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Г  И  P  K E.

Гирке (Gierke), O t t o  фон,  не м. 
юриет,  род. в 1841 г., учился праву 
в гейдельбергском и берлинском 
университетах,  был сначала при- 
ват- доцентом,  потом профессором 
германскаго права в Берлине  (1867), 
Бреславле  (1872), Гейдельберге  (1884) 
и с 1887 г.—снова в Берлине , где  в 
1910 г. ему устраивают 50-тиле тний 
юбилей со дня получения докторской 
степени, a в 1911 г.—и 70-тиле тний 
юбилей продолжительности жизни.

Г. принадлежит к школе  так 
наз. „германистовъ“, т. е. юристов,  
культивирующих спедиально герман- 
ское право, и, при том,  к той груп- 
пе  этой школы, которая, отправляясь 
от ея родоначальника Эйхгорна и, 
особенно, Безелера, учителя и прямо- 
го предшественника Г. по каѳедре  
германскаго права в берлинском 
уннверситете , стоит скоре е на дог- 
матической, че м на исторической 
почве , и интересуется историей права 
лишь настолько, насколько она нужна 
для де йствующаго права. Эту группу 
германистов можно называть „нацио- 
налистической“, так как она не 
только поддерживает национальный 
и народный элементы каждаго права 
и не только требует свободы от од- 
носторонняго увлечения римским пра- 
вом,  но приписывает еще герман- 
скому праву то, что в болышшстве  
случаев есть достояниѳ все х наро- 
дов,  и возстает против „романиз- 
ма“, т. е. того же римскаго права. 
Наоборот,  другая группа германи- 
стов,  представленная, главным об- 
разом,  Гербером,  считает римское 
право натурализованным в Герма-

нии элементом всемирпой культуры и 
переносит разсчитанные на практи- 
ческия це ли способы обработки этого 
права и на чисто германскую почву. 
Враждебная этому направлению патри- 
отическая нотка звучит уже в самом 
раннем сочинении Г., его докторской 
диссертации 1860 г., занятой вопросом 
о „ленных долгахъ“ („de debitis feuda- 
libus“), и она жѳ составляет Leitmo
tiv как главной работы его жизни, 
„Das deutsche Genossenschaftsrecht“, 
так и все х других его произведений.

Названное сейчас сочинение состо- 
ит из 3-х больших томов,  кото- 
рые выходили от 1868 до 1881 г., и 
к ним в 1887 г. присоединен еще 
не мене е громоздкий том,  озаглавлен- 
ный „Die Genossenschaftstheorie und 
die deutsche Rechtsprechung“ и име - 
ющий предметом современную теорию 
и практику товариществ и других 
союзных форм,  обнимаемых те м 
же не медким словом „Genossen
schaft“. Первый ипосле дний из этих 
томов посвящены Безелеру, которому 
принадлежит основная мысль сочи- 
нения Г., настолько, однако, развитая 
и видоизме ненная этим после дним,  
что о повторении одним автором 
другого зде сь не может быть и ре - 
чи. Кроме  того, тезис Безелера под- 
кре плен y Г. такой массой истори- 
ческих свиде тельств и документов,  
какая ре дко встре чается в подобна- 
го рода изсле дованиях.  У Безелера 
не мецкая „Genossenschaft“ былапочти 
интуитивным созданием и че м- то 
средним между товаршцеством и 
юридическим лицом.  У Г. она вы- 
текает,  как будто, из историче-
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ских источников и слагается одно- 
времснно из начал „единства и мно- 
жественности“. Это представление упре- 
кают справедливо в неопреде ленно- 
сти и ненаучности, и оно ничего не 
выигрывает от того, что Г. ставит 
его под защиту недопустимаго в 
научных вопросах патриотизма. Но 
по гроыадности привлеченнаго к из- 
сле дованию материала, по тонкости и 
основательности анализа этого мате- 
риала, по чуткости, с которой зде сь 
наблюдаются и снова призываются к 
жизни древне йшие мотивы и ишститу- 
ты германскаго права, наконѳц,  по 
связи, в которую не мецкая „Genos
senschaft“ приводится с историей 
всего германскаго публичнаго и гра- 
жданскаго права,—о болыпой работе  
Г. можно сказать, что она раскрыва- 
ет „духъ“ германскаго права и по- 
лучает в этой области значение 
классическаго сочинения, которое не 
может быть оставлено без внима- 
ния ни одним историком права. Для 
не мецкой юриспруденции это сочине- 
ние име ет также практическое зна- 
чение, il если трудно согласиться с 
утверждением Г., что Безелеровская 
теория „Genossenschaft“, заме няющая 
фикцию лица его реальностыо, встре - 
чает теперь в судебной практике  
общее признание, 'то не подлежит со- 
мне нию, что изсле дованию Г., и осо- 
бенно его после дней части, современ- 
ная не мецкая практика обязана выяс- 
нением отде льных прав членов 
различных ассоциаций, многих осо- 
бенностей акционернаго законодатель- 
ства и, в общем,  всей структуры 
„Genossenschaft“, начиная от гиль- 
дий, цехов,  свободных ассоциаций с 
различными нравственными, хозяй- 
ственными и т. п. це лями, и кончая 
церковью и государством.  И то, что 
этим изсле дованием сде лано для 
„Genossenschaft“, распространено на 
всѳ гражданское право другим капи- 
тальным и пока только двухтомным 
сочинением Г., „Deutsches P rivat
recht“ (I, 1895; H, 1905), не ставящим 
перед собой иной задачи, как пред- 
ставить столь же основательную, как 
и в предшествующем изсле довании, 
научную обработку идей германскаго 
права во все х его институтах для

це лей той же современной практики. 
He мене ѳ важны для оце нки вли- 
яния Г. ыа практику де йствующаго 
в Германии права и участие его 
в очередных съе здах не мецких 
юристов,  в комиссии по соста- 
влению новаго торговаго уложения 
Германской нмперии и, особенно, его 
ре зкая критика перваго проекта к 
имперскому гражданскому уложению 
1896 г., отрицающая в нем всякий 
националыиый и творческий дух.  Эта 
критика, напечатанная сначала в 
Шмоллеровских Jahrbücher (1888), a 
потом и отде лыюй книгой („Der 
Entw urf eines В. G. und das deutsche 
Recht“, 1889), име ла своим после д- 
ствием как отме ну не которых ста- 
тей указаннаго проекта, проникнутых 
тенденциями римскаго права, так и 
принятие в окончательную редакдию 
уложения других защищаемых Г. 
статей, отражающих,  по крайней ме - 
ре , отчасти черты германскаго права. 
В этом же порядке  идей сле дует 
упомянуть еще о других,  боле е мел- 
ких работах Г., и, особенно: „Perso
nengemeinschaften und Vermögensin
begriffe in dem Entwürfe eines B. G. 
für das Deutsche Reich“ (1889), „Die 
Bedeutung des Fahrnisbesitzes nach 
dem B. G.“ (1897), „Ueber Vereine ohne 
Rechtsfähigkeit nach neuem Recht“ 
(1900, 2-oe ииз д . 1902 r . ) ,  „Schuld und 
Haftung im deutschen Recht“ (1910). 
После днее сочинение име ет основноѳ 
значение для всего германскаго обя- 
зательственнаго драва п вышло со- 
тым выпуском издаваемых самим 
Г. „Untersuchungen zur deutschen 
Staats-u. Rechtsgeschichte“. В этом 
издании печатаются, главным обра- 
зом,  работы учеников Г., выходящия 
из руководимаго им совме стно с 
Бруннером в Берлине  семинара по 
германскому праву, через который 
проходят не только значительное чис- 
ло читающих теперь свои курсы в 
не мецких универснтетах германи- 
стов,  но и столь же многочисленные 
юристы других национальностей.

Нельзя обойти молчанием болыпих 
заслуг Г. и перед своим отече- 
ствеыным государственным правом.  
Сюда относятся: III том его „Deut
sches Genossenschaftsrecht“ (1881), да-
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ющий ключ к разре шению многих 
проблем не медкаго государственнаго 
права благодаря именно тому, что 
он посвящен учениям о корпорации 
и государстве  в классической древ- 
ности и европейские средыие ве ка, 
передавшиѳ эти учения и современной 
Германии; статьи об „основных по- 
нятиях государственнаго права“ (Тю- 
бингенская „Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft“, 1874, H. 1 и 2) 
и „об учебнике  государственнаго 
праваЛабанда“ (Шмоллеровские Jahrbü
cher, VII, 4), представляющия собой 
приложение теории „Genossenschaft“ к 
государству и критику так наз. „юри- 
дическаго метода“ в государствен- 
ноы праве ; и, наконец,  оригиналь- 
ная во ыногих отношениях моногра- 
фия „Johannes Althusius und die Ent
wickelung der naturrechtlichen Staats
lehre“, напечатанная сначала в его 
„Untersuchungen“ (1880) и вышедтая 
вторыхгь изданием в 1902 г. Эта 
монография заполняет пробе л между
3-м h 4-м т. иѵлассическаго сочине- 
ния Г. il изображает с те м же оби- 
л ием материала, которое так харак- 
терно для все х его работ,  переход 
от абсошотистических к конститу- 
диоииным и освободительным теори- 
ям о государстве  той группы учи- 
телей „естествениаго права“, во главе  
которой оказывается едва изве стное 
до этой монографии имя Альтузиуса. 
К сожале нию, Г. ограничдвает себя 
историей одной догмы без отношения 
к практике , и если эта метода дает 
ему возможность дросле дить ясно и 
точно все движение идей в занимаю- 
щей его области, то в государствен- 
ном праве  болыпе, че м где -нибудь, 
теоретическоѳ течение мысли есть вто- 
ростепенное, a осуществлениѳ этой 
мысли — первостеденное. Понимание 
эпохи можно дать только в связи 
теории с практикой, и эта связь y Г. 
отсутствует.  Но потомство будет 
всѳ-таки благодарно ему за ыастерски 
собрадный материал,  закладывающий 
фундамент для ненаписанной еще 
истории, если не учреждений, то догмы 
германскаго государственнаго драва.

Упомянем,  наконец,  о неболыпой 
работе  Г. „Der Humor im deutschen 
Recht“, нашисаниой до доводу 50-ти-.

ле тняго юбилея германиста Гомейера 
в 1871 г. и переизданной отде льной 
брошюрой в 1887 г. Эта работа при- 
мыкает к изве стыой статье  Я. 
Гримма „Von der Poesie im Recht“ u 
указывает на несравненно боле е те с- 
ную связь германистов школы Бе- 
зелера с исторической школой Са- 
виньи il Пухты, че м та связь, в 
которой стоят с нею романисты, 
близкие по направлению к Іерингу. 
Эти после дние отрицают безсозна- 
тельноѳ происхождение права из „духа 
народа“, a Г. постоянно возвращается 
к нему и не раз говорит о „непосред- 
ственном и неразде льном народном 
творчестве  в праве “.

В заключение мы ыожем сказать, 
что значениѳ Г. в современной юри- 
дической литературе  тяготе ет к 
историн догмы права, где  автор 
„Genossenschaft“ не име ет себе  рав- 
наго. Но в области истории учрежде- 
ний права односторонность методы и 
увлечениѳ патриотизмом подрывают 
дочву под выводами, которые могут 
быть приняты иногда отчасти и ни- 
когда це ликом.  В отношении к са- 
мой догые  или де йствующему праву 
наука германскаго права обязана бо- 
ле е всего Г. те м влиянием,  котороѳ 
она нѳ дерестает оказывать и на со- 
временную судебную практику.

Ю. Гамбаровъ.
Гирландайо (Ghirlandajo), Домени- 

ко, собственно Доменико Бигорди, зна- 
менптый флорентийский живописец,  
род. в 1449 г., мальчиком досту- 
пил к мастеру золотых изде лий д 
там усвоил себе  твердый рисунок.  
С живописной техникой Г. познако- 
мился дод руководством Бальдо- 
винетти и зате м продолжал рабо- 
тать самостоятельно. Самыя ранния 
произведения Г., дошедшия до нас, — 
фрески „Благовеицение“ и „Легенда 
св. Фины“ в церкви Длшминьяно и 
„Тайная вечеря“ в трапезе  Оньис- 
санти, во Флоренции, относящаяся к 
1480 г. Несмотря на не которую сла- 
бость в колорите , сухость контуров 
il несвободу драпировок,  после дняя 
фреска—лучшее изображениѳ этого сю- 
жета в XV в. по характерности, глу- 
бине  h благородству выражений и по 
мастерству группировки. Приглашен-



7 Гирло—Гиро. 8

ный папою Сикстом IV  в Рим,  для 
росписи в Ватикане  Сикстинской ка- 
пеллы, Г. на сте не  ея исполнил 
фреску „Призвание Андрея и Петра“, 
лучшую из все х фресок,  написан- 
ных зде сь кватрочентистами. После  
работ в Риме  Г. вернулся во Фло- 
ренцию. В церкви С. Тринита он 
написал превосходныя фрески из 
жизни св. Франциска. Часто тракто- 
ванный со врѳмени Джотто сюжет 
Г. суме л сде лать све жим и новым,  
введя небывалое разнообразие характе- 
ров и жизненность выражений и дав 
прекрасную композицию. В церкви 
св. Мария  Новелла в 1490 г. он 
исполнил ещѳ боле е совершенное 
монументальное произведение—цикл 
фресок из жизни Богоматери и 
Іоанна Предтечи. В этом дикле  
соединдлись все  особенности Г. Пол- 
ныя жизни библейския сцены он изо- 
бражает в флорентийской обстановке , 
де йствующих лиц берет из среды 
современников и современниц и пре- 
красно задуманной комлоздцид дри- 
дает свободу и благородство, лри- 
соединяя еще великоле лный колордт 
и законченность исдолнения. Те ми же 
достоинствами отличаются и лучшия 
иконы Г., налисанныя масляными 
красками,— „Поклонение дастырей и 
царей“ и „Посе щение Марии“. В раз- 
г ар и; своей де ятелъности, в цве те  
сил,  Г. умер 45 ле т во Флоренции 
от чумы в 1494 г. Он был одним 
из самых крудных флорентийских 
мастеров XV ве ка. Органически ле- 
реработав все, что было добыто глав- 
ными направлениями художественной 
жлзнд Флоренции, он как бы лод- 
вел итог движению за столе тие, об-  
единлв в себе  усде хи, сде ланные 
в области живолиси. Примкнув к 
реалистическому движению, он сооб- 
щил ему благородство, возвышен- 
ность и красоту. В частностях,  в 
драматизме  и колорите  y Г. были 
счастливые солерники, но в пондма- 
нии возвышенной красоты, в благо- 
родстве  замысла, в величественностл 
композиции, в легкости лисьма и лло- 
довдтости — дз современников но 
было равнаго ему. 0 Г. см. Steinmann, 
1904. П. Тарасовъ.

Гирло (малоросс. =  горло), так на

юге  Роесии называют устье ре ки, a 
также лродолжение русла ре ки пред-  
ея дельтой, уже в самом море  или 
в лимане .

Гирлянда (фр. guirlande, от нт. 
ghirlanda—ве нок) , украшение из цве - 
тов или зелени, сдлетенлых в виде . 
извивающейся ленты.

Гирн (Hirn), Густав - Адольф,  
франц. физик,  род. в 1815 г. в 
Эльзасе . He кончдв никакого учили- 
ща, он достулил 19 ле т в каче- 
стве  химика да основанную его де - 
дом сдтцепечатную фабрику. С 27- 
ле тняго возраста Г. отдается изсле - 
довадиям no прикладной механике ; 
зате м от них од лереходдт к ь  
дрове рке  лршицлла эквивалентностд 
телла и работы; его олыты: один,  
относящийся к лзме рению тепла, ло- 
глощаемаго паровой машиной, и ра- 
боты, дроизводдмой ею, и другой» 
касающийся дерехода работы в телло 
дри раздавлдванил твердаго те ла (свдн- 
ца), — являются классическими. С 
60-х гг. XIX в. Г. обращается к заня- 
тиям теоретлческой физикой и астро- 
номией; он дздает ряд трудов no 
термодинамике , содержащдх много 
це нных мыслей, развдтых вдосле д- 
ствии другимд учеными. В этот де- 
риод им было надисано также не - 
сколько трудов натурфилософскаго 
содержания. Ум. в 1890 г. А. Б .

Гиро (Guiraud), Поль, французский 
историк,  род. в 1850 г., был предода- 
вателем в лицеях,  с 1888 г. дро- 
фессором древней истории в Сор- 
бодне , ум. в 1907 г. Ученик Фюстель 
де Куланжа, надисавший биографию 
своего учителя (1896; есть рус. пер.), 
Г. усвоил себе  его метод вме сте  
со все ми его достоинствами и недо- 
статкамд. Подобно Фюстель дѳ Кулан- 
жу Г. исходит только от текстов и. 
является врагом всяких конструкций, 
но, как и его учитель, слишком 
увлекается додбором и толкованием 
текстов и часто не различает це н- 
ности своих источников,  для долу- 
чемия  яркойкартины соединяя вме сте  
доказания памятников разнаго вре- 
мени и разной це нностд. Это можно 
заме тить и в его главном труде  
„La propriété foncière en Grèce ju squ’à 
la conquête romaine“' (1893). Из дру-



Гироснопъ.
П усть  (фиг. 1) плоскость A  вр ащ ается равном е рно 

с  угловою  скоростью  ш около о си  ZZ' п в ЭТОЙ ІІЛО- 
«кости двнж ется не которая ыатериальная точка М под 
де йствием снлы Р , лѳжащ ей в плоскости А . Для того , 
чтобы плоскость м огла вращ аться равном е р п о, ыы должпы  
ирииложить к точке  М силу N ;, равпую  и противополож - 
пуго пормальпому д авл ению N , пр оизводиш о м у  п а  плоскость  
A  двпж ущ ею ся  по neu м атериальною  точкою  М. ІІредпо- 
лож иш ,  что такая сила N ' д е йствптельпо пр илож ена, п 
иостараем ся  опр еде лпть ея  вслнчину.

Ф вг. 1 .

Относптельное дви ж ен ие точки М в плоскостн  A со-  
верш ается так ,  как  будто бы эта материальпая  точка  
кром е  силы Р  бы ла п одвер ж епа ещ е цептробе жной снле  
Q /к о т о р а я ,  к а к  нзве стно, н аи р авл еп а  ио пр одол ж епию 
периендикуляра ВМ , опущ епн аго  и з М на о с ь  Z Z ', и 
вы раж ается  ф орм улою

Q — тии-у,
где  т  есть м а сса  м атер иалы ю й точкн , a  г/ =  В М . П р ед-  
иолож пм,  что в безкоп ечно м алое врем я т м а т ер иаль- 
пая точка пр оходнт элем ентариы й путь ММ' =  о, папра-  
влепие котораго о б р а зу ет  с  осью  ZZ' у го л  а , и п а ишш ем 
теорем у ж нвы хь сил для  отдоситель наго д в и ж еп ия ея:

 ̂ _  « r . .  тѵ'* тѵ*раб . Р  т ю -г /jS in ct =  — ----------- — ,

г д е  ѵ и ѵ' суть  скорости  отпосительпаго движ ения  
в М н М '.

К ром е  этого  наиш ш ем теорем у ж нвы х сил для  
абсол ю тнаго дв в ж ен ия наш ей материальной точкн , которое  
совер ш ается  только под де йствиемъ сил Р  п N':

ТП I I тп
р а б . P -b N 'tÜ ^ - := y  |г;'2-{-ш 2(у  +  аЙІП0:) |

В ы чнтая из этого  равеп ства п р еды дущ ее, р а зд е ляя 
на ш ут и отбрасы вая  безкон еч по  малый член,  нолучаем ъ:

N '— т ш 2-—Sinor=wico2— Sinor,

о т к у д а  сле д уст ,  что
N=2m cut)Sinot............................. (1)

Е сл н  бы мы предиолож иди, что м атериалы иая точка  
д виж ется  от М' к М , то иаш ли бы во второй частк  
ф орм улы  (1) зп ак  (— ) .  Это п ок аэы в ает,  что сила да-  
влепия движ ущ ейся ы атериальной точки ыа плоскость A  
совер ш ается  в сто р о н у  противополож пую  вращ ению этой  

плоекостн , когла м атериальпая точка удаля ется  от оси  
ZZ; , U в  сто р о н у  вращ спия плоскости А , если м атериаль- 
ная точка пр пблнж ается  к  осп  Z Z '.

В ообр аапм  (ф иг. 2 ) ,  что в  илоскости YOZ леж ит 
б езк он еч п о  топкий м атер иальны й дпск ,  вращ аю щ ийся с  
весьм а больш ою  угл овою  скоросты о 9  о исоло ocu X X ',

п р о х о дя ицей ч р ез  цептр дпска 0  и перпепдикулярноии его  
плоскости , п допустим ,  что эта  ось  в свою  оч ередь  
пр оведеп а  во вр ащ атѳл ы ю е движ енио окол о периенднку-  
лярпон ей осн  ZZ; с  угловою  скоросты о ui. К аж дая ча- 
стица д и ск а  б у д ет  при этом давнть н а  плоскость YOZ 
силою  N , оиреде ляем ою  по формуле  (1 ). П роведем  и з  
точки 0  ось Y Y ', перпенднкулярную  к  осям  X X ' и ZZ', 
и возьм ем  отп осиительпо ея  д в е  симмстричныя частицы  
дп ск а  М и М '. Н азы вая  ч ер ез  r  р а зст о я н ия эти х  ча* 
стпц от  центра 0  и ч ер ез  а — у г о л  MOY, найдем  по  
формуле  (1) для силы ок азы в аем аго  ими д авл еп ии величипу  

N = 2 m c i)2 r S in a .
Я ри этом  давл еииѳ частицы М б у д ет  пап р авл епо в  

стор он у  вращ епия  ш , a  давл еиие  частнцы  М '— в обрат-  
пую  сторон у . Эти две  снлы  давлепия о б р а зу ю т  пар у  
(N t — N ), ыомент которон б у д ет  такой:

2 m iü 2 r S in a .M M '= 4 m tu 2 r 2S in 2cr.
П а р а  эта стрем ится повернуть диск около оси YY' 

так,  чтобы  ось вр ащ ен ия  2  прнблизилась к осн вра- 
щ еп ия о) (осн  мы сч итаем  направлеппы мп в  т у  сторону, 
глядя н з которой вр ащ еп ие соверш ается иио сол пцу). 
Т а к ия  ж е пары  б у д у т  п ол уч аться  для  снммеирнчных 
точ ек ,  взяты х п а  площ ади диска за  осью  ZZ'. Если  
сложим найденпую  п ар у снл с  парою  сил давлепий,

7,

Фиг. 2.
происходящ их от влияния сим м етрнчпы х точек К и К ' ,  
р а д иусы  OK п OK' котор ы х тож е равны  r ,  a  по напра- 
влѳнию иерпендпкулярны  р а д иусам  ОМ н ОМ', то п ай дсм  
равноде иствую щ ую  п а р у  с  м ом ентом ъ

4 m u )2 r2S in 2a +  4 m 2 a )r 2C os2a ~ 4 m o j 2 r 2.
Отсюда сле д у е т ,  что момепт L  равиоде йствую щ ен  

иары , пр оисходящ ей  от д авл еп ия все х  частнц диска  
ва иилоскость YOZ, будетъ

L = 4u>2E m r*,
где  сум м а р аспр остр аняется  на четверть ди ск а , пли

L = c o 2 S m r 2, ..............................  (2)
где  сум м а р аспр остр аняется  н а  весь днскъ.

Если бы мы ные лн пѳ безконечпо тонкий диск,  a  

как ое-и ибудь  те ло вращ ения  относиголы ио o c u  X X ', то  мы 
ыоглн бы его  разбить н а  безкон еч по тоикие диски и , опре- 
д е лив п ар у , соотве тствую щ ую  каж дом у из нн х,  по 
форм. (2 ), сложпть ыомспты все х эт и х  п ар  (прц чеы;.
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то обстоятельстяо, что ось  Z Z ', около которой соверш ается  
вращ еиие w ,  не б у д ет  лежать в  плоскостях днсков,  
не окаж ет влия н ия н а  опр еде лепие давлевим N ). В сл е д- 
ствие отого заые чапия форм. (2 )  прнложжма к какому- 
впбудь те л у  вращ еиия, прн чем входящ уио в пеѳ сумму 
вадо расор остр ап ять  па все  частицы те ла. Т акая суч м а  
пазы пается моыеятом инерции те ла отпосптслы ю  оси X X '.

Н аковед ,  еслв бы ось  вращ епия ш образовы вала с  
осью  вращ епия 2  пе который угол  ß, то сле довало бы 
разлож ить вращ спие ш на вращ ение , соворш аю щ сѳся око- 
ло осн , порпепдикулярпой 2 ,  и па вр ащ евие , совсрш а- 
гощееся около этой осв . При этом разсм атриваем ая пами 
иара будѳт зав и се ть только от перваго вращ епия, и 
так как угл овая  скорость этого вращ епия есть coSinß, 
то ыомеил  пары будетъ:

L = io S in ß 2 I w ir 2.................................(3)
И з всего  ск а за н п а го  иолучается  наш а осиовпая  

теорем а. Е с л и  какое-нибудь т п л о  врагцеиия  вращ ает ся  
около своей оси  с угловою  скорост ью  2  и  мы будем  поввр- 
т ы ват  ось эт ого т иьла очо.го чппот орой осги, образую щ вй  
с  осы о т п л а  у ю л  ß, с у иловою скоростъю  ш , т о яьи т ся  
п а р а  ст> мом ент ом ,  равн ы м  п роизведению  toQSinß и а  мо- 
м еиѵиз и н ерц ии т е л а , ст рем ящ аяся  повернут  ось тгьла 
к оси  сообщаемаго вращ еиия  ипак,  чт обы п р и  совпадвиии  
осеи вращ епия  2  и  ш соверш алис бы в одпу ст ороп у.

Г и роскоп ы  Фуко (F o u ca u lt) н ІІлю кера  (Р lu cker). 
Фуко устроил два гироскопа, и з котор ы х первый 
представлен на (фиг. 3 ) .  Он состонт нз тор а  Т, ось  
котораго укре плепа в кольдЬ А; эго  кольцо соеднпено  
с  рычагом В , опвраю щ нмся с пом ощ ы о острия  0  на  
подсгавку С. Тор прнводится сь поиощ ью  о со б а го  м еха-
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ппзма (снстеыы зубчаты х колес)  в  бы строе вращ епие 
2 ,  которое ыы будем  воображать соверш аю щ пмся иио  

сол вд у  для паблю дателя, глядящ аго от X  к 0 . ІІотом 
рычаг оппраю т кояцом 0  па подставку и держат гори- 
зонтально с  помощью пяти X D ; при этоы натяж ениѳ 
ннтн будет таково, как  если бы тор пе в р а ицался, 
потому что уклзап пая  пами n apa L  можст яввться только 
нри поворачдвапии ося тора. Есля пвть переж счь, то торъ

начинает падать, п ось его  вращ ается около оси 0 Y  по 
солнцу. В сл е дствие этого является  п ар а , котор ая, стре-  
мясь повернуть ось тора ОХ к оси 0 Y , сообщ ит гиро- 
скопу вращѳвие около оси  0 Z  тоже по сол п ду; от  этого  
вращ епия в свою очередь явытся новая пар а, которая, 
с иремясь поверпуть ось  ОХ к оси  0 Z , будот упичто- 
жать скорость падепия гнр оскопа и уравнове шивать его  
ве с.  П осл е  ие сколькнх кол ебан ий (которыя затухп ут  
от трения точкн опоры и сопротивлепия  в о зд у х а ) гиро- 
скоп пачнет вращ аться около осн 0 Z  с  постэяпною  
угловою  скоросты о ш , удер ж н ваясь на в е су  д е йствием ь  
пары L , опр еде л яем оии но форм. (3 ). Прн этом вращ еиие  
ю  будет  те м мене е , че м боле о скорооть 2 ,  что пря- 
ыо вндно из формулы . К о г д а , по нрош ествии не котораго  
врем еиш , 2  начнет ум епьш аться, то гнроскоп н ач дѳгь  
вращ аться около осы 0 Z  всо скоре ѳ и с исоре о. Е слд пѳ- 
ред рычагом ВО иоставдть какое-пдбудь пеподвиж пое  
те ло, наприые р держ ать карапдаш ,  то , к а к  только  
ры чаг иодондет к кар апдаш у, гир оск оп  сейч ас же  
опустдтся  впиз.  Это пр оисходнт оттого, что иири 0J—0 
нме ѳм в  форм. (3) L = 0 .  Еслн хотнм пустпть гиро- 
скоп,  удер ж и вая  сго  сначала рукою  за  точку X , то сле - 
дует  ср а зу  отш имать р у к у , потому что д р д  робком  
отпятин можпо уронить гироскояъ.

%
Фииг . 4.

Гироскон П лю кера, представленпый н а  (фиг. 4 ) ,  
отлнчается от вы ш еопдсанпаго присоединение н  про- 
тдвове са  Q. Зде сь ры чаг B D , держ ащ ий кольцо А , про- 
ходнт в точке  0  ч ер ез м уф ту (котор ая  может вра-  
щ аться около горизовтальпой н вертпкальпой оси) и 
песет па свосы дродол ж снип 0 D  подвнжпой г р у з  Q.

Поые стнв гр у з так ,  чтобы оп  псрѳве ш двал 
гироскоп,  приведем тор с  поыощыо ннтки в  бы- 
строе вращ ение 2  по солнцу, для иаблю дателя, глядя- 
щ аго от X к  0 ;  потом,  у дер ж в вая  гвр оск оп  рукою  
за  точку X , поставиим ры чаг горнзонталы ю  н бы стро  

отяимем руку. В сл е дствие п ад еп ия гр у за  Q тор  Т  б у -  
дет подниматься и вр ащ аться около осн 0 Y  по солпцу* 
Это о б р а зу ет  п а р у , котор ая, стрем ясь  нрибдизнть ось  
ОХ к  оси 0 Y , сообщ дт гдр оск оп у  вращ ение  ш около  
вертикальпой оси  для паблю дателя, глядящ аго с в е р х у ,  
против сол п да , a  для паблю дателя, глядящ аго с в в зу  оть  
Z в 0 ,  no с о л д д у . От этого послидняго вращ епия явнтся
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ииа р а  L , стремящ аяся прпблпзить ось ОХ к ocu OZ, ко-  
тор ая  будет уравпове шивать г р у з  Q. Это равпове иие 
устаповится после  пе скольких кол сбапий, н гироскоп,  
дер ж ась на ве с у , будет равпом е рпо вращ аться около 
всртнкальпои осп протяв солпца для паблю дателя, гл я-  
дящ аго св ер х у . Р а зу м е ется , что, перрдвипув нлн сняв 
гпр ьку, мы можем гнроскоп П лю кѳра заставить дви- 
гаться  так ж е, как гяр оск оп  Ф уко.

Ги роскоп  Боиепбсриера (B ohn enberger). Б опепбѳр гер  
устровл  гир оск оп  (фнг. 5 ) , в котором  тор  Т име - 
ет  так  пазы ваем ы н кар дан овск ии подвЬс,  позволя- 
ющии см у свободпо вращ атьсл около всяком о сн , пр охо-  
дящ ен ч ер ез цситр тора 0 .  П рнведем кольцо В  в 
плоскость иеподвнж паго кольца С п скре ины их штнф-

X

Н -

<5.

Z
Фиг. 5.

т о я  Е ; сообщ им тору с  помощью ниткп быстроѳ вра- 
щ ениѳ и толкнем кольцо А. Мы увидим,  что это кольцо  
будет  враш аться вме сте  с  осью  т о р а , как  будто бы 
тор пе нме л вращ евия около своей ося . Это пр сизобдет 
о т т о го , что всле дст вие штифта Е  кольцо В не может 
вращ аться от д еииствую щ еии на пего пары , a  если ие т 
вращ епия кольца В , то не т и пары, стрсиящ ей ся  вра- 
щать тор  о к о ю  осн 0 Y  кольца А . Совсе м д р у го е  
явление пр едставл яется , к огда ыы выпвмаем штвфт Е . 
Т о гд а  удар  в кольцо A  почти иѳ приводнт его в 
движ епие, и че м мы спльне ѳ удар яем ,  те м боле е пам 
сопротнвляется кольцо А , так что, нол ьзуясь  для удар а  
еебольш пм  дер евяп ны м ь молотком D , мы чувствусы ,  
как будто удар яем  no пеподвиж пом у те л у . Это об-  
я сп яется  такъ: сообщ ая ударом  угл овую  скорость кольцу 
A  около оси 0 Y , ыы развнваем  пару сил ,  которая вра- 
щ ает гир оскоп около осп 0Z ; от отого ж е вращ ения 
в  свою  очѳредь раявивается пар а, стрем ящ аяся  по- 
двнпуть ось ОХ к ocu  0 Z  и уничтож аю щ ая вращ еиииѳ 
кольца А, сообщ аем ое удар ом  молотка. В  подтверж депис 
ск а за п н а го , ыы будѳм  при всякоы у д а р е  молотка зам е - 
чать поворот кольца В  на не ко-.орый угол  около ocu  0Z  

Г и р о ск о п  Сира (S ire ) . Эгот гир оскоп состонт 

(ф н г. 7) Н8 тор а  Т , ось  котор аго своим нижним коп- 
цом оии рается  о стр иеы па подставку B , a  свонм верх-

пиы копцом можст быть плн у к р е плева в  цептре 
горпзоптальпои фвгуркп A ( ю г д а  о сь  будеть стоять верти- 
кал ьп о), илп прнложена к  пернметру этой ф игурки. 
Д ептр тяж естя  тора лежит па его  ocu не сколько пи- 
ж е нижиией точки опоры. Спачала, првподияв ф игурку  
A с  помощыо вер хп ей  пуговки, ук р е пляю гь в ер х в иии 
конец ocu  в центре  фнгуркн и ириводят тор Т с 
поыощыо нитки в быстроо вращѳние. П отом,  пе сколько 
подпяв ф нгур ку А , толкаютт. ось  тора  в сторопу  
т ак ь , что она пачнет описывать пе которы ии иоиус (явле- 
иие , объ я сн сп . па стб . 4). Д але ѳ не сколько оп уск аю т 
ф игурку A п стар аю тся  прикоснуться ея  периметром 
к оси  тора. Как только это сл у ч н тся , то  ось  тора  как 
бы прилиппет к периы етру ф игурки и б удет  катиться  
по нем,  сле д у я  за  в се ми его  пзгибам п. Это явлспие о б -  
ясп яется  такъ: к огда  мы прикоснем сл краѳм ф игурки  
A  к  осн т о р а , т о , всле дствие пебольш ого давлепия ме- 
ж ду фигуркой и осью , после дпяя покатится по пери-

Фнг. 6.

ы етру ф игурки, всле дствиѳ чего о бр азуется  вращ епиѳ 
около оси  0 Y , a  это обстоятѳльство послуж ит образо-  
в ап ию пары спл,  к отор ая, стрем ясь повернуть ось ОХ 
к ocu  0 Y ,  будет  нажнмать ось тора на перим етр 
фигурки A  с  довольпо зиачительпою  силою , и эта  ось, 
катясь по пернм етру, будет  сле довать з а  все ыи его  
взгнбам и.

В т орой  ги роскоп  Ф уко. Второй гяроскоп был 
устроеп Фуко для обпар уж сция вращ ательн аго движ спия 
зем лн. П о копструкциа оп сх о ж  с  глроскопоы  Б опен-  
бер гер а и отличается от пего  только прнспособлениями  
для ум епьш ения тр епия . Этн пр нспособления (ф иг. 8) за -  
клю чаю тся в том,  что концы осп кольца A зам е ясны  
стальнымн нрпзмами, опирающ нмися в а  агатовы я пла- 
стипки в кольце  В  (н а п о д о б иѳ точки опоры ве сов) ; 
кольцо жѳ В  верхпим  острисм своей  ocu  пр оходит 
чрѳз паиравляю щ ую  С в  подве ш ивается па пити CE, 
заклю чеипой в ф утляре  F ,  a  нижпим острием D  про- 
ходит чр ез отверстие  в  подставке  G. ІІрибор сп аб-  
ж ен устаповочпы ми ввптаын, с  помощ ыо которы х 
ось  его  устапавливается  в вортикальпом полож спии, и 
хорош о центрярован,  так что тор  остаѳтся  в  равно- 
ве с ии во всяком полож еиии. Кроые  т о го  мы иож ом  
сде лать пеподвижны м кольцо В , оп уск ая  с  помощью  
випта Е  нить EC  я о иш рая пнжнео острие  D в  от- 

верстиѳ подставкн, или связать  в одпо це лоѳ кольца A 
н В (с  помощью о со б а го  иирнсвособлепия ), прн чеы 
плоскостп я х  б у д у т  взаныпо перпепдикулярны . Опнсы-
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ваемы З гнроскоп позволяѳт д е лать три рода  паблю - 
д еп ий. Если, сохраняя  свободу о бои х  колец,  сообщ ить

Е

тору с  помощью спстем ы  зубчаты х колес бы строе  
вращ епие (до 250 оборотов в  I ' ' ) ,  то ось  тора ОХ б у -

дѳт сохраиять свое полож ение в пространстве , и м.'л 
молсем по ирош ествии пе котораго вр ем еиш  паблю дать  
ея  отиоситѳльное перѳме щѳние всле дствие  вращ епия зѳмли. 
Для второго наблю депия  мы опускаѳм  гаить н устана- 
вливаем кольцо В  в плоскости ыеридиа и а . Т огда  за -  
ме чаем,  что ось  тор а  пачпст двнгаться  и после  не -  
сколькнх кол ебан иии около подож епия , параллельпаго оси  
зем лн, устаповится в этоы полож еииин т а к ,  что паблю- 
датѳль, глядящ ий свер ху  (в  се верпом нолуш арии), бу -  
дет внде ть вращ епие т о р а  протцв солнца. Это о б -  
ясп яется  такъ: все движ еиио подставки гнр оскопа, про- 
всходящ ео от движспия зсмлн, мож ет быть разлож ено  
па ие которое поступательпое двнж епие  u па вращ епие по 
солнцу около ocu OS, параллельпой осп  зем лн, при чем 
S  направлево па ю гъ; от этого вращ ения я влястся  иара. 
сил,  стрѳмящ аяся ось  тора ОХ соедш ш ть с  осы о O S, 
и так как стом у движ еиию сопротявляется только- 
весьм а м алая спла трепия  ирпзм,  то после  пе сколыснх 
колебаиий ось ОХ заим ет полож епиѳ O S. Чтобы пронз- 
вестп трѳтьѳ наблю депие , скре пляем м ож ду собою  коль- 
ца A  и В  и подпимаем нить, при чем кольцо A  ст а п о -  
внтся горпзонтально; тогда зам е чаем ,  что кольцо В по- 
прош ествии не котор аго вр^мспн стаповвтся  перпепдн- 
кулярпо к плоскости ыеридиан а . Это объ ясн яется  такъ: 
вертнкальная плоскость, проходящ ая чр ез прямую  OS,, 
u есть  плоскость ыеридиапа; если ось тора ОХ нѳ ле-  
жит в этоии плоскости , то , стрем ясь приблизиться к 
O S, она б у д ет  двнгаться в своей гори зонталы иой пло- 
скости и после  пе сколькнх колебании остановнтся и.  

плоскости м сридиана.

/ / .  Ж у к о в с к ий .
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гих его сочинений сле дует отме тить: 
„La main-d’oeuvre industrielle dans 
l ’ancienne Grèce“ (1900); „Lectures histo
riques sur la vie privée et publique des 
Grecs et des Romains“—хрестоматия, 
составленная из прекрасно подобран- 
ных отрывков как древних,  так и 
новых писателей—(1890,естьрус. пер.) 
и „Etudes économiques sur l’antiquité“
(1905)—сборник статей, печатавшихся 
в разных журналахъ.

Гиросаки (Hirosaki), см. Хиросаки.
Гироскоп,  те ло вращения со сво- 

бодной осыо. Ось быстро вращающа- 
гося Г. может свободно переме щаться 
в пространстве , оставаясь параллель- 
ной самой себе ; если же ее пытаться 
поворачивать, то при этом Г. выка- 
зывает устойчивость и содротивляет- 
ся  этому поворачиванию. Устойчивость 
Г. будет те м больше, че м болыпе 
угловая скорость его вращения, че м 
больше его момент инерции относи- 
тельно оси вращения, и че м болыпе 
скорость, с которой желают повер- 
нуть Г. Общеизве стным Г. является 
обыкновенный волчок.  Как изве стно, 
волчок,  находящийся в покое , нельзя 
поставить на конед его оси—волчок 
сейчас же падаетъ; но если волчку 
сообщить вращение, то он стоит,  не 
падая, при чем ось его совершает 
конусообразныя движения в простран- 
стве . Переме щения оси те м медлен- 
не е, че м быстре е вращается волчокъ: 
по ме ре  того как скорость вращения 
волчка уменыпается—увеличиваются 
число и величина размахов его оси, 
пока он окончательно не упадетъ.

Свойством Г. Фуко—становиться в 
плоскости меридиана—пользуистся в 
настоящее время для заме ны магнит- 
наго компаса компасом Г. В этих 
приборах диск Г. приводится в 
движеыие электричеством.  Преимуще- 
ство компаса Г. в том,  что он дает 
всегда вполне  точныя показания, не 
завися от влиянии металлических 
ыасс,  окружающих компасъ.

Те ми же свойствами Г. объясняется 
устойчнвость оси вращающагося сна- 
ряда, вьилете вшаго из наре зного 
орудия.

Шликом предложено пользоваться 
Г. для уменыиения качки судов,  для 
чего Г. громадных разме ров уста-

навливается на судне  и сообщает по- 
сле диему болыпую устойчивость. Про- 
изведенные опыты дали очень бла- 
гоприятныѳ результаты. Точно также 
вагоны Брѳннан- Шерловскаго типа, 
двигающиеся по одному рельсу, сохраня- 
ют свою устойчивость благодаря по- 
ставленным внутри вагона гироско- 
пам.  См. приложение: Гироскопъ.

Гирошима (Hiroshima), см. Хиро- 
шима.

Гирпины (Нигрипи, от hirpus—волк) , 
древн. итал. племя, родственное саби- 
нянам,  обитало в южн. части Сам- 
ниума; гл. гор. его был Малевент,  
в 268 г. до P. X. взятый римляна- 
ми il переименованньий ими в Беые- 
вентъ.

Гирсова (рум. Harsova, болгарск. 
Хръсова), гор. в румынск. Добрудже  
на прав. берегу Дуная, 3.200 жит. Из- 
ве стен рядом столкновений между 
русскими и турками: в 1771, 1773 (Су- 
ьоров) , 1828, 1854 и 1877 гг.

Гирс,  Дмитрий Константинович,  
писатель, род. в 1836 г., ум. в 1886 г. 
C m . XI, 629.

Гирс,  Николай Карлович,  ст.-се- 
кретарь и министр иностр. де л,  род. 
в 1820 г., начал службу в 1838 г. 
в азиатск. деп., зате м занимал разл. 
дипломатич. посты в Яссах (1841), 
Константинополе  (1850), Египте  (1856), 
Бухаресте  (1858), Тегеране  (1863), Бер- 
не  (1867), Стокгольме  (1872); в 1875 г., 
по смерти товарища мин. иностр. де л 
Вестманна, Горчаков назначил Г-а 
управляющим азиатск. деп., зате м 
товарищем ыин. ин. д.; в 1882 г. 
назначен министромъ;' ум. в 1895 г. 
При Г.иностр. политика, направлявшая- 
ся указаниями самого и.мп. Александра 
III, ознаменовалась важным поворо- 
том во вне шней политике  России, вы- 
разившемся в отдалении от Германии 
и Австрии h  в сближении с Франдией, 
хотя сам Г. был болыпи.м сторон- 
ником сохранения те сных отношений 
с Германией. См. Александр I I I  
(II, 179).

Гиртль (Hyrtl), Іосиф,  знам. австр. 
анатом,  род. в 1810 г., учился в 
Ве не , был дроф. в Праге  и Ве не . 
Ум. в 1894 г. Главн. дроизв. „Lehrb. 
d. Anatomie“ (1846, 20 изд. 1889; русс. 
пер.), „Handb. d. topograph. Anatomie“
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(2 т. 1847, 7 изд. 1882), „Handb. d. prak
tischen Zergliederungskunst“ (1860). Г. 
оставнл богатую коллекциго черепов.  
Он сде лал це нныя открытия в ана- 
томии, особ. по анатомии уха, се менн. 
желез и кровеносн. системы. Для из- 
сле дования после дней он ввел новый 
метод — изготовлениѳ микроскопич. 
препаратов инъециров. капиллярн. со- 
судов.  УчебникъГ-я написан чрезвы- 
чайно живо, даже художественно, изо- 
билует дитатами из старых медид. 
авторов и древн. классиков,  полон 
юмора и неожиданн. и остроумн. сопо- 
ставлений.

Гирций (Hirtius), Авл,  легат Це- 
заря в Галлии в 58 г. до P. X., рев- 
ностный сторонник его и поздне е 
Октавиана, одержал над Антонием 
побе ду при Мутине  (Модеде ), но сам 
пал в битве  (в 43 г. до P. X.). Ему 
принадлежит после дний комментарий 
в соч. Цезаря „De bello Gallico“ и, по- 
видимому, „De bello Alexandrino“.

Гирча, Selinum, род из сем. зон- 
тичных,  многоле тния травы; 25 ви- 
дов,  распространенных в уме р. 
странах.  В сред. России по болоти- 
стым ме стаы,  no холмам,  порос- 
шим кустарником,  и т. д. встре чает- 
ся вид Г. тминолистная, S. Сагѵи- 
folia, с бе лыми цве тами и сплюсну- 
тыми плодами. Нере дки экземпляры 
с лепестками и пестикамд, превра- 
щенными в зеленыя листья.

Гиршберг (Hirschberg), город в 
Пруссии (Силезия), 20.560 жит.

Гирш бергъ(Н игзс1иЬег5),Александр,  
1847—1907, польск. историк,  проф. 
польск. ист. в львовск. унив. и хра- 
нитель львовск. библ-ки им. Оссолин- 
ских.  Кроме  монографий, относящихся 
к царств. Сигизмунда I, Г. опублико- 
вал два це нных изсле дования  из 
эпохи т. наз. Смутнаго времени: „Dy- 
m itr Samozwaniec“ (1898) и „Maryna 
Mniszchöwna“ (1906) (перев. на русск. 
яз. с предисл. Андр. Титова, M., 1908) 
и два сборника материалов из той же 
эпохи: „Pamiçtnik Stan.Niemojewskiego“
(1899) и „Polska a Moskwa w pierwszej 
polowie XVII w .“ (1901). Имъжесоста- 
влена библиография польск. возстания 
1830—31 гг. (1882). Перечень трудов 
Г. сы. Ewart. Hist., 1907, IV.

Гиршман,  Леонард Леопольдо-

вич,  изве стный окулист,  род. в 
1839 г.; по окопчании медиц. факуль- 
тета в Харькове , е здил за границу, 
где  работал y Дюбуа-Реймона, Гельм- 
гольца, Грефе, Іегера, Кнаппа и др.; 
в 1868 г. Г. сде лался приват- доц. 
харьковск. ун., в 1872 г. занял ка- 
ѳедру глазн. боле зней в том же унив. 
и стал во главе  соотве тствующ. кли- 
ники. Гл. пр. „Zur Lehre von der durch 
Arzneimittel herforgerufenen Myosis u. 
Mydriasis“, „Материалы физиологии цве - 
тоощущения “, „К ле чению трахомы“ 
и др. Г.—один из самых популяр- 
ных дрофессоров и обществ. де яте- 
лей в Харькове . Он пользуется по- 
четн. дзве стностыо, как ученый и 
практик,  и к пему съе зжаются боль- 
ные со всего юга России.

Гиршфельд,  Отто, не м. историк,  
род. в 1843 г., был профессоро.м в 
Праге  и Ве не , с 1885 г.—в Бер- 
лине , где  занял ме сто Моммзена по- 
сле  его отказа от чтения лекций; счи- 
тается одним из крупне йших авто- 
ритетов по истории риимской импѳрии. 
Гл. соч.: „Untersuchungen auf dem Ge
biete d. röm. Verwaltungsgesch.“ (1905), 
„Gallische Studien“ (3 ч. 1883 — 84). 
Под его редакцией изданы два тома 
из Corp. inscr. latin, (т. II, Gallia 
Narbonensis, 1888 и т. XIII, Aquitania 
et Gallia Narbonensis, 1899) и мелкия 
истордч. сочинения Моммзена (Gesamm. 
Schrift, т. 4 и 5).

Гирш,  Макс,  не мецк. экономист 
и политик,  род. в 1832 г., в 1862 г. 
насле довал от отца обширноѳ торг. 
де ло в Магдебурге , но посвятил себя, 
гл. обр., политич. де ятельности и изу- 
чению рабочаго вопроса; после  пое здки 
в Англию основал в 1869 г. вме сте  
с Фр. Дункером ряд профессиональ- 
ных союзов (т. наз. „Hirsch-Dun- 
ckersche Gewerkvereine“) д литерат. 
орган их „Gewerkverein“. В 1869, 
77, 81 и 90 гг. был избираем в 
рейхстаг,  где  принадлежал к про- 
грессивной партии. Ум. в 1905 г. Гл. 
соч. „Die gegenseitigen Hilfskassen und 
die Gesetzgebung“ (1875), „Das Inva- 
liditäts-und Altersversicherungsgesetz“ 
(1890 r., 2-ѳ изд.), „Arbeiterfrage und 
die deutsch. Gewerkvereine“ (1893) и др.

Гирш (Hirsch), Мориц,  барон,  
изв. еврейский филантроп,  род. въ



13 Гирюсы—Гиссарский хребетъ. 14

1831 г., сын богатаго баварскаго бан- 
кира, занимался желе знодор. строи- 
тельством,  гл. обр. в Турции, и на- 
жил огромноѳ состояние, оце нивав- 
шееся свышѳ миллиарда фр. Желая 
придти на помощь своим соплемен- 
никам в странах,  где  они подвер- 
гаются особым пресле дованиям,  Г. 
уже в 70-х гг. стал жертвовать 
крупныя суммы на нужды их обра- 
зования, но особенно широкий и систе- 
мат. характер эта благотвор. де ятель- 
ность Г. приобре ла с 1887 г., когда 
умер его единств. сын Л иосьен.  Сна- 
чала Г. наме ревался учредить фонд 
в 50 милл. фр., доход с котораго 
шел бы на устройство и содержание 
общеобразов. и профессион. евр. школ 
в России, но так как проект встре - 
тил препятствия со стороны русскаго 
правитѳльства, то Г. ре шил обратить 
эти средства на устройство евр. землед. 
колоний вне  России, гл. обр. в Арген- 
тине . С этой де лью он учредил 
в 1891 г. в Англии „Еврейское 
Колонизационноѳ Общество“ („Jewish 
Colonization Association", назыв. часто 
no инициалам (JGA или ЕКО) с ка- 
питалом в 2 ыилл. ф. ст. В том 
же году он пожертвовал 2Ѵг мил. 
долл. на устройство в Ныо-Іорке  фон- 
да для помощи еврейским эмигран- 
там из России и Румынии и 12 милл. 
гульденов на нужды просве щения 
евреев в Галиции и Буковине . Сверх 
того Г. сде лал множество других 
крупных пожертвований нѳ только в 
пользу еврейских,  но и христианских 
благотв. учреждений. Ум. в 1896 г.— 
Столь жѳ широкую и еще боле е разно- 
образную благотв. де ятельность раз- 
вила после  смерти Г. его жена, баро- 
несса Іилара Г. (1833—99), которой он 
заве щал все свое состояние: отдав 
треть полученнаго ею наеле дства ЕКО, 
она при жизни раздала еще до 60 милл. 
фр. h отказала многомиллионныѳ ле- 
гаты в пользу различ. филантр. учре- 
ждений, как созданных ея мужем и 
ею, так и иныхъ.

Гирюсы (.Герюсы), ме ст. Елизавет- 
польск. губ., 1.506 жит. (армяне), адми- 
нистр. центр зангезурскаго уе зда; 
бывш. пограшичн. пост на персидск. 
границе .

Гисгюбль-Пухштейн,  курорт въ

богемском округе  Карлсбаде , на 
р. Эгере , богатые углекислотой на- 
тровые источники и водоле чебное за- 
ведение; кисло-щелочныя воды, изве ст- 
ныя под именем „Mattonis Giess- 
hiibler Sauerbrunn“, показаны при ка- 
тарральных заболе ванияхъ.

Гиспалис (Hispalis), древн. гор. в 
Испании, на ме сте  соврем. Севильи.

Гиспаньола, см. Гаити, XII, 318.
Гиссарлик,  турецкое название ме ст- 

ности на ыалоазиатск. берегу Эгейскаго 
моря y входа в Дарданельск. прол.; 
зде сь с 1870 по 1882 г. Шлиман 
(см.) производил раскопки гомеров- 
ской Трои, дополненныя в 1893—94 гг. 
работами Дерпфельда (cp. W. Dörpfeld, 
„Troja und Ilios“, Athen, 1902, 2 B-de).

Гиссарский хребет. в Туркестане , 
частью идет no границе  Саыарканд. 
обл. и Бухары. Тектонически явля- 
ется продолжением Заалайскаго хр. 
За начало Г. хр. можно принять гор- 
ный узел в верховьях Зеравшана 
и Coxa, где  высоты достигают 18—
19 тыс. фут.  К з. горы понижаются. 
Вплоть до 37° в. д. (от Пулкова) 
хребет тянется в боле е или мене ѳ 
широтном направлении; отсюда он,  
теряя назваыие Гиссарскаго и сильно 
понижаясь, поворачивает на ю.-з. и 
тянется к Келифу на Аму-Дарье . 
В вост. части, y перевала Пакгииф 
(12 т. ф.) к Г. хр. примыкает Зерав- 
шанскгй. Г. хр. служит водоразде лом 
между басс. Зеравшана (р. Ягноб-  
Дарья и ея продолжение р. Фан- Дарья) 
и басс. Аму-Дарьи (Вахш или Сурхаб,  
Кафирниган,  Сурхан) ; ва западе  
Г. хр. питает воды Кашка - Дарьи. 
Из пѳревалов важне йшие: Фитурак 
(13304 ф.), Пакшиф,  через который 
ведеть дорога из ходжентскаго у. в 
Гарм (Бухара), Хак (12316 ф.), ве- ( 
дущий из долины Ягноба в Кафир- 
ниган,  Анзоб (12240 ф.), Шутур-  
гардан (11300 ф.), Мура (12170 ф.), 
ведущий от оз. Искандер- куль в 
Каратаг,  Тамищт.  С Г. хр. спускает- 
ся де лый ряд ледниковъ: помимо гро- 
маднаго Зеравшанскаго ледника, зде сь 
иш е ются ледник Барщевскаго, Мурака, 
Карашибек,  Галагана, Дибарар,  Муш- 
кетова (нижний конец на 11332 ф.), 
Соколова, Пакшиф,  ледники в вер- 
ховьях ре к Сангдара (лед. до 10 в.
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длишой) и Барзенги (лед. Востовцева, 
спуск. до 11498 ф.), Вогдановича и Сг-  
верцова. Г. хр. в 1896—7 и 1899 го- 
дах посе щен В. II. Липским.  См. 
Липскгй, „Горная Бухара“, 3 тома, 
(1902—1905). Л . Бергъ.

Гиссар,  главн. город одноим. бек- 
ства в вост. Бухаре  с 15000 жит. 
(таджики и узбеки), располож. на выс. 
2210 фут. (южн. склон Гиссарскаго 
хребта) в 4 в. от берѳга р. Кафир- 
наган (прит. Аму-дарыи), срѳди пло- 
дородн., богатой фруктовыми садами 
(особ. гранатовыми) ме стностн, про- 
изводство шелков. тканей и клинковъ.

Гиссбах (Giessbach), изве стыый 
своей лливописностью швейцарск. водо- 
пад на Б риенцском оз.; низвергается 
к озеру с выс. 300 м.

Гиссен (Giessen), гл. г. Верхняго 
Гессепа, при впадении Визека в Лан,  
ЗІ.056 жит., университет (осн. в 
1607 г.), крупн. табачн. и сигарн. фа- 
брики. Живописныя окрестности (Глей- 
берг,  Шиффенберг и др.).

Гиссинг,  см. английск. литература, 
III, 57.

Гистасп,  см. Д арий Гистаспъ.
Гистерезис (греч. 6ат̂ рк)аи,-—отста- 

ваыие, запаздывание). Так наз. ІОнг 
особ. рода стремление материи как бы 
сохранять свое состояние. В частно- 
сти различаютъ: 1) Упругий Г. Если 
сперва постепенно увеличивать упру- 
гую силу f, приложенную к те лу, до 
не котораго наиболыпаго значения F, 
a зате м так же постепенно умень- 
шать ее, то при одинаковых f наблю- 
дается болылая деформация, когда это 
f достигается при уменыпенин, че м 
при увеличении снлы. 2) Магнитный 
Г. Пусть име ется желе зный стержень 
в магнитном поле , сила котораго 
изме няется непрерывно и периодиче- 
ски, начиная оть нуля. Построим 
диаграмму, где  будем на оси абсцисс 
откладывать значения силы поля H, a 
на оси ординатъ—соотв. величины ма- 
гнитной индукции В в желе зе . Пусть 
при первичном и и амагишчении желе за 
В изме няется по кривой ОСК; тогда 
при уменыпении Н от значения 0G до 
нуля, В будет изме няться по выше 
лежащей кривой KDE; когда Н =  ыулю, 
В име ет величину ОЕ (остаточный 
магнетизм) . Е сл ии зате м Н де лается

отрицательным,  доходя до значения 
0G', то В сначала падает до 0 (снла 
ОР, уничтожающая остаточный магне- 
тизмъ—коэрцитиивная сила), a зате м 
д е л а е т с я  
отрицатель- 
ным,  дости- 
га я , нако- 
нец,  значе- 
нияО'К'.Если 
постепенно . г 
вернуть Н к 
значению'00, 
то В будет 
изме нят ь с я 4 
по ниже ле- 
жащей кри- 
вой K'E'D'K.
При повторении те х же изме непий Н, 
магнитная индукция В снова ме няется 
по циклу KEK'E'K. Итак,  одной и той 
же велнчине  ОА намагндчивающей 
силы Н могут соотве тствовать 3 раз- 
ныя степени намагннчения желе заАС, 
AD, AD', в зависнмости от предыду- 
щей истории ыамагничиваемаго куска.

А. Б .
Hysteron proteron (греч. „после - 

дующее впередъ“), оборот ре чи, при 
котором части предложения или са- 
мыя предложения располагаются в 
порядке  обратном ѳстественному; упо- 
требляется, когда говорящий желает 
сде лать особенноѳ ударение на том 
слове  или предложении, кот. он вы- 
двигает впередъ.

HySterophyta (ОТЪ Сатгро;, поздний), 
порядок двудольных растений, по пре- 
имуществу чужеядных (паразитов) , 
име ющий, повидимому, самое позднее 
происхождение. К Н. относят сем-а: 
Кирказоновых,  Aristolochiaceae (не па- 
разиты), раффлезиевых,  Eafflesiaceae, 
баланофоровых,  Balanophoraceae, оме- 
ловых,  Loranthaceae и, наконец,  сем. 
Santalaceae (все  паразиты).

Гистидин,  см. бе лки, VII, 335.
Гистолиз (от Іото-—ткань и àuzi-— 

растворение), термин,  введенный в 
науку Вейсманом для обозначения 
явления, подме ченнаго им при мета- 
морфозе , т. е. при превращениях дву- 
крылых насе комых,  и состоящаго 
в распаде  и исчезании це лаго ряда 
органов и тканей; распадь этот,  по 
мне нию В., обусловливается раство-
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ряющим де йствием соков,  при чем 
в результате его получается неорганл- 
зованная масса—бластема, из котород 
зате м строятся новыя кле тки. Мне - 
ние ѳто держалось в науке  до изсле - 
дований А. 0. Ковалевскаго, который, 
изучая ыетаморфоз ыух,  показал,  
что исчезновение тканей обусЛовли- 
вается не растворением,  т. е. не Г., 
a путем фагодитоза (см.), т. е. захва- 
тывания и внутрикле точнаго перевари- 
вания подлежащих исчезновению эле- 
ментов кле тками мезодермальнаго 
происхождения. Данныя и выводы Ко- 
валевскаго встре тили возражения со 
стороиы не которых изсле дователей 
(Коротнев,  Караваев) , но работы Ко- 
валевскаго, Мечникова (над превра- 
щением головастнков) , ван- Риса и 
ряда других подтвердили и расши- 
рили эти данныя. Оказалось, что фа- 
гоцитоз является преобладающим 
фактором не только при метаморфо- 
зе , но и в других случаях исче- 
зания, распада, атрофии органов и 
тканей как физиологическаго хара- 
ктера (старческая атрофия, обратное 
развитие матки после  родов и т. п.), 
так и патологическаго, каковы, напр., 
продессы разсасывания кровонзлияний, 
разрушѳнных восдалительными про- 
цессами участков тканей и т. д. 
Область Г. ограничена, и с ним 
лриходится считаться до преимуществу 
при не которых патологических про- 
цессах,  где  дроисходит массовый 
расдад фагоцитарных злементов,  
фаголиз,  и лрп этом,  конечно, осво- 
бождение заключеныых в фагоцитах 
внутрикле точных фѳрментов (про- 
теолитическаго, лдполнтнческаго и 
др.). Л . Т.

Гистология (от греч. слова Ьто;— 
ткань) изучает микросколическое стро- 
едие органов,  тканей и кле ток те ла 
животных и растений. Зачатки микро- 
скопичѳскаго изсле дования животных 
il растительных оргадизмов относят- 
ся ещѳ к XVII в., когда Гук,  Мальпи- 
ги (1628—1694), Грю и Лёвенгук (1632— 
1723) впервыѳ приме нили к изучению 
яшвой природы сильно увелнчиваиощия 
оптическия стекла. На тот дуть систе- 
матическаго изучения, на котором Г. 
животных стонт в настоящее время, 
ода вступила со времени работ Биииа,

вгиервые отличившаго в составе  жи- 
вотнаго те ла не сколько элементар- 
ных тканей (см. II, 600/01). В 1838 г. 
Теодор Шванн,  всле д за открытиями 
ботаников Моля и Шлейдена, показал,  
что все  органы и ткани животнаго 
те ла состоят из одинаковых эле- 
ментарных единиц,  которым и было 
дридано название кле ток.  Согласно 
дервоначальному предлоложению, кле т- 
ки могут зарождаться самопроизволь- 
но среди органической жидкости (т. 
назыв. образовательной бластемы), лри 
чем сперва появляется пузырек,  т. е. 
лрежде всего вырабатывается оболочка 
кле тки, чрез эту оболочку начинается 
осмотический обме н между содержи- 
мым кле тки и окружающейжидкостью, 
при чем из этой жидкости отбирают- 
ся лутем осмоза опреде леняыя ве- 
щества, которыя и составляют те ло 
кле тки. Вскоре , однако, та преобла- 
дающая роль, которую прилисывала 
дервоначальная теория оболочке  кле т- 
ки, перешла к содержимому кле тки, 
ея протоллазме . Бергмапн,  Бишофф 
и ІІелликер локазали, что многия 
животныя кле тки совершенно не име - 
ют видимой оболочки. В то же врѳмя 
эмбриологичѳския работы Рейхерта, 
Келликера д Ремака, a такжѳ изсле - 
дование патологических лроцессов 
Вирховым показали, что ни при ка- 
ких условиях не удается наблюдать 
самопроизвольнаго зарождения кле - 
токъ; наоборот,  каждая кле тка обра- 
зуется лутем де ления из другой 
кле тки (omnis cellula е cellula, Вирхов) . 
Все это заставило изме нить перво- 
начальные взгляды, высказанные в 
свое время Шванном.  Вшимадие изсле - 
дователей сосредоточилось в эту 
элоху на протоплазме . Было локазано, 
что во все х живых кле тках,  как 
животнаго, так и растительнаго про- 
лсхождения, содержится одно и то жо 
живоѳ вещество (протоплазма) с од- 
ними и те ми же свойствами (Jf. 
Шульѵр, Еюне). Изучению анатомиче- 
ских и физиологических свойств 
дротоллазмы было посвящено боль- 
шинство работ вплоть до 70 гг. про- 
шлаго столе тия. С этого лериода начи- 
нается изсле дование лродесса де леыия 
кле ток (Флемминг и др.), и выясня- 
ются те  доразителыиыя до красоте  и
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стройности явлѳния, которыя ыаблю- 
даются при де лении ядра. В связи 
с изучением ядра вырабатывается 
взгляд на выдающееся зыачение ядра 
в жизни кле тки, и ме сто однородной, 
недифференцированной протоплазмы, 
являвшейся в предыдущем периоде  
носительнлдей жизненных свойств,  
ааступает кле тка, как комбинация 
протоплазмы и ядра, при чем,  во- 
первых,  провозглашается принцип 
очень сложнаго анатомическаго устрой- 
ства как протоплазмы, так и ядра, 
во-вторых,  ядру приписывается гла- 
венствующая роль в жизни кле тки. 
Во все  три указанных периода (пери- 
од оболочки, протоплазмы и ядра) 
фактический материал добывался лс- 
ключительно путем наблюдения, экспе- 
р ишентальной работы было мало. Со- 
временный период цитологги (учения 
о кле тке ) характеризуется, наоборот,  
приме нением эксперимѳнта к обла- 
сти морфологии. Форма перестает су- 
ществовать, как не что отде льное от 
функции, ыорфологии придается дина- 
мический характер,  образоваиие и со- 
хранениѳ формы признается фупкцией 
жишого вещества. Начинает вырисо- 
вываться экспериментальная морфоло- 
гия  (Гербет,  Морион и др.)> и Г., те- 
ряя свой статический характер,  пере- 
ходит к дянаыическому изучению 
формообразования, как жизненнаго про- 
цесса.

Методика Г . Сообразно самому пред- 
мету изучения Г. приме няет исклю- 
чительно микроскопический метод из- 
сле дования  (см. микроскоп) . Но так 
как гири микроскопнческом изсле до- 
вании пользуются почти исключителыго 
проходящим све том,  т. е. разсыа- 
тривают предмет изсле дования на 
прозрачность, „на све тъ“, и так как 
органы те ла в толстых слоях не 
прозрачны, поэтому необходимо поль- 
зоваться кусочками органов,  име ющи- 
ми совершенно ничтожную толщину. 
Для этой де ли органы либо расщи- 
пываются, либо разлагаются на очень 
тонкиѳ сре зы. Расщипыванье органов 
производится при помощл острых 
игол ллбо на све жпх объектах,  ли- 
бо на органах,  обработанных изоли- 
рующей ллпмацерлрующей жлдкостью. 
Таклмл жидкостями служат 33°/о

сплрт,  35°/о раствор е дкаго кали, 
сме сь бертолетовой солл с азотной 
кислотой, кре пкая соляная кислота.

Прлме пелиѳ изоллрующлх жпдко- 
стей лме ет це лыо растворлть склеи- 
вающее вещество, соедлняющее отде ль- 
ныѳ кле точныѳ элементы друг с 
другом,  ллл растворить соединптель- 
ную ткань, связывающую боле ѳ круп- 
ныя образовалия, напр., железистые 
канальцы почкп. Не т нлкакого со- 
мне ния, что лзоллрующия  жидкости, со- 
держа в своем составе  очень энер- 
глчлых химическлх де ятелей, не 
оставляют без лзме нения и те  эле- 
менты (кле ткл, железястыя трубочкл, 
мышечныя волокна), радл лзоллрования 
которых этл жидкости приме няются. 
Поэтому методом этлм ре дко уда- 
ется получлть препараты, прлгодные 
для изсле дования такого строения кле - 
ток л оргапов.  Всле дствие этого наи- 
большлм распространением в на- 
стоящее время пользуется другой ме- 
тодъ—разложениѳ органа на ряд тон- 
чайшлх сре зов.  Этл сре зы де лаются 
при помощи особаго прлбора, т. на- 
зыв. микротома. Но све жиѳ органы 
слишком мягкл п пѳ дают таклх 
сре зов.  Поэтому предварлтельно пх 
необходпмо уплотнить. Самым про- 
стым способом уплотнения является 
заморажлваииѳ кусочка све жаго орга- 
на лпбо в охладлтельной сме си, ллбо 
жлдкой углеклслотой. Этот сдособ 
приме няется там,  где  нужно быстро 
ориентпроваться в строенип, папр., 
патологической опухоля, выре занной 
во время операции. Однако, сре зы, по- 
лучеяныѳ путем заморажпванья, я не- 
достаточно тонкл и легко крошатся, 
так как элемент ткани нѳ связан 
междусобойсклелвающишъвещеетвом.  
Поэтоыу обычный способ удлотне- 
ния препаратов и дальне йшей подго- 
товки их к разложению на сре зы 
не сколько пной. Именно, обычно ткань 
уплотняется в сппрту возрастающей 
кре постл. Но так как спирт пронл- 
кает в ткань но сразу, поэтому до 
окоячательпаго уплотнения  (которое 
дллтся не сколько дней) внутри пре- 
дарата могут пролзойти существеи- 
ныя нарушения строения, завлсяпдя от 
посмертных язме нений в кле тках.  
Чтоб сохранлть то строение, каков
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кле тки име ли при жизни, необходимо 
обработать орган т. назыв. фпксирую- 
щей жидкостыо. К числу таких жид- 
костейотносятся:абсолютный алкоголь, 
формалин,  хромовая кислота и ея 
соли, сулема, осмиевая кислота, хлор- 
ная платина. Общим свойством фп- 
ксирующих жидкостей нужно считать 
способность их свертывать бе лковые 
растворы. Так как в состав про- 
топлазмы кле ток входят,  гл. обр., 
бе лковыя вещества, то, после  осажде- 
ния бе лка из раствора, возможность 
химическаго нзме нения бе лка значи- 
тельно суживается, a потому устра- 
няются и всякаго рода посмертньия 
изме нения в протоплазме . Достигая, 
так. обр., де йствнтельной фиксации нор- 
мальной структуры тканей, фиксирую- 
щия жидкости представляют,  однако, 
не которую опасность в смысле  обра- 
зования искусственных осадков,  ко- 
торые могут име ть форму зернышек,  
волоконед и т. под. и могут при 
дальне йшем изсле довании препарата 
подать повод к ложным заключе- 
ниям.  Когда изсле дуется общее стро- 
ениѳ органа, пространственное располо- 
жениѳ кле ток,  входящих в его со- 
став,  когда, словом,  де ло ограничп- 
вается изсле дованием боле ѳ крупных 
деталей, при небольших увеличениях 
микроскопа, эта опасность нѳ велика. 
Но когда вопрос идет о тончайшеы 
строении протоплазмы, то, разуме ется, 
искусственныѳ осадки, образованные 
в однородных частях протоплазмы 
под влиянием фиксирующих жидко- 
стей, могут име ть роковое значениѳ 
для всего изсле дования. Так это 
произошло, между прочим,  с мето- 
дом фиксации, предложенным Альт- 
манномъ: оказалось, что зернышки, ко- 
торыя обнаруживаются в протоплазме  
при фиксации по Альтмаыну, принад- 
лежат к искусственпым продуктам,  
образованным прнме неыием фикси- 
рующей жидкости. Поэтому приме - 
нение фиксирующих жидкостей тре- 
бует большой осторожности и не ко- 
торой предварительной эксперимен- 
тальной критики. Работа в этом на- 
правлении уже началась; этому вопросу 
посвящена работа Фишера („Ueber Fi
xierung, Färbung und Bau des Proto
plasm as“), монографии M. Гейненгайна

и проч. Эти работы выясняют,  в ка- 
кой ме ре  обработка той или иной 
фиксирующей жидкостыо сохраняет 
нормалыюе строение протоплазмы, нѳ 
вызывая никаких искусственных про- 
дуктов (артефактов) . ІІри правильно 
поставленной экспериментальной кри- 
тике  фиксирующих методов можно 
пользоваться дазкѳ такими жидкостями, 
которыя заве домо дают артефакты, и 
те м не мене ѳ не де лать ложных 
заключений. Так,  фиксация нервных 
кле ток по методу Ниссля обнаружп- 
вает в протоплазме  кле ток при- 
сутствие особых глыбок,  ре зко окра- 
шивающихся не которыми анилиновыми 
красками (т. наз. тигроид) .

Эти глыбки, несомые нно, принадле- 
жат к искусственным осадкам,  
образованным благодаря де йствию 
фиксирующей жидкости на кле тку. 
Поэтому структура нервной кле тки, 
полученная по Нисслю, не соотве т- 
ствует нормальной структуре ; она 
представляет собой результат не - 
которой химической реакции, проде - 
ланной с протоплазмой. ІІме я это 
в виду, м о ж иио пользоваться методом 
Ниссля для очень важных заключе- 
ний. Если при обработке  по Нисслю 
в одном случае  получается зерны- 
шек больше, че м в другом,  ыы 
вправе  сде лать вывод,  что в пер- 
вом случае  запас тигроидав кле т- 
ке  был больше.

После  фиксирования препараты 
уплотняиотся и обезвреживаются в 
спирту повышающейся кре пости, a за- 
те м заключаются в жидкую массу, 
которая, пропитьтая весь орган,  за- 
те м тверде ет и связывает отде ль- 
ныя части органа вь одно це лоѳ. Это 
дает возможность получать очень 
тонкиѳ сре зы; если бы не было склеи- 
вающей ыассы, такой сре з разсы- 
пался бы на мельчайшия крупинки. 
В качестве  массы, служащей для 
заключеиия препарата, служит или 
целлоидин,  или параффин.  Целло- 
идин представляет собой сме сь ни- 
тропроизводных кле тчатки; он рас- 
творяется в сме си спирта с эѳя- 
ром.  Уплотненныѳ и обезврежен- 
ныѳ препараты погружаются в гу- 
стые растворы целлоидина, который 
и пропитывает весь препарат,  за-
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полняя все  промежутки между фор- 
менными элементами органа. Когда 
орган достаточно пропитался кре п- 
ки.м раствором целлоидина, он вьи- 
нимается из раствора и оетавляется 
навоздухе .Спирт и эѳиръиспаряются, 
il остается кусочек органа, пропитан- 
ный затверде вшей массой целлоидина, 
напоминающей по твѳрдостн хрящ.  В 
таком виде  препарат годен для при- 
готовления  разре зов.  Цля заключения 
в параффнн обезвоженный и пропи- 
танный скипидаром (или бензолом,  
толуолом,  хлороформом и проч.) пре- 
парат поме щается в расплавленный 
параффин,  в котором и остается 
до полнаго пропитыванья параф- 
фином.  При охлаждении параффин 
затверде ваетъ; препарат готов для 
разложения на сре зы.

Полученные зате м на микротоме  
сре зы окрашиваются разлнчными крас- 
ками и, наконедь, заливаются в про- 
зрачную влагу, обыкновенно в канад- 
ский бальзам.  Приготовлѳнные таким 
способом препараты могут хранить- 
ся в течение многих ле т без из- 
ме нения.

Окрашиваниѳ препаратов необходи- 
мо для всякаго сколько-нибудь подроб- 
наго изсле дования мелких деталей 
строения.Не которыя подробности строе- 
ния выясняются il при разсматривании 
неокрашенных органов.  В этом 
случае  мы пользуемся разницей в 
коэффициенте  преломления различных 
составных частей тканей и кле ток,  
подобно тому как мы можем ясно 
виде ть прозрачнуго стеклянную па- 
лочку в стакане  с водой, хотя и во- 
да, и стекло палочки прозрачны и 
бездве тны. Однако, если разницы в 
коэффициенте  преломления различных 
прѳдмѳтов не т,  или она очень мала, 
предметы становятся невидимыми для 
глазъ; так,  стеклянная палочка, по- 
гружаемая в кедровое масло, теряет 
свои контуры и исчезает для зре ния. 
По той же причине  на неокрашен- 
ных объектах,  т. е. пользуясь одной 
разницей в коэффициентах прело- 
мления, мы можем уловить лишь не- 
большое число деталей строения орга- 
нов и кле ток.  Если бы краски, упо- 
требляемыя в Г., закрашивали весь 
орган il всю кле тку равноме рно,

это, конечно, нисколько не улучшало 
бы де ла. Но благодаря приме нению опре- 
де ленных красок и ихъсме сей,благо- 
даря, дале е, особым методамъокраски, 
удается окрасить одне  составныя части 
кле ток и органов в один цве т,  
другия—в иные цве та. Получается в 
высшей степеши ясная и ре зкая карти- 
на, обнаруживающая массу деталей, со- 
вершенно неуловимых без окрас- 
ки; кроме  того, различная окраска1 
разных элементов служит доказа- 
тельством разнородности их соста- 
ва или физическаго строения; если бы 
все  составныя части кле ток и тка- 
ней состояли из одного и того же 
вещества и обладали бы одинаковым 
аггрегатным состоянием,  оне  все  
окрасились бы интенсивно в один 
и тот жо две т.  Избирательная окрас- 
ка основана лмбо на химических раз- 
личиях состава, либо на разннце  фи- 
зическаго строения. Так,  напр., при 
окраске  гематоксилином,  пикриновой 
кислотой il фуксином соединдтельная 
ткань окрашивается в огненно-крас-1 
ный цве т,  мышечныя волокна—въ’ 
желтый, эдителий и ядра кле токъ— 
в коричневьий цве тъ.

Нове йшие успе хи Г. сосредоточи- 
ваются в трех главных областяхъ:
1) в цитологии, т. е. учении о строе- 
нии h отправлениях кле тки, 2) в об- 
ласти изучения строения нервной си- 
стемы, 3) в изучении морфологиче- 
ских процессов,  сопровождающих 
де ятельное состояние железистых 
кле ток во время работы железы. Ци- 
тология изучает,  прежде всего, строе- 
ние протоплазмы и ядра. По вопросу 
о строении протоплазмы в пастоящее 
время конкурируют,  главным обра- 
зом,  две  теории—Флемминга, соглас- 
но которой протоплазме  свойственно 
нитчатое строение, и теория Бючли, по 
которой ни протоплазма,. ни ядро не 
заключают в своем созтаве  ника- 
кой плотной, губчатой или се тчатой 
массы; протоплазма жидка, но состоит 
из сме си или эмульсии двух жид- 
костей, при чем строение этой эмуль- 
сии напоминает строение мыльной 
пе ны.

Приведенная выше схема строения 
кле тки изме няется в зависимости 
от те х специальных отправлений,
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которыя выполняют кле тки в жи- 
вотном организме . Приме ром та- 
кой аналитической дефференциации мо- 
лсот служить нервиая кле тка ( c m . II, 
618/22). Другим приме ром диффе- 
ренднрованной кле тки может служить 
секреторная кле тка слюнной железы.

Из учебников гистологии на рус- 
ском языке  укажемънаучебшикъШ тё- 
ра  с дополнениями Догеля и учебник 
Кульчицкаго. В . Завьяловъ.

Гистология растений, собственно 
учениѳ о тканях растения, аналогична 
с гистологией животных и челове ка. 
Синоним ея—анатомия растений (см. 
эту статью и подробне е ст. растение).

Гистоны, см. бгълки, VII, 340.
Гистрионы (от этр. hister— „тан- 

цоръ“), y др. римлян первоначально 
этрусские танцовщики, дававшиѳ свои 
представления под аккомпанимент 
флейты; поздне ѳ, драматич. актеры.

Гис (His), Вильгельм,  изве стн. 
анатом и гистолог,  род. в 1831 г., 
был проф. в Базеле  и Лейпциге , 
ум. в 1904 г. Г. занимался сначала 
изсле дованием роговицы, лимфатич. 
желез и сосудовъ; но в после днее 
время посвятил сѳбя исключит. ана- 
томии и теории развития организмов.  
Вме сте  с Рютимайером он издал 
„Crania helvetica“ (1864), за этой ра- 
ботой после довали другия—о развитии 
позвоночных,  о развитии птичьяго 
зародыша в яйце , о развитии кости- 
стых рыб,  о развитии нервн. системьи 
h др. Особенное знач. при образовании 
животн. форм он приписывает ме- 
ханич. моментам.  Физиология также 
обязана Г-у рядом це нн. открытий— 
происхождения крови, кровеносн. сосу- 
дов,  соединит. ткани и т. д. С 1875 г. 
Г. вме сте  с Брауном изд. „Zeit
schrift für Anatomie u. Entvrickelungs- 
geschichte“, a с 1877 r . „Archiv für 
Anatomie u. Physiologie“.

Гита, исп. пис., см. Ита.
Гитана (исп.; прав. хитана), цыганка.
Гитара, струнный музыкальный ин- 

струмент,  распространившийся по 
Европе , повидимому, из Испании, где  
Г. была изве стна (у мавров)  уже в 
первой половине  средних ве ков.  В 
Россию Г. была занесена в XVIII в. 
и быстро сде лалась одним из наи- 
боле е популярных инструментовъ;

в начале  XIX в. она была усовер- 
шенствована одним любителем Сих- 
рой, добавившнм к Г-е  7-ю струну, 
но уже к половине  ве ка в значи- 
тельной степенн потеряла своѳ былоѳ 
аначение.

Гитовы, снасти для подтягивания 
углов прямого паруса, при его уборке , 
к средине  peu; y косых парусов Г. 
охватывают парус с обе их сторон 
в не скольких ме стах и при уборке . 
притягивают его к мачте .

Гитон д е  Морво (Guyton de Mor- 
veau), Jlyn Бернар,  барон,  химик,  
род. в 1737 г., уже 18 ле т был ге- 
нералыиым адвокатом при дижои- 
ском парламенте ; в продолжение 13 
ле т читал публичныя лекции по хи- 
мии в Дижоне , в 1791 г. вступил 
в законодат. собрание, в 1792 г. в 
конвент,  состоял членом комитета 
обществ. безопасности, принимал уча- 
стие в основании Ecole polytechnique, 
в которой был директором,  с 1800 г. 
был главн. администратором монетн. 
двора. Ум. в 1816 г. В первых своих 
работахъГ. де М. является сторонником-  
теории флогистона, но потом проник- 
ся идеями Лавуазьѳ и принимал де я- 
тельное участие в установлении новой 
химич. номенклатуры, в главн. чер- 
тах сохранившейся и до наш. време- 
ни. Кроме  того Г. де М. занимался 
улучшением пороха, вопросами возду- 
хоплавания и пр. Его работа „Méthode 
d’une nomenclature chimique“ (1787) 
составлена совме стно с Лавуазье, Бер- 
толлѳ и Фуркруа.

Гитопадеша, индийск. сборник,  см.. 
Панчатантра.

Гиттерен (Hitterén), остров y зап. 
бер. Норвегии, против Тронтгеймск. 
фиорда, заним. с не ск. маленькими, 
лежащимн вокруг,  о-вамии 526 кв. клм.: 
около 3.000 жит.

Гитторф,  Іоганн Вильгельм,  фи- 
зик и химик,  род. в 1824 г. в Бон- 
не , с 1852 г. проф. физики и химии 
в Мюнстере . Главн. работы Г. от- 
носятся к области электрических 
явлений; он произвел ряд изсле до- 
ваний по электролизу (о веществах,  
подвергающихся электролизу, о ско- 
рости передвижения ионов)  и изсле - 
довал явления электрич. разряда в 
разре женных газах и и  распростра-
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нения положительнаго и отрицатель- 
наго разряда и пр. Из химич. ра- 
бот Г-а особенно выдаются работы 
ло изучению аллотропических впдо- 
изме нений селена и фосфора; им было 
получено третье видоизме нение — ме- 
таллнческий фосфоръ.

Гитчкоккить, минерал,  встре чаю- 
щийся во мног. свинцовых рудниках,  
в чистом виде  представляетъ
гѳксагонал. таблички, обыкновенно на- 
ходится в сме си с пиромор- 
фитом и др. веществами в виде  т. 
наз. свинцоваго гумми, которое образу- 
ет гроздевидныя, почковидныя или ста- 
лактитообразныя массы с концентри- 
чески-скорлудоватымъсложением и ра- 
ковнстым изломом.  Хпм. сост. при- 
близительно: 3 (А1208.Р205). (Н20.2РЬ0. 
Р20 5). 6Н20, при чем колнч. РЬО ко- 
леблется от 30 до 70%. Тв. 4...4,5, уд. 
в. 4—5, две т язме нчивый. M. Н.

Гит (англ. heat), разовой пробе г 
дистанции, опреде ленной для конских 
состязаний, в те х сдучаях,  когда 
псход скачки или бе га ре шается не - 
сколькимн зае здами. „Мертвый Г .“— 
одновременный приход состязающ. 
лошадей к призовому столбу.

Гкфа, см. гриби.
Гифазис (Hyphasis), теперь Сет- 

ледж (Sutlej), ле в. прнток Инда, до 
котор. проник во время своего ин- 
дийскаго похода Александр Великий.

Гкфу (Gifu, Imaïzumi), город в 
южн. части японскаго острова Гондо 
(Ниппон) , 41.488 жит. (1908). Произ- 
водство шелковых тканей, ловлярыбы 
при помощи специально дрессир. птиц 
из породы пеликанов (корморан) .

Гиффен (Giffen), Роберт,  англ. 
статистик и экономист,  р. в 1837 г.; 
по окончании курса в унив. в Глэсго 
занялся журналистикой. Переселив- 
шись в 1862 г. в Лондон,  состоял 
помощн. Д. Морлея, по редактирова- 
нию „Fortnightly Review“, зате м В. 
Бэджгота, редактора „Economist“, и 
зате м сам ред. сначала „Daily 
News“, потом „Times“. С 1876 г. 
заве дывал статистич. департ. м-ва 
торг., в 1892— 97 г. состоял генер. 
контролером.  Был членом и пре- 
зидентом Корол. статист. о-ва. Ум. 
в 1910 г. Особенную изве стность при- 
обре ла работа Г. „The Progress of the

working classes in the last half-century“ 
(1884, выдержала зате м много изд.). 
Анализируя в этом труде  распре- 
де лениѳ надиональнаго дохода, Г. при- 
ходит к тому заключению, что п о ч т ии 
весь колоссальный материальный про- 
гресс за после дния 50 ле тъдостался 
рабочим массам,  доля же капитала 
была незначительна; количество бе д- 
ных уменыпилось, и самый уровеыь 
бе дности переме стился, такъкак не- 
имущие стали лшть в настоящее время 
вдвое лучше, че м 50 ле т тому 
назадъ; средний доход капиталиста 
возрастает весьма незначительно, 
число богатых растет,  и между ними 
растворяется увеличивающаяся масса 
капитала. Этому продессу Г. дает 
название „диффузии богатства". Кшига 
Г., отве чая настроению буржуазных 
классов и буржуазных экономистов,  
положила начало тому одтимнстиче- 
скому воззре нию ыа полозкение и судьбу 
рабочаго класса при капиталистиче- 
ском строе , которое оказало влияниѳ 
не только на практических де я^елей, 
но и на дальне йшеѳ развитие теории 
распреде ления. Однако, поздие йшие из- 
сле дователи (Шиппель, Роджерс)  
указали на це лый ряд статистико- 
методологических промахов в тру- 
де  Г., которые привели его к пре- 
увеличенным и слишком обобщаю- 
щим заключениям.  Другия сочинения 
Г.: „Essays in Finance“ (1879 и
1884), „The Growth of Capital“ (1890), 
„The Case against Bimetallism“ (1892), 
„Economic Inquiries and Studies“ (1904).

Гихон (Gijon), портов. гор. в исп. 
пров. Овиедо (Астурия), на Бискайск. 
зал., 52.226 жител.; значит. промы- 
шленность и торговля.

Гихтель, Іоганн Георг,  не м. ми- 
стик,  род. в 1638 г., за своии учения 
подвергался неоднократно пресле до- 
ваниям и должен был покинуть 
Германию, ум. в Амстердаме  в 1710 г. 
Мистическая пропове дь Г. является 
дальне йшим развитием теософии Як. 
Беме (сл.); для него Богъ—воплощение 
любви и гне ва, све та и тьмы; отрицая 
всю формальную сторону лютеранскаго 
учения, он с особенной силой наста- 
ивал на том принципе , что Бог 
внутри челове ка, a не вне  его, и что 
спасение души достдгается личнымъ
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подвигом,  a не искуплением Христа. 
После дователи Г. („гнхтелианцы“ или 
„ангельские братья“ — Engelsbrüder) 
встре чаются и в наст. время, хотя и 
в незначит. числе , в  Голландии ы 
Германин.

Гичин,  гор., см. Ичинъ.
Гичка, легкая шлюпка, употребляе- 

мая на морских судах,  преимущ. 
для начальствующих лиц (капитан- 
ская Г.).

Гиады ,Атлантиды, нимфыоплодотво- 
ряющаго дождя, дочери Атланта, пре- 
вращенныя богами в зве зды (в со- 
зве здии Тельда), в награду за то, что 
оне  были кормилицами Зевса или, по 
другим сказаниям,  Диониса.

Гиады, группа зве зд,  видимых 
простым глазом,  3 вел. и боле е 
слабых,  вблизи на запад от Альде- 
барана, в созв. Тельца; в недавнее 
время Босс обнаружил,  что многия 
зве зды Г. име ют одинаковое соб- 
ственное движение, и это дает осно- 
вание считать, что ѳти зве зды не ка- 
жутся только близкими друг к другу, 
но де йствительно образуют в про- 
странстве  отде льную группу солнц,  
име ющих общее происхождение, т. к. 
неве роятно, чтобы это совпадениѳ соб- 
ственных двнжений было случайнымъ.

G. Вл.
Гиалиновое перерож дение, см. пе-

рерожденге.
Гиалит (мюлмроео стекло), водяно- 

прозрачная разновндность опала с 
стеклянньш блеском,  образует гроз- 
девидные покровы в трещннах среди 
базальтовъ.

Гиалоф ан . баритовый полевойшпат 
моноклин. сист., встре чается только 
в сме си с ортоклазомъ; кристаллы 
призматические, сходны с кристал- 
лами адуляра. Просве чивает до про- 
зрачнаго. Безцве тен или желтоватаго, 
ре же краснаго цве та. Хим. сост.: изо- 
морфная сме сь калиеваго н барие- 
ваго алюминосиликатов в различн. 
пропорции: mK2Al2SiG0 16. nBa2Al4Si40 16. 
Окиси бария 7—21%. Встре чается в 
доломитах в Биннентале  (Швейца- 
рия, Валлис) , в марганцев. руд- 
никах близ Якобсберга в Швеции 
и др. м. M. Н.

Hiatus (лат. „зияние“), в просодии 
встре ча двух гласных в концѣ

одного слова и в начале  другого,— 
признаваемая, вообще, неблагозвучной; 
в греч. h лат. так же, как и и  в 
не кот. нов. языках,  Н. устраняется 
по болыпей части слияниѳы или опуще- 
нием первой гласной(элизияи  кразис) .

Гиацинть 1) то жѳ, что циркон (см.);
2) кристаллы кварца, окрашенные без- 
водной окиисью  желе за в красный 
цве т,  встре ч. в гипсе  и аррагоните  
в Сан- Яго ди Компостелло в Ис- 
пании (такжѳ компостельский рубин) ;
3) прозрачыыя галысн гессонпта (раз- 
нов. граната), находимыя на остр. 
Цейлоне ; оне  шлнфуются и в так. 
виде  идут в продажу под назв. Г.

Гиацинт,  Hyacinthus, род растений 
из сѳм. лилейных,  многоле тния травы 
с плотной луковицей, с мясистыми 
листьями; цве ты собраны кистяыи на 
верхней части цве тковых стре лок.  
Околоцве тннк лепестковндный, коло- 
кольчато-воронковидный с отогнуты- 
ми, нере дко яркоокрашенными лепест- 
ками. Плодъ—трехгпе здная кожнстая 
коробочка с 2 се менами в каждом 
гне зде . Размножаются как се менами, 
так и де тками (см. ѴИІ, 94), за- 
кладывающимися в углах листьев.  
К этому роду причисляют до 30 
видов,  раепространенных преиму- 
щественно в средиземноиюрскнх об- 
ластяхъ; 3 вида обнтают в ю. Аф- 
рике . К ю. России часто встре чается
H. leucophaeus с голубыми или бе - 
лыми цве тами. Наиболыпее значение 
в садоводстве  име ет восточный Г.,
H. orientalis, дико растущий на Бал- 
канском полуострове  и в Мал. Азии, 
где  цве тет ранней весной; в каче- 
стве  садоваго растения стал разво- 
диться в Европе  с XY ст. В на- 
стоящеѳ время Г., считающ. лучшнм 
растением из луковичных для ком- 
натной культуры, насчитывает массу 
разновидностейсамыхъразнообразных 
колеровъ; особенно красивы и крупны— 
махровые Г. Самым важным ме стом 
в торговле  Г. считается Гаарлем,  
чему благоприятствует как ве ковое 
искусство голландских садоводов,  
так и выгодныя природныя услодия 
в смысле  почвы il климата. Громад- 
ное распространение, которое получила 
культура Г., объясняется легкостыо 
ухода за ними н возможностью выго-
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нять их по ме ре  ладобпости. Ранние 
сорта цве тут после  посадки через 
2Ѵг ме сяца, средние—через 3 и позд- 
аие через 4 ме сяца. Лучше воспиты- 
вать Г. в высоких,  че м в широ- 
ких горшках.  После  посадки их 
держат в холодном,  но не мороз- 
номъпоме щедии, засыпанными песком,  
которыйподерживается уме ренно влаж- 
ным.  Неде ль через 5—6, когда лу- 
ковицы укоренятся и покажутся листья 
с цве точным стеблем,  горшки вы- 
нимают из песка и ставят на окна, 
прикрывая бумажными колпаками в 
течение около неде ли. Во время цве - 
тения Г. нужно обильно поливать тепло- 
ватой водой. После  цве тения полигку 
уменьшают,  пока не пожелте ют 
листья, зате м вынимают луковицу 
и сохраяяют в сухом темном по- 
ме щении. Осенью можно высадить лу- 
ковиды в грунтъ; при иаступлѳнии 
морозов закрывают листом,  соло- 
мой и пр. до весны. Зде сь оне  могут 
цве сти 2—3 года. Можно восдитывать 
луковицы и в воде , которая должна 
часто сме няться;при этом доме щают 
их так,  чтобы оне  почти касались 
воды, держат так же в сухом про- 
хладном подвале  неде ль 5 и зате м 
выносят на све т,  где  оне  и цве тутъ.

М .  Н .
Гиацинт C Y a x t v O o ç ) ,  М И Ф. С Ы ІІЪ  

спарт. царя Амикла, любимец Апол- 
лона и Зефира, из ревности убитый 
после дним.  Аполлон произрастил 
из крови убитаго Г. цве ток того 
же имени. В честь Г. y спартанцев 
был уетановлен праздник гиакинѳий.

Гиеновая собака, Canispictus, род 
животн. из сем. лсовых,  группы 
лисицеобразлых (vulpina); существо- 
ваяием задлепроходп. жѳлѳз,  издаю- 
щих ре зк. леприятп. задах,  и отсут- 
ствием внутр. лальца па лередд. но- 
гах приближается к гиепам.  Огром- 
пое животпое до 1,5 м. длипы, из 
которых до 40 см. лриходится ла 
хвост,  при 7 5 см. высоты в плечахъ; 
малелькая голова, тупая морда, боль- 
шия, широкия, почти голыя уши и 
болып. глаза с круглым зрачкомъ; 
те ло покрыто короткой, гладкой,кра- 
сивоокрадлеллой шерстыо, в котор. 
переме шапьи цве та черяый, бе лый и 
буроватожелтый. Лаем лаяомияаетъ

собаку. Г. с. населяет степи южп. 
Африкп, ловка il сме ла; собираясь 
болышши стаями, охотится за аптило- 
памн il друглмп животл., нпогда па- 
падает и ла стада оведъ; к певоле  
легко прлвыкает,  по совсе м ручяой 
ллкогда ле де лается.

Гиены, Hyaenidae, сем. жпвотя. из 
отр. хищпыхъ; пальцеходящи, име ют 
толстую, короткую голову, четырех- 
далыя копечдостя, с певтяжп. когтями, 
задяия ноги короче лередяих, благод. 
чему и спипа локатая; те ло покрыто 
длиппой грубой шерстыо, образующ. 
яа шее  и вдоль спипы гриву; имеиот 
волючия задлепроходл. желѳзы. Род 
Hyaena распростр. по всей Африке  и 
ю.-з. Азии; сюда приладл. Н. striata— 
Г. цолосатая, живущая в се в. Аф- 
рике  h  ю.-з. Азии до Кавказск. и 
Алтайск. горъ; ме х ея се ровато-бе - 
лаго цве та с желтым отте яком и 
с черпыми поперечяыми полосами; 
па людей пикогда ле пападает.  Н. 
crocnta — Г. пятнистая, живущ. в 
южя. и средл. Африке  до Абиссяпии 
включительяо, с ме хом се роватаго 
цве та с бурымд пятпами ла боках 
и па верхпих частях логъ; голова 
бурая, хвост с бурыми кольцами и 
черпым коячпком.  Очепь сильпоѳ 
жлвотпое, пападает па скот и де тей, 
a почыо дажѳ па одилокпх путпи- 
ков.  H. brunnea—Г. береговая, живущ. 
преим. до берегам южя. Африки, 
мепьше пятпистой Г., с очедь длия- 
ной гривой, однообразлаго бураго 
цве та. Животя. этя облтают в от- 
крытых степяых или гористых 
ме стяостях,  ведут почлой образ 
жизпп, скрываясь дпем в яорах и 
дещерах,  a почыо собираясь в стаи 
и разыскивая падаль, изве стяы своей 
трусостыо. В дилювиалья. период до 
всей Евроде  была распростр. пещерная 
Г., H. spelaea, очеяь дохожая ла со- 
временпую, ло злач. болыпе.

Гиень (Guienne или Guyenne), быв- 
ияая фраыцузская провидция, охваты- 
вавшая прпблизлтельло теперешлие де- 
лартаменты Жмрояды, Дордопь, Ло, 
Авейроя,  Ло и Гаропяы, Тарла и 
Гароппы. В прежпия  времеяа Г. пред- 
ставляла особое герцогство, лочти не- 
зависимоп от фралцузской корояы; игь 
половипе  XII в. ояа перешла во вла-



33 Гиераполисъ—ГІосцинъ. 34

де ние английскаго королевскаго дома 
в виде  приданаго Элеоноры, жены 
Генрнха II Плантагенета, и только в 
1451 г. была снова возвращена Франции.

Гиераполис СигроитоП«), древн. гор. 
в се в.-вост. Сирии, в 20 км. к в. 
от Евфрата, первонач. носил сирийск. 
назв.— Мабог и греческ.—Бамбике. 
Историч. значение приобре л при Се- 
левкидах,  как главная станция  тор- 
говаго пути из Антиохии в Селевкию 
на Тигре  и, особенно, как центр 
культа сирийской Астарты. Богате йший 
храм был разграблен в 53 г. до 
P. X. Крассом,  но Г. долго ещѳ со- 
хранял значение одного из крудне й- 
ших городов Востока и столицы 
Евфратской пров. В IY в. Г. был 
разрушен имп. ІОлианом („Отступни- 
комъ"'), в VIII в. снова возстановлѳн 
Гарун- Аль-Рашидом,  в XII в. был 
ме стом заключения  пле нных кре- 
стоносцев и окончательно разрушен 
монголами.

Гиераполис,  дрѳвн. гор. во Фригии, 
в 10 км. к се в. от Лаодикии, близ 
слияния Ликея (совр. Чурук- Су) с 
Меандром.  Славился храмом богини 
Лѳто (ме стн. названиѳ Кибелы). При 
раскопках Г. (в окрестн. Памбук 
Калѳ) найдено около 300 надписей, 
описанн. Рамзеем ( W. Н. Ramsay, „Cities 
and Bishoprics of Phrygia“, 1895) и Гу- 
манном (K. Humann, „Altertümer v. H.“ 
1888).

Гиератическия письиена, см. пись- 
мена.

Гиероглифы, см. письмена.
Гиеродулы (греч. „слуги храма“), 

в боле ѳ широком смысле  слова слу- 
жители храма вообще, в специалыи. 
значенип—помощники священнослужи- 
телей, лица обоего пола, добровольно 
или как рабы несшие свою службу. 
Г.-женщины в не которых ме стах 
(преимущественно в Малой Азии) долж- 
ны были отдаваться посе тителям хра- 
ма за изве стное вознаграждениѳ в 
пользу божества. В Корннѳе  Г. были 
таюке гетерамн и платили богине  на- 
лог со своего промысла.

Гиероиантия, иил и  ггероскопия  (греч.), 
см. гадание, ХП, 274.

Гиероним,  см. Іеронимъ.
Гиерон I Старший, тиранн сира- 

кузскиии, брат и преемник Гелона,

правил в Сиракузах с 478 по 
467 г., отличался большой энергией и 
предприимчивостью, славился также 
как просве щенный и щедрый меце- 
натъ; при его дворе  жили Пиндар,  
Симонид,  Бакхилид,  Эпихарм и 
Эсхилъ.

Гиерон II Младший, тиранн сии- 
ракузский с 270 г., блестяидий пред- 
ставитель эпохи высшаго расцве та 
Сиракузь. Поставленньий в затрудни- 
тельное положениѳ пуническими вой- 
нами, когда ему пришлось - выби- 
рать себе  покровителя между двумя 
могущественнымд противнпками, Г. 
после  не котораго колебания  примкнул 
к римлянам и остался ве рѳн своему 
союзу с ними в течение всей своей 
жизни. Ум. в 215 г.

Гиерофант (грѳч.), в дровиией Гре- 
ции верховпый жрец при элевсин- 
ском храме  Дѳметры; Г. принадле- 
жало право посвящеиия в мистѳрии.

Гиер (Hyères), гор. во Франции, 
департ. Вар,  жителей 17.790. Прекрас- 
ное ме стоположениѳ и мягкий климат 
привлекают много больных.  Значи- 
тельно развиты садоводство, внноде - 
лие, шелководство, культура оливок и 
фиг и добывание соли. Рейд (26 к.м. 
протяжения) защищен Ггерскими остро- 
вами, мало населѳнными, но укре плен. 
и име ющ. ряд маяков.  С. Б-въ.

ГІого (Hiogo), см. Хгого.
Гиона, или Пкиона (Giona, Nkiona, 

Киопа), высочайшая вершина соврем. 
Гредии, в Этолии, 2.512 м. выс-.

Гиосцин (hyoscinumi), C17H31N04, 
алкалоид из разных растений сем. 
пасленовых,  изомеррн с гиосциа- 
мином и вме сте  с ним содер- 
жится, ыапр., в бе лене , представля- 
ет безцве тную сиренеобразную жид- 
кость, растворимую в спирте , эѳире , 
хлороформе . Получается из гиосциа- 
мина прн подогре вании его с бари- 
товой водой, отчего гиосциамин разла- 
гается на гиосцин н гиосциновую иш- 
слоту. Оффидинальна бромисто - водо- 
родная соль в виде  безцве тных ром- 
бических кристаллов.  Удотребляется 
Г. в глазной практике  для расши- 
рения зрачка, наравне  с скополамд- 
ном в растворе  1:1000 (0.01:10.0), 
много сильне е приш е няемаго для этой 
же це ли атроишна (после дний употре-
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бляется обычно в 1% раствора). В 
нервной патологии находит приме не- 
ниѳ при страданиях,  солровождающихся 
повышенной двигательной возбудд- 
мостью,—как дрожательный даралич 
(Paralysis agilans, — Паркинсонова бо- 
ле знь), столбняк,  астма, коклюш и 
игр., a также при безсонииде , при 
разных нервных и душевных бо- 
ле знях.  Высший разовый приѳм —
0.0005=Ѵи20 грана, суточный—0.002= 
=  1/зо грана. I . Ид.

Гиосциаиин,  C17H,3N03, алкалоид,  
находится в бе лене" (Hyosciamus пи- 
ger) и др. видах Hyosciamus, в се - 
менах белладонны, дурмана и пр.; 
изомерѳн с атропином (ве роятно, 
стереоизомерия) и переходит в него 
ггри де йствии алкогольнаго е дкаго ка- 
ли. Г. образует блестящие игольча- 
тые (при кристаллизации из спирта) 
или призматические (при крист. из 
хлороформа) кристаллы, растворимые 
в спирте ; t° плав. 108,5°; спигртов. 
раствор показывает ле вое вращениѳ.

Физиологическое и фармакологиче- 
ское де йствие Г. очень сходно с та- 
ковым же атропина (см.): возбуждение 
не которых частей центральной нерв- 
ной системы при одновременном па- 
раличе  нервных узлов и нервных 
окончаний в не которых органах.  
Междѵ после дними первое ме сто за- 
нимает глазъ: расширение зрачка и 
паралич аккоммодации. Дале е—дара- 
лич нервных окончаыий в слюн- 
ииых il потоврих железах — сухость 
во рту и глотке , уменыпение дотоот- 
де ления. Засимъ—паралич нервных 
узлов кишечных сте нок,  всле дствие 
чего наступает уменыпение спазмы 
кшпок и ослабление перистальтики. 
Всле дствие паралича окончаний блу- 
ждающаго нерва в сердечной муску- 
латуре  под влиянием Г. наступает 
ускорение де ятельности сердца. Тера- 
левтическое прнме нение крайне огра- 
пичено в виду трудности получения 
препарата в чистом виде , устулаю- 
щаго в этом отношении аналогичному 
по де йствию, по точно изученному и 
точно дозируемому атропину. Об от- 
равлении Г. см. бе лена. I . Ид.

Гиуен- Т зан г,  кит. монах- буд- 
дист,  род. ок. 605 г. В 629—645 г. 
совершил трудное путешествие по

Средней Азии и Индии с де лыо изу- 
чедия буддизма да ме сте  его родины; 
до возвращении в Пекдн опдсал 
свое дутешествие и издал китайский 
леревод многдх свящедных буддист. 
рукодисей, лривезедных им с со- 
бой. Ум. в 664 г. Залиски Г.-Т. легли 
в осяову сочидения о „заладных 
странахъ“, составл. лод даблюдением 
самого Г. л лредставляющаго болыпую 
це дность, так как оно лроллвает 
све т на географию и историю Индии и 
сопреде льных стран в очень темный 
истордческий лериодъ; фр. лерев. его 
издан дод загл. „Mémoires sur les 
contrées occidentales“ (1857—68) Стан. 
Жюльедом,  который деревел таклсе 
с кит. биографию Г. (1853).

Гиук - су, известковый источник 
Темир- хан- шурднск. окр. Дагестанск. 
обл., богат углекислой иизвестыо.

Глава, в архлтектуре , вне тнее 
украшение, закаячивающее кудол илд 
кровлю храма. Г. может име ть форму 
лолушара, груши или луковицы, остро- 
конечнаго конуса и ллрамиды.

Главач,  Войце х Иванович,  ро- 
дом чех,  род.в 1849 г., с 1871 г. 
жил в С.-Петербурге  в качестве  
дирижера (дрелмуществедно ле тних 
концертов) , органиста и дрелодава- 
теля музыки. Объе здил многие го- 
рода России, 3. Европы л С. Аме- 
рики, демонстрируя усовершеяствовад- 
дый им гармодиум д армонилиано 
(рояль с тягучим звуком,  получаю- 
щимся от непрерывнаго ударения ло 
струне  молоточком) . Ум. в 1911 г. 
Соч. Г. (хоры, оркестр. дьесы, форте- 
дианныя дьесы л др.) не име ют осо- 
баго значения.

Главная квартира, ме столребы- 
вание главдокоыандующаго армией, a 
таюте все  учреждения и лица, состоя- 
щия  при демъ.

Главная книга, см. счетоводство.
Главная палата ме р и ве сов,  

см. вгъса и мгьры, XII, 642. 
Главное управление землеустрой- 

ства и зем л еде лия, см. министерства.
Главное управление казачьих 

войск до лосле дних лреобразова- 
ний военнаго министерства состояло 
как отде льное удравление, ве давшее 
все  де ла no улравлению казачыими 
войсками в законодательном,  строе-
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вом,  хозяйств., судебя. и администрат. 
отношенияхъ.

Главное управление по д е лам 
печати, см. цензура.

Главнокотандующийармиями.выс- 
ший и гюлный начальн. все х войск 
и чинов,  принадлежащих к составу 
армий. Для подве домственыых ему 
войск и ме стностей его повеле ния 
име ют такую же силу, как и высо- 
чайшия. При своем назначении на 
должность Г. получает общия  указания 
Его Величества относитѳльно напра- 
вления военных де йствий и в даль- 
не йшем ведет их по непосредствен- 
ному усмотре нию. Он име ет право за- 
ключать перемирие. Г. назначает на 
должности командиров полков и рав- 
ииы х  им по власти; высших же на- 
чальников,  до командующих армиями 
включительно, избирает и допускает 
временно к исполнению, впредь до ут- 
верждения их Высочайшей властыо. 
Г. име ет право удалить от долж- 
ности, выслать из армии или предать 
суду все х лнц,  без различия чина 
и должности. Кроме  непосредственно 
принадлежащих к армии войск,  
Г. подве домственны войска в воен- 
ных округах,  принадлежащих к 
району театра войны, губернии, на- 
ходящияся на военном положении, и 
неприятельския области, занятыя на- 
шими войсками. Г., будѳ нужно, изме - 
няет или дополняет существующия 
в законе  указания относительно того, 
за какия престушиения доллсны подвер- 
гаться военному суду ме стные жи- 
тели неприятельеких областей, заня- 
тых по ираву войны. Это после днее 
право особенно часто приме няется в 
настоящее время во внутренней жизни 
Воссии в областях,  находящихся на 
положении разных охран, —от уси- 
ленной и до военнаго положѳния. См. 
XI, 253/54 н X, 634/38. К. 0.

Главный военный суд,  cm. X, 
653/56.

Главный комитет об устрой- 
стве  сельскаго состояния существо- 
вал с 19 февр. 1861 г. по 25 мая 
1882 г. и име л своей задачей пред- 
варителыиую разработку законодатель- 
ных ме роприятий по крсстьянскому 
де лу, a такясе наблюдение за прпведе- 
нием в де йствие ІІоложения 19 февр.

и в случае  нужды истолкование этого 
Положения. В состав комитета вхо- 
дили члены по должности: мин. вн. д., 
фин., юст., двора, госуд. имущ., глав- 
ноупр. II отде л. и начальник III от- 
де л. собственной Е. И. В. канцѳлярин 
и члены по особому назначению Госу- 
даря; число после дних в разное 
время колебалось от 1 до 5; ииред- 
се дателѳм комитета был великий 
князь Константин Николаевичъ.

Главный штаб,  см. вооруэисенния 
силы, XI, 243 и 248.

Главныя управления, в воен. ми- 
нистѳрстве , cm. XI, 243.

Глаголица. Древне йшие памятники 
дерковно-славянской письменности раз- 
де ляются на две  группы. Одна из 
них писана кириллицей, т. е. азбукой, 
которая доныне  сохранилась y право- 
славнаго славянства, другая чрезвы- 
чайно сложной и оригинальной азбу- 
кой — глаголицей, кот. в продолжение 
многих ве ков сохранялась в церков- 
ной письменности католическихъхорва- 
тов и еще теперь удержалась в не ко- 
торых приходах Далмации. Г. напи- 
саны такие древн. памятн. славянск. пись- 
менности, как Киевский Миссал,  пред- 
ставляющий собою найденный (1874) 
в киевской дух. академии отрывок 
обе днн по католическому обряду, Зо- 
графское п Мариинское евангелия, так 
наз. Клоцов сборник поучений, Си- 
найский псалтырь, Синайский требник 
h  Ассеманиево еванг., т. е. памятники 
X—XI в. В настоящее время господ- 
ствует взгляд,  что по своему проис- 
хождению Г. древне е кириллицы и, ыо- 
жѳт быть, восходмт ко временам 
еще до изобре тения славянской азбуки 
первоучителями славян и до учрежде- 
ния правильной православной церкви 
средп славян Балканскаго полуостро- 
ва, когда им приходилось пользовать- 
ся, по свиде тельству Черноризца'Хра- 
бра, „ре чью без устроения “. Происхо- 
ждение Г. ииз  греческаго минускульна- 
го и курсивнаго письма VIII—X ве ка 
тѳперь, кажется, не подлелшт сомне - 
нию: так,  нз сочетаний букв (л и тс, 
котороѳ произносилось как б, т. е. 
из курсивнаго греческаго ja возиикло
глаголическое е  (б), из греч. y гла-
гол. ь  (г), il т. h . ІІо так как не всѣ
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славянские звуки можно было передать 
с помощью греческой азбуки, то при- 
галось прибе гнуть к лигатуре  не - 
скольких букв для передачи носо- 
вых звуков и к сочинению новых 
начертаний для передачи глухих зву- 
ков  и ь. Кто совершил эту ре- 
форму, неизве стно. Создатели кирил- 
лицы воспользовались уже существо- 
вавшим глаголическ. письмом,  вве- 
ли бблыпее однообразиѳ в передаче  
одного и того же звука, заме нили 
округлыя линии букв прямыми и уг- 
ловатьши, но в принципе  сохранили 
те  же лигатуры букв.  Образдом для 
такой переде лки глаголицы служило 
греческое уставное письмо. Г. была 
приспособлена к болгарскому произ- 
ношению звуковъ: одна буква для и  и я  
соотве тствует именяо болгарскому 
наре чию, где  эти звуки близки друг 
к другу. Но тот факт,  что Г. пи- 
сан памятник,  приспособленный для 
нужд западно-славян. населения  (Киев- 
ский Миссал) , свиде тельствует,  что 
Г. была изве стна и в Моравии. Снимки 
глаголической азбуки в сравнении с 
греческими курсивньши и минускуль- 
ными буквами см. в книге  лроф. Куль- 
бакина, „Древне - церковно - славянский 
язы къ“, ч. I. 1911. Зде сь илитература 
предмѳта. См. И. В . Ягич,  „Глаголич. 
дисьмо“. Энциклопедия слав. филологии, 
вып. 3, 1911 г. А. Погодинъ.

Глагол.  Психологическое различие 
между глаголом и именем заклю- 
чается в различном познании пред- 
метов и явлений (есть „акт различия 
в понимании“, как говорит Вундт) . 
По опреде лению Ван- Гиннекена, „мы 
можем сознавать в каждое данное 
время лишь один факт,  но мы мо- 
жем отлично сознавать, различать 
в одно и то жѳ время не сколь- 
ко предметов.  Поэтому имя име ет 
множественное число, a глагол его 
не име ет.  С именем мы упо- 
требляем числительныя, с глагола- 
ми такое употребление было бы неле - 
по. Явление охватывает всѳгда все 
сознаваемое нами пространство, пред- 
мет лишь одну часть его. Поэтому 
суффиксы ме стпых падежей пред- 
ставлягот характѳрную особенность 
имеи.  Предмет сохраняет длитель- 
ность своего суицествования в продол-

жение всего того времени, пока мы со- 
знаем его, явление продолжается лишь 
опреде ленную часть этого времени. 
Так. обр., характерной особенностыо 
глаголов являѳтся опрѳде ленное ука- 
заниѳ на время. Но че м боле ѳ воз- 
растает наблюдательность, те м боль- 
шим становится число подробностей 
явлений, которыя де лаются в нашем 
понимании постоянными и которыя 
входят так. обр. в разряд вѳщѳй. 
В виду этого, с развитием цивили- 
зации и умственной способности в не- 
поме рном количестве  возрастает 
число имен.  И че м мене е остается 
постоянных признаков в явлении, 
те м боле ѳ самыя язления сводятся 
исключительно к движениям,  пере- 
ме намъили переходным состояниям ъ“. 
ГГри сравнении имен прилагательныхъ: 
разсе янный, парящий (стиль), ученый— 
с причастиями: разсе яниый (в поле  
неприятель), парящий (орел) , выучен- 
ный (урок)  и т. п. это различие между 
именем и глаголом становится ясно. 
По мне нию Вундта, во веякой глаголь- 
ной форме  выражается состояние, к 
которому можно свести все  пѳрѳме ны, 
происходящия  с прѳдметом.  Значение 
глагола в предложении заключается 
в точ,  что он составляет содержа- 
ние мне ния  или выражения воли, тогда 
как предмѳты, к которым отно- 
сятся эти пожелания или мне ния, вы- 
ражаются именами. Таким обр., гла- 
гол указывает как на особенности 
явления, так и на отношение к нему 
говорящаго лида и, накодец,  на вза- 
имоотношение этих моментов.  На 
этом значении глаголов основы- 
вается грамматическое учениѳ о ви- 
дах,  родах и лицах глаголов (об-  
ективиое содержание глагольнаго по- 
нятия) и залогах и наклонениях их 
(субъективное). В нашей грамматике  
не означаются, как отде льные за- 
логи, глаголы, образованные при ло- 
мощи суффиксов,  которые прддают 
им характер длительности (лат. du
rativ um), многократности (iterativum), 
усиледия  или ограничения  де йствия д 
т. д. или указывают на причинность 
де йствия  (causativum), совме стность 
(coopcrativmn) и т. д. Эти залоги опре- 
де ляют объективное содержадие гла- 
гола, другие — субъективное. Таковы
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глаголы, име ющие возвратное значе- 
нис (возвратный залог)  или выража- 
ющиѳ ожидание опреде лен. сле дствия 
(иdesideratmim), иши отме чающие пас- 
сивноѳ, подчиненное положение объекта 
де йствия (страдательный залог) . Со- 
гласно учению греческих граммати- 
ков (Дионисия Фракийскаго), Staïéaaç 
(положение, отыошениѳ к де йствию, за- 
лог)  dal треГ;, i'iépyuy., mxSoç, |леао'п); (т. е. 
залоги означают де йствие, страдание 
и среднее между ними, это—глаголы, 
принадлежащие по форме  к первой 
группе , a no значению ко второй). На 
этом принятом и поздне йшей грам- 
матикой де лении основывается подраз- 
де левие глагольных залогов на де й- 
ствительные, страдательные и средние. 
По убе ждению авторитетне йшаго из 
современных изсле дователей синта- 
ксиса, Дельбрюка, формальное разли- 
чие де йствит. и страд. залогов восхо- 
дит уже к индоевропейской древно- 
сти. Эта группа видов и залогов со- 
ставляет переход к другому роду 
вариадий глагольнаго понятия, которыя 
означают состояние воспринимающаго 
субъекта и в наших обычных грам- 
матиках называются наклоненгями. 
Глагольная форма является только вы- 
ражением субъективнаго состояния, a 
объективное событие является лишь ус- 
ловием,  с ним связанным (Вундт) . 
Отношение залогов к наклонениям 
ясно в различии желательнаго накло- 
нения (optativus) и основ,  означаю- 
щих готовность: лат. scripturio (я хо- 
чу писать), рус. былшшое „уж ты 
что жѳ хле ба-соли со мной не поку- 
шаеииь“ указывают на опреде ленное 
желаниѳ или нежелание, как не что 
объективное, тогда как желательное 
(у нас сливается с повелительным)  
ыаииионение: пишите, покушай опреде - 
ляѳт субъективное отношение гово- 
рящаго лида к вне шнему миру. Гре- 
ческие грамматики различали пять на- 
клонений (iyxUazic,): указательное (optcr- 
xtxYj), повелительное (TtpopTax-uxr), согла- 
сательноѳ (бисотахтоог)), желательное 
(еихтихи]) и неодреде ленное (атсорерхратор). 
Между те мь, как вид выражает об-  
ективное состояниѳ предмета, а накло- 
нение—субъективное отношение к не- 
му, глагольная форма, означающая 
время, представляе'гь не что производ-

ное от обоих,  „ориентировку объек- 
тивнаго явления в зависимости от 
сознания субъекта в изве стный мо- 
ментъ“, как характеризует Вундт.  
Особоѳ ме сто в системе  глагольных 
образований занимают т. наз. вспомо- 
гательные глаголы, которые обычно сое- 
диняются с неопреде ленным накло- 
нением другого глагола, образуя сое- 
динение, аналогичное простой глаголь- 
ной форме  (по Дельбрюку, „Grun dr.
d. vergleich. Gramm. Syntax“, § 154): 
таковы, напр., образования я ôydy де - 
лать, я стал ходить, импет быть и 
т. п. Зде сь, по опреде лению Дельбрю- 1 
ка, как глагол,  так и неопред. на- 
клонение утрачивают не что из сво- 
его первоначальнаго существа; гла- 
гол,  де лаясь вспомогательным,  соот- 
ве тствует изве стному элементу флек- 
сии простого глагола, тогда как не- 
опреде ленное наклонеиие представля- 
ет лишь абстрактное значение глаго- 
ла. Точно также вспомогательный гла- 
гол превращается лишь в часть ска- 
зуемаго, в связку для соединения по- 
длежащаго с причастием,  прилага- 
тельнымъили существительным,  явля- 
ющимся настоящим сказуемым.  Об 
этом см. в „Сиктактических наблю- 
денияхъ“ (1899) Д . Н. Овсянико-Кули- 
ковскаго. Наша грамматика различает 
под названием глагольных видов 
(кот. не соотве тствуют лат. modus, 
означающему наклонение) отношение 
глагольнаго содержания к субъектив- 
ному пониманию о закоыченности или не- 
закоыченности де йствия, це ликом или 
отчасти: вид совершенный указыва- 
ет на то, что де йствиѳ или состояние 
немыслимо для настоящаго времени 
(засну соверш. вид,  засыпаю несовер- 
шенный), но представляется возмож- 
ным лишь в будущем или мысли- 
мо в гирошедшемъ.

Так. обр., разнообразие глагольных 
залогов,  видов и наклонеиий сво- 
дится к различиям в развитии гла- 
гольнаго содержаыия, которое могло 
произойти лишь в языках народов,  
живущих сложыой психологической 
жизнью, так как все  эти отте нки 
в употреблении глагольных основ 
и форм выражают сложное психиче- 
ское содержание. В языках,  не раз- 
личающих грамматических формъ,
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не т разлигхия глагольных и имен- 
ных осповъ; так,  в различных па- 
пуасских диалсктах сочетание я--го- 
лод означает я  хочу иъсть, мое сло- 
во— я говорю и т. п.; при чем первым 
шагом в развитии различия глагола 
и имени служит опреде ленное ме сто, 
занимаемое в предложении те м или 
другим,  употребление изве стн. обра- 
зований в том или другом смысле  
и т. п. Зде сь формальнаго различеиия 
частей ре чи язык еще не выработал,  
но исихологическое различие их уже 
чувствуется говорящими н так или 
иначе выражается. Цальне йшим ша- 
гом в развитии Г. является соеди- 
нение так или иначе основы с опре- 
де ленным ме стоименным элемен- 
том.  В то время, как языки австра- 
лийских дикарей, по большей части, 
еще не знают никакого образования 
глаголов,  в полинезийских и ма- 
лайских языках (отчасти ии в негр- 
ских)  такое образованиѳ уже дости- 
гается с помощью приставляемых 
(иногда уже в усе ченной форме ) ме - 
стоимений, при чем язык еще почти 
не де лает различий между соедине- 
ниями словъ: моя любовь и я люблю, и 
один и тот жѳ ме стоименньий эле- 
мѳнт употребляется для означения 
как субъекта, так и объекта (напр., 
в одном и и з  негрских языков 
asare-djako значит ты даешь, a pau- 
лѵап-djako — я  говорю тебг) . Самым 
распространенным явлением оказы- 
вается при этом употребление притя- 
жательнаго ме стоимения  в роли на- 
шего личнаго (мое ходить— я хожу). 
В дальне йшем развитии глаголов 
мы находим образование специальных 
суффиксов,  присущих глагольным 
формам в отличие от имеиных,  
хотя ' почти во все х современных 
язьиках (даже современных флекси- 
рующих)  можно распознать в не ко- 
торых глагольных окончаниях их 
первоначальное ме стоименное значе- 
ние. Так,  напр., в группе  финноугор- 
ских языков окончания глаголов от- 
части совпадают с притяжательными 
ме стоимениями. Остатки стараго от- 
сутствия различия  между именем и Г. 
обнаруживаются зде сь также в дво- 
якаго рода спряжении (в мордовском 
и венгерском языке ): объективномъ

(с опреде ленным объектом)  и не- 
опреде ленном,  всле дствие чего схема 
спряженияполучаетъчрезвычайнослож- 
ный вид.  Во всяком случае , и в 
алтайских (тюркских)  языках и в 
финноугорских глагол и имя уже 
вполне  различаются. Семитические и 
индо-европейские языкн представляют 
полное развитие глагольнаго употре- 
бления  в отличие от именного: це - 
лый ряд явлений свойствен только 
глаголам,  окончания за немногими 
исключениями потеряли явственную 
связь с ме стоимениями (иногда она 
возстановляется, как,  напр., в поль- 
ском niesiemy—несемы—несем) . В 
индо-европейских языках можно ука- 
зать период,  когда глагольныя и имен- 
ныя основы совпадали; уже для индо- 
европ. праязыка необходимо продполо- 
жить развитие спряжения с помощыо 
удвоения основы, приставок и сложной 
системы окончания. В дальне йшей 
истории спряжения  в индо-европ. язы- 
ках наблюдается постепенная потеря 
окончаний, которыя заме няются лич- 
ными ме стоимениями (ich war, er war; 
tu aimes и il aime произносится одина- 
ково; я ходал,  ты ходил и т. п.). 
Однако, психологическое различение Г. 
и имени сохраняет всю свою силу и 
приводит к образованию новых Г. 
от имен.  Из очѳнь обширной лите- 
ратуры о Г. можно привести сле д.: об- 
щия н ач ал аy Вундта (W.Wundt, „Völker
psychologie. Die Sprache“, 2 изд. 1904), 
Ван- Гиннекена (•/. Van-'Gintieken, „Prin
cipes de linguistique psychologique“, 
1907), в общих трудах no язьико- 
знанию Ш тейнталя, Габелентца, Г. Па- 
уля и др. 0  развитии Г. в различ- 
ных языках некультурных наро- 
дов,  кроме  общих трудов об этих 
языках (Фр. Мюллер,  Байрн и 
др.), см. особенно II. Winkler, „Zur 
Sprachgeschichte“ (1887—1889, 2вып.). 
0 глагольных основах в финно- 
угорских яз. см. А. Погодин,  „Сле - 
ды корней-основ в славянских язы- 
кахъ“ (1903), где  приведена литерату- 
ра, и труды по финноугорской грам- 
матике . 0 глаголъных основах в 
славянских яз. см. Г. Ульянов,  „Зна- 
чения глагольных основ в литовско- 
славянском языке “ (2 ч. 1895). 0 
спряжении Г. см. под отде льными яаы-
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ками. Обширная литература о спряже- 
нин Г. в индоевроги. языках см. К. 
Bruymann, „Grundriss der vergleichen
den Grammatik der indogermanischen 
Sprachen“ (2 t . ,  1890). A. Погодннъ.

Гладбах (Bergisch Gladbach), rop. 
в прусск. окр. Кельн,  15.209 жит.

Гладбах,  или Мюнхен- Г. (Mün
chen-Gladbach), фабричн. гор. в ІІрус- 
сии (Вестфалия), 66.410 жит., много 
красивых старинных зданий, готич. 
собор XIII в. Центр рейнской хлод- 
чато-бумажной индустрии; крупн. пере- 
плетныя и литографския заведения.

Гладбек (Gladbeck), значит. центр 
камѳнно-угольн. промышленности (ко- 
пи) в прусск. окр. Мюнстер (в 
Вестфалии), 39.185 жит.

Гладик,  Вацлав,  современный 
чешский романист,  род. в 1868 г., про- 
водник легкаго французскаго жанра 
в чедиской литературе  в лротиво- 
ве с серьезному влиянию русскаго ро- 
мана. Воспитанный на французской 
литературе , доддерживая постоянныя 
связи с элегантным миром Парижа 
и Лондона, Г. стремится внести в 
чешскую литературу именно элегант- 
ность, легкость стиля, легкое отноше- 
ние к жизни, любви. Его романы 
„Страсть и сила“ (1903), „Егений Во- 
лодинъ“ (1905), „Жены Валентина“
(1906) представляют,  однако, столь- 
ко вне шних эффектов,  так мало раз- 
нообразия в характеристике  героев,  
вообще, так поверхностны, что при 
всей их популярности не могут вы- 
те снить русскаго литературнаго вли- 
яния. А. П.

Гладиаторы (от лат. gladius — 
меч) , y древн. римлян название сде- 
диально подготовленных воинов,  сра- 
жавшихся друг с другом в амфи- 
театрах для развлечения публики. 
Объяснение происхождения  г-ских бо- 
ев не которые авторы находят в 
этрусском обычае  устраивать тризны 
с военными играми в честь умерша- 
го,—обычае , в свою очередь, засту- 
пившем ме сто челове ч. жертвоприно- 
пиений, совершавшихся ране е в таких 
случаях.  У римлян г-ские бои появля- 
ются в серед. Ш в. до P. X., но очень 
скоро утрачивают свой ритуальный 
характер и становятся просто жесто- 
кой забавой жадной до крови толпы.

В после дний ве к республшш, когда 
г-ские бои достигают наиб. распростра- 
нения  в Риме , среди римск. магистра- 
тов входит в обычай устраивать та- 
кия игры, в особ. при вступлении в 
должность, вь знак признательности 
народу за избрание и с це лыо упро- 
чения своей популярности. Соперничѳ- 
ство в стремлении угодить вкусам 
толпы не замедлило привести к гран- 
диозному развитию этого рода зре лищ.  
В 65 г. до P. X. 10. Цезарь, в кач. эди- 
ла, устроил бой.въкот. принялоучастие 
320 пар Г. В 8 глад. боях,  устро- 
енных Августом в теч. своего пра- 
вления, участвовало в общем около 
10.000 чел. Столько же бойцов было 
выпущено на арену на одних только 
праздпествахъвъ107 г., устроенных в 
Риме  Траяном после  завоевания Да- 
кии и продолжавшихся 4 ме сяца. С 
увеличением числа бойдов принима- 
ют соотв. разме ры спец. поме щѳния 
для зрителей (см. амфитеатры), и ра- 
стет вне шняя роскошь их.  Ужѳ в 
II в. до P. X. стоимость блестящаго 
глад. боя опреде лялась в 30 талан- 
тов (65 тыс. руб.). По ме ре  расши- 
рения империи в Рим стали приво- 
зить людей из все боле е отдалениых 
стран,  чтобы предать их зде сь му- 
чит. смерти на арене . Вме сте  с ино- 
земными бойцами были введены так- 
лсе их оружие, национ. костюмы и сдо- 
собы борьбы. Но так как возбужде- 
ния  от кровопролитных боев д ска- 
зочнаго великоле пия их обстановки 
стало недостаточно для притугтвших- 
ся нервов знатной и простонародной 
черни, то пускались в ход всякия 
другия средства, чтобы придать сугу- 
бую лряность жестокому зре лищу: 
бои устраивались ночью, при све те  
огней, на арену выпускали карликов 
и женщин и т. д. Из Рима увлече- 
ние г-скими боями распространилось 
до всему древнеыу миру, всего боле е, 
однако, по Италии, где  почти каждый 
сколько-нибудь значит. город счи- 
тал необходимым завести y себя 
свой собств. амфитеатр и собств. 
школу для Г. В школах господство- 
вал суровый режим с той лишь 
разницей против тюрьмы, что зде сь 
усиленно заботились о физич. благо- 
состоянии Г., откармливали их осо-
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бой пшцей il т. д. Из император. 
школ,  кроме  римских,  изв. еще шко- 
лы в Капуе , Пренесте и Алексан- 
дрии. В богатых и знатных домах 
среди рабов было такжѳ много Г., ко- 
торые на ряду с прочей собственно- 
стыо покупались, продавалиеь, отда- 
вались в наймы, что отнюдь не счи- 
талось предосудительнымъ: низким 
считалось лишь заниматься этим 
профессионально, как это де лали т. 
наз. lanistae. Главная масса Г. вербо- 
валась из среды военнопле нных,  
рабов и, отчасти, осужденных пре- 
ступниковъ; но в их рядах нахо- 
дилось не мало и людей свободных,  
кот. выгоняла на арену нищета или 
страсть к опасному и связанному 
с сильными ощущениями промыслу; 
эти после дниѳ (т. наз. auctorati) полу- 
чали за свое участие в боях хоро- 
шеѳ вознаграждение, позволявшее им 
наде яться со временѳм на прочное 
обезпечениѳ остатка их жизни, нѳ го- 
воря уже о популярности и сл&ве , 
ждавшѳй героев арены, как соврем. 
тореадоров Испании. Имп. Коммод 
сам участвовал в г-ских боях и 
гордился одержанными на арене  до- 
бе дами. Устройством боя и составле- 
нием программы с обозначениѳм 
числа участннков и имен наиб. вы- 
дающихся из них заве дывал т. на- 
зыв. editor muneris или munerarius. 
Самый бой начинался торжеств. ше- 
ствием Г., во время котор. они, по 
свиде т. Светония, прпве тствовали им- 
ператора знаменитьш возгласом 
„ Аѵе, Caesar, morituri t e  salutant“ 
(„Здравствуй, император,  тебя при- 
ве тствуют идущие на смерть“). По- 
ставленные зате м парами друг про- 
тив друга, Г. начинали бой, сперва 
шутлиивый, тупым оружием,  потом 
острым, —серьезный бой, на жизнь и 
смерть. Рана не избавляла от обя- 
заыыости сражатьея, пока не изме ня- 
ли силы, и отступавших Г. гналн 
снова в строй кнутом и раскален- 
ным желе зом.  Упавший Г. подни- 
мал вверх указательный палед,  в 
знак мольбы о пощаде , обращенной 
к публике ; и если пощада давалась 
ему (что зависе ло исключ. от при- 
хоти зрителей), ему махали платками 
или поднимали вверх большой па-

ледъ; если же зрдтели хоте лп смерти 
побе жденнаго, ояи подавали знак 
добе дителю обращенным книзу боль- 
шим дальцем (pollice verso). В эпо- 
хи гражданеких смут Г. бывали, 
естественно, одним из наиболе е 
одасных обществ. элементов,  борьба 
с кот. часто угрожала Риму серьез- 
ными затруднениями (см. Спартак) ; 
иостоянным очагом возстаний Г. 
служила Кампания, где  находились 
главныя il наиб. обшнрныя г-ския шко- 
лы. С появлеиием христианства г-ские 
бои должны были подвергнуться, ко- 
нечно, энерг. пресле дованиям со сто- 
роны пропове дников новой ве ры; но 
они дсчезли лишь после  долгой борь- 
бы и только прд имп. Гонории в 404 
r., довидишому, окончательно пре- 
кращают свое существование. Ср. 
Friedländer, „Darstellungen aus der 
Sittengeschichte Koms“ (8 изд., 1910).

Гладкий, Осип Михайлович,  ата- 
ман бывш. Азовск. казач. войска, род. 
в 1789 г.; убе жав с родиньи (Полт. 
губ.), где  оставил семыо, доселился 
в Задунайской Се чи и в 1827 г. 
за ве рную службу туркам в борь- 
бе  с возставшими греками был сде - 
лан кошевым атаманом Се чи и 
дашой. В сле д. году, однако, с на- 
чалом русско-турецкой войны Г. из- 
ме нил туркам и иирисоединился со 
многими из своих казаков к рус- 
ским войскам.  Заслужив своими 
подвигами милость имп. Николая I, Г. 
долучил разре шение доселиться в 
России на бер. Азовскаго моря и обра- 
зовал со своими казаками Азовское 
казачье войско, удраздненное в 1865 г. 
Ум. в 1866 г.

Гладстон,  Вильям Юарт (Wil
liam Ewart Gladstone), родился 29 дек. 
1809 г. въАнглии в Ливердуле , но и 
до отцу и до матери был пютланд- 
скаго происхождения. Отец родом 
из низменной Шотландии, гѳрмани- 
зированной и де ловитой. Мать из 
горной Ш., кельтской и страстной. 
Отед,  очень богатый коммерсант,  
крупный вест- индский плантатор и 
рабовладе лец,  из вига стал по- 
клонником Каннинга, из лресвите- 
рианина англиканином,  не сколько раз 
был членом дарламента, умер в 
1851 г. и оставил досле  себя состояние
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в 600.000 фунтов.  Трех из своих 
сыновей, в том числе  ии Вильяма 
(который был четвертым сыномъв 
семье ), он отдал в самую аристо- 
кратическую из средних публичных 
школ,  в Итон (Eton), где  В. про- 
учился 6 ле т (1821—1827), хорошо 
усвоил древние языки, приобре л 
много товарищей и друзей. В 1828 г. 
Г. переходит в аристократический н 
торийский колледж Оксфорда, Крайст 
Чёрч.  В Оксфорде  Г. укре пляет и 
расширяет товарищеския связи, про- 
являет напряженную религиозность, 
с необыкновѳнным блескои высту- 
пает в Оксфордском студенческом 
союзе  (Oxford-Union), как горячий про- 
тивник надвигавшейся тогда избира- 
тельной реформы, и в 1831 г. събле- 
ском выдерживает выпускной экза- 
мѳн по 2-м отде лениям.  После  p i 
nn против избирательной реформы 
родители унивѳрситетских товарищей 
видят в Г. восходящую зве зду то- 
ризма. От одного из ѳтих родите- 
лей, дюка Ныокасля, Г. получает 
предложение выступить на общих вы- 
борах 1832 года кандидатом в го- 
роде  Ныоарке , где  дюк пользовался 
огромным политическим влиянием 
и считал парламентское ме сто чуть 
не своею собственностыо. В обраще- 
нии к пзбирателям 23-ле тний канди- 
дат высказывается за те сне йшую 
связь между церковыо и государством,  
за христианское воспитание для вест-  
индских рабов,  против обезгосудар- 
ствления (disestablishment) англикан- 
ской церкви в Ирландии. Г. былъвы- 
бран.  Свою „де вичыо“ ре чь онъпро- 
изнес в 1833 г. В палате  загово- 
рили о том,  будто бы на гладстонов- 
ских плантациях в Гвиане  упра- 
вляющий „убиваетъ“ невольников не- 
посильною работою. Доказывая факти- 
ческую необоснованность этих обви- 
нений, Г. в принципе  признал несо- 
вме стность рабовладе ния и христиан- 
ства, но заявил,  что освобождение 
будет благоде тельно лишь тогда, ко- 
гда предварительно христианские вос- 
иштатели подымут нравственный уро- 
вень рабов.  Тори с самаго нача- 
ла возлагают на Г. большия наде- 
жды. В дек. 1834 г. Пиль вводит 
25-ле тняго Г. в свое министерство,

де лает его младшим лордом казна- 
чейства, a через 2 ые сяца повы- 
шает его в помощники военнаго и 
колониалыиаго статс- секретаря. Прав- 
да, это министерство Пиля продержа- 
лось очень недолго. Снова ставши чле- 
ном оппозиции, Г. получает досуг 
для самообразования. Обладая исклю- 
чительною работоспособностью и ре д- 
кою любовью к чтению, Г. поглоща- 
ет безконечный ряд книг богослов- 
ских,  исторических,  филологиче- 
ских,  политических,  но не отказы- 
вается и от хороших романов.  Не- 
утомимым чтецом Г. оставался всю 
свою жизнь. Г. быстро схановится и 
писателем.  В 1838 г. выходит его 
первая книга, „Церковь в ея от- 
ношении к государству“; ѳту кни- 
гу встре тили с наибольшим сочув- 
ствием англика-не, и даже высокие ан- 
гликане, ибо Г. высказался за очень 
те сный союз между государством 
и дерковью. Эта книга открыла длин- 
ный ряд писаний, богословских,  фи- 
лологических (о Гомере ), литератур- 
но-критических,  политических.  Из 
них только не которыя политическия  
писания име ют большую де нность. 
Даже поклонники Г. находили, что он 
отдает литературе  слишком много 
времени. В 1868 г. один поклонник 
жаловался ему: „Про вас думают,  
что вы всеце ло поглощены богослов- 
скими трактатами, вопросами о Гоме- 
ре  и греческих словах,  что вы не 
читаете газет,  не сле дите за пуль- 
сом своих сторонниковъ“.

В 1838 г. Г. сблизился с аристо- 
кратической и довольно богатой семьей 
Глинн (Glynne), в которой было 
2 брата и 2 сестры. Главныя земли 
семьи лежали в Чешире , в Гарде- 
не  (Hawarden), где  есть живописный 
парк,  старая церковь и развалины 
стараго замка. В 1839 г. одна сестра 
Глицн,  Катерина, вышла за Г. (дру- 
гая за лорда Литтельтона). Брак Г. 
был исключительно счастливый и 
много способствовал поддержанию его 
высокой репутации, ибо англичане 
предъявляют очень строгия требова- 
ния к семейной жизни своих госу- 
дарственных людей. С тартий брагь 
Глинн,  баронет,  очень недрактич- 
ный, не поме тал  своему управляю-
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щему сильно запутать денежныя де - 
ла семьи. Уже в 1847 г. Г. должен 
спасать семыо Глинн от разорения. 
Он вложлл в страшно задолжен- 
ныя гарденския земли очень много 
сволх денег (около 250.000 фун- 
тов) , полученных,  главным обра- 
зом,  от отда, вложил в эти зе- 
мли и много своего труда, но зато со- 
хранил Гарден для семьи. Братья 
Глинн не оставили потомства, и Гар- 
ден переходит к семье  Г., которая 
входит в число крупных землевла- 
дНльческих родов.  Теперь Гарден 
принадлежит Гладстонову внуку, ко- 
торый ироводит типичную жизнь 
аристократа (род. в 1885 г.—его мать 
дочь лорда Блантайра—учился в Ито- 
не  и Оксфорде , служил по дпдлома- 
тическому ве домству, в 1911 г. на- 
значен лордом- лейтенантом Флик- 
титра il выбран в парламент от 
одного шотландскаго округа). Младший 
сын Г., Герберт,  теперь лорд Г. и 
генерал- губернатор Ю. Африки. Вто- 
рой сын Г., Стивѳн,  англиканский 
священник.  Третий сын,  Генри, круп- 
ный коммѳрсант и промышленник 
и женат на дочери крупнаго промы- 
шленника, который, впрочем,  с 
1894 г.—пэр Англии.

Как видный тори, Г. в 1841 г. 
вступает в министерство Пиля, вна- 
чале  на второстепенную должность 
(виде-предсе датель коллегии промыш- 
ледности), которая, однако, в связи 
с впѳчатле ниями отцовскаго дома 
прекрасно додготовляла его к буду- 
щей финансовой де ятельности. Уже в 
1843 г. Г. становится главою своего 
ве домства и членом кабинета. В 
1845 г. Г. выходит в отставку. Пиль 
предложил устроить казедную суб- 
сидию одной католической семинарии 
в Ирландии (Maynooth). Г. не был 
ииротивником предложения, но боялся 
в случае  невыхода навлечь на себя 
обвднения в корыстном противоре - 
чии с своими лрежними заявлениями. 
Г. очень скоро возвращается в ми- 
дистерство. В конце  1845 г. в то- 
рийской партии происходит сильный 
и длительвый раскол.  Пиль выска- 
зывается за отме ну хле бных зако- 
нов,  но очень многие тори отказывают- 
ся итти за своим вождем и остаются

протекционистами. Г. примыкает к 
ІІилю, становится пилитом и в 1846 г. 
назначен стас- секретарем колоний. 
Но среди захватывающаго долитиче- 
скаго кризиса он боле ѳ всего инте- 
ресуется религиозными вопросами. В 
марте  1846 г. он пишет Маннингу: 
„Я бы хоте л,  чтобы какой-нибудь 
собор веле л мне  бросить политику. 
Ибо я  остаюсь в дотдтике  для того, 
чтобы служить церкви“. В церков- 
ных взглядах Г. происходять пере- 
ме на. У него слабе ет ве ра в рѳли- 
гиозноѳ дризвание государства, и он 
начинаег склоняться к ыысли об 
ослаблѳнии связи между церковыо 
и государством.  Но его це ль дри 
атом не освобождение додданных от 
религиозной повинности, a освобожде- 
ние церкви от государственной по- 
винности, укре пление религиозных и 
церковных начал в атмосфере  по- 
литической свободы. Невольно дри 
этом терпимость распространяется д 
на людей, стоящих за оградою англи- 
канской церкви. Г. начинает выска- 
зываться за  расширение правослособ- 
ности унитариев и проявляет зна- 
чительную тердимость к уклонившим- 
ся в католичество. И все-таки Г. про- 
должает считаться столь надежным 
церковником,  что на общих выбо- 
рах 1847 г. ему лредлагают высту- 
плть кандидатом от оксфордскаго 
унпверслтета, оплота англлкан.  Г. 
остается в нпжяей палате  членом 
от оксфордскаго унлверслтета до 
1865 г. Чтобы судять о том,  в ка- 
кой степеял этот консерватявный ми- 
рок задерлшвал двпжениѳ Г. в сто- 
рону ляберальной лартии, достаточно 
указать па два факта. В 1847 г. Г. 
в Оксфорде  ставплл в заслугу, что 
в 1834 г. он эдергячяо возстал 
дротив допущения  диссентеров в 
уняверслтет.  В 1865 г. Г. вме ня- 
ют в впну сочувствие к disestablish
ment.

С 1850 г. начянаетсявсеевродейская 
слава Г. По сове ту врача он везет 
больную глазамя доч в южную Ита- 
лию. Юряеконсульт английскаго до- 
сольства -в Неаполе , лтальяпец 
Lacaita, обратял внямание Г. на пра- 
вптельствелную боръбу с оппозяцион- 
яым и революциониым движениемъ,
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на административную расправу с по- 
дозрительными, на политические про- 
дессы, на политическия  тгорьмы. Г. 
присутствует на процессе  Пиерио, 
осматривает тюрьмы и проникается 
глубоким негодованием.  В 1851, 
вернувшись в Англию, он пишет 
премьеру Эбердину не сколысо писем 
о том,  что виде л в Неаполе , a 
через не сколько ме сяцев печатает 
эти письма. Письма произвели глубо- 
кое впечатле ние в Италии и даже во 
Франции, a в Англии впервые доста- 
вили Г. одобрительные, отчасти вос- 
торженные отзывы либѳралов.  В 
Аииглин в 1851 г. письма выдержа- 
ли 11 изданий. За Г. упрочивается 
слава защитника угнетенньих народ- 
ностей, слава государственнаго чело- 
ве ка, исходящаго в своѳй вне шней 
политике  из нравственных начал.  
Уже зде сь наме чается путь, который 
должен был увести Г. далеко от 
тори. Но Г. все дальше отходит от 
них и в ѳкономической политике , 
все ре шительне е выступает против 
податной системы, перелагающей по- 
датное бремя с лендлорда на горо- 
жанина. В 1852 г. Г. ре зко и сильно 
обрушился на бюджет Дизраелн, 
име л в палате  огромный оратор- 
ский успе х и много способствовал 
низвержению торийскаго министерства. 
Непримиримые тори ужѳ тогда счита- 
ют его изме нником.  Г. вступает в 
министерство Эбердина, в котором 
соединились виги и пилиты, становится 
канцлербм „шахматной доски“ иначи- 
наѳт свою блѳстящую карьеру финан- 
систа. В 1853 г. он вносит первый 
из своих 13 бюджетов,  наносит но- 
вый сильный удар протѳкционизму, 
удержнвает подходный налог и рас- 
ширяет обложѳниѳ насле дств.  В 
1855 г. министерство Эбердина падает 
всле дствиѳ широкаго и сильнаго недо- 
вольства де йствиями правительства на 
театре  воешиых де йствий, в Крыму. 
Правда, Г. с не которыми другими 
пилитами вступет в новое министер- 
ство лорда Памерстона, но очень скоро 
подает в отставку. Эти шатания 
среди войны де лают Г. очень непо- 
пулярным и одиноким.  Г. уходит 
в религиозные и церковныѳ вопросы. 
В 1857 г. он страстно борется противъ

билля. облѳгчающаго развод.  Про 
него разсказывали, будто в очень 
длиниом засе дании 14 августа он 
пронзнес 29 ре чей, и в том числе  
не сколько длннных.  Даже в 1858 г. 
Г. стоигь ближе к тори, че м к ви- 
гамъ: Дерби и Дизраели настойчиво 
предлагают Г. вступить в торий- 
ское миннстерство. Г. отказывается, 
но остается далек и от лнбералов.  
В 1858 г. даже сочувствовавшиѳ ему 
и высоко его де нившиѳ наблюдатели 
английской политической жизни зовут 
его одиноким отвлеченным мысли- 
телем,  заблудившимся в лабиринте  
практической политики. II в 1859 Г. 
все еще сидит между двух стульев,  
мечтает о союзе  тори с вигами. 
Когда торийское министерство пытает- 
ся провеети скромную избирательную 
реформу, чтобы иредотвратить рефор- 
му боле е ре шитѳльную, Г. часто го- 
лосует вме сте  с тори и даже защи- 
щает порядок „гннлыхъ“ городов.  
Вступлѳние Г. в кабинет Памѳр- 
стона было неожиданным (1859). 
Правда, Памерстон был вигом боль- 
ше по ишени и мало че м отлдчался 
от Дерби. РІ все-таки многие виги 
были иедоволыиы и сиирашивали: „К 
чему среди нас челове к,  который 
совсе м недавно де лал для тори все, 
что только могъ?“ Вщѳ боле е недоволь- 
ны были „изме ною“ Г. тори; прд пере- 
избраиии после  своего вступления в 
кабинет Памерстона Г. прошел в 
Оксфорде  очень незначительным боль- 
шинством.  Сам Г. оправдываѳт свое 
вступление в кабинет те м,  чго в 
год болыпой европейской войны 
Англия нуждается в сильном прави- 
тельстве  и что только Памерстон 
может образовать такоѳ правитель- 
ство.

И снова Г. вырастает в глазах 
соврѳменников не в качестве  поли- 
тическаго, a в качестве  финансоваго 
реформатора. В знамеиитом бю- 
джете  1860 г. он уничтожил тамо- 
женныѳ сборы со множества товаров,  
отме нил иалог на бумагу, в связи 
с этою отме ною вступил в важ- 
ное конституционное столкновение с 
вѳрхнею палатою и одержал верх в 
этом столишовении. Как миннстр 
финансов,  Г. стоит за строжайшую
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экономию (retrenchment), na строжай- 
шую отчетность, за упрощение нало- 
говой системьи, заме ну многочислен- 
ных мелких налогов немногими 
крупными. И громкая ораторская сла- 
ва Г. сложнлась на бюджетных ре - 
чах.  Несмотря на свою многоре чи- 
вость, Г. был одним из величай- 
ших английских ораторов.  Как ора- 
тором,  Г. постоянио гордились да- 
жѳ те  англичане, которые его не- 
навиде ли. В 1882 г. очень враждеб- 
ный Г. журналист восторгался „его 
пылающим лицом,  суровым,  как 
y ковенантера, подвижным,  как y 
актера, этими безпокойными искромет- 
ными глазами, этим удивительным 
голосом,  мастерскою каденцией его 
ре чи, живой энергией его поз,  тонкой 
воодушевленностью его жестовъ“ (Г. 
был высокаго роста, широкоплеч,  
но тонок и строен,  голос y него 
был баритон) . И, быть может,  с 
наиболыпею яркостыо ораторское даро- 
ваниѳ Г. сказывалось как раз на 
бюджетных ре чах,  в которых 
хитрая проницательность лаикаширска- 
го де льца сочеталась с академиче- 
ским изяществом оксфордскаго дона, 
в которых становились интересны- 
ми, даже привлекательными самые 
сухие вопросы финансовой техники.— 
Г. не задавался прямыми социальны- 
ми це лями в свой финансовой де я- 
тельности, но, как бережливец и фри- 
тредер,  косвенным образом сильно 
способствовал индустриализации и де- 
мократизации английскаго общества. 
Уже в 1862 г. Г. стал очень попу- 
лярен на иромышленном се вере . 
При его приезде  в Ньюкасль зво- 
нят в колокола, палят из пушек,  
выве шивают флаги, устраивают тор- 
жественныя процессии. Но как раз 
среди ыьюкасльких торжеств выясни- 
лось, как глубоко ещѳ сидят в Г. 
аристократические инстннкты старой 
Англии. Это было время американской 
войны между се верными и южными 
штатами. На народноы обе де , забы- 
вая о своей обязанности хранить етро- 
жайший иейтралитет,  Г. говорит о 
близком торжестве  южанъ: „Вожди
южан создали армию, создают флот 
и, что еще важне е, создалн нацию“. 
Вггрочем,  та же аыериканская война

раскрыла и повороть Г. пале во, его 
преображение в либерала с демокра- 
тическими снмпатиями. В 1864 г., при 
обсуждении вопроса об избирательной 
реформе , он ггроиизноеит в иарла- 
менте  знаменательныя слова: „Что де - 
лает челове ка годныы для участия 
в выборахъ? Самообладание, уважение 
к порядку, терпе ние в страдании, 
дове рие к закону, почтительность к 
высшим.  A были ли все  эти великия 
доброде тели проявлены ке м- нибудь 
с большим блеском,  нежели ланка- 
ширскиыи ткачами среди глубоких 
страданий зимою 1862 г.?“ Г. гово- 
рит прямо о нравственном праве  
английскаго рабочаго на избиратель- 
ный голос.  Эти слова сейчас же 
нашли живой отклшс в трудовой 
среде . Всего через ме сяц после  
ре чи рабочие города Йорка подно- 
сят Г. адрес,  где  стояли слова: 
„Мы хорошо заме тшш ваше сочувствие 
к и гриниженным и униженньш все х 
странъ“. A в парламенте , в печати, 
в великосве тских гостиных сей- 
час же подымаются грозныя обвине- 
ния в преступной демагогии. Обвине- 
ния усиливаются, когда осеныо 1864 г. 
Г. в Ланкашире  произносит перед 
большими и отчасти рабочими аудито- 
риями ряд приподнятых ре чей-про- 
пове дей о верховенстве  нравственных 
начал во внутрѳнней и вне шней по- 
литике . Брат жены, лорд Литтель- 
тон,  предупреждает Г. о толкахъв 
аристократических кругах.  Г. отве - 
чает,  что стал чужой э т иим кру- 
гам.  Слабе ют и связи Г. с англи- 
канскими, дерковническими кругами. 
Г. вовсѳ не перестал быть высоким 
англиканином,  но стал много тер- 
шш е е. У яего множатся знакомства 
среди выдающихся диссентерских про- 
пове дников.  В 1865 г. Г. заявляет,  
что давно отказался от убе ждения, 
будто спасениѳ обусловливается при- 
нятием очень узкаго символа ве ры! 
В 1865 г. становится изве стно, что 
Г. стоит за disestablishment англи- 
канской церкви в Ирландии. Оксфорд- 
ские избиратели поспе шили провалить 
его на общих выборах в и юле  
1865 г.; но его сейчасъже выбралив 
южном округе  Ланкашира. В октябре  
1865 г. умирает премьер,  Памер-
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стон.  Рёссель становится премьером,  
a Г. лидером палаты общин.  Но 
многие уже тогда думали, что премье- 
ром будет Г. Он улсѳ начинает 
быть предметом восторженнаго по- 
клонения. Но люди осторожныѳ боятся 
его, даже если они его друзья или 
партийные товаршци. Враги уже нена- 
видят его. Одна из после дних 
острот Памерстона были слова: „Г.— 
челове к опасный. Бще пока он в 
Оксфорде , он до не которой степени 
взнуздап.  Пошлитѳ его в другое 
ме сто, и он сейчас зке ионесет 
(will run wild)“. Трезвый поклонник,  
изве стный священник Чёрч,  гово- 
рил о Г. в 1868 г.: „Вдва ли когда- 
ннбудь жил челове к,  которому бы 
сильне е удивлялись за его удивитель- 
ныя достоинства—убе жденность, глу- 
бокое сочувствие к народу, непреклон- 
ное мужество. Но едва ли кого бы то 
ни было сильне ѳ ненавиде ли и за 
хороипее, и за дурыое. Двигателем 
всего наиболе е благороднаго в по- 
рывах Г. является глубокая струя 
чувства. Но ве дь это достоинство мо- 
жет быть опасным достоинствомъ“.

Вот что в политической жизни Г. 
кажется мне  самым удивительным.  
Он очень молодым вьиде ляется среди 
сверстников и пробивается в первые 
ряды. Потом он останавливается и 
очень долго оетается одним из не - 
скольких,  политичѳскою зве здою вто- 
рой величины. Но около половшиы 
60-х годов он как- то вдруг,  точно 
одним движением на много опере- 
лсает все х политических де ятелей 
своего времени, кроме  одного только 
Дизраелн, и занимает полоясение за- 
видное no своей исключительности и 
влиятельности, но одинокое, головокру- 
жительное, почти страшное по своей 
отве тственности. Г. улсе за 50 ле т.  
Но он чувствует себя почти юно- 
шей, легко может пройти 40 верст 
в день. В конце  1860 г. он пи- 
шет в дневнике : „Мне  пошелъ
52-й год.  Но я нѳ могу пове рить 
этому. Все мое существо бунтует про- 
тив того, чтобы становиться стари- 
комъ“. И де йствительно, тот Г., ко- 
торый запечатле лся в памяти потом- 
ства, особенно в памяти людей‘кон- 
тинента, только что начииается. До

этого ипла почти доисторическая пора 
его лсизненнаго пути. ІІо без нея не- 
понятен поздний Г. Ыаприме р,  повый 
Г. все еще считает себя консѳрвато- 
ром.  Он говорит в 1865 г. в Лан- 
кашире : „Я никогда не отклонялся от 
истинно консервативных де лей п же- 
ланий, с которыми я начал жизнь. 
В настоящее время я даже сильне е 
прежняго привязан к исконным 
учреждениям моей родины. Но я не 
отказываюсь познавать и принимать 
знамения временн. Я вшимательио сле - 
дил за де йствием либеральнаго за- 
конодательства. И если теперь в 
Англии прсобладают консервативныя 
настроения, то простая честность мысли 
заставляет меня виде ть в этом 
де йствие либеральнаго законодатель- 
ства“.

В качестве  лидера палаты общин 
Г. в марте  1866 г. вносит билль, су- 
щественно распшряющий избирательноѳ 
право. Против билля возстали нѳ 
только тори, но и не которые виги. 
МинистерствоРёсселяпало,но популяр- 
ность Г. выросла. 28 июня 1866 г. 
болыпая толпа запрудила улицу y 
дома Г. и кричала „Г. и свобода“. Г. 
не было дома, к толпе  вышла его 
жѳна, ей устроили бурную овацию. 
Враги стали сравнивать Г. с Уиль- 
ксом.  Ставшие y власти консерваторы 
сочли себя вынужденнымп внести до- 
вольно сме лый и широкий билль об 
избирательной реформе . Во время сво- 
его парламентскаго обсуждения билль 
подвергся значительным изме нениям,  
расширявшим избирательное право. 
Г. занял такоѳ видное положение при 
обеуждении билля, что не которыѳ звали 
билль в его окончательном виде  
биллем Г., a нѳ Дизраели. В конце  
1867 г. Рёссель отказывается от ли- 
дерства. Г. впервыѳ становится вож- 
дем всей либеральной партии и в 
начале  1868 г. вносит резолюдии о 
disestablishment англиканской церкви 
в Ирландии. Резолюции были приняты 
палатою. На общих выборах либе- 
ралы получили значительное большин- 
ство. Но сам Г. дотерпе л порал:еыие 
в ю. Ланкашире  и опять доллсея был 
перебираться в новый округ,  на 
этот раз Гринич.  В декабре  1868 г., 
дочти 60-ле тним старикоы,  Г. впер-
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выѳ становится прѳмьером.  Среди 
людей, горячо поздравлявших его, 
были католические епископы и нонкон- 
формистские пропове дники. Главным 
очередным де лом Г. становится dis
establishment ирландской церкви. После  
упорной борьбы реформа проведенав 
1869 г. И в 1870 г. Г. отдает много 
времени ирландским де лам,  прово- 
дит свой первый аграрный закон,  
улучшавший положение ирландских 
арендаторов.  Но в 1871 г. Г. ре ши- 
тельно высказывается против гом- 
руля. Третий ирландский билль, билль 
об ирландском университете  без 
религиознаго преподавания, в 1873 г. 
приводит Г. к поражению в нижней 
палате . Он остается y властн до 
1874 г. Но популярность Г. и либе- 
ральной партии быстро идет наущерб.  
После  поражения либералов на об- 
щих выборах 1874 г. Г. слагаетъс 
себя руководство либеральной партией; 
его преемником становится виг Гар- 
тингтон. Сам Г. объяснял свой уход 
религиозными побуждениями и писал 
жене : „Благо челове чества зависит 
теперь не от политики. Подлинная 
битва идет в мире  мысли, где  ве- 
дется жестокая аттака на величай- 
шее сокровище челове чества—на ве ру 
в Бога и евангелие Христа“. И он 
с жароы отражал эту аттаку, но 
боролся и на другом фронте , раскры- 
вал пагубность ультрамонтанскаго 
направления в католичестве , завязал 
связь со старокатоликами.—Балканския 
события вернули Г. к политике . Впро- 
чем,  и в этом возвращении была 
христианская струя. Дизраели был 
представителем традиционной англий- 
ской политики, боялся России и под- 
держивал Турцию. Г. страстно обли- 
чает с 1876 г. „болгарские ужасы“, 
стоит за сближение с Россией и за 
освобождение балканских христиан.  
Всего больше сочувствияГ . встре тил 
срединонконформистов и горячо бла- 
годарил их за поддержку. В пар- 
ламенте  и даже вообще в Лондоне  
к „русеофильскимъ“ заявлениям Г. 
отнеслись очень неприязненно. Весною 
1878 г. враждебыо пастроенная толпа 
чуть не разгромила лондонскую квар- 
тиру Г., который продолжает вести 
страстную агитацию протлв аггрессив-

ной и разорительной политики Диз- 
раели-Биконсфнльда на Балканах,  в 
Афгамистане , в ю. Африке . Хара- 
ктѳрно, однако, что Г. ре шает больше 
нѳ выступать кандидатомь в Гриниче  
и переносит свою ораторскую, полу- 
демагогическую де ятельность в Шот- 
ландию, преимущественно в графство 
Мидлосиан,  представителем котораго 
он остается до самаго конца своей 
политической лшзни. В конце  1879 г. 
семидесятиле тний старик с огром- 
ныы успе хом выступает на мно- 
жестве  митингов в Шотландии, нно- 
гда под открытым небом и перед 
многотысячною толпой. Полуинород- 
ческая в английских глазах ТТТот- 
ландия становится главною твердынею 
великобританскаго либерализма. Боль- 
шой успе х либералов на общих 
выборах 1880 года в значительной 
ые ре  объяснястся кипучею де ятель- 
ностью Г. в 1878 — 1880 гг. Но Г. 
нѳ был официальным вождем пар- 
тии, и королева предложила Гар- 
тингтону образовать правительство.; 
Гартингтон поспе шил отказать- 
ся, и Г. во второй раз становится 
премьером.  Главною конституцион- 
ною реформою второго премьерства 
была избирательная реформа 1884— 
1885 гг. Но внимание правительства 
и парламента было занято болыпе всего 
вне шними и ирландскими де лами. Во 
вне шних де лах правительство тер- 
пит неудачи. Договоры с бурами и 
гибель Гордона в Хартуме  дают по- 
вод обвинять Г-а в отсутствии дипло- 
матических дарований, даже в робо- 
сти и недостатке  патриотизма. В ир- 
ландской политике  болыпим успе хом 
было проведение второго ирландскаго 
закона (1881 г.). Но и зде сь прави- 
тельство встре тилось с огромными 
трудностями, отчасти с неудачами, с 
обструкдией парнеллитов в нилсней 
палате , с террористическим движе- 
нием в Ирландии, отчасти далсе в 
Англии. И зде сь поведениѳ Г. вызы- 
вает иногда р е зкую критику. От по- 
литики суроваго исключительнаго поло- 
жѳния Г. неолсиданно перѳходит к 
значительным уступкаы.  Но никто 
де предчувствовал далсе в 1885 г., 
что Г. скоро станет сам ре шитель- 
иым гомрулером,  что, в значитель-
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ной ме ре  под влиянем Г., ирланд- 
ский вопрос надолго станет глав- 
ным,  одно время всепоглощающим 
вопросом аиглийской государственной 
жизни h обратит после дния  12 ле т 
„великаго старика“ (G. 0. М.—Great Old 
Man) в горькую де пь неудач и разо- 
чарований.

Л е том 1885 г. Г. выходнт в от- 
ставку после  пораясения по бюджет: 
ному вопросу. Он говорит об Ирлан- 
дии в очень сдержанных выражениях 
далсе на общих выборах 1886 года, 
на которых либералы получили ровно 
половину все х ме ст в нилшей па- 
лате . И вдругь наступает катастрофа. 
Еще 17 дек. 1885 г. в газетах по- 
явилось изве стие, будто Г. ре шил со- 
здать в Дёблине  особый парламент 
и особое министерство. Нелегко пред- 
ставить себе  впечатле ниѳ от этого 
слуха. Издавна англичане привыкли 
виде ть в ирландцах низшую расу, 
которая нулсдается во властном англий- 
ском управлении. Недавния престу- 
пления ирландских террористов и ча- 
стыя заявления  ирландских депута- 
тов о равнодушии, далсе о ненависти 
ирландцев ко всему английскому укре - 
пили в очень болыпой и очень влия- 
тельной части английскаго общества 
уве ренность в том,  что с введѳ- 
нием гомруля Ирландия немедленно 
отде лится от Англии н поставнт 
олстерских протестантов в невы- 
носимое положение, a в первую же 
европейскую войну станет надежною 
базою для все х врагов Англии. Для 
очень многих англичан наме рение 
Г. было огромною, роковою, недопусти- 
мою ошибкою, для многих чуть не 
изме нническимъактом. Не только вигь 
Гартингтон,  далсе радикал Чембер- 
лен поспе шил заявить, что о зло- 
получном наме рении он узнал толь- 
ко из газет.  Раскол в либеральной 
партии оказался очень глубоким.  Даже 
Брайт был врагом гомруля. В 
консерватпвньих кругах раздражение 
было так велико, что многие отказы- 
вались обе дать вме сте  с сторонни- 
ками гомруля. Не которые хорошие зна- 
комые Г. поспе шили снять со сте ны 
его портрет,  чтобы не име ть ничего 
общаго с „пиратом,  слшгающим свой 
корабль“.

8 апре ля 1886 г. Г., ставипий в третий 
раз премьером,  вносит свой билль 
о гомруле . Он уве ряет,  что не хо- 
чет подрывать унии, что супрематия 
Англии il свобода иирландских проте- 
стаитов обезпечены рядом гарантий. 
Его уве рения не были пустыми сло- 
вами. Наприме р,  полидия осталась 
под контролем имперскаго парла- 
мента, ирландскому парламенту не 
было дано права лсертвовать казен- 
ыыя деньги в пользу католической 
церкви. Г. выражал готовность пой- 
ти на болыпия уступки, взывал одно- 
временно и к чувству справедли- 
вости и к политической разсчетли- 
вости, указывал на необходимость 
загладить хртя бы часть причиненных 
ирландцам обид,  чтобы неииавпсть к 
Англии сме нилась y ирландцев лю- 
бовью к британской империи. Но сила 
страха и сила предразсудка была не- 
одолима и в парламенте , и в стране . 
Многие либералы голосовали вме сте  
с тори, билль был отвергнут.  
Г. потребовал от королевы новых 
выборов.  На новых выборах гладсто- 
нианцы были разбиты. Для Г. пора- 
лиение оказалось пожизыенным,  не- 
смотря на то, что он отдал теперь 
почти все  свои все ещѳ выдаиощияся 
силы борьбе  за гомруль. На выборах 
1892 года Г., выказавший поразитель- 
ную для 8 2 -л е тняго старца энергию, 
получил болыпинство, но болыпинство 
слишком незначительное для того, 
чтобы одоле ть противников.  Пэры OÏ- 
вергли (1893 г.) билль о гомруле , при- 
нятый в нижней далате  болылин- 
ством в 34 голоса; и Г. не ре шился 
требовать новых выборов.  В марте  
1894 г. он подает в отставку. 
Ему де йствительно стало трудно рабо- 
тать в парламенте , y него слабе ет 
слух и зре ние. В своей после дней 
парламентской ре чи он звал нилс- 
нюю палату к ре шптельной борьбе  с 
пэрами. Но он не отказался от лите- 
ратурной работы: одновременно с по- 
дачею. в отставку он напечатал свой 
перевод „Одъ“ Горация. Он не со- 
все м ушел далие от политической 
борьбы. В дек. 1894 г., в день своего 
рождения, когда ему исполнилось 85 
ле т,  он принимает армянскую де- 
путацию и произносит горячую ре чь
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против жестокой турецкой политики 
в Армении. В 1896 г. он говорит 
об армянском вопросе  даже на много- 
тысячном митинге . В 1896 и 1897 гг. 
он ведет с католическими иерархами 
любопытную переписку об условиях 
возсоединеиия англикан и католиков.  
Он умер y себя в Гардене  19 мая 
1898 г. Перед величием ѳтой захо- 
дящей ясизни умолкла политическая 
вражда. Г. похоронили с ре дкою, 
простою торжественностыо. Гроб его 
в Вестминстерском аббатстве . Жена, 
прожившая с ниш почти 60 ле т и 
пережившая ѳго на два года, лежит 
рядоми) с нимъ.

С исчезновением вражды не ис- 
чезли глубокия разногласия  в оце нке  
его де ла и его характера. Главныя 
причины разногласий — политическая 
h церковная или религиозная партий- 
ность оде нщиков,  С Л О Ж Н О С Т Ь  II де й- 
ствительная или мннмая противоре чи- 
вость Гладстонова характера. Г. несо- 
мне нно обладал сильными консерва- 
тивными инстинктами. По отношеыию к 
династии он был полон искренней 
и глубокой прѳданности. В 1889 г. 
либералы отказываются голосовать за 
увеличение ассигновки на расходы 
двора. Г. отде ляется от своих сто- 
ронников,  горячо говорит о необхо- 
димости доставить все м членамъди- 
настии возможность лсить не только с 
достатком,  но и с блеском,  голосует 
вме сте  с консерваторами. Г. ые на- 
ходит ничего обиднаго в том,  что 
королева никогда не подает ему руки 
(в первый раз Виктория подала ему 
руку в 1897 г, и то нѳ в Англии, a 
на Ривьере ). И все-таки королева не 
любит Г. Правда, самая предан- 
ность Г. ыогла быть тягостною. Он 
хочет,  чтобы королѳва всегда ясно 
представляла себе  внутреннее и вне ш- 
нее политическое положение. Он тра- 
тнт значительную часть своего доро- 
гого времени на многочисленныя до- 
кладныя записки королеве , порою длин- 
ныя и техничныя. Но он хочет — и 
говорит королеве  о том,  что он 
хочет,  — чтобы королева читала и 
усваивала все  эти докладныя задии- 
ски. A королева отиюдь нѳ чувствовала 
склонности к напряженной умствен- 
ноии работе .—Г. была по душе  чо-

порность h  церемонность английскаго 
„xopomaro“ обидества, то, что англичане 
зовут social precedence. В свою быт- 
ность первым министром он ни- 
когда не соглашался в первой паре  
перейти из гостиной в столовую, 
если в гостиной находнлся пэр,  хотя 
бы даже это был пэр све жеиспе- 
ченный и при том испеченный са- 
мим же Г. Особую почтительность Г. 
выказывал епископам,  даже священ- 
никам англиканской церкви. Двух 
своих дочерей он выдал за англи- 
канских священников.  Но этот кон- 
серватор болыпѳ всякаго своего ра- 
дикальнаго современника соде йство- 
вал демократизации английскаго по- 
литическаго уклада. Г. чувствовал 
несомне нную тягу к толпе , уигра- 
влял многотысячною демократпческою 
адиторией лучше, че м палатою общин,  
был удивительным „митинговымъ“ 
оратором или ве рне е пропове дником.  
Но в частной жизни он вращался по- 
чтиисключительно средиаристократов 
крови, капитала, ума, власти. Оигь был 
англиканским дерковником,  дажѳ вы- 
соким церковником. —Но он провел 
disestablishment в Ирландии, заявил 
о своем наые рении провести disesta
blishment в Уэльсе  д в досле дние 
свои годы склонялся к убе ждению, 
что disestablishment будет благоде - 
тельным для англиканской церкви и 
в Англии. Он улучшил долитиче- 
сяое лоложеиие донконформистов. был 
близок к ыим своею ве рою в не- 
обходимость преобладания религиоз- 
ных начал в долитдческой жизни, 
a в досле дния свои два десятиле тия 
имендо средд донконформистов нахо- 
дил наиболе е горячих политиче- 
ских досле дователей. II в то же 
время в религиозной области он 
был очень далек от них своею 
ве рою во вселенскую дсторическую 
церковь с апостольским и ерархиче- 
ским дреемсгвом,  сложньш преда- 
нием,  церемониальдым культом.  Он 
был несомне ныо на ре дкость рѳли- 
гиозным челове ком.  По справедли- 
вому заме чанию Морлея, сама доли- 
тика была для Г. только частью религии. 
Полдтическая де ятельность казалась 
ему одним и и з  видов религиознаго 
де лания.но далеко не самым высокимъ,
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и он ио раз был готов проме нять 
борьбу долитическую на борьбу чисто 
религиозную. В 50-х годах англи- 
канский архидиакон Денисон сказал 
не сколько пропове дей о таинственном 
присутствии те ла Христова и крови 
Христовой в хле бе  и вине . За като- 
лическую тенденцию этих лродове - 
дей англикане протестантской складки 
игривлекли архидиакона к церковному 
суду. Взволнованный Г. дишетъ: „Если 
ве ра в евхаристию как в реаль- 
ность будет осуждена каноническим 
правом англиканской церкви, то все 
дорогоѳ мне  в жизни я посвящу тому, 
чтобы растерзать этот закоы,  какия  
бы отсюда ни вытекли после дствия “. 
И Г. не только спасался сам.  Он 
хоте л спасти, привести к ве ре  и 
своѳго ближняго. Его политическия 
ре чи часто сбивались на нравствѳнно- 
религиозную яропове дь. В нѳм был 
несомне нный энтузиазм безстрашнаго 
миссионера. В течение многих ле т 
од ходил в дурные кварталы Лон- 
дона и пропове дывал „падшимъ“ лсен- 
щинам.  Надо знать всю силу англий- 
ской отчасти лицеме рной, отчасти 
искренней нетерпимости и брезгли- 
вости в половом вопросе , чтобы 
оде нить это изумительное безстрашие. 
Это, конечно, самая удивительная черта 
в жизни Г. И в то же время Г. 
был очѳнь способным де льцом,  
businessman, заме чательным финан- 
систом,  выдающимсязнатоком парла- 
ментской техники, мастером техни- 
ческой парламентской борьбы. Этот 
насквозь религиозный челове к,  почти 
лишенный юмора, почтиве чно серьез- 
ный, приподнятый, в глазах своих 
противников был хитрый софист,  
нарочно ткавший мудреныя и двусмы- 
сленныя опреде ления, чтобы после  
сде лать из них себе  лазейиш, себя- 
любивый оппортюнист,  жадно тянув- 
шийся к власти. На выборах 1874 г. 
его обвиняли в наме рении подкупить 
избирателей обе щанием отме нить по- 
доходный налог.  Даже неолшданное 
превращениѳ Г. в гомрулера враги 
объясняли очень просто: Г. хочет 
привлечь на свою сторону ирланд- 
ских делутатов,  чтобы обезпечить 
себе  большинство в нижней ла- 
лате  и стать y властд. И друзьямъ

Г. приходнлось сери.езно опровергать 
обвинения во властолгобии, дбо в ха- 
рактере  Г. были черты властности, 
неуме нья считаться с чужими мне - 
ниями, даже узнавать чужия мне ния. 
В этом не т ничего страннаго. Лю- 
дям горячаго темперамента, хотя- 
щим жить только для Бога, часто 
бывает трудно отличить свою волю 
от воли Божьей.

Правильному суждению о дгьлгь Г. 
ме шало то обстоятельство.чтос 1886 г. 
Г. отдал себя борьбе  за гомруль, что 
эта борьба кончилась неудачей, что 
даже после  смерти Г. y либералов 
долго не было основательной наделсды 
веряуться к власти. Под впеча- 
тле нием этой конечной неудачи со- 
временники слишком легко забывали 
о тоы сложном и важном,  что уда- 
лось Г. от 1860 до 1885 г. Великий 
вождь либералов казался челове ком,  
погубившим либеральную партию. Не- 
дооце нка Г. объясняется и те м,  что 
из английских политических де я- 
телей и писателей после дняго три- 
дцатиле тия  очень немногие были конге- 
ниальны Г., похожи на него. Погло- 
щенные политикою люди стали мене ѳ 
религиозны и боле е импѳриалистичны. 
С возвращением либералов к вла- 
сти в 1906 г. правильная оде нка 
стала легче. Но нельзя де указать, 
что либералы наших дней сильно 
отличаются от Г. Г. несомне нно бы- 
ло знакомо стремлениѳ к социальной 
сдраведливости. Но религиозные и по- 
литическиѳ водросы стояли для него 
впереди социальных.  Ему была чужда 
та настойчивость и надряженность со- 
циальных исканий, которая так ха- 
рактерна для английскаго либерализма 
наших дней. Далсѳ для английских 
либералов жизнь Г. есть улсе исто- 
р ия, и, молсет быть, не очень близкая. 
Но это одна из самых крупных и 
лоучительных страниц в истории 
английскаго либѳралнзма.

Лучшая биография Г., стоящая ыыо- 
го выше все х других,  напнсана Длс. 
Морлеем,  тедерь лордом Морлеем 
(,J. Morley, „Life of W. Е. Gladstone“, 3 
volumes, 1903), главным образом,  lia 
основании обширнаго Гладстоновскаго 
архива. Хороший короткий биографиче- 
ский очерк находдтся в донолни-
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тельном,  22-м томе  „Националыиаго 
биографическаго словаря“ (Dictionary oï 
national biography): автор очерка—• 
историк и журналист Herbert Paul. 
Короткую историю религиозных взгля- 
дов Г. написал Ласбери (D. G. 
Lathbury, 1907). A. Савинъ.

Гладыши, Notonectidae, семейство 
насе к. из группы водяных клоповъ; 
наиболе е обыкновенный прѳдставитель 
сем.—гладыии , Notonecta glauca, всюду 
встре чающийся в стоячих водах,  
характеризуется привычкой плавать на 
спине , пользуясь, как веслами, длин- 
ными задними ногами, усаженными 
волосками; передния  ноги служат для 
вахватывания добычи. Спинная сторона 
гладыша выпуклая; голова бе лая, щи- 
ток черный, надкрьшья желтоватыя. 
Уколы его очень боле зненны.

Глазач,  или сопа, Abramis Ballerus, 
вид из сем. карповых,  рыба до 30 
стм. длины, те ло сильно сплиоснуто 
с боков,  покрыто крупной чешуей, 
сверху красноватобурое с голубым 
отливом,  снизу серебристобе лое, под- 
хвостовый плавник длинный, спин- 
ной—короткий и высокий. Г. встре - 
чается гл. обр. в бассейне  р. Волги, 
ре же в ре ках Черноморскаго бас- 
сейва, лшвет в глубокой воде , пи- 
тается мелкими водными животными. 
Весной, во время нереста, Г. появляется 
громадными стаями в верхней и сред- 
ней Волге . Мясо его малоце нно.

Глазго, см. Глэсго.
Глазенапт^С ерге йІГавлович. фон,  

изве стньий русский астроном,  род. в 
1848 г. в Вышнем Волочке ; с 1870 
по 1876 г. был астрономоы Пулков- 
ской обсерватории; в 1877 г. додент,  
потом до наст. времени профессор 
петербургск. унив. и заве дующий унив. 
обсерваторией; особеныо изве стен из- 
сле дованиями движений спутников 
Юпитера, астрономической рефракции, 
вычислениями (оригинальный сдособ)  
орбит двойных зве зд,  наблюдениями 
двойных и переме нных зве зд,  a 
также и как популяризатор астро- 
номии; его книги: „Друзьям и люби- 
телям астрономии“, „Кометы“ и „Сол- 
нечное кольдо для опрѳде ления до- 
правки часовъ“ пользуются расдро- 
странением средм русских любитѳ- 
лей астрономии. С. Ел.

Глазерит,  мишерал из порядка 
сульфатов,  кристаллы гексагон. сист. 
класса скаленоэдра; безцве тен,  блеск 
стеклянный; просве чпвает или про- 
зрачен.  Тв. 2,5 . . . 3, уд. в. 2,7; вкус 
горькосоленый. Хим. сост. (К, Na)2 S 04. 
Встре чается вме сте  с каменной солыо 
в астраханите  Стассфуртскаго ме сто- 
рождѳния, образует кристаллическия 
корки на лавах Везувия и пр.

Глазер,  Адольф,  не м. лисатель, 
род. в 1829 г., долучил образование 
в бѳрл. уишверситете , в 1856 г. сде - 
лался редактором „W estermanns ии- 
lustrierte dentsche Monatshefte“, кот. 
он с болыпим успе хом вел до 
1878 г. и зате м вторично с 1883 г. 
Многочисленные романы и пове сти 
Г., благодаря живостд и заниматель- 
ности разсказа, дользуются большой 
лопулярностью в Германии и переве- 
деды на др. языки, в том числе  на 
русский („Савонарола“, „Мазаииелло“).

Глазер,  Юлиус Антон,  выдаю- 
щийся криминалист и австр. госуд. 
де ятель, род. в 1831 г., по происх. 
еврѳй: был дроф. в Ве не , в 1871 г. 
вступил в качестве  министра юсти- 
ции в кабинет Ауэрсперга, в 1879 г. 
занял ме сто ген.-лрокурора верхов- 
наго суда; ум. в 1885 г. Г. надисал 
це лыйрядъпревосходныхъруководств 
и сдец. изсле дований, кот. упрочили 
за ним славу выдающагося знатока 
теории и практики уголовнаго драва. 
Г. обязана также в значит. степени 
своим успе хом реформа австр. угол. 
законодательства, в частности угол. 
процесса. Из соч. Г. наиб. значит.: 
„Anklage, W ahrspruch und Rechtsmittel 
im englischen Schwurgerichtsverfahren“ 
(1866), „Beiträge zur Lehre vom Beweis 
im Strafprozess (1883), „Handbuch des 
Strafprozesses“ (1883—85, 2 t ).

Глазет (франц.), парча с шелко- 
вой основой и гладким серебряным 
или золотым уткомъ.

Глазное зеркало, офтальмоскоп,  
гениалъне йипеѳ изобре тение (1850 г.) 
великаго Гельмгольтца, составившее 
це лую эдоху в ученид о глазных бо- 
ле знях.  Сде лав достудным недо- 
средственное наблюдение дна глаза y 
живого челове ка, офтальмоскод про- 
лил све т в ту огромную темную 
область глазных заболе ваний, которую
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старые врачд называли одннм общим 
именѳм внутренних офтальмий. Та- 
кая диагностика ставилась, когда глаз 
терял зре ние без видимых вне ш- 
ыих’ь изме нений. Если перѳд глазом 
поставить источник све та, то боль- 
шое количество лучей све та попадѳт 
через зрачѳк на дно глаза и осве - 
тит его. Отразившись от дна глаза, 
эти лучи возвратятся чрез тот же 
зрачек обратно в источник све та 
в силу закона сопряженных фоку- 
сов.  Казалось-бы, что етоит только 
наблюдателю поставнть свой глаз на 
пути этих возвращающихся лучей, и 
он увидит дно набюдаемаго глаза; 
но сде лавши так,  наблюдатель ока- 
жѳтся вме сте  с те м и на пути лу- 
чей, падающих из источника све та 
в наблюдаемый глаз,  т. е. закроѳт 
самый источник све та. Эта невоз- 
можность наблюдения устраняется оф- 
тальмоскопом.  После дний в просте й- 
шем виде  представляет маленькое 
зеркальце с отверстием в средине . 
Зеркальде может быть плоским или 
лучшѳ вогнутым.  Сбоку изсле дуемаго 
поме щаѳтся источник све та. Изсле - 
дователь садится против изсле дуе- 
маго и, приставив зеркало к своему 
глазу, направляет в глаз изсле - 
дуемаго све т,  огражаемый зеркалом.  
Лучи све та, возвращающиѳся из гла- 
за изсле дуемаго, поиадают в глаз 
изсле дователя чрез отверстие в зер- 
кале . Если тедерь приставить к 
глазу изсле дуемаго лупу, то в фоку- 
се  после дней изсле дователь увидит 
воздушное, т. е. мнимое обратное изо- 
бражение дна глаза, увеличенноѳ въ
4—5 раз.  Такое изсле дование назы- 
вается офтальмоскопированием в 
обратном виде . Но можно виде ть дно 
глаза и в прямом виде , и в боль- 
шѳм увеличении. Для этого изсле - 
дователь, вооруженный зеркалом,  
приближается вплотную к глазу из- 
сле дуемаго, чтобы заглянуть в его 
зрачек аналогично тому, как для 
того, чтобы чрез маленькую щелку 
заглянуть в осве щенную комнату, 
надо приставить глаз недосредствен- 
но кь этой щелке . Представим себе , 
что и изсле доватѳль и изсле дуемый— 
эмметропы (см. глаз) . Лучи све та, 
идущие ео дна изеле дуемаго глаза, т.

е. в данном'ь случде  фокуса его, вы- 
ходят из него параллельнымп н, 
попадая таковыми чрез отвѳрстие 
офтальмоскопа в эмметропический 
глаз изсле дователя, соберутся в его 
фокус,  т. е. на се тчатке , иными сло- 
вами, изсле дователь ясно увидит дно 
глаза изсле дуемаго. Для того, чтобы 
изсле дователь, име ющий любую ре- 
фракдию, мог ясно виде ть дно глаза 
изсле дуемаго также с любой рефрак- 
цией, нужно к отверстию офтальмо- 
скопа дриставить стекло.которое исдра- 
вляло бы рефракции изсле дующаго и 
изсле дуемаго глаза и приводило бы 
их к двум эмметропиям.  В спе- 
циально предназначенных для изсле - 
дования в лрямом внде  офтальмо- 
сколах име ѳтся сзади зеркала бара- 
банчик,  в котором поме щены раз- 
личныя стекла. Поворотом колѳса 
лиобое из этих стекол приставляется 
к отверстию зеркала. Такие офталь- 
москолы называются рефракционными, 
так как служат не только для 
офтальмоскодирования, но вме сте  с 
те м и для объективнаго олреде ления 
рефракции по самому простому раз- 
счету. Здая стекло, с которым ясно 
видно дно изсле дуемаго глаза, и свою 
собственную рефракцию, изсле дователь 
дутем простого вычитания  узнает-  
рефракцию изсле дуемаго. В лрактике  
чаще употребляется другой сдособ 
объективнаго одреде ления рефракции, 
именуемый скиаскопией и основанный на 
том,  что, если осве тить глаз офталь- 
москопом и зате м де лать маленькиѳ 
довороты после дним, - то с краев 
осве щеннаго зрачка изсле дуемаго по- 
казываются те ни, которыя лерѳдвига- 
ются то в том же налравлении, что и 
зеркало, то в обратном,  в зависи- 
мости от того, близорукий или даль- 
нозоркий глаз изсле дуется. Приста- 
вляя к изсле дуемому глазу различ- 
ной силы стекла до те х пор,  лока 
движение те ни не дѳреме нит своего 
первоначальнаго направления, молсио 
очень точно опреде лить стедень ано- 
малии рефракции. М. Авербахъ.

Глазныя боле зни. Зде сь ломе - 
щены те  типы боле зней, которые 
име ют лрактическое значение благо- 
даря большей или меньшей частоте .

Воспаление краев ве къ—блефаритъ.
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ІТротекаегь иочти всегда в хропиче- 
ской форме . Нѳ считая ие которых 
формъблефаритов,  обязанных своим 
возникновением поселению в волося- 
ных ме шечках ре сниц и на корнях 
после дних различных паразитов 
(виш с иоловых органов,  парша, стри- 
гущийлишай,(иет(к1ех1'о11исиІои'и'тит.д.), 
большинство блефаритов нѳ име ет 
оигреде ленной этиологии. Ими стра- 
дают де ти и взрослые, золотушные, 
слабые, малокровные, съплохими сли- 
зистыми оболочками ыоса, с разстрой- 
ством питания  ии обме на, с некорри- 
гированными аномалиями рефракцин 
и т. д. Края ве к слегка утолщены, 
красноваты,покрыты тотонкими чешуй- 
ками, как- бы перхотью, то плотныыи 
корочкаыи, no отде ленин которых 
обнаруживаются кровоточаиция язвочиш. 
Упорыые блефариты, особенно язвен- 
ные, ведут к потере  ре сыиц,  непра- 
вильноыу их росту, завороту в глаз 
и т. д. Л е чение должио быть очень 
настойчивымъ: сле дить за общимъсо- 
стоянием,  состоянием носа, носить 
правильные очки, если того требует 
рефракция  глаз,  содержание краев 
ве к в чистоте , тщательное отмы- 
ваниѳ чешуек и корок,  прижигание 
краез ве к раствором ляписа, при- 
мънение холодных вяжущих примо- 
чек (чай, ромашка), втирание мазей, 
из которых наилучшей является 
мазь из осадочной ртути, если толь- 
ко сама не вызывает раздражения.

Ячмень есть острое гнойное воспа- 
ление либо сальной железки, располо- 
женной y корня ре сницы, либо мейбо- 
миѳвой железки, расположенной в.  тол- 
ще хрящ аве ка(внутреннийячмень).Пер- 
вый созре вает и разре шается гораздо 
быстре е. Появляется сначала нелов- 
кость при движении ве ками, быстро обна- 
руживается боле зненный узелок на 
краю ве к,  узелок растет,  вокруг по- 
является красыота, опухоль, отек, об- 
наруживается очень боле зненный на- 
рыв,  по опорожнении котораго и выде - 
лении бе ловатой пробочки быстро гире- 
кращаются боли н все приходит в ыор- 
му, на что требуется 3—4 дня. Ячмень, 
исходящий из мейбоыиевой железки, на- 
зре ваеть медленне е, вызывает иногда 
очень большой отек ве к и соедини- 
телыюй оболочки глазного яблока,

производя иногда впечатле ниѳ очѳнь 
тяжелаго гнойнаго процесса. Своевре- 
менным проколом ячменя можно 
ускорить вѳсь процесс,  no и сам по 
себе  ячмень кончаотся полным вы- 
здоровлением.  ІІричиной служит слу- 
чайноѳ загрязнение и внесение гное- 
родных микроорганизмов,  но y лю- 
дей, страдающих блефаритами, раз- 
стройством питания, пищеварения  и 
вообщѳ расположенных к самоотра- 
влеыию крови, ячмени часто появляются 
де лыыи сѳриями, один за другим 
в тѳчение долгаго времени до те х 
пор,  пока сам организм не спра- 
вится с циркулирующпм в крови 
ядом,  вызывающим разстройство пи- 
тания кожи (аналогичяо чирьеватости). 
В этих случаях п требуется ле - 
чение, направлѳнное к улучшениио об- 
щаго состояния  организма (пивныя 
дрожжи). Единичный же ячмень тре- 
бует только чистаго содержания и в 
крайнем случае  согре вающих ком- 
прессов для ускорения  созре вания. 
Разре з во всяком случае  полезен.  
Иногда из мейбомиевой лиелезы раз- 
вивается то, что в общелштии назы- 
вают хроническим,  запущенным 
ячменемъ—chalazion. Очень ре дко бо- 
ле знь развивается, де йствительно, из 
нѳразре шившагося ячменя мейбомие- 
вой лгелезы. Обыишовенно лее процесс 
начинается исподволь, хронически, без 
прѳдшествующаго остраго воспаления, 
заключается в своеобразном изме - 
нении внутренней оболочки мейбомие- 
вой железки, в результате  котораго 
происходит накопление лселеобразыой 
коллоидной массы, растягиваиощей л;е- 
лезу и дающей в толще  ве ка безоо- 
ле зненную опухоль большей или мень- 
шей величины. Страдание невиыное, но 
требующее почти всегда хирургиче- 
скаго ле чения. Взгляд на chalazion, 
как на доброкачественную форму ту- 
беркулеза мейбомиевой железки, едва 
ли иш е ет достаточно оснований.

Болгъзни мыищ вгъка. Спазм кру- 
говой мышцы выражается лиюо в 
усиленном моргании (клоническая су- 
дорога) y нервных де тѳй и взрослых,  
y страдающих воепалением ве к,  
либо в полном продолжительном 
зал;атин ве к (тоническая сиудорога — 
блефароспазм) , что наблюдаѳтся чащѳ
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всего при острых воспаленияхъглаз 
особенно y де тей, и очень ре дко как 
выражение тяжелаго нервнаго разстрой- 
ства. Паралич крутовой мышцы игро- 
является обыкновенно в виде  так 
называемаго заячьяго глаза—lagophthal- 
mus paralyticus, зависит от пара- 
лича лицевого нерва. Нижнее ве ко 
опущено, выворочено, глаз нѳ закры- 
вается, что особенно вредно дляглаза 
во время сна. Необходимо ле чить па- 
ралич нерва, содержать глаз въчи- 
стоте , во время сна лучшѳ завязы- 
вать. В крайнем случае —операция, 
состоящая въуменыпении глазной щели. 
Паралич мышды, поднимающей верх- 
нее ве ко,—птозиеъ—вьгражается раз- 
личными степенями опущения  верхняго 
ве ка до полнаго закрытия глаза вклю- 
чительно. Практически сле дует раз- 
личать приобре тенную и врожденную 
форму. Первая есть одно из проявле- 
ний мозгового заболе вания, обусловли- 
вающаго паралич глазодвигательнаго 
нерва. В этом направлении и должно 
быть сосредоточено ле чение. Вторая—то 
юдносторонняя, то двусторонняя—зави- 
!сит большей частью от недоразвития 
заинтересованной мышцы, требует 
оперативнаго ле чения, че м раньше, 
те м лучше, чтобы лротиводе йство- 
вать развивающемуся всле дствие бо- 
ле зни компенсаторному неправильному 
положению головы, a также по воз- 
можности устранить косметический не- 
достаток.  Приндип операции—дрд- 
вести ве ко в связь съдругими мыш- 
цами: лобной, верхней прямой.

Б олш ни соединительной оболочки.— 
Хроническге конъюнктивиты. Неболыпая 
краснота и рыхлость слизистой обо- 
лочки ве к,  неприятныя ощущения пес- 
чинок в глазу, тяжесть ве к,  ско- 
лление небольшого количества слизи- 
стаго отде ляемаго y углов глаза в 
виде  корочки или пе нки; досле  сна 
немного неприятно сразу открыть глаза 
и т. д. Хроническими конъюнктивд- 
тами страдают шоди, живущиѳ в 
дурных условиях,  проводящие много 
времени в пыльных,  накуренных 
поме щениях,  сильные курильщикд, 
люди, страдающиѳ разстройствами об- 
ые па и питания, подагрдки, ревматики, 
диабетикп, име ющие плохой нос,  плохие 
слезопроводяицие лутд, не коррегиро-

ванныя •аномалии рефракции и т. д. 
Ле чение заключа.ется в устранении 
причин h приме нении вяжущих ка- 
пель, среди которых первое ме сто 
прияадлеясит ципку.

Фолликулярный зернистый катарръ— 
см. трахома.

Острые конъюнктивиты возникают 
всле дствие пояадания въглаз какого- 
нибудь заразнаго начала, содержащаго 
те  или другие микроорганизмы. Смотря 
до роду яосле дних,  страдание является 
то легким,  то тяжелым.  Одни острые 
конъюнктивиты, несмотря на кажу- 
щуюся бурную картиду воспаления и 
эндемическое в семье  распростра- 
нение, име ют относительно невинное 
значение и кончаются в не сколько 
дней или 2 — 3 педе ли полиым вы- 
здоровлеиием.  Возбудителями таких 
конъюнктивитов являются палочкд 
Koch-Weeks, дидлобацилл Могах-Ахеп- 
feld’a, ре же далочки инфлюэицы, днев- 
мококки (при страданиях слезных 
лутей) и т. д. Боле знь развдвается 
быстро: тяжесть ве к,  ощущение со- 
рины, отечность ве к,  краснота елизи- 
стых оболочек ве к и часто глаз- 
ного яблока, болыпое количество сли- 
зисто-гнойнаго отде ляемаго, заклеи- 
вапие глаза во сне . ІІачавшись на 
одном глазу, воспаление легко пере- 
носится руками на другой. Л е чение 
заключается в тщательном промы- 
мывании глаз и удаленип гноя, при- 
ме ненин прижигаиощих средствъ—пре- 
ларатов серебра. В виду заразности 
этих конъюнктивитов сле дуечч, огра- 
ждать окружающих от употребления 
носовых платков,  лолотенец,  поду- 
шек,  которыми пользуется больной. 
Другие острые конъионктивиты возбу- 
ждаются микроорганизмами, дурно пе- 
реносимыми глазом,  и прѳдставляют 
чрезвычайно опасныя боле зни, дере д- 
ко дончающияся гибелыо глаза. Тако- 
вы—палочки Löfler'a и гонококки Neis- 
ser’a. Первыя слуикат возбудителями 
дифтерии, вторые—гонорреи (трдппера). 
Дифтерия ре дко начинается с глаза 
всле дствиѳ случайпаго занесения сюда 
дифтерийнаго яда, большей же частыо 
появляется во время дифтерил путем 
переноса самим больным из боле з- 
неннаго очага—зе ва (мокрота), носа 
и т. д. Картлна боле знд очень бурная:
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сильный отек ве к,  припухлость пред- 
ушных желез,  отде ляѳмое, образо- 
вание дифтеритных пленок,  омертве - 
ния на соединительной оболочке  и т.д. 
Если после дния не удалятся быстро, 
то легко может произойти заражение 
роговицы, что поведет к разрушению 
ея и образованию болыпаго или мень- 
шаго бе льма. Боле знь тянется не - 
сколько нѳде ль. Ле чениѳ заключается 
в возможно раннем впрыскивании 
сыворотки и приме ненин всяких ан- 
тисептических промываний и мазей. 
При заболе вании дифтерией нужно по- 
мнить возможность переноса на глаза 
и тщательно оберегать больного от 
такого переноса.

Трипперное заражсниѳ проявляется 
в трех клинических формахъ:

1) Бленноррея новорожденных.  Зара- 
жение происходит во врѳмя акта 
родов всле дствие попадания  в глаза 
бе лей, которыми страдает мать. Бо- 
ле знь обнаруживается обыкновенно на 
2—3-й день. Ве ки припухают,  крас- 
не ют,  глаза плохо открываются. 
Скоро ве ки размягчаются, и появляется 
гной все в увеличивающемся количе- 
стве . Гной совершенно заклеивает гла- 
за; содержитъпри бактериоскопическом 
изсле довании гонококков.  Процесс 
легко может перейти на роговицу, где  
появляется гнойная язва. После дняя 
растет в ширину и глубину, про- 
бодается, выпадает радужка, иногда 
хрусталик.  Смотря по степени разру- 
шения роговицы, в исходе  остается 
большей или меныдей величины бе льмо 
или полное сморщивание глаза. Ле - 
чение име ет огромное значение как 
в смьисле  иредухгреждения  боле зни, 
так и исхода уже выраженной бо- 
ле зни. Мать должна обращать самое 
серьезное внимание на свои бе ли и 
ле читься до родов.  Во время акта 
родов требуется тщательная дезин- 
фекция родовых путей. Немедленно 
после  появления на све т ребенка 
нужно промыть ѳму глаза и впустить 
1—2 капли 2% раствора ляписа. Жен- 
щины часто не знають не только о 
характере , но даже и о существовании 
y них бе лей. Потому после днюио ме ру 
сле дуѳт приме нять, как правило, во 
все х случаях.  При развившейся бо- 
ле зни ле чение состоит в возможно

боле ѳ тщательпом промывании глаз 
и удаленин гноя (каждые Ѵг—1 час)  
и ежедневном прижигании слизистой 
оболочки растворами ляписа. Опыт 
показывает,  что знергичиоѳ ле чение 
при этой форме  бленнорреи часто оста- 
навливает процесс и спасает глаза 
от разрушения. Продолжительность 
боле зни не мене е 5—6 неде ль.

2) Бленноррея взрослых.  Большей 
частью развивается всле дствие пере- 
носа в глаза триппернаго яда рукаыи 
y неаккуратных больных,  страдаю- 
щих триппером мочеиспускательнаго 
канала. Однаиз самых тяжелых глаз- 
ных боле зней, очень ре дко дающая 
благополучныйисход.  Черезъне сколь- 
ко дней после  заражения появляется 
ре зкий отек и краснота ве к,  отек 
слизистой оболочки глазного яблока, 
выпирающей в виде  подушки из 
щели ве къ; ноявляется вскоре  боль- 
шое количество гноя; довольно быстро 
заболе вает роговида, неудержимо 
разрушающаяся. В результате  бе ль- 
мо, или разрушение всего глаза, или 
иногда выпячивание бе льма и вторич- 
яая желтая вода. Л е чение: возможно 
тщатѳльное промывание и удаление 
гноя дезинфецируюидими растворами. 
Если заболе л только один глаз,  
тицатѳльно оберегать второй. Ежѳднев- 
ныя прижигания.

3) Жетастаттеская бленноррея. У 
лиц,  страдающих триппером,  иногда 
боле знь распространяется черезъкровь 
в другие органы, суставы, сердце и т. д. 
В это-то время может появиться 
заболе ваниѳ и конъюнктивы в виде  
очень ре зкаго, бурнаго, остраго кон-  
юнктивита. В обильном гнойном 
отде ляемом обыкновенно гонококков 
не т.  Эта форма встре чается относи- 
тельно ре дко и кончается болыпей 
частыо благополучно. Продолжитель- 
ность также 4—6 неде ль. Л е чение то 
же, что и при других формах трит -  
пернаго заболе вания конъюнктивы.

Фликтепулезный конъюпктивгт об- 
наруживается либо в виде  солитар- 
ной фликтены, т. е. одиночнаго бе ло- 
вато-желтаго узелка, пустулки, сидя- 
щей где -нибудь на раздраженной, по- 
краене вшѳй конъюнктиве  глазного 
яблока, или в виде  множеетвенных 
мелких фликтен на краю роговой обо-
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лочки. Солитарная фликтена, могущая 
появиться елучайно y людей все х 
возрастов,  в течение не скольких 
дней легко ироходит от мази из 
желтой осадочной ртути. Множествен- 
ныя фликтены обыкновенно свойственны 
золотушным де тям,  часто рециди- 
вируют,  легко осложняются анало- 
гич. заболе ванием роговой оболочки.

Кровоподтеки конъюнктивы предста- 
вляются в виде  кроваво-красных 
разлктых пятен иа глазном ябло- 
ке . Появляются вдруг,  не сопрово- 
ждаяс никакими болевыми и воспали- 
тельнымп признаками. Происходят 
всле дствие разрыва мелких кровенос- 
ных сосудов под влиянием вне- 
запнаго повышения кровяного давлѳния 
(кашель, чихание, подъем тяжести, 
рвота, дефекация с потугами). Прохо- 
дят безсле дно, но y пожилых людей 
указывают на ломкость сосудов (ар- 
териосклероз)  и требуют внимания 
в этом направлении.

Ерыловидная плева (pterygium). Тре- 
угольная пленка, растущая обыкно- 
венно снутри от полулунной складки 
в поверхностные слои роговиды, при 
прогрессивном росте  заходит в 
область зрачка и молсет оказывать 
влияние на зре ние. Лучше удалить 
пленку оперативным путем.  Наклон- 
ность к рецидивам большая. Иногда 
пленка образуется всле дствие рубцо- 
вых изме нений y края роговицы (по- 
врелсдения, ожоги и т. д.). Такие руб- 
цовые птеригиумы не обладают на- 
клонностыо к прогрессивному росту.

Неправильности положения ве к со- 
стоят главным образом в заворо- 
тп> (entropion) или выворотг (ektropion) 
краев ве к.  В дервом случае  край 
ве ка завернут внутрь, и ре сницы 
трут по глазу (trichiasis), что ве- 
дет к раздражению и воспалению 
роговой оболочки. Во втором случае  
край ве ка отворочен от глаза, часть 
глаза остается незакрытой, раздра- 
жается и воспаляется, слезная точка 
удалена от слезнаго озера, что вы- 
зывает неприятное слезотечение. При- 
чиной заворота является главным 
образом трахома. Нере дко заворот 
нижняго ве ка образуется y стариков 
всле дствие ослабления мускулатуры 
ве ка. Временный заворот часто на-

ступает всле дствие мытечнаго спазма 
лри наружных воспалениях глаз,  
особенно роговицы y де тей. Частич- 
ный трихиаз нере дко является по- 
сле дствием дродолнштельнаго язвен- 
наго блефарита. Выворот ве к воз- 
никает также либо всле дствие непра- 
вильной работы мышц ве ка дри хро- 
ническом страдании слезопроводящих 
дутей, либо всле дствие кожных руб- 
цов после  доврелсдеыий, олсогов и т. 
д. Единственно правильное ле чение 
как при завороте  и трихиазе , так 
д при вывороте —оперативное.

Из оолиъзней слезных органов 
преимущественное значение име ют 
заболе вания слезопроводяицих путей. 
Де ло начинается с сулгения слезно- 
носового канала (обычно веле дствие 
страданий носа). Постоянно вырабаты- 
вающияся слезы, уходящия в норме  
в нос незаме тно, не успе вают в 
этом случае  пройти по сулсенному 
каналу и вьиливаются наружу. Та- 
ким образом устанавливается ло- 
стоянное слезотечение, особенно уси- 
ливающееся на ве тру, яа холоде  и 
т. д. Часть слез застаивается в 
слезном ме шке , не сколько растяги- 
вает его и под влиянием попав- 
ших туда микроорганизмов разла- 
гается — долучается гнойный катарр 
слезнаго мпшка, выражающийся выде - 
лением (особенно при давлении на 
слезный ме шок)  гноя y внутрення- 
го угла глаза и образованием зде сь 
припухлости, олоролшяющейея под 
давлением пальца. Попадающий ло- 
стоянно в глаз гной раздралиает 
слизистыя оболочки (хронический, ча- 
сто обостряющийся копъюнктивит)  II 

служит поводом для опаснаго гной- 
наго заражения роговицы с тялселы- 
ми после дствиями при какой - нибудь 
случайной царапине , засорении ино- 
родным те лом,  олерации и т. д. 
Иногда в н е шок попадают из но- 
са гноеродные микроорганизмы (стреп- 
тококкд), одорожнение ме шка вдруг 
временно лрекращается, и развиваѳтся 
бурно лротекающий нарыв,  который 
в конце  концов часто оетавляет y 
внутренняго угла глаза некрасивые 
рубцы и фистулу, выде ляющую по- 
стояишо неприятный гной. Л е чение за- 
ключается игь усграиениии сулсения слезно-
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носового канала систематич. его зонди- 
рованием.  К зондированию присоединя- 
ются в случае  гнойяаго катарра про- 
мывания слезнаго ме шка. Если и это 
не помогает,  то де лается операция 
удаления  слезнаго ме шка, главне йший 
недостаток которой—долго остающе- 
еся слезотечение—большого значения 
нѳ име ет,  так как слезотечение не 
влечет за собой никаких тяжелых 
после дствий, гнойный же ме шок пред- 
ставляет чрезвычайно опаснаго со- 
се да для глаза. Если же зто слезоте- 
чение очень тягостно, то рекомендуется 
добавочная операция  в виде  удаления 
пальпебральной чаети слезной железы.

Часто ребенок рождается с недо- 
развитым слезно-носовым каналом.  
В этом случае  с первых же дней 
y ребенка заме чается нагноѳние. Если 
в ближайшия неде ли или в край- 
нем случае  ме сяцы канал нѳ дора- 
зовьется, то устанавливается гнойный 
катарр олезнаго ме шка, требующий та- 
кого же ле чения, как и y взрослаго.

Б о ле зни роговой оболочки. Воспаление 
роговой оболочки—кератит.  Разли- 
чаются кератиты поверхностныѳ и глу- 
бокие, ограниченныѳ и разлитые, не- 
гнойные и гнойные. Ограниченные, по- 
верхностныѳ кератиты возникают 
чрезвычайно часто под влияниеы 
разнообразных случайных причин.  
При боле е или мене е сильных явле- 
ниях раздражения  появляется в лю- 
бом ме ете  роговицы ограниченный 
се роватый инфильтрат.  Продессътя- 
нется от не екольких дней до не - 
скольких неде ль и большей частью 
не оставляет глубоких сле дов.  Л е - 
чение — атропин,  мазь из желтой 
осадочной ртути, ксероформа, айроля 
и т. д. Сюда же относится и фликте- 
нулезный кератит,  наблюдающийся 
очень часто y золотушных де тей, 
часто рецидивирующий, захватываю- 
щий постепенно разныя ме ста рогови- 
цы, сопровождающийся очень ре зкими 
явлениями раздражения (све тобоязнь, 
спазм ве к)  и кончающийея обыкно- 
венно большей или меньшей интен- 
сивности помутне ниями роговицы. Л е - 
чение, кроме  атропина и желтой мази, 
должно быть направлсно к борьбе  с 
золотухой. Приме ром разлитого по- 
верхностииаго воспаления может слу-

жить pannus, являющийся главне й- 
шим осложнением трахомы, обусло- 
вливающий сильныя явления  раздраже- 
ния, невозможность работать, часто 
обостряющийся и оставляющий также 
иногда неизгладимые сле ды в виде  
диффузных поверхностных помутне - 
ний роговицы, в большей или мень- 
шѳй етепенн понижающих зре ние. 
Л е чение должно быть направлено про- 
тпв трахомы. Тип глубокаго разли- 
того воспаления представляет парен- 
химатозный кератит.  Начавшись y 
какого-нибудь края роговиды в ви- 
де  разлитого се роватаго инфильтрата 
глубоких слоев при неприкосновен- 
ности поверхностньих,  процесс по- 
степенно захватывает всю или боль- 
шун» часть роговицы. Боле знь име ет 
всегда цнклич. течение: прогрессив. пе- 
риод,  период наивыешаго развития бо- 
ле зни и регрессивный периодъ; в об- 
щемътянется от не сколькихъме сяцев 
до 2—3-х ле т,  кончается то полным 
выздоровлением,  то боле ѳ илхи ме- 
не е интенсивными помутне ниями. За- 
боле вают болыиею частью оба гла- 
за, то одновременно, то спустя не - 
сколько ле т один после  другого. 
Причина — почти исключительно на- 
сле дственный сифилис,  ре же при- 
обре тенный, крайне ре дко другия об- 
щия причины, как туберкулез,  бо- 
лотная лихорадка и т. д. Л е чениѳ 
прежде всего общее противосифилити- 
ческое. Ме стное—тепло, расширяющия 
или суясивающия зрачек средства (смо- 
тря по состоянию радужки и зрачка), 
в регрессивном периоде —раздража- 
ющия мази, вибрационный массаж 
и т. д. ■

Гнойный кератит происходит либо 
всле дствие заражения гнойными ми- 
кроорганизмами извне , либо из слез- 
наго ме шка (пневмококки). Появляется 
гнойный иыфильтрат,  распадающийся 
il дающий гнойную язву, гной начи- 
нает скопляться в передней камере  
(гипопион) . Язва распространяется в 
шнрину и глубину, прободается; в 
отверстиѳ выпадает радужная обо- 
лочка. Если процесс не остановится, 
то де ло может дойти до полнаго раз- 
рушения роговой оболочки и образова- 
ния сшюшыого бе льма. Л е чение: атро- 
пин или эзѳрин,  смотря по ме сто-
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положению и глубине  язвьт, дезипфе- 
дирующия промывания—перекись водо- 
рода, сулема, дианистая ртуть—и мази 
или поропдш—иодоформ,  ксероформ,  
айроль il т. д.; прижигание язвы и раз- 
рушениѳ гпойнаго инфильтрата галь- 
ванокаутсром,  расщепление язвы — 
возможно раныпе и ѳнергичне е.

