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г  р  Е  ц  I  a
(П Р О Д  О Л Ж Е Н ІЕ ).

Нове йшая история  Г . (1800— 1912). 
Ч ѳты ре п о ч т ии столе т ия туредкаго вла- 
дьичества не могли заглуш ить в гре- 
ческом народе  стремлеиий к свобо- 
д е  и к возсозданию самостоятельна- 
го греческаго государства. Этой не- 
угасимости греческаго духа и мечтам 
о возрождении когда-нибудь „Великой 
Э ллады “ не мало способствовала и 
г.равнительно широкая свобода ме ст- 
наго самоуправления, предоставленная 
турками Г. После дняя в администра- 
тивном отиошении была разде лена 
на четы ре санджака или военных 
провинции, но ме стное еамоуправление 
было в руках архонтов или ста- 
ре йшин каждой коммуны, на обязан- 
ности которых лезкало распреде ление 
налогов и надзор за  внутренним 
порядком своих областей. Судебная 
же власть находилась в руках ме - 
стнаго греческаго духовенства, ко то  
рому вообиде принадлежала руководи- 
щая роль и котороѳ, при открытой по- 
корности и дажо заискивании перѳд 
турками, тайно занималось пропаган- 
дой среди населения, воспитанием в 
нем,  быть может,  утопических,  но 
сыгравших и и о т о м  свою роль, мечта- 
ний о возсоздании былого величия Эл- 
лады. В продолжениѳ этих четы- 
рех почти столе тий Г. часто была 
ареной различны х войн,  в  кото- 
рых коренноѳ ме стное население 
активнаго участия  почти нѳ прини- 
мало. З а  обладание Г., главным обра- 
зом Пелопоннесом и островами, дол- 
го боролась Турция  с Венецией, и 
к концу X V II ве ка Морея и приле- 
гающие острова миром,  заключенным 
в Карловиде  (1699), стали венециад-

ской провинцией. Но к 1718 г. гре- 
ческий материк был завоеван обрат- 
но турками н остался в их владе - 
нии до признания  независимостн Г. 
Условия, в которых находились гре- 
ки под игом турок в XVIII в., всѳ 
болыие il болыпе соде йствовали рас- 
пространению и укре плению мысли о 
необходимости открытаго возстания. 
Еще къконцу XVII в. натуральная воин- 
ская повинность греков была заме - 
нена денежным налогом,  a широко 
открытый доступ грекам в ряды 
турецкаго чиновничества, значитель- 
ныя преимуицества, предоставленныя 
греческому духовенству, наряду с 
сравнительно высоким уровнем обра- 
зовандости и общаго культурнаго раз- 
вития  среди греков но мало способ- 
ствовали проб^ждению их самосозна- 
ния. Среди де ятелей этой эпохи, в 
особенности конца XVIII ве ка, надо 
уиомянуть Констаиитшиа Рпгаса и Лда- 
мантия Кораиса, создателя так на- 
зываемаго, современнаго греческаго 
„официальнаго“ язы ка, который пу- 
тем долгой пропаганды и искусствен- 
наго привития навязали греческому 
населению взаме н выработавшихся 
ве ками ме стных наре чий (так на- 
зываемаго „разговорнаго“ языка), и 
вне шним искусственным ѳго сход- 
ством с древне-греческим ста- 
рались подтвердить возможыость осу- 
ществления  мѳчты о возрождеииии 
Эллады (Подр. см. ниже: Новогре- 
ческая литература и язык) . К 
ѳтой упорной внутренней продаган- 
де  нужно ещѳ прибавить пробудив- 
шийся в Зап. Европе  подъвлиянием 
эмигрировавших состоятельных и
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образованных греков интерес к 
судьбе  Г., создавший так наз. „фил- 
эллинизмъ“; после дним же сильным 
толчком,  призвавшим греков к 
активному протесту, послужила вспых- 
нувшая французская революдия. Па- 
раллельно с духовной организацией 
естественным путем развивалась 
вне шняя, военная. В наиболе е глу- 
хия  гористыя ме стности, особенно 
южной Мореи, в глубины острова Крн- 
та туркам никогда не удалось про- 
никнуть и утвердить окончательно 
свою власть. Таким образом,  по всей 
Г., в самых недоступных гн е здах,  
сохранились островки независимости, 
сыгравшие зате м видную роль во 
время освободительнаго возстания. Кро- 
ме  того, отде льны я лица, так или 
иначе провинившия ся  пѳред турецки- 
ми властями, обычно „бе жали в го- 
р ы “ (этот обычай и до самаго по- 
сле дняго времени практиковался в 
свободной Г. преступниками, но за 
после днее время усиленно искореняет- 
ся) и образовывали кадры такъназы - 
ваемых „клефти“ (*Хёсетаи) иливоору- 
женных разбойничьих банд,  дер- 
жавших в терроре  не только ту- 
рецкую администрацию, но и ме стное 
греческое наееление. Д ля защ иты про- 
тив „клефти“ турецкими властями 
допускалось формирование своего ро- 
да милидии или вооруженных групп 
населения  (ссрдатолои). И этими двумя 
прототипами вооруженной организации 
воспользовалось тайное греческое со- 
общѳство „Фиинги) ётаирЕа“, основанное 
в 1815, с центральными комитета- 
ми в Москве , Бухаресте , Триесте  и 
не которых крупных городах Ма- 
лой Азии. Эта „Филики Гетерия “ (со- 
дружество) взяла  в свои руки руковод- 
ство лодготовительными работами к 
возстанию, объединила де ятельность 
и силы все х отде льных патриоти- 
ческих и пропагандистских круж- 
ков,  собирала пожертвования, изда- 
вала манифесты, раздавала оружиѳ и 
окончательно подготовила возстание. 
Бунт Янинскаго вали Али-Паши, ко- 
гда-то немилосердно ре завш аго гре- 
ков,  a теперь объявившаго себя их 
сторонником,  вступившаго в „Гете- 
рию“ и объявившаго себя открытым 
противником султана, в 1820 г. былъ

сигналом к греческому возстанию. 
В начале  марта 1821 г. князь Але- 
ксандр Ипсиланти, бывший флигель- 
адъютант русскаго императора Але- 
ксандра I и состоявший предсе дате- 
лем „Филики Гетерии “, вступил в 
Молдавию во главе  неболыпого воору- 
женнаго отряда. A в дѳнь Благове - 
щения, 25 марта 1821 г., епископ Пат- 
расский Гермоген развернул знамя 
возстания (бе лый креот на синем 
лоле ) в Киловрите  в Морее . Мо- 
мент был крайне подходящий, т. к. 
в Морее  не очень многочисленныя 
турецкия  силы были крайне неподго- 
товлены, a главная масса турецкой 
армии была зан ята  усмирением Али- 
паши. Нѳ мало благолриятствовали 
грекам географическия  условия их 
родины — гористость страны, отсут- 
ствие внутренних путей сообщения, 
извилистость и протяженность морской 
береговой линии,— и врождеыньш каче- 
ства отличных моредлавателей, обла- 
давших к тому же довольно значитель- 
ным вооруженным торговым фло- 
том,  с помощью котораго можно 
было отлично вести партизанскую 
войну. Возстание быстро распространи- 
лось, именьш е че м в ме сяц весь 
греческий материк,  a за ним и острова 
были охвачены пламенем революции; 
одно за другим сле довали поражения 
турок,  мстивших за  боевыя неудачи 
рядом кровавых репрессий и безпри- 
ме рных по жестокости насдлий над 
беззащитной частью греческаго насе- 
ления. Так,  был зве рски убит в 
Константинополе  вме сте  с 3 епи- 
скопами патриарх Григорий (1739— 
1821), хотя и сносившийся с гете- 
рией, но призывавший к повиновению 
туркамъ; так,  было выре зано почти 
всѳ население о. Хиоса, y котораго 
предварительно предательски отобра- 
ли оружие; в одной из церквѳй 
на Хиосе  до сих лор можно ви- 
де ть каменныя сте ны, которыя до 
челове ческаго роста, как и пол,  окра- 
шены кровью от устроенной в 
ней „кровавой бани“ над женщина- 
ми и де тьми, искавшими в цѳркви 
после дняго убе жища. Неслыханныя 
зве рства турок в конечном итоге , 
правда, послужили на пользу грече- 
скоыу возстанию, пробудив в Евро-
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пе  чувство иротеста и завѳрбовав 
н а сторону Г. тысячи сочувствующих 
среди все х слоев населения; „фил- 
эллинистическое“ тѳчение получило 
силъный имдульс,  де ло греков ста- 
ло де лом всего культурнаго мира, 
борьба греков с турками стала в 
глазах  филэллинов борьбой циви- 
лизации с варварствомъ; со все х 
сторон мира стали стекаться отряды 
вооруженных добровольцев,  среди 
которых доминирующее положениѳ за- 
нял английский поэт лорд Байрон.  
Недостатка в денежных средствах 
тоже не было: возстание в начале  
щедро субсидировалось богатыми гре- 
ческими семьями, зате м начался 
обильный приток пожертвований со 
все х концов Европы. Борьба затя- 
нулась к концу 1822 года. Хотя не - 
который переве с был на стороне  
греков,  но турки были еще далеки 
от ыысли об уступке . 1823 год,  мо- 
жет быть, оказался бы роковым для 
Турции, если бы не всгшхнувшия меж- 
дуусобицы средисамихъгреков всле д- 
ствие борьбы за власть отде льных 
главарей возстания, главным обра- 
зом,  знатн. икультурн. фанариотов 
Александра Маврокордато (1791— 1865) 
и сына клефтийскаго вождя Фед. Еоло- 
котрони{1ПО— 1843),сме лаго,но често- 
люб. и недисциплин. вождя возстания 
в Аркадии. Ещѳ 7 июня 1821 г. было 
образовано временное греческое пра- 
вительство, a 1 января 1822 г. было 
созвано первоѳ народное собраниѳ, 
предсе дателем котораго был вы- 
бран Маврокордато, глава уме ренной 
партии. На этом собрании был вы- 
работан „Эпидаврский органический 
статутъ“, явившийся прототипом гре- 
чѳской конституции. Г. была об-  
явлена фѳдѳративным государством,  
во главе  котораго стало временное 
правительство из пяти лиц,  с т е м 
жѳ Маврокордато — предсе дателем 
и резиденцией в Коринѳе . Всле д 
за утверждением этой организации и 
вспыхнула вражда среди члѳнов ея. 
В то врѳмя как сторонники уме рен- 
ной партии стояли за ведѳниѳ пра- 
вильной войны и установлениѳ вла- 
сти центральнаго правительства, воѳн- 
ная партия (Ипсиланти, Колокотрони, 
клефт Одиссей (1785— 1825), назв. въ

] 1822 г. главноком. вост. Эллады) тре- 
! бовала продолжения  партизанской вой- 
ны, разде ления  страны на ряд автоном- 
ныхъвоеыных округов,  с неограни- 
ченной властью военачальников.  Ko 
второму народному собранию (февр. 
1823)борьбаэта приняла открытый ха- 
рактер,  почти от все х округов яви- 
лось no два представителя (по одно- 
му от каждой партии), произошел 
ряд недоразуме ний и столкновений, 
но в конде  концов побе дила уме рен- 
ная партия; президентом новаго пра- 
вительства въ1824 г.бы лъизбранъгла- 
ва правящ. династии майнотов Петр 
Мавромихали (177 5— 1848),Колокотрони 
жѳ в члены правительства не про- 
шел.  Вскоре  Мавромихали и часть 
членов правительства, однако, пере- 
шли на сторону Колокотрони, и прави- 
тельство было переизбрано заново на- 
родным собранием,  и во главе  его 
поставлен Лазарь Кондуриоти (1768— 
1852), богат. судовлад. о. Гидра, от- 
давший освобод. борьбе  и активп. лич- 
ное участие, и все своѳ состояние. Ме- 
жду оказавшимися, таким образом,  
двумя правительствами и их сторон- 
никами началась открытая борьба, пе- 
решѳдшая в настоящую гражданскую 
войну, тянувшуюся боле е года. Прави- 
тельству, име вшему во главе  Конду- 
риоти, наконед,  удалось взять  верх.  
Колокотрони был взят  в пле н 
и заключен на острове  Гидра (18 янв. 
1825), a Одиссей, кончивший те м,  что 
предался на сторону турок,  был 
лосле  блестящ. защиты Ферагополы и 
и Аѳинакрополя схвачен и казнен 
своим бывшим подчишенным Гура. 
Как р аз в разгар  этих междоусо- 
биц,  осенью 1823 г., дрибыл в Г. 
вѳличайший из филэллинов,  лорд 
Байрон,  во главе  навербованнаго и 
снаряженнаго им отряда. Он тотчас 
направился на выручку осажденнаго 
турками Миссолонги, но до прибытия 
его туда осада была сията. К и юлю 
1824 г. обстоятельства для Г. сложи- 
лись весьма неблагоприятио. Иа до- 
мощь турецкому с.ултану Махмуду при- 
шел с хорошо оборудованным фло- 
том и прекрасно дисцидлинированной 
армией египетский паша Мехмед- Али, 
зять котораго Гуссейн- бей еще к 
апре лю 1824 г. покорил Крит.  Егилет-
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ский флот под управлением ІІбра- 
гим- паши соедшшлся с турецшш  
под командой Хосрева и захватилъ
о. ІІсара. Но в ноябре  того же года 
соединенный турецко-египетский флот 
должен был скрыться в гавани Ро- 
доса под натиском греческаго адми- 
рала Андрея Вокоса М иаулиса (1768— 
1835), бывш. матроса и х л е боторговца, 
достигш. в период 1822—27 главн. 
командов. над морскими силами. К 
марту 1825 г. Ибрагим- паша выса- 
дился в Морее  и осадил Наварин,  
который был взят турками в апре - 
ле  того же года, a к осени почти 
вся Морея была в его руках.  Не- 
удачи в Морее  заставили грсческоѳ 
правительство прислушаться к об- 
щим требованиям освободнть нз 
заточения  Колокотрони и передать ему 
управление армией; но это уже не по- 
могло. В ночь на 22 апре ля 1826 г. 
пал после дний оплот Мореи—Мис- 
солонги, и население его почти це ли- 
ком было выре зано. В эту, самую 
тяжелую для греков поруборьбы за не- 
зависимость умер в Миссолонги от 
лихорадки Вайрон (19апр. 1824 г.), сво- 
им правственным авторитетом,  лич- 
ным обаянием не мало вдохновлявший 
греков на борьбу и привлекавший к 
пим сочувствие Европы. ІІадение Мис- 
солонги и смерть Вайрона и длинный 
ряд неудач и поражений не могли 
не поде йствовать удручающе на по- 
встанцев.  К тому жѳ финансовое по- 
ложение правительства было весьма 
неудовлѳтворитѳлъно: о собирании нало- 
гов и податей и думать нельзя бы- 
ло; приток частных пожертвований 
ослабе л,  тысячи почти умирали с го- 
лоду. Турки, разде лавшись с Мореей, 
иаправили все  свои силы на восточную 
Г.: сильный отряд под управлением 
Янинскаго паши Решида направился 
на Аѳины, которыя после  перваго штур- 
ма пали 25 авг. 1826 г. Но защитник 
Аѳин Гура и его отряд замкнулись 
в Акрополе , который был тотчас 
жѳ осажден Решидом.  На этой осаде  
сосредоточилась вся борьба, т. к. все  
сознавали, что с падением Акрополя 
погибнет все де ло освобождения Г. 
Правительство передало командование 
греческими войсками влият. и способн. 
партизану и преданному патриоту

Теоргу Караискаки (1782— 1827), и с 
помощыо неболыпого дисциплиниро- 
ваннаго отряда под предводитель- 
ством французскаго полковникаЖ . Фа- 
еие (Рае ѵиег, 1783— 1855) он сде лал 
попытку освободить Акрополь, но был 
разбит турками при Хайдаре . 13-го 
окт. умер Гура, и кре пость сдалась 
бы, если бы не героизм сго жены, 
взявшей на собя командование и 
суме вшей поддержать бодрость в оса- 
жденных.  В течение долгих ме ся- 
цев тянулась осада, в то время как 
Караискаки боролся с переме нчи- 
вым счастьем в горах,  пока окон- 
чательная побе да над Омар Вриони 
(февр. 1827) в Дистомо не дала сно- 
ва не котораго переве са грекам.  К 
этому времени правительство, во главе  
котораго стоял теперь один из 
наибол. уважаем. член. уме рен. партии 
Андрей Заимис (1792 — 1840), избр. 
эпидавр. народн. собр. 1826 г., со- 
звало новоѳ народное собрание в 
Трезене ; зде сь (1 апр. 1827) ре шено 
было, одновременно с заключением 
новаго займа в Европе , поручить на- 
чальство над морскими силами лордѵ 
Т. Еокрену (Cochrane, earl of Dundo
nald, 1775— 1860), герою Рошфорск. 
морск. сраж. (1809) и недавнему на- 
чальнику ыорск. сил Чили (1818—23) 
и Бразилии, a над сухопутными — 
генералу (позже сэру Ричарду) Чёрчу 
(Church, 1784—1873), образдовому орга- 
низатору корсик. и ионич. отрядов, и 
Миаулис и Караискаки подчинились 
этому ре шению безропотно. На этом 
же народном собрании было ре шено 
избрать президентом правительства 
на 7 ле т графа Іоанна Каподистрия 
(1776—1831), бывшаго русскаго ми- 
нистра иностранных де л, — ре шение, 
знаменов. собою побе ду русск. партии. 
Надежды, возлагавшиясян а английских 
военачалышковъне оправдались. Чёрч 
был разбит при Ф алере , и 5 июня 
1827 г. Акрополь сдался, при чем гар- 
низон неохотно вышел в стройном 
порядке , с военными почестями. Греч. 
материк снова фактически оказался 
во власти Турции, кре пко держались 
еще только не сколько островов и 
отде льных городов.

На этом кончился период само- 
стоятельной борьбы Г. ьанезависимость,



9 Греция. 10

и началось вме шательство держав.  
Ещ е 4 апр. 1826 г. в Петѳрбурге  
был подписан представителями Ан- 
глин и России дротокол,  в силу ко- 
тораго обе  державы обязались обра- 
титься к Турции с предложением 
лризнать Г. самостоятельным госу- 
дарством на началах вассальной за- 
висимости. 10 июня 1827 г. Турция от- 
вѳргла это предложение. К этому вре- 
мени к России и Англии примкнула 
Франция, и 6 июля 1827 г. была под- 
хшсана лондонская конвенция, на осно- 
вапии которой Ибрагиму-паше  предло- 
жено было немедленно прекратить воен- 
ныя операции против греков и очи- 
стить Морею. Ибрагим- паша наотре з 
отказался, и флоты Англии, России и 
Франдии вступили в Ыаварияскую 
бухту, где  находились соединенныя 
турецко-египетския силы. 20 окт. 1827 г. 
состоялась знаменитая Наваринская 
битва, кончившаяся почти полньш 
истреблением туредкаго флота: из 
82 судов остались 29. В дѳкабре  
1827 г. союзныя державы дрервали 
дилломатическия сношедия с Турцией. 
В мае  1828 г. русския войска дерешли 
Прут.  В августе  того жѳ года фран- 
цузский отряд в 15.000 чѳл. выса- 
дился в Морею и изгнал оттуда 
остатки турецких и егилѳтских 
войск.  Окончательная побе да рус- 
ских над Турцией ре шила и судьбу 
Г. Лондодской конфѳренцией (22 марта 
1829 г.) грѳческий материк,  лежащий 
южне е линии, дроведѳнной от залива 
Арты до залнва Воло, Морея и Цик- 
ладскиѳ острова были призыаны вас- 
сальным княжеством,  удравляемым 
князем - христианином.  Границы Г., 
наме ченныя лондонской конфереыцией, 
были подтверждены Адрианопольским 
трактатом (14 сент. 1829); лондодской 
жѳ конференцией 3 февр. 1830 г. Г. 
была признана совершенно самостоя- 
тельным государством,  избавлена 
от даниидругих вассальных усло- 
вий, но границы ея были сужены, и 
она была лишѳна Акарнании.

Начались дродолжительные дерего- 
воры союзных держав о выборе  гла- 
вы для новаго греческаго гоеударства. 
Наконѳц,  греческий трон был пред- 
ложѳн дринцу Леодольду Саксен- Ко- 
бург- Готскому, вдоеле дствии ставшему

бельгийским королем,  но он откло- 
нил прѳдложениѳ, основывая свой от- 
каз на том,  что, до ѳго мне нию, гра- 
ницы Г. нерационалыиы, ин ельзя  дри- 
мириться с отказом включить в 
греч. государство о. Крдт.  Таким 
образо.ч. главой греческагоправитель- 
ства, дринявшаго форму ресдубликан- 
скую, оставался всѳ тот же граф 
Калодистрия, своим чдсто бюрократи- 
ческим управлением,  введением це - 
лаго рядасте снительных ме родрия тий, 
вроде  цензуры, вскрытия частных 
лисем н т. д .,и  рядом прямо десло- 
тических проявлений, направленных 
к сте снению конституционных сво- 
бодъгреков,  вызвавший всеобщеѳ не- 
удовольствие. В 1830 г. вспыхнуло 
возстание майнотов и жлтелей о. Ги- 
дра, кончившееся к 1831 г. дастоящей 
революцией (возстание Миаулиса на 
море , взорвавш. собств. суда, чтобы 
ыѳ сдать их правительству), грозив- 
шей разложением только что возро- 
дившейся Г. Этому положению вещей 
положило естественный конец убий- 
ство графа Каподистрия, совершен- 
ное 9 окт. 1831 г. Георгом и Констан- 
тином Мавромихали, близкими род- 
ными Петро-бея, мстившими за тюремн. 
заключ. отца, вождя ыайнотов и упор- 
наго противника русск. партии Кало- 
дистрии и Колокотрони. Созвадное 
лосле  его смерти в Навплии народ- 
ное собрание назначило его лреем- 
ником брата его Августа Каподистргя 
(1778— 1857), до образовавшееся дру- 
гоо правнтельство, под прѳдсе датель- 
ством Іоанна Колетти, руковод. офиц. 
партии (1788— 1847), бывш. фактдч. 
главою лравит. Каиодистрии, иосле  
ихраткой междоусобицы принудило 
А. Калодистрия  отказаться 9 апр. 1832 
от властк и покинуть преде лы Г. 
Управлѳниѳ страною в течение не - 
скольких ме сяцев лерешло к соѳ- 
диненной комиссии из прѳдставите- 
лѳй обе их партий. 7 мая 1832 г. 
лондонской конвенцией Г. была при- 
знана независимым королевством,  
состоящим дод протекторатом 
Англии, Франции и России; границы Г. 
были вновь расширены (константино- 
польским соглашеыием 21 июля 1832 г.), 
в ея иреде лы вновь введена Акарна- 
ния, и лограничная черта дроведена
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между заливами Воло и Артой; в ко- 
роли Г. покровительствующия  державы 
предложили молодого семнадцатиле т- 
няго Оттона (1815—67), сына Людо- 
вика Баварскаго. 8-го августа 1832 г. 
народное собраниѳ в Навплии еди- 
ногласно выбрало принца Оттона 
гречесишм королем,  a 30 янв. 1833 г. 
новоизбранный король, с тремя реген- 
тами, во главе  с гр. Арманспергом 
(см.), ибаварским отрядомъв 3.500 ч. 
высадился в Навплии.

Король Оттон,  воспитанный при де- 
спотическом дворе , с первых ша- 
гов своей де ятельности начал про- 
являть стремления абсолютнаго монар- 
ха. Окружив себя баварскими сове т- 
никами и чиновниками, он первым 
де лом окончательно отме нил ме ст- 
ное самоуправление, усилил репрес- 
сивныя ме ры против печати,устано- 
новил ряд тяжелых и плохо рас- 
преде ленных налогов и этим 
вызвал общее неудовольствие сре- 
ди своих подданных.  Брожение и 
недовольство уже с перваго года цар- 
ствования  Оттона начали проявлять- 
ся открыто, в ряде  заговоров,  на- 
правленных к уничтожению регент- 
ства. В одном из этих заговоров 
принял участие Колокотрони, кот.был 
приговорен за  это к 20-ле тнему 
заключению в кре пость, но помило- 
ван.  1 июня 1835 г. Оттон достигь 
совершенноле тия, но положение де л 
оставалось неизме нным.  В 1837 г. 
под давлением общественнаго мне ния 
Оттон был принужден изгнать ба- 
варцев и иностранцев из состава ми- 
нистерства. Народное собрание не созы- 
валось, несмотря на взяты я на себя 
Оттоном обязательства. Греческая 
ошюзидия раскололась на три пар- 
т ии — приверженцев трех покрови- 
тельствующих державъ: России, Ан- 
глии и Франции. В сентябре  1843 г. 
вспыхнуло вооруженное возстаниѳ, при- 
нудившее короля окончательно отка- 
заться  от ближайшаго руководства ба- 
вардев и принятьконституцию,по кото- 
рой устанавливались отве тственный 
кабинет министров,  сенат,  члены 
котораго назначались королем,  и па- 
лата депутатов,  избираемых всеоб- 
щим голосованием.  В этом возста- 
нии руководящее участие принадлежало

Д м . Калерги (1803— 67), впосле дствии 
(1861—62) в качестве  посла в Па- 
рилсе  сыгравшему опреде ляющую роль 
в переговорах,  ре шившдх надение 
баварской династи. А. Маврокордато, 
руководитель английской партии, был 
в 1833 г. назначен первым премь- 
ер- министром,  но скоро он усту- 
пил ме сто Колетти (глав. франдузск. 
партии), a преемником после дняго 
явился еще в том же году предста- 
витель русской партии гр. Андрей 
Метакса (1786—1860), бывший де ятельн. 
сотрудник I. Каподиетрии. Борьба ме- 
жду тремя партияминаходила отголоски 
и в соревновании послов самих 
покровительствующих державъ; явное 
тяготе ние Оттона к Франции вьизва- 
ло неудовольствие Англии, которая в 
1847 г. отправила в греческия во- 
ды свой флот для принуждения Г. 
уплатить проденты по займу 1832 г. 
Г. не была в состоянии уплатить и 
добилась отсрочки. Отношения  с 
Англией оставались натянутыми и 
еще большѳ обострились английской 
блокадой Пирея(1850), явившейся сле д- 
ствием требования удовлетворить 
претензию одного португальскаго еврея 
Пачифико, находившагося под про- 
текторатом Англии, дом котораго 
был ограблен во время каких- то 
безпорядков.  Вспыхнувшая во Фран- 
ции революция почти парализовала 
французское влияние на греческия  де ла. 
С началом русско-турецкой войны 
в 1853 г. греки явно стали на сто- 
рону России, в Ф ессалию были отпра- 
влены вооруженные отряды, a в Эпире  
подготовлялось возстаниѳ в надежде  
на присоединение этих областейкъГ. 
Соединенный англо-французский флот 
произвел демонстрацию y берегов 
Пирея, который был занят на всѳ 
время Крымской войны французским 
дессантом.  Вое  эти неудачи и про- 
грессивно ухудшавшееся материальное 
положение страны послужили только 
к возрастанию недовольства Оттоном.  
В янв. 1862 г. министерство Конст. 
Канариса (1790— 1877), героя знамени- 
тых брандерских атак  1822— 24 гг., 
предложило королю либеральную про- 
грамму; программа эта была отвергну- 
та. Вспыхнул военный бунгь, к кот. 
примкнул Канарис.  Всенародное со-
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брание объявило Оттона низложенным 
и декретировало созыв учредитель- 
наго собрания. Оттон принужден 
был уступить и опубликовать со- 
отве тствующий манифест.  Времен- 
ное правительство занялось подыс- 
киванием кандидата на опусте вший 
трон.  Вопрос этот постановлено 
было ре шить всенародным голосова- 
н иемъ; наибольшее подавляющее коли- 
чество голосов получил иришц Аль- 
фред английский, второйсынъкоролевы 
Виктории; вторым по числу голосов 
был кандидат,  наме чѳнный Россией, 
герцог Николай Лейхтенбергский. Но 
три покровительствующих державы 
р е шили не нарушать своего постано- 
вления, по которому на греческий пре- 
стол не может вступить член одной 
из династий, царствующих в Рос- 
сии, Франции и Англии. В 1863 г. 
(30 марта) учредительноѳ собрание 
избрало греческим королем принда 
Внльгельма Георга ПІлезвиг- Голь- 
штейн - Сондѳрбург- Глюксбургскаго, 
второго сына Христиана, короля дат- 
скаго. Лондонским трактатом 13 июля
1863 переме на династиибыла санкциони- 
рована державами покровительницами, 
корона Г. была признана насле дствен- 
но принадлежащей новоизбранному кон- 
ституционному монарху „Георгу І-му, 
королю Эллиновъ“, при чем Англия 
уступила Г. семь Іонических о-в,  
составлявших с 1815 г. английскую 
колонию. 29-го окт. 1863 г. новый ко- 
роль прибыл в Аѳины и 31 окт. 
принял в народном собрании при- 
сягу на ве рность конституции. 30 мая
1864 г. аыглийския власти передали 
Іонические острова греческому упол- 
номоченному; население Г. увеличи- 
лось на 200.000 чел.; в состав гре- 
ческаго парламента вошли 80 депута- 
тов от и онических о-в.

Король Георг I  начал свое цар- 
ствование при довольно благоприят- 
ных условияхъ: в стране  наступило 
видимоеуспокоение, присоединение иони- 
ческих о-в как нельзя лучше по- 
де йствовало на общѳственное мне ние. 
Но это продолжалось недолго. Снова 
вспыхнули партийныя распри, мини- 
стерства, назначенныя Георгом,  ока- 
зались недолгове чными, сове тник ко- 
роля гр. Споннек вызвал неудоволь-

ствие греческих заправил,  и к 
концу 1864 г. Георгь принужден 
был принять новую, составленную на 
боле е демократических началах 
конституцию, выработанную народным 
собранием.  Эта конституция, ш естая 
уже по счету, между прочим отме - 
нявшая сенат,  и до сих пор д е й- 
ствует в Г. Гр. Споннек должен 
был покинуть Г. Вскоре  вниманиѳ Г. 
было сосредоточено на критских д е - 
лах.  Крит продолжал оставаться 
под властью турок,  положение хри- 
стиак было боле е че м плачевно, и 
жители его не переставали м ечтать о 
присоединении к свободному грече- 
скому королевству. В 1866 г. на 
Крите  вспыхнуло возстание, и нача- 
лась ожесточенне йшая борьба. Г. стала 
всячески помогать повстанцам мате- 
риалыюй поддержкой и снаряжением 
вооруженных отрядов добровольдев.  
Началнсь усиленныя военныя приго- 
товления н в самой Г. Король, созна- 
вая, что Г. не в силах добиться 
чего-нибудь от Т. путем оружия, вся- 
чески противоде йствовал воинствен- 
ным стремлѳниям своего иравитель- 
ства и, воспользовавшись своими пре- 
рогативами, распустил в 1868 воин- 
ственно настроенный кабинет К умун- 
дуроса (1814—83), перешедшаго с во- 
цареыием Георга от уме р.-либер. 
партии к консервативной. Отношения 
с Портой сильно обострились и 
кончилис демонстрацией турецкаго 
флота перед Сирой. Критскоѳ воз- 
стание было подавлено турками в 
1869 г.; a 9 янв. того же года в ГІа- 
риже  собрались представители дер- 
жав,  подппсавших мир 1856 г., для 
ре шения греч. вопроса. На конферен- 
ции этой присутствовал представи- 
тель ІІорты, но не было нредставите- 
ля Г. Русский делегат кн. Горчаков 
выразил по этому доводу протест,  
но дальше платоническаго заявления 
он не пошел.  Конференция  обязала 
Г. принять ме ры против образования 
на греч. территории отрядов добро- 
вольцев и отправки на Крит ору- 
жия и помощи инсургентам.  Дипло- 
матическия  сношения  Г. с Т. снова 
возстановились.В наступивший всле д 
за этим семиле тний гиериод сравни- 
тельнаго затишья во вне шних отно-



15 Греция. 16

ипениях Г. на политической арене  ея 
выдвинулис два государственных 
де ятеля, сыгравших в жизни и судь- 
бах страны видную роль: Феодор 
Делгянис (1826— 1905) и его неизме н- 
ный противник Харилаос Трикупис 
(1832— 1896). Вокруг этнх двух лю- 
дей сконцентрнровалась вся полити- 
ческая жизнь страны, и политиче- 
ская борьба свелась к соревнованию 
приверженцев ѳтих двух вождей. 
И по сей день в  Г. борются пар- 
тии „трикупистовъ“ и „делиянистовъ“, 
правда, уже переименованных по фа- 
милиям своих теперешних руково- 
дителей. Трикупис впервые вступил 
в  управление кабинетом в 1875 г., 
незадолго до того отбывши наказание 
за  оскорбление величества в газетной 
статье , после  остраго конституционна- 
го кризиса, и с небольшим переры- 
вом продержался y власти до 1895 г.

Вспыхнувшая в 1877 г. русско-ту- 
рецкая война вы звала етрашное воз- 
буждение в Г. В Аѳинах почувство- 
вали, что партийныя распри должны 
прекратиться, и был образован коа- 
лиционный кабинет,  так называемый 
„oixoujxevtxTj xußvjpvoai?“ или „всеобщее ми- 
нистерство“, предсе дателем котораго 
был старый безукоризненно честный 
адмирал Еанарис,  герой войны за 
независимость, и среди членов ко- 
тораго было четы ре бывжих премь- 
ера. Ф актически этим министер- 
ством управлял Трикупис,  кото- 
рый, зная неподготовленность стра- 
ны, придерживался мирной, выжидаю- 
щей политики. Но в зятие Плевны рус- 
скими и их поход на Адрианополь 
довели возбуждеыие насѳления  и недо- 
вольство безде йственной тактикой коа- 
лициоинаго министерства до край- 
них преде лов.  Коалиционное мини- 
стерство, глава котораго Канарис 
за  это время умер,  подало в от- 
ставку, и вновь образованный каби- 
нет Кумундуроса, дабы удовлетво- 
рить общественное ыне ние, должен 
был поддержать повстанческое дви- 
жение в Эпире , Фессалии и Крите  и 
спе шно готовиться к  войне . Грече- 
ския  войска были двинуты в Ф есеа- 
лию, во заключение сан- стефанскаго 
договора и вме шательство держав в 
греко-турецкия де ла положили вре-

менный конец новым осложнениям .  
Просьба Г. разре шить ей послать 
своих представителей на берлинский 
конгресс была отклонена, и только по 
настоянию лорда Сольсбери на засе - 
даниѳ 27 июня 1878 г. были допущены 
два делегата Г.—Делиянис,  бывш. 
в 1867 г. посланпрком в  Париже  
ичленош> коалид. министѳрства 1877 г., 
и греч. посол в Берлине  Александр 
Рангавис (1810— 92) для выраженияже- 
ланий Г. Конгресс постановпл,  что 
исправление греко-турецкой границы 
должно быть предоставлено самим за- 
интересованным государствам,  при 
чем Порте  рекомендовалось уступить 
Г. часть Эпира и Фессалии. В 1879 г. 
греко - турецкая комиссия  собралась 
сперва в Превезе , зате м в Кон- 
стантинополе , но безрезультатно. Со 
вступлением во власть английскаго ка- 
бинета Гладстона, всегда дружествен- 
но относившагося к Г., была созвана 
по его инициативе  конференция в 
Берлине , по вопросу о греческой и 
черногорской границах,  но Турция 
постановлений ея не приняла, и только 
соглашением,  подписаяным предста- 
вителями шести великих держав в 
Константинополе  24 ыая 1881 г., к Г. 
были присоединены Фессалия  и часть 
Эпира, включая Арту.

В 1882 г. в управление кабинетом 
в третий раз вступил Трикушис,  
стоявшийво главе  сильыой партии, и 
продержался 'у власти в течение трех 
ле т,  стремясь проведением жел. дор., 
постройкой гаваней и т. д. посильно 
улучшить экономическое состояние 
страны и обуздать партийныя страсти. 
Аннексия Болгариѳй ВосточнойРумелии 
в 1885 г.взбудоражилаГ.,и снова нача- 
лись военныя приготовления. Перед 
этим Трикуписа сме нил Д елиянис,  
впервые выступивший в качестве  
премьер- министра и пытавшийся угро- 
зой це лости Турции и призраком 
европ. войны принудить дерлсавы обез- 
печить Г. от Турции компенсации вза̂ - 
ме н усиления  Болгарии. Начались 
воинственныя демонстрации в Аѳинах 
и других крупных грѳческих горо- 
дахъ; были мобилизованы значитель- 
ныя силы; положение стало настолько 
критическим,  что державы р е шились 
вме шаться и 8 мая 1886 г. начали бло-
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каду берегов Г. от мыса Малея до 
Фессалийской границы. Одна только 
Франция нѳ приняла участия в этой 
блокаде , которая была предпринята 
по инициативе  английскаго правитель- 
ства, хотя во главе  его стоял 
тогда Гладстонъ; командование же 
соединенными морскими силами бы- 
ло поручено принцу Альфреду, гер- 
цогу Эдинбургскому, которому гре- 
ки когда - то предлагали свою ко- 
рону. 11-го мая Делиянис подал 
в отставку, a снова вступивший 
во власть Трикупис издал приказ 
о разоружѳнии и роспуске  мобилизо- 
ванных сил,  и 7-го июня блокада 
была снята. Трикупису пришлось опять 
име ть де ло с критическим финан- 
совым положением страны; он ввел 
ряд тягчайших налогов,  которые 
народ те м не мѳне ѳ, на первое вре- 
мя покрайней ме ре , принял безро- 
потно. Но неулаженный критский во- 
прос нѳ переставал отражаться и 
на Г. В 1889 г. вспыхнуло снова на 
Крите  возстание, вызванноѳ султан- 
ским фирманом,  лишавшим критян 
ряда автономных прерогатив.  На 
выборах осенью 1890 г. Трикупис 
потерпе л поражение, и к власти вер- 
нулся с радикальной программой 
Делиянис,  но, не суме в еправиться 
с финансовьими затруднениями страны, 
должен был отказаться (1892) отъми- 
нистерства. Премьером снова стал 
Трикупие.  Однако, к этому времени 
финансы окончательно расшатались, Г. 
была накануне  банкротства; против 
Трикуписа была опять поднята агита- 
ция, y него вышли какия-то етолкно- 
вения с королем,  и в мае  1893 г. 
он ещѳ раз подал в отставку. 
Сме нившее его министерство Сотиро- 
пуло-Раллиса добилось временнаго со- 
глашѳния с кредиторами, но вернув- 
шийся осенью 1893 г. к власти Три- 
купис отме нил его и своими ре ши- 
тельными ме рами вызвал неудоволь- 
ствие среди европейских держателей 
греческих государственных бумагь. 
В январе  1895 г., всле дствие столк- 
новения с насле дным принцем 
на почве  вопросов военнаго упра- 
вления, Трикупис в после дний раз 
подал в отставку. 11-го апре ля 1896 г. 
он уыер в Канне . В 1896 г. во-

зобновились олимпийсисия игры. На игры 
стеклось со все х концов мира мно- 
жество греков,  и благодаря этому оне  
много способствовали усилению на- 
циональнаго чуветва. Группа моло- 
дых офицеров еще в 1894 г. осно- 
вала тайноѳ патриотическое общество 
„Eâvtxnj' и£таф£а“, име вшее це лью подго- 
товить революдионноѳ движение среди 
гречѳскаго населения в Македонии, 
в противове с ужѳ начавшим там 
де йствовать болгарским агитаторам 
и требовавшее активных шагов к 
улучшению организации армии. Новая 
вспышка возстания на Крите  отвлекла 
турецкоѳ вниманиѳ от Макѳдонии. 
Делиянис,  сноваувласти, всяческиубе - 
ждал критян принять новую автоно- 
миис 1896 года, но в то же время внутри 
страны лихорадочно развивалась де я- 
тельность „нациодальнаго общества“, 
име вшаго большое влияниѳ особенно в 
армии; в Македонии появились прекрас- 
но вооруженныя и дисциплинированныя 
четы, a к декабрю королевским де- 
кретом были назначены большие ма- 
невры греческой армии, перевоору- 
женной новой системой винтовок.  
Турция медлила введением обе щан- 
ных реформ на Крите , и 4-го фе- 
враля 1897 г. снова вспыхнула револю- 
ция в Канее  на Крите . Турки, по обы- 
кновению, разстре ляли часть христиан- 
скаго населения и почти сожгли до тла 
город.  6 февраля Г. отправила часть 
своего флота, под командой второго 
сына короля Георга, королевича Георга, 
к критским берегам,  чтобы воспре- 
пятствовать высадке  турецких под- 
кре плений, a 15 ферваля около Канеи 
высадилсягреческийотряд под коман- 
дой полковника Вассоса с ннструк- 
циями занять о. Крит именем короля 
Георга, возстановить порядок и из- 
гнать турок.  Де йствия этого отряда 
и греческаго флота были парализованы 
блокадой соединенными морскими си- 
лами великих держав,  которыя обе - 
щали проведение автономии для Крита 
при условии удаления греческих войск 
и флота.

Греческое правительство под давле- 
нием „Национальнаго общества“ начало 
де ятедьно готовиться к войне  с Тур- 
цией на суше ; в Ф ессалиио, к туред- 
кой границе , спе тно отправлялись
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войска, оружие, припасы; 29 марта ко- 
мандование греческой армией взял  на 
себя насле дный принц.  В стране  ца- 
рил необычайный энтузиазм,  но Г. 
не обладала ни материальнымн силами, 
ни опытньими руководителями, чтобы 
выдержать борьбу с врагом,  значи- 
тельио превосходящиш  ее по коли- 
честву войск и их вооружению. 9 ап- 
ре ля 1897 г.вооруженныя четы„Эѳники 
гетерии“ вторглись в Македонию и на- 
пали на туредкие пограничные посты 
около Гревены. 17 апре ля Турция  объя- 
вила Г. войну, предварительно заручив- 
шись нейтралитѳтом Болгарии и 
Сербии, которым было даровано право 
учреждать епископства и школы в 
Македониии име ть там коммерчѳских 
агентов.

Началась „тридцатидневная“ война, 
вылившаяся для Г. д сплошнойряд 
поражений. Греческий флот,  значи- 
тельно лучший турецкаго, по причинам 
чисто дипломатическаго свойства оста- 
вался в полном безде йствии, хотя 
ему вряд ли было бы трудно оккупи- 
ровать принадлѳжащие Турдии острова 
Архипелага, с почти исключительно 
греческим населением,  что гаранти- 
ровало бы Г. не которыя преимущества 
при заключении мира. Война, таким 
образом,  свелась исключительно к 
сухогиутной и велась двумя отде ль- 
ными кампаниями—одна в Эпире , дру- 
гая в Ф ессалии. В Ф ессалии Эдхем-  
паша (1851 — 1909), турецкий главно- 
командующий, по происхождению грек,  
после  ожесточенной битвы в Мелун- 
ском ущѳлье , a зате м и под Реве- 
ной, занял Лариссу (25 апр.), откуда 
в безпорядке  бе жали гречеекия  войска 
под начальством насле днаго принда. 
В Эпире  после  ряда наступатель- 
ных движений греков и героической 
битвы при Пентепагадии после дние за 
отсутствием подкре плений и истоще- 
нием припасов принуждены были от- 
ступить, что и сде лали в образцо- 
вом порядке . Наступление турок по 
Фессалийской равнине  вызвало огром- 
ное возбуждѳние в Аѳинах,  и много- 
численная толпа устроила враждебную 
династии демонстрацию перед королев- 
ским дворцом.  Делиянис принужден 
был подать в отставку (29 апре ля); 
его преемнику Д м . Р аллш у  (род. въ

1844 г.) с трудом удалось подавить 
антидинастическое движение и сохра- 
нить Георгу I трон.  После  победы 
полковника Смоленски над турками 
в Велестино, греки потерпе ли снова 
ряд поражений, a Домокосская битва 
17-го мая ре шила судьбу войны. Рал- 
лису удалось добиться посредничества 
державъ; 4 дек. в Константинополе  
был заключен мир,  по которому ту- 
рецкия войска должны былхи очистить 
Фессалию; территория Г. оставалась пре- 
лшей, заисключением не которых стра- 
тегических пунктов на границе , со- 
храненных Турцией; Г. обязалась упла- 
тить воѳнную контрибуцию в разме ре  
4.000:000 турецких фунтов и принять 
международный контроль над своими 
финансами. В 1898 г. турки покинули 
Фессалию.

После  злосчастной войны 1897 г. 
состояние Г. было плачѳвным.  Фи- 
нансы и экономическия  условия  были 
почти безнадежны; се верн. Г. была на- 
половину опустошена, в стране  цари- 
ли растерянность и уныние; положѳние 
династии было очень шатко. 26 февр. 
1898 г. было совершено неудачноѳ по- 
кушениѳ на короля Георга. 26 ноября 
1898 г. по предложекию держав принц 
Георг назначен был верховным 
комиссаром Крита, введена была в 
боле е или мене е обезпеченной форме  
на острове  автономия, и Крит остал- 
ся только номинально под суверени- 
тетом Порты. В 1899 г. Алекс. Заи- 
мис (род. в 1855 г.), сме нивший за 
год до этого Раллиса, в свою оче- 
редь уступил ме сто Феотокису, гла- 
варю партии трикупистов,  наз. теперь 
ѳеотокистами. Заимис,  однако, суме л 
после  отставки создать сплоченную 
консервативнухо партию, обнаружившую 
значит. парламентскую работоспособ- 
ность. Наступили годы успокоения и 
медленнаго оживления  страны досле  
перелштых несчастий. Экономическое 
состояниѳ страны и финансы етали 
улучшаться, был принят ряд ме р 
к поднятию благосостояния  населения, 
начала расти промышленность. В 
1901 г. произошли в Аѳинах круп- 
ные студенческие безпорядки иио  слу- 
чахо перевода Евангелия  на „вульгар- 
ный“ разговорный язы к.  Феотокис 
долхкен был уступить мъсто своему
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прѳдшественнику Заимису, сме ненный 
в свою очередь в 1902 г. Делияни- 
сом,  популярность котораго пошат- 
нулась было после  войны. Снова 
пошли частыя сме ны министерств 
вплоть до убийства Делияниса на сту- 
венях парламента 13 июня 1905 г. 
Осенью 1905 г. из- за  спорнаго во- 
проса о куцовлахах произошел раз- 
рыв дипломатических сношений Г. 
с Румынией, возобновившихся лишь в 
1911 г. В 1905—9 г. во главе  мини- 
стерства опять стоял Ф еотокис.  В 
1906 г. принд Георг,  считая, что 
настало время державам исполнить 
свое обе щание вернуть Крит Г., от- 
казался от носта верховнаго комис- 
сара; назначение его преемника было 
предоставлено державами королю Геор- 
гу, и управление Критом,  по его вы- 
бору, было поручено бывшему лремье- 
ру Заи.мису. В 1908 г. критское на- 
д иональноѳ собрание объявило о при- 
соедиыении острова к Греции, что гро- 
зило стране  новыми одасными осло- 
жнениями, до оди были предотвращены 
осторождой политикой Феотокиса. Этой 
выжидательной политикой была недо- 
вольна сильдая военная партия; Феото- 
кис устудил ме сто Раллису, который 
объявил программу обширных воен- 
ных реформ.  Но „ВоеннаяЛига“ ре ши- 
ла сама принять активное участие в де - 
лах страны. 28 авг. 1909 г. аѳинский 
гарнизон докинул город в пол- 
дом составе  и из лагеря прислал 
ультиматумъдравительству.Обществев- 
иое мнЬниѳ было це ликом на сто- 
роне  армии, и лоэтому, несмотря на то, 
что требования были очень серьезды, 
гиравительство и двор принуждены 
были калитулировать. Раллис был 
заме нен в том же 1909 г. кадди- 
датом лиги К. П. Мавромихалисом,  
дринцы крови лринуждены были отка- 
заться от занимаемых ими достов 
в армии. В течение дочти всего 1909 г. 
страною управляла фактически „Воен- 
ная Л ига“. Глава ея, лолковндк Зор- 
бас,  оказался выдающимся полити- 
ком и челове ком совершеддо сво- 
бодным от эгоистических касто- 
вых интересов.  Реформы, проведен- 
ныя дри госдодстве  Лиги, и оздоро- 
вили лолитическую атмосферу Г., и 
усилили во много раз ея боевую г о - !

товность. Наиболе е горячия головы из 
армии нѳ были удовлѳтворены мудрой 
лолитикой Зорбаса п требовали боле е 
ре шительнаго курса. На этой почве  
вслыхнуло „вооруженное морскоѳ воз- 
стание“, органнзовадное лейтенаытом 
Типальдосом.  Оно было быстро ло- 
давлѳно, и кабинет Мавромихалиса 
лродолжал свою обновляющую рабо- 
ту. Но эта работа осталась бы все- 
таки в очень узкдх рамках,  если 
бы олять не обоотрился критский во- 
лрос.  В самом конце  1909 г. крит- 
ская лалата принесла лрисягу королю 
Георгу, лостановила ввести греческие 
законы и избрать представителей в 
греч. парламент.  Порта лротестовала, 
державы-локровительниды вели пере- 
говоры, но Л ига радостно лротядула 
руку главе  временнаго критскаго пра- 
влтельстваВеяизелосу (см.), чувствуя, 
что Крит даст олору де лу обновле- 
ния Г. Союз между критскими латрио- 
тами и Лигой был заключен,  и це - 
лыо его было поставлѳно создадие в 
Г. могучаго национальдаго движения. 
Первым шагом для этого должен 
был быть созыв дациональнаго со- 
брадия. Союз был скре ллен те м,  
что Велизелос вскоре  стал во гла- 
ве  Лигл, сложив свои критския  функ- 
ции. Но в кабинет вступить од не 
мог,  и лотому, когда Мавромихалис,  
укотораго пошли несогласия с Лигой, 
вышел в отставку, его сме нил Дра- 
гумис.  При лем созыв нац. собр. 
был ре шѳдъ; оно было созвано да 
14 сентября 1910 г., a З Ім а р т аЛ и га  
объявила себя закрытой.

В нац. coup, началась ожесточен- 
ная борьба между ѳеотокистами и рал- 
листами, с одной стороны, и сторон- 
никами дацион. обновления, с другой. 
При том большидства y Драгумиса не 
было, и од подал в отставку. То- 
гда Венизелос вышел из- за  кулис 
и стал во главе  кабинета. Нац. собр. 
было раслущено, довыѳ выборы дали 
твердое большинство дравительству, 
и Ведизелос мог приступить 
работе  дад нациодальдым возрожде- 
дием Г. Це ль его была ясда: усилить 
страну извнутри стремдтельным раз- 
витием воедной мощи иввести ее в 
такую междулародную комбинадию, ко- 
торая оберегла бы еѳ от ловторения
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катастрофы 1897 г. Ц е ль была дости- 
гнута. Балканский союз,  подишсанный 
12 мая 1912 г., объединивший против 
Турции Г., Б олгарию, Сербию и Черно- 
горию, был де лом рук Венизелоса. 
ІІачавш аяся осенью война смыла с 
грѳч. армии позор 1897 г. и покрыла 
еѳ славой. Греки заняли Эпир,  Сало- 
ники, разбив турок в це лом ряде  
сражений как на море , так и на су- 
ше . В перемирии, заключенном с 
Турдией остальными союзниками, гре- 
ки не участвовали и в декабре  1912 г., 
пока в Лондоне  шли с их участием 
переговоры о мире , продолжали опера- 
дии протнв Янины и на море .
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Xifnovoç, ДохЕщоѵ Ѵаторихоѵ тсгри т д ;  ’EXXr^ixfj; 
ETtovaoraasw?. ’AiTfvc«. 1 8 5 9  —  1 8 6 1 ; Д. Г р . 
Ka|j.;toupoyXoç. Su'yypovop IXXyjvixt] 'Іа т о р иа. 
Aâvjvai. 1905; Е .  К ор иах(8т). T aro p îa  тои а и у /-  
’pdvou ’ liXXïjvtapioû. ’A Svpat. 1 8 9 2 ; ’A . ’Е<рта- 
Хиытд. 'Іатор£а rrjç p u |U o a tm );. ’A S r jv a t.  1 9 0 1 .

M. Л икиардопуло.
Современная Греция. 1. Площадь и 

народонаселение. Крайняя скудость оф- 
фициальных статистических данных 
о современной Г. де лает все  име - 
ющияся  све де ния  о площади и наро- 
донаселении ея весьма противоре чи- 
выми и малонадежньими; в 1907 г. гр. 
правительством была произведена 
оффидиальная всеобщая перепись, и 
если результаты  ея, при небреж- 
ности и халатности, господствующих 
в греческих дравительственных 
учреждениях,  являю тся далеко не 
исчерпывающими, все же они могут 
дать боле ѳ или мене е правильную 
картину роста и развития страны. До 
1864 г. площадь, занимаемая Г., исчи- 
слялась в 46.503 кв. клм.; со всту-

плением на престол ныне шняго г.о- 
роля Георга I Англией были уступле- 
иы Г. Іонические острова, увеличившие 
ея члощадь до 50.197 кв. клм.; всле д 
за  Берлинским конгрессомъи согла- 
шением,  подписанным в Константи- 
нополе  в и юле  1881 г., к Г. были 
присоединены Фессалия и части Эпира, 
расширпвшия ея площадь до 63.589 кв. 
клм. Результатом греко - турецкоп 
войны 1897 г. явилось исправление 
пограничыой линии обоих государств,  
при чем Г. потеряла 393 кв. клм., 
и, т. о., занимала до войны 1912 г. 
площадь в 63.196. Население Г. со- 
ставляло в 1879 г. ■— 1.973.768, в 
1888—2.188.008, в 1896— 2.433.806 
и в 1907 (посл. перепись)—2.631.952 
или 41,7 чел. на кв. кл. (по другим 
источникам,  однако, лишь 38), годичн. 
прирост населения за  период 1896— 
1907 составлял 0,81°/о против 1,61°/0 
за 1889— 1896 гг. Уменыпение прироста 
объясняется усиленной, наблюдаемой 
запосле дние годы, эмиграцией,большею 
частью в Соед. Ш таты С. Америки. 
ІІо америк. данным,  в С. HI. иммигри- 
ровало греков в 1903/04 г.г.— 11.450, 
в 1906/07—36.580, в 1908/09 г.г,— 
14.111, в 1910/11 г.г. — 26.226. По 
данным 1907 г., мужчины составляли 
50,3% общаго количества населения 
против 52°/о в 1896 г.; ум еньте- 
ние мужской части населения объясняет- 
ся, главным образом,  эмиградией. 
В состав населения  входят (1907) 
49.407 иностранцев,  из них 27-371 
турецко-подданных.  Господствуиощий 
язы къ—греческий (2.553.600); незна- 
чительная часть населения се верн. 
Г. употребляет албанский (50.975) и 
куцовлашский (10.401) языки. По ве - 
роиспове данию население 1’. де лится 
(1907) на: православных (господст. 
религия) — 2.597.011, католиков — 
23.261, магометанъ—3.516 и иудеевъ— 
6.127. По роду занятий население рас- 
преде ляется сле д. обр.: занимаются
землепашеством и ле сным хозяй- 
ствомъ—257.532 ч., рыбной ловлей и 
охотой— 6.144, скотоводствомъ—70.560, 
различньш и ремеслами— 189.443, тор- 
говлей—82.017, поддержкой путей со- 
общения— 34.763; кроме  того, лиц сво- 
бодных профессий— 21.732, на госу- 
дарственной и общественной службе —-
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12.448, духовнаго звания —9.435, воен- 
наго— 19.894, на частной службе  и в 
услужении—31.802. В виду крайней не- 
брежности регистрадии рождений, бра- 
ков и смертей, очень трудно устано- 
вить боле е или мене е правильную 
картину движения народонаселения. 
Основываясь на данных отчетностей 
две надцати главне йших городов,  
смертность в этих городах за  
период с 1903— 1907 выражалась 
приблизительно в дифре  10.253 или 
23,8 на 1.000; почти четверть этих 
смертей приписьивалась туберкулезу 
легких,  получающему значительное 
распространение в Г. благодаря весьма 
несогершенным санитарны.м усло- 
виям .  Относительныя цифры ро- 
ждаемости и смертности невысоки — 
27,6 и 20,7 иа 1.000. Де тская сыерт- 
ность незначительна, a no долголе тию 
грѳки занимают одно из видных 
ме ст средя европейских народов.  
ІІо департаментам или vo'pta (кото- 
рых в состав Г. с 1899 входит 
26) население распреде ляѳтся сле д. 
обр.:

1. Акарнания и Этолия. . . . 141.405
2. А р г о л и д а ..............................  81.943
3. Аркадия ..............................  162.324
4. А р т а ........................................  41.280
5. Аттика.....................................  341.247
6. А х э я ........................................  150.918
7. Б эотия ..................................... 65.816
8. Занте . , ..............................  42.502
9. К а р д и т с а ..............................  92.941

10. Кефалония ..........................  71.235
11. К оринѳъ.................................  71.229
12. К орф у .....................................  99.571
13. Лакедемония .......................  87.106
14. Л а к о н и к а ..............................  61.522
15. Ларисса...................................  95.066
16. Левкада...................................  41.186
17. Магыезия .................................. 102.742
18. Мессения.  ..........................  127.991
19. Т р и к к а л а ..............................  90.548
20. Трифиля .............................. 90.523
21. Ф о к и д а .................................. 62.246
22. Ф тио т и д а ..............................  112.328
23. Ц и к л а д ы ..............................  130.378
24. Э в б е я ..................................... 116.903
25. Эвритания ..............................  47.192
26. Э л и д а ..................................... 103.810

На города приходится 28,5% общаго 
числа населения, при чем за после д-

ние годы наблюдается усиленный на- 
плыв населения из сел и деревень. 
Населеыие главмых городов Г. в 
1907 соетавляло: Аѳины— 167.479 (в 
1896 г. — 111.486), Пирей — 71.505 
(43.848), П атрасъ— 37.724 (37.985), Bo
no—23.563 (16.788), Корфу с прдго- 
родами—2S.254 (18.581), Гермополис 
(о. Сира)— 18.132 (18.760).

2. Государственное устройство Г . 
Г. — конституциошиая монархия; пре- 
столонасле дие— с предпочтеыием в 
равных степенях насле дыиков муж- 
ской линин. По постановлениго лон- 
донакой конференции (август 1863) 
глава государства носит титул „ко- 
роль эллиновъ“ взаме н прежняго ти- 
тула „короля Греции “, который носил 
Оттон.  Король и насле дник (ô SidSo^ç) 
должны быть православнаго ве роиспо- 
ве дания; исключение было сде лано для 
ныне шняго короля Георга I, который 
оставался лютеранином.  Король счи- 
тается совершениоле тним по достиже- 
нии восемиадцатиле тняго возраста; до 
этого управлоние страною поручается 
регенту, назначенному умершим коро- 
лем,  в противном случае —избирае- 
мому палатой. Перед вступлением на 
престол король обязан присягнуть 
констдтуции в присутствии главне й- 
ших представителей церковной и за- 
конодательной власти. Содержание коро- 
ля  опреде ляется  в закоыодательиом 
порядке , и в настоящее время ци- 
вильный лист составляѳт 1.125.000 
драхмъ; корольГеоргъІ, кроме  того, по- 
лучает от каждой н з трех покро- 
вительствующих держав — Англин, 
Франции и России добавочную личную 
субсидию в разм е ре  100.000 др. в 
год.  Цивилъный лист престолона- 
сле дника равняется 200.000 др. В 
Греции де йствует конституция  29-го 
октября 1864 г., отчасти дополненная 
и изме ненная в 1911 г. Законодатель- 
ная власть принадлежит одновремен- 
но королю и парламенту. После дний 
(Ooulp) состоит нз одной Палаты, 
члены которой избираются на четыро 
года; по конституции 1911 г. возстано- 
вляется Государственный сове т,  ко- 
торый име ет подготовлять законо- 
проекты и облечен правом отме - 
нять правительственныя распоряжѳния 
и акты, противоре чащие законам.  Вы-
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боры депутатовъ—прямые и тайные; 
право голоса всеобщее; пользуется им 
каждый гражданин,  достигший 21-ле т- 
няго возраста и приписанный не мене е 
ДВуХ Л'ЬТ перФД ВЫбОраМИ К Srj,uo; 
или коммуне , и не лишенный гра- 
жданских или политических прав.  
В выборах не может участвовать 
лишь духовенство. Для кандидатуры 
в депутаты не требуется ннкакого 
ценза, но избираемые должны быть не 
моложе 25 ле т.  Депутаты(BouXeu-aOпо- 
лучают по 1000 др. за сессию. Сессия 
парламѳнта должна длиться не мене е 
трех и не свыше шести ме сядев.  
Законы проходят абсолютным боль- 
шинством голосов,  для кворума не- 
обходимо присутствие Ѵ3 общаго чнсла 
депутатовъ; раньше требовалась Ѵ2, что 
значитольно облегчало возмояшость 
обструкции, практиковавшейся в силь- 
ньихъразме рах. и способствовалотому, 
что иногда отде льные депутаты могли 
диктовать свои условия правительетву. 
Король неотве тствен и неприкосно- 
веяен,  еыу предоставлено право санк- 
д ии законов и абсолютнаго вѳто. 
Исполнительная власть принадлежит 
королю, но отправляется она посред- 
ством кабинета из восьмиминистров 
(ÙTioup̂ oi). Министры не доляшы обяза- 
тельно входить в число дѳпутатов,  
но отве тственны перѳд парламедтом,  
могут быть преданы суду. Число члѳ- 
нов палаты олреде лено в 1911 г.в 
173, тогда как оно достигало в 1898 г. 
235. До после дняго времени политиче- 
ская жизнь Греции, как и все х почти 
балканских государств,  отличалась 
борьбой за власть не партий и грудд,  
объединенных на почве  какого-либо 
общаго мировоззре ния или партийной 
программы, а отде льных личностей, 
стремившихся захватить власть для 
себя и своих единомышленников 
и виде вших в нѳй лишь средство 
для достижения своих эгоистичѳ- 
ских,  узко материальных це лей. Воз- 
никавшия в различные периоды по- 
литическия партии с опрѳде ленной 
идейной платформой и лозунгом бы- 
стро чахли или превращались все в 
те  жѳ оппортунистическия грудпы. 
Лишь возрастающая медленно, но не- 
прерывно фабричная промышленность 
и вме сте  с нею борьба труда съ

капиталом вызвали к жизни со- 
циальные вопросы и возникновение ра- 
бочѳй социалиетической партии. Социа- 
листическая продаганда за  после дкиѳ 
годы пустила прочные корни в ценг- 
рах греческой фабричыо - заводской 
промышленности: Пирей, Воло, Ларисса, 
особенно в двух после дних горо- 
дах,  обзаведшихся не сколько ле т 
тому назад даясѳ своим собствен- 
ным рабочим печатньш  органом 
„о ’Еруа'и;т;и(Рабочий),отличающимся от 
большинства остальных газет те хгь, 
что печатается на народном,  „вуль- 
гарномъ“, общепонятном язы ке , и по- 
священным исключительно защите  
идтересов трудящихся масс.

В административном отношении Г. 
разде ленана 26 департаментов или но- 
мы (vo’aot), находящихся каясдый под 
управлением своего рода губернатора 
или номарха (voVapx̂ O; номы в свою оче- 
рѳдь лодразде ляются на 69 округовиз 
или эдархий ( гитар-Да), управляемых 
эпархоы (1ихархо;),и на 445 коммун или 
дим (8т,|лоО, во главе  которых стоят 
мэры или димархи (8*ip.apxot)- Номархи 
иэпархи назначаются пдавительствомъ; 
при них существуют ме стные, изби- 
раемыѳ населением сове ты (vauorpxiaxo'v 
И иш р х иахоч aujxßou'iov), КОТОрыв ве дают 
все  вопросы ме стнаго управления, иа- 
значают и изме няют ме стные на- 
логи. Димархи или димогѳронты и 
их помощники избираются всеобщим 
голосованием на 4 года; при них 
состоят коммунальдые сове ты (Sï][j.oti- 
xôv oup.ßouXiov). В состав правитѳль- 
ственных учреждений Г. входят около
12.000 чиновников,  больтею частью 
поголовно сме няемых с каждой пе- 
реме ной кабинета или состава парла- 
мента. Такой порядок вѳщей, конеч- 
но, нѳ может сдособствовать удовле- 
творительному ведению де лъ; закон,  
проведенный в 1905 г., обезлечива- 
ѳт несме няемость чиновникам,  про- 
служившим дятнадцать ле т и огра- 
ничивает до не которой степени сме - 
няемость и лереме щения учителей.

Еще под турецким игом греки 
сохраняли вме сте  со своей религиоз- 
ной самостоятѳльностью и не которую 
автономность в вопросах самоулра- 
вления и юрисдикции. Судебныя учре- 
ждепия Г. состоят из кассацион-
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наго суда (Лреоитаг) , 5 аппелядион- 
ных палат,  26 окружных судов 
по количеству ном,  233 мировых 
судов и 19 исправительных судов 
Судьи назначаю тся королем.  По за- 
кону 1911 г. судьи ареодага, аппеляц. 
судов и судов первой инстанции 
назнач. пожизненно. Несме няемы в 
теч. срока их полномочий прокуроры, 
мир. судьи, нотариусы и чиновники 
ипотечн. учрежд.; они могут быть 
сме щены только по судебному лриго- 
вору за  предусмотр. законом престу- 
шиения или дисциплинарные проступ- 
ки, по боле зни или неспссобности. Ко- 
ролевским декрѳтом 1835 г. в ос- 
нову греческаго судопроизводства по- 
ложен византийский кодекс,  основап- 
ный на римском,  но с не которыми 
видоизме нениями, заимствованными y 
французскаго (гражданский) и бавар- 
скаго (уголовный) кодексов.  Конститу- 
ция гарантируѳт гласность судопро- 
изводства, суд присяжных для пре- 
ступлений печати и политических,  
равенство все х перед законом,  тай- 
ву писем,  неприкосновенность лнч- 
ности и жилищ.  Смертная казнь 
(гильотиной) хотя и существует по 
уголовному уложению, но почти всегда 
заме няется безсрочной каторгой.

3. Народное хозяйство. а) Сельское 
хозяиство. Как было уже указано 
(XVI, 526), Г. по преимуществу страна 
земледе льческая, фабрично-заводская 
промышленность находится еяи,е в за- 
чаточном состоянии, несмотря на то, 
что Г. обладает довольно значитель- 
ными минеральными богатствами. По- 
этому, почти половина населения посвя- 
щает сѳбя земледе лию и сельскому 
хозяйству. Почва се в. Г., в особен- 
ности в. Ф ессалии, очень плодородная, 
но недостаток воды и весьма прнми- 
тивное состояние сельскаго хозяйства 
являются причиной того, что Г. не мо- 
жет прокормиться собственными уро- 
жаями злаков,  и после дние составля- 
ют видный предмет ввоза. За  по- 
сле дние годы правительством прини- 
маются ые ры к распространению эле- 
ментарных научных сельскохозяй- 
ственных знаний среди населения 
(открыт ряд  опытных сельскохозяй- 
ственных станций), улучшаются до- 
роги и пути сообщения, поощряется

искусствеишое орошение, насаждение ле - 
сов,  разведение скота, облегчается рас- 
пространение усовсршенствованных 
сельскохозяйственных орудий, и хотя 
наблюдается, с развитием общаго 
образования масс,  усиленная тяга  из 
деревень в города, бе гство от зем- 
ли, всѳ же можно счиитать, что сель- 
ское хозяйство в Г. прогресснрует,  
и скоро страна будет в состоянии 
кормить себя собственными продук- 
тами. Земля, особенно в Пелопоннесе , 
почти вся в руках мелких собствсн- 
ников крестьян,  лишь ме стами в 
Фессалии и се верных провинциях 
име ются крупные землевладе льцы, 
сдающие свои земли в аренду, но по- 
степенно эти крупныя име ния разби- 
ваются и раскупаются ме стиыми кре- 
стьянами. Государству принадлежат 
значитѳльныя пространства земли, со- 
ставлявш ия во время турецкаго ига 
собственность магометанских духов- 
ных общин (вакуфныя земли), но 
оне  тоже понемногу распродаются 
крестьянам.  ГІлощад возде лываемой 
земли составляла в 1901 г. около
4.192.000 гектаров,  a  к 1906 уже
5.355.000 гект. ІІо угодьям распреде - 
лялись оне  прибл. сле д. обр.:

1901 1906
пахотная з. (ло- 

се вная площ. и
залежь) . . . 912.000 1.200.000 г.

виноградндки . 135.000 135.000 п
под коринку . 70.000 70.000 п
оливковыя и

фрукт. сады . 260.000 260.000 »
пастбищаи луга 2.000.000 3.000.000 »
ле са . . . . 800.000 800.000 »

Кроме  того, до 1.200.000 гектаров 
занимают пустоши и неудоб. земли.На- 
чаты я в 1890 огромныя дренажныя 
работы по осушке  Копаидскаго озера, 
представлявшаго из себя почти бо- 
лото и служившаго источником маля- 
рийной заразы  во всей окружающей 
части страны,— по окончании их дали 
до 21.200 гектаров удобной земли, из 
которойв 1906г. Н.ОООгект. шли под 
посе вы, a остальныѳ под пастбшца.

Средний ежегодньий урожай выража- 
ется в сле д. дифрахъ:



31 Греция. 32

пшеница . 
кукуруза . 
рожь . .
ячмень . . 
овес . . 
фасоль, чече 
вица и пр. 
коринка . 
изюм . . 
оливковоѳ ма- 

сло. . .
маслины . 
винныяягоды 
хлопокь . 
табак . . 
овощиифрук 

ты . . . 
коконы шелк 

червей . 
сладкие рож 

ки . . .
свекла . .

350.000.000 кгр.
100.000.000 „

20.000.000 „
70.000.000 „
75.000.000 „

25.000.000 „
350.000.000 вѳнед. фунт.

4.000.000 „ „

300.000 гектолитр.
100.000.000 кгр.

12 .000.000  „
6.500.000 „
8.000.000 „

*
20.000.000 „

1.000.000 „

10.000.000 „
12.000.000  „

Больше всего в Г. внимания  посвя- 
щается развѳдению винограда, и в осо- 
бенностн мелкаго его сорта, которьтй 
в сухом,  вяленом виде  (коринка) 
составляет главный продукт грече- 
скаго экспорта. Разводится этот сорт 
винограда в Пелопоннесе , вдоль южна- 
го берѳга Коринѳскаго залива и в 
западной части Мореи, a такжѳ на 
островах Занте, Кѳфалония и в не - 
которых ме стностях Этолии и Акар- 
нании и Эвбеи. Любопытно отме тить, 
что все  попытки пересаждения  этого 
сорта лозьи на острова архипелага, 
в Малую Азию, Се вериую Африку, 
различныя ме стности Зап. Европы и 
дажѳ в Калифорнию терпе ли полную 
неудачу. Пересаженныя таким обра- 
зом лозы коринѳскаго винограда да- 
вали обычный виноград с косточ- 
ками, чеит  не т в настоящем коринѳ- 
ском.  До 1877 г. коринка экспор- 
тировалась исключительно для чисто 
ковдитѳрских це лей, но когда фран- 
цузскиѳ виноградники сильно постра- 
дали от филоксеры в конце  70-х 
годов,  французскиѳ виноде лы стали 
пользоваться греческой коринкой при 
изготовлении вин,  и экспорт сильно 
возрос,  a  о ним и це ны на про- 
дукт.  В Г. усиленно занялись раз- 
водкой коринки, благодаря чему полу- 
чилось значитѳльное перепроизводство,

за которым наступил кризис,  вы- 
званный ещеи те м,  чток 1891г.фран- 
цузские виноградники оправились от 
постигшей их эппдемии, и ввозная 
пошлина на коринку была сперва по- 
вышена от 6 до 15 фр., a зате мъ
(1894) до 25 фр. на 100 кгр. Чтобы 
ослабить после детвия  этого кризиса, 
был издан закон (1895), на основ. 
кот. 15°/0, a потом и до 20°/0 вы- 
возимаго количеетва коринки удержи- 
валось государством натурой, в до- 
бавление к уже существующей вывоз- 
ной пошлине ,в  разме ре  15% ad valo
rem. Таким образом,  искусствѳнно 
уменыпалось количество экспортируе- 
мой коринки, a удерживаемоѳ превра- 
щалось в сиропы, или же продавалось 
по низкой д е не  ме стным спиртоочи- 
ститѳльньш заводам,  но не экспор- 
тировалось. Закон этот в 1899 г. 
был продлен на 10 ле т,  но ника- 
кой пользы де лу не принес.  Въ
1904 была испьитана другая ме ра, то- 
жѳ паллиативная: взимавш аяся вы- 
возная пошлина в разме ре  15°/0 ad 
valorem переводилась на натуру, и, та- 
ким образом,  до 35°/0 экспорта оста- 
валось в стране ; но и это не предот- 
вратило падения  це н,  достигших въ
1905 г. небывалаго миним ум а. Къ
1906 г. образовался синднкат ка- 
питалиетов и банков,  получивший 
от правительства концессию на 20 
ле т,  в течение которых вывозная 
дошлина нормируется в 35°/0 нату- 
рой. Синдикат уплачивает 4.000.000 
фр. вывозн. гиошлины, платит все м 
производителям фиксироваыную це - 
ну в 115 др. за  1.000 венец. фунт., 
независимо от качества продукта, a 
к концу каждаго земледе льческаго 
года уплачивает за  невывезенный 
остаток от 115— 145 др. за  1.000 в. ф. 
Взаме н того синдикат удержива- 
ет себе  7 др. на каждую 1.000 в. ф. 
производства и располагает по свое- 
му усмотре нию 35°/0 — всей удеряской, 
кот. он превращает в слирт,  
вина и пр.—Кроме  коринки, из гречѳ- 
ских виноградов выде лывают еще 
султанский изюм и вина. После дния 
производятся, главным образом,  на 
островахъ: Корфу, Кефалония, Занте, 
Санторин.  Левкада и др. Производ- 
ство табака за  после дниѳ два деся-
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тиле тия увеличилось почти втрое, при 
чем почти 40°/0 вывозятся, низшие 
сорта в Бельгию иГолландию, лучшие 
в Египет и Турцию. Усилѳнно ра- 
стет и разведение хлодка, которым 
засе ивается довольно значительное 
пространство в Беотии, около Левадии 
и др. ме стах.  В Аркадии, в окрест- 
ностях города Триполитса, разводятся 
маки для выде лки гашиша. Т. к. упо- 
требление гашиша строжайшѳ воспре- 
щено в Г., то все производимое коли- 
чество его вывозится в Турциго, Ма- 
лую Азию и Египет и достигаетъ
90.000 кгр. в год,  на сумму, превьи- 
шающую 1.000.000 др. Значительныя 
пространства Г. заняты олнвковыми 
рощами и фруктовыми садами. Оливки 
идут на приготовление масла и на 
консервы (маслины) и составляют вид- 
ную часть греч. экспорта. Развитие гр. 
сельскаго хозяйства в значительной 
ме ре  тормозит неудовлетворитель- 
ное финансовое положение страны 
и неустойчивость валюты, сильно па- 
давшей в после дние годы. Скотовод- 
ство в Г. сильно развито, особен- 
но овцеводство и козоводство; из ро- 
гатаго скота разводятея мелкия породы 
быков и коров,  которые служат 
выочными животными, особенно для 
сельскохозяйственной работы. В убой 
рогатый скот почти ые идет,  точно 
также почти не употребляется гре- 
ками коровье молоко. Ме стный сыр,  
один из главных элементов грече- 
скаго стола, изготовляется из овечья- 
го или козьяго молока. В качѳстве  
выочных животных употребляются, 
главным образом,  мулы и ослы и 
мелкая ѳессалийская порода лошадей. 
Ле са болыпей частыо составляют 
собственность государства, но нахо- 
дятся в большом запусте нии и без- 
жалостно истребляются частыми ле с- 
ными пожарами. Впрочем,  в по- 
сле дние годы правительством стали 
приниматься серьезныя ме ры к за- 
щите  ле сов,  т. к. их истребление 
увеличивает засухи, один из бичей 
греческаго сельскаго хозяйства, и в 
других отношениях наносит гро- 
мадный ущерб стране .

б) Горнодклие и обрабатывающая про- 
мишленность. Г. могла бы лѳгко за,- 
ыять видное ме сто среди европей-

ских стран своими минеральными 
богатствами, если бы правительство 
немного занялось этим вопросом.  
В греч. почве  таятся значительныя 
минеральныя сокровища, среди кото- 
рых можно перечислить: серебро- 
свиндовую руду (знаменитыя копи
в Лауриуме ), цинковую, ме дную, же- 
ле зомарганаовую руды; наждак,  се ру, 
лигнитъ (бурый уголь), алюминий,
жесть, никкель, охру и пр.; мраморы 
все х качеств и сортов.  С 1861 по 
1875 г. греч. прав. выдало до 400 кон- 
цессий на разработку копей, площадыо 
в 190.000 гект.; составилось 30 ано- 
нимных о-в для эксплуатации их,  но 
к 1896 из них оставалось лишь 4. 
К 1905 г. прибавилось еще 4. Въ
1905 добыто минераловъ:
О х р ы ............................. на 337.952 фр.
Наждаку........................ ..... 742.486 „
Г и п е а    „ 7.995 „
Желе зной руды . . . . „ 3.387.467 „
Желе зомаргандовой руды 1.182.652 „ 
Серебросвинцовой руды 6.811.792 „
Л и г н и т а .......................„ 143.814 „
М агнезита....................„ 864.982 „
Марганцовой руды . . „ 122.565 „
Жернового камня . . . „ 34.660 „
Соли  „ 1.638.065 „
Се р ы ............................ „ 121.000 „
Цинковой руды . . . „ 2.852.355 „
всего на 18.247. 785 фр., в 1906 цифра 
эта доетигла 20.878.000, a в 1907 —
23.761.675 фр., в 1910 г.—23,2 милл.
ФР’

Добывание и выработка наясдака (на 
о. Наксосе ) составляет государствен- 
ную монополию. Г. изобилуетъбольшими 
залеиками мрамора, которыя за по- 
сле днее время обратили на себя вни- 
мание западных капиталистов,  и в 
настоящее время функциониру ет це лый 
ряд каменоломен на склонах Пенте- 
ликийской горы, в Ф ессалии, на о. 
Теносе идр. Обработкой минеральных 
богатств Г. занято до 10.000 рабочих.  
Фабрично-заводская промышленность 
в Г. развита очень мало, име ет чисто 
ме стное значение и не в состоянии 
даже удовлетворить нужд населения, 
благодаря чему ввоз всякаго рода 
фабрично - заводских изде лий зани- 
мает первенствующее ме сто в таб- 
лице  греческаго импорта. Одно изъ

2 17
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главных препятствий к развитию фаб- 
рично-заводской промышленности-—это 
полное отсутствие ме стнаго топлива. 
Существующие заводы и фабрики со- 
средоточены, главныы образом,  в 
окрестностях Аѳин,  Пирея, Патроса, 
Воло. Они представляют из себя, гл. 
обр., литейные заводы (Лауриум) , 
паровыя мельниды, шерсто-бумаго - и 
шелкопрядильни, судостроительныя 
верфи, маслобойни, мыловарни (около 
40), винокуренные заводы (около 20) 
и др.

в) Торговля. Это ѳдинственный от- 
де л  греческаго народнаго хозяйства, 
который, находясь под непосредствен- 
ным контролем международной фи- 
нансовой комиссии, систематически под- 
вергается учету, и статистичѳския све - 
де ния о внутренней и вне шнейторговле  
Г., о ея вывозе  и ввозе  не только со- 
бираются периодически, но боле е или

Ввоз.
Земледе льч. продукты . .
Пряжи и ткани ................
Необр. минералы.................
Л е сные п р о д у кты .............
Обработанныѳ металлы и пр 
Химические продукты . .
Живой с к о т ъ .......................
ІТродукты рыбной ловли .
Продукты животноводства 
Бумаги, книги и пр. . . .

Что касается стран,  с которыми 
Г. ведет торговлю то первенствующее 
ме сто по ввозу в Г. занимает Англия, 
зате м Россия  (гл. обр., злаки), Австро- 
Венгрия, Турция, Франция, Италия. Глав- 
ным потребителем вывозимых из 
Греции продуктов является Англия  и 
за ней Австрия, Гѳрмания, Америка, 
Ф ранция, Е гиииѳт,  РІталия.

Г. как изве стно, обладает необы- 
чайно значительной береговой линией 
и это, вме сте  с естественной склон- 
ностыо греков к морской жизни и 
торговле , служит объяснениѳм сильно 
развитому в Г. торговому судоходству. 
К 1911 г. под греческим флагом 
плавали 811 парусных суда (вме сти- 
мостыо в 145.284 тон.) и 283 паро- 
хода (301.785 т.). Ио значительное ко- 
личество парусных и паровых су- 
дов,  принадлежащих владе льцамъ-

мене ѳ достове рны. Привѳдем не кото- 
рыя данныя в дополнѳние к сказан- 
ному уже в предыдущем томе  (XVI, 
528). Общая картина развития  грече- 
ской торговли за после днюю четверть 
ве ка выражается в сле д. цифрах.  
Це нность ввоза и вывоза составляла 
в франкахъ:

Годы. Ввоз. Вывозъ
1887 131.849.325 102.652.487
1892 119.306.007 82.261.464
1897 116.363.348 81.708.696
1902 137.229.364 79.663.473
1907 142.622.000 124.067.750
1908 154.632.000 110.713.000
1909 135.906.750 101.414.150
1910 158.504.775 138.544.600

Главные предмѳты ввоза и вывоза 
в 1910 г. и це нность их в фр. дает 
сле д. таблица:

Вывоз.

62.583.675 
25.886.325
18.472.200 
19.258.950 
5.388.250 
2.358.700

886.050
702.050

1.428.575
137.950

грѳкам,  плавают под иностранными 
флагами (в видах безопасности, на 
случай всегда возможной войны с 
Турд.) и, т. о., не поддаются учету. 
Все х гаваней 83 (главне йшия: Пирей, 
Сира, Патрос,  Воло, Корфу, Л аври- 
он) ; маяковъ— 70.

4. Финансы Г. с самаго освобожде- 
ниястраыыот турецкаго ига неизме нно 
находились в весьма неудовлетвори- 
тельном еостоянии. Непосильныя за- 
траты на вооружения, злоупотребление 
иностранными займами, значительныя 
недоимки при сборе  налогов (за де- 
сятиле тие 1881 — 1892 за  плателыци- 
ками прямых налогов исчисляется 
недоимка в 36.549.202 др.), плохое со- 
стояниѳ народнаго хозяйства, часты я 
сме ны министерств и правительств,  
име ющия  ѳстествѳнным после дстви- 
ем крайне небрежное и халатное отыо-

. 51.168.350 Земледе льческие продукты

. 21.535.875 Необр. минералы .............

. 19.329.900 Вина и пр...............................

. 9.911.375 Масла (оливки)....................

. 9.020.500 Продукты животноводства

. 7.363.050 Л е сные п р о д у к т ы .............

. 3.606.900 Обработанныѳ металлы . .

. 7.776.675 Химические продукты . . .

. 5.991.450 Продукты рыбн. ловли . .

. 4.800.050 Сахар и пр........................



37 Греция. 38

шениѳ лиц,  стоящих y власти, к ин- 
тересам страны—привели к финан- 
совой катастрофе  1893 г., закончившей- 
ся объявлением Г. несостоятельной. 
К этому времени государствѳнная 
задолженность Г. доотигла 670.294.455 
фр. +  151.716.133 др., при чѳм %  по 
этому долгу, подлѳжавшиѳ уплате  
в 1893 г., равнялись 35.329.514, т. ѳ. 
свыше 60°/ о доходов государства; 
13 дек. 1893 г. был проведен закон,  
временно приостававливающий пога- 
шение капиталов займов и уменыпа- 
ющий уплату °/о по ним до 30% перво- 
начальной их суммы. Закон этот 
кредиторами Г. нѳ был принят,  нача- 
лись длинныѳ пѳреговоры, во время ко- 
торых вспыхнулагреко-туредкая война
1897 г. По окончании войны, в мартѣ
1898 г., была учреждена Международ- 
ная Финанеовая Комиссия из пред- 
отавителей 6-ти вел. держав,  которой 
была порученавыплата военной контри- 
будии Турции, уплата °/о и погашѳниѳ ка- 
питала по все м вне шним займам Г. 
и абсолютный контроль над сбором и 
расходованием гоеударственных до- 
ходов.  В распоряжение М. Ф. К. по- 
ступают доходы с государственных 
монополий (соль, кероеин,  спички, 
игральныя карты, наксосский наждак,

Доходы.

1891 90.321.872 др.
1901 115.734.159 „
1906 125.753.358 „

папиросная бумага), акциз сътабаку. 
гербовый сбор и ввозныя пошлины, 
взимаемыя пирейским портом.  Взи- 
мание этих палогов,  акцизов и ад- 
министрация монополий переуступлена 
грѳчѳскомуакционерному об-ву „Société 
de Régie des Revenus affectés au ser
vice de la Dette publique Hellénique“. 
Общество это является как бы ис- 
полнительным органом М. Ф. K., в 
распоряжение которой оно передает 
еженеде льно собранныя суммы. Из 
этих сумм М. Ф. К. сдерва обезде- 
чивает с помощью Греческ. Национ. 
Банка и других иностранных банков 
уплату по купонам и погашение капи- 
талов гарантированных займов,  a 
остатки возвращает Нац. Банку для 
расходов,  предусмотре нных § 31 за- 
кона о М. Ф. K. М. Ф. К. сохраняет 
свои полномочия до полнаго погашения 
все х вне шних займов,  заклгочен- 
ных Г. с 1881 г. Учреждение М. Ф. K., 
несомне нно, принесло весьма благо- 
творные результаты, упорядочив до 
не которой степени финансы Г. и обез- 
печив ея иностранных кредиторов.  
Сле дующая таблица дает картину 
де йствительных государственных 
доходов и расходов Г. за после дние 
годы:

Превышение дохо- 
Раеходы. довъ (-)-) илп

расходов (— ).

122.836.385 др. — 32.514.513 др.
113.646.301 „ +  2.087.858 „
124.461.577 „ 4- 1-291.781 „

Бюджет на 1910 и 1911 гг. был исчислен в сле д. цифрахъ:

1910 141.560.607 др. 140.026.457 др. +  1.434.150 „
1911 136.277.463 „ 135.094.473 „ +  1.182.990 „

Доходы и расходы за 1911 г. распреде лялись сле д. образ.

Доходы.

Прямые налоги. 23.095.200
Пошлины и акциз.  . . 60.573.000
Герб. и пр. сбор.  . . . 28.219.595
Монополия ..........  12.950.000
Доходы с госуд. иму-

щ еств ъ ........... 6.860.426
Б и р ж а ................. 10.000
С продажи государ.

имущ................  714.551

Расходы.

др. Госуд. долгъ................
„ Пенсии и вознагражден 
„ Цивильный лист .
„ Вознагр. депутатов.

Министерства:
„ Иностран. де л . .
„ Юстиции ......................

Внутрен. де л . . . .
„ Народн. просв. h культ

33.570.811
9.459.177
1.325.000
1.562.000

4.051.335
6.603.020

18.626.846
6.120.349

ДР-
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Доходы.
Пенсии ......  1.600.000 „
Р а з н ы е ......  4.424.392 „

Обыкн. доход. . 138.447.264 „

Чрезв. доход. . 95.884.336 „
Итого дохода . 234.331.604 „

Расходы.
В о е н н о е ...  21.312.018 „
М о р ск о е ...  8.517.206 „
Администрапия ..............  10.996.482 „
Р а з н ы е ......  12.028.014 „

Итого об. расх. . 141.288.300 „
Чрезвычайн. рас. 45.450.000 „

Итого расх. . 186.738.300 „

В Г. теперь два привилегирован- 
ных банка: Национальный Банк (осн. 
в 1841) с осн. кап. в 20.000.000 др. 
и запасн.— 13.500.000 др. и Іоиический 
Банк (1839). Выпуекаемьие этими 
банками кредитные билеты и соста- 
вляют греческую бумажную валюту. 
Име ется много частн. банков,  из кото- 
рых наиболе е солидиыйАѳинский (осн. 
в 1893) с капиталом в 40.000.000.

Б и б л ио г р а ф ия. Mahaffy, J. P., 
Rambles and Studies in Greece. Lond. 
1907. —  Miller W., Greek Life in town 
and country. Lond. 1905. — Baedeker’s 
Greece. 1908. — Bickford-Smith. Greece 
under king George. Lond. 1893.—L . Ser
geant. Greece in the XIX-th Century. 
Lond. 1897—J. A. Symonds. Studies and 
Sketches in Italy and Greece. Lond. 
1898. -— I. T. Bent. Modern Life and 
Thought among the Greeks. London. 
1891. — I . Pennell Bodd. The Customs 
and Lore of modern Greece. Lond. 1892. 
—Handbook of the armies of Bulgaria, 
Greece etc. By Capt. W. E . Fairholme 
a. Capt. Count Gleichen. London, 1901.— 
The S tatesm an’s Y ear-book. 1912.—K . Ste
phanos. La Grèce. Paris 1884.— E. About. 
La Grèce < contemporaine. 13 - me ed. 
Paris 1911.—E. Théry. La Grèce actuelle 
au point de vue économique et finan
cière. P aris 1905.— V. Bérard. La Turquie- 
et la Grèce contemporaine. Paris 1898.— 
C-te de Gobineau. Deux études su r la 
Grèce moderne. Paris 1905. — Baron 
Guillaume. La Grèce contemporaine. Bru
xelles 1901.— Ch. Diehl. Excursions ar
chéologiques en Grèce. Paris 1893.— 
Commerce spécial de la Grèce avec les 
pays étrangers. Bulletin Trimestriel. 
Athènes. — Compte rendu (annuel) des 
operations de la Commission Financière 
Internationale. Athènes (1908- 11). — 
L’Hellénisme, Organe mensuel de la So
ciété „l’Hellénismos“. Paris (1908— 1911). 
—K. Krumbacher, Griechische Reise. Ber

lin 1 8 8 6  — A. Philippson. Griechenland 
und seine Stellung im Orient. Leipzig. 
1 8 9 7 .—P .A . Decasos. Die Landwirtschaft 
im heutigen Griechenland. Berlin 1 9 0 4 .—  
N . T .  ПоХитои МгХетаи тсгри тoü ßtou х а и r ij î  
ГХыаатг,; той 'EXXfptxoù Xaoü. ’AOrjvcu. 1901. 
M eX itat y.al арФра itepl ти)? xoptvètax-j; отасрО 
Soç, ÙTto M. T .  Aafj.TCptv(8ou. ’Aîrrjvoa 1 9 0 5 .—  
Le Voyage de Grèce par Jean  Moréas. Pa
ris 1902 . —2 .  II. Ao^epSuo. 0  £0vixbç tcXoüto;. 
’A ôïjvat. 1 9 0 1 .— A . K . Хрт)ато(иаѵои. 'H  (Х£уа).г, 
ßiOjXT)^avia ’EXXœSt. AÜ. 1 9 0 1 . —  O îxovoji x r  
’E X 'dç. r isp ioS ixov . ’A '.fvac. 1 9 0 3 — 1 9 1 0 .— tloc- 
vaôïjvaia. ДеходоѵФ̂ цероѵ тер ю б ихоѵ. AWjvai. 
1 9 0 0 — 1 9 1 0 .— Ф иХарётои;. T o  E ’-Xyimixov Хъчтау- 
|j.a. ’А^мас 18 8 9 . M. Л икиардопуло.

Новогреческая литература и язык.  
История  развития  новогреческой лите- 
ратуры, ведущей свои корни, с одной 
стороны, из литературы Византии, с 
другой—из разбойничьих „клефт- 
скихъ“ пе сен находится в непосред- 
ственной и прямой связи с вопросом 
о новогреческом язы ке , его пертур- 
бациями и мытарствами. И прежде, 
че м приступить к очерку совре- 
меннаго состояния  греческой литера- 
(туры, необходимо коснуться судеб 
греческаго языка. Наибольшая часть 
произвѳдений греческой литературы, 
начиная с древне йпиих времен и 
кончая первыми столе тиями современ- 
ной истории, были написаны на язы ке , 
в основных своих качествах весь- 
ма близком к общераспространен- 
ному литературному языку, так на- 
зываемому „хоит] yXoiaaa ведущему 
свое начало от александрийскаго пе- 
риода гречеекой словесности. Это—бо- 
ле е или мене е универсальная литера- 
турная форма греческаго языка, в 
которую . входят как чисте йшие ат- 
тицизмы, так и выражения  повседнев- 
ной лшзни, какия, наприм., встре чают- 
ся в Новом Заве те . Естественно, 
что эта. боле е или мене е сохранив- 
шая неизме нность во вне шнем видѣ
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форма гречѳскаго языка нѳ могла 
быть постоянно разговорной формой, 
языком,  удотребляемым в довсе- 
дневной жизни. Подобно всякому жи- 
вому языку, разговорный греческий, не 
переставая, изме нялся в произноше- 
нии и грамматических формах,  мно- 
гия слова иечезали, заме нялись новы- 
ми, видоизме нялись в форме , и та- 
ким образом постепенно и упорно 
живой язык отде лился от застыв- 
шаго, омертве вшаго письменнаго. Раз- 
нида между обоими языками ѳще боль- 
шѳ увеличилась, когда в 1-м ве ке  
до P. X. Дионисий Галикарнасский 
явился пропове дником „очищения “ 
литературнаго языка т. называемым 
„аттицизмомъ“. Течение это в Визан- 
тийский период греческой литературы 
достигло своего расцве та, хотя быва- 
ли временами попытки использовать 
разговорный „вульгарный“ язык для 
литѳратурных це лей. Таким обра- 
зом,  случилось, что с успе хами клас- 
сическаго Возрождения в Византии, 
особенно заме тными в X и XI ве ках,  
литературный язык стал возвра- 
щаться к дрѳвним уже омертве в- 
шим формам,  и язык византийских 
писателей XI—XV ве ков по вне ш- 
нему характеру почти тождествен 
с древнегреческим,  но в оущнооти 
представляет мертвое подражание ат- 
тическим образцам н не есть ре- 
зультат естественнаго развития язы- 
ка, a искусственный продукт изуче- 
ния грамматик,  словарѳй и древних 
авторов.  И нѳ даром при изучении 
литературы этой эпохи византиологи 
придерживаются правила: че м древ- 
не е кажется язык,  те м современне е 
автор.  Бездна мѳжду двумя формами 
греческаго языка, литературной, пись- 
менной и обыденной, разговорной, 
стала расширяться и расширяться. 
Только в XVI и XVII ве ке  на Кри- 
те  и др. островах бьили сде ланы по- 
иытки возвести в литературный ранг 
разговорный язык (эпическая поэма 
Виченче Корнаро „Эротокритосъ“, в 
XVI в. и трагедия Георга Хортакиса 
„Эрофили“, коыца XVI и начала XVII 
ве ка), но скоро оне  должны были за- 
глохнуть под давлением стремлений 
греческих датриотов XVIII ве ка про- 
будить среди греков сознание и ожи-

дание грядущаго „Возрождения Вели- 
кой Эллады“. Ве ка турецкаго ига нало- 
жили свой отпечаток на греческую 
жизнь; о былой культуре  и говорить 
было нечего, не осталось почти сле - 
дов и от своеобразнаго греческаго 
литературнаго расцве та времен Ви- 
зантии. Угнетенным непосильными по- 
датями, туредким деспотизмом,  же- 
стокой борьбою за существование гре- 
кам было не до литературы; отсут- 
ствие школ и возможности их име ть 
де лало греков почти сплошь без- 
грамотными. Лишь в те х частях 
Г., где  временами турецкоѳ владыче- 
ство устудало нашествиям и завоева- 
ниям боле е к}льтурдых народов,  
в данном случае —венецианцев,  бы- 
вали отде льныя полытки возрожде- 
ния греческой литературы (далр., на 
Крите ), но с переходом этих об- 
ластей снова в турецкое рабство, оне  
заглушались. Пламя греческой лоэзии 
все лсе окончательно не угасало и теп- 
лилось в устном эдосе , в пе снях 
наиболе е свободных по духу и усло- 
виям жизни подневольных греков,  
В Ле снях разбОЙНИКОВ,  ИЛИ хЫсртас. 
Эти клефтския пе сни, лередаваемыя 
из уст в уста и сохранившияся до 
сих пор в современных грече- 
ских народных де снях и в зали- 
сях це лаго ряда гречесишх и за- 
падных нзсле дователей, сочиненныя 
на народном,  живом,  a не искус- 
ствендом,  мертвом языке , и соста- 
вляют тот родник,  из котораго 
возрождающаяся или, дравильне е, за- 
рождающаяся новогреческая литера- 
тура черпала и будет черпать свод 
жизненныя силы. Начало XVIII ве ка от- 
ме чеыо в жизни Грѳции внезапным,  
мощным культурдым,  возрождением,  
име вшим главной це лыо додготовку 
масс к нлзвержению ига Турции. 
Благодаря исключительной живучѳсти 
и энергичности греческаго народа, 
он суме л и в рабстве  ислользо- 
вать все  возможности к улучшению 
и поднятию своего благосостояния. По- 
степенно грекя заняли доминирующее 
доложение в торговле  турѳцкаго Во- 
стока. Разбогате вшие греческие кудцы, 
инстинктивно сознавая значедие и 
це нность культуры и дросто образо- 
ванности, отсылали своих де тей на

! Ч с > . " Г к ...
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Запад,  где  они получали вполне 
европейское воспитаниѳ и в свою оче- 
редь составляли первые кадры де яте- 
лей греческаго возрождения. На срѳд- 
ства богатых греческих купцов 
по инидиативе  зарубежных греков 
стали основываться сперва тайныя, 
потом открытыя школы, скоро по- 
крывшия  всю подневольную Грецию 
густой се тью. Д е лу развития народ- 
наго образования  и распространению 
просве щения, a вме сте  с ним и само- 
сознанию нѳ мало способствовало гре- 
ческоѳ духовенство, благо оно мало 
сте снялось турками. Дентром грече- 
скаго духовнаго пробуждѳния  стал 
„Ф анари“ (ме стожительство вселен- 
скаго патриарха в Константинополе ) 
и окружающия его колонии греческих 
аристократических и плутократиче- 
ских фамилий—фанариотов.  Но пер- 
вый вопрос,  который естественно дол- 
женъбылъвозникнуть.этобылъвопрос 
о язы ке . За  отсутствием литературы 
и вообще письменности(кроме ,конечно, 
сочинений богословских) , о каком- ни- 
будь литературном язы ке  и говорить 
было нѳчего;народныйжеязыкъразбил- 
ся на ряд  диалектов с значительной 
приме сыо иностранных слов (туред- 
ких,  италианеких,  славянских)  и уж 
никоим образом не могь соотве тство- 
вать идеалам возродителей Эллады. 
Этот язы к обладал те м преимуще- 
ством,  что он был понятен все м,  
но, с другой стороны, его лексикон 
был слишком бе ден для науч- 
ных работ.  И остановились на „очи- 
щенномъ“,искусственном,  „литератур- 
номъ“ язы ке  (xxSapeuouact), уже ПОЧТИ 
окончательно забытом.  Вго стали ис- 
кусственнопрививатыиаселению, для ко- 
тораго он был совсе м чужим,  но 
охотно воспринимался, благодаря своѳму 
вне шнему сходству с древним.  В это 
время, правда, была сде лана попытка 
Адамантием Кораисом создать язык 
компромисса, в основу котораго долж- 
на была лечь разговорная, общеупо- 
требительная форма со ввѳдением в 
нее нехватающих для опреде ления 
разных научных и отвлеченных по- 
нятий, заимствованных нз древнегрѳ- 
ческаго язы ка и слегка упрощенных.  
Попытка эта вызвала яры я нададки пу- 
ристов,  иГрецияполучила официалъный

язы к,  вне шне очень напоминавший 
языкъДемосѳена иАристотеля, въсвоей 
сущности представлявший лишь линг- 
вистическую мумию. Язык этот был 
признан официальным языком ново- 
рождѳннаго королевства, и вплоть до 
после дняго времени на нем лишут- 
ся законы, трактаты, книги, газеты, 
даже письма; ему обучают в началь- 
ных и средних школах,  на немь 
читают лекции в университете , но 
ни один челове к на этом язы ке  не 
говорит.  Таким образом создалось 
двоеязычие в Греции, принявшее пря- 
мо-таки неле пые разме ры. Почти для 
каждаго понятия, для каждой вещи y 
современнаго грека име ются два слова; 
т. напр., на „литературномъ“ языке  
хле б пишется: àpro;, a наразговорном 
язы ке  говорятъ: фа>(*£; „вода“— сотве т- 
ственно uSop и ѵеро'; домъ: otxta и сттс-фти; 
отецъ: тсатг]'р и лот^рар, и т. д. При таком 
ненормальном положении языка, есте- 
ственно, нѳ только о каком- либо 
расцве те  литературы и ре чи не ногло 
быть, но и трудно ожидать вообщѳ 
литературнаго творчеетва от народа, 
обязаннаго все  свои чувства и нере- 
живания, лишь только он захочет 
задечатле ть их на бумаге , переводить 
на совершенно чуждый, бездушный, 
мертвый язык.  И ѳсли в первых 
шагах молодой греческой литературы 
и можно ме стами усмотре ть подлин- 
ноѳ поэтическое творчѳство, бозкьей 
милостью поэзию, то это только y те х 
поэтов и писателей, которые прене- 
брегали предразсудками и творили и 
писали на .том язы ке , на котором 
они дзмают и говорят.  И липиь к 
90-м годам прошлаго столе тия  по- 
явилось и стало кре пнуть движение, 
требующее литературнаго равноправия 
для народнаго разговорнаго язы ка 
(З-ицаотихт)), постепенно начавшаго полу- 
чать право гражданства. С какими 
препятствиями ихришлось бороться 
группе  наиболе ѳ талантливых,  куль- 
турных и образованных греческих 
писателей, взявших на себя пропа- 
ганду новаго течения, видно уже из 
того, с какой враждебностью были 
встре чены перевод Евангелия (в 
1901 г.) и трагедий Эсхила (в 1904) 
на народный язык.  Греческое студен- 
чество, предводимоѳ своими профес-



45 Греция . 46

сорами и подстрекаемое шовинисти- 
ческой печатью, произвело по этому 
поводу ряд демонстраций в Аѳинах,  
закончившихся кровавым столкнове- 
нием с полидией и войсками, и на- 
всегда пригвоздило себя к позорному 
столбу в памяти будущих поколе ний. 
Но не прошло и десяти ле т,  как 
упорныя усилия и стремления  зтой 
группы писателей-народников уве н- 
чались полным успе хом.  Число сто- 
ронников полноправиянароднаго языка 
с каждым годом росло и растѳт.  
Все, что до сих пор появилось та- 
лантливаго (а за после дния 20 ле т 
не мало создано талантливых произве- 
дѳний новогреческими писателями) в 
новогреческой литературе , появилось 
именно на все ми презиравшемся дарод- 
ном язы ке . И в настоящее время раз- 
говорный язык не только получил 
право гражданства в изящной литера- 
туре , но на нем пишутся научныя, 
все м понятныя книги, на этом язы ке  
выходит ряд газет и журналов в 
Аѳинах и провинции, наконец,  при 
после дних внутрѳнних реформах,  
зате янных въ1910—1911г. г. новым 
грѳческим правительством,  прове- 
дѳн закон,  разре шающий препода- 
вание народнаго языка в школах.

Как мы ужѳ виде ли, начиная с 
падѳния  Константинополя и вплоть до 
новогреческаго возрождения, никакой 
греческой литературы нѳ существо- 
вало, кроме  вышеуказанных клѳфт- 
ских пе сен и произведений крит- 
ских поэтов XVI и XVII ве ков,  если 
нѳ считать ряда богословских сочи- 
нений и исторических ле тописей, по- 
явившихся разновремѳнно в этом 
нериоде , и авторы которых находились 
в близком соприкосновении с един- 
ственным культурным оазисом по- 
рабощеяной Греции — Коястаятяяо- 
польским „Фанари“ и патриархатом.  
К началу ХѴШ-го ве ка начала в 
особенности развиваться богословская 
греческая литература; среди писателей 
этой эпохи выде лялись аѳинский ми- 
трополит Мелетий, Никифор Ф еопго- 
кис,  Евгениос Булгарис и Стефанос 
Дукас.

Новогреческая поэзия в начале  
ХѴІП ве ка ограничивалась одним 
устным эпосомъ—клефтскими пе с-

нями—и рядом незяачительных про- 
изведений на духовныя и историче- 
ския  темы, болыдей частыо панегери- 
ческаго характера. Лишь ко второй по- 
ловине  столе тия появилсярядъпоэтов,  
разрабатывавших любовныя, сатиро- 
дидактическия и, наконед,  патриоти- 
ческия темы. Среди этих после дних 
первенствующее ме сто принадлежит 
Константину Ригас (1754— 1798), пер- 
вому де вцу свободы, пе сни котораго 
быстро распространились по все м 
закоулкам подневольной Греции, будя 
самосознание греков и разжигая в 
них огонь борьбы. Его лодражание 
марсельезе  „Встаньте, сыны Эллады, 
Славы час уж прозвучалъ“ и, ложно 
приписываеыый ему, в де йствитель- 
ности же составлявший, по всей ве ро- 
ятности, плод народнаго творчества 
гимнъ: „Как долго еще, палликары“... 
стали боевыми гимнами греческой 
революцил. Рпгас принадлежал к 
сторолникам архаическаго „ литератур • 
наго“ языка, ла котором паписалы 
все  произведеяия его л примыкающѳй 
к лему группы совремепяиковъ: 
Аѳанасиос Христопулос (1770—1847), 
фалариот,  яаплсавший ряд  стихотво- 
рений в апакреодтическом стлле ; 
Яковос Ризос- Нерулос (1778— 1850), 
тожѳ фаяариотъ; М ихаил Пердика- 
т с,  облекавший в эпяческую форму 
свои социальпыя сатиры и лаходив- 
пййся под несомле нлым западлым 
влиялиемъ; Іоаинис Виларас (1771— 
1823), ла котором заме тел сле д 
критскаго эпоса XVII в. В то время, 
как писатели, скопцентрлровавлыс 
вокруг „Фанари“ л латриархата,при- 
дѳрясивались ясишючительло „очлщел- 
лаго“ языка, одловремеппо ла Іониче- 
ских о-вах,  под лепосредствеллым 
влиялием итальядской и западяой 
культуры, увлечеляая пе столько 
мыслью о возрождедии Эллады, сколь- 
ко о создапии ловой Греции,—появл- 
лась группа поэтов и пясателей, по- 
ложявшая лачало самобытпой, подллл- 
дой яовогреческой поэзия. Во главе  
этой грулпы—греческий Пушкия,  уро- 
женец о. Запте, Д ионисиос Соломос 
(1798 — 1857), автор вдохновеннаго 
„Гимяа Свободе “ (первыя строфы ко- 
тораго составляют тедерь греческий 
пациолальпый гямп)  и ряда круп-
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ных и мелких стихотворений, отме - 
ченных печатью истиннаго дарова- 
ния. К чести современной греческой 
литературы нужно отме тить, что за 
после дние годы возник настоящий 
культ Соломоса; изучают,  переиз- 
дают,  комментируиот его произведе- 
ния, долго находившияся в незаслу- 
женном забвении. Близко к Соломо- 
су примыкает его современник,  кѳ- 
фаллонец Ю лиос Типальдос (1814— 
1883), ярко романтичеекое дарование 
котораго окрашено неподде льньш  
народным колоритомъ; в его про- 
изведениях впервые в грѳческой ху- 
дожественной поэзии раздается патри- 
отическая нота клефтских пе сенъ; 
непосредственно из этих разбойни- 
чьих пе сен черпает свое даро- 
ваниѳ Г. Тертцетис (1806— 1874), тре- 
тий поэт этой групиы, переселивший- 
ся с Іонических островов в Аѳи- 
ны и там поддавшийся до не которой 
степени академическому влиянию „пу- 
ристовъ“; довольно обособленное по- 
ложение в этой группе  занимает 
Андреас Калвос,  стихотворения кото- 
раго, большей частью патриотическия 
оды, выдержаныв сильно архаизиро- 
ванном тоне  и заме чательны не 
столько своим содержанием,  еколько 
своеобразной вне шней формой, своѳ- 
образным н довольно оригинальным 
сме шением ново- и древнегреческаго 
в .языке  и метрике .

С освобождением части Гредии, 
естественно, центр новогреческой 
культуры перенесся из Константино- 
поля в Аѳины. Сюда стекались со 
все х кондов Г. независимой и под- 
нѳвольной, из разных дентров Зап. 
Европы ученыѳ, литераторы, одним 
словом,  наикультурне йшие предста- 
витѳли греческаго народа. Мысль о 
Великой Элладе  не умирала, и вме - 
сто того, чтобы создавать новую Гре- 
цию, стали заниматься реставрацией 
прекрасных,  но мертвых развалин.  
Господствовало всеобщее увлечениѳ 
археологией и древнегреческой куль- 
турой. Охранителями и носителями 
новогреческой иоэзии стали ученые, 
профессора, археологи. ІІоэзия, т. е. 
то течение ея, которое зародилось и 
развивалось в Аѳинах,  отошло от 
жизнк и покрылось пылью Акрополя.

Единственное звено, до не которой сте- 
пени связывавшее новогреческую лите- 
ратуру этого периода с лсизныо, бы- 
ла—политика. И в Аѳинах образо- 
вались две  поэтическия школы: акаде- 
мично-археологическая и тенде-нцгозно-по- 
литическая. Основателемъпервой школы 
был А. Рангавис (1810— 1892), пото- 
мок старинной аристократической ви- 
зантийской семьи, впосле дствии видный 
гречѳский дипломат.  Он написал 
болыпоѳ количество псевдоклассиче- 
ских трагедий на сюжеты из древне- 
греческой и византийской жизни и 
пользовался, a отчасти до сих пор 
пользуется большой популярностыо 
среди той части и’реков,  которая не 
перестает мечтать о „Великой Элла- 
де “. Его перу также принадлежигь 
много переводов западных класси- 
ков и первый опыт (на французском 
и не мецком языках)  истории ново- 
греческой литературы. Эта группа 
архаистов- академиков,  между про- 
чим,  и положила ыачало новогрече- 
ской драмы, до литѳратурнаго обно- 
влѳния 90-х годов исключительно 
сле довавшей классическим образ- 
цам и представлявшей ряд искус- 
ственных,  бѳзжизненных,  ходуль- 
ных произведений. К этой категории 
относятся драмы Я . Ризоса, I . Зампе- 
лиоса, Д м . Вернардаки, Сп. Василиади- 
са и др. К этому течению дримыка- 
ет ѳще нѳболыпая группа сочините- 
лей хвалебных и торжествеыных 
од,  среди которых для точности 
можно отме тить I . Карасутсоса.

Родоначальник второй, тенденцг- 
озно-политической школы—А л. Сутсос 
(1803—1863), автор ряда ѳпических 
и лирических стихотворений, про- 
никнутых крайним шовинизмом.  
После дователи Сутсоса до не которой 
стедени сдержанны в своих патри- 
отических увлечениях,  и y них ме - 
стами даже появляется сатира на со- 
времекников.  Среди них отме тим 
Ф. Орѳенидиса, Еаридиса и, наконец,  
сатирика современной Греции Теорги- 
оса Суриса (1852), в своем ежене- 
де льном сатирическом листке  „0 
Ромеосъ“ зло вышучивающаго хлест- 
кими, звонкими стихами все  события  
греческой жизни за неде лю. От Ал. 
Сутсоса ведегь свое начало, но отча-
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сти является реакцией против нѳго, 
грулпа сентиментапьных лириков,  
паходившихся под влиянием и Бай- 
рона, и Беранжѳ, и Виктора Гюго, и 
Ламартина. К этой группе  пришад- 
лежит младший брат Александра— 
Пакаиотис Сутсос (1806— 1868). В 
его лирических стихотворениях,  слег- 
ка проникнутых религиозно-романти- 
ческим духом,  звучит „мировая 
скорбь“, но всѳ крайне бле дно, a ис- 
кусственный, фальшивый язык при- 
дает им окончатзльный налет не- 
искренности и фальши. Под влияни- 
ѳм Байрона, Альфреда де Мюссэ и 
Леопарди находились и два других 
представителя этой группы Д . Папа- 
ригопулос (1843—1873), Г. Залокоста 
(1805—1858) и вышеупомянутый дра- 
матург С. Василиадис.  Течение это 
замыкает А х. Парасхос (1838— 1895), 
стихи котораго—квинтэссенция  баналь- 
ности и слащавости.

Новогреческая проза этого периода 
была в еще худшем положении, че м 
поэзия и драма, совершенно оторван- 
ныя от новогреческой жизни, от 
почвы. Бьило написано не сколько ро- 
манов,  большей частыо на историче- 
ския теыы, ереди них „После дняя 
аѳинская графиня“—Нафтиса, „Сулио- 
ты“ — Салавапдаса, „Гаральдъ“ — 
К. Ратави; частыо в подражание за- 
падным образцамъ: „Изгнанншсъ“—
А. Сутсоса, „Леандръ“—П. Сутсоса, 
„Аргостольский нотариусъ“, „Две  сест- 
ры“—А. Ратавгс. Зато появилось не - 
сколько де нных исторических ра- 
ботъ: „История гречѳской революции“— 
Спиридона Трикуписа, „История  грече- 
скаго народа“—Е . Папаригопуло; не - 
сколько крупных богословских сочи- 
нений и це лый ряд работ по вопро- 
су о греческом языке  и изсле дова- 
ний древнегречесишх писателей—Ад. 
Кораиса.

В то время как новогреческую 
литературу в Аѳинах дружно хоро- 
нили под прахом и обломками древ- 
ней Эллады, огонек настоящей поэ- 
зии, зажженный Соломосом,  продол- 
жал теплиться на Іонических остро- 
вах.  Непосредствѳнным яреемни- 
ком Соломоса и Типальдоса был 
недавно умерший Г. Маркорас,  чер- 
иавший свою поэзию непосредсхвенно

из жизни народа, А. Лискаротос 
(1811—1901), пе вец и сатирик сво- 
его родного острова Кефаллонии, на- 
конец,  второй после  Соломоса по 
значению новогреческий поэт А. Ва- 
лаоритис (1824—1879), поэзия кото- 
раго, в отличие от других писате- 
лей ионической группы, свободна от 
итальянских традидий и влияний и лро- 
литана мощным демократическим,  
свободолюбивым духом эдиротских 
клефтских пе сен.  И, быть молгет,  
поэтому Валаоритис ближе все х дру- 
гих новогреческих доэтов народ- 
ной душе , il много стихотворений его 
в раздых ме стах Г. поются на- 
равне  с народными пе снями и пе- 
редаются из уст в уста, от по- 
коле ния к поколе нию.

К концу семидесятых годов но- 
вогреческая литература очутилась в 
тупике . Почти два столе тия прививали 
народу „очищенный“ язык,  ио он 
упорно отказывался говорнть и мыс- 
лить на нем.  Мечты о Великой Эл- 
ладе  начали сме няться горькой де й- 
ствительностью. Напыщенность, хо- 
дульность, фалыль почти всей лите- 
ратуры де лали еѳ чуждой массамъ; 
никто книг не читал,  a если чита- 
ли, то иностранныя; росло и увели- 
чивалось число газет,  и ими огра- 
ничивало свою духовную пищу бур- 
жуазно - ме щанское общество. A кто 
жаждал вымысла, романтических 
настроений—вспоминал клефтския  и 
народныя пе сни. В это время был 
основан в Аѳинах первый серьез- 
ный литературный журнал „Эстиа“ 
(Очаг) , которому суждено было сыг- 
рать видную роль в дальне йшем 
развдтии новогреческой литературы. 
В этом журнале  появилась болыпая 
пове сть Д . Вжеласа (в 1879 г.) из 
эпохи возстания на о. Хиосе  „Луки 
Ларасъ“, лереведенндя на все  евро- 
пейские языки, в том числе  и на 
русский. Этой пове стыо Викелас по- 
ложил начало новогреческому раз- 
сказу. В том же „Эстиа“ был на- 
печатан д ряд статей Эм. Роидиса 
(1834—1904) все по тому же обострен- 
ному вопрооу о языке , в которых 
он первый осме лился встать на за- 
щиту дароднаго языка и открыто за- 
явить, что не будет в Г. истинной
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поэзии, пока литература не обратится 
к языку, на котором говорить, мыс- 
лит и чувствует народ.  Несмотря 
на это, саы Роидис писал на услов- 
ном,  очищеыном язы ке , на котором 
написан и его исторический роман 
„Папесса Іоаына“, тоже переведенный 
на европейские языки (есть и русский 
перевод) . Статьи Роидиса (собр. под 
обиц. загл. „Идолы“) сперва показа- 
лись слишком сме лыми, но дали 
толчек литературной молодежи при- 
смотре ться к де йствительности. На- 
чалась реакдия, сперва очень пассив- 
ная и робкая, против архаизма. С 
переходом в 1882 г. редактнрования 
„Эстии“ к молодому поѳту Дросинису 
(1859) началась новая эра новогрече- 
ской литературы; a вышедшая в 
1888 г. нрозаическая книи’а, це ликом 
написанная на народном язы ке ,— 
„Мое путешествие“ Психариса— была 
своего рода „декларацией правъ“ на- 
роднаго языка. Из группы сотруд- 
ников „Эстии “ первое ме сто занима- 
ет Еости Паламас (1859), наикруп- 
не йший, богатоодаренный современ- 
ный греческий поэт и эстетик.  Уже 
с перваго своего сборника „Пе сни 
моей родины“ (1886) К. Паламас про- 
явил свое крупное поэтическое да- 
рование, постепеино разверты вавтее- 
ся, a после дними своими книгами 
(1906—1910 гг.) доказал,  что досто- 
ин занять опреде ленное ме сто на- 
ряду с лучшими современными ми- 
ровыми поэтами. Кроме  ряда сбор- 
ников лирических и ѳпических 
стихов,  Паламас написал две  дра- 
ыы и ряд  очень це нных статей 
по истории новогреческой литературы 
и стихосложению. К той жѳ группе  
надо отнести Іоанниса Пападиамонто- 
пуло (впосле дствии .ставшаго изве ст- 
ным франд. поэтом Ж ан Мореас) , 
Кристалиса, Эфталготиса, автора ря- 
да сборников прекрасных разска- 
зов из жизни цикладских остро- 
вовъ; Каркавитсаса, с его разсказами 
из крестьянскаго быта Мореи; П авла  
Нцрваноса, одного из наиболе е обра- 
зованных современных греческих 
дисателей, автора ряда прекрасных 
работ по истории новогр. лит. и инте- 
ресных маленьких новелл в духе  
Кнута Гамсуна; Г. Ксеиотуло— Чехо-

ва Іонических острововъ; Пападиа- 
мандиса, с его своеобразным,  мисти-:- 
ческим дарованием,  вскрывающаго 
тайники народной души и др. Почта 
все  эти писатели пишут исключи- 
тельно на народном язы ке ; не кото- 
рые де лают компромисс и употре- 
бляют так называемый сме шанный, 
средний мелсду народным и архаиче- 
ским.

Война 1897 г. временно прервала 
мирноѳ развитие новогр. литературк, 
но с заключѳнием мира и после до- 
вавшим за  этим общим подъемом 
творческих сил и энергии народа, 
стала необычайно живо и многогранно 
развиваться литература. Из писа- 
телей, выдвинувшихся за  досле дние 
15 ле т,  кроме  вышеупомянутых,  
сле дует назвать: П . Василикоса, по- 
эта с не лхным лирическим даро- 
ваниемъ; I. Трипариса; Г . Влахояниса;
Н. Эпископопуло, мистика, находивша- 
гося под сильным влиянием Метер- 
линка, Г. Д ’Анунцио, за  после дниѳ годы 
толсе проме нявшаго Грецию на Фран- 
дию; К . Феотокиса, автора чутких,  яр- 
ких разсказов из народнаго быта; 
Я . Камбисиса (1872 — 1902), молодо- 
го, безвременно погибшаго ницшеанца, 
одного из самых ярых врагов 
„воскресения мертвой Эллады“; М. Ма- 
лакосиса, Л . Порфораса, Эрмона—грудпа 
талантливых молодых поэтовъ; А. 
Паллиса, переводчика на народный 
язык Евангелия и Илиады; К. Ларо- 
рити, автора разсказов из лсизни 
малѳньких городовъ; Д . Тангопуло, 
тенденциозныя драмы котораго ри- 
суют столкновение двух миросозер- 
цаний, борющихся в соврѳменном 
греке , — все еще но уснувшия мечты 
о возврате  былого величия  и необхо- 
димость творить новое настоящее, но- 
вое будущее Греции.

После дниѳ 10 — 20 ле т бодрой, 
творческой работы, наряду с р азр е - 
шаемым самой жизныо вопросом о 
язы ке , бывшем до сих пор глав- 
ным препятствием развития  ново- 
греческой словесности, — как это 
отме чают все  изсле дователи ея — 
дают надежду, что в будущем,  
одновременно с политической зре - 
лостыо и улучшением экономическа- 
го состояния Гредии, литература ея
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окре пнет и, черпая свои силы из 
богате йших малоразработанных ис- 
точннков самобытной народной жизни 
и народной поэзии, займет почетное 
ме сто среди других молодых лите- 
ратур юных народов.

Вне шния условия для новогреческой 
литературы стали за после дние годы 
довольно благоприятными. С распро- 
странением грамотности и с увели- 
чениѳм числа книг на народном 
языке  в греческом иароде  посте- 
пенно воспитывается вкус къчтѳнию. 
Отчасти этому способствует огромное 
распространение в стране  газѳтъ; 
так,  напр., тираж одне х аѳинских 
газет почти равен числу ея яште- 
лей; во все х почти провинциальных 
городах,  на островах,  в греческой 
Турции издаются свои ме стныя газеты. 
Но с другой стороны, до после дняго 
времени газета убивала книгу, и для 
после дней тираж в 300 — 500 экз. 
казался небывалым.  За после дния 
5 ле т наблюдается усиленное по- 
явлениѳ книг .как чисто литератур- 
ных,  таись и научных.  В этом 
отношении благой почин принадле- 
жит „Союзу для издания полезных 
книгъ“, выпускающему за ничтожнуио 
це ну в 1Ы драхмы (20 к.) ряд попу- 
лярных книжечек по общеобразова- 
тельным предметам,  полѳзным зна- 
ниям и т. д. Основанное зкѳ на сред- 
ства покойнаго одесскаго городского 
головы Г. Г. Маразли издательство 
„Библиотека Маразли“ выпустило не - 
сколько десятков солидныхънаучных 
трудов иностранных и греческих 
ученых по все м отраслям знания 
за сравнительно неболыпую це яу. 
За после дние годы наблюдается уси- 
ленный рост журналов.  В начале  
90-х годов был один „Эстиа“ из 
серьезных периодических органов,  
в 1898 — 1899 его сме нил „Тэхни“ 
(„Искусство“) и в 1900 г. „То Перио- 
дикон масъ“ („Наш ясурналъ“). В 
1900 г. был основан под редакцией 
К. Михаилиди болыпой двухнеде льный 
журнал по образцу западных „Па- 
наѳинэа“ с прекрасно поставленным 
отде лом беллетристики и прямо ре д- 
кими по своей осве домленности лите- 
ратурной и общественной хрониками; 
журнал этот выходит и до сихъ

пор.  Из других периодических 
изданий крупную роль играет еже- 
неде льник,  „0 Нумасъ“, орган силь- 
ной группы „народниковъ“, основан- 
ный в 1903 г., издающийся и теперь; 
в нем все  статьи пишутся исклю- 
чительно на народном языке . Из 
других журналов,  выходивших и 
выходящих,  назовем общелитератур- 
нке: „Дионисосъ“, „Критики“, „Акри- 
тасъ“, „Аѳина“, „Эллиники Эпиѳеори- 
сисъ“; не сколько де тских и ряд 
специальных,  посвященных разным 
наукам и отраслям знания. Немало 
выходит греческих ясурналов и в 
других частях мира, населенных 
греками, среди которых выде ляются 
два елиѳме сячника, выходящие въАле- 
ксандрии(въЕгипте ): „Неа Зои" и „Се- 
рапионъ“, орган „0-ва для развития 
греческой мысли и сохранения лсивого, 
разговорнаго языка“.

Б и б л ио г р а ф ия. R. Nicolai, „Ge
schichte der neugriechischen L iteratur“ 
(1876); A. R. Rangabé, „Histoire litté
raire de la Grèce moderne“ (1877);
G. Gidel, „Etudes sur la littérature 
grecque moderne“ (1878);. JE. Le- 
grand, „Bibliothèque grecque vulgaire“
(1880); его же, „Recueil de chansons po
pulaires grecques“ (1874); егоэисе, „Re
cueil de contes populaires grecques“
(1881); J. Lamber, „Poètes grecs contem
porains“ (1881); Lübke, „Griechische 
Volkslieder“ (1896); K. Krumbaclier, 
„Das Problem der neugriechischen 
Schriftspraches“ (1902); K. Krumba- 
cher, „Populäre Aufsätze“ (1909); Ran
gabé und Sanders, „Geschichte der neu
griechischen Literatur von ihren Anfän
gen bis auf die neueste Zeit“ (1885); 
Dr. Rarl Dietrich, „Geschichte der by
zantinischen und neugriechischen Lite
ra tu r“ (1902); J. Psichari, „Essais de 
grammaire historique néo-grecque“ 
(1886—89); егоже, „Etudes de philologie 
néo-grecque“ (1892); „La Poète Denys 
Solomos“. Ed. de la Revue Politique et 
Scientifique (1907); Philèas Lebesgue, 
„La Grèce littéraire d’aujourd’hui“ 
(1906); Hubert Pernot, „Anthologie po
pulaire de la Grèce moderne“ (1910); 
E. 11. Geldart, „Folklore of Modern 
Greece“ (1884); A. Thumb, „Handbuch 
der neugriechischen Volkssprache“
(1895); A. N. Jannaris, „Historical Greek
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Gram m ar“ (1897); М. Л икиардопум, 
„Нсшогреческая литература“ (Жур- 
нал „Ве сы“, № 2, 3, 4. 1906).

Г . N . Хат<л8ах'., „ГХшааоХо-уихаІ (леХетаи“ 
(1 9 0 1 ) ;  N . Т . ПоХитоо, „М еЧ таи' иеритоии риои 
/ a l  r^ ç  уХ иаагис той £)Xr)Vixoü Xdou“ (1902);  
Г . Д. ПаХтихой, ,,Дг,}хц)8т) é ü ijv ix a  а а ц з т а “ 
(1 9 0 5 ) ;  Е .  Д. PoïSou, „ Т а Е иЗшХа“ '(1 8 9 3 ) ;  
^РиХари), „Po'Sa хаи І ит;Ха“ (T . I —Y ,  1 9 0 2 —
1 9 0 8 ); его ж е, „ T a  TpayoùSia p.âç“, 1909; 
его ж е, „ Т о т а ииЕви (иоѵ“ (І88->); его ж е, „Т о Ч еи- 
ро to ü  Г иаѵѵирг]“ (1 8 9 7 ); K . IlaXajjuà, „Гра'|и-  
ил а т а “ (1 9 0 5 — 07); Ф . Ф о т а З г р  nT o  -yXwa- 
cnxôv ?т)’т()(ла“ (1 9 0 2 ); 2 .  Ра|жа, „ T a  itaXtà 
х а и та  х а иѵоъоуиа “ ( 1 9 0 5 ) ;  СтатЬИ В 
журналах.  H  E a u a .H  TÉXVÏ) (1 8 9 8 — 9 9 ), To  
usptoS.xôv [xa; (1 9 0 0 ) , A Sijva , T a  uavaä^ vata  
(1 9 0 0  —  9 1 2 ), O Noopujt; (1 9 0 3 — 9 1 2 ), H  
KptxtxT]' ( 1 9 0 3 - 0 4 ) ,  O Axptxaç (1 9 0 5  —  0 6 )  
и др. M . Л икиардопуло.

Г р ец кий, или волоииский оре х ,  Jug- 
lans regia, вид из сем. оре шнико- 
вых,  дерево, доетигающее глубокой 
старости, свыше 25 м. высоты и 8 м. 
в обхвате . Кора се рая, лиетья пери- 
стые, сильно пахучие, до 60 см. дли- 
ной. Мужские две тки образуют тол- 
стые зеленые колосья, выходящие из 
пазух опавших листьев прошлогод- 
них ве твей; каждый цве ток состоит 
из многих тычинок,  окруженных 
зеленоватой обверткой. Женские цве тки 
собраны в малоцве тковые колосья на 
вершинах ве ток текущаго года; 
ры льца их болыпия, бе лыя, бахром- 
чатыя. Плоды крупные, достигающие 
величины куринаго яйца, снаружи 
покрыты зеленой мясистой оболочкой, 
за  которой сле дует твердая, снаб- 
женная неправильными углублениями 
костянка, распадающаяся на две  по- 
ловинки. Содерншмое косточки разре - 
зывается 4 неполкыми нерегородками, 
всле дствие чего крупное, очень бога- 
тое наслом се мя является четырех- 
лопастным.  В зре лости наружная 
оболочка плода сама собой отде ляется, 
и очйщенные от нея плоды и идут 
в продажу под названием Г. о. В 
третичную эпоху Г. о. был широко 
распространен в зап. части среди- 
земно-морской области, но леднико- 
вым периодом он был отте снен 
на восток.  В диком состоянии он 
встре чается начиная с Греции чрез 
Малую Азию и Персию до Гималаев 
и Бирмы, где  образует крѵпныя

ле сныя насаждения. В культуре  Г. о. 
изве стен с древне йших времен 
во множестве  разновидностей. Древе- 
сина его дает превосходный поде - 
лочный материалъ; особенно де нится 
прикорневая, пронизанная жилками 
часть. В Ср. Европе , впрочем,  Г. о. 
сильно страдает от морозовъ; дре- 
весина всле дствие ѳтого портится и 
де лается негодной для столярных 
работ.  Лучшее оре ховое дерево (оре - 
ховая фанера) привозится из боле е 
теплых стран.  Вкусныя се мена по- 
всюду употребляются в пищу, a прд 
выжимании дают отличное масло. 
Плодоношение y Г. о. начинается с 
8— 10- ле тняго возраста и продол- 
жается до глубокой старости. В 
Крыму 25—40-ле тния деревья дают 
до 25 тыс. плодов,  наиболе е же 
крупные экземпляры—до 100 пудов.  
Настой листьев унотребляется на 
Кавказе  для одурения форели в гор- 
ных ре чкахъ; кожура содержит 
много дубильнаго вещества. Г. о. 
предпочитает почву, образованную 
ре чными наносами, богатую известью 
и хорошо орошаемую. Ваиболе е це - 
нятся в древесине  Г. о. особые на- 
росты, иногда достигающие сажени 
величины и 100 п. ве су; всле дствие 
небрежнаго сре зывания их нере дко 
дерево погибает.  Близки к Г. о. два 
манчжурских вида: J. m andschurica 
и J. Stenocarpa, се мена которых 
также употребляются в пищу; они 
не идут се верне е 50°. Б оле е далеко 
к се веру поднимаются се в.-амери- 
канские виды J. n igra и J. cinerea, 
разводимые (особенно J. n igra) как 
декоративныя растения. Знаменитый 
американский садовод JI. Бурбанк 
(см.) получил разновидность Г. о., 
назв. им „Парадоксъ“. 14-ле тния  де- 
ревья доетигают уже 25 м. высоты 
и 60 см. в поперечнике ; древесина 
не уступает лучшим образцамъ; 
выносливость весьма большая, всле д- 
ствие чего эта разновидность может 
быть разводима в очень многих 
ме стах.  По вычислению Гарвуда, 
площадь земли в 160 акров,  за- 
се янная „Парадоксомъ“, чрез 12 л е т 
может дать доход при существую- 
щих це нах в 485.000 долларов.

Г р еч ан и н о в ,  Александр Тихоно-
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вич,  композитор,  род. в Москве  
13 окт. 1864 г. Игре  на ф.-п. учился 
в московской консерватории y В. Са- 
фонова (оконч. 1890 г.), композиции— 
в петербургской y Н. Римскаго-Кор- 
сакова (оконч. 1893 г.). В 1894 г. по- 
лучил за  квартет G-dur премию на 
конкурсе  петербургскаго камернаго 
общества. Г. успе л приобре сти из- 
ве стность, главным образом,  как 
вокальный композитор,  между про- 
чим и своими духовными пе снопе - 
ниями, де лающими его одним из 
вождей новаго направления  в русской 
церковной музыке . Сочинения Г.: опе- 
ры „Добрыня Никитичъ“ (Москва, 
1903 г.) и „Сестра Беатриса“ (1911 г.), 
музыка к пьесам „Сне гурочка“ Ос- 
тровскаго, „Царь Федоръ“ и „Іоанн 
Грозный“ А. Толстого (для Московск. 
Художественн. тѳатра); много роман- 
сов и хоров,  интересная „Литургия “ 
ор. 13 и другия духовныя композиции; 
две  симфонии, оркестр. сюита, два 
струн. квартета, пьесы для ф.-п., 
скрипки и др. Ю . Э.

Греческий огонь, см. взрывчатыя 
вещества, X, 30/31.

Греческий язы к,  с научнойточ- 
ки зре ния  тѳрмин неточный и наво- 
дящий на ложныя предположения. Под- 
ставляѳтся единство там,  где , даже 
с ходячей точки зре ния, име ется 
множество, множество как в хроно- 
логическом,  так и в географиче- 
ском смысле . Под понятие Г. я. под- 
ходят все  видоизме нения  общаго ко- 
гда-то языкового материала, во-первых 
изве стныя нам из древности, и за- 
те м проходящия через эпоху об-  
единеннаго Эллеыизма, через эпоху 
Византинизма и через эпоху боле е 
поздшоио, вплоть до настоящаго вре- 
мени. На всем протяжении истории 
все  эти эпохи и периоды (древне йший, 
древний, боле е поздний, византийский 
или среднѳ-греческий, ново-греческий 
и т. п.) связаны бепрерывностыо иду- 
щаго по разным извилинам и скрещи- 
вающагося с различными влияниями 
языкового предания, частью в живой 
ре чи, в области произносительно- 
слуховых представлений, частью же 
в письменности, в области писанно- 
зритедьных представлений. Стало- 
быть, сле дует говорить не об одномъ
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Г. я., но о греческих языках.  Этот 
термин можно брать или в обшир- 
ном смысле , обнимая им всв  видо- 
изме нения греческаго языкового мате- 
риала, или же в смысле  боле е те с- 
ном,  приме няя его только к древне- 
греческому языковому состоянию, в 
отличиѳ от состояния византийскаго и 
новогреческаго. Но и древне-греческий 
яз. представляется нам нѳ в одно- 
образном виде  единой языковой нор- 
мы, a только в виде  разных варе - 
чий или диалектов,  отразившихся или 
в общепризнашюй письменности, или 
только в отрьивочных записях.  
Даже в приме нении к школъному 
прѳподаванию, хотя и говорят об од- 
ном Г. я .( те м нѳ мене е, преподно- 
сят его, по крайней ме ре , в двух 
различных видахъ: в виде  аттиче- 
скаго Г. я. Ксенофонта и др. и в 
виде  эолически-ионическаго Г. я. Илиа- 
ды и Одиссеи.

Отношение древне-греч. яз. к боле е 
позднему и новогреческому можно 
сравнить с отношением язы ка ла- 
тинскаго к языкам романским в 
их прелѵнем и нове йшем развитии. 
Но пути постепеннаго перерождения 
прежняго языкового состояния  в со- 
стояния после дующия были различны 
на греческой и на латинской почве . 
У  римлян,  как ноеителей латинска- 
го яз., мы натыкаемся с самаго на- 
чала на централистическия завоева- 
тельно - ассимиляторския стремления, 
сме нившияся зате м возникновением 
многих романских языковых обла- 
стей, в которых опять проявляется 
централизм.  Греки начинают язы- 
ковым децентрализмом и кончагот 
языковой централизацией и стремле- 
нием к полному однообразию. Рядом 
с народами италианским,  француз- 
ским,  провансальским,  нспанским,  
португальским,  румынским. .. име ет- 
ся теперь только один греческий 
народ.

Название грет, Г . я. сложилось на 
подобие многих таких же названий, 
как сле дствие распространительнаго 
толкования и перенесения названия 
части на це лоѳ. „Граями“ (Grai) или 
„Грайками“ (Graeci) называлось толь- 
ко одно из греческих племен,  a 
его иноязычные сосе ди распространи-
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ли его имя на все  остальныя племена, 
связанныя между собою сходством 
языка. Кроме  этого объединяющаго 
все х греков названия, изве етны его 
синонимы,в роде  „Ахейцы“, „Эллины“, 
„Ромайки“ (т. е. „Римляне“, „Романцы“, 
—так зовут самих себя Новогреки). 
Названиѳ „Греки“ с давних пор 
было в общем употреблении в древ- 
ней Италии, a оттуда перешло к гер- 
манцам.

Люди, говорившие ыа разных видо- 
изме нениях Г. я., жили в древности 
в Греции (на материке  и на Пелопо- 
несе ), на многочисленных греческих 
островах,  на побережье  Малой Азии, 
в Сицилии, в южной Италии (в т. 
наз. M agna Graecia), no Адриатич. по- 
бережью и по се верному и западн. бе- 
рогу Чернаго моря. После  Алексан- 
дра Македонскаго Г. я. распростра- 
нился далеко в Азии, до Восточной 
Индии включительно, и зате м в 
Египте  и западне е Е гиипта на се верыо- 
африканскоы побережье . Отде льныя 
древния поселения греков существо- 
вали также на средиземном побережье  
ныне шней Франции и Испании.

Все  разнообразныя видоизме нения 
греческаго языкового материала соста- 
вляют в це лом одну из ве твей 
индоевропейской (ариоевропейской, индо- 
германской) семьи языков (см.).

Характеристическими особенностя- 
ми пѳрехода от праиндоевропейскаго 
состояния  к состоянию общегречѳско- 
му, в отличиѳ от таких же перехо- 
дов к древним состояниям других 
ве твей иыдоевроп. семьи языков,  
можно считать, между прочимъ: 1) по- 
явлениѳ в начале  слов dj (dz, ç) 
вм. древняго j  (греч. циуоѵ, лат. ju - 
gum...); 2) ослабление придувных (ще- 
линных,  спирантных)  согласных 
s, ѵ, j ,  при чем в начале  слов 
вме ето s h j  появилось придыхание 
(spiritus asper), a ѵ большѳю частыо 
исчезло, в середине  жѳ слов все  
эти согласныя исчѳзли (лат. gener-is— 
греч. угѵ-ео?; лат. nov-us—греч. né-os 
vs-qç...); 3) заме ну звонких придыха- 
тельных согласных,  bh, dh, gh..,iuiy- 
хими придыхатѳльными, ph, th,kh (<p s  х) 
(phérô (fépai „беру, несу“, thym és Sufxoç

I
„дым,  духъ“, kheimön „зима“...);
4) своеобразныя отношеыия по части

акцѳнта и временного количества глас- 
ныхъ; 5) богатое развитие особых 
форм неопреде леннаго наклонения 
(Infinitivus) no все м залогам и на- 
клонениям.

Ни с одною из прочих ве твей 
индоевропейской сѳмьи язы ков гре- 
ческал ве твь не находится в боле е 
близком родстве , в противополож- 
ность остальным,  a принимавшееся 
раньше боле е близкое родство грече- 
ской ве тви с ве твью италийскою (ла- 
тинскою и т. п.) было сле дствием 
сме шѳния  понятий: так как греки и 
римляне были самыми выдающимися 
народами европейской древности, и 
так как совме стиое изучениѳ ихь 
духовной жизни дало начало т. н. 
„классической филологии“, то прямым 
после дствием этой общности явилась 
мысль о ближайшем родстве  их язы- 
ков.  Впрочем,  видимость этого близ- 
каго языкового родства греков и рим- 
лян находила себе  поддержку в боль- 
шом количестве  заимствований, осо- 
бенно из греческаго язы ка в ла- 
тинский.

Древнегреческий языковой мир да- 
ет нам с самаго начала особое свое- 
образное зр е лищѳ не скольких лите- 
ратурных язы ков при общности куль- 
турной жизни и при сознании нацио- 
нальнаго единства всей литературы. 
Разлнчным родам литературы  (эпо- 
су, лирике , трагедии, разсказочной 
прозе ...) были свойственны различные 
литературные языки. В трагедии раз- 
говорам свойствен один язы к,  a 
хорам другой.

Ходячеѳ де ление древнегреческаго
языкового мира на диалекты гонический,
аттический, дорический и эолический  при-
нимало в соображение только лите-
ратурныѳ язьпси древней Греции. При-
соединение же к этим четырем еще

/
пятаго диалекта, „общаго“ (Koinê, Kotvïf), 
является анахронизмом.  По настоя- 
щему, древнегреческая язы ковая об- 
ласть распадалась на це лое множе- 
ство самых разнообразных диалек- 
тов (говоров) , которыѳ можно сгруп- 
пировать сле дующим образомъ: А. 
Диалекты Восточно-греческие. I. Груп- 
па атттесш-гоническая: 1. Д иалект 
Аттический. 2. Д иалект Іотческгй 

I (восточный в Малой Азии; средний на
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Цикладских островахъ; западный на 
острове  Эвбее  и в ея колониях,  на 
Халкидике , в Италии, в Сицилии).
II. Группа Аркадско - Еипрская или 
Ахайская: 1. Диал. Аркадийский. 2. Д. 
Еипрскгй. III. Группа Эолийская. 1. Д. 
Лесбийский или Азиатско - Эолийский, 
2. Д. Фессалийский. 3. Д. Беотгйский. В. 
Диалекты Западно-греческге. IV. Груп- 
па Се веро-Западная. 1. Д. Фокийский 
вме сте  с Дельфийским.  2. Д. JIo- 
крийский. 3. Д. Елейскгй. 4. Общий (Кскѵч)) 
Се веро-Западный. V. Группа Дориче- 
ская. 1. Лаконский или Гераклейский. 
2. Мессенский. 3. Мегарийский. 4. Ео- 
ринѳский. 5. Арголгйскгй. 6. Родийскгй.
7. Еосский и Калимнийский. 8. Д. Ени- 
доса и других мелких островов.
9. Ф ерский и Мелийский. 10. Еритский.—г 
Кроме  того диалект Памфильский.

Источниками для ознакомлѳния с 
древне - греческими диалектами явля- 
ются: 1) Литѳратурныя произведения, 
свойственныя, как упомянуто, далеко 
нѳ все м диалѳктам (впрочем,  в 
произведениях,  напр., на аттическом 
литературном языке  встре чаются 
вставки, подражающия другим диалек- 
там) . 2) Надписи на вещественных 
памятникахт- (вме сте  с надписями 
на монетах и т. п.). Из це льных 
литературяых лроизведений самыми 
важными являются Илиада и Одиссея, 
приписываемыя сказочному Гомеру 
(см.). 3) Све де ния одиалектах y древ- 
них грамматиков,  составлявших 
даже сборники диалектических слов 
или глосеарии (Lexikon Hesychios’a).

С вопросом о памятниках (о ли- 
тературных произведениях и о над- 
писях)  те сно связан вопрос об 
алфавите . Греческие алфавиты, пови- 
димому, финикийскаго происхождения 
и отде льными буквами стараются пе- 
редавать отде льные звуки, согласные 
и гласные. Один только кипрскгй ал- 
фавит построен на силлабическом 
приндипе  il передает отде льными 
буквами не отде льные звуки, a только 
сочетания простых согласных с про- 
стыми гласными; но для отде льных 
гласных име ются в нем особыя 
буквы. He во вее х алфавитах отли- 
чалиеь долгия и краткия гласныя, a 
знаки акцентов (ударений) гречески- 
ми писателями вовсе не выставлялись;

знаки ударения введены грамматнками, 
во главе  с Аристофаном Внзантий- 
ским (ок. 200 до P. X.).

Благодаря то политическим со- 
юзам,  то оживленным сношениям 
вообще, в разных ме стах Греции 
возникали различные объединякщие 
языки, языки общие („xotnnj“). Таковы, 
напр., ахайско-дорийский, этолийский, ат- 
тический, дорийский, критский, се веро- 
западяо-греческий. Со времен Але- 
ксандра Македонскаго, т. е. со вре- 
мени распространения греческаго вли- 
яния на болыпом разстояыии, стал 
вырабатываться общегреческий разго- 
ворный язык,  Коиѵ»)', который ыельзя 
считать продолжением ни одного из 
диалектов,  свойственных древне-гре- 
ческому языковому миру. Под сло- 
вом Коит]' понимают обыкыовенно 
всю историю народнаго гречеекаго языка 
со времен Александра Великаго до 
конца древней истории, т. е. прибли- 
зительно период с III в. до P. X. до 
конца V в. no P. X. Рядоы с этим 
существовалъобщелитературныйязык 
писателей, являющийся продолжением 
аттическаго, ибо в Аѳинах с дав- 
них пор сосредоточилась умствен- 
ная жизнь всего греческаго мира. Так 
как этотъязык стал „вырождаться“, 
т. е. подвергаться влиянию общегрече- 
скаго разговорнаго языка, то почита- 
тели старины стремились к возро- 
ждению чистаго аттицизма (см.). Прави- 
лами аттической грамматики писатели 
были связаны по рукам и ногамъ; a 
это должно было повести к убийству 
живого языка в литературе . Не что 
подобное произошло также с латин- 
ским языком в эпоху т. н. „Воз- 
рождения “ (слг.). Сде лавъЦицеронианский 
язык обязательным для все х пи- 
шущих,  ревнители „классицизма“ уби- 
ли живой латинский язык.

Заботы о чистоте  литературнаго Г. 
я., всестороннее изсле дование все х 
его древних разновидностей, тщатель- 
ная обработка памятников со сторо- 
ны правописания, все это проявилось 
с особенною еилою в Александрий- 
ский ве к (сли.), создавший собственно 
греческую филологию и далге вообще 
„классическую филологию“, продол- 
ясающуюся путем учеваго предания 
по настоящее время.
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Благодаря стремлению к аттической 
чистоте  языка, создадось в грече- 
скомь мире  три главныхъязыковыхъти- 
па: 1) литературный язык аттицизма,
2) разговорный язы к ыарода, 3) раз- 
говорный язы к образованных,  сто- 
ящий по середине  мѳжду те ми двумя 
и приближавшийся то к тому, то к 
другому. Под этим лозунгом раз- 
лада между классами общества no от- 
ношению к языку прошел нѳ только 
весь эллишстический период до конца 
Ѵ-го в., но также и после дующие 
периоды: византийскгй и новогреческий, 
вплоть до наших дней. Особое видо- 
изме нение общегреческаго литератур- 
наго язы ка представлял цѳрковный 
язык перевода Библик 70-ю толков- 
никами евреями (Septuaginta), хотя, 
впрочем,  не которые изсле дователи 
отожествляют этот язык именно с 
КоиѴІ)'.

Различныя формы эллинистическаго 
литературнаго языка, с Полибия до 
Новаго Заве та, являются ни че м 
иным,  как компромиссом между 
общегреческим народным разговор- 
ным языкомъ(Коиѵт]'),с одной стороны, 
и реакцией в лице  так наз. аттициз- 
ма, с другой, компромиссом между 
жизнью и школой, между новыми фор- 
мами в язы ке  и архаизмами.

Ko времени взятия  Константинополя 
турками, т. е. к конду византийскаго 
периода, чистота аттицизма была в 
значительной ме ре  разрушена, и ли- 
тературный язы к приблизился к на- 
родному. Все  усилия  писателей по- 
сле дующих ве ков были опять на- 
правлены к возрождению аттидизма 
не только в литературе , но и в раз- 
говорном язы ке , т. е. к созданию, 
по крайней ме ре , двуязычия, ежели 
нѳ трехъязычия, в ущерб умствен- 
ному развитию народа.

Во время образования  и все боль- 
шаго распространения общегреческаго 
разговорнаго язы ка (Коичт/) замирали 
постепенно все  прежние диалекты, от 
которых,  сколько изве стно, не оста- 
лось ни мале йшаго сле да в ныне ш- 
них новогреческих говорах,  кро- 
ме , конечно, словарных элементов.  
Исключение составляет Цакожкий го- 
вор в Пелопоннесе  или в Морее , 
представляющий, как полагают,  не-

посредственное продолжение одног) 
из дорийских говоров (диалектов , 
Лаконскаго. Ныне шних,  новогрече- 
ских говоров дасчитывают околэ 
70 и де лят их на две  главныа 
групды: се верную и южную. Ko все м 
этим говорам сле дует прибавитьоС- 
щегреческий разговорный язык,  сс- 
единяющий все х греков и устранв- 
емый из литературнаго употребления 
педантами аттицизма.

Греческге говоры средняго и нове ѵ,- 
шаго периода, со включением общегре- 
ческаго разговорнаго языка, подверг- 
лись сильному влиянию разных дру- 
гих языков,  между прочим,  влия- 
нию славянскому. Славяне ве дь захо- 
дили даже в Пелопоннес.  Поэтому ео 
все х новогреческих говорах много 
заимствованных слов.

Облик новогреческаго языкового 
состояния  разнится от облика древне- 
греческаго состояния гораздо болыпе, 
нежели облик ныне шних романских 
языков от облика языка латинскаго. 
Основныя особенности . перехода от 
древнегреч. состояния к состоянию 
новогреческому завершились уже в 
V в. no P. X. Вот главныя из этих 
особенностей:

1) Согласныя глухия р t k остались, 
но согласныя звонкия b d g заме нены 
звонкими спирантами (щелинными, 
придувными), a согласныя придыха- 
тельныя ph th  kh (» 5  i )  — глухими 
спирантами. Таким образом,  до сих 
пор в Г. я. нове йших времен 
сохраняется различение не только дре- 
вних глухих и звонких,  но также 
древних придыхательньих и непри- 
дыхательных,  но только это разли- 
чение перенесено отчасти из полости 
гортани в полость рта, подобно то- 
му, как и в языках германских.

2) Придыхание перед гласными (раз- 
личие spiritus asper и spiritus lenis) 
оовершенно исчезло.

3) Вокализм (система гласных)  зна- 
чительно упрощен.  Исчезло разли- 
чение долгих и кратких гласных.  
Прежнее разнообразиѳ в области ак- 
цента заме нено простым различени- 
ем гласных акцентованных (ударяе- 
мых)  и нѳакдентованных (неударяе- 
мых) . Дифтонги заме нены простыми 
гласными. Пять древнегреческихъ
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гласных и дифтонгов,  и ё еи y оир 
£1 и ои), слились в произношении в 
одном и .

4) Исчезли формы так наз. 3-го 
склонения и заме нены формами двух 
других еклонений. Различие падежей 
сведено до минимума. Дательный (Da- 
tivus) исчез.  Все  предлоги сочетаются 
с формою винительнаго (Accusativus).

5) Один из глагольных типов,  
„глаголы ыа -тг“, исчез в пользу 
другого господствующаго типа. Разно- 
образиѳ прошедших времен (Aoristus, 
Imperfectum) значительно упрощено. 
Будущее время заме нѳно описатель- 
ноио формою с глаголом,  значащим 
„хочу“‘ (йв, SéXu).

6) Большое богатство форм неопре- 
де леннаго наклонения (Infinitivus) усту- 
пило ме сто полномуисчезновениювсе х 
форм этого наклонения и заме не  его 
описательным сочетаыием с сою-
ЗОМ па(ш) (И З с£ѵа).

Элемѳнты и комплексы греческаго 
языкового мышления распространились 
далѳко за преде лы Г. я., влияниѳ ко- 
тораго на другие языки громадно. Б ез 
изучения  Г. я. мы нѳ в состоянии по- 
нять нашу культуру, отражающуюся 
в языке . Прежде всего все  европей- 
ские алфавиты, как западныѳ, так и 
восточные, являются посредственныы 
продолжениеъи  греческаго. He забу- 
дем также употребления греческих 
букв в математике , в астрономии 
и т. д,—Еще древние греки влияли на 
италийцев вообще и па римлян в 
частности, a через римлян на всю 
Европу. Зате м,  они влияли на Во- 
сток,  вплоть до Восточной Индии. В 
средние ве ка влияние греков отрази- 
лось на готах и прочих гермап- 
дах,  на славянах и т. д. Можно от- 
ме тить древния заимствования из Г. 
я., совершившияся путем словеснаго 
общения. Сюда относятся посредствен- 
но, напр., русское пеня (лат. poena), 
машина и т. п. Но значительную 
часть греческих языковых элемен- 
тов народы Европы усвоили себе  
как постояныый неизсякаемый источ- 
ник новых слов для обозначения 
ыовых понятий в области философии, 
ыауки, техншш, искусства, культа и 
т. д. Термины в.  роде  мания, психоз,  
телеграф,  телефон,  графика, морфо-

логия, энерггя, энергетика, кинематика, 
динамика, статика, механика, акустта, 
оптика, электричество, термодинамжа, 
астрономия, какофония, порнография, изо- 
термы, политика, полщгя, театр,  гип- 
подром,  тнематограф и т. д. и т. д.
•—все греческаго происхождения. Б ез 
элементов в роде  -ман -.иангя, 
-крат -кратгя, -лог- логия, граф -гра- 
фия, -фоб- фобия, анти-, apxu-, duc-, a-, 
öio-, библио-, псевдо-, фило-, мизо-, кало-, 
нео-, палео-, архео-, плюто-, хроно-, физио-, 
како-,поли-, идио-, -ист -изм и т. д., ыы 
дажѳ не можем себе  представить на- 
шего мышления. Во многих случаях 
слова, составленныя из своих эле- 
ментов,  созданы по образцу гре- 
ческих сложений и являются их 
прямым переводом.  Такова, м. пр., 
де лая масса сложных слов в цер- 
ковнославянском,  a через церковно- 
славянский в русскомъ: богословге есть 
просто перевод ѳеологии] распростра- 
недие элементов благо-, суе-, слов-, -сло- 
вге, любо-, -мудрие и т. п. понятно толь- 
ко при объяснении через подражание 
греческим образцаы.  Живя в дру- 
гих языках,  Г. я., равыо как и ла- 
тинский, еде лался достоянием всего 
челове чества. Даже в составе  все- 
ыирных искусственыых язьдсов эти 
два языка занимают главное ме сто.

На заимствованиях из Г. я. в 
других языках отразплись разиые 
периоды жизни самого Г. я. Словам,  
заимствованным из древняго языка, 
свойствен одии произноситедыю- 
слуховой вид,  a словам,  заимство- 
ванным в боле е новое время,—дру- 
гой. Различаются таклсе слова, занм- 
ствованныя другими языками прямо 
из Г. я., от слов,  вошедших в дан- 
ный язык из Г. я. через посред- 
ство других языков.  Довольно ука- 
зать на различие между русскими 
метрика и митрополит,  библиотека и 
вивлиоѳика и т. п. Различие произно- 
шения грѳческих слов сказывается 
также и в школьном де ле . Одни 
дроизносят древнегреческия  елова 
на новогреческий лад,  no Рейхлинов- 
скому способу (итацизм) , другие же 
стараются своим произношением вос- 
производить фонетическоѳ разиообра- 
зие древняго Г. я. (способ Эразма. 
этацизм) . На ироизношении Г. я. въ
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России отразилось его ироизношение, 
принятое в Германии.

Б и б л ио г р а ф ия. Сочинения  общаго 
характера. O. Hoffmann, „Geschichte 
der griech. Sprache. I. Bis zum Aus
gange d. klass. Zeit“ (1911, Sammlung 
Göschen); P . Kretschmer, „Einleitung 
in die Geschichte der Griech. Sprache“
(1896); P . Kretschmer, „Die griech. 
Sprache“ (Gercke und Norden, „Einfüh
rung in die klassische A ltertum sw is
senschaft“); J. Wackernagel, „Die griech. 
Sprache“ („Die griechische und latei
nische L iteratur und Sprache“. Von U. 
v. Wilamowitz-Moellendorff, K. Krum- 
bacher, J. W ackernagel, Fr. Leo, E. 
Norden, F. Skutsch, 2-e Aufl. 1907, 
стр. 291— 318); A. Мейе, „Введение в 
еравнителыиую грамматику индо-евро- 
пейских язы ковъ“. Пер. проф. Д. Куд- 
рявскаго (1911). На стр. 418—9 биб- 
лиограф. указания.— Граммат ит  Г . я. 
(древняго). K . Brugmann, „Griech. Gram
m atik“, 3-е Aufl., 1900 („Handbuch der 
klassischen A ltertum sw issenschaft“ von 
Iwan von Müller); B . Delbrück, „Die 
Grundlagen der griech. Syntax“ (1879);
II. H irt, „Handbuch der Griech. Laut- 
und Form enlehre“ (1902). — Словари 
простые u этимологическге. Henricus 
Stephanus, „Thesaurus linguae graecae“ 
Paris, 1572 (новое издание 1835—65); 
E. Boisacq, „Dictionnaire étymologique 
de la langue grecque“ (1907 и сл); 
Prellwitz, „Etymologisches W örterbuch 
der griech. S prache“ (1905).— Дгалекты  
древне-греческие. G. D. Buck, „Introduc
tion to the study of the greck dialects. 
Grammar selected inscriptions glossary“ 
(1910); 0. Hoffmann, „Die Griech. Dia
lekte“ (3 t . ,  1891 — 98); A. Thumb, 
„Handbuch der griech. Dialekte“, 1909 
(„Indogerm anische Bibliothek“); A . Meil- 
let, „La place du Pamphylien parm i les 
dialectes g recs“ („Revue des études 
g recs“, t. XXI. №— 95, 1908).—Эллини- 
стическийпериод.  A . Thumb, „Die griech. 
Sprache im Zeitalter des Hellenism us“ 
(1901); P . Wahrmann, „Prolegomena zu 
einer Geschichte der griech. Sprache 
im Zeitalter des H ellenism us“, 1907 
(Gymnasialprogramm).— Пособгя поново- 
греческому языку. A . Thumb, „Handbuch 
der neugriech. Volkssprache“. Gramma
tik. Texte. Glossar (2 Aufl. 1910); Wied, 
„Die Kunst, die neugriechische Volks

sprache durch Selbstunterricht schnell 
und leicht zu lernen“ („Kunst der Po- 
lyglottie“, XI. Teil); K . A . Карасев,  
„Краткая грамматика новогреч. язы- 
ка“ (1893); J. K . Mitsotakis, „Taschen
w örterbuch  der neugriech. Schrift- 
und U m gangssprache“. Teil I „Neugrie
chisch-D eutsch“ (1905) (Langenscheidts 
Taschen-W örterbücher).Teil II „Deutsch
N eugriechisch“ Von K. Dieterich (1909). 
— Ho eonpocy o новогреческом языкп.
G. N. Hatzidakis, „Einleitung in die neu
griech. Grammatik“ (1892); A. Thumb, 
„Die neugriech. Sprache“ (1892); G. Me
yer, „Neugriech. S tudien“. I. „Versuch 
einer Bibliographie der neugriech. Mun
dartenforschung“ („Sitzungsberichte der 
W iener Akademie der W iss. Phil-hist. 
Kl.“ CXXX 1894); Ф. E. Еорги,  „Мысли
0 происхождении ново-греческаго язы- 
ка“, 1896 (отд. отт. из „Ле тописи 
истор.-филол. общества при Новорос. 
Унив.“, VI); М. Фасмер,  „Заме тки о 
происхождении ѳллинистическаго язы- 
ка“ (Журн. Мин. Нар. Просв., 1909, 
август) ; М. Фасмер,  „К вопросу о 
язы ке  древних македонянъ“ (Ж. М.
H. Пр., 1908, январь).—Вопросы школь- 
ные и практические. К . Люгебиль, „Ак- 
центизация греч. слов и грамматиче- 
ских форм в греч. язы ке “ (Ж. 
M. Н. П р , 1889, 1); В. И. Модестов,  
„ВоНрос о греч. чтении “ (Ж. M. Н. 
Пр., 1881, 3); B. II. Модестов,  „Еще 
о греч. произношении “ (там же, 
1893, 3); В . И. Модестов,  „0 греч. 
произношении“ (Филолог. Обозр., IV).

И. Водуэн- де-Вуутенэ.
Греческия вазы. Название „грече- 

ския  вазы “ приме няется к разнооб- 
разным сосудам,  предназначенньим 
для очень различных де лей. Ва- 
зы употребляют в Гредии для хра- 
нения сыпучих и жидких продуктов,  
для сме шивания  напитков,  для питья, 
для туалетных веществ,  для укра- 
шения  комнат,  для принесения в 
дар богам,  для награды людям и 
для поме щения  в гробницьи умершим.  
Г. в. изготовлялись изъметалла, кам- 
ня, стекла и, главным образом,  
из глины. Преимущественно употре- 
блялась бе лая глина из Коринѳа и 
из окрестностей Таыагры и красно- 
ватая глина с мыса Колиода в Ат-

1 тике . После дняя давала особенно хо-
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роший гончарный материал.  Часто к 
глине  подбавляли недостававшия ей 
части—мергель и песок,  иногда окись 
желе за. Перетертая, просе янная, про- 
мытая в воде  глина ме силась и не - 
которое врѳмя оставалась в покое , 
чтобы могли медленно разложиться 
все  органическия вещества, которыя 
в ней находились, иначѳ при обжи- 
гании сосуда могли произойти сква- 
жины и черныя точки. Первоначально 
вазы формовались руками и выла- 
щивались гладилом.  Этот прими- 
тивный споеоб еще до Гомера заме - 
нен был гончарным кругом,  заим- 
ствованным,  ве роятно, от егидтян.  
Просушив вазу на солнце  или на сла- 
бом огне , рабочий приле плял отде ль- 
но приготовленныя ручки и переда- 
вал вазу мастеру, который должен 
был расписывать или украшать ее 
ле пкой. При росписи на мягкой еще 
глине  чертилось острым или тупым 
инструментом очертание будущаго ри- 
сунка и покрывали черною краскою 
или рисунок или фон.  В первом 
случае  пблучались черныѳ рисунки 
на красном или бе лесоватом фоне , 
при втором — све тлыя изображения 
на чериой глазури. Первый способ 
был особенно употрѳбителен до по- 
ловины Y  ве ка до P. X., поздне ѳ во- 
шло в обычай для оживления чер- 
ных фигур трогать их бе лой, фио- 
летовой, голубой, зеленой и желтого 
краскою, также золотом.  С помощыо 
простой кисти опытный мастер уве - 
ренной рукой проводил необыкновен- 
но тонкия  линии, изображая уме ло и 
градиозныя фигуры, и тяжелыя илег- 
кия одежды, и самый правильный орна- 
мент.  Ловкость и точность руки ино- 
гда прямо удивительна. Это показы- 
вает,  что греческих мастеров нель- 
зя  считать простыми ремесленника- 
ми. Мастера, надписывавшие свои име- 
иа на вазах V ве ка, были, несоыне н- 
но, художниками. Расписанную или 
украшенную ле пкою вазу ставили в 
печь, и зде сь она обжигалась. Формы 
Г. в. были чрезвычайно разнообразны 
и стояли в не которой связи с на- 
зиачением сосудов.  Служивший для 
сохранения припасов пиѳос име л 
яйцевидную форму и был настолько 
зыачительных разме ров,  что фило-

соф Диоген мог в нем лѳжать. 
Меньший разме р име л стамнос,  где  
хранилось вино. Перебродившее вино, a 
также и масло сливали в амфоры. 
Изящная панаѳинейская амфора, на- 
полненная маслом священнаго олив- 
коваго дерева, выдавалась в виде  
награды побе дителям на гимнасти- 
ческих играх во время паиаѳиией- 
ских празднеств.  На ней изобража- 
лась богиня Аѳина. Своеобразную фор- 
му придавали туалѳтному флакону для 
масла и лекиѳу, сосуду для масла, 
предназначавшемуся исключительно 
для могил.  Для сме шения  воды с 
вином служил кратер с широким,  
удобным для разливания горлом,  для 
разливания употреблялся черчакъ—киа- 
тос с одной ручкой, для ииитья— 
киликс с ручками и додасъ—без 
них.  Были в употреблении и бутылко- 
образныя и кувшинообразныя вазы. 
Эти соеуды, нужные для живых,  
нужны были и для мертвых.  Их 
ставили в гробницы как для того, 
чтобы украсить ими гробницу, так 
и для того, чтобы дать умершим 
необходимое дляих загробной жизни. 
В виду такого погребальнаго назна- 
чения на этих вазах поме щалиеь 
рисушш рѳлигиознаго характера и 
име вшиѳ отношениѳ к погребально- 
му культу. В XVII в. впервые обра- 
тили вниманиѳ на в., находимыя в 
гробницах.  Так как первыя наход- 
ки были сде ланы в Тоскане , въдре- 
вней Этрурии, то и сложилось убе жде- 
ние, что в. этрусскаго происхождения. 
Но в XIX ве ке  выяснилось, что 
большая часть те х в., которыя ра- 
не е считались этрусскими, происхо- 
ждения греческаго, за исключением 
характерных канопов.  Ре дкие из 
городов Гредии не занимались изго- 
товлением в. Сосредоточием произ- 
водства были Коринѳ и Аѳины. Зде сь 
выде лывалось такое количество в., что 
их даже вывозили в разныя стра- 
ны Средиземнаго и Чернаго морей. В., 
предназначенныя для варварских на- 
родов,  старались приблизить к вку- 
су те х,  кто их покупал,  какь это 
видно, между прочим,  и н авазах ,  на- 
ходимых на юге  России, на террито- 
рии полуэллинскаго, полускиѳскаго Б®- 
сфорскаго государства, которое в IV
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ве ке  до P. X. поддерживало торговыя 
снотения с Аѳинами. Иногда такияв . 
давали толчок к ме стному произ- 
водству, но ре дко по форме  и вкусу 
ме стные мастера создавали равное 
греческим.  Г. в. представляют боль- 
шой интерес как в художествен- 
пом,  так и историческом отноше- 
нии. Многия из них интересны по 
своей изящной форме  и росписи, как 
памятники высокоразвитой художе- 
ственной греческой промышленности. 
Многия из них важны для археоло- 
гии искусства и культурной истории 
Греции. На в. сохранилось много изо- 
бражений, трактовка и сюжетьи кото- 
рых несомне нно заимствованы с 
произведений греческой живописи. Так 
как памятников после дней до нас 
почти не дошло, то вазовыя росписи 
являются единственным материалом,  
по которому молшо, хотя до не которой 
степени, составить себе  представление 
об исчезнувшем и в главных чер- 
тах наме тить стадии развития  грече- 
ской живописи. Наконед,  разнообраз- 
ныя сцены вазовой живописи—миѳо- 
логическия, героическия, религиозныя 
и бытовыя—дают прекрасную иллю- 
страцию для разных сторон грече- 
ской жизни. Такоѳ значение и обусло- 
вливает то внимание, какое оказы- 
вает Г. в. наука. В музеях Евро- 
пы собрано громадное количество Г. в. 
Наиболе ѳ значительныя коллекции на- 
ходятся в Париже , в Л увре  (боле е 
6000), в Лондоне  (около 5000), в 
Верлине  (почти столько же), в Неа- 
поле  (боле е 4000), в Петербурге , в 
Эрмитаже  (до 1800). Результатом 
изучения значительнаго количества Г.
в. явилась возможность установить 
в истории греческаго вазоваго произ- 
водства не сколько методов или сти- 
лей. Древне йшия  в.,найденны яв райо- 
не  эллинской культуры,—в. Гисарли- 
ка, Крита и Микен.  Гисарликския  в.— 
грубой работы лицевидныя урны. Крит- 
ския в., важне йшая группа которых 
называется по ме сту их нахождения, 
Комарес,  отличаются спиральными 
украшениями, выведенными бе лой,крас- 
нойижелтойкраской.Микенския в .—раз- 
нообразной формы, расписаны или ла- 
ковыми илиматовымикрасками по глян- 
девитому или нѳ глянцевитому фону.

Сле дующая стадия в. древняго стиля— 
желтовато-бурыя с черною или ко- 
ричневою росписью без лака и гру- 
бой формы. Орнамент на нихърасти- 
тельный (пальметты и розетки), живот- 
ный (львы, барсы, сфинксы) и челове - 
ческий (крылатыя фигуры, мужския г 
женския). На в. древняго стиля заме - 
чается иногда влияние Востока, особев- 
но Халдеи, выражатощееся в орна- 
ментации и форме  сосуда, приближаю- 
щейся к эллипсису. Восточное влия- 
ние, однако,держалось недолго, и вазы 
скоро получили чисто грѳческий стили. 
Челове ческия  фигуры стали господ- 
ствовать, вме сто безсвязных изобра- 
жений появились сдены, главнымь 
образом,  из троянской эпопеи и изь 
миѳов о Геракле . В фигурах,  сна- 
чала чермых на красном фоне , a 
с после дняго десятиле тия  VI в.крас- 
ных на черном фоне , преобладал 
архаический строгий стиль, достигший 
в 80-х годах V  в. до P. X. своего 
высшаго процве тания. Годы 470—460 
были поворотным пунктомъ: на сме ну 
строгаго скованнаго стиля начал 
входить стиль новый, свободный. Это 
преобразование совершилось под влия- 
нием Полигнота (см.). В 450 го- 
дах свободный стиль одержал пол- 
ную побе ду над старым.  Движе- 
нии те ла и одежды сде лались живе е 
и свободне е. С 440 г. чувствуется 
новое изме нение под влиянием Апол- 
лодора, Зевксиса и Парразия  (см.): фи- 
гуры и орнаменты получили элегант- 
ный и грациозный характер.  Увлече- 
ниѳ элегантностыо и грациозностыо, 
подчеркивание чувственной стороны 
лишило в. конца V ве ка той силы и 
величавости, которыя в высокой 
степени были присущи архаичѳскому 
и свободному стилям.  Вазы конца 
V  в. отличаются богатством и рос- 
кошью, украшены разноцве тною рос- 
писью и ле пкого И ИЗГ0Т0ВЛЯЮТСЯ 
в громадном количестве . Как то, 
так и другое объясняется изме не- 
нием вкуса в самой Греции, a осо- 
бенно спросом на Г. в. из негре- 
ческих стран,  и зь  Скиѳии, Африки 
и Азии, где  любили роскошь и пестро- 
ту. Массовоѳ производство в. вызва- 
ло спе шноѳ их иеполнение и небреж- 
ность. Техника и лак ухудшились, и
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в пѳрвой половине  IV в. въАѳинах 
вазовая живопись совсе м пала. Не - 
которую роль в этом сыграла Пело- 
понесская война, лишившая аѳинских 
вазовых мастеров выгодных рын- 
ков сбыта. Вь ІП в. примкнула к 
фабрикации в. Великая Греция, но она 
не двинула еѳ вперѳд.  Bo II в. про- 
изводство в. сосредоточивалось в 
Апулии и Лукании и совершѳнно ис- 
чезло в I в. до P. X.

JI и т е р a тура: Panofka, „Recherches 
sur les véritables uoms des vases grec
ques“, 1829; Letronne. „Observations 
sur les noms des vases grecques“, 1833; 
De Witte, „Etudes sur les vases peints“, 
1865; Ed. Gerliard, „Auserlesene grie
chische Vasenbilder“ (1839—58), 3 то- 
ма с 330 таблицами; Lau, „Die griechi
schen Vasen in ihren Formen-und De- 
corationssystem“, 1811; Heydemann, „Die 
Vasensammlung des Museo Nazionale 
zu Neapel“ (1872); Benndorf, 0., „Grie
chische und sizilianische Wasenbilder“, 
1870—77, 4 выпуска с хорошими изо- 
бражениями; Furtwängler und Losclike, 
„Mikenische Vasen“, 1876; Furtwängler 
und Reichhold, „Griechische Vasenma
lerei“ (1877—1890); Rayet et Gollignon, 
„Histoire de la céramique grecque“, 
1888; Pottier, „Vases antiques du Louvre“, 
1897; Wide, „Geometrische Vasen aus 
Griechenland“, 1900; Стефани, JI., „Pac- 
писныя вазы“, Спб. 1864; Миронов,  M., 
„Картины загробной жизни навазахъ“; 
Фармаковскгй, В., „Аттическая вазовая 
живописъ“, Спб. 1902 (тоже в X и XII т. 
Запиеок Имп. Русскаго Археологи- 
ческаго Общества); НоеЪег, Fr., „Grie
chische Vasen“, 1909. Н. Тарасов.

Гречиха, хле б из семейства гре- 
чишных (Polygonaceae). Г. име ет 
стѳбель ве твящийся, развитую корне- 
вую систему, корешки с очень длин- 
ными волосками, листья широкие, серд- 
девидные, содве тия не сколько напо- 
минают колос,  плодъ—трехгранная 
зерыовка. Цве ты двоякой формы, ди- 
морфные: в одыих тычинки длинне е 
пестика, в других — обратно. Опы- 
ление необходимо перекрестное и при 
том т. наз. „легитимное“ (цве ты с 
длинными дестиками оплодотворяются 
пыльцою с ДЛИННЫХ ТЬІЧИНОК,  ко- 
роткие пестики—с тычинок корот- 
ких) . Правильное опыление возможио

только при участии насе комых и 
ве тра, при самоопылении же Г. почтд 
не завязывается. Налив успе шио со- 
вершается только при очень опреде - 
ленной погоде . Уже в силу этого 
урожаи зерна Г. необыкновенно каприз- 
ны и по своей неустойчивости напоми- 
нают урожаи се мян клевера. В Рос- 
сии после дния десятиле тия характери- 
зуются ре зким упадком разсматри- 
ваемой культуры: в 50 губ. Евр. Россин 
в начале  90 годов Г. было занято 
3.665 тыс. дес., a к 1910 г. площадь 
эта сократилась до 1.830 тыс. дес. Ве - 
роятно, зде сь боле е всего влияют те  
общия экономич. причиыы, благодаря 
которым постепенно выте сняются ри- 
скованныя культуры со скачущимд 
урожаями. В общем Г.—хле б по 
преимуществу русск. се в.-заиада; ииа 
юго-западе  она заме няется боле е це ы- 
ными культурами. Г. довольно требо- 
вательна и к теплу, и к воде , но 
высие вает в короткое время, и по- 
этому нѳ се ется только иа крайнем 
се вере . Краткость развития позволяѳт 
на юге  Росеии высе вать Г. иногда в 
середине  ле та, a на юго-зап. в сырые 
годы занимать ею поля после  уборки 
хле ба (пожнивная культура). Урожай 
Г. уносит довольно много питатель- 
ных веществ,  но Г. обладает способ- 
ноетыо иепользовать трудно доступ- 
ныя для злаков формы их.  Превос- 
ходную пищу для Г. предетавляет,  
напр., фосфорная кислота фосфоритов,  
совершенно бездолезная для злаков.  
Так. обр., Г. способна жить в почве  
такими соединениями, которыя злакамд 
не усвояются. Г. с успе хом высе - 
ваѳтся на почвах бе дных и прони- 
кает на те  пески, которые уженедо- 
ступны ни овсу, ни ржи. На той зке 
вьисокой усвояющей способноети Г. 
основаыо ея приме нение в кач. зеле- 
наго удобрения, хотя она и не принад- 
лезкит к азотособирателям (см.). Но 
восприыятыя гречихой и частыо отло- 
женныя в ея корнях мало-усвояемыя 
злаками соединения не вернутся в 
свою первонач. форму, и усвояемость 
нх после  разложения органич. оетат- 
ков Г. окажется ыене е низкой; си- 
лами организма Г. они отняты из 
мертваго для злаков богатства почвы. 
Влияние Г. на физич. соетояние почвы
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сле дует считать первоклассньшъ: по- 
ля под Г. всегда рыхлы. В связи с 
этим,  ве роятно, Г. нѳ требовательна 
к физич. свойствам поля: она ми- 
рится с полями, плохо обработанными. 
Г. боится весенних утренников,  по- 
чему высе вается позже все х яровых,  
че м отчасти позволяѳт ослабить на- 
пряженность весенних работ.  Колич. 
се мян на десятнну сильно варьирует,  
в среднем 6—7 пуд. Из успе хов в 
культуре  Г., достигнутых опытными 
учреждониями, сле дует отме тить пре- 
жде всего ленточные ея посе вы, зате м 
посе вы боле е ранние, че м принято ши- 
рокой практикой. Оба приема безусловно 
повьшают устойчивость урожаев Г. 
Благодаря их приме нению урожаи 
зерна Г. на ІІолтав. опыт. поле  за 
после днее семиле тие поднялись в 
среднем до 88 пуд., a за  16 ле т со- 
ставляли 73 пуд. с дес. И з форм 
Г., по данным того же опытнаго учре- 
ждения, болыпая продуктивность отме - 
чена для сибирской крылатой. В уро- 
жае  на дес. она превосходила серебри- 
стую приме рно на 15 пуд. При том 
же она боле ѳ скороспе ла. Гуменные 
корма из Г. довольно высокаго кор- 
мового достоинства. Зола Г. необыкно- 
венно богата К, предетавляет кон- 
центрированноѳ калийное удобрение, 
чуть не в два раза превосходя каи- 
нит по содержанию калия. Растение 
бе дных почв,  Г. и в се вообороте  
занимает худшия ме ста, часто замы- 
кая се вооборот.  В крестьянском 
трехполье  под нее отводятся наиме- 
не е длодородныя части ярового поля. 
Гречиха име ет,  однако, справедливую 
репутадию превосходнаго предшествен- 
ни ка— она возвышает урожаи яро- 
вых и соперничает в этом отно- 
шении с бобовыми, на черноземе  им 
не уступая. На центральном юге  вы- 
шедшия из- под Г. поля с успе хом 
немедленно засе ваются озимыми, и 
из хле бов она оказывается лучшим 
растением для занятия  пара. В этом 
отношении Г. играет крупную роль 
в разрушении трехполья, всѳ боле е 
проникая на паровыя поля. Главное 
приме нение Г. — на выде лку крупы и 
отчасти муки. Це льныя зерна Г., ли- 
шенныя оболочек ыа крупяных мель- 
ницах,  продаются под именем кру-

пы—ядрицы; зерна, расколотыя на 2 и 
на 3 части, поступают в продажу 
под названиѳм смоленской крупы, ее- 
лигорки, обыкновенной крупы.

И . Якушкин.
Гречишноцве тны я. Polygoniflorae, 

пор. двусе менодольных растений, б.
ч. травы, ре жѳ мелкия  деревья, со 
стеблями, вздутыми на узлах,  с 
простыми листьями и мелкими цве та- 
ми, собраннымн обыкновенно в ко- 
лос.  Цве ты подпестичные, обоеполые, 
ре же однополые, трехчленнаго типа, 
без или с ве нчиковидным около- 
две тником,  завязь одногне здная с 
прямой основной се мяпочкой. Г. свя- 
зывают пор. крапиводве тных с 
пор. СдгѵетЬгуае. Наиб. важн. сем-а: 
перцовыя, Рирегасеае, и гречишныя, Ро- 
lygonaceae.

Гречишныя, Polygonaceae, сем. ра- 
стений подкласса свободноледестных,  
преим. травы с цилиндрич., часто 
узловатыми стеблями, с разсе янными 
листьями, прилистники которых обра- 
зуют трубчатое влагалище, охваты- 
вающее стебель; цве тки б. ч. обоепо- 
лые с зеленоват. или розов. около- 
цве тником из 5—6 частей, 5—9 ты- 
чинок и пестика; завязь нолунижняя, 
одногде здная; плодъ—двухграндый или 
трехгранный оре х (зерновка); се мена 
содержат мучнистьий бе лок.  К Г. 
относятся до 600 видов, распростран. 
почти повсюду, но преим. в уме рен. 
доясе ; древовидныя формы встре ча- 
ются только в троп. Америке , ку- 
старныя—около Средиземн. моря. Важн. 
роды: Polygonum— гречиха, Kheum— 
рѳвень, Rumex—щавѳль.

Греч,  Николай Иванович,  писа- 
тель, до происхождению не мец,  про- 
тестант,  род. в 1787 г. Учился в 
юнкерской школе  и дѳдагогич. инстп- 
туте . С 1805 г. Г. вступил на деда- 
гогич. поприще в кач. учителя рус- 
скаго языка, служил в детербургск. 
цензурном комитете  и занимался 
литерат. работой. В сент. 1812 г. Г. 
сде лался редактором воздикшаго по 
инициативе  тогдашняго попечителя 
с.-петерб. учебнаго округа гр. Ува- 
рова журнала „Сын Отечества“, на 
издание котор. Г. получил субсидию 
в 1.000 руб., и который носил р е зко 
ш о в иин и с т иич .  характер.  В после дую-
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щие годы  под влияниѳм общаго на- 
строения  молодежи Г. становится ли- 
бералом,  „напитавшись,—как писал 
он поздне ѳ, — этого духа в крат- 
кое время пребывания моего во Фран- 
ции (1817 г . ) \  В Париже  Г. позна- 
комился и с ланкастерской системой 
взаимнаго обучения и стал одним 
из проводников ея в России: в 
1818 г. ген. Сипягин поручил ему 
завести центральную школу для обу- 
чения  солдат гвардейск. корп. по 
ланкастерской методе . Однако, „либе- 
ралъ“ Г. за свою связь с передо- 
выми кружками был заподозре н 
Александром I в причастностн к 
возмущению в Семеновском полку 
(1821); было признано, поэтому, вред- 
ным и самое „ланкастерское просве - 
щение“. В 20 гг. начинается сближе- 
ние Г. с другой знаменитостыо Ни- 
колаевскаго царствования — Булгари- 
ным.  В 1825 г. начала выходить в 
издании Булгарина и Г. газета „Се - 
верная Пчела“, приобре тшая столь пе- 
чальную изве стность. Вскоре  Булга- 
рин сде лался соиздателем Г. и в 
„Сыне  Отеч.“. Союз с этим без- 
принципным кондотьером журналь- 
наго мира „запятналъ“ Г., но ловкий 
и уме вший держать себя, по выраже- 
нию Гердеыа, „в стороне  от подло- 
стей Булгарина“, Г. первое времяпод- 
черкивал лишь свою финансовую связь 
с Булгариным и сохранял боле е 
или мене ѳ добрыя отношения  с жур- 
налистами другого лагеря. Однако, на- 
правленио „Се в. Пч.“, сде лавшѳйся с 
1830 г. официозом,  получавшей на 
расходы из III отде ления и печатав- 
шей све де ния по приказанию Бенкен- 
дорфа, было таково, что Г. становился 
неотде лим от журналистики иоли- 
цейско-охранительнаго лагеря и пре- 
вращался мало-по-малу в ве рнаго 
адепта казеннаго флага „оффициаль- 
ной народности“. Уже в 30 гг. можно 
встре тить очень ре зкие отзывы совре- 
менников по поводу предоставленной 
журнальному дуумвирату монополии на 
право издания ежедневной политиче- 
ской газеты. „Русская словесность,— 
писал Пушкин Илетневу (1830),—го- 
ловою выдана Булгарину и P .“ Обычно 
при оце нке  литер. де ятельности Г. 
указьтают,  что его нельзя ставить

„на одну доску“ с Булгаринымъ: он 
нѳ занимался ни доносами, ни преда- 
тельством.  Это не совсе м такъ; если 
Г. небрал,  как его друг,  „взятокъ“, 
то доносов он был не чужд.  Со- 
стоя редактором „Энцикл. Лексико- 
на“ Плюшара, он де лает на него 
дояос,  де лает донос и на „Отеч. 
Зап.“. Вообщѳ нравственный обликъГ. 
стоял не высоко, и поэтому оце нка 
его личности y таких людей, как Б е - 
линский и Герцѳн,  отличается очень 
большой ре зкостью. Г. был плодови- 
тым писателем.  Пробовалъсвои силы 
и в области беллетристики. Наибо- 
ле е изве стен его роман „Черная 
женщина1', не пользовавшийся, однако, 
успе хом.  Внимания заслуживают со- 
чинения Г. в области русской грам- 
матики: „Пространная русская грамма- 
тика“ (1827—30) дала Г. авание кор- 
респондента Академии Наукъ; „На- 
чальныя правила русской грамматики“ 
(1828) долгиѳ годы служили учебным 
руководством.  Пользовалась одно вре- 
мя популярностью составленная Г. 
„Учебная книга российской словесно- 
сти“ (1822), подвергшаяся потом ре з- 
кой критике  со стороны Б е линскаго. 
Г. умерв в 1867 г. „почти забытый“. 
После  нѳго остались интересныя „За- 
писки“, вышедшия в 1886 г. отде ль- 
ным изданием,  к сожале нию, с боль- 
шими купюрами. С. Мельгунов.

Грешеи (Greshara), Томас,  англ. 
купец,  род. в 1519 г., торговал с 
Нидерландами, положил первое осно- 
ваниѳ лондоникой бирже  (1565) по 
образцу существовавших улсе в Ант- 
верпене  и Л ионе . Ум. в 1579 г. 0 
законе  Грешема см. ваЛюта, VII, 549.

Грж им али , Иван Войце хович,  
род. в 1844 г. в Пильзене . Сын 
органиста, Г. с де тства стал учить- 
ся игре  на скрипке ; зате м посту- 
пил в пражскухо консерваторию, ко- 
торую и окончнл в 1861 г. по клас- 
су Мильднера. В 1869 г. Г. был 
приглашен преподавателем игры на 
скрипке  в московскую консерваторию, 
a no смерти изве стнаго Лауба сде - 
лался професс. той лсе консерватории 
(1875 г.), не оставляя в то же время 
артистической де ятельности. Ю. Э.

Грибановка, Бол. и Мал., два села 
борисогле бскаго уе з., Тамбовской губ.,
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при р. Грибановке ; в первом — 
18.642 ж.; сахарный зав.; во второмъ— 
5.149 ж.; винокур. завод.

Грибница, см. грибы.
Грибоваль (Gribeauval), Жап Ба- 

тист,  франд. артиллер. офицер,  род. 
в Амьене  в 1715 году, во время 7-ми- 
ле тн. войны находился на австр. служ- 
бе , зате м был вызван во Францию 
и сде лан генерал- инспектором ар- 
тиллерии; его работы по улучшению ар- 
тиллерии составили эпоху: он облег- 
чил ве с орудий, ввел прице л,  раз- 
работал картечь с желе зным под- 
доном,  усовершенствовал лафетное 
де ло. Ум. в 1789 г.

Грибожители, грибные комары, Рии- 
gicolae или Mycetophilidae, сем. дву- 
крылых насе ком. из подотр. длин- 
ноусых.  Личинки их б. ч. живут 
в грибах,  не к. питаются разлагаю- 
щеюся растительностью. Личинка Sci- 
ara milüaris изве стна под названием 
„ратнаго червя“; этот после дний со- 
бирается при недостатке  пищи (гнию- 
щих листьев,  особенно буковых)  
громадными количествами и стран- 
ствует де лою ратью, образуя пере- 
двигающуюся длинную и узкую лен- 
ту. Sc. руги откладывают яйца в 
бутоны груш,  личинки проникают 
внутрь плода, всле дствие чего после д- 
ниѳ сморщиваются и отпадают.

Грибое дов ,  Александр Серге е- 
вич,  знамѳнитый русский драматург,  
родился 4 января 1795 года (год ро- 
ждѳния, впрочем,  спорен)  в мо- 
сковской дворянской семье . Отец,  
отставной секунд- маиор Серге й Ива- 
нович,  челове к небольшого образо- 
вания  и скромнаго происхождения, р е д- 
ко бывал в семье , предпочитая 
жить в деревне  или отдаваться кар- 
точной игре , истощившей его срѳд- 
ства; мать, Настасья Федоровна, про- 
исходившая из другой отрасли Гри- 
бое довых,  боле е богатой и знатной, 
была женщина властная, порывистая, 
изве стная в Москве  по уму и ре з- 
кости тона. Она любила сына и дочь, 
Марию Серге евну (двумя годами мо- 
ложе брата), окружила их всякими 
заботами, дала им прекрасное до- 
машнеѳ воспитание. Мария Серге евна 
славилась в Москве  и далеко за  ея 
преде лами как пианистка (она таюке

прекрасно играла на арфе ). Александр 
Серге евич с де тства владе л  фран- 
цузским,  не мецким,  английским и 
итальянским языками и отлично 
играл на фортепиаыо. Воспитателями 
его были выбраны вндные педагоги: 
сначала Петрозилиус,  составптель ка- 
талогов библиотеки московскаго уни- 
верситета, позже Богдан Иванович 
Іон,  питомец геттингенскаго уни- 
верситета, потом учившийся в Мо- 
скве  и первый получивший степень 
доктора прав в казанском универ- 
еитете . Дальне йшее воспитание и обра- 
зование Грибое дова, домапшее, школь- 
ное и универсятетское, шло под об- 
щим руководством изве стнаго про- 
фессора - философа и филолога I. Т. 
Буле. С ранняго де тства поэт вра- 
щался в очень культурной среде ; 
вме сте  с матерью и сестрою он 
часто проводил ле то y своего бога- 
таго дяди, Алексе я Федоровича Г. в 
изве стном име ньи Хме литы в Смо- 
ленекой губернии, где  мог встре - 
чаться с семьями Якушкиных,  Пе- 
стелей и других изве стных потом 
общественных де ятелей. В Москве  
Г. были связаны родственными узами 
с Одоевскими, Паскевичами, Римски- 
ми-Корсаковыми, Нарышкиными и зиа- 
комы с огромным кругом столич- 
наго барства.

В 1802 или 1803 году Г. поступил 
в московский унивѳрситетский бла- 
городный пансионъ; 22 декабря 1803 г. 
он получил там „один при зъ“ в 
„меньшем возрастА“. Три года спу- 
стя, 30 января 1806 г., Г. был при- 
нят в московский университѳт в 
возрасте  около одиннадцати ле т.  
3 июня 1808 г. он уже был произ- 
веден в кандидаты словесных на- 
ук и продолжал образование по юри- 
дическому факультѳту; 15 июня 1810 г. 
получил степень кандидата прав.  
Поздне ѳ он еще изучал математику 
и естественныя науки и в 1812 году 
был уже „готов к испытанию для 
поступления в чин доктора“. П атрио- 
тизм увлек поэта навоенную служ- 
бу, и поприще науки было навсегда 
покинуто.

26 июля 1812 г. Г. зачислился кор- 
нетом в московский гусарский полк 
графа П. И. Салтыкова. Однако, полкъ
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нѳ подал в де йствующую армию; 
всю осень и декабрь 1812 г. он про- 
стоял в Казанской губернии; в де- 
кабре  граф  Салтыков умер,  и мо- 
сковский полк был присоединен к 
иркутскому гусарскому полку в со- 
став кавалерийских резервов под 
командой гѳнерала Кологривова. Не - 
которое время в 1813 г. Г. жил в 
отпуске  во Владимире , потом явился 
на службу и попал в адъютанты к 
самому Кологривову. В этом звании 
он принимал участие в комплекто- 
вании резѳрвов в Б е лоруссии, о чем 
и напечатал статью в „Ве стиике  
Европы“ в 1814 г. В Б е лоруссии Г. 
подружился—на всю жизнь—со Сте- 
паном Никитичем Б е гичевым,  тоже 
адъютантом Кологривова.Непобывав 
ни в одном сражении и наскучив 
службой в провинции, Г. подал 20 де- 
кабря 1815 года прошение объотставке  
„для опреде ления к статским де - 
лам ъ“; 20 марта 1816 года получил 
ее, a 9 июня 1817 года был принят 
на службу в Государственную Кол- 
легию иностранных де л,  где  чис- 
лился вме сте  с Пушкиным и Кю- 
хельбекером.  В Петербург он при- 
е хал еще в 1815 г. и зде сь бы- 
стро вошел в общественные, лите- 
ратурныѳ и театральныѳ круги. Он 
вращ ался среди членов нарождав- 
шихся тайных организаций, участво- 
вал в двух масонских ложах 
(„Des amis réu n is“ и „Du Bien“), пере- 
знакомился с многими литераторами, 
налр., Грсчо.м,  Хме льницким,  Кате- 
ниным,  актерами и актрисами, напр., 
Сосницким,  Семеновыми, Валберхо- 
выми и др. Вскоре  Г. выступил и 
в журналистике  (эпиграммой „От 
Аполлона“ и антикритикой противъ
Н. И. Гне дича в защиту Катенина), 
и в драматической литературе —пье- 
сами „Молодые Супруги“ (1815), „Своя 
Семья“ (1817; в сотрудничестве  с 
Шаховским и Хме льнидким) , „При- 
творная неве рность" (1818), „Проба 
интермедии“ (1818). Театральныя увле- 
чения  и интриги вовлекли Г. в тяже- 
лую историю. Из- за  танцовщицы Ис- 
томиной возникла ссора и потом ду- 
эль междѵ В. А. Шереметевым и гр.
A. II. Завадовским,  окончившаяся 
смертыо ПІере.метева. Г был близко

заме шан в это де ло, его даже об- 
виняли как зачинщика, и А. И. Яку- 
бович,  друг Ш ереметева, вызвал 
его на дуэль, которая не состоялась 
тогда только потому, что Якубович 
был выслан на Кавказ.  Смерть 
ІПереметева сильно поде йствовала на 
Г.; Б е гпчеву оп писал,  что „на него 
нашла ужасная тоска, он видит без- 
престанно перед глазами Ш ереметева, 
и пребывание в Петербурге  сде ла- 
лось ему невыносимо“. Случилось, 
что около того жѳ времени средства 
матери Г. сильно пошатнулись, и ему 
приходилось серьезыоподумать о служ- 
бе . В начале  1818 г. в министер- 
стве  иыостранных де л организовы- 
валось русское представительство при 
персидском дворе ; русским пове рен- 
ным при шахе  был назначен С. И. 
Мазарович,  секретарем при немъ— 
Г. и канцелярисюм — Амбургер.  
Сначала Г. колебался и отказывался, 
но потом принял назначениѳ. Не- 
медленно со свойственной ему энер- 
гией он стал заниматься персид- 
ским и арабским языками y проф. 
Демаыжа и засе л за  изучение лите- 
ратуры о Востоке . В самом конце  
августа 1818 г. Г. покинул Петер- 
бургъ; по дороге  он зае зжал в 
Москву проститься с матерью и се- 
строй. В Тифлис Г. и Амбургер 
приехали 21-го октября, и зде сь Яку- 
бович немедленно вновь вызвал Г. 
на дуэль. Она состоялась утром 23-го; 
секундантами были Амбургер и H. Н. 
Муравьев,  изве стный кавказский де я- 
тель. Первым стре лял Якубович и 
ранил Г. в ле вую кисть руки; по- 
том стре лял  Г. и промахнулся. Про- 
тивники тут же примирились; Г. по- 
единок сошел благополучно, но Яку- 
бовича выелали из города. В Тиф- 
лисе  дипломатическая миссия  пробыла 
до конца января 1819 г., и за это 
время Г. очеиь сблизился с А. П. 
Брмоловым.  Б есе ды с „проконеу- 
лом К авказа“ оставили глубокое впе- 
чатле ние в душе  Г., и сам Ермо- 
лов полюбил поэта. В половине  
февраля Мазарович со свитой уже 
был в Тавризе , резиденции насле д- 
ника престола Аббаса-Мирзы. Зде сь 
Г. впервыѳ познакомился с англий- 
ской дшиломатической миссией, с ко-
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торой потом всегда был в друже- 
ских отношениях.  Около 8-го ыарта 
русская миссия прибыла в Тегеран 
и была торжественно принята Фет-  
Али-шахом.  В августе  того же 
1819 г. она вернулась в Тавриз,  
постоянную свою резиденцию. Зде сь 
Г. продолжал занятия  восточными 
языками и историей и зде сь же впер- 
выѳ положил на бумагу первые пла- 
ны „Горя от ума“. По Гюлистанско- 
му трактату русская миссия име ла 
право требовать от персидскаго пра- 
вительства возвращения  в Россию 
русских солдат- пле нных и дезер- 
тиров,  служивших в персидских 
войсках.  Г. горячо взялся за это 
де ло, розыскал до 70 таких солдат 
(сарбазов)  и ре шил вывести их в 
русс.кие преде лы. Персияне с озло- 
блением относились к этому, всяче- 
ски препятствовали Г., но он наето- 
ял на своем и осенью 1819 года 
привел свой отряд в Тифлис.  Ер- 
молов встре тил его ласково и пред- 
ставил к награде . В Тифлисе  Г. 
провѳл святиш и 10 января 1820 г. 
пустился в обратный путь. По- 
бывав по дороге  в Эчмиадзине , 
он завел там дружеския  сношения 
с армянским духовенствомъ; въна- 
чале  февраля он вернулся в Та- 
вриз.  В конце  1821 г. между Пер- 
сией и Турцией возникла война. Г. 
был послан Мазаровичем к Ер- 
молову с докяадом о лерсид- 
ских де лах и на пути сломал себл 
руку. Ссылаясь на необходнмость про- 
должительнаго ле чения  в Тифлисе , 
он просил через Ермолова свое 
министерство опрѳде лить его гири 
Алѳксе е  Петровиче  секретарем по 
иностраыной части, и ходатайетво было 
уважено. С ноября 1821 г. по февраль 
1823 г. Г. жил в Тифлисе , разъе зжая 
часто по Кавказу с Ермоловым.  
С H. Н. Муравьевымл* Г. занимался 
восточными языками, a своимя поэти- 
ческими опытами де лился с В. К. 
Кюхельбекером,  который приехал в 
Тифлис в декабре  1821 г. и прожил 
до мая 1822 г. Ему поэт читал „Горе 
от ума“, сцену за  сценой, как оне  
постепенно создавались. После  отъе зда 
Кюхельбекера в Россию Г. сильно 
затосковал по родине  и через Ермо-

лова нсходатайствовал себе  отпуск 
в Москву и Петербург.  В конце 
марта 1823 г. он был уже в Москве , 
в родной семье . Зде сь жѳ он встре - 
тнлся с C. Н. Б е гичевым и ему 
прочел первые два акта „Горя от 
ума“, написанные на Кавказе . Вторыя 
два де йствия написаны были ле том 
1823 года в име ньи Б е гичева, в 
Тульской губернии, куда приятельпри- 
гласил Г. погостить. В сентябре  Г. 
возвратился в Москву вме сте  с 
Б е гичевым и жил y него в доме  
до сле дугощаго ле та. Зде сь он про- 
должал работать над текстом ко- 
медии, но уже читал ее в литера- 
турных кругах.  Вме сте  с ки. 
П. А. Вяземским Г. написал водевиль 
„Кто брат,  кто сестра, или обман за 
обманомъ“, с музыкой A. Н. Верстов- 
скаго. Из Москвы Г. перее хал в 
ІІетербург (в начале  июня 1824) 
с це лыо добиться цензурнаго разре - 
шения „Горя от ума“. В се верной 
столиде  Г. ждал блестящий прием.  
Он встре чался зде сь с министрами 
Ланским и Шишковым,  членом 
Государств. Сове та гр. Мордвиновым,  
генерал- губернатором гр. Милора- 
довичем,  ІІаскевичем,  был пред- 
ставлен вел. кн. Николаю Павловичу. 
В литературных и артистических 
кругах он читал свою комедию, и 
скоро автор и пьеса стали дентром 
всеобщаго вдимания. ІІровѳсти льесу 
на сцену нѳ удалось, несмотря на 
влиятельныя связи и хлолоты. В 
печать жѳ цснзура пропустила только 
отрывки (7— 10 явлл. перваго де йствия 
и третий акт,  с большими сокраще- 
ниями). Зато, когда они доявились в 
альманахе  Ф. В. Булгарина „Русская 
Талия на 1825 годъ“, это вызвало 
це лый доток критических статей в 
петербургских и московских журна- 
лах.  Яркий успе х комедии доставил 
Г. много радости; сюда еще присоеди- 
нилось увлечениѳ танцовщицѳй Теле- 
шовой. Но в общем поэт был на- 
строен угрюмо; его лосе щали лрн- 
студы тоски, и тогда все казалось ему 
в мрачном све те . Чтобы избавиться 
от такогонастроения, Г. ре шил отпра- 
витьсяв дутешествие. Ъхать за-гра- 
ницу, как он думал сначала, бьило 
нельзя: служебный отдуск и без того
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был просроченъ; тогда Г. пое хал в 
Киев и Крым,  чтобы оттуда вернуться 
на Кавказ.  В конде  мая 1825 г. Г. 
прибыл в Киев.  Зде сь он жадно 
изучал древности и любовался при- 
родой; из знакомьих встре чался с 
членами тайнаго декабристскагообщѳ- 
ства: кн. Трубецким,  Бестужевым-  
Рюминым,  Серге ем и Артамоном 
Муравьевыми. Срѳди них возникла 
мысль привлѳчь Г. к тайному обще- 
ству, но поэт был тогда слишком 
далек от политических интересов 
и увлечѳний. После  Киева Г. отправился 
в Крым.  В течение трех ме сяцев 
он исколесшгь весь полуостров,  на- 
слаждался красотою долин и гор и 
изучал историческия достопамятности. 
Мрачное настроение, однако, не поки- 
дало его. В конце  сентября через 
Керчь и Тамаииь Г. прое хал на Кав- 
каз.  Зде сь оы присоединился к 
отряду ген. Вѳльямннова. В укре - 
плении Камѳнный Мост,  на ре ке  Малке , 
он написал стих. „Хищники на Че- 
геме “, наве янное недавним нападе- 
нием горцев на станицу Солдатскую. 
К концу января 1826 г. в кре пость 
Грозную с разных кондов собра- 
лись: Ермолов,  Вельяминов,  Г., Ма- 
зарович.  И зде сь Г. был арестован.  
В сле дственной комиссии по де лу 
декабристов кы. Трубецкой показал 
23-го декабря: „я знаю со словъ
Рыле ева, что он принял Г., кото- 
рый состоит при генерале  Ермолове “; 
потом кн. Оболенский назвал его в 
списке  членов тайнаго общества. За 
Г. был послан фельдъегерь Уклон- 
ский; он прибыл в Грозыую 22 января 
и предъявил Ермолову приказ об 
аресте  Г. Говорят,  что Ермолов 
-чредупредил Г., так что тот мог 
своевременно уничтожить не которыя 
бумаги. 23 января Уклонский с Г. 
вые хали и з  Грозной, 7 или 8 фев- 
раля были в  Москве , где  Г. успе л  
повидаться с Б е гичевым (от матери 
же арест старались скрыть). 11 фев- 
раля Г. уясе сиде л  на гауптвахте  
Главнаго Ш таба в Петербурге ,— 
вме сте  с Завалишиным,  братьями 
Раевскими и другими. И на предвари- 
тельном допросе  y  ген. Левашова, и 
потом в  Сле дственной комиссии, Г. 
ре шительно отрицал свою принадлеж-

ность к тайному обществу и уве рял 
даже, что ре шительно ничего не знал 
о замыслах декабристов.  Показания 
Рыле ева, A. А. Бестужева, Пестеля и 
других были в пользу поэта, и ко- 
миссия постановила освободить его. 4 
июня 1826 г. Г. вышел из- под аре 
ста, потом получил „очистительный 
аттестатъ“ и прогонныя деньги (на 
возврат в Грузию) и был произ- 
ведѳн в надворные сове тники. Іюнь 
и июль Г. ещѳ прожил в Петербурге , 
на даче  y Булгарнна. Это было очень 
тяжелое время для него. Радость осво- 
бождения  меркла при мысли о казнен- 
ных или сосланных в Сибирь дру- 
зьях и знакомых.  К этому еще 
присоединялись тревоги за свое даро- 
вание, от котораго поэт требовал 
новых высоких вдохновений, кото- 
рыя, однако, не приходили. К концу 
июля Г. приехал в Москву, куда со- 
брался уже весь двор и войска к 
коронадии новаго императора; зде сь 
же был и И. Ф. Паскевич,  родствен- 
ник Г. Неожиданно сюда пришло 
изве стие, что персияне нарушили мир 
и напали на русский пограничный пост.  
ІІиколай Павлович был этим крайне 
разгне ван,  винил Ермолова в без- 
де йствии и, в умалениѳ его власти, 
командировал на Кавказ Паскевича 
(с большими полномочиями). Когда на 
Кавказ прибыл Паскевич и при- 
нял командование войсками, положение 
Г. оказалось крайне тяжелым между 
двух враждующих генералов.  Ермо- 
лов не был формально сме щен,  
но во всем чувствовал немилость 
государя, иостоянно входилъв столк- 
новение с Паскевичем и, наконед,  
по^ал в отставку, a Г. вынужден 
был перейти на службу к Паскевичу 
(о чем его еще в Москве  просила 
мать). Іи  неприятностям служебнаго 
положѳния  присоедииилось еще физи- 
ческое недомогание: с возвращеыием 
в Тифлис y Г. стали часто повто- 
ряться лихорадки и нѳрвные припадки. 
ІТриняв управление Кавказом,  Паске- 
вич поручил Г. заграничныя сноше- 
ния  с Турцией и Персией, и Г. был 
втянут во все  заботы и трудности 
персидской кампании; он вел огром- 
ную переписку ІІаскевича, участвовал 
в выработке  военных де йствий, тер-
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пе л все  лишения  походной жизни, a 
главное—взял на себя фактическое и 
ведение дипломатических перегово- ; 
ров с ТІерсией в Дейкаргане  и ! 
Туркманчае . Когда после  побе д Па- 
скевича, взятия  Эривани и оккупации , 
Тавриза был заключен Туркманчай- 
ский мирный договор (10 февраля 
1828 г.), очень выгодный для России, 
Паскевич командировал Г. дляпред- 
ставления трактата императору в 
Петербург,  куда он црибыл 14 
марта. На другой день Г. был при- 
нят Николаем Павловичем в 
аудиенции; Паскевич получил титул 
графа Эриванскаго и миллион рублей 
награды, a Г. чин статскаго сове тника, 
орден и четыре тысячи червонцев.  
Вновь Г. прожил в ГІетербурге  три 
ме сяца, вращаясь в правительствен- 
ных,  общественных и литературных 
кругах.  Своим друзьям  он жало- 
вался на сильное утомление, мечтал 
об отдыхе  и кабинетных занятиях 
н собирался выйти в отставку. Судь- 
ба ре шила иначе. С отъе здом Г. 
в Пѳтербург в Персии не осталось 
русскаго дипломатическаго представи- 
теля; между те м y России возникла 
война с Турцией, и на Востоке  ну- 
жен был энергичный и опытный 
дипломат.  Выбора не было: конечно, 
е хать должен был Г. Он пробо- 
зал  отказываться, но это нѳ поде й- 
ствовало, и 25 апре ля 1828 г. высо- 
чайшим указом Г. был назначен 
министром- резидентом в Персию, 
Амбургер же—генеральным консу- 
зом в Тавризе . С момента назна- 
чения  посланником Г. стал мрачен 
и испытывал тяж елыя предчувствия. 
Д рузьям  он постоянно твердилъ: 
„там моя могила. Чувствую, что иѳ 
увижу боле ѳ России “. 6 июня Г. ва- 
всегда покинул Петербургъ; через 
ме сяд он прибыл в Тифлис.  
Зде сь в его жизни произошло важ- 
ноѳ событие: он женился на княжне  
Нине  Александровне  Чавчавадзе, ко- 
торую знал еще де вочкой, давал ей 
уроки музыки, сле дил за  ея образо- 
ванием.  Ве нчание происходило в Сион- 
ском соборе  22 августа 1828 г., a 
9 сентября уже соетоялся отъе зд 
русской миссии в Персию. Молодая 
жена сопровождала Г., и воэт с до-

роги писал о ней своим друзьям 
восторженныя письма. В Тавриз 
миссия  прибыла 7 октября, и сразу на 
Г. налегли тяжелыя заботы. И з них 
главными были две : во-первых,  Г. 
должен был настаивать на уплате  
контрибуции за прошлую кампанию; во- 
вторых,  разыскивать и отправлять 
в Россию русских поддаиных,  по- 
павших в руки персиян.  И то, и 
другое было чрезвычайно трудно и 
вызывало озлобление одинаково и в 
народе , и в правительстве  персид- 
ском.  Чтобы уладить де ла, Г. вы- 
е хал к шаху в Тегеран.  В Теге- 
ран Г. со свитой прибыл к Новому 
году, был хорошо принят шахом,  и 
сначала всѳ шло благбполучно. Но 
скоро опять начались столкновения 
из- за пле нных.  К покровительству 
русской миссии обратились две  ар- 
мянки из гарема зятя  шаха, Алаяр-  
хана, желавшия вернуться на Кавказ.  
Г. принял их в здание миссии, и 
это взволновало народъ; потом в 
миссию был принят по своему на- 
стоянию Мирза Якуб,  евнух шах- 
скаго гарема, что переполнило чашу. 
Чернь, разжигаемая мусульманским 
духовенством и агенташ и Алаяр-  
хана и самого правительства, напала 
на поме щение посольства 30 января 
1829 г. и умертвила Г. вме сте  с 
многими другими...

Г. прожил недолгую, но богатуио 
содержанием жизнь. От увлечения 
наукой в московском университете  
он перешел к беззаботному прожи- 
ганию жизни на военной службе  и по- 
том в Пѳтербурге ; смерть Шеремѳ- 
тева вызвала в душе  его острый 
кризис и побудила его, по словам 
Пушкина, к „крутому повороту“, и 
на Востоке  он склонился к само- 
углублению и замкнутости; когда он 
вернудся оттуда в Россию в 1823 г., 
это уже был зре лый челове к,  стро- 
гий к себе  и людям и большой 
скептик,  даахе пессимист.  Обще- 
ственная драма 14 декабря, горькия 
размышления  о людях и родине , a 
также тревога за своѳ дарованиѳ вы- 

, звали новый душѳвный кризис,  ко- 
, торый грозил разре шиться самоубий- 
: ством.  Но поздняя любовь скрасила 

после дние дни жизни поэта. Многи°
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факты свиде тельствуют,  как он 
мог горячо шобить—жену, мать, се- 
стру, друзей, как он был богат 
сильной волей, мужеством,  горячим 
темпераментом.  A. А. Бестужев так 
описывает его в 1824 г.: „вошел 
челове к благородной нарулсности, 
средняго роста, в чѳрном фраке , 
в очках на глазах. .. В лице  его 
видно было столько же искренняго 
участия, как в его дриемах уме нья 
жить в хорошем обществе , но без 
всякаго жеманства, без всякой фор- 
мальности; можно сказать даже, что 
движения его были как- то странны и 
отрывисты и со все м те м прилич- 
ны, как нельзя боле е... Обладая все - 
ми све тскими выгодами, Г. не любил 
све та, не любил пустых визитов 
или чинных обе дов,  ни блестящих 
праздииков так называемаго луч- 
шаго общества. Узы ничтожных при- 
личий были ему несносны потому да- 
жѳ, что оне  узы. Он не мог и не 
хоте л скрывать насме шки над по- 
злащенною и самодовольною глупо- 
стыо, ни презре ния к низкой иска- 
тельности, ни иегодования при виде  
счастливаго порока. Кровь сердца 
всегда играла y нѳго в лице . Никто 
не похвалится его лестыо, ишкто нѳ 
дерзнет сказать, будто слышал от 
него неправду. Он могь сам обма- 
нываться, но обманывать—взикогда“. 
Современники упоминают о его по- 
рывистости, ре зкости в обращении, 
желчности на ряду с мягкостыо и 
не жностью и особым даром нра- 
виться. Его очарованию поддавались 
далие люди, предубе ждѳнные против 
него. Друзья лсе любили его безза- 
ве тно, как и он уме л любить их 
горячо. Когда декабристы попали в 
бе ду, он всячески хлопотал,  чтобы 
облегчить участь кого только могь: 
кн. А. И. Одоевскаго, A. А. Бестужева, 
Добринскаго. Раздумья о судьбах 
родиньи такжѳ постоянно ролновали Г. 
На сле дствии он отрицал свою при- 
надлежность к тайным обществам,  
и де йствительно, зная его, трудно 
это допустить. Но он был близок 
ко многим и самым выдающимся 
декабриетам,  несомне нно знал пре- 
красно организацию тайных обществ,  
их состав,  планы де йствий и проекты

государственных реформ.  Рыле ев 
показал на сле дствии: „СъГ. яи м е л 
не сколько общих разговоров о по- 
ложении России и де лал ему намеюи 
о существовании общества, име ющаго 
де лью переме нить образ правления 
в Росеии и ввести конститудионную 
монархию“; то же ппсал и Бестужев,  
a сам Г. заявил о декабристахъ: „в 
разговорах ихъвиде л часто сме лыя 
суждения насчет правительства, в 
коих саы я брал участие: осуждал,  
что казалось вредным,  и желалълуч- 
шаго“. Г. высказывался за свободу 
книгопечатания, за гласный суд,  про- 
тив административнаго произвола, 
злоупотреблений кре постного права, 
реакционных ме р в области про- 
све щения, и в таишх взглядах 
совпадал с декабристами. Но трудно 
сказать, как далеко шли эти совпа- 
дения, и мы нѳ знаем в точности, 
какъотносилсяГ. к конституционным 
проектам декабристов.  Несомне нно, 
однако, что он скептически смотре л 
на осуществимоеть консдиративнаго 
движения и внде л в деяабризме  
много слабых сторон.  В зтом он,  
впрочем,  сходился со ыногими дру- 
гими, цаже в среде  самих декабри- 
стов.  Отме тиш  еще, что Г. сильно 
СК.ШДЯЛСЯ к национализму. Од лю- 
бил русский народный быт,  обычаи, 
язык,  поэзию, даже платье. На водрос 
Сле дственной комиссии об этом он 
отве чалъ: „русскаго платья желал я 
потому, что оно красиве е и покойне е 
фраков и мундиров,  a вме сте  с 
этим полагал,  что оно бы снова 
сблизило нас с простотою отече- 
ственных нравов,  сердцу моему чрез- 
вычайно любезныхъ“.Таким образом,  
филиппики Чацкаго против подража- 
тельности в обычаях и дротив евро- 
пейскаго костюма суть заве тныя мыс- 
ли самого Г. Вме сте  с те м Г. про- 
являл постоянно нелюбовь к не м- 
цам и французам и в этом сбли- 
жался с шишковистами. Но в общем 
он ближе стоял к групде  декабри- 
стовъ; Чацкий является типичным 
представитѳлем тогдашней передовой 
молоделш; недаром декабристы уси- 
ленно расдространяли списки „Горе 
оггь ума“.

Г. начал печататься с 1814 года
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и с те х пор не покидал литера- 
турных занятий до конца жизни. 
Однако, его литературное насле дие 
невелико. В нем совершенно не т 
эпоса и почти отсутствует лирика. 
Большѳ всего y Г. драматических 
произведений, но все  они, за исклю- 
чением знаменитой комедии, нѳвысо- 
каго достоинства. Ранния пьесы инте- 
ресны только потому, что в них 
постепенно вырабатывался язы к и 
стих Г. По форме  оне  совершенно 
ординарны, как сотни тогдашних 
пьес в жанре  легкой комедии и во- 
девиля. По содержанию гораздо зна- 
чительне е пьесы, пиисанныя после  
„Горя от ума“, каковы: „1812 годъ“, 
„Радамист и Зенобия “, „Грузинская 
ночь“. Но оне  дошли до нас только 
в планах да отрывках,  по кото- 
рым трудно судить о це ломъ; за- 
ме тно только, что достоинство стиха 
в них сильно понижается и что 
сценарии их слишком сложпы и 
обширны, чтобы вме ститься в рамки 
стройной сценической пьесы. В исто- 
рию литературы Г. вошел только с 
„Горем от ума“; он был литера- 
турный однодум,  homo unius libri, и 
в свою комедию вложил „все  лучшия 
мечты, все  сме лы ястремленья“ своего 
творчества. Зато и работал он над 
нею в течение не скольких ле т.  
Как мы знаем,  пьеса была закон- 
чена вчерне  в деревне  Б е гичева в 
1823 г. Перед отъе здом в Петер- 
бург Г. подарил Б е гичеву рукопись 
комѳдии, драгоце нный автограф,  ко- 
торый хранится тепер в Историче- 
ском Музее  в Москве  („Музейный 
автографъ“). В Петербурге  поэт 
вновь переде лывал пьесу, напр., 
вставил сцену заигрыванья Молча- 
лина с Лизой в четвертом акте . 
Новый список,  исправленный рукою 
Г., был им подарен в 1824 г.
A. А. Жандру („Жандровская руко- 
пись“; хранится там же). В 1825 г. 
отрывки комедии были напѳчатаны в 
„Русской Талии“ Булгарина, a в 
1828 г. Г. подарил Булгарину новый 
список „Горя от ума“, вновь пѳре- 
смотре нный („Булгаринский списокъ“; 
хранится в Импер. Публичной Биб- 
лиотеке ). Эти четырѳ тѳкста и обра- 
зуют собою це пь творческих усилий

поэта. Их сравнительное изучениѳ 
показывает,  что особенно много пе- 
рѳме н произвел поэт в тексте  
в 1823 — 1824 гг., в Музейном 
автографе  и Жандровской рукоггиси; 
в поздне йшиѳ тѳксты вносились лишь 
самыя незначительныя изме нения. В 
первых двух рукотшсиихънаблюдаем,  
во-первых,  упорную и счастливую 
борьбу с трудностями язы ка и стиха; 
во-вторых,  автор в не сколькцх 
случаях сокращал текстъ; так,  
разсказ Софьи о сне  в I де йетвии, 
занимавший в Мѵзейном автографе  
42 стиха, потом сокращен до 22 сти- 
хов и очень выиграл от этого; 
сокращены монологи Чацкаго, Ре- 
петилова, характеристика Татьяны 
Юрьевны. Вставок меньше, но среди 
них — такая важная, как диалрг 
Молчалина и Лизы в 4-м де йствии. 
Что же касается состава де йствую- 
щих лиц и их характеров,  то они 
остались одни и те  же во все х че- 
тырех текстах (по прѳданию, Г. сна- 
чала хоте л вывести ещѳ не сколько 
лид,  в том числе  жену Фамусова, 
сентиментальную нодницу и аристо- 
кратку московскую). Идейное содержа- 
ние комедии тоже осталось нѳизме н- 
ным,  и это весьма заме чатѳльно: 
все  элементы общественной сатиры 
были уже в тексте  пьесы раньше, 
че м Г. познакомился с обществен- 
ным движением в Петѳрбурге  в 
1825 году, — такова была зре лость 
мысли поэта. С те х пор,  как 
„Горе от ума“ появилось на сцене  
и в печати, для него началась исто- 
рия в потомстве . В ътечение многих 
десятков ле т оно оказывало свое 
сильное влияние на русскую драму, 
литературную критику и сценичѳскях 
де ятелей; но до сих пор осталось 
ѳдинственной пьесой, где  гармонически 
сочетались бытовыя картины с обще- 
ственной сатирой.

Б и б л ио г р а ф ия. 1) Первоѳ изда- 
ние „Горя от ума“, Москва 1833; 
2-оѳ — М. 1839. 2) Издание под ред. 
И. Д. Гарусова, Спб. 1875 (зде сь  и 
обзор все х изданий комедии до 187 5 г.).
3) Русская библиотека. Y. A . G. 1при- 
бое дов,  под ред. A. Н. Веселовск;аго, 
Опб. 1875 (2-ое изд. 1878). 4) Полноѳ 
собраниѳ сочинений A. С. Г„ подъред.



93 Грибое довъ—Грибы. 94

И. А. Шляпкина, в 2-х томах,  Спб. 
1889 (зде сь и полная библиография. 
Ср. дополнительные „Материалы для 
библиографическаго указателя литера- 
туры о Г.“ 3 .  К. Зиксанова в „Уче- 
ных Записках Юрьевскаго Универ- 
ситета“, 1903 IV и G. А. Ветеров,  
Источники словаря рус. писателѳй, 
т. П). 5) Рукопись комѳдии A. G. Г. 
„Горѳ от ума“ (Музѳйный автограф) , 
под ред. В. Е. Якушкина, М. 1903.
6) Пьесы художеетвеннаго репертуара.
II. „Горе от ума“. Под ред. 10. Э. 
Озаровскаго, Спб. 1905. 7) „Горе от 
ума“. Жандровская рукопись. Под 
ред. H. К. Пиксанова, М. 1912. 8) Пол- 
ное собрание сочинений A. G. Г. Изд. 
Разряда изящной словесности Импер. 
Академии Наук,  Спб. 1911— 1912, в 
трех томах (зде сь и биографический 
очерк,  обзор рукописей и изданий 
„Горя от ума“ и литѳратуры о Г., и 
хронологическая канва к биографии).

В . Виксанов.
Грибое дов,  Фѳдор Иванович,  

разрядн. дьяк XVII в., составил 
„Сокращение российской истории“ до 
1676 г., был одним из пяти чле- 
нов комиссии, подготовлявшей ма- 
териал для составленияУложенияцаря 
Алексе я Михайловича.

Грибы, В общежитии Г. называют 
своеобразныя, состоящия обыкновенно 
из шляпки и пенька, растительныя 
те ла, одни из которых собирают 
и употребляют в пищу, другия в 
качестве  „поганокъ“ оставляют в 
пренебрежении. В науке  слово это 
име ет иноѳ, гораздо боле е широкое 
значение: кроме  те х организмов,  
частями которых являются упомяну- 
тыя те ла, ботаники за Г. признают 
множество б. ч. очѳнь мелких и не- 
взрачных растеыий, большинство ко- 
торых совсе м нѳ останавливает на 
себе  внимания нѳспѳциалистов,  и по- 
тому совсе м нѳ име ѳт народных 
названий, не которыя лсѳ изве стны 
под именем пле сени, дрожжей и т. д.

В ботанике  под именем Г. (Eumy- 
cetes, Fungi) собраны в один об- 
ширный отде л многочисленныя низ- 
шия слоевцовыя (т. е. никогда не име ю- 
щия стебля, листьев и корня) расте- 
ния,размножающияся при помощи спор,  
т. е. мелких,  как пыль, просто устро-

енных крупинок.  По строению своему 
Г. боле е всего походят на водоросли, 
отличаясь от них,  главным обра- 
зом,  отеутствием очень важнаго в 
жизни растений зеленаго пигмента— 
хлорофилла. He заключая в своих 
кле точках хлорофилла, Г. немогут,  
подобно водорослям и другим зе- 
леным растениям,  разлагать угле- 
кислоту и созидать сами необходимыя 
для них органическия  вещества, a 
должны либо питаться на счет го- 
товых органических веществ мер- 
твых животных или растительных 
остатков (сстрофитные Г.), либо вы- 
сасывать соки из живых растений 
или животных (паразитные P.), либо, 
наконец,  входить в сожительство 
(симбиоз)  с не которыми низшими 
зелеными растениями (водорослями, 
либо дробянками) и, образуя вме сте  
е ними как бы один сложный ор- 
ганизм (лишайник) , питаться до- 
ставляемой ими органической пищей.

Очень характерным для Г. являет- 
ся их нитчатое строение: те ло вся- 
каго Г. (исишочение представляют 
дрожжевые Г., о которыхъ—ниже) со- 
стоит из очень тонких,  б. ч. без- 
цве тных нитей, называемых гифами. 
Оказывается, что не только такие Г., 
как пле сени, нитчатое строение ко- 
торых прямо видно (рис. 1 и 14), но 
и сравнительно плотныя те ла, каковы, 
напр., пеньки и шляпки съе добных 
Г., состоят таюке из тонких гиф,  
но только шиотно между собою сплет- 
шихся (см. нижн. часть рис. 29). У не - 
которых просте йших Г. гифы со- 
стоят лишь из одной кле точки (рис. 
1), y болыпинства же оне  разде лены 
поперечными перегородками и пред- 
ставляют ряды кле точек (рис. 14). 
Кле точки Г. име ют не которыя осо- 
бенности, отличающия их от кле то- 
чек других растений: оболочка y 
них обыкновенно состоит нѳ из 
кле тчатки, как y болылинства расте- 
ний, a из другого вещества, содержа- 
щаго азот и близкаго к хитину, из 
котораго построены твердыя части на- 
се комыхъ; в протоплазме  кле точек 
Г. никогда не бывает не только хло- 
ропластов (хлорофильных зерѳн) , 
но и никаких других,  еродныхъим 
лшвых те лец,  носящих общее на-
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звание пластидъ; кле точныя ядра зде сь 
б. ч. мелки и нере дко заклгочаются 
по не скольку в одной кле точке ; крах- 
мала Г. никогда не образуют,  его 
y них заме няет другой углеводъ— 
гликоген,  свойственный, главным 
образом,  животпым органмзмам.

Те ло почти каждаго Г. ясно разде - 
лено на две  части (рис. 1 и 31); одна 
из них ( вегетативная) служит для 
восприятия питательных веществь и 
носит название грибницы, или мицелия ; 
другая (репродуктивная) часть слу- 
жит для воспроизведения, образует 
споры. To, что в общежитии обыкно- 
венно называют Г., представляет 
собою не весь организм,  a лишь та- 
кую спороносную его часть, так 
называемое плодовое тгъло. Одно или 
не сколько таких плодовых те л 
выростает на грибнице , име ющей 
обыкновенно вид паутинки, скрытой 
внутри почвы и при поверхностных 
наблюдениях остающейся незаме чен- 
ной. У низших Г., напр., y головча- 
той пле сени (Mucor) (рис. 1), мицелий 
бывает нечленистый, т. е. предста- 
вляет собою лишь одну, хотя и силь- 
но разве твленную, кле точку; y боль- 
тинства же Г. мицелий членистый, 
т. е. состоящий из нитей (гиф) , раз- 
де ленньих перегородками на большое 
число цилиндричееких кле точек 
(рис. 14). Большею частью мицелий 
име ѳт вид войлочка или паутинки; 
y сапрофитных Г. такой мицелий про- 
иизывает питающий их субстрат 
(навоз,  листовой перегной, разлагаю- 
щуюся древесину и т. п.), y паразит- 
ных же в не которых случаях 
етелется по поверхности питающаго 
организма, чаще жѳ располагается вну- 
три его те ла, преимущественно между 
кле точками (рис. 11); как y вне ш- 
них,  так и y внутренних Г.-пара- 
зитов нити мицѳлия часто бывают 
снабжены особыми отростками, т. наз. 
присосками и гаусториями, вне дряющи- 
мися внутрь кле точек питающаго 
организма (т. наз. хозяина даннаго 
паразита) и служащими для высасы- 
вания  из них питательных соков 
(рис. 21). У не которых Г. мицелий 
может приходить в покоющееся со- 
стояние; тогда нити его очень плотно 
сшиетаются и образуют твердыя, сна-

ружи б. ч. темныя те ла, име ющия 
форму либо клубневидных желваков,  
называемых склероцгями, либо удли- 
ненных ве твистых шнуров,  изве - 
стных под имеыем ризоморф.  При- 
ме ром склероциев могут служить 
общеизве стные рожки спорыньи, тор- 
чащие нере дко из колосьев ржи и 
других злаковъ; по созре вании такиѳ 
рожки падают на землю, перезимо- 
вывают,  a весною из них выра- 
стают спороносныя части в виде  
красных шаровидных головок,  прп- 
поднятых на цилиндрических нож- 
ках (рис. 22). Бсли осторожно отка- 
пывать плодовыя те ла обыкновеннаго 
съе добнаго опенка, то ыожно убе дить- 
ся, что они прикре пляются к распо- 
ложенным в земле  или под корою 
пня черным плотным тяжам,  пред- 
ставляющим собою ризоморфу этого 
Г. (рис. 30).

Размножаются Г. преимущественно 
путем безполымъ; половое воспроиз- 
ведение достове рно изве стно y срав- 
нительно немногих,  по преиму- 
ществу низших формъ; большинство 
высших Г., повидимому, утерялоспо- 
собность к половому акту.

Безполое воспроизведение y Г. про- 
исходит при помощи спор,  которыя 
y этих растений в высшей степенн 
разнообразны как по своей форме , 
так и по способам возникновения. 
He только y разных Г. мы встре ча- 
ем различныя по форме  и неодина- 
ково образующияся  споры, нере дко 
один и тот же Г. в разныѳ периоды 
своей жизни развивает весьма раз- 
личныя споры; различия  в после д- 
них случаях настолько значитель- 
ны, что до те х пор,  пока не удалось 
вполне  просле дить развитие таких 
полиморфных Г., разныя стадии в  их 
развитии принимали за  самостоятель- 
ныеГ.,давали им особыя названия и от- 
носили к различным родам.  По 
способу образования, споры F. можно 
разде лить на две  главныя группы: на 
споры, возникающия снаружи (экзоген- 
пыя), и споры, образующияся внутри 
особых кле точек (эндогенныя). Из 
наружных спор особеныо часто встре - 
чаются так называемыя конидги. Оне  
образуются на особых нитях (кони- 
диеносцах)  путем отчленения  (рис. 11 )
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Объяснение к таблицѣ

Г Р И Б Ы .
Фиг. 1—6. Головчатая пле сень—Mucor 

Mucedo L.; 1— одноклеиный мнцелий с 
двумя молодыми спорангиями на ножках 
(увелич. в 25 раз) ; 2—зре лый спорангий 
(увел. в 100 раз) ; 3—зре лый спорангий 
в продольном оптическом разре зе  (увел. 
в 100 раз) ; 4—копуляция (увел. в 80 
раз) ; 5 — зигота (z) (сильно увел.); 6 — 
проросшая зигота; ростковая трубка (к) 
дала спорангий (g) (сильно увел.).

Фиг. 7— 9. Saprolegnia Thureti De Bary; 
7—мертвая муха, покрытая грибком (в 
натуральн. вел.); 8—зооспорангии до и во 
время выхода зооспор (увел. около 200 
раз) ; 9—оогоний и антеридий (увел. около 
400 раз) .

Фиг. 10. Monoblepharis sphaerica Cornu. 
Оогоний (о) и антеридий (а), из котораго 
выходят антерозоиды (s), направляюил иеся 
в оогоний.

Фиг. 11 и 12. Plasmopara viticola Berl. et 
Toni—паразит винограда; 11—часть попе- 
речнаго разре за листа винограда; между 
кле точками его видна грибница паразита; 
через устьице выходит пучек конидие- 
носцев с конидиями (увел. около 95 раз)  
12—конидии, образование и выхождение из 
них зооспор (увел. около 600 раз) .

Фиг. 13. Оогоний и антеридий Peronospo- 
ra Alsinearum Casp. (увел. в 350 раз) .

Фиг. 14 и 15. Чернильная пле сснь—Péni
cillium crustaceum. 14—мицелий с конидие- 
носцами (увел. в 120 раз) ; 15—верхушка 
конидиеносца, несущая четковидные ряды 
конидий (увел. в 630 раз) .

Фиг. 16 и 17. Гиивныя дрожжи—Saccha
romyces cerevisiae Меуеп. (увел. в 750 
раз) ;16—в вегетативном состоянии; 17— 
во время образования спор.

Фиг. 18. Однокле тная базидия (автобази- 
дия) (сильно увел.)

Фиг. 19. Базидия, разде ленная попереч- 
ными перегородками на 4 кле точки (прото- 
базидия) (сильно увел.).

Фиг. 20. Сумка (аск)  с восемью заклю- 
ченными в ней спорами (сильно увел.).

Фиг. 21. Нить грибницы паразитнаго Г. 
Peronospora calotheca De Bary, пустившая 
гаустории в кле точки (z) питающаго рас- 
тения (увел. в 390 раз) .

Фиг. 22. Склероций спорыньи (Claviceps 
purpurea Tul.), проросший и образовавший 
плодовыя те ла (в натур. величину).

Фиг. 23—25. Пыльная головня овса— 
Ustilago Avenae Jens.; 23—метелки пора- 
женнаго головней растения в натур. вели- 
чину; 24—спора (сильно увел.); 25—простая 
и давшая полубазидию спора (сильно увел.).

Фиг. 26 и 27. Плодовыя те ла (апотеции) 
пециц в натуральную величину. 26—Ре- 
ziza m acropusPers.27— Peziza vesiculosa Bull.

Фиг. 28. Перитеций Gnomonia erythrostoma 
в продольном разре зе  (увел. в 260 раз) .

Фиг. 29. Часть гимения пецицы (Peziza); 
s—сумки, р—парафизы (сильно увеличено).

Фиг. 30. Ризоморфа опенка (Armiliaria 
mella Quél.) на поверхности куска дерева 
(уменьшено).

Фиг. 31 и 32. Coprinus stercorariui Fr. 
31—грибница с молодыми плодовыми те - 
лами (увел. в 10 раз) ; 32—поперечный 
разре з через пластинку, несущую гиме- 
ний; Ь—базидия, р— парафиза; с—цистида 
(увел. в 200 раз) .

Фиг. 33. Плодовое те ло дождевика—Lyco- 
perdon gemmatum Batsch. в натуральную 
величину.

Фиг. 34. Продольный разре з через 
плодовое те ло гастеромицета Gautiera mor- 
chellaeformis Vitt, (в натур. величину); вид- 
ны полости, заключающия гимений.
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или, как иногда выражаются, отшнуро- 
вывания их верхушек и верхушек 
их ве твей: кончик гифы вздувается, 
отде ляется пѳрегородкой и мало-по- 
малу превращается в конидию; со- 
зре в,  конидия отпадает,  a произвед- 
шая еѳ верхушка конидиеносца во мно- 
гих случаях опять может отчле- 
нить новую конидию и т. д. У многих 
Г. мы находим конидии, соединенныя 
одна с другой и расположенныя в 
ряды на подобиѳ чѳток (рис. 15);полу- 
чаются такие четковидные рядывсле д- 
ствие того, что раньше, че м первая 
из возникших на конце  конидиеносца 
спор отпадет,  под нею успе ет 
после довательно образоваться еще не - 
сколько новых конидий. Каждаякони- 
дия представляет собою обыкновенно 
одну шаровидную или б. или м. вытя- 
путую кле точку, встре чаются, однако, 
и многокле тныя конидии.

Внутренния споры образуются по не - 
сколько, часто в очень болыпом ко- 
личестве , внутри особых кле ток,  
называемых спорапгиями. Шарики,при- 
поднятые на ножках над грибницей 
y головчатой пле сѳни (Mucor), могут 
служить приме ром таких споран- 
гиев (рис. 1 и 2); под тонкой, не жной, 
легко разрушающейся наружной сте н- 
кой спорангии эти содержат массу 
мелких черных спор (рис. 3). У 
головчатой пле сени и y мыогих дру- 
гих Г. споры, возникающия внутри 
спорангиев,  оде ты твердыми оболоч- 
ками и самостоятельно двигаться не 
могутъ; по разрушении сте ниш споран- 
гия  оне  разносятся ве тромъ; y не ко- 
торых же низших,  по преимуществу 
водяных,  Г. внутри спорангиев раз- 
виваются особаго рода голыя споры, 
которыя, выйдя нз спорангия, не кото- 
роѳ время плавают в воде  при по- 
мощи име ющихся y них ре сничекъ; 
это—так называемыя зооспоры (рис. 8).

У одного класса высших Г. наруж- 
ныя споры возникают на очень ха- 
рактерных образованиях,  по вне ш- 
ности напоминающих конидиѳяосцы, 
но с перваго взгляда отличающихся 
от них те м,  что они производят 
но неопреде ленное и большое количе- 
ство спор,  как типичныѳ конидие- 
носды, a небольшое и опреде ленное 
число их,  именно почти всегда 4;та-

кия образования получили название 5а- 
зидий (рис. 18 h  19), сиоры, на них 
возникающия, — базидиоспор,  a I1., их 
име ющие,—базидиальных или базидио- 
мицетов.  В классификадии базидиаль- 
ных Г. важную роль играет форма 
их базидий. Разлпчают базидии, раз- 
де ленныя продолыиыми нли попереч- 
ными перегородками на 4 кле тки (про- 
тобазидии) (рис. 19), и базидии одно- 
кле тныя (автобазидии) (рис. 18); y пер- 
вых каждая изъчетырех,  составляю- 
щих базидию, кле точек дает по од- 
ному тонкому отростку (т. наз. стериг- 
мг) , несущему на своем конце  спору; 
y вторых вершина единственной иигЬ- 
точки производит четырѳ стеригмы, 
завершающияся каждая одной спорой.

Насколько для класса базидиальных 
Г. является характерным образование 
спор на базидиях,  настолько для 
другого класса высших Г., называ- 
емых сумчатыми или аскомгщетами, 
характерно образование спор в асках 
или сумках.  Сумка или аск являет- 
ся подобием спорангия и представля- 
ет б. ч. продолговатую, ре жѳ шаро- 
видную кле точку, внутри которой воз- 
никаѳт опреде ленное, всѳгда четное 
число спор,  б. ч. 8, ре же 4 или 2 
(рис. 20). Базидии y одних Г. и сум- 
ки y других располагаются не по 
одиночке , a почти всегда в очень 
большом числе  одна рядом с дру- 
гой, образуя це лый слой, называемый 

и гимениальным слоем или гимением.  
Мелсду базидиями или асками в гд- 
мѳнии встре чаются часто еще особыя 
безплодныя нити (парафтзи) или круп- 
ныя пузьиревидныя безплодныя кле - 
точки (цистиды) (рис. 29 и 32). У срав- 
нительно очень немногих Г. базидид 
или аски образуются непосредствен- 
но на грибнице ; y громаднаго боль- 
шннства как базидиальных,  так и 
сумчатых Г. грибница, преждѳ че м 
произвести гимений, развивает так 
называемыя плодовия тгъла, предста- 
вляющия б. или м. плотныя сплетения 
гиф и име ющия y разных предста- 
вителей весьма различную форму и 
строение, и уже в опреде ленных 
ые стах либо на наружной поверхно- 
сти таких плодовых те л,  либо по 
сте нкам заключающихся внутри их 
долостей располагается гимений, со-

417
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стоящий y одних Г. из базидий, y 
других из сумок.

Половой акт среди Г. наиболе е 
ясно выражен y низших представи- 
телей этого отде ла, ближе других 
стоящих к водорослям и потому 
назьиваемых водоросле - грибами или 
фикомнцетами (Phycomycetesj. Род- 
ство этих Г. с водорослями, сказы- 
вается, между прочим,  в  процессе  
оплодотворения, который происходигь 
y них почти так же, как и y водо- 
рослей. Как y после днпх,  так и y 
фикомицетов в одних случаях 
прн половом акте  происходит слия- 
ние совершенно одннаковых кле то- 
чек (изогамия), в другихъ—сливают- 
ся половыя кле точки, значительно от- 
личающияся одна от другой (гетеро- 
гам ия  или оогамия).

Наблюдать оплодотворениѳ перваго 
рода можно y той же головчатой пле - 
сени (Мдсог), с шаровидными споран- 
г иями которой, приподнятыми на нож- 
ках и наполненными мелкими спора- 
ми, мы уже познакомились. Кроме  
обычных спор,  развпвающихся в 
епорангиях,  y Г. этого на его мице- 
лии образуются иногда совсе м дру- 
гия, боле е крупныя споры, получаю- 
щияея в результате  полового акта и 
носящия название зигоспор,  или зигот.  
Возникают оне  сле дующим обра- 
зомъ: две  ве точки грибницы растут 
одна навстре чу другой и, немного 
вздувшись, сталкиваются своими вер- 
хушками; вѳрхушки эти отде ляются 
иерегородками и становятся двумя 
самостоятелыиыми, плотно друг к 
другу прилегающими кле точками 
(рис. 4); зате м разде ляющая эти кле - 
точки сте нка исчезает,  и обе  кле точ- 
ки сливаются в одну, оде вающуюся 
толстой, снаружи темиой и покрытой 
бугорками оболочкой; это и будетъ— 
зигота (рис. 5); прорастает она толь- 
ко после  прододжптельнаго покоя, при 
чем дает лишь очень небольшую 
грибницу, сейчас же приносящую 
спорангий (рис. 6); из спор,  развив- 
шихся в этом спорангии, выраста- 
ют нормальныя особи с сильно раз- 
витой, ве твистой грибницей.

Половой акт,  заклхочающийся в 
слиянии различных мѳжду собою поло- 
вых кле точек,  мы можем наблюдать

y какого-нибудь Г. из семейства пе- 
роноспоровых (РеуоповрогасеаерГІред- 
ставители этого семейства паразити- 
руют иа высших растенияхъ; ми- 
делий их живет между иииеточкамн 
внутри органов питающаго растения 
и для безполаго размножения образу- 
ет конидиеносцы, выходящие наружу 
через устьида кожицы (рис. 11); до- 
ловые органы развиваются на мицелии 
внутри те ла хозяина; верхушка какой- 
либо нити вздувается в виде  шарика 
д отде ляется  от произведшей его 
нитттерегородкой;этолсеиискийори'анъ— 
оогоний', к нѳму дрикладывается также 
отде лившийся перегородкой, но слабе е 
вздутый и значительно меньший по раз- 
ме рам конец другой ве точки—муж- 
ской органъ— антеридий. Содержимое 
оогония  стягивается и образует яйцо, 
к которому прошикает,  пронизав 
сте ыку оогония, тонкий отросток,  отхо- 
дящ ий от антеридия (рис. 13); через 
этот отросток содержимое антѳридия 
лереливается в оогоний и сливается 
с яйцомъ; после  этого оплодотворен- 
ное яйцо оде вается толстой оболочкой 
и древращ аетея в так называемую 
ооспору, которая, дерезимовав,  по раз- 
рушении облекающей ея ткани питающа- 
го растения  прорастает,  выпуская y од- 
них представителей ростковую трубку, 
y другихъ—масеу зооспор.  Настоящие 
антерозоиды, т. е. мужския  оплодотво- 
ряющия  кле точки, снабженныя орга- 
дами движения, изве стны среди Г. лишь 
y видов одного рода M onoblepharis 
(рис. 10); y этого водяного грибка и з 
антеридия  выходит не сколько голых 
мужских кле точек,  име ющих по 
одному жгутику, и лолзком направля- 
ются в отверстие по сосе дству расло- 
ложѳннаго оогония.

Иитересное явление наблюдаегся y 
не которых фикомицетов,  относящих- 
ся к семейству сапролегниевыхъ; y 
них образуются оогонии и антѳридии 
почти так же, как y пероноспоровых,  
только в оогонии вме сто одного яйца 
развивается их не сколько (рис. 9); 
антеридии так же пускают отростки, 
достигающие яиц,  но отростки эти 
остаются замкнутыми, долового акта 
не лроисходит,  и яйца превращаются 
в ооспоры без оплодотворения. Та- 
ким образом,  ещ еу низших Г., раз-



101 Грибы. 102

вивающих вполне  ясно выражѳнные 
половые органы, мы находим наклон- 
ность ими не пользоваться, обходиться 
без полового акта. Высшие Г. проявля- 
ют эту наклонность еще в болыпей 
степени. У не которых сумчатых Г. 
возникают органы, соотве тствугощие 
оогониям и антеридиям,  и происхо- 
дит половой акт,  в результате  ко- 
тораго получается зде сь нѳ покоющая- 
ся спора, как y водоросле-грибов,  a 
кле точка, дающая начало одной или 
многим сумкамъ; сумки зти 
окутываются безплодными гифами и 
вме сте  с после дними образуют пло- 
довое те ло. У других сумчатых Г. 
при заложении плодоваго те ла появля- 
ются образования, сходныя с половы- 
ми органами, но самаго полового про- 
цесса не происходит,  и плодовыя те - 
ла успе шно развиваются без пред- 
варительнаго оплодотворения; y боль- 
ииицетва же сумчатых,  a также y 
базидиальных Г. при возникновении 
их плодовых те л совсе м нѳ по- 
является половых органовъ; Г. эти, 
утеряв,  повидимому, способность к 
половому акту, перестали производить 
и служащие для него оргаыы.

Переходя к краткому обзору клас- 
сификациы Г., прежде всего сле дуѳт 
указать, что современные систематики 
совершенно выде лили из этого отде - 
ла низшие организмы, в прѳжнее вре- 
мя причислявшиѳся к Г. под име- 
нем слизистых Г. нли миксомице- 
тов (Myxomycètes); сходство те х 
те л,  KOTOxjbia образуют эти „слизе- 
вики“ в  нору спороноипения, с и и л о -  
довыми те лами не которых Г. оказа- 
лось чисто вне шним,  строение же и 
развитие этих организмов совсе м 
иным,  че м y Г.; поэтому слизевики 
выде ляются теперь в особый отде л 
и ставятся в системе  значительно 
ниже Г.

Настоящие Г. де лят  на Г. низшге 
или водоросле-грибы (грибы-водоросли, 
фикомицеты, Phycomycetes) и высшие 
Г. Разница между ними заключается 
гл. обр. в том,  что y низших Г. 
грибница состоит лишь из одной, 
хотя нере дко и сильно разве твленной, 
кле точки, и име ются ясно выраженныѳ 
половые органы, y высших же Г. 
грибница многокле гная, состоит изъ

членистых гяф,  и половые органы y 
громаднаго большинства отсутствуют.

Низшие Г. на основании того, как 
происходит y них половой акт,  де - 
лятся на зигомицети (Zygomycetes), y 
которых сливаются одинаковыя поло- 
выя кле точки il образуются зиготы, 
и оомицеты (Oomycetes), y которых 
развиваются оогонии и антеридии и в 
результате  оплодотворения получаются 
ооспоры.

Представителем зигомидетов мо- 
жет служить неоднократно упоминав- 
шаяся выше головчатая пле сень (му- 
кор,  Mucor) (рис. 1—6), различные 
виды которой сапрофитно жнвут на 
гниющих веществах растителыиаго 
или животнаго происхождения и раз- 
множаются гл. обр. при помощи спор,  
развивающихся в приподнятых ыа 
особых ножках спорангиях,  изре дка 
принося, кроме  того, зиготы. He все , 
однако, зигомицеты—сапрофиты; ме- 
жду ними есть и паразиты, нападаю- 
щие на своих же родичей—мукоровъ; 
от типичных мукоров эти паразит- 
ныя формы (Chaetocladium, Piptoce- 
phalis) отличаются еще те м,  что раз- 
виваюгь не спорангии, a конидии.

ІІромежуточное положение между зи- 
гомицетами и оомицетами занимает 
семейство энтомофторовых (Entomo- 
phthoraceae), большинство представи- 
телей котораго паразитирует в насе - 
комых,  вызывая нере дко массовую 
их гибель; размножаются эти грибки 
гл. обр. конидиями, которыя они с 
силой отбрасывают на значительяое 
разстояние, как бы стре ляя ими по 
насйкомымъ; особенно из них из- 
ве стна Em pusa Muscae Cohn., нроизво- 
дящ ая ежегодно в конце  ле та мор 
комнатных мух.

Среди оомицетов особенно зам е - 
чательны семейства пероноспоровых 
(Peronosporaceae) и сапролегниевых 
(Saprolegniaceae). Представители пер- 
ваго семейства паразитируют в выс- 
ших растениях и нере дко причиня- 
ют им значительный вредъ; многие 
из н иих  нападают на культурыыя 
растения: картофель, напр., сильно стра- 
дает от Phytophthora infestans DB.; 
родственный этому грибок Phyto
phthora omnivora DB. массами губит 
всходы различных деревьевъ; одасная
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боле знь винограда, нзве стнаяподъиме- 
нем „мильдыо“, вызьивается грибком 
Plasm opara viticola Б. et Т. ирис. 11 
и 12); на свеклу наиадает Peronospora 
Schachtii Fuck., на капусту, хре н,  ры- 
яшк и др. крестоцве тны я—Perono
spora parasitica Tul. и т. д. Мицелий 
этих Г. поселяется в листьях 
и стеблях растений, поме щаясь 
и'л. обр. между кле ткамы, п быстро 
убивает после дния, вызьивая появле- 
ииѳ на пораженных органах быстро 
разрастающихся пятенъ; размножение 
происходит при помощи конидий, ко- 
торыя возникают на конидиеиюсдах,  
выходящих обыкиовенно наружу че- 
рез устьида (рис. 11); конидии эти, 
отдав,  y одних прямо дрорастают,  
выпуская из себя молодой мицелий 
в виде  трубочки; y других же оне  
превращаются в зооспорангии (рис. 12), 
т. е. образуют внутри себя зооспоры, 
которыя, выйдя чрез образовавшееся 
в сте нке  конидии отверстие, длава- 
ют не которое время в кадлях росы, 
a зате м успокаиваиотся, оде ваются 
оболочкой и вытягиваются в нити, 
дроникающия в те ло подходящаго 
растения; болыпинство этих вредных 
грибков перезимовывает в виде  
ооспор,  образующихся на грибнице  
внутри тканей дитающаго растения.

В дротиводоложность пероноспоро- 
вым,  сапролегниевые дочти все  са- 
дрофиты, живущие в воде  на остат- 
ках отмерших растений и животных,  
чаще всего на мертвых насе комых 
(рис. 7); не которые и з них,  вдро- 
чем,  могут поселяться на живых 
рыбах и раках,  нанося ущерб рыбо- 
водству; бездолое размножение y этих 
Г. происходит при помощи зооспор,  
име ющих по 2 жгутика и во множе- 
стве  развивающихся внутри вытяну- 
тых цилиндрических зооспорангиев 
(рис. 8).

Высшие Г., смотря по тому, развива- 
ют ли они сумки или базидии, разде ля- 
ются на сумчатые или аскомгщеты 
(Asconrycetes) и базидиальные (базидио- 
мицеты, Basidiomycetes). Как среди 
те х,  так и среди другдх,  кроме  
тидичных форм,  образующих на- 
стояидия, безспорныя сумки или бази- 
дии, встре чаются представители, име ю- 
щие органы, лишь очень сходные съ

сумками или лишь очень напоминаю- 
щие базидии; такие представители вы- 
де ляются в  особыя группы под на- 
званием Г. долусумчатых и долуба- 
зидиальных.  Брефельд,  считавший 
полусумчатые и полубазидиальные Г. 
за  формы, переходныя от низших Г. 
к типичным аскомицетам и базидио- 
мицетам,  соединял их в одну груп- 
ду „мезомицетовъ“ (Mesomycetes), ко- 
торые дротивопоставлял „микоми- 
цетамъ“ (Mycomycetes), заключавшим 
в сиз типичные сумчатые и базидиаль- 
ные Г.

К долусумчатым Г. отииосят,  Me
atfly прочим,  так называемые дрож- 
жевые Г . (Saccharom ycetes), общеиз- 
ве стными представителями которых 
являются те  дрожжи, которыми поль- 
зуются для винокурения, дивоварения 
и при дриготовлении те ста. Г. эти не 
развивают настоящаго мицелия, a 
встре чаются в виде  очень мелких,  
обыкновенно яйцевидных кле точек,  
напоминающих конидии и размножаю- 
щихся дочкованием (рис. 16); этот 
способ размножения  заключается в 
том,  что однокле тная особь дает 
от себя отросточек в виде  малень- 
каго бугорка на своей поверхности; 
этот бугорок достепенно вы растает 
до разм е ров материнской особи и 
тогда, обыкновенно, от нея отдадаетъ; 
если почкование идет быстро, досле - 
довательныя доколе ния  особей могут 
оставаться связанными в виде  це - 
дочек.  При изве стных условиях 
внутри кле точек дрожжей может 
образоваться по не сколько (б. ч. 2 или
4) сдор (рис. 17); такия  сдороносныя 
кле точки очень напоминают сумки 
и дали повод отнести дрожжевые Г. 
к сумчатым.  Ж ивя в жидкостях,  
содержащих сахаристыя вещества, 
дрожжевые Г. вызывают в них 
спиртовое брожение; на этом свойстве  
основано дриме нение их в технике .

Из тидичных сумчатых Г. лдшь 
немногие развивают свои аски недо- 
средственно на грибнице  (их называ- 
ют голосумчатыми —  Exoasci), боль- 
шинство же образует ране е длодовыя 
те ла и уже на них или в них рас- 
долагает свои аски д е лым слоемъ— 
гимениемъ; такие Г. называют плодо- 
сумчатыми (Carpoasci ). Различаютъ
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два главныѳ типа плодовых те л y 
сумчатых Г.: апотеции, которые не- 
сут гиыѳний открыто на своей поверх- 
нооти, и перитеции, которые заключа- 
ют слой сумок внутри себя; после д- 
ниѳ бывают либо вполне  замкнуты, 
либо открываются на вершине  узким 
отверстием (рис. 28). Форма и строе- 
ние плодовых те л играют важную 
роль в классификации аскомицетов.  
Г., образующие апотеции, часто соеди- 
няют под общим названием диско- 
мицетов (Discomycetes). Из них 
особенно типичные апотедии приносят 
пецицы (Pezizae); апотедии эти име - 
ют вид блюдечек,  кувшинчиков 
или вороночек различной величины 
и окраски, то сидячих,  то приподня- 
тых на ножках (рис. 26 и 27) и на 
верхней вогнутой стороне  несущих 
гимений (рис. 29). У общеизве стных 
сморчков и строчков (Helvella, Мог- 
chella) гимений, состоящий из сумок,  
покрывает морщинистую головку пло- 
доваго те ла и придает ея поверхио- 
сти бархатистый вид.  Перитеции, 
име ющие отверстие, мы находим в 
обжирыой групде  сумчатых Г., из- 
ве стных под названием треноми- 
цетов (Pyrenomycetes). Из сумча- 
тых Г., образующих замкнутыя шио- 
довыя те ла, особенною изве стностыо 
пользуются трюфелевые (Tuberaceae); 
их крупныя клубневидныя плодовыя 
те ла, во внутренних полостях кото- 
рых содоржатся сумки, развиваются 
на грибнице  под землею.

Громадноо болыпинство Г., входя- 
щих в солсителъство с водоросля- 
ми или дробянками и вме сте  с ними 
образующих т. наз. лишайники, отно- 
сится к сумчатым.

Срѳди базидиальных Г., как ужѳ 
сказано, различают полубазидиальные 
(Hemibasidii) и настоящие базидиальные 
(Eubasidii).

Полубазидиальныѳ Г. называются 
иначѳ головневыми; это те  паразитные 
Г., которые вызывают боле знь трав,  
изве стную под названием головни, 
боле знь, от которой часто страдают 
паши хле бные злаки: овес,  ячмень, 
пшеница и др. Не жная членистая гриб- 
ыица этих Г. живет внутри те ла 
растѳния и в опреде ленных его ор- 
ганах,  чаще всего в завязях цве т-

ков,  образует споры. Так,  напр., y 
пораженпаго головней овса вме сто 
зерен развивается черная, как уголь, 
пыль, представляющая споры Г. (рис. 
23 и 24); прорастая, эти споры выпу- 
скают из себя росточки, которые 
напоминают базидии, и производят,  
подобно им,  новыя споры (конидии) 
(рис. 25), но ne в таком строго опре- 
де ленном количестве , как настоя- 
щия базидии; конидии эти заражают 
молодые проростки овса.

Настоящие базидиальные Г. де лятся 
на протобазидиальные (Protobasidio- 
mycetes), приносящие расчлененныя, 
4-кле тныя базидии, и автобазидиальные 
(Autobasidiomycetes), образующие одно- 
кле тныя базидии.

Из протобазидиальных Г. особенно 
интереснырзисавчиннти (Uredineae); ин- 
тересны они и е практической точки 
зре ния,т. к. являютсяпричиной опасной 
боле зни (ржавчты) многих культур- 
ных растений, и с теоретической, т. к. 
y них в наиболе е сложной форме  на- 
блюдается явление полиморфизма,соеди- 
неныое нере дко с разнодомностью, т. е. 
способностыо перѳкочевывать в те- 
чениѳ развития с одного питаюицаго 
растения на другое. В качестве  при- 
ме ра разсмотрим вкратце  развитие 
обыкновенной хлкбной рзюавчины (Рдс- 
cinia graminis Pers.). Весною грибок 
этот мы найдем паразитирукшщм 
в листьях барбариса, на которых 
он производит оранжево-желтыя 
пятна; мицелий лшвет зде сь между 
кле точками мякоти листа и образует 
под кожицей его сначала с верхней 
стороны листа маленькия урночки, 
так называемыя пикниды, в кото- 
рых возникают весьма мелкия, по- 
видимому, неспособныя прорастать 
споры, a зате м с нижней стороны 
листа боле е крупные, по созре вании 
широко раскрывающиѳся, наполненные 
оранжевыми спорами стаканчики, на- 
зываемые эцидиями. Образовавшияся 
в этих эцидиях так называемыя 
весенния споры, чтобы дале е разви- 
ваться, должны попасть на лист 
злака; если споре  это удастся, она 
дает рооточек.  через устыице за- 
бирающийся в межкле тные ходы 
злака и разрастающийся там в 
грибницу; поселившаяся в злакѣ
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грибница приносит в течение л е та 
однокле тныя, сидящия на особых 
ножках так называѳмыя л е тния  
споры, или уредоспоры; скопления  та- 
ких спор и образуют буроватыя 
полоски на стеблях и листъях зла- 
ков,  называемыя ржавчиной; отва- 
лившись от ножек и вновь попав 
яа злак,  л е тния споры способны 
опять его заражать и, таким обра- 
зом,  служат для распространения 
заразы  в течедие ле та. Грибница, 
производившая ле том уредоспоры, 
к осени начинает давать еиде новый 
сорт споръ—зимния споры (телейто- 
споры), ре зко отличающияся от ле т- 
них те м,  что состоят каждая из 
двух кле точек и име ют толстыя, 
темныя оболочки; эти споры перези- 
мовывают,  a ранней весной каждая 
их кле точка выпускает росток,  
превращающийся в разде ленную по- 
перечными перегородками на 4 кле точ- 
ки базидию; каждая такая базидия  при- 
носит по 4 мелких,  не жных споры, 
которыя, прорастая на молоденьких 
листьях барбариса, дают мицелий, 
вызывающий появление на них жел- 
тых пятен.  Разнодомных ржавчин- 
ников изве стно очень много: один,  
наприме р,  переходит с молочая 
на горох,  другой— с можевельника 
на яблоню, трѳтий—с осины на сосну 
и т. д.; есть, однако, и такие, которые 
весь цикл развития  проходят,  пи- 
таясь одним растениемъ; таковы, 
напр., ржавчины подсолнечника, спар- 
жи, свѳклы и др.; y одних ржавчин- 
ников мы находим все  те  стадии, 
которыя виде ли y хле бггой ржавчины, 
y других в  цишие развития  те х 
или других стадий не хватает.

Среди автобазидиальных Г. очень 
немного таких,  которые развивают 
базидин непосредственно на мицелии; 
громадноѳ болыпинство образует пло- 
довыя те ла, несупдя гимений, состоя- 
щий из базидий. У  одних гимений 
этот расположен открыто на поверх- 
ности плодоваго те ла—они называю тся 
тменомщетами (Hymenomycetes); y 
других он скрыт внутри плодоваго 
т е ла—это так называемыѳ гастеро- 
мицеты (Gasteromycetes) (рис. 34).

Болыпинство изве стных в обще- 
житии съе добных и ядовитых Г.

относится к гименомицетам.  Пло- 
довыя те ла гименомядетов очень 
разнообразны по своѳй форме : они 
могут име ть вид пластин,  одною 
стороною прилегающих к субстрату, 
a на другой несущих гимений (таковы 
они, напр., y разрутаю щ аго деревян- 
ны я постройки домоваго Г.—Merulius 
lacrym ans Schum.), или вид ве тви- 
стых кустиков (напр., y Clavaria), 
или име ть форму копыт (напр., y 
трутовиков — Polyporus), или, нако- 
нед,  представлять из себя пенек 
со шляпкой, как y бе лаго гриба, 
шампиньона, мухомора и мн. др. 
Общей форме  плодоваго те ла не при- 
дается, впрочем,  значения  важнаго 
систематическаго признака прн раз- 
де лении гименомицетовъ; виды одного 
и того же рода могут име ть плодо- 
выя те ла очень различны я по вне ш-' 
нему облику; гораздо боле е важнуго 
роль в систематике  этой группы 
играет характер иоверхности той 
части плодоваго те ла, которая по- 
крыта гимениемъ; иногда поверхность 
зта ровная, гладкая (в сем. Thele- 
phoraceae и Clavariaceae), иногда она 
представляет игольчатые выросты 
(у ежевиков •— представителей сем. 
Hydnaceae), часто име ет вид тру- 
бочек,  внутренния сте нки которых 
покрыты гимением (в сем. Роиурога- 
сеае; трубочки эти можно виде ть с 
иижней стороны шляпки y видов рода 
Boletus: бе лаго гриба, подберезндка, 
масленка и др., a также снизу копцто- 
образных плодовых те л y труто- 
виков) , или, наконец,  представляет 
пластинчатые выросты, лучеобразно 
расположенные на нижней стороне  
шляпки (у представителей сем. Agari- 
сасеае: мухомора, шампиньона, опенка, 
сырое зкки, рыжика и мн. др.).

И з гастеромицетов все м знакомы 
дождев-ики, плодовыя те ла которых 
развиваю тся на земле  в виде  сидя- 
чих (y Bovista) или немного припод- 
нятых на ножках (y Lycoperdon) 
(рис. 33) шаров,  плотных в моло- 
дости и выполненных мелкими, как 
пыль, спорами в зре лости.

Г. име ют немаловажное практиче- 
ское значение. М ясистыя плодовыя 
те ла съе добных видов в значн- 
телы иых количествах употребляю тся
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в пищу и, особенно y нас въРоссии, 
занимают не после днее ые сто среди 
продуктов,  питающих народныя 
массы; дрожжевыѳ Г. приме няются 
при приготовлении алкоголя и раз- 
личных спиртных напитков,  a 
также при печении хле ба; однако, 
польза, приносимая Г., едва ли мо- 
жет возме стить тот громадный 
вред,  который они причиняют как 
в домашнем быту, так особенно 
в сельском хозяйстве  и ле совод- 
стве . He говоря уже о случаях отра- 
вления  ядовитыми Г., собираемыми 
иногда по ошибке  вме сто съе добных,  
в России нере дко наблюдают по- 
вальныя заболе вания всле дствие отра- 
вления мукой, содержащей приме сь 
спорыньи; не которые Г. (особенно 
домовый Г . — Merulius lacrymans 
Schum.), поселяясь в деревянных 
строениях,  быстро их разрушаютъ; 
но больше всего причиняют вреда и 
убытков паразитные Г., нападающие 
на культурныя растения; вызываемыя 
ими боле зни сильно понижают уро- 
жаи, и таким образом причиняемые 
убытки выражаются, как показали 
учеты, сде ланные в Западной Европе  
и в Америке , колоссальными циф- 
рами.

Наука о Г.—микология—наука срав- 
нительно молодая; зародившись в 
XVIII ве ке , она особенно развилась 
во второй половине  прошлаго столе - 
тия, главным образом благодаря 
трудам братьев Тюлан {L. В . Та- 
lasne et G. Tulasne, „Selecta fungo- 
rum Carpologia“, 1861—1865), Де-Бари 
(A. de-Bary, „Morphologie und Physio
logie der Pilze, Flechten und Myxomy- 
ceten“, 1866 и „Vergleichende Morpho
logie und Biologie der Pilze, Mycetozoen 
und Bacterien“, 1884) и Брефельда 
(0. Brefeld, „Botanische Untersuchun
gen über Schimmelpilze“, 1872— 1877, 
„Botanische Untersuchungen über He
fenpilze“ 1880, „Untersuchungen aus 
dem Gesamtgebiete der Mykologie“, 
1887—1891); из работ русских ми- 
кологов особенно почетною изве ст- 
ностью пользуются труды M. G. Во- 
ронина. Обычным пособием при 
опреде лении Г. служит книгаЕаЬеи- 
horst, Kryptogamenflora von Deutsch
land, Österreich und der Schweiz“, o t -

де л Г. в после дием издании ко- 
торой обработан Г. Винтером.  Пол- 
ный свод описаний вее х изве ст- 
иых Г. можно найти в сочинении 
P . A. Saccardo, „Sylloge Fungorum 
omnium hucusque cognitorum“, издаю- 
щемся выпусками с 1882 г. В ка- 
честве  прекраснаго пособия для перво- 
начальнаго знакомства с Г. может 
быть рекомендована книга акад. 
И. П. Бородина, „Краткий очерк ми- 
кологии“ (1897). В. Цингер.

Грибы икак питат. продукт) . Всле д- 
ствие обилия  ле сов Россия  очень бо- 
гата съе добными Г., которые, благодаря 
значительному содержанию азотистых 
веществ,  питательны, a вме сте  с 
те м и вкусны. Но Г. содержат нного 
воды, и оттого их нельзя сохранять 
долго в естественном состоянии; по- 
этому для хранения в прок их кон- 
сервируют.  Развитие правильиаго кон- 
сервирования Г. име ет для России 
весьма большое значение, ибо оно дает 
возможность лучше эксплуатировать 
это природное крупное богатство, осо- 
бенно в годы болыпих урожаев Г.

Солением заготовляются в России 
для рынка, главным образом,  грузди 
и рыжики, a также бе лые и преиму- 
щественно для домапшяго употребле- 
ния—волнупики (волженица). Волнушка, 
иногда появляющаяся осенью в огром- 
ных количествах,  после  сбора вы- 
мачивается не сколько дней в холод- 
ной, не сколько раз сме няемой воде , 
чтобы удалить горечь, и зате м со- 
лится как рыжик.  Рыжики, после  
вымочки в воде , укладываются сло- 
ями в кадку, пересыпая каясдый слой 
солью, и нагнетаются деревянным 
кружком с камнем.  Оеобенио много 
заготовляется рыжиков скушциками 
в каргопольском у. Олонедкой г.; в 
Тверской губ. заготовляется рыжик 
„синякъ“ синеватаго цве та, который 
хулсе краснаго, растущаго на боле е 
сухих ме стахъ; много солится рылшка 
на Урале  и пр. Соленые грузди де - 
лятся в торговле  на 4 сорта: носокъ— 
мелкие, в 3-копе ечную монету, верш- 
ковые — около 1 в. диаметром,  полу- 
четвертные — с крутозакрученною 
шляпкою, в 2—3 в., и самые круп- 
ные — шлепни, или ломаные — лом,  
ломовик.  Солят тагаке много под-
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груздей. Вме сто вымачивания пѳред 
посолом Г. нере дко варят 10— 15 
мин. в солоноватой воде . На посол 
1 п. рыжиков идет 1Ѵ4 ф. соли, груз- 
дей— 1Ѵ2—2 ф.

Маринование приме няется, гл. обр., 
для мелких,  плотных бе лых Г. без 
ножек,  хотя можно мариновать и дру- 
гие, напр., рыжики, березовики, масля- 
ники. Г. сначала варятся  в чистой 
или подсоленой воде  и заливаются 
уксусом с пряностями. В торговлю 
поступают в банках,  преимущ. сте- 
клянных.  Ныне  значительно распро- 
страняѳтся также стерилгизация све - 
жих Г. в банках и жестянках,  осо- 
бѳнно бе лых Г. и шампиньонов.

Сцшенге—наиболе е приме нимый спо- 
соб консервирования  Г., при чем для 
рынка сушат,  гл. обр., бе лые Г„ частыо 
красные и подберезовики, a для до- 
машняго употребл. также м асляш ки и 
др. Г. Све жие Г. очищаются от copy 
и сортируются, y бе лых грибов уда- 
ляется нижняя часть ножек,  a y дру- 
гих — вся ыожка. Сушка ведется в 
русской печи на соломенной подстилке  
или наткнутымн на концы дерев. спиц,  
втыкаемых в песокъ; песок насы- 
пан в чашки или горшки, которые 
ставятся в слабо вытопленную печь. 
Бсли стоит жаркая погода, то Г. на- 
низываются на толсты я нитки и вя- 
лятся  на солнце , a зате м досуши- 
ваются в печах или плодосушилках.  
Хорошо досушенный, но нѳ пересушен- 
ный Г. не хрупок,  но и не дает сока 
при надавливании. Х ранятся Г. нани- 
занными на нитки и подве шенными. 
СушеныеГ. для торговли заготовляются 
в крупных разме рах во многих 
ме стах России, особенно изве стны по- 
шехонский, мышкинский, даниловский и 
любимский уу. Ярославской губ., при 
чем крупный дентр торговли этими 
грибами — Углич,  a в Костромской 
губ.—окрестности Судиславля и уу. ки- 
нешемский и горьевецкий с большими 
торговыми и грибными центрами — с. 
Б е лый Никола и г. ІІарфентьевъ; все 
боле ѳ занимаются сушкой Г. в 
Твѳрской губ., где  в Торжке  основа- 
лись фабрики грибных консервов и 
сушеных Г.; изве стны также сушѳные 
I ’. владимирские, олонецкие, московские 
(лопаснинские), смоленские, чернигов-

ские и польские. Главпые сорта бе лых 
сушеных Г. сле дующие: I шляпка — 
отборный, почти без корѳшков,  луч- 
шей сушки (лучшая — ярославская 
шляпка, близка к ней тверская, ниже— 
еудиславокая, еще ниже — польская); 
П с боле е крупными шляпками; 
III перенизка, состоящая из невы- 
соких,  напр., польскнх Г., между ко- 
торыми нанизаны обре занныѳ ярослав- 
ские корешки, распаренные, расплю- 
щенные, чтобы напоминали шляпку, и 
вновь выеушенные; оставшияся же 
ярославския шляпки составляют выс- 
ший сортъ; перенизку де лают так- 
же из польских бе лых и разных 
„черныхъ“ Г., осиновиков,  масляни- 
ков и пр.; эту фальсификацию нетрудно 
разобрать, если после довательно раз- 
смотре ть один за другим нанизан- 
ные на нитку Г.; на крупне йшем 
грибном рынке , в Москве , перенизка 
производится в обширных разм е рах 
и те м больше, че м ниже урожай 
грибов.  Россия за после днее время 
понемногу устанавливает вывоз су- 
шеных грибов в Америку, Австрию 
и пр. Заслуживают внимания  тонко 
молотыѳ сушеные Г., питательность 
которых всле дствие измельчения под- 
нимается.

См. Грачев,  „Шампиньоны. Разл. 
способы их культуры и заготовки в 
прокъ“; П олевщ кий, „Заготовл. грибов 
в прокъ“; Шарапов,  „Овощи и грибы 
в жестянкахъ“. Я . Никитинский.

Грива, мст. иллукст. у. Курл. губ., 
8.500 жит.

Гривас,  Феодоракис,  грѳч. гене- 
рал и госуд. де ятель, род. в 1796 г.; 
был одним из предводителей в 
войне  за  независимость Греции; после  
служил при Каподистрии и короле  
Оттоне ; недовольный правительством,  
Г. произвел возмущения  в 1844 и 
1847 гг. в Акарнании, a в 1854 г. 
с корпусом в 1.500 челов. участво- 
вал в возмущѳнии Эпира против 
туредкаго ига. В 1862 г. поднял воз- 
стание против короля Оттона, лишив- 
шее его престола. Ум. в 1862 г.

Гривенье (Grivegnée), дер. в бельг. 
пров. Льѳж,  10.875 жит., каменноуг. 
копи и желе зоде лат. заводы.

Гривна (фунт) . В древности упо- 
требляли в России вме сто монет звѣ
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риныя шкуры, особенно куньи и бе - 
личьи, но было в употреблении се- 
ребро. Фунт его (гривна) принят 
был за  основную монетную единицу, 
Гривна кун подразде лялась на 20 
ногат,  на 25 кун,  на 50 ре занъ; ре - 
зана подразде лялась на векшк. В X 
ве ке  гривна кун равнялась прибли- 
зительно 1/3 фунта, в XI и начале  
XII—ве ка Ѵг фунта или около того, во 
второй четверти ХП в. ходили куны 
опять около 1/з ф., в конде  XII и на- 
чале  XIII ве к а в е с гривны кунъумень- 
шился до 1/4 фунта. Ре зану стали тогда 
называть куной и считать в гривне  
50, a не 25 кун.  Во второй четверти 
XIII в. поступили в обращение гривны 
кун,  которых отливали 71/ги зъф ун - 
та серебра; значит,  оне  были в 2xji 
раза легкове сне е третных гривѳн.  
ВъХІѴ в. гривнукун заме няет рубль. 
Ключевский, „Курс русской истории “, 
М. ,1904 г„ ч. I, 261— 264, 279, 312—314). 
В нове йшее время гривною называ- 
ют 10 коп. и преимущественно ме дью, 
a гривенникомъ— серебрян. монету въ
10 коп. серебром.  В царствование 
имп. Екатерины II в 1763—81 г. в 
числе  оеобой сибирской ме дной моне- 
ты чеканили и ме дныя гривны.

Гривуазный ж анр ,  особая литера- 
тура—пе сни и куплеты игриво-грубо- 
ватаго характера.

Григорианская церковь, c m .  III, 542. 
Григориан ск ий календарь, см. ка- 

лендарь.
Григорианскоѳ пе н иѳ (Cantus Gre- 

gorianus, cantus planus)—круг като- 
лическнх дерковных напе вов,  по 
преданию установленный ѳще папой 
Григорием I Великим.  Трудно сказать 
точно.в чем состояли изме нения, вве- 
денныя Григорием I (а может быть,
11 или ПІ) в прежнее амвросианское 
пе ние; скоре ѳ всѳго он только еисте- 
матизировал и собрал сущѳствовавшие 
в ѳго время церковные напе вы, при 
чем,  кроме  четырех амврозианских 
ладов (modus au thenticus—подлинный 
лад) , оказалось необходимым допу- 
стить ещѳ и четыре производных от 
них лада (modus plagalis). Р аз  со- 
бранные, напе вы зате м канонизиро- 
вались и сохранялись в том же виде , 
кроме , конечно, те х изме нений, кото- 
рыя вносились в них временем,

независимо от волн деркви (таково, 
наприме р,  превраицсние первоначаль- 
наго живого ритма их в ноты равно- 
ме рной длительности,—хорал,  cantus 
planus). В Г. п. не т хроматизма, 
господствует диатонизм.  Православ- 
иое столбовое пе ние, ведущее свое про- 
исхождение отчасти также от амвро- 
сианскаго и Г. п., во многом сходно 
с ними. Ю. Э.

Григорий, имя 17 пап.
Г. I. В еликий, род. в 540 г. в знат- 

ной семье ; ок. 573 г. был претором 
в Риме ; избран в папы в 590 г.; 
ум. в 604 г. Обпаружил необычайную 
де ятельность. При вторжении ланго- 
бардов в И талию суме л добиться 
почетнаго мира. Много сде лал для 
распространения  христианства в Ев- 
ропе . Он отправил миссионеров в 
Корсику.в Англию(см. Августин,  1,93), 
завязал сношения с франкскчлш и вест- 
готскими королями, старался вообщо 
искоренить ереси и объеднпить Евро- 
пу под своей духовной властью. Пре- 
сле довал остатки язы чества и, по 
преданию, сжег це лую груду рукопи- 
сей классическ. писателей.Егоде ятель- 
ность в сфере  богослужения былана- 
правлена на упорядочение литургии и 
церковн. пе ния. Оставил „Regula ра- 
storalis“ и толкования  на книгу Іова 
(„Могаииа “); обе  книги сде лалнсь на- 
стольными для всего западнаго духо- 
венства в течеиие многих ве ков.

Г. I I , Святой, избран в дапы в 
715 г., ум. в 731 г. ІІротестовал про- 
тив иконоборетва визант. имп. Льва 
Исаврийца, подготовил разде ление 
церквей, охранял независимость Рима 
от лангобардов,  завел боле е те сныя 
связи с англо-саксами; при нем Бони- 
фаций начал свою пропове дь в Гер- 
мании и организаторскую де ятельность 
во франкской монархии.

Г. I I I ,  Сеятой, избраи в 731г.,ум . 
b7j 741 r.; отлучил иконоборцев,  на- 
значил Бонифация  архиепископом.

Г .І Ѵ ,  избр. в 827 г., ум. в 844г. 
Ввел праздник все х святых для 
Зап. Европы.

Г. V , род. ок. 970 г. Возведенный на 
папск. престол в 996 г. своим двоюр. 
братом Оттоном III, Г. в том же 
году короновал его импер. короной. В 
Риме  возмутились против папы-не м-
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ца, изгиали его и выбрали антипапу 
Іоанна ХУІ, но в 998 г. Оттон,  вер- 
нувииись в Италию, возстановил Г. 
Ум. в 999 г., ве роятно, от яда.

Г . V I , купил папский престол с 
аукдиона y Бенедикта IX в 1045 г., 
но в сле дующем году был низло- 
жен по трѳбованию Генриха III, уве- 
зеп в Германию, где  и у м .в  1047 г.

Г. V I I ,  Гильдебранд,  римский папа 
(1.073—1085), род. между 1013 и 1024, про- 
исходил из бе дной тосканской семьи, 
первоначальноѳ образование получил 
в монастыре  св. Марии в Риме , где  
столкнулся с Іоанном Грацианом,  
сде лавшимся в 1045 г. папой Г. YI, 
при котором Г. получил должность 
капеллана и вме сте  с ним был 
увезен в Германию имп. Генрихомъ
III. Пробыв там двагода(1046—48), 
Г. отпросился в знамен. Клюнийский 
монастырь, центр аскетической иро- 
паганды XI в., славившийся своей же- 
ле зной дисциплиной. Тут были зало- 
жены основы миросозерцания будущаго 
папы. Когда папой сде лался Лев IX 
(1048— 1054), то он взял Г. к себе  
и вме сте  с ним стал работать над 
возрождением попранной идеи папства. 
Г. же обязаны своим возникновением 
те  эдикты против симонии и бра- 
ков духовенства, которые впервые 
стали издаваться при Л ьве  IX. Назна- 
ченный иподиаконом и получив в 
управление обширныя церковныя вла- 
де ния, Г. обнаружил в полном блеске  
свои дарования  и привел запущенныя 
земли в цве тущее состояние. В курии 
в это время он приобре л такое влия- 
ние, что в папы был избран указан- 
ный им Виктор II (1055—1057). При 
сле д. папах,  Стефане  IX, Николае  II 
и Александре  II, это влияние усилнва- 
лось, он был сде лан архидиаконом 
и фактически распоряжался все м.  К 
ярограмме  клюнийцев за это время 
присоединился протест против инве- 
ституры, т. е. против обращения с 
духовными должностями на подобие 
све тских ленов.  Когда после  смерти 
Александра II Г. согласился, наконец,  
принять тиару, он главной своей за- 
дачей поставил собрать и укре пить 
всю предыдущую реформаторскую про- 
грамму.Трипункта—оцелибате , о симо- 
нии и об инвеституре  заняли в ней

центральиое ме сто. Собор 1074 г. по- 
становил уличенных в симонии ду- 
ховных лиц низлагать, a вступив- 
шим в брак служителям церкви 
запрещать богослужение; собор же 
1075 г. потребовал,  чтобывсе  духов- 
ныя лица, получившия свои должности 
огь све тских властей, отказались от 
них.  З а  неповиновение этому требова- 
нию отлучение грозило как той, такд> 
и другой стороне . Этот протест про- 
тив инвеституры фактически отни- 
мал y све тской власти значительное 
колич. владе ний, которыя приобре тала 
церковь. Над всей программой Г. воз- 
вышалась одна идея—теократия, как 
мировая, космополитич. сила, и, как 
таковой, ей должна безусловно подчи- 
няться све тская власть (см. папство). 
В стремлениях осуществить эту про- 
грамму Г. столкнулся с Филиппом I 
Французским,  с Вильгельмом За- 
воевателем и с Генрихом IV. В 
первых двух случаях он потер- 
пе л неудачу, но в после днем,  бла- 
годаря союзу с не м. феодализмом,  
ему удалось заставить Генриха IV по- 
кориться (см. Генрих I V ) .  Но борьба 
и тут етоила ѳму дорого. Униженный 
в Каноссе  император вновь вернѵлся 
в Италию, и Г. должен былъбе жать 
к норманнам,  где  и умер (в Са- 
лерно) с непоколебимой ве рой в 
справедливость своѳго де ла. См. Gfrö- 
rer, „Papst G. ѴП und sein Zeitalter“ 
(7 t . ,  1859— 1861); W. Martens, „G. VII, 
sein Leben und W irken“ (2 t . ,  1894), 
Mathev), „Life and times of Hildebrand, 
Pope G. VII“ (1910); кн. E. II. Трубец- 
кой, „Идея божескаго царствау  Г. V II“
(1897). А. Дж .

T . (V I I I ) ,  бы лъв 1118 г. поставлен 
членами императорской партии в ка- 
честве  антипапы при Геласии II, низ- 
ложен в 1121 г.

Г . V I I I ,  избр. в окт. 1187, ум. в дек. 
того же года.

Г . I X ,  род. ок. 1170 г., племян- 
ник Иннокентия III, избран в 
1227 г. Боролся с имп. Фридрихом II 
Гогенштауфеном,  котораго дважды 
(1227 и 1239) отлучил от церкви, 
был другом Франциска Ассизскаго. 
По его распоряж. была составлена 
(1234) „Nova Compilatio D ecretalium “ . 
Ум. в 1241 г.
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Г. X ,  избр. в 1271 г., старался о 
примирении гвельфов и гибеллинов,  
безуспе шно пытался осушествить воз- 
соединение церквей, ввел избрание 
пап конклавом.  Ум. в 1276 г.

Г . X I ,  род. в 1336 г„ нзбр. в 1370 г., 
до 1376 г. оставалсяв Авиньоне ; оттуда, 
по настоянию Екатерины Сиенской, пере- 
нес престол назад в Рим.  Ум. 
в 1378 г. Осудил 19 тезисов из 
произв. Виклефа и 13 статей „Саксон- 
скаго Зерцала“.

Г . X I I ,  избр. в 1406 г., в 1409 г. 
низлож. и ум. в 1417 г.; один из 
пан великаго раскола.

Г . X I I I ,  род. в 1502 г., избр. в 
1572г., покровительствовалъиезуитам,  
отпраздновал молебствием Варѳоло- 
меевскую ночь, иоддерживал католич. 
лигу против гугенотов во Франции, 
внес улучшения  в Corpus ju ris  cano
nici и подверг пересмотру календарь 
(см. календарь). Ум. в 1585 г.

P . X I V ,  род. в 1535 г., избр. въ
1590 г., ум. въ 1591 г.

Г .Х Ѵ , род. в 1554 г., избр. в 1621 г., 
ум. в 1623 г. При нем установился 
порядок избрания  и помазания папы и 
учрежд. конгрегация de propaganda fide.

Г . X V I ,  род. в 1765 г., избр. въ
1831 г., ум. въ 1846 г. Сле дуя реак-
д ионному течениго эпохи, подавлял воз- 
стания в папской области прд помощи 
австрийских войск,  покровительство- 
вал и езуитам.  При нем окре пли 
ультрамонтанския  идеи в Европе .

Григорий V, патриарх Константи- 
попольский (с 1795 г.). Когда вспых- 
нуло греческоѳ возстание, был схва- 
чен турками и иове шен в воро- 
тах Константинополя (1821).

Григорий Богослов,  или Н а зиан- 
зин,  св. отец церкви, род. в 329 г. 
в Каппадокии, близ Н азианза, учился 
в Ц езарее , Александрии и Аѳинах,  
где  близко сошелся с Василием Вел. 
Имп. Феодосий ' назначил его в 
380 г. константиноп. патриархом,  но 
уже в 381 г. Г. сложил этот сан 
и до самой смерти (389) жил в 
уединении. Всю жизнь защищал аѳа- 
насианское (см. Аѳанасий Вел., IV , 
368) православие против арианства и 
аполлинаризма. Важне йш. произв.: 
„Богословския  бесе ды “ в защиту ыи- 
кейскаго догмата триединства.

Григорий Нисский, отец церквп, 
брат Василия  В., род. в 331 г., с 
371 г. еписк. Ниссы, ум. ок. 396 г. Полу- 
чил блестящее образование и напи- 
сал це лый ряд выдающихся бого- 
словских сочинений, в которых он 
не ограничился возражениями ариа- 
нам il аполлишаристам,  но впервыс 
попытался построить систему церков- 
паго учеыия  на основе  догмата троич- 
ности.

Григорий Просве титель, св., пер- 
вый апостол христианства в Арме- 
нии; 14 л. провел в заключении за  
отказ поклониться огню и идоламъ; 
в 301 г. выле чил царя Трдата III 
и склонил его к переходу в хри- 
стианство, в 302 г. рукоположен в 
патриархи Армении, выстроил много 
храмов и монастырей, сильно пре- 
сле довал язычество, при чем по- 
гибло много произведений дрсвне йшей 
армянск. литературы; в 318 г. уда- 
лился в уединенную пещеру, где  в 
332 г. ум.

Григорий Турский (собств. Georgius 
Florentius), франкский историк,  и з 
знатной римской семьи, род. ок. 539 г. 
в Клермоне  (Оверни), назначен в 
573 г. епископом Турским.  Ум. в  
594 г. Его главн. произв. „Historia 
F rancorum “, написаннаябезыскусствен- 
но, варварской латынью и ииод цер- 
ковным углом зр е ния, представля- 
ет едва ли не важне йший источник 
для меровинг. эпохи до 591 г. Луч- 
шее изд. в „Mon. Germ. H ist.“ (1885).

Григорий Цамблак,  или Семивлах,  
митрополит киевский, род. около 1364г., 
учился в Константннополе . Рукопо- 
ложен в митр. киевск. и литовск. на 
соборе  западно-русских епископов 
1416 г. Чувствуя непрочность своего 
положения, оставил свой пост,  уш ел 
в Сербию, a зате м в Молдавию. Ум. 
в 1450 г. Написал много „Словъ“ на 
различные праздш ики и особые случаи.

Григорий Ч удотворец,  св., родил- 
ся в Неокесарии в языч. семье , при- 
нял христианство дод влиян ием Ори- 
гена; миссионерствовал в Неокесарии 
в кач. епископа. Составил „Символ 
ве ры “. Ум. ок. 270 г.

Григориополисская станица, Л а- 
бинск. отд. Кубанск. обл., на р. Куба- 
иш, 12.104 жит.



Григориополь, безуе здн. гор. ти- 
распольск. y., Херсонск. г., 9.041 жит., 
на ле в. бер. Дне стра, при впадении 
в него р. Черной Долины; Г. осно- 
ван в 1792 г. армянскими выходца- 
ми из Турции.

Григорович,  см. Барский.
Г ригорови ч . Дмитрий Васильевич,  

знам. русский писатель, род. 19 марта 
1822 г. в Симбирске . Раннеѳ де т- 
ство протекло в каширском уе зде  
Тульской губ., в небольшом име нии 
отда, отставного гусара, умершаго 
вскоре  после  рождения ребенка. Вос- 
питаниом его занималась частью 
мать — француженка - эмигрантка, 
частыо бабушка — семидесятиле тняя 
старуха-француженка, насквозь пропи- 
танная идеями XVIII ве ка, горячая 
поклопнида Вольтера, что не ме шало 
быть ей черствой, безсердечной жен- 
щиной. До восьми ле т Г. нѳ видал 
русской книжки и научился русскому 
язы ку только благодаря особой любви 
к барчуку стараго отцовскаго камер- 
дишера Николая, который часами ка- 
раулил,  когда пустят мальчика гу- 
лять, „брал его на руки, водил до по- 
лям и рощам,  разсказы вал разны я 
приключѳния  и сказки“ (Литерат. вос- 
иоминания). Д есятиле тняго Г., плохо 
читавшаго по-русски да ещѳ с ино- 
странным акцентом,  отвѳзли учить- 
ся в Москву и опреде лили в один 
из частных дностранных пансио- 
нов (Монигетти), где  за  три года 
лребывания его умственныя способно- 
сти, no собственному признанию Г., 
„нѳ додвинулись ни на один гра- 
дусъ“, и откуда вышел он с те м 
жѳ плохим знанием руеской ре чи. 
В 1835 г. Г. был лереведен в 
ІІѳтербург и, пробыв около 2 ле т 
в русском пансионе , подготовился 
к экзамену в Инженерное училище, 
но нашел зде сь дѳблагоприятную об- 
становку: казенная муштра и нѳда- 
вистныя математическия  науки при 
начинавшем весьма опрѳде ленно лро- 
являться интересе  к искусству за- 
ставляли желать скоре ѳ „вырваться 
на волю“. Один трагикомический слу- 
чай, описанный Г. в  „Восдоминани- 
яхъ “, помог ему разстаться  с учи- 
лищем и поступить в Академию Ху- 
дожеств,  откуда, впрочем,  он вско-
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ре  вышѳл,  охладе в к свонм за- 
нятиямъ; заразивш ись страстыо к 
театру, он опреде лился в канцеля- 
рию директора Императ. театров.  Кто 
бы мог ожидать, что челове к,  про- 
шедший такую школу, вскоре  высту- 
пит с „Деревней“? Но ряд встре ч 
и знакомств (ещѳ в Инженерном 
училище  с Ф . Достоевским,  дотом 
с Некрасовьш,  семьей театральнаго 
дисателя, Зотова), a  главное дух вре- 
мени, когда вопросы о народе , о тру- 
дящѳмся люде , о це нности челове че- 
ской личности независимо от ея со- 
циальнаго лоложения оживленно трак- 
товались в журпалах,  в кружках.  
несмотря на сте снения цензуры и 
бдительныя очи III Отде ления, возбу- 
ждающе де йствовали на Г. Начав с 
переводов французской драмы Сулье, 
анекдотов и небольших заме ток 
для „Энциклопедическаго Словаря“ 
Плюшара, комлилятивной брошюркн 
о „Польке  в Петербурге “ для Не- 
красова, од стал лечатать и не ко- 
торые оригинальные разсказы  („Те- 
атральная карета'', „Собачка“, „Шту- 
ка лолотна“), но чувствовал,  что на- 
до де лать „н ето“... Гоголевская шко- 
ла, учивш ая трезвому реализму и 
гуманному взгляду на жизнь, воспи- 
тывала серьездое отношениѳ к лите- 
ратуре : „лисать наобум,  дать волю 
своѳй фантазии, сказать себе : „и так 
сойдетъ“, казалось мне —всломинал 
Г. об этом времени—равносильным 
безчѳстдому достулку“. Дажѳ серьез- 
ная работа Г. над разсказом „Пе- 
тербургский шарманщикъ“ (1845), на- 
дечатанным в сборнике  Некрасова 
,,Физиология  ІІетербурга“, когда он 
для собирания  материала „около 2 не- 
де ль бродил до це лым дням в 
трех Подъяческих улицах,  где  
дреимуицествеидо селились тогда шар- 
манщики, вступал с ними в раз- 
говор,  заходил в невозможныя 
трущобы, задисывал до мѳлочи все, 
что виде л  и о чем елышалъ“, даясе 
эта напряженная и глубоко серьезная 
работа не удовлетворяла Г.; „внутрен- 
ний голос додсказывал мне  (лисал 
Г.), что я  могу что-то сде лать боле ѳ 
важдое...“ Кружок Бекетовых,  где  Г. 
впервые услышал „живоѳ слово“, 
„негодующий, благороддый дорывъ
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против несправедлявости“, где  „от- 
зывались всякому честному стремле- 
нию“, разбудил его: общественные 
интересы захватили его, и он понял,  
что водлотить лсгучие запросы совре- 
менников в художествѳнном про- 
изведении молшо, только расширив 
круг наблюдений над жизныо. Он 
уе хал в деревню, стал вниматель- 
но присматриваться к народной жизни 
и, случайно услышав от матери 
печальную историю привезенной в 
име ние больной молодой бабы, заби- 
той на смерть пьянидѳй мулсем,  за 
котораго была выдана против воли, 
схватился за тему, четыре ме сяца 
трудился над пове стью и в кондѣ
1.846 г. отвез ее в Петербург.  „Де- 
ревня“ Г. (Отеч. Записки) была пер- 
вым произвѳдением,  е которым 
ворвался в нашу литературу запах 
деревни, где  раздалась жестокая прав- 
да об ужисах русской лшзни. Б е - 
линсний признал пове сть „одним 
из лучших беллетристических про- 
извѳдений за 1846 годъ“. По сло- 
вам Достоѳвскаго, „пове сть де лала 
фуроръ“. Вышедшая в 1847 году но- 
вая пове сть Г.— „Антоы- Горемыка“— 
произвела еще болыпее впечатле ние, 
осве тив русскую деревню боле е зло- 
ве щим и мрачным све том.  Раз- 
сказ о честном мужике , мирском 
ходатае , доведенном самоуправным 
управляющим до разорения, после  
разнаго рода мытарств невиндо со- 
славдом на каторгу, заставил ры- 
дать, по свиде тельству Достоевскаго, 
самых закорене лых поме щиков.  
Молодое поколе ние сравнивало пове сть 
с „Хилшной дяди Тома“ и виде ло в 
ней ре зкий протест против самаго 
страшнаго устоя николаевскаго цар- 
ствования—кре постного права. Б е лиы- 
ский писал в „Современнике “: „это— 
пове сть трогательная, до прочтении 
которой в голову невольно те снятся 
мысли грустныя и важньия “, и в 
письмах к другу Боткину опреде - 
ленно выралсал эти мысли, говоря, 
что „пове сть измучила ѳго, что ни 
одиа русская дове сть не производила 
на него такого страшнаго, гнетущаго, 
мучительнаго, удушающаго впечатле - 
ыия “: „читая ее, мне  казалось (пиеал 
знаменитый критик) , что я  в ко-

ыюшне , где  благонаме ренный поме - 
щик порет и истязует це лую вот- 
чпну—законное насле дие благородных.  
предковъ“. Для Салтыкова пове сти Г. 
были „первым благотворным весен- 
ним дождем,  первыми хорошими че- 
лове ческими слезами“, a 16-ле тний 
Лев Толстой, прочитав „Антона-Го- 
ремыку“, с радостыо и умилением 
открыл,  что „русскаго мулсика можно 
и доллшо описывать не глумясь и не 
для оживления пейзаяса, a молшо и 
должно писать во весь рост,  ые толь- 
ко с любовыо, но с уважением и 
далге трепетомъ“. Этими двумя пове - 
стями Г. вписал свое имя навсегда 
в русскую литературу. Оне  положили 
пачало мужицкой беллетристике , вве- 
ли сермялснаго героя в салоны на- 
шей словѳсности, где  ране е фигури- 
ровали великосве тские типы да чиыов- 
ники, и вне дрили в общественное 
сознаыиѳ мысль о том,  что существу- 
ет мужик- челове н.  Мрачный тон 
пове стей, сгущение красок в изо- 
бралсении деревенской лшзни нрави- 
лись современникам,  так как отве - 
чали их настроѳниямъ; грубые штри- 
хи, ре зкиѳ мазки ые заме чались; на- 
громолсдение страшиаго не казалось 
нарушением худолсественной правды 
и, можѳт быть, в своо время оно 
сыграло большую освободительную 
роль, че м тонкия  яоэтическия карти- 
иы народной жизни в „Записках 
охотника“. В этом смысле  Михай- 
ловский признавал,  что „Дѳревня“ и 
„Антон - Горемыка“ „затмеваютъ“ 
очерки Тургенева.

Сле дующие разсказы и романы Г. 
из народной лшзни („Бобыль“ 1847, 
„Мать и дочь“ 1851, „Рыбаки“ 1853, 
„ГІрохожий“ 1854, „Переселенцы“ 1855— 
56 и др.) продоллсалы встре чать успе х 
среди читателей и критики и утвер- 
дили за Г. почетное званиѳ писатоля- 
знатока русской деревни, тонкаго лси- 
вописца русской природы. С особея- 
ной любовыо и интересом Г. остана- 
вливался на изобраясении бытовых 
особенностѳй русской жизни, вравов,  
обрядов,  сохраиившихся в деревне , 
праздников,  сельсисих игр и т. д., 
приводил народныя речеыия, посло- 
вицы. Но если ѳта писательская ма- 
ыера говорила о болыпом знании на-
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родной жизни и о симпатии автора к 
простому люду, то, де соедпняясь с 
глубиной психологическаго анализа, с 
уме нием вскрывать сущность обще- 
ственных отношений, она проигры вала 
в художественном смысле , так как 
автор,  рисуя по преимуществу вне ш- 
ния  стороны жизни, нере дко разбра- 
сы вался в  мелочах,  дѳталях,  загро- 
мождал общую картину лишними по- 
дробностями, упускал из видутипич- 
ное, характерное.Эта особенность пись- 
ма Г. сильно врѳдила ему в глазах  
поздне йших читателей и особенно 
ре зко сказалась в те х пове стях,  
где  Г. нзобрзжал не деревню, a го- 
род,  жизнь уе зднаго захолустья, вы- 
водил столичные типы, поме щиков.  
Отсутствие психологическаго анализа 
и изображение жизни прѳимущественно 
с вне шней стороны ярко вскры ваетея 
въ таки х  произведениях Г., как „По- 
хождения Накатова“ (1849), „Проселоч- 
ныя дороги“ (1852 — 53), „Столичные 
родственники“ (1856) и др. Если очерки 
простонародной жизни нравились чи- 
тателям ,  то пове сти из рородской 
жизни, хоть и с наме рѳнием сатири- 
чески изобразить ее, не вы зы вали сим- 
патий и встре чались критикой несочув- 
ственно. „Дочитать до конца „Просе- 
лочныя дороги“— заме чабт один из 
критиков — де ло большого труда, и 
ре дко кто на это отваживается“. В 
60-х гг., когда демократическая ин- 
теллигенция ставилд опреде ленны я за- 
дачи литературе , как могучей обще- 
ствѳныой силе , a почвеинииш-славяно- 
филы име ли свое особое художествен- 
ное credo, Г., ыеспособный наблюдать 
новыя общественныя отношения  в ярко 
типичных отражениях,  исчерпавъвесь 
свой материал,  оставшись с ограни- 
ченным общественным миросозерда- 
нием челове ка 40-х гг., превра- 
идается в литературную ненужность, 
„отживающую силу“, по выражению
А. Григорьева. Роман его „Д ва гене- 
рала“ (1864) в одном журнале  был 
ирямо назван „пустой, скучной и не- 
значащей вещью...“ Х озяйственныя за- 
боты по управлению име нием отнимали 
время, не давали возможности исклю- 
чительно заниматься лнтературой, и 
Г. ре шил приложить свои силы на 
другом ноприще : он принял пред-

ложение занять ме сто секретаря в 
обществе  поощрения  художеств.  Зде сь 
он организовывал художеств. вы- 
ставки, устроил музей, много забо- 
тился о рисовальыой школе . И здав 
в 1865 году книгу „Прогулка по Эр- 
митажу“, Г. в течение 20 л е т лочти 
ничего не печатал,  если не считать 
отде льнаго издания  путевых очерков 
по Средиземному морю, печатавш ихся 
ране е в „Морском сборнике “ 1859— 
62 гг., „Современнике “ 1860 и „Вре- 
мени“ 1861, 1863 гг. и вышедших в 
1873 г. под названием „Корабль Рет- 
визанъ4-. Лишь в 1883 году уже ма- 
ститым писателем Г. напомнил с 
себе  „Гуттаперчевым м альчиком ъ“ 
да в 1885 г. напечатал р азсказ 
„Акробаты благотворителыю сти“, но 
чего-либо новаго читатели не пашли 
в нихъ: то же жале ние и сочувствие 
к ничтожным ыира сего, та  же на- 
сме шка над петербургски̂ ш  чиновни- 
ками. И въм анере  письма и в обри- 
совке  героев Г. сохранпл все  гхреж- 
ния особенности своего литературнаго 
дароваяия. Челове к 40-х гг., он 
дорог был современникамь те м,  что 
ударил по их сердцам,  затронув 
самыя чувствительныя струны гра- 
ждански иастроеннаго поколе ния, раз- 
вернув потрясающия картины народ- 
ной жизни, забитой в колодки кре - 
постничества и безправия; для  потом- 
ков он стал ярким изобразителем 
сермяжнаго героя, основоположыиком 
мужицкой беллетристики. И это зна- 
чение 1'ригоровича никогда не изгла- 
дится из ле тописей нашей литера- 
туры. Григорович умер 22 декабря 
1899 года. Библиографию c m .  XI, 633/34.

II. Бродскш.
Григорович,  Иван Константино- 

вич,  адмирал.  Род. в 1853 г., в 
1875 г. произвед. в мичманы, с 
1883 г. командовал различн. судами 
балтийск. флота, въ1896— 1898 гг. был 
морск. агентом в Аыглии, зате м 
командовал броненосцем „Цесаре- 
вичъ“ (до 1904 г.), в 1904 г. был 
командиром Порт- Артурскаго порта, 
в 1905— 1906 г. начальн. ш таба Чер- 
номорскаго флота, зате м команди- 
ром порта Александра III, и. д. ко- 
мандира порта и военн. губерн. Крон- 
штадта, с 1909 г. товарпщ мор-
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ского министра, с ыарта 1911 г. — 
министр.

Григорьевское, с. александров. у. 
Екатеринослав. губ., 6.276 жит.

Грмгорьев,  Аполлон Александро- 
вич,  изве стный критик и поат,  род. 
в 1822 г., образованиѳ получил в мо- 
сковском университѳте  (1838— 1842), 
служил в самых разнообразных 
учреждениях (в 1842—44 гг. библио- 
текарем и секретарем правления моск. 
унив.; в 1844 в управе  благочиния 
и сенате  в Петербурге ; в 1847 пре- 
подавателем законове де ния в 1 моск. 
гимназии; в 1861 — 63 гг. учителем 
русскаго языка в оренбургском ка- 
детском корпусе ); на литературное 
поприще выступил вскоре  же по окон- 
чании университета, печатая разсказы, 
стихотворения и театральныя заме тки 
въ„Репертуаре иПантеоне “ (с 1843 г.); 
в 1846 г. напечатал сборник „Стихо- 
творений “, вызвавший рецензию Б е лин- 
скаго, где  при общей не совсе м благо- 
приятной оце нке  поэтических опытов 
Г. отме чались знаменитым критиком 
„проблески поэзии“, сила и звучность 
стиха, глубина мысли и чувства (осо- 
бенно в стихот. „Городъ“); с 1851 
по 56 г. Г. принимал самое живое 
участиѳ в качестве  литературнаго 
критика в журнале  „Москвитянинъ“ 
в блестящую пору его „молодой ре- 
дакции“, в состав которой входили 
Островский, Писемский, Горбунов,  Ал- 
мазов и другие писатели кружка „поч- 
венниковъ“, зате м в журналах 
„Время“ (1861—63), „Эпоха“ (1864) и 
многих других („Русское Слово“, 
„РусскаяБесе да“, „Русский Ве стникъ“ 
и др.); с 1863 г. редактировал ѳже- 
неде льную газету „Якорь“, в кот. вел 
театральную хронику, и в это же время 
(1862—64) переводил европейских 
драматурговъ(„Буря“, „Ромео и Джуль- 
ета“, „Сон в ле тнюю ночь“ Шекс- 
пира, „Школа мужей“ Мольера и др.). 
Умѳр 25 сентября 1864 г. в Петер- 
бурге .—Талантливый, широкообразо- 
ваиный челове к,  Г. оеобенно увлекался 
народным,  ме стным,  своеобразным,  
те м,  в чем видны были оригиналь- 
ность, „типовое“. Выйдя из старо- 
русской домашней обстановки с на- 
родными суеве риями, сказками, играми, 
он иа всю жизнь сохраыил благо-

гове йное отношение к русскому, про- 
сто-народному, признаваясь, что „оиле  
первоначальных впечатле ний он обя- 
зан развязкою умственнаго процесса, 
совершившагося поворота к горяче- 
му благогове нию перед земскою народ- 
ной жизныо“; охваченный в студѳнче- 
скую пору горячим дыханием не мец- 
кой идеалистической философии(особен- 
но Шеллинга), он подвел философск. 
фуидамент под своѳ „физиологиче- 
ское“ тяготе ние к надиональному и иа- 
всегда остался ве рен формуле  Шел- 
линга, возвращавшей все мъ—н наро- 
дам,  и лнцамъ—их де льное самоот- 
ве тственное значение, разбившей ку- 
мир отвлеченнаго духа челове чества. 
Горячий поклонник искусства, Г. це - 
нил его как органический продукт 
ве ка и народа, живой отголосок време- 
ни, его понятий, ве рований и убе ждений, 
приве тствовал поэтов как „голоса 
масс,  народностей, ме стностей, гла- 
шатаев великих истин и вѳликих 
тайн жизни, носителей слов,  кото- 
рыя служат ключами к уразуме нию 
эпохъ—организмов во времени и иа- 
родовъ—организмовъвъпространстве “, 
и убе жденно заявлял,  что исключи- 
тельяо эстетичеекая оце нка худохсе- 
ствѳнных произведеиий умерла. Но 
примыкая к исторической точке  зре - 
ния ыа произведения  искусства, Г. не 
ограничился низведением их насте- 
пень дагерротипных сниыков жизни: 
ои смотре л на искусство.как на иде- 
альное отражение жизни, синтетичеекое 
ея осмыслениѳ, выявлениѳ ея тайных 
стремлений. Критика, ызучающая худо- 
жественныя создания нѳ только в связи 
с тойпочвой, накоторой онивыросли, 
но и как отражения самаго главнаго, 
типового в душевной жизни народа, 
в чем выражаются существенне йшия 
отличия  даннаго народа от все х дру- 
гих,  называлась Г. органической. По 
мне нию Г., лучшим выразителем на- 
шего типового, иаиболе е полно зачер- 
тившим физиономическия  особенности 
русской национальности.был Пушкии,  
через хищный тип пришедший к 
смирному Б е лкину, этому „первому вы- 
ражению критической стороны нашей 
души, очнувшейся от сна, в кото- 
ром грезились ей различные миры“... 
Признавая самым главным в ис-
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кусстве  его народность, Г. особенно 
приве тствовал Островскаго и, часто 
впадая в неуме стное идеализирова- 
ние „темнаго царства“, указывал на 
его комедии, как ыа выражение „корен- 
ного русскаго мировоззре ния “, как 
на „новое слово“, открывшее особен- 
ности старорусскаго быта, не затем- 
неннаго чуждыми иноземными стихиями. 
Откликаясь на текущия литературныя 
явления, Г. всегда стремился подойти 
к ним с философской оце нкой, раз- 
сыпал заме чания о сущиости искус- 
ства, о роли критика, о процессах 
художественнаго творчества и т. д., но 
туманный язык и не которая неров- 
ность в изложении ме шали читателям 
оце нить подлинное значение критиче- 
скаго таланта Г. Его лучшия статьи 
были собраны. Страховым в 1876 г. 
в одном томе . Н. Бродскгй.

Григорьев,  Николай Петрович,  
петрашевец,  род. в 1822 г., из дво- 
рян Нижегородской губ., сын гене- 
рал- майора. Учился в одном част- 
ном московском паиеионе ; в 1839 г. 
выдержал экзамен при пажеском 
корпусе  на офицерский чинъ; в сле - 
дующем году произведен в корнеты 
с опреде лением в Сибирский улан- 
ский полк,  с 1844 г. служил в гвар- 
дейском конно-гренадѳрском полку 
и произведен в 1845 г. в поручи- 
ки. Оь де тства был знаком с A. Н. 
Плещеевым,  зимою1848—9 г. познако- 
мился с Петрашевским,  Дуровым,  
Пальмом,  Достоевским,  Спе шневым.  
На обе де  y H. А. Спе шнева, в присут- 
отвии гостей, Г. прочел свой не- 
большой разсказ „Солдатская бесе д а“, 
написанный, ве роятно, с це лыо пропа- 
ганды. Старый, отставной солдат Се- 
меновскаго полка, страдающий от хо- 
лода и голода, заходит на гауптвах- 
ту и разсказывает солдатам про 
свою горемычную долю. В де тстве  
ѳго с семьею продали барину-не м- 
ду, жѳстоко истязавшему своих 
кре постных,  насиловавшему де ву- 
шек и угощавшему ими, даже и ма- 
лоле тними, своих гостей. Людей, жа- 
ловавшихся правительственной адми- 
нистрации, чиновники подвергали те - 
лесному наказанию. Когда поме щик 
изнасиловал его сестру, герой раз- 
сказа избил его до полусмерти, былъ

отдан в солдаты и участвовал в 
заграничной кампании 1813 -14 г.; осо- 
бенно понравились ему французы, y 
которых „не т графов,  ни господъ; 
все  равны“. Но „после  и y них ста- 
ло... жутко. Король, слышь, больно 
дѳньги мотал,  богачей любил,  a бе д- 
ных обижал.  Да вот в прошлом 
году как поднялся народ да солдаты, 
из булыжнику в городе  сде лали за- 
валы, даипош ла поте ха—битва страш- 
ная... Король с господами едва удрал.  
Теперь они не хотят царей и упра- 
вляются, как и мы же в деревне , 
миром сообща и выборнымъ“. Старик 
разсказывает о боле ѳ льготных по- 
рядках солдатской службы во Фран- 
д ии, где  солдаты не знают ни палок,  
ни побоев,  a сам он,  отпущенный 
после  20 ле т службы в безсрочный 
отпуек,  не застал ужо в живых 
евоей сѳмьи и скитается без крова и 
пищи. Разсказчик выражает на- 
дежду, что и другие народы устроят 
y себя порядки по приме ру фраяцу- 
зов.  Спе шнев с горячим сочув- 
ствием отнесся к разсказу Г. и чи- 
тал ѳго потом и другим лицам.  
Г. читал еще двум знакомым ка- 
кой-то свой проект об оевобождеши 
крестьян.  Еще в кре пости, по сло- 
вам Спе шнева, Г. заболе л  дуидев- 
ною боде знью; но на этот раз 
он поправился и в больниду от- 
правлен нѳ был.  Ве роятно, нача- 
лом душевной боле зни и объясняотся 
то угнетенное состояние духа, которое 
сказывается в его показаниях.  Ему 
было поставлено в вину знакомство 
с Петрашевским,  a такнсѳ посе щения 
собраний Дурова, где  читались „сочи- 
нения  в либеральном духе  и пред- 
полагалось пнсать статьи проткв пра- 
вительства и расиространять ихъ“, 
главным л^e образом,  составление, 
чтение y Спе шнева и передача дру- 
гим лицам „Солдатской бесе ды “, ко- 
торая гхо содержанию и по слогу, при- 
норовленному к пониманию солдат,  
„могла увлекательно де йствовать как 
на них,  так и на народъ“. За  соста- 
вление этого сочинения „с употребле- 
нием в высшей степени дерзких 
выражений “ против особы государя 
императора Г. был приговорен воен- 
ным судо.м к лишению чинов и
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все х прав с о с т о я ииия  и к смертной 
казни разстре ляниѳм.  Приговор 
этот был заме нен государем 
ссылкою в каторжныя работы в руд- 
никах на 15 ле т.  После  коронадии 
имп. Александра II Г. возвратился из 
ссылкинеизле чимо душевно-больнымъ; 
умѳр в 1886 г. Его „Солдатская Бесе - 
да“ напечатана с пропусками не кото- 
рых слов исън есовсе м исправной 
копии в журнале  „Былое“ 1906 г. № 5.

В . Семевский.
Григ (Grieg), Эдвард Хагеруп,  

изве стный норвежский композитор и 
пианист,  род. 15 июня 1843 г. в Бер- 
гене , ум. 4 сент. 1907 там же. Первона- 
чальноѳ музыиальное образование до- 
лучил он от своей матери, талант- 
ливой пианистки. Б 1858 г. его от- 
правили, по настояниям знаменитаго 
скрипача Оле Буля, в лейпцигскую 
консерваторию, где  он учился y Мо- 
шелеса, Гауптмана, Рихтера и Рейнеке. 
По окончании консерватории Г. отпра- 
вился в Копенгаген к считавше- 
муся тогда главой скандинавских ком- 
позиторов Нильсу Гаде, кот., несо- 
мне нно, повлиял на творчество Г. Но 
самое важное значение в жизни Г. 
име ла короткая, но горячая дружба Г. 
с молодым,  высоко - талантливым 
норвежским композитором Рикар- 
дом Нордраком,  вскоре  после  того 
скончавшимся. „Точно повязка спала 
с моих глазъ“, говорит по этому 
поводу Г.: „только благодаря Нордраку 
стал я  понимать и норвежския народ- 
ныя пе сни, и самого себя. Мы возстали 
против изне женнаго Гаде-Мендель- 
соновскаго скандинавизма и, полные 
одушевления,принялись пробивать тот 
новый путь, по которому шествует 
теперь се верная школа“. В 1867 г. 
Г. основал в Христиании музыкаль- 
ное общество, которым и руководил 
до 1880 г. В это же время он со- 
вершал путешествия по Италии, Гер- 
мании и т. д., выступая иногда со своими 
произведениями. После днеѳ время Г. 
жил большею частыо в своем род- 
ном городе  Бергене , посвятив себя 
почти исключит. композиции. Музы- 
кальное творчество Г. отличается те- 
плотой, непосредственностыо и богат- 
ствомъ; гармония, в высшей степени 
свободная, новая и могучая, вызвала

уже не мало нодражателей; то же сле - 
дует отчасти сказать и о его ритмике . 
Вообще,сочинения Г. привлекают своей 
здоровой, оригиналъной самобыт- 
ностью, что зависит отчасти от того, 
что в основу их положена норвеж- 
ская народная пе сня ео всею ея свое- 
образностью и све жестью. После днее 
сближает значение Г. для Норвѳгии 
со значением Глинки для России. Из 
сочинѳний Г. изве стны: музыка к 
„Peer Gynt“ Ибсена, из которой ав- 
тором сде ланы две  оркестровыя 
сюиты; сцены из „Олафа Тригвасо- 
на“, увертюра „Осеныо“, сюита „Из 
времен Гольберга“, сюита для струнн. 
оркестра, „Элегическия мелодии“ для 
струнн. оркестра; концерт для ф.-п. 
A-moll, впервые сыгранный автором 
в Лейпциге  в 1879 г. и с те х 
пор получивший всемирную изве ст- 
ностъ; множество превосходных фор- 
тепианных пьесъ: сонаты, баллады, 
норвежские танцы и т. п., a также три 
романса с вариадиями для 2 роялей; 
сонаты для скрипки с ф.-п. (3), вио- 
лончели с ф.-п.; заме чательный струн- 
ный квартет и др. После  ф.-п. болыяѳ 
всего Г. писал для пе ния; им сочи- 
нено множество романсов,  a также 
не еколько сцен для соло с хором 
и оркестром („Vor der Klosterpforte“ 
для coirp., женск. хора и оркеетра и 
друг.). 10. Энгель.

Грида (гридь, гридьба, гридня, 
гридень), слово происхождения тем- 
наго, ве роятно, варяжскаго, озна- 
чает младшую дружину или ея 
члена.

Гризебах,  Август Генрих Ру- 
дольф,  ботаник,  род. 17 апр. 1814 г. 
в Ганновере , в 1837 г. прив.-дод. 
в Геттингене , в 1839 г. путешество- 
вал по Турции, в 1842 г. по Норве- 
г ии, в 1850 г. в Пиренеях,  в 1852 г. 
в Семиградии. В 1841 г. сде лался 
проф. и с 1875 г. директ. бот. сада в 
Геттингене . Ум. 9 мая 1879 г. Изве - 
стен своими классическими трудами 
ло географии растений. Таковы: „Die 
Vegetation der Erde nach ihrer klima
tischen Anordnnng“ (1872, 2 t . ) ,  „Pflan
zengeographie“ (В Neumayer, Anleitung, 
1875). Кроме  того, над.: „Erläuterungen 
ausgewählter Pflanzen des tropischen 
Amerika“ (1860); обработ. для „Flora
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Brasiliensis“ M artius’a сем-а Smilaceae, 
Dioscoreae и Malpighiaceae и в „Pro- 
drom us“ Декандолля сем. Gentianeae.

Гризельда, героиня трогательной 
средневе ковой легенды, первая лите- 
ратурная обработка которой придад- 
лежнть Боккаччьо. Посвященнал ей 
после дняя новелла Декамерона дала 
толчок ІТетрарке  и Чосеру, и с те х 
пор образ Г. постоянно является те- 
мою для драм,  пове стей, разсказов 
и пр. Основа легенды заключ. в сле - 
дующемъ: Пьемонтская крестьянка Г. 
пле нила своей красотою маркграфа 
Салуцскаго и сде лалась ѳго женою. 
Оклеветанная перед мужем,  она 
была выгнана им вме сте  с ребен- 
ком и вынуждена была укрываться 
в ле су. Но она переносила свою 
горькую долю с такой покорностью, 
с таким беззаве тным самоотрече- 
нием,  что суровый барон был рас- 
троган и вернул ее вновь к себе .

Гризи, Джулия, знаменитая нтальян- 
ская пе вица, 1811 — 1869 г. Пе ла с 
громадным успе хом в болыпих 
городах Европы и Америки. Для нея 
Беллини написал „Пуританъ“.И зве ст- 
ной пе вицей была также сестра ея 
Джудитта (1805—40). 10. Э.

Гризингер (Griesinger), Виль- 
гельм,  выдающийся не м. психиатр,  
род. в 1817 г. Изучал медицину в 
Тюбингене , Цюрихе  и Париже . Назна- 
чепный професс. в 1847 г., он за- 
нимал каѳедры патологии в Киле , 
Тюбингене  и Цюрихе ; в  после днем 
учредил психиатрическую клинику; 
в 1865 г. был приглашен в Бер- 
лин на каѳедру психиатрии и для за- 
ве дывания психиатр. отде лением при 
больниде  Charité. Ум. в 1868 г. Г. 
ечитается основателем научной хиси- 
хиатрии в Германии.

Гризли, см. медвгъдь.
Гризон,  Calictis vittata, вид из 

сеы. куниц,  43 см. длины, с до- 
вольно длинным хвостомъ; видом 
напоминает хорька; живет в Южн. 
Америке . Хищное, кровожадное жи- 
вотное, часто производящее опусто- 
шения среди домашней птицы; в не- 
воле  де лается ручнымъ; содержится 
туземдами для дстребления  мышей, 
ради ме ха и даже мяса.

Грили (Greely), Адольф Вапшнг-

тон,  америк. полярн. путешеств., род. 
в 1844 г., в 1881 г. отправдлся в 
Гренландию во главе  болыпой между- 
народн. ѳкспедиции, пробыл во льдах 
три года и только в 1884 г. с шестью 
оставшимпся в живых товарищами 
найденъумыса Сабина. Написал „Three 
years of arctic service“ (1885), „Hand
book of polar exploration“ (1906) д др.

Грильпарцер (Grillparzer), Франц,  
австр. доэт,  род. в 1791 г. в Ве не , 
сын адвоката, обратил на себя вни- 
мание в 1817 г. трагедией „Die Ahn
frau“ (ставилась y нас В. Ф. Ком- 
миссаржевской), после  постановки 
„Сафо“ (1818) сде лался наиболе е по- 
дулярным доэтом Австрии (льеса 
вызвала восторженный отзыв Бай- 
рона); лосле  провала комедии „W eh' 
dem, der lüg t“ (38) отвернулся от 
театра, после дних своих драм на 
сцене  неставил („Libussa“, „Ein Bru
derzwist im Hause Habsburg“, „Die Jüdin 
v. Toledo“), был забыт публикой; досле  
1850 г. дьесы его снова ставил новый 
директор Burgtheater Лаубе с 
огромным успе хомъ; Г. был про- 
возглашен национальным поэтомъ; 
ум. в 1872 г. Как драматург Г. не 
отличался самостоятельностью, нахо- 
дясь под влияниѳм то ІНиллера 
(„Bianca von Kastilien“), то романти- 
ков и их Schieksalstragoedie („Ahn
frau“), то Гете („Сафо“, „Das goldene 
Vlies“, трдлогия, 22), то Лопе де Вега 
и испанцев (после д. драмы), то Рай- 
мунда („Der Traum—ein Leben“, 38). 
Продолжая традиции индивидуальяо- 
героической трагедии (классической), 
с особенной охотой изображая тра- 
гическую судьбу женщины, мечтающей 
быть больше, че м женщина (поэтес- 
сой — „Сафо“, лсрицей — „Des Meeres 
und der Liebe W ellen“ (31), правитель- 
ницѳй— „Libussa“), ивсеже остающейся 
женщиной, Г. только в досле дних 
своих драмах стал ближе к со- 
временной де йствительностл, хотя 
продолжал жить в прошлом.  За- 
думадная как своего рода апология 
еврейства драма „Die Jüdin von Toledo“ 
вышла скоре е обвинительным актом 
(фигура Исаака). В драме  „Libussa“, 
изображающей лод вддом сказки 
лереход страны к новой городской, 
лравовой, утилитарной культуре , Г.
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скорбит о гибели патриархально-про- 
стых и добрых нравов прошлаго, 
оплакивает побе ду практической де я- 
тельности над созерцательной му- 
дростыо. Обе  иеторическия драмы Г. 
„König Ottokars Glück und Ende“ (25) 
и „Ein Treuer Diener seines Herrn“ (28) 
были запрещены цензурой (вторая 
снята), хотя пѳрвая прославляла Габс- 
бургов,  a вторая идеализировала ве р- 
наго слугу государя (изображая вме сте  
с те м возстание). Много занимаясь 
испанскими драматургами, Г. досвя- 
тил им свои „Studien zum spani
schen Theater“. Разсказ Г. „Das Klo
ster bei Sendomir“ (28) был впосле д- 
ствии переде лан Гауптманом в 
драму „Elga“. В. Фрте.

Гримальди, одна из древне йпшх 
двор. фамилий в Генуе , владе ла с 
XIV в. княжеством Монако.

Гримзель (Grimsel), высокий горный 
проход в Бернских Альпах (cm . II, 
371), соединяющий долину верхней Роны 
(близ глетчера Роны) и проход Фурку 
(Furka-Pass) с долиной р. Ааръ—Га- 
сли. Достигает выс. 2164 м.; пре- 
красное горное шоссе петлями вьется 
близ Мертваго оз. (Todtensee, на выс. 
2155 м.), зате м через почт. станц. 
Гримзель (1875 м.), близ оз. Гримзель, 
спускается к Мейриыгену.

Гримшельсгаузен (Grimmelshau
sen), Ганс Якоб Кристофель, фон,  
не м. писатель, род. в 1625 г., ум. в 
1676 г., наиболе е видный представи- 
тель не м. романа XVII в. Из его 
романов наиболыпее значение име ет 
Simplicius Simplicissimus (1668), напи- 
санный в духе  испанской „плутов- 
ской пове сти“, изображаюиций на фоне  
социалънаго и моральнаго разложения 
Германии эпохи 30-ле тней войны ски- 
тания и приключения ихрестьянскаго 
парня, кот. разочаровался в мирской 
суете  и кончает отшельником.  Пре- 
восходныя реалистическия картины 
(деревенскаго быта, солдатчины, со- 
временных суеве рий и т. д.) чере- 
дуются y Г. с фантаст. и сказочными 
эпизодами (путешествие к центру 
земли и др.). В уста безумнаго бро- 
дяги Г. влозкил свою мечту о возро- 
жденной Германии, в кот. нѳ будет 
королей, князей, налогов,  привиле- 
гий, войны, и боги будут зкить вме стѣ

с людьми. C m . Antoine, „Etude sur le 
Simplicissimus“ (1882). B. Ф.

Гришм,  Август Теодор,  не м. 
педагог (1805—1878), был воспита- 
телем вел. кн. Константиыа, Але- 
ксапдры, Николая и Михаила Нико- 
лаевичей, a также де тей Александра II; 
написал „Alexandra Feodorowna, Kai
serin von Russland“ (2-е изд. 1866).

Гришга,  Вильгельм,  род. в 1786 г. 
Судьба его те сно связана с судьбой 
его старшаго брата Якоба: он полу- 
чил такоѳ же воспитание сначала в 
кассельском лицее , зате м в мар- 
бургском университете . В 1830 г. 
после довал за братоы в геттин- 
ген. унив., вышелъиз него в 1837 г. 0 
дальне йшей судьбе  и о написанных 
сообща с братом трудах см. Г.Якоо.  
Ум. в 1859 г. Отде льно от брата
В. Г. написалъ: „Altdänische Helden
lieder“ (1811—13); „Über deutsche Ru
nen“ (1821); издал ряд изданий да- 
мятников среднев. Германской поэзии. 
Его главноѳ и лучшее произведение, 
до сих пор нѳ утратившеѳ евоего 
значения, — „Die deutsche Heldensage“ 
(1829, 3 изд. 1889).

Грития,  Герман,  сын Вильгельма, 
писатель, род. в 1828 г., в 1872 г. 
сде лался проф. истории искусства в 
Берлине . Главный ученый труд Г. 
„Leben Michelangelos“ (1860—63, 2 t .) ,  
основат. этюд о великом художнике  
на фоне  фактов Возрождения. Кроме  
того, он оставил не ск. оригин. работ 
о Гете (2 т. 1877), о Рафаэле  (перераб. 
изд. 1886), о Гомере  (1890—95, 2 т.); 
из беллетристич. произведений луч- 
шия: драмы „Armin“ (1851) и „Deme
trius“ (1854) и роман „Unüberwindliche 
Mächte“ (1867). Ум. в 1901 г.

Гримм,  Давид Давидович,  юрист 
и обществ. де ят., род. в 1864 г., 
окончил петербургск. у-т в 1885 г., 
в 1889 г. был назначеи прив.-дод. 
по каѳедре  римскаго права в дерпт- 
ском у-те , откуда в 1891 г. дере- 
шел на ту же каѳедру в петерб. Учи- 
лищѳ Правове де ния, с 1894 г. стал 
читать лекции в качестве  прнв.-доц. 
в петерб. у-те , в 1901 г. назначен 
орд. профессором,  не котор. время 
чнтал лекдии в Александровской 
военно-юридич. академии. В 1907 г. 
избран членом Госуд. Сове та отъ
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академич. курии, a в 1910 г .—ректо- 
ром пет. унив., должность котор. оста- 
вил в 1911 г. Его недолговременное 
ректорство было де ликом наполнено 
борьбою с министерством за  права 
высшей школы.Главные труды:„Очерки 
но учению об обогащении“ (1891— 
1893), „Основы учения о юридич. 
сде лке  в соврѳм. не мецк. доктрине  
пандектнаго права“ (1900), „Курс 
римскаго права“, вып. I (1904), „Лек- 
дии по догме  римскаго права“, 3-е 
изд. (1910 г.).