Исходы кератитов.  Поверхностные 
кератиты могут не оставить ншса- 
ких сле дов,  все  же кератиты, при 
которых происходитъразрушение стро- 
мы роговицы, кончаются образованием 
болыпаго или менылаго помутне ния, 
рубца, пятна, бе льма, начиная от лег- 
каго едва заме тнаго облачка (nubecu
la, macula) до интенсивно биълаго пягг- 
на (Іеисота). В случае  прободения ро- 
говицы, такое бе льмо оказывается 
срощенным с радужкой (Іеисота 
adhaerens). При полном разруше- 
нии роговицы этот сплошной ру- 
бец,  спаянный с радужкой, не- 
ре дко начинает выпячиваться впе- 
ред в виде  шарообразной или ко- 
нусовидной бе лой шишки—staphylloma 
corneae. Б е льма не устранимы. Если 
они расположены в центре  роговицы, 
в области зрачка, то нужно сде лать 
искусственный зрачек путем выре - 
зания кусочка радужки, a самое бе льмо 
зататуировать. Б е льмо, спаянное с 
радужкой, нере дко служит поводом 
для развития  глаукомы (желтая вода), 
и потому зде сь особенно показана 
ранняя иридектомия, т. е. выре зание 
кусочка радужки. При стафилломах 
де ло идет уже не о зре нии, a о косме- 
тике , и потому наилучпхим средством 
является полное или неполное удале- 
ние глаза и приспособление глазннды 
для ношения искусственнаго глаза.

Из болгъзней бгълковой оболочки 
пме ют интерес воспаления ея—эпи- 
склерит и склерит.  На различных 
ме стах склеры появляется красный 
воспалительный округлой формы фо- 
кус,  боле зненыый при дотрагивании. 
Появление фокуса сопровождается силь- 
ными явления.ми раздражения и болями. 
Узлы то проходягь, то появляются 
другие, и таким образом процеес 
может затянуться на много ме сяцев,  
оеложняясь в тяжелых случаях 
воспалением роговицы или радужки. 
Боле знь свойственна ревматикам,  по-

дагрикам,  сифилитикам,  людям,  
страдающим разстройством питания 
и пищеварения, и т. д. Ле чение—сали- 
циловые препараты, тепло, дионин,  
иод,  иногда ртуть, при осложнениях 
со стороны радужки и роговицы—рас- 
ширяющия зрачек средства.

Болпзни хрусталша, см. катаракта.
Болгъзни радужной оболочки. Воспа- 

ление радужной оболочкд—ирит.  При 
явлениях поламливания в глазу и в 
окружающих костях де лаетсякрасно- 
та глазного яблока в виде  ве нчика 
вокруг роговой оболочки (перикор- 
неальная инъекция). Радужка пабухает,  
становится ржаваго цве та, зрачек 
суживается, y краев его отлагается 
на переднюю поверхность хрусталика 
экссудать, образуюиций при своей орга- 
низации спайки д сращения между ра- 
дужкой и капсулой хрусталика (задния 
синехии). Это особепно легко обнару- 
яшвается при расширении зрачка атро- 
пином,  всле дствие чего зрачек,  не- 
правильно расширяясь, принимает 
неправильную форму с выступами, 
зазубринами. Картина боле зпи про- 
должает нарастать, появляются при- 
ступы жестокой боли; при неблагоприят- 
ных обстоятельствах количестзо 
зкссудата увеличивается, и де ло мо- 
жет кончиться полны.ч зарощением 
зрачка с после дующей глаукомой 
(см.) (желтой водой) или даже гибелыо 
глаза. При евоевремениом ле чении 
боле знь может в 5—6 неде ль кон- 
читься полным выздоровлением или 
оставить ничтожные сле ды в виде  
кое-какой синехии. Боле знь появляется 
y ревматиков,  сифилдтиков,  y стра- 
дающих триппером,  подагриков и 
т. д. При наличности такой общей 
дискразии процесс часто рецидиви- 
рует под влиянием ничтожных слу- 
чайных моментов,  появляясь то на 
одном,  то на другом глазу. Л е чение 
должно быть направлено на общую 
дискразию, ме стное же ле чение име ет 
главне йшей задачей бороться с обра- 
зованием сращений п препятствовать 
заращению зрачка, поэтому усиленная, 
энергичная атропинизация стоигь на 
ииерсом ме сте . Полезны салпциловые 
препараты, ые стныя кровоизвлечения 
(пьявки к виску-—лучше искусствен- 
ныя), тепло h т. д. ІІрии заращении
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зрачка операция иридектомии—выре - 
зание кусочка радужки. При сифилисе , 
кроме  обыкновеннаго ирита, наблю- 
дается ещѳ и специфический, характери- 
зующийся образованием на радужке  
специфических папул и гумм.  При 
возвратном тифе  также наблюдается 
часто разлитое заболе вание сосудиста- 
го тракта, которое несмотря на тяже- 
лое затяжноѳ течение кончается обык- 
новенно благополучно. При серозной 
форме  ирита картина боле зни очень 
вялая, затяжная, без ре зкых присту- 
пов и представляет ту особенность, 
что на заднѳй поверхности роговицы 
образуются точечные и хлопьевидные 
осадкн экссудата (преципитаты).

Измгънения величини зрачка. Расши- 
рение зрачка (mydriasis) зависит 1) от 
спазма мышды, расширяющей зрачек 
(■mydriasis spastica) (раздражение шей- 
наго симпатическаго нерва, глубокий 
хлороформный наркозъ—наступление 
опасности от хлороформа, ранний 
признак грядущаго заболе вания го- 
ловного и спинного мозга), 2) от па- 
ралича сфинктера зрачка—mydriasis 
paralytica (паралич n. oculomotorii) 
или его ядра—сифилис мозга, спин- 
ная сухотка, прогрессивный паралич,  
отравление мясом,  колбасой и т. д.),
3) от спазма дилятатора и паралича 
сфигиктера—mydriasis paralytico—spasti
ca (впускание атропина). Сужение 
зрачка зависит 1) от спазма ефин- 
ктера—miosis spastica (начальный пе- 
риод воспаления  мозговых оболочек 
и мозга, кровоизлияние в мозг,  отра- 
вление иикотином,  острыя воспаления 
глаза), 2) от паралича дилятатора— 
miosis paralytica, spinalmiosis (спинная 
сухотка), 3) от спазма сфинктера и 
параличадилятатора, miosis paralytico- 
spastica (впускание эзерина).

Іиз боле зней цилгарнаго тиъла осо- 
бенное практическоѳ значение иые ют 
те  воспаления  его, которыя возникают 
всле дствие каких - нибудь травмати- 
ческих повреждений глаза, особенно 
в области цилиарнаго те ла. Разви- 
вается тяжелая картина ирита с бо- 
ляыи произвольными, a особенно при 
давлении на область цилиарнаго те ла, 
с выде лением экссудата в перед- 
нюю камеру и сгекловидное те ло, с 
образованием синехий, заращения  зрач-

ка, глубокаго разстройства питания 
глаза, ведущаго к полной поторе  
зре ния и сморщиванию глаза (атрофия 
глазного яблока). Но главне йшая 
опасность такого иридо - цяклита за- 
ключаетсяв симпатической передаче  
воспаления  на другой глаз,  в кото- 
ром развивается такжѳ очеяь тяже- 
лоѳ заболе вание, кончающееся почти 
всегда сле потой. Травматический ири- 
до-циклит требует немедленной опе- 
рации удаления глаза, раньше, че м 
обнаружились признаки симпатиче- 
скаго заболе вания, так как в после д- 
нем случае  уже почти невозможно 
предупредить сле поту.

Б олиъзни сосудистой оболочки. Хорои- 
диты. Гнойный хороидит возникает 
всле дствие заноса возбудителей нагное- 
ния  или извне  чрез поверхностныя 
оболочки глаза (роговица, склеры), или 
ииз  крови (общия инфекционныя боле з- 
ни, гнойники). Де ло ре дко ограничи- 
вается скоплением гноя только в со- 
судистой оболочке  и стекловидном 
те ле , обычно наступает гнойное за- 
ражение и распадение все х оболочек 
глаза — панофтальмит.  Развивается 
очень бурная картина внутри-глазнаго 
нарыва с сильными болями, ре зким 
отеком ве к,  соединительной оболочкии 
и глазничной кле тчатки, большим вы- 
пячиванием глаза, и процесс кончает- 
ся в 1Ѵ2—2 ме сяца полным раз- 
рушением глаза, от котораго остает- 
ся небвльшой, сморщѳнный, обезобра- 
женный шарик ( a t r o p h ia  b u lb i) .

Пластические хороидити выражаются 
образованием в сосудистой оболочке  
одного или многих воспалительных 
фокусов,  разрушающих как строму 
сосудистой оболочки, так и прилежа- 
щиѳ слои се тчатки (пигментный эпи- 
телий) и дающих часто большие или 
меньшие выдоты и помутне ния в 
стекловидном те ле . Пораженный уча- 
сток перестает функционировать, 
всле дствие чего получается то потеря 
периферическаго зре ния, то образова- 
ние разнообразных скотом в поле  
зре ния, то понижение или утрата цен- 
тральнаго зре ния в зависимости от 
того, какие участки дыа глаза пораже- 
иы хороидитом.  Таким образом воз- 
нвкаютъ: рцзсиъянный хороидитъ— c h o 
r o id i t i s  d i s s e m in a ta ,  c h o r o id i t is  и л ии c h o 
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rioretinitis syphilitica, chorioretinitis 
centralis, свойственный высокой близо- 
рукости, choroiditis tuberculosa в ви- 
де  милиарнаго туберкулеза при общем 
обсе менении туберкулезнаго ядав орга- 
ниизме  (туберкулезное воспаление мозго- 
вых оболочек)  или в виде  отде ль- 
ных фокусов в сосудистой оболоч- 
ке  (доброкачественный туберкулез 
хороидеи). Во все х случаях хороиди- 
тов де ло идет об очень серьезной, 
крайне затяжной боле зни. Ле чение 
должно быть приноровлено прежде все- 
го к общей дискразии, на почве  кото- 
рой развился хороидит.  Полезно— 
усиленное потогонное ле чение, дионин 
в виде  капель в глаза и т. д.

Сосудистая оболочка служит излю- 
бленным ме стом возникновекия  вну- 
триглазных опухолей y взрослых лю- 
дей. Начинаясь исподволь, незаме тно, 
оне  довольно быстро распространяют- 
ся по глазу, прободают склеру, ра- 
стут по зрительному нерву в мозг 
и т. д. При первых признаках такой 
опухоли требуется для спасения  жизни 
больного удаление глаза, так как эти 
опухоли всегда злокачественны (сар- 
комы).

Болпзни сгьтчатки. Воспаления  се т- 
чатки—-ретиниты возникают при все- 
возможных общих боле знях,  инфек- 
ционных,  боле знях крови, обме на и 
т. д. Из ретинитов заслуживают 
внимания: альбуминурическгй ретинит 
может явиться осложнением все х 
процессов,  при которых име ется аль- 
буминурия, т. е. бе лок в моче , но 
особенно при хронических нефритах 
(воспалениях почек) . Характерпзует- 
ся образованием среди общаго отека 
се тчатки отде льных бе ловатых экс- 
судативных скоплений около соска 
зрительнаго нерва и особенно в об- 
ласти желтаго пятна, где  эти скопле- 
ния  дают характерную зве здообраз- 
ную фигуру. Смотря по расположению 
изме нений, зре ние падаѳт в болыпей 
или меньшей степени. Появление аль- 
буминурическаго ретинита при хрони- 
ческих нефритах всегда име ет ро- 
ковое значение и указывает на при- 
ближающийся сыертельный исход бо- 
ле зни почек.  ГІри сифилисе  (Retini
tis syphilitica) воспаление ее тчатки 
проявляется то в виде  разлитого по-

мутне ния се тчатки с образованием 
помутне ний в стекловидном те ле , то 
в виде  поражения, главным образом,  
желтаго пятна. Зре ние всегда страда- 
ет в большей или меньшей степени, 
но энергичное специфическое ле чениѳ 
дает иногда недурныѳ результаты. 
При сахарноги оолгъзни часто возни- 
кает ретинит в виде  мелких бе - 
ловатых разсе янных фокусов,  глав- 
ным образом в области желтаго 
яятна, и мелких кровонзлияний (Reti
nitis diabetica).

Геморрагический ретинит,  или тром- 
боз дентральной вены се тчатки,—за- 
купорка вены или какой - нибудь ея 
ве тви.Характеризуется застоем крови 
и расширением вен и болыпим ко- 
личествоы кровоизлияний в се тчатке  
по тракту этих вен.  Наблиодается y 
старых людей, страдающих слабо- 
стью сердца и сосудов.  Выражается 
довольно быстро наступающим боль- 
шим или меньшим упадком зре ния, 
то исчезающим,  то остающимся на- 
всегда в зависимости от того, вся ли 
вена закупорена или отде льная ве твь; 
легко рецидивируетъ; часто осложняет- 
ся глаукомой (желтой водой), которая 
в данном случае  является неизле чи- 
мой (геморрагическая глаукома). У ста- 
рых людей, етрадающих перерождени- 
ем кровеносных сосудов (артерио- 
склерозом) , часто подъвлияыиемъсиль- 
ных приливов к голове  наблюдает- 
ся кровоизлияние в се тчатке  всле д- 
ствие разрыва мелких артерий се тчат- 
ки, аналогично кровоизлиянию в мозгь. 
Зре вие страдает в зависимости от 
ме ста, где  произошло кровоизлияние. У 
людей, страдающих пороками сердеч- 
ных плапанов,  a иногда и независимо 
от того, может произойти закупорка 
(эмболия) центральнойартерии се тчатки 
или какой-нибудь ея ве тви. Выражает- 
ся внезапной потерей зре ния. Се тчат- 
ка безкровна, артерии представляют- 
ся в виде  едва заме тных нито- 
чек,  на ме сте  желтаго пятна толь- 
ко бросается в глаза вишневокрас- 
ный остров,  ре зко контрастирую- 
щий с общим бе лесоватым,  мут- 
ным фоном.  Эмболия главнаго ство- 
лаартерии кончается полной сле потой 
глаза; при эмболии какой-нибудь ве тви 
вполне  возможно возстановл. зре ния.
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Цигментноепереролсденис се тчатки— 
Retinitis pigmentosa. Перерождение се т- 
чатки с образованиѳм своеобразных 
пигментных черных пятнышек,  па- 
лочек h т. д. Боле знь начинается 
незаме тно с самаго ранняго де тства, 
очень мѳдленно, но неудержимо идет 
впѳред и обыкновенно к 45—50 г. 
кончается сле потой. Сначала y ре- 
бенка обнаруживается только куриная 
слгъпота (гемералопия), т. е. плохое 
зре ние в сумерках и вообще прп 
слабоы осве щении (нѳ сле дует сме - 
шнвать с временной куриной сле по- 
той, которая появляется y многих 
людей с здоровыми глазами под 
влиянием упадка питаяия—в посты, 
при голодаяии, y солдат во время ла- 
герных сборов и т. д. и которая 
доволыио быстро проходпт приизме - 
нении условий жизни и улучшении пи- 
тания—печенка, рыбий жир) . Зате м 
начинает сильно сужнваться со все х 
сторон поле зре ния, и позже всего 
падает центральное зре ние. Причины 
боле зни мало изве стньи. Изве стную 
роль играет насле дственностыикрово- 
сме шение (кровное родство родителей).

Ablatio retinae, см. отслойка се т- 
чатки.

В се тчатке  могут возникать опу- 
холи, это—всегда злокачественныя но- 
вообразования, именуемыя глиомами. 
Обнаруживаются в самом раннем 
де тстве  от 4 до 5 ле т.  Родители 
заме чают,  что y ребенка со дна глаза 
виден бе ловато-желтоватый рефлекс 
{кошачий глаз) . Глаз оказывается 
сле пым.  Опухоль неудѳржимо растет 
вперед и назад по зрительному нерву 
в мозгь и угрожаег жизни ребенка. 
Только своевременноѳ удаление глаза 
может спасти от смерти.

Волгъзни зрительнаго нерва. Воспале- 
иия зрительных нервов принято де - 
лить на такия, которыя сразу легко 
распознаются глазным зеркалом бла- 
годаря участию в процессе  внутри- 
глазнаго конца нерва, т. е. его сосоч- 
ка, и такия, в которых,  по крайней 
ме ре  в первое время, страдает часть 
нерва, лежащая за глазом (neuritis 
retrobulbar is). ІТервая группа выражает- 
ся то ре зкой краснотой, восиалением,  
затушеванностыо сосочка—нисходящий 
невргт,  или нерво-ретипит, —то ре з-

ким отеком,  выбуханием соска и 
застоем кровн в венах — застоии- 
ный сосок.  Нисходящий неврит иа- 
ступаѳт то остро, то боле е или ме- 
не е хронически, часто сразу сопрово- 
ждается очень болыпим понижением 
зре ния. Причиной его служат воспа- 
лениѳ мозга и его оболочек (ре же 
опухоли мозга), сифилис и всевозмож- 
ныя острыя и хроническия инфекцион- 
ныя боле зни, отравления, боле зни обме - 
на, разстройства менетруаций, боле зни 
почек и т. д. Застойный сосок на- 
блюдается почти исключительно при 
процессах,  ведущих к повышениио 
внутричерепного давления. Среди них 
на первом ме сте  стоят опухоли моз- 
га. Ретробульбарный неврит встре - 
чается то в острой, то в хронической 
форме . При первойнере дко наблюдает- 
ся внезапная, почти полная потеря 
зре ния. Кроме  разстройства то цен- 
тральнаго, то периферическаго, то того 
и другого зре ния, острый ретробуль- 
барный неврит часто сопровождается 
головной болыо, боле зненностью глаза 
при движении и при давлении на глазъ' 
спереди назад.  Причиной такого не-’ 
врита служат все  острыя инфекци- 
онныя боле зни, разстройства менстру- 
аций, сифилис,  боле зии придаточных 
полостей носа. При хронической форме  
де ло большею частыо идет о пере- 
рождении так называемаго папилло- 
макулярнаго пучка, т. е. группы во- 
локон зрнтельнаго нерва, возникаю- 
щих из желтаго пятна. Отсюда по- 
нятно, что страдает приэтой форме , 
главным образом,  центральное зре - 
ние (центральная скотома). Причиной 
являются, главным образом,  всякаго 
рода интоксикации (алкоголь, иикотин)  
и боле зни обме на—аутоинтоксикации 
(сахарная боле знь, разсе янный скле- 
роз) . Что касается течеиия и исходов 
невритов вообще, то боле знь всегда 
длительна и, смотря ио устранишости 
причины, может кончиться благоио- 
лучно или полиой или неполной атро- 
фией зрительнаго нерва.

Атрофия зрительнаго нероа, см. тем- 
ная вода.

Амолиопии и амаврозы. Так назы- 
вают поинжеиие или потерю зре иия 
без .видимых объективныхь изме - 
нений в органе  зре ния. Вролсденная
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амблиопия. У многпх людей одпн 
глаз от рождения видит значителыю 
хуже, че м другой. Систематическое 
упражнениѳ такого гдаза с ранняго 
де тства, требующее колоссальной вьи- 
держки и терпе ния в течениѳ ыно- 
гих годов,  ре дко дает результаты. 
Амблгопия от неупотребления  подле- 
жит оспариванию. Уремическиии амав- 
розъ—всегда двусторонний, наблюдает- 
ся нри уремических припадках y 
беременных,  почечных больных.  
Несмотря на полную сле поту, прохо- 
дит обыкновенно бѳзсле дно. Истери- 
ческая амблиопия  или амавроз выра- 
жается внезапно наступакщим то 
ре зким упадком зре ния, то полной 
потерей его, то концентрическим су- 
жением поля зре ния с разстройством 
две тоощущения, не характерньим для 
обыкновеннаго дальтонизма. Прохо- 
дит так же случайно, как и возни- 
каѳтъ.

Мерцающая скотома, глазной мигрень 
является то началом приступа обыч- 
наго мигреня, то наступает само- 
стоятельно. В поле  зре ния появля- 
ются огненные зигзаги, блики, потом 
п о л ииы й  туман и закрытиѳ части поля 
зре ния. Указывает на временное раз- 
стройство кровообраицения либо в об- 
ласти зрительных нервов,  либо в 
сосудах се тчатки.

Опухоли зрительнаго нерва ре дки и 
относительно доброкачественны. Глаз 
сле пнет,  выпячивается прямо вле- 
ред,  сохраняя подвижность во все  
стороны. Часто удаѳтся экстирпиро- 
вать опухоль, с сохранение.м из 
эстетических соображений глазного 
яблока, для чего приходится иногда 
де лать временную резѳкциио наружной 
сте нки глазниды (одерация Krönlein’a).

Болгъзни стекловиднаго тгъла. Mou
ches volantes. Больной заме чает про- 
летающия леред одним или обоими 
глазами разнообразной формы точки, 
фигурки, кольца, нити и т. д. Оне  слу- 
жат вьиражением те ней, дадаиощих 
на се тчатку от всевозможных отжив- 
ших элемѳнтов,  ллавающихъвъглазу. 
Глаза привыкают не заме чать этих 
достоянных те ней, и только раздра- 
женная се тчатка начинает обращать 
на них внимание (лри утомлении, 
близорукостя, разстройствах крово-

обращения, иепорядках желудочно-ки- 
шѳчнаго аппарата). Летающия мушкл 
нѳ име ют никакого дурного зиачения.

Помутнтъния  и кровоизлияния стекло- 
виднаго тпла  представляют де йстви- 
тельно образование фибрипозных и 
кровяных сгустков в стекловид- 
ном те ле  и всегда завмсят от бо- 
ле зней сосудистаго тракта и се тчатой 
оболочки h ея сосудов.  Смотря по 
ме стоположению и подвилснооти сгу- 
стка, то не проявляются ниче м,  то 
сильно бездокоят болыиого временно 
или постоянно существующимъпятном 
перед глазом.  Л е чение, в зависимо- 
сти от нричины, иод,  дионин,  пото- 
гонныя, ваниы и т. д. В стекловидное 
те ло или под се тчатку иногда лопа- 
дает цистицерк,  т. е. пузырная форма 
глисты — солитера (при улотреблении 
сырого мяеа, колбасы и т. д.). Очень 
быстро лоявляется разстройство зре - 
ния. Если де удается удалить цисти- 
церк из глаза путем олерадии, то 
глаз обыкновенио погибаетъ.

Б олиъзни глазных мышц.  Содруже- 
ственное косоглазие и недостаточдость 
мышц,  см. косоглазге. Параличи мышць 
возникают всле дствие нарушения  нерв- 
ной проводимости на всем длинном 
пути, дачиная от высших центров 
коры мозга до периферических окон- 
чаыий нервов в мышцах.  Крайне 
ре дко причиной даралича служит 
страданиѳ самой мышцы (ревматизм,  
подагра). Парализоваться могут от- 
де льныя ыышцы изолированно илд 
це лыми группами в различных и и о м -  
бинациях.  Паралич может быть дол- 
ный, когда де ятельность мышцы со- 
вершенно дрекращается, или мышца 
можѳт только слабо де йствовать (па- 
рез) . Главне йший симптом паралича 
глазныХ мышц это внезално по- 
являющееся двоениѳ в глазахъ—дипло- 
пия бинокулярная (см. глаз) , исчеза- 
ющая прл закрывании одного глаза. 
Всле дствиѳ двоения, особенно в дервоѳ 
время, больной не может ходить с 
двумя открытыми глазами, испытыва- 
еть головокружение, дурноту и инстинк- 
тивно закрывает один глаз.  При 
слльном дараличе  глаз не довора- 
чивается в сторону де йствия  парали- 
зованной мышцы, актагонист деретя- 
гиваегь глазъна свою стороду, и уста-



91 Глазовский уе здъ . 92

навливается таким образом косогла- 
зие—паралитическое в отличие от 
содружественнаго, при котором дво- 
ѳния  не т и можно по произволу за- 
ставить косить то один то другой 
глаз,  тогда как при ларалитиче- 
ском косоглазии всегда косить тот 
глаз,  на котором парализована мы шда. 
Среди параличей мышд в особую 
группу вьиде ляют так называемыя 
офтальмоплегии. Паруэитой офтальмо- 
плеггей назьивается одновременный па- 
ралич не скольких вне шних глаз- 
ных мышц,  иннервируемых раз- 
ными нервами. Внутренней офтальмо- 
плегией назьивается одновременный да- 
раличъобе их внутриглазиых мышц,  
т. е. сфинктѳра зрачка и цилиарной 
мышцы (расширение зрачка и паралич 
аккоммодации). Главне йшей причиной 
параличей служат всевозможныя бо- 
ле зни центральыой нервной систѳмы на 
почве  сифдлиеа, ре же другия боле зни 
нервной системы (кровоизлияния, опухо- 
ли), еще ре же другие этиологические мо- 
менты (ревматизм,  лодагра, травма, 
острыя отравления). Предсказание при 
параличах зависит от устранимости 
причины, против которой должно быть 
направлено и ле чѳние. Для самих 
парализованных мышц полезна элек- 
тризация. В старых неизле чимых 
случаях не ме шает иногда сде лать 
операцию—пересадка клереди прикре - 
пления ларализованной мышцы или 
лерѳре зка антагониста.

Дрожание глаз,  нистагм.  Глаза 
совѳршают постоянныяколебательныя 
движения то в горизонтальном или 
вертикальном направлѳнии (nystagmus 
oscilatorius), то вокруг передне-задней 
оси (n. ratatorius). Зре ние всегда сильно 
понижено. Страдание то врожденное, 
то устанавливается в раннем де т- 
стве  в результате  ллохого зре ния, 
больших неправильностей в лострое- 
нии глаз,  помутне ний срѳд и т. д. 
Иногда нистагм развивается, как 
профессиональная боле знь, наприме р,  
y рудокопов.  Вь после днем случае  
нистагм исчѳзает сь прекращением 
работы в рудниках.  В других 
случаях нистагм нѳдзле чим.  Ни- 
стагм,  появляющийся в течение и 
других боле зней (среднее ухо, цент- 
ральная нервная система), отступаетъ

на задний илан перѳд серьезностыо 
основыого заболе вания.

Болкзни глазшцы. У де тѳй и взрос- 
лых часто развиваются восяаления 
надкостницы и костое да сте нок глаз- 
ницы. У де тей причиной их бывает 
большей частью туберкулез,  ре жѳ 
сифилисъ; y взрослых чащѳ всего 
скодление гноя в придаточных носо- 
вых полостях (лобной, ре шетчатой, 
клиновидной, гайморовой). При явле- 
ниях сильной боли и часто довышения 
температуры начинается отечность, 
дрипухлость y того или другого края 
глазницы и дальне йшая картина об- 
разования нарыва y края или в глубине  
глазницы (phlegmone orbitae). В ло- 
сле днем случае  картина очень бур- 
ная с ре зким выпячиванием глаза 
и разстройством со стороны зритель- 
наго нерва. ГІри образовании нарыва 
требуется немедленный разре з во 
избе жание распространения процесса 
на мозговыя оболочки (смертельньий 
исход)  и потери зре ния от атрофии 
зрительнаго нерва. При опухолях глаз- 
ницы, начннающихся в любом ме сте  
внутри глазницы или распространяю- 
щихся на глазницу с окружающих 
частей, главне йший симдтом —посте- 
пенно увеличивающееся выпячивание 
глаза и сме щение его в ту или дру- 
гую сторону соотве тственно ме сто- 
доложению опухоли. Опухоли большею 
частью злокачественны. Если зритель- 
ный нерв нѳ страдает и зре ние ещѳ 
сохранено, сле дуѳт лопытаться уда- 
лить оиухоль с сохранеыиемь глаза, 
для чѳго нере дко приходится де лать 
временную резекцию наружной сте нки 
глазницы. В других случаях,  осо- 
бенно при злокачественных ловооб- 
разованиях,  рациональне ѳ сразу уда- 
лять все содѳржимое глазницы сь над- 
костницей, докрывающей сте нки (ехеп- 
theratio orbitae). М. Авербахъ.

Глазовский уе з д ,  в восточн. 
части Вятской губ., занимает простр. 
в 20.967,6 иш. в. Поверхность возвы- 
шенна, холмиста, особенно в се в. и 
вост. части уе зда. Орошается у. весьма 
обильно: зде сь лротекают три значи- 
тельных ре ки—Вятка, Ка.ча и Чепца 
с их прлтоками. Почва в уе зде  
супесчаиая, не особенно плодородная; 
много ле сов,  особендо в се в. частп
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уе зда. Насел. к 1910 г. исчислялось 
в колич. 453,1 тыс. чел. (в том ч. 
3,8 тыс. городск.), a no переписи 
1897 г.—368.587 чел. (17,58 чел. на 
1 кв. в.). Средн него преобладают 
великороссы (54,7°/о), зате м вотяки 
(41,6°/о); незначптелен процент та- 
тар (2,2°/о) и пермяков (1,5%). Гра- 
мотн. нас.—9,3%. Главн. занятие—зе- 
мледе лие, но довольно развиты и по- 
бочные промыслы (20,3°/о самод. с.-хоз. 
нас.); нз лосле дних сле дует отме - 
тить ле сной промысел и работу на 
желе зоде лат. и ме дноплавильн. заво- 
дах.  Общая площадь землевладе ния 
2.254.189 дес.; из них 52,7% наде ль- 
ной, 33,9% госуд. и церковн. н 13,4% 
частновладе льч. Крестьянск. наде лы 
отличаются крупными разме рами (22 
дес. в среди. на двор) . В частном 
землевлад. преобладающими являются 
земли, ииринадлежащия купцам (80% 
площ.), ыа долю крестьян приходится 
10°/о; дворяяское землевладе ние незна- 
чительно (8°/о площ.). Средн. разме р 
влад. y купцов 4.966 дес., y дворянъ
1.298 дес., y крестьянъ—358 дес.

Глазов,  уе з. г. Вятской губ., на 
р. Чепде , 4.383 жит.; муж. прогимн., 
женская гимназия.

Глазов,  Владимир Гаврилович,  
генерал,  род. в 1848 г., учился в 
Константиновск. межев. инст.; по окон- 
чании воеы. академ. служил по ген. 
штабу, участвовал в кампании 
1877/78 г. В 1893—1901 г. командо- 
вал гвард. пе хотн. полком,  был 
нач. штаба гвард. корпуса и финлянд- 
скаго воен. округа, в 1901 г. соето- 
ял ыачальн. академии ген. штаба, 
a  10 апр. 1904 г. неожиданно был 
назначен министром народнаго про- 
све щения. В то время высшая и сред- 
няя школа переживали особешю кри- 
тический момент.  В управление Ван- 
новскаго поставлены были на очередь 
не которыя реформы, име вшия це лыо 
раскре пощение средней школы от 
всеподавляиощаго ига классицизма, 
облегчение отжившей свой ве к экза- 
менациоыной системы, привлечение к 
де лу воспитания родительских круж- 
ков,  смягчѳние дринцилов универ- 
ситетскаго устава 1884 г. Но реформы 
эти и при Ванновском,  и при его 
преемиике  Зенгере  остались в пе-

риоде  обсужделия или едва началп про- 
ллкать в жизнь. Положение было на- 
столько трудяоѳ, что по уходе  Зен- 
гера пост министра оставаю я вакант- 
ным в течение 3 .че сядев.  Г., пови- 
димому, был проникнут желанием 
внести умиротворение в высшую пико- 
лу, отнестись внимательне е к требо- 
ваниям учащейся молодежи и огра- 
ддть ее от возде йствий мин. вн. де л.  
Но он не справился с задачей. Ему 
не очень дове рялп наверхѵ, и еще 
меныпе возлагало на нѳго надежды 
общество. 18 октября 1905 г. он оста- 
вил свой пост.  З ате м он был 
назыачеы домощн. команд. войскамн 
моск. военн. округа, но вскоре  (в 
апр. 1906 г.) переведен на должность 
командира 17-го корпуса и в ней 
оставался до назначения его в 1909 г. 
членом Воен. сове та.

Глазок 1) листовая почка, взятая 
с ве тви благороднаго сорта плодо- 
ваго растения д л я  пересадкп па дерево- 
дичок,  см. щжвивка. 2) Г., иазвание 
бугорков,  сидящих в углублениях 
на поверхности картофелины и пред- 
ставляющих зачаточныя почки.

Глазок,  с. козловскаго уе з., Там- 
бовской губ., на р. Л е сном Воронѳже ; 
5.166 жит.

Глазуновская, ст. Области Войска 
Донского, усть-медве дицкаго окр., на 
пр. бер. р. Медве дпцы; 2.423 жит.

Глазунов,  Александр Констан- 
тинович,  изве стный композитор,  
род. 29 июля 1865 г. в Петербурге ; 
сын изве стнаго издатѳля и книго- 
продавца. Г. получил образованиѳ во 
2-м реальном училище ; музыке  на- 
чал учиться 9 ле т y Еленковскаго, 
которому многим обязан,  a зате м 
в 1880 г., до рекомендации Балаки- 
рева, перешел к Римскому-Корса- 
кову, дод руководством котораго II 

ирошел курс теории комдозиции. 
16 ле т Г. написал свою 1-ю симфо- 
нию, с усде хом исполненную в 
1882 г. в концерте  под управле- 
нием Балакирева (после  четырех- 
кратной оркестровой переработки она 
издана под ор. 5). С 1900 соетоит 
профессором петерб.. консерватории 
(по классу оркестровки), сь 1905—дп- 
ректором.  Количество композиций Г., 
написашшх я изданаы.чь зате мъ
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фирмой М. Б е ляѳва в Лейпциге , 
превышает 90. Главныя из нихъ: 
для оркестра: 8 симфоний, симфони- 
ческия  картины и поэмы: „Poème lyri
que“, „Отенька Разинъ“, „Ле съ“, 
„Море“, „Восточн. рапсодия “, „Кремль“, 
„Весна“, „Из мрака к све ту“ идр.; 
сюиты („ІПопениана“, „Из ередних 
ве ковъ“ и др.); вальсы, „Баллада“, 
танцы к „Саломее “ и др. Для камер- 
наго ансамбля: 7 струн. квартетов,  
квинтет и др. Для разн. инструмен- 
товъ: фп-ыя пьесьи (2 сонаты, фуга, 
сюита il др.), пьесы для скршши 
(концерт)  и др. Балеты: „Раймонда“ 
(1898), „Испытаниѳ Дамиса“, „Времена 
года“; наконец,  романсы и кантаты. 
Кроме  того, Г., вме сте  с Римскиш -  
Корсаковым,  закончил по смерти 
Бородина оперу после дняго „Князь 
Игорь“. Г. является одним из 
наиболе ѳ выдающихся и талантли- 
вых русских совремѳнных компо- 
зиторов.  Представляя как бы от- 
прыск „новой русской школы“, Г. 
отличается от нея культом чистой 
музыкальной формы, в связи с 
че м находится, может быть, и его 
исключительная склонность к инстру- 
хиентальной ыузыке . Творчество Г. 
ясно выраженнаго объективнаго типа. 
В этом отношении Г. как бы при- 
мыкает к своему учителю Римскому- 
Корсакову, к которому близокь также 
по культу чистой музыкальной кра- 
соты и по тяготе нию к мажору, 
све тлым краскам.  Одна из самых 
блестящиих и характерных сторон 
музыки Г.— оркестровка, красоты ко- 
торой неразрывно связаны с богат- 
ством гармонии, ритмики и контра- 
пункта; слабе е мелодическая сторона 
творчества Г., чарующаго болыпе 
прелестыо красок и совершенством 
формы, че м проникновенностью со- 
держания. Сочинения Г. постоянно 
исполняются и за границей. См. Оссов- 
скгй, „Г." (1908); Ю. Энгель, „Г., какг 
симфонистъ“ („Рус. муз. газ.“, 1907 
№ 1—6). 10. Энгель.

Г лаз (oculus), орган зре иия. Глаз- 
ное яблоко поме щается среди жи- 
ровой кле тчатки в глазниде  (orbi- 
ta)—костной впадине , которая име ет 
форму четырехгранной пирамиды, об- 
ращешюй вершиной назад,  и ограши-

чена снаружи скуловой костыо и боль- 
шим крылом основной (см. модель 
Г., I, 55), сверху лобной, свнутри ре - 
шетчатой и снизу верхней челюстной. 
У верпиины этой пирамиды находится 
отверстие (foramen opticum, модель, I, 
56), через кот. уходит в мозг 
зрительный нервъ—нервный канатик 
(мод., II, 2), образующийся из от- 
де льных волокон,  сходящихся со 
все х концов се тчатки к сосочку 
зрительнаго нерва (I, 44 и II, 25). Сосо- 
чек находится на дне  Г., не сколько 
квнутри от средины. Спереди Г. при- 
крыт вгъками—верхним и нижним.  
Обращенныя друг к другу свобод- 
ныѳ края (I, 6,17) образуют глазную 
щель, величина кот. подвержена боль- 
шим колебаниям,  как индивидуаль- 
ным y разных людей, так и слу- 
чайныи y одного и того же субъекта 
в зависимости от различных бо- 
ле зненных состояний, душевных 
движений (испуг,  удивление, сонли- 
вость и т. д.). Ширина глазной щели 
и есть главне йший фактор того, что 
мы называем выражением Г., и 
эстетическаго понятия величины и 
красоты Г. Снаружи свободныѳ края 
ве к сходятся под правильным 
острым углом,  внутри же кант 
име ет как бы подковообразную 
форму. Отграниченное ѳтой подковой 
пространство называется слезным 
озером,  на дне  кот. находится саль- 
ный бугорок (слезное мясцо, I, 27), не 
име ющий никакого физиологическаго 
значения. Квнутри от него распола- 
гается по глазному яблоку вертикаль- 
ная складка слизистой оболочки—полу- 
лунная складка. Там,  где  свободные 
края ве к переходят в подково- 
образное закругление, получается на 
том и другом ве ке  слезный сосо- 
чек,  па вершине  котораго находится 
точечное отверстие (слезная точка, I, 9, 
10, 15, 16). Верхняя и нижняя слез- 
ныя точки являются начало.м слезо- 
проводящих путей. Оне  ведут в 
верхний и нижний слезные канальцы 
(1,18,19), которые от слезных точек 
■гут же под кожей направляются го- 
ризонтально внутрь к слезному ме ш- 
ку (I, 20). После дний расположен глу- 
боко накости (I, 59), прикрытый спере- 
ди лежащей под кожей плотной пла-
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О б ъ я с н е н ие к м о д е л и  
Глаза челове ка.

I. Глазъ

1. К руговая мышца ве к (орбитальная  
часть).

2. В нутренняя спайка.
3. Н аруж ная спайка.
4. К руговая мышца ве къ(тарзальная часть 

вер хняго  ве ка).
5. К руговая мышца ве к (тарзальная часть 

ниж няго ве ка).
6. Свободны й край ве ка с  ре сницами.
7. Ф асция, соединяю ш ая вер хн ий хр я щ  

с  краем глазницы.
8. Ф асция, соединяю щ ая ниж ний хрящ  

с краем гразницы .
9 . В ерхняя слезная точка.

10. Н ижняя слезная точка.
11. Л обная мышца.
12. Мышцы носа.
13. В ер х н ий хрящ ъ.
14. Н иж ний хрящ ъ.
15. В ерхняя слезная точка.
16. Н ижняя слезная точка.
17. Свободны й край ве ка с  р е сницами.
18. В ер х н ий слезны й каналецъ.
19. Н иж ний слезный каналецъ.
2 0 . С лезны й ме ш окъ.
21. С лезн о-н осовой  каналъ.
22. Задняя поверхность хрящ а с просве чи- 

вагощими протоками М ей бом иевы х ж ел езъ .
23. О тверстия М ей бом иевы х ж ел езок  на 

свободном  крае  ве ка.
24. Соединительная (слизистая) оболочка  

верхняго ве ка.
25. С оединительная оболочка (конъю нкти- 

ва) ниж няго ве ка.
2 6 . С оединительная оболочка глазного  

яблока.
27. С лезное мясцо.
2 8 . Слезная ж елеза .
29. Вы водны е протоки слезной ж елезы .
30. Бе лковая оболочка— склера.
3 1 .  Н ииж н я я  п р я м а я  м ы ш ц а .

спередн.

32 . Н аруж ная прямая мышца.
33. В ерхняя прямая мышца.
34 . Внутренняя прямая мышца.
35. Нижняя косая мышца.
3 6 . В ерхняя косая мышца (блоковая).
3 7 . Блокъ.
38. П ередняя часть сосудистой  оболочки  

с вертикозными венами (38а).
39. Радуж ка.
40. Ц илиарное те ло.
4 1 . Ц илиарны е отростки.
42. С текловидное те ло.
43. Се тчатка.
44. М е сто входа (сосочек)  зрительнаго  

нерва.
45. Ж елтое пятно.
46. Вены  се тчатки.
47. А ртерии се тчатки.
48. С осудистая оболочка.
49. Склера.
50. Зрительны й нсрв с центральной  

артерией и веной (в р азр е з е ).
50а. Вертикозны я вены .
51. Зрительны й нерв (разр е з  сей ч ас 

позади глаза).
51а. Влагалищ с (оболочка) зрительнаго  

нерва.
52. В ерхняя косая мышца.
53. Н ижняя косая мышца.
54. Блок.  •
55. Костная сте нка глазницы (больш ое  

крыло осн овн ой  кости).
56 . О тверстие для зрительнаго нерва (fo 

ram en opticum ).
57. В ерхняя глазничная ицель.
58. Н иж няя глазничая щ ель.
59. У гл ублен ие для слезнаго ме шка.
60. М е сто в хож ден ия сл езн о-н осового  ка- 

нала.
61. У гл ублен ие для сл ези ой  ж елезы .



II. Горизонтальны й р а зр е з  ле ваго глаза.

1. М ы ш ца, поды маю щ ая в ер х н ее  ве ко.
2. Ствол зрительнаго нерва.

2а. Часть перекреста зри тельн ы х н ер вов .  
2Ь. М озговая  часть зри тельн аго нерва  

'зрительны й тракт) .
3. В ерхн яя  прямая мышца.
4. Н аруж н ая прямая мы ш ца.
5 . В н утренн яя прям ая мы ш ца.
6. Н и ж н я я  прямая мы ш ца.
7. В ер х н я я  косая мы ш ца.
8. Блокъ.
9. С ух о ж и л ие в ер хн ей  к о со й  мы ш цы.

10 . Н иж няя косая мышца.
U .  С клера (верхняя п оловин а).
12. Р огов и ц а .
13. С лезная  ж ел еза .
1 4. Ц илиарный у зел ъ .

14а. К оротк ий к ор еш ок  цилиарн аго  у зл а . 
14Ь. Длинны й к ор еш ок  цилиарнаго у зл а .
1 5 . Ц илиарны е нервы .
16. О тве твление  тройничнаго нерва к 

сл езн ой  ж ел езе .
1 7 . Х русталикъ.
18. Р огов и ц а .
19. П ер едн яя  камера.
20 . Р адуж к а.
2 1 . Ц илиар н о е  те ло.
2 2 . С осуди стая  обол оч к а (х о р о и д ся ).
2 3 . Склера.
2 4 . Се тчатка.
2 5 . С осоч ек  зр и тельн аго  нерва.
26 . Ц и нн ова связка.
2 7 . С тек ловидн ое те ло.
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етинкой, притягивающей внутренние 
кончики краев ве к к внутреннѳй 
сте нке  глазницы(І, 2).Слезный ме шок 
переходит в слезно-носовой канал 
(I, 21), заложенный всеце ло в кости 
(I, 60) и открывающийся в носу. Та- 
ким образом,  слезы, вырабатывае- 
мыя слезной железой (I, 28, II, 13), рас- 
положенной на диаметралыю протнво- 
положном конце  (именно под верх- 
не-наружным краем глазницы непо- 
средственно накости, I, 61), омыв гие- 
редний отре зок глазного яблока, сда- 
вливаются движениями ве к в слез- 
ное озѳро, откуда оне  чрез слезныя 
точки уводятся в нос.  Ве ки состо- 
ят из 1) кожи с заложенной непо- 
средственно под ней круговой мыш- 
цей (1,1, 41); 2) соѳдинительно-тканнаго 
слоя, в состав кот. входят гл. обр. 
так наз. хрящи ве к (I, 13, 14) ии на 
верхнем ве ке  окончания мышцы, под- 
нимающей верхнее ве ко (I, 1), и 3) 
елизистой оболочкн, кот. называется 
соединительной—conj unctiva. После д- 
няя, выстлав заднюю поверхность 
ве к (I, 24, 25), в виде  свода перекиды- 
вается на глазное яблоко (I, 26) и по- 
крывает его иередний отре зок,  т. е. 
ту именно часть, которую в общежи- 
тии называют бе лком Г. Ио перѳд- 
нему ребру свободнаго края ве кърас- 
положен ряд ре сниц с волосяны- 
ми ме шечками и окружающими их 
сальными h потовыми железкамии (I, 6, 
17). В толще  хрящей ве к заложены 
видоизме ненныя сальныя железки — 
мейбомиевы железы. открывающияся 
тончайшими отверстиямн впереди зад- 
няго ребра свободнаго края ве к (I, 22, 
23). Закрывание Г. пронсходит частью 
всле дствие механическаго опущения 
всрхняго ве ка по тяжести, частыо 
всле дствие активнаго сокращения кру- 
говой мышды, иннервируемой лице- 
вым нервом (VII пара головных 
нервов) . Открывание Г. происходит 
механическим опущением шижняго 
ве ка по тяжести и сокращением мьиш- 
цы, июднимаиощей верхнее ве ко (I, 1), 
которая начинается на дне  глазницы 
il иннервпруется глазодвигательным 
пѳрвом (III пара головных нер- 
вов) . Чувствующим нервом для 
ве к,  как il для всего глаза, 
является тронничный нерв (V пава).

Самый I ’. в схеме  мы можсм себе 
представить, как полный шар из 
плотной, бе лой, совершенно непрозрач- 
ной ткаиш (бе лковая оболочка—склера,
I, 30, 49, II, 11, 23). В задней части 
этого шарика, не сколько квнутри от 
средней линии, существует отверстие, 
чрез кот. выходит из Г. зрит. 
нерв.  Передний сегмент (поперечни- 
ком в 11—12 mm.) шарика сре зан 
и заме нен идеалыю прозрачной 
рогозой оболочкой (cornea, II, 12, 18), 
кот. как бы вставлена в склераль- 
ный шар аналогично тому, какъвде - 
лано в ободок часов выпукло-во- 
гнутое часовое стекло. Через эту 
прозрачную оболочку, иш е ющую в 
центральных частях,  соотве тственно 
своему оптическому назначению, тол- 
ицину меныпе 1 mm., с одной стороны 
получается доступ лучам све та в 
глубину Г., где  расположены све то- 
чувствительные слои, с другой полу- 
чается возыожность виде ть содержи- 
мое Г., чего нельзя достигнуть чрез 
непрозрачную бе лковую оболочку. Вну- 
три склера выстлана сосудистой обо- 
лочкой (uvea), состоящей ииз  густого 
сплетения различнаго калибра крове- 
носных сосудов и содержащей кра- 
сящее вещество, пигмент,  количество 
кот. подвержено большим индивиду- 
альным колебаниям.  В том ме сте , 
где  склеру прободает зрит. нерв,  и 
в сосудистой оболочкВ образуется 
для этой це ли отверстие. Сосудистая 
оболочка не на всем своем протя- 
жении одинаково построена ии одинаково 
называется. Немного не доходя до ме ста 
перехода склеры въроговицу собственно 
сосудистая оболочка (choroidea, I, 38,48,
II, 22) образует утолщение—цилиарное 
те ло (I, 40, II, 21), главне йшия части 
кот. составляют цилиарные отростки 
(I, 41) h  цилиарная, или аккомодацион- 
ная мышца. На ме сте  перехода склеры 
в роговицу сосудистая оболочка ре зко 
ме няет свое присте ночное положение 
il дает прямую вертикальную диаф- 
рагму (радузюную оболочку, iris, I, 39, П, 
20), в центре  кот. пме ется правильное 
круглое огверстие-—зрачек.  Величина 
после дняго подвержена большим ин- 
дивидуалыиым колебаниям,  a также 
находится в зависимости от весьма 
разнообразных факторов y одного и

4.15
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того же субъекта (сужение от све та, 
расширение в темноте , сужение при 
установке  на близкие предметы, рас- 
тирение при смотре нии вдаль, суже- 
ние при сведении Г. к носу, при ре з- 
ком сжимании ве к,  изме нения под 
влиянием различных патологических 
процессов и душевных состояний, 
напр., расширение от страха и т. д.). 
Изме нение величины зрачка совер- 
шается с помощью двух мышцъ: 
1) суживающей (сфинктеръ—иннерви- 
руемый Ш парой головн. нервов) , 
расположенной в виде  замкнутаго 
кольца вокруг зрачковаго края ра- 
дужиш и образующей вме сте  с сосу- 
дистым сплетѳнием то бахромчатое 
утолщение радужки, которое ыы заме - 
чаем всегда вокруг зрачка, и 2) ме- 
не ѳ ясно выраженной расширяющей 
мышцы (дилятатор) , иннервируѳмой 
симпатическим нервом.  Как часть 
сосудистаго тракта, радужка также 
богата пигментом,  от количества, и 
отшодь не качества, кот. зависит раз- 
ница „цве та Г.“. Т. обр., радужка есть 
та именно цве тная оболочка, кот. мы 
заме чаем прежде всего при разсма- 
тривании Г., зрачек- же есть тот 
всегда и y все х черный (в порме ) 
кружек,  кот. мы видим в центре  
радужки. Зрачекъ—это отверстие в 
радужке , кот. сзади закрыто совершен- 
но прозрачным те лом,  т. наз. чече- 
вицей, или хрусталтом (II, 17), име - 
ющим довольно правильную форму 
двояко-выпуклаго стекла-лупы с боле е 
плоской передней и боле ѳ выпуклой 
задней поверхностыо. Края хрусталика 
заходят за края зрачка. В таком 
положении хрусталик удерживается 
круговой цинновой связкой (П, 26), 
отде льные пучки кот., отходя то от 
передней, то от зацней поверхности 
хрусталика, тянутся к цилиарным 
отросткам.  Хрусталик состоит из 
очень упругой субстанции, и в нем 
различают хрусталиковыя волокна и 
тончайшую оболочку (передняяизадняя 
капсулахрусталика). В пожилом воз- 
расте  центральныя части хрусталика 
начинают уплотняться, образуя все 
увеличивающееся ядро. Пространство 
между выпукло-вогнутой роговидей с 
одной стороны и радужкой и вставлен- 
ной в зрачек передней поверхностыо

хрусталика называется передней ка- 
мерой (II, 19), в отличие от задней, 
находящейся между задней поверх- 
ностью радужки и перекладинами цин- 
новой связки. Передняя камера на- 
полнѳна совершенно прозрачной жид- 
костью—водянистой влагой. К сосу- 
дистой оболочке  изнутри прилежит 
сптчатая оболочка (retina, I, 43, П, 24), 
выстилающая все дно глаза и окан- 
чивающаяся на границе  между сосу- 
дистой оболочкой и цилиарным те - 
лом.  Только самый наружный слой 
се тчатки (пигментный эпителий) про- 
должается и дальше и покрывает 
внутреннюю поверхность цилиарнаго 
те ла и заднюю поверхность радужки. 
Все пространство внутри глазного 
яблока, остающееся между лежащей 
присте ночно се тчаткой и хрусталиком 
спереди, выполнено абсолютно про- 
зрачным стекловидпым тплом (I, 42, 
II, 27), кот., хотя и заключено в тон- 
чайшую стекловидную оболочку, но бла- 
годаря своей полужидкой студенистой 
консистеиции совершенно заполняет 
и повторяет форму того пространства, 
которое остается для него свободным 
от осталыиых частей Г.

Г. приводится в движение шестью 
мышцами— 4 прямыми (верхняя, I, 33, 
II, 3, нижняя, I, 31, П, 6, внутренняя, I, 
34, П, 5, и наружная, I, 32, П, 4) и 2 ко- 
сыми (верхняя и н и ж иия я ) .  Все  оне , за 
исключением нижней косой, начинают- 
ся в глубине  глазницы от кости во- 
круг отверстия  (I, 56), чрез кот. ухо- 
дит в мозг зрит. нерв.  4 прямых 
мышцы зате м в виде  канатиков,  
не сколько расширяющихся ве ерообраз- 
но, направляются вперед с соотве т- 
ствующей стороны глаза (сверху, сни- 
зу, свнутри и снаружи) и зате м впле- 
таются в ткань склеры, не сколько 
отступая отъкраев роговой оболочки 
(4-7 mm.)- Верхняя косая (1 ,36, 52, П, 7, 
9) направляется по верхней сте нке  
глазницы к внутренне-верхнему краю 
глазницы,где  перегибается, как чрез 
блок,  чрез плотную фиброзную петлю 
(I, 37, 54, II, 8) и, обратившись в 
сухожилие (II, 9), направляется назад 
и кнаружи под верхней прямой мыш- 
цей, чтобы прикре питься к склере  
в задне - наружной части глазного 
яблока. Наконец,  нижняя косая (I, 35,
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53, 11, 10), иачавгаись y нижне-внутрен- 
няго края глазниды, идет назад и 
кнаружи под нижней прямоймышдей 
и лрикре лляется к склере  в задне- 
наружной части глазного яблока. По- 
вороть Г. квнутри совершается с по- 
мощью внутренней прямой мышцы, 
кнаружи—наружной, кверху совме ст- 
ным де йствием верхней прямой и 
нижней косой, из кот. 1-ая самостоя- 
тельно поворачиваѳт Г. квѳрху и не - 
сколько квнутри, 2-ая кверху и не - 
сколько кнаружи; движение книзу дро- 
изводится одновременным де йствием 
нижней лрямой и верхней косой, изо- 
лированное же де йствие каждой из 
этих мышц таково: нижняя прямая— 
книзу и квнутри, верхняя косая—кни- 
зу и кнаружи. Иннервируются мышцы: 
все  прямыя, кроме  наружной, и нижняя 
косая глазодвигательным нервом (III 
пара головных нервов) , наружная 
прямая—отводящим нѳрвом (VI па- 
ра), верхняя косая—блоковым нер- 
вом (IV пара). Ядро глдзодвигат. нер- 
ва находится в мозгу на дне  т. наз. 
сильвиева водопровода (третьяго мозго- 
вого желудочка), ядро блоковаго сей- 
час же кзади от прѳдыдущаго и 
ядро отводящаго нерва ещѳ боле е 
кзади, уже в начале  4 мозгового же- 
лудочка.

Из дриведеннаго описания видно, 
что в функционалыиом отношении 
самый Г. можно разде лить' на три 
части: 1) сосудистый тракт,  играю- 
щий главне йшую роль в де ле  пита- 
иия Г.; 2) све точувствительный слой, 
состоящий из се тчатки и зрит. нерва, 
и 3) преломляющий аппарать, или пре- 
ломляющия средьи Г.—роговица, водя- 
нистая влага, хрусталик и стекловид- 
ное те ло. Све точувствителыиый слой 
л преломляющия среды, взятые вме - 
сте , как одно неразрывное це лое, 
могут быть уподоблены фотографи- 
ческому апларату, в кот. се тчатка 
есть идеальная пластинка для полу- 
чения изображения, a преломляющия 
среды соотве тствуют олтическим 
системам аппарата, необходимым для 
собирания яснаго изображения в фо- 
кус.  Зрительный жѳ нерв служит 
проводникоы между се тчаткой и моз- 
гом,  между физическим и психиче- 
ским восприятием наблюдаемаго пред-

мета. Се тчатка является едва ли не 
самой сложной по своѳму строениго обо- 
лочкой в те ле  животнаго. В схеме  
мы различаем в се тчатке  све то- 
чувствитѳльный слой, в состав кот. 
входят пигментный эпителий и зри- 
тельныя кле тки, и мозговые слои, 
главн. элѳменты кот., идя снаружи 
квнутри, сле дующие: биполярныя кле т- 
ки, мультиполярныя, или ганглиозныя 
кле тки и рождающияся из них во- 
локна зрит. нѳрва. Самую существен- 
ную, специфическую часть све точув- 
ствит. слоя се тчатки составляют зри- 
тѳльныя кле тки, представляющияся в 
двух разновидностяхъ: палочковыя и 
колбочковыя кле тки, или точне е, па- 
лочки, содержащия зрительный пур- 
дур,  и колбочки, служаиция собствѳн- 
но элементом остроты зре ния. Взаим- 
ное количественноѳ отношение пало- 
чѳк и колбочек не везде  одинаково. 
В желтом пятне , находящемся на 
дересе чении се тчатки с оптической 
осью и обладающем наивысшей остро- 
той зре ния (это нашѳ наилучшее, цен- 
тральное зре ние, с помощыо кот. мы 
видим фиксируѳмую точку), име ются 
одне  колбочки. Отсюда к периферии 
часть колбочек лостепенно убывает,  
число же палочек возрастаѳт.  На 
дне  желтаго пятна, соотве тственно 
его интепспвной зрительной функции, 
отсутствуют il другия составныя ча- 
сти се тчатки. Физиологическое значе- 
ние двух видов зрительных кле - 
ток разное. Колбочки—органы коли- 
чественнаго зре ния. С помощыо их 
мы узнаем форму, цве т и прочия 
свойства предмета. Палочки служат 
для качественнаго опреде ления све та, 
степени све та и темноты и играют 
крупную роль в приспособлении к 
темноте , к зре нию в темноте . Вот 
почему се тчатки исключлтельно ноч- 
ных животных содержат только па- 
лочки. Образовавшееся в слое  пало- 
чек il колбочек изображение раз- 
сматриваемаго предмета в качестве  
специфическаго нервнаго возбудителя 
передается мозговым слоям се тчат- 
ки, a именно чрез биполярпыя кле т- 
ки мультдполярным,  из кот. каждая 
рождает одно зрителыюе волокно. 
Волокна со веей се тчатки собираются 
в одно ме сто—сосочек зрит. нерва

*
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(I, 44, II, 25), где  никаких других 
элементов се тчатки не т.  Сосочек 
представляет начало зрит. нерва (I, 
50, 51, II, 2), по кот. зрительное раздра- 
жениѳ передается в мозг к боль- 
шим ганглиям основания мозга (зри- 
тельные бугры), a оттуда к вьисшим,  
так сказать, психическим дентрам 
зре ния, заложенным в се ром ве- 
ществе  коры затылочных долей моз- 
га. По большинству авторов,  зрит. 
нервы праваго и ле ваго Г. образуют 
на основании мозга неполный пере- 
крест (Н, 2а), так что волокна, ро- 
ждающияся в наружных половинах 
се тчаток,  остаются на той же сторо- 
не  (т. е. из праваго Г. в правое 
мозговое полушарие, из ле ваго в 
ле вое), волокна же, происходящия из 
внутренних половин се тчаток,  пе- 
реходят на противоположную сторону 
мозга. Из этого условия вытекает,  
что при поражении зрит. волокон 
(зрнт. нерва) до ме ста перекреста 
перестает функционировать вся се т- 
чатка того Г., кот. принадлежит нервь 
(т. е. один правый или один ле вый 
Г.), при поражении же волокон после  
перекреста (II, 26) разстраивается на- 
ружная половина се тчатки одного Г. 
и внутренняя другого. Такой субъект 
видит и те м и другим Г. только 
в одну сторону: или предметы, рас- 
положенные только направо, или толь- 
ко нале во. Из двигательных глаз- 
ных нервов отводящий (VI) не об- 
разует перекреста, глазодвигатель- 
ный (III) образует частичный пере- 
крест и блоковый (IV) полньий.

Итак,  ясноѳ зре ние дрежде всего 
требует хорошаго состояния се тчатки, 
т. е. той фотографической пластин- 
ки, на кот. получается первое ясное 
изображение разсматриваемаго пред- 
мета. Ч е м после дний болыпе, че м 
он ближе находится к Г., те м боль- 
шее изображение он дает на се тчат- 
ке , те м лучше Г. видит предмет,  
и наоборот.  Величиной наименыпаго 
се тчатковаго изображения, кот. в со- 
стоянии восприни.мать даныый Г., и 
опреде ляется его острота зре ния. Мно- 
гочисленныя изсле дования показали, 
что наименьпиая линейная величина 
изображения, воспринимаемая дентраль- 
ным углублением желтаго пятна (въ

этом ме сте  получается изображение 
фиксируемаго предмета), y болыпинства 
нормальных людей равна 0,004 mm., 
что соотве тствует угловой величи- 
не , или углу зре ния, в 1 минуту. 
После дний и принят за норму. Рас- 
положив на таблице  различной вели- 
чины буквы, цифры и знаки, шрифт 
кот. на опреде ленном разстоянии обра- 
зует угол зре ния в 1 минуту, мы 
получим возможность узнать остроту

зре ния любого Г., по формуле  ѵ — —>

где  y  есть искомая острота зре ния, 
d—разстояние, на кот. изсле дуемый Г. 
видит данный шрифт,  и D—разстоя- 
ние, на кот. данный шрифт образует 
угол зре ния в одну минуту (оно дано 
на таблиде ). Помимо патологдческих 
условий, острота зре ния подвержена 
не кот. индивидуальным колебаниям 
и влиянию возраста. В общем y де - 
тей при прочих равных условиях 
острота зре ния выше, y стариков не -І 
сколько ниже. Кочевники, де ти сте-| 
пѳй, привыкшие к болыпим горизон-J 
там,  повидимому, име ют боле е вы- 
сокую остроту зре ния, че м жители 
городовъ.

Говоря об остроте  зре ния, мы име - 
ем в виду центральное зре ние, т. е. 
зре ние желтым пятном.  Но и вся 
остальная се тчатка такжѳ видит.  Это 
зре ние назывДется периферическим.  
Оно так же дорого челове ку, как и 
центральное. Если цедтральное зре ние 
служит для детальнаго разсмотре ния 
фиксируемаго предмета, то дерифери- 
ческоѳ нам необходимо для ориенги- 
ровки в пространстве . Челове ка, утра- 
тившаго периферическое зре ние, можно 
легко себе  представить, если смотре ть 
чрез длинную узенькую трубку. Та- 
кой челове к ясно видит ту точку, 
на кот. направлена трубка, но совер- 
шенно не в состоянии сообразить, где  
он находится, че мь окружен,  и при 
первой лопытке  сдвинуться с ме ста 
натыкается и це пляется за ближай- 
ший предмет.  Если Г. фиксирует 
к.-н. точку, он в то же вреыя ви- 
дит мене е ясно во все  стороны от 
фиксируемой точки пространство, на- 
полненное окружающими объектами. 
Все это пространство, охватываемое Г.
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прии фиксацил к.-н. точкит, называется 
полем зргъния. Границы поля зре ния 
особѳнно обширны с височной сто- 
роны h снизу, меньше с носовой и 
сверху. Это объясняется гл. обр. по- 
ложением Г. среди окружающих ча- 
стей (нос,  надбровная область), что 
остается не без влияния и на индиви- 
дуальныя колебания нормальных гра- 
ниц поля зре ния. Свнутрп поле зре - 
ния одного Г. покрывается полем зре - 
ния другого. Так как свнутри поле 
зре ния  каждаго Г. в отде льности 
меныпе, че м снаружи, то естественно, 
что поле зре ния обоих Г. вме сте  
болыпе одного. В зависимости от 
различных боле знѳй поле зре ния  мо- 
жѳт изме няться: то уменыпаются гра- 
иицы в одном или во все х напра- 
влениях,  то появляются разной формы 
ограниченные дефекты на протяжении 
поля зре ния, т. наз. скотомы. В норме  
в поле  зре ния каждаго Г. также су- 
ществует маленькая скотома—сле пое, 
или мариоттово пятно. Оно соотве т- 
ствует ме стоположению на дне Г. со- 
сочка зрит. нерва, на кот. не т све то- 
чувствитѳльнаго слоя се тчатки. Ма- 
риоттово пятно находится в поле  зре - 
ния на 15° кнаружи от точки фикса- 
ции—на том же разстоянии квнутри 
от желтаго пятна находится сосочек 
зрит. нерва. Наилучший способ изсле - 
дования поля зре ния—периметрический 
(с помощыо инструмента, называе- 
маго периметром) . Принцип этого 
метода заключается в том,  что в 
то время, как нспытуемый Г., пахо- 
дящийся в центре  дуги, фиксирует 
нулевое де лѳниѳ дуги, по ней пере- 
двигается бе лый объект (квадратик 
бе лой бумаги). Отме чая все  градусы, 
на кот. объект виден и на кот. исче- 
зает,  можно получить полную кар- 
тину поля зре ния. Заме нив бе лый 
квадратик бумажками других две - 
тов,  получают поле зре ния на разные 
две та. Изсле дования  показали, что гра- 
шицы поля зре ния не для все х цве - 
тов одинаковы. Так,  напр., с височ- 
ной стороны границы на бе лый цве т 
заходят даже за 90°, на синий не пре- 
вышают 70°, на красный 50°, a на зе- 
леный только 40°. '

Для правильнаго ориентирования в 
пространстве  недостаточно име ть хо-

рошеѳ дентральное п пернфѳрическоѳ 
зре ниѳ. Нужио ещѳ уме ть опреде лить 
взаимноѳ отношение предыетов друг 
к другу и к окружаюицему простран- 
ству. Фиксируемая точка дает свое 
изображение в централыюм углубле- 
нии желтаго пятна, точка, лежащая 
вправо от фиксируемой, изображается 
вле во от дентральнаго углубления, 
точка, лежащая кверху от фиксируе- 
мой, дает свое изображение книзу от 
центральн. y глублеыия желт. пятна и т. д.

Желая по ме стоположению се тчат- 
коваго изображения опреде лить поло- 
жение точкн в пространстве , мы мыс- 
ленно совершаем обратный путь. 
Что изображепо вправо от желтаго 
пятна, мы проецируем вле во и т. д. 
Прйвыкая от рождения к сознанию 
(подкре пляемому еще осязанием) , что 
все, что изобраниается в ле вой ло- 
ловине  се тчатки, в де йствительно- 
сти находится вправо и т. д., мы нау- 
чаемся распознавать отношение види- 
мых лредметов друг к другу, 
что д составляет сущность т. н. об-  
ективнаго ориентирования. Дополняя 
после днеѳ субъективным ориентиро- 
ваниѳм,  т. е. знаниѳм положения сво- 
его те ла и положения Г. в те ле , мы 
приобре таем с де тства способность 
опреде лять де йствительное положение 
все х видимых предмѳтов в про- 
странстве . В нове йшее гиремя Не- 
ring’oMB построена очень сложная тео- 
рия, сущность кот. сводится к тому, 
что все  зрительныя впечатле ния во- 
обще обладают пространственной спо- 
собностыо, от чего и завиеит даше 
уме ниѳ воспринимать форму и взаимо- 
отношениепредмѳтов в пространстве . 
Наилучшее зре ние получается в том 
случае , когда оба Г. с помощыо ассо- 
циированных движений мышц уста- 
новлены своими зрительными осямн 
к одной и той же точке . Фиксируе- 
мая точка в том и другом Г. от- 
брасывает своѳ изображение по зри- 
тельной оси в желтое пятно, т. е. в 
ндентичныя точки се тчатки обоих Г. 
В этом случае  и всякая другая точка 
гиространства в обоих Г. попадает 
в идентичньия точки се тчатки, отстоя- 
щия от желтаго пятна. От идентич- 
ных точек се тчаток изображѳния 
проецируготся обратно в простран-
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ство в одну ти ту же точку. Т. обр., 
ири этой установке  Г. получаотся би- 
нокулярное, оддночное, одновременное 
зре ние или, иными словами, восдрия- 
тиѳ одыого реальнаго предмета двумя 
Г., одновременно видящими. Если один 
из Г. благодаря параличу к.-н. мышды 
не может быть установлен своей зри- 
тѳльной осыо к опреде ленной точке , 
то в то время, как здоровый Г. бу- 
дѳт получать изображение фиксируе- 
мой точки в желтом пятне , в 
больномъ—изображѳние нарисуется в 
к.-н. другой неидентичной с желтым 
пятном точке , а, стало-быть, этот 
Г. будѳт проецировать изображѳние 
фиксируемой точкн куда-нибудь в 
сторону от ея истиннаго положѳния. 
Такоѳ зре ние будет также биноку- 
лярным,  также одновременным,  но 
не одиночным,  a двойным (биноку- 
лярн. диплопия). Одно изображение прое- 
дируѳтся из желтаго пятна, вддно 
ясно и соотве тствует истинному по- 
ложению лредмета, это—истинное дзоб- 
ражение, другое проецируется из ча- 
сти се тчатки, лежащей вне  желтаго 
пятна, видно ыене ѳ отчетливо, нѳ на 
ме сте  и наз. ложным или мнимым 
изображением.  Смотря по тому, какия 
мышцы парализованы, взаимноѳ от- 
ношениѳ истиннаго и ложнаго изобра- 
жения  разлычно. Если правое изобра- 
жение принадлежит правомуГ., ле вое 
ле вому, диплопия—одноименная, если 
наоборотъ—перекрестная. Точно также 
одно изображениѳ может быть выше 
или нижѳ другого, быть наклоненным 
относительно него и т. д. Все  эти 
признаки и положены в основу рас- 
познавания  параличей мышц.  He 
всегда двойное зре ние бывает бидо- 
кулярным.  Иногда один Г. может 
виде ть два дзображения  одного итого 
же дредмета — монокулярная диплопия. 
Это бывает случайно y истеричных 
людей, или может быть прд изве ст- 
ных неточных установках Г., на 
котором дод влиянием к.-н. вро- 
жденных или дриобре тедных усло- 
вий образовалось два зрачка. Бино- 
кулярная и монокулярная дидлопия 
могут быть отличены одна от дру- 
гой простым закрытием одного Г.— 
при этом бинокулярная диплопия 
исчезнет,  монокулярная останется.

Аналогнчно тому, как двойноѳ зре - 
ние может быть и бинокулярньш и 
монокулярным,  так же и одиночное 
зре ние может быть и двуглазым 
и одноглазым.  ІІросте йший слу- 
чай монокулярнаго одидочнаго зре ния 
тот,  когда один из двух Г. со- 
вершенно сле п.  Бинокулярноѳ одно- 
временное одиночное зре ние мы уже 
виде ли. Но зре ние может быть и би- 
нокулярным и одиночным,  но не 
одновременным,  т. е. каждый Г. в 
отде льности видит,  но одновременно 
смотрит только один Г., другой же 
нейтрализует свое изображение и не 
доводит его до сознания. Нагляд- 
ным приме ром может служить 
челове к,  смотрящий одним Г. в 
микроскоп или другой оддоглазьий 
одтический прибор и не закрывающий 
в это время другого Г.,—оба смо- 
трят,  ио видит только один Г. В 
практике  с таким зре нием при- 
ходится встре чаться болыпей частью 
y людей, y кот. два неодинаково 
видящих Г. Часто неустановленный 
и невидящий Г. уходит при этом 
не сколько в сторону (косит) . Но 
стоит этот Г. заставить фиксиро- 
вать, тогда другой перестанет вн- 
де ть и уйдет в сторону. Очень 
ре дко бывают случаи, что оба Г. 
одинаково хорошо видят и, повиди- 
мому, правильно установленьи к од- 
ной и той же точке , и те м не мене е 
одновременнаго одиночыаго бинокуляр- 
наго зре ния не т.  Очень легко каж- 
дому убе диться, читает ли он би- 
нокулярно или монокулярно. Если во 
время чтения  впереди носа на раз- 
стоянии не сколышх сантим. поста- 
вить карандаш,  то он в каждом 
Г. будет закрывать часть букв,  и 
недрерывное чтение возможно только 
в том случае , если оно бинокуляр- 
но, при чтении же одним Г. часть 
букв будет не видна и препятствие 
может быть устранено только со- 
отве тствующим поворотом головы. 
Если разсматривать в стереоскоп 
просте йший рисунок,  в кот. ле вая 
и правая лоловины ре зко отличаются 
друг от друга (напр., мотылек на 
одной стороне  только с правым,  на 
другой только с ле вым крылом) , 
то полная картина получится лишь
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при бинокулярноы зре нии (мотылек 
с двумя крыльями).—Преломляющий 
аппарат Г. слагается из 1) рого- 
вицы с передней преломляющей по- 
верхностыо, которую мы для простоты 
будем считать в центральных 
частях шарообразной, 2) водянистой 
влаги, выполняющей переднюю ка- 
меру, 3) хрусталика, представляющаго 
двояко-выпуклую чечевицу с неоди- 
наковыми преломляющими поверхно- 
стями, 4) стеишоввднаго те ла. Из 
все х этих частей преломляющей 
системы Г. главне йшее значение 
име ет роговица, на долю кот. при- 
ходится почти вся преломляющая сила 
Г. Объясняется это те м,  что перед- 
няя доверхность роговицы является 
сильно прѳломляющей поверхностыо, 
име ющей радиус в 7,5 — 8 mm. и 
отде ляющей от воздуха среду (рого- 
вицу и водянистуго влагу), показа- 
тель прѳломления которой значительно 
разнится от воздуха (1,34). Осталь- 
ныя частн уже не могут так суще- 
ственно влиять на общую преломляю- 
щую силу Г., так как показатель 
преломления хрусталика немногим 
вышѳ водянистой влаги (в средн. 
1,45), a локазатель преломления стѳкло- 
виднаго те ла равен показателю во- 
дянистой влаги. Хотя Г. представляет 
из себя очень сложную оптическую 
систему, те м не мене е мы длядаль- 
не йших наших разсуждений можем 
рѳдудировать еѳ до простой двояко- 
выпуклой чечевицьи, име ющей фокус- 
ыое разстояние около 23 mm. Предста- 
вим себе , что на Г. падают парал- 
лельныѳ лучи. Они соберутся в фо- 
кусе  Г. Зде сь может быть триполо- 
жѳния: 1) как раз на ме сте  фокуса 
находится се тчатка, на кот. и собе- 
рутся лучи; 2) се тчатка окажется 
сзади фокуса и лучи, собравшиеся в 
фокус,  попадут в се тчатку уже 
расходящимися, и 3) се тчатка ока- 
жется впереди фокуса и лучи све та 
попадут на нее сходящимися, ещене 
собравшись в фокус.  Т. обр., полу- 
чается три основных типа рефракции 
Г.: 1) нормальная рефракция — эмме- 
тропия—безконечное количество парал- 
лельных лучей, шедших в Г. в 
нараллельном направлении, собрались 
на се тчатку Г. в одну опреде лен-

ную точку. 2) Близорукая рефракция— 
близорукость (миопия) — параллельные 
лучи собрались в одну точку впереди 
се тчатки, на кот. попадают неопре- 
де ленныѳ круги све торазсе яния, и, ста- 
ло быть, Г. видит неясно или не ви- 
дит предмета, из кот. исходили па- 
раллельные лучи. 3) Дальнозоркая 
рефракция, дальнозоркость (гиперметро- 
пия ) — параллельные лучи на пути 
к своѳму фокусу встре чают се т- 
чатку, где  образуют также круги 
све торазсе яния, и сле довательно, и 
такой Г. видит неясно предмет,  из 
кот. шли параллельные лучи. A priori 
различиѳ в рефракциях может зави- 
се ть от двух факторовъ: либо пре- 
ломляющая системасильне е или слабе е 
нормальной, либо се тчатка поме щает- 
ся неправильно относительно фокуса 
преломляющей системы, нными слова- 
ми, длина Г. болыпе или меньшѳ нор- 
мальной длнны. Многочисленныя из- 
сле дования показали, что т. иаз. „опти- 
ческия постоянныя“ Г. (радиусы пре- 
ломляющих поверхностей, показате- 
ли преломления сред)  подвержены 
небольшим индивидуальным колеба- 
ниям,  нѳ соотве тствующим разни- 
цам в рефракциях.  Можно, пожа- 
луй, сказать, что в близоруких Г., 
в общем,  роговица преломляет да- 
же слабе е, че м в дальнозорких,  a 
не наоборот.  Отсюда понятно, что Г. 
разных рефракдий отличаются друг 
от друга разной длиной: близорукий 
Г. длинне е, дальнозоркий корочѳ нор- 
мальнаго. Стало быть, клиническое по- 
нятиѳ „рефракция “ совершенно не со- 
отве тствует физическому. Рефракдия 
в офталмологии не указываѳт на 
преломляющую силу Г., a только на 
взаимоотношение между дреломляющей 
силой, или лучше—доложением фоку- 
са и се тчатки. Она указывает,  на- 
сколько нужно усилить илн ослабить 
преломляющую силу нормальнаго Г., 
чтобы собрать параллельные лучи на 
се тчатку даннаго Г., или иными сло- 
вами, откуда доллшы исходить лучи 
све та, чтобы собраться обязательно 
на се тчатке  даннаго Г. Пункт,  лучи 
котораго недреме нно соберутся в 
одну точку на се тчатке  даннаго Г., 
называется дальне йшей точкой ясна- 
го зре ния. В нормальном эмметро-
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пическом Г. на се тчатке  собираются 
параллѳльные лучи. Таковыми явля- 
ются лучи, исходящие из безконечно 
далекаго предмета. Сле довательно, в 
нормальном Г. дальне й т а я  точка 
яснаго зре ния находитея в безконеч- 
ности. В близоруком Г. параллель- 
вые лучи собираются впереди се тчат- 
ки; на после дней, стало быть, могут 
с^браться те  лучи, кот. до входа в 
Г. были расходящимися, т. е. исходи- 
лд из к.-н. точки, находящейся вле- 
реди Г. на опреде ленном конечном 
раастоянии. В дальнозорком Г. ла- 
раллелвные лучи соберутся сзади се т- 
чатки; на после дней могут собрать- 
ся только те  лучи, кот. уже до входа 
в Г. были сходящимися. Таких лу- 
чей не т.  Это лучи, кот. исходят из 
какой-то точки, лежащей за Г., т. е. 
в отридательном несуществующем 
лространстве . В соврѳменной офтал- 
мологии принято считать единицей 
преломляющей силы т. наз. диоптрию, 
т. е. стекло с фокусным разстоя- 
нием в 1 метр (вдвоѳ сильне е стек- 
ло в 2 диоптрии име ет фокусное раз- 
стояние вдвое меньше, т. ѳ. 0,5 метра 
и т. д.)- Если мы говорим,  что ре- 
фракция даннаго Г.—близорукость в 
4 диоптрии, это значитъ: для того, что- 
бы данный Г. собрал на своей се т- 
чатке  параллельные лучи, он дол- 
жен быть ослаблен на 4 диоптрии 
или, иными словами, на ѳго се тчатке  
собираются лучи, кот. исходят из 
точки, лежащей перед Г. на 25 сант. 
(V4 метра),—это и есть дальне йшая 
точка яснаго зре ния даннаго Г. Если 
мы говорим,  что рефракция  даннаго 
Г. равна 4 диоптриям дальнозоркости, 
то это значит,  что дальне йшая точ- 
ка яснаго зре ния даннаго Г. не су- 
ществует нигде  в положительном 
пространетве , a лучи све та исходят 
откуда-то из отрицательнаго про- 
отранства и стремятся в точку, на- 
ходящуюся на 25 сант. за Г. Это и 
есть далъне йшая точка яснаго зре ния 
даннаго Г.

Всякий Г., находясь в состоянии по- 
коя, в силу своего оптическаго устрой- 
ства, установлен в своей дальне й- 
шей точке . Те м не мене е такой Г. 
сыособен виде ть и много других то- 
чек,  боле е близких к нему, че мъ

дальпе йшая точка. Эмметропический 
Г., напр., установленный в безконеч- 
ность, может в случае  нужды чи- 
тать книгу на разстоянии 30—35 сант. 
н виде ть ясно даже еще боле е близ- 
кия точки. Такая перестановка Г. оть 
далеких предметов к близким со- 
вѳршается с домощыо атомодацги. 
В Г. не т прибора, который мог бы 
по произволу изме нять длину Г., т. е. 
то приближать, то удалять от непод- 
вижнаго фокуса се тчатку, a потому 
аккомодация должна состоять в из- 
ме нении самой диоптрической системы, 
т. ѳ. передвижении фокуса. Эту функ- 
цию бѳрет на себя хрусталик,  кото- 
рый обладает способностью де латься 
то боле е, то мене е выпуклым и 
те м самьш то больше, то меньшѳ 
усиливать прѳломляющую силу Г. Ме- 
ханизм аккомодации согласно наи- 
боле е принятой теории Гельмгольтца 
состоит в сле дующемъ: аккомода- 
ционная, или цилиарная мышца, иннер- 
вируемая глазодвигательным нервом 
(Ш пара головных нерв.), своим со- 
кращешем производит разслаблениѳ 
цинновой связки, на которой лодве - 
шѳн хрусталик и волокна которой 
поддерживают в натянутом состо- 
янии капсулу хрусталика; благодаря 
разслаблению калсулы, эластическое 
вещество хрусталика, освобождаясь, 
так сказать, от давления, стремится 
принять шарообразную форму, т. е. 
хрусталик становится боле е вылук- 
лым и сильне е преломляет лучи 
све та. Боле ѳ новая, далеко не вее ми 
разде ляемая, теория Чернинга при- 
писывает цилиарной мышце  не разсла- 
бление, a напряжѳниѳ динновой связки, 
в силу котораго дроисходит сдлю- 
щивание хруеталика до краям,  ло эк- 
ватору и вылячивание в центре , един- 
ственно играющем роль в де ле  дро- 
ведения  лучей к се тчатке . Ч е м силь- 
не ѳ надряжена аккомодация, те м к 
боле ѳ близкой точке  устадавливается 
Г., но объем аккомодации не безграни- 
чен.  Настудает преде л,  когда цили- 
арная мышца больше неможет сокра- 
щаться, хрусталик де может стать бо- 
ле е выдуклым,  и Г. не в состоянии 
лрислособиться к боле ѳ близкой точ- 
ке . Эта крайняя точка, ближѳ которой 
Г. уже ве в состоянии виде ть и кото-
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рая соотве тствует максимальному 
напряжениго аккомодации, называется 
ближайшей точкой яснаго зре ния. Она 
те м ближе находится к Г., че м 
сильне е его аккомодация. Итак,  мы 
виде ли, что наилучшим зре нием 
вдаль обладает нормальный Г., уста- 
новлѳнный к безконечио далекому 
разстоянию. Практически это узнается 
по тому, что Г. видит на таблицах 
для изсле дования самыя мелкия буквы, 
образующия угол зре ния в 1 минуту 
(при таком малом угле  мы де лаем 
произвольное допущение, что лучи при- 
близительно параллельны и как бы 
исходят от безконечно далекаго пред- 
мета). Распространенѵое в обыденной 
жизни мне ние, что тот,  кто очѳнь хо- 
рошо видит вдаль, дальнозорок,  со- 
вѳртенно ошибочно. Дальнозоркий Г. 
име ет дальне йшую точку яснаго зре - 
ния в отрицательном пространстве  
и потому в силу одной своей физи- 
ческой установки не может ясно ви- 
де ть ни одного предмета, находящаго- 
ся в конечном пространстве . Для 
того, чтобы хорошо виде ть вдаль, та- 
кой Г. должен перевести свою даль- 
не йшую точку из отрицательнаго 
пространотва в безконечность, т. е. 
сде лать себя эмметропом.  Это дости- 
гается путем постояннаго привычна- 
го спазма аккомодации. Ч е м силь- 
не е дальнозоркость, те м большеѳ тре- 
буется напряжѳние аккомодации. Отсю- 
да вытекают сле дующия  положения: 
неболыпия степени дальнозоркости лег- 
ко коррыгируются привычным напря- 
жением аккомодации и совершенно не 
заме чаются больными. Только при чте- 
нии и при всякой мелкой работе  на близ- 
ком разстоянии, для чего требуется 
большая затрата аккомодации, часть ко- 
торой уже израсходована на установку 
вдаль, легко может случиться, что 
субъект чувствует большое затруд- 
нение, быструю утомляемость, боль во 
лбу и т. д. (астенопия) и нуждается в 
помощи в виде  стекол convex (см. 
очки). Средния и высокия  степени даль- 
нозоркости, для самоисправления кото- 
рых требуется большая сила акко- 
модации, не могут быть вполне  кор- 
ригированными. Такие субъекты, с 
одной стороны, не видят достаточно 
хорошо вдаль (а те м боле е вблизи),

с дрѵгой стороны, всле дствие постоян- 
ной напряженпой работы цилиарной 
мышцы, страдают тяжестыо во лбу, 
быстрой утомляемостыо, иногда све то- 
боязныо, головными болями и дажѳ 
боле е тяжелыми неврозами. При из- 
сле довании по таблицам,  они видят 
далеко не все  ряды букв,  но зре ние 
улучшается от прпставления стекол 
convex. Т. обр., дальнозоркость есте- 
ственно распадается на две  части: 
скрытую, которую субъект корригиру- 
ет привычным сгиазмом аккомода- 
ции, и явную, для коррекции которой 
аккомодации не хватает.  Для яснаго 
зре ния и для устранения всяких бо- 
ле зненных симптомов явная дальнб- 
зоркость всегда должна быть корриги- 
рована стеклами convex для постоян- 
наго ношения и часто другими боле е 
сильными стеклами во время мелких 
работ.  С возрастом,  по ме ре  то- 
го, как цилиарная мышца слабе ет и 
хрусталик становится мѳне е эластич- 
ным,  иными словами no ме ре  того, 
как сила аккомодадии слабе ет,  яв- 
ная дальнозоркость увеличивается, a 
скрытая уменыпается, зре ние вдаль 
без стекол падает,  и потребность 
в постоянном ношении очков ра- 
стет.  В пожилом возрасте , ле т 
45—50, вся да.льнозоркость становит- 
ся явной. Т. обр., дальнозоркость есть 
врожденный конструктивный недоста- 
ток Г., часто обнаруживающийся толь- 
ко в боле е поздние годы.

Помимо трех основных рефракций, 
эмметропии, миопии и гиперметропии, ча- 
сто бывает,  что один и тот же Г. в 
разных своих меридианах име ет 
разную рефракцию. Такое состояниена- 
зывают астигматизмом.  Как анома- 
лия  рефракции, он представляет из 
себя также врожденный конструктив- 
ный недостаток,  состоящий почти все- 
гда в том,  что главне йшая пре- 
ломляющая поверхность—передняя по- 
верхность роговицы име ет в раз- 
ных меридианах разные радиусы кри- 
визны. Поверхности хрусталика, ко- 
нечно, тоже могут быть астигматич- 
ными, но так как хрусталик распо- 
ложен между двух сред с показа- 
телями преломления близкими к его 
собственному, то небольшия  разницы 
в величинах радиусов зде сь не мо-
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гугь существенно влиять на преломляю- 
ицую силу. Благодаря разниде  в ве- 
личине  радиусов отде льных мери- 
дианов роговиды, лреломляющая сила 
одного мѳридиана роговицы больше, 
че м другого, a сле доватѳльно, при 
недодвижности се тчатки рефракция Г. 
в одном меридиане  будет сильне е, 
че м в другом.  Смотря по основной 
рефракции Г., зде сь возможны разно- 
образныя комбинации: один меридиан 
эмметропический, другой миопический 
или гиперметролический (астигматизм 
миодичѳский или гиперметропический), 
один меридиан боле е близорук,  че м 
другой (астигматизм миопо-миопиче- 
ский), один меридиан боле е дальнозо- 
рок,  че м другой (астигматизм гипер- 
метродо - гидерметропический), один 
меридиан близорук,  другой дально- 
зорок (астигматизм сме шанный). 
Обыкновенно бывает так,  что глав- 
не йшие меридианы, т. е. наиболе е силь- 
ный и наиболе е слабый, перпенддку- 
лярны друг другу — астигматизм 
правильный, в противном случае  
астигматизм называют неправдль- 
ным (он плохо корригируется стекла- 
ми). Абсолютное положение меридиа- 
нов можеть быть разное: одид го- 
ризонтальный, другой вертикальный, 
оба косые больше или меньше и т. д. 
В громадном большинстве  случаев 
вертикальный меридиан,  или близкий 
к нему, лреломляет сильне е, че м 
горизонтальный. Обратноѳ распреде - 
лениѳ называют — astigmatismus рег- 
versus. Небольшия  стѳдени астигма- 
тизма до 1—1,5 диодтрий встре чаются 
чрезвычайно часто, мало влияют на 
зре ние, и потому в этпх случаях 
говорят о физиологическом астигма- 
тизме . Благодаря неодинаковому пре- 
ломлению в различных меридиапах 
Г. получается то, что лучи све та, ис- 
ходящиѳ из одной точки простран- 
ства, не могут собраться в одну точку 
в глазу. Глаз всѳгда все видит в 
кругах све торазсе яния, неясно. Недо- 
статок этот отчасти устрапяется са- 
мокоррѳкцией астигматизма съпомощью 
постоялнаго привычнаго напряжедия 
аккомодации аналогично тому, как мы 
это виде ли при дальпозоркости, с 
той лишь существенной разяицей, что 
для коррекции астигматдзма напряже-

ние цилиарной мышцы должно быть не- 
равломе рным,  неодлнаковым в раз- 
ииы х  меридиапах,  чтобы сде лать хру- 
сталик в одиом меридиане  боле е 
сильпо преломляющим,  че м в дру- 
гом.  Такая самокоррекция дается еще 
с болыпим трудом,  че мъпрпдаль- 
нозоркости, зде сь еще чаще прихо- 
дится встре чаться с вышеописанны- 
ми явлениями переутомления  цилиарпой 
мышцы (утомление, боли — акомода- 
тивная астенопия), a потому зде сь ѳще 
важне ѳ искусстведпая коррекция, т. е. 
постояпное ношепие стекол.  Особѳнно 
плохо Г. корригдрует обратный астиг- 
матизм.  Искусствен. коррекция  астиг- 
матизма устраивается посредством 
цилипдрических стекол.  ІІосле дния 
шлифуются так,  что в одном на- 
правлении (ось стекла) стокло не име ет 
ликакого олтическаго де йствия, в пер- 
пендикулярном же к оси направле- 
нии стекло соотве тствует тому или 
иному convex’y илл concav’y. При из- 
сле довапии по таблицаы астигматик 
не видит мпогих рядов.  Простыя 
сферическия  стекла мало пли совсе м 
пе улучшают зре ния, при разсматри- 
вапии фигуры, изображающей прибли- 
зительно циферблат часов,  глаз 
одне  стре лки видит боле ѳ ясно, бо- 
ле е черными, другия  мене е ясно (са- 
мыя ясныя и самыя неясныя стре лки 
соотве тствуют главным меридианам 
астигматизма), при изсле довании Г. с 
помощью узкой щели оказывается, что 
при одних направлѳниях щели Г. ви- 
дит лучше, че м при других.  Но 
паплучшпм объектпвным инструмеп- 
том для опреде ления астигматизма 
служит офтальмометр Ja val Schiötz’a, 
который, опреде ляя преломляющую 
силу роговицы в любом меридиане , 
сразу указывает стеледь астлгматиз- 
ыа и направление главных меридиа- 
нов.  Для объѳктивдаго опреде ления 
астигматизма и вообще рефракции Г. 
пользуются еще офтальмоскопирова- 
нием в прямом виде  и скиаскопией 
(см. глазное зеркало).

Часто рефракция одного Г. отли- 
чается от рефракции другого—aniso
metropia. Зде сь возможлы самыя раз- 
пообразпыя комбпнации. Еслиребѳдок 
рождается с одним относитѳльно 
правильным Г., a другим,  име ю-
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щим большую аномалию рефракции, 
то после дний Г. обыкновчнно от ро- 
ждения не принимает участия в акте  
зре ния, остается неработоспособным 
на всю жизнь и часто косит.  Крайне 
ре дко путем упорных,  многоле тних 
упражнений, начатых в самом ран- 
яем де тстве , удается в таком Г. 
развить зре ние (врожденная амблиопия). 
Вообще же при анизометропии нужно 
стараться корригировать разишцу стек- 
лаыи, хотя чрезвычайно часто бывает,  
что разныя стекла плохо переносятся. 
Че м раньше начата коррѳкция, те м 
боле е шансов на успе х.  Нужно во- 
обще признать правиломъ: че м раньше 
и че м полне ѳ корригируется всякая 
аномалия рефракции, те мълучше.амне - 
ние, что раннеѳ пользованиеочками вред- 
но, напрасно приучает к очкам,  что 
с че м боле е слабьши очками обхо- 
дится субъект и че м поздне е их 
наде вает,  те м лучше сохраняется 
зре ниѳ,—это крайне тяжелый, вредный 
предразсудок,  с которым современ- 
ная офтальмология борется все ми си- 
лами своего научнаго авторитета.

По ме ре  того, как челове к ста- 
ре егь, аккомодатмвная свособность 
его слабе ет в зависимости, с од- 
ной стороны, от усиливающейся сла- 
бости дилиарной ыышды, как и все х 
мышц в организме , с другой, от 
потери эластичности, склероза хруста- 
лика. В результате  этого развивает- 
ся т. наз. старческая дальнозоркость — 
presbyopia. Названиѳ совершенно не- 
правнльное, так как дальнозоркость 
есть аномалия рефракции, зде сь же 
идет ре чь об ослаблении аккоыо- 
дации. Г., который в молодости пре- 
красно виде л и вдаль и вблизи, в 
старости начинает плохо виде ть вбли- 
зи, так как та аккомодация, кото- 
рая давала ѳму возможность приспо- 
соблять Г. к близкому разстоянию, 
■гедерь ослабе ла в своей сдле . Опыт 
показывает,  что, в среднем,  годам 
к 45 аккомодация  уже настолько осла- 
бе вает,  что Г. начинает это ощу- 
щать. Является желаниѳ отодвинуть 
книгу, получше осве тить, невозмож- 
ность прочесть мелкое дисьмо и т. д. 
Проявления и исправления этого стар- 
чѳскаго зре ния будут различны, смо- 
тря по рефракции Г. Эмметроп въ

45 ле т наде нет для чтения и пись- 
ма очки convex приблизительно в 1,5 
диоптрии и постепенно будет усили- 
вать эти стекла с промежутками в 
2—3 года до 3,0 диоптрий, что про- 
нзойдет ле т в 60. Дальне йшаго 
усиления стекол нѳ потребуется и в 
боле е пожилом возрасте , так как 
с помощью 3 диоптрий дальне йшая 
точка яснаго зре ния переводится на 
ЗЗѴз сант., a ближѳ этого разстоя- 
ния читать ие сле дует.  Само собой 
понятно, что старик в очках,  в 
которых хорошо читает,  не может 
виде ть вдаль. Для того, чтобы пред- 
ставить себе , что потребуется для 
другнх аломалий рефракции, нужно 
их свести предвардтельно к эмме- 
тропии дутѳм г.оррекции аномалий ре- 
фракции. Отсюда ясно, что близору- 
кий в старости, смотря по степенн 
близорукости, может совсе м не за- 
ме чать пресбиопии; если он носит 
для дали корригирующие вполне  очки, 
то он либо будет их снимать для 
чтения, либо наде вать для этого боле ѳ 
слабые. Дальнозоркий для занятий на- 
де нет соотве тственно возрасту боле е 
сильные очки, че м для дали. Астиг- 
матик к стеклам,  обусловливаемым 
основной рефракцией и пресбиопией.ири- 
бавит еще свой обычный цилиндръ.

0 сдедиальных воиросах гигиены 
Г. см. глазныя боле зни, миопия, трахо- 
ма, зде сь же мы приведем не кото- 
рыя общия указания.

Гигиена новорожденнаго сводится в 
общем к тому, чтобы, избе гая тем- 
ноты, не подвергать ребенка, вме сте  
с те м,  и влияниио яркаго ре зкаго све - 
та, приучая его к этому достепенно. 
Слегка затемненная комната лучшѳ за- 
наве сок вокруг колыбели. После д- 
няя должна быть защищена от влияния 
холода и сырости. Ежедневныя про- 
мывания Г. 2°/0 раствором борной ки- 
слоты или све же-прокипяченной водой 
для механическаго удаления комочков 
слизи, п ы л ии и микроорганизмов весь- 
ма желательны. В де тском возра- 
сте  (до 7—8 ле т)  заботы должны 
быть направлены к чистому содер- 
жанию рук,  ногтей, волос,  платья, за- 
прещению трогать Г. руками. В этом 
возрасте  часты несчастные случаи, 
и потому сле дует удалять всякие ко-
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лющие, ре жущиѳ и бьющиеся прсдметы. 
В выборе  де тских игр надо быть 
очень осторожным.  Принятая в Рос- 
сии игра в „нижи“ должна быть 
воспреицена. До 7 ле т обучение, если 
h допустимо, то исключительно пред- 
метное, читать жо и писать ре ши- 
тельно не сле дуот.  Только после  
7 ле т,  когда возможно ужѳ боле е 
или мене е тщательное изсле доваииѳ 
зре иия и рефракции ребенка, сле дует 
приступать к настоящим занятиям.  
В юношескоы возрасте  должно 
быть обращаемо особенное внимание 
на зре ние и ано.малии рефракции, бьи- 
вающия часто причиной излишней 
нервности, головных болей, плохого 
сна, упорных катарров ве к,  ячме- 
нѳй и т. д. Тщательное и раннее на- 
значение очисов необходимо. Средний 
возраст — время, когда начинаются 
различные диатезы. Внимательное от- 
ношение к общему состоянию орга- 
низма служнт важне йшим под- 
спорьем в де ле  сохранения зре ния. 
Работа должна быть рѳгулирована. 
Необходимы перерывы в занятиях 
для отдыха Г. и физическаго упраж- 
нения (в особенности ходьбы), что 
оживляет кровообращение и умень- 
шает прилив к голове  и области 
Г. Продолжительный труд особенно 
нѳ желателен ио ночаы.  Но в рав- 
ной ме ре  страдают Г. иулюбителей 
ночных развлечений при дурных 
условиях осве щения, температурьи, в 
атмосфере , насыщенной табачным 
дымом,  пылью и алкогольными да- 
рами. He сле дует забывать, что 
единственное время полнаго отдыха 
Г. есть сон.  Чтение в постели, на 
ходу, в экипаже , в вагоне  и т. д. 
сле дует отнести к разряду вред- 
пых занятий. Статистика показывае г,  
что в жарких странах сле пых 
болыпе, че м в уые ренных и хо- 
лодыых.  Вредны туманы, сильные 
ве тры, особенно се верньие и восточ- 
ные. Че м челове к становится стар- 
ше, те м большее значение приобре - 
тают все  эти гигиеническиянаставле- 
ния. Старнк должен избе гать уто- 
мления, иродоллштельнаго, безпрерыв- 
наго чтения, вечерней работы и дол- 
жен все ми силами бороться с 
явлениями приливов крови. Своевре-

менное употребление пресбиопических 
очков чрезвычайно важно. Режим 
уме рениый, без возбуждающих 
средств h  особенно алкоголя, старику 
необходнм.  Запоры должиы устра- 
няться, так как дефекация  с на- 
пряжением y стариков часто дает 
повод к кровоиизлияпия.м как на- 
ружным,  так и и  впутренним.  Жен- 
щины должны с особенной береж- 
ностыо относиться к своему кли- 
мактерическому состоянию и особенно 
к периоду прекращения регул.  Это 
в особенности относится к близору- 
ким жеиицинам.  М. Авербахъ.

Глаз искусственный. глазной 
протез,  име ет приблизителыю фор- 
му половины скорлупы гредкаго оре ха. 
Сде лан из стекла, в котором изо- 
бражены зрачек,  радужка, передняя 
часть бе лковой оболочки. В после д- 
неѳ время в ходу больше всего ис- 
кусственные глаза Snellen’a с двой- 
ными сте нками и толстыми закру- 
гленными краямн. Че м глазълучше, 
художественне е сфабрикован,  че м 
он лучше подобран по две ту к 
здоровому глазу, че м его форма бо- 
ле е приспособлена к особенностям 
данной глазницы, те м большая 
иллюзия получается при улотреблении 
искусственнаго глаза. Подвижность 
этот глаз име ет болыпую, если 
в глазнице  сохрадился остаток 
глаза. К сожале нию, после дний не 
всегда дереносит протез,  так что 
дриходитсяудалять сморщенныйглаз.  
С другой стороны характер боле зни 
часто таков (травматический циклит) , 
что требует полнаго удаления глаза 
во избе жание симпатическаго заболе - 
вания другого глаза. В таких слу- 
чаях в после днеѳ время де лают 
искусственную додстилку лутем пере- 
садки в глазницу жира из ягодич- 
ной области. Протез очень легко 
вставляется и вынимается енседдевно 
надодобие искусственных зубовъ.

М. Авербахъ.
Глареан,  собств. Генрих Лорити, 

гуманист,  род. в 1488 г., был про- 
фессором в Фрейбурге  и другом 
Эразма Роттердамскаго и Юста Ли- 
дсия, ум. в 1563 г. Из сочинений его 
самое важное „Dodekachordon“ (1547), 
в котором Г. изсле дованы церков-
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ные лады, развита система мензураль- 
пой музыки » лриведено ыного образ- 
цов современнаго канона. Книга эта 
служит одниы из важне й т . источ- 
ников для истории средневе к. музыки 
и в 1889 г. вновь изд. в Берлине .

Гларнские Альпы, c m . II, 371/2.
Гларус (Glarus, франц. Glaris), кан- 

тои в се в.-вост. ІІІвейцарии, 691 кв. 
км., 33.294 жит., располож. по с.-зап. 
склону Гларнских Альпов и доли- 
не  р. Линт (400—700 ы. выс.), про- 
текающей через Валленское оз. Глав. 
занятие жит. скотоводство, молочн. 
хозяйство и сыроварение. Не сколько 
бумагопрядильных фабрик,  много- 
числ. силовыя станции на водопадах 
и горных ручьях для снабжения 
проыышлѳнностн электрич. энергией. 
Главн. гор. Гларус (4.942 жит.) на р. 
Линт.  Г. уже в 1352 г. вошел в со- 
став свободных кантонов Швейца- 
рии. В начале  ХУІ в. Г. был дентром 
реформадионной пропове ди Цвингли. 
В 1799 г. Суворов провел через 
Г. свою арыию, и зде сь разыгралось 
'не сколько стычек с французами. 
и  Гласис,  насыпь треугольной дро- 
фили, с очень дологим,  обращенным 
к неприятелю передшш скатом,  име- 
нуемым поверхностью Г., и крутым 
задним,  называемым внутренней кру- 
тостыо. Располагается впереди кре - 
лостного рва и служдт для прикрытия 
эскарповой сте нки, a такжѳ для обра- 
зования перед укре плением, —долго- 
временным,  временным или поле- 
вым, —довольно широкаго дростран- 
ства, на котором противник не ыог 
бы найти укрытия и подвергэлся бы 
обстре лу. В настоящее время в 
фортификации приме няются гласисо- 
подобные бруствѳра. Верхнее ребро, 
образуемое пересе чением поверхно- 
сти Г. с его внутренней крутостыо, 
наз. гребнем.  К . 0.

Гласность, одна из сущѳствен- 
не йших гарадтий господства дравав 
обществе  il государстве . Она выра- 
жается в свободе  и публичности 
устнаго слова и в свободе  слова пе- 
чатнаго. В эволюции правового строя 
Г. появляется де сразу. Образованиѳ 
представительных собраний, завоева- 
игие имп законодательных функций 
далеко де всегда содровождается бѳз-

условным признанием припципа Г. 
История дредставительных учрежде- 
ний, особенно в Англии, доказывает,  
что публичность и Г. засе даний парла- 
мента являются сравнительно поздно, 
чѳрез значит. промежуток времѳни 
иосле  того, как парламент сде лался 
достоянн. учреждением.  Объясняется 
это те м,  что первоначально предста- 
вительныя учреждения служили лишь 
интерееам командующих классов,  a 
допущение на засе дания публики и без- 
препятственноѳ печатание парламент- 
ских отчетов де лает критикуде я- 
тельности законодательных учрежде- 
ний доступной и классам,  нѳ приоб- 
щеныым к законодательству. Л и ть  
после довательныя побе ды демократи- 
ческих классов де лаютъГ. институ- 
том общепризнанным.  Ибо Г. по 
самому своему существу — институт 
демократический. Ч е м шире Г. — вь 
устном ли слове  или в пѳчатном, — 
те м лучше охраняются права демокра- 
тических классов.  Поэтому рост Г. 
непосредственно сопровождает рост 
влияния демократии. Каждая новая по- 
бе да Г. увеличиваѳт ея права. Ср. 
Великобритания, IX, 135/36. См. свобода 
слова, периодическая печать, судопро- 
изводство. А. Д эис.

Гласныѳ звуки, артикулированныѳ 
звуки челове ческой ре чи, дроизводи- 
мые струей воздуха, выходящей из 
легких il не встре чающей препят- 
ствия игри своем прохождении чѳрез 
надставную трубу (полость рта и носа). 
В зависимости от формы, которую 
приниыает эта после дняя (положение 
языка во рту, закругление губ,  свобод- 
ный или не свободный проход через 
полость носа), звуки оказываются чи- 
стыми или носовыми, ВЫСОКІІМИ или 
низкими и получают изве стнуго зву- 
ковую окраску: надставная труба для 
a иная, че м для « или у, и звук и, 
напр., выше, нежели у. Современная 
наука (особ. экспериментальная фоне- 
тика) не признает основного разли- 
чения между гласными и согласными 
звуками (cp. Sievers, „Grundzüge der 
Phonetik“), и такие согласные звуки, 
как п, т, I, г, могут быть постольку 
же носителями слогового ударения и 
гласными звуками, как a или е и т. п.; 
в не которых языках оши и явля-
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юхся настоящими гласными. Т. обр., 
в научном яаыкознании устанавли- 
вается термин сонант вм. гласнаго, 
как боле е широкое обозначение груд- 
пы звуков,  производимых голосом.  
См. фонетика. А. Погодинъ.

Гласный, член городской думы 
или земскаго собрания, ем. городское 
самоуправление, земское самоуправление.

Глас,  см. Осьмогласие.
Глауберит,  минерал из порядка 

сульфатов,  кристаллиз. в голоэдри- 
ческ. формах моноклин. систеыы; кри- 
сталлы име ют вид толстыхътаблиц.  
Г. встре чается такзке в сплошном 
виде . Безцве тен,  но часто окрашен 
в красноватый или желтоватый цве т.  
Блеск стеклянный или зкирный. Тв. 
2,3... 3, уд. в. 2,7... 2,8. Прозрачен или 
только просве чивает.  Химич. сост. 
Nag S04-f-Ca S04. Прекрасныѳ кристал- 
лы Г. встре чаются в Вилларубиа в 
Испании в соляных ме сторождениях.  
В Калифорн. озерах,  содержащих 
буру, кристаллы Г. достигают 40 см. 
в длину. Сплошной Г. очень нере док 
среди „отбросныхъ" солей соляных 
залежей Стассфурта и пр. М. П.

Глауберова соль, мирабилит,  спр- 
нокислый натрий, Na2S04-j-10H20, при- 
готовлена впервыѳ врачем алхими- 
ком Глаубером в 1658 г. Кристал- 
лическая соль состоит из воднаго 
се рнокислаго натрия и содержит 
25,83% кристаллизадионной воды; эта 
соль даѳт при прокаливании безвод- 
ную соль (сульфат) . Г. с. безцве тна 
и прозрачна; водная соль при лежании 
в сухом ме сте  постепенно теряет 
воду и превращается в порошокъ; в 
колбе  при нагре вании плавится в 
кристаллизационной воде . В воде  
легко растворяется. В 100 частях во- 
ды растворяется при 0°—12,1 части 
соли, при 20°—58,3 ч., при 30—183,9 ч.; 
свыше 32,5° растворимость уменыпает- 
ся. При охлаждении такого насьищен- 
наго раствора, покрытаго, напр., кап- 
лѳй прованскаго масла, получается 
пересыщенный раствор,  без выде - 
ления  кристаллов.  Достаточно бро- 
сить в такой холодный раствор кри- 
сталлик Г. с., чтобы мгновѳнно часть 
Г. с. перешла в твердоѳ состояние— 
выде лилась в виде  кристаллов,  a 
темдература расгвора заме тио повы-

силась. Из раствора, нагре таго вылие 
32,5°, Г. с. выде ляется в безводном 
состоянии (тенардит,  Na^SOJ. С не - 
кот. другими се рнокислымн солями 
(се рноалюминиевой, се рномагнезиаль- 
ной и пр.) Г. с. дает двойныя соли. 
Се рнокислый натрий очень распро- 
странен в природе : в морской во- 
де , минеральных ключах (Карлс- 
бад,  Фридрихсгаль, Пюльна и пр.), 
в солончаках вблизи морей и озер,  
на юге  Боснии, в Вѳнгрии и пр., в 
виде  залежей, напр., бѳзводной co
nn в тифлисском y., в 7 в. на ю. 
от Сартачальской почт. ст., в со- 
ляных озерах,  напр., в Тажеран- 
ских озерах байкальскаго побережья, 
откуда извлекается соль, называемая 
гуджиромъ; она залегает такжѳ в Ка- 
рабугазском заливе  Каспия и пр. Прн 
промораживании сгущенной морской во- 
ды и воды не которых соляных озер,  
се рнокислый магний, обме ниваясь с 
хлористым натрием (MgS04+  2NaCl= 
=  NagSC^ -f- MgCl2), тозкѳ выде ляет Г. 
с. Она же является побочным продук- 
том при производстве  иода и брома 
из золы морских водорослѳй, a так- 
жѳ при производстве  азотной кислоты 
из английской селитры, но при этом 
получается кислая соль NaHS04. Наи- 
болыпия  количества продукта доныне  
получались при производстве  соды по 
способу Леблана обработкою поварен- 
ной соли се рной кислотой при нагре - 
вании; получаемый при этом продукт 
продаѳтся под названием сульфата 
(безводная соль). Болыдия количества 
сульфата идут в качестве  материа- 
ла для стеклоде лания взаме н бо- 
ле е дорогой соды. Г. с. служит ма- 
териалом для производства ультра- 
марина, для холодильных сме сей, a 
после  очистки пбрекристаллизадиѳй— 
для медицинскаго и лабораторнаго 
приме нений.—В медицине  Г. с. удо- 
требляется в качестве  слабитѳльнаго 

Я . Никитинский.
Глаубер,  Іоганнес,  прозванный 

Нолидором,  животшсец и гравер,  
р. в 1646 г. в У трехте , образование 
заканчивал в Паризке  и Риме . В 
своих пейзажах Г. отступает от 
традиций своих дредшественников,  
передававших широкой кистыо, не- 
посредственно, природу родной стра-
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цы. Он пшпет идеальные пейзажи, 
иногда оживленныѳ фигурами, тон- 
ко, гладко, холодно. Ум. Г. в 1726 г.

Глаубер,  Іоганн Рудольф,  один 
из наиб. выдающ. представителей 
ятрохимич. пѳриода в химии, род. 
в 1604 г., вел в высшей степѳни 
безпокойную жизнь, перее зжал из 
города в город,  в 1648 г. поселил- 
ся, наконец,  в Голландии и ум. в 
Амстердаме  в 1668 г. Отдавая дань 
своему времени, Г. еще придерживался 
воззре ний алхимиков,  ве рилъв пре- 
вратимость металлов и существова- 
ние жизненнаго элексира, но, обладая 
выдающимся талантом наблюдателя, 
оставил заые тный сле д в истории 
хиш ии. В области теоретич. химии 
це нны его взгляды на силу химиче- 
скаго сродства, при помощи которых 
он суме л объяснить не которыя 
де йствия сродства при разложении со- 
лей кислотами или основаниями. Но 
особенно важны его заслуги в обла- 
сти технической химии. Г. нашел лег- 
кий способ получения соляной киело- 
ты из каменной соли и се рной ки- 
слоты, при чем побочным продук- 
том является се рнонатровая соль, 
названная по его имени (глауберова 
с.); указал способ получения дымя- 
щейся азотной кислоты из селитры 
h мышьяковаго камня, произвел важ- 
ныя изсле дования ыногих хлористьих 
металлов и указал,  что они пред- 
ставляют соединения  металлов с 
соляной кислотой; наконец,  своиын 
многочисленными наблюдениями над 
красильными процессами существен- 
ным образом способствовал их 
уяснению. Его соч. в 7 томах изд. 
в 1661 г. („Glauberi opera omnia“); 
извлечение из них изд. в Лейпциге  
в 1715 г. под назв.: „Glauberus con
tractus“. M. JE.

Глаукоиа, именуемая в общежитии 
желтой водой, представляет одну из 
опасне йших боле зней глаза. Основ- 
ной ея симптомъ—повышение внутри- 
глазнаго давления, всле дствие котора- 
го развиваются и все  остальныя про- 
явления боле зни. Внутриглазноѳ давле- 
ние в обыденной практике  опреде - 
ляется врачем простым ощупыва- 
нием глаза, но для этой це ли суще- 
ствуют и специальные приборы—тоно-
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метры (Маклакова, Fick'a, Schiötz’a), 
приспособленные для клинических 
де лей, или настоящиѳ лабораторные 
инструментьи, построенные по типу 
ртутных маномѳтров.  Принято раз- 
личать воспалительную и простую Г. 
Воспалительная нере дко начинается 
исподволь легкими продромальными 
приступами, выражающимися в том,  
что y больного по временам появля- 
ется легкое поламываниѳв глазу илив 
окружающих костях,  радужные кру- 
ги при взгляде  на огонь и болыпее 
или меныпеѳ затуманивание зре ния. 
Если больного в это время поизсле - 
дует врач,  то он y него заме тит 
не сколько отечную, мутноватую рого- 
вицу, слегка расширенньий зрачек,  
немного повышенноѳ давление. При- 
ступ продержится то не сколько ми- 
нут,  то не сколько часов и прой- 
дет,  иѳ оставив сле дов.  Такиы 
образом,  боле знь незаме тно может 
перейти в хроническую воспалитель- 
ную Г., при которой уже на первый 
план выступит постоянное пониже- 
ниѳ зре ния  и сужение поля зре ния 
(особенно свнутри), или же разразится 
вдруг приступом острой воспали- 
тельной Г.: при сильной, подчас не- 
выносиыой боли глаз сильно крас- 
не ет,  зре ние падает почти до потери 
све тоощущения, роговица мутне ет,  ка- 
мера становится мелкой, радужка на- 
бухает (иногда образуются даже спай- 
ки, как при ирите ), зрачек расти- 
рен,  водянистая влага, хрусталик,  
стекловидное те ло диффузно мутнова- 
ты, глаз тверд,  как камень. Такой 
приступ может окончиться непопра- 
вимой сле потой или пройти почти 
безсле дно с те м,  чтобы рано или 
поздно повториться или пѳрейти в 
хроническую форму Г. Кроме  посте- 
пеннаго падения центральнаго зре ния, 
сужения поля зре ния и повышения 
внутриглазнаго давления, очень важ- 
ным объективным симптомом при 
хронической Г. служит видимое в 
офтальмоскоп углубление сосочка зри- 
тельнаго нерва (глаукоматозная экска- 
вация). Простая Г. отличается от вос- 
палительной те м,  что развивается 
иис п о д в о л ь , незаме тно, без всяких 
продромальных и воспалительных 
приступов,  без болей, с неболь-
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шим повышениѳм давления, с не- 
глубокой экскавацией, но с все воз- 
растающим понпжениеы центральна- 
го и периферическаго зре ния всле д- 
ствие увеличиваюицейся атрофии сосоч- 
ка зрителыиаго нѳрва. Предоставлен- 
ная самой себе , Г. неизбе жно ведет 
глаз к полной сле поте —абсолютная 
Г. Но и после  этого процесс не за- 
канчивается. В абсолютно-глаукома- 
тозном глазу происходит под влия- 
нием повышеннаго давлѳния дальне й- 
шая дегенерадия оболочек,  что ино- 
гда сопровождается приступами невы- 
носимой боли, не уступающей ыика- 
ким терапевтическим средствам.  
Сущность Г. нам еще неизве стна. 
Во всяком случае , это один из 
склеротическлх процессов организ- 
ма, и потому понятно, что главне йший 
контингент больных это пожилые 
люди и старики, хотя ые чужды этой 
боле зни молодые люди и даже де ти 
(очѳнь ре дко). Существование общих 
изме нений в тканях организма лег- 
ко объясняет и тот факт,  что Г., 
в конце  кояцов,  заболе вают оба 
глаза. Это может произойти одновре- 
менно, с небольшим промѳжутком 
или ыного ле т спустя. Для ле чения 
приме нимо все, что понижает внутри- 
глазноѳ давление. Зде сь на первом 
ме сте  стоят медикаменты, суживаю- 
щие зрачекъ—пилокарпин и эзерин.  
Если постоянное настойчивое употре- 
бление этих средств нѳ останавли- 
вает боле зни, то необходимо де лать 
операцию; наилучшей является иридек- 
томия  (выре зание кусочка радужки). 
Иридектомия не в состоянии возвра- 
тить того, что уже глаз потерял.  В 
лучшем случае , она останавливает 
боле знь или замедляет ея прогрес- 
сивное течение. Нове йшия данныя по- 
казывают,  повидимому, что в 50°/о 
случаев иридектомия останавливаот 
Г., в 40°/0 не останавливает,  a в 
10% даже ухудшает.  В очень ре д- 
ких случаях после  иридектомии 
состояние глаза р е зко ухудшается, 
и он очень быстро сле пнет (зло- 
качественная Г.). К сожале нию, 
не т никаких критериев для того, 
чтобы наперед сказать, какой эффект 
будет име ть иридектомия. Абеолют- 
ным дротиводоказаниѳм хиротив нея

служит только т. н. геморрагическая 
Г., т. е. такая, гирии которой име ются 
кровоизлияния в се тчатке  или стекло 
видном те ле . При абсолютной Г., со- 
провождающейея сильной болью, пока- 
зано либо удаление глаза, либо лучшо 
операция, называемая neurectomia optico- 
dliaris, заключающаяся в том,  что 
хирург,  перѳре зав наружную пря- 
мую мышду глаза, пробираетея ощупыо 
к зрительному нерву, перере зывает 
его, выворачиваѳт глаз задним кон- 
цом налеред,  вырывает цилиарныѳ 
нервы (которые являются проводника- 
ми боли) и ставит глаз на ме сто. 
Эта одерация в огромяом болыпин- 
стве  случаев радикальдо устраняет 
боль и дает возмождость оставить 
сле пой глаз в глазнице .

От вышеописанной первичной Г. 
сле дует отличать вторичную, лосле - 
довательную, которая развивается 
симптоматически всле дствие какого- 
нибудь другого страдания  глаза, ве- 
дущаго к довышению внутрдглазнаго 
давления (сращенное с радужкой бе ль- 
мо, выпячеяное бе льмо роговицы, за- 
рощениѳ зрачка, вывих хрусталика, 
травматическая катаракта, внутриглаз- 
ныя опухоли, кровоизлияния  в се т- 
чатке ). Л е чение, кроме  миотических 
средств (суживающих зрачек) ,долж- 
но быть направлѳно к устранению забо- 
ле вания, вызвавшаго Г. М. Авербахъ.

Глауконит,  желе зисто - калиевый 
силикат в соединении с глинозе- 
мом,  отчасти с окисыо магния  и 
окисыо кальция, встре чается в виде  
зеленьих округленных зерен,  или 
образующих це лыя скодлѳния, илд 
вросших в песчаники, глины, извест- 
няки и пр. Эти зерна нере дко пред- 
ставляют собою ядра малепьких 
раковинок ископаемых корненожек.  
Зеленыя Г-овыя десчаяистыя породы 
изве стны для все х систем,  начиная 
с кембрийской и кончая третичной, 
но особеннаго развития достигают в 
ме ловой системе . В шт. Ныо-Джер- 
сей эти породк, благодаря значитель- 
дому (6—7°/0) содержанию калн, приме - 
няются как нревосходноо калийное 
удобрение. В настоящее врѳмя глау- 
конитовый гиесок образуѳтся досто- 
янно в океанах вблизи материков,  
при чем Г. заполляет внутронность
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скорлупок корнеыожек (глобнгѳрин 
il др.), образующих глобигериновый 
ил.  Такой иесок широко распростра- 
нен иа границе  глубоководии. и мел- 
ких частей океанов.  М. В .

Глаукофан,  натровая роговая об- 
манка, кристаллиз. в моноклин. си- 
отеме  (голоэдрия), обыкновенно встре - 
чается в сплошном виде , в шеето- 
ватых или зернистых аггрегатах.  
Тв. 6—6,5, уд. в. 3(1. Цве т темносиний, 
черта голубовато-се рая, блеск сте- 
клянный; трихроизм в высокой сте- 
пени. Хим. сост. m Na2 Al2 Si4 0 12 +  
+  n (Mg, Ре, Са)3 Si4 0 12. Встре чается 
вообщѳ ре дко, но иногда выступает 
значител. массами, образуя глав. со- 
ставную часть Г-оваго сланда (остр. 
Сира, Цермат в Швейцарии, Нов. 
Каледония  и пр.). M. Н.

Глаухау, гор. в саксонск. окр. 
Цвикау, на Мульде , 25.155 жит., крупн. 
производство шерст., бумажн. и сме ш. 
тканей h пр.

Глац (Glatz), гор. и кре пость в 
прусск. пров. Силезии, близ богем- 
ской граниды, на р. Нейссе ; 16.052 жит.

Глац,  живодисная, богатая ле сами, 
минеральными источниками и долѳзн. 
исколаемыми ме стностьвъбреславльск. 
окр. Силѳзии (1.636 кв. км.), дредста- 
вляющ. дроре занное долиной р. Нейссы 
плоскогориѳ (средд. выс. 300 м.), по- 
крытое высокими холыамд (Глацкия 
горы)—отрогами Студетов,  с сне гов. 
верш. Болыц. Шнеебергь (1.422 м.). Не - 
когда самостоят. графство, Г. (чешск. 
Kladsko) в срѳдн. ве ка составлял 
прѳдмет лостоянныхъраздоров между 
ІІолыпей и Богѳмией, в 1534 г. лере- 
шел к Австрии, a в 1742 г. вме сге  
с Силезией—к Пруссии.

Глёгер (Glöger), Сигизмунд,  лоль- 
ский этнограф и археологь, род. в 
1845 г. Изве стен,  прежде всего, 
как составитель сборников старин- 
ных дольских дум и ле сѳн,  за- 
гадок,  шуток и т. д. Болыпою из- 
ве стностыо дользуются собранныя Г. 
в 1861—90 гг. „Народныя ле сни“ 
(Piesui ludu), дереложенныя С. Носков- 
ским ыа музыку. К наиболе ѳ це н- 
ным научно-додулярным трудам Г. 
принадлежатъ: „Словарь польскихъ
древностей“ (Slownik rzeczy staro- 
iytnych, Львов,  1896, 2 изд.—Варш.

1899), „Geografia historyczna dawnoj 
Polski“ (Крак., 1900), „Rok polski w 
/.усид, tradycyi i piesni“ (Bapni., 1900), 
и особенно „Encyklopedja staropolska 
illustrowana“ (Варш. 1900—1903)—не- 
заме нимоѳ справочноѳ пособиѳ для 
изучающих ирошлое дольскаго на- 
рода. Ум. в 1910 г. И. Р—нъ.

Гледичия, Gleditschia, род бобо- 
вых растений из сем. цезальдиние- 
вых,  красивыя дерѳвья с больши.мд 
шилами, y одного ю.-амѳрик. вида до- 
стигаиощими 40 см. длины, с неболь- 
шими перистыми листьями, малеыь- 
кими зеленоватьими или бе ловатыми 
цве тками и болыпими бобами. Дрѳве- 
сина очень лрочна и тверда и высоко 
це нится как лоде лочный материал.  
11 видов,  расдространенных в 
уме р. и субтрол. Азии, Африке  и Аме- 
рике . G. triacaiithos, иерусалимский 
терн,  родом лз С. Америки, разво- 
дится во многих разновидностях на 
юге  Евродьи и очень усле шно в сте- 
пях южн. России, отличается бы- 
стрым ростом,  хорошо переносит мо- 
розы. Другой вид G. caspica, шай- 
тан- аган,  до 10 м. высоты, растеть 
в южн. части ленкоранскаго уе зда. 
Бобы охотно пое даются скотом,  a 
зимой заросли Г. служат лристани- 
щем для диких кабанов.  Благодаря 
шипам виды Г. годятся для живых 
изгородей. M. Н.

Глейвиц (Gleiwitz), гор. в пруссис. 
округе  Опдельн,  на р. Клодниц,  
66.981 жит., коммерч. центр верхне- 
силез. горнаго округа, крудн. чугуно- 
литѳйн. и мѳталлург. заводы.

Глейм (Gleim), Іоганн Вильгельм 
Людвиг,  не м. доэт,  род. в 1719 r., 
учился в Галле, где  вме сте  с 
Уцом и Гётцом основал „галльский 
союз доэтовъ“; ум. в 1803 г. Г., как 
и весь „союзъ“, основанный иы,  куль- 
тивировал анакреонтическую лоэзию, 
но многочисленныя произведения его 
нѳ лоднимаются над уровнем до- 
средетвенности. Своей изве стностью 
он болыдѳ обязан своим датриоти- 
ческим ле сням,  где  вдервые в не - 
мецкой доэзии зазвучали мотивы на- 
циональнаго единства, столь дорогого 
не мецкой буржуазии конца XVIII и 
начала XIX вв.

Глейхенберг,  курорт в южн.
515



Ш тнрип, блдз вепгер. границы, за- 
щищен горами от ве тров,  мягкий 
климатъ; щелочяо-соляиые дсточники. 
Посе щают Г. преимущ. больныѳ с 
катаррами слизист. оболочѳк,  в особ. 
дыхат. путей. До 5.000 яосе т. в годъ.

Глеморган (Glamorgan), английск. 
графство в южн. Уэльсе , 2092 кв. 
км. с 743 тыс. лшт. (1911); се в. часть 
Г. гориста, южная низменна и очень 
плодородна („сад Уэльса“). Круп- 
не йшия в Англии каменноугольныя 
копи („кардпфский антрацитъ“) и же- 
ле зн. рудншш, много желе зоде латель- 
ных,  сталелитейн. и мапшностроит. 
заводов.  Главн. гор. и порт Кардиф 
(cut.), выде ленный. как и гор. Мер- 
сир Тидвиль (Merthyr Tydvil) и Суонси 
(Swansea), в самостоят. администр. 
il парламентск. округъ.

Гленвиль (Glanvill), Джозеф,  англ. 
философ,  р. в 1636 г., ум. в 1680 г., 
предвосхитил многие скептические 
выводы 10м a (cvu.) относительно при- 
чинности. Г. указывает,  что связь 
причины с де йствием непонятна 
для разума, и что рационально нельзя 
вывести де йствия из его причины, 
ибо первое не похоже на вторую; 
нельзя познать этой связи и через 
прямое наблюдение, ибо оно не пока- 
зывает,  как причина производит 
де йствие. Нам даны в наблюдении 
лишь временныя после довательности 
причин и де йствий, но будут ли 
всегда и везде  повторяться такия post 
hoc, остается иио д  сомне нием.  Соч. 
Г. „Scepsis scientifica or contest igno
rance“ (1665) и „De incrementis scientia- 
rum “ (1670). H . JT.

Гленвиль (Glanvill), Ранульф де. 
англ. юрист XII в. (ум. в 1190 г.), 
с 1180 г. верховный судья Англии. 
В царствование Генриха II пользо- 
вался громадн. политич. влиянием,  
неофидиально заме няя короля во 
время его частых отлучек.  Ему, ли- 
бо его племяннику Hubert Walter, при- 
надлежит ва кный для истории англ. 
права „Tractatus de legibus et consuetu- 
dinibus regni Angliae“ (напеч. впервые 
в 1554 r.).

Гленмор (no англ. Грэт- Глен) , 
см. ѴШ, 182.

Глетчеры, см. леднши.
Глет,  окись свинца, РЬО, паз. так-
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же зильберглетом,  потому что обра- 
зуется при добываиии серебра (Silber) 
из свинцовых руд,  получается при 
накалнвании свннца при высокой тем- 
пературе  в виде  сплавленной массы, 
которая разбивается на четуйки се ро- 
желтоватаго цве та, уд. в. 9,8. Г. при- 
ме няется, гл. обр., в фабрикации свин- 
довых бе лил,  при нзготовленин оли- 
фы (варке  льняного масла) и для по- 
лучения металлич. свинца. M . Н.

Гликерий, западно-римский импѳра- 
тор,  был простым солдатом,  в'и> 
473 г. занял западно-римский дре- 
стол,  но улге в сле д. году выну- 
лсден был отказаться от него. Уда- 
лившись в Далмацию,он занялъме сто 
епискода в Салоне . Ум. в 480 г.

Гликоген,  СвН100 5, пршиадле- 
жит к углеводам,  именно к так 
назыв. полисахаридам или сахаро- 
коллоидам.  Г. представляет собой 
бе лоѳ аморфыое вещеетво, раство- 
ряющееся в воде , образуя спльно 
опалесцирующий, лолсный коллоидаль- 
ный раствор.  При кипячении с раз- 
веденными минеральными кислотами, 
прд де йствии слюны, солодоваго диа- 
стаза и других амплолитических 
агентов Г. дает сперва рядь дек- 
стринов,  a зате м переходит в 
мальтозу; в случае  ферментов на 
образовании мальтозы реакция оканчд- 
вается, при кипяченин с минераль- 
ными кислотами мальтоза додверга- 
ется дальне йшему расщеплению, обра- 
зуя виноградный сахар.  Сле дова- 
тельно, молекулу Г. молшо предста- 
вить себе  образовавшейся путем со- 
единения не скольких частиц вдно- 
граднаго сахара при выде лении эле- 
ментов воды. Г. очень распростра- 
нен в животном царстве , он 
найден y все х представителей жи- 
вотнаго мира вплоть до однокле точ- 
ных лшвотныхъ; повидимому, Г. вхо- 
дит в состав калгдой лсивотной 
кле тки. В организме  высших жи- 
вотных Г. распреде ляется по орга- 
нам очень неравноме рно. Наиболыпее 
количество Г. (около 40°/о общаго ко- 
личѳства) содержится въпечени; мытцы 
такжѳ содержат немного меныпе 40% 
всего задаса Г. в те ле ; сле довательно, 
около 80% всего запаса Г. в те ле отло- 
лсено в печени и в мышцах. —В пе-

-Гликоген.  132



133 Гликозурия—Гликоли. 134

ченн Г. образуется из пшцевых угле- 
водовь, всасывающихея из кишечника. 
Печеночный Г. служит резервным 
фондом,  из котораго образуется вино- 
градный еахар крови. В печени, ря- 
дом ст> процессом образовапия I ’. 
из винограднаго сахара, происходит 
и расщеплеше Г. на виноградный са- 
хар.  Когда кровь, омывающая печень, 
содержнт много винограднаго сахара 
(это бывает при всасывании сахара 
из кишечника), образование Г. пре- 
обладает'ь над его разрушением.  
Когда где -нибудь в организме  про- 
исходит усиленная трата виноград- 
наго сахара (напр., ирн мышечной 
работе ), содержаиие сахара в крови 
падаѳт,  и пѳчень отве чает на это 
усиленным превращением Г. в ви- 
ноградный сахар.  В. Завьяловъ.

Гликозурия, см. сахарное мочеизну- 
рение.

Гликоколь, глицин,  амидоуксусная 
кислота, см. амидокислоты, ІГ, 470.

Гликолевая, или окси - уксусная ки- 
слота, СНоОН.СООН встре чаетЬя в 
незре лом винограде  и в листьях 
Ampélopsis hederacea, образует ли- 
стоватые кристаллы, плавящ. при 80° и 
легко растворимьие в воде ; на воз- 
духе  расплывается в сиропъ; при 
окислении азотной кислотой превра- 
щается в щавелевую кислоту. Г. к. 
может быть иолучена из гликоколя 
де йствием азотистой кислоты, окис- 
лением обыкновеннаго спирта азот- 
ной кислотой; удобне е же всего полу- 
чается кнпячением монохлор-уксусной 
кислоты с водою в присутствии 
углекислаго кальция и разложением 
образующейся кальциевой соли щаве- 
левой кислотой. M. Н.

Гликоли, или двуатомные спирты, 
представляют углеводороды, в ко- 
торых два атома водорода заме щены 
водными остатками. Г. формулы СН2 
(0Н)2 (метилен- гликоля) не существу- 
ет,  но изве стны его производныя, 
напр., эѳир СН2(0СН3)2 — метилал.  
Просте йший Г. производится из эта- 
на С2Н(І, сле д. СН2(0Н). СН2(0Н)—эти- 
лен - Г. Различают Г. первичные, 
где  водный остаток заме щает водо- 
род в группе  СН3, вторичные—в 
групие  СН2, третичные (пинаконы)— 
в группе  СН, дале е первично-вто-

ричные и пр. Этилен - Г. — дву-пер- 
вичный Г. Если водный остаток за- 
ме щает водороды при двух сосе д- 
них атомах углерода, то получают- 
ся а-Г., если они разъединены од- 
ним атомом углерода, напр., СН20Н . 
. СН2. СН20Н, то — р-Г., если двумя 
атомами углерода, напр., СН2ОІи . СН2 . 
С Н ,. СН20Н,—то у-Г., и т. д. Назва- 
ние Г. производится от того непре- 
де льнаго углеводорода, который по- 
лучается после  отнятия от Г. двух 
водных остатков (напр., из СН20 Н . 
. СН2ОН получается СН2 . СН2 — эти- 
лен) . Вюрд впервые получил Г., 
де йствуя уксусносеребряной солыо на 
двугалоидопроизводныя преде льных 
углеводородов и обмыливая образую- 
щийся сложный эѳир.  Есть идругиеспо- 
собы получения Г.—Г. с меныпим мо- 
лекулярным ве сомъ—безцве тныя, гу- 
стыя жидкости, с высокойточкойкипе - 
ния, без запаха, сладковатаго вкуса, 
сме шиваются сь водой и спиртом,  
с трудом растворимы в эѳнре , 
уд. в. име ют около 1. Двувторичные 
Г. и пинаконы—б. ч. кристаллическия 
те ла, плохо растворяющияся в воде . 
Производныя Г. сложне е, че м произ- 
водныя обыкновенных спиртов,  так 
как в реакцию могут вступать один 
или два водных остатка, ІІри де й- 
ствии слабых кислоть <х- Г. перехо- 
дят в альдегнды или кетоны, р-Г., 
смотря по строению, также и в окись, 
Y-и  8-Г.—в окиси. Наиболе е изве ст- 
ный Г. жпрнаго ряда-— этилен- Г. 
получается обыкновенно кипячением 
бромистаго этилена с водой в при- 
сутствии поташа; это жидкость с темп. 
кип. 197,5°, уд. в. 1,125, при охлажде- 
нии затверде вает и плавится при— 
11,5°; при окислении дает после дова- 
тельно гликолевую кислоту, глиоксаль, 
глиоксиловую кислоту и, наконец,  ща- 
велевую кислоту. Из и шнаконов бо- 
ле е изучен тетраметил- этилен- Г.,

g g -> C (0 H )C (0 H )< g H « , получаемый,

возстановлением адетона амальгамой 
натрия; кристаллы с те.мп. пл. 38°; лри 
лерегонке  с разведенной се рн. кисло- 
той обращается в пинаколин (СН3)3С . 
.СО . СН3. Изь ароматических Г. наи- 
боле е важны двуатомные фенолы
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СвН4(0Н)2 : пирокатехин,  резорциы и 
гидрохинЬн.  М. II.

Гликон,  греческий скульптор,  р. 
в Аѳннах,  жил в I в. до Р. Хр. 
Из его произведений дошла до нас 
статуя Геркулеса Фарнезскаго, най- 
денная в XVI в. и находящаяся в 
Неалолитанском музее . В этой ста- 
туе  прекрасно выралсена фнзическая 
мощь и превосходно разработана мус- 
кулатура. В настоящеѳ время вьи- 
сказывается предположение, что Г. ско- 
лировал Геркулеса непосредственно 
со статуи Лизиппа. H. Т.

Гликопротеиды, c m . VII, 341.
Глина представляет собою весь- 

ма сложное минеральное образованиѳ, 
име ющеѳ немаловажное значение в 
общем круговороте  вещества в при- 
роде  и в материальной культуре  че- 
лове чества. В основной своей массе  
она содержит чрезвычайно измель- 
ченныѳ продукты выве тривания раз- 
личных кристаллических,  преиму- 
щественно полевошпатовых,  камен- 
ных пород.  По своему составу и 
сложению, Г. вполне  тождественна с 
илом,  отлагаемым во многих совре- 
менных пре сноводных и морских 
водоемах,  a также на дне  океанов.  
Такиѳ тонкиѳ глинистые осадки облада- 
ют способностыо жадно впитывать 
в себя воду и де латься пластичны- 
ми и в то жѳ время водонепроницае- 
мыми. Окраска их обычно све тло-се - 
рая, но от приме си различных кра- 
сящих веществ она изме няется в 
сииневатую, зеленоватую, красную, бу- 
рую, чернуго и др. Г. в сухом со- 
стоянии име ет землистый вид,  от- 
личается особым,  весьма характер- 
ным для нея, заиахом,  сравнительно 
легко растирается в довольно т о иик ий  
лорошек,  прилипает к языку и об- 
ладает сильною огнеупорностью. По- 
мимо основного глинистаго материала, 
в Г. нере дко наблюдаются приме си 
различных минералов в тонко из- 
мельчеяно.м еостоянии: кварца, гид- 
са, каменной соли, слюды, полевых 
пшатов,  желе знаго колчедана, каль- 
цита, глауконита, фосфорита и др. 
йногда не которые из этих минера- 
лов обособляются в Г. в виде  
боле е или мене е объемистых выде - 
лений (кристаллов,  конкредий или жел-

ваков и т. п.). Часто такнсѳ Г. содѳр- 
жит остатки растений и животных 
иили так называемыя ископаемыя в 
различных степенях сохранности.

В зависимостии от состава и сло- 
жения  Г. среди них различаиот ряд 
разновидностей. В п ла я  фарфоровая Г. 
состоит почти исключительно из 
каолина, состава Ii4Al2Si20 a или вод- 
наго кремнекислаго глинозема, и со- 
держит 46,5% Si02, 39,5% А1,03 и
14% Н20. В чистом виде  цве т ѳя 
бе лый или слегка желтоватый и се - 
роватый. Обычыо оыаземлиста, иногда 
же заме тно уплотнена. Высушенный 
при 100°, чистый каолин име ет 
уде льный ве с в 2,45. — Зыачнтель- 
ноѳ содержание каолина в Г. де па- 
ет их весьма де нным материалом 
для изготовления различных сортов 
лосуды il других изде лий. Лучшиѳ 
сорта фарфоровой Г. встре чаются в 
Китае , Англии, Богемии, Саксонии, на юге  
России и т. д. При большом содержа- 
нии каолина, Г. де лаются жирными на 
ощупь и огнѳупорными. Такия Г. на- 
зываются жирными. Б е дныя жѳ или 
совершенно лишенныя его носят на- 
звание тощих.  Первыя в своем 
распространѳнии ограничены вдолне  
одреде ленными ме стностями, будучи 
те сно связаны с те ми дѳрвичными 
каменными лородами, которыя при 
выве тривадид дают каолин.  В от- 
личие от них тощия  Г. пользутотся 
очень широким распрострадением и 
дрииимают заме тноѳ участие в строе- 
нии земной коры. Оне  всегда слегка 
десчанисты. Обычный цве т их в 
уме ренных широтах желтовато-бу- 
рый, от приме си водной окиси же- 
ле за. В тропической же зоне  оне  
име ют красную окраску (латерит) . 
При боле е значительном содѳржании 
деска, Г. обращаютея в суглинки, из 
которых суглинок мореннаго дроис- 
хождения, докрывающий, между дро- 
чим,  значитѳльную часть Европ. Рос- 
сии, называется валуннъш.  Наряду с 
тончайшими глинистыми частицами и 
леском он содержит такасѳ нере д- 
ко очень крудные обломки различных 
камениых дород (валуны). В от- 
лпчие от других глинистых осад- 
ков,  валунныы суглинок совершенно 
лишен слоистоети. Другую разно-
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видность суглннков представляет 
собою так называемый лесс,  также 
лишенный слоистости. Это — чрезвы- 
чайно не жная па ощупь, мелкозѳмли- 
стая порода, легко растираемая в 
тончайший порошек,  палеваго или 
све тло - жѳлтаго цве та (желтозем) . 
Лесс состоит из сме си тонких 
глинистых частиц с зернышками 
кварца и листочками слюды и всегда 
содержит углекислую известь, в ко- 
личестве  до 30°/о. После дняя распре- 
де ляется в цем или равноме рно, 
или стягивается в желваки, нере дко 
причудливых очѳртаний (лессовыя ку- 
колки или журавчики), обыкновенно бе - 
лаго цве та, почему лесс на юге  
Европ. России ме стами называиот „бе - 
логлазкой“. Он порист,  часто быва- 
ет пронизан тонкими каналами и 
легко обрулшвается, образуя совершен- 
но вертнкальныя сте нки. Лесс ши- 
роко распространен в Китае , где  
он иногда залегает чрезвычайно 
мощными толщами, в Туркестане , С. 
h 10. Америках,  во многих ме стах 
Зап. Европы, a такжѳ на юге  Ввроп. 
России. В сельско-хозяйственном от- 
ношении он высоко плодороден.  По 
вопросу о происхождении лесса мне ния 
специалистов довольно противоре чи- 
вы. Одни из них разсматривают 
его, как продукт отве ивания ве - 
тром тончайших пылевых частиц,  
на которыя распадаются при выве три- 
вании различныя каменныя породы, 
дальне йшаго переноса их иере дко 
на громадныя разстояния (пылевыя бу- 
ри) и отложения в областях сравни- 
тельнаго затишья. Таким образом,  с 
этой точки зре ния лессу припиеыва- 
ют исключительно ве тровое или эо- 
ловоѳ происхождение. Другие же из- 
сле дователи этого вопроса допускают 
также участие воды в его образова- 
нии. Во всяком случае  лесс не мор- 
ского, a наземнаго происхождения, как 
об этом,  мѳжду прочим,  ыаглядно 
евиде тельствуют заключающияся вь 
нем ракушки и др. ископаемыя. Г., 
богатыя углокислой известыо, назьь 
ваются мергелями, и в этом смысле  

( лѳсс сле дует разематривать, как 
' мергелистый суглинок.  Мергеля чрез- 

вычайно разнообразны как по вне ш- 
нему видуг так н по своѳму coctbrv

но для все х них является весыиа 
характерньщ землистый запах и 
шипе ние ири обливании их какой-либо, 
хотя и слабой, кислотой. Из дру- 
гих разновидностей Г. можно указать 
на Г. соленосния, квасцовыя, битуми- 
нозныя, сукновальныя, горшечныя и др. 
Различают также цве тныя разновид- 
ности Г. (минеральныя краски): охра, 
terra di Siena, умбра, terra rossa и др.

Помимо землистых Г., к числу 
глинистых пород относятся также 
плотныя, камневидныя видоизме нения 
их сланцеватаго сложения. Таков,  
прежде всего, глинистый сланец,  со- 
стоящий из сплоченных,  как бы 
прессованных,  глинистых частиц,  
мельчайших зернышѳк кварца, че- 
шуек к кристалликов различных 
минералов п це лаго ряда красящих 
веществ.  Г л иин и с т ы й  сланец и л и  
гаифер дает не сколько видоизме не- 
ний, каковы, наприме р,  сланды: угли- 
стый, горючий, квасцовый, кровельный, 
аспидный и др. Сюда жѳ относятся 
фильзиты, представляющие собойтонко- 
сландеватыя породы, чрезвычайно 
разнообразныя как по цве ту, так и 
по своѳму минеральному составу. Все  
плотныя сланцевыя глинистыя породы 
образуются из землистых путем 
возде йствия на них,  главным обра- 
зом,  высокаго давления, что обычно 
происходит на болыпих глубинах,  
a также при горообразовании. Значи- 
тельное влияние в этом отношенин 
оказывает также и высокая темпера- 
тура. Все  эти превращения соверша- 
ются чрезвычайно медленно и дли- 
тельно и относятся уже к области 
процессов метаморфизации.

Прѳдставляя собой конечный про- 
дукт преде льнаго измельчѳния раз- 
личных первнчных каменных по- 
род,  Г. явлшотся породами вторич- 
ными, называемыми обломочиыми, a 
также и осадочными. Отсюда понятно, 
что глинистыя породы, во в с иих  их 
видоизме нениях,  ые приурочиваются 
к отложѳниям какой-либо опреде лен- 
ной геологической системы, a встре - 
чаются во все х них,  начиная с 
древне йших и кончая нове йшими, 
образуя нере дко громадне йшия  толщи. 
При этом,  однако, сле дуѳт заме титв, 
что сланцовыя видомзме нения их пре
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обладают в боле е древних,  a зе- 
млистыя—в боле о новых геологиче- 
ских снстемах,  что. согласно выипе- 
изложенному, представляет совершен- 
но естественное явление.

В практическом отношении значе- 
ние Г. и, вообще, глиннстых пород 
чрезвычайно важно. Прежде всего, 
залежи их,  как пород водонепро- 
ницаемых,  образуют боле е или ме- 
не е надежные водоупорные горизонты 
и те м способствуют,  при опреде - 
ленных условиях,  накоплеыию подзем- 
ных вод,  a также переме щению их 
нере дко на значительныя разстояния. 
Дале ѳ, оне  служат для строитель- 
ных де лей как в сыром,  так и 
в обработанном виде . Особенно же 
це нны Г., как огнеупорный материал.  
В этом отношении их приме нение 
чрезвычайно широко. Предметы хозяй- 
ственнаго обихода лервобытнаго чело- 
ве ка и тончайшия фарфоровыя изде лия 
современнаго челове чества одинаково 
создаются из боле е или мене е измель- 
ченных глинистых веществ.  Короче 
сказать, техническое приме нѳние Г. 
при современных культурных усло- 
виях,  затрагивает крайне разнооб- 
разныя стороны челове ческаго суще- 
ствования. Если жѳ учесть значитель- 
ное содержание в Г. алюминия и 
смотре ть на них,  как на алюми- 
ниевую руду, только до времени не 
использованную в промышленном от- 
ношении, то значение Г. в материаль- 
ной культуре  челове чества сле дует 
признать совершенно исключитель- 
ным.  В. Соколовъ.

Глина горгиечная, огнеупорная и т. п., 
см. гончарное производство.

Г линисты й сл ан ец ,  вполне  сло- 
истыя твердыя глинистыя породы TO  

се раго или чернаго две та от приме си 
углистых частиц,  то желтаго, зеле- 
наго h краснаго цве та от окиси же- 
ле за. Г. с.—породы дровне ншаго про- 
дсхождения и образовались из глин 
путем лостеденнаго уплотнения; 
всле дствие бокового давления оне  
приобре ли сланцеватое строение. Средп 
однородной, плотной массы Г. с. обык- 
новенно встре чаются кристаллы се р- 
наго колчедана, гне зда и жилы кварца, 
желваки кальцита и остаткн организ- 
мовь. Ш лифыпод микроскопом,  кро-

ме  обломочпых составных частей, 
нере дко показывают ряд кристаллич. 
образований. Желтобурыя иглы рутнла. 
зеленоватые или желтоватые листочки 
слюды, зерна кварца и т. д. Отличают 
сле д. разности: кровельный с.—се раго 
и аспидный с.—чернаго цве та, легко 
раскальиваются на тонкия пластинки; 
грифельный с.—име ет два направления 
сланцеватости, по которым и раска- 
лывается на столбики; точильный с.— 
богатый кремнеземом,  желтоватаго или 
зеленовато-се раго цве та; рисовальный 
с.—мягкий, черный, с болыпим со- 
держанием углерода; квасцовый с.— 
чернаго цве та, богат ее рным колче- 
даном.  Г. с. встре чаются дреимуще- 
ственно среди палеологич. отложений, 
очень р е дко в боле е новыхъобразова- 
ниях и переслаиваются с известня- 
ками, песчаниками и др. М. И.

Глинище, предме стьѳ г. Керчи; 
зде сь при расколках найдено много 
греческнх древностей в гробницахъ' 
древне-греческой колонии Пантикапеи.і

Глиний, см. алюминий.
Глинка, Михаил Иванович,  вѳли- 

кий русский композитор,  творец само- 
стоятельной русской музыкальной шко- 
лы, род. 20 мая 1804 г. в с. Ново- 
спасском,  Смоленск. губ., ум. в ночь 
на 3 февр. 1857 г. в Берлине . 
Воспитывался в деревне  y своих 
родителей, поме щиков.  Уже в де т- 
стве  Г. глубоко лривлекали церковное 
пе ние и русския народныя пе сни в 
исполнении кре постного оркестра его 
дяди. К 4 годам он уже читал,  
a в 10 ле т стали его учить игре  на 
фортепиано и скрипке . В 1817 г. семья 
Г. перее хала в Петербург,  и маль- 
чика отдали в дансион при Педаго- 
гич. Институте , курс котораго н был 
окончен Г. через 5 ле т.  Те м 
временем Г. успе шно учился форте- 
лианной игре  y К. Мейера, знаме- 
нитаго Фйлъда, a ле нию — y Бел- 
лоли. 18-ле т Г. стал сочинять: ато 
были сначала вариации на модныя темы, 
a зате м,  лосле  занятий по комлози- 
ции с К. Мейером и Замбони, и ро- 
мансы. В 1830 г. Г., всю жизнь от- 
личавшииися слабым здоровьем,  ло 
сове ту врачей отправнлся в Италию, 
где  h  иробыл 3 года, изучая искус- 
ство писать для пе ния  и де мало со-
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чиняя в италианском духе . Зде сь, 
под влиянием тоски по родине , в 
Г-е , по его собствеишому признанию, 
произошел душевный переворот,  от- 
толкнувший его от итальян. музыки и 
наггравивший на новый, самостоятель- 
ный путь. В 1833 г. Г. отправился 
в Бѳрлин и там с изве стным 
тѳоретиком Деном в 5 ме сяд. про- 
шел курс теории музыки, обогатив- 
ший и, главное, систематизировавший 
его музыкальныя познания. Чѳрез 
год Г. вернулся в Россию. В Пе- 
тербурге  познакомился он с М. П. 
Ивановой, на которой и женился в 
1835 г. В это время Г. часто бывал 
в изве стном кружке  Жуковекаго, 
где  весьма сочувствённо встре тили 
его мысль о русской опере  и иредло- 
жили для нея сюжет Ивана Сусани- 
на. Г. усердно принялся за работу; 
параллельно труду композитора бар. 
Розен писал либретто. Прежде все- 
го была набросана увертюра, a к 
весне  1836 г. уже была готова и вся 
опера „Жизнь за Царя“. После  все- 
возможных затруднений она была при- 
нята, наконец,  на казенную сдену, 
разучена под управлением Кавоса и 
27 ноября 1836 г. с колоссальньш 
успе хом исполнена. Успе х этот 
объяснялся, однако, не столько красота- 
ми глинкинской музыки, сколько сюже- 
том оперы, благодаря которому Двор,  
a за ним и знать считали долгом 
благоволить к „Жизни за Ц аря“, 
получившей y нас чуть-ли не офи- 
циальноѳ значение. Г. был после  
•этого назначен капельмейстером 
придворной пе вческой капеллы, но в 
1839 г., всле дствие боле зни, бросил 
службу. К этому времени Г. особенно 
сблизился с „братией“,—кружком,  
куда, кроме  него, входили братья Ку- 
кольники, Брюлов,  Бахтурин и др. 
После дшш был набросан по поэме  
ІІушкина план новой очеры Г-и „Рус- 
лан a  Людмила“. Боле зиь и семей- 
ныя неурядицы (Г. разошелся, a не - 
сколько ле т спустя h развелся с 
агеной) немного тормозили де ло, но, 
наконец,  27 нояб. 1842 г. новая опера 
была поставлена в Петербурге . ІІе- 
развитость большинства нублики, не 
доросшой еще до понимания той музы- 
кальной высоты п оригишалышсти, на |

которую поднялся Г. в ..Р. и JI.“, 
была главной причиной сравнительна- 
го неуспе ха этой оперы. тІерез год 
она была снята с репертуара. Огор- 
ченный il больной, уе хал Г. в 1844 г. 
в Париж,  где  высоко де нивший его 
Берлиоз сь успе хом исполнил в 
двух концертах не которыя из его 
сочинений. ОттудаГ.нерее халъвъИспа- 
нию, где  прожил 3 года, собирая ис- 
панския гиесни. Вернувшись в Россию, 
Г. жил в Смоленске , Варшаве , Пе- 
тербурге ; в это время им были на- 
писаны две  испанския увертюры и 
„Камаринекая“. Почти все врѳмя, одна- 
ко, удрученное состояние духа и недо- 
могание не покидали его. Ре шив по- 
святить себя русской цѳрковной музы- 
ке , Г. в 1856 г. снова отправился в 
Берлин,  где  под руководством Дена 
изучал около 10 ме сяц. древние цер- 
ковные лады. Там,  выходя с одного 
придворнаго концерта, он простудил- 
ся и скоро скончалея. ІІрах Г. впо- 
сле дствии был деревезен в Петер- 
бург,  a в 1885 г. на средства, со- 
бранныя всенародной подпиской, ему 
был поставлен в Смоленске  памят- 
ник,  с надписыо „Глинке —Россия “. 
Другой памятник Г. поставлен в 
Спб. в 1907 г. Кроме  перечисленнаго, 
Г. написал еще увертюру и музыку 
к драме  Кукольника „Князь Холм- 
ский“, торжествен. полонез и таран- 
теллу для оркестра, до 70 романсов,  
среди которых выдается серия „Про- 
щание с Петерб.“ и др. Заимствовав 
от французов разнообразие и пи- 
кантность ритма, от итальянцѳвъ— 
ясность и выпуклость мелодии, от 
не мцевъ—богатство контрапункта и 
гармонии, Г. суме л в лучших овоих 
сочинениях,  и болыпе всего в „Р. и 
JL“, претворить все это и пересоздать, 
соотве тствению духу народной русской 
пе снн. Пнструментовка Глинки — для 
его времени совершенна. Благодаря 
все.му этому, его сочннения, отличаясь 
художественной законченностыо и вы- 
соким мастерством формы, запечат- 
ле ны в то же время неподражаемой 
орпгиналыюстью и глубиной содержа- 
ния, частыо родственными лучшим об- 
раздаы народной де сни.что и дало им 
возмолсность сде латвся основанием са- 
мобытной русской музыкальн. школы.
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Заме чательна способность Г-и к му- 
зыкальной обрисовке  национальностей: 
такъвъ„Ж . заЦ .“ сопоставлены русская 
и польская муз.; в „Р. и Л .“ рядом 
с русск. муз. мы встре чаем персид- 
ский хор,  лезгинку, музыку Финна и 
т. д. Любимая сестра Г-и JI. И. ІТІеста- 
кова побудила ѳго напиеать свою край- 
нѳ интересную автобиографию („Записки 
Г .“)- Ср. также: Ларош,  „Г. и его зна- 
чѳниѳ в русск. музыке “ (Русск. Ве стн. 
1867 и 1868 г.); Стасов,  „М. И. Глин- 
ка“; см. еще биографии Финдейзена, 
Базунова, Энгеля (для народа) и др.

Ю. Энгель.
Глинка, Серге й Ыиколаевич,  род. 

в 1776 г., учился в сухопутном 
тляхетном корпусе . Военная служба 
его нѳ влекла. Пренебрегая служебной 
карьерой, он вышел в 1800 г. в 
отставку в чине  маиора и через три 
года получил должность переводчика 
игри московском театре  и написал 
в период 1806—1810 гг. це лый ряд 
пьес (опер,  трагедий, драм)  патрио- 
тическаго характера на темы из рус- 
ской истории, поэм,  нравоучительных 
пове ствований и т. д. С 1806 г. в 
сущности начинается патриотическая 
це ятельность Г. Он вступает в ми- 
лицию, a зате м,  ве роятно, не без 
влияния пресловутых „Мыслей вслух 
наКрасном крыльце “ гр. Ф. В.Растоп- 
чина, приступает к изданию журна- 
ла „Русский Ве стникъ“ (1808) в це - 
лях „возбуждения  народнаго духа“. 
Энтузиаст по натуре , но челове к 
неглубокаго ума и поверхностнаго обра- 
зования, Г. абсолютно не уме л разо- 
браться в явлениях современности. 
При таких условиях его журнал 
(вначале  при сотрудничестве  гр. Рас- 
топчина и кн. Дашковой) сде лался 
ори’аном шаблонных в то время на- 
падок на галломанию русскаго обще- 
етва, на модисток Кузнецкаго моста 
и обличений „софистовъ“ и „лжеум- 
ствователей осьмогонадесятаго ве ка“, 
т. е. французскаго просве щения ХѴПІ 
столе т. и в частности Наполеонов- 
ской Франции, a вме сте  с те м и 
органом кре постническаго консерва- 
тизма, хотя сам Г. далеко не был 
кре постником.  Наиболыпаго успе ха 
Г. достиг в 1812 г., когда он со 
всей своей тиаивной пылкостьто отдает-

ся служению отечествѵ. Он первый 
записывается в ратники ополчения в 
Москве  и ставовится правой рукой 
гр. Растопчина по распространениго 
своеобразной гиатриотической литера- 
туры для поднятия  народнаго духа. 
Но Г. далек от растопчинских 
патриотических буфонадъ; он но 
боится того народа, который хочѳт 
подвинуть на патриотические подвиги; 
он с полным правом мог про 
себя сказать: „Я близок был к H a -  
pony, я  жил с народом на улицах,  
на площадях,  на рынках,  всегда в 
Москве  и в окрестностях Москвы“. 
И в данном случае  Г. нельзя за- 
подозрить в отсутствии прямодушия: 
он получаѳт 300 т. р. на агитацию во 
имя патриотизма; но искренний патриот,  
враг всяких фалыпивых средств,  
он протестует против официаль- 
но распространяемых све де ний о На- 
полеоне —антихристе , он возвраща- 
ѳт в казну все  300 т. нетронуты- 
ми!.. 1812 г. был годом наиболыпа- 
го успе ха общественно-литературной 
де ятельности Г.: грубо-задорный шо- 
винистичѳский тон „P. B.“ звучал 
в унисон с общим настроением.  
После  Отечественной войны влияние 
Г. скоро сходит на не т.  Подписка 
на „P. B.“ падает.  Узкий патриотизм 
Г., его „русский дух в склянке “, по 
выражению Воейкова, в боле ѳ или 
мене е мыслящих общественных сло- 
ях начинает вызывать лишь на- 
сме шку. Матѳриа,пьно необезпеченный, 
„второй Іовъ“, Г. живет подчас в 
болыпой бе дности. Литература нѳ да- 
ет ѳму достаточных средств для 
сущѳствования, как не обезпечивают 
и другия предприятия патриотическаго 
отте нка, которыя он зате вает.  В 
1827 г. Г. удается пристроиться цензо- 
ром в московский комитет,  но 
вскоре  он лишился долзкности за 
пропуск статьи в „Московском Те- 
леграфе “. Умер Г. 5 апре ля 1847 г. 
Перечисление произведений Г. могло 
бы занять много ме ста. В настоя- 
щеѳ время можѳт прѳдставлять интѳ- 
рес лишь то, что носит автобиогра- 
фический, мемуарный характер.  Тако- 
вы его „Записки о 1812 г .“ (1836), 
„Записки о Москве “ (1837) и издан- 
ныя зкурналом „Русская Старина“ въ
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1895 г. объединенныя „Записки C. II. 
Глинки“. G. Мельгуновъ.

Гликка, Федор Николаевич,  брат 
предыдущаго, общественный де ятель 
и писатель, член Союзов Спасения 
и Благоденствия, знавший о замыелах 
Се вѳрн. Общ., род. в 1786 г., воспи- 
тывался в пѳрвом кадетском кор- 
пусе  и участвовал во все х алексан- 
дровских войнах с Францией. По 
возвращении из заграничных похо- 
дов им изданы были „Письма рус- 
скаго офицера“ (2 изд. 1870), посвя- 
щенныя описанш Отечественной вой- 
ны и кампании 1813—15 гг. Письма 
эти доставили автору литературную из- 
ве стность. ГГереведенный в 1816 г. в 
гвардию, в Измайловский полк,  Г. все- 
де ло подчинился те м настроениям,  
которыя начинали господствовать в 
лучшей офицерской молодежи по воз- 
вращении из заграничных походов.  
Оя вые сте  с другими „вскладчину“ 
слушаѳт курс политической экономии 
на ишартире  y проф. Германа и попол- 
няет свое недостаточное образование; 
принимает участие в гвардейских 
кружках и в редактировании изда- 
вавшагося при штабе  „Военнаго Жур- 
нала“ (1817—19 гг.), a также в осно- 
ванном в подражание Арзамасу „Воль- 
ном обществе  любителей российской 
словѳсности“, и между прочим пишет 
книги и пове сти для иарода („Лука да 
Марья“, „Подарок русскому солдату“ 
(1818 г.) и друг.). Вплоть до прекра- 
щения „Союза Благод.“ Г. де ятельный 
член та.йнаго общества: он участву- 
ет на московском съе зде  „C. B.“ в 
качестве  делегата от Пѳтербурга, y 
него на квартире  в Петербурге  про- 
исходит знаменитоѳ засе дание Упра- 
вы С. Бл. 1820 г., где  обсуждается 
лселательная форма управления: монар- 
хия или республика. Зде сь Г. опре- 
де ленно высказываѳтся в пользу 
монархии, указывая на Близавѳту Але- 
ксе евну, как на желательнаго канди- 
дата (по словам Пеетеля, при окон- 
чательной баллотировке  Г. подал 
голос за республику). Служа под 
начальством Милорадовича, Г. осве - 
домляет своих товарищей о „надзо- 
ре  правительства“, и именно сообще- 
ния Г., по словам кн. Волконскаго, 
послужили причиной ре шения итрекра-

тить гласное существовапие „С. Бл.“. 
He раз высказываясь против су- 
ществующаго государственнаго произ- 
вола, порицая рабство и т. д., слабо- 
вольный Г. не был,  однако, бойцом 
(Пушкин его называл „Божьей ко- 
ровкой“), я  он вскоре  отдаляется от 
де ятельности будущнх декабристов.  
Привлеченный 30 декабря 1825 г. на 
допрос к ген. Левашеву, он был 
освобожден от отве тственности, но 
15 февраля его вновь привлекли и в 
марте  заклхочили в кре пость. В 
конце  концов Г. был лишь отста- 
влен от службы и сослан в Пе- 
трозаводск с разре шением „упо- 
требить“ его по гражданской части 
с чином коллежскаго сове тника. В 
ссылке  y Г. завязываются уже другия 
литературныя связи. В 1827 г. Г. по- 
лучает приглашение участвовать в 
„Моековском Ве стнике “, в котором 
печатает свои стихотворения: „вошии 
души, излияния чувствъ“. В 1830 г. 
Г. переводится в Тверь, a в 1835 г. 
выходит в отставку и поееляется 
в Москве , занимаясь исключитель- 
но литературным трудомъ: участву- 
ет в „Библиотеке  для чтения “ и за- 
те м в „Москвитянине “. Специаль- 
ностью Г. де лается духовная поэзия. 
По своим общественным взглядам 
Г. уже всеце ло примыкает к Пого- 
дину, восхваляя „всегда зкивотворныя 
для общества“ „силы основныя“—пра- 
вославие и народность. В 1853 г. 
он переселяется в Петербург,  где  
еще боле е уклоняется в мистику и 
„патриотизмъ“: в 1854 г: им напи- 
сано, между прочим,  воинствующеѳ 
стихотворение „Ура! На трех ударим 
разомъ“ — в духе  того казеннаго 
патриотизма, который отличал Бул- 
гаринскую „Се верную Пчелу“. В 
1862 г. Г. перее хал в Тверь, где  и 
ум. в 1880 г. G. Мельгуновъ.

Глинозегн,  АІ20 3, о к и с ь  алюмипия, 
нере дко встре чается в прнроде  как 
в безводном состоянии, так и в 
соединении с водой (гидрат 1’.). Чи- 
стый безводный Г. носит названиѳ 
благороднаго корунда; чаще, однако, он 
бывает окрашен приме сью кобаль- 
товых,  хромовых и желе зных сое- 
динений в различныѳ цве та; такой 
корунд иногда образует прозрачные
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кристаллы, приме няемыѳ в качестве 
драгоце нных камней (красный — ру- 
бин,  синий—сапфир и пр.). Нечистый 
Г., окрашенный окисью желе за в бу- 
рый цве т,  образуѳт зернисто-кри- 
сталлическия  массы, наз. наждаком.  
Такой безводный Г. обладает значи- 
тельной устойчивостыо против реа- 
гентовъ; ни кислоты, ни щелочи на 
него ие де йствуют.  Он переходит 
в раствор только прн сплавлении его 
с щелочами и кислой се рнокалиевой 
сольто. Безводный Г. получается искус- 
ственно, еслн гидрат Г. прокалить и 
потом сплавить в плаиМени грему- 
чаго газа. Гидрат Г. образует в 
природе  ре дкие минералы гидраргил- 
лит А120 3.ЗН20 и  диаспор А1203.Н,0, 
a в сме си с окисью жеЛе за обра- 
зует минерал боксит А120з.2Н20 и 
залегает большими массами во мн. 
ме стах.  При прокаливании боксита с 
содой выде ляется углек. газ и в 
остатке  получается алюминат натрия, 
растворимый в воде , всле дствие чего 
его можно выде лить в чистом со- 
стоянии. 'Гакой раствор при пропуска- 
нии углеишслаго газа выде ляет оса- 
док воднаго Г. в виде  студенистаго 
осадка, дающаго с кислотами глино- 
земныя соли. Этой операцией пользу- 
ются в больших разме рах для по- 
лучения чистых глиноземных соеди- 
нений. Глиноземныя соли (напр., ра- 
створ квасдов)  с аммиаком дают 
опять нерастворимый в воде  студе- 
нистый осадок (гидрозоль) воднаго Г. 
В растворимом состоянии (ичидро- 
гель) водный Г. получается из рас- 
твора въсоляной кислоте  (собств. из 
раствора основной хлористой соли), 
способнаго растворить еще не которое 
количество воднаго Г. Помощыо диа- 
лиза можно удалить соляиую кислоту, 
и тогда остается слабый раствор ги- 
драта Г., который, однако, уже при по- 
вышении концентрадии свыше 2—3°/0 
опять переходит в нерастворимое 
состояние (гидрозоль). Эти свойства 
воднаго Г. указывагот на его кол- 
лоидную природу. Осаждаясь из рас- 
твора, надр., при нагре вании раствора 
уксуснокислаго алюмиыия, гидрат Г. 
увлекаѳт с собою красящия вещества, 
веле дствиѳ чего находит широкое 
ирдме нение в краоильном де ле . Г.

дредставляет слабое основание, кото- 
роѳ с сильными щелочами ш рает 
роль кмслоты, при че.м получаются 
алюминаты, a с сильными кислотами— 
роль основания и дает соли; с слабы- 
ми кислотами (напр., угольной) Г. со- 
лей не образует,  а, напр., с уксусной 
кислотой, хотя и дает соль, но она 
при нагре вании разлагается на Г. и 
кислоту. M. Н.

Глинский, Василий Львович,  про- 
званный Темным.  Вме сте  с братом 
Михаилом перешел в 1508 г. на 
службу к вел. кн. московскому, от 
котораго получил во владе ние г. Ме- 
дынь. Породнился с великокняжеск. 
домом,  выдавши замуж за Василия 
III свою дочь Елену; приходится 
де дом Иваыу Грозному.

Глинский, Георгий Васильевич,  
сын Василия Львовича и дядя Гроз- 
наго. В период правления бояр за- 
се дал в Боярской думе , где  после  
свержения  Шуйских играл одну из 
первых ролей. Убит народом во 
время мятежа 1547 г.

Глинский, Михаил Васильевич,  
братъГеоргия, дядяГрознаго.Вме сте  с 
братом занимал дервенствующее по- 
ложениѳ в Боярской думе  и навлек 
на себя ненависть народа. Во врѳмя 
мятежа 1547 г. он был вне  Москвы, 
что спасло его от смерти. Участво- 
вал в походе  наКазань; с 1557 г. 
был новгородским наме стником,  
принимал участие в Ливонской вой- 
не  и своим беззасте нчивым граби- 
тельством навлек на себя царский 
гне в.  Ум. в 1559 г.

Глннский,Миханл Львович,  князь, 
вождь изве стн. аристократич. воз- 
стания в вел. кн. Литовском.  Про- 
исходил из обрусе вшаго татарскаго 
рода, получившаго свое имя от м. 
Глинска на Ворскле  (в теп. Полтав. 
губ.), входнвшаго в состав их родо- 
вых име ний. Молодость провел на 
западе , где  перешел в католичество, 
долго жил при дворе  имп. Макси- 
милиаиа, зате м y курфюрста саксон- 
скаго Альбрехта, принимал участие 
во многих походах,  и с релутациею 
отличнаго знатока воениаго искусства 
и дипломата на исходе  1490-х гг. 
явился ко двору в. кн. литовскаго 
Александра. Скоро приобре л его рас-
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положение, стал ему весьма близок 
и долучил ужѳ в 1500 г. весьма 
важный пост „маршалка дворнаго“, 
министра двора и начальника войск,  
состоявших в непосредственном 
распорянѵѳнин в. князя. Зате м,  благо- 
даря его влиянию, получают перво- 
степенныя должности также его бли- 
лсайшие родственники (брат Иванъ— 
должность маршалка, лотом воеводы 
киевскаго, Василий — староство бере- 
стейское и пр.). Позлсе разсказывали, 
что Г. (со своими родственниками) дер- 
лсал едва не ноловину Лнтвы; это 
было иреувеличение.но ионо даетънам 
понятие о том впечатле нии, какос лроиз- 
водили на современное общество сила 
и влияние, которыми пользовался Г. 
Украинские и бе лорусские элементы, 
ирелсде всего, конечно, их аристокра- 
тия, давно лишенная всякаго влияния, 
отте сненная от всяких видных 
государственных долясностей, уви- 
де ли в Г. своего вождя—энергичнаго, 
влиятельнаго, талантливаго. Аристо- 
кратия литовская, привыкшая безраз- 
де льно распорялсаться все ми выс- 
шими государственньгаи ме стами (пра- 
вославные по закоыу устранялись от 
занятия высших государственных 
должностей и участия  в сове те  вел. 
князя), наоборот,  с большим не- 
удовольствием смотре ла на возвыше- 
ние Г. и то влияние, какое он приобре л 
в де лах вел. кн. Литовскаго. Пока 
еще лстив был в. кн. Александр,  все  
выпады ея против Г. оканчивались 
полным фиаско; но Александр умер 
в 1506 г., a его лреемник Сигиз- 
мунд,  несмотря на все  старания Г. 
снпскатьегорасположение, очень ре зко 
взял сторону его противников.  У Г. 
и его ставленников одна за другой 
начали отбираться разныя д о л л ин о с т и ;  
противники начали поднимать против 
него разныя обвинения, на которыя 
он не мог найти ни суда, ни управы 
y  новаго великаго иин я з я .  Наконед,  
убе дившись в продубе жденносты по- 
сле дняго по отношению к нему, Г., раз- 
дралсенный этой несправедливостыо и 
чувствуя безвозвратно утерянным 
свое видное и влиятельное положение, ре - 
шил перейти на путь вооруженной 
борьбы. Удалившись в туровския ло- 
ме стья, oui, в 1507 г. завязываетъ

сношения с вел. кн. московским Ва- 
силием и ханом крымским Менгли- 
Гиреем,  склоняяих к совме стным 
де йствиям против в. кн. Литовскаго. 
Какие планы при этом он пресле - 
довал,  остается не совсе м яснымъ; 
ве роятне е всего, как и при заговоре  
1481 г. (Олельковича), име лось в виду 
при помощи Москвы и Орды, опираясь 
на ме стный украинский н бе лорусский 
элемент,  захватить власть, если не 
над все м вел. княжеством,  то над 
украинскими и бе лоруоскиши землями; 
агитационным мотивом выставлено 
было пресле дование право с лавной ве ры, 
планы перекрещивания православных 
в католичество и т. под. Но Орда Г. 
совсе м не поддержала, a вел. кн. мо- 
сковский доволыю слабо. Возстание, 
организациею котораго, кроме  Мих.Г., за- 
нимался, главным образом,  его брат 
Василий в Киевских и пограничных 
землях. такжене име ло успе ха.Волын- 
ская аристократия, представлявшая, 
главным образом,  украинский аристо- 
кратический элемент,  повидимому, не 
приняла в движении никакого участия, 
хотя оно, несомне нно, име ло националь- 
ную окраску — ставнло це лью вы- 
двинуть снова украинско-бе лорусскую 
аристократию, отте сненную литовской. 
Народных масс оно не затронуло 
вовсе, как и заговор 1481 г., с ко- 
торым представляет полную ана- 
логию. Когда в. кн. Сигизмунд двипул 
свои силы против Глинских и втор- 
гнувшихся в литовские иреде лы мо- 
сковских войск и к нему присое- 
динилось литовское войско.в. кн. Ли- 
товскаго под предводительством кн. 
Константина Остролискаго, Г. счел 
возстание проиграниым и со своим 
единомышленииком отступил замо- 
сковскую граниду, лод ярикрытием 
московскаго войска. Эпилогом возста- 
ния июслулаилакампания 1511 г.,начатая, 
ве роятно, не без влияния Г. и закод- 
чившаяся завоеванием Смоленска; ло 
словам Герберштейна, Смоленск при 
этом был обе щан в. кн. Василием 
Глинскому, до обеицание де было ис- 
полнено, и раздралачиный Г. вошел в 
сношения с Сигизмундом.  Сношения 
эти былд открыты; Г. был арестован,  
присужден к смертной казни и сдас 
свою жизнь только иереходом въ
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православную ве ру. Женитьба в. кн. 
Василия на его плѳмяннице  Елене  осво- 
бодила его из заключѳния  (1527), воз- 
вратила влияниѳ и значѳние, a no смерти 
в. кн. Василия во время регентства 
Елены Г. даже сде лался фактическим 
руководителем всего правления  в. кн. 
Московскаго; но в 1534 г. по интриге  
фаворита вел. княгини-правительницы 
его снова ареетовали, и через не - 
сколько неде ль он умер в заклю- 
чении. 0 возстании Г. см. „Істория  Ук- 
раини-Руси“ М. Грушевскаго, т. IV, 2 изд. 
1907 r., II в монографии проф. Финкля 
„Elekcya Zygmunta“ I, 1910.

М. Грушевскгй.
Глинск,  заштатн. гор. Полтавск. 

губ., роменск. y., 3895 жит., развалины 
стараго замка. Г. упоминается впервые 
в 1320 г., впосле дствии был отдан 
татарск. выходцу Лексе , родоначаль- 
нику князей Глинских,  в XVII в. 
принадлежал князьям Вишневец- 
ким,  с 1672 г. был сотенн, ме стеч- 
ком Лубенск. полка.

Глиняныя и зд е лия, см. гончарное 
производство.

Глиптика (грѳч.), искусство выре - 
зывания на твердых камняхъ.

Глиптодонты, Glyptodonta, группа 
вымерших гигантских млекопитаю- 
щих из сем. броненосцев.  По вне ш- 
нему виду они очень напомияали че- 
реииах.  Туловище их сверху и снизу 
было покрыто сплошным щитомъ; 
голова и хвост также были покрыты 
особыми щитками. Ноги Г. оканчива- 
лись не когтями, a копытами. По ве- 
личине  Г. далеко превосходили совре- 
менных броненосцевъ: средняя длина 
видов Glyptodon была боле е 3 м. 
Родиной Г. является Ю. Америка, где  
остатки их изве стны уже в нижне- 
третичных отложениях.  В конде  
третичнаго периода они шпроким по- 
током хлынули и в Се в. Америку, 
полн. развития достигли в дилювиал. 
зпоху, a зате м вымерли. M. Н.

Глиптотека (греч.), собрание гемм 
(cm.), a также скульптуры.

Глистогонныя средства (anthel- 
mintica vermifuga), ле карственныя ве- 
щества, употребляемыя для изгнаигия 
из желудочно-кишечн. тракта пара- 
зитирующих там глист.  Де йствиѳ 
их не вполне  выяснено—не которыя

из них являются ядом для глист,  
и их де йствие понятно, другия же 
такими ядами нѳ являются, по край- 
ней ме ре , такоѳ их де йствие нѳ до- 
казано. В общем Г. с. можно раз- 
де лить на две  группы: одни (санто- 
нин,  цитварное се мя, трава лутовой 
рябинки (Flores tanaceti), глистогонн. 
мох и т. д.) употребляются против 
круглых глист,  аскарид (Ascarides), 
другия  (корневище мужск. папоротни- 
ка, корка гранатов. дерева, цве ты 
куссо, камала и др.)—против ленточ- 
ныхъ; отвар чеснока в молоке , в 
виде  клизм,  слабый раствор суле- 
мы—по указанию врача—тоже в виде  
клизмъ—против остриц (Oxyuris ѵег- 
micularis), лшвущих в прямой и 
нижнеободочной кишках.  Л е карство 
против ленточных глист — солите- 
ра—принимается натощак,  a зате м 
удаляетсявме сте  с паразитом,  только 
оглушаемым ле карством,  a не уби- 
ваемым им,  с помощью слабитель- 
наго. До приема ле карства принято 
соблюдать изве стн. диэту (мясная пи- 
ща, солен. вѳщества, легкия  слаби- 
тельныя).

Глисты. Под этим вульгарным 
названием соединяют червей, при- 
надлежащих к разным группам,  
но живущих паразитами во внутрен- 
них органах челове ка и других 
животных.  В боле е узком смысле  
слова Г. называют длинных,  тон- 
ких,  округлых или шиоских червей, 
живущих в кишечном канале , но 
между кишечными паразитами и пара- 
зитами других органов существует 
длинный ряд переходов,  a кроме  
того многия  Г. на разных стадиях 
своей жизни пребывают в разных 
органах,  как одного и того же, такъ’ 
и разных животных.  Наконец,  оши- 
бочно называют Г. червеобразных 
личинок конскаго овода, которыя 
боле е или мене ѳ случайно попадают 
в кишечшик лошади. Г. прияадле- 
жат к трем главным группам 
червей: к сосалыцикам (Trematodes), 
к ленточным (Cestodes) из плоских 
и к круглым (Nematodes).

Сосалыцики отличаются плоскою 
лентовидною формою своего те ла, ко- 
торое оде то снаруяш, как y все х 
паразитных червей, кутикулой. ГІоди,
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после дней находнтся выде ливший еѳ 
слой изме нешиых кле ток и ыышцы, 
a внутрѳнность те ла заията т. наз. 
паренхиыой илн ооедипитѳльной тка- 
ныо просте йшаго строения, охваты- 
вающѳй все  внутренниѳ органы, т. е. 
кишечный каыал,  выде лительный 
аппарат,  половой аппарат и нервную 
систему; органы чувств,  как вообще 
y паразитов,  недоразвиты. Кишечный 
канал,  независимо от своей форыы, 
всѳгда име ет только одно отвѳрстие, 
лежащее на переднем конде  те ла, 
ротовоѳ. Вокруг этого отверстия  раз- 
вита передняя присоска, a то или 
другоѳ количество задних присосок 
находится или по середине  те ла, на 
его брюшной стороне , или на заднем 
конде . Прежде ошибочно думали, что 
каждая присоска связана с ротовым 
отверстием,  откуда названия для со- 
сальщиковъ—двууст (Distomuin), трех- 
уст (Tristomum) и т. д. У сосалыци- 
ков,  паразитирующих на наружных 
частях те ла разных животных,  
присоски сидят в ряд на заднем 
конде . Особенно заме чательно разви- 
тиѳ паразитных сосалыциков,  напр., 
печѳночнаго двууста (D. hepaticum), 
который живет в печени и желч- 
ных протоках рогатаго скота, свиньи, 
других млекопитающих и челове ка. 
Яйца паразитов,  живущих в печени, 
с желчыо проходят в кишечный 
канал,  a из после дняго с исираж- 
нениями вьшодятся наружу. Те  из 
них,  которыя попадают в воду, 
через 1— 1 1 /2 ме сяца развивают из 
себя каждое мерцательную личинку, 
которая забирается в водяную улит- 
ку, малаго прудовика (Limnaeus minu
tas), и зде сь, потеряв свой ре снич- 
ный покров,  становится спороцистой. 
В спороцисте  из ея внутренних 
кле ток развиваются редги, отличаю-

щияся от спороцисты те м,  что оне 
подвижны, име ют зачаточный кишѳч- 
ник и отверстиѳ для выхода сле дую- 
щаго поколе ния  особей, которыя разо- 
вьются в редиях.  Этн иовыя особи 
будут или такими же редиями, как 
и произведшия  их,  или церкариями, 
хвостатыми личинками, ужѳ значитель- 
но приближающимися no своей органи- 
зацип к взрослому двуусту. Выйдя 
из редии через вышеупомянутое 
отверстие, церкария выходят из улит- 
ки и не которое время плавают в 
воде , a зате м теряют свой хвостик 
и оде ваются плотной оболочкой, ци- 
стой, которая выде ляется железисты- 
ми кле тками кожнаго слоя. Эти цисты 
прикре пляются к водяыым расте- 
ниям и другим иредметам и, слу- 
чайно попадая через ротовое отвер- 
стие в кишечник челове ка или дру- 
гого животнаго, по растворении в 
желудке  соком после дняго их обо- 
лочек,  освобождают молодых дву- 
устов.  После дние через кишку и 
желчные протоки проникают въпечень 
и зде сь доразвиваются. У не которых 
паразитирующих сосальщиков этот 
сложыый путь развития еще огложняет- 
ся те м,  что церкарии инцистируются 
не в воде , a во втором промежу- 
точном животноы или „хозяине “, 
как называют животных,  в кото- 
рых находится паразит,  по отноше- 
нию к после днему. В таком случае  
для полнаго развития  паразита нужпо, 
чтобы промежуточный хозяин с цер- 
кариями был съе ден будущим окон- 
чательным.  У сосалыциков,  явля- 
ю щ иих с я  наружными паразитами, раз- 
витие проходит проще. •

Вот приме ры развития не котор. со- 
сальщиков из числа внутренних па- 
разитов по отношению к их промежу- 
точным и окончательным хозяевамъ:

Виды соса.иъщиковъ.

D istom um  h e p a ti
cum  (двууст аече- 

аочвый).
D. cy lin d raceu m  
(дв. цилпндрический). 
D. ech in a tu m  (дв. 

колючий).

1-й промежуточный 
хозяинъ.

L im n aeu s m inutu s  
(слизняк) .

L im n a eu s o v a tu s  
(слпвшш) . 

L im n aeu s s ta g n a -  
l is  (слнаияк) .

2-й промежуточный 
хозяипъ.

Ые тъ.

Жучек- плавупедъ.

Рачкн, личннки не ко- 
тор. сляввяисовъ.

Окончательиий хо- 
зяинъ.

Рогатый скот, овинья, 
челове къ.

Лягушка (дегкия).

Утка, гусь, лебедь. 
(кншка).
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ІІеченочный двууст встре чается 
ре дко в печени челове ка, но зато 
часто в печени многих домашних 
животных.  Присутствие ѳго выра- 
жаегся в болях печени, желтухе , 
лихорадке , разстройстве  пиидеварения, 
анемии и пр. Скопляясь в печени в 
большом количестве , он обыкновен- 
но так поражает орган,  что влечет 
за боле зныо смерть. Иногда двуусты 
проникают в кровеносные сосуды и 
тогда с кровью разносятся в раз- 
ные органы, напр., легкия и т. д. Че- 
лове к заражается этим паразитом 
при питье  нечистой воды, с дистами 
двууста, или от овощей, которыя по- 
ливались такой водой. Бороться с 
паразитом,  когда заражение произо- 
шло, невозможно. У челове ка изре дка 
находили и другие виды двуустовъ: 
ланцетовиднаго (D. lanceolatum), клтай- 
скаго (D. sinense), кошачьяго (D. feli- 
neum), индийскаго (D. поѵегса) н т. д. 
Но история развития этих видов,  
особенно их промежуточные хозяева, 
еще недостаточно изсле дована.

Ленточныя Г., куда относятся т. наз. 
солитеры челове ка, гораздо важне е 
для после дняго, нежели сосальщики, 
и дредставляют собою все  без исклю- 
чения внутренннх паразитов чело- 
ве ка и разных других животных.  
Лишь немногие из них приближа- 
ются до не которой степени по форме  
своего нерасчлененнаго те ла к со- 
сальщикам,  y болышинства те ло длин- 
ное, лентовидное, на большей части 
своего протяжения разде ленное на 
членики. Паразитизм сказался на 
ленточных Г. в ѳице боле е сильной 
степени, нежели на сосалыциках,  что 
особенно выразилось в полыом от- 
сутствии y них рта и кишечнаго ка- 
нала. На переднем конде  те ла y 
ленточных Г. име ются разныя дри- 
способления для прикре пления к свое- 
му хозяиыу, y одне х в виде  при- 
сосок,  y другнх в виде  щелей и 
т. д. В типе  те ло ленточнаго червя 
состоит нз не сколько утолщоннаго 
передняго конца, т. наз. головки (sco- 
Іех), сле дующаго за нею отде ла, тон- 
каго слереди, постепенно расшпряю- 
щагося кзади, шейки, и сле дующей за 
шейкой ленты. Шейка постепенно пере- 
ходить в леыту, которая состоитъ

ииз  отде льпых члепиков или дро- 
глоттдд.  ІІосле дтиия образуются па 
заднем конце  шейки путѳм обра- 
зования поперечных перетяжек и 
развития находящихся между ними 
отре зков в членики. Самый задний 
членик есть вме сте  с те м и са- 
мый старший по времени возникновѳ- 
ния и наиболе е развитой. Поэтому, сле дя 
за лентой ленточнаго червя от шейки 
до ея задняго конда, мы видим по- 
сле довательно все боле е и боле е раз- 
витыѳ членики, из которых вполне  
развитыми, зре лыми, являются самыѳ 
задние. После дние от времени до вре- 
мени отрываются по одиночке  или 
группами по не сколько штук,  отде - 
ляясь таким образом от ленты; 
сле довательно, на шейке  с головкой 
новые членики развиваются безпо- 
лым путем,  таким способом,  ко- 
торый можно разсматривать, как де - 
ление или почкование. Каждый же чле- 
ник содержит внутри себя группу 
половых органов,  развиваиощих в 
сѳбе  в конце  концов оплодотворен- 
ныя яйца. Из каждаго яйца в благо- 
дриятных условиях развивается но- 
вая ленточная Г. Не которыѳ лентецы, 
име я длинное лентовидное те ло, вне ш- 
ним образом не сегментнрованы, и 
только ло присутствию в лх те ле  
групп половых органов,  едва на- 
ме ченных за головкой и все боле е и 
боле е • вырисовывающихся по ме ре  
прпближения  к заднему концу, за 
нлмл также можно признать сег.мен- 
тацию, но такую сегментацию, вьи- 
раженную в расположепил впутрен- 
них органов,  лазывают внутрея- 
ней в отллчие от вне линей, когда 
посегментное расположѳние гругпгь 
внутренних органов сопровождается 
образованием между ними перетяжекъ.

Снаружл те ло ленточнаго червя 
оде то кутикулой, за которой сле дует 
слой лз пзме ненных эпитѳлиальных 
кле ток,  с нервнымп окончаниямл л 
мышечнымл элементами; кой-где  средл 
эпителиальяых кле ток встре чаются 
железистыя. За этпм кожным слоем 
сле дует мышечный из наружных 
кольцевых я  внутренних продоль- 
ных мышечных волокон,  a внутрен- 
нюю массу те ла ленточнаго червя со- 
ставляет даренхима, подобная дарен-
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химе  сосалыциков,  и точно также 
содержащая в себе  различные ор- 
ганы. У многих ленточных червей 
в после дней находят микроскопи- 
ческм малыя известковыя те льца, 
овальной формы. Из внутренних ор- 
ганов,  за недоразвитием органов 
кровообращеыия, дыхания и пищеваре- 
ния, остаются л ииш ь  органы выде ле- 
ния, размножения и нервная система.

Органы выде ления прѳдставлены 
четырьмя сосудами, по два с каждой 
стороны, из которых один лежит 
ближе к брюшной поверхности и дру- 
гой—-к спинной. Спинной и брюпиной 
сосуд каждой стороны в головке  
петлеобразно переходят друг в 
друга. Мелкия ве точки, оканчивающияся 
кле тками, которыя сидят по одной 
на конде  каждой ве точки, впадают 
в только что описанные продольные 
стволы, которые проходят вдоль 
виейкн и все х члеников.  Иногда с 
каждой стороны ленты проходит 
только один канал (всле дствие не- 
доразвития  другого). Болылею частью 
продольные каналы соединяются между 
собою поперечными y задних кон- 
дов члеников,  и такие же полереч- 
ные или кольцевые каналы соединя- 
ют их и в головке . В случае  наи- 
болыпаго развития  органов вьтде ле- 
ния, в дродольных каналах име - 
ются кладаны, долускающие двджение 
содержащейся в них жидкости только 
от дерѳднягоконда те ла к заднему. 
Еслл на заднем конце  ленты не т 
отде ляющлхся члендков,  в таком 
случае  все  четыре канала, сойдясь 
вме сте , открываются наружу общим 
отверстиемъ; если же членики отде - 
ляются от лѳнты, четыре (или два) 
канала открываготся даружу на ло- 
сле днем членике  каждый отде льно.

Нервная система лредставлена двумя 
стволами, которые проходят дз пе- 
редняго конца те ла, где  соединены 
друг с другом лолерѳчной лере- 
мычкой, вдоль всей ленты, ломе щаясь 
кнаружи от выде лительдых кана- 
лов.  Там,  где  комиссура отходит 
от дродольных стволов,  лежат 
маленькие нервные узелки. От дро- 
дольных стволов к раздым вну- 
тренним органам отходят нервныя 
ве точки, особенно густо развнтыя въ

переднем кодце  те ла, еслл зде сь 
име ются присоски. Органов чувств 
не т,  и дервныя ве точки оканчиваются 
прямо в кожном слое .

Половой апларат ленточных чер- 
вей достигает необычайной сложности, 
в общем будучи сходед с поло- 
вымъапларатомъсосалыциков.  Огром- 
ное болыпинство описываемых чер- 
вѳй гермафродиты, т. е. мужской и 
женский половой алпарат соединены 
y них в одной особи, образуя грулпу 
дз существенных (яичники и се мен- 
ники) и дололнителыиых частей (же- 
лезы, лротоки, матка). Каждая такая 
групла ломе щается в отде льном 
члендке  ленты длд проглоттиде , и 
только головка с пиейкои лишены 
половых органов.  Поэтому всю ленту 
червя можно считать за колонию, в 
которой головка с шейкой образуют 
безлолую особь, производящую безло- 
лым лутем половыя особи—членики 
илд лроглоттиды. После дние из раз- 
вивающихся в них яиц дают на- 
чало половым лутем довым лен- 
там,  и сле довательно вся картина 
размножения ленточных червей пред- 
ставляет собою чередование безло- 
лых и лоловых локоле ний или слу- 
чай т. наз. перемежающагося размно- 
жения. Яйца, развившияся в яичнике , 
оплодотворенныя слерматозоидами и 
оде вшияся скорлулкой, вещество для 
которой вьирабатывается особыми же- 
лезками, попадают в особый лрида- 
ток лолового алларата—матку. По 
ме ре  того как количество яиц в 
матке  наколляется, ѳя разме ры уве- 
личиваются, и она начинает давить 
на остальныя частл долового алпарата, 
которыя лостепенно атрофируются. 
Иногда и сама матка в конце  кон- 
цов теряет свои сте нки, так что 
яйца оказываются лежащдми просто 
в ларенхиме . Таким образом,  зре - 
лый членик представляет собою 
как бы плоский ме шочек,  с ларѳн- 
химой, в которой во множестве  ско- 
плены зре лыя яйца, тогда как раныпе 
бывшие в нѳм органы боле е или ме- 
не е лолно атрофируются.

Взгляд на ленточнаго червя как 
на колонию и на отде лы иые членики 
его как да особи колонии лодтвер- 
ждается еще те м,  что членики не ко-
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торых лентецов,  оторвавшись, обна- 
руживаиот саыостоятельноѳ движение 
ц иыогда дажѳ заме тдо растугь.

Развитиѳ ленточных червей в 
огромном больпшнстве  случаев про- 
исходигь очеыь сложным путем,  
так как сопровождается превраще- 
ыием и переме ной хозяев.  Яйдо, 
вышедшее из червя, который жил 
в одном животном,  и так или 
иначѳ понавшеѳ в желудок другого, 
теряѳт свою оболочку, благодаря 
чему развившийся из него зародыш 
становится свободным.  После дний 
име ет вид округлаго те льда с 
тремя дарами крючечков,  помощью 
которых оы забирается в сте шш 
желудка нлн кишек.  Отсюда заро- 
дыш попадает в другиѳ органы, 
или с потоком крови и лимфы, или 
пробкраясь туда активно по соедини- 
телыютканным прослойкам.  Остано- 
вившись в каком- либо органе , за- 
родыш теряет свои крючечки, ра- 
стет и превращается в пузырчатую 
глисту (финна). После дняя име ет 
вид пузырька, наполнѳннаго жид- 
костыо, от сте нкн котораго внутрь 
све шивается дрпдаток,  прѳдставляю- 
идий собою головку с шейкой буду- 
щаго ленточнаго червя, но вьиверну- 
тую так,  что все  ея наружныя части 
(хоботок с крючѳчками, присоски) 
обращены внутрь, напоминая как бы 
вывернутый ыа изнанку далец пер- 
чатки. При надавливании на пузырь 
головка выпячивается из него нару- 
жу, выворачиваясь так,  что все  ея 
нридатки становятся на свои ме ста, 
т. ѳ. являю тся наружными. Пузырь 
может быть то мал (цистицеркоид) , 
то велик (ценур)  и в после днем 
случае  развивает на себе  не сколько 
головок.  Иногда на сте нках пузы- 
ря, с их внутренней стороны, раз- 
виваются новые—дочерниѳ пузыри, в 
которых ужѳ и развиваются головки 
(эхинококк) . П узы рчатая глиста мо-

жеть оставаться в органах проме- 
жуточнаго хозяина неопреде леныо дол- 
гое время, нѳ утрачивая своей спо- 
собности к дальне йшему развитию, 
для чего ей необходимо иопасть в 
своего окоичательнаго хозяина. Чаще 
всего после днее пронсходнт прн 
употреблѳнии в шицу сырого или 
плохо прожареннаго, плохо провареы- 
наго мяса, так как финны, всле д- 
ствие болыпой плотыости своих сте - 
нок,  весьма стойки относительно воз- 
де йствия  дажѳ высокой температуры. 
Так,  челове к,  употребляя в пищу 
мясо быка, заражѳнноѳ фшшами, вво- 
дит их те ы саыым в свой желу- 
док,  где  финны освобождаются из 
мяса, при переваривании лосле дняго. 
Вые сте  с те м головка выворачи- 
вается, пузырь разруш ается под де й- 
ствием желудочнаго сока, и головка 
е шейкой переме щается в кишки. 
Зде сь на заднем конце  шейки сна- 
чала отде ляется первый членик,  за 
ним второй, третий и т. д., новыо 
всегда со стороны шейки, так что 
самые дальниѳ члеынки от головки 
являю тся и самымд старыми, т. е. 
самыми раыними по времени нх воз- 
никновения. Развитие члеников сопро- 
возкдается образованием в них 
групп половых органов.  Когда 
ленточная глиста вьирастет до опре- 
де леннаго разме ра, членики ея, на 
заднем конце , начнут отпадать, до 
одиночке  или группами, смотря по 
виду глисты.

Так как развитие ленточных чер- 
вей происходит при участии промежу- 
точнаго хозяина, само собою разуме - 
ѳтся, что просле дить жизненную исто- 
риио каждаго вида очень трудно и что 
не для все х видов она просле жена 
с достаточной полнотой. Вот спи- 
сок наилучше изсле дованных в 
этом отношения  видов с указанием 
их промежуточных и окончатель- 
ных хозяевъ:

Виды .иенточпых и листъ. Промежуточныи хозяин (пу- 
зырчат. стадии).

Taenia solium (сииной соли- Овинья, иногда др угия  ж и вот-  
тѳр) . ииыя и челове к (cysticercus

cellulosae).
Taenia saginata (бычачий co- Выкъ (cyst, bovis),

дя тер ) .

Окопчательныии хозяии 
(яенточноги стадии).

Челове къ.

Челчве къ.
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Виды ленточпых глистг.

T aen ia  s e r ra ta .
T a e n ia  echinococcus (эхино- 

кокк) .
T aen ia  coenu rus (мозговик 

овѳчий).
T aen ia  cucum erina .

B o triocephalus la tu s  (лентец 
широкий).

Промежуточчый хозяип {ny- 
зырчат. стадги).

Зайцы (cyst, p isiform is).
Овца, бык,  свннья, человек 

(echinococcus).
Овца (coenurus cereb ra lis).

Собачья бл оха, собачий власоед 
(цистпцеркоид) .

Щука, налим,  окупь.

Окоичатслънып хозяин 
(лентичной стадии).

Собака.

Собака.
Собака.

Собака, кошка, челове к.  
Челове къ.

Вред,  проистекающий от зараже- 
ния ленточными глистами, весьма раз- 
личен в зависимости от того, про- 
исходит ли заражение ленточыой или 
пузырчатой формой. Первая гораздо 
мене е опасна, так как причиняет 
только разстройство пищеварения и 
в связи с этим может вызвать 
малокровие. Однако, при этом надо 
име ть в виду, что солитер питает- 
ся не соками своего хозяина, a лишь 
пищею, которая находится в его 
кишечнике ; сле довательно, он вре- 
ден те м,  что отнимает пищу y 
своего хозяина. Что касается пузыр- 
чатой стадии, то она очень опасна, 
так как пузырь, достигая иногда 
значительной величины, не только 
разстраивает питание ткаяей п орга- 
нов,  но и де йствует на пих меха- 
нически. Особенно оцасен эхинококк,  
достигающий в печени челове ка раз- 
ме ра де тской головки и ве са до 
30 фунт. ЬІе мене е опасны и финны 
свиного солитера, которыя, попадая, 
напр., в мозг,  достигают зде сь ве- 
личины с гредкий оре х и боле е. 
Равным образом,  овечий мозговик 
в своей пузырчатой стадии живет 
в черепной полости овед,  при чем 
отде льный пузырь может достигать 
величины крупнаго яйца. Боле знь, 
вызываемая этой глистой на ея пу- 
зырчатой стадии, называется верте-
Ж О М Ъ  (C .U .) .

Как сле дует из жизнеописания  
ленточных глист,  борьба с ними, 
когда оне  находятся в те ле  чело- 
ве ка, особенно в пузырчатой стадии, 
очень трудна, прежде всего, от того, 
что трудно своевременно установить 
присутствие в том или другом ор- 
гане  даже эхинококка, не говоря о 
боле о мелких пузырях.  Сле дова-

тельно, все должяо быть направлено 
на то, чтобы предохранить себя от 
заралсения, что достигаетея разными 
ме рами, во -1) те м,  чтобы не упо- 
треблять в пищу плохо проваренна- 
го илн недостаточно прожареннаго 
мяса; во - 2) соблюдением возмолшой 
чистоплотности (особенно легко при 
не которой нечистоплотности происхо- 
дит y челове ка саиозара;кение бычачь- 
им солитером,  членнки котораго но 
только выходят из кишечника с 
испражнениями, но и самостоятельно, 
ползают зате м по те лу или по бе лыо 
и разсе нвают таким образом яйца) 
и, накоиец,  в - 3) осторожньш об- 
щением с животнымп, которыя для 
лепточпых глнст челове ка играют 
обыкповенно роль промежуточных 
хозяевъ.

Паразитные круглые черви или круг- 
лыя Г . легко отличаются от плоских 
по форме  своего округлаго, удлинен- 
наго, то веретеновиднаго, то дансе ни- 
тевиднаго те ла. После днее не рас- 
членено, име ет внутреншоио полость 
(полость те ла), кишечный, канал с 
ротовым н заднепроходным отвер- 
стием и своеобразные выде лительные 
органы. Огромное болыпинство чле- 
нов этой группы животдыя разде ль- 
нопольпг. Снаружи те ло этих жиивот- 
ных оде то боле е или меие е толстой 
и прочной кутикулой, подостланной 
выде лиившим ее кле точным или 
происшедпшм из кле точнаго зериш- 
стым слоеыъ; после днему принадле- 
жат мыгацы, образующия продольный 
слой, разде ленный вдоль четырьмя 
полоса.мн, которыя представляют со- 
бою выпячивания  зернистаго слоя ко- 
жи. По полозкению эти полосы назы- 
ваются спинной, брюшной и двумя 
боковымиг. В двух первых прохо-

(J15
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дят стволы нервной системы, в 
двух поеле дних — выде лительные 
каналы. ГГосле дние сзади оканчивают- 
ся сле по, a спередп, выйдя из боко- 
вых полос,  сходятся на брюшной 
стороне  непарным каналом и от- 
крываются наружу маленышм отвер- 
стием.  Кншечный канал мало рас- 
члонен.  Органы размножения  y сам- 
дов,  которые ыеяьшо самок и кроме  
того име ют сильно загнутый на 
брюшнуго сторону задний конец те ла, 
представлены обыкновенно однойдлин- 
ной трубкой, впадатощей в задний ко- 
нец кишечника. Развивающиеся в 
этом се меннике  сперматозоиды не 
ннтевидны, a скоре ѳ конусовндны и 
почтн нелодвижны. У самок яични- 
ки представлоны обыкновѳнно двумя 
трубками, которыя, сойдясь вме сте , 
открываются нарулсу особым жен- 
ским иоловым отверстием обыкно- 
венно на середнне  длины те ла. У 
крупных видов круглых червей 
длина половых трубочек в не - 
сколько раз превышает длину те ла 
животнаго. Нервные стволы, поме ща- 
ющиеся в спинной и брюшной поло- 
се , сходятся спередн в окологлоточ- 
ное кольцо, окружающее пищевод и 
посылающее от себя нервы вперед 
и назад.  Органы чувств предста- 
влены осязательными сосочками кожи, 
к чему y свободно живущих круг- 
лых червей присоединяются глазныя 
пятна. С жизненным циклом и 
историей развития крупных Г. удоб- 
не е познакомиться на частных опи- 
саниях принадлежащих сюда формъ.

Аскарида червеобразная, или чело- 
ве ческая (Ascaris lumbricoides). Па- 
разитирует в тонких кишках че- 
лове ка, особенно часто встре чаясь y 
де тей. Самец от 15 до 25 см., 
самка от 20 до 40, при толщине  до 
5,5 млм., красноватаго, темноватаго 
или бе ловатаго две та. Встре чаясь по 
не сколько штук вме сте , разстраи- 
вает пищеварение д вызывает боли. 
Иногда из кишечника проникает в 
разные другие органы и даже подкож- 
нуио кле тчатку. Развитие может дро- 
исходить без промежуточнаго хозяи- 
на, заражение—в результате  нечи- 
стоплотности, при переносе  яид в 
ротъ.

Острица де тская (Oxyuris vermicu- 
laris). Часто встре чается в очень 
болыпом количестве , особенно y де - 
тей, гораздо ре же y взрослых,  в 
прямой кишке  около задняго прохода, 
причиняя страшный зуд.  Самка дли- 
ною до 1 см., самец всего 3—5 млм. 
Развитие происходит без участия 
промежуточнаго хозяина, при заражо- 
дии яйцами, переносимыми случайдо 
в рот из области задняго прохода, 
всле дствие нечистоплотности.

Угрица кишечная (Strongyloides inte
stinalis). Паразитное поколе ние живет 
в кишках челове ка, дредставляя со- 
бою или гермафродитиыя особи или 
самок,  размножающихся партоноге- 
нетдчески. По мне нию одних,  саыа 
по себе  вызывает сильный кровавый 
донос,  по мне нию другпх,  только 
усиливает раздражение кипиечника, 
развиваясь лри его катарральном со- 
стоянии. Распространена в южной 
Азии, ІОжной Америке  д южной Евро- 
де  (сюда ве роятно занесена). Угрица, 
паразитируюицая в и шшечнике  чело- 
ве ка, откладывает зде сь яйца, из 
которых вскоре  выходят личинки 
свободно живущаго, разде льногюлаго 
поколе ния. Быстро вырастая, эти ли- 
чипки выходят вме сте  с дспраж- 
нениями, развнваются дале е в земле , 
нечистотах и т. д. и, перелиняв,  
становятся взрослыми самцами и сам- 
ками, первые величиною до 0,7 млм., 
вторыя—около 1 млм. Самка отклады- 
вает от 30 до 40 яиц,  из кото- 
рых выходят личинки, развиваю- 
щияся в паразитную форму в том 
случае , если так или иначе, напр., 
с нечистой водой, попадут в ки- 
шечник челове ка.

Власоглав челоегъческий (Tricliocepha- 
lus dispar). Зта маленькая бураго цве - 
та Г., самец которой нме ет 35— 
45 млм., a самка 45—50 млм., парази- 
тирует в сле пой кишке  челове ка, 
быть может сдособствуя развитию 
аппендицита. или воспаления ея чер- 
веобразнаго отростка. После днее те м 
боле е ве роятно, что власоглав встре - 
чается по не сколько штук вме сте  и 
держится глубоко зарывшись волосо- 
видною частыо своего те ла в слизи- 
стую оболочку сле пой кишки. Благо- 
даря этому власоглав держится очень
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кре пко и с трудом изгоняется гли- 
стогонными средствами.

К той асе группе  круглых червей 
относятся еще не которые паразиты 
челове ка, не заслулсивающие названия 
Г.; из них важне йшие трихина и 
ришта.

Трихина стала изве стна с начала 
XIX столе тия, но во всей полноте  ея 
жизненный дикл был дроеле жен 
только в 60-х годах того же ве ка. 
Это очень мелкий паразить, y котора- 
го самцы достигают всего 1,5 млм. 
длины, a самки до 3,5 млм. Черве- 
образное те ло трихины утончается 
кпереди, утолщается кзади. Самка 
производнт живых зародышѳй, ко- 
торые для своего полнаго развития 
иуждаются в двух хозяевах или 
одного и того же вида или двух раз- 
ных видов.  Во взрослом состоянии 
трихина водится в кишках челове - 
ка и разных животных,  в недораз- 
витомъ—в мышцах свишьи и дру- 
гих животных,  a равио и y челове - 
ка. Если после дний съе ст сырое или 
сыроватое мясо'(при недостаточном 
проваривании, прожаривании или коп- 
чении) свиньи, содержащее в еебе  
молодых трихин,  после дния, попав 
в желудок,  освобождаготся от оде - 
вающих их оболочек (цист)  и в те- 
чениѳ 2—4 дней достигають половой 
зре лоети, переходя в t o  ate время 
в тонкия кишки. Зде сь самцы, после  
оплодотворения самок,  отмирают и 
выводятся е испражнениями, самки 
же, вне дрившись в слизистую обо- 
лочку кишки, роасдают в течение не - 
скольких неде ль каждая 8—10 тыс. 
зародышей, микроскопвчески малой 
величины (0,01 млм.), которые уносят- 
ея кровыо и лимфой и попадают,  на- 
конец,  в мышды, где  забираются 
в самыя мышѳчныя волокна. Первое 
проникновение трихин в мышцы 
происходит неде ли через 2—3 по- 
сле  зарааиения. Попавши в мышцы, 
трихины растут,  свертываются спи- 
ралью, при чем вокруг каасдой на 
счет разрушенной мышцы образуется 
зернистая масса, и, даконец,  оде ва- 
ются капсулоии овальной формы, т. е. 
инцистируются. Длина цнсты 0,4 млм. 
Чѳрез не сколько ме сяцев в сте н- 
ках капсулы начинают отлагаться

известковыя соли, и, наконец,  циста 
может совсе мии объизвестковить, в 
каком состоянии цисты моасно заме - 
тить в мясе  и простым глазом 
в виде  мельчайших бе лых точек.  
Инцистированныя трихины сохраняют 
сдособность к дальне йшему развитию 
в течение многих ле т,  но развивают- 
ся далыпе только в том случае , 
если содераиащее их мясо будет 
съе дено челове ком или каким- либо 
животным.  Сле довательно, челове к 
заражается трихинами, дое дая зара- 
женное ими свиное мясо; свиньи зара- 
жаются, благодаря своей неразборчи- 
востн на е ду, пое дая разные отбросы, 
куда могут попасть остатки трихи- 
низированнаго мяса, a таклсе крыс 
и мышей, которыя часто бывают за- 
ражены трихинами, зараасаясь друг 
от друга.

Боле знь, вызываемыя трихинами, 
называется трихиноз и особенно пш- 
роко распространена в Германии. Опас- 
ным является, собственно, тот пе- 
риод,  когда самки пробуравливают 
слизистую оболочку кишки: в это 
время настудает це лый ряд сильно 
выралиенных тифоидных явлений, за- 
канчивающихся иногда смертыо боль- 
ного. Если зараженный трихинами 
субъект пережил этот дериод,  в 
таком случае  в течение не скольких 
неде ль, пока происходит рождение 
молодых трихин,  он испытывает 
мышечныя боли, иногда даже насту- 
пают ме стные параличи. Когда асе 
трихины забрались в мышечную ткань 
и зде сь инцистировались, все  боле з- 
ненныя явления, вызванныя их лри- 
сутствием,  прекращаютея, и трихины, 
находясь в те ле  челове ка, в свою 
очередь, рано или поздно обречены на 
гибель. Так как ме р борьбы с 
трихинами, когда оне  находятся в 
те ле  челове ка, не т,  очевидно, что 
для избе жания зараяиения ими, необхо- 
димо тщательное мпкроскопическое 
изсле дование свиного мяса прежде его 
употребления  в пищу, т. е. до его 
выпуска с боен в продаясу.