Гримм,  Давид Иванович,  архи- 
тектор,  род. в 1823 г., окончил 
Академию художеств и в 1849 г. 
отправился в Закавказье для дзуче- 
ния памятников церковнаго зодчества 
Грузии и Армении. Результатом  этого 
дзучения явилась работа „Памятники 
христианской архитектуры Грузии и 
Армении “ (1866). После  трехле тняго 
пребывания за границею (1852— 5), куда 
он был послан в качестве  пансио- 
нера Академии, Г. вернулся в Акаде- 
мию и был в 1859 г. назначен пре- 
подавателем,  a поздне ѳ с 1888 по 
1892 г. он состоял ректором.  Одно- 
временно он бы лъи  главным архи- 
тектором Высочайшаго двора и произ- 
водил много построек.  По его 
проектам возведен храм в Херсо- 
несе , в Тифлисе , в Геѳсимании, близ 
Іерусалима, в Ж еневе , Копенгагене , 
усыпальницавеликих князей в Петро- 
павловской кре пости, реформатская 
церковь в СПБ. Г. умер в 1898 г. 
Г.—очень образованный, опытный и 
заслуженный архитектор.  Он не отли- 
чается ярко выраженпой индивидуаль- 
ностью и уме ет входить в стиль и 
византийский, и армяно-грузинский, и 
готический, де лать все очень осмы- 
сленно и со вкусом.  H. Т.

Гриии,  Мелдхиор,  барон,  фран- 
цузско-не мецкий литератор XVIII в., 
род. в 1723 г., учился в Лейпциге , 
в 1748 г. прибыл в Париж,  где  и 
прожил болыпую часть своей жизни. 
Ч ерез посредство Руссо Г. познако- 
мился со все ми выдающимися людьми 
того времени: Дидро, Даламбером,  
Гольбахом.  Начало литературной изве - 
стности его положил памфлет „Le 
petit prophète de B öhm ischbroda“ (1753), 
направленный в защ иту итальянской

музыки. Слава его зиждется, главн. 
обр., на его „Correspondance littéraire, 
philosophique et critique“, не что в 
роде  газеты, которая в рукописном 
виде  разсылалась различным короно- 
ванным особам.  В Париже  Г. за- 
нимал всякие дипломатические посты, 
был два раза в Петербурге  и с 
1774 г. завел переписку с Екатери- 
ной II, далеко уступающую его преж- 
ней „Correspondance“ и направленную 
почти исключительно на выпрашивание 
денегь. Когда вспыхнула революция, 
Г. бе жал из Ф ранции. В 1792 г. 
назнач. Екатериной русск. резидентом 
в Готу, в 1795 г. в Гамбург.  Ум. 
в 1807 г. в Готе . Переписка Г. с 
Екатериной издана Я. К. Гротом вт> 
„Сборнике  русск. Имп. историч. обще- 
ства“ (тт. XXIII, XXXIII и XLIV). Луч- 
шее изд. его „Correspondance etc.“ 
Тоигпеих (в 16 t . ,  1877— 82); см. Georges, 
„F. M. G.“ (1904).

Гритин,  Оскар Андреевич,  ихтио- 
лог,  род. в 1845 г., с 1874—78 г. 
был дриват- доцентом в с-петерб. 
унив., с 1878—85 г.—доцентом в 
Л е  сном институте , в 18 7 3—магистр,  
в 1878—доктор зоологии. Съ1886 г.— 
редактор „Ве стника Рыбопромышлен- 
ности“, принимал участие в Арало- 
Каспийской экспедиции ви> 1874 г. За- 
в е дует Никольским рыбоводпым 
заводом в Новг. губ. (с 1879 г.) д 
является одним из важне й т и х  
пионеров в России в де ле  искусстп. 
рыбоводства. По рыбоводству и рыбо- 
ловству Г. дапечатано боле е 200 статой, 
брошюр и книгь.

Гритм,  Эрвин Давидович,  исто- 
рик,  род. в 1870 г., учился в петерб. 
университете , где  с 1894 г. начал 
читать лекдии в кач. лриват- доцента, 
ныне  профессор по каѳедре  новой 
истории; с 1898 г., кроме  того, читал 
на высших женских курсах.  В 
1911 г. избран ректором петерб. уни- 
верситета. Главныя работы: „Период 
византийско-исламскойкультуры“ (1896, 
после дняя дань влиян ию учителя Г.
В. Г. Васильевскаго); „Изсле дования  по 
истории развнтия римской государствен- 
ной власти“ (т. I—II, 1900—901; две  
диссертации); „Мирабо“ (1908), „История 
французской революции 1848 г.“ (2 т.
1909); „Полит. воззре ния И. Тэна“
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(1910). В „Изсле дованияхъ“ Г. дал 
ряд новых конструкций по римской 
истории. Другия ѳго работы предста- 
вляют блестящия популяризации.

Гритм,  Якоб,  знам. не м. языко- 
ве д,  основатель не м. филологии и 
науки о не м. древыостях,  род. 4 янв. 
1785 г. въГанау, воспитывался вме сте  
со своим младшим братом Виль- 
гельмом в лицее  в Касселе  и 
поступил в 1802 г. в марбургский 
унив., чтобы спедиально заниматься 
дравом.  Зде сь он все боле е и боле ѳ 
стал отдаваться, отчасти под влия- 
нием Савиньи, изучѳнию не м. языка 
и малоизсле дованных произведений 
не м. литературы. ІІолучив в 1808 г. 
обезпечивающую материально идающую 
много досуга должность, Г. всеце ло 
отдался любимым занятиям.  Пѳрвым 
его крупным трудом была выпущен- 
ная в 1811 г. книга „Über den 
altdeutschen M eistergesang“ (написан- 
ная им одним) , за которой вскоре  
после довал первый том собрания 
сказок,  записанных совме стно с 
братом непосредственно с устной пе- 
редачи („Kinder - und Hausmärchen“, 
1812, II т. 1815, HI т. 1822), и це лый ряд 
изсле дований, написанных вме сте  с 
братом.  В Касселе  же Г. начал свои 
знаменитые труды: „Die deutsche
Grammatik“ (1 т. 1819, 2—4 тт. 1826— 
1837) л „Deutsche Rechtsaltertümer“ 
(1828), в котором он расширяет 
юридич. изсле дования областыо поэзии, 
языка и материалькой культуры. В 
1829 г. оба брата получили приглаше- 
ние занять каѳедры в геттингенском 
университете ; предлож. было приыято, 
ыо в 1837 г. Гриммы заявили про- 
тест против уничтожения ганновер- 
ской конституции и принуждены были 
уйти из Геттингена вме сте  с пятыо 
другими профессорами (Göttinger Sie
ben). Мотивы своего ухода Г. изложил 
в великоле пном манифесте  „Über 
meine Entlassung“ (1838). В Геттин- 
гене  Г. окончил „Не м. грамматику“ 
и выпустил „Не м. миѳологию“— 
„Deutsche Mythologie“ (2 т. 1835), 
кыигу, совершенно преобразовавшую 
ыауку о ве рованиях древних герман- 
цев.  В 1840 Г. приглашен в Бер- 
лин опять вме сте  со своим братом.  
ІІаряду с профессурой они были избра-

ны членами академии. В 1848 г. он 
был не которое время членом Нацио- 
нальнаго Собрания. В том же году 
издал новый обширный трудъ: „Gesch. 
der deutsch. Sprache“, a с 1852 г. 
братья начали издавать свой знамени- 
тый словарь „Deutsch. W örterbuch“, 
продолжающийся до сих пор вы- 
дающимися не мецкими германистами. 
Другие труды: предисловие к меркелев- 
скому изданию Саличеекой правды „0 
ыальбергической глоссе “ (1850) и бро- 
шюра „0 происхождении язы ка“ (1852). 
Ум. в 1863 г. См. о нем работы 
Sclierer (2 изд. 1885); Berndt(1884); Dun- 
eher, „Brüder G.“ (1884); Franke, „Brüder
G., Leben und W irken“ (1899).

Гримсби (Great Grimsby), значительн. 
портовый гор. (с 1891— графство) 
се в.-вост. Англии, на южн. берегу зал. 
Гембер,  74.663 жит., крупне йшая 
во всей Великобритании рыболовная га- 
вань с 475 (1904 г.) спьциальн. рыбо- 
ловн. пароходами, верфи, значит. тор- 
говля, главн. обр. с Гамбургом.

Грит (итал. grimo—морщина), на 
сцене  способы, при помощи которых 
достигается изме нение черт лица 
актера в соотве тствин с ролью. Для 
Г. служат краски и волосяные пре- 
параты.

Гринбеки, см. бумажныя деньги, VII, 
127/28 и 142.

Гринвилль (Greenville), гор. в се в.- 
амер. штате Южн. Каролина, 13810 жит., 
баптистский университет.

Гринвич,  см. Гуинт .
Грингиуть, Владимир Андреевич,  

публицист,  род. в 1851 г., был на- 
значен в 1870 г. преподавателем 
древних и новых языков в лицей 
цесаревича Николая; с 1880 г. посто- 
янный сотрудник газ. „Московския 
Ве дом.“, посвятил себя особенно за- 
щите  классич. системы преподав. в 
России („Наип классицизмъ“, „Греческ. 
трагедия в русск. школе “); с 1890 г. 
вел политич. хронику в „Русск. 
Обозр.“ под псевдониыом Spectator, 
с 1896 г. и до смерти был редакт.- 
издат. „Моск. Ве дом.“. В революц. 
время стоял во главе  им же глав- 
ным образом созданыых реакцион- 
ных организаций Москвы и, повидимо- 
му,не был чуждъпогромньшъзате ям.  
Ум. в 1907 г.



Грингор (Gringore), П ьерр (ок. 
1475— 1539), средневе к. франд. драма- 
тург,  автор мистерии „Ж изнь Св. 
Людовика“, написаиной для цеха ка- 
менщиков и плотников.  Как член 
общества „беззаботных де тей “ (enfants 
sans souci) или „дураковъ“ (sots), Г. 
был одним из наиболе е ярких 
представителей балаганнаго жанра. 
Его масляничная пьеса „Князь дура- 
KOBb“ („Jeu e t sotie du p rince desso tz“)— 
ре зкая сатира на папство и католич. 
церковь, изображенную в пьесе  в 
виде  „Mère Sotte“ (1512). В. Фр.

Гринда (Globiocephalus globiceps), 
вид из сем. дельфиновых.  Отлича- 
ется вздутою головою и круто ниспа- 
дающим лбомъ; в каждой челюсти 
сидят 12— 14 конических,  назад 
загнутых зубов,  которые с возра- 
стом выпадают.  Г. достргает 5—7 м. 
длины, сверху блестяще-чернаго цве - 
та, с бе лым пятыом на нижней 
стороне  шеи. Ж ивет в се в. морях,  
доходя даже до Гибралтара; собирает- 
ся пере дко стадами до 1000 штук.  
Г. чаще других дельфинов выкиды- 
ваются на берег.  По все м се верн. 
островам Г. составляет це нный пред- 
мет промысла, доставляя мясо и са- 
ло, которыя идут в пищу, a также 
кости и кожу, которыя тоже находят 
приме нение.

Г риндельвальд (Grindelwald), де- 
ревня-курорт в Бернском Оберлан- 
де , 3346 жит., располож. на высоте  
1057 м. в живописпой долине  того 
же имени между Фаульгорном и Эй- 
гером и соедин. ж. д. с Интерла- 
кеном.  Б лиз Г. находятся два из- 
ве стных ледника: Верхн. Г-скгй глет- 
чер (1585 м. выс.) между Шрекгор- 
ном и Вѳттергорыом и Ниэюн. Г-ский 
глетчер (1240 м. выс.) между Шрек- 
горном и Эйгеромъ; оба трудны для 
восхождения.

Гринич (Greenwich), город в 
лондон. графстве  на правом берегу 
Темзы, составляет одно из юго-во- 
сточн. предме стий Лондона, 95.770 ж., 
соединен с противоположн. бере- 
гом Темзы двумя туннелями для 
пе шеходов.  Б ли з ре ки в велико- 
ле пных зданиях бывшей королев- 
ской резиденции поме щаются знаме- 
нитый морской госпиталь. высшая
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морск. школа (R. Naval College), мор- 
ской музей и др. учреждения  морск. 
мин., a немного дале е, в громадном 
(185 акров) , старинном парке , Г-ская 
королевская оосерватория, основанная 
в 1675 г. королем Карлом II для 
усовершенствования мореплавания пу- 
тем точнаго изсле дования положений 
на небе  зве зд и движений луны, 
солнца il планет.  Впосле дствии, осо- 
беыно в XIX в., программа работ 
была значительно расшпрена во все х 
отношениях (метеорологическия и ма- 
гнитныя изсле дования, наблюдения 
солнечных пятен,  спектральный ана- 
лиз неб. све тил) , но и до сих пор 
разработка отде лов астрономии, кото- 
рые име ют отношение к морепла- 
ванию, составляет главную задачу Г-ой 
обс. Вжедневно с нея посылается при 
помощи электрической сигнализадии 
точное Г-ое время в Лондон и глав- 
ные города Англии, откуда оно сооб- 
щ ается всей страые ; в ней же ис- 
пытываются хронометры адмиралтей- 
ства. Значительное число опреде лений 
разности долгот между Г. иразными 
ме стами земного шара соде йствовало 
тому, что Г-ий меридиан по преиму- 
ществу принимается за главный на 
географических картахъиГ -ое время 
все боле е входит в употребление, 
как основное время для всей земли. 
Директорами Г-ой обс. были: Флем- 
стид (1675—1719), Галлей (1720— 1742) 
Брадлей (1742— 1762), Блисс (1762— 
1765), Мэскилайн (1765— 1811), Понд 
(1811—1835), Эри (1835—1881), КриСТИ 
(1881— 1910), Дайсон (1910).

Гринич,  гор. в се в.-амер. штате  
Коннектикет,  в 45 км. к с. - в. от 
Нью-Іорка, котор. служ. дачным ме - 
стомъ; 12.172 жит.

Гриннелля зешля, отде ляемая от 
Гренландии проливом Кеннеди (Ken
nedy Kanal), часть обширнаго полярна- 
го о-ва, лежащаго к зап. от се верн. 
части Гренландиии неиме ющаго одного 
общаго названия. Г. з. откр. в 1854 г. 
америк. Кеном (Kane) и названа в 
честь американск. коммерсанта Генри 
Гриннелля, снарядившаго на свой счет 
не сколько полярн. экспедидий.

Гринок (Greenock), фабричн. и пор- 
товый гор. в Ш отландии, в 37 км. 
к зап. от Глэсго, на южн. берегу

Гринок.  140
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усгья р. Кляйд,  име ющ. зде сь 
7 км. ширины; 72.300 жит., обширн. 
порт с 7 доками, значит. машино- 
строение и судостроение (желе зн.).

Гринченко, Борис Дмитриевич 
(1863—1910), изве стный украинский 
писатель и украинский де ятель, род. 
в Харьковской губ., учился в Харь- 
ковском реальном училище , много 
ле т был учителем и земским 
статистиком в украинских губер- 
ниях.  Литературная де ятельность Г. 
началась в 1881 г. в галицких 
украинских изданиях.  В украин- 
ской литѳратуре  Г. изве стен,  как 
автор многочисленных произведений, 
описывающих, главнымъобразом, кре- 
стьянскую жизнь. Вго романы, драмы, 
пове сти, разсказы.непредставляявысо- 
кой художественной це нности, пользо- 
вались значительной популярностыо 
в украинском обществе , воспиты- 
вая его в национальном и демо- 
кратическом духе ; лишь не которыя 
из этих произведений, изве стныя 
по переводам и русской публике , 
как „Сестрица Галя“, „Без хле ба“ 
и т. д., отме чены чертами высокаго 
поэтическаго воодушевления. Г. изве - 
стѳн также, как поэт и превоеход- 
ный переводчик произведений Гейне, 
Гетѳ, ІНиллера, Ибсена и др. Г. нѳ 
ограничился в своей де ятельности 
одной литературой и трудился во 
все х доступных ему надравлениях,  
достигая во многом выдающихся ре- 
зультатов.  В науке  Г. выде лился 
как этнограф.  ГІод его редакцией 
в 90-х годах Черниговское зем- 
ство выпустило три тома „Этногра- 
фических материаловъ“, незаме ни- 
мых при изучении украинской этно- 
графии. Ему же прииадлежит заме - 
чательная работа: „Литература украин- 
скаго фольклора 1777—1900 г.“ Труды 
Г. в этой области оце нены акаде- 
мией наук,  поручившей ему рецензию 
на сочинения в соотве тствующѳй об- 
ласти. Оде нены академией и работы 
Г. в области украинскаго языка: за 
редакцию и обработку собраннаго жур- 
налом „Киевская старина“ словаря 
украинскаго языка Г. был награ- 
ждеы премией имени Костомарова. 
В политике  и в общественной де я- 
тѳльности Г. оставил глубокиѳ еле -

ды, будучи долгие годы одним из 
вождей ле ваго крыла украинской де- 
мократии. M. G.

Грин (Green), Джон Ричард,  ан- 
глийск. историк,  род. в 1837 г., в 
1860 г. сде лался священником,  но 
спустя не сколько ле т бросил эту 
должноеть и посвятил себя це ликом 
истории. В 1874 г. вышла в све т 
его „Short history of the English peo
ple“ (ряд изд., pyc. пер. Шамони- 
на), сразу получившая огромную по- 
пулярность и распространение. Своей 
це льностью, яркостью и законченно- 
стью эта книга значит. превосходит 
другое, боле е обширное сочинение Г. 
„History of the English people“ (1877— 
1880, 4 t ., pyc. пер. Николаева, пло- 
хой). Под конец жизни Г. задумал 
капитальный труд по истории Англии, 
но успе л издать только два тома: 
„Making of England“ (1882) и „Con
quest of England“ (1883). Ум. в 1883 г. 
После  его смерти вышли „Historical 
Studies" (1904). Жена его Алиса, ро- 
жденная мис. Стопфорд (род. в 
1849)—тоже вьидающийся историк.  Ей 
принадлежит этюд о Генрихе  II в 
серии „English Statesmen“ (1888) и за- 
ме чат. книга по истории англ. горо- 
довъ: „Town life in the XV Cent.“(1894).

Грин (Green), Джордж,  знамен. 
англ. математик и физик.  Род. в 
1793 г. Был усердным помощни- 
ком своего отца, который сначала 
был булочником,  a потом стал 
владе льцем мельницы. В 1829 г. 
умер отецъГ., и Г. вскоре  передал 
де ло в другия  руки, чтобы вполне  
отдаться науке . Его пѳрвоѳ знамени- 
тое сочинение: „Опыт приложения ма- 
тематическаго анализа к теориям 
электричества и магнетизма“ вышло 
в све т в 1828 г. Друтие его тру- 
ды относятся к теории потенциаль- 
ной функции (этот термин введен 
в науку имѳнно Г.), к теории све та 
и к гидродинамике . В свое время 
труды Г. обратили на себя мало вни- 
мания; в настоящеѳ время они при- 
числяются к первостатейным клас- 
сическим сочинениям по математич. 
физике . Г. ум. в 1841 г. А. Б .

Грин (Greene), Роберт,  английск. 
поэт,  одияь из предшественников 
Шекспира, род. между 1558 г. и 1560 г.,
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учился в кэмбриджском ѵниверси- 
тете , где  в 1583 г. получил маги- 
стра, ум. в 1592 г. Начав свою ли- 
терат. де ятельность романами („Ма- 
m ilia“ 1580 r., пастораль „M enaphon“, 
много новелл,  из кот. „Pandosto, 
the T rium ph of Time“ послужнла сю- 
жетом для „Зимней сказки“ Шекспи- 
ра), Г. постепенно перешел к театру. 
Первыя его трагедии (хронология пьес 
Г., впрочем,  в точности не изве стна) 
,,A lphonsus“H „History of Orlando F u 
rioso“ (вольная переде лка Ариосто) 
уносили еще в героико-романтический 
мир и были написаны в напыщен- 
ном стиле  Марло, после дующия „King 
Jam es IV“ (на основании пове сти Дж. 
Чинтио) и „Friar Bacon and friar B un
gay “ отличались болыпей простотой: 
де йствиѳ происходит в англ. бьито- 
вой среде , превосходно переданы сель- 
ские эпизоды и фигуры. Г. пригиисы- 
вается также драма „George-a-Greene 
the p inner of W akefield“ (но, кажется, 
без достаточнаго основания). Вме сте  
с Лодж Г. написал библейскую дра- 
му „А Looking Glasse for London and 
E ng land“ (драматиз. история  пророка 
Іоны). Драмы Г. изданы в 2 томах 
Collins’ом в 1905 г. 0  Г. см. Сто- 
роженко, „Роберт Гринъ“ (78); Creize- 
nach, „Geschichte des neuern D ram as“ 
( t .  IV). B. Ф.

Грин- Бей (Green - Bay), rop. в 
се в.-амер. шт. Уисконсин,  25.236 жит.

Грин- Ривер (Green R i\er), главн. 
приток,  правильне е—верхнее течение, 
р. Колорадо в Се в. Америке , берет 
начало в отрогах Скалистых гор 
в шт. Уайомингъ; длина течения  до 
соединения с р. Гранд - Ривер —
1.200 км.

Грипп,  см. инфлюенца.
Грисбах (Griesbach), курорт в 

Ш вардвальде  (Баден) , располож. в 
долине  р. Ренх на выс. 506 м. над 
ур. моря, желе зисто-известков. мине- 
ральн. источники, 828 жит., около 2.000 
посе тителей в сезон (15 мая— 1 окт.), 
водо- и грязеле чение.

Грисс (Griess), Петер,  химик,  
род. в 1829 г., с 1859 г. был асси- 
стентом y A. В. Гофмана в Лондоне , 
в 1862 г. по уходе  Гофмана поступил 
на один из крупне йших пивоварен- 
ных заводов в Англии и с этихъ

пор предался технике . Ум. в 1888 г. 
С 1859 г. Г. дал  ряд классических 
изсле дований над заме чательными 
свойствами диа-зопроизводных фенола, 
анилина, бензойной кислотьи. Эти из- 
сле дования привели Г. к азокраскам 
(исм.) и, таким образом,  сде лали его 
творцом новой, громадной отрасли 
промышленности. Очерк его жизни 
дан A. В. Гофманом,  a научная де я- 
тельность обрисована Э. Фишером и 
Г. Kapo. M. Е .

Грифель готовится из мягкаго гри- 
фельнаго сланца (шифера), который 
при раскалывании распадается не на 
пластиньи, как сланец для аспидных 
досок (см. IV, 77), a на столбчатыя 
части; он пиш егь на грифельной (ас- 
пидной) доске , не чертя ея. Идет 
из ломок в Грефентале  около Зон- 
ненберга (Саксония), a  во Ф ранции — 
бурый Г. из Ш арлевиля. Я . Н.

Грифиус (Gryphius, не м. Gryph или 
Greif), Андрей, род. в 1616 году в 
Силезии, ум. в 1664 г.; считается 
твордом не мецкой драмы. Л учш ия 
из его трагедий: „Leo A rm enius“, „Ka
tharina  von G eorgien“, „Papin ianus“. 
Гораздо большее значение, как быто- 
вое, так и литературн., име ют его ко- 
медии „P eter Squenz“ и „Horribilicri- 
b rifax“.

Грифон (гр.), архитект. украшение 
в виде  львицы с женск. головой и 
крылья.ми.

Г риф ф енф ельдт,  ІІедер,  граф  
(1635— 1699), см. Д а н ия—история.

Гриф (не м.), рукоять y музыкальн. 
струнн. инструм., шейка, по кот. паль- 
цами л е вой руки перехватывают стру- 
ны. На гитаре  шейка снабжена де - 
лениями тоыов („ладами“); Г. служит 
для нзме нения тона нажатием на 
струну.

Грифы, хищныя птицы с голой 
головой и шеей, болыпими широкими 
крыльями и слабыми ногами, непри- 
годными для схватывания  добычи. Раз- 
личают 2 группы Г.: американских,  
или Г. Новаго све та, и Г. Стараго 
све та. П ервая группа., выде л яем аяв  
особыйподотряд хищных,  отличается 
от второй отсутствием перегородки 
между ноздрями и недоразвитием 
мышц нижней гортани, всле дствие 
чего эти Г. лишены голоса и могутъ
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издавать только подобие свиста; задний 
палец y них прикре плен выше 
остальных.  К ъ Г . Новаго све та при- 
надлежат 9 видов,  распростран., гл. 
обр., в Ю. Америке . Калифорнийский 
Г., Rhinogryphus californianus, вели- 
чиною почти с кондора; общая окраска 
буровато-черная, на нижней стороне  
кры ла широкая бе лая полоса. Встре - 
ч ается  только в ш тате  Калифорния, 
гне здясь в почти недоступных гор- 
ных кряжах,  по изящ еству полета 
стоит вне  сравнения, питается только 
падалью. Г.-инде йка, Rh. aura, до 76 
см. длины, чернаго две та с бурова- 
тым отте нкомъ; очень широко рас- 
пространен по все м уме ренн. и тро- 
пич. частям Америки от Патагонии 
до Нью-Іорка и Брит. Колумбии, не- 
ре дко встре чается по улидам го- 
родов и селений Соед. Ш татовъ; очень 
неуклюжая и противная дтица, когда 
сидит на земле , но легко и красиво 
летает.  3 близких к нему вида жи- 
вут только в Ю. Америке . Черный 
Г., C atharista atrata, до 63 см. длины, 
однообразнаго чернаго цве та  с бе - 
лыми стволами маховых дерьев,  
расдространен лодобно дервому, чаще 
встре чается по берегам,  летаѳт тя- 
жело, живѳт обществами. Кондор 
(исм.), самый крупный лредставитель 
хищных птиц.  Г. Королевский, Gypar- 
chus papa; лоб y самца с наростами, 
голыя голова и шея окрашены в со- 
четание оранжеваго и краснаго цве - 
тов с синими лятнами около ушей, 
ииже огаейиик из широких темно- 
се рых лерьѳвъ; преобладающая окрас- 
ка сверху бле дноохристая, крылья, 
хвост,  надхвостьѳ черные, нижняя 
сторона желтовато-бе лая. Встре чается 
не часто в ле сах Центр. Америки. 
Г. Стараго све та, V ulturidae, выде - 
ляемые в особое семейство, боле е 
близки к орламъ; все  пальцы y них 
на одном уровне , ноздри разде лены 
перегородкой, нижняя гортань с 2 
парами мышц.  Ангольскгй Г ., Gypo- 
hierax angolensis, до 58 см. длины, с 
очень острыми и длинными крыльями, 
бе лаго цве та, длечи и второстепенн. 
махов. перья—черныя; встре чается в 
Африке  от Сенегамбии до Анголы, 
гл. обр., по болотам,  питается пре- 
имущѳственно рыбой. Бородачи (см.

VI, 319), или ягнятники, наиболе ѳ 
близки к орлам.  Черный F., V ultur 
сипегеиэ.до 1,8 м. длины, дриразм ахе  
крыльѳвъ—до 2,8 м., наиболе е тидич- 
ный Г.; общая окраска темнобурая, 
верхния кроющия лерья хвоста и крыла, 
плечи, спина и ошейник бурые; встре - 
чается в Ю. Европе , Се в. Африке , 
в бол. части ІОго-Зап. половины А зии, 
лредпочитает ле са, неутомимо и 
быстро летает,  гне здится на деревь- 
ях и при том поодиночке . Сипы 
отличаются боле ѳ длинной шеей, не- 
большой головой и слабым клювом.  
Бенгальский I 1., Pseudogyps benegalensis, 
сверху черный, снизу бурый, весьма 
обыкновенен в Ост - Индии, где  
встре чается болыпими обществами, не- 
ре дко дое дает трупы индусов,  длы- 
вущих по Гангу. Ушастые І \ ,  Otogyps, 
име ют ло бокам головы две  болыпия 
кожныя лопасти. Африканский у. Г., 0. 
auricularis, до 1,12 м. длины, залетает 
иногда в Евролу. Стервяттки мень- 
шаго роста с длинным тонким 
клювом.  М. Нечаев.

Гришино, с. бахмутск. y., Екатери- 
нослав. губ., 6.633 жит.

Гро (Gros), Антуан Ж ад,  барон,  
французский живолисец,  сын миниа- 
тюриста, род. в 1771 г. в Париже , 
лолучил художественное образование 
в школе  Давида и зате м отлравился 
в 1793 г. в Италию. Зде сь он сде - 
лался изве стен жене  Бонапарта и 
самому Налолеону и с этого времени 
главным сгожетоѵ своих картин 
избирал ІІаиолеона и его битвы. Г. 
после довательно написалъ: „Наполеон 
на мосту Арколе“, „ГІосе щение Нало- 
леоном больных чумою в Яффе “, 
„Сражение при Абукире “, „Налолѳоп 
под Эйлау“. Эти картины, не сколько 
романтическия, мастерски скомпонован- 
ныя и хорошо ислолненныя, отразили 
воинственное одушевление Франции 
эпохи Империи и были сочувственно 
приняты дубликою. С падением На- 
полеона и возвышением Бурбонов,  Г. 
изме нил сюясеты и, сле дуя указа- 
ниям двора, изобразил „Карла V  и 
Франциска I в крилте  С. Дени“, „Лю- 
довика XVIII в Генте “. Как эти кар- 
тины, так и роспись в куполе  Паы- 
теона, оконченная в 1824 г., снискали 
Г. благоволение короля, который воз-
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вел его в бароны. Б конде  своей 
художественной де ятѳльности Г., сде - 
лавший в картинах наполеоновскаго 
цикла не сколько шагов в сторону 
романтизма, под влиянием своего 
учителя Давнда ре шился вернуться 
к классическому направлению. Не- 
успе х картин этого рода среди пу- 
блики вызвал y Г. припадки мелан- 
холии. Во время одного из таких 
припадковъГ.бросилсявъСену(1835).— 
Г. был одним из самых дарови- 
тых исторических живописцев свое- 
го времени и по преимуществу живо- 
писдем Имлерии, битвы и де ятели 
которой особенно возбуждали его твор- 
чество, быстрое и порывистое. Больш ая 
часть картин Г. прекрасно передают 
моменты сильнаго возбуждения и отли- 
чаю тся блеском колордта и эффекта- 
ми. Благодаря таким особенностям 
произведений, Г. является очѳнь важ- 
ным и интересным звеном между 
классицизмом и романтизмом.  0  Г. 
см. Delestre, „G., sa vie et ses ouvra
g es“ (P., 1867); Tripier le Franc, „Histoire 
de la vie et de la mort du baron G.“ 
(P., 1880). H. T.

Гробинский уе з д  находится в 
зап. части Курляндской губ., тянется 
узкой полосой вдоль Б ал тийскаго моря, 
граничит на юге  с Пруссией на про- 
тяжении 6 в. Занимает пространство 
в 1.843,4 кв. в. Ме стность — в при- 
брежной части низменная, возле  Ли- 
бавы образует возвышенное плато; 
орошается pp. Бартау и Гейлиген-  
Аа, a  также многочисленными исто- 
ками многих озер,  из которых за- 
ме чательны Либавское, Тосмарское и 
Папенское. Почва в низменных ме - 
стах — болотистая, песчаная, глини- 
стая, в изобилии встре чается грусъ; 
в горах встре чаются шифер,  пе- 
счаник,  близ Либавы—се рные клю- 
чи. К началу 1911 г. население со- 
ставляло 139,9 тыс. чел. (75,9 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 89,5 тыс. чел. городск., 
a  no передиси 1897 г.— 110,8 тыс. чел. 
Болыпую часть составляюгь латыши 
(58,5°/0) и ые мцы (15,3%); русские— 
7,5°/0, евреи—6,4%, поляки—5,7%, ли- 
товцы—4,3%. Грамотное население— 
71,0%. Главное занятие жителей— 
земледе лие, на высокой студени раз- 
вития. Над. землевл. составл. 38,7% всей

площади уе зда, средн. разм. над, на 
дв. 19,2 дес. Частное землевл. составл. 
31,3% площ., сосредоточ. почти исклю- 
чит. y дворян (95,1%). Средн. разм. 
частн. землевл. y двор. составл. 2.430 
дес., y купцовъ—949 дес. Значитель- 
ная часть земель у. (30,0%) иринадл. 
госуд. и учрежд.

Гробин,  уе здн. г. Курляндск. губ.,
1.489 жит. Основан в 1245 г.

Гров (Grove), У ильям - Роберт,  
англ. физик,  род. в 1811 г. Учился 
в Оксфорде ; в течение 5 ле т зани- 
мался адвокатурой; зате м,  не оста- 
вляя юридической де ятельности впол- 
не ,стал усердно заниматься физикой. 
Около 1839 г. он построил гальва- 
нический элемент,  носящий его имя 
(см. гальванизм,  XII, 437). Д ругия  его 
работы также относятся, глав. обр., к 
электричеству. В 1846 г. издал за- 
ме чательную книгу „Соотношение фи- 
зических силъ“ (The Correlation of 
Physical Forces), представляющую раз- 
витие той идеи, что све т ,  теплота, 
электричество и другия силы природы 
обладают свойством взаимной пре- 
вращаемости в эквивалентных отно- 
шениях.  Ум. в 1896 г. А. Б .

Грог (англ.), надиток,  состоящий 
из водки пополам с водой и саха- 
ром.

Гродиск,  пос. блонск. y., Варшавск.
г., 3.506 ж.

Гродненская губерния принадл. к 
се в.-зап. краю Евр. России; граничит 
на западе  с Ломжинской, Сувалкской 
и Се длецкой губ. Ц арства ІІольскаго, 
на юге —с Волынской губ., на восто- 
ке  — с Минской и на се в.-востоке  и 
се вере  — с Виленской; площадь ея 
равна 33.900,8 кв. в. Территория  ея 
обильно орошается р е ками и ручьями, 
принадлежащими к трем системамъ: 
р. Не мана, pp. Б у га  и Нарева и р. При- 
пяти; системы первых 3 ре к при- 
надлежат к Б ал тийскому бассейну, 
система же р. Припяти—к Черномор- 
скому; водоразде лом все х трех си- 
стем является обширное болотистое 
плато почти в центре  г-нии, в се в.- 
вост. части пружанскаго у. Первое до 
значению ме сто принадлежит Не ман- 
ской системе , покрывающей своими 
ре ками Не маном,  Котрою, Пыррою, 
Молчадью, Щарою, Гривдою, Иссою,
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Зельвянкою, Россыо, Свислочью и Ло- 
сосною с многочисленными второ- 
степенными и третьестепенными при- 
токами уе зды гродненский, волковы- 
ский, слонимский и значительную часть 
сокольскаго. Буго-Наревская систѳма 
с ея ре ками: Бугом,  Наревом,  Му- 
хавцем,  Л е сяою, Пульвою, Нурдем,  
Бялою , Судраслью и Бобром охва- 
тьшает заладную часть Г.г.: бе ло- 
стокский уе зд,  южную часть соколь- 
скаго, бе льский, брестский, пружанский 
и часть кобринскаго. Наконец,  к си- 
стеме  р. Припяти принадлежпт не- 
большая юго-вост. часть г-нии, ороша- 
емая pp. Яеелдою и Пиною. И з по- 
сле дних двух ре к р. Яселда кана- 
лом Огинскаго связана с р. Щарою, 
a р. Пина Дне провско-Бугским кана- 
лом соединена с р. Мухавцом,  че м 
устанавливаются водные пути между 
Б ал тийским и Черноморским бассей- 
нами.

Поверхность Г.г. болыпею частью 
равнинная; возвышенности, предста- 
вляющия  обычно округлые и отлогие 
холмы, наиболе е развиты в се в.-вост. 
ѳя полосе , в уе здахъ: гродненском,  
сокольском,  волковыском и, частью, 
слонимском,  но нигде  нѳ достигают 
1000 фут. над ур. м. Средняя высота 
г-нии над ур. м. — 500—600 фут., с 
слабым склоном на юг и юго-во- 
сток,  к Поле сыо; наиболе е возвы- 
шена се в.-вост. часть елонимскаго уе з- 
да, поднимающаяся до 800 фут. и бо- 
ле е, a в отде льных пунктах пре- 
вышающая иыогда 900 фут. над ур. м.; 
наиболе ѳ низменна южная часть, уе з- 
ды: кобринский, пружанский и брестский 
(кроме  се в.-зап. его части). Значитель- 
ная доля поверхности г-нии занята ни- 
зинами и болотами, иногда неприступ- 
ными и ыепроходимыми; но за после д- 
ния 10-ле тия часть болот осушена. По 
обширности болот первое ме сто при- 
надлежит южной их группе , распо- 
ложенной в преде лах брестскаго, 
кобринскаго и слонимскаго уу. и вхо- 
дящей в состав Поле сья (изве стиых 
Пинских болот) ; две  меныпия группы 
расположены: одна — в центральной 
части г-нии, в преде лах пружанскаго 
и, частью, волковыскаго уу., и другая— 
в се вѳрной ея части, в преде лах 
гродненскаго y.; сверх того, меныпия

шолотныя пространства встре чаю тся и 
ш других ые стностях г-нии.

Вся площадь ныне шней Г. г. входит 
ив состав территории, покрытой не - 
жогда скандинаво-русским ледником,  
ш носит сле ды его де ятельности как 
ш указанных выше свойствах рель- 
<ефа, так и в характере  ея покрова. 
Шлощадь г-нии почти сплошь оде та 
.ледниковыми валунными отложениями, 
иприкрывающими собою боле е древния 
тгеологическия  образования. Х арактер 
шосле дних на территории г-нии недо- 
истаточно изученъ: име ющияся же дан- 
шыя обнаруживают зде сь на довольно 
изначительных пространствах,  пре- 
шмущественно в се в. половине  г-нии, 
ивыходы отложений верхне-ме ловой си- 
истемы и ме стами третичной (эоцена). 
Юсобоѳ положение по своему строению 
данимает юго-вост. часть г-нии, отно- 
исящ аяся к области Поле сья. Эта об- 
.ласть образована из дилювиальных 
•отложений т. наз. озернаго периода, т. е. 
иболе ѳ поздних,  че м осадки вадун- 
шой эпохи. Эти отложения  представля- 
ют собою результаты  истирания  и 

]размыва не толысо валунных отложе- 
ший, но отчасти и боле е древних,  ме - 
.ловых и третичных.

Господствующими почвами в Г. г. 
являю тся дерново - подзолистыя, пре- 
жмущественно супесчаной и песчаной 
игрупп,  ре дко суглинистой; почвенный 
шокров нере дко изобилует при этом 
тмелкими и крупными валунами, осо- 
ибеыно—в сокольском y., в восточ- 
инъих частях бе лостоксисаго и волко- 
шыскаго и в  се в.-зап. части слоним- 
«скаго уу.; в указанных частях по- 
(сле дних двух уе здов галѳчник в 
'.таком изобилии покрывает поля, что 
д е лает их нере дко почти недоступ- 
шыми для возде лывания. По р. Не ману, 
ш западной части гродненскаго y., a 
дакже ме стами по р. Б угу  и в не ко- 
дорых частях пружаискаго, волко- 
вы скаго, слонимскаго, бе льскаго д 
брестскаго уу. сильно развиты сыпу- 
чиие переносные пески, представляющие 
одно из крупных зол в условиях 
м е стнаго хозяйства.

Около Ѵ4 всей площади г-нии до сего 
времени занято ле сами, которые рас- 
шоложены преимущественно крупными 
оолосами и районами. Главная полоса
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ле сов проходит гио территории г-нии 
с се в.-запада на юго-восток,  при чем 
центральную ея часть составляет зна- 
менитая Б е лове жская Пуща. Д ругая 
полоса ле сов идет вдоль се в.-восточ- 
ной граниды г-нии; важне йшую ея часть 
составляет Гродненская пуща, зани- 
маюидая обширную площадь вь  се в. 
углу г-нии. Наконед,  боле е или мене е 
сплошная площадь низменньих и бо- 
лотистых ле сов занимает также 
весь южный угол г-ыии. Преобладаю- 
щая л е сная порода — сосна; второе 
ме сто занимает ель, ре дко, однако, 
образующая сплошныя насаждения, a 
обычно растущ ая на низменных ме - 
стах в сме си с деревьями листвен- 
ных породъ; из после дних распро- 
странены: дуб,  осина, ольха, береза, 
ясень и др.

Климат Г. г. характеризуется от- 
сутствием чрезме рно ре зкой разницы 
между временами года, но в то же 
время обширныя пространства ле сов 
и болот придают значитѳльной части 
т-нии характер сырости и относитель- 
ной суровости; особенно сыры вся 
южная и юго-вост. части г-нии. Состо- 
ян ие погоды отличается, вообще, зна- 
чительным непостоянством,  особенно 
зимою, когда сильныя оттепели очень 
часто чередуются с значительными 
морозами; в связи с этим санный 
путь иродолжается не боле е 6—8 не- 
де ль, a бывают годы, когда саннаго 
пути совершенно не образуется. Сред- 
ыяя температура года— свыше -f-6° Д, 
зимы—около — 5°, весны -}-5.50, ле та 
-(-17— 18° и осѳни -(-7°; ср. темп. января 
— 5— 6°, июля -{-180; наибольшая раз- 
ница температуры между ме сяцами 
24°. Р е ки замерзаю т обычно в 20-х 
числах ноября и вскрываются около 
20-х чисѳл марта. Среднее годовое 
количество осадков в г-нии около 
500—600 м.м.; число дней с осадками— 
140— 150. В низменных и л е систых 
частях г-нии, особенно в южной и 
юго-восточной ея частях,  не ре дки 
сильные туманы.

Ме стность, занимаемая ныне  Г. г. 
в  начальный период русской истории 
была заселена преимущественно сла- 
вянскими племенами (дреговичей, бу- 
жан,  наревьян) , которыя, с сложе- 
нием вѳликаго княжества Киѳвскаго,

также вошли в его составъ; только 
западную окраину г-нии занимало племя 
ятвягов,  родственное литве , которое 
во второй половине  XIII в., после  ряда 
поражений русскими, поляками и ли- 
товцами, совершенно исчезло как 
отде льная народность. С падением 
Киева и с возникновением Литовско- 
Русскаго государства ныне шняя Г. г. 
сде лалась составною частью досле д- 
няго, a лосле  Люблинской унии 1569 г. 
она стала частью объединеннаго Поль- 
ско-Литовскаго государства. Только по 
после днему разде лу Полыпи в 1795 г. 
этот край отошел к России, но за 
исключением западной его долосы, или 
„Подлясья“, которая по разде лу при- 
соединена была к ІІруссии и лишь по 
Тильзитскому миру отошла в 1807 г. 
такжѳ к России (образоваЕ первона- 
чально особую Б е лостокскую область). 
Начало Гродненской губернии положено 
было в 1801 г. (до этого же времени 
она входила в состав Виленскаго и 
Слонимскаго наме стничеств) , но свой 
ныне шний состав и свои современныя 
границы она получила только в 1843 г., 
с присоединением к ней и Б е ло- 
стокской области.

В дастоящее врѳмя наибольшую 
долю населения Г. г. составляют бе - 
лоруссы (44°/0), зате м малороссы 
(22,6°/0) и евреи (17,4°/0); поляков 
Ю°/0, великороссов только 4,6°/0 (при 
чем почти лоловину этого кодичества 
составляют войска); литовцев всего 
0,2°/0, не мцев 0,6°/0 и татар ОД5°/0. 
Б е лоруссы сосредоточѳны иреимуще- 
ственио в се веро-восточной половине  
г-нии; но они очень малочисленны в 
южной и юго-зап. частях г-нии, где  
среди русскаго населения их заме - 
няют малороссы. Евреи боле е че м 
на половииу концентрируются в го- 
родах,  составляя 57,7°/0 всего город- 
ского населеиия и'-нии, тогда как среди 
остального ыаселения уе здов (без 
городов)  °/0 их нѳ достигает Ю°/0. 
Поляки представляют значительную 
численность только в западных (бе - 
лостокском и бе льском)  уе здах.  
Литовцы встре чаются в боле е зна- 
чительном количестве  только в грод- 
ненском у. Поселения не мцев встре - 
чаются, главным образом,  в лреде - 
лах бывшей бе лостокской обл. Немно-
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гочисленныя татарския  поселения  на- 
ходятся преимущественно в гроднен- 
скоы и сокольском уу.; эти поселс- 
ния  представляют собою остатки во- 
дворения татар в преде лах преж- 
няго Литовскаго государства (в XIV— 
XVI вв.) как в качестве  пле нных,  
так и в качестве  добровольных по- 
селенцев и служилых людей.

По ве роиспове даниям,  православ- 
ные (вме сте  с единове рцами) соста- 
вляли по данным переписи 1897 г. 
57,3% населения г-нии, римско-католики 
24,1%, иудеи 17,5%, лютеране 0,8%  и 
магометане 0,2%. К римско-католи- 
ческому ве роиспове данию принадлежа- 
ли почтн все  поляки, около 30%  бе ло- 
руссов и мене е 3%  малоросаов.

Численность всего населения Г. 
г-нии по переписи 1897 г. опреде ли- 
лась в 1.603.409 душ об. п., a no 
исчислению Центр. Стат. Ком. на 1 янв. 
1911 г.—в 1.974.400 душ об. п. Наи- 
большее количество населения насчиты- 
валось в уе здахъ: с л о н и м с иио м ,  брест- 
ском,  бе лостокском и гродненском 
(от 204.854 до 226.274 душ об. п. 
по данным 1897 г.), нанменыпее же— 
в сокольском у. (110.545 душ об. 
п.). Плотность населения довольно вы- 
сока: 47,3 чел. на 1 кв. в. по данным 
1897 г. и 58,2 чел. по исчислению на 
1 янв. 1911 г. Густота населения 
понижается от запада к востоку 
вме сте  с увеличением площади л е - 
сов и болот.  Городское население 
составляет значительный % : 15,88% 
по дан. 1897 г. и свыипе 17% к 1 янв. 
1911 г. Наиболе е крупными городами 
являются: Б е лосток (66 тыс. жит. в 
1897 г., a no исчислению на 1 янв. 
1910 г. свышѳ 80 тыс. жит.), Брест-  
Литовск и Гродно (47—46,5 тыс. в 
1897 г. и 55—54 тыс. к 1910 г.); за- 
те м,  г. Слоним име л к 1910 г. 
свыше 20 тыс. жит., г. Волковыск 
около 15 тыс. и гг. Кобрин и ІІру- 
жаны около 11,5 тыс.; прочие города 
(в числе  которых,  помимо уе здных,  
состоят 16 заштатных)  име ли жи- 
телей уже мене е 10 тыс. каждый. 
Сельское население Г. г. живет пре- 
имущественно неболыпими поселения- 
ми: %  их име ѳт каждое не свыше 
15—20 дворов и только 5%  свыше 
500 душ.

В сфере  хо.зяйственной де ятель- 
ности населения Г. г. первоѳ ме сто 
принадлежит земледе лию; но им за- 
нято зде сь мене е половины самоде я- 
тельной части населѳния, a именно— 
46,9%; вообще же, добыв. промышлен- 
ностью занято 48,6%  самоде ят. насе- 
ления; при этом только незначнтель- 
ная часть лиц этой категории (8,1%) 
име ет,  сверх того, побочныя про- 
мысловыя занятия. Чисто промысловое 
населѳние составляет 22,3% , при чем 
14,9% падают на обрабат. нромы- 
шленность, 2,1°/о— на транспортную и 
5,3% — на торговлю. Высокий %  соста- 
вляют в Г. г. лида с непро- 
мысловыми занятиями — 18,8%, благо- 
даря значительной численности содер- 
жимых зде сь войск.  Довольно вы- 
сок также °/0 лид (особенно жен- 
щин) , име ющих занятия в качестве  
прислугн, поденщиков и т. п. (около 
10%).—И з общаго числа лиц,  зани- 
мающихся торговлей, около 87%  со- 
ставляют евреи; точно также на долю 
после дних приходятся почти 2/3 об- 
щаго числа лиц,  занятых в г-нии об- 
рабатывающей промышленностью. И з 
других народностей 75%  великорос- 
сов име ют непромьисловыя занятия  
(военная служба, администрация, суд,  
педагогич. де ят. ипроч.) итолько 5—6%  
их участвует в добывающей про- 
мышленности. Среди поляков в по- 
сле дней занято ужѳ 48%  самоде ят. 
населения, среди бе лоруссовъ— 76%  и, 
наконец,  срѳди малороссов 84%. 
Таким образом,  после дния  две  на- 
родности являю тся no роду занятий по 
преимуществу земледе льческим на- 
селением г-нии.

Крестьянское население r -нии д е лит- 
ся довольно равноме рно на 2 катего- 
рии: быв. владе льческих и быв. госу- 
дарственных,  но с не которым пе- 
реве сом численности дервой катего- 
рии (55,7%  против 44,3%  быв. госуд. 
кр-н,  поданным 1905 г.). При этом,  
судя по данным Центр. Стат. Ком. 
за  1905 г., зде сь не наблюдается ре з- 
кой разницы в наде лѳнности быв. 
госуд. и быв. влад. кр-нъ: наде л на 
1 двор y первых равнялся 17,0 дес. 
и y вторых 16,2 дес. Такое положе- 
ниѳ, ве роятно, объясняется в значи- 
тельной ме ре  боле е благоприятной для
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насѳления постановкой крестьянской 
реформы в се в.-зап. крае , обусловлен- 
ной политическими условиями того вре- 
мени и выразивш ейся не только в 
лучшей обезпеченности землею быв. 
кре постных кр-н,  но и в лучших,  
вообще, условиях их наде ления. Ука- 
зами 1863 г. зде сь был уже введен 
обязательный выкуп отводимых на- 
де лов,  с прекращением обяз. отно- 
шений с 1 мая 1863 г. и с дазначе- 
нием выкуп. платежей на 20%  ниже 
против исчисленных в 1861 г. по 
уст. грамотам оброковъ; за кр-нами 
в большинстве  случаев была закре - 
плена вся земля, д е йствительио со- 
стоявшая в их пользовании при кре п. 
праве ; подлежащими наде лению были 
признаны и бывшие безземельные кр-не, 
и проч. В результате  все х этих 
ме р,  по выкупным актам площадь 
наде ла в Г. г. значительно воз- 
росла по сравнению с первоначаль- 
ными ея исчислениями по уст. грамо- 
там.  Зате м,  помимо наде ла, в Г. 
г-нии, как и, вообще, в се в.-зап. и 
юго-зап. г-ниях  и в Ц арстве  Поль- 
ском,  за кр-нами были закре плены 
такжѳ в виде  специальных сер- 
витутов права ыа изве стное пользо- 
вание и частью угодий, оставшихся за 
владе льдами. Эти права, однако, дол- 
жны были прекращ аться по ме р е  раз- 
межевания кр-ноких угодий от вла- 
де льческих.  По све де ниям 1889 г., 
сервитутами пользовались 55% дворов 
быв. владе льч. кр-ъ; но с того вре- 
мѳни разм е ры такого пользования вла- 
де льчѳскимн землями должны были 
значительно сократиться.

Наде льныя зѳмли в г-нии находят- 
ся исключительно в подворно-насле д- 
ственном владе нии, при чѳм,  однако, 
господствует дроблѳние подворных 
участков на значительное число по- 
лос или „шнуровъ“, нере дко очень 
узких и длинных,  и потому предста- 
вляющих большия неудобства в сел.- 
хоз. отношении. Внутренияя черезпо- 
лосица наде льных земель к тому 
же часто осложняется черезполосицею 
и с прочими землями, a также общею 
неурегулированностью ме стнаго земле- 
владе ния, связаннаго с отсутствием 
в крае  общаго или „генеральнаго“ 
межевания.

Из общей площади г-нии, зарегн- 
стрированной данными Центр. Стат. 
Ком. за 1905 г., наде льыыя земли со- 
ставляли 1.517,2 тыс. дес. или 46,3°/0, 
частныя— 1.203,4 тыс. дес. или 36,7%, 
казны—364,2 тыс. дес. или 11,1%, уде - 
ла— 143,7 тыс. дес. или 4,4% , ипроч. 
учреждений—49,8 тыс. дес. или 1,5%. 
Частное землевладе ние наиболе е раз- 
вито в кобринском у. 147,8%) и наи- 
мене е — в сокольском (16,4%). 
Владе ния казны сосредоточены пре- 
имущественно в 4 уе здахъ: слоним- 
ском,  гродненском,  брестском и со- 
кольскомъ; владе ния  уде ла—гл. обр., 
в пружанском у. (Бе лове жская пуща, 
перечисленная из ве де ния казны в 
уде льное ве домство в 1888 г.). И з 
земель частной собственности в 1905 г. 
88,9% состояли в личном владе нии 
и 11,1% во владе нии обществ и то- 
вариществ,  при чѳм после дняя кате- 
гория зѳмлѳвладе ния возникла зде сь 
преимущественно в нове йшее время: 
в 1677 г. количество земель этой ка- 
тегории было сравнительно ничтожно. 
Дворянам принадлежало в 1905 г. 
65,7% все х земель частнаго владе - 
ния  (73,9% все х земель личной соб- 
ственности и 24,1%  все х земель в 
г-нии), тогда как в 1877 г. они вла- 
де ли 82,2%; часть их зеыель пе- 
решла после  1877 г. в руки обществ 
и товариществ,  часть жѳ в руки от- 
де льных лид других сословий. Сред- 
ний разме р личнаго владе ния  в 
1905 г. равнялся 44,9 дес.; но столь 
малая средняя величина владе ния  об- 
условливалась лишь небольшими раз- 
ме рами владе ний кр-н и ме щан (14,5 
и 11,9 дес.), тогда как владе ния  дво- 
рян име ли сред. разме р в 262,1 дес., 
духовенства — в 141,0 дес., купцовъ— 
в 116,8 дес. С 1887 г. личны явладе - 
ния в общѳм сильно раздробились, 
т. к. число владе ний возросло с 
13.862 до 23.837 (независимо от пе- 
рехода части зѳмѳль к обществам и 
товариществам) , и средний разм е р 
владе ния  понизился с 80,1 до 44,9 дес. 
Однако, сокращение разм е ра владе ний 
наблюдается, главньш образом,  y дво- 
рян (с 358 до 262,1 дес.) и купцов 
(с 1.015,8 до 116,8 дес.); y крестьян 
жѳ и ме щан име ло ме сто обратное 
явлѳниѳ: владе ния их в среднемъ
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возросли с 12,8 до 14,5 дес. и с 
10,8 до 11,9 дес. Из 23.837 личных 
владе ний в 1905 г. мелкия владе ния 
(до 100 дес.) составляли 94,5%, но из 
всей зѳмли на их долю приходилось 
только 20,1%; средних владе ний (о т  
100 до 1000 дес.) насчитывалось уже 
только 4,7%, но они владе ли 36%  
всей площади личнаго владе ния; на- 
конед,  крупных владе ний (свыше
1.000 дес.) было всего 182 или 0,8°/о, 
но по площади землевладе ния они за- 
нималн первое ме сто, обладая 43,9%  
всей лич. зем. соб-сти в г-нии.

Всле дствие большого количества бо- 
лот,  в Г. г. наблюдается высокий 
%  неудобных земель: по данныч 
Центр. Стат. Ком. за 1887 г., он рав- 
няется 12,8%, достигая особенно 
крупной величины в кобринском 
y., где  неудобныя пространства запи- 
мают почти Уи часть всей площади. 
Пахотныя зѳмли в 1887 г. составля- 
ли 39,7%  всей площади. Л е са занимали 
23,7% всей площади (в уе здах пру- 
жанском и слонимском около 35%), 
се нокосы и пастбища— 19,6%. В ча- 
стности, во владе ниях казны и уде - 
ла л е сасоставляли70°/овсей площади, 
пашня—веего 2,1°/0; в частных вла- 
де ниях ле са было 30,6% и пашни 
33,6%, и, наконед,  в крестьян- 
ских наде лах ле сная площадь бы- 
ла совершенно ыезначительна, пашня 
же составляла 58,2%. По отчету Л е с- 
ного Д-та за 1909 г., площадь ле еов 
в г-нии опреде ляется в 815 тыс. 
дес., что составляѳт и для настоя- 
щаго времени около 23% общаго ея 
пространства.

Зѳмледе лию принадлелсит первое 
ме сто по его значению в хозяйств. 
жизни ме стнаго населения. При зна- 
чительной густоте  населения, землед. 
х-во име ет зде сь довольно интен- 
сивный характер,  будучи основано на 
широком приме нении удобрения. В 
частных хозяйствах распростране- 
ны многопольныѳ се вообороты, с по- 
се вом трав и клубнеплодов и с 
значительным приме нением искус- 
ственных удобрений; в крестьяыск. 
х-ве  на черезлолосных землях про- 
должает госдодствовать 3-полье, но 
и зде сь постепенно вводится посе в 
трав,  сначала на особых участках,

a зате м и в поле ; боле е сложные 
се вообороты приме няются кр-нами 
преимущественно на купленных и 
хуторских участках (движение в 
пользу которых в не которыхърайо- 
нах Г. г-нии проявилось значитель- 
но раньше издаыия указа 9 ноября 
1906 г.). Еще боле е заме тным явле- 
ниѳм в  ме стном кр-нском х-ве  пред- 
ставляется распространение улучшен- 
ных орудий. Еще во второй половине  
90-х гг. прошлаго ве ка господствую- 
щим пах. орудием y кр-н была co
xa; no све де ниям жѳ губ. стат. ком. 
за 1910 г., сохи и „косули“ составля- 
ли y них уже только 32%, a 60°/о— 
желе зные плуги (8%  приходилось на 
долю деревянных плугов) . И з др. 
орудий довольно значит. распростра- 
нение в кр-нском х-ве  долучили мо- 
лотилки (875 ручн. и 498 конн.) и ве - 
ялки (1.102); жатв. машин зарегистри- 
ровано 104; се ялокъ—только 7. В ча- 
стных х-вах состав инвентаря зна- 
чительно выше, но и в них сохи 
составляют около 14%  все х дах. 
орудий, т. к. оне  сохраняются для не - 
которых специальных работ.  Паро- 
вых плугов в экоиомиях зареги- 
стрировано 7, паровых молотилок- — 
110 (наряду с 254 ручд. и 1.662 конн.), 
зате м,  значительно распространены: 
се ялки (801), жатв. машины (1.021), 
се нокосилки (491), конныя грабли 
(1.112) и проч.

Общая площадь посе ва в г-нии 
(без се янных трав и не кот. др. 
растений) равнялась в 1910 г. 821 т. 
дес., и з которых 575,5 тыс. дес. или 
70%  приходилось на долю кр-нских 
над. земель и 245,5 или 30% —надолю 
владе льческих земель. Озимыѳхле ба 
составляли при этом дочти доловину 
все х посе вов (408,7 тыс. дес., в 
т. ч. пшеницы только 20,7 тыс. дес.);срѳ- 
ди яровых культур первое ме сто 
заишмал овес (181,6 тыс. д. или 
44%), второе—картофель (112,2 тыс. д. 
или 27% ), по возде лыванию котораго 
Г. г. занимает одно из выдаю- 
щихся ме ст среди других г-ний 
Евр. России, третье —ячмень (51,8 т. 
дес. или ок. 12,5%), четвертое—гре- 
чиха (28,2 тыс. д. или ок. 7%), пятое—- 
бобовыя растения (18 тыс. д. или ок. 
4,5%), из которых преобладает го-
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рох,  и шестоѳ—лен (9,5 тыс. дес.); 
прочия растения возде лываются уже 
в весьма ограниченных разм е рах.

Г. г. обходится преимущественно 
своим хле бом,  не отпуская сколько- 
нибудь крупных избытков (за  гра- 
ницу, в Кенигсберг,  идут отсюда 
преимущественно лишь отруби) и не 
нуждаясь в привозе  зерна и муки 
и з  др. г-ний, за исключением пше- 
ничной муки, идущей сюда с юга, 
il овса, идущаго из центр. г-ний. В 
виду этого, хле бная торговля в г-нии 
име ет иреимущественно ме стный 
характер и обслуживается, гл. обр., 
грунтовыми дорогами, частью водны- 
ми путями (значителен сплав хле - 
ба для ме стнаго потребления  по ре - 
ке  Щ аре ) и мало жел. дорогами.

Садоводство и огородничество в Г. 
г. не име ют значительнаго разви- 
тия, равно как и возде лывание ма- 
сличных растений.

В частыых хозяйствах за после д- 
нее время наблюдается развитие мо- 
лочнаго скотоводства и выработки 
масла и сыра.

Важное значение для г-нии име ет 
такжѳ ле сное х-во. Из всей площади, 
занятой ле сом,  334,7 тыс. дес. принад- 
лежат казне , 115,5 тыс. дес.—уде лу,
344,3 тыс. дес.—частн. владе льцам,  
9,2 тыс. дес.—обществам и 11,0 тыс. 
дес.—прочим владе льцам.  Правиль- 
ноѳ ле сное хозяйство ведется казною 
и уде лом,  что для частных ле сов 
уже далеко не представляет общаго 
явления. Строевой ле с преимуще- 
ственно сплавляется за  граниду, в 
гг. Д андигь и Мемель (первый город 
служит рынком для ле са, сплавляе- 
маго по Зап. Бугу, a второй — до p.p. 
Яселде , Щ аре  и Не ману). Заготовкой 
ле са, возкой и сплавом его было за- 
нято по переписи 1897 г. не мѳне е
7.000 чел. (не считая занятых обра- 
боткой дерева). Судоходство и сплавы 
по р е кам и каналам в преде лах 
Г. г. с удобством совершаются, 
однако, только в весеннее половодье 
и отчасти осенью, т. к. дажѳ р. Не - 
ман в ле тнее время име ет по 
фарватеру лишь около 2Ѵ2 фут. на 
перекатах.  Пароходство по Не ману 
име ѳт ограниченныѳ разме ры: в 
навигацию 1910 г. зде сь плавали

2 казенных и 4 частных пассаж. 
парохода.

Обрабатывающей промышленностью, 
по переписи 1897 г., в г-нии было 
занято 63,3 тыс. чел., при чем боль- 
шую часть этого числа составляли 
разнаго рода ремесленники; сверх 
того, из числа землед. населения, в 
виде  побочных занятий, участвовали 
в обрабат. пром. 11,2 тыс. чел., a 
всего после дняя занимала 74,6 тыс. 
чел. В фабрично-заводской промы- 
шленности, по данным 1907— 1910 гг., 
на 595 фабриках и заводах занято 
15 тыс. чел.; первое ме сто в этой 
области принадлежит зде сь обработке  
шерсти, которой в 181 завѳдении 
занято свышѳ 5,5 тыс. рабочих,  при 
чем ея центром являю тся г. Б е ло- 
сток и бе лостокский у. Эта отрасль 
промьишленности представлена частью 
крупными предприя тиями, частью же 
средними и мелкими, близкими уже 
к ремесленным заведениям.  З ате м,  
наиболе е видныя ме ста занимают 
обработка сме шанных материалов 
(16 предприятий с 1,5 тыс. рабочих)  
и табачныя фабрики (9 с 1,6 тыс. 
рабочих) , из которых 2 крупне й- 
шия находятся в г. Гродно. Табачныя 
фабрики обрабатывают преимуще- 
ственно привозыый материал,  т. к. 
в самой Гр. г-нии культура табаку 
не име ет значит. разме ров.

Из кустарных промыслов в  
г-нии наиболе е развиты промыслы по 
обработке  дерева: бондарное производ- 
ство (1.028 чел. по переписи 1897 г.), 
изготовление ободьев,  дуг,  оглоблей 
и проч. (889 чел.), столярное произ- 
водство (760 ч.) и др.; значительно 
распространены такжѳ плотничество 
(2.494 чел.), изготовление обуви (735 ч.), 
изготовление одежды (528 ч.), горшеч- 
ное и гончарноѳ производство (314 ч.) 
и др. Из отраслей торговли наиболь- 
шее число рук занимала в 1897 г. 
торговля скотом,  зерном и др. про- 
дуктами сел. х-ва (около 10,0 тыс. чел.).

Н. Черненков.
Гродненская пуща, обгаирная ка- 

зенная ле сная дача в се верн. части 
Гродненск. губ. и уе зда, 67.491 дес., 
разде ляется на 2 ле сничества; западн. 
часть Г. п. возвышенна и песчана, вост. 
низменна и изобилует торф. болотами.
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Г роднен ск ий уе з д  находится в 
ее в.-зап. части Гродненской губ. За- 
нимает пространство в 3.747,2 кв. в. 
Ме стность холмистая, в се в.-зап. 
части— равнина. Орошается p.p. Не ма- 
ном со все ми его притокамп и Котрой. 
Почва принадлежит к ме ловой си- 
стеме , преимущественно песчаная и 
песчано-каменистая, особенно в зап. 
части y., где  сильно развиты  сыпучие 
пески; попадаготся сутлинки, черно- 
зем и много болот.  В ъу. находятся 
минерал. источники Друскеыики. Много 
ле са, по преимуществу хвойнаго; на 
се в. находится Гродненская пуща. К 
началу 1911 г. население составляло 
243,7 тыс. чел. (65,0 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 55,8 т. ч. городск., a no переписи 
1897 г.— 204,8 тыс. чел. Преобладающее 
население бе лоруссы (65,7%); евреи— 
19,8%, великороссы — 6,4%, поляки — 
5,6%, литовды— 1,4%, име ются и не- 
большия  татарския поселения. Грамот- 
ное население—35,3%. Главное занятие 
жителей—земледе лие. И з обрабатыв. 
иромышл. особенно развиты  мукомоль- 
ное и кожевенное произв. Над. землевл. 
составляло 48°/о всей площ. y., средн. 
разм. над. на дв. 17,7 дес. Частное 
землевлад. — 31%, сосредоточ., главн. 
обр., в руках дворян (73,7°/о). Зна- 
чительная часть все х зѳ.мель у. (21%) 
принадлеж. госуд. и учрежд.

Гродно (Гродна),губернск. гор. нар . 
Не мане , 52400 жителей, несчитаярас- 
квартиров. в городе  войсковых 
частей. Преобладающее население — 
евреи (по переписи 1897 г. 64,1°/о,катол.- 
поляки— 20,5%, русск. - православ.— 
14,1°/о). Город располож. иа высоком 
правом берегу р е ки и соединев с 
предме стиемъж.-д. мостомъ;изъстарин- 
ных польских иостроек сохрани- 
лись развалины замка Стефана Бато- 
р ия, Бернардынский костел (1494 г.), 
великол. костел Фарный, построѳн. 
в 1633 г. иезуитами, замок короля 
Августа II (т. наз. ІІовый Замок)  и др.; 
часть бывших католич. монастырей 
и костелов перѳде лана в православн. 
Кроме  казенн. мужск. гимназии и 
реальн. учил., име ется частн. мужск. 
гимназия  и прогимназия и 2 частн. 
женск. гимназии. Промышленноеть, 
за исключениѳм трех табачн. фабрик,  
одна из котор. име ет около 1.000

рабоч., носит мелкий ремеслѳыный 
характер.  Главн. предм. торговли— 
хле б,  сельско - хозяйственныѳ про- 
дукты и ле с,  который по Не маыу 
сплавляется в Германию (Данциг 
и Мемель). Г. — значительная грузо- 
вая и сплавная пристань; регулярное 
пароходное движение по Не ману совер- 
ш ается только вверх до мстк. Мосты, 
внизъ—до Ковно; благодаря многочисл. 
перекатам и мелям,  возможно толъко 
сплавноесудоходство.—Г. впервые упо- 
минается в русск. ле тописях под 
1128 г., как уде л князя Всеволо- 
да Давидовича; к концу XIII в. 
окончательно захвачен литовцами и 
в 1398 г. был уже резиценцией Ви- 
товта и второй столицей Литвы (после  
Вильны); с 1413 г. Г.—пове товый гор. 
Трокскаго воеводства, a с 1444 — 
получил магдебургское городское 
право. Во второй полов. ХУІ в. Г.—■ 
резиденция  Стефана Батория. В 
1678 — 79 г. гродненским сеймом 
подтвержден Андрусовский договор 
(III, 108) с Россией. С 1705 по 1708 г. 
город был заият Карлом XII. В 
1793 г. после дний гродненский сейм,  
т. н. „не мой“, подтвердил второй 
разде л Полыпи, и через два года 
(1795) город Г. был присоединен 
к России.

Гродовка, с. бахмут. ., Екатерино- 
слав. губ., 5.713 ж.

Гроецкий уе з д  находится в ю. 
части Варшавской губ., гранич. с 
Радомской губ. Занимает простран- 
ство в 1.472,4 кв. в. Орошается pp. 
Вислой и впадаюицей в неѳ Пилицѳй. 
К началу 1908 г. население составляло 
144,1 тыс. чел. (97,9 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 11,0 тыс. чел. городск., a no 
переписи 1897 г.— 108,3 тыс. чѳл. Пре- 
обладающее население—поляки (80,9%), 
значителыюо число евреев — 14,6%, 
не мцы—2,9%, русские— 1,7%. Грамот- 
ноѳ насѳление—23,6%. Главное занятие 
жителей—земледе лие. Из обрабатыв. 
промышл. особенно развито свекло- 
сахарное пропзводство. Над. зомлевл. 
составл. немного боле е Ѵ3. Значит. 
число бе-зземельн.—-16.780 дупгь. Част- 
ноѳ землевлад. составл. около 2/8 всей 
площ. уе зда.

Гроза представляет собою наиболе е 
крушюе непериодическое возмущение

Q17
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электрическаго поля атмосферы. Она 
сопровождается вихревым движением 
воздуха, иногда доетигающим перед 
Г. силы бури, типичными грозовыми 
тучами (Cumulo-Nimbus), болылимъко- 
личеством осадков,  иногда градом,  
обыкновенно низкими температурами, 
видимыми (молния) и слышными на 
боле е или мене е далекия  разстояния 
(гром)  электрическими разрядами и 
ре зкими изме нениями все х метеоро- 
логических элементов.  Вся еовокуп- 
ность грозовых явлений указывает 
на весьма быстрое восходящее движе- 
ние огромных масс влажнаго и теи- 
лаго воздуха, образующих облакаис- 
ключительной мощности, до пяти верст 
и боле е, по вертикальному направлению. 
Инструкции метеорологическим стан- 
циям  обращают главное внимание на 
гром,  не потому, что гром суще- 
ственная часть Г., a потому, что внди- 
мость молнии далеко не одинакова 
днем и почыо, a кроме  того, наблю- 
дается иногда зарнида без обычных 
грозовых явлений на ме сте . Но и 
гром не веегда ве рный признак,  
так как звук,  сле довательноигром,  
дале ераспространяется ио ве тру, че м 
против ве тра  и, сверх того, в го- 
родах разнаго рода шум ме шает 
слышать отдаленный гром,  при том 
днем больше, ч е м ночью. Разли- 
чаю тъдва рода Г.: термическия  и ци- 
клоническия. Термическия Г. продол- 
жаются 1 — 2 часа, a циииюническия 
боле е продолжительны. Максимум ко- 
личества термических Г. падает на 
теплое время года (ле то) ии суток 
(дневные часы). Их болыпе всего в 
теплы хь странах,  если име етея до- 
статочное количество воды, так как 
для проявлеыия грозовой де ятельности 
необходимы вода в воздухе  и высо- 
кая температура. Самыя сильныя Г. 
бывают в влажных экваториальных 
странах,  до 100 и боле е грозовых 
дней в году, на острове  Я ве  170, в 
Эѳиопии около 200, a в 1845 и 1846 гг. 
даже 246 дней. Часто в один и тот 
же день разраж ались по не скольку 
Г.; поэтому число Г. гораздо больше 
числа грозовых дней и доходит в 
Эѳиопии до 533 в год.  На субтропи- 
ческих берегах наблюдается от 30 
до 50 грозовых дней, в уме ренныхъ

широтах не боле е 20, a в се ворной 
России мене е десяти.

Термическим Г. предтествует зна- 
чительное повышеиие температуры и 
абсолютной влажности и понижение ба- 
рометрическаго давления, a  с яача- 
лом Г. все  метеорологические эле- 
менты де лают ре зкий скачек.  Тем- 
пература и абсолютная влажность бы- 
стро падают,  относительнаявлажность 
увеличивается, барометр ре зко и бы- 
стро повышается на 1—3 миллиметра 
и зате м снова начинает падать, u 
барограф записывает весьма харак- 
терную и типичную для Г. кривую, 
т. наз. грозовой нос.  Г. обыкновенно 
переме щаются со скоростью до 40 
километров в час,  сле дуя движе- 
нию высоких слоев воздуха. Соединяя 
на карте  пункты с одновременно на- 
блюдаемым первым ударом грома, 
получают кривыя (изобронты или 
изохроны Г.), по которым можно про- 
сле дить путь Г. В горных странах 
образоваыие и направление движения Г. 
в высшей степени зависит отъм е ст- 
ных географических условий. Цикло- 
ническия Г. уме ренных широт воз- 
никают в южной или юговосточной 
части периферии циклона, где  и обра- 
зуются частные минимумы, и распро- 
сграняются обыкновенно узкими поло- 
сами, т. наз. грозовыми нитями. Зим- 
ыия Г. всегда диклоническия  и большею 
частью наблюдаются ночью.

Если допустить, что первичные про- 
дукты процесса сгущения водяных 
паров обладают слабыми ѳлектри- 
ческими зарядами, то понятио, что 
слияние мелких элементов в боле е 
крупныя капли повлечет за  собою по- 
вышение их заряда. Ядрами в  атмо- 
сфере , на которых осаждаются иары 
воды, является атмосферная пыль, a 
зате м отрицательные ионы, a когда 
их не т,  тогда и положитедьиые. 
Когда элементы облака, образоваиишиеся 
на отрицательных и оыах,  начнут 
падать, то это повлечет за  собою по- 
нижение напряжеяия поля y земной по- 
верхности. При дальые йшем ходе  
процесса сгугцения  осаждение происхо- 
дит на цоложительных и онах,  и 
получается переход поля в положи- 
телвную сторону. Когда капли увели- 
чились и выпали в виде  дождя, по-
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лучилось нарушение электрическаго 
атмосфернаго поля, всле дствие чего 
происходят быстрые и частые пере- 
ходы от огромнаго положительнаго 
напряжения к огромному отридатель- 
ному и наоборот.  Разряды  лроисхо- 
дят в грандиозных разме рах и 
эти разряды —молнги. В зависимости 
от атмосферических условий молния 
принимает искровую, плоскую, че- 
точную, линейную форму, когда раз- 
ряд происходит в боле е плотных 
слоях воздуха между облаком и зем- 
лею или между двумя облаками, или 
расплывчатую, когда разряд проис- 
ходит в боле ѳ высоких слоях 
атмосферьи и осве щает одновременно 
значительную часть неба. В после д- 
нем случае  гром не всегда слышен,  
и вме сто молнии наблюдается зарнида, 
как лри отдаленньих Г. Чнсло мол- 
ний во время зимних Г. в се верных 
широтах очень незначительно, но 
мѳжду тропиками и даже южне е Алыгь 
оно очень велико. В Каринтии ІТро- 
хасканасчитал 1000 молний в 1/и часа. 
Длина ыолний доходит до 50 верст.  
Электрический оборот колоссальный, 
и сила тока достигает десятков ты- 
сяч амперов.  Спектр молнии сов- 
падает со слектром воздуха. Фото- 
графии локазывают,  что молнии име - 
ют пеииравильную зигзагообразную 
форму со многими боле ѳ слабыми раз- 
ве твлениямн. Ш аровая молыия —ре д- 
кая, но весьма опасная форма. Хотя 
электрическими разрядами в лабо- 
раториях удалось искусственно в не- 
значитѳльных разм е рах воспроиз- 
вести явления, обнаруживающия сход- 
ство с шаровой ыолнией, условия их 
образования все-таки ещѳ мало вьияс- 
нены. Оне  двигаются в большиястве  
случаев с ие которой медленностыо, 
исчезают с грохотом или без него, 
сопровождаются иногда шумом илп 
свистом и могут являться в ниж- 
них слоях воздуха, около почвы, a 
также и в облаках.  Э. Лейст.

Гроздовники, см. папоротник и  
ужовнтовые.

Грозненский округ находится в 
южн. части Терской обл., граничит 
lia ю. с Тифлисской губ., на в. — с 
Дагестанской обл., заним. дростр. в 
3.936,3 кв. в. Ме стность очень го-

риста, в особенностл мезкду p.p. Те- 
рекоы и Сунжей. Не которыя вершины 
дроходящаго на ю. ІІерекитильскаго 
хребта локрыты ледниками и ве чными 
сне гами. Почва чрезвычайно разно- 
образна: стелдая темно-каштановая, 
се рая ле сная, камеыистая, эйлажная 
и т. л. По склонам гор огромные 
ле са, преимущеетвенно лиственной 
породы. К началу 1911 г. даселение 
соетавляло 148,8 тыс. чѳл. (37,8 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. 34,7 тыс. чел. 
городск., a ло переписи 1897 г.—226,0 
тыс. чел. Уменыпение нас. произошло 
всле дствие новаго де ления области на 
округа. Преобладающее население — 
чеченцы—89,5°/о, русские—6,4%, чер- 
кѳссы — 0,5%. Грамотноѳ население — 
4,8%. Главное занятие жителей в 
длоских ме стах и предгорьяхъ— 
земледе лие, в гордстых ме стно- 
стяхъ— скотоводство. Земля обрабаты- 
вается плохо, хозяйства ие устроены. 
Много госуд. земель отводится без- 
ллатно туземцам.  В у. нме ются бо- 
гаты е дефтяные источники, занимаю- 
щие на Кавказе  второе ме сто после  
бакинских.

Грозны й, окружн. гор. Терской обл., 
на р. Сунже  (дрит. Терека) и Влдквк. 
ж. д., 419 фт. над ур. моря, 28.005 жит. 
(1909), реальн. учдлдще, женская гим- 
назия; центр богатаго нефтыо гроз- 
ненск. нефтепромышл. района. Г. обра- 
зовался из основ. в 1818 г. генер. 
Ермоловым для борьбы с чеченцами 
кре постцы Грозная, окружн. гор. с 
1870 г.; разработка нефти дачата в 
90-х годах,  но только в XX в. на- 
чала прш ш мать крупныѳ разм е ры. 
Гл. произв. ( иио  данным 1908—909 г.): 
сырая нефть, толочн. мазут,  керо- 
сид,  бензин.  Общий итог добытой 
нефти за  10 ме с. 1911 г .—59.991 тыс. 
луд. Число раб. около 4 тыс.

Г розоотие тчики различных си- 
стем записывают каждую молнию 
(колебатѳльные разряды ) даже на раз- 
стоянии 100 верст.  Они дают воз- 
нождость недосредственно, без наблю- 
датѳля, автоматически отме чать гро- 
зы на болыпих разстояниях.  Они ос- 
нованы на принциде  безпров. телеграфа.

Гройцы (Гроец) , у. гор. Варш. 
губ., 5.086 жит.; одно пз древне йш. 
носелений края.
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Громбчевский, Бронислав Людви- 
гович,  гиутешеетвеннпк,  род. в 1855 г., 
по окончании гимназии поступилтэ на 
военную елужбу и в 1880 г. назна- 
чен помощником начальника маргел. 
уе зда, где  изучил сартск. и тад- 
жикск. яз.; в 1885 г. был команди- 
рован в Кашгар и Тянь-Ш ань для 
прове рки границ с Китаем.  В 
1886 г. изсле довал верховья Сыр-  
Д ары и, Нарына и Сусамыра и Фер- 
ганск. II Александ. хребты. В 1888 г. 
изсле довал ІІамиры, часть Гиндуку- 
ша, не к. истоки Инда, Канджут и др. 
В 1889, 91 и 92 г.г. снова е здил 
на Памиры, изсле довал часть Кара- 
тегина и Дарваза, Вахана и Гиндуку- 
ша, ее в.-зап. Тибет и Кашгарию. В 
1903— 1905 г.г. был астраханским 
губернатором.  Ум. в 1905 г.

Громека, Михаил Степанович,  
литератор,  род. в 1852 г., в 1875 г. 
окончил ист.-фил. фак. моск. унив. и 
лерее хал в Царство Польское, где  
служил его отец.  Там он был 
преподавателем и в 1883 г. липиил 
себя жизни в припадке  душевной бо- 
ле зни. Его единств. печатная статья— 
талантливый этюд „ІІосле дния  про- 
изведения  гр. JI. Толетого“ („Русск. 
M.“ 1883 и отд.), в котором было 
приведено много выдержек из за- 
прещенных тогда в России этико-ре- 
лигиозн. соч. JI. Н. Толстого.

Грошека, Степан Степанович,  
отец предыдущаго, изв. публицист,  
род. в 1823 г., сначала служил в 
желе знодорожной жандармской поли- 
ции, потом перешел в мин. вн. 
де л,  во время польскаго возста- 
ния  1863 г. был прѳдсе дат. комиссии 
по крестьянским де лам в ІІольше , 
зате м се дледким губернатором 
и получил в это врѳмя весьма пе- 
чальную изве стностьнасильственным 
обращением униатов в православиѳ. 
В 50-х годах Г. выступил публици- 
стом,  сотрудничая в „Отеч. Зап.“ 
(„Современная хроника“),в  „Спб.Ве д.“ 
ред. Краевскаго (передовыя статьи), в 
„Соврем.“ и „Русск.Ве стн.“ въ п ер иод 
его либеральн. направл. (1857— 59 г., 
статьи о полиции, произведшия  боль- 
шую сенсацию). Г. держался уме ренно- 
либѳральных взглядов и, благодаря 
своим связям,  мог говорить в пе-

чати то, чего до него не ре шались 
говорить другие. Его статьи, написан- 
ныя очень живо, име лн в свое время 
крупный успе хъ; ум. в 1877 г.

Громниикий, ГІетр Ф еодорович,  
один из участников декабрьскаго 
движения  1825 г. Родился в 1798 г., 
обучался во втором кадетском кор- 
пусе . Будучи поручиком пензенскаго 
пе хотнаго полка, состоял в числе  
членов Общества Соеднненных Сла- 
вян.  Был осужден no II рязряду. 
Умер в 1851 г. в с. Черемхове  
близ Иркутска. 0. М.

Громоотвод,  приспособление, име - 
ющее це лью защитить зданиѳ от 
ударов молнии. Хотя есть указания, 
что и древние народы прибе гали к 
приспособлениям,  близким современ- 
ным Г., те м не мене е современн. Г. 
получили свое иачало только в про- 
шлом ве ке , когда Франклин уста- 
новилътождество молнии с электриче- 
ским разрядом и предложил устро- 
ить металлич. проводники, по кот. 
электричество туч могло бы уходить 
в землю, не проходя через крыши 
и сте ны домов,  a сле дов., и не раз- 
рушая их.  Наиболе е простой Г. со- 
стоигь из заостреннаго стержня, вы- 
соко поднимающагося над защища- 
емым им зданием и уходящаго в 
землю до те х слоев ея, кот. хорошо 
проводят электричество, т. е. до по- 
чвенных вод.  Там,  где  име ется 
под землей се ть металлич. труб 
(водопроводн., газов.), нижний коыед 
стержня соединяется с этой се тыо. 
Видоизме нения этого простого Г. за- 
висят от величины защиицаемых 
им зданий и ме стных условий. Г. де - 
лается из желе за или ме ди и доста- 
точной толщины, чтобы проходящее 
через него электричество не могло 
расплавить его; вѳрхний конец его 
покрывается позолотой или платиной, 
чтобы он не ржаве л и не притуп- 
лялся. Находящияся вблизи. Г. метал- 
лич. массы лучше соедннить с ним,  
чтобы оне  не отвлекали к себе  молнии, 
помимо Г. Г. в настоящее врѳмя очень 
распространены, a особенно являются 
необходимой частыо те х зданий, кот. 
содержат взрывчат. вещества и боль- 
шия металлич. массы (порохов. погреба, 
военн. суда и т. д.).
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Гром,  звуковое явлениѳ, необходи- 
мо сопровождающее молнию, но кото- 
рое мы воспринимаем не еколько позже 
после дней всле дствие того, что зву- 
ковыя волны распространяются в воз- 
дѵхе  медленне ѳ све товых.  Принимая, 
в  виду большой скорости све та и не- 
значительн. в сравнении с ней раз- 
стояния  от нас молнии, что мы ви- 
дим после днюю в момент появле- 
ния  ея, можно, зная скорость распро- 
странения звука (330 метр. в сек.), 
опреде лить разстояние молнии от на- 
блюдателя. Оно =  330 метр. х  число 
сек., прошедших от момента лоявле- 
ния молнии до восприятия грома. Про- 
межуток времени между Г. и молнией 
никогда не нревышает 40—50 сек., a 
сле д. Г. бывает слышен только на 
разстоянии 330 X  40 или 50, т. ѳ. не 
больше 20 км. ПричинаГ. не вы ясне- 
на еще окончательно; предполагают,  
что молния производит разре жение 
воздуха, кот. зате м устремляется в 
разре женноѳ пространство, и эти дви- 
жения воздуха и производят звук.  
Возможно, однако, что молния произво- 
дит диссоциацию паров,  кот. потом 
снова соединяются при донижении t°, 
и что эти процессы вызывают звук.  
Продолжительность Г., не превышающая 
30—40 сек., зависит отчасти от отра- 
жения звука от облаков,  a отчасти от 
интерференции звуков,  происходящ. 
в различных ме стах кривой молнии.

Гронииген (Groningen), нидер- 
ланд. пров., 2.298 кв. км., 328.045 жит., 
образов. в 1594 г. из гор. Г. и при- 
мыкающ. к пему фризск. общ. Главн. 
гор.—Г., 74.613 ж., осн. в 1614 г. уни- 
верситет (в 1909—485 студ.), астр. 
обсерватория, ботаничеек. музей, библио- 
тека, строительн. училище и др.

Гроот (Grooth), Георг,  живо- 
писец,  прозванный за  свой малый 
рост „Маленькимъ“, р. в 17.16 г. в 
ІІІтутгарте , обучался y отца-худож- 
ника живописи и в 1743 году при- 
е хал в Россию, в Ригу. Переселив- 
шись в С.П-бург,  Г. быстро вошел 
в моду, как портретист,  был сде - 
лан „галлереи директором и при- 
дворным малеромъ“. Работал Г. не- 
долго—всего 6 ле т (ум. 1749 г.), но 
за это время успе л исполнить ш ио- 
жество портретов.  Он неодыократно

изображал императрицу Елизавету 
Петровну, то в короне  и мантии на 
троне , то на вороном коне , то в 
маскарадном оде ян ии. He раз он 
писал насле дника престола Петра 
Федоровича и его жену Екатерину 
Алексе евну и много портретов вель- 
мож.  Превосходны гр. П. Б . Ш ере- 
метьев,  князь В. В. Долгорукий, ка- 
мер- юнкер Берхгольц,  лейб- ме- 
дик Лесток,  князь Борис и княжна 
Куракины. В э т иих  портретах Г. 
дает точныя воспроизведения лид,  
написанныя опытной рукой, просто, 
наивно, ясно, с вниманием и добро- 
сове стностью. П редставляя по своей 
правдивости большой интерес,  эта 
галлерея царствующих особ и выс- 
ших слоев придворнаго круга пер- 
вой половины царствования импера- 
триды Елизаветы  име ет и большия 
живодисныя достоинства. Г. пишет 
не жно, тонко, дрозрачно и мягко сли- 
вает краски. H. Т.

Гроот,  Гергард,  см. Братья общей 
жизни, VI, 490.

Гроот,  Іоганн Фридрих,  живолд- 
сец,  брат Георга Г., р. в 1717 г., 
приехал одновременно с братом и 
в 1748 г. .заключил с Соляыой кон- 
торой контракт,  обязуясь ислолнять 
для Царскаго Села картины и росдись. 
В 1765 г., оставаясь лридворным 
живодисцем,  он был сде лан ака- 
демиком,  a в 1766 г.—сове тником 
Академии художеств.  Работы Г. очень 
це шилпсь современыиками, н на них 
был большой спрос.  Он сдециали- 
зировался на лисании животных.  Им 
росписан кулолъохотничьяго павильо- 
на Монбшку (в Царском Селе ), где  
„он изобразил разных зве рей и 
дтиц по ле сам,  переле скам и бо- 
лотам и па озерахъ“, им исполнено 
множество картин с собаками, лиси- 
цами, зайцами, кошками, гусями, утя- 
тами, курами, медве дями, живыми л 
убитыми, и не мало охотничьих сцен 
для дворцов и ломе щичьих домов.  
Картиыы Г. надисады внимательно, 
по тусклыми красками, вне шне и сухо. 
Умер Г. в 1801 г. Н. Тарасов.

Гросберен (Grossbeeren), дер. вбли- 
зи Берлина, 1.326 жит. (1905), изве ст- 
на побе дой русских и пруссаков 
над французами в 1813 г.
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Г росвардсйн (Grosswardein, венг. 
N agyvàrad, Н адьварад) , гл. гор. венг. 
комитата Бигор,  один из древне й- 
ших городов Венгрии, расположен 
в самом центре  страны по обоим 
берегам р. Бы страго Кёрбша, 64.169 
жит. (1910), гл. об. м адьяр,  юридич. 
академия. Значительная торговля сель- 
ско-хоз. продуктами. В 1538 г. в 
нем заклточен Г-нскгй договор ме- 
жду Фердинандом I австрийским п 
Яном Заполье, с 1660 по 1692 г. го- 
род находился в руках турок.

Гросвита, или Росвита (Hroswitha, 
H rotsuitha, H ruodsw intha, обыкн. Ros
witha), поэтесса, знатная саксонка по 
происхождению, род. ок. 935 г., всту- 
пила в бенедиктинский женский мона- 
стырь Гандерсгейма (Брауншвейг) , 
где  и ум., ве роятно, в 1002 г.—И з 
3 книг ея произв. первая содержит 
8 духовных стихотворений (легенд) , 
вторая — 6 драм,  третья—два исто- 
рич. стихотворения: „De gestis impera- 
toris Ottonis I “ и „De prim ordiis coenobii 
G andersheim ensis“. Одно время сочи- 
нения  Г. ошибочно приписывали гу- 
манисту Цельтесу, впервыѳ издавше- 
му их.  C m .  XIY, 244.

Гросголып,  остров на Финск. за- 
ливе  против устья Наровы Эстл. губ., 
изве стен пребывапием Петра Вел. 
перед взятием Нарвы. Памятник 
Петру по поводу двухстоле тн. юбилея.

Г россен гайн  (Grossenhain), гор. 
в Саксонии, 12.024 жит.

Гроссето (Grosseto), итал. пров. в 
Тоскане , при Средиз. м., 4.502 кв. кил., 
на в. гориста, на з. низменна и боло- 
тиста, орош. р. Омброне и Альбенья, 
150.546 жит., заним. земледе лием 
(пшеница), добычей ртути и ме дн. 
руд,  рыболовств. il пр. Гл. гор.—Грос- 
сето, на р. Омброне, 6.153 жит.

Г росси (Grossi), Томмазо,итал. поэт,  
род. в 1791 г., дебютировал ок. 1815 г. 
написанными на миланском наре чии 
политич. стихотворениями, направлен- 
ными против австрийскаго владыче- 
ства; за  ними после довал роман в 
стихах „La fugg itiva“ (1817) и др. Пе- 
рейдя на итал. язы к,  он написал 
яоэму „Ildegonda“ (1820), за  которой 
после довал эпос „I Lombardi alla 
prim a crociata“ (1826). В нем Г. за- 
явюгь себя ре шительным сторонни-

ком господствовавтаго в европ. лн- 
тературе  романтизма; по своему чуть 
не мистическому отношению к средн. 
ве кам и по яркой католической тен- 
денции, Г. противопоставлял свою 
поэму „Оевобожденному Іерусалиму“ 
Тассо, напнсанному яко бы в язы ч. 
духе . Под влиянием Манцони со- 
здался историч. роман Г. „Marco 
Visconti“ (1834). И з лирических 
произв. Г. пе сня „La rondinella“ сде - 
лалась народной. П оэтический разсказ 
„Ulrico е L ida“ (1837) заключил его 
литер. де ятельность. Остальные годы 
жизни он прожил в  Милане  нота- 
риусом,  в качестве  котораго редак- 
тировал в 1848 г. акт соединения 
Ломбардии с Пьемонтом.  Ум. в 
1853 г.

Гроссгаейстер (не м., то же, что
„великий магистръ“), глава духовнаго 
или све тскаго рыцарскаго ордена.

Гроссуляр,  см. гранаты, XVI, 444
Г россф атер,  старин. не мецкий 

танец,  с музыкой из двух мело- 
дий: медленнаго темпа (3/8) и боле е 
быстарго в 2/и (экоссэз) .

Гросс (торг.), две наддагь дюжин.
Гросс,  Христиан- Фридрих,  ака- 

демик,  уроженец Вюртемберга, при- 
был в С.П-б. в 1725 г., a в 1726 г. 
назначен проф. нравоучит. философии. 
В 1727 г., когда при академии стали 
выходить „С.П-б. Ве д .“, Г. составил 
все  за первые ш есть ме сяцев.  
В 1731 г. оставил академию и пере- 
т е л  на дипломатич. поприще. Когда 
был арестован Остерман,  к сле д- 
ствию был привлечен и Г., так как 
в бумагах перваго оказались также 
писанныя рукой Г. Еще до окончания  
де ла Г. застре лился (1742). Рукописи 
Г. хранятся в академич. библиотеке .

Гросс- Арбер,  см. Германия, XIII, 
412.

Гросс - Е герсдорф  (G rossjägers
dorf), деревня в Вост. Пруссии близ 
Инстербурга, изве стна побе дой, одер- 
жанной 30 авг. 1757 г. русскими под 
нач. Апраксина над пруссаками под 
командой Левальда (Семиле тняя войиа).

Гросс- Рахель, ем. Германия, XIII, 
412.

Гротески, украшения, составленныя 
из соединения  растительных,  чело- 
ве ческих и животнътх форм,  изъ
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гирлянд,  листвы, цве тов,  розеток,  
ваз,  тритонов,  и челове ческих фи- 
гур.  Такия  украшения  выработало де- 
коративное искусство античнаго мира. 
Художники эпохи Возрождения, нашед- 
шие их в подзѳмных древнерим- 
ских зданиях,  дали им название Г. 
(от подземных зданий, которыя на- 
зывали „гротами“). Они двинули зна- 
чительно разработку этих мотивов 
вперед и создали ряд превосход- 
ных декоративных росписѳй. Луч- 
шие образцы Г. в лоджиях Ватикан- 
скаго дворда в Риме . Их исполнил 
Цжиованни Нанни да Удине (1487— 
1564). П. Т.

Г ротеф енд,  Георг,  не мѳцкий фи- 
лологь, род. в 1775 г., по окончании 
геттингенскаго унив. занимался ист.- 
филологическими изсле дованиями, с 
1821 по 1849 г. состоял дирѳктором 
Ганповерскаго лищея, изве стен свои- 
ми открытиями по изсле дованию ассиро- 
вавилонской клинописи. Кроме  двух 
учебниковь латинской грамматики и 
обширнаго труда по истории и геогра- 
фии Италии, из сочинений Г. особ. 
изве стны его „Neue Beiträge zur E rläu
terung  der persepolitanischen Keil
schrift“ h „Neue Beitr. z. Erl. d. baby
lonischen K eilschrift“, где  он уста- 
навливает три различных вида кли- 
нописи, буквенный, a не слоговой ея 
характер,  опреде ленное количество 
звуковых знаков и способ чтеиия 
(сле ва направо) надписей. Открытия Г. 
легли в основу трудов Бюриуфа, 
Лассоыаи Раулинсона. Ум. Г. в 1853 г.

Гротталье, гор. в итальянской про- 
винции Лечче (Апулия), 11274 жит.

Грот (морск.), термин,  прилагае- 
мый к самой большой на судне  (на 
трехмачтовых — средней) мачте  (г.- 
ыачта) и относящимся к ней пару- 
сам (г., г.-марсель, г.-стаксель и т. п.), 
снастям (г.-ванты, г. марсель-фал и 
т. п.) и рангоутн. деревьям (реям ъи 
стеньгам) . Г. — большой парус на 
сдномачт. судах и яхтах.

Гроть (Grote), Джордж,  знам. англий- 
ский историк,  род. в 1794 г., обучался 
ь лондон. школе  Charterouse, поло- 
кившей основу его превосходному зна- 
Еомству с древними языками. 16 ле т 
сн вступил в банкирскую контору 
стда и оставался членом фирмы до

1843 г., но все свободное время посвя- 
щал научн. занятиям,  a также долит. 
де ятельности. Г. рано вступил в кру- 
жок Бентама, Рикардо, Джемса Милля 
и заимствовал y них тот „филос. 
радикализмъ“, который не только сде - 
лался его политическим символом 
ве ры, но наложил яркую печать на 
его научные труды. С этого времени 
он навсегда усвоил себе  взгляд  на 
опыт,  как на источник всякаго зна- 
ния, и на дользу, как основу морали. 
Под влиянием же старшаго Мшшя 
Г. стал дриверженцем демокр. приин- 
ципов и свободы мысли, ревнивая за- 
щита которой обусловила его антипа- 
тии ко все м религ. системам и их 
оффиц. служителям. Первым литерат. 
о ииы т о м  Г. был полит. дамфлетъ: 
„Essay on Parliam entary reform “ (1821, 
дротив Мзкинтоша), важне йшия  части 
котораго вошли в его доздне йший 
труд „Essentials of parliam entary re 
form “ (1831). Когда билль о рефор- 
ме  1832 г. осуществил в изв. сте- 
дени идеи Г. и его кружка, он был 
избран в нижнюю далату (дек. 1832), 
где  стал ратовать за  введение тайн. 
голосования  (ballot) на выборах.  По- 
степенное торжество консерват. реакции 
и все падающее влиян ие его собств. 
маленькой групды иобудило Г. в 
1841 г. покииуть парлам. доприще и 
всеце ло отдаться научной де ятельно- 
сти. Подготовительныя работы дляего  
„Истории Греции“ были начаты давно, 
и в 1846—56 г. один за  другим 
появились 12 томов его знаменитаго 
труда. В противодоложность основной 
точке  зре ния ло истории Греции его 
предшественника Митфорда, английско- 
консервативной и поэтому отрицатель- 
но относящейся к демократическому 
движению, руководящая идея „History 
of Greece“ Г. (заканч. эпохой Алексан- 
дра В.) состоит в том,  что история 
Греции была до иреимуществу нсторией 
демократии. Отсюда доминирующая, 
почти подавляющая роль Аѳин в его 
изложении и доверхностное трактование 
истории дорийских государств,  гл. 
обр. Спарты. „History of G reece“ Г. до 
сих пор остается классическим тру- 
дом,  несмотря на то, что после  ея 
доявления  эдиграфический материалъи  
открытие „Аѳинской политии “ Аристо-
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теля во многом изме нили господ- 
ствующие взгляды. К „Нстории Греции“ 
примыкают монографии Г. , P lato and 
the o ther companions of Sokrates“ (1865, 
3 t .)  h  оставшийся неоконченным „Ari
sto tle“ (изд. посм. в 1872,2 т . ) ; п о с м .  
изданы также опыты сб этике  и по- 
литике  Аристотеля („Fragm. on ethical 
subjects“, 1876). Из другнх работ 
Г. сле д. указать превосходный этюд 
о швейц. Зондербунде  „Seven le tters 
concerning the politics of Sw itzerland“ 
(1847), война кот. заинтересовала Г. 
аиалогией со столкновениями греч. рес- 
публик.  Мене ѳ значит. статьи и пр. 
Г. собраны в его „Minor W orks“ (1873). 
В 1869 г. Г. отказался от пэрства, 
которое предлагал ему Гладстон.  Ум. 
в 1871 г. А. Дж .

Грот (Groth), Клаус,  не м. поэт,  
род. в 1819 г. в дитмарской области, 
сын деревенскаго мельника, кончил 
семинарию, был народным учителем,  
в 1858 г. переселился в Киль, где  
читал в  университете  историю не м. 
литературы, ум. в 1899 г. Произведе- 
ния Г. напис. на провинц. д иалекте  (на 
дитмарском Plattdeutsch). Главное из 
иихъ— стихотворения Quickborn (перв. 
часть 52 г., втор.—71г.)—воспроизво- 
дит сюжеты, настроения и типы де- 
ревни. Сзое отрочество Г. разсказал в 
„Ut min Jungsparad ies“ (75). В . Ф.

Грот,  Константин Карлович,  
русск. государств. де ятель, род. в 
1818 г., обучался в царскосельском 
лицее , по окончании котораго избрал 
административную карьеру.В момент 
опубликовапия манифеста 19 февр. 
1861 г. Г. был самареким губерна- 
тором.  В то время, как болыпин- 
ство губернаторов,  повинуясь давяе- 
нию дворянских классовых интере- 
сов,  все ми сплами старались затор- 
мозить проведение реформы и всячески 
прижимали крестьян при составлении 
уставных грамот и иными путями, 
Г. вме сте  с A. Н. Муравьевым в 
Ниж. Новгороде  и В. А. Арцимовичем 
в К алуге  энергично облегчал прак- 
тическое осуицествление манифеста.Уже 
одна только эта сторона его де ятель- 
ности создала ему заслуженыую славу 
виднаго борда за  обновление России. 
Таким он остался и впосле дствии. 
В 1863 г. Г. был назначен дирек-

тором новосозданнаго департамента 
неокладных сборов и с великою 
энергиею потрудился над отме ною 
откупов и введением акцизной си- 
стемы в 1870 г.; в 1870 г. Г. сде - 
лан членом госуд. сове та (деп. 
законов) , в 1879 г. назначен пред- 
се дателем комиссии по тюремной ре- 
форме , собравшей громадный мате- 
риал по тюремному де лу, в нач. 
80-х годов сде лан главноупра- 
вляющи.ч IV отд. Соб. E. В. Каыцелярии 
(учреждения импер. Марии), за т е м 
вплоть до смерти (1897 г.) был пред- 
се дателем попечительствао сле пых.

Г рот,  Константин Яковлевич,  сла- 
вист,  род. в 1853 г., воспитывался 
в петерб. учебных заведениях и был 
награжден университетом золотой 
медалыо за сочинение „Свиде тельства 
Константина Багрянороднаго о южыых 
славянахъ“ (.1880); в 1883 г. назна- 
чен проф. в рартавский унив.; ныне  
с о с т о и т  директором Спб. архива мин. 
имп. двора. Д ругия работы: „Моравия 
и мадьяры с половины IX в. по на- 
ч а л о Х в .“ (1881), „Из истории У грип 
и славянства в XII в .“ (1889).

Грот,  Николай Яковлевич,  про- 
фессор философии, сын академика 
Г-а, род. в 1852 г.; по окончании фи- 
лологич. факультета спб-аго унив. про- 
вел год в Берлине  и Страсбурге , 
где  изучал философию и естеств. нау- 
ки, в 1875 г. назначен професс. фи- 
лософии не жинск. института, в 1883—- 
86 гг. был професс. в одесск. унив., 
с 1886 г.—в московск., у.м. в .1899 г. 
Главн. произв.: „Психология  чувствова- 
ний в ея истории и главных осно- 
вахъ“ (1879, магист. диссертация), „К 
вопросу о реформе  логики“ (1882, док- 
торск. диссерт.), „Дж. Бруно и панте- 
измъ“ (1885), „0 душе  в связп с 
совр. учением о силе “, „Значениечув- 
ства в познании и де ятельности че- 
лове ка“ (1889), „Что такое метафизи- 
ка“ (в „Вопросах филос. ипсихол.,“ 
1890), „Понятие души и психической 
энергии в психологии “ („Вопр. филос. и 
псих.“, .1896), „Основания экспер. психо- 
логии“ (там же, 1895), „0 времени“ 
(там же, 1894) и др. Живой, чрезвы- 
чайно впечатлительный и легко увле- 
кающийся Г. до конца своей жизни все 
перерабатывал свои взгляды. Он на-
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чал с позитивизма и эволюдионнэма 
Спенсера, отвѳргая всякое самоетоя- 
тѳльноѳ научноѳ значение за филосо- 
фией: она есть лишь ве твь искусства, 
лоложительное жѳ ея содержание сво- 
дится к спец. наукам,  в частности 
к психологии. В своей магист. дис- 
сертации Г. устанавливает понятиѳ 
„психическаго оборота“, т. ѳ. естествен- 
ной после довательной сме ны моментов 
ощущения, чувствования, умственной 
переработки и волевого р е шѳния, пере- 
ходящаго в де йствие. Психологически 
жѳ реформирует он и логику (в 
докт. диссерт.). Но зате м под влия- 
нием изучения Бруно, ИІопенгауэра и 
др. его воззре ния ме няются. В част- 
ности, чувствования, кот. он сначала 
придавал лишь субъективное значение, 
приобре тают для него все боле е зна- 
чение объективнаго ме рила це нности. 
Это повело Г., дале е, к признанию по- 
знавательной де ны чувства, a зате м 
и к попыткам построить спиритуа- 
листическую метафизику. По перее зде  
въМоскву, он оживил московскоепси- 
хологическоѳ общество(основаиное в 
1885 г. проф. М. М. Троицким) , создал 
ему журнал „Вопросы философии и 
психологии“ (с 1889) и вме сте  с В. С. 
Соловьевым и проф. JI. М. Лопати- 
ным много соде йствовал подъему 
интереса к метафизической идее  и 
идеалистической философии. Собствен- 
дыя метафизическия  построения Г. бы- 
стро чередовались, не получив доста- 
точнаго системат. развития. П. Л .

Грот,  Я иио в  Карлович,  акаде- 
мик,  род. в 1812 r., обучался в 
царскос. лицее , где  начал литер. 
де ятельность, в 1837 г. напечат. пе- 
ревод Вайроновскаго „Мазепы“, a в 
1841 г. Тегнеровскаго „Фритиофа“; в 
1840 г. получил каѳедру русск. яз. 
в гельсингфорском уннв-е  ц за 
время пребывания в Финляндии на- 
печатал д е лый ряд сочинений, зна- 
ко.ѵгавипих с финской лсизныо, лите- 
ратурой и миѳологией. С 1849 г. Г. 
приступает к лингвпстическим за- 
нятиям.  Напечатав не сколько пред- 
варительных этюдов в различн. 
академич. изданиях,  Г. в 1873 г. 
выпустил в све т обширный трудъ: 
„Филологическия  розыскания. Материа- 
яы для словаря, грамматики и истории і

русскаго язы ка“ (второй том „Спор- 
ные вопросы русскаго правописания “ 
вышел и отде льао). В 1852— 62 гг. 
Г. занимал каѳедру русскаго языка 
в Александровском лицее , в 1852 г. 
стал преподавать великим князьям 
Николаю il Александру Александрови- 
чам русский язы к,  историю, геогра- 
фию и не мецк. язы к.  В 1855 г. Г. 
избран адъюиктом отде л. русск. яз. 
il слов. въакадем ин наук,  в 1858 г.— 
сде лался ордин. академик., в 1884 г.—• 
предсе дателем отде ления, в 1889 г.— 
вице-президентом акад. наук.  Пер- 
вое ме сто среди его трудов,  издан- 
ных за время пребывания в  акаде- 
мии, занимает богато комментирован- 
ное и снабженное необыкнов. обстоя- 
тельной биографией издание сочинений 
Державина (1864 — 83, 9 тт.). Ин- 
тересны его этюды о Ломоносове , Ка- 
рамзине , Пушкине , Крылове , Лѵуков- 
ском и, особ., о Екатерине  II (пере- 
писка с Гриммом) . В 1885 г. вы- 
шло изве стное „Русское правописа- 
ние“, основныя начала котораго посте- 
пенно вошли во всеобщее употребле- 
ние. С 1891 г. начал издаваться 
под ред. Г. „Словарь русскаго язы- 
ка“. Ум. Г. в 1893 г.

Грохов,  ме ст. Варшавск. губ. и y., 
телерь фактич. предме стье Варшавы, 
ок. 10.000 ж.; изве стно битвой, в ко- 
торой Дибич разбил польских по- 
встанцев 13 февр. 1831 г.

Грохот,  крупное реипето, служа- 
щее для сортировки мелких предме- 
товъ: для очистки зериоваго хле ба, 
для просе вки садовой земли, песку, 
сортировки руды и пр.

Гроций, Гуго (Hugo Grotius или do 
Groot), знам. голландский юриет,  го- 
сударствове д и общественный де я- 
тель, род. 10 апр. 1583 г. в Дельфте , 
получил прекрасное образование, учил- 
ся в Лейдене  и 15 ле т,  во время 
своего путеипествия во Францию в сви- 
те  великаго пеноионария Ольденбарне- 
вельдта, был удостоен орлеанским 
университетом ученой степени докто- 
ра. После  своего возвращения на ро- 
дину он посвятил себя адвокатской 
де ятельности, в 1607 г. стал гене- 
рал- фискалом и в 1613 г. пенсио- 
нарием сове та в Роттѳрдаме . Г. при- 
иял горячее участие в религиозной
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и политической борьбе  двух сѳкт,  
арминиан (см.) и гомаристовъ; при- 
верженцы Арминия, побе жденныѳ, под- 
верглись жестоким пресле дованиям.  
Г. был приговорен к пожизненному 
заключению, от котораго он спасся 
лишь те м,  что при помощи жены 
через два года бе жал из тюрьмы. 
В Париже , благодаря поддержке  Ри- 
шелье, Г. получил от Людовика ХІП 
значительную пенсию, но в 1634 г. 
поступил на шведскую службу и воз- 
вратился в ІТариж в качестве  швед- 
скаго посланника. Ь  1645 г. по пути 
из Стокгольма в Голландию он забо- 
ле л и умер в Ростоке . Г. обладал 
широкой и основательной ученостью. 
Он соединял прекрасное богословское 
образование с исторической эрудицией, 
переводил греческиѳ стихи и свободио 
писал стихи по латыни. В 1609 г. 
появился его первый труд „Mare li
berum“, где  он с болыпим успе - 
хом защищал свободу морского пла- 
вания, a в частности голландскаго 
морского пути в Ост- Индию. Основ- 
ным произведением Г. считается 
„De ju re  belli ас pacis“ (1625), кото- 
рое полагает начало новой философии 
естественнаго права.Его Г.опреде ляет,  
как „предписание праваго разума, ука- 
зывающее, что в изве етном де йствии, 
смотря по тому, согласно ли оно или 
несогласно с разумной и обществен- 
ной природой челове ка, есть нрав- 
ственное безобразие или нравственная 
необходимость, a всле дствие этого та- 
кое де йствие запрещ ается или предпи- 
сывается Богом,  создателем приро- 
ды “. Естественное право Г. освобожда- 
ется от непосредствениаго веле ния 
Божества и основывается на веле нии 
„разума“ (в другом ме сте  Г. ста- 
вит этот разум  выше воли Божией 
в том смысле , что сам Б ог не 
может сде лать, чтобы дважды два не 
было четыре). Самая природа пони- 
мается, как разумная и общежитель- 
ная природа челове ка, a этим пре- 
допреде ляется содержание естествен- 
наго закона, который охраняет „ар- 
petitus societatis“, или стремление к 
спокойному и упорядоченному, соглас- 
но веле ниям разума, общежитию. Так 
естественное право получает объек- 
тивный характер и, порождая нрав-

ственноѳ осуждение или предписание. 
придает высипеѳ моральное освяще- 
ние „спокойному и упорядоченному“ 
общежитию. Само собой, под общежи- 
тием зде сь понималась та  жизнь. 
которая уже в значительной степени 
окрулгала Г. и была выражением но- 
вых общественных потребностей. 
Требование воздержапия от чужого 
добра, исполнения  обе щаний, вознагра- 
ждения за убытки, неприкосновенности 
жизни и свободы, охранения  собствен- 
ности и т. п., положенное Г. в основу 
„епокойнаго общежития “, было требо- 
ванием новаго возникающаго „третья- 
го класса“ в противоположность фе- 
одализму и должно было обосновать 
новыя формы хозяйственной де ятель- 
ности и производетва. Естественное 
право Г. с этой стороны есть без- 
условно прогрессивный фактор,  при 
помощи кот. получили твердую юри- 
дическую формулировку стремления 
городского торгово - промытленнаго 
класса его времени, с другой же— 
оно потому получило такое быстрое 
признание и доставило своему творцу 
великую славу, что оно было удиви- 
тельно приноровлено к потребностяы 
эпохи и отнюдь не представлялось 
современникам ни утопическим,  ни 
черезчур радикальным учением.  
Двойственность учений Г. весьма ха- 
рактерна для либерализма XVII ве ка. 
С одной стороны, естественное право 
зде сь провозглашается ве чным и 
неизме нным законом,  неподлежа- 
щим отме не  даже со стороны Бога, 
a с другой, в него вкладываются 
столь уме ренныя и практически при- 
способленныя к обстановке  требова- 
ния, что условность содержания ре зко 
противоре чит абсолютности формы. 
Это особенно заме тно в учении Г. о 
государственном и международном 
праве . В первом случае , с одной 
стороны, во вкусе  новой государствен- 
ности он защищает абсолютный ха- 
рактер монархической власти, a с 
другой—идет чрезвычайно далеко на 
компромисс с отлшвающим феода- 
лизмом.  Только в случае  крайней 
нужды, когда князь замышляет ги- 
бель всего народа, разре шает Г. 
сопротивление деспоту или вотчинному 
государю. Столь же уме ренны и прак-
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тичны выводы Г. и в области между- 
народнаго права. Считаясь одним 
из отцов ѳтой отрасли юриспруден- 
ции, Г. преимущественно занимался 
правом войны. На основании есте- 
ственнаго закона Г. отшодь не высту- 
пил отрицателем войны. Он тре- 
бовал лишь не котораго ограничения 
военной практики, аименно,неприкосно- 
вѳнности духовенства, жен,  де тей, 
ограничения убийства лишь воюющими 
второнами и т. п. Заслуга зде сь Г. ужѳ 
и  том,  что он возстал против 
т. наз. „частной войны“ и юридически 
опреде лил положения военнаго права. 
Не т сомне ния, что слава Г. и его 
удивитѳльное влияние на современни- 
ков объясняется не столько глубиной 
его философских построений, сколько 
практичностыо и ме ткостыо его юри- 
дических положений, которыя весьма. 
скоро вошли в жизнь и стали источ- 
ником дальне йших догматических 
конструкдий. М. Рейснер.

Грош,  монета в России и Польше ; 
название заимствовано из Германии, 
где  она раньше была распространена 
(с XIII в.). Первоначально Г. на За- 
паде  обозначал болыпия золотыя и 
серебряныя монеты (итал. grosso), впо- 
сле дствии же низкопробную монету 
(въГ ермании до х/21—Ѵ80талера). ВъРос- 
сии Г. стали чеканить ѳще в XYÏÏ в. 
при Алексе е  Михайловиче , при чем 
поздне е назывались двухкопе ечниками. 
Теперь в общежитии Г. назыв. Ѵ2 коп.

Грубе (Grube), Август Вильгельм,  
не м. педагог,  род. в 1816 г., ум. в 
1884 г. Написал много популярных 
книг и учебников для де тей: „Cha
rakterbilder aus der Geschichte und 
Sage“ (33-е изд. 1903 r.), „Geographi
sche Charakterbilder“ (оба соч. перевед. 
на p. яз.), „Pädagogische Studien“ и др.

Грубе, Вильгельм Ф едорович,  х ии- 
рург,  род. в 1827 г., учился в 
дердтском унив. В 1859 г. был 
избран профессором хирургической 
клиники в харьковском универси- 
тете . Во время туредкой войны рабо- 
тал сначала в Кавказской армии, 
потом под Плевной. Как искусный 
хирург,  пользовался изве стностыо 
на веем юге  России. Ум. в 1898 г.

Грубер,  Венцеслав Леопольдо- 
вич,  знаменитый анатом,  родился

в 1814 г. в Богемии. В 1842 г. 
окончил университет в Праге , где  
в 1844 г. защитил свою докторскую 
диссертацию. В 1846 г. был вызванъ
Н. И. Пироговым в спб. мед.-хирург. 
академию. Зде сь он не нашел того, 
что ожидалъ: преподаваниѳ анатомии 
было поставлено плохо, благодаря 
крайней бе дности и почти полному 
отсутствию средств.  В течеыие 8 ле т 
Г. почти не показывался в препаро- 
вочной и читал в ѳто время част- 
ныя лекдии по анатомии неболыпому 
кружку избранных лид.  В 1855 г., 
по выходе  Пирогова из академии, по- 
лучил каѳедру практической анатомии, 
a в 1858 г. давно обе щанную ему 
каѳедру опнсательной анатомии. Он 
первый поставил преподавание ана- 
томии в академии на правильную 
научно-практическую почву, завел 
обязательныя практическия занятия 
для студентов 2-го курса, курсы для 
докторантов и пр. Он же первый 
открыл доступ женщинам в секци- 
онную и заявил себя сторошшком 
женскаго медицинскаго образования. 
Благодаря его стараниям и по его 
плану, был выстроен в 1871 г. но- 
вый анатомичесдий театр,  во все х 
отношениях прекрасно обставленный, 
и трудами Г. создан образцовый при 
нем музей, име ющий, напр., коллек- 
цию в 10.000 черепов.  Через руки 
Г. прошло до 30.000 трупов.  Г. за- 
явил себя многочисленными работами 
почти во все х областях описатель- 
ной и топографической анатомии,—ра- 
ботами, отличающимися заме чатель- 
ной тщательностью и обстоятельностыо 
изсле дования; изве стный анатом Луш- 
ка выразился про него, что в той 
области, где  работал Г., для других 
ничего не остается сде лать. Суровый 
на вид,  в вьисшей стедени строгий 
в требованиях,  безцеремонный в 
обращении, крайне трудолюбивый и 
справедливый в отношении к уче- 
никам,  он приобре л себе  призна- 
тельность многих тысяч русских 
врачей, бывших его учениками в 
продолжение его 40-ле тней профессор- 
ской де ятельности. На праздновав- 
шемся в 1887 г. его 40-ле тнем 
юбилее  ему была поднесена конфе- 
ренцией военно-медицинской академии
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золотая медаль с надписью: „учите- 
лю 8.000 русских врачей“. Покинув 
через 3 года после  этого Петербург,  
он умер в 1890 г. в Ве не .

Грубер,  Гавриил,  генерал и езуит- 
скаго ордена, род. в 1740 г.; гото- 
вился к миссионерской де ятельности 
в Китае , но, по уничтожении ордена 
иезуитов папой Климентом XIV, 
нрибыл в Б е лоруссию, a с воцаре- 
нием П авла П етровича приехал в 
Петербург,  где  нашел себе  многих 
покровителей среди дворянства, встре- 
воженнаго успе хами франц. рево- 
люции и жадно ловившаго красноре - 
чивыя филиппики Г. против атеи- 
стов и анархистов революции. Вско- 
ре  Г. снискал себе  расположение имп. 
Павла.который предоставил и езуитам 
право совершать богослужение в ка- 
толич. церкви св. Екатерины в Пе- 
тербурге , умножать богоугодныя за- 
ведения ордена, для содѳржания кот. 
ордену возвращались принадлежавшия 
ему прежае име ния. Смерть Павла 
положила преде л  хлопотам Г. о 
соединении церквей. Император Але- 
ксандр I разре шил Г. обпародовать 
папскую буллу (1801 г.) о возстано- 
влении иезуитскаго ордена в России. 
Назначенный в 1802 г. генералом 
ордена, Г. много соде йствовал успе - 
хам его в Петербурге , где  при 
деркви св. Екатерины им была учре- 
ждена коллегия для воспитания де тей 
высшаго общества. Г. сгоре л во время 
пожара в и езуитском доме  в 1805 г.

Грубер,  ІоганнъГотфрид,  историк 
литературы, род. в 1774 г. Б ы л 
проф. философии в Виттенберге  и 
Галле. Начал вме сте  с Эршем 
издавать изве стыую „Allgemeine Епсу- 
klopädie der W issenschaften und K ünste“, 
1-ую часть кот. (A— G) no смерти Эрша 
довел до коица один.  Ум. в 1851 г.

Грубеш овский уе з д  (Грубе шовский) 
находится в юго-вост. части Люблин- 
ской губ. Занимает пространство въ
1.329,6 кв. в. Ме стность ровная, оро- 
шается р. Гучвой. ІІочва болотистая, 
торфянистая, встре чается и много 
чернозема; удобна для земледе лия  и 
плодородна. К началу 1908 г. насе- 
ление составляло 141 тыс. чел. (106,1 
чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 23,1 тыс. 
чел. городск., a no переписи 1897 г.—

101,4 тыс. чел. Среди населения  пре- 
обладают малороееы, зате м идут 
поляки, евреи. Грамотноѳ население— 
24,5%. Главное занятие населения  — 
земледе лие. И з обрабатыв. промышл. 
особенно развита свеклосахарная. Над. 
землевл. сост. около 40°/овсей площ. у. 
Частн. землевл. — около 60%  площ. 
Ничтожное колич. все х земель у. 
принадлеж. госуд. и учрежд.

Грубешов. уе зди. гор. Люблин. губ., 
на р. Гучве , 15.876 ж., муж. прогимн.

Грубый, Григорий, точне е: H rubf z  
Jeleni, чешский гуманист,  род. около 
1460 г., около 1497 г. побывал в 
Праге  и усердно занялся лнтературой 
и наукой, обнаруживая ревность к 
родному языку. Особенно много Г. 
переводил на чешский язы к латин- 
ских il христианских классиковъ: 
так,  ему принадлежат переводы 
Цицерона, Яна Златоуста, Василия 
Великаго, Оригена и др. Кроме  того, 
он знакомил современников с 
писателями гуманизма, переводя Пет- 
рарку, Эразма Ротердамскаго, Лавр. 
Валлу и др. Умер в 1514 г. в 
Праге . 0  нем см. J . ѵ Truhlär, „Huma
nismus a hum anisté v Cechâch za kràle 
Viadislava II“ (1894). A . П.

Грудек,  m o t ., c m . Городок.
Грудек- Ягеллонски (Grôdekjagiel- 

lonski), гор. в Галидии, 11.845 жит.
Грудина, грудт я кость (Sternum), 

y челове ка—длинная, широкая, губча- 
тая кость по средней линии передней 
части груди, де лится на 3 части, со- 
единенныя между собой хрящевыми 
пластинками, в зре лом возрасте  
окостене вающими. Верхняя часть, т. 
наз. рукоятка (manubrium), образует 
на верхнем крае  по средине  полу- 
лунную или яремную выре зку (ипси- 
sura sem ilunaris sive jugularis), no бо- 
камъвогнутыя суставныя поверхности 
для сочленения  с ключицами (incisu- 
rae claviculares). Средняя часть, или 
те ло (corpus sterni), уже рукоятки, но 
длинне е ея. Нижняя часть, т. ' наз. 
мечевидный отросток (processus хи- 
phoideus), име ет остроконечную или 
закругленную форму или вилообразно 
расщепляется. Сочленяясь боковыми 
краями с упругими хрящами семи 
пар верхних ребер и отличаясь 
мягкостью и податливостыо, Г. обла-
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дает значительной подвижностыо. Г. 
совершенно отсутствует y рыбъ; y 
амфибий, именно лягушек,  слабо раз- 
вита, y пресмыкагощихся является 
парной и ещѳ хрящевой, y птицъ— 
всегда окостене вшая и сильыо разви- 
тая, обыкновенно с костным греб- 
нем (crista sterni) no средине  для 
прикре пления мышц,  служащих для 
летания; гребень развит также y ле- 
тучих мышей. J. Ид.

Грудина (грудь, средина грудины), 
по московской сортировке  мясной ту- 
ши — 6 нижних концов после дних 
грудных ребер,  почти все те ло груд- 
ной кости вме сте  с реберными хря- 
щами и соотве тствующие мускулы. To 
же и в телятине . Свиная Г. нере дко 
коптится. я .  II.

Грудная жаба, c m . Angina pectoris.
Грудная кле тка, см. грудь. 
Грудная полость, см. грудь.
Грудница (Mastitis), воспаление груд- 

ной лселезы, боле знь, встре чающаяся 
во все х возрастах,  но чаще всего 
поражающая новоролсденных (мулсск. 
и женск. пола) и кормящю. женщин 
в после родовом пѳриоде . Y  все х 
де тей в первыѳ дни после  рождения 
грудныя яиелезки набухают,  в них 
накопляется молозиво. К 10—12 дню 
зто припухание само собою исчезает.  
Ииогда оне  припухают,  однако, силь- 
не ѳ обыкновеннаго и достигают ве- 
личины голубинаго яйца. Если в это 
времядовольствоваться только соблю- 
дением чистоты и прикладыванием 
согре вающаго компресса, то и это 
припухание само иечезает.  Обычно, 
однако, бабки, прибе гая к выдавли- 
ванию молозива, вносят инфекцию и 
вызывают абсцесс,  требующий уже 
разре за. Что касается Г. после родо- 
вого периода, то она начинается силь- 
ным ознобом,  за кот. сле дует по- 
вышение температуры. Кожа на груди 
красне ет,  и под ней прощупывается 
уплотнение. В благоприятн. случаях 
t° падает на второй день, a вме сте  
с ней исчезают и патологич. изме - 
нения в груди; в мене е благоприятн. 
случ. повыш. t° дерлштся дольше 
2 дней, уплотнениѳ увеличивается, 
развивается нагноение, и на 6—10 день 
прощуиывается зыбление на ме сте  
образующагося абсцесса. Предоста-

вленный самому себе  абсцесс вскры- 
вается, нагноение нере дко переходит 
на сосе дн. дольки, эти абсцессы в 
свою очередь вскрываются, грудн. 
железа уродуется, и боле знь надолго 
затягивается. Причины Г.—проникно- 
вение гноеродных микроорганизмов 
через млечн. пути и ссадины на со- 
ске . Профилактика состоит в соблю- 
дении чистоты (обмываииие сосков 2°/о 
раствором борн. кислоты) и предо- 
хранении сосков от ссадин (яодго- 
товка их во время беременности вь 
виде  обтираний спиртом) . Ле чение 
начинающейся Г. — отнятие огь груди 
ребенка в первые 24 часа и поддер- 
живающ. повязка, что в дІи случаев 
предупреждает образование абсцесса. 
При развивш. абсцессе  — вскрытие и 
дальне йшеѳ обычное, как всякаго 
другого абсцесса, ле чение. I . Ид.

Грудной чай, настой разных сли- 
зистых,  слегка раздражающих,  аро- 
матических,  мягчительных веществ,  
способствующих разжижению и вьиде - 
лению мокроты; употрѳбляется при ка- 
тарральном состоянии дыхательных 
путей. В обыкновенный Г. ч. (Species 
pectorales) входят 8 ч. алтейн., 3 ч. 
солодковаго и 1 ч. фиалков. корня, 4 ч. 
листьев бе локопытника, 2 ч. две тов 
медве жьяго уха и 2 ч. аннса; завари- 
вается 1 столовая ложка этой сме си 
на 2—3 чашки воды.

Грудные протоки, главные стволы 
системы лимфатических сосудовъ:
1) Ductus thoracicus, образуетея на 
уровне  второго или третьяго пояснич- 
наго позвонка из слияиия трех круп- 
ных лимфатических сосудовъ: пра- 
ваго и ле ваго поясничных и средыяго 
кишечнаго; в иервые два изливается 
лимфа из лимфатических сосудов 
нижних конечностей, половых орга- 
нов,  органов таза и болыпей части 
брюшной сте нки, a после дний собирает 
содерлшмое млечных сосудов кишеч- 
ника, и в него таклге открываются 
лимфатические сосуды поджелудочной 
железы, селезенки и части печени. 
Через аортальное отверстие диафрагмы 
Г. п., окрулсенный толстым слоем 
жира, проходит в грудную полость, 
в заднее грудное средосте ние и, сде - 
лав по путп не сколысо изгибов во- 
круг аорты и других болыдих со-
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судов,  на уровне  пиестого шейнаго 
позвонка нзливается в ме сто соеди- 
яения  ле вой подключичной и ле вой 
общей яремной вены. Б ли з устья в 
него открываются лимфатические со- 
суды ле вой верхней конечности и ле - 
вой половины головы. Поперечник 
грудного протокаравняется2,4—3,6 мм.
2) Меньший Г. п. (Duct, thoracicus mi
nor s. dexter) изливает в правую 
безымянную вену содержимое лимфат. 
сос. правой полов. головы, правой ко- 
нечности и правой стор. груди. I . Ид.

Грудны я боле зн и , под этим име- 
нем обыкновенно подразуме вают 
страдания  дыхательн. путей, преиму- 
щественно легких и плевры; иногда 
под Г. б. понимают бол. органов,  
заключенных в грудной полости: 
кроме  легких и плевры, также сердца 
и больших и фовеносн. и лимфат. со- 
судов.

Грудны я ж ел езы , Mammae, парная, 
вырабатывающая молоко гроздевидная 
железа, лежащая с той и другой сто- 
роны на большой грудной мышде , 
между Зи4ребр. уженщин. Достигают 
большей или меныпей величины, име - 
ют ту или другую форму, болыпую или 
меныпую упругость в зависимости от 
расы, индивидуальности, общаго пита- 
ния  и пр. Начинают развиваться в 
период половой зр е лости и наиболь- 
ш аго развития  достигают во время 
беременности. Г. ж. состоит из не - 
скольких долей (15—25), каждая до- 
ля-—из долек и т. д. вплоть до кон- 
цевы хъж елезисты хъпузы рьков.  Доль- 
ки h доли отде ляются друг от друга 
соѳдинлтелыюй и жировой тканыо. 
Дольки и доли переходят в вывод- 
ные протоки, которые, сливаясь, обра- 
зуют ылечный ходъ—отде льный для 
каждой доли,—заканчивающийся отвер- 
стием в соске , всле дствие чего мо- 
локо выливается из железы не одной 
струей, a ыногими тонкими струйками. 
Сосок,  которым заканчивается Г. ж., 
име ет конусообразную или куполо- 
образную форму, очень богат мышеч- 
ными элементами, которые образуют 
род жома (сфинктера), всле дствие 
чего становится возможным наполне- 
ние груди молоком ad maximum, пре- 
жде ч е м оно начнет изливаться. Эти 
мышечныя волокна переходят в окру-

жающий сосок круглый участочек 
кожи —■ дворик — Areola. I l  сосок,  и 
дворик окрашены в розоватый или 
коричневатый цве т и боле е или ме- 
не е сильио пигментированы, каковая 
пигментация усиливается во время бе- 
ременности. I .  Ид.

Грудобрюш ная преграда, или диа- 
фрагма, мускульно-сухожильная пере- 
понка, составляющая естественную пре- 
граду между грудной и брюшной по- 
лостями. Мускульная часть — периифе- 
рическая — де лится на поясничную и 
реберную части. Первая начинаетси 
тремя парами ножек от передней н 
боковых поверхностей те л 1—4 пояс- 
ничных позвонков.  ІІервая пара но- 
жек,  самая длинная, два раза пере- 
крещиваяеь, образует два отверстия, 
из которых через первое проходят 
аорта из грудной полости в брюш- 
ную II грудной проток из бркшшой 
в грудную, a через второе— прохо- 
дят пищевод и сопровождающие его 
блуждающие нервы. Реберная часть на- 
чинается зубцами от 6 или 7 нижних 
ребер и от мечевиднаго отростка 
грудины. Мышечиыя части, сходясь в 
центре , образуют центральную сухо- 
жильную часть, куполообразно вдаю- 
щуюся в грудную полость. В сухо- 
жильной части находится четырех- 
угольное отверстие, через которое 
проходит в грудную полость нижняя 
полаявена. Г. п. играет важную роль, 
с одной стороны, в акте  дыхания, a с 
другой—способствует правильности 
отправлений органовъбрюшной полости, 
иреимуществеишо кишечиика и боль- 
пшх выде лительных железъ; при 
вдыхании Г. п., всле дствие сокраидения 
мышечных волокон,  уплощается и 
увеличиваегь, таким обр., вертикаль- 
ный диаметр грудной кле тки; давя 
при этом на брюшные органы, оыа 
способствует передвижению содержи- 
маго кишек,  ускоряет венозное кро- 
вообращение и как бы выдавливает 
отде ление железистых органов.  Из 
боле зней Г. п. упомянем травматиче- 
ския повреждения в виде  подкожных 
иовреждений и в виде  открытых ран,  
грыжи диафрагмы, воспалительные про- 
цессы всле дствие нагноеиия  в груд- 
ной и брюшной полостях.  Особый прак- 
тический интерес име ют тоническия
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и клоническия судорогн диафраш ы— 
первыя—в виду чрезвычайной их 
опасности, после дния — в виду их 
частоты. Признаки первых склады- 
ваются из выпадения участия диафраг- 
мы в акте  дыхания, что ведет к 
сильному разстройству после дняго и 
даже к смерти при отсутствии быстрой 
помощи. Признаки вторых сводятся 
ко все м изве стной икоте . I. Ид.

Грудь и грудная полость. Грудь 
(Thorax) — верхний отде л туловища, 
представляет собою как бы коробку— 
грудную кле тку,—сте пки которой об- 
разуют ребра, сочлѳняющияся сзади 
с 12 грудными позвонками и спереди,
Іири ПОМОЩИ И СТИННЫ Х И ЛОЖ НЬІХЪ
сочленений, с грудной костью, груди- 
пой. Верхняя граница образуется пер- 
вым грудным позвонком с двумя 
первыми ребрами, рукояткой грудиыы 
и мягкими частями шеи, ншкняя—ре- 
берыой дугой между 12-м грудным 
позвонком и мечевидньш отростном 
грудины. Дно образуѳт грудобрюшная 
преграда. Грудная кле тка име ет яйце- 
видную, сплющенную спереди назад 
и сулшвающуюся книзу форму. Раз- 
ме ры Г. y здороваго муясчины сред- 
няго роста сле дующие: грудино-позво- 
ночный поперечник вверху —• 16,5, 
внизу—19,2 сантиметра; реберный по- 
перечник на уровне  сосковъ—26 сан- 
тиметр.; окруяшость Г. на уровне  нилс- 
них углов лопаток и сосковъ—при 
глубоком выдыхании 82 сант., нри 
глубоком вдыхании—90 сантиметр., в 
общем на 2 — 6 сантиметр. (Ѵе—1/2 
вершка) болыпе половины роста. В 
грудной полости, огоролсенной подат- 
ливой коетяной сте нкой с покрываю- 
ицими ее мышцами, заложѳны легкия, 
в виде  двух конусов,  верхушками 
кверху. Пространство меясду легкими 
наз. средосте нием (mediastinum) и 
де лится корнем легких,  т. е. пуч- 
ком сосудов,  нервов и бронхов,  
входящих в легкое, на переднее и 
заднее средосте ние. Сердце, в виде  
конуса, верхушкой книзу, заключенное 
вме сте  с началом крупных сосу- 
дов в околосердечной сорочке , вы- 
полняет собою переднее средосте ние. 
В заднем средосте нии проходят 
дыхательное горло, пшцевод,  крупные 
сосуды н нервы. Воковыя части груд-

ной полостии вы полнены  легкими, вне д- 
рен. в плевральн. ме шки. I. Ид.

Груздь, Agaricus piperatus, крупный 
гриб из еем. Agaricaceae, с бе лым 
соком жгучаго перечнаго вкуса; шляп- 
ка сначала плоская, потом почти во- 
ронкообразная, сухая, бе ловатая, глад- 
кая; нолска короткая, пластинки бе лыя 
нли желтоватыя, не сколысо низбе гаю- 
щия. Появляется к осени группами, 
гл. обр., в хвойных ле сах.  Употре- 
бляется в пшцу преимуществеыно в 
соленом виде  и в России считается 
одним из лучших грибов,  но в 
Германии его считают подозритель- 
ным и не е дят.

Грузино, село Новгородск. губ. и y., 
959 яи., принадлелшю графу Аракчееву, 
который там похоронен.  Перед цер- 
ковью находится поставленный Арак- 
чеевым памятникь иып. Александру I.

Грузинский, Петр Николаевич,  
живописец,  р. в 1837 г., в 1851 г. 
поступил в петерб. Академию ху- 
долсеств и работал там под руко- 
водством проф. Виллевальде. Вначале  
Г. иосвятил свои силы батальной жи- 
вописи. Для усовершенствования в ней 
Г. был отправлен пенсионером Ака- 
демии за границу и на Кавказ на 9 
ле т.  Къэтому первому периоду отно- 
сятся „Взятие Гуниба", „Оставление 
горцами аулов при приблилсении рус- 
ских войекъ“, „Пикет зуавов на 
маневрах во Франции“, „Рынок в 
Фонтенбло“. Улие в картинах этого 
периода пробивался лсанр.  Поздне еГ. 
перешел псключительно к лсанру. 
Таковы его картины: „Цыганский та- 
боръ“, „Масленица“, „Се нокос въМа- 
лороссии“, „Тройка“ и т. п. Картшиы 
Г. просты по замыслу, отличаютоя 
неслолшостыо композиции, написаны 
внимательно и добросове стио. Наибо- 
ле е удачны в них изобралиения ло- 
шадей. 5гм. Г. в 1892 г. П. 1.

Грузины. У этнографов и антро- 
пологов это слово употребляется в 
двух значениях.  В боле е широком 
смысле  под Г. или картвельскими 
шиеменами подразуме вается группа 
родственных мелиду собою народно- 
стей, занимающих всю западную по- 
ловину Закавказья и проникающих 
далсе в турецкия владе ния; эти на- 
родности сле дуюиция: собственио Г„
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ингилойцы, хсвсуры, пшавы, тупш 
(тушины), имеретинцы, гурийцы, ад- 
жарцы, мингрельцы, лазы, сваны и 
т. д. В боле е узком смысле  Г. на- 
зывают народность, живущую в Тиф- 
лисской губ., no долинам pp. Куры, 
Арагвы и Алазани, в Кахетии и Кар- 
талинии. Г. в боле е широком смысле  
насчитывается по переписи 1897 г. до 
I 1 / 2 милл., из них собственно Г. 
не сколько боле е 800 тыс.—Все  гру- 
зинския  или картвельския народ- 
ности находятся в близком родстве  
между собою, и многочисленньия под- 
разде ления их,  фигурирующия в оши- 
саыиях Кавказа, фактическн являю тся 
во многих случаях подразде лениями 
территориальныыи, a нѳ этническими. 
Особенно отчетливо сказывается близ- 
кое родство между собою грузинских 
племен в лингвистическо.м отно- 
шении. Картвельская группа язы ков 
представляетъвполне  самостоятельное 
лингвистическое це лое, и родствен- 
ностьпо языку даже наиболе е далеких 
друг от друга грузишских племен 
никогда не возбуждала никаких со- 
мне ний (см. ниже, ст. 234/6). Антропо- 
логически Г. изучены довольно плохо. 
Собственно Г. иредставляют довольно 
однородную массу, характеризующуюся 
темным цве том волос и глаз,  
ростом немного ниже средняго (у кар- 
талинцевъ— 1649 млм., y кахетинцевъ— 
1646), опреде ленной брахицефалией 
(головыой указатель y карталинцевъ— 
84,68, y кахетинцевъ—83,68); гурийды 
отличаются от своих восточных 
родичей боле е высоким ростом (1666 
млм.) и мене е ре зко выраженной бра- 
хидефалией (81,45); еще выше мтиу- 
линцы (1680), но зато брахицефалией 
(84,86) они превосходят даже карта- 
линцев.  В общем име ющияся пока 
данныя не противоре чат предполо- 
жению и об антропологичеекой одно- 
родности Г. и их обособленности от 
других народностей Кавказа. В куль- 
туре  Г. мдого заимствований нранских,  
византийских,  семитических и му- 
сульманских.  Значительное болыпин- 
ство Г. христиане, православные, но 
всле дствие долговремешиой обособлен- 
ности грузинской церкви в ея обряд- 
ности много оригинальнаго; не кото- 
рыя ыодразде ления Г. (ингилойцы, ад-

жарцы, лазы) приняли мусульманство; 
есть также среди Г. и католики. Хри- 
стианство не поме пиало, однако, Г-ам со- 
хранить болыдое число язычоских ве - 
рований и обрядовъ; среди этих ве ро- 
ваний видное ме сто занимает культ 
желе за  и домашняго очага, поклоне- 
ние священным ме стам и деревьям.  
Из обрядов наиболыпей выработан- 
ностью отличаются относящиеся к 
земледе лию. Характерно, чго очень 
де ятельное, a иногда даже исключи- 
тельное участие в  выполнении этих 
обрядов принимают женщины, не- 
смотря на приниженное положение их 
в обществе . Так,  ме стами в Грузии 
женщин еще в  очень недавнее время 
не допускали в церковь в пасхаль- 
ную заутреню, и вме сте  ‘с те м на 
них возложена обязанность бороться 
с засухой путем специальных мо- 
лений и обрядов.  Земледе лие, соста- 
вляющее главиое занятие собственно Г., 
само сохранило y них много арха- 
ических черт.  У них до сих пор 
удержались старинные тяжельие плуги, 
требуюицие такого болыпого количества 
рабочаго скота и рабочих рук,  ко- 
торое непосильно для отде льных 
хозяйствъ; всле дствие атого пахота 
ведется зде сь на артельных нача- 
лах с детально разработанным рас- 
преде лением отде льных дней ра- 
боты по хозяйствам участников.  
To же артельное начало проявляется 
во многих работах на виноград- 
никах.  А. Максимов.

Грузия, или Георгия , в древности 
Иверия, Ибергя, страна в Закавказье , 
бывшая до добровольнаго ея присоеди- 
нения к России (18 янв. 1801 г.) само- 
стоятельнымъцарством.  Географию Г. 
см. в ст. Тифяигск., Кутаисск. губ.

ІІстория Г . ІІрародина груз. пле- 
мен,  изве стных в древне йших 
памятниках под именами Тубала и 
Мосоха, лежала значительно южне е, 
че м теперь, a именно в Халдее , 
Месопотамии, Малой Азии, по южному 
и юго-восточному побережью Чернаго 
Моря и Армении, и только впосле д- 
ствии, отте сненныя различными индо- 
европейскими племенамн, оди продви- 
нулись на се вер и заняли принад- 
лежащия  им ныне  ме ста. История 
груз. племен в древые йшую эдоху,
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между прочим,  когда они соприкаса- 
лись с ассирийцами, пока ые может 
быть представлена с достаточной точ- 
ностыо и полнотой, так как памят- 
ники ме стнаго происхождения, лисан- 
ные клинообразным алфавитом,  все 
еще находятся в стадии изучения, и 
содѳржание их является пока плохо 
разгаданной загадкой; приходится до- 
вольствоваться све де ниями заинтере- 
сованной, a потому и нѳ вполне  без- 
пристрастной стороны, ассирийцев.  В 
общих чертах история этой эпохи 
может быть представлена, как борь- 
ба ассирийцев,  a поздне ѳ и ахеме- 
нидов с племенами тубалов (ибе- 
ров)  и мосхов (месхов) , изве - 
стными своим могуществом и раз- 
витой культурой, особенно металличе- 
ской, при чем произведения этого рода 
тубал- каинов (туал- чанов)  вывози- 
лись в такие отдаленныѳ торговые 
центры, как Тир.  Слава об исклю- 
чительных достоинствах предметов 
металлическаго производства тубалов 
была так велика, что в 1 кн. Моисея 
они считаются изобре тателями иекус- 
ства ковки. Страна тубалов и мо- 
схов име ла города и укре пления, бо- 
гатыя дворцовыя сооружения в рези- 
дендиях дарей и властителей, виио- 
градную и земледе льческую культуру 
в деревнях.  С XI no VII в. до 
P. X. продолжалась борьба с пере- 
ме нным счастьем между тубало- 
мосхами и ассирийцами, пока вторже- 
ниѳ в Малую Азию и Месопотамию 
кимвров нѳ отте снило первых к 
ее веру. С этой ѳпохи начинается по- 
степенноѳ падение их могущества и 
культуры; в IV в. до P. X. племена 
тибаренов,  халибов,  кардухов,  мос- 
сиников и мосхов,  обитавшия ло юго- 
восточному лобережыо Чернаго моря, 
находились в большой бе дности и 
одичании, a из былой культуры со- 
храняли еще лишь земледе льческое 
хозяйство и уме ниѳ обрабатывать ме- 
талл.  Сильный иммиграционный по- 
ток индоевропейских племен отни- 
мал лровинции одну за другой; в 
них появлялось сме шанное население 
со сме шанным языком.  Осе випия же 
на Кавказе  груз. племена занимали: 
западную часть Закавказья до Лих- 
ских гор — мингрельцы, восточную

до Албании—месхи и карты, се верныя 
области, начиная с залада, занимали 
сваны, дале е мтиулинцы, пшавы и хев- 
суры. Внутренния миграции создали бо- 
ле ѳ сложныя этническия явления. В 
культурном и политическом отноше- 
нии груз. племена, жившия  в Закав- 
казье , значительно лучше сохранили 
былое положение, че м обитавшия  по 
юго-восточному побережью Чернаго мо- 
ря. В начале  I в. нашей эры грузи- 
ны политически распадались на 2 боль- 
ших организма, западную — Колхиду 
и восточную — Иберию. Страна была 
гуето населена и покрыта городами и 
селами. Дома строились с двускат- 
ными крышами, име лись площади для 
базара и здания для общественных 
собраний; пути сообщения, как сухо- 
дутные, идущие с се вера на юг,  
так и вме сте  с те м и водные, иду- 
щие с запада на восток,  соединяли 
страну с тогдашними культурнымк 
государствами и сосе дними племе- 
нами. Во главе  государства стоял 
царь, ло драву старшинства в цар- 
ском роде  и по близости к усоп- 
шему предшественнику вступавший на 
царский престол.  Второе лицо после  
царя предводительствовало на войне  
и отправляло высшее правосудие. Сво- 
бодное население в мирноѳ вреыя за- 
нималось земледе лием,  a в военное 
составляло народное ополчение. Част- 
ная земельная собственность еще нѳ 
существовала, a вся земля принадле- 
жала всему роду, право раепоряжения 
и управления родовым име нием име - 
лось лишь y самаго старшаго члена 
в роде  („мамасахлиси“). Социальное 
неравенство только что еще заро- 
ждалось, и рабы име лись лишь y цар- 
скаго рода. Древне йшей языческой 
религией грузин был астральный 
культ с богом Ме сяцем.  Поздне ѳ 
в Г. из Персии проник маздеизм,  
a зате м распроотранилось и хри- 
стианство. Те м не мене е, переживания 
астральнаго культа так сильны, что 
они охранилнсь до наших дней, осо- 
беныо в культе  св. Георгия Побе донос- 
ца, который в груз. народных ве ро- 
ваниях занял ме сто главнаго астраль- 
наго божества —• Ме сяца. В 65 г. 
до P. X. Помпей, пресле дуя Митри- 
дата, вторгся и в Иберию, принудилъ
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иберскаго даря А ртага заключить мир 
и дать в заложники своих сыновей. 
Побе доносный полководец двинулся 
зате м в Колхиду и там поставил 
царем Аристарха. Принуждена была 
признать превосходство рим. оружия  и 
Албавия, a еще раньше и Армения. От- 
ныне  всѳ Закавказье находилось под 
сильным политическим и культур- 
ным влиянием Рима. Отношения Иберии 
к римским императорам и обратно 
установнлись сам кя  дружеския. Возро- 
дившаяся с Ш в. национальная сасса- 
нидская династия  въП ерсииначалавести 
по отношепию к Г. восточяой, a позд- 
не е и к западной,активную политнку, 
которая привела к соперничеству с 
Римской иыперией из- за Г. и Арме- 
нии. Открытая борьба началась, когда 
в после дних странах христианство 
было объявлено государственной рели- 
г ией, так какт; оно создавало есте- 
ственное тяготе ние к Византии, что, 
конечно, было не выгодно для Персии. 
Соперничество римскаго и сассанид- 
скаго правительств закончилось раз- 
де лениеы Иберии в 368 г. на два 
царства: в одном,  прилегающем к 
Албании, сиде л царь, ставленник 
сассанидскаго правительства, в дру- 
гом,  сосе днем с Колхидой, был 
царь, находившийся под римским 
протекторатом.  ІІоздне е за  восточной 
частью после довала изап адная часть, 
и вся Иберия  подпала под протекто- 
рат Персии; тогда же обе  половины 
вост. Г. вновь объединились под вла- 
стью одного туземнаго государя. Узко- 
надионалистичѳская иконфессионалыиая 
политика сассанидскаго правительства 
и экономическая эксплуатация Иберии 
не р аз  доводили грузин до возста- 
ния. Наиболе ѳ серьезное было при 
ц. Вахтанге , именуемом Гургаса- 
лом,  в 484 г., кончившееся все же 
побе дой персидскаго правительства. 
Д. Вахтангом был в Г. учре- 
жден католикосат,  и этим было 
положено основание самостоятельно- 
сти груз. церкви. Второе возстание 
было поднято ц. Гургеном,  получив- 
шим обе щаниѳ помощи от визан- 
тийскаго императора. Те м нѳ мене е, 
императорское слово не было едержа- 
но, и царю с организаторами возста- 
дия пришлось покинуть родину и искать

убе жища в Византии. Воспользовав- 
шись этим,  сассанидское правитель- 
ство уничтожило в 532 г. царскоѳ 
достоинство в восточной Г., и вер- 
ховная власть перешла в стране  
к представителю повелителя П ерсин 
Марзнану, a управление внутрешшми 
де лами государства перешло к ро- 
довой знати — азнаурам.  Совершенио 
иного характера было отяошение за- 
падной Г., Колхиды или Лазики, и 
Византии; зависимость была только 
номинальная: каждый вновь вступаю- 
щий па престол царь Лазики полу- 
чал знаки царскаго достоинства от 
византийскаго императора, но и эту  
те нь зависимости хоте л уничтожить 
ц. Губаз I в 456 г., однако приве- 
сти наме рение в иеполнение не ыог.  
Второе возстаниѳ Лазики было вызва- 
но экономической эксплуатацией со 
стороны представителя византийскаго 
императора в Колхиде , который за- 
хватил всю торговлю в свои руки, 
скупал от приезжих купцов това- 
ры и по своему личному желанию 
назначал це яы на них.  Возстанием 
руководил сам ц. Губаз II, который 
обратился для этого дажѳ к соде й- 
ствию сассанидскаго правительства. 
Возгоре вш аяся из- за этого продол- 
лштельная война между Персией и Ви- 
зантией окончилась в 554 г. полным 
поражением первой, так как,  бла- 
годаря ве роломным де йствиям сас- 
санидскаго правительства, ц. Губаз II, 
a зате м вся страна вновь перещла 
на сторону Византии и совме стнО с 
византийцами дала персам энергич- 
ный отпоръ; в виду этого в 563 году 
персы заключили со своим противни- 
ком мир и навсегда отказались от 
притязаний на Колхиду. Имп. Ираклием 
был предпринят поход в восточную 
Г., кончившийся побе доносно, HO и он 
нѳ дал возможности надолго утвер- 
диться в Иберии. Во второй половине  
VI в. и начале  VII в. религиозные 
споры по поводу халкедонскаго собора 
привели около 607 г. две  сосе дния 
церкви, грузинскую и армянскую, к 
открытому разрыву, при чем груз. 
церковь примкнула к западному, хал- 
кедонскому испове данию, болышшство 
же армянскаго духовенства— к во- 
сточному христианству, монофизитству.
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О  этого же времени начинает уси- 
ливаться в груз. церковных сфе- 
рах националистическая тенденция.

" Владычеству сассанидов в восточной 
Г. положило конед нашествие арабов,  
когда они, сокрушив Персию, вступили 
с войскаыи в Закавказье и додчи- 
нили себе  восточную Армению и во- 
сточную Г., Иберию. На основании 
мирнаго договора между арабами и 
грузинами после дние обязывались 
уплачивать побе дителям ежегодно 
1 динар с дыма. В Тифлиее  был 
досаясен амир,  вначале  назначав- 
шийся халифомъ; но потом эмирство 
постепенно превратилось в пожизнен- 
ную и родовую должность. Эмиры 
стали добиваться самостоятельности 
от дентральнаго правительства, и на 
этой почве  начали возникать столкно- 
ведия их с халифами. Одновременно 
с такой дезорганизацией и распадом 
арабской власти с VIII ст. начинается 
достепенное усиление и возрождение 
ме стных княясѳств,  главы которых,  
каждый в отде льности, иыогда же со- 
вме стно, группами, старались расши- 
,рять свои владе ния и объединить под 
своей властью всю Г. В этом со- 
ревновании принимали участие и тао- 
кларджѳтские багратиды, и преемники 
лазских государей, абхазские цари, и 
властелины Кахетиидитифлисский эмир,  
впосле дствии и цари возродившагося 
армянскаго царства. Окончательная 
•побе да досле  продол/кительной борьбы 
досталась абхазским царям,  которые 
завладе ли центром Г., Карталинией; 
a  объединение боле ѳ значительных 
разме ров осуществилось, благодаря 
лерѳдовым элементам груз. знати 
при Баграте  III (980 — 1014). Царям 
объединенной Г. приходилось вести 
удорную борьбу с родовитой знатыо 
как в церковной организации, так 
и в административной иерархии, так 
как она не хоте ла поступиться сво- 
им господствующим положением и 
наме ровалась по-старишному распоря- 
жаться до своему усмотре нию. Эта 
борьба с непокорными феодалами 
стоила массы ѳнергии и без нужды 
осложняла объедишительный процесс.  
Без обуздания своеволия вельмож не 
могло быть и ре чи об укре плении 
государства. Начавшееся еще в XI в.

демократическоѳ движениѳ в груз. 
дерковной жизни, пионером котораго 
был Георгий Мтацмидели, заверши- 
лось при ц. Давиде  Строителе , нли 
Возобновителе  (1089—1125) на Рунео- 
Урбнисскоы церковном соборе  в 
1103—4 г. Задачу демократизации выс- 
ших административных учреждений 
выполнил тот жѳ государь; он 
ввел впервые в Г. постоянноѳ наем- 
ное войско, численностыо в 50.000; 
Теперь царь Г. уже не зависе л,  как 
прелсде, от одолчения своих феода- 
лов.  При помощи наемнаго войска, 
благодаря мудрой политике  и боль- 
шому стратегическому таланту, Дави- 
ду Строителю удалось обуздать непо- 
корную родовую знать и расширить гра- 
ницы своих владе ний нетолько до есте- 
ственных преде лов разселения гру- 
зин,  но и присоединением провинций 
бывшаго армянскаго царства, a такжѳ 
части территории ширваншахов.  Про- 
све щенный моыарх покровительство- 
вал ученым,  философам и поэтам,  
создавал центры умственной куль- 
туры, воздвигал великоле дныя до- 
стройки, сооружал мосты и дороги 
по труднопроходимым ые стам для 
облегчения путей сообщенияиоживления 
торговли; поддерлшвал торговлю и 
дромышленность, обнарулшвал боль- 
шую терпнмость к представителям 
других религий. При преемниках Да- 
вида Строителя Г. безостановочно шла 
по пути территориальных приобре те- 
ний, могущество ея росло, авторитет 
ея срѳди сосе дннх государств возвы- 
шался. Одновременно шла олшвлепная 
умственная и культурная работа и в 
высших слоях населения и в не - 
драх народа. Высшаго развнтия Г. 
достигла при ц. ГеоргиеІІІ (1154—1184) 
и знаменитой дочери его ц. Тамаре  
(1184—1212), когда царство Грузин- 
ское занимало весь Кавказ и Закав- 
казье от моря до моря, когда побе - 
доносное груз. оружие дроннкло дажѳ 
в глубь Персии, a со стороны малой 
Азии достигало Эрзерума. Внутренняя 
история Г. этого царствования еще бо- 
гаче событиями первостепенной валшо- 
сти: в это именно время была поли- 
тическая забастовка родовитой знатн, 
домогавшейся сме щения  все х выс- 
ших должностных лиц неродови-

»
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таго происхождения, которых выдви- 
гала корона. Застигнутая врасплох 
ц. Тамара принуждена была испол- 
нить требование забастовавших.  После  
этого сорганизовалась партия, поста- 
вившая себе  це лью добиться полнаго 
ограничения прав государя, при чем 
за  ним сохранялась лишь исполни- 
тельная власть. Де ло, однако, кончи- 
лось примирениехгь сторон.  Наружно- 
му политическому блеску и могуществу 
соотве тствовал большой культурный 
подъем,  экономическое благосостояние 
страны, оживленныя торговыя сноше- 
ния  со все ми культурными народами 
тогдашняго Востока (между прочим,  
шерсть лучшаго качества доставля- 
лась в Г. из Александрии). Насколько 
высоко стояла тогда в Г. культура, 
кроме  превосходных поэтических со- 
чинений, великоле пных художествен- 
ных и архитектурных произведений, 
свиде тельствует рост гуманности: 
при Тамаре  фактически была отме нена 
смертная казнь и все  виды наказа- 
ний, сопряженных с членовредитель- 
ством,  уннчтожены были также те - 
лесныя наказания ,—гуманная царица 
ни разу не конфирмировала смертных 
и уве чных приговоров суда. Этиче- 
ские и философские вопросы живо инте- 
ресовали тогдашнее утонченно-образо- 
ванное общество; правительство зорко 
сле дило за правильным функциони- 
рованием учреждений, ве давших ор- 
гаыизацию государственной помощи и 
призре ния  бе дных.  Дальне йшему про- 
грѳссу положило конец нашѳствие мои- 
голов (1220—1221). В ре шительном 
сражении груз. войска былн разбиты, 
ц. Русудана укре пилась в горах 
Сванетии и из западной Г. в во- 
сточную перее зжать не ре шалась. 
Страна принуждена была признать вер- 
ховную власть монголов.  Утвердив- 
шись иа ме сте , монголы ие отме няли 
туземнаго правительства и не уничто- 
жали царскаго достоинства, a интере- 
совались вначале  лишь получением 
возможно болыпаго количества дани 
и пошлин,  a также многочисленнаго 
хорошо вооруженнаго войска. Экономи- 
ческая эксплуатадия Г. вызвала искус- 
ственный отлив денег из страыы, 
народ обе дне л,  де нность денег 
возросла вдвое, сообразыо с этимъ

пала це нность недвижимой собствен- 
ности. Зем ля ужѳ не оправдывала, 
всле дствие больших разм е ров дани, 
производимых на нее затрат.  Этот 
экономический кризис вы звал за- 
долженность земельной собственности, 
a всле д за  те м и усиленную ея 
мобилизацию. Высшие слои населения 
разорялись, горожане н крестьянство 
обе дне ло, массами покидали родныя 
ме ста и бе жали в другия страны. 
За  одно столе тие господства монго- 
лов Г. сильно регрессировала во 
все х отношенияхъ: устои государ- 
ственной жизни были в корне  расша- 
таны всле дствие все увеличивавшагося 
своеволия агентов монгольскаго пра- 
вительства; на престол Г. было по- 
сажено два правителя; благодаря этому 
государственный организм начал 
обнаруживать тенденции к расчле- 
нению; народныя переписи указывали 
на страшную убыль населения. Прими- 
риться с подобным хозяйничанием 
монголов грузины, естественно, нѳ 
могли, и не р аз  вспыхивали возстания. 
Кроме  того, во внутренние раздоры пра- 
вительствующих монгольских сфер 
из- за вопросов о престолонасле дии 
самими враждующдми сторонами во- 
влекались и груз. цари, a такжѳ 
высшие административньие чины. Не - 
которое облегчение иноземнаго гнета 
началось с воцарением Георгия Y  
Блистательнаго (1318— 1346), которому 
удалось водворить порядок внутри 
страны, вновь подчииить зазнавшихся 
провинциальных правителей и об-  
единить под своим скипѳтром нѳ 
только всю Г., но и большинство пре- 
жде принадлежавших ей земель. Он 
вернул правосудию прежний блеск и 
уважение, при ^ѳм для гордев- гру- 
зин он даже создал специальный, 
приноровленный к условиям их жиз- 
ни судебник „Д зеглис деба“. Нако- 
нец,  Георгий V  реставрировал массу 
церквей и других зданий. Однако, нѳ 
долго пришлось наслал;даться Г. мир- 
ной жизныо: грозное нашествие Тимура 
и многократныѳ походы(1386— 1403 г.) 
его при ц. Б агр ате , сопровождавшиеся 
неслыханной жестокостью и кровопро- 
литием,  повергли страну в неописуе- 
моѳ бе дствие, разорили и обратили ее 
в развалины. Согласно приказаниЮ'
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Тимура было разруш ено и срыто до 
основания  множество храмов,  мона- 
стырей и кре лостных сооружѳний. Не- 
истовства Тимура были столь тяжки, 
что при возрождении достигнуть бы- 
лого блеска и могуидества страна ужѳ 
нѳ ногла. Лишь благодаря мудрой ло- 
литике  одного из самых выдающихся 
государей Г. Александра (1413— 1442), 
Г. могла не сколько оправиться. Госу- 
дарство после  Тимура лежало в раз- 
валинах,  масса опустошенных дере- 
вень оставалась незаселенной; нужно 
было обезлечить безопасность, a для 
этого требовалось воздвигнуть вновь 
срытыя укре пления. Чтобы добыть не- 
обходимыя для постройки кре постей и 
монастырских зданий суммы, Але- 
ксандр ввел в стране  врѳменный 
налог в разме ре  40 сер. в год на 
дым.  Благодаря энергичной де ятель- 
ности даря, д е ло это было блестяще 
осуществлено, и экстраординарный на- 
лог был отме нен.  При насле дни- 
ках Александра политическия условия 
вновь начали ухудшаться. После  взятия 
Константинополя турками и дадения 
Византийской империи, Г. име ла уже 
<з двух сторон исключительно воин- 
ствующий мусульманский миръ; между 
т е м,  именно с конда X V  в. произо- 
шло разде ледие Г. на 3 царства (кахе- 
тинское, карталинское иимеретинское) 
и на 5 княжеств (Самцхэ-Саатабаго, 
Гурию, Мингрелию, Абхазию и Сванетиио); 
и без того ослабленныя силы Г. долж- 
ны были от этого разбиться и измель- 
чать; к тому же, внутренпия трения 
и упорная борьба, которая возникала 
неоднократно среди самих груз. царей 
и владе тельных князей, вызывали бра- 
тоубийственныя войны, взаимную вра- 
жду и ослабление сознания националь- 
наго единства. При подобном лоло- 
жении вещей было не удивительно, если 
персы и турки использовали долити- 
тдческую слабость грузинъ; восточная 
Г. (Карталиния  и Кахетия) допала в 
вассальную зависимость от Персии, 
турецкое же влияние распространялось 
на Самцхэ-Саатабаго и всю западнухо 
Грузию. Но даже в эту эпоху пре- 
стиж грузин в  дередней Азии был 
значительный; это, мѳжду лрочим,  за- 
ме тно и на те х преимуществах,  ко- 
торыми пользовались груз. паломники

y мусульманских государей, особенно 
же y египетских мамелюков в Іеру- 
салиме . В качестве  комленсации за  
эти лривилегии грузин в Св. Земле  
царь Г. обе щал „не прите снять му- 
сульман в преде лах своего цар- 
ства“. Все же, несомне нно, с момента 
разде ления Г. на 3 царства и 5 кня- 
жеств история Г. носит боле ѳ тяже- 
лый характѳръ; удручающее впечатле - 
ниѳ дроизводят безконечньш брато- 
убийственныя войыы между разлнчны- 
ми дровинциями, истощавшия и без 
того обезсиленную страну, частая сме - 
на лиц на престолах,  их необуздан- 
ный эгоизм и своеволие. Де ло осдож- 
нялось еще на дочве  острой борьбы 
сословий, a также то глухим,  то яв- 
ным проявлением недовольства со 
стороны крестьян по отношению к 
феодалам.  История восточной Г. за  
эту эпоху лучше изве стна и лучше 
обсле дована, че м история западной Г., 
но и теперь вполне  ясно, что, в об- 
щем,  в после дней заме чалось зна- 
чительно болыпее падѳниѳ культуры и 
уровня национальнаго самосознания, 
че м в Карталинии и Кахетии. Когда 
на престоле  Ирана воцарилась вдовь 
национальная династия  сефевидов,  то 
актнвная лолитика до отношению к Г. 
была возобновлена; с особой яркостыо 
сказалась она при шахе  Аббасе  Вели- 
комъ; он хоте л обратить грузин. го- 
сударей в лослушныя орудия  своих 
веле ний; управляя по старому прин- 
ципу divide et impera, Аббас вел по- 
стояшю хнтрую il тонкую интригу 
между царямн кахетинским и карта- 
линским.  Между те м,  эти после дние 
не были склонны к лассивной роли 
и к полному подчинению. He раз 
приходилось Аббасу дредпринимать 
походы против царей Карталинии и 
Кахетии, Луарсаба II (1605 — 1616) и 
Теймураза I (1605 —1648). Первый из 
них был шахом ве роломно завле- 
чен в ловушку и замучен.  Мстя 
за ослушание, Аббас безжалостно оду- 
стошал цве тущую и густо населенную 
Кахетию и Карталинию, разрушал кре - 
пости, дворцы, храмы и даже це лы я 
селения. Д ля того, чтобы прочне е себе  
подчинить страну и создать предан- 
ыый себе  элемент,  шах Аббас не 
остановился и деред массовым вы-
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селением грузин в Персию и перед 
водворением на их ме сто кочевых 
турецких племен.  Свышѳ 100.000 жи- 
телей было таким образом уведено 
нз Г. Вообщѳ, XVII в. является  эпо- 
хой яаибольшаго падения восточной Г.; 
в царствование Ростома (1634— 1658) 
во все х сферах грузинской жизни 
стало сказываться порабощающео пер- 
сидскоѳ влияыие: в государственную 
организадию проникли персидско-ту- 
рецкие институты, но ещѳ больше—тер- 
минология; р е чь членов высших сло- 
ев стала пестрить парсизмами, изме - 
на ве повой религии стала среди знати 
де лом обычнымъ; в оде яниях  и обы- 
чаях  стала прививаться персидская 
мода. Это был,  правда, недолгий, но 
острый критический период,  тяжкоѳ 
испытаниѳ для груз. национальнаго 
самосознания. Хорошо понимали это 
и передовыѳ де ятели того времени; 
они напрягали все  усилия  для того, 
чтобы предотвратить надвигавшуюся 
опаспость, кто—как поэт и писатель, 
кто—как ученый, кто—как государ- 
ственный муж.  Позты в художествен- 
ных произведениях старались под- 
держивать здоровоѳ национальноѳ са- 
мосознание, ученыѳ составляли историю, 
юридическиѳ сборники, толковыѳ лекси- 
коны и грамматики, дабы таким лу- 
тем уберечь родную литературу и 
язы к от варваризмов,  углубить на- 
д иональное и лравовоѳ самосознание и 
т. д. Особенной заботой и д е ятель- 
ностью на этом подрище  отличался 
д. Вахтангь VI (1703—24 с переры- 
вами), ло инидиативе , a в  не которых 
случаях и лри ллчном участии ко- 
тораго были кодифицированы груз. за- 
коны и составлено новоѳ уложение, 
собраны в одну книгу „Дастурлама- 
л и “ все  раслоряжения и установления, 
касающияся  государстведнаго, адми- 
нистративнаго и финансоваго лрава 
в Г., был дололнен,  лроредакти- 
ровап и доведен до дач. ХѴПІ
в. л е тописный сборник „Картлис 
Цховреба“ , был реставрирован древ- 
дий обычай дроизводить лериодически 
дародныя, a ежегоддо лодатдыя лере- 
диси во всем царстве . Вахтангом 
жѳ V I была осдована лервая груз. ти- 
дография  в Тифлисе . Г. н ачала воз- 
рождаться; неутомимьий царь старался

заселить опустошенныя земли, прово- 
дил каналы для орошения  безплод- 
ных ме стностей и доднятия сельскаго 
хозяйства, покровдтельствовал тор- 
говле  и охрадял пути сообщения. 
Наивьисшаго расцве та восточдая Г., 
даже при неблаголриятных политиче- 
ских условиях,  достигла лри ц. Тей- 
муразе  II (1737 — 1760) и сыде  его 
Ираклии П (1744— 1798). Эпоха этих 
двух государей характеризуется боль- 
шим оживлением литературы, осо- 
бендо научной лереводной, сильным 
додъемом груз. национальнаго само- 
сознания. В отлдчиѳ от тенденции: 
времен Вахтанга VI, когда все вши- 
мадиѳ было обращено па заботливоѳ 
собнраниѳ насле дия  ве ков,  на сохра- 
нениѳ традиции в дошедшем до них 
виде , основным мотивом элохи Тей- 
мураза и Ираклия  была реставрация 
древних груз. традиций и учреж дений 
и очистка их от чужеземных на- 
слоений и налетов.  Реставрация  эта 
лроизводилась лосле  внимательнаго и 
деталы иаго изучения соотве тственных 
исторических памятников.  Оба царя 
заботились об укре длении родной 
страны, и с этой це лью, помимо воз- 
вѳдедия  болыпого количества кре ло- 
стей, Ираклием была введена в Г. 
всеобщая воидская повиндость, кото- 
рую обязаны были отбывать все , не 
исключая и членов царствуиощаго до- 
ма. Д ля лоднятия благосостоядия  народа 
лоддержлвались дороги, лроводили оро- 
сительныѳ каналы, была начата раз- 
работка минеральных богатств,  и 
все м,  желавшим обучаться горному 
де лу, были дредоставлены всяческия 
привилегии. Вновь открытыя учебныя 
заведения  и возобновледиѳ разграблен- 
ной во время вражескаго даш ествия 
тилографии, основадной ц. Вахтан- 
гом VI, служили могучим просве ти- 
тельпым средством.  Систематически 
лроизводившияся народдыя дереписи 
свиде тельствовали о лостеленном ро- 
сте  населения; заселялись понемногу 
давно локидутыя деревни; увеличдва- 
лись, хотя il медленно, государствѳн- 
ныѳ доходы. С 1760 г. совершялось 
объединение карталинскаго и кахетин- 
скаго царств лодд скипетром Ирак- 
лия II; идея объединедной Г. начала. 
рисоваться в умах дередовых груз..
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де ятелей. Благодаря осторожной и 
мудрой политике , Ираклию удалось не 
только прекратить уплату Персии еже- 
годной дани, но даже подчинить себе  
и обложить данью в свою пользу ха- 
нов гянджинскаго и эриванскаго. Для 
полнаго закре пления, как ему каза- 
лось, достигнутых результатов и 
обезопасения  от возможных нашествий 
на Г. персов и и  турок,  Ираклий  II 
заключил в 1783 г. при имп. Екате- 
рнне  II договор с русским прави- 
тельством,  по которому он вступал 
под протекторат России и отказы- 
вался от самостоятельной иностран- 
ной политики, a должен был осве - 
домлять о ней предварительно рус. 
дипломатию; за это Россия обязывалась 
гарантировать це лость и неприкосно- 
венность земел,  как приыадлежав- 
ших тогда, так и могущих в бу- 
дущем принадлежать царю Ираклию 
и его преемникам.  Однако.результаты 
от этого договора получились диамет- 
рально противоположные ожидавшимся: 
уже в 1787 году был отозван и тот 
маленький отряд,  который должен 
был якобы охранять неприкосновен- 
ность территории Г., и дажѳ в самый 
крптический момент,  когда пѳрсидский 
повелитель Ага-Магомет- шах,  мстя 
Ираклию за союз с Россией и за от- 
каз его расторгнуть эгот договор,  
двинулся в 1795 г. на Г., дарь, во- 
преки договору, был предоставлен 
собственным силамъ; о помощи рус. 
правительство и нѳ помышляло. За- 
стнгнутый врасилох Ираклий II был 
после  упорнаго боя разбит,  Тиф- 
лис был взят,  разграблен и раз- 
рушен.  Удрученный столь неожидаы- 
ииы м  оборотом де ла, виде вший кру- 
шениѳ своих планов и проблематич- 
ность выгод от и ювой политиче- 
ской комбинации, престаре льий Ираклий 
умер,  оставив пасле дником боль- 
ного Георгия XII. При нем были возоб- 
новлены переговоры с рус. прави- 
тельством,  но теперь уже для того, 
чтобы обе щанная помощь стала ре- 
альной, со стороны Г. требовали зна- 
чительно боле ѳ серьезных компенса- 
ций. Царь Георгий так и нѳ дожил 
до конца переговоров.  Против вся- 
ких ожиданий грузин,  рус. правитель- 
ством,  вопреки договору, было ре шѳно

просто на просто инкорпорировать Г. 
и, уничтожив там туземное прави- 
тельство, ввести своѳ собственноѳ. В 
1801 г. был объявлѳн манифест о 
присоединении Г. к России, но из 
опасения  возможных волнений среди 
грузин о нем было в Тифлисе  
объявлено лишь в 1802 г. При этом 
для того, чтобы вынудить присягу, 
ген. Кнорринг пригласнл ничего нѳ 
подозре вавшее дворянство.духовенство 
и именитых горожат>, приказал no
o rb  оце пить дом кругом,  a собрав- 
шимся предложил пршшть немедлен- 
но присягу на ве рность рус. государю. 
Всякий, осме ливавшийся заявить, что 
уиичтожениѳ царства ггротиворвчит 
существующему договору между Рос- 
сией и Г., арестовывался. Присоедине- 
ниѳ Западной Г. стало после  этого 
лишь вопросом времени.

За полной инкорпорацией царства 
Карталино - Кахетинскаго после довало 
уничтожение грузинских государствен- 
пых учреждений; уже 12 сент. 1801 г. 
было взедено „верховноѳ грузинскоѳ 
правительство“ с 4 экспедидиями, в 
которых грузины были отте снены на 
задний план,  и всюду главенствовали 
рус. чиновники, не знавшиѳ груз. языка. 
ІІодбор чиыовшиков был из рук 
вон плохой, в столь отдаленную 
страну приезжали по болыпей части 
люди, которым на родиые  было не- 
куда де ваться, которых в России 
ужѳ нѳ хоте ли держать на службе . 
Сразу жѳ была поведена руссифика- 
торская политика: во все х учреждо- 
ниях,  дажѳ судебных,  был изгнан 
из употребления ѳдинственно изве ст- 
ный населению грузинский языкъ; пред- 
писано было такжѳ во все х судебных 
де лах.  особенно уголовных,  руковод- 
ствоваться во все х инстанциях об- 
щими рус. законами, лишь по граждан- 
ским де лам ре шения должны были 
выноситъся по законам ц. Вахтанга VI. 
В учебных заведениях,  которыя 
стало открывать рус. правительство, 
было такжѳ введено преподаванио на 
рус. язьике , и учителя были нере дко 
столь грубы, что позволяли себе , по 
свиде тельству офидиальнаго докумен- 
та, пользоваться в школах „посло- 
вицами и обидными выражениями для 
новоприобре тенной земли“. В восточ-
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ной Г .в  эпоху присоединения к России 
существовали три партии, из которых 
одна стояла на почве  договора Ирак- 
лия  II с Екатериной II и признавала 
лншь протекторат России, другая 
шла на болыпия уступки и во внутрен- 
них де лах  требовала лишь тузем- 
наго царскаго правительства, третья 
партия, немногочисленная по составу, 
не име ла ничего и против утвержде- 
ния  в  стране  русскаго управления, 
так каж членам ея казалось, что 
Россия обезпечит Г. политическую бѳз- 
опасность и мир,  которые дадут гру- 
зинам возможность пойти быстро по 
пути культурнаго прогресса. С дер- 
вых же годов,  когда полная инкор- 
порация, вопреки все м клятвенным 
уве рениям,  была осуществлена, обе  
первыя партии стали во враждебное 
отношение к новому режиму, но свое- 
временно были приняты ме ры, и вся- 
кое проявление протеста и противо- 
де йствия  насильственному захвату цар- 
ства подавлялось самыми безпощад- 
ными ме рами. Члены царской фамилии 
были арестованы и высланы из пре- 
д е лов Г. Однако, и руссофильская 
партия, видя, как безцеремонно хозяй- 
ничают в их стране , как сразу 
были отте сиены от управлсния госу- 
дарством,  были введены новые, чу- 
ждые им законы и политический ре- 
жим,  почувствовала себя обманутой. 
Неудивительно было, поэтому, если то- 
гдаииний главнокомандующий Г. в 
1803 г. должен был признаться, что 
он „нашел страшное колебание про- 
тив Российскаго правления “, a бывший 
груз. посол кн. Гарсеван Чавчавад- 
зе сообщал рус. правительству, что 
даже y ярых прежде прнверженцев 
водворения русскаго владычесхва в 
Г. было теперь единственною мыслью 
„возстановить по прежнему даря и 
царство“. Любопытно, что среди гру- 
зин долгое время существовало убе - 
ждение, что уничтожение груз. цар- 
ства лишь временная ме ра и что 
после  водворения в стране  норядка 
и вне шней безопасности должна была 
после довать реставрация грузин. ту- 
земнаго царскаго правительства. В 
этой надежде  составлялись на груз. 
язы ке  проекты основных законов и 
реорганизации государственнаго упра-

вления, де ятельно и настойчиво обога- 
щалась переводная груз. литература 
по все м отраслям знания, особенно 
же касающимся технических наук,  
писались учебники и руководства на 
груз. яз. по все м предмѳтам,  оче- 
видно, предполагавшиеся для употре- 
бления в школах.  Но все это оказа- 
лось лишь неосновательной мечтой. 
Уже с пѳрвых жѳ годов русск. вла- 
дычества население стало ощущать не- 
слыханный дотоле  политический гнет 
и экономическую эксплуатацию. Время 
от времени на этой почве  возникали 
в Г. возстания. Первое серьезное воз- 
стание произошло в 1804 г., когда 
го р ц ы - грузины поднялись против 
рус. правительства, заявив,  что вла- 
дычество рус. довело их до крайно- 
сти, что они отягчены поборами и 
требованиями натуральной повинности, 
и дотому ре шили не пропускать боль- 
ше ни одного русекаго в Г. После  
упорной борьбы и обе щаний тогдашняго 
правитѳля Г. кн. Волконскаго, что все  
жалобы населения будут разсле дова- 
ны и требования  удовлетворены, воз- 
стание было додавлено в 1805 г. Обе - 
щания  не были выполнены, злоупотре- 
бления и незаконные поборы не только 
не были устраненьи, но еще боле е 
увеличивались; страна пзнемогала 
особенно от т. н. подводной повинно- 
сти. „Маленькая Г. доставляла елсе- 
годно, даже в мирное время.до 112.000 
суточных подвод,  запряженных во- 
лами.и до 100.000 вьючных лошадей с 
погонщиками“, тогда как при Паске- 
виче  выяснилось, что 8.000 арб было 
достаточно для нулсд армии даже в 
военное время. В злоупотреблениях 
были заме шаыы даже такия  лица, как 
главноначальствующий ген. Тормасов,  
который не исполнил Высочайшаго 
указа 1808 г. об уничтожении в Г. 
внутренних пошлин и попрежнему 
допускал пошлины за провоз в го- 
рода il вывоз из них съе стных 
припасов и товаров.  В тягостном 
положении находилось население и от 
рус. суда, де йствовавшаго по рус. за- 
конам,  на рус. язы ке , который ему 
был не понятен.  Груз. дворянство 
в 1810 г. во вселоддане йшем про- 
шении просило „поставить с нашей 
воли выборных нами судей, кои бы,
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сле дуя законам ц. Вахтанга, не про- 
должали год на год суда и ре шали 
по обычаю нашему на груз. языке “. 
Чашу терпе ния переполнила военная 
экзекуция со все ми ея безчинствами и 
безобразиями для взыскания с наее- 
ления, несмотря на неурожайный год,  
провианта для войска. На этой почве  
возникло возстание 1812 г., начавшеѳ- 
ся в Кахетии и перебросившееся ыа 
Карталинию, котороѳ с трудом было 
подавлено.Снаряженное сле дствие уста- 
новило справедливость жалоб насе- 
ления. В 1811 г. была уничтожена 
и автокефалия груз. церкви; католи- 
кос,  вызваиный яко бы по де лам в 
Петербург,  не мог уже боле е вер- 
нуться к родной пастве . Католико- 
сат,  вопреки воле  груз. духовенства, 
был заме нен экзархатом с под- 
чинѳнием груз. цѳркви и экзарха Си- 
поду. На первое время экзархом 
был назначен угодливый и послуш- 
ный из груз. иѳрархов архиепископ 
Варлаам,  но ужѳ в 1817 г. он так- 
же был вызван в Петербург,  a на 
его ме сто назначили русскаго, архиеп. 
Феофилакта. Таким образом,  была 
уничтожена самостоятельность груз. 
деркви, автокефальное существование 
которой име ло 1.400-ле тнюю историю; 
тогда же началась руссификаторская 
политика и де ятельность и в церков- 
ной и религиозной сфере . Энергичный 
протест груз. иерархов против са- 
мовольнаго нарушения автокефальнаго 
строя родной деркви име л после д- 
ствием лишь ряд суровых репрес- 
сивных ме р против протестантов.  
Первой ме рой вновь назначеннаго эк- 
зарха Феофилакта, приехвшаго в Г. 
с рус. священниками, было столь су- 
ществеяноѳ ограничение груз. языка в 
богослужении, что в тифлис. кафед- 
ральном соборе  он допуекался лишь 
в понед., среду и четверг,  и то, если 
в эти дни не приходилось празднн- 
ков.  A чтобы население нѳ могло 
реагировать на руссификационную и 
разрушительную де ятельность по от- 
ношению к родной церкви, гѳн. Тор- 
масов предлагал чудовищную ме ру: 
церковных дворян с крестьянами 
пересѳлить с ве ками насиженных 
родных ме ст на пустопорожния ка- 
зеиныя земли. Столь ре шительная и

безцеремонная де ятѳльность по отно- 
щешио к груз. цѳркви со стороны 
экзарха Феофилакта ветре тила убе - 
жденных противников в лиде  иерар- 
хов имеретинской епархии. На это рус. 
архипастырь отве тил грубой поли- 
тической и полицѳйской ые рой: было 
ре шено выслать в Россию гелат- 
скаго и кутаисскаго митрополитов,  
при чем были пущѳны в ход 
приклады и штыки, один из архи- 
пастырей, избитый и окровавленный, 
был связан и силою посажен на 
лошадь. Возмущенный народ поднял 
в 1819 г. возстание. Экзарх бе жал 
в восхочную Г. Искусно организован- 
ное и направляемое движение после  
7 ме сяцев борьбы было подавлено 
благодаря тому, что один из взя- 
тых в пле н повстаищев,  умирая, 
выдал тайну и указал ме стопребы- 
вание штаба инсургентов,  который 
был захвачен врасплох.  Везпо- 
щадная расправа была отве том на 
это возстаниѳ: 10 челове к было по- 
ве шено, не которые погибли под уда- 
рами штыков,  многие жѳ были высланы 
в Росеию, a име ния были конфиеко- 
ваны в казну. Вспыхивавшия время 
от времени возстания заставляли рус. 
власть не сколько подтянуться, но не 
надолго и всегда лишь наружно, так 
что, по словам гр. Паскевича, „наруж- 
ный вид благоустройства только при- 
крывал безпорядки и злоупотребле- 
ния весьма важныя, давно укоренив- 
шияся“. Полне йшая путаница в адми- 
нистративных и судебных учрежде- 
ниях,  случайный и большей частыо 
плохой подбор чиновников,  для карь- 
еры и материальных выгод приехав- 
ших из России, ниче м неограничен- 
ный произвол и корыстное наруше- 
ние законов даже со стороны высшаго 
органа, „Исполнительной экспедиции“, 
которая „без суда и сле дствия отби- 
рала от частных лиц недвижимьия 
име ния и отдавала ихъдругимъ“,взы- 
скание „двойиых податей“, наконѳц,  
распоряжение о приостановке  впрѳдь 
до пересмотра свышѳ 10.000 груз. до- 
кументов особой комиссией с точки 
зре ния их подлинности (а это раз- 
смотре ниѳ затяыулось на 7 ле т)  про- 
изводства де л как тяжебных,  так 
и доказывающих княжеское и дворян-
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скоѳ достоинство, по все м присут- 
ственным ме стам,  начиная от низ- 
ших до Правительствующаго се- 
ната,—создавали в Г. тягостную атмо- 
сферу. Благодаря после дпему распо- 
ряжению, жизнь страны была прида- 
влеиа: лиц дворянскаго продсхождения 
нѳ принимали на службу, владе льцы 
нѳ могли ни продавать, ни заклады- 
вать своих име ний. Гора родила 
мышь: 7-ле тняя работа экстраорди- 
нарной правнтельственной комиссин 
смогла обнаружить во всей массе  
лишь 14 подде лы иых документов.  
Поэтому,неуднвительно, еслд в груз. 
обществе  заме чалось сильное недо- 
вольсгво. Настроениѳ крестьянства 
было все жѳ выжидательное, так как 
срѳди груз. крестьянства было силь- 
ноѳ движениѳ с це лью добиться осво- 
бождения от кре постной зависимости, 
и оно наде ялось ииа помощь в этом 
де ле  со стороны рус. чиновничества. 
Полное разочарованиѳ груз. дворян- 
ства в нациопальных надеждах,  
питаѳмых на протекторат России, со- 
здало благоприятную для возстания  атмо- 
сферу. Польскоѳ возстаыие еще большѳ 
воодушевило груз. молодежь, и среди 
избраннаго круга высшаго груз. обще- 
ства стали готовиться к возстанию, 
котороѳ должно было вспыхнуть в 
1832 г. Изме на со стороны одного нз 
участников дала возмолшость прави- 
тельству раскрыть заговоръ; все  были 
арестованы, инициаторы былн высланы 
на различныѳ сроки из преде лов 
родины. В этом заговоре  принимали 
участиѳ многиѳ видныѳ и талантливые 
впосле дствии писатели и де ятѳли Г. 
Крестьянское освобѳдительное движе- 
ниѳ такжѳ потерпе ло полную неудачу. 
Вме сто облегчения участи и положе- 
ния кре постных после довало распо- 
ряжениѳ, по которому правительство 
предоставило и груз. поме щикам 
право—подобно русскимъ— „отдавать 
крестьян своих в солдаты и ссы- 
лать их в Сибирь на поселение“. В 
1842 г. ме стной администрацией было 
предшисано держать груз. крестьян 
в безусловном повиновении поме - 
щикам.

После  30-х гг. правительство было 
занято вопросом реорганизации Г. 
в административном и судебномъ

отношениях,  но в виду того, что 
лид,  знавших ме стныя условия и 
пошшавших нужды ме стпаго населе- 
ния, среди высшпх чинов не име - 
лось, то все  попытки оказывались не- 
удачными. В 1S40 году были, по про- 
екту сен. Гана, введены в Г. все  руе. 
законы и учреждения полностью, прд 
чем все грузинскоѳ как в устано- 
влениях,  так и в праве  было изгнано. 
Неудивительно, что эта „реформа“ ни- 
чего, кроме  всеобщаго неудовольствия, 
нѳ вызвала. В различных ме стно- 
стях вспыхнул даже бунт.  Курьез- 
ность реформы доходила до того, что 
публикацию о вызове  из деревни от- 
ве тчика должны были печатать в „Пе- 
тербургсиш хъ“ и „Московских Ве домо- 
стяхъ“. Подобным реформам и по- 
литике  угнетения  и руссификации был-  
положен конед лишь с назначе- 
нием в 1845 г. наме стником Кав- 
каза кы. Воронцова. Оживлениѳ, ко- 
тороѳ заи е чалось в груз. общѳстве  
со второй половины XVIII в., с момента 
прпсоединения  к России, начинает за- 
тихать: естественный рост груз. общ. 
жизяи приостановился. Политический и 
надиоиальный гнет,  после дствием ко- 
тораго было изгданиегруз. яз. из все х-  
государственных учреждений и учеб- 
ных заведений, лишил груз. литера- 
туру и мысль здоровой атмосферы. 
Изгнаниѳ и высылка вырывали из 
груз. общества наиболе ѳ талантлн- 
вых людей. Общественная и лите- 
ратурная де ятельность была осла- 
блена, наступил общий культурный за- 
стой. Воронцов признавал своей за- 
дачѳй способствовать культурному воз- 
рождению груз. народа, оказывать и мо- 
ральную и материальную поддоржку 
груз. кулътурно-национальным учре- 
ждениям и де ятелям,  покровитель- 
ствовалъи груз. издательской де ятель- 
ности, в том числе  п периодической 
прессе . Появились в печати сочине- 
нения груз. писателей эпохп возрожде- 
ния.выпиел в 1852 г. и журнал „Ци- 
скари“ (Заря). Редакция органа прннадле- 
жалапочти исключительно к высшѳму 
слою груз.общества, точно такъжѳ, как 
h читатели и подписчики. Под влия- 
нием культурной политики кн. Ворон- 
дова выработалось чувство дове рия  и 
лойальнаго отношения к высшей вла-
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сти в крае . Грузинская интеллигенция 
окрылилась, появилась надежда на воз- 
можность безигрепятственнаго куль- 
турно-нациопальнаго прогресса грузин- 
скаго народа и под русской властью.

С другой стороны, к этому же 
времени отыоситсяи начало „дворян- 
скаго оскуде ния “ в Г.; сблиш ениѳ с 
русским обществом,  приемы y на- 
ме стника приучили грузинскоѳ дворян- 
ство к непривычной ему до того рос- 
коши, к балам и увеселениям,  к бе- 
зумной трате  на туалеты, обстановку 
и приемы. Всѳ это требовало болыпих 
денег,  но их достать было легко 
путем заклада нѳдвижимой собствен- 
ности в только что основанном в 
Тифлисе  „Приказе  общественнаго при- 
зре ния “. Так как полученныя ссуды 
тратились на непроизводительныя ну- 
жды, то, естественно, создалась такая 
задолженность груз. дворянских име - 
ний, которая должна была прнвести мыо- 
гих из владе льдев к разорению. 
Наряду с те м преждяя патриархаль- 
ность быта исчезала, обществешиая 
жизнь Г. подверглась болыпому изме - 
нению, разложение старых устоев шло 
усиленным темпом.  Дифференциадия 
социальная нашла выражение и в груз. 
прессе . На разногласиях по вопросам 
общественнаго характера происходит 
постепеныо и литературн. дифференциа- 
ция: изъредакции журнала принуждеиы 
уйти наиболе е ярко высме ивавшие не- 
достатки и непорядки современников.  
С момента, когда вопрос об отме не  
кре постаого права в Г. получил 
реальныя основы, журнал „Цискари“ 
принял окончательно консервативное 
направлениѳ, являясь выразителем 
интересов крупнаго дворядства. Рас- 
кол в груз. интеллигенции был 
ускорен благодаря молодежи, учнв- 
шейсявърусск.университетах. которая 
уже с конца 60 годов принимала уча- 
стие в журнале . Идейноѳ разногласие 
между молодым и старым поколе - 
ниями было столь велико, что с воз- 
вращением из университетских го- 
родов на родипу це лой плеяды та- 
лантливых молодых писателей, во 
главе  которых стояли два поздне й- 
ших корифея грузинской литературы 
Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, 
разногласиѳ приняло форму открытой

борьбы. Совме стное сотрудишчество- 
их в одном органе  было невоз- 
можно, и с 1863 г. под редактор- 
ством Ильи Чавчавадзе начал выхо- 
дить оргаи молодежи „Сакартвелос 
Моаыбэ“ (Ве стник Г.). По пропсхо- 
ждению молодое поколе ниѳ обществен- 
иых де ятелей и писателей принад- 
лежало ташкѳ к дворянству, но либэ- 
рализм и отрицательноѳ отношениѳ 
к кре постничеству, независимыя по- 
литическия  сунадения, нѳ мирившияся  с 
упрочившпмся в старом поколе нии 
преииюнением перед правитѳльствен- 
ной политикой и опекой, де лали нх.  
непримиримыми врагаыи. В новом 
органе  появились великоле пныя худо- 
жественныя произведения из грѵз. 
кре постной жизни, принадлежащия пе- 
ру Ильи Чавчавадзѳ, в которых во 
всей наготе  выставлялись все  не- 
приглядныя стороны кре постничества. 
Служениѳ народу было лозунгом но- 
ваго журнала, борьба с чинопочита- 
нием и с увлечением казеныой слулс- 
бой, с слабым сознанием своих 
прав и гражданскаго долга составля- 
ли его задачу. Староѳ поколе ниѳ ста- 
вило в упрек молодежи разруш ение 
националыиых устоев,  религиозный 
индиффереытизм и безве риѳ, порчу 
груз. литературнаго языка варвариз- 
мами. Всле дствиѳ тогдашних цен- 
зурных условий эта полемика между 
молодым и старым поколе ниями гру- 
зинской интеллигенции велась нѳ на 
страницах журналов,  a в рукопис- 
ных статьях,  циркулировавших в 
обществе ; кстати, вся этаполемика ш ла 
в стихотворной форме . Молодоѳ поко- 
ле ииѳ в лице  Ильи Чавчавадзе и А. Це- 
ретели обвиаяло свонх идейныхъпро- 
тнвыиков в эгоистической и оппортю- 
нистической политике , преступномъиш- 
дифферѳнтизме  к ыациоиальным пра- 
вам и иытересамъирабском поведении 
перед правительственной властью. 
Либеральная реформа Александра II, 
особенно лиѳ уиичтояиение кре постного 
права—подняли дух и де ятедьность 
молодого поксле ния, не име вшаго пока 
достаточных сил,  чтобы личным-  
влиянием дать желателыюе направле- 
ниѳ при осуществлении этой реформы 
въГ., но зато способствовавшагосвоим.  
сотрудничеством прЬведению этого



215 Грузия. 216

вѳликаго де ла в жизнь. На подроб- 
ностяхъдрестьянскойреформы  в Г.не- 
обходимо остановиться не сколько вди- 
ыатѳльне е, ибо крестьянский вопрос 
до сих пор является  узлом полити- 
ческой и содиальной эволюдии страны.

Обнародование манифеста об уничто- 
жении кре постного права в Г. замед- 
лилось на не сколько ле т сравни- 
тельно с цѳнтр. Россией, так как 
в виду ме стных особенностей было 
признано необходимьш дредваритель- 
но разработать вопрос в комиссияхъ: 
в Тифлис. губ. были образованы 
уе здные дворянские комитеты, состоя- 
щие из выборных от дворянства под 
предсе дательством ме стных уе зд. 
предводителей дворянства, в  Ти- 
флисе  учрежден Закавказский Цент- 
ральны й Комитет,  который должен 
был руководить де йствиями уе здн. 
двор. комитетов,  a no получеыии от 
после дних проектов и условий, на. 
которых,  по мне нию дворянства, мо- 
гло бы состояться освобождение от 
кре постной зависимости, произвести 
сводку и заключение по име ющемуся 
материалу. Уе здные комитеты дворян- 
ства должны были составить инвента- 
ри и описание име ний по одному типу 
на груз. язы ке . Работа комитетов за- 
тянулась с 1861 г. до 1863 г. Ни 
среди дворянства, ни среди рус. долж- 
ностных лиц нѳ было людей, зна- 
комых с кре постным правом в 
P., a потому разре шение столь сложна- 
го и важнаго вопроса было им нѳ по 
силам.  Груз. дворянство на съе зде  
1863 г. большинством 539 голосов 
против 15 высказалось заосвобожде- 
ние от кре постной зависимости, при 
чем при освобождении крестьянин 
должен был бы получить лишь по- 
ловину из движимаго имущества, a 
все находившееся в  его руках недви- 
жиш ое должно было остаться в поль- 
зовании крестьян на 3 года; дальне й- 
шия же отношения  между поме щиком 
II бывшим кре лостным ДОЛЖНЬІ были 
основываться на добровольном согла- 
шении. Меныпинство (15 лиц)  дво- 
рянства признавало все движимое кре - 
достных их неотъемлемою собствен- 
ностью, a всѳ недвижимое имущество 
(дома, хозяйствен. постройки, вино- 
храдны е il фруктовые сады) оставалось

в ве чном пользовании бывших и :ре - 
постных с правом отчуждения  его, 
кроме  земли, которая считалась соб- 
ственностью поме щиков.  Сверх то- 
го, это меныпинство считало необходи- 
мым предоставить крестьянам сер- 
витутное право на доме щичьи ле са 
и выгоны. Закавказ. центральный ко- 
митет,  приступив с 9 дек. 1863 г. 
к усилен. замятиям надъразработкой 
поступивших мне ний и проектов,  
подготовид главныя основания рефор- 
мы, и уже 13 окт. 1864 г. был под- 
дисан Высочайший указ об освобо- 
ждении крестьян в Г. Кре постное 
право упразднялось, и кре постные по- 
лучали все  права свободных сель- 
ских обывателей,—они становились 
долными собственниками всего движи- 
маго и благоприобре теннаго имущества; 
земля, на которой жили и которой вла- 
де ли кре постные, была признана соб- 
ственностью доме щиков,  но дворовая 
и усадебная со все ми хозяйственными 
обзаведениями, равным образом вино- 
градныѳ и фруктовые сады и насажде- 
ния оставлялись в постоянном поль- 
зовании крестьян за опреде ленную в 
пользу поме щика длату. Поме щики 
обязаны были выде лить часть с в о иих  
пахатных и се нокосных земель в 
постоянное пользование крестьян.  Раз- 
ме р отводимых земель опреде лялся 
по добровольному соглашению сторон.  
но поме щик не был обязан отвести 
в наде л боле е Іб-дневнаго паханья 
или 5 десят. поливной^ и 20 - дневна' 
го паханья или 10 десятин неполив- 
ной зѳмли; владе лец мог оставпть 
в своем пользовании не мене е поло- 
вины общаго количества принадлежа- 
щих ему в селении земель. ІІлата 
за пользование пахатными, садовыми 
и се нокосными землями опреде лялась 
по соглашению с поме щиком,  но не 
могла превышать Ѵи дохода за  вино- 
градные сады („кулухи“) и пахатныя 
земли („гала“) и Ѵз за се нокос.  Кре- 
стьядам предоставлено право пользо- 
ваться поме щичыими ле сом и паст- 
бищами, но лишь за опреде ленныя 
повинности. Д ля мелкопоме стных по- 
ме щиков,  владе вших не боле е 60 
дес. паханья, были установлены боле е 
льготныя условия. Крестьянин мог 
выкупить y поме щика в полную соб-
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ственность предоставленную в его 
пользование усадебную и полевую зе- 
млю, при чем правительство приходи- 
ло н а  помощь креетьянину выдачей 
выкупной ссуды, выплата которойраз- 
срачивалась на 49 ле т.  Но начало 
обязательнаго выкупа нѳ было распро- 
странено н аГ ., и потому обязательныя 
о тн отен ия  к поме щикам сохранились 
и до настоящаго времени. 8 ноября 
1864 г. был обнародован во все х 
городах восточной Г. указ об осво- 
бождении кре востных.  По камераль- 
ному описанию 1860 и 1861 г. поме - 
щичьих крестьян состояло: в тифлис. 
уе зде — 3.334 дыма или 13.546 душ 
муж. п., в  горийском уе зде —6.457 
ды м овъили 26.181 душ. муж. п., в те- 
лавскомъ уе зде —2.174 дыма или
7.911 душ. муж. п., в сигнахском у.— 
2.358 дым. или 8.978 душ. м. п., в 
тионетском окр.—373 дым. или 1.536 
душ. м. п., в горском окр.— 1.692 
дым. или 7.249 душ. м. п., в городах 
667 дым. или 1.996 душ. м. п., авсего в 
восточной Г.— 17.055 дым. или 67.397 
душ. м. п. В то же самоѳ время по 
камеральному описанию числохизанов,  
пользовавшихся землями князей и дво- 
рян восточной Г., было 8.102 дыма 
или 29.743 душ. м. п. Одновременно 
с уничтожением кре постннчества 
было введено сельское общественное 
самоуправление, в котором прини- 
мали участиѳ все  крестьяне без раз- 
личия (государственные, дерковные.вре- 
менно-обязанные), живущие в одном 
и том же селенин. Сельский сход,  
в котором могли принять участие 
все  без различия ве роиспове да- 
ния  совершенноле тние крестьяне - 
домохозяева, име ет право выби- 
рать должностных лицъ—еельскаго 
старшину, его помощника и судей, 
производить раскладку казепных и 
земских податей и повинностей, 
раепоряжаться общественными земель- 
ными угодьями, назначать опекунов 
и попечителей и соетавлять приговоры 
об удалении из своей среды вред- 
ных и порочных членов.  На сельск. 
сходе  должны присутствовать стар- 
шина и не мене е Ѵ2 домохозяев.  В 
Тифлисской губ. сельских обществ 
всего было открыто 387. В качестве  
компенсации за потерю доходов отъ

разнаго рода повинностей все  поме - 
щики Тифлисской губ., владе вшиѳ кре - 
постными, получали вознаграждение по 
25 руб. по числу душ м. п. согласно 
после днему камеральному описанию. 
Всего было выдано поме щикам за  
66.174 души м. п. освобожденных кре - 
постных 1.654.350 рублей. 8 ноября 
1865 г. было обнародовано об уни- 
чтожении кре постничества и в за- 
падной Г., Имеретии и Гурии, при чем 
реформа была выполнена на те х же 
основаниях,  как и в восточной Г.: 
на каждый дым кре постного 4Ѵ2 дес. 
или 12 кцев (кцева=900 кв. с.), вы- 
купная це на за кцеву была назначена 
30 руб., a за  весь наде л 350 руб.; 
до выкупа наде ла поме щики могли 
получать или Ѵ3 только с урожая 
вина или Ѵ4 как с урожая вина, 
так и с посе вовъ; крестьяне сохра- 
няли право пользования выгонами и 
пастбищами поме щиков.  Владе льцы 
60 кдев или 221/г дес. признавалпсь 
мелкопоме стными. В Имеретии и Гу- 
р ии было болыпое количество, именно 
около 1.000 сем., дворян,  находив- 
шихся в кре постной зависимостд от 
князей; за после дними было признано 
право участия  в име ниях подвласт- 
ных дворян (азнауров) , смотря по 
основанию кре постной зависимости, в 
Ѵ2, Ѵ3 и Ѵ4 части. Вопрос о де лѳже  
доходов с наде лов таких времен- 
но-обязанных дворян между князья- 
ми и азнаураыи был очень сложен.  
Равным образом подлежал выясне- 
нию вопрос о благоприобре тенных 
землях многих поме щичьих кре- 
стьян,  которыя составляли прибли- 
зительно 1/3 всего количества земли, 
находившейся в руках кре постных.  
Во время отме ны кре постного права 
в Имеретии и Гурии (уе зды: кутаис- 
ский, шаропанский, рачинекий и озур- 
гетский) было освобождено поме щ. 
кр. 24.136 дым. или 96.732 душ. м. п., 
госуд. ицерк.кр.— 14.311 дым.или 56.421 
душ. м. п., вме сте  кр. об. катег.— 38.447 
дым. или 153.153 душ. м. п. Все  по- 
ме щ. кре постные принадлежали 7.896- 
владе льцам,  из них половина, a 
именно 3.776 поме щиков владе ли 
мене е 21 душ., владе вших 21— 100 
душ было 831, от 101— 500 душ.  
име ло лишь 167 поме щ., от 501—
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1.000 душ владе ло 7 княж. сем. и 
боле е 1.000 душ име лось только y 4. 
ІІоме щики Иыеретии и Гурии в числе  
4.785, так :ке как их собратья в 
Восточной Г., получили денежное воз- 
награждение за  26.732 души, всего в 
р азм е ре  2.833.815 руб. В 1867 году 
19 февраля была обнародована отме на 
кре постного права и в Мингрелии; ре- 
форма была осуществлена на те х же 
-основаниях,  на каких она выполнена 
в Имеретии и Гурии. К ѳтому вре- 
менп в Мингрелии име лось кре пост- 
ных 22.970 дымов или 93.263 дупш 
м. il., из них 19.638 дым. или 80.284 
души м. п. принадлежало поме щпкам,  
a церковь владе ла 3.332 дым. или 
12.979 душ. ы. п. В то же время 
2.760 ломе щ нчыих семейств име - 
ли  3.764 отде льных владе ний. Са- 
мым крудньим поме щиком являлся, 
конечно, владе тельный князь, которо- 
му принадлежало 2.823 ды маили 12.385 
душ ы. п. Больше половииы из об- 
щаго числа поме щиков составляли 
мелкопоме стные, владе льды  ыене е 21 
душ. м. п. Поме щикам в Мингрелии 
также выдаыо денежное вознагражде- 
ние на те х же основаниях,  как и 
в остальной Г.

В первыя десять ле т со дня ре- 
формы правом выкупа воспользова- 
лись лишь 1220 крестьян и то только 
в тифлис. губ. Между те м,  среди 
крестьянства было сильноѳ стремление 
выкуишть земли без правительствен- 
ной субсидии. Причиной этого, между 
прочим,  являлисьмаловыгодиыя усло- 
в ия  выкупа при соде йствии правитель- 
ства: в то врѳмя как в России 
выкупная сумма опреде лялась капи- 
тали зац ией из 6°/0 пололссишаго по 
уставной грамоте  оброка, и разме р 
дравительственной денежной помощи 
равнялся 80°/0 выкупной суммы, так 
что рус. крестьянин уплачивал из 
своего кармана лишь 20%, — в Г., 
тифлис. и кутаиск. губ., выкупная 
сумма опреде лялась взаимным со- 
глашеыием сторон,  и разме р пра- 
вительственной ссуды никогда не прѳ- 
вышал 30°/0, так что грузинскому 
крестьяннну приходилось удлачивать 
70% боле ѳ высоких выкудных плате- 
жей. Ясно, что всякий, кто мог собрать 
70°/о стоимости наде ла, мог раздобыть

и остальную часть,иправительственяая 
помощь давала ничтожную выгоду. 
Другой причиной неуспе ха вьикупа 
при помощи правительства являлось 
то обстоятельство, что правительствен- 
ная ссуда не выдавалась при выкѵпе  
самых де нных для крестьянина и 
культурных участков,  садов в ишо- 
градных и фруктовых,  там,  где  
в виду высокойстоимостн идоходдости 
угодья наиболе е важна была бы де- 
нежная помощь. He говоря о том,  что 
при удичтожеяии в Г. кре постного 
права це лыя кагегории кре постыых 
собственников были уравнены огу- 
лом с безземелъными, a их зеыли 
признаны собственностью поме щиков,  
самымъбольным ме стом отме ныкре - 
достного права в Г. был волрос 
о собственных благолриобре тенных 
землях кре постных,  которые име ли 
документальныя данныя о дравах на 
владе ние. При освобождении крестьян 
временно-обязанным было предоста- 
влено доказать документально, что 
оспариваемые участки ими де йстви- 
тельно куплены. В виду этого при 
составлении уставдых грамот в 
одной кутаисской губ. крестьянами 
было представлено мировым досред- 
никам 63.668документов.  Но, видя та- 
куюмассу документов,  в которых на- 
личному количеству мировых посред- 
ников в течение 2 ле т было не лод 
силу разобраться, правительство распо- 
рядилось вернуть обратно крестьянам 
лредставленные документы и отложить 
разбор их до окончательнаго утвер- 
ждения уставных грамотъ; одновре- 
ыенно обязали все х поме щиков вер- 
нуть взысканныя с временно-обязан- 
дых ло грамотам довинности в слу- 
чае , если впосле дствии за  крестьяна- 
ми было бы признано на основаыии 
предъявленнаго документа лраво соб- 
ственности. Это лроизволыюе распоря- 
жение создавало крайне сложное и не- 
опреде ленное положение. Безконечная 
волокита и путаница заставили обе  сто- 
роны предпочесть взаимное соглашение 
судебному разбирательству, от чего 
пострадало, главным образом,  кре- 
стьянство. Поэтому, в одной только 
кутаис. губ. к 1876 году до 8.000 
дымов временно-обязаиных выкупи- 
ли y своих поме щиков до 10.000
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кцев земли, уплатив при этом до 
1Ѵ2 миллиона руб.; таким путем были 
■прекраицены споры по 30.000 докумен- 
там. Вообще, съмоментаотме ныкре по- 
стного права грузинское крестьянство 
принулсдено было де йствовать в де - 
ле  ликвидации кре постных отношений 
самостоятельно, правительственная по- 
ыощь фактически отсутствовала. В 
таком положении крестьянство, осо- 
бенно Западной Г., проявило иятен- 
сивную де ятельность, и с 1864 г. по 
1910 г. крестьяне тифлисекой и ку- 
таисской губ. выкупили свыше 144.000 
десят., заплатив за них из соб- 
•ственнаго кармана 7.200.000 руб.; наи- 
большеѳ стремление освободиться от 
времевло-обязанных отношений про- 
явило крестьянство кутаис. губ., так 
'что на тифлисскую губ. из указан- 
июй общей суммы выкупленной земли 
приходитея лишь 16.108 дес. 539 иш. 
саж., то есть около Ѵ3 общаго количе- 
схва (52.483 дес.) име ющейся в тиф- 
лис. губ. наде льной земли. Совершен- 
но безучастное отношение со стороны 
правительства к судьбам временно- 
обязанных крестьян доходило до то- 
го, что за после дниѳ 85 ле т оно нѳ 
удосужилось издать „ни одного законо- 
положения, которое изме нило бы к 
лучшему крестьянский бытъ“.

Пока крѳстьянство пыталось, зады- 
хаясь в те сных рамках закона, 
разорвать кре постныя путы, в стра- 
не  олсивлялась культурная жизнь. С 
1866 г. появляется газета „Дроеба“, 
просуществовавшая до 1876 г., в 
которой сотрудничали все  молодыя 
прогрѳссивныя силы груз. интелли- 
генции; орган служил проводником 
господствовавших тогда в Западной 
Европе , a особенно в России, фило- 
софских и социальных концепций, 

. радионализма, утюштарианизма, увле- 
чений биологиѳй, a также вопросом 
об общинном землевладе нии, об ар- 
телях,  ассодиациях и товариществахъ; 
служениѳ груз. народу являлось ея 
идеалом.  В эту ѳпоху заме тно осо- 
бенное оживление издательской де я- 
тельности: в 1868 г. начинает вьи- 
ходить. яСасодло газети“ (Сельская 
газета), с 1869 г. появляется жур- 

■;нал „Мнатоби“ (Све тило), a с 1871 г. 
м  „Кребули“, вначале  в виде  альма-

наха, с 1873 г. принявший облиис 
журнала; в 1877 г. начала издавать- 
ся „Ивериа“; тогда лие начали издавать 
народныя книжки на груз. яз., буква- 
ри и руководства для де тей. Господ- 
ствовавшая в эту эпоху вь России 
утилитарная точка зре ния на поэзию 
не нашла, несмотря на духовнухо связь 
молодой груз. интеллигенции с пере- 
довыми рус. публицистами, отклика, и 
самодовле ющее зпачение поэзии в 
груз. литературе  было общепризнан- 
ным мне нием.

Политическая программа груз. ин- 
теллигенции 60-х годов не отлича- 
лась стройностью; выступив в на- 
чале  своей де ятельности против ста- 
раго поколе ния, она осуждала то чрез- 
ме рно дове рчивое отношение к пра- 
вительству, которое создалось в ста- 
ром поколе нии, благодаря культур- 
ным ме роприятия.м и политике  Во- 
ронцова. Но поздне е и сами 60-ники 
доддались и подчинились этой иллю- 
зии, достепенно и они стали оболь- 
щаться надеждой, будто политика на- 
диональнаго угнетения и гонения, ко- 
торую вновь стали проводить в Г. 
главноначальствующие, является нѳ 
проведением предначертаний централь- 
наго правительства, a лишь личной по- 
литикой главноначальствующихъ; они 
такжѳ думали, будто стоит осве до- 
мить высшую власть в государстве  
об ИСТИННОМ  ПОЛОНІФНІИ  де л в Г., 
как после дует немедленное распо- 
рял«ение о переме не  курса. Жизнь 
ягестоко разбила эту иллюзию по все м 
вопросам,  особенно жѳ тягостно отра- 
зилось на лойальном миросозерцании 
груз. интеллигенции жестокое, плано- 
ме рноѳ гонениѳ на груз. языкъ; только 
сле пыемогли не виде ть, что националь- 
ный гнѳт главноначальствующих и 
попечителей кавказ. учеб. округа был 
отражѳнием общѳй правительственной 
системы. Тяжелый политический ре- 
жим,  воцарившийся со второй поло- 
вины 70-х годов в государстве , 
создал еще боле е мрачную и безна- 
дежную атмосферу в Г. К полити- 
ческому гнету присоединялось надио- 
нальноѳ гонение, всж ая  самоде ятель- 
ность была придавлена, во всем ста- 
рались усмотре ть признажи сепара- 
тизма, a глава учѳбнаго округа въ
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официальном отчете  ставил себе 
в исключительную заслугу, что ему 
удалось изгнать из народных школ 
родной язы к населения. В эту тяго- 
стную эпоху выступает новое поко- 
ле ниѳ груз. интеллигенции, происхо- 
дившее уже не из высшаго, как 
прежде, дворянскаго сословия, a из 
демократических слоев груз. народа, 
из духовнаго сословия, горожан и 
мелкопоме стнаго дворянства.В 1881 г. 
эти молодыя силы группируются в 
одном органе  „Имэди“ (Надежда). 
Своим направлением этот орган 
стал в оппозидию к старшему по- 
коле нию, к груз. либералам 60-х го- 
дов,  обвиняя его в том,  что оно 
занималось отвлеченными вопросами 
европейекой науки и жизни и не заме - 
чало бе дственнаго положения родного 
народа, которому необходимо было 
прийти на помощь, что оно было 
оторвано от народной почвы и не об- 
ращало должнаго внимания  на земель- 
ный вопрос и трудовой народ.  Вме - 
сте  с те м груз. народники и демо- 
краты, в лиде  Г. Майашвили, ставили 
де ятелям  60-х годов в вдну от- 
сутствие правилыю выработаиной об- 
щей политической программы, увле- 
чение мелкими вопросами и игнори- 
рованиѳ важных.  Майашвили и его 
сторонники находили, что необходимо, 
прежде всего, изучить народ,  его 
жизнь, интересы и идеалы, просве - 
тить его, вовлечь его в общую с 
интеллигенцией атмосфѳру и вырабо- 
тать совме стную, общую программу 
де ятельности. Благодаря этому тече- 
нию мы наблюдаем большое оживле- 
ниѳ в  груз. литературе  этой эпохи; 
были описаны и изучены народныя 
ве рования, обычан, уклад жизни, эко- 
домическая и правовая структура, за- 
писано много образцов народной сло- 
весности. Одновременно с плодо- 
творным собиранием богатаго мате- 
риала шло и изучение и выяснение об- 
идих вопросов о народных стремле- 
ниях и идеалах,  главным жѳ обра- 
зом,  ироблем социальнаго и эконо- 
мическаго характера. Однако, де я- 
тельность народническаго поколе ния 
груз. интеллигенции была плодотворна 
лишь в отношении изучения  народ- 
ной жизни и психики, но проникнуть

в народную среду, сроднить еѳ с 
собой, создать прочную духовную связь 
и увлечь за  собой— ему не удалось. To, 
в чем упрекали груз. народники сво- 
их предшественников,  —  теоретич- 
ность и абстрактный характер де ятель- 
ности— было игрисуще в значительной 
ме ре  и им самимъ: конкретная прак- 
тическая де ятелы ю сть среди народа, 
которая могла споеобствовать эконо- 
мическому и духовному укре плению 
родного крестьянства, была очень сла- 
ба и незначительна. Поднять народную 
массу и увлечь ее за  собой удалось 
народившейся в Г. с 1893 г. с.-д. 
рабочей партии, которая име ла орга- 
ном „Квали“ (Борозда) и предста- 
вляла из себя лишь ме стную орга- 
низацию российской с. - д. партии; она 
пошла прежде в рабочую среду, a 
поздне е и в деревни, к крестьян- 
скому населению, и принялась за  про- 
паганду и организационную работу и 
борьбу соединенными уоилиями самого 
трудового класса за  улучш ение сво- 
его правового и экономическаго по- 
ложения. Тяжелыя аграрныя условия, 
которыя име лись в Г., создали благо- 
приятную почву среди грузинскаго 
крестьянства для воеирия тия  пропове ди 
о необходимости соедпненными, общими 
усилиями добиваться улучш ения аренд- 
ных и времеыно-обязательных отно- 
шений; с.-д. рабочая партия  в  Г. силой 
веицей обратнлась л партию, которой 
приходилось направлять свою де я- 
тельность не столько на фабричных 
рабочих,  число которых в то время 
было още не велико, сколько на кресть- 
ян ,  мелких земледе льцев.  По отно- 
шению к свонм предшественникам,  
груз. интеллигенции 60— 80-х гг„ гру- 
зин. с.-д. заняли враждебную позициго, 
обвиняя их в полком игнорнровании 
народных интересов.  Долгое врѳмя 
они относились совершенно враждебно 
и к национальному вопросу, a национа- 
лизм был объявлѳн одним из 
признаков лишь буржуазнаго напра- 
вления. Между с.-д. и интеллигенцией 
60—80-х гг. возгоре лась горячая поле- 
мика и борьба по вопросам о степени 
распространения  в Г. капиталистиче- 
окаго строя и пролетаризадин населе- 
ния, наличность которой в Г. по- 
сле дней почти совершенно отрицалась,.
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a  также относительно основной кон- 
цепции с.-д., исторнческаго материализ- 
ма, и национальной проблемы. С на- 
чала настояидаго столе тия  вьиступает 
в Г. новая политическая партия, ко- 
торая конституировалась окончательно 
в 1904 г. в партию груз. социали- 
стов- федералистов и которая впервые 
выдвинула вопрос о национально- 
политических правах грузинскаго 
народа, при чем в противове с с.-д., 
которые придерживались централисти- 
ческих тенденций, с.-ф. стояли на 
приинциде  децентрализации, автономии 
и федерализма; они указывали вме сте  
с те м,  что Г. име ет право на авто- 
номию и по договору и трактату, заклю- 
ченному между Ираклием II и Екате- 
риной II. Поздне ѳ принцип автономии 
был включен и в программу груз. 
национал- демократов.  Между парти- 
ями с.-д. и с.-ф. шла вначале  ожесто- 
ченная борьба как в прессе , так и 
в жизни и в практической де ятель- 
ности. Постепенио автономия  Г. на- 
чинаѳт находить сторонников и в 
с.-д. среде ; с 1908 г. уже появляются 
грузины с.-д. автономисты, и надиональ- 
ная проблема начинает лривлекать 
самоѳ серьезноѳ внимание грузин с.-д. 
Могучеѳ долитическое и социальноѳ 
движениѳ, котороѳ развернулось в Г. 
в 1904— 1906 гг., всколыхнуло все на- 
селение, особенно жѳ крестьянское. 
Аграрноѳ движѳние, вспыхивавшее 
в различных ме стностях еще с 
90-х гг. ХІХст., охватило в 1904—05 гг. 
всю Г. Возникнув на чисто экономи- 
ческой почвВ с единственной це лыо 
добиться от зѳмлѳвладе льцев улуч- 
шения  арендных условий, это движе- 
ниѳ правитѳльством было лризнано 
иолитическим и повлекло за  собой 
репрессивныя ме ры со стороиы ме - 
стных властей. Благодаря этому кре- 
стьянство получило наглядное лодтвер- 
ждениѳ того, как те сно связана в 
России возможность экономическаго 
улучшѳния  быта крестьянскаго населе- 
ния с общим политическим режи- 
мом,  и потому движенио лостепедно 
начало принимать лолитическую окрас- 
ку. Разразивш аяся к этому времени 
по всей России революция окончатель- 
но лридала движению в Г. ре зкую 
политическую тендѳнцию, но экономи-

ческия требования  не только не были 
временно отложены, но вме сто вопро- 
са о разм е рах земельной аренды 
были выдвинуты под влиянием пар- 
тийной пролаганды вопросы о социали- 
зации земельной собственности. Но 
в виду того, что, за  исключением ча- 
сти сигнахскаго уе з. Кизикии, в Г. 
общинноѳ землевладе ние нѳ существо- 
вало и по складу характера грузин 
крестьянин — индивидуалист- собст- 
венник,  то массой теоретическая про- 
паганда социализации понималась в 
смысле  слраведливаго перераспреде ле- 
ния  земельной собственности или пере- 
дачи земли от землевладе льцев,  нѳ 
занимавшихся личным сельско - хо- 
зяйственным трудом,  в руки земле- 
де льцев.  В 1905 г., когдав Г. ужѳ не 
функционировали правительственныя 
учреждения, и везде  были свои выбор- 
ныя должностныя лица, в не кото- 
рых ме стностях была произведена 
допытка осуществления зѳмельной ре- 
формы, в других же шла додгото- 
вительная работа для земельнаго де- 
реде ла. Ж елание разре шить одновре- 
менно и сложыую социально-экономи- 
ческую проблему и изме нить государ- 
ствениый строй раскололо население 
России и лишило движение единодушия; 
это же явление наблюдалось и в Г. 
Подавлениѳ революции во внутренней 
России доложило постепенно конец и 
движению в Г. Обе щанныя высшей 
властыо в момент движения  рѳформы 
на Кавказе : земство, суд присяжных,  
свобода лреподавания на родномъязы- 
ке , автокефалия груз. церкви, раздача 
для лоселения безземельным тузем- 
ным крестъянам казенных свобод- 
ных земель на Кавказе  и мн. др.—ло 
ме ре  успокоения края начали ис- 
чезать со сцены. После довавшеѳ 
всле д за  движением военноѳ поло- 
жениѳ с карательными экспедициями 
и наложениѳм денежных штрафов 
на население из- за  разбойников,  ко- 
торых сама же администрация  с ле- 
тучими отрядами стражников яѳ 
смогла лереловить, экономически ра- 
зорило крестьянство. С другой сторо- 
ны, экономическим после дствием 
аграрнаго двиясения  была небывалаяпо 
интенсивности за  XIX в. мобилизация  зе- 
мельной собственности: отягченные дол-
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гами и перепуганные сплоченной борь- 
бой крестьянства против поме щиков 
дворяне за  безде нок стали продавать 
родовыя име ния; в после дние годы 
ѳтот процесс,  име вший панический 
характер,  стал стихать. Бсе же 
картина зѳмлевладе ния в Грузии па- 
чала сильно ме няться. Благодаря 
воинствующей националистической ло- 
литике  русскаго правительства и воз- 
родившѳйся правигельственной коло- 
низационпой де ятельности, которая 
занята лишь водворением русскнх 
из центральных губ. на свободных 
землях Кавказа, эта мобилизация  зе- 
мельной собственности была далеко 
не всегда использована груз. тузем- 
ным населением.  Поэтому, малозе- 
мелье и аграрный вопрос по-лрежне- 
му не только ыѳ стоят на пути раз- 
ре шения, но теперь еще боле ѳ запу- 
таны. Едва ли будет очень способ- 
ствовать улучшению де ла и новый 
аграрный закон для Г., принятый 
третьей Думой.

Так как аграрное движение наи- 
боле е сильно охватило те  районы, 
в которых пме лись временно- 
обязанные крестьянѳ, то кавказ- 
ская высшая администрация  прину- 
лсдена была заняться тяжелым эко- 
номичесишм лоложением грузин. кре- 
стьянства и предпринять шаги к 
окончательной ликвидации остатков 
кре постного права. В ме стной, осо- 
бенно груз., ирессе  обсуждался во- 
прос о переходе  наде льных земель 
в собственность крестьян,  и лреобла- 
дало мне ниѳ, что переход по спра- 
ведлишости должен состояться без 
выкупа, так как груз. крестьянство 
в продолжение почти 50 ле т ллати- 
ло поме щикам земельныя повиыности 
(за пахатн. земли и сады) в столь уве- 
личенном сравнительно с эпохой кре - 
постного права разме ре , что владе ль- 
ды получили сумму значительно выше 
стоимости даде ловъ; при ре шении нра- 
вительства о вознаграждении ломе щи- 
ков за отчуждение считалось обяза- 
тельным возложение вознаграждения 
ломе щиков всеце ло на казну. На 
этой лосле дней точке  зре ния  стояла 
вначале  и высшая власть на Кавказе , 
но зате мъэтобыло лризнано недолусти- 
мым,  так как- дѳ „могло бы создать

весьма опасный прецедент,  особенно 
пеудобдый в настоящее время, в виду 
усилендой лродаганды идеи принуди- 
тельнаго в пользу крестьян отчу- 
ждения частновладе льческих земелъ“. 
В 1908 г. 15 дек. в Гос. Думу было 
внесено закоподательное лредположение 
34 членов Г. Д. „0  ликвидации обя- 
зательды х отношений крестьян За- 
кавказскаго края к ломе щикамъ“, в 
котором предлагалось „зависимыя“ и 
„временно -обязаш ш я“ отдошения на 
Кавказе  прекратить „нсмедленно и на- 
всегда и без всякдх новых жертв 
въ п ользу  землевладе льц евъ“, a нахо- 
дящ иеся в пользовании „зависимыхъ“ 
и „временно-обязаниыхъ“ крестьян 
„наде лы  (усадьбы, сады, полевыя 
угодья и др.) в границах,  указан- 
ных в уставных грамотах,  лредо- 
ставляю тся в их собственность“; 
лраво ясе ина подьзование сервитута- 
ми,—пастбищными, л е сными, водными 
и т. д.—впредь до законодательнаго 
урегулирования  этого вопроса дредо- 
ставляется перечисленным разрядам 
крестьян на те х же основаниях,  
как это установлено в се в.-запад- 
ных губердиях России “. В своем 
заключении по упомянутому законода- 
тельному предположению 34 чл. Г. Д. 
наме стник вы сказался отрицательно; 
в 1910 г. 3-я земельная лодкомиссия  
Г. Д., также „отвергнув безвозмездное 
освобожцение крестьян от обязатель- 
ных для них довинностей в пользу 
доме щиковъ“, постановила, что в 
основу отме ны „должно быть поло- 
жено начало вьикупа“. На этих имеишо 
основаниях лостроѳны внесенныя в 
1911 г. в Гос. Думу наме стником 
на Кавказе  „Правила об обязатель- 
ном выкупе временно-обязанньши кре- 
стьянами и водворенными в населен- 
ных име ниях частных лиц госу- 
дарственными поселянами их паде - 
лов в собственность в губ. Тифлис., 
Кутаис., Эриван.“ и др. Выкупу под- 
леж агь наде льны я земли в грани- 
цах,  указаддых в уставных гра- 
мотахъ; выкулыая сумма устанавли- 
вается путем капитализации денеж- 
наго оброка и з 6 процентовъ; для 
случаев,  когда вме сто денежнаго 
оброка име ются натуральны я ловин- 
ности, выкупная сумма устанавливает-
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ся на основании „особаго росписания 
выкупных це н за десятину каждаго 
рода угодий“. Сроки погашения прави- 
тельственной ссуды в 28 ле т при 
6°/о год., в 41 г.—при 5°/о год. и в 
56 л.—при4Ѵ2% год. Поме щики полу- 
чают выкупную сумму наличными 
деньгами. Общим счетом в Тифлис. 
губ. подлежит выкупу 98.500 дес. на 
сумму приблизительно 4.917.864 руб., 
a в Кутаис. губ. 57.244 дес. на сум- 
му 2.444.146, итого в обе их губ. 
155.744 дес. на сумму 7.362.010 руб. 
Ахиллесовой пятой проектируемой лик- 
видации остатков кре постного права 
является оставление весьма важных 
пастбищнаго и ле сного сервитутов 
до поры до врѳмени в прежнем по- 
ложении, тогда как удобне е всего 
ликвидировать или, ве рне е, ко.мпенси- 
ровать это сервитутноеправо крестьян 
в момент,  когда поме щики будут 
получать выкупную сумму за наде ль- 
ныя земли и угодья. В виду того, 
что болыпинство, если не все  дворян- 
ския  име ния, бывшия в момент отме ны 
кре постного права неразде льной родо- 
вой собственностыо, ныне  поде лены, 
и нере дко ближайшие к деревне  и 
доступные для поселян пастбищные 
и ле сныѳ участки принадлежат те- 
перь уже поме щикам,  которыѳ либо 
вовсе нѳ име ли и не име ют временно- 
обязанных. либорасдолагающихълишь 
нѳбольшой частыо проживающих в 
данной деревне  или селе  временно- 
обязанных,  то для успе шности и 
пользы компѳнсации сервитутнаго пра- 
ва придется выкупать пастбищные и 
ле сные участки блшкайшиѳ к посе- 
лѳнию и, ве роятно, в общем куске  
для все х временно-обязанных дан- 
наго селения, a потому нужно будет 
отчуждать участки одного владе льда, 
между те м как владе льды, y кото- 
рых значительное или даже преобла- 
дающеѳ количество временно-обязан- 
ных,  останутся, как обладатели от- 
даленных участков,  в стороне . В 
таком случае  возникнет,  естествен- 
но, вопрос о вознаграждении ближай- 
шаго владе льца за отчуждаемые участ- 
ки за счет других владе льцев по- 
сле дней категории, a это гораздо лѳгче 
и проще сде лать при уплате  поме щи- 
жам казной общих выкупных пла-

тежей; после  же это важноѳ де ло 
осложнится и запутается до крайней 
степени. Государственная Дума при- 
няла без всякнх изме нений внесен- 
ныя наме стником „Правила об обя- 
затѳльном выкупе “, так же, ве роят- 
но, пройдут они и в Гос. Сове те .

Из всего изложеннаго не трудно ви- 
де ть, какую мало отрадную картину 
дредставляет современная Г. В дан- 
ное время с особенной силой чув- 
ствуется въГ. и национал ьный гнет.  При 
таком положении вещей, когда помощи 
ждать неоткуда (кстати, в Г. Думе  по 
избират. закону 3 июня отъгрузин вме - 
сто прежних 10 засе дает лишь 3 де- 
путата),—вполне  естественно, что вся 
энергия направляется на внутреннюю 
организационную и созидательную де я- 
тельность: укре плениѳ самосознания и 
эконом. благосостояния народа путем 
распространения грамотности и рацио- 
нальных све де ний по сельскому хо- 
зяйству и ремеслам,  учреждения ко- 
оперативных обществ и товариществ 
и мелкаго кредита и т. п. Вниматель- 
ный наблюдатель, конечно, заме тит 
бодрую работу в этом направлении.

Л и т ѳ р а т у р а : Ж .  Броссе, „История 
Г .“, груз. пер. Гогосберидзе; Д . Ба- 
крадзе, „История Г.“ (на груз.); обе  
устаре ли; И. А. Дэкавахишвили, „Исто- 
рия грузинскаго народа“, т. I. (по-груз.); 
И. А. Джавахишвили, „Экономическая 
история Г .“ (по-груз.); Издания  докумен- 
тов y Ф. Жордания, „Хроники“ и др., 
т. I и П, „Исторические докумѳнты 
шиомгвим. монастыря“ (оба по-груз.); 
Е. Такайшвили, „Дрѳвности Г.“, I, П и 
ПІ т. (яо-груз.); Акты Кавказской Ар- 
хеографич. комиссии; В. Н. Иванежо, 
„Гражданское управление Закавказь- 
емъ“ (1901); G. Эсадзе, „Историческая 
записка об управлении Кавказомъ“, 
т. I и П; И. Джавахов,  „Политическоѳ 
и социальное движение в Г. въХ ІХ в.“; 
Н. Г. Мокиевский - Зубок,  „Кавказ и 
кавказские ваме стники'1 („Ве ст. Бвр.“, 
1906 г. февр.); А. Еипшидзе, „Мтиулетия 
в 1804 г .“ (по-груз.); А. Кипииидзе, 
„Возстание в Кахетии в 1812 г .“ (по- 
груз.); Ар. Джорджадзе, „Материалы 
для истории груз. интеллигенции“, „Из- 
бран. сочин.“, т. I—IV (на груз. яз.) и 
„Сахалхо гаяэти“ 1911 г. и др.; En. 
И. Б . Туманов.  „Материалы по вопросу
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0 крестьянской реформе  в Тифлис. 
губ.“, „Сборник материалов для опи- 
сания  Тифлис. губ.“, 1871 г., т. I, вып.
1 и II, т. II; С. Авалиани, „Крестьянская 
реф ормав Закавказье “ („Ж .М .Н.Пр.“, 
1910 г. декабрь; ничего новаго и усту- 
пает по полноте  све д. труду кн. Ту- 
манова); С. Эсадзе, „Историческая за- 
писка об управлении Кавказомъ“, т. 
I и II; Законодательное предиоложение 
34 член. Г. Д. „0  ликвидации обяза- 
тѳльных отношений крестьян Закав- 
казскаго края к поме щикамъ“; „За- 
ключение“ наме стника на указанное 
„ Законо дательноѳ предположение“ и 
внѳсенныя в Г. Д. наме стником 
„Правила об обязательном выкупе  
временно-обязанными крестьянами и 
водворенными в населенных име - 
нияхъчастны х лиц государственньими 
поселянами их наде лов в собствеии- 
ность в губ. Тифлисской, Кутаисской“ 
etc. И . Дж авахов.

Грузинское право. Древне йшим па- 
мятником груз. права пока может 
считаться отрывок законов,  издан- 
ных законодательным собранием по 
приказанию Б агр ата  Куропалата, нуж- 
но думать, Б агр ата  I (вторая пол. IX в.). 
Этот отрывок уде ле л в „Законах 
атабеков Беки и А гбуги“, как со- 
ставная часть, и начинается с § 99— 
104 и, ве роятно, от § 161 — 169 по 
тексту, напечатанному проф. Д. Чуби- 
новым в Груз. хрестоматии 1863 г., 
т . I, 226 — 232. Отрывок содержит 
общее введение с указанием об ини- 
циаторе  и авторах законов,  положе- 
ние о назначении судей, об их обя- 
заностях,  и дальш е сле дуют опре- 
де ления  ыаказаний за  различныя пре- 
ступления. Характерно, что на все х 
этих наказаниях лежит дерковный 
отпечаток,  и духовенству даны боль- 
шия  преимущества. Несомне нно, сбор- 
ники законов были изданы и при д. 
Б агр ате  III, Давиде  Строителе , Геор- 
г ии III и Тамаре ; намеки на это име - 
ются в различны х памятниках,  но 
они пока не обнаружены. Но кроме  
уложения, касавш агося уголовнаго и 
гражданскаго ирав,  в XII в. в Г. уже 
име лись сборники придворнаго цере- 
мониала и инструкций по государствен- 
ному управлению. В первой половине  
X IV  в. ц. Георгий V  Блистательный,

после  предварительнаго ознакомления  
на ме сте  и обсуждения  с представи- 
телями населения и должностных лиц,  
составил для горцев- грузин арагов- 
скаго ущелья специальноѳ уложение 
„Дзеглис дадеба“, которое содержит 
в себе  нормы лишь административ- 
наго, уголовнаго и гражданскаго прав.  
Грузинский текст „Д зеглис дадеба“ 
еще не издан,  весьма неудовлетвори- 
тельный рус. перевод напѳчатан в 
книге  Френкеля „Сборник законов 
груз. ц. Вахтанга,“ рус. пер., изд. Френ- 
келя. Во второй половине  того же 
столе тия были издады атабеком Бекой, 
полунезависимым правителем обла- 
сти Самцхэ и протомандатором при 
груз. царском дворе , законы для упра- 
вляемой им провинции, носящие его 
имя и касающиеся преимущественно 
уголовнаго права: ѵбийства, поранения, 
грабежа, насилия  и т. п. „Законы атаб. 
Беки“ сохранились в „Законах атаб. 
Агбуги“, которым они предпосланы, 
составляя §§ 1— 65. С § 66 начинается 
уложедие амирспасалара атаб. Агбуги 
(1444— 1451) с коротеньким введени- 
ем,  в котором указы вается на при- 
чины возникновения  этого законода- 
тельнаго памятника и на способ e ra  
составления. Уложениѳ Агбуги содер- 
жит,  видимо, 32 параграфа (§§ 66— 
98 включ.), касающихся наказаний за 
убийство, грабеж и разбой и регули- 
рующих кре постыыя взаимоотно- 
шения, вопросы об условиях найма 
прислуги и рабочих,  условия кредита 
и дозволенный разм е р процентов и 
т. д. Груз. текст „Законов атаб. 
Беки и Агбуги“ напечатан Д. Чуби- 
новым в хрестоматии 1863 г., ч. I, 
208—226 по поздней рукописи, изда- 
ние некритическое. Неудовлетворитель- 
ный рус. перевод этих законов в  
книге  Френкеля. В начале  XVIII в. 
ц. Вахтанг VI приступил к собира- 
нию все х изве стных ему памятни- 
ков грузинскаго права. Одновременно 
на засе даниях представителей выс- 
шаго духовенства и администрации, 
членов государственнаго сове та  и 
„умныхъ“ людей он составил законы, 
именуемые „Уложением ц. Вахтанга 
V I“. Оно име ет обширное введение и 
де лится сообразно с содержанием на 
не сколько частей. Весь дамятникъка-
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сается только уголовнаго и граждан- 
скаго прав.  Груз. текст законов 
Вахтанга по поздней рукописи некри- 
тически напечатан Д. Чубиновым 
в перв. издании хрестоматии, плохой 
рус. перевод дан y Френкеля. Кроме  
того, собрав законы Георгия V Бли- 
статѳльнаго,Беки и Агбуги „Католикос- 
ские“ и свои в одну книгу, ц. Вах- 
танг присоединил к ним „законы 
Моисея“ и „законы армянские“; после д- 
ние—представляющие перевод из су- 
дебника Мхитара Гоша. К этому сбор- 
нику законов был приложен сравни- 
тельный указатель к статьям зако- 
нов все х уложений по содержанию. 
Вахтангу VI же пришла блестящая 
мысль составить сборник распоряже- 
ний и инструкций по государствен- 
ному правлеыию, которому он дал 
название „Дастурламали“; этот памят- 
ник грузинскаго государственнаго 
права составлен между 1704—1711 го- 
дами и доллген бытьпризнан драго- 
це нне йшим и неисчерпаемым ориги- 
нальным произведением,  заключаю- 
щим в себе  массу све де ний о правах 
и обязаиностях должностных лиц,  по- 
лозкение о де лении страны на админи- 
стративные, судебные и податные окру- 
га, о нормах и единицах обложения, 
о государственных повинностях,  о 
народных переписях,  количестве  на- 
селения и т. д. „Дастурламали“, этот 
совершенно исключительный по важ- 
ности для науки и интересный по со- 
держательноети памятник,  превосход- 
но издан со словарем спедиальных 
терминов П. Умикашвили в 1886 г. 
в Тифлисе . Вахтанг VI в своем 
неутомимом реформаторском рвении, 
однако, нѳ остановился на этом и ре - 
шил составить спедиальную „книгу 
правахэвиставскаго“; так как „хэви- 
стави“ — старе йшина ущелья в Г., 
исполнял обязадности сельскаго по- 
лицейскаго чина, важныя для право- 
судия и нормальнаго течения государ- 
стведной зкизни, то он считал необ- 
ходимым точно регулировать его 
де ятельдость. Пока, однако, не устано- 
вледо, удалось ли талантливому царю 
осуществить свою мечту. Ираклий II 
издал в 1765 г. закон об оевобо- 
ждедии от кре постной зависимости 
крестьян,  возвратившихся из ино-

земнаго пле на, в 1774 г.—положение 
о всеобщей воинской повинности. 
Груз. текст ѳтого лоложения был не - 
сколько раз напечатан,  лосле днее и 
лучшее издание в I т. „Древностей 
Грузии“, стр. 187—198. В 1782 г. ц—ч 
Вахтанг Ираклиевич,  дополнив,  
вновь подтвердил прежния установле- 
ния о судопроизводстве  и законах для 
арагвскаго эриставства, груз. текст 
которых налечатан в I т. „Древн. 
Грузии“, стр. 203—208.

Наконец,  нужно указать на Законы, 
которые были приняты лри грузия. 
царях,  но записады 1810—1815 г. при 
рус. правительстве ; грузднский ориги- 
нал этих залисей пока не найдѳн,  
рус. перевод поме щен в книге  
Френкеля.

Л и т е р а т у р а :  П. Урбнели, „Дзег- 
лис дадеба ц. Георгия V Блистатель- 
наго" (по-груз.); „Атабеки Бека и Аг- 
буга и их судебникъ“ (по-груз.); 
„Законы католикосские“ (груз. жур. 
„Моамбз“); И. Джавахииивили, „Исто- 
рия хруз. права“, т. I (ло-груз.).

И. Джавахов.
Грузинский язык вме сте  с мингрель- 

ским (тубал.), чанским (каин.), сван- 
ским и абхазским представляет из 
себя особую лингвистическую груплу, 
которая характеризуется употребле- 
нием,  кроме  суффиксальнаго, преиму- 
щественно и особедно лрефиксальнаго 
образования. К этой же языковой группе  
относятся и доарийские армянский и вай- 
ский, a также новоэламский, язык вад- 
сишх клинообразных надлисей и, мо- 
лсет быть, дансе хетитский. Эту группу 
условно принято называть яфетиче- 
ской. Яфетические языки, дредставляя 
из себя самостоятельную лингвисти- 
ческую груплу, находятся в родстве  
с семитической грудпой языков.  Эти 
мысли высказаны и обоснованы лроф.
Н. Я. Марром,  которому лринадлѳ- 
лсит честь осдования яфетическаго 
языкознания и дальне йшая научная 
разработка ѳтой дисцидлины. Суще- 
ствование уже в древности двух-  
трех больших политических еди- 
ниц,  объединявших различныя гру- 
зинския ллемена, заставляет преддо- 
лагат о том,  что уже тогда должно 
было име ться, если не де сколько, 
то, по крайней ме ре , один общий ли-
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тературный язы к,  но на какой осно- 
ве  возник и как он развивался, 
пока не может быть выяснено. В 
боле ѳ позднее время, в христианскую 
эпоху, таким общим литературным 
яз. был и является до наших дней 
грузинский. Есть все  основания  пред- 
полагать, что таковая роль име лась 
y него и в до-христианскую эпоху. 
Возникнув на картской основе , он 
выработался совме стно с культурной 
и политичеекой жизнью и творче- 
ством все х грузинских племен,  
восприняв многоѳ как в лексиче- 
ском составе , так и в граммати- 
ческих категориях и из мингрель- 
скаго, и из чанскаго, и из сванскаго, 
и из абхазскаго. Таким путем со- 
здался до изве стной степени искус- 
ственный общий литѳратурный я з .— 
грузинский, в котором окоиичательно 
растворились картский (кашд.) и месх- 
ский (мосох.). С своей стороны и 
этот литературный грузин. яз., есте- 
ствѳнно, должен был влиять и де й- 
ствительно влиял ва мингр., чан., 
сван. и абхазский. Письменность, из- 
ве стная пока лишь с V  в. no P. X., 
дает возможность изучить ясториче- 
ски груз. яз.; мингр., чанск., сван. и 
абхазский, как лишенные письменно- 
сти, доступны лишь для современнаго 
наблюдения и анализа. Кроме  того, по 
богатству форм,  по сохранности ар- 
хаических черт,  грузинский, ве роят- 
но, благодаря письменности, стоит 
вышѳ все х остальныхъ; поэтому, он 
является  базисом для лиыгвистиче- 
ских изсле дований в области яфе- 
тическаго языкознания. При налично- 
сти массы общих явлений име ю тся и 
присущия  исключительно или преиму- 
щественно одному из них,  и эти-то 
характерныя особенности важны как 
отличительные признаки. Такия  харак- 
терныя черты  картскаго, мингрель- 
скаго, чанскаго, сванскаго и абхаз- 
скаго проявляются как в фонетике , 
так и в морфологии; при этом сван- 
ский и абхазский подверглись сме ше- 
нию, первый мене е, второй жѳ особен- 
но сильно, так как в этом слу- 
чае  сме шение дроизошло с язы ком 
чуждой структуры, что и способство- 
вало усиленной утрате  многих ти- 
пичееких свойств и образованию но-

вых языковых явлений. Д але е, обо- 
собленкости чанскаго от мингрель- 
скаго не мало такжѳ способствовало 
влияниѳ на первый турецкаго яз., рав- 
ным образом чуждой структуры. В 
склонении характерное отличие каждаго 
и з них заклю чается: во-первых,
в особом согласном элементе  па- 
дежных окончаний: в картском „с“„ 
в тубалкаинском (мингр.-чанск.) „ш“, 
в сванском было „н“, ныые  уже 
утраченноѳ, современный абхазский так- 
жѳ утратил свои древния окончаыия, и 
этот дефект восполняет частыо 
синтаксическим путем,  частью  заим- 
ствованиями из картскаго и др. род- 
ственных яз.; во-вторых,  в осо- 
бом показателе  множественности; 
в картском „н“ и „ т “, в мингр,- 
чан.— „п“, в сванскомъ— „р“, в аб- 
хазском име ѳтся це лый ряд пока- 
зателей простых,  двойных и трой- 
ных,  комбинированыых из вышѳ 
указанных элементов.  Структура 
глагола в грузинском,  картскоы,  
мингрельском,  чанском и сванском 
одинакова, при чем после дний вме сте  
с грузинским сохранил наиболе ѳ 
архаическия  черты ; чанский и в гла- 
голе  ближѳ всего к мингрельскому, 
от котораго отклоняется лишь в 
образовании будущаго и аориста; в 
чанском только одно спряясение и два 
класса. Абхазское спряжение той ж© 
структуры, но лишь в третичной 
форме , спряжение с наращенным 
вспомогательным глаголом,  при чем 
суффиксами для образовапия  врѳмен 
в абхаз. служат те  жѳ элементы, 
что и в грузин. и др. яфетических 
яз. В словообразовании явл яется  ха- 
рактерным префиксъ: в картском 
„ca“ (из „h a“), в тубалкаинском 
(мингр.-чан.) „шо“, в сванском „ла“ 
(из „ыа“), a в абхазскоы „а“; од- 
нако, в абхазском этот префикс 
получил боле ѳ широкое приме нѳниѳ, 
и им снабжено каждое абхазскоѳ имя 
существительное. В отношении кор- 
ней в картсьом и мингрельском,  осо- 
бенно в первом и в его насле днике , 
грузинском,  архаичность сохранеыа хо- 
рошо, a в сванском и преимуществен- 
но в абхазском заме чается крайняя 
истертость и утрата  одного или далсе 
двух из трѳхъкоренныхъсогласыых.
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Л и т е р а т у р а :  A. Цагарели, „0 
грамматической литературе  груз. язы- 
ка“; И. Джавахов,  „Обзор теорий и 
литературы о происхождении грузин. 
я з .“ („Ж. M. Н. Пр.“, 1908 г., № 
IX); S .  Марр,  „Основныя таблицы 
к грамматике  грузин. яз. с пред- 
варительным сообщением о родстве  
груз. яз. с семитическими“ (1908); 
È . Марр,  „Грамматика чанскаго (лаз- 
скаго) языка с хрестоматиею и сло- 
варемъ“ (1910); А. Цагарели, „Мин- 
грельскиѳ этюды“, „Опьит фонетики 
мингр. я з .“, иш. I и II, ср. исправления 
г. Чарая в жур. „Моамбэ“ (ыа груз. 
яз.); I. Кнашидзе, „Грамматика мин- 
грельскаго языка"; Н. Марр,  „Грам- 
матика сванскаго языка“ (подгот. к 
пѳчати); Н. Марр,  „К вопросу о по- 
ложении абхазскаго языка срѳди яфе- 
тическихъ“, 1912. И. Дэисавахов.

Грузинская лгтература. 1. Древн. 
период.  Когда были переведены в пер- 
вый раз священния книги, пока еще ые 
поддается точному выяснению, но то об- 
стоятельство,что сохранились агиогра- 
фическиѳ памятники V  и VI вв. и что 
язык переводов.  священнаго писания 
отличается законченностыо, заставля- 
ет думать, что время перевода книгь 
Новаго Заве та должно быть отодвинуто 
в глубь ве ков.  В виду того, что 
хриетианская литература на родном 
языке  прежде всего возникла в во- 
сточной Г., a христианство в этой 
части проникло из Армении, Персии 
и Сирии, в западной же Г. из Кап- 
падокии, то, естествеишо, древнегрузин- 
ская христианская литература должна 
была находиться в те сной связи с 
воеточной,армяно-сирийско-персидской 
дерковной литературой; в связи с 
этим стоит и то обстоятельство, что 
Евангелиѳ и не которыя книги Ветхаго 
Заве та были переведены на груз. с 
армяыскаго. Древне йшие датированные 
рукописные списки груз. Евангелия: 
Упизийский—913 г., Джручский—936 г., 
Пархальский—973 г. и Тбетский—996 г. 
Все  дошедшие до нас ѳвангель- 
скиѳ тексты уже нѳ дают древней, 
первоначальной редакции, a под- 
верглись многократному исправлению 
по греческим текстам.  Исправление 
такого рода было произведено, между 
прочим,  и в Саввинской лавре , по-

этому, существуют „саввинская“ („са- 
бадмндури“) рѳдакция гр. Евангелия; 
окончательное же исправление было 
сде лано в Иверской лавре  на Аѳоне  
Евѳимием и Георгиѳм Святогорцами. 
Другия новозаве тныя книги ѳщѳ нѳ 
были изданы по древним и хорошим 
рукописным материалам.  Нѳ обсяЬ- 
дован пока и текст груз. перевода 
Библии. Сохраннлся отрывок библей- 
скаго текста заглавными церковными 
буквами, a дошедший до нас в це - 
лости аѳонский список груз. Библии 
X в. свиде тельствует,  что перевод 
ветхозаве тных к н ииг  был сде лан 
задолго до X ве ка, но поздне е, подоб- 
но Евангелию, подвергся редакционным 
исправлениям по греческому тексту 
LXX толковников.  Однако, уце ле ла 
рукопись, довольно хорошо, повидимо- 
му, сохранивпиая древния чтения, но 
она еще нѳ была научно в достаточ- 
ной степени обсле дована. В эпоху 
политических невзгод Г. в числе  
других важных памятников были 
утрачены не которыя библейския книги, 
и когда ц. Арчил в начале  ХѴПІ в. 
прииялся в Москве  за печатяое изда- 
ниѳ груз. библии, то он,  за неиме нием 
древняго перевода, начал сам пере- 
водить с славянскаго недостающия 
книги, сличил груз. текст осталь- 
ныхъкниг со славянским переводом 
и исправил по нему древния лучшия 
чтѳния груз. текста; при этом весь 
текст он поде лил на главы и сти- 
хи. Довѳсти это де ло до конца ему 
нѳ удалось, и оно было осуществлено 
ц-чами Бакаром и Вахуштием и от- 
печатано в Москве  в 1742 г.

Древнегруз. историческая литература 
возникла из мартирологий и агиогра- 
фий; это видно дажѳ на том термине  
„цхоребай“ (житие, жизнеопиеание), ко- 
торый в древности употреблялся для 
обозначѳния историческаго произведе- 
ния как церковнаго, так и све тскаго 
содержания. Из множества мартиро- 
логических памятников древне й- 
шим пока должно считаться „Муче- 
ничество св. Шушаники“, написанное 
духовником ея и очевиддеы событий 
в конце  Y в.; оно содержит в себе  
много интересных данных о тогда- 
шней политической и частной лсизни, о 
церковной оргаяизации и религиозности
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мирян в Грузии. В конце  VI ст. 
составлено „Мученичество Еветафия 
М дхетскаго“ автором- современником,  
и полно важньих све де ний об адми- 
нистративных и судебных учрежде- 
ниях того времени в Грузии, о мис- 
сионерской де ятѳльности груз. деркви 
и о книгах Ветхаго и Новаго Заве та, 
лринятых в ней. К древне йшему 
периоду относится и „Муч. 9 отроковъко- 
лайскихъ“. Поздне е, въІХ —XI вв. древ- 
ния  мартирологическия  и агиографиче- 
ския  произведения  подверглись основа- 
тельной редакционяой переработке , и 
благодаря этому многия первоначаль- 
ныя редакции памятников утерялись, 
вторы я же редакции почти всегда ли- 
шены содержательности, но зато за- 
полнены теологическими разсуждеяия- 
ми и описаниями чудесъ; поэтому, исто- 
рическоѳ значение и це нность их 
весьма не велика. Во вторичной только 
редакции дошли жития  13 сирийских 
отцовъ—св. Арчила и др. Первый мар- 
тирологический памятник,  кроме обыч- 
ной задачи описания мученических ак- 
тов,  име ющий опреде ленную тенден- 
цию,—это „житие и мученичество св. Або 
Тифлисскаго“. Авторъэтого историче- 
скаго произведения, живший въѴ ПІ в., 
занят не только изложением подви- 
гов Або Тифлисскаго, но и характери- 
стикой политическаго, экономическаго 
и религиознаго состояния Г. в ту эпоху, 
a  также пропагандой религиозно-нацио- 
налистичѳских идей для усиления 
культа национальных святых.  Мона- 
шѳское движепие с его плодотворной 
строительной, колонизаторской и лите- 
ратурно-научной де ятельыостыо также 
нашло отражение в церковно-истори- 
ческой литературе :это жизнеописания 
ктиторов монастырей и выдающихся 
подвижников.  Наилучшим и древ- 
не йшим памятником этого рода 
являѳтся „Житие Григория  Хандз- 
тийскаго“. Это обширное по разме рам 
и по количеству описываемых де яте- 
лей произведение открывает перед 
нами жизнь Кларджетии во всем ея 
разнообразии, в нем це лая галле- 
рея  лиц самаго различнаго сослов- 
наго, общественнаго и религиознаго 
состояния, представители духовенства 
и административных чинов,  феода- 
лов и простых сельчан.  Этот це н-

ный историчѳский памятник был на- 
писан в 951 году Георгием Мерчу- 
лом,  a вскоре  после  этого было при- 
бавлено описание чудес.  Труд Георгия 
Мерчула выполнен превосходно, это— 
вполне  достове рный памятник,  напи- 
санный к тому жѳ необыкновенно кра- 
сивым поэтическим языком.  Зна- 
чительно уступает до разм е рам да 
и по содержательности ктиторское 
„Житие Серапиона Зарзм скаго“, богатое 
все же историческими све де ниями и 
описаниями духовных и све тских 
де ятелей. Сохранившееся ж. Серапиона 
дошло до нас во вторичной редакдии 
X в. Религиозные диспуты и соборы 
между армянами и грузинами, не пре- 
кращавшиеся и после  церковнаго раз- 
рыва, создали лотребность в  исторн- 
ко - апологетических произведениях,  
которыя бы выясняли время, причину 
и обстоятельства церковнаго разрыва, 
a также, когда и ке м было насаждено 
в стране  христианство. На первый 
волрос дает отве т произведение 
Арсения  Католикоса: „0  разде лении
церквей, грузинской и армянской“. 
Апологетическия  це ли y автора, ко- 
нечно, как всегда бывает в подоб- 
ных случаях,  преобладают,  и труд 
его важен не столько для изучения 
эпохи разде ления, сколько для после - 
дующей. Отве том на второй вопрос 
является „Ж. св. Ниньи“ в шатберд- 
ской редакции, относящееся к IX—X в., 
произведение псевдоэпиграфическое и 
для эпохи обращения  Г. в христиан- 
ство дающее весьма мало реальных 
све де ний, но важноѳ для изучения ре- 
лигиозно-националистических течений 
в VII—X  вв.

С IX в. яачинается оживление и 
све тской исторической литературы, 
боле е древние памятники которой до 
наших дней не дошли. Поэтому, са- 
мым раншим пока является  хроника 
„Мокцевай К артлисай“ (обращениѳ Г.), 
относящаяся к IX  в. Неизве стный 
автор хроники име л под рукой для 
истории V —V I вв. древниѳ и содержа- 
тельные исторические памятники. Исто- 
рия Г. в этом дроизведении начи- 
нается с мнимаго дохода Александра 
Македонскаго на К авказ,  a все изло- 
жение носит конспективный характер 
и не отличается особенной достове р-
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ностыо, хотя в отде льных случаях 
и в ней име ются весьма це нныя дан- 
иыя. Около 992 г. было написано также 
ныне  утерянноѳ сочинепие „Цхоребай 
абхазтай“ (жизнь или история абхазов) , 
которое принадлежит перу д. Багра- 
та III и заключало в себе  истордю 
22 царей. Тао-кларджетские Багратиды 
име ют таюке своего историка Сумба- 
та, сына Давида, жившаго в XI в. и 
стоявшаго с этим родом в близ- 
ких отношениях.  Автор выводит 
груз. багратидов от и удейскЯго ц. 
Давида, указывает,  когда и как они 
очутились в Г., и описывает историю 
их постепеннаго возвышения и власт- 
вования. Несомие нно, в руках его 
должна была быть фамильная хроника 
багратидов с массой вполне  точных 
хронологических данныхъ; и в этом 
заключается исключительная це нность 
этой хроники. В эпоху наивысшаго 
расцве та груз. государственности на- 
чальная история Г. так,  как она из- 
ложена в хрон. „Мокцевай Картли- 
сай“, не могла уже, конечно, удовле- 
творять, и новым,  боле еглубоким,  за- 
просам должнобылоотве чать дроизве- 
дение Леонтия Мровели: „Жизнеолиса- 
ние груз. дарей и дервых датриархов 
и ллеменъ“. Автор начинает историю 
уже с Ноя; задачей его было напи- 
сать родную историю с древне йших 
времен и вме сте  с те м устадовить, 
когда и как дроизошел груз. дарод,  
доявились груз. язы къи дисьменность, 
возникло социальное и сословдое не- 
раведство и государственная органи- 
зация. Взгляды Леодтия Мровели инте- 
ресны лишь для характеристики да- 
учдых теорий и общественных тече- 
ний XI в., когда он должед был лсить.

Во второй доловиде  XI ве ка нади- 
сана Джуаншером история царствова- 
ния Вахтанга Горгасала, его родителей 
и насле дников,  именуемая „Жизль 
царя царейВахтадга“. Автор не име л 
достове рных источдиков до одисы- 
ваемой эдохе , и изложение его в боль- 
шинстве  случаев смахивает скоре е 
на героический элос,  че м да лстори- 
ческоѳ лроизведение; таковой характер 
дове ствования  лроистекает,  быть мо- 
жет,  от влияния на историка народ- 
ных дреданий о какод- то витязе  или 
лолубоге . Значительно боле е высокаго

уровня достигла груз. историческая 
литература в XI—XII вв. Среди про- 
изведений этого времени выде ляется 
своими достоинствами сочинение Геор- 
гия Мтацмидели: „Ж. св. Іоанна и Еѳи- 
мия “, ктиторов Иверской лавры на Аѳо- 
не , заключающее в себе  историю груз. 
монастыря на св. горе  со времени его 
возникновения до эдохи современной ав- 
тору. Георгий Мтацмидели во ввѳдении 
к своему труду додробно указывает 
те  источники, которые лослужили ему 
материаломъ; ре дко можно встре тить 
историчеекое сочинедие средневе ко- 
вья столь богатое до разнообраз- 
ному содержанию и столь достове р- 
дое и точное до сообщаемьим све - 
де ниям.  Превосходное историческое 
дроизведение и „Ж. Георгия Мтац- 
мидели“, надисанное его учеником и 
досле дователем Георгием Младшимъ; 
одо содержить массу самых разно- 
образных све де ний о грузинах как 
на родине , так и в Іерусалиме , Ан- 
тиохии и на Аѳояе , как относительно 
церкви, так и о мирядах и мирских 
событиях.  Во второй доловине  XI в. 
жил такжѳ здаменитый груз. ученый 
филолог и философ Ефрем Мцирэ 
(Младший), деру котораго лринадлежат 
кадитальне йшие дереводные, редактор- 
ские и ц е нные коммѳдтаторские труды. 
Он надисал такжѳ историческоѳ 
изсле дование о начальной истории и 
основных водросах грузинской цер- 
кви, основанное исключительно на 
греческих источдиках,  которые он 
цитирует с большой точдостыо. Тру- 
ды этого автора име ли большое 
влияниѳ на младшия доколе ния исто- 
риков.  К XI в. относится, нако- 
нец,  и историческое сочинение, обни- 
мающее события от VIII в. до XI в., 
средины царствования  Георгия П. Те- 
дерь оно без заглавия, но, кажется, 
называлось „Цхоребай Картлисай“ или 
„Матианэй Картллсай“ (Жизнь или Ле - 
тодись Картли). Автор описывает 
лолитическую и социальную историю 
Г., очень содержательно и идте- 
ресно, несмотря на классический ла- 
конизм его изложения. Он лсшьзо- 
вался хорошлми источниками, не кото- 
рые из которых y него и назвады. 
Между 1121—1127 г. налисана „ЛІизнь 
царя царей Давида“, лосвящедная исто-
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рии царствования Давида Строителя. 
Имя автора утеряно; он был близок 
к царю, сопровождал его всюду и 
разде лял взгляды своего государя на 
внутреннюю и вне шнюю политику; 
с особенной любовью говорит он 
об умственной жизни и духовных 
запросах царя, о его культурной 
де ятельности и содиальных плаыах.  
Сле дующее крупноѳ историчеекое про- 
изведение посвящено врѳмени ц-цы Та- 
мары. Автор начинает свою „исто- 
р ию“ (как он первый из грузин. 
историков называет свой труд)  
с дарствования Георгия III и только 
потом переходит к подробному опи- 
санию эдохи Тамары. Первую часть сво- 
его произведения  он написал в 12 
году царствования Тамары. Он проя- 
вляет болыпую и разностороннюю на- 
читанность, исключительноѳ знание 
древнегреческой све тской поэзиии и 
произведений восточных авторов и 
широко охватьшает жизнь одисывае- 
мой эпохи. Автор заслуживает до- 
ве рия, несмотря на исключительную 
для груз. историка любовь к ви- 
тиеватости. Из произведений мон- 
гольской элохи уце ле ло лишь одно 
обширное историческое сочинение, за- 
главие и имя котораго утеряны. Оно 
начинается историей Георгия Лаши и 
идет непрерывно до начала царство- 
вания  Георгия V Блистательнаго. Ав- 
торъж ил,  видимо, в эпоху Георгия  V 
или его ближайших насле дников 
(XIV в.) и первоначально наме ревал- 
ся одисать царствованиѳ и Георгия  V, 
но в сохранившейся рукописи этой 
части нѳ име ѳтся. Он дользовался 
хорошими источниками и знал 
много иностранных языков,  мѳ- 
жду ними уйгурский, модгольский и 
персидский. Произведениѳ его содер- 
жит,  между дрочим,  много це н- 
ных све де ний о государственных 
учреждеыиях и экономическом поло- 
жении Г. в эпоху монгольскаго господ- 
ства. К тому жѳ он является удиви- 
тельно безпристрастным историком.  
В досле дующие ве ка ясно заме тно 
падение исторической литературы, ыа- 
чавш еѳся ужѳ в эпоху монголовъ: 
ме сто исторических сочинений зани- 
мают хроники. И з хроники XVI ст. 
сохранилась в дефектном виде  „Хро-

ника Месхийской псалты ри“, охваты- 
вающая в дошедшем до нас видиа 
события  1561— 1587 г. г., касающия с я  
до болыпей части области Самцхэ. 
Автор хроники был членом владе - 
тельнаго рода этой области, нере дко 
сам недосредствепный участник опи - 
сываемьих им событий. „Гелатскан 
хронпка“ излагала 100-ле тнюю историю 
преимущественыо западной Г.; ориги- 
нал ея тедерь считается утерянным,  
но текст сохранился в „2-м цро- 
должении Карт. Ц х.“ и в т. ы. 
„Chronique p a ris“. Автор,  видимо, был 
близким лицом гелатскаго архиешис - 
коиа.

С конца XVII в. груз. историческая 
литература возрождается. Пионером 
в этом отношении пока, повидимому, 
нужно считать П арсадана Горгид- 
жанидзе, который в 1596 году надя- 
сал большоѳ историческоѳ дроизве- 
дение, начинающееся с момента обра- 
щения Г. в христиаыство идоведенное 
автором до своего времени. Но в 
дервой своей части (IV—XII в. в.) эта 
история изложена на осыовании совер- 
шенно неве жественных,  ве роятно, 
устных дреданий и носит дрямо ко- 
мичный характеръ; автор,  видимо, не 
име л и донятия  о т е х превосходных 
исторических произведениях VII— 
XII в. в., о которых ре чь была выше. 
События XII—XIII в. в. излагаются 
Парсаданом Горгиджанидзе до дсто- 
рикам Тамары и монгольекой эдохи 
и в этом отношении ничего новаго 
не сообщается. Только история  дохо- 
дов Тимура в Г. и эпохи владыче- 
ства повелителей Ирана в XVI— 
XVII ст. написана по совѳршенно ыо- 
вым материалам,  по персидским 
историческим сочинениям.  События  
с 1636 года автор описывает ужѳ 
как современник,  и эта часть труда 
дает много ваясных све де ний. Вах- 
танг VI созвал комиссию историков 
и им поручил дополнить тот про- 
бе л,  который существовал в груз. 
исторической литературе  о событиях 
XIV—XVII в. в. Комиссия  должна была 
собрать существовавшия  раньше груз. 
историческия  произведения, написать по 
архивыым материалам прагматиче- 
ское изложение событий XIV—XVII в. в. 
и выяснить не которые спорные вопро-
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сы no истории Грузии этой эпохи. Это 
и было выполнено. Колоссальная труд- 
ность возложенной задачи оказалась, 
конечно, не под силу членам этой 
комиссии, и труд их далеко нѳ без- 
упречеы,  и, те м не мѳне е, он име л 
громадыоѳ влияние на после дующия по- 
коле ния, способствовал усвоению род- 
ной истории, a также оживлению и рас- 
цве ту исторической литературы. Ра- 
бота комиссии вызвала блестящую кри- 
тику, подкре пленную документальными 
данными, выдающагося ученаго—д-ча 
Вахуштия, который всле д за крити- 
чееким разбором дал очежь валшое 
изсле дование по исторической гео- 
графии Г. и це нную историю Г. XIV— 
XVÏÏ в. в. Сехне  Чхеидзѳ принадлелшт 
сочинениѳ „Цхореба мепета“ (жизнь 
царей), содерлсащее излолсение истории 
1653— 1739 г. г. Оно име ет характер 
хроники и касается исклгочительно по- 
литической истории, но в этой обла- 
сти молиет быть признана надел«- 
ным источником.  Ыаилучшим исто- 
рическим произведением XVIII ве ка, 
несомне нно, является обширноѳ со- 
чинение Папуны Орбелиани, излагаю- 
щеѳ историю Восточной Г. за 1739— 
1759 г. г. Оно охватывает полную 
треволнений иважных событий лшзнь 
эпохи во всем ея многообразии: автора 
кроме  фактов политическаго хара- 
ктера иытересуют экономическое и фи- 
наысовоеположению народа, какъикуль- 
турныя, надиональыыя и общественныя 
течениявъродномъгосударстве .П.Орбе- 
лиани—умный и прозорливый историк,  
глубоко вникающийв суть событий; свое 
сочинеииеон снабдил массою точных 
хронологических данных.  Приблизи- 
тельно около 60 годов ХѴІП ст. под 
влиянием критики ц-ча Вахуштия была 
составлена сводная хроника из различ- 
ных ле тописных памятников,  при 
чѳм на этот раз были сде ланы 
ТОЧНЬІЯ выписки из источников,  не - 
которыѳ из кдгорых теперь счита- 
ются утерянными. И в этом заклю- 
чается де нность этого труда, нося- 
щаго наименование „Продолжения Карт. 
Цховреба“. Неизве стный автор этой 
компиляции проявнл болыпую точ- 
ность в эксцерптах из использован- 
ных им хроник.  Царствованию Ирак- 
лия II, именно фактам 1722—1780 гг.,

посвящѳно дроизведение „Краткая ис- 
тория Ираклия  II“, автор котораго 
Оман Херхеулидзе. Сочинение его не 
отличается болыпими достоинствами и 
содерлсательностью. Труд Николая 
Дадиани „История Грузинъ“, охваты- 
вающая историю Г. с древн. времен 
до 1823 г., в первых двух своих 
частях до начала царствования ц. 
имеретинскаго Соломона I скомпили- 
рована из „Карт. Цх.“ и произведений 
Вахуштия, но в после дней части, от 
Соломона I до 1823 г., он,  как со- 
временник,  нере дкоикак участник 
событий, сообщает много це нных 
све де ний, особенно до истории Задад- 
ной Г. Наконец,  анонимная хроника о 
собьитиях 3 744 — 1840 гг., приписы- 
ваемая ц-чам Давиду, Баграту Геор- 
гиевичам и др., в болыпей своей части 
компиляция, да и в те х ме стах,  где  
авторы дишут как современники, 
све де ния даются довольно таки без- 
содерлсательныя и доверхностныя, но 
нѳ лишенныя значения для истории 
ХѴПІ — XIX ст. Общий обзор груз. 
исторической литературы c m . i f .  Д эиса- 
вахшивили, „Задачииметоды истории“, 
т. I. „Древнегрузияские исторшш“ (по 
груз., печатается).

Научноѳ обсле дованиѳ памятников 
древ. груз. изящной словесности нѳ 
так давно начато, и дотому пока моли- 
но представить ея историютолько в 
общих чертах.  Из различных дро- 
изведений изве стно, что в Г. издре- 
влѳ быларазвита устная народная по- 
эзия, о ыей существуют све де ния и 
из й п о х и  Давида Строителя, но не 
она влияла депосредственно на заро^ 
ждениѳ све тской литературьи, так как 
в образованных кругах груз. об- 
щества устная народная словесность 
нѳ пользовалась почетом.  Литера- 
турный язык и стихотворную форму 
получила оиа в выработанном виде  
от груз. духовной литературы, кото- 
рая и усвоила непосредственно от 
народа силлабо-тонический шестнадца- 
ти-слолшый риѳмованный стихотворный 
разме р,  в церковной литературе  из- 
ве стный улсе с X ве ка. В отношении 
сюжетов,  при господстве  отрицатель- 
наго взгляда тогдашняго образован- 
наго общества на родную народную 
словесность и при отсутствии изящ-
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ной поэзии y других христианских 
надий Востока, единственным источ- 
ником,  откуда м оглагруз. литература 
черпать темы, была мусульманская, 
персидская и арабская све тская поэзия. 
П ерсидская изящная литература и 
име ла де йствительно громадное вли- 
яние на зарождавшуюся грузинскую 
све тскую поэзию те м боле е, что лер- 
сидские эпические и романические моти- 
вы ужедавно были изве стны грузинам.  
Поэтому древне йшиѳ образды груз. 
све тской литературы являю тся лерево- 
дами с лерсидскаго, как налр.: фанта- 
стический героический ромал „Ами- 
ран - Дареджаниани“, принадлежащий 
деру Мосэ Хонели; роман налисад об- 
разныы и увлекательным языком.  
Исключительной любовью лользовал- 
ся дрозаический леревод персидскаго 
стихотворнаго романа Гурганскаго ло- 
эта  „Вис-о-Рамгинъ“, до-грузински име- 
нуемый „Висрамиади“. Переводчик ло 
большей части лридерживался доволь- 
но близко додлинндка и лишь идогда 
сокращал.  Язык леревода блещет 
лоэтическими достоинствами. Суще- 
ствовали лереводы такжѳ „Калилы 
и Димны“, „Лейлы и Меджнунъ“ и 
„Ш ахнамэ“, но еще в XVII ст. древ- 
ние лереводы их считались утерян- 
ными. Нужно указать сверх того, что 
в XI—XIII вв. исключительной до- 
дулярностью лользовались обе  лоэмы 
Гомера, „Илиада“и„Одиесея“,яонеуста- 
новлено, в какой редакции и в каком 
лереводе . Придвордая жизнь и уста- 
новившаяся традиция, согласно кото- 
рой на торжествевных выходах го- 
сударей требовалось лрисутствие ло- 
этов,  произдосивших лриличествуго- 
щия торжеству оды, дредъявиля заро- 
дившейся груз. доэзии самостоятель- 
ную задачу и из области чужезем- 
ных литературных сюжетовълеренес- 
ли в родную де йствительность. Пока 
древде йшим образцом хвалебной ло- 
з з ии должно считаться сочинедие дачала 
XII в. Іоанна Ш автели, именуемое „ Аб- 
дулмесиа “ (раб Хрдста) и лосвящедноѳ 
лрославлению де ятельности ц. Давида 
Строителя. В XII в. была далисада 
дсторическая доэма-панегирик Іоанна 
Философа Чимчимѳли, в которой оди- 
сывалось царствование Димитрия  I, 
сына Давида Строителя, до сочинение

это не уце ле ло. Ничего пока нельзя 
сказать и о стихах не коего философа 
и рдтора Ш автели, который жил и 
додвизался в элоху Тамары. Сохра- 
нллось лишь с десяток од Чахру- 
хадзе. В элоху же Тамары жил и зна- 
медитый грузлнский доэт Ш ота Руста- 
вели. Главное его произведение, со- 
здавшеѳ ему неувядаемую славѵ, рома- 
ническая лоэма Вепхисткао еани “ (Ви- 
тязь  в барсовой шкуре ), снабжен- 
ная эаме чательным введением.  Со 
слов самого автора изве стно, что 
сюжетом для доэмы взята  дер- 
сидская дове сть, которая ему была 
знакома в грузинеком лереводе , 
сде ланном,  виддмо, задолго до него. 
Ни лерсидский оригинал,  ни его ле- 
ревод до нас нѳ дошли, и дока за- 
труднительно выяснить, в чем за- 
ключались те  изме нения, которыя Ру- 
ставели внес в обработку сюжета. 
И з введения лоэмы видно, что Ш ота 
Руставели был лролове дникомъвозвы- 
шеддой. идеализдрованной любви и до- 
эта  считал де вцом этого высокаго 
чувства, культа женщины;онъбыл ало- 
логетом рыцарской любви и образы та- 
кой любви рлсует в своѳй лоэме . 
В авторе  заме тна начитанность в 
философской неодлатонической лите- 
ратуре . Творение Руставели по до- 
стоинству считается шедевром груз. 
лоэзии.

Монгольское нашествие в ХШ  в. 
деожиданно дриостановило дальне йшее 
естѳственноѳ развитие груз. све тской 
доэзии. Она возрождается вновь лишь 
с ХУІІ в. В эту эпоху были лроизве- 
деды втордчдые лереводьи лрославлен- 
ных лерсидских лоэтических лроиз- 
ведений, как Ш ахнамэ, Л ейла и Медяс- 
нуд,  Калила и Димна, но лреобла- 
дают оригилальдыя сочинения. В 
лроизведениях лоэтов этой эдохи 
чувствуется додражаниѳ Ш оте  Руста- 
вели, но достичь его совершенства ни 
одному лоэту этого лериода не удалось. 
С дерсидскаго на груз. в стихах 
дереводил и дрославлѳнный y совре- 
менниковъц. Теймураз I (1605—1648); 
о н ъ явл яетсяи  автором коротеньких 
лирических стихотворений и одной 
оды в честь ц. Александра и ц—цы Не- 
ставдареджаны, a также „Мученичества 

I  ц—цы К етевады “(ум. 1624г.)в стихах.
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П еру Нодара П арсаданидзе принадле- 
жит перевод произведеыия  знамени- 
таго  персидскаго поэта Низами „Семь 
красавицъ“, пове ствующий о д. Бал- 
раме -Гуре , и потому перевод име- 
нуется „Барам-гуриани“. К ХѴП ве ку 
относится „Русудапиани“, в  котором 
автором приводятся разсказы  12 сы- 
новей прославленнаго Аптвимиана; про- 
изведениѳ проникнуто националистичѳ- 
ской тенденцией; из 12 разсказов семь 
име ют параллели в литературах 
других народов.  Наиболе ѳ интерес- 
ными из литературы эпохи возрожде- 
ния по своим тѳмам из родной де й- 
ствительности должны быть признаньи 
историческия  поэмы. Лучшим из этих 
произведений является  поэма ц. Ар- 
чила (ум. 1712 г.), именуемая „Арчи- 
лиани“. В введении автор дает 
общий обзор и характеристику совре- 
менной ему груз. изящной словесно- 
сти. Дале е, он изображает литера- 
турноѳ состязаниѳ между д. Теймура- 
зом I и Шотой Руставели, во время ко- 
тораго автор заставляет и того и дру- 
гого, преимущественно же Теймураза I, 
обрисовать современное имъполож ениѳ 
родной страны. Таким путем ц. Ар- 
чил дает яркую картину Г. XVI — 
XYII ве ков.  Пешангу Пашв-Берткадзе, 
современнику ц. Арчила, принадлежит 
обширная эпопея „Ш ах-Навазиани“, в 
которой воспе вается груз. ц. ГеоргийХІ. 
Эдохе , оиисываемой в произведении 
ц. Арчила, посвящена такжѳ исто- 
рическая поэма Іосифа Тбилели, име- 
нуемая „Дид- Моуравиани“, в кото- 
рой огшсьивается и оправдываѳтся 
д е ятельность предка автора, главнаго 
моурава Георгия  Саакадзе. В отноше- 
нии поэтических достоинств поэма 
уступает сочинению Арчила, но тожѳ 
содержит много ярких картин гру- 
зинской жизни. Существует такжѳ 
историческая поэма неизве стнаго авто- 
ра „Вахтангиани“, описывающая де я- 
тельность ц. Вахтанга Y I в Г. и 
политическия  невзгоды, побудившия 
его оставить родную землю и по- 
е хать въРоссию. ІІроизведениѳ не бле- 
щет поэтическими достоинствами, но 
интересно по содержанию. Іессею 
Тлашадзе принадлежит историческая 
поэма „Каталикоз - Бакариани“, окон- 
ченная в 1724 году и рисующая кар-

тину жизни Карталинии и Кахетии в 
современную автору эпоху, и лишь в 
этом отношении она достойна внимания. 
Мамука Бараташвили написал „Вос- 
схвалениец . Б акара“ (1774) и дал в 
1731 г. первый опыт теоретической 
разработки вопроса о це лях поэзии 
и о видах стихосложения, опытъ—не 
особенно блестящий, проникнутый мыс- 
лью, что y поэзии должна быть лишь 
дидактическая задача. Лучшим и 
наиболе е талантливым выразителем 
идеалов передовых людей своего 
времени, горячим патриотом и пе в- 
цом невзгод Г. должен быть приз- 
нан Давид Гурамишвили. В сво- 
их многочисленных оригинальных 
и красивых по форме , звучных и 
задушевных стихотворениях он из- 
лил свою общественную скорбь. Све - 
де ниями политическаго и личнаго, авто- 
биографическаго характера полна его 
болыпая превосходная историческая 
поэма, проникнутая, как и все  его 
другия  произведения, пессимизмомъи ре- 
лигиозно - мистическим настроением.  
Характерной и вме сте  с те м це н- 
ной особенностью поэзии Гурамишвили 
должны быть признаны чудныя и по 
форме  и по стилю подражания  его груз. 
народным пе сням,  и в этом отно- 
шении он пророчески предуказал бу- 
дущиѳ пути для новогрузинской изящ- 
ной литературы. Нѳ без остроумия 
ыаписана политическая поэма - сатира 
Захария  Габашвили „Война кота с 
мышкой“, в которой име ются намеки 
на современных автору высоких 
особ.  Процве тала в XYIII ве ке  и 
эротическая поэзия. Лучшим,  повиди- 
мому, прѳдставителем среди поэтов 
такого наииравления  может быть при- 
знан БессарионъГабашвили (ум. 1791г.), 
красивые и звучныѳ стихи котораго 
обнаруживают болыпой и искренний 
подъем чувства. В XYIII в. в груз, 
образованном обществе  был,  ви- 
димо, интерес и к родной народной 
поэзии, иблагодаря этому в рук. XVIII в. 
оказываются записи народных духов- 
ных стихов,  вроде : „ІІлач и ры- 
даниѳ Адама“, стихи об Аврааме , об 
Іове , Іоанне  Крестителе , об Ахталь- 
ских це леб. грязях и т. п. В конце  
ХѴПІ в. в Г. возникает и драмати- 
ческая переводная литература. Въ
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1794 г. кп. Г. Аваловым были пере- 
ведены с рус. комедии: „Изображениѳ 
комедии рогиносцемъ“, „Мать соперни- 
ца дочери“, „Ссора“ и „Разговор 
мертвыхъ“. В 1795 г. кн. Дав. Чоло- 
кашвили была перевѳдена с француз- 
скаго трагедия  Расина „Ифигения “, 
„для забавы его величества царя всей 
Грузии Ираклия II“. Перевод очень 
сокращенный, кроме  того в него вне- 
сены намеки на современное перевод- 
чику политическоѳ положение Г., при 
чем Чолокашвили иио д  Агамемноном 
подразуме вал ц. Ираклия П.

И . Дж авахов.
2. Jlumepamijpa X I X  столе тия. Ло- 

сле  уничтожения политической само- 
стоятельности Г., сила народнаго ге- 
н ия устремилась в единственную об- 
ласть, куда не был ещѳ загра- 
жден ей доступ, —в литературу. 
Естественно, главный кадр для ли- 
тераторов набирался из наиболе е 
культурнаго и свободнаго .класса. В 
то время как писатели из феодаль- 
наго дворяыства, „поневоле “ освобо- 
жденные от благородной роли защит- 
ников родины, сразу оце нили со- 
здавш ееся политические положение Г. 
и стали оплакивать судьбы обманутой 
родины, другая часть дворянства ока- 
зы вала неоце нимыя услуги новой по- 
кровительнице — России в де ле  за- 
воевания  Кавказа, наивно ве ря, что 
русекая бюрократия расчищает гра- 
ниды Грузин. дарства с единствен- 
ной це лью выполнить договор,  за- 
ключенный русским императором 
с грузинским царем,  и нредоста- 
вить автономной Г., под протектора- 
том России, безопасное и сдокойное 
существование. Поэты, как нанболе е 
чуткия натуры, лоняли, что с само- 
стоятельностыо их родины покончено, 
и начали в своих стихах,  сяачала 
туманно, a впосле дствии и очень ясно, 
высказывать свою тоску и rope по 
обмаыутым надеждам.  Начинает за- 
рождаться груз. романтическая поэзия 
в лице  наиболе е талантливагоея дред- 
ставителя,князя Александра Чавчавад- 
зѳ. Кн. Чавчавадзе (1786—1846 г.) про- 
исходил из высшей аристократии; 
мать его была царскаго рода, a отѳц,  
Гарсеван,  был уполномоченным ми- 
нистром царя Ираклия II при рус-

ском дворе . Поэт родился в Пе- 
тербурге , и восприемницей его была 
императрица Екатерина II. Близость 
к грузинскому дому, чуткость доэти- 
ческой натуры очень рано сказались 
в молодом поэте , и он уже в 
1803 г., семиадцатиле тням юношей, 
лринимал участие в лервом воз- 
стании против новых и гравителей, 
за что и был сослан в Тамбов.  
Богаты й гвардейский офицер,  кра- 
савец,  баловень судьбы, он,  каза- 
лось бы, мог пользоваться все ми 
благами жизни, но мятежная душаего 
никогда не успокаивалась, и в его 
пле нительных стихах мы нере дко 
виднм осадок горечи и яда, кото- 
рьим была отравлена жизнь каждаго 
мыслящаго грузина. Главной темою 
поэзии Ал. Ч авчавадзе была любовь; 
но муза его не могла отдаться це ли- 
ком радостному культу не жных 
чувствъ: судьбы родины волей-ые-
волей настраивали на грустный лад 
его сладкозвучную лиру. Он доходил 
до отчаянья и забы тья искал в 
вине  и эпикуреизме . Его стихотворе- 
ниѳ „Гокчайское озеро“ показывает,  
что великое прошлое неустанно зани- 
мало его; развалиыы большого города 
наводят его на грустную мысль о 
суетности жизни, и всюду чудится ему 
лишь смерть и разорение. Вторьш 
поэтом романтической школы нужно 
считать князя Григория  Орбелгани 
(1801— 1883 г.). Герой на поле  битвы, 
суровый, но умный администратор,  
он часы  досуга отдавал музе  и 
цал груз. литературе  томик стихов 
чрезвычайно не лсных,  изящных и 
игривых,  хотя подчас и перепол- 
ненных риторикой. Он воспе вал в 
них любовь безуте шную, нѳ осве - 
щенную взаимностыо, полную самоот- 
верзкения и христианскаго всепрощения. 
Ал. Чавчавадзѳ является поклонни- 
ком чувственности, любви материаль- 
ной и сладостной, хотя такие жѳ мо- 
тивы встре чаются и y Орбелиани, но 
ѳсть и новые: любовь, доходящая до 
полнаго самоотречения ради любимаго 
челове ка. Гр. Орбелиани кроме  того— 
де вец природы. Красоты кавказской 
природы восде ты им с неподража- 
ѳмым мастерством.  Он дерѳдал 
не только дластическую, но и лириче-
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скуго сторону природы, влияние ея на 
челове ка, настроения  поэта, вызывае- 
ыыя ея  красотами.

В зените  развития  романтической 
поэзии стоит Бараташвили. Он 
отражает в своих с/гихах без- 
уте шную, безотрадную жизнь грузин- 
скаго интеллигента конца первой по- 
ловины XIX в. Он как бы соединил 
в фокусе  все, о чем думал гру- 
зин- интеллигент того времени, и 
вы разил это в своих безсмертных 
стихах.  Хотя от его стихотворений 
ве ет безконечной грустью , но он 
никогда нѳ доходил до отчаяния 
европейских романтиков,  хотя 
оснований к бѳзысходной тоске  бы- 
ло много: конец самостоятельнаго 
существования  родины, обманутыя на- 
дежды на „единове рный братский на- 
родъ“, це лый ряд сте снительных 
для развития  груз. духа ме роприя тий, 
внесенных „новым покровителѳмъ“, 
вме сто дружбы и единения, и др. 
Поэт сознает всю горѳчь жизни, 
но его спасает его глубокая религиоз- 
ность.

Романтическая поэзия в творчѳстве  
безвременно скончавшагося Барата- 
швили (он умер в 1846 г., 29-ти 
ле т от роду) дошла до такой высоты, 
что далыпе итти было некуда. И сле - 
дующий за  ним поэт,  князь Вахт анг 
Орбелиани (1812—1890 г.), является  уже 
выразителем упадка романтической 
поэзии. Кн. В. Орбелиани, внук царя 
Чраклия  II, дваддатиле тним молодым 
челове ком принимает участие в  
шиачевно окончившемся заговоре  с 
це лыо ниспровержения  русскаго вла- 
дычества на К авказе . З ате я  эта  
была в корне  же уничтожеиа, a 
"частники ея сосланы в различ- 
ныя ме ста центральных губерний. 
Вах. Орбелиани со своей матерью ца- 
ревной Теклой и двумя братьями бы- 
ди сосланы в Калугу. В поэзии В. Ор. 
сильных индивидуальных мотивов 
ие встре чается; он думает не о вы- 
ражении своего душевнаго настроения, 
a о том,  чтобы дать читателю  образы 
ддеальной жизни: об обязанностях 
телове ка, идеальной женщины и т. п. 
Но и y него име ются стихотворения, 
ииаис напр., „Надежда“, котор. являю тся 
яерлом романтичѳской поэзии. В немъ

поэт воспе вает судьбы своей родины 
в прошедшем,  оплакивает настоя- 
щее и, после  глубокаго отчаяния, пре- 
дается све тлой „надежде “ на куль- 
турное и духовное возрождениѳ Г.

После  В. Орбѳлиани романтическая 
поэзия  уступает ме сто реалистиче- 
скому направлению в литературе . 
Георгий Эристов (1811— 1864), родона- 
чальник этого направления, является, 
вме сте  с те м,  основателем груз. 
театра и груз. драматич. литературьи. 
Он клеймит безпощадно недостатки 
и нравы отживающаго феодальнаго 
общества. Его ядовитаго сарказма нѳ 
избе гли и те  первыя ласточки, про- 
возве стники новой европейской куль- 
туры, которыя вводили эту культуру 
только вне шпим образомъ; в своей 
комедии „Точка-запятая“, описывая 
нравы администраторов и судей того 
времени, он дает прѳвосходный обра- 
зец политической сатиры. После  Эри- 
стова настал пышный расцве т груз. 
литературы; це лая плеяда блестящих 
молодых литераторов оживила ее, 
внесла в нее новый дух и поставила 
в уровень с европейской литерату- 
рой. Это были шестидесятники. Они 
выступилн на литературноѳ поприще 
во главе  с кн. Ильей Чавчавадзе, 
которому пришлось быть и вождем 
въпоходе  против стараго поколе ния. 
Это была не только война идей, но и 
борьба литературньих направлений. 
Нѳ личныя чувства, не индивидуаль- 
ныя настроения занимали молодых 
де ятелей, a народное горе и слезы, 
народиая нужда и ыесчастие. Судьба I ’. 
ннтересовала их совершенно с дру- 
гой стороны.

Кн. Ал. Чавчавадзе, Гр. Орбелиани 
н др. довольно легко уживались с 
новыми формами правления отчасти 
потому, что оно казалось им фаталь- 
ным и неустранимым,  отчасти жѳ по- 
тому, что выгоды их личнаго поло- 
жения  не которым образом примиряли 
их со вое ми недостатками строя. 
Правда, в дни молодости они 
устроили не котораго рода „бунтъ“ 
во имя попраннаго договора, но 
„бунтъ“ этот окончился так траги- 
комически, что им пришлось скло- 
нить гордыя головы пред русской 
администрацией. Позже, уже в ле тах,
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в качестве  убе ленных се динами 
генералов,  которым дове рялись выс- 
шиѳ администратирные посты в крае , 
они удовлетворялись те м,  что изли- 
вали своѳ горѳ в сладкозвучных 
стихах.  Но пришли новыѳ люди с 
новыми требованиями, с новым ме- 
тодом борьбы и дажѳ с новым 
языком для выражениясвоих чувств,  
и тут- то не которыѳ из старых 
столпов,  гл. обр., Гр. Орбелиани, 
встрепенулись... и началась борьба мѳ- 
жду молодьши и старыми де ятелями, 
окончившаяся, конечно, в пользу мо- 
лодых.  Кн. Л лья Чавчавадзе (1837— 
1907 г.) явился руководитѳлем этого 
движения. Он основал в 1863 г. 
журнал „Грузинский Ве стникъ“, при 
посредс-иве  котораго начал вы яснять 
нужды груз. трудящихся масс.  Пре- 
жде всего, конечно, он и его сверстши- 
ки обратили внимание на кре постное 
право и всею силою своего таланта 
возстали против этого, позорящаго 
челове чество института. „Разбойник 
Габро“, переведенный и нарус. яз., от- 
носится к этой эпохе  творчества кн. 
Чавчавадзѳ. Тут описываются урод- 
ливыя явления кре постной жизни, кото- 
рыя способны были довести до разбой- 
ничества даже такия возвышенныя, да- 
ровитыя натуры, какъГабро.Второепро- 
изведениѳ кн. Чавчавадзѳ „Челове к- ли 
онъ?“ является высоко-художественной 
сатирой на дворянство, воспитавшееся 
на началах кре постного права. Про- 
изведениѳ это глубоко захватывает 
нравы груз. общества. В нем не т ни- 
чего подобнаго ни гоголевскому юмору, 
ни юмору Диккенса;это сатира Воль- 
тера, сатира без слез и без сенти- 
менталъности, жестокая критика нра- 
вов.  Поэт с негодованием смо- 
трит на могильныя плиты своих 
героев,  испещрѳнныя шаблонными 
надписями, гласящнми: „прошу проще- 
ния y прочитавших эту надпись“, и 
восклицаетъ: „что это? неужто для 
того прожили вы пол- ве ка, чтобы 
прощения  просить? Ж алкие люди!“ В 
своих прозаических произвѳдениях 
Илья Чавчавадзе даѳт нам яркую 
картину вырождения  „первенствующаго 
сословия “. Герои его произведения„Вдо- 
ва Отара“—молодые лиоди и з дворян- 
скойсемьис высшим образованиемъ—

являю тся ничтожеетвами. У них не т 
ре шительно ничего, кроме  двух- трех 
готовых формул,  они похожи боль • 
шѳ на манекенов,  ч е м на живых 
людей. Зато крестьянская среда дает 
здоровых,  полных сил и энергии, вьи- 
соких душѳй людей.Кроме  идеализи- 
рованных крестьян,  в произведени- 
яхъЧ авчавадзе встре чается удивитель- 
ыый тип, полный жизни и реализм адип 
вдовы Отара, энергичной,мужественной 
женщины, на вид грубой и подчас 
как будто даже суровой, но в сущно- 
сти необычайно доброй, отзывчивой и 
сердечной натуры, способнойна вели- 
чайшее самопожертвование и глубочай- 
шеѳ чувство. И з поэтических произ- 
ведений Ильи Ч авчавадзе, кроме  его 
мелких стихотворений, проникнутых 
гражданскими мотивами и жаждой об- 
щественной борьбы, особеннаго внима- 
ния заслуживает его „Отшельникъ“. 
Это гимн жизненной философии и пол- 
ноѳ осуждениѳ всякаго рода аскетизма. 
Ж изнь, говорит поэт,  прекрасна, 
обладает божественной силой, еѳ надо 
любить, a нѳ отворачиваться от нея. 
Всякий уходящий от жизни погибаѳт,  
будь он даже такой самоотверженньий, 
много виде вший, много знающий, аске- 
тически настроенный челове к,  каким 
является „отш ельникъ“ Ч авчавадзе. 
Ж и з ииь  в образе  прекрасной пастуш- 
ки врываѳтся в его монашескую ке- 
лью и одним ударом сокрушает 
всю его пессимистическую философию. 
К нязь И лья Чавчавадзѳ был самым 
выдающимся де ятелем  2-ой половины 
XIX столе тия. Ые т яи  одного серьез- 
наго начинания  в груз. обществе , на 
котором бы пѳ лежала печать его бла- 
готворной руки; различны я просве ти- 
тельны я учреждения, газеты , журналы, 
дажѳ надиональные банки—все это ео- 
здавалось по его инидиативе  и его тру- 
дами. В после днее врѳмя (в 1906 г.) 
онъбы л избран в Государственный 
Сове т и был видным членом ле вой 
группы. Но трагически закончилась 
жизнь великаго груз. поэта: 29 авг. 
1907 г. он пал от руки убийц.  Дру- 
гая крупная личность етой плеяды— это 
князь Акакий Церетели (род. в 1840 г.), 
автор неподражаемых лирических 
стихотворений. Слог его стиха дохо- 
ди гь  до классической простоты, a изя-
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щество и глубина его способны удо- 
влетворить самыя высокия требования. 
Он пользуется необыкновеиной попу- 
лярностыо в Г., пе сни его поются в 
самых глухих уголках Г. Судьба 
родины—вот главная тема его лири- 
ки. ІІрирода для него име ет значение 
постольку, поскольку она говорит ѳму 
о прошлом его родины и предсказы- 
вает ея величие в будущем.

Из прозаиков этого поколе ния 
обращает на себя внимание Георггй 
Церетели (1842—1900), пове сти кото- 
раго скоре е публицистическаго харак- 
тера. Он такжѳ является критиком 
отживающих нравов,  тарасконскаго 
пустого самохвальства, обанкротивша- 
гося во все х отношениях дворянства, 
сутяясничества и кляузничества этого 
сословия, безце льности и безсмыслен- 
ности жизни молодых людей с евро- 
пейским образованием,  идеалом ко- 
торых сде лался чиновнический мун- 
дир.  Он предусмотре л нароясдаю- 
щиесяклассы общества, и в  его после д- 
нем произведении „Первый шагъ“ опи- 
сывается нарождение новаго буржуаз- 
наго класса. Но литературные приемы и 
худолсѳственный багаж его нѳ очень 
богаты и во всяком случае  далеко 
уступают не только его предшествен- 
нику кн. И. Чавчавадзе, но и литера- 
тору сле дующаго за ним поколе ыия — 
Аледсандру Казбек.

А. Казбек (1848—1893 г.) является 
блестящим бытописателем жизни 
грузинских гордѳв.  Он с удиви- 
тельным проникновением описывает 
дущевноѳ настроение свободолюбиваго 
горца, долгиѳ годы не суме вшаго при- 
норовиться И приспособиться ІС НОВО- 
му релсиму. Русское владычество было 
встре чено наиболе е враждебно именно 
этими гордами, це лыѳ десятки ле т 
геройски проливавшими свою кровь в 
борьбе  лротив нѳуме лых распро- 
странителей новых форм правления. 
В его романах нашла себе  ме сто эта 
трагдчеекая эпоха лшзни горцѳв.  Фо- 
ном для этой трагедии слулшт вели- 
чественная природа кавказских гор 
и ущелий, нашедших блестящаго ху- 
долсника в лице  Казбека. Литера- 
турным насле дником Казбека яв- 
ляотся Вазюа - Пшавэла, его друг 
и иосле дователь. В высоко-худояге-

ственных стихах и не мене е блестя- 
щей прозе  он описал нам ту лсе 
природу, ту ясе лшзнь; но этот по- 
сле дний, как лирик,  возродивший 
своебразную романтику, восде вал ве- 
личиѳ таинственно-молчаливых гор,  
величественную красоту поразкеннаго 
стре лою орла, увядающее муясество 
состарившагося льва, былую восхити- 
тельность засохшей „цидели“. Всеэто 
под его пером является символиче- 
ским выралсением былого величия 
родины, пѳчальная судьба которой не 
повергает его, однако, в отчаяние, и 
в будущеѳ которой он ве рил безза- 
ве тно.

Современная груз. литература идет 
по раз наме ченному пути—она про- 
ходит и прошла те  лсе зтапы, что и 
литература европейская. В начале  
XIX в. зде сь господствовал роман- 
тизм,  который сме нился реалисти- 
ческим направлѳнием.  В 80-хъго- 
дах в лице  Казбека и Важа-Пша- 
вэла груз. литература возродпла нео- 
романтизмъ; появились первые опыты 
символической литературы с ея раз- 
ве твленияыи — эротизмом,  эстетиз- 
мом и дсихологизмомъ; каждоѳ из 
этих направлений име ло своих та- 
лантливых лредставителей. Из моло- 
дых грузинских литераторов глав- 
ное внимание обращают на себя Араг- 
виспирэли и Клдиашвили.

После дний в своих лрекрасных 
юмористических пове стях описы- 
вает вырождающееся мелколоие стноѳ 
дворянство: юмор его улсѳ носит 
сле ды русскаго юмора, сме х сквозь 
слезы слышен на калсдоы шагу. Араг- 
виспирэли — мрачный пессимистъ— 
суровый и безпощадный обличитель 
людской пошлостн и глулости. В 
своем отрицании жизни он доходит 
до крайности: оии  не видит в совре- 
менном обществе  никаких доброде - 
телей, a одни лишь пороки: ханжество, 
обман и т. п., но те м боле ѳ мяту- 
щаяся душа его жаждеть новаго, луч- 
шаго будущаго, но ве рит ли он сам 
в возмолшость этого будущаго, ска- 
зать трудно. Молодые писатели XIX 
ст. отралсают в своих произведе- 
ниях жизнь и идеалы современнаго 
груз. общества.

Революционная эпоха не осталась
917
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без влияния на груз. литературу. 
Вновь заме чающееся оживление груз. 
художествзнной, a также философской 
и публицистической литературы обра- 
ицает на себя внимание. Молодая груз. 
литература име ет таких талантли- 
вых представителей, как поэты ЛІан- 
шиашвили и Гришашвили, драматурги
I. Гедеванииивили и Ш иукашвили, кото- 
рые уже приобре ли изве стность среди 
широких масс.  Публицистика выдви- 
нула Арчила Джорджадзе, являю- 
ицагося выразителем чаяний и иадежд 
молодой Грузии. Фнлософская литера- 
тура, почти нѳ существовавгаая в 60 
годы, име ет таких талантливых 
авторов,  как Кикодзе, Узнадзе, Ро- 
бакидзе. В социологиической литера- 
туре  видное ме сто занимает М ихаил 
Церетели.

Л  и т е р a т y р а: Іиван (Кита) Г . 
Абашидзе, „Этюды по груз. литературе  
XIX в.“,І  и II т. (1912); A. С. Хаханов,  
„Очерки по истории груз. литературы“, 
т. IV. И. Абашидзе.

Грузское соляное озеро, на юге  
Донск. обл., бл. границы с Ставроп. 
губ. Дл. 6 в., шир. 1 Ѵг в. До от- 
крытия Брянских соляных копей 
зде сь добывалась еамосадочная соль. 
Теперь на берегу оз. устроено бальнео- 
логическое заведецие для ле чения гря- 
зью (черным илом)  озера (Донская 
Манычская санитарно-ле чебная стан- 
дия); зде сь же ванны из соленой воды
оз. Гудило, кумысоле чение. Л . 13.

Груич,  Савва, сербский госуд. де - 
ятель, род. в 1840 г., нзучал артил- 
лер. де ло в ІТруссии и в России. Въ
1877—78 г. был сербским воепным 
министром и ввел существующую и 
теперь оргаиизацию армии. В 1878— 
87 гг. Г. посде довательно был пред- 
ставителем Сербии в Болгарии, Аѳи- 
нах и С.-ПетербургЬ. В 1887 г. был 
военн. мин. и министром - президен- 
том,  в 1889—91 г. также был военн. 
мин., a в 1893;—94 г.— министр.-пре- 
знд.;в 1897 г.—послом в С.-Петерб. 
В 1899 г. был заме шан в д е ло о 
нокушении на жизнь Милана, не явился 
на суд и пробыл в эмиградии до 
удаления Милана в 1900 г. В 1903—4 г. 
был снова мин.-презид.

Грумбах (Grumbach), Вильгелъм,  
франконский дворянин,  род. в 1503 г.,

долго слѵжил Альбрехту - Алкивиаду, 
маркграфу бранденбургскому, вел 
борьбу сь епископом вюрцбургским 
Мельхиором и, когда после дний был 
убит,  бе жал во Ф раицию. Оттуда он 
вернулея с войском и склонил дво- 
рян к возстанию гиротив пмператора 
и курфюрстов.  В 1567 г., после  взя- 
тия Готы Августом,  курфюрстом сак- 
сонским,  был четвертован.  Г. в 
борьбе  своей с княжеской властью 
(„Grum bachsche H ändel“) является  ти- 
пичным представителем отживавша- 
го дворянства.

Грум (англ. Groom), слуга, сопро- 
вождающий верхом или правящ ий ка- 
бриолетом.

Грум- Гржимайло, Григорий Ефи- 
мович,  лепидоптеролог,  географ.  
Род. в 1860 г. Окоиичил петерб. унив. 
со степ. кандидата естеств. наук в 
1883 г. В 1881 г. занимался пзсле д. 
легшдоптерологической фауны Крым- 
скаго полуострова, в 1882 г. Подоль- 
ской губ. и прилегающих частей Бес- 
сарабии, в 1883 г.—калмыцкой степи. 
С 1884 г. по поруч. Импер. Русск. 
Географич. Общ. предпринял ряд 
экспедиций в  среднюю Азию: в 1884 г. 
в Пршиамирскую область, в 1885— 
в горную Бухару, в 1886 г.—в зап. 
Тянь-шань, К аш гар и южную Ферга- 
ну, в 1887 г .—в вост. ІІамир и Са- 
рыкол.  В 1888 г. работал в обла- 
сти южн. il средняго Урала. В 1889—- 
1890 гг. соверти л  свое большое пу- 
тешествие в Зап. Китай (Илийский 
край, Джунгарию, В. Туркестан,  Бэй- 
шань, пров. Гань-су, Амдо, Куку-нор,  
Нань-шань). В 1903 г. изсле довал 
Зал. Монголию и Урянхайский краии. 
Кроме  описаний новых видов и 
форм бабочек,  печатавшихся в 
„Horae societatis entomolog. Rossicae“, 
„Mémoires su r les lépidoptères“, red. 
par N. M. Romanoff, и „ЕжегодникЬ 
зоол. музея Имп. Академии Н аукъ“, и 
мѳлких статей геогр., истор. и этно- 
логич. содержания  в „Изве стиях 
Иыпер. Русск. Геогр. Общ.“, „Журн. 
Мин. Нар. Просв.“, „Рус. Ве стн /, 
„Историч. Ве стн.“, „ H o b . Врем.“ и др., 
напечатал сле д. сочнн.: „Le Pamir 
et sa faune lépidoptérologique“ (1889), 
„Описаыие Амурской области“ (1894), 
„Описание путешествия  в Западный
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К итай“ (3 т., 1896— 1907), „Нстория 
Бэй-ш аш и в связи с историей Сред- 
ней Азин“, „Б е локурая раса в  Ср. 
А зии “ h  печатает „ЗападнаяМ онголия “ 
в двух томах.  С 1894 г. еостоит 
на госуд. службе  по мин. финанс.

Грундтвиг (Grundtvig), Николай 
Ф редерик Северин,  датский писатель, 
род. в 1783 г., был священником,  
в 1861 г. был назначен еигаско- 
пом,  ум. в 1872 г. Много занимаясь 
скандинавской миѳологией и сагами 
(„N ordens S indbilledsprog“ 1832), Г. 
был одннм нз первых провозве ст- 
ников идеи единой Скандиш авии, горя- 
чим сторонником народнаго обра- 
зования (ндея высшей народной ткольи) 
и своими религиозными мыслями, своей 
пропове дыо возрождения  христиаыства 
создал в Скандиинавии особое рели- 
г иозное течение, так наз. „грундтвн- 
г иаиство“. См. Kaftan, „G., der Prophet 
des N ordens“ (1876). B . Фр.

Грунд (Grund), клиш ат. курорт в 
Верхн. Гарце  (Германия), 300 м. выс., 
2.189 жит., около 4.000 посе тит. еже- 
годно.

Грунтовка, в малярном дгъле  
(грунт, загрунтовка) предварительная 
окраска одним общим колером.  Г. 
ез живописи покрытие первым слоем 
краски холста, картона и rip. (грунт) , 
по которому уже кладутся краски ри- 
сунка.

Грунтовый сарай, с каменными 
или деревянными сте нами, односкат- 
ной крыилей и подготовленным грун- 
том — употребляется для выращива- 
пия не жных плодовых деревьев.

Грунтовыя воды , CM. X, 561/62,
Грунт,  разнообразный материал 

земляных работ (насыпей, выемок,  
котлованов) , на котором ставятся 
(основываются) сооружения. Различают 
в смыслй м атериала земляиых ра- 
ботъ: а) Г. плывучие, разжиженные во- 
дой, вынимаемые черпакомъ; Ъ) Г., лег- 
ко отде ляемые деревянной лопатой 
с желе зным лезвием (польской ло- 
патой): сыпучий песок,  рыхлая, ра- 
стительная земля; с) Г. в я зкие, отде - 
ляемые желе зным заступом,  ломом,  
киркой, топоромъ: глины, торф с 
корнями; d) Г. плотныѳ и твердые, 
отде ляемые кирками, ломом,  клинь- 
ями, молотами: плотная глина, песча-

но-глинпстые, хрящеватые, слоистые; 
е) Г. камеыистыѳ, отде ляются кирка- 
ми, ломами, клиньями, молотами, 
взрывными работами: скала. Обыкнов. 
различают Г. надежные и ненадеж- 
ные. К первым принадлежат Г. 
скалистые и хряицеватые при мощностп 
(толщине ) до 2 метровъ; несжимаемые 
и неразмываемые: плотныя глины и 
пески при мощности до 4 м. Ko вто- 
рым относятся сжимаемые и размьи- 
ваемые: суглинки, супески, лёс,  торф,  
плывуны, наеыпной искусственный Г.

II. Л ахт ин.
Грун ван П рннстерер (Groen 

v. Prinsterer), Гильом,  нидерл. полит. 
де ятель и писатель, род. в 1801 г., 
долгое время был членом генеральн. 
штатов и вождем консервативн. пар- 
тии, издал „Archives de la  maison 
d ’O range-N assau“ (15 том.), „M aurice et 
B arneveit“ (1875) и др. труды, сотруд- 
ничал также в периодич. прессе . 
Ум. в 1876 г.

Грунь, ме ст. зеньковскаго y., ІІол- 
тавской губ., на р. Ташанской Г-и, 
5,299 ж.; произв. дерев. изд. и гре- 
бешков.

Группировка (муз.), способ пиеь- 
меннаго распреде ления нот и пауз,  
заключающихся в такте , по груп- 
пам,  соотве тствующим количеству 
и качеству тактовых времен.  ІІра- 
вильная Г. весьма облегчает пони- 
ыание ритмическаго строения музыкаль- 
наго произведения, a стало быть, и его 
исполнепие, и является ноэтому суще- 
ственно-важным условием це лесо- 
образнаго нотогшсания и нотоиздания.

Ю. Э.
Групповые реактивы , см. анали- 

тическая химия, II, 551.
Груссе (Grousset), Паскаль, франц. 

журналист,  род. в 1845 г., сотруд- 
ничал в радик. газетах,  из- за  га- 
зетной полемики послал в 1870 г. вы- 
зов яа  дузль ГІьеру Бонапарту, кот. 
застре лил одного из его секундан- 
тов,  Внктора Нуара. Г. повел за- 
те м ре зкуго кампанию против импе- 
рии, в 1871 г. присоедшшлся к Ком- 
муне  и был ея министром пностраии- 
ииы х  де л.  ІІосле  падения Коммуны 
был сослаи в ІІовую Каледонию, 
бе жал оттуда вме сте  с Рошфором 
в 1874 г. и лишь в 1881 г., послѣ
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амнистии, вернулся во Франдию. В 
1893 г. был избран депутатом.  Ум. 
в 1909 г. Г. принадлежат антибона- 
партистские памфлеты: „La conspiration 
du gén. M alet“ (1869), „Les origines d’une 
dynastie“ (1869), не сколько путевых 
очерков (псевд. Daryl) и множество 
очень додулярных и перев. на русск. 
яз. романов для юношества (псевд. 
А. Лори): „Капитан Трафальгаръ“, 
„Рубин великаго Л амы“, „Радамехский 
карликъ“ и проч.

Груша, Pirus, род из сем. яблоч- 
ных,  деревья или кустарники с про- 
стыми ифуглыми или овальными за- 
остренными листьями, довольыо боль- 
шими две тами бе лаго две та со слегка 
розоватым отте нком,  собраннымив 
щитковидныя кисти, с шаровидными 
или грушевидными плодами, образован- 
ными разросшимся цве толожем,  с 5 
кожистыми перегородками. Различают 
2 группы; яблопи, P. Malus, и Г. соб- 
ственно, P. communis. Д икая  Г., Р. 
Achras, нере дко встре чается в ле - 
сах Средн. и Южн. Европы и в Рос- 
сии в Крыму, на Кавказе  и в юж. 
полосе , име я се в. границу приблизи- 
тельно от Саратова чрез Тамбовскую, 
юж. окраину Московской, Смоленскую 
и дале ѳ до Зап. Двины (57° с. ш.). 
Родом она, ве роятно, из Китая. 
Плоды ея терпкаго вкуса, богаты т. 
наз. каменистыми кле тками, обладаю- 
щими толстыми сте нками. Дикая Г. 
дала начало болышшству лучших 
сортов,  хотя хорошие сорта также 
произошли, частыо благодаря куль- 
туре , a еще болыпе всле дствие слу- 
чайных екрещиваний, от Р. еиаеа- 
gnifolia из Кавказа и Армении, Р. рег- 
sica из Сирии, Аравии и Персии и Р. 
cordata из Франции. В настоящее 
время насчитывают свыше 700 сор- 
тов Г., различагощихся видом и 
качеством.  Изве стный не м. помолог 
Лукас различаетъ: лгътние сорта, ко- 
торые достигают полной зре лости на 
дереве  и вполне  поспе вают в кон- 
де  октября; осенние сорта, которые 
зре ют от начала седтября до сре- 
дины ноября и должны лежать не сколь- 
ко деде ль, прежде че м достигнут 
долной зре лости; зимние сорта, которые 
должны лежать 2 ме сяца и боле е, 
созре ватот,  начиная от средины но-

ября до января. Это разде ление, одна- 
ко, не вдолне  пригодно для различ- 
ных ме стностей (Лукасу принадле- 
жит и другая классификация ыа 15 
сортов,  мало естественная и сбивчи- 
вая; он,  яапр., разлдчает Г. масля- 
ныя, долумасляныя, бергамоты, долу- 
бергамоты и лр.). В России культура 
дорогих сортов Г. может продз- 
водиться с успе хом только в южн. 
ея доловине , особенно в Крыму, хотя 
она удается и в Царстве  Польском.  
Из русских сортов изве стностыо 
дользуются: безсгъмянка, небольшая,
вкусная, зеленоватаго цве та; желтая 
тонкове тка, довольно крупная; мелкая 
и вкусная царская; ильинка, очень рас- 
дространенная, скоросде лая и выно- 
сливая; кроме  того, дуля, бергамоты, 
скороспе лки, сапгьжанки д пр. Не кото- 
рые из этих сортов,  вдрочем,  не- 
сомне нно, иностраннаго дроисхождения. 
В Крыму возможна культура даже 
самых высокдх сортовъ; так,  в 
наст. время с усле хом разводятся 
лрекрасные франдузские сорта, долу- 
чившие ме стныя названия: л е тний дю- 
шесс (Bon Chrétien-W illiams), крулная, 
ароматдчная Г. с не ждой кожицей, 
не жным тающим сладким мясом,  
Герцогиня Ангуяемская (франц. дюииесс) , 
л у ч т ий из франц. сортов,  Б эр- Але- 
ксандр (Beurré d ’Apremont), круллая 
душистая Г. с сочным и сладким 
тающим мясом,  дрочный сорт,  очень 
изве стный в Москве , дале е новый 
C e m - J K e p M £ H Z ( S a i n t  Germain d’hiver), 
зимний Вильяме (Curé), желтое масло 
(Doyenné blanc),генералъСкобелев (Sou
venir du Congrès) и др. Средний со- 
став Г. сле дующий: воды 80,02, су- 
хого вещества 19,98, дерастворимых 
веществчз 6,58, растворимых в соке  
веществ 13,43, сахару 9,2, дектина, 
бе лка и солей 3,01, свободной кисло- 
ты 0,58. Г. гораздо хуже сохраыяется, 
че м яблоко, и скоре е лриходит в 
гниение. Сушение Г. лроизводится так 
же, как и яблок,  но долное высуши- 
вание достигается трудне е. Кроме  обы- 
кноведнаго улотребления, Г. идут 
на дриготовление длодоваго влна и 
даже уксуса. Древесина грушеваго 
дерева, особено дикаго, красноватаго 
цве та, очень плотна, уме ренной твер- 
дости, отлично лолируется и употре-



M. C. Груш евский (род. в 1866 r.). 

иио фогографии. 

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Т-ва „Бр. А. и И. Г Р А Н А Т Ъ





265 Груша б ессеи ер о в ск а я —Грушевский. 266

бляѳтся для р е зьбы, музыкальных 
шиструментов,  моделей, а т а иш ев м е сто 
чернаго дерева. Г. требует глубоко- 
обработанной, боле е рыхлой, иловатой, 
теплой почвы, a в тончайших сор- 
тахъ—защищеннаго положения и тща- 
тельнаго ухода. Грубые сорта размно- 
жают се менами, дорогие—прививкой. 
Г. культивировалась уже в глубокой 
древности (упоминается y Гомера). 
Катон знал 5, a Плиний насчитывал 
35 сортов,  полученных римлянами 
из Греции, Сирии, Карѳагена и др.

М. Нечаев.
Груша бессем ер овск ая , сосуд 

грушевидной формы, служащий для 
приготовления  стали из чугуна по 
способу Бессемера (см. желгъзодпла- 
тельное производство).

Груша зе ш ияная, см. топинамбур.
Грушанковыя, Ругоиасеае, сем. дву- 

дольных растений, многоле тния  травы 
или приземистые кустарники, б. ч. с 
очередными простыми кожистыми 
листьями, или сочныя травы с че- 
шуйчатыми листьями, лишенными хло- 
рофилла. Цве тки обоеполые, сидят 
обыкновенно кистью, правильныѳ, 5—4- 
числеыные, разде льно-лепестные, ты- 
чинки в двойном числе  против ле- 
аеетков,  се меносды толстые, мяси- 
стыѳ, плодъ— 5— 4-створчатая коробоч- 
ка, се мена в бол. числе , мелкия, с 
очень простым зародышем,  состоя- 
щим из не скол. кле ток.  К Г. от- 
носится около 30 видов,  распр. в  се в. 
полушарии. У нас 2 гл. рода: Ругоиа,

. грушанка, с болышши ве чнозѳлеными 

. листьями, с бе лыми или розовыми 
две тами, иногда пахучими, виды ея 
P. rotundifolia, P. um bellata и др., цве - 
тут в и юне  и июле , встре чаются 
часто в мшистых ле сах,  и Мопо- 
tropa, вертляница (см. IX, 563).

Груш евская стан и ц а, в черкасск.
( окр. Обл. Войска Донск., на р. Тузло- 
и ве . 4.209 жит.; в окрестн. залежи 

„грушевскаго“ антрадита.
Грушевский, Михаил Серге евич,

1 изве стньий учѳный и видне йший украин- 
( ский де ятель двух после дних деся- 
1 тиле тий, родился в 1866 г., в 1890 г. 
1 кончил киевск. университет.  Заинте- 
] ресовавшись еще в гимназии историей 
• Украины, Г. посвящает ея изучению 
ивсе  свои уяиверситетские годы. Въ

1894 г. защнтил магистерскую дис- 
сертацию под заглавием „Барское 
староство“ (изд. в Киеве  в 1894 г.). 
В том жѳ году Г. занял в львов- 
ском ѵниверситете  новоучрежденную 
украинскую каѳедру истории восточ- 
яой Европы, которая фактически пре- 
вращена им ъв историю Украины. С 
этого времени начинается научная и 
общественная де ятельность Г. Неуто- 
мимый работник,  пытливый изсле до- 
ватель, демократ и страстный па- 
триот, —молодой ученый сразу ста- 
новится централыюй фигурой укра- 
инскаго возрождѳния. Всѳ умствед- 
ное и общественноѳ движение как 
Галиции, так и русской Украины 
с этого времени так или иначѳ свя- 
зано с именѳм Г. Кроме  чисто науч- 
ной де ятельности, чтения  универси- 
тѳтских курсов и занятий в прак- 
тических семинариях,  на Г. пала 
вся тяжес.ть по созданию и укре пле- 
нию разнаго рода научных организа- 
ций по вне -университѳтской подготовке  
кадра новых научных сил.  Под 
его руководство.м Львовскоѳ „Науко- 
воѳ товариство имѳнн Ш евченко“ пре- 
вратилось к нашему времени в на- 
стоящую украинскую академию наук,  
признанную и оце ненную все ми евро- 
пейскими учреждениями этого ранга. 
Вокругь этого общества Г. сплотил 
значительный кадр украинских науч- 
ных сил,  что в значительной ме ре  
споеобствовало постановке  на очередь 
вопроса об украынском универ- 
ситете  в Галиции. Кроме  научыо- 
организациоишой работы, Г. принимал 
самоѳ живое участие во все х начи- 
наниях общественно-литературнаго и 
политическаго значения. В 1899 г. по 
его инициативе  осыоваыа „Украинсько- 
руська видавнича спилка“,—самоѳ зна- 
чительноеиздательствов Галиции,прѳ- 
сле дующеѳ культурно - просве титель- 
иш я  це ли в широком масштабе ; в 
1898 г., по его ллану, еженеде льный 
иллюстрированный ягурнал „Зоря“ 
преобразован в ежеме сячный жур- 
нал типа европейскаго revue („Лите- 
ратурно-Науковий Вистник“; с 1906 г. 
выходит во Львове  и в Киеве  па- 
раллельными изданиями), де ятельным 
сотрудником и фактическим редак- 
тором котораго до после дняго вре-
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мени состоял Г. и который объеди- 
иил иа своих страннцах лучшия ли- 
тературныя еилы Галиции и Украины. 
В 1899 г. Г. приннмаѳпь де ятельное 
участие в организации галицко-украин- 
ской национально-демократической пар- 
тии, из соетавакоторой, однако, вскоре  
вышел,  ставши вме сте  с изве ет- 
ным учѳным,  литератором и по- 
литическим де ятелем Франком 
во главе  боле е радикальной груш иы 
галидко-украинской демократии. Па- 
раллельно с своей работой в Гали- 
ции Г. не упускает из виду и рус- 
скую Украину, связи с которой y ного 
всегда оставались самыя те сныя и 
родственныя, хотя, по условиям недав- 
няго времени, главнымъобразом, неоф- 
фициальныя. Основную задачу своей 
научно-общественной и политической 
де ятельности Г. видит в те сном 
единении двух количественно разлнч- 
ных частей Украины, разде ленной 
политической границей; только со- 
вме стная, дружная работа русской и 
австрийской Украины, по его мысли, 
воспринятой все ми современными 
украинскими де ятелями, может дать 
и прочный базис и внутреннюю мощь 
украинскому национальному возролсде- 
нию. С того момента, как явилась 
возможность открытой национальной 
работы в России, Г. разде ляет между 
Киевом и Львовом свои труды и 
жизнь. Де ятельность общественно-по- 
литическая никогда не заслоняла науч- 
ной де ятельности Г. Кроме  главнаго 
труда: „Істория  Украини-Руси“ (вышло 
во Львове  и Киеве  7 томов,  в и со- 
торыхъизложениезакаичивается 1625 г.; 
в Россию допущена впервые в 1904 г. 
после  горячаго и ре зкаго по тону 
письма Г. тогдашиему ыинистру вн. 
де л кн. Святополк- Мирскому), на- 
писание котораго Г. считает „де лом 
чести своей и своего поколе ния “, им 
опубликовано огромное количество от- 
д е льных изсде дований, рецензий, за- 
ме ток,  статей и материалов по исто- 
рии Украины, серия публицистических 
работ в различных украинских и 
русских изданиях (отде льное изда- 
ниѳ части этих статей вышло в Спб. 
в 1910 г. под заглавиемъ: „Украин- 
ский вопрос и освобождение России“) и, 
ыаконец,  книжка „Оповидання“, кото-

рой Г. отдал дань художественным 
стре.члепиям своей юности. На рус- 
ском языке , кроме  указанных ра- 
бот,  Г. издал „Очерк нстории 
украинскаго народа", — обработанный 
курс лекций по истории Украины, чи- 
танный им в ІІариже  в русской 
школе  в 1903 г., выдерлсавший 3 из- 
дания  (1-е в 1904 г., 3-е в 1911 г.), 
a также больгаую работу „Киевская 
Р усь“, являющуюся сокращенным пе- 
реводомь перваго тома его „1стор'ия 
Украши-Руси“. Исторнческия работы Г. 
характеризуются, прел;де всего, с 
вне шней стороны обилием изсле дован- 
наго материала, весьма обширным зна- 
нием источников,  частыо новых,  
отысканных и опубликованных им 
самим или его учениками, лшвы.ч,  
ясным излолсением.  Внутренния каче- 
ства его работы: критическое отноше- 
ние к материалу и самостоятельность 
воззре ний. Г. доказывает непрерыв- 
ность историческаго процесса в жизни 
украянскаго народа от времен киев- 
скаго княжения и до наших дней и не- 
возможность перерыва заселения  и сме - 
ны русских народностей в Южной 
России после  татарскаго наш ествия 
(теория ІІогодина, Соболевскаго и др.). 
Необходишо отме тить таислсе и широ- 
кую постановку экономических,  куль- 
турных и содиальных моментов в 
исторических трудах Г., который 
отдает им первенство перед мо- 
ментами политическими. М. Славинский.

Грушевския копи, антрацитныя, см. 
Александровск- Гругиевскгй.

Грушецкий, Артур,  совр. польский 
беллетрист,  род. в 1853 г., зани- 
мался археологией и историей, нздавал 
в Варшаве  влиятельный еженеде ль- 
ник „Wçdrowiec“ и основал там лге 
этногр. лгурнал „W isla“. Сторояник 
учения  о влиянии расы и среды наче- 
лове ка, после дователь франц. нату- 
ралистнческой школы, Г. в своих 
пове стях и романах д аегь  доку- 
медтальныя, порою экономнчески ве р- 
ныя, картииы тщательно изсле дован- 
ной им тялселой жизни полъскаго ра- 
бочаго пролетариата (Krety—У глекопы, 
пер. на русск. яз. 1'899 и 1905 г., 
Hutnik—Горнорабочий, пер. на русск. 
яз. 1899), изображает борьбу силез- 
ских поляков с не мцами за  свои
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национальныя npaBa(Szararïcza—Саран- 
ча, пер. на руеск. яз. 1903 г., Zwyciç- 
zeni—Побе ждѳнные, пер. на русск. яз. 
1901 г.), рисует экономнч. рознь ме- 
жду польским и еврейским населе- 
нием Галидии (Dia miljona, 1899 г.) 
il затрагивает де лый ряд других 
злободневных водросов,  но в  ІІОГО- 
не  за современностыо темы он не- 
ре дко утрачивает чутье поэзии. Реа- 
лизм Г.—реализм репортерский, a 
интересно задуманные, но написанные 
по одному шаблону романы и лове сти 
его—не столько художественныя про- 
изведеиия, сколько беллетриетическая 
нублицистика. И. Р.

Груши (Grouchy), Эмануэль, фран- 
цузск. маршал,  род. в 1766 г., с 
отличием участвовал в походах 
Надолеона, дри возвраицѳнии после д- 
няго с о-ва Эльбы де ятельно помо- 
гал ему и одержал ряд блестящих 
добе д над королевск. войсками, но 
навлек на себя потом горькие упреки 
императора за то, что после  Линьи 
дал ускользнуть пруссакам и не ло- 
доспе л к Ватерлоо. Ум. в 1847 г. 
O c t . мемуары (5 vol. 1873—4).

Грушка, или персидския красильныя 
ягоды, плоды различных сортов 
Rhamnus (см. крушина), желтый кра- 
сильный материал,  ныне  ре дко упо- 
требляемый, зеленовато-желтыя зерна, 
с горотину, горькаго вкуса. Приво- 
зится из Леванта, Ю. Франции и 
Венгрии.