Puiuma (Fllai’ia medinensis). Являет- 
ся очень болыпиш  ларазитом,  т. к. 
ея самки име ют в длину от 50 до 
60 сантпмстров,  при толщиле  1,7 млм. 
Что ate касается самца, то его длина

*
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всего около 4 см. Взрослая самка 
содержить миллионы зародышей. При- 
надлежа тропическим странам Ста- 
раго и Новаго Све та, ришта изве ст- 
на такжѳ под названиями гвинейскаго 
червя и мединскаго струнца. Кроме  
челове ка паразитирует в те ле  бы- 
ков,  лошадей, собак и других мле- 
копитающих.  В России хорошо из- 
ве стна в Туркестане  и Хиве . Взрос- 
лая самка ришты обыкновенно нахо- 
дится свернувшись клубком в кож- 
ных нарывах,  чащѳ всего наногах,  
около суставов.  Такие нарывы очень 
боле знеыны и нере дко ведут за со- 
бою неподвижность сустава. По вскры- 
т иии яарыва ришта иногда выходит 
из него сама, или ее надо извлечь 
оттуда. Трудность операции заключа- 
ется в том,  чтобы не разрывать 
ришту, т. к. при разрыве  зародыши 
попадают в ранку, усиливая воспа- 
ление, и в результате  этого может 
после довать смерть зараженнаго суб-  
екта. Зародыши ришты, выходя из 
те ла матерн и попадая в воду, про- 
никают зате м в диклопов (пре с- 
новодн. ракообразное) и зде сь разви- 
ваются не сколько дале е, достигая в 
длину до 1 млм. Хотя дальне йшая 
судьба этих личиночных особей не 
изве стна, однако необходимодопустить, 
что оне  попадают с нечистой во- 
дой в кишечник челове ка н отсюда 
так или иначѳ проникают в кож- 
ный слой.

Наконец,  к той же группе  круг- 
лых червей относятся свайж ки  (строн- 
гилиды), разиые виды коих парази- 
тируют в кишѳчнике  и органах 
дыхания челове ка и других млекопи- 
тающих.  Один из них (Dochmius 
duodenalis) прнчиняет y челове ка (в 
южной Европе  и Египте ) сильную ане- 
мию, изве стную под названием еги- 
петской бле дной немочн. М . М ензбиръ.

Глиф,  архитектурное название же- 
лобка, служащаго для украшения. См. 
триглифъ.

Глицериды, см. глицеринъ.
Глицериновая кислота, СН2(0 Н ). 

.СН(0Н)С02Н, получается обыкновенно 
медленным окислением глицерина 
азотною кислотой или окисыо ртути; 
в после дн. случае  в присутствии 
нзбытка водной окиси бария Г.к.—гу-

стая, сиропообразная жидкость, раство- 
римая в воде  и спирте  и нераство- 
римая в эѳире , способная изме няться 
под влиянием низших организмов.  
Оптически неде ятельная, она прн де й- 
ствии пле сени (Penicilium glaucum) 
де лается ле вовращающей, кальциева 
соль ея подвергается брожению, давая 
уксусную кислоту, немного спирта и 
пр. При продолжительном хранении 
Г. к. теряет частицу воды и образу- 
ет ангидрид С3Н40 8, игольчатые 
кристаллы, нерастворимые в спирте  
и эѳире  и трудно растворимые в во- 
де . При нагре вании в течение 10 ча- 
сов до 105° Г. к. дает другой анги- 
дрид того же состава в виде  тягу- 
чей массы. Третий ангидрид,  глицид- 
ная кислота НаС-0-СН. С02Н, полу- 
чается при де йствии е дкаго кали на 
хлоромолочныя кислоты и представля- 
ет жидкость, легко раствориыую в 
воде , спирте  и эѳире . М . П .

Г л и церин,  или тр ехатомный спирт,  
С3Н5(ОН)3илиСН2(ОН).СН(ОН).СН2(ОН), 
был открыт в 1780 г. Шееле, ко- 
торый нашел,  что при кшиячении 
оливковаго масла с глетом полу- 
чается, кроме  свинцоваго пластыря, 
сладкая сиропообразная жидкость. Со- 
став жиров и получающагося при 
их омылении Г. был выяснен в 
начале  XIX в. франц. химиком Ше- 
врелем.  Результаты своих много- 
ле тних работ над жирами ПІеврель 
изложил в сочинении „Recherches 
chimiques sur les corps gras d’origine 
animale“ (1823). Он не только опре- 
де лил состав зкиров и Г., но и вы- 
сказал взгляды относительио строе- 
ния  жиров,  справедливость коих бы- 
ла доказана Бертло. Синтез зкиров, . 
произведенный после дним в 1853 г., 
установил тот факт,  что жиры суть 
соединения, построенныя аналогично 
сложным эѳирам,  a зате м Вюрц 
показал,  что Г. есть трехатомный 
спиртъ; подобно тому как винный 
или ѳтильный спирт С2Н5(0Н) пред- 
ставляет соединение, происшедшее 
из углеводорода—этана СН3 . СН3 че- 
рез заме щение одиого атома водоро- 
да водным остатком,  иил и  гидрокси- 
лом (ОН), так Г. есть соединение, 
которое можно получить, заме щая в 
углеводороде  пропане  СН8 . СН2 . СН3
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Т а б л и ц а  I.
Р ис. 1. С троение Distomum hepaticum. A— киш ечный канал и нервная система. 

о— ротовая присоска с  ротовы м  отверстиемъ; s — брю ш ная присоска; cg—нервный  
у зе л ,  с  отходящ им и от н его  нервами (п). В — выде лительная система; о— ротовая  
присоска; р — выде лительное отверстие. С— половой аппаратъ; d— киш ечный кан.; s —  
брю ш ная присоска. Çcf— о б щ ее половое отверстие; оѵ— яичникъ; dt— ж елточникъ; od—  
яйцеводъ; t— се менники. У вел.

Р ис. 2. Taenia echinococcus. A— ленточная глиста, увел. В— схематичны й разре з  
ч ер ез пузы рь эхинококка; ѵ— сте нка пузы ря; с— ея кутикула; у у '— доч ер н ие пузы ри  
на разны х стадиях.  Увел.

Т а б л и ц а  II.
Р ис. 1. Эхинококк в печени челове ка (ум ен ы ид ). Б олы лой пузы рь вскрыт и 

внутри его  видны мелкие доч ер н ие п узы ри .
Р ис. 2 . П осле довательныя стадии развития Distomum hepaticum, a— зароды ш  

в яйцевой оболочке ; b— мерцательная личинка: с— спороциста, содерж ащ ая р ед ии на 
разны х стадиях развития; d— р ед ия; е— р ед ия с новы м поколе нием р ед ий внутри  
ея; / — молодая р ед ия с  церкариями; g — церкария; h —  ц еркария закапсулированная; и—  
молодая D istom um . Сильно увел .

Т а б л и ц а  III.
Р ис. 1. Taenia mediocanellata. Головка с  ш ейкой и отре зки и з  разны х ча- 

стей ленты.
Р ис. 2. Botriocephalus latus. To ж е, что на рис. 1.
Р ис. 3. О тде льны е зр е лые членики и з лентъ: a— Taenia solium; b— T. medio

canellata. М атка набита зр е лыми яйцами. Увел.
Р ис. 4. П осле довательны я стадии развития Taenia solium, a— зароды ш  в обо- 

лочке  и b— свободны й; с— обр азов ан ие головки на сте нке  пузы ря; d— пузы рь с об- 
р азовавш ейся, но ещ е н аходящ ейся  внутри его  головкой; е— то ж е с  выпятивш ейся  
головкой и ш ейкой. Увел.

Р и с. 5 . М ясо быка с финнами. Увел.

Т а б л и ц а  IV.
Р ис. 1. Trichina spiralis. A — самка, ещ е не вполне  зр е лая; Ç— половое отверстие; и—  
матка; оѵ— яичник.  В— зр е лый половой аппарат самки; оѵ— яичникъ; rs— се м епреем - 
никъ; и— матка с  зароды ш ами; С— самецъ; t— се менникъ; D — задн ий конец самца; 
с/сГ— клоака; р — сосочки; us— се менной пузы рекъ; и— киш ечник.  Сильно увел .

Р ис. 2. A— трихина молодая; В— мышечная трихина, оде вшаяся капсулой в 
р азр уш ен н ой  мы ш це . Сильно увел.

Рис. 3 . Самец (а) и п ер едн ий конец самки (b) Filaria medinensis. С лабо увел.
Р ис. 4. Ascaris lumbricoides. A— сам ецъ; B— самка. о—ротовой, с— хвостовой  

конец,  a— п оловое отверстие.
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три атома водорода гидроксилами. 
Заключая в своем составе  углево- 
дородную группу и три гидроксила, Г. 
обладает отличительными свойствами 
спиртов,  но как бы в тройном ко- 
личестве : так,  он может заме щать 
атом водорода в гидроксиле  таки- 
ми металлами, как калий, натрий, при 
чем образуются три ряда глицерил- 
алкоголятовъ; напр., моноглицерилал- 
коголят натрия, СН3(0Н ). СН(ОН). 
. CHoONa, диглицерилалкоголят 

“ СН2(0 Н ). CH(ONa). CH2(0Na) 
и триглицерилалкоголят 
CH2(0N a). CH(ONa). CH2(0Na).

При нагре вании Г. с органическими 
кислотами образуются сложные эѳиры 
его, изве стные под названием гли- 
церидов- , так,  при нагре вании Г. с 
уксусной кислотой С2П402 получаются 
глицериды уксусной кислоты, или аце- 
тины, при чем в зависишости от 
продолжительыости нагре вания  ии ко- 
личества уксусной кислотьи образуется 
моноацетин C3H5(0CoH30)(0H)2 : 

С3Н5(0Н)3 +  С2Н402 =
=  С3Н5(0Н)2(0С2Н30) +  Н20, или дгаце- 
тин С8Н5(0Н)(0С2Н30)2, или триаце- 
тин С3Н5(0С2Н30)3.

Жиры представляют в большин- 
стве  случаев сме сь триглицеридов 
трех кпслотъ: пальмитиновой с16н3202, 
стеариновой С18Н360 2 и олеиновой 
С18Н8и0 2. Триглицерид стеариновой 
кислоты называется стеарином 
С8Нй(С18Н350)80 3, пальмитиновой—паль- 
митином С3Н5(С16Н310)30 3 и олеино- 
вой—олеином С3Н5(С18Н330)30 3. Число 
теоретически возможных глидеридов 
очень велико, так как все  три ато- 
ма водорода в гидроксилах могут 
быть заме щены нли одинаковыми кис- 
лотными остатками, или различными. 
В после днем случае  возможны не 
только различныя комбинации кислот- 
ных остатков,  но и их различное 
расположение в частице  глицерида 
(иными словами, существование раз- 
личных изомеров) . И. А. Каблуков 
вывел формулу, позволяющую опре- 
де лить число возможных глицери- 
дов.  Согласно этой формуле , если 
число кислот равно 3, число возмож- 
ных глицеридов равняется 39, если 
число первых 100, то число вторыхъ— 
520.250 (см. Ив. ІІаблуков,  „Глнцери-

ны, или трехатомные сширты, н нх 
производныя“, 1887). И. Каблуковъ.

Хгшическия  свойства и примгъненге Г. 
Г. представляет в чистом виде  
густую, безцве тную жидкость сладкаго 
вкуса, с уде льным ве сом от 1,26 
до 1,28, кипящую при 290° С. Рфистал- 
лизуется при медленном охлаждении 
с болыпиш трудом,  и получающиеся 
кристаллы плавятся уже при +  20° С. 
Чистый Г. представляет вещество 
гигроскошическое; он жадпо поглоща- 
ет воду из воздуха в количестве  
до 50% своего ве са. Он легко раство- 
рим в винном спирту, но не раство- 
рим и не сме шивается с се рным 
эѳиромъ; вме сте  с те м оы обла- 
дает довольно значительною раство- 
ряющею способностыо по отношению 
к многим солям и пигментам.  
Зажженный, он горит синим,  мало 
све тящим пламенемъ; при нагре вании 
разлагается с образованием очень 
е дких паров акролеина. В свобод- 
ном состоянии в прнроде  не встре - 
чается, но входит в состав жиров,  
которые представляют глицериновые 
эѳиры жировых кислот,  в количе- 
стве  от 8 до 14%. С другой сто- 
роны, Г. представляет нормальный 
нродукт сбраживания сахаров,  при 
производстве  виннаго спирта, и обра- 
зуется при этом в количестве  2— 
3% ве са сахара. Наиболыпия коли- 
чества Г. получаются в качестве  
побочнаго продукта ири мыловарении 
il фабрикации стеарина; теперь, однако, 
существует много фабрик,  которыя 
име ют в виду получать Г. как 
главный или по крайней ме ре  равиый 
с жирными кислотами продукт и 
задачей которых является только 
расщепление жиров на их составныя 
части: жирныя кислоты и Г. Наиболь- 
шия количества Г. извлекаются при 
стеариновом производстве , и так 
как стеарин готовится тремя раз- 
личными приемами, то и получающийся 
при этом производстве  Г. не одина- 
коваго качества. Лучший сорт полу- 
чается при разложении жиров пере- 
гре тым паром,  зате м при известко- 
вом обмыливании и наимене е чистый— 
при разложенин се рной кислотой. В 
настоящее время значительныя коли- 
чеетва Г. добьиваются таюке из спу-
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скных мыльных щелоков,  июлучаго- 
щихся при производстве  ядровых 
мыл,  при чем чащѳ всего приме ня- 
ется для этой це ли диализ через 
растительнын, бумажный пѳргамент.  
Сырой Г. подвергается очистке , кото- 
рая нере дко пройзводится на отде ль- 
ных рафинировочных заводах.  
Прѳжде всего, сырой Г. нейтрализуется 
и, для отде лѳния содержащихся в 
нем легко летучих веществ,  про- 
паривается паром при 100°—110° С. 
Зате м он поступает в перегонный 
котел,  где  и нагре вается до 180° С, 
при какой температуре  уже начинается 
ѳго перегонка; ггри этом в различ- 
пых частях холодильника скопляется 
Г. различной кре пости (с 2%; 6%; 
20—22% и т. д. %  глицерина). Наи- 
боле ѳ кондѳнтрированный Г. очища- 
ется проце живанием в нагре том 
состоянии через костяной уголь, a 
разбавленный водою Г. концентриру- 
ѳтся в вакуум- аппаратах такого 
жѳ устройства, какие употребляются 
для сгущения  сахарнаго сиропа, a за- 
те м нере дко перегоняется вторично.

Вопрос об извлечении Г. из бар- 
ды (остатка после  очистки виннаго 
спирта), хотя и иш е ет уже довольно 
значительную литературу и предста- 
вляет довольно значительный эконо- 
мический интерес,  те м не мене е до 
сих пор еще не ре шенъ.

Очень большое практическое значе- 
ние для фабрикацин Г. получил спо- 
соб ферментативнаго или энзимнаго 
расщепления жиров,  так как при 
этом сразу получается Г. очеиь вы- 
сокаго достоинства в значительном 
количестве . Де йствующее начало „ли- 
паза“ содержится в се менах не кото- 
рых растений; в практике  для этой 
де ли употребляется клещевинное или 
рициновое, касторовое тож,  се мя. На 
100 частей жира берут 40—50 частей 
воды, 5 частей измѳльченнаго (без 
скорлупы) кастороваго се мени и 0,1— 
0,2% кре пкой уксусной кислоты. Пе- 
реме шивание всего удобне ѳ произво- 
дится воздухом,  и температуру при 
этом поддерживают в преде лах 
30°—40° С. По прошествии 24—36 ча- 
сов жир разлагается почти начисто; 
к жидкости прибавляют немного 
(1% —IV2°/о) се рной кислоты, которую

прсдварнтолыио разбавляют водой ии 
кипятят.  Прн это.ч наверху скопля- 
ются жирныя ишслоты, a внизу рас- 
твор I1., который усредняется ме - 
лом,  фильтруется и выпаривается. 
Наряду с ферментативным расще- 
плѳнием теперь также часто приме - 
няется американский прием работы, 
предложенный Твитчелем и состоя- 
щий в кипячении зкира в закрытых 
деревянных чанах с особым ре- 
активом,  представляющим по соста- 
ву сульфобензоловостеариновую кисло- 
ту C6H4(HS03)(C18H3502) и приготовляе- 
мы.ч сме шением при обыкновенной 
тѳмпературе  бензола и олеиновой кис- 
лоты с кре пкой се рной кислотой. 
Г. име ет многообразное практическое 
приме нение. Он др ед с т ав л я  е т,  пр ежд е 
всего, питательный матѳриал,  так 
как входит как нормальная состав- 
ная часть в состав вина и пива; 
в не которые напитки (лимонады) и 
виыа, наприме р,  портвѳйн,  он при- 
бавляется преднаме ренно; он употре- 
бляется также как консервиругощее 
средство (для плодов,  горчиды и др.). 
В зыачительыых количествах он 
расходуется в косыетике , как сма- 
зочный материал,  для заполнения га- 
зовых часов и других изме ритель- 
ных прнборов,  a такзке для произ- 
водства нитроглицернна ии динамита. 
Немалыя количества Г. расходуются 
также в красильном и ситцепѳчат- 
ыом де ле , для производства копиро- 
вальных чершил,  гектографов и т. п.

А. Лидовъ.
Глицерины, или трехатомные спир- 

ты. До 1880 г. был изве стен только 
один глицерин С3 Н5 (0Н)3, и потому 
это название было именем собствен- 
ным,  в этом же году В. В; Мар- 
ковниковым и И. А. Каблуковым 
был получен первый трехатомный 
спирт шестого ряда, т. е. соотве т- 
ствующий гексану С0 Hu , a зате м 
были получены трехатомные спирты, 
соотве тствующие другим углеводоро- 
дам.  В настоящее время название 
Г. принадлезкит всякому трѳхатом- 
ному спирту, т. е. соединению, пред- 
ставляющему как бы продукт заме - 
щения трех атомов водорода в угле- 
водороде  трѳмя гидроксилами. И. Кб.

Глицерицин,  солодковый сахаръ,
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амыиачно-нзвестковая соль трехоснов- 
ной глицеридиновой к-ы C^H^NO^, 
входит в состав лакрицыиэкстракта 
солодковаго корня (Glycyrrhiza gla
bra L.), име ет сладкий вкус.  Сама 
кислота, получаѳмая из ея свиндовой 
соли осаждением свинца се роводоро- 
дом,  представляет аморфную массу, 
образующую с водой студень, раство- 
римый в кипящей воде . M. II.

Глицероза, триоза С3Н60 3, один 
из дросте йпшх углеводов,  полу- 
чается при окислении глицерина азот- 
ной кислотой или бромом в присут- 
ствии соды и представляет сме сь 
глицериноваго альдегида СН2(0Н)СН 
(ОН)СЫО и диоксиацетона СН,(ОН).СО. 
. СН2(ОН); обладает сладким вкусом,  
возстановляет фелингову жидкость, 
бродит с дрожжами и дает глиг^ер- 
оаазон,  желтые пластинки, плав. при 
131°. М . Н .

Глицилглицин,  см. биълки, VII, 336.
Глициния, W istaria Chinensis, вид 

из сем. мотыльковых,  красивый 
вьющийся кустарник с длинны.ми 
кистями крупных голубых цве тов.  
Родина—восточная Азия. Разводится, 
как одно из лучших декоративных 
растений, для украшения сте н,  в 
южн. я срѳдн. Европе ; цве тѳт весною.

Глицин,  то же. что гликоколь.
Глиций, см. бериллий.
Глишич,  Милован Джорджевич,  

соврем. серб. писатель, основатель де- 
ревенской и реалистич. пове сти в 
серб. литературе , один из лучших 
стилистов и проводник русскаго 
сатирич. реализма в Сербии, по- 
клонник и подражатель Гоголя и Щед- 
рина, переводчик „Мертвых Душъ“; 
он выработал свои вкусы под влия- 
нием Писарева, Чернышевскаго и рус- 
ских писателей 60-х годов.  Де я- 
тельность Г. начинается с 1873 г., 
когда он стал одним из редакто- 
ров сатирич. журн. „Врзино Коло“. 
С этого времени Г. написал свышѳ 
2Q разсказов,  преимущественно из 
крестьян. быта; часть их („Первая 
борозда“, „Тяжелая судьба“) предста- 
вляет идиллии, но большинство задор- 
ные, яркие разсказы, не лишенные фан- 
тастическаго элемента в духе  Гого- 
левских „Вечѳров на хуторе  близ 
Диканьки“. 0 Г. c m .  I .  Скерлич,  „ГІисци

и кньиге“, 1907; Веселинович,  „Славян- 
ския изве стин“, 1906. А . П .

Глиадин,  бе лковое вещество пше- 
ничнаго зерна, растворишое в 70-проц. 
спирте , с водою образует мягкую 
массу; от него зависит связность 
клейковинной массы те ста. Я .  П .

Глиоксалевая, или глиоксилевая кис- 
лота, см. альдегидо-кислоты.

Глиоксаль, СОН.СОН, просте йший 
представитель диальдегидов,  отве - 
чающий щавелевой кислоте  СООН. 
. СООН, получается одноврѳмѳнно с 
гликолевой и щавелевой кислотой 
при окислении спирта азотной кис- 
лотой; удобне е его получить окисле- 
ниѳм азотной кислотой обыкновен- 
наго (уксуснаго) альдегида или па- 
ральдѳгида. Г. представляет бе лую 
аморфную расплывающуюся массу, рас- 
творимую в воде , спирте  h эфире . 
Азотной кислотой Г. превращается в 
Г-евую кислоту СНО.СОДІ, a зате м 
в щавелѳвую, щелочами—в глико- 
левую кислоту СН20Н.С02Н. Г. легко 
полимеризуется, дает серебряное зер- 
кало с аммиачно-серебряным раство- 
ром.  M . Н .

Глиома, опухоль, развивающаяся из 
промежуточнаго вещества централь- 
ной нервной системы, т. наз. нейро- 
глии, h состоящая из кле ток и воло- 
кон после дней. Встре чается она в 
Г О Л О В Н О М Ъ  II спинном мозгу и кроме  
того иногда в глазу. Растет Г. в 
головном и сшинном мозгу болыпею 
частыо мѳдленно, переносов не дает,  
и таким образом может быть от- 
несена к доброкачественным опухо- 
лям,  но, будучи расположена в та- 
ком важном для жизни органе , как 
мозг,  она своим давлением и раз- 
рушением нервной ткани ведет к 
крайнѳ тяжелым после дствиям.  Г. 
мозга в болыпинстве  случаев в 
силу положения недоступны для опе- 
рации. Относительно Г. глаза см. глаз- 
ныя болиъзни, XV, 87. Ф. Р .

Глобигерины, Globigerina, род 
корпеножек,  микроскопическия мор- 
ския животныя с известковой рако- 
виной, пронизанной многочисленными 
порами, покрытой шипами и состоя- 
щей из ряда округлых камер,  рас- 
положенных по спирали, Г. играют 
главную роль в образовании бе лаго
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глубоководнаго ила, при высыхании 
вполне  иохожаго на ме л и наз. 
Т —овым илом.  Г.—обитатели верх- 
них слоев моря. Отмирая безчислен- 
ными массами, оне  непрерывным дож- 
дем опускаются вниз,  при чем в 
боле е глубоких слоях шипы, a за- 
те м и раковины их,  начиная с по- 
верхности, постепенно растворяются. 
На очень значителъных глубинах 
ила не образуется, так как благо- 
даря медленности опуекания, раковины 
успе вают раствориться совершеяно. 
Г—овый ил состоит,  однако, не из 
одне х только Г—овых скорлугюкъ; 
в образовании его принимают уча- 
стие такжѳ др. корненожкн, особенно 
роды Orbulina и Puloinulina, остатки 
боле е высших животных,  выде ляю- 
щих известь, и остатки морских водо- 
рослѳй в виде  мелких те лец (т. наз. 
кокколиты и рабдолиты). Распростра- 
нение его громадно. Вблизи материков 
Г—овый ил переме шивается с пес- 
ком и голубым илом и дает на- 
чало глауконнтовому песку. М. Л.

Глобоид,  см. алеуронъ.
Глобулин,  см. бе лки, ѴП, 340.
Глобулиты, см. кристаллиѵгы.
Глобус зетной , см. картография.
Глобус небесный, шар с изо- 

бражением видимых невооруженным 
глазом (нли только боле е ярких)  
зве зд неба, обыкновенно также фи- 
гур созве здий il не которых глав- 
ных кругов небесной сфѳры (эква- 
тор,  эклиптика, круги склонений, па- 
раллели), может служить для озна- 
комления со зве здным небом и с 
явлѳниями суточнаго вращения неб. 
свода, если он устроѳн вращающим- 
ся на оси н подставка иш е ет круги, 
изображаюидие горизонт и меридиан.  
Н-ые Г. приготовлялись уже в древ- 
ности, и хотя Г. Эвдокса и Гиппарха 
до нас нѳ дошли, но в неаполитан- 
ском музѳе  фариезский Атлас дер- 
жить на плечах Г., который, судя по 
расположению небесных кругов от- 
носительно созве здий, относится при- 
близительно к ІІІ-му ве ку до P. X. 
Арабы также пользовались Г., и в 
средниѳ ве ка Г. были значительно рас- 
пространены в Зад. Европе ; они де - 
лались из ме ди, либо из дерева, и 
фигуры шибо гравировались, либо ин-

крустировались, т. ч. иногда Г. пред- 
ставляли це нныя художественныя про- 
извѳдѳния. — На Г. видимое взаимное 
расположение зве зд представляется 
безиэ искажения, не так,  как на пло- 
ских картах,  но, с другой стороны, 
Г. при пользовании им представляет 
затруднѳние, т. к. расположение зве зд 
на нем соотве тствует воображаемому 
наблюдателю, иаходящемуся в центре  
Г., — затрудееиие, от котораго сво- 
бодны зве здныя карты. Начиная с 
XYII ве ка карты постепенно выте сня- 
ютъглобусы изъастрономической прак- 
тики, особеыно в XIX в., после  того 
как были разработаны теория  и пра- 
вила картографических проекций, и, 
кроме  того, возникла потребность 
име ть нзображения взаимнаго распо- 
ложѳния  не только боле е ярких зве зд,  
но и слабыхь, телескопических в не 
слишком малом масштабе . В на- 
стоящее время н-ые Г. служат исклю- 
чительно для де лей преподавания, и 
в этом отношении особенно удобен 
черный Г., без всяких зве зд,  разве  
только с главне йшими кругами неб. 
сферы (экватор,  эклиптика), на кото- 
ром преподаватель ме лом может 
временно наносить нужныѳ круги и по- 
ложения  небесных све тил.  G. Б л.

Гловацкий, см. Пруси,, Болеславъ.
Гловерсвиль (Gloversville), гор. в 

се в.-амер. шт. Ныо-Іорк,  20.642 жит.
Гловно, пос. Петроковск. r., брезинск. 

y., 3.706 жит.
Глогау (Grossglogau), гор. и 2-кл. 

кре пость в прусск. Силезии, на Одере , 
24.524 жит.

Глокнер (Glöckner или Grossgloc- 
kner), см. Альпы, II, 374.

Глоксиния, укоренившееся среди 
садоводов,  неправильное иазвание Sin- 
ningia Speciosa, вида из сем. гесне- 
риевых,  родом из Бразилии, одного 
из наиболе е обыкновенных горшеч- 
ных клубневых растений. Г. разво- 
дится въмассе  разновидностей с круп- 
ными колокольчатыми неправильными 
цве тами разнообразных колеров.  
Прямостоячие цве тки нере дко обра- 
зуют пелории, т. е. ненормально пра- 
вильные две тки. Нере дко появляется 
особаго рода махровость, обусловлен- 
ная не превращением тычинок в ле- 
пестки, a появлением лишняго ве н-



чика. Благодаря дерекрестиому опы- 
лѳнию получен ряд новых форм 
Г. С другой стороны, легкость раз- 
множения Г. стеблевыми и листовыми 
отводками нозволяет удержать и раз- 
нообразныя уклонения, в роде  описан- 
ных выше гиелорий и махровости. По 
окончании две тенияГ ., подобно другим 
клубневым растениям,  требуют су- 
хого содержадия. М. П.

Гломмен,  самая большая ре ка Нор- 
вегии, берет пачало в небольш. озере  
Бузьен в южн. Дронтгейме , обра- 
зует ниэсколько озер и 12 км. ниже 
водопада Сарпфос (25 м.) впадает 
в Скагеррак.  Длинатеченияок. 580 км., 
судоходен лишь ыа небольш. протя- 
жении вышѳ и нижѳ Сарпфоса, но все 
больше утилизируется для промышл. 
це лей. Гл. иритокъ—Вормен,  выход. 
из оз. Мёзенъ.

Глориа, ткань из шелковой основы 
и шерстяного утка.

Глосса (греч.), толковаыие нѳпонят- 
ных словъ; чаще всего приме нялась 
к толкованию Библии и сочинений рим- 
ских юристовъ; см. Аккурсий и ре- 
цепция римскаго права.

Глоссаторы, см. рецепция рижкаго 
права.

Глоссоп (Glossop), фабр. город 
в англ. граф. Дерби, 21.526 жит.

Глостер (Gloucester), графство в 
зап. Англии, в глубине  Бристольскаго 
канала, площ. 3.219 кв. км., 329.037 ж. 
Орошается р. Северн,  верх. течением 
р. Темзы и др. Главн. занятия насе- 
ления —земледе лие, скотоводство и мо- 
лочн. хозяйство; весьма значит. до- 
быча каменнаго угля, текстильн. и ма- 
шиностроит. промышленность. Гл. гор. 
Глостер (см.).

Глостер,  гл. город одноимен.граф- 
ства, на р. Северн,  благодаря мор- 
скому каналу „Г.-Беркли“—доступный 
для морских судов порт.  50.229 ж.; 
собор XI в.

Глостер,  портов.гор.в штате  Мас- 
сачузетс (Се в. Аыерика), 26.121 жит.

Глостер (Gloucester), графы и гер- 
цоги, титул,  кот. носили б. ч. млад- 
шие прннды англ. королевскаго дома. 
Наиболе е изв. 1) Г., Роберт,  граф,  
добоч. сын Генриха I, энергично 
поддерживал свою сестру Матильду 
и ея сына Генриха Плантагенета въ

177 Гломтенъ

борвбе  за англ. ирестол со Стефа- 
ном Блуа. Ум. в 1147 г. 2) Г., Глль- 
берт дѳ Клэр,  граф Г. и Герт- 
фортский, род. в 1243 г., был одним 
дз самых влият. баронов в царств. 
Генриха III и Эдуарда I, сначала сто- 
ял на стороне  Симона де Монфор 
и соде йствовал его лобе де  при Лью- 
исе  (1264), но зате м перешел на 
сторону принца Эдуарда и выиграл 
для него битву при Ившэме  (1265). 
Ум. в 1295 г. 3) Г„ Гёнфрей, герцог,  
младший сын Генриха IV, род. в 
1391 г., во время малоле тства Ген- 
риха VI стоял во главе  регентства, 
после  женитьбы Генриха VI на Мар- 
гарите  Анжуйской был арестован 
по обвинению в государств. изме не  
д через не сколько дней найден в 
постели мертвым (1447). 4) Г., Ри- 
чард,  герцог,  занимал англ. пре- 
стол под именем Ричарда III. См. 
о них Великобритания, VIII, 287/8, 
309/10, 338/340.

Глотание, см. анатомия, II, 656.
Глотка (Pharynx), y челове ка дред- 

ставляет полую трубку, кот. нижним 
суженн. концом (дном)  на уровне  
6 шейн. лозвонка переходит в пище- 
вод.  Над верхней частыо Г. лежит 
основание черепа, докрытое слизистой 
оболочкой, в задне-верхних углах 
ея находятся отверстия евстахиев. труб,  
в дередней сте нке  — задния носов. 
отверстия (хоаны), зе в,  вход в гор- 
тань. При сокращении мягк. неба и 
кругов. мышц долость Г. распадается 
на две  части: носоглоточн. и гортано- 
глоточное дространства. Сте нки Г. 
состоят из слизпстой ткани, рыхлой 
подслизистой, мышечной (мышцы, со- 
кращающ. Г., и мыпщы, доднимающ. 
ее) и плотной соединительно-тканной 
оболочки. В слизистой ткани зало- 
жено аденоидн. вещество, сколление 
кот. дает це лый ряд аномальн. ла- 
тологич. явлений (см. аденоидния раз- 
ращения). Г. лежит непосредственно 
на позвоночнике , с боков ея лежат 
шейные кровеносн. сосуды и нервы.

Глочестер,  см. Глостеръ.
Глубоководная фауна, см. морская 

фауна.
Глубокое, м. дисненск. y., Виленск. 

г., при озере  того же имени, 5.564 
жит., гл. обр. евреевъ.

Глубокое. 178
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Глупыш,  Fulmarus glacialis, в иид  

из сем. буреве стников,  птида, лохо- 
жая на чайку, до 48 см. длины; клгов 
короче плюсны; рулевых перьев 
12— 14; окраска очень нзме нчива; наи- 
боле ѳ частая окраека се рая сверху и 
бе лая снизу; нере дки разновидности 
с аспидно-бурой окраской почти все- 
го те ла. Г. лринадлеждт к круго- 
полярным птицам се вѳр. полушария 
(кроме  се в. берегов Азии), гне здится 
многочисленными колониями, образуя 
т. наз. птичьи базары вме сте  с ту- 
пиками, кайрами, чайками и пр., но 
не сме шиваясь с ними. Г. добыва- 
ются в большом числе , доставляя 
масло и жиръ; перья годятся для на- 
бивки тюфяков,  мясо употребляется 
в пищу, чаще в соленом виде . 
Под назв. „Г.“ изве стен также один 
внд олушей, Sula bassana. M . H .

Глур- авсег,  перевал на главн. 
кавказск. хребте , в верховьях р. 
Риона, к се в.-вост. от уе здн. г. Они 
Кутансск. губ., 9.390 ф. выс.

Глуск,  ме ст. Минск. губ., бобруйск. 
y., 6.680 жит.; преждѳ Г.-Домбровицкий, 
впервые упомин. в актах XV в.

Г лутам иновая.или  амидоглут аровая  
кислота, СООН. CH(NH2) (СН2)2 . СООН, 
двуосновная амидо-кислота, получа- 
ется в значительном количестве  
при гидролизе  бе лковых веществ,  
особенно казеина—10,7% , глобулина 
сыворотки—8,5°/о и альбумина сыво- 
ротки—7,7°/о. Полуамид ея, наз. глу- 
тамином,  гомолог аспарагина, встре - 
чается вь проростающих се менахъ.

Глутаровая, нормальная пировинная 
кислота, С3Н8(С02Н)2, двуосновная ки- 
слота, один из 4 гомологов пиро- 
винной кислоты; призматич. кристаллы 
моноклиноэдр. систѳмы; плав. при 97,5°, 
кипит около 302°, легко растворяѳтся 
в воде , спирте  и эѳире . Получается 
из нормальнаго цианистаго пролилена 
C3H6(CN)2 де йствием соляной кислоты.

Глухарь, Tetrao urogallus, наиболе е 
крупный вид из сем. тетеревиныхъ; 
самед ве сом боле е 15 фун., дри 
боле ѳ че м 1 м. длины и до 1,4 м. 
в размахе  крыльев,  име ет черное 
олерение, задняя сторона шеи дедельно- 
се рая с чердыми пятнами, грудь с 
зеленоватым металлическим отбле- 
ском,  нижняя часть туловища и

хвост с бе лымд дятнами, кожа во- 
круг глаз яркокрасная. Самка зиа- 
чительно мѳньше самца, с лестрым,  
гл. обр. ржавокрасным и чернобу- 
рым оперение.м.  Г. встре чаѳтся очень 
часто в хвойных ле сах се в. Евро- 
пы il Азии, живет б. ч. осе дло, ли- 
тается верхушкаыи молодых ве точек 
хвойных деревьев,  ягодами, древес- 
ными лочкаыи, се менамн, насе комыми. 
День проводит на земле , ночыо взле- 
тает на деревья, летает тяжело и 
с шумом.  Г. важная промысловая 
птица, но, кроме  времени токованья, 
раннен весной, охота за ним вообще 
не легка, особенно без собаки. Для 
токованья, которое начинается с на- 
чала марта, a лногда и с конца фе- 
враля и лродолжается до конца апре ля, 
Г. выбирает болыпия, свободно стоя- 
щия деревья, окруженныя снизу мел- 
кой лорослыо. Во время токования 
самец лодшшает и опускает хвост,  
производит разнообр. те лодвлжения ' 
и издает различные звуки; этим онъ'1 
лриманивает самок.  С другиыиЗ 
самцами Г. вступают в борьбу и въ" 
это время, в пылу драки и возбу- 
ждения, позабывают об осторожностд. 
Сачка откладывает в конце  апре ля 
от 6—9 яиц (в Зап. Евроде  число 
их доходит до 12 и даже до 16) в 
ямку, выстланную мхом и пѳрьями, 
и долго водит за собой выводок.  
Начиная с Алтая и дале е на восток 
описанный Г. заме няется другдм ви- 
дом Г.—parvirostris, a на Камчатке  
Г. kamschatikus, т. наз. каменными Г., 
которые отличаются меныддм клю- 
вом,  клиновидным хвостом и 6Ѣ-, 
лыми пятнами на плечевых лерьяхъ.

М . Н .
Глухово, с. богородскаго y., Мо- 

сковск. губ., 9.309 жит.; Богородско- 
Г-ская мануфактура, см. Богородскъ.

Глуховский уе з д ,  на вост. Чѳр- 
ниговской губ., грандчит с Орлов- 
ской и Курск. губ., заниш ает лростр. 
в 2.716,6 кв. в. Ме стность дов. воз- 
вышенная. Орошается гл. обр. Десной 
il Сеймом.  Почва частыо суглинистая 
(ле сдые и дерново-лодзолистые суглиии- 
ки), частыо—в центре —черноземная. 
Под ле сом около 25% всей ллощади. 
Из исколаемых встре чаются фар- 
форовая глина, ме л,  огнеупорная
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глина. Населения к нач. 1911 г. счи- 
талось 179,6 тыс. чел., в т. числе  
городск. 17 тыс.; по переп. 1897 г.— 
142.661 чел. (52,5 чел. на 1 кв. в.) По- 
давляющий цродент населения—-мало- 
россы (91,6°/0), незначит. число вели- 
короссов (4,3%) и евреев (3,8°/0). 
Из общѳй площади землевладе ния в 
335.792 дес. 58% приходится на частно- 
владе льч., 38,1% наде льной и 3,9%— 
церковн. и учрежд. В частн. земле- 
владе нии 47,6% площ. приходится на 
долю дворян,  11,8%—крестьян.  Г. у. 
один из промышленных уе здов 
губ. Разводится табак и дов. значи- 
тельны посе вы сах. свекловнцы; добы- 
вается фарфор. глина, жѳрновой ка- 
мень; гончарн. пронзв., винокур. и 
свеклосахарн. заводы, писчебум. фа- 
брики, пороховой заводъ.

Глухов,  уе з. гор. Черниговекой 
губ. на р. Ямани, 19.204 жит.; мужск. 
гнмназия, 2 жен. гимн., учит. инсти- 
тутъ; значит. торговля хле бом,  ле - 
сом,  смолой н т. п. Г. упоминается 
ле тописыо еще под 1152 г.; в 
1708 г. был сде лан гл. резиденцией 
гѳтмановъ; с 1722 г. ме стопребыва- 
ние малоросс. коллегии; с 1782 г.— 
уе з. гор.

Глухоне мота, страдание, где  ря- 
дом и всле дствие полной или почти 
полной глухоты отсутствует способ- 
ность к членоразде льной ре чи. Раз- 
личают врожденную и приобре теыную 
Г. 0 первой говорят,  когда ребенок 
родился или сде лался глухим в пер- 
вые годы жизни и потому не научился 
говорить, о второй—когда говорящее 
дитя, сде лавшись глухим приблизи- 
тельно до 7-го года, потеряло способ- 
ность говорить. В том и в другомт. 
случае  глухота предшествует не моте . 
Относительно причин врожденной Г., 
точных данных ые т.  По всей ве ро- 
ятности, она развиваѳтся всле дствие 
внутриутробных заболе ваний, преиму- 
ществено воспалений слухового аппа- 
рата или же задержек в развитии 
его. Заме чен факт,  что y горных 
жителей врожденная Г., наряду с кре- 
тинизмом,  зобатостыо и т. п., наблю- 
дается чаще, че м y жителей равнин,  
что ставнтся в связь с почвенными 
условиями и большим содержанием 
извести в воде . Как причину прн-

водят также и брак xroncny близкими 
родственниками, a равно пьянство н 
тяжелыя нервн. и душевныя боле зни 
родителей. He подлежит сомне нию, 
что Г., как и глухота, является не- 
ре дко страданием насле дственным,  
при чем чаще наблюдается не гирямая 
насле дственность, a посредственная в 
восходящей il боковых линиях.  При- 
чпны приобре тѳнной Г. сводятся к 
боле е или мене е серьезным заболе - 
ваниям периферических и централь- 
ных чаетей слухового аппарата, прн 
воспалениях мозговых оболочек,  осо- 
бенно при дереброспннальном эпиде- 
мическом ыенингите , остр. заразн. 
боле знях де тей: дифтерии, ре же кори 
и оспе , тифе  h пр. с после дователь- 
ным сильным поражением или пол- 
ной потерей слуха; дале е, к самостоя- 
тельным заболе ваниям различных 
частей органа слуха, всле дствие, напр., 
травмы (удара), перехода воспалитель- 
но-нагноительнаго продесса с сосе д- 
них частей и пр. Безспорное значе- 
ние среди причин Г. име ет насле д- 
ственный сифилис.  Нельзя также не 
упомянуть, как об этиологическом 
моменте , о заболе ваниях носоглотки— 
аденоидных разращенияхъ.

Во все х этих случаях развива- 
ется вначале  глухота, a всле дствие 
того, что ребенок постепенно или сразу 
лишается возможности улавливать зву- 
ковые отте нки произносимых слов,  
его ре чь становится монотонной, го- 
лос приобре тает своеобразный хара- 
ктеръ; новыя слова, a стало быть и по- 
нятия, не приобре таются; име ющийся 
запас слов становится недостаточ- 
ным для выражения новых ошущений 
il желаний; ребенок начинает прибе - 
гать к мймике  и жестам,  начинает 
иыи выражать и то, для чего y него 
раньшѳ име лся запас словъ; старыя 
слова всле дствие неупражнения забы- 
ваются, новыя не приобре таются, и 
таким образом постепенно развива- 
ется Г. Взаме н этой утерянной сло- 
собности y не которых глухоне мых 
развишается чрезвычайно тонкая на- 
блюдательность, изощренное зре ние и 
богатая мимика, что придает их лицу 
живое и умное выражение; но в то же 
время, в силу вынужденной ограни- 
чешюсти их у.мственнаго п нравствен-
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наго кругозора, они де лаются вспыль- 
чивыми и раздражительными, ыере дко 
злыми и эгоистичыыми. Распознавание 
Г. в первые годы яшзни чрезвьичайно 
затруднительно отчаети всле дствие 
отсутствия, отчасти всле дствие непри- 
ме нимости точных методов изсле - 
дования; для этой це ли приходится 
прибе гать к вспомогательным прие- 
мамъ: к изучениио физиономии ребенка, 
того, как он реагирует на шум,  на 
зов,  вообщѳ на явления окружающаго 
его мира. При врожденной Г. прогноз 
печален,  хотя и описаны случаи воз- 
становлония слуха и ре чи. ГГри приобре - 
тенной Г. можно наде яться на улуч- 
шение, если процесс,  лежащий в осно • 
ве  Г., ещѳ нѳ закончен.  Что касается 
ле чения Г., то il зде сь, безспорно, 
самое важное значение иш е ет профи- 
лактика, т. ѳ. самое серьезное ле чение 
заболе ваний слухового аппарата: течи 
из ушей y де тей грудного возраста, 
всякаго рода отихов после  гриппа, 
кори, дифтерии, скарлатины и пр. Да- 
ле е—ле чение заболе ваний носа и носо- 
глотки: удаление аденоидов,  ле чение 
гипертрофии раковин и пр. Собственно 
ле чение глухоне мых состоит в обу- 
чении их разговору.

Первыя указания относительно обу- 
чения глухоне мых находятся в про- 
изведениях Агриколы (XV в.). Первая 
заслуга систѳматическаго обучения 
глухон. принадлежит бенедиктинскому 
монаху Pedro de Ponce (1520—1584). 
Первое подробное изложение искусства 
учить глухоне м. принадлежит испан- 
ду Bonet’y (1620 r.). В иастоящее вре- 
мя обучение глухоне мых ведется по 
3 методамъ: франдузскому (мет. аббата 
de l ’Epée)—обучение разговору посред- 
ством жестовъ; не мецкому, защитни- 
ком и инидиатором котораго является 
Самуил Гейнике; по этому методу 
учат глуне м. читать слова по движе- 
ниям губ и повторять слова, произно- 
симыя другими. Третий — еме шанный 
метод.  He подлежит сомне ыию, что 
все  преимущества находятся на сто- 
роне  не мецкаго способа уже по одному 
тому, что обученные по этому спосо- 
бу глухоне мые приобре тают способ- 
ность объяснятьея не с одними только 
глухон. и, таким образом,  встула- 
ют в общество на правах боле е

или ыене е работоспособных его чле- 
новъ.

В после дния десятшиетия получил 
особую разработку метод развития слу- 
ха y гл.-н. но Урбанчичу. Начало этого 
метода относится к 1888 г. Проф. 
Урбанчнч и и сходит из того, что y 
громадне йшаго болыпинства гл.-н. не - 
которые остаткн слуха сохранены. И 
в постепенном развитии и усовершен- 
ствовании этих остатков,  начиная с 
одной-двух гласных и постепенно 
расширяя круг звуков и область 
слоговь и слов,  выкршшваемых над 
ухом гл.-н., проводя эти упражнения 
методически и упорно в продолжение 
многих ме сяцев и даже ле т,  — 
Урбанчич и его после дователи дости- 
гали в конце  концов того, что гл.-н. 
начинали слышать свой собственный 
голос и приобре тали возмояшость 
обме ниваться це лыми разговорами с 
окружающими (E. В. Членов) . Присту- 
пать к обучению глухоне мых сле - 
дуетг с 6—7-ле тп. возраста, пока 
голосовыя связки не потеряли ещѳ оть 
неупражнения своей эластичности. 
Курс обучения продолжается 7 — 8 
ле тъ.

0 статистике  гл.-н. дают предста- 
вление сле дующия  цифры: на 10.000 
жит. приходилось глухоне мых в Гер- 
мании (1900 г.)—17, Австрии (1905)— 
10,8, Великобритании (1901)—5,27,Фран- 
ции (1901) — 5,1, Италии (1901) — 9,7, 
Испании (1880)—4,6, Португалии (1890)— 
3,0, Бельгии (1905) — 5,7, Норвегии
(1900)—8,0, Швеции (1900)—10,3, Дании
(1901)—5,3, Швейцарии (1870) — 24,5, 
Голландии (1889) — 4,4, Финляндии
(1900)— 12,8, Болгарии (1893)—4,9, Сер- 
бии (1900) — 16,7; в Соед. БІтатах 
(1900)—11,7, Индии (1901)— 5,2. Что 
касается России, то по переписи 1897 г. 
абсолютное число гл.-н. в ней было 
124.518 (м. 69.579, ж. 54.939), т. е. на 
каждыя 10 тыс. населѳния приходится 
9,9 гл.-н. Наиболыпий процент гл.-н. 
приходится на Привислинекия  губ., Б е - 
лоруссию, Эстонский крг.П, Псковскую и 
Полтавскую губ.; в ннх 12 гл.-н. на 
10 т. наееления. Наименыпее число— 
на губ. Петерб., Моск., Херсонскую, 
Уфимскую, Оренб. и др.: 9 на 10 т. жит. 
По возрастам наибольшее число гл.-н. 
падает на 2—4-ое десятиле тия жизни.
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Статист. дапныя за первое 10-ле тие, 
особенно за первую его половину, ма- 
лопоказательны и мало заслуживают 
дове рия по причинам- —с одной сто- 
ропы—психологическимъ: родителям 
трудно мириться с глухон. ребенка, 
il потоыу много случаев екрывается,— 
a с другой стороны потому, что в 
первые годы гл.-н. трудно диагносци- 
руется. По народностям наибольший 
коэффициент дают в России латыши, 
бе лоруссы и поляки, зате м идут ма- 
лороссы, великороссы, не мцы, литовцы, 
евреи.

Начало обучения в России гл.-н. в 
школах относится к началу прошлаго 
столе тия и обязано инициативе  импер. 
Марии Феодоровны: Петерб. Мариинское 
училище для гл.-н., основанноѳ в Рос- 
сии в 1806 году. В настоящее время 
в Петербурге  име ются 4 школы. Наи- 
лучше поставл. школа Попечит. о 
гл.-н. ве домства импер. Марии. Попе- 
чительство основано в 1898 г.; при 
школе  Попечит. име ются различныя 
вспомогат. учреждения: педагогические 
курсы, де тский сад,  мастерския, дом 
призре ния, приют,  фермы, прачечная 
и т. д. 86% обучается в ней безплат- 
но, при общем числе  около 500. По- 
печительством же организованы от- 
де ления в ряде  городов.  В Москве  
име ется 7 школ.  Между ними поль- 
зуется громкой изве стностыо по имени 
основателя—Арнольдовская (основ. в 
1860 г., уч. 212). Кроме  того, существ. 
институт в Варшаве , основанный в 
1817 г., и школы вь не скольких дру- 
гих городах,  всего 13 школ.  Ве  Фин- 
ляндии име ется 8 школ.  Сле дует за- 
ме тить, что болылинство школ суще- 
ствует на частныя средства. ВъГер- 
мании име ется 90 школ,  в Австро- 
Венгрии 33, Швейдарии — 15, Франции 
50, Италии 16, Великобритании 27, 
ІЦвеции и Норвегии 13, Дании 3, Гол- 
ландии 4, Иснании 3, Португалии 1, 
Соед. ІІІтатахъ—60.

Б и б л и о г р a ф и я: E. В. Членов,  
„Глухоне мые и их обучение в Зап. 
Евр. il в России“ (1897); его же, „Борь- 
ба с глухон. в России“ (1904); Богда- 
нов- Березовский, „Положение глухон. в 
России“ (1906); А. Ильменский, „Ста- 
тист. очерк о гл.-не мых в России“ 
(1906); Бришпольский, „Глухоне мой и

его душевный миръ“ (1900); Бецольд,  
„Слуховая способность y гл.-н. и ос- 
нованное на ней обучение разговору 
при посредстве  слуха“ (1900); Енько 
JL, „Методика обучения  гл.-н. по есте- 
ственному способу“ (1907); Уроанчич,  
„Упражнение слуха при Г. и глухоте  
в боле ѳ зре лом возрасте “ (1890).

I. Идельсонъ.
Глушение рыбы, способ ловли рьи- 

бы, основанный на том,  что болыпин- 
ство рыб,  как только ре ка покро- 
ется тонким льдом,  подымается на 
поверхность воды и держится под 
самым льдом.  Промышленник вы- 
ходит на ловлю ночью, осве щает 
лед и, заме тив под ним рыбу, 
ударяет дубиной по тому ме сту, где  
находится ея голова. Если рыба нахо- 
дится не далыпе 5—6 вершк. от льда 
и после диий достаточпо тонок,  удар 
дубины совершенно оглушает ее, и 
промышленник сачком вытягиваѳт 
еѳ через проруби из- под льда.

Глушица Большая, или Погановка, 
с. Самарской губ., николаевскаго y., 
на р. Б. Иргизе ; 8.166 жит.

Глушица Малая, с. Самарск. губ., 
николаевск. y., 4.120 жит.

Глушково, пос. Курской губ.,рыльск. 
y., на р. Сейме ; 7.179 жит.; суконная 
фабрика, красилыш, кирпичн. заводы.

Гле бово-городище, с. Рязанской 
губ., зарайскаго y., на р. Воже ; вблизи 
села остатки земляного вала, окру- 
жавшаго древний гор. Гле бов (XIII в.); 
в 2 вер. урочище Дроковския ворота— 
остаток Вожской засе ки, тянувшейся 
от устья р. Вожи до г. Тулы.

Гле бов,  Леонид Иванович,  из- 
ве стн. украинский писатель, просла- 
вившийся своими баснями. Г. родился 
в Полтавской губ. в 1827 г., воспи- 
тывался в полтавской гимназии и в 
не жинском лицее . Пробыв не сколь- 
ко ле т учителем,  Г. с 1867 г. по- 
селился окончательно в Чернигове , 
где  до смерти (1893) был управляю- 
щ иим  земской типографией. В 1861— 
63 гг. издавал газету „Черниговский 
Дистокъ“ на русском и украинском 
языкахъ; в 1867 г. вынустил книжку 
своих стихотворений иа русскоы язы- 
ке ; тогда же стал писатьи по-украин- 
ски. Русския стихотворения Г. не возвы- 
шаются над средним уровнемъ; укра-
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инския—отме чены глубоким лириче- 
ским чувством il близостыо к на- 
родному творчеству; одно из стихо- 
творений Г.: „Сто'ит гора високая, По- 
пид горою гай“,—стало народной пе - 
сней. Значение Г. для украинской ли- 
тературы покоится на его баснях,  
отличагощихся высокими поэтическими 
достоинствами и самостоятельной обра- 
боткой в духе  народнаго украинскаго 
творчества. Всего Г. написано свыше 
ста басен,  получивших широкое рас- 
пространение среди украинскаго насе- 
ления. М. Сл.

Гле бов,  Матве й, воѳвода, столь- 
иик царя Михаила Феодоровича, вме - 
сте  с Головиным участвовал в 
сибирск. экспедиции 1640 г., проник 
до Амура.

Гле бов,  Михаил Николаевич,  
один из участников декабрьскаго 
движения  1825 г., род. в 1801 г. в 
поме щичьей семье  путивльскаго у. 
Курской губ.; учился в петербург- 
ском лансионе  и зате м состоял на 
гражданской службе . Числился средн 
членов Се вернаго Общества. Выл 
причислен к Y разряду и обвинялся 
в том,  что „знал о де ли тайнаго 
общества, хотя и не вполне , и лично 
де йствовал в мятеже , давши деньги 
солдатам для покупки вина“. Был 
приговорен к 10 годам каторжной 
работы и к ве чному поселению. Среди 
немногих приговор Г. не был смяг- 
чен,  причиной послужила, по словам 
Ронка, его „скрытность или пренебре- 
жение царским милостивым обе ща- 
ниемъ“. Г.чрезвычайно тяготился ссыл- 
кой в с. Кабанкахь, Вайкальской обл. 
(недалеко от Верхнеудинска): „ску- 
чал и все жаждал и скучалъ“. Он 
ум. в 1851 г., не дождавшись осво- 
болсдения. G. М.

Гле б (Давид)  Владиш ирович,  св., 
кн. муромский, сын Владимира св., 
род. ок. 984 r., убит своим братом 
Святополком в 1015 г.

Гле б Георгиевич,  кн. киевский, 
сын Георгия  Долгорукаго, в 1151 г. 
получил переяславское кияж., в 
1169 г. был посажен Андреем Бо- 
голюбским в Киеве , ум. в 1171 г.

Гле б Ростиславич,  кн. рязанский, 
иолучил от отда своего Ростислава 
Ярославича рязанский стол в 1145 г.

Всле дствие стремления обезпечить не 
зависимость своему княжѳству от кн 
владимиро-суздальских,  подвергся с 
их стороны пресле дованию, был взят 
в пле н Всѳволодом Георгиевичем 
h ум. в темнице  в 1177 г.

Глэр (Gleyre), ВІарль, француз- 
ский живописец,  род. в швейцар- 
ском кантоне  Ваадте  в 1806 г., ра- 
но поселился в Париже , учился в 
мастерской Делароша и для заверше- 
ния образования  отлравился в Италию, 
где  лзучал внимательно древлостл 
и старых мастеров,  особенно Ра- 
фаэля. Из Италии в 1834 г. Г. от- 
правился, в качестве  спутпика и рд- 
совальщика, с одпим америкаяцѳм 
на Восток и посе тил Египѳт,  Аблс- 
сияию, Сириго, Грецию и Турцию, всюду 
добросове стно рисуя здания, виды, 
сцепы с патуры. В 1838 г. Г. вер- 
пулся в Парпж л только в 1843 г. 
оп обратил па себя внлмание лро- 
никяутой меланхолией картиною „Ве- 
черъ“ (ГГоэт на берегу; его покяда- 
ет корабль с Дружбой, Счастьем,  
Славой и Любовью). Поздпе е Г. оста- 
вил сентимелтальноѳ направление и 
стал писать картины историческия, 
релпгиозныя и мпѳологическия, в ко- 
торых он прекраспо изображал на- 
гое те ло. He обладая оригипальностью 
л сллой творчества, часто не жный п 
сентиментальяый, Г. отличается глу- 
бокпм чувством и топкою закончеп- 
ною выработкою форм.  Ум. Г. в 
1874 г. Ср. Clément, 1878; Hofmeister, 
1879; Berthoud, 1880. H. T.

Глэсго (Glasgow), главный торгово- 
промышлеяный цептр Шотлапдии, 
насчитьивает 784.455 жит. Располож. 
по оболм берегам р. Клайд,  близ 
самаго устья, в раиояе  крупне йших 
каменноугольлых п желе зных руд- 
ников Шотландип, в 72 км. к зап. 
от Эдлнбурга по ж. д. Широко раз- 
бросавшийся по берегам Клайда с 
многочлсленными мостамл, доками, 
бассейяамл и верфями, Г. состоит из 
ле вобережнаго стараго города, яасе- 
леянаго, главп. обр., рабочими, с го- 
сяодствуюицим над все м городом 
готлч. каѳедральпым собором (1197— 
1433 гг.), и правобережнаго ловаго Г. 
с олшвленными торговымл улицамл, 
прекрасными здапияып университета,
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ратушл (стонвш. около 0 милл. руб.), 
биржи, лочтамта, торгов. палаты, шот- 
ландск. банка, худож. музея и друг. 
учреждений. Не сколько обширн. пар- 
к о иу ь , располож. в дѳнтре  города, 
Джордж- сквер (George Square) с 
многочисл. памятниками и множество 
церквей (334) придают городу живо- 
писный вид.  Из многочисл. учеб- 
ных и ученых учреждений Г. особ. 
заме чат. основ. в 1450 г. универсл- 
тет,  лме вш. в 1911/12 г. 2.771 студ., 
с 4 факультетами, обеерваторией, бо- 
танич. садом и друг. учреждениями. 
Высш. технич. училище (с 1796 г.), 
медищпнск. школа (с 1796 г.), зем- 
леде льческ. колледж,  обширн. пуб- 
личн. библиотека, 14 участковых луб- 
личн. библиотек с 25.000 лосе тите- 
лей — ежедневно, художественный му- 
зей и картинная галлерея. Одной из 
крупне йш. отраслей ме стной промышл. 
является судостроение, и по числу 
строящихся на его верфях судов Г. не 
име ет соперников,  спуская на воду 
ежегодно де лый флот,  начиная от 
маленышх лароходов и кончая бро- 
деносцами. Благодаря искусств. соору- 
жениям и углублению устья р. Клайд,  
Г. достулед для крулн. морских су- 
довъ; наряду с судостроением сильно 
развиты текетильн. д хиы. лромышлен- 
лость, металлургия д машиностроение.

Глэшер (Glaisher), Джемс,  англ. 
метеоролог и аэронавт,  род. в 
1809 г.; в течение 34 ле т состоял 
директором магнитнаго и метеороло- 
гическаго отде ления гриничской обсер- 
ватории; в 1850 г. основал Meteoro
logical Society. Наиболе е изве стеи 
как участник воздушных полетов,  
лроизведенных им (большею частыо 
вме сте  с Коксуэллом)  между 1862 д 
1866 гг. Це ль этих лолетов была 
строго научная д заключалась в из- 
сле довании темлературы, влажностд д 
т. д. на болыддх высотах.  На лоле- 
те  5 сент. 1862 г. Г. л Коксуэлл до- 
стигли наибольшей высоты, да кото- 
рую вообще когда-либо лоднлмались 
воздухоллавателд. В точностл эта 
высота нелзве стна, так как аэро- 
навты лотеряли сознание и не могли 
сле дить за локазанием барометра; 
лриблизительно оце нивают ее в 
11 километров.  Г. ум. в 1903 г. A. В.

Глю козиды , встре чагощияся в ра- 
стительном царстве  вещества, лри 
рападении которых лод влиянием 
разведенных кислот,  щелочей, атак- 
лсе ферментов,  образуготся: с одной 
стороны, глюкоза, с другой—сгшрт,  
альдегид или фенол.  Напр., Г. сали- 
цин распадается по уравнению:

С13Н180 7 -1- Н20 =  СН20Н(СН0Н)4 .
СН : 0 +  (ОН)СвН4. СН20Н, т. е., лрисое- 
диняя воду, расщелляется на вино- 
градный сахар и салициловый (окси- 
бензойный) слирт.  Отсюда ясно, что 
салицин предетавляет собою лро- 
дукт уллотнения этихъдвухъвеществ,  
происходящий из них лутем выде - 
ления воды, лодобно тому как лз 
слирта и кислоты лолучается эѳиръ; 
выде ление воды лроисходнт ласчет 
одного из гидроксилов виногр. сах. 
д фенольнаго гидроксила салицллов. 
спирта: С5Н10О4(СН : 0 ) .  OH +  HO. С„Н4. 
СН20Н =  СбН]00 4(СН : 0) . 0 . СсН4 .
. СН20Н-|- Н20. Салицин,  сле д.,—веще- 
ство, аналогичное сложному эѳиру. Во- 
обще Г.—-эѳирообразныя производныя 
сахаристых веществ.  Это доказы- 
вается и синтезом их из досле дних 
д спиртов лри де йствии хлористаго 
водорода; так,  из глюкозы и метл- 
ловаго спирта лолучается метил - Г .: 
С5Н1004(СН : 0 ) . OH +  HO . СН3= С 5Н10О4 
(СН : 0 ) . 0 . СН3+ Н 20. Из отде льных 
лредставителейэтой группы уломянем 
еще об амигдалине  (см.) и дубильных 
веществахъ.

Болыяинство дубильных веществъ— 
Г., именно, эеиры близких к таннину 
дубильных кислот и глюкозы. ГГри 
кипячении с разведенными кислотами 
происходит сопроволсдающееся лри- 
соединением воды расщепление этих 
эѳиров с образованием галловой кис- 
лоты д винограднаго сахара. Эти Г. 
легко растворимы в воде , обладают 
вяжущим вкусом,  окравииваются рас- 
твораыи солей окиси лселе завътемно- 
синий и темнозеленый цве та (чернила) 
il образуют с веществами колш 
противостоящия гниению соединения; на 
лосле днем свойстве  основан про- 
цесс дубления кож.  Л. П.

Глнж озы  (моносахариди), соедине- 
ния, лринадлежащия к грудле  угле- 
водов (с.«.), обладающия сладким 
вкусом,  болыпею часгыо кристалли-
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ческия, очень лѳгко растворимыя в 
воде , трудно—в абсолютном спирте  
и вовсе нѳ растворимыя в эѳире . 
Ио своим химическим свойствам 
Г. представляют собою альдегидо- 
спирты (альдозы), как,  напр.: СІи.,ОН.
. СНОН . ОНОН . СНОН . СНОН . СН : 0 
(виноградный сахар) , или кетоно- 
спирты (кетозы), как,  напр., СН2ОН. 
.(СН0Ы)3.С0.СН20Н (плодовый сахар) . 
Чтобы показать, как выводятся их 
формулы строения, остановимся на 
виноградном сахаре . Присутствие 
в нем альдегидной группы (Н—СО) 
доказывается его отношедием к 
фенил- гидразину: C6H120 6-}-H2N—N H .
• С6Н 5 — С6Н120 5 . N . N H . С6Н 5 +  Н 20; 
присутствие в внноградпом сахаре  
пяти спиртовых гидроксилов до- 
казывается образованием пятиуксус- 
наго эѳпра СН2(ОСН3СО) . [СН(ОСН3 . 
С0)]4 . СН : 0, при де йствии уксуснаго 
ангидрида; наконец,  прѳвращѳние в 
нормальную гептиловую киелоту СН3. 
. СН2 . СН2 . СН2. СН2 . СН2 . СООН (см. 
ниже) доказывает,  что атомы угле- 
рода в частице  винограднаго са- 
хара связаны между собою в нор- 
мальную, неразве твленную це пь; та- 
ким образом,  его свойствам вполне  
отве чает вышеприведенная формула 
строения.

По числу атомов кислорода, находя- 
щихся в частице , глюкозы подразде - 
ляются на диозы С2Н40 2, триозы С3Н60 3, 
тетрозы С4Н80 4, пентозы С5Н10О5, ге- 
ксозы С6Н120 6, гептози С7Н140 7 и т. д. 
Частица, положим,  альдозы из ряда 
гексоз СН20Н . СНОН . СНОН . СНОН .

a a a
. СНОН . CH : 0 содержит четырѳ ас-

а

симетрических атома углерода; по- 
этому, не считая оптически неде я- 
тельных рацемических,  возможны 
16 стереоизомеров альдоз,  из ко- 
торых в настоящее время изве стны 
одиынадцать. Стереоизомеры предска- 
заны теорией и существуют и в 
других рядах глюкоз (как аль- 
доз,  так и кетоз) .

Из свойств Г. укажем на сле - 
дующия главне йшия: 1) Присоединение 
синильной кислоты происходит по 
ме сту альдегидной или кетонной свя- 
зи, напр.:

СН.,0Н(СН0Н)4 . CH : 0+ H C N  =  СН20Н 
(CH0H)4.CH(0H).CN и л и  СН20Н(СН0Н)3.
. СО . СН20Н +  HCN =  СН„ОН (СНОН)д.

[С(0Н) . CN]CH2OH.
При обмыливании полученнаго из 

альдозы нитрила получается окси- 
кислота нормальнаго строения: СН20Н 
(СН0Н)4 . СН(ОН). CN +  2Н20 =  СН20Н 
(СН0Н)5С00Н +  NH3, которая при воз- 
становлении иодисто-водородной кисло- 
той выме нивает свои спиртовые ги- 
дроксилы на водороды и пѳрѳходит 
в нормальную гептиловую кислоту 
СН3(СН2)5. СООН; при обмыливании же 
нитрила кетозы получаются изокисло- 
ты: СН,0Н(СН0Н)3. [С0Н.С00Н] .СНоОН 
и СН3(СН2)3 . (CH . СООН) . СН3. Эти 
процессы дают возможность отли- 
чить альдозу от кетозы. Возетано- 
влением (амальгамой натрия) этих 
оксикислот,  полученных при обмы- 
ливании нитрилов,  получаются ге- 
птозы, т. е. Г. с семъю атомами угле- 
рода. Так,  Э. Фишеру удалось, напр., 
из маннозы СН20 Н . (СН0Н)4СН : 0 
получить соотве тствующую гептозу 
СН20Н(СН0Н)5 . СН :0. 2) Образованиѳ 
глюкозоксимов путѳм взаимоде йствия 
с гидроксиламином происходит по 
уравнению: СН,0Н(СН0Н)4 . СН : 0 +
+ N H ,0H  =СН20Н(СН0Н)4 . CH : N0H +  
-)-Н20. Превращением полученнаго 
оксима в нитрил пентаацетилглюко- 
новой кислоты СН2(0СН3С 0 ). [СН(0СН3 
С0)]4 . CN, удалением из после дняго 
элементов синильной кислоты и за- 
ые ной ацетильных групп на водо- 
роды переходят к Г. с пятью 
атомами углерода (пентозы) СН2ОН 
(СН0Н)3СН : 0 (Воль). 3) Отношение 
к фенилгидразину описано выше. 
Из гексозовых альдоз,  при де й- 
ствии на частицу одной частицей 
фенилгидразина, получается гидра- 
зон состава СН20Н . (СН0Н)4 . CH : N . 
. NH . СвН5, из соотве тствующих 
кетоз получается гидразон состава 
СН20Н(СН0Н)3 C(N . N . С2Н5)СН20Н. 
Прн де йствии жѳ избытка фешилгидра- 
зина получающийся вначале  гидра- 
зон переходит в Г.—озазон.  При 
этом гидразоп сначала окисляется. 
Из гидразона альдозы получается: 
СН20Н(СН0Н)3С0 . CH : N — NH . С2Н5, 
из гидразона же кетозы СНоОН 
(СНОН)з(СН : N -- NH . CGH5) . СН : 0;
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ѳти цродукты окисления реагируют 
даже с фенилгидразином,  превра- 
щаясь в озазоны. Из пѳрваго оза- 
зон иолучается путем заме ны кис- 
лорода карбонильной группы остат- 
ком =  N . NH . С2Н5, из второго пу- 
тем заме ны те м лсе остатком кис- 
лорода альдѳгидной группы; таким 
образом,  как альдоза, так и кетоза 
дают один и тот же озазон со- 
става СН2ОН(СНОН)3. C(N — NHCeH6) 
CH(N — NHC6H5).

При де йствии хлористаго водорода 
и воды, a такжѳ при де йствии пере- 
киси водорода фенилгидразиновьие 
остатки озазона заме щаются кислоро- 
дом и получаются озоны Г. состава 
СН2ОН(СНОН)3. CO . СН : 0. При це й- 
ствии на озоны водородом в момент 
выде ления  (возстановление цинковой 
пылыо) после дний прѳвращаѳт в 
спиртовую группу только альдегид- 
ную, и из озона получается кетоза 
СН2ОН(СНОН)3СО . СН2ОН. Такнм об- 
разом,  альдозу через озазон и 
озон можно превратить в кетозу.

Кетозу превратить подобным же 
путем в альдозу, как видно из 
этих превращений, нельзя, но можно 
другим путемъ; превращая кетозу 
возстановлѳнием в спирт СН2ОН 
(СН0Н)4СН20Н и осторожно его окис- 
ляя, переходят к альдозе  СН2ОН 
(СН0Н)4 . СН : 0. 4) Образование са-
харатов (алкоголятов)  происходит 
особенно легко при де йствии извести 
и состоит в заме щении гидроксиль- 
ных водородов мѳталлом (как и y 
других соединений спиртовой функ- 
дии). Сахараты Г. разлагаются уголь- 
ной кислотой с образованием угле- 
кислой извести и соотве тотвующей 
Г. 5) Г. легко окисляются. При осто- 
рожном окислении альдоз оне  дают 
гѳксоновыя кислоты СН20Н(СН0Н)4 
СООН; при боле ѳ сильном окислении 
оне  переходят в двухосновныя кис- 
лоты, напр., сахарную С00Н(СН0Н)4 
СООН, ея стереоизомер — слизевую 
кислоту, виноградную С00Н(СН0Н)2 
СООН, щавелевую (С00Н)2; фруктоза 
(кетоза) превращается в гликолевую 
кислоту СН20 Н . СООН. Всле дствие лег- 
кой окисляемости глюкозы возстана- 
вличают аммиачный раствор серебра 
и (при нагре вании) фелингову жнд-

кость. 6) Характерна такжѳ для Г. 
способность превращаться в пяти- 
уксусиыѳ эѳиры (см. выше), доказы- 
вающая присутствиѳ в их частице  
пяти спиртовых гидроксилов.  7) Спо- 
собность к броясениио наблюдается y 
большинства природных Г. Так,  ви- 
ноградный сахар при де йствии дрож- 
лсей подвергается спиртовому броже- 
нию, т. е. распадается на угольную 
кислоту и обыкновенный сиш рт.  Под 
влиянием соотве тствующих бактериии 
Г. подвергаются таиш е масляно-кисло- 
му, молочно-кислому и, при не кото- 
рых условиях,  слизевому бролсению.

Природныя гексозы (CßH12O0) явля- 
ются валсне йшими представителями 
группы Г. Сюда принадлелиат вино- 
градн. сахар (см.) и плодовый сахаръ.

Фруктоза или левулёза вращает 
плоскость поляризации вле во; она по- 
чти так жѳ сладка, как тростнико- 
вый сахар (после дний вдвоѳ слалсе 
дѳкстрозы), и может быть получѳна 
в ромбических кристаллах (темп. 
плавл. 95°) при выкристаллизовывании 
нз спирта.

Синтез Г. был вгиервые осуще- 
ствлен Бутлеровымъпутем конденса- 
дии муравьинаго альдегида под де й- 
ствием извѳстковаго молока. При 
этомъшесть частиц альдегида НСН:0 
соединяются въчастицу акрозы: 6 С Н20 =  
= С 6Ни20 6.

Полный синтез винограднаго сахара 
впервые осуществлен Э. Фишером 
де йствием баритовой воды (раств. 
Ва(ОН),) на неочищенный глицерино- 
вый альдегид СН20 Н . СНОН. СН : 0, 
т. наз. глицѳрозу (сме сь глицеринов. 
альдегида с ди-оксиацетоном) . Сна- 
чала зде сь образуется неде ятельная 
или и-фруктоза: GHo0H . СНОН . СН : 0 +  
+  СН2ОН . СО . СНоОН =  СН2ОН 
(СНОН)3СО . СН20Н. При возстановле- 
нии (амальгамой натрия) из нея по- 
лучается неде ятельный маннит 

СН20Н(СН0Н;4 . СН2ОН; 
при окислении после дняго получается 
неде ятельная манноза

СН2ОН(СНОН)4 . СН : 0, 
a из нея неде ятельная манноновая 
кислота СН20Н(СН0Н)4.С00Н, которая 
при посредстве  стрихниновой соли 
расщепляется на оптически-де ятель- 
ыыя видоизме ыения.

715



195 Глюкуроновая кислота—Глюкъ. 196

При нагре вании одного из этих 
видоизме нений, — правой манноновой 
кислоты— с пиридином (C5H5N) II 

водой, часть ея переходит в правую 
глюконовую кислоту СН20Ы(СН0Н)4 . 
СООН, из которой возстановлением 
(амальгамой натрия) получается пра- 
вая глюкоза, совершенно тождествѳн- 
ная с встре чающимся в природе  
вииограднымъсахаромъСН20Н(СН0Н)4. 
СН : 0. Л . Лисаржевский.

Глнжуроновая кислота, с6н10о7 
илп СН0(СН0Н)4 . С ООН, получается 
при кипячении эвксантиповой кислоты 
со слабой се рной кисл., встре чается 
в моче  животных в виде  феноло- 
ваго эѳира, если они принимают 
внутрь бензойныя соединения (кам- 
фору и др.); Г. к.— сироп,  раствори- 
мый в- алкоголе , при окислении дает 
сахарную киолоту. M. IL.

Глнзк,  Кристоф Вилибальд,  род. 
2 июля 1714 г. в Вейдѳнванге  
(Средн. Франконии), ум. 15 нояб. 1787 г. 
в Ве ые . Сын егеря, Г. учился в 
иезуитской школе ; там же получил 
первонач. музык. образование, которое 
доволнил зате м в Праге , Ве не  и, 
наконец,  на средства князя Мельди 
в Милане , y изве стнаго Саммартиши. 
Первая опѳра Г. „Artaserse“ (1741 г.) 
име ла в Милане  успе хъ; за ней по- 
сле довал длинный ряд итальянских 
опер,  написанньих в духе  госдод- 
ствовавших тогда Саккини, Іомели, 
Пиччини и др. Изве стность Г. доста- 
вила ему в 1745 г. приглашѳниѳ в 
Лондон.  Там постепенно совершался 
переворот в его взглядах на опе- 
ру, причиной котораго были знаком- 
ство с музыкой Генделя (в Лондоне ) 
и Рамо и Люлли (в Париже ), a так- 
же неуспе х „Ригашо е Tisbe", его 
лондонскаго pasticcio (опѳры, музыка 
которой была набрана из лучших 
нумеров прежних его же опер) . Не- 
успе х этот убе дил его, что в 
опере , кроме  красоты звука, важную 
роль играет еще и соотве тствие между 
мѵзыкой и текстом,  между музыкаль- 
ной и драматической ситуацией, a 
упомяыутые авторы расширили его 
музыкальный кругозор.  Долгоѳ вре- 
мя зате м Г. ировел в странствиях,  
сочиняя оперы для Ве ны, Копенгагена, 
Рима, Болоиыи и т. в. Накояец,  ему

удалось найти соотве тствовавшаго его 
новым взглядам на опѳру либрѳт- 
тиста, Кальзабиджи, автора либрвтто 
к написанным (в Ве не ) в новом 
духе  операмъ: „Орфей и Эвридика“ 
(1762 г.), „Альцеста“ (1767 г.), „Па- 
рис и Елена“ (1770 г.). В предисло- 
вии к „Альцесте “ Г. так опреде - 
ляѳт свои оперныя реформаторския 
стремлеаия: „я хочу вернуть музыку 
к ея истинному назначению, т. е., 
чтобы она могла, не прерывая хода 
де йствия, рука об руку с поэзией 
усиливать выразительность чувства и 
интерес ситуации“. Поэтому он от- 
брасывает прочь бравурныя арии, обя- 
зательность условных оперных 
форм,  излщпния  повторения текста, 
ритурнели и т. п., и стремится к дра- 
матической выразитѳльности арий и 
речитативов.  В 1774 г. Г. пригла- 
шѳн был в Париж,  где  поставле- 
ыа была с болыпим успе хом его 
новая франдузская опера „Ифигения 
в Авлиде “. С появлениѳм Г. в 
Париже , возгоре лась знамѳнитая в 
истории одеры, оставившая обшир- 
ную литературу борьба между сторон- 
никами Люлли, Рамо u Г. („глюки- 
стами“) и  итальяноманами, пригласив- 
шими для борьбы с Г. итальянца 
Пиччини („пиччинистами“). После  „Ор- 
фея“, „Альцесты", „Армиды“ была, яа- 
конец,  поставлена „Ифигения  в Тав- 
риде “ (1779), лучшая одера Г., до- 
ставившая окончательноѳ торжество 
новыы принцидам.  В своих опѳ- 
рах Г. употребляет самыя простьия 
музыкальныя средства выражения, и 
оттого приме нѳние в сильньие момен- 
ты мале йшаго необычайнаго приема 
производит y него особеыыый эффект.  
Речитативьи его сопровождаются толь- 
ко струнным квартѳтомъ; они сме - 
няются ариями и хорами. Болыпих 
ансамблей y Г. не т вовсе; дуэты, 
трио и т. и. развиты очень мало. Все 
сильное удавалось Г. передать лучшѳ, 
че м не асноѳ, трогательное. Оперы Г. 
ставятся иногда ещѳ и вънаш евремя; 
многое в них и теперь еще нѳ по- 
теряло живого художественнаго инте- 
реса. В общем,  однако, значѳние Г., 
главным образом,  историческое. Он 
является основателем оперы в том 
смысле , как мы ее тедерь пониимасмъ,
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т. е. драмы, положенной да музыку; 
тодько Р. Вагнер может по своей 
реформаторской де ятельиости занять 
в истории оперы ме сто, равное I ’. 
Б иографий Г. написано не сколько. См. 
Marx, „G. und die Oper“. 10. Энгель.

Глнж,  Эрнст,  изве стный мариен- 
бургский дастор и препозит Ливо- 
нии, в семье  котораго выросла Марта 
Скавронская, впосле дствии имп. Ека- 
терина I, род. в 1652 г.; увлешпись 
мыслыо сде латься просве тителем 
темных народных массс в Ливо- 
нии, принялся за пзучение латышск. 
il русск., a зате м также греч. и ев- 
рейск. языков и перевел Библию на 
латышекий язьик,  заводил в кач. 
препозита Ливонии народныя школы 
для латышей, перевел Библию со 
славянскаго на русский яз.; в 1702 г.; 
при взятии Мариенбурга Шереметевым,  
попал в пле н и был отправлен 
в Москву, где  Петр тотчас же 
воспользовался его познаниями и, одре- 
де лив ему содержаиие в 3000 руб. 
в год,  веле л ему открыть в Мо- 
скве  школу для де тей разночинцев.  
Ум. в 1705 г. Школа Г., в основу 
кот. была положена гуманистич. про- 
грамма, вскоре  зате м прекратила 
свое существование.

Глютенин,  бе локъпшеничнаго зер- 
на, нерастворимый в воде , соляных 
растворах и спирте , но растворимый 
в разжиженных кислотах и щело- 
чахъ.

Гляденское озеро, в Ишимск. окр. 
Тобольск. губ., пов. около 70 кв. в., 
богато рыбой.

Глянцкрахрзл,  крахмалыиые дре- 
параты, которьие от прибавки к крах- 
малу стеарина, параффина и пр., по- 
лучают способность сообщать накрах- 
маленному бе лыо блеск и лучший 
вид после  глаженья. Для бе лизны 
прибавляется еще бура.

Гшелина соль, красная кровяная 
соль, см. эиселиъзчосинеродитый калгй.

Гиелинит (натровый шабазит) , 
минерал из гр. цеолитов,  кристал- 
лиз. в гексагональной системе  (класс 
скаленоэдра). Тв. 4,5> уд. в. 2. Цве т 
желтовато - или красяовато - бе лый, 
блеск стекляниый; просве чивает.  
Хим. сост. (Na2, Са) Al2 Si4 0 12-|- 6Н20, 
очень близок к шабазиту. Ме сто-

ролсд.: Виченца, Пирго на о. Кшире , 
Энтрнм в Ирландии и пр. M. Н.

Гмелин,  Іоганн Георг,  путеше- 
ственник,  род. в 1709 г., образование 
получил в родн. гор. Тюбшигене , в 
1727 г. отправился в Спб., где  в 
1731 г. получил каѳедру химии и 
естествознания, в 1733 г. вме сте  с 
Мюллером,  Берингом и др. игредпри- 
нял научи. экспедицию в Сибирь, 
после  этого он вернулся в Тюбин- 
ген,  где  получиил каѳедру батаники 
и химии, ум. в 1755 г. Гл. пр.: „Reise 
durch Sibirien“, написанное в форме  
дневника, с описаниями природы и 
обитателей Сибири, и „Flora sibirica“, 
где  перечисляется ряд специально 
сибирск. растений, неизве стн. в Европе .

Гвзелин,  Леопольд,  не м. химик,  
род. в 1788 г., образоваиие получшгь 
в университетах Геттингена, Тюбин- 
гена и Ве ны, с 1817 г. до 1851 г. 
был професс. химии в Гейдельберге , 
ум. в 1853 г. Гл. ир. его: „Handbuch 
der theoretischen Chemie“ и „Organi
sche Chemie“ составили эпоху в химии. 
Кроме  ряда изсле дований по органи- 
ческой химии, ему принадлежит по- 
пытка установить классификадию хи- 
мич. элементов и их соединепий.

Гиина. Слово Г. (пе м. Gemeinde) 
удотреблялось в Полыпе  в конце  
XVII и в XVIII вв. в общем смысле  
для обозначения низших классов го- 
родского сословия, простонародия, в 
специалыюмъ—отде льной дриходской 
общины. Со времени образования в 
1807 г. Варшавск. герцогства Г. на- 
зывалась мелкая административная 
единица, удравляемая войтом (см.), 
назначаемым правительством.  За- 
родыш будущаго гминнаго само- 
удравления можно виде ть в не во- 
шедшем,  вдрочем,  в силу достано- 
влении от 23 февр. 1809 г., устана- 
вливавшем рядом с войтом,  как 
дредставителем правительствеыной 
власти, гм. сове ты из членов,  дред- 
ставляемых ме стными хозяевами д 
утверждаемьих дрефектами. Конститу- 
ция 1815 г., данная Алексаыдром I 
Царству Польскому, сохранила бюрокра- 
тический характер Г.; войта она при- 
знала после дним звеном админи- 
страдии д, с одной стороны, подчи- 
нила его высшему иачальству, a съ
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другой, освободила от отве тственности 
перед населеиием за свою де ятель- 
ность. Согласно постановлению наме ст- 
ника Царетва Польскаго от 30 мая 
1818 г., каждая деревня, насчитывав- 
шая нѳ мене е 10 обитаемых дворов,  
могласоставить Г.,при чем владе лец 
деревни ipso jure де лался войтом или 
же предлагал от себя заме стителя 
(zastçpca), котораго он обыкновенно 
нанимал за довольно низкую плату и 
за поступки котораго отве чал перед 
правительством.  Этого слияния власти 
поме щичьей с властыо полицейской, 
вполне  отве чавшаго духу тогдашней 
политики, стремившейсяк ограждению 
ннтересов поме щичьяго класса, не 
нарушил н указ 3 марта 1859 г., 
опреде лявший minimum Г. в 50 обп- 
таемых дворов,  но, вводя увеличение 
Г., он сде лал необходимым приме - 
нение не котораго подобия выборнаго на- 
чала при заме щении должности войта; 
он гласил,  что поме щик остается 
по своему званию войтом лшпь в 
том случае , если в состав его вла- 
де ний входит 50 дворовъ; если же Г. 
раздроблена между не сколышми земле- 
владе льцами, то после дние избирают 
одного из своей среды на должность 
войта. Указ этот признал права 
Г., как самоуправляющейся единиды: 
им устанавливались гм. сове ты из 
лид,  избираемых всею Г. и утвер- 
ждаемых уе здными начальниками; 
однако, после днее постановление не было 
приведено в исполнение. Гораздо даль- 
ше шел маркиз Ве лёпольский (см.) в 
своем проекте  гм. оргашизации 1863 г.; 
на ме сте  датримониальной, опреде ля- 
емой границами поме щичьих име ний 
Г., он преддолагал еоздать новую, 
всесословную, основанную навыборном 
начале , принявши приход за единицу 
гм. устройства; он хоте л совершен- 
но уничтолшть поме щичыо полицию и 
юстицию в Г. и поставить поме щика 
на одну лиыию с осе длыми земле- 
де льцами и просто интеллпгентными 
людьми. По проекту Ве лепольскаго, 
самоуправлениѳ выражалось в выбор- 
ных войте  и гм. сове те . Участие в вы- 
борах могли принимать все  совершед- 
ноле тние мужчины без различия  со- 
стояния и ве роиспове дания, обладавшие 
изве стньим цензоы,  опреде ляемымъ

или по землевладе нию, или по доходу, 
или по роду занятий; приивлекая к 
общественным де лаы Г. все  слои 
населения, проект Ве л. отдавалъвсе- 
таки преимущество боле е состоятель- 
ным и просве щеиным элемемтамъ; 
от лиц,  избираемых в войты, он 
требовал окончания  4-класснаго уе зд- 
наго училища, в гм. же сове т могли 
баллотироваться все  грамотдые изби- 
ратели. Названный проект,  отнимая 
вполне  основательно y войта принад- 
леясавшия  ему до того времени судеб- 
ныя функции, сохранял за ним шии- 
рокую полицейскую власть и призна- 
вал его дредставителем Г., началь- 
ствующим в Г. лицоы по образцу 
франц. ыэра; все  лсе сферы гм. хозяй- 
ства, соетавлениѳ бюдлгета Г., заботы 
об охранеыии и содерясании обществен- 
ных учреждений, о доставлении насе- 
лению врачебной помощи и т. п., он 
предоставлял ве де нию 9-ти или 
15-ти-члеиных гы. сове тов.  Войт 
и члены сове та исполняли свои обя- 
занности бездлатио. Проект Ве л. нѳ 
получил утверясдения высших вла- 
стей. Новый указ об устройстве  
сельских Г., изданный 19 февр. 1864 г. 
il теоретически сохраишюший свою силу 
до наст. времении, признал в прин- 
ципе  всееословную Г., включивши в 
состав ея как деревни, населенныя 
крестьянами, так и поме щичьи землн. 
Внутри Г., как крупнаго союза лиц 
все х сословий, были образованы мень- 
шие, замкнутые, крестьянские союзы, 
т. наз. сельскгя общества или гро- 
мады, из крестьян одного села, с 
исключением из них все х по- 
ые щиков,  их официалистов,  прииг 
слуги il наемных рабочих.  06- 
щественныя де ла громады поручены 
солтысам и сельскому сходу, составля- 
ющемусяиз все хъсовершенноле тних 
крестьян - домохозяев.  Устроивши 
громаду наподобие русской сельской 
общины из одного крестьянскаго эле- 
мента, указ 64 г. предоставил по- 
сле днему преобладание над поме щи- 
ками д в высшей едпнице , Г., соот- 
ве тствующей до изв. степени русской 
волостд. Оы лишил поме щика па- 
тримониальных драв и, оставивши его 
в Г., совершенно изолировал его от 
ме стной интеллигенции, как неблаго-



надежной в политическом отношении 
и устраненной всле дствие этого от 
участия  в гм. самоуправлении. Заве ды- 
вание общественными де лами Г. соста- 
витѳли указа 64 г. поручили непосред- 
ственно гминному сходу и избираемому 
им по большинству голосов войту. 
Полагая в основание Г. исключитель- 
но земельный ценз,  они создали гм. 
сход в виде  собрания все х без 
различия звания, состояния  и ве роиспо- 
ве дания совершенноле тних домохозя- 
евь Г., владе ющих в ея преде лах 
на правах личной собственности не 
мене е, как 3-мя моргами земли. Они 
возложили на сход весьма отве тствен- 
ныя обязанности по раскладке  гм. 
сборов,  распоряжению недвижимым 
имуществомъГ., устройству ме ст при- 
зре ний и гм. школ и т. иг„ но не упо- 
рядочили этих собраний, не допустили 
выборнаго представительства в виде  
гм. сове тов,  которые проектировал 
Ве л. Предсе дательство на гм. сходе  
указ 64 г. поручил гм. войту, являю- 
щемусявме сте  с те мъправительствен- 
ным агентом и наде ленному в каче- 
стве  такового широкими полицейскими 
обязанностями. Это почетное лицо в 
Г., ея выборный представитель, кото- 
раго Ве л. предполагал сде лать отве т- 
ственным за свои де йствия только 
по суду, простирающее свою власть 
на все х без исключения жителей Г. 
и пользующееся правом подвергать 
виновных аресту до 2 дней или 
штрафу до 1 руб., непосредственно 
подчинено указом 64 г. уе здному на- 
чальнику, карающему в свою очередь 
виновнаго войта арестом до 1 неде ли 
или штрафом до 5 руб.; войт полу- 
чающий за свои обязанности от 50 
до 180 р. в год,  нере дко безграмот- 

1 ный, обыкновенно уступает руково- 
! дительство в Г. гм. писарю, един- 
ственному должностному лицу Г., к 
которому закон 64 г. предъявляет 
требование грамотности. Всли устра- 
нение от общественных де л Г. ин- 
тѳллигентных классов,  ксендзов,  
учителей, пагубно отражается находе  
гм. собраний и де лает их игрушкой 

j в руках лиц,  пресле дующих свои 
1 корыстныя де ли, то изъятие из сфер ы 
> гм. самоуправле ния промытленников 

и представителей канитала подрываетъ
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финансовое положениѳ Г. и нсключает 
возможность сколько-нибудь широкой 
постановки в ней общественнаго хо- 
зяйства.

В силу указа 64 г. в состав гм. 
управления входил также гм. суд,  со- 
стоявший из предсе дателя—войта и 
выборных лавников и ре шавший де ла 
о движимом имуществе  и обязатель- 
ствах до 30 руб. и де ла о маловажных 
проступках.  Положением 19 февр. 
1875 г. о распространенин Судебных 
Уставов 1864 г. на Варш. суд. округ 
гм. суды были введены в общий строй 
новых судебных установлений, и 
круг их ве домства приближен к 
кругу ве домства единоличных миро- 
вых судей, де йствующих в горо- 
дах Царства Польскаго, но за ними 
сохранен коллегиальный состав из 
выборных от гмин с це лью „удер- 
жать надлежащее в ме стном суде  
участие за те м,  созданным указами 
19 фѳвр. 1864 г., земледе льческим 
классом,  на кот—м правительство 
полагало основание охранителыиых 
началъ“. В новых гм. судах пред- 
се дательство возложено вм. войтов 
на гм. судей, пазначаемых правитель- 
ством из числа лиц,  избранных 
Г. Для занятия должности гм. судыи 
и лавника повышен образовательный 
цензъ: от судьи требуется окончание 
начальнаго училища, от лавника — 
грамотность. См. Спасович,  „0 Г. и гм. 
судахъ“ (ІОрид. Ве стн.,1889 г.. № 4 и 
в Сочин., т. Ill); B.emboviski, „0 gminie“ 
(Ekonomista, 1872—73); Lapicki, „Sto- 
sunki gminne“ (1881); Eonic, „Samorzad 
gminny“ (1886); Görski, „Samorzad gmin- 
ny“ (1894); Koskowski, „Gmina wiejska“ 
(1905). И. Рябининъ.

Гииунден (Gmunden), гор. въверхн. 
Австрии, на бер. Г-скаго или Траунска- 
го оз., на выс. 430 м., 7.126 жит.; благо- 
устроениый курорт с красивыми 
окрестностями.

Гиюнд (Gmünd, Schwäbisch), г. в 
Вюртемберге , на р. Ремс,  21.312 жит.; 
великоле пная готич. церковь Св. Кре- 
ста (1351—1510).

Гнафевс (уѵасреии;), ІІетр,  сукон- 
щик,  изве стный пропагапдист моно- 
физитской ереси в Снрии; не которое 
время был антиохийским патриархом 
il первый выставил догматом моно-
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физитстиза формулу „^о; Е3таи?“ ити“ 
(„Бог был распятъ“); ум. в 488 г.

Гнезен,  см. Гтъзно.
Г нези т- оя, гора Березовск. окр. 

Тобольск. г„ 3.600 фут. выс., принад- 
лежит к се верн. отрогам Урала, 
богата кварцомъ.

Гнейзенау, Август,  граф Нейд- 
гардт ф., прусский фельдмаршал,  род. 
в 1760 г., до 1816 г. принимал 
участие во все х военных предприя- 
тиях Пруссии, при чем особепно вы- 
двинулся защитой Кольберга (1807 г.) 
и пох. 1814— 15 гг.; после  лейпд. бит- 
вы был возведен королем в графск. 
достоинство, ум. в 1831 г. Г. был 
ближайшим сотрудником Шарнгор- 
ста в преобразовании прусской ар- 
мии, предпринятом после  иеыскаго 
разгрома, и одной из главн. опор 
Ш тейна при его либеральных рефор- 
мах.  См. биографию Pertz - Delbrück 
(1864— 1881, 5 t . ) .

Гнейсовый гранит,  слоисто-кри- 
сталлическая сложная горпая порода, 
разповидность гнейса, представляет 
неясное слоисто-чечевичное строение, 
переходящее в зернистое, всле дствие 
чего Г. г. трудно отличить от типич- 
наго гранита.

Гнейст (Gneist), Геирих Рудольф 
Герман,  фон,  знаменитый германский 
горист и государствове д,  род. в 
1816 г. в Берлине , где  и учился. Сна- 
чала служил по судебной части, a в 
1844 г. занял каѳедру экстраординар- 
наго, с 1858 г. ординарнаго дрофес- 
сора в берлинском университете . В 
1858 г. он был избран в прусскую 
палату депутатов в качестве  члѳна 
партии прогрессистовъ; зде сь он чрез- 
вычайно выдвинулся во время знаме- 
нитаго конституционнаго конфликтас 
Бисмаркомъ; будучи выбран также 
в ее веро-германский рейхстаг,  a за- 
те м и в рейхстаг объединенной 
Германии, он вме сте  с ядром своей 
партии передвинулся направо и во- 
шел в ряды национал- либералов.  
В рейхстаге  Г. примирился с Бис- 
марком и вме сте  с своими полити- 
чеекими единомытленниками защищал 
правительетво во время культуркампфа 
(борьбы с римской курией). В 1875 г. 
Г. вернулся на государственную службу 
в качестве  члена верховнаго адми-
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ишстративнаго суда, но уже в 1877 г. 
оставил эту должность. Умер Г. в 
1895 г .  Г. был весьма п л о д о в иит ы м  
писателем и сыграл болыпую роль 
в государственном развитии Гер- 
мании. Вме сте  с своими современни- 
каши оы пережил тяжелое разочаро- 
вание в системе  итризрачнаго консти- 
туционализлиа, которая водворилась в 
Германии в начале  XIX ве ка я 
под видом представителыиаго, a 
иногда парламентарнаго строя сохра- 
нила старую систему произвола и на- 
силия. Одыи парламенты еще не со- 
здаиот правового государства!—таков 
был лозунг эпохи, и Г. подобно 
Монтескье обратился к образцовой 
страпе  Европы, Англии, за драгоце н- 
ным обезиечением правовой, a глав- 
ным образом,  личной свободы. Вна- 
чале  Г. думал найти такой палладий 
в институте  суда присяжныхъ; од- 
нако, изучение английскаго государ- 
ственнаго строя направило его искания 
в другую область: именно на при- 
ме ре  Англии он убе дился, что не- 
мыслимо правовое государство без 
коренного переустройства адмишистра- 
ции и передачи важне йших функций 
управления  органам самоуправления. 
Стремясь найти в английском госу- 
дарственном строе  идеальныя учре- 
ждения, которыя оп мог бы пере- 
нести в пе медкое отечество, Г., од- 
нако, песмотря иа всю основательность 
своих изсле дований, не мог остаться 
на дочве  только одной иоложительной 
науки и создал идеальную картину 
английских дорядков,  которая да- 
леко не всегда отве чала истине . Так,  
в изображенид Г. в оспову правового 
строя былаположенаде ятельность клас- 
са среднягодоме стнаго дворянства(1ап- 
ded gentry), которое, будучи олицетворе- 
нием чести и независимости, не только 
госдодствует в парламенте , но и 
несет на себе  всю тяжесть адмиди- 
стратлвной и судебной де ятельдости 
при помощи системы безвозмездных 
почетпых должностей. ІІельзя зде сь 
уясе ие отме тнть велпкой идеализации 
как раз во время Г. вымирающей 
аристократии, которая де йствительно 
име ла ме сто в  XVIII в., но и тогда 
озиаменовала себя безме рнымь дри- 
те снѳнием низших и шасеов,  отдан-
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ных в эксплуатацию сельскому дво- 
рянству (land-lords). Наггротив того, 
относясь с отвращением к буржу- 
азии, Г. совершенно игнорировал уста- 
новившееся в XIX в. преобладание 
капиталистических элементов в 
английской гоеударственной жизни. 
Желая, дале е, представить английский 
конституционный строй как создание 
самоуправления (selfgovernment), про- 
веденнаго на все х ступенях госу- 
дарственной организации, Г. опять-таки 
совершенно не отме тнл значения  ан- 
глийскаго парламентаризма, который, 
правда, вначале  отдал власть наи- 
боле е сильным партиям прпвилеги- 
рованных классов,  но зате м,  после  
побе ды дѳмократических слоев,  дал 
им могущественноѳ орудие для осуще- 
ствления  народнаго верховенства. На- 
конец,  рисуя английское самоуигра- 
вление и восхищаясь его далеко не- 
безупречной финансовой системой, Г. 
совершенно не считался с те ми но- 

■ выми образованиями, которыя уже в 
его время не только предве щали 
буржуазное преобладание, но и на де ле  
обосновывали боле е либеральное и 
справедливое устройство ме стнаго 
управления при помощи коммунальной 
самоде ятельности и выборных управ 
(local boards). Осле пленпый идеальною 
картиной английскаго прошлаго, Г. 
игнорировал его новое прогрессивное 
развитие, но зато с те м большей 
силою он пропове дьшал y себя на 
родине  английские порядки, которые 
должны были на сме ну призрачнаго 
конституционализма и даже парламен- 
таризма принести здоровый „selfgo
vernment“. Под сильным влиянием 
Г. была проведена реформа прусскаго 
самоуправления 70 годов,  которая за- 
те м послужила образцом для дру- 
гих германскпх государств.  Не- 
чего и говорить, что эта реформа и 
зде сь пригодилась преимущественно 
на пользу поме стному дворянству с 
еи’о узко классовьми интересами. Воз- 
зре ния Г. очень долго царили в не - 
медкой науке , и только в после днее 
время всле д зараннимиегорусскими 
критикамй (M. М. Ковалевский) после - 
довали и не мецкие ученые (Редлих) . 
Из сочинений Г. отме тимъ: „Adel und 
Ritterschaft in England“ (1853): „Das

heutige englische Verfassungs-und Ver
waltungsrecht“ (1857—63); „Budget und 
Gesetz nach dem konstitutionellen Staats
recht Englands“ (1S67); „Die Stadtver
waltung der City von London“ (1867); 
„Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staats
verwaltung und Selbstverwaltung nach 
englischen und deutschen Verhältnissen“ 
(1869); „Der Rechtsstaat“ (1872 и 1879); 
„EnglischeVerfassungsgeschiehte“(1882, 
pyc. nep.); „Das englische Parlament“ 
(1886). M. Рейснеръ.

Гнейс,  метаморфическая гориая 
порода (см. горныя породы), состоящая 
из кварца, полевых шпатов и слю- 
ды, иногда заме щающейся америбола- 
ми, пироксенами и не которыми др. мине- 
ралами. Полевыѳ шпаты представлены 
в Г. главне йше ортоклазом и микро- 
клином,  боле е подчиненнуго роль 
играют кислые плагиоклазы: олиго- 
клаз- альбит до андезина. Болыпое 
количество минералов встре чается в 
Г. в качестве  несущественной состав- 
нойчасти:турмалин,  эпидот,  корунд,  
апатит,  рутил,  диркон и ми. др. 
Сложение Г. сланцеватое, обусловлен- 
ное параллельным распололсением 
слюды. Классификация  Г. основывается 
на их происхождении, на минера- 
логическом составе  и на их сло- 
жении. По происхождению различают 
ортогнейсы, возникшие путем метамор- 
физации изверлсенных горных пород 
(главным образом,  гранитов и дио- 
ритов)  и парагнейсы, происшедшиѳ из 
осадочных горн. пор., главне йше из 
глинистых сланцев.  В химическом 
составе  этих групп улавливается 
существенная разница. Ортогнейсы со- 
держат 64°/о—76°/окремнезема (Si 02), 
14% — 20% окиси алюминия  (А120д); 
окись кальция (СаО) в них преобла- 
дает над окисыомагния и окисьнатрия 
(NajO) над окисью калия (К20). До 
хим. составу они очень близки к гра- 
нита.м il иногда к диоритам.  Пара- 
гнейсы характеризуготся болыпим со- 
дер.жанием глинозема, преобладанием 
окиси магния над окисыо кальция и 
окиси калия над окисыо натрия. По 
составу они боле е напоминают гли- 
нистые сланцы, a ишогда песчаники. 
Де ление Г. по минералогическому со- 
ставу основывается, гл.. обр., на хара- 
ктере  слюды и заме щатощих ее
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минералов.  При этом заме щение 
слюды обыкновенно бывает нѳ пол- 
ным.  Различают биотитовый, дву- 
слюдистый, мусковитовый, роговообман- 
ковый, пироксеновый, графитовый, хло- 
ритовый, эпидотовый, гранатовый и др. 
Г. Особую разновидность Г. составля- 
ет гранулит,  который являетсямелко- 
зернистым,  сландеватым аггрегатом 
кварца, полевого шпата и граната с 
очень небольшим количеством слю- 
ды. По сложению отличзют нормаль- 
ные Г. с типично-сланцеватым слсь 
жениѳмъ: гранито-Г. и гнейсо-граниты; 
в них сланцеватость в той или иной 
степени маскирована, по строению они 
приближаются к гранитамъ; геллефлин- 
та—очень мелкозернистая, плотная 
разность, еѳ относят к ортогнейсам,  
считая происшедшею из кварцевых 
порфировъ; конгломератовый T ., сло- 
женный из галек различных до- 
род,  сцементированных Г., вѳсьма 
распространен.  Области их рас- 
пространения  совпадают с таковыми 
гранитов.  По возрасту Г. являются, 
гл. обр., архейскими. Среди альгонских 
сланцев они не ре дки. Изве стны и 
палеозойские Г. Приводим не сколько 
приме ров для характеристики хими- 
ческаго состава Г.

Si02 (кремнез.).
I. II. ПІ. IV.

76,00 72,34 56,80 74,70
13,64 15,05 20,73 8,88

1,96 — 6,27 9,64
— 1,22 5,43 —

сл. 0,59 2,90 1,87
1,00 1,02 0,94 1,07
2,28 4,42 1,08 0,42
4,12 4,19 3,96 0,95
0,60 0,43 1,11 1,05

А120 3 (глиноз.). 
Ре20 3 (ок. жел.). 
FeÖ (зак. жел.). 
MgO (ок.марг.). 
СаО (ок. кальц.). 
Na20 (ок. натр.). 
К20 (ок. калия). 
Н20 (вода) . .

Соотве тствующимиримскими цифра- 
ми в таблице  обозначены разные 
образды гранита, нижѳ перечисленные.
I. Гранито-гнейс окр. Житомира. 
П. Двуслизистый Г. из Сибири. III. 
Гранатовый Г., сходный по хим. соста- 
ву с глинистым сландевым.  Саксо- 
ния. IV. Гранатовый Г., близкий по соста- 
ву к песчанику. Канада. А . Нечаевъ.

Гнида, см. вши и волосы, XI, 142.
Гнилед,  заразительная боле знь 

иичел,  производимая особой бактерией, 
bacillus alveolaris. Гибнут,  распро-

страняя неприятный запах и разлага- 
ясь, не голько личинки, но и взрослыя 
дчелы и матки. Лучшим средством 
против Г. оказьивается окуриваниѳ 
улья салициловой кяслотой, опрыски- 
вание ею больных дчѳл и т. д. Уни- 
чтожению и предотвращению боле зни 
способствуют также камфора, про- 
ве тривание, высушивание и очищѳние 
улья, a иногда и перенесение пчел 
в новый улѳй.

Гниловская, станица Обл. Войска 
Донского, ростовск. окр., на пр. бер. 
Дона, 7.419 жит.; 2 пристани; шерсто- 
мойное заведение; рыбные промыслы 
и торговля икрой.

Гнилоѳ mope, см. Сивашъ.
Гнилое озеро (Сасык) , в Таврич. 

губ.,- евпатор. уе з.; 72,2 кв. вер., на 
ю.-з. отде ляется от Чернаго моря 
узкою косою; казенные соляные про- 
мыслы, сдаваемые в аренду частным 
прѳдпринимателямъ; выволочка само- 
садочной соли свыше 2.888 тыс. пуд.

Гнилой камѳнь, см. раппакиви.
Гнилой Тикич,  р. в таращанск. 

и звенигородск. уе зд. Киевск. губ., 
около 100 в. длины, течет на юг и, 
дриняв справа Горский Тшич,  впа- 
дает на границе  Херсонск. губ. в 
Сишоху, ле в. прит. Южн. Буга.

Гнилокровие (септицемия) и гное- 
кровие (пиэмия) суть тяжелыя общия 
заболе вания, давно изве стныя и оди- 
санныя с клинической стороны и 
преждѳ строго различавшияся друг 
от друга. В яастоящее время про- 
водить такую грань не т достаточ- 
ных оснований и удобне ѳ разсматри- 
вать их совме стно. — Развиваются 
как септицемия, так и пиэмия  обыч- 
но в качестве  осложнений всле д за 
различными поранениями или в те- 
чение различных ме стных восдали- 
тельных процессов,  особенно тяже- 
лых,  сопровождающихся омертве ниями 
и т. д., но иногда и сразу без какого 
бы то ни было уловимаго предшествую- 
щаго дроцесеа, и тогда их называют 
криптогенными.

Характерными для септицемги явля- 
ются высокая лихорадка, до 41° и бо- 
ле е и тяжелое общее состояние; тече- 
ние боле зни острое, д иис х о д  в боль- 
шинстве  случ. смертельный, иногда 
быстро, через не сколько дней. Течение



209 Гнилокровие—Гнилуша. 210

пиэмги отличается после довательными 
приступами лихорадки, неправильнаго 
перемежающагося типа (зноб,  жар,  
пот и падение t° нере дко ниже нор- 
мы, боле е или мене е продолжитель- 
ный безлихорадочный период,  новое 
повышение t° и т. д.), при чем так 
же после доватѳльно развиваиотся в 
организме  все новые и новыѳ гной- 
ныѳ очаги в различных органах и 
тканях.  Вот это обстоятельство, a 
именно отсутствиѳ каких - либо вто- 
ричных ме стных очагов (локали- 
заций) в первом случае , и налич- 
ность их во втором,  и заставляло 
прежних патологов строго разли- 
чать эти состояния, при чем причиной 
септицемии считали отравление крови 
гнилостными ядами, всасывающимися 
из какого-либо очага, напр. гангрены, 
a причиыой пиэмии отравление гноем,  
обусловливающим развитие новых 
очагов нагноения, при чем появлению 
каждаго новаго очага соотве тствует 
и повый приступ лихорадки.

В настоящее время мы знаем,  что 
и септицемия, и пиэмия  являются ин- 
фекционными процессамй и обусловли- 
ваются размножением в организме  
боле знетворных микроорганизмов и 
выде лением после дними ядов (то- 
ксинов) . Бсли в крови циркулируют 
и размножаютея микробы или их яды, 
то мы говорим о септицемии. Не ко- 
торыѳ авторы предлагали, отказав- 
шись от термина „септицемия “, назы- 
вать бактериэмиями те  случаи, когда 
мы име ем общее заражение крови, и 
токсэмгями—когда на лицо лишь общее 
отравление токсинами,но это вполне  ра- 
циональноѳ предложение не привилось.

Если же микробы, попадая в кровь, 
не остаются там,  a образуют от- 
де льные очаги нагноения, то гово- 
рят о пиэмии. Между чистыми септи- 
цемиями и пиэмиями существует це - 
лый ряд пѳреходных состояний, т. н. 
септико-пиэмии, где  налицо характер- 
ные признаки обе их форм в раз- 
личных комбинациях,  в силу чего 
разграничение их еще боле е затруд- 
няется. С. и п. не представляют еобой 
какого-либо опреде леннаго специфиче- 
скаго (в смысле  единой причины) 
процесса, подобнаго, напр., дифтерии, 
туберкулезу и т. д.—Это понятия  чисто

клшшческия. Одна и та жѳ бактерия, 
смотря по ме сту проникновения в 
организм,  по количеству заразнаго 
начала, по степени вирулентности его 
(ем .бактерии) и по восприимчивости орга- 
низма, может вызвать в одном слу- 
чае  незначительное ме стное воспале- 
ние, в другом смертельную общуго 
ияфекцию с типом септицемии или 
пиэмии. Заражение обширных сероз- 
ных полостей, напр., бриошины, боль- 
ших поверхностей, лишенных по- 
кровнаго эпителия, как полость мат- 
ки после  родов,  особѳнно опасно. 
Наиболе е часто возбудителями септи- 
цемии и пиэмии являются стрептокотш 
и стафилококки (т. н. гноеродные ми- 
кробы), нере дко и кишѳчная палочгса. 
Возбудители опреде ленных специфи- 
ческих заболе ваний такжѳ могут 
при не которых условиях давать сеп- 
тицемии или пиэмии, как это наблю- 
дается при чуме , сапе , сибирской яз- 
ве  и др.—В ряде  случаев явления 
общаго заражения  сопровождаются мно- 
жественными кровоизлияниями на ко- 
же , слизистых оболочках и т. д.— 
такия С. называются геморрагическими. 
Л и т е р а т у р а :  учебники и руковод- 
ства общей патологии (Подвысоцкий, 
Репрев и др.); „Медицинская микро- 
биология “ под ред. Тарасевича, т. I 
(1912); „Реальная энциклопедия Ме- 
диц. Наукъ“, т. 5. JI. Тарасевичъ.

Гнилокровие овец,  точне е бплокро- 
вие, боле знь питания a кровеобразова- 
ния, развивается постепенно и выра- 
жается в быстрой усталости, слабости 
движений, бле дности видимых слизи- 
стых оболочек и кожи; шерсть при 
этом изме няется: она ломка, бѳз 
блеска, бе дна жиромъ; в дальне й- 
шем течении боле зни наступают 
отеки, особ. на шее  и голове , водян- 
ка в болыпих полостях те ла, изну- 
рительные поносы; наконед,  при про- 
грессирующем исхудании, животное 
погибает.  Причина страдания—недо- 
статочная и неподходящая пища, особ. 
водянистая и бе дная бе лками и соля- 
ми и дурныя гигиенич. условия, преим. 
сырость. Л е чение состоит в удалении 
указанных вредных моментовъ.

Гнилуша, с. павловск. y., Ворон. 
губ., 11.088 жит., основ. в 1709 г., 
бахчеводство.
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Гнилыя т е стечки, см. Великобри- 
тания, ѴІП, 590.

Гниль картофельная, боле знь кар- 
тофеля, причиняемая грибком Phy- 
tophtora infestans и проявляющаяся 
сначала ложелте нием,  a зате м до- 
черне нием,  засыханием или отгни- 
ванием листьев,  илн проявлением 
на клубиях бурых пятен.  Попада- 
кнцие на листья или клубни картофе- 
ля спорангии выпускают споры, рост- 
иш которых проникают внутрь кле - 
точки кожицы растения  ии начинают 
разростаться, образуя мицелий, про- 
никающий между кле точками всего 
растеиия  и образующий плодоносцы. 
Г. те м боле е суровый бич карто- 
фельн. полей, что борьба с нею край- 
не затруднительна; в больш. или 
меньш. ме ре  боле знь можно ослабить 
возде лыванием картофеля на сухих 
ме стах,  на легкой, не све жеудобрен- 
ной лочве , a также употреблением для 
посадки клубней толстокожих крас- 
ных сортов (боле е крахмалистых) .

Гниеиие. В широком и общежи- 
тейском смысле  под Г. понимается 
лроцесс распада, свойственный все м 
органическим остаткам в природе  
при наличности изве стных условий 
(влажности, тепла и т. д.), сопрово- 
ждаиощийся образованием зловонных 
газов,  il в результате  возвращаю- 
щий эти органиические остатки в не- 
организованное состояние. Под такое 
опреде ление могут,  однако. подойти 
и не которыя брожения (см. VI, 572), 
и потому его необходимо точне е огра- 
ничить, условившись лонимать лод 
Г. лишь происходяицие под влиянием 
жизнеде ятельности ыикробов процес- 
сы энергичнаго распада азот содер- 
жащих веществ,  бе лков и их бли- 
жайших производных с образова- 
нием зловоняых продуктовъ; мед- 
ленное и без зловония  разложѳние 
бе лковых те л называѳтся т лкни-
6М Ъ.

Характер Г. или гнилостнаго раз- 
ложения  бе лковых те л опреде ляет- 
ся ilх химической природой, услови- 
ями, при которых процесс протека- 
ет,  и видом мнкробов,  вызываю- 
щих Г. Эти после дние широко рас- 
прострапены в природе  и очень раз- 
нообразны. Среди них различаготъ

не сколько группъ: 1) т. н. сапрогсн- 
ных,  папр., b. putrificus, proteus vul
garis (pr. mirabilis, pr. Zenkeri и т. д.), 
под влияниѳм которых происходит 
полный распад бе лков с образо- 
ванием таких продуктов,  как ин- 
дол,  скатол,  болотный газ,  амми- 
ак,  водород.  углекислота и т. д.; 
к гиилостным бактериям из па- 
тогенных микробов должны быть 
отнесены палочка злокачественнаго 
отека и палочка симптоматическаго 
карбункула; 2) трипсиногенных,  к ко- 
торым относятся очень многие виды 
микробов,  между прочим из боле з- 
нѳтворных — холерный вибрион,  
сибиреязвѳнная палочка, кишечная па- 
лочка, a из не патогенных — се н- 
ная палочка, b. fluorescens liquefaciens 
и ряд других.  Все  эти микробы 
разлагают бе лки только до те х 
промѳжуточыых продуктов,  которые 
получаются при трипсияном перева- 
ривании, т. е. до альбумоз,  амидо- 
кислот и т. д.; наконец,  3) сапро- 
фильных,  на бе лки не де йствующих,  
но заканчивающих распад промежу- 
точных продуктов Г. Обычнов гнию- 
щих веществах встре ч. одноврем. 
разнообразные виды микробовъ; зде сь, 
как и в других случаях,  для опреде - 
ления  роли каждаго приходится вы- 
де лять чистыя разводки путем раз- 
ливок на чашках Петри и т. п.

Первым,  подробне ѳ изучившим 
и описавшим микроорганизмы, встре - 
чающиеся в гниющих жндкостях,  
был Эренберг.  В виду незначи- 
тельной величины многих из них,  
стоявтих на граниде  видимости 
тогдашних (1S30 г.) микроскопов,  
он назвал их bacterium  termo 
(termo—дреде л) . Вдосле дствии (1872) 
Кон и опреде лял Г., как „химиче- 
ский продесс,  вызываемый далочко- 
видными бактериями (b. termo)“, но 
в иастоящее время мы знаем,  что 
b. termo есть лонятие собирательное, 
охватывающее де лый ряд близких 
бактерий, a потому термин этот в 
виду его неопреде ленностм оставлен,  
и мы говорихи  обычно овполне  опреде - 
лен. видах,  выше уже леречисленных 
отчасти, име я в виду, что сообразно 
с видом микроба изме няется в 
большѳй илд меныпей ме ре  и хара-
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ктер Г. — Наряду с этим надо 
считаться такжа с неодинак. способ- 
ностью разлтных бгълков к загнива- 
нинкмясо, яичный бе лок загнивают 
легко, гемоглобин и казеин молока 
трудне е и т. д.; нѳ одинаковыми ока- 
зываются при этом и продукты Г., 
по крайней ме ре , побочные.

Яо особенно существенную роль игра- 
ют внгыиния условия, могущия  благо- 
приятствовать Г., или, наоборот,  со- 
все м останавливать его,-—Так,  необ- 
ходима,прежде всего, изве стная степень 
влаэисности, сообразно с че м высу- 
шивашем нере дко пользуются, как 
средством предохранения  пищевых 
веществ от разложения  (сушеное 
мясо, налр.); трудно и мѳдленно раз- 
лагаются или даже совсе м неразла- 
гаются трупы в сухой пористой почве ; 
высушиванием объясняется и сохра- 
нѳние мумий и т. п. Столь же суще- 
ственна и температура: всего энергич- 
не е происходят процессы Г. при 
температуре  около 30° — 40°. Боле ѳ 
высокия и боле е низкия t° его замед- 
л то т  и останавливают.  Низкой тем- 
пературой почвы надо объяснить со- 
хранениѳ в тѳчениѳ тысячеле тий в 
нѳразложившемея виде  трупов жи- 
вотиых,  напр., мамонтов,  в Сибири 
и других полярных странах.  За- 
мораживанием теперь, как изве стно, 
широко пользуются для перевозки и 
сохранения мяса (вагоны-холодиль- 
ники, пароходы-холодильники и т. п.) 
и других продуктов. —Зате м,  зна- 
чительное влияние оказывают реакции 
среды (кислая- р. останавливает Г.) 
и присутствие различных химиче- 
ских веществ,  особенно т. н. анти- 
септических,  которыми также широко 
пользуютея для це лей консервирова- 
ния  продуктов,  не взирая на запре- 
щения  и ограничения; таковы приме си 
се рной и особенно салициловой ки- 
слот к напиткам,  консервам и т. д.

Возбудители Г. относятся к анаэро- 
бам,  и наиболе ѳ характерно процесс 
совершается в условиях анаэробиоза. 
ГГри доступе  кислорода такие микро- 
организмы, как proteus, уступают 
ме сто аэробны.м,  и процесс Г. 
принимает характер тле ния (боле е 
медленное течение, отсутствие зловон- 
ных продуктов,  боле е иголное окис-

леыие). Оба продесса могут идти парал- 
лельно: тле ниѳ на поверхности, Г. 
внутри.

Производят микробы Г„ конечно, 
при посредстве  выде ляемых ими 
ферментов,  из которых выде лены 
и изучены т. н. протеолитическиѳ 
ферменты или энзилиы (протеаза), обу- 
словливающие сравнительно неглубо- 
кий распад до стадии альбумоз,  пеп- 
тонов,  амидокислот (лейцин,  тиро- 
зин)  и т. п. Де йствуют эти энзимы 
в ереднѳм или слабощелочном рас- 
творе , a потому должны быть сбли- 
жены с трипсином.  Способность раз- 
личных бактерий растворять желати- 
ну, свернутую кровяную сыворотку, 
фибрин,  яичный бе лок и т. д. дол- 
жна быть приписана именно этим 
энзимам.  По мехаиизму де йствия зти 
энзимы относятся к гидратирую- 
щиы.  — Выде лит какие-либо другиѳ 
энзимы, которые давали бы столь же 
полное разложение бе лков,  какоѳ по- 
лучается при Г., пока не удалось, a 
потому и механизм Г. в це лом не 
может еще считаться выясненнымъ; 
быть может,  наряду с продуктами, 
являющимися непосредственным ре- 
зультатом жизнеде ятельности бак- 
терий, име ются и вторичные, как ре- 
зультат реакции первых между со- 
бою; так,  выде ляющиеся при Г. бо- 
лотный газ и водород могут in 
stastu nascendi де йствовать как энер- 
гическиѳ химическиѳ факторы.

Среди многочисленных продуктов 
Г. помимо вышеперечислеиных (ин- 
дола и др.) большой интерес пред- 
ставлягот азот содерниащия основавия, 
птомаины и лейкомаины, многия  из 
них обладают сильным ядови- 
тым де йствием.  Бще Панум в 
1856 г. извлек из гниющих бе л- 
ков „гнилостный ядъ“, стойкий дажѳ 
при кипячении, a зате м в 60 и 70 го- 
дах были описаны и изучены Готье 
и Седьми це лыя серим таких веществ 
и установлена их алкалоидоподобная 
природа. В чистом виде  один из 
птомаинов был получен впервые 
Ненцким (1876), именно коллидин,  
те ло состава C8Hn N. Зате м це - 
лый ряд различн. птомаинов был 
получен и изучен Бригером и др. 
Таковы неядовитые или малоядовитые
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путресцин,  саприн,  холин,  кадаве- 
рин,  и др., и ядовитыѳ нейрин,  му- 
скарнн,  метилгуанидин,  и т. д. На- 
личностыо этих и им подобных 
те л объясняются не которыѳ случаи 
отравления испорченными пищевыми 
продуктами, a также и не которыя са- 
моотравления кишечнаго происхожде- 
ния.

Общий результат процессов Г. 
сводится к тому, что мертвые орга- 
иизмы и вообще бе лковыя те ла раз- 
лагаются, минерализуются, и таким 
образом снова вводятся в кругово- 
рот жизни сде лавшияся негодными 
вещества. При этом,  помимо бак- 
терий, приходится счлтаться и с де - 
ятельностыо других микроорганиз- 
мов,  напр., пле сеней, a также чѳрвей 
и т. п., разрушающих,  разлагающих 
и подготовляющих к Г. те  или иныя 
те ла.

Микроорганизмы Г . относятся по 
преимущеетву к сапрофитам,  они 
не способны жить в живом орга- 
низме , который и не подвергается по- 
этому Г., но в опреде ленных участ- 
ках,  a именно в кишечном канале , 
где  име ются подходящия  условия  в 
виде  t°, влаги il присутетвия бе лко- 
вых веществ,  гнилостные процессы 
протекают нере дко очень энергично. 
Их возбудителями являются proteus 
vulgaris, которому, no после дним из- 
сле дованиям Мечникова, дринадлежит 
выдающаяся роль в заболе вании, из- 
ве стномъподъименемъде тской холеры, 
putrificus, b. coli il другие представи- 
тели богатой кишечиой флоры. Про- 
дукты кишсчнаго Г., всасываясь, обу- 
словливают хроническое самоотравле- 
ние, результатом котораго, по изсле до- 
ваниям Мечникова, являю тся развитие 
склероза сосудов и преждевременная 
старость. В виду этого он и пред- 
лагает бороться с этими самоотра- 
влениями как приме нением соотве т- 
ственнаго режима, так и изме нением 
кишечной флоры путем введения  та- 
ких микробов,  как молочнокислые 
(особенно, болгарская палочка), кото- 
рые, благодаря обусловливаемой ими 
кислойреакции, являются антагонистами 
гяилостных.  Показателеы интенсив- 
ностн процессов Г. в кишечнике  
является изсле дование мочи на ин-

дикан.  Мѳчников показал,  что коли- 
чество его р е зко падает почти до 0 
при приме нении подходящаго режима 
и молочнокислых микробовъ.

С кишечника всегда начинается и 
Г. трупов,  так как после  смерти 
уничтожается барьер,  не допускаю- 
щий представителей кишечной флоры 
внутрь организма, и они быстро про- 
никают во все  ткани и органы п обу- 
словливают их распад.  ГІри этом 
те  микробы, которыми была обусло- 
влена смерть организма (если де ло 
идет о каком- нибудь заразном забо- 
ле вании), обычно не выдерживают кон- 
куренции съгнилостнымисапрофитамии 
боле е шш мене е быстро погибают,  хотя 
спорообразующие, как палочка снбир- 
ской язвы, могут сохраняться очень 
долго. Сохранение других обычно обрат- 
но пропорционально Г.,'так что, напр., 
в трупах,  леясавших в мерзлой зе- 
мле , чумныя палочки могутъсохранять- 
ся ме сяцами, как показали изсле дова- 
ния  Суражевской во время после дней 
русской экспедидии пр. Заболотнаго в 
Манчжурию. Заразисение трупным ядом,  
о котором в общежитии нере дко 
говорят,  обусловливается, однако, не 
гнилостными микробами и не их про- 
дуктами жизнеде ятельности, a не ко- 
торыми боле знетворными организмами, 
напр., стрептококками; в этом смысле  
наиболе е опасны поре зы и поранения, 
полученные при работе  со све жими 
сравнительно трупами, где  гнилостная 
флора еще не выте снила патогенную, 
особенно, если смерть после довала 
от какого-либо септическаго заболе - 
вания  (т. н. заражения  крови), таковы 
трупы умерших от снбирской язвы, ' 
сапа, общей стрептококковой инфек- 
дии и т. д.

Д ля отравления продуктами гнило- 
стнаго расдада нужно введение в ор- 
ганизм значительных количеств 
гниющих веществ,  надр., при литанид 
дадалыо, ислорченным мясом,  рыбою 
и т. д. Но и в этих случаях мы 
нере дко име ем де ло нѳ с отравле- 
нием,  a с заражением микробами 
из грудпы паратифозных далочек.  
Т. н. колбсисное отравлснис, a также 
рыбное h не которыя другия  пищевыя 
отравления  могут обусловливать- 
ся развитием особой анаэробной
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палочки, т. н. гиалочки ботулизма, вы- 
рабатывающей чрезвычайно сильный 
токсин,  всасываниѳ котораго дает 
тяжелую картину заболЬвания, нере дко 
оканчивающуюся смертью. (Конечно, 
не все  случаи подобы. отравлений должны 
быть относимы на счѳт b. botulinus; в 
частности по поводу причин и меха- 
низма рыбнаго отравления вопрос о 
природе  рыбнаго яда далеко еще не 
выяснен) .—Сле дуѳт заме тить, что 
гирисутствиѳ паратифозных микробов 
или палочки ботулизма не сказывается 
какими-либо видимыми изме нениями 
продуктов,  не влияет на их запах и 
вкус,  a потому они являются боле ѳ 
опасными, че м обычныѳ гнилостные 
микробы, как стольчасто встре чаѳмый 
в гниющѳм мясе  proteus к т. д.: Г. 
быстро сказываѳтея и изме нением 
вида и запахом,  a потому сравни- 
тельно легко может быть обнаружено.

К загниванию способна и моча в 
виду присутствия  в ней азотистаго 
те ла, мочевины, которая в присут- 
ствии описаннаго Пастером и Коном 
Micrococcus ureae и де лаго ряда т. н. 
уробактерий (Urobacillus Pasteurii, Ur. 
Miquelii и т. д.) пѳреходит сначала 
путем присоединения воды в угле- 
аммиачную соль, которая зате м окис- 
ляется уже нитрифицирующими бакте- 
риями в азотную кислоту. Бактѳрии 
эти широко распространены в при- 
роде , в силу чего выде ленная с 
мочей мочевина не остается безполез- 
ной, a минерализуется и переходит в 
усвояемую для растений форму. В мо- 
чевом пузыре  моча стерильна и под- 
вергается разложению лишь при забо- 
ле ваниях,  связанных с проникно- 
вениѳм микробовъ.

Под именем Г. описаны и многия 
другия явления, напр., Г. фруктов,  но 
этот после дн. процесс по существу 
относится к брожениямъ.

Л и т е р а т у р а .  Омелянский, „ Осно- 
вы микробиологии“ (1909); Лафар,  
„Бактерии и грибки“; Lafar, „Handbuch 
der Technischen Mykologie“, Bd. П. 
(1905—1908); „Медицинская микробио- 
логия “ иио д  редакцией Л. Тарасевича 
(1912); „Реальная энциклопедия медиц. 
наукъ1', т. V. (1892); Грин,  „Раство- 
римыѳ фѳрменты и брожениѳ“ (1905); 
Oppenheimer, „Handbuch der Biochemie

des Menschen und der Thiere“ (Bd. I. 
1909). Л. Тарасевичъ.

Гной, см. воспаление, XI, 330/31.
ГНОЙНИКЪ, c m . XI, 330/31.
Гнома (греч.), краткое изречение, 

содержащее в себе  как.-ниб. наста- 
влеыия лштейской мудрости, положениѳ 
обычнаго права или принцип фило- 
софск. теории в стпхах или прозе . 
Г. часто встре чаются в литерату- 
рах восточных народовъ; оне  поль- 
зовались наиб. широкой популярностыо 
y др. греков,  где  создали даже осо- 
бый вид г-ческой литературы (Фео- 
гыид из Мегары, Солон и не к. др.); 
y римлян можно отме тить сеытенции 
Публия Сира и собраниѳ поговорок,  
приписываемых Катону. Собр. пропзв. 
греч. Г-иков изд. Гэсфордом (2-е 
изд., Лейпц. 1823, 5 т.).

Гномон,  древне йший и просте йший 
астрономическ. инструментъ; состоит 
из вертикально поставленнаго шеста; 
наблюдаиотся направление и длина его 
те ни от солнца на горизонтальной 
плоскости, проходящей через егоосно- 
ваниѳ; понятно, что длина те низависит 
от высоты солнда над горизонтом,  
и что в истинный полдень, когда солн- 
цѳ находится в меридиане , те нь бу- 
дет кратчайшая, a в моменты, сим- 
метричные относительно истиннаго по- 
лудня, те ни одинаковыя (пренебрѳгая 
изме нением склонения солнца) по дли- 
не  и расположены симметрично отно- 
сительно меридиана; посему, наблюдая 
направлениѳ те ни одинаковой длины 
до и после  полудня, можно найти на- 
правление меридиана, a наблюдая дли- 
ну те ни в полдень и зная длину ше- 
ста, можно найти высоту солнца над 
горизонтомъ; если к тому же гео- 
графич. широта ме ста наблюдения из- 
ве стна, то можно опреде лить и скло- 
нение солнца. Древяие производили по- 
добныя изме рения въособенностиблиз 
моментов ле тних и зимних солнце- 
стояний и опреде ляли из них накло- 
нение эклиптики к экватору. Идея Г. 
приме няется в солнечных часахъ.

G. Б л.
Гноты (от греч. уѵшиит)?)> в демо- 

нологии новаго времени духи земли или 
подземных не др,  охраняющие их 
сокровища, изображаются обыкн. как 
уродливые карлики; людям де лаютъ
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б. ч. добро. Название встре чается впер- 
вые y Парацельса.

Гнссеологический мдеализи,  см.
познанге.

Гносеологический реализи,  см.
познание.

Гносеология, см. познание.
Гностицизи,  дерковыо - историче- 

ский термин,  которым обозначается 
совокупность де лаго ряда сект,  до- 
явившдхся в среде  первоначальнаго 
христианства и ииризнававшихся ерети- 
ческими с точки зре ния  господствую- 
щаго церковнаго надравления, ибо по 
существу гностическия секты лишь 
приепособляли не которыѳ элементы 
христианскаго ве роучения к готовоии 
уже дуалистической системе . Вопрос 
о происхождедии Г. до сих пор не- 
достаточно изученъ; по всей ве роят- 
ности, готовую почву для него давали 
многочислешиыя дуалдстическия сектьи, 
возникшия в эдоху сме шения запад- 
ных il восточных религий и рекру- 
тировавшия своих адедтов,  подобно 
христиансгву, из низшдх слоев об- 
щества. Вавилонские мандеи, египетские 
и греческие мистииш, иудейские ессен мо- 
гут считаться наиболе е ве роятнымд 
предшественниками гностиков.  Для 
все х этих сект кардинальным во- 
игросом являлась дроблема зла в 
мире ; она разре шалас-ь путо.м дуалд- 
стической концедции мира до образцу 
дерсидской и отчасти вавилонской кос- 
мологии: мир невидимый, духовный, 
дротивоположен миру вддимому, ма- 
териальному; первый создан добрыми, 
второй—злыми божествами; душа чело- 
ве ка — частида све тлаго, небеснаго 
мира, томится в те ле , как в тем- 
ннде ; сме шедие духовнаго и те леснаго 
ыачала прдводит к дисгармонин, к 
мучениям,  к торжеству зла в мире . 
После днему дридет конец тогда, 
когда дроизойдет разде ление двух 
противололожыых началъ; его произ- 
ведет особый спаситель, мессия, ко- 
торый сокрушит власть злых сил 
в мире ; це л мирового лроцесса бу- 
дет тогда достигнута, и нарушенная 
гармония внов возстановится. Таковы 
самыя общия  черты, сводственныя сек- 
тамъ—предшественницам Г. При сво- 
емърасдространедиихристианствовстре - 
тилось с этими сектами, л из сме -

шения их учения с не которьши эле- 
ментамд христианскаго ве роучения и 
образовался Г. Основная характерная 
черта учения все х гдостических 
секть заклиочается в том,  что рели- 
гиозныя доыятия иудейства и хриетиан- 
ства дриспособлялись к гностической 
системе  при ломоиди аллегорическаго 
толкования Ветхаго и Новаго Заве та. 
В развитии Г. можио различать два 
периода. Первый период относнтся к 
концу I и ko II ве ку; в это время 
христианство было еще по иреимуще- 
ству эсхатологической религией рабов 
il пролетариев,  a потому и в Г. этого 
дериода гослодствуют ре зкия  черты 
дуалдзма и народнаго магическаго 
культа. Многочисленныя секты гности- 
ков этого дериода изве стны болыде 
до именам (офиты, николаиты, каи- 
ннты, докеты, и т. д.), че м по 
отличительным ииризнакам их уче- 
ния. Но все м им была свойственна 
не которая общая схема ыироздания  д 
мирового процесса. Мир представлял- 
ся им разде ледцым не на две , a на 
три сферы; третью сферу пришлось 
дрибавить в силу необходимости дри- 
мдрить христиаыское понятие о Боге — 
творце  всего мира и отде  Спасителя 
мира с гдоетичесииим поиятием о 
злом божестве , создавшем вддимый 
мир.  Высший мир све та есть царство 
Спасителя, Іисуса Христа; оно состоит 
из эонов,  особых духовных су- 
ществ,  при чем Спаситель ееть выс- 
ший аон.  Ниже этого мира ндет пла ■ 
нетнсия сфера, где  царит демиург,  т. е. 
бог — создатель материальиаго мира, 
окруженный семыо архонтами. Гдости- 
ческий демиург ееть модификация  хри.- 
стианскаго Бога-Отца дли иудейскаго 
бога; до болыдей части гностшш не ре - 
шались провозглашать его злым нача- 
лом,  но довольствовались лишь под- 
чинеыием его Сдасителю; впрочем,  
наиболе ере шительпые (напр., каиндты) 
прямо объявляли демиурга злым на- 
чалом,  a все х дарушителей воли 
иудейскаго бога считали святыми. И 
в том,  il в другом случае  мате- 
риальный мир,  создандый демиургом,  
считается злым,  и душа челове ка, 
как создание высшаго мира эонов,  
„се мя све та“, считается заключенной 
в г ише , как в темдице . Сдаситель
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отождеетвляется с Іису сом Христомъ; 
но акт спасения гыостики понимали 
иначе, че м христиане. Акгь спасения 
заключается в продессе  освобождения 
души из- под власти материи, посред- 
ством приобре тения душой познания 
0гносиса) откровения Спасителя. Чтобы 
сообщить душам людей свое откро- 
вение, Спаситель спускается чрез шиа- 
ыетную сферу в материальный мир и 
сообщаѳт гносис людямъ; гносис 
заключается в раскрытип тайны миро- 
здания и истинной родины души, н в 
знании волшебных формул,  откры- 
вающих душе  путь в высший мир 
чрез полчища враждебньих сил.  В 
созердании откровеыия христианские эле- 
меыты причудливо иереплетаются с 
самыми разнообразными греческими и 
восточными мистическими элементами. 
Принять откровение ыогут не все  
лиоди, но лишь не которые, избранные, 
души которых в меньшѳй степѳни 
подпали дод власть материальнаго 
ыира. Такие людд называются пневма- 
тиками (духовными), в отличие от 
людей, души которых погрязли во 
зле  (гилики, плотские); между пневма- 
тиками и гиликами есть ещѳ переход- 
ный тип,  психики, которые могут 
стать пневматиками при условии усерд- 
наго приме нения  рекомендовавшихся 
гыостиками ыагдческих и очиститель- 
ных церемоний и обрядов.  ІІосле дние 
были y гностиков многочисленне е, 
че м y первоыачальыых хрдстианъ; 
кроме  крещения  и причащения, гностикл 
приме няли еще мистические обряды 
помазания  маслом и брачных цере- 
моний, перешодшие впосле дствии и в 
христианскую практику. Наиболе е вид- 
ными предсталителями дерваго периода 
Г. надо считать Керинѳа афесскаго, 
Саторнила антиохийскаго, Карпократа 
кидрскаго. Второй дериод в развитии 
Г. ыосшЧ) боле ѳ примирительный ха- 
рактер.  Из народно-сектантскаго дви- 
жения Г. становится религиозно-фило- 
софской системой; выдвигаются такие 
теоретики Г., как Маркион и пред- 
ставители гностической школы, осно- 
ванной Валентнном ришским.  Центр 
тяжести дереносится на оправдание Г. 
досредством аллегорическаго дстол- 
коваыия Ветхаго и Новаго Заве та; 
вме сте  с те м смягчается и перво-

начальн: ий дуализм.  Позднзйшие гно- 
стики объясняют мироздание длинным 
рядом после довательыых эманаций: 
первая эманация исходит из боже- 
ства, и ею создаются эоны; сле дующая 
исходпт из эонов,  она ѵже мене е 
совершенна, и так дале е, вплоть до 
материальнаго мира, в котором ду- 
ховное пачало- уже совершенио отсут- 
ствуетъ; спасение души заключаетея 
в после довательном очищении души 
от материи д в обратном прохо- 
ждении на ея све тлую родину.—Г. ка- 
зался руководящим церковным кру- 
гам очень одасным врагомъ; хри- 
стианству грозила одно время дерспе- 
ктива раствориться в этом синте- 
тическом ученин до полной потери 
индивидуальности. Поэтому отцы цер- 
кви повели против Г. жестокую борьбу. 
Іиз их обличительных сочинений 
мы и узнаем сущность Г., так как 
подлинныя сочинения  гностиков,  очень 
многочисленныя, не уце ле ли; важне е 
всего сочинения Иринея, Тертуллиана, 
Ипдолита и Епифания. В борьбе  е Г. 
вырабатывались цѳрковныя учрежде- 
вия, церковиый культ,  церковныя пра- 
вила ве ры и церковный канон новоза- 
ве тных книгъ; с другой стороньг, что- 
бы побе дить Г., христианству пришлось 
невольно признать не которые гности- 
ческие обряды и взгляды, особѳнно 
популярные среди христианской массы. 
См. G. Krüger, статью „Gnosis“ в эн- 
циклопедии Hauck’a; A. Harnack, „Lehr
buch der Dogmengeschichte“, I (1909); 
Wendland, „Die hellenistisch-römische 
Kultur in ihren Beziehungen zum Juden
tum und Christentum“ (1907); Bousset, 
„Hauptprobleme der Gnosis“ (1907).

BL. Никольский.
Гну (Cannochaetes), род антилод,  

величиной с осла, по форме  туло- 
вища напоминает лошадь; голова, до- 
хожая на голову бьпсов,  снабжена ро- 
гами, загнутыми вперед и в стороны; 
на ноздрях име ет подобие клапанов,  
над носом щетка длинныхи волосъ; 
на шее  il на щеках длинная грива; 
хвост,  докрытый длинными волосами, 
напомннает лошадиный. Ооыкноветимй 
Г., С. gnu, достигает в длину 2,8 м., 
хвост с волосами до 80 см., выеота 
y загривка 1,2 м. Цве т темно-се ро- 
бурый, гриива да затылкии бзлая, надъ
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носом и на груди—бурая, хвост на 
конце  бе лый. Г. живет в степях 
Ю. Африки большими стадами, чрез- 
вычайно быстро бе гает иноходыо; не 
ручне ет.  Полосатый Г., C. taurinus, 
крудне е, до 3 м. длины, при высоте  
до 1,6 м., с боле е длинной гривой и бо- 
ле ѳ покатой спиной; две т твиЧно-пе- 
пельно-се рый с попѳречными поло- 
сами; хвост и грива—черньие. Жи- 
вет се верне е предыдущаго вида (до 
области верх. Нила). M. Н.

Гнутыя деревянныя и зд е лия, 
ободья, полозья, дуги, мебель, приго- 
товляются из древесины, которой при- 
дается гибкость посредством распа- 
ривания. Там,  где  Г. д. и. пригото- 
вляются фабричн. путем,  для распа- 
ривания существуют сгиедиальн. ме- 
таллич. поме щения, a распаренная дре- 
весина укладываѳтся в соотве тств. 
деревянн. или металлич. формьи, кот. 
нридают им желательную кривизну. 
При кустарном изготовлении, древе- 
сина распаривается в банях,  печах 
или в лучш. случае  в чрезвычайно 
элементарн. „парницахъ“. Древесина 
сгнбается руками или лошадиной си- 
лой на простых деревянн. станках.  
Изготовлениѳ так наз. ве нской гну- 
той мебели, введенное впервые бр. То- 
нет в 1838 г. в Австрии, где  бу- 
ковые ле са давали прекрасный, бла- 
годаря прямослойности и плотности 
древесины, материал для этой мебели, 
с 70-х годов распространяется в 
Привислянском крае , откуда посте- 
пенно перешло и в другия  ме ста, 
где , за отсутствием бука, пользуются 
дубом,  ясенью, кленом и др. цоро-' 
дами дерѳвьев.  Изгот. гнутой мебели 
ведется даже кустарн. путем (в Сим- 
бирской губ.; в козьмодѳмьян. у. Казан. 
губ. довольно широкое развитие полу- 
чило кустарное производство гнутых 
стульев из чѳремушных прутьев) . 
По способу Тонет дерево (красный 
бук)  обрабатываѳтся механически в 
надлѳжащия формы, отве чающия ча- 
стям мѳбели, пропаривается, и сде - 
лавшияся гибкиши части эти поме щают- 
ся в чугуыныя формы и охлаждаются 
в сушильных камерахъ; части мебели 
по охлаждении и высушивании сохраня- 
ют приданнуюимъформу,и их остает- 
ся только связать в даныую модель.

Гне вковский, Себастиан,  чѳшский 
писатель, один из основателей чеш- 
скаго романтизма, род. в 1770 г., ши- 
сал баллады и романы в духе  Глей- 
ма. В 1805 г. вышла его героическая 
поэма в 12 пе снях „Де вичья кре - 
пость“ (Де вин) , разрабатывающая 
историческую легѳнду о де вичьей вой- 
не . Это была первая болыпая эпиче- 
ская („комическо-романтическая“) по- 
эма на чешскоы язьике ; она пользо- 
валась громадной популярииостыо. Г. 
умер в 1847 г. А. П.

Гне дич,  Николай Иванович,  из- 
ве стный русский поэт il переводчик,  
род. в 1784 г. в Полтаве , учился 
в тамошней семинарии, зате м в 
харьковском коллѳгиуме  и, наконец,  
в моск. университете ; по перѳе зде  
в Петербург поступил на службу 
в мин-ство нар. просв.; в 1811 г. 
был избран членом российской ака- 
демии и зачислен библиотекарем в 
Имп. Публичную библиотѳку; в 1817 г. 
вышел в отставку и посвятил себя 
исключительно литературным заня- 
тиямъ; ум. 3 февр. 1833 г,—В борьбе  
между отживавшими традициями лож- 
ноклассидизма и новыми ве яниями, 
принесенными в русскую литературу 
Жуковским и Пушкиным,  Г. остано- 
вился как- то на распутьи, не при- 
мкнув,  в сущности, НИ КЪ ТОЙ, НІІ к 
другой стороне . Солидыыя познания Г. 
в области античных литератур не 
могли не быть его важным преиму- 
ществом перед болыпиыством со- 
временных ему поклонншсов ллас- 
сицизма. В этом отношѳнии Г. всего 
блшке, пожалуй, додходил к Ба- 
тюшкову, с кот. ѳго связывала и 
те сная личяая дружба. С другой 
стороыы, основное настроение, сказы- 
вающееся в оригиналыиых произве- 
дениях Г., его мечтателыюсть и не - 
сколько сентиментальная грусть, являв- 
шияся, быть может,  результатом 
одиноко, сиротливо проведѳннаго де т- 
ства и тяжелых условий жизни (по- 
эт от оспы потерял правый глаз,  
и это уродство принесло ѳму немало 
страданий в жизни) — сближали до 
изве стной степѳни поэзию Г. с во- 
дворявши.мся в то время в русской 
литературе  романтизмом.  В своих 
ранних,  переводпых трудах Г. сто-
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ит ещо всеце ло на почве  ложнаго 
классицизма. Заинтересованный сде- 
ной, нѳ лишенный и сам драматич. 
таланта, он начинает с перевода 
трагедий Дюси, Шиллера („Заговор 
Фиеско“), переде лывает для изве ст. 
актрисы Семеновой трагедии Шекспя- 
ра („Лиръ“), Вольтера („Танкредъ“). 
Но наряду с этим он пишет свою 
превосходную идиллию „Рыбаки“ и 
ряд дрочувствованных лирич. про- 
изведений, переводит народныя ново- 
греч. пе сни на хороший, простой и 
выразительный русский язык и, на- 
конец,  усаживается за главный труд 
всей своѳй жизни—за перевод гекза- 
метром „Илиады“. Собственно ыысль 
перевести гомѳровскую поэму разме - 
ром подлинника была подана гр. C. С. 
Уваровымъ; первонач. наме рением 
поэта было лишь докончить перевод 
Илиады, изданный Костровым в 
1787 г. и сде ланный александрийскими 
стихами. Полный перевод Г. „Илиа- 
ды“ вышел впервые в 1829 г. В 
кругу де ятелѳй литературьи „Илиада“ 
встре тила самый сочувственный при- 
ем,  но та болыпая публика, на кот. 
разсчитывал Г., заинтересовалась ям 
очень мало и вовсе не была способна 
оце нить его несомне нных доето- 
инств.  Те м нѳ мене е именно этому 
своему труду Г. по преимуществу 
обязан своей изве стностыо y позд- 
не йш. поколе ний и в настоящее вре- 
мя. Точность в передаче  подлинника, 
сила и образность языка соетавляют,  
конечно, главную заслугу перевода, 
в горячих выражениях отме ченную 
ещѳ Б е линским,  и, если современный 
читатель „Илиады“ Г. и почувствует 
не которую неловкость от иных вьи- 
чурных славянских оборотов,  то 
он,  конечно, легко суме ет ях об-  
яснить себе , припомняв то время и 
те  литературные вкусы, в кот. был 
восдлтан автор.  В истории рус- 
ской литѳратуры „Илиада“ Г. заняла, 
во всяком случае , прочное и выгод- 
ноѳ ме сто.—Полн. собр. соч. Г-а изд. 
под ред. Виленкина - Минскаго в 
1884 г. (по поводу 100-ле тней годов- 
щины рождения поэта; 3 т. Спб.). Ср. 
П. Тиханов,  „Н. И. Г. (1784—1884). 
Не ск. данных для его биогр. по не- 
лзд. лсточн.“ (Спб., 1884); G. И. По-

номарев,  ст. в „Русск. Стар.“ (1884, 
т. XLIII).

Гне дич,  Петр Петрович,  пи- 
сатель, род. в 1855 г., c m . XI, 629.

Гне зда. Под Г. разуме ются по- 
стройки, сооруж^емыя разнымн живот- 
ными для сохранения и защиты от- 
кладываѳмых в них яиц,  a также 
для сохранения и воспитания потом- 
ства. С этой точки зре ния под по- 
нятие о Г. подходят и ямки или нор- 
ки, в которыя откладывают свои 
яйда разныя насе комыя и лауки, те м 
боле е, что до отношению к птицам 
мы говорим о Г. независимо от то- 
го, гне здитсяли лтица в дудле , но- 
ре  л т. д. Равным образом,  под 
это жѳ понятиѳ могут додойтл и ко- 
коны, содержащиѳ яйца, незавяспмо 
от колпчества находящихся в нлх 
ялц л ях доложения. Однако, несо- 
все м дравлльпо называть этлм име- 
нем жилища не которых обществен- 
ных насе комыхъ; так,  налр., так 
наз. Г. тѳрмптов,  как л муравьиныя 
кучи, являются жялищамя очень слож- 
ной по своему устройству общины на- 
се комых л служат для весьма раз- 
лпчных це лей. Гне зда строят на- 
се комыя, дауки, рыбы, чешуйчатые 
гады, птлцы л млекопятающия. Наи- 
худшлмл строятелямп являются ры- 
бы, гады л млекодитающия, наиболе в 
слоягныя постройкя сооружают насе - 
комыя я ятлцы. В каждом классе  
молсно расдоложить досхройкя до сте- 
дени ях сложностп, начяная с про- 
стых и кончая наяболе е сложнымл, ио 
это ещѳ не значят,  что животдыя со- 
оружающия сложныя постройкя, дошлл. 
до них путем те х постеленных 
изме пений, которыя можно впде ть в 
таком ряде . Зато нельзя сомне вать- 
ся, что жлвотное научилось устраи- 
вать всякое сложноѳ гне здо ле еразу, 
a достепенно, в длинном ряде  до- 
коле ний. Пря этом способность устрая- 
вать гне здо лзве стнаго тпда стала 
прирожденным инстянктом,  хотя на- 
блиодепия убе ждают нас,  что наря- 
ду с янстянктом животное дускает 
в де ло л свой ум,  язме няя дострой- 
ку прясдособятельно к разным усло- 
виямъ.

Пѳреходя к обзору построѳк по 
группам,  мы вядим,  что средя пау-

8 І5
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кообразных просте йшее жилищепри- 
надлежит скорпиону, который выры- 
ваеть себе  норку с входным отвер- 
стием,  строго соотве тствующим по 
его очертаниям форме  те ла живот- 
наго. Многие пауки также вырывают 
себе  норки, но их постройка уже го- 
раздо сложне е, так как сте нки нор- 
ки выстланы изнутри плотным сло- 
ем паутины, чаще всего серебристо- 
бе лаго две та. Этот слой, конечно, ме - 
шает землистым частидам осы- 
паться, и благодаря его присутствию 
„гне здо“ паука может быть вынуто 
из земли. Тогда как одни пауки 
устраивают норку, прямо спускаю- 
щуюся вниз,  y других начало нор- 
ки идет горизонтально, a зате м 
уже сле дует ея боле ѳ или мене е 
вертикальная часть. Особенно сложно 
устроено Г. y одного ямайскаго пау- 
ка. Оно поме щается в вѳртикальной 
норке  и состоит из двух слоевъ: 
толстаго нарулснаго, бураго цве та, 
столь прочнаго и твердаго, что ско- 
ре е походит на кору, нежели на па- 
утину, и тонкаго, но плотнаго внутрен- 
няго, серебристо-бе лаго цве та. Вход 
в это гне здо закрывается крышеч- 
кой, сде ланной из того же вещества, 
из котораго сде лан внутренний слой 
выстилки норки, a снаружи крышечка 
замаскирована землей, собранной во- 
круг норки, и потому, когда крышечка 
закрыта, узнать где  находится гне здо 
нѳ представляется возможным.  В 
русской фауне  земляные пауки хорошо 
представлены тарантулами (Trochosa 
singoriensis).

Хорошо изве стная „паутина“ пау- 
ков,  натянутая то вѳртикально, то 
горизонтально, представляет собою 
настоящия тенета для ловли добычи и 
не име ет прямого отношения к Г. 
этих животных,  представленным 
в этом случае  коконами, в кото- 
рых поме щаются яйца. Паук- кре- 
стовик (Epeira diadema) устраивает 
свою заме чательную паутину на вид- 
ном ме сте , a кокон поме щает так,  
чтобы он был по возможностискрыт.  
Кокон сплетается очень лрочно из 
паутины, y разных пауков иые ет 
разную форму, и содержит не сколь- 
ко десятков яичек.  У крестовика 
кокон шарообразной формы; y пред-

ставителей европейскаго лсе родаЛ<7е- 
Іепа име ет в иид  бокала, опрокпнута- 
го пшроким,  сначала открытым кон- 
цом вниз и подве шеннаго противо- 
положным концом на нилсней сторо- 
не  листьев дрока или какого-нибудь 
другого растения из числа покрываю- 
щих пастбища. Величина кокона око- 
ло четверти дюйма, и сначала он се- 
ребристо-бе лаго цве та, так что лег- 
ко заме тен среди листьев,  a потом,  
когда наполняется яйцами, паук за- 
де лывает нижнее отверстие кокона 
паутиной и покрывает его поверх- 
ность землистыми частицами, благо- 
даря чѳму отлично скрывает его. 
Сле дует,  однако, еще упомянуть, чта 
не которые пауки прикре пляют к 
своѳй паутине  особыя трубочки, где  
сидят в ояшдании добычи. Коконы 
пауков обыкновенно охраняются сам- 
ками. Наконец,  водяной паук (Агду- 
roneta aquatica) устраивает свое Г. из 
паутины в воде , придавая ему яй- 
цевидную форму, с отверстием,  обра- 
щенным вниз.  Посредством осо- 
бых приемов паук наполняѳт свое 
жилище воздухом,  который прони- 
кает-  извне , с поверхности воды, н 
зате м усаживаѳтся в нем,  головой 
к выходу. Кокон с яичками поме - 
щается зде сь жѳ y вѳрхняго конца Г.

Чрезвычайно разнообразны Г. насе - 
комых,  устраиваемыя то в норках,  
то на поверхности земли, то в ство- 
лах деревьев,  или подве шиваемыя 
на различных предметах.  Земляной 
шмель (Bombus terrestris) устраивает 
сравнительно простое Г., вырывая в 
земле  боле е или мене е значительную 
камеру на конце  хода, где  и поме - 
щаются его сде ланныя из воска ии 
наполненныя медом ячейки, собран- 
ныя безпорядочными группами. Ли- 
чинки, выводящияся из откладывае- 
мых в гне здах яичек,  перестав 
кормиться и приготовляясь к закук- 
ливанию, окрулсают себя, калсдая, ко- 
коном из прочнаго шелка. Такое Г. 
слулшт только одно ле то: к осени 
большая часть шмелей погибает,  и 
перезимовывают (где -нибудь в за- 
щищенных от холода ме стах,  но 
не в гне здах)  лишь немногия опло- 
дотворѳнныя самки, которыя весною 
открывают новый жизненный циклъ.
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Каменный шмель (В. lapidarius) устраи- 
ваѳт свое Г. среди куч камня, далсе 
таких,  какия бывают собраны по 
краям дорогь, для починки после д- 
них.  Шмели из рода Andrena вы- 
рывают свои Г. в твердой как кир- 
пич почве , еобираясь колониями.— 
За  шмелями в качестве  боле е искус- 
ных строителей сле дуют осы, и Me
atfly ними на первом ме сте  можно 
поставить обыкновенную осу ( Vespa 
vulgaris), устраивающую свое Г. под 
землею. Найдя подходящее ме сто, пе- 
резимовавшая оса, прежде всего, вы- 
рывает на небольшой глубине  от 
поверхности камеру, где  должно по- 
ме щаться гне здо. Зате м из пере- 
жеванной древесины, смоченнойобиль- 
но слюною, оса выде лывает массу, 
похожую на грубую се рую бумагу, и, 
укре пив на крыше  камеры комо- 
чек этой массы, устраивает из пея, 
прибавляя новые комочки, род не- 
большой висячей колонки. На нижнем 
конде  после дней из того же веще- 
ства устраиваются рядом друг с 
другом сначала три неглубоких 
ячейки, куда оса откладывает по 
яичку. Спустя не которое время из 
яичек выходят личинки, и по ме ре  
их роста ячеи, их содержаиция, по- 
степенно надстраиваются, почему ста- 
новятся глубже. Эти ячейки, как и 
все  после дующия, обращены откры- 
тым концом вниз,  так чтоличин- 
ки висят в  них вниз Г О Л О ВО ІО . 

Когда личинки вырастут и для них 
настанет время превращаться в ку- 
колки, оне  закрывают вход в ячеи 
шелком.  Выстраивая рядом с первы- 
ми ячейками новыя, в которыя также 
откладываются яички, оса выводит 
первый верхний эталс ячеек своего 
гне зда. В дальне йшей работе  при- 
нимают участие осы-работницы, вы- 
ходящия одна за другой изъкуколок,  
которыя произожли из отложенных 
первой осой яичек.  Работа идет те- 
перь гораздо бьистре е, и второй этаж 
устраивается из ячеек,  укре плен- 
ных на колонках,  све шивающихся 
от перваго этажа. Так как все  
ячеи обращены отверстиями вниз,  
крыша второго этажа служит полом 
дляпрохода между 2-ы и 1-м зтажем.  
Разме ры этого прохода как раз та-

ковы, что зде сь может проползать 
оса. До 4-го или 5-го этажа раз- 
ме ры их постепенно увеличивают- 
ся, как и разме ры отде льных ячей, 
a потом начннают сокращаться. Ко- 
личество ячей в Г. осы доходит до 
7 н 8 тысяч.  Спарулси сте нки гне зда 
образуют подобие шара и, будучи об- 
разованы из не скольких листов,  
весьма прочны; кроме  того, прочности 
оснных гне зд помогает шестигран- 
ная форма ячеек.  Обыкновенная оса 
интересна в том отношении, что 
иногда устраивает свое Г. под кры- 
шей или в каком- либо другом ме - 
сте . В таком случае  форма Г. го- 
раздо боле е правильна. Шершни (V. 
сгаЪго), ле сныя осы (Y. sylvestris) и др. 
также являются прокрасными строи- 
телями, устраивают Г. по тому же 
типу, как обыкновенпая, но подве - 
шивают их на деревьях.  Не кото- 
рые муравьи устраивают себе  исклю- 
чительно подземныя Г., вырывая длин- 
ные, боле е или мене е горизонталь- 
ные ходы, с ме стными расширениями, 
где  поме щаются яички и куколки. 
Другие же муравьи устраивают так 
наз. „муравьиныя кучи“, т. е. жилища, 
состоящия из двух частей: подзем- 
ной, вырытой в земле , и надземыой, 
устроенной в куче  того или другого 
насыпаннаго над первой материала. 
0 постройках после дняго типа бу- 
дет сказано ншке вме сте  с описа- 
нием Г. термитов.  Среди лсуков 
таюке име ются многочисленные внды, 
роющие ямки или ходы в земле , где  
обыкновенно развиваются личиыки 
этих насе комых.  Или такие, как 
жуки-могильщики, которые, не име я 
возмолшости вырыть ямку и перета- 
щить туда необходимую для выкормки 
личшюк добычу, зарывают ее, вьи- 
таскивая из- под нея землю. Как 
только добыча зарыта, жук отклады- 
вает на нее яйда и зате м улетает.  
Работа ведется чрезвычайно энергич- 
но, и, при одном опыте , четыре лиу- 
ка-могильщика зарыли на маленьком 
участке  земли четырех лягушек,  
трех птичек,  двух рыб, крота,двух 
кузнечиков,  внутренности двух рыб 
и два куска мяса, при чем один 
жук успе л зарыть крота вътечение 
двух дней, хотя крот раз в со-
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рок болыпѳ жука. Так наз. жуки- 
скарабеи (Scarabaeus sacer) вырывают 
вертикальныя ямки, куда поме щают 
скатанныѳ в шарики комочки помета 
рогатаго скота, с одним яйцом в 
каждом комочке . Точно также посту- 
пают жуки p. Gopris, но y одних ви- 
дов подобные коконы, каждый с 
О Д Н ІШ Ъ  яйцом,  оде ты тонкой обо- 
лочкой из глины, y цругихъ—чрез- 
вычайно толстой. Из прямокрылых 
насе комьих многия  такжѳ являются 
роющими il на первом ме сте  стоит 
медве дка (Gryllotalpa vulgaris), боль- 
шую часть жизни проводящая под 
землею, где  она подобно кроту роет 
себе  це лыя галлереи. Для отклады- 
вания яиц медве дка вырывает ка- 
меру, недалеко от поверхности, с 
гладкими сте нками, около 3 дюймов 
в диаметре  и около 1 д. вышины. 
Сюда откладывается от 200 до 300 
яичекъ.

За роющими насе комыми естествен- 
ло сле дуют насе комыя, устраиваю- 
иция  свои Г. в дереве , при чѳм одни 
просверливают или прогрызаиот ходы 
в дереве , другия  жѳ пользуются ду- 
плами. Самыя простыя Г. в дереве  
устраивают многие жуки. Однако, y 
корое дов де ло обстоит сложне е. 
Найдя себе  подходящеѳ дерево, жу- 
чок забирается под кору, в луб,  
il зде еь прогрызает т. наз. маточ- 
ный ход.  В ячейках по бокам это- 
го хода самка кладет свои яички, в 
каждую по одному, что чаще, или по 
не сколько. Выведжияся из яичек 
личинки начинают прогрызать свои 
ходы, болыпею частью идущие верти- 
кально к маточному, и т. к. личинки 
в то же время растут,  их ходы, 
естественно, к вершине  постепенно 
расширяются. В расширении на са- 
мом конце  хода личинка закукли- 
вается. В результате  получается до- 
вольно сложная и постоянная по рас- 
положению система ходов.  Одним 
из лучших строителей в дереве  
является южно - африканская пчела 
Xylocopa capensis. Она прогрызает в 
древесине  подходящаго дерева верти- 
кальный ход иногда около фута дли- 
яы и зате м,  на дне  его, откладьи- 
вает яичко, оетавляя тут же для 
питания будущей личинки не котороѳ

количество меда и цве точной пыльцы. 
Зате м на не котором разстоянии от- 
сюда пчела перегораживает ход го- 
ризонтальной пластинкой из выгры- 
зенной ею древеснны, откладывает-  
зде сь такжѳ яичко с запасом корма 
для личинки, и т. д., устраивая всего 
семь-восемь таких перегородок.  
Обыкновенная пчела (Apis mellifica) и 
близкия  к ней формы устраивают 
свои соты в дуплах деревьев.  Но 
эти Г. являются уже сложными обще- 
ственныыи постройками, подобно Г. 
муравьев и термитов,  и будут по- 
дробно описаны в статье  о пчеле . 
Сле дует дале е упомянуть, что мно- 
гия перепончатокрылыя откладывают.  
свои яйца такжѳ в древесину боле е 
или мене ѳ погибших деревьев,  схо- 
дясь в этом отношении с жуками. 
Наконец,  те  же перепончатокрылыя 
являются лучшими строителями и ви- 
сячих гне зд.  Австралийский муравсй, 
Grematogaster laeviceps, и его соотече- 
ственник,  Oecophyllâ virescens, устраи- 
вают на дѳревьях висячия  гне зда, 
похожия  на гне зда ос.  После дний 
пользуется в качестве  строительна- 
го материала пережеванными древесны- 
ми листьями. Австралийская oca Abispa 
Epliippium устраивает свое висячее 
шарообразноѳ Г. из глины, при чем.  
к входному отверстию приде лана тру- 
бочка, вдающаяся дажѳ внутрь Г. Аме- 
риканская oca, Tatua mono, устраивает 
своѳ висячеѳГ.въвиде  сахарной головы, 
подве шенной на ве тке  своѳй вершиной. 
Похожий на бумагу, материал Г. отли- 
чается удивительной прочностью. Дру- 
гая американская oca, Gliartergus nidu- 
lans, уетраивает Г., очѳнь похожеѳ по 
форме  на Г. татуа, но свободно раска- 
чиваемоѳ ве тром благодаря ширине  
отверстия, через которое проходпт 
поддерживающая его ве тка. Наконец,  
осы Polistes устраивают свои Г. на 
ве твях кустарников,  при чем ка- 
ждоѳ Г. состоит из одного ряда ра- 
диально расходящихся ячѳй, откры- 
тых,  смотря по положению всей по- 
стройки, то кверху, то в бок. —Для 
бабочѳк Г. заме нены коконами, в 
которых гусеница превращается в 
куколку, a куколка доразвивается в-  
готовую бабочку. У болыпинства бабо- 
чек коконы поме щаются в закры-
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тых ые стах,  при чем гусеницы 
не которых ночных бабочек про- 
грызают очѳнь глубокие ходы в 
стволах деревьев,  где  и закукли- 
ваются. Но не которыя тропическия 
бабочки подве шивают свои коконы 
совершенно открыто на деревьях.  
Вест- индская бабочка-строитель (Ог- 
keticus Sandersit) устраивает кокон 
из кусочков древесины и листьев,  
связанных шелком,  и подве шивает 
его на ве тках.  По форме  кокон 
походит на узкий и длинный, книзу 
заостряющийся кошель, из вѳрхняго 
конца котораго часто выставляѳтся 
головка гусеницы, пока после дняя нѳ 
превратилась в куколку, Наконец,  
мексиканская бабочка Eu cheira sodalis 
обладает удивительными общѳствен- 
ными Г. Материал Г. по своей проч- 
ности и две ту походит на перга- 
мент,  но состоит из шелковинок,  
перекрещивающихся в разных на- 
правлениях.  Гне здо име ет вид ко- 
шеля, с крутлым отверстием внизу, 
подве шеннаго на ве тке , име ет око- 
ло 8 дюйм. длины и по вскрытии по- 
зволяет виде ть на его внутренней 
поверхности около СО ТН ІІ коконовъ.

Муравьиныя кучи и Г. термитив,  
представляя, подобно Г. многих ос 
и пчел,  общественныя жилища, раз- 
нятся между собою те м,  что тогда 
как y муравьев преобладает под- 
земная часть Г. над надземной, y 
термитовъ—обратно. Собственно му- 
равьиная куча далеко нѳ всегда за- 
служивает этого названия, п. ч. ино- 
гда представляет собою шиотную 
земляную постройку, иногда выводит- 
ся из насыпнаго материала, скре - 
пляемаго глиной, и лишь ре же из та- 
кого материала, как хвоя и т. д. В 
разре зе  муравьиноѳ Г. представляет 
не сколько этажей, образованных хо- 
дами и камерами, с разде ляющими 
их прослойками. В камерах нахо- 
дятся как настоящия яички насе ко- 
ыых,  так и т. наз. „муравьиныя яй- 
ца“, т. е. заключенныя в коконах 
куколки. Такоѳ сложное внутреннее 
устройство Г. позВоляет муравьям 
приспособляться к разным условиям 
темыературы.Если солндѳ плохо гре ет,  
муравьи переносят яички и куколки 
в верхниѳ, боле ѳ прогре ваемые эта-

жи; еслн, напротив,  солнцѳ сильно 
припекает,  и то и другоѳ переносит- 
ся в боле е глубокия части Г. В слу- 
чае  продолжительных или сильных 
дождѳй, когда вода проникает в 
нижниѳ этажи муравьинаго Г., и яич- 
ки и куколки такжѳ переносятся в 
вѳрхние. Таково, напр., устройство Г. 
нашего рыжаго муравья (Formica ru f à). 
У живущаго в тропической Америке  
муравья-листоре за (Oecodoma ceplia- 
lotes) подзѳмная часть Г. является 
преобладающей над наружной, ко- 
торая в свою очередь достигает 
иногда вышины до 2 футов при диа- 
метре  до 40 футов.  В горизонталь- 
ном направлении подземныѳ ходы 
идут на не сколько сажѳней за пре- 
де лами постройки. Материалом цля 
наружной части Г. служат кусочки 
листьев,  скре пленные глиной. Терми- 
ты, неправильно называемыѳ „бе лыын 
муравьями“, т. к. принадлежат к 
группе  ложносе тчатокрылых,  устраи- 
вают свои Г., то прогрызая ходы в 
пнях и стволах деревьев,  в жи- 
лых строениях и т. д., то возводя 
огромныя земляныя постройки в в ии-  

де  сахарных голов,  вышиною до 
2 саженей и в окружности до 9. 
Иногда вокруг главнаго конуса по 
его основанию возводятся многочислен- 
ныѳ, сравнительно мелкиѳ, побочные. 
Несмотря на то, что Г. термитов 
пронизано сложною системою ходов,  
постройка очень прочна и выдержи- 
ваѳт даже тяжесть буйвола. У австра- 
лийских термитов форма Г. бывает 
то грибовидной, то нѳправильно-округ- 
лой, при те х же больших разме - 
рахъ.

Из позвоночных среди рыб мы 
встре чаемся с настоящими гне здо- 
строителями в колюшках (Gasterosteus 
aculeatus и др.), широко распространен- 
ных и в России. Несмотря на то, что 
эти малѳнькия рыбки откладывают 
лишь неболыпое количество икринок,  
оне  ме стами чрезвычайно многочис- 
ленны, т. к. 1) значительная часть их 
икры дает молодь, тогда как для 
болыпинства пре сноводных рыб мож- 
но принять, что большая часть их 
икры погибает,  и 2) взрослыя рыбки 
отлично защищены от нападения щук 
и других хищных рыб име ющнми-
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ся y них на спине  колючками. Боль- 
шой °/0 икринок развивается в ры- 
бешек благодаря тому, что y ко- 
люшки име ется настоящее гне здо, 
где  откладываются икринки, заботу о 
которых принимает на себя самец.  
За  не сколько дней до нереста колюш- 
ки принимают боле е яркую окраску 
и становятся очень красивыми, a за- 
те м самцы, удалившись от самок,  
выбирают себе , каждый, ме сто в 
траве  или на дне , или выкапывают 
себе  сначала ямку в иле . Набрав 
в рот мелких травинок,  кореш- 
ков,  водорослей и других раститель- 
ных веществ,  самед закре пляет 
их в иле  и склеивает слизью, вы- 
де ляемой боками те ла, и таким об- 
разом усдраивает сначала дно и 
бока гне зда, a потом и свод.  Когда 
постройка в грубом виде  закончена, 
он приводит еѳ в лорядок,  при- 
дает ей боле е правильную форму, 
расширяет переднеѳ отверстиѳ, уда- 
ляет лишний материал и выглажи- 
вает края отверстий. Готовое Г. име - 
ет шаровидную форму и, если подве - 
шено на водяных растениях,  очень 
красиво и заме тно; однако, y не кото- 
рых видов оно мало выдается из 
травы и ила. Когда Г. готово, в H e 

ro  самцом после довательно приго- 
няются одна, две  и боле е самок,  ко- 
торыя, войдя в широкое отверстие Г., 
откладывают зде сь свои яички и вы- 
ходят через боле е узкое. Это про- 
должается не сколько дней подряд,  
пока Г. достаточно наполнится яич- 
ками, после  чего самец становится 
на страже  около него, отгоняя насе - 
комых,  разных мелких рыб и дру- 
гих любителей икры колюшек,  не 
исключая самок- колюшек.  Если же 
к Г. приближаетея большая рыба, са- 
мед старается увлечь ее за собой. 
Такая охрана продолжается до те х 
лор,  пока выведшаяся из икринок 
молодь достаточно окре пнет,  чтобы 
самой сласаться от врагов,  на что 
надо не мене е двух неде ль времени.

Из репти,- ий гне здостроителями 
являются аллигаторы и кайманы, но 
кайманьи, как и настоящие крокодилы, 
не строят Г. в те х елучаях,  ко- 
гда откладывают яйца на лесчаной 
отмели. Г. мяссисипскаго аллигатора

(Alligator mississipiensis) устраивается 
шагах в 50—60 от воды, где -ни- 
будь в кустарной или тростниковой 
заросли. Самка натаскивает сюда 
ртом листья, палочки и т. п., a за- 
те м сносит сюда яйца, оде тыя твер- 
дой известковой скорлулой, числом 
около сотни, и тщательно прикрыва- 
ет их.  Сама она остается y Г., что- 
бы охранять яйца, и храбро бросается 
на каждаго, кто подойдет к Г. Те- 
длота, развивающаяся всле дствие гние- 
ния  растительных веществ,  слособ- 
ствует сравнлтельно быстрому развн- 
тию яиц.  Г. каймана (Caiman пидег) 
точно также поме щается недалеко от 
воды, в ямке , убранной ве тками, 
листьями и травой. Число яиц от 
30 до 40, и укладываются они не без- 
дорядочно, a слоями, отде леннымм 
друг от друга листьями и иломъ.

Самыми заме чательными гне здо- 
строителями среди позвоночных явля- 
ются лтицы, Г. которых безконечно 
разиообразны, но вме сте  с те м не - 
которыя дтицы совсе м не устраива- 
ют Г., a немногия  лользуются для 
своих яиц Г. других птиц.  Афрн- 
канский страус и американский нанду 
откладывают свои яйца в лесок,  
не сколько самок в одно и то же 
ме сто. Так наз. сорныя куры (Меда- 
podiidaé) или зарывают свои яйца в-ь 
песок,  или нагребают большия лло- 
ския кучи из травы, листьев,  сучь- 
ев,  лерегноя и т. д. и укрывают 
свои яйца в эти кучи. Диаметр та- 
кой достройки при оеновании бывает 
около 2 саж., вышина около 2— 2 Ѵ2 арш. 
Заме чательно, что дтица начднает 
свою постройку в августе , тогда 
как яйца откладываются лишь около 
Рождества, и только в это время ра- 
стительныявещества, изъкоторых сде - 
лано гне здо, начпнают,  загнивая, да- 
вать необходимую для развития  яиц 
температуру. Чистики кладут свои 
яйца без всякой подстилки на уступы 
скал,  многия  чайки там же, но на 
додстилку из морской травы. В сле - 
дующую категорию можно отнеоти Г., 
устраиваемыя в норках,  дуллах 
и т. д. Таковы Г. береговых ласто- 
чек,  щурок,  розовых скворцов,  не - 
которых уток.  Зимородок (Alcedo 
ispida) вырывает себе  в берегу р е -
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ки длинный восходящий ход,  на конце 
котораго и поме щается расширение, 
содержащее собственно Г. ІІтичка поль- 
зуется этим Г., как ме стом сна и 
отдыха, задолго до откладывания яиц и 
накопляет в нем болылоеколичество 
остатков рыбы, составляющей един- 
ственный корм зимородка. Из этих 
остатков поздне е устраивается свое- 
образная и весьма грязная постелюга 
гне зда для яиц.  Однако, еще грязне е 
Г. удода ( TJpupa epops), устраиваемое 
в дупле  и загрязняемое до неве - 
роятия всле дствие того, что высижи- 
вающая самка почти не оставляет Г., 
получая корм от самца. Самки птиц-  
носорогов (Buceros) такжѳ остаются 
в дупле  на все время высиживания 
ими яид,  но при этом отверстиѳ в 
их дупло замазывается похожим на 
резину веществом,  так что остается 
только маленькое отверстие, через 
которое самка получает корм от 
самца. Это замуравливание произво- 
дится, ве роятно, самцом в це лях 
предохранения самки и яид от раз- 
ных хищников.  Многия птиды устраи- 
вают свои Г. из грязи и ила (фла- 
мннго, ласточки), a не которые пололз- 
ни и птдцы-дечники (Furnarius) со- 
оружают огромныя лостройки из 
глины, которыя y первых ломе ща- 
ются на скалах,  a y вторых накор- 
нях мангровых деревьев.  Стриж 
салангана (Collocalia) устраивает свои 
заме чательныя ле пныя Г. в лримор- 
ских пещерах и гротах.  Материа- 
лом для Г. является быстро отвер- 
де вающая на воздухе  слюна птички 
или слюна с приме сью не котораго 
количества морских водорослей. Ки- 
тайцы высоко це нят эти Г. в каче- 
стве  гастрономическаго блюда. Гва- 
темальский стриж (Panyptila sancti- 
liieronymi) склеивает своею слюною 
волокна в длинное висячее Г.р иногда 
лохожее на узловатую веревку для ла- 
зания и обыкновенно све шивающееся 
над водою. Вход в такое Г. ломе - 
щается на нижнем конце  веревки, 
самое Г. в верхнем расширенид по- 
сле дней.

Типичное для большинства птиц Г. 
представляет собою Г. любого хищ- 
ника. Независимо от того, поме щается 
ли оно на скале  или на дереве , оно

состоит из наложенных друг на 
друга сучьев,  внизу боле е толстых,  
кверху постепенно утончающихся. Се- 
редина Г. занята неболыпим углубле- 
нием- лоточком,  a сбоку от него на 
широком крае  ломе щается лрипо- 
лок,  куда лтица приносит добычу 
для де тей. У бе лохвоста (Haliaëtos 
аІЫсШа) и скопы (Bandion haliaëtos) Г. 
служит много ле т додряд и от 
постоянных надстроек и лочинок 
достигает огромных разме ров.  Мно- 
гия птицы, устраивая Г. на деревьях,  
скре пляют сучья глиной и старатель- 
но выглаживают лоточек.  Другия 
устраивают чрезвычайно искусныя 
Г., свивая их из растительных сте- 
блей и густо выстилая лоточек лерыш- 
ками и пухом.  Третьи, как крапив- 
ник (Troglodytes parvulus), выводят 
большоѳ шаровидвое Г. из мха. Ко- 
либри подве шивают с-вои Г. как да 
сучках,  так и на концах листьевъ; 
ремеза (Aegithalus pendulinus) стро- 
ят свои висячия Г. из волокон и 
растительнаго пуха на ивовых ве т- 
вях,  придавая Г. форму реторты. Ко- 
рольки (Regulus) и иволги (Oriolus) 
точно такжѳ устраивают висячия Г., 
но самоѳ заме чательное из подоб- 
ныхъГ. принадлежит индийской с лавке - 
портному (Ortliotomus sutorius). Эта 
птичка сшивает хлопком два длин- 
ных листа и внутрь, между ыими, 
также накладывает хлолка, который 
должен служить гне здовой выстил- 
кой. Колониальныя Г., отчасти описан- 
ныя выше, наилучшѳ представлены Г. 
африканскаго общественнаго ткача (РЫ- 
letoerus socius). Эти лтички, собираясь 
в количестве  от 100 до 300 пар,  
строят свои Г. бок- о-бок друг с 
другом на ве твях акации, отчего в 
результате  получается постройка, по- 
ходящая на гигантскую шлядку гриба. 
Эта лостройа растѳт до те х дор,  
пока дерево не свалится, нѳ выдержав 
огромной, навалевной ыа ыего тяжести. 
Благодаря своему колониальному гне з- 
дованию, эти маленькия  и въсущности 
беззащитиыя птички находят себе  
защиту в своей многочисленности, 
поднимая страшный шум при при- 
ближении врага. Из наших птиц 
колониально гне здятся грачи, бакла- 
ны и пр.
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Наконец,  кукушки и не которыя ко- 
ровьи птиицы (Molothrus) нѳ устраива- 
ют Г., a поме щают свои яйда въГ. 
других птиц,  кукушки — чуждых 
пташек,  коровьи птицы в Г. те х 
из своих собратьев,  которые стро- 
ят  Г. Несомне нно, что этот пара- 
зитизм развился в связи с утра- 
той споеобности устраивать свои соб- 
ственныя Г.

У млекопитающих собствѳнно Г. 
сравнительно ре дки, но зато мпогия 
млекопитающия  вырывают норы, в 
связи с которыми устраиваются ло- 
гова, где  самка рождает де тенышей 
и воспитывает ихъвътечениѳ не кото- 
раго времени. Такия подземныя логова 
могут быть в свою очередь названы 
Г., т. к. находятся в особом поме - 
щении н содержат постелюгу. Так,  
землеройки вырываиот нору, наконце  
которой находится расширениѳ, обиль- 
но выстланноѳ сухой травой, отчего 
получается подобие шарообразнаго Г. 
Кролик,  в диком или одичалом 
состоянии, также вырывает нору, сна- 
чала спускающуюся косо вглубь, a до- 
том такжѳ косо поднимающуюся квер- 
ху и оканчивающуюся расширением,  
где  поме щается Г. Постилка после д- 
няго состоит из шерсти, которую 
самка надергиваѳт зубами со своего 
брюха. Наш бурундук (Tamias stria- 
tus) вырываѳт под пнем илн кор- 
нями дерева сначала вертикально спу- 
скающийся ход,  от котораго потом 
ведет не сколько подземных галле- 
рѳй. От одной из них особый ход 
вѳдет в расширение с гне здовой 
выстилкой из сухих листьев по 
преимуществу. Лисида также устраи- 
вает нору, с яе сколькимя боковыми 
выходами или отнорками, которыѳ да- 
ют животному возможность незаме т- 
но скрываться от глаз врагов.  Но 
самое сложноѳ додземноѳ Г. лрднадле- 
жит кроту (Talpa europaed). Оно до- 
ме щается на не которой глубине  в 
земляном холмике  и состоит из 
двух кольцевых ходов,  нижняго, 
болыпаго, и верхняго, меныпаго, соеди- 
ненных между собою де сколышми вер- 
тикальными. От верхдяго кольца не - 
сколько ходов спускаются косо вниз 
к центру очерченнаго ими лростран- 
ства, и зде сь на уровне  не скольки ни-

же нижняго кольцевого хода доме щает- 
ся Г. крота, т. е. камера, выстланная 
корешками и другими растительными 
веществами, откуда выходит особый 
ход,  рано или доздно соединяющийся 
с остальною системою ходов.  На 
все х ѳтих лостройках обращает 
на себя внимание то, что камера с 
Г. ломе щается особо от хиэдов,  ко- 
торыми животное дользуется для до- 
бывания корма, сласения  от врагов 
и т. д. У бурундука к Г. лрисоеди- 
няется камера, где  животное на зиму 
собирает себе  болыпие заласы корма. 
Многие зве рьки, как,  налр., сурки, бай- 
баки, суслики, американския луговыя 
собачки (Gynomys ludovicianus), устраи- 
ваются колониально, занимая иногда 
своим „городкомъ“ болыпую площадь. 
Бобр (Castor fiber) лервоначально 
устраивает свое Г. такжѳ в норе , 
но дри благодриятдых условиях бобры 
селятся колониально, задружая сначала 
ре ку или ручей il устраивая т. наз. 
бобровый лруд с достояяным уров- 
нѳм воды. Зде сь каждая дара из 
кустов дерева, ольхи до лреимуще- 
ству, устраивает себе  „хижину“ с 
двумя этажами, одним дад водою и 
другим дод водою, сообщающимися 
мѳжду собою. Нижняя камера служит 
кладовой для корма животных (дре- 
имущественно коры деревьев) , верх- 
няя—Г., где  самка рождает д вы- 
кармливает де тей. Но б. м. Г., над- 
боле ѳудовлетворяющеѳ обычдомудред- 
ставлению о достройках додобнаго рода, 
лринадлежит австралийск. утконосу 
(Ornithorhynchus paradoxus), который 
вырывает дллнный ход в береге  
ре ки, с входным отверстием лод 
водою и гне здовым расширением на 
верхнем конце . Это расширѳниѳ вы- 
стлано растительными веществами, и 
сюда самка откладывает свои два 
яйца, оде тыя дрочдой кожистой обо- 
лочкой.

На втором ме сте  в качестве  
гне здостроителей мы должны поста- 
вить млекодитающих,  устраивающих 
свои Г. в дуллах.  Но таких немного, 
т. к. дудла чащѳ служат для нако- 
лления  запасов корма на зиму, и на- 
ряду с додобными кладовыми зве рькд 
устраивают настоящия  Г. ІІаша обык- 
новедная бе лка идогда устраивается
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в дупле , иногда строит настоящее Г. 
В первом случае  она выстилает 
дно дупла мохом,  утаптывает его, 
прикрывает шерстью, и логово готово. 
Во второмъ—настоящеѳ Г. устраива- 
ется различно, смотря по тому, должно 
оно служить зимою или ле том.  Зим- 
нее Г. поме щается в развилке  высо- 
каго дерева, приблизительно в поло- 
вину его вышины, и довольно прочно. 
Начиная стройку, бе лка натаскивает 
в развилок тонких сухих ве то- 
чек,  иногда прибавляѳт к этому 
травы, мха и т. п. материалы, пере- 
плетает ве тки мохом,  утаптывает 
внутренность задними лапками, на- 
кладывает на зту кучу ве ток для 
наве са, и Г. готово. Л е тнее Г. сильно 
отличается от зимняго по положению 
и прочности постройки: тогда как 
после днеѳ хорошо скрыто, первое легко 
заме тить всле дствие его положения на 
конце  болыпого, длиннаго сука, среди 
его мелких разве твлѳний. Иногда 
такоѳ Г. бывает по форме  почти 
шарообразно, но всегдаустроено рыхло 
и относительно непрочно. Б е лка не 
скрывает его, п. ч. добраться до нѳго, 
благодаря его положению, почти не- 
возможно. Еще лучшим строителѳм 
являѳтся мышь-малютка (Micromys ти- 
nutiis), укре пляющая своѳ почти шаро- 
образное Г. на толстых стеблях 
трав.  Материалом служит глина, 
шереть, бумага, волосы, мох,  пѳрья 
и т. д. Сте нки Г. очень тонки, так 
что мышата просве чивают сквозь 
них,  особаго входа не т,  почему надо 
думать, что мышь можѳт проле зать 
в Г. через любоѳ ме сто его сте нок.  
Наконец,  упомянем Г. сони (Mus car- 
dinus avellanarius), устраиваемое невы- 
соко над землею (1Ѵ2—2 арш.), в 
развилке  оре шника или другого куста. 
Форма Г., иш е ющаго всего 6 д. длины 
на 3 д. ширины, округлая, материалом 
для него служат стебли и листья 
трав il листья деревьев.  Хотя ход 
в Г. име ется, но он так тщательно 
закрыт све шивающимися травами, 
что найти его было бы вовсѳ нелегко. 
Соня в свою очередь де лает запасы 
корма, напр., запасает оре хи, но в 
качестве  кладовой выбирает скрытое 
ме сто вблизи Г.—От все х описан- 
ных сооружений разных животныхъ

совершенно естественно можно перей- 
ти к насе стам,  устраиваемым че- 
лове коподобными обезьянами, напр., 
орангом,  который, приготовляясь к 
ночлегу, де лает из сучьев высоко 
на дереве  род помоста, где  вся сѳмья 
остается до сле дующаго дня, a ино- 
гда и не сколько дней. Если эта по- 
стройка и нѳ отличаѳтся прочностью, 
зато име ѳт то преимущество, что 
нѳ требует для ея возведения много 
времени. М. Мензбиръ.

Гне здовка, Neottia nidus avis, вид 
из сем. орхидей, бле дно-бурое травя- 
нистое растение без зелѳныхълистьев 
только со сле дами хлорофилла, жи- 
вет сапрофитом в те нистых ле - 
сах,  под деревьями и кустарниками 
на перегное , вне дряясь толстым,  
горизонтальным корневищем,  покры- 
тым многочисленными, толстыми, 
частыми, прилегающими друг к 
другу корнями и напомиинающиим 
гне здо. Стебель толстый с 4—5 че- 
шуѳвидными прилегающими листьями, 
соцве тие—кйсть, внизу ре дкая, квзрху 
боле ѳ частая. Цве ты с длинной,'раз- 
двоенной губой, без шпорда, с не- 
скрученной завязью на скрученной 
ножке . В Средн. России довольно 
обыкновенна, ре жѳ к юго-востоку, 
цве тет в мае —июне . М. П.

Гне зно, или Гнезен (Gnesen), гор. 
в прусск. пров. Позен,  25.340 жит., 
один из древне йших городов 
Полыяи; старинн. собор (осн. в 
965 г.), с гробницей св. Адальберта. 
Значит. желе зоде лат. и машиностроит. 
промышл. С 1000 г. Г.—резиденция 
польскаго Г-скаго архиепископа, долгое 
время (до 1320 г.) служил ме стом 
коронования польских королей. По 
первоыу разде лу Полыпи (1793) до- 
стался Пруссии.

Гнюс,  скат электрический, Torpedo, 
вид скатов,  име ет широкое, круг- 
лое туловищѳ, покрытоѳ голой кожей, 
короткий, ТОЛСТЬІЙ хвост с двумя 
спинными плавниками; между головою, 
жабрами и грудн. плавниками наход. 
электрические органы, име ющие вид 
больших плоских те л.  Спинная 
часть органа заряжена положительно 
брюшная отрицательно. Электрич. раз- 
ряды Г. производит по произволу, 
но только в том случае , еслц прѳд-
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мет прнкоснется к нему в 2 точ- 
ках.  Г. живородящи. Пзве стно 6 
видов Г. Не которые достигаиотъсвыше 
метра длины и ударом могут оглу- 
пиить челове ка. T. marmorata жив. в 
Средиз. м.; не кот. виды в пре сн. во- 
дах южн. Америки.

Гоа (Goa), португ. владе ниѳ на за- 
падн. берегу Индостана, граничит с 
Бомбѳйским президентством Бри- 
танск. Индии; 3.270 кв. км., 475.513 жит., 
из котор. только 600 европѳйцев.  
Прибрежная полоса низменна и отли- 
чается нездоровым климатом,  дале е 
идут плодорбдн. рисовыя плантации, 
по склонам горъ—ле са. Главн. город,  
администр. центр все х португ. вла- 
де ний Индии,— Новая Гоа или IIан- 
дэисим,  9.500 жит., недалеко от пего 
громадн. город развалин, —старая 
Гоа, славивш. в ХѴП в. свонм бо- 
гатством,  вѳликоле пными католич. 
храмами, монастырями и двордами. 
Г., самая старая из португ. колоний, 
присоединена в 1510 г.

Гоанго (Hwan-ho, Хуанхо), см. Жеп- 
тая р е ка.

Гоахира (Goajira), полуостров на 
се в.-вост. доберелгыи респ. Колумбия 
(Ю. Америка), образуемый Маракаиб- 
ским зал. и Караибск. морем.  Насе- 
ление состоит,  гл. обр., из инде йцев 
родственнаго аровакам племени гоа- 
хиро (около 30.000 ч.), занимающихся 
преимущественно скотоводствомъ.

Гоацин,  Opistocomus cristatus, 
весьма заме чательная южно-американ- 
ская птица, выде ляемая в систем. 
отношении в особый подотряд кури- 
ных.  Те ло не сколько вытянутое, 
клюв сильный с зубчиками y осно- 
вания  верхней челюсти, киль на гру- 
дине  сдереди не развит,  a сзади пии- 
рок и сплющен,  служа опорой те ла 
при покойном состоянии; зоб огром- 
ный, разде лѳн. на 2 части, ноги с 
длинными и тонкими пальцами, снаб- 
женными длинными когтями. Окраска 
сверху оливковая с бе лыми пестрин- 
ками, снизу грязно-рыжая; длинный 
хохол на голове  из расходящихся 
перьев и вершина хвоста желтоватые. 
Г. живет в болотистых де вствен- 
ных ле сах 10. Америки от Колум- 
бии до Нижн. Амазонки и Боливии, пи- 
тается растительной пищей, гне здо

де лает из рыхло наложенных ве т- 
вей, куда откладывает 2 — 3 яйца. 
Птенцы вылупляются с открытыми 
глазами. M. Н.

Гобарт (Hobart, до 1881 г. Hobart 
Town), столица входящаго в сост. 
Австралийск. федерации о. Тасмании, 
красивый, утопающий в садах и скве- 
рах новый город,  расположенный 
близ устья р. Дервент,  доступной 
зде сь для самых крупн. морск. су- 
дов.  27.719 жит. Ме стопребыв. дарла- 
мента Тасмании, Тасманский универси- 
тет,  откр. в 1893 г. Прѳкрасная га- 
вань, значит. промышлен. и торговля.

Гобарт - паша (Hobart pasha), 
Чарльз,  туредк. адмнрал,  англича- 
нин,  род. в 1822 г., служил в-  
англ. флоте , сражался во время Крым* 
ской войны, в америк. междоусобн. 
войне  участвовал на стороне  южан.  
В 1867 г. поступил на турецк. слулх- 
бу и в русско-тур. войну командо- 
вал турецк. флотом на Черн. море . 
Ум. в 1886 г. Написал своп восдо- 
минания  („Sketches of my Life“, 1886), 
которыми, однако, надо дользоваться 
с осторолшостью.

Гоббема (Hobbema), Мейндерт,  гол- 
ландский живописец,  р. в 1638 г., 
был,  ве роятно, учеником Рюйсдаля. 
При значительном таланте  Г., одна- 
ко, нѳ дользовался изве стностыо y 
своих современников и дринужден 
был добывать средства к лсизни, 
служа присяжным ме рщиком ино- 
странных лсидкостей, ввозимых в 
Амстердам.  Зде сь он и умер в 
1709 г. Мало це нпмый современни- 
ками и лотомством,  Г. со второй до- 
ловины XIX в. приобре л славу и во- 
шел в моду, особенно j  англичан.  
Отбросив не кот. преувелдчение, нужно 
дризнать, что Г. один из заме ча- 
тельных голландских пейзажистов 
национально - натуралистическаго на- 
правления. Бго картины изображают,  
главным образом,  в разных вд- 
дах ле тний полдень лосле  грозы с 
залитым солнцем задним дланом,  
или водяныя мельницы, приютившияся 
в те ли дерев.  В этдх дейзажах 
Г. лодходит очень близко к Рюйс- 
далю. Превосходя его в силе , свобо- 
де  и недосредственности чувства при- 
роды, Г. уступает ему в тонкости п
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поэтичности наотроения. 0  Г. c m . M i
chel, „Hobbema et les paysagistes de son 
temps en Hollande“ (1890). H. T.

Гоббс,  Томас,  знаменитый англ. 
философ XVII в., род. в Мальмсбери 
в 1588 г., учился в оксфордском уни- 
верситете , но из схоластической муд- 
рости принял лишь номпналистиче- 
ское учение, был долго воспитателем 
в еемье  лорда Кавендиша, в эпоху 
аыгл. революции стоял на стороне  
роялистов,  многократно путешество- 
вал во Францию и Италию, где  по- 
знакомился с видными после довате- 
лями картезианства и е Галилеем,  
воззре ния  которых оказали на него 
глубокоѳ влияние, ум. в 1679 г. Из 
его сочинений особенно важны сле дую- 
щия: „Elementa philosophiae“ в трех 
частяхъ—1) „de corpore“, 1655 (о те - 
лах) , 2) „de homine“, 1658 (о чело- 
ве ке ) и 3) „de cive“ (о граждапине ), 
вышедшая, однако, раыьше двух пер- 
вых,  именно в 1642 г. (анонимно) и 
в расширенном виде  в 1647; „Le
viathan or the matter, form and autho
rity  of government“ (Левиаѳан или o 
содержании, форме  и власти прави- 
тельства), 1651 и „Quaestiones de li- 
bertate, necessitate et casu“ (Вопросы 
свободы, необходимости и случайно- 
сти), 1658. Интересна такжѳ автобио- 
графия Г. (The life of Thomas Hobbes, 
written by himself in a latin poem and 
translated into english, 1680). Ero co- 
чинения были изданы Молесвортом 
(1839—45 г.г.), английския в 5 тт. и 
латинския в 10.

Философския  воззре ния Г. сложи- 
лись, главным образом,  под тремя 
влияниями—Бэкона, с которым он 
был в дружбе  и в переводе  сочине- 
иий котораго на лат. яз. принимал уча- 
стие;во-вторых и въещеболыпей степе- 
ни, под влиянием механической фило- 
софии Галилея и отчасти картезиан- 
цев (хотя к идеализму и религиозно- 
метафизическим воззре ииям самого 
Декарта оп относился вполне  отри- 
цательно, что и высказал в своих 
„Возраженияхъ“ на „Метафизическия 
размышлѳния “ после дняго), и наконец,  
в третыих,  огромное влияние оказали 
на Г. современныя ему политическия 
движения в Англии: еще в 1628 г. 
он перевел на англ. язык Ф уки-

дида для предостережения от опасно- 
стей деыократии. Характерной чер- 
той в философской де ятелыюсти Г. 
является соединение ре зкаго философ- 
скаго радикализма, в виде  после до- 
вательнаго материализма, отрицаниѳ 
свободы воли il обоснования государ- 
ства на общественном договоре , a с 
другой—столь же ре зкия абсолютист- 
ския  тенденции монархизма в полити- 
ке , при отрицании, однако, божествен- 
наго права Стюартов и вообщо боле е, 
че м скептическаго отношения к ре- 
лигии. Сле дствием этого было отрп- 
цательное отношение к Г. как роя- 
листов,  так и республиканцев- пу- 
ритан, и надолго названиѳ „гоббистъ“ 
стало в Англии опасным полемиче- 
ским термином.  Ме ткую характе- 
ристикуГ., как личности, дает Фаль- 
кенберг,  сравнивая его с Бэкономъ: 
„если Бэкон был прозорливой, де я- 
тельной и побуждающей других к 
де ятельности натурой, исполненной 
великих замыслов,  но слишком жи- 
вой и переме нчивой, чтобы дать им 
созре ть до возможности выполнения, 
то Г„ напротив,  был медлителен,  
упорен,  тягуч,  непреклоненъ; его 
мышление строго, и он не разбрасы- 
вается в ширь в своих мысляхъ“. 
Бэкон придавал господствующее зна- 
чение индукции, Г.—дедукции, первый 
виде л задачу науки в возможно боль- 
шем накоплении фактов (наблюда- 
тельное естествознание) и мало це нил 
математику, второй—столь высоко це - 
нил механически-математический ме- 
тод,  что пытался перенести его в об- 
ласть социологии, первый допускал 
телеологическия объяснения, второй— 
радикально исключал их и виде л 
задачу науки лишь в указании при- 
чин II де йствий.

В основной философии Г. является 
материалистом.  Все де йствительно 
сущеѳ, независимое от субъекта по- 
знания, суть те ла. все  изме нения в 
основе  сводятся к персме щенияхгв 
или движениям этих те л.  Это по- 
ложениѳ Г. считает самоочевидным,  
также как не которыя другия устана- 
вливаѳмыя им догматическия осново- 
полояиения, как то:закон причииности, 
закон инерции, положение, что причи- 
ной движения м. б. тоже лишь движение,
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аакон сохранения материи. Задача фи- 
лософии состоит в нзучении движе- 
ний те л вообще, дале е, двшкений в 
те лах органических,  в частности, 
физиологическия и психическия движе- 
ния в те ле  челове ка, и, наконец,  
движения в те лах искусственньих,  
т. е. социальныхъ.

Сознание есть тоже, в сущности, 
лишь „движение в не которых частях 
ощущающаго те ла“. Движениѳ есть 
реальность, a сознаниѳ лишь проявле- 
ние (apparition) этих движений. Чув- 
ство удовольствия, напр., в де йстви- 
тельности (really) есть лишь движение 
в сердце , мышление—движение в го- 
лове . Как двшкение те лесное может 
породить сознание, Г., впрочем,  не 
объясняет,  и даже сам заме чает,  
что „самое удивительноѳ обстоятель- 
ство то, что не что вообщѳ может 
стать явлениемъ“, феноменом созна- 
ния (De corpore, XXV, 1). Вообще же 
психика для Г. есть то, что ныне  на- 
зываѳтся эпифеноменом,  как бы от- 
ражение в зеркале , само по себе  не 
де йствительное. Ощущения, как суб-  
ективныя свойства, вовсе не похожи 
на де йствительныя свойства те л,  и 
Г., как и Галилей, отрицает Ари- 
стотелевское учение об объективной 
де йствительности ощущаемых ка- 
честв (две т,  теплота и т. д.). От 
ощущений, или ве рне е, реальных дви- 
жений впечатле ний в те ле  сохраня- 
ются сле ды, которым субъективно 
соотве тствуютъвоспоминания  или пред- 
ставления. Связь этих представлений 
есть, в сущности, реальная связь 
физических сле дов (ассоциация  пред- 
ставлений). Сле ды и представления 
мене е отчетливы, ч е м восприятия  и 
ощущения. Они поэтому легко слива- 
ются, если приблизительно сходны. 
Таким образом,  возникают общия 
представления, обозначаемыя словами. 
В де йствительности этим общим 
знакам не т реальнаго соотве тствия, 
это вполне  субъективныя переживания 
(так наз. учение номинализна: общее 
есть слово). Соединения  и разде ления 
слов составляют суждения. В этом 
смысле  мышление тоже субъективно, 
и истина есть лишь субъективная по- 
сле довательность в этом процессе . 
Как примирить этох субъективизмъ

знания с реальностыо ыатериалисти- 
ческой догмы, Г. не разъясняетъ.

Вторую объективыую реакцию орга- 
ническаго те ла, кроме  познания, со- 
ставляют чувствования  и воля. В 
своей реальной основе  они суть тоже 
движения  в те ле , именно самозащита 
этого те ла. Удовольствиѳ и неудо- 
вольствиѳ суть субъективные в со- 
знании значки того, благоденствует 
ли или разрушается те ло. Эту биоло- 
гическую теорию аффектов Г. разви- 
вает зате м,  подобно Спинозе , по- 
степенно усложняя основные аффекты 
мыслями о вне шней причине  их.  Прн 
этом,  как и y Спинозы, особенно 
важную роль играиот мысли о дру- 
гих людях,  как препятствующих 
или способствующих моему самосо- 
хранению. Жизнь, гов. Г. в одном 
латинском стихотворении, есть вели- 
кое состязание в бе ге . Мы торже- 
ствуем,  когда опережаем других,  
il чувствуем себя униженными, когда 
отстаемъ; мы наде емся, когда бодры, 
и отчаиваемся, когда устаемъ; мы 
гне ваемся, когда встре чаем неожи- 
данноѳ препятствие, и исполняѳмся 
гордости, если побе дили другихъ; мы 
сме емся, когда видим,  как падает 
другой, и плачем,  когда падаем са- 
ми; мы чувствуем сострадание, когда 
отстает тот,  к кому мы относимся 
дружелюбно, и негодуем,  когда успе - 
вает тот,  кто нам враждебен. .. И 
только смертью кончается состязание. 
Соотве тственно этой субъективной при- 
роде  удовольствия и страдания, суб-  
ективна и оде нка всякаго добра и зла. 
Вещи и де йствия  добры и злы не сами 
по себе , a лишь в отношении к кому- 
либо, кому они причиняют удоволь- 
ствие или боль.

Воля, по Г., есть борьба аффектов 
между собою, ре шение воли есть по- 
бе да сильне йшаго из них.  Эта по- 
бе да вполне  опреде лена, детермини- 
рована силой аффектов,  как причи- 
ной. Свободы воли поэтому не т.  
Это отрицание свободы воли, вопрос 
столь важный в религиозных спо- 
рах того времени между католиками, 
лиотеранами и кальвинистами, вызвал 
возражения  еп. Брамголла, который 
доказывал,  что учение Г. ведет к 
восточному фатализму и вме сте  съ
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те м устраняет це нность наград и 
наказания. Возражая ему, Г. приводит 
различие между фатализмом (учени- 
ем о предопреде ленности или фату- 
ме ) и детерминизмом,  который при- 
знает роль челове ческих де йствий, 
как одной из причин в судьбе  
челове ка, смысл же наказаний не в 
возмездии, a устраненин вреднаго для 
других де ятеля.

Особоѳ значениѳ име ют политиче- 
ския теории Г., и сам он наиболе е 
це нил их,  называя, себя основате- 
лем научной „philosophia civilis“. Эти 
теории изложены им в „Левиаѳане “ 
и в „De cive". Челове ку первоначаль- 
но, в качестве  естѳственнаго права 
(jus naturale), присуща „свобода, какую 
име ѳт каждый, произвольно пользо- 
ваться своею силою для самоеохране- 
ния, и сле довательно, де лать все, что 
кажется ему для того пригоднымъ“. 
Поэтоыу в естествеыном состоянии 
„челове к челове ку волкъ“ (homo 
homini lupus) и возникает „война 
все х против все хъ“ (bellum omnium 
contra omnes) (Leviathan, I, 14; II, 17). 
Исходом из этого абсолютно бе д- 
ственнаго состояния является первич- 
ный государственный договор,  в ко- 
торый вступают люди, образуя госу- 
дарственный союз.  Формула этого до- 
говора гласитъ: „я уступаю этому чело- 
ве ку или этому союзу власть и право 
распоряжаться мною, под условием,  
что и ты также твою власть и право 
ѵправлять собою отдаешь ему же“. К 
этому государственному союзу людей 
побуждает благоразумиѳ и эгоизм,  a 
нѳ общежительный инстинкт,  как,  
напр., y муравьев или пчел.  Из это- 
го полнаго отказа людей от свободы 
возникает государство, не кий великий 
„Левиаѳаяъ“, как называет его Г., 
смертный бог,  которому после  Бога 
безсмертнаго люди наиболе е обязаны 
счастием и жизнью. Суверену госу- 
дарства—монарху, принадлежит аб- 
солютная власть. Эта власть, правда, 
нѳ божествеынаго происхождения, a 
основана лишь на общем государ- 
ственном договоре , но она не тер- 
пит никаких законных ограничений, 
ибо сам закон истекает лишь от 
нея. Поэтому Г. отрицает,  как ре- 
волюдионныя заблуждения, ограничение |

монарха - суверена конституцией, в 
частности, обязательство для него на- 
лагать подати лишь через парла- 
мент и право граждан на сопроти- 
влениѳ в случае  нарушения ыонархом 
закона. Эту абсолютную власть суве- 
рена Г. распространяет нѳ только ыа 
вне шния де йствия людей, но и на их 
ве рования, и таким образом дохо- 
дит до цезаро-папизма. „Страх не- 
видимых сил,  гов. он,  будь оне  
вымышлены или признаны по преда- 
нию, есть религия, когда она устано- 
влена государством для его це лей, 
и суеве рие, когда она нѳ установлена 
государством для его це лей“. Соот- 
ве тственно этому, предшисанные зако- 
ном догматы должно признавать без 
разсуждений, глотать их,  как пилю- 
ли, нѳ разжевывая.

Надо, впрочем,  заме тить, что эти 
ре зкия и крайния положения  Г. отчасти 
сам стремился смягчить дополнитѳль- 
ными оговоркамн. Так,  после  указан- 
наго противуположения религии и едино- 
ве рия, он прибавляет дополнитель- 
ную фразу об „истинной религии“, ко- 
торая признает невидимыя силы, де й- 
ствительно существующими. Наряду 
с утверждением,  что всякая нрав- 
ственность возникла лншь из госу- 
дарственнаго договора, он указыва- 
ет также, что и до него могли быть 
y людей и в естественном состоянии 
сове сть и любовь к ближнему, но 
их сила была незначительна, так 
что лишь в государстве  впервыѳ 
осуществилось твердое ме рило добра.

0 Г., кроме  общих сочинений по 
истории новой философш, ЭТІІКИ и 
истории философип права, см. особ. 
Tönnies, „Hobbes Leben und Lehre“, 
1896 (в изд. Фромана „Klassiker der 
Philosophie“); дале ѳ, Kuno Fischer, „Ba- 
co und seine Nachfolger“ (2 изд. 1875); 
Ф. A. Ланге, „История материализма“, 
т. I; Вальденберг,  „Закон и право в 
философии Г.“ (1900). П. Ланге.

Гобгауз (Hobhouse), Джон Кэм,  
лорд Броутон,  англ. полнт. де я- 
тель, род. в 1786 г., учился в Кем- 
бридже  вме сте  с Байроном,  близко 
подружился с ннм и в 1809 г. со- 
провождал его в путеш. по южн. 
Европе  („Journey through Albania with 
Lord Byron“, 1813, 2-ѳ изд. 1855), во
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время котораго написал приме чания 
к IY ле сне  „Чайльд Гарольда“, впо- 
сле дствии посвященной ему Байроном.  
В 1820 г. он был выбран в ниж- 
нюю палату, где  в ближайшия 12 ле т 
горячо отстаивал все  либер. ме ропри- 
ятия. Поздне е Г. стал боле е уме р. об- 
раза мыслей, заняв в 1883 г. пост 
министра по де лам Ирландин, потом 
был президентом контроля по упра- 
влению Ост- Индией. В 1851 г. Г. 
был возведен в пэры с титулом 
барона Броутона. Е.му приписывают 
выражение: „Оппозиция его величе-
ства“. Ум. в 1869 г.

Гобелены (Gobelins), ковры ручного 
тканья с картинами и орнаментами, 
художественно переданны.ми шерстью 
и отчасти шелком.  Такие ковры слу- 
жат для украшения сте н.  Свое на- 
звание Г. получили от Жилля Гобе- 
лена, красилыцика, основавшаго в XY 
ве ке  вблизи Парижа красильню для 
шерсти. Де ло Жилля продолжали в 
XYI в. насле дники и присоединили 
к нему еще тканье ковровь наподо- 
бие фландрских.  В 1662 г. Кольбер 
купил красильню и ковровую фабрику 
в казну, реорганизовал их в „Ко- 
ролевскую гобеленовую ыануфактуру“, 
на которой стали изготовлять по ри- 
сункам (картонам)  Лебрена и Мииь- 
яра ковры, затмившие фландрскиѳ. 
Для изготовления Г. де лается, прежде 
всего, художником оригинал.  На на- 
тянутую вертикально основу при по- 
мощи кальки или угля переносится 
рисунок.  Шерстяную нить лзве стна- 
го две та и отте нка, намотанную на 
маленькую шпульку, мастер искусно 
пропускает через нити основы, по- 
стоянно сле дя по рисунку. Сообразно 
с указанияыи оригинала, он запол- 
няет пространство нитью и ме няет 
шпульки; намотанные на шпульки утки, 
чрезвычайно различных две тов и 
отте нков,  всегда находятся в запасе  
на складе  мануфактуры, при которой 
име ется красильня, где  работали та- 
кие знаменитые химики, как Шев- 
рель, Шапталь, Тенар.  Выработка 
ковра требует большого внимания, 
терпе ния и художественяаго образо- 
вания, так как на мастере  лежит 
отве тственная обязанность шерстями 
м  шелком дередать в точности ори-

гинал,  сде ланный иногда первокласс- 
ньш художником.  Исполнение ков])а 
лодвигается вперед медленно: обык- 
иовенно в день вырабатывается око- 
ло 28 кв. см., в годъ—4/s—1,2 кв. 
метра. Квадратный метр обходится 
около 2.000—4.000 франков,  и це лый 
ковер в 50.000 — 70.000 франков.  
Этот вертикальный способ тканья 
(haute - lisse) считается боле е труд- 
ным и дорогим,  че м тканье на 
горизонтально доложенной основе  
(basse - lisse), когда ткущему легче 
работать. Первый способ лрактику- 
ется на парджской национальной ма- 
нуфактуре , приготовляющей исключи- 
тельно такие ковры. Второй сдособ 
употребляется на Г-новых фабриках 
в Бовэ и Обюссоне , производящих 
художественяыя материд для обивки 
мебели. Французские Г-новьие ковры ии 
материи отличаются высокими достоин- 
ствами. Особенно додвинулось де ло 
с 1870-х годов,  когда дри создании 
оригинала стали дриниматься во вни- 
мание и особенности ткацкой техники. 
При Г-новой мануфактуре  есть школа, 
где  преподается, кроме  ткацкаго де ла, 
рисование и живопись.—C m .  Lacordaire, 
„Notice historique sur les manufactures 
impériales de tapisserie des Gobelins“, 
1853; Turgan, „Monographie de la m anu
facture des gobelins“ (1898).

Гобель (Gobel), Жан Батист,  па- 
рижский епископ,  род. в 1727 г., в 
1789 г. явился на собрание генер. шта- 
тов в кач. депутата от духовенства 
Бельфора и настолько проникся рево- 
люцион. идеями, что Нац. Собрание пе- 
редало ему одноврем. удравление тремя 
новыми едархиями: Парижа, Верхн. 
Марны и Верхн. Рейда; в ноябрѣ
1793 г. с 14 своими викариями сло- 
жил с себя духовн. сан.  Но в апр.
1794 г. был схвачен в.че сте  с Шо- 
меттом,  обвинен в атеизме  и гильо- 
тинированъ.

Гоби, или Шамо, общее название 
обширных пустынных ме стяостей 
центральной Азии, разбросанных Me
atfly Сибирыо на се вере  и системой 
Куэнь-луня на юге , между Памиром 
на западе  и Б. Хднганом на востоке . 
Западная часть этих пустынных 
пространств,  входящая в состав 
восточнаго Туркестана, боле е изве стна
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под именем пустыни Такла-Макан.  
Поэтому в дальне йшем изложѳнии 
под именем Г. мы будем понимать 
только восточныя области централь- 
ной Азии, как это и принято y евро- 
пейских географов.  Монголы назы- 
вают „гоби“ каменистыя или песча- 
ныя равнины, бе дныя водой и паст- 
бищами. Оне  име ют различные, обыК' 
новенно довольно ограниченные раз- 
ме ры и какое-нибудь собственное имя, 
напр., Морин- тологайн- гоби, т. е. рав- 
нина „лошадиной головы“, Гурбун-  
буктын- гоби—равнина„трехъгорбовъ“ 
и т. д. Китайский термин „ша-мо“ не 
является полным синонимом мон- 
гольскаго, так как в точном 
смысле  означает одну песчаную пу- 
стыню, какой мы видим Г. только 
в не которых,  преимущественно в 
ея южных районах.  Монголы не да- 
ют общаго названия всей очерченной 
нами области. Граниды ея вообще 
представляются весьма неопреде лен- 
ными, il о них можно говорить только 
условно. В обычно понимаѳмом смы- 
сле  Г. до изве стной степени совпа- 
дает с гравицами Монголии. Сюда 
нужно прибавить только ме стность, 
связывающую Монголию с Такла-Ма- 
каном il изве стную обыкновенно под 
именем Бей-шаня. Сложный состав 
горных пород,  слагающих Г., и 
болыпое разнообразиѳ в рельефе  де - 
лают еще боле е трудным общий об- 
зор этой страны. Научное изсле до- 
вание коснулось пока только отде ль- 
ных ые стностей, обыкновенно свя- 
занных с той или иной караванной 
дорогой. Мы разсмотрим сначала 
отде льныя формы типичнаго гобий- 
скаго ландшафта, характернаго осо- 
бенно для внутренних и южных 
областей Г., a зате м уже перейдем 
к обзору после днѳй по ея географи- 
ческим отде лам. —Открытыя равнин- 
ныя пространства име ют в Г. весь- 
ма разнообразное устройство поверх- 
ности. Одной из распространенных 
форм является каменистая или щеб- 
невая равнина. Щѳбень устилает по- 
верхность ея иногда сплошь и тянется 
кругом на це лыя версты и даже де- 
сятки верст.  Ме стахш его происхо- 
ждение легко можно связать с те ми 
иил ии иными породами, выступающнми

средн щебневых равнин то в фор- 
ме  неболыпих выходов,  идущих 
рядами или неправильными группами, 
то в виде  обособленных горных 
гряд или столовых возвышеныостей. 
Встре чаются также равнины, где  слой 
щебня не достигает болыпой толщины 
и из- под ыего всюду проглядыва- 
ют коренныя породы. Изсле дование 
после дних показывает,  что на ме сте  
таких равнин когда-то поднимались 
горныя гряды, но были уничтожены 
продолжительными и интенсивными 
денудационными процессами. Отде ль- 
ыые куски щебня име ют разнообраз- 
ную форму, то довольно прихотливую, 
то выраженную многогранными пира- 
мидами. Такая форма чаще всего явля- 
ется сле дствиѳм той или иной 
структуры породы и продолжительна- 
го возде йствия на после дшою шлифу- 
ющей силы ве тра. Нере дко куски 
щебня покрыты тонкой коркой пустын- 
наго загара. Однако, своим первона- 
чальным появлением в равнииах 
щебень обязан работе  не ве тра, a 
воды. Ре дкие, но катастрофичньие пу- 
стынные ливни выносят из гор 
болыпое количество обломочнаго ма- 
териала и разбрасывают его по рав- 
нине . После  этого он обыкновенно 
подвергается с поверхиости перера- 
ботке  ве тром.  При этом боле е мел- 
кия глинистыя и песчаныя частицы 
уносятся ве тром,  a там,  где  по- 
верхность равнины подвергается воз- 
де йствию сильных ве тров,  на ме сте  
остается только крупный щебень, по- 
крывающий боле е ыелкий обломочный 
материал,  напр., песок.  — Другим 
весьма распространенным типом 
является песчаная равниыа. Часто ея 
происхождение связано также с только 
что описанными процессами, и она 
постепенно переходит в равнину 
щебневую. Бываютътакия пространства, 
в которых мы в иид и м  на поверх- 
ности песок,  усе янный отде льными 
кусками щебня. Такия равнины назы- 
вают песчано-щебневыми. На них 
тоже иногда отчетливо отражается 
связь с ближайшими коренными по- 
родами. Так,  напр., вблизи базальто- 
вых покровов встре чаются песча- 
ныя равнины, усыпанныя красивсй 
халцедоновой галькой. Она происхо-
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дит от разрушения ии разве вания 
базальтов,  в которых халцедон за- 
полняѳт лавовыя пустоты, образуя 
миндалины h жеоды. Вблизп разве - 
ваемых пород так называемой хан- 
хайской свиты попадаются красные 
пески, так как в толще  этих от- 
ложений часто преобладают красные 
желе зистыѳ песчаники. Однако, иес- 
чаныя равнины нере дко име ют иноѳ 
происхождение: их создает нѳ раз- 
рушительная, a созидательная или 
аккумулятишная работа ве тра. При 
этом песок откладывается ве тром 
различным образомъ: или плоскиши 
низкими нагромождениями, или не- 
болыпими холмиками - косами, вытя- 
нутыми за кустиками, или болыпими 
буграми, закре пленными раститель- 
ностью, или, наконец,  в виде  го- 
лых песчаньих холмов,  иногда пра- 
вильнаго подковообразнаго строѳыия, 
так наз. барханов.  Все  эти формы 
песчаньих образований встре чаются в 
Г. в разных ея частях,  но обшир- 
ныя площади барханов,  напоминаю- 
щия окамене вшия морския  волны, раз- 
виты, главным образом,  вблизи юж- 
ной окраины Гоби. Этот факт об-  
ясняется те м,  что в Гоби господ- 
ствуют се верные, западные и се веро- 
западныѳ ве тры, которыѳ весь доступ- 
ный их силе  обломочный материал 
гонят в юго-восточном направле- 
нии. Благодаря этому жѳ процессу в 
Г., вопреки ыне нию Рихтгофена, не ока- 
залось значительных отложений Эоло- 
ваго лесса, так как весь боле е мел- 
кий обломочный материалъмало-по-малу 
переносится ве трами через Г. и от- 
лагается ужѳ за ея преде лами. Бо- 
ле е ограниченным распространением 
в Г. пользуются глинистыя равнины. 
Болыпею частыо оне  занимают наи- 
боле е пониженныя части лишенных 
стока котловин, бывают то совершенно 
сухими, то покрываются времѳнными 
мелководными озерами; иногда к 
ним бывают приурочены солончаки, 
или дажѳ постоянныя соленыя озера. 
Все  описанные типы гобийских рав- 
нин могут быть или лишенными ра- 
стительности, дажѳ совершенно голы- 
ми, безжизненными, или представля- 
ют степи и всевозможныѳ переходы 
от тучных степей к типичной пу-

стыне . При этом различныя формы 
равнин улшваются рядом одна с 
другой.

Крайнѳ разнообразен еостав игео- 
логический возраст корѳнных пород,  
выступающих как в гобийских рав- 
нинах,  так и слагающих ея хребты 
и возвышенности. Из пород древня- 
го возраста боле ѳ обширныи распро- 
странениеы пользуются ыощныя оса- 
дочныя свиты палезойской эры и раз- 
личные кристаллическиѳ сланды. Дажѳ 
для осадочных образований только в 
ре дких случаях возможно боле ѳ или 
мене ѳ точноѳ опреде ление их возра- 
ста, так как породы сильно изме - 
нены и остатки организмов попадают- 
ся в них очень ре дко. Дрѳвним 
жѳ возрастом обладают многия мас- 
сивно-кристаллдческия породы, как,  
напр., граниты. Из боле ѳ юных об- 
разований особѳнный интерес пред- 
ставляют ханхайския  отложения и по- 
кровы нове йших изверженных по- 
род.  „Хан-хай“ означает „высохшее 
море“. Рихтгофен предполагал,  что 
болыпая часть Г. вме сте  с бассей- 
ном Тарима есть дно недавняго исчез- 
нувшаго моря. Наблюдения различных 
путешественников додтвердили обшир- 
ноѳ распространениѳ в центральной 
Азии ханхайских осадков,  состоя- 
щих из разноцве тных,  но болыпею 
частью красных глин,  песчаников,  
конгломератов,  мергелей, a такжѳ из 
слоев гипса и иногда соли. Но в то 
время как одни изсле дователи под- 
тверждали мне ыиѳ Рихтгофена, другиѳ 
стали склоняться к тому, что хан- 
хайския отложения нельзя относить к 
морским.  В настоящее время мы уже 
с болыпим правом можем утвер- 
ждать, что одна часть их образова- 
лась во внутренних замкнутых бас- 
сейнах,  a другую сле дует отнести 
к типу континентальных наносов.  
По времени образования эти толщи при- 
надлежат концу третичнаго периода 
и четвертичному. Покровы нове йшдх 
извѳрлсенных дород,  главным обра- 
зом,  базальтов,  изве стны во многих 
пунктах Г., где  онд обыкновенно об- 
разуют столовыя возвышенности и 
в не которых случаях прикрывают 
ханхайския отложения.

Г. удобне ѳ всего подразде лить на
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две  части — восточную и западную. 
Грапицу между пими можно провести 
только условно: если на се вере  она 
пройдет чѳрез Ургу, a на юге  вый- 
дет к западному изгибу Желтой ре ки, 
то приблизительно будет совпадать 
со 107 меридианом.  Кроме  обширных,  
лишенных стока областей, свойствен- 
ных обе им частям,  в восточной 
Г. не которыя окраинныя ре ки будут 
принадлежать бассейнам Амура и 
Жѳлтой ре ки, в западной — бассей- 
нам Енисея и Иртыша. Лучшѳ всего 
изсле дована восточная Г., по которой 
проходят длинныѳ караванныѳ пути 
из Кяхты в Пекин через Ургу и 
Калган.  Это—те  дороги, по которым 
в прежнее время было вѳсьма силь- 
ноѳ движение благодаря болыпим 
транспортам чаю. В своей се верной 
части восточная Г. является гористой. 
Зде сь в нее вре зываются многочис- 
лѳнныѳ горные хрѳбты и гряды, име ю- 
щиѳ различное направлѳние. Их при- 
нято относить к системе  Кентѳя. 
Только к югу от них начинаготся 
равнинныя пространства, типичныя для 
Г. На большой дороге  из Кяхты в 
Калган мы попадаеы в них толь- 
ко верст за 80 к югу от Урги. 
Это — замкнутыя котловины, часто 
очень плоския, с весьма различными 
поперечниками. Водоразде льныя про- 
странства между ними или обособля- 
ются в скалистыя гряды, или пред- 
ставляют также вѳсьма сглаженныя 
поверхности, часто совсе м нѳ обнару- 
живающия  выходов коренных пород.  
Но и там,  где  развит холмистый 
ландшафт,  обыкновенно в форме  ря- 
да плоско-конических вершин,  корен- 
ныя породы выступают только не- 
большими гребешками, разбитыми вы- 
ве триванием на мелкие угловатыѳ об- 
ломки. Ме стами встре чаются обшир- 
ныя столовыя возвышенности, обра- 
зующия со стороны впадин изре зан- 
ные уступы. Котловины чаще всего 
совѳршенно лишены поверхностных 
вод.  В наиболе ѳ пониженных пунк- 
тах котловин или в сухих рус- 
лах между холмами вырываются ко- 
лодцы. Озерные бассейны обыкновенно 
бывают солеными, но в окраинных 
областях Г. есть и пре сные. Абсолют- 
ная высота впадин вообщѳ нѳ опу-

скаѳтся ниже 900—1000 метр. Только 
на се веро-восточной окраише  Г. есть 
боле е низкия ме ста. Возвышенности, 
разде ляющия боле ѳ обширныя котло- 
вины, обыкновенно прѳвышают по- 
сле дния всего на 100—200 метр., н 
так как повышениѳ расгиреде ляется 
на многия версты, то становится едва 
заме тным.  Скалистые выходы обра- 
зованы болыпею частью древне йшими 
мѳтаморфическими и осадочными поро- 
дами, к которым в боле ѳ южных 
и восточных областях присоединя- 
ются громадныѳ покровы базальтов 
и трахитов.  Для внутренних,  нан- 
боле ѳ понюкенных пространств во- 
сточной Г. характерны столовыя воз- 
вышенности, образовапныя свитами 
ханхайских отложений. Поверхность 
восточной Г. на болыпем протяжении 
песчано - камѳнистая. Однако, только 
неболыпия площади совершенно без- 
плодны, барханы встре чаются тоже 
относительно ре дко. В общем это— 
степь, которая во врѳмя ре дких ле т- 
них дождѳй покрывается низкой тра- 
вяной раститѳльностью, достаточной 
для прокормления монгольскаго скота. 
Только в засухи внутренния простран- 
ства выгорают и де лаются трудно- 
проходимыми для караванов. —На вос- 
токе  Г. замыкается длинным Хинган- 
ским хребтом,  достигающим 2.000 м. 
высоты. К востоку от хребта есть 
еще значительный отре зок Г., вхо- 
дящий в состав Монголии. Однако, 
благодаря лучшему орошѳнию он име - 
ет боле ѳ близкую связь с травяни- 
стыми равнинами Маньчжурии, че м 
с пустынной Г. На юге  восточнойГ. 
поднимается це лый ряд хребтов,  
иногда объединяемых под общим 
имѳнѳм Инь-шаня. Опи отлого спуска- 
ются к гобийскому плато и круто 
обрываются к югу. У  южнаго под- 
ножия хребта, обособляемаго под име- 
нем Хара-нарин-олы, раскидываѳтся 
долияа Желтой ре ки. После дняя обра- 
зуѳт зде сь се верный отре зок огром- 
ной П  - образной петлн, внутри кото- 
рой находится степноѳ плато, изве ст- 
ное под именем Ордоса. ГІо своему 
пустынному виду, флоре , фауне  и на- 
селению оно примыкаѳт ѳще к ти- 
пичной Г. В нем встре чаются боль- 
шия площади барханов,  из которыхъ

д !5
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особепно обгаирны лески Кузипчи вдоль 
се вѳрной окраины Ордоса. Западная 
I'. только в своей южной половине  
несет пустынный характер,  тогда 
как ея се вер орошается гораздо 
лучше, и ландшафты зде сь весьма раз- 
нообразны. На се вере  она замыкается 
высоким Саянским хребтом,  к югу 
от котораго раскидываются степныя 
области впадины Улу-кэм с озером 
Косоголом,  принадлежащим бассейну 
Сѳленги, и с верховьем самого 
Енисея. Хребет Таннуола отде ляет 
от впадины Улу-кэм котловину 
Убса-нора с пустынным озером 
этого имени, лежащим на высоте  
720 метр. Дале е к югу в Г. с се - 
веро-запада вре зываются Хангайския 
горы. Замыкая с юга впадину восточ- 
ных притоков Убса-нора, оне  про- 
тягиваются свыше 900 верст,  дают 
начало Селенге , Орхону и, наконѳц,  
теряются в равнинах восточной Г. 
или чаетью входят в связь с Кен- 
тейскими горами. В срединной же 
части Хангайский хребет достигает 
еще 3.500 метр. высоты. Между ним 
и лежащим к югу Гобийским Ал- 
таем зажата новая длинная впадина. 
В се вѳро-западной части она орошена 
лучше, и зде сь расположены три боль- 
ших озера и не сколько р е к,  беру- 
щих начало в Алтае  и Хангайских 
горах.  Восточная часть впадины име - 
ет пустынный вид.  На нѳй раскину- 
лись обпшрныя каменистыя равнины 
с ре дкой кустарниковой и травяни- 
стой растительностыо. Не которыя ре - 
ки, указываемыя на картах для этой 
части впадины, налр., Онгиин- гол,  в 
де йствительности—сухия  русла и впа- 
дают в соленыя пересыхающия  озера. 
Гобийский или Монгольский Алтай вре - 
зывается в Г. также с се веро-запа- 
да. Сначала он боле е изве стен 
под именем Эктаг Алтая и несет 
высокие сне говые пики, отде ляя кот- 
ловину Кобда от Чжунгарской впа- 
дины. В нем мы находим не только 
альпийские луга, но и значительньия 
ле сныя площади. В юго-восточной 
части хребет,  изве стный также под 
именем Алтайн-нуру, хотя и нѳ име - 
ѳт сне говых вершин,  но все еще 
выдвигает громадные пики. Дажѳ 
между 103 и 104 меридианами подни-

мается болыпой массив Гурбан-  
Сайхан,  в виде  трѳх хребтов,  
име ющих общий обширный пьеде- 
стал.  Оголѳнныя вершины подни- 
маются в нем еще до 2.500 мѳтр. 
абс. выс. и на 1.000—1.650 м. над 
прилегающими котловинами. Дале е к 
востоку Гобийский Алтай еще пони- 
жается, но все-таки обособляется над 
равнинами Г. в форме  скалистых 
гряд.  К югу от него раскидывают- 
ся внутренние, наиболе е пустынные 
участки Г. Сначала мы находим зде сь 
ряд хребтов и сильно пониженных 
гряд,  разде ленных болыпими и ма- 
лыми котловинами. Дале е, приблизи- 
тельно в широтном направлении, 
протягнвается болыпая впадина, кото- 
рую по ея положению можно назвать 
центрально-гобийской. В нѳй лежат 
озера Гашиун-нор и Сого-нор,  пи- 
таемыя Эцзин-голомъ; он берет на- 
чало уже в сне говых хребтах 
Нань-шаня. Абсолютная высота впа- 
дины колеблется от 610 до 1.070 метр. 
Ме стами в ней лежат обширныя и 
безплодныя каменистыя равнины, ме - 
стами же разве ванием вскрыты глу- 
бокие горизонты ханхайских отложе- 
ний, заполняющих впадину. Такова, 
наприме р,  котловина Гойцзо („Пре- 
красная"), оазис с обильными клю- 
чами и довольно богатым для пусты- 
нирастительным и животным миром.  
К югу от центрально-гобийской впа- 
дины находится княжество Алашань. 
В его се верной части рельеф весьма 
оригинален.  Зде сь развиты болыпею 
частыо пология возвышенности, уве н- 
чанныя низкими скалистыыи грядами 
и разде ленныя котловинами. В то 
время как после дния заполнены хан- 
хайскими осадками, в грядах обна- 
жаются мощныя свиты кристалличе- 
ских сланцев и обширныя площади 
пород массивно - кристаллических.  
Всюду обнаруживается горная основа 
страны, так как дороги постоянно 
пролегают по головам дислоциро- 
ванных сланцев.  Несмотря на то, 
что эта область доступна передвиже- 
нию по ней почти в любом напра- 
влении, те м не мене ѳ оно выпол- 
няется только с большими трудно- 
стями всле дствие пустынности страны 
и недостатка воды: даже колодцы по-
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падаются зде сь очень ре дко. Однако, 
не которыя котловины вновь дают 
прииот кустарниковой растительности, 
или зарослям саксаула, издали ииохо- 
жим на ле сныя. Такая котловина 
изображена на рис. „Пустыня се в. 
Алашаня“, правда, в ея наиболе е 
нарядном виде , какой она бывает 
на очѳнь короткое время, и то только 
в дождливые года. Обыкновенно же 
еярастительность—дэрисуя,  хармык,  
бударгана—име ет невзрачный, выго- 
ре лый бурый цве т.  ІОжная часть 
Алашаня представляет обширную рав- 
нину с большими площадями голых 
сыпучих песков.  Можно де лыя вер- 
сты, даже десятки вѳрст итти среди 
однообразных песчаных гряд с 
одиночными кустиками в донижениях 
и ре дкими сле дами ящериц.  Тропа, 
иизвлвающаяся с гребня на гребень, 
иногда совсе м теряется, но лровод- 
ник снова ее находит.  Ме стами же 
она отме чена ене жно-бе лыми костямп 
павших верблгодов.  Изре дка барханы 
прерываются неболыпими впадинками 
с кустарнииковыми песчаными бугра- 
ми. В них можно дать отдых жи- 
вотным или найти колодец.  С вос- 
тока Алашань высоким хребтом 
того же имени отде ляѳтся от равнин 
Ордоса. На юге  он замыкается пере- 
довыми грядами Нань-шаня, препят- 
ствующими дальне йшему поступатель- 
ному движению барханов.  На западе  
Г. суживается, будучи зажата между 
высотами Тянь-шаня на се вере  и вьи- 
ступающими с юга хребтами Нань- 
шаня, примыкающаго късистеме  Куѳнь- 
луня. Зде сь, к западу от Эцзин- 
гола, мы находим пустынную горную 
страну, изве стную под именем Бей- 
ипаня. Дале е к западу лежит уже 
бассейн Тарима. Бей-шань служит 
орографическим продолжением раз- 
рушѳнных гряд се вернаго Алашаня 
и состоит из це лаго ряда оголен- 
ных хребтов,  разбитых каменисты- 
ми котловинами. Не которыѳ хребты 
в среднем поясе  Бей-шаня дости- 
гают 2.400 метр. абс. высоты. У се - 
верной окраины Бей-шаня лѳжит впа- 
дина, названная Обручевым лритянь- 
шаньской и являющаяся как бы про- 
должением центрально-гобийекой вла- 
дины. В этом гребне  мы находимъ

около Люкчупа депрессию до 130 метр. 
ниже уровня моря. Ея положение в 
дентре  Азии и y подножия высокаго 
Тянь-шаня представляет болыпой на- 
учный интерес.  Боле е подробиыя 
географическия данныя о Г. можно 
найти в трудах Пржевальскаго, По- 
танина, Обручева, Пе вцова, Грум-  
Гржимайло, Козлова и Футтерера.

А. Черновъ.
Гоби, Христофор Яковлевич,  лро- 

фессор ботаники спб-скаго уиив., род. 
в 1847 r., г-в 1872 г. занял ме сто 
хранителя ботанич. кабинета, с 1873 г. 
начал чтение лекций, с 1888 г.—орди- 
нарн. проф. Г. приобре л изве стность 
изсле дованиями водорослей Финск. зал. 
и Б е лаго моря. Его работы,—продукт 
ряда экскурсий ло соотве тств. обла- 
стям, —познакомили ученый мир с 
совершенло неизсле д. до того обла- 
стями и дали тщательн. описание мало 
или совсе м неизве стн. видовъ.

Гобле (Goblet), Рене, фр. полит. 
де ят., род. в 1828 г., занимался виэ 
Амьене  адвокатурой, лосле  крушения 
Второй имдерии был избран членом 
Национ. Собрания, a в 1877 г. в па- 
лату делутатов,  где  примкнул к 
ле вой; в кабинете  Фрейсинэ в 1882 г. 
занимал дост мин. внутр. де лъ; в 
1885 г. в кабинете  Бриссона лолучил 
лортфель мин. нар. просв. и, сохра- 
нив его и в 1886 г., лровел закон,  
устранивший духовенство от влияпия 
на народныя школы; в конце  1886 г. 
стал во главе  новаго министерства, 
в кот. принял на себя заве дывание 
внутр. де ламд и ислове д.; дринуждеи- 
ный лод давлением Германии отка- 
заться от власти в 1887 г., он вт> 
1888—89 гг. занимал в кабинете  
Флоке лост мин. иностр. де л.  В 
1889 г. Г. лотерле л неудачу на об- 
щих выборах,  но в 1891 г. был 
выбран в сенат,  a в 1893 г. по- 
пал снова в далату, где  стал во 
главе  т. даз. радикалов- социалистов.  
Ум. в 1905 г.

Гобой, деревянный духовой инстру- 
мент французскаго происхождения 
(Hautbois), с тростниковым мунд- 
штуком.  Г. боле е дриспособлен к 
мелодии, че м к быстрым пасса- 
жамъ; звук его своим характерным 
тембром выдается даже среди массы
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других инструментов.  В настоящее 
время Г. употребляется почти исклю- 
чительно в оркестре , где  часто име - 
ются партии двух Г. В после днее 
время часто стали употреблять такжо 
особый, низкий вид Г. („альтовый 
Г.“), называемый „английским рож- 
комъ“. Ю. Э.

Гобокен (Hoboken), г. в се в.-амер. 
шт. Нью-Джерсей, на р. Гудсон,  про- 
тив Нью-Іорка, 70.324 жит.; верфи, 
значит. развитая промышленность (пре- 
гог. шелковыя изде лия).

Гобсон,  Джон Аткинсон,  англ. 
экономист,  род. в 1858 г., уч. в кол- 
ледже  Линкольна в Оксфорде ; в 
1887—97 г. читал лѳкции по политич. 
эконом. в оксфордск. University Exten
sion Delegacy и в лондонск. о-ве  Ex
tension of University Teaching.—Боле е 
ранния соч. Г. („Problems of Poverty“, 
1891, русск. пер. 1900; „The Evolution 
of Modern Capitalism“, 1894, русск. nep. 
1898,„The Problem of the Unemployed“, 
1896, русск. nep. 1900) посвящены из- 
еле дованию природы современнаго ка- 
питализма и связанных с ним соци- 
альных проблем и доставили Г. за- 
служенную изве стность. Кроме  того, Г. 
изве стен также своей теорией распре- 
де ления („The Economics of Distribu
tion“, 1900, русск. nep. 1903). Пользова- 
ние капиталом и трудом Г. сближает 
не с куплей-продажей товаров,  как 
это де лается большинством эконом., a 
с пользованием землей и считает 
закон ренты основанием координации 
факторов производства. Все  три вида 
дохода объединяются одним общим 
принципом ренты. Высота прибыли 
и заработной платы объясняется пре- 
де льным употреблением и законом 
субституции. Оба эти вида дохода дают 
и преде льныя, и дифференциальныя 
ренты. После дния и еоставляют соб- 
ственно чистые доходы; оне  не вхо- 
дят в рыночную це ну и получаются 
в силу разницы между субъективной 
оце нкой участников сде лки и де й- 
ствительной це ной. В происходящей 
в рыночном торге  борьбе  сторон,  
при неравенстве  в силе  собственни- 
ков трех факторов производства 
(земли, капитала и труда), устанавли- 
ваются различныя формы эконом. при- 
нуждения, которыя и создают приба-

вочную це нность, наз. Г. вынужден- 
ным барышом (forced gain). Г. слиш- 
ком вдумчивый изсле дователь совре- 
меннаго капитализма для того, чтобы 
удовольствоваться индивидуалистиче- 
ской точкой зре ния  школы преде льной 
полезности, и потому при анализе  ры- 
ночнаго торга он не упускает из 
виду и соц. моменты; кроме  того, при- 
мыкая к фабиандам,  он пишет на 
своем соц.-пол. знамѳни требования 
радикальных реформ.  Неравенства, 
вызывающия  существование вынужден- 
наго барыша, могут быть уничтожены 
нѳ частичными улучшенияыи и не доб- 
рой волей игредпринимателей, но лишь 
путем заме ны частных монополий 
публичной. Это ыожет быть выпол- 
нено лишь организованной классовой 
борьбой пролетариата (см. „John Ruskin, 
Social Reformer“, 1898, „The social Pro
blem“, 1901). ІІопытки Г. основать тѳо- 
рию распреде ления  на принципе  пре- 
де льной полезности и путем обобще- 
ния  закона ренты внести поправки в 
учения  субъективной школы нужно при- 
знать неудавшимися. Запутанныя до- 
строения, безплодность индивидуалист. 
точки зре ния  в проблемах распре- 
де левия и тщетныя старания  соедннить 
с теорией преде льной полезности соб- 
ственную социальную точку зре ния, 
обнаруженныя в теорет. соч. Г., лиш- 
ний раз доказывают невозможность 
эклектическаго примирения субъектив- 
ной теории де нности и капиталистиче- 
ской де йствительности. Кроме  указ. 
соч., Г. принадлежатъ: „Imperialism“, 
1902, „InternationalTrade“, 1904, „Indus
trial System“, 1909 и друг. G. 3 —ский.

Гован (Govan), город в щотланд- 
ском графстве  Ленарк,  зап. пред- 
ме стье Глэсго, на ле в. бер. р. Клайда, 
89.725 жит.; центр шотландскаго еудо- 
строения.

Говард (Howard), Джон,  изве ст- 
ный филаптроп,  особенно мнои’о сде - 
лавший для преобразования ме ст за- 
ключения преступников и тюремнаго 
режима. Время и ме сто рождения Г. 
до настоящаго времени точно не одре- 
де лены. Родился он в 1725 или 
1726 г., no распространенному мне - 
нию, в поме стье  Кардингтоне  близ 
Бедфорда в юго-восточной Англии. 
Отец Г., подготовлявший св оего сына
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к коммерческой де ятельности, не 
дал ему широкаго обравования. Буду- 
чи по религиозиым убе жденинм каль- 
винистом- диссидентом,  он позабо- 
тился лишь о том,  чтобы пшола укре - 
пила те  же убе ждения в его сыне  и 
дала ему суровый нравственный закал.  
Уже пятнадцати ле т Г. закончил 
свое школьное образование и вступил 
на коммерческоѳ поприще. Вскоре , 
однако, получив в насле дство от 
отца солидное состояние, он бросаегг 
это, не манившее его к себе , попри- 
ще. Он был филантроп по призва- 
нию; торговая де ятельность, в кото- 
рой успе х обусловливается уме лым 
расчетом собственных выгод,  не 
удовлетворяла ѳго; его любвеобильное 
сердцѳ хоте ло биться для других.  
Но прошло больше тридцати ле т до 
того времени, когда Г. посвятил себя 
и все  свои силы пропаганде  тюрем- 
ной реформы, обезсмертившей его имя, 
как основателя пешггендиарной поли- 
тики. Большую часть этих долгих 
ле т он провел в своем насле д- 
ственном име нии Кардингтоне . Сюда 
он перее хал после  того, как умерла 
его первая жѳна. Первый брак Г. 
чрезвычайно знаменателен для его 
характеристшш: двадцатипятиле тним 
молодым челове ком он женился на 
вдове  пятидесяти двух ле т,  дви- 
жимый исключительно чувством бла- 
годарности за уход за ним во время 
его боле зни. В 1755 г. Г. совершил 
свое пѳрвоѳ путешествиѳ на континент 
Бвропы. В этом году Португалия 
жестоко пострадала от землетрясе- 
ыия. Г. устрѳмился на ме сто несчастия; 
по пути с ним произошло событие, 
оставившее неизгладимый сле д в 
его душе ; судно, на котором е хал 
Г., было захвачено французами, так 
как это было время семиле тней войны, 
и Г., заключенному в тюрьму вме сте  
с другими пассажирами, пришлось 
пережить все  тй  испытания, которыя 
выпадали в то время на долю оби- 
тателей тюрем во Франции. Филан- 
тропическая де ятельность Г. во время 
его жизни в Кардингтоне  стяжала 
ему широкую популярность, благодаря 
которой он в 1773 г. был назна- 
чѳн шерифом в Бедфорде . С этих 
цор Г. становится неутомнмо - де я-

тельным il самоотвержешшм дру- 
гом заключенных.  Состояние тюремт. 
в то время в Англии, как и ыа 
коытинеыте  Европы, было ужасно. 
Л ю д ии все х возрастов и обоих по- 
лов'ь вме сте —буквально заживо гнили 
в темных,  лишенных солнечнаго 
све та и чистаго воздуха, поме щениях.  
Тюремная горячка была бичѳм,  часто 
поражавшим не только заключенных,  
но и лиц,  щшходивпшх с ними в 
соприкосновение. Но общество мало 
знало о том,  что лроисходит за 
высокими тюремными сте нами. Велп- 
кая заслуга Г. заключаѳтся именно в 
том,  что он привлек внимание 
общества и правящих кругов к 
тогдашнему состоянию тюрем и по- 
разил ужасом нарисованных им 
картин те х,  кому не случалось за- 
глядывать за тюремную ограду. На- 
чав с Бедфордской тюрьмы, Г. об-  
е здил все  тюрьмы Англии, a зате м,  
с де лью сравнения английских тю- 
рем с континентными, предпринял 
путешествие на континент Европы. 
Только лосле  трехле тних наблюде- 
ний Г. выпустил в 1777 г. свою 
знаменитую книгу „Состояние тюрем 
в Англии и Уэльсе “ („Тииѳ State of 
prisons in England and W ales“). Г. не 
был художником,  но то, что с пе- 
дантпчною добросове стностыо было 
описано в его книге , заставляло 
больно сжиматься сердца ея читате- 
лей. Г. не ограничился критикой со- 
временнаго ему состояния тюрем,  он 
наме тил и основныя черты тюрем- 
ной реформы: занятие заключенных 
производительным трудом,  их обу- 
чение и соблюдение в тюрьмах не- 
обходимых гигиенических условий. 
Благодаря книге  Г. и его энергии эти 
требования получили распространение 
по всей Европе . После  выпуска своей 
книги Г. продолжает еще в течение 
шести ле т обозре ние европейских 
тюрем,  всюду пропагандируя необхо- 
димость их цреобразования. В 1781 г. 
он прибыл в Россию, для того, 
чтобы и зде сь бросить се мена своих 
новых no тому времени идей. Тольно 
в 1783 г., с выходом в све т вто- 
рого дополнения к кииге  Г., закаычи- 
вается его де ятелыюсть, посвященная 
внесению в тиоремпое де ло требова-
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ний гуманности, но у;ке в 1785 г. 
он вновь отправляется в путеше- 
ствие по Европе  и Малой Азии—на 
этот раз для посе щения ме ст,  охва- 
ченных чумною эпидемиею. Накоиец,  
в 1789 г., выпустив книгу об англий- 
ских и континентальных лазаретах 
(„An account on the principal lazarettos“), 
Г. b o  второй раз отправляется в Рос- 
сию для ознакомлония  с условиями су- 
ществования русских солдат.  Он сде - 
лал длинный путь по России от Пе- 
тербурга до Херсона. В Херсоне  он 
умер 20 я иив. 1790 г., заразившись во 
время ухода за опасно заболе вшею до- 
черьюодного поме щика. У жеприлш з- 
ни Г. его почитателями был собран 
фонд для постановки ему памятника 
в соборе  С. Павла в Лондоне , но Г. 
поме шал осуществлению наме рения 
его друзей. Зато многочисленныя и 
значительныя улучшения в жизни ми- 
ра отверженных остались нерукотвор- 
ным памятником той любви к че- 
лове ку, кто бы он яи был,  которая 
побудила Г. совершить настоящий жиз- 
ненный подвиг.  „Он жил,  как 
апостол,  il умер,  как мученикъ“, 
сказал о нем Вентамъ.

В память Г. в Лондоне  учрежде- 
но общество его имени для изучения 
наиболе е совершенных приемов борь- 
бы с преступлением и в особен- 
ности предупреждения преступлений. 
См. Balwin Brown, „Memoirs of the 
public and private life of John Howard“ 
(1818); „Howard Association Report 
1890“ (богатыя данныя o Г. no слу- 
чаю столе тия co дня его смерти); 
Спасович,  „Джон Г .“, вь  „Сочине- 
нияхъ“, т. VIII; Слиозберг,  „Г.“ (1891).

f f .  Полянский.
Говасы, или правильне е гова, одпо 

из главных племен,  населяющих 
о. Мадагаскар,  живут преимуще- 
ственно в дентральной части острова. 
Г., как по физическому типу, так и 
по языку, очень близки к малайцам 
и переселились в теперешния ме ста 
жительства с востока, но время 
и обстоятельства этого переселения 
совершенно неизве стны. Числеишость 
Г. 847.480 челов.; они низкаго роста, 
хорошо сложены и отличаются сравни- 
тельно све тлым,  оливковым цве - 
том кожи; н и зт ие классы по типу при-

ближаются, однако, кт> неграмг,. Средии 
все х мадагаскарских племен Г. яв- 
ляются наиболе е интеллигентным и 
цивилизованнымъ; им удалось даже 
организовать доволыю прочный госу- 
дарственный союз с насле дственной 
передачей королевской властп. Те м 
не мене е y них сохранились многие 
остатки самых низтих ступеней 
культурнаго развития, напр., малайская 
система родства, обычай называть отца 
по имени ребенка и т. п. В наст. время 
большинство Г.—христиане.

Говелак,  см. Овелакъ.
Говенский мыс,  на се в.-зап. кам- 

чатск. полуострова, дл. 60 в., тир . 
ок. 30 в.

Говоне (Govone), Джузеппе, итальян. 
генерал и госуд. де ятель, род. в 
1825 г., принимал участие в войне  
1848 г. против Австрии, в крымской 
кампании, в походах 1859 и 1860 гг.; 
в 1863 г. был избран депутатом 
в ит. парламентъ; в 1866 г. был 
послан в Берлин для заключения 
прусско-итальянскаго союза (8 апр.); 
в после довавшей зате м войне  с 
Австрией отличился в битве  при Ку- 
стоцце ; по окончании войны выступил 
в палате  с энергическим заявле- 
нием о необходимости для Италии со- 
кратить непосильный для нея военный 
бюджет и, когда в конце  1869 г. 
получил в кабинете  Ланца порт- 
фель военн. министра, принялся за 
широкое осуществление своей програы- 
мы. Вспыхнувшая в это время франко- 
прусская война вызвала, однако, горя- 
ч ие нападки на политику разоружения 
Г.; глубоко огорченный ѳтим Г., после  
неудачнаго покушения на самоубийство, 
сошел с ума. Ум. в 1872 г.

Говоруха-Отрок,  Юрий Николае- 
вич (псевд. Николаев) , беллетрист 
и литературн. критик 80-хъ—90-х гг., 
род. в 50-х гг.; не кончив гимназии, 
примкнул (1874 г.) в Харькове  к 
революц. кружку, ходил „вънародъ", 
по „процессу 193-хъ“ не сколько ле т 
сиде л в тюрьме , где  усие л охла- 
де ть к революционн. воззре ниям 
60-х гг. В 1882 г. появился ряд ол;е- 
сточенно-полемическ. статей в харь- 
ковск. газ. „Южн. Край“, носивших 
уже все  признаки опреде леннаго по- 
ворота к политическ. реакции. Рене-
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гатство Г. окончательно оформилось 
в 1889 г., когда он был пригла- 
шен вести литературн. фельетон и 
театральн. обзоры в „Моск. Ве д.“, 
кроме  котор. печатал в „Русск. 
Обозр.“ и „Русск. Ве стн.“ критическия 
статьи, отчасти изданныя отд. книж- 
ками: „В. Г. Короленко“ (1893), „По- 
сле дн. произв. гр. JI. Н. Толстого“ 
(1894), „Тургеневъ“ (1894). Ум. в 
1896 г.

Говор в отличие от наре чия и 
языка представляет такую совокуп- 
ность особенностей в развитии наре - 
чия и языка, которая в своем рас- 
пространении ограничена изве стными 
незначительными разме рами. Боле е 
широкое распространение этих особен- 
ностей превращает Г. уже в наре - 
чие; в свою очередь, наре чие, когда 
на нем начинают говорить и писать 
образованные классьи населения, полу- 
чает уже значение языка. Разуме ется, 
так происходит в эпоху уже широ 
каго распространения грамотяости; в 
эпохи же нѳкультурнаго существова- 
ния челове чества географическое обо-
с.обление людей, говорящих на изве ст- 
ном Г., создавало из Г. язык,  в 
котором в свою очерѳдь наме чались 
диалектическия отличия. Т. обр., в 
основание этой классификации нельзя, 
повидимому, положить никакого об-  
ективнаго принципа и постоянно 
приходится встре чаться с вопро- 
сом,  можно ли говорить, напр., о бе - 
лорусском или малорусском язы- 
ках илн только наре чиях.  Г. же ха- 
рактеризуется те м,  что он остается 
имѳнно только Г-ом,  разговорным 
языком литературно необразованных 
классов в опреде ленной ме стности. 
Он отличается те ми чертами, кото- 
рыя вытекают из отсутствия пись- 
менной традиции, т. ѳ. неустойчивостыо 
своих признаков,  неопреде ленностью 
границ,  индивидуальными особенно- 
стями в произношении разных лиц.  
Слишком обособиться от сосе дних 
Г. не может всле дствие необходимости 
взаимнаго понимания между жителями 
одной ме стности. Но там,  где  этой 
необходимости не т,  говор может 
(и, конечно, это случалось многократ- 
но) настолько обособиться, что ста- 
нет непонятен для сосе дей и пре-

вратится в самостоятельный язык.  
См. диалектология. А. Погодинъ.

Говра (Howrah), см. Гаура.
Гове н ие, в православной церкви, 

приготовление к таинству причащения; 
состоит в посте , посе щении церк. 
служб,  в домашних молитвах и в 
испове ди.

Гогарт (Hogarth), Вильям,  англий- 
ский живоиисец,  род. в 1697 г., 
мальчнком был отдан к золотых 
де л мастеру и быстро овладе л ри- 
сованием и гравировкой. Скоро Г. 
пристрастился к живописи, завел 
знакомство с художниками, самоучкой 
добился усвоения техники и на 22 г., 
покинув ремесло, обратился к искус- 
ству—живописи и гравированию. Терпя 
крайнюю нужду, он брал дешевые 
заказы на изготовление гравюр для 
иллюстрации книг,  в 1726 г. иллю- 
стрировал для „Гудибраса“ Бетлера 
и писал нѳболыпие семейные портре- 
ты - группы. Новизна замысла, прав- 
дивость и тщательность исполнения 
не которое время привлекали заказчи- 
ков,  но наклонность к карикатуре , 
проявленная портретистом,  име ла 
врѳдныя после дствия и расхолодила 
их.  Неудачныя попытки в историче- 
ской живописи („Овчья купель“) не 
улучшили сте сненнаго материальнаго 
положения Г., которое сде лалось ѳще 
боле е затруднительным после  же- 
нитьбы. Во время отчаянной борьбы 
с нуждой вь 1733 г. Г. выстуишгь 
с картиною „Ярмарка в Соутварке “, 
прошедшею совершенно незаме ченною. 
Но ряд картин,  выгаедших в том 
же году под общим заглавием 
„Жизнь падшей женщины“, име л не- 
бывалый успе х.  Естѳственность, про- 
стота и типичность обработки совер- 
шенно новаго сюжета сразу сде лали 
Г. популярным.  Всле д за зтим 
циклом Г. исполнил ряд серий: 
„Жизнь кутилы“, „Пуншевое обще- 
ство“, „Поэт в нужде “, „Учитель 
музыки“. Только появившийся в 1745 г. 
цикл из 6 картинъ: „Брак по моде “ 
вызвал снова всеобщее внимание. 
Упоенный успе хом,  Г. вме сто даль- 
не йшей сатирической разработки сю- 
жетов из общественной жизни от- 
дался моралистической тенденции, что 
значительно ослабило интерес его
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картин („ІІрилежание и ле ность“, 
„Честиость—лучший расчетъ“ и др.). 
В 1755 г. Г. снова дал не сколько 
картин сатирическаго направления: 
„Выборы в парламентъ“, „Пе туши- 
ный королевский бой“, „Пять разря- 
дов орденовъ“, „Конед времени“. 
После  назначения его в 1757 г. при- 
дворным живописдем Г. пробовал 
принять участие в политической де я- 
тельности и возобновил ІІОПЫТКИ в 
исторической живописи, но то и дру- 
гое было неудачно. Неудачным ока- 
зался и сде ланный в 1755 г. олыт 
трактовки теоретических вопросов 
искусства в „Анализе  красоты“, где  
он выдвинул учение о красоте  вол- 
нистой линии. Г. умер в 1764 г. 
Как картины, так и гравюры Г. от- 
личаются совершенством техники, 
мягкостыо и не жностью ре зца и ки- 
сти, но в них первое ме сто занима- 
ют сатирическая и моралнстнчѳская 
тенденции, иногда доводящия изобра- 
жения  до карикатуры. Все  эти недо- 
статки, однако, заслоняются свойствен- 
ной Г. глубокой наблюдательностыо, 
ѳго тонким знанием английских ти- 
пов,  его способностью трактовать 
отде льныя события драматично и ин- 
тересно, с сухим английским юмо- 
ром,  и этим ре дким сочетанием 
достоинств объясняются тот боль- 
шой успе х и уважениѳ, которые вы- 
пали на долю Г. нѳ только y англи- 
чан,  но и y друг. народов.  В Г. 
це нят оригинальнаго и сильнаго 
изобразителя английскаго общества 
XVIII в. Своими картинами, выхвачеы- 
ными прямо из жизни, он много 
способствовал ослаблению условности 
в искусстве , внеся в него струю 
бодрой жизни. После  Г. историче- 
ская, аллегорическая и религиозная 
живопись перестала быть привилеги- 
рованньим родом живописи, и англий- 
ские живогиисцы обратились к жанру, 
портрету и пейзажу. В портретах,  
особенно в собств. портрете  с соба- 
кою, и отде льных головках („Де - 
вушка с краббами“) он выказал се- 
бя крудным портретиетом и тонко 
чувствующимъкраскиживописцем. Ло- 
yarth, „Analysis of Beanty“ C1753, франц. 
пер. 1865), „Complete works“, 1817; 
Haunay, „Complete works of H., Plates“,

1860. Лучший комментарий к пронз- 
ведениям Г.— Lichtenberg, „Ausführliche 
Erklärung der Hogarthschen Kupfer
stiche“, 1794; лучшее издание Гогар- 
товых произведений вышло в Лон- 
доне  под ред. Nichols’a 1820—1822 r.; 
уменыпенныя издания: Biepenhauscn’a, 
1883, и Kottenkamp'a, 1873. Б иография 
Г.—Sala, „W. Hogarth“, 1866; Beaviny- 
ton-Atkinson (в Dohme, „Kunst und 
Künstler“ 3 Abt.), 1880; Dobson, „W.
H.“, 1879, после дн. изд. 1907; Hutton, 
„W. H.“ (1911). H. Тарасовъ.

Гогг,  Джемс,  шотландский иарод- 
ный поэт,  прозванный „этрикским 
пастухомъ“ (the Ettrick Shepherd), род. 
в 1770 r., смолоду был пастухом п, 
плохо владе я грамотой, долгое время 
ограничивался те м,  что устно сла- 
гал различныя пе сни и передавал 
их своим' 1  землякамъ; доздне е, позна- 
комившись с произведениями Бернса, 
он,  в подражание ему, сочинил па- 
триотпческое стихотворение „Donald 
Macdonald“, поповоду предполагавша- 
гося вторжения Наполеона в Англию, 
напечатанное в 1800г. Стихотворение 
это име ло успе хъ; тогда в сле дую- 
щем году Г. в Эдинбурге  издал 
томикъсвоих „Scottish pastorals“; зна- 
комство с Вальтер Скоттом и, позд- 
не е, с Вайроном помогло Г. вы- 
браться на литературную дорогу, но 
всевозможныя материальныя бе дствия 
не переставали пресле довать его в 
течение всей его жизни; ум. в 1835 г. 
Главныя сочинения Г.: „The mountain 
bard“ (1807), „The queen’s wake“ (1813), 
„The pilgrims of the sun“ (1815), „Queen 
Hynde“ (1825), „Tales of the wars of 
Montrose“ (1835, 3 т.). П о своему та- 
ланту Г. значительно уступает своему 
земляку Р. Бернсу; но ему нельзя от- 
казать в очень живой фантазии, в 
искренности и непосредственности чув- 
ства, в истинном поэтич. вдохновении.

Гогееварт (Hohenwart), Гоэн- 
варт,  Карл Сигизмунд,  граф,  
австрийский государственный де ятель, 
изве стный в качестве  вождя феде- 
ралистической партии, род. в 1824 г., 
в 1871 г. был министром - прези- 
дентом (см. Австро-Венгрия, I, 286). 
Зате м стоял во главе  так ыаз. 
„партии права“, которая в 1879 — 
91 гг., при мишистерстве  Таафе, рас-
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полагала большинством в рейхсра- 
те , благодаря союзу с старочехами 
и поляками. В 1891 г. основал 
„клуб Г.“, в котором объѳдинились 
строго-консервативныя фракции рейхс- 
рата (чешские феодалы, словенцы, ру- 
мыны, не мецкие клерикалы и кроаты). 
Ум. в 1899 г.

Г огенгейт (Hohenheim), не когда 
увес. замок в Вгортемберге  близ 
Ш тутгарта, ныне  изве стен благодаря 
своѳй сельско-хоз. академии, основ. в 
1817 г.

Гогендорп (Hogendorp), Гисберт 
Карл ван,  граф,  нидерландский госу- 
дарственный де ятель, род. в 1762 г„ 
по завоевании Голландии в 1795 г. 
французами, из привязанности к 
Оранскому дому, сложил с себя зва- 
ние великаго пенсионария  роттердамска- 
го и всячески старался о призвании на 
престол Оранскаго дома. После  осво- 
бождения  Голландии в 1813 г. Г. при- 
нимал де ятельное участие в органи- 
задии новаго Нидерландскаго королев- 
ства, был министром иностранных 
де л,  виде-президентом государствен- 
наго сове та и членом верхнѳй па- 
латы, ум. в 1834 г.

Гогензальца (Hohensalza), до 1904 г. 
Иноврацлав,  гор. в прусск. провинции 
Іиознани, 25.604 жит., значнт. добыча 
соли, машиностр. и химич. промышл.

Гогвнлинден (Hohenlinden), дерев- 
ня в Верхней Баварии, прославленная 
побе дою Моро над австрийцами (эрц- 
герцог Іоаин)  в дек. 1800 г.

Гогенлоэ (Hohenlohe), первоначаль- 
но графство, зате м княжество в 
Средней Франконии (южн. Германия), 
в 1805 г. занимавшее площадь в 
1.760 кв. км. с 108.600 жит.; в 1806 г. 
княжествоГ. медиатизировано и вошло 
в состав Вюртемберга и, отчасти, 
Ваварии. Изве стный с ХП в. владе - 
тельный род Г. выде лил в 1551 г. 
две  старшия линии графов (с 1764 г. 
князей): Г.-Неуенштейн (протест.) и 
Г.-Вальденоург (катол. кн. с 1746 г.), 
образовавшия впосле дствии не сколько 
влиятельных княжеских фамилий со- 
временной Германии.

Гогенлоэ, Адольф,  сын Фридриха 
Г., род: в 1797 г., был маршалом 
силезскаго провинциальнаго ландтага, 
в 1847 г.—членом объедннѳннаго

ландтага, зате м Эрфуртскаго парла- 
мента и прусской палаты госдодь, пре- 
зидентом которой избран в 1856 г. 
В 1862 г. был прусским министром-  
президеытом.  Ум. в 1873 г.

Гогенлоэ, Герман,  кн. Г.-Ланген- 
бург,  гр. фод Глейхен,  род. в 
1832 г., с 1862 г. баденский генерал,  
участник франко - прусской войны 
1870—1871 г., с 1871— 1879 г. член 
рейхстага, с 1878 г.—его второй вице- 
президеит.  С 1894 г. по 1907 г. был 
наме стником Эльзас- Лотарингии.

Гогенлоз, Конрад,  кн. Г.-НІиллингс- 
фюрст,  род. в 1863 г., австр. мин,- 
презид., см. Австро-Венгрия, I, 301/2.

Гогенлоэ (Hohenlohe), Фридрих 
Людвиг,  кн. фон Г.-Ингѳльфинген,  
прусский полководец,  род. в 1746 г., 
14 окт. 1806 г. разбит Наполеодом 
под Іеной д 28 окт. сдался на капи- 
туляцию под Пренцлау с 17.000 вой- 
ска. Ум. в 1818 г.

Гогенлоэ, Хлодвиг,  кн. Г.-НІил- 
лингсфюрст,  третий канцлер Герман- 
ской империи, род. в 1819 г., с 
1846 г. член баварскаго рейхсрата, с 
1849 г. посол временнаго имперскаго 
правит. в Лондоне , в 1866—1870 гг. 
баварск. министр- презид., в 1874— 
85 гг. германский посол в Париже , 
в 1885—1894 гг.—наме стник Эль- 
зас- Лотарингии, в 1894—1900 гг.— 
имперский канцлер,  ум. в 1901 г. 
Назначение Г. на сме ну Каприви, ко- 
торый из- за своих торговых до- 
говоров стал ненавистен юнкѳр- 
ству, a своей независимостыо часто 
вызывал перед Вильгельмом не- 
приятныя восиоминания о Бисмарке ,— 
было все ми понято так,  что импе- 
ратор нуждается в покладистом 
исполнителе  своей воли. Лишенный 
талантов,  карьерист высокой мар- 
ки, служивший в молодости револю- 
ции Г. охотно отдал тедерь свои 
крошечныя дарования  на службу реак- 
ции и, не сте сняясь, прикрывал своей 
жалкой маленькой фигуркой абсолю- 
тистския  поползновения Вильгельма 
(Umstnrzvorlage и проч.). От него 
отде лались, когда обнаружилось, что 
усердия  и угодничества слишком мало 
для проведения  взглядов императора 
через подводньие камни вне шних и 
внутренишх затруднений. За свои уни-
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жения, за свою некрасивую роль Г. 
отомстил те м,  что уполномочил 
своих насле дников опубликовать 
свои мемуары (Denkwürdigkeiten, 1906, 
2 т.), в которых была разоблачена 
нѳ одна из сокровенных тайн ди- 
настии. А. Дж .

Г о г е н ц о п п е р н - Гехи н ген  и Г.-Зиг- 
маринген,  два не когда самостоятель- 
ных южно - германскнх княжества, 
прпнадлежащия с 1849 г. Пруссии, 
образуют узкую полосу земли, тяну- 
щуюся к ю.-в. от Ш варцвальда и 
окруженную со все х сторон Вюр- 
тембергом и Баденомъ; 1.142 кв. км., 
71.011 жит. Область гориста и оро- 
шается на ю. Дунаем,  на с. Некка- 
ром.  Главныя занятия населения зе- 
мледе лие и скотоводство.

Гогенцоллерны, не мецкий княже- 
ский род,  получивший свое имя от 
замка Г., происходит от швабских 
графов Бурхардингов,  которые в 
914—973 г. владе лп Швабией. Родовое 
имя первым носил в середине  XI в. 
Бурхард Цолорин.  Потомки его Фри- 
дрих IV и Конрад III разде лили (1227) 
свои владе ния  и пололшли начало 
двум линиям — швабской и франкон- 
ской. ІІервая продолжала де литься и 
дальше, че м сильно себя ослабила. 
Лишь в начале  XVI в. она начинает 
укре пляться и увеличивать свои вла- 
де ния. В конце  XVI в. она разде ли- 
лась вновь на две  линии: Г.-Гехипген 
и Г.-Зигмаринген,  представители кото- 
рых в 1849 г. отказались от сво- 
их владе ний в пользу Пруссии и уда- 
лились в частную жизнь с титулом 
прусских приндев.  Линия Г.-Гехин- 
ген прекратилась в 1869 г. И зъли- 
нип Г.-Зигмаргтген происходил князь 
Леопольд,  фатальный для Фран- 
ции кандидат на испанский престол 
'в 1870 г.; к ней же принадлежит и 
князь Карл,  с 1866 г. князь, a с 
1881 г. король Румынии. Франконская 
линия, основанная Конрадом III, оказа- 
лась счастливе е; представители ея 
приобре ли поср. брака Байрейт,  купи- 
ли Ансбах и благодаря близости к 
императорам возведены в имперские 
князья (1363). Фридрих VI получил 
от императора Сигизмунда курфюрше- 
ство БранДенбургское (1415) и стал 
называться Фридрнхом 1; его один-

надцатый преемиик Фридрмх III под 
именем Фрицриха I стал первым 
королем Пруссин (1700), a шестой 
преемннк после дняго Вильгельм I— 
первым императором Германии (1871). 
Франконския владе ния, отде ленныя в 
1486 г., присоединенныя было в 1791 г. 
к Пруссии, отошли в 1810 г. к Ба- 
варии. См. Германия, XIII, 540.

roreHiUTay4>eHbi(Holienstaufen, Stau
fer), не медкий княжеский род,  дроис- 
ходящий от Фридриха Бюрена (ум. 
в 1094г.);сын его Фридрих Штау- 
фен был ве рным сторонником д 
поздне е зятем императора ГенрихаІѴ, 
от котораго долучил герцогство 
ПІвабию; сын Фридриха Конрад по- 
лучил от Генриха V  Франконию и 
в 1138 г. избран не мецким коро- 
лем дод именем Конрада III. Его 
преемники, Фридрих Барбаросса и 
Генрих VI, были самыми могуществен- 
ныыи лредставителями дома Г. н ан е - 
мецком престоле . При сыне  Генриха 
Фридрихе  II эта мощь была доколеб- 
лена всле дствие непрерывной борьбы 
с падством,  a дри дреемнике  Фрид- 
риха рухнула окончательно. Конрад IV 
(1250—1254) был досле дыим Г. на 
престоле , власть котораго не оспари- 
валась нике м.  Побочный сын Фрид- 
риха Манфред,  ставший королем Си- 
цилии (1258), догиб в битве  с Кар- 
лом Анжуйскам дри Беневенте (1266). 
Сын Конрада, Конрадин,  разбитый 
французами при Тальякоццо, казнен 
в Ыеадоле  в 1268 г. Другой побоч- 
ный сын Фридриха II король Энцио 
умер в заключении в Болонье  по- 
сле  красиво лрожитой короткой жизни. 
См. Германия, ХШ, 503/515, и Италия, 
a также отде льныя имена. См. Raumer, 
„Gesch. der H “. (5 изд. 1878,6 t . ) ,  Jastrow 
und Winter, „Deutsche Gesch. im Zeitalter
d. H.“ (1897—1901, 2 t . ) .

Гоген (Gauguin), Поль, живописец,  
p. в 1845 г. Он рано лишился отца- 
бретонца. Все де тство его прошло 
под влиянием его матери, креолки 
из Перу, Флоры Тристан,  первой 
женщины, которая в своей дублици- 
стической де ятельности отстаивала 
права гонимых цве тных рас.  В 
натуре  Г. сочеталось увлечение с 
чрезвычайной трудоспособностыо и 
эыергией. Г. скоро составил себе  обез-
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печенное положение, зарабатывая на 
банкирской службе  до 40.000 фрая- 
ков,  женился и сде лался отцом 
пяти де тей. Вдруг в 80-х годах 
все ре зко изме нилось. Г. - де лец 
почувствовал в себе  художника. 
Под влиянием импрессионистов он 
увлекся живописыо. Первые опыты— 
подражания  Пизарро—и выступления Г. 
на выставках были неудачны. Но Г. 
ве рил в себя и, бросив выгодную 
службу, совершенно отдался искусству. 
ІІокинутый женою, Г. продолжал ра- 
ботать, не страшась нужды. Он пи- 
сал пейзажи и обитатѳлѳй Бретани 
и изучал старых мастеров Лувра. 
Сначала он был близок къимпрес- 
сионистам классикамъ: он давал 
соединение стилизации с реальным,  
характерныя опреде ленныя формы. По- 
том Г. стремплся отойти от усвоенна- 
го и ставил своею задачею вдумчи- 
вость, искренность и самостоятель- 
ность. В Бретани около него образо- 
вался кружок даровнтых молодых 
художников,  сле довавших его убе - 
ждениям.  В Париже  его тоже начи- 
нали де нить. В этот момент в Г. 
совершился новый перелом.  Его пе- 
рестало удовлетворять изображение 
жизни бретонских крестьян,  ему 
прискучило и утонченноѳ уродство 
монмартрской жизни. Слишком инди- 
шидуальная патура Г. не могла ужить- 
ся с направлениями, сковывающими 
его творчество. Литература в это 
времяпрославлялаэкзотическую жизнь. 
Г., сочувствуя ей, стал стремиться 
к отречению от традиций „хорошаго 
вкуса“. Его стало тянуть к дикаряы,  
в полукультурныя страны, чтобы 
там учиться искусству. В 1891 г. 
друзья его устроили в честь его 
торжественноѳ собрание, сбор с ко- 
тораго дал средства Г. отправиться 
на остров Таити. Там в наготе  и 
наивности дикарей, в ре зьбе  и свое- 
образии красок их произведений он 
нашел новыя, неусловыыя формы и 
яркия чистыя краски и усвоил себе  
синтетический прием их обобщений. 
Через два года Г. появился в Па- 
риже  с книгою „Влагоуханная зе- 
мля“ (Noa-Noa) и картинами из жизни 
и природы тропических стран.  Кни- 
т,а—поэма в прозе —кляла ложь со-

временной культуры и воояе вала ирав- 
дивость первобытной жизни. Картины 
давали новый мир в новых красоч- 
ных сочетаниях.  Ни то, ни другое 
не встре тили сочувствия и призна- 
ния. Оскорблеиный Г. покинул Па- 
риж и вернулся к таитянам.  В 
1895 г. он сде лал новую попытку 
овладе ть вниманием Парижа. Снова— 
неудача, и Г. навсегда разстался с 
Европой. Он поселился на о. Доми- 
ника в чаще  ле сов,  среди дикарей, 
женился на 15-ле тней Теуре  и зате м 
взял себе  вторую жену. Он отдался 
жизни и искусству, чуждым всякой 
условности, близко вошел в интере- 
сы дикарей. Он энергично боролся 
против уте снения и насилий европѳй- 
дев,  спаивавших и развращавших 
туземцев,  ш сал  политическия статыи 
и сатиры в ме стных газетах,  сам 
около двух ле т издавал газету, 
где  печатал свои стихи. Защищая 
туземку от насилия матросов,  Г. по- 
лучил рану, от которой вгюсле д- 
ствии ум., в 1903 г.—Г. иишет с 
увлечением женщин с первобытною 
грацией и неуклюжестью, иногдаурод- 
ливых,  анатомически неправильно 
сложенных,  экзотические пейзажи, 
библейския сцены, в которых де й- 
ствующими лицами являются корич- 
невые туземцы, В картинах Г. пы- 
лает солнде, дередаются те  упро- 
щенныя линии, те  ре зкие диссонансы 
и элементарныя краски, которыя онт» 
виде л в тропической природе , в 
деревянной скульптуре  и других из- 
де лиях островнтян.  Природа и фп- 
гуры Г. не подчинены законам те - 
лесности, но очень живодисны. Карти- 
ны Г. грубо скомпонованы, но компози- 
ция лшпена всякой рутины и сильна. 
Несмягчаемыя краски очаровывают 
своиы своеобразием и силой. Ви. 
них видѳн живодисец,  ищущий 
дравдыисильно чувствующий.—He про- 
шло двух ле т после  смерти Г., и 
Париж признал его великим ху- 
долшиком.  Картины его шли по вы- 
соким це нам.  Художники искали 
их,  чтобы учиться. Г. оказал боль- 
шое влияние на все поколе ние моло- 
дых яшвописцев и сде лался родо- 
начальником ыногообразных увле- 
чений экзотикой. Н. Тарисовъ.
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Гогланд,  о-в,  см. Гохлапдъ.
Гоголев,  мст. в ю.-з. части остѳр- 

скаго у. Чѳрниг. г., 6.246 жит. Канат- 
иое производство.

Гоголь, Clangula, род нырковых 
уток (Fuligulinae) из сем. гусиных.  
Клюв гораздо короче головы, при осно- 
вании высокий и широкий, навершине  пло- 
ский; крылья острыя, но довольно ко- 
роткия, хвост округлый. Окраска сам- 
ца пе гая, из соединения чернаго с 
бе лым,  y самок и молодых черыый 
цве т заме неи бурым.  Обыкновен- 
ный Г., C. glaucion, до 48 см. длины; 
голова и верхняя часть шеи зеленаго 
две та с металлич. отте нком.  Обита- 
ет в уме ренно-холодн. странах 
се в. полушария, в России от се в. 
границ ле сной раетительности до 
Поле сья на западе  и поВолге  до Астра- 
хани; широко распространен в Си- 
бири. Г. гне здится в дуплах,  на 
довольно большой высоте . М. R .

Гоголь, Ншиолай Васильевич,  ве- 
ликий русский писатель, один из 
создателей русскаго художественнаго 
реализма, родился 20 марта х) 1809 г. 
в ме стечке  Сорочинцах (Полтавск. 
губ., миргородскаго у.) в семье  ме ст- 
ных малороссийских небогатых дво- 
рян,  владе вших селом Васильев- 
кой, Василия  Афанасьевича и Марии 
Ивановны Гоголь-Яновскихъ.

Принадлежность H. В. к малороссий- 
ской народности и время рождения 
ѳго оказали существенное влияние 
на его миросозерцание и писатель- 
скую де ятельность. Психологическия 
особенности ыалорусской народности 
нашли в нем,  хотя и писавшем 
свои произведения на литературном 
великорусском • (он же для того 
времени и общерусский) языке , свое 
яркое выражение особенно в ран- 
ний пѳриод его де ятельности; оне  отра- 
зились на содсржании его ранних 
произведений перваго периода и на 
своеобразном художественном стиле  
его ре чи, преимущественно того же 
периода 2). Время сложения  миро-

*) A нѳ 19-го; см. „Гоголевские дип в Мо- 
скве “ (М. 1909), стр. 7— 16.

3) Подробне ѳ см. 7. Мапдельштам,  „0 ха- 
рактере  Гогодевскаго стиля“ (Гельсппгфорсь, 
1902, гл. XX, стр. 194 и сл.).

созерцания и пнсательской физиономии 
Г. падает на знаменательную эпоху 
возрождения малорусской литературы 
и народности (время вскоре  после  
И. П. Котляревскаго); обстановка, со- 
зданная этим возрождѳнием,  оказала 
влияние и довольно сильное также на 
Г., как в ранних его произведе- 
ниях,  так и поздне ѳ в отде льных 
взглядах в зре лом возрасте  х).

Воспитание Г. совершается на юге  
России под перекрестным влиянием 
домашней обстановки и малорусской 
среды, с одной стороны, и общерус- 
ской литературы в ея отражеыии в 
глухой, далекой от дентров провнн- 
ции—-с другой. Возрождающаяся мало- 
русская литература несет на себе  
ясно выраженный интѳрес к народ- 
ности, культивирует живой народный 
язык,  бережливо, любовно и в то же 
время энѳргично изучает,  вводит в 
литературный оборот народный быт,  
народно-поэтическую старину в виде  
преданий, пе сен,  дум,  описаний на- 
родных обрядов и т. д. 2).

Во втором итретьем десятиле тии 
XIX ве ка эта литература (еще нѳ от- 
де ляя себя сознательно.еиде мене е 
тѳнденциозно, от общерусской) обра- 
зует ме стные центры, где  достигает 
особаго оживления; одним из них 
был Дм. Прок. Трощинский, бывший 
министр юстиции, типичный мало- 
росс по воззре ниям,  в с. Кибин- 
цахъ; зде сь сосредоточена была боль- 
шая библиотека, вме щавшая в себе  по- 
чти все, печатавшееся в XVIII в. и 
нач. ХЖ -го по-русски и малорусски 8); 
в этом кружке  де йствовал В. А. 
Г.-Яновский, отец писателя, сам пи- 
сатель в области народной малорус- 
ской драмы („Простакъ“ и „Собака- 
вивця“ ок. 1825 г.), мастерской раз- 
сказчик сцен из народнаго быта, 
исполнитель на театре  (у Трощин- 
скаго же, име вшаго даже отде льное

х) Ср. Б . Н. ІІеретц,  „Гоголь и малорусская
литературная традпция“ (Ре чи в засед. Акад.
Наук 21 февр. 1902 г.), стр. 47 и сл.

2) ІІодробпе е см. М. Сперанский, „Один изъ
учптелей Г.“ (Изв. Ивст. кн. Безбородка в Не -
жиае , т. XXIII и отд.).

8) Каталог зтой библиотеки, купленной впо- 
сле дствии антикварон Е. Я. Федоровын,  издан 
в Кисве вь 1874 г.
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(Р у с с к ий м у зей  Имп. А лександра III в С .-П етер бур ге .)
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здание театра в Кибинцах)  драматич. 
народно-малорусских пьес,  наконец,  
близкий родственник Д. П. Трощин- 
скаго. Г.-сып,  учась в Не жине , по- 
стоянно пользуется этой связью, по- 
лучая книги и новинки лнтературы 
из богатой Кибинецкой библиотеки.

В частном быту—в семье —до на- 
чала школьнаго периода Г. живет 
вме ете  с родитѳлями той деревен- 
ской народной жизнью некрупнаго по- 
ме щика, которая мало че м в общем 
отличается от крестьянской; даже 
обычньш разговорным языком в 
семье  остается язык малорусский; по- 
этому Г. в раннем периоде  его жизни 
(атакже и поздне е) приходится учиться 
общерусскому языку, вырабатывать 
русский свой языкъ; ранния письма Г., 
де йствительно, показывают наглядно 
этот процесс постепѳннаго обрусения 
языка Г., тогда ѳщѳ крайнѳ непра- 
вильнаго.

Десяти ле т Г. не которое время 
учится в Полтаве  в пове товом 
училище , где  заве дующим был сам 
И. П. Котляревский, a в мае  1821 г. 
поступаѳт во вновь открытую в г. 
Не жине  Гимназию высших наук 
кн. Безбородка (ныне  Историко-Фи- 
лологический Институт) . Гимназия  эта 
(представлявшая соединение средней 
и отчасти высшей пшолы) открыта 
была по образцу те х новых учеб- 
ных заведений, которыя были осно- 
вываемы в „дней Александровых 
счастливом начале “ (каисовы Алексан- 
дровский (Пушкинский) лицей, лицей 
Демидовский и др.). Но игри одина- 
ковости це лей и программ Не жинская 
гимназия  стояла ниже столичных и 
по составу преподавателей, и по ходу 
учебнаго де ла, так что Г., пробывший 
в ней до июня 1828 г., много в смысле  
общаго развития и развития научнаго 
вынести нѳ мог (в чем он и сам 
сознавался); но зато те м сильне е 
де йствовали на него влияния  ереды и 
ве яния, хотя и с опозданием,  дохо- 
дившия  из культурных дентров 
России в сте ны заведения *). Эти ве -

J) Подробне е— М. Сперансжгй, „Гямназия вые- 
ших ваук и пе жинский пѳриод яшзни Г.“—в 
сборн. „Нчмятп Гоголя“ (Киѳв,  1902), стр. 60 
и сл.

яния литѳратурнаго характѳра и влияния 
срѳды и семыи в достаточной степени 
уясняют отде льныя черты писатель- 
ской де ятельности и духовнаго облика 
будущаго великаго писателя, паходя се- 
бе  впосле дствии отражение в произве- 
дениях писателя, в отде льных мо- 
ментах его настроения зре лаго воз- 
раста: в болыпинстве  случаев за- 
чатки их могут быть наме чены уже 
в „не жинскомъ“ периоде  его жиз- 
ни. Эти черты приблизительио тако- 
вы: большая наблюдательность (за-
свиде тельствованная биографами и со- 
временниками - товарищами), интерес 
кънародному быту и истории Малороссии, 
хотя и не строго научный, a скоре е 
поэтико-этнографический J), литератур- 
ныя наклонности, обнаруженыыя еще 
в Не жине  ?), драматич. талант иин- 
терес к сцене  (видное участие в 
школьных спектаклях) , м. б. наклон- 
ности бьггового сатирика (недошедшая 
пьеса школьной поры: „Не что о Не - 
жине , или дуракам закон нѳ пи- 
санъ“), искренняя религиозность8), при- 
вязанность к семье , наконец,  чисто- 
художественныя наклонности (еще в 
школе  Г. занимается с увлечением 
и нѳ без успе ха, судя по сохранив- 
шимся рисункам,  живописыо и рисо- 
ванием) .

Вниматѳльное изучение биографии Г. 
за де тский и школьный период,  говоря 
лишь о зачатках будущаго Г., не даѳт,  
однако, яснаго представления и указания 
ка величину и грандиозность таланта 
писателя, на ту це льность мировоззре - 
ния и ту внутреннюю борьбу, которую 
пережил он впосле дствии; причины 
этого не только в том,  что это—на- 
чальная пора развития таланта, a также 
в скудости точных све де ний совре- 
менников и товарищей, ѳстественно 
еще не угадавших в Г. гениальнаго 
писателя. В результате  школьнаго 
периода(1828)—слабый научный запасъ

*) Си. Заппспую книгу Г-я 1826 г.—Соч. нзд. 
X, т. VII, стр. 873.

2) См. соч., изд. X, т. VII, стр. 951; участие 
Г. в школьных журналах,  чтениѳ сго в Пе - 
жпне; ср. также Ппсьма Г., рѳд. ІІІепрока, I, 
сгр. 20—22.

8) См. письно 28 апр. 1825 г .~ о  сисрти 
отда—I, 26.



283 Гоголь. 284

знаний, недостаточное развитие литера- 
турное, но в то же время уже значи- 
тельный запас наблюдений, стремле- 
ние (пока безсознательное) к литера- 
туре  h народности, неясное сознание 
своих сил и своего предназначения 
(це ль жизни для Г. этого времени— 
принестипользуотечеству.уве ренность 
в том,  что он должен совершить 
что-то необычное, не рядовое; но в 
конкретной форме  это—„служба“ в 
бюрократич. емьисле ), рядом с ыа- 
блюдатѳльностыо, чувством жизни— 
отсталость в смысле  усвоения ве яний 
романтическаго характера(„Ганс Кю- 
хельгартенъ“ 1827), слабо уравнове ши- 
ваемых влияниѳм боле е прогрессив- 
наго направления литературы (Жуков- 
ский, Языков,  Пушкин — предмет 
чтения и увлечения Г. в школе ).

С таким смутным настроением 
Г. попадает в Петѳрбург,  где  стре- 
ыится „осуществить свое назначение“ 
(конец 1828 г.), и прежде всего пу- 
тем службы, к которой на де ле  он 
мене е всего способен и которая ме- 
не е всѳго могла удовлетворить не 
только романтика, но и поэта-реалиста 
в народном вкусе .

„Петербургский“ период Г.—период 
искания и обре тения своего назначения 
(к концу периода), но в то же время 
период его самообразования и дальне й- 
шей выработки задатков юности, пери- 
од великих (правда еще туманных)  
не сбывшихся и несбыточньих надежд 
и горьких разочарований со стороны 
жизни; но в то же время это—период 
выхода на настоящий путь писателя 
с болыпим общественньш значени- 
ем.  Этот период (дек. 1828—июнь 
1836) был самым,  пожалуй, продук- 
тивным в писательстве  Г. и важ- 
ным в развитии его миропонимания. 
Искание „жизненнаго де ла“, рисующа- 
гося пока ѳще в виде  службы, борьба 
с материальной нуждой идут в пе- 
ремежку, переплетаясь с широкими 
литературными замыслами, осуще- 
ствлявшимися частью теперь же, частыо 
осуществленными лишь поздне е, с 
упрочением положения писателя в 
обществе  и литературных кругах,  
с продолжением самообразования. 
Так,  Г. пробует,  но неудачно, устро- 
иться артистом в театре , очевидно,

желая использовать свою любовь к 
сцене  и свои недюжинныя драыатиче- 
ския способности; опреде ляется чинов- 
ником в департамѳнт,  но такжѳ не- 
удачно, скоро убе дившись, что „слу- 
жба“ не дает ему ни удовлетворѳния 
ни обезпечения; пьитается использовать 
свой литературный опыт в не жин- 
ском направлении; но „Ганса Кюхель- 
гартена“, первый печатный труд 
(1829), приходится уничтожить, как 
совершенно устаре вший для современ- 
ной литѳратуры. Де лаются в течение 
этого времени и другия попытки ути- 
лизировать загиас знаний, приобре тен- 
ных в Не жине : попытка постушггь 
в Академию Художеств,  посе гцение 
классов рисования показали ему, 
правда, его способности художника- 
рисовальщнка, но в другой области: 
художник слова, це нитель художе- 
ствоннаго образа сказался в Г. в 
литературе , a нѳ в живописи. Не- 
удачная профессура в Петербурге  
(1835) окончатѳльно заставила Г. при- 
знатьвсе  попыткиопрѳде литься иначе, 
нежели указывал ему талант лите- 
ратурный, неудачными. Между те м,  
то, что было в старинном провин- 
диальном укладе  жизни здороваго, 
жизненнаго, и что заложено было в 
самой натуре  Г., неудержимо толкаѳт 
его на истинный путь, путь писателя.

В этом направлении Г., несмотря 
на насилование сѳбя, жѳлание убе дить 
себя в ином предназначении, про- 
грессирует быстро и упорно. Начало 
этого литературнаго поприща, пока 
лишь в виде  планов,  которые, как 
хоте л убе дить себя Г., дадут ему 
лишь материальное обезпечение, можно 
заме тить у;ке в 1829 г., вскоре  по 
приезде  в Спб.: мотивируя те м,  что 
„всѳ малороссийское зде сь все х так 
занимаетъ“, Г. просит усердно мало- 
российских бытовых и поэтических 
народных материалов y матѳри и 
родныхъ; на де ле  жѳ он хочет не 
утилизировать их,  как пьесы отца, 
со стороны дѳнежной, a уже живет 
в поэтических думах,  отлившихся 
в его „Вечерахъ“, которыѳ вскоре  и 
появляются: для „Вечеровъ“ нужен 
был ему этот материал.  Г., так. обр., 
обращается к народности, художе- 
ственно-реальному изображению родной
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страны, осве щая все это ярким лу- 
чем своего юмора и романтизма, но 
уже не мечтательнаго, a здороваго, 
народнаго.

Приобре тенныя Г. одновременно 
с этим знакомства с литератур- 
ными кругами ГІетербурга довер- 
шаиот его выход на новый путь: 
Пушкин,  чуткий, ласковый, угады- 
вает причину неудач и назначе- 
ниѳ Г., заставляя его правильно раз- 
вивать свое литературное образование 
путѳм чтения, которым руководит 
он самъ; Жуковский, Плетнев не 
только лоддерживают его своими 
связями, доставляя заработок,  но и 
вводят Г. в верхи тогдашняго лите- 
ратурнаго движения, его вкусы (напр., 
в кружок А. 0. Россет,  влосле д- 
ствии Смирновой, которой суждѳно бы- 
ло сыграть такую видную роль в 
жизни Г.). Г. и зде сь, все болыпе 
втягиваясь в занятия литературой, 
пополняет овои недочеты лровинци- 
альной школы, провинциальной лите- 
ратурной образованности.

Результаты этих возде йствий ска- 
зываются быстро: талант Г. пробил 
себе  дорогу в противоре чивой душе  
самого его носителя: 1829—30 годы— 
годы оживленной литературной рабо- 
ты, работы домашней, внутренней, ма- 
ло ѳще заме тной посторонним и обще- 
ству. Упорный труд над самообра- 
зованием,  горячая любовь к искус- 
ству становятся для Г. высоким и 
строгим нравствѳнным долгом,  ко- 
торый он желает свято исполнить, 
благогове йно, берѳжно относясь к 
де лу, медленно, но доводя до „перла 
создания “, вырабатывая и лерерабаты- 
вая материал и первые наброски сво- 
их произведѳний—черта характерная 
для Г. и его писательской манеры и 
во все остальное время.

После  пе скольких отрывков и 
начальных редакций пове стей в 
Отеч. зап. (Свиньина), в Литер. га- 
зете  (Дельвига), Г. выпускает свои 
„Вечора на хуторе “ (1831—32). „Ве- 
чѳра“ ясно опреде ляли и для самого 
Г. его будущее назначение—пиеателя. 
Еще ясне е роль Г. стала для обще- 
ства (ср. отзыв о „Вечерахъ“ Пуш- 
кина), но понята она была не с 
той стороны, с какой виден сталъ

Г. вскоре : в „Вечерахъ“ увндали не- 
виданныя досѳле  картины малорус- 
ской жизни, блещуиция народностыо, 
веселостью, тонким юмором,  поэтич. 
настроением,  и только. За „Вечерами“ 
идут „Арабески“ (1835 г., куда вошли 
статьи, напѳчатанныя в 1830—34 гг. и 
написанныя за это время). Слава Г., 
как писателя, установилась с этих 
пор прочно: общество почуяло в 
нем великую силу, которой суждѳно 
произвести переворот,  открыть собою 
новую эру нашей литѳратуры.

Г. исам, повидимому, теперь убе дил- 
ся, в чем должно заключаться то „ве- 
ликое его поприще“, о котором он 
еще с не жинских времен нѳ пе- 
рестает мечтать до сих пор.  Об 
этом можно заключить по тому, что 
уже в 1832 г. Г. начинает в душе  
новый шаг впередъ: он не доволен 
„Вечерами“, не считая их настоящим 
выражением своѳго настроения, и уже 
задумываѳт (1832) „Владимира 3-й 
степени“ (из него поздне е вышли: 
„Тяжба“, „Лакейская“, „Утро де лово- 
го челове ка“), „Жениховъ“ (1833, позд- 
не е—„Женитьба“), „Ревизора“ (1834); 
рядом с ними идут его так на- 
зываемыя „пѳтербургския “ пове сти 
(„Старосве тские поме щики“ (1832), 
„Невский проспектъ“ (1834), „Тарас 
Бульба“ (1-я ред.— 1834), „Записки су- 
масшедшаго“ (1834), начало „Шинели“ 
и др. пове сти, вошедшия в Миргород,  
напечат. в 1835 г.). В этом же 
1835 г. начаты „Мертвыя души“, на- 
писаны „Коляска“ и „ГІортретъ“ (1-я 
редакция). Период этот завершился 
в апре ле  1836 г. изданием и поста- 
новкой „Ревизора“: „Ревизоръ“ окон- 
чательно раскрыл глаза обществу на 
Г. и ему самому на самого себя и 
стал гранью в самом творчестве  
и жизни Г.

Из вне шних событий жизни, ока- 
завших влияние на дальне йшую ѳво- 
людию настроения Г., сле дует отме - 
тить за этот дериодъ: таинственную 
дое здку Г. в 1829 г. за границу (до 
Любека) на ме сяц,  ве роятно, резуль- 
тат бездокойнаго искания „дастояща- 
го“ д е ла в начале  летербургскаго 
периода, пое здку в 1832 г. на роди- 
дяну, так им любимую и лоэтиче- 
ски уве кове ченную в „Вечерахъ“.
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Однако, на этот раз рядом с све т- 
лыми воспоминаниями де тства, с ук>- 
том домашняго семейнаго круга ро- 
дина наградила писателя и тяжелыми 
разочарованиями: домашния  де ла шли 
плохо, романтическая восторженность 
Г.-юношистерта пѳтербургской жнзныо, 
за ласкающей прелестыо природы и 
малорусской бытовой обстановки Г. ужѳ 
иочувствовал пѳчаль, тоску и даже 
трагическую основу; не даром,  вер- 
нувшись в Пѳтербург,  он стал 
открещиваться от „Вечѳровъ“ и опре- 
де ления по ним в обществе  его 
настроения: Г. воз.мужал,  вступил в 
зре лый период жизни и творчества. 
Пое здка эта нме ла и другое значение: 
путь в Васильевку лежал чѳрез 
Москву, где  Г. впервыѳ вошел в 
круг московекой ннтеллнгенции, завя- 
зав сношения со своими зѳмляками, 
жившими в Москве  (M. А. Максимо- 
вич,  М. С. ІЦепкин) , и с людьми, 
ставшими вскоре  н на всю жизнь ѳго 
друзьями; эти московские друзья не 
остались без влияния  наГ. в после д- 
ний период его жизни в силу того, что 
оказались точки соприкосновения ме- 
жду настроением писателя и ними 
на почве  религиозных,  патриотиче- 
ских и этических идей (Погодивгь, 
Аксаковы, м. б. Шевырев) .

Л е том 1836 г. Г. пое хал в первую 
продолжительную пое здку за грапицу, 
где  пробыл до октября 1841 г. По- 
водом к пое здке  было боле знѳнное 
состояние писателя, от природы не 
кре пкаго (изве стия  об его боле знен- 
ности идут со времени поступления 
его в не жинскую гимназию), сверх 
того сильно расшатавшаго свои нервы 
в той житейской и душевной борьбе , 
которая вывела его на настоящий путь; 
с другой стороны, за границу влекла 
его потребность дать себе  отчет в 
своих силах,  в том впечатле нии, 
которое произвел на общество „Ре- 
визоръ“, вызвавший бурю негодования 
и всколыхнувший против писателя 
всю бюрократическую и чиновную 
Россию, но давший, с другой стороны, 
Г. еще новый круг почитателей в 
передовой части русскаго общества. 
Наконец,  пое здка необходима была 
для продолжения того „жизненнаго 
де ла“, которое начато было в Пе-

тѳрбурге , но которое требовало, по 
словам самого Г., взгляда на русскую 
жизнь извне —„из прекраснаго да- 
лека“; иначе—для продолжения „Мерт- 
вых душъ“ и новых,  боле е соотве т- 
стьовавших настроению обновленнаго 
духом писателя обработок и перера- 
боток начатаго. И, де йствительно: Г., 
с одной стороны, прѳдставлял себя 
совершенно как будто раздавлѳнным 
впечатле нием,  которым завершилось 
появление „Ревизора“, обвинял себя 
в роковой ошибке , взявшись за са- 
тиру, с другой, энергично продолжа- 
ет развивать свои мысли о великом 
значении театра, художественной прав- 
ды, продолжает перерабатывать „Ре- 
визора“, пишѳт „Театральный раз-  
е здъ“ и упорно работает над „Мерт- 
выми душами“, печатает кое - что 
из прежних набросков (Утро де ло- 
вого челове ка, 1836), перерабатыва- 
ет „Портретъ“ (1837—8), „Тараса 
Бульбу“ (1838 — 39), кончает „Ши- 
нель“ (1841). Всѳ это показываѳт,  
что и после  1836 г. мы нѳ можем 
говорить о каком- либо переломе  в 
иастроении и творчестве  Г. (как пред- 
полагали прожние биографы), a лишь о 
дальне йшем развитии того и другого: 
вне шния обстоятельстваи внутрениия пе- 
рѳживания того, что заложено было в 
нем ещ есъде тетва, были причиаой то- 
го,что к концужизнинастроениеитвор- 
чество Г. направились в ту сторону, 
которая ярко характеризуѳт его уже 
в после дний период жизни (1847— 
1852), в сторону этики и религии: это 
нѳ был отказ от прежняго миро- 
созерцаяия, a развитие того же миро- 
созерцания  в направлении, наме чав- 
шѳмся уже ране е.

Во время пѳрваго путешествия Г. 
жил в Германии, Швѳйдарии, в 
Париже  (с своим школьным това- 
рищем и другом А. Данилевским) , 
где  частыо ле чится, частью проводит 
время среди русских кружковъ; в 
марте  1837 г. он попадает в Рим,  
к которому искренно привязывается, 
очарованный итальянской природой, 
памятниками искусства, остается зде сь 
надолго и в то жѳ время работает 
уеиленно, главным образом,  над 
„Мертвыми душами“, заканчивает 
„Шинель“, пишет пове сть „Аннун-
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циата“ (поздне е—„Римъ“). В 1839 г. 
осеныо приезжает он по сѳмейныы 
де лам в Россию, но вскоре  возвра- 
щается въРим,  где  в 1841 г. ле том 
и кончает 1-й т. „Мертвых душъ“. 
Осеныо он посылает его в печать 
в Россию: книга, после  де лаго ряда 
затруднений (московская дѳнзура еѳ нѳ 
пропускала, петербургская сильно 
колебалась, но, благодаря соде йствию 
влиятельных лиц,  книга была нако- 
нѳц пропущена), вышла в Моокве  в 
1842 г. Около „М. д .“ поднялся литера- 
турный шум критики pro и contra, 
как и прп появлении „Ревизора“; но 
Г. уже иначе реагировал на этот 
шумъ: он успе л ко времени окон- 
чания „М. д.“ сде лать дальне йший 
шагь в направлении учительства и 
этическо-религиознаго мышления; ему 
уже предносилась 2-я часть, которая 
должна былавыражать уже иное его по- 
нимание жизни и задач писателя.

В и юне  1842 г. он опять заграннцей, 
где  видимо уже наме тился тот „пе- 
реломъ“ духовнаго настроения, кото- 
рым отме чен конец его жизни. 
Живя то в Риме , товъГермании или 
Франции, он вращается среди людей, 
боле е или мене е подходивших к 
нему по настроению (Жуковский, А. 0. 
Смирнова, Виельгорские, Толстые); до- 
стоянно страдая те лесно, Г. все 
сильне е и сишьне е развивается в 
направлении пиэтизма, зачаткн кото- 
раго были y него уже в де тстве  и 
молодости; мысли его об искусстве , 
нравственности всѳ болыпе и больше 
окрашиваютсярелигиозностью, притом 
опрѳде леннаго тона христианско-право- 
славнаго, и „М. д.“ являются после д- 
ним художественным произведением 
Г. в прежнем направлении. В это 
время он готовит собрание своих 
сочинений (вышло 1842 г.), продолжает 
перерабатывать, внося в них новыя 
уже черты тогдашпяго настроения, преж- 
ния  свои работы: Тараса Бульбу, Же- 
нитьбу, Игроков,  и др., пишет „Теа- 
тральныйразъе здъ“, изве стноѳ „Пред-  
уве домление“ к „Ревизору“, где  ста- 
рается дать то толкование своей коме- 
дии, которое подсказывалось настоя- 
ицим настроениемъ; работает над 
вторым томом „М. д.“. Но те же во- 
просы—творчества, таланта, задачи пи-

сателя — продолжают его занымать, 
ыо теперь ре шаются уже дначе: вы- 
сокоѳ представление о таланте , как 
даре  Божием,  в частности о сво- 
ѳм таланте , налагает и в частно- 
сти ыа него, Г., высокия обязанноетл; 
и обязанности эти рисуются ему в 
каком- то провиденциальном емысле : 
для того, чтобы обличая исправлять 
челове ческие пороки, широко смотре ть 
на лшзнь (а это его обязаыность, 
как писателя, одареннаго Богомъ; в 
этом смысл его „посланничества“), 
надо стремиться самому писателю к 
внутреннему совершенству; a это по- 
сле днее доступно только при богомы- 
слии, углублении в религиозное пони- 
мание жизни, христианства, самого се- 
бя. Религиозная экзальтация всѳ чаще 
и чаще наве щает его. Несомне нно, 
что Г. становится в своих глазах 
призванным учителем жизни, в 
глазах современников и поклонни- 
ков одним из крупне йших миро- 
вых этиков (ср. Толстого Л. H.). 
Ho для литературной и художествеишо- 
творческой работы это время особен- 
наго обострения мысли в одном па- 
правлении и самоанализа является 
порой сокращения, насильственнаго са- 
моподчинения со стороны автора „Ре- 
визора“ и „М. д .“ новому порядку 
идей, далеко отклонявших его от 
дрежняго пути. Это же новое односто- 
роннее настроение заставляет Г. уже 
вторично изме ннть оце нку своей прѳж- 
ней де ятельности (первый разъ—пе- 
ред „Рввизоромъ“): он в это время 
готов отвергнуть всякое значение все- 
го, что написано им раньше, как недо- 
стойнаго, не ведущаго, как должно, 
к той высокой це ли совершенствова- 
ния себя и людей, обращения к бого- 
познанию, как недостойнаго его „по- 
сланничества“, как гре ховнаго; только 
что вышедший первый том „М. д.“ 
он,  видимо, уже считает,  если не 
ошибкой, то во всяком случае  лишь 
преддверием к „настоящей“, достой- 
ной работе —второму тому, который 
должен юправдать автора, искупить 
его гре хъ—не согласное с духом 
христианина отношениѳ к ближнему 
в виде  сатирьи, дать пололсительное 
наставление челове ку, указать ему 
прямой путь к совѳршеиству.

1015
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Ио такая задача, поставленная для 
второго тома, была уже нѳ no силам,  
a главное, противоре чила основному 
свойству Г.—прежде всего сатирика, 
уме вшаго, как никто, подме чать всю 
пошлость в жизни, ея противоре чие 
истинному идеалу челове чества, да- 
вать ей художественное, реальноѳ вы- 
ражениѳ в своих творениях.  В ре- 
зультате  художественный талант на- 
сильственно повѳргался на службу тен- 
денции, не свойственной ему; Г. его за- 
ставляет,  но бѳзуспе шно, служить но- 
вому богу, но сам ясно чувствует не- 
возможность такого подчинения, a все 
же де лает упрямыя усилия к этому. 
Душевная драма, осложняѳмая мучи- 
тельным нервным недомоганием,  
прогрессивно и быстро направляла 
писателя к развязке : литературная 
производительность Г. слабе етъ; ему 
удается работать лишь в проме- 
жутки между душевными муками и 
физическими, и работа эта идѳт 
ужѳ по главному пути: дать обществу 
и знакомым то, что Г. считает един- 
ственно нѳ гре ховным,  полезным,  
необходимым.  Письма этого периода— 
пропове дь, поучение, самобичевание 
с ре дкими проблесками прежнягоГ.; 
мысль против воли писателя рабо- 
тает уже в опреде лѳнном напра- 
влѳнии.

Мало продуктивный период этот 
завершается двумя крупными ката- 
строфами: в 1845 г. (июнь) Г.
сжигает второй том „М. д.“, убе - 
дившись, повидимому, в безсилии 
своем заставить художника, сатирика- 
реалиста служить челове ку так,  как 
того желал Г.-учитель жизни, про- 
пове дник богомыслия; сам Г. „при- 
ыосил,  сжигая свой труд,  жертву 
Богу“, наде ялся дать новую книгу „М. 
д.“ уже с содержанием,  просве тлен- 
ным и очищенным от веего гре - 
ховнаго: она, по убе ждению Г., „устре- 
мит все общество к прекрасному“ 
ужѳ прямым и правым путем.  Г. 
горит желанием поскоре е дать об- 
ществу то, что ему представляется 
самым важным для жизни; a это 
важное было им высказываѳмо, по 
его мне нию, не в художественных 
произведениях,  a в письмах этого 
врѳмени к друзьям,  знакомым и

родным.  Ре шениѳ собрать, система- 
тизировать свои мыслн из писем 
привело его (1846) к изданию „Вы- 
бранных ме ст из переписки с 
друзьями“. Это была вторая ката- 
строфа для писателя. До этого им 
написаны (1845) только „Размышления 
о бож. литургии“ и не сколько мело- 
чей. Изданныя в 1847 г. „Вьибран- 
ныя ме ста“ поразили не только чита- 
тѳлей, знавших Г., только как автора 
художественных произведений, но да- 
жѳ людей, близких и родственных ему 
по духу. Истолкователь истиннаго лите- 
ратурно-общественнаго значения  преж- 
няго Г., В. Г. Б е линский разразился 
своим знаменитым письмом 1) 
в отве т на обидчивое письмо Г., 
заде таго отрицатѳльным отзывом 
Б-аго о книге  (Современник,  1847 г., 
№ 2). На людей близких,  сочувствен- 
но относившихся к „новому“ напра- 
влению Г., и на те х произвѳла книга 
гнетущее впѳчатле ние своим тоном 
пророчества, властнаго учительства, 
пронове дью смирения, которое казалось, 
однако, y самого Г. „пачѳ гордости“, 
отрицательным отношѳнием к своей 
прежней де ятельности, в которой 
ужѳ современники виде ли одно из 
важне йших явлений русской литера- 
туры; людей не ретрограднаго образа 
мыслей, уме ренных,  поразило мучи- 
тѳльно одобрениѳ те х общѳственных 
порядков,  несостоятельыость и тя- 
жесть коих все ми чувствовалась; в 
боле ѳ прогрессивных кругах уви- 
дали в „Выбр. ме стахъ“ отказ Г. 
от своего прежняго воззре ния  на 
свои задачи, задачи писателя-гражда- 
нина. Все  без различия увидали, 
что Г. была сде лана крупная ошиб- 
ка: книгу вее  осудили. Г. сам,  пови- 
димому, если и не вполне  ясно, со- 
знавал то, что сде лал,  он убе дился 
в ошибке , пробовал оправдывать 
свой поступок,  объясняя свою неу- 
дачу те м,  что он не был понятъ

!) См. Л. Н. Пыпип,  „Билинский, его жиани. 
и пѳреииска“, 187 6, II, 239; отдельпо полное 
пзд. „Светоча“, иод ред. С. Л. Бенгерова, 
Спб. 1906; полемика ио поводу „Выбр. местъ“ 
и письма Белинокаго до сих пор нв кончена 
(ер., напр., страппую книгу 11. И. Вииииевскаго, 
,Н. В. Гоголь и ІЗѢлинский“, 1912).
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н т. д. В его письмах после  1847 г. 
тон стал уме ренне е: он ужѳ осто- 
рожне ѳ „пророчествуетъ“, меныпе 
„учитъ“. Но в общем ѳго настрое- 
ние, религиозно - этическое, остается 
те м же, становясь к тому жѳ еще 
мучнтельне ѳ: ещѳ боле е самоанализ 
вносит сомне ния в силах своих 
y писателя; потрѳбность сохранить.под- 
дѳржать свою ве ру, которая, кажется 
ѳму, недостаточно глубока, недоста- 
точно искрѳння, все боле ѳ овладе - 
вает измученным и физически и ду- 
шевно Г.; работа над 2-м т. „М.
д.“ идѳт ещѳ хуже: кроме  того, что 
Г., писатель - художник,  отвѳргал 
Г., ыоралиста и пиэтиста, сознание 
своего безсилия еще боле ѳ угнѳтает 
его. Он ужѳ ничего почти дать нѳ 
можѳт.  Он стремится успокоить свою 
душу в религиозном подвиге  и в 
1848 г. из Неаполя е дѳт в Іеруса- 
лим,  наде ясь там,  y источника хри- 
стианства, почѳрпнугь новый запас 
ве ры и бодрости... но напрасно. Нѳ уепо- 
коенный, хотя и желавший уве рить дру- 
гих,  и преждѳ всего себя, в том,  
что це ль пое здки достигнута, через 
Одессу Г. возвращается в Россию, 
чтобы болыпѳ из нея не отлучаться 
яаве ки. С осени 1851 г. он посе- 
ляется в Москве  y A. П. Толстого, 
своего приятеля, разде лявшаго егопиэ- 
тистичѳския воззре ния, пробует опять 
работать над 2-м т. „М. д.“, дажѳ 
читает его отрывки y друзей (напр., y 
Аксаковых) ; но мучительный разлад 
между художникоы и пиэтистоы нѳ 
оставляет Г.: он постоянно переде - 
льивает свое писание и не находит 
удовлетворения. Религиозная мысль, 
усиленная ѳщѳ влияыием о. Матве я 
Константиновскаго, суроваго, прямоли- 
ыейнаго, но богословски не образован- 
наго ржевскаго священника-аскета, 
колеблется ещѳ болыпѳ, сомне ния гне- 
тут писателя; душевная ясность, опре- 
де ленность настроения все чаще на- 
рушается. В один из таких при- 
падков душевной муки Г. ночью сжи- 
гает свои бумаги; на утро спохваты- 
вается, но все жѳ объясняет ѳтот 
поступок ухищрениями злого духа, 
от котораго он не может избавить- 
ея даже уеиленным религиозным по- 
двигом и ыыслью о Боге . Это было !

в начале  января 1852 г., a 21 фев- 
раля Г. ужѳ нѳ стало.

Внимательное изучениѳ де ятельно- 
сти и жизни Г., выразившееся в об- 
ширной литературе , посвященной пи- 
сателю, показало всѳ великоѳ зна- 
чѳниѳ этой де ятельности для русской 
литѳратуры и общества: влияние I1. и 
созданных им направлений русской 
литературной и общественной мысли 
не могут считаться законченными до 
сих пор,  несмотря на видимыя из- 
ме нения, совершившияся в нашей ли- 
тературе  и жизни за 2-ую половину 
XIX и начало XX ве ка. После  Г. 
русская литература окончатѳльно по- 
рывает связь с „подражатель- 
ностью“, кончает свой „учебный“ 
пѳриод (ещѳ Пушкин в начале  
своей де ятельности платит дань 
„подражанию“), наступает время пол- 
наго ея расцве та, полной ея самостоя- 
тельности, общественнаго и народ- 
наго самосознания; она получает зна- 
чение международноѳ, мировое. Этим 
все м современная литература обяза- 
на те м основам ея развития, кото- 
рыя выработаны были к половине  
XIX ст.; таковыми являются: народноѳ 
самосознание, художественный реа- 
лизм и сознаниѳ своей неразрывной 
связи с жизнью общества. Если вы- 
работка этих основ в сознании об- 
щества п литературы совершена тру- 
дамн и талантами писателей 1-ой по- 
ловины ве ка—Пушкина, Грибое дова, 
Кольцова, Лермонтова, Б е линскаго и 
др., то Гоголю в ряду этих писа- 
телей принадлежит одно из самых 
видиых ме стъ: не даром Б е линский 
еще при жизни Г. придавал его де - 
ятельностии великое значение, a Чер- 
нышевский це лый период литературы 
(50-ыѳ годы) в своих „Очеркахъ“ 
назвал Гоголевским.  После дующая 
эпоха—40-ые и 60-ые годы—с име- 
нами Тургенева, Гопчарова, JI. Тол- 
стого и Достоевскаго и мн. др., те с- 
но связана с задачами, поставлен- 
ными литературе  Гоголемъ: они все  
или непосредственные после дователи 
(напр., Достоевский — в „Бе дных 
людяхъ“), или идейные продолжате- 
ли Гоголя (каков Тургенев,  нацр., 
в „Зап. охотника“): художествѳн-
ный реализм,  этическия стремле-
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ния  писателя, взгляд на писателя, 
как общестБеннаго де ятеля, необхо- 
димость народности, психологический 
анализ жизненных явлений, широта 
этого анализа—все, че м сильна рус- 
ская литература после дующаго вре- 
мѳни, все это дано уже y Гоголя, им,  
если не везде  окончательно, то на- 
ме чено настолько опреде ленно, что 
преемникам его оставалоеь только 
ндтн дальше в ширь и в глубь. 
Так,  Г. до сих пор является круп- 
не йшим представителем реализма, 
при том художественнаго реализма, 
в нашей литѳратуре : он точно и 
тонко наблюдал жизнь, улавливая ея 
типичныя черты, воплощал их в 
художественные образы, глубоко лси- 
хологические, правдивые; далсе в 
своем гиперболизме  г) он безуко- 
ризненно психологически правдив.  
Образы, созданные Г., доражают 
своей необыкновенной вдумчивостью, 
оригинальностью интуиций, глубиной 
созерцания: это—черты писателя не 
только талантливаго, но и гениаль- 
наго. Душевная глубина Г. нашла 
сѳбе  выражение и в свойствах его 
таланта: это—„незримыя миру слезы 
сквозь видимый ему сме хъ“—в са- 
тире  и юморе  Г. Племенныя особен- 
ности Г. (его связь с малорусской 
историей, культурой), внесенньия  им 
в русскую литературу, оказали гро- 
мадную услугу после дней, ускорив 
и закре пив начавшеѳ в русской 
литературе  пробуждаться националь- 
ноѳ самосознание. Начало этого игро- 
буждения, очень нере шительноѳ, без- 
сознательное, относится ко 2-й по- 
ловине  XVIII в., видно в де ятельно- 
сти русской сатирической литерату- 
ры XVIII в., в де ятельности Н. И. 
Новикова и др.; нашло себе  сильный 
толчек в событиях начала XIX в. 
(Отѳч. война), получило дальне йшее 
развитие в де ятельности Пушкиыа и 
его школы; но завершилось это про- 
буждениѳ толъко в Гоголе , те сно 
слившем идею художественнаго реа- 
лизма и идею народности и придав- 
шем ей широту полнаго выражения 
жизни в литературе . Г. именно и 
дал средства и указания в своихъ

») См. статыо В . Брюсова, „Испепеленный“.

произведеншх для того широкаго ии 
истиннаго понимания народыости, кото- 
рым сильна и лшва литература до 
сих пор.  Велнкое значение де ятель- 
ности Г., в общественном смысле , 
заключается в том,  что он,  прн 
том гениально, направил своѳ твор- 
чество не на отвлечѳнныя темы искус- 
ства, не на один спокойный, как бы 
бѳзстрастньий эпос (cp. A. С. Пушки- 
на), но именно на прямую житейскую, 
обыденную де йствительность и вло- 
лшл в свой труд всю страсть искаыия 
правды, любви к челове ку, защиты 
его прав и достоинства, обличения 
всякаго нраветвеннаго зла, которым 
полна н а т а  лсизнь. Он стал поэтом 
де йствительности, произведения кото- 
раго сразу получили высокоѳ социаль- 
ноѳ значение. Гоголь, как писатель- 
моралист,  является прямым пред- 
шественником JI. Толстого. Интерес 
к изображению внутренних движе- 
ний личной лсизни и к изображению 
явлений общественных именно под 
этим угломъзре ния—осуждѳния  обще- 
ственной неправды, искания нравствен- 
наго идеала — это дано нашей после - 
дующей литературе  Г., a в худолсе- 
ствѳнной области восходит именно к 
нѳму. Общественная сатира (напр., 
Салтыкова), „обличительная литера- 
тура“ 60—70 гг. без Г. были бы ые 
мыслишы. Все это свиде тельствует о 
том нравственном влиянии, которое 
име ет Г. на после дующую русскую 
литературу. И это внесено было в 
нашу литературу в самый тяжелый 
период нашей общественной жизни, 
в 30-х il 40-х годах XIX ве ка. 
В этом великая гражданская заслуга 
Г. перед обществом.  Это зыачеыие 
Г. почувствовали и ближайтиѳ уже со- 
врѳменники его (ср. эпизод 1852 г. с 
Тургеневьш по поводу его некролога 
Г., дензурныя мытарства посмертнаго 
издания  сочинений Г.); это же ясно 
дало себя чувствовать в после дние 
два юбилея Г. (1902 г. и 1909 г.). Нако- 
нед,  в создании мирового положения 
русск. литературы Г. занял видное ме - 
сто: с него и через него (раныпѳ Тур- 
гедева) стала западная литература 
знать, считаться и интересоваться 
серьезно нашей литературой; Г. „от- 
крылъ“ Западу русскую литературу.



Из литературы о H, В. Гоголе .
В ы сокий ннтѳрес,  представляем ы ии для русскон лвте-  

ратуры  личносты о н трудамн Г ., начавш ийся в 1829 г . (с 
р ецен зин па „Г анса К ю хельгар тепа“) ц продолжающ инся до 
си х  пор,  со зд а л  около его  имепи и пр одзведепий обш ир- 
ную  лвтературу, когорая вме сте  с  окоичанием в 1902 г. 
прав соботнеяпости пасле дпиков'ь в а со ч в н еп ия Г .,  a  так- 
ж е особеппо под влия п ием иедавп их ю билеев (1902 п 
1909 г .)  р азр осл ась  до  вссьма значительны х разм е ров,  
так что обзоры  того , что касается  ж изпи u де п- 
телы иости Г ., е г о  зп ач епия в л дтературе , выде лоиы уж е  
в отде львыя м о п о г р а ф ип  б и б л ио г р а ф п ч е с к а г о  х п -  
р а к т е р а .  И з павболе е полпы х и обстоятельны х обзо-  
ров такого р о д а  сле д у ет  пазвать: 1) Н. С. П оп ош ревь , 
„Памятд Г .М атерІал ы дл ябвбл Ісгр аф иилитературы  о нем ъ“ 
(И зв е ст ия и ст о р .-ф и л о л . ипститута кп. Б езб о р о д к а  в 
Н е ж вве , т. У ІІ, 1882), обиимают 1829— 1881 г .; 2) Я . Го- 
рож аииский , „Б вбл иографнч. указатель лвтер. о П . В . Г . 
1829  — 188 2 “ (1 8 8 3 ; прнложение  к „ Р усск ой  М ыслв“); 
3) П. А . Заболот скхй , „Н . В. Гоголь в  русской лнтера- 
тур е “ (1902; вь Н е жвиском Гог"левском  сбор пеке ), 
доведеп о до 190Э года; 4) С. А . Веш еров,  „И сточпвки  
словаря  р у сск и х  п и сател ей “, I (19C0); 5) 0. Бертенсон,  
„Б иблиограф вч. указател ь  лнтерат. о  Г . з а  1900— 1909 г .“ , 
пр одолж епие П . А . Заболотскаго (И зв . отд. р у о . я з . u 
с л . И . A . H ., X IV  (1910), 4 , стр. 2 4 0  п. сл .). И з частпы х 
ук азател ей : 1) B . II. Ш еирои,  „У казатель  к письмам 
Г ."  по и зд . П . Кулиш а (изд . 2 -е  1888); 2) B . В . К ал-  
ли и и ,  „Ж уковск о-Г оголевская  ю бнленвая л в тер а ту р а “ 
(1902; из „Р усск ой  М ысли“); 3) Ф. В и т б гр и ,  „У каза-  
тель пллю страций к сочвп . H . В . Г . -  („Литер. В е с т я .“ 
I l l ,  1902); такж е см. 4) „ГоголевскІй сборинк Н е жннск. 
инстнт.“ (1902): катал. выставки. І І з о б р а ж е н ия Г .и  иллю- 
стр ац ив к ъ е г о б иограф ин :!)  М. С п грап ский ,  „И ортреты  П .В .  
Г.“— в П е ж впском Г оголевском  сборп. (1902); 2) П ор- 
треты Г -я , собр . и вздап . под наблю дением 0 .  Люб. 
Р ос. Слов. (альбоы н вводвая статья М. С п еранскаго. 
М. 1909); 3) „ U a  родиие  Г оголя“ (П олтава 1902 — и зд . 
Хме л евскаго — больш ой альбом  видов ме стностей  и 
оредм етовг, име ющ их отпош . к  Г.^. П е р е в о д и  Г . 
иа иностр. язы ки (кроме  отме ч епиаго в общ их ук аза-  
гелях) : 1) II. А . Зиболот ский ,  „Г. в сл авяп ских пере-  
водахъ “ (И зв . отд. р у с . я з . п слав. И . А . П ., X V I ,(1911),
2); 2) Э. Э . Л ям бек,  „Гоголь y  пе м цевъ“ („Лдт. В е стн. 
Ш , 1902).

Я з д а н ия  с о ч . Г .  До 1902 г . право п зда п ия првпадле- 
ж ало пасле дникам Г . u от  и ш х отде льным нздате- 
л яи ,  гюсле  этого года стало общ ествепиы м достоянигмъ; 
поэгом у, в связв главп. о б р . с  юбилеямы (1902 н 19ь9 г .), 
появилась н появляется м асса  п зда п ий, как собр аний 
(полпы х и вы борок) , так u отде льпых провзведѳпий Г. 
Собрания сочннепий: 1)„С оч. П вколая Г огол я “,С иб. 1842 г. 
4 т .— едш иствеш ю е собр апие со ч ., сде лаиш оѳ сам ви Г.;  
сю да пе вошлп „ІІертвы я душ и“, вы ш едш ил въ М оск ве  в 
том ж е 1842 г . 2) Второе и зда п ие Г. готовнл в  1851 г .,  
но зак овчепо опо было пасле д иш камн (Труш ковсквм г) u 
вздаио П. А . К улиш омъ: „Сочвнѳвия и письыа H . В . Го- 
гол я“, Спб. 18-57, 6  томов,  одно ыз самых полпы х 
ц паибол+.е всправны х и зда н ий; зде сь впервы е появв-  
лись пнсьма Г. З а  этнм н зда п иеы вышло евие  7 нвдапий 
до 1889 г . 3) Д еся тое нидапие ,  сде лаппое М арк ом,  иод 
редакцией П . С. Тихоправона (иервые 5 том ов н поло- 
вина 6*го) и B . И . Ш спрока (о ста л ьп о е)—7 том ов (М. 
н Спб. 1889— 1 8 9 6 )-ед и н ст в ея п о е  кр втнческое, безусловпо  
вауч н ое, классвческое издапие по рукописям  автор а с  
привлечепием обиш рпаго м атериала и ком м евтарисмъ; 
лучш ая частк издан ия — работа 11. С. Т ихонравова. Но 
иш сьма Г. в пего  пе вошлн: опи нздапы отде льпо тЬы 
же М арксом под р дакцЬ й В. И. Ш опрока: „Пнсьма  
H . В . Г оголл“— 4 т. (С ииб. 1902), н заклю чаю ть в себ е  
все  пвсьыа Г .,  найдепвы я до того врсмеыв; издавие

впим ательпое, иио  пе б ез  подосмотров,  иеизбе жпых 
в  снлу сп ец иальпаго х ар ак тер а  Гоголевской перепвски  
(рец . c m . B  В . К алл п ш аэ „П . В . Г . н его  пн сьиа“ в 
„ Р у с . М ы слв“ 1902 , I I , также: „Отчет о пр исуж деиии 
промии имепи Д . А . Т олстого И. А . 11.** 1905.). Эти о б а в зд .  
являю тся исходпы м пупктом для в с е х  после дую щ вх,  
иые ющпх пр евм ущ ествеш иоѳ вазн а ч еп ие  для широкой 
публвки. И з этвх  после дпнх сле д у ет  пазвать: 1) изд. 
11-е соч . Г .,  р ед ак ц ия II. С. Т вхонравова (С нб. 1893) —  
устаиовлеины й текст х у д о ж . пр оизведений Г .; нздаиие 
иоздпе е пе р а з  повторялось М арксом под р ед а к д ией 
В . И . Ш еирока. 2) С очнпения н пвсьыа Г .,  нзд. Тов. 
„П росве щепие “, под ред. B .  В . К аллаш а в ь  9  т.; изда-  
пио пе пресле д ует  строго пауч и ы х це лей, по в о сво-  
в у  положен научпо выработанпый тскст П . С. Т н хо-  
правова, введены  нанболе е кр уишыя переде лкв, иптгрес-  
пыя для и сторив творч ства Г .,  даны  приме чания (очевь  
нем ногия .п о  обстоятелы ш я объ ясн ител ы иыя статьв, иаир. 
прн IV  и V т .— о „М ертвых д у ш а х ъ “) . 3) И ллюстрировап- 
н о е  ию лное собранио сочнн ений II. В . Г .,  в 8  т. (1-й 
1912 г .) , ред. A. Е . Г рузннскаго, вступ . статья Д. Н. О вся-  
нико-К улвковскаго; на основе  н зд . Тихоиравова (сы. вы- 
ш е) с дополвениямв повых м атериал ов,  ц здан пы х 
после  Т вхонравова; но х а р а к т ер у — для широкой пуб-  
ликв; иллю страции— частью в осн р он зв едсп ия  боле о ран- 
пиих  (см . указател ь  вы ш е). 4) П олное собр . соч . II. В. 
Г .,  п зд . И . Д . Сытнпа (М . 1902), под  р ед . А. И . Кир- 
пвчннкова; прены. лвшь худож . ироизведеиия в окоича- 
тельяы х р ед ак ц ияхъ; нптерес ир едставляет предпо- 
сланпый редактором  яОвыгь хронологич. канвы к  
биограф ия Гоголя“, составлепны й по образц у аналогичпаго  
тр уда  Я. К . Г рота о П уш киш е .

Кроме  этцх изданий сущ ествует послЬ 1902 г . це - 
лый ряд сборпиков сочивеиий Г .,  издававш вхся от-  
де льпыми лнцаыы u общ ествами (см. юбилѳйпую литера- 
тУРУ)»каковы ,напр., изд. М осис. Г ор . Дуыы (1909), Сытииа  
и д р .,  с с р ии б . ч. деш ев ы х издап ий отде львых про-  
изведеаий Г. (каковы  М аркса, Сытниа, Паыафндввой и д р .).

ІІзд а н ия отде льпы х пр овзведевий Г . содерж ат ча- 
сты о роскош пы я нздания — б. ч. нллюстрированныя (како-  
вы: „Мертвыя Д уш и“ с  рп с. Далькеввча, в зд . М аркса, 
1902; „Іиевский пр оспектъ“— съ р н су п к а м н в  „м одерпом ъ“ 
стнле , „В еч ора  па х у т о р е “— изд. Д евриена ии т. д .) , за -  
те м,  тексты  и отры вкн, иѳ вош едш ие  в полныя со-  
б р а п ., иреиыущ. и зд . Т ихоправова; таковы: 1) 1C. И . М ат -  
т с в ь , „В иовь пайдеппы я рукопвси Г оголя“ („И стор. 
В е с т в .“ 1902, II , со  сввмками; пеизве стныя рѳдакцив  
взве стных пр оазведея ий); 2) Г . II. Георииевский , „Гого-  
левские тексты “ („И ам ятв Ж уковск аго u Г огол я “, взд .
A. I I .,  III, 1 9 1 0 ),— превмущ. черновыя редакиии, огрывки;
3) 1'. II. Георий в с к ий , „Іиесии, собравны я H . В . Г оголем ъ“ 
(там ж е (Спб. 1908), II );  4) Я . С. Тихонравов,  „Реви-  
зор .  П ервопачальны й сден и ч сск ий текстъ “ (М . 1886).

Б ио ир и ф ил  и биографич. м атериаль: 1) ІІииолай М. 
( П . А . К ул и ш ) , „Опыт биограф ии H . В . Г .“ (С овре-  
менник,  1854, т. X L Ü I, отд. II)— и ер в ая , по це дная  
попытка соврем еш ш ка д зпавш аго Г. лица, воспользовав- 
ш агося и личвыми воспом инаниям в, и восп ом впавиями 
родиы х и пысьмами. 2) Н нколай М . (ІС улиш ) , „Запискн  
о ж взнд H . В . Г .,  составлеивы я пз восиоы ипадий его  
д р узей  u 8ииакомы х и нз его  со б ст в еш ш х  ивсеы ъ“ 
(С яб. 1856), 2 т .— и ж  , по зпачителы ю  расш ирениы й u 
персработапиы й тр уд .  3) B . II . Шеиирок,  „М атериалы 
для б ио г р а И »  Г -“ (51. 1892 — 189T). 4  т .— сам ое кр уппое со-  
чидеиие во биогрчф ив Г .,  с т [в  иивш ееся объединить все  
д аидсан иое н ивдапное о Г .,  вн есш ее повыя д апны я , по 
по слож досгд пе везде  удач до  вы полпедное (cm. K iijm uH -  
иш кив А . 11., „Сомне ния н противорЬчия в  б иограф ии Г .“ 
(И зв . отд . р . я з .  u сл. И . A . П . V  (1900) 2 , 4 . ,  V II (І9 0 2 ), 1); 
Ф. А . В и ипбери ,  » II. В . Гоголь и его  повы й б иограф ъ“
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(С пб. 1892); см . такж е иоречепь крптнч. отзы вов в па- 
чале  каж даго тоыа труда В .І І  Ш енрока); 4 ) A . II. Іии р ч и ч -  
и и к ов,  „Опыт хронологнч. канвы “— см . выше; 5) В . II. 
А оенариус г,  „У чепнческиѳ годы  Г .“. Б иограф . трнлогия (Спб. 
1899), 3 т .— популярная биогр аф ия , науч н аго  зп а ч еп ия 
не иые етъ; 6) II. Заболот ский ,  „Опыт о б зо р а  материа- 
лоп для биограф ии Г . в ю пош ескую  п ор у“, и В . ЛІеп- 
рокЪу „Зам е чапия к статье  З абол отск аго“ (И зв . отд. 
р у с . я з . н сл. И . A . H . V III (1902) 2). 7) В л . Львов,  
„ І І .В .  Гоголь б р а зс к а за х  соврем еш ш ковъ “ (М. 1909), 
8) Іиа лл а ш  В . В ., „Н . В . Г . в воспом ноапия х  совре-  
мепников и переписке “ (М . 1907. И стор и к о- лптерат. 
бнблиотека, I ) ,  9) A . Т . Тарасенков,  „П осле дние днн ж изни  
Г оголя. Записки современпика“ (С пб. 1857 н М. 1902); 
10) II. Н. Важ ечов,  „Б оле знь и смерть Г .“ („ Р у с . М ысль“ 
1902, I I ) ;  11) В . Чиж,  „Боле зпь H . В . Г .“ (М . 190-1).; 
12) В . А . Чаховец,  „Семѳйная х р о иш ка Г оголен“ (ІСиев.  
1902— Ч тения в  Общ. Л е топ . Н естор а , X V I); 13) его же, 
„Из семейиой хроникп Г огол ей“ (мем уары  О. В . Гоголь-  
Г ол овни .К иев  1909). Д ругио материалы нстаты и биограф нч. 
харак тер а см. в у к а за иш ых вышс библиогр. у к а за т ел я х .  
Сюда ж е отию сится це лый ряд вослом ипаний о Г . (см. 
библиограф ию Гоголевской литературы ); особеп о  деиш ы ;1) 
„Восиомш иа и ия о Г . “—Л ои ш н ова  („С овр ом .“ 1854, 3);
2) II. В . А нн енкова , „В оспом инания  н крнтич. статьн“ 
(Спб. 1877); 3) В  труде  Н . Б ар суко ва , „Ж пзнь н труды  
М .ІІ.П о го д п н а “ (1 8 8 8 — 1902) ряд м атериал . о Г. (см . у к а -  
затель ilри 22-м  тоые ); 4) C. Т . А ксакоа,  „ И ст о р ия м оего  
знаком ства с  Г огол ем ъ “ (С обр. соч . А ксакова); 5) З а -  
иш ски А. 0 .  Смирповой  („Се в. В е ст н .“ н отд .). М ного 
маториала в  лнсьм ах к Г .,  разве яш иы х по ж урналам  
U сборш икам (см. указател и  бнблиогр .).

Обзоры жизни h  литерат. де ятельп ., и з с л иъ д о в а и ия  
о С щ а х о  х а р а к т е р а  о Г .: 1 ) E .  А . К от ляреоский , „II. В .  
Г .“ (1 8 2 9 — 1842) (Сиб. 1903), вы яспяет гл ав .обр . св я зь ,к о -  
торая объ едвня ет твор ч еств оГ . с  творчеством предш е- 
ствовавш вх и соврем енны х ем у пнсателей; 2) Д . Н. 
О всянико- /Г' y  ли ковский ,  „П . В . Г .а (изд . „В е стпика В о сиш - 
тапия “, М. 1 9 0 3 )—о б ицая хар ак тер пстнк атворч сства, отча- 
стии сравпителы иая  с П уш кнны мъ; 3) еио же> „Г .“ (Спб. 
1907 изд. „Све точ а“ —2-с; перепеч. в  С обрапин соч ., т. I. 
1909)—тож е с  приисоеди ииѳнием биограф ии, нсточииков 
и пособий для и зу ч ен ия Г . (оч еи ь кратко); 4) сио же, „Г . 
в его  пр оизведепия х ъ “ (М . 1909, н зд . Сытнпа) — общ ин 
очерк худож ествеп нон  де ятелы ю сти Г . и крптиич. оце пка 
гла,впе йшнх его  проиизв ед еи ий; 5) Д . С. Лереж коёсииии, 
„ Г .— Т ворчество.ж изпь и р елигия “ (Спб. 1909 , изд. „П ап- 
тео н а “) — иерепечатка боле ѳ рапней работы  „Г. и ч ор тъ “. 
И зъ о б щ и х ъ ж е  тр удов ,  к асаю идихся  Г .,  сле д у ет  отме - 
гить: 6) A. II. И ы п и п а , „Характернстики литературны х 
мпе п ий“... (изд. З-о , Спб. 1906), глапа V III и иириилож ениѳ 
(стр. I — X V I.); 7) ею  же. „Ист. р ус . сл о в есп о сти , IV  (гл. 
44). 8 ) Герсеваиое,  / / . ,  „Г. ииеред  судом  облнчнтельпой  
литературы “ (О десса 1861)— одп а  и з  первы х статей , па-  
правлѳииы хъ п р отиив ъ Г .;зп а ч е п ия , кроме  л сторическаго, не  
име ет ъ ;9 )  II. А . М а т в м о ,  „II. В . Г . и его  переписка с  
друзьям и“ (Спб. 1894)— доволы ю  строгий р а зб о р  творче- 
с т в а Г .;  10) А р и ст о в  П . Я .,„С очи пения Г .с о  стороны  отѳч. 
нстории“ (С иб. 1887)— о б  историч. зп ач свии соч. Г .и  ино- 
зсм ном  влиянии в  нзобр аж ениии Г ; 11) А . Соловьев, „11. В . 
Г .*  (Сиб. 1908)— биогр аф ия u р азбор  (ш колы иын) его глав-

не йш их проиввед. 12) „Словарь литературны х тип овъ “,  
вып. IV  (1909, иизд . „ В сх о д о в ъ “ С п б.). 13) Б . Соколоа,  
„ Г .— этпограф ъ “ („Этпогр. О б.а L X X X I—LX X X I1 (1 9 1 0 ),  
cp . II. I I . Т руби ц ы н ,  „0  парод. п о эзии в общ ест. н  
л иитер. обн ходе “ (С пб ., 1912), стр. 550  u с л .) . 14) U t. Ж и -  
п иецкий ,  „ Г .— пропове дник и иисатоль“ („Ж . M. II. П .“ 
1909); 15) В . В . К аллахи,  „О сновны л черты личпостн и 
творчества Г." (M., 1902). 16) А.ифероо А . Д .,  „О собеппости  
творчества Г . м (М. 1901). 17) В . В . Р озаиоо,  „Л егѳпда о  
воликрм и ш квпзиторе “ Ф. М . Д остоев ск аго  с  прпсоедн-  
н еи ием д в у х  этю дов о Г . (изд . 2 — Спб. 1902)—д е ло идет.  
о Г .,  как родовачалы инке  ииронич. настроения в наш ем 
общ естве  u лнт. и об А к ак ии А к акиевиче ; 18) Брюсовъ-
В . A ., „И сиепелеппы й. ІС характер истнке  Г .“ (М. 1909. 
„В е сы “, №  4 )— о гш иерболизм е  в творчестве  Г .; 19) Чуда- 
ков Г .  / / . ,  „О тнош епие твор чества Г. к  зап адп оев р опен -  
скнм лниер атур ам ъ “ („К иев. У п иив .  И з з .“ 1908); 20) 
А . N . P y p in , , ,D io  B ed e u tu n g  G ogol’s  fü r  d ie  h e u t ig e  
in te r n a t io n a le  S te llu n g  der ru ss isc h e n  L itte r a tu r “ (A reh iv  
fü r  s la v . P h il., XXV (1 9 0 3 ), 2 , S . 290-306). 21) 7/. ІІванов,  
„Г. челове к п писатель“ (ІСиев ,  1909); 22) Чудакое 
Г . I I .,  „Отражсние ыотнвов пародпой словеспостн в 
ир оизи еденил х  Г .“ (ІСиев . У ишв. И зв .“ 190 6 ). Д р угия 
статьп о Г. см . в  у к а за т ел я х  лнтературы ; це лый ряд 
статей вош ел в юбилейны е сборпи ки , препмущ . 1902 ии 
1 9 0 9 г .;н з  пих сле д ует  отме тпть: 1 )пХ ар ьковскин уни-  
верситетский сборпвк в  память Ж уковокаго н Г .“ (Х арь- 
ков,  1903); 2) „Г оголевский сборин къ “, изд. П е ж ишскиы-ь 
ннстнтутом  (К иев,  1902); 3 ) вП амяти Г .“ (сбор . К иев . 
уч ебн . окр . 1902); 4) „П амятц Г .“,—сбор п ., и зд . И стор . 
Общ. ІІсст о р а  ле тоивсца в  К иеве  (1902; ввачс: Ч тепия  
Общ. т. XV I); 5) „Памяти Г .а , сборпик р е чѳй и статей , 
изд. К иев. у-ом  (ІСиев 1909); 6 ) „П амяти Ж ук ов ск аго  н 
Г .“, изд. И мп. А кад. П аук ,  вы иускн I и III (1907); 7) „H . В .  
Г .“, р е чи, посвящ . его  иамяти в публнчи. за с е д а п и»  
И . A . H . il Сиб. у -а  (С пб. 1902); 8) „Г оголевские дии в.  
М оскве “— Общ. лю б. р о с . слов. (М. 1910); 9) С бор п ., и зд . 
Имп. Н овор. у-ом  (О дееса 1909) н др .— см . В .  Іиа л л ч ш а  
„Г оголевская ю билейиая л н т .“ (вы ш е).

К р г ит и ч е с к ие м а т е р иа л и  преж де всего  п а х о -  
дятся в соч. В . Г . Б иъ ли н ст ю  (I , III, V I, X I e t  p a ssim );, 
особеш ю  много вн есен о Н . Г . Черныииевским ,  „О черкн  
Г огол евскаго пер ио да  р у с . л итер .“ ( 1855) — (С пб. 1892);, 
за  пнм идет A . Н . П ы п и и ,  „Х арактеристнкц л птер а-  
турпы х мпе иий“ (ииз д . 3 - е —Сиб. 1906 ). С тарая критиче- 
ская  лнтература, кончая 1852  г ., в вы борках п ер еииеч а-  
тана В. З в л и и ск и м ,  „Р усская  крнтнческая литература. 
о ир оизведепия х  Г .и ч. I — III  (М. 1889) . Обаор этой  
литературы  см. в труде  ІИ еирока В . II ., „М атериалы  
для биограф ии Г .“ passim . Сы. такж е Энциклоп. Словари> 
Б рок гауза  н Е ф р она, 17, з . ѵ. (статья A. II . П ыпвна) u 
выше в  биограф ии Г оголя.

С обствепноручпы я бум агн Г., а в т о ир а ф ы  его  х у д о -  
ж ественп. пр оизведений и шисьм а собраны  главн. обр. 
в М оск. Р ум . н П убл . М узее , в II. П убл. Б и б ., И ст о -  
рико-ф илолог. ипст. в  Іиеж ипе , миио го е— в частны х.  
со б р а и ия хъ ; паиболе е це иное и з и ш хъ — П . Я . Даш кова  
(С пб.). „ G o g o lia n a “ — литература, рисупки u пр ., каса-  
ю щ ееся  Г ., нме ется  в  со б р а и ил х  ІІѢжиипск аго h h c tu -  
тута u И сторнческаго М узея  (М осква).

AI. С п е р а н с к ий .
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Библиографию ироизведений Гоголя и 
литературы о нем см. на отде льном 
листке . М. Сперанский.

Гогоцкий, Сильвестр Сильвестро- 
вич,  русский философ,  род. в 1813 г., 
окончил киев. дух. академию, где  с 
1841 г. состоял профессором фило- 
софии; в 1851 г. занял каѳедру педа- 
гогики, a в 1863 г. каѳедру филоео- 
фии в унив. св. Владимира, препода- 
вал также на киевск. высших жен- 
ских курсах.  Ум. в 1889 г. Г.был 
горячим после дователем Гегеля. 
Главный труд Г. „Философский лек- 
сиконъ“ (1857—73, в пяти частях) , 
составленньий преимущ. no „Diction
naire des sciences philosophiques“ 
(1844— 1850). Кроме того, ему принад- 
лежатъ: „Критический взгляд на фи- 
лософию Канта“ (1847), „0 характере  
философии средн. ве ковъ“ (1849), „Обо- 
зре ние философии Гегеля“ (I860), „Фд- 
лософия XVII и XVIII вв. в сравне- 
нии с философией XIX в .“ (1878—1884), 
„Краткое обозр. педагогики“ (1879) и др. 
! Гогра (Gogra, Ghagra), ле в. судоходн. 
приток Ганга (сли.), 1.036 км. длины, 
берет начало в Гималаях,  течет 
на юго-вост., достигая в нижн. тече- 
нии 3 км. шир., и впадает в Ганг 
на зап. границе  Бенгалии.

Гог и Магог.  В кн. прор. Іезе- 
кииля, в гл. 38, излагается пророче- 
ство о том,  что в „после дние дни“ 
(перед концом мира) на избранный 
народ и удейский будет сде лано по- 
сле днее и саиоѳ страшноѳ ыападение 
вражеских силъ: с се вера, из зе- 
млиМагогь,подшшется тамошний князь 
Гог,  прпсоедишит к себе  це лый 
ряд других народов (персов,  зѳио- 
пов,  ливийцев и др.) и пойдет на 
Израиля; но Ягве вступится за на- 
род свой и истребнт Гога и его 
полчища. В настоящее время трудно 
ре шдть, что хоте л обозначить иод 
терминами Г. и М. Іезекииль, де йстви- 
телыио ли существовавших князя и 
страну, или миѳологическия величины. 
Сэйс,  Мейер,  Дилльмад и др. пы- 
тались отождествить Г. и М. с ли- 
дийским Гигссом или со скиѳами; 
но в после днее время все боле е и 
боле е приобре тает переве с мне ние, 
что Г. il М.—чисто миѳологическия ве- 
личшш, олицетворение демоническдхъ

сил,  которыя в после дния времена, 
по очень распространенному на сѳми- 
тическом востоке  представлению,всту- 
пят в после дний отчаянный бой с 
божеством и его избранниками. Со 
времени Іезикииля Г. и М. де лаются 
любиме йшим и неизме нным элемен- 
том все х апокалиптических кар- 
тин,  и именно в только что указан- 
ном смьисле . Ср. кн. Еноха, 56, Си- 
вилл. орак., Ш, 319/322 и др., нако- 
нец,  Откров. Іоанна XX, 7/10. H. Н.

Годавери, болыпая ре ка полуостро- 
ва Индостана, протекает по Декан- 
скому плоскогорью и впадает в Бен- 
гальский залпв.  Бассейн ея служит 
границей между центральной Индией 
и собственно Деканомъ; занимаемая 
им площадь достигает 310.000 кв. 
клм., a длияа Г. опреде ляется въ
1.445 клм. Начало ре ки находится в 
западных Гатах,  к се в.-вост. от 
Бомбея и всего в 70 клм. от Аравий- 
скаго залива. В общем Г. течет на
в.-ю.-в. В верхней и средней своей 
части Г. орошает степное плоскогорье, 
a зате м принимает с ле вой сто- 
роны один из главных притоков 
Прангиту. В нижнем течении, обо- 
гнув с се в. гранитный массив и 
проре зав свиту слоев Гондваны с 
подстилающими их гнейсами, Г. вы- 
ходит на низменность, прнлегающую 
к Бенгальскому заливу. Зде сь она 
дробится на рукава и образует зна- 
чительных разме ров дельту. Всле д- 
ствие заноса илом эти рукава неудоб- 
ны для судоходства. Для этой це ли 
служат каналы, проведенные от 
болыпой плотины, регулирующей так- 
же il орошение всей дельты. По кана- 
лам устанавливается сообщение с 
долиной сосе дней ре ки Кистны. А. Ч.

Годар (Godard), Б еишамен,  франд. 
композитор и скрипач,  род. в 1849 г. 
в Париже , ум. в 1895 г. в КаинТ,. 
Учился в Парилсской консерватории, 
y Ребера композиции и y Вьетана игре  
на скрипке . Сочинения его (особенно 
инструментальныя) значительно рас- 
пространены и за преде лами Фран- 
дии. Г. написалъ: 3 симфоиии, миого 
другдх сочинений для оркестра и хо- 
ра с оркестром,  одеры „Pedro de 
Zalamea“ (1884), „Jocelyn“ (1888), 
„Dante“ (1890), „La vivandière“ (18951:
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много романсов и сочинений для 
ф.-п. и скрипки и ггр.

Годвин (Godwin), граф Вессек- 
ский, ум. в 1053 г., см. Великооритания, 
ѴПІ, 260/261.

Годвин,  Мэри, см. Уолстонкрафтъ.
Годвин,  Уильям,  знам. англ. пи- 

сатель, род. в 1756 г., был сыном 
нонконформистскаго пастора, который 
и его хотЬл направить по своим сто- 
памъ; учился в семинарии, и пѳрвыя 
его произведения носили на себе  за- 
ме тный клѳрикальн. отпечаток.  Но 
природный талант быстро помог ему 
от него отде латься, и, начав со- 
трудничать в „Annual Register“ (с 
1785 r.), Г. уже нашел себя. В 1793 г. 
он выпустил свою заме чат. книгу 
„The Inquiry concerning Political Justice 
and its Influence on general Virtue and 
Happiness“ ( c m .  анархизм,  П, 565 сле д.). 
Под влиянием франц. революции он 
написал роман „Things as they are, 
or the Adventures of Caleb W illiams“ 
(3 t .  1794). Обе  книги создали ему 
широкую изве стность в лондонском 
обществе . В 1797 г. он женился на 
знам. Мэри Уолстонкрафт (cut.). Дочь 
их Мэри была поздне е жѳною Шелли. 
В 1803 г. он выпустил класси- 
ческую „Life of G. Chaucer“ (3 t . ) ,  

всле д за кот. появилась „History of 
the Commonwealth“ (4 т. 1824 — 28). 
Ум. в 1836 г. Его произведения име - 
ли огромное влияниѳ на молодежь пер- 
вой трети XIX в., в том числе  на 
Шелли, который был одним из са- 
мых восторженных его поклонников.  
См. G. Кедап Paul, „W. G.“ (1876, 2 т.), 
a также соотв. стр. y Leslie Steplien’a: 
„English Thought in the XVIII c.“.

Годвин- Остен (Godwin Austen), 
вертина хребта Каракорум (8.620 м. 
вьис.), приблизительно под 77° вост. 
долг.

Годгскин (Hodgskin), Томас,  англ. 
экономист 20-ых г.г. XIX в., близ- 
кий друг Дж. Милля и Фр. Плэса. 
Был морскнм лейтенантом,  но в 
1813 г. уволен за брошюру против 
непорядков морской службы. Подняв- 
шаяся в 1825 г. в Англии агитадия 
в пользу возстановления отме нен- 
ных в иредшествовавшем году за- 
конов против коалиций рабочих 
дала повод Г. выступить в защиту

труда и его прав.  Так появился 
(анонимно) ѳго изве стный, вызвавший 
огромную сенсацию, трудъ: „Labour 
defended against the claims of capital 
or the Unproductivenness of Capital pro
ved with reference to the Recent Com
binations against Journeym en“. By a la
bourer (1825, не м. изд. 1910 г. под 
ред. Г. Адлера в серии „Hauptwerke
d. Socialismus u. d. Socialpol.“ т. IX). 
Книга Г., написанная под непосред- 
ственным влиянием учений Рикардо, 
вызвала страстную полемику против 
него со стороны представителей бур- 
жуазной политич. эконоы. и социали- 
стов (Томпсон)  и дажѳ с парла- 
ментской трибуны (каяцлер Брум) ; 
Маркс считал ее одним из зна- 
чительне йших произведений политич. 
эконом. после  Рикардо. Горячовысту- 
пая против буржуазных экономи- 
стов,  в особенности, против Тор- 
ренса и Мальтуса, Г. совершенно раз- 
рушает провозглашавшееся в то вре- 
мя в качестве  догмы учение о произ- 
водительности капитала и его органи- 
зующей роли. Этому учению Г. противо- 
поставляет свое, ярко выраженное им 
в афоризме : „Богатство, это—л и ть  
чужое время, которым распоряжается 
капиталистъ“. Оборотный капитал,  по 
Г., есть лишь „сосуществование“ (coe
xisting labour) различных видов об- 
щественнаго труда. To, что может 
быть предварительно накоплено, есть 
только ловкость и уме ние рабочаго. 
Своей возможностью содержать рабо- 
чих,  давать им работу капиталист 
обязан не обладанию изве стным,  ра- 
не ѳ накоплеиным запасом благ,  но 
лишь господству над чужим тру- 
дом.  Производительным капиталом 
-то или иное орудие труда становится 
лишь тогда, когда оно употребляется 
производительным рабочим.  Г. обык- 
новенно причисляют к группе  так 
наз. „рикардианских социалистовъ“ 
(Cp. E. Lowenthal, „The Ricardian socia
lists“, Columbia University studies, t . 46, 
1911). A с легкой руки Брентано, 
Ант. Менгера и Фоксуэлля за Г. обык- 
новеыно стремятся установить приори- 
тет создания  теории прибавочной стои- 
мости и всего учения Маркса о труде  
и заработной илате . Между те мъуче- 
ние о прибавочной стоимости построено
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y Г. на совершенно иных основаниях,  
че м y Маркса. (Cp. K. Marx, „Theo
rien über den M ehrwert“, III, 1910; 
K. Roepp, „Das Verhältnis der Mehr
werttheorien von K. Marx u. Th. Hodg- 
skin“, 1911). Г., находившийся въ
своем мировоззре нии под сильньш 
влиянием Ад. Смит,  был убе жден- 
ным индивидуалистом.  Он стре- 
мился не к уничтожению, но лишь к 
реформированию права частнои соб- 
ственности.—Кроме  указ. труда, Г. 
принадлежит ещѳ „Popular Political 
Economy“ (1827) G. 3 —ский.

Годебский (Godebski), Киприанъ,
П О Л Ь С К ІЙ  П О Э Т Ъ , С П О Д В И Ж Н И ІІЪ  Костюш- 
ки, род. в 1765 г.; во врѳмя возстания 
Костюшки агитировал в Галиции, за- 
те м,  вынужденный бе жать, вступил 
в Италии в ряды польск. легионеров,  
был тяжело ранен под Вероной, 
недолго жил в Париже . В 1805 г. 
организовывал, по поручению ген.Дом- 
бровскаго, польск. отряды в Познани, 
был одно время комендантом Люб- 
лина, в 1809 г. убит в сражении с 
австрийцами под Рашином.  Въпере- 
рывах между походами Г. писал свои 
стихи, „Grenadjer Filosof“, „Wiersz do 
legiöw polskich“ и др.

Годейда, см. Ходейда.
Годерс,  перевал,  см. Батумская 

область, V, 89.
Годесберг (Godesberg), деревня 

близ г. Бонна на л. б. Рейиа, в жи- 
вописиой ме стности, 15.821 жит., из- 
ве стн. климатич. курортъ.

Годива (Godiva), легендарная патро- 
несса Ковентри, благочестивая жена 
Леофрика гр. Мерсип и лорда Ковен- 
три, по преданиио побудившая его осно- 
вать Бенедиктинск. монастырь (около 
1043 г.). Легенда о лэди Г., согласив- 
шейся на казавшееея ея мужу невы- 
полнимым условие — прое хать вер- 
хом совершенно обнаженной по го- 
роду, лишь бы он избавил народ 
от тяжелых налогов,  не раз вдох- 
новляла английск. поэтов (в том 
числе  Тенниссона) и художников.  
Це ломудренное предание украсило лэди 
Г. пыпшыми волосами, заме нившими 
ей платье, a жителей Ковентри—та- 
киы уважением к своей покрови- 
тельнице , что только один какой-то 
ремесленник ре шился взглянуть иа

нѳѳ сквозь ставню, и тот был пора- 
жен сле потой.

Годлер (Hodler), Фердинанд,  р. 
в 1853 г., видиый швейцарский живо- 
писец,  создавший себе  широкую из- 
ве стность своими сильными истори- 
ческими картинами „Сражение при Ма- 
риньяно“ и „Выступление доброволь- 
цев в 1813 году“, a также много- 
численными аллегорическими компози- 
циями. В после дних он привлекает 
внимание своеобразным монументаль- 
ным стилем строгой плоскости, 
выразительно говорящим све тлыми 
фресковыми тонами и сильными кра- 
сочными контурами. В своих фигу- 
рах Г. дает только существенноѳ и 
характѳрное. Формы часто грубы п 
жестки,но величавы и своей симметрич- 
ностыо наве вают торлсественное впе- 
чатле дие, близкое к византийским 
мозаикам.  0 Г. см. Servaes. H. Т.

Годшезё-Вашаргель (Hödmezö-Va- 
sârhely), гор. в Венгрии, 62.445 жит., 
значит. торговля лошадьми и рога- 
тым скотом,  сахарныѳ заводы.

Годна (Hodna), соленоѳ озеро в 
Аллсире  (деп. Констаптины), площадью 
280 кв. км. Прилегающая область но- 
сит то жѳ имя; населения около 50 т. 
арабовъ.

ГодографЪ, сы. векториальный ана- 
лиз,  VIII, 152/54.

Годой, герцог Мануэль де Г., см. 
Алькудия, II, 351/2.

Годольфин (Godolphin), Сидней, 
граф,  англ. полит. де ятель, род. ок. 
1645 г. Вступил при Карле  II в па- 
лату общин,  как тори, и постепенно 
приобре л там репутацию ея лучтаго  
финансиста. В 1679 г. сде лался чле- 
ном Тайнаго Сове та, a в 1684 г.—  
гиервым лордом казначейства. С 
этих пор и до 1696 г. был главою 
финансоваго управления Англии. Во 
время революдии 1688 г. играл не- 
красивую роль, будучи предан Стю- 
артам,  но нѳ ре шаясь открыто стать 
на их сторону. И поздне е не порьи- 
вал связи с Яковом II, и даже был 
заме шан в заговоре  против Виль- 
гельма III, что заставило éro уйти в 
отставку (1696 г.). В 1700 г., когда 
тори вновь получили власть, он вер- 
нулся пенадолго в казначейство. При 
Анне  оет. тоже зани.мал госуд. доллс-
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ности, благодаря влиянию Мальборо, 
ибо вождь вигов очень це нил фи- 
нансовые таланты Г., постоянно снаб- 
жавшаго его средствами для ведеиия 
его безконечных войн.  Падение 
Мальборо послужило поэтому сигна- 
лом к отставке  Г. (1710). Ум. в 
1712 г. См. биогр. Elliot (1888).

Годореби, дотухший вулкан в Ма- 
лом кавказск. хребте  (Кутаисск. губ.), 
10.470 фут. выс.

Годтгоб (Godthaab), старе йшая (с 
1721 г.) датск. колония  на зап. берегу 
Гренландии, под 64° се в. шир., 946 жит. 
В 1888 г. Нансен прошел до Г. на 
лыжах через всю Гренландию (от 
Умивика).

Годунов,  см. Борис,  VI, 305/7.
Год,  промежуток времени, либо

1) опреде ляѳмый каким- либо перио- 
дом в видимом движении солнца на 
небе , либо 2) Г. календарный, состоя- 
щий из де лаго, но не всегда одина- 
коваго, числа дней, опреде ляемаго 
так,  чтобы за боле е или мене е зна- 
чительный промежуток времѳни число 
календарных ле т соотве тствовало 
це лому же числу периодов в дви- 
жении солнда и (в не которых кален- 
дарях)  луны. Что касается 1), то 
различаютъ: а) Г. сидерическгй, зве зд- 
ный,—промеж. врем., через который 
солнце совершает долный круг на 
небе  по зодиакальным созве здиям и 
возвращается к одной и той жѳ (лю- 
бой) зве зде ; он не в точности по- 
стоянен,  т. к. двпжение земли вокруг 
солнца додвержено небольшим перио- 
дическим нѳдравильностям всле д- 
ствие притяжения  планетъ; в сред- 
нем сид. Г. равен 365 дн. 6 ч. 9 м.
9.5 с. средняго времени; б) Г. анома- 
листический — промеж. врем. между 
двумя после довательными прохожде- 
ниями солнца чрез леригей (или, что 
то же, земли чрез перигелий); в сред- 
нем он равен 365 д. 6 ч. 13 м.
53.0 с. средн. вр.; он длинне е дреды- 
дущаго, потому что перигелий земной 
орбиты движется на 11'.7 в год в 
направлении движения земли вокруг 
солнца; в) Г. тропический — промеж. 
врем. мѳжду двумя лосле довательными 
прохождениями солнца чрез точку 
весенняго равноденствия; в ореднем 
он равен 365 д. 5 ч. 48 м. 46.0 с.

средн. вр. и умепьшается на, 0.53 с. 
за столе тие; он короче сидернческаго, 
потому что точка вес. равнод. пере- 
ме щается на небе  навстре чу солнцу 
на 50".2 в Г. (т. наз. прецессия, 
предварение равноденствий); т. к. именно 
тропический н есть период сме ны 
времен Г., рѳгулирующей многия 
отрасли челове ческой де ятельности, 
то календарные Г. присдособляются 
в различных системах ле тосчисле- 
ния именно к тропическому Г.; подр. 
см. лгътосчисление и календарь.

Годэн (Godin), Жан Батист 
Андрэ, франц. социалист,  род. в 1817 г., 
бьил сначала простым рабочим,  в 
1837 г. основал небольшое предприя- 
тие для выде лки переносных печѳй, 
скоро развившееся в значитѳльн. 
завод.  Горячий после дователь Фурье, 
Г. словом и де лом пропагандиро- 
вал его идеи, дал крупную сумму 
Консидерану на устройство „фалан- 
стера“ в Техасе , a в 1862 г. пре- 
вратил свой завод в Гизе  в „фа- 
милистеръ“, — ассоциацию капитала и 
рабочих,  с участием после дних 
в дрибылях,  взаимным страхова- 
нием и устроенным по плану Фурьѳ 
громадным общежитием,  с 1880 г. 
лоступившим в собствѳнность кооде- 
ратива рабочих.  В 1871 г. Г. был 
избран дедутатом,  в 1876 удалился 
в свой фамилистер,  где  и умер 
в 1888 г. Основ. им ассоциадия  про- 
должает развиваться и в 1908 г. 
насчитывала ок. 2.000 рабочих дри го- 
довом обороте  в 16 мил. фр. В сво- 
их многочисл. сочинениях Г. разви- 
вает план социализации обществ. 
отношений, легко осуществимый, по его 
мне нию, дри помощи экспроприации 
крупной земельной собственности.

Гозиус (Гозий), Станислав,  карди- 
нал,  род. в 1504 г., учился в кра- 
ковск. у-те , зате м в Италии; с 1548 г. 
епископ в польской Пруссии, Г. вы- 
двинулся как ревностный борец с 
реформацией. В 1561 г.—кардинал 
и папский легат на Тридентском со- 
боре ; в 1564 г. Г. вернулся ыа свою 
епископ. каѳедру в Вармию, пригла- 
сил туда иезуитов и окончательно 
занял доложение главнаго вождя ка- 
толической реакции в Польше , кото- 
рое он сохранил и переселившиеь
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п 1569 г. в Рим,  где  ум. в 
1579 г.

Гойен,  ван (van Goyen), Ян,  гол- 
ландский живодисец,  р. в 1596 г., 
художественным развитием обязан,  
главным образом,  Исаие ван- де- 
Вельде, работал в Лейдене , зате м 
в Гааге ; хотя Г. писал очень много, 
но живопись ие давала ему достаточно 
средств,  и о и и  принужден был за- 
пиматься разведением тюльпанов 
для продажи. Ум. Г. в Гааге  в 
1656 г. Любимые мотивы Г.—дюны, 
бѳрега ре к,  каналов,  ландшафты с 
деревеыьками. В своих картинах 
Г. поэтично передает окутанное об- 
лаками небо и влажные луга Голлан- 
дии. Он первый стал так хара- 
ктерно изображать родную природу и 
получил название ,,портретиста гол- 
ландских береговъ“. П. Т.

Гой-ГЛаталана, гора в Вологодск. 
губ., прннадлеж. к отрогам Се верн. 
Урала, 3.259 ф. выс.

Гойс (Haweis), Гыо Реджинальд,  
англ. церковн. де ятель и писатель, 
род. в 1839 г., по окончании унив. в 
Кембридже  сде лался пропове дником 
в Лондоне . Г. принадлежал к вид- 
ным представителям т. наз. широко- 
церковной партии (Broad Church party). 
Друг Гарибальди, он прийимал 
участиѳ в осаде  Капуи. Много сде - 
лал также для насаждения вагыеров- 
ской музыки в Англии. Ум. в 1901 г. 
Из его л иитературн. и критич. произ- 
ведений сле д. отме тить: „Amy Arnold“ 
(1871)., „Music and m orals“ (17 изд. 
1896), „Shakespeare and the stage“ 
(1878), „American hum ourists“ (1882); 
„Broad Church“ (1891) и др.

Гойя (Goya), Франсиско, собственно 
Хозе-де-Гойя-и-Лусиентес,  испанский 
живописец,  р. в 1746 г. в дере- 
вушке  близ Сарагоссы, в креетьян- 
ской семье . С ранняго возраста бой- 
кий мальчик выказал большую склон- 
Н О С Т Ь  К Ъ  Ж И В О ІШ С И  и 14-ти ле т до- 
ступил в мастерскую к художнику 
в Сарагоссе . Приняв участие в 
схватке  с одним из религиозных 
братств,  Г. должен был бе жать и 
в 1765 г. попал в Мадрид.  Лю- 
бовныя приключения и дуэли, очень 
многочисленныя y снльнаго и ловкаго 
Г., и опасность пресле довалия со

стороны и и к в ииз и д ии  за одну из дуэ- 
лей заставмли его покинуть и Мад- 
рид.  В труппе  бойцов с быками, 
постепенно переходя из города в 
город,  Г. добрался до Италии и, на- 
конец,  до Рима, который давно при- 
влекал его к себе . Пребывание ви> 
Италии и знакомство с итальянской 
школой нисколько не повлияли на Г. 
И в классическом Риме , в обще- 
нии с Давидом,  Г. остался самим 
собою и ничего не взял от класси- 
дизма: сюжеты для своих картин,  
надисанных в Риме , Г. брал из 
исданской жизни и ими обратил на 
себя внимание. Вернувтись в 1775 г. 
в Исданию, Г. исдолнил по заказу 
30 эскизов для королевской фабрики 
ковров.  Вопрекд обычаю, в них он 
вослроизвел не классические сюжеты, 
a изобразил сцены из исданской 
жизни — народныя увеселения, игры, 
охоту, рыбную ловлю. Этд 30 очень 
жизненных картоновь и положилн 
начало славе  Г. В 1780 г. он был 
сде лан членом мадридской академин 
художеств,  в 1786 г.—дридворным 
живописцем и в 1795—дрезидентом 
академии.—В 1798, г. Г. надисал 
фрески в церкви Св. Антония делла 
Флорида близ Мадрида и достиг 
высшей славы y двора и среди знати. 
Его завалили заказами на портреты. 
Из 200 дортретов лучшие те , ори- 
гиналы которых увлекалд Г. Таковы 
дортреты королев Марии Хозефа, Иза- 
беллы Сицилийской и два дортрета 
Махи, оде той и обнаженной, полные 
своеобразной чувственной прелести. Но 
Г. в эту пору одновремедно с диса- 
нием лортретов в талантливыхъфан- 
тастических рисунках отдался би- 
чеванию неумолимою сатирой различ- 
ных дороков аристократии и мона- 
тества  и вообще исланских нравов.  
Почти одна всле д за другой вышли 
серии гравюр Г. дод заглавиями „Ка- 
дризы“ (80 листов,  1793—98), „Тауро- 
махия “ (30 листов,  1801)), „Пословицы“ 
(18листов,  около 1810). В 1810— 15 гг. 
он издал 80 рисунков „Бе дствий 
войны“, изображающих сцены и ужасы 
нашествия французов на Испалию. В 
правлепие Фѳрдинанда VII Г. прину- 
жден был еще раз локинуть Мад- 
рид и на этот раз навсегда. Сна-
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чала, в .1822 г., Г. поселился в Па- 
риже , зате м перебрался в Бордо и 
там умер в 1828 К на 82 году, 
все ещѳ полный жизни, сил и нѳукро- 
тимой энѳргии. Г. принадлежит к 
самым выдающимся испанским ху- 
долшикам.  Его религиозныя картины 
и фрески, написанныя без соотве т- 
ствующаго настроения, не име ют боль- 
шого значения. Важне ѳ его характер- 
ныѳ портреты, и особенно це ниы его 
изображения надиональной жизни, в 
которых он первый, в эпоху клас- 
сицизма, открыл испанскую де йстви- 
тельность и со всею силою показал 
глубокое пониманиѳ ея и блестящий реа- 
листический талант.  Све жи и сильны 
полныя озлобления и фантазии гравюры 
Г. Как живописец,  Г. тонко владе л 
све тоте ныо Рембрандта и све том 
Веласкеза. Иногда он писал с им- 
прессионизмом и дал в начале  
XIX в. образцы того, что выступило 
в конде  XIX в. y импрессионистов.  
Рисунки Г. переизданы: Los Desastros 
de la Guerra, 1863; Los Proverbios, 1864; 
Los Caprichos, 1887. 0 Г. c m . Mafheron, 
„Biographie de G. J .“ (1858); Yriarte, „G.“ 
(1867); Lefort, „F. G.“ (1877); Ватсон,  
M. и Стасов,  B., в „Ве стн. Изящн. 
Иск.“ 1884; Бенуа, „Г.“ („Шиповникъ“); 
Muther В ., „G.“ („Die K unst“); OertelB., 
„G“ (1907); Loga, „G.u (1903); Bertels, 
„G.“ (1907); Kalm, „G“. П. Тарасовъ.

Гойяна (Goyana), портов. гор. в 
бразильск. шт. Пернамбуко, при устье  
р. Г., около 16.000 жнт.

Гокко, см. краксы.
Гоклений, логик, . р. в 1547 г., 

ум. в 1628 г. По его имени назыв. 
особая форма слолсных силлогизмов,  
т. наз. сорит Гокления (см. логика).

Гокусаи (Hokusai), Катсушика, япон. 
живописец,  р. в 1760 г. в Іедо. 
Отец его бьил придворным постав- 
щиком металлических зеркал.  С 
шестиле тняго возраста y Г. появилась 
страсть срисовывать все, что он ви- 
де л.  ГІройдя школу y Шунгшо и вы- 
двипувшись, как его лучший ученик,  
Г. доллсен был ещѳ долго работать, 
ведя жестокую борьбу за существование, 
прежде че м приобре л себе  изве ст- 
ность. Живописыо оп занимался толь- 
ко в юности, всю остальную жизнь 
Г. посвятил гравюре . Спачала онъ

иллюстрнровал поэмы и историческия 
сочинения, зате м в 1799—1802 гг. 
оы издал виды Іидо и его окрестно- 
стей в хромоксилографиях.  В пяги- 
десятиле тнем возрасте , когда раз- 
вернулось в полпом блеске  его да- 
рованиѳ, он приступил к изданиио 
„Мангуа“—сборника бе глых набро- 
сков из повседневной народной жиз- 
ни как прошлой, так и современной. 
С 1812 г. по 1849 г. он выпустшгь 
14 томов (15 том вышел в 1875 г.) 
с громаднымъколичеством цве тных 
гравюр.  В то жѳ время Г. осно- 
вал худож.-промышл. школу, которая 
собрала болыпоѳ число учащихся, и 
одновременно с этим он работал 
над серией портретов китайских 
героѳв и героинь (1829), японских 
полководцев (1834) и японских ге- 
роев (1836), надь коллекцией видов 
Японии и над рядом руководств для 
художников и ремесленников.  He 
теряя силы художественнаго творче- 
ства и работоспособности, Г. прожил 
до 89 ле т.  Он умер в 1849 году. 
Неустанно работая, он оставил свьи- 
шѳ 80 сочинений, в общем около 
500 томов.  Немногочисленньия  его кар- 
тины на шелковых какемоно инте- 
ресны причудливым рисунком,  сво- 
им величием и сме лостыо, но тя- 
жѳлы по колориту. Во всей своей ори- 
гинальности и разносторонности Г. 
являѳтся в цве тных гравюрах на 
дереве . Зорко наблюдая, Г. с неизся- 
каемою любовыо изображаѳт в них 
всевозмолшыя сцены на улице , дома, 
в мастерских,  в сглах,  в будни 
и в праздники, уме я  показать все в 
жизненном движении, одним штри- 
хом охарактеризовать и уличную фи- 
гуру и важнаго аристократа. Наряду 
с людьми он удивительно сильно и 
ловко рисует зве рей, птиц,  пресмы- 
кающихся и рыб.  В то жѳ время Г. 
в своих гравюрах поэт природы. 
С особьш чувством и пониманиѳм 
он передает безчисленные листья, 
дрожащие на густо обросших верхуш- 
ках деревьев,  безмолвные сосновые 
ле са, головокрулсительныѳ водопады, 
несокрушишьие утесы, бушующия вол- 
ны, пушистыя облака, медленно длы- 
вущия по синему небу, тянущиеся по 
берегу туманы. фруктовые сады, обсы-
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паннке не жными цве тами, рисовыя по- 
ля, волнуемыя ве тром,  и в безконеч- 
ном разнообразии гору Фудлси. Она вы- 
ступает y Г. то в виде  силуэта на 
безоблачном небе , то окутанная обла- 
ками, то в сне жную бурю, то в про- 
ливной дождь, то облитая холодным 
све том луны, то согре тая вечерними 
лучами, то отраженная в недвижной 
глади сосе дняго озера. Иногда Г. по- 
кидает де йствительность и уносит- 
ся в ыир фантазии и создает чудо- 
вища, страшныя виде ния, сказочных 
демонов и небесно-веселых богинь. 
Непосредственность творчества и вос- 
приятия  своеобразная простота, тонкий 
вкус,  блеск,  све жесть, жизненность, 
оригинальность и необъятиая широта 
ре зко выде лягот Г. из круга ѳму 
подобных художников.  Они и де - 
лают его одним из великих жи- 
вописцев XIX ве ка. В родном 
искусстве  он завершшгь круг раз- 
вития старой японской живописи. По- 
рвав только со старым каллигра- 
фичесишм стилем,  Г. сохранил почти 
неизме нно японское понимание перспе- 
ктивы, ракурсов,  анатомии и све тоте - 
ни. Он бьш после дним великим 
представителем стараго. Работы Г. 
оказали не котороѳ влияыиѳ на ход 
искусства в Европе . Его произведе- 
ния, попавшия в Париж,  в 60-х го- 
дах вдохновилн те х французскйх 
художников,  которые были недовольны 
старой темной живописыо, и дали тол- 
чек к обнаружению назре вшаго уже 
импрессионизма. 0 Г. см. Duret, „L’art 
japonais, les livres illustrés“ („Gaz. 
des Beaux Arts“, 1882); Geffroy, „La vie 
artistique“ (1892); Honcourt, E ., „Ho- 
cousai“ („Gaz. des Beaux Arts", 1895); 
Perzinski, „H.“ (1904). H. Тарасовъ.

Гокча, (собств. Гёк- чай —  по-татар- 
ски „Синяя ре ка“, y армян Севанг,  
ве рне ѳ „Сев-ванъ“ =  черный мона- 
стырь), озеро в Закавказье , в ново- 
баязет. уе зде  Эриванск. губ., между 
40°9' и 40°38' с. ш., на высоте  1.925 м. 
Площ.озера 1.413 кв. км., длина 72Ѵ2км., 
шйрина до 24 км. ІІлощ. бассейна Г.
4.500 кв. км. Двумя мысами, Народуз 
и Adamanà, озеро де лится иа две  ча- 
сти: меньшую, се в.-западную (площ. 
392 кв. км.), и больвиую, юго-восточ- 
ную (алощ. 1.021 кв. км.); ширина про-

лива между ними 8 км. Из се в.-зап. 
угла Г. вытѳкает р. Занга, впадаю- 
щая в Аракс на выс. 807 м. после  
97 в. течения. Впадает в Г. до 30 
небольших ре чек.  По се в. и се в,- 
вост. берегу Г. тянется хр. Ш ах- даг 
(г. Шах- даг 2.920 м., Айриджа 
2.660 м.), подходящий близко к озеру 
и слолиенный из древних кристал- 
лических пород (диабазов,  д иори- 
тов,  андезитов,  порфиров и пр.), 
a таклсе узких полосок мезозойских 
и эоденовых отлолгений. Отроги этого 
хребта образуют полуостров Ада- 
тапа (2.460 м.), окаймляющий с з. 
зал. Арданыш.  В юго-вост. части 
Г. лелшт Мазринская (Зодская, Гил- 
линская) низменность; окружающия ее 
горы состоят из диабазов,  диори- 
тов и пр., ниже выступает эоцон,  
a самое дно низменности слолсено дилю- 
виалыиыми отложениями; излившиеся в 
поздне йшее время лавовые потоки об- 
разуют мысы, круто спускающиеся к 
Г. К з. от дер. Келаны-керлан 
берега низменные и ровные, сложен- 
ныѳ осадочными отложениями из вул- 
канических пород (трахитов,  анде- 
зитов и пр.). Ле вый берег р. Адиа- 
ман- чай состоит из базальтовых 
лав,  излившихся из вулкана А х -  
манган (2.844 м.). К з. отсюда бе- 
рег поворачивает на с.-з., a дале е 
на с., вступая в область разлива тра- 
хитовых h  андезитовых лавъ; горы 
(А х - даг,  3.570 м., Уч - тапаляр,  
2.515 м.) отодвинуты довольно далеко 
от берега, име ющаго зде сь б. ч. низ- 
меыный вид.  От уе зд. гор. Ново-Бая- 
зѳта, лежащаго в 5 в. от берега, 
до истока Занги ме стность име ѳт 
типичный вулканический ландшафтъ: 
зде сь много потухших кратеров,  ко- 
нусов извержений, лавовые потоки, 
обломки базальтовь, обсидиаиа, пѳы- 
зы, вулкан. туфы; потухшие вулканы 
(Джан - тапа, Уч- таиаляр,  Бугда- 
тапа, Богу-даг и др.) име ют 2.300—
2.500 м. абс. высоты. К с. от Занги 
по ее в.-зап. берегу Г. тянется вос- 
точноѳ продолжение Бамбакскаго (Пам- 
бакскаго) хр. (Пир- даг,  2.411 м., Ар- 
чанац,  2.392 м.). В се в.-зап. части 
озѳра в разстоянии 1 в. от берега 
лежит остров Севанг,  на котором 
древний (IV в.) армянский монастырь;
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дл. о-ва 850 м., шир. 300 м., высота до 
63 м. над уровнем Г. Наибольшая 
глубина Г. 85 м., средняя глуб. 39 м., 
объем 54,7 куб. км. Длина береговой 
линии 256 км. Климат довольно су- 
ровый: в Еленовке , на се в. берегу 
озера сред. темп. воздуха за январь— 
8,4° Ц., за август (самый теплый ме - 
сяд)  16,8°. Преобладающие ве тры W, 
SW, NW. Осадков выпадает в год 
533 мм. (болыпе всѳго в мае , 103 мм.). 
Водапре сная,плотныйостатокъО,5520— 
0,5550; в воде  срав. много углекисло- 
ты (0,36—0,37). На прибрежных ска- 
лах и камнях образуется бе лый оса- 
док,  состоящий, гл. обр. (76%), из 
углекислой извести. Цве т воды густо- 
синий. Прозрачность 20 м. Средняя тѳм- 
пература воды в Еленовской бухте  
в январе  2,0° Ц., в и юле  и августе  
21,6°; в открытом озере  вода ле - 
том холодне е, че м в Еленовской 
бухте . На самых глубоких ме стах 
ле том темп. 4,0°. Как правило, озеро 
не замерзает сплошь, покрываются 
льдом только бухты; так,  Елѳнов- 
ская бухта замерзает в среднем 
6 декабря нов. стиля, вскрывается 19 
апре ля; средняя продолжительность 
ледяного покрова 134 дня. В 1873 и 
1905 гг. озеро замерзало сплошь. Наи- 
боле е высокий уровень воды в Г. бы- 
вает в и юле  (но бывает и в и юне  
и августе ), наинизший—в феврале , 
амплитуда колебания  равна 59 см. 
Но помимо того, на озере  наблюдают- 
ся повышения  и понижения  уровня, про- 
должающияся десятиле тиями; в по- 
сле дния  25 ле т (начиная с 1885 г.) 
уровень озера подымается, с 1889 по 
1909 г. воды прибыло на 1.8 метра. 
Около 1830 и 1852 гг. вода стояла 
очень низко, в 1810— 14, 1845, 1860 
высоко. Общая амплитуда колѳбаний 2— 
3 метра. На гого-воет. бер. озера около 
дер. Загалу Лалаянц нашел в 1909 г. 
могилышки, име ющиѳ возраст нѳ ме- 
не е 4.000 ле тъ; не которые могиль- 
ники залиты водою до глубины в 
2 м. Отсюда можно заключить, что
4.000 л е т тому назад наивысший 
уровень Г. был ниэке современнаго. 
Из рыб в озере  водятся: лосось 
(Salmo ischchan), носящий зде сь на- 
звание „ишханъ“ и образующий це - 
лый ряд разновидностей (гегаркуни.

боджак) , зате м усач (Barbus gok- 
tschaicus) и храмуля (Capoeta capoeta 
sevangi).—Ha се в.-зап. берегу озера 
находится болыпоѳ селениѳ Еленовка, 
заселенное сектантами (молоканами и 
субботниками), русские живут также 
в сел. Надеждино на вост. бер. Г., в 
прочих селениях живут татары и 
армяне. Cp. Е .  М арков,  „Озеро Г .“, Спб. 
1911 (изд. Отде ла Земѳл. Улучшѳний); 
Е .  Л а л а ш ц ,  Археолог. раскопки по 
берегам оз. Г. „Памятыая книжка 
Эриван. губ. на 1910 г .“. Л .  Б ер гъ .

Голавль, Squalius cephalus, вид 
из сем. карповых,  рыба в 30—60 см. 
длины и до 10 ф. ве су; голова толстая, 
с широким лбом,  почти дилиндри- 
ческимътуловищем и крупной чешуей; 
чешуйки с черными точками. Водит- 
ся в Ср. Евроде  д  в России, осо- 
бенно в средней лолосе , и при том,  
гл. обр., в неболыпих быстрых ре ч- 
кахъ; питается мѳлкой рыбешкой, икру 
мечет в апре ле , при чем собирается 
болыпими стаями. Мясо довольно вкус- 
но, до костляво. М . Н .

Голая пристань, торг. село дне - 
провск. y., Таврнч. г., 6.143 жит.; на 
нижн. теч. р. Конки, служащем главн. 
судовым ходом из Дне пра в Ли- 
ыан,  значит. пристань. Близ села 
Голоприст анское соленое оз. с неболь- 
шим грязеле чебным курортомъ.

Голгоза, название ме ста распятия 
Іисуса Христа; судя по значениго слова 
в арамейск. яз., ме сто получило свое 
название веле дствие своего сходства 
с черепом.  Ме стоположение Г. в 
точности неизве стно; евангельския дан- 
ныя дают только возможность уста- 
новить, что оно лѳжало за чертою 
Іерусалима и невдалеке  от болыпой 
дороги. На этом же ме сте , по еван- 
гельскому указанию, была и могила, 
где  Іисус был похоронен.  До вре- 
мен Константина В. Г. и гроб Го- 
сподедь не были ме стами культа; Кон- 
стантин произвел на предполагае- 
мом ме сте  Г. раскопки и нашел 
преддолагаемый гроб Христа. Тогда 
на расчищенном ме сте  Г. был вы- 
строен „Храм Гроба Господня“, сна- 
чала только над могилой; но зате м,  
в течение ве ков,  храм гроба Го- 
сподня разросся в це лый огромный 
лабиринт,  самой причудливой архи-
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тектуры, и занял всо предлолагае- 
мое пространство Г. Храм этот явля- 
ётся величайшей святыней в гла- 
зах христиаы все х испове даний; 
каждое име ѳт там свою дслю уча- 
стия, свой алтарь и свое время для 
богослужения, при чем в предупре- 
ждение частых споров и столкновений 
между христианами различных испо- 
ве даний, надзор за соблюдением по- 
рядка и очереди богослужения взяло 
на себя нейтральное турецкое правл- 
тельство. H . Н .

Голенастыя птицы, Grallatores, 
болотныя птиды, сходныя между со- 
бою многими вне тнямп признаками: 
длинными ногами с длшшыми паль- 
цами, длинной шеей и по бол. части 
длинным клювом.  Их выде ляли в 
особый отряд.  К Г. п. причисляли: 
аистов,  ибисов,  дапель, журавлей, 
бѳкасов,  ржанок,  болотных кур,  
дроф и не к. др. Сравнптельно-анато- 
мическия изсле дования выяснили, что 
К Ъ  Г. П . О Т Н О С И Л И  І І Т И Ц Ъ , име ющих 
между собою довольно отдаленноѳ 
родство, но лолучивипих одинаковые 
лризнаки всле дствие прлспособлѳния 
к одллаковым условиям,  именно, к 
жязни в болотястых ме стах.  Г. п. 
в яастоящее время распреде ляют 
по отрядамъ: алстовых,  журавллных 
п ржапковых.  M. Н.

Голенищев,  Владлмир Семепо- 
внч,  егпптолог,  род. в 1856 г., со- 
стонт хранлт. еглпетск. отд. Эрмл- 
тажа, напясал „Эллграфлч. резуль- 
таты пое здкп в Уадл-Хаммамат “ 
(1887), „Об экземплярах Княгя мер- 
твыхъ“ (1880), „Опьит графпч. распо- 
ложения асслр. словаря“ (вып. I, 1888), 
„Die Metternichstelle“ (1877) л др. Его 
заме чательная коллекция  восточн. 
древп. приобре тена московск. Музеем 
Изящ. Искусств ямепп Имл. Але- 
ксандра III.

Голенищев - Кутузов,  Арсений 
Аркадьевлч,  rpaq/ь, поэт,  род. в 
1848 г. Б иографию u блблиографию см. 
XI, 629/30.—Г.-К.—это парпасец не 
лз подражания  фрапц. парласцам,  a 
no всему своему душевяому складу. 
„Глядя па мир спокойньш оком,  без- 
страстным будь“—учлт этот ве чно 
скучающий, одлнокий поэт- склталец.  
Отказ от жлзнл л борьбы, культъ

смертл л ллрвапы проходлт через 
все  его пропзведепия, полныя „без- 
страстных раздумий“. Его сердце „не 
клдлтъ“ даже тогда, когда ол слага- 
ет свол „пебралныя пе снп“ о войле  
1877 г. Герой его произведепий— скука 
„всепоглощающая“, „роковая“. Ей ло- 
священа поэма „Скука“; о ней гово- 
рлтся в предисловип к поэме  „Ста- 
рыя ре чл“: „от одяяочества, от 
скукп я  пове сть эту яапясалъ“. „Мер- 
твепяые стлхл“ л „поблекшия слова“ 
тоже паписалы от скукп. Поэт лю- 
бнт все, „что было л прошло“. Стпхл, 
посвященные запусте лым барским 
усадьбам,  напясапы тепле е, но этл 
темы лучше разработапы Бунляым.  
Содержание поэзип Г.-К. не богато; 
форма далеко не всегда совершенна: 
стлх леглбок,  неправлльны риѳмы; 
темы однообразяы. Поэт яазывает 
сволм учлтелем А. Майкова л гово- 
рит о яемъ: „те пь Пушкина тебя 
усыдовпла“; те нь Пушклна царит л 
над безконечпой драматлч. хроыякой 
„Смута“ л пад драм. сцепой „Свято- 
полкъ“. В любовной ллрлке  чувству- 
ется влияяие Фета, но Фет даже л в 
старости—юл,  a Г.-К. даже л в юно- 
стл—стар.  Его стлхп яе волнуют л 
не мучают,  и оп прав,  когда гово- 
рлтъ: „кому яужны твол напгъвы увя- 
данья?“ (т. I, стр. 3).

В. Львов- Рогачевский.
Голенищев - Кутузов,  Млхаял 

Илариояовлч,  см. Еутузовъ.
Голень, см. П, 628/29.
Голеску(Оо1е8ко),Няколай, румынск. 

госуд. де ят., род. в 1810 г., в 1848 г. 
стоял во главе  возставшей Валахил, 
потом бе жал в Парлж,  где  жял 
до1857г.В 1859г.,пря образовалил об-  
едннепной Румынил, занял влдпое ло- 
ложеяие средя передовых бояр,  был 
два раза мяыпстром вь кабляетах 
князя Кузы, но зате м перешел па 
сторону оппозяцип, в 1866 г. стал 
во главе  заговора, свергнувшаго кня- 
зя, л был не которое врѳмя в члсле  
члеяовъвременпаго правятельства. При 
князе  Карле  был мянистр. яностр. 
де л,  мпнлстр.-презлдент. (1868 г.) и 
презядентом сеяата, прлнадлежа все 
время к крайнлм националдстам.  
20 авг. 1870 г. сде лал попытку про- 
возгласлть республпку в Плоештахъ
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и был арестован,  но оправдан при- 
сяжными. Ум. в 1878 г. Брат его 
Стефан Г. (1809—1874) был румынск. 
министр.-президент. в 1867— 1868 гг.

Голец,  см. выоновыя, XII, 124.
Голечек,  Іосиф,  чешский писатель, 

род. в 1853 г. около Воднян,  получил 
образованиѳ в Таборе , потом занял 
ме сто школьнаго воспитателя в За- 
гребе . Это познакомило его с южными 
славянами, и Г. поставил задачей 
своей жизни познакомить соотѳче- 
ствѳнников с южно-славянским и 
русским миром.  По убе ждениям он 
славянофил и поклонник России, но 
в духе  славянофильскомъ; отсюда 
его непонимание и нѳсочувствиѳ к 
русскому освободительному движению 
и консервативный характер его жур- 
нальной де ятелыюсти (особ., в рас- 
пространенных „Народн. Лист.“, ко- 
торые он рѳдактировалъдолгоѳ время). 
Г. принадлежит ряд книг с яр- 
ким и талантливым изображением 
славянской жизни. Он описывал 
Боснию (1876), Черногорию („Черного- 
рия во время мира“ 1883—-85; „Чѳрно- 
горские юнаки“ 1884—89 и др.), Рос- 
сию, которую он посе тил в 1887 г. 
(„Русско-чешския главы“ 1891 были 
конфискованы в Австрии; „Пое здка 
на Русь“ 1896) и т. д. Г. бывает по- 
стоянно предсе дателем съе здов сла- 
вянских журналистов.  Чешским от- 
ношениям посвящѳны: народыическая 
пове сть „Наши“, очерки из литера- 
турнаго мира Чехии (1881—1892, 3 вып.) 
и др. А . П .

Голигед (Holyhead), небольш. о-в 
на Ирландск. море , y зап. бѳрега о-ва 
Энглси; на нем ыаходится портов. 
гор. Г., с 10.079 жнт., великоле пно 
оборудов. гавань.

Голиков,  Иван Иванович,  исто- 
рик- самоучка, род. в 1735 г. в ку- 
печеск. семье , в 1767 г. был дѳпу- 
татом от купечества в Екатеринин- 
екой комиссии для составления проекта 
новаго уложения. Впосле дствии, приго- 
воренный к ссылке  в Сибирь по 
де лу о злоупотреблениях,  связанных 
с винными откупами, был амнисти- 
рован по случаю открытия (в  1782 г.) 
памятника Петру В. и дал торже- 
ственное обе щание написать историю 
его царствования. Поселившис въ

Москве , он завязал сношения с ли- 
дами, име вишми собрания книг и до- 
кументов,  работал в доступных 
ему архивах,  записывал народныѳ 
предания и аыекдоты. В 1788—89 гг., 
при ноддержке  Демидова, вышли в 
све т его „Д гъ я н ия  П ет ра В ел и к аго“ 
в 12 томах,  a в 1790—1797 г. еще 
18 том. „Д ополнений “ к ним.  Гро- 
мадный труд Г. црѳдставляет соб- 
ственно не „историю“, a подробный, 
протокольный подбор различн. мате- 
риалов,  историч. документов,  реля- 
ций, писем и т. п., расположенных 
в хронологическом порядке , без 
всякой прове рки и критики, и те м 
не мене ѳ его значение и влияние было 
чрѳзвычайно велико; впервые почти 
весь фактическ. материал о Петрѣ
В. был собран в одно де лоѳ и об-  
единен благогове йным дреклонени- 
ем автора перед личностью царя- 
преобразователя. Ужѳ после  смерти Г. 
(ум. в 1801 г.) были изданы не кот. 
его мене ѳ крупныя работы, a в 
1837— 1843 гг. лереизданы и снабжѳны 
общим указателем „Де яния “.

Голина, пос. кошшск. у. Калишск.
г., 3.018 жит., залежи бураго угля и 
песчаннка, выде лка жернововъ.

Голицын,  Алексаыдр Михайло- 
вич,  ген.-фельдмаршал,  князь, род. 
в 1718 г., участвовал в семиле тней 
войне  и в I турецкой. Ум. в 1783 г.

Г олицы н,  Александр Николаѳ- 
вич,  князь, министр духовных де л 
и ыароднаго просве щения при Алексан- 
дре  I, род. 8 декабря 1773 г. Друг 
де тства Александра, Г. в придвор- 
ных кругах изве стен был своим 
весѳлым нравом и сме лыми забав- 
ными выходками; отдавая дань совре- 
менности, был в то же время „воль- 
терьянцемъ“ и поклоыником идей 
французских энциклопедистов.  На- 
влекши на себя как- то гне в Павла, 
Г. должен был оставить придворную 
службу и удалиться в Москву, откуда 
был вызван с воцарением Алексан- 
дра I. Неожиданно для себя „дридвор- 
ный ве тренникъ“ в 1803 г. лолучил 
предложение занять пост обер- про- 
курора Св. Синода. Новый обер- про- 
курор,  числящийся среди „неве рую- 
щихъ“, на первых порах очень да- 
сме шливо и скептически относился къ
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своей де ятѳльности среди монахов.  
По собствеыному признанию он лю- 
бил сме яться в „те сном кругу 
тогдашних прелестницъ“ над „стран- 
ной случайностью“, превратившѳю его 
в главу православия; подчас даже 
он высказывал в разговорах по- 
просту „дерзновенное богохульство“. 
Равнодушный к церковыым де лам 
и всеце ло подчиняясь правительствен- 
ным видам,  Г. мало считался с авто- 
ритѳтом Синода, как органа высшаго 
дерковыаго управления.При нем Синод 
теряет в значдтельной стедени свою 
самостоятельность в ре шении многих 
вопросов церковно-общественной жи- 
зни. Г. фактически становится главно- 
управляющим с министерскими упол- 
номочиями синодальнаго ве домства, и 
синодалыиая коллегия устраняется да- 
жѳ от непосредственнаго обсуждѳния 
важне йших законодательных пред- 
положений, как,  напр., организации ду- 
ховно-учебных заведений, содержания 
приходскаго духовѳнства. Привыкший 
кь вѳликосве тской обходительности, Г. 
при всѳм том уме л избе гать ре з- 
ких столкновений с епископским 
персоналом синодальыаго управлѳния. 
Сам Г. не име л ре шительно никакого 
влияния на общеѳ направлениѳ полити- 
ки. Челове к нѳглубокаго ума, слабо- 
характерный, очень повѳрхностнаго 
образования, Г. вообщѳ легко подда- 
вался чужому влиянию. В своих сим- 
патиях он сле дует своѳму дарствен- 
ыому другу и вме сте  с ним от 
вольтерьянства переходит к нистике  
и диэтизму. Ране е к мистике  Г. отно- 
сился отрицательно, что проявилось, 
между дрочим,  в запрещении в 
1807 г. Лабзинскаго журнала „Сионский 
Ве стникъ“. Всеце ло, однако, „управля- 
ѳмый обстоятельствами“, по выражѳ- 
нию Грѳча, Г. становится после  1812 г. 
ве рным адѳптом новых ве яний в 
правительстве  и реакционных обще- 
ственных кругах.  И постепѳнно „при- 
дворный ве тренникъ“, попав в це п- 
кия тенета мистицизма, превращаѳтся 
в настоящаго ханжу. Г. де лается 
официальным насадителем мистики 
в России, распространяемой чѳрез 
отде ления Библейскаго Общества, пре- 
зидентом котораго он состоял.  Все 
ирежде гонимоѳ получает покрови-

тѳльство, и преждѳ всего мистичвская 
литература. „Сионский Ве стникъ“ во- 
зобновляется и лолучает дажѳ пра- 
вительственную субсидию. Его цензи- 
руѳт сам кн. Г. Все  виды мистики 
вызывают сочувствие со стороны Г.— 
и скопец Кондратий Селиванов,  и 
кружок Татариновой, иа собраниях 
котораго ярисутствует Г., едва ли 
сам нѳ поддаваясь тамошним сла- 
достным „транспирациямъ“. Но ми- 
стика была лншь одной из основ 
той общественно-политической реакции, 
которая характеризуѳт нам эпоху, 
после довавшую за Отечественной вой- 
ной. Г. в силу своего официальнаго 
положения является как бы главой 
наступившаго обскурантизма. Заняв 
независимоѳ положѳниѳ в синодаль- 
ном управлении, равное министереко- 
му, сосредоточив в своих руках 
заве дываниѳ и иностранными испове - 
даниями, обер- прокурор Синода фак- 
тически сде лался министром все х 
испове даяий. Логически отсюда уже 
вытекало установлениѳ новой должно- 
сти министра духовных де л,  кото- 
рый в 1817 г. объединил и заве ды- 
ваыиѳ министерством народнаго про- 
све щения. Соединениѳ это ироисходило 
в це лях того, чтобы „христианское 
благочестиѳ было всегда основанием 
истиннаго просве щения “. Другими сло- 
вами.объединенноеминистерстводолжно 
было осуществлять в жизни идеи 
Свящѳннаго союза. Программа новаго 
министерства, руководимаго Г., наибо- 
ле ѳ отчетливо опреде лялась инструк- 
цией, основанной на изве стной записке  
A. С. Стурдзы (1819), данной в ру- 
ководство вновь учрежденному при 
главыом правлеяии училищ ученому 
комитету: открывается эра гопений на 
просве щение, знамѳнитых подвигов 
Магницких и Руннчей, разгромов 
университѳтскаго преподавания, наса- 
ждения библейскаго просве щения, цен- 
зурных свире пств.  В период заве - 
дывания Г. ыародныы просве щением,  
полгалуй, была одна чѳрта, име вшая 
не котороѳ положительное значение: 
распространениѳ Библии в народе  ко- 
свенно соде йствовало распространению 
грамоты; чтобы сде лать спасительное 
библейское просве щение доступным 
массе , заботились об учреждении на-
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родных училищ ]и распространении 
ланкастерских школ и и о методу вза- 
нмнаго обучения.

В личной жизни Г. рисуется че- 
лове ком „добраго сердца“. Большой 
фллантроп,  он является насадите- 
лем общественной благотворитель- 
ности. Незлобивость и наивность Г. 
сказалась в тот момент,  когда 
против него поднялась вся „лраво- 
славная дружина“, во главе  которой 
стал тройственный союз из юрьев- 
скаго архимандрита Фотия, петербург- 
скаго митрополита Серафима и другого 
дарскаго любимца, завистника Г. — 
Аракчеева. Реакдия ортодоксальная по- 
бе дила реакцию с мистическим от- 
те нком.  Г. пал в конце  1824 г., a 
вме сте  с ыим лало все то, чему он 
локровительствовал.  Реакция сгустн- 
лась еще боле е. Отстранение Г. от 
занимаемой должности не нарушило, 
однако, лнчных друлиеских отношений 
с царем,  лродолжавшихся до его по- 
сле дних дней. Умер в 1844 г.

Л и т е р а т у р а :  Ш ильдер,  „ Але- 
ксандр I“, т. IV; Д уб р о ви н ,  „Наши ми- 
стики сектанты“ („P. C.“, 1894— 1895); 
Д о вн ар - Запольский, „Обзор нове йшей 
русской истории“, т. I (зде сь довольно 
лодробная библиография); М ельгунов,  в 
издании „Отечественная война и рус- 
ское общество“, т. VII; К арнови ч,  „Кн. 
Голицын и его время“ („Ист. Ве ст.“, 
1882, IV—Ч );Б лагови дов,  „Обер- лроку- 
роры св. Синода в ХѴШ и в первой 
половине  XIX ст.“ ; Кот ович,  „ Духовная 
цензура в России“; Чистович,  „Руко- 
водящиѳ де ятели духовнаго просве ще- 
ния “; П ы пин,  „Российское Библейское 
Общество“ („В. Евр,“, 1868); С ухом ли- 
нов,  „Материалы для истории образо- 
вания в царствоваыиѳ Александра I“.

G. М ельгуновъ.
Голицын,  Борис Алексе евич,  

бояриы,  князь, один из сотрудни- 
ков Петра Вел., род. в 1654 г., лри- 
надлежал к лартии Нарышкиных и г 
наряду с Лефортом,  Гордоном и 
др. дользовался больпшм раслоложе- 
нием молодого ГГетра; вме сте  с Львом 
Нарышкиным,  заве дъшал все ми де - 
лами государства; лоздне е, во время 
заграничнаго дутешествия Петра, оста- 
вался с те м же Нарышкиным и 
кн. Прозоровским во главе  лрави-

тельства, заме ыявшаго отсутствов. ца- 
ря; закончдл свою карьеру улравле- 
нием поволжскимд областями, от 
кот. был отставлен ок. 1707 г.; за 
год до смерти достригся в монахи; 
ум. в 1714 г. При разгульной жизни 
и сомнит. нравственности Г., по отзы- 
вам совремеыников,  отличался боль- 
шими способностями и солидным до 
тому временл образованиемъ.

Голицын,  Валериан Михайлович,  
князь, камер- юнкер,  один из участ- 
ников декабрьскаго движения  1825 г. 
Служил в Преображенском полку. 
Был членом Се вернаго Общества и 
склонялся к рѳслубликанскому строю 
(1824). Из показаний его видно, что 
он сле дил за современной поли- 
тической литературой и интересовал- 
ся общественной жизнью Зал. Европы: 
„прения в ларламентахъ“ былд одной 
из причин его либеральнаго образа 
мне ний. Осужден был no VIII раз- 
ряду и сослан на лоселение в Ир- 
кутск.  В 1837 г. лосле  посе щения 
насле дником Сибири Г. был пере- 
веден рядовым в отде льный кав- 
казский корлус.  По получении офи- 
цѳрскаго чина в 1838 г., был опре- 
де лѳн на гражданскую службу в 
Ставродоль. Влосле дствии лоселился 
в'и) Тульской губ. Умер в Петербур- 
ге  в 1860 г. G. М .

Голицын,  Василий Васдльевич,  
видный русский государств. де ятель, 
род. в 1643 г. Военная и лолитиче- 
ская де ятельность Г. началась дри 
Феодоре  Алексе евиче . В 1677 г. Г. 
был лослан на Украину охранять 
границы от вторжения  татар,  a в 
1677—1678 г. дринимал активное уча- 
стие в Чигиринском доходе , что дало 
ему возмолшость хорошо ознакомиться 
с устройством д организацией мо- 
сковской армии. Вѳрнувшись с дохо- 
да, он стал доказывать необходи- 
мость немедленной реорганизации армии 
и, в частности, отме ны ме стниче- 
ства. Но участиѳ Г. в государствен- 
ном удравлении было дарализовано 
лридворным кружком во главе  с 
Ромодановским,  хотя отме на ме стни- 
чества была лроизведена не без силь- 
наго влияния Г. Быстрое служѳбное 
ловышение Г. начинается с момеыта 
майскаго переворота 1682 г., которому
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Г. во всяком случае  сочувствовал.  
Он был яазпачел на отве тствепяую 
и самостоятельную должность —  на- 
чальника посольскаго приказа. На 
этом посту Г. старался поддерживать 
мирныя отношения с ближайшиыи за- 
падными сосе дями, но считал пе- 
обходимым принять радикальныя 
ме ры против турок.  Ему удалось 
заключить * с поляками „ве чноѳ до- 
кончание “ 21 апре ля 1686 г. и полу- 
чить Киев в ве чное владе ние Мо- 
сквы. Оба союзныя государства обя- 
зывались направить свои соединенныя 
войска против Крыма, но походы 
1687 и 1689 г., предпринятые пе сколь- 
ко наспе х,  без достаточных прл- 
готовлений, кончились полной ыеудачей. 
Правительница Софья, связанная с 
Г. самыми интимными отношелиями, 
сде лала его своим первым мини- 
стром,  поставила во главе  государ- 
ственнаго управления, окружила ево 
такимн почестями, которыя до те х 
пор не выпадали на долю ни одного 
фаворита. Он име л звание яаме ст- 
ника новгородскаго и ближняго боя- 
рина, носил титул „царственныя 
большия печати и государственных 
великих посольских д е л оберега- 
теля“, заве дывал не сколькими весьма 
важными приказами.

Получив домашнее образоваяие, Г. 
прекрасно знал языки не мецкий, 
польский, греческий и латинский. На 
после днем он говорил совершен- 
но свободно. Признавая необходимой 
европеизадию России, Г. старался при- 
влекать в Россию инострандев на 
должности офдцеров,  днженеров и 
т. д. Г. находил необходимым пемед- 
ленное реформированиѳ государствел- 
наго и общественнаго строя. Невилль 
знакомит с лреобразовательными 
планами Г. Так,  он стоял за отме ну 
кре постного права с наде лепием кре- 
стьян землей, считал нѳобходимой 
посылку дворян за границу для обу- 
чения военному искусству, предпола- 
гал завести регулярную армию, хоте л 
учредить постоянное посольство за  
границей, ничего не име л дротив 
предоставления католикам релдгиоз- 
ной • свободы. К сожале нию, эти от- 
рывочныя све де пия, сообщенныя Не- 
виллем,  не дают полнаго предста-

вления о плане  государствѳннаго пре- 
образования  Г. Государственная де я- 
тельность Г. прекратилась с дадением 
Софыи и торжеством Петра. Подра- 
ставший государь, в своей недависти 
к Софье , неотде лял сестрьи от Г., 
и сейчас же после  лобе ды над Софь- 
ей на голову ея фаворита градом по- 
сыпалисьразнагорода немилостщуказ 
9 сент. 1689 г. окодчательно опреде - 
лил его судьбу. Г. лишили боярства 
и кодфисковали его имущество. Он 
был сослан в Архаягельский край, 
где  и умер в 1714 г. См. К н . Н . 
Толицы н,  „Род князей Г.“ (1892); 
B rü ck n er, „Fürst W. Golizin“ („Beiträge 
zur Kulturgeschichte Russlands im XVII 
J .“ 1887); Бгълов,  „Московская смута 
в XVII в.“ (Ж. М. H. IL, 1887, 1, 2); 
N eu ville , „Relation curieuse et nouvelle 
de Moseovie“ (1698); Gordon, „Tagebuch 
des Gen. Gordon“; Семевский, „Кресть- 
янский вопросъ“, т. I; Погодин,  „17 
первых ле т Петра В.“; „Архив кн. 
Куракиыыхъ“, т. I; „Розыскныя де ла о 
Федоре  Шакловдтомъ“, 4 т.; „Доклады 
и приговоры Сената“, т. II. В .  П ичет а.

Голицын,  Дмитрий Алексе евнч,  
дисатель, князь, род. в 1734 г., слу- 
ждл долгое время в Париже  дрд 
русск. посольстве , зате м в 1768 г. 
состоял посланником в Гааге , ум, 
в 1803 г. Друг Дидро, переписы- 
вавшийся с Вольтером и ревпостно 
посе щавший собрания физиократов y 
Мирабо, Г. был горячим локлонни- 
ком просве тдтельных идей XVIII в., 
шдроко образованным челове ком л 
писателем.  Из его соч. отме тдм „De 
l ’esprit des économistes, ou les écono
mistes justifiés d’avoir pose par leurs 
principes les bases de la révolution fran
çaise" (1796 г.). Он обладал бога- 
тым собранием руколисей (между 
прочим рук. соч. Гельвеция „De l’hom- 
m e“, изд. Г. в 1772 г.).

Голицын,  Дмитрий Дмитриевич,  
католич. свящеплик н лисатель, клязь, 
сып Дмитрия Алексе евлча Г., род. 
в 1770 г., в 1787 г. под влиялием 
своей матерд (до замужества Амалид 
фол- Шметтау) перешел в католи- 
цлзм и прллял имя Августида, в 
1792 г. уе хал в Се в. Америку, где  
поступлл в духовяую семияарию д 
зате м,  получив свяидеяялческий салъ,
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сде лался миссионером в Пенсиль- 
ваиии; зде сь, под имѳнем патера 
Смита, он осыовал ыевдалеке  от 
Филадельфип колонию, названную пм 
Лоретто; строгая жизнь Г. ии его ши- 
рокая благотворнтельность доставпли 
ему в Америке  большую популяр- 
ность. Написал „А defence of catholic 
principles“ (протпв иротестантнзма); 
ум. в 1840 г.

Голицын,  Дмитрий Михайлович,  
„сильная персона“ в Верх. таиин. сов., 
один из наиболе е видных государ- 
ственных де ятелей XVIII в., род. в 
1665 г. Благодаря своему знатному 
лропсхождениио, он довольыо рано на- 
чал свою служебную карьеру. У ж ев 
1694 г. Г. занимает должность капи- 
тана Преображенскаго полка, a спустя 
три года он отправляется в Италиго. 
Зде сь он обучался „навигацкой на- 
уке “. Обнаружив,  по возвращении до- 
мой, большия  све де ния в этой обла- 
сти, Г. сразу приобре л сиш патип ІІе- 
тра, который в 1701 г. возложил на 
него отве тственное доручение—- отлра- 
виться послом в Турдию и подьи- 
таться заставнть туредкое лравитель- 
ство согласиться на свободное плава- 
ние по Черному' морю. Миссия Г. окон- 
чилась неудачей. В начале  Се верной 
войны Г. выполыял возлагавтияся на 
дего поручения, всле дствие чего был 
даздачен сначала управляющим бе л- 
городскдм разрядом (весной 1707 г.), 
a в марте  1711 г. киевским губер- 
натороы.  Управледие губернией выдвд- 
нуло Г. в качестве  хорошаго финан- 
соваго де ятеля. Поэтому, при откры- 
тин коллегий в 1718 г., Г. был на- 
значен да дост президента камер-  
коллегии. Одновремеыно он становит- 
ся и сенатором.  Занимая должность 
иирезидента, Г. с болыпим трудом 
удалось собрать необходдмый матери- 
ал для составления сме ты и соста- 
вить ее согласно новому регламенту. 
С реформой Сената в 1722 г. Г. 
оставляет дост дрезидента камер-  
коллегии u остается только сеыатором.  
С учреждением Верховнаго тайнаго 
сове та Г. назначается его членом.  
Зде сь Г. всегда был противником 
пностранцев,  достушивших на рус- 
скую службу, и защитником старин- 
пой русской аристократии. В Сове те ,

при Петре  II, Г. всегда доддерждвал 
Меншикова против Остермана н, по 
словаы Маньяна, совме стно с Мен- 
шиковым подготовлял план удале- 
ния из Сове та Остермана, Головкнна 
il адмирала Апраксина. План дотер- 
пе л неудачу, благодаря аресту и 
ссылке  Меншикова. Г. снова подал 
в одалу, u только вопрос о престо- 
лонасле дии, открывшийся за смертью 
Петра, одять де лает Г. впдной пер- 
соной в В. т. с. С его именем те с- 
но связаыо движение верховыиков 
(см. В ерховны й  т айный совиът)  и со- 
ставление лроекта ограничительных 
условий, предложемиых Анне . Когда 
Г. заме тил,  что плаы В. т. с. вол- 
ну ет „шляхетство “, то.чтобы удержать- 
ся на занятой повиции по отношению 
к верховной власти, он выработал 
проект,  до которому, кроме  верхов- 
наго сове та и сената, предполагалось 
учредить две  далаты: 1) представите- 
лей дворянства—из 200 челове к и
2) городских депутатов,  до 2 от 
каждаго города, После  крушения „за- 
теии“ В. т. с. u уничтожения саыаго 
учреждения, Г. был назначен сена- 
тором,  но не принимал никакого 
участия в де лах Сената, безвые здно 
проживая в одном ІІЗЪ  своих под- 
московных име ний. Но в 1736 г. 
над Г. повисли новыя тучи.Правитель- 
ство Анны, без всяких оснований, 
привлекло его к отве тственности за 
незаконныя его де йствия no де лу его 
зятя. Суд приговорил больного Г. 
к смертной казнд, но ишп. Анна за- 
ме нила ее заклиочением в Шлис- 
сельбург,  где  старик и умер 14 
адре ля 1737 г. Правительство зад- 
ним числом расчиталось с уми- 
равшим стариком за его участие 
в движении 1730 г. См. кн. H . Н . 
Голицы н,  „Род и шязей Г.“; К орса- 
ков,  „Воцарение Апны Іоанновны“; 
В я з е ж к ий, „Верховный Тайный Со- 
ве тъ“; К орсаков,  „Из жизни рус- 
ских де ятелей XVIII в .“; Л ек а р ск ий, 
„Наука u литература при Петре  Ве- 
ликомъ“; Алексгъев,  „Сильныя персо- 
ды в Верховном Тайном Сове те  
при Петре  II“. В . П ичет а.

Голицын,  Дмитрий Петрович,  ли- 
сатель, псевд. М уравли н ,  c m .  XI, 671.

Голицын,  Михаил Мпхайловичъ,



ген.-фельдмаршал,  член Верх. тайн. 
сове та, князь, род. в 1675 г., уча- 
ствовал во все х и гоходах,  бывших 
при Петре  I, при чем особенно отли- 
чился при взятии кре п. Потебург 
(1702), при Л е сной (1708 г.), под 
Полтавой (1709 г.), в морск. битвах 
при Гангеуде  (1714) и при Гренгаме  
(1720); в 1725 г. был возведен Ека- 
териной I в звание ген.-фельдмаршала, 
в 1728 г. сде лалея президентом во- 
енн. коллегии и членом Верх. тайн. 
сов.; в момеыт вступления  на пре- 
стол Анны Іоанновны находился с 
войском на Украйне , откуда, по не - 
которым све де ниям,  должен был 
двинуться к столице , чтобы поддер- 
жать требования партии своего брата 
Д. М. Г.; после  неудачи верховников 
впал в немилость; ум. в 1730 г.

Голицын,  Николай Серге евич,  
военный писатель, князь, род. в 
1809 г., состоял адъюнкт- проф. стра- 
тегии и военной истории в военн. 
акад., недолго директором Училища 
правове де ния и с 1867 до 1880 г. по- 
стоянным членом военно-учебнаго 
комит. гл. штаба; ум. в 1892 г.—Гл. 
труд его—„Всеобщая военная исто- 
рия “ (Спб. 1872—78 г.).

Голицын,  Серге й Павлович,  ген,- 
адъютант,  князь, де ятель по освобо- 
лодению крестьян,  род. в 1815 г., со- 
стоял членом редакционных комис- 
сий, в трудах которых принимал 
де ятельное участие, обнаруяшвая го- 
рячеѳ сочувствие реформе . Назначен- 
ный поздне ѳ черниговским губерна- 
тором,  немало соде йствовал прове- 
дению в жизнь Положения  19 февраля. 
Ум. в 1887 г. Из соч. его име ют 
отыошение к крестьянскому вопросу 
„Печатная правда“ (М. 1858), предна- 
значавшаяся для ознакомления народа со 
взглядаып правительства иа его поло- 
жение, и „Деревенския Думы“ („Русск. 
Б е стн.“ 1859 г.). *

Голиарды, см. ваганты.
Голиаѳ,  филистим. великан,  наво- 

дивший своим высоким ростом 
ужас на еврейскоѳ войско. По II кн. 
Самуила, XXI, 19, этот великан был 
убит одним из дружишшков Давида, 
Елхананом,  сыном Іаира. Поздне йшее 
предание, стремившееся возвеличить и 
разукрасить биографию Давида, прнши-
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сало этот подвигь самому Давиду: 
Давид,  не жный юноша, младший в 
семье  и никому неве домый, вызыва- 
ет Г. на единоборство и убивает его, 
и в этом чудесном событии впер- 
вые проявляѳтся. Н . Н.

Голиаѳ,  Goliathus giganteus, весь- 
ма крупный африканский жук из се- 
мейства пластинчатоусых,  до 1 см. 
длины; те ло чернаго цве та, голова, 
грудной щит,  за исключением 6 про- 
дольных полос,  щиток,  болыпое 
треугольноѳ пятно y шва надкрылий и  
наружный край после днихъ—бе лые; 
спереди головы вилообразный рог.  
Живет в Верхней Гвинее . M. Н.

Голиок (Holyoke), город в се в,- 
амер. штате  Массачусетс,  на р. Кон- 
нектйкет,  57.730 жит.. В окрестно- 
стях женский университет (Mount 
Holyoke College).

Голиок (Holyoake), Джордлс Якоб,  
изве стный английский кооператор,  род. 
в 1817 г., учился в бирмингемском 
механическом институте  и потом 
сам был в нем преподавателем 
математики. Заинтересовавшись уче- 
нием Оуэна, он посвятил себя де я- 
тельности, направленной на поднятиѳ 
благосостояния рабочих классов.  Его 
нзве стная книга „The history of coope
ration in Rochdale“ (1858 г.) име ла 
очень большой успе х и в течениѳ
2-х ле т вызвала к жизни 250 ра- 
бочих кооперативов.  Будучи свобод- 
ным мыслителем,  он стремился 
перестроить систему общественнаго 
воспитания, совершенно устраыяя из 
области воспитания религию. Защите  
этих взглядов были посвящены из- 
даваемые им журналы „The Reasoner“ 
(с 1846 г.) и „Secular Review“ (с 
1874 r.). Г. был после дним из ан- 
гличан. приговоренным кътю рьме  за 
атеизм (1841). Ум. в 1906 г. Главн. 
соч. Г.: „History of cooperation in E n
gland“ (2 т. 1875—79, h o b . изд. 1906), 
автобиография „Sixty years of an agi
tator’s life“ (2 t ., 3-е изд. 1893), „By
gones worth Remembering“ (1905).

Голконда (англ. Golconda), разва- 
лины города и кре пость в Гайдера- 
баде , до 1687 г. столица обширнаго 
государства, славившаяся богатымн 
розсыпями драгоде нных камней и 
шлифованием алмазовъ; сохрашились
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роскошныя гробннцы древних рад- 
жей.

Голландер,  ем. писнебумажное про- 
изводство.

Голландия, см. Нгидерланды.
Голландский сыр,  см. сыри.
Голландское искусство, см. Ни- 

дерландское искусство.
Голлар (Hollar), Венцеслав,  гра- 

вер на ме ди, род. в 1607 г., учился 
во Франкфурте  на Майне , сопрово- 
ждал Арунделя в его путешествии и 
при посе щении Англии был назначен 
рисовалыциком короля Карла П. Ум. 
в 1677 г. От Г. осталось боле е 
2.400 гравюр.  Только не которыя из 
них воспроизводят рисункп самого 
Г., большая же часть гравюръ—копии 
с картин Гольбейна, Веронезе, Ти- 
диана и Корреджио. Работа Г. отли- 
чается тонкостью и лѳгкостью ре зца. 
Лучше всего ѳму удаются пейзажи. 
0 Г. см. Partliey, „W. Hollar“, 1858.

Голленд (Holland), ГенриРичард 
Фокс Вассал,  лорд,  англ. госуд. 
де ятель, род. в 1773 г., с 1797 г. 
состоял членом палаты лордов.  
Племянник знаменитаго Фокса, он 
пасле довал политическия убе ждения 
дяди и, обладая, подобно после днему, 
выдающимся ораторским талантом,  
был одним из наиболе е видныхъи 
убе жденных представителей партии 
вигов в верхней палате . Болыпею 
частью ему приходилось находиться 
в рядах оппозиции, но в 1806—07 
и 1830—40 гг. он входил в состав 
вигских кабинетов.  В его доме , 
знам. Holland House, собиралось бле- 
стящее общество государственных де я- 
телей, художников и писателей. Г. 
написал биографии Гильена де Кастро, 
Лопе де Вега, Фокса н др.; историче- 
ский интерес представляет собрание 
ого протестов,  занесенных в прото- 
колы палаты лордов („Opinions of 
Lord H.“, 1841) и изд. посмертно „Me
moirs of the W hig Party during my 
Time“ (1852—1854). Ум. в 1840 г.

Голленд (Holland), см. Линкольн 
(графство).

Голл (Hall), Асаф,  американский 
астроном,  изве ст. открытием двух 
спутников Марса (в 1877 г.), a так- 
же разнообразными астрономическими 
изсле дованиями, род. в 1829 г. и сна-

чала был простым плотником,  по- 
том женился на учительнице , кото- 
рой обязан своим развитиемъ; в 
1857 г. состоял ассистентом прии 
обсерваторин Гарвард- колледжа; впо- 
сле дствии был астрономом (одно 
время директором)  морской обсерва- 
тории в Вашингтояе  и профес. мате- 
матики, с 1901 г. проф. астрономии в 
Анн- Арборе ; ум. в 1907 г. G. Б л.

Голл (Hall), Джемс,  выдающийся 
американский геолог и палеонтолог,  
род. в 1811 г. был геологом штата 
Нью-Іорк il с 1866 г. днреАтором 
Ныо-Іоркскаго естеств.-историческаго 
музея. Изве стен чрезвычайно обстоя- 
тельными изсле дованиями палеозой- 
ских образований и залегающей в 
них фауны безпозвоночных живот- 
ных окрестностей штата Ныо-Іорк.  
Эти изсле дования позволяли ему при- 
вести в параллель изученныя им 
образования с таковыми же европей- 
скими u дали це лый рядъвесьмаваж- 
ных и интересных палеонтологиче- 
ских фактов.  Ум. в 1898 г. Гл. 
пр. Г.: „Palaeontology of New-York“ 
(1847 — 1874, 5 t . ) ;  „Report on the 
Geology of Iowa“ (1858— 1860, 2  т.) и  др.