Грыжа. Под Г. в обычном смы- 
сле  этого слова понимают Г. брюш- 
ных и тазовых внутренкостей, т. е. 
выхождение того или другого органа 
брюшной долости из лолости живота 
наружу в подкожную кле тчатку че- 
рез нормальное или ненормальное 
(надр., образовавшееся после  операции) 
отверстие в мышечной сте нке  бргош- 
ной полости (наружныя Г.), или пере- 
ме щениѳ брюшных внутренностей 
внутри брюшной полости за натянутую 
складку брюшины или в какой-нибудь 
заворот брюшины или, наконец,  в 
грудную долость через отверстие в 
грудобрюшной преграде . При этом 
характерно для Г. то, что вышедший 
дз брютной долости орган облѳчен 
листком брюшины, т. наз. грыжевым 
ме шком,  который он,  проходя черезъ

брюшную сте нку, выпячивает впере- 
ди себя, иногда же выпячвваниѳ брю- 
шины существует как врожденное 
еще до выхождения брюшных внутрен- 
ностей, напр., при врожденной паховой 
Г., так что выходящий оргад попа- 
дает в уже готовый грыжевой ме - 
то к .  Наиболе е частое явление соста- 
вляют наружныя Г., которыя выхо- 
дят через опреде ленныя ме ста или 
отверстия брюшной сте нки, как пахо- 
вой канал,  бедренное отверстие, пу- 
почное кольцо, поясничная область, 
защитительное отвѳрстие и т. д. Наи- 
боле е обычные виды наружных Г. 
суть паховыя, бѳдренныя и дупочныя, 
осталыиые виды Г. наблюдаготся очень 
ре дко. Что касается содержимаго Г., 
т. е. те х органов брютной полости, 
которыё находятся в грыжевом ме ш- 
ке , то чащѳ всего оно образуется пет- 
лями тонкой кишки и сальникомъ; 
ре же встре чаются не которые отде лы 
толстой кишки, желудок,  мочевойпу- 
зырь, яичники, матка.

Причины образования Г. молсно раз- 
де лить на предрасполагающия и вы- 
зывающия. Предрасполагающия причи- 
ны состоят во врожденной слабости 
и податливости брюшных сте нок или 
во врожденных аномалиях в обла- 
сти того или другого отверстия  брюш- 
ной сте нки, служащаго грыжевыми 
воротами. Так,  предрасполагающей 
причиной для образования т. наз. вро- 
жденных паховых Г. нере дко слу- 
жит незаращение т. наз. влагалищ- 
наго отростка брюшины, т. е. ме шко- 
образнаго выпячиваыия брюшины, ко- 
торое во время утробной жизни вме - 
сте  с яичком слускается через 
паховой канал в моипонку; в норме  
узкая часть этого ме шка, т. наз. шей- 
ка, лежащая в паховом канале , за- 
ростает ко времени рождения ребенка, 
но иногда ода остается открытой на 
всю жизнь, и тогда в этот ме шок 
ыогут выходить брютныя внутрен- 
ности, обыкновенно уже вскоре  после  
ролсдения ребенка, иногда жѳ значи- 
тельно поздне е, напр., в юношеском 
и в зре лом возрасте . Пупочныя Г. 
нере дко образуются y новорожден- 
ииы х  де тей при крике , благодаря тому, 
что пупочное кольцо нѳдостаточно 
стянулось; это стягивание дупочнаго
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кольца происходит обычыо во время 
утробной жнзни, но иногда продолжает- 
ся еще и после  рождения. В качестве  
вызывающей причины играет главную 
роль повышение внутрибрюшного да- 
вления, напр., при сильном и продол- 
жительном крике  y де тей или y взрос- 
лых людей прн напряженной, тяже- 
лой физической работе . Г. при этом 
развивается постепенно, медленно уве- 
личиваясь; вряд ли возможно предпо- 
ложить, чтобы Г. могла образоваться 
сразу под влиянием однократной, хо- 
тя бы и сильной травмы живота, напр., 
ушиба его, удара по животу. В описан- 
ных подобнаго рода случаях,  по 
все м ве роятияы,  уже раньшѳ суще- 
ствовала небольшая, просмотре нная Г., 
которая только увеличюиась под влия- 
нием травмы. Вопрос этот име ет 
большое значение, напр., в фабричной 
иг заводской медицине  при оде нке  по- 
сле дствий повреждевий.

Выражается Г. опухолью большей 
нли меныпей величины в опреде лен- 
ном ме сте  брюшной сте нки. Харак- 
терно для грыжевой опухоли ея впра- 
вимость, т. е. возможность при помощи 
не которых приемов ввести выпавшия 
брюшныя внутренностн обратно в 
брюшную полость, после  чего опухоль 
уничтожается. Однако, не все  Г. бы- 
вают вправимы; нере дко Г., особенно 
долго существующия, становятся не- 
вправимымн благодаря различным 
гистологическим изме нениям внутри 
грыжевого ме шка, напр., всле дствие 
сраицения выпавших внутренностей с 
грьижевым ме шком или между собой 
или всле дствие разращения и утолще- 
ния, напр., выпавшаго сальника и т. д. 
Г., особенно если она достигает боле е 
или мене ѳ значительных разме ров,  
тягостна для ея носителя те м,  что 
часто вызывает тупыя, тянущия боли, 
ме шает при движѳниях,  работе  и 
т. д. Но главная опасность, которая 
постоянно угрожает всякому грыже- 
вому больному,—это возможность уще- 
’млеяия  грыжи. Причины образования 
ущемления  до сих пор еще не впол- 
не  выяснены. Состоит оно в том,  
что выпавший орган ущемляѳтся гры- 
жѳвым кольцом наетолько, что кро- 
вообращение в нем нарушается. Если 
такое ущемлениѳ не будет устранѳно

в самом непродолжительном вре- 
мени, то ущемленный орган,  навр., 
кишка, омертве вает,  развивается гной- 
ное воспаление в  грыжевом ме шке , 
которое зате м переходит на брю- 
шину, и наступает смерть от гной- 
наго воспаления брюшины. Такое острое 
ущемление выпавшей кишки характе- 
ризуется ре зкой боле зненностью в 
Г., отсутствием испражнений, взду- 
тием живота, рвотой, шиогда каловой. 
и р е зким упадком сердечной де я- 
тельности.

Что касается ле чения  Г., то при 
вправимой Г. допустимо ношение бан- 
дажей, устроенных таким образом,  
чтобы препятствовать выхождению 
вправленяых внутренностей. Обычно, 
однако, это только паллиативъ: закры- 
тие грыжевых ворот под влиянием 
бандажа происходит ре дко. При не- 
вправимых Г. показано только опе- 
ративное лечение, к нему же в на- 
стоящее время прибе гают и в боль- 
шинстве  случаев вправимых Г. Це ль 
такой радикальной операции Г. со- 
стоит в том,  чтобы не только 
вправить выпавшие органы, но и за- 
крыть грыжевыя ворота так,  что- 
бы Г. вновь образоваться нѳ могла, 
При ущемленной Г. можно прежде 
всего попы таться вправить Г., но 
только в том случае , если мы убе - 
ждены, что в Г. ещѳ не произошло 
омертве ния, a т. к. омертве ние наступа- 
ет иногда очень скоро, то не рекомен- 
дуется вправлять грыжи боле ѳ 24 час. 
спустя после  ущемления. Многие хи- 
рурги в настоящее время совсе м не 
де лают попыток к вправлению, a 
во все х случаях,  если только по- 
зволяют условия, немедленно присту- 
пают к операции т. наз. грыжѳсе - 
чѳния. Ф. Рейн.

Г ры зная трава, см. василистник,  
VIII, 10.

Гры зуны  (Rodentia  или Glires) со- 
ставляют отряд плацеытных млеко- 
питающих,  хорошо характеризующийся 
изве стным типом зубов.  У  огром- 
наго большинства Г. в верхней и ниж- 
ней челюсти только по паре  длинных 
долотовидных ре зцов,  оде ты х ама- 
лью лишь с наружной стороны и расту- 
щих в тѳчение всей жизни животнаго. 
Клыков не т.  Коренные зубы с каж-



Таблица I.
Г Р Ы 3 У н ы.

1. Б е лка. 2. С у сл и к  (Sperm ophilus c itillus). 3. Степная собачка. 4. С ур о к .



Таблица II.
Г Р ЬІ 3  У Н ЬІ.

1. Гоффер.  2. Туш канчики. 3. Хом як  обыкновенный. 4. С е рая крыса. 5. Черпая крысг.



Г Р Ы З У Н  ы.
Таблица III.

1. Полевка. 2. Лемминпь. 3. Домашняя мышь. 4. Дикобраз.



Таблица IV*.
Г Р Ы 3 У н  ы.

1. Ондатра. 2. М орския свинки. 3. Водосвинка. 4. А гути . 5. Ш иншилла.
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дой стороны той и другой челюсти в 
числе  4—6, отде ленныѳ оть ре здов 
болыпим промежутком.  У семейства 
зайдев позади болыпих верхнече- 
люстных ре зцов сидит ещѳ лара ма- 
лых.  Г. никогда нѳ доетигают боль- 
ших разме ров,  и южно-американская 
калибара, достигающая величины не- 
болыпой свиньи, является самым круп- 
ным из ыих.  У большинства те ло 
оде то шерстью, хотя на хвосте , и при 
этом часто, развиваются чешуйки, y 
не которыхъ—иглами. ІІередния  конеч- 
ности обыкновенно с дятью пальцами, 
задния  иногда с четырьмя и даже толь- 
ко тремя. Кишечник име ет большой 
сле дой придаток.  В головном моз- 
г е  полушария сравнительно малы и с 
гладкой ловерхностыо. Мелкиѳ Г. чрез- 
вычайно плодливы, и потому могут яв- 
ляться сущим бе дствием для чело- 
ве ка, т. к. одни из них растительно- 
ядные, другие всеядные. В связи с 
слособдостью усиленно размножаться, 
многие Г. являются общественными жи- 
вотными и селятся колониями. Тако- 
вы суслики, сурки, американския луго- 
выя собаки, бобры (см. VI, 85/86) й пр. 
Многие Г., живя около челове ка и на 
счет его, могут назваться настоя- 
щими ларазитами. Таковы особенно 
мыши, крысы и лолевки. Особѳнной 
дриспособленностью к самымъразно- 
образным условиям являѳтся се рая 
крыса, родилой которой может счи- 
таться Китай. Проникнув в XVIII 
столе тии в Евроду, она быстро лочти 
истребила ране ѳ жившую зде сь боле е 
слабую черную крысу, которая сохра- 
нилась теперь только ме стами, a за- 
те м,  проникнув на суда, при помощи 
их разселилась по всему све ту. Многие 
Г. играют немаловажное промысловоѳ 
значениѳ; таковы: бе лка, суркд и др., 
шкурки которых идут на ые х,  боб- 
ры, доставляющиѳ бобровую струю (см.), 
кролики, разводимыѳ ради мяса и шер- 
сти и т. д. Классификация  Г. предста- 
вляет большия трудности как всле д- 
ствие большого вне шняго сходства мѳл- 
ких Г. в связи с большим одно- 
образием организации в преде лах 
всей грулды, так и всле дствие их 
многочисленности. Чтобы не сколько 
устранить встре чаѳмыя дри этом 
трудности, устанавливают ряды форм,

близких к изве стным типам,  и 
их разпреде ляют гио двум основ- 
ным отде лам,  с одной парой верх- 
них ре зцов и двумя дарами после д- 
них.  Ko второму отде лу относятся 
сем-а зайцев и дищух,  к первому— 
сле дующие ряды: бе лки, мышн, дико- 
бразы и мене е важныѳ другие. В 
биологическом и физиологическом от- 
ношении многие Г. представляют совер- 
шенно исключительный днтерес,  об- 
ладая в разной стелени способностью 
„зимней спячкд“. М. Мензбир.

Грэбе (Graebe), Карл,  изве стн. 
не мецк. хитоик,  род. в 1841 г., сна- 
чала чдтал хи.мию въкѳнигсбергском 
унив., a зате м в Ecole de chemie в 
Женеве . Изсле дования  Г. относятся, 
главн. обр., к ароматическим угле- 
водородам,  получаемым дри сухой 
перегонке  каменнаго угля, и произве- 
дены частью вме сте  с Либерманом 
(антрацен и синтез ализарина, кото- 
рый с этих пор добывается искус- 
ственно) и Фиттигом (фенантрен) , 
частыо им одним (фталевая кислота, 
нафталин,  антрахинон,  бензохинон 
и др.).

Грзс- Тэррок (Grays Thurrock), 
гор. в анг. гр. Эссекс,  на Темзе , 
13.834 жит.

Грю (Grew), Неемия, бот., род. в 1628
г., был врачем,  с 1677 г. секретарь 
Королевск. общества, Г. одновременно с 
Мальпиги открыл кле точное строение 
растений, лриме нив впервые увеличи- 
тельныя стекла к изучению внутрення- 
го строения растений. При дальне йших 
изсле дованиях Г. отличил ларенхи- 
матозную ткань от прозенхимы насто- 
ящих сосудов д проводящих сок 
каналов.  Ему же принадлежит не - 
сколько наблюдений по физиологии ра- 
стений, именно о причине  завивания 
выощихся растений и о размножении 
в растительн. царстве . В 1682 г. 
лоявился его изве стный труд „Ana
tomy of p lants“. Ум. в 1711 г.

Грюбель (Griibel), Іоганн Конрад,  
нюрнбергский народный поэт,  род. в 
1736 г., был жестяником.  Ум. в 
1809 г. Его стихотворения  дают не- 
додрагкаемую картнну нравов тогдаш- 
няго бюргерства. Полн. собр. его соч. 
вышло в 1835 г.

Грюнберг (Grünberg), гор.в с.-зап.
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части прусск. пров. Силезии, 23.168 жит., 
текстильн. il желе зоде лат. промышл.

Грю нвальденская битва происхо- 
дила 15 июля 1410 г. между тевтон- 
ским орденомъкрестоноецевъи объеди- 
ненными польско-лит. силами на по- 
лях Грюнвальдена и Танненберга, 
вблизи южн. границы Пруссии. Она 
явилась результатом  долголе тняго 
антагонизма, к-ый существовал между 
герм. и слав. племенами, и на польских 
землях особ. обострился с 1386 г., 
после  соединения польсис. короны и 
вел. княжесгва лит. в одно лит.-русско- 
польск. государство. Крещение Литвы 
в 1387 г. отнимало y ордена, призван- 
наго в ІІолыпу в 1225 г. для борьбы 
с пруссаками и другими сосе дями- 
язычниками, основание для его даль- 
не йшѳй миссионерской де ятельностн, 
уния  же короны с Литвой давала но- 
вому государству достаточную мощ 
для отпора завоевательным стре- 
млениям тевтонских рыдарей, успе в- 
ших еще в 1309 г. отнять y Полыпи 
Поморье с Данцигом н захватить, 
так. обр., в свои руки все  пути сообще- 
ния  ІІолыпи с Европой чѳрез Б алтий- 
ское море. Сношения Полыпи с посте- 
пенно возраставш им Ганзейским сою- 
зом,  открывавгаия широкия перспекти- 
вы для польск. торговли, парализова- 
лись в значит. степени орденом 
крестоносдев,  ревниво оберегавшнм 
свою привилегию посредничества в 
этих сношениях и подавлявшим 
всякую попытку, направленную к 
хозяйственной эмансипации Полыпи. 
Набе гам крестоносцев навел . Поль- 
шу, повторявшимся с конца XIV в. 
почти из года в год,  и был по- 
ложен преде л  в 1410 г. на полях 
Грюнвальдена. ГІольск. рыцарство и 
союзноѳ с ним Витовтово войско, 
состоявшее из литовцев,  русских 
и татар,  одержало р е шит. побе ду 
надъарм ией гохмейстера орденаУльри- 
ха фон Юнгингена. Касающияся Г. б. 
сообщения  о крупной роли сражавшихся 
на польск. стороне  смоленских пол- 
ков и приводимыя обычно всле д за  
ср.-ве ковыми хрониками цифры участ- 
ников сражения (боле е 100 т. польско- 
лит. войска, 30 т. союзных с ним 
татар,  85 т. крестоносцев и наем- 
ных дружин из Герм.) и потерь,

понесенных крестоносцами (ок. 50 т. 
убит., 40 т. пле нн.), оспариваются боль- 
шинством польских историков.  ІІО- 
бе да под Г. не была в достат. сте- 
пени использована поляками, и заклю- 
ченный в сле дующем 1411 г. мир 
в Торне  (см. Польша—история) не со- 
отве тствовал успе ху польск. оружия. 
Однако, значение этой побе ды для ГГоль- 
ши и вост. славянства было громадно: 
она подточила материальное положение 
ордена и р азсе яла мне ние о непобе - 
димом могуицестве  после дняго; она 
не только остановила на 4 столе тия 
дальне йший напор герм. племен на 
исконныя слав. зе.мли, но и явилась 
первым этапом на пути возвращения 
польских земель, захваченных кре- 
стоыосцами; она укре гшла положение 
Польши на востоке , возвела польск. 
государство в ряд  могущественных 
и влиятельны х европ. держав и еще 
те сне е связала Польшу с Литвой; 
слав. востоку она открыла свободные 
пути к зап. культуре . Cm. K ujot (в 
Rocznik Tow. Nauk. w  Toruniu 1910 r.); 
Korzon  (1910); Gzolotcski (1910); Gzer- 
mak (1910); Krollmann  (1910); Gigalski 
(1908); Любович (в Зап. Общ. ист., 
филол. и права при И. В. У., в ы ии. V ,  
1910); Еоялович (1885 г.). И. Ряоинин.

Грю ндерство, учреждение кредит- 
ных,  промышлеиных и транспорт- 
ных акционерных обпиеств с це лыо 
биржевой спекуляции. Приме ры Г. см. 
ащгонерныя общества, II, 39/41, 48. Для 
характеристики одной из яркихь 
эпох Г. см. Германия, XIV, 101/105.

ГрюневальдъІвгш^ѵаІсІкМаттиас,  
не м. живописец,  о жизни и х5гдо;исе- 
ственном развитии котораго почтн 
не т све де ний. Можно только устано- 
вить, что Г. род. около 1470—80 г., 
ве роятдо, в Ашаффепбурге , работал 
там и в Майнце . Главное его про- 
изведение, ясно показывающее харак- 
тер этого своеобразнаго художника, 
Изенгеймский алтарь в Кольмарском 
музее . Зде сь реализм,  доходящий до 
крайности в „Распятии I. Х риста“, 
дикая игра фантазии в „Искушении св. 
Антония “ и полноѳ. аффектации выра- 
жение чувств соединяются с поэтич- 
ным,  залитым лунным све том изо- 
браикением Рождѳства Христова и об- 
литым блеском свЬта „Воскресе-
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ииемъ“ и „Благове щениемъ“. Эта лго- 
бовь к колориту, тонкое пользование 
све тоте ныо и послужили основанием 
для названияГ . „не мецким Корреджио“. 
Г. первый обратпл главное выимание 
на колорит и своей живописной тех- 
никой оказал сильное влияние на не м. 
живопись своего времени. H. Т.

Грюнштейн,  название, употребляв- 
шееся раньше в геологии для обозыа- 
чения плагиоклазовых изверженных 
горн. пород с зеленой окраской 
(диабазы, диориты и др.).

Гртн,  Анастазиус,  псевд. графа 
А. Ауэрсперга(см.).

Грюн (Grün), Карл,  не м. публи- 
цист,  род. в 1817 г., был сначала 
преподавателем гимназии. В 1842 г. 
издавал в Мангейме  радикальную 
газету „Mannheimer Abendzeitung“. 
Всле детвие участия в революд. дви- 
жении принужден был оставить оте- 
чество и в 1844 г. поселился в Па- 
ршке . Вернувжись в 1848 г. в Гер- 
манию, был избран в прусское на- 
циональное собрание, где  примкнул 
к крайней ле вой. В 1849 г., после  
распущения второй прусской палаты, 
Г. был заключен в тюрьму за 
„сочувствие“ Пфальдскому возстанию. 
ІТосле  8-ме с. тюремнаго заключения 
перее хал в Бельгию; в 60-х годах 
вернулся в Германию; с 1870 г. до 
смерти (в 1887 г.) жил в Ве не , 
занимаясь учительством.  Главне йшия 
его произв.: „Friedrich Schiller“ (1844), 
„Die sociale Bewegung in Frankreich 
und Belgien“ (1845 r.), „Kulturgeschichte 
des XYI Jahrhunderts“ (1872), „Kult. 
desXYII J .“ (1880), „Ludwig Feuerbach“ 
(1874), „Die Philosophie in der Gegen
w art“ (1876) и др. Г. сыграл в 40 гг. 
крупную роль в жизни не м. интелли- 
генции в качестве  главнаго представи- 
теля „истиннаго социализма“, учивша- 
го, что Германия может,  минуя фазу 
капитализма, перейти прямо к социа- 
лизму, если она передаст инициативу 
социальнаго строительства в руки 
„гуманитарной“ интеллигенции.

Грютли, или Рютли (Griitli, Rütli), 
ме стность на Фирвальдштетск. оз., в 
кант. Ури; зде сь в 1307 г. жители 
трех кантонов (Швиц,  Ури и Унтер- 
вальден)  заключили дла борьбы с 
Аветрией союз,  из котор. впосле д-

ствии возникла ІІІвейцарская респуб- 
лика.

Грнщнер (Grützner), Эдуард,  не - 
мецкий живописец,  р. в 1846 г.; с 
гимназических ле т сказавшаяся 
склонность к искусству привела его 
в Мюнхенскую академию и зате м в 
мастерскую Пилоти. В 1869 г. Г. вы- 
ступил впервые перед публикою сгь 
рядом картин на шексппровские сю- 
жеты, в которых ему боле е всего 
удались юмористическия изображения 
Фальстафа. Еще сильне е юмористиче- 
ский талант Г. проявился не сколько 
поздне е в сценах из ыонастырской 
жизни. Главныя его картины этого ро- 
да—„Проба вина“, „Монастырская пив- 
ная“, „Веселое чтение в монастырской 
библиотеке “, „День бритья в мона- 
стыре “, „Монастырская кухня“, „Кон- 
церт в честь кардинала“. Написан- 
ныя очень жизненно, характерно, ко- 
лоритно, с большим мастерством 
в технике , эти картины сде лали имя 
Г. чрезвычайно популярным.  С кар- 
тин Г. изданы фотогр. снимки—„Stu
dienblätter“ (1889) и „Griitzner-Album“ 
(1892). H. T.

Грюэрский сыр,  швейцарский, из 
кантона Фрейбург,  близок к эммен- 
тальскому, но тверже и остре е. См. 
сыры.

Гряда, хорошо разрыхленная, удо- 
бренная и боле е или мене е возвышен- 
ная полоса зѳмли, на кохор. выращи- 
ваются культурн. растения, требуйщия 
особ. тщательнаго ухода. Высота Г. 
обусловлив. свойствами почвы: на влаж- 
ной оне  выше, на сухой ниже; в не кот. 
случ. высота увеличивается по ме ре  
роста растений окучиванием.  Чтобы 
не затруднять ухода за раст., Г-ы не 
сле д. де лать ни слишком длинн., ни 
слшпк. широкими. Для боле е равно- 
ме рн. расиред. солнечн. тепла и све та 
по поверхн. Г. их сле дует де лать 
в направл. от се в. к югу. На ска- 
тах,  во нзбе жание размывания Г., с 
одной стор., и застаивания воды в бо- 
роздах,  с другой, нх ыельзя де лать 
ни вдоль, ни поперек ската, a лучше 
наискось.

Грядиль, дышло, часть плуга, свя- 
зывающая между собою остальныя его 
части. Представл. деревянный или же- 
ле зный, прямой или изогнутый стер-
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жень, к переднему концу котораго 
прикре плен регулятор,  a иногда и 
передок,  a к заднему стойки, с 
прикре пл. к ним лемехом и отва- 
лом,  и ручки; впереди лемеха к Г. 
прикре пляѳтся нож.

Грядковая культура. Обычно под 
ней понималась культура огороднаго 
типа с поливкой и перештыковкой. 
З а  после днеѳ время термин Г. к. при- 
ме няется к не которой сумме  прие- 
мов полевой культуры, которыѳ со- 
ставляют т. наз. способ Демчинскаго 
или концентрируются около его имени. 
По представлениям апологетов Г. к., 
хле бным злакам должна быть „воз- 
вращена подавленная долгой „уродую- 
щей“ системой земледе лия способность 
ннтенсивнаго кущения. „Культъколоса“, 
господствующий в современ. европей- 
ском земледе лии, привел к систе- 
матич. вырождению корней, которые 
прогрессивно парализую тся“. Интен- 
сивноѳ, в идеале  безграничное, куще- 
ние хле бов и „культура корней“— 
вот те  пути, которыми Г. к. приво- 
дит к огромным урожаям.  Него- 
дование защитников Г. к. против на- 
уки, настойчиво зовущей держаться 
уме реннаго кущения, не вполне  спра- 
ведливо. Величина урожая всегда опре- 
де ляется произведением урожайно- 
сти отде льнаго куста на число их 
с единицы площади. Ч е м ре же сто- 
я т  кусты, т е м сильне е без всякой 
Г. к. кущѳние каждаго куста; но за из- 
ве стным преде лом мощность отде ль- 
ных кустов нѳ может возме стить 
необходимаго для нея ре дкаго разме - 
щения растений. И в этом случае  
хозяин остается равнодупшым к 
головокружительным дифрам кусти- 
стости и перечетов урожая на „самъ“. 
Зде сь приме шивается, сле доват., не 
связанный с Г. к. вопрос о выборе  
оптимальной густоты для получения 
максимальнаго урожая. Это основное 
указание многократно де лалось защит- 
никам Г. к. В значит. степени оно 
относится и ко второй основе  теории 
Г. к.—усилению корневой системы. При 
болыпем просторе  она безусловно бу- 
дет сильне е развиваться. Но, если 
тщательно отмыть корневую систему 
обычно выросшаго хле бнаго злака, то 
она вовсе не представится атрофиро-

ванной: корни хле бов легко распро- 
страняются на глубину евыше метра. 
ІІриемы Г. к. (обсыпаниѳ землей ниж- 
ииих частей стебля) епособиы усилить 
корнеобразование, но далеко н евсегда, 
a  лишь в опреде ленных условияхъ: 
зде сь может наступать давно изве ст- 
ное образование верхних узлов ку- 
щения, но оно не будет име ть ме ста, 
если присыпанная земля суха, a также 
—если стоит ясная ногода. Возможны 
дале е случаи, когда корни верхних 
узлов нѳ проникнут далеко вглубь, 
и до сих пор не сде лано точных 
наблюдений, насколько де йствнтельно 
корневая система при Г. к. богаче, не- 
жѳли при обычном посе ве  растений 
(при одних и те х жѳ разстояниях) . 
Совершенно невозмолшо дале е способ- 
ность давать вторые узлы кущения в 
одинаковой ме ре  относить ко все м 
хле бам.  Много ле т ужѳ изве стно, 
что рожь обладает этой способностыо 
по преимуществу пѳред пшеницей; 
зате м вторые узлы кущения образу- 
ются видимо легче y овса, проса и ку- 
курузы, но не y ячменя и пшеницы. 
Как раз благодаря этим биологич. 
особенностям болыпинство удачных 
опытов Г. к. относится ко ржи.

Г. к. одинаково называют два спо- 
соба культуры, между собой глубоко 
различные: пересадку и окучиваниѳ. 
С пересадкой злаков,  которая пере- 
несена из огорода в несвойствеиную 
ей полевую обстановку, полевая куль- 
тура почти нѳ может мириться. С 
рожъю желают обращаться, как с 
капустной разсадой, сначала высажи- 
вая, зате м пересаживая еѳ на другие 
участки. Пересадка ржи может быть 
предметом спорта или забавьи, ио нѳ 
средством существования. Пересадка 
обходится, далие по признанию ея за- 
щитников,  сравнительно, a правиль- 
не ѳ сказать безнадѳжно, дорого. На 
Сумской опытной станции она стоила, 
напр., 100 р. на десятину, на поле 
Уманскаго училища расходы по пере- 
садке  поглощали весь валовой доход.  
Предложено было дале е заме нить пря- 
мую пересадку углублением растении 
на ме сте  пересадочным колом,  го 
и этот вариант трѳбует маесы тру- 
да. Это видоизме нение показывает,  
что главпую де ну пересадки усматрк-
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вают в перенесении растения в но- 
вый слой почвы. Ho по крайней ме ре  
для питания  злаков при нормаль- 
ном развитии корневой системы такое 
углубление на полвершка представля- 
отся довольно безразличным и це н- 
ность его мнимой. Независимо от 
затраты труда, пересадка и технически 
далеко не всегда дает описываемые 
сказочные результаты. В опытах 
Сумской станции, напр., в благоприят- 
ный год удавалось низвѳсти число 
погибающих экземпляров до 2°/0, но 
все же растения боле ли и отставали, 
давали обычыый иѳ дозре вающий под- 
гон,  и при сырой осени урожай усту- 
пал сплошному посе ву на 30 пуд. 
Изве стны данныя Полтавской отанции, 
где  пересадка дала 28 пуд., ручной 
окученный посе в 118, a рядом на 
обыкновенных посе вах урожай опре- 
де лился в том же году в 220 пуд. 
зерна. Хле бные злаки, видимо, перено- 
сят пересадку очень боле зненыо, без 
поливки она вообще возможна нѳ часто. 
Поливка же и присоединяемая к ней 
селитра под каждый куст перено- 
сят нас в область чисто декора- 
тивную, где  сме шаны влияния самых 
разнообр. приеыов.  По безпристрастн. 
опытным данным пересадка предста- 
вляется операциѳй рискованной дажев 
печернозем. полосе , a для южн. России 
почти неосуществимой. Соверш. иначе 
надлежит отнестись к окучиванию, ко- 
торое, по мне нию не которых,  составля- 
ет видоизме нение Г. к. На самом де - 
ле  ради окучивания не т надобности 
прибе гать к авторитету Китая. Евро- 
иа для опреде ленных растений поль- 
зуется окучиванием с незапамят. вре- 
мѳн.  Это прием культуры общей, a не 
специфичѳски Г.—Однако, в усилении 
интереса к изучению окучивания и 
в выработке  це лесообразных ѳго 
вариантов нельзя не признать круп- 
ной заслуги Демчинскаго. Как и в 
пересадке , надлежит в этом слу- 
чае  отграничивать влияниѳ окучива- 
ния собственно от влияния ре дкаго 
посе ва и широких междурядий. Оку- 
чивание естеетвенно понижает уро- 
жай те х хле бов,  которым не бла- 
гоприятствуют широкия междурядия, 
напр., яровой пшениды. Для сухого 
климата слабая сторона окучивания со-

стоит в том,  что оно созцает 
волнообразную поверхность и повы- 
шенное испарение, как бы ни распре- 
де лять рыхлую зѳмлю. Уже в силу 
этого окучивание в сухие годы часто 
уступает мотыжению. Знаменатѳлен 
возникающий способ посе ва, идущий 
к нам с Запада, который стремится 
устранить недостатки обыкновеннаго 
окучивания ,—поскв в борозду (Furclien- 
drill). Перед сошниками се ялки зде сь 
пускаются особыѳ бороздники, они раз- 
двигают на обе  стороны верхний слой 
земли, обычно сухой; зѳрно ложится 
в борозду, в сырую землю и вме - 
сте  близко от поверхности. В этом 
уже неоце нимое преимущество для за- 
сушливых ме стностей—способ этот 
нѳ боится трудно устранимаго для ози- 
мых посе вов просыхания верхняго 
слоя. Зерно прорастает,  прикрытое 
очень неболыпим слоем земли, на- 
коыец,  кустится по общим законаы 
де йствия све та • из зародышеваго 
узла. Через не сколько неде ль поле 
выравнивается каким- либо орудием 
(есть специальныя бороны). Зде сь 
име ется ужѳ нѳ окучивание, a присы- 
пание, и смысл приема совсе м не в 
образовании дополнительных корней, 
как прѳдставляется теорией Г. к. На- 
оборот,  таишм способом удается 
достигнуть болиъе глубокаго положения 
узла кущения; присыпанный землей, 
он получает защнту от морозов 
и от засух.  Посе вы в бороздки па 
Полт. опыт. станции дали большой при- 
рост урожая по сравн. со все ми ины- 
ми вариантами. Способ этот,  в ко- 
тор. почти нѳ осталось Г. к., ве роятно, 
име ет перед собою для юлсн. Рос- 
сии крупное будущее. См. Демчинский, 
„Обезпеченность урожая“ (1911); Иря- 
нишников,  „Частноѳ земледе лие“; Рот- 
мистров,  „Корневая система одноле тн. 
злаковъ“; „Illustr. Landwirtschaftl. Zei
tung“, 1911, № 81. И. Якушкин.

Грязевые вулканы, или сальзы 
(ме стныя названия их в. разнообразны: 
y нас на Керченском пол-ове  их 
называют — блеваки, в Сицилии, y 
Джирдженти—макалубы, там лсе близ 
Патерно—салинеллы, в Италии около 
Рима — боллитори, в Исландии — на- 
мары) представляют распространен- 
ное явление. Г. в. по существу являются
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ключами, вода которых,  содержащая 
большое количество газов,  при своем 
подземном движении разруш ает окру- 
жающия  горныя породы, прошитывает 
продукты разруш ения  и выносит их 
на дневную поверхность, изливаясь 
вме сте  с ними в виде  грязевых 
потоков.  Скопляясь y выводногоотвер- 
стия, гр язь  часто образует плоския 
конусовидныя возвышенности, по на- 
ружному очѳртанию похожия иа конусы 
настоящих вулканов.  Величина гря- 
зевых конусов обычно иебольшая— 
от 0,5 м. до не сколышх метров 
вышины, но встре чаю тся Г. конусы 
высотою до 50 м. и боле е. Различают 
две  группы Г. в.— горячие и холодные. 
ІІервые располагаю тся вблизи настоя- 
ицнх де йствующих вулканов,  нахо- 
дясь с ними в не котором соотно- 
шении. Они характеризую тся высокой 
температурой выде ляемых продук- 
тов,  в их воде  еодержится се рни- 
стая кислота, И23 и С02. Оши являются 
нотокамиювенильнойводы,выде ляемой 
остывающей магмой, которые на своем 
пѵти к земной поверхностн проходят 
через рыхлыя породы, разрушают 
их и, сме шиваясь с ними, превра- 
щаются в грязь . Образующиеся в 
изобилии водяные пары своим напо- 
ром выбрасывают эту грязь из 
выходного отверстия. Сальзы при Па- 
терно y подножия  Этны, в Исландии 
il на Целебесе  могут служить при- 
ме рами этой группы Г. в. Вторая 
группа Г. в. характеризуется невысокой 
температурой продуктов извержения 
и присутетвием,  обычно даже преоб- 
ладанием,  углеводородов среди вы- 
де ляемых-ыш игазов. Г. в. этой группы 
располагаются гл. обр. среди нефте- 
носных областей. Классической стра- 
ной их развития  является прикаспий- 
ское Закавказье — окрестности Ваку, 
Апшероыский п-ов,  —  зате м п-ова 
Керченский и Таманский также заме - 
чательны обилием Г. в. ІТосле дние 
зде сь име ют самую разнообразную 
величину—от еле заме тных грязе- 
вых скоплений до величины настоя- 
ицих гор.  Весьма часто они встре - 
чаются группами, образуя правильные 
ряды, совпадающие с линиями апти- 
клиналей. Их кратеры обычно напол- 
ыены жидкой грязы о, с повѳрхности

которой подшшаются пузыри газов 
и водяных паров.  Проходя через 
грязь, газы  приподнимают ея уровень, 
в силу чего грязь  периодически пе- 
реливается через края кратера и сте- 
кает по его склонам.  Когда кратер 
глубок,  a грязь густая, то выры- 
вающиеся газы  подбрасывают ео кверхѵ 
комьями. Главяая м ассавы де ляюициихся 
газов состоит н з метана (СН4)— 
от 70 до 80% ,—кроме  котораго среди 
них присутствуютъ: N (до 18°/0), С02, 
H2S, иногда СО, сле ды РН3 н не к. др. 
Де ятельность Г. в. временами усили- 
вается, и часто крупные из них 
дают настоящия  нзверж ения. Из кра- 
тера с сильным шумом вырываетея 
громадный столб газов,  которые, 
воспламеняяс, образуютъвеличествен- 
ное пламя. Комья грязи  ии обломкн 
твѳрдых горных пород подбрасы- 
ваются на большую высоту и падают 
в значительном отдалении от вулка- 
на. Изливающиеся потоки грязи  име ют 
не сколько километров длины. Источ- 
ником движущей силы y такого рода Г. 
в. служат углеводороды, в  болыпом 
количестве  образующиеся в нефте- 
носных областях.  Проходя по тре- 
щинам среди горных пород в 
направлении к дневной поверхности, 
они встре чаются с подземными вод- 
ными жилами, насыщают их,  раз- 
рушают встре ченныя на пути рыхлыя 
горныя породы, образуют грязь и сво- 
им напором выносят ее на поверх- 
ность. Л и т е р а т у р а .  АЫск, „Ueber 
eine im Kaspischen Meere erschienene 
Insel nebst B eiträge zur K enntniss der 
Schlammvulcane“; его эисе, „Einleitende 
Grundzüge der Geologie der Halbinsel 
Kertsch und Tam an“ (Mém. Acad. St. 
Pétersb. 1863 и 1865 r.); Sjögren,
„Ueber die petrogr. Beschaffenheit des 
eruptiven Schlammes von den Schlamm- 
vulc. d. kaspisch. Region“ (Verhandl. d. 
k. k. geol. Reichsanstait, 1887, № 7); 
его же, „Der A usbruch des Schlammv. 
Lok-Batan vom 5 Jan . 1887“ (Jahrb. d. 
k. k. geol. Reichsan. 1887, Bd. 37, Hf. 2); 
Краснов,  A. E ., „М атериалы для знак. 
с гряз. в. вост. Закавказья“ (Тр. Общ. 
исп. прир. при Харьк. У., T. XXXIX, 
в. 11, 1905 г.); Штебер,  „Гр. в. Ка- 
рабетова гора близ Тамани“; его же, 
„Іеягеуаса, Гр. в. с.-зап. К авказа“ (Изв.
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Кавк. Отд. И. Р. Геогр. 0. T. XX, X» 1; 
XXI, № 1); Lasaalx, „Die Salinellen 
von Paterno am E tn a“ (Zeitschr. d. d. 
geol. Ges., XXXI Bd., 1879).

A. Нечаев.
Грязеле ч ен ие. Грязь, употребляе- 

мая для ле чения, бывает двоякаго 
происхождения, или она происходит 
из торфа (торфяная грязь), или из 
осадочнаго ила (иловая грязь). Для 
получения торфяиой грязи торф под- 
вергагот продолжительному де йствию 
воздуха (выве трнванию) в течение 
1— 2 ле тъ; зате м выве тренную тор- 
фяную массу перемалывают и про- 
се ивают.  ГІред употреблением та- 
кой порошок сме пшвают с водой. 
Иловая грязь берется из осадочнаго 
ила озер,  морей и пр. Ле чебныя свой- 
ства иловой грязи  выше, че м грязи 
торфяыой. Торфяныя грязи—Франценс- 
бадския, Мариенбадския, Липецкия, Кем- 
мернския и пр. Иловыя—Одесские ли- 
маны, Сакския грязи, Гапсальския, 
Аренсбургския  и пр. Ле чебная грязь 
состоит,  во-первых,  из органиче- 
ских веществ растительнаго про- 
исхождения; сюда входят,  между про- 
чим,  те  же составныя части, которыя 
име ются в черноземе  (перегной), 
напр., гуминовыя соединения; также не - 
которыя органическия  кислоты (му- 
равьиная, уксусная, валерьяновая); не - 
которые углеводороды, амшювыя со- 
единения и пр.; во-вторыхъ—из орга- 
нических веществ животнаго про- 
исхождения, напр., разлож и втияся те ла 
инфузорий;в- третьихъ—из минераль- 
ных веществъ: глина, песок,  не ко- 
торыя свободныя кислоты, напр., се р- 
ыая кислота; различныя соли (се рно- 
кислыя, се рнистокислыя, хлористыя, 
иодистыя, углекислыя соединеыия же- 
ле за, натрия, кальция); не которые газы  
(азот,  углекислота, се роводород,  ам- 
миак) . Наконед,  в ле чебной грязи 
име ются различные микрооргашизмы; 
под влиянием этих микроорганиз- 
мов в грязи  постоянно совершаются 
разлнчные химические и физические 
процессы, име ющие, повидимому, боль- 
шое значение для ле чебных свойств 
грязи. Под де йствием воздуха (вы- 
ве тривание) многия  нерастворимыя ми- 
неральныя соединения, входящия в 
состав грязи, превращаются в рас-1

творимыя; совершаетея это в значи- 
телыю й степени путем продессовь 
окисления; этим же путем образуются 
органическия  кислоты из боле е слож- 
ных органиических соединений. В 
грязи щелочи преобладают над кп- 
слотами, почему грязь  име ет щелоч- 
ную реакцию. В све жем состоянии 
иловая грязь  иредставляет собою мас- 
су темнаго две та, мягкую, не жную, 
жирную, маслянистую на ощупь, очень 
пластичную; всле дствие мягкости грязь  
плотыо пристает к коже . Торфяная 
грязь  для употребления  разводится го- 
рячей водой, пре сной пли из мине- 
ральных источников,  или обрабаты- 
вается паромъ; в таком виде  оыа 
име ет сходство со све жей иловой 
грязыо; однако, торфяная грязь  не так 
не жна и плаетична, как иловая. Л е чеб- 
ная грязь  может употребляться в ви- 
де такъназы ваемы хъгрунтовы хъванн,  
частпчных или общихъ; берется доста- 
точное количество грязи  и сме шивается 
с не которым количеством разсоль- 
ной воды („рапы“) до получения  нуж- 
ной консистенции; зате м из получен- 
ной густой маесы приготовляется боль- 
шая лепешка (медальон)  под откры- 
тым небом на солнце ; когда масса 
достаточно прогре ется солнцем,  укла- 
дывают больыого в грязевую лепеш- 
ку, замазывают грязы о все те ло (лишь 
оставляют голову и прикрывают ее 
от лучей солнца); подобным же спо- 
собом де лаются частичны я ванны (для 
рук,  пог,  для лшвота и пр.). В та- 
ких ваннах грязь  прогре вается не- 
равноме рно (разница в верхних и 
нижиих слоях составляет не сколь- 
ко градусов) ; кроме  того, нагре вапие 
зависит от высоты стояиия  солнца, 
от t° воздуха, от ве тра и т. д. На- 
конед,  тут болыпая зависимость от 
погоды, времени года и пр. Поэтому 
очень многие предпочитаиот так на- 
зываемыя разводныя ванны (в закры- 
тых поме щениях) . Разводныя ванны 
могут быть различной консистенции 
и, конечно, могут быть одинаковой 
консистенции с грунтовыми; для раз- 
водных ванн грязь  сме шивается с 
пре сной водой или рапой опреде лен- 
иой t°, отчего получается равноме р- 
ное нагре вание во все х слоях гр я зи . 
Разводныя ванпы одинаковой конси-
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стенции с грунтовыми суть ванны гу- 
стой консистенции, t° их обыкновенно 
вы сокая (до 45° R). Кроме  того, развод- 
ныя ванны бывают средней конси- 
стенции и, наконец,  жидшя грязевьия 
ванны (около 28° R). Наиболе е слабо 
де йствуют жидкия  ванны (почти не т 
разницы с безразличной водяной ван- 
иой), нанболе е сильно—густы я грязе- 
вы я ванны высокой t°. Продолжитель- 
ность грязевой ванны обыкновенно от 
10 до 30 мин., ре дко дольше, и, во 
всяком случае , не боле е часа. В 
це лях поддержания  усиленнаго по- 
т е ния, вьизваннаго ванной, после  ван- 
ны больного нере дко закутывают в 
оде яла, на 1 — 2 часа; или же под- 
держивают ноте ние обильным упо- 
треблением теплаго питья (чая). На 
ряду с общими грязевыми ваннами 
(разводными или грунтовыми) употре- 
бляю тся для ме стнаго ле чения  гря- 
зевы я припарки; такжѳ употребляют- 
ся разведенны я грязевы я полуванны 
(густы я, средния  или жидкия), т. е. пояс- 
ныя ванны. Грязевы я ванны де йству- 
ют,  во-первых,  тепломъ; так как 
теплоемкость грязи  меньше, ч е м те- 
плоемкость воды, и та,к как в гря- 
зевой вание  не т „переяоса теплоты “ , 
как то име ется в водяной ванне  
всле дствие переме шивания  частид во- 
ды, то в грязевой ванне  обме н тепла 
между организмом и ванной слабе е, 
че м в водяной; те ло нагре вается 
медленне е и слабе е, почему грязевая  
ванна в 46° переносится так же, как 
водяная ванна в 38°; но зато влиян ие 
тенлой грязевой ванны на те ло боле е 
постоянное и равноме рноѳ, че м ъ в л ия- 
ние водяной ванны. Кроме  того, грязь  
механическираздражает кожу; зате м,  
она оказываѳт значительное давлѳние 
на поверхность те ла; наконед,  те  или 
иныя составныя части грязи  являю тся 
химическими раздражителями чувстви- 
тельны х кожных нервов.  Влияние 
грязевы х ванн на организм очень 
сильно и очень значительно. Преждѳ 
всего оне  повышают t° те ла  и ужѳ 
те м самым усиливают в органи- 
зме  процесеы обме на веществ,  уси- 
ливают сердечно-сосудистую де ятель- 
ность, де ятельыость желез и пр. Раз- 
драж ая механически и химически окон- 
чания  чувствительных нервов кожи,

грязевы я ванны де йствуют возбу- 
ждающим образом на центральную 
нервную систему, a чрез неѳ (т. е. 
рефлекторно)— на различныѳ органы, 
повышают их д е ятельность и, сле д., 
усиливают де ятельность сердечио- 
сосудистой системы, усиливают дыха- 
ние, д е ятельность желез и пр. Д е й- 
ствуя на кожу теплом,  механическим 
давлением,  механическим и химиче- 
ским раздраж ением ея, ваины усили- 
вают кровеобращение и лимфообраще- 
ние в коже  и подлежаицих тканях,  
напр., мышдахъ; между прочим,  пу- 
тем сильнаго давления  на новерхность 
кожи, ванна как бы вы давливает 
кровь ииз венозных сосудов (кожи 
и мышц)  и лимфу из межкле точных 
промежутков и лимфатических сосу- 
дов (таюке кожи и мышц)  и те м 
способствует кровеобращению в пе- 
риферии те ла (в коже  и мышцах) . 
Таким образом,  грязевы я вапны по- 
вышают t° те ла, усиливают крове- 
обращение и лимфообращение в орга- 
низме , усиливаю т иннервацию различ- 
ных органов и в конечном резуль- 
тате  усиливают обме н вещ еств.  
Вот это-то усиление обме на вещ еств 
(общеѳ во всем организме  и ме стное 
в заболе вшем органе ) и лежит в 
основе  д е лебнаго де йствия  ванн на 
организм.  Вот почему ванны упо- 
требляю тся, главным образом,  при 
т е х заболе ваниях,  в основе  кото- 
рых леж ит замедленный обме н ве- 
ществ (см. дгатез) , т. е. в т е х слу- 
чаях ,  где  надо усилить обме н ве- 
ществ в организме  вообще или в 
том или и иио м  отде льном органе ; 
на те х жѳ основаниях ванны употре- 
бляю тся при затяж ных хронических 
воспалениях  различны х оргаиов,  
чтобы усилить воспалителькую рѳак- 
д ию организма. Разуме ется, такоеуси- 
ление обме на веществ,  кровеобращения 
и пр. требует наличности достаточ- 
ных сил в  организме , достаточной 
устойчивости сердечнососудистой си- 
стемы, достаточнаго питания и пр.; вот 
почему грязевы х ванн надо избе гать 
при значительном исхудании, при зна- 
чительно выраженных заболе ваниях 
сердца, соеудов (может быть пара- 
лич сердда, кровоизлиян ие в мозг) , 
при тяж елы х заболе ваниях  органовъ
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дыхания, напр., при эмфиземе  (можетт> 
сде латься припадок удушья, лѳгочное 
кровотечение), при значительной нѳрв- 
ной ьозбудимости, в старческом воз- 
расте  и пр. Грязевыя ванны наичаще 
ыазначаются при различных ревма- 
тических заболе ваниях,  при подагре , 
при различных хронических стра- 
даниях суставов (напр., тубѳркулез 
суставов) , при хронических женских 
боле знях,  при различных неврал- 
и'иях,  при не которых кожных забо- 
ле ваниях и пр. Вот боле е изве стныя 
грязи: 1) Аренсбургския  морския  грязи  
(на острове  Эзеле , на Б ал тийском 
море ); 2) Балаклавския  грязи (на юж- 
ном берегу Крыма); 3) Баскунчакския 
грязи  (в Астраханской губ.); 4) Бу- 
дакския грязи (аккерманскаго y., Бесса- 
рабской губ., на лимане ); 5) Бускския 
(стопнидкаго y., Ке лецкой губ.); 6) Гап- 
сальския (на берегу Б ал тийскаго моря, 
в Эстляндской губ.); 7) Франценсбад- 
ския (в Богемии); 8) Кеммернския  (не- 
далеко от Риги, на берѳгу Рижскаго 
залива); 9) Липедкия (Тамбовской губ.); 
10) Мариенбадския (в Богем ии); 11) Одес- 
ские лиманы: а) Куяльницкий или Ан- 
дреевский л., Ь) Хаджибейский л., с) 
Клейн- Либѳнтальский лиманъ; 12) Сак- 
ския озерныя грязи (в Таврической г., 
в 19 веретах от Евпаториии); 13) Сла- 
вянския озерныя грязи (в изюмском 
y., Харьковской губ.); 14) Спа в Бель- 
гии; 15) Старорусския  (Новгородской 
иуб.); 16) Тамбуканския  (в 10 верстах 
от Пятигорска); 17) Тинакския  (в 
12 верстах от Астрахани); 18) Теп- 
лиц- ІІІѳнау в Богемии; 19) Це хоцин- 
ския (нешавскаго y., Варшавской губ.); 
20) Чокракския (в 12 верстах от 
Керчи, в Таврической губ.).

Н. Кабанов.
Грязи, село Тамбовск. г., липецк. y., 

узловая ж.-д. станция; село вме сте  со 
стандией насчитыв. до 10.000 жит.; 
вблизи обширныя ломки девонских 
известняков и известковые заводы.

Грязное озеро (Кара Баспак) , бо- 
гатое солью оз. в Уральск. обл., в 
60 вер. от г. Гурьева, 22 в. в окружн.

Грязовецкий уе з д  находится в 
юго-зап. части Вологодской губ., гра- 
ничит с Ярославск. и Костромск. г. 
Занимает пространство в 6.901,1 кв. 
в. Ме стность ровная, к ю.-в. волни-

стая; орошается р. Сухоной. Почва 
глинистая, ме стами иловатая, вообще 
плодородная, попадаются значит. бо- 
лота. Больш ая часть площ. зан ятал е - 
сом.  К началу 1911 г. населениѳ со- 
ставляло 123,1 тыс. чел. (17,8 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 3,4 тыс. чел. городск., 
a no переписи 1897 г.— 105,4 тыс. чел. 
Исключительно великороссьи. Грамот- 
ное население—25,8°/о. Главн. занятие 
жителей— земледе л иѳ; разводится зна- 
чит. колич. льна; фабрично-заводск. 
промышл. незначительна (маслоде ль- 
ныѳ заводы); кустарные промыслы 
развиты слабо, боле е развиты отхожиѳ 
промыслы, занимающие свыше 7 тыс. 
душ.  Над. землѳвлад. составл. 48%  
всей площ. y., средн. разм. над. надв. 
11,4 дес.; частн. землевлад. составляло 
32%  площ., сосредоточ., главн. обр., 
y крестьян (57,7%), купцам принад- 
лежит 12,6°/о, дворянамъ— 11,6% всей 
площ.; значит. часть все х земель у. 
(20%) принадлеж. госуд. и учрежд.

Грязовец,  уе здн. гор. Вологодской 
губ., при р. Ржавке , 3.673 жит. Впер- 
вые упоминается в 1538 г., когда 
был монастырск. почиикомъ; в 1780 г. 
преобразован в уе здн. гор.

Гуалегуайчу (Gualeguaychù), гор. 
в аргент. пров. Энтре-Риос,  на р. Г.,
15.000 ж.

Гуальяга, прит. р. Амавонки, см. 
Уальяга.

Гуаи (Guam), самый южный и круп- 
ный из Марианских островов,  при- 
надлежит Соед. Шт. Се в. Ам., 514 кв. 
км., 9.676 жит., гл. гор. Аганья (Agaîia) 
с 6.000 жит. Узел океанских ка- 
бѳлей.

Гуанако, AucheniaHuanaco, вид из 
сем. мозоленогих,  близкий к ламе ; 
длнна 2,2 м., из которых на хвост 
приходится 24 сантм., высота св. 1 м. 
Те ло сравнительно короткое и сжатое, 
шея длинная, тонкая, спереди загну- 
тая, голова длинная, сжатая с бо- 
ков,  верхняя губа глубоко раздвоен- 
ная, подвижная, выступающая впередъ; 
уши длиной в половину головы, глаза 
болыпие и живые, ноги тонкия и вы- 
сокия, пальцы с маленькими копы- 
тами, подошвы большия и мозолистыя, 
хвост покрыт вверху густьши воло- 
сами. Ме х длинноволосистый, мягкий, 
состоит из короткаго тонкаго под-

Ю1’
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гаерстка и тоыкой длинной ости крас- 
нобураго цве та; средина груди, брюхо, 
зад и внутренняя сторона конечно- 
стей бе ловатаго две та, лоб и бока 
черные. Г. живет стадами от Огнен- 
ной земли до се в. Перу; количество его 
всле дствие охоты значительно умень- 
шилось. Б е гает Г. нѳ быстро и легко 
настигается на равнине  лошадьго, но 
лазает даже по очень крутым уте- 
сам превосходно. Молодыя Г. легко 
ириручаются, но с возрастом де ла- 
ются упрямыми. M. R .

Г уанидин (имидо - карбамид) , 
СН5ІЧ3ш ш CNH2NH.NH2, представляет 
.чочевину, в которой кислород заме - 
щен группой имидо (NH), образуется 
при де йствии аммиака на ортоуголь- 
ный эфир С(ОС2Н5)4, цианамлда на 
иодистый аммоний, обыкновенно гото- 
вится нагре ванием роданистаго ам- 
мония до 180°, получается также при 
окислении гуанина. Оя образует без- 
две тные кристаллы, расдлывающиеся 
на воздухе  и лрнтягивающие углеки- 
слоту, представляет сильное основа- 
ние, легко растворяется в воде  и ал- 
коголе , образует соли, способныя кри- 
сталлдзоваться, и дри обработке  кис- 
лотами или щелочами дает угольную 
кислоту и аммиак.  M. Н.

Гуаниы,  C5H5N60, находится в пе- 
руанском гуано, в экскрементах 
крестовика, вь иоджелудочной железе , 
в мускулах и коже  млекопитающих 
и др. Он входит в число продук- 
тов расгиадения  бе лка яйца. Конкре- 
менты Г-а находятся при одной бо- 
ле зни в мускулах свиней. Это бе - 
лоѳ аморфноѳ вещество без две та, 
запаха и вкуса, нерастворимое в воде , 
спирте  и эѳире , образует с еолями, 
кислотами и щелочами соединения, спо- 
собныя кристаллизоваться. M. Н.

Гуано, скодления боле е или мене е 
разложившихся экскрементов мор- 
ских птиц,  в огромных количе- 
ствах вотре чающияся, a  частью уже 
только встре чавшияся, в  Перу, Бо- 
ливии, Австралии и Африке , по лре- 
имуществу на прибрежных островах.  
Если скопления  гуано откладывались 
в сухой ме стности, с незначитель- 
ным количѳством атмосферных осад- 
ков (как это име ло ме стов  ГГеру), 
то гуано засыхало в твердую каме-

нистую массу, в которой наряду 
с содержанием фосфорной кислоты 
(13— 14% фосфордаго ангидрида) со- 
держалось также и значительное ко- 
личѳство азота (12 — 13%). Залежи 
этого сорта гуано дочти уже совер- 
шенно истощены; о значительностн 
их можно судить ло тому, что только 
в Англию, начиная с 1839 года, было 
вывезено 5.000.000 тоши  этого про- 
дукта, представляющаго отличный 
землеудобрительный материал .  Ско- 
пления гуано в ме стностях,  где вы- 
падают боле ѳ или мене е значитель- 
ныя количества атмосферных осад- 
ков,  отличаются те м,  что из них 
азотистыя соединения  в болыпей или 
меныпей степени выщелочены водой, и 
це нность их обусловливается уже, 
главным образом,  содержанием фос- 
форно-известковой соли,которая снльно 
возростает (до 35%  фосфорнаго анги- 
дрдда), a содержаниѳ азота лонижается 
до 2 и мене е °/о. Такого рода „фос- 
фатныя“ гуано в значительньих ко- 
лнчествах находятся в Боливии, Ав- 
стралии и Новой Каледонии инаостро- 
вах Тихаго океана.

ІТриме рный состав этих двух 
типов гуано указывают сле дуюидия 
аналитическия данныя: азотистое Г. 
(Перу): воды— 14,9; азотист. орган. 
вещ.—37,9; фосфорн. ангидрида— 14,5; 
извести—12,4; кремнеишслоты— 5,6; ще- 
лочей, хлора, се рн. кисл. и др.— 15,4; 
фосфатное Г. (Австралия): воды—3,5; 
азотист. орган. вещ.— 7,6; фосф. ан- 
гидр.-—33,6; извѳсти—44,0; кремне- 
кисл.—1,8; щѳлочей, хлора, се рн. к.— 
9,5.

В настоящее врѳмя гуано нере дко 
лодвергается химичеекой обработке  
се рной кислотой (25—30°/о уде льнаго 
ве са 1,73). При этом содержащияся 
в гуано мочекислыя соединения в 
значительной степени превращаются 
в аммиачныя соли, углѳкислый ам- 
миак лревращается в боле е стойкую 
се рноаммиачную соль и нерастворимая 
фосфорно -известковая соль лревра- 
щается в легко растворимую соль. 
0  значении Г. в качестве  удобрения 
см. удобрение. A . JI.

Гуан- д у н  (Kwan-Tong, Kouang- 
Toung), см. К уан- тунг.

Гуан- си (Kwang-hsi), см. Е уанг- си
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Гуарана (Pasta guarana), паста из 
Бразилии, приготовл. из се мян Рапии- 
nia sorbilis, содержит до 5°/0 кофеина, 
приме няется в медидине .

Гуарани, не когда одно из самых 
обширных племен ІОясной Америки, 
принадлежавжее к лингвистической 
семье  „тупи“ и населявшее бразилй- 
ския провиндии Сао Пауло и Рио Гранде 
до Суль, Парагвай и се вѳрную Арген- 
тину. В старину они отличались воин- 
ственностыо и ясестокостью; их имя 
в переводе  значит „воины“; они 
были изве стны как жестокие людое ды, 
и людое дство уже приняло y ШІХ ри- 
туальный характер.  Зате м они были 
в близких сношениях с бе лыыи 
и находились под большим влиянием 
иезуитских миссионеров.  Теперь оии 
частыо вымѳрли, частыо сме шались 
с бе лыми. Очень немногия орды со- 
хранилпсь в сколько-нибудь чистом 
виде , но и оне  уже давно утратили 
свою дрелшюю культуру. А. Мкс.

Гуахаро, или оиеиряк,  Steatornis са- 
ripensis, единственный вид одно- 
им. сем. (Steatornithidae), no вне шним 
признакам име ет большое сходство 
с козодоями, но отличается родом 
пищи, так как питается дочти ис- 
ключительно плодами. Длина ея до 
50 см., окраска в общем ржаво-бу- 
рая, на вѳрхней стороне  многочислен- 
иыя черныя поперечныя полосы, на 
перьях хвоста и крыльев бе лыя 
пятна, нижняя сторона бле дно-ржав- 
чатая с 3 ромбическими бе лыми пят- 
нами на каждоы пере . Живет пре- 
имущественно на остр. Тринидаде , где  
гне здится в пещерах,  но споради- 
чѳски встре чаѳтся и в 10. Америке  
от Гвианы и Венѳцуэлы до" Перу и 
Экуадора, в горных долинах на 
высоте  до 2.000 м. Туземцы употре- 
бляют жир молодых Г. в пищу и 
как осве тительный материал.  Г. 
впервые открыты Гумбольдтом в 
1799 г. в долине  Карипѳ (Венецуэ- 
ла), в кот. Г. обитают многими ты- 
сячами, и где , по ве рованиям инде й- 
цев,  живут души их предковъ; от- 
сюда „отиравиться к Г .“ значит 
умереть.

Гуашь, живопись непрозрачн. водян. 
красками, a таюке самыя краски, кот. 
приготовляются из сме си красочн.

порошка, клея (обыкпов. гумми-ара- 
бик)  и бе лилъ; досле дния сообщают 
краске  непрозрачность. H. Т.

Губа заячья, прирожденное урод- 
ство губ,  особенно верхней, состоя- 
щее в их расщеплении и образую- 
щееся либо веле дствие задержки в 
нормальном развитии зародыша, либо 
всле дствие механич. давления, деремы- 
чек и складок водной оболочки д 
т. д. Глубина расщелины может быть 
различна, начиная от неболыдой за- 
рубки и кончая расщелиной вплоть до 
ноздрей со сме щением носов. и че- 
люстн. костей. Расщелина бывает ли- 
бо на одной половине  губ (простая 
з. Г.), либо на обе их (двусторонняя).
3. г. может служить важным лре- 
пятствием для сосания и тогда устра- 
няется возмолсно скоре е оперативн. 
вме шательством.  В боле е позднем 
возрасте  опѳративное пособиѳ вызы- 
вается и косметическими сообраясения- 
ми, a таклсе и те м,  что расщелина 
ме шает правильности ре чи, обусло- 
ливает попаданиѳ отде ляемаго из 
носа в рот и пр. Оперативных 
епособов очень много, и все  они 
сводятся „к осве жению“ краев де- 
фекта и к сшиванию получѳнной ра- 
ны, в не которых случаяхъ—с вы- 
краиванием лоскутов из сосе дних 
частей. I . Ид.

Губай (Hubay), Іено, изве стный со- 
временный венгерский скрипач- вир- 
туоз,  род. в 1858 г., учился y сво- 
его отца, профессора пештской кон- 
серватории, зате м y Іоахима. Кон- 
цертировал с болыпкм успе хом 
в европейских центрах,  мелсду про- 
чим,  и в России. В 1882—86 г. 
был профессором скрипичной игры 
в брюссельскойконсерватории, зате м 
занял ту же должность в Будапеш- 
те . Г. изве стен таюкѳ, как компо- 
зитор,  главным образом,  для скрип- 
ки („Драыатический концертъ“, сонаты, 
м еж ия вещи); кроме  того, им напи- 
саны симфония и оперы: „Алиеноръ“ 
(1891 г.), „Кремонский екрипичный ма- 
етеръ“, „Дѳревенский бродяга“ и др.

Губановыя, Labridae, сем. сростно- 
челюстных рыб,  характерной формы 
морския рыбы сь великоле пной окрас- 
кой; кожа покрыта круглыми чешуя- 
ми, спинной плавник поддерживается
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острыми лучами, брюшные плавники 
располагаются как раз пол груд- 
ными; челюсти покрыты мясистыми 
губами. Сюда отиосится около 400 ви- 
дов,  расиространенных преимущ. в 
тропич. и субтропич. морях,  в Ев- 
ропе  в Средизѳмном и Не медком 
моряхъ; живут в морских зарос- 
ляхъ; во время икромѳтания  окраска 
приобре тает наиболыпую яркость и 
способность быстро ме няться. Мясо 
почти не име ет значения. Полосатый 
губан,  Labrus m ixtus, до 30 см. дли- 
ны; самды с голубыми долосами на 
тѳмнокрасном фоне , самка све тло- 
краснаго цве та с тремя темными 
пятнами на задней части спины; встре ч. 
в Средиземном море  и в Атлан- 
тическом океане . Обманщик,  Epibo
lus insidiator, 25—30 см. д л и н ы , с п и - 
на красдаго цве та, бока желтовато- 
зеленые; рыло вытянуто в трубку и 
может удлиняться; питается рыбой, 
на которую нападает из засады; 
встре чается в Индийском океане . 
Радужник или морской юнкер,  Coris 
ju lis , до 18 см. длины; вдоль синева- 
той или зеленоватой спины тянѳтся 
оранжевая полоса; серебристые бока 
исчерчены линиями разнообразных 
цве товъ; голова темно-желтая, спин- 
ной плавник красный. Встре ч. в 
Средиземном море  и по европ. бере- 
гам  Атлантическаго океана. M. Н.

Губач,  см. медвпдь.
Губбио (Gubbio, древн. Ідиѵигт, в 

средн. в е ка-—ЕидиЪиит), гор. в итал. 
пров. Перуджа, в средн. ве ка сла- 
вился художеств. фаянсовыми изде - 
лиями и име л до 30.000 жит., но уже 
со врем. присоединения  к герцогству 
Урбино (1384 г.) начал приходить в 
упадок,  в настоящ. время — всего 
около 7.000 жит. Сохранились— со- 
бор XIII ве ка., срѳдневе к. дворец 
с картинной галлѳреѳй, развали- 
ны дрѳвняго театра и готич. рату- 
ша XIV в., в котор. хранятся най- 
денныя в 1444 г. так наз. Эвгубий- 
скгя доски ( Tabulae Iguvinae): 7 ме д- 
ных досок с выре занными ыа них 
этрусскими и латинскими буквами над- 
писями на древнем умбрийском язьи- 
ке ; наддиси эти, це нныя как памят- 
ник исчезнувшаго языка, относятся 
к I—П в. до P. X. и еодержат тек-

сты релдгиозно-обрядовых предписа- 
ний и молитвенн. обращеыий к богамъ; 
наиболе е точное воспроизведение тек- 
ста (фотография) опубликовано вме сте  
с обстоятельным комментарием М . 
Bréal, „Les T ab lesE ugub ines“ (1875—8).

Г убден ь, с. Д агест. обл., тем.-хан- 
шуринск. окр., 5.062 жит., минер. источ.

Губе (Hube), Ромуальд,  польский 
ученый юрист и государственный 
де ятель, род. в 1803 г., изучал 
право в варшавском университете  
и за границей, y Савиньи и Гегеля, 
уже в 1825 г. был назначенъпрофес- 
сором универс. в Варшаве . После  
закры тия  его был привлечен к 
различны м законодательным тру- 
дам,  зате м назначен проф. ие- 
терб. уннв., в 1850 г. сде лан сенато- 
ром,  в 1856— 1861 гг. былъпредсе да- 
телем законодательной комиссии для 
Цар. Польск.; зате м ъвъ1861— 1867 гг. 
членом польских гос. учреждений. 
После  их уничтожения  Г. оставался 
сенатором,  в  1877 г. был назначен 
членом Гос. Сове та, ум. в 1890 г. 
Кроме  государств. де ятельности, Г. 
развил чрезвычайно широкую ученую 
де ятельность в области' изучения 
старо-лольскаго права и старо-поль- 
ских юридич. памятников (1874 г. 
„Польское право в XIII в .“, 1881 г. 
„Польское право в XIV в .“, „Суды, 
их драктика и т. д. в конце ХІѴв.“ 
1886 и т. д.), a также в области 
славянскаго п р а в а (1868 г. „0  значении 
римскаго права y славянских наро- 
довъ“). Все  назван. сочин. на поль- 
ском яз. Г. издал и изсле довал 
отде льные памятники польскаго пра- 
ва: постановления  польских церковн. 
соборов,  Вислицкий статут,  формулы 
присяг и т. д. Сочинения  его вышли 
в 2 томах в 1905 г. А. П.

, Губен (Guben), гор, в прусск. 
пров. Бранденбург (окр. Франкфурт 
на Одере ), на р. Нейсе , которая от- 
сюда судоходна; 38.593 жит., суконныя 
и писчебумазкн. фабрики, производство 
шляп,  машиностроение.

Г уберлинския горы , один из не- 
высоких хребтов Южн. Урала, в 
орском у. Оренбур. губ., к с.-з. от 
Орска, между р. Уралом на вост. и 
р. Губерлей (прит. Урала) на зап. 
Высота до 1.000 ф. JI. Б .



Г убер натис (Gubernatis), Андже- 
ло дѳ, итальянский ориенталист,  по- 
эт и историк литературы, род. в 
1840 г. в Турине . И зучал сан- 
скритск. яз. и сравнительноѳ языко- 
ве де ние в Берлине  и в 1863 г. 
был приглашен профессором во 
Ф лоренцию. Зде сь он познакомился 
с Михаилом Бакуниным и женился 
на его двоюродной сестре . Отказав- 
шись от профессуры, Г. принял 
участие в организацин республикан- 
ско - социалистической партии. Скоро, 
однако, он разош елся с Бакуниным 
и снова занял свою каѳедру в 
1867 г. С 1891 г. Г. перешел про- 
фѳссором в Рим.  Л итературны я 
работы Г. чрезвычайно многочислен- 
ны н разнообразны. Из его научных 
трудов назовем главне йшие: „Zoolo
gical m ythology“ (на англ., Лондон 
1872), „Mythologie des p lan tes“ (Paris
1878— 80, 2 vol.), „Histoire des études 
orientales en Ita lie“ (1873), „Storia 
délia le tte ra tu ra  ind iana“ и др. З ате м 
им был издан биографич. словарь 
„Dizionario biografico“ (1879—80), кот. 
потом в ы тел  во француз. перера- 
ботанном издании: „Dictionnaire in te r
national des écrivains du jo u r“ (1888— 
91 r.), „Dictionnaire in ternational des 
écrivains du monde la tin “ (1905—06); 
„L. A riosto“ (1906), „Goldoni“ (1911). 
Кроме  того, Г-ом наш исано не сколько 
историч.и литерат. очерков и драм 
и сборники стихотворений (Prim e note 
1864, Liricho 1906).

Губернатор,  высшее должностное 
лидо в губернии, „хозяинъ“ губернии 
по выражению стараго закона 1764 г. 
Власть его носит двойственный ха- 
рактеръ: с одной стороны, он яв- 
ляется представителем высшей пра- 
вительственной власти в губернии, 
с другой — он служит органом 
министерства внутр. де л с чисто 
административными функциями. Не- 
удобства такой двойственности оче- 
видны и для правительства. Так,  по 
министерскому законопроекту 1908 г. 
о реформе  губернскаго правления, за  
Г. сохраняется только характер учре- 
кдения, представляющаго объединенное 
иравительство с подчинением его со- 
ве ту министров в лице  его пред- 
се дателя, с которым он непосред-

297 Г у б ер н а т и съ -

ственно сносится и от котораго по- 
лучает распоряжения и циркуляры. 
На практике  и теперь начало полити- 
ческое является доминирующнм.  За- 
кон желает поставить Г. во вне ве - 
домственное положение и поэтому опре- 
де ляет назначение его Вьисочайшей 
властью по представлению комитета 
министров.  Но, так как болыпая 
часть его де ятельности (в особенно- 
сти общая и политическая полиция  и 
надзор за  ме стным самоуправле- 
нием)  отиосится к ве домству мин. 
внут. де л,  то подбор Г-ов и их 
назыачениѳ фактически происходят по 
докладу министра вн, де л.  Г-у вве - 
рено наблюдеиие за  точным исполнѳ- 
нием законов и предписаний прави- 
тельства. Особенно широка контроли- 
рующая де ятельность Г. Его надзору 
подлежат все  присутственныя ме ста 
и все  должыостныя лида гражданскаго 
ве домства в губернии. Он име ѳт 
право вызыват кь себе  для объясне- 
ний все х должностных лиц,  хотя бы 
они были старше его по чину. В слу- 
чае  заме ченных злоупотреблений или 
безпорядков,  он принимает ме ры 
к их прекращению н подвергает 
виновных взысканию через губерн- 
ское правление, если эти учреждения  и 
лица непосредственно ему подчинены; 
если же они состоят в других ве - 
домствах,  то Г. только поставляет 
им на вид заме ченныя неправиль- 
ности или доводит о том до све де - 
ния  их начальства. Болыпое число 
должыостыых лиц утверждаются в-и) 
должностях Г-омъ: городские головы, 
прѳдсе датели земских управ,  члены 
городских и земских управ,  слу- 
жащиѳ по дворянским и городским 
сословным выборам.  При назначении 
на должность и переме щении чиновни- 
ков непосредственно властью ме ст- 
ных административн. учреждений Г. 
в течение 2 ыеде ль име ет гираво за- 
явить несогласие, и тогда назначение 
не может состояться. Основанием не- 
утверждения  или несогласия на назна- 
чение может быть и простая „наблаго- 
надежыость“; в этом отношении 
Г. обладает вполне  дискреционной 
властыо. Ч ерез Г. идут также все  
представления  начальства о наѵражде- 
нии должностных лиц,  подчиненныхъ
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административн. губернск. учрежде- 
ниям.  Г-у предоставлено право произ- 
водить во всякое время ревизии во 
все хъгубернских учреждениях.  Этот 
надзор,  полный в учрелсдениях ве - 
домства мин. внутр. де л,  в отноше- 
нии чужих ве домств носит харак- 
тер общий, политический, a нѳ техни- 
ческий. Г. обязан производить обо- 
зре ние губернии прн встушиении в 
должность и зате м ежегодно или 1 
раз в 2 года. Отчет о таких ре- 
визиях он обязан представлять во 
всеподданне йшем рапорте  после  пер- 
ваго обозре ния  и в ежегодных отче- 
тах Государго, копии с которых от- 
сылаются министру вн. де л и глав- 
ному ме стяому начальнику, где  он 
есть. Большое значение име ет также 
надзор Г. за органами ме стнаго само- 
управления, выражающийся в праве  
утверждения и опротестования их по- 
становлений, в ревизин де лопроизвод- 
ства и в утверждении не которых 
должностных лиц.  Надзору же Г. по- 
ручѳны иностранцы, живущие в губер- 
нии, и лица, отданные под надзор 
полиции. Как орган мин. вн. де л,  
Г. главным образом несет обязан- 
ности по охранению безопасности и 
спокойствия в губернии. С этой де лью 
Г-ам предоставлено в 1876 г. правоиз- 
давать обязательныя постановления, ко- 
торыя могут быть дополнены, нзме не- 
ны и отме нены министром вн. де л и 
ме стнымъгенерал- Г-ом.  Эти постано- 
вления  не должны,однако,противоре чить 
де йствующим законам или вводить 
какиѳ-либо сборы или налоги. В слу- 
чае  возникновения  безпорядков или 
неповиновения  властям Г. уполномо- 
чен вринять немедленно все  ме ры, 
которыя он сочтет нужными для 
водворения  спокойствия, и обращаться 
с требованием соде йствия к воен- 
ным властям,  которым в таком 
случае  и передается возстановление 
порядка. В обязанность Г-у закон 
вме няет такжѳ борьбу с эпидемиями 
и заразными боле знями, освиде тель- 
ствование слабоумных и учрѳждение 
над ыими опеки, заботы по обезпече- 
нию народнаго продовольствия  и улуч- 
шению общественнаго хозяйства. В ка- 
честве  начальника полидии Г. име ет 
огромное значение, как потому, что

полиция является единственньт ор- 
ганом для осуществления госѵдар- 
ственнаго принуждения, так и потому, 
что она является  единственным ие- 
полнительным органом для все х 
ве домств.  При отправлении своих 
обязанностѳй Г. де йствует или пря- 
мыми предписаниями, или через дру- 
г ия  установления. Непосредотвенными 
распоряжениями он ре шает д е ла, 
вытекающия  и з  функций надзора Г-а, 
не терпящ ия отлагательства, подлежа- 
щия тайне  или порученныя высшим 
правительсгвом его исключительному 
ве де нию. В остальных де лах он 
де йствует или через губернское пра- 
влениѳ, или через приказ обществен- 
наго призре ния (в незѳмских губер- 
ниях)  и через присутствия  и комиссии, 
в которых он состоит предсе да- 
телем.  При Г-е  состоят канцѳлярия 
и чнновники для особых порученип, 
опреде ляемые самим же Г-ом.  Г. 
может быть привлеченъкъотве тствен- 
ности, но не иначе, как по Высочай- 
шему повеле нию, исходящеду непо- 
средственно от Государя, или всле д- 
ствие представлений сената,министров,  
главнаго начальника губернии и сена- 
торов,  ревизующих губернию. Слу- 
чаи отве тственности, которая может 
быть судѳбной и административной, 
сводятся к превышению власти и к 
безде йствию и нераде нию. В России 
существует еще должность Генерал-  
Губернаторов,  „главных начальни- 
ков губерний “, как их иногда назы- 
вали. Они сохранились в настоящѳе 
врѳмя на окраинах.  На них возлсь 
жены функции политическаго надзора 
и политическаго руководительства 
ме стной администрацией. Они назна- 
чаются по особому избранию и личному 
дове р ию к ним ймператора. Этого 
дове р ия  законодатель требует в видѵ 
того, что Генерал- Г. являются нѳ 
столько администраторами, управляю- 
щими вве ренной им ме стностыо на 
основании законов,  сколько проводни- 
ками государственной политики, де й- 
ствующими сообразно видам пра- 
вительства. К руг власти Г.-Г-а очер- 
чен не достаточно ясно. Повидимому, 
он несет те  лсе обязанности по об- 
идему управлению, что и Г. По де лам 
особенной важности Г.-Г. сносится непо-
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средственно с Верховной властыо. He 
отме ненная еще статья закона, по ко- 
торой он может лолучать от Госу- 
даря Императора также непосред- 
ственно повеле ния, должна быть дри- 
знана потерявшей силу, т. к. по ст. 24 
Осн. Зак. повеле ния  Государя Имп. 
должны быть скре плены предсе дате- 
лем Сове та  Министров или подле- 
жащим министром.  He име ют зна- 
чения  в настоящее время и це лый 
ряд задач,  возложенных законом 
в 1853 г. на Г.-Г-овъ: сле дить за  те м,  
чтобы молодые дворяне посвящали себя 
государств. службе , a не находились 
во вредной праздности, чтобы дворяне 
вели приличную их лроисхождению 
жизнь, прекращать излишнюю роскошь 
и мотовство, указывать истинные спо- 
собы к развитию сельскаго хозяйства, 
и т. п. Надзор Г.-Г. над должност- 
ными лицами и учреждениями носит 
характер не инстанционный, a чисто 
политический и име ет де лыо сооб- 
щать их де ятелы ю сти направление, 
соотве тствующее видам лравитель- 
ства. Как лидо, облеченное личным 
дове рием Государя, Г.-Г. не может,  
в случае  боле зни или отлучки, лере- 
дать свою власть другому без Высо- 
чайшаго на то ловеле ния. Е слиж е та- 
кого повеле ния не после довало, то Г-ы 
управляют своими губерниями на об- 
щем основании. При Г.-Г-е  состоят 
канцелярия  и чиновники для особых 
поручений.—ІІоложениѳ 1881 г. „о ме - 
рах к охранению государственнаго 
порядка и общественнаго спокойствия “ 
наде ляет Г-ов иГ.-Г-ов те х ме ст- 
ностей, на которыя распространяется 
де йствие этого ІІоложения, не которыми 
чрезвычайными правами, см. админи- 
стративныя наказания. См. курсы Рус- 
скаго госуд. драва Градовскаго, Корку- 
нова, Ивановскаго. Лазаревский, „Адми- 
нистративное драво“, ч. 1. (1910);
В. Гессен,  „Вопросы ме стнаго управле- 
иия “ (1904); Блинов,  „Губернаторы“ 
(1905); Общ. Учреж. Губ. (Св. Зак. т. П,
ч. 1). А . Нерсесов.

Губерния, как высш ая ме стная 
административная единица, создана 
з России впервые Петром I. Учре- 
ждение Г. относится к 1708 году, 
яогда указом 18-го декабря „для 
зсевародной пользы  учинены“ были

8 Г. и „к ним росписаны города“. 
Но слово „губернаторъ" в приложе- 
нии к отде льному областному лра- 
вителю встре чается и ране е; так 
именовал Петр архангельскаго вое- 
воду Алраксина в 1694 г., a  в 
1702 г. Меншиков назначен был 
губернатором новозавоеванных зе- 
мель Лифляндии, Карелии и Ингерман- 
ландии. ПервыяГ.(1708г.)были: Москов- 
ская, Ингерманландская (с 1710 г. 
Санктпетербургская), К иевская, Смо- 
ленская, Казанская, Азовская, Архан- 
гелогородская и Сибирская. К 1719 г. 
число Г. доходит до 11, a ко време- 
ни Екатерины II их существует уже 
18. Во главе  Г. поставлен губерна- 
тор,  назначаемый именным указомъ; 
вначале  были случаи назначения  и 
по сенатскому указу (в лрисутствии 
все х сенаторов и за  их подписью). 
Губернатор был пачальник всей 
области; от него зависе ли все  осталь- 
ные областные правители, заве дывав- 
шие изве стною частью области.

Ц ентральная власть сносилась дря- 
мо с губернатором и уже через 
него со второстеленными правителя- 
ми. В противность московским ло • 
рядкам,  служба губернатора безсроч- 
на; в р/ководство ему, вме сто от- 
де льных наказов,  даны были общия 
узаконения  и административныя рас- 
лоряжения. Ж алованья было положено 
губернаторам по 1.200 руб. и 600 
четвертей хле ба в год.  Начальники
I1., бывших на воешюм и юложеыии, 
носшш имя генерал- губерматоров,  
но полномочия были те  же, что к y 
других губернаторов.  Архангелого- 
родской Г. управляли обычно вице- 
губернаторы с властью губернато- 
ров.  В руках губернаторов об-  
единялась власть военная, администра- 
тивная и судебная, но, с образовани- 
ем сената, губернатор стадовится 
всѳ боле е и боле е лсполнителем рас- 
поряжений сената и сле пым орудием 
центральной воли, каким он,  впро- 
чем,  был и ло замыслу законода- 
теля. Предметы ве домства губернато- 
ра были: 1) де ла военныя, как- то: 
набор рекрутов,  укомплектование 
войскълошадьми,продовольствиевойск 
вообще и войск,  квартировавших в 
Г. или проходивших через нее. Въ
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1711 г. полки были „расположены“, 
точне е, расписаньи по Г. Кажаая Г. 
должна была давать людѳй и средства 
на содержаниѳ изве стнаго количества 
полков.  Ради этого, в сущности, и 
были созданы вначале  Г. Болыпеѳ 
или меньшее количество полков,  по- 
лагавш ихся на Г., зависе ло от коли- 
чества Г. доходов и народонаселения. 
За  норму исчисления после дняго был 
принят двор,  a дворы были соеди- 
пены в доли (по 5.536 в каждой),— 
новыя административныя де ления, по- 
явившияся на тѳрритории старинных,  
еще существовавших уе здов.  2) Де - 
ла финансовыя (собирание податей, на- 
логов,  пошлин,  расходование их на 
государственныя и, в небольшом 
количестве , на ме стныя нужды). 3)Су- 
дебныя де ла. 4) Разрядныя и поме ст- 
ныя. 5) Полицейския. Накоыец,  6) ду- 
ховныя (выдача сумы на содѳржаниѳ 
церквей и причтовъ; сборы с архие- 
рейских домов и вотчинъ; иногда 
постройка монастырей и зданий). На 
губернаторов возлагалось изре дка и 
исполнениѳ мелких поручений дипло- 
матическаго характера, преимуществен- 
но в районе  пограничных Г. Со- 
образно вышеизложенному кругу ве - 
домства областного управления, опре- 
де ляется  компетенция дальне йшаго 
губернскаго пѳрсонала, иногда, впро- 
чем,  вѳсьма спутанная и мало опре- 
де ленная. С це лью ограничения про- 
извола правителей были введены за- 
имствованныя из Остзейскаго края 
коллегиальныя учреждения —ландрат- 
ския  коллегии. Ландраты избирались 
ме стным дворянством в числе  12 
чел. для больших городов,  10—в 
средних,  8—в малых городах.  
Впрочем,  выборы нѳ были осущест- 
влены ни разу, и ландратов назна- 
чал Сенат из двойного числа „каи- 
дидаторовъ“, указанных губернато- 
рами. Закон (1713 г.) предписывал 
также губернаторам все  де ла ре - 
шать с ландратами по болыпинству 
голосов.  В ѳтом „консилиуме “ гу- 
бѳрнатор име л 2 голоса, но был 
„не яко властитель, но яко прези- 
дентъ“; но и этот „консилиумъ“ не 
был осуществлен или превратился 
в пустую формальность. В 1715 г. 
ландраты поставлены были каждый

во главе  „долей“, в качестве  мѳл- 
ких административно - судѳбных и 
финансовых иравителей. Ландратский 
сове т собирался лишь раз в кон- 
це  года, a остальное время при гу- 
бернаторе  оставались два очередньих 
ландрата, по ме сяцу или по два. Та- 
ким образом,  ландраты преврати- 
лись в подчиненных губернатору 
чиновников.  Заме стителями губѳрна- 
торов в их отсутствиѳ, a иногда 
правителями „провинций“, образуѳ- 
мых по усмотре нию в преде лах Г. 
из не скольких уе здов,  были вице- 
губернаторы. Кроме  того, в ка- 
ждой Г. был один (иногда не - 
сколько) ландрихтер,  назначаемый, 
по представлению губернатора, Сена- 
том и подлежащий суду после дняго. 
Он заме нял иногда губѳрнатора, 
но главным назначением его были— 
де ла судебныя (повидимому, по вопро- 
сам земельным)  и розыскныя, иногда 
финансовыя. Кроме  ландрихтеров су- 
ществовали в Г. обер- коменданты и 
коменданты, которыѳ были начальни- 
ками провинций, уе здовъи командирами 
ме стных гарнизонов.  Должность эта 
была преимущественно военной, и ко- 
менданты, как начальники ме стных 
гарнизонов,  становились ме стными 
воеводами. Назначение их,  преждесо- 
вершавшееся именными указами, с 
1712 г. перешло в руки губернаторов. — 
Нѳясную попытку отде лить суд от 
администрации молшо виде ть в учре- 
ждении ландрихтеров,  ио судебныя 
функдии входили в компѳтенцию вся- 
каго ме стнаго начальыика. Указом 
1714 г. указана система 4 инстандий:
1) комендант (т. е., очѳвидно, всякий 
областной правитель), 2) губернатор,
3) Сенат и 4) Государь. Прямо к Го- 
сударю шли лишь де ла: 1) о злоумы- 
шлениях против его Особы, 2) о бун- 
те , 3) о расхищении казны. Ре шения 
областных правителей по судебным 
де лам должны быть обязатѳльно кол- 
легиальны (с ландратами) и состояться 
лишь „после  диспута". Единоличныя 
ре шения  — ничтожны. В 1711 г., с 
учреждениемъСената, губернския  власти 
поставлены под верховный надзор 
Сената. Для этой це ли при Сенате  со- 
стояли: 1) гуоернский стол,  2) губерн- 
ские комиссары, 3) обер- фискал с под-
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чиненными ему провищиал- фискалами, 
и городовыми фискалами. Такова была, 
в общих чертах,  организация Г. до 
1719 г., когда после довала новая об- 
ластная реформа.

Из 11 Г., име вшихся к этому вре- 
мени, 7 сохранили свое прежнее название, 
Смоленская—превратилась въРилсскую, 
новыми оказались Г. Ревельская, Астра- 
ханская и Нижѳгородская. Эти 11 Г. 
разде леыы были на провинции, от 2 
до 11 на Г.; Г. Ревельская и Астра- 
ханская не были разде лены на про- 
винции. В связи с устронством в 
центре  коллегий, и в Г. были учре- 
ждены различныя должности по раз- 
нымъчастям администрации, и сде лана 
попытка разграничить суд от упра- 
вления. Во главе  провинций были по- 
ставлены воеводы, снабженные тогда же 
особой инструкцией. Формально губер- 
наторы, оставшиеся во главе  Г., сохра- 
нили свое значение, как начальники 
воѳвод и лица отве тственныя за Г., 
но фактически воеводы оказались по- 
чти совершеныо независимыми от гу- 
бернаторов.  Воеводы всегда получали 
назначение из Сената. Круг ве дом- 
ства их (по шиструкции) почти без- 
граничѳн.  Они ве дают 1) де ла воен- 
ныя: берелсение от шпионов и изме ны 
и заботы о кре постном строении; рас- 
квартирование войск и разсмотре иие 
могущих возникнуть пререканий и 
обид.  2) Де ла казеннаго управления: 
наблюдениѳ за казѳнными заводами, 
рудным де лом,  за собиранием и ие- 
иравным поступлением доходов.  3) 
Полицию благосостояния материальнаго: 
попечение о городских хозяйствах,  
наблюдение за правильностью ме р,  
ве сов и монет,  попечение о развитии 
ме стной промышленности и торговли, 
наблюдение за исправностью дорог,  
наблюдение за поме щиками и пресле - 
дование разорителей. 4) Полидию благо- 
состояния  духовнаго: попечѳкиѳ о поль- 
зах и дреимуществах церкви, о на- 
родном образовании. 5) Полицию без- 
опасности: охранение прав и безопас- 
ности ме стных жителей, пресле дова- 
ние гулящих людей и нищих и не - 
которое участие в де лах судѳбныхъ: 
„хотя ему, воеводе , не надлелсит ссор 
тялсебнаго де ла ыѳжду подданных су- 
дить и рядить п судьям в расправѣ

их поме шательство чинить", но на 
него возлагается: 1) смотре ние, чтоб 
не было волокиты, 2) отсылка преступ- 
ников к суду и 3) раслоряжениѳ по 
приведению в де йствиѳ приговоров.  
Наряду с воеводами, в провинции 
де йствовали чиновники, исполнявшиѳ 
под общим надзором воеводы спе- 
циальныя обязанности; таковы: 1) „ка- 
мериръ“, именовавшийся „знатне йшим 
камерным чиновником в провинции“, 
стоявший в зависимости от Камѳр-  
коллегии и заве дывавший ме стными 
сборами; рентмейстеры, управлявшие 
провинциальнымиказначействами—рен- 
тереями; провиантмейстеры, заве дывав- 
шиѳ ме стными хле бными магазинами; 
ландмессеръ—межевой землеме ръ; зем- 
скиѳ комиссары. Рентмейстер и прови- 
антмейстѳр зависе ли от камерира, 
который, как подчииенный воеводе  
товарищ,  состоял под ве де нием и 
надзором досле дняго.

При воеводе  состояла земская канце- 
лярия. В качестве  низшей администра- 
тивной единидыбыл создан дистрикт,  
идогда совдадавший с уе здом,  иногда 
включавший в себе  по не скольку 
уе здов,  иногда, наконец,  составляв- 
ший лишь часть уе зда. Управителем 
днстрикта был земский комиссар,  — 
прообраз земскаго капитан - исправ- 
ника поздне йшаго времени,—в расло- 
рялгении коего состояла выборная сель- 
ская лолиция, стоявшая вне  чиновной 
иерархии (десятские, сотские). Комиссар 
„до юстиции де ла нѳ име лъ“, ограни- 
чиваясь задерлсанием преступников,  
исполнением судебных ре шений и т. п. 
Главныя де ла ѳго были — финансовыя 
(почему он назначался Камер- кол- 
легией) и полицейския в широком 
смысле  слова. Являясь, по существу, 
дистриктным агенхом провинциаль- 
наго камернра, он собирал подати, 
недоимки, отсылал их в цедтръ; 
дути сообщения, народное дросве щение, 
народная нравственность, материальное 
благосостояние населения, общая безо- 
пасность—все это вве рено комиссару. 
Реформа 1719 г. создана была по швед- 
ским образцам,  которые Сенат пы- 
тался приспособить „к ситуации госу- 
дарства" российскаго, но не было со- 
здано мелкой земской единицы, какою 
был шведский церковный приход со
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своим фохтом и выборными кресть- 
янами для суда и предварительнаго 
дознания; причиною этого было выста- 
влено, что „в уе зде  из крестьян 
умных людей не тъ “. Надзор за адми- 
нистрацией осуществлялся фискалами, 
но, кроме  того, Петр неоднократно 
посылал в провинции особо дове рен- 
ных гвардейцевъ—офицеров и даже 
ыижних чиновъ—с чрезвычайнымн 
полномочиями в це лях ревнзий, раз- 
сле дований и понуждения ускорить ход 
де ла. Мысль о сенаторских и гене- 
ральских ревизиях осталась в за- 
родыше , на бумаге . Кроме  перечислен- 
ных лид,  изве стнаго рода надзор 
за  администрацией оказался в руках 
полковников расквартированных в 
ировиндии полков. Надзор этот стоял 
в связи с новою реформой. Вновь 
введенная подушная подать назначена 
была с исключительною це лью—для 
содержаиия армии. Ревизекия души, на- 
значенныя на содержание полка, среди 
которых полк и разме щался, обра- 
зовали полковой дистрикт.  Благодаря 
различной стоимости содержания раз- 
ных полков,  полковые округа оказа- 
лись весьма разнообразнаго разм е ра, 
не совпадая ни с провинциалыиым,  
ни с земским дистриктным,  ни с 
уе здным де лениѳм.  Для ре шения 
все х вопросов,  связанных с содер- 
жанием армии ме стньш населени- 
ем,  для сбора подушной подати 
и производства рекрутскаго набора дво- 
рянству даныой провипции предписано 
было (1718) избрать особаго зежкаго 
комиссара, котораго. отнюдь не должно 
сме шивать с назначениым „камер-  
коллежскимъ“ комиссаром.  Эти вы- 
боры комиссара и самая де ятѳльность 
его стояли под надзором полкового 
начальства, но коыиссар отчитывался 
и пѳред собранием избирателей, ко- 
тороѳ могло судить его, прѳвращаясь 
в судебный трибунал.  В противо- 
положность назначенному, выборной 
комиссар не подчинялся воеводе  и 
камериру, зависе л от военнаго на- 
чальства и Камер- коллѳгии и име л 
судебныя полномочия: вме сте  с пол- 
ковником разсматривал де ла о столк- 
новениях ме стных жителей с воен- 
ными. Зде сь, как и при создании 
ландратских сове тов,  как будто

сде лана попытка привлечь ме стное 
дворянскоѳ общество (а где  не было 
дворян,  то и обывателей) к соде й- 
ствию правительству. Но никакое об- 
щество не могла объединить „обязан- 
ность ежегодно съе зж аться, чтобы 
под командой полковника учитывать 
стараго комиссара и выбирать новаго 
для доставки денежнаго и вещевого 
довольствия  вооруженной массе , вторг- 
нувшейся в ме стную ж изнь“ (Клю- 
чевский). Такою же неудачною оказа- 
лась и попытка создать новоѳ судеб- 
ное устройство на основе  не котораго 
отде ления  суда от администрации. Во 
главе  все х судебных учреждений 
был поетавлен Сенат,  как высшая 
надзирающая и апелляционная инстан- 
ция. За, ним шла Юстиц- коллегия, 
име вш ая характер 1) министерства 
юстиции, 2) второго после  Сената су- 
дебнаго трибунала. Указом 8 янв. 
1719 г. были созданы 9 гофгерихтов,  
надворных судовъ; к ним присоеди- 
нились еще енисейский и рижский; все- 
го 11 судов с 11 округами, которые 
в 5 случаях совлали с Г.; в Пе- 
тербургской, Сибирской и Рижской Г. 
было по 2 надворных суда, зато в 
Астраханской и Архангѳльской нѳ было 
ни одного. Эти суды являлись: 1) су- 
дами первой инстанции по все м де - 
лам для своего города, a также—по 
де лам о преступлениях ло должно- 
сти и по разсле дованию фискальских 
доносовъ; 2) апелляционной инстан- 
цией для де л „криминальныхъ“ и гра- 
жданских,  восходивших,  в порядке  
жалобы, ревизионном или до ишициа- 
тиве  самой иизшей инстанции, из раз- 
наго рода низших судов.  После дние 
(до 1722 г.), составлявшие первую ин- 
станцию, были: 1) провити,иальные суды 
(коллѳгиальные, под предсе датель- 
ством обер - ландрихтеров,  в со- 
ставе  2—4 ассессоров)  и единолич- 
ныѳ судьи (городовые или земские, су- 
ществовавшиѳ в  незначительных го- 
родах с их уе здами). В 1722 г. 
провинциальныѳ суды и городовые 
судьи были заме нены воеводами, су- 
дившими с участием одного или 
двух ассессоров,  при чем в боле е 
отдаленных городах воевода же мог 
учредить судебнаго комиссара, вполве  
ему додчинѳннаго и с очень огранп-
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ченною юрисдикцией (до 50 p.). На- 
цворныесуды были коллегиалыиые, с 
президентом во главе , из вицепре- 
зидеита и не скольких ассессоров.  
Члены суда, носившие имя надворных 
сове тников,  остались в проекте , и 
самоѳ их имя сохранилось лишь в 
табели о рангах.  Президентами су- 
дов оказались, по большей части, гу- 
бернаторы, вицегубернаторы и воеводы, 
чтб, в связи с отме ного провинци- 
альных судов,  свело на не т зна- 
чение рѳфорыы 1719 г. В 1722 г. по- 
сле довало учреждение явнаго надзора 
над де ятельностыо судов все х ин- 
станций в отношении точнаго испол- 
иения указов,  согласия ре шений с 
законами, правильности де лопроиз- 
водства и скорости судопроизводства. 
Зто был институт прокуроров при 
коллегиях и надворных судах,  с 
правом участия их в засе даниях 
гирисутственных ме ст,  при коих 
они состояли. Во главе  прокуратуры 
стоял генерсил - прокурор,  назначае- 
мый, вме сте  с помощником его 
обер- прокурором,  государем и со- 
стоявший при Сенате . Таковы были 
судьбы ме стнаго управления при Пе- 
тре  I. Нѳ проникнутая единой общей 
идеей, не согласованная в частях 
своих и разновременно осуществляе- 
мая областная реформа Петра I со- 
здала администрацию чрезвычайно пе- 
струхо, многочисленную, дорогую и,— 
что главное, — не соотве тствовавшую 
интересам правящаго сословия. Дво- 
ряыство было недовольно созданием 
ме стной финансовой администрации и 
стремилось поставить мѳжду государ- 
ством и крѳстьянином поме щика. 
Вдиноличный администратор и судья, 
находящийся, к тому же, в и ерархи- 
ческом подчинении единоличной же 
власти, гораздо боле ѳ обезпечивал 
дворянству защиту его сословно-клас- 
совых интересов,  нежели коллегиаль- 
ный суд и взаимно независимыя ме ст- 
ныя власти.Кроме  того.дорогаядля де- 
ревни, многочисленная администрация 
позакоыу1719 г.обрѳменяла и дворянск. 
бюджѳт.  Вот почему уже в 1722 г. 
к реформе  1719 г. были сде ланы по- 
правки, a смерть Петра послужила 
сигналом к отме не  почти всей об- 
ластной реформы. В 1726 г. уничто-

жены рентыейстеры и вальдмейстеры. 
В 1727 г. отме нены надворные суды, 
воеводскиѳ ассессоры, камериры, зем- 
ские комиссары, надзиратели таможен- 
ных и питейных сборов,  пере- 
писныя канцелярии, и ограничены прие- 
мом денег функции выборных ко- 
миссаров.  Администрация  и суд со- 
единены, по прежнему, в руках вое- 
вод.  После дние назначены во все  го- 
рода, при чем провинция  снова под- 
чинена Г .,так как воеводы пригоро- 
дов подчинены были воеводам го- 
родов,  эти — провиндиальным во- 
еводам,  после дниѳ — губѳрнаторам.  
Апелляция на воевод все х категорий 
—к губернатору, который стал хозя- 
ияом Г., получивши(временно, при Аии- 
не )даже право назначатьвоевод. Губер- 
натору вручен надзор над всей ад- 
министрациейГ.;онъодинъыогъсносить- 
ся с центральным правительством.  
Инструкция 1719 г. заме нена была нака- 
зом воеводам 1728 г., возложившим 
на них полицию безопаености и сани- 
тарную, суд и собирание казенных 
сборов.  Заботы о народном просве - 
щении, общественном призре нии, о ме- 
дицине , особое попечение над кре - 
постными крестьянами и защита их 
от поме щичьяго произвола,—все это, 
предписывавшееся в 1719 г., было 
отброшено в 1728 г. Реакция, в связи 
с плохим состоянием администра- 
ции, была причиною возстановления 
Сибирскаго приказа, a таиж ѳ суднаго 
и сыскного приказов (для Московской 
Г.). В 1739 г. созданы для надзора 
за губернаторами и воеводами губерн- 
скиѳ прокуроры.

В таком виде  с 1727 г. Г. про- 
еуществовала неизме нно почти 50 ле т.  
Екатерина II в своем Наставлеыии 
губернаторам (21 апр. 1764 г.) трак- 
тует губѳрнатора как первое долж- 
ностное лицо в Г.—„пове ренную от 
Нас особу и как главу и хозяина“. 
Губѳрнатор состопт под непосред- 
ственным ве де нием императрицы и 
Сената иотъних только принимает 
указы; власть его распространена на 
все  областпыя учреждения; раз в 
3 года ему предписано ревизовать Г. 
Между те м,  дворянство, осе вшеѳ в 
провинции с 1740 г. il укре пившееся 
там после  указа о вольности 1762 г.,
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сливается понемногу в дворянское 
общество, первая организация  котораго 
создается (по уе здам)  под руковод- 
ством предводителя указом 14 дек. 
1766 r. о выборах в Комиссию Уло- 
жения. Это провинциальное дворян- 
ство уже при Елизавете  высказы- 
вается, при случаях,  за  ѵчастие дво- 
рянства, как корпорации, в ме стном 
управлении. Наказы дворянских об- 
ществ 1767 г. говорят о том же 
с чрезвычайной настойчивостыо. Одни 
наказы стремятся сосредоточить все 
ме стноѳ управление исключительно 
в руках дворянства путем избрания 
дворянскими обществами все х чннов 
ме стной администрации; другие же до- 
пускают параллельное существование 
правительственпой и дворянской адми- 
нистрации, требуя разде ления между 
ними функдий ме стнаго управления. 
Все , вообще, наказы жалуются на пло- 
хое состояние правосудия. Но реформа 
ме стнаго уигравления  появляется на 
све т лишь после  кровавой пугачев- 
щины. Эта реформа выразилась, глав- 
ным образом,  в „Учреждении о гу- 
бернияхъ“(7 нояб. 1775 г.), дополнен- 
ном в 1780 г., атакж е в жалован- 
ных грамотах дворянству и горо- 
дам (1785 г.). Число Г. к 1775 г. равыя- 
лось 23, по ме ре  жѳ введения в де й- 
ствие Учреждения 1775 г. Г. было со- 
здано 50. Во введении к Учреждению 
было указано на три неудобства то- 
гдашняго управления: обширность гу- 
берний, недостаточность учрѳждений и 
сме шение в них всякаго рода де л.  
Учреждение создавало две  администра- 
тнвныя единицьи: Г. (300—400 тыс. 
душ)  и уе зд (20—30 тыс. душ) . 
Предполагалоеь, но не было осущест- 
влоно создание провинции, промежуточ- 
ной между Г. и уе здом.  Во главе  
каждой Г. (или наме стничества) пола- 
гался намгъстник или генерал- губер- 
натор,  назначаемый no недосред- 
ственному высочайшему повеле нию. Он 
обязан надзнрать за исполнением 
закона и за исполнением ме стными 
учреждениями и должностными лидами 
возложенных на них обязанностей. 
Он начальник всей полиции. На него 
возложено: пресе чение роскоши и расто- 
чительности, обуздание жестокости, 
попечение о народном продовольствии,

наблюдениѳ за  сбором податей и за 
рекрутскими наборами, снабжение вой ск 
продовольствием,  командованиѳ ме ст- 
ными гарнизонами и войсками, благо- 
устройство в наме стничестве , спо- 
спе шествование в исполнении зако- 
нов и способ к удовольствию ка- 
ждаго законным образом.  Закон под- 
черкивал,  что наме стник „без су- 
да да не накажет никого; преступни- 
ков законов и должностей да  ото- 
шлет,  куда по узаконениям сле дует 
для суда“; что наме стник „отнюдь не 
ме ш ается“ в судопроизводство: „ибо 
он есть яко хозяин своей Г., a не 
судья“. Но он должен был прекра- 
щать волокиту в судах,  понуждая 
суды к ре шению де ла; кроме  того, 
он неправосудно, по его мне нию, ре - 
шенноѳ д е ло мог перенести в Се- 
нат,  приостановивши исполнением.  
Губернския  должностныя лица назна- 
чаю тся хотя и Сенатом,  но по пред- 
ставлению наме стническаго правления, 
т.е . фактически— ген.-губернатора; все  
члены ме стных учреждений по выбо- 
ру населения обязатѳльно утверждают- 
ся или наме стником или губернато- 
ром.  Ж алованье наме стника, в Г. 
пребывающаго, 500 р. ме сячн. столов. 
денег.  Губернское или наме стническое 
правление состоит под предсе датель- 
ством ген.-губѳрнатора из губѳрна- 
тора и двух сове тников.  В случае  
отсутствия  ген.-губернатораили губѳр- 
натора, вице-губернатор заступает 
ме сто губернатора. Губернатор и 
вице-губернатор назначаются высо- 
чайшим повеле нием,  сове тники жѳ— 
Сенатом.  Правление обнародовает за- 
коны и вообщѳ правительственяыя рас- 
поряжения; общее собрание правления и 
палат (казенной и судебных) , еозван- 
ное в исключительных случаях на- 
ме стником,  может войти в Сенат 
с представлением о неудобстве  но- 
ваго закона, но при подтвержденип 
сверху исполнение обязательно. Пра- 
вление надзирает за  исполнением за- 
кона, прекращает всякаго рода нару- 
шения  закона и печется об общѳй 
безопасности и спокойствии. Ему же 
принадлежат судебныя де ла по без- 
спорным документам.  Ему же под- 
чинены все  сословные суды второй 
и третьей инстанции и уе здная по-
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лидия в лиде  нижняго земскаго 
суда. Жалобы на губернское правление 
приносятся в Сенат.  Коллегиальность 
правления была чисто вне виняя: сове т- 
ники,—гласило Учреждение,— „разсу- 
ждением своим уважают де ло и по- 
том исполняют положения  губерна- 
торския “. Для надзора при правлении 
состояли: губернский прокурор и 2 
стряпчие (гражданских и уголовных 
де л) . Сле дугощее административное 
установление—казенпая палата, под 
предсе дательством „поручика прави- 
теля“ иливице-губернатора,состоявшая 
из директора экономги или домовод- 
ства, 1 сове тника, 2 ассессоров и 
губернскаго казначея. Палата—„ые что 
иное, как соединѳнный департамент 
Камер и Ревизион-  коллегий “. Ве де - 
нию ея подлежали: 1) де ла о досту- 
плении казенных доходов и о расхо- 
дах,  2) казенныя ыонополии (соляные 
и винныѳ откупа), 3) подряды, 4) ка- 
зенныя здания, 5) статистичеекия све - 
де ния о иародонаселении, 6) ревизия 
счетов,  7) составлѳниѳ ежегодыой сме - 
ты доходов и расходов на Г. При- 
каз общественнаго призре ния ве дал 
в Г. де лом начальнаго образо- 
вания, общественнаго здравия, обще- 
ственной благотворительности и от- 
части пѳнитенциарным де лом (ра- 
бочие и смирительныѳ дома). Он со- 
ставлялся, под предсе дательством 
губѳрнатора, из 6 засе дателѳй, по 2 
от каждаго из 3 сословных судов 
второй инстанции (верхняго земскаго 
суда, губернскаго магистрата и верхней 
расправы). Во главе  судебных учре- 
жденийГ. бмли поставлены 2 палаты: 1) 
уголовнаго суда, опреде ляемая „как 
Юстиц- коллегии департамеитъ“, 2) гра- 
экданскаго суда— „соединенный дедар- 
тамент Юстиц иВотчиннойколлегий “. 
Составъих одинаковый: предсе датель, 
назначаемый Государем до предста- 
влению Сената, два сове тника и два 
ассеесора, назначаемые Сенатоы.  Ком- 
петенция первой—ревизия уголовных 
де л по приговорам все х судов 
второй инстанции; ре шения палаты тре- 
буют утвѳрждения наме стника. Ком- 
петенция второй палаты—апелляции 
на все  гражданскиѳ суды Г. Промежу- 
точной инстанцией между палатами и 
уе здньтми судебными учреждѳниями

были сословные суды: для дворянъ— 
верхнгй земский судг, для городских 
обывателей— губернский магистрат н 
для свободных крестьян — верхняя 
расправа. Калсдый из сословных 
судов име л двух прѳдсе дателей; 
число засгодателей, избираѳмых на 
3 г. соотве тственными сословиями,— 
по 10 для верхняго земскаго суда 
и верхней расправьи и 6 для губ. 
магистрата. Сословные суды де лились 
каждый на уголовный и гражданский 
департаменты и являлись в качестве  
апелляционных судов второй инстан- 
ции. При каждом из этих судов 
состояли прокурор и 2 стряпчих 
(казенн. и уголов. де л) . Наконец,  
судебным губернским учреждением 
был сове стний суд,  стоявший вне  
общей системы инстанций. Он соетоял 
из совгъстнаго судьи и 6 засе дателей, 
по два от каждаго из 3 сословий: 
дворян,  городского населения и сель- 
ских обывателей. Засе датели уча- 
ствовали лишь до де лам своего сосло- 
вия. В гражданских де лах компе- 
тенция этого суда носила мировой ха- 
рактер,  непришедшия к соглашению 
стороны отсылались в общие суды. 
Ему же подлежал разбор де л 
о колдовстве  и суеве рии, преступлений, 
совершенных безумнымн, малоле тни- 
ми, a такжѳ те мд, „кои нногда боле е 
по несчастливому какому ни на есть 
пршшючению, либо по стечению обстоя- 
тельств впали в дрегре шения, судьбу 
их отягчающия выше ме ры ими со- 
де яннаго“. Главнаяжѳ задача сове ст- 
наго суда, оставшаясяна бумаге ,была— 
защита гражданской свободы, именно 
„личной безопасности“ подданных,  
„весьмадрагоце ннойчелове колюбивому 
монаршему сердцу". Знаменитая ст. 
401 давала право каждому заключен- 
ному в тюрьму и не допрошенному 
в течение 3 днѳй,—ѳсли он только 
не обвинялся в оскорблении особы 
монарха, изме не , убийстве , разбое  и 
воровстве ,—жаловаться в сове стный 
суд,  который, не выходя изъприсут- 
ствия, требовал привода арестован- 
наго с объяснением причин ареста. 
Привѳденнаго арестанта суд освобо- 
ждал на поруки,—если только он нѳ 
обвинялся в помянутых тяжких пре- 
ступлениях, —передавая де ло другому
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судупо его выбору. Освобожденнаго со- 
ве стным судом воспрещалосьвторич- 
но арестовывать по тому же де лу. З а  за- 
медление в доставке  арѳстованнаго 
лредсе датель замедлившаго судебнаго 
ме ста отве чал штрафом в 300, 
a засе датели—по 100 р. каждый. Нуж- 
но ли говорить, что этот российский 
Habeas corpus остался пустым зву- 
ком.  Во главе  у е зда 1775 г., на- 
зываемаго также округом,  не было 
опреде леннаго должностного лида. К 
уе здной администрации можно отне- 
сти: гиредводителя дворянства, нижний 
земскгй суд,  казначея, доктора с 
помощниками. Судебными учрежде- 
ниями уе зда были: уе здный суд с 
состоящею при нем дворянскою опе- 
кою и ниж няя расправа. Органом 
надзора был уе здный стряпчий. Ниж- 
иий земский суд был судом лишь 
по имени. Он состоял под пред- 
се дательством земскаго жправника 
или капитана из 2 или 3 засе дателей, 
в зависимости от обширности уе зда. 
Исправник и засе датели избирались 
на 3 г. ме стным дворянством,  а, 
где  после дняго не было, назначались 
губернским правлением.  С ними, по 
закону, засе дали 2 засе дателя нижней 
расправы, для того командированные. 
ІІижний земский суд бьил админи- 
стративным органомъ; как судебное 
учреждение он'ь налагал взыскания 
лишь за  употребление неправильных 
ме р  и ве сов и за укрывательство 
бе глых крестьян.  lia  исправнике  
лежало производство предваритель- 
ных сле дствий, a вме сте  с и шжним 
судом он ве дал,  вообще, полидию 
торговую, санитарную и—безопасности. 
Уе здный суд слагался из уе зднаго 
судьи и 2 засе дателей; все  трое 
избирались дворянством своего уе зда. 
Компетенция  этого суда—де ла уголов- 
ныя, гражданския, поземельные споры. 
Отличительныя черты реформы 1775 г.: 
присдособление отвлеченных принци- 
пов к житейским потребностям,  де- 
централизация, разде ление властей, кол- 
легиальное устройство судебных и, по 
вне шности, административных учре- 
ждений, введение сословнаго начала в 
ме стное управление в довольно обшир- 
ной степени, соотве тствие с требо- 
ваниями и интересами правящаго сосло-

вия,обезпечивш ее созданной организа- 
ции долгове чность.

Царствование П авла принесло с со- 
бою не которыя переме ны в вопросе  
о Г. Число Г., управляемых на общем 
основании, было назначено(вме сто 51)— 
35, и 7 Г. получили особое управление 
(а именно, возстановлено было прежнее 
устройство Остзейскаго края и упра- 
вление малороссийских Г.). Сокращены 
были и губернские штаты; прежния 
судебныя палаты  соединены в одну, 
под названием палат судаирасправы; 
средния  судебныя инстанции (верхний 
земский суд, губ. магистрат и верхняя 
и нижняя расправы) уничтожены:

С не которыми изме нениями со- 
зданная при Екатерине  II организация 
Г. продолжает существовать и в 
XIX в., причем  даже реформы 60-х 
г.г. сраБнительно мало видоизме няют 
Г. администрацию. Болыпое значение 
для Г. име ло основание министерств,  
построеяных на начале  централиза- 
ции, в противололожность децентра- 
лизации, положенной в основу ре- 
формы 1775 г. Ме стныя учреждения 
становятся в непосредственную за- 
висимоеть от министерств.  Губерна- 
тор,  помимо своего значения, как 
высшаго представителя власти в Г., 
становится все боле е органом мини- 
стерства вн. де л  на ме стах.

Усиление значения центральных 
учрежденийведетък ущербу ме стных 
учреждений Г. и в смысле  падения 
их значения, и в смысле  заме ны 
ме стнаго слуяиебнаго элемента — при- 
шлым,  не связанным с ме етностыо. 
Принадлежавший ране е Сенату выбор 
кандидатов на губернаторския  ме ста 
переходит к министру вн. де л и, 
в сущности, остается за  после дним,  
хотя в 1829 г. и устанавливается, 
что заме щение губернатор. должности 
происходит не иначе, как по Высоч. 
указу. Практическими ме рами к под- 
нятию значения  губернатор. власти 
являю тся назначения  т. н. военных 
губернаторов (особенно при Нико- 
лае  I), a  закре пление этой власти и 
приведение в систему полномочий и 
обязанностей губернатора выразились 
в Н аказе  гуоернаторам 1837 г. На- 
каз ставил губернатора во главе  
ме стнаго управления  с подчинениемъ
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его установлениям дентральным и, 
в особенности, министру вн. де л.  
Согласно Наказу, губернаторъ—глав- 
ный представитель верховной власти 
в Г. и оберегатель ея интересовъ; 
посему его надзору подчинены все  
учреждения в Г.; в отношении за- 
ве дывания ме стным хозяйством и 
благоустройством,  губернатор — хо- 
зяин Г. в том смысле , что все  со- 
отве тственныя учреждения (приказы 
обществ. призре ния, комиссии—строи- 
тельная и дорожная, комиссия продо- 
вольственная, гор. думы и т. д.) по- 
ставлены иио д  его начальство и на- 
блюдение, осуществляемыя йм или 
лично, в качестве  предсе дателя ко- 
миссий, или через Г. правление; на 
губ. возложено попечение о ме стной 
полиции, органы которой поставлены 
под его главное начальство; зате мъ— 
обезпечение интересов казны в об- 
лаоти отбывания различных повинно- 
стей и поступления налогов,  a равно 
общее наблюдение за казенным пра- 
влением Г.; наконец,  не которое уча- 
стие в правосудии, в форме  наблю- 
дения и ревизии судебных ме ст и 
обязательнаго разсмотре ния и утвер- 
ждения приговоров уголовных палат 
по не которым де ламъ; надзор за 
уголовным судом по де лам о чи- 
новниках,  за тюрьмами, за производ- 
ством сле дствий по уголовным де - 
лам и за исполнением приговоров.  
Нельзя не отме тить, что с 1831 г. 
дворянския собрания должны были со- 
бираться только с дозволения и рас- 
норяжения начальника Г., который 
стал органом,  посредствующим 
между дворянскою корпорациею Г. и 
высшими правительственными ме ста- 
ми. С 1837 г. вице-губернатор стал 
помощником начальника Г., особенно 
по правительственным де лам,  по 
предсе дательствованию в Г. правле- 
нии. Уже зде сь должно отме тить ха- 
рактерную черту в истории Г. XIX в.: 
ио ме ре  создания или выяснения но- 
вых житейских и административных 
потребностей создаются разнаго рода 
и состава административныя присут- 
ствия, комиссии, комитѳты и т. п. Так,  
к „эпохе  великих реформъ“ губер- 
натор предсе дателъствует,  помимо Г. 
правления, в 14 присутств. ме стах.

Іиовое полоэкение о Г. правленияхь  
1845 г. сохранило, в общем,  за 
ними их компетенцию, установлешиую 
в 1775 г. Они признаны установле- 
ниями, управляющими Г. „именем 
Имп. Величества“, сле довательно, как 
бы поставлѳны во главе  все х дру- 
гих Г. установлений. Через них 
обнародуются законы и распоряжения 
выспиаго правительства; они наблю- 
дают за точным и повсеме стным 
исполнением законов,  объясняют 
их смысл в случае  сомне ния; раз- 
ре шают пререкания между различ- 
ными установлеыияыи; предают суду 
должностных лиц,  налагают на 
них штрафы, понуждают к скорому 
исполнению возложенных на них 
де л и т. д. Де ла этого рода разре - 
шаются губернатором с коллегиаль- 
ыым участием Г. правления. Де ла, 
подлежащия ве де нию Г. правления, раз- 
де лены на 3 разряда: де ла судебныя, 
ре шаемыя коллегиальным порядком,  
де ла распорядительныя, ре шаемыя по 
журналам Г. правления  с утвержде- 
ния губернатора, и де ла исполнитель- 
ныя, ре шаемыя вице-губернатором и 
отде льными сове тниками по своим 
отде лѳыиям.  Казенныя палати полу- 
чили особаго предсе дателя и обрати- 
лись в оргаи мин. фин., заве дываю- 
щий на ме стах казенныыи сборами. 
В ряду губернских палат по- 
являхотся с 1837 г. палати государ. 
имущешв,  а, как уе здныя инстанции 
те х- зке палат,  по уе здамъ—окруэис- 
ныя управления  гос. имущ. Во главе  
палаты стоял угиравляющий пал. гос. 
им. В круг ве домства палаты вхо- 
дили: 1) де ла хозяйственныя, 2)—по 
управлению ле сному и 3)—контроль- 
ныя. Округа гос. им. почти всюду сов- 
падали с уе здами, изре дка охваты- 
вая 2 уе зда; во главе  их стояли 
окружные начальники, с помощшиками, 
ле сничим и окр. врачемъ; компетен- 
ция их по отношению к волостным 
иравлениям и сельским властям 
была чрезвычайно широка. Вообще 
говоря, вышеизложенным законом 
1837 г. масса населения из казенн. 
крест. была почти изъята из- под 
власти общих Г. учреждений. В от- 
ношении полицейской власти в уе зде  
в 1837 г. произошло сле дующее изме -
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нение: число засе дателей зем. суда, 
избираемых дворянством,  было со- 
кращено. В уе зде , разде ленном на 
станы, созданы т. н. становые пристава, 
обязанные жить в опреде ленном 
пункте  уе зда (становая квартира) и 
назначаемые губернаторами через Г. 
лравления. З асе датели жѳ присутство- 
валипостояннов уе зд. городе  и только 
врѳменно объе зжали уе зды, исполняя 
поручения зем. суда. В связи с об- 
щим положением 1834 г. об обезпе- 
чении народ. продов. созданы Г. комис- 
сии нар. продов. из губернатора, Г. нред- 
водителя дворякства, предс. казен. пал., 
управ. пал. гос. имущ., губ. прокурора 
и уе здн. предводителя того уе зда, в 
котором находился Г. город.  В 
уе зде  агентами комиссии были уе здн. 
предводители, попечители и смотрители 
хле б. запасн. магазинов.  В 1851 г. 
уставом о зем. повинностях созданы 
в Г. особое присутствие о зем. повгтн. 
и комитет зем. повинн. В 1797 г. 
созданы Г. врачебныя управы  для заве - 
дывания  в Г. медицинско-полицейскою 
частью. Впосле дствии созданы были 
комитеты: оспенный и народнаго здравия.

Реформы 60-х гг. значительно из- 
ме нили Г. учреждения, ыо нѳ все  и не 
в одинаковой степени. Важноѳ значе- 
ние име ла судебная реформа 1864 г., 
совершенно изме нивш ая судебную орга- 
низацию. И з старых судебньих ме ст 
остались лиш ь дворяннкия  опеки и си- 
ротские суды, но это суды только 
по имени, так  как одекунския  учре- 
ждения  в системе  правительствен- 
ных учрѳждений России относятся 
скоре ѳ к учреж дениям  администра- 
тивным.  И з ме ст административ- 
ных исчезли приказы  обществ. дри- 
зр е ния. К азѳнная палата осталась, но 
выде ли ларяд  сам остоятелы иых учре- 
ждений: управления  зем леде лия  и
госуд. имущ., контрольныя палаты , упра- 
вления  акдизными сборами. З а т е м 
созданы, в связи  с новыми задачами 
и'осудар. управления, новы я учреж дения 
(сове ты, комитеты , Г. „лрисутствия “). 
Реформа 1861 г. поставила в зависи- 
мость от общей Г. администрации всю 
массу крестьянскаго населения, для 
котораго ран е е судебною и админи- 
стративною властью  были поме щики. 
Д ля крестьян  созданы  были органы

крестьянскаго сословнаго самоуправле- 
ния  и система коронных учреж дений, 
заве дывавших ликвидадией кре пост- 
ных отношений и поземельным устрой- 
ством крестьян,  a зате м над- 
зором за  их самоудравлением.  Зем- 
ския  учреждения 1864 г. ловели к уни- 
чтожению лрежних бюрократических 
учреждѳний по заве дыванию земскими 
ловинностями. Вопрос о системати- 
ческой реформе  Г. учреж дедий возбу- 
ждался неоднократно, ыо и до сего мо- 
мента русская Г. администрация яв- 
ляется  конгломератом исторически 
накопившихся и разрозненных учре- 
ждений, не лриведенных в строгую 
систему. К тому же, со времени со- 
здания земских и городских учрежде- 
ний, в жизнь русской дровинции вве- 
ден новый принцип самоудравления 
и общественной самостоятельности, ко- 
ренным образом противоре чащий на- 
чалам  властной опеки. И зсле дователи 
Г. 60-х гг. наде ялись, что Г. будет 
лерестроена, и учреж дения  ея будут 
лриведены в соотве тствие с новымн 
началами. Взаме н этого, все  50 ле т 
(с 1861 г.) надолнены усилиями лра- 
вительства лодчинить новыя учрежде- 
ния  нѳ только контролю и надзору, но 
и раслорядительной власти админи- 
страции, особенно в лице  губерна- 
торов.  Вопрос о реформе  Г. учре- 
ждений возникал и в 1859 г. (комиссия  
Милютина), и в 1870 г. (лроект Ти- 
машева), и в  80-х гг. (Кахановская 
комиссия), но не был разре шен.  В 
1903 г. возникли изве стныя лредполо- 
жения  ст.-сѳкр. Плеве о губернской ре- 
форме  на начале  создания  Г . сове та, 
объединяющаго разрозненны я „при- 
сутствия “, и на дочве  дебывалаго уси- 
ления  губѳрнаторскаго всевластия. Но и 
им де суждѳно было осуществиться, 
равно как и дроекту лреобразования 
учреждений Г. управления  ст.-секр. Сто- 
лылина (1908 г.), который, „вооружая 
губѳрнатора всею долдотою власти“ , 
д е лал в этом налравлении шаг 
дале е проекта Плѳвѳ и зате м об-  
ѳдинял мѳханически лрисутствия  в 
Г. сове те . Н еудачи общих дроектов 
Г. реформы не доме шали, однако, ча- 
стичдому осуществлению не которых 
дреобразований Г. администрации, осо- 
бенно те х,  которыя расш иряли власть
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губернаторов.  0 современном составе 
Г. администрации и ея функцияхъсм. 
губернатор и Россия.

JI и т е р  a тура : Милюкое,  „Очерки“; 
его оисе, „Госуд. хозяйство России “; 
Мрочек- Дроздовский, „Областное упра- 
вление России ХѴПІ в. до учрежден. о 
губ. 7 нояб. 1775“, ч. I, „Обл. упр. эпохи 
иерваго учр. губ. (1708 ■— 1719)" 
(1876); М. Богословский, „Обл. реформа 
Петра В. Провиндия 1719— 1727 г .“ 
(1902); Лешков,  „Черты управ. в Росс. 
по указ. ХѴПІ в.“, „Русс. Ве стн.“ 1863 
№ 7; Романович- Славатинский, „Ист. 
оч. губ. управл. от перваго преобра- 
зов. Петра до учр. губ. 1775 г .“ (1859); 
В. Григорьев,  „Реформа ме стн. управл. 
при Ек. II (Учр. о губ. 1775 г.)“ 
(1910); Градовский, „Собр. соч.“ т. IX, 
нзд. 2 (1908); Елючевский, „Лекции“,
ч. IV (1910); Лохвицкий, „Губерния, ея 
земск. и правит. учреждения “ (1864); 
бар. G. Коуф,  „Администрат. юстиция 
в России“, т. I. (1910). G. Сватиков.

Губериския учреж дения, см. Россия.
Губертусбург (Hubertasburg), быв- 

ший охотничий замок в саксонск. 
округе  Лейпдиг,  построеиный в 
1721 г. Зде сь был заключен Г-ский 
мир 15 февраля 1763 г., которым 
закончилась Семиле тняя война.

Губерт,  Николай Альбертович,  
род. в 1840 г.; был профессором 
теории музыки в московской консер- 
ватории и после  смерти Н. Рубинштейна 
(1881—83 г.)—ея директором,  ум. в 
1888 г.

Губер (Huber), Ганс,  швейцарский 
комдозитор и дирижер,  род. в 
1852 г„ ученик Рихтера и Рейнеке 
в лейпцигской консерватории. Со- 
стоит директором музык. школы в 
Базеле . Г. писал во всевозможных 
родахъ: увертюры, симфонии („Teilsym
phonie“), фуги и прелюдии в 4 руки 
(новый „Wohltemperirtes Iüavier“), 
оперы, хоры, романсы, инструменталь- 
ныя пьесы и т. д.

Губер,  Іосиф,  оригинальный компо- 
зитор,  род. в 1837 г., учеднк Маркса 
(в Бѳрлине ), зате м Корнелиуса; ум. 
в 1886 г. Под влияяием Листа и 
Ломана Г. отказался от старых 
„архитектоническнхъ“ музыкальных 
форм и в своих сочинениях дер- 
жался новых „дсихологическдхъ“

форм,  т.-е. обусловленных исключи- 
тельно идеей, сюжетом,  положенным 
в основание музыкальнаго произве- 
дения. Г. написал 4 симфонии, ро- 
мансы, мелкия пьесы и 2 оперы „Die 
Rose von Libanon“ и „Irene“.

Губки (Spongiae, Porifera), назва- 
ние болыпой группы животнаго цар- 
ства, которую одни считают особым 
иииассом типа кишечнополостных 
(Coelenterata), a другие самостоятель- 
ным типом.  Вне шний вид Г. разно- 
образен и часто мало характерен 
(неодреде ленной форыы наросты па 
подводных предметах) . План строе- 
ния Г. часто сильно затемнен те м,  
что оне  растут в виде  колоний, в 
которых не т опреде ленных гра- 
нид между особями. Но и помимо 
того нере дко строение Г. таково, что 
трудно составить себе  представление 
о его плане , если не обратиться к 
боле е просто устроенным формам.  
Такой простой план строения пред- 
ставляет,  напр., Olynthus (рис. 8), мо- 
лодая стадия развития просто устроен- 
ных известковых Г. Это ме шок,  
состоящий из трех слоев,  сте нки 
котораго пронизаны характерыыми для 
Г. порами (откуда название Porifera, 
т. е. несущия поры), через которыя 
поступает вода внутрь общей полости, 
открывающейся наружу выводным от- 
верстием (osculum) (ose. на рис. 2 и 3). 
Наружный, эктодермический слой Г. 
состоит дз плоскаго эпителия, сре- 
ди котораго заме чателыиы пористыя 
кле тки (рис. 7, р. 1, р. 2), те ло ко- 
торых продыравлено характерными 
для Г. дорами, которыя физиологиче- 
ски заме няют им ротовое отверстие, 
вводя внутрь их те ла вме сте  с то- 
ком воды пшцевыя частицы, a мор- 
фологически представляют собою не - 
что своеобразное, подобнаго чему не т 
y других животыых (один из по- 
водов выде лять Г. в особый тип 
животн. царства). У наиболе е про- 
стых Г. в эпителии находятся и со- 
кратительныѳ элементы, которые в 
других случаях углублены под 
эпителий и относятся обычно к сред- 
нему слою (мезодерме ), на степень 
обоообленности котораго от наружна- 
го слоя (эктодермы) существуют раз- 
ные взгляды. В общем средний слой

Ц І 7
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те ла Г. состоит из студенистаго 
основного вещества или мезоглеи, в 
которой разм е щены различныя кле т- 
ки: соедшштельнотканныя.сократитель- 
ныя, образующия скелет (рис. 7, apfc, 
bfc, spc), блуждающия  (amc). Д ля бо- 
л е е просто устроенныхи5 известковых 
Г. существуют указания, что их ске- 
летообразующия кле тки (склеробласты) 
пронсходят из поверхностнаго эпи- 
телия, что ещо боле е стушевывает 
граниды наружнаго и средняго слоя Г.

Скелет Г. состоит из волокон 
il игл или неопреде ленной формы 
минеральных отложений. Волокнист. 
скелет Г. состоит из особаго орга- 
ническаго вещества спонгина (при- 
ме р- —наша обыкновенная „греческая“ 
Г., см. рис. 9). Иглы бывают известко- 
выя il кремневыя.весьма разнообразной 
формы (рис. 5, 6). Их де лят на грѵп- 
пы по количеству осей. Есть Г., вовсе 
лишенныя скелета, но это отсутствие 
считается явлепием вторичнаго ха- 
рактера, т. е. потерею ране ѳ бывшаго 
скелета. Скелет Г. е^ть образование 
своеобразное—одна из причин вы- 
де ления их в особый тип.

Внутренний слой (энтодерма) Г. ха- 
рактерен своими жгутико-воротничко- 
выми кле тками (рис. 1), напоминаю- 
щими вполне  строение одной из групп 
жгутиковых,  a именно Choanoflagel- 
lata  (класс Flagellata, т и и и  Protozoa). 
Ha этом сходстве  пытались постро- 
ить мало обоснованную теорию непо- 
средственнаго происхождения Г. от 
Choanoflagellata. Жгутнко - воротничк. 
кле тки Г. функционируют как пиицева- 
рительныя. Их расположение весьма 
важно для морфологин Г. Иногда оне  
расположены так,  что выстилают со- 
бого всю внутреннюю полость. Это наи- 
боле епростой план строения  Г., кото- 
рый осуществлен в отряде  Àscones 
класса известковых Г. (Calcispongiae) 
(см. рис. 2). Таково же строение выпие- 
упомянутаго Olynthus (рис. 8). Боле е 
сложный план строения  выражен 
те м,  что энтодермическия кле тки не 
выстилают центральной полости, a со- 
средоточены во впадающпх в эту 
полость камерах (рис. 3), a централь- 
ная полость получает значение общей 
клоаки, в которую поступает вода, 
промывшая вводные каналы и камеры.

Такой план строения  осуществлен в 
подотряде  Sycones класса Calcispon- 
giae. Д альне йшее осложнение план;а 
строения  Г. вы раж ается в том,  что 
энтодермич. камеры (fie) не впадают 
непосредственно в общую клоаку (ce), 
a расположены сложной системой в 
толще  те ла  Г., группируясь оког.о ка- 
налов боле е крупнаго поперечника, 
с которыми оне  связаны  боле е мел- 
кими каналами (рис. 4). Этот план 
етроения осуществлен в подотряде  
Leucones из Calcispongiae и y все х 
остальных Г. Если принять во вни- 
мание, что расположение энтодермич. 
камер,  a  также различных каналов,  
пронизывающих те ло Г., может быть 
не правильным,  не симметричным,  
то ые удивительно, что картина раз- 
ре за  через те ло Г. может поверг- 
нуть наблюдателя в болыпое нед-  
уме ние относительно плана строения 
животнаго, и лишь наличность про- 
стых ме шкообразных Ascones помо- 
гает уяенить этот план.

У Г. не т особых органов выде - 
ления, не т орг. чувств.  Не которые 
авторы отличают особыя нервныя 
кле тки, другие отрицают это. Заме - 
чательной особенностыо Г. является  на- 
личность в их организме свободных,  
подвижных кле ток,  сохраняющих 
первобытный, неспециализированный 
характер среди остальных тканевых 
кле ток (рис. 7, amc), что дает повод 
назы вать их археоцитами, т. е. древ- 
ними, первобытными кле тками. Оне  
лежат в основном вевиестве  сред- 
няго слоя и странстиуют по те лу Г. 
На первоначальной стадии своего раз- 
вития  кле тки эти могут быть уподоб- 
лены бе лым кровяным т е льцам 
(лейкоциты, амебоциты) других жи- 
вотных,  но оне  могут развиться в 
половыя кле тки (яйца или живчики) 
или дать начало особым зимующим 
почкам —- геммулам,  которыя харак- 
терны для пре сноводиой бадяги (Spon- 
gilla, Ephydatia), но встре чаю тся и y 
не котор. морских форм.  Таким обра- 
зом,  зде сь для  це лей размножения  
служат не кле тки какого-либо опре- 
де леннаго кле точнаго сл о я ,ате кле тки, 
которыя мы должны считать перво- 
бытными зародышевымм кле тками, 
не вотедш им и в состав какога-
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Объяснение к таблицѣ

Г У Б К И .
1. Сте нка олной из пищеварительных 

жа.мер бадяги (Ephydatia fluviatilis). Вид- 
ты  характерныя жгутиково-воротничковыя 
ксле тки.

2. Схематический продольный разре з че- 
р е з  губку наиболе е простого типа (сравн. 
рис. 8) (тип Ascori). р —поры, через 
жоторыя входит вода; GC—общая полость, 
выстланная энтодермой (жгутиково-ворот- 
ничковыми кле тками); ose— osculum.

3. Схематический продольный разре з че- 
р е з  губку боле е сложнаго типа (тип 
Sycon).flc—энтодермич. камеры; ргр—поры, 
виедущия в нихъ; арр— впадение камер в 
общую полость (не выстланную жгутиково- 
воротничков. кле тками).

4. Схематический продольный разре з  че- 
рез губ.чу наиболе е сложнаго тииа (тип 
І еисоп)', ипс—вводный каналъ; схс—вывод- 
ной каналъ; aph—проток из камеры въ

выводной канал.  Остальныя обозначения 
как на рис. 2 и 3.

5. Типы игл.  a и b—одноосныя, с и d— 
четырехосныя (у с одна ось неразвита), 
е—трехосная (шестилучевая), / —лучистая.

6. Кремневая губка Hyalonema thomsoni 
A—це лая особь; В, С и D—образцы игл.

7. Строение сте нки те ла губки Clathrina 
coriacea Mont. p i , р 2 —поры, атс—блужда 
ющия амебоидныя кле тки; apfc—верхушеч- 
ная, bfc—основная кле тки, образующия иглу: 
sp—игла; spe— кле тка, образующая иглу.

8. Молодая стадия (Olyn.th.us) известко 
вой губки Clathrina primordialis.

9. Euspongia officinalis L., обыкновснная 
так называемая „туалетная“ губка в жи- 
вом виде .

10. Бадяга (Ephydatia fluviatilis Liebk.). 
пре сноводпая губка, на лисге  водяного рас- 
тения Valtisneria.
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либо специализированнаго кле точнаго 
слоя.

Тип Spongiae де лится на сле дую- 
щиѳ классы и отряды.

I кл. Oalcispongiae. Скелет из 
известковых игл.

1 отр. Homocoela (Ascones). Общая 
■эитодермическая полость. Ascandra.

2 отр. Heterocoela. Энтодермическия 
кле тки выстилают отде льныя камеры. 
Подотр. Syeones. Энтодерм. камеры 
впадают радиально в общую (нѳ вы- 
■стланную энтодермой) полость. Sycon.

Подотр. Leucones. Круглыя.энтодерм. 
камеры лежат на системе  каиалов.  
Leucandra.

II. кл. Тгиахопиа. Большия н е шко- 
образн. энтодерм. камеры, тонкий сред- 
ний слой. Скелет из трехосных крем- 
невых игл,  или из волокон,  или 
атрофирован.

1 отр. Hexactinellida. Сложный, как 
бы стеклянный по виду скелет в 
виде  сплошного переплета весьма изящ- 
ной формы. Euplectella. Hyalonema 
(рис. 6) заме чательна длиной игл.

2 отр. Hexaceratina. Г. без игл,  
лишь дредполояштельно поме щаемыя 
рядом со „стеклянными“ губками. 
Aplysillidae с споыгинов. скелетом,  
Halisarcidae вовсе без скелета (Мухо- 
spongiae, слизистыя губки).

III кл. Tetraxonia. Энтодерм. камеры 
малы и круглы, слояшая система ка- 
налов,  сильно развитой среднийслой. 
Скелет из четырехосных или одно- 
осных кремневых игл,  которыя 
ииогда связаны спонгином,  или весь 
скелет из волокон спонгина.

1 отр. Tetractinellida. Скелет из 
четырехосных игл.  Geodia.

2 отр. Monactinellida. Скелет из 
одноосных игл или свободных,  или 
соединенных волокнами спонгина. 
Suberites, Reniera. Пре сноводныя Spon- 
gillidae (бадяги, рис. 10). Прелшийрод 
Spongilla разбит на 2 рода: Spongil- 
1а и Ephydatia.

3 отр. Ceraospongiae. Волокнистый 
спонгиновый скелет.  Euspongia—обще- 
изве стная „греческая“ губка (рис. 9) 
распадается на не сколько подвидов,  
отличаемых в торговле  как сорта 
(различная етепень не зкностнволокон) .

Громадное большинство Г.—обитате- 
л и  иорской воды. Слабосоленыя моря

бе дны Г., в Балтийском море  y на- 
ших берегов морских Г. вовсе 
не т.  Г. живут как в прибрежной 
полосе , y самой поверхности воды, 
так и на больших глубинах.  при 
чем после диее характерно особенно 
для Hexactinellidae. Неподвижность 
глубинной воды позволяет развиться 
хрупкому скелету этих Г. В иско- 
паемом состоянии Г. изве стыы из 
древне йших (кэмбрийских)  отлоясеиий, 
где  оне  являются уясе ясно спедиали- 
зированными формами, что указывает 
на глубокую древность их происхо- 
ждения. Сходство Г. съкишечыополост- 
ными на первый взгляд весьма боль- 
шое, но и различий вполне  достаточно, 
чтобы считать их за разные тнпы.

Л и т е р а т у р а :  Vosmaer G., „Spon- 
gien (Porifera)“, в Bronn’s „Klassen u. 
Ordnungen des Thierreichs“ (Bd.2,18S7); 
J. Delage et JE. EJerouard, „Traité de 
Zoologie concrète“ (T. II, 1-ère partie, 
1899); E. Bay Lankester, „A Treatise 
on Zoology“ (Part П, 1900).

Г. Кожевников.
Губли (Hubli), г. в Бомбейск. пре- 

зид. Брит. Индии, 60.214 жит.
Губное управление появляется в 

Московском государстве  в иервой 
половине  XVI в. как попытка частыо 
создать, частыо сорганизовать на но- 
вых началах уголовную полицию и 
уголовный суд ІІО волостям и горо- 
дам Московской Руси.—Как и все  
другия московския реформы, Г. у. 
складывается постепенно и на пер- 
вых порах возникает то зде сь, то 
там или по специальному ходатай- 
ству населения, или по особоыу пове- 
ле нию верховной власти, при чем и 
по характеру своему новое учреждение 
выступает то как новая повинность 
населения, то как право и возмозк- 
ность для него при посредстве  губ- 
ной выборной организадии не сколько 
сократить произвол наме стников и 
волостелей. Повидимому, инаселение и 
правительство сознавали эту двой- 
ственность задач новых учреясдений, 
и каяидая сторона стремнлась, поэтому, 
подчеркнуть в н иих  тот элемент,  
который представлялся ей боле е важ- 
ным и выгодным для ея интересов.  
Так,  в массе  населения, особенно 
тяглаго, на реформу хоте лн смотре ть
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как на ме ру, направленную против 
наме стников.  После дним право го- 
родов и волостей самим обыскивать 
меж себя „лихих людей“ яе могло 
быть приятно и вызывало y них,  по 
выражению псковскаго ле тописца, „не- 
любку велику нахристианъ“; „крестья- 
ном- жѳ бысть радость и льгота от 
лихих людей“, к которым ле то- 
лисец не усумнился причислить и 
самих наме стников с их слугами. 
С своей стороны, правительство ви- 
де ло в губной организадии нѳ столько 
право, сколько обязанность населения 
бороться с разбойничеством,  не 
столько ограничение власти наме стни- 
ков,  сколько установление круговой 
отве тственности населения за  сохра- 
нениѳ общественной безопасностн. Вот 
почему одна из губных грамот 
предупреждает губных старостъ: „а 
сыщутся лихии люди мимо их,  и на 
них исцовьи иски (т. е. иски потер- 
пе вших)  веле ть имати без суда, да 
им же от нас быти кажненнымъ“. 
—Первоначальная организация Г. у. 
выясняется из наиболе ѳ ранних до- 
шедших до нас губных грамот 
1539 г., бе лозерской и каргопольской, 
в сле дующих чертах.  Ссылаясь на 
челобитье ме стнаго населѳния, жало- 
вавшагося на „великие убытки“ и „во- 
локиту велику“, чинимые ему цар- 
скими „обыщиками и неде лщиками“, 
от чего разбои в уе зде  безко- 
нечно умножаются, — правительство 
иредоставляет населению уе здов,  
„све стясь меж собя все  за одинъ“, 
т. е. без различия  классов,  учи- 
нить себе  в головах по воло- 
стям де тей боярских,  челове ка по 
три, по четыре в волости, „которые 
бы грамоте  уме ли и которыѳ при- 
гожи“,и  к ним в качестве  помоиц- 
никовъ—старост,  десятских и „лут- 
гпих людей“, челове к 5 или 6, вы- 
борных из тяглаго населения. На 
обязанность ѳтих выборных лиц 
возлагается „обыскъ“ (повальный), 
оудебноѳ сле дствие и самый суд над 
разбойниками, наказанием для кото- 
]иых назначается битьѳ кнутом и 
смертная казнь. Судебный процесс 
в  губных учреждениях отличался 
и»т продесса в наме стнических су- 
дах уже те м,  что в первых де ло

могло возбуждаться и без частиаго 
иска (от котораго отлравляются по- 
сле дниѳ) или всле дствие доимки татя 
с доличным,  или всле дствие резуль- 
татов повальнаго обыска, или дажѳ 
всле дствиѳ оговора с пытки. ІТовиди- 
мому, устанавливая губной суд,  пра- 
вительство задавалось не столько су- 
дебной, сколько долицейской задачей 
предудреждения  и лрѳсе чения  „лиха“, 
но несомне нно также, что в этом 
новом процессе  при всей его не- 
уклюжести и громоздкости отчетлнво 
сказывается уже доворот от частно- 
правовой к государственной точке  
зре ния, разсматривающей уголовное 
преступлениѳ как нарушениѳ инте- 
ресов всего общества независимо от 
ущерба, нанесеннаго непосредственно 
потерпе вшему. Что касается комле- 
тенции губного суда, то кругь де л,  
лодчиненных ему, с течением вре- 
мени постепенно расширялся; перво- 
начально же он ограничнвался исклио- 
чительно разбойными де лами. Второй 
Судебник (1550 г.) по этому поводу 
опреде ленно говоритъ: „Старостамъ
Губным,  опричь ве домых разбойни- 
ков,  y Наме стников не вступати ни 
во что; a татей, прибавляет он,  су- 
дити ло Царевым и  Великаго Князя 
по губным грамотам,  как в них 
написано“; губныя лсе грамоты то от- 
дают де ла о татьбе  в ве де ниѳ губ- 
ных старост,  то дредписывают по- 
сле дним судить эти де ла совме стио 
с наме стниками и волостелями. Впо- 
сле дствии, однако, в компѳтенцию губ- 
ного суда вводдтся нѳ только татьба, 
a и душегубство, лоджог,  оскорбле- 
ние де тьми родителей, совращение из 
лравославия и т. п. (XVII в.). Г. у. 
сисладывается в систему, до не которой 
степени стройную и после довательную. 
Так,  по грамоте , данной в 1549 г. 
Кириллову Б е лозерскому монастырю, 
из 5 сел этого монастыря была об- 
разована особая губа с двумя губ- 
ными старостами, выборными из слу- 
жилых людей, и с це ловальниками 
из ме стных крестьян.  ІІо де лам 
„невеликимъ“ губные старосты судили 
по волостям самостоятелыю; по де - 
лам сме шаннаго характѳра „воб- 
чимъ“—разбирались совме стно с во- 
лостелями (и в этих случаях до-
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-сле дние правили пп суду свои „прода- 
жи“, a губные старосты удовлетворяли 
истцов и подвергали осужденнаго уго- 
ловной каре ); „великия де ла“ должны 
были ре шаться общим съе здомъвсе х 
губных властей в г. Б е лоозере ; на- 
конед,  в исключительных случаях 
де ла подлежали отсылке  в Разбой- 
ный Приказ,  куда, во всяком случае , 
должны были доставляться протоколы 
судебнаго сле дствия и конфискации 
имущества подвергшихся суду „лихих 
лгодѳй“. Грамотой 1571 г. упомянутым 
•съе здам была дана постоянная орга- 
низация, и над волостными и стано- 
выми губными властями были по- 
ставлѳны два всеуе здных губяых 
староеты, a самый уе зд был пре- 
вращен в  одну це льную губу.

К началу ХѴП в. изме ня- 
•ется характер губного института. 
Обязанные производить повальные 
обыски с опросом лод присягой 
представителей все х без исклю- 
чѳния классов общества о том,  кто 
y них в губе  лихие люди, тати и 
разбойники или укрыватели их,  для 
учинения  суда и расправы над ними, 
губныя власти должны были вме сте  
с те м зорко сле дить, чтобы никто 
нѳ укрывал y себя лихих людей, 
чтобы „и приезжие и прохожиѳ люди 
безъявочно не жили ни y кого-жъ“. 
Таким образом,  органы губного упра- 
вления начинают всѳ меныяе и меньше 
походить на органы земскаго само- 
управления, принимая приказный ха- 
рактер и являясь в роли отве тствен- 
ных блюстителей тишины и безопас- 
ности, связь которых с населением 
выралсалась лишь в том,  что уе зд- 
ное общество безсословными выбораиии 
тубных старост с своей стороны 
ручалось перед правительством за 
своих избранников.  В свою очередь 
для населевия Г. у. все больше прѳ- 
вращается из привилегии в тяжѳ- 
лую повинность, сопряженную с двой- 
ной отве тственностыо как за своих 
выборных старост перед правитель- 
ством,  так и друг за друта передь 
•самими старостами, которым оно на 
-обыске  присягало в неиме вии в своей 
-среде  лихих людей и разбойников.  
■С введением общих земских учре- 
ждений иГ. у. или продолжает суще-

ствовать параллельно с ними, или 
поглощается ими, или,—что гораздо 
ре же,—приобщаеть само их функции к 
своим,  и губная изба в таком слѵ- 
чае  заме няет собой избу земскую. В 
XVII в., прй организации областного 
управления приказнаго характера, губ- 
ной институт превращается из зем- 
скаго в орган центральной власти. 
Наряду с воеводой, сиде вшим ви> 
съе зжей или приказной избе , губной 
староста продолжаѳт чинить расправ}- 
в губной избе , и сходство характеров 
этих двух должностей, a также об- 
щность их правительственных за- 
дач оказываются такими, что в Мо- 
скве  начинают колебаться в том,  ка- 
кую из этих двух властей предпо- 
честь, и нѳ сле дует ли одну из них 
заме нить другою.К тому зке вели есте- 
ственныя столкновения, возникавшия 
между этими двумя однородными и в 
то же время совѳршенно различнымп 
по своему происхождениго властями, a 
такжѳ ходатайства городского населе- 
ния, затруднявшагося в свою очередь 
ре шить, от которой из этих двух 
властей оно меньшѳ может постра- 
дать. Поэтому, губные старосты то от- 
ме нялись, то возстановлялись; то под- 
чинялись воеводам,  то судили от 
них независимо, то, наконец,  заме - 
няли самих воевод.  Так,  в 1661г. 
воеводское управление было, повиди- 
мому всюду отме нено, и их обязан- 
ности поручены губным старостамъ; 
но узке в 1679 г. произведена была 
обратная реформа, и губныя власти 
были уничтожены, a все управление 
сосредоточено в руках воеводъ; в 
1684 г. губная оргаш зация была воз- 
становлена и не которое время опять 
существовала параллельно с воевод- 
ской, пока, наконец,  в 1702 г. губ- 
ныя учреждения не были отме нены 
окончатѳльно. Я . Галяш т н.

Губные старосты, см. губное упра- 
вление.

Губные це ловальники, см. губное 
управлгнге.

Губоцве тныя, Labiatae, одно из 
наиболе е естественных семейств в 
растительном царстве , относится к 
пор. трубкоцвеиных.  К Г. принад- 
лежат травы, значительно ре жѳ по- 
лукустарники, с четырехграннымя
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стеблями и супротивными, ре дко му- 
товчатыми простыми лдстьями бѳз 
ирилистников.  Стебель и листья y 
многих видов густо покрыты волос- 
ками, простыми или железистыми, 
выде ляющими летучия эѳирныя веще- 
ства. Цве тьи обоеполые, неправильные, 
собраны ложньими мутовками, иногда 
образующими на вершине  головчатое 
или колосовидное соцве тие. Чашечка 
сростнолистная, 4—5-разде л ы иая или 
лопастная. Ве нчик 4—5-лопастный, 
обыкновенно двугубый с двухлопаст- 
ной верхней и трехлопастной нижней 
губой; окраска чаще карминово-красная 
или фиолетовая. Тычинок 4, двусиль- 
ных,  р е же 2 (у шалфея и розмарина). 
Завязь верхняя, 4-лоиастная, образо- 
валась изъпервоначально двугне здной, 
столбик 1 с двуразде льным рыль- 
дем.  Плод состоит из 1—4 оре ш- 
ков.  К сем. Г. принадлежит около 
150 родов с 2.700 видами, распро- 
страненных во все х частях све та 
и особенно богато представленных в 
средиземноморских странах.  Особен- 
ной ароматичности Г. достигают в 
горных и сухих солнечных ме стах.  
Благодаря содержанию эфирных и 
благовонных масл многиѳ виды Г. 
издавна находили себе  обширное при- 
ме нение в медидине , техндке  и как 
огородные овощи, ре же в качестве  
декоративных растений. Наиболе е важ- 
ные роды: живучка (Ajuga) с мало- 
развитой верхней губой, Тедсгии т — 
совсе м без верхней губы, котовик 
(Nepeta) и будра (Glochoma)—в про- 
тдвоположность другим y них задния 
тычинки длиине е передних,  черного- 
ловка (чернушка, Brunella) с 3-х- зуб- 
чатой верхней и 2-х- зубчатой нижней 
губой, яснотка или глухая крапива 
(Lamium), мята (Mentha), тимьян 
(Thymus), душица (Origanum), гиалфей 
(Salvia), розмарин (Rosmarinus), чи- 
стец (Stachys), мелисса (Melissa), ла- 
венда (Lavandula) и др. M. Н .

Губчатая ткань, в анатомии ра- 
стений—очень рыхлая паренхдма с 
болышши межкле тными долостями, 
открывающимися наружу через устьи- 
ца. Ея дазначение—энергдчный газо- 
вый об.ме н с вне шней средой (см. 
растение). A. С.

Губчатая платина, см. платина.

Г у б ы ,  горизонтальныя, утолщенныя 
складки, ограничдвающия отверстие рта  
(rima oris); с наружной стороыы no- 
крыты кожей, на свободном своем 
крае  име ют красную кайму, недо- 
средственно переходящую в слизд- 
стую оболочку внутренней стороны. 
Г. чрезвычайно богаты кроведосными 
сосудами (артериями) и ыервами, кон- 
цевые аппараты которых обильно рас- 
положены в слизистых оболочках,  
отчего после дния отличаются чрезвы- 
чайной чувствительностью ; дри пере- 
ходе  на десньи слизисты я оболочки Г. 
образуют вертикальны я складки (уз- 
дечки Г.). В толщпне  Г. залож ева 
круговая мышца, сокращения которой 
при участии лицев. мышц придают 
Г. самыя разнообразныя положедия при 
жевании, свистании, сосаиии и т. д.

Губы сраины я, см. влагалище, X, 
396.

Гуви (Gouvy), Людовик - Теодор,  
фрадцузский комдозитор,  учедик Эль- 
варта (1822— 1898). Им написаньи сим- 
фонии, квартеты, трио, квинтеты и др. 
камерныя дроизведения. Но лучшия  из 
его сочидений—хоровыя: „Missa brev is“, 
„Stabat m a te r“, „Электра“, „Ифигения 
в Тавриде “ и др. Сочидения Г. мело- 
дичны, доступны и обнаруживают не- 
ре дко влиян ие Мендельсона.

Гугеноты , дазвание приверженцев 
реформации во Ф ранции, происшедш., 
ве роятно, от слова E idgenosse и за- 
несенн. из ПІвейцарии. — Оппозиция  
против католической церкви началась 
во Ф ранции очень рано. Первоначально 
она носила чисто феодальный харак- 
тер и выражалась в сдорах све т- 
ских баронов с церковными сенье- 
рами. Подкладка была экономическая: 
борьба име ла це лью ограничить право 
церковнаго землевладе ния и пололѵить 
преде лы накоплению земель в руках 
церкви и превращедию дх в имущѳ- 
ство „мертвой руки“, m ain morte, В 
XIII в. борьба принимает довольно 
значительные разме ры, и Людовик Св. 
ужѳ вносит не которыя ограничения  
в право церковдой юрясдикции. С XIII 
же ве ка фактическия  феодальныя отно- 
шеиия  постепенно начинают ослож- 
няться дринципиалыю й политичеекой 
обосдовкой одпозиции против церкви 
в трудах легистов.  Идее  церковной
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власти противополагается идея госу- 
дарства, заимствованная из римскаго 
права. Парламенты проводят ее прак- 
тически. В лице  Филиппа IV Краси- 
ваго в спор встуишла и сама коро- 
левская власть. В 1302 г., опираясь 
на выовь учрежденныѳ генеральные 
штаты, Филипп добился обложения 
церковных земель, до того времени 
изъятых от налогов.  Оппозиция па- 
пы Бонифадия VIII была сломлена, a 
его преемиики, перее хавъв Авиньон,  
сде лались игрушкою в руках фран- 
цузской королевской власти. Обычай 
апеллядии к королю на церковные су- 
ды (Appel contre d’abus) значительио 
подорвал и церковную юрисдикцию. 
Столе тыяя война, потребовавшая от 
Франции надряжения все х ея сил,  
отодвинула на задний план церковные 
водросы, но, как только она окончи- 
лась, Карл VII, воспользовавпшсь за- 
труднедным положением папства в 
эпоху великаго раскола, добился Праг- 
матической Санкции на Базельском 
Соборе  1447 г. Французская церковь 
получила каноническую свободу выбо- 
ровъ: кандидаты на духовныя должно- 
сти, связанныя с бенефициями, заме - 
ицались по избранию, дри чем король 
име л право рекомендовать кандида- 
■гов,  a нада лишь утверждать ихъ; 
были отме неыы все  налоги, взимавшие- 
ся Римом с французской церкви, и 
ограничено право апелляции к папе  
на достадовления церковных судовъ; 
иапския  буллы утверждались королями, 
a интердикт дерестал грозить Фран- 
ции. В таком виде  установились 
„вольности галликанской церкви“. Но 
недолго пользовалась Франция плодами 
Прагматической Санкции. Королевская 
власть, ноторая, начиная с Карла VII, 
стремилась к централизации и уни- 
чтожению феодалыиых учреждений, в 
лице  Франциска I задумала додчинить 
церковь единой государственной орга- 
низации и пошла на' компромисс.  В 
то время, как в Англии все  ограни- 
чения лапской власти, начиная с Кла- 
рендонских постановлений, нашли свое 
органическое завершение и свою санк- 
цию в реформации, во Франции коро- 
левская власть в своем стремлении 
к абсолютизму искусственно прервала 
ход событий, долженствовавший при-

вести к лолной самостоятельности 
французской церкви, и, почти уничто- 
жив приобре тения Прагматичеекой 
Санкдии, возстадовила зависимость от 
Рима. Таков смысл Болонскаго коы- 
кордата 1516 г., заключеннаго Фран- 
циском I с папою Львом X. Король 
долучал право назвачения на духов- 
ныя должности, a лапа—отнятые y H e 

ro Прагматической Санкцией доходы и 
право приыимать апелляции на церков- 
ный суд.  Таким образом,  реформа 
не осуществилась сверху, как это было 
в Англии и как по первоначальному 
ходу событий это казалось возможным 
и относительно Франции. Поме шали 
нивеллирующия тенденции стремившей- 
ся к централизадии королевской вла- 
сти. Реформе  оставался один путь— 
снизу; она и вступила на него после  
не которых колебаний. Ошибочно ду- 
мать, что французская реформация — 
явление, исключительно наносное. Еще 
раныпе, че м раздался в Германии 
голос Лютера, во Франдии буквально 
то же учение име ло сотни после дова- 
телей. Оживлением религиозных ин- 
тересов Франция, как в значитель- 
ной степени и Германия, была обязана 
гуманизму. йнтерес к и ииассикам 
развил критические вкусы, от антич- 
ных авторов нетруден был пере- 
ход к Св. Писанию, к его коммеи- 
тнрованию.переводам и экзегезе . Силь- 
ное развитие книгопечатания немедлен- 
но распространяловсе  подобныя произ- 
ведения. He замедлила явиться и про- 
пове дь. В 1508 г. парижский профес- 
сор гумадист Лефевр Детапль из- 
дал книгу Quincuplex psalterium, в 
предисловии к которой заишючался 
первый прнзыв к чтению Св. Писа- 
ния непосредственно. В 1512 г. за пер- 
вой книгой после довала вторая, тоже 
латинская: „Комментарий к посланиям 
ап. Павла“, которая заключала в себе  
це лый ряд еретических с точки 
зре ния господствующей церкви мне ний. 
Тут были и перевод посланий непо- 
средственно с греческаго текста, ко- 
торый Лефевр не задумался вьипу- 
стить рядом с Вульгатой, и утвер- 
зкдение исклиочительнаго авторитета 
Св. Писадия, и догыат спасения ве рою, 
il отрицание латинских молитв,  и 
протест против безбрачия духовен-
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ства, и взгляд на церковные обряды, 
как на воспоминание о жертве  Спаси- 
теля. У Лефевра явились ученики и 
после дователи, его пропове дь нашла 
поддержку в сестре  Франциска, Мар- 
гарите  Ангулемской. Король, находив- 
шийся в это время под влиянием 
сестры, смотре л сквозь пальцы на 
де ятельность кружка Лефевра и даже 
после  конкордата, не внимая яростным 
воплям Сорбонны и монахов,  не пре- 
сле довал еретиков.  Первоѳ время 
он допустил дажѳ образование ре- 
форматской общины в Mo (Meaux), 
устроенной ne ке м иным,  как глав- 
ным де ятелем конкордата еписко- 
пом Брисонне; после дний призвал 
не скольких учеников Лефевра, ко- 
торые начали французскую пропове дь 
в Mo, a в 1523 г. приютил y себя 
и самого Лефевра как раз в тот 
момент,  когда обнародование им пе- 
ревода Новаго Заве та сде лало неудоб- 
ным дальне йшее пребывание его под 
боком y Сорбонны. Первые 10 ле т 
реформа продве тала, но после  пора- 
жения  Франциска прн Павии в февр. 
1525 г., когда король был взят в 
пле н,  наступила реакция. С фана- 
тизма католиков спала узда, загоре - 
лись костры сначала в Париже , по- 
том в провинции, еретиков сжигали 
сотнями; тысячи, между ними Каль- 
вин,  бе жали из Франции. В 1534 г. 
наступает новый поворот в рели- 
гиозной политике  Франциска I под 
влиян ием политических условий. До- 
говор с одним из главных не м. 
протестантских князей ландграфом 
Филиппом Гессенским заставил 
Франциска на время прекратить пре- 
сле дования; возбуждался даже вопрос 
о вызове  во Францию Меланхтона. К 
этому времени обнаружились и резуль- 
таты  лютеровой пропове ди во Фран- 
дии. Движение окре пло, воспользовав- 
шись временным затишьем,  но в 
после дние годы царствования Франци- 
ска I и во все царствование его еына Ген- 
риха II во Франции свире пствовали Ta
nin гонения, какия возможны были в 
другое время разве  только в Испа- 
нии. Гонения, как это всегда бывает,  
лишь увеличили число сторонников 
реформы, которая, наконец,  нашла и 
свою догму в учении Кальвина. Каль-

винизм распространился по Ф рапции 
так быстро, что ко времени смерти 
Генриха II (1559 г.) он уже успе л 
свить себе  прочноѳ гне здо на юге  и 
на западе , попав на очень удобную 
почву.