Голл (Hall), Чарльз,  англ. со- 
циалист,  род. около 1745 г.; изучив 
медицину, занялся практикой в Лон- 
доне . Д е ятельность врача дала Г. 
возможность познакомиться с жизныо 
низших классов городского населе- 
ния. Размышляя над огромной нуждой, 
господствовавшей среди фабричных 
рабочих в тот нериод вызваннаго 
техническими изобре тениями конца 
ХѴШ в. расцве та капитализма, Г. при- 
шел к тому заключению, что при- 
чины безотраднаго положения рабоча- 
го класса коренятся не в тяжелых 
условиях того времени, но во всем 
капиталистическом строе  современ- 
наго общества, основаннаго на праве  
частной собственйости. Свои глубокия 
наблюдения Г. выразил в соч. „The 
Effects of civilisation on the people in 
European states“ (1805, не м. изд. под 
ред. Г. Адлера, в серии „Hauptwerke 
des Sozialismus und der Sozialpolitik“, 
1905, IV). В своем сочинении Г., ис- 
ходя из естѳственно-правовых воз- 
зре ний, изсле дует влияние, которое 
прогресс цивилизации оказываетъ-
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на социальяое положеяие трудящихся 
масс.  Возрастание богатства вызы- 
вает увеличеыис труда бе дпых,  с 
одяой стороны, и яетрудового дохода— 
с другой. Необезпеченность и певе - 
жество рабочих обусловливают при- 
своение продукта дх труда капита- 
листами. Все  блага стоят лишь тру- 
да, и только труд придает им це я- 
ность и создает все богатство. Ра- 
бочий слишком дешево продает свою 
рабочую силу. Наличность армии без- 
работных поппжает заработную пла- 
ту. На себя рабочий работает лишь 
один день в неде лю, остальные он 
отдает капиталисту, точно так же, 
как и болыпую часть продукта свое- 
го труда, которая носит название зе- 
мельной ренты или прибыли. Учение 
о прибавочной стоимоети, о прлба- 
вочном труде , о резервной армии, 
об обнищании трудящихся масс,  о 
милитаризме , колониальной политике , 
как неизбе жных спутниках капи- 
тализма, дохазательства в пользу 
необходимости политич. движения ра- 
бочихъ—все это яркимн крупидами 
разсыпано в блестящем соч. Г., ко- 
тораго, несомне нно, ыожно считать 
выдающимся предтечей современнаго 
социализма. Гораздо слабе е положи- 
тельная часть учений Г. Средства к 
уничтожению эксплуатации рабочих 
Г. видит лишь в национализации 
земли, в уничтожении права частной 
земельной собственностд. Коллектив- 
ную собственность на землю Г. соеди- 
няет с индивидуальным хозяй- 
ством и в заключительной главе  
своего соч. рисует счастливоѳ со- 
стояниѳ челове чества, осуществивша- 
го его ллан.  Ум. в 1825 г.

G. Загорскгй.
Голова, административный термин,  

удотреблявшийся в московском госу- 
дарстве  для обозначения должност- 
ных лиц самых различных ве - 
домств и дри том без отлошеяия к 
тому, назначались ли эти лица пра- 
вительством,  или выбирались ме ст- 
ным обществом.  Таковы были, напр., 
военныя должности Г. (яазяачавшях- 
ся Москвой, но болыпею частыо под- 
чиненных соотве тственному воево- 
де ) „заставныхъ“, „засе чныхъ“, „ста- 
ннчиыхъ“, ве давших сторожевую

службу на границах московскаго го- 
сударства, „осадныхъ“, ве давших в 
городах осадное де ло и лачаль- 
ствовавших над людьмл осадны- 
ми, т. е. не годящимися в полковую 
службу, „пушкарскихъ“, состоявших 
начальниками артиллерии, „казачьихъ“ 
и „стре лецкихъ“, начальствовавших 
над казацким и стре лецким вой- 
сками; Г. „объе зжие“ несли в городе  
полицѳйскую службу и подчшшлись 
ме стному воеводе , от котораго полу- 
чали и самое назначение; Г. „писъмен- 
ные“ назначались обыкновенно цен- 
тральным правительством и слу- 
жили ломощниками воевод,  в каче- 
стве  прпказпых людей прл плх.  Из 
других ДОЛЖЯОСТЛЫХЪ ЛІІЦЪ, ЛОСІІВ- 
ших пазвапие Г., заслуживают оео- 
баго вяимаяия те , которыѳ стояли y 
различяых казелных сборов я, пре- 
жде всѳго, Г. „таможенные и кабац- 
кие‘‘. Заме щелие после дядх должпо- 
стей отличалось очель леустойчивым 
характером.  Правительство, пресле - 
дуя в этом случае  исключительпо 
фискальпыя це ли, колебалось прлвы- 
боре  те х средств,  которыя обезпе- 
чиваля бы ях достлжеяие в лалбо- 
ле е йоляой ме ре . Таможеплые и ка- 
бацкие Г. заме щаются доэтому то пу- 
тем выборов,  одяако, под коптро- 
лем ме стных воевод,  то по прямо- 
му яазяачепию лз Москвы; япогда та- 
можнп л кабаки сдавались ла откуп.  
Положелие выборяых сборщяков 
таможеллых пошллл я питейяых 
сборов было чрезвычайяо тяжело; 
связалпые присягой, опи отве чалд, 
кроме  того, пѳред правительством 
за всякий ледобор все м своям 
имуществом и должлы былп яести 
свою службу (обыкдовеяло Г. вы- 
бярались па годовой срок)  без ка- 
кого-лпбо опрѳде леляаго возяагражде- 
ния. В протлвоположпость большиш- 
ству других Г.„ выбиравшихся лли 
лазяачавшлхся из среды дворяп 
яли де тей боярских,  Г. таыожеллыѳ 
л кабацкиѳ поставлялись преимуще- 
ствепяо посадскямя п крестьялами. 
Назвалие Г. псчез. постепеппо после  
реформы податяого облож. 1679 г. Я .  Г .

Голова, 1) аптрополог., см . антропо- 
метрия, III, 246/249, 2) в аяатомии, 
см. анатомия, II, 593/685.
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Голованевск,  ме стечко балтскаго 
y., Подольской губ., 8.148 жит., напо- 
ловину евреи.

Головастики, личиночная стадия 
развития земноводных,  гл. обр., без- 
хвостых (Anura): лягушек,  лсабъ; см. 
бсзхвостыя и земноводныя.

Головацкий, Яков Ф едорович,  га- 
лицко-русский де ятель и учѳный, род. 
в 1814 г., получил образованиѳ во 
львовском унив., где  увлекся этногра- 
фией своего народа. Под влиянием Ко- 
лара, Г. сошелся с русскими славяно- 
филами и стал проводником идей сла- 
вянской взаимности в Галиции, при 
чем,  однако, стоял иа почве  само- 
стоятельности украинскаго культурна- 
го развнтия („Розправа о языце  южно- 
русском и его наре чияхъ“, 1850). В 
1848 г. Г. получил профессуру мало- 
русскаго яз. и литер. во Львове  и 
напечатал ряд це нных работ по 
языку и истории Галиции („Граммати- 
ка русскаго я з .“, 1849; „Die rutheni
sche Sprach-und Schriftfrage in Gali
zien“, 1861, в защиту кириллицы; 
„Памятники дипломатическаго и су- 
дебно-де лового язы ка в древнем 
галицко-володимирском княлс. и в 
смежных рус. област. со второй по- 
лов. XIV в.“ 1865— 1867). В 1863—65 г. 
Г. издал „Народныя пе сни галидкой 
il угорской Руси“ („Чтения Моск. Общ. 
Ист. и Древн.“, отде льно вышли в 
1878). Постепенно Г. отходил от 
украинскаго движения и сближался с 
старорусской партией. На слав. съе зде  
в Москве  1867 г. Г. произнес р е чь, 
после  кот. должен был покинуть 
Львовский унив. Он был назначен 
предсе дателем археограф. комиссии 
в Вильне , издавал зде сь грамоты, 
в 1884 г. напечатал „Географич. 
Словарь западно - славянских и юго- 
славянских земель и прилежащих 
странъ". Ум. в 1888 г. Его „Перепис- 
ка“ за 1850—62 г. *Bbinma во Львове  
в 1905 г. А. П.

Головачева-Панаева, Евдокия Яков- 
левна, писательница, род. ок. 1820 г., 
ум. в 1893 г., c m .  XI, 706.

Головачев,  Алексе й Адрианович,  
публицист и общественный де ятель, 
род. в 1819 г., воспитывался въмос- 
ковском университете , был с 1856 г. 
предводителем дворянства корчев-

скаго у. и принимал самое де ятель- 
ное участие в трудах тверского ко- 
митета по освобождению крестьян,  в 
сотрудничестве  с Унковским и др. 
Впосле дствии он был управляющим 
контрольными палатами в Псковекой 
и Саратовской губ., a зате м директо- 
ром от правительства в правлении 
донецкой ж. д. Публицистическая де - 
ятельность Г., начавшаяся в 1858 г., 
очень обширна; он сотрудничал в 
„Русск. Ве стн.“, в „Ве стн. Евр.“, 
„Слове ", „Отеч. Зап.“, „Русск. Мысли“ 
и в других изданиях.  Будучи убе - 
леденным защитником реформ 60-х 
гг., он в то же время постоянно 
указывал на их неполноту и несо- 
отве тствиѳ им многих остатков 
кре постной эпохи, искажающих са- 
мыя реформы при их приме нении. 
Отде льно им изданы книги: „Десять 
ле т реформъ“ (1872), „Вопросы го- 
суд. хозяйства“ (1873), „История же- 
ле знодорожнаго де ла в России“ (1877) 
ии др. Ум. в 1903 г.

Головач,  Lethrus cephalotes, жук 
из сем. пластинчатоусыхъ; 15— 18 
мм. дл., чѳрнаго цве та с недоразвнт. 
крыльями и сросшимися по шву над- 
крыльямн. Личинки лшвут в земле , 
в авг. окукливаиотся, a ранней вес- 
ной появляются жуки, кот. нападают 
на молодыѳ побе ги; особ. страдают 
от Г. виноградники.

Головинский, Васплий Андреевич,  
один из осулсденных по д е лу M. В. 
Буташевича-Петрашевскаго, сын от- 
ставного генерала, поме щика Сим- 
бирской и Костромской губ., име вшаго 
500 душ крестьян,  род. в 1829 г., 
воспитывался в училище  правове де - 
и-иия, где  окончил курс в ыае  
1848 г., поступил на службу в се- 
нат,  a в сле дующем году, причн- 
сленный к министерству юстиции, 
был назначен исправлять должность 
казанскаго губернских де л стряп- 
чаго. Но Г. стремился нѳ к чинов- 
ничьей карьере , a готовился к кан- 
дидатскому ѳкзамену в петербург- 
ском университете , наде ясь занять 
современем ме сто профессора в 
училище  правове де ния. Встре тившись 
с Петрашевским еще во время сво- 
его пребывания в училище , в са- 
моы начале  1848 г., Г. был на его
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пятницах,  куда его ввел Ф . М. До- 
стоевский, всего два раза, 1 и 15 апре - 
ля 1849 г., второй раз лишь за 
неде лю до ареста петрашевдев.  Ото- 
браит ы я  y него при обыске  и другия 
читанныя им книги „в духе  демо- 
кратии и социализма“ (по выражению 
сле дствениой комиссии) показывают 
его живой интерес к учениям Сен-  
Симона, сен- симонистов,  Фурье и 
ГІрудона, но вме сте  с те м он ин- 
тѳресовался и вопросами политиче- 
скими — республикаиским строем 
вообще и сочннением Мадзини об 
Италии. У Петрашевскаго он выска- 
зался за то, чтобы из назре вших 
реформ на первоѳ ме сто было по- 
ставлено освобождениѳ поме щичыих 
крестьян.  Г. говорнл „с жаром 
и убе ждением,  с истинным крас- 
норе чием,  ре чь его лилась пря- 
мо из сердца“ (слова агѳнта Анто- 
нелли). „Он говорил,  что гре шно и 
постыдно челове честву гляде ть рав- 
нодушно на страдания 12 милл. не- 
счастных рабовъ“. Но правительство 
не может освободпть нхъ: оно не 
может освободить их иначѳ, как 
с землею, за которую оно должно 
будѳт вознаградить поме щиков,  a 
где  оио возьмет на это средства? 
Освободив же крестьян без земли 
или нѳ заплатив за нее поме щикам,  
оно поступит революционным обра- 
зом,  и сле довательно, будет де й- 
ствовать само против себя. Он го- 
рячо доказывал,  что для достижения 
освобождения  крестьян все  ме ры 
хороши, и что если правительство не 
окажет соде йствия  уничтожению кре - 
постного права, то остается лишь 
одно средство—возстаниѳ самих кре- 
стьянъ: доведенныѳ до крайности, они 
могут сами потребовать свободы, им 
нѳ трудно внушить, как противо- 
естественно их положениѳ относи- 
тельно поме щиков,  да и сами они 
понимают h  чувствуют всю его тя- 
гость. Так как образ правления  не 
может изме ниться вдруг,  то, по 
его ыне ниио, нужна временная дикта- 
тура. Он поишмал также важное 
значение общшшаго землевладе ния, 
того, что, „общинная деревенская (т.
е. крестьянская) земля принадлежит 
не какому-либо отде льному лицу, a

це лому миру—общине , которая распре- 
де ляет еѳ между мирянами“. Г., оче- 
видно, производил сильное впечатле - 
ние, если дазке агент Антонелли, в 
своих донесениях о пятницах Пе- 
трашевскаго, говоритъ: „Г. заме ча- 
тельное лицо как по своему харак- 
теру, так и по твердости своих 
идей и широкому красноре чию“. Г. 
знаком был также с H. А. Спе ш- 
невым,  бывал на вечерах y пи- 
сателей С. Ф. Дурова и А. П. Пле- 
щеева. Он присутствовал при чте- 
нии письма Б е линскаго к Гоголю 
и „Солдатской Бесе ды“ поручика 
Григорьева. Во время сле дствия  юный 
Г. держал себя с большим до- 
стоинством,  заявил,  что „не знал 
ни о каких злоумышленияхъ", и, от- 
рицая преступную це ль, пришисы- 
ваемую собраниям Петрашевскаго, 
сказал,  что, по его мне нию, „це ль 
этих собраний—желание распростра- 
нить образование, словесною бесе дою 
приохотить к занятию наукой“. Дале е, 
пытаясь убе дить сле дственную ко- 
миссию, что „либерализм и социа- 
лизм понятия чисто западныя“, что 
лишь в Западной Европе  „для них 
есть приме нение“, он сме ло утвер- 
ждал,  что во Франции „сословиѳ при- 
вилегированное... своею требователь- 
ностию перед властию, своим неже- 
ланием сде лать необходимую уступку 
своих привилегий открыло ход дви- 
жению революционному“ и зате м „на- 
чало лпбѳрализма после довательно 
развивалось всею нове йшею историею 
Запада, т. ѳ. после дняго 50-ле тия. При 
болыпем промышленном развитии, 
быстром увеличении народонаселѳния, 
неравноме рном распреде лении соб- 
ственности открылось новое зло—пау- 
перизмъ“, и Г. утверждал,  что „со- 
циализм это—протест голода“, что 
Россиго, напротнв,  общииа избавит 
от те х улсасных явлений, к кото- 
рым пришла Западная Европа, что 
русское правительство будто бы „все- 
гда опиралось не на одно какое-либо 
сословие, a на це лый народ,  не предо- 
ставляло интересов слабых на про- 
извол интересам сильныхъ“. Г. 
не открыл на допросах,  от кого 
получал запрещенныя книгн. ,.Вооб- 
ще сле дственная комиссия заме тила



в Г. явиое упорство в объяснении 
истины h изворотлнвость при напи- 
сании отве тов,  которые ои излагал 
нѳ в том виде , как объяснял их 
на словахъ“. Военный суд постано- 
вил Г. „за недонесение о распро- 
странении письма Б е линскаго и сочи- 
ления Григорьева лишнть чинов и 
все х прав состояния и подвергнуть 
смертной казни разстре ляниемъ“. По 
докладу генерал- аудиториата, утвер- 
ждѳнному государѳм 19 дек. 1849 г., 
„Головинскаго за участие в либе- 
ральных разговорах на собраниях y 
Петрашевскаго и Дурова, из коих 
y перваго сам он объяснял воз- 
можность освобождения крестьян без 
воли правнтельства, в уважение мо- 
лодых его ле тъ“ (20), веле но было, 
„лишив чинов и дворянскаго до- 
стоинства, записать в рядовые, с 
опреде лением на службу в один 
из линейных батальонов Оренбург- 
скаго корпуса“. Ни ужасныя минуты, 
пережитыя на Семеновском пладу 
при объявлении первоначальнаго при- 
говора, ни тяжелая солдатская лямка 
не сломили Г. Подобно тому, как 
на собраниях y Петрашевскаго он 
говорил о возстанин крестьян,  с 
це лыо добиться нх освобождения, 
прѳд крестьянскою реформою при 
Александре  II он повторял,  что 
„волю надо брать“. Он требовал 
от поме щиков алатырскаго у. Сим- 
бирской губ., где  жил сам,  чтобы 
они отпустили крестьян на волю с 
землею до царскаго указа, не д о ж ии- 
даясь того, когда „Муравьев и К° 
изуродуют основы воли и закре по- 
стят крестьян еще кре пче“, нѳна- 
виде л кре постников и клеймил 
их при всякой встре че , a они, ло- 
мыя, что он был приговорен к 
смертной казни, называли его висе ль- 
никоы.  Ум. Г. в 1870 г. (Составлено 
по подлинному де лу). В. Семевсхий.

Головин,  Констаытин Ф едорович,  
писатель, род. в 1843 г., c m .  XI, 630.

Головин,  Федор Александрович,  
предсе датель II Госуд. Думы, род. в 
1867 г. По окончании курса в московск. 
лицее  по юридич. отде лению в 1891 г. 
отдался обществ. де ятельности в ка- 
честве  гласнаго уе зд. и губерн. зем- 
ства (москов.) и депутата от дворянъ

335 Головинъ-

дмитров. уе зда. Недолгое время слу- 
жил миров. судьей, зате м членом 
москов. губерн. земск. управы. После  
изве стнаго неутвержд. министром вн.
д. Плевѳ Д. Н. Шипова, предсе дате- 
лем управы был избран Г., оста- 
вавшийся на этом посту вплоть до 
созыва II Гос. Думы, в которой он 
явился депутатом г. Москвы и был 
избран предсе дателем Думы. Участ- 
ник земских съе здов и „Союза 
Освобождения “, Г. пришкнул после  
17 окт. 1905 г. к кон.-дем. партии. В 
III Гос. Думе  Г. работал уже в ка- 
честве  рядового депутата н, приняв 
на себя хлопоты по желе зно-дор. кон- 
дессии, сложнл с себя званиѳ депу- 
тата, находя несовме стимьш этд два 
де ла. В 1912 г. Баку избрал Г. 
своим головой, но наме стннк Кав- 
каза не утвердил его, как принадле- 
жащаго к к.-д. партии.

Головин,  Федор Алексе евич,  
граф,  один из сотрудников Петра I, 
при Софье  был послан на Амур 
для урегулирования границы с Кита- 
ем il заключил Нерчинский договор 
(1689 г.); во время путешествия Петра 
за границу состоял членом Велика- 
го досольства и много сде лал для 
организации будущаго русск. флота; 
в 1699 г. был назначен ген.-адми- 
ралом и управляющим иностранны- 
ми д е лами; на этом досле днем 
лосту Г. заявил себя предусмотри- 
тельным дидломатом,  суме вшим 
внушить Зад. Евроде  уваасение к 
русск. иностр. политике ; ум. в 1706 г.

Головка, см. цвгыпорасполоэисение.
Головкин,  Гавриил Иванович,  

граф,  лервый русск. государственный 
канцлер,  род. в 1660 г.; в кач. род- 
ственника Наталии Кирилловны На- 
рыпдшной состоял ужѳ с 1677 г. при 
Петре  и впосле дствии пользовался 
его неизме нным дове рием,  содро- 
вождая его в путешествиях и дохо- 
дахъ; по смерти Ф. А. Головина в 
1706 г. долучил в свое ве де ниѳ до- 
сольский приказ,  в 1709 г., тотчас 
досле  Полтавской битвы, был назна- 
чен госуд. канцлером,  в 1717 г. сде - 
лан президентом коллегии иностр. 
де л.  В дериод двордовых перево- 
ротов,  настуливший после  сыерти 
Петра, Г. обнаружил в лолной ме рѣ
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свой навык в прпдворном интри- 
ганстве . Сде лавшись членом Верх. 
тайн. сове та при Екатерине  I, он по- 
лучил от нея на хранение духовное 
заве щаниѳ ея, в кот. насле дником 
престола был объявлен Петр 11, a 
сам Г. одним из регентов на 
время малоле тства Петра. По смерти 
после дняго заве щание было уничто- 
жено Г., т. к. в нем предпочтение 
в правах на престол отдавалось 
потомству Петра I иеред потомством 
Іоанна Алексе евича, н Г. присоеди- 
нился ись партии, предложившей пре- 
стол Анне  Іоаыновне . Своим проти- 
воде йствием конститудионным замы- 
слам верховников Г. суме л заслу- 
жить себе  расположение Анны Іоан- 
новны и был назначен ею членом 
кабшиета; ум. в 1734 г., оставив 
после  себя огромное состояние.

Головкин,  Михаил Гаврилович,  
внце-канцлер внутренних де л при 
Анне  Леопольдовне , сын предыду- 
щаго, род. в 1705 г., в де тстве  
был отправлен Петром за граниду 
для обучения наукам,  был поздне е 
послом в Берлине , зате м при Анне  
Іоанновне  сенатором и заве дующим 
денежным двором,  в 1737 г. уча- 
ствовал в комиссии, назначенной для 
суда над кн. Д. М. Голицыным,  в 
1740 г. при Анне  Леопольдовне  полу- 
чил вме сте  с кн. Черкасским в 
свое ве де ние все  внутренния де ла го- 
сударства со званием вице-канцлера; 
при Елизавете  Петровие  за свою при- 
верженность Анне  Леопольдовне  бьш 
объявлен госуд. преступником и со- 
слан в отдаленный край Сибири (зи- 
мовье Германг,  Якутск. обл.), куда 
за ним после довала в добровольную 
ссылку и его жена, Екатерина Ива- 
новна, урожд. кн. Ромодановская; ум. 
в 1775 г. Cp. М. Хмыров,  „Гра- 
финя Е. И. Г—a и ея время“ (Слб., 
1867 г.).

Головни, головневые гриби, см. грибы.
Головнина шыс,  се верн. оконеч- 

ность полуострова Ялмал,  отде ляющ. 
Карское ыорѳ от Обской губы.

Головнин,  Александр Василье- 
вич,  министр нар. просве щения и 
член госуд. сове та, род. в 1821 г., 
служил первоначально при главном 
морском штабе , зате м секретаремъ
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вел. кн. Коястантина Николаевнча; за- 
ве дывал изданием „Морского Сбор- 
ника“, в 1859 г. был назн. статс-  
секретарем и членом гл. лравления 
училищ,  в 1861—1866 гг. занимал 
пост министра народнаго просве - 
щения, по оставлении котораго был 
назначен членом госуд. сове та; 
ум. в 1886 г. Министерство Г. пред- 
ставляет собой едва ли не самую 
све тлую страницу в истории русскаго 
просве щения. Широко и разносторонне 
образованный, дове ренное лицо вел. 
кн. Константина Николаевнча и близ- 
кий друг H. А. Милютина, К. Д. Іча- 
велина и Ю. Ф. Самарнна, Г., еще во 
время своей службы в морском ми- 
нистерстве , суме л зарекомендовать 
себя горячнм и искренним поборнн- 
ком дросве тительных идей, кото- 
рыя при его ближайшем участии 
проводились „Морским Сборникомъ“. 
Лучшим памятником де ятельности 
Г. в кач. министра нар. просв. являет- 
ся изве стный университетский устав 
1863 г. Г. в основание его были ло- 
ложены обстоятельное ознакомление с 
зап.-европейскими ушшерситетами та- 
ких авторитетных людей, как К. Д. 
Кавелин,  ыне ния все х выдающихся 
ученых России и отзывы о проекте  
новаго устава зап.-европейских про- 
фессоров.  В 1864 г. были изданы но- 
вый гимназич. устав и Положение о 
народных школахъ; было приступлено 
к разработке  плана организации народ- 
наго образования в России. После дяей 
работы Г., однако, не успе л докончить, 
так как переме на в настроении 
правительства, обнаруживш. улѵв к 
этому времени, выыудила его самого 
подать в отставку. Напрасно пытался 
Г., сде лавшись членом госуд. сове та, 
остановить все усиливавшуюся реакцию; 
ему пришлось быть пассивным сви- 
де телем того, как под тяжелой 
рукой его преемника, гр. Д. А. Толстого, 
падали и разрушались ллоды все х 
его трудов и усилий. Из отде льных 
ме роприятий Г. упомянеы еще: осно- 
ваниѳ новороссийскаго университета 
(1864 г.), моск. публичнаго музея, съкот. 
был соединен переведенный из Пе- 
тербурга Румянцевский ыузей (1861 г.), 
передачу с.-петерб. лубличной библио- 
теки нз мин. дворав мин. нар. просв.,
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передачу цензуры в ве де ниѳ мин. 
внутр. де лъ.

ІГоловнин,  Василий Михайлович,  
изве стный путешественник,  род. в 
1776 г., рано поступил на службу во 
флот и провел большую часть жиз- 
ни в плаванияхъ; под конед жизни 
оы был [ген.-интендантом флота и 
заве дующим департаментами корабле- 
строительным,  комиссариатским и 
артиллерийским.  Г. очень много сде - 
лал для изучения  се верной части 
Великаго океана и, во время одного 
из своих путешествий сюда, был 
в 1811 г. ве роломно захвачен япон- 
цами, которые продержали его в шиену 
боле ѳ иѴэ г. Описания своих путе- 
шествий Г. издавал по частям.  Ум. 
в 1831 г. Собрание „Сочинений и пе- 
реводовъ“ (5 т.) издано в 1864 г. 
Г.—один из лучших русских про- 
заиков своего времени.

Г оловничество, такжѳ головщина, 
древнерусский юридический термин,  
обозначавший как самоѳ убийство 
(напр., „а где  оучинится головщина“..., 
„Псковск. Судн. гр .“, ст. 96), так и 
то вознаграждение, кот. сле довало с 
убийцы в пользу родственников уби- 
таго („да оучнет головщиной окла- 
дати“, там жо, ст. 98). В после д- 
нем смысле  Г. существенно отлича- 
лась от впры (c m . X, 290). По Рус- 
ской Правде  вервь, платящая дикую 
виру, не принимала участия в платеже  
подобнаго частнаго вознаграждения: „а 
Г., a то самому головнику (убийце )“ 
(Карамз. сп., ст. 4). Источником этого 
института является взгляд,  прони- 
кающий собой первоначальныѳ моменты 
в юридической эволюции всякой стра- 
ны и разсматривающий преступление, 
прежде всего, как де йствие, наносящее 
своей жертве  или близким этой 
лиертвы материальный ущерб,  требую- 
щий возме щения.

Головнои глозгь, c m . II, 666, 669/85.
Головоногие (моллюски). Под име- 

нем Г. (Cephalopoda) в особый класс 
выде ляются такие моллюски, как ось- 
миноги, сепии и др. Своѳ название 
они получили за то, что свойственный 
все м молл. орган передвижения, т. 
наз. нога, y них разросся вперед 
и вверх с каждой стороны головы, 
при чем ле вый и правьий выросты
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встре тились и срослись друг с дру- 
гом,  так сказать, на задней стороне  
шеи. Края этой пѳредней части ноги 
вытянуты в особыѳ щупальцевидные 
придатки или руки, снаблсенныѳ щу- 
пальцами и слулиащие для схватывания 
добычи. С другой стороны, края зад- 
ней части ноги загнулись и сошлись 
под животным,  образовав особый 
трубчатый орган,  воронку, служащую 
для выбрасывания воды из т. наз. 
мантийной полости.—Сепия  (Sepia offi
cinalis), многочисленная в Средизем-' 
ном море , молиет быть взята ти- 
пом организации Г. Те ло ея состоит 
из сплющеннаго туловища и вздутой 
головы, соединенных коротким шей- 
ным отде лом.  Туловищѳ в де й- 
ствительности представляет собою 
заостренпый на конце  вырост те ла 
с внутренностями, прикрытый с ниж- 
ней стороны лопастевидным выро- 
стом кожи, или мантгей. Относительно 
большое свободноѳ пространство между 
сте нками те ла и мантией представля- 
ет собою полость ыантии. Т. наз. го- 
лова состоит из собственпо головы, 
с двумя болыпими, сидящими по бо- 
кам ея глазами, и обросшей ее сво- 
ею переднею частыо ноги. От перед- 
няго края после дней отходят 10 рук,  
из которых 8 коротки, заостряются 
кпереди и на их внутренней стороне  
густо покрыты присосками, a 2 очень 
длинны, стебельчаты и име ют при- 
соски только на своих расширенных 
концах.  Длияныя руки могут втя- 
гиваться в соотве тствующия углу- 
бления при их основании и тогда со- 
вершенно не видны. Каягдая присоска 
представляет собою блюдце с хити- 
низированным краем и подвижным 
дном,  которое, будучи плотно прило- 
жено к какому-либо предмету и по- 
том оттянуто, вызывает образование 
неболъшого безвоздушнаго простран- 
ства. Благодаря большому количеству 
этих присосок,  сепия может очень 
прочяо дерлсать свою добычу. Выше- 
упомянутая воронка вдается своим 
задним концом в полость мантии. 
Мантия  очень мускулиста и может то 
сулшваться, то расширяться, соотве т- 
ственно чему и ея полость то умень- 
шается, то расширяется. При сокра- 
щении мантийной нолости ея перед-
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1. Аргонавт (Argonauta Argo, самка). 2. К альм ар  обыкновѳнный (Loligo vulgaris). 3. Кучки его яиц.  4. Осьминог обыкновенный (Octopus
vulgaris). 5. Каракатица обыкновенная (Sepia officinalis). 6. Е я  яйцевыя капсули.
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ний край так плотыо прикладывается 
к те лу, что вода, находящаяся в 
полости, совершенно нѳ может вьихо- 
дить из- под него и сильной струей 
выбрасывается через воронку. При 
этом лшвотноѳ получает толчокъв 
обратном направлении, почему и плы- 
вет пазад с болыпой быстротой. 
Вперед сепия  может легко плыть 
волнообразными движениями двух бо- 
ковых плавников,  представляющих 
собою складки кожи, которыя выдаются 
по бокам туловища. В передней 
сте нке  туловища или ме шка с вну- 
тренноетями находится плоская рако- 
вина овальной формы, образованная 
из множества не жных известковых 
пластинок,  параллельных между со- 
бою, тогда как промежутки между 
ними выполнены газом,  отчего рако- 
вина очень лѳгка. У ныне  живущаго 
Nautilus pompïlius те ло животнаго не- 
сет большую наружную трубчатую 
раковину, спирально закрученную и 
разде лѳнную на камеры большим 
числом додеречных дерегородок.  
Те ло животнаго поме щается только 
в одной камере —ближайшей к входу, 
тогда как остальныя заняты газом.  
Точно такжѳ были устроеньи вымершие 
аммониты, раковины которых,  то пря- 
мыя, то спирально закрученныя, так 
обыишовенны в ископаемом состоя- 
нии. У ископаемых жѳ белемнитов 
раковина была внутренняя, но боле е 
сложнаго строения нежели y сепии. 06- 
ломанная задняя часть этой раковины 
изве стна y нас в простонародье  
под названием чорииова пальца. Ки- 
шечный канал начинается ротовым 
отверстием между основаниями щуиа- 
лед,  с двумя сильными хитиновыми 
челюстями, которыя сходятся как 
верхний и нижний клюв попугая. С 
мускулистой глоткой связана хорошо 
развитая тѳрка, т. ѳ. узкая пластинка, 
покрытая на верхней стороне  хитино- 
выми зубчиками и поме щаюицаяся в 
особом футляре , со дна котораго она 
растет и откуда выставляется при 
перетирании пищи. Кишечный канал,  
состоящий за  глоткой из пищевода, 
жѳлудка и кишки, име ет в качестве  
железистых придатков слюнныя ка- 
меры и печень и открывается в по- 
лость мантии заднепроходным отвер-

стием на особом сосочке . На том жѳ 
сосочке  при посредстве  длиннаго про- 
тока открывается особый чернильный 
ме шок,  кле тки котораго выде ляют 
красящеѳ вещество, изве стноѳ под 
названием сепии. Когда животноѳ обез- 
покоено, оно уплывает,  выбрасывая 
сепию и до того затемняя вокруг себя 
воду, что становится почти невиди- 
мым.  Кровеносная система Г. состоит 
из оѳрдца, разде леннаго на желудо- 
чек и два предсердия, и сосудовъ— 
артерий и венъ; однако, несмотря на 
большое развитие те х и других,  оне  
не переходят непосредственно друг 
в друга. В связи с опреде ленными 
частями вѳнозной системы стоят почки 
(органьи выде ления) и в качестве  на- 
наружпых придатков жабры (органы 
дыхания),которых y сепии две . Нервная 
система сепии состоит из не сколь- 
ких парных узлов,  настолько сбли- 
женных друг с другом,  что получа- 
ется как бы общая нервная масса, про- 
низанная пищеводом и посылающая 
от себя нервы к разным органам.  
Лишь немногиѳ дополнительные, н. уз. 
находятся на не которых нервах,  иду- 
щих к внутренним органам.  Слив- 
шиеся н. у. принадлежат области го- 
ловы и защищены волокнисто-хряще- 
вой тканыо. Из органов чувств 
наиболе е развиты глаза, по вне шнему 
виду весьма похожие на глаза позво- 
ночных,  но существенно отличаю- 
щиеся от них те м,  что зде сь, как 
и y все х безпозвоночных,  восприни- 
мающие изображения свободные конды 
элемѳнтов се тчатки обращены в сто- 
рону к све ту, a нѳ обратно, как y 
позвоночных.  Глаза окружены каждый 
кольцевым ве ком.  Органы слуха 
дредставлены слуховыми пузырьками, 
ыаходящимися иа брюшной стороне  
головы. Половой орган как y самца, 
так и y самки доме щается в вершине  
ме шка с внутренностями. У самца 
половой проток,  суицествующий толь- 
ко на ле вой стороне , образует ме ст- 
ноѳ расширение, где  сперматозоиды 
собираются в массы, оде ваются ци- 
линдрическими капсулами, образуя т. 
наз. сперматофоры. У самки с про- 
стым же яйцеводом связаны четыре 
нидаментальныя лселезы, выде ляющия 
похожѳѳ на резнну вещество, которое
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идет на оболочку яид.  Яйца сепии 
величиною с горошдну; выходящия из 
дих яшвотныя похожи на взрослых. — 
В связи с оплодотворением y Г. име - 
ются пе которыя особенности. Прежде 
всего, одыо из щупалец расширяется 
при основании и образует зде сь по- 
лость, куда попадают (ве роятно из 
воронки) сперматофорьи. Такое изме - 
неыное щупальцѳ называется гекто- 
котилизованны.м,  или гектокотилем.  
Тогда как y одних Г. такое щупальце 
просто вводится в мантийную полость 
самки и переносит туда с собою 
сперматофорьи, y других оно отде - 
ляется от те ла самда и уже зате м 
попадает в полость мантии самки. 
Кювье принял такое щупальце в 
мант. пол. самки за паразитнаго червя 
и назвал его Hectocotylus, откуда и 
вышеприведенное название. У арго- 
навта (Argonauta) раковина есть только 
y самки, чрезвычайно изящна, тонка 
и вьиде ляется распшренными кондами 
дары рук сдинной стороны.

Г. де лятся по числу жабр на дву- 
жаберных (Dibranchiata) и четырех- 
жабердых (Tetrabranchiata). К дер- 
вым относятся или формы с 10 ру- 
ками, недравильно называемыя десяти- 
ногимд (Decapoda), или с 8-ью, вьиде - 
ляемыя в грудду восьмидогих (Odo- 
poda). Среди десятдногих из совре- 
менных находятся седид (Sepia) и в 
том чдсле  каракатица (S. Officinalis), 
кальмары (Loligo) и многие другие. Из 
искодаемых сюда лринадлежат бе- 
лемниты (Belemnitidae). Не которые, как 
кальмары и каракатица, улотребляются 
в пдщу и с этой стороны высоко 
це нятся жителямл берегов Средизем- 
наго ыоря. К осьминогим лридад- 
лежат оеьминоги или сдруты (яадр., 
обыкдовенный слр. Octopus vulgaris), 
аргонавт (A . агдо) ии др. Сдрутырас- 
пространены очень широко, между дро- 
чим вовсе не ре дкд y атладтических 
берегов Евролы, и живут преиму- 
ществедно там,  где  берега скалисты. 
Крулньие экземллярьи этих моллю- 
сков име ют в длину до 3 метров,  
но бури выбрасывают иногда из глу- 
бдн океана на Ныо-Фаундленд на- 
стоящих колоссов,  длиною до 6 ме- 
тров,  с руками до 11 метров дли- 
ны и не тодьше челове ческой руки.

Как селия, так и слрут ловят свою 
добычу, лреимуществендо раков,  краб- 
бов,  других слизняков и рыбу, ру- 
ками, но сдрут дрячется дрл этом 
средл камнейили в разсе лины скал д 
кроме  того лрлнимает окраску, сход- 
ную с досле дними. Разме р добычи 
зависит от величины дададающаго 
яшвотнаго. Арголавты раслростраяены 
в теллых морях,  где  часто встре - 
чаются длавающими на поверхности. 
Из четырехжаберных в совремеи- 
ной фауде  уце ле л только кораблик 
{Nautilus), влды котораго принадлежат 
Тдхому и Индийскому океану. Из иско- 
лаемых сюда принадлеягат аммо- 
ниты. М. Мензбиръ.

Головчатое просо, или щетинник,  
Setaria, род из сем. злаков,  колос 
метелчатый, циллндрдческий, к сре- 
дине  утолщенный и не сколько съужд- 
вающийся к оконечяостям.  Колоскд 
одноцве тные, лри основании с длин- 
ными жесткими щетднистыми волоска- 
ми; зерна мелкия, заключены в жест- 
кия  чешуйки. На зерно возде лывается 
только итальянское просо, S. italica, до
3—4 ф. высоты, но оно страдает от 
весенних холодовъ; соломы и зерна 
получается до объему столько же, 
сколько и от обыкнов. дроса; из кру- 
лы де лают кашу, она мягче дшенной, 
но хуже на вкусъ; разводится y нас 
ре дко. На зеленый корм разводится 
чащѳ мелкое Г . п., S. germanica, мене е 
чувствительяое к холоду. В Герма- 
нии оно довольно расдространено, но 
y нас встре чается ре дко. В Венгрии 
се ют на зеленьий корм сорт с 
оранжевыми зернами, наз. могаром,  
который очень хорошо лереносит за- 
суху и в сухое ле то дает даже луч- 
шиѳ результаты; солома его отличает- 
ся очень высокими качествами, лучше 
соломы хле бдых злаков.  Требует 
связной дочвы.

Головчин,  мст. Могилевск. губ. и 
уе зда, 1.254 жит.; изв. лобе дой Карла 
XII над русск. армией фельдм. Шере- 
метева, 3 июля 1708 г.

Головчицы, дер. полоцк. у. Вдтебск. 
губ.; зде сь 20 июля 1812 г. ген. Куль- 
дев дотерде л лоралгедие дрл дресле - 
довании Удидо и был убитъ.

Голодаевка, слободатагаврогск. окр., 
Обл. В. Д., 6.225 жлт., значит. торг.
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Голодай, о-в,  составляющий се в. 
участок Васильевскаго о-ва в Пе- 
тербурге , от котораго он отде леи 
Смоленской ре чкой.

Голодание. Всякий живой организм 
постояннно тратит изве стное коли- 
чество знергии на внутренние и вне ш- 
ниѳ жизненныѳ процессы, a теплокров- 
ные—и на поддержаниѳ температуры 
те ла на опреде ленной высоте . Эти 
силы заимствуются из вне шняго мира 
в виде  химической энергии, заклю- 
ченной в пищевых веществах,  че м 
и объясняется потребноеть в пище , 
и при том изве стнаго количества и 
качества. Челове ку, по первым опре- 
де лениям Фойта, сле дует потреблять 
ежедневно 118 гр. бе лков,  50 жиров 
и 500 углеводов.  Впосле дствии Фойт 
и другие изсле дователи не сколько ви- 
доизме нили эти данныя, но существо 
де ла от ѳтого не ме няется. Кроме  
того, безусловно необходпмы для жи- 
зненных продессов вода и минераль- 
ныя соли, хотя сами оне  и не могут 
служить источниками энергии.

Изсле дования  после дних десяти- 
ле тий, Рубнера и др., поставили во- 
прос на почву опреде ления количе- 
ства потребляемой и затрачиваемой 
энергии в калориях.  Согласно их 
данным,  челове ку необходимо: прн
покойном состоянии 30—34 калории на 
килограмм ве са те ла в день, при сла- 
бой работе  34—40, при средней 40— 
45, при усиленной до 60 и боле е, т. е., 
принимая средний ве с челове ка в 
70 кг., от 2.100 до 4.200 и боле е ка- 
лорий в день. Зная, что бе лки или 
углеводы дают в организме  по 4,1 
калории на 1 гр., a 1 гр. жировъ—9,3, 
и зная в то же время, что все  эти 
вещества способны до изве стной сте- 
пенп заме нять друг друга в нзоди- 
намических отношениях (1 гр. бе л- 
ков — 1 гр. углеводов =  0,44 гр. жи- 
ров) , возможно, с одной стороны, 
установить пищевыя нормы для нахо- 
дящнхся в различных условиях лю- 
дей, a с другой, по съе денной пище  
вычислить количество полученной ор- 
ганизмом энергии; так,  напр., вы- 
шеприведенный рацион Фойта дает 
2.998,8 калорий. Способность различ- 
ных питательных веществ заме - 
ндть друг друга, однако, ограничена,

особенно по отнотению к бе лкам,  
которые, являясь нѳ только источнн- 
ком энергии, но служа и пластиче- 
ским це лям постройки организма, 
не могут быть вполне  заме нены на 
жирами, ни углеводами. Изве стный mi
nimum их,  около 1 гр. на кило ве са 
в день, безусловно необходимъ.

Надо, дале е, име ть в виду, что пища 
должна быть нѳ только достаточной 
по количеству калорий, но и обладать 
ещѳ це лым рядом свойствъ: удобо- 
усвояемостыо, не которым разнообра- 
зием,  приятным вкусом (значениѳ 
вкусовых ощущений установлено ра- 
ботами И. П. Павлова и его школы), 
изве стным объемом и физическим 
состояиием (степеныо измельчения, 
тѳмпературой и т. д.). От этих усло- 
вий завнсит,  насколько введенная mi
ma, a сле довательно и заключающийся 
в ней запас энергии, могут быть 
усвоеиы и использованы. Недостаток 
в колич. пищ. веществ ведет к Г., 
котороѳ может быть полным,  при 
полном отсутствии пищи, и неполным,  
при недостаточности ея. Если ne хвата- 
ет какого-либо опреде леннаго вида пи- 
татѳльных веществъ; то говорят о 
частичном Г.

В природе  полное Г. встре чается 
u как явление физиологическое, напр., 
y животных,  подверженных зимней 
спячке , и как патологическоѳ. Изу- 
чено оно в опытах на животных,  
u в не скольких тщательно обста- 
вленных наблюдениях над людьми, 
добровольно подвергавпшми себя Г. 
с науччыми или, чаще, спортивными 
це лями (Сукки, Таннер,  Брейтгаупт,  
Четти, Мерлатти). Г. может сопрово- 
ждаться il лишением воды, и в та- 
ком случае  оно переносится трудне е; 
но сколько-ниб. существенной разницы 
в смысле  траты энергии эти два вида 
Г. не представляютъ.

Первое время Г. сопряжено с ря- 
дом неприятных,  тяжелых ощуще- 
ний: чувством голода, болями, бѳзпо- 
койством u т. д. Зате м ощущения 
эти ослабе вают,  и животныя (или 
челове к)  впадают в апатию и сон- 
ливость; лшпь ре дко иаблюдаются су- 
дороги. Кроме  того, всегда наблюдает- 
ся прогрессивная потеря ве са, исху- 
дание. уменыпениѳ все х выде лений.
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особенно желудочно-кишечных,  a в 
после дний периодъ—падениѳ темпера- 
туры те ла. Симерть наступает обыкно- 
венно, когда животное потеряло 40% 
первоначальнаго ве са (Chossat) -1).

Продолжительность периодаГ. ураз- 
личных животных различна; она 
те м меньше, че м меньше и моложе 
животное. Уже Гиппократу. было из- 
ве стно, что легчѳ всего переносят 
голод старики, потом взрослые, по- 
том де ти, и из них всего трудне е 
те , которыя живе е по темпераменту. 
В опытах Фалька очень молодые ще- 
нята погибали через два-три дня, 
двухнеде льные—через 2 неде ли, a 
старыя собаки через ІѴ2—2 ме сяца. 
Такова же приблиз. средн. продолжи- 
тѳльность возможнаго Г. и y людей 
различных возрастовъ: 3—4 дня y де - 
тей, до 2 ме сяцев y стариков.  Если 
мы возьмем животных различной 
величины, то увидим,  что, напр., ло- 
шадь или верблюд могут голодать 
ме сяцами, морская свинка или кро- 
лнкъ—дней 10, вороны—дня 4, ма- 
ленькия птички—не больше дня.

Всио энергш  голодающий организм 
заимствует y своих собственньих 
тканей, запас которых ограничен,  
a потому че м энергичне й обме н,  
те м скоре е наступают истощение и 
смерть. Что y ыолодых и малаго раз- 
ме ра животных обме н отличается 
большей энергией—факт общеизве ст- 
ный; по Реньо и Рейзе, маленькия 
птички поглощают на единицу ве са 
в 10 раз болыпе кислорода, нежели 
большия, и в 40 раз болыпе, нежѳли 
такия животныя, как,  нагир., вол.  Со- 
образно с этим и потеря в ве се  
при Г. y ных очень велика. Так,  
если принимать во внимание различия 
в величине —челове к теряетъоколо 
1% ве са в дѳнь, кошка около 3°/о, 
морская свинка—5%; сообразно же с 
различиями в возрасте : щенок 18 
часовъ—-9%; 3-ме сячный—4%; 3-ле т- 
няя собака—2°/о и т. д. Животныя с 
очень медленньш обме ном,  напр.,

В Иногда воззиожпо бывает прп полном Г. 
п покое, шшр., во вревя спячиш, копст&тировагь 
дажѳ незначптельную прибыль в весе (в ле - 
сколько граамов) , которую надо прпппсать по- 
гдощепию и фпксадип кислорода воздуха.

холоднокровныя, амфибии, могут го- 
лодать необычайно долго.

Понятно также, что состояние пита- 
ния, при котороы иачалось Г., и ус- 
ловия, прн которых ояо проходит,  
покой или работа, окружающая t° и 
т. д. самым существенным образом 
влияют на его течение и продолжи- 
тельность. Полыый покой, угасаниѳ 
все х функдий и позволяют зимую- 
щим животнымь оставаться так долго 
без пищи. К подобиым приемам 
прибе гаиот сознательио илн безсо- 
знательно и люди. Так,  были сооб- 
щения, что псковские крѳстьяне во время 
г о л о д о в о и и  оде вались в тулупы, за- 
биралнсь ыа печь или в печь и оста- 
вались там,  молча и неподвижно, 
как бы подражая спящему медве дю; 
таким образом,  само собой понятно, 
уменыпаются и потери тепла и за- 
траты на работу, и получается возмож- 
ность дольшѳ поддержать жизнь. Сле - 
дует заме тить, что, помимо подоб- 
ных приемов,  ограничить свои тра- 
ты сколько-нибудь заме тным обра- 
зом голодающий организм ые в со- 
стоянии.

Свои запасы и ткани организм рас- 
ходует в изве стной, опреде лепыой 
после довательности: сначала те , ко- 
торые остались от после дних прие- 
мов пищи, затЬм быстро, в тече- 
ние первых нсѳ дней углеводы, зате м 
жиры, запас которых существенным 
образом обусловливает сопротивля- 
емость голоданиио. Б е лки расходу- 
ются медленно, щадятся до после дней 
крайности, и только перед смертыо 
наступает массовый распад их,  со- 
отве тственно чему зыачительно уве- 
личивается количество азота в моче . 
При этом,  после  р е зких колебаний, 
совершающихся в первыѳ дни голо- 
дания, устанавливается вполне  опре- 
де леннная постоянная норма расхо- 
дов,  изме няющаяся опять только в 
после дний период.  За  счет жиров 
получается 84—90%, за счет бе л- 
ков 10— 16% всей необходимой энер- 
г ии. Потери распреде ляются между 
различными тканями и органами нѳ- 
равноме рно. Больше всего страдает 
лшровая ткань, исчезающая почти со- 
вершенно (95°/о—97°/о), зате м мышцы, 
не которые органы, как селезенка,
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печень, поджелудочная железа; наобо- 
рот,  почти без иереме н остаются 
иаиболе е важныя для жизни сердце и 
дентральная нѳрвная система. Объяс- 
шить сопротивляемость наиболе ѳ чув- 
ствительных органов по отношению 
к Г. можно, во-первьих,  те м,  что 
они непрерывно работают,  a рабоДа 
есть, как изве стно, стимул для ди- 
тания, a во-вторых,  те м,  что кле тки 
этих органов,  весьма ве роятно, обла- 
дают особой сдособностью дритяги- 
вать из крови и усваивать це лый ряд 
веществ.  Сохраняющиеся органы пита- 
ются за счѳт продуктов,  доставляе- 
мых распадом другнх органов и 
тканей. Мало изме няется также кровь.

Морфологич. изучениѳ тканей y го- 
лодающих додтверждает эти данныя 
как в опытах на животных,  так 
и в одном случае  изсле дования  над 
органами чѳлове ка, погибшаго от 
35-дневнаго голодания (на религиозной 
почве ). В то время как болыпинство 
органов,  печень, селезенка и др., ока- 
зываются ре зко изме ненньими, сердце 
н нервная система заме тных отли- 
чий от нормы не представляютъ.

Что касается психики, то непродол- 
жительное Г. может совершенно ые 
угнетать нервно-психической сферы и 
даже не сколько возбуждать ее, но на 
высоких степѳнях Г. обязательно 
развивается болыпая или меныпая 
степень апатии, хотя иногда могут 
появиться также чувство особаго удо- 
влетворения н благополучия, a в не - 
которых случаях,  наобор., припадки 
буйнаго безумия; после днѳѳ тогда, если 
Г. осложняется другими неблагоприят- 
ными условиями, каковы, напр., холод,  
страх смерти и т. п.

Неполное Г. может быть очень 
длительным и приводит к различ- 
ныы степеням истощения, к упадку 
физической и психической энергии и 
т. д. Наблюдается оно гораздо чаще 
полнаго как в случаях недоста- 
точной по количеству и качеству пищи, 
так и при разных боле знях орга- 
нов пищеварения  н др., когда ослабля- 
ется способность организма к пере- 
работке  и усвоению.

При Г. частичныхъкартина, конечно, 
должна разнообразиться, при чем,  
напр., солевое Г., полное отсутствие ми-

нѳральных солѳй в пище , ведет к 
сыерти даже быстре е, нежели совер- 
шенное лишение ея; очевидно, соли, не 
будучи сами источником энергии, не- 
обходиш ы  для правильнаго хода хими- 
ческих и физических продессов,  со- 
вершающихся в организме , и отсут- 
ствие их вызывает бьистроѳ разстрой- 
ство этих процессов,  несовме стимое 
с жизныо. Жизненная машина так 
же не может функционпровать без 
солей, как даровикъ—без смазоч- 
наго масла.

Существенно важно считаться съГ., 
как с фактором,  предрасполагаю- 
щим к заболе ваниям и к выро- 
ждению. Опытами установлено, что Г. 
может ослаблять и уничтожать есте- 
ственную невосприимчивость к зараз- 
ным заболе ваниям.  Так,  голодаио- 
щие голуби и куры становятся чув- 
ствительными к сибирской язве ; осла- 
бе вает вообще сопротивляемость ор- 
ганизма: морския  свинки после  1—5 
дней Г. прн погружении в воду за- 
дыхаются скоре е нормальных,  т. е. 
чувствительне ѳ к асфиксии; лишен- 
ныя пищи животныя плохо перено- 
сят болевыя раздражения: голодаю- 
щая горлинка умирает,  если ее ущип- 
нуть не сколько раз за лапку. Сло- 
вом,  все  защиитительныя и регуля- 
торныя приспособления, которыми обла- 
дает органнзм,  при Г. наруипают- 
ся в болыпей или меныпей степенп. 
В такой же ме ре  неблагоприятно и 
влияниѳ Г. родителей на потомство, 
как показывают опыты школы Па- 
шутина. Если подвергать Г. самцов и 
самок перед зачатиеы и самок во 
время беременности (опыты де лалнсь 
на собаках н кроликах) , то даже прии 
незначительном уменыпении количѳ- 
ства пиищи сравнителыю с нормой 
(на Ѵ10—Ѵ3) и при не слишком боль- 
шой продолжителыюсти таких опы- 
тов,  влияние на дото.мство сказыва- 
лось очевидным образом.  Ве с по- 
мета оставался дриблизительно нор- 
мальным или уыеныпался в слабой 
ме ре , но р иизко ме нялся составътка- 
ыей длодов,  которые де лались водя- 
иистыми, количество плотных состав- 
ных частеии организма падало с 
23,4% на 18,5%, уменыпалось содер- 
жание жира ии фосфора, и ре зко дони-
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жалась жизнеспособность: иногда ро- 
ждались мертвые плоды, иногда родив- 
шиеся живыми погибали от самых 
ничтожных причнн. Комбгшированное 
влияниѳ Г. обоих производителей все- 
го сильне е, зате м сле дует влияние 
матери и, наконед,  отда; однако, и по- 
сле днеѳ проявляется достаточно ре з- 
ко, при чем,  если Г. заходнт далеко, 
то понижается и производительная 
способность самцовъ; при дотере  26% 
ве са те ла она совершенно теряется.

Аналогичныя явления наблюдаются 
и в жизни. Многие из французов,  
зачатых и родившихся в Паршке  
во время осады его, отличались, как 
показала статистика воинскпх набо- 
ров начала 90 годов,  слабостью, ма- 
лым ростом и т. п., что обусловли- 
вало больш. процент негодных к 
воен. службе . Им было дано даже 
специальное названиѳ enfants de siège.

Таким образом,  как на основа- 
ыии теоретических соображений, так 
и на основании длиннаго ряда без- 
спорных эксперигаентальньих дан- 
ных,  необходимо прийти к заключе- 
нию, что всякоѳ Г., сколько - нибудь 
длительное, самым существенным 
образом измЬняет весь организм,  
ослабляя его во все х отношениях,  
де лая чувствдтельным к заразньш 
боле зням,  уменьшая способность к 
работе , дсихическую энергию, и, по- 
мимо всего этого, является еще су- 
щественным фактором вырождения, 
пагубно отражаясь на потомстве .

См.: Котляр,  „Голодание и голодъ“. 
Реальн. энцикл. мед. наук (1892), т. V. 
стр. 387— 428; Лукьянов,  „0 голода- 
нии“. В сборнике  „Ре чи и очерки“. 
Спб. 1899; Пашутин,  „Курс общей 
и эксдериментальной патологии“ (1902, 
т. 2, ч. 1, стр. 11—802 il 1590— 1607); 
Тарасевич,  „0 голодании“ (1907); 
Цунтц и Леви, „Физиология челове - 
ка“, т. 2, глава XI; Luciani, „Das H an
gern. Stadien und Experimente am Men
schen“ (1890); J. Weber, „Ueber Hun
gerstoffwechsel. Ergebn. der Physiol. “ 
Bd. I, Abt. 1, 1902, стр. 702—746 и во- 
обще все  большия руководства физио- 
логии, общей патологии и гигиены.

Л . Тарасевичъ.
Голодная степь, (киргиз. Бедпак-  

дала), обширн. пустыня (около 70.000 кв.

в.), занимающ. значпт. часть Арало- 
Балхашск. равыины, располож. в южн. 
части Сѳмипалат. и Акмолинск. обл. 
{ c m . I, 598). Достигая в се в. своей ча- 
сти выс. 1.835 фт., Г. ст. постепедно 
понижается к ю. до 500 фт. над 
уровн. океана. От Акмолинска и 
Каркаралинска через Г. ст. идут ка- 
раванныѳ иути да ю. к оазису Су- 
зак и далыпе в Туркестанъ.

Голодная степь в Туркестане , ме- 
жду гор. Джизаком и р. Сыр- Дарьей, 
пересе кается ж. д. Самарканд- Таш- 
кеыт (с ж.-д. ст. „Г. степь“); со- 
стоящ. из глиниистаго лёсса, дочва 
Г. ст. весдой покрывается роскошы. 
травяным покровом,  но с наступле- 
аием ле тних жаров Г. ст. высыхает 
и обращается в пустыню. Начатыя в 
широких разме рах (45.000 дее.) оро- 
сительныя работы (из Сыр- Дарьи), 
как канал имиератора Николая I, 
уже превратили значит. часть Г. ст. в 
плодородн. земледе льческую равнину 
(име ние вел. кн. Николая Константи- 
новича в  2.000 дес., земли русских 
переселедческих поселков) .

Голод,  как общественное бе дствие, 
см. неурожай.

Гололедица, или ожеледь, осадок 
в виде  гладкой прозрачной ледяной 
коры на поверхности земли, на от- 
крыто расположенных предметах,  
как- то на столбах,  на ете нах,  де- 
ревьях и пр., преишущественно на 
их наве тренной стороне . Г. доявля- 
ется, когда охлалсденныя капли дождя 
или тумана, прц уме ренном ыорозе , 
замерзают от прикосновения к твер- 
дой поверхности земли и земных 
предметов.  В этом случае  образо- 
вание гладкой ледяной коры является 
непосредственным сле дствием выпа- 
дения  осадков.  Когда же вода, нахо- 
дившаяся уже на почве , замерзает 
всле дствие наступления мороза, то по- 
лучившуюся дри этом гладкую по- 
верхдость льда не сле дует назы- 
вать Г. Э. Л .

Гололобовка (Денгоф) , село, прежде 
колония, камышинскаго y., Саратов- 
ской губ., 4.831 жит.

Голошорфная функция, см. функцгя.
Голомянка, Comephorus baicalensis. 

мягко-перая костистая рыба из сем. 
Comephoridae, встре чаемая только въ
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оз. Байкале , до 18 снтм. длины, с 
голым те лом бле днорозоваго две та, 
без чешун, с длинными грудными 
плавниками. В ноябре  и декабре  Г., 
живущая на знач. глубине , появляется 
y берегов в большом числе ; это 
почти исключительио самки и при 
том мертвыя, которыя, повидимому, 
погибают после  нереста. Есть осно- 
вания предполагать, что Г. живородя- 
щая рыба. M. Н.

Голссование, подача голосов чле- 
нами какого-нибудь общественнаго со- 
брания за внесенное предложение или 
против него. Голосуется изве стный 
вопрос,  голосуется кандидатура того 
или иного лица. Г. бывает открытое, 
когда каждый подает свой голос 
явно, u закрытое, когда голоса пода- 
ются тайно. Истории и соврем. прак- 
тике  изве стны самыя различныя фор- 
мы как того, так и другого Г. Наи- 
боле ѳ элементарная форма открытаго 
Г. господствовала в спартанеком 
народном собрании (апелле ). Народ 
просто кричал,  и люди, сиде вшие в 
закрытом поме щении, должны былн 
по чисто слуховым впечатле ниям 
судить, ' когда он кричал громче, 
когда тнше. Точному подсчету такое 
Г. не поддается. Боле е совершенная 
форма открытаго Г.—Г. вставанием 
или поднятием рук (par acclamation). 
Практика показывает,  что и оно не 
всегда дает точные рѳзультаты. По- 
этому в боле ѳ серьезных случаях 
принято разде лять голосующих на 
две  группы, из которых одна от- 
ходпт в одну сторону, другая—в 
другую. В римском сенате  это на- 
зывалось pedibns ad sententiam ire. 
В соврем. парламентах его называ- 
ют Г. путем дверей (стороны ухо- 
дят и возвращаются через разиыя 
двери, где  их считают) . Закрытое 
Г. совершается или путем записок,  
или путем шаров (см. баллотиров- 
ка). Болыпинство при Г. опреде ляет- 

^ся различно. Существует три вида 
болыпинства: простоѳ или относитель- 
ное, абсолютное и квалифицирован- 
ное. Первое—когда болыпинство со- 
ставляет меныпе половины подан- 
ных голосов,  но больше числа голо- 
сов,  подаыыых за другое предложе- 
ниѳ (или кандидата); второе — когда

болыпе половпны, третье—когда оно 
де йствительно лишь при 2/з ,  3/и и л и  
болыпе поданных голосов.  Настоя- 
щее больтинство — абсолютное боль- 
шинство; его обыкновенно име ют 
в виду, когда говорят „болыпин- 
ство" без дальне йших пояснений. 
Простое болыпинство считается де й- 
ствительным обычно тогда, когда 
нельзя добиться абсолютнаго (напр., 
при перебаллотировках) . Квалифидиро- 
ванное болыпинство требуется тогда, 
когда вопрос,  подлежащий ре шению, 
представляет особенную важность, 
когда какая-нибудь переме на считает- 
ся нежелатѳльной или опасиой при 
несогласии значительнаго меньшин- 
ства (при пересмотрах конституции, 
уставов и проч.). В собраниях с 
ояреде ленным числом членов для 
де йствительности всякаго Г. обыч- 
но требуется кворум (quorum), т. е. 
нахождениѳ в зале  изве стной части 
все х членов (половины, двух тро- 
тей и проч.), ибо иначѳ полученное 
болыпинство молсет быть случай- 
ным.  Результат Г. называется воту- 
момъ.

Голосовая щель, см. П, 649. 
Голосовыя связки, см. II, 649.
Голос 1) с физиологической сто- 

роны, см. анатомия, II, 649. 2) Ги- 
гиена Г . В образоваыии Г., как 
нзве стно, участвуют три фактора: 
легкия  с дыхательным горлом,  
вспомоществуемыя выдыхателыиыми 
мышцами груди и диафрагмой, го- 
лосовыя связки и полость рта, зе - 
ва и носоглотки. Благодаря выды- 
хательным движениям получается 
столб воздуха—нагнетательный аппа- 
рат,  — приводящий в вибрационноѳ 
движение голосовыя связки, играю- 
щия роль клапаннаго аппарата. Отра- 
нсаясь в сводах полости рта п носо- 
глотки, представляющих собой род 
„резонатора“, это колебание воздуш- 
наго столба оставляет полость рта 
и воспринимается нашим слуховым 
органом в виде  голоса, т. е. ряда 
звуков.  Отсюда понятно, что для 
того, чтобы Г. надлежащим образомт. 
„звучалъ“, т. е. сохранял бы свою 
силу, объем и звучность, требуется 
надлежащее функционирование и здо- 
ровое состояиие все х те х частей

1215
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сложнаго аппарата, которыя своѳй 
совокупной работой производят Г. A 
потому гигиена Г. в обширном смьисле  
обнимает гигиену легких и гортани, 
дыхательных мышд груди и диа- 
фрагмы, голосовых связок,  полости 
рта, зе ва и носоглотки. И все, что спо- 
собствует развитию и укре плению 
этих органов,  все, что служит к 
устранению вредно-де йствующих мо- 
ментов, —все это обнигаается гигиеной 
Г. Из общих ме р сле дует указать 
на укре пление и разумное закаливание 
в де тском и юношеском возра- 
стах оргаыизма лутем холодных 
обтираний и купаний, вообще—на необ- 
ходимость содержаиия кожи в чистоте  
и систематическое приучениѳ ея к 
температурным колебаниям.  To же 
самое относится к чистоте  и соот- 
ве тственной температуре  вдыхаемаго 
воздуха, что предполагает необходи- 
мость тщательной вентиляции воздуха 
спален,  классов,  мастерских и во- 
обще рабочих поме щений. Дале е, сле - 
дуот указать на необходимость устра- 
нения всяких термических,  физиче- 
ских и химических раздражений по- 
лостей рта и носоглотки путем слиш- 
ком острой, пряной, слишком холод- 
ной u слишком горячей пнщи и питья, 
a  равно испорченных разными хими- 
ческими и механическими приме сями, 
a также слишком холодным и слиш- 
ком горячим воздухом.  Нельзя не 
упомянуть о громадном вреде , причи- 
няемом Г. злоупотреблением табаку 
u алкоголя. Весьма важен для сохра- 
нения Г. надлежащий уход за полостыо 
рта u зубами и за полостыо носо- 
глотки. Всякия  заболе вания этих ло- 
лостей должны быть тщательно ле чи- 
мы, в особенности в де тском и юно- 
шеском возрастах.  Всякое перена- 
пряжение Г. должно быть тщательно из- 
бе гаемо, особливо те ми, для которых 
пользование Г. составляет профессию: 
пе вцами, артистами, пропове дниками 
и пр.; после  всякаго форсированнаго 
пользования Г-ом требуется соотве т- 
ственной продолжительности отдых.  
При мале йшем заболе вании рта, глот- 
ки, носа и вообще всего дыхательнаго 
аппарата всякия голосовыя упражнения 
должны быть временно прекращены. 
Особое внимание и берѳжное отношение |

к Г. требуется в период полового 
созре вания  организма; всякое форси- 
рование его в это вромя может чрез- 
вычайно вредно и дажѳ губительно на 
нем отозваться в будущем.  3) Па- 
тология Г. Заболе ваыие любой части 
всего сложнаго аппарата, который со- 
здает Г., сказывается, между прочим,  
разстройством после дняго, при чем 
различныя стороны этого разстройства 
соотве тствуют заболе ваниям опре- 
де ленных частѳй образующаго Г. ап- 
парата. Эти разстройства могут ка- 
саться силы Г., его звучности, его об-  
ема (диалазона) и его тембра.— 1) Сила 
Г. может быть уменылена настолько, 
что он становится слышным лишь 
на самом близком разстоянии. Сила 
Г. уменыпается при заболе вании нагне- 
тательной части голос. аппарата, т. е. 
легких и выдыхательных мышд,  
что может завдсе ть от лричин ме - 
стныхъ—разных хрондческих и ост- 
рых боле зней легких и гортани, и 
от общих причинъ: сильнаго мало- 
кровия, истощеяия, выздоровления  после  
издурительдых боле зней и пр. 2) 
Звучность Г. зависит от дравильдаго 
колебания голосовых связок и от 
степени и легкости открытия  и закрытия  
голосовой щели. Стало быть, разныя 
одухоли и новообразовадия, сужива- 
ющия  гол. идель, заболе вадия хрящевого 
и мышечнаго аппарата, ве дающих 
закрывадие и открывание этой щели, 
катарральное состояяие гол. связок,  
отложедие на них слизи, дабухлость, 
изъязвление и др., даралитическое или 
паретическое их состояние, всле дствие 
заболе вания  гортанных нервов или 
всле дствие исдытываемаго ими давле- 
ния  (надр., давлениѳ аневризмы аорты на 
верхдий гортанный нерв) —все  эти и 
т. дод. дричдны могут вызвать дотерю 
звучдости Г. в той или иной степени— 
от болыпей или меяыпей хридоты— 
дисфонии,—до долдой дотери звучноети, 
безголосия  — афонии, когда слышея 
только шедот,  и то на близком раз- 
стоянии. 3) Изме нение объема Г.—диа-* 
дазона—есть большею частью физио- 
логическое явление и зависит от 
возраста. Таков,  надр., дереход дис- 
кадта мальчиков в бас взросльих,  
альта—в тенор.  Об адомалии диа- 
дазона говорят,  надр., когда y взросл.
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мужчин наблюдается де тский или яс- 
ключительно фальцетныйголос,  или— 
бас y лсенщины. Этиология этой ано- 
малии в общѳм темна. 4) Соотве т- 
ственно тоыу, как тембр І \  зависит 
от те х или других особенностей 
анатомнческаго строения  полости рта, 
зе ва и носоглотки,—иак и патологи- 
ческия изме нения тембра зависят от 
заболе вания этих полостей. Так,  ка- 
тарры зе ва, адеыоидныя разращения 
(сж), разращение носовых раковин,  
гипертрофия  миндалин,  парез и пара- 
лич небной занаве ски, хронический 
насморк,  потеря зубов и пр.—ведут 
к изме нению тембра голоса. Терапия 
все х этих разстройств совпадает,  
донечно, о терапией вызвавших их 
боле зней той или другой части голо- 
сового аппарата. I .  Идельсонъ.

Голос в м у зи к е . Челове ческие Г. 
д е лятся на де тские, женские и мужские. 
Высокий де тский Г. наз. сопрано (или ди- 
скантом) , низкий—альтом.  При насту- 
длении половой зре лости происходит 
так называемый перѳлом Г., особен- 
но заме тный y мужчин,  y которых 
после  этого голос приобре тает осо- 
бый мужской тембр и звучит окта- 
вой нижѳ против прежняго. Женский 
голос и после  наступления зре лости 
продолжает звучать в прежней ок- 
таве  и только слегка ме няет свой 
тембр.  Самый высокий женский Г. на- 
зываѳтся сопрано, самый низкий— 
контральто; середину между ними за- 
нимает меццо-сопрано. Соотве тствен- 
но этому де лятся и мужские Г.: тенор 
(высокий Г.), баритон (средний Г.), 
бас (низкий Г.).—Г. называется так- 
же партия  каждаго отде льнаго инстру- 
мента в оркестровой или вокальной 
партитуре ; отсюда вьиражение: распи- 
сать на Г. Ю . Э.

Голосе менныя, см. цвгътковия.
Голотурии, Holothurioidea, класс 

иглокожихъ; те ло удлиненное, с силь- 
но развитым кожномускульным ме ш- 
комъ; известковаго скелета не бьшает,  
но в коже  име ются отде льныя из- 
вестковыя отлолсения, только в ре д- 
ких случаях заме тныя простым 
глазом,  большею же частыо они ми- 
кроскопически малы и чрезвычайно 
изящны, име ют форму якорей, колец 
и пр. У многих форм,  благодаря

ползанию на одной стороне , заме чает- 
ся переход к двухсторонней сим- 
метрии те ла; из первоначальных 
5 продольных рядов присасыватѳль- 
ных ножек три приходятся на по- 
дошву (trivium), a два остальных 
(bivium), располагающихся на спинной 
стороне , всле дствие неупотребления, 
вырождаются и исчезают.  Иногда 
спинная стороиа укорочена, a перед- 
ыий и задииий концы те ла приподыма- 
ются и переме щаются наверх,  так 
что те ло принимает форму бутылки, 
a ротовое и заднепроходное отверстия 
получаются наверху рядом.  Пищѳва- 
рительный канал образует по сре- 
дине  петлю; вокруг глотки распола- 
гается известковое кольдо, служащее 
для дрикре пления мускулов и поме - 
щения нервнаго и амбулякральнаго 
кольца. Органы дыхания — древовид- 
ныя жабры (кювьеровские органы) от- 
крываются в прямую кишку; иногда 
их и не бывает.  Половые органы 
представлены только одной железой. 
Большая час гь Г.—разде льнополы, си- 
напты—гермафродиты. Для захваты- 
вания дищи служат щупальца раз- 
личной формы. Г.—животныя мало- 
подвижныя, лежат на дне , питаются 
илом и органич. остатками. В Ин- 
де йском архипелаге  и Тихом океа- 
не  мыогие виды Г. вылавливаются мас- 
сами, очищаютсЯ от внутренностей 
и в сушеноы виде  идут в прода- 
жу в Китае  и Японии дод наз. „тре- 
панговъ“. Г. разде ляются на три от- 
ряда. Пѳрвый, наст оящ ия  Г., Pedata, 
сохранили боле е всего первичноестрое- 
ние и обладают вполне  развитьми 
ножками в trivium’i .  К ним отно- 
сятся морские огурцы, Cucumaria, с 
древовидными гцупальцами, и т рубча- 
т ая  Г., Holothuria tubulosa, водящия- 
ся в Средиземном море , индийская 
съгъдобная Г., H. edulis, и черная  Г.,
H. atra, доставляющия гл. массу тре- 
панга. Второй отряд,  глубоководныя 
Г., Elasipoda, обладают подопхвой, 
приспособленной для ползанья, на 
брюшыой стороне ; спина выпуклая, 
иногда с длинными придатками; жабр 
не бывает.  Psychroptes с острым 
брюшным краем и огромным хво- 
стовым придатком.  Elpidia glacialis, 
водящаяся в наших се в. моряхъ.
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нме ет по 4 ножки с каждой сторо- 
ны. 3 отрядъ—безногия  Г., Apoda, Han
d e l te  упрощенная группа без ножѳк 
н болыпею частью без внутренних 
жабръ; органами дыхания, a такжѳ 
иногда и передвижения являются щу- 
пальца. У европѳйских берегов во- 
дятся синапты, Synaptidae; из них 
син. пальцевидная, Synapta digitata, по- 
лупрозрачна, по болыпѳй части розо- 
ватаго цве та и очень изящна. Тропи- 
ческая S. Beselii достигает длины 
2 м. Нѳре дки их представители в 
се в. морях.  Не которыя Г. способны 
при сильном раздражении выбрасы- 
вать внутренности, гл. обр. кишку; 
прн благоприятных условиях эти ор- 
ганы опять регенерируются.

М. Нечаевъ.
Голохвастов,  Дмитрий Павлович,  

двоюродный брат Герцена, историк,  
род. в 1796 г.; служил первоначаль- 
по в коллегии иностранн. де л,  с 
1847 г. состоял попечителемъмосковск. 
учебн. окр.; ум. в 1849 г. Из 
работ Г. по русской истории сле дует 
отме тить издание „Домостроя“ Силь- 
вестра („Временникъ“, кн. I).

Голоэдрия, см. кристаллъ.
Голта, с. ананьевскаго y., Херсон- 

ской губ., 7.069 ж., предме стье г. Оль- 
виополя, пивоваренн. заводъ.

Голтва (Замостье), ме стечко кобѳ- 
ляцкаго y., Полтавской губ., на ре ке  
Пселе  при впадении в него Голтвы, 
2.862 жит.; в XVII в. близ Г. не раз 
нроисходили сражения  между казаками 
и поляками, русскими и татарами.

Голтва, р. Полтавской г., ле в. при- 
ток ІТсёла, 106 в. длины.

Голубая руда, такжѳ черная, зале- 
жи бураго желе зняка, образовавшаго- 
ся всле дствиѳ выве тривания желе зна- 
го блеска. Нахожд.—Тюрингенский ле с 
(ГергессъиБроттероде), Гард (Иберг 
и Винтерберг)  и пр.

Голубев,  Александр Александро- 
вич,  писатель, род. в 1841 г., ум. 
в 1895 г. Gm. XI, 630.

Голуби составляют особый под- 
отряд (Columbae) в ряде  голуби- 
яых птиц,  будучи близки с назем- 
ными рябками (Pterocles). В общем 
йх можно охарактеризовать, как 
птенновых птиц,  с расщепленным 
ыёбом,  но без функдиоширующихъ

сле пых кишек.  По роду пищи Г.— 
растительноядныя птицы, по образу 
жизни — древесныя. Нѳсмотря ыа то, 
что не которые зоологи насчитывают 
в этой группе , при ея космополити- 
ческом распространении, до 500 видов,  
она чрезвычайно це льна и может-  
быть разде лена всего на два семей- 
ства, чрезвычайыо неравныя по объе- 
му: одно обнимает собою лишь вы- 
мерших дронтов (Diäidae), другое, 
с не сколькими подсемействами, все х-  
современных Г. (Golumhidae). По вне ш- 
ним признакам Г. отличаются плот- 
ным те лоеложением с небольшой го- 
ловой, поддерживаемой изящной шеей, 
округлыми формаыи и не сКолько взду- 
тым на конце  клювом,  осыование 
котораго прикрыто мягкой кожей 
(восковицей), с открывающимися вь 
ней ноздрями. Ноги обыкновенно оде - 
ты спереди щитиками, сзади пиести- 
гранными чешуйками, только иногда 
се тчаты спереди и сзади густо опе- 
рены в их верхней части и несут 
четыре пальца, сидящие на одном 
уровне . У болыпинства Г. крылья 
сильныя, лишь y назеимных короткия 
и округлыя. Зоб Г. прѳдставляет 
сле дующую заме чательную особен- 
ность: в период размножения  он.  
принимает железистоѳ строение и вы- 
де ляет т. наз. молочко, в котором 
родители размачивают (в зобе ) 
корм для де тей, после  чего отрыги- 
вают его после дним в рот.  Г. 
чрезвычайно прожорливы, так что 
птица может съе сть в день коли- 
чество пищи по ве су, равное ве су ея 
те ла. Пьют Г., погружая клюв в 
воду и оставаясь в таком положенииг 
до те х пор,  пока не напьются. Спа- 
рнваниѳ происходит на всю жизнь, и 
самец с самкой принимают одина- 
ковоѳ участие в постройке  своего 
несложнаго гне зда, выкармливании и 
воспитании птендов.  Кладка состоит-  
из двух,  ре дко одного, яиц бе лаго 
цве та. '

Заслуживают внимания  сле дующие- 
виды Г. Самый крупный европейский 
Г.—вяхирь, ветютень (Columba раиит- 
bus), принадлежащий Европе , отчасти 
западной Сибири и южному побѳрежью 
Средиземнаго моря. Узнается по своей 
величине , бе лым пятнам по бокамъ
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шеи, сходящимся почти в ошейник,  
и большим бе лым пятнам на 
крыльях,  особеыно заме тыым на 
лету. Гне здится в западной и южной 
Европе  по не сколько раз в ле то, 
устраивая чрезвычайно простое гне з- 
до. На зиму собирается огромными 
стадами. Избе гает ме стностей, сильно 
изме ненных культурой. Е л и н т у х  
(G . ornas) меньше вяхиря, без бе лых 
пятен на шее  и крыльях,  но схо- 
ден с ним по образу жизни. Рас- 
пространен почти исключитѳльно в 
Европе . Д гикий голубь (G . Іиѵиа) очень 
походит на клинтуха, но све тле е его, 
с двумя черными полосами поперек 
крыла и бе лым надхвостьѳм.  ПІи- 
роко распространен нѳ только в 
Европе , но также в Азии и в се вер- 
ной Африке , где  гне здится на ска- 
лах.  В Египте  и ме стами в Азии 
заме нен разными близкими видами, 
которыѳ Дарвин назвал „дикими 
раеами“ (G . scliim peri, G. a ffin is , G. in 
term edia, G. leuconota и др.). В самом 
де ле , эти виды отличаются друг от 
друга мене е, нежѳли многочислѳнныя 
породы Г., выведеныыя челове ком и 
несомне нно происшѳдшия  от дикаго 
голубя. Дарвин показал.  что многия 
из этих пород,  если бы были из- 
ве стны в диком состоянии, несо- 
мне нно нѳ только были бы приыяты за 
виды, но и отнесены в разныѳ роды. 
По классификации Дарвина, домашния 
породы голубей распреде ляются по 
четырем группам.  Группа I заклю- 
чает в сеоЬ только одну породу— 
дутышей, б. м. самую ре зкую из 
все х одомашненных форм голубя. 
Отличается громадным пищеводом,  
едва отде ленным от зоба и часто 
раздуваемым птицей. Склад вытя- 
нутый. Клюв средних разме ров.  
ГруппаІІ обнимает гонцов,  чистых 
и польских голубей. Хотя гонды не- 
заме тно переходят в чистых голу- 
бей, однако, типичныя формы ре зко 
различны между собой. В этой груп- 
пе  прѳобладает длинный клюв,  го- 
лая морицинистая кожа вокруг глаз,  
чрезвычайно широкий рот и большия 
лапы. К группе  III относятся до- 
вольно разнородные Г., с довольно 
коротким клювом и мало развитой 
голой кожей вокруг глаз.  Таковы

трубаетые Г., кудрявыѳ, турманы, яко- 
бинцы и др. Турманы отличаются 
те м,  что во время полета кувыр- 
каются через голову. Наконец,  груп- 
na 1Y обнимает Г., наиболе е прибли- 
ясающихся к дикому, из которых 
лучшѳ других выде лился трубач 
или козырной голубь с очень свое- 
образным голосом,  крупнаго роста, 
с сильно оперенными ногами и пуч- 
ком перьев,  y основания клюва закру- 
ченным вперѳд.  Другия породы этой 
группы—хохотуны, монахини, пятни- 
стыя и пр. Внимательное изучение 
границ изме нчивости домашних Г. 
и происхождения их пород послѵ- 
жило для Дарвина одним из очень 
важных доказательств справедли- 
вости его теории „естественнаго под- 
бора“.—Се в. Америке  принадлеллит 
знаменитый странствующий Г. (E do- 
pistes m igrator ins), с длинным не - 
сколько клинообразным хвостом,  
свѳрху пепельно-се рый с черными 
нятнами на крыльях,  снизу преобла- 
дающаго бле дно-винно-краснаго цве та. 
Прежде эта птица водилась на терри- 
тории С.-амер. Штатов в огромном 
количеетве  и составляла важную ста- 
тью дохода в хозяйстве  поселенцевъ; 
но увеличѳниѳ народонаселѳния и уси- 
ленная вырубка ле са во многих 
ме стах уничтожили огромныя гне з- 
довыя колонии Г., принудив его гне з- 
диться отде льными параыи. Зате м 
сле дуют ярко и пестро окрашенные 
плодоядные тропические Г., особеныо 
многочисленные в Папуасской под- 
области. По Уоллэсу Г. достигают 
зде сь maximum’a своего развития, 
хотя площадь этой подобласти мене е 
одной шестой площади Европы, что 
по всей ве роятности объясняется от- 
сутствием зде сь хищных и плодояд- 
ных ле сных млекопитающих,  кото- 
рыя могли бы уничтожать Г. и конкури- 
ровать с ними. У не которых плодояд- 
ных Г. внутренняя поверхность зоба 
покрыта твердыми бугорками. Из 
плодоядных Г. центральным родом 
является Garpopliaga, куда относится 
цейлонский мускатный голубь (G. аепеа), 
ново-зеландский кукупа  (G . поѵае-геаиап- 
diae) и мн. др. Зате м сле дует груп- 
па горлиц,  куда относится наша обык- 
новенная горлица (Turtur communis),
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египетская (T. cambayensis) и сме ю щ аяся  
(T. risoriu s). От других Г. горлиды 
отличаются меньшим ростом,  боле е 
тонким те лосложением и окраской. 
Обыкновенная горлица распространена 
в Европе , значительной части Азии и

Рис. 1. Япкобарский голубь.

в Африке . Египетская является афри- 
канской и отчасти азиатской птицей. 
Сме ющаяся распространена от Бал- 
канскаго полуострова через Малую 
Азию до центральной Азии. К горли- 
цаы близок т. наз. никобарский голубь 
{Galoenas писоЪагиса, рис. 1), распростра- 
ненный от Никобарских островов на 
з. до Соломоновых на в., с боле е мало- 
рослым видом с островов Пелью. 
Узкия  и длинныя заостренныя шейныя 
перья этих Г. образуют подобие гри- 
вы пе тухов и вме сте  с преобладаю- 
щей металлически-зеленой, с ме дным 
отливом,  окраской, при коротком бе - 
лом хвосте , придают птице  весьма 
своеобразную вне шность. На Никобар- 
ских островах эти Г. собираются ты- 
сячами. По образу жизни полуназем- 
ные. Плохо устроенное гне здо содер- 
жит только одно яйцо. Одними из 
самых заме чательных современных 
Г. являются впнценосные (G oura), гири- 
надлежащиѳ исключительно австралий- 
ской области и наилучшѳ изве стные 
по наблюдениям в Новой Гвинее . Это 
самые крупные представители Г. с 
болыпим ве еровидным хохлом и 
се тчатой спереди и сзади плюсной, 
при господствующей сине - стальной 
окраске . По образу жизши напоминают 
фазанов,  летают неболыпими стада- 
ми в ле су и охотно держатся на зе- 
мле , бе гая по ле сным дорожкам,  где  
добывают свой корм.  Наконец,  на

островах Самоа водится крючкоклювый 
голубь, иил и  м анум еа (D idunculus strig i- 
rostris, рис. 2), ошибочно соединяемый 
не которыми с дронтами, хотя де йстви- 
тельно ре зко отличающийся от все х 
современных Г .Он отличается сильно 
вздутым и загнутым на конце  клю- 
вом с зубчатым краем нижней 
челюсти, короткими ногами и ориги- 
нальной окраской. Преобладающий две т-ь 
блестящий зеленовато-черный с темно- 
рыжейспиной, надхвостьем,  кроющиы 
крыла и хвостомъ; маховыя и брюхо 
бурыя; клюв оранжевый; голое кольцо 
вокруг глаз и ноги красныя. Судя 
по показаниям туземцев,  манумеа 
был сначала наземной птицей и даже 
гне здился на земле . Сначала держал- 
ся по густо заросшим горным скло- 
нам стайками около дюжины штукъи 
питался ягодами, бананами и плодами 
яма. Но пресле дования  заставили птицу 
изме нить свой образ жизни, и теперь 
она стала древесной, начав гне здиться 
высоко на деревьях.  Вме сте  с те м,  
пока манумеа был наземной птицей, 
количество его быстро уменыпалось, и 
ме стами он даже почти совершенно 
исчез (о. Уполу); когда же образ 
жизни его изме нился, он опять уве- 
личился в числе , несмотря на то, 
что несет только одно яйдо. Ko вто- 
рому семействѵ голубей относитсявы-

Рис. 2. Манумеа.

мерший дронт или додо (D idu s ineptus, 
рис. 3), живший на о. Маврикия, который 
был открыт впервые, ве роятно, в 
1507 г., но зате м утерян из виду и 
вновь открыт в 1598 г., когда и был 
назван Маврикием.  К этому прибли-
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зительно времени относится первое 
упоминаиие о дронте , как о птице  
величиною с лебедя, с большой го- 
ловой, без крыльев и с хвостом 
из немногих загнутых перьев.  
Сначала голландцы назвали дронта 
W algvogels, или „противной птпцей“, 
п. ч. никакое приготовление не могло 
сде лать его мяса вкусным,  но потом 
это названиѳ заме нплось двумя дру- 
гими: D odaarsen  и D ronten, откуда фран- 
цузския, теперь повсюду распростра- 
ненныя, дронт п додо. Голландцы, по- 
се тившие о. Маврикия, привезли не - 
сколько пзображений дронта и даже 
части те ла птицы, но особенно важны 
для науки изображения дронтав крас- 
ках художника Р. Савери ffioelant

Рпс. 3. Дропт,  илп додо.

Savery), родившагося в 1576 г. ии умер- 
шаго в 1639 г., несомне нно сде лан- 
ныя с жявых птиц,  доставленных 
в Европу. Повидимому, эти язображе- 
ния  относятся к 1626—1628 гг., когда 
живые дронты былл в Голландии, Бер- 
лине  и Ве не . Таких картин,  работы 
Савери, изве стио не сколько, и все  
оне  достойны кисти болыпого худож- 
ника. Хотя в XYII ве ке  совершенно 
нѳ уме лц оде нить научнаго значения 
открытия  дронта, те м нѳ мене е эта 
птица настолько отличалась от дру- 
гих,  что представляла для все х ин- 
терес,  че м и объясняется сохранение 
не которых частей ея те ла в раз- 
ных коллекциях и музеях.  Так,  
между прочим,  сохранилась голова 
дронта в музее  Копенгагена, куда

попала вме сте  со все м содержпмым 
Gottorffisclie K u n st K am m er, давшая воз- 
можность проф. Рейнгардту в 1843 г. 
опреде лить систематическое положение 
дронта в группе  Г. После дния све - 
де пия о жлвых дронтах на о. Мав- 
рикия относятся к 1681 г. После  
этого све де ния  о заме чателыиой птице  
прекратились, и не которое время воз- 
никли даже сомне ния в ея существо- 
вании. Однако, этн сомне ния  разсе я- 
лись, когда прове рили литературу по 
этому вопросу, собрали све де ния об 
изображениях и остатках дронта в 
европейеких музеях и, наконед,  рае- 
колкамд на о. Маврикия  нашлд много- 
численные остаткд скелетов дронтов.  
Све де ния  об образе  жизни дродта со- 
вершенно ничтожны. Эта птица, вели- 
чиною с лебедя, совершенно не могла 
летать, кормялась на земле , подобно 
курдце  заглатывая для облегчения пд- 
щеварения порядочиые камешки, изда- 
вала крик,  похожий на крдк гусенка, 
и гне здилась в ле су, откладывая 
своѳ единственное яйцо ыа кучу тра- 
вы. Ыепоме рыо быстрое иотребление 
дронта лроизошло ые всле дствие пря- 
мого пресле дования его челове ком,  a 
благодаря ввѳдедным после дним на 
острове  свиньям.  С конца XVII в. 
уже ' ндкто не встре чал ыа о. Мав- 
рикия дродта, дочему и возниклд 
сомне ния  в самом существоваииид 
лтицы. М . М ензбиръ.

Голубика, Vaccinium uliginosum, так- 
же пьяница, влд лз сем. бруснлч- 
лых (с.и.), полукустарнлк,  с круг- 
лыми ве твямл; лпстья тупые, це льно- 
крайние, сверху темнозеленые, не сколь- 
ко кожлстые, цве ткл no 1—2, бе лые 
с розоватым отте нком,  плоды чер- 
ные с слпеватьим налетом,  крупне о 
л слаще, че м y чернлкп, вдутрл зе- 
леноватые. Очень обыкыов. в ле- 
черлозем. долосе , по мшлстым болот., 
ле сам л торф. болотам.  M . Н .

Голубиная книга, одлы из важ- 
пе йшлх ло характеру русскях ду- 
ховных стлхов — коемогодяческаго 
содержания. Название его „голубпная“ 
сопоставляют с „глублнпая“, „кллга- 
глублна“, в смысле —глублны премуд- 
ростл. По распространелию это—стлх 
преямущественно веллкорусский, отча- 
стл бе лорусский: в южяо-веллкорус-
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ских il малорусских версиях не 
иистре чается. Содержание стиха—космо- 
гония—о происхожденин мира и отде ль- 
лых явлений в нем.  Источником 
сго считается в иастоящее время 
(Мочульский, Веселовский А-др,  Кир- 
пичншсов)  апокрифич. „Бесе да трех 
святителей“, памятник переводный с 
греческаго, тронутый влиянием дуали- 
стических учений, м. б. богомильством 
(Радченко), и представляющий лопуляр- 
ыое толкование свящ. писания, главн. 
обр. кшиги Бы тия; поэтому воззре ния 
прежних изсле дователей (И. Надеж- 
дина, Н. Аѳанасьева, Ф. Буслаева), ви- 
де вших в стихе  о Гол. кн. ишдо- 
европейскую, доисторическую космо- 
гонию, должны быть оставлены: стих,  
как и большинство ему подобных,  
происхождения книшнаго, христианска- 
го и не древняго (едва ли старшѳ XV— 
XVI ве ка). Издания  стиха: Безсонов П ., 
„Кале ки перехожие“, вып. 2 (М. 1861), 
стр. 269—378 (ряд текстов) ; Б а р ен -  
цов В . ,  „Сборник духовных стиховъ“ 
(М. 1860), стр. 11 — 39 (Остальные 
тексты указаны y В. Н. Мочульскаго, 
стр. 16—17 ). Нау чиая лит ер ату р а:И.На- 
деж дин,  „0 русскнх народных ми- 
ѳах и сагахъ“ (Рус. Бесе да, 1857, 
IV, ч. 2, стр. 19); Н . Аѳанасьев,  „По- 
этич. воззре ния  славян на пригроду“, I, 
стр. 51; Б у ся а е в  Ф ., Очерки, т. I (1861), 
„Миѳич. предания о челове ке  и при- 
роде “ (стр. 144); Веселовский А -д р ,  
„Разыскания в области духовных сти- 
ховъ“, III, IV (1881), V  (1883); Е и р п и ч ш -  
ков А л -д р ,  в Истории русской сло- 
весности А. Д. Галахова, т. I (1880), 
стр. 201; М очульский В., „Историко-ли- 
тературн. анализ стихаоГолуб. кн.“, 
Варш. 1887 (основная работа); Радчен- 
ко E . ,  „Этгоды по богумильству“. Изв. 
отд. рус. яз. и слов. И. A. H., XV 
(1910), кн. 4. М . Сперанский.

Голубиная почта, передача изве - 
стий с помощыо голубей, основанная 
на поразитѳльной способности этих 
птиц ориентироваться и даже на гро- 
мадных разстояниях находнть дуть 
к своей родной голубятне . Лучшиыи 
для этой де ли считаиотся почтовыѳ 
голуби антверпенской и льежской до- 
роды; быстрота полета может дохо- 
дить до 120 км. в час,  хотя обыкно- 
венно (при значительных перелетахъ)

не превосходит 70 км. На разстоянип 
свыше 800 км. возвращение голубей 
домой становится сомнительным,  хотя 
бывали случаи перелета на 1.600 км. 
(Мадридъ—Льеж)  и еще дальше (Лон- 
донъ—Бостоп) . Листок с депешей, 
заключенный обыкновенно в гусиное 
перо, привязывается под крыло илп 
к хвостовым перьям голубя, при 
чеш> ве с посылки не должен и гре- 
вышать 1 грам. Для экономии ме ста 
приме няется микрофотография  (впер- 
выѳ в 1871 г.), при помощи которой 
на 16 кв. см. удавалось доме щать
1.500 депешъ; для чтения  таких де- 
пеш приходится, конечно, прибе гать 
к микроекопу. Г. п. былаизве стнауже 
в глубокой древности. Значит. услуги 
Г. почта оказала французам во время 
осады Парижа в 1870—1871 г. С 
этого времени начинается правилъная 
организацияГ. п. для военных це лей во 
все х европейск. государствах.  В 
Германии кроме  центральн станции в 
Шпандау (под Берлиномъ; станции Г. п. 
находятся во все х кре постях.  Фран- 
ция име ет 15 кре постн. станций, Ита- 
лия— 12, Австрия—8, Россия—8. В на- 
стоящее время с широкпм приме - 
нением безпроволочпаго телеграфа Г. 
п. утратила свое значение.

Голубинский, Евгений Евстпгнее- 
вич,  историк церкви, род. в 1834 г., 
с 1860 г. читал лекдии в москов- 
ской духовной академии, с 1904 г. 
ордин. академик Академии Наук.  Кро- 
ме  многочисленных журнальных ста- 
тей, Г. дрииадлежат „Краткий очерк 
истории православных церквей бол- 
гарской, сорбской и румынской“ (1871г.) 
и обшириая „История  русской церкви“, 
незакодченная, отличающаяся строго 
научным u критическим характе- 
ром,  ставящим ее на первоѳ ме сто 
в ряду других сочинений до данно- 
му вопросу. Первый том „Истории“, 
охватывающий киевский период,  вышел 
въсве т в 1880—82 гг. (переизд. в 
1901—04 гг.). 1-й полутом 2-го тома, 
содержащий в себе  начало московска- 
го дериода, появплся только в 1900 г. 
Г. ум. в 1912 г.

Голубинский, Федор Александро- 
вич,  философ,  протоиерей, род. в 
1797 г., был профессором философии 
в моск. дух. акад. и дользовался среди
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слушателей репутацией глубокаго мы- 
слителя. Ум. в 1854 г. Еголекции изд. 
впосле дствии его учешиками (4 вып., 
1884—1889). Вь философ. Г. теист.  Его 
после дователем явился проф. моск. 
дух. акад. В. Д. Кудрявцев.  EL. Л .

Голубмныя (Columbinae), подотряд 
птенцовых птиц,  вме сте  с рябками 
составляют одно из подразде левий 
ржанковых птиц и, ве роятно, разви- 
лись из куликов.  Оне  заключают 
свыше 350 видов и разде ляются на 
2 семейства: 1) вымершѳѳ—дронтов и
2) голубей (см.), заключающее в себе  
все х ныне  живущих Г. Связуиощи- 
ми формами между этими двумя сем. 
считаиотся крючкоклювые или зубастые 
голуби. Не которые относят к Г. и 
рябков,  полагая, что это тоже голуби, 
которые вполне  приспособились к 
жизни в травянист. и песчан. степях 
н благодаря этому приобре ли признаяш, 
приближающие их к куринымъ.

Голубки, то же, что водосбор (слп).
Голубой грот,  усердно посе щаемая 

туристами сталактитовая пѳщера на 
се верн. берегу о-ва Капри, 56 м. дли- 
ны и 30 м. шир. с низким,  узким 
отверстием,  в которое можно игро- 
плыть с моря на лодке  только в 
тихую погоду; дневной све т,  отра- 
женный и преломленный прозрачной 
морской водой, придает гроту лазурно- 
голубую, a в пасмурн. погоду—зеле- 
новатую окраску.

Голубой хребет (Blue Ridge) в 
С.-Америке , см. Аллеганския  гори.

Голубой язы к,  см. всемирны е язы- 
кu, XI, 507.

Голуб,  Олифер (Елевѳерий) Оста- 
пович (в поздне йшей традиции Оли- 
ф ер Стеблеведь, т. е. родом из Стеб- 
лева, в Киевской губернии), казацкий 
гетман,  преемник Петра Сагайдач- 
наго, ве роятно, под влиянием его вы- 
бранный, как челове к ему близкий. 
Продолжал его политику—добиться 
от польскаго правительетва усту- 
пок специально казацким и бо- 
ле е общим,  национальньш требова- 
виям (главным образом,  в области 
дерковной), не доводя до конфликта; 
неуступчивость польскаго правитель- 
ства де лала, однако, очень трудным 
положение сторонников этой политики, 
и Г., не пробыв на гетманстве  даже

полнаго года (с весны 1622 до весиы 
1623 г.), уступил свое ме сто Михайлу 
Дорошеыку—представителю того же по- 
литическаго курса, но, очевидно, боле о 
талантливому. Отставка, однако, не лии- 
шила Г. влияния, и он остается и 
позже однпм из наиболе е вид- 
ныхъпредставителей старшины. 0 сеныо 
1623 г. ходили толки о том,  что До- 
рошенко будет снова заме иеи и  Г. 
См. М . Гругиевский, „Істория Украинн- 
Руси“, т. ѴП, 482 и сл.

Голубыя горы, см. А вст ралия, I, 
130.

Голубь, созве здие южнаго полуша- 
рия неба на юг от Зайца и Большого 
Пса, содержит по Гульду 112 зв., ви- 
димых простым глазомъ.

Голуховский, Агенор,  граф,  австр. 
государств. де ят., род. в 1849 г., с 
молодых ле т посвятил себядипло- 
мат. карьере , был в 1895— 1906 гг. 
австро-венгерск. министром иностр. 
де л,  не проявляя болыпих талан- 
тов и рабски сле дуя политике  сво- 
их предшественников.  При ыем за- 
висимость австро-венг. вне шн. поли- 
тики от Германии проявлялась с 
такою же опреде ленностью, как и при 
Бисмарке .

Голуэй (Galway), графство в зап. 
Ирландии (пров. Коннот) , 6.351 кв. км. 
с 181.686 жит.; западн. часть Г. го- 
риста и изобилует озерами, восточ- 
ная—равнина; население значительно 
убываетъ.

Голузй, главн. город одноименнаго 
ирландск. графства, 13.426 жит.

Голштиния, или Гольш т ейн (Hol
stein), бывшее герцогство, с 1866 г. 
вошедшее в состав и грусской про- 
винции Ш лезвиг- Гольштейн. —Перво- 
начальное население Г. принадлежа- 
ло к саксонск. племени (Nordalbin- 
gier), покоренному Карлом Великим 
в 804 г.; к 830 г. закончилось обра- 
щение туземных самсов в христиан- 
ство. Самостоятельным графством 
Г. становится ок. 1110 г. ІІо смерти 
в 1459 г. после дняго представителя 
правившаго до те х пор в Г. шауэн- 
бургскаго дома, его владе вия  перешли 
к датскому королю Хрпстиану I, сде - 
лавшемуся родоначалышком Ольден- 
бургекой линии герцогов Г.; в 1474
г. Г. признана герцогством.  С те хъ
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пор история соединенных Ш лезвига 
и Г. оыла те сно связана с историей 
Даыии, хотя по основному договору вла- 
де ния их и не должны были объеди- 
няться под одной с ней короной. По- 
томство короля Хрнстиана 1П образова- 
ло це лый ряд владе тельных,  голь- 
штинских линий: Гольштейн- датскую, 
Г.-Готторпскую, Г.-Зондербургскук) и 
множество других,  вскоре  породнив- 
шихся почти со все ми дворами Европы, 
длякоторых они поставляли бе дных,  
но благородных неве стъ—голыптин- 
ских принцесс.  Однн из представи- 
телей Голыптейн- Готторпской линии, 
герцог Карл - Петр - Ульрих всту- 
шил на русский престол под нме- 
нем Петра III, но его преемники впо- 
сле дствии отказались от своих прав 
на Г. в пользу Дании. В 1806 г. 
Ш лезвигъ—Г. была соединена с Да- 
нией, но по постан. Ве нскаго конгресеа 
1815 г. отнята y нея и включена в 
состав Германскаго союза. Это повело 
впосле дствии к це лому ряду ослож- 
нений, кончившихся войной между Да- 
нией и Прусско-австрийской коалицией. 
В 1864—66 гг. Ш лезвиг- Г. находи- 
лась в совме стыом владе нии Прус- 
сии и Австрии, a после  австро-прус- 
ской воиины 1866 г. обращенав прус- 
скую провинцию.

Голый, Ян,  словацкий поэт,  род. 
в 1785 г., в 1808 г. сде лался свя- 
щеншиком u с 1814—1843 г. про- 
жил в одном прнходе  Мадуни- 
дах,  где  и сочинил все  свои глав- 
ныя произведения. В 1843 г. его по- 
стнгло несчастие: во время пожара 
он едва нѳ сгоре лъ; больного и сле - 
пого его увезли, и он умер 14 апр. 
1849 г. Г. име ет болыное значение 
в словацкой литературе , как поеле - 
дователь Коллара. Он изложил свои 
идеи в поэме  в 12 пе снях „Свято- 
полкъ“ (1833); кроме  того, он напи- 
сал сборник идиллий (1830—1836), 
геронческую поаму о Кирилле  и Меѳо- 
д иии (1835) и т. д. Значение Г. нѳ в 
ноэтических достоинствах его про- 
изведений, но в том национальном 
одушевлении, кот. передавалось его 
современникам вь  эпоху пробуждения 
надиои. сознания y словаков.  А. П.

Голый Карашыш,  село камыш. у. 
Сарат. губ., 7.266 жит., бывшая не мец-

кая колония (основ. в 1765 г.); пропз- 
водство сарпинки.

Голый лиман,  горько-солѳное оз. 
на гранпце  черноярскаго н царѳвск. 
у. Астраханск. губ., пов. около 58 кв. в.

Голышев,  Иван Александрович,  
археолог,  род. в 1838 г. в крестьян- 
ской семье , издавна занимавшейся 
иконописанием.  В 1858 г. он от- 
крыл в с. Мстере  литографию, a 
поздне ѳ занялся археологией, и из 
под его пера вышло боле е 500 раз- 
личных статей, поме щеныых в 
различных газетах и журналах.  Из 
своей литографии Г. выпустил ряд 
изданий, точно и изящно исполненных,  
с рисунками по церковной археологии  
и народному искусству. Умер Г. в 
1896 г. „Собрание сочинѳний Г.“ под 
ред. Мальгрена вышло в 1899 г. H. Т.

Гольбах (Holbach), Поль Анри 
Дитрих,  один из наиболе ѳ выдаю- 
щихся энциклопедистов,  род. в 1723 г. 
в Пфальце , но жил и работал,  главн. 
обр., в Париже . Его дом был цѳн- 
тром кружка прогрессивнвих мысли- 
телей; там среди дружеской бесе ды 
il оживленных теоретическдх деба- 
тов создавалось миросозерцаниѳ пере- 
довой части французских „просве тд- 
телей“. Сам Г. был одним из 
плодовите йших и авторитетне йших 
членов своего кружка. Екатерина П 
обращалась и к нему за  сове тами 
при составлении своего пресловутаго 
„Наказа“. Из сочинений Г. сохраня- 
ет свое значение только одно, „Système 
de la natu re“ (1770, 2 тт.), в кото- 
ром всего полне е изложены его 
взгляды; остальныя („Christianisme 
dévoilé", 1767; „La contagion sacrée“, 
1767; „Les prêtres dém asqués“, 1768; 
„Histoire critique de Jésus Christ“, 1770; 
„Système social“, 1773, 2 тт.)—совер- 
шенно забыты. Умер Г. в 1789 г., 
когда взрыв револгоции уже произо- 
шел.  Философия  Г. крайне типична 
для всего просве тительнаго движения. 
Его точиса зре ния—материализм.  Че- 
лове къ—сущеетво, исключительно фи- 
зическое; все  „духовные“ процессы, 
происходящие в его сознании, суть 
частные случаи де йствия  всеобщих 
сил пригроды. Мышление и воля—ощу- 
щения, ощутцение же есть движение. Че- 
лове к ѵдвоил себя, установив дуа-
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лизм между духом и материей, удво- 
ил природу, создав нематериалыиаго 
Бога, отде лил ее от ея де ятельнаго 
начала. Материя и двиясение ве чыы. Прп- 
рода есть де ятельное, само себя двп- 
жущее, живое це лое, безконечиая це пь 
причин и де йствий. Все—причина, 
все—де йствие, все—в движении. Об-  
ясняя продесс познания мѳханически, 
Г. механически объясняет и мораль, 
физическим стремлением к само- 
сохранению. Религия—это выдумка по- 
повъ; она препятствует истинному 
пониманию этической проблемы, ибо 
плохо распознает боле зни души и 
приступает с негодными средствами 
(отречение) к их исде лению. Боле зни 
души надо ле чить ле карствами, исце - 
ляющими те ло. Морально-обществен- 
ный принцип заключается в том,  
что люди только тогда могут быть 
уве рены в личном счастьи, когда 
будут работать на пользу общества. 
Ключ к пониманию этого принципа— 
просве щение. Философия  Г. является 
систематическим развитием те х 
идей, которыя до него высказывались 
y Ламетри, Гельвеция, д ’Аламбера, Ди- 
дро; впосле дствии прогресс естество- 
знания дал возмождость Бюхнеру, Мо- 
лешотту и др. подвести под них 
боле ѳ ыаучиый фундамент,  хотя фп- 
лософская це нность материализма от 
этого ыѳ возвысилась. C m . Avezac La- 
vigne, „Diderot et la société du baron H.“ 
(1875); Ф. A. Ланге, „История материа- 
лизма“ (1881—83). A. Дж .

Г ольбейн  (Holbein), семья не мец- 
ких художников швабской школы. 
Наиболыпее значение име ютъ: 1) Г а н с  
Г. Ст арш ий, род. ок. 1460 г. Несмотря 
на даровитость и лостоянную работу, Г. 
почти всегда нуждался. Его художе- 
ственная де ятельность распадается на 
два дериода. В первый период (при- 
близительно до 1508 г.) Г., находясь 
под влиянием Шонгауера, примыка- 
ет к реализму XY ве ка. Показывая 
икогда природное понямание красоты, 
он не может отказаться от силь- 
даго влечения  к драматическому, ха- 
рактерному и иногда доходит до ка- 
рикатурности и грубости. Самыя ти- 
дичныя произведения  этого периода— 
алтарныя изображения  из жизни св. 
Де вы Марии и любимыя им изобра-

жения Страстей Господших.  После дния 
особеыно жизненны и производять впе- 
чатле ниѳ рисунков,  сде ланных с 
натуры во время мистерий. Второй 
период де ятельности Г. характери- 
зуется обращением к высокому стилю 
XVI ве ка, соедииением характернаго 
с красивым и внесением идеализа- 
ции. К этому времени его понимание 
красоты достигает полиой зре лости, 
il на формах,  взятых для ея вопло- 
щения, чувствуется силыгое влияние 
итальянскаго Ренессанса. Таковы ал- 
тарныя изображения из жизни св. 
Севастиана с полными изящества, 
красоты и лшзни фигурами Св. Вар- 
вары и Св. Елизаветы. Г. стоял во 
главе  одной из швабских школъ— 
аугсбургской и был заме тным лред- 
ставителем не мецкаго Возрождения. 
У.м. в 1524 г. 2) Ганс Г . Младший, 
сын и ученик Ганса Старшаго, род. 
в 1497 г. в Аугсбурге . До 1514 г. об 
нем све де ний не т.  В этом году 
он лереселился в Базель и посту- 
пил в мастерскую Ганса Гербста. 
В сле дующем году появились пер- 
выя работы Г. — портреты базель- 
скаго бургомистра Мейера и его жены. 
Недостаток в средствах заставлял 
Г. брать разнообразные заказы: он 
писал выве ску для школьнаго учи- 
теля, расписывал фасады домов,  
де лал наброски для расписных 
окон,  рисовал заставки, инициалы и 
иллюстрации к книгам базельских 
издателей. Сношепия с издателямп 
повели к знакомству Г. с гуманп- 
стами и с знаменитым Эразмом 
Роттердамским.  Под руководством 
автора Г. сде лал для „Похвалы глу- 
пости“ рисунки пером.  В 1519 г. Г. 
был признан мастером и причис- 
лен к живолисному цеху. К этому 
же времени относится портрет Бони- 
фация  Амербаха, который показывает 
ужѳ все  достоинства дортретнаго ис- 
кусства Г. — твердый рисуноись, глу- 
бокую характеристику и тонкий коло- 
рит.  Ш аг вперед ещѳ виден в 
боле е дозднем (1526 г.) портрете  
Доротеи Оффенбург,  которую он 
изобразил под видом Венеры и 
Лаисы Корпнѳской, как олицетворе- 
ние любвд истинной и продажной, под- 
чишяясь сатнричи ско-моральному нг.-
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правлеииио гумаиистов.  В 1521 г. Г. 
был прнглашен расписать болыпой 
зал базельской ратуши. Зде сь нужно 
было изобразить прнме ры непреклон- 
наго исполнения долга в древности. 
В первый годь Г. исполнил только 
часть росписи—сильно, характерно, 
дажѳ грубовато. Зате м после довал 
перерыв в 9 ле т,  и в 1530 г. 
нз- под кисти Г. вышли картины 
ужѳ другого строгаго монументальнаго 
стиля, прекрасно скомпонованныя и 
реально написаишыя. Реализм дро- 
явил Г. в сильной степени и в 
изображении „Христа во гробу“ и в 
„Страстях Господнихъ“. Жизненная 
правда, драматизм,  ясное взаимоде й- 
ствие различных характеров в них 
соединяются с прекрасным колори- 
том.  В 1522 г. Г. написал Золо- 
турнскую Мадояну со святыми и не - 
сколько поздне е Мадонну бургомистра 
Мейера (оригинал находится в Дарм- 
штадте , хорошая копия  в Дрѳздене ). 
Прелесть лица Богоматери, боле е ца- 
рицы небесной, че м земной матери, 
характерность голов дредстоящих,  
глубокое чувство, чудный колорит и 
очень удачная композиция  сде лали 
эту Мадонну лучшим произведением 
религиозной живописи Г. и одной из 
главных картин не мѳцкой живо- 
писи. К этому же периоду относятся 
портреты Эразма, 21 иллюстрация  к 
Аиюкалипсису, 91 иллюстрация  к Вет- 
хому Заве ту в наивно лоэтическом 
тоне  и знаменитые 58 листов „Пляс- 
ки смерти“, полные драматической 
силы и юмора и очень удачно ском- 
понованные. В 1526 г. Г. ре шился 
уе хать из Базеля и искать счастья 
в Англии. Встре ченный радушно в 
семье  Лора, Г. прожил в Англии 4 
года и писал за это время дортреты. 
Вернувшись в Базель в 1530 г., Г. 
через два года снова покинул его, 
уходя от религиозных смут.  Теперь 
Г. окончательно поселился в Англии. 
Не мецкиѳ кулцы, жившиѳ в Лондо- 
не , в Стальноы дворе , поручили Г. 
украшение их залы, и он написал 
им „Апоѳеоз богатства и бе дности“— 
очен жизненный и краеивый. Не - 
сколько поздне е Г. достулил на служ- 
бу к Генриху ѴІП и сде лан был 
придворным живописдем.  В этотъ

английский период Г. п о ч т ии исключи- 
тельно был занят портретами. Пор- 
треты Генриха VIII, кентерберийскаго 
архиепископа, семейства Мора, не мец- 
каго купда Гизе, „двух пословъ“, 
Іоанны Сеймур,  Моретта—главные и 
лучшиѳ из них.  По заказу короля 
Г. сде лал немало набросков для 
золотых и чеканных вещей в стро- 
гом стиле  Возрождения. В 1543 г. 
Г. умер в Лондоне  от чумы. Один 
из величайших не мецких живопис- 
дев,  Г. был самым выразительным 
дредставдтелем не мецкаго Ренессан- 
са, совершенно отре виившимся, в дро- 
тивололожность Дюреру, от средневе - 
ковых традиций. Он восдринял и са- 
мостоятельно дереработал дух италь- 
янскаго искусства, он был единствен- 
ным не мецким живодисцем,  кото- 
рый владе л вдолне  свободновысоким 
стилем.  В начале  своей де ятельности 
Г. сле дует еще старому реализму и 
обнаруживает натуралистическия  тен- 
денции, до скоро лереходит он все бо- 
ле е и боле е к идеализированному реа- 
лизму, и реалистическую силу и харак- 
тердость сливает с красотою и бла- 
городством форм.  В богатстве  фанта- 
зии, во всеобъемлющем здании натуры, 
в глубине  и искренности Г. устулает 
Дюреру, но лревосходит его и все х 
яе мецких мастеров как собственно 
живодисед и колорист,  как худож- 
ник,  владе ющийблагородством форм 
и лониманием монументальнаго стиля. 
Г.—самый крудный исторический жи- 
водисец и мастер монументальных 
росписей, какого знала Германия. Бго 
дортреты, особѳнно лосле дние, до ве р- 
ности, характерности, до свободе  лись- 
ма и красоте  колорита яринадлежат 
к лучшим дроизведениям все х вре- 
мѳн.  Учеников Г. не оставил,  но к 
нему близко стоял его брат Амвросий, 
как можно судить ло его рисункан 
и гравюрам на дереве . Cp. Womum, 
„Эотвае account of the life and works 
of Holbein“ (1867); Mantz, „Н. Holbein“ 
(1879); Woltmann, „Holbein und seine 
Zeit“ (1874— 1876); Knackfuss, „Holbein“
(1902); Бенсюзанн,  „Г .“ (1910) (Художе- 
ственяая библиотека); Gonz, „Die Hand
zeichnungen H. Holbein“ (1911); его же, 
„Holbein der Jüngere“ (1912); Res, „Am
brosius Holbein“ (1912). H. Тарасовъ.
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Гольберг (Holberg), Людвигь, за- 
ме чательыый датский писатель, про- 
званный „отцом датской литературы“, 
род. в 1684 г., долгое вреыя был до- 
машним учителем,  много путеше- 
ствовал по Европе , a с 1714 г. со- 
стоял профессором копенгагенскаго 
университета, в котором читал лек- 
дии по самым разнообразным пред- 
метамъ: по метафизике , по латинскому 
языку и красноре чию и, наконец,  по 
истории и географии. Историческия ра- 
боты Г. „Introduction til de europae- 
iske Rigers Historie“, „Dänemarks Ri- 
gers Historie“ (1732—35, h o b . и з д .  1856) 
и др., a также его „Moralske Tanker“ 
(1744) (Этическия мысли) и „Epistier“ 
(1748—1754; 5 Bd.) сыграли в свое 
время крупную роль в умственной 
жизни Дании. Но гораздо боле е важ- 
ное значение име ет Г., как сатирик 
и драматург.  В 1719 г. он выпу- 
стил в све т свою первую сатиру 
„Peder Paars“, наде лавшую много шума 
и вызвавшую много нареканий на ав- 
тора; де ло дошло даже до суда, и было 
сде лано предложение уничтожить са- 
тиру рукой палача и подвергнуть са- 
мого автора наказанию. К счастью, 
суд не согласился с этим предло- 
жением,  и Г. могь безпрепятственно 
продолжать литературную де ятель- 
ность. За „Peder Paars“ после довали 
другия  сатиры, из которых наиболе е 
важное значение име ет роман „Nico
lai Klimii iter subterraneum “ (1741), a 
съ1722 г. Г. стал писать для театра. 
Комедии Г. отличаются заме чательной 
яркостыо и тишичностыо де йствую- 
щих лидъ; все  оне  представляиот 
не только вполне  живых людей, но и 
характерные типы, в которых пол- 
ностыо отражается жизнь того вре- 
мени. Юмор и сатира Г. страдают 
подчас грубоватостью и ре зкостыо, но 
эти недостатки оправдываются той точ- 
кой зре ния, с какой он сам относится 
к своим комедиям.  Специально худо- 
жественныя задачи стояли для него на 
втором плане : главную свою це ль он 
виде л в воспитании современнаго 
общества, в исправлении его недостат- 
ков и потоыу не щадил красок для 
возможно яркой обрисовки этих не- 
достатков.  Лучшими из его комедий 
считаютея: „Erasmus Montanus“, „Ulys

ses von Ithaca“, „Den Stundeslöse“ 
(Обременениый заыятиями), „Den Yo- 
gelsindede“ (Своенравная), „Henrik og 
Pernille“, „Maskeraden“, „Den politiske 
Kandestöber“ (Жестяшик - политикъ;, 
„Jean de France“ и т. д. Для выра- 
ботки датскаго литературнаго язьша 
Г. сде лал больше, че м кто-либо 
из предшествующих или после дую- 
щих и шсателей. Г. ум. в 1754 г., 
употребив большую часть своего со- 
стояпия на просве тительныя де ли. 
См. Prutz, „L. H., sein Leben u. s. 
Schriften“ (1857); Brandes, „L. H. u. seine 
Zeitgenossen“ (1894).

Гольдганшер,  Дмитрий Алексан- 
дрович,  проф. физики казанскаго унп- 
верситета. Род. 18 октября 1860 г. в 
Москве ; учился в варшавской первой 
гимназии до 1877 г., когда семья Г. 
по случаио отъе зда отца Д. А. в Ду- 
найскую армию дерее хала в Москву. 
(Отец Д. А. был старшим врачем 
лейб- гвардии Гродненскаго гусарска- 
го полка; умер в 1878 г. от тифа u 
погребен в С.-Стефано). По окодча- 
нии гнмназическаго курса в 3-й мос- 
ковской гимназии поступил в уни- 
верситет.  В 1882 г. по рекомендации 
проф. А. Г. Столе това был оставлен 
при университете  на два года и по 
истечении этого срока был команди- 
рован за границу, где  пробыл два 
года, работая упроф. Кундта в Страс- 
бурге . По возвращении в Москву по- 
лучил в конце  1887 г. звание при- 
ват- доцента. С 1888 года Г. в ка- 
честве  приват- доцента начал пре- 
подавадиѳ физической географии в ка- 
занском университете . Ученыя сте- 
пени были им получены: магистра— 
в Москве  (1888. Диссертация: „0 вли- 
янии магнитнаго поля на физическия 
свойства металловъ“) и доктора—в 
Киеве  (1893. Диссертация: „Электро- 
ыагнитная теория све та“); в том жѳ 
году он получил каѳедру физиче- 
ской географии, a с 1898 г. занимает 
каѳедру физики. В 1896 г. пришималд 
участие в экспедиции казанскаго уни- 
верситета на Новую Землю для наблю- 
дения  солнечнаго затмения.

Кроме  диссертаций, Г. напечатал 
боле е 30 статей на русском и ино- 
страыных языках по разпым обла- 
стям физики (о давлении све та, тем-
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пературе  солнца, о ж иид к о м  воздухе , 
о соотве тственных состояниях,  об 
анализе  тембра колеблющнмися пла- 
стинками, о све товых „количествахъ"). 
Читал ре чи на актах казанскаго уни- 
верситета(„Нашн све де ния объэѳире “, 
1890 и „Новыя идеи в современной 
физике “, 1910) и на съе здах („Сто- 
ле тие физики“ в 1902 г. на XI съе зде  
«стеетвонспытателей и врачей и „Вре- 
мя, пространство, эѳнръ“ в 1911 на 
ІІ-ом Менделе евском съе зде ). Кроме  
того, Г. принадлежит ряд популяр- 
ииы х  статей: „Можно ли увиде ть мо- 
лекулы“, „Процесс жизни в мертвой 
природе “, „Наука и истина“, „Само- 
внушение в научных изсле довани- 
яхъ“ и статьи в издании „Итоги 
Науки“. В энциклопедическом сло- 
варе  Брокгауза и Ефрона им напи- 
саньи статьи: „Электромагнитная тео- 
р ия  све та“ и „Эѳиръ“. В 1912 году 
издана на не мецкоы языке  книга Г. 
„Дисперсия и абсорбдия све та“.

Гольдебаев,  псевд. писателя Але- 
ксандра Кондратьевича Семенова, род. 
в 1863 г. C m .  XI, 630.

Гольдингенский уе з д ,  в запад- 
ной части Курляндской губ., занимает 
пространство в 2.836 кв. верст.  По- 
верхность—плоская возвышенность; в 
ю.-вост. части много холмов и долин.  
Орошается р. Виндавой с притоками; 
в уе здЬ много болот и озер,  из 
которых самое значительное Усмай- 
тен.  Почва преимущественно глини- 
стая; благодаря прекрасной обработке , 
плодородна. Насел. по исчислению к 
началу 1911 г.—70,9 тыс. чел. (в т. ч. 
10,7 тыс. чел. городск.), a no переписи 
1897 г.—66.335 ч. (23,4 чел. на 1 кв. в.), 
почти сплошь латыши (86,5°/0), с не- 
болыдой приме сью не мцев (8,5°/0) 
и евреев (3,9°/0). Грамот. насел. — 
74,1°/0. Общая площадь землевладе ния— 
286.029 дес., из них 37,3°/0 наде ль- 
ной, 31,7°/0 частяовладе льч. и 31°/0— 
учрежд. и церкви. Среди частнаго зе- 
млевлад. преобладает крупное дво- 
рянскоѳ (83,5°/0 площ., срѳдн. разм. 
владе ния—2.365 дее.), крестьян. почти 
вовсе не т (0,2°/0 площ.). Глав. заня- 
тие—земледе лие, побочные промысльи 
среди сел.-хоз. нас. ничтожны.

Гольдинген (по-латыш. Kuldiga), 
.уе здн. гор. Курляндской губ., лежитъ

на р. Виндаве , основан в 1249 г., 
в XVII в. служил резиденцией кур- 
ляндских герцогов.  9.462 ж.; учител. 
семинария, мужская гимн.; спичѳчн., 
игольн. фабр.

Гольдмарк,  Карл,  изве стный со- 
временный не медкий композитор,  род. 
в 1832 г., получил музык. образо- 
ваниѳ в ве нск. консерв., по окончании 
которой обратил на себя внимание 
увертюрой „Сакунтала“ и оперой „Ца- 
рица Савская“ (1875 г.), обошедшей 
почти все  не мец. и мяогия  загранич- 
ныя сцены. Другия оперы Г.: „Merlin“, 
„Das Heimchen am Herd“, „Kriegsge
fangene“ и „Зимняя сказка“ (Москва, 
1909 r.). Из двух симфоний Г. из- 
ве стностью пользуется первая („Дере- 
вепская свадьба“). Кроме  этих про- 
извед., Г. написаны еще 4 увертюры, 
два скрипичных концерта и др. Му- 
зыка Г. носит несомне нные сле ды 
вагнеровскаго влияния, не лишена кра- 
сочности, хотя порой способнаи к про- 
стоте  („Деревенская свадьба“). Ю. Э.

Гольдони (Goldoni), Карло, итал. 
драматургъ; род. в Венеции в 1707 г., 
сын врача, изучал юриспруденцию 
в Павии и Модене , в 1731 г. полу- 
чил доктора прав,  в 1736 г. женил- 
ся на Николетте  Копьо, в 1740 г. 
был назначен генуэзским консу- 
лом в Венеции, с 1743 по 1747 г. 
был адвокатом в Пизе , в 1748 г. 
ре шил посвятить себя исключительно 
театру, к кот. чувствовал влечение 
с де тства и для кот. писал с 1733 г., 
поступил в качестве  постояннаго 
драматурга к антрепренеру Медебак,  
в театр Св. Ангела, в 1750 г., 
когда Медебаку грозило разорение, обе - 
щал написать в сле д. году 16 но- 
вых комедий, после  чего публика 
снова заинтересовалась театром М—а, 
в 1753 г. перешел на боле е выгод- 
ных условиях к владе льцу театра 
Св. Луки, патрицию Вендрамин,  в 
1762 г. поишнул Венецию, простившись 
с публикой в Una delle ultime sere 
di carnevale di Venezia, перее хал в 
Париж,  куда его пригласили, как 
автора пьес для импровизации (Com
media dell’arte) в нтал. театр,  пи- 
сал комедии и на франц. яз. („Le 
bourru bienfaisant“, ,,L’avare fastueux“), 
был приглашен учителем итал.
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языка к дочерям Л иодовика XV, 
получал ежегод. пенсию от двора, 
которой лишился, когда началась ре- 
волюция, и умер в бе дности в 1793 г. 
He зная о его смерти,конвент после  
ре чи Шенье постановил продлить 
пенсию „гражданину“ Гольдони. Зде сь 
жѳ, в Париже , Г. написал на франц. 
языке  свои мемуары. Отличаясь не- 
обычайной плодовитостыо, Г. создал 
огромное количество пьесъ: трагедий, 
опер,  мелодрам,  но его истор. зна- 
чение заключается в его комедиях 
и драмах,  положивших в Италии 
основание сденическому реализму. По- 
ставив своей це лью выте снить „на- 
родную“ „импровизированную“ коме- 
дию (Commedia dell’arte), Г., опираясь 
на ряд предшественников (Нелли, 
Фаджьуоли), вдохновляясь отчасти 
французами (Мольер,  Реньяр) , при- 
ступил к реформе  театра с боль- 
шой осторожностыо, лишь постепенно 
упраздняя элемент импровизации, ин- 
дивидуализируя стереотипныя „маски“ 
(Панталоне, Бригелла, Арлекин,  Док- 
тор) , наконец,  совершеныо изгоняя 
их с подмостков.  Традиционным 
импров. пьесам Г. противопоставил 
свои комедии, изображающия „жизнь“ 
и „характеры“. Свою теорию бытовой 
u дспхологической комедии Г. изло- 
жил в пьесе  „II teatro comico“, a 
также в многочисленных предисло- 
виях к своим комедиям в нзда- 
ниях Беттинелли и" Пасквали. Выиу- 
жденный считаться с венецианской 
публикой, жадной к новизне , Г. то и 
де ло отступал от своей программы, 
конкурируя с аббатом Квари в об- 
ласти сантимент.-романтической драмы 
(Pamela, трилогия Sposa persiana, La 
Dalmatina и др.), a с К. Гоцци в 
сфере  сказочных пьес (Il genio buono 
е il genio cattivo), пиеал также истор. 
пьесы, пользуясь пми для защиты 
своих эстет. воззре ний (Molière, Те- 
renzio). Являясь противником импро- 
внз. комедии прошлаго, Г. был по 
своим идеям представителем но- 
ваго времени, пионером бурж.-демокр. 
общества, шедшаго на сме ну феода- 
лизму и абсолютизму. Насколько по- 
зволяли цензурныя условия  Венеции, 
он подвергал критике  абсолютизм 
(L’adulatore), феодализм (Il feudatario),

милитаризм (La guerra), аристокра- 
тичѳский брак и институт чичисбей- 
ства (Il cavalière е la dama ц др.), 
све тские литературные салоыы с и и х  
игрой в поэзию (Il poeta fanatico). 
Противополагая в де лом ряде  
дьес дворяпству, как долояаительную 
величину, буржуазию (La famiglia 
dell’antiqnario, Il cavalière e la dama, 
Le femmine puntigliose и т. д.), Г. по- 
святил изображению ѳтого класса не 
мало комедий (I mercatanti, Un curioso 
accidente и др.), охотно останавлива- 
ясь il на типах обуржуазившихся 
дворян (Il cavaliere di bnon gusto), a 
также на интеллигенцип (L'avvocato 
veneto, Il filosofo inglese, II medico 
ollandese, L’avventuriere onorato, в 
лице  кот. Г, изобразил в значит. 
стедени себя). Проникнутый классо- 
вым сознанием,  он учил родное 
ме щадство не преклоняться деред 
аристократией (Le femmine puntigliose, 
La sposa sagace), не додражать ея ые- 
достаткам,  ея страсти к игре  (II 
ginocatore, и мн. др.), к дорогой дач- 
ной жизни (трилогия  La villégiatura). 
С особенной любовью разработал 
Г. „маску“ Панталоне, превратив его 
из комической фигуры, каким он 
был в „Commedia dell’arte“, в доло- 
жительный тип,  в идеальнаго пред- 
ставителя венецианской буржуазии. 
Очень много ые ста уде лил Г. в 
своем театре  „трудовому народу“, 
гондольерам,  рыбакам,  ремесленни- 
кам,  прислуге , и ему посвящены его 
лучшия вещи (Le baruffe Chiozzotte, 
La putta onorata, La buona moglie, La 
locandiera, Il Ventaglio, Le donne de 
casa soa, Le massere, Il compiollo и др.). 
Реформа Г. вызвала ре зкую одпозицию 
со стороны все х сторонников про- 
ш лагов общественной лшзни и лите- 
ратурных вкусах,  и Г. был в конце  
концов добе жден ѳтой коалнцией. 
Полное собр. соч. Г. (приблизительно) 
в 38 томах лредпринято в 1907 г. 
до случаю его двухсотле тия венециан- 
ским муниципалитетом.  Француз. 
текст его мемуаров с приме ча- 
ниями, исправляющими ошибки Г., 
издан G. Mazzoni. Письма Г. изданы 
Masi, Maddalena, Mantovani, Urbani de 
Gelthoff. 0  P., кроме  общих историй 
лдт., см. Molmenti, „G“. (1875); ВаЪапу,
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„G.“ (1896); Ortolani; Caprini; Gubernatis, 
,’C. G.“ (1911). B. Фриче.

Г ольдскит (Goldsmith), Оливер,  
англ. писатель, род. в 1728 г., в 
Ирландии, в деревенской обстановке , 
сын сельскаго священника, молодость 
провел в попсках за профессией, 
был учителем,  врачом,  корректо- 
ром,  бе дствовал,  за долгн попал 
в тюрьму (много автобиограф. эле- 
мента в фигуре  George Primrose в 
Vicar of Wakefield), под влиянием 
знакомства с Ричардсоном ре шил 
посвятить себя литературе , ради за- 
работка написал множество истор., 
естеств.-научных,  педагог., истор.- 
литерат. сочинений и много работал 
в журналах (Monthly Review, Literary 
Magazine ii др.). Первое обратившее 
на него внимание произведение Chinese 
Letters (60, впосле дствии переизданное 
под заглавием The Citizen of the 
World or letters of a Chinese Philo
sopher, 62) было и no замыслу и no 
духу еще близко к просве тительной 
лнтературе  XVIII в., давая устами 
китайскаго философа критику, главн. 
обр., нравственных недостатков англ. 
общества. Вышедшая в 1764 г. поэма 
Г. The Traveller, проникнутая субъек- 
тивизмом и лиризмом,  любовью к 
патриархальным нравам,  отмирав- 
шим под напором иовых условий 
жизни, знаменовала собой новоѳ на- 
правлениѳ „романтизмъ“. Затронутая 
в этой поэме  тема о гнбели деревен- 
скаго мира под влиянием роста круп- 
наго сельскаго хозяйства и городской 
жизнн подробне е разработана Г. в 
поэме  „The Deserted Village“ (1770 r., 
перевед. на не м. яз. Гете). Свое имя 
Г. уве кове чил романом „Векфильд- 
ский священникъ“ (66), точно также 
идеалпзирующим мелкобуржуазную 
среду, проникнутым сентиментализ- 
мом и противополагающи-ш средний 
класс,  middle-class, как положитель- 
ыую величину, крупной землевладе ль- 
ческой знати (Primrose и Thoshill). 
Г. принадлежат также две  комедии: 
The good-natured man (67) и The Mista
kes of a Night or She stoops to conquer 
(72). Ум. в 1774 г. 0 Г. c m . Forster, „The 
Life and Times of G“. (1848); Black, „G.“ 
(коллекц. Eng. Men of letters); Dobson, 
„G.“ (1888) (кол. Great W riters). B. Фр.

Гольдш иидт,  Левин,  изв. не м. 
юрист,  один из крупне йших со- 
врем. спедиалистов по торговому пра- 
ву, род. в 1829 г., был проф. в Гей- 
дельберге  и Берлине , в промежутке  
сове тник. верховн. имперск. коммерч. 
суда в Лейпциге , в 1875—77 гг. де- 
путатом рейхстага. Ум. в 1897 г. 
Его главный трудъ— „Handbuch des 
Handelsrechts“ (т. I, ч. 1 и 2,1864—68), 
часть котораго в третьем изд., вы- 
шедшая в 1891 г. в виде  самост. 
труда „Universalgesch. d. Handels
rech ts“, — книга классическая, одина- 
ково с историч. и юрид. точки зре - 
ния. После  его смертн вышли „Ver
mischte Schriften“ (2 t., 1901). Cm. o нем 
Pappenheim (1898).

Гольдшвиит,  Мейер Ороы,  датский 
писатель, еврей по происхождению, род. 
в 1819 г., ум. в 1887 г., начал свою 
литературную де ятельность журнали- 
стом,  с 1840 г. по 46 г. издавал 
еженеде льник „Корсаръ“ в либераль- 
ном духе , с ре зкими нападками на 
абсолютизм и республиканскими тен- 
денциями, впосле дствии разошелся с 
националь-либеральной партией, под- 
вергая ея программу и де ятельность 
критике  в своих журналах „Се вер 
и югъ“ и „Дома и заграницей“. Из 
беллетристических произведений Г. 
заслуживают вннмания  его большой 
общественно-бытовой роман „Бездом- 
ный“ (1857), его пове сти из еврейской 
жизни(„Еврей“, „Воронъ“, „Десятины“), 
в которых он защищал идею эман- 
сипации евреев,  и его „Очерки и раз- 
сказы“, отличающиеся сме сыо реализма 
и фантастичностн. Свою автобиографию 
и свое миросозерцание Г. излоясил в 
„Итогах и воспомин.“. В. Фр.

Гольдштейн,  Іосиф Маркович,  
род. в 1869 г., оконч. в 1888 г. 3' 
гимн. в Одессе , зате м поступил в 
Политехникум в Карлсруэ, кот. окон- 
чил с дипломом инженер- химика. 
Занимаясь все время пребыв. в Поли- 
техн. полит. экономией, финансами п 
друг. госуд. науками под руковод- 
ством проф. Готгейна, Бюхера и Гер- 
кнера, перевелся зате м на государств. 
факул. мюнхенскаго унив., который и 
оконч. в 1895 г. С 1898 по 1906 г. 
состоял доцентом в цюрих. унив. по 
каѳ. экон. полит. и статистики. Въ
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1902 г. сдад магистерский экзамѳн 
при юрид. фак. моск. унив. В 1903 г. 
защитил в Москве  жѳ магистер., a 
в 1907 г. там же доктор. диссѳрт. 
С 1906 г. читает в ыоск. унив. и 
моск. ком. инст. эконом. политику и 
основал в них,  по образцу гермая- 
ских унив., спѳциальные семинарии по 
эконом. долитике , выпустившиѳ ряд 
научных монографий. За успе шную 
постановку занятий в этих семина- 
риях получил в 1911 г. от Имп. 
Геогр. Общ. медаль имени Семенова 
Тян- Шанскаго. Такой жѳ семииарий 
был им основан и на Высш. Женск. 
Курсах,  где  им читался с 1907 г. 
курс теории пол. экон. и истории 
экон. течений. С 1907 же г. чит. спец. 
курс полит. экон. в Имп. техн. учил., 
a с 1908 г. курс статистики на Моск. 
Высш. Женск. Юрид. Курсах.  Помимо 
многочисл. статей в русск., не м. и 
франд. научных период. изданиях,  
Г. напеч.: „Berufsgliederung und Reich
tum “ (1897); „Die Gewerbefreiheit und 
ihre Licht-und Schattenseiten“ (1901); 
„Проблемы населения  во Франции“ 
(1903); „Синдикатьи и тресты и совре- 
менная экономическая политика“ (1907, 
2 изд. 1912); „Экономическая иолити- 
ка“. Вьшуск I. Союзы предпринимате- 
лей (1908); „Русско-Герм. 'Горг. дого- 
вор il задачи России“ (1912) и мн. др.

Гольды, тунгузскоо племя южной 
ве тви, обитающее по р. Амуру до устья 
р. Сунгари и дотом до гор. Сан-  
Сина, дале е по Уссури и ея притокам,  
также по берегам Ханька. Между 
Уссури и Сунгари Г. живут исклю- 
чительно по правому (китайскому) бе- 
регу Амура. Г. по общности языка и 
обычаев очень близки с орочами, 
ольчами, ороками, от которых Г. от- 
личаются не которыми заимствованиями 
от манчжуров.  Г. живут дереме - 
шанно с орочамии и китайдами. Точная 
цифра Г. не изве стна, во всяком слу- 
чае  не выше 3.000 душъ.

По типу Г. ближе все х к тунгу- 
сам.  Г. средняго роста и ниже-сред- 
няго. Окоыечпости рук и ногь крайне 
ыиниатюрыы. Волосьи черные, жесткие, 
прямые; на лице  очень ре дки. Жен- 
щины заплетают волосы в две  косы, 
a мужчины в одну и бре ют лоб 
спереди. Лицо y Г. шиоское, овальное;

скулы выдающияся; ыос иринлгосну- 
тый; разре з глаз узкий, косой. Со- 
хранился обычай татуирования кресто- 
образнымн узорами из синих точек 
между глаз.  Г. понятливы и воспри- 
имчивы, по характеру дове рчивы, до- 
бродушны, но не сколько принижены 
под влиянием манчжурскаго гнета. 
Живут неболыпими селениями; зимняя 
юрта как y гилякъ; окна затягивают 
рыбьей кожей или бумагой. Одежда Г. 
сходна с костюмом ольчей и гиля- 
ков.  На Сунгари костюм приобре тает 
китайско-манчжурский характеръ; ва- 
точная куртка (курма), шапка и обувь 
покупаются y китайцев.  Срѳдствапе- 
редвижепия зимою легкия сани с со- 
бачьей запряжкой. Л е том употребля- 
ются лодки. Г. искусно ими управля- 
ют.  Лошади употребляются для вер- 
ховой е зды. Из рыб в болыпом 
ходу—осетр,  калуга, сазан,  кэта и 
горбуша, Salmo Lagocephalus и Proteus. 
Эти рыбы играют громадную роль в 
ѳкономии Г. Кроме  ловли рыбы, Г. охо- 
тятся за медве дями, соболями, бе л- 
ками, кабаргой, козулей, изюбрем,  
мягкия рога которых очень це нятся 
в Китае . Сверх этого Г. зашшают- 
ся огородничеством (капуста, огурцы 
и т. д.) и хле бопашеством (овес,  гре- 
чиха). От манчжуров Г. заимствовали 
разведение свиней и кур.  Семейный 
строй Г. такой же, как y родствен- 
ных им народов.  По вне шнему это 
строго патриархальная семья. Жены 
обыкновенно покупаются y родителей 
неве сты. Б е дные часто берут лсену 
с условием,  если родится дочь,—усту- 
шить ее тестю или брату жены.

Род y Г. основан на принципе  
агнатизма. Власти родоыачальников 
не существует.  Род связан общими 
родовыми богами, круговой порукой в 
де лах меети, взаимной помощью, пра- 
вами полового общения с изве стными 
категориями лид,  запрещением вну- 
тренняго брака и общей судебной орга- 
низацией. В случае  тяжб между рода- 
ми Г. прибе гают к посредникам- ора- 
торамъ—„диньгинье“, искусством ко- 
торых Г. славятся no всему Приамурью. 
Ни y одного из амурских племен 
шаманский культ не достигь такого 
развития, как y Г. Крайнее обилие идо- 
лов указывает на заимствование ихъ
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от других народов.  Тспсри. среди 
Г. много православных.  См. Шренк,  
„Об инородцах Амурскаго края“ 
(1883); его зисе, „Reisen und Forschun
gen im Amurlande“ (т. ПІ, вып. 2 и 3, 
1891—1895); Маак,  „Путешествие на 
Амуръ“; его же, „Путешествие по Ус- 
сури“; Падаров,  „Се веро-Уссурийский 
край“ (1887); П. П. Шимкевич,  „Ма- 
териалы для изучения таманства y Г .“ 
(Хабар., 1896 г.); Л . Штернберг,  „Оро- 
чи татарскаго побережья“ (в газете  
„Владивостокъ“, декабрь 1896).

Д . Клеменцъ.
Гольиий, Но, ре дкий элемент гадо- 

линитовой группы, находимый в м ии- 
нералах гадолинита и самарскита. 
Открыт Cope и Клеве, мало изучен.  
Возможно, что то, что считают окисыо 
Г., состоит из окислов не сколь- 
ких весьма сходных элементовъ.

Голыястен,  Адольф Христиано- 
вич,  проф. русскаго гражданскаго 
права спб. унив., род. в 1848 г., окон- 
чил курс юридическаго факультета 
в 1873 г.; зате м занимался два го- 
да в Берлине , Мюнхене  и Гейдель- 
берге . С 1878 г. читал лекции в 
Училище  Правове де ния, в Военно- 
юридической Академии, в Горном 
Институте  и в Александровском 
Лицее . С 1889 г. преподает гра- 
жданское судопроизводство и торговое 
право в спб. университете . Участво- 
вал в редакционных комиссиях no 
составлению Пр. Гражд. Улож. и за- 
коноположений по судебной части, a 
с 1885 по 1891 г. редактировал 
„Журнал гражданскаго и уголовнаго 
иирава“. Главныя его работы сле дую- 
иция: „0 душеприказчикахъ“ (1873); „Со- 
стязательное начало в гражданском 
процессе “ (1879); „Принцип тожде- 
ства в гражданском процессе “ (2-е 
изд. 1886); „Исторический очерк рус- 
скаго конкурснаго процѳсса“ (1886); 
„Учение о праве  кредитора опровер- 
гать юрид. акты, совершенные долж- 
ником в его ущербъ“ (1894). Г. 
издал также „Учебник русскаго 
гражданскаго судопроизводства“ (3-е 
изд. 1899 г.) и переиздал со своими 
дополнениями учебник гражданскаго 
права Мейера. Г. зашимался таклсе 
обычным правом,  и по его инициа- 
тиве  в составе  юрид. общ. при спб.

унив. было образовапо „Отде ление 
обычнаго права“. В основмой области 
свопх изсле дований, в науке  гра- 
жданскаго процесса, Г. примьшает к 
направлению не мецкаго процессуали- 
ста Бюлова и после довательно про- 
водит взгляд на процесс,  как на 
особаго рода единое юридическое отно- 
шение, отвергая прежнюю точку зре - 
ния, разсматривавшую процесс ско- 
ре е как сумму де йствий суда и тяжу- 
щихся.

Голыя (Holm), Адольф,  не м. исто- 
рик,  ррд. в 1830 г., был препода- 
вателем в Любеке , зате м проф. 
древней истории в Палермо и Неапо- 
ле , у.м. в 1900 г. Авторъ: „Geschichte 
Siziliens im Alterthum “ (3 Bd. 1870— 
1898); „Topografia archeologica di Si
racusa“ (1883); „Griechische Geschichte“ 
(4 Bd. 1886—1894) и др. В своем глав- 
ном труде , „Истории Греции“, доведен- 
ной до битвы при Акциуме , Г. является 
противником гиперкритики І ІС Т О Ч П ІІ-  

ковъ; он отводит много ме ста ну- 
мизматическим данным,  но зато 
мало пользуется данными эпиграфики, 
в чем одна из его слабых сто- 
рон.  Часто Г. прибе гает к сравне- 
ниям и аналогиям,  взятым из но- 
ве йшей историиили изъсовременности.

Гольст (Holst), Герман Эдуард,  
не мецкий историк,  род. в 1841 г. в 
Лифляндии, в  1867 г. уе хал в Аме- 
рику, опасаясь пресле дований за свою 
брошюру о каракозов. покушении („Das 
A ttentat vom 26 Apr. 1866 in seiner 
Bedeutung für die kulturgeschichtliche 
Entwickelung Russlands“), был впо- 
сле дствии профессором истории в 
Страссбурге  (1872), Фрейбурге  и в 
Чикаго (1892—99). Ум. в 1904 г. Г. 
считался лучшпм знатоком пстории 
Соед. Штатов в Германии. Главн. 
трудъ: „Verfassung und Demokratie der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika“ 
(4 t . ,  1873—91), одно и з  классических 
сочинений no вопросу.

Гольт,  гольтский ярус,  см. геологи- 
ческия системы, XIII, 288.

Гольфштрои (Флоргидское течение), 
течение в Се в. Атлантическом оке- 
ане ^ляетсяпродолзкениемъЛСа^мбскаго 
течения. Происхождение после дняго та- 
ково: y южно-американскаго мыса С. 
Рока южное экваториальноетечениераз-

I
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де ляется на две  ве тви, при чѳм се - 
верная ве твь соединяется с се вер- 
ным экваториальным течениемъ; это 
соединенное течение частью направля- 
ется по восточней окраине  Мал. Ан- 
тильских островов (Антильское тече- 
нге), частью же проникаѳт через про- 
ливы между Мал. Антильскими о-вами 
в Карибское ыоре, образуя Карибское 
течение. Это после днеѳ течение идет 
к Юкатанскому проливу, a отсюда по- 
ворачивает на в., в Флоридский пра- 
лив,  получая зде сь имя Гольфштро- 
ма. Прежде ставили Г. в связь с те- 
чением,  которое омываѳт берега Ме- 
ксиканскаго залива, начинаясь от Юка- 
танскаго пролива, a отсюда идет на 
запад,  зате м на восток к Фло- 
ридскому проливу (отсюда Г. =  „За- 
ливноѳ“ течение). Но такоѳ предполо- 
жение неправильно: главная масса вод 
Г. получается непосредственно из Ка- 
рибскаго течения. Г. начинается во 
Флоридском проливе , име я ши- 
рину в 50 км. и скорость 1,5—2,5 м. 
в секунду. Г., по выходе  его из Фло- 
ридскаго прол. в океан,  можно от- 
личить от окружающих вод по 
густо-синему цве ту и высокой темпе- 
ратуре . От Флоридскаго пролива Г. 
течет на с.-в. вдоль берѳга Америки, 
вплоть до мыса Гаттѳрас (35° с. ш.). 
Зде сь Г. отходит от материка на в. 
и, наконед,  принимает восточное на- 
иравление, мощность его уменыяается, 
шприна увеличивается и под 45° с. ш. 
он теряет характер ре зко отличи- 
маго от сосе дяих вод течения и 
частыо входит в другия системы те- 
чений, вступая в соединение с сво- 
иш  восточным сосе дом,  Антиль- 
ским течением.  Одна из ве твей Г. 
пересе кает под 42°—47° с. ш. Атлант. 
океан,  попадаѳт в Бискайский зал., 
отсюда поворачивает на ю., течет 
вдоль зап. берега Африки (Канарское 
течение), зате м загибает на з. и со- 
ѳдиняѳтся с се веро-атлантическим 
экваториальным течением.  Простран- 
ство между получившимся так. обр. 
кольцом из тѳчений назыв. Саргас- 
совым морем.  Другая ве твь Г. на- 
правляется на се в.-восток и омыва- 
ет берега Англии и се в. Франдии, обу- 
словливая мягкия  зиыы ѳтих стран.  
Третья ве твь отходит на з. вблизи

Исландии; это — Ирмингеросо теченис, 
одда из ве твей котораго омывает 
зап. берег Грешиандии {Зпп. - Грен- 
ландское течение); благодаря этому те- 
плому течению зде сь гавали до 64°— 
65° с. пг. остаются свободными от 
льда. Главная масса вод Г. вливается 
через глубокое донижение между Бри- 
танскими и Фарерскими о-вами в 
Се в.-Европейское море и зде сь под 
именем Атлантическаго теченгя идет 
на ССВ. вдоль берега Норввгии. Это 
досле днее течение к з. от Нордкапа 
под 72° с. ш. разде ляется на две  
ве тви: одна идет на с. вдоль зан. 
берега Шдицбергена, другая на в. 
вдоль Мурмана. Мурманское течение 
направляется на в. к Новой Земле , 
но не доходит до нея, так как вдоль 
зап. берега Новой Земли идет холод- 
ное течение (—1,8°) на с. Не т ника- 
ких доказательств тому, чтобы это 
теплое течение проншсало в азиатскую 
часть Се в. Ледовитаго океана. Ве твь, 
идущая вдоль зап. берега Ш шицбер- 
гена, простирается до 80° с. ш., о чем 
свид Ьтельствует нахождение под 
80°8' с. ш., 17°40' в. д. се мян вестинд- 
скаго мотыльковаго растения Entada 
gigalobium. Не которыя ве тви Мурман- 
скаго тѳчения отходят на с., напра- 
вляясь между Шпицбергеном и Зе- 
млей Франца-Іосифа, a также между по- 
сле дней и Новой Землей; ве тви эти 
опускаются на глубину 170—800 м., 
a зате м на глубине  же тѳкут к во- 
стоку через приполярный бассейн. — 
Название Г. ведет начало от Фран- 
клит а  (1770); ране е ато течение назы- 
валось Флоридским.  Подробности и 
литературу cm. y 0. Krümmel, „Hand
buch der Ozeanographie“, II, 1911.

JI. Бергъ.
Гольцев,  Виктор Александрович,  

публицист и критик,  род. в 1850 г., 
кончил курс в московском унив. 
и был оставлен при нем для при- 
готовления к профессорскому званию. 
Пробыв 2 года в заграничной ко- 
мандировке , он в 1877 г. вернул- 
ся в Москву и в 1878 г. полу- 
чил степень магистра полицѳйскаго 
драва, по защите  диссертации „Госу- 
дарственное хозяйство во Франции 
XVII в.“. Всле д зате м он избран 
был доцѳнтом новороссийскаго уни-
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верситета no каѳедре  энциклопедии 
права, но в Одессе  ему так и не 
пришлось ыачать чтение лекций. Не- 
многим удачпе е была его попытка 
получиить каѳедру в московском уни- 
верситете ; утвержденный в 1881 г. 
в звании доцента, он уже в сле - 
дующем 1882 г. принужден был 
навсегда отказаться от ученой карье- 
ры. С те х пор он занимался, глав- 
яым образом,  литературной работой 
п принимал де ятѳльноѳ участиѳ в 
различных ученых,  литературных 
il просве тителыиых обществах.  Ум. 
в 1906 г. Г. был очень де ятель- 
ным участником в це лом ряде  
периодических изданий, но главным 
центром его литературной де ятель- 
ности была „Русская Мысль“. В ней 
он принигаал постоянное участиѳ с 
самаго ея основания в 1880 г., a с 
1885 г. состоял ея фактическим ре- 
дактором,  хотя ему так и не уда- 
лось добиться разре шения быть офи- 
циальным редактором.  В 1906 г., 
незадолго до смерти, был избран 
прив.-доц. моск. унив. Отде льно из- 
даны Г., кроме  удомянутой диссерта- 
ции, еще сле дующия  книги: „Очѳрк 
развития педагогических идѳй в но- 
воѳ время“ (1880 г.), „Законодательство 
и нравы в России XVIII в .“ (1885 г.)> 
„Воспитание, нравственноеть, право“ 
(1889 г.), „Об искусстве “ (1890 г.), 
„Вопросы дня и жизни“ (1893 г.) и др.

В истории политическаго развития 
России Г. будет отме чен как по- 
сле довательный проводник консти- 
туционных идей в сознание русскаго 
общества. Всю жизнь приходилось ему 
бороться с неблагоприятными усло- 
виями, которыя на каждом шагу ста- 
вили ему всевозможныя преградыдля 
свободнаго служения своим идеалам.  
Он начал своѳ общѳствѳнное попри- 
ще в качестве  профессора. Но его 
лекдии были признаны неблагонадеж- 
ными, и ему пришлось навсегда про- 
ститься с преподавательской каѳед- 
рой. Он обладал тѳмпераментом 
политическаго борда и выдающимися 
способностями колкаго, яркаго дебате- 
ра. Но в условиях русской лшзни 
его врѳмени не было возможности раз- 
вернуть во всю ширь дарования этого 
рода. За отсутствием арены для сво-

боднаго устнаго слова Г. сосредото- 
чил свою де ятелыюсть на журналь- 
ной публицистике , и перо публициста 
он выпустил из рук лишь перед 
самой своей кончиной. Нечего и го- 
ворить о том,  что и на этомъпопри- 
ще  он нѳ мог свободно расправить 
крылья. Всю жизнь пришлось ему ра- 
ботать под дамокловым мечом цен- 
зурных репрессий. Несмотря на все  
эти преграды, Г. внес свою суще- 
ственную лепту в де ло политиче- 
скаго развития родины. С начала и 
до конца он оставался ве рен опре- 
де ленному политическому миросозер- 
цанию, от котораго нѳ отступал ни 
на шаг ни перед грозой правитель- 
ствѳнных пѳрунов,  ни леред силою 
общественных увлечений иными на- 
правлениями политической мысли.

Он дебютировал в качестве  пу- 
блициста на исходе  70-х годов ми- 
нувшаго столе тия. Правительство опрѳ- 
де ленно стало на путь реакции и за- 
явило себя безусловно вралсдебным 
идеям политической свободы. С 
другой стороны, и в радикально на- 
строенных кругах общества консти- 
туционализм нѳ пользовался надле- 
жащим признаниемъ; часть револю- 
ционно настроеннаго народничества 
считала возмолиныы осуществлѳние 
социальнаго переворота столь корен- 
ного, что перед его перспективой 
борьба за  конституционныя гарантии 
представлялась ужѳ че м- то не толь- 
ко не име ющим существеннаго зна- 
чения, но даже могущим повредить 
торжеству общенароднаго блага. В 
эту пору Г. вьиступил с той самой 
конституционно-дѳмократической про- 
граммой, которой он остался ве - 
рен всю свою жизнь. В открытом 
письме  к П. JI. Лаврову (1875 г.) Г. 
одреде ленно высказался и против 
деспотпзма правительства и против 
утопическаго аполитизма. Он заявил 
о своем твердом убе ждении в том,  
что усовершенствование лсизненных 
условий возможно только дри налично- 
сти политической свободы, гарантируе- 
мой конституционными учрелсдѳниями. 
К этой борьбе  за конституциио сводит- 
ся и вся после дующая его публицисти- 
ческая де ятельность, надравленная 
против той правительственной реак-
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ции, которая так пыгпно распусти- 
лас в течение 80 и 90 годов ми- 
нувшаго столе тия.

„Гольцев всюду сует конститудию, 
и в щи, и в кашу“,—сказал одна- 
жды Побе доносцев,  и, по словам са- 
мого Виктора Александровича, это за- 
ме чание Побе доносдѳва доставило ему 
большое удовольствие. Конституциона- 
лизм Г. не был буржуазным в 
западно-европейском смысле  этого 
слова. Он це нил конституционныя 
учреждения, как наиболе е пригодноѳ 
с его точки зре ния орудие для утвер- 
ждения не только политической свобо- 
ды, но и социальной справедливости. 
Г. был пооле довательным демокра- 
том и всегда стоял за самыя широкия 
социальныя преобразования. He будучи 
социалистом,  он горячо выступал 
на защиту трудящихся масс против 
привилѳгий имущих классов.  За- 
долго до возникновения в России кон- 
ституционно - демократической партии 
он развивал в своих статьях 
основныя положения ея будущей про- 
граммы.

Стремление к политической свобо- 
де  и социальной справедливости не 
было y него исключительно продук- 
том головных убе ждений, отвлечен- 
но-диалектической работы ума. Это 
стремление жило непосредственно в 
его душе , было присуще основным 
особенностям его личной духовной 
природы. Он был прирожденным 
демократом,  д это сказывалось не 
толысо в его писаниях и ре чах,  но 
и во всем ѳго обиходе , в те х 
жизненных мелочах,  которыя порою 
гораздо лучше характеризуют чело- 
ве ка, нежели торжественныя публич- 
ныя выступления. Он всегда и со 
все ми дѳржался как товарищг, то- 
варищ не по дрофессии или про- 
грамме , a просто по принадлежно- 
сти к челове ческому роду. Он лю- 
бил не только человгъчество, но и лю- 
дей, и отсюда вытекала пле нительная 
простота его обращения со все ми без 
различия, его удивительная отзывчи- 
вость на всякоѳ челове ческое горе, 
его постоянная потрѳбвость въоткрьи- 
той общественной работе  среди шум- 
ных,  одушевленных собраний. В 
нем билась жилка трибуна, обще-

ственнаго борца. ІТри всем том,  он 
был чужд фанатической нетерди- 
мости и, совершенно огиреде ленно от- 
стаивая свои убе ждения, всегда искал 
и рад был находить точки сближе- 
ния с те ми людьми и группами, ко- 
торые, не во всем соглашаясь с 
ним,  могли, однако, оказаться це нны- 
ми попутчиками при достижедии опре- 
де ленных ближайших задач.  Он 
был рождѳн для де ятельности на 
широкой и свободной политической 
арене , но судьба обрекла его на всю 
жизнь работать и бороться среди се - 
рых политических сумерек,  под 
гнетом торжества враждебных ему 
начал.  Это доставило ему не мало 
страданий и несомне нно сократило его 
жизнь. Но эта преждевременно пре- 
се кшаяся жизнь была прожита не да- 
ром.  Он сошел в могилу с свое- 
го поприща так ate, как и вошел на 
него — рыцарем русскаго конститу- 
ционализма. См. сборни-к „Памяти
B. А. Г .“ под ред. A. А. Кизеветте- 
тера (М. 1910), где  перепечатано и 
лисьмо к Лаврову (из „Вдередь“, 
где  оно появилось вме сте  с отве - 
том Лаврова). А. Еизевсттеръ.

Гольцендорфъ(НоЛгеп<иог0),Франц 
фон,  изве стньий не м. юрист и тюрь- 
мове д,  род. в 1829 г., пережил 
48 г., долный молодого энтузиазма, и 
остался на всю жнзнь защитником 
полит. свободы. С 1852 г. доцент 
берлин. унив., с 1860 г. экетраорд. 
проф. В 1873 г., всле дствие трений 
с прусск. правительством,  перевелся 
в мюнх. унив. орд. профессоромъ; ум. 
в 1889 г. Широкая де ятельность Г. 
докоится, гл. образ., на его трудах до 
угол. праву и тюрьмове де нию. Г. явля- 
ется сторонником этической школы 
криминалистов,  выдвигая классифика- 
цию престудлений по их мотивам,  a 
не по степени и видам предумышле- 
ния. Для ознакомления с тюремным 
де лом и другими системами наказания 
Г. объе здил всю Европу, все боле е 
убе ждаясь в необходимости такой ор- 
ганизьции системы наказания, кот. вос- 
шитывала бы волю преступника и ис- 
правляла его, a не озлобляла; первым 
условием этого Г. считал постепенное 
смягчениѳ тюремнаго режима. Гл. отно- 
сящиеся сюда труды: „Die Deportation

/
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als Strafmittel“ (1859), „Die Kürzungsfä
higkeit der freiheitsstrafen und die be
dingte fveilassung der Sräflinge“ (1861), 
„Das Verbrechen des Mordes und die 
Todesstrafe“ (1875). Из др. трудов 
иазовемъ: „Die Reform der Staatsan
waltschaft in Deutschland“ (1864) и 
„Prinzipien der Politik“ (1869). С 
именем Г. связан де лый ряд в 
высшей степени це нных коллектив- 
ных трудов,  издание кот. было им 
организовано; сюда относ.: „Encyklopä- 
die dev Rechtswissenschaft“ (перв. ч. 
вы тла в 1902 г. б-м изд.), „Handbuch 
des deutschen S trafrechts“ и др.

Гольциан (Holtzmann), Адольф,  
изве стный германист,  род. в 1810 г., 
с 1852 г. проф. германск. и санскр. 
филологии в Гейдельберге , ум. в 
1870 г. Его работы относятся к обла- 
стл восточн. языков индийск. и древ- 
неперсидск.) и не мецкаго языка и ли- 
тератѵры. Особенное внимание обрати- 
ли на себя его книга „Kelten und 
Germanen“ (1855), в которой Г. пы- 
таѳтся доказать тождество этих на- 
родов,  и его изсле дование о нибелун- 
гахъ: „Untersuchungen über das Nibe
lungenlied“ (1854) и полемич. работа 
„Kampf um der Nibelunge Hort“ (1855), 
которая отме чает собою начало ли- 
квидации не которых воззре ний Лах- 
мана на пе спь о нибелунгахъ.

Гопьциан (Holtzmann), Генрих-  
Юлий, протест. богослов,  родился в 
1832 г., в 1865 г. орд. проф. гейдель- 
берг. унив., с 1874 г. по 1904 г. проф. 
в Страсбурге , ум. в 1910 г. Г. при- 
надлежит к уме р.-либеральн. напра- 
влению, изве стен как критик и ком- 
ментатор Нов. Заве та (его работа в 
серии „Handkommentar zum Neuen Te
stam ent“). В своей книге  „Die synopti
schen Evangelien, ihr Ursprung und ge
schichtlicher Charakter“ (1863) Г. вер- 
нулся к оставленной было, a теперь 
снова тироко принятой точке  зре ния, 
признающей приоритѳт Еванг. Марка. 
Г. выводит Ев. Матѳея в его настоя- 
щем виде  из Ев. Марка и боле е 
ранняго матѳеевскаго сборника изре- 
чений Христа, a Ев. Луки—из Ев. Мар- 
ка и Матѳея в том их виде , в 
каком они дошли до насъ.

Гольц (Holz), Арио, не мецк. поэт,  
род. в 1863 г., выпустшгь в 1885 г.

сборник стихов „Buch der Zeit“, по- 
священных болыпому городу, в 
1887 г. сблизнлся с Шляфом,  вме - 
сте  с которым издал (под псевд. 
P. Holmsen) сборник разсказов „Pa
pa Hamlet“ и драму „Familie Se- 
licke“, служивш. образцами новаго 
натуралистическаго (ве рне е, импрѳс- 
сионистическаго) стнля, теорию кото- 
раго Г. изложил в брошюре  „Die 
Kunst, ihr W esen u. ihre Gesetze“ (1891), 
принялся зате м за возрождение ли- 
рики на те х же основах в бро- 
шюре  „Die Revolution der Lyrik“ (1899) 
и в сборниках стиховъ: „Phantasus“ 
(1898), „Lieder auf einer alten Laute“
(1903). В комедии „Soeialaristokraten“ 
Г. вывел в сатирическом осве ще 
нии интеллигенцию анархистскаго на- 
правления и социалистич. фракцию „мо- 
лодыхъ“ (Макая, Б. Вилле). В. Фр.

Гольц (Goltz), Кольмар,  фон-  
дер,  бар., не м. военный писат., род. 
в 1843 г., получ. военн. образ. в 
Берлине , участв. в Богем. походе  
1866 г., где  был ранен,  и в войне  
1870/71 г.; иосле  служил частыо в 
генер. штабе , частыо в де йств. армии. 
С 1883 г. по 1895 г. был на турецк. 
службе , руков. общ. военн. образов. 
в Турции, с 1898 г.—начальн. корпу- 
са инжен. В 1910 г., когда младо- 
турки окончательно утвердились во 
власти, был вновь приглашен турецк. 
правит. в инструкторьи. Написалъ: 
„Operationen der zweiten Armee“ (1874— 
75), „Léon Gambetta und seine Armee“ 
(1877), „Das Volk in W affen“ (4 изд. 
1890, перев. на русск. яз.), „Krieg
führung“ (1895), „Der Thessalische 
Krieg“ (1898), „Von Iena bis Preussisch- 
Eylau“ (1907) и друг.

Гольц (Goltz), Теодор,  фон- дер,  
бар., не м. дис. по сельск. хоз., род. 
в 1836 г.; основ. изучив сельское хоз. 
на практике , с 1860 г. заним. прѳпод. 
в различн. сельск.-хоз. уч. завед., в 
1869 г. еде л. дроф. сел. хоз. в Ке- 
нигсберге , в 1885 г.—ггроф. и дир. 
сельск. хоз. инст. в Іене , с 1896 г.— 
в Бонне . Ум. в 1905 г. Han.: „Land- 
wirtschaftl. Taxationslehre“ (2 т. 1880— 
82), „Handbuch der landwirtschaftli
chen Betriebslehre“ (2 изд. 1896), 
„Die ländliche Arbeiterklasse und der 
preussische S taat“ (1893), „Vorlesungen
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überAgrarwesenundAgrarpolitik“(1899), 
„Gesch. d. deutschen Landwirtschaft“ 
(2 t ., 1902/03) и MH. др.; изд. „Hand
buch der gesamten Landwirtschaft“ 
(1889—90, 3 t .) . Г. слаб как теоре- 
тнк,  но его книги дают огромное 
количество строго прове ренных фак- 
товъ; историч. работа его считается 
классической.

Гольды, в Сибири название гор,  
лишенных растительности или по- 
крытых только мохом.  Cp. Н, 510.

Гольчиха, ре ка в Енисейской губ., 
впадает в Енисейскую губу, длина 
тѳчения 400 в., ширина незначительна, 
глубина 2—5 с., освобождается от 
льда только на иѴг ме сяца, зимой 
ме стами промерзает до дна.

Гольшаны (Олыианы), ме стечко ош- 
мянскаго y., Виленской губ., нар. Оль- 
шанке , изве стно с XIY в., 2.183 ж., 
костел,  бывший раньше кальвинист- 
ским соборомъ; зде сь похоронен 
Сапе га.

Homagium, см. вассал,  УШ, 41.
Гомарус (Gomarus), Франц,  из- 

ве стн. реформатский богослов,  род. 
в 1563 г., был пропове дником фла- 
мандской церкви в Франкфурте  на M., 
зате м проф. богослсвия  в Лейдене  
и Гронингене , ум. в 1641 г. Г. пер- 
вый начал борьбу с Арминием,  сво- 
им коллегой по богословск. факульт. 
в Лейдене , и на дордрехтском си- 
ноде  (1618— 19), где  играл руково- 
дящую роль, добился признания  каль- 
винистск. догмата предопреде ления и 
отлучѳния арминиан (см. Ш, 483) от 
реформ. церкви.

Гоиатропинъ(С 16Н21Х03),алкалоид,  
де йствует на организм так же, как 
атропин (см.), но гораздо слабе е. Зра- 
чок,  расширенн. Г-ом,  через 15— 
20 час. приходит в норму. Г. упо- 
требляется поэтому в те х случаях,  
когда необходимо расширить зрачок 
на коротк. время—для диагностич. де - 
лей и т. п.

Гомберг (Homberg), Вильгельм,  
не м. химик,  род. в 1652 г., был 
сперва адвокатом,  но потом под 
влиянием 0. ф. Герике заинтересо- 
вался химией и медициной, много пу- 
тѳшествовал и, наконец,  сде лался в 
1705 г. лейб- медиком и алхимиком 
герцога Орлеанскаго. Г. сде лал це -

лый ряд важпых открытий в обла- 
сти практической химии, напр., открыл 
борную кислоту, ппрофорическия те ла 
(фосфор Г.) и произвел многочислѳн- 
ныя це нныя наблюдения, частыо ко- 
личествениаго характера, напр., над 
насыщением кислот основаниями. Ум. 
в 1715 г.

Гомбин,  безуе зд. город гостын. 
y., Вартавской губ., 6.143 ж.

Готбург (Homburg), город в 
прусск. пров. Гессен Нассау, окр. Вис- 
баден,  13.740 жит.; до 1866 г.—сто- 
лида ландграфства Гессен- Г., теперь 
посе щаемый курорт.  Водаисточников 
име ѳт температуру от 10 до 12° Ц., 
содержит поваренную соль, желе зо и 
большое количество углекислоты н ре- 
комендуется при боле знях сердеч- 
ных,  желудочных и женскихъ.

Гомойер (Homeyer), Карл- Густав,  
изве стн. не м. юрист- германист,  род. 
в 1795 г., с 1827 г. орд. проф. пра- 
ва в Берлине , был членом берл. ака- 
демии наук (1850;, с 1854 г. пожизн. 
член прусск. палаты господ. ; ум. в 
1874 г. Основная заслуга Г.—класси- 
ческая обработка Саксонскаго зерцала 
и примыкающих к нему средневе ко- 
вых саксонских и нижнегерманских 
юридических сборников.  Сюда отно- 
сятся: „Sachsenspiegel“ (3-е издание
в 1871), „Das sächsische Lehnrecht 
und der Richtsteig Lehnrechts“ (1842), 
„Verzeichnis deutscher Rechtsbücher des 
Mittelalters und ihrer Handschriften“ 
(перераб. изд. 1856) и мн. др.

Гомель, уе зд. гор. Могилевск. губ., 
на р. Соже , по переписи 1897 г. 36.775 
яшт., a no све де ниям могилевск. губ. 
стат. комитета на 1 янв. 1912 г. чис- 
лилось 97.869 (49.007 мужч. и 48.862
ж.); обширная торговля, главный пред- 
мет отпуска ле с.  2 мужск. и 2 
женск. гимназии, коммерч. училище, 
духовн. учил., жен. духовн. уч., тѳхн. 
уч., дворец кн. Паскевича, заме чатель- 
ный своими художественными сокро- 
вищами, особенно статуей Іос. По- 
нятовскаго работы Торвальдсена; в 
соборе  находится могила канцлера 
гр. Румянцева с памятником работы 
Кановьдподле  собора часовня-усьшаль- 
ница кн. Паскевкчей. Вь ле тописях 
Г. упоминается с XII в. под им. Го- 
мии, Гомье; входил первонач. в со-
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став черниг. княж., зате м перешел 
во власть ГІолыпи; к России присоеди- 
нен окончательно в 1772 г. и тогда 
же был пожалован гр. Румянцеву, 
в 1838 г. ггоступил во владе иие кн. 
Паскевича, уе здным городом сде -' 
лался в 1852 г.

Г о и ел ьский у е з д ,  самый южный 
в Могилевской губернии, занимаѳт 
пространство в 4.719,4 кв. верст.  
Поверхность ровная, низменная, боло- 
тиетая. Орошается Дне пром и Со- 
жем с притоками; обе  ре ки судо- 
ходны. Почва преимущественно песча- 
но-глипистая, иногда пѳсчаная. Л е са 
занимают около 25°/0 всей площади. 
По приблизит. исчислению к началу 
1911 г. колич. насел. выражалось циф- 
рой 310,3 тыс. чел., a no переписи 
1897 г.—224.723 чел. (47,6 чел. на 1 
кв. вер.). Срѳди населения преобла- 
дают бе лоруссы (74,1%), довольно 
значителен процент евреев (14,4°/0), 
меньше великороссов и малороссов 
(всего 5,7%) и поляков (1°/0). Глав. 
занятие—земледе лие. Из общей площ. 
землевладе ния  (554.473 дес.) наде ль- 
ной 48,8%, частновлад.—49,2%,учрежд. 
и церкви—2%. В частн. землевлад. 
63,3% площ. принадлежит дворяна.м 
(средн. разме р владе ния—752,9 дес.), 
13,1% ме щанам и купцам,  9,3% 
крестьянам.  Кроме  земледе лия встре - 
чаются и побочные кустарн. промыслы 
(теле ж. и колесный, шапочный, дубле- 
ние кож,  выгонка смолы и т. д.), есть 
писчѳбум. фабрика.

Гомеопатия значит „ле чение по- 
добнымъ“. Творцом гомеопатическаго 
метода ле чения был Ганѳман (сли.), 
опубликовавший свою систему в 1796 г. 
To было время грубой эмпирической 
медицины; физиология здороваго и боль- 
ного челове ческаго организма была 
еще очень мало разработанной наукой 
и не могла ещѳ дать научнаго осно- 
вания для те х или иных методов 
ле чения. В основу ле чения того вре- 
мени клалось освобождение организма 
от дурных соков,  для чѳго дава- 
лись различныя ослабляющия средства 
(в частности—слабительныя) в огром- 
ных дозахъ; наряду с зтим часто 
практиковались кровоггускания. Такие 
методы ле чения, наряду с полным 
игнорированием обстановки, диететики

и всякаго рода режима, зачастую при- 
носили болыпой вред.  Это и было одною 
из главных причин тогдашних 
быстрых успе хов Г.: ле чение Гане- 
мана, в сущности, сводилось к устра- 
нениио всякаго ле чения, и при не кото- 
рых (особенно острых)  заболе ваниях 
такое ле чение, по сравнению с практи- 
ковавшимися тогда методами, давало 
„хороший“ результат.  Основным 
принципом Г. является ле чение та- 
кими средсгвами, которыя в здоро- 
вом организме  вызывают симптомы, 
сходные с симптомами данной бо- 
ле зни. Це лебноѳ де йствие такого ле - 
чения, по мне нию гомеопатов,  зави- 
сит оттого, что в организме  одно- 
временно но могут существовать две  
сходныя боле зни, ибо в таком слу- 
чае  сильне йшая боле знь выте сняет 
слабе йшую; и вот при гомеопатиче- 
ском ле чении ле карство вызывает 
боле знь, сходную с той, которая уже 
име ется в организме ; боле знь, вы- 
званная ле карством,  сильне е той бо- 
ле зни, которая была раньше, почему 
и выте сняет после днюю; но боле знь, 
вызванная ле карством,  выте снив 
прелшюю, сама скоро проходит (с 
прекращением приема ле карства), и 
больной выздоравливает.  Таким об- 
разом,  в основу „научной“ разра- 
ботки Г. ишадут не изучениѳ боле з- 
нѳй, a изучение те х симптомов,  ко- 
торые вызываются ле карствами, и в 
установлении сходства между симпто- 
мами боле зни и симптомами де йствия 
ле карствъ; при чем,  надо прибавить, 
под симптомами разуме ются почти 
исключительно субъектигшыѳ симпто- 
мы, a не объективные. Вторым основ- 
ным принципом Г. является то, что 
специфическое де йствие ле карства воз- 
растаеил. с уменьшением его дозы. 
Кроме  дозы, име ет значениѳ способ 
приготовления ле карства, в особенно- 
сти встряхивания его, так как встря- 
хивание ле карства сообщает ему осо- 
бенныя динамическия силы. Что касает- 
сяперваго принципа Г. („Similia simili- 
bus curentur“, „подобное должно ле - 
читься подобнымъ“), то ве дь самое по- 
нятие подобия является крайнѳ услов- 
нымъ; прежде всего, какая бы то ни бы- 
ло боле знь не есть опреде ленная груп- 
па симптомовъ; боле знь есть разстрой-
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ство функционировапия те х или иных 
органов по д влиянием вне шних y сло- 
вий, a так как и вне шния условия 
крайие различны и врожденныя особен- 
ности организации y различных людей 
также крайне различны,то,напр., воепа- 
лениѳ какого-либо органа y различных 
людей будет протекать крайне раз- 
лично, с крайнѳ различными симпто- 
мами, смотря по вне шним условиям 
заболе вания, с одной стороны,и смотря 
по врождѳнным особенностям дан- 
наго организма, с другой. Из только 
что сказаннаго также сле дует и то, 
что боле знь не есть не что, извне  про- 
никшее в организм,  и, сле дов., одна 
боле знь не может выте снять другую, 
как не что постороннее. Зате м,  при 
изучении симптомов,  вызываемых 
ле карствами, гомеодаты берут почти 
исключительно субъективныѳ симпто- 
мы (что и де лает Г. доступной всяко- 
му, так как зде сь почти не требует- 
ся объективное изсле дование организ- 
ма); симптомы эти крайне неопреде - 
ленны и совершенно ненаучны (напр., 
кровотѳчениѳ из глаз после  почесы- 
вания затылка, писк в ушах,  оне - 
ме ниѳ одной еторопы носа и пр.); при 
чем каждое ле карственноѳ средство 
вызывает от 1.000 до 2.000 таких 
симптомов.  Легко виде ть, сколько 
произвольнаго, сколысо субъективнаго 
во все х таких симптомах.  Нако- 
нѳц,  устранение симптомов боле зни 
не есть еще устранение самой боле зни; 
симптомы суть вне шния проявления 
разстройства функционирования  и по 
существу—очень изме нчивы дажѳ при 
одной и той же боле зии y одного и 
того же больнаго. Второй основной 
принцип Г. (че м слабе е доза ле - 
карства, те м сильне е его де йствие) 
приводит гомеопатов к крайнѳму 
дроблению ле карственных веществъ; 
две  систѳмы дробления ле карств су- 
ществуют y гомеопатовъ: децималь- 
ная (1 часть ле карства сме шивается 
с 9 частями спирта; зате м 1 часть 
этой сме си снова сме шивается с 9 ч. 
спирта,—вторая степень децимальнаго 
растворения; зате м 1 ч. второй сте- 
пени растворения  сме шивается с 9 ч. 
спирта—третья степень растворения  и 
т. д.) и центимаяьная (как в ггреды- 
дущих случаях,  только каждая часть

сме шивается с 99 част. спирта). Ле - 
карства из яерастворимых вещѳств 
приготовляются таким же путем,  по- 
средством растирания их с молоч- 
ным сахаром.  Гомеопатами чащѳ 
всего употребляются 18—30-ая степени 
растворения: однако, уже 15-ая степень 
растворения  такова, что для ея полу- 
чения нужно все  воды все х океанов 
земного шара увеличить в 46.000 раз,  
и в полученной массе  воды раство- 
рить одну кашпо вещества. В сущ- 
ыости, при таком разведѳнии в орга- 
низм вводится только спирт (упо- 
требляемый для растворения). Несмо- 
тря на такую явную абсурдность основ- 
ных принципов,  Г. до сих пор 
име ет много сторонниковъ; особенно 
большое развитие получила Г. в Се в. 
Амер. Соединенн. Штатахъ; там свыше
10.000 врачей гомеопатов,  и боле е 10 
„высшихъ“ гомеопатических школ,  
выпускающих ежегодно до 500 вра- 
чей гомѳопатов.  В России име ется 
всего лишь не сколько десятков вра- 
чей, не сколъко обществ,  ле чебниц 
и аптек.  Н. Кабановъ.

Гошера (Gomera), один из принадл. 
Испании Канарск. о-вов,  374 кв. км., 
15.358 жит. Главн. гор. и порт Сан-  
Себастьян (3.187 жит.), отсюда в 
1492 г. Колумб со своими судами от- 
плыл по направл. к Америке .

Готера (Gomera, Penon de Velez de 
la G.), принадлежаиций с 1508 г. Испа- 
нии о-в y мароккскаго поберелсия Сре- 
диземнаго моря, укре плей и занят 
исп. гарнизономъ.

Готериды , это слово уже в древ- 
ности име ло различныя значения. To, 
всле д за Платоном,  оно прилагалось 
ко все м вообще рапсодам,  или еще 
шире: ко все м почитателям Гомѳра; 
то, в боле е раннюю эпоху, им обо- 
значался живший на о-ве  Хиосе  род,  
по утверждению одного схолиаста, счи- 
тавший Гомера своим родоначальни- 
ком,  члены кот. из поколе ния в по- 
коле ние оставались пе вцами гомеров- 
ских поэм.  В после днем своем 
значении слово Г. приблиясается к 
употреблению его в наше время, когда 
оно присваивается поэтам.  в кот. 
изсле дователи видят поздне йших 
авторов различных отрывков Илиа- 
ды il Одиссеи.
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Готерический сме х ,  громкий, пеу- 
держиыый сме х,  подобный сме ху бо- 
гов,  опнсанному в Илиаде  и Одиссее .

Гоиер,  де йствительный или ыни- 
мый автор великаго греческ. эпоса 
„Илиада“ и „Одиссея“. Если в древ- 
ности уже спорили между собою семь 
городов о чести быть родиной Г., то 
вь такой же дымке  спорности, в ту- 
мане  ѳдва ли разре шимой тайны со- 
хранились его имя, ѳго лѳгенда вплоть 
и до наших дней. Всѳ загадочно, все 
сомнительно: где  он жил,  когда оы 
жил (между XI и VII в. до P. X.) и 
жил ли он вообщѳ. Только одно не- 
сомне нно, зато главное: существование 
обе их поэмъ; и сравнительно с этим 
счастливым фактом огромной куль- 
турной важности ужѳ несущественно 
все остальное. Впрочем,  скѳптицизм,  
оспаривающий теперь реальность Г., 
самую лсизнь его как опрѳде ленной 
и де йствительной личности, возник 
лишь в конце  XVIII в.; критицизм 
лие ученых дрѳвняго мира, алексан- 
дрийск. грамматиков,  нѳ заходил 
дальше того, что y Г. отнимали ав- 
торство „Одиссеи“, предоставляя ему 
только „Йлиаду “ (с те х пор и на- 
чалось в истории гомеровск. вопроса 
т. наз. сепаративноѳ течение, противо- 
положное унитарному, кот. считает 
обе  поэмы созданием одного творда 
или, во всяком случае , однородным) ; 
да и то Аристарх,  знаменитый кри- 
тик древности, всею силой своего 
авторитета склонился к теории уни- 
тариев.  Но вотъв 1788 г. Виллуазон 
издал открытый им в Венеции не- 
изве стный раныпе древний кодѳкс 
„Илиады“, из кот. явствовало, что 
александрийск. издатели не име ли 
под рукою никакого текста поэмы 
из поры ея создания, a пользовались 
очень несовершенными списками го- 
раздо поздне йшей эпохи. Это открытие 
ипослужило толчком для основателя 
научной классическ. филологии Ф. А. 
Вольфа, кот. в 1795 г. вьшустшгь 
свои „Prolegomena ad Homerum“, кпигу, 
произведшую на весь ученый и лите- 
ратурный мир необычайно-сильное 
впечатле ние. В ней впервые было 
высказано, что не т никаких дан- 
ных полагать, будто „Илиада“ и 
„Одиссея“ были записаны раньше,

че м в VI в. при аѳинск. тиране 
Пизистрате , основавтем особую ко- 
миссию для редактирования великих 
поэмъ; что оне  иредставляют собою 
продукт устной народной поэзии и 
возникли ностепѳнно из отде льн. 
пе сен,  распе вавшихся бродячими рап- 
содами; что именно поэтому „Илиада“, 
напр., полна разногласий и противо- 
ре чий, ыѳ име ет це льнаго плана,—н 
это одно свиде тельствует уже о кол- 
лективном,  a не единоличном харак- 
тере  того творчества, в результате  
котор. она явилась. He было значит 
одного Г., были многие Г—ы, скази- 
тели, передававшие из уст в уста 
живое достояниѳ национальнаго эпоса, 
пока, наконец,  поэты-художники позд- 
не йшей, культурной, поры, специа- 
листы-литераторы, вооружеыные пись- 
менностью, со стилем в руке , не 
взялись сочетать накопленные ве камп 
разрозненные отрывки и материалы 
в одно искусственное це лое. Понятно, 
что такое воззре ние, опровергавшее 
давнюю традндию, должно было вызвать 
бурю протеста, и к после днему ре ши- 
тельно присоединились совремѳнные 
Вольфу поэты (Лессинг,  Гете, Шил- 
лер,  объявивший новую теорию вар- 
варской): они, как и все  глубокие 
читатели и почитатели Г., исходили 
из той внутренней органичности, из 
той эстетическ. це льности, кот. харак- 
теризует дивныя поэмы и кот. не 
могла получиться от вне шняго со- 
единения разнородных элементов.  
Именно к этому, в сущности, и сво- 
дится спор о гомеровск. эпопеяхъ: 
что оне , организм или механизмъ? 
творчество или компилядия? Принять 
их за не что сводное (как думает 
еще Лахман) , это значит сде лать 
непонятным и неоправданным тот 
объективн. факт,  что на всѳ читающее 
челове чество оне  яроизводили и про- 
изводят исключительно сильноѳ ху- 
дожественное впечатле ние,—лучигий и 
ве рне йший признак органичности; 
что какое-то неистребимое дыхание 
единства, личной творческой силы, 
непосредственно ве ет на каждаго 
из ггрекрасной глубины их торже- 
ственных гекзаметровъ; что эта пѳ- 
чать индивидуальнаго духа, начертав- 
шаго себе  огиреде ленный илан въ
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раавитии грандиознаго сюжета, непоко- 
лебимо лежит иа обе их поэмах,  
выдѳржав трудное испытание той раз- 
дробительной, атомистической критики, 
кот. с успе хом,  ѳдва ли цеишым,  
отыскивает в композиции „Илиады“ 
и „Одиссеи“ отде льныя несообраз- 
ности, мелочные упущения и пробе лы. 
Внутренняя архитектоника поэм го- 
ворит за одного гения-создателя; пусть 
и были к его услугам множествен- 
ные материалы, ыо он претворил 
их в высшее единство. A недоуме - 
нию относителыю ю го, как могла 
чья бы то ни было индивидуальная 
память, в эпоху устной народной 
поэзии, вме стить в себе  такия огром- 
ныя создания слова,—этому противо- 
полагается теория  мног. ученых,  до- 
пускающих очень раннѳѳ существо- 
вание y греков письменности—даже 
в XI в. Как бы то ни было, в ре - 
шении гомеровск. вопроса теперь пре- 
обладает направлениѳ среднее между 
сепаративным и унитарнымъ; его 
сторонники (Кирхгоф,  Дюндер,  Грот,  
Магаффи, Вилламовиц- Меллендорф)  
приходят к выводу, что в X или 
IX в. была создана поэма о распре  
между Ахиллесом и Агамемноном 
(„Ахиллеида“, эмбрион „Илиадьи“) и о 
связанной с этиш  борьбе  ахеян и 
троянцевъ; „Одиссея“ же сочинена 
гораздо поздне е, и нѳ Гомером.  Ин- 
тересно отме тить, что нове йший из- 
сле доватѳль D. Miilder („Die Ilias and 
ihre Quellen“, 1910) считает „Илиаду“ 
плодом дндивидуальной фантазии, 
свободно и своеобразно использовавшей 
прежние материалы. Но как бы ни 
различались мне ния  отде льн. ученых 
относительно состава и времени про- 
исхождения обе их поэм,  не т разно- 
гласия в том,  какой нетле нный па- 
мятник искусства и миросозерцания 
представляют оне  собою. Неизме н- 
ный спутник челове чества, его ро- 
весник,  ее дой и старый как оно, Г. 
пропускает мимо себя ряды поколе ний, 
ве ка и даже вот уже наве рное два 
тысячеле тия,—и эпос его всѳ остается, 
величественный и мощный, выдержи- 
вает сокрушительный напор и кри- 
тику времен.  Бы л,  правда, неболь- 
шой период,  в эпоху Возрождения, 
когда многие из тогдашишх автори-

тетов ставили Г. нпже Вергилия; но 
эта, историческ. условиями объяснимая, 
аберрация прошла, и поеле  нея только 
усилилось благогове йное вни.чание к 
Г. A для самих греков „Илиада“ и 
„Одиссея“ были нѳ только источни- 
ком эстетич. наслаждений, ые только 
высокой литературой: не т,  „Библия 
грековъ“, книга их кндг,  эяцикло- 
педия эллинскаго мира,—обе  поэмы со- 
ставляли тот поэтический кодекс,  
в кот. нашли себе  выражение история 
и религия, семейный и государствен. 
быт,  весь опыт жизни, все  духов- 
ныѳ интересы великаго язычества. 
Оне  питали собою; оне  создавали мо- 
ральный воздух,  ту идѳйную атмо- 
сферу, которой дышала вся антич- 
ность. Священен и неизсякаем был 
этот кладезь живой мудрости. Иные, 
впрочем,  считали его глубокия воды 
не це лительными, a гибельными: мы- 
слители, кот. поднялись до концепции 
едишаго Бога, в своей высшей рели- 
гиозности чувствовали оскорбление от 
те х образов,  челове ческих,  слиш- 
коы челове ческих образов,  в ка- 
кие Г. облекал боговъ; Гераклит,  
Ксенофан,  пе вец едииобожия, Пиѳа- 
гор и Платонъ—все  они хулили Г., 
призпавали его безнравственным и 
лживым наставником челове чества. 
Но, разуме ется, с объективн. точки 
зре ния, на кот. по отношению к 
„Илиаде “ и „Одиссее “ могут стоять 
люди новаго времени, именно то и 
це нно, безце нно в Г., что, как бы 
забыв о себе  и всеце ло погрузив- 
шись в мир окружающий, оы в 
своих поэмах отразил форму и ео- 
дѳржадие язычества во всей непрн- 
косяовенности его наивнаго и недо- 
средственнаго духа, раскрыл „святую 
простоту" своего и своих соплемен- 
ников миропонямаиия и в удивитель- 
ном простодушии, в мудрой объектив- 
ности своего разсказа воспроизвел 
первоначальное, утреннее, де тское 
состояние челове ческой души,—ея не- 
разложимые элементы. С искренно- 
стыо ребенка или гения он нарисо- 
вал ту великую единую семыо, в 
которую сливались и лиодд, и боги, 
как равноправные и в существ'1. 
своем равноце нные члены. Такое 
сближение смертных и безсмертныхъ
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и общности иптересовь и, ещѳболе ѳ, 
в общности недостатков,  увлѳчений и 
слабостей составляет как раз одну 
из пле нительных черт „Илиады“ 
и „Одиссеи“, те м боле е, что все это 
мелкое и домашнее, все  эти семейныя 
распри Зевса и Геры,—не столько 
профанация  божескаго, сколько освя- 
щение челове ческаго. И слышится в 
гомеровск. поэмах давно ужеутерян- 
ная челове чествоы уве ренность, что 
богам есть де ло до людей; и прини- 
маешь поэтич. яаивность автора, для 
котораго Зевсу, Гере , Аѳине , Посейдо- 
ну важне е всего на све те  борьба троян- 
цев и ахеян,  и они откладывают все  
остальныя де ла мира, пока смертными 
не будет доведен до конца кровавый 
спор о красивой женщине , о прекрас- 
ной Елене , или пока не вернется 
Одиссей к своей ве рной Пенелопе ... 
Вообще, по ме ре  того как челове че- 
ство подвигается всѳ дальшѳ и дальше 
от своего де тства, от гомеровск. 
духа; по ме ре  того как из области 
первобытнаго стихийнаго героизма, от 
Агамемнонов и Аяксов,  отъАхилле- 
сов быстроногих,  оно всѳ ре шитель- 
не е уходит в гамлетовскую сферу 
рефлексии, утонченности и преимуще- 
ственнаго сознания,—оно с тоскою 
умиления и любви оборачивается на 
„Илиаду“ и „Одиссеир“, как на свое 
счастливое прошлое, как на потерян- 
ный и невозвратимый рай. Оно видит 
в них то, из чего родилась соврѳ- 
менная цивилизация, то патриархальноѳ 
и дове рчивоѳ мировоззре ние, из кот. 
только и могли возникнуть поздне йшия 
разве твления и усложнения челове ческ. 
психики. У Г. ещѳ мѳдленно течѳт 
время, и шагом движется история. 
Свойственный эпосу вообще и гомеров- 
скому в особенности величавый и нето- 
ропливый тон,  повторения  и длинноты, 
настойчивость неизме нных эпитѳтов 
и пространность живописных сравне- 
ний—всѳ это соотве тствует тому ран- 
нему складу психологии, при котор. 
для челове ка книга лшзни еще чита- 
лась по складам.  Именно по скла- 
дам читает свиток мира и нас за- 
ставляет его так читать медлитель- 
ный Г. Ещенѳ очень сложна де йстви- 
тельность, за все м еще можно усле - 
дить, и всѳ ещѳ интересно, все важно;

не т разницы между главным и второ- 
степенным,  занимаѳт каждая складка 
платья и каждая дѳталь пиршества, 
и каждая подробность жизненнаго об- 
ряда. Отсюда—это изумительноѳ внн- 
мание к  ж и з н ии и расчленение ея, распы- 
ление на какие-то моральныѳ атомы, a 
зате мъ—новое и ужѳ окончательное, 
поэтически углубленное возстановле- 
ние ея высшей це льности. РІ все  этн 
повторения словъ—не потому ли они, 
что как будто еще не установлѳны 
названия  вѳщей, и ухо еще нѳ совсе м 
привыкло к ним,  и надо их по- 
лучшѳ запѳчатле ть и с ними осво- 
иться? Пристально вглядываются в 
ещѳ не примелъкавшиеся, ещѳ интерес- 
ные предметы, во всю пестроту яв- 
лений запоминающие челове ческие гла- 
за, и надо все назвать, опреде лить, 
всему дать ме сто и слово. И за- 
ме чательно то, что, несмотря на эту 
стихию младенчества и сказки, при 
всем господстве  миѳа, y Г., в 
сущноети,—глубокий реализм,  незыб- 
лемая правда. Он разсказьивает бѳз 
разсчѳта на эстѳтический зффект,  
он разсказывает честно. Пусть y 
него—герои, но в них не т прикрас 
и преувеличений; нигде  нѳ заме чается 
унѳго психологичѳскаго гиперболизма, 
и нигде  нѳ скрыты недостатки. Так 
разстилается перед нами, в непрѳ- 
взойденной красоте , и специально эл- 
линская, и общечелове ческая правда. 
Ибо Г. дал ве дь не только временное, 
не только греческое, но и общие типы 
жизни. В соотве тствиѳ с те м,  что 
Гектор в знамѳнитой сцене  с 
Андромахой снимает шлем,  чтобы 
не испугать ребенка, и баталия усту- 
пает ме сто идиллии, герой—отцу, в 
соотве тствиѳ с зтим жизнь y Г. 
понята и воспроизведена в своих 
двух основных катѳгорияхъ—Войны 
и Мира. В „Илиаде “ предвосхищены 
все  кровавыя встре чи людей, жесто- 
кость и безпощадныя сражения; в 
„Одиссее “ же, наряду с этим и на- 
ряду со сценами людских странство- 
ваний, проходят перѳд нами картины 
прочнаго, ве ками построеннаго быта, 
мирных досугов и любви. Так,  в 
злове щѳм орѳоле  битвы или при ТІІ- 
хом горе нии семейнаго очага дви- 
жутся нестаре ющие, ве чныѳ типы,
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которым едва ли когда-нибудь пере- 
станет удивляться челове чество, хотя 
и легла между Г. и нами великая 
грань христианства. Изве стно, что в 
течение после дних трех- четырех 
десятиле тий изсле дования  и раскопки 
Шлимана открыли ту вещественную 
микенскую культуру, которая являет- 
ся как бы реальной основой гоме- 
ровских поэм.  В после днее время 
очагом зтой культуры признан 
остров Крит,  и не которые ученые 
именно в критских находкахь ви- 
дят полное соотве тствие тѳксту Г., 
его предметную иллюстрацию. Во вея- 
ком случае  археология  теперь мно- 
гое привносит к изучѳнию гомеров- 
СІШХЪ поэмъ.

Из огромной литературы о Г., кро- 
ме  упомянутых выше, укажем еще 
сле дующия  монографии: Willamowitz-
Mellendorf, „Homerische U ntersuchun
gen“ (1884) и нове йшую книжку Van 
Genepp, „La question d’Homère“ (1909); 
Drerup, „Homer“ (1908). Ha русск. яз. 
см. перевод книги Джеба, „Г. Вве- 
дение к Илиаде  и Одиссее “ (1892) и 
оригинальн. изсле дования  проф. Ф. Ф. 
Соколова, „Гомеровский вопросъ“ (Ж. 
M. Н. Пр. 1862 г.) и G. Шестакова, 
„0 происхождении поэм Г. Вып. I. 
0 происхождении Одиссеи“ (1892). Пе- 
реводы „Илиады“ ыа русск. яз. при- 
надлежат Гне дичу и Минекому; „Одис- 
сея“ переведена Жуковским (хотя 
скоре е с не мецк. перевода, че м с 
подлинника). Ю. Айхенвальдъ.

Гоиес д е  А иорит (Gomes de 
Amorim), Франсиско, португ. поэт,  род. 
в 1827 г., служил приказчиком в 
Бразилии, после  чтения „Камоэнса“ 
Гарретта Г. понял,  что он поэт,  
иереселился в Лиссабон,  работал 
в шляпной мастерской, по ночам пи- 
сал,  ум. в 1892 г. Лирика Г. ды- 
т и т  страстной любовыо к свободе  
и изобилует превосходными описания- 
ми де вственнаго ле са. Какъдраматург 
Г. царил в продолжение не сколышх 
десятиле тий на португальской сцене . 
Его драмы („Содиальные недуги“, „За- 
прещение“ и др.) затрагивают обьикно- 
венно те  или другия стороны социаль- 
ных отношений. Особенным успе хом 
пользовалась его пьеса „Расовая не- 
нависть“, изображающая быт неволь-

ников.  Г. писал также исторические 
романы („Любовь к родине “, рисую- 
щая эпоху занятия Португалии гене- 
ралом Жюно). В. Фр.

Гом илетнка (и'реч.), теория цѳрков- 
наго пропове дничества. Первой по 
времени Г. признается соч. блаж. Авгу- 
стина „De doctrina Christiana“. В 
книге  Григория Двоеслава „Regulae 
pastoralis über“ учение Августина по- 
лучило свое завершение, и зате м в 
продолясение все х средних ве ков 
в него почти ничего новаго внесено 
не было. Интерес к церковному про- 
пове дничеству оживилсялишь в эпо- 
ху реформации, де ятели которой виде - 
ли в пропове ди главное средство для 
поднятия чувства ве ры и одну из 
самых важных составньих частѳй 
дерк. Оогослужения. В XIX в. в про- 
тестан. Г. прочно укореняется теория 
Шлейермахера, устраняющая из про- 
пове ди философский элемент и пере- 
носящая центр тяжести ея на силу 
религиознаго чувства и художѳствен- 
ность формы. Из боле е ыовых соч. 
протест. теологов по Г. выдается 
„Handbuch d. geistlichen Beredsamkeit“ 
(1885 г.) Бассермана. В католич. стра- 
нах Г. получила очень слабое раз- 
витие. В Рсссии первым соч. в этом 
роде  была „Наука албо способ сло- 
женья казанья“ архим. I. Голятовска- 
го, написанная в чисто-схоластич. ду- 
хе . Поздне е большим авторитетом 
пользовалась „Риторика“ Феофана Про- 
коповича и его „Наставления пропо- 
ве днику“ в „Дух. Регламенте “. Из 
поздне йших работ русск. богословов 
по Г. сле дует отме тить соч. Я. К. 
Амфитеатрова „Чтения по церк. сло- 
весыости“ (1846) и соч. по истории 
христ. пропове ди В. Ф. ІІѢвницкаго 
(„Тр. Киевск. дух. акад.“) и Н. И. Бар- 
сова, „История первобытной христиан- 
ской пропове ди“ (1885).

Гоиилия (àjnXiaj, греч.—публичная 
ре чь, бесе да, в церковн. обиходе — 
пастырская бесе да или пропове дь, во 
время богослужения, непосредственно 
после  чтения Св. Писания. Лучшими 
образчиками Г. в Восточн. церкви 
служат продове ди Василия Вѳликаго 
и Іоанна Златоуста, а в Западной— 
Гилария из Пуатье, Августина и Гри- 
гория Великаго. Ср. гомилстта.
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Гсмтель (Н о т т е и), Фриц,  один 
из наиб. выдающ. не мецких ориента- 
листов,  род. в 1854 г., с 1885 г. 
состоит профессором мюнхенскаго 
ушиверситета. Научные труды Г. име - 
ют очень болыпое значение для изѵ- 
чепия древне йшей культуры семити- 
ческих народов,  особ. Ассиро-Вави- 
лонии, которую он реконструировал 
по лингвистическим данным,  хотя 
не все  его взгляды безусловно приня- 
ты наукою. Cp. IY, 138/9.

Homo diluvii testis , название скеле- 
та гигантской саламандры, пайденнаго 
в третичных слоях швейцарским 
врачем Шейхцером (1726) и ошибоч- 
ию принятаго им за  челове ческий 
(де тский) скелетъ; ошибка Шейхдера 
разъяснена Кювье.

Homo homini lupus (лат.), челове к 
для челове ка—волкъ; изречение Гоббса, 
характеризующее первоначальное, ис- 
полненное взаимной вражды, еостояние 
людей до образования  общества.

Гоинография, устаре лое название 
проективнаго соотве тствия, см. ХШ, 
прилож.: Основ. идеи геометрии, 50/62.

Г отойотерии, см. Анаксагор,  II, 545.
Готология в химии, см. химия.
Готология органов,  так наз. в 

противоположность аналогии, сходству 
органов в фувикциональн. отношении, 
сходство органов с морфологической 
стороны. Крылья птиц аналогичны 
крыльям насе комых,  так как y 
те х и других они отдравляюгь одну 
и ту жѳ функцию, но гомологичны пе- 
редним конѳчностям все х позво- 
ночных животных,  хотя они и не 
служат для одинаковых це лей. Г. о. 
объясняется общностью происхождения 
те х животных,  y кот. наблюдается.

Гоион (Hautmont), см. Омонъ.
Гоморра, см. Содом и Гомоура.
Homo sap ien s, см. челове къ.
Готосексуальность, см. душевныя 

болгьзни.
Homo sum  et humani nihil a me 

alienum  puto, принявшая характер 
пословицы фраза из комѳдии Терен- 
дия „Heautontimorumenos“, означаиощая 
в буквальном переводе : „я чѳлове к,  
и ничто челове ческое мне  не чуждо“.

Гомотетия, устаре лоѳ название част- 
наго случая проективнаго соотве т- 
ствия, котороѳ устанавливается цен-

тральным гироектированием,  см. ХІП, 
прил.: Основ. идеи геометрш, 50/62.

Гогяофония (греч.), буквально одно- 
звучиѳ (то же, что унисон) . Под 
Г. подразуме вается в настоящее вре- 
мя музыкальный стиль, в котором 
главноѳ, первенствующеѳ ме сто при- 
надлежит одному голосу, мелодии; 
остальные же голоса играют роль 
только аккомпанирующих,  несамосто- 
ятельных и подчинены главному. Та- 
кой стиль являѳтся дреобладающим 
в новой музыке  и противополагается 
полифонии, достигшей своѳго наивыс- 
шаго развития  во времена расцве та 
контрапункта (XY, XYI вв. и отчасти 
XYII и первая половина ХѴШ-го ве ка) и 
представляющей собою многоголосный 
стиль, в котором все  голоса име ют 
одинаково видноѳ значениѳ и одинако- 
во самостоятельны. Ю. Э.

Гошперц,  Теодор,  проф. классиче- 
ской филологии в Ве не , р. в 1832 г. 
Кроме  многих слециальных трудов,  
ему дринадлежит блестяще надисан- 
ноѳ сочинение „Греческиѳ мыслители. 
История античной философии“ (3 т., 
1893—1906, русск. пер. перваго тома, 
1911 г.). Г.— после дователь Дж. Ст. 
Милля il современнаго эмпиризма, 
отвергающаго метафизику. С этой 
точки зре ния разсматривает он и и  
древне-греческую философию, выдви- 
гая  впѳред научную це нность фи- 
зических теорий ионийской школы и 
особ. учения софистов об относитель- 
ности знания, в метафизике  жѳ Пла- 
тона и Аристотѳля видит,  напротив,  
уклонениѳ от правильной линии раз- 
вития. Ум. в 1912 г. H. JI.

Гомпеш,  Фердинанд,  барон,  до- 
сле дний гроссмейстер мальтийскаго 
ордена, род. в 1744 г., с 1797 г.— 
гроссмейстер,  в сле д. году сдал 
Мальту ген. Бонапарту, направлявше- 
муся в Египет,  отрекся в 1799 г.; 
ум. в 1805 г.

Гоирон,  см. Бендер- Абассъ.
Гоируль, см. Ирландия.
Говстеды  (Homesteads). Под сло- 

вом Г. в Соединенных Ш татах 
развились два представления  весьма 
различнаго характера, хотя оба каса- 
ются земельных отношений. Г.—зе- 
мельный участок,  пользующийся не - 
которыми привилѳгиями недрикосно-
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венности от долгов.  Законы о Г. 
изданы как федеральным прави- 
тельством,  так и правительствами 
отде льных штатов.  Но в то время 
как законы после дняго порядка огра- 
ничиваются лишь защитой земель- 
ных участков от отчулсдения, фе- 
деральное законодательство оГ. пред- 
ставляѳт систематическую политику 
обезпечения земледе льческаго населе- 
ния  землею. За  преде лами Соединен- 
ных Ш татов,  говоря о Г., обыкно- 
венно име ют в виду эту аграр- 
ную политику, a не ме стные законы 
о неотчуждаемости земельных участ- 
ковъ.

Первый федеральный закон о Г. 
прошел в 1862 г. Он представлял 
результать ре шения  направить зе- 
мельную политику Соединенных Шта- 
тов в новое русло—a именно рас- 
преде лить государственныя земли 
Соед. Шт. безплатно среди людей, 
которые селятся на своих участках 
и обрабатывают их собственными 
силами. Вопрос о наилучшем лри- 
ме нении государств. земель веегда 
играл важную роль в политике  Соед. 
Шт. С самаго начала организации со- 
юзной республики отде льные штаты 
уступили федеральному правительству 
огромные участки зѳмли, над ко- 
торыми они име ли тѳрриториальныя 
права. Впосле дствии земельная соб- 
ственность федеральнаго дравитель- 
ства была увеличена приобре тением 
Луизианы в 1803 г. (боле е миллиона 
кв. англ. миль) и дальие йшими терри- 
ториальными приобре тѳниями в 1812, 
1819, 1845, 1848, 1853 и 1867 гг. Хо- 
тя кояечною це лью этих приобре - 
тений была организадия территорий и 
позлсе штатов,  но вопрос объэконо- 
мическом использовании зѳмель воз- 
ник раныпе этих политических 
ме р и пережил их,  так как при 
организации штатов федеральное пра- 
вительство сохраняло за собой иму- 
щественное право над большими зе- 
мельными участками.

В политике  федеральнаго прави- 
тѳльства по отношению к экономи- 
ческому использованию этих госу- 
дарственных земель было много 
различных фазисов и эпох.  Сна- 
чала на эти государственныя земли

возлагались больгаия финансовыя на- 
дежды. Финансисты молодой респу- 
блики наде ялись продажей государ- 
ственных земель не только погасить 
весь долгь федеральнаго правитель- 
ства, но и покрывать значительную 
часть его бюджета в течение мно- 
гих ле т.  При таком взгляде  на 
назначение государственных земель 
де лались попытки продать огромныѳ 
тракты синдикатам по 100.000 акров 
сразу. Це на была очень невысокая, 
1 доллар за акр,  a позже 662/з сен- 
та. Несмотря на это, продалса за на- 
личныя шла очень туго. До 1801 г. 
было продано не боле е полутора мил- 
лиона акров.  С 1800 года эта систе- 
ма продажи была изме нена разре ше- 
нием кредита, что увеличило прода- 
жу земли, но также и земельную спе- 
куляцию. Участки земли часто поку- 
пались людьми, которые не в состоя- 
нии были де лать платежи, и конгресс,  
не ре шаясь вьиселять де йствитель- 
ных посѳлендев за невзнос долга, 
неоднократно принуждѳн был про- 
водить сдециальныѳ законы, которы- 
ми эти долги списывались. Кредитная 
система была отме нена в 1820 г., и 
заме нена была продажей небольших 
участков (до 80 акров,  или 30 де- 
сятин)  по 1,75 долл. за акр.  По ме - 
ре  роста населения страны, спрос 
на землю подьимался, и скоро покупка 
земли ло зтой це не  сде лалась пред- 
мѳтом спекуляции.

С 1837 г. введѳна была так наз. 
preemption system, т. е., система как 
бы „захватнаго права“ на землю. Со- 
гласно закону 1837 г. и поздне йшим 
законодательным актам,  в особен- 
ности 1841 г., поселенец могь добить- 
ся права собственности на 160 акров 
после  6 ме сяцев пребывавия и ра- 
боты на этом участке  и при уплате  
1,75 долл. за акр.  Срок пребывания 
на участке  был настолько короток,  
что представлял искушение для спе- 
кулянтов выдавать себя за доселен- 
цев.  С начала 50-х годов началось 
движение в пользу изме нения зе- 
мельной долитики, чтобы дать воз- 
можность де йствительному поселен- 
цу добиться участка земли бездлатно. 
Это требование сде лалось вопросом 
паргийной политини, и вь 1869 г. бы-
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Jio  осущѳствлено законом.  Согласно 
этому закону, общив принципы кото- 
раго мало изме нились в течение 
50 ле т,  всякое лидо (нѳзависимо от 
пола) старше 21-го года, или име ю- 
щеѳ семью и состоящее гражданином 
республики, или заявившѳѳ о жела- 
нии сде латься таковым,  может при- 
обре сти в собственность незанятый 
участок государственной земли, в 
160 акров,  после  пятале тняго дре- 
бывания на этом участке  и об- 
работки его. Такой участок называ- 
ѳтся Г. и является неприкосновен- 
ным от притязаний кредиторов 
по долгам,  сде лаввым до волуче- 
ния „патевта на землю“. Участок 
этот предоставляется поселенцу без- 
платно за исключѳнием а е которых 
аебольших сборов по формальво- 
стям,  сопряженным с укре вле- 
ниѳм участка во владе ниѳ. Докумев- 
ты о полном владе нии выдаются че- 
рѳз пять ле т после  дредваритель- 
наго заявления, хотя при не которых 
условиях срок этот может быть 
сокращен уплатой це ны по 1,75 долл. 
с акра, a для ветѳранов армии или 
флота срок этот может быть сро- 
ком службы в армии.

В течениѳ пятидѳсяти ле т этот 
закон о Г. наложил свою печать на 
всю экономическую жизнь Соѳдивеа- 
ных Ш татов,  так как открывал 
всякому желающему сде латься земле- 
де льдем безплатный доступ к зе- 
мле . Это оказало влияниѳ и на разви- 
тиѳ рабочаго вопроса. Но постепенно 
свободная земля исчѳзает.  Помимо 
Г., огромные участки земли были роз- 
даны в виде  субсидий желе знодорож- 
ным комданиям,  которыя впосле д- 
ствии нажили на этих участках 
огромныя суммы. В 1890 году в ру- 
ках федеральнаго правительства оста- 
валось 956 миллионов акров,  в 
1900 году — 917 миллионов,  и в 
1911 году—695 милл. акров.  Из 
этой после дней площади значитель- 
ная часть представляет нѳудобныя 
зѳмли и только 189.000.000 обмежева- 
но. Правда, что в досле двиѳ годы 
доявилось очевь сильвоѳ требовадие 
ва Г. (по 15—20 миллиовов акров 
ежегодво), во звачительвое число 
этих требований исходит от све-

кулявтов,  ищущих в государствѳа- 
вых зѳмлях быстрой врибыли от 
миаеральвых богатств — угля, ае- 
фти, руды, или от срубки ле са и 
т. д. Поэтому в прошевиях от 
„аоселевцевъ“ теверь ужѳ играѳт 
большую роль скрытое влиявиѳ круп- 
вых сивдикатов,  в руки которых 
эти Г. вѳрѳходят от фиктиввых 
доселевцев.  Нѳдаввия  разоблачевия 
в адмивистрации государствеввых 
земель ясао доказали это, и благода- 
ря им в Америке  востѳпевво рас- 
вростравяѳтся созвавие, что время 
безвлатвой раздачи Г. врошло, что 
государствеваыя земли дредставляют 
тедерь вациоаальвоѳ богаиство боль- 
виой це авости a  что вредпочтитель- 
да сдача зѳмледе льчѳских и дру- 
гих участков в аревду, которая 
сохрадила бы за государством реату 
с этих земель. Но и помимо этой 
аовой тѳвдеадии волитике  Г. должеа 
скоро придти ковец.  Свободаыя зѳмли 
остались только в вѳмаогих шта- 
тах.  Из 695 миллиовов акров 368, 
или боле ѳ половиаы, дриходится аа 
Аляску. В крупаом количестве  оста- 
лись государствеввыя земли теперь 
лишь в Калифорвии, Аризоае , Коло- 
радо, Айдаго, Моатаае , Нѳваде , Но- 
вой Мексике , Орегоае , Юта и Уай- 
омиаге , т. е. преимуществеаво в 
раиоае  Скалистьих гор,  ведригод- 
вом для землѳде лия. Всего де- 
сять ле т тому аазад,  Г. раздавались 
еще в большом количестве  в таких 
штатах,  как Се вѳраая Дакота, Окла- 
гома, Миаесотта, и во маогях южаых 
штатах,  в которых тѳперь ужѳ аѳ 
осталось ме ста для вольяьих поселев- 
цев.  И . Рубиновъ.

Гогаулицкий, Виктор,  совр. поль- 
ский аоэт и висатель, род. в 1851 г. 
Зваток и изсле дователь аольскаго 
города, Г. особ. лиобит Варшаву, изу- 
чает ея „древаия  сте вы, древаие акты, 
древяия  квиги“, улавливает каждое 
движевие, каждый шорох ея жизви 
и всматриваѳтся в ея све тлыя и те - 
вевыя стороаы (Cudna aiieszczka, Оро- 
wiadania о starej W arszawie и др.). 
Культивируя форму стиха, отчекави- 
вая каждую строчку, Г. чуясд в то 
лсе время всякаго паѳоса, всякой ис- 
куествеаяости. Изображая зачастую
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самых 'ординарыьих людей и са- 
мыя ординарньш события, ои уме ет 
передать все  челове ч. чувства, ог 
де тских наслаждений радостямя жиз- 
ни до безнадежных воздыхаиий о 
спасительнице  — смерти, но ему не- 
доступыа непосредственность этих 
чувств,  он подвергаѳт их слож- 
ному анализу и длиггельной рефлексии. 
Кроме  не скольких серий стихотво- 
рений (Poezye, 1887, Nowe piesni, 
1891, W ybör wierszy, 1900), Г. принад- 
лежит ряд новелл,  болыпих по- 
ве стей, отражающих на себе  влияниѳ 
франц. литературы, и громадноѳ ко- 
личество статей разнообразнаго содер- 
жания чуть ли нѳ во все х боле е 
крупных польск. период. литер. из- 
даниях.  И. Р-нъ.

Homunculus (лат.), чѳлове чек в 
„Фаусте “ Гѳте—чѳлове к,  созданный 
хим. путем по рецепту Парацельса в 
его „De generatione rerum  naturalium “.

Гонведы (венг., „защитники отече- 
ства“), отряды, оргаыизованные в 
1848 г. венгерскиш  министерством 
для защиты страны. С 1868 г. на- 
звание венгерскаго ландвера; служеб- 
ный и командный язык Г.—мадьяр- 
ский, a для хорватско-славянских ча- 
стей—хорватский; c m . I, 260/1.

Гонгора-и-Арготѳ (Göngora y Ar
gote), Луи де, испанский поэт,  род. 
в 1561 г., изучал право в саламанк- 
ском университете , не которое время 
жил литературным трудом,  но в 
1604 г. бе дность заставила его при- 
нять духовное звание; влосле дствии 
он был кайелланом короля Филип- 
па Ш. Первые поэтическиѳ произведе- 
ния Г. отличаются несомне нными ху- 
дожественными достоинствами и на- 
писаны очень тепло и искренно, но 
сближение с двороы толкнуло его 
на иной путь: Г. стал писать в ма- 
нерном искусственном стиле , содер- 
жание в ѳго произведениях отошло 
на второй план и порой становится 
совѳршенно непонятным из- за вы- 
чурности формы.Несмотря на эти не- 
достатки, сочинения Г. име ли большой 
успе х и вызвали много подражателей, 
образовавших особую школу „гонго- 
ристовъ“, господствовавшую в исдан- 
ской литературе  в течениѳ всего 
XVII в. Ум. Г. в 1627 г.

Гонг,  ударный инструмент y ки- 
тайцев,  малайцев и иидусов,  со- 
стоит из металлическаго кованаго 
диска с выгнутой срединой.

Гонг Конг (Hong Kong), бри- 
танск. колония в южн. Китае , y устья 
р. Кантон,  крупне йший торговый 
дентр Дальняго Востока и сильно 
укре пленная морская база аыглийскаго 
флота в китайск. водах (около 60 
воен. судов) . Колония состоит из 
занятаго англичанаыи в 1842 г. о-ва 
Г. К. (79 кв. км.) и обширной береговой 
территории Каулунг (англ. Kowloon), 
отчасти занятой в 1860 г. (5 кв. км.) 
и арендованыой в 1898 г. на 99 ле т 
в разме ре  974 кв. км. 0-в Г. К. 
представляет высокий гранитный и 
базальтов. массив с чрезвычайно 
изре занными берегами, с жарким,  
трудно переноси.мым ѳвропейцами, 
климатом и скудной растительностыо, 
ыа се в. побережии о-ва располож. гл. 
гор. колонии—Виктория. Население ко- 
лонии состоит,  гл. обр., из китай- 
девъ—316.396 ч. (1908), евроиейцев 
и американцев всего 6.207 ч., дру- 
гих наций—7.047, всего 329.650 ч., в 
тоы числе  только 98.337 женщ. Главы. 
занятие кытайскаго населения зѳмледе - 
лие, торговля и тяжелыя лортовыя и 
строит. работы. Обе  гавапи Г. K.— 
Вдктория и Каулунг,  расдолож. на- 
дротив Г. К. на материке , порто-фран- 
ко. Порт Каулунг соединен ж. д. с 
г. Кантоном.  Торговыѳ обороты Г. К. 
с Китаем и Ядониѳй (ввоз и вы- 
воз)  достиг. 50 мил. фунт. стерл.

Гондар,  селение в Абиссинии, ви» 
37 км. к се веру огь оз. Цана, рези- 
депция датриарха, ок. 7.000 жит.

Гондекутер (Hondecoeter), Мель- 
хиор,  нидѳрландский живолисед,  род. 
в 1636 г., работал в Гааге , зате м 
в Амстердаме . Он изображал,  глав- 
ным образом,  курятники, друды с 
дтицею, моменты борьбы домашних 
дтиц с дернатыми хшдниками и 
дичь. Тонкое донимание, жизненность, 
тщательность исполнения  и теплый 
золотистый тод отличают картины 
Г. Ум. в 1695 г. H. Т.

Гснди, Жан Франсуа, см. Рецъ.
Гондиус,  таюке Гондиюс (Ноп- 

dius), собственно де Гонт (de Hondt), 
Абрагам Даниельс,  живодисец и
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гравер,  р. в 1638 г., сначала рабо- 
тал в Голландии, зате м переехал 
в Лондон и там ум. в 1691 г. 
Его картнны изображают охотничий 
быт,  жанровыя сценьи, часто при ноч- 
ном осве щенин. Сцены естественно 
и хорошо екомпонованы, ловко и сме - 
ло написаны, но иногда y Г. слаб 
рисунок и не совсе м гармоничны 
краски. Н. Т.

Гондо (Hondo, Honshu), централь- 
ный и самый крупный остров Ядо- 
нии, на не котор. картах называется 
Ниппон и Нифон,  см. Япония.

Гондокоро (Gondokoro), торгов. 
пункт на верхнем Ниле , y се верн. 
граниды брит. протектората Уганда.

Гондола 1) длинная и узкая (в 
срѳдн. 30 X  4 фут.) лодка с приподня- 
тым носом,  употребляемая для е зды 
по лагунам и канала.м в Венеции. Г. 
отличается быстротою и легкостью хо- 
да. Гребец (гондольер)  гребет стоя 
на корые . В ранний период венец. 
истории Г. иые ли богатыя украшения, 
но с XVI в. предписано окративать 
их неизме нно в черный цве т.  2) 
Г. в воздухопл., поме щение для 
пассажиров и необходимых дрд- 
ыадлежностей, подве шиваемое к воз- 
душному шару или другого рода ап- 
парату лѳгче воздуха; c m . X, 677/82.

Гондурасский залив,  часть Ка- 
раибскаго моря, между полуостр. Юка- 
таном и се в. побережием Гондураса, 
в центр. Америке .

Гондурас,  трѳтья по величине  
цеитрально-америк. республика. Омы- 
вается на се вере  на протяжении 640 км. 
Караибским морем (Гондурасский за- 
лив) , вре зывается ыа юге  острыы 
углом в Тихий океан (береговая 
линия— 1 0 0  k m .) , a  с востока и запада 
граничит с республнками Никарагуа, 
с одной стороны, и Гватемалой и 
Сальвадором,  с другой. Поверхность 
ея сост. 119.200 кв. км., включая принад- 
лежащия  ей острова на Гонд. заливе  
и Тихом океане . Не сколько неболь- 
ших заливов и устьев ре к слу- 
жат ей гаванями на се в. побережьи, 
a южное образует залив Фонсека— 
одну из лучших естественных га- 
ваней в мире .

Г. покрыт горами и горными це пями, 
иарушающимися лишь глубокими до-

линами ре к u тремя большими равши- 
нами, сле дуюицими другь за другом 
от океана к океану; со стороны Ти- 
хаго океана Г. кажется огромной есте- 
ственной сте ной с высящимися на 
ней вулканическими вершинами, отде - 
леныой от моря де пыо низких гор.  
По ту сторону ѳтой сте ны горы не - 
сколько донижаются, a к се в.-востоку 
дереходят в равнины. Средняя вы- 
сота гор достигает 2.000 м., высо- 
чайшаявершина—Montana de Selaque—
3.085. Из ре к болыдинство впадает 
в Атлант. океанъ; не которыя—значи- 
тельдаго разме ра и судоходдьи для 
легкдх судов.  Наибольшая из них 
Улуа, бассейн которой занимает Уз 
доверхности Г.; в залив Фонсека впа- 
дают 3 значительных ре ки, саыая 
большая из них Колутека (240 км.). 
Единственное большое озеро Г.—Іохойя 
или Толебъ—лежигь на высоте  625 км., 
занимает 36 км. в длину и 5— 15 в 
ширнну. Хотя Г. лежит между тро- 
пиком и ѳкватором,  но близость оке- 
ана и влияние пассатов де лают кли- 
мат его уме ренным и здоровым в 
гордой области—tierra  templada (макси- 
мум 32° Ц. в мае ; мишшум 12° Ц. 
в декабре ); лишь в низменностях 
Атлантическаго океада, где  годовая 
средняя t° достигает 26° Ц., расдро- 
странены лихорадки; на высотах же 
клдмат дереходит кое-где  в холод- 
ный. Период дождей длится с мая до 
ноябрь. Годовое количество осадков- — 
195 в горных областях,  куда при- 
носят влагу дассаты, и не сколько 
меньше в равнидах (ср. Америка, 
II, 432/33).

В Г. насчитыв. 553.446 зкит. (1910) 
или менде 5 чел. на кв. км., хотя цифра 
эта далеко не точна в видунедове р- 
чиваго отношения населедия  к перепи- 
сям.  Громадная часть населения —ид- 
де йцы; они занимают восточную часть 
страны и считаются официально като- 
ликами; но до 90.000 живущих в го- 
рах сохранили неприкосноведными 
религию и обычаи стардны. На се вер- 
ном берегу лсив.ут потомки караибов,  
ввезенных в XI ве ке  англичанами. 
Б е лые-—метисы и евродейцы—зкивут 
y Тихаго ок. Гл. города: Тегусигальда 
(34.692 жит.) и Ютигальда (17.800 ж.); 
главпые порты: Амапала (4.000), Тру-
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хильо (4.(100 ж.) и Пуэрто Кортес 
(2.500).

ГІромыгаленноеть и торговля Г. на- 
ходятся еще почти в зачаточиом ео- 
стоянии, несмотря на огромные есте- 
ствеишые ресурсы страны, заключаю- 
щиеся в ея растительных и мине- 
ральных богатствах.  Культура ба- 
нанов составляет пока главную 
отрасль земледе лия; за ними идут 
какао, кофе, каучук,  сахарный трост- 
ник,  табак,  апельсины, лимоны; ыа 
высоких ме стах культивируются зла- 
ши, дающие обильный урожай. Строи- 
тельный ле с,  красное дерево, кедр,  
палисандровое дерево и др. растут 
в изобилии, но правильная утилиза- 
дия началаоь сравнительно недавно. 
Под пастбищами—150.400 акровъ; ско- 
товодство—экстенсивное; преобладает 
рогатый скот и свиныи; скот выво- 
зится в Кубу. Из минералов встре - 
чаются в значительных количе- 
ствахъ: золото, сѳребро, платина, сви- 
нед,  цинк,  желе зо, никель, ме дь, 
магнит,  опалы и кам. уголь. Обрабат. 
иромышл. сводится к изготовлению 
спиртн. напитков,  сигар,  соломенных 
шляп.  Вывоз составлял в 1910/11 г.
494.000 ф. ст., ввоз 539.000 ф. ст. 
Сообщение ведется при помощи мулов 
д быковъ; дорогд в очѳнь плохоы 
состоянии. Вдинственная ж. - д. линия 
иш е ет 91 км. Атлантические порты 
связаны пароходным сообщением съ
С. Шт., Мексикой и Гаваной. Законод. 
власть республики принадлежнт кон- 
грессу, депутаты кот. вьибираются ыа 
4 г. прямой подачей голосов все ми 
гражданами муж. п., достигшими 21 г. 
Президент избирается те м же спо- 
собом и дме ет право veto. Верхов- 
ный суд состоит из 5 членов,  вы- 
бкраемых народом.  Конгресс засе - 
дает 60 дней в году. В админ. от- 
ношении республика разде лена на 16 
департаыентов.  Жстория. В 1502 г.Ко- 
лумб высаддлся на мысе  Гондурас,  
a в 1524 г. зде сь была основана испан- 
ская колония. В течениѳ 3 столе тий 
Г. управлялся пспанскими чидовниками, 
безпощадно разрушившими инде йскую 
культуру и обратившими в рабство 
инде йское население страны. После днее, 
однако, усвоило мало-ло-малу языкь, 
религию il культуру иобе дителей и въ

зыачительной степени сме шалось с 
ними путем браков.  Вь начале  XIX 
ве ка Г. возстал в числе  других 
испанских колоний против испан- 
скаго владьичества и в 1823 г. вошел 
в состав Цеытрально-Амер. Федера- 
ции. В после довавшей зате м цеытр,- 
амер. распре  между клерикалами и 
либералами - федералистами Г. был 
главной опорой после дних.  С рас- 
падением федерации для Г. начинает- 
ся длинный ряд гражданских войн.  
В 1871 г. Г. вступил в войну с 
Гватемалой, a в 1907 г. съНикарагуа; 
после дняя сопровождалась возстанием 
в самом Г. и оказалась неудачной. 
Ср. Америка, II, 442/47, америк. ис- 
кусство, II, 462, америк. древности, П, 
прил. 3/4. Л и т е р а т у р а и О. Charles, 
„Honduras“ (1890); H. Jalhay, „La Répu
blique de H.“ (1898); Keane A. H., „Cen
tral and South America“ (1901); Gaceta 
Oficial de Honduras; Honduras. Bulletin 
of the Bureau of the American Repu
blics. Wash. 1904.

Гонды, народ дравидскаго проис- 
хождения, живущий в средней и отча- 
сти в се верной Индии и достигающий 
численности до 3 милл. ч. В антропо- 
логическом отношении Г. довольно 
ре зко выражают те  черты, которыя 
заставляют обособлять дравидовь от 
арийскаго населения Индии и сблиясать 
их с австралийцами. Ониде лятсяна 
большия группы, име ющия сме щанный 
характеръ; отчасти это — пле.мендыя 
де ления, отчасти—-географическия, от- 
части же—кастовыя, потому что в 
них передаются по насле дству от 
отцов к де тям ремесла и занятия. 
Эти большия полу-племена, полу-касты 
де лятся на боле е мелкие роды, экзо- 
гамные и тотемические. Значителыиая 
часть Г. индуизировалась, но в 
глухих болотдстых и ле систых 
ме стностях они сохранили свою са- 
мобытную культуру. Ве рования их 
представляют пѳструю сме сь брами- 
низма, буддизма и магометанства с 
остатками стариндых до-индусских 
культов.  А. Мкс.

roHerrepb(Honegger),IoraHiibHKo6b, 
твейцарский историк культуры, род. 
в 1825 г., долгоѳ время занимался 
преподавательской де ятельностью в 
средших учебдых заведениях и толь-
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ко в 1874 г. иолучил каѳедру в дю- 
рихекой высш. школе . Из ученых 
трудов Г. главные: „Grundsteine einer 
allgemeinen Kulturgeschichte der neu
esten Zeit“ (5 t . 1868— 74) и „Allge
meine Kulturgeschichte“ (2 t . 1882—86); 
кроме  того, Г. много писал no исто- 
рии литературы и одну из своих 
книг посвятил России: „Russische 
Literatur und Kultur“ (1880). Ему таюке 
принадлежать 2 сборника стихотворе- 
ний. Ум. в 1896 г.

Гонения на христиан,  см. хуи- 
стианство.

Гонзага (Gonzaga), средневе к. итал. 
княжеский род,  с 1328 г. (ЛуиджиГ.) 
захвативший власть в Мантуе . С 
1432 r.—маркграфы, с 1530—герцоги. 
В 1627 г. прекратилась прямая линия 
герд. Г., и мантуанск. престол пере- 
шел к герцогам Г. Неверским (до 
1708 г.), a зате м,  по боковой линии 
к князьям Гвасталла (до 1746 г.) и 
Кастильонѳ (до 1819 г.).

Гснзага (Gonzaga), Пиетро, живопи- 
сец,  р. в Венеции, в молодости увле- 
кался театром и хоте л сде латься 
актером,  но зате м отдался под вли- 
янием работ знаменитаго декора- 
тора Бибиены изучению декоративной 
живописи. Это изучение он начал в 
Венедии y Виндентини и продолжал 
в Милане  под руководством брать- 
ев Гальяри. Оде ыив Каналесито, Г. 
стал стремиться к изучению природы, 
на практике  выработал сильную ма- 
неру све тоте ни и с появлением гра- 
вюр Пиранези усвоил новое напра- 
вление в трактовке  архитектурной 
персдективы; как обративший на себя 
вниыание декоратор,  Г. был пригла- 
шен кн. Юсуповым для театра в 
селе  Архангельском и в 1792 году 
был принят на службу в ди- 
рекцию Императорских театров.  Г. 
написал множество декораций для Эр- 
митажнаго и других театров,  прини- 
мал участие в устройстве  Павлов- 
скаго парка и дворца, где  сохранилась 
галлерея, украшенная его персдектив. 
колоннад.  Превосходна была колос- 
сальная декорация  русской деревни, 
исполненная Г. для празднества, про- 
исходившаго на открытом воздухе  
около Розоваго павильона. Об этой 
декорации современншш отзывались

как о чуде  декоративной живописи, 
иллюзия от которой доходила до non- 
Haro обмана зре ния. Г. состоял теа- 
тральным декоратором и архитекто- 
ром театров до 1828 г. Ум. в 
1831 г. Г.—богато одаренный худож- 
ник.  В его эскизах декораций, 
сохранивтихея до нас,  видна спо- 
собность претворять разнообразные 
стили, в них можно просле дить 
отзвуки тяжести Белотто, грандиоз- 
ности размаха Пиранези, тонкости пом- 
пейской дѳкорации, английскаго кита- 
изма, тяжести романтики и строгости 
классицизма. Среди представителей де- 
коративнаго искусства концаХѴІПве ка 
Г. был самым крупным мастером.  
Его сорокале тняя де ятельность в 
России не осталась безсле дной для 
русской архитектуры и пейзажа.

Н. Тарасовъ.
Гонзалес- Браво, дон Луис,  ис- 

панск. госуд. де ятель, род. в 1811г., 
был адвокатом в Мадриде , потом,  
посзятив себя журналистике , защи- 
щал сначала радикальныя воззре ния; 
во время регентства Эспартеро внезап- 
но примкнул к уме ренным (Modera- 
dos), a после  изгнания Эспартеро стал 
их призианньим вождем и главою 
министерства (1843), но уже в сле д. 
году должен был уступить рѳакц. 
монархистам.  В 1864—65 гг. и 1866— 
68 гг. при Нарваэсе  Г. был министром 
внутреннихъде лъизаявил себя ярым 
реакционером.  Ожесточение против 
него росло и сде лалось особенно силь- 
ным,  когда, после  смерти Нарваэса, 
Г. сде лался главою кабинета (1868). 
Разразилась революция, и онъдолжен 
был бе жать во Францию, где  и ум. 
в 1871 г.

Гонидии, см. лишайники.
Гониатиты (Goniatites), род голово- 

иогих моллюсков,  древне йшие пред- 
ставители аммонитое (см.) с наиболе е 
простой лопастной линией.

Гониошетр,  1) cm. XIII, прил. гео- 
дезические инструменты, 7; 2) см. кри- 
сталлография.

Гонио н д з,  безуе зд. гор. бе лосток- 
скаго y., Гродненской губ., на р. Бобре , 
4.250 ж., основан в XIII в., в со- 
став России вошел в 1807 г.

Гонкуры (Goncourt), братья Эдмон 
(род. 1822 г., ум. 1896 г.) и Жюль (род.
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1830 r., ум. 1870 r.), французские бел- 
летристы и историки культуры, сыновья 
кавалерийскаго офицера времен импе- 
рии и внуки депутата национальнаго со- 
брания 1789. Несмотря на разницу в 
ле тах,  братья были необыкновенно 
дружны между собою, и эта дружба, 
продолжавшаяся с де тства до самой 
смѳрти младшаго брата, до того сбли- 
зила их между собой, что в литера- 
турных приемах сгладила индивиду- 
альность каждаго и создала единую 
индивидуальность обоих.  Прекрасно 
обезпеченные материально, Г. могли 
без поме хи отдаться рано развившим- 
ся в них художѳственнымънаклонно- 
стям.  ГІостоянно неразлучные, братья 
путешествовали по Франции, рисовали, 
писали акварельные этюды. все боле е 
и боле е углубляяс в изучение фрап- 
цузскаго искусства ХУШ в. Попутно 
Г. собирали коллекдии ре дкостей и пре- 
вратили свою парижскую квартиру в 
превосходно составлениый музей, пре- 
имущ. предметов,  характеризующих 
быт и искусство ХѴІП в. Результа- 
том коллекционирования и путешѳетвий 
было собрание громаднаго материала 
по культурной истории ХѴІП в., кото- 
рая обрабатывалась Г. сначала вме - 
сте , a после  смѳрти Жюля—Эдмо- 
ном.  Сюда отноеятся сле д. книги: 
„Histoire de la société française pen
dant la Révolution“ (1854), „La société 
franç. pend, le Directoire“ (1855), „Por
traits intimes du ХѴІП s.“ (2 t .  1856— 
58), „Sophie Arnould, d’après sa cor
respondance“ (1857), „Histoire de Marie 
Antoinette“ (1858), „Les maîtresses de 
LouisXV“(1860), „La femme au ХѴПІ s .“ 
(1862), „L’art du ХѴПІ s.“, „L’amour au 
XVIII s.“ И др. Ha путь беллетристики 
Г. выступили водевилями и комедиями, 
не име вшими успе ха, a с 1860 г. на- 
чали появляться их романы. Первый— 
„Charles Demailly“ (1860, рус. пер. 
„Шарль Демали“) рисуетъмир мелкой 
прессы второй империи, когда подавлен- 
наяполицѳйским режимом обществен- 
ная мысль искала пищи в сплетнях,  
личных иападках и травле  всего 
выдающагося. „Soeur Philomène“ (1861) 
переносит читателя в обстановку 
женскаго монастыря п разсказывает 
простуго историю де вушки, ушедшей 
от мира, по сохрапивтей всго глубо-

кую не жность своего сѳрдца; „Renée 
Mauperin“ (1864, рус. пер. „Молодая 
буржуазия “) — представляет разсказ 
о молодой де вушке  из буржуазнаго 
круга, холоднаго и эгоистичнаго, су- 
ме вшей подь влиянием отца и чест- 
наго стараго друга выработать себе  
самостоятельныя и опреде ленныя убе - 
ждения. Она пытается удержать своего 
брата, молодого, безприиципнаго ка- 
рьериста с болыпими апгиетитами, от 
брака по разсчету; этим онакосвенно 
вызывает дуэль, в которой брат по- 
гибает.  Муки Рене развиваются в 
тяжелую боле знь, кот. приводит ее 
в могилу.—Блестящая картина обще- 
ственных нравовъ—„Manette Salomon“ 
(1867, рус. пер. „Натурщица“)—история 
гибели крупнаго таланта под влияни- 
ем среды и неудачной семейной лшзни. 
„Germinie Lacerteux“ (1865) рисует 
тип женщины с постоянной потреб- 
ностыо любви, которая постепенно пре- 
вращается в патологически-страстную 
жадную вакханку. Наконец,  „Madame 
Gervaisais“ (1869), неуспе х котораго 
обострил боле знь Жюля Г., разска- 
зывает об одном обращении в ка- 
толичество.—Романы, написанные Г. 
в эпоху сотрудничества, представля- 
ют обработанное с заме чательной 
тщательностью и художественной тон- 
костью изображение лшзни. Братья были 
идеальными сотрудниками, каждый из 
них уме рял,  дополнял,  критиковал 
другого. Только общие обоим педо- 
статки могли сказываться в их ро- 
манах.  Поэтому указанные шесть ро- 
манов стоят гораздо выше произве- 
дений одного Эдмона. Их общие ро- 
маны соверш. не тенденциозны. Они 
изображают жизпь, как она есть, не 
гоняясь за де ланными эффектами, не 
стараясь завлечь хитросплетенной фа- 
булой и избе гая всего выдуманнаго. 
Их романы—одно из наиболе е бле- 
стящих выражений французской ре- 
алистической школы. После  смерти 
Жюля Эдмон написал еще: „La fille 
Elisa “ (1878), правдивая история про- 
ститутки без те х прикрас,  которыя 
вотли в моду с Дгома-сына; „Les 
frères Zemganno“ (1879. рус.пер.„Братья 
Земганно“), изобралгение братской друж- 
бы двух клоунов,  прославлягашее 
косвепно дружбу Жюля и Эдмона: „La
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Fauetm “ (pyc. nep. „Жюльетта Фау- 
стенъ“), „Chérie“ (pyc. nep. „Шери“). 
Эдмон Г. больше обращает внимание 
на мелочи и болыпе гонится за эф- 
фектами, что дает повод считать 
младшаго брата художником с боль- 
шим чувством ме ры, че м Эдмон.  
После дний издал еще дневник обоих 
братьев „Le journal des Goncourts“ 
(9 т. 1887 и сче д.). П о-русски о Г. 
см. в „Ве стн. Евр.“ за 1875 г., кн. 9— 
статыо Зола и там же за 1880 г., 
кн. 11. ст Z. Z. Русск. перевод полна- 
го собрания  сочинений Г. вып. книгоизд. 
„Сфинксъ“.

Honny soit qui mal y pense (фр., 
чит. оннй cya ки маль и панс) , „да 
будет стыдно тому, кто подумает 
об этом дурно“. Девиз англ. ордена 
Подвязки. Изречение припис. учреди- 
телю ордена Эдуарду III, который от- 
парировал им насые шки придвор- 
ных по поводу того, что он поднял 
подвязку, свалившуюся на балу y гра- 
финя Сомбер,  его фаворитки.

Гонококк,  см. бактерии, IV, 497.
Гонолулу (Honolulu), столица Га- 

вайи (см.) (Сандвичевых о-в) , распо- 
лож. на о. Оаху, население — свыше
50.000 чел. — быстро растет,  благо- 
даря знач. иммиграции (гл. обр , япон- 
цев) . Прекр. гавань, наиболе е крупн. 
порт между С. Америкой и В. Азией.

Гонорар,  вознаграждение за  труд 
лиц свободных профессий: врачей, 
адвокатов,  литераторов и т. д. В 
эпоху римекой республики всякаго 
рода умственный труд считался не 
июдлежащим оплате ; вознаграждение 
за  него не име ло характера наемной 
платы, было добровольным й почет- 
ным и потому называлось honorarium 
(от honor—честь).

Гонорий, имя ие скольких папъ:
Гоноргй I  был папой в 625—638 г., 

разде лял учение моноѳелитов,  за что 
и был,  спустя много ле т после  
смерти, осужден,  как еретик,  на 
Константиноп. соборе .

Гонорий I I ,  под именем ІІетраКа- 
дала был раньше епископом парм- 
ским,  под давлением гер.манскаго 
гиравительства избран в 1061 г. 
на папский престол как антипапа 
Александра II, но уже в 1064 г. низ- 
ложень. Ум. в 1072 г.

Гонорий I I ,  Ламберт из Фаньяно, 
выбран на папский престол в 1124 г., 
признал в 1125 г. императором 
Лотаря Саксонскаго и отлучил от 
церкви его противника Конрада Го- 
генттауфена; в его правление Апулия 
и Калабрия были отняты y папской 
области гр. Рожером сицилийским.  
Ум. в 1130 г.

Гонорий I I I ,  Ченчио Савелли, был 
камерарием при папе  Иннокентии III 
и составил изве стную опись папских 
доходов,  изд. в 1889 г. Фабром,  
„Le Liber censuum de l ’Eglise romaine". 
Ha папский престол избран в 1216 г., 
не обладал достаточной твердостью 
и энергией, чтобы продолжать борьбу 
с империей, кот. вел Иннок. III, в 
1220 г. короновал имп. Фридриха II, 
утвердил орден доминикандев в 
1216 г. и франдисканцев в 1223 г. 
Ум. в 1227 г.

Гонорий I V ,  Джакомо Савелли, был 
дапою в 1285—87 г.

Гонорий (Honorius), Флавий, первый 
император западно-римской империи, 
сын Ф еодосия  I, род. в 384 г., на 
престол встудил в 395 г. после  
смерти отца, разде лившаго свои вла- 
де ния  между Г. и его братом Арка- 
д ием.  Г. достались Италия, Галлия, 
Брптания, Испания, Африка, Далмация, 
Норик,  ІТаннония  и Реция. Одекуном 
малоле тняго Г. был назначен дол- 
ководец Стилихон,  сохрадивтий за 
собою власть и после  достяжеииия  со- 
вершенноле тия Г-ем,  который в 398 г. 
женился на его дочери. Под руко- 
водством Стилихона империя  успе шдо 
боролась с наступавшими варварами; 
хотя Британия и отпала в это время 
от Рима, но зато Стилихону удалось 
отразить нашествие сдерва вестготов 
в 401 и 402 гг., a зате м свевов,  
вандалов,  аланов и бургундов (406). 
В 408 г. Стилихон,  однако, пал 
всле дствие придворной интриги и иьгл 
умерщвлен,  a в 410 г. произошло 
новое вторжение вестготов,  взявших 
Рим и опустошившнх большую часть 
Италии. Правда, всле д зате м они 
удалились в Галлию и основали там 
королевство, но зад.-римская имдерия 
была уже потряседа до основания, и 
слабому, безхарактерному Г. было не 
под силу укре пить растатанный го-
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суд. организм.  Ум. Г. в 423 г., не оста- 
вив после  себя мужского потомства.

Honoris causa (лат.), „ради чести“; 
доктор honoris causa—почетный ти- 
тул,  даваемый университетом за 
особыя ученыя заслуги лицу, не вы- 
державшему предварительно устано- 
вленнаго испытания и нѳ представив- 
шему диссертадии; по своим правам 
доктор Н. с. не отличается от обыкно- 
веннаго доктора.

Гоноррея, см. трипперъ.
Гонофоры, см. гидромедузы, XIV, 509.
Гонсальво Кордовский (Gonsalvo 

Fernandez de Cordoba), знаменитый 
испанск. полководец,  род. в 1443 г. 
близ Кордовы, в знатн. семье  гра- 
фов Агиларъ; прославился в борьбе  
с маврами, закончившейся в 1491 г. 
покорением Гренады под его пред- 
водительством.  Когда, в 1495 г., 
Фердинанд Католик ре шил под- 
держать неаполитанскаго короля Фер- 
динанда в борьбе  с французами, Г. 
был отправлен в Италию с неболь- 
шим отрядом (около 5 тыс. челов.) 
арагонских ветеранов и быстро вы- 
те снил французов.  В 1501 г. он 
был снова послан в Италию, на 
этот раз уже для осуществления 
разде ла неаполитанскаго королевства 
между Францией и Испанией. Когда 
король неаполптанск. был низложен,  
Г. вынужден был вступить в упор- 
ную борьбу с французами, закончив- 
ияуюся полным их поражением (к 
1503 г.). Неаполь остался за Испанией, 
Г. был назначен вице-королем с 
неограничен. полномочиями, но в 
1507 г. Фердинанд,  благодаря дри- 
дворным интригам,  отозвал его в 
Испанию, где  он ум. в 1515 г.

Гонсе в с к ий (ве рне е Госпвский, Go- 
siewski), Александр Корвин,  изве ст- 
ный польский воевода, принимал близ- 
кое участие в польско-русских вой- 
нах начала XVII в.; в 1610 г. вме сте  
с Жолке вским прибыл в Москву 
для принятия присяги королевичу Вла- 
диславу ix по отъе зде  Жолке вскаго 
остался во главе  польскаго войска, впу- 
щеннаго боярами в Москву; зде сь он 
продержался до 1612 г., с успе хом 
выдержал осаду, кот. его подвергло 
ополчение, собраыное Ляпуновым,  Тру- 
бецким и Заруцкимъ; по возвраще-

нии ко двору Сигизмунда III, получил 
начальство над войеком в Смо- 
ленске , где  пробыл до Деулпнскаго 
перемирия; в 1632 г. снова был по- 
слан в Смоленск и в течение де- 
сяти ме сяцев побе доиосиио выдержал 
натиск со стороны русск. войска под 
дачальством Шеина; ум. ок. 1645 г.

Г окта, Иван,  один из выдаю- 
щихся вождей украиискаго возстания 
1768 г. (т. н. Колиивщиыы) и вообще 
одпн из популярне йпиих героев 
украинскаго прошлаго. Очень скоро 
он сде лался достоянием легенды, 
предметом горячаго поклонения для 
украинских масс и ужаса и отвраще- 
ния  для господствующаго польскаго 
класса западной Украины. Из запи- 
сок,  вышедших из- под иера пред- 
ставителей этого клаеса, приходится 
черпать изве стия  о нем,  и вне  этого 
источника, достаточно мутнаго, мы весь- 
ма мало име ем достове рных,  доку- 
ментальных изве стий о Г. Родом он 
был из крестьянской семьи с. Росо- 
шек,  ок. Уыани, в уманских име ни- 
ях Потодких,  служил в надворной 
милиции досле дндх и, благодаря спо- 
собностям и изве стному образованию, 
занял видное положение в уманских 
име ниях.  По словам домиивших 
его очевидцев,  это был челове к 
красивый, представительный, стоявший 
на уровне  тогдашней шляхетской куль- 
туры зтой далекой дровинции Ре чи 
Посполитой. Официальным положе- 
нием его была доллшость сотника 
уманской милиции, но дри этом он 
пользовался особенным дове рием 
тогдашняго владе льца Салезия Потоц- 
каго, выде лявшаго его из ряда слу- 
жащих,  и, повидимому, с своей сто- 
ропы платил ему болыпою привязан- 
ностыо. За  службу свою он получил 
в аренду свое родное село Росошки 
и сосе днюю Орадовку; на Росошках 
стоит до сих лор старая деревян- 
ная церковь, па входных дверях ко- 
торой выре зана наддись, дове ствую- 
щая о сооружении этой церкви „па- 
ном Іоаныом Контою в 1763 г.“. 
Это, впрочеы,  была не единственная 
церковь, „фундованная“ Г.: в с. Во- 
лодарке  сквирскаго у. была тоже цер- 
ковь его ктиторства, сохранившая и 
портреты Г. h  его жены. Бурный
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1768 г. выбил Г. нз этого скром- 
наго благополучия. Прежде всего, оче- 
видно, Барская конфедерация, к кото- 
рой тяготе ла ме стная шляхетская ад- 
министрация, a сам Потоцкий отно- 
сился враждебно, испортила отношение 
Г. к ме стной адмннистрации и, весьма 
ве роятно, положила извне  пачало его 
союзу с гайдамачипою. Г., как до- 
ве ренный челове к Потоцкаго и как 
лредставитель ме стных украинских 
пастроений, с которыми он,  какъпо- 
казывает его ктиторство, отнюдь непо- 
рывал, был неблагоприятно настроеы 
относительно шляхетской кон^едера- 
ции; с администрацией y него начались 
большие нелады, после дняя смотре ла 
на Г. подозрительно, носились съпла- 
нами арестования и суда пад ним,  
по подозре нию в сношениях с гайда- 
маками, и в виду того, что гайдамаки 
выступали в качестве  исполнителей 
воли российской императрицы и союзни- 
ков русск. войск,  боровшихся с кон- 
федерацией, весьма ве роятно, что на 
этой почве  y Г. де йствительно завя- 
зались первыя отношения с гайдама- 
чиной. Возможно, что и свой переход 
на сторону после дней он не считал 
противным интересам своего пат- 
рона. Как бы то ни было, когда 
гайдамацкие отряды Желе зняка прибли- 
зились к Уманиг, Г. со своей милицией 
перешел на его сторону и ре шил 
те м участь Умани (см. гайдамачина, 
XII, 328/9). 0 распоряжениях Г., остав- 
шагося главным распорядителем 
Уыанскаго ключа, име ем очень скуд- 
иыя изве стия, и эта роль его была 
очепь коротка,: неде лю спустя Гопта 
был улсе схвачен русскими войсками, 
из союзников превратившимися в 
усмирителей гайдамачины. Г. постигла 
мучительная казнь. В памяти народа 
Г. остался героем- борцом за право 
народа; такям воспе л его ПІевчепко 
в „Гайдамакахъ“ на основании народ- 
ных разсказов.  ГІозже, в 1789 г., 
когда в среде  польской шляхты по- 
т л а  большая тревога в виду слухов 
о приготовлении новаго возстания, в 
судебных дознаниях встре чаемся с 
разсказами о сыне  Гонты, с разре - 
шения императрицы собравшаго войска 
il приготовляющаго „великую руину“ 
для панов- шляхты. Подобные слухи

о Г. младшем изве стны и позже, в 
1826 г. См. В . Антонович,  „Уманский 
сотник Ив. Гонта“ („К. Стар." 1882, XI), 
il предисловие к Архиву Ю. 3. P. III. Y 
(о тревоге  1789 г.). „Материали д о исто- 
рии колиивщини“ в „Запиоках наук. 
тов. им. Ш евченка“, т. 62 и 79.

М. Груииевский.
Гонтгейи (Hontheim), Іоганн Ни- 

колай, не м. католич. богослов,  род. 
в 1701 г., был епископом в Три- 
ргЬ, ум. в 1790 г. В своей книге  
„De statu ecclesiae et légitima potestate 
pontificis rom ani“ (1763) он под псевд. 
Pebronius выставил идею иационали- 
зации не м. катол. церкви и частичной 
эмансипации ея от Рима. Феороиианство 
име ло многих после дователей и стало 
видным течением в не м. католи- 
цизме  XYIII в. наравне  с и озефиниз- 
мом (см.).

Гонтгорст (Honthorst), Герард 
ван,  голландский живописец,  род. в 
1590 г., начал образование y Блумарта, 
окончил в Риме , где  изучал осо- 
бенно Караваджо. В стиле  после д- 
няго Г. трактовал сюжеты библейские, 
миѳическиеи  жанровые, ре зко осве щая 
не сколько пунктов пламенем све чи 
или лампы и оставляя все остальное 
погруясеиным в ночной мрак,  за 
что и получил y итальянцев про- 
зш щ е „Gherardo dalle notti“, т. е. ноч- 
ной. Све та y Г. тяжелы, желтых то- 
нов,  те ни непрозрачны. Лучше его 
простые натуральные портреты. Ум. 
в 1656 г. H. Т.

Гонт (Gaunt), Джон,  герцог 
Ланкастерский, см. П, 68 и VIII, 327.

Гонт (Hont), комитат в се в.-заи. 
Венгрии, по ле в. бер. Дуная, 2.546 кв. 
км., 117.034 жит.

Гонт слуясит для покрытия крыш 
(преимущественно на западе  Росеии), 
приготовляется из ели (лучший), со- 
сны и оеины (худший) машинным спо- 
собом (пиленый) и ручным (коло- 
тый); Г. име ет вид клинообразных 
дощечек длиной 14— 16 вершк., шв- 
риной 3 вершка; длииное боле е тол- 
стое ребро (обух)  толщиной в 3/в 
верш. прошпунтовано (име ет паз) ; 
к противоположноыу длипному ребру 
(перу) Г. утоняется до Ѵв вершка. Г. 
укладывается по обре шетинам длин- 
пой стороной по скату крыши, при
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чем перо одной гонтины входнт7> в 
шпунт обуха другой сосе дней гонти- 
ны того же ряда. Кроют в 2, 3 и 4 
ряда так,  чтобы верхний ряд захо- 
дил на нижние, при этом Г. одного 
ряда приходятся чад стыками под- 
стилающаго ряда. Гонтины припшвают- 
ся. Лучше всѳго держаться трехслой- 
наго покрытия. Н. Лахтинъ.

Гснфалоньер справедливости  
(Gonfaloniere di giustizia), должность, 
появившаяся во многих городах се - 
вѳрной и средней Италии после  побе ды 
гвельфскаго цехового гражданстванад 
гибеллинской знатью. Его задачи бы- 
ли чнсто охранительнаго свойства. Он 
должен был принимать ме ры, чтобы 
нз среды нобилитета не вышлопоку- 
шений против новаго порядка. Круп- 
ную роль играли Г. во Флоренции, 
появившиеся вме сте  с реформой 
Джано делла Белла 1293 г.

Гонфлёр (Honfleur), портов. гор. в 
се в.-зап. Франции, в департ. Кальва- 
дос,  против Гавра, 8.735 жит.

Гончарное производство (■керами- 
ка). Основным материалом для произ- 
водства керамических изде лий—фар- 
фора, фаянса, кирпича и пр.—служит 
глина (см.). Глина обладает пластич- 
ностью: она в сыром виде  боле е или 
мене е хорошо формуется, но теряет 
эту способность при нагре вании до 
300° Ц. и вышѳ. Пластичная глина 
называется жирною, малопластичная— 
тощею. Так как при заме ске  с 
водою глина поглощает воду, то 
при сушке , нагре вании и прокаливании 
сформованной глины являетея усадка, 
т. е. уменыпение в объеме , всле дствие 
удаления  воды. Усадка те м большѳ, 
че м глина жирне е; кирп. и гонч. гл. 
дают усад. 6 — 10%. От тото или 
иного состава глины зависит ея огне- 
упорность, т. ѳ. неплавкость при вы- 
соком жаре  в 1650° Ц. Дляиспыта- 
ния  на огнеупорность из ноя по спо- 
собу Зѳгера в формах готовятся пи- 
рамидки, высушиваются и накаливают- 
ся в газовой печи вме сте  с не сколь- 
кими нормальными пирамидками, пи- 
роскопами Зегера, которыя, начиная 
от № 022 до № 39, готовятся из 
А120 8, SiOo, CaO, Fe20 3, В20 3, Na^O, К20 
и РЬО в разных пропорциях и 
име ют точки плавления от 590° до

1910° Ц. (№ 26 име ет т. пл. 1650°). 
Температурой плавления считается та, 
при которой пробная пирамидка скло- 
нится вершиной вбок и коспется 
гаамотной пластинки, иа которой она 
стоит в печи; точка ея плавления 
опреде ляется по № сплавившагося 
пироскопа. Глина выбирается той или 
другой огнеупорности, смотря по тем- 
пературе  обжига приготовляемых из 
нея изде лий; теыпература обжига кир- 
пича обыкновеннаго 800— 1130°, боле е 
огнеуяорнаго 1150—1330°, гончарной 
посуды 1000—1300°, шамотных това- 
ров,  фарфоров 1300—1500°, кварце- 
ваго кирпича 1500—1600°.

С точки зре ния приме нѳния, для 
фарфора идут наиболе ѳ чистыя фар- 
форовыя глины с малой пластично- 
стыо и высокой огнеупорностыо, в 
сырце  бе лыя или окрашенныя, но 
после  обжига—бе лыя; если же оне  
после  обжига являются окрашенными, 
то идут для изготовления не фарфо- 
ра, a огнеупорных изде лий. Не сколь- 
ко мене ѳ чисты, но пластичны и огне- 
упорны— фаянсовыя глины, при чем 
для боле е тонких изде лий идут гли- 
ны, остающияся после  обжига бе лыми. 
Гончарныя и горшечныя глины тоже 
пластичны, но мене е огнеупорны и 
содержат еще боле ѳ приме сей; и в 
сыром,  и в обожженном виде  окра- 
шены. Обьикновенныя кирпичния гли- 
ны довольно тощи, мало огнеупорны 
и нѳчисты, по обжиге —красны или 
жѳлты. В России изве стны ме сторо- 
ждения глинъ—боровичской (Новгор. 
губ.), вытегорской и ондомской (Оло- 
нецк. губ.)—огнеупорных,  глуховской 
(Черниг. губ.) — каолина, гжельской 
(Ыоск. губ.)—фаянсовой, с. Благодат- 
ное и Владимировка (Екатериносл. г.) 
и др. В 3. Европе  особенно изве - 
стны сле д. залѳжи каолина: Брен- 
диц в Моравии, Морль и Трота око- 
ло Галле (выве трившийся иорфир,  ма- 
териал для Верлинской фарф. мануф.), 
Зейлиц в Мейсене ; в нижней Ба- 
варии, верхней Франконии и Оберпфаль- 
це ; пассауский каолин (Обернцель и 
Диндорф) ; С. Ирие во Франции (из 
гнейса), С. Аустль в Корнуэльсе  
(из гранита).—Кроме  глины, для изго- 
товления кѳрамических изде л ий прн- 
ме няготся отогцающге материалы, чтобы
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умепьшить осадку жнрных глин,  
таковы: песок,  измельчепный кварц 
для фарфора, фаянса и пр., шамот,  
т. ѳ. сильно прокаленная и измельч. 
огнеупорная глина для огнеупорных 
изде лий н пр. Для многих керамиче- 
ских изде лий, чтобы уничтожить их 
пористость, спечь, сплавнть их,  при- 
бавляют плавней или флюсовъ—поле- 
вого шпата, известняка, доломита и 
пр. ІІаконед,  для многих изде лий 
приме няется покрывание глазурью (по- 
ливою).

Глазурь, стекло, которое получается 
на поверхности глиняных изде лий 
при их обжигании. Составныя части 
глаз. наносятся в виде  порошка на 
изде лие и, расшиавляясь во время об- 
жигания, частыо проникают в самую 
массу, частью образуют слой на ло- 
верхности изде лия, сообщая ему глад- 
кость, блесигь и ыепронидаемость для 
воды; в не которых случаях гл. 
наносят для замаскирования дрирод- 
ной некрасивой окраскд глины; так,  
напр., локрывая изде лия из желтой 
или се рой глины нелрозрачною бе - 
лою глазурыо, де лают их фарфоро- 
видными. В не которых случаях 
гл. сама ло себе  не дает стекла, a 
образует его, соединяясь с состав- 
дыми частями той глиняной масеы, 
на которую ее наносят.  Гл. должна 
име ть коэффициент расширения, оди- 
наковый с той массой (черелком) , 
иа которую она наносится, и ллавиться 
при температуре  обжигания вещи.Раз- 
личают сле дующиѳ виды гл.: 1) гла- 
зури, не содержащия свинца; сюда от- 
носятся щелочныя легкодлавкия  глазу- 
ри, гл. обр., доваренная соль, которая 
лри высокой темлературе  дает с 
кремнеземом щелочной силикат и 
употребляется дри глазуровке  камѳн- 
ной досуды, и щелочноземельныя, туго- 
ллавкия гл., которыя лриготовляются 
из кварца, долѳвого шлата, каолина, 
гипса, битаго фарфора и улотреблягот- 
ся лреиш уицественно для фарфора. 
2) Свинцовыя гл., отличаготся мягко- 
стыо и легкоплавкостыо и де лятся иа: 
а) кремнево-свинцовыя, которыя улотрѳ- 
бляются для обыкновенной глиняной 
посуды, б) оорно-свинцовыя, для тонкой 
каменной посуды и мягкаго англий- 
скаго фарфора, в) эмалевыя непрозрач-

ныя, состоящия, гл. обр., из кремнѳвой 
кислоты, окисл свинца и щелочѳй, a 
также из окисп олова или сурьмы, 
употребляются для обыкновеннаго фа- 
янса и изразцов.  Глазури, за исклю- 
чением эмалевых,  обыкновеино про- 
зрачны и безцве тны илд могут быть 
окрашены металлическими окисламл 
в разнообразныѳ цве та. При нѳдо- 
статочном обжиганин или избытке  
свинца свинцовая гл. на лосуде  ядо- 
вито де йствует на организм,  так 
как окись свинца легко переходит 
в раствор при де йствии уксуса, жи- 
ров,  повар. соли и дроч. Чтобы сде - 
лать посуду мене ѳ оласной для уло- 
требления, ее сле дует вьшарить пред- 
варительно в уксусе . Самая глазу- 
ровка происходит сле д. обр&зомъ: 
составныя части гл. разбалтываются в 
воде , в полученную глазурную мути, 
опускагот лриготовленную вещь и, 
спустя короткое время, вынимаютъ; 
обожженыая глина быстро всасывает 
воду, a частицы гл. остаются на по- 
верхности; ме ста, на которых нѳ 
должно быть гл., локрываются перед 
глазуровкой т. н. резерваэисем,  сме сыо 
воска с маслом,  или скилидаром 
с асфальтом.  Толщина гл. зависит 
от густоты глазурной мути, от лро- 
должительности пребывания в ней 
вещи и от толщины глазуруемой ве- 
щи. После  нанесения  гл. вещь додвер- 
гают обжиганию, во время которой 
гл. расплавляется. Недостатки гл.: 
а) пузыри —происходят от образова- 
ния  газов внутри гл. длд от слиш- 
ком сильнаго жара; б) матовость 
гл. является результатом недоста- 
точно сильнаго жара или улетучива- 
ния щелочей, всле дствие чего гл. де - 
лается деплавкой, и в) трещини на 
ловерхности, образуются, если гл. 
име ет неодинаковую расширяемость 
с фарфоровой массой; эти трещины, 
впрочем,  иногда стараются лроизве- 
сти искусственно по всей иоверхно- 
сти: вазы с такими трещинами де - 
нятся дорого.

Фарфор представляет де иный то- 
вар по краеоте , твердости, большей, 
че м твердость стекла и стали, по со- 
противляемости де йствию химических 
агентов и лереме н температуры; 
фарфор име ет блестящий изломъ,
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на котором видно, что поры неспла- 
вившагося каолина заполнены спла- 
вленными боле е легкоплавкими сили- 
катами. Для составления  фарфоровой 
массы берут чистый каолин и при- 
бавляют к нему полевого шпата и 
кварца, которые и должны, еплазив- 
шись, связать частнды каолиыа. ІІри- 
ме рный состав массы для твердаго 
фарфора 50% каолина, 30% кварца и 
20% полевого шпата. Мягкий фарфор,  
обработка котораго не требует столь 
высоких температур (достаточно 
1200—1300°), содержит большѳ при- 
ме сей (кремнезема). Твердый фарфор 
бывает или неглазурованный матовый 
мсквит,  или же глазуровапный, по- 
крытый глазурью. Для глазури идут 
те  же вещества, но с преобладанием 
полевого шпата и с приме сыо не- 
большого количества мрамора, магне- 
зита и т. д. Каолин сначала отмучи- 
чивают от неразложившихся пород,  
полевой шпат и квард раздробляют- 
ся, размалываются и отмучиваются. 
В сыром виде  материалы сме ши- 
вают в желательной проиюрции, за- 
те м отстаивают,  часть воды счер- 
лывают,  a остальую удаляют лрес- 
сованием в фильтрлрессах.  Зате м 
массу быот,  ме сят,  чтобы она сде - 
лалась равноме рной и не содержала 
дузырьков воздуха и оставляют ле- 
жать не сколько ме сяцев,  для уве- 
личения пластлчностн. Формовка фар- 
форовых изде лий, как и фаянсовой 
il глиняной посуды, производитея 
на гончарном станкгв. Станок со- 
стоит из двух дисков,  сидящих 
на общей вертикальной оск. Нижний 
диск вращается ногами работника. 
На верхний кладется масса, и ру- 
ками, a также ломощыо ме дных 
шаблонов ей придается желаемая 
форма. Боле е сложныя части отлива- 
ются в гипсовых формах.  Разве- 
денная водой масса вливаетсяв фор- 
му и чероз минуту выливается. Виутри 
формы остается тонкий слой, из ко- 
тораго вода быстро впптывается фор- 
мой. Вливание повторяется не сколько 
раз,  пока слой массы не получит 
желаемой толщины. ГІри формовке  
весьма важна равноме рность давлеыия, 
так как при обжиге  ме ста, неравдо- 
ме рно сдавленныя, будут нѳравно-

ме рпо сжиматься. Многие прѳдметы 
сле пляются из не скольких частей. 
Сфор.чованныя вещи оставляют стоять 
до полнаго высупшвания. Влолне  высох- 
шия изде лия подвергаются первому об- 
жигу прд 700—800°, име ющему це лыо 
придать массе  твердость и пористость 
для принятия  глазури. При этом уже 
происходит усадка. Обжигаготся из- 
де лия  в калсюлях из огнеупорной 
глины для защиты от газов,  салси, 
чтобы получить фарфор бе лый. Во- 
обще дри изготовлении фарфора необ- 
ходимо соблюдать все  предосторожно- 
сти, чтобы не допало в массу желе - 
зо, отчего фарфор окрасится, a 
также уголь и пыль, от которых 
могут при обжиге  образоваться пу- 
зырьки. Обожженньие предметы глазу- 
руют.  Для этого их окунают в 
разведенную глазурь не сколько раз,  
до желаемой толщчны слоя глазури. 
Черепок впитывает воду, и на массе  
дрисасывается слой глазури. С те хт> 
частей, на которых будет стоять 
предмет,  глазурь счищается, чтобы 
вещь не приплавлялась к подставке  
(по этому дризнаку можно отличить 
фарфор от фаянса). Зате м про- 
исходит второй обжиг прн 1600° Ц. 
Изде лия поме щаются в капсюлях,  
и т. к. оне  очень сжимаются, то их 
ставят на круги из той же глины, 
чтобы сжатие ыогло пролсходить рав- 
номе рыо. Т. к. при этой температуре  
фарфор размягчается и может смять- 
ся, то боле е тяжелыя части лоддер- 
живаиотся глиняными подставками. За 
ходом обжига сле дят по калсюлям 
с пробнымп вѳщами, которыя время 
от времени вынимают.  Обжигание 
длится 24 часа. По окончании обжига- 
ния лечь замазывается и товар по- 
стеленно охлаждается, после  чего сор- 
тируется. Фарфор без пороковь (пу- 
зырьков,  трещин,  пятен)  весьма 
ре док.  Обжиг ведут в особых 
печах,  отапливаемых дровами, уг- 
лем,  лли газовым топливом.  Еон- 
струкцип печей весьма различны. Упо- 
требляются обыкновенныя дламеииныя 
лечи u отражатѳльныя печн. Для луч- 
шаго использования  тепла де лают 
печи в два дли три этажа, при чем 
топки расположены кольцом,  и газы 
из них идут в н ии/и; иию ио  камѳрѵ.
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огражаются от ея свода, и зате м 
через отверстия внизу печи и кана- 
лы в сте не  пѳреходят во второй 
этаж.  Отсюда они уходят в третий, 
a оттуда в трубу. В нижнем эта- 
же  производится второй обжиг,  во 
втором первый, a в третьем окон- 
чательное досушивание сформованных 
предметов.  В этих печах,  однако, 
обжиг должен быть прерьиваем.  
Выгодне е в смысле  использования 
топлива камерныя пѳчи с газовым 
отоплением.  Печь состоит из не - 
скольких (18) отде льных камер,  
расположеишых в два ряда, по 9 в 
каждом.  Каждая камера может быть 
сообщена с боровом,  вѳдущим в 
дымовую трубу. Вокруг печи идѳт 
кольцевой канал для генераторнаго 
газа. От этого канала идут отрост- 
ки к каждой камере . Все  камѳры 
сообщаются друг с другом канала- 
ми в сте нах.  Кроме  того, в ка- 
ждой камере  име ется отверстие для 
разгрузки. Обжигъведется такимъобра- 
зомъ: генераторный газ пускается
в одну камеру, напр., в первую. Га- 
зы из ѳтой камеры по каналам в 
сте нах переходят после довательно 
во 2-ую, 3-ю и т. д. до 8-й, оттуда 
они направляются в боровъ; 9-я ка- 
мера разгружается и снова нагружает- 
ся. Воздух,  нужный для горе ния r a 
sa, пускается через разгрузное от- 
верстие 10-й камеры. Он переходит 
по каналам в сте нах камер в 
11-ю, 12-го и т. д. и попадает в пер- 
вую, где  и сжигает газ.  Такиш об- 
разом,  достигается, с одной стороны, 
подогре вание воздуха, с другой—по- 
степенное охлаждение камер с обож- 
женным товаром и непрерывность 
работы. Через сутки газ напра- 
вляютъво 2-ю камеру, воздух в 11-ю, 
10-ю камеру разгружают,  a 9-ю на- 
чинают подогре вать.—Кроме  бе лаго 
фарфора идет в продажу цве тяой 
фарфор.  Раскраска достигается или 
нанесением краски под глазурыо до 
второго обжига, или же нанесением 
краски на готовый товар и обжига- 
нием в муфеле  для закре пления 
краски при сравнительно невысокой 
температуре . Для перваго способа 
идут окись кобальта для синяго цве та, 
окись хрома для зеленаго, закись ура-

на для чернаго, закись ме ди для 
краспаго. Для второго (эмалирование) 
употребляются различно окрашѳнныя 
свинцовыя стѳкла; зде сь разнообразие 
цве тов значительно болыпе. Золоче- 
ние производится сме сыо из окиси 
висмута и све же-осажденнаго золота, 
серебрение—сме сьюзолотасъплатиной. 
Не которые сорта мягкаго фарфора, 
напр., английские (Веджвуд) , обжига- 
ются один разъ.

Наиболе е изве стны европейскиѳ фар- 
форовые заводы — Севрекий во Фран- 
ции, Мейсенский в Саксонии, берлнн- 
ский в Пруссии, Ве нский, Император- 
ский в России. Всемирной славой поль- 
зуются такжѳ японский и китайский 
фарфор.  Дороговизна фарфора дает 
обширноѳ распространение тонким фа- 
янсовым изде лиямъ; фаянс отличает- 
ся от фарфора те м,  что бе лый че- 
репок его порист,  не просве чивает 
и покрыт глазурью. Мягкий фаянсъ— 
из плотной бе лой глииы и кварца, 
иногда с приме сью ые ла, полево- 
итатный фаянс (опак)  из те х же 
материалов,  но прибавляѳтся полевой 
шпат.  Глазурь б. ч. прозрачная. Из 
раскрашеннаго фаянса готовится очень 
много столовой и чайной посуды. К 
гончарным глазурованным изде лиям 
относятся: 1) столовая и кухонная
глиняная посуда (горшки, чашки, ми- 
ски) из горшечной глины, глазуро- 
ванная чаще всего глетом и сиособ- 
ная выдерживать переме ны теигпера- 
туры; 2) майолика (особенно изразцы) 
с слабоокрашенным черопком и эма- 
левой (оловянной) непрозрачнон гла- 
зурью; 3) печные изразцы тоже е не- 
прозрачной (оловянной) поливою; 4) 
простой фаянсъ—со слабоокрашенным 
чѳрепком и глазурью—дешевая сто- 
ловая посуда. К группе  каменных 
клинкерованных изде лий относятся 
окрашенныя естественной окраскою, со 
спеченным,  непросве ч. черепкоы,  
без глазури, из легкоплавких 
глин,  или из тугоплавких,  си> 
приме сью флюсов,  таков клипкеръ— 
обыкновеныый пережженый кирпич,  
масса котораго не пориста, спечена, 
полусплавлена, половыя и мостовыя 
плитки — метлахския (пирогранитныя 
u пр.; разных цве тов и рисунковь. 
Группа каменпых изде лий, обладаю-
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иц иих  сиеченным или силавлѳнным 
черепком,  цве тыым или бе лым,  
покрытым глазурыо, обнимаетъ: 1) 
простую каменную посуду, с легко- 
плавкой глазурыо-—трубы для канали- 
зации, посуда для химич. заводовъ; 
2) бтлыя каменныя издгьлия, по вне ш- 
ыости похожия на фарфор,  но непро- 
све чивающия и легкоплавкия — хини- 
ческая и аптек. посуда—банки, короб- 
ки, кружкн; то же нз цве тной массьи— 
посуда Веджвуда. Огромное распро- 
етранение име ет простой пористый 
товар из окрашенной и пористой 
массы, без глазури: 1) строительный 
кирпич,  2) черепица, 3) дренажныя 
трубы, 4) цвгъточные горшки, 5) тер- 
ракота. Сюда жѳ примыкает полу- 
чающий все большее и болыпее зна- 
чѳниѳ облицовочный кирпич,  нере дко 
покрываемый глазурыо, служащий для 
облицовки сте ы зданий.

Л и т е р а т у р  п.Биииоф,  „Огнѳупор- 
ныя глины“; Беллен,  „Глина и ея 
оце нка“; его эисе, „0 тѳхнике  керами- 
ки“; его эисе, „Современная керамика“, 
вып. I; Б е лавенец,  „Глинове де пие“ 
и ряд других брошюръ; Максимов,  
„Гончарный заводъ“; Пгътухов,  „ГІро- 
изв. глин. изде лий“; его же, „Керамика“, 
в „Технич. энцикл.“ т-ва „Просве щѳ- 
ние“; Роот,  „Худож. керамика“; Ро- 
занцев,  „Фарфоръ“; Свобода, „Керами- 
ка“; Селиванов,  „Фарфор и фаянс 
Росс. Имп.“; Соколов,  „Керамическая 
технология “; Филишов,  „Керамика“; 
Яковлев,  „Произв. глин. изде лий“; 
Ausdier et Quillard, „Technologie de la 
céramique“; Auinger, „Meissner Porzel
lan-Marken“; Binns, „Ceramic techno
logy“; Bischof, „Gesammelte Analysen 
der in d. Thonindustrie benutzten Ma
terialien u. Fabrikate“; его же, „Die 
feuerfesten Thone“; Arnaud, „Manuel 
de la céramique industrielle“; Beau
champ, „La porcelaine“; Borrmann, „Mod. 
Keramik“; Bollenbach, „Laboratoriums
buch f. d. Thonind.“; Burton, „Porcelain“; 
Ghantepie, „Contribution à l ’étude des a r
giles“; Heim, „Die Steingutfabrikation“; 
Dietz, „Das Porzellan“; его же, „Stein
zeug“ etc; Granger, „La céramique in- 
dustr.“; Greiner, „Aus dem Betriebe 
der Steingutfabrikation“; Grimm, „Fa
brikat. d. Feldspat-Porzellans“; Hage
mann, „Herst. d. Porzellans“; Dolezel,

„Grundzüge d. Thonwaaren-Ind.“; Hei
necke, „Ueb. d. Brennen v. Porzel
lan“; Husnik, „Photokeramik“; Kerl- 
cramer, „Handbuch d. ges. Thonwaaren- 
ind.“; Kissling, „Gesamtgebiet d. Photo
keramik“; Lefèvre, „Les industries céra
miques“; Lehnert, „Porzellan“; Klier, 
„Moderne Keramik“; Probst F., „Die 
deutsche Porzellan- u. Steingutind.“; 
Bohland, „Die Thone“; Sclimatolla, „Die 
Brennöfen“; Schamberger, „Keramische 
Praxis“; Rudolph, „Die Thon W aren e r
zeugung“ ;Rieke, „D.Porzellan“;Stoermer, 
„Untersuchungsmethoden d. in d. Thon
ind. gebraucht. Materialien“; его же, 
„Fehler b. d. Thonwaaren-Fabrikation“; 
Zschokke, Untersuchungen üb. Elastizität 
d.Thone“;JKypHanbi: „Céramique“, „Thon- 
waarenfabrikant“, „ DeutscheTöpferztg. “, 
„Zeitschr. f. Keramik“, „Oesterreich.Thon- 
industrie Ztg.“, „Keramisches Zentralbl.“, 
„Keramisches Jahrbuch“, „Sprechsaal“, 
„Thonindustrie-Ztg. “, „Thonwaaren-In- 
dustrie“, „Töpfer-u. Ziegler-Zeitung“, 
„Керамическое Обозре ние“.

Я. Никитинский.
Гончаров,  Иван Александрович,  

одиы из заме чательне йших рус- 
ских писателей-романистов,  родился 
в Симбирске  6 июня 1812 г. Предки 
его были зажиточныѳ купцы, торго- 
вавшиѳ преимущественно хле бом.  Де д 
из полковых писарей дослужился до 
чина капитана, приобре тя таким об- 
разом своим потомкам дворянское 
достоинство.По семейным преданиям,  
он отличался стремлением к знанию, 
был челове ком развитым и рели- 
гиознымъ.

Отед Г. умер в 1819 г.; он оста- 
вил после  сѳбя обширные хле бные 
амбары, в которых велась бойкая 
торговля. После  его смерти управле- 
ниѳ де лами перешло к жене  его, ма- 
тери И. A., Авдотье  Матве евне , жен- 
щине  энергичной и умной, уме ло упра- 
влявшейся н с приказчиками по тор- 
говым де лам,  и по домашнему хо- 
зяйству, болыпому, разбросанному п 
многолюдному. В заботах о воспи- 
тании оказывал ей весьма суидествен- 
ную поддержку крестный отец де тей, 
отставной моряк Николай Николае- 
вич Трегубов (в „Воспоминанияхъ“ 
Г. называет его Якубовым) . Чело- 
ве к доброй дути , нѳ чуждый интере-
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совь книгн и обицественпой жизни, 
одновремя прмнадлѳжавший.как пред- 
полагают,  к массонской ложе , он 
оказывал силыюе влияиие на умствен- 
ное разшитие гончаровской молодежи. 
Оы жил на доходы с своего по- 
ме стья h  в типе  своем соединял 
черты гуманыаго кре постника с воль- 
нодумством жизнерадостнаго барина 
ѳкатеришинский эпохи.

Иван Александрович развивался 
под влиянием двух начал,  напол- 
нявших его душу противоположными, 
неотразимо сильнымн впечатле ниями. 
С одной стороыы, он рос в обста- 
новке  приволья il свободы. На краю 
города y Гончаровых была де лая ку- 
печеско-поме щичьяусадьба:домъ—пол- 
ная чаша, дворы, амбары, людския, по- 
греба, обширная дворня, с десятками 
Захаров,  Евсеев,  Акулин,  готовых 
к услугамь господ.  Съдругой—атмо- 
сфера „дома“, где  было немало тяже- 
лаго, подавлявшаго впѳчатлительную 
де тскую душу, останавливавшаго по- 
рыв к веселью и жизнерадостности 
при самом начале . В доме  господ- 
ствовала религиозность сухого визан- 
тийскаго уклада.

Так новелось от отца, оставившаго 
по себе  память, как о „меланхолике “, 
прозванно.м за свою привержѳнность 
к букве  религии „старове ромъ“. Ав- 
дотья Матве евна сама была очень бла- 
гочестива и поддерживала религиозныя 
традиции.

Д е тей заставляли выстаивать в 
церкви длинныя службы; дома де ти 
молились в образной перѳд боль- 
шим старинным киотоыъ; радушно 
принимали юродивых,  вносивших в 
эпическую хронику домашних преда- 
яий элемент фантастический и суе- 
ве рный. В такой духовыой обстановке  
y Николая A., брата писателя, разви- 
лись впосле дствии странности на почве  
религиозной мании. И в душу И. А. 
яаряду с сильным развитием вооб- 
ражения и мечтательности, под влия- 
нием де тских впечатле яий, проыик 
элемент мистическаго страха, послу- 
живший впосле дствии для него источ- 
никоы мучительной тревоги.

Страхи и призраки, блуждавпиие в 
сумерках гончаровскаго дома, пере- 
дававшиеся впечатлительиоыу вообра-

жению рѳбенка нз уст ыянек,  ста- 
риков,  юродивых,  усиливали в ием 
мечтательность средн дремы неторо- 
пливаго жизнеынаго уклада и рождали 
образы, проникнутыѳ томительною по- 
эзиѳй де тских снов и грез.  Осту- 
живающеѳ влияниѳ книги ворвалось не 
сразу; книга прокралась как- то неза- 
ме тно междѵ сказками няни и разска- 
зами Трегубова о чудесных замор- 
ских странах.  ГГѳрвыя книги, понра- 
вившияся мальчику, были проникнуты 
те м же фантастическим элементомъ: 
то былк путешествия или пове ствова- 
ния  о нѳобыкновенных приключениях 
и подвигах в романтическом духе . 
По настроению своему оне  но сковы- 
вали воображѳния истиною положитель- 
наго знания; напротив,  грезы, возбу- 
ждавшияся подобными книгами, должны 
были усиливать впѳчатле ние близости 
те х двух миров,  на грани которых 
рождалось поэтическое чувство Г. На 
этой грани, закрыв глаза на суровый 
реализм де йствительности, ѳму было 
так отрадно представлять себе , как 
жизнь переходит в сказку и сказка 
претворяется в жизнь.

Когда наступило время перейти бо- 
ле е или мене е к систематическому 
обучению, Г. отдали сначала в малень- 
кий подгородный пансион,  устроѳнный 
женой священника, no рождению не м- 
кой, Лицман,  a зате м,  после  нѳдол- 
гой подготовки, мальчик был отве- 
зен в Москву и поме щен,  6 июля 
1822 года, в коммерческое училище. 
Учениѳ Г. в училище  шло не особен- 
но ровно. Одни предметы давались ему 
легче, другие, точнаго характера, тре- 
бовали значительнаго напряжения и 
вообще усваивались им с трудом.  
Болыпая зрительная память, художе- 
ствѳнная восприимчивость июмогали 
ѳму схватывать налету всякоѳ знание, 
комбинировавшееся в образах и да- 
вавшее пищу фантазии, но эти же свой- 
ства были перазлучны с разсе ян- 
ностью и ме шали сосредоточивать вни- 
мание на предметах отвлеченных.  
Если юношу нѳ привлекала к себе  
учебная книга, то книга художествен- 
ная, полная образов и картин,  вол- 
новавшая чувства изображеыием то 
страстей, то не жных ощущений иро- 
мантиичвскпх порывов,  была неизме н-
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ной спутыицѳй его иравствѳныых ду- 
ховных сил.  Училище во всяком 
случае  развило в нем любовь к 
литературе  и помогло овладе ть ио- 
выми языками; но курса он нѳ кои- 
чил.  Постановлением Сове та от 13 
сентября 1831 года И. А. был уво- 
лен,  по прошению матѳри, „из числа 
полных пансионеровъ“. Важно отме - 
тить, что в это врѳмя Г. читал не 
только романтиков и путешествия, но 
и таких „классиковъ“ XVIII ве ка, как 
Херасков,  Сумароков,  Клопштокъ; 
из поэтов он особенно любил Пуш- 
кина, образ котораго ассоциировался 
y него с осле пительно ярким солн- 
цем,  озарившим лучами своими всю 
русскую жизнь.

Через год Г. выдержал экзамѳн 
в московск. университ. по словесыому 
отде лению. Он примкнул к группе  
студентов,  аккуратно посе щавших 
университет и вниматѳльно слушав- 
ших лекции. В течение трех ле т 
своего пребывания в университете  
Г. прослушал курсы M. Т. Каченов- 
скаго, И. И. Давыдова, Н И. Наде- 
ждина, С. П. Шевырева. Попрежнему 
предпочтение Г. среди этих курсов 
отдавалось литературамъ—дрѳвишм и 
новымъ; умственное развитиѳ попреж- 
нему совершалось в кругу художе- 
ственных форм и поэтических об- 
разовъ; к именам классиков- подра- 
жателей, увлекавших Г. раныпе, те- 
перь прибавились имена истинных 
классиковъ—Шекспира, Гомера, Пла- 
тона, Фукидида, Аристофана, зате м 
Мильтона, Данте и других.  Увлечение 
Пушкиным не проходило, оно перешло 
в беззаве тное обожание. Вне  универси- 
тета Г. жил здоровой нормальной 
жизнью студента, небогатаго, но не 
знавшаго нужды, не рвавшагося жадно 
к наукам,  но и нѳ отстававшаго в 
своем развитии от большинства.Идей- 
ныя влияния, проникавшия в универ- 
ситет извне  и сплачивавшия в один 
те сный кружок таких людей, как 
Герцен,  К. Аксаков,  Огарев,  Стан- 
кевич,  проходили мимо Г., ые заде вая 
его. В его натуре  нѳ было те х эле- 
ментов,  из которых иытливая, жа- 
ждущая истины мысль срѳди мучи- 
тельной борьбы противуположностей 
выковывает миросозердание, опреде -

ляющѳе на всю жизнь духовный облик 
чѳлове ка, его убе ждения, его идеалы. 
Романтик в душе , Г. свои предста- 
вления о добре  и зле , о мире  и жизни 
строил на дове рии к устаыовившим- 
ся взглядам,  ища корректива к несо- 
вершенствам существучощаго в обла- 
сти мечтательных надеждъ: что
когда-нибудь рѳлигия, поэзия, истина, 
добро и любовь соединятся в мировой 
гармонии. К концу университетскаго 
курса мечты о славе  и подвигах „на 
пользу общую“ естественно встре ча- 
лись с помыслами сб устройетве  
жизненной карьеры, о поступлѳнии на 
службу, которая тогда представлялась 
почти ѳдинственным средством при- 
ме нить свои способиооти и знания к 
де лу „высокому и полезному“ в одно 
и то же время...

Когда университет остался позади, 
Г. потянуло в родныя ме ста, на Волгу, 
в тихое привольѳ родного дома, ео- 
гре тоѳ поэзией де тских воспоминаний. 
В Симбирске  ждала его жизнь весе- 
лая, полная развлѳчений. Получив 
без особеннаго труда ме сто чинов- 
ника особых поручений при Симбир- 
ском гражданском губернаторе  A. М. 
Загряжскоы,  Г. занял в губернском 
обществе  видноѳ положѳние молодого 
челове ка с блестящим будущимъ; 
живой, остроумный собесе дннк,  пре- 
восходный разсказчик,  танцор,  оп 
привлекал к себе  сердца своим 
веселым нравом и све тским обра- 
щѳнием.  Сде лавшись своим чѳлове - 
ком в доме  губернатора, он нес 
служебныя обязанности легко, больше, 
кажется, числился, че м служил,  и, 
когда принципал его был сме щен 
по доносу „жандар.мерин“ за поведение, 
не соотве тствовавшее губернаторскому 
званию, ре шил покинуть канцелярию 
вме сте  с ним и отправиться искать 
фортуны или карьеры в столицу.

В Петербурге  y него оказались 
не которыя связи. Брат крестнаго 
H. Н. Трегубова занимал видное по- 
ложѳние в бюрократическом мире ,— 
при его соде йствии 18 ыая 1835 г. Г. 
был опреде лен на службу в число 
канцелярских чиновников срѳдняго 
оклада в департаменте  вне шней тор- 
говли. 6 июня того жѳ года его обяза- 
ли подпиской, что он не принадле-
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жал и никогда нѳ будет принадле- 
жать „ыи к каким ложам масон- 
ским,  или иным тайным обществам 
внутри Империи, иил и  вне  ея существо- 
вать могущимъ“. Это обязательство Г. 
исполнил н е .за  страх,  a за сове сть.

Сначала назначенный „переводчи- 
комъ“ в упомянутом департаменте , 
зате м повышенный в должность 
столоначальника, Г. проявил усѳрдие, 
исполяительность, выдержку, — все  
свойства, необходимыя для того, чтобы 
сде лать в не драх бюрократическаго 
Пѳтербурга блестящую карьеру. Но он 
ея нѳ сде лал.  Почему? Был ли он 
незаме тен на службе ? Нѳ хватало ли 
ему связей с людьми, которыѳ могли 
бы оказать в нужный момент „ про- 
текцию“? Не т,  Г. на службе  де нили, 
через два-три года после  опреде ле- 
ния в департамент y него оказался 
значитѳльный круг друзей и знако- 
ыых,  среди которых людей влиятель- 
ных и видных было нѳ мало. Не т,  
объяснениѳ этого обстоятельства сле - 
дует искать в натуре  самого Г. Он 
не мог и не хоте л вложить всю душу 
в служебный труд,  который считал 
мертвым,  рутинным,  нѳ даиощим ни- 
чего ни уму, ни сердцу. Усердие, про- 
являвшееся им зде сь, заключалось 
по преимуществу в аккуратном и 
точном выполнении поручений, оно нѳ 
переходило за грань требуемаго слу- 
жебяьш долгом и не игринимало вида 
угодливости, желания  выслужиться. 
Служба нѳ давала пищи вьисшим за- 
просам I'., но она была полезна ему 
в том отношѳнии, что сберегала его 
душевныя силы для другой, нѳустанно 
совершавшейся в нем работы. На- 
зре вали художественные образы, в 
таинственной глубине  созерцательной 
настроенности шла иереработка жиз- 
ненных впечатле ний, наблюдѳний и 
опытов.  Живя в свободное от служ- 
бы врѳмя в мире  литературы и свя- 
занных с нею литературных идей 
и образов,  Г. искал сближения с 
людьыи скоре е литературно-художе- 
ственнаго, че м бюрократическаго кру- 
га. В конце  30-х гг. мы застаем 
его в весьма дружественных отно- 
шениях с семьей художника Ник. 
Апол. Майкова, отца трех знамеши- 
тых де ятелей русской литературы.

Г. преподавал словесность двум стар- 
шим сыновьямъ—Валерьяну и Апол- 
лону, ужѳ в то время обнаруживав- 
шим недюжинныя литературныя спо- 
собности. Занятия состояли не только 
в чтении и истолковании литератур- 
ных произведений, но и в самостоя- 
тельньих опытах,  в которых при- 
нимал участие и сам И. А. Зачастую 
в гостиной Майковых устраивались 
вечера, где  читались и обсуждались 
произведения  юных любителей литѳ- 
ратуры, встре чая со стороны гостей 
то сочувственную критику, столь важ- 
ную для начднающаго автора, то це н- 
ноѳ указание и моральную поддержку. 
Бывая y Майковых в течениѳ мно- 
гих ле т,  Г. встре чал зде сь В. Г. 
Бенедиктова, Д. В. Григоровнча, С. 0. 
Дудыткина, И. РІ. Панаева, A. В. Стар- 
чевскаго, И. С. Тургенева, позже брать- 
ев Достоевских.  На этих вѳчерах,  
погружепный в творческиѳ замыслы, 
Г. читал и свои первые беллѳтристи- 
ческиѳ наброски, из которых один, — 
„Счастливая ошибка“, сохранившийся 
в рукописноы сборнике  Майковых 
1839 г., „Лунныя ночи“, представляет 
собой эскиз к тогда уже задуман- 
ной им,  повидимому, „Обыкновенной 
истории“. В этом наиболе е раннем 
произведении Г. обнаружились ужѳ ха- 
рактерныя особенности его дарования 
живость изложения, наблюдательность, 
юмор,  после дний нѳ бѳз влияния Го- 
голя.

Таким образом,  увлечѳние Пушкы- 
ным и, несомне нно, и Гоголем,  тон- 
кий литературньий вкуе,  воспитанный 
на идеях Надеждина, позже Б е лин- 
скаго, критическая наблюдательность, 
творческие порывы в настроениях то 
романтической меланхолии, то здоро- 
ваго сатирическаго прозре ния в по- 
длинную сущность реальной жизни,— 
вот что опреде ляет миросозерцание 
Г. в ту пору, когда он готовился к 
первому своему выстушиению в лите- 
ратуре .

Б е лииский приве тствовал это вы- 
ступлѳние. „Обыкновенная история “, по- 
явившаяся на странидах „Современ- 
пика“ в 1847г., име ла шумный успе х.  
Всле д за Б е линским она была при- 
нята чдтателями, в момент поворота 
к новому ионимаииию де йствительно-
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сти, как осме яниѳ безпочвеннаго ро- 
маытизма, дѳржавшаго общественнуго 
мысль в пле ну сентиментальной меч- 
тательности, вдали от приложения  к 
запросам реальной жизни. В сле - 
дующем,  1848 г., в „Современнике “ 
был напечатан разсказ Г.: „Иван 
Саввич Поджабринъ“ (VII, кн. I). В 
статье , посвященной разбору „Обыкно- 
венной истории“, Б е линский опреде - 
л иил  Г. как поэта-художника, увле- 
кавшагося своѳй способностью рисо- 
вать, „и только“. И это было в зна- 
чительной степени ве рно, но нѳ в 
том смысле , в каком Г. получил 
истолкование корифѳя объективнаго 
романа в поздне йшей критике . У спе х 
„Обыкновенной истории“ был те м 
больший, что в самые тяжелые годы 
николаевскаго режима в обществе  
осязательно, как никогда, почувство- 
валась потребность живого, нерутин- 
наго де ла. Г. сразу занял положение 
одного из видне йших писателей в 
блестящей плеяде  художнтсов,  выво- 
дивших литературу на поприщѳ обще- 
ственнаго служения. В душе  его раз- 
вился план ужѳ другого романа, од- 
ним из эскизов к которому явился 
„СонъОбломова“,напечатанный в „Ил- 
люстрированном Альыанахе “ „Совре- 
менника“ за 1849 годъ.

В департаменте  вне шней торговли 
Г. оставался до 1852 г. В этом году 
он принял предложеиие министра 
народнаго просве щения A. С. Норова 
участвовать в экспедиции, снаряжен- 
ной для открытия  торговых сношений 
с Японией. Он был откомандиро- 
ван из департамента в распоряже- 
ние начальника экспедиции, вице-адми- 
рала (впосле дствии адмирала и графа) 
E. В. Путятина, при котором и испол- 
нял обязанности секретаря. 25 сен- 
тября 1852 г. Г. отправился на фре- 
гате  „Паллада“. Он совершил кру- 
госве тноѳ путешествие, разсказанное 
им в де лом ряде  ярких и жи- 
вых картин,  составивших впосле д- 
ствии знаменитую кннгу его путевых 
записок.  Путешествие Г. закончилось 
возвращениѳм через Сибирь в Пе- 
тербург в начале  1855 г. Таким 
образом,  исполнилась давнишняя меч- 
та Г., наве янная в де тстве  разска- 
зами моряка Трегубова, и он увиде лъ

въявь те  соблазнительныя страны, ко- 
торыя раньше мелькали в его фанта- 
стичѳских грезах.  В путевых за- 
писках своих Г. дал художествен- 
ный отчет в своих впечатле нияхъ; 
любопытство было удовлетворено, во- 
ображениѳ улеглесь, и жизнь приняла 
снова старыя фор.мы неторопливаго, 
спокойнаго течения, как только Г. по- 
чувствовал себя на своей пѳтербург- 
ской квартире .

В натуре  Г. было не мало коптра- 
стов.  Его видимое равнодушие к 
тому, что творилось вокруг,  что не 
касалось близко литературы или искус- 
ства, неторопливость его отве тов,  
общая вялость, сказывавшаяся в дви- 
жениях и в разговоре , были той 
вне шностью, которая обманывала мно- 
гих относительно истинных свойств 
духовнаго облика И. А. По существу, 
это была сложная, в высшей степеши 
нервная организация, чуткая и необык- 
новенно восприимчивая, боле зненно 
щепетильная в вопросах самолюбия. 
Если, с одной стороны, Г. тянуло 
бережно укрыть мир своих пережи- 
ваний в тихом уюте  одинокой домаш- 
ней жизни, то, с другой, ѳму далеко 
не чуждо было стремление скрасить 
однообразие повеѳдневной де йствитель- 
ности порывами к ярким эффек- 
там,  к картинам другой, чуждой 
природы и жизнп. Когда онъре шился 
на долгое и дальнеѳ плавание, он 
отве тил лишь какой-то внутренней 
потребности уйти от те х форм 
жизни, которыя наскучили ему своей 
однотонностыо, прервать те  служебныя 
обязанности, которыя стали ему неиа- 
вистны своей механичностью и одно- 
образием.  He картины, сами по себе , 
нужны были ему в путешествии, не 
своеобразные нравы илюди—ихъГ. оки- 
нул зорким,  но поверхностнымъвзгля- 
дом случайнаго наблюдателя. Он про- 
должал разбираться в своей душе , пе- 
ребирать архив своих воспоминаний, 
он прислушивался к голосам,  шед- 
шим из Обломовки, мощно захватив- 
шей его душу, и роскошныя краски 
тропических стран нужны емубыли 
лишь как декорации, как общий фон 
для образов его творческих пережи- 
ваний. Гончаровь нѳ любил бурь и 
гроз,  оне  нарушали, казалось ему,

1515
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стройное течеше естественных явле- 
ний. Но его тяготе ние к порядку и 
покою едва ли не было безсознатель- 
иым стремлением уравнове сить, успо- 
коить, смягчить ту мучительную тре- 
вогу, которая, несомне нно, характери- 
зовала продесс его творческой ра- 
боты, борьбу в нем противополож- 
ных начал, —облегчить „муки слова“, 
без которых не рождается ни одно 
истинно-художественное произведениѳ. 
Тревожноѳ чувство ве чно жило в ду- 
ше  Г., хотя он уме л искусно екры- 
вать его под маской равнодушия; 
оно должно было усиливаться и те м 
обстоятельством,  что, лрислушиваясь, 
по основному характеру своего даро- 
вания, к тончайпшм движениям ду- 
ши, он развивал в себе  мнитель- 
ность, находившую благодарную почву 
в природном лредрасположении, ха- 
рактерном для представителя гонча- 
ровскаго рода. Путешествие дало от- 
дых нервам Г., встряхнуло и оеве жи- 
ло его организм и вме сте  с те м 
оказало,кажется,влияние на внутреннюю 
переме ну, происшедшую в нем,  на 
завершениѳ какого-то кризиса, как бы 
закончившаго один период его жизни 
и начавшаго другой, боле е важный. В 
истории его творчѳства этот момент 
может быть охарактеризован пово- 
ротом к болыпей сознательности, к 
углубленности те х требований, кото- 
рыя предъявлял Г. к себе , как к 
художнику.

В этом отношении любопытными 
могут оказаться результаты анализа 
те х пйсем и записок о путешествии, 
которыя составили в це лом одну 
из заме чательне йших описатель- 
ных книг „Фрегат Паллада“, печа- 
тавшуюся по частям,  в течение 1855— 
1856 гг., в Морском сборнике , Совре- 
мениике , Отечественных Записках и 
Русском Ве стнике  (первое отде льноѳ 
изданиѳ—1857 г.). Г. обнаружил зде сь 
гораздо большую отчетливость в изо- 
бражении виде ннаго им,  освободился 
от не которой раеплывчатости в опи- 
саниях,  че м не сколько страдала 
„Обыкновенная история “; наконед,  в 
выборе  изобраздтельных средств,  
обнаружил ре шительный переве с 
реалистической содержательности над 
с ентиментально-р омантиче ской неопре-

де ленностыо в пѳрѳдаче  господствую- 
щаго настроения.

Вернувшись в Петербург,  Г. на- 
чал с того, что принялся снова за 
канцелярскую рутину на прежнем 
ме сте , в департаменте  вне шнейтор- 
говли. Но вскоре  он почувствовал,  
что нѳ может боле е оставаться в 
затхлой атмосфере  дедартамедта и на- 
чал искать другого, боле ѳ живого 
де ла. Этим де лом представилась 
ему служба до цензурному ве домству, 
к ней он мог считать себя дризван- 
ным и до общим навыкам,  приобре - 
тенным на прежней службе , и по 
идтересу к литѳратуре .

Благодаря соде йствиио A. В. Ники- 
тедка, Г. в январе  1856 г. был на- 
значен цензором.  „Он уыенъ—ото- 
звался о нем Никитенко в своих 
записках, —с большим тактом,  бу- 
дет честньим и хорошимъцензоромъ“. 
Как цензор,  Г. держал себя осто- 
рожно, вдумчиво, де йствовал,  в пре- 
де лах своего влияния, гуманно и без 
излижняго усердия. Если и въцензур- 
ном ве домстве  возможны были в ту 
пору либеральныя течения, то Г., нѳсо- 
мне нно, был представителем досле д- 
них.  В 1858 г. он участвовал в 
составлении записки— „о необходимости 
де йствовать цензуре  в смягчитель- 
ном духе “. В отзывах своих о 
книгах,  бывших на его разсмотре нии, 
Г. являлся противником долицейско- 
задретительных ме р для борьбы с 
охватившим литературу „материали- 
стическим духомъ“, считал це лесо- 
образдым оружиемъ— „нѳ одну поли- 
цию, т.-е. цензуру, a все, что естьлуч- 
шаго в ве рованиях челове ческих,  
в разуме , в восдитании“.

В часы досуга от служебных за- 
нятий Г. окончил „Обломова“, кото- 
рый и был надечатан в „Отече- 
ствендых Запискахъ“ (кн. I—IVj.

Об этом романе  давно ужѳ шли 
литературдые толки, его адали с 
большим интересом,  когда он стал 
появляться до частям,  обществеяное 
внимание нѳ сосредоточилось да нем 
с дрежнею силою, как было две на- 
дцать ле т тому назад дри доявле- 
нии „Обыкновенной Истории“. Сердца 
читателей были привлечены „Дворян- 
ским гне здомъ“ Тургенева, котороѳ
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появилось це ликомь, в одной январь- 
ской книжке  „Современника“ за тот 
же год.  Самолюбию Г. был нанесеи 
жестокий удар,  который оказался для 
него те м тяжеие е, что соперником,  
похитившим y него, как ему каза- 
лось, его славу, был никто иной, как 
Тургенев,  которому он читал не - 
когда наброски своего романа, с ко- 
торым де лился своими замыслами, 
над которым чувствовал прежде 
своѳ превосходство, считая автора „За- 
писок Охотника“ лишь талантливым 
разсказчиком- изобразителем народ- 
наго быта. Больные нервы писателя 
нѳ выдержали, и он выступил про- 
тив Тургенева с тяжельш обвине- 
нением,  будто бы тот воспользовался 
его замыслами при создании своѳго 
романа: зти заимствования и обезпечи- 
ли будто бы „Дворянскому гне зду“ 
шумный успе х.  Боле зненная мнитель- 
ность Г. приняла столь ре зкияформы, 
что Тургенев должен был обратить- 
ся к товарищескому суду, который 
утпотребил все  усилия, чтобы прими- 
рить между собою бывших друзей, 
но безусде шно: слава Тургенева яви- 
лась для Г. те м заколдованным кру- 
гом,  в котором,  как в вихре , вер- 
те лись все  больныя мысли и чувства 
его, глубоко опечаленнаго недостатком 
внимания читателей к произведению, 
над которым он работал,  которое 
любовно леле ял в душе  в течение 
многих ле т.  Враждебное чувство 
к Тургеневу по временам усили- 
валось и доходило до бреда, до гал- 
люцинации.

Обладая болыпой выдержкой, Г., од- 
нако, ре дко давал власть над собой 
темным силам своей души. Обыкно- 
венное течѳние его жизни было, по 
вне шности, спокойное, ровное, обыва- 
тельское.

Время от времени Г., лолушутя, 
полусерьезно, отдавал дань своему 
гражданскому темлераменту и ломе - 
щал анонимныя заме тки в „Голосе “ 
и в „СПБ. Ве домостяхъ“, обращая 
ваимание на различныя мелкия несо- 
вершенства в практике  городского 
благоустройства; напр., ему принадле- 
жат заме тки о бродячих собаках,  о 
безпорядочной е зде  извозчиков,  о не- 
обходимости посыпать тротуары пес-

ком,  об обе де  бывших студентов 
московскаго университета, о юбилее  
Шекспира, о влечатле ниях русскаго 
путешествѳнника при возвращении в 
Петербург через Вержболово и др.

Цеызурная служба, несмотря на по- 
сле довательныя повышения (в 1862 г. 
он был назначен редактором офи- 
диальной „Се вѳрной Почты“,в 1863— 
членом Сове та по де лам печати), 
тоже оказалась не по душе  Г. В 1865 г., 
по словам того же Никитенка,—„он 
(Г.) с крайним огорчением говорил 
о своем невыносимом положении в 
сове те  по де лам пѳчати. Министр 
смотрит на вопрос мысли и пе- 
чати, как полидейский чиновникъ“... 
Положение Г. было те м тяжеле е, что 
его самолюбиѳ, как литератора, долу- 
чало восьма чувствительные уколы. 
Уже то обстоятельство, что Г. служил 
до ве домству лолиции мысли, не могло 
вызывать к нему сочувствия в ди- 
сательской среде . Цензура изстари 
возбуждала дротив себя такую дена- 
висть со стороны лисателей, что их 
дрѳдубе ждение лротив Г., художника 
с большим талантом и, казалось, 
общественной чуткостью, мирившагося 
с де лом сте снения родной литера- 
туры, было неизбе жно. Г. же и зде сь 
смотре л на службу какъна вне дшою 
форму своего общественно - бытового 
уклада в Петербурге , она была для 
него тоже своего рода ыаской, под 
которой скрывалась от лосторонняго 
взора интимная, богатая лереживаниямн 
личнаго характера, долная тревожных,  
творческих исканий жизнь.

Закончив третий из своих рома- 
нов „Обрывъ“, куда он вложил так 
много личнаго, подводящаго итог пе- 
режитому и дередуманному, Г. напѳ- 
чатал его в „Ве стнике  Евроды“ в 
1869 г. и был снова огорчен,  когда 
лублика встре тила этот роман хо- 
лодне ѳ, че м дредыдущиѳ Объясняется 
это, главным образом,  те м,  что в 
настроении русскаго общества совер- 
шилась на лротяжении десяти ле т 
огромная переме на. Если идейные лро- 
тивники Г. не могли нѳ лрѳклоняться 
все-таки деред художественными до- 
стоинствами „Обломова“, то критика 
конца 60-х годов чуть не с иронией 
отзывалась о „прекрасных художе-
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ствеишых достоинствах г. Гончарова“ 
]и исключительноѳ внимание сосредото- 
чивала на публицистическом истол- 
ковании идей и образов,  из которых 
складывалась общественная це нность 
и „польза“ пронзведения. A с этой 
точки зре ния, как казалось первым 
це нителям - публицистам „Обрыва“, 
после дний роман Г. не выдерживал 
критики. Самолюбие И. А. тяжело стра- 
дало; боле зненная мнительность при- 
обре тала все болыпую власть над 
слабе вшей волей, и призрак Тургенева 
безпокоил его все чаще и чаще. Вре- 
мѳнами ему казалось, что Тургенев 
в его отсутствие является к нему на 
квартиру, роется в бумагах,  подсьи- 
лает шпионов,  выве дывает через 
знакомых об его писательских на- 
ме рениях,  чтобы снова воспользовать- 
ся его замыслами для своих романов.  
Страх перед „коварствомъ“ Тур- 
генева был y него так силен,  что 
когда, не сколько ле т спустя, один 
из близких друзей И. Ал. сообщил 
ему о смерти Тургенева, Г. не пове - 
рилъ: „Притворяѳтся“,—заме тил он 
н замахал руками.

Больное самолюбие Г. не могло уте - 
шпться ни вниманием общества, ни 
успе хами по службе .

Назначенный членом сове та мини- 
стра внутренних де л,  он с вели- 
киы облегчением вздохнул,  когда 
в 1873 г. получилъвозможность ебро- 
сить с плеч служебное бремя, обез- 
печив себя на старости ле т пенсией 
II солидным чиномъ.

После  „Обрыва“ Г. ре дко и неохот- 
но появлялся в печати. Им написано 
всего лишь не сколько очѳрков,  среди 
которых безспорно первое ые сто за- 
нимает заме чательный критический 
разборъ„Горяотъума“—„Миллионътер- 
заний“ (Ве стн. Евр., 1872 г., кн. 3); за- 
те мъ: „Лучше поздно, че м никогда“ 
(РусскаяРе чь, 1879, кн. 6), „Литерат. 
вечеръ“ (Русская Ре чь, 1880, кн. 1); 
„Из университетских воспоминаний“ 
(Ве стн.Евр., 1887, кн. 4), „Воспоминания 
u очерки“: „На родине “ (Ве стн. Евр. 
1888, кн. 1—2); „Слуги“ (Нива, 1888, 

1— 4).
В 1881 г., в книге  „Четыре очерка“ 

Г. поме стил свои „Заме тки о лич- 
ностиВе линскаго“,напис.имъв 1874 г.

Вне шняя биография  Г. не богата фак- 
тами il ниче м нѳ заме чательна, но 
она неотде лима от его характеристики 
как челове ка и толькоблагодаря этому 
приобре тает глубокий интерес.  Вот 
почему биографы самым тщательным 
образом,  в изложении вне шннх со- 
бытий его жизни, преимущественное 
внимание обращают на изучѳние лич- 
наго характера писателя. В нем — 
ключ к пониманию его творчества. 
Г. с ре дким искусством выразил 
свое субъективноѳ „я“ в художествен- 
ных обобщеыиях пережитаго, в свое- 
образных комбинадиях испытанных 
им жизненных впечатле ний ии наблио- 
дений. Это те м боле ѳ заме чательно, 
что Г. упорно и заботливо старался 
скрыть мир личных переживаний под 
вне шними признаками объективнаго 
бытописания. Под вне шне-спокойной, 
медлительно-плавной манерой его из- 
ложения  чувствуется страстная, напря- 
женыая тревога художническаго иска- 
ния, подобно тому, как в жизни, под-  
маской учтиво-апатичнаго равнодушия 
ко всему, он скрывал внутренния 
проявления  души неуравнове шен- 
ной, боле зненно - ынительной и тре- 
вожной. Растворить свое „я“ в об- 
щечелове чѳском было глубочайшей 
потребностыо всей психики Г.,—в неии 
лѳжит источник его инстинктивнаго, 
органическаго стремления к обобще- 
нию, составляющему основнойпризнак 
его литературнаго стиля. В самом 
де ле , и в жизни и в творчестве  Г. 
обнаруживал поразительное стрѳмле- 
ниѳ видоизме нять, затушѳвывать истин- 
ную сущность своего душевнаго 
строя, изобрансать еѳ так,  чтобыпро- 
явления ея утратили всякую связь с 
его индивидуальностыо, чтобы уни- 
чтожить ея конкретную связь с те м,  
как это „было‘‘, заме няя те м,  какь 
это „могло, или может быть“ со вся- 
ким другим челове ком,  при из- 
ве стной наличности условий.

Эта обобщающаЯ способность съуспе - 
хом отразила в романах Г .гро- 
мадную, по захвату кисти,полосу рус- 
ской жизни, прошедшую через ярка 
субъективную призму его творческаго 
сознания. Но в жизни Г. нѳ удалось 
скрыть те х,  лежавших в корняхь 
его творчества, движений мысли и чув-
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ства, которыя оказались слишком 
•субъективно связанными с духовным 
-его обликом.  Узко-биографическоѳ и 
■общечелове ческое так те сно слились 
между собою в творчестве  Г., чтонель- 
зя  объяснить себе  происхождение его 
образа, без углубления  в общий ход 
его духовнаго развития, в сущность его 
понятий и убе ждений, опреде лйвших 
«го миросозѳрцание, в отражения его 
темперамента, реагировавшаго изве ст- 
ыым образом на явления современной 
ему общественной жизни. He считая до- 
стойной общаго внимания хронику 
своего обывательскаго существования, 
Г. разсказал ее, однако, в своих 
произведениях всю—и ту обстановку, 
в которой он вырос,  и ту атмо- 
сферу, которой пропитался, и те  ум- 
ственныя и нравственньия  влияния, 
среди которых развился его темпе- 
раыент,  не бурный, но романтически- 
порывиетый в молодости икапризно- 
раздражительный в старости, его 
ве ра в медленное, но неуклонное 
стремление челове чества к идеаль- 
ным це лям своего назначения. Уста- 
ми своих героев и смыслом 
образов Г. отчетливо указал и ту 
черту историко-общественнаго понима- 
ния, к которой он должен быть 
отнесен в качестве  культурно-исто- 
рическаго типа.

По образу своих мыслей, уме рен- 
но-либеральному, сочувствующему об- 
щественным переме нам,  не влеку- 
щим за собой ни насильственных 
потряеений, ни оскорбления традиций; 
по своему гуманному настроению Г. 
является типичным постепеновцем,  
пригонявшим в своем безпочвен- 
ном либерализме  содержание старой, 
дореформенной поме щичьей идеологии 
к терминам новых понятий, по- 
скольку с ними мирился безпредмет- 
ный идеализм стараго, романтиче- 
скаго настроения. .

После дние годы свои Г. прожил 
тихо и уединенно в Петербурге , в 
одной и той же квартире , на Моховой. 
Л е то он проводил обыкновенно то 
за  границей, подле чивая старческие 
недуги, то на Ршкском взморье . Из- 
ре дка посе щал старых знакомых,  
избе гая приобре тения  новых.  He 
желая, чтобы интимная сторона его

жизни была обнаружена после  его 
смерти, Гончаров опубликовал свое 
знаменитое „Нарушение воли“, смысл 
котораго сводился к тому, что он 
просил не печатать ничего, касаю- 
щагося его частной жизни, его писем,  
вообще документов,  которых он 
сам не признавал достойными обще- 
ственнаго интереса. Умер Г. 15 сен- 
тября 1891 г. История распорядилась 
с духовным насле дством Г. вопре- 
ки его воле . В после днее время 
опубликовано множество писем,  про- 
ливших яркий све т на внутренния 
стороны лшзни Г., на его характер,  
отношения к родным,  на его лите- 
ратурные и обществеиньиѳ взгляды.

0 Гончарове , кроме  библиографии, 
указ. в XI, 631, см.: А. Дружинин,  
1865; П. Соловьев,  Искусство и жизнь, 
1869, ч. Ш; Шелгунов,  „Де ло“, 1869, 7; 
An. Григорьев,  т. I; М. Протопопов,  
„Р. Мысль“, 1891,11; К. Головин,  „Рус- 
ский роман и русское общество“, 1897; 
Л . П. Майков,  „Ссора между И. А. Г. 
и И. С.Тургеневым в 1859 и 1860 гг.“, 
„Рус. Ст.“, 1900; Г. Потапин,  „Ист. 
Ве ст.“, 1903, 4.; „И. А. Г. в неиздан- 
ных письмах к А. П. Валуеву“, 
1906; К. Военский, „Г.—цензоръ“, „Рус. 
Ве ст.“, 1906, 10; М. 0. Сперанский, 
„Ив. Ал. Г. и новые материалы для 
его биографии“, „В. Евр.“, 1907, 2 и 
1908, 11—12; E. А. Бобров,  „Из 
истории русской литературы XYIII и 
XIX столе тий“, „Изв. Отд. Русск. яз. и 
слов. Имп. Ак. Наукъ“, 1909, т. XIY, 
кн. I; П. В. Анненков,  „Литературныя 
воспомишания “, 1909; A. А. Мазон,  
„Мат. для биогр. и характ. й . А. Г .“, 
„Рус. Стар.“,1911,3,10,11; 1912,3; Casopis 
pro moderni filologii v Praze, 1911, I; 
B. Спасская, „Встре ча с И. A. Г .“, 
„Рус. Стар.“, 1912, I; Евг. Ляцкий, „Г. 
Критическиѳ очерки“, 1912.

Еаг. Л яцкий.
Гончия собаки (Canes venatici), со- 

зве здие, рядом с Большой Медве - 
дидей и Боотесомъ; содержит по 
Гейсу 88 зве зд до 6—7 вел. С. Б л.

Гон-шу, см. Гондо.
Гоогевен (Hoogeveen), город в 

нидерланд. провинции Дренте, 12.282 ж.
Гоог (Hooch, Hoogh), Питер,  гол- 

ландский живописец,  род. ок. 1630 г., 
развивался под влиянием Рембрандта,
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сначала работал в Дельфте , зате м 
в Амстердаме  и зде сь умер вскоре  
после  1677 г. Г.—один из выдаю- 
щихся художников Голландии. Кар- 
тины его изображают осве щенные 
солнцем бюргерскиѳ дворики и ком- 
наты с нѳмногими занятыми спокой- 
ным де лом фигурами. Эти фигуры 
нѳ име ют самостоятельнаго значения, 
оне  интересуют Г. постольку, по- 
скольку служат для усиления  на- 
строения от све товых эффектов и 
гармонии красок.  Это составляет 
главыую задачу живописи Г., кото- 
рую он выполняет блестяще. В 
передаче  све тлых солнечных пя- 
тен на полу, земле , сте нах,  одеждах,  
в мастерстве  изображения  дерспе- 
ктивных видов,  открывающихся в 
отворѳнную дверь, равно как в не ж- 
ности, прозрачности и ясности све то- 
те ни Г. нѳ име ет себе  равнаго среди 
голландских мастеров.  H. Т.

Гоплиты (греч.), тяжело вооружен- 
ные пе хотинцы в греческих вой- 
сках.  Оборонительноѳ вооружениѳ их 
состояло из щита, шлема, панцыря, 
набедренников,  наступательное—из 
копья в 7—9 фут. длины и короткаго 
меча.

Гопло (Goplo), длинное, узкое озеро 
(дл. 37 км., шир. нѳ боле е 4 км.), вхо- 
дящее частью в состав прусс. пров. 
Познань, частыо в Варшавск. и Ка- 
лишск. губ. Польши. Богато рыбой. 
К нѳму примыкает канал,  соедин. 
Вислу и Нетду (Netze).

Гоппе-Зейлер (Hoppe-Seyler), Фе- 
ликс,  изве стн. не мецк. физиологь, 
род. в 1825 г., был проф. в Бер- 
лине , Тюбингене  и Страсбурге ; ум. 
в 1895 году. С 1877 года издавал 
„Zeitschr. für physiol. Chemie“. Гл. пр.: 
„Handbuch der physiol.- u. pathologisch
chemischen Analyse“ (7 изд. 1902 r.), 
„Physiologische Chemie“ (1877—81,4 t . )  
идр. Г.-З. обогатил физиологич. химию 
рядом ыов. изсле дований и важн. от- 
крытий по химии крови, бе лков. ве- 
ществ,  процессов бролсения  и гниѳния 
в организме  и пр.

Гора, монтаньяры, см. Франция — 
история.

Гора (Horà), Иван,  иначе Николай 
Урс („Медве дь “),предводитель возста- 
ния валашск. крестьян против мадь-

ярских поме щиков,  вспыхнувшаго 
в Трансильваыии в 1784 г. Повод 
к возстанию дал слух о конскрип- 
ции, будто бы освобождающей записав- 
шихся в  солдаты от повинностей 
в пользу п о м Ѣ щ ш иов.  Под знаме- 
нами Г. собралось до 30.000 чел., ра- 
зоривших множество замков и умер- 
твивших тысячи людей. После  пода- 
вления возстания  Г. попал в руки 
правительства и в 1785 г. был ко- 
лесован вме сте  с главньш своим-  
помощником Клошкой.

Гора - Кальвария, посад гроец- 
каго у. Варшавской г., 6.993 ж.

Горакпур (Gorakhpur), гл. город.  
одноименнаго округа Брит. Индии, на 
р. Рапти, 64.148 ж.

Горал,  см. антилопы, Ш, 179.
Горации, старинный патрицианский 

род в Риме , латинскаго происхожде- 
ния; из представителей его изве стны 
три брата близнецы, сражавшиеся с 
Куриациями (слп).

Гораций, Марк Г. Бароат,  против- 
ник децемвиров,  вме сте  с JI. Ва- 
лерием Публиколой был консулом 
в 449 г. и, по преданию, провел из- 
ве стныя „Leges Horatiae et Valeriae“ 
(см. Валерий, Людий, VII, 503).

Гораций, Публий Конлес,  потомок 
побе дителя Куриациев,  по мало досто- 
ве рным преданиям,  в 507 г. до- 
Р. X. сдас Рим от этрусскаго царя 
Порсены: сперва с двумя товарищамн, 
a потом один,  Г. К. прѳградил не- 
приятелю доступ к мосту через 
Тибр и задерживал его до те х пор,  
пока римляне нѳ разобрали моста.

Гораций (Quintus Horatius Flaccus), 
знаменит. римск. поэть, один из-  
славной плеяды Августовскаго ве ка, 
род. в 65 г. до P. X. в Венузии, 
ум. в 8 г. до P. X. Вдва ли о ком-  
нибудь из древних писателей суще- 
ствует такая колоссальная литера- 
тура, как о нем.  Давнишний и при- 
стальный интерес к Г. самых раз- 
личных изсле дователей объясняется, 
несомне нно, как условиями того зна- 
менательнаго историческ. момента, 
который ярко и характерно отпечат- 
ле лся в дроизведениях римск. доэта, 
так и те м общепсихологическ. со- 
держанием и настроением,  тою вну- 
тренней сутыо, какия  отличают его
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творчество. В историческ. отношении 
важно то, что Г., как челове к и пи- 
сатель, перешел рубеж,  отде лявший 
Рнм- республику от Рима-монархии. 
Духовный рост нашѳго автора совер- 
шался в эпоху разложения когда-то 
славной республики, в эпоху еяперехо- 
да к цѳзаризму. В Аѳинах,  куда 18- 
ле тнийГ. отправился для усовершенство- 
вания  в науках и философии, он со- 
шелся с Марком Брутоы,  убийдей 
Юлия  Цѳзаря, прибывшим в Гредию 
для того, чтобы организовать там 
войну за республику против будуща- 
го императора Октавиана и его сторон- 
ников.  Общѳниѳ с великдм республи- 
канцем,  благородным романтиком 
свободы, сильно повлияло на юношу Г., 
и он принял участие в его похо- 
дах.  Знаменитая битва при Филип- 
пах трагически ре шила судьбу рес- 
дублики; ея защитники были разбиты, 
Брут и Кассий покончилд с собою, 
a Г., как он сам в одном из 
своих стихотворений пове дал чело- 
ве честву, бе жал,  „безславно бросив 
щитъ“ (очевидно—вме сте  с другими 
бойцами). Зате м он воспользовался 
амнистией для побе жденных,  вернул- 
ся в Рим и мало-до-малу из рес- 
публиканца стал убе жденным монар- 
хистом.  Он вошел в те сныя от- 
ношения к другу и сове тнику Окта- 
виана-Августа, богатому вѳльможе  Ме- 
цѳнату, прославленному покровителю 
искусств и наук,  a впосле дствии 
сблизился и с самим Августом,  
восхвалѳнию котораго и посвятил не 
мало своих од и посланий. Нѳльзя, 
однако, думать (вопрѳки Бѳрне и не - 
котор. историкам литературы), что 
Г. руководили корысть и низкопоклон- 
ство: такого низменнаго впечатле ния 
его поэзия  нѳ дроизводит,  сле дов 
грубой лѳсти и приспе шничества мы 
в ней нѳ встре чаемъ; наконец,  в 
пользу Г. говорит и тот несомне н- 
ный факт,  что своей близости к 
солнцу он,  хотя и мог,  но нѳ поже- 
лал использовать для себя сколько- 
нибудь широко и всю лшзнь доволь- 
ствовался малым и скромным.  Пусть 
и принял он в дар от Мецената 
маленькоѳ доме стье в Сабинуме .пусть 
h был он „клиентомъ“ вельможи (в 
римском значении атого слова),—всѳ

это ничуть не переходило границы 
того, что в те  времена считалось мо- 
рально-допустимым и не требовало 
от Г. изме ны убе ждемиям.  Гораздо 
правдоподобне е, что на Г. повлиял 
объективный ход событий и что он 
искренне проникся уважением к Авгу- 
сту, положившему конец междоусо- 
бицам,  которыя потрясали республику 
в ея после дние годы, — к Августу, 
необыкновенно высоко поднявшему ми- 
ровой престиж Рима и водворившему 
порядок и покой, — a их болыпѳ 
всего це нила не-героическая, миро- 
любивая натура Г. Это и приводит 
нас к той психологическ. сущно- 
сти, кот. его характеризует и кот. при- 
дает его поэзии нѳ один лишь вре- 
менный, но il общечелове ческ. инте- 
рес.  В этом дсихологич. отношенин 
важно то, что Г. отличается спокой- 
ным ладом своей всегда уравнове - 
шенной и трезвой лиры, со струн 
котор. он одинаково извлекает как 
оды, так и еатиры, как прославления, 
так и порицания. Но и те , и другия 
одинаково чужды паѳоса. Г. хвалит 
не воеторженно, порицает не страстно. 
У него ни к кому и ни к чему не т 
энтузиазма, ни в утверждении, ни в 
отрицании. Истину он говорит улы- 
баясь и этим из нея вынимает ея 
горькое жало. Он обожествляет Ав- 
густа, но помимо того, что Август 
де йствительно и явно для все х был 
необычаен,  в его обожествлении не т 
y Г. религиозности, нѳ жнвет са- 
моѳ чувство бога. Ибо Г. бы лънепро- 
рок,  a только дрихожанин.  Полное от- 
сутствиѳ патетическаго не де лает его, 
однако, вяльш и безличнымъ: эсте- 
тическая особенность Г., его своеобра- 
зие, как художника, именно в том и 
состоит,  что в срединности и уме рен- 
ности, в безпорывности духа он на- 
шелъкакую-токрасотуисуме л все это 
обыкновенное, почти ме щанское, без- 
цве тное, возвести в перл создания. 
Он из минусов сде лал плюсы. 
Такого результата, несомне нно по- 
разительнаго, он достиг в силу 
своего благодушия, юмора, своей спо- 
собности к лукавой, почти не обид- 
ной иронии, — в конечном счете , 
благодаря своей любви кь жизни. Он-  
эту жизнь принимает в ея несовер-
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шеистве , в ея, т. сказать, приблизи- 
тельности только; он не требует от 
нея больше, яе ы она может дать, 
h тонко знает,  где  надо челове кув 
своей требовательности остановиться. 
Как u все  римляне, он чужд от- 
влечеиной философии, он нѳ жалует 
мегафизики Платона, идеализма,—он 
хорошо чувствует себя только в об- 
ласти конкретнаго (нѳ с этим ли в 
связи находится и то, что его стихо- 
творения пеетрят собственными име- 
нами, приые рами, всяческой осязатель- 
ностью?). Онъ—практик и практику 
обращает в поэзию. У него всегда к 
услугам готовый ум,  тихие, но 
убе дительные лучи котораго распро- 
страняются и на читателей. Снисходи- 
тельный к себе , a потому и к дру- 
гим,  для все х доступный, порядоч- 
ный, но нѳ очень щепетильньий, Г. 
поэтизирует золотую средину, ме ру 
вещей (est modus in rebus), и сам 
он идет по самой средине  жизни, 
от нея не отклоняясь ни вправо, ни 
вле во. Он ве рен своему девизу „ни- 
чему не удивляться“, и это nil admirari 
служит ему щитом против жнзиш, 
де лает его мало чувствительньим к 
ея ударам, —пожалуй, и к ея дарам.  
У него, в самом де ле , есть не что 
от стоицизма, к котор. он с гор- 
достью себя причисляет.  Поэт- по- 
ме щик,  художник- хозяин,  HO с 
явным отте нком ыеланхолии, он 
любит деревню, мирный быт,  угол 
спокойный,—его убаюкивает идиллия. 
Он слишком спокоен и чрез огра- 
ду своего спокойствия смотрит на 
людскую сутолоку. Корабль миле е ему 
в гавани, че м в открытом море . 
Это не значит,  разуме ется, чтобы 
он был равнодушен к наслажде- 
ниям u чувственным радостяыъ; на- 
оборот,  он совсе м не бе жит их,  
но и зде сь не перейдет он ме ры. 
Стоик нѳусердный, онъ—пе вец вина, 
но вином не опьяненный; эротик 
уме ренный, слегка любящий, но никогда 
не влюбленный, он со своей Лидией, 
Неэрой, Лалагой сойдется, разойдется; 
он не удивится, ему ничего, если 
изме шит ему женщина, если y него 
самого изсякнет живое чувство. 
Вообще, он жизнь берет,  он готов 
жить, не прочь и умереть. Он при-

надлежнт к те м ре дким людям,  
которые, по его собственному выра- 
жению, в назначенный час безро- 
потно покидают жизнь, как сытый 
гость на пиру встает из- за стола. 
Вот это житейское, практичное, сре- 
динное и вдохнул Г. в свои стихи. 
He поэт- специалист,  он свои произ- 
ведения отде лывает очень тщательно 
и медленно, часто переворачивает 
стиль и в своей умной теории сло- 
весности („Послание к Пизонамъ“) со- 
ве тует не торопиться с опублико- 
ванием книг,  дать им вылежаться 
чуть ли не в течение девяти ле т.  
Как писатель, он склоняется ниц 
перед эллинским гением,  перед 
сладостью его искусства и сове тует 
римским авторам денно и нощно 
перечитывать сочинения  греков.  В 
юности он и сам писал греческие 
стихи, но потом оставил это, сооб- 
разнв,  „что нечего носить дрова в 
ле съ“. Себе  в заслугу он справед- 
ливо вме няет,  что первый стал пе ть 
на голос волийский, т. е. приме нил 
к латинскому стиху музыкальные гре- 
ческие ритмы; он,  де йствительно, при- 
дал этим своей поэзии необыкновен- 
ную мелодичность, красоту напе ва. 
Особенно его оды и эподы носят на 
себе  изящный отпечаток греческаго 
духа. Приверженность кънему былав 
глазах писателей-старове ров боль- 
шим гре хом Г.; вообще, в его время 
происходила борьба литературных 
партий, и Г., как новатор,  возбудил 
против себя негодование сторонников 
напыщенной старины. Из ѳтого спора 
он вышел,  однако, побе дителемъ; он 
суме л преодоле ть ограниченную 
римскую традицию с ея сухостью и 
утилитаризмом,  реформировал поэ- 
зию в духе  непринужденности, лег- 
кости и простоты и ступил на боле е 
широкий н торный путь единения с 
общечелове ческой культурой, на путь 
европеизма (справедливо русский био- 
граф Г., проф. Благове щенский, счи- 
тает его типичным европейцем) . 
Все это и позволило Г. высказать о са- 
мом себе  ве рное пророчество: оправ- 
дались его знаменитьия словавъоде  „К 
Мельпомене “,—„я памятник воздвиг 
себе  ве чне е ме ди прочной и зданий 
царственных превыше пирамидъ“.—
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Г. оставил нам 4 книги од (Саг- 
mina с Carmen saeculare), 1 книгу 
эпод (собств. „Iambi“), 2 книги сатир 
(Sermones)n 2 книги писем (Epistolae);
I кн. сатир явилась в 41—35 гг.,
II в 35—30 гг., Эподы—в 41—30 гг., 
I—III кн. Од в 30—22 гг., I кн. Пи- 
сем в 21—18 гг., IY ic h . Одъ—ок. 
13 г. и зате м II кн. Писем.  Во вто- 
рую книгу Писем входит и „Ars 
poëtica“. Из литературы оГ. укажем 
на сле д.: В иЬЪеск, „Geschichte der rö
mischen Dichtung“, II, Augustinisches 
Zeitalter (1889); Sellar, „The Roman 
poets of the Augustian age. Horace and 
the elegiacs Poets“. Ha русск. яз. H. M. 
Благове щенский, „Г. и его время“ (1878); 
Л уциан Миллер,  „Жизнь и сочинения 
Г .“ (1880). Полный перевод стихотво- 
рений Г. принадлежит Фету.

Ю. Айхенвальдъ.
Горбатовский уе з д ,  в западной 

части Нижегородской губ., занимает 
пространство в 3190,1 кв. верст.  По- 
верхность в южной части ровная, в 
се верной холмистая. Орошается p.p. 
Окою, Кудьмою, Тешею и Сережей. 
ІІочва преимущественно суглинистая 
и песчаная, изре дка черноземная. 
Встре чаются залежи алебастра, извест- 
няков и глин.  Насел. по прибли- 
зительному исчислению к нач. 1911 г. 
опреде лялось цифрой 165,6 тыс. чел. 
(в том числе  4,7 тыс. город.), a no 
переп. 1897 г.—134.160 чел. (42,0 чел. 
на 1 кв. в.), почти исключит. ве- 
ликороссов (99,8%). Грамот. нас. 
29,9%. Из общей площади землевлад. 
(297.543 дес.) наде льной 44%, частно- 
влад.—52%, церкви и учрежд.— 4%. 
Среди частновлад. земли преобладаю- 
щая часть принадл. дворянам (60,6%), 
в частн. собств. y крестьян лишь 
16,1%, y купцовъ—Ю,4°/0. Весьма зна- 
чительно развиты всякаго рода про- 
мыслы, особенно—кузнечно-слесарньий 
(Ворсма, Павлово); из других пром.: 
кожевенный, прядильный (веревки, бе- 
чевки), валяльный (валениси), гончар- 
ный, жжение извести и алебастра.

Горбатов,  уе здн. город Нижего- 
родской губ., на р. Оке , 3.422 ж., ка- 
натное производство, торговля пенькой 
и хле бомъ.

Горбатый, Борис Иванович,  боя- 
рин вел. кн. Василия ІП, участвовалъ

въкач. воеводы в походах смоленском 
(1514 г.) и в казанскую землю (1523— 
24 гг.); в 1533 г. был назначен Васи- 
лием членом думы, которой было 
поручено управление государством на 
время малоле тства Ивана Грознаго; в 
1534—36 гг. был наме стником в 
Новгороде  и Пскове ; уы. в 1536 г.

Горбатый-Шуйский, Александр Бо- 
рисович,  сын Б. И. Г., боярин ца- 
ря Ивана Грознаго, отличплся в ка- 
честве  воеводы в походах на Казань 
1549 и 1552 гг.; по завоевании Казани 
был в ней первым наме стникомъ; 
в 1564 г., обвиненньий в лихом 
умысле  на жизнь царя, был казнен 
вме сте  с своим сыном Петромъ.

Горбачевский, Іиван Иванович,  
один из видных декабристов,  род. 
в 1800 г. Г. не принадлежал к 
среде  той дворянской молодежи, из 
которой вербовались кадры членов 
тайных обществ.  Де д его был 
священником,  отед служил въказ- 
начействе  в Могилеве . Учился Г. 
в витебской гимназии, a зате м в 
Петербурге  в дворянском полку. Во 
время службы в 8-й артиллерийской 
бригаде  третьяго пе хотнаго корпуса 
любимым занятием Г. были алгебра 
и чтение Плутарха. Несмотря на свою 
молодость, он принимал де ятельное 
участие в организации тайнаго Обще- 
ства Соединенных Славян,  учре- 
жденнаго в 1823 г. его сослуживца- 
ми братьями Борисовыми. По присо- 
единении в 1825 г. Общ. Соед. Слав. 
к Васильковской управе  Южнаго 06- 
щества Г. был избран одним из 
двух посредников для сношений с 
Управой. Республиканец по своим 
убе ждениям,  челове к ре шительный 
по характеру, Г., по собственному сво- 
ему показанию, сам включшгь себя в 
число лиц,  назначенных для царе- 
убийства. Г. был отнесен к перво- 
му разряду обвиненных и присужден 
к отсе чению головы (по смягчении 
приговора—к ве чной каторжной ра- 
боте ). В Сибири всеце ло посвятил 
себя служению ближнему и остался 
там и тогда, когда получил право 
на возвращение. Занимаясь небольши- 
ми подрядами y золотопромышленни- 
ков,  Г. не только жил не нуждаясь, 
но име л возможность благотвори-
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тельствовать. Своей благотворитель- 
ности он придал,  между прочим,  
своеобразную форму: он брал к себе  
на „пропитание“ 2—3 каторжан и за- 
нимался как бы их перевоспита- 
нием.  Зате м строил им дома и 
даваль возможность начать новую 
жизнь. Г. пользовалея болыпой попу- 
лярностью. Он умер на Петровском 
Заводе  в 1869 г. Его „Записки“ напеч. 
в „Русск. Архиве “ (1882 r.). G. М.

Гсрбица, см. Амазаръ.
Горбунов,  Иван Ф едорович,  ав- 

тор разсказов из народнаго быта, 
преимущ. из быта крестьян и фа- 
бричных,  великоле пный разсказчик 
и актер.  Род. в 1831 г. в москов- 
ском уе зде , в семье  служившаго 
на фабрике  двороваго челове ка по- 
ме щицы Баташевой; учился в учи- 
лище  при московской Набилковской 
богаде льне , зате м во второй и 
третьей московской гимназии, но 
курса не кончил.  В середине  50-х 
годов познакомился с Островским,  
который оде нил его тонкую наблю- 
дательность и его талант разсказчика; 
через Островскаго сошелся близко 
с молодою редакциею славянофиль- 
скаго „Москвитянина“, которая, в 
лице  Островскаго, Писемскаго, Апол- 
лона Григорьева, Тертия  Филиппова, 
А. Поте хина, оказала на даровитаго 
юношу болыпое влияние, дала ему ве ру 
в свой талант,  помогла этот та- 
лант развить и углубить. Неболыпие 
очерки Г. из жизни ыосковской бе д- 
ноты и темноты, богатые ме тко схва- 
ченными нодробыостя.ми, ярко-типиче- 
скими штрихами и искреншим юмо- 
ром,  мастерски разсказываемые авто- 
ром,  скоро приобре ли популярность 
в Москве , зате м в Петербурге . На 
этих разсказах специализировался 
Г., на них и на их исполнении осно- 
вана главная его изве стность, гораздо 
боле е широкая и безспорная, че м 
егс изве стность, как актера. В ис- 
полненин этих разсказов Г. был 
всегда ярок,  богат интонациями, ми- 
мика его была разнообразна и выра- 
зительна, и все исполнение было про- 
питано тонким,  заражающим юмо- 
ром.  Слушатели его часто гомери- 
чески хохотали, но иной раз сме х 
вдруг затихал,  и в аудитории чув-

ствовалось ужѳ ве яние иных чувств,  
грустных и важных,  так как в 
разсказах Г. не раз,  ередн комиче- 
ских деталей, пробивались и ноты 
искренней пѳчали, искренняго лиризма; 
автор и разсказчик нѳ только шу- 
тил,  но порою и глубоко скорбе л 
над темнотою бе днаго русскаго че- 
лове ка, над его скорбною долею. Ав- 
тор и разсказчик почти неотде лимы 
в Г. Полную силу своего впечатле - 
ния горбуновские разсказы давали лишь 
в горбуновском жѳ исполнении. И 
тот,  кто знает эти разсказы только 
по книге , с трудом может соста- 
вить себе  понятиѳ о де йствии, какое 
они производили в исполнении автора. 
Однако, и сами no себе  разсказы нѳ 
лишены интерееа и художественнаго 
значения. Они издавались и самим 
Горбуиовым,  в полное изданиѳ соб- 
раны и выпущены уже после  его смерти. 
Среди них особою популярностыо 
пользуется та серия, где  выступает 
„гѳнерал Дитятинъ“, излюбленный 
горбуновский герой, от имени кото- 
раго он часто выступал с юмори- 
стическими ре чами на разных лите- 
ратурных собраниях,  банкетах,  че- 
ствованиях и т. д.

Сцешическая жизнь Г. началась в 
1854 г., в московском Малом те- 
атре ; Г. дебютировал зде сь в пьесе  
Владыкина „ 0 бразовапность “, в бене- 
фис своего учителя и друга, Прова 
Садовскаго. Вскоре  Г. перевелся в 
петербургский Александринский театр,  
зде сь сыграл свои лучшия роли— 
Кудряшав „Грозе “, Афошо в „Гре х 
да бе да на кого нѳ живутъ“, те  не- 
многия  роли, в которых показал 
себя настоящим художникомъ; в 
Петербурге  жѳ протекли все  сорок 
ле т театральной работы Г. Нѳдостат- 
ком игры Г. было нѳуме ньѳ отре - 
шаться от себя, сколько-нибудь полно 
перевоплощаться в возсоздаваемьий 
образ.  Почти всюду Г. лишь повто- 
рял себя, и это удержало его на 
степени актера второстепѳннаго, по- 
ме шало присоедит и т ь  къболыпойславе  
разсказчика ещѳ славу актера. Г. го- 
рячо любил театр и актера, живо 
интересовался их прошлым в Рос- 
сии и дал не сколько интересыых 
очерков о не которых крупне йшихъ
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русских актерах восемнадцатаго и 
начала девятнадцатаго ве ка. Интерес- 
ный материал по истории театра за- 
ключен и в его восдоминаниях,  
относящихея преимущественно к поре  
первых драматургических дебютов 
Островскаго.Большимъмастером был 
Г. в додражаниях нашей старинной 
письменности. „Составленное имъопи- 
саниѳ пое здки древняго русскаго бо- 
ярина в Эмс, —разсказывает Тер- 
тий Филиппов, —ввело даже опытных 
археологов в крайнее недоуме ние“, 
они приняли это описаниѳ за подлин- 
ный статейный список ХУІІ ве ка. 
Умер Г. 24 декабря 1895 г. Лучший 
этюд о нем,  с мастерскою его ха- 
рактеристикою и оде нкою его разска- 
зов,  дал А. Ф. Кони в посмертн. 
изд. разсказов Г. (Спб.). Н. Эфросъ.

Горбунов,  Кирилл Антонович,  
портретист- литограф,  р. в 1815 г., 
начал художественное образование в 
Московском училище  живодиси и ва- 
яния, зате м перешел в Академию 
художеств,  которую окончил в 
1847 году. Г. специализировался на 
портретах.  Живя в 1840 г. в Пе- 
тербурге  на одной квартире  с Б е - 
линским,  он сблизился с кружком 
литераторов и исполнил много их 
портретов в литографии. Литогра- 
фии Г. представляют интерес исто- 
рический, как галлерея выдающихся 
людей 40-х годов,  и интерес худо- 
жественньий, так как многие из ли- 
тографий очень удачны по исполнению. 
Ум. в 1893 г.

Горбуша, Oncorhynchus protens, ры- 
ба из сем. лососевых,  до 60 см. дли- 
ны, заходигь из Великаго океана в 
ре ки вост.-сибирскаго побѳрежья; важ- 
ная промысловая рыба В. Сибири.

Горб,  см. Поттова болгьзнь.
Горбыль, брусок из металла, кам- 

ня или дерѳва в оконной раме , к 
которому прикре пляется стекло. В 
зависимости от стиля здапия  Г. по- 
лучают различныя формы, углы дере- 
се чения  и направления. В романском 
зодчестве  Г. име л форму неболь- 
ших вертикальных колонок.  В го- 
тичѳском стиле  Г. очень разнообраз- 
наго рисунка и кривизны. В стиле  
ренессанса Г. пересе каиотся под пря- 
мым угломъ.

Горват (Horvàth, Хорват) , Ми- 
хаил,  венг. историк и политич. де я- 
тель, род. в 1809 г., был сначала 
свящѳнником,  зате м с 1844 г. проф. 
венг. яз. и литер. в Ве ие , принял 
де ятельное участие в возстании 1848—- 
49 гг., в 1848 г. назначен едиско- 
пом,  занимал не которое время долж- 
ность министра испове даний и на- 
родн. просв., по подавлении возстания 
бе жал за граниду, досле  амнистии 
1867 г. вѳрнулся на родину, в 1876 г. 
был выэран в далату делутатов,  
как приверженец Деака. Ум. в 
1878г.Глав. труд Г.—8-томная „Исто- 
рия Венгрии до 1823 г .“ (3 изд. 1873 г.), 
продолжением кот. служатъ: „25 ле т 
из истории Венгрии 1823—1848“ (3 изд. 
1886 г.) и „История борьбы занезави- 
симость Ведгрии“ (3 изд. 1898 г., 3 т.)— 
все  на вепг. яз.

Горвич (Horwich), фабричн. го- 
род в англ. графстве  Ланкашир,  
15.084 ж.

Горгий (Gorgias), греч. философ,  
один из даиболе ѳ видных софи- 
стов,  род. около 483 г. до P. X. в 
Леонтинах (Сицилия'), около 427 г. 
был послан в Аѳины с просьбой 
о домощи дротив Сиракуз.  Его ори- 
гинальная диалектика быстро достави- 
ла ему додулярноеть, и вскоре  он 
окончательно дереселился в Грецию; 
зде сь Г. дутешествовал из города 
в город,  обучая желающих ретори- 
ке  и красноре чиио и добывая таким 
образом средства к существованию. 
Умер в глубокой старости ок. 375 г. 
Философския  воззре ния  Г. представля- 
ют крайнее выражение скедтицизма 
(см. софисты), a его аргументация но- 
сит чисто диалектический характер.  
Сочинения Г. нѳ дошли до нас в 
додлинном виде  и изве стны лишь 
в изложении Платона и другдх авто- 
ров.  В дсевдо-аристотелевской кни- 
ге  „0 Мелиссе , Ксенофане  и Горгид “ 
излагается содерзканиѳ нѳ дошедшаго 
до нас сочинения  Г. „0 несуществую- 
щем или природе “, в котором Г. 
доказывал три доложения, что ниче- 
го не существует,  что если что- 
либо и существует,  оно недознавае- 
мо, a если познаваемо, то нѳ может 
быть сообщаемо. Трудно сказать, име л 
ли в виду Г. в двух дервых по-
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ложениях долный нигилизм или, 
как думают другиѳ историки фило- 
софии, лишь мир ыѳтафизических 
сущностей. Г. име л много учеников,  
самым выдающимся был Латисѳен,  
основатель цинической школы. См. 
Гомперц,  „Греческие мыслители“, т. I 
и друг. H. JI.

Горгонии, см. кораллы.
Горгоны, y древних греков ми- 

ѳическия существа, от взора кото- 
рых камене ли люди. Г. были жен- 
скаго пола и жнли на отдаленне й- 
ших окраинах земли. Одной из 
них,  Медузе , Персей отрубил голо- 
ву и из пролитой крови родился кры- 
латый конь Пегас.  Древыиѳ изобра- 
ясали Г. с бѳзобразным,  страшным 
лидом и зме ями вме сто волосъ; лозд- 
не е, со времен Пиндара, их начали 
наде лять очень красивыми чертами 
лица, сохраняющаго, однако, вьираже- 
ние застывшаго ужаса. Впосле дствии 
голову Медузы стали изображать на 
городских сте нах,  щитах и т. п., 
как талисман,  предохраняющий его 
обладателя от всяких несчастий.

Гордеин,  бе лковое те ло ячменна- 
го зерна, растворимое в спирте , 
сходное по физич. и химич. свойствам 
с глиадином пшеничнаго зерна.

Гордень (морск.), так наз. всякая 
вѳревка, перекинутая через блок и 
служ. для подъема снастей на судахъ.

Гордин,  Владимир Николаевич,  
писатель, род. в 1882 г., c m . XI, 631.

Гордин,  Яков Михайлович,  жур- 
налист,  еврейский драматург.  Род. 
в 1853 г.; ум. в 1909 г. в Нью- 
Іорке . Сотрудничал под различны- 
ми псевдонимами в общѳрусской, пре- 
имущ. провиндиальной, либеральной 
прессе . В 1880 г., дод влиянием 
рационалистич. сектантства (особ. штун- 
дизма) и народнич. идей, основал 
еврейскоѳ „Духовно-библейское брат- 
ство“, с це лью пропаганды среди 
евреев отказа от религиозной и на- 
циональной обособленности, ассимиля- 
ции с европейскими народностями и 
земледе льческаго труда. В 1890 г. 
эмигрировал в Се в. Америку и вско- 
ре  всеце ло досвятил себя еврей- 
скому театру. Г. написал свыше 70 
пьес,  из кот. не которыя переведе- 
иты на русск. яз. и име ли значитель-

ный усде х („Сатана“, „Миреле Эф- 
росъ“).

Гордиан,  имя 3 римских импера- 
торовъ: отца, сына и внука. Старший 
из них Марк Антоний Г . Африкан- 
ский происходил из очень богатой 
il знатной римской семьи и занимал 
должность проконсула в Африке , ко- 
гда был лровозглашен императо- 
ром (238 г.) вме сто Максимина, име я 
от роду 80 л.; он взял себе  в 
соправители собственнаго сына, но 
царствование их продолжалось толь- 
ко 36 дней. Младший Г . был разбит 
сторонниками императора Максимина 
и погиб в битве , a отец покончил 
с собой. Внук досле дняго Марк 
Антоний Г . Ш й Феликс сде лался импе- 
ратором в том жѳ 238 г. и правил 
до 244 г. Под руководством своего 
тестя Мизиѳея он вел удачную 
войну против парѳян,  но в 243 г. 
Мизиѳей умер,  молодой Г. нѳ су- 
ме л поддержать порядок в вой- 
сках и был убит в 244 г. возму- 
тившимися солдатами.

Гордий, легендарньий царь Фригии, 
избранный в дари согласно повеле - 
нию оракула, приказавшаго фригий- 
цам избрать в цари того, кого они 
встре тять е дущим на теле ге  в 
храм Зѳвса. Г. выстроил город 
Гордион и там в святилище  Зевса 
поставил свою теле гу, y которой он 
привязал ярмо к дышлу таким 
сложным узлом,  что его никто не 
мог развязать. Мѳжду те м суще- 
ствовало предсказание оракула, что 
челове к,  развязавший Гордиев узел,  
достигнет господства над все м 
миром.  Александр Македонский во 
время своего похода в Персию посе - 
тил Гордион и разрубил там узел 
мечом.  Ме стодоложение Гордиона в 
досле днее время обнаружено при 
раскодках возле  деревни Пеби, не - 
сколько к се веру от того пункта, 
где  Костантинопольско-алжирская ж. д. 
пересе кает Сангарий.

Гордон,  Александр,  по происхо- 
ясдению шотлавдец,  был дриглашен 
Петром Вѳл. на русскую слуясбу до 
рекомендации Патрика. Г. участвовал 
в Азовском походе (1696 г.)и в бдтве  
под Нарвой (1700 г.), где  допал в 
пле н к шведамъ; по обме не  дле н-
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ными верщ лся в Россию ибыл сде - 
лант> ген.-маиоромъ; в 1711 г. уе хал 
в Англию и примкнул к возстанию 
якобнтовъ; ум. в 1752 г. Написал 
историю Петра Великаго, име ющую, 
впрочем,  незначит. интерес (изд. в 
1765 г. на не м. яз. в Лейпц.).

Гордон,  Лев Осипович,  выдаю- 
щийся представитѳль нове йшей еврей- 
ской поэзии, род. в 1830 г., долго- 
временно занимался в провинции 
педагогическою де ятельностыо. В 
1872 г. Г. перее хал в Петербург,  
где  ум. в 1892 г. Просве тительное 
движениѳ, начавшееся y германских 
евреев в конде  XVIII в., мало-по- 
малу стало проникать на востокъ; в 
средине  XIX в. в большинстве  
крупных городов черты осе длости 
(в Одессе , Вильне , Минске  и др.) 
ужѳ существуют кружки еврейской 
интеллигендии, выступающие с опре- 
де ленной программой просве щения 
своего народа. Представители ста- 
рины усмотре ли в тенденциях ин- 
теллигентов покушѳние на освящен- 
ный ве ками религиозно-общественный 
строй. Началась борьба двух доколе - 
ний. Этой именно борьбой опреде ляѳтся 
характер большинства произведений 
Г., носящих обличительный харак- 
тер.  Сме лый, незнаиощий комдромис- 
сов,  одарѳнный блестящим стилем,  
поэт бичует предразсудки стараго 
поколе ния, бездушный формализм рав- 
винов,  безотрадное положение евр. 
женщины („Койце - шел - Іудъ“), ра- 
скрывает темныя стороны обще- 
ственной жизни („Шне - Іосиф - бен - 
Симонъ“, „Олам - кѳ - Мингого“ и др.).' 
Для этой же це ли поэт иногда 
прибе гал и к разговорно - еврей- 
скому языку, с недодде льным 
юмором рисуя отде лы иые эппзоды 
из быта нѳкультурной провинции. Ря- 
дом с современною жизнью Г. чер- 
пал,  однако, свои темы и из Библии 
(„Любовь Давида и Михалъ“) и из 
поздне йшей истории своего народа 
(„В пучинах моря“, „В пасти льва“ 
и др.). Оставаясь до конца жизни од- 
ним из убе жденне итих борцов 
за просве щение евреев и обдовление 
их жизни, Г. в своих лроизведе- 
ниях после дняго периода обнаружи- 
вает не которую переме ну настроения,

лод влиянием ухудшения  политиче- 
скаго положения  евреев и сознания 
того, что его единове рцы в погоне  
за европейской культурой лорывают 
связь с своей собственной. В по- 
сле дних произведениях Г. явствѳн- 
не ѳ звучат надиоыальныя ноты, под- 
час доходящия  до крика отчаяния 
(„Для кого я  тружусь?“). Г. изве стен 
такжѳ, как дублицист.  Одно время 
он редактировал газ. „Гамелицъ“; 
де ятельно участвовал в русско- 
еврейских органах („Разсве тъ“, 
„Сионъ“, „Евр. Библиотека“, „Восходъ“) 
и не мецк. „Allg. Zeit. d. Ju d “. Кроме  
того, Г. (вме сте  с I. Герштейном)  
перевел на русск. яз. „Пятикнижие 
Моисеево“ (1875). Полное собрание сти- 
хотвореиий Г. вышло в 6-ти том. 
Крупыый культурно-исторический ин- 
терес дредставляют собрание его 
писем (отд. изд.) и его задиски, на- 
деч. в IV т. сборника „Перелситое“. 
См. „Восходъ“ 1881 г., кн. 11 и 12, 
статью Л. Кантора; ibid., 1884, кн. 7, 
ст. G. Дубнова; ibid. 1895 r., кн. 7, 
ст. G. Гинзбурга; на древне-евр. яз.: 
ст. Р. Брайнина, М. Л илиенблюма, 
I. Клаузнера и др.

Гордоы,  Патрик,  изве стный со- 
трудник и личный друг Петра I, до 
дроисхождению шотландец,  род. в 
1635 г., достудил на русскую службу 
в 1661 г., в 1667—86 гг. состоял 
в военной администрации Малороссии, 
в 1687 и 1689 гг. участвовал в 
крымских доходах В. В. Голицына; 
примкнув зате м к Петру, он 
суме л своими познаниями и нрав- 
ственными качествами завоевать себе  
дрочную привязанность молодого царя 
и сохранил ее до самой своей смер- 
ти; за взятие Азова был произведеигь 
в полные генералы и контр - адми- 
ралы; во время дерваго путеш. Петра 
за границу улравлял Москвой; ум. 
в 1699 г. Це нный историч. источ- 
ник для характеристики эдохи 
Петра I дредставляет обширдый днев- 
ник Г., к сожале нию, сохранивший- 
ея не в полном виде  (изд. на не м. 
яз. с не кот. сокращ. в 1849—52 гг. 
кн. Оболенским и Поссельтом,  под 
загл. „Tagebuch, d. Gener. Patrick G.“: 
русск. перев. с эт. изд. в „Чтен. 
Моск. Общ. ист. и древн.“).
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Гордон,  Чарльз Джордж,  англ. 
генерал,  род. в 1833 г., в 1855— 
56 гг. участвовал в Крымской вой- 
не  и осаде  Севастополя, в 1863 — 
€4 гг. принимал видное участиѳ в 
подавленин возстания  тайпингов в 
Китае , по возвращении в Англию ру- 
ководил в Гревсенде  возведением 
укре плений для защиты Темзы, в 
1873 г. поступил на египѳтскую служ- 
бу, был сначала губерн. экваториаль- 
ных провиндий, a в 1877 г. получил 
титул паши и назначениѳ генерал-  
губерн. Суданаи прилежащих областей. 
В этой должности он оставался до 
1879 г. и ознаменовал своѳ управле- 
ние энергичными ме рами против тор- 
говли рабами. В 1880 г. Г. был 
вызван в Китай в виду готовив- 
шейся там войны с Россией, но 
по прибытии в Пекин пустил в 
ход все свое влияние в пользу мира. 
В 1882 г. он был назнач. команд. 
в Капской колонии, в 1884 г. вер- 
нулся опять в Судан для подавле- 
ния начавшагося движения  махдистов.  
Слишком понаде явшись на свой лич- 
ный авторитет,  он отправился в 
Хартум без достаточных войск,  
был там осажден,  взят в пле н 
дервишами и умерщвлен в янв. 
1885 г.

Г орде ев,  Федор Горде евич,  
скульптор,  р. в 1744 г., учился y 
Жиле в петербургской академии ху- 
дожеств с 1759 по 1767, когда для 
завершения образования  был послан 
в Париж,  где  занимался y Лемуа- 
на. Вернувшись из- за  границы, Г. на- 
чал преподавание в академии и, по- 
сле довательно получая звания  акаде- 
мика и профессора, поднялся до долж- 
ности ректора в 1802 г. Г. был хо- 
рошим преподавателем,  даровитым 
художником.  Въпервых своих про- 
изведениях („Прометей“) Г. близок 
к Фальконету, мало выказывает во- 
ображения  и мастерства. Удачне е его 
барельефьи на фаеаде  Казанскаго со- 
бора. Особенно хороши памятники 
княжне  М. Н. Голицыной к князю 
Д. М. Голицыну. В них Г. про- 
являет болыпое техническое мастер- 
ство, прекрасное понимание формы и 
уме нье передать природу изящно и 
реально. Ум. Г. в 1810 г. П. Т.

Гордиввнко, Коистантин,  кошевой 
атаман Запорожской се чи; приМ азе- 
пе  он стал на сторону после дняго 
и привел отряд казаков на помощь 
Карлу XII. После  Полтавской битвы 
бе жал в Бендерьи и в 1715 г. был 
убитъ.

Горева, Елизавета Николаевна, изв. 
провин. драмат. актриса. Начала 
играт в Одессе , 16 л. вышла замуж 
за Ф. П. Горева, играла на все х круп- 
ных провинциальных сценах,  поне- 
многу специализировавшись на ролях 
классическаго репертуара — Марии 
Стюарт и др., отчасти на ролях в 
сильной мелодраме . С середины 
80-х гг. не сколько раз гастролиро- 
вала за  границей. В конце  80-х гг. 
открыла частный драматич. тѳатр в 
Москве ,при чем. пользуясь указаниями 
П. Д. Боборыкина, вела очень заботливо 
репертуар.  Антреприза, однако, не 
име ла материальнаго успе ха, и после  
двух сезонов де ло пришлось бро- 
сить. В после дние годы Г. играла 
всѳ меныпе. Вкусы публики ужѳ не 
мирились с ея припбднятою, мело- 
драматическою игрою, с ея читкою 
нараспе в.  Теперь живет вдали от 
сцены. Н. Э.

Горев,  Федор Петрович,  изве ст- 
ный драматич. актер,  род. в 1850 г.; 
сын еврея кантониста, крещеннаго 
9-ле тним мальчиком под фамилией 
Васильева, и дочери священника; слу- 
жил мальчиком в магазине , учился 
ретушерству в фотографической ма- 
стерской, потом попал бутафором в 
курский театр.  До того играл часто 
в любительских спѳктаклях,  пре- 
имущественно женския  роли. Л е т 16-ти 
стал профессиональным актером,  
получал гроши, был на выходах,  
испил всю горькую чашу русекаго 
провинциальнаго актера, исколесил 
весь юг.  Роль Жадова в „Доход- 
ном ме сте “ Островскаго, сыгранная 
в Екатеринославе , помогла выдви- 
нуться, засвиде тельствовать горячий 
темперамент,  пылкость, увлекатель- 
ность, которая в соединении с ре д- 
кою вне шнею красотою юноши и 
мелодичным голосом производила 
на публику обаятельное впечатле ние. 
Особенно болыпой успе х на про- 
виндиальных сценах приходится на
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70-ые гг., когда Г. пграл в крупных 
театрах,  в Одессе , в Харькове  и 
игрославился в ролях Карла Мора и 
Дон Карлоса, в роли Макса Холми- 
на в „Блуждающих огняхъ" Антро- 
пова, Армана Дюваля в „Даме  с 
камелиями“, Василия  в чКашярской 
старине “ и др. Принимал Г. участие 
и в олеретках,  восхищал в роли 
Париса в „Елене  Прекрасной“. В 
1880 г. Г. был принят на Алексан- 
дрпнскую сцену в Петербурге , скоро 
зате м был переведен в москов- 
ский Малый театр и зде сь играл 
около двух десятиле тий, пле няя 
столичную публику не мене е провпн- 
циальной яркостью игры, которой, од- 
нако, вредила не которая неотде лан- 
ность, порывистость. Сам актер 
больше всего дорожял в себе  ло- 
рывами, и часто одному такому горя- 
чему моменту приносилась в жертву 
вся роль, зэбывалось истинное содер- 
жание образа. Г. был в этом про- 
должатѳлем мочаловской традиции. 
С годами Г. стал понемногу пере- 
двигаться к ролям характерным,  в 
них был ужѳ мене ѳ интересен и 
содержателен,  но отлично уме л пе- 
редавать героев с развинченными 
нѳрвами, неврастеническими настрое- 
ниямл, с запутанной психикой, кото- 
рые стали к этому врѳмени заме тно 
преобладать в русской драматургии. 
й з  ролей Г. после дней поры наиболе е 
удачны Ш варде в „Родине “ Зудер- 
мана, „Старый баринъ“ Пальма. В 
1900 г. Г. оставил Малый театр.  
Началось опять екитание частью по 
с т о л и ч ииы м  частным,  частыо — до 
провиндиальным театрам.  И силы 
были ужѳ на ущербе , и усде х стал 
тускне ть. После дниѳ годы Г. играл 
снова в московском Малом театре . 
Выдадали и тут удачныя исяолнения, 
но уже заме тно чувствовалось бремя 
ле т,  расшатанность здоровья. Г. ум. 
25 мар. 1910 г. Г. был женат на 
изве стной лровинциальной актрисе  
E. Н. Горевой. Один его сын,  А. Ф. 
Горев,  был актером московскаго 
Художественнаго театра, выде лился в 
роли Хлестакова, ум. в очень моло- 
дых годах от чахотки в Швей- 
дарии, в 1911 г. Н. Э.

Горельеф,  см. ваяние, VIII, 65.

Горетыкин,  Иван Логгинович,  
государствепный де ятѳль, род. в 
1839 г., в молодости служил ло 
ыпнистерству внутренних де л,  a 
вдосле дствии долгое время занимал 
должность обер- дрокурора 2-го деяар- 
тамента сената. В правлтельетвен- 
ных кругах он считался знатоком 
крестьянскаго вопроса и в 1891 г. 
издал обширный „Свод узаконений 
и расдоряясѳний лравитедьства об 
устройстве  сельскаго состояния". В 
конце  того же 1891 г. он был на- 
значен товарящем министра юстиции, 
a в саыом начале  1894 г. получил 
в овое самостоятельное заве дывание 
межевую часть на лравах товарпща 
мянястра л со звапием сепатора. В 
сле дующѳм 1895 г. Г., однако, вер- 
нулся в мянястерство впутреннях 
де л сперва в качестве  товаряща 
мянлстра, a зате м через полгода 
(15 октября 1895 г.) сде лался мянл- 
стром.  Его предыдущая служба до 
сепату п мянлстерству юстлцил создала 
ему репутацию „юряста“ я „заколяяка“, 
я  потому его назначепиѳ на пост мя- 
нпстра внутреннях де л возбудлло 
сначала не которыя надежды яа смяг- 
чепие адылнлстратявнаго пролзвола л 
упрочение законпостл. Но как нп 
скромны былл этя надѳжды, п оне , 
однако, яе оправдалясь. У Г. не было 
нлкакой своей лрограммы, л прл нем 
полятлка мянястерства впутреянлх 
де л нлсколько пе язме нллась в 
сравненил с те м,  че м.  она была 
пря его предшественнпках гр. Д. А. 
Толстом л И. Н. Дурново, равпо как 
плче м она не отллчалась по существу 
от курса его преемплков Д. С. Сл- 
ляглна л В. К. Плеве. Нл однлм 
крупным законодательпым ллл хотя 
бы адмянлстратлвным актом четы- 
рехле тпее пребывание Г. во главе  мя- 
нлстерства впутреннлх де л не озна- 
мѳповалось. Въконце  1899 г. он оета- 
влл мянястерство л был назначен 
членом Государствеянаго Сове та. Его 
карьѳра казалась уже совершенно за- 
кончепной, но обстоятельства выдвл- 
нулл его еще раз на переднюю сцепу 
л прлвлеклл к нему общее внямание. 
Перед самым созывом дервой Го- 
сударственной Думы, 22-го апре ля 
1906 г. он был назначен предсе да-
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телем сове та министров.  Это назна- 
чениѳ иторазило в свое время все х 
своею неожиданностью и объясняется 
те м,  что правительство, не считая 
возможным удержать y власти после  
созыва Думы министерство гр. С. Ю. 
Виттѳ, совершенно нѳ знало, че м 
его заме нить, и, в конце  кондов,  
обратилось к такой безличной канди- 
датуре , как кандидатура Г. Отсутствие 
личной инициативы и яркаго темпера- 
мента де лало Г. особеино типичным 
представителѳм бюрократических 
традиций, и в отношениях между но- 
вым министерством и Думой осо- 
бенно ярко сказалось всѳ глубокое 
противоре чиѳ между бюрократией и 
народным представительством,  ко- 
ренноѳ непонимание со стороны первой 
основных задач после дняго. У Г. 
не было никакой творческой программы, 
министерство дажѳ приблизитѳльно не 
знало, с чего ему начать и как отне- 
стись к новому положению, созданному 
учреждением Государственной Думы. 
Один только раз выступил Г. пе- 
ред Думой, и это выступление (в 
засе дании 13-го мая) было весьма 
характерно. Р е чь его носила характер 
полемики с отве тным адресом Думы 
на приве тственную ре чь Государя. 
Выражая от имени правительства 
готовность пойти на уступку Думе  
по не которым даже существенным 
вопросам,  Г. особенно останавливался 
на те х пунктах,  по поводу которых 
правительство не соглашалось ни на 
какия  уступки: аграрный вопросъ,
отве тственность министров,  исклю- 
чительныя положения  и т. д., при чем 
он всѳ время оговаривался, что такие- 
то вопросы из числа затронутых в 
адресе  нѳ входят в компетенцию 
Государственой Думы. Всле дствиѳ та- 
кого построения  декларация сове та 
министров приняла характер пря- 
мого вызова народному представи- 
тельству, и между кабинетом и Ду- 
мой сразу установились ре зко враждеб- 
ныя отношения, совершенно исключав- 
шия возможность какого-либо сотруд- 
ничества между ними. Дальне йшие 
шаги мнниетерства—внесениѳ в Думу 
в первую очередь анекдотических 
законопроектов о прачечной при 
ІОрьевском университете , пѳчатание

в „Правнтельственном Ве стнике “ 
ходатайств черносотенных органи- 
заций о роспуске  Думы, погромы в 
Б е лостоке  и других городах и, на- 
конѳц,  распространениѳ правитель- 
ством среди народа особых цирку- 
ляров,  направленных против раз- 
рабатываѳмой Думой аграрной про- 
граммы,—всѳ это еще боле е углубляло 
пропасть между Думой и министер- 
ством.  Длившийся два ме сяца острый 
кризис разре шился роспуском пер- 
вой Думы, но вме сте  с те м доллгно 
было выйти в отставку и министер- 
ство Г., на сме ну кот. пришел каби- 
нет П. А. Столыгоша. Г. вновь вер- 
нулся в Государственный Сове т и, 
хотя состоит в числе  его присут- 
ствующих членов,  но нѳ играет 
в нем заме тной роли. А. Мкс.

Горецкий уе з д  находитея в се в. 
части Могилевской губ., на се в.-вост. 
граничит с Смоленск. губ., зани- 
мает пространство в 2.487,0 кв. в. 
Ме стность возвышенная, орошаемая 
pp. Дне пром и Проней. Почва гли- 
нистая, много суглинков и песков,  a 
таклсе охры. К началу 1911 г. счита- 
лось 165,7 тыс. чѳл. (66,5 ч. на 1 кв. 
в.), в т. ч. 12,7 тыс. чел. городского, a 
no переписи 1897 г. — 122,5 тыс. чел.; 
главным образоы,  бе лоруссы: 85,3%. 
Заме тную цифру составляют евреи— 
13,2%. Грамотн. насел. 19,4%. Боль- 
шая часть населения занята в зѳмле- 
де лии. Из кустарных промыслов 
особенно развиты производство колес 
и берд.  Кроме  того, выде лыв. краски 
из охры и развито котельное произв. 
Наде льноѳ землевлад. составл. 52,6% 
площ.; средний разме р наде ла на дв.
8,5 дес. Частное землевл. составляет 
40,5% и сосредоточено преимущ. в 
руках дворян (63,7%); крестьянам 
принадлежит всего 5,3%. Госуд. и 
учрелсд. принадлежит неболыпая часть 
зѳмель уе зда (6,9%).

Горечавка, Gentiana, род из сем. 
горечавковых,  многоле тн. травы с 
це льными супротивными листьями; 
цве ты колокольчатые или ворончатые, 
почти всегда голубого, синяго раз- 
ных отте нков до фиолетоваго цве та, 
ре дко желтаго; соки горькие, плоды— 
двухстворчатыя коробочки; всего около 
200 видов,  a в России до 75. Всѣ
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почти Г. считаготся це лѳбными, упо- 
требляются в настоях,  отварах и 
экстрактах,  как горькоѳ тоническое 
срѳдство для желудочно - кишечнаго 
тракта. Большой изве стностью в са- 
доводстве  пользуется G. acaulis, аль- 
пийский колокольчик (см. т. II, табл. 
„альпийския растения “). В средн. России 
нере дка: G. amarella, стародубка, с 
лиловым ве нчиком,  на травянистьих 
холмах,  лугах и поляыах,  и очень 
обыкновенны: G. cruciata, соколий пере- 
лет,  с синими цве тами, скученными 
на вершине  стеблѳй, и G. pneumonan- 
the, синие колокольчики, с ярколазу- 
ревыми (внутри с зелѳными крапин- 
ками) цве тами. M. Н.

Горечавковыя, Gentianaceae, сем. 
двудольн. растений из nop. Contortae, 
голыя травы с супротивными, це ль- 
нокрайними листьями, без прилист- 
ников,  ве нчшс в бутоне  скручен- 
ный, цве ты правильные, одиночные 
или собранные в дихазии, часто круп- 
ныѳ и с яркой окраской, 4—5-чи- 
сленные, завязь б. ч. одногне здная, 
плод — многосе мянная двухстворча- 
тая коробочка. К Г. относится около 
575 видов,  распростран. преимущ. в 
уме р. областях,  но име ющ. наиб. 
значѳниѳ в горных странах,  где  
ре зко выде ляются крупными цве тами 
и яркой окраской; многиѳ виды содер- 
жат горькия вещества; не кот. виды 
разводятся как дѳкоративныя расте- 
ыия. Наиболе ѳ важны и часто встре - 
чаются роды: горечавка, золототысяч- 
ник,  вахта. M. Н.

Горжа, задняя, не занятая оборони- 
тельной оградой сторона укре пления 
(часто она нѳ смыкается вовее). В 
ней, обыкновенно, устраивают выход 
в укре пления.

Горжды, ме стечко тельшевскаго у. 
Ковенской губ., на прусской границе , 
недалеко от Мемеля, 2.470 жит., та- 
можня.

Горзенс (Horsens), порт. гор. в 
ю.-в. Ютлаыдии (Дания), в глубине  
Горзенс- фиорда', 23.843 жит.

Гори, уе здн. город Тифлисской 
губ., на р. Куре , 12.275 жит., женская 
гимназия, муж. прогимн., учительская 
семинария, развалины кре пости, осно- 
ванной раньше города и сыгравшей до- 
вольно видную родь в истории Грузии.

Горизонтальная плоскость, пло- 
скость, перпѳндикулярная к верти- 
кальной линии, c m . IX, 561.

Горизонт,  окружность, ограничи- 
вающая район земной гговерхности, 
достуиный зре нию наблюдателя, нахо- 
дящагоея на открытом ме сте —напр., 
на море ,—так как неровности суши 
пѳрерывают,  как говорят,  линию 
Г. Разстояниѳ D от наблюдателя 
самой удаленной, еще доступной его 
зре нию, точки земной поверхности 
зависит от высоты наблюдателя 
над поверхноетью земли и, в пред- 
положении сферической поверхности 
зѳмли и совершенно открытаго Г,, 
дается приблизительно формулой: 
D =  [ / 2R.h, где  R — радиус земли 
(6378 km.), a h — высота наблгодателя 
над поверхностью земли, так что при 
высоте  h =  1 мѳтру, наблюдатель обо- 
зре вает кругь радиуса D =  3,57 кило- 
метр.; при h = 1 0 , 100, 1.000 ыетр., 
D = ll,3 , 35,7, 112,9 клм.—Искусствен- 
ный Г.—астрономический прибор,  со- 
стоящий либо из плоскаго сосуда, на- 
полненнаго ртутью (ртутный Г.) нли 
иной жидкостью, либо из полирован- 
ной пластинки темнаго стекла, которая 
при помощи уровня устанавливается 
горизонтально. Искусств. Г. приме н. 
для опреде ления высот све тил над 
горизонтом таким образом,  что 
наблюдатель изме ряет угломе рным 
инструментом (напр., секстантом)  
угол между направлением к све - 
тилу и направлением к изображѳнию 
све тила в искус. Г. Этот угол равен 
двойной высоте  све тила над Г. G. Б л.

Горилла, Gorilla gina, самый круп- 
ный род из подсѳм. челове кообразн. 
обезьянъ; взрослые самцы достигают 
до 2 м. роста, самки до 1,5 м.; в 
плечах значительно шире челове ка. 
Туловище покрыто гладкой, довольно 
густой и длинной шерстью темносе - 
раго цве та, тѳмя и затылокъ—рыже- 
ватые; лицо (ог бровей до половины 
скул и подбородка), уши, кисти рук 
и ступни ног не покрытьи волосами, 
кожа на этих ме стах темносе рая. 
Морда широкая, губы толстыя и ме- 
не е подвижныя, че м y друг. чело- 
ве кообразн., нижняя часть лица вы- 
двинута вперед,  но подбородок ко- 
роткий, уши отодвинуты далеко на-
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зад,  име ют хорошо развитую рако- 
вину и маленькую висячую мочку. 
Короткая и толстая шея составляет 
прямую с затылком и спиной. Мощ- 
ная грудная кле тка, образованная 13 
парами ребер,  весьма объемиста, спи- 
на слегка согнута. Передния конечно- 
сти опускаются ниже коле нъ; три 
средние пальца соедипены между со- 
бой до трѳтьяго сустава кожею, т. ч. 
свободно двигаться могут лишь пер- 
вые два сустава, болыпой палец слаб 
il почти вдвое короче остальных.  
Ступня короткая и широкая, три сред- 
ние дальца и зде сь соединены кожею, 
болыпой палец расширен на конде , 
отодвинут от остальных на 60° и 
вѳсьма подвижен.  Характерная черта 
устройства черепа Г. — его малооб-  
емистая, длинная, сдавленная с бо- 
ков задняя часть, сильно выдающие- 
ся наглазные и скуловые отростки 
лобной кости, массивная далѳко вы- 
двинутая вдеред нижняя челюсть; 
темяной гребѳнь сильно развдт y 
самца и отсутствует y самки; зубы 
очень велики, клыки развиты не ме- 
не е, че м y хищных.  Г. ходит,  
обыкновенно одираясь на согнутыя 
руки, но можѳт и бе гать, перевали- 
ваясь с боку на бок.  Благодаря 
полувертикальному положению те ла Г. 
и сосцевидные отростки ея череда 
значит. развиты, в то время как y 
оранг- утанга и шимпанзѳ их не т.  
Самцы в зре лом возрасте  снабжеыы 
горловым ме шком,  обладают оглу- 
шающим голосом.  Г. живет в гу- 
стых ле сах Нижн. Гвинеи, ведет 
бродячий образ жизни, держится или 
в одиночку, или неболыпиши семьями, 
дитается, гл. обр., длодами, на ночь 
устраивает для самки и де тей гне здо 
из ве твей. Пойманный в молодости, 
легко ручне ет,  но в Европе  выжн- 
вает недолго и быстро умирает от 
чахотки. M. Н.

Горинхем (Gorinchem, Gorkum), 
город с рядом укре пленн. фортов 
в Юж. Голландии, на нижн. теч. Рейна 
(Вааль) и каиале  Мерведе, 11.727 жит.

Горин (Горынь), ле в. приток Аму- 
ра в Примор. обл., начинается с 
Буреинских гор,  владает в 500 в. 
нижѳ Уссури. Длина до 500 в. Берега 
в нмжнѳм течении обрывисты, въ

верхнем боле е пологи, и ре ка зде сь 
изобилует островами, покрытыми ле - 
сом.  В бассейне  Г. живут самагиры, 
в низовьях также гольды. JI. Б .

Горихвостка, Rutieilla, род из 
сем. дроздов,  неболыпия дтички с 
коротким,  тонкимь черным клювом 
и черными, гладкими ножками; самки 
и самцы окрашены различно. Около 
12 видов,  расдространенных в Ев- 
ропе , Се в. Африке  il Се в. Азии. Обык- 
новенная Г .—лысушка, R. phoenicurus; 
в брачном наряде  y самца голова 
и спина темно-пепельно-се раго цве та, 
лоб бе лый, крылья бурыя, надхвостье 
и хвос г,  грудь и бока—ржаваго цве - 
та; самка бураго цве та. Распростране- 
на во всей Европе  и в Зап. Сибири. 
Г. чернушка, R. tithys; дѳредняя сто- 
рона те ла черная; гне здится от Ал- 
жира до Палестиды и Дентр. Европы. 
Краснобрюхая Г., R. erythrogastra, 
один дз самых крулных видовъ; 
спина, бока головы, горло и зоб чер- 
ные, иии з ъ —темно-красно-бурый; гне з- 
дится на вершинах Кавказа. М. Ы.

Горицве т,  то же, что adonis (см. 
I, 460).

Горичник,  Peucedanum, род из 
сем. зонтичных,  многоле тния травы 
с трижды-перисторазсе чен. листья- 
ми, сложные зонтики б. ч. с много- 
листными общими и частными обверт- 
ками, цве ты бе лые, ре же желтовато- 
зеленые, плоды сплюснутые со спи- 
иок,  почти ллоские; боковыя крыла- 
тыя ребрышки смыкаются вме сте  и 
образуют плоскую кайму, окружаю- 
щую длод,  слинныя ребра нитевид- 
дыя, бороздки с 1—3 каналами. Г. 
альзасский, P. alsaticune, с ребристо- 
бороздчатым стеблем,  с тонкими 
гибкими ве твями, часто встре чается 
в черноземной лолосе  по ле сам,  
склонам,  стелям.  Еще чаще горная 
петрушка, P. Oreoselinum, с круг- 
лым продольно - долосчатым сте- 
блемъ; корни, листья и се мена дри 
растирании издают сильный арома- 
тический запах.  V. болотный, P. pa
lustre, с ребристо-бороздчатым сте- 
блемъ; листочки обверток с широкою 
бе ло-перепончатою каймой. Повсюду 
обыкнов. до болотам и болотистым 
лугам ы кустарникам.  М. ТІ.

" Горийский уе з д .  Находится въ
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се в.-зац. части Тифлисск. губ., заыи- 
мает пространство в 6.007,6 кв. в. 
Ме стность преимущественно возвы- 
шенная. Кругом отре зан скалистыми 
крутымиивысокими отрогамиКавказск. 
хребта, срѳдняя часть—обширная рав- 
нина, весьма плодородная, покрыта 
виноградниками, пашнями и садами. 
Орошается Курой со все ми ея прито- 
ками. Почва особенно интересна по 
теч. р. Болыпой Лияхвы, где  она со- 
держит много ила, родит лучшую 
в Грузии пшеницу и требует иало 
орошения. К началу 1911 г. счита- 
лось 234,4 тыс. (39 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 13 тыс. чел. городск., a no дере- 
писи 1897 г.— 191,1 тыс. чѳл. Боль- 
шинство грузины (64,9%), значитель- 
ную часть составляют и осетины 
(26,2%). Грамотн. насел. 10,7%. Глав- 
ное занятие зѳмледе лие и виноградар- 
ство. Кочевое населениѳ занимается 
скотоводетвом.  Обрабатыв. иромышл. 
развита слабо; торговля довольно ожи- 
вленная. Гор. у. изобилует достопри- 
ме ч. ме стностями, как,  иапр., Бор- 
жом,  Боржомск. ущелье, Сурам,  Су- 
рамский перевал и др.

Горки, ІІЛИ Горы-Горки, уе здн. гор. 
Могилевской губ., на р. Проне , 7.519 
жит., в XYII в. был ме стечком,  
rip инадлежавшим Сапе гамъ; в 1708 г. 
после  поражения под Ле сной зде сь 
окопался Карл XII; в 1863 г. Г. бы- 
ли заняты польск. ловетанцами. До 
1864 г. зде сь был сельско-хозяй- 
ственный институт,  единственный ыа 
всю Россию с правами высш. учебн. 
завед., но за участие студеытов в 
польском возстании институт был 
закрыт,  и вме сто ыего учреждено 
среднее землѳде льч. уч. с таксатор- 
скими классами ии с учебн. фермой.

Горленко, Дмитрий Лазаревич,  на- 
казной гетман (1705); в 1711г. был 
приверженцем Орлика, старавшагося 
уничтожить ІІрутекий договоръ; по по- 
давлении украинскаго движения, бе жал 
к Карлу XII в Бендеры и зате м 
в Констаытинополь; в 1714 г. вер- 
нулся в Россию н лшл в Москве ; 
ум. в 1731 г.

Горлица, см. голуои, XV, 362/3.
Горловая чахотка, см. гортанная 

бугорчатка.
Горловка, каменноуг. рудтшкн бах-

мугск. у. Екатериносл. г., 7.024 жит., 
горноѳ 4-х классн. училище, ст. ж. д., 
добыча угля (ок. 55 м. пуд.) и кокса 
(ок. 10 м. пуд. ежегодно). Ок. 6.000 рабоч. 
В декабре  1905 г. Г. была центром 
вооруженнаго возстания в Донедком 
бассейне , кот. было подавлено в янва- 
ре  сильным карат. отрядомъ.

Горловыя боле зни, так наз. бо- 
ле зни зе ва, глотки и гортани. Отде ль- 
ныя боле зни описаны под соотве т- 
ствующими назваыиями (круп,  дифте- 
рит,  гортанная бугорчатка и т. д.).

Горлосе чение, см. трахеотомия.
Гортизда (Hormisdas), римский na

na (514—23), возстаыовил в 519 г. 
единство вост. и запад. церквей, нару- 
шенноѳ с 484 г. разногласиями по 
поводу учения  монофизитовъ.

Гормоны (от ор[лаш—возбуждаю, 
устремляю), название, данное Старлин- 
гом продуктам внутренней секрецги 
(см.), которые, будучи выработаны 
те м или иным органом и выде ле- 
ны в кровь, оказывают опреде лен- 
ное влияниѳ на другиѳ органы, вызывая 
в них усиление функдиональной де я- 
тельности налодобие возбуждающих 
вѳществ.  Таковы, напр., адреналин 
(c m .  I, 462), секретин,  выде ляемый 
слизистой оболочкой две надцатиперст- 
ной кишки и возбуждающий де ятель- 
ность поджелудочной лселезы, и т. д. Г., 
вообще, обусловливают химическим 
путем гармонию организма, их роль 
как бы дополняет де ятельность 
нервной системы путем „химических 
рѳфлексовъ“, по выралсению Старлинга. 
Сообразно с этими своими свойствами 
Г. дриобре ли болыпоѳ значениѳ и в 
терапии, особенно вь органотерапии (оди.). 
Литерат. см. в ст. Внутр. секреция, 
X, 485, a также дисс. Гамбарова: „Влия- 
ние экстракта яичников на сосудистую 
систему и его отношения  к gl. thy
reoidea“ (1912). JI. T.

Горная артиллерия, особый вид 
полевой артиллерии, дредназначенный 
для де йствия в горах.  Эта лосле д- 
няя де ль, в связи со сдособами до- 
ставления орудий да горныя позицип 
без дорогь, допускающих движонио 
на колесах,  вызывает техиическия 
трудности изготовления материальной 
части артиллерии. Де ло в том,  что 
ииреде льный ве с полезпаго груза (no
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принимая в расчѳт се дла) на вьюке 
лошади опреде лен опытом в 6 пу- 
дов.  Это является преде лом ве са 
пушки, располагаемой на одном выо- 
ке . Но, с другой стороны, это вызы- 
вает значнтельное понижение боевьих 
качеств пушки, так как нѳ позво- 
ляет де лать еѳ достаточно длинной, 
чтобы использовать всю силу боевого 
заряда, и достаточно прочной, чтобы 
увеличить относительный заряд,  от 
чего зависит начальная скорость 
снаряда и дальность полѳта. Кроме  
того, малый ве с пушки влѳчѳт за 
собой бопьшую отдачуи, сле дователь- 
но, сильное разрушительное де йствиѳ 
на лафет.  Были попытки устраивать 
свинтныя пушки, из двух частей, 
с распрѳде лѳниѳм груза на два 
вьюка; но трудность быстраго и точ- 
наго скре пления их на позиции оста- 
новила западно-европейския  государ- 
ства от конструирования и принятия 
свинтных пушек,  и все  страны, 
кроме  Англии, отказались от них.  
Поэтому, Г. а. до самаго после дня- 
го времени отличалась малым ка- 
либром и малой де йствительностыо 
огня. Усовершенствования  техники да- 
ли возыожность отчасти преодоле ть 
эти затруднения, и в России в период 
русско-японской войны, к концу ея, 
появилась новая горная скоростре ль- 
ная артиллерия, калибр которой 
тот жѳ, что и в полевой легкой 
артиллерии—3 д. (7,65 см.), и даль- 
ность боя и могущество огня значи- 
тельныя: для пушки образда 1909 г. 
начальная скорость—1.250 ф. в сек., 
преде льная дальность шрапнельнаго 
огня—3.000 саж. (подробне е см. орудие). 
Новая аветрийская горная пушка, обр. 
1909 г. системьиСкода—калибром 7 см.; 
начальная скорость ок. 1.000 ф. в сек.; 
наибольшая дальность дистанционнаго 
огня—4.000 метр., ударнаго—5.300 м. 
Состоящая ыа вооружении в Италии 
Г. пушка—7 см. 0 составе  русской Г.
a. c m . III, 515. К. 0.

Горная ассигновка, именная кви- 
тандия горнаго управления, выдаваемая 
промышленнику на доставлѳнноѳ им 
золото. Добытое золото для сплава и 
опробования может (а подлелсащее 
оплате  горною податью—должно) до- 
ставляться в одну из казенныхъ

золотосплавочных лабораторий. Если 
золото представлено в лабораторию 
для продажи, то из стоимости полу- 
чѳннаго по сплавке  слитка золота 
удерживается 1% в возме щениѳ рас- 
ходов казны до пересылке  металла, 
как в лабораторию, так и на мо- 
нетный двор,  по сплаву и опробова- 
нию золота в лаборатории и по пере- 
чеканке  ѳго в монѳту. На остальную, 
зате м,  сумму на имя приносителя 
или лица, указаннаго им в объявле- 
нии, выдается ассигновка с означе- 
нием учреждения Госуд. Банка или 
казначейства, в которых ассигновка 
подлежит оплате  (если жѳ приноси- 
тель жѳлает получнть золото обратно 
в слитке , то после дний ему выдается 
по уплате  им 0,75% со стоимости 
слитка). На золото, подлежащее оплате  
горной податью, и золото, представлен- 
ное в лабораторию с заявлением о 
желании получить окончательный рас- 
чет по прове рке  монетным двором 
испытаний лаборатории, ассигновки вы- 
даются в це лых сотнях рублей. 
Если промышленник заявит о жела- 
нии за своѳ золото получить чистое 
золото в слитках из Спб. монет- 
наго двора, то ему вьидается особая, 
сроком нѳ свышѳ 5 ме сяцев,  на Спб. 
монетный двор ассигыовка достоин- 
ством в 1.500 или 15.000 рублей, 
соотве тственно двум достоинствам,  
которьих заготовляются слитки на 
этом дворе . Золотопромышленники 
могут закладывать и передавать ас- 
сигновки по передаточным и бланко- 
вым наддисям,  засвиде тельствован- 
ным y нотариуса или заме няющаго 
его доллсностного лица (Уст. Горн., 
ст. 787—91, до прод. 1906 r.). A. G.

Горная корка (горная кожа), см. 
асбест,  IV, 61.

Горная ниука, трепел,  кизельгур,  
рыхлыя бе лыя массьи, похожия  на муку, 
представляют скодления кремневых 
панцырей диатомей и скорлупок ра- 
диолярий и встре чаются 'иногда до- 
вольно значительными массами, напр., 
в селении Кисатиб ахалцыхскаго 
уе зда на Кавказе , в Тридоли (Се в. 
Африка) и пр. Употребляется для до- 
лировки и при производстве  динамита.

Горная подать, вознаграждеиие мо- 
нарха или государства, как владе теля
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горной рѳгалии, за прѳдоотавление част- 
ным лицам своего права на разра- 
ботку не др земли. Являясь финан- 
совым выражением горной регалии, 
Г. п. обыкновеыно взимались с те х 
только ископаемых,  на которыя суще- 
ствовала горная регалия в данной 
стране , и отличались своей высотой, 
достигая иногда 15 — 20% валового 
дохода горнопромывиленника. Не мед- 
кая систѳма Г. п. состоит во взима- 
нии десятой (десятина) или иной доли 
валового дохода, французская во взи- 
мании изве стнаго процента с чиетаго 
дохода (в настоящеѳ время во Фран- 
ции и Грѳции—5°/о, в Бельгии—2°/о и 
пр.) и твѳрдаго сбора в опреде лен- 
ной сумме  с единицы пространства 
отвода (во Франдии 10 фр. с кв. ки- 
лометра); име ющий це лыо, между про- 
чим,  противоде йствовать приобре те- 
нию больших количеств отводов,  
остающихся по большей части без 
разработки, досле дний сбор существу- 
ет такжѳ в Австрии, Испании, Са- 
ксонии и не кот. др. герман. г-ствах.  
Постепенно смягчение принципа ре- 
гальности и признавие обременитель- 
ности и несправѳдливости высокаго 
обложения отде льных видов горных 
промыслов повели к тому, что с 
течением врѳмени Г. п. донижались и 
совсе м отме нялись, & горная про- 
мышленность привлекалась к общему 
промьисловому или подоходному обло- 
жѳнию. To же наблюдается и в исто- 
рии Г. д. в России. ІІриме нявшаяся и 
раньше в отде льных случаях. Г. д. 
в качестве  общаго института была 
введена Петром В. одновременно с 
учреждениемъгорной рѳгалии, при чѳм 
разме р ея был опреде лен в Ѵю 
валовой добычи ископаемьих натурой. 
Установлѳнная Пѳтром Г. п. дере- 
жила отме ну горной регалии в 1782 г. 
и дродолжала существовать до после д- 
няго времени. В 1876 г. она была 
отме нѳна для все х ископаемых,  
кроме  золота, платины, серебра, ме ди 
и чугуна (в 1888 г. обложен был 
также цинк в Ц. Польском и в 
1892 г. ртуть); в настоящеѳ время 
и эти сборы отме нены, и горныѳ про- 
мыслы и заводы подлежат государ- 
ственному проыысловому налогу. Оста- 
ток прежних Г. п. сохранился въ

виде  сбора в пользу казны с ме ди 
и чугуна, выплавляѳмых на посессион- 
ных заводах,  в разме ре : а) с 
пуда ме ди по 50 кол., a в Кавказ- 
ском крае  и Ставропольской губ.— 
по 25 коп. и б) с пуда чугуна по 
иЧи коп., и поступающей в доход 
кабинета Его Величества Г. п. с зо- 
лота, добываѳмаго на землях каби- 
нѳта и на казенных землях верхне- 
удинскаго, баргузинскаго, селенгин- 
скаго и троицкосавскаго уе здов.  Эта 
Г. п. взимается: при ежегодной до- 
быче  до 2 пудовъ—5°/о; свыше 2 пуд.— 
за первыѳ 2 пуда 5%, a за остальные 
10%; свыше 5 пуд,—за дервые два 
пуда 5%, за сле дующиѳ три пуда 10% 
и за остальное количество 15%. С 
лигатурнаго руднаго золота, добытаго 
на те х жѳ землях,  Г. п. взимается 
в разме ре  10%. Доход казны от 
горной подати с ме ди и чугуна рав- 
нялся в 1910 г. 333.000 p., no сме те  
на 1912 г. предположен в разме ре
374.000 p. Ä. G.

Горная полиция, см. горное законо- 
дательство и горное управление.

Горная регалия, исключительное 
право собственыости или распоряжѳния 
не драми земли, принадлежащее мо- 
нарху или государству, и вытекающее 
отсюда право извлекать доход из 
добывания ископаемых частыыми ли- 
цами. Уступая свое регальноѳ право 
на это добываниѳ, государство или 
входит в договорныя отношения с 
предпринимателями, или устанавли- 
вает опреде ленныя условия, на осно- 
вании которых предоставляется все м 
желающим отыскивать и разрабаты- 
вать изве стньия ископаемыя (см. гор- 
ная свобода). В первом случае  обьи- 
кновенно предприниматели уплачива- 
ют г-ству опрѳде ленноѳ соглаше- 
нием вознаграждѳние, во второмъ— 
однообразно нормированный сбор (гор- 
ная подать); кроме  того, очень часто, 
особенно в прежнее время, Г. р. бы- 
ла сопряжена с правом г-ства на 
первую куплю продуктов горнопро- 
мышленности (jus praeemptionis), наи- 
боле ѳ важных в хозяйственном 
или наиболе ѳ выгодных в фискаль- 
ном отношении (напр., благородных 
металлов) , по заране ѳ установленным 
це нам.  Начала Г. р. наблюдаются еще
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в древности; свою боле е или мене е 
законченную форму среди других ре- 
галий (см.) она получила в средние 
ве ка, когда образовалось и самоѳ ея 
название и когдаона эксплуатировалась, 
главным образом,  в фискальных 
иштересахъ; лишь в нове йшее время, 
с начала XIX в., с сокращением 
вообще регализма в финансовых си- 
стемах,  падает н ея фискальное зна- 
чениѳ, и на первый план выступаиот 
полицейския  и народнохозяйственныя 
соображения (см. горное законодатель- 
ство). A. G.

Горная свобода, предоставление ио 
закону каждому права искать ископа- 
емых и добывать их,  как в своих,  
так и чужих землях.  Г. с. возникла 
как результат горной регалии (см.); 
государства, удерживая за собой право 
на не дра земли, в фискальньих,  a 
поздне е и в народнохозяйственных,  
ннтересах стремились поощрять их 
разработку, a потому вызывали част- 
ную инициативу обе щанием предоста- 
вить нашедшему добывание искодае- 
мых.  Г. с. может распространяться 
на все  земли или только на не кото- 
рыя их категории: обыкновенно она 
относится только к не которым иско- 
паемьим,  признаваемым наиболе е 
важными в народно-хозяйственном 
отношении (при горной регалии она не 
относилась к те м ископаемын,  ко- 
торыя не подлежали регалии). Откры- 
вая безпрепятственный доступ к 
горному де лу каждому, обладающѳму 
достаточной предприимчивостью, не- 
обходимыми знаниями и капиталом,  
или име ющему возможность объеди- 
нить в своем распоряжении и те , и 
другия, Г. с. оказала весьма важныя 
услуги развитию горнопромышленности; 
особенное значениѳ она име ла во вре- 
мена слабо развитой частной инициа- 
тивы, но, конечно, и в наше врѳмя 
свободноѳ право захвата подземньих 
богатств,  без нужды входить в до- 
говорныя отношения  с ке м бы то 
ни было, представляет весьма суще- 
ственное удобство для лиц,  занимаю- 
щихся горным промыслом,  il потому 
должно способствовать его процве та- 
ыию. Естественно, поэтому, что этох 
институт в тѳчение ряда ве ков 
удержнвается на всем контииѳятѣ

Европы; естествѳишо, что и y нас в 
России, где  Г. с. по отыошению к 
частным землям нѳ существуѳт,  
заинтересованными в горном де ле  
группами время от времени возбу- 
ждается вопрос о распространении 
ѳя il на эти земли. Защитники этой 
рѳформы указывают,  чрежде всего, на 
заслуги принципа Г. с. в развитии 
горной промышленности на Западе  и 
y нас в Ц. Польскомъ; на затрудне- 
ния, связанныя с необходимостыо со- 
глашений с различными владе льцами 
земель, в которых находятся иско- 
паемыя; на высодия  трѳбования, пред-  
являемыя собственниками земель за 
предоставление для разработки не др.  
Скоплениѳ в руках немногих лид 
обширных земельньих богатств,  как 
то име ет ме сто на Урале , где  гр. 
Строганов владе ет поверхностью в 
682 тыс. дес.,кн. Абамалѳк- Лазаревъ— 
в 676 т. д., заключающих в себе  
лучшия  на Урале  каменноугольныя 
ме сторождения, гр. Шувалов — в 
523 т. д., или скопление значительных 
рудных богатств под немногими 
участками, как в Кривом Роге , 
создает монополию горнаго де ла в 
руках лид,  не всегда гарантирую- 
щих наилучшеѳ ведение де ла (Удин- 
цев) . Указывают,  между прочим,  
как на причину успе шной конку- 
ренции с.-американской металлурги- 
ческой и каменноугольной промышлен- 
ности с английской, на высокое воз- 
награлсдение, которое приходится пред- 
яринимателям платить в Англии 
землевладе льцам и др. Интересы 
землевладе льцев,  связанные с от- 
сутствием Г. с., обусловливают,  с 
другой стороны, и страстныя возраже- 
ния против це лесообразности ея вве- 
дения. В литературе  с особым ста- 
ранием эти возражения собраны в 
огромной книге  кн. Абамелек- Лаза- 
рева (см. нижѳ). Он отрицает,  чтобы 
Г. с. являлась безусловным факто- 
ром развития  горнаго де ла; доказа- 
тельство — могучее его развитиѳ в 
Англии и С. Ш татах прн отсутствии 
Г. с. и в России за после дния  десяти- 
ле тия преиимущественно да частных 
землях или на казенных,  ио где  
нѳ дриш е няется Г. с. (Донецкий рай- 
ои,  Урал,  Аншеронский пол.). За-
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кон 1887 г., установивший Г. с. на 
казенных землях,  вообще, име л 
малоѳ влияние на развитие горыопро- 
мышленности: к 1 янв. 1903 г. по 
этому закону было сде лаыо 466 отво- 
дов,  из них разрабатывалнсь толь- 
ко 97 и дали продуктов за год око- 
ло 1Ѵ4 милл., при общей сумме  гор- 
ных продуктов в 78,2 милл. р. (т. 
ѳ. всего только 1 1/2%). Затруднения 
оть слишком высокой платы собствен- 
нику единичньи и случайны; при дора- 
зительно быстром росте  добычи ру- 
ды на юге  России арендная плата за 
неѳ ре дко достигает 3 коп., a в 
огромном болыпинстве  случаев ко- 
леблется около Ѵг—1 кол.; чрезме р- 
ным запрашиваниям можно противо- 
поставить нере дкие случаи совершенно 
ничтожнаго вознаграждения, особенно 
сельск. обществ,  за не дра земли; 
многочисленныя заарендования част- 
ными лицами и товариществами пра- 
ва добычи на десятках тысяч деся- 
тин свиде тельствуют о болыпом 
стремлении землевладе льцев ислоль- 
зовать лринадлежащия им подземныя 
богатства. Гораздо требовательне е ока- 
зались лица, дриобре тшия даром,  до- 
становкой заявочных столбов,  права 
на не дра казѳнной земли в силу 
правил 1887 г., которыя повели к 
тому, что горныя предприятия  были 
обремененьи огромньши миллионными 
затратами на вознаграждениѳ таких 
лиц,  при чем очень часто они не 
были дажѳ первыми открывателями 
ме сторождѳний, a лишь заявили уже 
ране ѳ изве стныя или открытыя ка- 
зенными разве дками ме сторождѳния. 
Очень важно в доводах дротивни- 
ков Г. с. указание на то, что за ло- 
сле днее время и в странах с гер- 

фманским правом началась реакдия 
против Г. с. (см. горное законода- 
тельство). В связи с изложенньши 
особенно важное значение име ет то 
соображение, что в 3. Европе  Г. с. 
игриме пяѳтся к искодаемым,  кото- 
рыя уже много ве ков с незапамят- 
ных времен изъяты из распоряже- 
ния землевладе льцев,  a в России, 
после  боле е че м полуве кового го- 
сподства принципа акцессии, введение 
Г. с. на частных землях обозначало 
бы экспроприацию не др земли y

землевладе льцев в интересах ка- 
питалистов- предпринимателей и дажѳ 
просто захватчиков- спекулянтов.  Та- 
кая экспроприация может лрѳдста- 
вляться справедливой только в пользу 
государства и только при достаточной 
выясненности ея необходимости или 
де лесообразности с государетвенной 
точки зре ния.

Л и т е р а т у р а :  Кн. Абамелек- Ла- 
зарев,  „Волрос о не драхъ“. Изд. 2 
(1910); Соколовскгй, „К волросу об 
изъятии главне йших исколаемых 
из расдоряжения частных владе ль- 
цевъ“ (1900); Урбанович,  „К волросу 
о владе нии не драми“, Р. эк. обозр., 
1898, № 9. См. таиш е горное законо- 
дательство. A. G.

Горнверк,  наружная фортифика- 
циодная лостройка, ввѳдендая в уло- 
требление вь XVI в., во время войн 
Нидерландов с исдаицами.Це ль ѳя— 
заставить брать лишдеѳ укре дление. 
Г. состоял из бастионнаго фронта 
(c m . V, 69) и двух длинных фасов 
или крыльев.  Улотреблялись так же, 
как лѳредовыя укре лления (тет- де 
доны, укре дления для дрикрытия  мо- 
стов)  и т. д. В настоящее время Г. 
не удотребляются. К. 0.

Горник,  Михаил,  лужицкий де я- 
тель, род. в 1833 г. в саксонской 
части Верх. Лужиц,  вослитывался и 
окончил университетский курс (1856) 
в Праге , где  его славянскоѳ самосо- 
знание, разбуженноѳ уясе на родине , еще 
укре лилось. Сде лавшись священни- 
ком. Г. доселился в Будишине  (Бауце- 
не ),где  оставался до смерти (1894), рев- 
ностно трудясь над развитием род- 
ного языка. Г. лисал стихотворения 
и богословския нравственныя сочине- 
ния, но главная заслуга его состоит 
в образовании лужицкаго литератур- 
наго языка и литературном объеди- 
нении двух частей небольшого лужиц- 
каго народа, для чего Г. сде лал 
очѳнь много как своими собственными 
трудами, так и созданием досле до- 
вателей и учеников.  Ему дринадле- 
ясат це лый ряд работ ло грамма- 
тике  лужицкаго языка, сборники на- 
родных де сѳн,  словарные матѳриалы, 
деревод Новаго Заве та (изд. 1896) 
на язык,  который становится образ- 
цом для все х лужицких дисатслей.
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Для пробуждения надиональнаго созна- 
ния в массах Г. издавал журналы 
и народныя книги. Он основал 
журн. „Лужичанинъ“ (I860), орган 
для воспитаыия духовенства в нацио- 
нальном духе  „Католич. Ве стникъ" 
(1863), журнал для крестьян „Серб- 
ский крестьянин “(1881) и др. С 1868 г. 
до смерти он редактировал „Ле то- 
пись сѳрбской Матицы“, кот. совер- 
шила крупную работу по изучению и 
очищению лулшцкаго языка. См. ст. 
Четнаго в (чешском)  „Славянском 
Сборнике “ (1887) и его же ст. в 
„Ле тописи серб. Матицы“ (1895). По- 
русски: К. Я . Грот,  „Две  потери 
славянской науки, Ф. Рачкий и М. 
Горникъ“. Варш. 1894. А. П.

Горнист,  солдат,  подающий си- 
гналы с помоицыо рожка или горна, 
сигналистъ.

Горницкий, или Гурнщ кий (Görnicki), 
Лука, польский писатель, род. ок. 1527 г., 
был секретарем и библиотекарем 
короля Сигизмунда Августа и оста- 
вил после  себя ряд трактатов,  
наиболе е изве стный из которых 
„Dworzanin polski“, представляющий 
no форме  подражаниѳ: „Libro del Cor- 
tegiano“ Кастильоне, но вполне  ори- 
гинальный no высказанным в нем 
взглядаы.  Другия произведения: „Roz- 
mowa о elekcyi, о wolnosci, о prawie 
и obyczajach polskich“ (1616 г.) и 
„Droga do zupelnej wolno'ci“, благо- 
даря яркой политич. точке  зре ния, 
могли выйти в све т только после  
смерти автора. Кроме  того, им на- 
писаны ыемуары: „Dzieje w koronie 
polskiej od roku 1538 az do roku 1572“. 
Уm. в 1603 г. И. P —нъ.

Горноѳ дерево, см. асбест,  IV, 61.
Горное д е ло. Основным предмѳ- 

том горнаго д. является каменный 
уголь, кот. ежегодыо добывается ыа 
земном шаре  около 60 миллиардов 
пудов.  Глина, песок,  строительный 
камень и т. д. добываются в очень 
болыпих количествах,  но главная 
добыча их ведется элементарыыми 
поверхностными работами. Це иность 
ежегодно добьшаемаго угля составля- 
ет приме рно 5—6 миллиардов руб- 
лей, це нность желе зной руды—0,75 
миллиарда, золота 1 и серебра 0,25 
миллиардов рублей. Количество лоша-

дииых силъ—в год при нѳпрерыв- 
ыой работе  современных машин,  — 
которыя мог бы развить ежегодно до- 
бываемый уголь, составляет 146 мил- 
лионов,  против возможной отдачи 12 
миллионов сил нефтыо, 4 миллио- 
нов натуральнаго газа и 5 миллионов 
утилизированной водяной силы. Ста- 
тистическия  данныя о Г. д. см. в при- 
ложении.

1. Лстория Г .д . Зачатки Г. д. появи- 
лись, как только люди стали, кроме  
царства растительнаго, эксплуатиро- 
вать и земную кору. Упоминание о ме- 
таллах есть в первых главах Биб- 
лии; за 3 тысячи ле т до P. X. были зна- 
читѳльныя горныя работы в Верхнем 
Египте  и y Синая. С древне йших 
времен металлы изве етны были в 
Китае . Аѳины разрабатывали обще- 
ственные рудники (серебросвинцовыѳ) 
y Лавриона. В эпоху римлян обширное 
рудничное де ло было в Испании (у 
Новаго Карѳагена до 40 тыс. рабочих)  
и Германии. С ѴПІ ве ка началась 
разработка рудннков Богемии, в XI 
ве ке  на Гарце , в ХП в Саксонии. 
В XIII ве ке  громадныя по тому вре- 
мени количества серебра добьивались 
в Богемии. С конца XIV ве ка нача- 
лось приме нениѳ в горном де ле по- 
роха. С начала ХѴШ ве ка стали до- 
бывать в значит. количествах камен- 
ный уголь; в 1740 г. впервые полу- 
чѳы виз Англии на минеральном угле  
годыый для употребления чугунъ; в 
1784 г. изобре тено пудлингование, по- 
зволившеѳ вырабатывать хорошее же- 
ле зо без помощи в какой бы то ни 
было стадии процесса древеснаго топли- 
ва, что дало огромный толчѳк разви- 
тию желе знаго де ла. С конца ХѴІП 
ве ка на рудниках появились паровыя 
машины (первая машина Уатта 1769 г. 
для откачивания воды из рудника). 
В 1771 г. устроена Аркрайтом пер- 
вая прядильная механическая ыастер- 
ская, в 1785 г. появился механиче- 
ский ткацкий станок Картрайта; с 
1830 г. началась постройка желе зных 
дорог.  XIX ве к есть первый ве к 
развития промышленности, основа ко- 
торой — металлы и минеральноѳ гго- 
пливо.

В России жѳле зо издавна добыва- 
лось из болотных рудт в Тульской
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Сле дую щ ая сводпая  таблица дает  све де пия о б  

общ  й лобыче  по с  ранам ваыболе е важ пы х для про- 
мыии л гпи осин продукипвъ: у гл я, ж еле знон руды , иефти; 
сю да ж е отиесчмиы све д ивия и о добы че  аолота и еоребра, 
как о сн о иш м х  ор удий обме  иа . Наяты * для ср а в н еииия 
г о иы различпы для отде ль»ы х продукю ч за  отоутствием  
иолных данн  , но общ ий кологсальны й рост нронзвод- 
ства угля н ж«-ле зм руды ясно видеи ил таблииы (золо-  
то a  серебро в килограмыах,  остал ы иыѳ продукиы въ
ТЫС. TOUIli).

у д еп иевлепия трапспорта: промышлепныя страиш  паходят 
боле е  выгодным вв ози .ь  р у д у  и з  . руги х  гогударств,  
гд е  оп а  д->Оывается с  мсиыией затратой труда. 11а п-'р- 
вом ме сте  по участию в мировом ь иироизвод тве  стоят 
оиять-таки Со*’Д Штаты, за  иими г л и.дует  Г.*рмаяия, 
отте снившая Амглию на т етье мис ю .  П олож енив дру- 
ги х  стран достаточ по яспо из таблипы, a  отпосипѵль- 
но Р о е с ии на стр. пр воднт« я  болеи* п->ди обвая  таблниа, 
гле  све де ния даны  за  боле е зн ачителы иый m ри«-д и 
сопоставлепы  (в ты с. пуд.) дпбы ча u ию трсблепие. Для

С Т Р А Н Ы .
У г о  л ь 

(ты с топпъ)
Ж ел е зп . р у д а
(тыс. ТОІІиЪ)

П е ф т ь  
(ты с. ю инъ) Золото (кгр.) С ѳр ебр о (к гр .)

1880 1910 1880 1906 1890 19Э6 1890 1910 1с90 1910

С оед . Ш таты . . 7 1 .г96 >55 041 7.234 48.514 5.994 16.558 40.421
1

144.853 1.695.500 1.777 229
В е.ш кобр. u И р л . 149 321 268.667 18.314 15.748 — — 4 32 9 075 4 .4 ’ 5
Г ерм апия . . . . 59  11Ь 222 375 7 239 26.735 15 81 ? 95 ? 174.092
А в ст р .-В еп г р ия . 16 129 47.913 1 143 4 .0 ‘"8 93 740 2.104 3.269 50.613 47.''25
Фраиция ................... 19 362 38 .350 2.874 8.481 — — — — 7 ..1 1 7 19 591
П ельгия .................. 16.88- 23 917 253 233 — — — — — —
Р о с иия .................... 3 .2  9 24.744 1 024 6.500 3.979 8 .304 35.296 53.535 15.021 4 .374
И опапия  . . . . 84- 4 .126 3.565 9.448 ? ? — — 51.502 129 15-
Италия .................... 139 562 289 384 0.4 7 .4 211 44 10.11 » 14.574
Ш в рц ия  ................ Ю і 303 775 4.502 88 3 4 1 8 0 . 616
А всиралия  . •  .  . 1 8 6 2 10.259') — — — — 44.851 98.511 258.212 670.165
Я попия . . . . .  

*) Для 1909 г .
700 15.539 7 217 764 5.786 42  4и8 144.515

Н анбольш . часть ыирпвой добычн кам. у гл я  (1 .095 ,9  
иилл. ыетр. топм в 1907 г .)  падал а на долю  тр ех  
страпъ: С оед. Ш татовь, Воликобрииании (ср . такж е IX , 
Стат. О бз. В елнк обрнт., V ) u Герыа- 
в ии. 0 « обепво вы двтиулнсь в этом 
отнош еиин С оед. ПІтаты, в которы х 
с  1880 по 1910 г. о б ицее проп ,вод- 
ства угля у в е ч ич. боле е че м вь  6 
р а з  н в 1907 г . со сиапляло (по дан- 
пым,  прнведепиым в W öiterb u eh  
der V olk sw irtsch aft, E h ie r ’a) 39°/0 всеи  
м ирчвон добычн; з а  пимг. идст,  ио уч а- 
стию в мировой лобыче . Нелиикорриита- 
ния , даьш ая н 1907 г .2 5 %  вгего  добы - 
таго  в мире  угля, и Г ерм ания (  18-ю 
ироцентаыи. Х отя в с.мыгле  общ аго  
количества Герм апия ещ е отстает от 
Великобритаиии, по зати опа зи а  итгль- 
по оп -редвла по» л е дпкчопо нитеп' ив- 
вости р ои та своей ка.чепно-уголы р й 
и р о м и тл е-ш о стии: тогда как в В е-  
ликобрнтаииии до б и.ич а  угля в ука- 
запчы н п ер иод упелнчилась ыепьшр, 
че м в д в о ., в Герман u оиа возр- сла  
почти в четы ре раза  Оста.иьнын стра- 
иы , при иодчас в т ь м а  зпачнтелы ю й  
ил ит е ииси в иио сщ  роста п р о и зв о дсв л  (во 
Фраицин oho пов .н нлось в 2 р а за , ѵ. 
А встро-В рпир и.и иочти в 3 ), иеигрлю т 
круипой рО Л И  ВЪ общгй ‘ иропой добы че  
по ср авн еииию с и ромя вазваввы ии вы- 
ш е (о б  А в-тр ии cm. такж е 1,233 36 ,
Б с л ь г т ,  V , 294 /9 7 ). В  частв. Р о е с ия 
сде лала за  разсматриваемын пиф иод 
о иромны е у -п е хн  (ио иииит е иисиив и о с т  
р оста пр оизводства у п я  она далеко  
о п ср еинла C o p j . Ш т., и ок азав  увсл  - 
ч еиие д и-бычн почтн в 8 раа) , no все 
ещ е продолж аеи  ос аиаться позади  
нрррдовы х с ираи Евроииы и л ругих частей све та по 
у ч а с иию в общен мироной добыче . С овсрш еишо и сключи- 
телы ю  ио сворй HHTi'iicHBiiocTii развитис* угольи *й ни>о- 
мыш лености Я ииоиииии, ха  актеризѵи мое ск ичком с  7( 0  г. 
тонм д. бычи в 18 0  г. до 15 .000 в 1910 г. (увелнчепие  
в 22 р аза) НЬсколь о  прнблвж иются к neu в э ом 
о г ии' Ши-пин Брит. Оот- ІІндия, где  добы ча угля составля- 
л а  в  18 80 г. 1 .286 , a  в 1910 г. 11.609 иыс. тоип,  Ka
n a  иа — 1.286 в 1880 и 11 .(>0 • тыс. тонв в 1910 г. и 
К и т а й - 2 ООи) в 1ь80 г. u 10.450 тыс. ю  ш в 1'.0Г г.

А н а  о г иичную , хотя в  пе киторых страииа х  пе столь 
ре зко пы раж оиин ую , картнну роста дпбычи д ает  гр«- 
ф а  ж р л Ѣ з иио ии р>ды. З д е сь сле дует,  одмак<>, отме гить 
сок) ащ епи** пр-и зв о д  тва ж -л е змой руды вь В елнкобии- 
т а ы ии  u  Б ельгии, объ я сш ием ое, быть ыожет,  влия п исмъ

дополнепия картины стоит лишь привестп даппы я от- 
н о с н т р л ы ио  е ж е и одпаго абголю тнаго и душ ового по тробле- 
п ия у гл я, жсле зн. руды  и чугува  в ые которых сграаахъ:

П отреблепие (в топп .) в  средн на 1 душ у нлсвлепия .

Страпы.
У годь. Ж сле зная руда. Ч угуп ъ .

1 8 9 7 - 9 1905— 7 1 S 9 3 - 7 1903— 7 h  9 3 - 7 1 9 0 3 - 7

Во.иикобритания . 3,э 4,о 0,(5 0,18 0  19
Фрлиш ия ................... 1 »3 0 „ 4 0,21 0,(6 0,и8
ГѴрышиия . . . . U 1, э 0 , « 0*1,
Р о с с ия ........................ 0* 12 0„б 0,02 О.оз 0,02
П ив р ц я  • .  * . . 0,56 0 ,8 0,19 0,18 0,09 0,09
Б р л ь г Ія ...................... 2,7 3,0 0 , 31 0,44 0 „ 7
ІІ-чиипия ................... 0 , и, 0*29 0,„з 0 , 3 0 ,о і 0,02
А встро-Врпгрия  . 0,38 0,45 0 , и6 0,08 0 ,оз 0,оз
С оед . Ш таты • . 2 ,7 4,4 0,22 °>50 0 „ 2 С,26

П отреблопие (в ыплл. топп) .

Страпы.
У голь. Ж ел е зиая р уд а . Чуи1упъ.

1S98 1902 1907 1896 1900 1907 1890 1900 1907

Великобритания . 1 5 7 ,, 1"В,6 182,5 19 „ 20,з 23 ,з 7,7 7,7 7,8
Ф ранния . • . . 4 1 ,і 4 2 ,0 5 - , 8 5,8 7,о 9„ 2 ,і 2 „ 3,з
Герм ани/и . .  . 8 3 ,б 9 2 ,£ 128 „ 13.» 13,5 3 1 ,, 6 , . 8,9 11,5

14,9 19 ,. 21,7 2,8 ü.5 1,з 1.5 2,8 2,7
Ш веиия . . . . 2 , в 3 , . 1,7 0-87 0,1.7 0,85 0,<і 0,58 0.57
Б е л ы ия . . . . п „ 2 « „ 22,5 1.8 2,3 3 ,з 1,8 1,7 1,5
И сиания . . . . 3 . 9 3,о 5,7 0,58 0,85 1.2 0.OJ 0,18
Австро-Випгрия . 17.1 17,5 2 4 ,. 2,5 3,5 1,5 1.3 1,5 1,5
С оед. Ш таты . . 1 9 3 ,, 295 ,6 « 7 , ; 16,5 28,5 52,5 3,6 1 3 ,. 15,3

Общая мировая добы ча золппиа  согтавляла в 1910 г. 
684 176 кгр. Крол.е  у ию чяиуты х ь въ таблиие стр ан ,  в и. до-  
быче зо л о т а иирпнпмают уч астир ещ есл е дую щ . ив  9 и0 г .) :  
Аф, ика —2(>З.С02 кгр., С, едн . Аморнка -  7.0U8 кгр., Б итан- 
ск ая , Н идерлапдская и Ф рапцузскан Гв а п ы - 7  00  » кгр., 
Колу&ибия —5.071 к гр ., Б р азп л ия — 2.941 кгр ., остал ы иыя  
республнкн Ю-кн. Ами рнки (В рпрцуэла, Э квадор ь , П рру, 
Бо.иииия, Чили, Аргииитшиа , Урѵгв й) —2 . 57 кгр.; Б ит. 
О сти-И пдил — 2 . 177 к гр ., ІІндсрллидгкая Оси - Мнлия — 
5 .0 9 7  к гр ., К ип а й —5 . 04 кгр , Корея — 6.619 исгр. Общая  
мировая добы ча се/иб , a  н 19Ю г. составляла 6 .932 .478  кгр. 
К ъуиом  наем ы м ъвь тлблице  страналгь надо иии исорднмить 
е ид сс л е дую иц.: І І Р | > у  — 297.5 6 кгр., Б оливия н Чилн 201.871  
к гр .. С ю д п . Амсрика— 63 044 к и р , Колумбия -  2 6 .9  9 кгр., 
Г р ед ия — 2 5 .7 8 6  кгр , Н идерланд. Ост И идия — 14.494 кгр.
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Отпосителы ю добычи других металлов име ю тся лншь 
приблнзнтельпыя данны я, так как в болышшстве  
страп статнстика не всегда  отде ляет све де ния о д о -  
быче  о т и> све д е вин о пореработке  этих м етал. ІІо всѳ 
ж е ne лпшпнм будегь прнвести зде с ы иекоторыя цнфры. 
По добы че  м пдной р у д и ,  нѳсмотря на постепепное ея 
уыеньш епие , пѳрвое ме сто заним ает всѳ ещ е И спания. В  
ней в 1890 г . было добыто ме дн. руды 3 .0 1 2  ты с. метр. 
т о иш ,  в 1906 r .— 2.888  ты с. З а  ней идет Г ер м ап ия, гд е  
добы ча ме дл. руды  увелнчилась с  1890 по 1906 г. о 596 
до 768ты с.т . В ІІортугалин добыча ме дц . руды вь 1889 г. 
составляла 182, в 1900 г .— 35 0  тыс. ыетр. тонв,  в  
Италиии соотве тственно 50  п 147; но о со б . ростом добычн 
ме дп. руды  отличается Н ью -Ф аундл ен дъ : с  1 ,7 тыс. 
м етр. тонн в 1890 г . до 7 7 ,2 ты с. т. вь 1906 г . Добы ча  
сошщ овой р уд ы  составл. в И сн анин в  1890 г .—4 9 4 ,с тыс. 
тонн,  в 1906 г .— 2 63 ,5 ты с., в Герм ании за  тогь же 
период добы ча у п а л а  с  1 68 ,2 тыс. тонп до 140.9 т ы с .; 
в Австралин. з а ишмающей первос ме с т о , проиизош ло уве- 
личение с  1 3 6 ,| ты с. тони д о  5 5 6 ,j тыс. П о добы че  
цинковой р у д и , несм отря на постеиеш ю е ея  сок р аия ен ие, 
на первом ме сте  стоит Герм апия: 759,* тыс. метр. 
топн в 1890 г . п 7 0 4 ,5 ты с. в 1906 г .; зате м сле - 
дуютъ: И сп ания —81,з ТЬ1С- тони п 1890 г. н 170,а тыс. 
в 1906 г .;  Италия — 110 9 ты с. и 1 5 5 ,7 ты с.; А встралия —
105.3 тыс. метр. топн в 1906 г.

Что касаѳтся  переработкп этих м еталлов,  то о 
росте  ея  нме ю тся сле дую щ ия данпы я. В  1890 г. Ы ро- 
вая  переработка ме дн состнвляла 346 тыс. тонн,  свнн- 
ц а— 581, циш к а — 3 35 , в  1906 г . соотве тствую щ ия цифры 
былп— 774, 1004 п 6 32 . Зпачителы ю е приые иение эле-  
ктричества в  металлургнческой пррмышленпостн u повы - 
ш ениѳ це п н а  ме дь за  ииосле днее время способствую т 
этому р осту переработки ые ди, свинца п цннка.

Значит. разм е ров достнгает в настоящ . время  
также добы ча марганцевой руды . В  1905 г. добыча 
м арганцевоии руды  составляла в ІІндии 503 685 метр. 
тонп (в 1897 г .—74.862), в Р оссиии—414.333 (1896 
—208.197), в Ыорвегин— 197.886, в И сп ан ии — 62.822 
(1896 г . - - 1 7.966), в Герм апин— 52.485 (1897 г. — 46.247), 
ь Великобрнтапии— 23.127 (1897 г .- 6 0 0 ) .