Мир в Като-Камбрези (1559) пре- 
кратил войны с Испанией и закры л 
французам дорогу в И талию; дворян- 
ство, которое только и могло чувство- 
вать себя дворянством на поле  битвы, 
оказалось не y де лъ; феодальныя тра- 
диции никогда нѳ умирали в нем,  и 
централизаторская де ятельность та- 
ких королей, как Людовик XI илл 
Фраициск I, всегда вызывали глухой 
протест.  Бурж уазия, бывшая ве рной 
союзницей королевской власти, пред- 
ставляла меньше оппозиционных эле- 
ментов,  но на юге  и западе —в Лан- 
гедоке , Дофине, Провансе , Оверни.Ги- 
ени, Пуату, где  нивеллирующия  попыт- 
ки встре тились с вольностями про- 
винций и городских общин,  буржуазия 
была настроена далеко не миролюбиво. 
Неудачныя правительственныя ме ры, 
обременение налогами, фаворитизм и 
владычество камарильи игри дворе  
лишь подогре вали назре вающую оппо- 
зицию. На эту-то почву и упало зерно 
пропове ди Калъвина. Если раньше дви- 
жение было крайне разбросано н рас- 
пространялось преимущественно среди 
низших классов,  гл. обр., ремеслен- 
ников,  то теперь, с конца пятндеся- 
тых годов,  оно собирается и нахо- 
дит сторонников и среди дворянства, 
которое привлекали аристократическия 
тенденции кальвинизма, и срѳди горо- 
жан, увлеченньих его республиканиз- 
мом.  Дворяне-гугенотьи раскинулись 
по всей Франции, a гугенотская бур- 
жуазия соередоточилась преимуще- 
ственно на югиз и на западе . Однако, 
первое время знать была мало органи- 
зована для того, чтобы создать ком- 
пактную партию, a буржуазия  не поль- 
зовалась для этого достаточным вли- 
янием.  Оно перешло почти исключи- 
тельпо в руки пасторов с Теодором 
Безой во главе , которые и успе ли за 
после дние годы Генриха II и за  крат- 
ковременное царствование Ф ранцискаІІ 
настолько сплотить партию, что она 
при Карле  IX могла уже вступить в 
борьбу с правительством.  При всту-
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плении своем на престол молодой ко- 
роль был полон самых благйхъпо- 
желаний. Канцлер Лопиталь, одна из 
самых даровитых и све тлых лич- 
ностей эпохи, суме л своей мудрой, 
полной терпимооти политикой не сколь- 
ко парализовать властолюбивые шианы 
Екатерины Медичи, которая, опасаясь 
сильнаго влияния Гизов (см.), нѳ про- 
тивилась ме рам канцлера, согласи- 
лась на отме ну смертной казни за ересь 
и даже наустройство религиознаго дис- 
пута, на котором глава Гизов кар- 
динал Лотарингский поме рялся с 
Безой. Правительство разошлось с 
Гизами, и после  диспута кардинал 
Гиз вме сте  с маршалом Сѳнт 
Андрѳ и конпетаблем Монморанси за- 
ключили „триумвиратъ“ для искорене- 
ния ереси. Эдикт 17 янв. 1562г. дал 
Г. свободу богослужения вне  городов,  
Гизы отве тили избиением Г. в Васси 1 
марта. Г. поднялись под предводитель- 
ством принца Кондѳ и адм. Колиньи, 
и ѳто сде лалось началом великой ре- 
лигиозной войны во Франции, которую 
де лят обыкновенно на восемь отде ль- 
ных войн.  Сначала оне  носят исклю- 
чительно религиозный характѳр.  Ам- 
буазский мир (1563), заключенный 
Конде, вызвал протест все х Г., 
наде явшихся добиться большаго, че м 
ограниченной Парижем и не к. дру- 
гими городами свободы богослужения.
2-я Г-ская война (1566 — 1568) была 
вызвана формально неисполнением 
условий Амбуазскаго эдикта; мир в 
Лонжюмо ограничил их,  так как 
Г. были побе ждены. Поведение прави- 
тельства убе дило, наконец,  главную 
маесу Г ч т о  их враги нѳ одни Гизы, 
что и король поддерживает пресле - 
дования против кальвинизма. Борьба 
за  религию стала постепенно утрачи- 
вать свой первоначальный характер 
я  принимать вид борьбы с властью 
во имя политичееких це лей. Такая 
постановка вопроса изме нила многое: 
пасторы потеряли свое прежнее влияние, 
и масса нѳдовольных дворян при- 
соединилась к кальвинизму. 3-я Г-ская 
война (1569—1570) уже не похожа на 
две  первыя, и Сен- Жѳрменский мир 
прнбавил к обычным условиям 
новое, с религией име ющѳе мало об- 
щаго: Г. получили 4 города в каче-

стве  places de sûreté. Для закре пле- 
ния мира ре шено было выдать Марга- 
риту Валуа, сестру короля, за Генриха 
Бурбона, короля Наваррскаго. Прими- 
рение казалось де йствительно ироч- 
ным,  но 24 авг. 1572 г. грянул в 
Париже  набатный колокол,  и нача- 
лось избиениѳ Г. во всей Франции:
30.000 чел. было перебито, в их 
числе  и Колиньи, павший одной из 
первых жертв (сы. Варѳоломеевская 
ночь). Первое время Г. были совершен- 
но подавлены; даже на юге и за- 
паде , где  они были настолько силь- 
ны, что католики опасались отве тнаго 
избиения, первым их движением в 
Монтобане , Ниме , Гренобле  и в мо- 
гущественной Ларошелн было из-  
явление полной покорности власти. 
Буржуазия  растерялась; в ея тради- 
циях не име лось прецедентов от- 
крытой борьбы с королемъ; наоборот,  
традиции гласили о союзе  и взаимной 
поддержке .* Г-ской аристократии до- 
сталась трудная работа—подавить в 
буржуазии дух уныния, побороть в 
ней недове рие к дворянству и убе - 
дить начать борьбу. Именно арието- 
кратия должна была взяться за орга- 
низацию сопротивления. В стремле- 
ниях королевской власти она увиде ла 
возвращение к той политике  центра- 
лизации, которая была ей так нена- 
вистна. Екатерина Медичи де йствова- 
ла черезчур ре шительно и вызвала 
взрыв.  И де йствительно, в короткое 
время выросло сопротивление: бе жавшие 
после  Варѳоломеевской ночи стали 
возвращаться, Ледигьер и Монбрен 
в Лангедоке , Лану в Пуату начали 
успе шную партизанскую войну, бур- 
жуазия воспрянула духом и стала 
запирать ворота перѳд королевскими 
войсками; усилия  арши принца Анжуй- 
скаго разбились о твердыни Ларошели; 
эта 4-я Г-ская война кончилась (июнь 
1573 г.) те м,  что король принужден 
был в общем подтвердить условия 
Сен- Жерменскаго мира как относи- 
тельно places de sûreté, так и отно- 
сительно свободы ве роиспове дания и 
богослужения. Между те м,  число Г. 
росло; новая религия, встре тившись 
с политическим недовольством,  пу- 
стила прочные корни и вме сте  с 
те м ыного утратила от своей перво-
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начальной нетерпимости. Арпстократия 
подыяла дух Г., и поэтому заняла 
господствующее положение среди них.  
Это отразилось и на политических 
памфлетах Г-ских публицистов (Го- 
томан,  Ланге), которые, гиризывая к 
ограничению королевской власти, отво- 
дили главную роль дворянству. На- 
сколько политические мотнвы отодви- 
нули теперь религиозные, обнаружи- 
лось из факта союза Г. е частыо 
католической аристократии, т. наз. 
партией политиков,  которыѳ с бра- 
том короля герцогом Алансонским,  
гердогом Бульонским и одним из 
Монморанси, Данвилем во главе  сталн 
на сторону врагов монархии во имя 
попранных прав дворяиства. Коали- 
ции пришлось бороться уже с Генри- 
хом ъІІІ (5-я Г-ская война, 1574— 1576); 
мир в Ш атенуа был одним из 
самых выгодныхъ; свобода богослу- 
жения была распространена на всю 
Францию, за исключением Парижа, 
число places de sûreté было доведено 
до 11, и в правах на занятие долж- 
ностей Г. были сравнены с католи- 
ками. Католики поняли, что побе ды 
Г. в знач. степени — результат их 
сильной организации, и по инидиативе  
Гизов в Перонне  (Пикардия) созда- 
лась дворянская католическая лига 
для борьбы с Г. Но религиозньш це ли 
y нея, как и y коалицин, были на 
заднем плане . Лига, как и коалиция, 
служила, главным образом,  феодаль- 
ной реакции; только y Гизов сюда 
приме шпвались династические замыс- 
лы. Правительство скоро разгляде ло 
иоползновеник Гизов,  и Генрих,  во- 
первых,  чтобы парализовать их,  
стал во главе  лиги, a зате м,  когда 
в возобновившейся войие . (6-я Г-ская 
война, 1576 — 1577) Г. при помощи 
лиги были совершенно разбиты, не 
захоте л воспользоваться обстоятель- 
ствами и миром в Бержераке  под- 
твердил их прежния  приобре тения. 
Поражение Г. явилось результатом 
разры ва между аристократией и бур- 
жуазией. Союз был непрочен по 
самой природе . Теперь буржуазия  на- 
училась бороться с властью, и так 
как фактически городския сте ны пред- 
ставляли боле е прочные опорные пунк- 
ты , ч е м рыцарские замки, то буржу-

азия  и стала все болыпе и больше 
стремиться к господствующему поло- 
жению. Дворянство, особенно политики, 
начали оставлять де ло Г., и лиш ь 
страх короля перед Гизами спас 
кальвинистов.  Мало того, король 
всле д за  Берж еракским миром 
сде лал нм еще ряд  уступок,  при 
проведении которых возникла новая 
кратковременная война (7-я Г-ская, 
1580). Восьмою была вы зваиная реак- 
ционным Немѵрским эдиктом война 
„трех Генриховъ“ (1585— 1589), когда 
король порвал с католнками и стал 
на сторону Г. Вскоре  зате м он был 
убит,  a преемник его, возведенный 
на престол де ятельной поддержкой 
Г. Генрих IV  издал в 1598 г. зна- 
менитый ІІантский здикт (см.), кото- 
рый на не которое время удовлетворил 
Г. Гедрих и Риш елье продолжали, 
однако, централизационную политику, 
всле дствие чего вновь начались воз- 
стания; но так как дворянство уж 
лривыкло к придворным условиям,  
то Риш елье не трудно было привлечь 
к себе  вождей кальвинистов,  a за- 
те м раздавить их.  В зятие Ларошели 
(1628) прекратило существование по- 
литической партии Г., но кардинал 
оставил им свободу ве роиспове да- 
ния. A так как религиозный вопрос 
давно уже утратил свой жгучий ха- 
рактер,  и дворянство и буржуазию 
соединяли только политические инте- 
ресы, то аристократия  мало-гио-малу 
совершенно оставила партию, a Г-ская 
буржуазия  направила все  свои силы 
на промышленную де ятельиость. От- 
ме на Іиантскаго эдикта Людовиком 
XIV (1685) лиш ила Францию 200.000 
наиболе е производительных жителей, 
a драгонады и пресле дования вновь 
подняли религиозный дух и вызвали 
Севеннское возстание „камизаровъ“ 
(cam isards) 1702 г. Уравнения прав 
с католиками Г. дождались лишь в 
1789 г.; кодекс Наполеона оконча- 
тельно подтвердил этот принцип 
революции. См. Л учицкий, „Феодальная 
аристократия и кальвинисты во Фран- 
ции “ (1871); его же, „Католическая лига 
и кальвинисты во Франции “ (1877)7 
К лячин,  „Политическия  собрания каль- 
винистов во Ф рандии XVI в.“ (1888); 
Soldan, „Gesch. d. Protestantism us in
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Frankreich bis zum Tode Karls IX“ 
(1855); Meaux, „Les luttes réligieuses 
en France au XVI s.“ (1879); G. Baird, 
„History of the rise of the Huguenots“
(1880); Merle d’Aubigné, „Histoire de 
la réformation au XVI s.“ (1835 — 53); 
его же, „Histoire de la réformation en 
Europe aux temps de Calvin“ (1862—78); 
Sander, „Die Hugenotten u. das Edikt 
von N antes“ (1885); Aguesse, „Histoire 
de l’établissement du protestantisme en 
France“ (1891). A . Дживелегов.

Гугли (Hugli), рукав Ганга (см. 
XII, 511/12).

Гугли (Hugli), гор. в индо-британ- 
ской провиндии Венгалии, на р. Г„ 
29.383 жит. Осн. португальцами в 
1537 г., с 1640 г. принадл. англича- 
нам.

Гуго из св. Вжтора (Hugo de St. 
Victor), знаменитый мистик,  настоя- 
тель аббатстваСв.Виктора (в Паршке ), 
р. в 1097 г., ум. в 1141 г. Г. считается 
основателем тк. наз. С.-Викторской 
мистической теологии, и его воззре ния 
положены в основу церковно-полити- 
ческой теории папы Бонифация VIII 
(в булле  „Unam sanctam“). Гл. соч. 
Г. „Eruditio didascalica“, „Summa sen- 
tentiarum “, „De sacram entis“ (в изд. 
Migne, „Patrologiae latinae cursus com- 
pletus“, TT. 175—177). H. JI.

Гуго, пли Т гдгон-о , король Италии, сын 
герд. Прованскаго, в 924 г. завла- 
де л Нижней Бургундией, в 926 г., 
лосле  изгнания Рудольфа II, занял 
итальян. престол,  в 928 г. завладе л 
Ниж. Бургундией, которую устудил 
в 933 г. Рудольфу, отказавшемуся 
взаме н от своих прав наИ талию. 
В 946 г. вернулся в Прованс,  так 
как ыаркграф иврейский Беренгар 
лдшдл его фактически всякой власти. 
Ум. в 947 г.

Гуго, Густав,  считается родоначаль- 
ником исторической школыне мецких 
юристов,  родился в 1764 г., среднее 
образование получил отчасти на ро- 
дине , отчасти во фрадцузской гимна- 
зии г. Мю.мпелгард,  где  ознакомился 
с литературой и „душой“ Франции 
лучше, че м это дается обыкновенно 
ие мецким ученым,  учился правув 
Гёттингене  и зде сь же дрожил с 
неболыпимя перерывамд всю жизнь, 
занимая с 1788 г. каѳедру римскаго

права; умер в 1844 г. Наиболыпее 
влияние име ли на него Монтень, Мон- 
тескьё, Лейбниц,  Кант и, дз Гёт- 
тингенских профессоров,  его бли- 
жайшие учителя: государствове д Пиот- 
тер,  историк Шпитлер н фдлософ 
Федер.  Выработанныя дод этими 
влияниями научно-скедтическое настро- 
ение н историческое донимание права 
сказались уже в первых сочинедиях 
Г.: дремированной в 1785 г. Гёттин- 
генским юридическим факультетом 
работе  „De fundamento successionis 
ab intestato ex ju re romano antiquo et 
novo“ и защшценной в Галле в 
1788 г. докторской диссертацид „De 
bonorum possessionibus“. В первод 
из зтих работ исключение дочерд 
из насле дования отцу приме няется 
Г. против госдолствующаго мне ния к 
древнему римекому праву и принимает- 
ся за особенность не одного древне- 
германскаго, a всякаго права в ран- 
ния стадии его существования, a во- 
второй работе  Г. стоит уже на вы- 
соте  нове йших изсле дований порим- 
скому праву, осве щающих егоинсти- 
туты на основании не только Corpus, 
juris и других юридических источ- 
ников,  но и вообще всей совокудно- 
сти римских древностей. Современ- 
ная Г. юрисдруденция нехоте ла знать. 
ничего, кроме  Corpus juris, и, сме - 
шивая практическия задачи с теоре- 
тическими, была далека от указан- 
ной точки зре ния, защиицавшейся, од- 
пако, уже французскими юристами- 
гуманистами XVI стол. и их эпиго- 
нами, изве стными под имеяем „эле- 
гантных юристовъ“. Поэтому, неуди- 
вительно, что Г. не мог це нить ни 
одного из своих учителей-романи- 
стов и должен был отдаться с 
особенной любовыо критической де я- 
тельности, для которой ему были от- 
крыты страницы, прежде всего, уважае- 
маго и издаваемаго также в настоя- 
щее время журнала Göttinger Gelehrten 
Anzeigen, a с 1790 г. и имъсамим.  
созданнаго журнала „Civilistisches Ma
gazin“, наполнявшагося сначала почти 
исключительяо его статьями и сразу 
добившагося болыпого усде ха (первые* 
два тома этого журналаразошлись в-  
4-х изданиях) . В первом из этих.  
изданий Г. печатал сначала исклга-
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чительно отрицательныя и даже уни- 
чтожающия  рецензии на сочинения са- 
мых видных романистов этого вре- 
мени, какими были, напр., Глюк,  
Гёпфнер,  Кох и др., желая отте нить 
этим  недостатки методы, независящие 
от личных качеств и талантов,  a 
потом,  когда его идеи достаточно 
распространились и нашли после дова- 
телей, он стал благожелателен и 
исполнен признания  к сочинениям,  
выросшим из им же брошеннаго 
се менн. Во втором издании печата- 
лись статьи Г. программнаго и методо- 
логическаго характера, его же само- 
стоятельныя изсле дования по различ- 
ным памятникам римскаго права 
доюстиниановской эпохи или на сле - 
дующия темы: „W as is t Obligatio?“, 
„Vollständige D arstellung der Lehre 
vom titulus und modus acquirendi“, 
„Studien über Cujas“ и т. д. Ho все  
эти рецензии и изсле дования были 
только дополнением к главному пред- 
мету его де ятельности: преподаванию 
римскаго права и составлению учебни- 
ков для этого преподавания. Эти 
учебники должны были составить, со- 
гласно плану Г., один це льный „ци- 
вилистический курсъ“, из котораго 
принциигиально исключались все  герма- 
кистическия части гражданскаго права 
и все публичное право вме сте  с 
уголовным.  Оставались: энциклопедия 
права и „естественное право“ (главным 
образом,  в его цивилистической от- 
раслп) (1798 г.), как вступительныя 
части в курс,  зате м современное 
римскоѳ право (7-ое и после днее из- 
дание в 1826 г.), изложенное, в 
противоположность господствовавшему 
до того „легальному“, т. е. Юстиниа- 
нову порядку, в системе , принятой 
теперь при изложении догмы римскаго 
права почти всюду, и, накопец,  исто- 
рия  (вне шняя и внутренняя) того же 
римскаго права (3-е и после днее из- 
дание в 1830 г.). Эти учебники да- 
вали положительные результаты  все х 
работ в излагаемых ими областях 
права; они поетоянно пополнялись в 
новых изданиях и также постоянно 
росли в своем объеме . Но то, что 
в  них оказывалось неизме нным,  
■было в то же время самым де ннымъ: 
это — отде ление римскаго права отъ

германскаго, периодизирование перваго, 
отде ление его боле е ранних перио- 
дов,  в согласии с Гиббоном,  от 
эпохи Юстиниана, акцент на внутрен- 
ней истории права и экзегеза источ- 
ников.  Это само собой упраздняло 
обычное до того преподавание под 
именем „институций“ и „пандекть“, 
пестрой и безсвязной сме си из рнм- 
скаго, германскаго и так наз. „общаго 
права“, при чем в курсе  „институ- 
ций“ эта сме сь излагалась коротко н 
в порядке  Юстиниановых институций, 
a в курсе  „пандектъ“—пространно и 
в так наз. „легальномъ“, или пан- 
дектном порядке . Поэтому, Г. и на- 
зывал охотно евои соотве тственные 
курсы „анти-институциями“ и „анти- 
пандектамн“, — названия, превратив- 
шияся теперь, после  окончателыиаго 
выте снения прежней методы, опять и 
просто в „институцин“ и „пандекты“. 
Точно также и его „Естественное право, 
как философия права“ есть „анти- 
естественное право“, так как оно 
проникнуто насквозь скептицизмом 
Монтеня и, утверждая безплодность 
априоризма и построения  положитель- 
наго права на выводах из одне х 
верхних посылок,  даныых разу- 
мом,  приходит к заклгочениям о 
том,  что произойдет в будущем,  
только из знания того, что происхо- 
дило в прошлом и происходит в 
настоящем.  Поэтому Г. и предлагает 
исходить всегда из положительнаго 
права различных культурных наро- 
дов ва> различные периоды их развития, 
группировать, сравнивать и оце нивать 
факты юридической жизни этих наро- 
дов и л и т ь  этим путемъприходить к 
„философии пололштельнаго права“. 
Из сказаннаго уже видно, что зна- 
чение Г. в истории гражданскаго пра- 
вове де ния  состоит в том,  что он 
был,  прежде всего, наблюдателем 
фактов и эмпириком.  Сюда в бле- 
стящий период его де ятельности при- 
соединялся еще дар систематизации, 
который впосле дствии оскуде л и со- 
единение котораго с даром наблю- 
дения объясняет все, что сде лано Г. 
в юриспруденции. Но главная сила 
его леяиала все-таки в иаблюдении, 
эмпиризме  и научной честности, ни- 
когда не колеблющейся ставить изсле -
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дованиѳ материала вышѳ всякаго лич- 
иаго суждения. Вот почему Г. и мож- 
но считать отцом современнаго ис- 
торическаго правове де ния, насколько 
для этого после дняго существенно 
историческоѳ, т. е. эмпирическое по- 
ниманиѳ и разсмотре ние права. На- 
дротив,  не погре шая против научной 
точности, Г. нельзя называть основа- 
телем „историчесигой школы“ в те с- 
ном смысле , т. е., в смысле  тоии шко- 
лы. не мецких юристов,  которая но- 
сит это названиѳ и име ет своими 
вожаисами Савиньи и Пухту. Правда, 
от Г. идет всѳ новое историческое 
правове де ние, насколько это после д- 
ыее,с одной стороны, освобождено им 
от стараго „естественнаго права“ и, 
с другой—вдвинуто в то ложе, ко- 
тораго оно не оставляет во всем 
существенном и в наши дни. Но 
это историческое правове де ниѳ, про- 
ходящее через все XIX и передаю- 
щееся таишѳ в XX стол., не то, что 
„историческая школа", основанная Са- 
виньи и снабженная им комплексом 
изве стных идей и пололхений. Этих 
идей и положений мы нѳ находим 
часто y Г., как в том случае , 
когда они идут дальше его идей 
и представляются шагом вперед,  
так и в том случае , когда они стра- 
дают односторонностью и доллсны 
быть признаыы скоре е шагом назад,  
че м шагом вперед,  сравнительно 
с идеями Г. Поэтому считать Г., как 
это принято, основателем „историче- 
ской школы“ — значит приписывать 
ему, с одной стороны, слишком мно- 
го, a с другой—сдишком ыало, срав- 
нительно с те м положѳнием,  кото- 
роѳ он де йствительно занимаѳт в 
нстории гралсданскаго правове де ния.

Ю. Гамбаров.
Гуго Великий, гердог французсжий, 

называемый таюке Б е лим  или Абба- 
том,  сын графа Робѳрта Парижска- 
го, был опекуном франц. короля Лю- 
довика IV (Каролинга), котораго он 
возвел на престолъ; благодаря сво- 
ему влиянию, получил часть Бургун- 
дии д Нейстрии, зате м открыто воз- 
мутился и захватил обманом в 
пле и ЛюдовикаІѴ, котораго в 950 г. 
освободил Оттон Великий; ум. в 
956 г.

Гуго Капет (Hugues Capet), франц. 
король, родоначальник династии Ка- 
петингов (см.), род. в 941 г., сын 
Гуго Вел. (см.), от котораго насле - 
довал в 956 г. герцогство француз- 
ское и графства Парижское и Орлеан- 
ское. Королевская власть фактическн 
постепенно перешла в его руки еще 
при царствовании после дших Каролин- 
гов,  a после  смерти Людовика V Ле - 
ниваго Г. был избран королем 
(987). Ему пришлось бороться с пре- 
тендентом из Каролингов Карлом 
Лотарингским,  но он суме л удер- 
жать престол за собой и обезпечить 
его своему сыну Роберту. Значение 
королевской власти при нем стояло 
во Франции очень невысоко, и ои.  
тщетно пытался поднять его; южная 
Франция не признавала его власти. 
Ум. в 996 г. C m .  Lot, „Etudes sur le 
règne de H. C.“ (1904).

Гуго Тригабѳргский, не мецк. дидак- 
тич. поэт,  род. в 1240 г.; в 1260— 
1309 гг. был ректором коллегии в 
Тейерштадте , ум. в 1313 г. Г. изве - 
стен,  как автор поэмы „Renner“, 
дающей яркую картину тогданших 
нравов.

Гудаур,  станц. шоесейной военно- 
грузинской дороги, на Крестовом пе- 
ревале  через главн. Кавказск. хре- 
бет,  располож. на высоте  7327 фут. 
над уровн. ыоря; метеорологич. стан- 
ция  (самая высокая в России).

Гудаутъ(РуЗда/и?ш), озкивленн. торгови 
ме ст. и быстро развивающийся курорт- 
ный центр накавказском черноморск. 
поберезкии (сухумск. окр. Кутаисск. 
губ.), на шоссе менсду Гаграми (75 в.); 
и Сухумом,  в 18 в. к се в. от H o b .  
Аѳона. Располозк. в лсивописн. и плодо- 
родн. ме стности с тропическ. расти- 
тельностыо, y поднолия большого кав- 
казск. хребта, сне говыя вершины ко- 
тораго зде сь всего блшке подходят 
к морю. 1961 ж. Значит. вывоз ые стн. 
табаку, вина, фруктов,  кукурузы и 
устриц.  Име ется частная (сме шан.) 
гимназия, учительсиг. семинария.

Гуде (Gude), Ганс Фредерик,  жи- 
вописец,  р. в Норвегии в 1825г., обра- 
зование закончил в Дюссельдорф- 
ской академии, где  зате м -занял 
ме сто своего учителя Ширыера, позд- 
не е он преподавал в Карлсруэ и въ-
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Берлине  и своею педагогическою де я- 
тельностыо принес не мало пользы. 
Г. ве рный после дователь трезваго дюс- 
сельдорфскаго реализма. Удачне е 
всего Г. разрабатывает мотивы род- 
пой ему норвежской прнроды. Он 
изображает спокойно и уве ренно гор- 
вы я ме стности, с озерами, ре ками, 
водопадами, берега фиордов,  море, то 
тихое, то волнующееся, выдерживая 
композицию в величавом стиле , 
д авая  красивыя линии, эффектно рас- 
преде ляя болыиия массы све та и те - 
ней. Г. ум. в 1903 г. H. Т.

Г удеа, царь Лагашский, см. Ассиро- 
Бавилония, IV, 108/109.

Гуден- Аа (Guden-Aa), Гудсн- о, са- 
мая большая р. Дании, 158 км. длипы, 
впадает в Рандерсфиорд (на Кат- 
тегате ).

гу д ж ер а гь , или Гузерат (Gujarat, 
Guzerat), обширн. область в западн. 
Индостане , охватывающая, кроме  ок- 
руга Г., входящ. в состав Бомбей- 
скаго президентства (ем. VI, 267), 
вассальн. госуд. Барода ( c m . V, 6), 
187 мелких туземных княжеств и 
4  британск. „агентства“ с 136 кня- 
жествами, входящими в их состав,  
всего— 184.824 кв. км. с населением 
в 9.080.133 жит. (1901), не считая не- 
•больших португальск. владе ний Диу и 
Даман.  Начинаясь к вост. от устьев 
Инда, Г., с островом Кач (Cutch), 
представляѳт широкую низменность, 
захватывающую и се в. побережие полу- 
острова Катиавар (Kathiawar); южная 
часть полуострова и береговая полоса, 
от. р. Маги (Mahi), проре зана де пями 
холмов,  отрогов западн. Гатов (см.) 
и отличается особенн. плодородием и 
богатством раститѳльности. Наиболе е 
значит. ре ки—Нарбудда и Тапти. Главн. 
продукты страны—хлопок,  маис,  яч- 
мень и опиум.  Обширн. ж. - д. се ть 
соединяет крупне йшиѳ города Г.—Ах- 
медабад ( c m . IV, 341), Бароду, Сурат 
и др. с Бомбеѳм и остальной Индией.

Гудж рат (Gujrat), главы. гор. одно- 
им. дистрикта в се в. частн индо- 
•брит. пров. Пенджаб,  на ж. д. Лагоръ— 
П етавар ,  19.410 жит. (1901), боле е 
100 мечетей и храмов,  знаменитьия 
ювѳлирныя изде лия.

Гудило, озеро на границе  Донской 
■обл. и Ставропол. губ., расширениѳ р.

Маныч,  впадающей в Дон.  й н аче  
наз. Болыиой Лиман или оз. Маныч.  
Вода соленая. Абсол. высота 3,33 саж. 
Длина до 30 в., шир. весной до 12 в., 
глуб. до не ск. саженей. Се в. берег 
обрывистый (до 10 саж.), южный низ- 
кий.По се в. берегам обнажаются поеле - 
третичныя каспийския отложения с Саг- 
dium trigonoides, a такжѳ с Cardium 
edule, показывающия, что зде сь не когда 
ипел пролив,  соединявший Касп. и 
Черное моря. JI. Берг.

Гудимель (Goudimel), Клод,  1510— 
1572; погиб при избиении гугенотов 
в Л ионе . Зам е чательный французский 
композитор,  жил в Меде .Безансоне . 
Лионе . Писал мотѳты, оды, chansons 
и др., но изве стѳн,  главным образом,  
как автор музыки в еравнительно 
простом контрапунктическом стиле  
к псалмам (на француз. язы ке , для 
гугенотов) . Пеалмы переложены им 
на музыку трижды. Легенда об осно- 
вании Г-м римской школы разруш ена 
новыми изсле дователями (Brenet); он 
даже никогда нѳ был в Риме . Ю. Э.

Гудович,  Иван Васильевич,  граф,  
генерал- фельдмаршал,  род. въ1741 г.; 
получив образование в кѳнигсб., гал- 
льск. и лейпц. универс., поступил ин- 
женером на военную службу. Участ- 
вовал в борьбе  с поляками и в ту- 
рецкой кампании 1768 — 74 г. Во 2-ой 
турецкой войне  Г. овладе л Хаджибе- 
ем (теперь Одесса), Килией, Анапою 
и Сухум- Кале. Потом был кавказ- 
ским генерал - губернаторомъ; при 
нем было устроено не сколько воен- 
ных укре плений, и ирисоединены Да- 
гестан и Дербент.  В 1797 г. был 
возведен в графское достоинство и 
назначен сначала киевскимт>, a потом 
подольским военным губернатором.  
В 1800 г. был уволен со службы, 
a в 1806 г. снова был назначен 
главнокомандующим на Кавказе  и 
взял город Баку и покорил ханство 
Шекинское и часть лезгинских земель. 
В 1809 г. был назначен главно- 
командующим в Москву, но в 1812 г. 
вышел в отставку. Ум. в 1820 г.

Гудок,  старинный русский народ- 
ный смычковый инструмент с одной 
струной на грифе  и двумя боковымг., 
по звуку не сколько напоминающий мало- 
российскую лиру.
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Гудон (Houdon), Жан Антуан,  
французский скульптор,  род. в 1741 г., 
художественное образование начал в 
парижской академии живописи и ваяния 
под руководством,  главным обра- 
зом,  ревностнаго поклонника Бернини 
и хорошаго портретнаго скульптора Ре- 
нѳ Мишеля Слодтса ипродолжал в те- 
чение десятиле тняго пребывания в 
Италии, где  много и внимательно изу- 
чал анатомию и аятичную скульптуру. 
Об изучении анатомии свиде тельству- 
ет исполненная в это время Г-м 
■статуя св7 Іоанна Крестителя и муску- 
латурная фигура, вошедшая в употре- 
бление пришколыиом преподавании ана- 
томии. На усвоение антиков указыва- 
ет статуя св. Бруно, в которой Г. 
оставил берниниевскую манеру своего 
учителя и обратился к прнроде  и 
проототе  античнаго стиля. ГІо возвра- 
щении в Париж,  Г. был сначала при- 
числен к академии, зате м ъв 1775 г. 
-за мраморпую фигуру Морфея сде лан 
академиком и поздне е избран в 
члены национальнаго института. Ум. 
ш 1828 г. Живя в Париже , Г. при- 
мкнул к кружку Дидро и энцикло- 
педистов,  считавших нужным боле е 
-строгое, че м было ране е, изучение 
античных форм.  Благодаря своему 
таланту, сле дуя этому направлѳнию и 
изучая натуру, Г. скоро выдвинулся 
среди французских скульпторов и на 
не которое время сде лался руководи- 
телем фраицузскаго ваяния. Главныя 
произведения, которыя создали Г. такое 
положение, были статуи Дианы, Вашинг- 
тона, Цицерона, изгоняющаго Катилину 
из сената, Вольтера и портретные 
бюсты Дидро, Руссо, Мольера, Мирабо, 
Бюффона. В статуях Г. бросаются 
в глаза стройная изящность фигур 
■с легким отте нком античных форм,  
великоле пная ле пка, естественность 
поз и психологичеекаяхарактѳристи- 
иха. В портретных бюстах Г. с уме ни- 
•ем схватить ве рно вне шность соеди- 
няется способность проникать в душу 
и выражать в чертах лица внутрен- 
яюю жизнь. 0 Г. см. Dierks, „ H o u d o n s  
Leben und W erke“, 1887 г. (перевод 
:в „Ве стн. Изящных Искусствъ“ 
1889 г. т. VII). Н. Тарасов.

Гудрон.  Под названием Г. из- 
иве стно не сколько веществ,  близкихъ

мехкду собою по свойствам,  но полу- 
чаемых из разных материалов.  Г. 
представляет твердую при обыкно- 
веииной температуре  или полутвердую 
массу чернаго цве та, представляющую 
сме сь углеводородов,  смол,  кислот 
и фенолов,  с незначительным со- 
держаниеи золы. Значительныя коли- 
чества Г. скопляются на нефте-пере- 
гонных заводах,  вырабатывагощих 
смазочныя масла. Полутвердый оста- 
ток по отгонке  цилиндроваго масла 
и представляет нефтяной гудрон.  В 
Баку он обыкновенно употребляется 
как топливо, для чего его разбавляют 
соляровым маслом,  промежуточным 
малоце нныы погоном между кероси- 
ном и веретенным маслом.  Еслн 
перегонка ведется не до конца, a в Г. 
оставляется часть цилиндроваго масла, 
то получается боле е жидкий и боле е 
вязкий продукт,  который после  про- 
сте йшей очистки и отстаивания идет 
под различными названиями: „ни-
гроль“ и др. в продажу, какт  ̂ деше- 
вый смазочный материал.

Другой сорт Г., тоже приготовляе- 
мый из нефти, представляет Г. из 
кислых отбросов,  в значительных 
количествах (до 1.000.000 пудов)  ско- 
пляющихся в Баку, при очистке  осве - 
тительных и смазочных масл се р- 
ной кислотой. Для получения Г. из 
этого отброса, в главной массе  со- 
стоящаго из твердых смолистых 
веицеств,  кислотный отброс разба- 
вляетея водой, скопляющаяся ыа по- 
верхности смола счерпывается, кипя- 
тится с водой и тщательно промы- 
вается ею. Этот Г. представляет со- 
вершенно черную и твердую при обы- 
кновеняой температуре  массу, с тем- 
пературой плавления около 50° С; он 
употребляется как изоляционный ма- 
териал (для кабелей и др.) и в дов. 
значит. колич. вьивозится за гранищу. 
За границей находит приме нение Г., 
приготовляемый из смолы, получаю- 
щейся при перегонке  бурых углей.

Наиболыпео практическое значениѳ 
име ет Г. или горный деготь, добы- 
ваемый из асфальтоваго камня, при 
асфальтовых дорожных и строи- 
тельных сооружениях.  Содержание 
битума в асфальтовой руде  коле- 
блется болыпею частью в преде лахъ
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14— 20°/о; килячением с водой, a в 
после днее время и с различными 
лефтяными продуктами (осмолившейся 
яа воздухе  тяжелой нефтью, т. наз. 
„м альта“, нефтяным Г. и т. п.) битум 
отде ляется от дустой породы и по 
застывании в формах и .представля- 
ет асфальтовый Г. Для асфальтиро- 
вания улид и вообще ме ст,  додвер- 
гающихся де йствию солнечных лучей, 
боле е предпочтителен Г., по возмож- 
ности состоящий из естественнаго би- 
тума, так как он обладает мень- 
шею тедлоемкостью, a сле довательно, 
и боле ѳ стоек.  Стеариновый Г., долу- 
чающийся как отброс на стеарино- 
вых заводах гири перегонке  жирных 
кислот перегре тым паром,  предста- 
вляет тожѳ твердую блестящую смоло- 
образную ыассу, в состав которой 
на ряду с углеводородами и смоли- 
стыми веществами входят в значи- 
тельных количествах вещества кис- 
лотнаго характера. Этот Г., один или 
в сме си с другими вещеетвами, упо- 
требляется для смазывания  горячих 
вальцов в желе зопрокатном и рель- 
со-прокатном производствах.

Нельзя, наконед,  не обратить вни- 
мания  на то, что в природе  встре - 
чаю тся твердыя естественныя смолы, 
до свойствам вполне  приближающияся 
к Г., как наприме ръ: манжак,  гиль- 
сонит,  грагамит и др. Больш ия за- 
лежи аналогичных смол находятся 
на Кавказе , около Сухума. А . Л .

Гудруна (Gudrun или Kûtrûn), древ- 
не-германск. поэма, где  воспе ваются 
доброде тели германской женицины. Со- 
держание „Г.“ образует сага о трех 
поколе дияхъ: короле  ирландском Га- 
гене , о дочери его Гильде  и короле  
Гегелингенском Геттеле  и о дочери 
после дних Гудруне . Послы Геттеля— 
Горант и Фрутѳ дриезжают в Ир- 
ландию, чтобы увезти Гильду к сво- 
ѳму королю. Горант очаровывает ее 
своим прекрасным пе нием,  и она 
тайно уе зжает с ними и выходит 
замуж за Геттеля. На их дочери Г. 
хочет жениться сын норманнскаго 
короля Людвига Гартмут,  но брак 
этот не может состояться всле д- 
ствие старинной вражды между их 
родами. Г. де лается неве стою короля 
Зеландии Гервдга. В отсутствие Гет-

теля и Гервига, отлравившихся на. 
войну, Людвиг д Гартмут овладе ва- 
ют их замком и уводят Г. Гет- 
тель и Гервиг отправляю тся за  ними 
в погоню, и y острова Вю льлензанд 
между ними лроисходит битва, в 
которой Людвиг убивает Геттеля; 
ночыо норманны скрываются со своей 
жертвой. Вь пле ну Г. терпит униже- 
ния со стороны ЛЬодвига и его жены 
Герлидды, которые склоняют еѳ вый- 
ти замуж за  Гартмута. После дний 
неоднократдо за  нее заступается. При- 
е зжают Ортвин,  брат Г., и Г ервигь 
со своими героями. Г. по кольцу узна- 
ет Гервига, и они освобождают ее„ 
убдв Людвига и Герлинду. Заканчи- 
вается поэма тройной свадьбой: Г. с 
Гервигом,  Гартмута с Гильдбург,  
одной из спутниц Г., и Ортвина с.  
Ортрун,  дочерыо норманнскаго коро- 
ля.—Поэма о Г. является поэтиче- 
ским отражением норманнских на- 
бе гов.  Общий воинственный и суро- 
вый колорит героических сказаний 
утрачивает свою напряженность: в-  
„Г.“ не т того бе шенаго разгула ди- 
ких страстей, столь характернаго для< 
„Нибелунговъ“ (сли.ХІѴ, 250). Съхудоже- 
ствендой точки зре ния лучш ая часть— 
после дняя, одисывающая жизнь самой 
Г. Поэма залисана, ве роятдо, каким-  
ниб. австрийским доэтом,  жившим-  
около 1200 г. Она сохранилась в еднн- 
ственном сдиске , составленном ПО' 
лриказанию имлератора Максимилиана I, 
и в 1820 г. была найдена в Тироле  
в замке  Амбрас.  Лучш ия  ея издания  
Bartsch’a, M artin’a и Sym ons’a. Cp. Wil- 
manns, „Die Entw ickelang der K udran- 
dichtung“ (1873); Fécamp, „Le poème 
de G.“ (1892); Panzer, „H ilde-Gudrun“ 
(1901).

Гудсонова залива компания, ак-
цион. общество, учрежденное для ввоза 
в Великобританию ме хов и шкур,  
которые оно приобре тает,  гл. об., пу- 
тем ме ны y инде йцев британской 
Се в. Америки. Компания  (Company of 
Adventurers of England trading into 
Hudson’s Bay) бьила основана в 1670 г. 
и лолучила от англ. короля Карла II 
привилегию исключительной торговли 
в странах,  прилегающих к Гуд- 
сонову заливу, a также изв. верхов. 
права над ними (законод., судебн. в
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исполнит. власть). Г. к. пришлось вы- 
держать борьбу с французами, кото- 
рые также основались на этой террн- 
тории, и только по Утрехтскому миру 
(1713 г.) Франдия отказалась от вся- 
ких притязаний на земли Г. залива. 
Когда зате м,  после  уступки Канады 
Великобритании (1763), канадскиѳ про- 
мышленники основали в Моыреале  
Се в.-зап. компанию ме хов,  то между 
обоими обществами возгоре лась оже- 
сточ. конкурренция, сопровождавшаяся 
спаиванием инде йцев,  хищнич. истре- 
блением пушного зве ря, кровавыми 
столкновениями и т. д., пока в 1821 г. 
общества не слились в одяу компа- 
нию. В 1859 г. срок ея концессии 
истек,  и с те х пор территория, в 
кот. она пользовалась торговой моно- 
полией, стала открытой для все х.  Свои 
зем. владе ния (за исключ. Ѵ20 в „пло- 
дородном поясе “ от Красной ре ки 
до Скалист. гор и участков во- 
кр.уг фортов)  компания  уступила в 
1869 г. британскому правительству за
300.000 ф. ст.; в 1870 г. они вошли 
в состав Канады. К. и теперь ведет,  
на правах частнаго общества, об- 
ширную торговлю ме хами. Админи- 
страция Г. к. находится в Лондоне . 
Общество име ет свои фактории, сво- 
их охотников,  свои пароходы.

Гудсонов залив (Hudson Ъау), 
внутреннее море на се в. оконечности 
Се верной Америки; широким Г-ым 
проливом соединяется с Атлантиче- 
ским океаном.  Восточные берега Г.
з. скалисты, и вдоль них расположе- 
иы многочисленные островки; запад- 
ные же берега по большей части пло- 
ски и изобилуют бухтами. Верега Г. з. 
совершенно пустынны, за исключением 
немногочисл. факторий компании Г. з-ва. 
Зимой залив и пролив загро- 
мождены льдами. Из многочисл. ре к,  
впад. в Г. з., наиб. значит.: Черчилль, 
Нельсон,  Северн,  Олбени (Albany R.) 
и др. Г. з. открыт Генри Гудсоном 
в 1610 г.

Гудсонов пролив,  см. Г. залив.
Гудсон (Hudson), главн. судоходн. 

ре ка се веро-америк. штата Нью-Іорк,  
521 км. длины, впадает в Ныо-Іорк- 
ский залив между Ныо-Іорком и 
Джерси Сити, на 210 км. от устья 
доступна для морских судов.  Кана-

лами соед. с р. Делавѳр и оз. Эри.
Гудсон (Hudson), гор. в се в.-аме- 

рик. шт. Нью-Іорк,  11.417 жит.
Гудсон (Hudson), Генри, знамени- 

тый англ. мореплаватель, род. около 
1550 г. В 1607—8 г. совершил 2 
экспедиции в поляриыя страны по 
поручению английских купдов,  чтобы 
найти се верн. путь в Китай. Он до- 
стиг 73° се в. ш. y вост. бер. Грен- 
ландии. Третыо экспедицию он прод- 
принял на службе  y голландской 
Ост - Индской компании и достиг 
Новой Земли, но вынужден был 
своими матросами вернуться и на 
обратном гиути пристал к устью 
ре ки в Се в. Америке , названной его 
именѳм.  В своем после днем (чет- 
вертом)  путешествии в 1610 г. ои 
снова достиг Гренландии и открыл 
названные его именем залив и про- 
ливъ; на возвратном пути в 1611 г. 
взбунтовавшийся экипаж оставил его 
с сыном и 7 матросами въшлюпке  
срѳди открытаго моря, где  он и по- 
гиб.  Cp. Aslier, „Н. the navigator“ 
(Lond. 1860) и Janvier, „H. H.“ (1909).

Гудур- Д аг,  вершина Главн. Кав- 
казск. хребта, в Дагестанск. области, 
11220 фут. выс.

Гуд (Hood), Робиы,  знам. герой 
национальн. сказаний англичан,  поль- 
зующийся болыдою популярностью сре- 
ди народа и до настоящ. времени. В 
многочислениых былинах о Г. по- 
сле дний является выразителем на- 
родной ненависти покоренных саксон- 
цев к чиновничеству и духовенству 
побе дителей-норманнов.  Избрав ме - 
стом своих подвигов и разбойни- 
чьих проде лок Шервудский ле с,  Г., 
мягкий и доброжелательный к про- 
стому народу, пресле дует высшие 
классы. Сказания о Г. собраны Ритсо- 
ыом.  Г. фигурирует в романе  Валь- 
тер- Скотта „Айвенго“.

Гуд (Hood), Самуэль, английский 
адмирал,  род. в 1724 г. В войне  с 
се в. - амер. колониями одержал две  
побе ды при С. Хри ;тофе  и Гваделупе  
(в 1782 г.). В 1788 г. был назна- 
чен лордом адмиралтейства, в 
1793 г. овладе л Тулоном и в 1794 г. 
завоевал Корсику; в 1796 г. назда- 
чен пэром Англии. Ум. в 1816 г.

Гуд (Hood), Томас,  англ. поэт.
1217
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род. в 1799 г., в молодости бе дство- 
вал,  начал свою литературную де я- 
тельность журналистом,  выпустил 
в 1822 г. поэму в духе  Китса на 
тему из античной миѳологии Lycus 
the Centaur, писал юмористическия и 
сатирическия стихотворения (W hims 
and Oddities), пове сти и романы (Na
tional Tales, Tylney Hall), в 40-х го- 
дах,  под влиян ием роста городской 
жизни, развивавш агося сѳдиальнаго 
движения и обострения контраста меж- 
ду верхом и низом общества, пере- 
т е л  к социальной лирике . Напѳча- 
танная в  рождественском номере  
Punch’a в 1843 г. „Пе сня о р у б атке “ 
обратила на него всеобщее внимание 
и вызвала к жизни це лое филантро- 
пическое движение во имя улучшения 
участи модисток.  В поэзии Г. про- 
ходят длинной веренидей жертвы не- 
нормальных условий жизни и труда, 
безработные и инвалиды, коротающие 
свои дни в „работном доме “, бе д- 
ная швея, без отдыха шьющая бе лье 
и наряды для богачей и невольно вос- 
клицающая: „0 Боже, зач е м это до- 
рог так хле б,  так д етевы  те ло 
il кровь“, несчастная самоубийца, в 
отчаянии покончившая с собой, пото- 
му что в „богатой столице “ она бы- 
ла „все м чужая, точно проклятая, и 
не име ла приюта“. П оэзия  Г. обра- 
щалась не к уму и воле  тружени- 
ков,  a к сердду богачей, пыталась 
пробудить в них гуманныя чувства. 
В одном из его стихотворений бо- 
гатая  лэди, „среди удовольствий не 
видавшая мира трудов и страданий“, 
видит во сне  несчастных тружени- 
ков,  ишщих,  загубленных,  и их 
„печальные взоры  вызывают в ней 
тоску и укоры“: дросыпаясь, она дает 
себе  слово относиться по-челове чески 
к обездоленным.  Г. ум. в 1845 г. 
См. W. Jerr old, „Th. H.“ B . Фр.

Г уегуетен ан го (Huehuetenango), 
главн. гор. одноимен. департамента в 
западн. части респ. Гватемала, около
12.000 жит.; вблизи развалины древн. 
города инде йцев.  Не когда богатые 
серебр. рудиики Г. теперь истощены.

Гуельва, см. Уэльва.
Гуеркаль-Овера, см. Уэркаль-Овера.
Гуерта, Виченте Гарсиа де ла-Г., см. 

Уэрта.

Гуеска, см. Уэска.
Гуеций, или Гует  (Huetius), Да- 

ниэль, франц. ученый, род. в 1630 г. 
в Кане . Воспитывался y иезуитов,  
потом жил в Ш веции при дворе  
королевы Христины. В 1670 г. Бос- 
сюэт пригласил его учителем до- 
фина, для котораго он составил со- 
брание юиассиков „Ad usum Delphini“ 
(это названиѳ сде лалось потом сино- 
нимом упрощеннаго и сокращеннаго 
изложения, приме нительно к де тско- 
му возрасту). В 1685 г. был назна- 
чен епископом в  Суассон.  С 
1701 г. всеце ло посвятил себя научн. 
занятиям .  Ум. в 1721 г. К з фило- 
логич. работ Г-я вы дается „Commen- 
taria Origenis“. В своих философ- 
ских произведениях  („Demonstratio 
evangelica“, „Censura philosophiae car- 
tesianae“—критика философии Декарта) 
Г. возстает против рационализма и 
отстаивает учение о божественном 
откровении.

Г уж евая п еревозка для различ- 
ных товаров прежде име ла в Рос- 
сии болыпое значение для дальняго 
внутренняго транспорта по главным 
трактам,  которые перекрещивали Рос- 
сию. Таковы были—гигантский сибир- 
ский тракт,  астраханский, крымский, 
чумацкие тракты и пр. Ныне  дальняя 
Г. п. товаров на лош адях или во- 
лах чрезвычайно сократилась и за- 
ме нена преимущественно паровой—по 
водяным и желе знодорожным ли- 
ниям.  Гѵжевой транспорт остался, 
главиым образом,  для недалеких 
разстояний, особенно вне  линий механи- 
ческаго транспорта, отчасти в  каче- 
стве  подвознаго и отвознаго около по- 
сле дняго, a в не которых случаях и 
вдоль желе зных дорог,  напр., при пе- 
ревозке  не которых фабричных про- 
дуктов из фабрик московских губ. 
в Москву. Г. п. на короткия  разстояния 
в России весьма затруднена плохим 
состоянием грунтовых дорог,  кото- 
рых в 72 губ. России в конце  XIX в. 
считалось боле е 1 милл. верст,  a 
шоссиров.—лишь 22.500 в. Я . Н .

Гуж он (Goujon), Ж ан,  один из 
самых даровитых французских 
скульпторов X Y I в., р. ок. 1510 г., 
умер,  ве роятно, в  Болонье  между 
1564— 68 г. Главны я произведения  Г-а:
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„Диана“, „Снятие со креста“, рельефы 
на фонтане  Нимф в Париже  (Fon
taine des Innocents) и скульптурныя 
украшения части фасада Лувра. В 
этих произведениях,  заме тно отра- 
жающих знакомство с итальянскою 
скульптурою зре лаго ренессанса, Г. 
является мастером рельефа, пре- 
красно компонует и с необьикновен- 
ной грацией и изящеетвом ле пит 
женское те ло, уме я удержаться от 
излишней манерности, свойственной 
эпохе . C m . Lister, „J. G.“ (1903). H. Т.

Гуж,  Олимпия де (Olympe de Gou
ges), франдузская писательница, сьи- 
гравшая болыпую роль в женском 
движении во Франции. Род. в 1748 г. 
По отцу она была аристократическаго 
происхолсдения. Мать ея была торговкой 
(ея де вичье имя Marie Olympe). Брак 
ея с богатым купдом Обри дро- 
доллсался всего не сколько ме сяцевъ; 
оставшись вдовой, она приняла имя 
■0. де Г., дерее хала в Париж и от- 
далась литературной де ятельности. 
Из- под ея пера вышел це лый ряд 
драматических произведений: Zomor 
e t Myrza, Lucinde et Cardenio, Le Ma
riage de Chérubin, L’homme généreux, 
Le Philosophe corrigé и т. д. Первое 
бьило доставлено на сдене  Comédie 
Française в 1789 r., под названием 
L’Esclavage des nègres ou l ’Heureux 
Naufrage. Зате м Г. обратилась к co- 
циальному роману и памфлету. Свое 
учение о правах женщины она изло- 
лшла впервые в восточной сказке  
„Le Prince Philosophe“ в 1789 году. 
В том лсе году она, в дополнение 
е  знаменитой Декларации прав че- 
лове ка, подала королеве  Марии Ан- 
туанете  Дѳкларацию прав жеищины. 
Организовавшиеся в 1789 — 1793 гг. 
союзы „Société des femmes républi
caines et révolutionnaires“, „Amies de 
la  Constitution“ и t .  д. и клубы раз- 
рабатывали петиции, касавшияся поли- 
тическаго, экономическаго и юридиче- 
скаго равноправия жеыщин.  Во главе  
этого движения стояла Г. Но она инте- 
ресовалась не только женсишм вопро- 
сом,  но и социальными вопросами во- 
обще и неутомимо выступала в клу- 
бах с ре чами на всевозмолсныя со- 
циальныя темы; ре чи ея одубликованы 
зо  мнолсестве  брошюръ: L’Esprit, Les

trois Urnes, Un testament politique и 
др. Она стояла в рядах революцио- 
неров до казни короля. Потрясенная 
судьбой Лгодовика XVI, она ре зко вы- 
ступила против Робеспьера („Le pro
nostic de M. de Robespierre par un ani
mal amphibie“) и была гильотинирова- 
на 4 нояб. 1793 г. M. Р.

Гузар,  один из крупне йших 
городов Бухарскаго ханства и глав. 
гор. бекства Г., свыше 20.000 зкит.; 
центр торг. скотомъ; караванный путь 
из г. Бухары.

Гузерат,  см. Гудэисерат.
Гузо (Houzeau de Lehaye), Жан 

Шарль, изв. бельгийский астроном,  
род. в 1820 г.; в 40-х гг. в изда- 
ниях бельгийской академии наук было 
напечатано не сколько статей его по 
астрономии, и в 1846 г. он был на- 
значен домощником (aide) на брюс- 
сельской обсерватории, но уясе в 
1849 г. лишился этого ме ста за пред- 
ее дательство на политическом бан- 
кете ; до 1854 г. Г. жил преимуще- 
ственно в Парилие, занимаясь науч- 
ными изсле д. по физической геогра- 
фии (Histoire du sol de l’Europe, 1857) и 
работой в лгурналахъ; в 1854—57 гг. 
принимал участие в геодезических 
работах в Бельгии по приглашению 
военнаго министерства; в 1857 г. Г. 
уе хал в Америку на не ск. ме с., 
как он думал,  для знакомства со 
страной и нравами, но пробыл там 
20 ле т.  Первые годы он вел пол- 
ную приключений жизнь в прериях 
Техаса, но в начале  войны за отме ну 
рабства принужден был бе лгать и, 
счастливо достигши Новаго Орлеана 
(1862 г.), принял участие в „негри- 
тянскомъжурнале “, защищавшем сво- 
боду рабовъ; через 2 года лсурнал 
был расширен под имеыем Tribune, 
и Г. был его редактором и главным 
сотрудником в теч. 3-х ле т.  В 
1868 г. Г. покинул городскую жизнь, 
доселился в небольшой ферме  на 
Ямайке  и провел там 7 ле т,  за- 
нимаясь различными научными изсле д. 
В 1872 г. вышли его Etudes sur les 
facultés mentales des animaux; в 1875 r. 
он приготовил материал для зве зд- 
ной карты всего неба. В 1876 г. он 
был назначен директором брюс- 
сельской обсерватории, которую од въ
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первые же годы радикально реформи- 
ровал отде лением астрономик от ме- 
теорологии, приобре тением новых ин- 
струментов и увеличением ш тата 
астрономовъ; в анналах обс. появд- 
лись его Uranom étrie généra le  и Vade- 
mecum de l’astronome. В 1883 г. Г. 
отказался от управления  об-ией и по- 
сле дние годы жизни посвятил изда- 
нию (вме сте  с Ланкастером)  гран- 
диозной Bibliographie générale de l’astro 
nomie, к сожале нию, оставш ейся не 
оконченной; ум. в 1888 г. G. Б л .

Гуйава, Psidium, род растений из 
сем. миртовых,  ве чнозелен. кусты и 
деревья, с це льнокрайными листья- 
ми, бе лыми, душистыми две тами и 
съе добными плодами; до 100 видов,  
распространенн. от У рагвая до Вест-  
Индии. P. Guajava культивируется 
всюду под тропиками, дает груше- 
видные, величиной с куриное яйцо, 
кислосладкие ароматные плоды. P. Catt- 
leyanum  с очень мелкими, но вкус- 
нымп плодами. С успе хом могут 
разводиться в оранжереях.

Г уй зут ,  см. ван Гуйзум .
Г уй-хуа-ченг,  c m .  EtjKyxomo.
Гуйя, Heterolocha gouldi, вид из 

сем. вороновых.  Клюв бе лый, цве та 
слоновой кости, y самца и самки со- 
вертенно различный по форме . У пер- 
ваго он короткий, прямой, быстро за- 
остряющийся и сжатый с боков,  y 
второй он длинный, сильно изогну- 
тый и тонкий; между глазом и клю- 
вом большая оранжевая голая лопасть. 
Оиерение черное с зеленым метал- 
лическим отливомъ: на конде  хвоста 
бе лая поперечная полоса. Г. встре - 
чается только в не скольких гор- 
ных кряжах Нов. Зеландии, живет 
в ле сах,  питается личияками и ку- 
колками жуков,  которыя достает д з  
гнилого дерева, самецъ— из боле е по- 
верхностных ходов,  самка— из бо- 
л е е длинных.

Гукбальд (H ugbaldus, Hucbaldus, 
Uchubaldus), монах Сант- Амандска- 
го монастыря во Ф ландрии, род. ок. 
840 г., ум. ок. 930 г.; от него сохра- 
нились весьма важныя для истории 
музыки книги „Harm onica in stitu tio“ 
n „Musica enchiriad is“; принадлежность 
досле дней Г., впрочем,  не которыыи 
справедливо оспаривается. Г. принад-

лежит заслуга введения  линеек в 
нотописании, хотя и не в  дыне тнем  
их виде .

Гукер (Hooker), В и л ь я иЧ Джаксон,  
(1785— 1865), с 1820 г. дроф. в глазг. 
унив., с 1841 г. директ. ботанич. 
института в Кью. Под его руковод- 
ством институт сде лался самым 
выдающдмся учреждением этого рода 
как для разработки научных вопро- 
сов,  так и для удовлетворения за- 
просов практдки. Наиб. важньие тр.: 
„Flora boreali-am ericana“ (2 t . ,  1833— 
40j и  „The british  flora“ (2 t . ,  1864). 
Он продолжал изд. по описанию но- 
вых и малоизве стн. растений „Botani
cal M agazine“, основ. Куртисом в 
1787 г., и основал журналы: „Botani
cal Miscellany“ и „London Journal of 
botany“.

Гукер (Hooker), сэр Джозеф-  
Долтон,  наиболе е выдающийся из 
ботаников - систематиков XIX и XX 
ве ка, род. в 1817 г., скончался в 
декабре  1911 года в возрасте  девя- 
носта пяти ле т,  до после дних дней 
не прекращая своей плодотворной на- 
учной де ятельности. Ш ироким кру- 
гам его имя боле е изве стно чо той 
поддержке , которую он вме сте  с ь  
Лайелем оказывал Дарвину при его 
первоы выстудлении. Это союзниче- 
ство было те м боле е авторитетдо, 
что Г. уже никак нельзя  было счи- 
тать за  кабинетнаго ученаго; о нем 
уже установилось такое мне ние, что 
ни один смертный не видал столько 
растений в их естественной обста- 
новке  и при том во все х пяти ча- 
стях све та. Отец его, тоже изве ст- 
ный ботаник,  был сначала профес- 
сором в Глэсго и зате м директо- 
ром ботаническаго сада в Кыо. Со- 
отве тственно с ѳтим и Джозеф Г. 
учился в Глэсго на медицинском 
факультете , a потом долго был при 
отце  помощннком директора, a после  
его смерти директором этого пер- 
ваго в мире  ботаническаго центра. 
0  своем университетском образова- 
нии он отзывался такъ: „воспитан- 
ный в шотландском университете , 
я  питал уважение к метафизике , 
но, занявшись науками, убе дился, 
что она ни на что не годна“. Значи- 
тельную часть своих молодых ле тъ



Д ж . Г у кер  (1817-1911). 

П о фотографии. 
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•он провел в далеких путеше- 
•ствияхъ; он любил разсказывать, что 
впечатле ние, вынесеыноѳ им в юно- 
сти из описания Гималайскаго пика 
Чумалари и острова Кэргелена, опре- 
д е лило всю его научную де ятельность. 
Окончив в 1839 году университет 
со степеныо доктора мѳдицины, он 
поступил медиком во флот и по 
рекомендации Дарвина, уже вернувшаго- 
ся  из кругосве тыаго плавания, был 
зачислен медиком и ботаником в 
изве стную антарктическую экспедицию 
Росса на корабль Erebus (вме сте  с 
Terror). За три года он успе л посе - 
тить Повую Зеландию, Австралию, Тас- 
манию, Кэргелен,  Огненную землю и 
■Фоклендские острова. По возвраще- 
ыии он занялся обработкой собран- 
ных материалов,  a таюке служил 
в Geological Survey (департаменте  
геологии) в качестве  ботаника; де н- 
лельность эта вполне  соотве тство- 
вала очень рано проявившемуся y него 
вкусу к палеонтологическим изсле - 
дованиям,  но в видах дополнения 
своих све де ний по флоре  субантарк- 
тическаго и уме реннаго пояса он 
искал случая изучить и флору тро- 
пическую, избрав для этого ее веро- 
восточную Индию, в ту пору почти 
■еще' не изученную. Это путешествие, со- 
вершенное им отчасти в одиночку, от- 
части вме сте  с его другом Кэмбе- 
лем,  не обошлось без драматических 
эпизодов.  Раджа сиккимский заклю- 
чил обоих путешественников в 
тюрьму, a Кэмбель подвергся даже ис- 
тязаниям.  Изсле довав Гималайские 
■перевалыитолько издали увидав вели- 
чественный пик Чумалари, когда-то 
поразивший его юношеское вообралсе- 
ние, он после  двухле тних стран- 
ствований с другим своим другом 
Томсоном изсле довал восточную 
Бенгалию и смежныя с ней страны. 
Вернувшись в Англию, он снова при- 
нялся за обработку своего антаркти- 
чесиаго путешествия и начал но- 
вый труд „Flora Indica“. Несмотря 
на эти два громадные труда и на 
поглощавшия много времени занятия 
в качестве  помощника директора Кыо, 
Г. успе л за эти годы предпринять, 
сравнительно небольшое по его мас- 
штабу путешествие в Сирию и Пале-

стиыу, одним из результатов кото- 
раго было описание кедров ливан- 
ских,  о которых до той поры очень 
мало было изве стно. В 1865 г., по 
смерти отца, он сде лался директо- 
ром Кыо и в течение двадцати ле т 
занимал этот отве тственный пост,  
„суме в заслужить одобрение своего 
народа и признательность всего уче- 
наго мира“ (Аза Грей). В 1868 г. Г. 
был президентом Британской Ассо- 
циации, a с 1873 года в течение пяти 
ле тъ—президентом Королевскаго 06- 
щества.

Но поглощенный своей колоссальной 
литературной и общественной де ятель- 
ностыо, он не мог отказаться от 
своей главиой страсти к ботаниче- 
ским путешествиям.  В 1871 году оии 
предпринял пое здку в Марокко и 
на Атлас,  a в 1877, сопровождаемый 
знаменитым американским бота- 
ником Аза Грей, пересе к весь кон- 
тинент Се верной Америки, носе тил 
Колорадо, Уайоминг,  ІОту, Скалистыя 
горы и Калифорнию. В 1885 году Г. 
вышел в отставку и поселился в 
своем небольшом поме стье  „The 
Camp“, где  его дом был окружен 
парком,  в котором сочеталось все, 
что молиет создать изящный вкус 
и научное знание. — Это, ве роятно, 
самое интересное собрание живых 
растительных форм в Англии. 
Казалось бы, теперь, закончив свои 
главные труды, заслулсив мировую 
изве стность, почти семидесятиле тний 
старик мог почить на лаврах,  но 
Г. продолжал работать де лую чет- 
верть столе тия, еще неде ли за две  
до смерти закончив одну из своих 
монографий (сем. Бальзаминовых,  до 
500 видов) , и можно сказать, что этот 
после дний труд девяностопятиле т- 
няго старца обнаруживает ту лсе глу- 
бину знания, ту лсе остроту критикн, 
которой отличались его валгне йшие 
труды.

Представить, хотябы приблизитель- 
но, перечень научных трудов запо- 
чти семьдесят ле т его литературной 
де ятельности ре тительно невозможно, 
приходитея упомянуть только самые 
существенные. Им установлено не - 
сколько тысяч новых видов.  Вме - 
сте  с Бентаиом он издал Genera
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Plantarum , одно из капитальне йших 
произведений ве ка, потребовавтее по- 
чти двадцатнле тняго труда и предста- 
вляющее описаниѳ все х изве стных 
родов высших растений. Им обрабо- 
тана на основании личных наблюдѳний 
Flora Antarctica, Flora Novae Zelandiae, 
Flora Tasmaniae и Flora Indica, позд- 
не е разросшаяся в классическую се- 
мито.мную „Flora of British India“. Ha 
основании собраннаго другими материа- 
ла обработана флора Галлопагосскаго 
Арихипелага, флора Нигера, Субаль- 
пийская, флора Килиманджаро, флора 
Цейлона и др. Особенно де нны его про- 
изведения: „Журнал путешествия в 
Гималаяхъ“, „Об островных фло- 
рахъ“, заключающия  драгоце нные фи- 
тогеографическия и биологическия идеи, 
сде лавшия его имя столь авторитет- 
ным в вопросах происхождения и 
разселения видов.  Заме чательны его 
монографии Вельвичии, Баланофоро- 
вых,  Nepenthes и его после дний труд 
о Бальзаминовых.  В связи с его из- 
сле дованием над Nepenthes сле дует 
упомянуть произведшую такое впечат- 
ле ние его ре чь „Плотоядныя повадки 
растений “, где  в первый раз стали 
изве стны поразительные результаты 
изсле дованийДарвина. Предоставив Г. 
эту  первинку, Дарвин руководился, 
конечно, не одними чувствами дружбы, 
но считал,  что автор,  изсле довавший 
Nepenthes, былъв не котором смысле  
его сотрудником.  Об этой дружбе  и 
взаимной поддержке , которую оказы- 
вают друг другу оба ученые, удобне е 
упомянуть в другом ме сте  (см. 
Дарвин) . В молодости, кроме  основ- 
ных задач систематики и географии 
высш игх растений, Г. интересовался и 
низшими растениями, и палеонтологией 
растений. Г. был почетным членом 
учеиых обществ почти всего мира, 
получил все  медали и ордена, до- 
ступные ученому (до Коплейской и Pour 
le Mérité включительно), но ве нцом 
все х этих наград,  по словам са- 
мого девявостопятиле тняго старика, 
было деликатное отличие, оказанное 
ему Шведской Академий: это была 
золотая медаль в память двухсотле - 
тия  со дня рождения Линнея; она была 
выбита в одном экземпляре , подне- 
сенном Г. Умер он,  после  кр-

роткой боле зни, спокойно во сне , и, 
как подобало, предложено было по- 
хоронить его в национальном пан- 
теоне  Вестминстера, но, исполняя волю 
покойнаго, родственники настояли на 
том,  чтобы он был погребен на 
поэтическом маленьком старом 
кладбище  Кью, рядом с могилой его 
отца и другого знатока природы, родо- 
начальника современнаго ландшафта— 
Генсборо. Л учш ая биография  Г., соста- 
вленная его зятем  и преемником в 
Кью, сэром У. Тизельтоном Дайе- 
ром,  поме щена в октябрьской книжке  
Proceedings of the Royal Society, 1912.

K . Тимирязев.
Гук (Hooke), Роберт,  выдающийся 

англ. физик,  род. в 1635 г. в семье  
пастора, учился в оксфордском уни- 
верс., был ассистентом Бойля, впо- 
сле дствии сде лался проф. геометрии в 
G resham  College. Его работы касаются 
почти все х отде лов физики и астро- 
номии. Заме чательне йшее из его от- 
крытий—т. наз. закон Гука  (1675): 
величина деформации твердаго те ла 
пропордиональна величине  вне шней 
силы, вызывающей эту деформацию. 
Он сде лал ряд  важных наблюдѳ- 
ний, относяицихся к интерференции и 
диффракции све та. В одтике  Г. был 
приверженцем воляовой теории. Г. 
изобре л ряд  приборов,  междупро- 
чим,  он употребил много труда 
на усовершенствованиѳ зрительных 
труб.  Отличаясь неуживчивым ха- 
рактером,  Г. заводил постоянныя 
пререкапия с другими учеными или 
изобрътателями о праве  первенства 
в том или другом открытии; между 
прочим,  он ды тался оспаривать y 
Ньютона право на открытие закона 
всемирнаго тяготе ния. Ум. в 1703 г. 
Ср. такжѳ геология, XIII, 299. А. Б.

Гулагу, Ильхан,  внук Чингисхана, 
основатель монгольско-татарской ди~ 
настии Гулагидов илиИльхановъ(1265— 
1353) в Персии. Получив от своего 
брата, монг. великаго хана Мангу, за- 
дадную часть М онгольскаго государ- 
ства в 1251 г., он вто р гсяв  1253 г. 
в П ерсию, разруш ил зате м Багдад,  
свергнул династию Абассидов и пад- 
чинил своей власти всю юго-зад. часть 
Иранскаго плоскогория. Ум. в 1265 г.

Гулак,  Николай Иванович,  членъ
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Кирилло-М еѳодиевскаго общества (см.), 
сын поме щика золотоношскаго у. 
Полтавской губ., родился в 1822 г., 
окончил курс в деритском уни- 
верситете  и в 1844 г. получил зва- 
н иѳ кандидата прав.  Он иоступил 
ыа службу в канцелярию киевскаго, 
подольскаго и волынскаго генерал- гу- 
бернатора, работал в киевской ком- 
миссии для разбора древних актов и 
написал,  но не успе л издать сочи- 
нениѳ о „Юридическом быте  ГГомор- 
ских славянъ“ . В начале  1846 г. 
вме сте  с Н. И. Костомаровым и 
В. М. Б е лозерским Г. задумал осно- 
вать общество свв. Кирилла и Меѳо- 
дия  с це лью „распространения  идеи 
славянской взаимности и федерации 
славянских народов на основании 
полной свободы и автономии народно- 
стей“. Костомаровым был написан 
устав общества, составлены были и 
правила его. Б есе да не скольких члѳ- 
нов общества, собравшихся 25 дек. 
1846 г. y Гулака, в числе  которых 
был и Т. Г. Ш евченко, была подслу- 
шана студентом Петровым,  который 
вкрался зате м в дове р иѳ Г., был 
принят им в общество и донес о 
нем.  Г., уе хавший из Киева в Пе- 
тербург,  был арестован там  
18 марта 1847 г., при чем y него 
найдена была рукопись Костомарова 
„Книга бытия  украинскаго народа“ и 
устав общества. Г. на допросах от- 
рицал существование общества, но, 
вынужденный боле е откровенными по- 
казаниями Костомарова ии Б е лозер- 
си:аго, после  очной ставки с ними, 
ссзнался в  участии в обществе , при 
чем с великим благородством 
принял на себя составление и устава 
осщества, и „Книги бытия украинскаго 
народа". Ш еф жандармов гр. Орлов 
уьиде л в нем „корень зл а “, и Г. 
бкл заключен в  Ш лисселъбург- 
скую кре пость на три года, где  ему 
рьзре шено было продолжать свои на- 
учныя занятия  по филологии, истории 
и чатематике ; между прочим,  он пе- 
реводил зде сь сочинения  Еврипида. 
Ва начале  июня 1850 г. Г. был 
осзобожден и отправлен в Пермь, 
a эсенью сле дующаго года ему раз- 
р ишено было вновь вступить на госу- 
дарственную службу. В 1859 г. онъ

перешѳл на службу в  министерство 
народнаго просве щѳния  и был за т е м 
учителем в ставропольской, в ку- 
таисской и, наконец,  в одной из 
тифлисских гимназий и везде  поль- 
зовался большою любовыо товарищей 
и учеников.  Г. напечатал не сколько 
работ по математике , геодезии, фии- 
лологии и литературе , пробовал силы 
и в публицистике , но всѳ жѳ успе л 
сде лать гораздо мене е, че м мог 
бы при своей обширной научной под- 
готовке  и разнообразных знаниях,  
если бы жизнь его не была исиорчена 
тюремным заключеиием и ссылкою. 
В 1886 г. Г. вышел в отставку и 
ум еръв  1899 г. Б иографический очерк 
Г., составленный мною по подлинному 
де лу и другим источникау.,  см. в 
„Галлерее  Ш лиссельбургских узни- 
ковъ“, т. I; ср. мою статыо „Кирилло- 
Меѳодиевское общество!' в „Рус. Бо- 
гатстве “ 1911 г. В . Семевский.

Гулак - А ртетовск ий, П. П., см. 
Артемовскгй-Гулак.

Гулль (офиц. Kingston upon Hull), 
портовый город в  графстве  Іорк 
(вост. Англия), при впадении одноим. 
с ним р е чки Г. в залив Гумберъ; 
278.024 жит. Из учебы. завед. заме чат. 
основ.в 1716 г. морское училище „The 
Trinity H ouse“ и коммерч. школа-ко- 
рабль „Southam pton“. Не сколько круп- 
ных кораблестроит. заводов.  Главн. 
достоприме чательность Г.—грандиозн. 
бассейны для судов и доки, начаты е 
постройкой в 1774 г. и занимающ. 
плоицадь в 200 акров (74 десятиньи). 
ГІо тоннажу приходящих судов (бо- 
ле е 6.000 судов ежегодно) Г. один 
из крупне йших портов Великобри- 
тании; в 1910 г. оборот его соета- 
вил 8.296.102 регистр. тоши .  Кроме  
674 торгов. судов (1904 г.), к Г. 
приписан це лый флот рыболовыых 
пароходов (432) и парусных шхун 
(269),производящих ловлю наД оггер-  
банке . Г.—главн. дентр торговли Аи- 
глии с государствами се верн. Европы 
и вывозной порт для оживленн. 
иоркширск. мануфактурн. района и 
угольных копей Уэст- Ридинга.

Гулль (Hull), гор. в канадск. пров. 
Квебек,  13.988 жит.

Гулльский и н д и д ен т ,  один из 
эпизодов перехода русской Б алтийской
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эскадры из Крош птадта на театр  
военных де йствий во врем я русско- 
японской войны. В ночь на 9/2 2  октя- 
бря 1904 года эскадра адм. Рожествен- 
скаго, находивш аяся y Д оггербанка, 
близ г. Гулля, встре тила английскую 
рыбачью флотилию и откры ла по ней 
огонь; не сколько судов потерпе ли 
повреждения, одно потоплено, были 
убитые. Причиной столь ыеожиданнаго 
образа де йствий было то. что русскиѳ 
моряки всле дствие и о в ы т е ишой нерв- 
ности приняли два рыбачьнх судна, a 
с ними вме сте  и припадлежащ ий к 
эскадре  крейсер Аврору—вь нее по- 
пало иия т ь  снарядов,  был убит 
священник н ранен офицеръ—за 
японские миноносцы. Нападение на мир- 
ных рыбаков вызвало взры в него- 
дования В7> Англии, которое едва не 
коычилось карательной экспедицией 
английскаго флота против русской 
эскадры. П утем долгих переговоров 
инцидент ре шено было передать на 
разсмотре ние третейскаго суда, полу- 
чившаго характер международной 
сле дственной комиссии. Россию пред- 
ставлял адм. Дубасов,  А нглию—адм. 
Бьюмонтъ; третейскими судьями были 
адм. Фурнье (Ф ранция) и адм. Дьюи 
(Соед. ПІт.), суперарбитром —  адм. 
ІІІпаун (Австрия). Еомиссия засе дала 
с 9 янв. по 25 февр. н. с. 1905 г. Она 
признала, что никаких японск. мино- 
носцев y Гулля не было; что откры- 
тие огня не име ло оснований (Дубасов 
остался по этому вопросу при особоы 
мне нии); что стре льба была боле е про- 
должительна, че м было бы нужно даже 
с русской точки зр е ния. Россия после  
этого уплатила 65 т. фун. ст. на воз- 
награждение жертв столкновепия.

Гуллэ (Hullah), Джон,  1812— 1884, 
изве стне йший в Англии де ятель по 
распространеиию музыки в народе . 
Учился пе нию в Royal Academ y of 
music, зате м,  познакомившись в ІІа- 
ршке  с методой Вильема (см.), осно- 
вал в 1841 г. в Лондоне  школу для 
приготовления школьных учителей пе - 
ния по этой методе , име вшую огром- 
ный успе х.  Болы пе 25000 челов. по- 
се тили классы Г. за  1841— 1860 гг. 
В 1872 г. Г. назначен инспектором 
музыки английских народных школ.

Гуль (Goole), портов. город в анг.

граф стве  Іоркшир,  при ѵстье  р. У з 
(Ouse), в 43 км. к юго-зап. от 
Гулля, 16.576 жит.

Гульдберг (Guldberg), Ове (и^ з и— 
1808), см. Д а н ия—история.

Гульден  (не м., золотой), перво- 
начально золотая монета (G oldgulden, 
guldiner, итал. fiorino d ’oro), no содер- 
жанию благор. металла равная прибл. 
1°>и9б4 соврѳм. герм. мар. Постепенно 
содержание золота в Г. уменыпалось, 
пока имперский монет. устав Ферди- 
нанда I (1559) не опреде лил,  что 
из кельнской маркизолота 74-ой пробы 
должны чеканиться 72гульдена; такой 
Г— 7,осо4 мар. С XVII в. золотой Г. 
вы те сняется дукатом (см.), и около 
середины этого ве ка в не мецких и 
сосе дних зем лях появляется в 
значит. количестве , в качестве  мо- 
нетной единицы, серебряный Г . Обык- 
новенно такой Г. де лился на бОкрей- 
деров по 4 пфеннига и в  общем 
соотве тствовал 2/з талера. Но в раз- 
личных государствах Г. содержали 
иеодинаковое количество серебра, и 
в зависимости от этого стоимость 
их колебалась между 2,76 и 1,С9 соврем. 
германск. марки. В настоящее время 
I ’. является монетной единицей только 
в Нидерлаыдах (gulden или guilder): 
no зак. 1839 г. монетной единицей 
там служил серебряный Г., содерж. 9,45 
гр. чист. серебра, законом же 1875 г. 
введена золотая валюта, и за  единицу 
принят золотой Г., содержащий 0,604S 
гр. чист. золота и по де ныости равный 
78,116 коп.; чеканятся золотыя монеты 
в 10 Г .= 7  р. 81 к. В Австро-Венгрии 
серебряный Г. (флорин,  венг. Fortin) 
оставался монетной единицей до 1892 г. 
ІІо зак. 1857 и 1858 г. он чеканился из 
серебраЭОО пробы ве сом в 12,3457 гр. 
д по стоимости соотв. 2/з талера или 
2 маркаыъ; Г. де лился на 100 крейце- 
ров.  С 1870 г. чеканились также золо- 
ты я монеты в 4 (и 8) Г., равныя по 
це нности 10 (и 20) франк.; золотой Г. 
этого чекана равен ныне шним 2 кро- 
нам,  38 геллерам.  При переходе  к 
золотой валюте  в 1892 г. це нность 
новой мопетной единицы, кроны, была 
выбрана приме нительно к фактпче- 
скому курсу обезце неннаго бумажнаго 
гульдена: крона равна Ѵ 2такогоГ.=39,38 
коп. (см. Австро - Вет рия, I, 263).
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Гульд (Gould), Бенджамен,  изве ст- 
ный американский астроном,  род. 
27 сент. 1824 г. в Бостоне ; в 1850— 
67 гг. состоял астрономом береговой 
съемки Се в.-Амер. Соед. Шт., в 1855— 
58 гг.—директором обсерватории в 
Альбани; в 1868 г., по приглашению 
аргентинскаго правительства, устроил 
обсѳрваторию в Кордобе  и в 1870— 
85 гг. был ея директоромъ; ум. 
26 нояб. 1896 г. Его труды относятся к 
опреде лению ме ст зве зд на небе ; 
наиболе е важны: атлас южнаго неба 
(Uranometria Argentina); каталог 32.448 
зве зд южиаго неба; изме рения  мно- 
гих зве здных скоплений южнаго неба 
по фотографиям (одна из первых 
работ по приложению фотографии к 
точным астроном. изме рениям) . Кро- 
ме  того, Г. много сде лал для распро- 
странения  и развития астрономии в 
Америке ; проникнутый етрастной лю- 
бовыо к науке  и строго-научным 
духом астрономических изсле дова- 
ний, он с истинным патриотизмом 
всячески старался соде йствовать раз- 
внтию этих качеств в своих со- 
гражданахъ; обладая значительными 
средствами, он пользовался ими для 
того, чтобы возможно лучше обставить 
те  научныя учреждения, с которыми 
он был связан,  a такжѳ поддержи- 
вал не сколько ле т издание перваго 
американскаго астрон. журнала (Astro
nomical Journal; издается и до сих 
пор) ; результаты, которымн уве нча- 
лись его стараыия, создали ему на его 
родине  славу отда американской астро- 
номии. С. Б л.

Гульд (Gould), Джей, американск. 
миллионнер,  род. в 1836 г. в семье  
бе днаго фермера, сме лыми биржевыми 
и ж.-д. спекулядиями составил гро- 
мадное состояние (одно время считался 
самыы богатым американцем)  и вла- 
де л ж.-д. се тыо прибл. в 20.000 км. 
Ум. в 1892 г.

Гулыпак,  или гануман,  Semnopi- 
tliecus entellus, священная ооезьяна ин- 
дусов,  из под- отряда узконосых,  
достигает 1,5 метр. дл., с хво- 
стом длиною до 90 см.; окраска жел- 
товато-бе лаго две та, голыя части 
темно-фиолетовыя, гребень жестких 
волос над глазами—чернаго. Встре - 
чаются многочислёнными стадами въ

ле сах Индостана, опустошают план- 
тации безнаказанно, так как y инду- 
сов считается гре хом прогонять, a 
те м боле е убивать Г.

Гульча, укре пление в ошск. у. 
Ферганск. обл., на выочн. торгов. пути 
из г. Оша через Иркештам в 
Кашгар,  5100 фт. вые., телегр. конт.

Гулявник,  Sisymbrium, род из 
сем. крестоцве тных растений, травы 
с простыми разсе ченными листьями, 
цве ты собраны длинными кистями, 
желтые, стручки линейные или шило- 
видные. Около 90 видов,  распроетра- 
ненных в уме ренных областях 
обоих полушарий, отчасти в троп. 
Африке , предпочитают песчанисто- 
мергельныя почвы; многие—сорныя 
растения. Наиб. част в Ср. России 
Г. ле карственний, S. officinale, с 
линейно-шиловидными прижатыми к 
цве тоносу стручками, в народе  упо- 
требляется от легочных боле зней; 
встре ч. повсюду на сорных ме стах,  
по дорогам,  очень часто; цве тет до 
морозов. Также обыкновенны: Г . струй- 
чатый, S. Sophia, с бле дножелтыми 
мелкими цве тами и тройчато-перисты- 
ми, почти сложными листьями, S. 
Loeselii, с ярко-желтыми две тами и 
загнутыми стручками, Г. венгерский,
S. pannonicum, с бле дно-желтыми 
цве тками и растопыренными, очень 
длинными стручками, чаще на ю. и 
ю-в. Сред. России; обнаженный от 
листьев стебель его легко выдер- 
гивается с корнем из земли и, 
захватывая своими растопыренными 
ве твями другия растения, образует 
ком,  который в ю. степях носится 
по ве тру („перекати-поле“). M. Н.

Гуляй-город,  см. Вагенбург.
Гуляйновское (Гуляй-Поле), село 

александр. y., Екатериносл. губ., на р. 
Галчуле , 15.697 жит., оживленная тор- 
говля, 2 мукомольы. мельницы, зав. 
землед. орудий.

Гуманизш,  см. Возрождение.
Гутанитарныя науки, по обычно- 

му, устаре лому де лению, науки про- 
тивоположныя точным.  Название идет 
еще из древних времен,  когда 
под словом humanitas подразуме - 
вали гармоническое развитие прису- 
щих челове ку качеств чувства и ума. 
Отсюда в средние ве ка стали называть
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studia humaniora дисциплины, философ- 
ския  в широком смысле  слова, a по- 
том гуманизм стал обозначать 
систему филологическаго, историче- 
скаго и философскаго знания. Г. науки 
называют еще и нравственными на- 
уками.

Г утаю н  (перс.), све тле йший, эпи- 
тет турецк. султана.

Г утберт I (ит. Umberto), король 
Н талии, сын короля Виктора Эмануила, 
род. в 1844 г., принимал участие в  
войнах 1859 и 1866 г., по смерти 
своего отца, 9 янв. 1878 г., встуш ил 
на престол.  Важне йшими событиями 
царствования  Г., име вшими роковое 
значение для И талии, являю тся прнсо- 
единение ея к двойственному союзу 
между Германией и Австро-Венгрией 
и вступление на путь колониальных 
авантюр (см. И т алия—история). 29 июля 
1900 г. Г. был убит в Монце  анархи- 
стомъБрепш . На престол вступил за- 
те мъВиктор Эмануил,  принц Неапо- 
литанский, единствѳнныйсын Г. от су- 
пружества е Маргаритой (род. в 
1851 г.), дочерью гердога Фердннанда 
Генуэзскаго.

Гуибер,  Humber, морск. залив 
в восточн. Англии, образуемый устья- 
ми ре к У з и Трент,  около 60 км. 
длины И ОТ U/2 до 15 км. ширины по 
направл. к Се верн. морю. Несмотря 
на значительн. неудобства для судо- 
ходства, предстаеляемыя многочислеы. 
мелями и изме нчивыми течениями за- 
лива, Г. оживленн. морской путь к 
портам Гулль, Гуль и Гримсби, со- 
единенный каналами с мануфактурн. 
округом южн. Іоркшира и р. Трент 
с дентральн. графствами Англии.

Гумбиннен (Gumbinnen), глав. гор. 
одноим. окр. в друеск. пров. Вост. 
Пруссия, 14.539 жит. (1910), желе зо- 
де лат. промы тлѳш иость.

Гумбольдтова а к а д е т ия, см. народ- 
ные университеты.

Гугабольдтово теч ен ие, или Перу- 
вганское, c m . VIII, 172/173.

Гуибольдтов зали в 1) на се вер. 
берегу нидерландской Нов. Гвинеи, 
2) в се верной Калифорнии.

Г уибольдтов л едн и к ,  большой 
лѳдник в зап. Гренландии, ок. 80° с. m.

Гушбольдтовы горы 1) покры тая 
ве чным сне гом и достигающая от-

де льными вершинами высоты 19—20 
тыс. ф. горная це пь в се в.-зап. части 
Нянь-Ш аня, в се верн. Тибете , назван- 
ная Пржевальским Г-ым хребтомъ;
2) две  горных це пи (Восточная—до 
3.452 метр. в. и Западная—до 3.026 
м. в.) в се в.-амер. т т а т е  Невада, пер- 
вая—y истоков,  вторая—y устья р. 
Гумбольдгь

Гуибольдт,  ре ка в се в.-америк. 
штате  Невада, вдоль котораго идет 
тихоокеанская ж. д., 480 км. дл., впа- 
дает в Гумболъдтово болото.

Гуибольдт (Humboldt), Александр 
Фридрих Генрих,  барон фон,  зна- 
менитый ученый и путешественник,  
сын камергера, род. 14 сент. 1769 г. 
в Берлине . Де тство Г. и его брата 
Вильгельма прошло в принадлежав- 
т е м  его матери замке  Тегель близ 
Берлина, куда часто нае зжадо бле- 
стящее общество и где  y Г. завяза- 
лось обширное знакомство. Воспита- 
телем Г. был X. Кунт,  челове к 
с разносторонним образованием,  ста- 
равшийся дать Г-ам самоѳ широкое 
образование. Ученьѳ Г. шло сначала 
туго, всле дствие его плохой сообрази- 
тельности, так что было опасение за 
его „полную неспособность к заня- 
тиям ъ“. С 1783 по 1787 г. братья жили 
в Берлине , где  выдающиеся ученые 
читали им лекции гл. обр. по филологич. 
и юридич. наукам,  тогда как есте- 
ствознаниѳ находилось в пренебреже- 
нии. В 1787 г. Г. поступил в уни- 
верситет во Франкфурте  на Одере , 
в 1788 г. изучал ботанику под руков. 
изве стнаго ботаника Вильденова в 
Берлине , где  перевел на французский 
яз. работу Тунберга „De arbore macas- 
sariensi“ (первый ero литературный 
труд,  под загл.— „Sur le Bohon-Upas“, 
вышел анонимно); в 1789—90 гг. 
слушал лекции в университете  в 
Геттингене . Зде сь он посе щал се- 
минарий филол. Гейне, слушал лек- 
ции Блуменбаха, Гмелина, Бекмана. 
Линка и др. и завязал знакомство 
с ученым il путешественником Фор- 
стером,  оказавшим глубокое влия- 
ние на Г-а и развившим его страсть 
к путешествиям.  Зде сь же Г. напи- 
сал первую работу по геологии „Ueber 
die Basalte am Rhein“ (1790). В 1790 г 
вме сте  с Форстером Г. совершилъ
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путешествиѳ no Бельгии, Голландии, 
Англии h Франции. По возвращении в 
Берлин,  он работал над ботани- 
ческими вопросами и, между прочим,  
открыл ускорягощее де йствиѳ хлора 
на проростаниѳ се мян.  В 1791—92 гг. 
Г. слушал лекции знаменитаго геолога 
Вернера во фрейбергской горной ака- 
демии и в 1792 г. был назначен 
начальником горнаго де ла в Анс- 
бахе  и Байрейте , где  сильно двинул 
вперед разработку различных руд 
и улучшил условия их добывания. 
К этому времѳни относится не сколько 
работ Г. по геологии, написанных 
в духе  нептунистов,  a также изсле - 
дования по вопросам ботаники. Среди 
поеле дних заме чательны экспери- 
ментальныя изсле дования о раздра- 
жимости, питании и дыхании растений, 
резюмѳ которых соетавляет его 
„Flora subterranea Fribergensis et apho- 
rismi ex physiologia chemica planta
rum “ (1793). Наиболе е важными за 
этот период работами Г. являются 
однако изсле дования поживотному элек- 
тричеству, которыя привели его к за- 
ключению о связи между развитием 
алектрических токов в мышцах и 
нервным процессом,  мысль, подтвер- 
жденная только много ле т спустя 
Дюбуа-Реймоном.  Кроме  того Г. в 
то же время начал работать над 
изсле дованием земного магнетизма, 
химическаго состава. воздуха и под- 
земных газов („Über die gereizte 
Muskel-und Nervenfaser etc.“ Berlin, 
1797— 1799 r., 2 t . ;  „Über die chemische 
Zerlegung des Luftkreises“ и др.). He- 
зависимо от этого Г. в 1792 г. изу- 
чал положение соляного де ла в Ба- 
варии, Зальцбурге  и Галиции, в 1794 г. 
—в южн. Пруссии и на берегах Вислы, 
в 1795 г . е здил в Верхн. Италию и 
вме сте  с Фрейеслебеном занимался 
геологическим изсле дованием Юры, 
Швейцарских и Савойских Альп.  
Результаты все х названных работ 
сде лали уже в это время имя Г. 
почетным в науке . Обширное зна- 
комство с аристократич. и ученым 
миро.м и в высшей степени заме ча- 
тельныя личныя качества Г-а, создав- 
шия ему болыпую популярность, по- 
булсдали не раз прусскаго короля 
давать ему различныя дипломатиче-

ския поручения, гл. обр., впрочем,  по- 
средническаго характера. Так. обр., в 
1794 г. Г. принимал участие в за- 
ключении договора между Англией, Ав- 
стрией и Пруссией, в 1795 г. съуспе - 
хом вел переговоры с франц. глав- 
нокомандующим Моро по поводувла- 
де ний Гогенлоэ и т. п. В это же 
время, в эпоху такой кипучей де я- 
тельности, y Г. сложнлась опреде лен- 
ная де ль, достилсению которой была от- 
дана его остальная жизнь. Эта це ль— 
изсле дованиѳ „физики мира“. Его по- 
сле дующие труды были посвяще- 
ны „физическому мироописанию“, a 
материалы к нему были собраны 
в значит. етепени самим Г. в 
его заме чательных и необыкно- 
венно плодотворных путешествиях.  
Чтобы име ть возмояшость вполне  от- 
даться своим работам,  Г. в 1797 г. 
вышел в отставку. Не сколько ме - 
сяцев он провел в Іене , слушая 
лекции анатома Лодера и часто встре - 
чаясь с Шиллером и Гёте. Зиму 
1797—98 г. он провел в Испании, где  
добился разре шения исп. правитель- 
ства объе здить его америк. владе ния, 
a в и юне  1799 г. начал своепервоѳ 
обширное путешествие. Это путеше- 
ствие, к которому Г. подготовился в 
высшей степени тщательно, было пред- 
аринято им вме сте  с франц. бота- 
ником Бонпланом в Америку. Цля 
успе шности предприятия y Г. были все  
данныя: обширныя познания, опытность 
и полное соде йствие испанскаго пра- 
вительства, предписавшаго ме стному 
начальству оказывать всякую помощь 
Г. Путешествие по Америке , продол- 
жавжееся с 1799 по 1804 г., было чрез- 
вычайно богато результатами и впер- 
вые детальне е познакомило ученый 
мир и общество с богатством и 
особенностями тропическаго мира Бра- 
зилии, с Амазонкой, Мексикой и т. д. 
По массе  изме рений, наблюдений и пр. 
изсле дований, произведенных Г. и 
Бонпланом,  это путѳшествиѳ назы- 
вают вторым,  „научнымъ“ откры- 
тием Америки. Г. объе хал Венецу- 
элу, Гвиану, Кубу, Бразилию, Эквадор,  
Перу и Мексику, сде лал до 700 из- 
ме рений высот,  собрал массу дан- 
ных по геологии, климату, фауне  и 
флоре  этих ме ст.  Кроме  того, были
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исправлены и дополнены карты  ре ки 
Амазонки и Ориноко, и открытоновое 
морское течение вдоль западн. бере- 
гов Америки, названноѳ „Гумбольд- 
товы м ъ“. Д але ѳ Г. поднимался для 
я зс л е дования на высочайшия  горы 
П еру (между прочим,  по верш. Чим- 
боразо поднялся на высоту 5810 м., 
кот. до него никто не достигал) , из- 
сле довал в Мексике  знаменитый 
вулкан Хорулльо, пирамиды и храмы 
древних обитателей ацтеков и тол- 
теков и собрал массу данных по 
этнограф ии, археологии, истории, язы- 
кам и политическому положеыию по- 
се щенных им стран.  В связи со 
всей этой подавляющей массой наблю- 
дений и изсле дований, сде ланыых Г., 
y него выработались новые взгляды  
и широкия обобщения, которые бле- 
щут повсюду в его „Космосе “ и 
„Картинах природы“ и оказали глу- 
бокое плодотворное влиян ие на совре- 
менников.  Встре ченный с большим 
эн ту зиазмом в Париже , Г. р е шил 
остаться  зде сь для разработки и из- 
дания  собранных материалов,  кото- 
рыѳ потребовали труда многих уче- 
ных и многих ле т.  Все издание 
выш ло под общ. заглав.: „Voyage aux 
rég ions équinoxiales du nouveau con
tin e n t“ в 1805—34 гг. и состоитъиз 
30 томов с 1425 таблицами. Самому 
Г. принадлежат описание путешествия 
(„И сторический отчегь“ в 3 т.), об- 
щ ая картина природы, климата, гео- 
логическаго строения, жизни и памят- 
ников диких племен страны и пр. 
(„Виды Кордильеровъ“ 2 т.), трактат о 
географическом распреде лении ра- 
стений („Опыт о географии растений“), 
сборник изсле дований по зоологии и 
сравяительной анатомии (2 т.) и трак- 
таты : „Политический опыт о Нов. 
Испании“ (2 т.) и „Полиитический опыт 
об острове  Кубе “ (2 т.). Кроме  
этих работ,  Г. издал „Картины 
природы“, ряд  мастерских описаний 
тропическаго мира. И зумительная по 
красоте , силе  и сжатости изложения, 
по глубине  и богатству мыслей, эта 
книга была переведена на все  евро- 
пейские язы ки и до сих пор являет- 
ся классическим трудом в области 
популярной литературы. В 1805 г. Г. 
вме сте  с Ге-Люссаком наблюдалъ

извержение Везувия, в 1807 г. сопро- 
вождал принда В ильгельм а Прусскаго 
в Париж для переговоров с На- 
полеоном,  с 1809 по 1827 гг. прожшгь 
в Париже , заним аясь разработкой 
коллекций. Свое огромное вл ия н ие он 
употреблял для поддержки начина- 
ющих ученых,  между прочим Ли- 
биха и Агассиса; в 1818 г. Г. был 
на Ахенском и зате м на Веронском 
конгресах,  в 1822 г. соверш ил с 
королем прусским путеш ествие по 
Италии. В 1827 г. Г. окончательно 
переселился в Б ерлин  по просьбе  
и желанию короля Ф ридриха Виль- 
гельма III, с которым он был 
связан личной дружбой. Свое влияние 
на него он,  между прочим,  употре- 
блял для противоде йствия  реакцион- 
ной партии, заслужив от нея название 
„придворнаго революционера“. В 1827 г. 
Г. прочитал ряд зам е чательны х 
публичных лекций по физическому 
мироописанию, явивш ихся первым на- 
броском его „Космоса“ . В 1829 г. 
Г., по предложению русскаго прави- 
тельства, которое приняло на себя 
издержки и ииредоставило ему полную 
свободу де йствий, отправился для из- 
сле дования Азиатской России в сопро- 
вождении Г. Розе и Эренберга. П уте- 
шествие происходило с большой пом- 
пой. Г. объе хал У рал,  где  изучал  
состояние и условия  горнаго де ла, за- 
те м путешествовал по Алтаю, ки- 
тайской Джунгарии и К аспийскому морю 
и чрез Оренбург и А страхань воз- 
вратился назад,  сде лав в 8 ме - 
сяцев 18 т. вер. и собрав громад- 
иыя коллекции. С 1830 г. Г. неодно- 
кратно отправлялся в Париж с 
дипломатическими поручениями, в  
1842 г. был назначен канцлером 
ордена pour le m érite  за учены я за- 
слуги. В 1845 г. Г. выпустил 
гиервый том своего зам е чатель- 
наго труда „Космосъ“, представляв- 
шаго свод знаний первой полови- 
ны прошлаго столе тия , что было до- 
ступно только Г., бывшему специали- 
стом почти во все х  областях.  Вто- 
рой том „Космоса“ выш ел в 1847 г., 
3-й—в 1852 г., 4-й—в 1857 г., 5-й не 
был окончен.  Г. ум. 6 мая 1859 г. 
90 ле т от роду. П ри жизни своей 
Г. состоял членом все х академий
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н ира, a после  смерти ему во-здвигнуты 
памятники в Филадельфии, С.-Луи и 
Берлине . В память его учреждена 
также т. н. Г-ова академия.

По разнообразию и важности своих 
ученыхъработ, полноте и разносторон- 
ности познаний и широте  взглядов Г. 
является  одним из очень немногих 
представителей единства естествозна- 
ния. Но в то время.как другиепредста- 
внтели науки замыкались в своих 
кабинѳтах и чуждались жизни, Г. ни- 
когда нѳ забывал о после дней, по- 
стоянно стремился привлѳчь интерес 
общества к науке  и сде лать резуль- 
таты  после дней доступными публике . 
Главны я научныя работы Г. относят- 
ся ко времени мѳжду его американ- 
ским и а зиатским путешествиями. Г. 
вме сте  с Ге-Люссаком впервые про- 
извел точное изсле дованиѳ атмосферы, 
доказал постоянство состававоздуха, 
собрал массу материала по распреде - 
ленихо тепла на земиом шаре , уста- 
новил т. наз. изотермьи, произвел 
ряд капитальных изсле дований о 
климате  южнаго полушария, изме не- 
ниях температуры в атмосфере , о 
влиянии моря, распреде лении влажности 
н давления  в атмосфере  и пр. и сво- 
ими трудами положил начало науке  
сравнительной климатологии. Наблюде- 
ния над распреде лением растений гио 
склонам высоких гор обратили вни- 
маниѳ Г. на связ между климатом 
и характером растителы иости даннаго 
ме ста; это взаимоотношение было ио- 
ложено им в основу „географии ра- 
стений “, науки им созданной. Г. пер- 
вый сде лал опыт установления бо- 
танико-географических областей. Так. 
обр., труды Г. внесли новую струю в 
область ботаники,' независимо от мас- 
сы найденных им новых видов и 
введенных впервые втэ Европу. В 
области зоологии Г. дал много новых 
све де ний о жизни животных,  сде лал 
опыт вертикальнаго и горизонталь- 
нагораспреде ления животных в троп. 
Америке , произвелъизсле дованиягорла 
птиц и ревунов и глотки кайманов,  
электрическаго снаряда y рыб.  Работы 
Г. в области геологии указали на 
сходство в строении земной коры и 
горных пород в  обоих полушариях 
a на одинаковый порядок их напла-

стования; не мене ѳ заме чательны его 
работы о вулканах,  связи их между 
собой, их географическом распреде - 
лении и т. п. Выступив под влия- 
нием Вернера в первых своих ра- 
ботах сторонником нептунистов,  Г. 
в после дних работах сде лался 
одним из наиболе е видных адептов 
плутонической теории, развитой гл. обр. 
его другом JI. ф. Бухом.  Д але ѳ, про- 
изводя иаблюдения над земны мъмаг- 
нетизмом,  Г. выяснил факт умень- 
шения напряженности этого магнетизма 
от полюсов к акватору, открыл 
т. наз. „магнитныя бури“, вторичное 
отклонение магнитной стре лки и со- 
брал массу данных для опреде ления 
направления магнитнаго экватора. В 
области географии Г. впервыѳ ввел 
метод профилей (вѳртикальных раз- 
ре зов ме стности), производил из- 
сле дования над морскими течениями 
и т. п. После  азиатскаго путешествия 
Г. занимался изучением причин рас- 
преде ления теплоты на земном шаре , 
при чем выяснил впѳрвыѳ понятия  о 
морском и континентальном клима- 
тах,  дал не сколько крупных работ 
по изсле дованию землетрясений, по 
орографии Азии и установил боле ѳ 
правильный взгляд на связь природы 
и физическаго устройства Азии с ея 
цивилизадией и передвижением ея пле- 
мен и т. д. Ве нцом де ятельности 
Г. является его „Космосъ“, план 
котораго носился пред ним почти 
полстоле тия. Зде сь Г. составил свод 
современных ему знаний о земле  и 
ея жизни, подвол итоги этнм зпа- 
ниям и сде лал их критическую по- 
ве рку; строгая научность, художествен- 
ноѳ изложеыие, богатство и глубина 
мыслей и широкия обобщения сде лали 
„Космосъ“ Г. одним из самых за- 
ме чательных явлений XIX ст. и ока- 
зали глубокое влияние на дальне йший 
прогресс науки и возбуждение инте- 
реса к естествознанию среди обще* 
ства. См. Klencke, „А. ѵ.Humboldts Leben 
und W erken“ 1882 r.; „Correspondance 
inédite scientifique et littéraire de Hum
boldt, rec. e t publ. par de la Roquette“; 
Лучинин , „А. фон Гумбольдтъ“.

M. Нечаев.
Г утбольдт,  Вильгельм,  барон,  

знаменитый не м. ученый и политиче-
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ский де ятель, старш ий брат предыду- 
щаго, род. 22 июня 1767 г., получил 
вме сте  с Александром Г. превосход- 
ное первоначальное воспитание, a за- 
те м поступил въ1787 г. на юридиче- 
ский факультет во Ф ранкфурте  на Оде- 
р е . Исполненный жажды знания, в по- 
исках за  отве тами на запросы своего 
пытливаго ума, Г. не мог удовлетво- 
риться сухой догматикой, составляв- 
шей суть академическаго изучения пра- 
ва в то время. Он лихорадочно бро- 
сался на изучение других гумани- 
тарных дисдиплин и, преждѳ всего, 
классической филологии. Два факта в 
эту  эпоху легли в основу ѳго миросо- 
зердания и в значительной степени 
дали направление его занятиям .  Фи- 
лософия Канта успе ла уже приобре сти 
прочную популярность, и Г. с голо- 
вой погрузился в нее. В ь ней он на- 
шел многое, чего не мог услышать 
с каѳедры. Пребываниѳ в Париже  
ле том 1789 г. опреде лило его поли- 
тическия убе ждения. Ему удалось не - 
сколько р аз побывать на засе даниях 
Конституанты, он услышал Мирабо и 
других ея ораторов,  пламенныя ре - 
чи которых ваставляли биться его 
сердце, словом,  „присутствовал при 
погребении французскаго деспотизма“. 
ІІолный неизве даныых еще и неизгла- 
димых впечатле ний, вернулся Г. зимой 
1789 г. в Германию, на этот раз 
в „не мецкия Аѳины“, в Веймар,  
где  он встре тился с высокообразо- 
ванным прелатом,  коадъютором 
Дальбергом,  и своей будущей женой 
Каролиной Дахреден,  познакомивтей 
его с Ш иллѳром.  Послужив корот- 
кое время по судебному ве домству и 
женившись (1791), он поселился в Эр- 
фурте , где  под влиян ием знамени- 
таго Фр. Авг. Вольфа занимался не - 
которое время классической филологией. 
Тут же он написал свои политиче- 
ческия произведения, порожденныя сою- 
зом кантовской философии с впе- 
чатле ниями революдии. Это были „Ideen 
über S taatsverfassungen , durch die fran 
zösische Revolution v eran lasst“ (1792) и 
прославившее его впосле дствии „Ideen 
zu einem V ersuch die Grenzen der 
W irksam keit eines S taats zu bestim m en“. 
После днее произв. появилось в пе- 
чати це ликом только в 1851 г. Г.

сам был недоволен юношески несо- 
вершенной формой, недовольна бы ла и 
не мецкая цензура. „Мысли о грани- 
цах де ятельности государства“ пред- 
ставляю т необыкновенно яркое выра- 
жение зародивш ейся под влияыием 
революции либеральной политической 
доктрины. П росве щенный абсолю- 
тизм ,  реагировавш ий на все  проявле- 
ния общественной жизни, создал и 
свою политическую философию; она воз- 
водила в идеал государственную  ре- 
гламентацию, принципиально требовала 
вме ш ательства государства во все  
жизненныя сферы, ставила ему це лью 
заботы о физическом и нравствен- 
ном благосостоянии народа, словомъ— 
формулировала ту  теорию полицейска- 
го государства, которая в соотве т- 
ственно видоизме ненной форме  нахо- 
дит сторонндков и по сию пору. Г. 
ре шительно возстает против этой 
теории. По его мне нию, государствен- 
ное вме ш ательство безусловно вредно, 
так как оно налагает печать одно- 
образия на все  отрасли жизни, убива- 
ет своим нивеллирующим де йстви- 
ем свободную игру народных сил,  
ставит преграды разви тию индивиду- 
альностей и личной свободы челове ка, 
что составляет его высшую задачу. 
З ад ача  государства боле е узкая—это 
заботы исключительно о безопасности 
народа. Д октринаГ .— это протест про- 
тив всеподавляю щ аго де йствия  госу- 
дарства - левиаѳана во имя кантовскаго 
индивидуализма и индивидуалистиче- 
скаго либерализма. Искренний тон,  
благия  це ли не дают ясно обнару- 
житься все м слабым сторонам этой 
доктрины y Г. С 1794 г. Г. жил в  
Іене  в те сном кружке  ученых и 
поэтов,  среди которых первое ме сто 
занимал Ш иллер.  Гете также прп- 
надлежал к числу друзей Г., и оба 
великих поэта многим ему обязаны. 
В 1797— 1799 гг. Г. жил в Пари- 
хсе , зате м прожил год в Испании, 
гд е  заиытересовался баскским язы - 
ком.  В 1801 г. Г. был назначен 
прусским резидентом прии папском 
дворе  и с этих пор надолго отдал- 
ся политической де ятельности. В 
1809 г. он сде лался министром испо- 
ве даний и народн. проеве щения и фак- 
тическим основателем берлинскаго
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университета, куда он призвал луч- 
шия научныя силы Германии (Фр. Авг. 
Вольф,  Нибур,  Фихтѳ и др.). После  
войны он был представителем Прус- 
сии на пражском (1813) и на париж- 
ском (1814) конгрессах.  Вме сте  с 
Гарденбергом энергично и искусно 
представлял Пруссию на ве нском 
конгрессе  (1815) и во время перегово- 
ров после  Ватерлоо добивался при- 
соединения Эльзаса. В 1817 г., окон- 
чив дипломатическую миссию, сде лал- 
ся членом вновь учрежденнаго прус- 
скаго государств. сове та, в том жѳ 
году отправился чрезвычайным до- 
сломъв Лондон,  ав  1818 г. наАхен- 
ский конгрессъ; в янв. 1819 г. он 
вновь вступил было в министерство, 
но после  карлсбадских постановлений, 
которыя он,  ве рный либеральным 
принципам Штейна, объявил постыд- 
ными, Г. порвал с издавна недолюб- 
ливавшим его Гарденбергом и вы- 
шел из миниетерства, превративша- 
гося в очагь реакции. Лишь в 1830 г. 
на короткое время он вновь вступил 
в государств. сове т,  a все остальное 
время жил исключительно для науки. 
Г. умѳр 8 апр. 1835 г. в своем ро- 
довом замке  Тегель, недалеко от 
Берлина.—Среди трудов Г. централь- 
ное ме сто занимают его лингвисти- 
ческия изыскания. He останавливаясь 
на его работах по классической фи- 
лологии, укажем лишь те  из них,  
благодаря которым он наравне  с 
Боппом и Яковом Гриммом счита- 
ѳтся отцом еравнительнаго языкове - 
де ния: „Uber die kantabrische oder bas- 
kische Sprache“ (1817); „Über die Urbe
wohner Hispaniens vermittelst der baski- 
schen Sprache“ (1821);,, Über dieBhaga- 
vad-Gita“ (1826);„Überden Dualis“ (1828); 
„Über die Verwandtschaft der Ortsad
verbien mit dem Pronomen“ (1830) и, 
наконец,  капитальное изсле дование 
„Über die Kawisprache auf der Insel 
Iawa“ (1836—40), в предисловии к 
которому („Über die Verschiedenheit 
des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluss auf die geistige Entwickelung 
des M enschengeschlechts“) он теоре- 
тически формулировал свои основныя 
лингвистическия воззре ния. В отличие 
от Боппа и Гримма, Г. пытается под- 
вести под свои изсле дования прочную

философскую основу. Его значение в 
истории сравнительнаго языкове де ния 
в том именно и заключается, что 
в постановке  и разработке  общих 
вопросов относительно природы язы- 
ка и относительно природы различий, 
существующих между языками в их 
строении, он болыпе, че ы кто бы то 
ни было, выставил широкия философ- 
ския концепции и обобщения, осве тив- 
шия путь для дальне йших изсле до- 
ваний. 0 взглядах Г. на задачи исто- 
рии см. исторгя.—Лучшая монография 
о Г., хотя и не сколько устаре лая, при- 
надлежит Гайму (1856, русск. пер. с 
приложением трактата о государстве ). 
См. также Gebhardt-, „W. von H. als 
Staatsmann“ (2 т. 1896—99). A. Дж .

Гумилиаты (лат. humiliati, унижен- 
ные), сначала религиозное братство 
(мирское), зате м монашеский орден,  
основ. в XII в. не которыми знатными 
жителями Милана и утвержденный в 
1200 г. Они были первыми пионерами 
сукноткацкаго де ла в Италии. Своему 
искусству они выучились в Нидер- 
ландах и там узнали секрет вы- 
де лки тонких сукон.  Орден был 
упразднен в 1571 г. в эпоху контр- 
реформации. Женский орден гумилиа- 
ток (иначе блассонитки, от имени ос- 
новат. Клары Блассони) существует 
поныне . Ср. Вальденсы, VII, 532.

Гуминовыя вещ ества, см. перегной.
Гуин та , см. сифилис.
Г уии ель (Hummel), Іоганн Непо- 

мук,  знаменитый в свое время пиа- 
нист и композитор (1778—1837). Му- 
зыке  учнлся y своего отда, ве нскаго 
капельмейстера, зате м два года y Мо- 
царта и после  ряда кондертных путе- 
тествий (1788—93) закончил свое тео- 
ретически-музыкальное образование y 
Альбрехтсбергера и Сальери. С 1804 
до 1811 г. Г. заме щал кадельмейстер- 
ское ме сто Гайдна y кн. Эстергази, за- 
те м был капельмейстером в Штут- 
гарте  и Веймаре . В то жѳ время Г. 
концертировал,  между прочим,  с 
огромным успе хом в Петербурге  
(1822 г.).Стиль композиций Г .т е сно свя- 
зан с отличительными свойствами 
его игры; недостаток теплоты и выра- 
зительности прикрывается y Г. блестя- 
щими пассазками. Влияние Моцарта за- 
ме тно на Г., хотя y досле дняго не тъ
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моцартовскаго благородства в мелодии, 
и на первый план слишком высту- 
пает элемент фигурадий и пассажей 
в старинном вкусе . Г. славилсятак- 
же как превосходный импровизатор.  
Из 124 его сочинѳний исполняются 
ещѳ и в нашѳ время (главным об- 
разом,  в качестве учебнаго материала)
3-й, 4-й и 7-ой концерты (все х 7), 
многия сонаты, септет D-mo'l и B aga
telles (op. 107). Г. написал еще 6 трио, 
3 струнн. квартета, квинтет с ф.-п., 
духовныя композицин, 5 балетов,  4 
оперы („Mathilde von G uise“ 1810 г.) 
и др. Ю. Э.

Гуикмельсгоф,  м. Лифляндской губ., 
феллинск. y., ири р. Эмбахе ; 18 июня 
1702 г. русския войска одержали зде сь 
побе ду над шведами.

Г упм ерсбах (Gummersbach), фабр. 
г. в Пруссии, 16.050 жит.

Г ум м и -араби к  (Gummi arabicum), 
или аравгйская камедь, вытекает в 
виде  густой жидкости из поранений 
ствола сенегальской акации, Acacia Se
negal, кустарника, растущаго в сте- 
пях верхняго Нила и Сенегала. Жид- 
кость эта быстро затверде вает,  обра- 
зуя куски величиной от горошины до 
грецкаго оре ха, прозрачныѳ и безцве т- 
ные или бле дно-желтаго две та. Куски 
эти име ют раковистый излом,  не 
име ют ни запаха, ни вкуса и легко 
растворяются в воде . По химическо- 
му составу Г. представляет углевод 
состава С12Н220 11, име гощий свойства 
кислоты (арабиновая кислота или ара- 
бин) . Болыпе всего Г. доставляют 
се в. части Африки (Египет,  Нубия, 
Абиссииия и Кордофаи)  и берег Со- 
мали. Кордофанский Г. считается луч- 
ти м ,  за  ним сле дует сенаарский. 
Г. в поротке  подме шивается мукой, 
которая открывается иодной реакдией 
ыа крахмал (синий цве т ) , a в зер- 
нах — витиевы м клеем,  который 
только частью растворяется в воде . 
Г. приме няется как клей, в лито- 
графии и медицине . M. Н.

Гумтигутовы я, Guttiferae или Clu- 
siaceae, сем. двудольных свободноле- 
пестных растений из nop. Cistiflorae,
б. ч. деревья с кожистыми супротив- 
ными или мутовчатыми листьями, одно- 
полыми правильными цве тами со срос- 
шимися тычинками. Растут в тро-

пической Амернке , Азии и Африке . 
Многие виды выде ляют смолу, твер- 
де ющую на воздухе . 28 родов сь 
370 видами. Наиболе е важны: Garcinia 
Morelia, смола ея  дает краску „гум- 
мигутъ“, G. M angostana, культиви- 
руется во всей тропич. Азии д ля  съе доб- 
ных плодов „мангоетановъ“, Маго- 
nobea, очень богата резиной, и др.

Гумм и-гут,  см. камеди. 
Г у и т и -л а к ,  см. камеди.
Гувино, гумнище (малор.), расчищен- 

ное, убитое пространство, иногда кры- 
тое и огороженное, ток,  где  хранятся 
скирды хле ба и производится молотьба.

Г у т п е р д и н к  (Humperdinck), Эн- 
гельберт,  не мецкий композитор,  род. 
в 1854 г. С 1900 г. стоит во главе  
берлинской музык. A kadem ische Meis
terschule. Ш ирокую изве стность дри- 
обре л впервые оперой „Гензель и 
Г ретель“ (1893, „Ваня и Mama“), где  
воспользовался широким вагнеров- 
ским аппаратом для разработки де т- 
ской сказки и частью народных де т- 
ских напе вов.  Остальныя его оперы, 
большей частью в ъ т о м ъ ж е  духе , ужѳ 
не име ли такого успе ха, хотя встре - 
чались со вниманием.  Это: „Die Kö- 
n igsk inder‘',„D ie  sieben G eislein“, „Dorn
röschen“ и др. Ю. Э.

Гумплович (Gumplovicz), Людвигь, 
изве стный юрист и социолог,  до про- 
исхождению поляк,  род. в 1838 г.; 
учился в Кракове  и В е не . В 1876 г. 
оы сде лался доцентом по каѳедре  
государственных науис в грацском 
университете , в 1882 г.—экстраорди- 
нарным,  в 1893 г. —  ординарным 
профессором там же. В 1909 г. ли- 
шил себя жизни. — Работы Г. разби- 
ваются на две  категории. К одной от- 
носятся его труды, стоящие в непо- 
средственной связи с его академиче- 
ской де ятельностью (он читал пѵб- 
личное и административное право): 
„Das R echt d. N ationalitäten und Spra
chen in Ö sterreich-U ngarn“ (1879); „Ver
w altungslehre m it besond. Berücksich
tigung  des österreichischen V erwal
tun g srech ts“ (1882); „E inleitung in das 
österreichische S taa tsrech t“ (1889); „Das 
ö sterreich ische S taa tsrech t“ (1891). 
„Gesch. d. S taatsteorien“ (1905), кот. малс 
че м отличаю тся от не мецк. юридиче- 
ских трактатов.  Гораздо интересне е
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вторая  категория: „Rasse und S taa t“ 
(1875); „R echtsstaat und Sozialism us“
(1881); „R assenkam pf“ (1883); „G rund
riss  der Soziologie“ (1885; pyc. nep.; 
первая глава, иеторич., существуѳт и 
в отде льном переводе , сде ланном 
с боле е поздняго и боле е полнаго 
польскаго издания); „Soziologie und 
Politik“ (1892, pyc. nep.); „Die soziolo
gische S taa tsidee“ (1892). Общие взгляды 
Г. в яаиболе е полной форме  изло- 
ж ены в его „Социологии “. В ней Г . за- 
явил себя ре шительн. монистом,  под- 
вел итогь своим первыы общим 
социологическим трудам и р е зко 
р а зо тел ся  с господствуюицими поли- 
тическими доктринами и с социологи- 
ческими воззре ниями. В основе  его 
идей лежит полигенетическая гипо- 
теза, предполагающ ая, вопреки боль- 
шинству, множественность корней че- 
лове чества. Эти корни, по его мне нию, 
заключаются в элементарньих соди- 
альных группах,  „примитивных ор- 
дахъ“, и социальный процесс начи- 
нается там,  где  орда приходит так 
или иначе в соприкосновение с дру- 
гими. Результатом  такого столкнове- 
ния являю тся подчинение одной группы 
другою и зате м возникновение госу- 
дарства, как „организадии господства 
меныпинства над большинствомъ“. И 
ужѳ внутри государства происходят 
ироцессы, приводящие к образованию 
сложных содиальных и социально- 
ясихических отношений. В дальне й- 
пем Г. признает закономе рность 
развития  челове чества, осуществляю- 
цуюся в виде  круговорота, и отри- 
дает прогресс интеллектуальн. спо-' 
собностей челове ка. Д ля него концепция 
челове ческаго духа в интеллектуаль- 
е о й  сфере  совершенно подобна карти- 
нам калейдоскопа: новы комбинации, 
материал стар.  В сравнительной 
(це нке  значения  иыдивидуума и соци- 
ыиьной группы Г. является  противнико.м 
индивидуализма. Любопытны также его 
идеи об отношении социологии к фило- 
(офии истории. На социологию он смот- 
]ит,  как на наиболе е правильное, 
гаиболе е опредкленное, наиболе е сво- 
Содное от непозитивных элементов 
сгношение челове ческаго разум а к 
гвлѳниям жизни. Зад ача  социологии 
осромне е, че м задача философии

истории, так как она оперирует 
исключит. над опреде ленными вели- 
чинами и не пускается в сверхчув- 
ственныя спекулятивныя сферы, из- 
любленныя философией истории. Поэто- 
му, ея разре шение гораздо возможне е, и 
при ея методе  ясно выступает законо- 
ме рность явлений де йствительной жиз- 
ни для отыскания  которой другим пу- 
тем y нас не т орудий. Г. нѳ раз 
причисляли к сторонникам историч. 
материализма, но без всяких осно- 
ваний. 0  взглядах Г. на происхожде- 
ние государства c m . XVI, 285 сле д.

А. Д ж .
Гуияры, см. Александрополь.
Гувити  (Gumti, Gomati), ле в. приток 

Ганга, 770 км. длишы.
Гунус,  см. перегной.
Гу-нан (Hunan), провинция  южы. 

Китая, см. Китай.
Гунгербург,  или Усть - Нарова, 

порт г. Нарвы, в 10 в. от него, 
при впадении р. Наровы в Финск. 
зал., в везенберг. y., Эстл. губ., 
2.174 ж.; курорт и морския  купанья.

Г ундулич,  Иван,  зиаменитый ду- 
бровницкий поэт,  род. в 1588 г. в Дуб- 
ровнике , где  его отец был пять раз 
главой республики, получил тщатель- 
ноѳ воспитание в школе  иезуитов и 
в 1608 г., как другие сыновья па- 
трициев,  вступпл в Великое Собра- 
ние республики, с 1609 г. поступил 
на службуи занимал значит. должно- 
сти. Ум. в 1638 г. Он написал мно- 
го нравоучительных,  лирических,  
эпических и драматических сочине- 
ний, из кот. сохранилась только часть. 
Сохранились его драмы „Ариадиа“, 
„Ограбленная Прозерпина“, „Диана“ и 
„Армида“ (до 1620 г.). В 1620 г.—- 
22 гг. Г. напечатал ряд религиозн. 
стихотворений; иосле  1620 г. написаны: 
сборник эротических стихотворений 
„Робкий любовникъ“, не сколько од и 
пе сен на разны я события. Самое зна- 
менитое произведение Г., поэма „Ос- 
манъ“, осталось недоконченным.  Поэ- 
ма описывает борьбу разных госуда- 
рей (Молдавскаго и Польскаго) с тур- 
ками и судьбу султана Османа, кото- 
рый был убит в 1622 г. Сюжет 
разработан в духе  Торквато Тассо: 
со множеством отступлений от темы, 
любовнмми и чудеснымы эпизодами,

1316
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нравоучительными сентеыциями и т. д. 
У Г. прекрасный стих,  живой разсказ,  
яркия  краски; кроме  того, горячее во- 
одушевление де лом христианства и 
широкое историческое понимание вы- 
де ляю т его нз числа других ду- 
бровницких поэтов.  См. Р. Брандт,  
Истор.-литер. разбор позмы И. Гунду- 
лича „Османъ“, 1879. И здание сочинений 
Г. в „S tari P isc i“ 1877 г. 0  Г .име ется  
очень обширная литература (указана 
в книге  П . Поповнча, „П реглед српске 
кньижевности“ 1909). А . П .

Г унибский округ находится в 
средн. части Д агестанской обл., зани- 
мает простраыство в 4.332,3 кв. в. 
Ме стность очень гористая, неприступ- 
ныя горы, каменныя громады, у зк ия 
глубокия ущ елья. На границе  Тифлис- 
ской губ. проходит Главный Кавказ- 
ский хребет.  Многия вершины превы- 
шают 12.000 фут. Орошается p.p. 
Кара-Койсу и Аварским Койсу. Поч- 
ва сильно камениста; много камен- 
ной соли. Л е сов мало. К началу 
1911 г. население составляло 68,6 тыс. 
(15,9 чел. на 1 кв. в.), исключительно 
сельское население, a no переписи 
1897 г .— 55,9 тыс. чел. Главяое насел. 
— аварско-андийцы (93,4%), есть гакже 
казикумухи (3,8% ), даргинды, ничто- 
жное количество русских (536 чел.). 
Главноѳ зан ятие ■— скотоводство. В 
1909 г. было 4832 гол. лошадей, 48.345 гол. 
коров и быков,  239.617—овец и 
38.481 коз.  В ие которых ущ ельях 
развито виноградарство. В 1909 г. 
было 1044 виноградника, под которы- 
ми было занято 32 дес.; урозкай 
составлял 4,0 тыс. гиуд. Значительное 
развитие получили также кустарные 
промыслы: из шерсти овед изгото- 
вляю тся сукна, бурки, башмаки; выде - 
лы вается также холодноѳ оружие, ко- 
жаныя, серобряныя и золотыя изде - 
л ия. Много жителей уходят также и 
в отхожие промыслы (в 1909 — 
11.449 чел.). Общинное землевлад. соста- 
вляет болыпую часть всей площ. y.; 
значительная часть площ. под вакуф- 
ными землями.

Гуниб,  гора в Д агестане , име ю- 
щ ая форму громаднаго конуса (7.718 
фт. выс.), с покрытой ле сом пло- 
ской вершиной, на котор. расположе- 
но заложеыное в 1862 г. укре пленге

Г.,администрат. ц ен тр ъ Гунибск. акруга; 
685 жит.; к кре пости ведут д ве  
шоссейныя дороги по се в. и восточн. 
склонам горы. Аул Г. иэве стен 
как после дний оплот Ш амиля, по- 
сле  упорн. сопротивления сдавш агося 
зде сь 25 авг. 1859 г. кн. Барятинскому.

Гуниади  (H unyadi), или Г ун иад,  Ян 
Корвин,  венгер. иацион. герой, род. ок. 
1387 г. в ъ Г у н иаде , в 1438 г. назначен  
баном северинским,  зате м воеводой 
семиградским,  счастливо сраж ался 
с турками и в 1443 г. проник до 
Софии; пооле  емерти польскаго короля 
Владислава был избран „правите- 
лемъ“ В енгрии (1446), за  малоле т- 
ствомъВладислава Постума, и заним ал 
этот пост до 1453 г. У частвовал 
в несчастнойКоссовской битве  (1448), 
после  кот. был долго в пле ну y серб. 
деспота ІОрия  Бранковича. В 1456 г„ 
когда М агомет II осадил Б е л- 
град,  Г. одержал над ним бли- 
стательную побе ду, но через не - 
сколько дней умер от чумы. Его 
м л а д т ий сын Матве й Корвин всту- 
пил на венгер. престол в 1458 г. 
под им. Матве я I ( c m . IX, 391/2).

Гуниади-Я нош  (Hunyadi Jânos), 
горькая вода одного из будапештск. 
солян. источников,  содержит в 1000 
частях 19,66 се рнокисл. натра, 
18,49 се рнокисл. магнезии, 1,32 се рно- 
кисл. извести, 0,13 се рноиш сл. кали, 
1,42 хлор. натра, 0,73 углекисл. маг- 
незии, 217,14 своб. угольн. кислоты, 
удотрѳбляется преимущ. как слаби- 
тельное и ири ожире нии, мочекисл. 
диатезе  и др.

Гуниа д  (Hunyad), комитат-ь вь Вен- 
гр ин, в ю.-зап. Ссмиградии, 7.783 ив. км., 
340.132 жит., гл. обр., румын (85°/0). 
орош. р. Марош (Maros); гл. гор. Дева,

Гунке, Іосиф Карлович,  компози- 
тор и преподаватель музыки, род. в 
1801 г., служил при Императ. теат- 
рах в ІІетерб., ум. в 1883 г. Напис. 
ораторию „Потопъ“, реквием,  3 квар- 
тета и много друг.; издал „Руковод- 
ство для изучения  гармонид и музы- 
кальн. формъ“ и др.

Гунны, вторгш иеся в Европу около 
375 года no P. X., согласно обицепри- 
нято.му мые нию, происходят от на- 
е здническаго народа хунну из во- 
сточн. А зии. Но до после дняго времени:
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было неясно, какпми путями соверша- 
доеь движѳние этого народа из мон- 
гольских степеии на запад.  Теперь, 
когда вопросом стали заииматься 
синологи отде льные, по крайней ме ре , 
фактыраннейисторииГ. начинаютъобри- 
совываться ясне е. Особенно мяого обя- 
заны мы изсле дованиям мюнхенск. 
синолога проф. Гирта. Бго выводы 
сводятся к сле дующему.

По китайским документам се вер- 
ными сосе дями китайцев были коче- 
выѳыароды, изве стныѳим съглубочай- 
шей древности под различными име- 
нами шань-хуань, ханыой и хунну. 
Этй номады начинают играть поли- 
тическую роль в конце  III в. до P. X. 
и прнчиняют Китаю не малыя затруд- 
нения в течѳние добрых двух столе - 
тий. Серединной империи приходится и 
де йствовать против хунну оружием,  и 
задабривать его подарками. Но в 
после днем столе тии пред наступле- 
пием христианекой эры между хунну 
il Срединным царством установи- 
лись дружелюбныя отношения.

Воинственный пыл хунну на время 
улегся, и, как всегда в таких слу- 
чаях,  начались внутренния неурядицы. 
Часть подчшиилась Іиитаго, часть пере- 
кочевала на запад,  в страну Кань- 
Гюй. Переселившаяся часть составляла 
се вернуго половину племени хунну, 
боле е отдалѳнную от Китая, и поэтому 
не так легко поддававшуюся китай- 
ской культуре . Страна, в которой по- 
сѳлились теиерь эмигрировавшие хун- 
ну (Кан- Гюй, Суктак,  Янцай китай- 
ских источишсов) , была расположѳна y 
Аральокаго моря (ныне шния киргизския 
степи) и была населена народом,  кото- 
рый проф. Гирт отожествляет с ала- 
нами. Аланы были побе ждеыы иотте сие- 
ньиназапад.  Этот процессъзанялъгиер- 
вые три ве ка нашей эры. Часть племени 
отсюда двннулась через Афганистан 
в Индию, другая в конце  III в. по- 
пала в Армѳнию, где  с нею воевал 
дарь Трдат Великий. Главная же часть 
псредвннулась к Каспийскому морю, 
заняла его се верный борег вплоть до 
южных отрогов Урала и оттуда 
уже пошла на Дон,  границу готской 
державы. В 375 г., перейдя Д ои и , под 
пачальством Баламира Г. напалн на 
остготскаго короля Германрнха изъ

рода Амалов и разбили его. На бе- 
регах Дне отра Г. напалн на вестгот- 
скнх королей из рода Балтов.  
Одии и  из вестготских конунговт) 
Атанарих бе жал в Трансильвашю, 
другой Фридигерн укрылся в пре- 
де лах Римской империи. После  этих 
побе д власть перешла к не сколь- 
ким волсдям Г., пока Ругила снова 
не подчшшл себе  все  войска Г. Пре- 
емниками его были племянники Атти- 
ла и Бледа. Первый убийством устра- 
ииил второго и захватил власть в 
свои руки. Аттила (в германеком 
эпосе  Этдель) правил обшмрным 
государством и обнаружил громад- 
ныя способностн военачалышка и го- 
сударствеинаго челове ка. Центром 
его владычества была Паынония. Образ 
жизни Аттилы описан был Прис- 
ком,  послом,  отправледныы из 
Византии.

Г. в ѳто время только начинали 
переходить к оее длости, оставлялн 
скотоводство, как единств. систему 
хозяйства, и пробовалп привыкать к 
земледе лиго. Но кочевые ннстинкты 
не умерли. Дань, которую Рим платил 
Аттиле , поддерживала ввоз продук- 
тов из империи, и земледе лие не 
было благодаря этому необходммостыо. 
Кроме  того, покоренныя осе длыя гер- 
манския племена доставляли Г. мииого 
хле ба в виде  дани. В полнтич. от- 
ношении гуннская держава предста- 
вляла элементарную федерацию плеииен- 
ных соединений, подчишяющихся од- 
ному верховиому вождю. Организация 
была гирнспособлена, гл. обр., къпере- 
движениям h к военным це лям.

С 441 года Аттила начал предпри- 
нимать нашествия на владе иия восточ- 
ной Римской империи, во Фракию и Ма- 
кедонию, и доходил далсе до Констан- 
тинополя. Упоенный гиостоянными по- 
бе дами, он ре шдл двинуться на за- 
пад h  переправился со своей армией 
за Рейн.  Весь запад Европы содрог- 
нулся от готовящагося нашествия 
варваров.  Но зде сь Аттила встре - 
тил себе  доотойнаго соперника в 
римском полководде  Аэции. На по- 
лях Каталаунских,  около Орлеана, 
встре тились между собой—гениальный 
самородок монгольских степей и 
римский стратег,  унасле довавшиии за-
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ве ты велшшх полководцев римской 
рсепублики. Б и тва была страш ная, 
одна из те х,  которыми ре шаются 
судьбы народов.  Римская тактика по- 
бе дпла скиѳскагополководца. Несмотря 
на поражение, А ттила в 452 году ыа- 
правился в И талию и разгром ил до- 
лнну ре ки По. Это был после дний 
подвиг „бича Божия и молота все- 
ленной“. В 453 году он умер,  и 
после  него гуннское дарство очень 
быстро разруш илось. Гепиды, готы, 
герулы, свевы и аланы немедленно 
возмутились. В борьбе  с ними до- 
гиб старший сын Аттилы Эллак.  
Не сколько поздне е погиб и другой 
сын Аттилы Д енгизак.  После дний же 
сын Аттилы Ирнак ушел обратво 
в  приволжския степи. З ате м остго- 
ты  изгнали Г. в Д акию, a гепиды  в 
Паннонию. Остатки Г. в Европе  сли- 
лись с другими племенами. Много 
гуннских этнических элементов 
было, повидимому, в волжских бол- 
гарах,  не мало их и в соврем. мадья- 
рах.  Одиа ве твь Г., т .н аз. биълые Г . или 
эфталмиты, остались после  ухода на 
запад и на се вер главной массы 
длемени на ме сте  и в первой поло- 
вине  V  в. проникли в Туркестан,  
где  и основались. Опи много р аз на- 
падалн на сассанидскую П ерсию. В по- 
ловине  VI в. бе лые Г. были покорены 
тюрками.

По вопросу о том,  к какой расе  
иринаддежат Г., и в настоящ ее вре- 
мя идет еще спор в науке , хотя 
в главном наиболе о авторитетные 
ученые уже прншли к соглашению. 
Теория монголизма Г., которая раиыпе 
была господствугощей (Ам. Тьерри, 
Бергман,  о. Іоакинф Бичурин,  Ней- 
ман) , может считаться оставленной. 
Теория славянскаго происхождония  Г., 
выдвинутая Венелиным. защ ищ автая- 
ся Забе лишым и особенно усердно 
Иловайским, —плод очевиднаго на- 
учнаго недоразуме ния. Наиболе е твер- 
до обоснована теория  туранизма Г., 
которая име ет два р азве твления. 
Одни (Ремюза, К лапрот)  считаю т 
туранцами то :ько хунну, a Г. — фин- 
иами. В оспове  этой гипстезы  ле- 
жит неправильное отридание тоже- 
ства между хунну и Г. Д ругие (К. 
Риттер,  Рихтгофен,  Гирт,  Ари-

стов,  Вамбери, Ф. Корш)  счита- 
ют туранцами и те х и другнх.  
Име ется также малообосновапное мне - 
ние о финнизме  хунну и гуннов 
(Сен- Мартен,  Кастрен и др.).

Л и т е р а т у р а :  J . De Guignes, „H is
toire générale des Huns, des Mongols, 
des Turcs e t au tres  T artares occidentaux“ 
(1756—58); к нему дополнепие Сеш- 
ковскаго, „Supplem ent à Phistoire g é 
nérale des H uns etc .“ (1824); краткий 
исторический обзор y E. D rouin  в 
статье  Grande Encyclopédie, т. 20; об 
историиГ . Т\'ieterslieim, „G eschichte der 
V ölkerw anderung“; обзорътеории опро- 
исхождении и взаимных отнопиениях  
этих народов c m . y К . Иностран- 
г^ева, „Хун-ну и Гунны“ (в „Живой 
Старине “ за  1900, вып. ІН—IV  и от- 
де льно); Fr. Hirtli, „Ueber W olga-H un
nen  und H iung-nu“. Д . Клеменцъ

Гуно (Gounod), ІНарль, один и з  
знаменитЬйш. франц. композиторов,  
род. 17 июня 1818 г. в Париже , ум. 
18 окт. 1893 г. тамъж е. Первоначал-  
ное музыкальное образование долучил 
от своей матери, хорошей пианистки; 
в 1836 — 1838 гг. учился в Париж- 
ской консерватории y Галеви, П аэра и 
Лезюэра. Получив „римскую премию “ 
за  кантату „Ф ернандъ“, Г. на государ- 
ственыый счет прожил 3 года в  
Риме д изучая.главны м ъобразод,  сред- 
неве ковую церковную музыку. С 1842 г. 
он сде лался органистом в Париже ; 
занимался богословскими ыауками и 
хоте л даже сде латься священликом.  
Но знакомство с сочинениями Ш ума- 
на, Мендельсона, Б ерлиоза пробудило 
в нем снова стремление к све тской 
ыузыке . Его первыя оиеры: „Сафо“ 
(1851), „La nonne sang lan te“ и „Le m é
decin m algré lu i“ не име ли большого 
успе ха. Зато своим „Ф аустомъ“ („M ar
gu erite“, 1859), и поныне  составляю- 
щим одыу и з любиме йших опер 
обоих полушарий, Г. приобре л себе  
мировую изве стность. Зде сь паиболе е 
ясно отразились и лучшия  стороны 
творчества Г., и его недоетатки. Та- 
лант Г. не отличается полвой само- 
стоятельностью и оригинальностью; 
ему дрисущ эклектизм в лучшем 
значении этого слова, Больше всего 
заме тны на нем влияниѳ Вебера, Мей- 
ербера, — отчасти Обера и Вагнера
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(только не после дияго периода, a пе- 
риода „Тангейзера“ и „Лоэнгрина“). 
Но все  эти влияния  так слились с 
собственной художественной индивиду- 
альностыо Г., что получилось, неео- 
мне нно, не что новое, дающеѳ право 
говорить о „стиле  Г .“. Сильне е воего 
Г. в сценах лирических,  со все м 
безконечным разнообразием их от- 
те нков и наетроений. Такия сцены, осо- 
бѳнно любовныя, отличаются y Г. осо- 
беныой прелестыо и не жностыо, благо- 
даря свойственн. ему искренности и 
теплоте  выражения, только изре дка 
переходящим в манерную сентимен- 
тальность. Ре жѳ удается ѳму изобра- 
жение бурных и могучих порывов 
страсти; всѳ величественное, возвы- 
шенное, грандиозноѳ передается им 
слабе е всего. Г. — превосходный зна- 
ток техники и в области пе ния, и в 
области оркестра, которому y него от- 
ведено значительноѳ ме сто; с просто- 
той и законченностью формы y него 
почти всегда соединяется стремление 
к правде  драыатическаго выражения. 
Вдохновениѳ Г., впрочем,  отличаѳтся 
неровностыо: рядом с превосходны- 
ми, поэтически-ши ме стами попадаются 
слабыя, тривиальныя. За „Фаустомъ“ 
сле довали с несравненно меньшим 
успе хом оперы: „Филемон и Вавки- 
да“ (1860 г.); „Царица Савская“ (1862г.); 
„Мирейль“ (1864 г.); „Голубка“ (1866 г.). 
Громадный успе х выпал зато на до- 
лю „Ромео и Джульеттьи“ (1867 г.). 
Опера эта по общему складу своей му- 
зыки напоминает „Фауста“; в ней 
толысо меньше оригинальности и вдох- 
новения, хотя больше тщательности в 
отде лке . Все  поздие йшия оперы Г. ме- 
не е значительны: „Cinq-Mars“ (1877 г.), 
„Polyeucte“ (1878 r.), „Le tribut de Za
mora" (1881г.) идр . Вовремя франко- 
прусской войны Г. пришлось удалиться 
в Лондон.  Там оснозал он хоро- 
вое общество и написал патриотиче- 
скую кантату „Галлия “ (1871). В 
1875 г. ои вернулся в Париж.  Кроме  
опер,  Г. ыаписал множество духов- 
ных сочинений (месса ев. Цецилии, 
месса Жанны д’Арк,  Семь слов Спа- 
сителя и др.), оратории, кантаты, сим- 
фонии и др. оркестровыя соч., форте- 
пианныя вещи в 2 и 4 руки, романсы 
и т. п. Ю. дпгель.

Гунсбрук (Hoensbroech), Пауль, 
граф,  ке м. публициет,  род. в 1852 г., 
воспитание получил в и езуитских 
коллегиях в Австрии и Англии, изу- 
чал в Гермаяии право. В 1878 г. 
вступил в и езуитский ордеы и стал 
ярким литературным выразителем 
его тендендий. В этот период им 
были опубликованы „Der Kirchenstaat 
in seiner dogmatischen und historischen 
Bedeutung“ (1889), „Geist des heiligen 
Franz Xaver“ (1891) и др. В 1892 г. 
он вышел из ордена и три года 
спустя переш.ел в протестантство, 
сде лавшись ре шительным и опас- 
ным противником ультрамонтанства. 
Вме сте  с Вд. ф. Гартмаяом и
0. Пфлейдерером Г. стал издавать 
журнал „Deutschland“. К после днему 
периоду отиосятся его книги, направл. 
против ультрамонтанства: „Der Ultra
montanismus“ (в 1897 г. 2-е изд.), „Das 
Papsttum in seiner sozialkulturellen W irk
samkeit“ (2 т„ в 1902 г. 4-е изд.).

Гунта (Hunte), ле в, приток Везера, 
188 км. дл., судоход. 24,5 км. от устья.

Гунтер (Hunter), см. Гентер.
Г уктер  (Hunter), английская охот- 

ничья лотадь, легкая и сильная, отли- 
чается от скаковых англ. лошадей 
боле е коротким и округленным ту- 
ловищем,  короткой мордой и утолщен- 
ными ногами, легко берет препятствия, 
употребляется для охоты с гончими 
на лисиц и оленей.

Гунт,  р. в юго-зап. части Памира, 
вытекает из оз. Яшиль-Куль и впа- 
дает справа в Пянджъ; около 100 в. дл.

Г унф альви (Hunfalvy), Павел,  вен- 
герск. лингвист и этнограф,  род. в 
1810 г., написал „Этнографию Венгрии“ 
(не м. перев. 1877 г.), этнограф. опи- 
сание прибалт. эстов,  остяков и во- 
гулов (не м. перев. I части „Reise in 
den Ländern am Balt. Meer“, 1871), „Py- 
мыны и их наре чия “ и мн. др. Ум. 
в 1891 г.

Гун,  Карл Ф едорович,  русский 
художник,  род. в 1830 г. С 1863— 
71 гг. жил за границею, преимуще- 
ствеяно в Париже , и ежегодно на та- 
мошней выставке  являлись его карти- 
ны, составивтия  ему изве стность. Г. 
был штатный проф. акад. худож. в 
Петербурге ; ум. от чахотки въ1877 г. 
Іиесмотря на непродолжителыюсть
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своего служения нскусству, благодаря 
трудолюбию, Г. успе л сде лать многое. 
Его лучш ия  картины: „Кануд Варѳо- 
ломеевской ночи“, „Сдена из Варѳо- 
ломеевской ночи“, „И тальянка“, „Бол-  
ное д и тя “, „Де ти с котятами“. В 
них виден художник,  прекрасно вла- 
де ющий техникою. Правильный рису- 
нок,  большой внус,  доведенное до 
высокой степеш и совершенства письмо, 
сочная кисть, уме лое пользованиѳ эф- 
фектами красок н виимательноѳ нз- 
учение природы отличают все  картины 
Г. Г. был также превосходным аква- 
релистом.  H . Т.

Гуня, Дмитро Тымошович,  один 
из заме чательне йпиих казацких во- 
ждей X V II в., изве ствый, главн. обра- 
зом,  как стратег.  Во время возста- 
ния 1637 г., когда после  неудачной 
бптвы цод Кумейками Павлюк,  счи- 
тая де ло безвозвратно проигранным,  
бросил войско и бе жал,  Г. принял 
командование, привел войско в по- 
рядок,  сомкнул разорванный поль- 
скими атаками табор и в порядке  
отступил на юг,  где  Павлюк пы- 
тался собрать новыя силы для борьбы; 
это не удалось тогда, и казадкое войско 
капитулировало под Боровидею. Г. в 
чисде  других непримиримых,  оче- 
виддо, удалился ыа Запорожье и в 
капитулядии не принимает участия. 
От 26 февр. 1638 г. име ется его письмо 
(у Окольскаго), к сожале нию, стоящее 
совершенно одиноко, где  он высту- 
пает в качестве  гетмана, стараясь 
заручиться помощью Орды для дред- 
стоящей ыовой войны с Полыпей. Во 
главе  кампании, одиако, весною 1638 г. 
стал Остряшш,  ы под его началь- 
ством война велась до 3 (13) июня, 
т. е. до битвы под Жовнином,  когда 
Острянин,  считая камдаыию оконча- 
тельно проигранною, ушел с доля 
битвы с конным иолком и зате м 
перешел за  Московскую границу. 
После  его ухода командование приняли 
двое старшин,  успе вшиѳ отразить по- 
ляков,  a зате м гетманом был вы- 
бран Г. Убе дившись в непригод- 
ности позицин для дальне йшей оборо- 
ны, он передвинул лагерь ниже no 
Суле , на устьѳ ея в Дне пр,  y ста- 
раго русла после дняго (т. н. Старца), 
зде сь занял непристуишую позицию и

уме ло укре пил,  так  что сами поль- 
ские инженеры признавали исазацкия 
укре пления  выше всяких похвал.  
Зде еь Г. очень стойко защ ищ ался почти 
два ме сяда. Все  уловки польских во- 
ждей, стремившихся вы манить казац- 
кое войско из неприступных укре - 
плений, оставались безуспе шными, н 
только неудача, постигш ая отряд,  ко- 
торый должен был доставить про- 
виант и припасы в казац кий лагерь, 
сломила дух казацкаго войска. Оно сда- 
лось, выговорив иолную амнистию для 
участников возстания ,—но должно бы- 
ло принятьновую, очень тяжелую„орди- 
надию“, выработанную нредыдущим 
сеймом.  В состав новой старшины, 
установленной польскою администра- 
д иею на осиовании этой ординации, Г. 
не вошел.  Около года оставался он 
на Украине , зате м осеныо 1639 г. 
эмигрировал за  московскуго границу, 
по сле дам Острянина, аги тац ию ко- 
тораго в пользу эмиграции строго осу- 
ждал,  пока продолжалась война. ГІоль- 
ские послы, находившиеся в Москве  
зимою 1639— 1640 г. по поручению сво- 
его правительства, требовали выдачи 
Г. и Острянина, Г. в это время 
был в Азове . Случайно име ѳм 
и зве стие о морской экспедиции против 
турок,  предпринятой весной 1640 г. 
донскими казаками под предводит. 
„Гунки Черкашенина“—это после днее 
изве стие о нем.  М . Грушевскгй.

Гупаловка, с. новомоск. y., Екате- 
риносл. губ., 4781 жит.

Гупе, Ху-пе  (Hupe), китайск. пров., 
см. Китай.

Гурара (Gurara), группа 12 оазисов 
во франц. алжирск. Сахаре , ок. 80.000 
жит., свыше 3 милл. пальм. деревьев.

Гурбан (.Hurban), Іосиф,  словад- 
кий писатель, род. в 1817 г., учился 
в Прѳссбурге , где  JI. Ш тур пробу- 
дил в нем народное самосознание; 
в 1840 г. сде лался священником,  
ум. в 1888 г. Г. основал в 1843 г. 
журнал „Slovenské P ohlàdy“, кото- 
рый сде лался центром борьбьи за  сло- 
вацкое надиональное возрождение, в 
1844 г. вышла новым правописанием 
книаика журнала „Н итра“, которая 
составила эпоху в словацк. лит-е . В 
движении 1848—49 г. Г. принял вы- 
дающееся участие, потом в эпоху
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реакции он должен был сойти со 
сцеиы, и только с 1861 г. оишть при- 
н ял  участие в долитическом дви- 
жении своими стихами, статьями и 
журнальной де ятельностью. Но на Г. 
сыпались репрессии: ему приходнлось 
не р аз  сиде ть в тюрьме  за свои 
статьи; в отчаянии за  успе х борьбы 
с мадьярами Г. стал издавать свой 
журнал „Н итра“ по чешски, но это 
не встре тило поддержки y современ- 
ников.  Т. обр., Г. не могь стать на- 
родным вождем.  какь его сын — 
Г . Ваяпский. /1. II.

Гурбан (псевд. Ваянский), Све то- 
зар ,  знаменитый словацкий итисатель, 
сын пред., род. в 1847 г., окончил 
юридическую академию в Б у д ап етте  
и занялся адвокатурой, но в 1878 г. 
во время оккупации Боснии он был 
привлечен к военной службе ; вер- 
нувшись Г. занялся исключительно 
литературой и публицистикой. Изве ст- 
ность Г. началась со стихотворных 
описаний Д алмации, a славу ему со- 
здал сборник „Татры и море“ (1880). 
С 1881 г. Г. стал издавать журнал 
„Slovenské Pohlâdy“, име ющий очень 
болыпое значение в культурной и 
национальной жизни словаков.  Как 
поклонник русских писателей, при- 
верженец России и надионалист,  Г. 
постоянно подвергался пресле довани- 
ям со стороны венгерскаго прави- 
тельства, но он продолжал свое де - 
ло и создал де лую школу словац- 
ких дисателей, которые вддят в 
Г. своего вождя и великаго поэта. 
Кроме  сборников стихов („V illn“ и 
др. 1885), Г. принадлежат романы и 
пове сти из жизни словаковъ: „Из-  
под ярм а“ (1884), „Сухая ве тка“, „Ле- 
тучия те ни“, „Бабье ле то“, роман 
„Котлинъ“ (1901) и др. ІІолитическия 
статьи Г. поме щал с 1878 г. в га- 
зете  „Народныя Новины“. A . П.

Гурбан- С айхан,  c m . XV, 259/60.
Гургей-лам,  плоскогорье в Кав- 

каз. хребте , Терской области, ок. 9.000 
фут. выс., суровый климат.

Гурго (Gourgaud), Гаспар,  барон,  
французск. генерал,  род. в 1783 r., 
рано лостугшл в воешиую службу, 
участвовал в походах 1805—7 гг., 
a также в испанской кампании; в 
1811 г. Наполеон обратил на него

внимание благодаря его докладу о ре- 
когносцировке  y Данцига д назначил 
его своим ординарцѳм.  Г. участво- 
вал и в походе  на Москву и осо- 
бенно отличился в 1813 г. в битве  
при Лейпциге . ГІосле  падения  Напо- 
леона Г. стал на сторону Бурбонов,  
но ло возвращении Наиюлеона снова 
перешел к нему и назначен был 
его адъютантомъ; он сопровождал 
его д на остров св. Елены, где  про- 
вол не сколько ле т,  и зате м из- 
дал вме сте  с Монтолоном очѳнь 
важные „Mémoires pour serv ir à l 'h i
stoire de France sous Napoléon, écrits 
à Sainte Hélène sous la dictée de l’em
p ereu r“; в 1840 г. был чледом ко- 
миссии. перевозивтей останки Напо- 
леона во Францию; ум. в 1852 г. Его 
дневник,  писанный на св. Елене , изд. 
в 1899 г. („S-te-Hélène, journal inédit 
de 1815 à 1818“).

Гуревич,  Яков Григорьевич,  из- 
въстный педагог,  род. в 1843 г., 
высш. образов. долучил на историко- 
филологическ. факульт. петерб. унив., 
состоял предодавателем в гимна- 
зиях Новгорода и ІІетербурга, с 
1883 г. стоял во главе  собств. гим- 
н азии в Петербурге . В качестве  
приват- доцента Г. читал одно вре- 
мя лекции в унпверситете  и на высш. 
женск. курсахъ; с 1890 г. издавал 
ледагог. журн. „Русская школа“. Гл. 
лр.: „Происхождение войны за ислан- 
ское насле дство“ (1885), „История 1'ре- 
ции и Рима“ (не ск. изд.), одно из 
лучш. руководств для старш. клас- 
сов средн. учебн. заведений, „Исто- 
рическия  хрестоматии“ (вме сте  с В. 
ГІавловичем) . Ум. в .1906 г.

Гурзуф,  дер. на южн. берегу Кры- 
ма, в ялтин. y., в 14 в. к се в,- 
вост. от Ялты, на склонах выдаю- 
щагося в море скалистаго холма; 
1.557 жит., иреимущ. татар.  В име - 
нии Г. (ІІЗѴ 2 десятин)  обширные ви- 
ноградники, фруктовый сад,  парк 
(свыше 12 дес.); ежегодно производ. 
до 16 тыс. вед. вина. Один из луч- 
ших курортов России, благодаря 
мягкому климату (ср. год. темп. 15,9°); 
от се в. ве тровъГ. защищен горою 
Аюдагомъ; берег моря отлогий и 
очень удобный для купанья; клима- 
тич. станция, виноградное ле чение. Г.
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восде т Пушкиным,  гостившим зде сь 
в 1820 г. в сем. ген. Раевскаго. 
—В VI в. зде сь Юстинианом была по- 
строена кре пость(Гурзувиты), остатки 
которой заме тны доныне . В XIV в. 
город принадлеж. гѳнуэзцам (Grasui, 
Gorzanium). В конде  XV в. им за- 
владе ли турки, давшие ему теперешн. 
название. По занятии русскими Крыма 
принадлежал кн. Потемкину, зате м 
герц. Ришелье, кн. Воронцову, Губо- 
нину и с 1904 насле дн. Волкова.

Гурилев,  Александр Львович,  
1802— 56, автор свыше 200 роман- 
сов,  в свое время популярных,  не 
совсе м забытых и поныне .

Гурии, прекрасныя де вы, служащия 
по магометанскому учению, наградою 
правове рным в раю.

Гурий (в мире  Григорий), Руготин,  
архиепископ Казанский, из дворян,  
род. около 1500 г. В молодости был 
управляющим y кн. Ив. Пенкина и, 
заподозре нный в связи с его же- 
ною, два года сиде л в подземельи. 
ГІо освобождении постригся в Іоси- 
фове  Волоколамск. монастыре , a с 
1544 г. в течение 9 ле т игуменство- 
вал зде сь, при чем име л случай 
сде латься  лично изве стным царю 
и вкрасться в его дове рие. В 1554— 
1555 гг. Г. по воле  даря был игу- 
меном в Селижарове  м-ре . 3 фе- 
враля 1555 г., после  подстроенной 
комедии выбора его по жребию, Г. 
хиротонисан в перваго архиеписко- 
па казанскаго, получив наказ от- 
носительно обращения  в христиан- 
ство казанских инородцев лаской и 
любовью. Но Г. особенно заботился о 
достроении церквей и монастырей и о 
материальном обезиечении их и ка- 
федры в ущерб инородческим ин- 
тересам.  Миссионерская де ятельность 
Г. шла по обычному шаблону, в ко- 
тором.  как изве стно, нѳ убе ждения, 
a корыстные мотивы, гл. обр., заста- 
вляют инородцев де латься христиа- 
нами; при нем же началось насиль- 
ственное отобрание де тей y инород- 
дев для восгштания в монастыр- 
ских школах.  Плоды миссионерской 
де ятельности Г. были мизерны и 
эфемерны. Помимо духовно-нравствен- 
ных задач,  Г. был поручен ца- 
рем и надзор за де ятельностыо ка-

занских воевод с правом непо- 
средственных сношений с Москвою. 
Г. ум. в 1563 г. и похоронен в 
Казанском Благове щенском Соборе . 
В лике  свягы хъ— с 4 октября 1595 г. 
См. „Ж ития  святы хъ“ Ключевскаго.

G. Ш умаков.
Гурия, область в Закавказье , при- 

близительно совдадает с границами 
озургетскаго уе зда Кутаисской губ. и 
Батумскаго округа, Батумск. области. 
Входила в состав Грузии, a с XV в. 
управлялась особымп князьями (гурие- 
ли). С XVI в., когда южная часть 
Грузии была захвачена турками, Г. 
сде лалась передовым оплотом Грѵ- 
зии против мусульманскаго напора. 
До начала XIX в. Г. сопротивлялась 
туркам,  в 1804 г. отдалась в лице  
Гуриеля Мамиа V под протекторат 
России, a в 1829 г. гирисоединена окон- 
чательно. Ср. Грузия.

Гурко, Іосиф Владимирович,  гене- 
рал- фельдм., род. в 1828 г., участво- 
вал в крымской кампании и зате м 
в подавлении польскаго мятежа 1863 г. 
В 1877 г., в начале  русско-турецкой 
войны, Г. получил в командование 
авангардный отряд,  состоявший пре- 
имущественно из кавалерийских ча- 
стей, a в октябре  назначен был 
командующим всей гвардией и кава- 
лерией западной армии; ему было по- 
ручено прорвать тыловыя сообщения 
армии Османа-лаши и те м изолиро- 
вать после дняго въП левне . Г. испол- 
нил это поручение, взяв штурмом 
12 окт. Горный Дубняк и принудив 
посредством обстре ливания  16 окт. к 
сдаче  укре пленный Телиш.  В конде  
декабря он перешел Балканы, оса- 
дил Софию и в трехдневыом бою y 
Филипополя (15, 16 и 17 янв.) разбил 
армию Сулеймана-паши. По окончании 
войны Г. был произведен в гене- 
ралы-от- кавалерии и генерал- адъю- 
танты, a в 1879 г. назначен времен- 
ным С.-Петербургским генерал- гу- 
берыатором с чрезвычайно широкими 
полномочиями. Но улсе в сле д. году 
он был отетавлен от этой долж- 
ности, в 1882 г. был назначен вре- 
менньим ген.-губ. в Одессе  и команд. 
войск. одесс. военн. окр., a в 1883 г.'— 
варшавским генерал- губернатором и 
командующнм войсками варшавскаго
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военнаго округа; в этой должности Г. 
пробыл до 1894 г., после  чего произ- 
вѳден в генерал- фельдмаршалы. 
На административныя должности Г .,у 
котораго уже на войне  сложшиась ре- 
путадия суроваго и непреклоннаго че- 
лове ка, назначался при таких обстоя- 
тельствах,  когда правящия сферы 
считалд необходимым усиление ре- 
прессий. И Г. уме л оправдать возла- 
гавшияся на него надежды. He счита- 
ясь с ненавистыо, которая возроста- 
ла вокруг него в обществе , он 
вел свою линию сурово и безпощадно. 
В частности его долгое управление 
Польшей принесло большой вред,  ибо 
способствовало ре зкому отчуждению 
между поляками и Россией. Г. ум. в 
1901 году. A. К.

Гурлить (Gurlitt), Людовик,  не м. 
живописец,  р. в 1812 г., училсяжи- 
вописи в Гамбурге , жил долго в 
Норвегии и Копенгагене  и оттуда при- 
вез трактовку пейзажа, игростую, не 
связанную правилами классической 
композиции. С собою Г. привлек в 
Дюссельдорф це лую колонию се ве- 
рян,  которые там обосновались и за- 
нялись разработкой пейзажа, строго 
изучая природу. Плоския, лишенныя 
композидии картины Г. написаны в 
очень простых,  се рых,  серебристых 
тонах,  полны ясности и не жности, 
очень правдивы и вдумчивы. Этипей- 
зажи Г. произвели впечатле ние, и от 
него пошло доколе ыие живописцев,  
которые окончательно отбросили клас- 
сическо-романтический шаблон.  В 
течение своей жизни и после  смерти 
(1897 г.) Г. был забыт.  Только нове й- 
шая история искусства возстановила 
его заслугу новатора и одного из 
первых реалистов не мецкаго пейза- 
жа. Н. Тарасов.

Гурльт (Gurlt), Эрнст- Фридрих,  
не мецк. ветеринар,  род. в 1794 г., 
по окончании курса в Бреславле  зани- 
мал ме сто директора в берлин. вете- 
ринар. институте  с 1849 по 1870 г.; ум. 
в 1882 г. Г. первый придал научный 
характер сравн. анатомии дом. живот- 
ных и создал учение о ненормаль- 
ииы х  образованиях.  Работы его: „Hand
buch der vergleichenden Anatomie der 
Haussäugetiere“ (2 t . ,  1821, 7-е изд. 
1890), „Lehrbuch der pathologischen

Anatomie der Haussäugetiere“ (1831— 
82, 2 t .) , „Lehrbuch der vergleichenden 
Physiologie der Haussäugetiere“ (1837), 
„Anatomie der Hausvögel“ (1849) и др.

Гурмон (Gourmont), Реми де,франц. 
писатель, род. в 1858 г. в провинции, 
в 83 г. переселился в Париж,  в 
86 г. дебютировал разсказами из 
жизни ыормандской деревни в реали- 
стическом духе  (Merlette), дотом спе- 
циализировался на изображении иеклго- 
чительных натур,  необычайных по- 
ложений, иа фантастических и мисти- 
ческих сюжетах,  при чем ыного 
внимания уде лял изысханно-артисти- 
ческой отде лке  формы (Sixtine, Lilith, 
Le songe d’une femme, сборник раз- 
сказовъ: Le pèlerin du silence и др.). 
Не сколысо особняком стоит его ро- 
ман Les Chevaux de Diomède, посвя- 
щенный сатирическому изображению 
нравов дарижских литерат. кругов.  
Г. занимался также много литерат. 
критикой, интересуясь преимуществен- 
но вопросами стиля, часто заме няя 
подробный анализ импрессионистиче- 
ским наброском (Le livre des masques, 
2 t . ,  Le problème du style), истор,- 
литерат. темами (Le latin mystique, La 
poésie populaire), издал в модерни- 
зированном виде  текет Le Miracle 
de Théophile Рютбефа. Г. дринимает 
де ятельное участие в редактировании 
Mercure de France. В. Фриче.

Гурнигеиь (Gurnigel), гора в берн- 
ском кантоне , 1.544 м. выс., на се в,- 
зад. склоне  находится курортъРдаим- 
гельбад (1.155 м. выс.), с 2 содержа- 
щими гипс се рн. источн.

Гурнз (Gournay), Жан- Клод- Вен- 
сан,  франц. экономист,  род. в 1712 г., 
занимался сначала торговлей, в 1749 г. 
сде лался торговым интендантом в 
Bureau de Commerce; ум. в 1759 г. 
По своим теорет. взглядам Г. при- 
мыкал к физиократам,  но не раз- 
де лял их крайних воззре ний на 
торговлю и дромышленность, как яе- 
производительн. отрасли народ. хозяй- 
ства. Г. был сторонннком свободы 
дронзводства и свободы торговли—до 
крайней ме ре  внутренней,—и ему дри- 
дисывается знам. афоризм „laissez 
faire, laissez passer“, резюмирующий 
теорию государств. невме шательства 
в хозяйств. жизнь. 0 взглядах Г. мы
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узнаем,  гл. обр., по напис. в его па- 
мять „Eloge“ Тюрго, по его письмам 
и доклад. запискамъ; с печатными 
работами Г. нѳ выстѵпал.  См. Schelle 
(1897).