Олово добы вается лишь в немногиих  стр а п а гь , глав- 
ным образом  на М алайск. ар хи пелаге  — 49 .3 9 9  метр. 
тонп в 1906 г .,  н в Великобрнтавии— 7 .268  ыетр. 
тоин.  Е в р оией ския государ ств а  отличаю тся незпачитель- 
ныын залеж амн олова: в Г ерм ании добы ча олова соста-  
вляла в 1906 г. 1 39 , в И снанин— 86, в А встрии 59 
ыетр. тови.  Точно так ж е л ииш ь  в нем ногпх государ - 
ствахъ добы ваю тся  ртуть.ннккель u аитимоп.По разме раы 
добычи р т у т н . р уды  в иаст. время иервое ые сто з а иш мает 
после  Р о с с ии Лвстрия — 9 1 .4 9 4  м етр. тонп в  1906 г.; за  
пей сле дую т Италия — 80 .6 3 8  и И сп а н ия — 26 .1 8 6  метр.

главпым образоы  ум епьш епием пронзводства y  глав- 
п ы х  ноставщ иков р тути —y И спанин н С оед . Ш татов.  
В  1890 г . вее производство ртутв составляло 4 .1 0 0  метр. 
тонп,  в  1906 г .— 3.600; в частностп в И сн ан ин 
нроиизводство умепы иилоеь с  1890 по 1905 г .  с  1814 
до 834 метр. тони,  a  нроизводство в С оед. Ш татах 
с ь  1897 г. по 1906 г . — с 965 до  8 93 , в Р о с с ип за  
этот жо нериод времени— с 616 до 25 0  метр. т. Умень- 
шивииияся б /,агодар я  у сп е х ам  электротсхннки пздерж ки  
пр онзводства а л ю .ч и п ия  сде лали его  весьм а до ст у ишым 
для уиотребления, н вы зваишын этнм силы иын сп р ос на 
него снособствовал огро.чно.чу р осту его  ир оизводства  
з а  после дпее врем я. Д е на килограмма алюмнния, состав- 
лявшая в 1856 г . 300  марок,  понпзнлась в 18S6 г. до 
70, a  в 1901 г . равпялась 2 мар. Мировое ироизводство  
составллдо в 1885 г .— 13 м етр. топп,  в 1895 г .— 1427, 
в 1907— 19.8 0 0 . Главпымн нроизводителямн алюминил 
являю гся С оед. Ш таты— 6.763  м етр. тонн в 1906 г .,  
Франция — 3 .4 0 0 , Ш вейцария — 3 .0 0 0  и А н гл ия  1 .000 метр. 
т о иш ъ .

Сильное увеличение сп р оса  па неф т  и главны м об- 
разом  па нефтяны е продукты , обусловлеш ю е распро- 
странепием техническаго приие непия пефти (см . Н еф т ь), 
вы звало еильпы ии рост ея добычи и появлепие н а  ыировом 
ры нке  соверш енно повы х иоставщ нков,  в зпачнтель- 
ной степепн участвую щ их в иосле дпее время в у д о -  
вл етвор епии мирового снр оса  п а  нефть н керосн пъ .

К рупиы м поставщ нком иефтн в пастоящ ее время 
является Р о с с ия . В 1880 г. добы ча пофтн составллла  
21 .497  ты с. п у д ., в 1890— 242 .942  ты с., в 1897— 479.584, 
в 19 Э 6 --4 9 8 .7 13 ты с. иуд .

Мировая добы ча с о .т  увелпчнлась с 1 2 ,4 6  милл. 
тонп в  1897 до 14 ,96  милл. тонн в 1906. ІІз  отде ль- 
ны х стран первое ме сто заппмают Се в.-А м . Соед. 
Ш тагы, добы ваю щ ие столько, сколько Герм апия ии Р о с с ия 
в.че сте . В  С оед . Ш татлх в 1906 г . было добы то 3577 ,9  
тыс. мет. т .,  в Г еры аиии —1 8 70 ,2 , в Р о с с ии— 1700 ,0 . В и» 
Велвкобритании, все ещ е удѳрживающ ѳй второе ме сто 
(в  19и6 г .— 1996,7  гыс. метр. тонн) , рост добычи соли  
значнтелы ю  отстает от р оста ея  в д р угн х  стр анахъ .

Добы вание гр а ф и т а  рапьш е име ло ме сто главны м  
образоы  на о . Д еиилове  u в Сибирп. В  иастоящ ее  
врем я, с  открытием залѳж ен графита около Б удв ен са  
в Б огем ии, псрвое ме сто ио разм е рам добычи граф нта  
заппм ает А встрия — 38 .1 1 7  м етр. товн  в 1906 г.; а а  о. 
Д ейлопе  в  этом ж е году было добыто 36  578 метр. т о н ииъ

Для харак тер нстик нгорпаго де л а в  Р о с с иип р иводятся  
нижесле дую щ ия даниы я.

Р о с т  добычп в  Р о с с ип н виднмоѳ потр ебление, т. е . 
привоз и добы ча миш ус экспорт,  продуктов горпо- 
заводскаго промы сла за  иосде дпия двадцать ле т выра- 
жались в ты сячах пудов сле дую щ нм ии цифрамн:

П РО Д У КТЬІ.

1888 г . 1893 г . 1898 г . 1903 г . 1908 г.
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ы
ча

. чоф04ко
К

Золото ............................. 1 ,92 1 ,75 2 ,7 3 9 2,778 2,37 5,81 2,12 2,75 2 ,58 2,59
П л а т и н а ......................... 0 ,166 — 0,31 — 0,37 0 ,09 0,36 0 ,25 0,3 __
Свннец ......................... 49 1.241 5 1 .5 1.781 14.7 1 .950 6 3 .073 30 2 .792
Ципк .............................. 237 320 275 773 346 1.013 604 1.224 608 1.182
Ме д ь .............................. 281 311 334 1 .148 445 1.369 564 1 .459 991 1 .182
Олово ......................... 1,19 143 0 ,4 237 _ 0 ,2 332 286
Ртуть .............................. 10 10 12 4 ,8 22 0,7 22 3 3 5
Ч ѵ г у н ъ .................... 40 .716 45.499 70.141 78.311 136.831 143.597 151.879 152.711 1 72.434 172.181
М арганцепая руда . 1 .995 — 16.339 8 .743 20.102 5 .152 3 2 .7 5 4 4 .7 5 1 22 .119 __
Се рныии колчедан . 979 1 .1 5 4 993 1.571 1.500 4 .009 1.616 6 .638 3.583 9 .2 3 0
Се р а .............................. 22 1 .420 36 1.441 62 1 .217 17 1 .210 1.101
С о л ь .............................. 67.951 6 8 .2 4 3 82 .482 82.499 91 .917 91 .953 101.278 102.177 112.756 114.023
У г о л ь .............................. 316.594 421 .293 464.818 586.965 751.371 930.893 1.090.873 1.299.610 1.397.260 1.661.640
І І е ф т ь ......................... 1 94 .342 — 353.522 352.937 549.584 549.055 635 .8 2 3 635 .604 538.171 538 .134
А сбест ......................... 65 67 102 117 275 — 727 297

гопн.  П ип кель  добы вается главпыы образом  в новой  
Іѵаледовии— 118.890 т . в 1906 г. IIз  европейских стран 
:иалейш иш ккеля име ются в ІІорвегии, где  в  1906 г .  
было добыто 6 .001 метр. т. Ыировое произв. р т у т и  за  
аосл е д .  врѳмя зыачит. ум еиы иш лось , что объ ясп яется

Т . обр. Р о с с ия пз миперальпы х богатств  завнсит 
от заграннцы  в  отнош енип свнпца, цннка, олова, се ры 
п с е ршиго колчедана; 8авиенмость в отнош епии ме ди 
постенеино нсчезает.  З а ираишчпыы углем и ш тается  
препмущ ествеш ио только ІЗалтийск ое побереж ье, к у д а
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м орской ф рахт и з  А вглип и Герм ании гор аздо дѳш евлѳ, 
че м ж еле знодорож ннй привоз и з угольны х бассей- 
нов Допецкаго или Д ар сгва  П ольскаго. Чудиыя залеж и  
юлова есть в Забайкалье , серебро-свнпцовы ми рудами  
u дпиком очеииь богат К а в к а з,  се рпым колчедином 
богат  Уралч., и надо наде я гь ся , что вх  разработка  
долж на в  блцжайш ем б удущ ем  так ж е усдлитьея, 
к ак  это было с  ые диымн рудам л. П родукт с е рнаго 
кол ч едапа  и се ры — деш евая с е рная кнслота есть оспова  
всякой хнм нческон иромыш леииости.

З а  1910 го д  добы то в  Р о с с иии продуктов горноза-  
водскаго промысла сле дую щ ее колячоство: зилот о: Уралъ— 
642 иуда , Зап. Слбирь—416, В осточная  Снбирь— 2.828  
всего  3 .886  п у д .; п л а т и п а  (нсключительпо иа Урале —95%  
м ировой пр опзводительностии) — 335 п уд .; серебро: У рал 
— 371 п у д ., К а в к а зъ — 153, Слбнрь— 17, вс. 541; свипсцъ: 
У р ал ъ — 10.681 ,Ц а р ств о  Н ольск ое— 1 .4 9 7 , К авказ 64 .6 9 1 , 
З а п а д . Сибпрь—2.873  п уд ., вс . 79 .742  нуда; ц и н к ъ : Царство 
П ольское— 526 .9 0 4  п у д ., К авк азъ — 1 3 4 .7 3 4 , в сего — 661 .6 3 8  
н уд .; мпдъ: У р а л ъ —6 50 .8 3 6  и у д ., ІСавказъ—477 .0 1 9  п у д .,  
За и а д . Спбирь—200 .689  пуд ., всего  1 .3 2 8 .5 4 4  п у д .; мархаи- 
цевал р у д а : У ралъ—56 тыс. п у д ., ю жпая Р о с с ия —10.738  
т ы с . п у д ., К авк аз (главнеиише па экспорт) — 3 3 .8 5 9  ты с. 
и у д ., в с . 4 4 .6 5 4  ты с. пуд.; уго л ь  каменвый: У р а л ъ —43.037  
ты с. и у д ., Ц арство ІІольск ое—341.081 ты с. п у д ., под- 
московный р айопъ— 13 .9 1 0  т. п ., ІОжпая Р о с с ия — 1.018 .6 8 8  
ты с. п у д ., К авк азъ — 2.967 ты с. п у д ., Т ур к естан ъ — 3 .4 2 8  
ты с. н у д ., Заиадная  Сибигрь— 31.571 ты с. иуд . Восточная  
Снбирь— 67.302  тыс. п у д ., a  в с с г о — 1 .521 .984  т. п у д . ,т .е .  
около иолутора мнллиа р д ов  пудовъ ; повпрепнал солъ; 
У рал ъ — 23.903 тыс. н у д .,  се верн ая  Р о ссия — 123 ты с. пуд., 
Ц арство П ольск ое— 237 тыс. ииуд ., ю ж ная Р о с с ия — 80.571  
т. u . ,  К авк азъ — 1.807 тыс. п у д ., З а к асп ийекая область— 
3  588 тыс. п у д ., Т ур к естап ъ — 485 ты с. п у д ., Западная  
Снбирь— 15.019  тыс. п у д ., В осточ п ая  Свбнрь— 523 тыс. 
ииу д .,  a  в сего — 126.255 ты с. пуд. Вы плавка чугуна была  
в тыс. пуд.: У рал ъ —3 8 .3 9 1 , юлс. Р о с с ия — 125 .797 , Ц ар- 
ство П ольсисое— 15.255, иодмосковпы й рай он ъ — 5.434 , a 
в с е г о — 185 .116  тыс. пуд.

Общая це нпост  мировой добы чи н обработкя глав- 
н ы х  продуктов горподе лия в 1906 г . вндна из 
сле д у иощ их таблицъ.
Це пиость добы чи важне йипнх горпы х пр одуктов в 

1906 r . (в  милл. м ар .)__________________

Ж ел. Зо.тото Общ. д е нн.
Страпы. У голь.

р у д а . н сер .
все х  про-
дуктовъ .

С оед . Ш таты . . 2 .1 5 4 ,в4 4 2 2 .52 9 2.705,g5
Велнкобрит. . . . 1 .869,0. 83.-.5 о ,„ 2.006,05
Г ер м а в ия . . . . 1.356,07 102,5« 1 .6 3 7 ,13
Ф раяция  . . . . 379,55 29.5В 426,85
Ь ел ь гия .................... 0,00 —  . 292,о9
Австрия .................... 190,30 1 6 ,6о — 2 4 0 ,У6
Р о с с ия .................... 122,0;, — 135,;б
А встралия и П . З е-
л авд ия .................... 67,-е — І 7 4 ,б;
И сп апия  . . . . — 183,бэ
ІІталия .................... О.о* Ю8,о«
В ен грия .................... 3,18 63,5з
Н Івеция .................... 3 0 ,78
П ор тугал ия . . . 2»as 7,58
А л ж и р ъ .................... 7»иі
Н орвегия  . . . . — 1||7  

7 6 2 ,41
11,10

Обидая це нпость . 6 .5 0 3 ,16 108,73 8.051,53
В %  к о гщ. де н-
достн все х  прод. 81,« 9,5 1,3 100

Це нпость продуктов гор п озаводскаго д е ла в  1906 г. 
(в  милл. мар.)

Страны. Ч угувъ. Золото. Сереб.
Общ. це пв. 
все х про- 

дуктовъ .

Соед. Ш таты . . 2.123,0* 396 *6 1 60,60 3 .7 2 1 ,еб
Герм апия . . . . 7 1 5 ,19 111,73 3 5 .7, 1 064,оо
Велнкобрвтания . 
А встралия и II. З е-

7 - 2 ,J6 0,54 0,за 753,66 ,
л а в д ия .................... 0,оі 345, £8 6,74 4 26„5
Ф равция  . . . . 2 14 ,47 0,04 4,87 280,50
Р о с с ия .................... 1 56 ,61 84,70 0,08 274,67
Б ельгия .................... 78,00 17,07 184,76
И спания . . . . 20 ,ѳ« 0,оо 12,30 13 7 ,75
Австрия .................... ю ,„ , о ,2* 3,50 100,25
И талия .................... 9.55 • 0.5У 1,83 71,25
Ш веция .................... 50,73 0,06 О,О0 03,54
В ев гр ия .................... 28,76 10,«, 1,21 42,43
П ортугалия . . . 0,08 0,08
И орвѳгия . . . . 0,07 0,58 3,45
Алжнр .................... —
Общая ц е нность . 
В  %  к общ. це н-

4.201,3* 849,03 245,2, 7.113,00

ности все х  дрод. 59,5 11,0 3.« 100

Р о ст  це ппости добычн в  главп. стр апах мож- 
по хар актер изовать сле д. цифрами. В  Герм ании це п- 
ность добычн во всѳм горноде лиии составл ял а в 188 0  г .  
- 3 7 5 , 5 ;  в 1 8 9 0 - 7 2 5 ,6 ;  в 1 9 0 0 — 126 3 ,2 ; в 1906— 1637,1  
мчлл. марок.  В С оед . Ш татах це пвость добычи со ста в -  
ляла в 1880 Г . - 8 4 ,  в 1890— 1 0 0 ,8 ; в 190 0 — 160 ,6 ; 
1907— 159 ,5  ыилл. долл. Т ак  ж е зпачителен и росгь  
горн оааводск аго производства, хотя  це нность его  меньш е 
д е нности общ ей ыировой добы чи горн ы х продук тов,  
но больш е, че м це нпость добы чн у гл я . Больш е V« 
общ ей це пности пр оизводства прнходнтся в а  чугуи,  вь  
не которы х странах доля це нности пр оизводства ч у гу в а  
ещѳ боле е значнтельва, в а п р . в Г ер м авии — 2/з , в ъ< 
Вел пк обрвтанип иочти вся  де ввость  пр оизводства при- 
ходится в а  производство ч у гу п а , в А встрии цеиш ость  
пропзв. ч у гу н а  с о с т а в . %  обидей це нвости нр опзводства

Число п р ед п р ия т иии в гор н оде лив , их  техш ическое  
оборудование п разм е ры яоддаю тся  лишь приблизитель- 
пом у уч ету  в виду того, что  в болыпинстве  страв 
официальная статвствка весь цевтр тяжести своих 
пзсле довавий перепосит в а  колдчество рабочи х сил,  
у д е ляя мало внпмания дапным о д р у гп х  усл овия х  гор-  
ваго  иропзводства, u потоыу прнходится довольстяо-  
ваться лишь отде львыми давными об отде льяы х 
стран ах .  О днако, ср а в в ев ие втнх даввы х дает в о з -  
можпость уставовить сле д у ю идия тевдевции в  развитии 
гор воде лия , общ ия разлнчны м странамъ: уы ены иепие  
обидаго чиеда и р е д п р иятий в свлзн с  огромпыы рос-  
тоы нанболе е крупных из вп х,  силы ю е развитие т е х -  
яписн, вы раж аю щ ееся в введении вавболе ѳ усоверш еи-  
ствованпы х т ехаи ч еск в х  приемов,  машдн,  двнгателей, 
печей u в  то ж е врем я, весмотря в а  это, силыиый рост чвсла  
зав яты х рабочпх,  повы ш ение заработвой платы н со> 
кращ евие рабочаго дпя прн увел дч евии производительвостн  
отде льнаго рабоч аго . Сле дую щ ия данпы я, относящ ияся  
к отде льпым стравам ,  иллюстрируют этн полож евия.

Для Гсрм аиии  этот пр оцесс концентрацш  горвой про- 
мышлеиш остп уставав ли ваетсясл е дую щ им идадны м идвух 
после дпнх вроыы словы х пѳреписей, как  то ввдно  
из прнводимой табдиды :

П Р Е Д П Р І Я Т І Й . З А Н Я Т . В Ъ  Н И Х Ъ  Л И Ц Ъ .

О ТРА СЛ И  ГОРНОЙ ПРОМ Ы Ш Л. В С Е Г О .
В  т . ч. кр . (св. 

50  за в . лиц) . В С Е Г О . В  т.  ч. в  кр ун.

1895 1907 1895 1907 1895 1907 1895 1907

В о  вссй промы ш ленпости......................... 3.144.977 3.423.615 18.953 32 .007 10.269.269 14.348.016 3.044.267 5.350.025
В  г о р в . и гор н озав . п р ом ы ш л .. .  . 4 .003 5 .266 1.164 1.675 536.289 860 .903 511.184 832.051

В  т о м  ч и сл е : 
в доб. кам . и б у р . у г . и и зг . брикетъ. 957 1.212 542 786 300.233 533.823 291.200 449 .755
„ „ асф ., нѳфтв, граф ., япт. и др. . 39 192 7 11 1.288 2.534 949 1.816

„ и обраб. т о р ф а .................................. 1 .944 2.395 34 35 1.944 1 3.732 11.922 5.061
„ „ желе зп . р у д ы ................................... 203 202 103 131 20.670 3 4.792 19.297 3 3.627
., „ д р у г н х  р у д ъ .................................. 189 173 104 88 48 258 43.906 47.157 42.382
„ „ СОЛІІ...................................................... 89 178 39 103 11 .0 3 8 24.361 9.966 23.066

в гор в озавод . д е ле ................................... 582 914 335 521 142.790 207.755 139.301 201.686
в  т. ч. ж еле зод . и стал. д е ле  . . 432 644 242 385 118.226 170.614 115.574 166.641
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В то врг.чя , к а к  чи гл о  все х пррдпрІятШ  горпой 
и г - р п о з а в о ископ  проы ы ииилрпности  з а  12 ле гь увѳличн* 
л о с ь  н а  3 1 ,5 % . чнгдо круп ш .их в о иросло н а  46,5"/о. В 
одчон то л ьк о  ю  ной Іир..ЫЫШЛОІІІІОСТИ ч .с л о  вее х  ІфРД- 
и р ия т ий уврличилось ииа^21 2 % , число кр у п и ы х  н а  27 °/0.и 
В  добы иам ш  ж еле зпой руды  чн сло  в с е х  и и ре и ир ия т ий 
уѵиен ьш илось  с ь  203 до 202 в ти  в п е м л , к а к  чн сл о  
к р у и н ы х  унелнчилось с  101 до 131. В ь  д о б ы в а п ив 
у г л я  число всЬх Іир п тиир ия т ий у в р л и ч н ю с ь  н а  6 4 , ° ,п, 
чн гло  к р у п п ы х  п а  45 .0° 0. Ч и сло  р а б о ч и х  во в с е х  
п р од п рия т ия х  о инон то л ь к о  го р н о ии и р о ч м ш л е ш ио с и и 
уврличилось lia  0 6 % , н к р у и н ы х  п р ед и р ия т ия х ъ — на 
69°/0, в ь  доб м наииии жнле зн . р у д м  во в с и.х  и р ѳ д и р ия- 
т ,я х - п а  68° 0. в-ь к р у п п ы х  и а  7 4 % . В  Аоc m jû u  число 
предириятий u  чн сл о  р а б о ч и х  с о с иав л ял о :

П р^ дп риятиии Р а боч в х  
189ии 19J7 1890 130*.

в добыв. кам ен . угля . . .  140 128 4 8 .7 4 8  6 9 .9 9  >
„ я бурпго „ . .  .  291 183 3 9 .£ 0 3  56  326
„ „ Ж“ле зи . руды  . .  57 36  5.751 5.241

въ ж сле зо д е л. за в о да х ъ  . .  5 0  2 0  10.841 6 .720
„ д р у ии х ъ  „ .  . .  . 57  2 0  2 .053  2 .392

В о Ф ранции  число предприятий в добы вании углл  
равчялось в 1 h90 г. 287 , чи-мо рабочих — J21.555; в 
1906 г. числ'» пррдприя т ий равпялось 3 0 9 , чнсло рабо- 
ч ихъ — 178 4 M . Таким о р азоч  число предирия т ий уве- 
лвчилось п а 7°.0, пиел» рабочн х па 4 6 ,7 % . В  Италии 
общео числ'» р дников и коиирй «осгмвляло в 1890 г .-  
91 , в 19U2 г — 11-61,  в 19 6 г . —9 11 ; число пабочнх 
в ІН90 г — 52 104, в 1902 г  — 6 0 .728 , в 1906 r . - 6 0 .1 8 6 .  
Таким об р а ж ы ,  в то вреын, как чнсло пнСД"риятий 
с 1 ^ 9 0 -  1906 гг . увелнчнл*»сь na I,Ч°|0. число заплты х в 
них раб «чнх унелнчнлогь на 11,6° 0- Н Соед. Ш т а п ѵ х  
число рабочнх,  запяты х в уголы иы хь коиях », равня- 
логь в  1380 г. 1 0.MJ7, в 1890 г. — 299.559, в 1900— 
4 4 9 .1 8 1 , в 19. 6 г .— 6 4 0 .780 . (Для Б е л ы т  c m . V , 295/297). 
Общсе чнсло вге х  зам яты хь в гориодеиии рабочих 
всчислллось а игл . горн . инсиектороы в 1896 г .— в 3 ,6 ,  
в 1900 r .— 4 ,5 , в 1906 г .— 5,4 милл. Цифры эти, о д ип -  
1 о ,  пиже де йетмительносгв, так  как для  ие котирых 
стр*п соверш рнио итсутстиуют даппы я.

Силг.ное развитие трхииики ииропзводства в связи с 
y  и м иичеииям числа рабочнхь с ииособстнугт увелнчеииию 
гори аго  произяодстна u щпиавооите.иъности к а ж д а ю  
огде лы иа го рнбичто. В Аииглии  произиодителыиость одпо- 
г» абочиго в каыоппоуголыиых к о п ях ь , рабптаи щ аго 
в • шахте , с«»ставляла в тонмах в сррдниы в ь  г»»д 
в ь  1S94 г .—277, 1900 г .—382, 1 906 -374  В П р л а иии 
п.юизводвтельпость горпорабочагч составляла (в Ми*> 
ш ии.) в 1890 г в д о ^ ы в п иии каменпаго у гл я —267, 
бу|а:*о у гл я —575, ж»*ле зиои руды —'294, вь  1906 г. —2»'»8, 
£6: и *6». Во Ф/анчгп  в добывании уг.ия 1890 г —215, 
в  и СОи г. —264, в Бе.иы ии  в ь  каи-иноугольпы х ко- 
и л х » -  174 II 169, в и Ансит ч и  в ь  доб-и-ппин ю м е п .  угля —  

183и 198, вьдобы вапии бураго угля —338 и 466 ^д.ия 190- г .и, 
в добы ваииии ж еле заой рудьи — 237 н  485 (1907 г .).

| З а р а б о т н а я  п л а т а  составляла во Ф раяции  в 
угол ьпм х коп ях для рабочаго, зянятаго под з< млею, 
в димиь во ф рннкахъ— 4,57 в 1890 г. н 5 ,22  в 1906 г .;  
для рабо ’а го , зап ятаго  на поверхиостн.— 3,16  и 3 ,6 4 , в 
ж оле з ии. рудии кахъ для  рабоч аго , за п ятаго  подь  зсм лею — 
4, 3  il 5 ,6 1 , длн рабоч аго , вапятаго иа и овер хпостн ,—  
3 ,9 0  il 3 ,8 1 . Для Герм чѵин  статистнка заработной илаты  
дает»*я лишь u» огде лы иым мЬстнистям,  служащ нм 
ииситрамн рази ы х отраглей горпои ииромы ш леиию отв. 
З а  аботнал  плата р а б о иаго, зан л иа го  в добы вапии ка- 
мениаго угля (в В ерхп ей  Силезии), «*пставляла вь год 
вь 1890 г. 748 м ар ., в 1906 г . — 1037; вь  добы вании 
бураго угля (в Г.«ллѳи в 1890 r .— 822, в 1906 r .— 1 180, 
в добы  а п ии каменпой с лн (в Гал ии ) в 1890 г . 1022 , 
в ь 1906 —1242, н добы кании желе зиой руды (в Ворх ем 
Гарце ) —683 u 827. В  A e tm i iu  за р а б .л н а я  плата соста-  
вляла в д**нь в срсдпсм  (в кр онах)  в добы ванив 
кам енпаго угля в 1890 r .—3 ,2 0 , в 1‘.Ю7— 3 5 3 , в до-  
бывапии б у р а го  у гл я —3 ,74  и 3,96 , в добы вании ж* ле за .  
рѵды — 3 .1 2  u 8 ,8 1 . В  Б г.гьпи  зарнботная илата горно- 
рабоч аго , зап ятаго  в кам ѳииноуголы им.х коп ях,  со- 
ста^ лял а в сродвем  в  год в 1890 г. 1117, в 
1900— 1413. в : 9 0 6 - 1 3 5 6  ф рапк.

И зивржжи пронзаочи m en  в горпом  д е ле  отличаготся 
зп ачитслы иы н ризме ра»н В  то ж е время □ринпгимая  
рудниками рента обпар уж ни а е т  снльсы я колебаиия по 
отде льным годам u в раз.иичвых ые г т п о ст я х ь . В  
Бель ик себ е стоич ость  одпон топпы кам. угля ра ия^ась  
в ъ 1 - 9 6  г . —8 .9 9 , в 1 900— 3 ,1 5 , в 1905— 11, 8 , в ъ 1 9  6 
13.09 фр , чвстая прибыль—0,51; 4.26; 0 ,8 3  u 1,91 фр. 
В Ав -трии чистал првбыль вт. иор н ои  ле де  составляла  
в 18^7 г .—3 ,2 1, в  1898 r.—0 ,1 5 , в 1906—0 ,9 9  ыилл. 
к ou . во Ф ранциы чнст н до х о д  в угольны х кои ях  
равпялся вь  1887 г .— 3 4 ,1 , в  1 8 .7  г . — 2 6 ,3 , в 19ѵ.2 —
46,3  милл. фрапк.

Взаим оот.ю ш рпиѳ м еж ду изде^ж ками на заработпун>  
п л а т .,  другнии ст.тьим н расходов  н прибыляын пр д- 
III и иинмателей наибиле с полно пр едставлено бельгийскон  
стаиистикой, в которон общ ая це нность добычи в уголь- 
пых коп ях проти о п о с а н л я е т ся  отде лыиьич статьлм 
нздержрк.  Слс.дую щ ая таблнца д а ггь  п| одстанлрние о  
еоотп оишчиии можлу изд<‘ржками проинв* дства и прлбылыо 
прчдприиимателеГи в бельгииискнх угольны х к о и я х ъ .

Годы. Заработ . иил ата. Ироч. издерж ки. П риб. предирнн.
в  п р о ц с ы т а х ъ .

1 8 6 1 -7 0 52,3 38,1 9 ,6
1871 —Ю 52,8 37,9 9 ,3
1 8 8 1 -9 0 54,7 38,0 7,3
18 1 -9 0 0 55,1 35.9 9,0

1906 53,5 3 j ,8 12.7
К ак  впдно пз этой тяблвцы , пропент издержек 

г а  заработную  плату остается имчтн пивзме нным,  про- 
цент прочихь изди-ржгк умепыи аетоя, %  ирнбылрй 
вредиирииш.мателей обнаи уж вваит значнтелы иыя колеба- 
нин, прн которы х д«ми ииредииришиыагелей принимаигь 
подчас большиѳ р а з и е ры.
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губ., y Устюжны - Желе знопольской 
Новгородской губ., в Олонецком крае  
и т. д. Ме дь, свинец,  серебро в 
коренной Европ. России в старину нѳ 
добывались, ибо их ме сторождений не 
обнаружѳно там и до сих пор.  В 
Сибири и на Урале  много старых 
„чудских копей“ (поверхностных 
разработок этих металлов) , отвалы 
котор. заме тны и до сих пор.  В 
1491 г. найдены были ме дныя руды 
в Печорском крае , в 1661— 1666 г. 
повтореньи были там разве дки. С 
царствования Іоанна Грознаго началась 
де ятельность со леваров Строгановых 
на се веро-воотоке  России. В 1628 г. 
впервыѳ построен скоро упразднен- 
ный желе зный завод на Урале  на р. 
Нице . В 1635 г. открыта разработка 
ме дных руд y Пьискорскаго мона- 
стыря на Каме . В центре  России в 
1632 г. дана грамота, разре шающая 
постройку желе зных заводов (и даю- 
щая разныя льготы) голландцу Виниусу 
в окрестностях Тулы, породившая 
там желе зноѳ де ло. В 1691 г. откры- 
ты серебросвинцовыя руды в Забай- 
калье . В 1696 г. Петр Вѳликий вѳ- 
ле л Верхотурскому воеводе  Протасье- 
ву узнать, „где  имѳнно име ется луч- 
ший камень, магнит и добрая желе з- 
ная руда“. Протасьев открыл знаме- 
иштоѳ высокогорское ме сторождениѳ 
желе за. Первый на Урале  Невьянский 
(казенный) завод дал чугун 15 де- 
кабря 1701 г. В 1702 г. Никита Ан- 
туфьев Демидовъ—спѳрва кузнец,  
a потом заводчик y Тулы—получил 
от Петра I Невьянский завод,  права на 
разныя льготы и т. д. дод обязатель- 
ством поставки в казну, главне йшѳ 
на армию и флот,  по опреде лѳнным 
де нам,  гораздо боле ѳ дешевьш,  
че м заграничной выписки. В 1702 г. 
основаны ые дныѳ заводы Уктусский 
и Гуыешевский (ныне  Сьисертский). 
После  этого началась сильная разра- 
ботка жѳле зной руды и усиленная по- 
стройка заводов на Урале , как ка- 
зенных,  так и Демидовских,  и в 
Олонецком крае , где  ужѳ с цар- 
ствования даря Алексе я Михайловича 
были чугуноплавильныѳ и пушѳчныѳ 
заводы. В 1700 г. учрѳжден был 
в Москве  рудный приказ,  a в 1719 г. 
учрѳждена была Берг- Коллогия и из-

дан знаменитый указ,  давший огром- 
ный толчек русскому Г. д.: „соизво- 
ляется все м и каждому дается воля, 
какого бы чина и достоинства ни был,  
во все х ме стах,  как на собствен- 
ных,  так и на чужих зѳмлях,  искать, 
плавить, варить и чистить всякие ме- 
таллы... минералы... земли икаменья“... 
Этим указом не дра земли были от- 
де лѳыы от права владе ния на доверх- 
ность, признаны собственностыо импе- 
ратора и отданы для разработки все м 
желающим на изве стиых условиях.  
Этот принцип продержался в рус- 
ском горном законодательстве  до 
1782 г., когда Екатерина II даровала 
владе льцам поверхности все  не дра 
в собственность. В 1722 и 1723 гг. 
Петр I веле л изсле довать залежи 
каменнаго угля в Донецком бассейне , 
но тут оправдались его слова о немъ: 
„сей минерал не нам,  но потомкам 
нашим долезен будетъ“. Желе зное 
де ло на каменном угле  при Петре  I 
только зарождалось, a на древесном 
угле  оно доведено было им до такой 
степени развития, что желе зо в боль- 
ших количествах вывозилось и за 
границу. При преемниках Петрагор- 
ноѳ il заводскоѳ де ло России нѳ развива- 
лось так быстро, как при нем,  хо- 
тя уральские желе зныѳ заводьи давали 
своим владе льцам (почти все  ка- 
зенные заводы и рудники Петра роз- 
даны были при Елисавете  Петровне  
высокопоставленным лицам — „до- 
сессионныѳ“ заводы) огромныо доходы, 
и желе зо дродолжало вывозиться за 
границу, где  запасы древеснаго топ- 
лива были истощены. Со врѳмени пере- 
хода промышленности на каменный 
уголь (в 1796 г. в Англии нѳ остава- 
лось ужѳ ни одной древесноугольной 
домны) развитие горнозаводскаго де ла 
за границей пошло боле е скорым 
теыпом,  че м в России, и после дняя 
очень отстала. Преобладающеѳ значе- 
ниѳ желе зыоѳ де ло на каменноуголь- 
ном топливе  получило в России 
только в конце  XIX ве ка, когда бла- 
годаря, с одной стороны, открытию 
(заслуга Поля) криворожских ме сто- 
рождений желе зной руды, a с дру- 
гой— приливу в Россию иностран- 
ных капиталов создались в Донед- 
ком бассейне  болыпия желе зноруд-
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иыя, угольныя и ааводския де ла. На 
юге  же России устроены и самыя 
крупныя соляыыя копи. Добыча ме д- 
ных руд развита ыа Урале  и Кав- 
казе , a таюкѳ начинает развнваться 
в Киргизской степи, очень быстро 
усиливаясь в после днее десятиле тие 
(утроилось); серебросвинцовыя руды 
добываются главне йшѳ на Кавказе ; 
цинковыя руды там же, в Царстве  
Польском и за после дниѳ годы в 
Приморской области.

Ц иъль Г. д. есть добыча (и при том 
дѳшевая) полезных ископаемых из 
не др зѳмли. Для ре шения вопроса 
о наиболе ѳ дешевой добыче  необхо- 
димо преждѳ всего ближайшим обра- 
зом изучить ме сторождениѳ полез- 
наго ископаемаго и в зависимости 
от этого ужѳ установить план ра- 
бот.  Не которьия полезныя ископаемыя, 
как,  наприме р,  песок,  глина, часто 
строительные камни, залегают в та- 
ких массах близко от поверхности, 
что добыча их просте йшими откры- 
тыми работами очень легка и прими- 
тивна. С другой стороны, приходится 
иногда работать в Г. д. и глубоко 
под землей. Наиболыпей глубины до- 
стигли шахты: Red Jacket в ме дных 
рудниках y Верхняго Озера (С. Аме- 
рика)— 1.493 м., Tamarack, там же— 
1.356, Sainte Henriette в угольных 
копях Бельгии—1.161, Maria в Пши- 
браме — 1.126, Адальберт,  там же— 
1.117, Morgenstern в каменноуголь- 
ииы х  копях Цвиккау— 1.082 м. Наи- 
боле е глубокая шахта России—Смолья- 
ниновская около Юзова (Донецкий 
бассейн)  всего только 525 метров 
глубиной. Наиболе е длинныя буровыя 
скважины в све те  проведены в гер- 
манскойСилезии около Чухова— 2.240 м. 
и около ІІарумовиц — 2.003 метра. 
Температура увеличивается с глуби- 
ной на 1 градус каждые 32—36 мет- 
ров,  a потому в очень глубоких 
шахтах требуется для возможности 
работать усиленная вентиляция. Ка- 
менный уголь, подземная добыча 
кот. по величине  далеко превосхо- 
дит добычу все х остальных ис- 
копаемых,  вме сте  взятых,  зале- 
гает пластами и сравнительно до- 
вольно правильно, т. е. толпщна 
пласта угля, качество его и т. д. из-

ме няются сравнительно мало и ио- 
степенно в различных ме стах за- 
лежи. Рудныя ме сторождения  име ют,  
напротив,  часто очень неправшиьную 
форму залегания, и в различных ме - 
стах залелси руда очень различна 
и по количеству, и по составу. Те  и 
другия залелш бывают довольно часто 
перебиты сбросами, сдвигами и т. д., 
a потому изучение ме сторождения длит- 
ся все время разработкп его и в руд- 
ных предприятиях поглощает боль- 
шия суммы, без рѳгулярной затраты 
которых де ло черезчур рискованно. 
ІІри разработках угля сильную по- 
мощь промышленнику оказьшают т. 
наз. пластовыя карты районов,  деталь- 
но просле живающия все  изме нения 
залегания пластов.  В России такая 
карта составляется для Донецкаго бас- 
сѳйна, но к солсале нию после  20-ле т- 
ших работ издание только что начи- 
наѳтся.

2. Горныя выработки и инструменты. 
Горной выработкой называется вся- 
кая сде ланыая для це лей горнаго 
промысла выемка в земле , если она 
служит для разве дывавия полезнаго 
ископаемаго, для обезпечения пути к 
нему, доставкм его на поверхность 
и т. д.,—для всякаго обслуживания  его 
добьичи. Выемка, сде ланная при самой 
добыче  в полезном ископаемом,  
называется разработкой. Рудниками 
назьтаю тся совокупности всяких вьие- 
мок,  сде ланных с це лью добычи 
ископаемаго. Каменноугольные, буро- 
угольныѳ и соляные рудники чаще 
называются копями. Слово прииск 
приме няется только к разработке  
золото и платину содерлсащих ме сто- 
рождений. „Твердостыо“ называется 
сопротивление породы проникновению 
в неѳ острых инструментовъ; „вяз- 
костыо“—сопротивление массы породы 
отде лению от нея кусковъ; порода 
твердая, но не вязкая обладает „хруп- 
костыо“. Вообще в Г. д. приходитея 
име ть де ло с породами: 1) рыхлымп 
и сыпучими — пѳсок,  щебень, отвалы 
пород,  раз улсе добытых,  и т. д. 
(в случае  болыпого содержания воды 
это—„плывуны“), 2) мягкими—глины, 
бурый уголь... 3) ломкими—известняки, 
гипс. .. 4 )  кре пкими И ВЯЗІШ Ш І— се р- 
ыый колчедан (и вообще руды), пор-
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фиры... 5) весьма кре пкими — кварц,  
гранит и т. д.

Горными работами, т. е. способами 
добычи ископаемаго, по роду приме - 
няемых при этом орудий являются: 
лопатиая, кайловая, кирковая, огнѳвая, 
гидравлическая, порохостре льная и 
машинная. Лопатная работа ведется 
при ыѳпосредственной добыче  рых- 
лых,  сыпучих и мягких пород и 
при нагрузке  добытых ужѳ кусков 
всякой породы. Инструментами для 
нея служат лопаты (заступы) и греб- 
ки — грабли для собирания добытаго. 
Кайловая работа ведется при добыче  
мягких,  но вязких горных пород и 
разрыхлении слежавшихся кусковъ: в 
забое  проде лывают „кайлой“ узкия 
углубления  — врубы (горизонтальный 
вруб называется „подбоемъ“), которые 
облегчают отде ление кусков породы. 
Кайла (рис. 6) есть остроконечный длин- 
ный (длиной 200—300 мм.) стальной 
ислин (лопасть), насаженный под пря- 
мым углом (ушком)  на деревянную 
рукоятку. При очень мяДких,  но сло- 
истых породах лопасть вме сто ост- 
рия закаичивается широким лезвием.  
При работе  по твердому каменному 
углю острия кайл скоро тупятся, a 
поэтому де лают их переме нными 
(рис. 7), т. е. остриѳ вставноѳ (на сла- 
бый конус)  во впадину, де лаемую 
в конде  укороченной лопасти кай- 
лы, и держится в нем только тре- 
нием.  При поверхностных работах,  
где  размах кайлы не встре чает себе  
лрепятствий в те сноте  выработки, 
устраивают двойньия кайлы, т. е. име - 
ющия две  лопасти—по обе  стороны ру- 
кояти, что даѳт выгоду в равноме р- 
ности раслреде ления ве са и в налич- 
ности всегда тут жѳ запасного лезвия.

Кирка есть четырехгранный клин,  
обыкновенно насаженный на рукоять, 
который загоняют в породу ударами 
молотка; те ло после дняго кривое по 
дуге  круга, центр котораго должен 
приходиться y локтя рабочаго, бьющаго 
молотком,  что обезпечиваѳт наиболе ѳ 
ве ряый yдар.  Кирковаяработа состоит 
в выбивании ударами по кирке , поста- 
вляемой наклонно к забою, засе чек 
или бороздок,  a зате м в сбивании 
гребней между ними. Работа этаочень 
кропотлива, требует большого навыка

и искусства, a лотому ириме няется 
теперь только тогда, когда необходима 
точная отде лка поверхиостей при уста- 
новках машин,  специальыой кре пл и 
т. д. В старину эта работа была един- 
ственной, дававшей возможность про- 
ходить по твердым вязким породам.  
Выработки кирковой работой шли де- 
сятками ле т (насле дственныя штольни 
Саксонии), что преисратилось только с 
введѳнием порохостре льной работы. 
К числу старинных способов работы 
сле дует отнести таюкѳ „огневую“ ра- 
боту, состоявшую в разведении на за- 
бое  сильнаго огня, a зате м полива- 
нии его холодной водой—порода треска- 
лась и добывание ея становилось лѳгче. 
В ве чномерзлой почве  Сибири и на 
золотых промыслах Аляски сохра- 
нился и теперь не сколько схожий спо- 
соб работы—мерзлый забой оттаива- 
ют костром (или древесным углем) , 
a в после днеѳ время—паром.  После д- 
ний способ,  получивший широкоѳ рас- 
пространениѳ на Аляске , состоит в 
проведении струй пара пепосредственно 
на забой или в прѳдварительно выбу- 
рѳнныя в нем буровыя скважины 
(Аляска). Расход топлива при оттаи- 
вании паром гораздо меньше, че м 
при костровой работе , не т дыма и 
копоти и т. д., a потому работа паром 
гораздо дешевле (по опытам в За- 
байкалье —вдвое) примитивпой костро- 
вой. Гидравлическая работа состоит или 
в выщелачивапии пород (добыча соли 
из камеръ— „зинкверковъ“), или в раз- 
рушении пород ударом сильной струл 
воды. После днеѳ приме няют обьикно- 
венно только при открытых работахъ— 
для смыва поверхностнаго слоя—тур- 
фов или для смыва и связанной с 
ним промывки золотоносных песковъ.

Работа взрывчатыми материалами 
есть основная работа современпаго Г. д. 
В настоящее время на ряду с руч- 
ным бурением шпуров распростра- 
няѳтся бурение перфораторами, ручными 
или механическими, при чем излю- 
блѳнными являются перфораторы воз- 
душные,отработавшийвоздух которых 
помогает це лям вентиляции. Кроме  
обыкновенных взрывчатых веществ 
существуют специальныя, т. н. безо- 
пасныя взрывчатыя вещества, кот. однл 
могут приме няться в рудниках съ
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рудничным газом.  Их сравнитель- 
ная безопасность основана на настолько 
низкой температуре  получающихся при 
взрыве  их газов,  что рудничный 
воздух с изве стным содержанием 
газа (лри большом содержании нѳльзя, 
вообще, производить работу взрывча- 
тыми вещѳствами) не даѳт взрыва. 
Таких вѳществ (содержащих обьик- 
новенно азотисто-кислый аммоний) изо- 
бре тѳно и изобре тается очень много 
под различными названиями (нобе- 
лит,  гезелигь и т. д.). Употребление 
их в России разре шаатся особой ко- 
миссией по производстве  испытаний, о 
чем распубликовывается. Разре шениѳ 
на употреблениѳ взрывчатых вѳществ,  
приобре тениѳ, хранениѳ их и т. д. не- 
обходимо испрашивать через ме ст- 
наго окружнаго (горнаго) инженера.

Относительно организации работ 
можно сказать, что в угольных ко- 
пях ручная порохостре льная работа 
(т. е. бурениѳ ударноѳ ручное и руч- 
ными перфораторами) всѳ же пока не - 
сколько дешевле, че м работа механич. 
перфоратор. В рудниках жѳ при твер- 
дых породах часто работа механиче- 
скими пѳрфораторами дѳшѳвлѳ ручного 
бурения; громадным жѳ преимуще- 
ством перфораторной работы яв- 
ляется быстрота ея, позволяющая уско- 
рять всю разработку руднкка, a потому 
скоре ѳ це ликом использовать всю 
мощность оборудования  его, погашать 
на пуд меньшѳй цифрой, сберегать на 
ремонтах и т. д. Компрессора теперь 
стоят сравнительно дешево, устрой- 
ство их просто, уход удобѳн.  Раз 
завѳден компрессор,  надо вполне  ути- 
лизировать ѳго. Особый толчок разви- 
тию механическаго ударнаго бурения 
дало введевие ручных пневматических 
перфораторов на подобиѳ клепальных 
аппаратов,  очень легко переносимых,  
простых в обращении и сравшительно 
очень быстро работающихъ.

Забивкой в шпуре  клина (предва- 
рительно заведя две  боковых под- 
кладки, чтобы избе жать раздавливания 
породы) можно отвалить кусок породы, 
аналогично отрыву ея взрывчатым 
веществом.  Подобная работа приме - 
няется иногда при добыче  строитель- 
ных камнѳй, когда нѳльзя дробить 
материала, a такжѳ в очень газовыхъ

рудниках (клин Деманѳ), когда вся- 
кий взрыв опасенъ.

Машинным способом работа ведется 
специальными машинами двух родовъ— 
захватом,  вычерпываниом всей по- 
роды или устройством только вру- 
бов.  Перваго рода машины изве стны 
под назваыием экскаваторов (рис. 10) 
для работы по сухому грунту и земле- 
черпалок при выемке  пород из- под 
воды. При поверхностньих разработ- 
ках эти машины все боле ѳ и боле е 
широко приме няются, параллельно про- 
грессу их техники. Для подземных 
работ оне  не приме няются. Проходка 
де лых выработок производится бу- 
рениемъ—так проходятся иногда шах- 
ты (в сильно водянистых породах) ; 
a штреки (диаметроы до 2 метр.) 
очень р е дко—в породах очень рав- 
номе рной прочности. Пробуривают 
иногда буровыя скважиньи (доѴгметра 
диаметром)  в це лях вентиляции ра- 
бот.  Машины для де лания подбоев 
теперь довольно сильно распростра- 
нены, особенно в угольных копях.  
Де ло в том,  что эта работа требует 
наиболыпей затраты рабочей силы и 
времѳни из все х работ y забоя. 
Машины работают дешевлѳ, a глав- 
ноѳ—скоре ѳ рабочих.  Первоначальные 
типы машин проходили на подобие 
перфораторов (ударным иливращаю- 
щимся бурением)  линию шпуров,  апо- 
том выбивали промѳжутки между ними 
широкими. Другого типа машины рабо- 
тают большой дисковой пилой с встав- 
ными зубьями или безконечной (рис. 9) 
с вставными зубьями це пыо, приво- 
димой в движение электромотором и 
огибаиощей раму, передвигаемую вме сте  
с этой це пыо в глубь подбоя и по 
длине  забоя. Пока всѳ жѳ обычно ра- 
бота ведется в забое  или прямо поро- 
хостре льная, или с подбоями, де - 
лаемыми в ручную.

3. Поиски и развиъдки. Нахождениѳ по- 
лезнаго ископаемаго в какой-нибудь 
ме стности носит случайныйхарактѳр 
или является результатом поисков,  
основанных на эмпирических дан- 
ных или на геологическом изучѳнии 
ме стности. Развгъдочныя работы мозкно 
разде лить на предварительныя и де- 
тальныя. Первыя, производимыя на 
больших площадях,  слулсат первой
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ступенью—оне  должны указать ме ста, 
на кот. будет произведена детальная 
разве дка, оигреде ляющая уасѳ пункты 
и системы разработки. Всякия разве - 
дочныя работы состоят в изсле до- 
вании залѳжи полезнаго иекопаемаго 
сначала по естественным его выхо- 
дам,  зате м рвами, шурфами (колод- 
дами), горизонтальными корридоро- 
образными выработками с поверхно- 
сти вглубь возвышенности (штольня- 
ми, рис. 5) или буровьши скважинами 
(рис. 3 и 4). Детальныя разве дки отли- 
чаются болыпѳй густотой и масштабом 
работ,  атакже заложениемъвыработоись 
по строгой системе —на основании полу- 
ченных о залегании залежи выводов,  
т. е. стараются опреде лить как мож- 
но точне ѳ нѳ только разме р,  но и 
качество залежи. Эти работы, посте- 
пенно увеличиваясь, переходят в 
подготовительныя работы по выемке  
ме сторождения, a зате м и в самую 
выемку. Шурфы увеличиваются в 
поперечном се чении (достаточно, что- 
бы дать ме сто подъемникам для ис- 
копаемаго, ле стнидам и т. д.) и 
глубине  и перехоцят в шахты, 
штольни удлиняются и служат как 
для стока воды из ме сторождѳния, 
гак и для вывоза ископаѳмаго и т. д. 
Незначительныя корридорообразныя 
работы, заданныя в сте нках шурфа, 
(со дна его) удлиняясь переходят в 
квершлаги(рис. 13, Q), еслиидутъвкрест 
простирания пород,  т. е. главне йше 
по пустой дороде , служа путѳм от 
шахты к ископаемому, или в итре- 
ки (рнс. 13, s, „продольныя“ на юге  Рос- 
сии), идущие по лростиранию лолезнаго 
ископаемаго, по нему. Камерообразныя 
расширения  устьев подземных вьи- 
работок шахт называются рудничны- 
ми дворами. Шахтообразныя выработки 
внутри рудника называются гезенка- 
ми. Бремсбергом (рис. 14, Ь) назы- 
вается наклонная, идущая по дадению 
пласта, ре же вертдкально, выработка, 
служащая для спуска добьитаго иеко- 
паемаго в вагончиках на низший гори- 
зонт.  Штольня, име ющая два устья, 
т. е. проходящая гору насквозь, назы- 
вается туннелем.  По назначению выра- 
ботки называиотся вентиляционными, во- 
доотливными, откаточными, главными 
(не сколько основпых назначений)и т. д.

Начиная разве дывать жильное ме сто- 
рождение, залегающеѳ неглубоко от по- 
верхности, первым де лом забивают 
ряд шурфов по простиранию так,  
чтобы пересе чь жилу; если это не уда- 
ется или налицо це лая система жил,  
то ведут ряд канав перпендику- 
лярно линии простирания. При сколько- 
нибудь глубоком залегании жил с 
самаго начала, a лри неглубокоы 
после  первоначальнаго шурфования 
закладывают се ть буровых сква- 
жин,  сперва крупную, a зате м,  по 
ме ре  выясыения результатов,  все бо- 
ле ѳ густую в ме стах,  лодаиощих 
наибольшия надежды. После  этого 
закладывают в после дыих боле е 
или ыене ѳ глубокие шурфы—разве - 
дочныя шахты, ведут от нихъквер- 
шлаги к жиле , a зате м штреки по 
ней, a от них часто ѳще наклонныя 
выработки вверх и вниз по самой 
жиле . Се ть круто падающих жил 
очень удобно теперь разве дывать го- 
ризонтальными буровыми сисважинами 
(по твердым дородам,  наичащѳ за- 
ключающим в себе  жллы, прево- 
сходно идѳт алмазное бурение), про- 
водимыми вкрест простирания  из 
какой-либо подземной выработки. Гне з- 
да, штоки и т. д. разве дывают обык- 
новѳнно буровымн скважинами, при 
чем в виду громадности порой таких 
залежей (ыаприме р,  штоки каменной 
соли) иногда даже нѳ доводят раз- 
ве дки до конца—до опреде ления пол- 
наго запаса, раз опреде лѳн ужѳ за- 
пас на много ле т вперед.  Мелкия 
гне здовыя ме сторождения наиболе ѳ 
трудно поддаются разве дке , и лосле д- 
няя часто сливается с разработкой. 
Пластовыя ме сторождения в ме стах,  
где  есть обнажения, хотя бы нѳ их,  
но над илй под ними лежащих по- 
род,  довольно легко просле дить гео- 
логически. Разве дка ведется шурфами 
или штольнеобразными выработками, 
a за после днее время очень часто 
прямо буровыми скважннамн. При кру- 
топадающей свите  пластов одна сква- 
жина может пересе чь це лый ряд 
их,  но падо всегда быть осторожным 
il прове рить, ые име ется ли зде сь 
вме сто двух пластов складчатости 
или сброса одного, ибо буровая сква- 
жиыа может дважды пересе чь одинъ
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u тот же пласт (рис. 4) и создать 
иллюзию двух пластовъ; при дру- 
гом расдоложении сброшенных ча- 
стей пласта друг относительно друга 
скважина в сброее  может совершен- 
но не встре тить пласта (рис. 3) и т. д. 
Много зависит от опытности и зна- 
ний разве дчика. Для глубокой разве д- 
ки сильно наклоннаго пласта часто 
задаиот наклоыную выработку по па- 
дению этого пласта и ндут вниз,  
попутно получая ископаемое от про- 
ходки. В случае  удачных резуль- 
татов эту выработку обращают 
в ыаклонную шахту.

4. Системы разработок.  Подготовка 
лтсторождения к выемке  начинается 
с того, что, в зависимости от ме - 
стных условий, его достигают с 
поверхности шахтами или штольнями. 
От после дней или от шахтнаго 
квертлага проводят по залежи основ- 
ной откаточный штрек.  Горными пра- 
вилами требуется (в видах безолас- 
ности), чтобы каждый рудник име л 
не мене е двух выходов на поверх- 
ность. До разработки ме сторождения 
вырабатывают план,  въкаком доряд- 
ке  брать отде льныя части его, и сооб- 
разно с этим разбивают ме сторо- 
ждение на участки. Ме сторождениѳ де - 
лять  ыа этажи (рис. 20), вынимаемые 
один за другим,  постепенно углубля- 
ясь от поверхности, т. е. в нисходя- 
щем порядке . Этажи разграничивают- 
ся этажными штреками, соединяемыми 
между собой це лой ее тью вспомога- 
тельных выработок,  разде ляющих 
этаж на выемочныя поля, це лики, 
столбы и т. д., при чем отде льныя 
части этажей — подъэтажи часто вьи- 
нимагот,  идя снизу вверх.  Очистныя 
работы, т.е. выемка „подготовленныхъ" 
залежей (сде ланньих доступными 
для выемки и обезпеченных путями 
отвозки добытаго ископаемаго, прове - 
триванием и т. д.) также производятся 
в строго опреде ленном порядке . Це - 
лики около шахты и около капиталь- 
ных выработок оставляют для 
безопасности невынутыми — „предо- 
хранительныѳ“ це лики. Всю осталь- 
ную залежь стараются вынуть воз- 
можно полно е наименыпими поте- 
рями, a отнюдь нѳ выхватывать толь- 
ко наиболе е богатыя ея части. ГІослѣ

выемки полезнаго ископаемаго оста- 
ется пустота; при плотных породах 
и в случаяхъ' оставления рядов не- 
вынутых це ликовъ—столбов полу- 
чился бы род системы пѳщер,  кото- 
рыя стояли бы довольно долго. Это 
бывает при разработке  мощных 
жильных ме сторождений, где  столба- 
ми служит пустая порода (не кото- 
рые рудники Швеции), камѳрной выем- 
ке  из толщ каменной соли и т. д. 
В виде  жѳ общаго правила кровля 
над образовавшейся пустотой скоро 
обрушивается, если эту пустоту не за- 
лозкить пустой породой. Различают 
три главных типа очистных работъ: 
1) с оставлением це ликов,  2) с 
обрушением (постепенно, по ме ре  ра- 
бот)  кровли и 3) с закладкой пустой 
породой выработанных пространств.  
Прн оставлении це ликов уже по са- 
мой сути работы нельзя вынуть эти 
це лики, и ископаемое, заключающееся 
в них,  оотается недобытым.  При 
системе  обрушения кровли пустоты нѳ 
остается, но работы должны вестись 
так,  чтобы обрушение шло во-время, 
т. е. не слишком близко к ме сту 
работ и не было бы опасным для 
рабочих.  При разработке  с заклад- 
кой пустоты, образованныя вынутиѳм 
полезнаго ископаемаго, заиолняются, 
по ме ре  попвигания  работ,  пустой 
породой, которая поддерживает кро- 
влю. Закладка бьивает полная или ча- 
стичная (рис. 8,11, 12)—в виде  стол- 
бов.  Из систем разработки проще 
всего, конечно, оставление де ликов, — 
первая,которая начала приме няться че- 
лове чеством,  но постепеит о , по ме ре  
улучшения  техники, сокращающаяся. 
Це лики оставляют теперь при всякаго 
рода способах разработки в те х 
ме стах,  в которых желают из- 
бе гнут какого бы то ни было пере- 
движения  кровли—около шахт,  глав- 
ных выработок,  a с другой еторо- 
ны под желе зными дорогами, капи- 
тальными соорулсѳниями на поверхно- 
сти, р е ками и т. д., если опасаются, 
что осе дание кровли в разработке  
может новлечь за собой осе дание по- 
верхности. При разработке  с це лика- 
ми мозкет быть два случая—или оста- 
вляют столбы-де лики, a  все остальное 
выбирагот,  или обратно, в толщѣ
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ископаѳмаго выбирают отде льныя 
камеры, сообщающияся между собой 
только узкими проходами. Приме ром 
камерной выемки может служить раз- 
работка каменной соли в ме еторожде- 
нии Илецкой Защиты, где  камера no
ua одна, но зато очень болыпих раз- 
ме ров — длиной 112 сажен,  шири- 
ной 26 саж., a глубиной пока 30 саж.; 
вертикальное се чение выработки вверху 
ѵже, a зате м бутылкообразно книзу 
распшряется до 26 саж., и зате м ете н- 
ки идут вертикально. Разработку дро- 
изводят,  снимая со дна слой за  слоем.  
При системах работ с оставлением 
столбов после дниѳ.располагают или 
в виде  длинных узких полос,  па- 
раллельных друг другу, или в виде  
отде льных столбов рядами простьи- 
ми или в шахмат.  Огромноѳ распро- 
странѳние име ет этот способ при 
разработке  каменоломен,  в болыпин- 
етве  случаев мелких предприятий. 
Для безопасности установлено, что ши- 
рина выработок между столбами не 
должна превышать двух саженъ; от- 
де льныѳ столбы должны име ть в 
основании не ыене е четырех квадрат- 
ных сажен.  Оставлениѳ в кровле  
1 аршина плотнаго камня обязательно. 
Всли кровля трещиновата, то во избе - 
жаниѳ выпадения  отде льных камней 
ириходится кре пить ѳе. Подземныя 
работы в каменоломнях под жилы- 
ми зданиями и другими сооружениями 
ne доиускаются. В Зальдкаммергуте  
разрабатывается мощная залежь очень 
грязной (глинистой) соли. Тут устраи- 
вают ряд камер в не сколышх 
этажах и постепенно выщелачивают 
из сте нок их водой соль (дают 
настояться, a потом спускают) .

В старину иногда разрабат. мощн. 
иокопаемое, де лая в нем камеры, в 
которых обрушивался потолокъ" (из 
того жѳ полезнаго ископаемаго); ѳго 
выбирали, ждали новаго обрушения  и 
т. д. Эти работы очень опасны и теиерь 
не производятся. Под имѳнем работы 
с обруииением (рис. 16) разуме ется 
обрушение кровли пустой породы, a нѳ 
полезнаго ископаемаго. Возможность 
приме нения такой работы вседе ло за- 
висит от качеств кровли; если по- 
сле дняя средней прочности, т. е. спо- 
собна держаться при выемке  из- подъ

нея на 3—4 метра длины и при том 
достаточно долго, предупреждая о 
своем падении треском,  то условия 
приме нения  обрушения налицо. Часто 
кровлю поддѳрживают рядом стоек,  
которыя все  или отчасти выбивают,  
когда время ее обрушить. Обрушение 
кровли в подземной выработке  не 
всегда отражается на поверхности, ибо 
породы в кусках занимают всѳ же, 
несмотря на происходящее постепенно 
слеживание, болыпий объем,  че м в 
це ликах.  ІІоэтому, начиная с изве ст- 
ной глубины работы, обрушениѳ опре- 
де ленной высоты нѳ оказывает влия- 
ния на поверхность. Обрушение на пер- 
вый взгляд гораздо выгодне ѳ заклад- 
ки, но гораздо опасне е, как это по- 
казывает статистика несчастных слу- 
чаев.  На практике  при нем всо лсе 
пропадает в це ликах,  которыѳ при- 
ходится оставлять ыевынутыми по опас- 
ности работы, довольно много долезнаго 
ископаемаго.котороѳ неудаѳтся вынуть. 
В угольных копях содержащиеся 
в кровле  пропластки угля и се рнаго 
колчедана, обрушившись, име ют силь- 
ную наклонность к самовозгаранию. 
Между кусками обрушения часто много 
пуетот,  в которых могут образо- 
ваться опасныя скопления рудничнаго 
газа. Выработки, которыя приходится 
поддерлсивать среди обрушѳний, трѳ- 
буют постояннаго ремонта. При раз- 
работке  мощных круто падающих за- 
лежей горизонтальными слоями надо 
приработе с обрушѳнием сниматьслои 
постедѳнно (дав выстояться обрушѳ- 
ниям) , начиная с верхняго, ишачѳ при 
первом же обрушении была бы нару- 
шена це льность всей вышележащей, 
подготовляемой к разработке  части 
ме сторождения. Приразработке тонкаго 
круто падающаго пласта идут так же, 
обрушая сперва верхния  части этажа, 
ибо выемка сперва нилших частей 
нарушила бы це льность верхних,  и 
кроме  того трудно было бы срѳди обру- 
шений поддерлсивать в дорядке  отка- 
точные пути, идущие всегда сверху 
вниз.  По такой лие причине  при этой 
работе  предпочитают сперва провести 
этажные штреки от бремсбергов и 
т. д. до границ поля, назначеннаго 
к выемке  на данный бремсберг,  a за- 
те м уже разрабатывать на очистку
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залежь мѳжду штреками, отступая к 
бремсбергу, заваливая всѳ (в том 
числе  и ставшиѳ ненужными штреки) 
за собой. При этом,  впрочем,  при- 
ходится итти вперед штрѳками, a при 
узких забоях производительыость 
рабочаго мала. Для того, чтобы нѳ оста- 
ваться без угля во время подготовки 
даннаго поля, когда всѳ жѳ количество 
выдаваемаго из штреков угля мало, 
вынимают из ряда де ликов,  отгра- 
ниченных этими штрѳками, через 
один (оставляя внизу y штрека пре- 
дохранительный це лик,  проре зае- 
мый каждыѳ 10—15 сажен выработоч- 
ной „печкой“ для спуска ископаемаго 
и для прохода воздушной струи), так 
что количества ископаемаго, добывае- 
маго при ходе  от бремсбергов к 
границамъполя и обратно, близиш друт 
к другу. Как общеѳ правило, всегда 
надо стараться итти забоями настоль- 
ко широкими, чтобы рабочие могли ра- 
ботать полной, высокой производитель- 
ностью. Проводку подготовительных 
штреков шнроким забоем можно 
разсматривать, как первый период 
очистньих работ.  Если залежь содер- 
жит (как то часто бывает)  много 
прослойков пустой породы, то штреки 
выгодно такжѳ в смьисле  отсутствия 
расходов по вывозке  на поверхность 
пустой породы вести такой ширины 
и высоты, чтобы всю попутно полу- 
чаемую пустую породу можно было 
уложить в виде  закладки в части 
штрека, смотря по углу падения шиа- 
ста в почве  его нли сбоку, но нижѳ 
по падению. При тонких пластах даже 
без прослойков,  когда приходится 
вести се чение штреков частью в по- 
лезном ископаемом,  a частыо в пу- 
стой породе , приходится гыать забой 
настолько широкищ ,  чтобы потом 
вме стилась вме сто части вынутаго 
ископаемаго вся эта пустая порода. При 
пластах средней мощности, отсутствии 
прослойков,  неустойчивости кровли 
надо вести узкия выработки. Для боль- 
шей прочности ме ст выхода вспомо- 
гательных штреков и т. д. от ос- 
новных,  их вначале  гонят узким 
забоем,  оставляя как бы игредохра- 
нительный це лик,  и ужѳ зате м раз- 
гоняют боле е широкий забой. Выемка 
ыа очистку ископаемаго, находящагося

между штреками, производится це льш 
рядом методовъ; приме нение того или 
другого из них зависит от це лаго 
ряда ме стных условий, и искусство 
горнаго инженера и заключается в вы- 
боре  его так,  чтобы при рационально- 
сти работы ископаемое обходилось все- 
го дешевле. Самая выемка может итти 
или по возстаыию („забой“, плоскость 
ископаемаго, с которой отбиваются 
куски ѳго, расположен горизонтально 
и постепенио передвигается по залежи 
кверху) или по простираниио (забой па- 
раллелѳн линии падения).Часто при вы- 
ломке  ископаѳмаго наблгодаѳтся кли- 
ваэис,  т. е. направление, по которому ис- 
копаемое отламывается лѳгче, че м по 
всякому другому; очевидно, забой надо 
вести параллельно этому направлению, 
безразлично, будет ли общеѳ напра- 
вление подвигания его по возстанию 
или по простираыию. Выѳмка „столбо- 
вая“ (рис. 15) ведѳтся разбивкой поля, 
подлежащаго выработке , на ряд побоч- 
ных,  высотой только в мощность за- 
лежи (а при толстых наклонных пла- 
стах,  разрабатываемых слоями,—в 
высоту слоя), на отде льные столбы, ко- 
торые зате м вынимаются, начиная от 
преде лов поля, отступая к брѳмсбер- 
гам и откаточным штрѳкам и обру- 
шая за собой кровлю. Обрушение произ- 
водится таким образомъ: вынимая ис- 
копаемоѳ, поддерживают кровшо стой- 
ками; когда забой подвинулся от 
предыдущаго обрушения на признан- 
ноѳ пормальным разстояние, ставят 
около него (так,  чтобы было доста- 
точно ме ста для рабочих,  чтобы на- 
чать снова работу в забое ) боле е 
толстыя стойки и почащѳ и зате м 
ждут обрушения; если оно не после - 
дует само, то иногда его вызывают 
искусственно, вытаскивая часть стоек,  
ибо кровля предупреждает о своем 
падении треском.  Подобная работа 
опасна, ибо кровля может упасть вне- 
запно, захватив рабочаго, выбиваю- 
щаго стойиш. Если кровля довольно 
прочная, то при малом падении пла- 
стов вме сто наре зки поля на столбы 
идут длинными забоями-лавами (рис. 
17, 18).

Разбив пространство между двумя 
бремсбергами, отстоящими друг от 
друга по простираниго сажѳн на 100,
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рядом штреков (сажеи по 20) по 
падению друг от друга, начинают 
вынимать от середины, мелсду бремс- 
бергами в обе  стороны поля между 
штреками, начав с верхняго и гоня 
лавы—длиыные (по кливажу) забоииио 
направлению к бремебергам.  Откатка 
ископаемаго идет из каждаго забоя 
в нижний штрек,  становящийся до- 
степенно ненужньш (иначе как для 
вентиляции нижв лежащаго забоя, сле - 
дуиощаго за первым немного отступя). 
Если нельзя вести по непрочности 
кровли сплошной забой в одну линию, 
то ведут его рядом уступов.  Очень 
мощныя сильно наклонныя залежи (на- 
приме р,  мощныя линзы се рнаго кол- 
чедана, ме дной руды, угля и т. д.) ра- 
ботаиот с обрушением постепенньши 
слоями. Дойдя от шахты до залежи 
двумя квершлагами на разных гори- 
зонтах,  соединяют их выработкой 
по самой залежи y лежачаго бока ѳя, 
служащей для спуска добытаго иско- 
паемаго к нижнему квершлагу (или 
основному этажному штреку, проведен- 
ному от него вдоль по залежи) и для 
прохода к работам снизу вверх 
све жаго воздуха. Зате м начинают 
вынимать ископаемое на очистку слоя- 
ми высотой в челове ческий рост,  
разде лив каждый отде льный слой на 
столбы или гоня забои между попе- 
речными штреками (дроведенными от 
главнаго штрѳка, прогнаннаго в каж- 
дом слое  y висячаго бока вдоль за- 
лежи) совершенно так же, как если бы 
вели разработку отде льнаго пласта с 
обрушением кровли. При этом спо- 
собе  приходится оставлять все же не- 
вынутыми довольно болыпие це лики— 
при той же системе , но с закладкой 
вьиработаннаго слоя пустой породой 
работа гораздо рациональне е.

Материал для закладки получается 
из прослойков пустой породы в 
залежи ископаемаго, при проходке  
штреков частью се чения  по пустой 
породе  и т. д.; если этого недоета- 
ѳт,  то он доставляется с поверх- 
ности из особых каменоломен.  Если 
очень близко от угольной копи за- 
вод,  то иногда на закладку в нее 
идут шлаки, сгарки и т. под. Разу- 
ме ется, при мощных залежах болыпе, 
че м при тонких,  приходится доста-

влять закладку с поверхности и, ко- 
иечно, это стоит лишних денег,  
сравиительно с утилизацией попутно 
добываемой нороды. При все х усло- 
виях организуют работы так,  чтобы 
закладочный материал приходилоеь 
внутри рудника переме щать не снизу 
вверх,  a так,  чтобы он шел вшиз,  
по возможности благодаря силе  тя- 
лгести. Всего прощо по идее  сильно 
распространившийся за после днее вре- 
иЧЯ способ мокрой закладки. Песок,  
сгарки, гранулированный доменный 
шлак и т. д. сме шиваются на поверх- 
ности в воронке  с водой (иѴа—2 
части воды) и проводятся в шахту 
по трубе  120—200 мм. диам.; дале ѳ он 
распреде ляется к ме сту закладки 
трубами, прокладываѳмыыи по выра- 
боткам на разстояние до 1 киломотра. 
Ниже ме ста закладки устраивается 
перемычка: вода етекаеть и идет по 
водоотливу, увлѳченный лсе ею ма- 
териал осе дает и при том очень 
плотно, так что и в дальне йшем 
нѳ дает осе даыий — держит,  почти 
как де лик.  Трубы де лают из стали 
или чугуна; горизонтальныя трубы 
дриходится чѳрез не которое время 
переворачивать, ибо износ сте нок 
их неравноме ренъ; хорошо стоят 
дерѳвянныя трубы или металлическия 
с футеровкой деревом.  Сухая за- 
кладка—в крупных кусках доста- 
вляется сверху скатами или по шах- 
там и бремсбергам,  развозится по 
ме стам в вагонеткахъиукладываэтся 
в ручную. Че м плотне е укладка, 
те м она де йствительне е. При мало- 
мощных и средней мощности жиль- 
ных и пластовых круто падающих 
залежах приме няется потолкоуступ- 
ная (рис. 19) система работ.  Под- 
готовив данноѳ выемочное поле двумя 
этажнымн штреками, 10—15 салсен 
один от другого, разбивают его на 
де лики гезенками. Начиная снизу 
идут y каждаго гезенка квѳрху до 
залежи, забоем 2—4 метра длиной; 
дройдя 4—8 мѳтров,  закладывают 
направо и нале во еще по забою и про- 
должают итти все ми ими кверху; 
подвинувшись достаточно, заклады- 
ваиот еще забои и т. д., так что вся 
линия забоев дринимает вид двух 
ле стниц с уступами, обращенными
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книзу. В случае  разработки только 
по одну сторону гезенка, очистная до- 
быча стаыовится однокрылой. По ме ре  
подвигаиия забоев вперед (кверху) 
пустая порода (из прослойков или 
лолучаемая по гезенку сверху извне ) 
складывается под ногами рабоча- 
го (нижний этажный штрек закре - 
пляется очень прочно, или оставляется 
предохранительный, по длине  ѳго, це - 
лик) . В закладке  этой оставляют 
скаты, по которым спускают от 
забоев добытое ископаемое. При бо- 
ле е мощных залежах,  каждый устуль 
гонится вперед не сразу, a не сколь- 
кими забоями. Противоположная си- 
стема работъ—почвоуступная—ведется 
обратно—ходом сверху вниз.  При 
этом добытоѳ ископаемое подается 
наверхъ; нижняго этажнаго штрека 
проводить нѳ надо. Работа эта доволь- 
но опасна, но при богатых рудах 
хороша те м,  что отбитыя, напри- 
ме р,  в  забоях части залежи не мо- 
гут провалиться сквозь закладку 
и, таким образом,  утеряться. Зато 
она требует затраты большого ко- 
личества дерева на устройство пол- 
ков (один за другим) , на кото- 
рыѳ наваливается закладка, подача 
ископаемаго кверху затруднительна, 
в забоях легко скопляетея вода и 
т. д. При маломощных полого падаю- 
щих пластах,  из прослойков,  кото- 
рых получается достаточно пустой по- 
роды для закладки отработанных про- 
странств,  при прочных и устойчи- 
вых породах висячаго бока приме - 
няѳтся сплошная выемка по возстанию, 
по простиранию илинаклонно, в зави- 
симости от направления кливажа. От- 
граничив выемочное поле этажными 
штрѳками и бремсбергами, вынимают 
ископаемоѳ в пространстве  между 
ними уступчатыми забоями (по прости- 
ранию, по возстанию или диагонально), 
закладывая выработанное пространство 
нустой породой. Поперечная выемка с 
закладкой, приме няемая при разработке  
мощных залежей, производится слоями 
снизу вверх,  име я  все время в почве  
закладису, a в кровле  нетронутое ѳще 
полезноѳ ископаемое. Слои снимаются 
сплошной выемкой, при чем откатка 
производится от забоев не по ска- 
тамъ—бремсбергам и т. д., как при

выемке  отде льных наклонных ила- 
стов,  a no горизонтальным иопереч- 
ным штрекамъ— ортам к одному в 
каждом слое  горизонтально прове- 
дениому y лежачаго бока штреку, a 
от него уже в общий скатъ—брѳмс- 
берг и в главный откаточный штрѳк 
нижняго этажа. Бывают такжѳ слу- 
чаи (мощный пласт,  проре занный тол- 
стыми прослойками пустой породы), 
когда работают с закладкой каждый 
отде льный пласт чистаго ископаемаго, 
кроме  после дняго, лежащаго y вися- 
чаго бока, который вынимают ужѳ с 
обрушением кровли. Вообщѳ же, очень 
часто система работы в руднике  сме - 
шаннаго характера, т. е. с частичной 
закладкой и т. д. Так,  y штреков,  
бремсбергов,  скатов и ортов должны 
всегда возводиться из отвальнаго 
камня сте шси. В полого падаиощих 
каменноугольных залѳжах,  особенно 
газовых,  запрещается, во избе жание 
самовозгарания, при раздавливании оста- 
влять це лики из угля, a требуется 
ставить столбы из закладки. Полого 
падающие пласты мощности больше 
3 метров требуетсяработать с мокрой 
закладкой, кроме  особо благоприятных 
условий. В полого падающих ме сто- 
рождениях угля очистньия  работы в 
нижелѳжащих пластах раньше, че м 
в вышележащих,  допускаются только, 
если верхний пласгь совершенно не бу- 
дет разрабатываться за невыгодно- 
стыо; или если нижележащий пласт 
разрабатывается с полной закладкой; 
или если разстояние между пластами 
очѳнь велико (для домбровскаго бас- 
сейна, разрабатывающаго мощныѳ пла- 
сты каменнаго угля с обрушением 
кровли, допускается разработка ниже- 
лежащаго пласта раньше вышележа- 
щаго, если разстояние от него до пла- 
ста вьшележащаго в 30, по крайней 
ме ре , раз болыпе его мощности).

Большая чаоть полезных ископае- 
мых (строительные камни, глина, 
часто желе зная руда и т. д.) встре - 
чается залежами на самой поверхности 
земли или под незначитѳльнымътолько 
слоем пустой породы. Уголь y вьихо- 
дов ре дко бывает хорошаго каче- 
ства—обыкновенно он сильно золист,  
выве тренный и т. д., так что предпо- 
читают работать лучшаго качества
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угли, но не сколько отступя вглубь по 
пласту (от поверхности землн при 
ииолого  паданщих елояхъхороший уголь 
может быть уже очень близко). Же- 
ле зорудныя залежи, наоборот,  к по- 
вѳрхности лучше, сь меньшим коли- 
чеством приме сей се ры и т. д. Глуб- 
жѳ на Урале  довольно часто в вих 
заме чается усяление количества се ры 
настолько, что совершаетсяпереход от 
прекрасной желе зной руды навѳрху к 
се рному колчедану глубжѳ. Залежи 
поверхностныя выгодно разрабатывать 
открытыми работами (рис. 1,2)—не надо 
ни кре пления, ни закладки, ни осве ще- 
ния, ни проводки болыяого числа доро- 
гих подготовительных выработок,  
водоотлив обыкновенно дешев.  Слои 
пустой породы, прикрывающие залежь 
(носящие названиѳ турфов) , перед на- 
чалом работ снимаютъ—это назьива- 
ется „вскрышей“; подготовленная та- 
ким образом часть залежи, где  ведет- 
ся добыча, называется разре зом.  Для 
каждаго ископаемаго существует пре- 
де льное для данных ме стных условий 
отношение мощности турфов к мощно- 
сти залежи, вышѳ котораговыгодне е пе- 
реходить к подземньтм работамъ; 
очевидно, по ме стным условиям сто- 
имости кубической сажени земляных 
работ стоимость отнесенной к кубу 
все х работ добытаго полезнаго ис- 
копаѳмаго должна превышать первую. 
Как вскрышу турфов,  так и вы- 
емку самаго полезнаго ископаемаго 
ведут почвоуступно (тѳррасообразно). 
ТТТирина (площадка) уступов по рус- 
ским правилам должна быть не ме- 
не е сажени, a игри отвозке  по пло- 
щадкам при помощилошадинойсилы— 
не мене е иѴа сажен.  Отве сная высо- 
та уступов не должна превышать 
иѴг саженъ; откос уступов должен 
быть не больше угла естественнаго 
откоса. Разстояние от верхняго (пер- 
ваго) уступа до границы участка (бер- 
ма) нѳ может де латься меньше Ѵю 
толщи турфов.  Де лать подбои при 
разработке  малоустойчивых пород 
нельзя, a в плотных породах мож- 
но, но не болыпѳ одного аршина. От- 
крытыя работы надо ограждать для 
предохранения  от падения  в них лю- 
дей оградамив 1— иѴа аршина высо- 
ч'ою. Доставка ископаемаго от ме стъ

работы часто производится лошадями 
по взвозам.  Где  это можно (разра- 
ботка на склоне  горы и т. под.), ста- 
раются подойти ко дну работы тран- 
шеейили даже штольней (она жѳ осу- 
шает разре з)  так,  чтобы вывозить 
ископаемое с уступов вниз,  a не 
кверху. Штолыпо соѳдиняют со дыом 
нижняго уступа гезенком.  Откатка 
по уступам и к устыо гезенка ве- 
дется в вагончиках,  для чего про- 
кладываются рудничные узкоколейные 
путц с паровозами или электриче- 
ской откаткой. При большом разви- 
тии работ бывают пути и широкой 
колеи. Иногда выгодно работать, под- 
нимая ископаемое канатно-проволочной 
дорогой. Словом,  тут уже ста- 
вится вопрос о наиболе ѳ выгодном 
транспортировании грузов на поверх- 
ность. Что касается распреде ления 
движения вагонов,  то оно, несмотря 
на кажущуюся простоту, требует ино- 
гда значительнаго уме нья; первый 
признак нѳправильнаго распреде ле- 
ния—перекрещиваниѳ путей—встре ча- 
ется довольно часто. Наиболе е обшир- 
яыя открытыя работы в России ве- 
дутся в Криворожском жѳле зно- 
рудном ме сторождении (Екатерино- 
славской г.), где  достигают не сколь- 
кнх десятков сажѳн глубины.

При всякой системе  работ наибо- 
ле е характерным является произво- 
дительность рабочаго. Стоимость по- 
лезнаго ископаемаго зависит от мно- 
гих факторов,  требует иногда очень 
дорогих устройств и оборудования, 
но в виду массовой производитель- 
ности все , казалось бы, дорогия  уста- 
новки по водооотливу, вентиляции и 
т. д. оказываиотся падающими на пуд 
ископаемаго сравнительно не так 
много. Главные расходы там,  где  
много рабочих,  где  на каждаго ра- 
бочаго приходится уже мало ископае- 
маго. Стоимость каменнаго угля в 
копейках,  наприме р,  вьиражается в 
среднем на юге : добыча 2—2Ѵг коп., 
откатка 0,5 коп., кре шиение 0,75—1 к., 
подъем по шахте  и т. д. 0,25 к., во- 
доотлив 0,01—0,5 к., вентиляция 0,1 к., 
осве щение 0,015 к., разных расходов 
0,15, цеховых и ыакладных 0,75 к.; 
к этому надо прибавить погашениѳ 
затрат по разве дкам,  по оборудова-
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ииию, иалоги, проценты на капитал,  
коммерчсскио расходы и т. д., но нѳ 
трудно виде ть, что первыя 2 и отча- 
сти третья статьн, состоящия в очень 
зйачительноии степени из оплаты ра- 
бочей силы, играют огромную роль. 
При открытых работах производи- 
тельность отде льнаго рабочаго гораз- 
до выпие, a погому все ископаемое об- 
ходится гораздо дешевле. Таким об- 
разом,  основным положением явля- 
ется нзучение факторов увеличения 
производнтельности рабочаго. Прямьие 
опыты показали, что на нее влияет 
улучшеыие вентиляции, усиление осве - 
щения, организация правильной достав- 
ки рабочаго по шахте , та или другая 
система рабсл,  дающая ему возмож- 
яость работать боле е или мене е удоб- 
но, совершѳнство координации добычи 
со службой откатки, сухость забоя 
и т. д.

Способ рабочей платы  влияет 
на производительность горнорабочаго 
так же, как и во всякой другой 
игромышленности. Поденных работ 
по возможности стараются избе гать, 
ставя „поторжныхъ“, „конторекихъ“ 
только на те  посты, от которых ма- 
ло зависит производительиость руд- 
ника. Все  рабочие y  добычи всегда 
сде льньие. Сде льная плата разсчиты- 
вается двояко— с вагонетки или с 
угона. В первом случае  разсчет 
ведется по жетонам,  во втором за- 
ме ром ухода забоя за опреде ленное 
время „с квадрата“ площади, выну- 
той на очистку, или с куба выемки; 
штреки и прочия выработки сдаются 
с платой за проходку посаженно, 
иногда сме шанно—и посаженно и с 
вагона полученнаго при этом иско- 
паемаго. Нормально всю работу в 
одном забое  сдают артели, которая 
берет на себя добычу, или проходку 
выработки, кре пление и откатку до 
ближайшаго ската, бремсберга, штоль- 
ни и т. под., где  вагончики перехо- 
дят уже в руки поденных служа- 
щих.  В угольных рудниках иногда 
выдают премию за уголь в круп- 
ных кусках (или даже, что в сущ- 
ности при учете  це н то же самоѳ, 
платят только за крупный уголь); 
де на с вагончика или угона бывает 
или фиксированная, или дрогрессивная

с увѳличением скоростн добычи и 
т. д. Кре пежньий материал доставля- 
ется всегда управлением копи; дина- 
мит или другия взрывчатыя веще- 
ства доставляются им же, но ста- 
вятся рабочему на счѳт (что учиты- 
вается при назначѳнии це н) , ибо, как 
показал опыт,  иначе расход ѳго 
повышается совершенно нѳнормально. 
Продолжительность рабочаго времени 
рааная на разных копях,  но повсю- 
ду стремится к восьмичасовой—боль- 
шая продолжительность рабочаго дня 
скоре е невыгодна, ибо при трехсме н- 
ной работе  меныпим бременем па- 
дают на пуд увеличившейся произ- 
водительности погашение и общие рас- 
ходы; выемочныя поля и этажи вы- 
нимаиотся скоре е, т. е: с меныпими за- 
тратами на ремонт кре пи, путей и 
т. д.

5. Е р е пление. Гориыя выработиш толь- 
ко в очень прочных породах можно 
вести, не закре пляя их сте нок.  В 
средней России для разработки гне зд 
желе зной руды крестьянскими мелки- 
ми работами проводят,  наприме р,  
круглыя шахтообразныя выработки- 
колодды, называемыя дудками. Диа- 
метр круглых дудок не боле е 3 фу- 
тов,  глубина их допускается не бо- 
ле е 15 сажен.  Сте нкд их ниче м 
не кре пятся. При большей глубиые  д 
четырехугольной форме  додеречнаго 
се чения  надо их закре плять. Штреки, 
идущие от дудок,  разре шается вести 
не боле е 2 аршин шириной по край- 
ней ме ре  на длину до 1 сажени. He 
кре пятся очистныя работы часто при 
камерных работах,  при работах с 
оставлением це ликов и т. д., нор- 
мально же приходится кре пить боле е 
или мене е полно как очистныя ра- 
боты, так и, главное, выработки, т. е. 
шгреки, квершлаги, бремсберги и т. д. 
Противоде йствовать давлению массы 
породы высотой в глубину выработ- 
ки от поверхности земли, разуме ет- 
ся, не могла бы никакая кре пь; при- 
ме нение же ея основывается на том,  
что надо воспрѳлятствовать дередви- 
жению непосредственно прилегающей 
к выработке  кровли, т. е. заме нить 
максимум,  сопротивлеыие вынутаго 
ископаемаго; давление вышележащих 
пород сюда не передается, пока онѣ
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не пришли в движение. Опыты над 
высыпанием песка из отверстия в 
дне  сосуда показывают,  что даже пе- 
сок,  слеживаясь, образует на мо- 
мент над отверстием род свода. 
Назначение рудничной кре пи и состо- 
ит главне йше в том,  чтобы вос- 
препятствовать вьшадению „куполовъ“ 
или отде льных кусков с кровли, 
сте н и т. д. В выработках,  при 
небольшой ширине  их,  массоваго осе - 
дания не происходит,  a выемка на 
очистку ведется системами, или пре- 
пятствующими осе данию кровли (це - 
лики, закладка), или принимая его в 
разсчет,  но уже после  выѳмиш (обру- 
шѳние).

Горным выработкам придают по 
возможности меньшие разме ры и наи- 
боле е устойчивую форму се чения  — 
квершлаги и т. д. по пустой породе  
де лают с сводчатыми потолками, 
шахты предпочитают крутлыя. Кре - 
пление бывает по роду материала де- 
рѳвянное, каменное и желе зное. Де- 
ревянная (преимущественно сосновая 
и еловая, a для мокрых капитальных 
выработок из лиственницы или дуба) 
кре пь дешѳвле других (в России). 
Срок службы ея в отношении гниения 
находится в зависимости от каче- 
ства рудничнаго воздуха, от влаж- 
ности его, от переме н его темпера- 
туры и т. д. В устьях шахт и што- 
лен,  где  факторы эти часто и ре зко 
ме няются, кре пь загнивает скоре е. 
Гниет она и при застое  воздуха. Де- 
ревянноѳ кре пление называется про- 
стым,  когда состоит из отде льно 
устанавливаемыхъле син,  и сложным,  
когда состоит из не скольких со- 
единенных между собой деревянных 
частей. Выгодно заготовлять кре пеж- 
ный ле с по требующемуся разме ру, 
форме  и т. д. на поверхности (в осо- 
бьих даже ле сопилках)  и спусисать 
его в рудник уже готовым,  нуждаю- 

/ щимся только в уетановке . Л е сина,
! поставленная так,  что давление по- 
! род направлено по оси ея, называется 
I стойкой; если давление нормально к 
' ея оси, — то перекладом.  Кре пление 

стойками приме няется y забоев,  что- 
бы поддержать кровлю. Если после д- 
ыяя сравнительно мало устойчива, то 
стойки ставят чаще и между верхяими

кондами их и кровлей заводят 
предварительно доски (для дешевиз- 
ны—обыкновенно горбыли). При легко 
сдающей почве  (глина и т. под.) горбыли 
или плахи, даже бревна-лежни подкла- 
дывают и под нижний коыец стойки. 
Стойки (рис. 22) загоняют на ме сто 
с не которым усилием (ве рне е, за- 
бивают пе сколько клинообразный гор- 
быль), дабы оне  де йствительно под- 
пирали кровлю и ме шали ей начать 
опускаться; раз после днее произой- 
дет,  кровля раздавит стойки. Осо- 
бенно большия стойки—уже бревна-ко- 
лонны—приходится ставить при выра- 
ботке  с обрушением кровли мощных 
пластов угля домбровскаго бассейна 
(органная кре пь). Переклады прѳдо- 
храняют от обрушения отде льныя 
части кровли в промежутках между 
стойками или—наприме р,  при круто- 
падающих залежах и прочных по- 
родах висячаго и лежачаго бока—пе- 
реклад загоняется прямо в пазы, 
сде ланные в после днихъ; если за- 
лежь сверху выкрашивается, то про- 
странство между иосле довательно за- 
гоняемыми переиииадами кре пят гор- 
былями или жердями (кладя их на 
переклады) так,  что образуется род 
деревяннаго потолка. При значитель- 
ном давлении на переклад или до- 
вольно большой длине  после дняго, его 
укре пляют (рис. 25) раскосами иши 
распорками к сте не  выработки. При 
давлении на выработку со все х сто- 
рон (часто давит и почва, „пу- 
читъ“, как говорят,  особенно при 
глинистых породах,  разбухающих 
от де йствия воздуха и влаги) ста- 
вят полные дверные оклады (рис. 21/23), 
состоящие из двух стоек,  пере- 
клада на ыих наверху и порога — 
ле сины, служащей как бы нижним 
перекладом.  Сплошной кре пыо назы- 
вается ряд полных дверных окла- 
дов,  расчоложенных вплотную один 
за другим,  образуя как бы деревян- 
ную трубу. Если почва не пучит оео- 
бенно сильно, a главное—давление с 
потолка (что чаще всего) при неосо- 
бенно кре пких сте нах,  то ставят 
только стойки и переклады, что к на- 
зывается обыкновенно дверным окла- 
дом.  Соединение переклада, со стой- 
камн де лается чаще всего в лапу:
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соединение в паз плохо сопроти- 
вляется боковым усилиям,  a при 
большой нагрузке  сверху стойки легко 
раскалываются. ІІри большой длине 
переклада его подпираиот в сѳрѳдине  
третьей (рис. 24) стойкой, разде ляя, 
таким образом,  выработку по ширине  
на половины, или вме сто дѳревяннаго 
пѳреклада кладут рельс или желе з- 
ную балку. При болыпом давлении с 
кровли ставят в выработке  вшиот- 
ную к основным стойкам добавоч- 
ныя етойки, подлирающия  „подхваты“— 
продольныя бревна, завѳденныя под 
переклады. Обыкновенно же для за- 
кре пления выработок достаточно про- 
стых дверных окладов и при том 
не сплошь, a на не которых друг 
от друга разстояниях,  в зависимости 
от прочности пород.  Потолок,  a 
если нужно, то и сте нки, забирают 
жердями и л ии горбыляли (заводят их 
между ле синами и породой) для пре- 
дохранения  от падения  отде льных 
кусковъ; концы горбылей пропускают 
так,  чтобы они налегали на концы 
сле дующих.  В наклонных выработ- 
ках при такой почве  приходится 
класть пежни, т. е. устанавливать 
стойки окладов на продольно поло- 
женныѳ брусья. Спедиальный род де- 
ревянной кре пи (рис. 26) приме няется 
при проходке  выработок по сыпучим 
и плывучим породам (буроугольиые 
рудники югозападной России и т. под.). 
Кре пь загоняется вдеред в невы- 
работанньий еще забой так,  что выемка 
после дняго ведется после  кре пления. 
Сущность работы заключается в том,  
что в забой забивают по периферии 
ѳго се чения  заостренныя на переднѳм 
конде  доски—чегени (дюйма полтора 
толщиной, дюймов 8 шириной и фута 
четыре длиной). Их забивають ке 
параллельно оси выработкп, a не - 
сколько наклонно (расходясь) от нея. 
Предварительно внутри передняго двер- 
ного оклада ставят внутренний не - 
сколько меньшаго разме ра и в про- 
мѳжутках между ними забивают 
чегени, задние не сколько выступающие 
концы которых,  стремящиеся (под 
давлением породы на передниѳ концы) 
разойтись от оси выработки, упирают 
в брусья, заложенные между ними й 
передптши ковгцами предыдущих че-

генѳй. Всли порода совѳршѳнно не- 
устойчива и забой плывет внутр 
выработки, то удерживают его досками, 
подпертыми распоркаюи к переднему 
окладу, или дажѳ сплошь забивают 
клиньями, поочередно вынимаемыми; 
через образовавшияся отверстия вы- 
пускается чаеть шиывуна и отвозится, 
чегени и клинья забиваются дальше, 
вновь вынимается клин и т. д. Эта 
работа требует болыпого количества 
ле са, большой опытности рабочих 
и довольно опасна.

Наклонныя выработки кре пятся при 
небольших уклонах так жѳ, каж и 
горизонтальныя. При больших укло- 
нах кре плениѳ их аналогично кре - 
плению вертикальных шахт.  Кре дле- 
ние шахт деревом де лаѳтся только 
(рис. 30) при лрямоугольном их 
се чении и ведется горизонтальными 
рядами „ве ндовъ“, надоминаиощих 
собой полныѳ двѳрныѳ оклады го- 
ризонтальных вьиработок.  Основ- 
ным ве нцом называется ве нѳц,  
устроевдый сле дующим образомъ: 
два бруса укладываются (до двум 
дротивоположным сте нкам шах- 
ты) концами (на 6 — 12 вершков)  
в гне зда, вырубленныя в дороде . 
Концы этих „пальцевъ“ плотно рас- 
клиниваются в гне здах или зали- 
ваются цѳментом таись, чтобы брусья 
были строго горизонтальны (до ватер- 
пасу). Перпендикулярно пальцам по 
двум другим сте нкам шахты уста- 
навлдваются другия  два бруса, врубае- 
мые в первые. На образовавшемся 
таким образом основном ве нде  
докоятся все  вышележащие ве нцы 
(„звено“) до сле дующаго основного. 
Разетояние, допускаемое между основ- 
ными ве нцами, зависит от прочности 
породы (1—2 сажени). Обыкновенвые 
ве нцы мѳжду основными ставятся дри 
неустойчивых породах сплошь — 
„срубовая“ или „ве нцовая“ кре пь. 
При породах довольно прочных,  не- 
выкрашивающихся, приме няется кре пь 
на „стойкахъ“ или „бабкахъ“: на 
основных ве нцах ставятся стойки 
(высотой 1—2 аршина; по углам или 
при болыпих се чениях и посередине ), 
на них сле дующий ве нец и т. д. 
Сте нки шахт за ве нцами заби- 
раются горбылями, жердями и т. под.



525 Горное д е ло. 526

Особый вид стоек составляют 
вандруты — длинныя бревна - брусья, 
обыкновенно квадратнаго попереч- 
наго се чения, распираемыя друг 
от друга раопоркаыи так,  что они 
плотно прижимаются к кре пи, еооб- 
щая ей устойчивость; они ставятся 
один над другим,  соединяясь ко- 
сым замком.  В породах неустой- 
чивых вандруты часто совершенно 
необходимы; ими же пользуются при 
разде лении шахты на отде ления и 
т. д. В породах,  легко обваливаю- 
щихся, нельзя пройти шахту бѳз 
кре пи це лоѳ звено, т. е. пройти 
ниже одного основного ве нца до ме ста 
заложения сле дующаго; приходится 
закре плять вее время сте нки по ме ре  
проходки, т. е. временно подве шивать 
ве нды к верхнему основному ве нцу 
скобками и расшивинами, a зате м,  
когда будет заложен сле дующий 
основной ве нец, —опирать на ыѳго. 
При очень неустойчивьих породах 
приме няют забивную кре пь, анало- 
гично забивной кре пи горизонталь- 
ных вьгработок.  Постановка кре пи 
водонепроницаемой, в пересе чениях 
шахтой водоносных пластов,  назы- 
вается кювеляцией шахты. При кю- 
веляции деревом ставят заклинен- 
ные основные ве нцы в породе  водо- 
непроницаемой (обезпечивая плотность 
прилегания их к породе  заклинкой— 
„пикотажемъ“—мягкаго дерева и про- 
кладкой мха), a на них накладывают 
сле дующие ве нды, тщательно пристру- 
ганыые друг к другу. Швы разде - 
лываются смоленой паклей. Простран- 
ство между кре пью и сте нками шахты 
заливается цементомъ.

Каменное кре пление дороже дере- 
вяннаго само по себе  и требует про- 
ходки выработок большим попереч- 
ным се чением,  ибо оно занимает 
большѳ ме ста, че м дерево. Камѳнное 
кре плениѳ приме няѳтся тогда, когда 
издержки на сооружение и ремонт 
деревянной кре пи при ея скором 
сгнивании или раздроблении под да- 
влениѳм пород оказались бы выше 
затрат с погашением каменной кре - 
иш, т. е. тогда, когда выработки под- 
вергаются очень сильному давлеыию 
или прѳдназначены стоять очень 
долгий срок.  Различают два рода

камеынаго кре пления— в сухую и на 
цементг.  Первое представляет в 
сущноети всякая закладка пустой по- 
родой или столбы, выложенные из по- 
сле дней вме сто вынимаемых це ли- 
ков.  Выработки, подверженныя силь- 
ному давлению пород,  закре пляются 
сводами (рис. 27) на столбах- устоях 
или опирающимися пятами в гне зда, 
вынутыя в образующих кровлю и поч- 
ву давящаго круто наклоннаго пласта- 
слоя прочных породах.  При силь- 
ном давлении на выработку со все х 
сторон каменную кре пь де лают 
круглой, в виде  трубы (рис. 28)круглой 
или овальной и т. д. Часто при давлении 
только сверху приме няют сме шан- 
ную кре пь—на каменных устоях 
кладут желе зные переклады. При 
проходке  в рыхльих и сыпучих по- 
родах каменную кре пь ведут поза- 
ди временной деревянной или желе з- 
ной забивной кре пи. При кре плении 
шахт камнем чаще всего придают 
им круглоѳ поперѳчное се чение—наи- 
боле е устойчивое против бокового да- 
вления. Часто (когда не т пересе чения 
сильно водоносных пластов и поро- 
ды устойчивыя) закре пляют шахту 
при проходке  временной деревянной 
кре пью, которую зате м,  идя снизу 
вверх,  заме няют камѳнной кладкой. 
Если породы мене е устойчивы и есть 
горизонты с водой в таком коли- 
честве , что желательно задержать ее 
за сте нками шахты, не допуская в 
работы, то кре пь возводят участка- 
ми. Каждый участок временно за- 
кре пляется деревянной кре пью, и для 
каждаго каменнаго звена кре пи устраи- 
вается особый фундамент в проч- 
ной породе . Фундамент этот со- 
стоит в постепенном утолщении 
кре пи, часто в виде  двояко усе чен- 
наго конуса. Опорныя площадки его 
де лают иногда уступами. Зумпф,  
если породы в нем недостаточно 
устойчивы, закре пляют сверху арка- 
ми. Такия же арки возводят и над 
все ми отверстиями в сте нках шах- 
тьь—над устьями квѳршлагов,  штре- 
ков и т. д. Камеыная кре пь, сде лан- 
ная на хорошем цементном раство- 
ре ,очень прочна и водонепроницаема. 
Пространство между кре пыо и сте н- 
ками шахты заливают бетоном.  По
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условиям работ в зависимости от 
де н на кирпич и т. д. иногда вы- 
годпо, вме сто закре пления  кирпичем,  
вѳсти кре пь бетонную, которую иа- 
бивают на особых переставных 
кружалах.  Иногда приходится прово- 
дить шахты через пльшуны, кото- 
рые способны проникать в мельчай- 
шия отверстия и исклгочают возмож- 
ность вести работу обыкновенным пу- 
тем.  В этом случае  приме няют 
кессонныя работы или выбуривают 
шахту болыпим ме шечным (два 
холщевых ме шка, прикре пленных к 
рамам на конце  буровой штанги) бу- 
ром с постоянным опусканием 
обсадных предохранительных труб,  
аналогично проведению буровых сква- 
жин.  Опускная (рис. 31) кре пь приме - 
няѳтся, когда надо пройти мощный слой 
породы, хотя и сильно плывучей, но 
ые заключающей в себе  сколько-ни- 
будь крупных валунов.  Устраивают 
сперва ре жущий башмак — основание 
этой кре пи, представляющий из себя 
кольцо из чугунных углообразнаго 
се чения  сегментов с острым (40—50 
градусов)  нижним краем.  На это 
кольдо кладут для эластичности ду- 
бовую кольцеобразную лсе накладку, a 
зате м возводят водонепроницаемую 
кре пь. Под де йствием тяжести по- 
сле дней башмак вре зается посте- 
денно в породу, пока не дойдет до 
прочнаго слоя, в который не сколько 
вре зается. Тогда выбирают дороду 
извнутри кре пи и тщательно закре - 
пляют ме сто, где  башмак вре зался 
в плотную породу, подведя лод H e 

ro кре пь, устроенную в нижнем 
боле е плотном слое . Во время опу- 
скания  кре пи она висит на болтах 
(проходящих через всю ея выеоту, 
начиная от ре жущаго башмака), опу- 
сканием коих и регулируется посту- 
пательное движение кре пи. При про- 
ходе  очень водоносных слоев,  где  
затруднительно приме нение и этой 
кре пи, приме няется с успе хом за- 
мораэисиванге (стюсоб Печа) породы— 
сперва проводятся футоваго диаметра 
буровыя скважины двумя концентри- 
ческими рядами по периферии се чения  
шахты, приме рно, по две  на сажень 
ея длины. В них вставляют труб- 
кн от охладитѳльной магпины и за-

мораживают сте нку, внутри которой 
становится возможным вынуть поро- 
ду, точно в закре пленной улсе шахте , 
и, дойдя до прочнаго слоя, воздвигнуть 
на нем внутри ледяной обыкновен- 
ную кре пь, после  чего охлаждение 
прекращается. Видоизме нение этого 
способа встре чается при поисковых 
на золото работах в Сибири, где  
зимой проходят шурфы в самых 
руслах ре к промораживаниемъ—от- 
таиваиотъпожогом или вырубают слой 
льда на воде , сохранив тонкий слой 
его нетронутым,  и оставляют на 
время. От мороза толщина льда в 
этом ме сте  увеличивается — вновь 
не сколько углубляются в лед и т .д .,  
пока не войдут в породы дна ре ки.

Желгъзное кре пление по ме ре  удеше- 
вления  желе за все боле е и боле ераспро- 
страняѳтся в Г. д. Желе зо идет 
всюду (рис. 29), где  кре пь должна слу- 
жить довольно долго, где  при боль- 
ших разме рах выработок пришлось 
бы приме нять ле с слишком боль- 
ших разме ров,  или где  есть воз- 
можность переставить кре пь, т. е. пу- 
стить ее не сколько раз в де ло и 
т. д. Очень удобно де лать желе зны- 
ми (или чугунными) одускныя кре пи, 
кювелаж и т. п. За  после днее вре- 
мя для капитальных сооружений и 
внутри рудника большое приме нение 
получил желе зобетонъ.

6. Водоотлив.  Устья рудничных вы- 
работок располагают всегда таким 
образом,  чтобы в них не могла 
попадать вода с повѳрхности далсе 
при таянии сне говъ; в верхних ча- 
стях работ оетавляются предохра- 
нительные це лики, на поверхности 
устранвают дамбы, плотины и т. д.; но 
все это спасает рудник только от 
вод поверхностных.  В земной коре  
есть,кроме  после дних,  воды, диркули- 
рующия  по трещинам или по слоям 
легко проницаемым для воды, есть 
скопления  вод в подземных пеще- 
рах и старых заброшенных руд- 
ничных выработкахъ; породы, окру- 
лсающия полезное ископаемое, часто 
сами водоносны, водоносно иногда и 
оно само (желе зная руда Кривого Ро- 
га—-Колачевскаго) и т. д. Словом,  
вода есть почти во вее х рудниках,  
и отсутствие ея не правило, a екоре е



529 Горноѳ д е ло. 530

исключение (каменная соль и т. д.). Мно- 
гия старинныя горныя работы заброше- 
ны были именно всле дствиѳ невозмож- 
пости справиться с притоком воды 
бывпшми тогда в расдоряжении сред- 
ствами. Первыя паровыя машины по- 
явилнсь также на рудниках для во- 
доотлива. При прохождении шахт че- 
рез сильно водоносные слои стара- 
ются каптировать воду и поднимать 
ее непосредствешио с этой глубины, 
чтобы не тратить лишней работы на 
додъем с большей глубины и избе - 
;кать излишней мокроты шахты, об- 
мерзания ея и т. д., но вода мелких 
источников,  вода из разработок и 
т. д. обыкновенно вся стекается (есте- 
ственно или подачей подземными на- 
сосами) к зумпфу шахты, где  и устраи- 
ваются главные насосы. При развитии 
работ в не скольких горизонтах,  
иногдаи насосы ставятся на разных 
горизонтахъ.

В рудниках,  разрабатьиваемых 
штольнями, проводят главную водо- 
отливную штольню на возможно низ- 
ком горизонте  и осушают ею все 
ме сторождение, лежащее выше ея. 
Часто эта же штольня служит и глав- 
ной откаточной. В старину, при нѳ- 
совершенстве  техники, такия штольни 
проходили не одно поколе ние („насле д- 
ственныя“ штольни). При разработ- 
ках помощью шахт в каждом 
квершлаге  и штреке  устраивают ка- 
наву, до которой вода бе жит к 
шахте . На случай внезапнаго проры- 
ва воды, при дриближении к сильно 
водоносным пластам,  заброшенным 
работам и т. д. (независимо от про- 
водки перед каждьш подвиганием 
забоя вперед буровых скважин)  
устраивают в выработках додереч- 
ныя сте нки—перемычки, съдверцами, 
отворяющимися в обратную к воз- 
можному направлению ирорвавшейся 
струи воды сторону. Перемычки эти 
де лают деревянньши или (в глав- 
ных путях)  каменными, дверцы де- 
ревяишыя или желе зныя; края дере- 
мычек загоняют в сте нки выра- 
боток так,  чтобы оне  не сдвинулись 
под напором воды. Прорвавшуюся 
в руднике  воду откачивают через 
трубу (с кладаном) , устраиваемую 
в ннжнем краю перемычки.

Вода, стекающая к шахте , напра- 
вляется в нижнюю часть ея (зумпф) , 
но обыкновенно устраивают еще ря- 
дом соединенную с ним камеру—  
выработку, в которой мог бы поме - 
ститься приток воды в течение 6— 
12 часовъ; де ль ея—име ть возмож- 
ность остановки на это время насо- 
сов для мелкаго ремонта и т. д., a 
также дать воде  немного отстояться. 
По качеству рудничная вода обыкно- 
венно лсестка, но (ме дные рудники) 
бывает и настолько кислая, что тре- 
бует насосов из бронзы, ибо раз-  
е дает желе зо.

Сравнительно еще недавно при не- 
особенно больших глубинах шахт 
приме яяли штанговые насосы, т. е. 
устанавливали y устья шахт паровой 
(или водяной) двигатель, который по- 
мощыо непрерывной штанги перѳда- 
вал движение поршню вертикальнаго 
насоснаго дилиндра, установленнаго на 
дне  шахты и нагнетавшаго воду в во- 
доотливную трубу. Часто для сокраще- 
ния разме ра штанг,  толщины сте нок 
труб и т. д. устраивали не сколько 
ставов насосов,  в разных гори- 
зонтах,  додавая воду от става к 
ставу. Насосное устройство распола- 
гали так,  чтобы во время додъема 
воды насосный стержень вытягивался 
(подъс.чный насос) , a не сжимался, 
ибо длинныя штанги лучше сопротивля- 
ются разрыву, че м дродольному из- 
гибу; уравнове шивали штангу и т. д. 
Вообще рудничные ыасосы подают 
довольно грязную воду, поэтому их 
устраивают дочти исключительно скал- 
ковыми, a не поршневыми. Скорость 
скалки дри штанговом насосе  можно 
держать только очень незначительную, 
ибо штанги обладают болыпой массой, 
a сле довательно, велика и живая сила 
их,  сводимая к ыулю, каждый раз 
прп переме не  направления движения 
(вверх или вниз)  должны затухнуть 
вибрации длинных штанг и т. д. Бла- 
годаря этим недостаткам передачи 
еилы на разстояниѳ длянными штанга- 
ми, подобные насосы, несмотря на всю 
кажущуюся дростоту их устройства, 
игриме няются теперь ре дко—главне йше 
при откачке  воды с незначительных 
глубин,  где  легко и дросто устано- 
вить такой насос оти> любого локомо-



581 Горноѳ д е ло. 532

биля, лошадинаго привода и т. д., a 
при болыпях установках оказыва- 
тотся гораздо экономичне е подзѳмные 
насосы, получающие двшкение непосред- 
ственно от подзѳмных же паровых 
мапшн,  электромоторов,  водостолбо- 
вых машин и т. д., т. е. такие, где  
насосу энергия  передается сверху не 
штангой, a паропроводом,  проводом 
электрической энергии и т. д. Такия 
насосныя установки гораздо дешевле, 
как по первоначальной стоимости, 
так и по эксплуатации, штанговых 
машин,  загромождающих вдобавок 
шахту. В первыѳ годы по введении 
подземных насосов (полве ка назад)  
стремились сде лать их возможно 
прощѳ и дешевле—ставили подземные 
паровые насосы без махового колеса, 
без распшрения  пара с несовершен- 
ной конденсацией (без спедиальнаго 
холодильника), выпуская пар наружу 
в оставлѳнныя выработки или погру- 
жая конѳц пароотводной трубы в 
зумпф,  работали паромънизкаго давле- 
ния, что требовало болыших разме - 
ров паропроводов,  которые вдобавок 
плохо изолировали; из экономии под- 
земныя камеры для насоеов де лали 
небольших разме ров и т. д. Всѳ это 
вызьивало громадный расход пара и 
дороговизну эксплуатации. Теперь поль- 
зуются паром высокаго давления, 
паропроводы тщательно изолируются, 
установка внизу де лается совершенно 
аналогично насосным етандиям на 
поверхности земли, парораепреде ление 
(выработаны прѳкрасныя конструкции 
их н без маховика), конденсация и т. д. 
столь же совершенны (преобладает 
тип горизонтальнаго компаунд,  сдво- 
еннаго с длинным ходом скалковаго 
(рис. 44) насоса с конденсатором) — 
словом,  раз даже раньше несовершен- 
ныяподземныя паровыямашины успе ш- 
но конкурировали со штанговыми, то 
теперь первыя безуеловно одерлсали 
верх.  С прогрессом техники паровые 
насосы встре тили конкурента в элек- 
трических насосах,  которые дешевле, 
a главное допускают экономично де- 
централизацию водоотлива, позволяя 
уетанавливать насос именно там,  где  
он нужен,  нѳ опуская воды до глав- 
наго водоотливнаго горизонта и т. д. 
Особый толчек быстрому развитию

приме нения  к водоотливу электромо- 
торов (вынуждавших ране ѳ при пере- 
даче  сильи от быстро вращаиощагося 
вала мотора медленно ходящей скалке  
наличие сложной механической переда- 
чи) дало появление ле т 12 назад типа 
скалковых насосов экспресс с очень 
болыпим (300) числом оборотов (с 
коротким ходом скалки, малой высо- 
той всасывания  и хорошо уравнове шен- 
ными массами движущихся частей с 
непосредственной передачей движения 
скалке  от специально тихоходнаго 
электромотора), a главное, после дова- 
вшеѳ скоро за этим введение центро- 
бе жных насоеов высокаго давления, не- 
посредствѳнно соединенных с быстро- 
вращающимися электромоторами. На- 
сосы эти многоколесные, при чѳм вода 
переходит из одного колеса в дру- 
гое со все возрастающим напором,  
аналогично перекачиванию ея рядом 
ставов штанговых насосов посте- 
пенно на все выешие горизонты. Такиѳ 
насосы очень компактыы, сравнительно 
недороги, довольно высокаго коэффи- 
циента полѳзнаго де йствия  и быстро 
распространяются в горных работах,  
особенно на рудниках многошахтных,  
где  централизация  получѳния электри- 
ческой энергии гораздо вьигодне еустрой- 
ства се тп котельных установок к 
паровым насосам каждой отде льной 
шахты. Приме нение к получению эле- 
ктрической энергии газомоторов и па- 
ровых турбин на газе  коксоваль- 
ных печей выте сняет с угольных 
шахт всякие другие (а в том числе  
и для водоотлива) моторы кроме  эле- 
ктрическихъ.

На ряду с совершенньими насосами 
в горном де ле  приходится име ть 
де ло с временными установками. При 
разве дках устанавливают пульзо- 
метры, работающие от простых кот- 
лов,  простыѳ цѳнтробе жные насосы, 
откачивающие воду из открытых раз- 
работок на сравнительно небольшой 
напор и сопряжеваяые с локомоби- 
лями и т. под. Часто также воду 
выкачивают бадьями или просте йшими 
рычажньши насосами. В сухих срав- 
нительно шахтах,  в которых воды 
мало, до сих иор можно встре тить 
откачку ея желе зньши ящиками, под- 
ве шиваемыми к кле тям снизу и
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снабженными клапанами, вьшускающими 
воду из них по подъеме  на поверх- 
ность. Такая откачка очень сильно пор- 
тит канаты, дорога, и почти везде  по 
подсчетам выгодне е поставить на- 
сосы.

7. е ентиляция. Всякия  подземныя ра- 
боты нуждаются в притоке  све жаго 
воздуха, ибо воздух рудника посте- 
пенно портится от наличности в нем 
рабочих,  потребляющих киелород 
его, лошадей, от гниѳния  кре пи, от 
горе ния  ламп,  от выде ления  грему- 
чаго газа из добываемаго ископаемаго 
(чаще всего угля) и т. д. Воздух ат- 
мосферы содержит по объему около 
21°/о кислорода; в рудниках он при- 
знается достаточно чистым при со- 
дѳржании не мене ѳ 19% кислорода и 
не боле е 1°/о углекислоты. Челове ку 
надо в минуту 5—7 литров воздуха, 
когда он в покое , и до 40 литров 
при очень усиленной работе . В забо- 
ях,  по русск. правилам,  для всяких 
рудников требуется име ть нѳ мене е 
35 куб. футов (0,99куб. метр.)въминуту 
на челове ка. Количество это значитель- 
но повьишается при разработке  камен- 
ноугольных ме сторождений с грему- 
чим газом и угольной пылью. Гре- 
мучий газ,  происшедший, ве роятно, от 
разложения  подземно органических 
веществ без доступа воздуха, чаще 
всего налидо в камѳнноугольных 
залежах.  Газ этот при работах 
выде ляется иногда внезапно в боль- 
ших количеетвах,  a чаще постепенно, 
по ме ре  выемки угля, ибо он как 
бы насыщает массу ѳго, находясь в 
нем под давлением (от У2 до
4,5 атмосфер,  но иногда и до 50 ат- 
мосфер)  и вьиходя постепенно по ме ре  
облегчения  ему вьихода. Газ этот со- 
стоит главне йшѳ из метана, безцве - 
тен,  легчѳ воздуха, почему и соби- 
рается в верхних частях вырабо- 
ток,  нѳ ядовит,  но в сме си с воз- 
духоы взрывает,  расширяясь больше, 
че м в десять раз,  и зате м быстро 
снова сжимаясь. В России рудники, в 
которых обнаружен газ,  разде ляются 
на три категории: 1) рудники, в кото- 
рых на 100 пуд. добычи угля выде - 
ляется в сутки мене е 225 куб. фт. 
газа, 2) с выде леыием газа от 225 
до 1.050 куб. фт. и 3) боле ѳ 1.050 куб.

фт. Количеилво газа опредЬляется 
в общей струе  воздуха, выходящей 
из даннаго рудника. Количество газа 
в ией не должно при том превышать 
1°/о. При быстрьих падениях баро- 
метра количество гремучаго газа, вы- 
де ляющагося в копях,  быстро повы- 
шаетея, a потому при этом увеличи- 
вают и количество воздуха, подаваема- 
го в рудник.  В отде льных выработ- 
ках не допускается работа в те х слу- 
чаях. когда там обнаруживается боль- 
ше 2 1/2°/о газа. Выработки, проводимыя 
к пластам,  которые, как это изве ст- 
но по наблюдениям,  име ют внѳзапныя 
выде ления  газа, прове триваются от- 
де льной струей воздуха, нѳ сме пшвае- 
мой с общей вѳнтиляцией рудника. 
He дойдя до пласта, пересе кают его 
буровыми сетажинами и вылшдают,  
пока газ не сколько выде лится через 
них,  a потом уже вре зываются в 
уголь выработками. Количество газа 
в разработках опреде ляется особы- 
мы индикаторньими лампами очень 
быстро и должно ггроизводиться очень 
часто, ибо крайне изме нчиво. Гремучий 
газ при 1000 градусов загорается 
почти мгновенно, a принагре ве  ниже 
650 градусов не загорается совершен- 
но. На этом свойстве  его основана 
возможность приме нения  в нем 
ламп,  покрытых металлической се т- 
кой, не допускающей соприкосновения 
очень горячих продуктов горе ния 
е атмосферой, наполненной газом,  
приме нениѳ взрывчатых вещеетв с 
низкой температурой взрыва и т. д. 
Для изучения  свойетв гремучаго газа 
и приемов безопасной работы в нем 
за границей уетроены особыя опыт- 
ныя штольни, питаемыя газом из 
богатых им пластов.  В России игро- 
ектяруетея устроить казеннуио опыт- 
ную штольно - испытательную стан- 
цию в донецком бассейне  в ІОзовке . 
Угольная кислота, образующаяся при 
горе нии, медленном разложенин сме си 
угля и се рнаго колчедана (чаето попа- 
дающагося въугольных залежах)  и 
т. д., в противоположность гремучѳму 
газу тяжела (в и Ѵг раза тяжеле е 
воздуха) и собираетея y почвы вырабо- 
токъ; она не ядовита, но как бы зали- 
ваетълегкия; прп содержании 5—6%  ея 
воздух уже негоден для дыхания. При
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таком содержании лампа тухнет,  по- 
чему при посе щении старых работь 
лампу несутъвсегдапередъсобой. Окись 
углерода, образующаяся при неполном 
горе нии, гниении и т. под., после  взрьи- 
вов газа, по плотности очень близка к 
воздуху, легко с ним сме шивается, 
безцве тна, без запаха; лампа горит 
в воздухе  с ней хорошо, но для 
челове ка она очень ядовита—при 1% 
содержания ея в воздухе  кровь отра- 
вляется. Для обнаружения  окиси угле- 
рода иногда держат специально кле тки 
с бе лыми мышами, очень чувстви- 
тельными к ея присутствию. Очень 
опасным элѳмѳнтом в копях 
являѳтся сухая, очень мелкая угольная 
пыль, которая, аналогично не которым 
родам пылинамельницах,  огнеопасна 
л даже взрывчата, т. е. очень быстро 
сгарая производит детонацию. Осо- 
бенно часты вторичные взрывы пыли 
после  первоначальнаго взрыва грему- 
чаго газа. Поэтому принимают ме ры 
к увлажнению пыли, разбрьизгиванием 
воды. Во избе жание поднятия пыли 
воздухом скорость течеыия  после дняго 
ограничивается в очистных рабо- 
тах 2 метрами в секунду, a в глав- 
ных откаточиых штреках — 6 ме- 
трами.

Движение воздуха по руднику обус- 
ловливается те м,  что давление во 
входном (для воздуха) отверстии 
в руднике  должно быть выше давле- 
ния  y выходного отверстия. Разность 
этих давлений называется депрессией 
и бывает обыкновеныо сравнительно 
незначительна: величина ея, нужная 
для передвижения  воздуха поруднику, 
изме ряется обыкновенно въдесятках 
миллиметров водяного столба. Коли- 
чество воздуха, протекающее в дан- 
ное время по выработке , прямо про- 
порционально се чению выработки (s) и 
скорости струи (ѵ), т. е. изме ряется 
sv. Потребная величина депрессии (h) 
пропорциональна длине  выработки (е), 
ея периметру (р), ишадрату скорости 
и обратно пропорциональна площади 
се чения  выработки, т. е. изме няется

пропорционально Работа> ГІ0‘
требная для сего, очевидно, и изме - 
ряется произведением количества воз- 
духа на ведичину депреееии, т. е. про-

порционально третьей степени об-  
ема вводимаго в рудник воздуха: 
чтобы, наприме р,  удвоить после дний, 
надо затратить в 8 раз болыпе ра- 
боты. При увеличении площади се чения 
выработок сильно понижается потреб- 
ная депрессия, a сле довательно, и ра- 
бота вентилятора. Де йствительно, 
означая G коэффициент,  находимый 
в зависимости от рода сте нок вы- 
работки опытным путѳм,  име емъ

£Г0Ѵ~‘
h = C . Количествовоздуха в еди-
ниду времени (q) равно sv, сле дова-

тельно, 7и=  G . Таким образомъ,

при увеличении се чения, когда числитель 
(р) растет пропорционально этому уве- 
личению, а, знаменатель — пропорц. 
шестой степени (s—площадь пропорцио- 
нальнаквадрату линейнаго увеличения), 
депрессия  уменьшается в 5 разъ—- 
для уменыпения  депрессии вдвое надо, 
наприме р,  увеличить разме ры выра- 
ботки всего на 15%. Вышеприведен- 
ную формулу можно написать такъ: 
h Cep „  ..———f .  В правои частиэтого выра- 
q- s 6

жения сгрупированы элементы рудника, 
в ле вой—элементьи его вентиляции. 
^  h qПроизводная от величина

очень характерна для рудничной вен- 
тиляции и называется тем.пераментом 
рудника. Теоретическое отверстие в 
тонкой сте нке , через которое при той 
же величине  депрессии, как в дан- 
ном руднике , мож. пропустить то же 
количество воздуха, ыазыв. эквивалент- 
ным отверстием даннаго рудника. 
Поперечное се чение главных воздуш- 
ных штреков в газовых рудниках 
не должно бытьменыпе 4кв. метров,  
a побочных струй — меньше 2 кв. 
метров.  В мощных,  находящихся в 
особо благоприятных условиях зале- 
жах угля, при те х системах работы, 
которыя допускают ведение очень 
широких выработок, —и очень простой 
план вентиляции; прн очень большом 
эквивалентном отверстии иногда газо- 
вые рудники прове тривают так энер- 
гично, таким огромным количеством 
воздуха, что газ разжижается им до 
обезврежявания. ТТри узких рудншсахъ
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этого де лать нельзя, ибо потребуется 
очеыь мпого работы вентилятора, есть 
опасность болыпой скоростыо воздуха 
выбить огонь из ламп,  ІІОДНЯТЬПЫ ЛЬ 
и т. д. Скорость воздуха в разных 
точках се чения выработки неодина- 
кова—в середине  она больше, че м 
y сте нок.  Средняя скорость воздуха 
обыкновенно вычисляется умножением 
скорости посредине  на опытный коэф- 
фициѳнт,  разный для разнаго рода кре - 
пления (0,7—0,9). Скорость же посереди- 
не  изме ряется крыльчатыми анемоме- 
трами. Опрѳде лив скорости струй во 
все х выработках (по разме рам 
их) , вычислив и объемы протекаио- 
щаго в каждом ме сте  воздуха, со- 
ставляют общий план вентиляции 
рудника и опреде ляют данныя эти в 
разных его пунктах.  Это дает воз- 
можность опреде лять, где  дефекты 
вентиляции рудника, и то, куда надо 
направлять работы по улучшениговенти- 
ляции. Полная депрессия рудника изме - 
ряѳтся непосредственно водяным ма- 
номѳтромъ.

Поток воздуха надо искусственно 
направлять по руднику, иначѳ он,  
пройдя по линии наименьшаго сопро- 
тивления, оставит многиѳ пункты его 
непрове тр енньими. Для обѳзпечения пра- 
вильности вентиляции служит це лая 
система дверей, перегородок из до- 
сок с забивкой породой, парусин- 
ных занаве сей и т. д. Иногда для 
усиления вентиляции ме ст особо опас- 
ных по количеству выде ляющагося 
газа (вьиработки по возстаниио и т. д.) 
ставят в рудники моторные или руч- 
ыые вентиляторьи.

При распреде лении воздуха выгодно 
разде лять весь поток его на не - 
сколько самостоятельных струй, ибо 
этим сильно уменьшается величина 
требуемой работы (депрессия растет 
гфопорционально третьей степени ко- 
личества воздуха, проходящаго по дан- 
пой выработке ), a также испорченньий 
раз воздух не будет проходить по 
всему остальыому руднику, легче ре- 
гулировать веытиляцию в разных 
пунктах рудника, локализировать 
ме стное разстройство ея и т. д. Нужно 
всвгда стремиться, чтобы чистьий воз- 
дух (обыкновенно боле е холодный и 
боле е тяжелый, че м рудничный) шелъ

по работам снизу вворх,  a не свер- 
ху вяиз.  Вентиляция очистных ра- 
бот зависит от способа их разра- 
ботки. Потолкоустугшыя работы вен- 
тилировать трудне е, ибо рудничный 
газ легко может скопиться в 
углах ихъ; легче всего хорошо вен- 
тилировать широкие забои, наклояные 
к линии падения. В работах с обру- 
шением кровли утечка воздуха (пока 
он дойдет до забоя) болыпе, че м 
в работах с тщательной плотной 
закладкой. Вообщѳ в рудниках до 
забоев доходит не весь воздух,  a 
только часть, ибо утечка достигает 
часто 70—80% всего его количества.

Естественной вентиляцией рудника, 
т. е. разностыо давлений воздуха y 
одного и другого из входов в руд- 
ник,  приходится пользоваться в боль- 
ших работах ре дко, ибо разность 
высот входов обыкыовенно очень 
мала, и соотве тствующей депрессин 
хватило бы только на очень незначи- 
тельныя простыя работы (крестьян- 
ския шахты, разве дки и т. д.), на 
очень широкия подземныя камеры н 
т. д. Вдобавок,  воздух в руднике , 
обладая почти постоянной температу- 
рой, зимой тепле е, a ле том порой 
холодне е атмосфернаго, a потому на- 
правление потока воздуха в руднике  
может ме няться, a весной и осенью 
даже останавливаться. Для усиления 
депрессии в старину устраивали y 
дна шахт,  выводящих воздух,  пѳчи, 
продукты горе ния которых пускали 
в эти шахты, че м нагре вали в 
них воздух и понижалн давлеыие 
столба ѳго. Из- за опасностей пожара 
в угольных рудниках установка 
таких печей воспрещена. е ентилщи- 
онныя пти  на поверхности (разуме - 
ется, не для газовых рудников)  
устранваются с высокой трубой, в 
которую поступает воздух из шах- 
ты и продукты горе ния топки (под 
топку проведена струя шахтнаго же 
воздуха); депрессия обусловливается 
наличием теплаго легкаго возду- 
ха в печной трубе . Л е том печи 
де йствуют слабе е, че м зимой, a по- 
тому ииогда льют в шахту, по ко- 
торой воздух поступает в рудник,  
воду, увлекающую с собой воздух,  
и т. д.
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Крупные рудншш прове трииваются 
теперь центробпжными вентилятора- 
ми, ибо нз все х воздушных ма- 
шин это тип наиболе ѳ рациональ- 
ный при необходимости дать большое 
количество воздуха малой сравнитель- 
но депрессии. Наиболе е простой тип 
вентилятора—колесо с прямыми ра- 
диальными лопатками—дает очень 
малый коэффициент полезнаго де й- 
ствия. В современных вентиляторах 
лопатки кривыя (рис. 42), при чем кри- 
визна их разсчитьшается так,  чтобы 
не было удара воздуха при входе  в 
колесо, нѳ было воздуховоротов,  вих- 
рей, чтобы частицы воздуха уносили 
возможно меньше работы в виде  жи- 
вой силы и т. д. Для устранения  по- 
тѳри силы при этом устанавливается 
диффузер (рнс. 43), т. е. труба, постепен- 
но расширяющаяся кверху, в которой 
постепенно уменьшается скорость те- 
чения воздуха; после дний как бы уста- 
ивается такясѳ и от неравноме рности 
подачи его рядом лопаток.  Согласно 
теории, для получения  болыпих де- 
прессий вѳнтиляторы должны вращать- 
ся очень быстро. Современньие венти- 
ляторы отличаются высоким до 0,85— 
0,95 коэффициентом манометрическаго 
полезнаго де йствия, т. е. отношения 
де йствительно даваемых ими депрес- 
сий к теоретически вычисленным 
по скорости воздуха на их вне шней 
окружности.

Прове триванге рудников произво- 
дится почти всѳгда всасывающими вен- 
тиляторами, ибо при этом шахта, до- 
ставляющая све жий воздух,  может 
оставаться свободной, незакрьитой ника- 
кими особыми приспособлениями,въруд- 
нике  не застаиваѳтся худой воздух 
или газ и т. д. Обыкыовеяно, впро- 
чем,  устраивают приспособлениѳ (осо- 
бый каналъ—трубу), позволяющее пе- 
реме нить ход воздуха на нагнетание 
вентилятором,  что иногда нужно для 
задержания  на ме сте  случайно боль- 
шого выде ления газа, на случай об- 
вала и т. д.

8. Освпщенге. Машинныя камеры, руд- 
ничные дворы, площади y внутрен- 
них шахт и бремсбергов и т. д. 
осве щаются постоянньши фонарями. 
В оетальных,  поме щениях рудника 
лампьи (рис. 39) переносныя, которыыи

снабжается каждьий рабочий. В рудни- 
ках,  не содержащих вредных га- 
зов и хорошо прове триваемых,  еще 
до сих пор в употреблении простыя 
све чи в простых желе зных под- 
све чниках.  Чтобы оне  не ломались 
и не оплывали, их поме щают в 
бленду (рис. 40)—открытый жестяной 
фонарь, с крючком- штырем для 
удобства переноски и подве шивания 
внутри рудника. Лампы на раститель- 
ном маеле  представляют из себя 
простые желе зныѳ цилиндры с но- 
ском,  куда вставляѳтся фитиль, крыш- 
кой, через которую наливают 
масло, и крючком для носки. Приме - 
нениѳ в таких лампах керосина, 
нефти и т. под. порождает сильную 
копоть, вредную для рабочих,  a по- 
тому запрещено. Эти после дния  вещѳ- 
ства можно приме нять только в лам- 
пах со стеклами, т. е. тягой. Из 
усовершенств. ламп све тле е веего 
горят ацетиленовыя лампы. Теперь 
есть це лый ряд их (с кальциѳм 
карбидом)  вполне  безопасных и да- 
же довольно легких.  По стоимости 
оне , конечно, выше обыкновенных ма- 
сляных,  но, во-первых,  не сколько 
повышают производительность рабо- 
чаго (при хорошѳм осве щении она 
выше), a во-вторых,  дают возмож- 
ность хорошо отбирать добываемое 
ископаемоѳ по сортам,  до выдачи его 
на поверхность, отбирать от него 
тут же на ме сте  вредный прослоек 
и т. д., что име ет большое экономи- 
чѳскоѳ- значѳние. Бензиновыя, лампы 
хороши, но требуют довольно слож- 
ыой и аккуратной организации де ла 
(в де лях безопасности), a потому 
чащѳ приме няются там,  где  оргаши- 
зация  ламповаго де ла должна быть 
все равно высока—в газовых руд- 
никах.  В после дних какия бы то 
ни было открытыя лампы запрещеньи. 
Предохранительныя лампы, впервые 
предложеннЫя в 1815 г. инженером 
Деви, a потому и до сих пор нося- 
щия  его имя, основаны на том,  что 
пламя окружается проволочной се ткой, 
охлаждающей продукты горе ния до 
тѳмпературы ниже той, при которой 
взрывает воздух с приме сыо руд- 
шичнаго газа; разуме ется, при очень 
больпгом количестве  после дняго, э
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также, если се тка раскалится или 
пламя выбросит изь ламяы (сильной 
струей воздуха и т. д.), взрыв происхо- 
дит.  Поэтому такия  лампы (рис. 41) 
безопасны от взрыва только в атмо- 
сфѳре , нѳ содержащей много газа (не 
боле ѳ 2°/о), устройство их должно быть 
очень тщательное, a уход очень вни- 
мательный. Для усиления све та ламп 
нижнюю часть пламени окружают 
вме сто се тки, плохо пропускающей 
све т,  хорошо закаленным стеклом,  
иижняя поверхность котораго отшли- 
фована и плотно прилегает к рѳ- 
зѳрвуару лампы, a вѳрхняя закрыта 
усе ченно-конической се ткой. Для бе- 
зопасности ставят не одну, a две  
се тки, одна над другой, нѳ соприка- 
саиощияся другь с другом.  Для того, 
чтобы шиамя нѳ выбросило струѳй 
воздуха, во все х особо опасных 
рудниках,  a также везде , где  ско- 
рость воздуха больше 20 футов в 
секунду, се тку прикрывают желе з- 
ным футляром- шлѳмоы.  В случае  
подвода воздуха для горе ния  не че- 
рез се тку, a под горе лку, черѳз 
особое отвѳрстиѳ в корпусе  лампы 
снизу, после днее также должно быть 
закрыто двойной се ткой. Опытным 
путем установлены все  име ющия 
сколько-либо еущественное значѳние 
разме ры все х частей ламп.  Глав- 
не йшая из нихъ—се тка должна быть 
такой густоты, чтобы на квадратный 
сантиметр ея длощади приходилось 
не мене ѳ 144 одинаковой величины 
отверстий; диаметр проволок должен 
колебаться в прѳде лах от 0,3 до 
0,4 миллим. В газовой атмосфере , 
очевидно, нельзя отворять для зажи- 
гания  случайно потухшую лампу; до- 
этому вме сто потухшѳй берут дру- 
гую запасную лампу из ламповаго 
отде ления; иногда снабжают лампы 
внутренним зажигателем трения  о 
капсюлях бе лаго фосфора. Для устра- 
нения  опасности взрыва лампы пере- 
дают рабочим ужѳ совершенно за- 
правленными, готовыми к удотребле- 
нию и закрытыыи так,  чтобы рабочий 
ни в каком случае  ыѳ мог отво- 
рить их.  Замки снабжаются пломба- 
ми или устраивается затвор с вну- 
тренней желе зной собачкой, который 
можно открыть, только оттянув со-

бачку, что молсно сде лать, только вста- 
вив лампу в сильный электромаг- 
нигь. При каждом руднике  устраи- 
вается спедиальноѳ ламповое отде ление 
с особыми благонадежными лицами, 
которыя одни могут отмыкать метал- 
лическия се тки от ламп и зажигать 
фитили. Се тки чистят щетками еже- 
дневно (се тки, покрытыя копотью, опас- 
ны). Каждая лампа нумеруѳтся, и по 
лампам ведется учет людям,  спу- 
стившимся в рудыикъ.

9. Рудничные пожары. Несмотря на 
всевозмолсныя предосторожности война 
челове ка с природой, ведомая им при 
добыче  ископаемаго, яе обходится без 
жертв.  Наиболе е опасный врагъ— 
огонь, производящий взрывы газа или 
ииы л и , атакже пожары. Наиболе е крупное 
несчастье в истории горнаго промьи- 
сла—взрыв 1906 г. во французской ка- 
менноугольной копи Куррьер,  унесший 
1100 жизней. В России наибольшее чис- 
ло жертвъ—270—погибло при взрыве  
18 июня 1908 г. на Макарьевском руд- 
нике  области Войска Донского. Руднич- 
ныѳ пожары обычно сопутствуют 
взрывам,  но чаето возникают само- 
стоятельнс—от забытой лампы, от 
самовозгарания  угольной мелочи, осо- 
бенно в присутствии се рнаго колче- 
дана, электрических проводов и т. д. 
Для предупреждения пожаров надо 
как можно чаще производить осмотр 
все х работ.  При начале  пожара пре- 
жде всего стараются прекратить к 
ме сту его доступ све жаго воздуха; 
если горит уголь, то стараются выло- 
мать нагре вшияся ужѳ его части, что 
де лают постепенно, поливая водой; 
отбитые куски увозят.  Если уголь уже 
разгоре лся, то проходят выработкой 
над ним,  проводят из нея буро- 
выя скважины, по которым пускают 
воду, a зате м прорабатываются вьи- 
работкой и выламывают что можыо. 
Если с пожаром не справиться таки- 
ми ме рами, то изолируют воздухоне- 
пронидаемыми перѳмычками (из де- 
рева с глиной или каменными) всѳ 
доле, где  дроисходит пожар,  который 
тогда тухнет от недоетатка кисло- 
рода. Выждав,  когда пожар затихнет,  
снова открывают работы. Есть ложа- 
ры, к которым воздух всеже иые - 
ет доступ,  a потому они свире пству-
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ют уже много ле т (Тквибули на Кав- 
казе ). Затопление полсаршцъ—средство 
в каменноугольных рудыиках очеыь 
опасное, ибо выработки обрушиваются, 
возстановлять их дорого, a случаи 
самовозгарания (се рныии колчедан,  
име ющийся всегда в угле , разлагает- 
ся водой) после  этого часты.

Как во время пожаров,  так и 
после  взрывов вьиработиш наполняют- 
ся негодньими для дыхаыия или даже 
ядовитыми газами. Между те м надо 
производить в подобной атмосфере  ра- 
боты по тушению пожара, a главноѳ, по 
спасению погибающихърабочих.  Основ- 
ноѳ правило—никогда нельзя считать, 
что рабочие, которых нѳ досчитывают- 
ся, погибли, что бы в шахте  нн было. 
В Куррьере  13, считавшихся погиб- 
шими, вышли на 21 день, a один на 
23. Первой заботой после  взрыва долли- 
но быть доставлениѳ в рудник воз- 
можно большаго количества све жаго 
воздуха и спасение людей, находящихся, 
может быть, в обморочном состоя- 
нии. Для работъво вредной атмосфере  
служат респираторы. Для работ 
просте йшаго характера в нѳядовитой 
атмосфере  приме няготся респираторы 
в виде  закрытых шлемов в роде  
водолазных,  снабженных трубкой— 
шлангом,  черѳзъкоторую накачивается 
све жий воздух.  При них нельзя ухо- 
дить далеко от насоса. При резервуар- 
ных аппаратах воздух подается из 
сосуда-ранца, в котором он нака- 
чен под большим давлѳнием.  Аппа- 
раты регенеративные де йствуют так,  
что вьидыхаемый (в закрытом шлеме  
через особую трубку) воздух идет 
не нарулсу, a пропускается через ряд 
сосудов,  где  освобождается (химиче- 
ски) огь утольной кислоты и паров 
воды и разбавляется чистым кисло- 
родом (из особой бутыли под да- 
влением) . Пневматогены — это такие 
регенеративные аппараты, которые са- 
ми вырабатывают кислород де й- 
ствием выдыхаемаго воздуха на соли 
перекисей, заключенных в особых 
сосудах.  Наиболе ѳ распространеньи 
тепѳрь регенеративные аппараты (Дре- 
гѳра, Вестфалия  и т. д.). Рѳспираторы 
позволяют пребьшать в невозможной 
атмосфере  2—3 часа совершенно не- 
связанно с какими бьи то ни было ыа-

сосами, т. е. допускают свободную 
цииркуляцию но выработкам.  Работа в 
респираторе  требует большого навы- 
ка, a потому на каменииоугольных 
копях (а также ы других с дере- 
вянной кре пыо) организуются спѳциаль- 
ныя спасательныя артели, обученныя 
ей. В артели доллшо быть по члену 
на каждых 25 рабочихъ; ыа каждых 
четырѳ члеыа артели должен быть 
респиратор и электрическая аккуму- 
ляторная лампочка (горящая незави- 
симо от атмосферы). На каждой копи 
должно быть не мене о 3 комплектов 
спасательных принадлелшостей. В 
каменноугольных районах име ются 
обычно еще центральныя спасательныя 
артели, под начальством инженеров,  
обильно снабженныя все ми приборами 
и немѳдленно вые зжающия въподмогу 
к ме ету, где  случилось несчастье. 
В России спасательныя артели лучше 
всего организованы в донецком ка- 
менноутольном бассейне , где  нахо- 
дятся наиболе е опасныя из русских 
копей в отношении рудничнаго газа.

10. Откатка ископаемаго. Рудничная 
доставка разде ляется на два отде ла— 
собственно доставку, или подъем и 
спуек по вертикальному или наклон- 
ному напи>авленш, и откатку—погори- 
зонтальному направлению. Организация 
доста.вкп массовых грузов (как,  на- 
приме р,  при разработке  каменнаго 
угля) должна быть очень совершенна, 
ибо иначе ложится очень тяжело на 
себе стоимость продуктов.  Наилучше 
оборудовается доставка угля по глав- 
ным шахтам,  воспринимающим весь 
поток ископаемаго, пустой породы и 
т. д. в количеетвах на крупных 
шахтах по не скольку желе знодорож- 
ных пое здов в день; проще всего 
оборудование доставки от отде льных 
забоев незначительных количеств 
рудъ.

Всего проще, разуме ется, когда 
ископаемое само скатьшается от за- 
боя къоткаточномуштреку. Это бьивает 
при разработке  наклонных пластов 
работами по возстанию каменно-уголь- 
ыых пластовъ—уголь по „скатамъ“, 
т. е. выработкам по падению („печ- 
камъ“), скатывается вниз и и л и  про- 
сто по почве  их,  или по проложен- 
ным доскам,  иногда для уменьшѳния
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трения обитым желе зом (по почве 
уголь скатывается сам пря падении 
40—45°, a но желе зным листамъ— 
25—30°). Скаты слегка расшнряются 
книзу, чтобы ископаемое не залежива- 
лось; иногда скатом служит часть 
выработки, обшитая досками, a в дру- 
гой части устраиваются ле стнидыдля 
прохода рабочих.  Часто скаты при- 
ме няются для подачи материала за- 
кладки и т. д. В мощных рудных 
залежах,  разрабатываеыых подземно 
слоями, распространены вертикальные 
скаты—гезенки для подачи руды к 
откатному штреку. Скаты ре дко быва- 
ют открытые—они опасны (а для угля 
невыгодны еще те м,  что он в ынх 
измельчается, теряя це нность); гораздо 
чаще скаты закрытые, т. е. нижний 
конец их закрыт сте нкой с люком 
для выпуска ископаемаго, постоянно 
заполняющаго скат,  a потому пере- 
двигающагося по нѳму постепенно, a 
не падая сразу со всей высоты его. 
Переноска ископаемаго почти не при- 
ме няется в це лях доставкн. Достав- 
ка в волокушках- саиках (род длин- 
наго ящика, продолжение боковых сте - 
нок котораго служит полозьями) на- 
ходит себе  приме нение для подвоза 
ископаѳмаго от ме ст добычи к 
ме сту ыагрузки в вагоны, при разра- 
ботке  пластов черезчур наклонных 
и тонких,  чтобы в них было выгод- 
но всюду проложить рельсовые пути, 
и слишком мало наклонных для того, 
чтобы уголь скатывался вниз под 
влиянием собственнаго ве са (скаты). 
Откатка в тачках гораздо легче, че м 
откатка в волокушках,  но требует 
боле е слабаго падения пластов и боль- 
т е й  мощности их (тачку возят стоя 
на ногах,  a волокушу—на четверень- 
ках) . При работах на поверхности 
откатку в тачках считается выгод- 
ным вести нри разстояниях 5о 60 са- 
женъ; в рудниках тачки приме няются 
для перевозок с малою производи- 
тельностью, нобочных и т. д. Руднич- 
ныя „собаки“—род теле жек с очень 
маленькими колесиками, катимыми по 
деревянным рельсам,  теперь совер- 
шенно выходят из употребления, за- 
ме няясь вагонетками (рис. 32) узко- 
колейных желе зных дорог.  В по- 
добных вагонетках иеревозится те-

перь ископаемое во все х сколько-ни- 
будь значительной производительностн 
рудннках и копях.  Для экономич- 
ности откаткн выгодыо пускать боль- 
ипиѳ вагоны, в которых отношение 
полезной нагрузки к таре  вагона наи- 
большее, a чпсло маневров на то же 
количество перевозимаго груза наи- 
меньшее. ІІри выработках малых раз- 
ме ров приходится сокращать разме - 
ры вагонеток.  Вообще высота после д- 
них должна быть такая, чтобы все- 
таки легко было нагружать ископаемое 
лопатами; кузов для устойчивости не 
должен высоко подниматься над ко- 
лѳсами; при откатке  в ручную нельзя 
име ть тяжелых вагонов.  В виду 
того, что приходится с ними манипу- 
лировать в ручную при маневрах,  
загрузке  в кле ти и т. д.; практика 
выработала для угольных копей тид 
небольшого желе знаго вагона емкоетью 
в 30 пудов,  собственнаго ве са около 
10 пудов.  Деревянные вагоиы тяже- 
ле ѳ прп равных вне шних разме рах,  
емкостыо процентов на 15 меньше, ре- 
монт их чащѳ, дороже, сте нки неплот- 
ны, a потому оши повсюду выте сняются 
желе зными. При разработке  мощных 
залежей руд (значительнаго уде льна- 
го ве са) часто приме няются вагоны 
желе зные же, но эллиптической форыы, 
большой емкости. Колеса вагонов де - 
лаются теперь почти исклиочительно 
стальныя; для облегчения перехода их 
по кривым обод слегка конический. 
Колеса вагонов ширококолейных до- 
рог наеаживаются неподвижно на оси, 
вращающияся в подшишшках,  че м 
достнгается наибольшая безопасность 
двнжения (при колесах независимых 
друг от друга образуется, как 
только сила тяги выйдет из верти- 
кальной плоскостн, проходящей через 
центр вагона, иара сил,  стремящаяся 
повернуть вагон) , но зато затруд- 
няется переход по кривым.  В руд- 
никах такая система колес приме - 
няется нри откатке  по хорошо, плавно 
уложенным путям.  Если сде лать 
колеса вращающимися на неподвиж- 
ных осях,  то можно пускать вагоны 
ио кривым очень малаго радиуса, по 
неровно уложенным путям и т. д.

Рельсовые пути тнпа Виньоля, ибо 
жѳлобчатые логко загрязняю тся въ

1815
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рудишках,  наичащо укладываются ши- 
риной колеи 00 сантиметров.  Ве с 
иогоннаго фута рельсов наглавных 
путях обыкновеино 6—8 фунтов,  
иногда даже болыпе. На второстепен- 
ныхъпутях рельсы кладутъеще легче. 
Шпал кладут 2—3 на сажень, a ча- 
сто столько, сколько кре пежных рам.  
При частом переме щении путей де - 
лают звенья, т. е. род ле стниц из 
рельсов,  где  ступенями служат шпа- 
лы. Стре лки де лают нли с языками, 
как на поверхностных желе зных 
дорогах,  или (при откатке  в ручную) 
il без языков,  располагая только 
рельсы. При скрещиваниях путей 
пользуются готовыми стальными кре- 
стовинами. Поворотные круги (на ша- 
риках)  ставят в ме стах схожде- 
ния путей под прямымн угламн. Чаще 
же поворотных кругов не ставят,  
a поворачивают вагончики на глад- 
ких чугунных досках,  укладывае- 
мых на почву выработки, при чеы 
в ме стах прилегания к рельсам 
на досках де лаются выступы—утю- 
гообразной формы, облегчающие поста- 
новку вагонов с досок на рельсы.

Уклон откаточнаго пути, уклады- 
ваемаго на почве  выработки, обусло- 
вливает и уклон выработки. Очень 
важно для откатки, чтобы уклон был 
ровный. Очень часто придагот путям 
„уклон равнаго сопротивления “, т. е. 
такой, по которому сила тяги, нужиая 
для передвижения груженых вагонов 
в одном иаправлении, была бы оди- 
накова с силой тяги, потребной для 
возвращения пустых вагонов обратно, 
в гору. Уклон этот зависит от 
отношения ве са груженаго вагона к 
порожнему, смазки колес и т, д. Он 
колеблется на практике  от 0,01 до 
0,08. В рудничных дворах,  на по- 
верхности и т. д. иногда де лают 
уклон больше-— до 0,010 — уклона 
равнове сия, т. ѳ. такой уклон,  при кот. 
подтолкиутый вагон продолжал бы 
двигаться равноме рно. Очень важно со- 
держать путь в полном иорядке , ибо 
на худо содержимых путях ре зко 
падает производительность откатки. 
Только при очень малой, кратковремен- 
ной добыче  не стоит ремонтировать 
путь. Обыкновенно же все  ремонты по 
приведению пути в полный порядокъ

окупаются очень быстро. Производи- 
тельность откатчика вагоновъв руч- 
ную составляет в сме ну в среднем 
5 (иногда до 9) тонн - километров.  
Наиболыпей величины она достигает 
при хороших путях в просторных 
выработках болыпой длины. Произ- 
водительность лошади составляет 
около 40 — 50 тонн- километров в 
сутки (2 сме ны по 6 часов) , при чем 
откатка ведется пое здами по 8—10 
вагонов,  сце пленных короткими це - 
пями. При лошадиной откатке  путь 
надо уравнять—лучше всего сгарками. 
Затрата на лошадь окупается в 4— 
5 ле т.  Конюшни для лошадей при ра- 
боте  штольнями устраивают на по- 
верхности, a прн шахтной работе  в 
особых камерах,  куда направляют 
ток све жаго воздуха; кормят лоша- 
дей очень хорошо, но обыкновенно оне  
не живут очень долго, a погибают,  
ломая ноги в узких выработках 
или от обвалов и т. д. Вь общем 
откатка лошадьми гораздо выгодне е, 
че м в ручную, a потому и стре- 
мятся выработанное ископаемое как 
можно скоре е подать к выработкам 
с конной откаткой. Механическая от- 
катка производится в подземных,  
не содержащих газа выработках чаще 
всего электрическими локомотивами, 
недорогими и очень компактными. Они 
почти исключительно с верхним 
проводом,  прокладываемым на шты- 
рях,  загнанных в деревянныя 
пробки в потолке  выработок.  Ре жѳ 
пока приме няются бензиновые и керо- 
сяновые локомотивчики, хотя и устраи- 
ваются теперь с холодильниками вы- 
хлопных газов и се ткамн на воз- 
духоподводных трубах так,  что их 
можно ириме нять и в газовых руд- 
никах.  Откатка обыкновенными паро- 
возами приме няется в обширных 
разме рах при открытых работах,  a 
в подземных разработках наблю- 
дается скоре е как исключение—при 
работе  штольнеобразными выработка- 
ми мощиых лселе зных и т. под. за- 
лежей. Механической откаткой в рус- 
ской технической литературе  часто 
называется такая откатка, при кото- 
рой двигатель установлен нѳподвижно, 
a движение вагонам сообщается кана- 
том или де пью. При системе  tail
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rope гружѳные вагоны приводятся в 
движение одним канатом,  a пустые— 
другим,  де йствующим от другого 
барабана той же или другой, устано- 
вленной на другом конце  выработки, 
машшиы. Конды канатов прице пля- 
ются к вагонам (пое здам) ; сами 
каыаты поддержииваются по длине  ря- 
дом роликов- шкивиков.  При этой си- 
стеме  легко привключать к канатам 
вагоны, направляющиеся в боковыя 
выработки, соотве тствбнио сце пляя и 
направляя канаты.При системе  откатки 
безконечньим канатом (рис. 34) при- 
водят его в постоянное движениѳ по 
одному направлению помощью машин,  
на барабаны коих он навивается до- 
статочно большое (во избе жаниѳ сколь- 
жѳний) число раз.  Натялсеыиѳ каната 
производят,  снабжая грузом подвиж- 
ной шишв,  который канат огибает 
в противоположном от машины 
конце . Скорость каната 5—8 киломе- 
тров в час.  Сце пление вагончиков 
с канатом производится особыми 
щипцами-клещами, охватывающими ѳго. 
Откатка безконечной це лыо (рис. 37) 
производится движением безконечной 
це пи, увлекающей подводимые под 
нее и сце пляющиеся с нѳй особыми 
собачками вагончики. Выгодность той 
или другой системы откатки для дан- 
наго случая зависит от ме стных 
условий. Откатка головным и хвосто- 
вым канатаыи очень хороша; на нее 
не влиягат ни многочисленность боко- 
вых путей, ни неровности почвы, но 
пое зда ея для хорошей производитель- 
дости должны быть большого соетава 
ц самое устройство солидно и довольно 
дорого. Дешевле по первоначальным 
затратам откатка безконечным ка- 
иатом,  но зато ею трудно обслужнвать 
боковые пути. Откатка безконечыой 
це пыо выгодна дри ровных путях 
в две  колеи.

Для доставиш вагоычиков с иско- 
гиаемым вниз до наклонным выра- 
боткам дриме няются так называе- 
мыѳ „бремсберга“, которьие можно 
встре тить почти в каждом руднике , 
для спуека ископаеыаго с второсте- 
пенных штреков на главный откаточ- 
ный. Бремсберг (рис. 33) состоит из 
снабженнаго торыозом для регулиро- 
вания  скорости вращения шкива, черезъ

который перекинут канатъ; одии ко- 
нец после дняго прикре плен к гру- 
женому вагончику, идущему по на- 
клонному рельсовому пути вниз и 
подымающему своей тяжеетыо вверх 
по параллельному наклонному путн 
пустой вагоичик,  прикре пленный к 
другому концу каната. Максималь- 
иый уклон бремсберга—вертикальный 
(часто называются гезенками), a мини- 
мальный—около 2 1І2° в зависимости 
от совершенства пути, шкива и т. д. 
При меныпих углах падения брем- 
еберга груженый вагончик уже не в 
силах втащить вверх пустой. Брем- 
сберга чаето приме няются и на по- 
верхности для спуска грузов с гор 
въдолины—это очень дешевый способ 
спуска маесовых грузов.  Ось вра- 
щения шкива—барабана или нормальна 
к плоскости пути, или горизонтальна, 
параллельна ей. Тормоз устраивают 
во избе жание несчастий так,  чтобы 
особый груз постоянно прижимал 
его к шкиву, т. е. тормозил бы; для 
отторможения же и пуска механизма 
в ход требовалось бы нажатие ра- 
бочим рукоятки. По всей длине  бремс- 
берга устраиваются для поддержки 
канатов деревянные или чугунные 
ролики, без коих кадаты очень скоро 
портятся. Бремсберги могут име ть 
переме ниый до длине  уклон,  заво- 
роты (канаты направляются шкивика- 
ми) и т. д., но это де лается скоре е на 
поверхности, a в рудниках чаще 
прямые постояннаго уклона бремсберги. 
В подземных работах очень боль- 
шое значение в смысле  дороговизны 
кре пи, расходов на ремонт (особенно, 
если „пучитъ“) име ѳт ширина выра- 
ботки. Поэтому бремсберги де лают 
поуже—трехрельсовые с разъе здом 
посередине , чтобы вагоны могли ра- 
зойтись, или двухрельсовый, одно- 
путный, но с противове сом,  подни- 
маемым опускающимся груженым 
вагончикомъи поднимающим,  опуска- 
ясь, снизу сле дующий пустой вагон.  
Противове с ходит по особому узкому 
пути под главьым или рядом с 
главным.  При очень болыпнх углах 
падения бреысберга приходится снаб- 
жать платформамн с наклонными 
соотве тствению уклону бремсберга 
нижними частями и горизонтальной
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площадкой наверху, куда вкатываются 
вагоны. Б ез таких платформ ва- 
гоны, сильно наклоняясь, легко высы- 
пают значительную часть содержи- 
маго. Прн вертикальных бремсбергах 
платформы эти обращаются в кле ти 
в роде  шахтньих.  Бремсберга очень 
удобное устройство и для подачи ва- 
гонов с промежуточных горизон- 
тов.  При платформах это всего 
проще, a без них устраивают пло- 
гдадки, покрытыя чугуннымн плитами, 
на каждом промежуточном уровне . 
Обратныя бремсбергам устройства— 
наклонные подъемы, т. е. подъемы по 
наклонным плоскостям груженых 
вагонов и спуск пустых,  очень ча- 
сто приме няются как при открытых 
работах (рудныя залежи, каменный 
уголь мощных пластов,  золотонос- 
ньие пески и т. д.), такь и в рудни- 
ках при разработках вниз по паде- 
нию. Шкив- барабан бремсберга при- 
водится в движение лебедочной ма- 
шиной, паровой или на сжатом воз- 
духе , a за носле днее время—чаще 
всего электромотором.  Подобныепод-  
емы, если они выходят нз рудника 
на поверхность, представляют собой 
наклонныя шахты.

9. Шахтные подъемы. В неболь- 
ших шахтах ископаемое поднимается 
на поверхность в бадьях,  куда ссы- 
пается груз из тачек,  доставляю- 
ицих ѳго от забоевъ; бадья подни- 
мается на канате  обыкновенньш руч- 
ным или приводным конным воро- 
том.  По наклонным рудным шах- 
таы часто производят подъем в 
„собакахъ“—четырехугольных четы- 
рехколесных желе зных ящиках-  
бадьях без передней сте нки-крышки. 
Собака эта поднимается канатом по 
наклоняым рельсам,  загнутым на- 
верху так,  что передния колеса заво- 
рачивают кннзу, пока задния еще под- 
нимаются—руда автоматически высы- 
пается в предназначенную для сего 
камеру. При сколько - нибудь значн- 
тельной глубине  вертикальных подъе- 
мов бадьи снабжают рамами, сколь- 
зящими по установленньим в выра- 
ботке  направляющим брусьям,  ияаче 
бадья черезчур сильно раскачивается. 
Нормально в работах не разве доч- 
ыаго, a очистнаго характера подъемъ

по вертикальным пиахтам произво- 
дится в стальных кле тях,  в ко- 
торыя вкатываются вагончики. Кле тей 
всегда по шахте  ходит две —одна с 
груженым вагоном (илн при боль- 
ших шахтахъ—вагонахш) поднимаѳтся, 
a другая с пустыми вагонами опу- 
скается, уравнове шивая своим ве - 
сом соотве тственную часть идущей 
вверх кле ти с ископаемым.  Раз- 
ме ры кле ти и ея форма зависят от 
расположения  отде лений в шахте , раз- 
ме ров ея производительности и т. д. 
Се чение кле ти приблшкастся к квадрат- 
ному, ѳсли в нее ставят два вагончика 
рядом.  При очень большой производи- 
тельности шахт кле ти де лают мно- 
гоэталсньшп. Все  кле ти снабжаются ре- 
бордами, охватываиощими „направляю- 
щия “ (рис. 38, и), расположенныя по 
всей длине  шахты. Деревянныя на- 
правляющия представляют собой проч- 
ные брусья (се чением 2—2Ѵг вершка 
на 4—5 вершков) , прикре пленные к 
горизонтальным брусам,  плотно вде - 
ланным в сте нки шахты. Поверх- 
ности направляющих,  обращѳнныя к 
кле ти, охватываются приклепанными 
к ией уголками с 2 сторонъ; кле ть 
каис бы скользит по ниы.  Деревян- 
ныя направляющия очень хорошо ра- 
ботают,  при них очень хорошо де й- 
ствуиот парашюты (предохранитель- 
ныя прнспособления от падения  кле ти 
в случае  разрыва каната), но дерево 
изнашивается и требует постояннаго 
ремонта, a потому часто де лают же- 
ле зныя направляющияизърельсов или 
тавроваго желе за. Быстро устанавли- 
ваются u дешѳвы направляющия  из 
жестких проволочных канатов,  к 
которым внизу приве шена сообщаю- 
щая им все м,  по возможности равно- 
ме рное, натяжениѳ платформа с гру- 
зом.  Парашюты, систем которых 
очень много, все  основаны на том,  
чтобы в случае  разрыва каната, на 
котором иодве шена кле ть, после дняя 
застряла бы в направлягощих.  Клас- 
сический парашют Фонтена устроен 
так,  чтобы в случае  обрыва каната 
сжатая нор.чально натяжением его 
пружина (в верхнем краю кле ти) 
растянулась бы и этим заставила 
переме ститься особые рычаги, на кон- 
цах которых вде ланы ножн, вре заю-
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идиеся при этом в направляющия — 
кле ть повииснет иа них.  Вь других 
парашютах пружина, растягиваясь в 
случае  разрыва каната, поворачивает 
две  пары зазубренных эксцентриков,  
вре зающихся при этом в находя- 
идияся между пими направлягощия, или 
после дния зажимаютсяк обхватываю- 
щим их ребордам кле ти особыми 
клиньями и т. д. Для канатных напра- 
вляюидих хороших,  надежных пара- 
шютов пока не т, —прии де йствиипара- 
шютов рвутся сами направляющие ка- 
наты. Можно сказать даже болыпе—во- 
общѳ парашиотам ве рить нельзя, осо- 
бенно прите х громадных скоростях 
движения кле ти по шахте , какия теперь 
в ходу, т. е. при огромной жывой 
силе  кле ти, сильне йшем ударе  ея 
от остановки и вторичном ударе  
по верху кле ти куском оторвавшагося 
каната,рвущагося обыкновенно наверху, 
т. е. там,  где  на него де йствует 
ве с и кле ти и длиннаго его жѳ куска, 
ужѳ спущеннаго в шахту, и т. д. Нуж- 
но полагатьсятолькона канат, апотому 
всегда заботиться о хорошем состоя- 
нии каната н почаще его ме нять в 
случае  каких бы то ни было сомне ний 
в его прочности. Движение иио шахте  
рабочих разре шается только ыа испы- 
танных в отношении прочности ка- 
натах.  Канаты прнме няются пенько- 
вые (для неболыпих глубин) , алой- 
ные и стальные. Пенька быстро гыиет,  
рудничные газы разъе дают ее. Алоэ 
или манильская иенька стодт лучше, 
особенно во влажном воздухе , но 
очень плохо переносит морозы. За 
после днее время с удорожанием 
пеньки, увеличением глубины шахт 
и прогрессом фабрикадии металли- 
ческих канатов после дние приоб- 
ре тают наиболыдее распространение 
в горном де ле . Металлнческие ка- 
наты допускаиотся в шахты из про- 
волок диаметром не меныпе 0,8 мм. 
и не боле е 3,2 мм., с сопротивлением 
разрыву 110—180 килограммов на 
квадр. миллим., выдерживающих без 
излома установленное правилами число 
изгибов (от 4 до 8, в зависимости 
от диаметра). Канагь алойный де - 
лается из пеньки сопротивлением 
разрыву нѳ ыене е всего 6 килогр. на 
1 кв. ым., поэтому такой канат въ

не сколько раз тяжеле е металличе- 
скаго, a в настоящее время и дорожѳ 
его. При больгаих глубинах ве с 
каната, достнгающаго значнтельной 
длины, очень великь, и его выгодно 
де лать равнаго сопротивления, т. е. по- 
степенно уменыпать его се чение книзу, 
ибо вверху он должен выдерживать 
напряжение и от ве са кле ти с ва- 
гончиками, u от ве са уже спущѳннаго 
в шахту каната. Органнческие канаты 
особенно плоские при существующих 
методах фабрикации де лаются вполне  
точно равнаго сопротивления, чего 
нельзя сказать о металлических,  где  
приходится уменыпать число прово- 
лок или диаметр их.  Обыкновенно 
металлические канаты (боле е прочные 
il легкие, че м алойные) приме няиот 
оцинаковой прочиости по всей длише , 
a алойные плоские равнаго сопротивле- 
ния приме няют для средних глубин 
(далыпе снова металлические) и то в 
России только там,  где  персонал ко- 
пей под французским влиянием.  При 
очень глубоких шахтах приме няют 
плоские металлические канаты. Це ши 
приме няются только для соединения 
каната с кле тыо. Всякие шахтные 
канаты должны име ть  не мене е как 
шестикратный запас прочности по 
отношению к наибольшей нагрузке . 
Ежеднѳвно канат осматривается на 
медленном ходу. Нижние концы (у кле - 
ти) обре заются каждые 4 ме сяда (орга- 
нические канаты) или 6 ме сяцев (ме- 
таллические канаты) и подвергаются 
пове рочному испытанию на разрыв.  
Каждому канату ведется особая книга 
записей осмотров и т. д. Этим и 
ещѳ це лым рядом правил достиг- 
нута сравнительная безопасность пе- 
редвижения по гаахтам грузов и лю- 
дей—несчастья сравнительно ре дки. 
При подъеме  il спуске  груза разре - 
шается име ть скорость движѳния в 
секунду не боле е изве стнаго преде - 
ла—от V25 глубины шахты, если по- 
сле дняя нѳ прѳвышает 75 метров,  
до V85 зтой глубины при глубине  
шахты 900 метров,  с правом уве- 
личѳыия ея (по согласию с горным 
надзором)  при хорошем оборудовании 
еще на 50%. Эти скорости прибли- 
жаются к скоростям пое здов жел. 
дорог.  Скорость подъема в бадьяхъ
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с направляюицими допускается всего 
в 75% этих скоростей, a средняя 
скорость бадей без направляющих 
не может превосходить сажении в се- 
кунду, если подъем. отде ление обшито 
досками, н всего полусажени в осталь- 
ииы х  случаях.  Один конец каната 
прикре пляется к кде ти и другой про- 
ходит по всей длине  шахты, выходит 
наружу,огибаетъшкив, расположенЕый 
(канатов по числу кле тей два, a по- 
тому шкивов 2) на высоте  над 
устьем шахты и идет иа барабан 
подъемной машины. Барабанов два— 
с одного канат сматьивается (кле ть 
онускается), на другой наматываѳтся 
(кле ть поднимается). Сле дующий под-  
ем- спуск роли барабанов ме няются. 
По ме ре  сматывания  каната с пустой 
кле тыо момент иагрузкн ѳго относи- 
тельно оси барабана все увеличиваѳт- 
ся, a no ме ре  наматывания  каната мо- 
мент нагрузиш относительно оси этого 
барабана уменыпается. Работа машины 
испытывает болыпия колебания, a при 
болыпом ве се  каната может стать 
дажѳ отрицательной (в не которые 
моменты). Поэтому иногда стараютея 
уравнове сить канаты. Наиболыпим 
распространением пользуется система 
уравнове шивания Кёпе, сосхоящая в 
том,  что подъемный канат,  обогнув 
надшахтный шкив и обернувшись не - 
сколько раз вокруг барабана подъем- 
ной машины, идет через второй над- 
шахтный шкив к другой кле ти. 
Днища кле тей соединены ещѳ между 
собой хвостовым канатом,  длиной 
равным глубине  шахты. Эта система 
часто приме няется при внутренних 
шахтах,  ибо тут нельзя поднять 
кле ть выше ыормы, сле довательно 
шкивы можно поме щать низко над 
устьемъ; канаты мало изнашиваются 
и т. д. К этой системе  не приме - 
ним канат равнаго сопротивления: 
при ней нельзя поднимать с разных 
горизонтов,  при порче  одного кана- 
та, прекращается работа обе их кле - 
тей, в главных шахтах поэтому 
он не приме няется. Уравнове шение 
момѳнта нагрузки относительно оси ба- 
рабана достигается такжѳ без помощи 
уравнове шивающих канатов устрой- 
ством при круглых канатах спира- 
лоидных барабанов, т. е. барабановъ

(с желобками) с повѳрхностями такой 
сложной кривизны, чтобы момент 
оставался постоянньшъ; прнблизитель- 
ноѳ уравнове шение дают конические 
барабаны; при плоских алойных ка- 
натах уравнове шение достигается до- 
статочно удовлетворительно устрой- 
ством барабанов - бобин,  в кото- 
рых канат навивается спирально 
сам на себя, т. е. радиус его навивюи 
постепенно изме няется. При круглых 
канатах для простоты устройства 
очень часто не уравнове шивают на- 
грузки, а, приме няя простыѳ цилин- 
дричеекие барабаны, полагаиотся на ма- 
шину. При всякой конструкдии бара- 
банов необходимо один пз них 
де лать холостьш,  могущим повора- 
чиваться независимо от другого и 
закре пляться в разных положенияхъ; 
это необходимо для возможности при- 
дания  канату строго опреде ленной 
длины (канат от времени вытяги- 
ваетея, берутся от него куски для 
испытаний, приходится ме нять длину 
его для подъема с разных горизон- 
тов и т. д.), ибо одна кле ть цолжна 
приходиться строго на уровне  нагру- 
зочной площадки внизу, когда другая 
будет точно ыа уровне  разгрузочиой 
площадки наверху. При нагрузке  и 
выгрузке  вагончиков кле ть „ставят 
на кулаки“ (рис. 35). Кулаки эти бывают 
эксцентрпковые или выдвшкныѳ п под- 
водятся в нужный момент под кле ть 
рычажной передачей от особой руко- 
ятки, a зате м обратыыш» поворотом 
после дней снова убираются из - под 
кле ти. Иногда кулаки устраиваются 
гидравлические, пододвигающиеся под 
кле ть. Это име ет то преимущество, 
что зде сь не надо при постановке  кле - 
ти на кулаки, кад при обыкновенных 
кулаках,  приподнять немного гру- 
женую кле ть (для возможности задви- 
нуть под нее кулаки), что без про- 
тивове са пустой кле ти, стоящей на 
нижних кулаках,  требует сильной 
машины. При многоэтажных кле тях,  
во избе жание дорогостоющих и тре- 
бующих затраты болыпого количе- 
ства времени маневров главной ма- 
шиной по подаче  постепенно разных 
этажѳй кле ти к нагрузочной п раз- 
грузочной площадкам,  де лают не - 
еколько этажей площадок,  соединен-
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ыых между собой вертикальными 
бремсбергами или- шитаемых вьира- 
ботками и обслулиивающими эстакады 
(ре же) разных уровней. Хорошо об- 
ставленная шахта требует хорошей 
подъемной машины. Разуме ется, ма- 
ленькия шахты могут обходиться не- 
большими паровыми лебедками или 
дажѳ конными прнводами. Большия 
шахты оборудоваются значительной 
силы машинами. Приме нение переме - 
ны направления вращения шкивов по- 
мощыо зубчатой передачи теперь почти 
пе приме няется, a периодичность вра- 
щения барабанов то в ту, то в другую 
сторону достигается переме ной напра- 
вления хода самой машины, т. е. ма- 
шины реверсивныя. Распространен 
тип горизонтальной паровой машины 
о двух цилиндрах при малых уста- 
новках и сдвоениый тандем компа- 
унд при болыпих.  Простая компа- 
унд мало послушна и нѳ пригодна 
для быстрых маневров.  Машина 
разсчитывается с запасом так,  что- 
бы она могла поднимать груженую 
кле ть без противове са пустой. Упра- 
вление отсе чкой—центробе яшым ре- 
гулятором.  Кондѳнсация пара приш е - 
ияется только там,  где  есть централь- 
ная конденсация; при болыпих уста- 
ыовках теперь вме сто этого эконо- 
мичне е, как и вообще прн всяких ре- 
версивных машинах,  ставить. на вы- 
хлопном паре  паротурбину низкаго 
давлѳния  Рато, спаренную с динамо. 
Все боле е и боле е распространяются 
теперь в качестве  подъемиьих ма- 
шин электромоторы в виду, с одной 
стороны, усовершенствования типов 
реверсивных электромоторов,  a с 
другой, громадыаго усиления централь- 
ных электрических стандий копей 
(в частности на угольных копяхъ— 
на газе  коксовальных печей). По рус- 
ским правилам,  всякая подъемная 
машина должна быть снабжена двумя 
тормозами, распололсенными таким 
образом,  чтобы машинист могь ими 
де йствовать, не сходя с ме ста. Вся- 
кий подъем должен быть такжѳ снаб- 
лсен самопишущим указателем ско- 
рости движения  кле тѳй, индикатором,  
показывающим взаимное положение 
кле тей в шахте , и автоматическим 
звонком,  звонящим при приближе-

ыии кле тн к конду ея хода. Разумно 
устроенныя системы сигналов совер- 
шеныо устранили необходимость рас- 
пространеннаго ещо ыедавно пожѳла- 
ния, чтобы машинист виде л устьѳ 
шахты. Против возможнаго в слу- 
чае  порчи управления машиной и т. д. 
подъеыа кле ти до уровня надшахт- 
ных шкивов деревянныя или желе з- 
ныя направляющия  суживают посте- 
пенно выше устья, по направлеыию к 
шкивам так,  что кле ть застрянет 
в них (а канат оборвется), или 
устраивают автоматическое расце - 
плениѳ кле ти от каната и т. д. В не- 
глубокнх шахтах еще и тѳперь 
иногда, в це лях избе жать расходов 
по удовлетворению требований по обо- 
рудованию, предъявляемых правилами 
при движении в кле тях людей, пере- 
движениѳ после дних происходит по 
ле стницам.  В болыпих шахтах 
это немыслимо (утомление рабочнх,  
медленность спуска и выхода болылого 
числа людей и т. д.), н потому ле ст- 
ничноѳ отде ление служит про запас 
(порча машины и т. под.), хотя в 
случае , наприме р,  двух оборудован- 
ных для подъема, хорошо соединен- 
ных между собой подземно н близ- 
ких друг к другу шахт ле стниц 
может и не устраиваться. Над 
устьем шахты ставится коиерг(рис. 38), 
т. е. сооружение, поддерживающее над- 
шахтные шкивы, через которыѳ гиере- 
ходят шахтные канаты из шахты на 
барабан подъемных машин.  Раз- 
грузочная площадка де лается всегда 
выше уровня почвы, дабы удобне е 
было складывать поднятое ископаемоѳ 
в кучи, ыагрулсать его с эстакад 
непосредственно в жѳле знодорожные 
вагоны и т. д. Высота надшахтных 
шкивов над уровнем этой площад- 
ки де лается с изве стным запасом,  
в том разсчете , чтобы кле ть могла 
довольно значнтельно подниматься 
над площадкой: эта высота бѳрется 
12—25 мѳтров,  в зависимости от 
глубины шахты. Полная высота копра 
над устьем шахты достигает 20— 
40 метров.  В прежнее время, при 
сравнительно низких шкивах,  их 
иногда устанавливали на брусьях,  
влолсенных в пазы сте н солидньих 
надшахтных зданий; теперь ставится
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копер (чаще всего желе зный, a дере- 
вянный лишь в глухих ме стностях 
и маленьких шахтахъ—опасность по- 
жара) раскосной системы. От разгру- 
зочной площадки развивается обыкно- 
вѳнно боле е или мене ѳ сложная си- 
стема эстакад,  по которым вагон- 
чики с полезным ископаемым идут 
над складами, нли над линией гото- 
вых к нагрузке  желе знодорожных 
вагонов,  или к механиически дередви- 
гающимся трансгюртерам (лентам,  
четкам и т. д.), подающим ископае- 
моѳ на рудообогатительныя фабрики 
(дробление перед коксованием и т. д.). 
Вагончики, подойдя к соотве тствен- 
ному люку в эстакаде , поступают в 
опрокидыватель (раму-кле ть, враща- 
ющуюся около горизонтальной оси в 
плоскости пола эстакады, нормально 
к оси пути вагона, или около горизон- 
талыюй оси, параллельной оси иутн— 
цилиндрический опрокидыватель) и, опо- 
рожнившись, возвращаются к разгру- 
зочной площадке  надшахтнаго здания. 
Площадка эта для удобства маневри- 
рования вьикладывается обыкновенно 
чугунииыми плитами. Вагончики сълу- 
стой породой идут в отвалы или пря- 
мо опрокидываются в кучи, проходя 
по поетепенно наращиваемому по ним 
же пути на уровне  эстакады или.при 
ыедостатке  ме ста, подпимаясь родом 
проволочно-канатной дороги в кучи, 
насыпаемыя постепенно все выше и 
выше. А. Митинскгй.

Горное законодательство, сово- 
купность узаконений, нормируюидих 
горную промыптленность. Г. з. име ет 
своей задачей: 1) опреде лить, кому 
нринадлежит право распоряжения не - 
драми земли, и регулировать отноше- 
ния  разрабатывающаго не дра земли 
к владе льду ея поверхности и к со- 
се дним горнопромышленникам (гор- 
но-земельное право); 2) установить пра- 
вила для обезпечения  общественной 
безопасностн и интересов народнаго 
хозяйства при добывании ископаемьих 
и соотве тствующие органы (горно-поли- 
цейское право) и 3) нормировать фи- 
нансовыя отношѳния государства к 
горной промышленности (горно-финан- 
совое право).

X) Горно-земельное право. Не дра 
земли могут пришадлежать землевла-1

де льцу (иириыцшгь акцессии), длн мо 
гут поступать в свободное расяоря- 
жение каждаго желающаго для произ- 
водства горнаго дромысла (дрннциль 
горной свободы). В после днем слу- 
чае , до отдачи их кому-либо в раз- 
работку, де дра земли могут принац- 
лежать или государству (горная рега- 
лия, напр., в Австрии), или землевла- 
де льцу (горная собственность — во 
Фраиции, Бельгии, Голландии), или 
быть res nullius (Іиспания и исдано- 
америк. r -ства). До иосле дняго вре- 
мени было распространено убе ждение, 
что отде ление драва на ископаемыя 
от собственности иа землю возник- 
ло только в средние в йка и при том 
на германской почве . Но боле е но- 
выя изсле дования  источников,  гово- 
рит Арндт,  показали, что уже в 
финикийскую и римскую эдоху в Ан- 
глии, при римском владычестве  в 
Испании, в Лаврионе  и в Пангее  
горное лраво было конструировано 
дочти так же, как в XII и XIII вв. 
Восходящие к дервобытным эпохам 
горные обычаи в Корнваллисе , Де- 
воншире  и Дербишире  во все х су- 
щественпых пунктах сходны с 
яоздне йшим горным правомъФрей- 
берга, Иглау, Хемница и Гослара; по- 
добное же лраво было деренесено 
исданцами в Перу и Мексику. Сущ- 
доеть этих горных прав заключа- 
лась в и и ризнанид, что собственнн- 
ком мшиеральных богатств явля- 
ется не зѳмлевладе лец,  a государь 
или государство. После днее исдользо- 
вывало свое реалыюе право или пу- 
тем собственной разработки додзем- 
ных богатств,  или досредством дре- 
доставления права разработки нх от- 
де льным лицам за очень высокие 
сборы. Стремление извлечь возможно 
болылий доход из своего регалыиа- 
го лрава добудило дравительства к 
объявлениио начала горной свободы 
(см.). Вызваиный лервоначально чисто 
фискальными соображениями, зтот 
дринцид лоздне е, дри развитии гор- 
ной дромышленлости, утверждался в 
законодательствах,  подкре пляясь и 
требованиями народнохозяйственнаго 
лреусде яния. Влияние либеральных 
течений экономической политики, по- 
ведших к отме не  множества дрѳж-
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Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. II

Р и с. 2 . Открытая разработка ыощнаго круто падагощаго пласта ж е л е зной  руды.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. III.

Р ис. 9» Врубовая электрическая маш ива с  рамой, н есущ ей  безконечную  д е пь со всхавными зубьям и .



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. IV’

Ри с. ио. Экскаватор-ь, снимаюший слой за слоем черпаками, н а  работе . Ж е л е знодорож ны й путь, по которому он  ходит,  передвигаю т 
п о  ме ре  поступательнаго д в и ж ен ия  заб о я  вле во. По второму пути циркулирую т вагонетки с добытым экскаватором  ископаемымъ.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. V.

Рис. з- Р азве д к а  буровыми скважинами. 
С к в аж и н а  b, пройдя сбросом,  не нахо- 
ди т пласта, обнаруж иваем аго скваж и- 

нами Ь^ и Ъг .

Рис. 5 . Р а зв е дка ш тольнями.

Р и с. 7 . К ай л а  со вставным лезвеем ъ.

Рис. 4 . Р азве д к а  буровыми скваж инам и 
обратнаго сброса. С к в аж и н а  b лож но 

обнаруж ивает два  пласта.

Ри с. 8 . О тбойка рядом  после дователь- 
но, в указанном  номерами порядке , 

залагаемых ш пуровъ.

Р и с. I I .  р и с .  1 2 .

Рис. i t  и  1 2 . П роходка ш треков с частичной зак л ад к о й  (а).



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. VI.

Рис. 1 3 . Ри с. 1 4 .
Рис. 1 3 . П одготовка ме сторож дения  к  очистной выемке . Д л я  разработки двух пластов 
проводят ш ахту Н ,  кверш лаги  Q  и от  них основны е и  промежуточные ш треки ss no пласту. 
Н —вторая, вен ти ляционн ая  шахта. В плане  (рис. 14) (снимается в проекции на самый 
пласт)  видны устья кверш лагов Q ,  ш тр еки —s, брем сберги— b и начало очистной выемки S.

т т л

Т, / ,  ' ' s  's  S Sy I " / / /  SS s -У//// ////// '
S.-LS -S S. SL/LSUiC

, s s / s , s  s ,  y ' - ' s ,  *
" " s S  Ss Ss> /  ' S s  y / / , 

's  s  ' s  ' s  s s  S  " s .* .

& " 7  ? s ' " .
Ois s  . s s s , '  's '  '77f  S ,  s  Ss 's  S /  /

s S S S 's ,  's  s *

’s's 'S  s/ss'Ss SS 
Y s ,  'S  Ss s /  S 'ss '. 
\ . 'S  S S S S SSS s

Рис. 1 5 . С толбовая  вы емка с обруш ением 
кровли средней м ощ ности,полого падаю щ их,  
с хорош ей кровлею пластов.  Верхн. часть 
предст. выемку на очистку, уж е  наре з . сто л б ., 

внизу столбы  ещ е наре заю тся.

Рис. 1 6 . Вы емка с  обруш ением кровли. Д л я  
безопасности идут,  вынимая сперва (s)  иско- 
паемое забоям и, отступая немного о т  уж е 
бывш аго обруш ения ; обрат. ходом  забираю т 

оставляемую т. обр. н о ж к у  (»).

m . 1YV

Рис. 1 7 . Выемка длинными столбами. Выемку 
ведут от бремсберга b (с вентиляц . ш тре- 
ком  с) ш ирокими забоям и a (ниж н . часть 
р и с .) ;д о й д я  до краев поля, идут обратно, 
забирая оставш . столбы (верхн. часть рис.).

Р и с. и8 . В ы ем ка ш ирокими столбам и, 
направленными д иагонально; a— основ- 
ные ш треки; b — столбы , вынимаемые 

в первую очередь.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. ѴИ.

Р и с. 1 9. П отолк оуступ н ая  выемка с  закладкой: аа— ш треки, с— предохранительны е ц е лики.

Р и с . 2 1 . Р и с . 2 2 .
Р и с. 2 и и 2 2 . У становка в за б о е  постоян н аго  дверн ого  оклада (а ), врем еннаго (Ъ)

и  стойки (с) с  клином (I;).

Р и с. 2 3 . Д вер н ой  ок л ад  с 
горбы лями.

Р и с . 2 0 . Разработка мощ наго пласта этаж ам и . К вер- 
ш лаги A и  В соеди н я ю т пласт с  ш ахтой; a и Ъ— 
основн . ш треки; М-—-слой, вынимаем. в д а н . мом. 
помощ ы о пром еж утоян . ш трека (w ); q— скаты, про- 
водим . на не кот. р азст . (по простиранию) д р у г  от 
друга д л я  доставк и  ископ . к  кверш лагу А. Н и ж е  
слоя  М — слои зак ладк и , выше—ц е лик.  Верх. э т а ж ,  
н и ж н . осн . ш треком кот. сл уж и т В, уж е  вы работанъ.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. УІІЕ

Р и с. 2 5 . К р е пление перекладом  (р), 
с  горбы лями и откосом ъ .

Р и с. 2 6 . Заби вн ая  кре пь: к —  чегени , 
b— дверн . оклады , I— распорки, у д ер ж и в . 

доскам и a грунт в за б о е .

Р и с . 3 0 . К ре пле- 
ние шахты: вверху  
кам. кре пь К  с  
з а л и в к о й  бет о -  
ном С. Н и ж е  
уступа - основаыия 
каменной кре пи—  
деревянная кре пь 

D.

Рис. 2 9 . Ж е л е зная кре пь и з двутав- 
1 ис. 2 7 . Каменная кре пь. ровыхъ б ал ок ъ .

Р я с . 2 4 . Д ер ев я н н ая  кре пь.
Р и с. 2 8 . К ам ен ная  кре пь.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. IX.

Р и с. 3 3 . Б рем сберговы й шкив A с торм азом  k 
на оси  ( 0 ) , укре пленный в дер ев ян н ой  раме  (D ).  

V— вагончик,  S— устье ш трека.

Р и с. 3 4 . О ткатка безконечны м  канатом маши- 
ной ab, с канатными ш кивами c a d ,  направляющ . 
ш кивами efgh, н атя ж н . ш кивом  К  и  грузом  1.

Р и с. 3 5 . К улак и  5 ,  поворачиваемы е от  
рукоятки Н.

Р и с. 3 2 . Рудничны й ж е л е зны й вагонъ.
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Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. X.

Р ис. 3 7 . Откатка безк он ечн . це пыо (от шкивов a и Ь), св о б о д н о  л еж а щ ей  на вагончикахъ.

Р ис. 43- Рудничны й вентилятор Р и с. 4 1 - Лампа Марсо: Р и с . 4 2 - К о л есо  вентилятора
с д и ф ф у зе р о м  D  и  регулирую щ . ч—стекло, ab—п р едохр . с  кривыыи лопаткам и (ab).

ш итом т. се тка, с— ш лем ъ.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О .  Табл. XI.

Рис. 36 . Э лектрический рудничный локомотивъ.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О . Табл. ХІІ.

Р и с. 4 4 . П аровой сдвоенны й быстроходный подземны й скалковый н асосъ .



Ш ахтер- тяголы цикъ.

С картины H . А . К асаткина (род . в 1859  г.). 
(Г ородская  картинная галлерея  П . и С . Т ретьяковы х в М оскве .)
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иии х  регалий (сли.), отразилось отчасти 
и на судьбе  Г. з.: горные промыслы ито- 
степенно освобождаются от админи- 
стратпвной опеки, горныя подати поыи- 
жаются, устанавливается право собст- 
венника земли на ея ие дра—ограничен- 
ное (Франдия и др.) или даже и полноѳ 
(Россия). В настоящее время Г. з. куль- 
турных государств представляют 
два типа: принцип акцессии выра- 
жен в законодательствах Англии и 
С.-А. С. Штатов,  принции горной 
свободы в праве  французском,  бель- 
гийском,  австрийском,  прусском,  
саксонском и др. В России по отно- 
шению к частным землям приме - 
яяется приндип акцессии, по отноше- 
нию к землям казенным,  войско- 
вым области Войска Донского и 
все мъ—Царства Польскаго—дринцип 
горной свободы. В Англии остатки 
прежней горной регалии выражают- 
ся в исключителыюм праве  коро- 
ны на золото и серебро, хотя бы 
оно находилось и в землях част- 
ных владе лъцев (за отсутствием 
рудников этого рода в Апглии пра- 
во ѳто име ет значение только в ко- 
лониях) ; все  остальныя ископаеыыя 
принадлежат собственнпку земли, ко- 
торый или разрабатывает их сам,  
или сдает добычу их в аренду, 
или даже может создать из не др 
своей земли вообще, или из опреде - 
леннаго вида их,  отде льный вид не- 
движимой собственноети, являющийся 
предметом купли н продажи. Вь С.-А.
G. Ш татах,  усвоивших начала ан- 
глийскаго законодательства, собствен- 
ность на землю охватывает и не дра 
земли, но обществешиыя горнопромьи- 
шленныя земли продаются исключи- 
тельдо лервому занявпиему участок и 
дачавшему разрабатывать на нем ис- 
копаемыя (горпая свобода), прн чем 
относительно жильных залежей гор- 
иопромышленнику дается право сле - 
довать за лшлой вне  границ отвода, 
под землями сосе дей. В государ- 
ствах второй группы землевладе - 
лец не име ет права распоряжаться 
болыпинством искодаемых,  находя- 
щихся в его земле , и распоряжается 
ими государство, которое иредоста- 
вляет их гому, кто хочет их раз- 
рабатывать, обыкиовенно на основании

особых,  устаиовлсниных для этого, 
правил.  В государствах,  усвоив- 
ших германский и испанский тип 
Г. з., горная собственность учренада- 
ется в лользу нерваго заявителя, 
т. е. додавшаго просьбу об отводе  
ему даннаго ме сторождения; во Фран- 
ц ии, Голландии, Гредии и Турции вьи- 
бор лцца, которому будет сдано 
право разработки, паходится в зави- 
симости от усмотре иия администрации, 
которое в Бельгии не сколько огра- 
иичпвается те м,  что и землевладе - 
лец,  и лервый открыватель име ют 
яе которыя преихиущества пред други- 
ми заявителями. Во Францги изъяты 
из расдоряжения собственыика земли, 
так наз. mines, рудншш, к кото- 
рым относятся все  металлическия 
руды (руды желе зныя только в жи- 
лах и пластах) , се ра, каменный 
уголь, горныя смолы, квасцы, се рно- 
кислыя соли с металлическим осно- 
ванием,  каменная соль и соляные 
источники; рудники могут разраба- 
тываться толыю при условии получе- 
ния  от правительства концессии, вы- 
дача которой зависнт от усмотре - 
ния госуд. сове та, при чем ни зе- 
млевладе лец,  ни иервый открыватель 
не пользуются никаким преимуще- 
ствомъ; разработка копей и камено- 
ломеы находится вь распоряжении 
землевладе льца. Вознаграждение вла- 
де льца земли за не дра ея устана- 
вливается в коыцессии, т. е. по усмо- 
тре нию иравительства, обыкыовенно на 
практике  в ннчтожных разме рах 
(по не сколько сантимов в и 'од с 
гектара поверхности отвода); за зе- 
млю, занятую под работы по разве д- 
ке  или добыванию ископаехиых,  го])- 
нопромышленник обязая уплачивать 
землевладе льцу возиаграждение в 
разме ре  двойного чистаго с вея до- 
хода, a в случае  дальне йшей непри- 
1’одности ея для сельскаго хозяйства, 
обязан нриобре сти ее в собствен- 
ность, при чем де на опреде ляется 
в двойном разме ре  стоишости, ка- 
кую участок име л до начала ра- 
бот.  В Австрии закон 1854 r., удер- 
живая за  казной право исключитель- 
наго добываыия соли, устанавливает 
горную свободу и право перваго от- 
крывателя по отыошевию к метал-
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лам,  се ре , квасцам,  графиту, гор- 
ным смолам н всякаго рода мине- 
ральному углю. В Пруссии закон 
1865 г. устаиовил горную свободу и 
право перваго открывателя по отно- 
шениго к золоту, серебру, ртути, же- 
ле зу (кроме  дерновых руд) , свин- 
цу, ме ди, олову, цинку, кобальту, ник- 
келю, мышьяку, марганцу, сурьме , се - 
р е , квасцам н купоросным рудам,  
минеральному углю, графнту, камен- 
ной соли и соляным источникам.  За 
ие дра земли землевладе лец в Прус- 
сии и Австрии вознагралсдеыия ые по- 
лучает,  за занятую гориыми работа- 
ми поверхность земли получает или 
по свободному соглашению, или по ад- 
мннистративному (в случае  недоволь- 
ства—судебному) опреде лению в раз- 
ме ре  потерн дохода от сокращения 
площади владе ния. В болыпинстве  
германских государств приняты на- 
чала прусскаго горнаго права. В Са- 
ксонии каменный уголь остается в рас- 
поряжении землѳвладе льца; то же в 
виде  исключения уетановлено и прус- 
ским законом 1869 г. для провин- 
ций Саксонии и части Бранденбург- 
ской и Силезской провинций; в этих 
ме стностях землевладе льцу предо- 
ставлено право учрѳдить для добычи 
угля в своей земле  отде льный от 
поверхности вид недвижимой соб- 
ственности, совершенно аналогиичный 
тому, какое учреждаеть правительство 
на не дра, изъятыя из распоряжения 
собственника; землевладе льцы не - 
скольких смежных участков мо- 
гут составить из совокупности сво- 
их не др общую недвижимую соб- 
ственность (так наз. консолидацию), 
продолжая разде льно владе ть поверх- 
ностью своих участков.  В Испанип 
и Португалии ископаемыя находятся 
в распоряжѳнии государства и мо- 
гут разрабытываться только на ос- 
новании концессии.

Результаты горнаго закона 1865 г. 
в Пруссии оказались в не которых 
отношениях нѳ вполне  благоприятны- 
ми: обнаружилась спекуляция  и зло- 
употребления  заявками и отводами. 
Не которьия  крупныя компании соередо- 
точили огромньия площади в своей 
собственности, что создало им почти 
монояольное положение, особенно опас-

ное относитѳльно такнх важных ис- 
копаемых,  как каменный уголь, 
соль и калийныя, магнезиальныя н 
борныя солн. Эти после дния располо- 
жены над пластами камѳнной соли 
в се веро-германской низменности и 
представляются единственными в 
све те , мѳжду те м их значение, как 
искусственнаго средства удобрения, гро- 
мадно. Грозила опасность, что воору- 
женныя усовершенствованнымн спо- 
собами разве док силыш я общества 
бурения  н не которые синдикаты завла- 
де ют в короткое время даром 
все ми остающимиея свободными гор- 
ными богатствами. В области камен- 
ноугольной промышленности обнару- 
жилось, что сильная конкуренция, как 
взаиш ная между германскими промыш- 
ленниками, так и иностраннаго угля, 
име ла своим после дствием хищни- 
ческую разработку колей, при кото- 
рой эксплуатировались только наибо- 
ле е мощныѳ пласты, a слабые забрасы- 
вались в ущѳрб интересамъбудуицих 
поколе ний. Уже это обстоятельство 
вызывало указания  на необходимость 
взять в те х или иных преде лах 
добывание каменнаго угля и солей в 
руки государетва. Указывалось на важ- 
ность для государства получить влия- 
ние на образованиѳ це н,  особенно ка- 
меннаго угля, и обезпечивать собствен- 
ным производством покрытиѳ спроса 
на него со стороны казенных жел. 
дорог и флота. Все это движение име - 
ло пока своим результатом закоы 
1905 г., приостановивший на два года 
принятие новых заявок на каменный 
уголь и соли, и закон 1907 г., пре- 
доставивший разве дку и приобре тение 
каменнаго угля, каменной и иных со- 
лей исключительно государству. Для 
солей при этом была установлѳна 
домениальная система, т. ѳ., государ- 
ство может передавать свое право 
разве док il добывания частным ли- 
цам за вознаграждениѳ и на сроки; 
относительно же кам. угля постано- 
влено, что государство в течение трѳх 
ле т име ет приобре сти, сверх нахо- 
дящихся в его эксплуатации и соб- 
сгвенности отводов, еще 250 отводов 
высшаго разме ра, a потом должно 
будѳт передавать свое право на раз- 
ве дку н добычу угля частным лицамъ.
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По вопрос об огосударствледии не - 
которых отраолей горной промышлен- 
ности возник lie только в Пруссин, 
a и в других ме стах.  Так,  в 
С.-А. С. Ш татах раздаются голоса, 
требуиощие перехода каменноугольных 
копей в руки государства, по австрий- 
скому проекту 1909 г. предполагалоеь 
все  разве дки il добычи каменнаго угля 
на будущеѳ время сде лать исключи- 
тельным правом государства; в ко- 
лонии Виктория (Австралия) постано- 
влено прекратить выдачу концессий 
на разработку каменнаго угля и новыя 
предприятия этого рода вести на счет 
казны. В Саксонии в 1908 г. был 
издан закон,  удерживакщш за госу- 
дарством разве дку и добычу минера- 
лов,  содержащих радий.Если к этим 
фактам прибавить, что все  соли явля- 
ются исключительной собственностью 
государства в Австро-Венгрин, в Са- 
ксонии, с недавняго времени также в 
Ангальте , Бадене , Брауншвейге  и др. 
г-ствах, в Италии, Турции, Вост. Ру- 
мелии, Боснии и Герцеговине , то сам 
собою напрашивается вывод,  что на- 
ме чается новое направлениѳ в разви- 
тии горнаго законодательства, знаме- 
нующеѳ отчасти возврат к прежним 
регальным началам,  но с огранн- 
чением принципа горыой свободы в 
сторону боле е энѳргичнаго вме шатель- 
ства государства с собственной хо- 
зяйствепной де ятельностыо в сферу 
горной промышленности.

В России начало систематическаго 
горнаго законодательства восходить к 
Петру В., издавшему 10 дек. 1719 г. 
свой знаменитый указ,  изве стный 
под именем Берг- Привилегии. Про- 
возгласив горноѳ де ло регалией в 
словахъ: „нам одшим,  яко монарху, 
принадлежат рудокопные заводьг', 
этот заме чательне йший памятник 
русскаго горнаго законодательства, 
как называет его Штоф,  сле дуя 
приме ру лучших в то время евро- 
пейсишх законов,  установил и гор- 
ную свободу: „дабы Божие благослове- 
ниѳ под землей втуые  не остава- 
лось... соизволяется все м и каждому 
во все х ые стах,  как на собствѳн- 
ных,  так и на чужих землях,  искать, 
плавить, варить и чистить всякие ме- 
таллы и минералы“. Горная регалия

выражалась во взимании гориой податн 
или десятииы (1/10 доля от прибыт- 
ка) и в преимущественном ираве  госу- 
дарстваыапокупку—-jus praeemptionis— 
золота, серебра, ме ди и сѳлитрьи, по 
це нам,  установляемым берг- колле- 
гией; это право было отме неяо в 1727 г. 
и вновь установлено Берг- регламен- 
том 3-го марта 1739 г., расширившим 
горную свободу и отме нившим горную 
десятину. Фактически горная свобода 
осуществлялась, гл. обр., только на 
казенных землях на Урале . Крутой 
поворот в этом отношении сде лан 
законодательством Екатериньи II, ыа- 
нифестом 28 июня 1782 г., признав- 
шим горноѳ право исключителыюй 
принадлежностыо собственников зе- 
мли. Поиски и добывание ископаемых 
сде лались возможньими только с со- 
гласия  собственника, что распростра- 
нялось и на земли казениыя. „Если 
для частыаго землевладе льда, гово- 
рит Штоф,  оде нивая значение этого 
закона, отме на обязанности предоста- 
влять не дра своей земли постороннему 
лицу могла казаться удобством,  то 
для гоеударства,как владе льца обшир- 
ных очень мало населенных и бо- 
гатых ископаемыми казенных земель, 
отсутствие точно опреде ленных зако- 
ном условий отдачи их для гордаго 
де ла, развитие котораго было крайде 
необходимо в государствеыдых инто- 
ресах, —могло явиться только значи- 
тельным неудобством.  На этом ос- 
новаыии еле довавшия за манифестом 
1782 г. горно-законодательныя ме ры 
понемногу возвращаются по отношению 
к казенным землям к началам 
Берг- Привилегии“. Горное Положе- 
ние 13 июля 1806 г. ужѳ признало за 
всяким желанщим право искать ру- 
ды в землях казѳнных.  Ныне  де й- 
ствующее закоыодательство по отно- 
шению к частным землям признает 
принцип акцессии: „право полной част- 
ной собственности, гласит ст. 193 
Гор. Уст., в имуществах недвижи- 
мых объемлет не одну поверхность 
земли, но и самое ея не дро; и потому 
оное простирается на все  сокровенные 
минералы д на все  металлы, из ыих 
происходящие“. Горная свобода суще- 
ствует только в отношении свобод- 
ных бѳзспорыых казендьгх земель,
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кроме  локрытых це нным ле сом,  
или представляющих особыя удобства 
для производства казеннаго горпаго 
промысла, при чем министру торг. и 
проы. принадлежат,  одыако, весьма 
широкия права по разре шению и кон- 
тролю производства; м-ство составля- 
етъросписаиие земель, где  производство 
разве док и добыча ископаемых не 
допускается вовсе, на каких землях 
открытыя частными лидами ме сторо- 
ждения могут быть обращаемы в ка- 
зенную разработку, с уплатой откры- 
вателю вознаграждепия, опреде ляет 
разме р залога в обезпечение соблю- 
дения при эксплуатации установлен- 
ных законом правил и проч. (ст. 256 
и сл.). Горная свобода на казенных 
землях простирается на: 1) металлы 
и металлическия  руды (кроме  розеы- 
пей и коренных ме сторождений золо- 
та и платишы); 2) ископаемые угли, 
горючие слаиицы и смолы (кроме  нефти 
и янтаря); 3) графитъ; 4) се ру»и се р- 
иый колчеданъ; 5) огнеупорныя глиыы 
и камни; 6) квасдовый камень и 7)аз- 
бест.  Дозволительное на разве дку 
свиде тельство выдается ме стным 
управлением казенными землями, в 
ме сячный срок ло лоступлѳнии прось- 
бы на трех- или двухле тний срок,  о 
чем немедленно изве щается ме стное 
горное улравление. Разве дочдый сбор 
взимается со второго илл третьяго 
года в разме ре  30 р. в год с 
разве дочной площади (в ме сторожде- 
диях корениых 4 кв. в., в ме сторо- 
ждениях болотных и озерныхъ—отве- 
денное для разве док болото или озе- 
ро; ст. ст. 281-5). ІІросьба об отводе  
зеыли для разработки найденнаго иско- 
пае.маго подается не позже даннаго 
для разве док срока горному упра- 
влению, которое составляет акт от- 
вода; все  де йствия улравления, в част- 
ности командировка окружнаго инже- 
нера и маркшѳйдера для осмотра на 
ме сте  должны быть кончѳны на счет 
просителя в течение года. Отводится 
от одной до четырех площадей (в 
ме сторождениях коренных не боле е 
4 кв. в.). Пристулить к подготови- 
тельныим работам обязательно в 
течение года, a к де йствительной 
разработке  в течение трех ле т.  За  
отведениыя земли платдтся, незави-

слмо от ллаты за вырубае.чый ле с 
по таксе , особая оброчная плата за 
пользование ловерхдостью иочвы (сред- 
ний годовой доход казны с отведен- 
ной земли за носле дние трн года л не 
мене е одного рубля, a в отводах 
болотлых и озерных no 1 коп. с 
десятины), которая не может быть 
увеличена ране е 10 ле т.  Особыя 
лравила установлены для золотопро- 
мышленностл п нефтяных дромыслов.  
На особом положении находятся гу- 
бернин Царства ІІольскаго, в кото- 
ром в 1870 г. установлеиа горная 
свобода относителыю цилковых,  же- 
ле зных и свинцовых руд и иско- 
паемых углей (ст. 336 Горн. Уст.). 
Собственшик земли не внраве  отка- 
зать постороннему в разреипении про- 
изводить на его земле  разве диш этих 
ископаемых,  но отвод площадей в 
чужих землях для добычи ископа- 
е.чых — без согласия собствеыни- 
ков (а вь  маиоратах даже и с 
согласия) производится не иначе, как 
с особаго кансдый раз Высочайшаго 
разре шения, дорядком,  установлен- 
ным для принудительнаго отчуждения 
недвижимых имуществ на государ- 
ствѳнную или общественную пользу. 
Горнопромышленник обязан возна- 
градить собственника землд как за 
поверхность, занятую под разве дки, 
для устройства и разработки отвода, 
так и за не дра отведенной площади. 
Вознаграждение за  занятые участки 
поверхности, при отсутствии соглаше- 
ния, опреде ляется в разме ре  двой- 
ного чистаго дохода с этих участ- 
ков,  за не дра земли—в разме ре : по 
углю и цинковой руде — 1°/0, a ло про- 
чим искодаемым — Ѵ20/0 со всѳго 
добываемаго количества ископаемаго. 
Особыя лравила установлены для не - 
которых ископаемых — золота, ка- 
меннаго угля в не которых ме ст- 
ностях,  нефти, янтаря, драгоце нных 
камней, для облаети Войска Донского 
и пр.

Б) Горно-полицейское право обнимает 
собою нормы, опреде ляющия устрой- 
ство и функции органов горнаго улра- 
вления и устанавливающия совокуд- 
ность ме р до надзору государства 
за горной промышленЕостыо. В стра- 
нах с франдузским горным пра-
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вом горная полиция предоставляется 
органам общаго управления при со- 
де йствии горных инженеров,  в стра- 
нах же с германским правом су- 
ществуют особыя горныя учрежде- 
ния. В качеетве  высшей инстанции 
в Пруссии является министр тор- 
говли и промышленности, в Австрии— 
министр землѳде лия. В Саксонии, 
Австрии и др. странах управления 
казенными рудниками и частными гор- 
ными промыслами совершенно обосо- 
блены друг от друга, и первое нахо- 
дится в ве де нии министра финансов 
(о России см. горное управление). Над- 
зор г-ства за г. промышленностью 
пме ет различныя це ли. Прежде все- 
го, повсюду устанавливаются особыя 
предписания, наггравленныя на обезпе- 
чение те х или иных народнохозяй- 
ственных интересов,  связаишых с 
этой отраслью промышленности, и пре- 
дупреждение хищнических приемов 
разработки ископаѳмых (по нашему 
праву, напр., установлениѳ обязатель- 
наго минимума добычи на отводе , 
обязательство „вести разработку по 
правилам горнаго искусства, не за- 
трудняя — физически или экономиче- 
ски—дальне йшей разработки того же 
или сосе дняго ме сторождения “, по про- 
ектам ра,зработки, одобряемымъокруж- 
ными инспекторами и т. п.,ст. 409—410 
Уст. Горн.). Зате м своеобразный ха- 
рактер горных работ,  сопряжен- 
ных с многочисленными и громад- 
ными опасностями, обусловливает не- 
обходимость особых правил и ме ро- 
приятий по охране  жизни, здоровья и 
нравственности рабочих и по обезпе- 
нию общественной безопасности. Вы- 
полнениѳ этих полицейских предпи- 
саний часто сопряжѳно с чрезвычайно 
крупными издержками для предприни- 
мателей и поэтому требует тщатель- 
наго за собой ивнтроля. По нашему 
горноыу уставу горнопромышленники 
обязаны своевременыо уве домлять ор- 
ганы надзора о предполагаемом на- 
чале , возобновлении или прекращении 
подземных работ,  a таюке о прѳдви- 
димой при разработке  опасности или 
о происшедшем уже несчастном слу- 
чае . Подробное указание ме роприятий 
п предосторожностей, принятие н со- 
блюдение которых необходимо для бе-

зопаснаго ведения подзѳмных работ,  
опрѳде ляется инструкцией министра 
торг. и пром.; эта инструкия, подле- 
жащая предварительному обсулсдению 
Горнаго учеиаго комитета, доллсна 
содержать в себе , между прочим,  
точныя наставления о кре плении вы- 
работок,  о закладе  выработанных по- 
род пустою породою, о сигналах,  о 
выходах из рудников,  о спуске  и 
подъеме  рабочих н материалов,  об 
употреблении взрывчатых веществ,  
паровых котлов п машин,  об огра- 
ждении людей и лшвотных от паде- 
ния, о предотвращении пожаров и вред- 
наго де йствия скоплягощихся в рудни- 
ках газов и воды, о вентиляции, об 
особых приемах при ведении работ 
вблизи лсел. и иных дорог и источ- 
ников,  как минералыиых,  так н 
снабжающих водого населенныя ме ста 
(ст. ст. 715—8). На разработках,  при- 
знанных ме стиым горным управле- 
нием,  по их разме рам,  по числу 
рабочих il пр., значительными, отве т- 
ственыое за ведение работ лицо долж- 
ио обладать необходимыми в горном 
искусстве  познаыиями, удостове реишы- 
ми соотве тствующим дипломом.  Те  
из значительных разработок,  кото- 
рыя признаны опасными (по содержа- 
нию грѳмучаго газа, способности угля 
к самовозгоранию, обильному при- 
току воды и т. п.), подчиняются осо- 
бым ме рам правительственнаго над- 
зора, при чем горноѳ управление мо- 
жет потребовать от владе льца онас- 
ной разработки, назначения  отве тствеп- 
ным лицом горнаго ишкенера (ст. ст. 
724—30). Министр торг. и пром. мо- 
жет издавать для опасных разрабо- 
ток особыя правила ведения  работ 
и обязаниостей служащих и назна- 
чать для надзора за ниыи a таиш с и 
за всякою значительноио разработкою, 
еслн на ыей пронзошло, по вине  ея 
адмиинистрации, крупное несчастие с 
рабочими, горных надсмотрщнков.  
Неисполнение горнопромышленником 
установленных для ведения горных 
работ правил и указаыий органов 
надзора влечѳт за собою налолсѳние 
штрафов u, в случае  надобности, 
приостановку или полное закрытие раз- 
работки.

В) Горно финапсовое право обнимаетъ
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собою совокупность норм,  опреде ляю- 
щих фискальныя отношения государ- 
ства к горным промыслам,  способы 
извлечения госуд. дохода из горнаго 
де ла. Эти нормы могут вытекать или 
из принципа регальности иодземных 
богатств (горныя подати, jus ргае- 
emptionis: право первой купли иско- 
паѳмых) , или из права собственности 
государства на поверхность земли, 
употребляемой для горнаго де ла (до- 
мениальиый доход) , илииз собствен- 
паго ведения казной горных промы- 
словъ.

Л и т е р а т у р а :  Грамматчиков В., 
„Горное законодательство и гор. адми- 
нистрация Англии, Франции, Бельгии, 
Австрии и Пруссии“ (1870); Штоф A., 
„Сравнит. очерк горн. з-ства в Рос- 
сии и 3. Европе “ (1882); его же, „Гор- 
ноѳ право“ (1896); Струков В., 
„Курс горнаго права“ (1901); Удин- 
цев В., „Русское горноземельное пра- 
во“ (1909); Яновскгй A., „Основныя на- 
чала горн. з-ства и пересмотр его 
в России“. „Рус. экон. обозр.“ 1899; 
Кн. Абамелек- Лазарев,  „Вопрос о 
не драх и развитие горной игромыш- 
ленности с 1808 по 1908 г .“, изд.
2-е (1910); Вовчок,  „Не дра земли в 
России и их обобществление“ (1908).

А. Свирщевский.
Горное масло, см. нефть.
Горное мыло (оропион) , глина с 

значительным содержанием желе за, 
бураго или чернаго цве та, мягкая 
или жирная на ощупь, встре чается 
в виде  гне зд,  иирожилков и про- 
пластков в окрестностях города 
Олькуша в Ке лецкой губ., в Артер- 
не  в Тиорингии и др. м.