Гуровский (Gurowski), Адам,  граф,  
польский публицист,  род. в 1805 г. 
Бы л участником польскаго возста- 
ния  1830 — 31 r., a зате м сде лался 
ириверженцем России, на кот. ои воз- 
лагал  миссию панславизма. В 1848 г. 
Г. переселился в Се в. Америку. Ум. 
вь  1866 г. Гл. пр.: „La vérité sur la 
R ussie“ (1835), „La civilisation et la 
R ussie“ (1840), „Pensées su r l'avenir des 
Polonais“ (1841), „Le panslavisme, son 
h isto ire ,ses véritables éléments religieux, 
sociaux e tc .“ (1848).

Гуронская система, c m . архейская 
эра, Ш, 626.

Гурон (Huron), одно из величай- 
ших озер не только Се в. Америкн, 
но и всего земного шара, лежит между 
канадск. пров. Онтарио и се в. - амер. 
штатом Мичиган,  име ет в окруж- 
ности 1875 км., наиб. длнна—430 км., 
средн. шир. 150 км., средн. глубина 
90 м., наибольшая—244 м., водная по- 
верхность оз. =  60.088 кв. км. Вода в 
Г. — пре сная, отличается чистотой, 
прозрачностыо и обилием рыбы; озеро 
судоходно в течение 8 ме с. (сь мая 
по декабрь), зимой замерзает.  Се верн. 
берега Г. суровы и неудобны для су- 
доходства, в се в. же части озера рас- 
полож. мног. острова, из котор. наи- 
боле е значит. Больш. Манитулин (Gr. 
M anitoulin), южные и западн. берега 
изобилуют удобными гаванями, важн. 
из них Порт - Гурон,  Альпена и 
Бей-сити. ІТроливом Макинак (Str. of 
Mackinac) Г. соединяется с оз. Мичи- 
ган,  Сен- Мэри (S-te Mary’s River) с 
Верхн. оз„ a р. Сен- Клер (S-t Clair)— 
с оз. Эри и, через него, с Онтарио. 
Крупн.торг.-гиром. городовъна о.Г. не т.

Гуроны, франдузское название феде- 
рации четьирех инде йских племен,  
живших между озерами Гурон и Он- 
тарио; сами себя они называли „вен- 
д атъ “ , откуда получилось их англий- 
ское прозвпще „wyandot“. Чнсленность 
Г. в эпоху их расцве та (первая по- 
ловина XVII в.) опреде ляется различ- 
ными путешественниками, посе щавшп- 
ми их,  в преде лах от 20 до 35 тыс.

челове к.  Они уже тогда жили осе дло 
въдовольно обипирцых ееленияхъ; так,  
Ш амплен,  посе тивший их в 1615 г. 
и опреде ляющий их численность в ь  
30 тыс., говорит,  что это население 
было распреде лено в 18 городах и 
деревнях,  пз которых 8 были окру- 
жены высокими палисадами. Они в 
довольно широких разм е рах зани- 
мались земледе лием.  Политическая 
организация пх была очень сложная: 
гражданские вожди и военные вожди 
были строго обособлены друг от 
друга;привыборе  гражданских вождей 
главную роль играли женщины; род,  
семья и насле дство были организованы 
зде сь на началах материнскаго пра- 
ва, проводимаго y Г. с особой после - 
довательностью. Л ингвистически Г. 
пришадлежали к ирокезской семье  
народов и были близкими родствен- 
никами ирокезов в собственном 
смысле  этого слова, так называемых 
„ п я т ии племенъ“, но это ne ме т а л о  им 
находиться в ожесточенной вражде  
между собою. Боле е воинственные и 
всле дствие болыпей близости к морю 
лучше обезпеченные огнестре льным 
оружием ирокезы побе дили свопх 
соиерников и частью истребили их,  
частью разсе яли и заставили удалить- 
ся еще дальше вглубь материка. Остат- 
ки Г. сохранились и до пастоящаго 
времени; тепереш няя их численность 
(данныя 1904— 1905 гг.) 832 челове ка, 
живущих частью в Канаде , частыо 
в Соединениых Ш татах.  А. Мкс.

Гурт 1) стадо скота или птиц ы для 
иродажи; 2) в нумизматике  Г.—-реб- 
ро монеты.

Гурьевский у е з д ,  находится в ю. 
части Уральской области; занимает 
пространство в 40.435,4 кв. в. Ме ст- 
ность низменная, ниже уровня океана; 
поверхность стеиная; исключеиие ео- 
ставляютътолько гипсовые холмы возле  
г. Гурьева. Орошается р. Уралом.  
Почва солончаковая, болотистая, отча- 
сти песчаная, совершенно неудобная 
для хле бопашества. На ю.-з. у. лежит 
соленое оз. Кара - Ч унгул ,  главное 
ме сторождение нефти, которая счп- 
тается по своей легкости лучш е бакии- 
ской. К началу 1911 г. население сс- 
ставляло 161,5 тыс. чел. (4 чел. ва 

; 1 кв. в.), в т. ч. 11,1 тыс. чел. городск.,
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a no переписи 1897 r.—86,7 тыс. чел. 
Главную часть населения составляют 
киргизы—81,9%, русские— и7°/о, тата- 
ры—1,1%. Грамотное население—8,2°/0. 
Население Г. у. ведет преимущественно 
кочевой образ жизни. Главныя заня- 
тия жителей — скотоводство (39 гол. 
скота на 1 чел. y кочев. населения), 
рыболовство и добыча соли. Обрабаты- 
ваемая земля составляет 0,01°/0 всей 
площ. у.

Гурьев (Яицкий городок) , уе здн. 
гор. 5градьск. обл., на р. Урале , в 16 в. 
от впадения его в Каспийское море, 
10.169 ж. Рыбн. промыслы. Значит. ме - 
новая торговля. Садоводство и огород- 
ничество. Мореходный клаес,  2-х-  
дииасеноерусско-киргизское уч. Климат 
нездоровый: свире пствует малярия. 
Основан в XVII в. рыбопромышлен- 
ыиком Гурием.  На город не сколько 
раз нападали казаки и грабили его. 
В 1667—8 г. был занят Ст. Рази- 
ным.  В 1752 г. город был дри- 
числен к войсков. Уральскому ве - 
домству. Кре постьуничтоженав 1810 г.

Гурьев,  Дмитрий Александрович 
(1751—1825), третий министр фишаи- 
сов ѳпохи Александра I. С самаго 
учреждения министерств Г. состоял 
товаршд. мин. финан., совме щая с 
этой должностыо заве дывапие Кабине- 
том Е. И. В., a с 1806 г. и мини- 
стерством уде ловъ; с янв. 1810 г. 
он был назначен министром фи- 
нансов.  Он пользовался расположе- 
пием гр. М. Сперанскаго и первые 
годы в своей новой должности нахо- 
дился всеце ло под ѳго влияниеы,  
осуществляя выработанныя Сперан- 
еким финансовыя ме ры; да и впо- 
сле дствии, иѵогда он ириблизился к 
лагерю противников Операискаго, 
сле ды идей и прѳдложений после дняго 
заме тны во многих ме роприятиях и 
иланах Г. Вступив в заве дывапие 
финансами в трудный исторический 
момент,  когда все приносилось в 
ясертву политическим соображениям 
и когда общее напряженное положение 
разразнлось Отечественной войной, Г., 
конечно, не мог предотвратить вы- 
званнаго событиями крайняго разстрой- 
ства нашего финансоваго хозяйства; 
не обладая особы.чн дарованиями и зна- 
н ия м ии, он и по иаступлении мирнаго

периода ие суме л внестн в его раз- 
строенное состояние значительнаго 
улучшения. Те м не меые е должно при- 
знать, что во время его заве дывания 
министерством финансов был на- 
ме чен и осуществлен в этом на- 
правлении ряд несомне нно важных 
ме роприятий. Г. старательно боролся со 
сверхсме тиыми расходами, стремился 
к сокращению гос. расходов и к по- 
полнению средств гос. казначейства, и 
формальная сторона фннансоваго хо- 
зяйства, порядок составления гос. 
росписи, ея разсмотре ния и пр. при 
нем улучшилась. Опыт отме ны пи- 
тейнаго откупа и введения казенной 
продажи питей в 20 губерниях,  из- 
дание новаго соляного устава, положив- 
шаго конед убыточности соляной опе- 
рации и превратившаго ее в источ- 
ник гос. дохода, изме нениѳ кре пост- 
ных пошлин,  установление налога на 
поме щичьи доходы, зате м наме чен- 
ныя в финансовом плане  1816 г. 
предположения о заме не  подушнаго 
налога с ме щан промысловым 
обложением их,  о введении иозе- 
ыельнаго налога, об установлении 
акциза на табакъ—все это свиде тель- 
ствует о стремлении к улучшению 
материальнаго строя финаысоваго хо- 
зяйства. В области денежнаго обра- 
щения Г. были проведены: закре пление 
ассигнадионнаго обращения (ман. 9 апр. 
1812 г.) и после дугощее — в 1819 — 
20 гг.-—изъятие из обращения ыа заня- 
тыя средства ассигнаций на 229,3 милл. 
р. Пресле дуемая после дней ме рой не- 
посредствѳндая це ль—повышениекурса 
ассигнадий—правда, не была достиг- 
нута (оне  поднялись мене е, че м на 
5°/о), но за то оиа вызвала прилив 
звонкой монеты в обращение страны, 
удрочила курс ассигнаций и те м 
облегчила осуществление после дующей 
денежной рвформы Канкрина. Учрѳждѳ- 
ние государственнаго коммерческаго 
банка и четырехкратное дзме нение та- 
моженнаго тарифа были важне йшими 
ме рами, принятыми Г-м в це лях 
улучшения экономическаго подожения 
страны путем поощрения и развития 
промышленности. 12 дек. 1819 г. Г. было 
пожаловано графское достоднство. 
Должность м-ра ф-сов Г. оставилъв 
1823 г., сохранив в своем управле-
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нии Кабидет и министерство уде лов 
до самой смерти. A. С.

Г у сар ы  (мадьяр.), особый род вой- 
ска, появились впервые в Венгрии при 
пороле  Сигизмунде , который в 1435 г. 
образовал для защиты от турок 
особое ополчение (от каждьих 20 дво- 
ров no 1 всаднику). С середнны 
XYI в. Г. усвоили национ. венгерск. 
костюм и до сих пор сохранили его. 
В Польше  Г. появились при Стефане  
Ватории. В Австрии первый гусарский 
регулярный полк был образован в 
1688 г. Во Франции — в 1692 г. В 
Пруссии Г. появляются в 1729 r., при 
Фридрихе  Вел. число их увелич. до 
2 полков.  В Англии первый иолк был 
сформирован в 1806 г. В Италии Г. 
совсе м не т.  В Роесии о Г. упомина- 
ется в 1634 г. ІІри Петре  Великом вь 
регулярной армии сначала их не было, 
и впосле дствии, в 1723 г., он прика- 
зал образовывать Г. полки из выход- 
дев из Сербии. В дальне йшем число 
Г. увеличивалось, и в 1761 г. все х 
Г-их полков было 12. При Екатери- 
не  II они были переименованы в легко- 
конные, a в 1787 г. их стали вновь 
формировать. В 1812 г. их было 12, 
в 1833 г. — 16, из к-рых 2 п. наз. 
гусарскими гвардейскими. В 1882 г. 
гусарские армейские переименованы в 
драгунскиѳ, a гвардейские остались. В 
1908 г., после  опыта русско-японской 
войны, вновь возстановлены гусарские 
полки, т. е., иначѳ говоря, драгунским 
полкам,  переименованным в 1882 
году из гусарских,  возвращена их 
старая блестящая форма. К . 0.

Гусева, Елена Ивановна, изве стная 
петербургская драматическая актриса 
первой половины XIX ве ка, особенно 
выде лившаяся исполнением ролей ко- 
мических старух.  Год рождѳния Ежо- 
вой (де вичья фамилияГ ., подъкоторой 
она начала свою сценическую карьеру) 
точно не установлен.  В 1809 г. она вы- 
пущена из театральыой школы в „Рос- 
сийскую трупиу“, играла долгое время 
в операх,  водевилях,  комедиях и 
„пребывала посредственностью“, как 
писал один из ея биографов.  С по- 
ловины триддатых годов Г. стала 
играть преимущественно роли коми- 
ческих старух,  тут нашла свое 
истииноѳ де ло и признание публики.

В этих ролях проявила она и 
большой комизм,  н способность К'Ь 
ярким сценическим характеристи- 
кам,  при чем в дору госиодствате- 
атральных условностей стремилась 
быть по возможности простою и прав- 
дивою. Гусевой нѳ удалось выбить- 
ся в первый актерский ряд  — мо- 
жет быть, самый характер ея ам- 
плуа в значительной ме ре  ме шал 
тому,—и несправедливо было бы на- 
зывать ея иыя рядом с именами 
Сосницкаго, Щ епкина, Мартьшова, но 
в героической борьбе , которую вела 
славная длеяда русскнх актеров за 
реализм на сцене , и ей принадле- 
жит заме тная роль.В  числе  лучших 
по исполнеиию ролей Г. называют По- 
шлепкину в „Ревизоре “, сваху в го- 
голевской „Жѳнитьбе “, Ереме евну в 
„РІедоросле “, Феклу Саввишну в „Сво- 
ейсем ье “.Г . оставалась на петербург- 
ской Императорской сцене  в течение 
44 ле т,  до самой смерти, о которой 
сохранилнсь не которыя мрачныя по- 
дробности. Ум. 27 февраля. 1853 г. во 
время утренняго спектакля в Але- 
ксандринском театре . П. Э.

Гусев,  Владимир  Елѳазарович,  
думный дьяк при Іоанне  III, со- 
ставитель Велико-княжескаго Судеб- 
ника. В 1498 г. он был казнен 
за участие в заговоре  с дьяком 
Фѳодором Стромиловым и др., име в- 
шем це лью склонить сына Іоаннова 
Василия возстать против отца.

Гусев. Матве й М атв.,род.в 1826 г„ 
кончил курс в казан. универ., за- 
нимался в ІІулковской обсерватории 
под руководством знаменитаго Стру- 
ве, издавалъ: „Ве стник математичѳ- 
ских наукъ“ в Вильне , где  поме - 
стил много статей. Под конед жизниг 
исправлял должность директора ви- 
ленской астрономической обсерватории; 
ум. в 1866 г.

Гусев- Оренбургский, дсевдон. пи- 
сателя Серге я  Ивановича Гусева, род 
в 1867 г. Сып бывш. казака, Г. енд 
мальч. зачитыв. соч. Ж.-Верна, Э. Ckà 
увлекается образ. Атамана-Бури. Ва 
уфимск. семинарии он переход. отги 
„Таинств. 0стр .“ к „Что де лать“, та 
„Нѳдзле чимому“ Успенскаго, к под 
„На де йствит. службе “ Потапенко. 06- 
раз идеальнаго свящеи. заслоняетз
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Атамана - Бурю. В мордовской дер. 
оренбургск. уе зда Г. - 0. становится 
священ. и сталкив. лицом к лиду 
с той хмурой де йствительностью, 
котор. отразилась в его перв. разск. 
„Самоходка“ (1893 г. — 1-й год слу- 
жения). ПІесть ле т пробыл Г. - 0. 
священ., нагляде лся на ѳти челове че- 
ския „норы“ и „гне зда“, a когда стал 
писателем,  то каждый его разск. был 
крикомъ: „челове к вые хал из кле т- 
ки". Он сам ушел,  уходят и его 
батюшки и матушки... „Кони мчались 
бойкойрысыо по гладкой дороге , унося 
меня ыадолго, навсегда — как дума- 
лось мне —пишет Г.-О.—к те м ки- 
пучим центрам,  куда от юности 
рвалось мое сердце“ (I—91). Удаление 
худолшика. „За граиь полей“ соверши- 
лось постепенно. І-й т., посвящен. па- 
мяти Г. И. Успенскаго, носит печать 
пережитаго за 6 ле т,  когда худоясн. 
угнетала статика де йствительыости,на- 
строение пессимистическ. Народ это— 
ве чныйскиталед,  Агасфер,  и путь его 
темен.  Друзья народа и лучшие лгоди 
из народа становятся доджигателями 
и конокрадами, попадают в тюрьму 
или кончают с собой. „Пастырь до- 
брый“, „Идеалистъ“ еще готовы итти 
за героем Потапенки.

11-й т. посвящен A. М. Пе шкову и 
налисан в лриподнятом тоне  его 
„Челове ка“. Бытописатель становит- 
ся „пророком лобе ды“. Зде сь на- 
родъ—борец и мститель. Зде сь свя- 
щенн. - буржуа в рясе  де лается по- 
литиком,  a идеалист уходит из 
„Страны отцовъ“ в страну де тей; 
зде сь допадья бросает мужа лице- 
ме ра, уходит к „пламендым Мак- 
кавеямъ“. Г.-О. смотрит на мир 
сквозь стекло, увеличив. в 1.000 раз.
0. Вдкторииу кажется, что кузнец 
„шагает по ле су'— большой, высокий, 
вышв ле са... шагает верстовыми ша- 
гами“ (II—284). Автор идет к ле- 
генде  и сду золотому. Читателя 
1904—5 гг. не лоражали люди „выше 
ле са“ и „Голиаеы“. Он сам лережи- 
вал героический лериод.  И „Страна 
отцовъ“,написаннаявъоктябре  1904 г., 
рисовала яркую картину „исхода“ де - 
тей из „страны отцовъ“. „Дух бе г- 
ства“ бродит по городам и весям.  
В конце  лове сти „дророк побе ды“

приве тствует надвигающутося грозу. 
Растянутость, реторичность, любовь к 
разговорам,  приотрастье к гипер- 
боламъ—всего этого в годы подъема не 
заме чали и все это обрушнлось на чи- 
тателя через четыре года. В „Сказ- 
ках земли“, в пове сти „Грани“ ѳто— 
псевдоромантика. Кроткий 0. Илья 
стал громовержцем Илией и мчится 
уже не на диком мустанге , a на ог- 
денной колеснице . „Вуря нелони- 
мания “, „молнии мыслей“, „грозная 
мгла“... так и срываются с языка 
худояш. Олъ—лолон „криков бури“. 
Совершился переход от „челове ка“ 
Горькаго к „экстазамъ" и даже к 
стилю Пшибышевскаго. „Люди - зве з- 
ды“ сме нили Атамана-Бурю. Художн. 
черлает свой после дний восторг не 
из жизни, a из собственн. сердца, 
надорваннаго черными днями. He ви- 
дит он того новаго, что народилось 
в эти годы. Поеле дняя его большая 
пове еть „Призраки“ („Совр. Миръ“, 
1911 г.) говорит о повороте  к жизни, 
к простому стилио, к лравдлвому реа- 
лизму, лзображению де йствительности. 
Библиогр. c m . XI, 634.

В. Львов- Рогачевский.
Гусеницы , личинки бабочек (см. 

ГѴ, 391).
Гуси,название многих родов лтдц,  

принадлежащих к сем. гусиных.  
Т . малые, Nettapus, с 4 видами, со- 
ставляют группу, переходную к ут- 
кам.  Из них индийский Г., гирья, 
N. coromandelianus, до 35 см. длины; y 
самца верхняя часть головы черно-бу- 
рая, бок.а ея, шея и нияш. часть бе лые, 
широкий ошейник спереди черный, 
сзади блестяще-зеледый, общая окрас- 
ка верхней стороны блестящая темно- 
зеленая, бока те ла с бурой лолереч- 
ной долосатостью. Очень широко рас- 
пространен в Ост- Индии, иногда 
образует многочисленныя стада; гне з- 
да устраивает в дуллах,  разрушен- 
ных здадиях и пр. Египетский Г., 
Chenalopex aegj7ptiaca, блиясе к на- 
стоящим Г.; клюв длиною с голову, 
довольно тонкий и ре зко загнут внизъ; 
верх се рый с черным,  нижняя сто- 
рона ягелтоватобурая с черными и 
бе лыми лоперечными волнистыми по- 
лосами; на зобе  бурое лятно, кроюидия 
лерья крыла бе лыя, итервостелелныя
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маховыя и рулевыя черныя. Разводил- 
ся прежде египтянами, водится теперь 
в б. части тропической Африки, не- 
ре док и иа юге ; хорошо бе гает.  
Переходную форму к уткам соста- 
вляют и шпорцовые Г., Plectropterus, 
с 4 африканскими видами; на кисте- 
вом сгибе  крыла их находятся длин- 
ныя и острыя шпоры; клюв длинный 
с большим выростом при основа- 
нии. Обыкновенний ш. Г ., P. gam bensis, 
до 95 см. длины; верхияя сторона и 
бока груди черные с ме днозеленым 
отливом,  низ бе лый, крылья с бе - 
лыми иятнамн; широко распространен 
в тропич. Африке , на оз. Нгами и 
pp. Чоби и Замбези встре чается без- 
численными стадами. Полулапчатый 
австралийский Г., Anseranas melanoleu- 
cas, с длинными ногами и с зача- 
точными перепонками между пальцами 
с длинными когтями; прекрасно ла- 
зит по деревьям.  Еуриный  Г., Сеге- 
opsis novae-hollandiae, до 85 см. дли- 
ны; клюв короткий, похож на кури- 
ный, шея короткая и толстая, нальцы 
короткие с длинными когтями и глу- 
боко выре занными перепонкамн; общий 
тон окраски све тло-аспидно-се рый с 
бурыми отте нками; распоространен в 
ю.-вост. Австралии и в Тасмании, пла- 
вает довольно плохо, тяжело летает,  
является  скоре е наземной, че м вод- 
ной птидей. Име ет чрезвычайно вкус- 
ное мясо и поэтому быстро истребляет- 
ея; очень драчлив,  веле дствие чего 
его переетали разводить, несмотря на 
легкоеть приручеиия. Группу настоя- 
щ их Г . составляют казарки (см.), би- 
лые или снгъжныс Г., и гуменники. Г. 
бе лые или сне жные, Chen, име ют тол- 
стый клгов и своеобразную окраску. 
И з них Ch. hyperboreus и Ch. nivalis, 
две  разновидности полярнаго Г., чисто 
бе лые с черными крыльямм, живут 
в полярной Америке , ыа пролете  за- 
летаю т в Европу и Азию; голубо- 
крылый Г., Ch. coerulescens, се робу- 
раго две та с бе лой головой и шеей 
и голубьши крокяцими перьями крыла; 
встре чается в вост. частях Се в. 
Аыертаи.Гуменники собственно характе- 
ризую тся темной окраской клюва е 
мясной или оранясевой перевязью на 
нем.  На крайнем се вере , яа  Шпиц- 
бергене  и Земле  Франда-Іосифа гне -

здится коротконосый гуменник,  A nser 
brachyrhynchus, на пролеге  бывает 
в с.-з. Евроие . ІІО се в. берегам Евр. 
России и Зап. Сибири и прилегающнм 
островам гне здится красноносый гум.,
A. neglectus, и во множестве  проле- 
тает по восточ. России на зимовку 
в юго-зап. Азию. Полевой гум., À. 
arvensis, гне здится на громадном про- 
странетве , в сдв. Европе  и Сибири 
до Охотскаго моря, спускаясь на зиму 
до Средиземнаго и Ч ернаго мореии, 
Туркестана и Японии. Родоначальни- 
ком наших домаганих Г. является 
серый Г., A. cinereus, длиной гиочти 
до 90 см.; голова, шея н верхяия  частд 
се роватобурыя, грудь и брюхо грязно- 
бе лыя, с черными пятиами, нижняя 
часть с иии н ы , надхвостье,а также в зыа- 
чительной степени верхния кроющия 
крыла пепельно-се ры я. Р асииростране- 
ние его весьма широко. Оигь гне здится 
по всей Европе , в Сибири до Амура, в 
центр. Азии и П ерсии, доходя к се в. 
до Кольскаго полуострова и поляр. 
круга на р. Оби, нпкогда не сме ши- 
вается с др. Г., ыо охотно присоеди- 
няется к домашним Г. Зимует по 
побережьям Чернаго и Средиземнаго 
морей, в се в. Африке , Ипдии и в 
Китае . Собираясь к осенн в боль- 
шия стада, он яере дко дродзводит 
значительыыя опустотения  на хле б- 
ных полях,  то же бывает в ме - 
стах зимовки, где  Г. еобираются мас- 
сами. Охота на Г. составляет весьма 
важный промысел в Се в. России. 
В продажу постудает только перо 
и пух,  мясо же потребляется на ме - 
ст1> промышлешшками илизаготовляет- 
ся в прок- — солится, коптнтся или, 
в тундрах,  закапывается в мерзлую 
землю. Охота производится ранней вес- 
ной и осеныо во вре.мя пролета Г., до 
пере дко происходит и во время линь- 
ки, когда Г. на-время лишаются воз- 
m o h îh o c t i i  летать. Охотятся, гл. обр., на 
утренней и вечерней зар е , во время 
перелета с ме ста ночевки на кор- 
межку и обратно.

М. Нечаев.
Гусиная зем ля, см. Новая Земля.
Гусиная кож а, челове ческая кожа, 

сде лавшаяся, всле дствие холода или 
душевных потрясений, бле дпою, хо- 
лодною, при чем находящ ияся в ней
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неболыпия сальныя железки выступа- 
ют в виде  узелков.

Гусииое озеро.в Забайкальской обл., 
в 15 в. к с.-з. от Селенгинска, 
лежит в долине , геологически пред- 
ставляющей грабѳн,  мѳжду. хребтами 
Хамбинским и Моностой (выс. свыше 
1,100 м.). Длина 26 в., шир. 8вер., глу- 
бина до 75 фут. Высота уровня 577 м. 
Посредствомв протока Ваин- гол 
соедшшется с Селѳнгой. Из озера 
вытекает р. Цаган- гол,  впадающая 
в р. Темник (ле в. приток Селенги). 
Близ южн. конца Г. о. расположен 
Гусиноозерский дацан,  центрърелигиоз- 
ной жизни забайкальских бурят.  В 
оз. много рыбы. Л. Б.

Гусиный лук,  Gagea, род из сем. 
лилейных,  луковичныя растения с 1— 
3 прикорневыми листьями и 1—3 
листьями под соцве тием,  две ты по- 
чти всегда желтые, сидят зонтиком 
или щитовидной кистыо. Около 23 ви- 
дов,  из которых не которые, G. lutea,
G. minima и др., цве тут в Сред. 
России раннею весной.

Гусиныя. 1) Anseriformes, отряд 
иит и д ,  стоящий между аистоподобными 
и хищными; ноздри, ие разде ленныя пе- 
регородкой, вилочка U-образная, те ло 
равноме рно покрыто пухом,  язык 
толстый, мясистый; две  пары грудинно- 
трахейных мышцъ; по образу жизнм— 
преимущественио водяныя и расти- 
тельноядныя птицы. 2 семейства: па- 
ламедеи и Г. собственно. 2)Anserinae, 
семейство птиц с боле е или мене е 
округл., не ск. приплюснутым те - 
лом,  короткими ногами, с голеныо, 
опереиною почти до пяточнаго суста- 
ва; задний палец,  обыкновенно мало 
развитый, име ется всегда; передние 
пальцы, заоднимъисключедием,  соеди- 
нены полной передонкой, клюв до- 
вольно короткий, боле е или мене е дря- 
мой, сплгоснутый с своеобразными 
пластинками по краям.  Оперение гу- 
стое и плотное, дерья смазываются 
нсиром из копчиковой железы всле д- 
ствие чего вода легко скатывается с 
них.  Крылья с 10 первостепенными 
маховыми перьями; линька бывает 
осеныо, при чем вее  маховыя перья 
выдадают одновременно, и птицы 
не которое время не способны летать; 
y уток по окончании брачнаго дериода

селезши сме няют мелкия контурныя 
перья. Кладки довольно многочислен- 
ныя, скорлупа яиц гладкая и толстая. 
Г. прекрасно приспособлены к жизни 
на воде : име ют лиирокую, округлую 
грудь, задний конец те ла сужённый, 
ноги далеко отставлены назад.  Около 
160 видов,  собенно многочиеленных 
в высоких широтах се в. полушария. 
Собираются в стада, осенью совер- 
шают далекие перелеты ыа ме ста зй- 
мовок,  полѳт снльный. Болыпинство 
Г.— всеядны К этому сем. относятся: 
крохали, нырки, гуси, лебеди и. т. д.

Гуситы, после дователи Гуса. В 
Гусе чехи виде ли своего национальнаго 
праведника, н его казнь вызвала по 
всей Чехии необычайно сильное воз- 
буждение. В движении, связаыноы с 
именем Гуса, сказалась и социальная 
ненависть низших классов чешскаго 
общества против выспшх,  и нацио- 
нальная иеприязнь между чехами н 
не мцами, и религиозно-церковный про- 
тест против римекой церкви и ея 
богатств.  Еще в то времл, как Гус 
судился отцами констандскаго собора, 
в Чехии в разных ме стах начали 
вспыхивать доволы-ю крупныя волнения. 
Поеле  г.азни Гуса волнения разли- 
лнсь по всей Чехии. В социальном 
полозкении возставших,  в их жела- 
ниях и неудовольствиях было слшп- 
ком много разнообразия, но первона- 
чально все х их объедиыяли две  чер- 
ты: общая национальная ненависть сла- 
вяи против не мцев и общее жела- 
ние реформировать церковь на демо- 
кратических основаниях.  Поэтому-то 
в движении Г. первоначально выступп- 
ли на первый план национально-рели- 
гиозныя его основы, и лшпь потом 
проявились социальныя противоре чия, 
расколовшия Г. на не сколько враждеб- 
ных групп.  Лозунгом,  который об-  
единил Г. в начальной стадид их 
движения, было причащение мирян,  на- 
ряду е духовными, под обоими ви- 
дами, т. е. и чашей и хле бом.  Это 
требование было заявлено еще и раныпе, 
предшественником Гуса—Матве ем 
из Янова; в допущении мирян к 
чаше  виде ли тогда. шаг к демокра- 
тизации церкви, к сближению приви- 
легированной части церковнаго обще- 
ства, духовенства, с миряиами. Поэто-
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му-то с требованием чаши для мирян 
сливалось и другое требование, которое 
должно было демократизировать самую 
религию, сде лав еѳ доступной для 
широких слоев общества,— свободная 
пропове дь на национальном чешском 
языке . Сюда присоединялось желание 
воспользоваться огромными богатства- 
ми церквей и ыонастырей. Своими ко- 
лоссальными доходами и многочислен- 
ностью духовнаго сословия чешская 
церковь тогда выде лялась дажѳ среди 
других европейских гоеударств.  
На 3 миллиона чешскаго населения 
приходилось боле е 100 монастырей и 
2000 священников.  В руках духов- 
ных лиц находилось не мене е 1/и 
всего королевства. Пражский архиепи- 
скоп владе л 400 селами и боле е 
че м 10-ю городами. Простой народ 
устраивал в это время огромныя со- 
брания  в Праге  и па полях,  за ея 
сте нами. Часто эти собрания  выходили 
за преде лы мирных демонстраций, и 
собравшиеся бросались грабить деркви 
и ыонастыри. Боле е организованное 
чешское дворянство также стало за- 
хватывать себе  в это время церков- 
ныя имущества. Но только через 4 
года после  казни Гуса чешскоѳ дви- 
жеыие вступило в фазис настоящей 
революции, и чехи открыто отпали от 
католической дѳркви, разорвав в 
то же время и со све тскими властями. 
До этого времени король Венцѳслав 
держался довольно миролюбиво по 
отношению к Г. В 1419 же году он,  
уступая требованиям своего брата, 
германскаго императора Сигизмунда, 
выстуиил против них довольно ре - 
шительно. Тогда толпа простого наро- 
да бросилась к ратуше  и завладе ла 
городомъ; король бе жал из Праги 
и скоро умѳр.  Корона по праву насле - 
дования  должна была перейти к им- 
пѳратору Оигизмунду, но чехи отка- 
зались его признать, и в двух бит- 
вах разбили его армию. Сигизмунд 
принужден был оставить Чехию. На- 
чалась гуситская революция.

С изгнаниѳм Сигизмунда, гусит- 
ство перестало быть тайным уче- 
нием.  Общий враг был побе жден,  
и тогда-то выступили на сцѳну мно- 
гообразныя различия между разными 
общественными группаыи чешскаго об-

щества. Настало врѳмя ужѳ ые нацио- 
нально-религиозной, a социально-эко- 
номической борьбы. Высшая чешская 
буржуазия  и землевладе льческая арн- 
стократия  Ч ехии составили уме ренную 
партию каликстинов (от саиих—чаша) 
или утраквиетов (sub u traque  specie— 
под обоими видами, т. е. вином и 
чашей). Дворянская аристократия дер- 
жалась гуситства потому, что в ея 
руки по преимуществу попала отнятая 
y церкви земельная собственность, и 
она стремилась все ми силами удержать 
ее в своих руках.  Помимо этого 
среди дворянской аристократии оппо- 
зиционное настроение обусловливалось 
и ея стремлением играть крупную 
политическую роль в стране ; она 
хоте ла в сущности обратить Чехию 
в аристократическую республику, в 
которой король играл бы лишь роль 
почетнаго лица. Д ля богатой буржу- 
азии гуситство тожѳ было выгодно, 
ибо ея представители захватили себе  
конфискованное y церквей и монастьи- 
рей движимое имущество. Когда гу- 
ситство одержало в Чехии побе ду 
над своими врагами, в руки чешской 
же буржуазии попали и богатства те х 
городов Ч ехии, в которых было не - 
мецкое население и которые поэтому 
не могли примкнуть к гусктству, как 
к национально-чешскому движению. 
В числе  чисто не м. городов был и 
Куттенберг,  славившийся своими зна- 
менитыми, богате йшими в Европе  
серебряньими рудниками. В самом 
иачале  гуситской революции Куттен- 
берг был в зят  чешскими войскамв, 
и эксплуатация  его рудников доста- 
лась чешской буржуазии. Это, конечно, 
еще сильне е привязало ее к гу- 
ситству.

На ряду с уме ренным гусит- 
ством возникло и боле е радикальное. 
Его главными участниками были кре- 
стьяне в селах и мелкие ремеслен- 
ники и рабочие в городах.  Чехия пере- 
живала тогда период зарождающагося 
денежнаго хозяйства. Как и всюду, 
денежное хозяйство на первых своих 
студенях вызвало обострение социаль- 
ных противоположностей. Все расту- 
щая роль денег в экономической 
жизни вы звала y поме щиков,  с одной 
стороны, стремление обременять кре-
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стьян денежными поборами, a с 
цругой прибрать к своим рукам 
какь можно болыпѳ земли для доход- 
ной ѳя эксплуатации. Эта погоня 
поме щиков за доходами должна 
была обострить их отношение к кре- 
стьянам,  которые теперь не сколько 
поднялись из своего прежняго при- 
яиженнаго положения и готовы были 
отстаивать свои интересы. Вме сте  с 
те м в разлагавшихся деховых 
предприятиях создавалось довольно 
ре зкоѳ имущественное неравенство 
между мастѳрами, превращавшимися 
в капиталистов,  и работавшими на 
иих подмастерьями. Особенно много 
Зыло капиталистов в Куттеиберге  
и Праге , которые организовали капи- 
галистически разработку руды (прежде 
эта разработка была де лом кустарей- 
горнорабочих)  и держали y себя сотни 
рабочих.  Это вело к тому, что в 
городах появилась ненависть со сто- 
роны подмастерьев и простого рабо- 
чаго люда против капиталистов-  
предпринимателей и богатых купцов.  
Поэтому разныя группы чешскаго об- 
щества нѳ могли де йствовать совме - 
стно против общаго врага—католи- 
ческой церкви и не медкаго импера- 
тора. Теперь их самих разде ляла 
глубокая противоположность в их 
интересах.  Вражда между кресть- 
янами и поме щиками усилилась еще 
боле о после  того, как поме щики, по- 
лучившиѳ коифискованную церковную 
землю, стали требовать, чтобы жив- 
шие на ней крестьяне платили им те  
же оброки, которые раныпе они пла- 
тили в пользу церкви. Крѳстьяне, 
це ятельно поддерживавшие гуситскую 
революцию, таким образом ничего 
от нея не получали. Естественно, 
что оыи отде лились от дворянской и 
купеческой аристократии; въто  время, 
как каликстины нѳ шли в своих 
требованиях дальше допущения к при- 
частию под обоими видами, свободной 
дропове ди, конфискации земельной соб- 
ственности и нравственнаго очищения 
духовенства, нѳ отрицая верховиых 
прав цѳркви,—демократические эле- 
менты стали склоняться къкоммунизму. 
Их пропове дники стали доказывать, 
что должно наступить тысячеле тнее 
царство Христа, в котором нѳ бу-

дет ни богатых,  ни бе дных,  ни гос- 
дод,  ни слугъ; никто не будет име ть 
собственности, и обладание ею сочтется 
смертным гре хомъ; налоги, подати и 
оброки должны быть в нем уничто- 
жены; управление передастся народу; 
все  господа будут устранены. Круп- 
ые йшим центром коммунистическа- 
го движения было ме стѳчко, получив- 
шее названиѳ Табора; зде сь была осно- 
вана настоящая кре пость; сюда тыся- 
чами стекались крестьяне и мелкие го- 
рожане, и скоро Табор стал воору- 
женным лагерем коммунизма. От 
этого ме стечка стороныики радикаль- 
наго гуситства получили названиѳ та- 
боритов.  Помимо Табора коммуни- 
стам удалось достигнуть влияния и 
в не которых других чешских го- 
родах,  напр., в Воднине  и Писеке . 
Наиболе ѳ строгие из пропове дников 
коммунизма предлагали все м его 
сторонникам продавать движимое и 
недвижимое имущество, a деньги от- 
давать в общия кассы. Такия кассы 
были ус-троены в Таборе , Писеке  
и Воднине . Но такое полное осуще- 
ствлѳние коммунистических идей не 
могло удержаться среди тогдашних 
таборитов в силу те х экономиче- 
ских условий, среди которых они 
жили: они принадлежали до преиму- 
ществу к мелким ремесленникам и 
мелишм крестьянам,  работавшим с 
помощыо собственных орудий произ- 
водства, и для них было бы возможно 
продать их ремесленныя и сельско- 
хозяйственныя орудия для передачи 
вырученных денег в общия кассы 
только в том случае , если бы в 
тогдашней Чехии на ме сто ремесла и 
мелкаго крестьянскаго хозяйства могли 
бы возникнуть другия хозяйственныя 
формы, напр., общественная органи- 
зация промьшленности и сельскаго 
хозяйства новыми коммунистическими 
властями. Но для тогдапшей Чехии этд 
формы были недоступньи, и потому в 
больвиинстве  случаев коммунизм та- 
боритов выразился в том,  что лишь 
излишки, остававпииеся y каждой семьи 
за удовлетворением ея необходимых 
потребностей, отдавались в общую 
кассу, a индивидуальная собственность 
на землю и орудия лроизводства сохра- 
нялась в полном объеме . Только
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самые крайние из таборитов были 
сторонниками полнаго коммунизма; ииа- 
ряду с передачей собственности в 
общеѳ пользование они пропове дьивали 
уничтожениѳ семьи, единобрачия  и вве- 
дение общности жен.  Они вербовали 
своих сторонников гл. обр. среди 
после дователей средневе ковой секты 
беггардов,  которых в Ч ехии звали 
пикардами. Эти строгие коммунисты 
назывались николиитами, по имени их 
главнаго пропове дника крестьянина 
Никласа, или адамитами, потому что 
они хоте ли вернуться к естествен- 
ному, адамову состоянию и, какъгово- 
рят,  приходили ыа свои собрания без 
всякой одеждьи. Среди строиих ада- 
митов особенно был изве стен 
священник Мартинек Гауска, сто- 
ронники котораго удалились из Та- 
бора в близ лежащие ле са и там 
пытались основать строго коммуни- 
стическую общину. Большинство табо- 
ритов вело р е шительную борьбу с 
этими строгими коммунистами. Осо- 
бенно энергичным их врагом был 
таборитский полководец Ян Жижка, 
принадлежавший кърыцарскому сосло- 
вию. Рыцари занимали тогда среднее 
положение между уме ренными гуси- 
тами (каликстинами) и таборитами. От 
таборитскаго движения  оыи могли и 
проиграть и выиграть, вы играть,— 
потому что наряду с крестьянами 
наде ялись поживиться от земел,  
принадлежавших крупным землевла- 
де льдамъ; — проиграть, потому что, 
как мелкие поме щики, они все-таки 
име ли не которыя феодальныя права 
по отношеыию к крестьянам.  Потому- 
то, часть их примкнула к уме рен- 
ным гуситам,  a другая, ведшая на 
де ле  близкий к крестьянскому об- 
раз жизни,—к таборитам.  Жижка 
стал на сторону таборитов и про- 
славился, как выдающийся полково- 
дед,  отлично уме вший пользоваться 
на поле  битвы те м орудием,  кото- 
рое дала ему в руки гуситская ре- 
волюция: вооруженными крестъянами 
и ремесленниками. Его солдаты были 
длохо вооружены, выходили в бой 
часто с це пами и топорами; но ему 
удалось образовать из них постоян- 
ное войско, всегда стоявшее под 
ружьемъ; доэтому свои войска онъ

мог обучить правильны м военным.  
дриемам,  сде лать  их послушным.  
орудием в руках полководца. К,  
тому же постоянное войско Ж ижки 
было основано на всеобщей воинскойи 
повинностн, так как все  таборитыи 
на изве стное врем я были обязаны 
идти дод оружие. Это давало Жижке . 
огромное преимущество при столкно- 
вениях с противниками, войска ко- 
торых состояли либо и з нестрой- 
ыых и необученных феодальных 
ополчений, либо и з  наемников,  чу- 
ждых всякаго воодушевления  и сра- 
жавшихся из- за  жалованья. Но, бу- 
дучи лревосходным организатором 
военной силы таборитов,  Ж ижка, 
однако, как и болыпинство чешских 
ры царей в своих политических 
взглядах колебался между таборита- 
ми и каликстинами. Этим объясняет- 
ся и его крайняя ненависть к ада- 
митам,  как к людям слишком 
крайних в его глазах  воззре ний. 
Он послал против них вооружен- 
ный отряд,  который застиг их в 
их л е сах,  и они были все  истребле- 
ны. Гауска был поздне е казыен.  
Только в  самом конце  XV в. секта 
адамитов снова возродилась.

Первое время гуситской революции 
каликстины сражались вме сте  с та- 
боритами: их толкал к этому страх 
потерять те  церковныя имущества, в 
конфискации которых принимала глав- 
ное участие чеш ская знать и праж- 
ская буржуазия. Б лагодаря этому сою- 
зу Г. одерживали сначала ре шитель- 
ныя побе ды над войсками, которыя 
посылались против них имдерато- 
ром и лапой; в период от 1420 до 
14.H1 г. против них было объявлено 
це лых пять крестовых походов,  
но они неизме нно терле ли неудачи. 
Особенно знамениты были побе ды Г. 
при Тахове  (1427 г.) и при Таусе  
(1431 г.). В то же время не мцы по- 
степенно изгонялись из Ч ехии, и она 
снова возвращ ала себе  свой славян- 
ский характер.  Успе хи чехов были 
так велики, что после  смерти Ж игл:- 
ки новый их предводитель Про- 
коп (Большой) повел их даже на 
имлерию, и ѳти набе ги гуситскихь 
армий производились в течение не - 
котораго времени ежегодно. Венгрия,
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Австрия, Силезия, Бранденбург,  Бава- 
рич, Тюрингия, Франкония, Моравия, 
Мейсен подвергались опустошитель- 
ным набе гам,  и их жители разбе - 
гались при первом изве стии о при- 
ближении гуситских отрядов.

Но долгоѳ время чехи не могли бо- 
роться с империей и церковыо. С 
одной стороны, каликстины сами пуга- 
лись те х успе хов,  которые одержи- 
вала гуситская революдия; главную 
роль в ней всѳ-таки играли табориты 
и их вожди, a для дворянства и вые- 
шей буржуазии, из которых состояли 
каликстины, господство низших клас- 
сов общества не могло нѳ быть страш- 
ным.  Во время революции высшие 
классы совсе м сошли со сцены; но 
скоро они собрались с силами и ста- 
ли стремиться вернуть себе  прежнее 
влияние. Они жаловались на тираннию 
Прокопа, на своилишения и разорение 
во время войнъ; на своих собраниях 
они заводили ре чь о необходимооти 
примириться с императором и цер- 
ковью. С другой стороны, и сила та- 
боритов значительно ослабе ла. Вся 
Богемия была изнурена долгой вой- 
ной, и дажѳ низшие классы чувствова- 
ли утомление. Через Чехию не раз 
проходили неприятельския войска и 
подвергали ее опустошениям.  Кресть- 
яне и мелкиѳ ремесленншш, не видя для 
себя близких выгод от революции, 
все холодне е относились к таборит- 
скому движению. Его вождям иногда 
приходилось прибе гать я насилию, 
чтобы удержать призванных к ору- 
жию крѳстьян в военных лагерях.  
И военный, и религиозный энтузиазм 
все боле е ослабе валъ; таборитские сол- 
даты готовы были при первом удоб- 
ном случае  бросить свое де ло; 
искренно преданных революции среди 
них становилось всѳ меньше. Ба- 
зельский собор,  собравшийся в 
1431 г., и император искусно вос- 
пользовались этим яастроѳнием в 
Чехии и завязали переговоры с уме - 
ренными Г. Их послы были пригла- 
шены на Базельский собор.  Калик- 
стины с радостыо откликнулись на 
этот призыв и одновременно стали 
собирать войска для борьбы против 
таборитов,  в которых они виде ли 
боле е опасных врагов,  че м в ка-

толической церкви. Социальная опас- 
ность от обществѳнных низов для 
них была страшие е церковнаго гнета 
со стороны католическаго духовенства 
и важне е национальной борьбы с 
не мцами. 30 мая 1434 г. при Липане  
значительно поре де вшие и разстроен- 
ныѳ табориты были застигнуты врас- 
плох войском,  организованным дво- 
рянской знатью и пражской буржуа- 
зиѳй, и были разбиты на голову. Про- 
коп Большой вме сте  с другим пред- 
водителем таборитов Прокопом Ма- 
лым был убит,  и вме сте  с ними 
погибло почти все таборитское войско 
(13 тысяч из 16). Табор потерял 
после  этого все свое значение, a с 
каликстинами императору и Базель- 
скому собору было нѳ трудно всту- 
пить в соглашение; в 1436 г. были 
обнародованы т. к. компактапгы, по ко- 
торым чехи признавали Сигизмунда 
своим королѳм и примирялись с 
католической церковыо; взаме н этого 
они получили право причащения  под 
обоими видами, свободной пропове ди 
на чешском языке , всеобщую амни- 
стию и право распоряжаться по свое- 
му усмотре нию конфискованной y дерк- 
вей и монастырей собственностыо.

Табор еще в течение 16 ле т со- 
хранял свою самостоятельность в 
управлении и своих выборных свя- 
щенников.  Но в 1452 г. наме стник 
Богемии и вождь утраквистов Геор- 
гий Поде брад заставил Табор 
сдаться и выдать своих священни- 
ков.  Чешская демократия  потеряла 
теперь свой главный одлот.

Утраквистское движение оказалось 
боле ѳ устойчивым.  Дворянѳ приобре - 
ли после  гибели таборитов снова 
господствующеѳ положениѳ в Чехии. 
Волсдь утраквистов Георгий Поде - 
брад был даясе в 1458 г. избран 
богемским королем.  Благодаря своей 
ловкости оп уме л не кохорое время 
поддерживать миролюбивыя отношения 
и с папской курией. Но папы не при- 
знавали базельских „компактатовъ“ 
и требовали полнаго подчинения Чехии 
римской курии наравне  с другими 
католическими странами. Поэтому, 
когда папа Павел II убе дился, что 
Георгий не согласится на отме ну „ком- 
пактатовъ“, то отлучил его от церк-
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ви и объявил против него кресто- 
вый поход,  в котором приняли 
участие германский император Фри- 
дрих III и венгерскгй король М атве й 
Корвин.  Побе дить Георгия  им не 
удалось, но и иапы по прежнему от- 
казывались утвердить компактаты. 
Сторонники утраквизма все-таки стре- 
мились к примирению с папой и 
признавали только те х священни- 
ков,  которьих поставили епископы. 
Утраквистские священники кроме  того 
находились в полном подчинении y 
богатых il знатных дворян,  и утрак- 
визм все боле е терял  свой проте- 
стующий и реформаторский характер.  
Только в ые которых гуситских сек- 
тах еще продолжал жить дух пер- 
воначалыиаго гуситства. И з них 
наиболе е распространенной была секта 
Богемских братьев (с.«.). (Библиогр. 
см. при ст. Ч ехия). В . Перцев.

Г усихинские ключи, верхнеуд. окр., 
Забайк. обл., в 30 в. от г. Баргузи- 
на. Вода индифферентная, t° около 
50°. Поме щѳние для больных,  зд ан ие 
с ваннами.

Гусли, старинный русский народный 
струнный инструмент,  в виде  пло- 
скаго ящика с 5— 6 струнами, на ко- 
торьих играли перебирая их паль- 
дами. 10. Э.

Гуслицы, ме стность в богородск. 
и бронницк. уу. Моск. губ., отчасти 
егорьевск. у. Ряз. губ. и покровск. у. 
Владимир. г., изве стна значитѳль- 
ным развитием хмелеводства; луч- 
ший сорт хмеля наз. „гуслицкимъ“ 
или „гуслякомъ“.

Г уссейн,  2-й сыи калифа Али и 
дочери Магомѳта Фатимы, в 669 г. 
признан шиитами законным преемни- 
ком пророка, в борьбе  за  калнфат 
с омайядом Езидом I, убит в 
680 г. на равнш ие Кербелы. День 
его смерти, 10 могарама, считается y 
шиитов днем обицеств. траура, и в 
тѳч. этого ме сяда шиитами Персии и 
Индии исполыяется длинная миотерия, 
сюжетом которой является  судьба Г.

Гуссов (Gussow), К арл,  не мецкий 
ждвописец,  род. в 1843 г. В пер- 
вых своих картинах- жанрах Г. по- 
казал болыпую сме лость и жизнен- 
ность и к концу 70-х годов довѳл 
энергию характеристики до крайности,

развив в то же время значитель- 
ную силу колорита в холодных то- 
нах,  Таковы его „Котенокъ“, „Поте- 
рянное счастье“ , „Милости просимъ!“- 
С 80-х годов Г. начал смягчать 
свой колорит и де лать его боле е- 
гармоничным,  особенно в много- 
численных женских портретах- полу- 
фигурах, которыми он лочтиисключн- 
тельно занят и в которых он вы- 
казал болыпую колористическую вир- 
туозность. Ум. в 1907 г. H. Т.

Густавсон,  Гавриил Гаврило- 
вич,  изве стный русский химик.  Ро- 
дился в 1842 г. Образование получил 
сперва в Спб. гимназии, a зате м в 
Спб. университѳте  на физико-матѳма- 
тическом факультете , естественном 
отде лении, который окончил в 1865 г. 
В 1873 г. защитил магистерскую 
диссертацию „Одыт изсле дования ре- 
акций взаимнаго обме на в отсутствии 
всды “. В 1875 г. поступил профес- 
сором органической и агрономиче- 
ской химии в Петровскую академию,. 
в 1890 г. оставил академию, пере- 
селился в Петербург,  где  препода- 
вал химию навыспш хъженских кур- 
сах.  В 1883 году защитил доктор- 
скую диссертацию „Органическия  ео- 
едидения  в их отношениях к га- 
лоидным солям алюминия “. ІІод 
конец жизни он оставил женские 
курсы и отдался научным изсле до- 
вания.м.  Г. принадлежал к таким 
химикам,  которые могут производить 
прекрасныя изсле дования ири самой 
скромной лабораторной обстановке : 
он произвел часть трудне йших 
своих изсле дований в домашией ла- 
боратории. Скончался в 1908 г„ оста- 
вив по заве щанию свои сбережения 
(около 17 тысяч)  химическому отде - 
лению Рус. физ.-хим. об. на устройство 
лаборатории. Научная де ятельность Г., 
начавшаяся в 1866 г. и продолжав- 
ш аяся до самой кончины, была очень 
плодотворна: число его научных тру- 
дов приближается к ста. И з 
них укажем,  кроме  его диссертаций, 
„Двадцат лекций агрономической хи- 
мии “ (1887); „0  микробиологических 
основаниях агрономии“; р е чь на YIII 
съе зде  русских естествоиспытателей 
(Изв. Петр. Ак. 1890). Работы его каса- 
лись главным образом трех вопро-
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совъ: 1) реакции двойного обме на в 
отсутствии воды, 2) разъяснения ката- 
литической роли хлористаго и броми- 
стаго алюминия  в различных пре- 
вращ ениях органических те л,  и
3) иолучение триметилена и других 
полиметилеиовых соединений. Кроме  
того Г. занимался агрономическ. химией 
it вопросамк, с ней соприкасающимися: 
в  1867 г. он был командирован 
в Смоленскую губ. для производства 
опытов изучения де йствия на урожай 
различны х удобрений, в 1874 г. он 
е здил на Геническое озеро в Крым 
и изучал состав соли, выде ляю- 
щейся нз этого озера при различных 
ллотностях соляного раствора (см. 
Жур. Р. Ф. X. Общ. за 1874 г.).

Г. был прекрасным профессоромъ: 
по словам его ученика проф. А. Ф. 
Фортунатова, „он был лучшим 
лектором академии “. Его заме чатель- 
но стройное, строго после довательное 
изложение лроизводило неизгладимое 
вгиечатле ние на слушателей. (См. био- 
графический очерк Г., составленный 
дроф. Н. Я. Демьяновым,  заканчи- 
вающийся полным списком трудов 
Г.. Ж ур. Рус. Ф. X. 06. 1909. Стр. 
549— 569). И . Кб.

Густав I Ваза, шведский король, 
род. в 1496 г., сын рыцаря Эрика 
Іогансена из дома Ваза. В 1518 г. 
отдан был в заложники датскому 
королю Христиану II. Заключенный по- 
сле дпим в темницу, Г. в 1519 г. 
бе жал из пле на, прибыл в ІІІве- 
дию, где  должен был скрыватъся 
от королевских агентов.  Узнав о 
Стокгольмской кровавой бане  (нояб. 
1520 г.), Г. поднял возстание в Да- 
лекарлии, пошел на Стокгольм,  сдав- 
шийся в 1523 г. после  низложения  Хри- 
стиана. Провозглашѳнный в том же 
году королем,  Г. В. ввел реформацию 
и поощреиием торговли, просве щения, 
улучшением финансов и изданием 
новых законов привел государство 
в цве тущеѳ состояние. На съе зде  в 
Вестеросе  в 1544 г. шведский пре- 
стол был признан насле дственнымт^ 
за домом Ваза. В после дние годы 
Г. вел неудачную войну с Россией. 
Ум. в 1560 г. См. Е . Hildebrand, „G. 
V.“ (1896); Watson, „The Swedish Revolu
tion under G. V.“ (1889).

Густав II А дольф ,  швед. король, 
сын и насле дник Карла IX, знаме- 
нитый герой 30-ле тней войны, один 
из величайших полководцев Европы, 
род. в 1594 r., получил лрекрасное 
воспитание. Вступив в 1611 г. на 
шведский престол,  Г. II окончил в 
1613 г. войну с Д анией, удержав за 
собой за  1 милл. талеров Кальмар,  
Элфсборг и Эланд,  в 1617 г. за- 
ключил выгодный мир с Москвой в 
Столбове . В 1621 г. Г. А. возобновил 
войну с Полыпей, кончившуюся в 
1629 г. присоединением к Ш веции Ли- 
вонии и не которых прусск. городов.  
П ринявъучастие в 1630 г. въЗО-ле тней 
войне  (см.), Г. А. быстро поправил де ла 
протестантовъ; он одерж алъдве  бле- 
стящих побе ды над имперцами; раз- 
бил Тилли при Брейтенфельде  (1631) 
и Валленштейна при Люцене  (1632). 
Но в после дней битве  сам был 
смертельно ранен.  Кроме  вне шняго 
могущества, Г. А. реформами в упра- 
влении и поощрением народнаго обра- 
зования значительно поднял и внут- 
реннее развитие страны. C m . J. L . Stevens, 
„Life and tim es of G. A.“ (1885); Björlin, 
„G. II. A.“ (1890); Lamparter, „G. A.“ 
(1892); Forssell (1894); Fey, „G. A. im 
Lichte d. G eschichte“ (1894).

Г устав III, король Ш веции, старший 
сын Адольфа - Фридриха, род. в 
1746 г,. вступ. на прест. в 1771 г. 
Племянник по матери Фридриха II 
прусскаго, Г. смолоду был проникнут 
идеями просве щеннаго абсолютизма и 
отнюд ые был расположен мприть- 
ся с чисто-аристократической консти- 
тудией ІЛвеции. He находя другого пу- 
ти для установления  принципов про- 
све щеннаго абсолютизма, Г. в 1772 г. 
произвел государств. дереворот д 
заме нил прежнюю аристократич. кон- 
ституцию новой, дредоставлявшей ко- 
ролю гораздо большую власть. Пре- 
образования  Г. III, хотя и насильствен- 
ныя, име ли благоде тельное значение 
для внутренняго и, особенно, вне ш- 
няго развития  Ш веции. Война с Рос- 
сией в 1790 г. кончилась ниче м.  Г. 
сде лал очень много и для культурна- 
го развития  Ш веции: он осыовал му- 
зыкальную академию (17711, академию 
живолиси и скульптуры (1773), нацио- 
иальн. театр (1782), академию ли-
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тературы, истории и археологии (1786) 
и, наконец,  шведскую Академию (1786). 
В 1792 г. Г. III был убит Анкар- 
стремом ( c m . ) .  C m .  Bain. „G. Ill and his 
contem porains“ (1894); Stavenow, „Ко- 
nung G. III“ (1901); Я .Грот ,  „Екат. II 
иГ . III“ (1876).

Густав IV Адольф,  шведскийко- 
роль, сын и преемник Г. III, род. в 
1778 г., вступил на престол в 1792 г. 
До его совершенноле тия (1796) страною 
гиравил дядя его герцогь Карл Зюдер- 
манландский. Проѳкт брака Г. сърус- 
ской вел. княжной Александрой Пав- 
ловной нѳ осуществился всле дствие 
упрямства Екатерины II. Открытый 
враг Наполеона, Г. в 1807 г. об-  
явил войну Франдии, име вшую по- 
сле дствием потерю Стральзунда и 
Рюгена (по Тильзитскому миру); всту- 
пив в 1808 г. в союз с Англией, 
Г. потерял Финляндию, занятую Рос- 
сией. Возстановив протнв себя извне  
все  державы, a внутри страны дво- 
рянство и войско, Г. во время возста- 
ния  в 1809 г. был схвачен и вы- 
нужден подписать отречениѳ отъпре- 
стола за себя и за  свое потомство. 
Королем стал гѳрцог Зюдерман- 
ландский. Удалившись из Ш веции, Г. 
совершил не сколько путешествий, 
жил под именем графа Готорпа и 
полковника Густавсона в Германии и 
Ш вейцарии и ум. в 1837 г. в С. Гал- 
лене . Г. напис.: „Memorial des Obersten 
G ustavsson“ (1829). Cm. Hjehnerus, „G. 
IY A. frierier“ (1891).

Густав V, твед. король, старший 
сын Оскара II, род. в 1858 г., всту- 
пил на престол 8 дек. 1907 г.

Густера, Blicca Björkna, вид из 
сем. карповыхъ; достигает 30 см. 
длины; отличается от молодого леща 
меньшим количеством лучей в спин- 
ном и подхвостовом плавниках,  бо- 
ле е крупной чешуей, боле е ярким 
цве том парных плавников и тупым 
носомъ; водится повсюду в Ср. Европе , 
в ре ках и озерах,  в большом 
количестве  в устьях ре к и на 
взморье , осенью и весной держится 
густыми стаями, предпочитает тихую 
теплую воду с иловатым или гли- 
нистым дном.  Малоде нная рыба.

Гус,  Іоанн,  род. в 1369 г. в чеш- 
ском ме стечке  Гусинце . Он дринад-

лежал к зажиточной семье , что дало 
ему возможность получить высшее 
образование в знаменнтомътогдадраж- 
ском университете . В короткое время 
он прошел первыя ученыя стелени 
и с 1398 г. стал читать лекции в 
университете . Пряыой характер,  без- 
удречный образ жизни и глубокая 
религиозность завоевали Г. дове рие и 
студентов,  и товарищей no препода- 
ванию, и его рано начали выбирать на 
влиятельне йшия универеитетския долж- 
ности: в 1401 г. деканом философ- 
скаго факультета, a в 1402 г. н рек- 
тором (на полгода, как обыкновенно). 
Г. не был самостоятельным мыслите- 
лем,  но обладал необычайно сильною 
общественною чуткостью, и это заста- 
вляло его живо отзываться на наиболе е 
боевые вопросы того времени. A раз 
додняв эти вопросы, он принялся 
за  их разработку со всею искрен- 
ностью и увлечением,  накоторыя была 
сдособна его глубокая натура. И скорс 
он занял доложение центральной фд- 
гуры не только y себя на родине , яо- 
и во всей Европе . Вопрос о цер- 
ковном возрождении стоял тогда да 
очереди ловсюду, но в Чехии он при- 
обре л  особенную остроту, лотому что 
эта страна развращенным образом-  
жизни и огромными богатствами сво- 
его духовенства выде лялась даже из 
ряда других тогдашних государств 
Европы. Обладая таким богатством.  
чешское духовенство отличалось впол- 
не  соотве тствующею ему распущен- 
ностью и корыстолюбием.  ІІоэтому-то 
оплозиция  против церкви была в 
Чехии сильне е, че м где -либо, и про- 
пове дь лротив церковной ислорчен- 
дости неоднократно раздавалась там 
и раньше.

Другим боевым водросом в Че- 
хии было отношение ме стнаго славян- 
скаго населения  к не мцам.  К сла- 
вянам в Ч ехии принадлежал,  глав- 
ным образом,  трудовой народъ—кре- 
стьяне, мелкие ремесленники и наем- 
ные рабочие. Наоборот,  землевладе ль- 
ческая аристократия  и городскиѳ пат- 
рлции были по большей части не мец- 
каго происхождения. Не мцы хозяйни- 
чали и в пражском университете . 
Преобладание их име ло и большое 
политическое значение, потому что



429 Гус. 430

университеты тогда играли роль пар- 
ламентов,  и на их разсмотре ние ча- 
сто переносились важне йшие вопросы 
того времени.

В этом конфликте  Г. рано под- 
нял голос в защиту и чешской на- 
циональной самобытности, и евангель- 
ской чистоты нравов.  Многия из его 
работ были направлены к созданию 
чешскаго надиональнаго языка. Он 
написал це лый трактат о чешском 
правописании, пытался установить пра- 
вила чешской грамматики, заботился 
об искоренении не мецких слов и 
оборотов из чешскаго языка. Он 
придавал огромноѳ значениѳ доступ- 
ности свящѳннаго писания для народ- 
ных масс и подверг исправлениио 
сде ланный уже до него неизве стным 
лицом пѳревод Библии на чѳшский 
язык,  сочинил ряд цѳрковных 
гимнов и дидактических стихов на 
чешском языке . В общем перу Г. 
принадлежало до 15 сочинений на его 
родном языке . Наряду с этими 
культурнъши работами Гус рано под- 
нимает религиозныя и церковпыя про- 
блемы. Еще в самом начале  90-х го- 
дов XIV ве ка он познакомился с 
сочинениями знаменитаго английскаго 
реформатора Виклефа, сначала фило- 
софскими, a зате м и богословскими. 
Он отнесся к ним с большим 
интересом,  хотя Виклеф узке и то- 
гда былъпризнанъцерковыо еретиком,  
и поздне ѳ говорил,  что сочишния 
Виклефа открыли ему глаза и что на 
том све те  он хоте л бы быть там 
же, где  и Виклеф.  Его уважению к 
английскому реформатору нѳ поме шало 
и то, что он нѳ был с ним согла- 
сен во многих сущеетвенных во- 
просах.  Зато основной взгляд Вик- 
лефа, что в основу религии надо класть 
только Свящѳнное Писание, не иска- 
женное измышлениями поздне йших 
богословов,  Г. принял с восторгом.  
Учеыиѳ Виклефа узисѳ давно было из- 
ве стно в Чехии и пользовалось боль- 
шою популярностыо. Его нападки на 
римскую церковь, его протесты про- 
тив упадка церковных нравов,  
нѳ могли не встре тить сочувствия 
среди чехов,  виде вших y себя на 
родине  наиболе е печальныя лро- 
явления развращенности духовенства.

Оппозиционное направление в Чехии 
свило себе  особенио прочноѳ гне здо 
в т. н. Виѳлеемской часовне , которая 
была поетроена в Праге  одним ры- 
царем и одним богатым купцом 
исключительно для пропове ди Свя- 
щеннаго Писания на чешском языке . 
В сме лых ре чах виѳлеемских 
пропове дников сливалось и чешско- 
надиональное, и церковноѳ обличитель- 
ноѳ содерзкание. К этой двойной роли 
национальнаго вождя и религиознаго 
обличителя как нельзя боле ѳ подхо- 
дил Г. и с 1402 г. он был назна- 
чен да должность Виѳлеемскаго про- 
дове дника, приняв одновременно руко- 
полозкение в сан священника. Прс- 
пове ди Г. в Виѳлееыской часовне  со- 
бирали огромное количество народа и 
были необычайно подулярны. Перво- 
начально он не разрывал в дих 
с официальными представителями 
римской церкви и пользовался дажѳ 
дове рием и любовыо дразкскаго архи- 
епископа, который назначил его сино- 
дальным пропове дником с обязан- 
ностыо надзирать за нравственностью 
духовенства чешской архиеписколии. Но 
узке и тогда выяснялась невозмозкность 
для Гуса долгоѳ время считаться право- 
ве рным сыном католической церкви. 
Его горячия ре чи об испорченности 
духовенства, его требования, чтобы свя- 
щенники зие брали денѳг за соверше- 
ние таинств,  вызвали против него 
скоро неудовольствие почти всего лраж- 
скаго духовенства. В то же время Г. 
лришлось высказать совершенно нѳ 
соотве тствовавший католической ре- 
лигии взгляд на чудѳса. Назначенный 
разсле довать де ло о чудееных исце - 
лениях в одном ме стечке , в цер- 
кви котораго будто бы сохранились 
частицы крови Христовой, Г. изобли- 
чил ме стноѳ духовенство в жарла- 
танстве  и обмане ; в богословском 
трактате , выпущенном вскоре  после  
этого, он защищал ту мысль, что 
для истинных христиан чудеса де 
дужны и что утверзкдения в ве ре  сле - 
дует искать в Священном Писании, 
a нѳ в чудесах,  которыя только да- 
ют лишния средства для позкивы свя- 
щенникам.  Все это раздразкало лраж- 
ское духовенство, и ло его зкалобам 
Г. был удален от долзкности сино-
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дальнаго пропове дника; a когда он 
отказался поддерживать вопреки жела- 
нию архиепископа папу Григория  ХП, 
низложеннаго пизаиским собором,  то 
они окончательно разссорились; Г. даже 
было запрещено священнослужение в 
преде лах пражской архиеписколии. Но 
почти в то же время Г. удалось до- 
биться очень важнаго успе ха для чеш- 
ской нации в университете . Ему ло- 
могла вражда чешскаго короля Венце- 
слава к низложенному папе  Григорию 
XII; между те м не мецкиѳ профессора 
в П раге  по желанию архиелискола нѳ 
хоте ли отказаться от Григория  XII. 
Чтобы сломить их сопротивление, Г. 
с друзьями добился от короля изме - 
нения университетских порядков в 
том смысле , что теперь чехи при 
всякаго рода голосованиях получали 
3 голоса, a не мды только один 
(1409 г.; раньше было наоборот) . 
Не мцы отве тили на это оставлением 
лражскаго унивсрситета.

Отношения Г. к церкви лосле  этого 
еще боле е обострились. После  того, 
как не мцы локинули Прагу, чехи за- 
няли госдодствующее положение в 
университете , и Г. был вторично 
избран ректором (1409— 10 гг.). Так 
как среди чешских профессоров и 
чеш скаго духовенства господствовало 
оппозидионное отношение к римской 
церкви и к тогдашним церковным 
порядкам,  то это поставило Г. в до- 
ложение передового борца против то- 
гдаш няго ортодоксальнаго католициз- 
ма. Новый римский пада (Александр Y), 
выбранный пизанским собором,  скоро 
примирился с пражским архиели- 
скопом il лотребовал,  чтобы викле- 
физм был окончательно искоренен 
в Ч ехии, сторонники его додвергнуты 
отлучению, a сочинения Виклефа сож- 
жены. Этот указ был лрямо на- 
правлен дротив Г. Еще недавно 
(1408) он добился в собрании чеш- 
ской нации университета признания , 
что далеко не все  сочинения  Виклефа 
опиибочны. Но ни лоддержка универ- 
ситета, ни заступничество короля, лич- 
но благоволившаго Г., ни к чему ле 
повели: 16 июля 1410 г. кннги Виклефа 
были сожжены, a 18 июля Г. был 
отлучея архиелископом от церкви.

Но он нашел себе  лоддержку въ

стране ; повсюду начались волнения и 
демонстрации в пользу Г.; архиепи- 
скоп подвергался насме шкам и глум- 
лениям.  Сам Г. в своих лропове - 
дях  в Виѳлеемской часовне  взял  
боле е ре зкий тон по отношению к 
церковным властям и заявил,  что 
добрые христиане должны боле е пови- 
новаться Богу, че м людям.  Это зву- 
чало уже революционно. Папа Іоанн 
XXIII вызвал Г. в Рим,  но Г., поль- 
зуясь застудничеством короля, от- 
кладывал пое здку и, наконец,  до на- 
стоянию друзей вовсе не пое хал.  Не- 
смотря на это, он все еще держался 
дочтительнаго тона ло отношению к 
лале . Но скоро лроизошло событие, ко- 
торое ловело к окончательному его 
разры ву с римским престолом.  В 
1412 г. Іоанн XXIII прислал в ІІра- 
гу своих комиссаров продавать ин- 
дульгенции. Г. выступил с ре зким 
протестом лротив этого. Но другие 
профессора пражскаго университета 
стали защищать законность индуль- 
генций. Д ля опровержения  их Г. 7 июля 
1412 г .устрои лъвъсте нах университе- 
та  дислутъ; и на зтом диспуте , и в 
сочинении против индульгенций, вы- 
шедшем вскоре  после  дислута, он 
высказал мне ния, уже совершенно не- 
совме стимыя с католическим старо- 
ве рием.  У тверж дая, что все  рели- 
гиозныя истины и церковныя лредпи- 
сания  должны основываться толькона 
Священном ГІисании, Г. сде лал из 
этого самые широкиѳ вьиводы. Продажа 
индульгенций нѳ соотве тствует духу 
католической религии, потому что для 
отпущения  необходимо раскаяниѳ, ко- 
тораго может и не быть y покуп- 
щика отдущения. Папа вообще не непо- 
гре шим,  и даже соборы могут за- 
блуждаться. Собствѳнное мне ние мо- 
жет ве рне ѳ руководить челове ком 
и указы вать ему, отступает ли он от 
Писания  или не т,  че м мне ния все х 
священников.  Этим заявлѳнием 
принцила свободнаго религиознаго из- 
сле дования  Г. вызвал против себя 
неудержимую ненависть со стороны 
папы. От имени святе йшаго дресто- 
ла  было лодтверждено отлучениѳ Г. 
от церкви; Виѳлѳемскую часовню 
лреддисывалось сравнять с землей; 
ве рующим запрещалось давать Г.
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приют и пищу, a священникам от- 
иравлять богослужение там,  где  он 
будет находиться. Сам король те- 
перь остерегался защищать Г. и пред- 
ложил ему покинуть на время Прагу. 
Г. уе хал в ме стѳчко Козий Горо- 
док и там принялся за литератур- 
ную работу, формулируя в ней свои 
основныя воззре ния; в то же время 
он пропове дьгеал народу, толпами 
стекавшемуся к нему. Из его ли- 
тературных работ таы особенное 
значение име л „Tractatus de ecclesia“, 
в котором Г. разбирал самое по- 
нятие о церкви и опреде лял ее как 
собрание ве рующих,  предопреде лен- 
ных к спасению. Тут Г. совершен- 
но разошелся с правове рным ка- 
толицизмом,  отожеотвлявшим цер- 
ковь только с высшим духовен- 
ством и признававшим,  что высшия 
духовныя лица во всяком случае  
являютея членами церкви. Г. же, ста- 
вя в качестве  необходимаго условия 
принадлелсности к церкви совсе м 
другой признакъ—предъизбрание к 
спасению, связанное с праведною 
жизныо и внутреннею святостыо, по- 
лагал,  что и простой ыирянин мо- 
жет быть членом церкви, и, наобо- 
рот даже сам папа, если он жи- 
вет не по - христиански, может не 
быть таковым.  Во всяком случае  
паиха не глава церкви; глава церкви 
только Христос.  Даже верховенетво 
папы над другими епископами не 
основано на Евангелии и развилось 
только поздне е. Все это звучало слиш- 
ком еретически, и власти не надолго 
оетавили Г. в покое . Уже в конце  
1413 г. император Сигизмунд с 
согласия папы ре пшл созвать в 
г. Констанце  собор,  чтобы уладить 
церковныя недоразуме ния и, между 
прочим,  ре шить де ло Г. На этот 
собор был вызван и Г., при чем 
император выдал ему охранную гра- 
моту.

С этих пор де ло быстро пошло 
к развязке . В Констанде  Г. встре - 
тило с первых же дней ре зко вра- 
ждебноѳ отыошение со стороны членов 
собора. Меныпе, че м черѳз ме сяц 
после  приезда Г. в Констанц,  его 
заключили в темницу; император,  
не желая сеориться с собором,  от-

ступился от него. Надопросе  Г. было 
поставлено в вину 44 обвинитель- 
ных пункта, взятых,  главным обра- 
зом,  из его трактата De ecclesia. В 
своих возражениях собору Г. дер- 
жался скромно, но с достоинствомъ; 
он заявил,  что от собора он 
прежде всего ждет наставления и 
охотно отречетея от своих взгля- 
дов,  если ему докажут на основе  
Священнаго Писания, что онъвеп рав.  
Пока же его не наставят и не опро- 
вергнут,  он не может провозгла- 
сить ложыо то, что кажется ему исти- 
ной. Но члены собора не хоте ли вда- 
ваться в разсуждения; слова Г. они 
встре чали криками и не давали ему го- 
ворить, требуя только, чтобы он на 
предъявленныя к нему обвинения отве - 
чал простым „да“ или „не тъ“. На- 
конец,  после  измучивших Г. вось- 
миме сячыых допросов,  ему былъвы- 
несен смертный приговор.  6 июля 
1415 г. Г. взошел на костер.  В 
после днюю минуту еыу предложили 
еще раз отречься от его заблужде- 
ний. Г. отве тил отказом и твердо, 
с пе нием духовных пе сен при- 
нял смерть. Пепел его, как не- 
раскаяннаго гре шника, был брошен 
в Рейн (см. дале е гуситы).

Г. был одним из крупне йших 
предвозве стников реформации. Ставя 
доказательства на основе  Писания вы- 
ше форыальнаго авторитета цѳркви, 
личную нравственность—выше номи- 
нальной принадлежности к деркви, 
отрицая монархическую власть папы 
над церковыо и признавая равенство 
мирян и духовных пред лицом 
Бога,—Г. близко подходил к те м 
взглядам,  которые спустя 100 ле т 
высказывал Лютер.  Сам Лиотер 
признавал поздне е свою преемствен- 
ную связь с Г. В . Перцев.

Гус и з Гусиниа, Николай, коро- 
левский бургграф,  ревностный при- 
верлсенец Яна Гуса, предводитель 
таборитов,  ум. в 1420 г.

Гусь, ле в. прит. Оки, дл. ок. 100 в.
Гусь (Гусь-Хрустальный), село ме- 

ленк. y., Владим. губ., 12.700 жит. 
Ряд фабрик и заводов,  принадле- 
жащих Нечаеву-Мальцову, из кот. 
наиб. крупные: бумагопрядильная и 
ткацкая фабрика (свыше 4.800 рабо-



435 Гусятинъ Гуттаперча. 436

чих)  и хрустальная фабрика (ок. 
800 раб.).

Гусятин,  ме ст. каменецк. y., По- 
дольск. губ., на австр. границе  (Гали- 
ция), 2.831 жит.; таможня II класса; 
заме ч. развалинами старинных зданий.

Гутах,  гора Гл. Кавк. хребта, 
Дагестан. обл., 13.373 ф.

Гутенберг (Gutenberg), Іоганн,  
изобре татель книгопечатания, происхо- 
дил из майнцскаго патрицианскаго 
рода; год рожд. точно неизве стен 
(его ищут между 1394—98 гг.); в 
1430 г. должен был бе жать из 
Майнца после  одной из городских 
революций, очень обычных в это 
время. В Страсбурге , где  Г. поселил- 
ся в 1434 г., он женился и стал за- 
ниматься шлифовкой ка.мней и изго- 
товлением зеркал.  Но его не удо- 
влетворяла де ятельность простого ре- 
месленника. Он,  несомне нно, пробо- 
вал де лать что-то новое и, кажется, 
производил опыт с книгопечата- 
ниемъ; по крайней ме р е , в процессе , 
который зате ял  против него его 
компаньон,  ре чь идет о каком- то 
прессе . В 1444 г. Г. покинул Страс- 
бург и не позже 1448 г. появился 
вновь в Майнце . В это время основ- 
ная идея его изобре тения, повидимому, 
сложилась y него окончательно. В 
Майнце  Г. нашел способ отливки 
подвижных металлич. буквъи пустил 
в ход пресс для печатания. Чтобьи 
найти средства на свое де ло, он во- 
шел в компанию с Іоганном Фу- 
стом,  a потом вы звал из Парижа 
молодого печатника П етра ІПеффера. 
В настоящее время трудно с точ- 
ностью опреде лить, какия книги вы- 
шли из- под станка Г. Разногласия  
среди изсле дователей очень велики; 
оспаривается даже принадлежность Г. 
знаменитой М азариниевской Библии в 
42 строки. Компания  с Фустом в 
финансовом отношении была неудачна. 
Д е ло кончилось судом (1454), иком- 
паньоны разошлись, при чем Ш еффер 
после довал за  Фустом.  История по- 
сле дних ле т жизни Г. не выяснена. 
Повидимому, он уже не име л воз- 
можности держать печатню и зани- 
маться любимым де лом.  Достове рно 
изве стно, что граф  Адольф Нассау- 
ский, захватившийархиепископский столъ

в Майыце  (1465), принял Г. къ себе 
на службу. Ум. Г. в 1468 г. См. кни- 
гопечатание. Л итература о Г. очень ве- 
лика и разноре чива до сих пор.  См. 
Linde, „G.“ (1878); Dziatzko, „W as wissen 
wir von dem Leben und Person G.“ 
(1895); Hessels, „G. W as he the inventor 
of P rin ting“ (1882); особ. коллективыый 
труд „Festschrift zum 500-jäh rigen  
G eburtstag von J. G.“ (1900).

Гутиеррес,  c m . Fapcia P ., ХП, 576.
Гутри (Guthrie), глав. гор. террито- 

рии Оклагома в Соед. Шт. Се в. Амер., 
11.652 жит. Основан в 1889 г. при 
образовании территории.

Гутрум,  c m . VIII, 247.
Гутсмутс (Guts-Muths), Іоганн,  

род. в 1759 г., ум. в 1839 г., c m . XIV, 
568.

Гуттаперча представляет сок,  
вытекающий из надре зов деревьев 
сем. Sapotaceae в виде  молочнообраз- 
ной жидкости и быстро свертываю- 
щийся в твердую смолообразную массу, 
подобную каучуку. Центром культуры 
гуттаперчевых деревьев являются 
острова Индийскаго архипелага и из 
них в особенности Борнео. Еще не- 
давно для добывания Г. дерево сру- 
бали, очищали его от ве твей и за- 
те м,  обнажая кору и де лая надре зы 
по всему стволу, собирали в подста- 
вляемые сосуды вытекающий сок.  В 
виду того, что по окончании сезона 
дождей содержание сока было наиболь- 
шее, добычу гуттаперчи обыкновенно 
приурочивали к этому времени. Де- 
рево в возрасте  от 25 до 30 л. да- 
вало всего только 2—3 фуыта сырой Г.; 
60—75 ле тъ—до 20—30 фунтов.  В 
настоящее время этот прием ра- 
боты, грозивший совершенным уни- 
чтоикением гуттаперчевых деревьев,  
почти совершенно оставлен и заме - 
нен,  по предложению проф. Юнге- 
флейша, вываркой измельченной древе- 
сиины, листьев и мелких сучьев (ко- 
торые обре зают ежегодно только в 
опреде ленном количестве ) с мор- 
ской водой; прк кипячении на поверх- 
ность выде ляется Г.

В ЕвропуГ. стала ввозиться только 
с 1843 года; в настоящеѳ время 
ввоз ея превышает пять миллионов 
килограммов.  СыраяГ. содержитъряд 
приме сей, очищается она от нихъ
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изм ельчением,  что производится в 
машинах,  подобных голландѳрам,  
и после дующим протиранием измель- 
ченной массы через сита, после  чего 
оыа отжимается отъводы, разм ягчается 
и растирается ыежду вальцами. Очи- 
щенная Г. представляет массу, напо- 
минающую каучук и кожу, которая при 
нагре вании разм ягчается и де лается 
пластичной. Она легко растворима в 
большей части растворителей: хлоро- 
форме , скипидаре , бензиые , нефтяном 
эфире  и др. И зсле дованием Г. зани- 
мался Пайанъ; обработкой абсолют- 
ным кипящиы спиртом ему уда- 
лось выде лить три отличных между 
собою по свойствам вещества: гутта 
(в количестве  78—82°/о), албан (16— 
14°/0) и флуавиль (6—4%). Нове йшия 
изсле дования  указывают,  что гутта 
представляет сме сь углеводородов,  
близких к терпенам,  a албан ифлуа- 
виль—вещества кислотнаго характера. 
Характерна для Г. ея лѳгкая окисляе- 
мость, при чем она превращается в 
твердую, хрупкую и ломкую массу. 
В особенности ре зко этот про- 
цесс обнаруживается на све ту; при 
этом Г. мало-по-малу изме няется, 
тверде ет,  начиыая с поверхыости, 
при чем выде ляется характерный 
е дкий запах.  В отсутствии све та и 
в воде  она не теряет своих эла- 
стичных свойств и потому в боль- 
ших количествах удотребляется для 
изоляции морск. телеграфн. кабелей.

Г. находит обширноѳ приме нение 
для де лаго ряда вещей: из нея де - 
лают сосудьи для кислот и щелочей, 
краны, насосы, хирургическиѳ инстру- 
менты, телефонныя принадлежности, a 
также части электрических машии.  
В изде лиях большечи частью Г. со- 
держит ряд примьсей. Если жела- 
ют изде л иям из Г. дридать боль- 
шую эластичность и не жность, ее сме - 
шивают в различных пропорциях 
с каучукомъ; чтобы придать большую 
плотность, прибавляют 10—30°/0 гум- 
милака; с д е лью сде лать еѳ боле е 
стойкой по отношению к воздуху, к 
Г. прибавляют 5— 10%  сала илипараф- 
фина. Подобно каучуку и Г. легко еоеди- 
няется с се рой, вулканизируется; при 
этом довышается температура ея 
плавления, и она приобре тает болыпую

стойкость ло отношению к воздуху и 
све ту. Вулканизация  производится сме - 
ш ением с се рой, после  чего масса 
прессуѳтся в формы и нагре ваелся; 
если се ры прибавляется мыого и на 
ряду  с се рой также и другия  веще- 
ства (ме л,  гипс,  красящ ия веще- 
ства,— чаще всего различыыѳ метал- 
лические окислы), то получается эо'о- 
нит  или рогообразная Г., продукт по 
свойствам вполые  подобный эбоыиту 
и з каучука. В видувысокойстоимостн 
Г. мыого патентов взято на приготовле- 
ыие искусственнаго продукта, пригодна- 
го в зам е ну ея. Исходным м атериа- 
лом в большиыстве  случаев являю т- 
ся смолы (асфальт,  каиш фоль, пек)  и 
жиры (льняное масло, сало, воск) . 
И скусственная масса, по свойсгвам 
приближающаяся к Г., получается 
продолжительным развариванием 45 
частей асф альта с 40 частями канн- 
фоли, 10 частями скипидара и 5 ча- 
стями льняного масла. А . Лидов.

Г ., как товар.  Сырцовая Г. идет 
в торговлю в четы реугольны х кус- 
ках,  10-20 кило ве сом,  очеыь по- 
ристых внутри, которые трудно де - 
лятся , лучш е всего — пилою. Сырец 
в кусках желто-красноват или све т- 
ло-желт,  мраморирован и обладает 
волокнисто-слоистым сложедиемъ; ме- 
ханическая же обработка сырца в раз- 
мягчеином состоянии уничтожает 
волокнистость, масса де лается одно- 
родной и темне ет.  Такоѳ превраще- 
ииѳ идет быстре ѳ при сухом нагре - 
вании, которое приме няется и для  
формования  в пластины. Д ля изгото- 
вления  материала для зубных дломб 
и искусст. зубов Г. получается вдолне  
бе лою и чистою путем растворения 
в бензоле , осве жения  раствора и сме - 
шения  с двойным количеством алко- 
голя, осансдающаго чистую Г. СортаГ. 
оце ниваются до содержанию растворен- 
ной в горячем  сдирте  смолы: че м 
болыле ея, т е м сорт ниже; наилучш. 
сорта содержат меде ѳ 10%  смолы, 
хорошие—до 10,25%. По ме сту про- 
исхождения  — первоклассн. сорта—па- 
ганг красная, булонган красная, 
банжер кр.; второклассн.— B agan goolie 
Soondie и Goolie so th  soondie с Борнео 
и Serapong goolie soondie с Суматры; 
ниже булонган бе лая с Бориео, сам..
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низк.—вареные сорта паданг с Су- 
ыатры и Банки, получаемые варкого 
из остатков.  Я . Никитинский.

Гуттаперчевы я деревья , Sapota- 
сеае, сем. двудольных растений из 
trop. Diospyrinae, тродическия растения 
с млечным сокомъ; плодъ—ягода с 
очень твердой, блестящей се менной 
кожурой. Около 400 видов.  Еастоя- 
щее Г . д., Palaquium  Gutta, до 13 м. вы- 
соты, с обратно-яйцевидными листья- 
ми, собранными на концах ве твей, 
снизу с золотистыми волосками, бе - 
лыми цве тками с 6-надре зной ча- 
шечкой, 12 тычинками, длинным стол- 
биком и б-гне здной завязыо. Прежде 
составляло де лые ле са по побере- 
жьям о. Сингапура, теперь сохранилось 
только в отде льных ѳкземплярах 
и разводится искусственно. Главную 
массу гуттаперчи в настсящ ее время 
доставляю т P. oblongifolium с Ма- 
лакки, Суматры и Бориео и P. Тгед- 
bii с о. Банка. Из др. видов сем-а 
особенно важны под тропиками: Сапо- 
товое дерево, A chras Sapota, родом из 
Вест- Индии, даетъодни из лучших 
тропических плодов с чрезвычайно 
зкусной и сладкой мякотыо („sapo- 
d illa“), и поэтому теперь распростране- 
но во все х тропич. странах.  Так же 
вкусны плоды вест- индскаго марме- 
ладнаго дерева, Y itellaria mammosa. Се - 
мена многих видов (Butyrosperm um  
Parkii, видов Illipe и др.) весьма бо- 
гаты  маслом,  которое идет в пищу 
и для осве щения. Многие виды злато- 
листнаго дерева, Chrysophyllum, до- 
ставляют весьма прочную и твердую 
древесину и вкусные плоды (напр., Gh. 
Cainito—сладкое зве здчатое яблоко). 
И з видов Mimusops интересен М. 
Schim peri, родом из Ср. Африки; 
листья его употреблялись в древнем 
Египте  для изготовлеыия гирлянд,  
которыми обертывались мумии. M. Н.

Гуттен (Hutten), Ульрих фон,  са- 
мый яркий из не мецких гуманистов,  
род. 21 апр. 1488 г. в замке  Ш текель- 
бергь во Франконии. Отец его, вла- 
д е лец замка, был рыцарь, сильно 
-обе дне вший, каких стало много в юго- 
западной Германии к концу XY ве ка. 
С де тства Г. дышал угрюмой атмо- 
•еферой, в которой жило, обреченное 
на гибель, его родное сословие. Онъ

глубоко впитал его горести, научплся 
ненавиде ть его врагов и до конца 
своих дней не уме л представить 
себе  Германию великой и славнойбез 
могущественнаго мелкаго рыцарства. 
От своих предков,  которые долго 
наполняли поля и ущ елья Франконии 
звоном мечей и боевым кликом,  Г. 
унасле довал неукротимый нрав,  бе- 
зумную сме лость и добрый старый 
рыцарский девизъ: к раз наме ченной 
це ли итти до конца, „напроломъ“. Там,  
где  Рейхлин задумывался не раз 
и не два, там,  где  хитрая стараяли- 
сица Эразм трусливо отступал,  нѳ 
желая жертвовать ыале йшим нз 
своих удобств,  Г., маленький, тще- 
душный, ве чно больной, не признавал 
никаких уклонов,  никаких зигза- 
гов.  Борьба была его стихией. Когда 
он шел на борьбу, он забывал 
обо веем,  не см отрвл,  сколько перед 
ним противников и кто эти против- 
ники,—как в удалой стычке нарим- 
ской дороге , где  он напал на пя- 
терых французских дворян и по- 
бе дил их один.  В сегдаготовъбы л 
загоре ться  огонь в его глазах ,  то 
мрачный, фанатичный, то искрящийся 
задором и насме шкой. В еегдаготов 
был зазвене ть грозный, как орли- 
ный клекот,  его латинский девизъ: 
perrum pendum  est! В конце  концов 
он погиб,  но гибель только упро- 
чила его славу, ибо велики были его 
дерзания.

Отед хоте л сде лать Ульриха мо- 
нахом и отдал его в Ф ульду Он 
бе жал из обиталища схоластической 
науки на вольный простор,  давно ма- 
нивший его, и безстрашно начал но- 
вую жизнь. Нужда и зле йший сифд- 
лис встре тили юношу y самаго по- 
рога этой новой жизни, но не убили 
в ием ни бодрости, ыи любви к 
све ту и свободе . Энтузиазм к но- 
вым началам культуры не покидал 
его никогда. „Умы проснулись! Жить 
стало наслаждениемъ!“ И несмотряни 
на что, на бе дность, на страдания, Г. 
до конца вкусил этого наслаждения. 
В трагической эпопее  его жизни, где  
было много борьбы, мало добе д и 
никакого личнаго счастья,—восторжен- 
ная дреданность новой культуре  была 
единственной све тлой полосой.
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Начал Г. паломничеством погне - 
здам гуманистической образованности 
Кельну, Эрфурту, Лейпцигу, Грейфс- 
вальду, Виттенбергу. Ему посчастли- 
вилось яайти друзей, даровитых,  как 
и он,  безразде льно отдавтих себя 
служению новой науке : Крота Рубе- 
ана, Эобана Гессе, каноиика Мудиана. 
Ш есть ле т,  не покладая рук,  ра- 
ботал Г. и хорошо овладе л гума- 
нистической латыныо. И уже поэти- 
ческий дар его начал разбрасывать 
вокруг свои первыя брызги.

Чтобы завѳршить свое гуманистиче- 
ское образованиѳ, Г. предпринял в 
1512 году путешествие в Италию. 
Между де лом он думал также до- 
биться там диплома юриста, чтобы 
сде лать приятноѳ отцу: старик от 
души презирал профессию гуманиста 
и поэта и требовал,  чтобы Г. нашел 
себе , наконед,  какое-нибудь хле бное 
занятие. Но пребывание в Италии не 
дало Г. иичего. Он попал туда в 
разгар войны между Францией и Гер- 
манией, время для занятия науками 
весьма неудобное, едва не погиб в 
Павии от рук швейцарских наем- 
ников императора, вернулся в Гер- 
манию, снова пое хал,  опять нѳудачно, 
и в 1517 году окончательно возвра- 
тился на родину. Хле бнаго диплома 
он не получил,  но его слава, как 
иоэта и гуманиста, окре пла настолько, 
что в Ве не  он удостоился от Ма- 
ксимилиана ве нчания поэтической коро- 
ною. Корона была уже в то время 
сторицею им заслужена. Г. больше, 
че м кому-нибудь, была обязана не - 
мецкая литература те сным сближе- 
нием между народным и гуманисти- 
ческим течением,  между направлени- 
ем Себ. Бранда и Мурнера с одной 
стороны,РейхлинаиЭразма—съдругой.

Имя Г. в это время уже грѳме ло 
по всей Германии, как имя страст- 
наго и красноре чиваго бойца. за 
справедливость, безтрепетно подпяв- 
шаго руку на могущественнаго про- 
тивника. Его двоюродный брат,  Ганс 
Г., был убит герцогом Ульрихом 
Виртембѳргским,  y котораго нахо- 
дился на слуяибе . Обстоятельства, со- 
провождавшия ѳту грубую расправу, 
были де йствительно возмутнтельны, 
и Г. от имени всего своего родового

клана, который сплотился перед 
этим кровавым оскорблением,  на- 
чал поход на герцога. Одну за дру- 
гой опубликовал он четыре „ре чи“ 
против убийцы, требуя, чтобы импер- 
ский суд предал его казни; a в Ита- 
лии кроме  того опубликовал диалог 
„Phalarismus“, в котором вьиста- 
вил герцога Ульриха ве рным уче- 
ником самаго свире паго тиранна древ- 
ности, Фалариса. Возбуждение, подня- 
тое в Германии филиппикамиГ., было 
так велико, что два года спустя y 
герцога были отняты его владе ния.

Но герцог Ульрих был ничтож- 
ный противник сравнительно с те м, . 
на котораго дерзнул („Ich hab’s ge
wagt!“) ополчиться Г. после  вирте.ч- 
бергской побе ды. To был Рим.  В 
борьбе  его с Римом необьикновенно 
ярко векрывается та кре пкая связь, 
которая очень скоро образовалась в 
Г. между гуманизмом и духом ре- 
формы. Г. начал,  как чистый гума- 
нист,  легкой атакой против кельн- 
ских обскурантов.  Он принимал-  
участие в составлении памфлета „Тги- 
umphus Capnionis“ (см. Р ейхлт ) .. 
Онъ—главный автор второй части 
„Писем темных людей“ (сл.). Они 
написаны в Италии, и в них идет 
ре чь болыпе о неве жестве  монахов.  
и их ненависти к классическому 
просве щению, че м о религии и дер- 
кви. Но то, что он виде л в Риме , 
то, что перечувствовал на родине , 
поетепенно вдыхало все болыпе и 
болыпе серьезности в его протест.  
В 1519 и 1520 гг. один за другим 
появляются его диалоги: „Лихорадка“, 
„Вадискус или римская тройца“, „Зри- 
тели“, и жало его сатиры все боль- 
не е, все чувствительне е уязвляет ду- 
ховенство и Рим.  Но Г. еще не стоит 
на точке  зре ния реформы. Его взгляд 
на движѳние, поднятое Лютером,  мало 
изме нился с те х пор (1518), когда 
он в одном письме  изображал все 
де ло, как обычную раепрю монахов,  
ему ненавистных,  и посылал им 
самоѳ искреннее пожелание: consuBiite 
u t consumamini invicem (пожирайте, 
да пожраны будете сами). Но Г. н& 
мог заблуждаться долго. В 1520 году,. 
немного поздне е „Вадискуса“, появи- 
лись главныя сочинения Лютера, и Г„
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стало ясно, какое могучее движение 
поднял этот монах.  В и юне  1520 г. 
Г. в первый раз написал Лютеру, 
объявил себя с ним солидарным 
и предложил ему помощь от имени 
Зиккингена. С этих пор Г. ужѳ не 
покидает де ла реформы, и не только 
нѳ покидаетъ: он служит ему боле е 
пылко, ч е м сам Лютер,  без оппор- 
тюнизма „виттенбергскаго папы “, со 
всей страстыо, на какую он был 
способен.  В це лом ряде  диалогов 
(„Булла“, „Сове тчики“, „Разбойники“), 
иисем,  инвектив (против Алеандра, 
против епископов,  собравшихся в 
Вормсе ) он горячо нападает и и а 
Рим и прокладывает дорогу планам 
Лютера. Страстность его объясняется 
те м,  что Г. оде нил великую нацио- 
нальную роль реформации, ея значе- 
в ие, как средства против политиче- 
скаго разложения Германии.

Г. горячо любил свою родину. Но 
он любил ее как мелкий рыцарь 
юго-задада, как представитель беяна- 
дежно разоряющагося, безнадѳжно ди- 
чающаго сословия. У ры царства был 
естественный врагъ—князья, духовньие 
и све тские. Те  же князья связали 
крылья орлу империи, котораго так 
любил воспе вать Г., о лобе доносном 
полете  котораго он так мечтал.  
Император был героем и лерво- 
иачальной политической лрограммы 
Г. Еще в 1512 году он взы вал к 
нему, умоляя спасти честь и достоин- 
ство Германии, a к аугсбургскому 
сейму 1513 года оы написал р е чь, 
в которой уве щевал князей забыть 
раздоры, подчиниться императору и 
облегчить ему защиту не мецкой нации 
от вне шних опасностей. Он вьи- 
ступаѳт горячим апологвто.м един- 
ства и свободьи, y которых видит все 
того жѳ врага: князѳй и их расдри. В 
этой ре чи, которую так много цитиро- 
вали не мцы перед объединением,  Г. 
указываѳт и ыаматериальныя средства, 
при помощи которых должна совер- 
шиться национализирующая работа: 
объединение для борьбы с вне шними 
врагами. Это—деньги попов,  мона- 
стырей, кардиналов,  богатых горо- 
дов.  С городами Г. потом прими- 
рился, a  цѳрковныя имущества вме сте  
■с началом реформации долучили

вполне  опреде ленное ме сто в его 
программе , уже пересмотре нной. Ры- 
царство могло быть сласено только 
революцией, которая одинаково могла 
притти и сверху и снизу. Сверху,— 
если б .1 император взял из рук 
Лютер; знамя реформы, сде лал его 
национальным стягом Германии и 
понес против Рима. Это означало 
бы седуляризацию духовных владе - 
ний, т. е. земельное обогащение рыцар- 
ства. Г. мечтал об этом,  но мечты 
обманули его. Тогда для него остался 
только один возможный исход, — 
революция  снизу, и он бросился в 
нее. Он думал и о возстании город- 
ских классов,  он предвиде л и 
грозное крестьянское движение. Но 
сам ре шил прежде всего испытать 
счаетье вме сте  с родным мелким 
рыцарством.

Во время похода против Ульриха 
Виртембергскаго в 1519 г. Г. лодру- 
жился с Францом фон Зиккинге- 
ном (см.). Их сблизило чувство, ко- 
торое ыожно назвать рыи°рским иде- 
ализмомъ: оба они склслны были за- 
бы ватьусловия д е йствительности, усло- 
вия  хозяйственной аволюции, непопра- 
вимо враждебныя рыцарству, склонны 
были закры вать гл аза  па противооб- 
щественную де ятельность рыцарства 
(разбои и проч.); оба ве рили в воз- 
можность его возрождения. Церковныя 
имущества должны были лослужить 
фундаментом этого возрождения. И 
вот,  когда реформация  лодняла движе- 
ние во все х классах общества, рейн- 
ское рыцарство с Зиккингеном во 
главе  подняло знамя революции (1522; 
см. Германия, X I I I ,  572). В самом 
походе  ыа Трир Г. не мог принять 
участия; он лежал больной. После  
поражения  Зиккингена он бе жал.  
Сначала он пое хал в Базель, где 
наде ялся найти поддержку y Эразма. 
Но трусливый старик встре тил его 
боле е, че м холодно, и когда Г. печатно 
протестовал лротив такого приема, 
Эразм стал ожесточенно пресле до- 
вать затравленнаго челове ка доноше- 
ниями, клѳвѳтою, доносами, все мипро- 
дуктами растревоженной мелкой зло- 
бы. И з Б азеля  Г. пое хал в Мюль- 
гаузен,  оттуда ле том 1523 г. в 
Цюрих.  Цвингли принял его ра-
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душно, и Г. мог отдохнуть от пе- 
режитых волнений. Но здоровьѳ ста- 
новилось все хуже. Чтобы удобне е 
л е читься, он поселился на Уфнау, 
островке  Цюрихскаго озера. Зде сь он 
умер в конце  авг. 1523 г. Сочине- 
ния Г. издаыы Böcking’oMb (Lpz., 1859— 
61, 5 тт.; болып. открывки перев.
В. С. Протопоповым в „Источн. по 
истории реформации “, 1906). Лучш ая 
биография написана Д. Ф. Ш траусом 
(рус. пер.). А. Дж ивелегов.

Гуфа, см. Германия, XIII, 448/49; ср. 
земельный вопрос.

Гуф еланд (Hufeland), Христоф-  
Вильгельм,  изве стный не мед. врач,  
род. в 1762 г.; в 1798 г. был при- 
глашен в Берлин лейб- медиком 
и директором медицинск. коллегии, 
с 1809 г. состоял проф. в берлин- 
ском унив.; ум. в 1836 г. По своим 
положительным взглядам он был 
эклектиком,  мало обогатившим науку 
новыми воззре ниями. П ользовался все- 
мирной пзве стностыо, как автор кни- 
ги „M akrobiotik“ (1796), которая в 
свое время была переведена на все  
европ. языки.

Г ух (Huch), Рикарда, не медк. пи- 
сательница, род. в 1867 г., автор 
романов и пове стей, в которых 
то идеализируются типы духовных 
аристократов („E rinnerungen  von Lu
dolf U rsleu dem Jü n g e ren “, 1893) и 
утонченно - изысканная жизнь („Vita 
somnium breve“, 1902, 2 т.), то изо- 
бражаются с большим сочувствием 
быт и страдания  городской бе дноты 
(„Aus der T rium phgasse“, 1901), товос- 
пе вается объединение и освобождениѳ 
де лой нации (трилогия  о Гарибальди 
„Die V erteidigung R om s“, „Der Kampf 
im  Rom“, „Die Befreiung Rom s“, 1906— 
1907). Г-же  Г. принадлежит и ряд 
сборников стихотворений („G edichte“, 
94, „Neue Gedichte“, 1907) и две  це н- 
ныя книги о не м. романтизме  („Die Blü
tezeit der Rom antik“, 99 и „A usbreitung 
und Verfall der Rom antik“, 1902). В .Ф р .

Гуца, см. Венелин.
Гуцков (Gutzkow), Карл,  не мецк. 

писатель, одинъ1 из представителей 
„Молодой Германии “, род. в 1811 г., 
ум. в 1878 г. П ервы я произведения 
Г. („Briefe eines N arren “, „Maha-Guru, 
Geschichte eines G ottes“, „W ally

die Zweiflerin“) еще близки no духу и 
технике  к романтизму, хотя уже и 
зде сь автор пропове дует те  или 
д ругия  идеи, близкия прогрессивному 
бюргерству („Maha - G uru“ — протест 
против церковно-религиознаго миро- 
воззре ния, „W ally“-—защита эмансипа- 
ц ии плоти). После дний роман был 
запрещ ен бундестагом,  и автор про- 
сиде л 3 ме сяца в тюрьме . По ме ре  
роста бюргерской оппозиции Г. все 
больше освобождался от традиций ро- 
мантизма и становился глашатаем 
новой литературы, реальной по форме , 
либеральной по духу, социальной по 
темам.  Г. создал в Германии бур- 
жуазную драму, с сюжетами из де й- 
ствительной жизни („W erner“, 1840. 
„O ttfried“, 1854) нли из истории, при- 
способленной к потребностям вре- 
мени, ополчаясь против угнетения 
бюргерства во имя равенства („Ri
chard S avage“, 39), против княжѳска- 
го деспотизма во имя свободы и пра- 
ва („P atkul“, 42), против клерикально- 
религиознаго гнета во имя свободьи 
м ы сли(„Uriel A costa“, 47), слагая гимн 
доброде телям и патриотизму бюргер- 
ства („W ullenw eber“, 48). Даже в его 
чисто исторических пьесах („Zopf 
und S chw ert“, „Das Urbild des Tartüf- 
fe“) дроводятся им те  шш другия 
либеральныя идеи. В 50 г. Г. пере- 
ходит от драмы к роману, проти- 
вополагая индивидуалистическому ро- 
ману романтиков (Roman des N achei
nander) роман среды (Zeitroman), ро- 
ман социальный (Roman des Neben
einander). В таком духе  написаны 
„Die R itter vom G eiste“ (1850/52), огром- 
ная эдопея не мецк. обществ. жизни 
досле  мартовской революции, вскры- 
вающая испорченность социальнаго 
верха, вырождение низа и возлагаю- 
щая всго надежду на интеллигенцию, 
на „рыцарей духа“, призванных воз- 
родить страну дутем свободной прес- 
сы и права все х на труд.  В рома- 
не  „Der Zauberer von Rom“ (1858/61) 
изображен католический Рим и ука- 
зана ультрамонтанская опасность. Оба 
романа переизданьи самим Г. в со- 
кращедном виде  (1869 и 72). 0  Г. см.
Н. НоиЪеп, „K. G.“; Proelss, „Das ju n 
ge D eutsch land“ (1892); Mielke, „Der 
d. Roman in  XIX J .“. B. Фриче.
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Гуцулы , украинцы, живущие в Кар- 
патахъ; занимаются иреимущественно 
скотоводством и сохранилн в своих 
ве рованиях,  обьгиаях и домашнеы 
обиходе  много остатков старины.

Гуш ар (Houchard), Ж ан Николай, 
французск. генерал эпохи великой 
революции, род. в 1738 г., командовал 
се верной армией, разбил союзников 
иио д  Гондскоте (1793), но так как 
не суме л воспользоваться плодами 
побе ды, то вскоре  после  того гильо- 
тинирован за безде ятельность.

Гуш ке (Huschke), Филипп - Эду- 
ард,  не м. юрист,  род. в 1801 г., 
был профессором в Геттингене , 
Роштоке  и Бреславле , ум. в 1886 г. 
Его работы касаются, главным обра- 
зом,  истории римскаго права и в не - 
которых вопросах,  напр. о залоге  
и о личной кабале , считаются до сих 
пор классическими. Главн. из нихъ: 
„Die V erfassung d. Königs Servius 
T u lliu s“ (1838), „Über d. Recht d. Ne- 
xum und d. alte röm ische Schu ld rech t“ 
(1846), „Über d. Zensus und d. S teu er
verfassung  d. früheren röm. K aiser
ze it“ (1847), „Die Lehre d. röm. Rechts 
v. D arlehen“ (1882), „Jurisprudentiae 
an tejustin ianeae quae sup ersu n t“ (1861 
II це лый ряд поздн. изд.). Г. был 
также вождем прѵсск. старо-лютеран.

Гуш (Husch, рум. Husi), гор. в 
Румынии на р. ІІрут.  близ русск. 
границы, 15.484 жит. Зде сь 23 июля 
1711 г. Петр В. заключил „прут- 
ский м иръ“ с турками, давший ему 
возможность отступить со все ми вой- 
сками.

Гуэ, столица Аннама, c m . III, 145.
Гуюк,  см. Гаюк.
Гфререр (Gfrörer), Август- Фрид- 

рих,  не м. историк,  род. в 1803 г., 
с 1846 г. состоял проф. истории в 
катол. упив. Фрейбурга, в 1848 г. 
был членом Франкфурт. парламента, 
где  примкнул к велнко-германск. 
партии. Ум. в 1861 г. Г. начал свою 
ученую де ятельность трудом „Philo u. 
die jüd isch  - alexandrinische T heoso
ph ie“ (1831); за  ним после довали: био- 
граф ия  Густава-Адольфа (1835 — 37), 
„G eschichte des U rchristen tum s“ (1838, 
3 т.), напис. под влиян ием Ш трауса, 
„Allgemeine K irchengeschichte“ (1841— 
46, 4 т.), доведенная до 1305 г. ипроник-

нутая глубоким преклонением перед 
папством,  несмотря на то, что Г. был 
протестантом.  В 1853 г. Г. оффициаль- 
но перешел в католичество. И з дру- 
гих ѳго трудов глав. „Die Geschichte 
der ost- u. w estfränkischen K arolinger“ 
(1848, 2  t . )  и  „Papst G regorius VII u. 
sein Z eitalter“ (1859— 61, 7  t . ) .

Гыда, p. в Енисейск. губ., впадаегь  
в зал. Гыдаямо Се в. Ледов. океана, 
вы текаетъизъТ алам скаго оз. Дл. около 
250 в. Орошает Гыданский полуостровъ„ 
располож. между Обской губой на зап.. 
и Енисейским зал. навостоке . Л . Б .

Г ьеллеруп ,  Карл,  см. Д а н ия— 
литература.

Гьендин,  Ендин,  горн. оз. вт> 
Норвегии (Іотунфиельд) , на выс. 979 м., 
18 км. дл.

Гэй (Нау), Джон,  америк. полит. 
де ятель, род. в 1838 г., был личн. 
секретарем y Авр. Линкольна во все 
время его президентства, после  его 
смерти вступил на дипломатическоѳ 
попршде; в 1897 г. был послом в 
Лондоне , с 1898 г. до самой смерти 
(1905)—статс.-секретарем по иностр. 
де лам.  Он заключил мир с Испа- 
нией, принял все  необходнмыя ме ры 
для обезпечения  за Соед. Ш т. Панам- 
скаго канала, энергично отстаивал 
интересы Соед. Ш татов в Китае  
вообще и в частности во время русско- 
японской войны. При нем Соед. Ш та- 
ты впервые выступили на путь широ- 
кой международной политики, и Г. 
справедливо считают,  если не осно- 
вателем,  то одним из главных 
де ятелей америк. империализма. Г. 
пробовал свои силы в  художеств. 
литературе ; американская критика 
ставит его очерки на одну доску с 
разсказами Брет- Гарта.

Гэккель (Häckel), Эрнст знамени- 
тый не медкий зоолог,  составивший 
себе  громкое имя в широкой публике - 
в качестве  популяризатора в  Герма- 
нии идей дарвинизма, к сожале нию, 
не всегда правильно понятых Г. и 
еще чаще слишком свободно передан- 
ных.  Г. родился в 1834 г. и изучал 
(с 1852 г.) медицииу и естествознание 
в вюрцбургском и берлинском 
университетах.  Слушал лекции и ра- 
ботал y Іоганеса Мюллера, Генриха 
Мюллера, Вирхова, Кёлликера и Лей-
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дига. В 1857 г. защитил диссерта- 
цию на стенень доктора медидины и 
хирургии, в 1862 г. сде лан проф. 
иѳнскаго университета. Много путеше- 
ствовал по Европе , посе тил Египѳт,  
Цейлон и Малайский архипелаг и 
благодаря своим пое здкам к морю 
име л возможность хорошо познако- 
миться с морскими лсивотными. Одной 
из первых работ Г. была моногра- 
фия радиолярий (1862), низших зкивот- 
ных организмов,  по большей части 
с сложным кремневым скѳлѳтом,  
непосредственно перед Г. изсле дован- 
ных I. Мюллером.  Работа была сде - 
лана очень тщательно и настолько 
подвинула вперед наши све де ния о 
радиоляриях,  что имя Г. сразу заняло 
одно из первых ме ст между со- 
временными ему зоологами. В конце  
восьмидесятых годов XIX в. Г. еще 
раз возвратился к изучению этой 
группы, когда ему было предложено 
обработать материал по радиоляриям,  
собранный экспедицией Challenger. За- 
те м сле дуют работы по гидроме- 
дузам (1865) и сифонофорам (1869), 
над которыми Г., двадцать ле т спу- 
стя, также пришлось снова работать 
по материалам Challenger, изсле - 
дования над низшими организмами 
(1870), монография известковых губокъ
(1872) и многия другия. К сожале нию, 
все  эти работы отдичаются все мень- 
шею и меньшею тщательностью в их 
производстве  и, кроме  того, страдают 
от самаго метода изсле дования: Г. 
избе гал реактивов и ограничивался 
изучением живых или консервиро- 
ванных объектов,  не прибе гая к 
их покраске . С 60-х годов XIX в. 
ыачали появляться труды Г. общаго 
содержания, из которых особенной 
популярностыо пользовались „Generelle 
Morphologie d. Organismen“, „Natürliche 
Schöpfungsgeschichte“, „Anthropoge- 
nie“. Кроме  того, Г. читал большое 
количество популярных лекций, посвя- 
щенных общедоступному изложению 
его основных взглядов на природу, 
интересовался вопросами прѳподавания 
в средней школе  и, наконец,  с 
любовыо отдался изучению животных 
с точки зре ния художника, найдя 
как в самих животных,  так и в 
их выде лениях (налр., скелет мно-

гих низших животыых)  приме ры, 
достойные подражаиия для искусства 
челове ка.

Усвоив себе  идею Дарвина о кров- 
ном родстве  организмов,  Г. поста- 
вил себе  задачею построить генеа- 
логическое древо всего яшвотнаго 
царства, которое начиналось бы самы- 
ми нкзшими животными организмами 
и кончалось челове ком.  С те х пор 
построение генеалогических древ в 
преде лах груиш разнаго объема и 
таксономическаго значения сде лалось 
излюбленной темой морфологов,  и во 
многих случаях им,  без сомне ния, 
удалось боле е или мене е приблизиться 
к пониманию истиннаго соотношения 
разных животных (как ирастений). 
Но все  подобныя попытки были те м 
плодотворне е, че м боле е быласуже- 
на область изсле дования. Чтобы понять 
взаимныя отношения животных раз- 
ных групп и составить себе  хотя 
не которое представление о генеалоги- 
ческом древе  всего животнаго цар- 
ства, нужны были многочисленныя 
частныя изсле дования. Даже и теперь, 
50 ле т спустя после  появления пер- 
вых работ Г. в этом направлеыии, 
мы не можем считать генеалогичс- 
скую классификацию животных и иллю- 
стрирующее развитие лшвотнаило царства 
геыеалогическое древо иначе, как за 
провизорныя, соотве тствугощия совре- 
менному состоянию наших све де ний 
о том и другом, —и только. В буду- 
щем и то и другое изме нится под 
влиянием дальне йших изсле дований. 
Сле довательно, идя научным путем,  
мы должны переходить от частнаго 
к общему, между те м как Г. в те- 
чение всей своей де ятельности шел 
обратным путем.  Строя генеалоги- 
ческую классификацию, он не толысо 
распреде лял в изве стном порядке  
изве стныя группы животных,  но уста- 
навливал между ними связь путем 
внесения  в классификацию групп во- 
ображаемых.  Таким образом,  Г. 
как бы хоте л предсказать будущия 
открытия палеонтологии и иногда шел 
в этом отношении так далеко, что 
не сте снялся наме тить де льий ряд 
таких воображаемых этапов,  давал 
им опреде ленныя имена и рисовал 
перед неопытным читателем такую

1517
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картину полкоты наших све де ний о 
развитии животнаго царства, какой 
не т и какая едва ли может быть 
когда-нибудь. Главным основанием 
при построении своих родословных 
Г. брал не строение взрослых орга- 
низмов,  a их историю развития. При- 
знавая происхождение каждаго живот- 
наго от того или другого прародича 
и признавая в боле е широком раз- 
ме ре  происхождение современных 
групп животных от других боле е 
или ыене е отдаленных,  мы признаем 
длнтельное развитие животных во 
времени, и такое развитие можем на- 
звать филогенией, или историей развития 
типа. В противность ему, развитие 
особи, или онтогения  (ипдивидуальное 
развитие), занимает лишь сравнитель- 
но непродолжительноевремя, в течение 
котораго из простой кле тки—яйда, 
после  оплодотворения, развивается 
боле е или мене е сложное животное. 
Индивидуальное разви тие проходит 
те м больший путь, че ы сложне е 
взятое животное, и при этом не только 
можно сказать, что в течение развития 
зародыш постепенно осложняется, но 
можно заме тить сходетво между осо- 
бенностями зародыш а изве стнаго 
животнаго на его различны х стадиях 
и строением взрослых животных,  
принадлежащих к тому же типу, но 
име ющих боле е простую организа- 
дию. Если, сле дуя Дарвину, признать, 
что животныя того илидругого типа 
произошли от общих прародителей, 
тогда сходство между зародышевыми 
стадиями одного животнаго нвзрослыми 
животными боле е простой организации 
может быть объяснено насле дствен- 
ностыо или дроисхождением высших 
животных от низших и насле дствен- 
ной передачей особенностей после д- 
ишх первым (на те х или других 
зародышевых стадиях) . Таковы фак- 
ты, но Г. пошел дале е ихъ: сравни- 
вая онтогению и филогению, он при- 
шел к зажлючению, что онтогения 
лредставляет собою ничто иное, как 
повторение в сокращенном виде  фи- 
логении, т. е. что индивидуальное раз- 
витие повторяет собою вкратце  исто- 
рию развития  типа. Г. назвал это свое 
положение основным бгогенетическим 
законом,  a развивая его дале е, вы-

сказал ту мысль, что при развитии 
органическаго мира мы име ем веегда 
де ло с двумя началами: насле дствен- 
ностью, которая сохраняет те  илп 
другия  особенности организации н пе- 
редает их в неизме ныом виде  из 
поколе ния  к поколе нию, и прнсио- 
собляемостью к окружающим усло- 
виям,  которая вызывает нзме нение 
те х или других особенностей. Найдя 
или, как он выражается, „устано- 
вивъ“ основной биогенетический закон,  
Г. совершенно подпал под его влия- 
ние и как в своих работах,  так и 
в работах других ученых стал 
искать только додтверждение его спра- 
ведливости. Так,  исходя из того со- 
ображедия.что все  животныя произошли 
от общаго предка, он ищет для 
ыногокле точных жнвотных общую 
им все м зародышевую стадию, будто 
бы находит ее в т. наз. стадии 
„gastru la“ и создает свою Gastraea- 
theorie, или теорию происхождения мно- 
гокле точных животных от общаго 
прародича, соотве тствующаго двуслой- 
ной gastrula. Под влиянием ѵже этой 
теории он недостаточно внимательно 
изучает ранния  зародышевыя стадии 
разных животных,  a между те м 
в руках других изсле дователей 
накопляются фатальные для нея фак- 
ты. Равным образом,  Клаус,  изсле - 
довавший ракообразных,  доказываѳт,  
что личинки ракообразных,  сходыыя 
по вне шней форме , получаются раз- 
ными путями и далеко не всегда мо- 
гут быть сравнены между собою. 
Наконец,  другой ряд  изсле дований 
доказывает,  что прнспособляемость 
животнаго в зародышевом состоянии 
не мене е, a может быть и боле е, не- 
жели его приспособляемость въвзрое- 
лом состоянии, и всѳ это вме сте 
взятое подрывает в  корень самсе 
существованиѳ основного биогенетиче- 
скаго закона Г. To же стремление дать 
фактпческое основаыие своему генеало- 
гическому древу заставляет Г. уста- 
новить „царство протистовъ“, т. е. 
низших организмов с нере зко вы- 
раисенными особенностями животныхь 
и растений, и отнести к ыему це лый 
ряд изсле дованных им существ'и. 
Но было указано, что, если растения и 
животныя дроизошли от общаго корш
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и если де йствительно были организмы 
со сме шаыными прнзнаками, выде ление 
их в особое царство протистов 
только затруднило бы игроведение гра- 
ниды мѳжду животными, растениями и 
протистами, и вме сто одной плохо на- 
ме ченной демаркационной линии по- 
явилось бы две  таких же. Так 
теоретически, a на практике  оказа- 
лось, что изучение Г-вских протистов 
с биологической стороны всегда дает 
возможность отнести то или другое 
существо кърастениям или животным.  
To, чѳго не дает изучение взрослаго 
организма, дает изучение его жизнен- 
наго дикла.

Ж елая обосновать свою теорию на- 
сле дственности, Г. выпускает в 
1876 г. брошюру под заглавиемъ: 
„Perigenesis der P lastidule“, в кото- 
рой излагает свою теорию, прибе гая 
к таким туманным объяснениям и 
такой игре  словами, какой трудно 
ожидать от де йствительно много 
иаблюдавшаго и много знающаго на- 
туралиста. От этой брошюры пахнуло 
старой натурфилософией, и вме сте  с 
ея выходом в све т влияние Г. в 
Германии заме тно пало. Главными 
противниками Г. явились Семпер,  
К лаус и Вирхов,  изъкоторы х пер- 
вый дал учению Г. название „гэкке- 
лизм а“. Одпако, признавая все  увле- 
чения  и недостатки Г. как ученаго, 
нельзя не оставить за ним одной 
огромной заслуги: он пробудил в 
не мецком обществе  иятерес к 
биологическим наукам и те м са- 
мым еоздал огромный контиыгент 
молодых ученых,  с гордостью на- 
зывавших себя учениками Г. И з 
них в свою очередь вышли десятки 
крупных биологов. оказавших болыпия 
услуги науке . Г. обладал таким пы- 
лом челове ка, глубоко уве реннаго в 
своей правоте , что его влияиию подпадали 
не однн неспециалисты: близость к  
Г. сказалась на работах такого круп- 
наго анатома, как Гегенбаур,  и, по- 
жалуй, даже временно на самом Дар- 
вине , который, ве роятно, благодаря Г. 
не сь такой объективной критикой 
относился к полноте  доказательств 
происхождения челове ка от низшей 
формы, как это ему было свойствен- 
но. Равным образом влияния Г. нель-1

зя  не заме тить на работах покойнаго
А. 0. Ковалевскаго, в их теоретиче- 
ской части, хотя К. был образец 
точнаго изеле дования.

Все направление де ятельности Г. н 
особенно не которыя его работы, как 
напр., „N atürliche Schöpfungsgeschich
t e “, вы звали против него даже в 
Германии ожесточенныя нападки кле- 
рикалов.  Но их иоход в конце  
концов оформился не только в пре- 
сле дование Г., но и в пресле дование 
д ар вишизма, пропове дником коего 
ыазывал себя Г. Этим и объясняет- 
ся, что на ряду  с полной свободой 
преииодавания, царящ ей в германских 
университетах,  один из них со- 
хранил за  собою незавидную ириви- 
л егию заме щ ать каѳедру зоологии не- 
преме нно антидарвинистом.  0  миро- 
созердании Г., монизме , котороѳ он 
пы тался обосновать в своих книгах 
„D er M onismus. G laubensbckenntniss 
eines N atu rfo rschers“ (1-oe изд. 1892) 
и „Die W elträ tse l“ (1-oe изд. 1899, деш. 
изд. 1906; pyc. перев.), см. монизм.  
В русском дереводе  произведения 
Г. появлялись лишь отрьивочно и слу- 
чайно. М . Мемзбир.

Г зльск ий, или гаэльский язык,  см. 
кельтские языки.

Г эм скерк (Heemskerk), Яков ван,  
голландск. моряк,  род. в  1567 г., 
рано выдвинулся своими познаниямд 
в морском де ле  и в  1595 г. полу- 
чил поручение от Генер. Ш татов 
открыть се в.-восточн. путь в  Китай. 
Л ед заставил его, однако, вернуться 
в  том лсо году. В сле дующ. году 
он предпринял новую экспедицию, 
но дошел только до Нов. Землн, где  
принужден был зазимовать и доте- 
рял  значит. часть экипажа. С 1601 г. 
Г. стоял во главе  флота в Индийск. 
океане , одержал ряд побе д над 
португальцами, за  что возведен в 
адмиралы. В 1607 г. он одержал 
крупн. побе ду над боле е сильн. 
исданск. флотом (у Гибралтара), но 
сам погиб в сражении.

Гэнсборо (Gainsborough), гор. в 
англ. графстве  Л инкольнтир,  на 
судоход. р. Трент,  17.660 жит., значит. 
ре чы. порт.

Г эн сбзро, художник,  см. Генсборо.
Г эс (Hayes), Рутерфорд Биргард,
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президент Се в.-Ам. Соед. Ш т., род. 
в 1822 г., ѵчаствовал в между- 
усобноии войне , как яры й аболицио- 
нистъ; после  войны был губернато- 
ром Огайо. В 1876 г. ирошел в 
президенты, как кандид. республ. 
партии; иродержался одно четы рехле - 
тие. Ум. в 1893 г.

Гюадё (Guadet), М аргерит Эли, 
жирондист,  род. в 1758 г., был 
адвокатом в Бордо; в 1791 г. был 
выбран в законодат. собрание, где  
примкнул к жирондистам.  Как 
член конвеита, оги  выступил про- 
тив Робеспьера и его партии, и его 
непримиримость была одной и з  при- 
чин неудачн попыток Дантона при- 
мирить Ж иронду с Горой. Когда 
инеуррекц. парижская Коммуна доби- 
лась 2 июня 1793 г. ареста жиронди- 
стов,  Г. бе жал на родину близ 
Бордо, по был открыт и гильотини- 
рован в 1794 г.

Г ю ббен ет,  Адольф Яков., б. мин. 
путейсообщения, см. приложение „ Члены  
Госуд. Совгъта“.

Гюго (Hugo), Виктор,  знаменит. 
французск. поэт,  крупне йший нредста- 
витель романтической школы во Фран- 
ции, род. 26 февраля 1802 г. в Безан- 
соне . Сын наполеоновскаго генерала, 
Г. провел раннеѳ де тство в  путеше- 
ствиях всле д за  отцом по И талии 
и по Испании. Во врем я пребывания  в 
Мадриде  учился в ме стной дворян- 
ской семинарии. По переселении в Па- 
риж учился в частной школе  и в 
лицее  Louis le Grand. Еще но достиг- 
ши юношескаго возраста, Г. выступал 
публично с своими стихами, удостои- 
ваясь за  них наград на Тулузских 
„Jeux F lo raux“ и почетиаго отзы ва от 
Академии. Ода на смерть гердога Бер- 
р ийскаго доставила ему и зве стность и 
прозвище enfan t sublim e, данное ему 
ІНатобрианом.  С издаыия  перваго 
сборника стихотворений (1822 г.) из- 
ве стность автора начинает безпре- 
рывно расти. Г. ж енился рано, име л  
не сколько де тей, которых ему при- 
шлось пережить. При Луи-Ф илиппе  Г. 
получил звание пера Ф ранции ,въ1848г. 
был избран депутатомъ; в 1851 г. 
принимал близкое уч астиѳ в проти- 
воде йствии перевороту; изгнанный по- 
еле  2 декабря, жил то в Б ел ь гии, то

на оетрове  Джерсее , то на Гернсѳе . 
Возвратдлся в Париж после  низвер- 
жеиия Наполеона. З д е сь прожил 15 
ле тъ; ум. 22 мая 1885 г.; похоронед 
в Пантеоне . Похороны его привлекли 
не сколько сот ты сяч  челове к и 
приняли характер всенароднаго че- 
ствования  поэта. Д е йствительно, дра- 
м атургь, романист,  поэт,  политиче- 
ский де ятель, Г. ва  каждом из этих 
поприщ является  очень крупным 
де ятелем ,  поражает шириною и блес- 
ком своего таланта, но при жизни Г., 
отчасти благодаря шуму, который оы 
любил поднимать вокруг своего име- 
ни, де йствительны я достоинства его 
дроизведений принимали в глазах  
общества преувеличенные разм е ры, 
росли, множились и де лали из Г. ко- 
лоссальную фигуру, с которой ne мог 
итти в сравнение ни один поэт в 
настоящем или протлом  француз- 
ской литературы. Как драм атург,  Г. 
сразу заставил говорить о себе , вы- 
пѵстив своего „Кромвеля“ с преди- 
словием,  в котором бросал вы зов 
устаре вшим традициям драматур- 
гов.  Это был как бы манифест ро- 
мантической школы, вы звавш ий це лую 
бурю в печати; за  „Кромвелемъ“ после - 
довали „Эрнани“, „Марион де-Л орм ъ“, 
„Le roi s ’am use“, „Ruy-B las“ и др. Ни 
одно представление не проходило без 
шумных протестов со стороыы при- 
верженцев старых форм драмати- 
ческаго творчества и горячих овадий 
молодежи, во главе  с Теофилем Го- 
тье, Ж ераром и др. Эта упорная борь- 
ба двух направлений, сосредоточивпиая- 
ся вокруг драм Г., создала их ав- 
тору славу не только великаго позта, 
но и велииаго новатора. Время в зна- 
чительной степени уменьш ило ореол,  
окружавший драмы Г.; их де йствую- 
щия  лица слишком отвлеченны; в  
большинстве  случаев оне  построены 
по одному типу, поралсая зрителя про- 
тивоположением какой-либо одной чер- 
ты  характера всему образу. Так,  нрав- 
ственному и физическому безобразию 
ш ута в „Le roi s ’am u se “ противопо- 
ставляется его отеческая любовь; по- 
рокам Л укредии Бордж иа— ея материн- 
ская любовь; низкому обицественному 
положению Рюи Б л а за — его талант и 
нравственныя достоииства. К ь сухости,
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одяообразию и отвлеченности характе- 
ров присоединяется произвольность 
де йствия, иеве роятность интриги, игно- 
рирование жизни. Но рядом с этим 
y Г. нере дко проявляется „поэтиче- 
ское виде ние“ прошедшаго, как в 
том жѳ „Ruy-Blas“ и в „B urgraves“, 
и вме сте  с лиризмом стиля заста- 
вляет забывать недостатки пьесы. 
Как романист,  Г. сохраняетъинедо- 
статки, и большия достоинства драма- 
турга. Его „Notre-Dame de P aris“ бе дна 
в психологическом и драматическом 
отношениях,  но в то же время, по 
выражению Лансона, роман предста- 
вляет ночти „галюцинаторное виде ние 
стараго Парижа и его огромнаго собо- 
ра“. Боле е богатой психологией отли- 
чаются „M isérables“,—-самый большой 
роман автора, дающий картину воз- 
рождения  погибшей души и борьбы 
классов,  изобклующий лирическими от- 
ступлениями и философскими размы- 
шлениями. Несмотря на обычныенедо- 
статки автора, „Несчастные“ и по своей 
нравственной осыове , и по широте  за- 
мысла, и по блеску изложения остаются 
одним из лучших произведений че- 
лове ческаго духа. Из друг. романов 
и прозаических произведений Г. упо- 
мянемъ: „Труясеники моря“, „Девяносто 
трѳтий годъ“, „Челове к,  который сме - 
ется“, „После дний день приговорен- 
наго к смерти“, „История одыого пре- 
ступления “ и др. В стихотворениях 
Г. с особенною силою проявляетея 
его не поддающийся сравнениям стиль. 
Склонность автора к метафорам при- 
обре таѳт в них особенный блеск,  
поражая читателя силою, яркостью и 
новизной образов.  В то же время его 
постоянное стремление к прогрессу, 
к добру, к милосердию, его обще- 
ственныя тендендии, его гражданский 
гне в, —придают его поэтич. произ- 
ведениям высокую нравственыую при- 
влекательность и навсегда обезпечи- 
вают за  ними глубокия симпатии обще- 
ства. Наиб. изв. поэмы Г.: „O rientales“, 
„Feuilles d’autom ne“, „Chants du crépu
scule“, „Chansons des rues et des bois“, 
„Année terrib le“, „Légende des siècles“, 
„Châtim ents“ и др. C m . E. Dupuy, „V.
H., l’homme et le poète“ (3 изд. 1908);
A. G. Swinburne, „Study of H.“ (1886); 
P. de Samt-Victor, „Y. H.“ (1885); B ru

netiere, „V. H.“ (1903); Claretie, „V. H., 
souvenirs intim es“ (1902); А.Горнфельд,  
„Ha Западе “ (1910); K . K. Арсеньев,  
в „Ве стн. Евр.“ за  1880 и 1882 гг.

И . Игнатов.
Гю ден (Гуден,  Gudin), Ж ан- Ан- 

туан- Теодор,  французский лсивопи- 
сец,  р. в 1802 г., ученик Жироде-Трио- 
зона и бароиа Гро, посвятил себя изо- 
бражению моря и морских битв.  Д ля 
Людовика-Филиппа он уве кове чил 
историю фраицузскаго флота в 90 кар- 
тинах.  В 1841 г. Г. был для той же 
це ли ириглашен в Россию. В кар- 
тинах Г. все уме ло скомпоновано, 
многое ловко написано, хорото нарисо- 
вано, но все торжественно и холодно. 
Умер Г. в 1880 г. H . Т.

Гюе, или Гуэ, столица Аннама, см. 
III, 145.

Гюи (Huy), гор. в бельгийск. пров. 
Льеж (Люттих) , на р. Маас,  14.166 
жит., значит. кре пость, металлургич. 
пром.

Гюйгенс,  см. Гейгенс.
Гюйо (Guyau), Ж ан - Мари, чрез- 

вычайно талантливый франц. философ,  
блестящий писатель и поэт,  не 
успе вший, к сожале нию, вполне  раз- 
вить свою филос. де ятельность всле д- 
ствиѳ ранней смерти, р. в 1854 г., ум. 
в 1888. Его главн. сочинения: „La m o
rale d’E picure“, „La morale anglaise 
contem poraine“ (1879), „Esquisse d’une 
morale sans obligation, ni sanction“' 
(1885), „Les problèmes de l’esthétique 
contem poraine“ (1884), „L’irréligion de 
l’avenir“ (1887), „L’a rt au point de vue 
sociologique“, „L’éducationet l’héréd ité“, 
„Vers d’un philosophe“ (переведены 
по-русски в 4 томах изц. „Знания “ 
и отде льно „Иррелигиозность буду- 
щ аго“). Главная мысль Г. есть 
глубокое убе ждение в творческом 
могуществе  жизни, которую отде ль- 
ныя умственныя доктрины лишь не- 
совершенно могут выразить. Надо 
дать свободу развития  энергии и пол- 
ноте  жизненных сил,  по преимуще- 
ству инстинктивных,  и оне  создадут 
высшия, еще неве домыя нам формы 
жизни. В критике  англ. этики Г. воз- 
ражает’ь против механическаго по- 
строения нравственности из расчетли- 
ваго эгоизма: в основе  далсе эгоизма 
лежит не столько желание собствен-
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наго удовольствия, сколько стрем леяие 
к де ятельности, саморасш ирению; мы 
живем,  чтобы хоте ть и де йствовать, 
a не наоборот.  В „Морали без долга 
и санкции “ Г. именно и вы ставляет 
иСак нравственный приндип возмож- 
ное расш ирение жизни во все х на- 
правлениях,  что особенно проявляѳт- 
ся в расширонии общения  с людьми— 
симпатии или альтруизм е . Высш ая 
доброде тель, поэтому, есть душевное 
великодуш ие и благородство (générosité). 
Избыток сил порождает в душ е  
надежду и сме лость и д е лает воз- 
можным новоѳ творчество жизни. 
Внутреннее удовлетворение, связанноѳ 
с риском,  есть едшиственная санкдия, 
которая сохранится в будущем.  В 
эстетике  Г. тоже утверж дает,  что 
искусство есть в сущности творче- 
ское расш ирение жизни; прекрасно то, 
что возбуждает одноврѳменно к со- 
вме стной де ятѳльнооти наше чувство, 
м ы сль и волю и те м дорождает 
в нас удовольствия. Р азличиѳ между 
приятны м  и прекрасным,  зависящ ее 
ныне  от преобладания  в челове ке  
животнаго элемента, в буду щем исчез- 
пет,  и этическое совпадет с эсте- 
тичѳским в еамоутверждении есте- 
ствѳнных це нностей жизни. В соч. 
„Иск. с социол. точки зр е ния “ Г. до 
преим. отте няет социальный, симпа- 
тический характер прекраснаго. В 
философии религии он старается  по- 
казать , что время религии, как систе- 
мы догматов,  миновало, но это „без- 
ве р иѳ будущаго“ не будет,  однако, эпо- 
хой антирелигиозной. Сохрашится на- 
всегда свободноѳ религиозное стремле- 
ние выйти за  преде лы чисто-фактиче- 
скаго и умственнаго и ве рить в выс- 
шую связь всего. Это стремлеиие по- 
лучит даже большее развйтие, когда 
не будет сте снено догматическими 
формами. Каждый будет име ть свое 
религиозное творчество, как выраже- 
ние отношения своей личности к миру. 
Мировы я дисгармонии будут еще силь- 
не е чувствоваться, но творческая сила 
ж изни будет вы раж аться в сме ло- 
стинадежд.  ДляГ.,вообщ е, характерна 
эта  не кот. нѳопреде ленность мысли, 
сближение философии с поэзией и об- 
щий эволюционный идеализм.  В зна- 
чительной степени на него оказала

влиян ие волю нтарная философия  его 
отчима Ф улье, в частности учен ие 
об идеях- силах.  Н . Ламге.

Гюйо (Guyot), И в,  франц. полит. 
де ятель и публицист,  род. в 1843 г., 
образование долучил в Ренне  и в  
1867 г. переселился в Париж,  гд е  
редактировал органы радик. прессы,- 
„La pensée nouvelle“, „L’Indépendan t 
du Midi“ и „R appel“; с 1874 г. в  
течение 10 л. состоял муницип. сове т- 
ником Парижа, не покидая в то же 
время и литерат. де ятельности в „La 
Réforme économ ique“, „Bien public“ и 
„Les D roits de l ’hom m e1'. В 1885 г. 
вступил в палату депутатов чле- 
ном радик. партии и в 1889 г. полу- 
чил в министерстве  Тирара порт- 
фель мин. общ. работ,  кот. сохранил 
до 1892 г. По общественным взгля- 
дам Г.—типичный манчестерец и 
оппортюнист.  Гл. пр.: „E tudes su r  les 
doctrines sociales d u  ch ristian ism e“
(1873), „H istoire des p ro lé ta ires“ (1873), 
„La science économ ique“ (1881), „E tudes 
de physiologie sociale“ (1881— 1883), 
„L ettres su r la  politique coloniale“ (1885) 
и не ск. сатирич. романов.

Г ю йон  (Guyon), Ж анна - Мария  Бу- 
вье де ла  Мот- Г., видная пропове д- 
ница мистич. квиетизм а во Ф ран- 
ции, род. в 1648 г. в богатой ари- 
стокр. семье , воспитывалась не ск. 
ле т в монастыре , рано стала про- 
являть  влечение к созердательной 
жизни, но 16-ти ле т выш ла замуж 
и только после  смерти мужа (1676) 
могла всеце ло отдаться своей склон- 
ности. Увлекшись учением Молиноса, 
(см .), Г. старалась литературн. и устной 
пропагандой распространить свое ми- 
стич. учеыие в Ж еневе , н аю ге  Фрад- 
ции и в  Париже , где  она встре тила 
благоприят. прием в высших кру- 
гах общества. Однако, после  осужде- 
ния  Молиноса и его „Guida Sp iritua le“ 
римской инквизицией, во Ф ранции было 
поднято гонение на квиетистовъ; в 
1688 г. Г. была также арестована и 
заключеыа в один парижск. мо- 
настырь. Освобожденная в конце  года, 
благодаря ходатайству друзей перед 
М -те  де Ментенон,  Г. продолжала 
свою пропаганду и познакомилась 
близко с Фенелоном,  который на- 
столько отнесся сочувственно к ея
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учениям,  что выступил даже в за- 
щиту их („Maximes des Saints“, 1697) 
против Боссюэта, непримиримаго 
врага  квиетизма. Заступничество Фе- 
нелона не помогло, однако, Г., в конце  
1695 г. она была посажена в Венсен- 
екий замок,  a книга Фенелона была 
формально осуждена курией (1699). Г. 
выпустили на свободу лишь в 1702 г.; 
ее сослали в Блуа, где  она и ум. 
в 1717 г. Собр. соч. Г., в томъчис- 
ле  ея автобиогр. (впервые нанеч. в 
1720 г.), было издано в 40 т. в 
1767—91 г. В ь начале ХІХ в. они це - 
ликом и в извлечении были переве- 
дены на русск. яз., и мистически на- 
строенный обер- прокурор A. Н. Го- 
лицын (см.) обязывал церкви и мо- 
настыри приобре тать их.  Ср. Guerrier, 
„Madame G.“ (1881).

Г ю йсм анс (Huysmans), Жорис 
Карл,  франц. писатель, фламандец 
по происхождению, род. в 1848 г., 
участвовал в франко - прусской 
войне , однако, без всякаго энтузиазма 
(см. его разсказ Sac au dos в сбор- 
нпке  „Les Soirées de Médan“), был чи- 
новником,  в после дние годы жизни 
ударился в мистицизм,  жил в мо- 
настыре  з  качестве  oblat, ум. в 
1907 г. Г. начал свою литерат. де я- 
тельность в 70 гг. натуралистиче- 
скими романами в духе  Зола, отли- 
чавшимися большой точностью и яр- 
костыо изображения  вне шнѳй де йстви- 
тельности, порой на остро-сексуальныя 
темы (Marthe), в безнадежно-песси- 
мистпческом духе , из быта рабочих 
(Les Soeurs Vatard) илн мелкой бур- 
жуазии (En ménage). В 80 гг. Г. все 
больше удалялся от натурализма 
(A rebours, En Racle), все больше про- 
никаясь мыслыо о необходимости со- 
здания „спиритуалиетическаго нату- 
рализма“, который соединял бы „до- 
кументальную правдивость“ изобра- 
жения вне шпей среды с „углубле- 
нием в жизнь души и тайны мира“ 
(Là-bas), стараясь приме нить этот 
принцип на практике  в своих по- 
сле дних романах (En route, La Ca
thédrale, L’Oblat), где  на фоне  точно 
и детально воспроизведенной среды 
изображена история одиой душги, исто- 
рия писателя Дюрталя, устами кото- 
раго говорит сам автор.  Становясь

в оппозицию натурализму, Г. вме сте 
с те м все больше отвертывался и 
от современнаго буржуазно-демокра- 
тическаго общества. В романе  „А 
rebours“ герцог Дезессент уеди- 
няетсяотъ„самодовольных, торжеству- 
ющих буржуа с их рыночыыми 
идеалами и плутовскимиинстинктами“ 
в свой причудливо устроенный дво- 
рец,  y страивая свою жизнь „наоборотъ“, 
не так,  как ее устраивают „ме - 
щане“, преврагцая ден ьвъночь, аночь 
в день, спальню в келью, столовую 
в каюту и т. д., признавая только 
искусственные цве ты, искусственное 
питание, увлекаясь художниками и пи- 
сателями, воспроизводящими жизнь, 
как кошиарное виде ние, порой пре- 
даваясь ыечтам о мести современ- 
ному „гнусному“ обществу. В ро- 
мане  Là-bas писатель Дюрталь, также 
ненавидящий всей душой дарство чу- 
довища-капитала, уходит мысленно 
в средние ве ка, когда еще не было 
„крупных состояний“, не было отча- 
янной „конкуррендии“, предпрпнима- 
тели еще не былн эксплуататорами, a 
рабочие — бунтовщиками, увлекается 
среднев. демонологией, становится са- 
танистом,  участвует в черной мес- 
се , но потом раскаивается в своих 
гре ховных увлечениях.  В романе  
En route тот же Дюрталь все боле е 
разочаровывается в мирской жизни, 
ищет успокоения в религии, в чте- 
нии легеиид и святых,  в мистической 
литературе , в посе щении церквей, па- 
ломничает в обитель траппистов,  
где  перероясдается в пе рующаго ка- 
толика, преклоняется перед неве же- 
ственным,  но святым д у то й  и 
жизнъю свинопасом,  как перед выс- 
шим типом челове ка, и возвращается 
в Париж „слишком монахом,  чтобы 
чувствовать себя хорошо среди мир- 
ских интересовъ“. Романы: La Ca
thédrale и L’Oblat досказывагот исто- 
рию обращепия  Дюрталя—Г., при чем 
в после днем романе  нарастают 
нотки недове р ия к ыебу, мысль, что 
обращение не гиринесло желаннаго успо- 
коения  и счаетья. Те м пе мене е, 
после дний роман Г. „Les Poules de 
Lourdes", направлеиный против ро- 
мана Золя „Lourdes“, представляет 
собой снова иравове рно-католическую
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реабилнтацию лѵрдской чудотворной 
иконы. Романы Г., относящиеся ко вто- 
рой половине  его де ятельности, явля- 
ются не просто беллетрист. произведе- 
ниями, a вме сте  с те м основанными 
на большой эрѵдидии экскурсами в 
область истории искусства, литерату- 
ры, демонологии, мистики, церковной 
архитектуры и т. д. Г. занимался так- 
же художеств. критикой(L’art moderne). 
Ha рус. яз. переведены A rebours (На- 
оборот) , Là-Bas (Бездна) и En route 
(Из бездны к небу). В. Фриче.

Гю йс (голл.),флаг,  поднимаемыйво 
время якорн. стоянки военн. судами на 
бушприте  корабля; в России—красный 
с синим андреевским крестом,  
окаймленный бе лыми полосами, и с 
бе лым прямым поперечн. крестом.

Гюк (Нис),Эварист Режис,  франд. 
миссионер и путешественник,  род. в 
1813 г., в 1839—52 г. работал в 
качестве  миссионера в Китае  и в 
1844—46 г. вме сте  с другим мис- 
сионером Жоз. Габе объе здил Мон- 
голию и Тибегь, проник в янв. 1846 г. 
в Лхассу, откуда был,  однако, вскоре  
выслан.  Вернувпшсь в 1852 г. во 
Ф ранцию, Г. ум. в 1860 г. Гл. соч. 
„Souvenirs d ’un voyage dans la Tarta- 
rie, le Tibet et la Chine“ (2 t ., 1850, 
переизд. много раз) , „L’empire chi
no is“ (2 т. 1854), „Le christianism e en 
Chine“ (4 т. 1858).

Гюллен (Hullin), Пьер - Август,  
граф,  франц. генерал,  род. в 1758 г., 
был часовым иодмастерьем,  прини- 
мал участие в штурме  Бастилии, в 
1794 г. поступил в армиио, в 1796 г. 
сде лался генерал- адъютантом Бона- 
парта и с те х пор был ве рн. ис- 
полнителем все х его стремлений. В 
1799 г. он помог ему в перевороте  
18 брюмера, в 1804 г. стоял во главе  
военн. суда, осудившаго на смерть гер- 
цога Энгиенскаго, в 1812 г. был гу- 
бернатором ІТарижа и подавил воз- 
стание генерала Малле, в 1814 г. со- 
провождал Марию Луизу в Блуа, но 
вскоре  дерешел на сторону Людови- 
ка XVIII. Во время ста дней был снова 
г.убернатором Парижа. Возвративш. 
Бурбоны изгнали его из Франции, но 
в 1819 г. разре шили вернуться. Ум. 
в 1841 г.

Г ю льденш тедт (Güldenstädt), Іо-

анн Антон,  академик,  род. в 1745 г . , 
изучал медицину в Берлине , в 
1768 г. приглашен въ Р о ссию и отпра- 
влен для изысканий на юг и юго-во- 
сток России, дутеш ествовал и по 
Кавказу, в 1775 г. Г. вернулся из 
экспедиции и в том же году начал 
чтение лекций по естеств. истории. В 
1780 г. был выбран в президенты
В. Эк. Общества. Ум. в 1781 г. Гл. 
пр.: „Reisen durch Russland u. im kau
kasischen Gebirge“ (1787 n 91, изд. Пал- 
ласом) , „Reisen nach Georgien u. Ime- 
re th ien“ (1815), „B eschreibungder kauka
sischen L änder“ (1834).

Гю льден,  c m . Гильден.
Гю льэен (Hülsen), Христиан,  не м. 

археолог,  род. в 1858 г., с 1887 г. 
по 1909 г. состоял секретарем Архе- 
ологич. Института в Риме . В Corp. 
Inscript. Latin, обработал вме сте  с 
Генценом и Де-Росси надписи города 
Рима и написал не ск. работ,  посвя- 
щенных археологии древняго Рима.

Гюльман (Hüllmann), Карл Дит- 
рих,  не м. историк,  род. в 1765 г., 
был проф. во Франкфурте  на Од., в 
Кенигсберге  и Бонне . Ум. в 1846 г. 
Его главн. соч. „Städtew esen des Mit
te la lte rs“ (1825—29, 4 т.) до сих пор 
сохраняѳт свою це нность по огром- 
ному количеству собранных фактов.

Гю льханеский гаттиш ернф ,  см. 
гаттишериф.

Гю нтер (Günther), Іоганн- Христи- 
ан,  не м. поэт,  род. в 1 6 9 5  г.; изучал 
в Виттенберге  медицину, вел раз- 
гульный образ жизни, поссорился с 
отдом,  бродяжничал,  ум. в нищете  
в 1 7 2 3  г. Его оды, написанныя в 
классическом стиле , повлияли на Ло- 
моносова. Выше его непосредственныя 
лирическия  пе сни о вине , любви, о 
свокх душевных муках,  оказавшия 
такое большое влияп ие на юнаго Гете 
(см. „W ahrheit u. D ichtung“, кн. 7 ) .  C m . 
Roquette, „Leben und Dichten J. Ch. G.“ 
( 1 8 6 0 ) .  Cp. XIV, 271. B. Фр.

Гюргек (Гурган,  Дж урдж ан) , p. 
в персидск. пров. Астрабад,  близ 
русск. границы (Туркестан) , 180 в. дл., 
впадает в Каспийское м.

Гшстров,  город в Мекленбург-  
Ш верине , 17.809 жит.; готич. собор 
(XIII в.) и старин. замок (XVI в.).

Гшэ (Huet), Поль, живописец,  род.
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в 1804 r., в дваддатых годах высту- 
пил с пейзажами, в которых 
являлся  пионером освобождения фран- 
цузскаго пейзажа от классицизма. Г.— 
один из ранних романтиков.  Его 
влечет к изображению энергии и силы 
природы. Он любит пе нящ ияся  вол- 
ны, рев бури, облака, проре занныя 
молнией, борьбу челове ка с разъярен-

ной стихией; пишет с серьезным,  
даже мрачным паѳосом.  Ум. Г. в 
1869 г. C m . Butry  (1869), Legouve (1878), 
Marcel (La Revue de l’art ancien et mo
derne) (1911). H . T.

Гяур (тур., от арабск kâfir—отри- 
цатель), ыеве рующий, y турок презри- 
тельная кличка для все х не-магоме- 
тан,  в особенности—христиан.

зх.
Д (по-славяиски ндобро“),пятая буква 

русск. алфавита, существует и во 
все х других язы ках,  отличаясь 
только ме стом,  занимаемым ею в 
алфавите  (4, 8, 10, 19), и отте нками 
в произношении. У евреев и фини- 
киян ыаз. да^гед,  отсюда греч. дазва- 
ние дельта. Дерковно-слав. и русск. 
иачертание ея взято из греческ. (Д). 
Д—согласный зубной звук,  кот. по- 
лучается, когда струя воздуха, выхо- 
дящ ая из легких,  встре чаеть в 
язы ке , прижатом к зубам,  зубн. 
ячейкам или небу (отсюда отте нки), 
препятствие и при быстр. удалении до- 
сле дн. гирорывается наружу. Числен- 
ное значение его в церк.-слав.— 4, со 
знаком / — 4000; в римск. D— 500 и 
D—5000. Наиболе е употребнт. сокра- 
ицения: y юристов D. =  D igesta, на ре- 
цептах D = d e tu r (дай), в торговых 
книгах D =  debet, Е).=доктор,  D. d .=  
de dato, от настоящаго дня, d (англ.) =  
пенсы, D, как международный теле- 
графный знак,  означает срочную 
телеграмму. D (муз.), буквеяное назва- 
иие второго тона основной гаммы; иио  
слоговой системе тотъж етон назыв. ге.

Д абаи,  или даба, означает по-мон- 
гольски „перевалъ“, равно как и дру- 
гое нарицательное имя кут ул или 
котэль. Встре чается часто не только 
в Монголии, но и за  ея преде лами. 
Иыогда употребляется в смысле  
хребта, как,  напр., Ц аган- Д. между 
Кяхтой и Ургой, или Хамар- Д. в 
Саянских горах,  А. Ч.

Д абан,  ряд холмов,  до 70 в. дли-

ною, в Астраханской губ., по правой 
стороне  Волги, в 80 в. к з. от 
Астрахани. Ипогда носит названиѳ 
Харгата. т. е. урочшце, заросипее со- 
снами. To же название носят три со- 
ляных озера, также к з. от Астра- 
хани, верстах в 70. Наиболыпее 
име ет ок. версты окружыости. А . Ч.

Д абассату, два самоосадочных со- 
ляных озера в Нерчинск. окр. За- 
байкальской области.

Давакран,  гора Тифл. губ. и y., 
9.233 ф. выш.

Д авалагири, гора в Гималаях 
(cut. XIV, 562), 8.176 метр. высоты.

Д авеи ант,  см. Дэвенант.
Давенпорт,  город,  т .Дэвенпорт .
Давидов {Давыдов) , АвгустъЮ лье- 

вич,  профессор математики, брат 
в иолончелиста, род. в 1823 г. в 
еврейск. семье ; в 1848 г. получил 
степень магистра математики за соч. 
„Теория равнове сия те л,  погруж. в 
жидкость“, в 1850 г. начал чтение 
лекдий в моск. уя. по теорид ве роят- 
ностей, в 1851 г. долучил стедень 
доктора за соч. „Одреде ление видадо- 
верхности жидкости, заключ. в со- 
суде “. С 1853 г. состоял дроф. моск. 
унив., ум. в 1885 г. Помимо указанн. 
соч., надис.: „Теория кадилл. явлений “, 
„ІІриложение теории ве роятностей к 
статистике “, „Уравдение с частн. диф- 
фередциалами какого-нибудь дорядка“, 
„Заме чание об Абелевых функция х ъ “ 
и др. Кроме  того, Д. дридадлежит 
ряд учебников по математике  длн 
средн. и низш. уч. зав., которые име лд
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болыпое влияние на направление препо- 
давания математики н этих школах.

Д ав и д о в  (Давыдов) , Карл Юлье- 
б и ч ,  изве стный виолончелист,  ком- 
позитор и музык. де ятель, род. в 
1838 г., оконч. математ. фак. в Мо- 
скве ; там же училсяигре  н а в иолонч. 
y Ш мидта, зате м y Ш уберта в Пе- 
терб. и, наконец,  поступид в лейп- 
цигскую консерваторию, где  учился 
композиции y Гауптманна. По оконча- 
нии Д. приглашеи был (1859) соли- 
стом в оркестр гевандгауза, a так- 
же занял ме сто преподавателя игры 
на виол. в лейпциг. консерватории. 
В 1862 г. он вернулся в ІІетерб., 
где  занял ме сто солиста в опере ; 
вскоре  был приглашен также профес. 
игры на виолонч. въконсерваторию. В 
1876 г. Д. сде лался директором кон- 
сѳрв. н занимал это ме сто до 1887 г. 
Он образовал стройный оркестр из 
учеников,  заботился о ыедостаточ- 
ныхь учащихся (учреждение приюта, 
стипендий и т. h.) и вообще соде йство- 
вал подъему консерватории. Много- 
числен. кондертныя путешествия  Д. 
по России и за границѳй всегда со- 
провождались огромным успе хом.  
И гра его отличалась как техническим 
совершенством,  таи и заме чатель- 
ной художественной законченностью. 
В этом же направлении де йствовал 
Д. h в своем преподавании. Им обра- 
зовано не мало отличных виолонче- 
листов.  Ум. в 1889 г. Сочинения Д. 
отличаются изяществом.  Лучшия из 
них написаны для виолонч. (4 кон- 
церта, выдающихся в виолоичѳльной 
литературе ; много мелких ньес)  и 
для пе ния (не мало прелестных ро- 
мансов) . Кроме  того, Д. написаны 
для оркестра: „Тамара“ — симфонич. 
поэма, и др. Ю. Э.

Д ав и д ,  иудейск. царь, впервые об-  
единивший под своею властью южн. 
и се в. израидьския  племена; годы его 
дарствования опреде ляются прибл. 1010 
— 970 до P. X. Д. происходил из бо- 
гатой семьи и участвовал в первых 
походах Саула лротив филистим- 
лянъ; в конце  царствования  Саула мы 
застаѳм Д. филистим. вассалом (в 
Сиклаге ). ІІостепенно лодчинив себе  
горные кланы южн. Кармила, Д. к 
моменту гдбели Саула был уже да-

столько силыиым князем,  что до- 
бился прпзнаииия  своей власти во всей 
области Іуды и собрал все  силы Іуды 
на борьбу с филистимлянами. Ему 
удалось окончат. сломнть их силу, 
филистимское иго было сокрушено, и 
эта заслуга создала Д. славу национ. 
героя. После  этого на его сторону де- 
решел один из влиятельне йших 
дружинников малоле тняго сына Саула 
Абнер,  и Д. без труда подчинил 
себе  се в. изралл. племена. Резидендией 
и столицей единаго израи л.ц арства Д. 
избрал завоев. им Іерусалим,  ста- 
риыный палестинский бѵргъ; в нем Д. 
устроил замок Сион и деренес туда 
национ. святыню, ковчег Ягве. Всле д- 
ствие этого в национ. сознании за  Д. 
укре пилась слава основателя святого 
города Іерусалима, установившая за 
ним дервое ме сто среди иуд.-израил. 
царей. Основанное Д. царство не было 
прочно. ІІосле  поражения филистим- 
лян оно не избавилось от вне шдих 
враговъ; с ю. и ю-в. на него лродол- 
жали напирать родствен. израильтя- 
нам степныя плѳмена моавитян,  ам- 
монитян и эдомитянъ; a с с.-в. гро- 
зили арамѳи. Все царствование Д. дро- 
шло в доходах лротив этих пле- 
мен.  Внутри царство Д. раздиралось 
обычн. феодальными междоусобиями. 
Особенно опасны для Д. оказались воз- 
стание ведиамитянина Себа (Seba), ко- 
торый лытался лровозгласить сѳбя 
независ. царем на с., и сына Д. Авее- 
салома (Абсалома). После дний име л 
лервонач. такой усле х,  что Д. при- 
шлось бе жать из Іерусалима, и только 
случайная смерть Авессалома в сра- 
жении избавила Д. от окончат. паде- 
ния.—Таковы основныѳ факты жизни Д. 
В библ. передаче  они заслоиены це - 
лой се тью легенд и благочестквых 
домыслов.  Д. стал любимым гѳ- 
роем народной фантазии, a зате м и 
национ. героем — полубогом,  идеа- 
лом благочестиваго и славнаго национ. 
государя. В различные моменты исто- 
рии И зраиля и Іуды мысль после д. 
локоле ний возвращалась к Д. и спле- 
тала вокруг него все новыя легенды, 
так что в конце  концов легендар- 
ный Д. совершенно заслонил собою 
историческаго. В библ. традиции о Д. 
можно различить три главных слоя,
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три после дов. концепдии его фигуры. 
ГІрежде всего, цикл поэтич. легенд,  
рисующих его национ. героем- бога- 
тыремъ; этот разряд легенд боле е 
всего останавливается на истории 
юности Д. (разсказ о единоборстве  
с Голиаѳом)  и на истории его воз- 
вышения из ничтожества к дарск. 
трону. В этом цикле  легенд мож- 
но различить также многочисл. миѳо- 
логич. эломенты, переносящие на Д. 
аттрибуты солнечнаго бога. Сле д. 
цикл принадлежит к разряду пам- 
флетич. домыслов,  пресле дугоицих 
поучит. це ль: показать, что Саул по- 
гиб всле дствие ослушания жрецов и 
иророков Ягве, a Д. за то же самоѳ 
тѳрде л несчастия. Этот дикл сло- 
жился в и уд. царстве  в эпоху со- 
здаиия законодательства Второзакония 
(VII в.). Наконѳц,  третий цикл,  со- 
хранившийся почти исключит. в книге  
хроник (Паралипоменон) , рисуёт Д. 
благочестнвым царемъ—ревнителем 
моисеева закона. Этот цикл,  покрыв- 
ший собоио все  остальные, опреде лил 
церковную концепцию Д., как святого 
царя и псалмопе вца. 0 Д.,каж авто- 
ре  псалмов,  см. псалмы.—C m . Baentsch, 
„D. und sein Zeitalter“; Schrader, „Keil
inschriften und d. alte Testament“, 
3 Aull. H. Никольский.

Давид I, король шотландский, род. 
в 1084 г., с 1107 г. по 1124 г. улра- 
влял южной частыо Шотландии, a с 
этого времени, иосле  смерти своего 
брата, царствовал над всей страной. 
В качестве  англ. барона в 1127 — 
1141 гг. вме шался в английскую 
междуусобную войну, защищая дочь 
короля Генриха Матильду от при- 
тязаний Стефана. Потерпе л в 1138 г. 
поражение при Кеттон Муре  (Cutton 
Moor) и в 1141 г. вернулся в Шот- 
ландию, где  и занялся исключительно 
внутрен. де лами. Д. умер в 1153 г.

Давид,  Герард,  нидерландский 
живописец,  род. между 1450 и 1460 г., 
с 1484 г. работал в Брюгге и там 
умер в 1523 г. В своих реалисти- 
ческих,  написанных в гармонич- 
иых тонах картднах,  изображаю- 
ицих миловидных мадонн,  окружен- 
пых святыми и ангелами, Д., не бу- 
дучи учеником Мемлинга, является 
одним из самых значительныхъ

е г о  после дователей. C m . Bodenliansen, 
„G. D. und seine Schule“ (1905). H. T.