Горное управление, совокупность 
учреждений, в ве де нии которых на- 
ходится горная часть. Главное Г. у. 
империи возложено на министра тор- 
говли и промышленности, который за- 
ве дывает горною частьюпо средством 
горнаго департамента, горнаго сове та, 
горнаго ученаго комитета, геологиче- 
скаго комитета и сове та но горнопро- 
мышленным де лам.  Для ме стнаго Г. 
у. образованы одиннадцать горных об- 
ластей: уральская, западно-сибирская, 
восточно-сибирская, кавказская, юнсной 
России, западная, се веро-западная, за- 
мисковная, волжская, юго-восточная и

се верная; эти области, в свою очередь, 
де лятся по надзору за частной горно- 
промышленностью на горные округа 
(от 1 до 8 на округ) , a no заве ды- 
ванию казенными горными заводами 
на заводские округа (все х нхъ—7) и 
округи (каждый казенный завод,  вхо- 
дящий в состав округа, с отведен- 
ными к нему землями). Органами 
ме стнаго Г. у. являются: 1) ме стныя 
Г. y., заве дующия областыо; 2) окруж- 
ные инженеры и их помощники, марк- 
шейдеры и горные надсмотрщики по 
надзору за частною промышленностью 
в преде лах горнаго округа; 3) окруж- 
ныя управления  по заве дыванию завод- 
скими округами и заводския управления 
по заве дываниюокругами;4) смотритель 
казенных соляных промыслов,  от- 
данных в частное содержание и 
5) пристав и вахтер казенных со- 
ляных магазинов для хранения и 
продажн соли. Должности, перечислеы- 
ныя в первых двух пунктах,  обра- 
зуюиТ) ме стное Г. у. в собственном 
смысле , указанныя в 3-м п.— ме ст- 
ное заводское управление, a остальныя—• 
ме стное соляное уиравление. Особый 
разряд составляют горные промыслы 
и заводы Туркестанскаго края и Закас- 
пийской области; в ыих ме стный 
главный надзор возложен на турке- 
станскаго генерал - губернатора (че- 
рез иосредство окружнаго инженераи 
его помощника) и начальника Закас- 
пийской области (через посредство 
техника по горной части). В области 
Войска Донского Г. у. предоставляется 
под наблюдением военнаго мийист. 
наказному атаману через посред- 
ство особаго управляющаго горною и 
соляною частями и состоящих при 
после днем младших горных инже- 
неров.  Округа Алтайский, Нерчинский 
и кабинетские заводы находятся в 
ве де нии минист. двора. Ыадзор за 
соблюдением должнаго благоуотрой- 
ства, общественнаго лорядка и без- 
опасности возлагается: 1) в округах 
казенных горных заводов на ме ст- 
ное заводское начальство и общуио 
полидию, 2) на частных горных за- 
водах и промыслахъ—а) на состоящее 
при министерстве  торговли и промыш- 
ленности главное по фабричигым и 
горнозаводским де лам присутствие,
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на губернския или областныя по фа- 
бричным и горнозаводским де лам 
присутствия и на присутствия по гор- 
нозаводским де лам и б) на окруж- 
иых инженеров,  их ыомощников,  
горных исправников,  горно-полицей- 
скую стражу и общую полидию. Гор- 
ныѳ исправники опреде ляются губер- 
наторами в те х округах,  где  на- 
ходятся значительные золотые про- 
мыслы частных лицъ; на те х част- 
ных золотых и платиновых про- 
мыслах,  где  не име ется горных 
исправников,  обязанности их возла- 
гаются на особых чиновников,  за- 
ве дывающих промысловой полицией 
и на чинов общей полиции (Уст. 
Горн., т.-УІІ по прод. 1906 r.). A. G.

ГорнозаводскиБ крестьяне, см. кре- 
стьяне в России.

Горнозаводские ле са, казенные 
ле са, приписанные в не которых 
ме стностях к горным заводам 
для обезпечения их топливом и строе- 
вым материалом.  Г. л. состоятъпод 
главным ве де нием мин. торговли и 
промышленности, кот. управляет ими 
через посредство горнаго департамен- 
та. Наде ление горных заводов го- 
сударственными ле сами производится 
по их ходатайству е разре шѳния мин. 
земл. соразме рно их производству.Хо- 
датайства должны бытьразсыотре ны и 
удовлетворены или отклонены в те- 
чение 2 ле т.  Все  расходы, связанные 
с разсле дованиѳм ходатайства, отме- 
жеванием дач и совершением дого- 
вора несет заводчик.  Право пользо- 
вания казенным ле сом считается 
принадлелшостью не заводчика, a за- 
вода, За льготное пользование казен- 
ными ле сами взимается годовая плата, 
соотве тственно стоимости отведенньих 
ле сосе к,  по особой таксе , утвержд. 
мин. земл. Отграниченный участок 
остается в заве дывании ые стнаго 
ле сного начальства, которое сле дит 
за правильным ведением ле сного 
хозяйства и вырубки заводчиком 
ле са. Если заводчик не вырубит 
в течение года всего предназначен- 
иаго на тот год к рубке  ле са 
и до истечения  года не заявит наме - 
рения  вырубить его или, заявив,  в 
тѳчениѳ 2 ле т не воспользуется ле - 
сом,  то после дний может быть от-

дан казною для вырубки другому 
лицу, без возврата заводчику упла,- 
ченных им денег.  Заводчик мо- 
жет во всякое время отказаться от 
права пользования ле сами, a мин. 
земл. может лишить его этого пра- 
ва, если завод безде йствует бо- 
ле ѳ 3 ле тъ; если же завод безде й- 
ствует 5 ле т,  то право это прекра- 
щается безусловно. В не которых 
ме стностях дается продовольствие ле - 
сом на домовыя надобности и жите- 
лям,  состоящим при заводе  и во- 
обще в заводской округе ; обязанность 
горнаго начальства в этом случае  
заключается лишь в том,  что оно 
сле дит за законностыо продовольствия 
и за те м,  чтобы жители непреме нно 
были удовлегворены нужным количе- 
ством ле са безденежно; в самое яю 
распоряжение ле сами оно не вме ши- 
вается. Но жители, приобре тающие на 
этом осиовании безденелсно казенный 
ле с для строений, сте снены в том 
отношении, что без оплаты ле сными 
пошлинами употребленнаго иа по- 
стройку казеннаго ле са могут отчу- 
лсдать такия  строения лишь после  де- 
сятиле тняго владе ния ими, и даже в 
таком случае  вторичпый безмезднын 
отпуск казеннаго ле са им улсѳ нѳ 
производится (Уст. ле сн. Св. 3. т. VIII,
ч. I, ст. ст. 105—110, 379—460 и прил. 
к ст. 383).

Горнорабочие. Под Г. понимаются 
как рабочие, занятыѳ непосредственно 
извлечением руды или минерала из 
не др земли, так и рабочие, подвер- 
гаиощие руду пѳрвоначальной обра- 
ботке  (плавка, пудлингование, работа 
при доменных печах и т. д.). Гор- 
ная промышленность нрннадлелсит к 
числу старе йших отраслей чѳлове - 
ческаго труда: добывание благородных 
металлов,  желе за, свинца, каменной 
соли встре чается в глубокой древ- 
ности. С возшикновением кашита- 
лизма горыоде лие становится одной 
из важне йших отраслей народнаго 
хозяйства (в частности, добывание 
угля и лсѳле за) 3).

Почти повсюду в древыости рудо-

')  Обидее количество Г. во всем мире опреие- 
ляется аяглийскими статистиками для настоящаго 
времепн в 6.400.000.
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носныя земли присваиваются государ- 
ством или главой государстваи обра- 
батываготся имн за собственный счет,  
либо сдаются ви> аренду частнымъли- 
цам.  Приме няемый в рудшиках в 
эту эпоху трудъ—рабский: в Греции, 
Бгипте  и Риш е  в рудниках заняты 
преимущественно военнопле нные и осу- 
ждедные преступншш. Крайнѳ мрач- 
ными красками рисует Диодор поло- 
жеыие рабов в серебряных и золо- 
тых рудниках испанской провиндии: 
рабы день и ночь оставались под 
землей il работали под бичами над- 
смотрщиков.  В Лаврионе  (Гредия) и 
в Египте  Г. трудились закованными. 
ГГлиний отме чает,  что отсутствие ме р 
предосторожности приводлло в дспан- 
ских копях к частым обвалам,  
погребавшим рабочих под землей. 
Насколько тяжела была работа в 
рудниках,  видно из того, что в 
проекте  Ксенофонта о государствеыной 
эксплуатации их число рабочихъдней 
в году устанавливается в 360. Не- 
удивительно, что Г. принимали участие 
в различных возстаниях рабов,  и 
римскому государству, наприме р,  при- 
ходилось принимать специальныя ме - 
ры для предотвращения болыпого ско- 
пления Г. в одном ме сте : так,  по 
контракту с одной компанией, арендо- 
вавшей золотомойни в Марцеллиях,  
после дней запрещалось занимать боле е
5.000 рабовъ.

По ме ре  расшнрения римской им- 
перии в области горыоде лия начн- 
нает возникать полусвободный коло- 
нат,  преиимущественыо в боле е от- 
даленных лровинциях.  В завоевы- 
ваемых имд странах римляне нахо- 
дили рудш ш и, обрабатывавшиеся об- 
щинникамн - варварами. Це ня име в- 
шуюся налицо квалифнцированную 
рабочую силу и обращая в госуцар- 
ственную собственность не дра земли, 
римлянѳ оставляли Г. полусвободными, 
ыо прикре пленными к рудникам.  В 
боле е старых провиндиях,  в связи 
с общей эволюцией от рабства к 
колонату, происходит процесс отми- 
рания рабскаго труда в горном де ле  
лод влиянием истощения  руд,  насту- 
давшаго благодаря их хищнической 
разработке  и вызывавшаго ыѳобходи- 
мость перехода к боле е глубокимъ

пластам.  Становился необходимым 
боле е квалпфицировашиый и боле еип- 
тенсивиый труд,  a разсе яние рабо- 
чих в лабиринте  подземных гал- 
лерей де лало неде йствителыиым над- 
зор надсмотрщиков.  Лишь в Испаи- 
ской провинции рабский труд в руд- 
диках продѳржался до элохи вестго- 
тов.  В Далматипе  уже при Нероне  
не было в рудниках рабовъ.

В начале  средневе ковья Г. пред- 
ставляют собою кре постыых кре- 
с т ь я и и  в ме стноетях,  богатых ру- 
дой или камевдымн породамн. Посте- 
пеныо истощение верхних пластов 
рудных земель, требуя специализацин 
труда, ведет к отде лению горнаго 
промысла от земледе л ия. В поисках 
боле ѳ богатых руд Г. переходит с 
ме ста на ме сто, являясь в средние 
ве ка культурным пионером,  каким 
од был поздне е в Сибири, на 
Урале  и да далы исм амерлканском’ь 
Западе  il в Австралии. Феодальным 
владе льцам,  облагавшим горную про- 
мышлениость регалгями, приходилось 
в собствѳнных интересах отказы- 
ваться от прикре плѳния  Г. к одному 
ме сту. В борьбе  с землевладе ль- 
цами из- за  права на регалии, фео- 
далыиые государи даиот Г. ряд при- 
вилегий: свободу передвижения, лодат- 
иыя льготы, свободу от воинской ло- 
винности, право ношения  оружия, право 
пользования лугами и ле еами, сослов- 
иш й  суд и самоулравлениѳ в/ь поль- 
зовании участками рудоносной земли, 
разверстывавшейся между жителями 
лосблка.

Мелкие самостоятельные производи- 
тели в горной промышленностд со- 
ставляли артели (т. наз. Gewerkschaf
ten в Германии) и сообща занимали 
рудоносные участки. С самаго ыачала 
рядом с хозяевами-членамн артели— 
встре чаготся даемные рабочие, не 
име вшие средств для приобре тения 
необходимых орудий производства. 
Вначале  наемный трудъ—явление ре д- 
кое u временное, он распространяется 
и упрочивается с проникновениелгь 
в горное де ло денежнаго капитала. 
После дний овладе вает производством 
либо путем скулки артельных до- 
лей, либо путем зксиилуатадии артели 
посредством снабжедия ея усовершен-
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ствоваиинымп средствамд дродзводства. ] 
По ме ре  распространения наемнаго! 
труда наемные рабочие лишаготся права 
па участие в пользованин рудными 
участками, т. е. закре пляются в по- 
ложении пролетариевъ.

Для удовлетворения религиозных ио- 
требностей и в интересах взаимо- 
помощи Г. образовывали организации 
по типу цеховых братств,  сыгравшия 
большую роль в развитии срединих 
корпоративной солидарности. В Гер- 
мании сле ды этих братств,  иосив- 
ших имя Knappschaften, встре чаются 
уже в XII в. Ио ме ре  разслоения Г., 
начпнают возникать особыя братства, 
состоящия из одних наемных рабо- 
чих.  Братства, подобно ремеслешиым 
дехам,  стаиовятся публичным учре- 
ждением.  С XYI в. государи и вла- 
де тельные города уже налагают руку 
па эти самоуправляющияся корпорацип, 
подвергая нх де ятельность свое.му 
контролю il регламентации. Длятакого 
вме шательства оиш пользовались как 
жалобами самих Г. на пирядки в 
кассах братств,  так и конфликтами 
между Г. il владе льцами копей. Гор- 
иые уставы вводят обязателыиые вы- 
четы из заработной платы в кассу 
братства и регулируют выдачу по- 
собия ииуждающимся в нем члеиам.  
Должностныя лпца братств начдна- 
ют назначаться либо утверждаться 
властями.

Экономическое и содиальное поло- 
жение Г. в период господства само- 
стоягельнаго мелкаго продзводства 
чредставляется довольно благоприят- 
ным.  Обычным являлся для рудни- 
ков шестичасовой рабочий день, Г. 
дользовалдсь общшшымии ле сами н 
пастбищами. С распространением на- 
емнаго труда положение рабочаго ухуд- 
шается, при чем закояодательсгво фе- 
одальных государей и владе тельных 
и’ородов играет активную роль вь 
этом процессе . Законодатель ста- 
рается закре пить наемнаго рабочаго 
за данным преддриятиемъ: устанавлд- 
ваются долгие сроки контрактов (полу- 
годовые д годовые), прии чем бросив- 
ипий работу до конца договорнаго сро- 
ка теряеть ираво наииматься да дру- 
и’ое ме сто до истечения срока; в южно- 
д западно-германскнх кдяжествахъ

I встре чается в подобиых случаях 
! даже запрещедие заниматься даниым 
иромыслом навсе,'да. Регулдровапие 
рабочаго времеиш также име ет де лыо 
охрану пнтересов дредпришимателей: 
вме сто обычииых шестичасовых сме н 
горные уставы ввпдят восьмичасо- 
выя в рудниках.  В заводах же 
устанавлпвается 12 - часовая сме на. 
Одновремеишо закододательство дыта- 
ется ограждать рабочих от произвола 
хозяев введениеми) присяжных при 
сдаче  работы, постановлениями о рае- 
плате  доброкачествсчшой модетой, за- 
преицением увольнять рабочих деред 
пасхальнымн и роясдественскими каши- 
кулами, предписаниямии о ме рах для 
предупреждепия несчастных случаов 
в шахтахъ.

Стачки u коалицип наемиых рабо- 
чпх встре чаются уже в XY ве ке : 
так,  в Шнееберге , в Саксонии, ру- 
докоиы бастовали в 1466 г. из- за 
сокращения платы; в 1467 году в 
Фрейбурге  происходила стачка дз- за 
удлинения сме д.  В 14У6 году дедо- 
вольство условиямд труда вызвало в 
Куттенберге  возстаиие Г., иодавленное 
10 смертными казнями. В Австрин 
власти открыли существовапие в на- 
чале  XYII в. тайдой связи между 
братствамн Г. в Кариптии д ІПтиир иии 
для борьбы с ухудшедием условий 
труда.

Недовольство Г. Гермаииии и Австрии 
процессом пролетаризадии обусловило 
заме тиое участие их в крестьяи- 
ских войнах и содиалыио-революцион- 
ных сектах.  В послании Фомы Мюи- 
цера от мая 1525 года иредлагается 
обратить особеиное впимание на Berg
gesellen.

С упрочением на континете  поли- 
цейскаго абсолютизма монархическая 
власть все боле е стремится взять не- 
досредственно в свои руки ведение 
горных промыслов.  Рудники, иири- 
надлежапде частным владе льдам,  
начинают удравляться чиновникамии 
горных ве домств,  в руках кото- 
рых сосредоточивается д ваем ра- 
бочих.  В Англид, напротив,  земель- 
ные лэндлорды, ограишчившие королев- 
скую власть, создают в угольных 
и желе знорудных районах систем.ѵ 
промышледиаго феодалдзма. II тамъ,

l ü 15
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и зде сь горнорабочие постепенно утра- 
чивают вольности, приобре тенныя в 
течение периода мелкаго производства, 
и закре пощаются de ju re  или de facto. 
При этом,  благодаря боле е позднему 
развитию угольной промышленности, 
в после дней с самаго начала рабо- 
чие не пользуются те ми льготами и 
вольностями, которыя были обычны 
в других отраслях горнаго де ла. 
В Англии в XVIII в. углекопы нахо- 
дятся в полной кабале ; они прнкре - 
плены к копям и отчуждаются вме - 
сте  с после дними. По Шотландскому 
закону на углекопов и рабочих со- 
ляных копей нѳ распространяется 
де йствие Habeas corpus act’a. Свобода 
передвижения была официально игре- 
доставлена углекопам в Шотландии 
только в 1775 г. по закону, давшему 
закабаленным ране е рабочим право 
через 7 ле т покинуть шахты; на 
де ле , однако, закре пощенноѳ состоя- 
ние сохранялось благодаря неве жеству 
рабочих,  не знавших о новом за- 
коне . В 40-х годах XIX ве ка на 
Корнуэльских свинцовых,  ме дных 
и цинковых рудниках работали де ти 
с 12-ле тн. возраста под землей, 
a в желе зных рудниках и каменно- 
утольных копяхъ—с 8, 7, 6 и даже 
5-ле тн. возраста. Рабочий день в 
рудниках и копях достигал 12— 
13 час., при чем нере дко рабочему 
приходилось трудиться подряд 24 и 
даже 36 часов.  Раеплата товарами 
вме сто денег,  произвол при приемке  
работы и разнаго рода злоупотребле- 
ния  были общим правилом.  Сильное 
распространение женскаго труда (жен- 
пщны работали под землей) и алко- 
голизм,  свире пствовавший даже среди 
де тей, вел к измельчению и выро- 
ждению расы: 40—45 ле т считалось 
преде льным возрастом для Г. Пар- 
ламентская комиссия  1842 г. офици- 
ально объявила, что углекопы в Стаф- 
фордшире  находятся в состоянии 
рабства, заслуживающаго такого же 
осуждения, как и рабство негровъ.

На континенте  рабочие прикре пля- 
ются к рудникаы запрещением за- 
ключать контракты мене е, че м на 
год.  Социальное принижение сословия 
Г. находит свое выражение в посыл- 
ке  бродяг на рудничныя работы въ

виде  наказания. У Г. отнимаются со- 
словное самоуправлениѳ и сословный 
труд,  коалиции строго воспрещаются 
и прѳсле дуются. В 1698 г. гапновер- 
ский король воспрещает Г. подачу 
каких бы то ни было коллективных 
челобитных.  Репрессии против ста- 
чек и волнений на экономической 
почяе  отличаются крайней суровостыо. 
В 1759 г. в Каринтии для участни- 
ков безпорядков вводятся смертная 
казнь и те лесныя наказания; в раз- 
личных германских странах зачин- 
щики приговариваются к отсе чению 
руки, a иногда и к колесованию. В 
Саксонии простое участиѳ в забастов- 
ке  карается каторгой; в других стра- 
нахъ—тюрьмой и крупными штрафами. 
Штрафам же и тюремному заключе- 
нию подвергают и участников тай- 
ных собраний. Наконец,  и „сманива- 
ние“ рабочих с одного рудника на 
другой тоже воспрещается под угро- 
зой штрафа.

При таких условиях быстрое раз- 
витие капиталистическаго производства 
в горном де ле  в течение 2-ой по- 
ловины ХУШ и первой XIX вв. сопро- 
вождается сильным ухудшением по- 
ложения  Г. Их рабочее время везде  
стало достигать 12 час. в сутки и 
боле е; регламентами устанавливалась 
максимальная зараб. плата, a де йстви- 
тельный заработок падал временами 
очень низко. Функции и права рабо- 
чих братств все боле е суживались. 
Вплоть до после дней четверти XIX в. 
Г. на европейском континенте  и в 
Англии представляли собою один из 
наиболе е угнетенных и обездолен- 
ных слоев пролетариата крупной 
промышленыости.

Уже в 1-ой половине  XIX в. среди 
Г. Англии происходили серьезныя вол- 
нения. Стачки, происходившия  в Нор- 
тумбѳрланде  в 1810 г., в Шотлан- 
дии в 1824, 1831 и 1832 гг., отлича- 
лись значительной продолжитель- 
ностыо (7—22 неде ли). Борьба велась, 
гл. обр., из- за заработной платы; в 
шотландской стачке  1832 года рабочие 
добивались признания  образованнаго 
ими профессиоиальнаго союза. Боль- 
пшнство стачек кончалось пораже- 
нием рабочих.  Столь же неудачна 
была стачка 40.000 рудокопов въ
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Нортумберлавде  и Дёреме  в 1844 г., 
длившаяся 19 неде ль и направленная 
гиротив штрафов и разнаго рода 
злоупотреблений. В течениѳ 40-х го- 
дов трэд- юнионы Г. возникают в 
различных графствах Англии; число 
их членов доходит до 100.000. В 
50-х н 60-х гг. горнорабочими ве- 
дется борьба за увеличение заработной 
платы; успе х ея незначителен.  
Успе шне е борьба ведется в течение 
70-х гг. За  это десятиле тие в гор- 
ной промышленности име ли ме сто 
339 стачек,  из которых 314—в 
угольных копях.  Движѳние 1871— 
73 гг. захватило в одном Южн. 
Уэльсе  90.000 горнорабочих,  движение 
1875 г. там жѳ 70 тысяч,  и столько 
же бастовало в Дѳреме  в 1879 г. 
Результатом этой стачечной волны 
было повсеме стное (в угольных рай- 
онах)  введение третейских судов,  
сократившее число поводов к борь- 
бе . Сле дующее дасятиле тие было уже 
боле е тихим.  В 90-х гг. борьба 
сосредоточивается на рабочем дне  
(8 часов) . В 1893 г. бастовало 400.000 
углекопов разных районов (кроме  
Нортумберланда и Дёрема); стачка дли- 
лась 4Ѵг ме сяца. С 1897 по 1904 гг. 
зарегистрировано в горной промыш- 
ленности 1.116 стачек с 778.600 
участниковъ.

В Бельгии серьезное движениѳ сре- 
ди Г. начинается в 1867 г. на почве  
борьбы за повышение заработной платы. 
В 1867 и 1868 гг. в ПІарлеруа 
дважды происходили столкновения ста- 
чечников с вооруженной силой; бы- 
ли убитые. В течение 70-х и первой 
половины 80 гг. горнорабочие борются 
за повышение зараб. платы и устране- 
ние традидионных злоупотреблений. 
Стачки 1886, 1887 и 1888 гг. опять 
сопровождались разстре лами рабочих.  
В 1889 г. привела к частичной 
побе де  забастовка углекопов Серэнга 
и Шарлеруа, добивавшихся 9-час. раб. 
дня. В 1892 году среди одних угле- 
копов насчитаио ок. 35 стачек.  За 
период с 1896 по 1905 год число 
стачѳк горнорабочих дошло до 245 
с 189.900 участников.  По ме ре  за- 
воевания 8-час. р. дня борьба стала 
концентрнроваться на обезпечении ми- 
нимума зараб. илаты.

Под неитосредствѳнным влиянием 
бельгийских стачѳк начались в 
1869 году стачечныя движения в 
угольном районе  французскаго Се - 
вера, направленныя к повышению 
платы и также сопровождавшияся кро- 
вопролитиями. Сле дующая волна под- 
нимается во Франции уже в начале  
80-х гг.: стачки в Анзене , Дѳказ- 
вилле , Грандкомбе  и др., сопровождав- 
ипияся драматическими эпизодами, за- 
ложили основание организованному 
движению в горной промышленности. 
Кроме  повышения платы, рабочие доби- 
вались устранения новых регламѳн- 
тов,  вводившихся капиталистами. 
Стачки отличались большим упор- 
ством (Анзенская 1884 и Деказвилль- 
ская 1886 г. длились по 4 м.), но нѳ 
привѳли к значительным завоева- 
ниям.  В 90-х гг., благодаря укре - 
пившейся организации союзов,  борьба 
за заработную плату становится успе ш- 
не е (забастовка 36.000 углекопов в 
Па-де-Кале и др.). В 900-х гг. борь- 
ба направляется на завоеваниѳ 8-час. 
раб. дня и, частыо, минимальной 
зараб. платы. В 1902 г. для дости- 
жения после дняго требования была 
организована углекопами двухме сяч- 
ная всеобщая забастовка, длившаяся 
2 ме с., но име вшая лишь частичный 
успе хъ.

В Германии также в 1869 г. про- 
изошла первая крупная стачка угле- 
копов в Вальдѳнбурге  и также кон- 
чилась поражением рабочих.  ПослА 
столь же пеудачной забастовки 15.000 
углекопов Эссена в 1872 году дви- 
жение, как и во Франции, замирает 
и возрождается лишь в 1889 году, 
когда социалдемокр. и католический 
союзы организуют рурскую стачку, 
захватившую также райны Аахѳна и 
Саара, корол. Саксонию и Ниж. Силе- 
зию—всего до 90.000 чел. Болыпая 
часть требований (повыш. платы на 
15—^25%, сокращение р. дня с 10 час. 
на 9 и т. д.) была удовлетворена. По- 
пытки рабочих рурскаго и саарскаго 
района (1891—93 гг.) завоевать 8 час. 
раб. день оказались безуспе тными. 
Ослабленные борьбою союзы принялись 
за организационную работу, и лишь в 
1905 году возобновляется борьба за
8-час. раб. день и общее повытае-
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nie платы: длившаяся ме сяц стачка 
углекопов в Руре  захватила 210.000 
чеиове к.  Удовлетворения главных 
своих требований рабочие не добились. 
В сле дующем году рабочие антра- 
цитовых колей завоевали стачкою
9-час. раб. день.

В Австрии организованное движе- 
ние горнорабочих возникает лишь 
в 1891—92 гг.; борьба ведется за  
8-час. р. дедь и свободу оргашиза- 
ции. В Моравиих длившаяся ме сяд 
стачка углекопов в 1894 г. приве- 
л а  к признаниго союза. В 1900 году 
борьба за 8-час. р. день охватила
65.000 рабочих в 224 предприятиях.  
Це ль рабочих не была достигнута, 
яо рабичие получили повыгаение зараб. 
платы.

В Италги боле е или мене е серьез- 
ное движение горнорабочих также 
датирует сь 90-х гг. С 1892 г. по 
1904 зарегистрировано 460 стачек съ
160.000 участннковъ.

В Соедин. Ш татах стачечное дви- 
жение среди горнорабочих в круп- 
ных разме рах началоеь после  про- 
мышленнаго кризиса 1873 года. В 
течение 20-ле тия 1881— 1900 гг. стачки 
охватили 2.151.355 горнорабочихъ; об- 
щей тенденцией движения  былодостиг- 
яуть признания минимальной заработ- 
иой платы при существующей зде сь 
(как u в Англии) системе  расплаты, 
прп которой заработок регулируется 
движением де н на производимые 
товары. В 1892 и 1901 годах про- 
исходят безусде шиыя всеобиция стач- 
ки в желе зныѵь рудниках для до- 
стижения  такого минимума. В уголь- 
ной промышленности в течение 90-х 
гг. происходит борьба за прпзнаыие 
ко.мпаниями трэд- юнионовъ; борьба эта 
уве нчивается успе хом.  В 1898 г. 
вь  ряде  штатов заключается коллек- 
тишыый договорь между союзами угле- 
копов il комиианиямм. При возобно- 
влении договора в 1904 году стач- 
ка из- за  повых ставок охватила
400.000 углекоповъ.

В 1910— 1912 гг. во все х госу- 
дарствах 3. Европы и С. Ш татах 
наблюдается довый додъем стачеч- 
наго движения среди гориорабочих.  
Кульмипационнаго пункта он достнг 
в февр.—марте  1912 г., когда въАд-

глии дропсходила первая всеобщая за- 
бастовка, охватдвшая одновременно 
все х углекодов и вспомогательных 
рабочих (1.041.000 челове к) . Заба- 
стовка длилась свыипе тестп  неде ль, 
дотребовав от рабочих союзов 
громадных деиежных затрат,  ко- 
тирыя в не которых районах по- 
глотили все , годами накоплявшиеся, 
фонды. Стачка была вызвана паде- 
нием производительности труда де - 
которых категорий углекоиов благо- 
даря истощению нанболе е богатых 
углем лластов д переходу к раз- 
работке  боле е „тяжелыхъ“ породъ: 
при поштучпой плате  заработок ра- 
бочаго падал.  Делегаты горнорабо- 
ЧИХ7) выставили требование фиксации 
минимальной доденной заработной 
платы, гарантнруемой независимо от 
реальной выработки. ІТротиводе йствие 
углепромытленннков Уэльса и Шот- 
ландии, не желавших забросить наи- 
боле е истощенные рудники, сде лало 
невозможным соглашение, о заключе- 
нии котораго хлодотало правительство. 
После  того, как забастовка паралд- 
зовала экономическую жизнь це лых 
районов a вынудила сократить боле е, 
че м вдвое, желе знодорожное движе- 
ние, министерство Аскита ре шилось 
внести в ІІалату билль о минимуме  
заработной длаты для углекодов.  
Однако, требование углекопов,  яод- 
держанное Рабочей Партией и  радика- 
лами, о том,  чтобы величина этого 
минпмума была гарантирована зако- 
ном и не могла спускаться ни для 
одной категории рабочих ниже опре- 
де леннаго уровня (т. н. „минимальный 
минимумъ“ — 5 шиллинг. в день для 
взрослых и 2—для подростков) , не 
было санкционировано Палатой, кото- 
рая ограничилась организацией по- 
райониых коммиссий для установле- 
ния мпнимальных и юдениых плат 
за разлпчные виды труда (см. ниже). 
Принятие закоыопроекта Аскита по- 
кончило забастовку. Одновремениыя 
сдлоченныя движения  в Германии, 
Австрии, Бельгид, Фрадцид, Соед. Шта- 
тах u Испании охватили еще де меде е 
миллиона углекопов.  Гер.манская за- 
бастовка, охватившая сотни тысяч 
рабочих в Рурском бассейне  п 
Силезии, была вызвана ре зким вздо-
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рожанием жизнн и направлена к 
увеличению заработной платы. Крайне 
суровыя ме ры репрессии, приыятыя 
прусским правительством,  и осо- 
бенно противоде йствие стачке  со сто- 
роны католическаго союза, соперни- 
чающаго с социалистическим,  при- 
вели к скорому поражению стачки. 
Во Франции углекопы се верных рай- 
онов провели однодневную забастовку 
с це лью возде йствия  на парламент,  
медливший с принятием закона о 
рентах для престаре лых углеко- 
пов.  Вскоре  после  того закон был 
принят обе ими Палатами.

В настоящее время руководящия 
борьбой горнорабочих профессиональ- 
ныя оргаиизации разиых стран об-  
единяются Международной Федерацией, 
име ющей свой постоянный ислолнн- 
тельный орган (секретариат)  и свои 
регулярные конгрессы. Число органи- 
зованных в союзы горнорабочих 
достигает в Велнкобританим 900.000, 
в Германии 250 тыс., во Франции 
70.000, в Австрии 30.000 и т. д.

Особо тяжелыя условия труда, опас- 
ность промысла. для жизни и здоровья 
рабочих,  равно как разме щение пред- 
приятий вне  городских центров вы- 
зывают необходимость в ограждении 
труда в горной промышленноети осо- 
быми ме рами сверх общих узако- 
нений по охране  труда. Возстания гор- 
норабочпх,  a поздне е их организо- 
ванная борьба толкают государство 
на путь ѳтого специальнаго законода- 
тельства. В Англии опубликование во- 
пиющих фактов об условиях труда 
горнорабочих,  собранных Королев- 
ской Комиссией 1840 г. (Children 
Employment Commission), привело к 
изданию закона 1842 г., волгретивпиаго 
в горных промыслах подземиыя 
работы для де тей ниже десятиле тняго 
возраста и для женщин.  Этим же 
законом были назиачены особые гор- 
ные инспектора (с меыьшими полно- 
мочиями, че м фабричные). За ним 
сле дует ряд других законов 
(1850, 1855, 1860), име вших де лыо 
обезпечение безопасности при работе  и 
регулирование труда де тей до 12 ле т.  
В 1872 г. закон о желе зных руд- 
никах регламентирует способы рас- 
платы с рабочими, запрещает де т-

ский труд под землеи до 14 ле т,  
устанавлпвает для подростков в 
возрасте  от 12 до 16 л. па все х гор- 
ных работах максимум раб. времени 
в 10 ч. в день и 54 в неде лю; тот 
же закон дал рабочим право содер- 
жать на свой счет выбор. контролеров 
для прове рки взве тивания руды при 
сдаче  ея. Закон 1887 г. (дополненный 
в 1903 г.) распространил эти поло- 
жения  на угольныя копи; закон 1900 г. 
запретил совершенно женский труд 
в угольных u желе зных рудни- 
ках под землей и поднял преде ль- 
ный возраст де тскаго труда с 12 
до 13 ле т.  Кроме  того, воспрещен 
женский труд в ночное время. Зако- 
ном 1909 г. установлен 8-час. р. 
день для угольных копей (включая 
время спуска п подъема, не засчиты- 
ваемое в эту норму, р. день дости- 
гает 9 часов) . Накопец,  принятый 
в марте  1912 г. билль Аскита вво- 
дит для рабочих,  занятых под 
землей в угольной промытлешюсти, 
минишум иоденной заработной платы, 
нормы минимума устаыавливаются 
районны.ми сме шанными комиссиями 
из равнаго числа делегатов от сто- 
рон с предсе дателем,  избраниым 
сторонами, или назначенным прави- 
тельствомъ.

Во Францш закон 1892 г. запре- 
ицает приме нение женскаго труда в и. 
рудниках,  де тскаго до 12 ле тъ; де - 
ти старше 12 л. допускаются лишьпо 
окопчании школы. Рабочий день под- 
ростков (до 16 л.) ограничен 10 ча- 
сами. Закон 1905 года ввел для 
подземных работ в угольных 
шахтах 9-час. норму, пониженную 
с 1907 до 8Ѵг и с 1909—до 8 ча- 
сов (время спуска ии подъема не за- 
считываетея, как и в Англии). С 
1890 г. издается ряд законов об 
учреждении выборных (délégués mi
neurs) для выяснения иричин несчаст- 
иых случаев^ь, контроля за наруте- 
нием законов о воекр. отдыхй, над- 
зором за безопасностыо работы и 
гигиеническим состояаием шахтъ.

В Германии закои 14 июля 1905 г. 
дал право горному ве домству вво- 
дить в отде лыиых случаях „сани- 
тарный максимум рабочаго дня“ для 
особо-вредных пропзводствъ; те мь же
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законом запрещена работа свышѳ 
6 час. в сутки в угольных шах- 
тах,  в которых средняя темпера- 
тура превышает 26° по Цельсию. 
Охрана женскаго и де тскаго труда 
регулируѳтся общим промышленным 
законодатѳльством.  Законом 1892 г. 
введены для рудников,  занимающнх 
свыше 100 раб., обязателыиые „рабо- 
чие комитетьи“, заботящиеся о приня- 
тии ме р предосторожности и контро- 
лирующие расплату с рабочими. Роль 
их сове щательная.

В Австрии закон 1884 г. запре- 
тил приме нение де тскаго труда до 
14 л. в горной промышленности (до- 
пускаются не которыя исключения). 
Особыя—по сравнеыию с общим за- 
коыомъ—льготы установлены для ра- 
ботниц- рожеыиц.  Женский труд раз- 
ре шеы лишь на поверхности земли. 
Взрослые рабочие не должны работать 
иод землей свыше 10 часов (допу- 
скаются изъятия). По закону 1901 г. 
для угольных копей раб. время ео- 
кращено до 9 часовъ.

В Бельгии по закону 1882 г. вос- 
прещен труд в рудяиках и шах- 
тах де тям до 12 л., для де тей в 
возрасте  12—14 л. воспрѳщѳн ноч- 
ной труд (с изъятиями). Женский 
труд воспрещен под землей. Вве- 
дены рабочие дѳлѳгаты с те ми жѳ 
функдияыи, как и во Франдии. В 
утольдых к о иия х  введен 8-час. 
раб. день.

В Швеции де тский труд запрещен 
до 12 л., для 12—14-ле тних ограии- 
чен 6 час. в сутки, для 14—18-ле т- 
нихъ— 10 часами. Ночной труд за- 
дрещается вовсе недостигшдм 18-ти 
ле т.  В Норвегги воспрещед дочыой 
труд де тей. В Нидерландах уста- 
новлен 8-час. р. день для де кото- 
торых категорий работающих под 
землей, для остальыых рабочий день 
ограыичоы 8Va часами. Труд жен- 
щин воспрещеигь вовсе, де тский—до 
13 ле т.  ІІодросткд до 16 л. и стари- 
ки свышо 60 не допускаиотся к рабо- 
таы под землей. В Италии де тд 
дояускаются к работе  под землей 
с 12, a на поверхности земли съ
10-ле ти. возраста. Труд подрост- 
ков от 10 до 14 ле т ограишчѳн 
6 часами в сутки.

В Соединенных Ш татах в Мис- 
сури, Монтане , Уте , Орегоне , Айдаго, 
Аризоне , Уайоминге  и Неваде  уста- 
новлен 8-час. раб. день для взрос- 
лых в копях и рудниках.  Жен- 
ский труд ночью запрещен в 12-ти 
штатах (сверх того, в 5 штатах 
воспрещена всякая ночдая работа в 
рудниках) . Труд малоле тних под 
землей запрещен в 5 штатах (в 
том числе  в Иллинойсе , Пенсильва- 
нии, Нью-Іорке ) до 16 ле т,  в Коло- 
радо до 14, в южных штатах толь- 
ко до 12-ти. В болыпинстве  штатов 
узакоыены выборные раб. комитеты.

В Нов. Юж. Уэльсе  и Зап. Австра- 
лии запрещен во всей горной промыпи- 
ленности труд жеыщин и мало- 
ле тних до 14 ле т,  a такжѳ работа 
под землей подростков (14—18 л.). 
Труд взрослых рабочих под зе- 
млей ограничед 8 час. в сутки и 
48 в неде лю; в Н. Ю. Уэльсе  
труд подростков на поверхности 
земли ограничен 9 часами в суткы. 
Име ются рабочие комитеты.

В Пов. Зеландии запрѳщен труд 
малоле тних до 14 ле т и женский 
трудъ/Груд додростковъ(до 18л.)огра- 
ничен 48 час. в неде лю, также труд 
взрослых под землей. Горная ин- 
спекция выбирается рабочими.

Число горыорабочих в России до- 
стигало в 1907 г. по официальным 
све де ниям 656.448 челове к.  Из 
этого числа 232- тысячи приходилось 
на Урал,  199 тьис. на югь Россин, 
105 тыс. на се верыую, среднюю Рос- 
сию и Привисл. край, 57 тыс. на Си- 
бирь, 54 тыс. на Кавказ,  4 тыс. на 
Финляндию. 253 тыс. рабочих было 
занято добычей и обработкой желе з- 
ыой руды, 164.000 добычей каменнаго 
утля, 72 тыс.—на золотых приискахъ,
35.000 — ыа желе зных рудниках,  
37 тыс.—на нефтяных промыслахъ.

Вме сте  с закре дощениемъкрестьян- 
скаго сословия  вообще, начинается в 
XVII ве ке  закре пощенив горнозавод- 
ских крестьян ыа Урале  заводовла- 
де льцам.  (0 горнозаводских кре- 
стьявах см. крестьяне в России).

Быстрое развитие южно-русской гор- 
дой промышленности (в 80 и 90-х гг.) 
сопровождалось увѳличением зараб. 
платы для опреде леняых категорий
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квалифицированнаго труда; массам 
же рабочих на заводах и особенно 
в шахтах.  вербовавшимся преимуице- 
ственно из пролѳтаризующихся эле- 
меытов средне-русской деревни, но- 
вая промьишленность дала лишь край- 
не тягостныя условия труда, низкую 
шиату, отвратительныя жилища и та- 
кую же санитарную обстановку рядом 
с полной необезпеченностыо от не- 
счастных случаев.  На рудниках 
Кривого Рога обычным был (в 80 
и 90-х гг.) 15Ѵг - час. раб. день (с 
2 - час. перерывом) ,—и это сохра- 
нялось и после  вступления в силу 
закона 2 июня 1897 года. В уголь- 
ных копях славяносербскаго и бах- 
мутскаго уе здов рабочий день равнял- 
ся 12 часам Д, зараб. плата шахтера 
в ме сяц в среднѳм колебалась 
между 20 и 27 рублями. В копях 
области Войска Донского она была 
ещѳ меныпе: 18—20 рублѳй. На метал- 
лургических заводах рабочий день 
достигал 12 часов,  средний зара- 
боток для квалифицированных ра- 
бочих составлял 23—40 руб., для 
остальных 12—20 руб.

Тогда же, в 80-х гг., возникшая 
нефтяная промышленность Бакинскаго 
района прѳдставляла те  же социаль- 
ныя явления. Полное отсутствие забот 
о санитарной стороне  промысла и о 
гигиене  жилищ в заводских посел- 
ках обусловливало чрезвычайную 
заболе ваемоеть рабочих.  Рабочий день 
длился 12—14 часов,  бывали случаи 
18-час. раб. дня.

В то время как в каменноуголь- 
ных копях Франции процент уби- 
тых при несчастньих случаях со- 
ставлял за пятиле тие 1896—1900 гг. 
0,06, в Бельгии—тоже, в Велико- 
британии—0,08, в Пруссии 0,11, в 
России он равнялся 0,15 (на сто 
рабочих) .

Положение горнорабочих стало из- 
ме няться к лучшему лишь в 90-хъ
г.г. вме сте  с развитием рабоча- 
го движения и его распространением 
на горнозаводский цролетариатъ.

В течениѳ 70-хъи80-хъгг. самоде я- 
тельное движение среди горнорабо-

!) В 80-х годах были отме чаемы случан 
14 u боле е час. раб. дн.ч.

чих в России почти ые наблюдалось; 
недовольство проявлялось изре дка в 
бурных безпорядках (напр., в ІОзов- 
ке  в связи с холерой в 1892 г.). 
В начале  90-х гг. начиыается борь- 
ба за сокращение рабочаго дня и уве- 
личение заработной платы в уголь- 
ных копях Домброво-Сосновицкаго 
округа. Происшедшая в 1897 году 
стачка в Гуте  Банковой (въДомбро- 
ве ) закончилась разстре лом рабо- 
чих.  Во второй половине  90-х гг. 
начинается стачечное движениѳ на 
металлургических заводах Екатери- 
нославской губернии, частью напра- 
вленное на завоевание 8 - час. раб. 
дня, частью на устранение всякаго 
рода злоупотреблѳний и суроваго ре- 
жима на заводах.  В ряде  случаев 
де ло доходит до „бунтовъ“ се  под- 
жогами заводских зданий и до столкно- 
вений с войсками. Тогда жѳ развивает- 
ся забастовочноѳ движеыие на ураль- 
ских заводах.  Борьба рабочих в 
Златоусте  из- за отме ны сде льной 
платы (1897) закончилась успе хом 
после  2Ѵг ме сяцев.  Требование 8-час. 
р. сме н также выдвигается на Урале . 
В 1899 году „бунты“ происходят так- 
же и в центральной России (Бе жица, 
Сормово). В 1900—1902 гг. экономи- 
чеекия стачки, также часто сопрово- 
ждающияся безпорядками, происходят 
в угольных шахтах Екатѳриносл. 
губ. и Доыской области. В марте  
1901 г. впервые возникает стачка (с 
треб. повышения платы) в Баку на 
нефтяных промыслах.  В то же 
время движение на Урале  принимает 
острый характеръ: в 1902 г. борьба из-  
за 8-час. р. дня в Воткинском заводе  
сопровождается насилиями над адми- 
нистрацией и кончается жестокой рас- 
правой со стачечниками; в 1903 г. 
экономич. забастовка в Златоусте  
вызывает знаменитую бойню; в 
1904 г. на Алапаевск. заводе  проис- 
ходит организованный тайным об- 
ществом рабочих разгром завод- 
скаго имущества.

Л е то 1903 года видит всеобщую 
забастовку в Баку (захватившую все 
нефтяное производство). Рабочие про- 
мыслов требовали 8-час. раб. дня 
и повышения платы на 20°/0, ввѳдения 
иа счет кашиталистов шисол,  боль-
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ниц il народных театров.  Частыо 
фирм часть требований была удовле- 
творена. Одновременно бастовали все  
марганцевые рудники в Ч иатурах,  
Кутаисской губернии.

В декабре  1904 года новая все- 
общая стачка в Баку с лозунгом 
8-час. р. дня, повыипения платы п улуч- 
шения жилищ иривела к принци- 
пиальной побе де  рабочихъ: был за- 
ключен между компаниями и пми 
коллективнын договор,  признано пред- 
ставительство рабочихъ.

В стачечиом подъеме  1905 — 
1906 гг., охватившем весь проле- 
тариат России, иринимали участие 
горнорабочие все х отраслей и райо- 
нов вплоть до отсталых рабочпх 
соляных варииц Поволжья и Урала 
и сибирских золотых приисков.  
Стачкамн (особеишо в Баку и гор- 
ном районе  10га) были достигнуты 
значительныя улучшения в области 
оокращения рабочаго времени, повы- 
шения заработной платы и улѵчшеиия 
правового положения Г. п саннтар- 
ных условий их труда. На многих 
металлургических заводах и нефтя- 
пых промыслах были завоеваны 8-ча- 
совыя сме ны.

В процессе  организационнаго стро- 
нтельства, характерном для русскаго 
пролетариата в э т ии годы, горнорабо- 
чие, разсе янные по уе здамъ—в сто- 
роне  от городских центровъ—и ииод- 
верженные еще большему режимупро- 
извола, че м городсние рабочие, при- 
нимали относите.иыио слабое участие. 
В 1907 году статистика насчитывала 
в горном де ле  всеги 5 ирофессио- 
нальных союзов с 2.475 рабочими, 
но сюда не входят металлургнческие 
рабочие, входящие в союзы иио ибра- 
ботке  металла. Осеныо 1905 п осеныо 
1906 гг. рабочие бакинских нефтяыых 
промыслов посылали дважды своих 
делегатов на съе зды нефтепромыщ- 
ленников в Петербурге , чтобы фор- 
мулировать свои требования в облаети 
содиальной политики. В декабре  же 
1905 года, по инпциативе  группы слу- 
жащих il рабочих горных завоцов,  
собрался в Екатерннбурге  съе зд 
представителей ог рабочнх Урала 
(было представлено 15.000 раб.). Съе зд 
этот,  виироче.м,  формулировал,  глав.

обр., обидеполитигчѳския требоваиия и 
не осуицествил наме ченнаго плана 
организовать объединеыное общество 
уральских горыорабочихъ.

Не которую организующую роль в 
жизни гориорабочих игралии кассы 
взаимопомощи в Царстве  Польском 
u горнозаводокия товарищества на 
Урале . До 1900 г. иольския кассы 
взаишопомоици, пополняемыя обязатель- 
ными взносами рабочих и лишь фа- 
культативными — предпринимателей, 
иаходиились всеце ло в руках компа- 
ний; злоупотребления, возникшия наэтой  
почве , были одниы дз поводов к 
Домбровской стачке  1897 года. В 
1900 г. издано новое положение о 
кассах,  подчинивипее их иадзору ин- 
спекции, введены обязательные взиосы 
хозяев,  u рабочие ирнвлечены к уча- 
стию в правленияхъ.

Законом 8 марта 1861 г. введены 
горнозаводския товарнщества на все х 
казенных заводах Урала, a положе- 
нием 4 июня 1862 года оепование та- 
ких же товарницеств ыа частных 
.заводах предоставлепо соглаипению 
предлринимателей и рабочих.  Кроме  
организации взаимопомощи, крайне ре- 
гламептнровапной различными узако- 
нениямд, товарищества ве дают раз- 
бор недоразуме ний между заводо- 
управлением и рабочими. Однако, по- 
ииы т к ии еерьезпо дспользовать эго пра- 
во, вызвалд противоде йствио админи- 
страцин. Борьба, возникшая на этой 
почве  между горным ве домством и 
рабочими завода в Златоусте  (1897 г.), 
прпвела к изданию в сле дующем 
году новаго доложения, крайне ограни- 
чившаго для товариществ возмож- 
ность вме пшваться в конфликты 
между рабочимии и управлениями. Упра- 
вляются товарищества „приказами“ 
в еоставе  четырех выбраниых ра- 
бочимд членов и назначеннаго заво- 
дом предсе дателя. В 1901 г. на 
Урале  функциодировало 16 товари- 
ществ с 11.715 членами. Нйсколько 
такого же рода товариществ функцио- 
ыируют на горных заводах Сибири.

Период 1907— 10 гг. был для горно- 
рабочих России временем потери 
экономических завоеваний, сде лан- 
ииых в предыдущие года. Бо]иьба, все 
слабе вшая, носила преимущеетвенно
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оборонительный характер.  Лишь в 
Бакинском районе  вь 1907 году еще 
зарегистрированы (в болыпинстве  
оборонительныя) 122 забастовки с 
25.160 участниками и значительной 
сродней продолжительностью (13,2 дня). 
Но лишь 8%  забастовок окончились 
полной побе дой рабочих.  38% ста- 
чек были безуспе шны, 53°/о закон- 
чились компромиссомъ.

Начало 1912 года ознаменовалось 
значительным движением среди ра- 
бочих золотых приисков Сибири. 
Начавшись в Ленском бассейне , 
оно зате м нашло отклик и в про- 
мыслах других сибирских районов 
и распространилось и на угольныя 
копи. Движение в рудниках Ленской 
компании, пайщиками которой состоят 
крупные капиталисты столиц и влия- 
тельные бюрократы, вызвало ииротив 
себя крайне энергичныя ме ры вла- 
стей, хотя протекало совершенно мир- 
но и пресле довало чнсто-профессио- 
нальныя це ли. Рабочие требовали со- 
кращения времени труда, улучшения 
больничной помощи, повышения рас- 
це нков,  лучшаго обращения и пра- 
вильной расплаты. Стачка охватила 
свыше 5 тысяч рабочих.  Поста- 
вленный во главе  ме стной полидии 
жандармский ротмистр Трещенков 
арестовал выборных от рабочих,  
a когда стачечннки направились тол- 
пой требовать их освобождения, вы- 
звал воинскую команду и разстре - 
лял толпу, прн чем свыше 100 рабо- 
чих было убито на ме сте . Это со- 
бытие вызвало ряд бурных сцен в 
Госуд. Думе  при обсуждений запроса 
социал- деыократов н других оппо- 
зиционных групп.  В то же время 
во многих городах происходили де- 
монстратпвныя стачки и другия мани- 
фестации протеста рабочих.  Это дви- 
жение вызвало назначение ревизии се- 
натора Манухина, выясынвшей возму- 
тителъныя условия  труда на золотых 
приисках н закончившейся преданием 
суду ротм. Трещенкова. Попытка Ма- 
нухина выстуишть посредником между 
стачечникамн и Ленской ко.чпанией не 
уве нчалась успе хомъ: етачка на вре- 
мя прѳкратилась, но, в виду отказа 
компании от увеличеииия платы и со- 
кращения рабочаго времени, возобно-

вилась вновь и после  не скольких 
неде ль закончилась эвакуацией с при- 
исков почти все х 5 тысяч рабо- 
чихъ.

Горные рабочие подлежат надзору 
не общей фабрнчной, a специальной 
горной инспекдии, обремененной сво- 
ими обязанностями по обицему над- 
зору за горными промыслами, выте- 
кающему из взаимоотношений ыелсду 
фиском il заводами. Улсе по одному 
этому этот надзор далеко не де й- 
ствителен.  Руководство фабричной д 
горной инспекциеии объединено в при- 
сутствиях по фабричным и горноза- 
водским де ламъ.

До 1897 года общия лололсения фа- 
бричыаго законодательства вообиде не 
распространялись на горную промыш- 
леиность. Золотые прииски Сибири 
н горная промышленыость Урала ре- 
гулировались исключительно сиециаль- 
ыыми законами. Закои 8 марта 1861 г. 
о казенных уральских заводах за- 
претил работу малоле тних до 12 
ле т и для де тей 12—15 л. ввел 
запрещение ночноготруда иработы под 
землей. Нарушения этого закона былд 
очень часты. Пололсение рабочих на 
золотых промыслах Сибири регули- 
руется закоиом 20 февраля 1895 г., 
который предоставляет рабочее вре- 
мя взрослых свободному соглашению 
сторои,  предоставляет рабочим 2 
дня в ме сяц обязателыиаго отдыха 
il вводит утверждепие инспекцией 
тадсы иа отпускаемые приисками про- 
дукты. Изданный еще ране е (9 марта 
1892 г.) обидий закон о частных гор- 
ных заводах и промыслах распро- 
странил на частную горную дромыш- 
ленность ограничения закона 1861 г. 
относительно труда малоле тних и и  
ввел запреицение лсенскаго труда в 
ночнос время и в подземных рабо- 
тах.  Тот лсе закон распространил 
нагорные заводы де йствие фабричных 
законов 1882 и 1880 гг. о запрещениии 
расплаты товарами и регулировании 
штрафовъ.

В 1897 г. сде лаи ре шителыиый 
шаг к объединению закоиюдател ьства 
об'ь охраые  труда. Закон 2 июня 
1897 года о продоллштельыости рабо- 
чаго дпя (в І иѴя час.) распростра- 
нен u иа горную промышлеиность.
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Однако, для золотыхь промыслов 
тут же допущено исключение в во- 
просе  о воскресном отдыхе : вме сто 
4 дней в ме сяц,  рабочим этих 
промыслов попрежнему гарантиру- 
ется всего два дня отдыха.

Таким образом,  в отличие от 
3. Европы и Америки, где  законода- 
тѳльство о рабочих оказывает горно- 
рабочим особоо покровительство в 
виду опасности и тяжелых условий 
их труда, в России горнорабочие не 
пользуются в полной ме ре  и общей 
охраной труда. В изве стной ме ре  
факт этот объясняется заинтересо- 
ванностью в крупной горной промы- 
шлѳнности привилегированных сло- 
ев русскаго общества.

Л и т е р а т у р а  (кроме  официаль- 
ных отчетов ве домств и органи- 
заций рабочих и промышленников) :

A rndt, „Bergbau und Bergbaupolitik“ 
(1894); Achenbach, „Die deutschen Berg
leute der Vergangenheit“ (Zeitschrift 
für Bergrecht, 1871); K .  K autsky, „Die 
Bergarbeiter und der Bauernkrieg“ 
(Neue Zeit, 1889); D r. Siebert, „Die 
Lage der Arbeiterschaft in der rheini
schen Braunkohlenindustrie“ (1910); Tolle, 
„Die Lage der Berg-und Hüttenarbeiter 
im Oberharz“ (1892); Otto H ué, „Die 
Bergarbeiter“, Band 1 (1910); H erz, 
„Der gegenwärt. Stand der Arbeiter
gesetzgebung in Oesterreich“ (1898); 
M ünz, „Die Lage der Bergarbeiter in 
Ruhrrevier“ (1908); F r .  E n g els , „Die Lage 
der Arbeiter in England“; A . H eld, 
„Zwei Bücher zur sozialen Geschichte 
Englands“; H . W olff, „Arbeiterschutz 
in England“ (Jahrb. für Statist. 1902); 
M . L o w , „A History of Factory Legisla
tion“ (1903); G. H ow ell, „Labour legisla
tion, labour movement and labour lea
ders“ (1905); R . Th. E ly ,  „Labour move
ment in America“ (1905); L evasseu r, 
„Histoire des classes ouvrières en Fran
ce“; H en ri D em olard, „Les délégués à la 
securité des ouvriers m ineurs“ (1897);
A . M étin , „Législation ouvrière et so
ciale en Australie et Nouvelle Zélande“ 
(1901); A m ieux, „Les conditions du tra
vail dans les mines“ (1908); Ghesquière, 
„La mine et les m ineurs“; Delcourt, „De 
la condition des ouvriers dans les mi
nes“ (1906); Levy, „L’inspection des 
mines par les délégués ouvriers“ (1896);

Cauvin, „La durée du travail dans les 
mines de Belgique“ (1905); L u ig i  B elloc, 
„Le travail des femmes et des enfants 
dans les mines et les manufactures 
d'Italie“ (1894); „Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften“, издание 1909, 
т. II; Флеровскгй, „Положение рабочаго 
класса в России“ (1867); Нисселович,  
„История законодательства о фабрич- 
ных и горнозаводских рабочихъ“ 
(1884); В .  Семевский, „Рабочиеыа ураль- 
ских заводахъ“; его эисе, „Рабочие на 
золотых промыслах Сибири“;Лажито- 
ное,  „Положение раб. класса в России“ 
(1907); Тигранов,  „Кассьи горнорабо- 
чихъ“ (1891); его ж е, „Кассы взаимо- 
помощи рабочих в Ц. Польскомъ“ 
(1900); Л . Берт енсон,  „Санитарное 
де ло на горньих промыслах Царства 
Польскаго“ (Горн. Журн. 1893, X—XI);
G. Прокопович,  „К рабочему вопро- 
су“; Д . Кольцов,  „Рабочее движение “ 
(в I и II томах „Освободительнаго 
движения в России“). Л . М артовъ.

Горностаев,  Алексе й Максимо- 
вич,  архитектор,  р. в 1808 г., образо- 
вание получил домашыеѳ, был сыа- 
чала мелким чиновником в Арда- 
тове , в 1826 г. переселился в Спб. 
Чувствуя призваыие к живописи, он 
оставил службу и ые котороѳ время 
за неиме нием средств принужден 
был брать заказы на изготовление 
торговых этикетов и т. п. работы. 
Но уже к концу 1826 г. он полу- 
чил предложениѳ П.- П. Свиныша со- 
трудничать в его художеетвеныых 
изданиях и сопутетвовать ему вь по- 
е здке  по России. Из этой пое здки 
Г. привез много снимков памятни- 
ков русской древности. В 1829 г. 
Г. был принят в царскосельское 
дворцовое управление ыа должн. архит. 
помощника, но в 1834 г. снова по- 
кинул службу и уе хал на 4 г. за 
граниду. Сде ланные Г. в Германии, 
Италии и Сицилии снимки с ме ст- 
ных памятников византийско-араб- 
скаго етиля и, в особенноети, проект 
реставрации храма ІОпитера в По.м- 
пее  доставили Г. звание академика. 
В 1849 г. за проект великокняжѳ- 
скаго дворца он получил звание 
профессора ии с 1858 г. стал читать 
в академин художеств лекцип по на- 
чертателыюй геометрин, перспективѣ



и теории те ней, состоя в то же вре- 
мя архит. мин. внутренн. де л.  Одно- 
временно с этимъГ. занималсяи строи- 
тельной де ятельностью. Здания, соору- 
женныя Г. до 40-х годов,  возведе- 
ны преимущ. в стиле  Возрождения; 
ыо с конца 40-х годов Г. стано- 
вится протиьником реыессанса и лож- 
наго русско-византийскаго стиля: он 
возвращается к разработке  древне- 
русск. стиля, удачно сочетая ѳго с 
мотивами романскаго и арабскаго сти- 
лей, и создает це лый ряд очѳнь 
красивых русских построек.  Тако- 
вы возведенныя Г. в 1849—59 го- 
дах на Валааме  церковь св. Николая 
на Крестовом островке , св. ворота и 
часовня на главном острове , церковь 
в скиту, гостиница для богомольцев,  
церковь на Предтеченеком оетрове и 
келыи на Никольскомъ; ворота, два 
корпус-а келий и церковь при трапезе  
(1860) в Троице-Сергиевской пустыни; 
дом Троице-Сергиевской лавры в 
Спб. и часовыя на Невском проспек- 
те . Г. ум. в 1862 г. После  смерти Г. 
по его проектам учениками его бы- 
ли построены усыпальница кн. Пожар- 
скаго в Суздале  и православный со- 
бор в Гельсингфорсе . Работы Г. 
указали нашей архитектуре  новый 
путь, возродив в ией русский стиль. 
0 Г. см. Стасов В . ,  „Ве стн. Изящн. 
Искусствъ“, 1888, 6. Н . Тарасовъ.

Горностаев,  Иван Иванович,  
архитектор и знаток истории искус- 
ства, племянник предыдущаго, р. в 
1821 г.; по окончании 3-й спб. гимна- 
зии, Г. посе щал в 1842—6 годах 
в качестве  вольнаго слушателя ака- 
демию художеств,  потом совершил 
на свой счет пое здку за граыиду, во 
время которой посе тил как Западъ— 
Италию, Германию, Францию, Грецию, 
так и Востокъ—Турцию, Палестину 
u Егидет.  Это путешествие, длившее- 
ся 6 ле т,  дало Г. громадяое обстоя- 
телыюѳ знакомство с художествен- 
ными произведеииями различных на- 
родов II ЭГІОХЪ II Іиоложило осиову 
тоыу увлечеыию историей искусства, 
которому он остался ве рен до кон- 
да ждзни (1874), чдтая с 1860 года 
лекцид ло дстории изящных нскусств 
в академии художеств.  Из этдх лек- 
ций составился це ыдый самостоятель-
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но обработанный литографировандый 
курс,  коигорый был уве нчан акаде- 
мией наук Демидов. премией. Как 
этим курсом,  так п чтением лек- 
ций Г. много соде йствовал расшире- 
нию знаний художников в этой от- 
расли науки. Много сде лал Г. и для 
правильной постановки де ла в устро- 
еыных в 1870 г. художественно-про- 
мышленных классах при Спб. рисо- 
вальной школе  для вольноприходя- 
щих.  Прекрасно понимая и зная сти- 
ли, обладая развитым вкусом,  Г. 
дал не сколько интересных образ- 
цов.  В Имд. Публичной библиотеке  
в Сдб. он устроил в римско-италь- 
янском стиле  новую читальную залу 
и в романскомъ—кабинет для перво- 
печатных книгъ; в романско-визан- 
тийском стиле  оы проектировал со- 
бор Бабаевскаго монастыря. Г. при- 
надлежат не сколько изысканий в 
области древне-русскаго зодчества.

Н . Тарасовъ.
Горностай, Putorius ermineus, вид 

из сем. хорьковых,  хиицное, злобное и 
отважноеживотное.длина те ладо 33 см., 
из которых хвост 5—6 см. Шерсть 
ле том краснобурая, зимой бе лосне ж- 
ная, но хвост всегда черный. Г. встре - 
чается лочти ло всей Европе , в сред- 
ыей и се в. Азии, в Се в. Америке . Г. 
ждвотное преимуществеыно ночное, 
днем скрывается в норах,  дуллах 
и т. д., питается мелкими млекопитаю- 
щими л лтицами. Ме х в древыо- 
сти весьма це нился и употреблялся 
на торжественныя одежды (напр., пор- 
фиры) владе тельныхь особ.  Ловят 
его, гл. обр., кадканами и при том 
только зимой. М . Н .

Горыостайполь, ме ст. радомысль- 
скаго у. Киевской губ., ыа р. Тетере- 
ве , 3.286 ж.

Горнфельд,  Аркадий Георгиевич,  
лдтературн. критик,  р. в 1867 г., 
окончил юрид. факульт. харьковска- 
го унив., занимаясь, кро.ме  того,потео- 
рин словесности y Потебни, зате м 
работал в той же области в бер- 
линск. унив. С 90-х годов постояы- 
ный сотрудник,  a зате м и член ре- 
дакции „Русск. Богатства“,Г. июме стил 
в этом журыале  ряд этюдов как 
об отде льных писателях,  так и, 
гл. обр., по общим вопросам лите-

-Горнфельд.  598
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ратурнаго творчества и эстетнкн. Мно- 
го сотрудничал и в др. изданиях.  
Отд. изд. „Муки слова“ (1899), „Книги 
н людии“ (1908), „На Западе " (1910). 
В 1909 г. ииод редакц. Г. вышло на- 
учное издание сочинений C. Т. Аксако- 
ва.--В  теоретических работахъно ли- 
тературе  Г. примыкает к научно- 
философскому направлению В. Гум- 
больдта, НІтейнталь-Лацаруса, Іиотеб- 
ни il Веселовскаго, разсматривая поэзию 
как коллектнвное познание в обра- 
зах u привлекая к анализу писате- 
ля по преимуществу элементарныя 
формы его творчества—стииль, язык 
II т. п.

Горн,  открытыии очаг,  в кото- 
ром шитенсивность горе ния  поддер- 
живается при помощи искусственнаго 
вдувания воздуха. С.м. приложение 
Горнъ.

Горн,  минный, мшшая камера, заря- 
женная порохом дли другим взрыв- 
чатым веществом и вполне  подго- 
товленная для взрыва. При взрыве  
образует воронку. І-иратчайшее раз- 
стояние от центра заряда до поверх- 
ности земли назыв. линией наименьииа- 
го сопроптвления  (й); радиус верхняго 
основаыия воропки (на поверхности 
земли) назыв. радиусом воронки (г). 
Если г — ии, Г. назыв. простымъ; если 
r >  h — усиленным.  Если взрыв Г. 
не произвел воронки, иио образовал 
выпучивание земли—то Г. назыв. вы- 
пучиваиощимъ; если жѳ на поверхно- 
сти земли не . образоватиось никаких 
сле дов взрыва, де йствие его не 
обнаружилось иа поверхности земли, 
то такой Г. называется камуфлетом.  
Це ль взрыва Г.: 1) образовать ворон- 
ку, для занятия ея войсками и даль- 
не йшаго ведения минной войны от 
новаго входа, 2) разрушение минных 
работ противника и 3) наполнение 
галлерей противниша удушливыми га- 
зами. К . 0.

Горн (Hoorn), мыс,  крайняя гож- 
ная оконечность Америки яа  одно- 
именном оетровке  под 55°58' ю. ш. 
Мыс Г. открыт в 1616 г. JIe-Мэ- 
ром и Шоутенохи  и назван цо род- 
иому городу после дняго—Г.

Горн (Horn), город в нидерл. 
пров. Се в. Голлаидия, па берегу Зю- 
дерзее, 11.117 жит.

Горн (Horn), Арвид Бернгард,  
граф,  швед. госуд. де ятель, род. в 
1664 г., участвовал в Се в. войне  и 
пользовался особым дове рием Кар- 
ла XII, который отправнл его в 
1704 г. в Полыпу способствовать 
избранию в короли Станислава Ле- 
щинскаго. После  смерти Карла XII Г. 
был одним из главыых участни- 
ков в изме нении государственнаго 
строя (1719), ограничившем правако- 
роны и передавтом власть в руки 
аристократии. Стоя во главе  партии 
„шапокъ“ (см. Швеция ), Г. в 1720— 
1738 гг. был фактнческим вертите- 
лем судеб Шведии; он придержи- 
вался мирной полиитики и старался, по 
возможности, зале чить раны, нанесен- 
ныя стране  20-ле тней войною. В 
1738 г. переве с получила партия 
„шляпъ“, il Г. пришлось выйти в от- 
ставку. Ум. в 1742 г.

Горн,  Густав,  тведский полково- 
дед,  род. в 1592 r., участвовал в 
войне  с Польшѳй h  дрославился взя- 
тием Дерпта (1625 г.). В тридцати- 
ле тней войне  взял Кольберг,  пра- 
жапся дод Врейтенфельдом и Лио- 
ценом,  но в 1634 г., под Нёрдлин- 
геиом,  был взят в пле н и про- 
был в нем до 1642 г. В 1643— 
45 гг. сражался против Дании, a с 
1653 г. стоял во главе  всей шведской 
армии с званием маршала; ум. в 
1657 г.

Горн (Ноогпе), Филипп II фон 
Монморанси-Нивель, граф фон Г., 
нидерландский государств. де ятель, 
род. в 1518 г., был членом госу- 
дарств. сове та, адмиралом Фландрии 
и губернатором Гельдерна и Зютфе- 
на. Он сражался на сгороне  РІспании 
дротив французов в битвах дри 
С. Кантеде  и Гравелине , но вскоре  
навлек на себя подозре ние Филипгиа II. 
Сохраняя ве рность повле днему и за- 
идищая привилегид дворяпства, 1’. в 
то же время стоял за тершшое и 
мягкоо отношение к дротестантам.  
Этого оказалось достаточным,  чтобы 
Г. был арестован и казнен вме сте  
с Эгмонтом в 1568 г.

Горн- Афван,  озеро в Ш веции 
(лен Вестерботтеы) , 820 кв. км.

Горн- Тук (Horne Tooke), Джон,  
английский пиеатель, род. вь 1736 r.,



Г о р н ъ.
Для р азв едеп ия о ч а г а  устраивартся  каивппы и стол 

(рис. 1 ) ІІа пем де лартся у гл у б л ен ие А; в эт о  угл уб-  
л с - ис и вдуваѳтся  в о з д у х  прн поыоиш фурыы В .  Т-ик 
как  окмло фурмы р а з и и в аетея  паииболы пий ж ар ,  то в се  
у г л у б л еи ие A  вы клады вагтся о п ю уп ор и ы м  кнришчсм.  
В с е  остальпы я части Г. д е лаю тся н з обы кнопенпаго  
к в р п и -а . В больш ин^тве  Г . сташ ится  около сте пы зда-  
ния, п в пей жѳ пр окл ады вается  ды мовая тру 'а  С. Іиад  
столом  д е лается  зонт  Д  (н з  кр овелы иаго  ж еле за) для  
то го , чтобы дым не раепр остр анялся по вссм у зд а н ию. 
Вы тяж поѳ отверстие К поме щ ается виутрн зо п т а . При- 
с у т сивие  зопта вообице сте ' иия ет  работу па Г .,  и потом у  
ин огда  вертикальныя сте пкп зон та  дЬлаю тся па иетлях,  
как п ок азаи о  в а  ч ер теж е , чтобы и х  мож но б и.ило в 
слупае  надобпости  откипуть. И я о г д а  зо п т а  совсе м не 
д е лалоть, u т огд а  вы тяжиое отверстие поме щ ается гор аздо

со су д  для  воды Л ,  a  пн огда такж е с о с у д  и для угля. 
В о д а  употррбляетрл для охл аж деп ия ипструм ептов и для 
полнпки у гл я , чтобы и.п  лучию  сп ек а л ся . И погда пе -
СІСОЛЬКО Г. С таВ Я Т С Л  рЯ Д О Ы Ъ , U ВСѢ ВЫ ТЯ Ж КН  СВО.ІЯТСЯ B u

одну общую трубу.
. В  п стоящ еѳ время болы пое ра«?прострапРпие  полу- 
ч ют Г . с  ч угуппы м и столам и. Т а к иѳ Г . б о л е е  удобны , 
так как вх  мож по пгр еп освть н, кроме  того, опи 
име ют боле е л егкив, краспвын впд.  С остоя т  опи 
обы кповеппо в з ч у иуи и аго  ящ ика иа ч еты рех иож к ах 
илн ж е д е лаю тся п виде  вазы  (рис. 2 ).

Р и с . 2 .

Е сл п  п р входптся  п а гр е вать вррдметы  вне  кузнпцы , 
то лля этого уп отр еб .ияю тся ию больш ие п ер ен ося ы е Г. 
И х име ется  очеиь много различ ны х к оп стр ук ц ий; о дп а  
н з в в х  нр едставлеиа п а  p u e . 3 .

Р я с . 1.

пп ж е, около 25 0  мм. пад поверхпосты о стол а . ІТри пад- 
лежащрй вы соте  тр убы  подобп ое устройство о к а иы вается  
вгиэлне  достаточпы м ,  н дм м  иочтн вегь  уходи т  в 
т р у б у , ие р аспр остр аияя сь  виутрв поме щ еиия . Длл умрнь- 
шопил колвч ества кирпича иод столомь обы кновеппо  
д е ласт я  пустота  Ж ,  которая  в  то  жо время может 
служ вть и ые стом для скл ады в апия различ иы х вещ ей. 
Для о б р а зо в а п ия подобион  иустоты  в квршичпую  кладку  
вм азы ваотся  чугуп и ая  плпта илн де лается  сводвк .  Сиа- 
р уж п стол  об ы исновепно обде лы вается листовы м  ж е-  
лЬзом  толщ вной окол о 4 — 5 мм.; no у г л а м ь , чтобы онч 
не обнвалнсь, кладут ж еле зпы е угольивки . Д утье от 
вептнлятора нлн о т  мЬхов проводптся по тр убе  II; 
иля р егу л и р о в а п ия силы н для остаиовки дутья  нме ется  
кран uли клапап К. Около стола в сегд а  прнде лы вается

Р и с. 3.

Д утье в  Г. производится веитилятором  или ме хами  
П осл е д н ие в  настоящ ео врем я уиотр р бляиотся только  
для ппбольш пх р уч н ^ х Г . От веп тил ятор а сж аты а  
возду.х проводнтся no тр убам ъ ; около к аж даго  Г . оть  
м игвстралы ю й трубы  бер ется  отросток,  п од в о д я ид иии воз-  
д у х  в самый Г. Э тот отросток  п азы ваотся  соп лом .  
Н а копце  соп л а  п а са ж и иает ся  ф у р м а  В  (ри с. 1). Ф урма  
В  под д е й стиием ж ар а  п о ст еи еиш о пр реи о р а е т ,  и ее  
пр пходится  время от врсы епи первме нять. Д ля т о го .
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чтобы фурмы служилн долы п е, их д е лают ипогда  
пустоте лыми u пускают внутрь во д у . В о д а , охлаж дая  
ф урм у, сама при этоы нагре вается u циркулир уеть , при 
чем,  проходя через ш нрокий с о су д  27, усп е вает снова  
охладнться.

Топливоы для Г . может служить снльпо спекающ иПся 
мелкий кам епн. уголь, древесны й у го л ь , кокс и пефть. 
Свонство спекаться важ во для кузпечпы х работ потом у, 
что, спекаясь, уголь образует  кор ку, которая служпт 
как бы покрышкой и де йствует так ж е, как  колпакн 
на Г .,  т. е. копцецтрнрует ж ар.  Для хорош о спекаю - 
щ агося угля достаточпо, ѳсли толщ ина его  слоя  б у д егь  
150 мм. М елкость угля п уж п а для того , чтобы оп  плот- 
не е прилегал к нагре ваем ом у вреды ету, отчего па- 
гр е в а п иѳ будет  нттн р ов пе е . У голь , удовлетворяю щ ий 
этпм усл овиям,  в продаже  изве стен под пазваыием 
к у .ин в ч н а ио.

Н уж но заботн ться  о  том,  чтобы угол ь  н е  содерж ал 
нпого вредны х приме сей (папр ., се ры), которыя могут 
попадать в  ыеталл н лредиить е г о  качеству. Такж е  
уголь не долж еп  давать много ш лаков н содерж ать  
много зол ы — пе боле е 10°/0»— так как их и и р и сутствиѳ 
препятствует хорош ем у п агр е ванию.

К окс и древеспы й уголь име ют то препмущ сство 
перед  камепным,  что они гораздо чиице и потоыу со- 
верш еипо нѳ передаю т вредны х приме сей  нагре вае- 
ыому ыеталлу, a  такж о пе даю т столько ды.ча, по зато  
опи, к а к  и е  спекаю щ иеся , не м огут дать сильпаго 
ж а р а , как раыснный уголь; поэтоы у д р ев есп ы ии уголь  
является прекраспы м  материалом для н агр е вапия стали. 
И акалвваем ы е стальпы е предметы  нужно класть в  Г . 
тогда , к о гд а  огопь хорош о разгорится; силу дутья, од- 
пак о , в особенности  еслн закалнваю т предметы значи- 
тел ы иой толщипы, п уж п о пеы ного ослабнть н только под 
копец пагре вавия дуть е  мож но опять усилить.

Обыкповеппые Г . работаю т вообщ е очень пе эконо- 
мпчпо п, кроме  т о г о , обладаю т те м пеудобством ,  что 
в вн х пагре ваемый предмет покры ваѳтся топлпвом 
и д е лается  невпдимы м для к узи сц а; поэтом у н уж ен  
болы иой павы к,  чтоб н агр е вать нзде лие  в н адл еж а-  
щем ме сте , до п адл еж аицей тем пературы  и не переж ѳчь  
е г о . ІІри свар к е  раскалепны я частицы у гл я  врплнпают 
к полурасплавленной повсрхности ы еталла и де лают 
на нѳй пеболг.шия у гл у б л еп ия , всле дст вие ч его ме ста  
сварки получаю тся  ш ероховаты ми, если только опн не 
ирокованы саыым тщ ателы иыы обр азом ,  что, однако, 
не в сегд а  возм ож но.

Д ля у стр анепия эги х  недостатков,  вме сто Г .,  устраи-  
вагот особы я п е ч и - Г устройство которы х в  общ их 
ч ер тах  состонт в  сле дую щ ем .  К аы ера, ирнсписоб- 
ленпая для  горе иия изве стваго рода топлива, с о е д иш яется  
с  рабочим  капалоыъ: в  каы еру лроводиитсл дутье, 
холодпое или г о р я ч ее ,—п осл е днее, р а зу м е ется , лучш е; 
горяч ие га зы  с  силой вырываются из камеры  и летдт 
вдоль раббчаго к ан ала, заворачнвая потом в трубу. 
Р а б о ч ий канал покры вается сводом  илп плоским  пе- 
рекрытием.  С водь  првготовляется  и з огпеуп ор наго  
кнриш ча, заклю чсппаго в раы у и з угл ового ж еле за. 
Р ам а долж па быть настолько прочно свя зап а , чтоб весь  
свод ыожпо бы ло безопасп о снимать. П од y  печн де - 
лается вообщ ѳ значительпо ш ире свода (в 2 — 3 р аза) и I 
у стнлается  кирпичем,  нлн ж е утраы бовы вается кварце- I

вым пэском .  П а  поде  устап ав ли вается  пе сколько 
кнрпичей, il на них свободно оп уск ается  р аи а со  сводом -  
Р а зст о я н ие м еж ду кпришчаыи ыожет быть изм е непо, в 
завнсвм ости от р азм е ра пагре ваемы х преды етов.  
П рострапство м еж ду нерекры тисм,  подоы u подпорами  
составляю т р а б о ч ия  ок н а . И погда я вляется  необходи- 
мость убр ать  все  подпнраю щ ие свод кнрпичи, оставляя  
только одии копцевы ѳ. В ы сота свода над подом  пе 
долж ва бы ть сл ишикоы зпачнтельна, 10 0 — 125 мм. совер - 
ш енво достаточио. Специальвы я р аботы , п а п р ., прнгото- 
влепие  заклепок н болтов,  сварк а шнн н це пей и пр., 
требугот н сп ед иалы иа го  устр ойств а  рабочаго канала. 
U a  одной печн могут работать до 20 кузпсцов.  Смотрл 
по хар а к тер у  работы , иагре ваеыые предметы разм е щаются 
ближе в л ии далыиѳ от топочвой камеры . Че м ближѳ к  
кам ере , те м тем пература вы ш е.

Н а  такнх п еч ахь-Г . можпо работать дровам н, камен- 
ным углем ,  торфом,  нѳфтлными остаткам и н чистой  
пефтью .

Р и с . 4.

Н а ри с. 4  представлен прнме р газоваго  Г . для  
пагре вания небольш нх предметов.  Г а з  ириводится по 
тр убе  М  и Л; в о зд у х  входит по трубе  N ;  нижѳктор 
I  всасы вает с  собой г а з ,  л сме сь г а з а  в в о з иу х а  
поступ ает в  отверстия L  с  одной стороны  гор н а  и 
в т а к ия ж е отверстия с ъ д р у г о й . Впутри га з важ нгается , 
прп чем пламя одпого р я да рож ков L  проходит над 
нагре ваемым предметом,  a  п л а \я  д р у го го , противопо- 
л ож п аго , р я да я дет  под  нредм етом ,  заклады ваем ы м  
ч ерез отверстия 0 .  Такиы обр азом ,  впутрц камеры  
иол уч ается  огпевой вп хр ь, ом ы ваю щ ий нагре ваемын 
предмет,  и и а гр е в пол уч ается  очепь равпом е рный. 
И зм е яяя  с  помощью кр апов 0  п Н  состав  см е си, 
ѵожпо по ж слаи ию получать пламя окнсляю щ ее, с  вы - 
сокой тем пературой , или ж ѳ коптящ ее, с  боле е ннзкой  
тем иературой .

А . Г а в р и л е н к о ,
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июлучил богословское образование, но 
отказался от духовной карьеры, за- 
нялся изучением права и посвятнл 
ссбя публицистике  н научным изы- 
сканияы.  Изве стность ему доставил 
памфлет,  наишсатшыии пм в 1765 г. 
в защиту Джона Уилысса (см.); за- 
те м он вел полемику с автором 
„Писем Юниуса“ и издал ряд дру- 
гих памфлетов.  За заициту возстав- 
ших се веро-американских колоний Г. 
был приговорен к одному году тю- 
ремнаго заключения; в 1794 г. про- 
тив него было возбѵждено обвинение 
в государстведной изме не , но про- 
цесс кончился оправданием.  Попытки 
Г.-Т. попасть в парламент не уве н- 
чались успе хом,  т. к. избрание его, 
как духовнаго лица, не было утвер- 
ждедо. Из ученых работ Г.-Т. из- 
ве стностыо пользуется „Ереа ptero- 
enta, or the diversions of purley“ (2 т. 
1786—1805), обширяый трактат грам- 
матнческаго содержания, в которыии 
автор,  впрочем,  нере дко вставляет 
заме чания по полит., обще-философ- 
ским h  т. п. вопросам.  Ум. Г.-Т. в 
1812 г.

Горный воск,  см. озокеритъ.
Горный Дубняк,  болгарская де- 

ревня, лежащая в 18 в. к юго-зап. 
оть ІІлевны на Софийском шоссе. 
12 окт. 1877 г. зде сь ироизошло кро- 
вопролитное сражение между русскими 
и турками, составлявшее часть боле е 
широкой операдии, име вшей це лыо 
долную блокаду Плевды.

Горный лен,  см. асбест,  IV. 61.
Горный хрусталь, разновндность 

кварца (см.), отлиичающаяся своей чи- 
стотой u дрозрачностыо.

Горныя ж ел е зныя дороги, см. 
желиъзния дороги.

Горныя породы, дредставляют 
геологически самостоятелыиыя мине- 
ральныя массы значительных разме - 
ров,  име ющия в различных свонх 
частях боле е дли мене е достоянный 
химический u минералогическийсостав.  
Всякое новообразование Г. д., происхо- 
дящее дыне  и лроисходившее в дро- 
шлыя геологическия эдохи, является 
ниче м иным,  как передвижением 
миыералыюй массы да новое ме сто, 
иере дко связанны.м с химическими 
превращениями среди дередвигаемой

массы. Такия гиередвшкеигия явлпиотся 
сле дствием де ятельностд геологиче- 
ских факторов двух категорий. Во- 
первых,  факторов,  черпающих свою 
энергию в физико-химических про- 
цессах,  происходшцих в глубдне  
земных не др.  Во-вторых,  факто- 
ровь, живая сила которых име еть 
своивП) источшиком энергию небес- 
ных те л.  Де ятелд первой категории 
приводять к образованию горяых ло- 
род в явлениях вулканизма, сущ- 
пость которых заключается в том,  
что надряжения, возшикающия внутри 
земного ипара, выиосят кверху рас- 
плавленныя, огненно-жидкия мннераль- 
ныя массы, которыя зде сь затверде - 
вают.  Факторы второй категории— 
водиыя д атмосферическия движедия, 
жиздеде ятелыюсть организмовъ—де- 
рерабатывают ловерхностныя части 
земной коры. Они удаляют минераль- 
ныя массы с одних луиктов зем- 
ной поверхнос ги и дагромождают ихь 
в других.  Согласно двоякому сдо- 
собу своего лроисхождения Г. л. де - 
лятся на две  основныя грудпы: вулка- 
пическия  и осадочныя. Те  и другия по* 
сле  своего образования нретерпе вают 
разнообразлыя изме нения. После дния 
в одних случаях бывають нѳзпа- 
чительны, так что Г. п. ие теряют 
своих существеишых свойств.  Та- 
кия изме нения плзъивлкутсядиагенетсом.  
В другихь случаях из.ме ыения явля-
Ю Т С Я  С Т О Л Ь  ГЛубОКІІМІІ, Ч Т О  IID IIB O -

дят к полному преобразовадию Г. п., 
дажо к дереме не  их химическаго и 
минералогическаго состава. Этд глу- 
бокия изме нения  носят дазваяие ме- 
таморфизма. Нод влиянием метамор- 
физма Г. ги. указандых грулд ujie- 
образуются так,  что их дервоыа- 
чальная разница исчезает или сильдо 
затѵшевывается, д на лервый длан 
выступают вновь дриобре тедныя в 
дродессЬ мегаморфнзма сходныя чер- 
ты. Таклм образом,  кь двум выше- 
названным груплам Г. п. присоеди- 
няется третья естествеыная групла— 
Г. п. мета.трфическия. Разнообразныя 
Г. л. своего совокупностью слагают 
зѳмную кору. Сдособ их расдоложе- 
ния в земной коре  называется их 
залеганием.  Разллчие в генезисе  Г.
д. обусловливает и разницу в ихъ
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способе  залегания. Близ земной по- 
верхности Г. п. обыкновенно предста- 
вляют нѳ сплошныя, непрерывиыя 
твердыя массы, a являхотся разде лен- 
ными системою правильных трещин 
на отде льныя части, приблизительно 
одинаковой формы и вѳличины. Это 
явление носигь название отдгъльности 
Г. п. Трещины, вызывающия  отде ль- 
иость, или происходят при сокраще- 
ниях объѳма Г. п., вызываемых осты- 
ваниѳм y вулканических,  или высы- 
ханием y Г. п. осадочных,  или же 
являются результатом механических 
деформаций, совершающихся среди ми- 
неральных масс земной коры. Глав- 
не йшие из видов отде льности сле - 
дующие: пластовая, когда система па- 
раллельных трещин де лит массу 
Г. п. на части, име ющия  вид слоев.  
При возникновении не скольких си- 
стем трещии получаются отде льно- 
сти плитообразная, кубическая, парал- 
лелепипедальная, глыбовая, столбчатая. 
Развитиѳ трещин в виде  кривых 
поверхностей ведет к образованию 
шаровой отде льности. Всякая Г. п. 
представляет из себя аггрегат ми- 
неральных индивидуумов,  принадле- 
жащих то к одно.чу, то к не сколь- 
ким видам.  Форма этих индивиду- 
умов и способ их расположения 
обусловливаиот структуру Г. п. Среди 
минералов,  слагаюицих ту или иыую 
Г. п., различают главныѳ или суще- 
ственные от второстепенных или не- 
существенных.  Первые в составе  Г. 
п. играют домиширующуго роль, са- 
мый характер данной Г. п. обусло- 
влен ими; вторые являются лишь 
незначительною к ним приме сыо.

Изверженныя или вулканическия  Г. п. 
происходят при остывании магмы 
(расплавленной силикатовой массы), 
поднявшейся из глубоких не др зе- 
мли, где  господствует высокая тем- 
пература, в поверхностныя области. 
Магма застывает на земной поверх- 
ности или на не которой глубине  в 
промѳжутках между Г. п. Условия 
застывания  в этих двух случаях 
ре зко не одинаковы, что ясно отра- 
жается на самом характѳре  происхо- 
дящих Г. п. На этом основании вул- 
каническия Г. п. разбиваются на излив- 
шияся, или эффузивныя, и глубинныя.

или интрузивныя, отличаиощияся глав- 
пе йше формами залегания  и структу- 
рой. Магма, излившаяся на зѳмнуго по- 
верхность, прн жидкой, легко-подвиж- 
ной консистенции, течет по наклону 
в виде  потоков,  так и застывает,  
на ровной поверхности она растека- 
ется, образуя озероподобпый покров.  
При густой консистепции магма расте- 
кается с трудом,  a скопляется y 
пункха своего истечения  в виде  за- 
кругленнаго возвышения, име ющаго 
форму щита или купола. Эти формы 
залегания—поток,  покров,  щит,  ку- 
пол и являются характерными для 
аффузивных Г. п. Глубинныя п. за- 
стывагот в подзѳмных пустотах,  
формой которых и обусловливается 
их залегание. При застывании в тре- 
щинах образуются жилы. ІІри вы- 
полнении неправильньих пѳщерообраз- 
ных пустот происходят штоки. 
Когда магма с силою втиекиваѳтся 
между слоями, приподнимая их над 
собою в виде  свода, то, застывши, 
она образует караваеобразную массу, 
называемую лакколитом.  Для вулка- 
нических Г. п. характерно такжѳ при- 
сутствие в соприкасающихся с ними 
частях,  окружающих Г. п., особаго 
рода изме нений, которым придаѳтся 
название контактнаго метаморфизма. 
Эти изме нения вызываются нагре ва- 
нием породы, проникновением в нее 
из магмы различных газообразных 
веществ и инъецированием самой 
магмы. Образованиѳ вулканических 
горных пород происходило в преж- 
ния  геологическия  эпохи, как происхо- 
дит и ныне . Так как геологиче- 
ская хронология основывается исключи- 
тельно на породах осадочных (см. ге- 
ологическия системы, XIII, 265), то геоло- 
гический возраст вулканических Г. 
п. может быть опрѳде лен лишь на 
основании изучения отношения  их к 
породам осадочным.  При застывании 
магма кристаллизируется. Процесс 
кристаллизации в одних случаях 
идет до конца, в другихъ—магма 
лишь отчасти успе вает окристалли- 
зоваться, a частыо застывает в 
виде  стекла. Наконец,  ишогда магма 
всею массой отвѳрде вает в виде  
стекла. В зависимости от этого вул- 
каническия Г. п. бываиотя. полно-кри-
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сталличсскгя, полукристаллическия и 
стекловатыя. Форма выде ляющихся 
кристаллов,  способ их расположе- 
ния  и их соотношение со стекловатой 
массой обусловливают структуру вул- 
канических Г. п. Эта структура за- 
висит,  главным образом,  от физи- 
ческих условий затверде вания  магмы. 
Отде льные минеральные индивидуумы, 
выде ляющиеся при застывании магмы, 
или приобре тают свойствениую их 
веществу многогранную форму огра- 
ничения, или же их форма является 
случайной, обусловленной соприкаса- 
нием с другими нндивидуумами. В 
пѳрвом случае  получаются минералы 
ндиоморфныс, во втором — аллотрио- 
морфные. Переход от одних к 
другим составляют гипидиоморфные 
иидивидуумы—такиѳ, которые частыо 
ииме ют собственноѳ очертание, a ча- 
стью их очертание обусловлено со- 
прикасанием с другими минѳралами. 
Это различие дает возможность уста- 
новнть порядок выде ления  минера- 
лов из магмы, так как,  очевидно, 
идиоморфные минѳралы должны были 
выде литься раныпѳ аллотриоморф- 
ных.  Главне йшими основными струк- 
турами вулканических Г. п. являются 
структура зернистая и порфировая. 
Пѳрвая наблюдается лишь y полно- 
кристаллических Г. п. Она характѳ- 
ризуется те м,  что главныя состав- 
пыя части породы име ют приблизи- 
тельно одинаковые разме ры и пере- 
ме шаны друг с другом без ка- 
кого - либо опреде леннаго порядка. 
Разновидностями зерниетой структуры 
будутъ: 1) гранитная. При этой струк- 
туре  цве тные минералы—слюда, авги- 
ты, роговыя обманки—по отношению 
к полевым пшатам,  и после дние по 
отношению к кварцу являютея идио- 
морфными,—что указывает на такой 
порядок выде ления: вначале  две тные, 
зате м полевые шпаты, a в заклю- 
чениѳ кварц.  2) Офитовая или диаба- 
зовая структура, в которой порядок 
выде ления  минералов обратный, так 
что полевые шпаты являются идио- 
морфными по отношению к цве твым 
минералам.  3) Пегматитовая с., со- 
стоящая в том,  что крупные инди- 
видуѵмы одного минерала прораста- 
ют многочисленными неде лимыми

другого. Порфиировая с. состоит в 
том,  что среди мелко-зерыистой, илот- 
ной, или стекловатой массы заклгоче- 
ны боле ѳ крупные кристаллы. Эту 
структуру принимают как полыо- 
так il полу-кристаллическия Г. п. Важ- 
не йшия разновидности: 1) полнокри- 
сталлически-порфировая, когда окри- 
сталлизована всяосновная масса, 2) по- 
лукристаллически-порфировая с., при 
которой основная масса породы частыо 
окристаллизовалась, a частыо отвер- 
де ла в виде  стекла. Если при этом 
в ней преобладают кристаллы, то 
получается а) интерсертальпая с., при 
преобладаиии стекла с микролитами 
происходит Ь) гиалопилитовая с. Часто 
микролиты располагаиотся потоками, 
обтекающими порфировыя выде ления, 
что обусловливает с) флюидальную с. 
3) Стекловато-порфтровая пли витро- 
фировая с. У нея вся основная масса 
является в виде  стекла с микроли- 
тами.

В химическом составе  вулканиче- 
ских Г. п. выдающуюся роль играет 
Si02, количество котораго изме няется 
от 24°/0 до 85°/0. Вме сте  с ним при- 
сутствуют А120 3, Fe20 s, FeO, MgO, CaO, 
KgO, Na^O. Другие окислы присутству- 
ют в незначительных количествах.  
Относительным количеством окис- 
лов характеризуѳтся с химической 
стороны тип горной породы. Для та- 
кой характеристики состав ея удобно 
выражать в числах,  отве чающпх 
молѳкулярному количеству окислов.  
С зтою це лыо найденноѳ аиализом 
число °/о каждаго окисла де лится на 
молекулярный ве с после дняго, a за- 
те м полученныя све де ния перечисля- 
ются на 100. Для большей наглядности 
молѳкулярный состав изображается 
графически, или же находит выра- 
жение в различных формулах.  Из 
график особенно наглядным является 
построение Мишель-Леви и Броггера. 
Оно состоит в том,  что вычер- 
чивають 8-лучевую зве зду и на ея 
ве твях откладывают отре зки, про- 
порциональные количеству молекул 
в данной Г. п. главных окислов.  
Концы отре зков соединяют линиями, 
очерчивающими замкнутую площадь. 
Графика Озанна, на которой молеку- 
лярный еостав любой Г. п. выражается
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одной точкой, устрашиет многио недо- 
статки громоздкаго построенияМишель- 
Леви, но зато теряет в наглядно- 
сти. Для выражения состава Г. п. фор- 
муламн особенио удобен метод Ле- 
винсона-Лессинга. Назваиный ученый 
молекулярныя количества окнслов де - 
лит на три группы: в одну относит 
Si02, в другую—окнслы типа R20 3, в 
третыо соединяет окислы R20 "и RO, 
обозначая их R0, и таким образом 
получает м а гм а т и ч еск ую  формулу 
niRO . nR20 3 . pSiOo. Химический тип 
Г. п., прежде всего, зависит от коли- 
чества Si02. Для характеристики в 
утом отношении служит т. наз. кис- 
лот н ы й  п а р а м е т р  и  коэф ф ицгент  кис- 
лот ност и. Кислотным параметром 
(его обозначают буквой ß) Левинсон-  
Лессинг называет число, гиоказы- 
вающее отношение количѳства моле- 
кул SiOo к количеству молекул 
основных окислов.  A коэффициент 
кислотности (d)—это частное, полу- 
ченное от де ления числа атомов 0, 
связанных с Si, на число те х же 
атомов,  связанных с основаниями. 
ІІо содѳржанию Si02 Г. п. де лятся на 
кислы я, средния  и основны я. Кислыя по- 
роды характеризуются избытком крем- 
некислоты над основаниямти. Содер- 
жание S i02 в ннх свыше 01%. У 
ннх ß >  2, a >  2,4. В средних по- 
родах SiOo =  от 57 до 61%, a >  2 и 
< 2 ,4 . В породах основных Si02<  
57%. Мннералогический состав вулка- 
нических Г. п., конечно, прежде всего 
зависит от химическаго состава маг- 
мы, давипей начало данной Г. п. Роль 
главных составных частей пород 
играют очень не.многие минералы, 
именно: квард,  полевые шпаты н их 
заме стители — нефелпк,  лейцит, — 
1'рупаа слюд,  пироксены, амфиболы, 
оливин.  Квард выде ляется из Mar- 
MM лишь при избытке  в ея соста- 
ве  Si02. Из магм,  богатых щело- 
чами, выкрнсталлизовываются щелоч- 
ные полевые шпаты (ортоклаз,  микро- 
клин,  альбит) , если магма в то же 
время избыточествует S i02; ггри не- 
достатке  же Si02 выде ляются заме сти- 
тели полевых шпатов — нефелин,  
лейцит,  содалит и др. При значитель- 
ном содери;анип в магме  СаО обра- 
зуются илагиоклазы и анортить. Квар-

цы, полевые шпаты и их заме стдтели 
по своей све тлой окрастгь получили 
название лейкократовых составных 
частей (Xeuzo’ç— бе лый), a окрапиенные 
минералы—биотит,  амфнболы, пирок- 
сеиы и олифин называются мелано- 
кратовыми составными чаетями (де/.а- 
ѵо; — черный). При минералогической 
характеристике  Г. п. необходпмо от- 
личать первичные минералы, выде - 
лившиеся при затверде вании магмы, от 
вторичных,  происшедших из пер- 
вых путем нх нзме нения  всле дствие 
различных гидро-химаческих про- 
цессов.  Вторичными минералами наи- 
чаще являются: хлорит,  каолин,  сер- 
пентин,  эпидот,  кальцит и мн. др.

Вулканпческая магма с физико- 
хнмической точки зре ния иредставля- 
ет сме шанный раствор.  Вя состав 
боле е сложен,  че м состав пронсхо- 
дящнх из нея I1. п., таис как в 
ней растворены различны5и газообраз- 
ныя вещества—водяные пары, угле- 
кислый газ,  хлористыя, фтористыя, 
се рнистыя и др. соединения, которыя 
выде ляются из магмы при ея затвер- 
де ванид. Эти веицества име ют важное 
значение при кристаллизации магмы, 
об.чегчая выдйление те х или иных 
минералов.  Оиш называются минера- 
лиэаторами. ГГосле довательность вы- 
де ления из магмы минералов опре- 
де ляется не те.чпературой их пла- 
вления, a степеныо растворимости при 
данныхь условиях в магме . При 
этом кристаллизация  какого-либо ком- 
понента раствора не может насту- 
л иит ь , пока температура после дняго 
выше его точки плавления прн дан- 
ных условиях.  Если для магмы по- 
ложениѳ пресыщения этим комнонен- 
том наступает при темпѳратуре  
выше его точки плавления, то он вы- 
де ляется в виде  жидкостд, нѳ сме - 
шивающейся с основной магмой. Та- 
ким путем в массе  магмы обосо- 
бляются участки иного состава. Прн 
отверде вании они дают начало т. наз. 
ѵиирам.  Кристаллизация магмы лод- 
чиняется законам эвтектики. Эвтекти- 
ческой смиъсью называется сме оьдвух 
или ие сколышх веществ,  дающих 
сплав,  в таком соотношении, при 
котором температура плавления сме си 
является наиболе ѳ низкой. ІІри охла-
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ждении сплава такоИ сме си компоненты 
оякристаллизуются одыовременно, весь- 
ма те сно прорастая друг друга. Если 
состав сые си не соотве тствует эв- 
тектике , то при охлаждении сшиава вна- 
чале , до наступления эвтектической 
температуры, вьиде ляется излишеству- 
ющий по отношению к эвтектике  ком- 
понент сме си, пока после дняя не до- 
стигнет эвтектическаго состава. В 
дальне йшем компоненты сме си за- 
стывают одновременно. Разнообразие 
вулканических Г. п. обусловливается 
дифференциацией первоначальыой магмы 
на части, различныя по составу. При 
изучении вулканических Г. п. полевыя 
изсле дования разре шают вопросьи о 
форме  их залегания, о их взаимном 
соотношении и нх возрасте . Изсле - 
дования лабораторныя направленьи к 
выяснению их химическаго и минера- 
логическаго состава и их структуры. 
Химический анализ Г. п. производится 
обычными в хнмии методами. При 
этом необходимо выяснять вме сте  с 
валовым составом Г. п. и состав 
отде льных ея компонентов.  Для раз- 
де ления после дних наичаще поль- 
зуются методом тяжелых жидкостей. 
Поровиок породы поме щают в со- 
суд с тяжелой жидкостью, минералы 
боле е легкие, че м после дняя, всплы- 
вают,  отде ляясь от тяжелых,  па- 
дающих на дно. Таким путем,  при 
помощи изме нения уде льнаго ве са тя- 
желой жидкости прибавлѳниемъсоотве т- 
ствующѳй боле е легкой (обыкновенно 
воды или бензола) возможно разде - 
лить друг от друга все  составныя 
части породы. Для выяснения хара- 
ктера Г. п. особенно важно знакомство 
с ея минералогическим составом.  
ІІосле дний изучается с особой тща- 
тельностью при помощи поляризацион- 
наго микроскопа. Для этого из Г. п. 
приготовляют тонкие прозрачныѳ шли- 
фы, которые изсле дуются под микро- 
скопом.  Микроскопический метод в 
петрографии ввѳден англичанином 
Сорби в 1858 г. и получил всеобщее 
распространение, благодаря, главньш 
образом,  стараниям Циркеля. Этот 
метод,  непрерывно совершенствуясь, 
в настоящеѳ время достиг весьма 
высокой точности. Полученныя укалан- 
ными способами данныя о Г. u., ком-

бинируясь, осве щают характер по- 
сле дних,  выясняют нх генезис н, 
прове ряясь экспериментально при по- 
лучении искусственных Г. п., даиот 
возможность обрнсовать те  физико- 
химические процессы, результатом 
которых они являются. Однообразной, 
общепринятой классификации вулкани- 
ческих Г. п. не существует.  В ос- 
нову классификации одними изсле до- 
вателями ставится минералогический 
состав Г. п. (Циркель, Розенбуш,  
Мишель-Лѳви), другими же на первый 
план выдвигается химический со- 
став (Лѳвинсон- Лессинг,  Красс,  
Иддингс,  Пирсон,  Вашиыгтон) . 
Пока боле е распростраиенной и боле е 
удобной является илассификадия  ми- 
ыералогическая. Указанныя вышѳ ос- 
новныя группы—глубинныя н  ИЗЛІШ - 
шияся п.—по химическому и минера- 
логическому составу не име ют раз- 
личий. Отличие между ними существу- 
ет в формах залегания, подробно 
указанных выше, и в структуре . 
Глубинныя п., отверде вшия под боль- 
шим давлением в присутствии ми- 
нерализаторов,  всегда полно - кри- 
сталличны и особенно склонны к 
зернистой структуре . Излнвшияся п., 
отверде вающия при слабом давлении 
и потому без минерализаторов,  да- 
ют структуры преимущественно пор- 
фировыя. В их основной массе  наи- 
чащѳ присутствует стекло. Подраз- 
де ления внутри указанных групп 
основываются на характере  лейкокра- 
товой части. Различаютъ: А) полево- 
шпатовыя Г. п.; В) Г. п. с заме сти- 
телями полевых шпатовъ; С) Г. и. 
без полевых шпатов и нх заме - 
стителей. Дальые йшее отличие произ- 
водится на основании присутствия  или 
отсутствия  кварца и на основании ха- 
рактера меланократовых элементов 
Г. п. Среди излившихся Г. п. прово- 
дят еще различие по их геологиче- 
скому возрасту.

Обзор важнгъйииих вулканических 
горных пород.  I. Глубинныя породы. 
Ä) Иолевошпатовыя Г. п.

1) Ортоклазовыя: а) кварцевыя. Сюда 
относится семейство гранитов.  Это 
кислыя Г. п. Si02 в них около 70°/о; 
ß =  3,85. Минералогический составъ: 
кварц и щелочной полевой шпатъ

2015
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(главие йше ортоклаз,  зате м мнкро- 
клии с альбитом) , из темных 
минераловъ—биотит и амфибол,  ре - 
же пироксен.  Часто присоединяются 
кислые плагиоклазы и мусковит.  По- 
рядок выде ления  минераловъ: 1) тем- 
ные, 2) полевые шпаты в порядке  
возрастающей кислотности, 3) квард.  
Структура гранитно-зернистая (об 
отде льных членах семейства гра- 
шитовых см. гранит) . б) Ортоклазо- 
выя безкварцевыя Г . п. Семейство сие- 
нитов.  Это средния Г. п. В пих 
SiOo от 55 до 65%; ß =  2. Структура 
гранитово-зернистая, иногда порфиро- 
видная. От гранитов это семейство 
отличается меньшей кислотностыо и 
в соотве тствии. с этим отсутстви- 
ем кварца. Подразде ления сиенитов 
соотве тствуют подразде лениям в 
гранитовом семействе . По характеру 
полевых шпатов и зде сь отличают 
нормальные сиениты от щелочных.  
По характеру меланократоваго мине- 
рала отлдчают роговообманковый, 
биотитовый, пироксеновый сиениты.

2) И лагиоклазовыя Г . п. а) с кис- 
лым плагиоклазом.  Семейство диори- 
товъ; SiOo от 50 до 67%; ß =  1,6. 
Структура гранитно-зерыистая. Мдне- 
ралогический составъ: плагиоклаз кис- 
лый, чаще всего олигоклаз и анде- 
зин,  сильно преобладает,  составляя 
до %  массы породы; к нему присое- 
диняется в небольшом количестве  
квард и щелочной полевой шпат.  
Из теыных минералов чаще амфи- 
бол,  ре же пироксен дли биотдт.  
Отличаютъ: роговообмаиковые диори- 
ты, кварцево-роговообманковые, квар- 
цево-биотитовые, биотитовые, дироксе- 
новыѳ и др. Д иориты рядом перехо- 
дов связаны с гранитами и сиени- 
тами. б) И лагиоклазовыя Г . п. с основ- 
ным плагиоклазом.  Сюда относятся 
габбро и нориты, основиыя Г. п. В 
них SiOo от 45 до 50°/о; мало ще- 
лочей и сравнительно миого BO, ß для 
габбро =  1,05, для норитов =  1,43. 
Структура то гранитная, то офитовая. 
Мидералогический составъ: основной 
плагиоклаз от лабрадора до битов- 
нита; в мелаиократовой части обыч- 
не е пироксен,  ре жѳ амфибол или 
биотит.  Боле е основныя из этих 
пород содержат оливиы.  Отличаютъ

1) габбро—из длагиоклаза и диаллага;
2) оливиновос габбро—из плагиоклаза, 
диаллага н оливина; 3) роговообманко- 
вое габбро—из плагиоклаза и роговой 
обманки; 4) норитъ—из ллагиоклаза 
и гилерстена; 5) олгивгиновый норить 
и др.

B) Г. 11. с заме стителями полевых 
итатов.  Основныя породы гипидио- 
морфно-зернлстой структуры. Сюда 
относится: миссурит,  состоящий из 
лейцита и пироксена; ийолитъ—из 
нефелина и лироксена; шонкинит со- 
стоит из нефелина вме сте  с орто- 
ютазом и дз темных минералов,  
главне йше из дироксеыа, зате м из 
биотита и амфибола.

C) Г. 11. без полевых и ипатов и 
их зам иъстителей. Основныя I1. п. с 
мальш содержадием S i0 2, с боль- 
шим количеством РеО n"MgO. Со- 
стоят из меланократовых минера- 
лов,  среди которых лреобладает 
олнвдн.  Сюда относятся: грулпа пе- 
ридотитов,  в которых дреоблада- 
от олнвинъ: дунит состонт почти 
исключительно из оливина; верлитъ— 
дз оливина и диаллага; лерцолитъ— 
из оллвина, диопсида и энстатита; 
роговообмапковый перидотитъ—из оли- 
вина и роговой обманки; слюдяной пе- 
ридотитъ—из оливина и биотита. 
Групда пироксенитов.  Ея члены сла- 
гаются те м или иным пирокееном 
с весьма небольшой прдме сыо олд- 
вина. К этой грудде  относятся диал- 
лагиты, гиперстениты, бронзгтиты.

I I .  Излившгяся Г . п.
А) Полевошпатовыя.
1) Ортоклазовыя—а) кварцевыя. По 

химическому и минералогическому со- 
ставу—аналоги семейства граит т о в .  
Структура порфировая. Основная мас- 
са тонко-зернистая, или плотная, сте- 
кловатая. Лейкократовые ыинералы 
преобладают ыад меланократовьши. 
Сюда относится кварцевый порфир.  В 
нем лолевой шдат лредставлен 
ортоишазом с небольшой дриме сью 
плагиоклаза. Основная масса тонко- 
зердистая, или лолукристаллическая 
интерсертальная. Это древневулкани- 
ческая Г. п., дотретичнаго возраста. 
Липарит.  Полевой шпат предста- 
влен санидином.  Основная масса дн- 
терсертальная илк гиалопилнтовая.
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Ново-вулканическая Г. п. Обсидианъ— 
вулканическое стекло. Пехштейн или 
смоляной камень—тоже стекло, но с 
значительным содержанием воды. 
Дерлитъ—стекло, разбитое трещинами 
ыа мелко-шаровую отде льность. П ем -  
за—пористое стокло. Ь) Ортоклазовыя 
безкварцевыя Г . п. Аналоги сиенитов.  
Сюда относятся: Ортофиръ—древне- 
вулканич. Г. п. Полевой шпат пред- 
ставлен ортоклазом.  Осыовная пор- 
фировая масса мѳлкозерниста. Тра- 
хитъ—ыововулканичеокая Г. п. Пор- 
фировыя выде ления  составляют са- 
нидин и немного плагиоклаза. Коли- 
чество темных минералов невелико. 
Основпая масса флюидальнаго строе- 
ния, состоит из мелких пластинча- 
тых кристалликов санидииа. По 
темному минералу различают слю- 
дяной, авгитовый, роговообмашсовый 
трахитъ.

2) П лагиоклазовыя Г . п. а) с кис- 
ли м  плагиоклазом.  Излившиеся ана- 
логи диоритов.  Полевой шпат дри- 
надлежит олигоклазу или андезиту. 
Сюда относятся: порфирит кварцевый 
и безкварцевый из древне-вулканиче- 
сишх пород.  A из ново-вулканиче- 
ских дацш ш , состоящие нз плагио- 
клаза, кварца и темнаго минерала; 
по характеру ииосле дняго отличают 
биотитовые, роговообманковьие и пиро- 
ксеновые дацнты; андезиты состоят 
из те х же минералов,  но без 
кварца. Отличаиот биотнтовые, рого- 
вообманковые, энстатитовые, гишер- 
стеновые андезиты. Ь) П лагиоклазовыя 
Г . п. с основным плагиоклазом.  Ана- 
логи габбро. Плагиоклаз дринадле- 
жит лабрадору, битовшиту и анорти- 
ту. Темные минералы преобладаиот.  
Из древневулканических Г. п. сюда 
относятся диабазы; оыи сложеньи пла- 
г иоклазом и авгитом,  к которьим 
часто присоединяется оливин (оли- 
вишовые диабазы); структура зернисто- 
офитовая; диабазовые порфириты—из 
плагиоплаза и авгита, структура пор- 
фировая; мелафиръ—из плагиоклаза, 
авгита, оливина, структура порфиро- 
вая. К нововулканическим породам 
этой группы принадлежат базальты 
оливишовые и безоливиновые, состо- 
я идие из плагиоклаза и авгнта с 
олишином или без него. ІІироды

мелкозеришстыя, до шютных,  тѳмна- 
го две та, иногда с порфировой струк- 
турой. Для базальтов очѳнь хара- 
ктерна столбчатая отде льность. -

B) Г . п. с замгъсыителями полевых 
итатов.  Лейцптовыя породы, пред- 
ставляющия излившиеся аналоги мис- 
суритовъ: лейцитит состоит из 
лейцита и авгита; лейцититовий ба- 
зальтъ—из лейцита, авгита и оли- 
вина. Нефелиновыя породы—аналоги 
ийолитамъ: нефелинитъ—из нефѳлина 
и авгита; нефелиновий базальтъ—из 
нефелина, авгита и оливина.

C) Г . п. без полевых шпатов и 
их заме стителей. Пикриты и пи- 
критовые порфириты представлягот 
аналоги перидотитов.  Состоят из 
авгита и оливина.

Осадочныя Г . п. происходят пу- 
тем переработки атмосферой, водой 
и организмами горыых пород,  ране е 
образовавшнхся. Оне  скопляются на 
дне  водных бассейнов и на поверх- 
ности суши. Соотве тственно этому 
их подразде ляют на водно-осадоч- 
ныя и континентальныя образования.

А. Водно-осадочныя Г . п. в проти- 
воположность вулканическим хара- 
ктеризуются слоистостыо и содержани- 
ем окамене лостей. Породообразую- 
щими минералами в группе  осадоч- 
ных Г. п. служат,  главным обра- 
зом,  углекислыя, се рнокислыя и га- 
лоидныя соединения, a такясѳ квард 
в виде  обломков.  Из силикатов 
важнуго роль играет лишь каолид,  
который в вулканических Г. д. 
является мднералом вторичным.  
Структура водно-осадочных Г. п. 
ре дко - зернистая, a чаще кластиче- 
ская, состоящая в том,  что дорода 
слагается из разнообразных облом- 
ков.  Минеральныя ыассы дриносятся 
в водные бассейны текучими водами 
или в виде  растворов,  или в виде  
механически взве шенных и механн- 
чески дередвигаемых веществ.  По- 
сле дния дри наступлепии благодрият- 
ных условий дадают на дно бассѳй- 
да. Раетворенныя вещества выпадают 
из раствора дри исдарении. Зате м,  
они служат организмам материалом 
для образования их твердых частей— 
скелетов,  раковин и т. л. После  
смерты организмов их твердыя ча-
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сти, скопляясь па дне , образуют 
значительныя минеральныя массы. 
Согласно изложѳнным способам иро- 
исхождения водных осадков,  осадоч- 
ныя Г. п. де лятся на обломочныя, хи- 
мические осадки и органогенныя.

1. Обломочныя Г. п. прѳдставляют 
скоплѳния разнообразных обломков 
минералов Г. п. Структура класти- 
ческая. Песок цредставляет рыхлое 
скопление мелких зерен различных 
минералов,  главным образом,  квар- 
ца. Песчаникъ—зто песок,  сцементи- 
рованный в плотпую массу каким-  
либо минеральным веществом.  В 
зависимости от демента различают 
кварцевые, известковыѳ, желе зистые, 
глинистыѳ песчаники. Гравий—рыхлое 
скоплѳниѳ окаташиых обломков Г. п. 
Щебень—рыхлоѳ скопление угловатых,  
неокатанных обломков.  Конгломе- 
ратъ—представляет сцементирован- 
ный гравий. Брекчия—сцементирован- 
ный щебень. Глина—сложена мель- 
чайшими хлопьями каолина с при- 
ме сью разных минераловъ—кварца, 
кальцита и других.  Суглинокъ—со- 
стоит нз каолина с значительной 
приме сью песка. Мергель—Г. п. сме - 
шаннаго типа. Состоит из обломоч- 
наго материала (главне йше из гли- 
ны, частыо из песка) и углекислых 
извести и магнезии. Количество кар- 
бонатов от 25% до 75%.

2. Химические осадки предетавляют 
результат кристаллизации из вод- 
ных растворов.  Структура зерни- 
стая или плотная. Каменная соль. 
Гипс.  Атидрит.  Лимонит.  Часть 
известняка.

3. Органогенныя Г. п. Структура 
преимущественно кластическая. Лишь 
поздне йшия изме нения, приводящия 
к перекристаллизацин массы Г. п., 
придают этим породам зернистую 
структуру. Известнякъ—сложен зер- 
нами кальцита. Зернистый или плот- 
ный, часто состоит из мало изме - 
ненных обломков твердых частей 
организмов.  Его разновидности: из- 
вестняк плотный, коралловый, нум- 
мулитовый, фузулиновый, ме л,  ооли- 
товый, мрамор.  Доломитъ—сложеы 
зернами доломита. Трепел,  кизельгуръ— 
представляют скопления мелких 
кремнѳвых панцырей диатомовыхъ

водорослей. Антрацюн,  каменныйуголь, 
бурый уголь, торфъ.

В. Континентальныяотлоэисения  пред- 
ставляют минеральныя массы обло- 
мочнаго характера, скопляющияся на 
поверхности суши. Их накопленио 
обусловливается де ятельяостыо лѳд- 
ников,  переносною силою ве тра и 
временных водных потоков.  Ва- 
лунный суглинок слагает основную 
и конечныя морены ледников.  Он 
состоит из глины, песка, мелкаго 
щебня и крупных валунов,  безпо- 
рядочно сме шйнных.  Слоистость от- 
сутствует.  Лесс также лишен сло- 
истости. Он представляет све тло- 
желтую зернистую массу, состоящую 
из мелких,  пылеватых,  глинистых 
и квардевых частичек с приме сью 
до 30% углекислой извести. Это—- 
скоплениѳ мелкой пыли, осе вшей из 
воздуха. Дюнные пески (см. дюны)— 
песчаные холмики, иагромождаѳмые 
де ятельностыо ве тра.

Метаморфическия  Г. п. Коренныя 
изме нения Г. п., ведущия к преобра- 
зованию минералогическаго и химиче- 
скаго состава их,  наступают тогда, 
когда оне  при опускаиии земной коры 
и нагромождении свѳрху новых мине- 
ральных масс переходят в боле е 
глубокия части литосферы. Зде сь оне  
лодвергаются возде йствию высокой 
температурьи и высокаго давления, 
преобразующее влияыиѳ которых уси- 
ливается де ятельностыо лерегре той 
воды. Г. п. лспытывают двоякое да- 
вление: во-первых,  равноме рноѳ по 
все м направлениям от вьишележа- 
щнх минеральных ыасс,  во-вторых,  
одностороннее, развивающееся при го- 
рообразовании. Метаморфизующѳѳ воз- 
де йствие обусловливается, главным 
образом,  после дним.  По химическому 
и минералогичѳскому составу метамор- 
фич. Г. п. частыо близки к вулкани- 
ческим (гнѳйс,  амфиболиты), частыо 
к осадочным (филлиты, глииистые 
сланцы). Под влиянием бокового да- 
вления в них развивается сланцева- 
тость, обусловливаемая параллельным 
расположением пластинчато-чешуйча- 
тых минераловъ—слгоды, серицита и 
др. В силу развития этого свойства 
мѳтаморфическия Г. л. ыазываются 
кристаллическнми слаицами. Их струк-
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тура носит название кристаллобласти- 
ческой. Если составныя части кристал- 
лических сланцев име ют одинако- 
вые разме ры, то  получается гомеобла- 
стическая с., в противном случае — 
гетеробластическая. По возрасту кри- 
сталлические сланцы относятся, глав- 
ным образом,  к самым древним 
образованиямъ—архейским и альгон- 
ским,  но встре чаиотся и среди палео- 
зоя, a в ре дких случаях и среди 
мезозоя. Главне йшие представители 
матаморфических Г. п., гнейсы, со- 
стоят из кварца, щелочнаго поле- 
вого шпата (ортоклаза, микроклина) 
и слюды. К ним присоединяются 
кислый плагиоклаз,  амфибол,  пиро- 
ксены и др. (подробности см. гнейс) . 
Слюдяные сланцы сложены кварцем и 
слюдою. По характеру после дней от- 
личаиот биотнтовый, мусковитовый, 
двусшодистый, парогонитовый сланцы. 
Кварцитовый сланец состоит из 
кварца и неболыпого количества слюды, 
кварцитъ— из одного кварца. Хло- 
ритовый сланец сложен хлоритом,  
тальковый—тальком.  Роговообманковый 
сланец состоит из роговой обманки; 
амфиболит из роговой обманки и по- 
левого шпата. Глингистый сланец состо- 
ит из тончайпшх листочков слю- 
ды и каолина. Литературу см. в при- 
ложении к ст. география. А. Нечаевъ.

Горныя учебныя заведения. За- 
рождение их относится к XYIII в., 
когда открылась Фрейбергекая горная 
школа (1765 г.) в виде  правильно 
функционирующаго учреждения. Препо- 
давание же горных наук предшество- 
вало основанию этой школы. При ма- 
лом развитии естеств. наук отде ль- 
ныя лица — профессора ест. н. в об- 
ластях с сильно развитой горной 
промышлѳнностью (Саксония) — могли 
являться ѳнциклопедистами в узкой 
сравнительно области горнаго де ла. 
Первьим русским,  специально коман- 
дированным с це лыо всесторонняго 
изучения после дняго заграницу, был 

• Ломоносов,  посланный (1736 г.) в 
Марбургь, учившийся там до 1739 г. 
y X. Вольфа, a зате м до 1740 г. во 
Фрейберге . Вернувшись в Россию, Л. 
читал лекции по минералогии, химии 
и пробирному де лу, опубликовал соч. 
„0 рождении металлов трясением зе-

мли", „0 двшкении воздуха в рудни- 
кахъ“, издал первый курсъ—энцигоио- 
педию горнозаводских наук в Рос- 
сии под назв. „Первыя основания  ме- 
таллургии“ и начал собирать мате- 
риалы для издания  минералогии России. 
Первым горным учебным заведе- 
нием в Россги было горное училище, 
основ. в 1773 г. в Петербурге , пе- 
реименованное в 1804 г. в горн. ка- 
детский корпус,  a зате м,  с перехо- 
дом горных инженеров в 1863 г. 
из воен. чинов в гражданские,—в 
Горнъѵй Институт (с 1896 г. Г. и. 
Имп. Екатерины II). Г. и. вплоть до 
конца XIX в. служил единств. высшим 
горн. учебным и ученым заведением.  
При нем учреждены были выде лив- 
шиеся постепенно в отде льныя учре- 
ждения: главная физич. обсерватория, 
горный ученый комитет,  геологич. 
комитет и т. д. В настоящее время, 
кроме  Петербургскаго Г. и., есть еще 
Екатеринославский Г. и., преобразов. в 
1912 г. из основан. в 1899 г. Выс- 
шаго Горнаго Училища. Оба Г. и. име - 
ют отде ления горное и металлурги- 
ческое. Горныя отде ления име ются в 
Донском и Варшавском политехни- 
кумах и Томском Технол. и., a ме- 
таллургич. в петерб. политехникуме  
и харьков. Техн. и. Выешее горноза- 
водскоѳ образование, т. обр., по числу 
уч. з. являѳтся обезпеченным.  Средния, 
a особенно низшия  Г. у. з. по количе- 
ству ничтожны; число учащихся в 
них в не сколько раз меньше, че м 
в высших Г. у. з. На лицо сле дую- 
щия Г. у. з., характер кот. виден 
из указываемой продолжительности 
занятий и ценза для постушиения: 
Уральскоѳ Г. у. з. в Екатеринбурге  
(основ. 1853 г., в нын. виде  с 1904 г.), 
продолж. занятий 4 г., городск. учили- 
ще; Иркутское г. у. (с 1893 г.), п. з. 
4 г., 2 классн. учил.; Домбровскоѳ г. у. 
(с 1889 г.), п. з. 4 г., 2 кл. уч.; Лиси- 
чанское г. у. (1871 г.) и Горловское г. у. 
(1877 г. частное у. з.), оба в Донец- 
ком бассейне , п. з. 4 г., одноклассн. уч.; 
Турьинское г. у. (се верный Урал) , п.
з. 4 г., однокл. училище; Маке евская 
школа горных десятников (с 1908 г. 
частное уч. з.) принимает рабочих 
на 2 года и является единственным 
учебным заведением столь нѵжнаго
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тиаа. Кроме  этих учебных заведений 
Горваго Ве домства, есть еще в Ми- 
нистерстве  народнаго просве щения: 
пермское реальное уч. с горнозавод- 
ским курсом (3 г. после  V классов 
реальнаго), такое же таганрогское, су- 
ицествует горнозаводское учнлище в 
Нижнем Тагиле  и открывается горно- 
заводское уч. в Юзовке . В открывае- 
мом мин. торг. в 1912 г. политехни- 
ческом уч. в Томске  устраивается 
гориое отде ление (2 года после  YI кл.). 
Уставы и программы Г. у. з. в на- 
стоящее время в переработке . На- 
сколько низко етоит в России сред- 
неѳ и низшее горноѳ образование, пока- 
зывает то, что при очень сравнптель- 
но крупной роли горнозаводскаго де - 
ла в русской промышленности число 
лиц,  получивших его в 1910 г., со- 
ставляло всего 0,3°/0 числа учащихся 
во все х средн. и низших профессио- 
нальных учебных заведѳниях и гапе- 
рии. A. М —ий.

В Германии есть Гор. акад. в Фрей- 
берге , Берлине  (1770) и Клаустале  
(Пруссия, 1775); горное и металлург. 
отд. в высш. технич. училищ. Аахена 
и металлург. в в. техн. уч. Берли- 
на, Бреславля, Ш туттгарта и Кётена. 
Средних и нпзших горн. учил. в 
Пруссии 11, в Саксонии 2 и т. д. В 
Австро-е енгрии высш. горн. уч. име ют- 
ся в Леобене  (Штиф ия), в Пржибра- 
ме  (Богемия) и в Шемнице  (Венгрия) и 
двухгод. горн. курс при технич. учил. 
в Львове ; 5 средн. и низших горн. 
училищ.  Франция  име ет высш. горн. 
уч. в Париже  и в Сент- Этьене  и 
электро-металлург. отде ление в Гре- 
нобле . Бельгия: в Льеже , в Монсе , 
при лувэнск. унпв. В Англии: Imperial 
College of Science and Technology, no- 
глотившее в 1907 r. Royal School of 
Mines; кроме  того, име ется спец. шко- 
ла металлургии желе за и стали в Бир- 
мингэме  и горныя учил. в Уигэне , 
Кэмборне  и Редруте . Горнове де ние 
представлено еще отд. курсами в 
шеффильдск. унив., в Armstrong Col
lege в Ныокасле  на Тайне , в унив. 
колледже  в Ноттингэме  и др. В 
Соедин. Ш матах С. Ам.: в Гольдене , 
в Гаутоне , при колумб. унив. в Ныо- 
Іорке , горн. и металл. отде ление в 
M assachusetts Intitute of Technology въ

Бостоне ; School of Mines and Metallurgy 
в Ролле  (при миссурийск. унив.), Col
lege of Mining в Беркли (при кали- 
форн. унив.), School of Mines при мин- 
несотск. ун. в Миннеаполисе , School 
of Mines при вашингт. унив. в Ситле , 
горн. отде ление в пенсильв. коллед- 
же  в Стэт- Колледже  и др.

Городельский сей т ,  см. Вчтовт,  
X, 341.

Городенка (Horodenka), ме ст. в 
юго-вост. Галидии, 11.783 лс.

Городецкий.Серге й Митрофанович,  
ппсатель, род. в 1884 г. C m . XI, 631.—  
„Ярь“, „Ярило“, „ярый“, „яростный“, 
„яркий“ — вот любимыя слова поэта, 
влюбленнаго в „трепет солнечной 
игры“. В своем стихотворении „По- 
этъ“ он с полным правом ыо- 
жѳт заявить: „Я разсказап косно- 
язычный природы яростную глушь, и 
был отраден необычный мой бы- 
стрый стих для ярких душъ“. На- 
родное творчество питает фантазию 
поэта, который „обѳрнулся зорким 
оком к близкой сердцу старине “. 
Природа дает ему свои разнообраз- 
ныя краски; не даром он владе ет 
пѳ только пером,  но и кистью. Сол- 
нечный Бальмонт,  миѳотворец Вяч. 
Иванов,  мистик Александр Блок 
и даже Чулков с его „мистичѳским 
анархизмомъ“ налолсили свою печать 
на его книги: „Ярь“, „Перунъ“ и „Ди- 
кая воля“. Он подхватывает гото- 
вую формулу без критическаго ана- 
лиза. В сборн. „Факелы“ (кн. II, стр. 
195), в статье  „На све тлом пути“ 
он пшпет не что в роде  credo: „вся- 
кий поэт должен быть мистиком-  
анархистом,  потому что как же 
иначе?“. Это „как же иначѳ“ часто 
заме няет аргументацию. Но не в 
этих формулах,  a в „ликовании 
бытия “ значение поэта, котораго лю- 
бит „Ангел веселия “. Его образы — 
„перья лсар- птицы“—радостпо свер- 
кают и бодрят тоном после  дрях- 
лых и анемичных стихов.  Он один 
йз первых заклеймил кружковщину 
и старческое эстетство „Ве совъ“. Он 
назвал их „преждевременно одрях- 
ле втим  организмомъ“, „мертвецкой", 
храмом,  где  „умертеѳ стало боле е же- 
лательным,  че м живое“ („Золотое ру- 
но“, 1908 r., А5 7—9, стр. 107). Первый
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ѳго сборник бьил ярче, богаче рит- 
мами, че м после д. В сборн. „Русь“— 
влияние Некрасова. Растрепанность и 
небрежность его стихов,  к сожале - 
нию, с течением времени нѳ умень- 
шаются. Поэт в опьяне нии кладет 
широкие мазки своей „удалой кистыо“ 
и сам говорит о „яроетном звуке “ 
u „горящем стихе “ своих произвед. 
В них много непосредственности, 
движения, удали, но ещѳ боле е чего-то 
ненужнаго, лишняго. Иногда кажется, 
что все  эти стихи „Ярые“, „Яркие“ 
написанныѳ с пылу-с жару черно- 
вики. В поэзии Г. есть золото, но 
оно не промыто. И все-таки стихотв. 
„Великая мать“, „Кладбище“, „Поя- 
сокъ“, „Мать“, „Золотой спасъ“, „Хри- 
стова неве ста“, его сказка „Яга“ не 
затеряются средн массы стихов и 
останутся в литературе . В прозе  
Г. нѳ ярок.  В. Львов- Рогачевский.

Городеи,  иначе Верхняя или Больш. 
Слобода, старинное село балахыин. y., 
Нижегородской г., на р. Волге , 6.330 ж., 
обширная торговля хле бом,  центр 
поповщиыской секты. В ХП в. был 
изве стен под назв. Радилова или 
Волжский Г.; в 1238 г. был разорен 
Батьиемъ; в 1263 г. зде сь скончалея 
Александр Невский.

Городец на Саре , урочище ростов- 
скаго y., Ярославской г., близ с. Де- 
бол,  с остатками древняго укре пле- 
ния, приписываемаго мери; при раскоп- 
ках найдено много каменных и брон- 
зовых орудий, ыо также и предметы 
гораздо боле е поздняго происхождения 
(арабския  монеты и др.).

Городец,  ме стечко кобринск. у. 
Гродн. губ., при Дне п.-Бугск. канале , 
пристань, 2.978 жит. Упомин. в ле то- 
пис. под 1142 г. во время уде льн. 
междусобий. 31 июля 1812 г. зде сь 
происходил бой 3-й армии под на- 
чальств. Тормасова с австро-саксонск. 
корпусом ПІварценберга и Ренье.

Городище, остатки древних укре - 
плений, состоящие из вала и рва, 
очень разнообразной формы, чрезвы- 
чайно широко распространены по всей 
Европе , встре чаются также н в за- 
падной Сибири; число их нѳ опреде - 
лено даже приблизительно, но во вся- 
ком случае  считается тысячами; не - 
которые ученые дают громадную

цифру 40.000 Г. Особенно часто Г. 
встре чаются в славянеких зѳмлях 
или в ме стностях,  населенных 
прежде славянами, но все же в них 
нельзя виде ть особенности славянъ; 
несомне нно, Г. сооружались нѳ одним 
народом и в самыя разнообразныя 
эпохи; древне йшия  Г. восходят к 
неолитическому ве ку, поздне йшия воз- 
двигнуты в историческия времена. 
Точной и строго научной классифика- 
ции Г. до сих пор не существует 
и, вообще, пока очень мало сде лано 
для их изучения; в них видят то 
остатки постоянных укре пленных 
поселений, то временныя укре пления, 
служившия лишь убе жшцем в слу- 
чае  неприятельскаго нашествия, то, 
наконеи,  священныя ме ста, назиа- 
ченныя для жертвоприношений, обще- 
ствепных молений или народных со- 
браний. Эти объяснения  во многих 
случаях,  впрочем,  не противоре - 
чат,  a дополняют друг друга.— 
Особую группу Г. составляют так 
иазываемые „обожженные“ или „осте- 
клованные“ валы (remparts vitrifiés, 
Glasburgen, vitrified forts), y которых 
земля или камни, составляющие вал,  
де йствием сильнаго жара приведены 
в особо твердое, стекловидноѳ со- 
стояние. Теперь трудно сомне ваться 
в том,  что это де лалось умышлен- 
но и с помощыо очень сложных 
приемовъ.

Городище, уе здн. гор. Пензенск. 
губ., 4.692 лсит.

Городище, ме стечко черкасск. y., 
Киевск. губ., 17.173 яс., свеклосахарный, 
кигрпичный и др. заводы; в окрест- 
ностях ломки лабрадора.

Городищенский уе зд  находится 
в юго-вост. углу Пѳнзенской губ., 
граничит с Саратовск. губ. Зани- 
мает пространство в 6.046,7 кв. в. 
Ме стность холмистая. Орошается ре - 
кой Сурой. Почва преимущественно 
песчаная, покрыта ле сом и только 
отчасти, на востоке , супесчано-черно- 
земная. Под ле сом 48% площ. y., 
под пашней—37% площ. К началу 
1911 г. считалось всего населения 
211,6 тыс. чел. (35,0 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 5,3 тыс. чел. городск., a no 
переписи 1897 г.— 172,6 тыс. ІІре- 
обладающее иаселение — великоросеы
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(71,2%), зпачительную часть составля- 
ют также инородцы. Болыпая часть 
производ. населения  занята земледе - 
лием.  Довольно значительно развита 
фабрично-заводск. пром., главн. обр., 
суконное и шерстоткацкоѳ произв. Из 
кустарных промысл. развиты: эки-
пажный, выде лка краш. дерев. посуды, 
лопат,  грѳбней, рогож,  кулей и гон- 
чарный. Наде л. землевл. составл. 
37,9% площ. y.; средн. разм. на 1 дв. 
8,4 дес. Частн. землевл. составл. 42,2%, 
сосредоточено преимущ. в руках 
дворян (65,8%). Средн. разм. 1 влад. 
y двор. 1.556 дес., y крѳст.—48,1 дес. 
Значит. часть земель уе зда (19,9%) 
принадл. госуд. и учрежд.

Городищенския горы, возвышен- 
ность на прав. бер. Волги, верстах в 
30 выше Симбирска, до 200 фут. выс. 
над уровнем ре ки.

Городло, посад грубешовск. y., Лю- 
блннск. губ., 3.734 жит.

Городничий, прежде ыачальники по- 
лиции уе здных городов,  ныые  заме - 
нены исправниками. Должность Г. уста- 
новлѳна по учреждению о губерниях 
1775 г. и уничтожена в 1862 г.

Городня (Городно, Городна), ме ст. 
пинск. y., Минск. губ., 6.278 жит.

Городня, уе з. гор. Чернигов. губ., 
на бѳрегу р. Городнянки, 7.026 жит.; 
муж. гимн.

Городнянский уе зд  находится 
в зап. части Черниговской губ., гра- 
нич. с губ. Минской и Могилевской. 
Занимает пространство в 3.528 кв. в. 
Ме стноеть — низменная равнина, оро- 
шаемая p.p. Дне пром,  Сожем и Сно- 
вою и отчасти Десною, из которых 
две  первыя судоходны. Почва при- 
надлежит к типу дерновых и под- 
золистых супесей и глинистых пе- 
сковъ; в се в.-вост. части уе зда пере- 
ходит в дерновые и слабо-подзо- 
листыѳ суглинки на лёссе ; значит. 
часть у. на зап. составляют трост- 
никовыя' болота. Под ле сомъ—2б°/о 
площ. y., под пашней—48% площ. К 
началу 1911 г. считалось всего насе- 
ления 201,0 тыс. чел. (57,0 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 4,7 тыс. чел. городск., 
a no переписи 1897 г.— 153,0 тыс. чел. 
Преобладают малороссы. Грамотн. 
насел. 17,8%. Болыпая часть насел. 
занята в збмледе лии; заводская про-

мышленность мало развита; между 
производствами наибольшеѳ значение 
име ют винокурѳнное и свеклосахар- 
ное. Кустарныѳ промыслы развиты 
сравнительно слабо. В торг. и трансп. 
занято 7,6%. Над. землевл. составл. 
42,5°/о площ.; средн. разм. над. на дв. 
6,1 дес. Частноѳ зѳмлевлад. составл. 
48,6% и в значительной степени со- 
средоточено y крестьян (30,7%).

Городовое положение, см. город 
(XV, 649 сл. и городское самоуправление).

Городовые гаагистраты, см. го- 
род,  XV, 645/47.

Городокский уе з д  находится в 
вост. части Витебской губ. Занимает 
пространство в 3.107,1 кв. в. Ме ст- 
ность холмистая, орошается p.p. JIo- 
ватыо и Оболыо. Центральная часть 
у. расположена на значительной Ви- 
тебско - Невельской гряде , служащей 
водоразде дом зде шних ре к и па- 
дающей на зап. и вост. Почва в 
центр. части у. суглинистая, a на 
вост. и зап. преобладает супесчаная. 
Под ле сомъ—37,5% площ. y., под 
пашней 28% площ., под лугами и 
выгонами—19,5%, под болотами и 
песками 15%. К началу 1911 г. счи- 
талось всего населения 140,9 тыс. чел. 
(45,3 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 6,2 тыс. 
чел. городск., a no переписн 1897 г.—
112,0 тыс. чел. Главн. обр. бе лоруссы 
(84,4%). Грамотн. наеѳл. 11,2%. Боль- 
шая часть населения занята в землед. 
и ле сных промыслахъ; фабрично-за- 
водск. промышл. и кустарные промы- 
слы развиты очень мало. Наде льн. 
землевлад. составл. 48,1% площ.; 
средн. разм. над. на дв. 10,6 дес. 
Частное землевл. составл. 34,9% и 
сосрѳдоточено преимущ. y дворян 
(52,1%). Довольно значит. часть зе- 
мель у. (17%) принадлежит госуд. п 
учрежд.

Городок,  уе з. гор. Витеб. губ., 
7.182 жит., при pp. Нещедре  и Горо- 
жанке .

Городок,  польск. Грудек,  ме ст. бе - 
лостокск. у. Гроднеыск. губ., 3.925 жит.

Городок (Грудек) , ме ст. камеиец. 
у. Подольск. губ., 8.848 жит., сах. зав.

Городолюбское озеро, неболып. оз. 
близ г. Вышняго-Волочка, входящее 
в состав Вышневолоцкаго водохра- 
нилища.
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Городо-форпостинская (или Ата- 
манская) станица, оживленный рыбо- 
промышленный пункт на прав. бер. 
Волги, против Астрахани, основ. в 
1764 г., 3.917 жит.

Городская дума, см. городъ—го- 
родское самоуправление.

Городская управа, см. городъ—го- 
родское самоуправление.

Городския училища учреждеяы по 
Положению 31 мая 1872 года, в связи 
с другими реформами школьнаго де - 
ла 60—70-х гг. прошлаго столе тия, 
il должны были заме нить собой преж- 
ния уе здныя училища. Министеретво 
нар. просв. признало, что курс уе зд- 
лых училищ не только „непригоденъ“ 
к „практичѳским потребяостям 
ме стнаго городского населения “, но 
„еще в сильной степени затрудняет 
правильный ход учения в глмяази- 
яхъ“, так как туда „поступают ые 
только те , которые име ют в виду 
законченное научное образование, но 
болыпею частью те , которым родите- 
ли, не довольствуясь уе здяыми учили- 
щами, желали бы дать образование вы- 
шѳ элементарнаго, но вме сте  с те м 
мене ѳ строго научное и боле е прино- 
ровленное к непосредственным жи- 
тейским де лям,  че м какое сооб- 
щается в гимназияхъ“. Создавая яо- 
выя училища, министерство стремилось 
„учредить для городского населения, и 
преимущественно для бпдной части она- 
го, школы, соотве тствующия современ- 
яым потребностямъ“. По Положению, 
Г. у. „име ет де лию доставлениѳ де - 
тям все х сословий начальнаго ум- 
ственнаго и религиозно-нравственнаго 
образования “. Состоя в „главном 
ве де нии“ додечителей округов и 
„ближайшем заве дывании“ директо- 
ров народных училищ,  Г. у. со- 
держатся или правительством,  или 
земствамд, городами и частными ли- 
цами. Учебный курс Г. у. продолжа- 
ется 6 л. и состоит из закона Бо- 
жия, чтения и письма, русскаго языка 
и церковпо-славянскаго чтения, ариѳ- 
метики, практической геометрии, гео- 
графии il истории отечества с необ- 
ходимыми све де ниями из всеобщей 
истории и географии, естественной исто- 
рии и физики, черчения, рисования и 
чистописания, пе ния и гимнастики;

кроме  того, до желанию ме стиых об- 
ществ и при ассигяоваяии ими пе ме- 
не ѳ лоловины необходимых средств,  
может быть вводимо обучение реме- 
слам в неклассное время. С разре - 
шения министерства, в Г. у. могут 
быть дредодаваемы дополнителыиыо 
дредметы, и во многих из них,  в 
качестве  необязательных дредметов,  
дреподаются: новые языки, ме стыые 
языки, музыка и де ние, гигиена и ме- 
дицина, ручдой труд,  бухгалтѳрия, 
садоводство, огородничество и не к. др. 
Преподавание закона Божия других 
исдове даний, кромд православнаго, до- 
пускается лишь в досле -обе дѳнное 
время, для желающих учѳников д 
на русском языке . При многих Г. у. 
учреждены различные лрофессиодаль- 
ные классы, отде ледия, мастерския и 
т. д. Первоначально в Г. у. была вве- 
дена классная система дредодавания, 
но впосле дствии лопечителям окру- 
гов было прѳдоставлело заме лять ео 
сиетемой предметлой, которая и стала 
быстро распростраяяться. По желалию 
ме стных обществ и ла их счет 
при Г. у. могут быть устраиваемы 
вечерлие и воскресдыѳ курсы для 
взрослых.  В системе  общеобразова- 
тельлых учеблых заведепий Г. у. 
доставлелы в обособлелпое доложе- 
лие: по закояу, де тям 10 — 13 л„ 
успе шло прошедшим курс пер- 
вых 4 л. Г. y., предоставлело посту- 
пать без испытаяия  только в первый 
класс гимлазий и реальных училищ,  
яо и это право почти уличтожено ми- 
нпстерским „разъясяепиемъ“ (1900 г.), 
по которому оно призяается только 
в том случае , когда число каяди- 
датов для поступлепия в 1-й класс 
средяяго учебпаго заведепия яе пре- 
вышает числа име ющихся вакалсий, 
в противпом же случае  требуются 
копкурсяыя испыталия, ларавле  с дру- 
гими поступающими. Во все х казея- 
ных Г. у. взимается плата заучение. 
По своей общей оргализации Г. y., в 
огромлом болыпиястве , являются пра- 
вительствеплыми школами бюрократи- 
ческаго типа. По заколу, если учре- 
дители Г. y., содержащие его ла свой 
счет,  желают,  чтобы оно пользова- 
лось правами правительстведяых Г. y., 
то учащие должны быть пазначаѳмы
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правительством лишь „по предварн- 
тельном соглашении“ с учредите- 
лями; в противном случае  училища 
подчиняются общим узаконениям о 
частяых учебных заведениях.  Очень 
долго Г. у. стояли почти совершенно 
в стороне  от земской и городской 
де ятельности по народному образо- 
ванию, в количественном отношении 
развивались очень медленно и откры- 
вались почти исключительно в горо- 
дах.  Только в самые после дние годы 
Г. у. стали все чаще и чаще открывать- 
ся в сельских ме стностях,  появи- 
лись Г. у. общественнаго типа (в Мо- 
скве  и Петербурге ), и начала все боле е 
укре лляться мысль об использовании 
Г. у. в качестве  высшей народной 
школы общеобразовательнаго характе- 
ра, являющейся органическим продол- 
жением начальной народной школы. 
Общиыи циркулярными распоряжениями 
1904—1908 гг. поставлена на очередь 
выработка общей правильной се ти Г. y.; 
одновремеыно стали значительно уве- 
личиваться государственныя ассигно- 
вания на них.  Положение 1872 г. име ло 
первоначально в виду лишь мужския 
Г. y., при чем предполагалось открыть 
особыя женския Г. у. Однако, вопрос 
этот очень долго не получал реаль- 
наго движения. Первое женское Г. у. 
было открыто лншь в 1886 г. (въ

1880 г.
Училищ ъ.....................
У чащ ихъ.....................
Учащихся . . . . 24.039
Окончивших курс . . . 908
Расходы (рубли) . . . .
В т. ч.: от казны .

„ городов.  . 
и земств . •

Л и т о р а т у р а :  „Сборник достано- 
влений по хшнист. народн. просве щ.“. 
T. V (1877, стр. 1174—1304); „Город- 
ския, уе здныя и Мариинския училища“. 
Состав. Г. Фальоорк и В. Чарнолуский 
(1903); „Настольная. книга по народ- 
иому образоваииию“. T. IV. Состав. В. 
Чарнолуский; „Труды перваго всерос- 
сийскаго съе зда учителей городских 
по положению 1872 г. училищ 7—14 
июыя 1909 г. под редакцией В. Самсо-

г, Таганроге ), a в 1907 г. миниетру 
народнаго просве щения прѳдоставлено 
право разре шать прием де вочек во 
все  Г. у. и вводить в них,  таким 
образом,  совме стноѳ обучение. Отно- 
сительно Г. у. Варшавскаго, Виленскаго 
и Рижскаго учебных округов де й- 
ствуют особыя законоположения, еще 
боле ѳ ограничивающия возможность 
общественнаго влияния. Законом 25 
июня 1912 г. постановлено все  Г. у. 
преобразовать в тѳчениѳ 3 ле т вт> 
высшия начальныя училища (см. на- 
родное образованиё). В 1909 г. состоял- 
ся первый всероссийский съе зд учите- 
лей Г. y., который подробно осве тил 
современное их положениѳ и принял 
ряд важных резолюций о назре в- 
ших в зтой области реформах.  
Съе зд выеказался за введение систе- 
мы единой • общеобразователыюй шко- 
лы, одно из звеньев которой и дол- 
жыы соетавить преобразованныя Г. y., 
за передачу Г. у. в ве де ниѳ училищ- 
ных сове тов,  за организадию их на 
началах автономности и за широкоѳ 
участие общества и семьи в жизни 
школы.

По данным всеподданне йших от- 
четов министра народнаго просве - 
щения, развитие и соврѳменноѳ поло- 
жениѳ Г. у. прѳдставляются в таком 
виде :

1890 г. 1900 г. 1909 г.
407 548 992

1.669 4.538
51.120 89.471 132.445

3.199 7.457 15.434
1.956.699 3.623.880 6.593.533

984.726 1.472.150 3.715.446
369.528 755.632 1.185.954

147.880 261.898

нова il Г. Тумима“, T. I, T. II, части 
1 и 2 (1910). В. Чарнолуский.

Городской голова, см. город- го- 
родское самоуправление.

Город.  Г. на Запади  do X V I I I  в. Г. 
—особый тип поселения, который эво- 
людия различн. общественных отноше- 
ний лостепенно выде ляет из катего- 
р ии сельских поселений. Современдые 
Г. возшшли в средние ве ка. Эволюция 
Г. в древиости небыла или почти не
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была учтена в эволюции современных 
Г., хотя основцыѳ типы древних Г. 
(городь-гоеударство в Греции, муни- 
цидии все х видов в Риме ; Г. древ- 
няго востока свершили цикл своего 
развития, не заве щав Европе  почти 
никаких жизнеспособыых принци- 
пов развития; помимо всего прочаго, 
они и изучены весьма слабо) были вос- 
произведены в продессе  среднѳве ко- 
вогоразвития.В своих зачаткахъсред- 
ыеве ковой Г. недосредственно дримыка- 
ет к селу (см. Великобритания, ѴПІ, 
392; Германия, ХШ, 485). Увеличение ко- 
личества Г. обусловливается сначала 
военными цричинами, условиями оборо- 
ны. Г. обзаводится сте нами и становит- 
сякре постыо (бург) , т. е. боле е надеж- 
иым оплотом против недриятеля 
(XIII,483). Но главное отличиѳ создается 
не военными, a экономическими услови- 
ями. С ростом торговли является не- 
обходимость в достоянных учрежде- 
ниях, удовлетворяющих ея задросам,  
и эти учреждения (рынок,  гильдии, це- 
хи и дроч.) доявляются в городах.  
В расцве т феодализма Г. ре дко не 
являются частной собственностью (VIII, 
393 сле д.). Лишь с тѳчением врѳме- 
ни они дриобре тают самостоятель- 
ность: раньше всего в Италии, дотом 
д в других странах (VIII, 399—401; 
ХІП, 486). По ме ре  роста культуры 
важность для Г. укре длений достеден- 
но падаѳт,  важность торговых и 
дромышледных моментов достепенно 
возрастает.  В истории средневе ко- 
вого государства Г. играют очень 
болыпую роль. Осдовной лринцид 
существования Г. был дротивен 
дринцилам феодальнаго укчада, и 
рост Г. сам до себе  додтачивал 
феодальныѳ устои. Но Г. и в бо- 
ле е прямом смысле  соде йствовали 
сокрушению феодальнаго дорядка. Го- 
сдодствовавшее дреждѳ лредставлепие 
о том,  что Г. были всегда союзни- 
ками королевской власти в ѳя борь- 
бе  с феодальными бароыами, де впол- 
не  дравильно. Согоз осуществлял- 
ся или де осуществлялся не ло воле  
Г., a королевской власти было не 
всегда выгодно име ть Г. союзниками. 
Во Фрадции только лри Фллидде  II 
Августе  устанавлдваются боле е лроч- 
ныя союзныя связи с городами, a до

те х лор отяошения были очѳнь не- 
устойчивы: были случаи, что корол 
прямо домогал барону, с которым 
бились Г. В Германии (XIII, 498 сле д.) 
салические имлераторы, иачиная с 
Генриха IV, усердно старались, опи- 
раясь на Г., устаыовдть на твердых 
основах здание не мецкаго королев- 
ства. Но лоздне е королевская власть 
до соображениям династическим очень 
часто докидала эту политику, и одна 
из причин окончательнаго крушения  
идеи не м. королевства, несомне нно, 
была та, что короли позволили князь- 
ям сокрушдть лолитическую силу Г. 
В Англии роль Г. в процессе  раз- 
ложения феодальнаго порядка меде е 
заме тна, лотому что власть норманн- 
ских королей была достаточно ве- 
лика и де нуждалась против баро- 
нов в таком союзнике , каким 
могли быть Г. Обицая экономическая 
эволюция привела к тому, что зна- 
чение земельной собственности в го- 
родах улало, и, наоборот,  лоднялось 
значепие денежнаго калитала. Право 
гражданства, дрдвязанное дрежде к 
земле , стало лрикре пляться тедерь 
к участию в торговых и лромы- 
шленных корпорациях (VIII, 420 
сле д.; XIII, 523). Так как состав 
этих коргиораций (точне е—их лолно- 
правных членов)  аристократический, 
то новыя условия  знаменуют аристо- 
кратизацию городского управления 
(члены городских сове тов и бурго- 
мистры—мэры избираиотся исключи- 
тельно из среды городского латри- 
циата). Но ло ме ре  усложнения дро- 
цессов промышл. производств лодни- 
мают голову ремёсленники. В XIV 
в. начинается борьба, которая на 
континенте , где  государственная 
власть была еще слаба, разьигрывается 
без ломе х (ХІП, 549): лобе ждает 
та сторода, за которой реальная сила. 
В Англин борьба нере дко лрекращает- 
ся вме шательствомъгосударств.власти 
(VIII, 423). В цве тущий дериод лшзни 
европейских городовъ(ХІѴ—XVI вв.) 
в них сосредоточивается вся дро- 
мышленность, вся торговля, все кре- 
дитноѳ де ло (VIII, 446 сле д., 567 сл. 
XIII, 544 сле д.). Г. становятся цен- 
трами, в которых зарождается и 
развивается свропейский капнтализмъ.
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В науке  еще недавно шел сииор 
о том,  какими путями создавался 
капитал в Г. Было высказано мне - 
ние, что главным его источником 
была земельная рента в Г. Эта ги- 
потеза нѳ выдержала фактической 
ирове рки, хотя внесла и не что новое 
в прежния  представления. Можно счи- 
тать установленным,  что прибыль 
на капитал в Г. не представляла 
чего-нибудь постояннаго: в нее вхо- 
днла и торговая прибыль, и прибыль 
с промышленности и кредитнаго де - 
ла, и земельная рента. Как бы то 
ни было, начиная с XIV ве ка (в 
Италии, в других странах,  за ре д- 
кими исключениями, поздне е) Г., по 
крайней ме ре  наиболе ѳ крупные, на- 
чинают прѳвращаться вь гне зда ка- 
иитализма. Вырастаиот болыпия кре- 
дитныя предприятия (Медичи во Фло- 
ренции, Вельзеры и Фуггеры в Аугс- 
бурге ), появляются зачаточныя бир- 
жевыя организации в Веыеции, Бар- 
селоне  и Брюгге. Возникают и ис- 
чезают огромныя состояния.

Городская культура с очень ран- 
ишх пор стала приобре тать специ- 
фическия особенности. Уже в XI в. 
ле тописец- монах обвинял жителей 
города Тиля в стране  фризов во 
всяких пороках.  Городские люди 
представляются непонятными челове - 
ку, который самъ—тицичный предста- 
витель средневе ковой культуры (Ср. 
Возроэисденге). И де йствительно, про- 
тест против средневе ковой куль- 
туры рождался в Г.: принимал ли 
оы вид ереси, оде вался ли в на- 
ряд художественной литературы, вы- 
ливался ли в прямое публицистиче- 
ское обличение. Само Возрождение— 
есть высшая кристаллизация средне- 
ве ковой городской культуры, a ре- 
формация получила в Г. готовыми 
все  свои формулы.

Когда государственное начало окре п- 
ло, Г. должны были стказаться от 
своей независимости. Под охраной 
современной госуд. власти они вьирос- 
ли в те  сложные организмы, кото- 
рые окрашивают собою всю культур- 
ную жизнь. Ср. бурзисуазгя.

Из общих сочинений ио истории 
Г. на Западе , охватывагощих рядь 
стран il дающих сравнительн. очеркъ,

наиболе е важно классич. Hegel, „Städte 
und Gilden d. germanischen Völker im 
Mittelalter''. По-русски H. И. Нарпев,  
„Государство—город древняго мира"; 
К. Вюхер,  „Возникновение народнаго 
хозяйства“, nep. I. М. Кулишера; A. К. 
Дзкивелегое,  „Средневе ковыѳ города 
в Западной Европе “. А. Дж .

Г. в России do конца X V I I I  вгъка. 
Древне йшая история русскаго Г. ма- 
ло изве стна. Наша начальная л е то- 
пись нѳ знает,  когда возникли те  Г., 
которые были найдены в преде лах 
восточнаго славянства и сосе дних с 
ним финнов варяго-русскими князь- 
ями. Таковьи: Ладога, Новгород,  Из- 
борск,  Б е лоозеро, Плесков,  Полотск,  
Смоленск,  Любеч,  Киев,  Чернигов,  
Переяслав,  Ростов,  Суздаль, Муром.  
Обратив внимание на то обстоятель- 
ство, что болышинство этих Г. рас- 
положено по торным водным путям,  
полагают,  что древне йшиѳ русские Г. 
были созданы торговым движением,  
шедшим по этим путям.  Главне й- 
шим из торговых путей для во- 
сточнаго славянства в ту пору был 
волхово - дне провский, именуемый пер- 
вым ле топгисцем „из Варяг в 
Греки и из Грекъ“; но важноѳ зна- 
чение для восточнаго славянства име л 
il волжский путь, ведший в инозем- 
ные Г. средняго и нижняго Поволжья 
и отсюда на закаслийские рынки. На 
этом пути образовались крупные об- 
щественныѳ союзы—Болгарский и Хо- 
зарский. Со столицами Хозарскаго и 
Болгарскаго царств, —Итилем и Бол- 
гаром,  и пришлось войти в торго- 
выя сношения восточным славянам 
и появлявшимся на Дне пре  Руссам,  
таким же зде сь пришельцам,  ка- 
кими были арабы и евреи на Волге . 
Если, с одной стороны, араб.ския  сви- 
де тельства первой половины IX ве ка 
говорят наы о торговых экспеди- 
циях русских купцов нѳ только к 
Черноморыо—в Царь-град и другие 
византийские Г., но и к Каспию и за 
Каспий, даже до Багдада, если, с дру- 
гой стороны, найденные в Подне - 
провье  клады с арабскими деньгами 
позволяют констатировать, что тор- 
говля отсюда с арабским востоком 
началась не поздне е VIII в., то не 
к боле е позднему времени сле дуетъ
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отнести н возншсновение, по крайней 
ме ре , главне йших старинных рус- 
ких Г. Наиболе е крупные Г. явились 
Г. - государствами, наподобие италь- 
янских и германских городских 
коммерческих республик,  в свою 
очередь, заставляющих вспомнить об 
аналогичном типе  Г.-государства ан- 
тичнаго периода.

В начальной русской ле тописи со- 
хранились сле ды того, что иногда 
древне йшие Г. восточных славян 
создавались из не скольких сосе д- 
них селений, как,  напр., на то намѳ- 
кает темное предание о начале  Киева. 
Но если бывали соединеыия не сколь- 
ких селений в одно де лое, в Г., то, 
при развитии Г., бывали и выде ления 
из распространнвипагося Г. части 
его населения на иныя ме ста, казав- 
шияся боле е удобными в том или 
другом отношении; эти вьиселки - ко- 
лонии тоже огораживались, станови- 
лись во внутренних распорядках 
автономными, но, не теряя связи с 
метрополиѳй, признавая авторитет 
родного Г., как старшаго своего бра- 
та, они именовались его пригородами. 
Таким образом,  понятиѳ „управле- 
ния “ в древне йшем русском Г. со- 
впадало с понятием государственна- 
го строя, утвердпвшагося в зѳмлях 
восточнаго славянства и не сколь- 
ко боле е поздней Русской Земли. В 
начальной ле тописи есть указания иа 
существование князей в землях во- 
сточнаго славянства, сиде вших,  ве ро- 
ятно, по Г. и до прихода в Подне - 
провье варяго-русских князей; но 
власть этих туземных князей, по- 
видимому, была не вѳлика, и не ею 
доллсен быть характѳризован поли- 
тический строй древне йшаго русскаго 
Г. - государства. Высшая распоряди- 
тельная власть принадлелиала ые князю, 
a собранию все х жителей Г., ве чу, 
как об этом ещѳ боле ѳ твердо сви- 
де тельствует та же начальная ле то- 
пись,—и при том ре шения  ве ча глав- 
наго Г. считались обязательными и 
для его пригородов.  Вот классичѳ- 
ское ме сто ле тошиси, на основании ко- 
тораго составляется представлениѳ о 
политическом строе  древне йшаго 
русскаго Г. и об отноипении к ыему 
пригородовъ: „Новгородцы бо изнача-

ла и Смольняне, и Кияне, и Полочано 
и вся власти, яко же на думу на ве ча 
сходятся; на что же старе йшии сду- 
мают,  на том лсѳ пригороди ста- 
нутъ“. Итак,  политический строй 
древне йшаго русскаго Г. был демо- 
кратическаго, земскаго характера, хотя 
и с примитивными формами; что ка- 
сается туземных славянских князей, 
то они, ве роятно, играли роль, анало- 
гичную с тою, с какою принужденьи 
были примириться поздне йшие кыязья 
из Рюрикова рода, княжившие в 
Новгороде  Великомъ; это роль испол- 
нителей веле ния ве чевой сходки. Но 
если такова была политическая роль 
туземнаго князя, то его экономиче- 
ская роль была толидественна с тою, 
какая в тогдашнем городе  принад- 
лелсала „нарочитым муясамъ“ его, 
участвовавшим в доходных вне ш- 
них торговых оборотах,  сколотив- 
шим крупные капиталы и потому 
влиявшим на ве чевыя ре шения,—сло- 
вом,  руководившим общею экономи- 
ческою и политическою жизныо Г. и 
его волости. Остальйая масса город- 
ского населения была послушным 
орудием в руках неизме римо боле е 
экономически сильных „нарочитых 
мужей“. Из этих „мужей“ выбира- 
лась администрация Г . ,ииосившая общее 
наименование „старцев градскихъ“, и 
к этой группе  принадлежал и ту- 
земный князь древне йшаго русскаго 
Г. К тому времени, когда в Г. во- 
еточнаго славянства появляются ва- 
рягб-русские князья и когда эти Г. 
собственно и получили название рус- 
ских,  городское общество было ул;е 
достаточно расчленено на две  нерав- 
ныя указанныя социальныя группы— 
на массу чѳрнорабочаго люда и не- 
болыпой сравнительно класс торго- 
вой аристократии.

После  того как волхово-дне пров- 
ским путем завладе ли варяго-рус- 
ские князья, значение этой аристокра- 
тии должно было уменыпиться; на пер- 
вом плане  в городской лсизни встали 
побе дители — князь-конинг главнаго 
Г. и его наме стники, по общегерман- 
скому друлсинноыу обычаю, посажен- 
ные им на кормление по все м осталь- 
ным,  боле е или мене е выдающимся 
доходностыо, Г. Но так как при-
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шольцы яе замедлилн. принять самое 
де ятельное участие во вне шней тор- 
говле , то им пришлось признать зна- 
чение городской аристократии, обла- 
давшей недостававшими (вначале ) по- 
бе дителям знаниями и навыками в 
игривлекших их вниманиѳ торговых 
оборотах.  Пришельды соединили свои 
торговые интересы с интересами 
ме стных торговых воротил и силь- 
но двинули вперед развитие вне шней 
торговли, в сферу коей поступила 
собираемая варяго-руссами дань со 
славянских племѳн.  Должны были 
варяжские князья считаться и с го- 
родской массой, привыкшей к ве че- 
вому строю, без де ятельнаго участия 
которой—и в снаряжении лловучих 
комыерческих караванов,  и в са- 
мых торгово-военных походахъ—ва- 
ряго-русские князья не достигли бы 
и малой части своих политических 
и торговых успе ховъ.

На этом сце шиении интересов и 
основьивалось городское управление 
древне йшаго периода русской истории 
(IX—XIII вв.). Значение каждаго Г. в 
междукняжеских отношениях опре- 
де лялось его торговою ролыо, те ми 
выгодами, которыя могла доставить 
се вшему в нем князю направляв- 
шаяся чрез этот город торговля; 
и Киев — мать Г. русских — долго 
оставался первенствующим русским 
Г., именно, как наиболе е доходный 
коммерческий пункт,  a отсюда и упор- 
ыая, кровавая борьба князей из- за 
ѳтого Г.

Русский Г. в древне йшую эпоху 
(да долго и поздяе е) представлял 
сле дующия части: 1) кргъпость, назы- 
вавшуюся дгътинцем или кремлем, — 
ме сто, обнесепное оградой, сте ной— 
Г. в точном смысле  ѳтого слова; 
ѳто правительственпая и военная часть 
Г., служившая, в случае  вражескаго 
нападения, убе жищем и защитой для 
жителей и остальных частей Г. и 
тянувших к нему „селъ“; 2) посад,  
разде лявшийся на конды и улицы,— 
главная торгово-дромышленная часть 
Г. и 3) слободы, лрилегавшия с вне ш- 
ней стороны к лосаду и населяв- 
шияся доздне йшими лришельцами из 
сел и других Г.—ремеслеиными и 
разыаго рода промысловыми людь-

ми. Все городскоо население Киевской 
Руси де лилось на три разряда: 1) „кня- 
эюих мужей“, составлявших княже- 
скую думу и дружину, высший слой 
коих и получил название бояръ,
2) „нарочитых мужей“ — торговую 
аристократию и 3) „людей“—торгово- 
промышленное, ремесленное и черно- 
рабочее болыпинство. К этому сво- 
бодному населению надо прибавить еще 
рабов.  По существу это разде ление 
было свойственно все м значитель- 
ным руссишм Г. древне йшей доры, 
но было различие в наименоваииях,  
и, кроме  того, разряд „людей“ рас- 
членялся на его составные элементы. 
Так,  в Новгороде  Велдком,  где  все 
население вообщѳ де лилось на луч- 
ших и меныпих людей, существо- 
вала и боле е, че м в остальной 
Руси, дробыая классификация город- 
ского населения; зде сь, кроме  бояр,  
удоминаются житьи люди, бывшие, 
до всей ве роятности, „нарочитыми 
людьми“—крупными калиталистами, a 
зате мъ—купцы и черные люди, два 
разряда, скрывающиеся несомне нно 
в составе  „людѳй“ Киевской Руси.

Так как русский Г. древне йшей 
лоры был вооруженным оплотом 
вне шней торговли, то, естественно, и 
административное разде ление его отра- 
зило на себе  это его, так сказать, 
боевое лоложение. Г. де лился на 10 
сотен и на соотве тствующее коли- 
чество десятков,  представляя собой 
тысячу или лолк,  предводимьий ты- 
сяцким,  тогда как сотнями и де- 
сятками командовали сотские и де- 
сятские.

С дереходом обороны торговых 
Г. и дутей Подне провья в руки ва- 
ряго-русских князей ме стные воен- 
ныѳ лравители вошли в состав кня- 
жеских друлсин,  a военный хара- 
ктер должностей тысяцкаго, сотскихь 
и десятских совершенно стушевался 
лред их чисто гражданскими функ- 
цияыи. Самой импозантной, доказной 
фигурой Г. сде лался кыязь, как его 
защитник и вме сте  с те м лрави- 
тель; но, считаясь с ме стною торго- 
вою аристократиею, оы лривлек в 
свою думу и выборньих военно-адми- 
нистративных дредставдтелей ея, тьи- 
сядкаго, сотсших д десятскдхъ; эти
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„старцы градские“ (из „нарочитых 
мужѳй“) h составили вме сте  с „кня- 
жими мужами“ городекой боярский со- 
ве т при князе . ІІо варяго-русский 
князь счнтался и с народным собра- 
ниѳм,  с ве чем,  с которым он 
договаривался о многих важных де - 
лах и предприятияхъ; для этой це ли 
князю вме сте  со своей думой прихо- 
дилось итти на городскуго площадь 
к собравшемуся зде сь вооруженному 
народу, в поддержке  коего князь ну- 
ждался.

Такого характера управление глав- 
наго Г. волости - княжения, сливаю- 
щееся с управлением государствен- 
ным,  было свойственно все м частям 
тогдашней Руси, с тою только раз- 
ницею, что в одиой ея части, в 
ІТодне провье , собствеино в „Русской 
земле “, отношения между указанными 
политическиши силами Г. — ишязем,  
думой его (сложившейся из двух 
элементов — пришлаго и ме стнаго, 
городского) и ве чем находились в 
сравнительном равнове сии, и что в 
других частях быстро возникло нре- 
обладание одной из этих сил,  в 
Г. Галицко-Волынской Руси—земскаго 
боярства и его сове та при князе , в 
Новгороде —ве чевого собрания, кото- 
рым руководил высший слой Новго- 
родскаго общества.

Устройство управления пригородов 
было аналогично управлению главных 
Г., в зависимости от которых они 
состояли: н в пригородах,  кроме  ве ча 
и „старцев градскихъ“, нашла себе  
ме сто il власть князя стольнаго Г. в 
лнце  его наме стника и княжих му- 
жей, u в пригородном управлении 
чисто государственныя це ли преобла- 
дали над ме стно-городскими. Так 
как управление древне йшаго русскаго 
Г. носило земско-государственный ха- 
рактер,  то оно и развиваться могло 
до те х пор,  пока важне йшие Г. со- 
храняли свое чисто государственное 
положение, a это продолжалось, пока 
существовал источннк,  вливавший в 
Г. жизн и де лавший не которые из 
них государствами; пала торговля 
Подне провья с византийским югом 
и арабским юго-востоком, —захире ли 
и южно-русские Г.—Киев,  Смоленск,  
Чернигов и др., как государствен-

ныя сродоточия, стала замирать ии по- 
литическая жизнь на их площадях.  
Печене ги и половцы начали разруше- 
ниѳ этой жизни, татары его закончили 
разрупиением самых южно-русских 
Г. Западные и юго-западные Г. (По- 
лотск,  Галич,  Владимиро-Волынск 
и др.) в монгольскую эпоху отошли 
к Полыпе  и Литве , в атих Г. в 
литовско-польскую пору было введено 
Магдебургское право (XIV—XVI вв.,) 
и они име ли свою оеобую историю, 
связаннуго с судьбой Польши и под 
иноземным владычеством слившую- 
ся с историей западно-европейска- 
го Г.

Торговое движение, по закрытии юж- 
ыых и юго-восточных путей н рын- 
ков,  развивалось из се вернаго и 
озернаго края, из Новгородской обла- 
сти, в Балтийское море и в Верхнее 
Поволжье, почему продолжала разви- 
ваться и государственно - городская 
жизнь Новгорода Велнкаго и его ирии- 
города Пскова (XIII—XV вв.), в пер- 
вой половине  XIV в. (1348 г.) став- 
шаго независимым от метрополии.

Власть князя в Новгороде  была 
сильно сте снена договором,  или „ря- 
домъ“, новгородцев с кпяземъ; в 
силу договора, ни как воеишоначаль- 
ник,  ни как правитель и судья, 
князь не был в Новгороде  само- 
стоятельнымъ: он во все х этих 
функдиях своѳй власти находился 
под самым бдителыиым контро- 
лем выбираемых ве чем выешнх 
должностных лид.  Кяязь, прншлец 
в Новгороде , был ему нужен,  
главным образом,  как влиятельный 
посредник между атим вольным Г. 
и другими областями русскаго мира, 
с которыми Новгороду приходилось 
поддерживать те сныя связи ради тор- 
говых интересов.  Князь служил 
Новгороду, a потом и Пскову, как 
военноначальник и правитель, но в 
строго-опреде ленных договором нор- 
мах.  Верховная власть в русских 
вольных Г. de ju re принадлежала, 
как и повсюду в древне йшей Руси, 
собранию все х свободных жителей 
города. Это—общегородское ве че, пра- 
вительственный орган всей новгород- 
ской и псковской общины.

Но вольный Г. де лился на части,
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прѳдставлявтия ряд общин,  ве дав- 
т ия свои ме стныя де ла на своих 
сходках,  ме стных городских ве чахъ; 
в общегородском ве че  были об-  
ѳдинены отде льныя общины Г. Как 
и осталыиые древне йшио Г. на Руси, 
так и вольный Г. представлял „ты- 
сячу“, или „полкъ“, и де лился на сотни 
и десятки, бывшие и военными, и адми- 
нистративно - полицѳйскими районами. 
Во главе  всего Г. - тысячи стоялн 
одни должноетныя лица, во главе  его 
частей—другия. Так,  во главе  концов 
стояли кончанскиѳ старосты, выбирав- 
шиеся на кончанских ве чахъ; во гла- 
ве  улицъ—уличанские старосты, вы- 
бнравшиеся на уличанских ве чах.  
Общегородское ве че выбирало испол- 
нитѳлей волн всего Г.—досадлика и 
тысяцкаго, навывавшихся во время 
своего служения на этих должностях 
степеннымы; ио и не выбранныѳ вновь 
посаднлк и тысяцкий не теряли обще- 
ственнаго значения и продолжали име- 
новаться старыми посадннком и тьи- 
сяцкимъ.

De ju re  законодательная власть при- 
надлежала общегородскому ве чу; но 
собрание все х горожан,  конечно, не 
могло бы осуществлять эту власть, 
если бы y него не было авторитетнаго 
руководительства в лице  учрѳждения, 
стоявшаго над ве чем и состоявшаго 
из самых влиятельных элементов 
общества вольнаго города. Это город- 
ской сове т господ (Herrenrath), или 
„господа“, как его именовали в 
Пскове . В новгородском городском 
сове те  предсе дателем был архи- 
епископ или владыка, пользовавшийся 
в Новгороде  громадным правытель- 
ственным значениеыъ; членами город- 
ского сове та были, кроме  княжескаго 
наме стника, степенные—посадник и 
тысядкий, кончанские старосты, сотские, 
старые посадники и тысяцкие, словом,  
высшия, де йствующия и бывшия, долж- 
ностныя лица вольнаго Г., называв- 
шияся такжѳ боярами. Эта высшая 
правительственная коллегия из не- 
многих подготовляла де ла и вопросы 
для окончательнаго ре шения их на 
общегородском ве че , обыкновенно 
направляя де ло и подсказывая самое 
его ре шение! Такиы образом,  на- 
стоящая фактическая власть в город-

ской общине , в конде  копцов,  ока- 
зывалась в руках городской оли- 
гархии, олиравшейся на свое экономи- 
ческое значение в вольном Г. и его 
области. Те м не мене е, демократиче- 
ская форма дравления вольнаго Г.- 
государства давала полную возмож- 
ность и народной его массе  лроявлять 
своѳ значение, и она далеко не без- 
участно отиосилась к руководитель- 
ству боярских лартий, на которыя 
неизбе жно разбились общественные 
верхи, прдняла де ятельное участие в 
их борьбе  за власть и сообщила его 
жизни много двлжения, шума и яркдх 
красок.  Этому весьма драматическому 
колориту всей истории Новгорода и 
Пскова, да и отдалеиной колонии лер- 
ваго—древней Вятки (организовавшѳй- 
ся по образу и подобию своей метро- 
долии) соде йствовала примитивноеть 
самаго народнаго собрания, напоминаю- 
щаго современную нам сельскую 
сходку. Обычное лраво вольнаго Г. 
допускало широкий лростор личной и 
коллективной воле —и в созыве  ве ча, 
и в объявлении его ре шения обяза- 
тельным для всей общины. Каждый, 
уме вший повлиять натоллу, мог уда- 
рить в колокол д собрать ве че, и 
всякая толпа, если обладала де йстви- 
тельной силой, могла объявить себя 
лолновластным ве чем,  достановления 
котораго считались законнымл. При 
глубокой социально-эколомической роз- 
ни и борьбе , TQ затаенной, то бурно 
прорывавшейся наружу, между мень- 
шими и лучшими людьми описанный 
лримитивно-демократический государ- 
ственный строй часто ввергал обще- 
ствѳнную жизнь вольнаго Г. (особен- 
но—Новгорода) в анархию, соде йство- 
вавшую падению его долитической не- 
зависимости.

Далеко не столь ярка была жизыь 
се веро-восточнаго русскаго Г., затеряв- 
шагося в начале  его истории среди су- 
мрачных ле сов Верхняго Поволжья. 
Древне йшие русские Г. в этом фин- 
ском краю, Ростов и Суздаль, тоже 
име ли ве чевое устройство; но довольно 
рано княжеская колошизадия сюда, 
опиравшаяся на новые, основалные 
самими князьями Г., сте снила лрави- 
тельственную де ятельность ые стных 
земских элементов.  Зде сь князь
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выступал хозяином и верховным 
управщиком „Земли“. Се веро-восточ- 
ныѳ Г. нѳ име ли такого торговаго 
значения, какоѳ приобре ли Г. Подне - 
провья и се веро-западнаго озернаго 
крад, a потому в них и нѳ оказа- 
лось таких экономически властных 
общественных сил,  которыя могли бы 
потягаться с князем- колонизатором,  
с материально влаетным основате- 
лем новых Г. Вот почему ве чевыя 
собрания  с государственным автори- 
тетом рано исчезают из жизни 
се веро-восточнаго русскаго Г.

Се веро-восточная Русь—не столько 
городская, сколько сельская Русь. Но 
было бы ошибочно думать, что Г. этой 
Руси в уде льную пору (XIII—XV вв.) 
не был торгово-промышленным цен- 
тром и по занятиям своих жителей 
совсе м не отличался от села. Тор- 
говое движение было зде сь значительно 
слабе е, но оно не обошло и се веро- 
восточнаго Г., торговавшаго и с Нов- 
городом Великим,  и с срѳдним 
Поволжьем.  В се веро-восточном Г. 
было купечество, снабжавшеѳ хле бом 
Низовой земли бѳзхле бный Новгород 
и пользовавшееся в ме стной жизни 
изве стным значением.  Эти боле е 
или мене ѳ влиятельныѳ горожане, ве - 
роятно, и руководили народныы воз- 
станием,  вспыхнувшим в Твери и 
других Г. против татарских баска- 
ков.  На такого рода горожан се веро- 
восточнаго Г., особенно центральнаго 
Г. Великороссии—Москвы, a чрѳз 
них и на все городское население и 
опирались влосле дствии московские 
князья в своей борьбе  за объедине- 
ниѳ се веро-восточных княжеетв под 
их властыо: объединение было необ- 
ходимо для торговых интересов 
великорусскаго купечества. Поступив 
под власть московских князей, се - 
веро-восточныѳ Г., пользовавшиеся в 
уде льную эпоху изве стною долею 
самоуправления, попали под власть 
московских наме стннковъ; но в сре- 
дине  XVI в. московское правитель- 
ство в интересах упрочения государ- 
ственной централизации вспомнило 
прежнее самоуправление и возложило 
на него полицейско-судебныя и фи- 
скальныя обязанности. В Г. появля- 
ются зѳмския избы с выборными

„излюбленнымиголовами и старостами“ 
(не бывшими, впрочем,  администра- 
торами Г., как особой единиды). 
Хотя возложенныя на эти учрежцепия 
общественно-государственныя обязан- 
ности были тяжелы для Г., те м нѳ 
мене е областная реформа Грознаго 
там,  где  она принялась, оживила 
городскую жизнь, укре пила в город- 
ском населении опреде ленное полити- 
ческоѳ самосознание и те м самым,  
ве роятно, оказала косвениое, но зна- 
чительное влияниѳ на де ятельность Г. 
по возстановлению государствепнаго 
порядка, разрушеннаго Смутой.

В Московском государстве  Г. (ко- 
торых за XVI в. насчитывают 
220) име ли между собою ту общую 
черту, что все  они были правитель- 
ственными и военнымн пунктами; но 
различались они между собою те м,  
что одни Г. были лишь таковыми, a 
другие, сверх того, торгово-промы- 
шленными центрами боле ѳ или мене е 
обширных районов,  центрами, по 
своему складу жизни и отношениям 
стоявшими весьма близко к селу. Г. 
попрежнѳму состоял из собственно 
Г., кремля, посада и слобод.  В ка- 
ждом Г. были правительственные 
агенты и ратные люди, и после дних 
было те м больше, че м Г. большѳ 
име л правительственно-военнаго зна- 
чения, особенно присущаго окраинным 
Г.; все остальноѳ городскоѳ населениѳ 
в Москве  де лилось по материальному 
положению на гостей и сотни — гости- 
ную, суконную и черную, a в осталь- 
ных Г. носило общее название посад- 
ских,  де лишшихся на лучших,  сред- 
них и молодших.  Ч е м ближе стоял 
Г. к границе ' государства и че м,  
сле довательно, он был моложе, 
те м посадских в нем было меныпе; 
в южных пограничных Г. посад- 
ских оказывалось 2°/о—6°/о всего 
городского населения. В новых Г. 
Московскаго государства на восточной 
окраине , бывших,  как и южные, 
кре постями, московское правительство 
стремилось завѳсти русскоѳ торгово- 
промышленное де ло: так,  в Казань, 
име вшую большое торговое значениѳ 
в инородческом мире , московскоѳ 
правительство перевело купцов из 
разных других Г., поставив зде сь
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переведенцев в привилегированное 
положеыие—очевидно, для боле е успе ш- 
ной конкуренции с ме стыыми торго- 
выми воротилами.

В Московском государстве  были 
Г., как центры торгово-промышлен- 
ной жизни, но эта жизнь не создала 
зде сь особаго городского сословия; ибо, 
по своему социальному составу, Г. 
представлял не что пестрое,—и тор- 
говлей и промыслами в нем зани- 
мались нѳ только купцы, но и служи- 
лые люди, и крестьяне, и духовныя 
лица. Да и самые частные торговыѳ 
обороты великорусскаго Г., даже Мо- 
сквы XYI — XVII вв., были ничтожны 
сравнительно с оборотами западно- 
европейскаго торговаго Г. Если где  
и заме чаются не которыя черты со- 
словности, то лишь в небольшой груп- 
пе  служилаго купечества, в группе  
гостей, услугами которых правитѳль- 
ство пользовалось в торговле  на 
свое имя и в других фискальных 
де лах,  и потому внимало их прось- 
бам и давало им привилегии; при- 
вилегированное положение гостей да- 
вило собой всю остальную массу тор- 
гово - промышленных людей. Іиз об- 
щѳственных классов,  не принадле- 
жавших к посадским,  но име вших 
в Г. торговлю и промыслы, город- 
ское или посадское тягло нѳсли лишь 
приписавшиеся к посаду крестьяне: 
служилые и духовные его не несли. 
Между те м в ХѴП в. поеадское 
тягло сде лалось тяжеле е сельскаго; 
на Г. же падали и единовременные 
процентные сборы в виде  пятой, деся- 
той, пятнадцатой деньги, практиковав- 
шиеся в XYII в., которые, однако, не 
касались непосадских,  селившихся не 
на тяглой городской земле , где -ни- 
будь в слободе , но извлекавших не- 
оплачѳнную яалогом материальную 
выгоду из городской жизни и потому 
как бы являвшихся городскими за- 
хребетниками. К числу после дних 
сле дует отнести т. наз. „бе ломе ст- 
цевъ“, т. е. лиц,  освобожденных 
грамотами или именными указами от 
городского тягла (или его части) лич- 
но или потомственно. Дворы таких 
лиц наз. „бе ломе стными“, тогда как 
те , с кот. неслось тягло, „черносло- 
бодскими“. С другой стороны, и I

посадское населениѳ, состоявшее из 
людей не только торговых,  но и па- 
шенных,  не было до Уложения при- 
кре плено к опреде ленному Г.; ка- 
ждый посадский мог перейти в дру- 
гой Г. и даже в другую обществен- 
ную группу; и де йствительно, город- 
скоѳ насѳление было весьма подвиж- 
ным,  всле дствие чего многие тяглые 
участки оставались пустыми; a это 
обетоятельство заетавляло посадскую 
общину отдавать их первым желаю- 
щим,  отчего городское население 
становилось ещѳ боле ѳ пестрым по 
своему социальному составу; иные из 
тяглой посадской общины переходили 
в слободы, на нетяглыя ме ста и, не 
участвуя в платеже  податного окла- 
да, де лали положениѳ городских тя- 
глецов еще боле е тяжелым.  Отме - 
ченная неустойчивость посадскаго на- 
селения  вредила интересам фиска, 
всле дствие чѳго Московское прави- 
тельство стремилось выде лить соб- 
ственно посадское население в особую 
группу, как обязанностями по отно- 
шениио к государству, так и правами 
по отношению к занятиям.  Ряд ме р 
въэтомънаправлении завершило Уложе- 
ниѳ 1648—49 гг., прикре пившее посад- 
ских к ме сту и торгово-промышлен- 
ной де ятельности, к торгам и про- 
мыслам,  с которых они несли и 
впредь были обязаны нести свое тягло 
и которыми только они в Г. и получили 
право заниматься. С этого момента 
русский Г., кроме  стратегическаго, 
правительственнаго и экономическаго, 
бмстро приобре л и сословный хара- 
ктер.  С этим характвром тягло- 
вой сословности русский Г. и застает 
реформа Петра I. Реформа городского 
управления и была произвѳдена в 
интересах лучшаго поступления  сбо- 
ров с торгово - промышленнаго со- 
словия.

Самоуправление посадской общины, 
столь жизненно проявившееся в Смут- 
ное врѳмя, во второй половине  XYII в. 
захире ло, ибо сильно было сте снено 
властью воеводы, оказавшагося, в кон- 
це  концов,  очень убыточным и дляна- 
селения, и для казны; и вот правитель- 
ство, продолжавшее пользоваться услу- 
гами выборных из купечества в 
сфере  сбора косвенных налогов,  въ
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так назыв. „ве рном управлении“ (ка- 
бацкие и таможенныѳ головы и це ло- 
вальники), вспомнило о прежней „зем- 
ской избе “ в ме стном управлѳнии 
и ре шило передать управлениѳ торгово- 
промышленным классом в руки вы- 
борных из его среды. В Г. эти вы- 
борныѳ составили Земския Избы, за- 
ме шшшия  собой Приказныя Избьи с 
воеводами во главе , a в Москве —Бур- 
мистерскую Палату (cut.), которая яви- 
лась и высшим сословно - государ- 
ственным учреждением,  удравляв- 
шим чрез Земския  Избы все м го- 
родским сословием в России и ме ст- 
ной Земской Избой, ве давшей тор- 
гово-промышлѳнных людей Г. Мо- 
сквы. Как высшеѳ государственное 
учреждение для управления городским 
сословиеы,  Бурмнстерская Палата за- 
ме нила собой Приказ Большой Каз- 
ны и другиѳ приказы, в которых 
ве дались „гости и купецкиѳ и промы- 
шленные люди“. Бурмистерская Па- 
лата в том же году стала имено- 
ваться Ратушей. Члены Ратуши и 
Земских Изб,  получйвшие название 
бурмистров,  избирались на год и 
должны были заве дывать сборами по- 
датей и других налогов с город- 
ского сословия, a такжѳ разбирать 
тяжбы, возникавшия  среди него, от- 
правлять суд и расправу по нѳуго- 
ловным де лам.  Кого и сколько че- 
лове к выбирать в бурмистрьи,—это 
прѳдоставлялось усмотре нию самих 
избиратѳлей, т. ѳ. лосадскому сходу, 
состоявтему из все х разрядов по- 
садскаго населения. Изложенная заме на 
приказно-воеводскаго управления город- 
ским самоуправлением была об-  
явлена указом в 1699 г. Но так как 
конечная це ль этого самоуправления 
была прежняя—возможно лучшѳѳ удо- 
влетворение государственньим потреб- 
ностям, —то оно было использовано, 
главным образом,  в фискальных 
интересах и нѳ изме нило тягло- 
сословнаго характера русскаго Г. He 
изме нило этого характера и преобра- 
зование в конде  царствования Петра I 
ратушскаго управления в магистрат- 
ское. Это—новая полытка Петра I упо- 
рядочить управление торгово-промьи- 
шленным классом,  „собрать разсы- 
панную храмину“ (о чем мечтал еще

Ордын- Нащокин) , a такжѳ ввести 
в боле е точныя нормы разные слои 
городского общества. В 1720 году 
была начата городская реформа учре- 
ждением в Петербурге  „Главнаго Ма- 
гистрата“, которому было поручено 
„ве дать все х купецких людей и 
разсыпанную сию храмину паки со- 
брать“. Главный Магистрат должен 
был учредить магистраты по Г. и це- 
хи. Лишь в конде  1724 г. эта ре- 
форма была закончена. Как раньше 
Московская Ратуша стояла во главе  
все х городских ратушъ—„земских 
избъ“, будучи их высшей инстанцией, 
так теперь петербургский Главный Ма- 
гистрат был поставлен во главе  
все х городских магистратовъ; но в 
члены магистрата избирались не но- 
садским сходом,  a только выбор- 
ными бурмистрами и первостатейны- 
ми людьми города; к тому жѳ вь 
магистрат мог выбираться не вся- 
кий, a только из первостатейных 
горожан,  и самое число членов ма- 
гистрата было поставлено в зависи- 
мость не от усмотре ния избирателей, a 
огь численности жителей Г.; при этом 
Г. в отношении этого вопроса—с ко- 
личестве  магистратских членовъ—-бы- 
ли разде лены да 5 разрядов (после д- 
ний из коих совсе м нѳ лолучил 
коллегиальнаго управления, — зде сь 
единственная, хотя и выборная власть 
бурмистра,—a первый получил пра- 
во на 5 членов — четырех бурми- 
стров и президента). Отличием оть 
ратушскаго управления было и то, что 
в магистраты члены выбирались 
дожизненно. Компетенция магистратов 
была расширена сравнительно с тою, 
которою обладали ратуши: кроме  фи- 
нансовых и боле ѳ сложных судеб- 
ных обязанностей (в число конх 
включается суд и ло уголовным де - 
лам) , магистраты должны были ве - 
дать внутренний порядок и благо- 
устройство P., a также заботиться о 
развитии торговли и промышленности; 
но на де ле  на первый план опять- 
таки выступало не столько ме стное, 
сколько общегосударственное назна- 
чение магистратов,  обязанных на 
ме стах извлекать изъГ. возможво боль- 
ший казенный интерес городскими же 
руками д потому бывших сословпо-
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бгорократическими учреждениями. Со- 
словностыо проникнута вся органи- 
зация, данная Г. Пѳтром I. Все на- 
селениѳ Г. законодатель разде лил 
на две  группы, из которых только 
первая ве далась магистратским упра- 
влением.  Это так называемые регу- 
лярныѳ граждане. Они, представляя 
собой торгово-дромышленную часть 
городского населѳния, в свою оче- 
редь де лились на 2 гильдии; к пер- 
вой гильдии принадлежали крупные, 
первостатейные купцы, доктора, апте- 
каря, золотых и серебряных де л 
мастера ии жнвописцы; ко второй—ме- 
лочные торговцы и ремесленники, при 
чем для после дних,  сверх того, 
вводилось цеховое устройство. Жите- 
ли перечисленньих разрядов соб- 
ственно и были настоящими гражда- 
иами; они и составляли Г. въсоциаль- 
ном смысле  этого слова. Все  осталь- 
ные житѳли Г.—из дворянства, духо- 
венства и иностранцевъ—именовались 
верегулярными гражданами, и их не 
касалось магистратскоѳ управление, 
старая тягло - сословная сущность 
котораго была включена в новыя, 
перенесенныя из Гѳрмании, формы.

По смерти Петра В. введенное им 
городовое устройство разрушается. 
Главный Магистрат отме няется, a 
городовыѳ магистраты (которые с 
этого времени начинают называться 
ратушами) подчиняются воеводам и 
губернаторам.  Такой порядок лро- 
должается до Елизаветы, котораявоз- 
становляет магистратскую организа- 
цию своего отца. Магистратекое удра- 
влениѳ в царствование Елизаветы, 
при сильной зависимости его от 
губернаторов и воевод,  не поль- 
зовалось и той самостоятельностью, 
какая предоставлялась ратушам и 
магистратам по указам Петра I. 
Как учреждения не столько с пра- 
вами, сколько с обязанностями по 
отношению к государству, маги- 
страты и ратуши и могли быть толь- 
ко послушными орудиями государ- 
ствѳнной администрации. К настоя- 
щим ме стным нуждам городских 
или посадских миров эти учрежде- 
ния нѳ име ли никакого отношения. 
Магистраты были начальством над 
досадскими ыирами с их выборными

старшинами и старостами. Самижепо- 
садские ыиры жили своею прежнею об- 
щинно-посадскою жизиью, и их насущ- 
ные интересы, постояино выражаясь в 
челобитьях и жалобах правитель- 
ству, проявлялись также в посад- 
ских сходахъ; и нельзя сказать, что- 
бы посадская община не пыталась 
осуществить не которых своих правъ; 
но из этих попыток ничего не 
могло выйти уже потому, что в са- 
мой посадской общине  (около 58°/о 
которой состояло из ремесленников,  
огородников и чернорабочих)  го- 
сподствовала социально-экономическая 
рознь между большинством и немно- 
гими первостатейными купдами, рознь, 
усугубленная и достоянной поддерж- 
кой, оказываемой властью именно дер- 
востатѳйным купцамъ; эти после дниѳ 
были агентами дравительства, засе - 
давшими в муницидальном удравле- 
ыии, и в качестве  таковых они нѳ 
ыогли быть истинными дредставитѳ- 
лями большинства городских обыва- 
телей, a отсутствие влиятельных ру- 
ководителей обрекало досадскую общи- 
ну на долное бѳзсилиѳ не только дред 
правительственною властью, но и дред 
ея орудием — городским магистра- 
томъ.

Екатерининскоѳ царствованиѳ было 
эдохой в истории русскаго Г. Про- 
све щенная имдѳратрица в своем за- 
конодательстве  старалась устроить Г. 
на иных,  боле е рациональных,  нача- 
лах,  выдвинула новоѳ донятие Г.

Межевой Инструкцией 25 мая 1766 г. 
Екатерина отграничила городскияземли 
отъуе здных,  асвоим „Учрелсдением 
для удравления губерниями“ 1775 г. де- 
централизовала городское удравление. 
Губернские магистраты до отношению к 
г оро довым маги стр атам данной гу б ер - 
нии долучилд то же значение, какое рань- 
ше име л Главный Магистрат до отно- 
шению к магистратам и ратушам 
всей России. Высшѳй инстанцией до от- 
ношению к губернскому магистрату 
становится ме стдая далата, де лаю- 
щая ненужным существование Глав- 
наго Магистрата,—и „это центральноѳ 
учреждение исчезаетъ“. Но несмотря 
на эту коренную дереме ну в доста- 
новке  городского удравледия, все-таки 
и до Учреждениио о губерниях Г.
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лопрежнему явился установлепием 
сословнаго характера. Попрожному, счи- 
тая принадлежащими к городскому 
сословию не все х городских обыва- 
телей, a только купцов и ме щан,  
закон склонеи,  как и раньше, смо- 
тре ть на торгово-промышленных лю- 
дей, по крайней ме ре , на болыпинство 
их,  как на государственных тягле- 
довъ; но теперь ѳти тягледы разде - 
ляются до объявленному кадиталу 
1) на длатящих додушный окладъ— 
это те , которые име ют не свыше 
500 p., 2) на неплатящих его,—это те , 
которые име ют свыше 500 p.: они 
должны были, вме сто додушной ло- 
дати, ллатить лроцентный сбор с 
лх капиталов,  и, наконец,  3) на не 
длатящих и °/о сбора,—это фабриканты 
и заводчики, которыѳ те м самым 
выде лялись, в интересах развития 
лромышленности, в лривилегирован- 
ную социальную грутшу. Таким обра- 
зом,  в соотве тствии с лроисшедшей 
в среде  торгово - дромышленнаго 
класса дифференциацией, законодатель, 
не освободившийся от фискальнаго 
взгляда на него, различно ставит 
разныя груллы городского сословия 
ло отношениио к государству, сообра- 
зуясь с их материальным состоя- 
нием и их государственными ловин- 
ностями. Освобождая грудпу заводчи- 
ков и фабрикантов,  обязанных тя- 
нуть к государству крулною лромы- 
шленностью, совсе м от деиежных 
взносов въказну, законодатель те м 
самым еще боле е усиливает их 
значениѳ в среде  городского общества 
и, сле довательно, в городском улра- 
влении.

Поворотным моментом к совре- 
менному муницидальному управлению 
является „грамота“ Екатерины II на 
драва и выгоды городам Российской 
империи (1785 г.). „Городовым Поло- 
жениемъ“ этой „грамоты“, дреждѳ все- 
го, дредлисывалось: „город строить 
до утвержденному длану за лодписа- 
нием руки Имдераторскаго Величе- 
ства“; зате м,  за городом лодтвер- 
ждались „дравильно дринадлежащия 
до Мѳжевой Инструкции или инако 
законно земли, сады, доля, ластьбы, 
луга, ре ки, рыбныя ловли, ле са, ро- 
щи, кустарники, лустыя ые ста, мель-

ницы водяныя и ве тряныя“, словом,  
вся городская недвижимость, которою 
он мог „пользоваться мирно и ве ч- 
но на основании законовъ“.

При составлении „Городового Поло- 
жения “ 1785 г., Екатерина широко вос- 
пользовалась те ми материалами, кото- 
рые остались досле  „уложенной“ Ко- 
миссии 1767 г., как результат гро- 
мадной работы ея частных комиссий 
в период 1767—1772 гг. Источники 
„Городового Положения “ разнообразны: 
кроме  „Экстрактов из законов 
лифляндских,  эстляндских и фин- 
ляндских,  выбранных при Комиссии 
сочинения лроѳкта Новаго Уложения 
1767 г.“, Екатерина, усердно додго- 
товлявшаяся к законодательствова- 
нию чтением иностраныых юридиче* 
ских трактатов (Блекстон) , не обо- 
шла своим вниманием и подлинных 
иностранных законоположений, отно- 
сящихся до городского устройства 
(Шведский цеховой устав 1669 г., 
ремесленный устав 1733 г.); из рус- 
ских источников главное и лрямоѳ 
влияние оказала на „Городовое Поло- 
жение“ „Жалованная грамота дворян- 
ству“, составленная не сколько раньшѳ 
составления „грамоты“ городам.  Это 
влияние „Жалованной грамоты“ выра- 
зилось, между дрочим,  в разде ле- 
нии горожан на 6 разрядов,  анало- 
гичных 6-ти разрядам,  на которыѳ 
было разде лено дворянство. Разряды 
эти сле дующие: 1) „настоящие горо- 
довые обыватели“; это „те , кои в 
городе  дом или иное строение или 
ме сто и землю име ютъ“; 2) купцы х):
1-ой гильдии, объявившие „за собою 
капитал от 10.000 и до 50.000 р .“;
2-ой гильдии—не мене е 5.000 р. и
3-й—не мене ѳ 1.000 p.; 3) цѳхи, т. ѳ. 
„мастѳра, лодмастерья и ученики раз- 
личных ремеслъ“; 4) „иногородные и 
иностранньие гости“, которые „ради 
дромысла или работы, или иных ме - 
щанских упралснений“ дридисались 
к городу; 5) „именитые граждане“, 
ужѳ лрошедшие городскую службу ло 
выборам и долучившие „название сте-

г) С 1783 г. купечество было освобождено 
от ватуральной рѳкрутской повипности (ук. 
3 мая): за каждаго рекрута оно должно было 
вноснть в казну 500 рублей.
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ленныхъ“, ученьие с академическими 
или университетскими аттестатами, 
или иными письменными свиде тель- 
ствами о познаниях,  признанными, 
по испытании, в Российских Глав- 
ных Училищах,  художники, a имен- 
но, „архитекторьи, живописцы, скульп- 
торы и музыкосочинители“, име ющие 
или академическоѳ званиѳ или при- 
знанныѳ аттестаты—„о своем знании 
и искусстве “; капиталисты, объявив- 
шие капитал не мѳне е 50.000 p., бан- 
киры, занимающиеся переводом де- 
нег и обладающиѳ капиталом не ме- 
не е 100.000 p., оптовые торговцы, ко- 
раблехозяева, отправляющие „за море“ 
„собственные корабли“; 6) посадские 
старожильды города, в нем родив- 
шиеся, a такжѳ и вновь поселившиеся, 
кормящиеся промыслом и черной ра- 
ботой и нѳ записанныѳ в другой 
класс „городовой обывательской кни- 
ги“. Все  эти разряды, или классьи, 
име вшиѳ характер сословных групп,  
составляли „общество градское“, как 
особое юридическое лицо: во всесослов- 
иости города и заключалась новая идея 
городского устройства. Раз в три 
года городские обыватели все х 6-ти 
классов созывались на собраниѳ, на 
котором,  согласно Учреждению о гу- 
берниях,  выбирались городской голова, 
бургомистры и рат.маны, a также за- 
се датели губернскаго магистрата и 
сове стнаго суда на три года (но ста- 
рост и судыо словеснаго суда тому 
жѳ обществу иреддисывалось выбирать 
ежегодно). В этот же момент об- 
щество граждад,  не долучившее пра- 
ва обращаться непосредственно к 
верховной власти, могло де лать пред- 
ставления губернатору о „нуждах и 
пользахъ“ города. В собрании „обще- 
ства градского“ могли участвовать 
все  горожане, но право голоса и пра- 
во избрания в городския должности 
(пассивное право) име л лишь тот,  
кто был не моложѳ 25 ле т и обла- 
дал капиталом,  %°/о с котораго бы- 
ли не „ниже 50 рублей“; „безкаши- 
тальный“ и не достигший указаннаго 
возраста нѳ име л даже права „си- 
де ть“ в собрании градского общества. 
Сверх того, учреждались две  думы— 
общая и шестигласдая. Общая дума 
(которую не надо с.ме шивать с со-

бранием „общества градского“, хотя 
на практике  „функции“ этих двух 
учреждений сме шивались) составля- 
лась по сословному пришципу. Тожѳ 
раз в три года в каждой части - 
города собирались отде льно жители 
каждаго из 6-ти классов „град- 
ского общества“—по куриям и вьи- 
бирали из своей среды представдте- 
ля; совокудность дредставителей ка- 
ждаго класса в общей думе  должна 
была дать всего один голосъ; сле до- 
вательно голосование зависе ло не от 
большинства ея членов,  a от боль- 
шинства сословных представитель- 
ных групп,  лришедших к тому 
или другому заключѳнию. Общая го- 
родская дума ве дала хозяйство и бла- 
гоустройство города; эта дума должна 
была играть распорядительную роль 
по де лам,  входящим в ея компе- 
тенцию, и собираться по ме ре  надоб- 
ности. Она из своей среды избирала 
от каждаго из 6-ти разрядов по 
1 члену в шестиглассную думу, ко- 
торая ве дала текущия де ла города, 
собираясь раз вь неде лю; но было 
позволено собираться и чащѳ, если 
того требует нужда и польза. Город- 
ской голова предсе дательствовал в 
обе их думах.  Обе  думы нѳ име ли 
права вме пшваться в судебныя де ла 
между жителями города, оставленньш 
в строго сословной компетенции ма- 
гистрата. Недовольным тою илидру- 
гою думою прѳдоставлялось прино- 
сить жалобу в губернский же маги- 
стратъ; в общем компетенция маги- 
страта, получившаго как бы право 
надзора за думами, и компетенция са- 
мих дум достаточно сме шивались 
и в законе , и в жизни; сословный 
магистрат и всесословныя думы за- 
ве дывали де лами одпого и того жѳ 
лорядка. Однако, сословность взяла 
верх.  He говоря о видной контролп- 
рующей роли магистрата, общая ду- 
ма, заслоняя собой собраниѳ „общества 
градского“, скоро из органа всего 
городского населения  превратилась в 
орган купцов и ме щан.  Во главе  
градского общесгва попрежпѳму оста- 
лось имендтое купечество, преиыуще- 
ственно первых двух гильдий. Ему 
несомне нно принадлежала и ре шаю- 
щая роль в городском самоулравле-
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нии, в магистрате  и шсстигласной 
думе , которая на практике  управляла 
городскпм хозяйством,  мало счита- 
ясь с общей думой, собиравшейся 
очень ре дко. Если именитое перво- 
статейное купечество и не добилось 
шпаги, которая испрашивалась им 
в „уложенной“ комиссии, то оно за 
то получило право е здить по городу 
в карете  парою и четвернею; в ка- 
рете  же, но только парой, a не че- 
тверней, было позволено е здить купе- 
честву 1-ой гильдии, парою же, но не 
в карете , a в коляске , получили 
право е здить купцы 2-ой гильдии; 
именитое купечество было освобожде- 
но от те лесных наказаний, от ко- 
их не освобождалось купечество 3-й 
гильдии, лишенное права владе ть фа- 
бриками и заводами, a также загород- 
ными дворамн и садами; этому куде- 
честву е здить по городу в карете  
совсе м запрещалось, a в зкипаж,  
соотве тственный 3-ей гильдии, заггре- 
щалось впрягать боле е одной лошади. 
Все это указывает,  как государ- 
ственная власть, тоже пользуясь дво- 
рянскими аналогиями, внимательно от- 
носилась к высшей городской бур- 
жуазии. В руках атого обществен- 
наго слоя, городской олигархил, и на- 
ходилось городское самоуправление.

Таким образом,  высказанная Ека- 
териной идея „общества градскаго“, 
идея всесословноети города, тогда нѳ 
перешла в городскую жизнь. Эта 
императрица сде лала лишь безнадеж- 
ную попытку соединить в одно со- 
циальное це лоѳ городския группы, раз- 
д е ленныя своими правами и обязан- 
ностями и не име вшия мѳжду собою 
солидарности, основанной на общих 
материальных и духовных интере- 
сах.  В конце  концов,  на практике  
выходило, что в торгово-дромышлен- 
ном сословном посаде , какиш  (не- 
смотря на данный ему грамотой 1785 г. 
гѳрб)  остался и екатерининский го- 
род,  де йствительными господами бы- 
ли представители сильной правитель- 
ственной власти, в губернскомъ—гу- 
бернатор,  в уе здномъ—городничий.

Из- под фактической власти пра- 
вительственной администрации не вы- 
шла и городская полиция  и в те х 
городах,  где  в 1782 г. была учре-

ждена „Управа благочиния “ (по Учре- 
ждениям о губ. 1775 г., не отме нен- 
ным и в 1785 г., в столицах бы- 
ли обер- полициймейстеры, в губерн- 
ских городах полициймейстеры, в 
уе здных коменданты и городничие; 
раныпе, с Петра I, полицией заве ды- 
вали в Петербурге —генерал- поли- 
циймейстер,  в Москве —обер- поли- 
диймейстер,  в городахъ—воѳводы и 
губернаторы чрез магистраты и рату- 
ши)—учреждение сме шаннаго состава, 
где  рядом с городничим и приста- 
вами уголовных и гражданских де л 
засе дали два городовых ратмана; но 
суть де ла была не в них,  a в го- 
родничемъ: где  во главе  полиции 
стоял обер- полициймейстер или по- 
лициймейстер,  там совсе м нѳ было 
введено „Управы Благочиния “. Нему- 
дрепо поэтому, что, при фиктивном 
градском обществе , при малом на 
де ле  значении общей думы, боле е или 
мене е активная шестигласииая дума 
превратилась в правительственный 
органълить с выборным сословным 
составом.  Под возде йствием той 
же администрадии был и городовой 
сиротский суд,  установленный еще по 
„Учреждению о губернияхъ“ и, как 
il „Управа Благочиния “, подтверлѵден- 
ный „Городовым Положениемъ“, — 
учреждение ужѳ не сме шаннаго соста- 
ва, с выборными — городским голо- 
вой, двумя членами городового маги- 
страта и городовыми старостами.

С таким общим характером сво- 
его устройства и значеыия, но в то 
же время и с новой идеей города, 
как всесословнаго общества, послу- 
жившей будущему, русские города 
встре тили XIX ве къ.

Фактическое безправиѳ русскаго го- 
рода XVIII в. обусловливалось сла- 
бьим сравнительно с Западной Евро- 
дой развитием промышленности и тор- 
говли в России. Петр I, стремивший- 
ся доднять доходность с города не 
только чрез упорядочениѳ муници- 
дальнаго управления, но и чрез раз- 
витие дрофессиональных занятий горо- 
жан,  много хлопотал о торговле , 
промышленности, ремесле , путях со- 
общения... И толчок,  данный петров- 
ской эяохой экономической жизни 
страны, двигая развитие крулной тор-
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говли и фабрично-заводской промы- 
шленности, a вме сте  с те м и де- 
нежнаго хозяйства, увеличивая коли- 
чество капиталов,  те м саыым вы- 
зывал и развитие не которых горо- 
дов,  в особѳнности Петербурга, a 
также поволжскихъ—Твери, Казани и 
Астрахани. После дниѳ сильно подня- 
лись после  прорытия Выпшеволоцкаго 
канала и установления  по нѳму торго- 
вых сношений между Петербургом 
и Поволжьем,  a чрез после днее, 
между европѳйским Западом и а'зи- 
атским Востоком.  ГІри Екатерине  II, 
с приобре тѳнием Россией се верно- 
черноморскаго побережья, начали воз- 
никать и развиваться города на Юге . 
В соотве тствии со все м этим и 
было то внимание, с каким отнес- 
лась к городу Екатерина П,—и ясно, 
что сословное управлѳние его строи- 
лось императрицѳй на достаточно твѳр- 
дой социальной почве . Но при всем 
том,  в общем,  русский город в 
XVIII в. не мог бы похвалиться, 
что он в народной и государствен- 
ной жизни занял ме сто, подобное 
ме сту западно-европейскаго города. 
Самоѳ количество городов России бы- 
ло непропорционально ея громадным 
пространствам,  почѳму, при ввѳдении 
Екатериной„Учреждений о губернияхъ", 
пришлось наличное число городов 
(свышѳ 250) увеличить вдвоѳ посред- 
ством превращения  в города селъ; 
многия  из после дних (це лая сотня) 
так и не поднялись до настоящаго 
города и были разжалованы снова в 
села. Да й  большинство старых го- 
родов представляло очень захудалый,

скоре ѳ сельский, че м городской вид,  
и ме щанство многих из них по 
старине  занималось хле бопашеством.  
Причины плохого развития русскаго 
города в ХѴІП в. лежали там же, 
где  лежали причпны в общем сла- 
баго развития  торгово-промышленнаго 
оборота России: в преобладании нату- 
ральнаго хозяйства (над денежньш) , 
в кре постном праве  и правитель- 
ственном абсолютизме , давивших 
общественную самоде ятельность и 
личную инициативу. Петербургская 
Россия, хотя не в той ме ре , как 
Московская, продолжала быть нѳ столь- 
ко торгово-промышлѳнною, городскою, 
сколько земледе льческою, сельскою 
страной.

Л и т е р а т у р а :  И. Д . Б пляев,  
„Города на Руси до монголовъ“ (Журн. 
Минист. Нар. Просв. 1848 r., I); И. G. 
Бгьляев,  „Из истории Новгорода“ 
(Русская Старина, 1909, XI кн.); Клю- 
чевский, „Боярская дума“; Милюков,  
„Очерки по истории русской культуры“, 
I; Чечулин,  „Города Московскаго го- 
сударства в XVI в .“; Дитятин,  
,,-Устройство и управлениѳ городов 
в России“; Кизеветтер,  „Посадская 
община в XVIII в .“; его же, „Го- 
род. Полож. Екат. II 1785 г .“; Фирсов,  
„Правительство и общество в их 
отношениях к вне шней торговле  в 
царствов. Екатерины II“; его же, „Не - 
которыя черты из истории торгово- 
промышленной жизни Поволжья“.

Н. Ф ирсовъ.

Бродолжение в слгьдуюгцем томг) .
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Для более удобнаго пользован'.-. географическими картами Словаря при чтении гео- 

графическигсь и исторически^ статей его на различныя буквы, карты, no приме ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и;сь поло- 

жения, что значительно облегчит нагсождение нужныгс географическигсь пунктов.  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. А. Дитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. liuo t), Мариуса Ш ено (M. Ches- 

neau), Густава Багге (G. B,;gge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картагсь атлзс будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря, Лица, п о д п и с э е ш ия с я  д о  1913 гѵ получагь том с географическими картами 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



Це на тома 3 p., в переплете —3 р. 50 

(За пересы лку— по стоимости).