Давид,  Жак Луи, французский 
живописец,  род. в 1748 г., худож. 
образованием Д. обязан Виену; y 
него он работал в Париже , с 
ним он отдравился по получении 
римской премии в 1775 г. в Рим.  
Увлекаясь итальянцами XVI и XVII в., 
Д. поддался и новому движению, подня- 
тому Р. Менгсом и Винкельманом.  
Их пропове д о простоте  н высоте  
аятичнаго искусства обратила Д. к 
антикам.  В таком настроении была 
задумана им картина „Велизарий, 
просящий милостышо“. Не еколько 
театральная и холодиая картнна 
встре тила большое сочувствие в жа- 
ждавшей гражданских чувств пу- 
блике , доставила Д. звание королев- 
скаго живописца и ме сто в академии. 
Скоро всле д за этим король под 
влиянием господствовавших течедий 
заказал своему живописцу „Клятву 
Горациевъ“ (1784), произведшую в Са- 
лоне  1785 г. сильное впечатле ние и 
вызвавшую всеобщий восторг.  Так 
же были встре чены и сложенныя тоже 
по заказу короля „Смерть Сократа“ 
(1787) и „Брут над трупами осу- 
жденных сыновей“ (1789). После дняя 
картина, в которой Д. заботился об 
особеняой археологической точности 
в обстановке  и одежде , дала толчок 
развивавшемуся во французском об- 
ществе  стремлению копировать антич- 
ные костюмы, прическу и мебель. 
Этими произведениями, в которых 
трактовались республиканские сюжеты 
с суровою простотою, в противодо- 
лоикность изне женной утонченности 
живописи французскаго двора, Д. 
вступил в борьбу с монархией и 
старым порядком.  Но эта борьба 
была покатолько въсфере  идейивку- 
сов.  Начавшаяся в 1789 г. револю- 
ция увлекла Д. в борьбу во имя те х 
лсе идей на практике , в жизни. Д. с 
энтузиазмом примкнул к Конвенту, 
был его членом и в качестве  та- 
кового подал голос за казнь короля. 
В это время он урывками написал 
две  картлны, уве кове чдвавшия собы- 
тия революции: „Убийство Лепельтье 
де Сен Фаржо“ и „Смерть Марата“. 
ІТервое произведение до нас не дошло,
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оно было уничтожено во время ре- 
ставрадии; изторое и теперь произво- 
дит сильноѳ впечатле ние своею про- 
стотою и правдивостыо и среди кар- 
тин Д. занимает первое ме сто. В 
нем Д. является истинным худож- 
ыиком,  охваченным своим сюже- 
том.  ГІо искренности увлечения  рево- 
люциею » по широте  обнаруженной 
им в этот период художественной 
де ятельности Д. име л полное право 
на титул „живописца революции“, 
который оффициально был дан ему 
Законодательным Собранием.  ІІод 
влияиием личнаго повода и под впе- 
чатле нием того значения, какое жен- 
щины приобре ли в жизни общества 
во время днректории, Д. тотчас по 
выходе  из тюрьмы, где  ему пришлось 
провести не сколько ме сядев,  после  
9 термидора, начал свою знаменитую 
картину „Похищение сабинянокъ“. В 
этой картине  Д. поставил себе  идеа- 
лом греческое искусство. Заботясь о 
ритме  движения, о соотношеиии фигур,  
о красоте  нагого те ла, Д. сосредото- 
чил в ней внимание не на содержа- 
нии, a на форме , совершенно забыв 
о гражданском паѳосе  и патриотизме . 
После  пяти ле т работы картина была 
выставлена в Л увре  в 1799 г. и 
произвела громадное впечатле ние лов- 
ко составленной композицией и лла- 
стично написанными идеальными фи- 
гурами. Еще боле е, че м в „Саби- 
нянкахъ“, Д. очистил свой рисунок 
и стиль в „Леониде  лри Фермоли- 
лахъ“. Но эта картина, будучи выста- 
влена в 1814 г., когда ужѳ изме ни- 
лись вкусы и настроения, встре тила 
ряд упреков в театральности и 
несвязиости композиции. С утвержде- 
нием владычества Налолеона, недав- 
ний янобинец и живописец револю- 
д ии был сде лан „жииволисцем Его 
Величества“ и получил ряд зака- 
зов на картины, должеыствовавшия 
лрославить де ятелей и события Импе- 
рии. По лселанию Налолеона I Д. дол- 
жен был изобразить в четырех 
колоссальных картинах коронацию, 
раздачу орлов на Марсовом поле , 
возведение на дрестол в Notre Dame 
и вступление в парижскую ратушу. 
Первая из этих картин была ло- 
сле дним большим и значительнымъ

произведением Д. Ч е м дальш е ра- 
ботал Д. над исполнением заказа, 
те м слабе е де лалась его кисть. 
Только в портретах Наполеона I, 
папы Пия  VII и М -те  Рекамье —  осо- 
бенно в после днем — Д. вы казал 
сдлу своего портретнаго дарования. 
ІІри реставрации Бурбонов Д., как 
цареубийца, был в 1816 г. вычерк- 
нут из списка членов инстгтута н 
почетнаго легиона и лринужден былт  ̂
бе жать из Франции. Ни приглашение 
в Берлин,  куда звал его прусский 
король на доллшость директора ака- 
демии, ни приглашения  в ІТариж,  где  
Бурбоны склоины были простить его, 
не могли склонить Д. локинуть Брюс- 
сель. Зде сь он прожил до своей 
смерти (1825 г.), не выпуская до ло- 
сле дняго ыо.чента из старе вшейся, 
но все энергичной руки кисть д не 
лереставая заниматься обучением 
молодых художников.  „Гораций", 
„Брутъ“, „Смерть М арата“, ,Похище- 
ние Сабииянокъ“ н „Короиация “—глав- 
не йшия произведения, в которых 
выразились общественныя настроения 
пережитых Д. различных фазисов 
революционнаго взры ва. Д. так лсе, 
как революция, объявил войну ста- 
рому режиму, создавшему изне женную 
живопись Буше. И как членам Кон- 
вента выспшм идеалом лредставля- 
лась доблесть римскаго гралсданина, 
к которой они приглашали вернуться. 
так и Д. изображал грал:данскую 
доблесть римлян и так Яѵв патѳти- 
ческн-разсудочно, как де лалось всѳ 
в эту эпоху рационализма. В давтись 
в одностороннее подраягание древним 
классическим формам,  Д. развил 
иластику в ущерб живописи. Его 
картины напоминают рисунки с 
рельефных изобрангений и отличаются 
однообразным,  холодным,  безжизнен- 
ным колоритом.  По ме ре  углубления 
въэтом  направлении y Д. усиливалось 
влечение к спокойным сценам и 
тщательному воспроизведению нагого 
те ла, усиливалось искание чистых 
линий, благородства классических 
форм.  Когда нужно было внести для 
оживления  паѳос,  то он не исходил 
от сердца, a был придуманно-разсу- 
дочным.  Поэтому, идеальные образы 
картин Д. пе натуральны и холодны,
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лишены глубокаго характера и выра- 
жения, их движения  почти всегда 
театральны, группировка их не всегда 
выражаѳт достаточно ясно де йствие, 
даже линии, о гармонии которых Д. 
особенно заботился, не всегда плавны, 
ле пка форм лишена мягких,  тонких 
перехсдов.  Таков Д. в картинах 
классических.  Напротив,  те  из его 
картин,  которыя создались под впе- 
чатле нием окружавшѳй его бурной 
де йствительности, которыя почерпну- 
ты из пережитаго им,  напр., „Смерть 
М арата“ и не которыя части „Корона- 
ции “, написаны сильно и искренно. 
Как художник в собствѳнном 
смысле  этого слова, Д. может за- 
нять скромноѳ ме сто среди великих 
мастеров различных эпох.  Ho по 
своему влиян ию на современное ему 
искусство он получил важное зна- 
чение в истории нове йшей живописи 
как основатель и главный представи- 
тель классицизма и как челове к,  ко- 
торый в продолжениѳ полустоле тия 
предписывал законы искусству, нѳ 
только во Франции, но и далеко за 
преде лами ея. Он выдвинул стро- 
гое изучение челове ческаго те ла и 
усвоение техники. Этим двум сто- 
ронам де ятелыю сти Д. современное 
французское искусство обязано в зна- 
чительной степени своим настоящим 
высоким уровнем.  См. E. J. Delé- 
cluze, „L. D., son école et son tem ps“ 
(1855); Jules David, „Le peintre L. D. 
Souvenirs et documents inéd its“ (1880); 
G. Brun, „L. D. und die französische 
Revolution“ (1886). H. Тарасов.

Д авид,  Пьѳр Жан,  по ме сту ро- 
ждения названыый Анжерским (D. d’An
gers), фраыд. скульптор (1788— 1856). 
Главныя его произведения —портретные 
бюсты его современников,  статуи 
Джефферсона (вт> Вашингтоне ), Корне- 
ля (в Руане ), Гуттенберга (в Страс- 
бурге ), после дняго грека Филопемена, 
своеобразные памятники борцу за  осво- 
бождение Греции Марко Боцариса и 
предводителю вандейцев и борцу за 
независимость Се в . - Американских 
Ш татов генералу Боншану ирельеф  
на фронтоне  Пантеона в Париже , где  
Отечество, олидетворенноѳ в виде  
античной женщииы в сопровождении 
Истории и Свободы, возлагает лавро-

вый ве нок на великих мужей иовой 
Франции (Мальзерба, Мирабо, Вольтера. 
Руссо и др.). Независимый в своих 
политических убе ждениях,  Д. был 
самостоятелен и в области искусства. 
He признавая сте снений стиля в пе- 
редаче  движений и выражений, он 
энергично стремился к реализму. Наи- 
боле е удачное приме нение реализма 
было сде лаио Д. в портретных бю- 
стах и медальонах выдающихся лю- 
дей его времени. Схватывая очень ве р- 
но вне шния черты, Д. в то же время 
прекрасно передает и внутренний мир,  
и характерноѳ для лица выражение. См. 
Jouin, „D. d ’Angers, sa vie, son oeuvre 
etc“. (1878). H. T.

Д авид,  Фелисьен,  род. в 1810, 
ум. в 1876 г., франд. композитор.  
Увлекался сен - симонизмом,  из- за 
кот. бросил консерваторию. Не сколько 
ле т странствовал на восгоке , мело- 
диями кот. частыо воспользовался в 
своей оде -симфонии „Le désert“ (Пу- 
стыдя), впервые создавшей изве стность 
Д. в Париже . Написал еще оперы 
(„La perle du Brésil“, „Lalla Roukli“ и 
др.), оратории, оду-симфонию „Колумбъ“, 
24 квартета и др. С 1869 г. был би- 
блиотекарем иариж. консерват. Ю. Э.

Д авид,  Фердинанд,  изв. ые мецк. 
скрипач,  род. в 1810 г., музыкаль- 
ное образование получил y Шпора, 
не сколько ле т прожил в Дерпте , 
руководя частн. квартетом и музык. 
обществом.  В 1836 году был пригла- 
шен в лейпцигск. гевандгауз.  Зде сь 
он работал в качестве  професс. 
консерватории и концертанта до самой 
смерти (1873). Игра Д. отличалась пол- 
ным и благородным тоном,  лег- 
костью и элегантностыо смычка, тон- 
костью исполиеиия. Он иаписал много 
произведений для скришки (концерты, 
вариации, этюды и др.), но особедыо 
изве стны его превосходная скрипичная 
школа il сборник старинных пьес 
для скрипки „Hohe Schule des Ѵио- 
linspiels“. 10. Э.

Д авид,  Эдуард,  экоиомист и вид- 
ный де ятель герман. соц.-демокр. 
паргии, р. в 1863 г., получил уни- 
верситет. образование ио философ. фа- 
культ. Когда в 1894 г. Франкфурт- 
ский партейтаг постановил образо- 
вать специалы иую кохшссию для раз-
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работки аграрной программы, Д., на- 
ряду с Фольмаром,  выступил в 
подкомиссии по южной Германии горя- 
чим приверженцем „охраны кре- 
стьянства“ и одним из инициаторов 
составленнаго ви> этом направленин 
проекта программы. Бреславльский пар- 
тейтаг (1895 г.) отверг эту про- 
грамму, как обе щающую крестьянству 
упрочение его частной собственности, 
однако, вме сте  с т е м признал,  
что сельское хозяйство име ѳт особые 
законы развития, отличные отъразвптия 
индустрии, ирекомендовал дальне йшее 
тщательное нзучение вопроса. Откли- 
каясь вме сте  с другими (Каутский, 
„Die A grarfrage“, 1899, против жизне- 
способности крестьянскаго хозяйства, 
Hertz, „Die ag rarischen  F ragen“, 1899, 
в пользу крестьянства) на призыв 
партии ,Д . в 1903 г. выпустил изсле - 
дование „Socialism us u. Landwirtschaft.
I. Die B etriebsfrage“ (p. пер. „Социа- 
лизм и сельск. хоз.“, 19061. В нем 
он путем детальнаго анализа обиль- 
наго технико-агрономическаго мате- 
риала стремдтся доказать справедли- 
вость исходнаго положения  ревизио- 
низма, что марксистское учение непри- 
ме нимо к сельскому хозяйству. Сель- 
ское хозяйство, по его мне нию, как 
производство, пользующееся преиму- 
щественно органическими, a не меха- 
ническими процессами, уже в силу 
частой сезонной сме ны своих ра- 
бот ставит очень те сныя рамки и 
для разде ления  труда, и для его об-  
единения, и в особен. для приме нения 
машин, —по крайней ме р е  таких,  ко- 
торыя были бы недоступны мелкому 
производителю,—и, таким образом,  
лишает р е шающаго значения  те  фак- 
торы, которые опреде лили побе ду 
крупнаго производства в индустрии. 
Наряду с т е м закон убывающаго 
плодородия, требуя постоянно прило- 
жения  всѳ боле е квалифидированной 
ручной работы, с течением времени 
ставит мелкое хозяйство в боле е 
благоприятны я условия  сравнительно 
с крупным.  И этим объясняется, 
что в земледе лии мы вблизи круп- 
ных центров и на высоком уровне  
интенсивности находим мелкое хозяй- 
ство, производство же в больших 
разме рах преобладает на отдален-

ных окраинах и при экстенсивных 
системах,  между те м как в инду- 
стрии наблюдается как раз обрат- 
ное: мелкое производство держится 
лишь на начальны х стадиях  развития 
и сохраняется преимущественно только 
вдали от дентров.  Высказьиваясь, 
лоэтому, в интересах наиболе е рацио- 
нальнаго развития  народнаго хозяйства 
за  самую широкую поддержку крестьян- 
ства и за  обращение земледе льче- 
ских рабочих в самостоятельных 
крестьян- хозяев,  Д. вме сте  С те м 
полагает,  что товарищ ества мелких 
производителей, являясь шагом впе- 
ред от чистаго индивидуализма в 
хозяйственной жизникъколлективизму, 
постепенно и в земледе лии подго- 
товят почву для общественной орга- 
низации производства. И. Гр.

Д ави д- городок ,  м. Минск. губ., 
мозырскаго уе зда, да р.Горыни, 13.217 
жит., занимаю тся огородничеством,  
рыбиой ловлей, постройкой судовъ; 
торговля ле сом и солыо.

Д ав и д И горевич,  князь - изгой, 
сын Игоря Ярославича, в 1081— 
1083 гг. сиде л в Тмутаракани, по- 
том в Дорогобуже  и во Владимире  
Волынском,  владе ние которым под- 
твердилъза Д. Любечский съ е зд 1097 г. 
Но в том же 1097 г. Д. зате ял  ин- 
тригу против Василька Ростиславича 
(см.), кончившуюся осле плением не- 
счастнаго, но самого Д. лишившую 
Владимира. Д. бе жал в Полыпу. Но 
покушение в. к. против Роетиславичей 
заставило их примириться с вернув- 
шимся Д.; сь  помощью половецкаго 
хана Боняка союздики разбили Свято- 
полка и союзных с ним угров,  и 
Д. вновь отвоевал свое княжение. Усо- 
бица эта закончилась в 1100 г. съе з- 
дом в Уве тичах (Витичеве ), на 
кот. y Д., „ввергшаго нож въбратию “, 
отняли Влад.-Волынекий, дав ему гг. 
Бужск,  Острог,  Дубен и Черто- 
рыйск и 400 гривен серебра; Д. въ
1111 г. дринимал участие в доходе  
князей на доловцев и умер въ
1112 г. H. Ä .

Д авид Р остиславич ,  князь Смо-
ленский, четверты й сын в. к. киевск. 
РостиславаМ стиславича, род.въ1140 г., 
княжил в Новгороде , Торжке , Ви- 
тебске , в Вышгороде  (в Киевской
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земле ), с 1180 до смерти (1197) в 
Смоленске ; воевал с Ольговичами 
it половдами. В 1186 г. смольнянѳ 
пытались возстать против него.

Д авид Святославич,  князь Чер- 
ниговский, сын в. к. киевск. Святослава 
Ярославича. Княжил в П ереяславле , 
Муроме , Смоленске , Новгороде ; на Лю- 
бечском съе зде  получлл Чернигов.  
Ум. в 1123 г. Один из гѳроев 
борьбы с половдами.

Д авид Строитель, c m . XVII, 198.
Давила (Davila), Энрико Катерино, 

итал. госуд. де ятель и историк,  род. 
в 1576 г., был пажем Екатерины 
Мѳдичи и с 1594 г. на франц. военн. 
службе , в 1599 г. вернулся в Ита- 
л ию, где  поступил на службу Вѳнец. 
рѳспублики. Зде сь он занимал важн. 
военн. посты, достигь высоких поче- 
стей, но в 1631 г. пал под рукою 
убийцы. Гл. пр.: „Istoria delle guerre 
civili di F rancia“ (1630), один из 
важне йш. источников для истории 
Франции того времени, выдержавший 
свыше 200 изданий.

Д авление. Под Д. в механике  и фи- 
зике  разуме ют те  силы, которыя 
де йствуют ыа поверхность те л (в 
отличие от сил,  де йствующих на 
все т е ло, как,  напр., сила тяжести); 
так,  Д. водяного пара в котле  есть та 
сила, с которой пар давит на виут- 
реншою доверхность котла. Д. изме - 
ряется  числом единиц силы, прихо- 
дящ ихся на единицу поверхности, напр., 
в килограммах на квадр. саетиметр.  
0 Д. и передаче  Д. в жидкостях и 
газах  см. жидкости и газы; крити- 
ческое Д. см. критическое состояние; 
осмотдчеекое Д. см. осмозъ; све товое 
Д. см. свгътъ; Д. атмосферы см. ат- 
мосфера, IV, 234/235 и барометр,  
V, 13.

Д авн ость , институт права, осно- 
ваныый ыа идее  иревращ ения  факти- 
ческаго состояния  в юридическое де й- 
ствием времени. To, что в течениѳ 
боле е или мене е продолждтельнаго 
периода времени существует факти- 
чески, считается существующим и no 
праву, и на этой идее  покоится не 
только Д., но и много других учре- 
ждений драва, из числа которых до- 
вольно сослаться на обьгшое право. 
В обоих случаях приносится дань

мощи факта и времени: там —■ для 
субъектнвдаго, зде сь — для объектив- 
ыаго права. И как продолжительыое 
повторение одних и те х же де й- 
ствий ( c o n s u e tu d o ;  в связи с созна- 
нием об их обязательности (o p in io  
n e c e s s i t a t i s )  ведет к установлению 
обычнаго права, a  продолжительное 
воздержание от те х же де йствий 
( d e s u e tu d o ) —к его прекращению, так 
и юридическия  после дствия  течения 
временд для субъективнаго права мо- 
гут сказаться, с одной стороны, в 
его приобре тении, a  с другой—в до- 
тере . В первом случае  мы име ем 
приобриътающую Д ., или Д . владгънгя 
( u s u c a p io ,  p r a e s c r i p t i o  a c q u is i t iv a ) ,  во 
второмъ—погашающую, или исковую Д .  
( p r a e s c r ip t io  e x t in c t iv a ) .  Ho нп t o , н и  
другое явление не представляет един- 
ства. Ни приобре тающая, ни погашаю- 
щая Д. не служат общим основа- 
нием для приобре тения  или потери 
прав.  Существуют права, наир., се- 
мейныя, права личности и т. д., во- 
все ые подверженныя де йствию Д., a  
для ирав,  испытывающих на себе  
это де йствие, устанавливаются обык- 
новенно различные сроки, то боле е 
длинные, то боле е короткие, и как 
приобре тение, так и потеря ирава на 
осыовании Д. ставятся в различныя 
условия  по различию юридических от- 
ношений. Поэтому мы и встре чаем 
почти столько же иыститутов при- 
обре тающей и погашающей Д., скол-  
ко мы знаем юридических отноше- 
ний, додускающих приме нение к себе  
этих институтов,  и об общем уче- 
нии о Д., выставленном уже в сред- 
ние ве ка и находившем себе  под- 
держку еще в минувшем столе тии, 
теперь ые может быть ре чи. Все, что 
есть общаго в институтах приобре - 
тающей и погашающей Д., сводится 
к тому, что они име ют де лью устра- 
нение неопреде леннаго соетояния  су- 
ществующих юридических отнопие- 
ний и облегчение защ иты ирава: лро- 
должительное, но лишенное формаль- 
наго юридическаго титула и, во вся- 
ком случае , спорное отправление пра- 
ва де лается, благодаря приобре таю- 
щей Д., безспорным,  a  продолжитель- 
ыое неосуществление какого-либо права 
ведет к потере  исковой защиты
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этого права в нользу лица, против 
котораго эта защита установлена. 
В получаемом отсюда облегчении 
доказательств лежит внутреннее 
оправдание все х видов Д., и это 
облегчение доказательств име ет 
те м болыпе важности, что вся де н- 
ность права зависит часто от воз- 
можности его доказательства, которой 
без де йствия Д. во многих случаях 
вовсе бы нѳ существовало.

1. Ириоорптающая давность, или Д. 
владе ния, отличается от погашаюицей 
Д., гл. обр., те м,  что она де йствует 
не только отрицательно, как эта по- 
сле дняя, разруш ая существующее пра- 
во, но и положительно, создавая в 
лице  давностнаго владе льца то же 
право, которое утрачивается его преж- 
ним владе льцем.  И если погашаю- 
:цая Д. дает толъко возражение про- 
тив покрываемаго ею иска и харак- 
теризуется, т, обр., относительным 
де йствием лишь против даннаго 
лица, утрачивающаго своѳ нраво нска, 
то приобре тающая Д. рождает право, 
защищаемое абсолютным иском,  де й- 
ствующим против все х,  кто всту- 
пает в противоре чие с ним.  Но 
приобре тающая Д. есть все-такя не са- 
мостоятельный, a вспомогательный ин- 
ститут к не которым вещным ира- 
вам,  напр., собственности и сервиту- 
там,  облегчая чрезвычайно защиту 
этих прав и оказывая этим неоце - 
нимыя услуги гражданскому обороту. 
Старые писатели говорили об этой 
Д., как о „покровительыице  челове - 
ческаго рода“ („patrona generis huma- 
n i“), a мотивы к французскому кодѳк- 
су утверждали, что „из все х инсти- 
тутов гражданскаго итрава это •— са- 
мый необходимый для содиальнаго по- 
рядка“. И это ве рно, так как,  при 
госишдстве  в современном обороте  
цроизводных способов приобре тения, 
ни одно имущество не было бы огра- 
ждено без Д. от постояннаго оспа- 
ривания, и никто не мог бы обезпе- 
чить за  еобон обладание евоим иму- 
ществом иначе, как невозмолшым 
в огромном болыпинстве  случаев 
доказательством прав все х своих 
предшественников по обладанию этим 
имуществом.

Все совре.менное учение о приоб-

ре тающей Д. основано на рпмском 
нраве , где  она вела к приобре - 
тению собствеыности и сервитутов 
и была сначала очень коротка (1 и 
2 года), a впосле дствии значительыо 
удлинена (10, 20, 30 ле т) . Усло- 
виями этой Д. были: а) способность 
вещи к приобре тению путем Д. 
(res habilis); б) правоме рность нри- 
обре тения (justus titulus), т. е. такое 
приобре тение, которое ыогло бы пове- 
сти к законыому установлению соб- 
ственности или сервитута, если бы 
фактическая обстановка даннаго слу- 
чая не опорочивала этого приобре те- 
ния; в) добросове стное убе ждение дав- 
ностнаго владе льца в момент на- 
чала его владе ния о безпорочности сво- 
его приобре тения (bona fides); г) исте- 
чение установленнаго ерока Д. ІІраво 
еврогиейских народов начала сред- 
них ве ков не знало приобре тающей 
Д., и все  относящияся  к ней в па- 
мятниках этого времени поетановле- 
ния, —если не считать весьма отлич- 
наго от Д. срока в 1 год,  по исте- 
чении котораго Салический закон не 
допускал изгнания чужака из общи- 
ны, и срока в 1 год и 1 день, слу- 
жившаго предполоясением изве стной 
формы заидиты владе ния („rechte Ge- 
w ere“),—явио отрал-сали на себе  влия- 
ние римскаго права. Глоссаторы и ка- 
нонисты особенно соде йствовали тор- 
жеству этого после дняго в учении о 
Д., при чем глоссаторы пришли от 
различных видов Д. в римском 
праве  к обицему понятию Д., a кано- 
нисты присоединили к римскому усло- 
вию добросове стности владе вия при 
его возникновении требование такой же 
добросове стности и во все течеиие Д. 
Отсюда— во-1) удлинение сроков Д., 
во-2) сме шение приобре тающей Д. с 
погашаюицей и в- 3) спорность многих 
вопросов этого учения  и, особенно, 
вопроса о добросове стности владе ния, 
по которому одни из де йствующих 
и ныне  законодательств держатея 
чисто римскаго, a другия  — канониче- 
скаго учения.

В общем,  сле дует еще сказать, 
что приобре тающая Д. играет в со- 
временном праве  несравненно мене е 

j  важную роль, че м в преяснее вреыя. 
IИ это понятно, так как глав-
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ная це ль этой Д., состоящая в до- 
ставлении собственности добросове ст- 
ному владе льцу вещн, когда он при- 
обре тает ее от лица, нѳ име ющаго 
права на ея отчуждение, достигается 
теперь другими средствами. В отно- 
шении к недвижимым имуществам 
дове риѳ к публичному акту, внесен- 
ному в ипотечныя книги, дает лицу, 
которое полагается на содержаниѳ этого 
акта, полное и неоспоримое право соб- 
ственности или иноѳ вещноѳ право, 
записываемоѳ за ним по этим же 
книгам.  Это ужѳ де лает,  в виде  
общаго правила, ненужным приме не- 
ниѳ Д. к нѳдвижимостям всюду, где  
д е йствует ипотѳчная система. Что 
касается движимостей, то добросове ст- 
ноѳ приобре тение их приравнивается 
болыпинством де йствующих в на- 
стоящее время законодательств к 
собственности и в те х случаях,  
когда оне  отчуждаются дажѳ несоб- 
ственником.  Исключениѳ составляют 
только краденныя, потерянныя и, во- 
обще, недобровольно утраченныя вещи, 
и  потребность в институте  приобре - 
тающей Д. сущѳствует теперь в от- 
ношении лишь к этим вещам.  Вот 
почему новое не медкое гражданское 
уложение говорит о приобре тающей 
Д . только в этом после днем слу- 
ч ае  и, излагая общеѳ учениѳ о Д., 
име ет в виду одну лишь погашаю- 
щую Д.

Нашѳ законодательство, подобно 
прусскому, австрийскому и француз- 
скому, не разграничивает строго ло- 
гашающей Д. от приобре тающей и 
назы вает ту и другую одинаково зем- 
ской давностью (ст. ст. 557, 692 и 694 
X т. 1 ч.). Но в источниках истории 
русскаго драва мы находим указание 
на приобре тающую Д. уже в Псков- 
ской Судной Грамоте  середины ХІП в., 
с прекращениѳм де йствия которой, 
вме сте  с уничтожением самостоя- 
тельности Пскова, y нас исчезает 
всякий сле д этого института, если 
не считать основанных на римском 
праве  лостановлений Литовскаго Ста- 
тута. Указ 1785 г. об общем сроке  
Д. касается только погашающей Д., a 
приобре тающая Д., превращающая вла- 
де ние в собственность, появляется y 
нас впервые с изданием Свода за-

конов 1832 г., котораго ст. 533 X т. 
1 ч. говоритъ: „Спокойное, безспорноѳ 
и непрерывное владе ниѳ в виде  соб- 
ственности превращается в право 
собственности, когда оно продолжает- 
ся в течениѳ установленной законом 
Д .“. Эта законом установлеыная „зем- 
ская Д .“ ѳсть 10-тиле тняя (ст. 692 
X т. 1 ч.). 0  распространении этой Д. 
на сервитуты и другия вещныя права 
наши законы не говорят,  и судебная 
практика отвергает это распростра- 
нение, опираясь на требоваыие владе - 
ния  „в впде “ или „на праве  соб- 
ственности“ (ст. ст. 533 и 560 X т. 1 ч.), 
вьиставляемое нашим законом для 
всякаго приобре тения до Д.

2. Погаишющая, или исковая давность 
выходит из предположения, что пра- 
ва существуют для того, чтобы осу- 
ществляться, и что, нѳ осуществляясь 
в течение законом опреде леннаго 
времени, они теряют свою еилу. Но 
это—нѳ наказание за неосуществлениѳ 
права, так как такоѳ неосуществле- 
ниѳ не составляет недозволѳннаго де й- 
ствия  и, те м нѳ меые е, ведет к по- 
тере  исковой защиты дажѳ тогда, 
когда оно может быть вполне  оправ- 
дано, как,  напр., в случае  смерти 
кредитора немѳдленно по возникнове- 
ыии его права, остающагося неизве ст- 
ным для его насле дииков.  Это— 
скоре ѳ необходимая защита обязан- 
ных ло различным правам лиц 
против устаре вших исков в ин- 
тересе  обезпечѳнности и все х сущѳ- 
ствующих,  вообще, юридических от- 
ношений, которыя терпе ли бы несо- 
мые нный ущерб и болыпия ватрудне- 
ния в своем доказательстве  от 
удержания в силе  прав,  теряющих 
энергию и опреде ленность именно ло- 
тому, что они остаются неосуществлен- 
ными. Сде лав,  надр., десятки ле т на- 
зад какой-нибудь долг,  я  могу утра- 
тить все  доказательства ло его пла- 
тея«у, и еще мене е эти доказатель- 
ства могут сохраниться y моих на- 
сле дников.  Тут нам и приходит 
на ломощь логашающая Д., юридиче- 
ское значениѳ которой можно ужѳ по- 
зтому свести к запрету ссылаться 
на устаре вшиѳ факты.

Погашающая Д., как и лриобре - 
тающая, различается ло различию

1617
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прав,  к которым она приме - 
няется. Но и не представляя со- 
бой едянаго института, погашающая 
Д. дает,  однако, общее юридическое 
поыятие, характеризуемое де йствием 
не на право, a  на иск,  и при том 
таким де йствием,  которое может 
быть принято за  общее правило для 
все х  имугцественных прав,  за специ- 
ально оговариваемыми в  положитель- 
ном законодательстве  исключениями. 
Наиболе е общия иеключения, помимо 
прав личности, касаются в совре- 
менных законодательствах,  прежде 
всего, отношений семейнаго права, 
напр., исков о возстановлении супру- 
жескаго общения  и супружеской общно- 
сти имуществ,  о неде йствительности 
брака по соображениям публичнаго 
права (querela nu llita tis ju ris  publici), 
o возвращении де тей, удерживаемых 
3-ми лицами, об алиментах,  основан- 
ных на семейных отношениях,  и 
т. д. З ате м идут сосе дския  отноше- 
ния и разде лы общаго имущества, гд е  
все  права и обязанности находятся 
в процессе  постояннаго обновления, 
и приме нение исковой Д. соде йство- 
вало бы не прекращению, a продолже- 
нию неопреде ленности существующаго 
состояния. Наконец,  етоль же общее 
исключениѳ де лается и для прав,  
вносимых в ипотечныя книги, кото- 
ры я не допускают,  как общее пра- 
вило, приме нения  к себе  исковой Д. 
уже потому, что ипотечная система и 
Д. служат одной и той же це ли— 
установления  мира и порядкав иму- 
щественных отношениях, —но дости- 
гают этой д е ли различными и вза- 
имно исключающими средствами: пер- 
вая — укре плением прав путем 
оглашения  и записи их в книги, 
которым приписывается авторитет 
публичных актовъ; вторая—уничто- 
ясением исков,  затемняющих права. 
Де йствием одного из этих принци- 
нов устраняется само собой де йствие 
другого.

Условия  приме нения  погашающей Д. 
могут быть сведены в современных 
законодательствах к двум сле дую- 
щимъ: а) непредъявление иска, б) исте- 
чение изве стнаго промежутка времени. 
Каноническое и „общее право“ в Гер- 
мании отавили еще условие „доброй

сове сти“ (bona fides) в лице  того, 
кто пользуется выгодами этой Д., т. е. 
его незнание об иск,  могущем быть 
к нему предъявленным.  И это усло- 
вие, неизве стное в данном приме не- 
нии римскому праву, было отчасти ре- 
ципировано не только прусским и 
не которыми другими партикулярными 
законодательствами Германии, но и 
французским кодексомъ—в отноше- 
нии, по крайней ме ре , коротких сро- 
ков Д. Но в отношении к общему, 
т. е. 30-тиле тнему, сроку Д. ни фран- 
цузское, ни большинство новых зако- 
нодательств,  вклю чая сюда и новое 
не мецкое уложение, не ставят боле е 
требования такой „доброй сове сти“.

а) Непредъявленге иска предполагает 
его возникновение, но нѳ оспаривание 
лицом,  обязанным к его удовлетво- 
рению, и незнание этого лица о возник- 
новениииска для того, кто управомочен 
к его предъявлению. Довольно объек- 
тивной наличности искового права, т. е. 
наличности те х условий, которыя де - 
лают конкретно возможным его су- 
дебное осуществление. Это называю т 
„рождением иска“ (actio nata), и без- 
конечные споры о начале  течения  Д. 
сводятся к спорам о „рождении“ 
исков.  Эти споры могут быть раз- 
ре шены только в зависимости от 
условий существования и де йствия  те х 
прав,  которыя служат основанием 
для охраняющих их на суде  исков,  
и так как эти условия  различаю тся 
смотря по те м или другим правам,  
то таиеь же различаю тся и условия  воз- 
никновения  искового права. В общем,  
можио сказать только то, что „ро- 
жденный искъ“ есть конкретно обосно- 
ванное в настоящем и готовое к 
осуществлению через суд право. По- 
этому, если осуществление права от- 
ложено каким- ш ибудь сроком на бу- 
дущее время, или самое возникновение 
права поставлено в зависимость от 
какого-либо нѳ наступившаго еще уело- 
вия, то и Д. в таких случаях на- 
чинает свое течение только с насту- 
плением указаннаго срока или условия. 
При исках о периодически возвращаю- 
щихся платежах,  напр., ренты, про- 
центов,  арендной платы  и т. д., при- 
нимается отде льн ая  Д. для каждаго 
из этих платежей, no ме р е  всту-
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пления их в состояние искового 
итрава.

Если лицо, против котораго идет 
течен ие Д., совершает де йствия, в 
которых можно усмотре ть отправле- 
н ие его искового права, то эти де й- 
с т в ия упичтожают течение Д., или, 
как говорят,  „прерываютъ“ Д. При 
этом  не требуют непреме нно пред-  
явлен ия  иска и считают достаточ- 
ным хотя бы частичное удовлетворе- 
ние истда, нацр., получение им про- 
центов,  залога, поручительства, но- 
ваго долгового документа и т. д. Само 
собой разум е ется, что сюда же должно 
бы ть отнесено и признание обязанным 
лицом права истца. Практическое 
значение „перерыва Д . “ состоит в 
том,  что все предшествующее течение 
е я  нѳ принимается боле е в разсчет,  
и от этого „перерыва“ может начать- 
ся только новое течение Д. при на- 
личности все х требуемых для этого 
условий.

От такого „перерыва“ Д. разли- 
чают ея „приостановку“, не уни- 
чтожающую, a только задерживающую 
-ея течение до устранения препят- 
ствия, встре ченнаго ею на своем пу- 
ти . Сюда принадлежат случаи, когда 
иску противостоят изве стныя возра- 
жения. де лающия  осуществление его 
невозможнымъ; дале е,— случай полной 
г.ли частичной неде еспособности лиц,  
лротив которых совершается тече- 
ние Д., напр., состояние малоле тства, 
сумасшествия и т. д. Такими же осно- 
ваниями для остановки де йствия Д. слу- 
жатъ: фактическия  и неодолимыя пре- 
пятствия  к осуществлению иска (vis 
m ajor),— напр., прекращѳние де ятелыю- 
сти судов во время наш ествия неприя- 
теля, наводнения  и т. д.; наконед,  
относительныя препятствия, лежащия 
в таких отношениях изве стных 
лиц друг к другу, которыя опро- 
вергаю т предположение о возможности 
предъявления исков,  ыапр., отношения 
сулругов во время д е йствия брака, 
родителей и де тей во время малоле т- 
ства после дних,  олекунов и подопе- 
каемых в продолжение опеиш и т. д.

б) Истечение извиъстнаго опреде лен- 
паго объекттным правопорядком про- 
межутка времени, в тѳчение котораго 
не де лается ничего для осуществле-

ния даннаго искового права,—есть дру- 
гое необходимое условие исковой Д., 
и лроцолжительность зтого времени, 
в виде  общаго правила, опреде ляется 
новыми законодательствами, по при- 
ме ру  римскаго лрава, в 30 ле т.  
Боле е продолжительныесроки Д.,напр., 
в 40 и 100 ле т,  принимавшиеся лре- 
жде для  не которых дсков церкви и 
религиозныхв учреждений, телерь от- 
ме нены, и установлены, напротив,  
боле е короткие давностные сроки в 
не сколько ле т и даже не сколько ме - 
сяцев и неде ль для исков,  возни- 
кающих из недозволенных де йствий, 
обихода повседневной ждзни, счетов 
содержателей гостиниц,  поставщи- 
ков,  пове ренных и т. д.

Зам е тим еще, что нормы Д. соста- 
вляют вообще принудительное право 
(jus cogens) и не могут быть, поэтому, 
ни исключены частным соглашением 
заинтересованных лиц,  ни затрудне- 
ны в условиях своего приме нения, 
напр., удлинением срока Д. Но облег- 
чение Д., напр., сокращением ея сро- 
ка или устранением обстоятельств,  
препятствующих ея течению, допу- 
стимо и по частным сде лкам,  если 
эти после дния име ют в виду толь- 
ко опреде ленные иски и не заклю- 
чают в себе  отречения от такого 
права, которое не покрывается Д.

Наше законодательство, как это 
было уже заме чено, не различает 
строго исковой Д. от Д. владе ния, 
и, кроме  того, приведенныя выше ста- 
тьи н атего  X т. Св. зак. говорят о 
прекращении по Д. не только иска, но 
и охраняемаго им лрава. Однако, 
поздне йший, a потому и р е пиающий 
источник нашего законодательства, 
именно Устав гражд. судопр.ставит 
своей 706 ст. де йствие Д. в прямую 
зависимость от ссылки на нее заин- 
тересованной стороны и этим самым 
признает возможным продолжение 
права, несмотря на истечение Д. по 
охраняющему его иску. Условиями 
исковой Д. y нас,  как и всюду, слу- 
жатъ: а) непредъявление иска и б) исте- 
чение давностнаго срока. Этот по- 
сле дний опреде лен в 10 ле т,  хотя 
рядом с этим общим сроком Д. 
де йствуют в отде льных случаях 
и боле е короткие сроки (ст. ст. 683,
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1524, 1560 X t ., 94 и 95 Уст. о векс. 
и др.). He упущено и различие между 
перерывом и приостановкой Д. Пере- 
рыв,  уничтожающий все предыдущее 
течение Д., име ет ме сто при призна- 
нии должником своего долга (ст. 1550) 
и иредъявлении иска в надлежащий 
суд (ст. 559 и прим. 1 к ст. 1 Прилож. 
к ст. 694), если только этот иск 
будет присужден.  П риостановка Д., 
только задерживающая ея течение на 
время д е йствия противостоящаго пре- 
пятствия, происходитъ: а) когда насле д- 
ники истда состоят под опекой (ст. 
2 Прилож. к ст. 694), б) когда лица, 
против которых идет течение Д., 
находятся в пле ну или заграничном 
походе  (ст. 4 того же Прилож.). Подо- 
пекаемые пользуются еще особой при- 
вилегией: промежуток времени после  
приостановки Д. должен быть для 
них не мене е 2-х ле т,  хотя бы 
время, истекшее до приостановки, и 
было боле е 8 ле т (ст. 2 того же При- 
лож.). Исключены из де йствия Д.: 
права семейныя, личныя (ст. 1347 Уст. 
гражд. суд., ст. 13 т. IX) и неболыпое 
число прямо оговоренных законом 
имущественных прав — запове дныя 
име ния (ст. 564, т. X), указныя доли 
супругов и их насле дников,  если 
просьба о выде ле  подана при жизни 
вдовых (ст. 1152), и не кот. друг. 
олучаи (см., напр., ст. 966, Х т.).

Ю. Гамбаров.
Давность в уголовном правг, —ин- 

ститут,  которым опреде ляются усло- 
вия  погашения права государства на 
наказаыие преступника за истечением 
значительнаго промежутка времени 
после  совершения  преступления. Как 
видно уже из этого опреде ления, осно- 
вания, по которым допускается Д. в 
уголовном праве , т е сно связаны с 
т е м или другим обоснованием са- 
маго права государства на наказание. 
От этого обоснования  зависит то или 
другое отношение к институту Д.: его 
признание или его отрицание.

С точки зре ния  теорий, для кото- 
рых право государства на наказание 
есть в то же время его абсолютная 
обязанность, диктуемая непреложными 
веле ниями разума и подсказываемая 
нравственным категорическим импе- 
ративом,  погашение права государства

на наказание есть contradictio in  adjecto. 
Такова точка зре ния рационалистов 
ѳпохи просве щения и ригористических 
после дователей Кантовской философии 
(Ш тейгер,  Цахариэ). В литературе , 
дающей институту Д. свою научную 
санкцию, сме на теорий о праве  нака- 
зания  неизме нно отражается на уче- 
ниях об основаниях Д. Зде сь мы 
встре чаем соотве тствующий теории 
устрашения взгляд,  согласно которому 
с течением времени преступлениѳ 
утрачивает заразительную силу при- 
ме ра, и потому репрессия становится 
безполезною. Другой взгляд ,  со- 
отве тствующий теории исправления, в 
воздержании субъекта от совершеыия 
преступления  в течение изве стнаго 
промежутка времени видит доказа- 
тельство его исправления и ненужности 
наказания.Третий взглядъвы текаетъиз 
теории общаго предупреждения  престу- 
плений, которая ставит наказанииь 
де ль, постороннюю наказываемому пре- 
студнику (психологическое принужде- 
ние угрозою наказанием лиц,  ѳщѳ нѳ 
соверпшвших престудления, к созна- 
тельному отказу от преступления); 
поэтому, логически приводя к отри- 
цанию погашающей силы Д. (ибо дси- 
хологический ве с угрозы наказанием 
те м боле е, че м неуклонне е оно 
осуществляется), те м не мене е, нѳ 
будучи столь же враждебной компро- 
миссам,  как абсолютныя теории, он 
допускает неприме нение наказания за 
Д. из милосердия к преступнику, 
ставшему другим челове ком и, быть 
может,  еще не понесшему наказаыия 
лишь по вине  судебных властей (neg
ligentia justitiae).

Ве рне е, нельзя сводить Д. к какому- 
либо одному основанию; ряд условий, 
отноеящихся преимущественно к об- 
ласти индивидуальной и общественной 
психологии, еоставляет то, что назы- 
вается исце ляющей силой времени: и 
возможное исправление преступника, и, 
быть может,  перенесенныя им и 
служащия для него достаточным воз- 
мездием муки ожидания наказания, и 
утрата преступлением свойства зара- 
зительности, и успокоение возмущен- 
ной общественной сове сти, и здоровое 
чувство протеста против приме неыия 
наказания за преступление, давно за~



бытое средой, в которой оно совер- 
шено, и самое это забвение о престу- 
плении, де лающее, наряду с исчезно- 
вением материальных сле дов ѳго, 
затруднительным возстановление до- 
казательств его совершения.

Принято различать два вида Д.: Д. 
уголовнаго пресле дования и Д. нака- 
заыия. По исключению, нашѳ Уголов- 
ное Уложение 1903 годазн аетъи  третий 
вид Д.: Д. приговора. ІІервый из 
названных видов Д. де лает невоз- 
можным самое возбуждениѳ уголов- 
наго пресле дования  или прекращает 
уже начатое пресле дование по истече- 
нии до возбуждения  пресле дования  зна- 
чительнаго промежутка времени после  
совершения преступления; Д. наказания 
устраняет приме нение опреде леннаго 
судом наказания после  опрѳде леннаго 
иромежутка времени от постановки 
приговора, если в течеиие этого вре- 
мѳни приговор почему-либо не был 
обращен к исполнению.

Нашим Уложекию и Уставу о На- 
казаниях изве стна лишь Д. уголов- 
наго пресле дования, которая предпо- 
лагает истечѳние давностнаго срока 
до обнаружения виновнаго (ст. 158 Улож. 
о Нак.) или до начатия производства о 
преступлении (ст. 21 Улож. о Нак.). 
Напротив,  Уголовное Уложение 1903 г. 
предусматривает не только Д. уго- 
ловнаго пресле дования и Д. наказания, 
но и Д. приговора. Под после днею 
разуме ется истечение законнаго срока 
со дня учинения  преступнаго де яния 
до дня постановления приговора, при 
чем для этого вида Д. установлены 
сроки двойныѳ и тройныѳ (соотве т- 
ственно различным категориям пре- 
ступлений) по сравнению с Д. уголов- 
наго пресле дования; сле довательно, 
возбуждение уголовнаго пресле дования, 
прекращая течениѳ Д. пресле дования, 
не препятствует течению Д. приго- 
вора. Такие же сроки, как и для Д. 
приговора, установлены в Уголов- 
ном Уложении и для Д. наказания, но 
в то время, как начальным момен- 
том для истечения  сроков Д. при- 
говора (так же, как и Д. уголовнаго 
пресле дования) является учинение прѳ- 
ступления, начальным моментом Д. 
наказания  считается постановлѳние 
приговора. См. Саблер,  „0 Д. в уго-
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ловном праве “ (1872); И. Щегловитов,  
„Приме нение Д. к уголовным де лам,  
требующим преюдициальнаго разре - 
шения “ („Ж урв:.Гражд.иУголов.Права‘', 
1891, 7); Рубиновский, „Перерыв уго- 
ловной Д .“ (Ве стн. ІІрава, 1902, 6); 
Горановский , „Д.“ (Журн. Мин. Юе., 
1907, 10); Löning, „Die Verjärung, V er
gleichende Darstellung des deutschen 
und ausländischen S trafrech ts“, Allg. 
Teil, I B. (1908); зде сь приведеньи по- 
дробныя указания на литературу во- 
проса. Н. Полянский.

Д авос,  горная долина в швейц. 
кантоне  Граубюнден ( c m . II, 372). В 
долине  лежат селения: Д. Плац 
(1560 м.) с 11.830 жит., Д. Фрауэн- 
кирх (1542 м.), Д. Гларис (1459 м. 
н. ур. ы.). Долиша с ея уме ренно- 
теплым ле том (cp. t°-{-10,60) и мяг- 
кой зимой (cp. t°—-1,1°), незначит. осад- 
ками, защищенностыо от ве тров,  
безоблачн. небом,  разре женным,  чи- 
стым и сухим воздухом,  a главное— 
обилием солнечнаго све та, является 
лучшей в Европе  климатич. стандией 
для начальных стадий туберкулеза 
легких.  Все это, вме сте  с образцово 
поставленными санаториями, привле- 
кает сюда ежегодно свыше 10.000 
больных.

Даву (Davout), Луи Никола, герц. 
Ауэрштедтский, князь Экмюльский, 
франц. маршал,  род. в 1770 г., в 
1798 г. сопровождал Наполеона в 
Египет,  за Маренго сде лан дивизион. 
генералом,  при провозглашении импе- 
рии—маршалом.  В 1805 г. особ. от- 
личился при Аустѳрлице , где  его кор- 
пусу пришлось долго выдерживать на- 
тиск превосходн. сил неприятеля. В 
1806 г. с 30.000 чел. наголову разбилъ
70.000 армию герц. Брауншвейгскаго. 
В 1809 г. одержал побе ду при Эк- 
мюле  и с честью бился при Ваграме . 
В 1812 г. во главе  I корп. великой 
армии вре зался между двумя русскими 
армиями, пресле довал Багратиона, раз- 
бил его при Салтановке , сражался 
при Смоленске , под Бородином был 
контужен.  Во время отступления нод 
Красным прорвался на соединение с 
Наполеоном.  В 1813 г. занял Гам- 
бург и держался там против союз- 
ной армии до 31 мая 1814 г., когда 
сдал город по приказу Людовика
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XVIII. Во время ста дней был воен. 
министром и организовал после днюю 
армию Наполеона. В 1819 г. назначен 
пэром.  Ум. в 1823.—Д. был одним 
из самых способных маршалов 
империи. В нем не было блескаМю- 
рата или Нея, но как тактик и осо- 
бенно как стратег он превосходил 
их обоих,  уступая только Массене  
и Ланну, которыѳ боле е, че м он,  
были способны на большия самостоя- 
тельны я операции. Отличался большой 
строгостью и суровостью. 0  нем см. 
Ghénier (1866). A . Д ж .

Д авы дов,  Василий Л ьвовнч,  де- 
кабрист,  друг Пушкина и Пестеля, 
игравш ий видную роль в организадии 
тайных обществ.  Род. в 1798 г. 
Воспитанник пансиона аббата Николя, 
Д. 15-ти ле т поступает уже в де й- 
ствующую армию, принимает участие 
в кампании 1812 г. и в загранич- 
ных походах.  В 1820 г. выходит 
в отставку подполковником лейб-  
гусарскаго полка и поселяется в 
своем родовом име нии Каменке , Киев- 
ской губ. Родственно связанный с 
семьей Раевских (ген. H. Н. Раевский 
был его братом по матери), вра- 
щ аясь в  кружке  выдающихся людей 
того времени, Д. принял близкое y частиѳ 
в  общественном движении второй 
половины дарствования Александра I. 
Его име ниѳ было центром сове щаний 
Южнаго общества, членом котораго Д. 
состоял (был предсе дателем Ка- 
менской управы Тульчинской Думы). 
Вме сте  с С. Г. Волконеким он 
е здил в Петербург для переговоров 
с членами Се вернагообщѳства,вме сте  
съН.М . Муравьевым обсуждал пу нкты 
его конституции, знакомился с пред- 
доложениями Пестеля и т. д., словом,  
выступал в роли посредника. В оззре - 
ния  самого Д. не выкристаллизовались 
во что-либо опреде ленное. Он не был 
теоретиком и не был челове ком 
сильной воли. Находясь под влиянием 
ІІестеля, он оспаривал муравьевския 
разсуж дения  о преобразовании прави- 
тельства, но, по собственному дризна- 
нию, часто уступал Пестелю „вопреки 
своим мне ниям ъ“. Значениѳ Д. в 
истории движѳния  декабристов не в 
этом.  Благодаря своей общительности 
и личным вьисоким душевным ка-

чѳствам он уме л объединять раз- 
нородные элементы, уме л  привлекать- 
к себе  симпатии и дове рие окружаю- 
щих.  Естественно, что при такихт». 
условиях Д. допал в первый р аз- 
ряд обвинѳнных.  Осужденный на ка- 
торжныя работы, Д. в 1840 г. пере- 
шел на поселение в Красноярск,  
где , разочарованный в жизни и из-  
жизнерадостнаго гусара  превратив- 
шийся в глубокаго пессимиста» 
умер в своей семье  25 окт. 1855 г 

G. Мельгунов.
Д авы дов,  Владимир Николаевич,  

изве стный драматический актер (на- 
стоящая его фамилия — Горе лов) , род. 
в 1849 г., в Малороссии, учился во> 
второй киевской гимназии, зате м был.  
в московском ундверситете  на есте- 
ственном факультете . Сценическую* 
карьеру начал в провинции, играл 
сначала преимущественно на юге , в 
Одессе , при чем,  как и большин- 
ство актеров той поры, не только в 
драме , но и в оперетках.  Скоро обо- 
значился большой сценический талант,  
простота игры и яркий комизм.  Глав- 
ная часть работы Д. лротекла на ле- 
тербургской Александринской сцене , 
на которую он вступил в 1880 г. 
ІІонѳмногу он выдвинулся тут в 
первый сценический ряд ,  стал од~ 
ним из видне йших артистов ле- 
тербургской трулды, лочитается с 
основанием одним из лучших со- 
временных исполнителей такихъклас- 
сических ролей русскаго репѳртуара,, 
как городничий в гоголевской коме- 
дии, Фамусов в „Горе  от ум а“ , 
Расплюев в „Свадьбе  Крѳчинска- 
го “ Сухово-Кобылина, Бальзаминов 
Островскаго. Болыпой талант соче- 
тается y этого актера с большою 
школою. Каждая его роль— плод дол- 
гой и внимательной рабогы, и не ко- 
торыя роли доведены им до большо- 
го совершенства в продессе  много- 
ле тней работы над ними. Главноѳ 
достоинство исполнения, помимо глу- 
бокой вдумчивости и отде лки дета- 
лей,—уме нье совершенно отре ш аться 
от себя, от своих индивидуаль- 
ных особенностей и полно лерево- 
площаться в дадный драматургом 
образ.  В отличиѳ от очень многих,  
дажѳ пользующихся крупным име-
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нем,  актеров,  Д. никогда не повто- 
р яет  себя лишь под разными грим- 
мами, но полно подчиняет сѳбя дан- 
ному авторскому образу, претворяется 
в  него, и оттого его образы всегда 
почти жизнѳнны и значительны. Он 
уме ет нѳ оставаться на ловерхно- 
сти образа, но проникать в самую 
сокровенную его глубину,— оттого не 
р аз  фигуры, как будто комическия, 
поднимаются y него до степени силь- 
но драматических.  Так,  между про- 
чим,  поднимаеть он образ Расплю- 
ева, де лает его не только сме шным,  
но и страшным этим помрачением 
челове ческой души. От игры Д. в 
зрительной зале  чащѳ сме ются, но 
иной раз зала вдруг замирает от 
жутких чувств,  и сме х ' сме ня- 
ют слезы, глубокая растроганность. 
В середине  восьмидѳсятых годов 
Д. разстался с Александринским 
театром,  перее хал в Москву, играл 
не сколько сезонов в театре  Корша, 
в пору лучшаго расдве та этого част- 
наго московскаго театра, зде сь со- 
здал  це лую вереницу ролей и пользо- 
вался большим успе хом.  Зате м Д. 
опять вернулся ыа Александринскую 
сцену и там играѳт до сих пор.  
Б лагодаря очень частыы гастроль- 
ным пое здкам,  его хорошо знает 
и вся театральная Россия. Д., из- 
ощренне йший мастер сценическаго ис- 
кусства, уде ляет часть своего труда 
и преподаванию, дал не сколышхъхо- 
роших учеников.  Н . Эфрос.

Д авы дов,  Денис Васильевич,  
русск. генерал,  военный писатель и 
поэт,  род. в 1781 г., в 1807 г. при- 
нимал участие в войне  с Наполео- 
ном,  зате м в шведской и турецкой 
кампаниях и все х после дующих 
войнах против Наполеона. Как пар- 
тизан,  Д. представлял тип наибо- 
ле е привлекательный среди крупных 
вождей летучих отрядов.  Он ни- 
кому нѳ уступал в храбрости, но 
уме л уважать ее и в неириятеле . 
Он был чужд тупой, ненормальной 
жестокости Фигнера. В 1815 г. Д. по- 
лучил чин генерала, в 1827 г. лри- 
нимал участиѳ в войне  с ІІерсией, 
в  1831 г.—в усмирении польск. воз- 
стания; ум. в 1839 г. Д. занимает 
довольно видное ме сто в числе  ло-
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этов первой половины XIX в. Его 
разносторонняя муза воспе вала и гу- 
сарскую удаль с неизбе жными по- 
пойками и вакхическим разгулом ,  
и не жную искреннюю страсть, и 
элегическия  настроения. Не которыя 
произведения Д. („Совреыенная пе сн я“ 
и др.) проникнуты е дкой сатирой про- 
тив оиипозиционных элементов со- 
временнаго ему общѳства. И з прозы 
Д. наибольшей изве стностью пользу- 
ются его воспоминания  о войнах с 
Наполеоном.

Д авы дов,  Иван Иванович,  про- 
фесс. русской словесности в моск. 
унив., академик,  род. в 1794 г., сте- 
пень доктора получил (1815) за  дис- 
сертацию „0 преобразовании в на- 
уках,  произведенном Бакономъ“, чн- 
тал в моск. унив. философию, одно 
время высшую математику, a с 1831 г. 
русск. словесность, в 1847 г. назна- 
чен директором главнаго педагогич. 
института, в 1858 г.— сенатором в 
Москву, ум. в 1863 г. Д. написал 
много работ на разны х язы ках,  
в том числе  на латинском.  За  
ним та заслуга, что он вме сте  с 
Павловым начал популяризировать 
в моск. унив. Ш еллинга. Собствен- 
ная философская система Д. предста- 
вляла ненаучный компромисс между 
Локком и ІЛеллингом.  По обществ. 
взглядам Д. постепенно сде лался 
типичн. представителем доктрины 
офидиальной народности, пресмыкался 
пред миаистром гр. Уваровым,  в 
качестве  цензора свире пствовал про- 
тив всего живого и све жаго, громил 
с каѳедры новыя направления. Так 
как,  помимо всего, Д. был зол и 
мстителен,  то лонятно, что о нем 
осталась самая дечальная память в 
моск. унив.

Д авы дов,  Степан Иванович,  ком- 
дозитор церковной музыки, род. в 
1777 г. Состоялъв придворном хоре  
и учился музыке  y Сарти; умер в 
звании директора музыки РІмп. те- 
атров въМ оскве  в 1825 г. Музыка 
его въподражательном,  итальянском 
стиле . Ю. Э.

Давящ ая повязка, см. хирургиче- 
ския повязки.

Д аген ск ий пролив,  см. Даго. 
Дагерорт,  см. Даго.

Д агер орт.  494
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Д агер роти п ия, см. фотография.
Д агер р  (D aguerre), Л уи Ж ак,  

франд. художник и физик,  род. в 
1789 г.; худож. образование пол.учил 
y Деготи, в 1822 г. вме сте  с Бу- 
тоном устроил диораму, пользовавш. 
Сольшим успе хомъ; в 1839 г., после  
долголе тних опытов вме сте  С НІ- 
епсом,  изобре л дагерротипию; ум. 
в  1851 г. Напис. „Historique et de
scrip tion  des procédés du daguerréotype 
e t du dioram a“ (1839) и др. II. T.

Д а геста н ск а я  область (Дагестан)  
расположена на се в.-вост. Кавказа, гра- 
ничит на с. и с.-з. с грозненским,  
веденским и хасав- юртовским окру- 
гам и Терской обл., на з. и ю.-з.— с 
тионетским,  телавским и сигнахским 
уу. Тифлисской губ., на ю.— с зака- 
тальским  окр., нухин. у. Елисавет- 
польской губ. и кубинск. у. Бакинской 
губ.; на в., от вершины Аграхан. зал. 
вплоть до устья Самура, на протяже- 
нии 265 в., омывается Каспийск. морем.  
Площадь Д. о. 26.106 кв. вер. Админ. 
ден тръ— г. Темир- хан- шура.

Д., или страна гор,  по устройству 
поверхности вполне  оправдывает свое 
наиыенование: низменностью занята
лиш ь узкая прибрежная полоса, вся же 
остальная площадь заполнена горами. 
Только на с., по нижнему течению 
Сулака, низменность расш иряется до 
50 вер. На з. границей Д. о. с Тифл. 
губ. и закатал. окр. служит Глав. 
К авказский хр., достигающий границы 
ве чных сне гов только на самом 
ю ге  Д. о., на границе  с Бакин. губ., 
гд е  вершина Базар- дюзи (14.728 ф.) 
несет ледники. Глав. Кавк. хр. слу- 
жит водоразде лом между бассейна- 
ми Сулака и Самура, с одной сторо- 
ны, и Алазани (пр. Курьи),— с другой. 
Горьи, лежащия  на водоразде ле  между 
Тереком и Сулаком,  иногда назьив. 
А ндийским хр.; в вершине  Диклос-  
мѵга, лежащей на границе  с Тифл. 
губ. и Терск. обл. и дитающей своими 
ледниками верховья Аргуни и Андий- 
ской Койсу, он достигает 14.030 ф. 
Д але е к в., по се в. окраине  Нагор- 
наго Д., тянется хр. Салатау (свыше
7.000 ф.), отде ленный глубоким (ок.
6.000 ф.) каньоном р. Сулака от ле- 
жащаго к в. Гим рийскаго хр. Ледни- 
ки в Д. име ются зате м в хр. Бо-

гос на границе  андийск. и аварск. 
окр., где  они спускаются с вершин 
Бочек (13.566 ф.), Аддала-шюхгель 
(13.621 ф.), Нжени-мээр (13.602 ф.) и 
Чартлагох- мээр (11.697 ф.). Неболь- 
шие ледники есть еще в не скольких 
ме стах (в хр. Дольты-даг на г. Б а -  
баку-даг,  13.097 ф., на г. Бут ну-м и- 
цер 12.876 ф. и др.), но в общем в 
Д. о. всле дствие сухости климата ве ч- 
ных сне гов очень мало. В геологич. 
отношении нагорный Д. сложен в 
большей своей ю.-з. части из слан- 
цев палеозойской и юрской систем 
(лейас) , с.-в. же его часть образована 
известняками (частью песчаниками) 
ме ловой и юрской системы; известня- 
ками же образовапы вершины высших 
гор ю.-в. Д.; Б азар - дюзи сложен 
из сланцев,  равно как и хр. Богос,  
г. Диклос- мта, Д ольты -даг и др. 
П редгорья Д. сложены миоценовыми и 
ме ловыми отложениями (верх. ме л ,  
неоком) .

Орошается Д. о., гл. обр., бассейнами 
pp. Сулака и Самура, впадающих в  
Касп. м. Выше своего прорыва через 
Салатауский хр. и до принятия  сле ва 
р. Андгйской Койсу, Сулак несет на- 
звание Аварской Койсу; Андийская Кой- 
су сливается из двух ре къ: Тушин- 
ской Алазани, начинающейся y г. Б ар- 
бало, и р. Ори-цхали, орошающей 
Дидойскую котловину. А варская Койсу, 
начинаю щаяся на Глав. Кавказ. хр., 
принимает в себя р. Кара-Койсу; в  
эту же после днюю y с. Гергебиль впа- 
дает Казикумухская Іиойсу. Р. Са- 
мур,  начинаю щаяся в Глав. Кавк. 
хр., име ет в длину 195 вер.; в ниж- 
нем течении Самур служит грани- 
цей с Бакин. обл.; справа принимает 
Ахты-чай. К с. от у стья  Самура в  
Касп. море впадает ряд  неболыпкх 
ре къ: Чирах- чай, Гамжи-озень, Гуо- 
день-озень, Шура-озень и др.

Климат .  0  температ. воздуха (по Ц.) 
въД .о.мож ет дать дредставление сле д. 
таблица:

Дѳрбент . . 
Петровск.  . 
Темир- х.-ш. 
Хунзах . . .

а н в . ІЮЛЬ. год.

0,8 25,2 13,0
1,4 24,9 11,9
2,6 23,4 10,7
6Д 16,7 6,7
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Абсолют. минимум в Темир- хан-  
шуре  — 24,6° I 
Осадки в мм.:

Ахты 1)

Д еш лагар 
Петровск.

Х унзахъ

в Петровске  — 25,7.

ЯНВ. июль. год.
10 42 334
8 92 550

24 17 378
27 27 443
44 25 451
14 53 462
6 105 558

Зимы в горах почти безсне жны; 
вообще, осадков недостаточно для зем- 
леде л ия, и повсюду необходимо искус- 
ственное орошение. Зап. часть Нагорк. 
Д . отличается ле том сравнительно 
обильнымн дождями, почему мы встре - 
чаем в Анкратльской, Дидойской и 
Тушинской котловиыах сосновые и 
березовые ле са. В долинах Нагорн. 
Д. л е том чрезвычайно жарко, сухо 
и душно, что, при искусств. орошении, 
способствует садоводству; на плато 
жѳ климат гораздо боле е уме ренный.

Флора. Несмотря на то, что Д. есть 
по преимуществу страна гор,  пре- 
обладающим типом растительности 
зде сь является  ксерофитный (сухолю- 
бивый). А льпийских лугов зде сь срав- 
нительно очень мало, еще меньш еле - 
сов,  так что Д. можно в общем 
назвать страной безле сной; характер- 
ных для Кавказа буковых и ду- 
бовых ле сов зде сь не т,  какъ н е т 
ле сов еловых и пихтовых.  В Д. 
встре чаю тся только сосыовые л е са и 
березовыя рощи, a также сме шан- 
ны я из березы и сосны насаждения. 
Л е са расположены, гл. обр., на се в. 
склонах,  южные же б. ч. совершенно 
безле сны. Вышѳ сосны идет береза, 
a  еще выш е—пояс кавказскаго родо- 
дендрона. Описаннаго типа раститель- 
ность распространена в Тушетии, да- 
ле е по Андийской Койсу, приме рно до 
Эчедитля; л е са обильны также по р. 
Орицхали, в верховьях Аварской 
Койсу, по р. Хван- ор и Джурмут 
и по самой Аварской Койсу до Ратлу 
и Хонока. Кара-Койсу очень бе дна ле -

х) Абсолютн. высоты: Аиты 1.210 м., Гуниба 
2.352, Дербента 2, Дешлагара 602, Петровска—2 
(ниже ур. моря), Темир- хан шуры 475, Хун- 
заха 1.695.

сами. Правый исток Кара-Койсу—-Ха- 
тар  может быть назван совершен- 
но безле сным,  так же как и вся Ка- 
зикумухская Койсу, a также Самур.  По 
Самуру незначительныя сосновыя и 
березовыя насаждения находятся близ 
аулов Кене, Лучек и Рутулъ; пра- 
вый приток Самура—Ахты-чай без- 
ле сен.  Сосна в Д. встре чается как 
в виде  P inus silvestris, так и в 
виде  P. m ontana var. caucasica. Б ер еза  
представлена видами Betula verrucosa,
В. pubescens и, кроме  того, В. rad- 
йеапа,найденной впервые y Гуниба. 
Вме сте  с сосной и березой в Д. 
встре чаю тся и другия древесныя по- 
роды, не образугощия, однако, само- 
стоятельных насаждений; обыкновеыны 
можжевельники (6 видов) ; бук встре - 
чается очень ре дко (в т.-х.-шурин. 
и даргин. окр., a также в верховь- 
ях  Аварской Койсу); единичными 
экзе.мплярами попадается нагорный 
дуб,  Quercus m acranthera; к сосно- 
вым л е сам в Нагорн. Д. приме ши- 
вается Q. pedunculata, a в прикас- 
пийских округах Д. распространен 
Q. pubescens. Зате м в Д. попада- 
ются единичными экземплярами граб,  
клеы,  бересклет,  липа, ясень, осина, 
черная ольха, рябина, барбарис,  су- 
мах.  Л е са Д. не отличаются те ни- 
стостью.—Весьма больш. распростра- 
нением пользуется в Д. горно-степ- 
ной тип растительности, занимающий 
зде сь все  южные склоны ущелий, обна- 
женныя скалы, осыпи и забирающийся 
высоко в горы. Весьма характерны 
для Д. сле д. ксерофиты: Trigonocaryum  
involucratum  (сем. Boragineae), Clado- 
chaeta candidissim a (сем. Compositae), 
Betckea caucasica (сем. Valerianaceae), 
H edraeanthus owerinianus (сем. Cam- 
panulaceae), Staticeowerini; для  изве- 
стковых скал весьма типичыа Sal
via canescens, подымающаясядо 4.800—
5.500 ф. В долинах ре к Нагорн. Д., 
a также в прикаспийских округах 
встре чаю тся Paliurus aculeatus, A tra- 
phaxis frutescens, Colutea orientalis, Ta- 
marix, E laeagnus и др.—Альпийская 
растительность начинается близ верх- 
ней границы ле са зарослями R hodo
dendron caucasicum, можжевельника, 
брусники, черники. Арктическо-алыги й- 
ския  растения  отсутствуютъ; однако,
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ме стами встре чены Dryas octopetala 
и Polygonum viviparum.

Фауна Д. бе дна; из рыб в ре - 
ках Нагорн. Д. встре чается лишь 
усач (Barbus eiscaucasicus) и форель 
(Salmofario). Вънизовьях ре чек,  впа- 
дающих в Касп. м., встре чаются по- 
чти те  жѳ рыбы, что и в Тереке . В 
море  много промысловых рыб,  те х 
же пород,  что повсюду в Каспие; 
особенно много сельди (гл. обр., Сииреа 
caspia), осетров,  севрюг,  бе луг,  ло- 
сося (Salmo caspius, особенно в Са- 
муре ), воблы и др. Из птиц для 
Глав. Кавк. хр. характерны кавк. те- 
терев (Tetrao mlokosiewiczi) и кавк. 
горная инде йка (Tetraogallus caucasl- 
cus); кроме  того, распространены клу- 
шица (Pyrrhocorax pyrrhocorax) и аль- 
пийская галка (P. graculus). Из млеко- 
питающихъ: серна (Rupicapra tragus), 
Зезоаровый тур (Capra cylindricornis), 
мышевка (Sm inthus subtilis), се рый 
хомячек (Cricetus phaeus), дагест. 
хомяк (Cricetus raddei), полчек (Му- 
oxys glis), суслик (Spermophilus mu- 
sicus), ласка (Putorius boccamela), бе ло- 
душка (Mustela foina). Ha побережье  
весьма распространен малярийный ко- 
мар.

В этнографическом отношении Д. о. 
представляет чрезвычайыо пеструю 
сме сь народов.  Горцев Д. объеди- 
няют под общим именем лезгин,  
но так себя из все х народностей 
Д. называют только кюринды, заим- 
ствовавтие, как полагают,  это на- 
имеиоваыие от своих сосе дей. Русские 
называют еще туземцев- горцев та- 
влинцами (горец,  от тюркскаго сло- 
ва тау—гора). „Лезгины“ распадаются 
на сле д. народы: 1) аварцы, живущие от 
Чир- юрта до Закаталъ; живущие к 
се в. от Хунзаха называют себя „ма- 
арулалъ“ ( - горды), a все  остальные 
„багуалаль“; в Д. о. всего до 140 
тыс. аварцев,  населяющих округа 
аварский, гунибский, частью андийский, 
даргинский, казикумухский, т.-х.-шу- 
ринский и самурский: в после д- 
них — всего по не сколько селе- 
ний. Аварский язы к является наи- 
боле е распространенньш в На- 
горн. Д.; он распадается на на- 
р е чия хунзахское на ее вере  и анцух- 
ское на юге ; 2) даргинцы, в даргин.

и кайтаго - табасаран. округах,  не- 
много в т.-х.-шуринском,  гунибском 
и казикумухскомъ; жители ныне шняго 
даргин. окр. составляли не сколько по- 
литических союзов („даргва“, „дар- 
гуа“), из кот. самым значит. был 
акушинский; кумыкн называли акушин- 
дев даргинцами. Крайний преде л дар- 
гинских наре чий на се вере  сел. Ка- 
Дар т.-х.-шурин. окр., на юге —сел. Гу- 
гул (Чирах)  казикумух. окр. Глав- 
ных наре чий два: акушинское и хай- 
дакское (кайтагское). К наре чиям это- 
го языка относится и наре чие кубачин- 
дев,  о французском или итальянском 
происхождении коих были распростра- 
нены легенды. Всего даргинцев 103 
тыс. душъ; 3) лаки или казикумухи  жи- 
вут в казикумух. округе , но также 
одиночными селениями в даргин. к 
самурск. окр.; всего около 53 тыс.
4) кюринцы населяют кюрин. и самур. 
округа, обитая по р. Самуру от 20 в. 
ниже Рутула вплоть до устья; сами 
себя называют ляги (един. число), ляз- 
ггяр (множ. чис.), лезги - чал - кюрин- 
ский языкъ; главных наре чий два: кю- 
ринское и ахтинское. Всего кюринцев 
в Д. около 99 тыс. К кюринской же 
группе  принадлежат народности: ру- 
тульцы по верхнему течению Самура,
12.500 д.; цахурцы  в верховьях Са- 
мура, 4.000 д.; табасаранцы в окру- 
гах кайтаго-табасаран. и кюринском,  
в бассейне  р. Рубаса, 16.000 д.; агулы, 
к з. от табасаранцев,  в верховьях 
Чирахскаго и Курахскаго ущельев,
9.500 д.; арчинцы населяют один 
лишь аул Арчи в гуниб. окр., къю,- 
з. от Кумуха, 900 д. 5) в андийском 
округе , наимене е изсле дованном в 
лингвнстическом отношении, живет 
10 племен андо-дидойской группы; 
это—андийцы, каратинцы, чамалальцы, 
тиндальцы, багулальцы, ахвахцы, бот- 
лихцы, годоберинцы, дидойцы и родствен- 
ные им хваришщы. Всего 26 тыс. д.— 
В 2 селениях андийск. окр. (Бути и 
Чадыри) живут переселенцы из Тер- 
ской обл. чечещ и  (2.200 д). Тюркския  
народности представлены: 1) кумыками, 
населяющими вост. часть т.-х.-шурин. 
окр. и с. кайтаго - табасаран. окр. 
до р. Башлы-чай; их до 65.000 д.;
2) ногайцами, родствениыми кумыкам 
и кочующими к с. от них в устьяхъ
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Сулака (3.000 д.); 3) адербейджанскими 
татарами, живущими в прибрежной 
части кайтаго-табасаран. ок. и в Дер- 
бение; их до 25.000 д. К народам,  
говорящим на индо-европейских язы- 
ках,  принадлежатъ: 1) русские; живут 
в городах,  штаб- квартирах и укре - 
плениях.  В после дниѳ годы в т,- 
х.-шѵрин. окр. образовались русския 
поселения  на переселенческих участ- 
кахъ; в них числилось всего 2.538 д.
2) Около Дербента живут таты, гово- 
рящие на наре чии новоперсидскаго яз.; 
их около 4.000 д., гиереселены сю- 
да сассанидами, начиная с \  I в.;
3) персы живут в городах,  зани- 
маясь торговлей, огородничеством,  
их до 3 т. д .— А рм гн много в Дер- 
бенте .— Евреи разде ляются на: 1) гор- 
ских,  по преданию, происходящих 
от евреев,  выведенных в Мидию 
из ІІалестины после  перваго разоре- 
ния храма; они говорят на диалекте  
татскаго языка, изобилующем тюрк- 
скими элементами; горскиѳ евреи по 
образу жизни и одежде  сходны с 
лезгинами; живут в аулах в окру- 
гах т.-х.-шуринском,  к.-табасаран- 
ском и кюринскомъ; довольно много 
живет в городахъ; 2) пришлых из 
Евр. России, частью из отставных 
нижних чинов.  Всего евреев до 
16 т. д.

Всего населения по пѳреписи 1897 г. 
было 571.154 д., изъних 283.279 муж., 
287.875 жѳн. К 1 янв. 1911 г. числи- 
лось 689,3 д., изъних 353,8 т. муж., 
335,5 т. жен.; они распреде лялись по 
1.225 селениям,  принадлежащим к 
546 сельским обществам и 3 горо- 
дамъ: Темир- хан- шура (13.740 ж. к 
1911 г.), Петровск (17.974 ж.) и Дер- 
бент (32.871 ж.). Все  эти города без- 
уе здные. В админ. отношении Д. о. 
де лится на 9 округовъ: Темир- хан-  
шуринский, аварский (админ. центр с. 
Хуизах) , андгйский (с. Ботлих) , гуниб- 
ский (укр. Гуниб) , даргинскгй (с. Лева- 
ши), кайтаго-табасаранский (Дербент) , 
казикумухский (с. Кумух) , кюринсхий 
(с. Касум- кент) , самурский (с. Ахты).

ІІо ве роиспов-вданию: 94,69% мусуль- 
ман,  2,9°/о православных,  1,7% евре- 
ѳв.  По сословиямъ: дворян и чинов- 
ников 1,3%, горожан 3,5%, иностран- 
дѳв 0,3°/о (из них 9472% и з  Пѳр-

сии), сельских обывателей 94,8%. 
Грамотность в %  к общему числу 
мужчин 16,1%, женщин 2,5% . По 
занятиям самоде ятельное население 
распреде ляется такъ: 69,8% занимает- 
ся земледе лием,  7,3°/о личной и по- 
денной службой, 6,5% ремеслами, 5,2%  
состояли в войсках,  2%  торговлей. 
По ме сту рождения 97,4% представля- 
ют ме стных уроженцев,  1,3%  уро- 
женцев других уе здов Д. о.

Д. о. преобразована в 1860 г. из 
Дербентской губернии, образованиой в 
1846 г. В административном отно- 
шении Д. о., подчиненная Наме стни- 
ку Кавказа, находится в военно-на- 
родном управлении. 9 округов (см. 
выше) де лятся на 30 участков и 2 
приставства. В судебном отношении 
население, подчиненноѳ гражданскому 
управлению, причислено к округу 
Тифлисской судебной палаты и Бакин- 
скаго окружного суда, по распоряже- 
нию когораго ежегодно командируется 
в Д. о. отде ление окружнаго суда 
как в качестве  суда первой инстан- 
ции, так и апелляционнаго для миро- 
вых отде лов.  В Т.-х-шуре , Петровске  
и Дербенте  име ются для населения, 
подчиненнаго гражданскому управле- 
нию, мировыѳ отде лы, a в уроч. Деш- 
лагаръ—сле дственный иировой уча- 
сток.  Туземноѳ население Д. о. под- 
судно, согласно 1284 ст. Уст. угол. 
судопр. издан. 1892 года, Дагестан- 
скому народиому суду и 9 окружным 
словесным судам,  в коих де ла 
разбираются на основании туземных 
обычаев („адатъ“) и обще-мусуль- 
манских законов („шариатъ “). Вь 
Дагест. народном суде , служащем 
апелляционной инстанцией для 9 окруж- 
ных словесных судов,  предсе датель- 
ствует помощник военнаго губерна- 
тора, a в качестве  членов в нем 
засе дают назначаемыѳ губернатором 
почетные туземцы, по одному от 
каждаго округа. В окружных судах 
предсе дательствуют начальники окру- 
гов,  a в качестве  члѳнов засе да- 
ют депутаты по одному от каждаго 
участка даннаго округа. Если престу- 
пление совершено туземцѳм на тер- 
ритории, не подчиненной воѳнно-народ- 
ному управлению (напр., в городе ), 
или если в судебном процессе  уча-
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ствуют лица, нѳ подчиненныя на- 
званному управлению (напр., русские), 
то подобныя де ла подсудны общим 
судебным установлениям.  Политиче- 
ския прѳступления туземцев подлежат 
ве де нию администрации. Окружными 
словесными судами в 1909 г. было 
разобрано 2.545 де л,  по которым 
осуждено 1.166 муж. и 90 жен., из 
коих за  кражи, мошенничество и об- 
маны—441 чел., за поранения, побои и 
уве чья—381, за смертоубийство и по- 
кушение на убийство—211. Нужно при- 
знать, что туземное население Д. о. 
является  одним из самых мирных 
и спокойных на всем Кавказе ; раз- 
бои и грабежи туземцам совершенно 
неизве стны; честность, трудолюбие и 
трезвость являются положительными 
свойствами их характера. Убийства 
являю тся, глав. обр., актом кровавой 
мести.

Главньш занятием населения  явля- 
ется  земледгълге и скотоводство. В низ- 
менной части преобладают посе вы 
озимых,  в нагорной—яровых хле - 
бов.  Кроме  пшеницы и ячменя, се ют 
кукурузу, картофель, рис (чалтык)  
в округах кюринском,  к.-табасаран- 
ском (сел. Великент,  Салик,  Хан-  
ыамед- кала, Падар,  Татляр,  Кара- 
даглы, Берикей, Деличобан,  Джеми- 
кен тъи  Уллу-терекеме) и т.-х.-шурин- 
ском (сел.Чонт- аул) ; из промышлен- 
ных растений—немного льну, конопли 
и табаку. Приемы обработки земли весь- 
ма несовершенны: на ниьменности упо- 
требляют очень тяжелый плуг,  в 
который запрягают от 4 до 6 пар 
волов или буйволов,  в нагорной 
части—легкую coxy, требующую пары 
волов.  В приморских округах в 
после дние годы стали входить в упо- 
требление усовершѳнствов. желе зн. плу- 
ги. Преобладающая система се вообо- 
рота двухпольная, но встре чается и 
трехпольная; та или иная система за- 
висит от отдалѳнности пахотных 
зѳмель от населениаго ме ста и от 
искусственнаго (навознаго) удобрения 
полей, a такжѳ от количества по- 
сле дняго. Посе вн. площадь области 
занимаеть 94.669 дес., из нея подъ
оз. пшеницей состояло в 1910 г. 
43.725 дес., под ячменем 23.909, под 
кукурузой 6.392, под полбой 2.362,

под овсом 2.321, под просом 2.136. 
Земледе лие наиболе е развито в окру- 
гах т.-х.-шурин. (21°/о всей площади 
посе вов) , самурском (17°/0), кюрин- 
ском (16%) и к.-табасаранском (14%), 
наимене ѳ в округе  аварском (2,4°/о). 
По офиц. данным урожай озимой пше- 
ницы в среднем для всей области: 
в 1907 г.—сам 4,3, в 1908— 5,0, в 
1909—4,9, ячменя 3,3, 3,0, 4,3. Вреди- 
телем сельскаго хозяйства является  
саранча, отрождающаяся в устьях  
Сулака, около Петровска и Дербѳнта. 
Садоводство и виноградарство пред- 
ставляются наиболе е выгодными из 
все х сельскохозяйственных промы- 
словъ; удобныя для садов и вино- 
градников ме ста находятся в т.-х.- 
шурин., к.-табасаран. и кюрин. окру- 
гах,  a также в не которых уще- 
льях аварскаго, андийскаго, гуниб- 
скаго и отчасти даргинскаго округов.  
По данным М-ва Земледе лия  в 
1909 и в 1910 г. было 4.132 дес. ви- 
ноградников,  с коих снято в 1909 г.
1.237 тыс. пуд., в 1910 г.— 1.104 т. 
пуд. Главных районов виноде лия  два: 
Дербент и Кумторкале; це на на вед- 
ро вина в Дербенте  80 к.— 2 руб.; в  
1909 г. со ст. Дербент вывезено 70 
тыс. ведер на 80 тыс. руб. В Кум- 
торкалѳ сами жители виноде лием не 
занимаются, для выде лки вина приезжа- 
ют виноде лы из Т.-х.-шуры и Пет- 
ровска. Вблизи Дѳрбента виноде лием 
занимаются евреи. Мусульмане-вино- 
градари продают свой виноград 
христианам и евреям для пригото- 
вления вина; сами же, для своих до- 
машних потребностей, готовят из 
винограда напиток „джаба“, a тгшже 
патоку „дюшабъ“. В после дние годы 
в Т.-х.-шуре  (особенно с 1899 г. с 
изданием льготнаго жел.-дор. тарифа) 
начало развиваться приготовление 
консѳрвов из персиков,  абрикосов,  
черешен и пр., a также пюрѳ из 
абрикосов и томатов.  Не которые 
из заводов име ют отде ления для 
закупки фруктов в аварском и дар- 
гинском округах.  Сбыт пюрѳ—в 
Москву на кондитерские заводы, кон- 
сервовъ—всюду по России. В 1909 г. 
в Т.-х.-шуре  было 18 конеерв. заво- 
дов с 300 рабочими, изготовившими
25.000 пуд. консервов из фруктовъ
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и  60.000 пуд. шорѳ из абрикосов,  
кураги и томатов.  Огородничество 
развито в Т.-х.-шуре  и Дербенте ; в 
Д ербенте  до 150 дес. огородов,  се ют 
лук,  чеснок,  салат,  цве тную капу- 
сту и пр., служащиѳ предметом вывоза 
в  Баку. В округах разводят лук,  
чеснок,  фасоль, картофель и огурды. 
— В продовольственном отношении 
Нагорн. Д. находится в тяжелых 
условиях,  так как своего хле ба не 
хватаетъ; так,  гунибский окр. в 1.909 г. 
прикупил 9.887 четвертей хлъба иа 
62.404 р. Скотоводство, особенно овце- 
водство, играѳт видную роль в хо- 
зяйстве  туземцев.  Однако, ме стами, 
всле дствие недостатка в пастбищах и 
се нокосах,  се на не хватает на де лый 
год,  почему жители угоняют скот 
на зиму в сосе дние округа и даже 
губернии. Так,  в андийском окр. 
скот отправляется на зимния кочевки 
с 1 января по 15 мая на плоскость 
Т.-х.-шурин. окр., веденский и хасав-  
юртов. округа Терск. обл. и в Тифлис. 
губ.; скот самурскаго окр. с сентяб- 
р я  по май уходит в закатальский 
окр., нухин. и ареш. у. у. Елисаветпол. 
губ., геокчайский, шемахинск. и кубин. 
у. у. Бакин. губ. и в кюринский окр. 
Б оле ѳ всѳго пастбищ в Т.-х.-шурин. 
округе ; в андийском окр. име ются 
обширныя ле тния  паетбища дидойских 
обществ на Глав. Кавказ. хр. (около 
16 тыс. дес.), но они конфиекованы в 
1877 г. и находятся в ве де нии упра- 
вления государ. имущ. Бакин. губ. и 
Д. о.; болыпая часть дидойдѳв при- 
нуждена со скотом проживать в 
Тифл. губ., в Алазанской долине ; 
свои жилища они покидают с поло- 
вины осени.

Важное значениѳ име ют отхожге 
промыслы. С осени, по уборке  хле - 
ба, население массами отправляется по 
губѳрниям  и областям Кавказа, в 
Закасп. обл., в Евр. Россию, a к концу 
весны сле дующаго года возвращается 
на родину для обработки полей и са- 
довъ; средиий заработок одного чело- 
ве ка 80 — 100 руб. В 1909 г. ушло 
в отхожие промыслы 84.325 мужчинъ: 
из самурскаго окр. 21.050, андийскаго 
14.436, гунибскаго 11.449,казикумухска- 
го 10.032,даргинскаго 9.497, кюринскаго
6.200. Кроме  этих лид,  отпр авившихся

на заработки в одиночку, из андий- 
скаго, гунибскаго и самурскаго окру- 
гов елсегодно с осени жители пере- 
кочевывают це лыми семействами со 
скотом в Тифлис., Елисаветпол., 
Бакин. губ. и закатал. окр., где  оста- 
ются до начала ле та сле дующаго года. 
Число таких семейств в одном 
лишь самурском окр. до 5.000.

Из ремесел в округах наиболе ѳ 
развиты  тканье сукон (4.363 чел.), 
ковров и паласов,  оружейное ремесло, 
серебрение, ме дноѳ ремесло, гончарное. 
Всего в округах было 21.721 реме- 
сленник,  в городахъ—2.236. В авар. 
окр. сел. Унцукуль славится деревян- 
ными и костяными изде лиями с ин- 
крустацией, находящими сбыт дажѳ 
за-границу; в сел. Ахальчи, Мочох 
и Амуши выде лывают особые сорта 
войлоков,  ковров и паласов.  В 
гуниб. окр. сел. Куяда изве стно шер- 
стяными паласами, Салты—сафьяном 
и обувью, Ругуджа—деревянными из- 
де лиями. В даргин. окр. выде лы- 
вается много сукон из овѳчьей и 
верблюжьей шерсти (т. н. дагестанския  
сукна, высоко це нимыя ыа Кавказе ). 
В кюрин. и самур. округах изгото- 
вляют ковры, сукна, паласы. В сел. 
Ахты име ется коврово - ткацкая ма- 
стерская, устроенная кавказским ку- 
старным комитетом.  Рыболовство 
приобре таѳт с каждым годом 
всѳ большее и большее значение по 
ме ре  развития сельдяного промысла 
на берегу Каспийскаго м. Промыслы 
принадлежат частыо казне , часты о 
шамхалу Тарковскому, частью горо- 
дам.  В 1910 г. выловлено 6.166 ча- 
нов сельди (Clupea caspia) (в чане  
700—900 пуд.), 117.952 пуда красной 
рыбы и сома, 13.612 пуд. частиковой 
рыбы. Пчеловодство существует до- 
всюду, но важнаго значения не име ет.  
ПІелководство почти отсутствуетъ; 
охоты, как промысла, не т.  Горное 
де ло почти не развито. Из озер и 
источников в 1909 г. добыто 19.223 
пуд. соли (больше всего в озере  
Турали т.-х.-шурин. окр.). В кайтаго- 
табасаран. окр., на Берекейском про- 
мысле , добыто 67.855 пуд. нефти. 
Фабрик и заводов в 1910 г. было 
в Д. о. 73 с лроизводством на
1.296.510 руб. с 781 рабочимъ; боле ©
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всего—консервных заводов,  именно 
18, с оборотом в 750 тыс. p., за- 
т е м 2 табачных фабрики с оборо- 
том 205 тыс. р. и 17 бондарных с 
обор. 136 тыс. р. Торговля в Д. о. 
развита слабо, сосредоточиваясь, гл. 
обр., в городах.  Важными торговыми 
пунктами являются порты Петровск 
и Дербент.  Обороты вне шней торго- 
вли по Иетровской таможне  в 1909 г. 
были таковы: всего привезено 11.432 
пуда товаров на 68.088 p., гл. обр., 
и з Персии и Великобритании, выве- 
зено въ П ерсию 152.623 п. на 421.009 p., 
исключительно сахару. Каботажем 
привезено в Пѳтровск 15.124.653 
пуд. По Дербентскому тамож. посту 
привезено каботажем в 1909 г. то- 
варов 1.300 тыс. пуд. на 16 милл. 
руб., вывезено каботажем 125 тыс. 
пуд. на 280 тыс. руб. Весьма важное 
значение в Петровске  име ет тран- 
зитная торговля нефтью. В 1909 г. 
вывезено из Петровска керосина 
2.669.888 пуд. ыа 2.616.500 руб., ма- 
зута  13.981.086 пуд. на 4.194.300 руб. 
и минеральных масл 322.073 пуд. 
на 450.900 руб. Весь этот груз вьи- 
везен исключительно на внутренние 
рынки империи.

Л и т е р а т у р а .  Abich, „Sur la  s tru 
ctu re  et la géologie du D aghestan“ 
(„M émoires de l'Acad. des Sciences de 
S t.-Pétersbourg“, YII série, t. IV, № 10); 
Radde, „Aus den D agestanischen Hoch
a lpen“ („Peterm ann’s M itteilungen“, 
E rgänzungsheft № 85, 1887); M. Déchy, 
„K aukasus“ (Bd. II, 1906); G. Merzba
cher, „Aus den Hochregionen des K au
k asu s“ (Bd. I, II, a. 1901); H . Андру- 
сов,  „Пое здка в Д. ле том 1898 г .“ 
(„Землеве де ние“, 1901); Н. Б уш ,  „По 
скалам Андийскаго Д .“ („Изв. Географ. 
Общ.“, т. XLI, 1905); Н . И. Кузнецов,  
„Нагорн. Д. и значение его в исто- 
р ии развития флоры Кавказа“ („Изв. 
Географ. Общ.“, т. XLVI, 1910); Козуб- 
скгй, „ Д -с к ий сборникъ"; Козубский, 
„История города Дербента“ (1906); 
„Обзор Д. о. за  1909 г .“ (весьма 
толковый). JI. Б ерг.

Д аго (Д агэ, Дагден,  по-эстонски 
Hiommaa), о-в на Б алтийском море , 
входит в состав гапсальск. у. Эст- 
лянд. губ., отде лен от материка Д а-  
генским проливом.  Занимает 844 кв.

в. В ерега его окружены подводными 
камнями и мелями, затрудняющими 
доступ пароходам.  Особенно часты 
крушения y мыса Дагерорт,  западной 
конечности о-ва, выдающейся в Mo
pe на протяжении 18 в. и снабженной 
маяком.  На восточном берегу—2 га- 
вани Тифенбах и Гросенгоф,  на за- 
падномъ—Гогенгольм.  0-в предста- 
вляет из себя равнину, покрытую 
песками, болотами и ле сом и л и т ь  
не сколько повышающуюся к западу. 
На ю.-з. и ю. почва пригодна для 
земледе лия. Ж ителей около 16.000; из 
них 3/4 эстов и 1ІІ  шведов и не м- 
цев.  Главныя зан ятия: земледе л ие, 
скотоводство, рыбная и тюленья ловля. 
В с. Кертель—болыпая суконная фаб- 
рика. Д. принадлежит России с 1721 г.

Д агоберт I, франкский король, по- 
сле дний выдающийся представитель ди- 
настии меровингов,  в 626 г. сде лался 
королем Австразии, потом постепенно 
распростран. свою власть на Н ейстрию 
Бургундию, Аквитанию; в 632 г. в 
его руках сосредоточились все  земли 
франкской монархии, расположенныя к 
ю. от Луары. Сде лавшись сосе дом 
вестготов в Испании и лангобардов 
в И талии, он вме шивался в их 
де ла, приходил в соприкосновение со 
славянами на востоке , заключал до • 
говоры с Византией. Внутри своего 
королевства он вернул фиску все  
домены, незаконно захваченные духо- 
венством и све тской знатью, и уме л  
заставить уважать свое имя на всем 
широком протяжении своей империи. 
Ум. в 638 г. 0  нем c m . Albers (1884).

Д агоиея  (Dahomey), один из 6 
администрат. округов франц. Зап. Аф- 
ршш; лежит между не мецк. колонией 
Того и английской —  Лагос.  Поверх- 
ность 97.220 кв. км., 749.000 ж., из 
них 377 европ. Верхняя Д. (се в.) — 
гористая, Нижняя (южная)—низменная 
и болотистая. Климат нездоровый. И з 
ре к главная Уэме; на побережье  ла- 
гуны Порто-Ново, Уида, Агуэ. Возде - 
лываются маис,  сорго, маниок,  бата- 
ты, земляные оре хи. Торговля паль- 
мовым маслом,  кокосовыми оре - 
хами, каучуком.  Ввоз в 1910 г. 
на 17,8 мил. фр.; вывоз 17,8 милл. 
фр. Торговля ведется, гл. обр., с 
Германией и Англией. На долю Ф рандии



яриходится около 2 5 ° / 0. Администр. 
цѳнтр Котону (гавань); из других 
городов главне йшие — Порто-Ново, 
Абомея, бывшая столица Дагомейскаго 
государства, Уида, Большой Попо. Же- 
л е зная дорога (строится) от Котону 
до Нигера. Ране ѳ Д. была самостоя- 
тельным государством,  и францу- 
зам  принадлежаля только не которые 
прибрежные пункты. В 1 8 9 2  г. король 
Беганзин,  желая положить конѳц все 
возроставшим французским притяза- 
ниям,  объявил Франции войну, но 
бы л побе жден ген. Доддсом,  и Або- 
мея была взята. В 1 8 9 4  г., после  окон- 
чательнаго подчинения Беганзина, Д. 
была преобразована в колонию. Гра- 
ницы Д. были урѳгулированы конвен- 
д иями с Германией в 1 8 9 7  г. и с 
А нглией в 1 8 9 8  г. C m . G. François, 
„Le D.“ ( 1 9 0 9 ) .

Д агупан ,  гор. на о-ве  Люсон 
(Филиппины), 20.357 ж.

Д агусса , или коракана, E leusine сога- 
сапа, де нный по своей урожайности 
тропический злак с колосовидным 
еоцве тиемъ; дает хле б невысокаго 
качества и довольно хорошее пиво 
(помбе). Разводится, гл. обр., в вост. 
Африке  и Ост- Индии.

Да-гу-ш ань, см. Та-ку-шань.
Д аг (Dagh, тур. и татар.), гора или 

горная це пь, окончание многих гео- 
графич. названий.

Д аг- бары, см. Александрова стгъна.
Д а д иаш ,  сне жная вершина в Сва- 

нетск. кряже  (Кавказ) , 10.245 фут. выс.
Д а д о н ,  царь Д ., имя главн. лица 

сказкп Пушкина о золотом пе тушке . 
Имя Д .—литературнаго происхождения: 
Додон (Дудон)  Майнцкий—одно из 
видныхъде йствующихълиц в средне- 
ве к. франц. романе  о Bueves; см. Бова- 
королевт.  A . М.

Д аж ь-бог,  по славянской миѳо- 
логии одно из названий солнечнаго 
божества: „солнце царь, сын Оварогов,  
еже есть Д .“, по объяснению ле тописца; 
Сварог,  повидимому, божество неоа, 
соотве тствующее Варуне  y индусов 
и Урану y греков (огонь — также 
„Сварожичъ“, как и солнце). „Слово 
о Полку Игореве “ называет Русь 
„внуками Д .“; как предполагают не - 
которые, Д.— солнце, источнпк произ- 
водительных сил природы, в этомъ
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смысле  является прародителем все х 
людей вообще. Идол Д. был лоста- 
влен Владимиром в Киеве  и зате м 
по принятии христианства предан 
уничтожению. Й .  А.

Д ази м етр ,  или бароскоп,  неболь- 
шой приборчик,  употребляющийся для 
иллюстрации того факта, что ве с те - 
ла  в пустоте  больше, че м ве с 
того же те ла в воздухе . Состоит 
из коромысла, на одном конце  ко- 
тораго—свинцовый шарик,  a к дру- 
гому концу приве шен тонкосте нный, 
полый внутри, стеклянный шарик 
больших разме ров.  В воздухе  оба 
те ла уравнове шнвают друг друга; 
в пустоте  же (под колоколом воз- 
душнаго насоса) перетягивает сте- 
клянный шарик.  Это объясняется 
те м,  что потеря ве са в воздухе , 
равная, по закону Архимеда (см. жид- 
коапи), ве су выте сненнаго воздуха, 
боле е значительна для боле е объеми- 
стаго стекляннаго шарика, че м для 
маленькаго свинцоваго. А. Б .

Д айер (Dyer), Джон,  англ. поэт,  
род. в 1699 или 1700 г., ум. в 1758 г., 
автор позмы „Grongar Hill“, отличаю- 
щейся любовным изображением при- 
роды, и представляющей одно из ран- 
них проявлений англ. „романтизма“, 
шедшаго в разре з с классицизмом 
Ilona. В . Фр.

Дайки (dykes), жиль: изверженных 
пород.  Образуясь при повторных из- 
вержениях,  оне  лучами расходятся 
вниз от краев кратера, достигая 
иногда не ск. сот метров высоты и 
скре пляя вулк. конус.  Когда де ятель- 
ность вулкана замирает,  массивныя 
породы Д. медленне е вулканич. пепла 
и туфа поддаются выве триванию и, по- 
этому, нере дко в виде  ребер выде - 
ляются на размытом вулканич. ко- 
нусе .

Д айм ио („великое имя“), название 
феодальных князей в Японии, дати- 
рующее с начала XVI в. При уничто- 
жении в 1867—71 г.г. феодализма в 
Японии числилось ок. 270 Д. В 1884 г. 
они вошли в состав аристокр. класса 
квацоку, — „отборныя фамилии “. См. 
Я п ония—история.

Дайгаиэль, гор. в испанской провин- 
ции Сиудад Реаль, 11.825 ж.

Дайшлер,  Готтлиб,  изобр. соврем.

Д а й т л е р .  510



511 Д айна—Д айсн. 512

автомобиля, род. в 1834 г., изучал 
машиностроение в Англии в 1861 — 
63 гг., с 1872 г. стал во главе  газо- 
моторной фабрики в Д еутде , близ 
Кѳльна. Под его руководством был 
конструирован в Дѳутце  первый 
газом отор в 100 лош. сил.  С 1882 г. 
Д. посвящ ает все  свои силы изобре - 
тению мотора, кот. при миним. ве се  и 
простой конструкции мог бы развивать 
скорость 800— 1000 оборот. в минуту. 
Работы Д. уве нчались успе хом бла- 
годаря употреблению бензинов. взрыв- 
ных двигателей, получивших в наст. 
врем я всеобщее распространение. Ум. 
в 1900 г. Cp. I, 323.

Д ай н а  (лит. Dainâ), название литов- 
ской народной пе сни в отличие от 
gesme, пе сни религиознаго содержания. 
Происхождение слова не ясно: повидимо- 
м у .оностоитъвъсвязи  с глаголомъйей 
(плясать) и родствѳнно румынскому 
daena (плясовая пе сня). Л итовския Д. 
представляю т по преимуществу лири- 
ческия  пе сни, состоящия  из двух 
частей: картины природы, служащѳй 
введением,  и описания  любовнаго или 
иного происшествия  в лирической 
форме . Ч асти одне х и те х же Д., 
отде л яясь  от це лаго, служат для 
образования  новых пе сен.  Т. о., при 
сравнительно неболыпом числе  обра- 
зов и сюжетов Д. количество их 
оказы вается очень велико. А . П.

Д ай н к о, Петр,  один и з де ятелей 
надион. возрождения словенскаго наро- 
да, род. в 1787 г., автор важнаго в 
своѳ врем я руководства „Lehrbuch der 
w ind ischen  Sprache“ (Graz, 1824), ум. 
в 1873 r .  A . П.

Д ай си  (Dicey), Альберт,  знаменитый 
ан глийский юрист и государствове д,  
род. в 1835г., восиитывался въОксфор- 
де , получил премию от того же уни- 
верситета  за  сочинениѳ по истории раз- 
вития Тайнаго Сове та  (The P rivy Coun
cil, Oxford, 1860) и был в Оксфорде  
профессором (с 1882 г.—Ѵипегиап 
professor of english  law). Историческия 
работы Д. не име ют особеннаго значе- 
ния; будучи даровитым юристом,  Д. 
специализировался на изучении де й- 
ствующаго права и в этой области 
достиг выдающихся результатов.  
Особенно заме чательно его „Введение 
к изучению конституционнаго п рава“

(Introduction to the  study  of th e  Law 
of the Constitution, 1885 r., 6-e
изд. 1902 г.; русский пер. под pe- 
дакцией и с очень це нньш  преди- 
словием лроф. П. Г. Виноградова). 
В этом сочинении Д. нѳ только рас- 
крывает общий правовой характер 
английской конституции в зависимости 
от господства общаго писаннаго и 
неписаняаго права, но и специально 
вы ясняет значение особых конститу- 
ционных соглашений (C onventions of 
the constitution). После дния, no его 
мне нию, представляют собой своеоб- 
разную государственную мораль, ко- 
торая, будучи лишена строго юриди- 
ческаго характера и не будучи защ и- 
щена судебными ме стами и их ре - 
шениями, связы вает те м не мене ѳ 
как раз те  факторы политической 
жизни, которые обладают значитель- 
ным простором самостоятельнаго 
свободнаго усмотре ния. Таким обра- 
зом,  не писанное драво (статуты), не 
общее обычноѳ право, a именно согла- 
шения  требуют,  чтобы английский ко- 
роль правил исключительно при по- 
мощи отве тственнаго перед парла- 
ментом кабинета, чтобы кабинет 
был послушным орудием парла- 
мента, a после дний представлял бы 
собой лишь общую волю болыпинства 
избирателей. По мне нию Д., именно 
конституционныя соглаш ения  создаю т 
из британских учреж дений, сохра- 
няющих це ликом формы абсолю тизма 
и феодализма, демократическия  уста- 
новления, верховным главою которых 
оказывается сам народ.  Эти поло- 
жения  Д. весьма важны и существенны, 
т. к. указы ваю ть на многосторонность 
и многоразличность норм,  регули- 
рующих государственную жизнь. И 
если признать соглашения  те м,  что 
они представляют собой на самом 
де ле , т. е. особым видом права, 
хоть и лишеннаго судебной защ иты, 
то дридется иризнать за  Д. болыную 
заслугу установления  рядом  с двумя 
самостоятельными источниками драва 
(закон и обычай) еще третьяго , ко- 
торый новая наука назы вает то  
интуитивным (Петражицкий), или есте- 
ственным дравом (кн. Б . Трубецкой), 
то конвенциональными нормами (Штам- 
лер) . Но мяогообразие источниковъ



права необходимо привело Д. к раз- 
смотре нию вопроса о „конфликтах 
права“, и Д. посвящает этомувопросу 
новое сочинение: „А Digest of the Law 
of E ngland  w ith Reference to the Con
flict of L aw s“ (1896), a связь соглашений 
с общественным мне нием страны 
потребовала выяснения и этого вопроса: 
„Lectures on the Relation between Law 
and Public Opinion in England daring  
the 19-th cen tu ry“ (1905)—как раз 
име ет своим предметом указанную 
задачу. Гораздо мене е удачна была 
де ятельность Д. в качестве  практи- 
ческаго политикаи публициста. Правда, 
и зде сь по вопросу об избиратель- 
ном праве  (статья: „The Balance of 
c lasses“ в сборнике  „Essays on Re
form “, 1867) Д. высказался не только 
за  устранение самаго принципа мате- 
риальнаго ценза, но и за приближение 
к системе  всеобщаго голосования. 
Однако, в споре  об ирландской авто- 
номии Д. скоре е выказал независи- 
мость мне ния  ученаго, че м дарование 
демократически настроенйаго поли- 
тика: Д. вы сказался против автономии 
(England’s Case against Home Rule, 
1886) и при том из опасения осла- 
бить парламентское верховенство, в 
которомь он видит высшее сокро- 
вище английскаго госуд. уклада.

М. Рейснер.
Д ай с (Dyce), Александр,  англ. 

историк литературы, род. в 1798 г.; 
был священник., ум. в 1869 г. Изд. 
ряд сочннений старых англ. поэтов 
(Коллинза, Роб. Грина, Уэбстера, Марло, 
Бью монта-Ф летчера и др.) с биогра- 
фиямп и приме чаниями. Лучшим его 
произведением считается классиче- 
ское издание Ш експира (1853 — 58 и 
1864— 66), к кот. примыкает „А few 
notes on Shakespeare“ (1853) и „S tric tu 
res on Collier’s new Edition of Shakes
peare“ (1859). .

Д ай с,  Уильям ,  англ. живописец,  
шотландец,  р. в 1806 г. В И талии 
в 1826 г. он познакомился с Овер- 
беком и под влиянием его полюбил 
Перуджино и Рафаэля. Увлеченный 
умбрийцами, Д. покинул академизм 
с его театральностыо и пустотою. 
В фресках на сюжеты о короле  Ар- 
туре  для Вестминст. дворца он по- 
казывает силу и понимание ранняго

513 Дайсъ

Рафаэля. В своих картинахъ: „Б е г- 
ство в  Е гипетъ“, „Геѳсиманский садъ“, 
„Іаков и Рахиль“, „Мария встре чает 
Х риста y гроба“ и других гироизве- 
дениях религиозной живописи Д. на 
фоне  идиллических пейзажей дает 
грациозныя фигуры в духе  итальян- 
цев XV в. Линии y него строги, краскя 
привлекательныя и све жия. От кар- 
тиш Д. ве ет не жным чувством 
и чистой наивностью. Д. не внес но- 
ваго,своего в аыглийскую живопись, но 
значение его в том,  что он сде лал 
ре шительный ш аг от барокко к 
возрождению и даже дале е к готике  
и первый указал Рескину на произ- 
ведения прерафаэлитов.  Поэтому, Д. 
называют отцом прерафаэлизма. Ум. 
Д. в 1869 г. H . Т.

Да capo (муз.), повторить с начала 
(обыкновенно до ме ста, обозначен. 
словом Fine или особ. знаком) .

Дакар (Dakar), портовый город во 
франдузском Сенегале , y мыса Зеле- 
наго, в Африке , св. 25.000 жит. Осно- 
ван в 1857 г. Климат нездоровый. 
Превосходная гавань,кре яость.

Дакики, перс. поэт X в„ предше- 
ствен. Фирдовсия  (Фирдуси) в стихо- 
творной обработке  „Шах- намё“, ко- 
торую он для династии саманидов 
в Бухаре  начал излагать стихами 
ок. 976 г. По религии зороастриец,  не 
мусульманин.  Неожиданная смерть 
прервала его работу, и Ф ирдовсий, 
взявшись за  ту же задачу, внес в 
свою „Шах- намё“ 1000 двустиший Д., 
именно пове сть о пропове ди Зороастра 
в Иране . 0 Д. см. А. Крымский, 
„История Персии и ея литературы “, т. I, 
вып. 4 (М. 1909). А. Щ шмский.

Д акия, в древней географии область 
между Карпатскими г., Тиссой, Дунаем 
и Дне стром,  в главн. чертах соот- 
ве тствовавшая соврем. Ру.чынии и 
Трансильвании. ТКители ея принадле- 
жали к ѳракийск. племенам и наз. 
даками или гетами (см. XIV, 467).

Дакка, гл. гор. одноимен. дивизии 
(41.277 кв. км., 10.793.988 ж.) в нндо- 
брит. провинции Восточная Бенгалия  и 
Ассам,  на одном из каналов в 
устьях Ганга. 108.551 жит. В XVII в. 
была столицей магометанск. власти- 
телей, славилась производством му- 
слина.
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Д акота, прежде территория С.-А. С. 
ПІт., a с 1889 г. 2 отде льных штата: 
1) Сгъверная Д .  занимает площадь в 
183.359 кв. км. с населением в 
577.056 чел., из которых 35,4°/о— 
иностранцы, что еоставляет самый 
высокий %  иностранцев в С. Шт. 
Л еж ит в се в.-центр. районе  на гра- 
нице  Канады, в области Прерий и 
Велик. Равнин.  Высокое плато, пере- 
се кающее штат с с.-з. на ю.-в., слу- 
жит водоразде лом между Миссури 
с ея притоками на з. и Ред- Ривер 
па в. и отде ляет область пастбищ 
от области полей. Много озер,  из 
кот. самое большое Озеро Дьявола. 
Климат контннентальный, очеыь су- 
ровый зимой и жаркий ле том,  но су- 
хой и здоровый. Аллювиальная долина 
Ред- Риверъ—одна из самых пло- 
дородных на континенте  Америки. 
Н а ней развиваются т. наз. „бонанца- 
фермы“, где  тысячи акров земли 
возде лываютсл, как одно поле. Ска- 
листая область „дурных зем ель“, 
лежащая в долине  Миссури, теперь 
утилизируется для скотоводства. В 
той жѳ долине  производятся работы 
по ирригации. Главн. занятие жителей— 
быстроразвивающееся земледе лие: про- 
странство возде лыв. земли возросло 
с 7,6 мил. акров в 1890 г. до 15,5 
мил. в 1900 г. Среди землед. продук- 
тов первое ме сто занимает пшеница; 
по количеству засе ваемых пшеницей 
земель С. Д. занимает первое ме сто 
в С. Шт. Скотоводство развито, гл. 
обр., на з. Минерал. богатства С. Д. 
незначит., промышленность удовлетво- 
ряетъ —за исключением мукомольнаго 
д е ла—лишь ме стным потребностям.  
Законод. власть С. Д. принадлежит 
сенату и зь  40 членов и палате  на- 
родных представителей из 100. ІТра- 
вом голоса пользуются все  граждане 
муж. пола. Конституция  запрещ ает 
выде лку, ввоз и продажу спиртных 
напитков.  Гл. гор.—Бисмарк (4.913 
жит.), наиболе езнач.—Фарго (13.097 ж.).

2) Южная Д .  лежит к ю. отъ
С. Д., занимает 198.900 кв. км. с 
населением в 583.888 чел. ГІоустрой- 
ству поверхности, климату и орошению 
представляет собою продолжение С. Д. 
Равнины ея нарупиаются только горной 
группой Блэк Гилс (черные холмы)

на ю.-з. и отрогами плато, пере- 
се кающих С. Д. Главн. ре ка— Мис- 
сури и ея притоки. Главн. зая я тие 
жителей — земледе лие: по культуре  
пшеницы Ю. Д. занимает 3-е ме сто, 
по культуре  льна— 2-ое ме сто в С. Шт. 
В 1899 г. 43.676 акр. орошались ис- 
кусственно, дальне йшия работьи долж- 
ны расширить район ирригации до
100.000 акр. Скотоводство занимает 
также довольно видное ме сто. В обла- 
сти Черных Холмов добывается зо- 
лото и серебро. В 1908 г. золота 
было добыто на сумму— 7,7 мил. дол., 
серебра на 105.500 дол. Обрабатыв. 
промышл. развита мало и сводится, 
гл. обр., к производству пищев. про- 
дуктов.  Законод. власть Ю. Д. при- 
надлежит сенату из 25 — 45 чле- 
нов и палате  народн. представ. из 
75— 135. Избиратели пользую тся пра- 
вом законод. инициативы и референ- 
дума. Гл. гор.—С.-Пьер,  a наиб. зна- 
чит.— Сиу-Фолс (Sioux-Falls, 12.283 ж.).

Дакота, или сиу, одно и з крупных 
се в.-америк. племен,  принадлежащеб 
к сиусской лингвистич. семье  и фи- 
гурирующее y различных авторов 
под множеством различных назва- 
ний,общеечисло кот., считая и незначит. 
разногласия в транскрипции, доходит 
до 250. Они занимали обширную тер- 
риторию между верхним Миссисиппи 
и Миссури от 42° до 49° с. ш., a от- 
части и восточный берег первой ре - 
ки, т. е. болыпую часть теперешних 
штатов С. Дакота, 10. Дакота, Минне- 
зота, Айова иУисконсин,  но, повиди- 
мому, это не коренное их ме стожи- 
тельство, a пришли они сюда с с.-в. 
Благодаря своему сравнительно запад- 
ному положению, Д. довольно поздно 
вошли в тЬсное соприкосновение с 
бе лыми и почти не играли никакой 
роли в войнах XVIII в. между ин- 
д е йцами и европ. колонистами. Зато 
в XIX в. они явились главными про- 
тивниками проникновения  бе лых на з. 
от Миссисиппи и Миссури, и прави- 
тельству Соед. Ш т. приходилось при- 
лагать серьезныя усилия, чтобы сло- 
мить их сопротивление. Во время воз- 
стания  1862 г. они перебили до 700 
бе лых колонистов и до 100 солдатъ; 
при сле д. возстании в 1876 г. им 
удалось истребить це лый отряд ге-



нерала К ёстера, состоявшиии из пяти 
эскадронов кавалерии; после днѳе их 
возстание произошло в 1890 — 91 гг. 
В  настоящее время они разсе яны' во 
многих ме стностях неболыпими груп- 
пами, и численность их достигает 
26.175 душ (1904 г.). Раньше они де - 
лились на орды или „бандьи“, кот. не - 
которые авторы склонны были прида- 
вать родовой характер,  но, повндимому, 
это  были чисто территориальные союзы; 
эти орды, которых было 7, де лились 
на боле е мелкия  группы. До создаиия 
племенного союза Д., однако, недошли. 
Они были не только самымъвоинствен- 
ным,  но и самым интеллигентным 
и з  „степныхъ“ инде йских племен.  
В наст. время на дакотск. яз. печа- 
таю тся книги и изд. газеты. А. Мкс.

Д акснер,  Ш тефан Марко, один 
и з  выдающ. де ятелей словацкаго воз- 
рождения, род. в 1822 г. в семье  свя- 
щенника. Еще мальчиком,  под влия- 
н ием домашней среды и Коллара, он 
проникся живым национ. чувством и, 
будучи студентом в Пресбурге , осно- 
вал словадкий кружок и стал писать 
по-словацки, издавать книжки для де - 
тей. В 1847 г. Д. сде лался адвокатом,  
поселился на родине  и стал вести 
освободительную работу; он был 
убе жден в необходимости юридич. 
освобождения  крестьян от зависимо- 
сти от господ и собирал подписи 
под прошением сейму. Когда консти- 
тудия  1848 г. подчинила словаков в 
надион. отношении всеце ло мадьярам,  
Д. выработал петицию словац. народа 
о равноправии, пришятую на словац. 
полит. собрании 10 мая 1848 г. Вскоре  
оы был арестован,  но австрийцы, 
взяв Будапеш т в конце  1848 г., 
освободили его. Д. организовал ба- 
тальон добровольцев для помощи 
австр. войскам и продолжал вести 
■борьбу за выде лѳниѳ Словачины в от- 
де льную землю с национ. правами. 
Но с усмирением мадьяр. возста- 
ния ыа словаков в  Ве не  уже не об- 
ращали внимания. Только новое полит. 
движение дало Д. возможность опять 
ириняться за  борьбу, к кот. он в 
1861 г. опять призывает словаков.  
Его программа, принятая на С. Мар- 
тинском съе зде  (1861 г.), содержала 
прежния требования равноправия  словац.
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язы ка и образования полит. Околья, 
как земли словаков.  Меморандум 
был передан ме стному сейму и от- 
вергнут мадьярами (1 авг. 1861). He 
домогло и личное обращение к монар- 
ху. Наступление новой эры в Австрии 
дало возможность Д. осуществить его 
заве тнуюмечту—основать словац. гим- 
н азию (1862 г. в Вел. Ревуче ), раз- 
громлен., однако, мадьярами уже вь 
L865 г. Но и после  этого, до конца 
жизни (1892), Д. продолжал бороться 
за  права словац. народа. А. Погодин.

Д ак с (Dax), в римск. эпоху Aquae 
Tarbellicae, в средн. ве ка D’Acqs, го- 
род во франц. департ. Ландов,  на 
р. Адуре , 11.210 жит. Курорт и зим- 
няя климат. станция с минер. источ- 
никами (заме чат. Горячий фонтан,  
64°). Остатки старин. укре плений.

Д актилиом антия, см. гадание, XII,275.
Д актилоскопия, изучение оттисков 

пальцев с це лью установления лич- 
ности дреступников- рецидивистов.  
См. антропометргя, III, 249; Галыпон,  
XII, 471.

Д актиль, стихотворный разме р,  
соетоящий из одного долгаго (или уда- 
ряемаго) слога и двух кратких (или 
неударяемых) , кот. могут быть заме - 
нены одним долгимъ: — Чаще
всего Д . улотребляется в гекзаметре  
и пентаметре .

Д алай - Лаияа, см. ламаизм.
Далай-Нор,  см. Б айкал,  IV, 442.
Далай-Нор,  см. К улуш -Н ор.
Д аламбер (Jean Le Rond d'Alem 

bert), знаменитый французский мысли- 
тель XVIII ве ка. Имя его одинаково 
принадлежит и науке , и философии, 
и литературе . Он обладал незави- 
симым умом,  совершенно в духе  
своего ве ка ненавиде л религию и 
духовенство, отказывался от поче- 
стей и милостей монархов,  когда они 
грозили сте снить его свободу. Но в 
то же время он слишком любил 
свои научныя занятия, слишком це - 
нил свое положение и покой, чтобы 
де лать рискованные шаги, был до- 
статочно осторолиен и отнюдь не по- 
ходил на безпокойных воинствую- 
щих философов своего времени в 
роде  Вольтера и Руссо. Он родился 
16 ноября 1717 г .въ П ар и ж е , былъне- 
законным сыном г-жи Тансен и ка-
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валера Детуш.  Б е дная женщина, 
жена стеколыцика, воспитала его. Уже 
в коллеже  Мазарини он обращает 
на себя внимание своими заме чатель- 
ными способностями, особенно по ма- 
тематике , a в 1741 г. парижская ака- 
демия  наук избирает его своим 
членом за  представленныя им ра- 
боты. З а  второѳ издание его „Refle
xions sur la  cause générale de ven ts“, 
посвященное Фридриху II, берлинская 
академия избрала его своим членом,  
a король предложил ему ме сто игре- 
зидента этой академии. Но Д. отказался, 
приняв впосле дствии от короля толь- 
ко пексию в 1200 ливров.  Когда 
Дидро предпринял свою „Энциклопе- 
дию“, для него, еще мало изве стнаго 
писателя, имя Д., уже прославивша- 
госд члена академии, представлялось 
чрезвычайно заманчивым.  Д. прмнял 
предложение Дидро и не только взял  
на себя математический отде л,  но и 
паписал к „Энциклопедии “ знаме- 
нитое предисловие, в котором иред- 
ставил классификацию наук.

И как математик,  и как сотруд- 
ник „Энциклопедии“, Д. был после - 
довательным материалистом.  В 
„Traité de Dynamique“ он возстает 
против темных метафизнческих 
сил,  способных затемнить ясный 
све т науки. В знаменитом преди- 
словии к „Энциклопедии“ он пишетъ: 
„Источник всякаго знания — опытъ; 
источник общественнаго порядка— 
потребность всякаго челове ка для 
своей выгоды искать услуг других 
людей“. Поэтому превосходство в силе  
доставляет челове ку и больте выгод.  
Возникающий отсюда гнет и его сле д- 
ствие — иедовольство порождают по- 
нятие о праве  и несправедливости, в 
дальне й тем  развитии — чувство до- 
броде тели и потребность в законе  и, 
наконед,  в высшем итоге  — ве ру 
в то, что душа не состоит,  подобно 
всему другому, из материи, что она 
безсмертна и что существует боже- 
ство. Таким образом,  за  де лое сто- 
ле тие до Маркса Д. наме чал путь, 
на котором все духовное бытие че- 
лове ка опреде лялось как надстройка 
над материальными отношениями. Из- 
ве стно, какоѳ огромное влияниѳ име ла 
„Энциклопедия “, по имени которой фи-

лософы ХУІІІ столе т ия были названы 
энциклопедистами. „Энциклопедия “ бы- 
ла наиболе е крупным конкретным 
вьгражением общественных и фило- 
софских стремлений ве ка, поэтому 
понятнароль Д., „discours prélim inaire“ 
котораго так много соде йствовал 
успе ху „Энциклопедии" и был своего 
рода манифестом це лаго столе тия. По- 
четное положение Д. в качестве  акаде- 
мика, его объективность и уме рен- 
ность, освобождавшия его от пресле - 
дований, которым подвергались дру- 
гие философы,—эти качества, быть мо- 
жет,  и не особенно лестныя для мы- 
слителя боевой эпохи,— соде йствовали, 
однако, тому, что он был одним 
пз главных пропагаторов новых 
идей. К его голосу прислушивались 
в те х кругах,  где  враждебно отно- 
сились к слишком ре зким формам 
просве тительнаго движения. Если с 
именем Д. не связана память о ве- 
ликих идеях,  философских и поли- 
тических системах,  то его роль в 
просве тительном движении остается 
огромной.

Участие в „Энциклопедии “, которая 
вызвала столько пресле дований со 
стороны правительства, не повредило, 
однако, карьере  Д. В 1754 г. он за- 
нимает кресло во фраицузской ака- 
демии. Людовик XV назначает ему 
ежегодную пенсию в 1200 ливров из-  
королевской казны, a шведская коро- 
лева Ульрика-Элеонора назначает его 
членом основанной ею академии. В 
1762 императрица Екатерина II пред- 
лагает ему ме сто воспитателя на- 
сле дника престола с жалованием въ
100.000 ливров.  Академия  сочла дол- 
гом сохраыить в своих протоко- 
лах копию лестнаго собственноруч- 
наго письма, с которым пмператри- 
ца обратилась к ея сочлену,видя в-  
этом иисьме  „почетный памятник-  
и члену академии, и литературе “. Но 
Д. отказался принять заманчивое пред- 
ложение русской императрицы. Он 
предпочел остаться независимым-  
ученым и мыслителем.  История  дру- 
жеских отношений Фридриха В. в 
Вольтера и, вообще, история  сношений. 
монархов с философами, вся исто- 
рия наивнаго „просве щеннаго абсолю- 
тизм а“ служит лучшим оправда--
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н ием постудка Д. Объегтивность и от- 
ивлеченный характер занятий Д. не 
ме шали ему, однако, выступать иногда 
в  качестве  публициста. И з этих 
выступлений нельзя не отме тить до- 
лемики, возникшей по поводу статьи 
о „Ж еневе “, которую Д. редактнро- 
вал  для „Энциклодедии “. В этой 
статье  Д. отме чал строгость нравов 
и ясность учения  женевскаго духовен- 
ства, явно намекая на лицеме рие и 
распущ енность французских аббатов.  
С татья вы звала протесты со стороны 
французскаго духовенства и, кроме  
того, заставила Д. вступить в поле- 
мику с Руссо, которому не понрави- 
лось высказанное в  статье  пожеланиѳ 
о допущении комедии в Ж еневе . Руссо 
написал свое „Письмо к Д. о зре - 
лищ ахъ“. Д. отве тил ироническим 
„Письмом к Руссо, гражданину Же- 
невы “. Ве роятно, эти столкновения в 
связи с начавшимися гонениями яа 
„Энциклопедию“ побудили Д. отказать- 
ся от сотрудничества в ней. Такую 
же осторожность проявлял он в сво- 
HXb„Eloges“, т. е. в т е х ре чах,  кото- 
ры я он в  качестве  секретаря ака- 
демии составлял по случаю смерти 
того или другого из еячленов.  Он 
проявил болыпе, че м равнодушие, 
когда Вольтер после  занрещения „Эн- 
диклопедии “ безуспе шно пытался вы- 
■ставить кандидатуру Дидро в акаде- 
мию. Личыая жизнь Д. нѳ богата со- 
бытиями и впечатле ниями. Все  био- 
графы Д. отводят видное ме сто его 
любви к умной т-11е Леспинас,  осно- 
вательниде  одного из блестящих 
салонов,  который поее щали Тюрго, 
Мармонтель и другия знаменитости 
того врѳмени. В своих отношениях 
к ней Д. выде ляется среди лѳгких 
нравов своего ве ка. М-ІІе Лесдинас 
■была единственной женщиной, которую 
он любил,  любовь его была чистой 
и те м боле е трогательной, что его 
возлюбленная далеко не разде ляла ѳго 
чистых воззре ний на любовь. Сам 
Д. был необыкдовенным домосе - 
дом,  сорок ле т он прожил в 
екромной комнате  y г-жи Руссо, к 
которой додал с де тства на лоде- 
чение. И только, когда он заболе л,  
то до предлисанию врача вынужден 
»был устроиться с большим ком-

фортом,  и г-жа Леспинас приняла на 
себя заботы о больном.  Ои умер 
в 1783 году. И з его работ,  кроме  
названных выше, сле дует упомянуть: 
„M élanges de littérature, d ’histo ire et 
de philosophie“, „Elém ents de philo
sophie“, a также „L 'art de trad u ire“ и 
„Réflexions sur le sty le“, свиде тель- 
ствующия  o том,  что этому много- 
сторондему уму не были чужды и вопро- 
сы, специально относящиеся к лите- 
ратуре . Б иографию Д., cm. Bertrand  в 
серии „Les grands écrivains fran ça is“ 
(1889). П . Коган.

Наиболе е заме чательными матема- 
тическими трудами Д. являю тся его 
„Динамика“ (1743), в которой уста- 
новлен знаменитый принцип,  но- 
сящий его имя, трактаты „0 равно- 
ве сии и движении жидкостей“ (1744) 
и „0 дричинах ве тровъ“ (1746), со- 
держащий приложение общаго дринципа 
динамики. В этих трактатах,  равно 
как и в своем мемуаре  „0 колебании 
струнъ“ (1747), Д. дочти одновременно 
с Эйлером доложил основаниѳ те- 
ории уравнений в  частных дроизвод- 
ных.  Одним из наиболе е блестя- 
щих выводов,  сде ланыых Д. и з 
своего принцила, является р е шение 
задачи о предварении равноденствий 
(1747). Д. вослроизвел мемуар о 
предварении равноденствий в трактате  
„Recherches su r différents points im por
tan ts du systèm e du m onde“, надисан- 
ном въЗ-хътом ах в 1754 и 1756 г.г. 
Д. написал много математических 
етатей в знаменитой „Энциклодедии “, 
не которыя из этих статей, как,  
напрнме р,  „D ifférentiel“, „N égatif“, ин- 
тересны ещеи теперь. Д ругия изыскания 
Даламбера поме щены в числе  тру- 
дов Парижской и Берлин. Акад. Наук.  
„Opuscules“ Д., издан. в 8 томах 
в 1761— 1780 г.г., содержат 58 ме- 
муаров,  посвященных чистой и дри- 
кладной математике —механике  и ма- 
тематической физике , астрономии и 
небесной механике , теории ве роятно- 
стей. Среди зтих мемуаровъ—изыска- 
ния Д. о колебании струн и разсужде- 
ния  по ловоду сдора его с Эйлером 
о дрироде  произвольных функдий в 
общих ре шениях уравнений в част- 
ных лроизводных,  разсуждедия, от- 
носящияся к сдору (с Эйлером же)



о  логариѳмах отрицательных чисел,  
изыскания о различньих вопросах 
ннтегральнаго исчисления,—многия из 
г.оторых сде лались классическими.

Наиболе е заые чательным открьи- 
т ием Д. является упомянутый нами 
основной принцип динамики, в силу 
котораго всякая задача о движении 
системы материальных точек под 
де йствием не которых сил может 
быть разсматриваема, как задача о 
равнове сии той же системы в каждый 
момент под де йствием те х же 
сил совме стно с другими, вообра- 
жаемыми силами, которыя могут быть 
опреде лены с помощью ыасс дви- 
жущихся точек и их ускорений в 
разсматриваемый момент.  Значение 
этого принщша заключ. в том,  что 
он дает общий прием составления 
дифференц. уравнений движения, каковы 
бы ни были де йствующия сильи и усло- 
вия  движения. В . Каган.

Д алейрак (Dalayrac), Никола (1753 
— 1809 г.), изве стный в свое время 
парижский композитор опер и воде- 
вилей („Два савояра“, „Приданое“, 
„Гюльнара“ и др.); часть их стави- 
лась и в России.

Далекарлия (швед. D alarne— „доли- 
ны“),обдастьв среднейШ ведии, совпа- 
дающая с ныне шн. лэном Коппар- 
берг,  с ярко выраженным своеобраз- 
ным характером населенияибогатыми 
историческими воспоминаниями. Уже 
в XV в. свободолюбивые жители Д. 
возстали против тирании датских 
чиновников,  a в XVI они были глав- 
ной опорой Густава Вазы. Они сохра- 
нили до сих пор костюмы, ре чь и 
нравы старины; ле с,  кот. покрыто 
до V4 Д„ и обильныя желе зныя зале- 
жи составляют их главное богатство. 
Кроме  тогож ителиД . занимаются зе- 
мледе лием и скотоводствоы,  кустар- 
ыыми и отхожими промнслами. Боль- 
шинство их мелкие земельные соб- 
ственники.

Д ален,  о-в на одном из рука- 
вов 3 . Двиыы, выше Риги, ок. 20 кв. в. 
Нанем сохранились развалины древ- 
няго ливонскаго замка (XII в.).

Далила, в библейской легенде  о 
Самсоне  филистимлянка, обольстившая 
Самсона и предавшая его филистимля- 
нам.  С литер.-историч. точки зре ния
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легенда эта  сближается с вавилонск. 
эпосом о Гильгамеш е , a Д. разсмат- 
ривается как библ. модификадия  бо- 
гини Иштар.  ѵ H . Н.

Далимил (Dalimil Mezirickÿ), мяи- 
мый автор чешской риѳмоваыыой хро- 
ники. Н азвание автора основано надо- 
мысле  иезуита Бальбида, кот., найдя 
среди источников В. Гайка, имя Да- 
лимила, приписал его анониынойрпѳ- 
мов. хронике . Эта после дняя была. 
написана между 1308 и 1318 г. обра- 
зованным челове ком,  хорото знав- 
шим средневе ковую литературу и 
прошикнутым национ. сознанием.  Она 
охватывает как древне йшия события 
(придерживаясь Козьмы Пражскаго), 
так и новую эпоху XIV в.; слабе е 
всего часть между 1125 и 1230 г. Д.— 
представитель возникавшаго нациин. 
сознания чехов,  его хроыика преслв- 
дует преимущественно политич.це ль— 
научить государя це ндть „прирожден- 
ный язы къ “ и народность; во главе  
государства он ставит шляхту, раз- 
вивая ш ляхетский идеал в своей 
хронике . Всле дствие этого хроника Д. 
пользовалась громадной популяр- 
ностью. И зве стны три рецензии хро- 
ники. И здание: Jos. Jirecek (Prameny 
dijin  reskÿch. Ill том,  1877). И з об- 
ширной литературы о хронике  Д. надо 
назвать: Bachman (Arch. f. Österreich. 
Geschichte, 1902); leige (Mitteil. f. .öster- 
Geschichtsforsch. 1888) и lerâbek, Casop. 
Cesk. Mus., 1902 и 1904. A. П.

Д алия, l )  c m . георгина, 2 )  см. Гофма- 
на фиолет.

Д алластипия, вытравливание кре и- 
кой водкой рельефн. пластинокд с-  
це лыо типогр. воспроизведения, изо- 
бре т. Д. Далласом в 1873 г.

Д аллас,  см. Дэллес.
Далль Онгаро (DalP Ongaro), Фран- 

ческо, итал. поэт,  род. в 1808 г., 
в 48 г. служил в рядах Гарибальди, 
был полит. эмигрантом,  a позжѳ 
профессором,  ум. в 1873 г., примы- 
кал к „романтикамъ“, писал бал- 
лады, разсказы  и драмы („Pornaretto“, 
„Bianca Capello“). Особ. популярно- 
стыо пользовались в свое время 
распе вавшияся во всей Италии сго- 
патриотич. „Stornelli“.

Д ал тат и к ,  происход. из Далма- 
ции одежда, напоминающая по вне шн.

Д алм атик.  524-
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виду саккос и стихар.  В III или IV в. 
сде лалась одной из частей облачения  
духовекства на 3., носимой папамн и 
сослужащими с ниыи дьяконами; впо- 
сле дствии право носить Д. бьило предо- 
ставлено и аббатам и прочим духовн. 
лицам в торжеств. службах и про- 
цессиях .  В вост. церкви ношение Д. 
одного вида, т. наз. саккоса, боле е 
короткаго с боле е короткими ру- 
кавами, предоставлено епископам,  
a другого рода, боле е длиннаго 
и с боле ѳ длинными рукавами, 
назыв. стихарем, —диаконам.  Д. при- 
надлежал к числу коронацион. и 
праздн. одежд визант. императоров.  
В России один только Павел I 
употреблял его при коровации.

Д ал тати н ск ая  литература, см. Д у -  
бровницкая литература.

Д алм атин,  Антон,  хорватский пи- 
сатель XVI в., соде йствовавший распро- 
странению лютеранства в Д алмадии, 
но не име вший большого успе ха всле д- 
ствие предпочтения малопонятных гла- 
голичѳских книи’ кирилловским.

Д ал тат и н ,  Юрий, словинский писа- 
тель изъНижнейКрайны, род. ок. 1546 г., 
перевел библию на словин. яз., один 
из де ятелей лютѳранск. пропаганды 
среди южн. славян.  Ум. в 1589 г.

Д алматов,  безуе здн. гор. шад- 
ринск. у. Перм. г., при р. Исети. 820 ж. 
Успенск. - И сетский муж. монастырь, 
осиов. в 1644 r., выдержал в XVIII в. 
осаду пугачевцевъ; служил ме стом 
ссылки раскольников.

Далматов,  Василий, прозван 
„Третьякъ“,' дьяк,  был любимец 
в. кн. Іоанна III и Василия Іоаниовича, 
в 1500 г. е здил с посольством 
в Даыию, в 1510 г. приехал во 
ІІсков объявить волю в. кн. об отме не  
ве ча и увез ве чевой колокол.  
В 1525 г. его назначили послом 
к имп. Максимилиану, но Д. от- 
казался, был за это сослан на 
Б е лоозеро, где  и умер в темнице .

Д алм ация, королевство, австрийск. ко- 
ронная земля на с.-з. Балканск. полу- 
острова, растянувш аяся на 390 км. на 
побережьи Адриат. моря, изре зан- 
ном зде сьрядом  бухт и заливов,  
защищенных от моря двумя групца- 
ми о—вовъ: Се верной или Либурний- 
ской и ІОжной. На окраине  широкой

се в. частн страны тянутся Велебит 
и Динарскиѳ Альпы, достиг. в Тро- 
главе  1.913 м., a параллельно по- 
сле дш ш ъ—горн. ве твь Кастоль, кот. 
к ю. продолжает Б иоково Планина 
(гора св. Юрия 1.762 м.). Средняя, 
боле е узкая часть Д. быстро поды- 
мается от берега,достиг. 1.000 м., а в ь и- 
ступающий зде сь полуостров- коса Саб- 
биончелло, как и большинство о—вов 
(Брацда, Лезина, Курцола, Меледа 
и т. д.), представляет продолжениѳ 
горн. кряжей этой части п.-о. Юг 
страны, расположен. узксй полосой по 
обе  стороны Бокки Каттарской, за- 
полнен диким,  карстовым нагорьем 
Кривошии с ея ре зко додымающейся 
от бѳрега горой Орьен (1.898 м.). 
Площадь Д. составляет 12.837 кв. км., 
из кот. на острова приходятся 2.387. 
Боле ѳ значит. ргъки име ются только 
в се в. части Д. (Зерманя, Керка, 
Цетина и Неретва или Нарента), на 
ю. же име ются единственно не сколько 
болыпих источников (Омбла близ 
Рагузы). Зато Д. име ет сильно раз- 
витую систему подземных р е к,  во- 
допадов и озер,  заполняющих ея 
подземыыѳ гроты и пещеры. С ея 
теплым и мягким климатом (14°— 
16° ср. год. t°), самым благоприятным 
во всей Австро-Венгрии, с ея обиль- 
ными дождями (в Бокке  Каттарской 
выпадает наиболыпее для Европы ко- 
личество дождей—4.556 мм.), Д. име ет 
богатую и разнообразн. растительность. 
В защищенных долинах зде сь ра- 
стутъ: оливковое, миндальное, алель- 
синноѳ и лимонноѳ деревья и дикая 
в и ш иия , из кот. приготовляется изве стн. 
далматинский ликер m araschino. Ho 
совершенно иную картину дредста- 
вляют ме стности, открытыя ве тру и 
расположенныя далеко от ре к.  Зердо- 
воѳ хозяство развито в Д. недоста- 
точно, и яаселение вынуждено воспол- 
нять свое питаниѳ, гл. обр., картофелем 
и свекловицей. Пахотыыя земли со- 
ставл. 10,7°/о, виноградныя культуры— 
6,4°/о, дастбищныяземли—46,3%. Поль- 
зовавшиеся в свое время большой 
славой далматинские ле са давно ужо 
повырублены венецианцами для надоб- 
ностей их былого флота, и под вы- 
сокоствольным ле сом ныне  нахо- 
дятся всего 1,5% площадк Д. Ското-
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водстьо нѳ поставлено на рациональ- 
ную основу: преобладают ослы, козы 
и овцы. Промышленность, за  исключе- 
нием выде лки ликёровъисудостроения, 
почти отсутствует,  торговля, при на- 
личности всего лишь 230 км. ж. д., 
невелика. Но судоходство составляет 
и поныне  одно из гл. зан ятий насе- 
ления. Торг. флот Д. соетавляют 
8.263 судна с вме стимостью в 
66.058 тонн.  И з 645.664 челов. насе- 
ленгя Д. сербо-хорваты составляют 
96,6%, при чем католич. население 
составляет 83,7%, православное — 
16,2°/о. Очень древшою привилегию ка- 
толиков Д. составляло право бого- 
служения  на славянск. язы ке  и по треб- 
никам глаголическ. письма. В 1904 г. 
это право бьило существен. ограничено. 
Народное образование только еще на- 
чинает получать распространение: в 
1890 г. свышѳ 80%  были неграмотны; 
в наст. время име ются 437 начал. 
школ,  8 средне-учебн. заведений, 2учит. 
семинарии и т. д.— С толицаД .— Зара 
с 32.506 яшт., из др. главн. гор. отме - 
тимъ: Спалато (Сплет)  (27.198), Ше- 
боник (24.751), Трау (17.064), Рагуза 
(13.174) и Макарска (11.016). Как ко- 
роыная земля Австрии, Д. посылает 
в австр. рейхсрат 11 депутатов и 
уиравляется австр. ш татгальтером,  
но вме сте  с т е м она включена и 
в титул короля Хорватии, с кот. она 
этнологически связана очень те сно. 
Эта связь и поддерживает надион. 
етремления к созданию „триедииаго ко- 
ролевства“ (Д., Хорватия и Славония). 
Д. име ет свой сейм из 43 предста- 
вителей (10 от крупн. налогопла- 
тельщиков,  8 от городов,  3 от 
промышл. и торг. камер,  20 от 
сельск. общин,  1 катол. архиепи- 
скоп и 1 правосл. епископ) . Д ля 
д е лѳй управления Д. разбита на 13 
округов. —История. В 180 г. до Р. Хр. 
Д. объявила себя независимой от 
иллдрийскаго королеветва, но уже дву- 
мя ве ками позже, в 9 г. no Р. Хр., 
была окончательно покорена римля- 
нами. Императорский период в ре- 
зультате  усвоения  Д. римской куль- 
туры  был отме чѳн для нѳя силь- 
ным расцве том.  Имп. Д иокле- 
тиан,  сам далматинец,  построил 
зде сь свой дворец (palatium , от-

сюда Spalato) и отсюда управлял импе- 
рией. Поздне е Д. сильно страдала от 
готов игуннов,  авъѴ ІІ в.римск. куль- 
тура была сильно заглуш ена вторгнув- 
шимисясербами и хорватами.После дние 
выдвинули из своей среды царств. 
династию, но королевство подпадало 
под власть то Византии, то Зап. 
имдерии. Во время срѳдневе ковья 
(1102— 1420) Д. была предметом спора 
ыежду Венецией и Венгрией, опирав- 
шихся в этом споре  на две  партид 
внутри страны. С 1420 г. Венедия 
удержала Д. за  собой. С 1540 до 
1718 г. Д. владе ли турки, но вме сте  
с те м это было время новаго умств. 
расцве та  (з особен. для Рагузы), 
выдвинувшаго Доминиса и Бо- 
сковича (см.). Сле д. 8 0 л е т (1718— 97) 
Д. была опять во владе нии Венеции, 
после  чего она отошла к Австрии и 
в 1805 г. к Наполеону, включившему 
еѳ в 1810 г. в „иллирийския провин- 
ц ии “. П ять ле т спустя она была воз- 
вращена Австрии, a в 1816 г. сде лана 
королевством.  В 1848 г. Д. вошла 
в состав Хорватии; так. обр., на 
время был сде лан це йствит. шаг 
к созданию „триединаго королевства“. 
1869 и 1881 гг. были отме чены дву- 
мя возстаниями, вызван. попытками 
обезоружить население. Cp. Petermann, 
„Führer durch D.“ (1899); T. G. Jackson, 
„Dalmatia, the Quarnero and Istria“ 
(3 т. 1887) и „Annuario Dalmatico“ 
(с 1884 r.). См. также Австрия, 
I, 172/254.

Далу (Dalou), Жюль, франц. скуль- 
птор,  р. в 1838 г. В своем гро- 
мадном „Триумфе  республики“ он 
впадает в реторич. паѳос,  но в 
бюстах,  в ыабросках для памят- 
ника Труда и других композициях 
(Триумф силена, Вакхическая сцена) 
Д. соединяет чувство формы с ево- 
бодн. правдивостью и пониманием на- 
туры. Не кот. время Д. работал в Дон- 
доне , куда онъбе ж алъв  1871 г. как 
коммунар.  На новую английскую пла- 
стику Д. оказал оживляющее влиян ие. 
Ум. в 1902 г. Ы. Т.

Д ал,  или Дальское ущелье, гори- 
стая ме стность в Кутаис. г. по средн. 
течению р. Кодор.  Малодоступн. ме ст- 
ность—убе жище бродягъ; построенное 
зде сь в 1842 г. воен. доселение Бого-
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явленское было сожжено и заме нсно 
иовымъ—Цебельдинским.

Даль, Владимир Иванович,  рус- 
екий лексикограф,  этнограф,  фольк- 
лорист и писатель - разсказчик,  
род. 10 ноября 1801 г. в м. Лугани 
славяно-серб. у. Екатеринослав. губ.; 
отсюда его псевдоннм „Казак Jly- 
ганский “. Отец его датчанин,  как 
знаток многих языков,  был выпи- 
с а н ъ в  Россию Екатеришою ІІ-ой. Он 
служил врачем поразны м  ве дом- 
ствам.  Д. учился в морск. кадет. 
корпусе  в Петербѵрге , по окон- 
ч ан ии кот. в 1819 г. поступил 
мичманом во флот.  Бросив мор- 
-скую службу, в нач. 1826 г. по- 
-ступил на медиц. ф а к . дерптскаго 
унив. Благодаря туредкой войне  1828— 
29 гг. и ускорѳн. выпуску медиков,  
он уже в нач. 1829 г. получил сте- 
пень доктора медиц. и хирургии и 
был зачислен в де йств. армию. 
В 1831 г. участвовал в походе  
против поляков в качестве  воен. 
врача. После  войны Д. состоял орди- 
натором в с.-петербургск. военно- 
сухопутном госпитале . Но профес- 
с иональное занятиѳ медициной его не 
удовлетворяло. Он с увлечением со- 
бирал материалыдлябудущ агословаря, 
началокот. было положеноещев 1819 г. 
во время перее зда из Петербурга в 
Москву и кот. быстро обогащались бла- 
годаря общению с моряками и солда- 
тами из разных кондов России. 
Кроме  того, он наслаждался литера- 
турою и знакомством с ея выдаю- 
щимися представителями. В 1833 г. 
Д . выпуетнл первый сборник „Ска- 
зокъ“, за  кот., по доносу Булгарина, 
был арестован и препровожден в 
„Третье отде ление“, но сейчас же осво- 
божден благодаря застугшичеству 
Жуковскаго и Паррота перед госуда- 
рем.  В том же 1833 г. Д. оставил 
и медиц. практику и службу в воен.- 
мед. ве домстве  и перѳе хал в Орен- 
бург,  где  прослужил 8 ле т под 
покровительством гѳн.-губ. В. А. Пе- 
ровскаго.— З а  свои труды иио естеств. 
наукам был избран в 1838 г. член.- 
корресд. Имп. Акад. наук по физ.-мат. 
отде лению.—В 1841 г. Д. дерѳе хал 
в Петербург и состоял сначала 
сокретарем тов. министра уде ловъ

Л. А. ГІеровскаго, a когда Перовский 
был назнач. такжѳ министр. внутр. 
де л,  Д. пришлось быть заве дываю- 
щим его особою канцелярией. ІІо раз- 
строен. здоровью Д. оставил службу 
въП етербурге  и в 1849 г. получил 
ме сто уде льн. управляющаго въН . Нов- 
городе . После смерти(въ1856 г.) гр.П е- 
ровскаго онънавлекъна себянеудоволь- 
ствие новаго начальства (двух брать- 
ев Муравьевых)  и в 1859 г. пере- 
е хал из Н. Новгорода в Москвт, 
где  и прожил до коыда гвоей жизни. 
Ум. 22 сент. 1872 г. З а  год до смѳрти 
Д. лерешел из лютеранства в пра- 
вославие. Хотя въД . не было ни капли 
русской хрови, он уже с де тства чув- 
ствовал себя русским.  Чувство рус- 
ской национальности развилось в Д. 
чисто стихийн. путем и привело его 
к крайностям национализма. В нем 
проявлялось стихийноѳ недоброжела- 
тельетво к инородцам,  лопытки оты- 
скивать везде  польскую интригу и т. 
п. Между прочим,  в бытность свою 
в Петербурге  в 40-ых гг. он на- 
писал изсле дование об употреблении 
евреями христианской кровн (1844). 
—Национализм прекрасно уживался и 
взаимно дополнялся с мечтатель- 
ностью Д., с его народнич. сантимен- 
тализмом,  с его продолжит. приобще- 
нием к Сведенборгианству и с мимо- 
летн. увлечением спиритизмом.  Кро- 
ме  обличит. произведений, составлеы. 
„ло долгу службы и служебнойсове сти“, 
литературные труды Д. распадаются на 
сле д. категории: 1) Медицин. статьи 
и специально ло офталмологии. 2) Труды 
по естеств. наукам (учебишки ботаиики 
и зоологии и др.). 3) Обработки народ- 
ных сказокъ: „Ргусския сказки“. ІІер- 
вый пяток Казака Луганскаго (1833; 
ныне  библиограф. ре дкость). С 1834 г. 
16 друг. сказок (в „Библиотеке  для 
чтения “ Сенковскаго). 4) Разсказы , ло- 
ве сти, бытовыя картинки, воспоминания 
il т. i l  М. лр., „Были и небылици“ 
(1834— 39), „Мичман Поце луевъ“ (ав- 
тобиографич. пове сть), „Пав. Алекс. 
Игривый“ и много других.  5) Труды 
по язы ку, отличающиеся понятн. отвра- 
щением к ходячей русской граммати- 
ке  (являющейся „сле пым подража- 
нием латинской и не мецкой“), но вме - 
сте  с т е м отрицающие всякое науч-
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дое, аналитическое отношение к язы- 
ку. Таковы: „Полтора слова о ныне шн. 
русск. языгм“ и „Недове сок к  этой 
статыъ“ („Москвитянинъ“, 1842,1, № 2; 
V, № 9) и др. „Полное собрание сочи- 
нений Д .“ (Спб., 1861 г.; первое по- 
смертное полное издание, 1897, изд. 
тов. М. 0. Больф,  12томов) .— Право 
на т. наз. „безсмертие“ в литера- 
туре  дают Д. его „Пословицы рус- 
скаго народа“ и его „Словарь“.— „йо- 
словицы“, по отзыву-доносу академика 
протоиерея Кочетова, были отвергнуты 
Акад. Наук и должны были пролежать 
в рукописи це лых девять ле т,  по- 
ка, наконед,  не нашли ме ста в „Чте- 
ниях Имп. Общества Истории и Древ- 
ностей Российскихъ“ (1862). Над 
„Толковым Словарем живого велико- 
русскаго языка“ Д. работал боле е со- 
рока ле т.  Деньги, нужныя на изда- 
ниѳ этого монументальн. сочинения, 
были собраны сначала А. И. Кошеле- 
вым,  но зате м все  издержки по из- 
данию взял на себя имп. Александр 
II. Т. обр., углубившись вседе ло в 
чтедие корректур,  Д. мог в течение
4-х ле т (1862— 1866) выпустить в 
све т этот словарь,— За свой словарь 
Д. был избран в 1868 г. почетн. 
членом Акад. наук и удостоен пол- 
дой Ломоносовской премии.

Составителя „Толковаго Словаря“ 
можно упрекать в разных прегре ше- 
ниях, — в нѳдостаточной научности, в 
дилетантстве , в деце лесообразном 
упорядочении материала, в необосно- 
ван. этимологич. содоставледиях,  в 
крайнем,  лочтд до сме шного доходя- 
щом языковом пуризме , ио нельзя 
не преклодяться перед громадностыо 
труда, перед энтузиазмом собирателя, 
перед усидчивостью и доброеове ст- 
ностыо в упорядочении материала, 
перед творч. дродикноведием в сущ- 
ность языка. Д. был не ученый, не 
аналитик,  a созерцатель, художник.  
В связи с многоле тдею работой над 
собирадием слов для словаря от 
жителей разных частей этнографич. 
Руси находится удивит. знадиѳ Д. все х 
диалектич. отте нков великорусской 
языковой области, но знаниѳ чдсто со- 
зерцательное (интуитивное) и лроник- 
новенное, бѳз уме ния формулиро- 
вать научно о т л и ч е т . особенности

отде льных великорусских гово- 
ров.

Самое обширноѳ и весьма подробпое 
жизнеописание Д. составленоЯ.Я.Ж ель- 
никовым (Андр. Печерским) : „В. Д. 
Крит.-биогр. очеркъ“. „Полн. собр. соч. 
В. Д .“, 1897, т. I — X, составлено- 
лристрастно и с своеобразным не- 
лриятным душком. .. З ате м из.  
многочисл. статей о Д. назовемъ: био- 
графию Максимова, с лодробною библио- 
графией в „Справ. энциклоп. словаре “ 
Старчевскаго (СПБ. 1855, т. IV); A. Н. 
Пыпин,  „История русской этнографии“,. 
т. I. И. Бодуэн- де-Куртенэ.

Даль (Dahl), Іоганн Христиан,  
норвеж. живописед,  р. в Бергене - 
в 1788 г., изучал технику въКопен- 
гагене , работал в Германии и был.  
с 1821 г. проф. акад. худ. в Дрез- 
дене , но и зде сь Д. остался норвьж- 
цем.  Он лучше всего в те х кар- 
тинах,  где  изображает суровую 
дикую природу Норвегии с крутыми 
скалами, мрачнымн озерами, бурнымис 
водопадами, темными хвойными ле са- 
ми, зеленобурыми торфяными болота- 
ми. Его лейзажд, реальныѳ, лравди- 
вые, сильные и грубыѳ, оказали влия- 
ние на молодое локоле ние худождиковь 
его времени, и Д. был одним из-  
основателей норв. национ. искусства. 
Ум. в 1857 г. H. Т.

Даль, Лев Владимирович,  архитек- 
тор,  сын Вл. Иванов., р. в 1834 г.„ 
получил образование в СПБ. Акад. 
худож., для усовершенствования путе- 
шествовал до 3. Евроле  и особенно- 
полюбил итальян. и визант. искус- 
ство. По возвращѳнии в Россию Д. 
принимал участие в постройке  храма 
Спасителя в Москве , предод. въУ чил. 
живоп. и ваяния. В 1875—77 году ию 
поручению Акад. худ. совершил путе- 
шествие по Роосии для изучения  ламят- 
ников старин. зодчества. Непосред- 
ственкоѳ знакомство зажгло в Д. 
любовь к прошлому рус. архитектуры.. 
Д.оченьвдумчиво сталъизучатьрусский 
стиль, и результаты  этого изучения 
од излолшл в ряде  це нных статей, 
досвящ. истор. изсле дованию памятни- 
ков рус. зодчества и орнамента („Зсд- 
чий“, 1872— 1878 г.). Ранняя смерть (в 
1878 г.) прервала работу трудолюбиваго 
и внимательнаго изсле дователя. H. Т.
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Д альбергии, Dalbergicae, группа 
и з  сем. мотыльковых растений, де- 
ревья  с перисторазде льными, ре же 
простыми листьями и нераскрываю- 
щ имися и нераспадающимися на от- 
д е льны е членики плодами. Д.—тропич. 
растения. К собственно роду Dalbergia 
относятся гигант. лианы с толстыми 
стволами. Оет- индск. вид D. lati- 
folia дает черное дерево, очень 
ц е нное для токарных и столяр- 
ны хь работ,  a бразильская — D. 
n igra, черная Д ., доставляет це нное 
палисандровое дѳрево (иепорчен. испан- 
скоѳ palo santo —■ священноѳ дерево). 
Не к. виды Д. дают чрезвыч. прочную 
и твердую древесину—т. наз. желиъз- 
ное дерево.

Д альберг (Dalberg), Карл Теодор,  
германск. полит. де ятель. Род.въ1744 г. 
Б ьил курфюрстом - архиепископом 
Майнцским и после дним канцлером 
Свящ. империи, покровительствовал 
талантам,  был другом Гете и Ви- 
ланда. В политике  не отличался ни 
дальновидностью, ни устойчивостъю. 
Начав свою карьеру, как патриот,  
мечтавший о создании герман. национ. 
церкви и сильнаго дентр. правитель- 
ства, он сде лался потом привержен- 
цем Налолеона; при распадении Свящ. 
империи получил от после дняго ти- 
тул князя-примаса Рейнской конфе- 
дерации (1800), a в 1810—герц. франк- 
фуртское, создан. из бывших земель 
Д. С низложением Наполеона кон- 
чилась и его полит. карьера. Ум. в 
1817 г. См. К. ѵ. Beaulieu-Marсоппау.

Дальберг,  Ричард Нил,  шведский 
врач, род. в 1770г., ум.в 1820 г., был 
президентом Стокгольмской академии 
и лейб- медиком.  Долго жил в Су- 
'ринаме ; он подарил свой гербарий 
Линнею, который по его имени назвал 
род растений Дальбергиею.

Дальберг,  Эммерих Іоеиф,  дипло- 
мат,  род. в 1773 г. в Майнде , был 
баденск. мин. иностр. де л и послан- 
ником в Париже , в 1809 г. пере- 
шел на франц. службу, получил от 
Наполеона титулъгерцога; Д., неемотря 
на это, в кач. близкаго друга Талей- 
рана способствовал реетаврации Бур- 
бонов,  участв. на Ве нск. конгрессе  
как полномочный франц. министр,  
при Бурбонах сде лан пэром и

посланником в Турине ; ум. в 
1833 г.

Я ’Альбер,  Эжен,  см. Альбер.
Дальгарно, Джордж,  р. в 1626 r., 

ум. в 1687 г., с.и. XI, 505.
Д ^ л ь гей м ,  Мария Алексе евна 

(урожден. Оленина), род. в 1871 г.; 
выдающаяся пе вица, концерты кот. 
отличаются, между прочим,  це ль- 
ностью и избраы. характеромь про- 
граммы. Выступает во Фрашхии,. 
Бельгии, Германии, Англии, России. 
Особеыио пропагандпрует Мусорг- 
скаго и классиков.  Вме сте  со своим 
мужем бароном Пьером д’А.„ 
франц. журналистом и автором кшигл 
о Мусоргском,  основала в 1908 г. в 
Москве  „Дом пе сни“—центр пропа- 
ганды художеств. пе сни. Ю. Э.

Д альгузи (Dalhousie), Джемс 
Эндрью, маркиз,  англ. полит. де я- 
тель, род. в 1812 г., сторонник 
отме ны хле бн. пошлин,  входил в  
кабинет Пиля (1843—46). П риобре лт-. 
изве стность, гл. обр., как администра- 
тор Индии (с 1848 г.), пуетивший в 
ход все  средства, чтобы округлить 
англ. владе ния и увеличить доходы 
Ост- Индск. компании. Он усмирил 
возстание сикков в 1849, присоеди- 
нил Пѳнджаб (1849) и ІІегу (Бирма, 
1853) и широко приме нял т. наз. 
„lapse doctrine“, т. е. аннексию земель, 
туземныѳ правители кот. получили 
владе т. титул от англичан и не 
име ли прямьих насле дников (см. IX, 
233/234). После дним актом его упра- 
вления было усмирение возстания  сан- 
талов протнв землевладе льцев и 
ростовщиков.  В 1856 г. Д. вышел 
в отставку, a в 1857 г. в Индии 
вспыхнуло возстание.кот, частьобществ. 
мне ния  Англии приписало его политике . 
Ум. в 1860 г.

Д ’Альи, Пьер,  см. Альи.
Д алькрозъ—Ж ак,  с.ч. гимнастикаг 

XIV, 573.
Далыяан,  Густав,  один из вы- 

дающ. семитологов,  род. в 1855 г., 
с 1897 проф. в Лейпциге . Посвятив 
себя изучению свлчитск. диалектов,  Д. 
ближайш. обр. епециализировался ыа 
изучении того иудейско-палестинскаго 
арамейскаго диалекта, на кот. говорили 
иудеи в эпоху Іисуса. Ради изучения 
остатков старин. диалекта в соврем.



говорах,  Д. в 1899— 1900 е здил в 
Сирию й Палестину, a с 1902 окончат. 
иоселился в ІерусалИлМе  в качѳстве  
директора не мец. евангел. института 
д ля  ■ изучения древностей св. земли. 
Под его руководством были произ- 
ведены грандиозныя раскопки на ю. 
Палестины, в Петре , име вшия огром- 
ное значение для выяснения це лаго 
ряда спорных вопросов о древне й- 
ших израильских культах и об 
устройстве  жертвенных ме ст („Petra 
und seine Felsheiligtüm er“). Гл. лин- 
гвист. работы Д.: „Aramäisch-neuhebr. 
W örterbuch  zu Targum, Talmud und 
M idrasch“ (1897); „Grammatik des jüd.- 
palest. Aram äisch“ (2 изд. 1905); „Die 
W orte Iesu“ (1898). H. H.

Дальман (Dahlmann), Фридрих 
Христоф,  не м. политик и историк,  
род. вь  1785 г., учился в Копенга- 
тене  и Галле. Наполовину швед по 
тгроисхождению, он в юности пере- 
жил эпопею покорения Германии На- 
полеоном и стал горячим не мецк. 
патриотом.  Он даже участвовал в 
войне  1809 г. в рядах австрийцев.  
В 1812 г. он был уже профессором 
в Киле . В 1815 г. в качестве  про- 
фессора он сде лался членом Ш лез- 
виг- Голштинскаго сейма. С этих 
пор он погрузился одновременно и 
в политику, и в науку. В 1829 г. 
оигь перешел в геттингенский уни- 
верситет.  Тут он напечатал свою 
„Politik“ (1835), в кот. изложил свои 
взгляды на политич. задачи и на во- 
просы соврем. политики. Д. был 
после довательным конститудионали- 
стом.  В 1837 г. его убе ждепиям 
пришлось выдержать большой искус.  
Ганноверский король отме нил консти- 
туцию. Д. составил красноре чивый 
протест против этого политич. на- 
силия и увлек за собою еще шесть 
геттинг. профессоров (братья Гриммы, 
Гервинус,  Эвальд,  Альбрехт,  В. Ве- 
■бер) . „Семь Геттингенцевъ“ были 
вьинуждены подать в отставку и были 
изгнаны из преде лов Ганновера. За  
то  они сде лались героями прогрессив- 
ной Германии и были щедро снабжены 
средствами, собранными по подписке . 
В 1842 г. Д. получил приглашение 
в Бонн.  Создавшийся в 1837 г. не- 
вольный досуг он посвятил лите-
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ратурн. работе . В что время он вы- 
пустил и частью подготовил свои 
лучш ие труды: „D änische G esch.“ (3 t ., 
1840— 43, продолж. Дитр. Ш ефером) , 
„Gesch. d. engl. R evolution“ (1844), 
„Gesch. d. franz. R evolution“ (1845). 
Две  после дния  книги в настоящее 
время не име ют никакой научн. це н- 
ности, но в 40-х годах оне  сослу- 
жили огромную службу, распространяя 
в обществе  конституц. идеи и дока- 
зывая необходимость борьбы с абсо- 
лютизмом.  Что касается „Истории 
Дании “, то она и до сих пор с 
не кот. исправлениями является лучшей 
политич. историей страны. Революция 
1848 г. подняла Д. на вершину попу- 
лярности, но она же низвергла его с 
этой вертины , обнаружив его боязнь 
перед демократич. течениями и пол- 
ное отсутствие y него социальной про- 
граммы. Франкф. Национ. Собрание, куда 
Д. шел как глава не мецк. консти- 
туционалистов,  показало, что онъ—не 
болыпе, как рядовой буржуазный ли- 
берал.  Единственно, что оказалось y 
него продумано,—это национ. програм- 
ма: он был одним из самых яр- 
ких представителей мало-германской 
точки зр е ния. Свою политич. карьеру 
Д. закончил в прусской палате  
господ.  Ум. в 1860 г. И з других 
его работ до сих пор име ет 
огромн. значение „Quellenkunde d. 
deutsch. G esch.“ (1830), переработан- 
ная сначала Вайцем (поэтому теперь 
D ahlm annW aitz) и многократно пере- 
издававш аяся после  смерти после д- 
няго другими историками. 0  Д. см.
A. Springer (2 т., 1870— 72). А. Дж .

Д альн евосточная авантю ра, с н. V, 
164/65 и X, 352/54.

Д альневосточное Н ате стыиче- 
ство было образов. 30 июля 1903 г. из 
амурск. ген.-губ. и Квантун. обл. Во 
главе  Д. Н. был поставлен адм. 
Е. И. Алексе ев,  и с отставкой его 
оно фактически упраздиено, c m . II, 195/6.

Д альницкий линиан  (сухой), на се в. 
берегу Черн. моря, близ Одессы; от- 
де лен от моря узкой пересыпью, 
занимает 9 в. в дл. и 1 в. в ши- 
рйну. Л е том сильно пересыхает и 
отлагает самоосадочн. соль; курорт,

Д альний (япон. Д айрен) , порт. го 
род,  при Талиен- ванск. зал., на вост.

-Д а л ь н ий. 536



537 Д альнозоркость—Д альтон . 538

берегу Ляо-дунск. п.-о., конечная стан- 
ц ия  Вост.-Кит. ж. д„ был заложен,  по 
Высоч. указу от 30 июля 1899 г. с 
де лыо име ть коммерч. порт в ю. 
М анчжурии. На устройство города было 
затрачено свыше 30 мил. рубл. К 
конду 1901 г. численность населения 
доходила до 45.000 жит., из кот. на 
долю европейцев приходилось немного 
больше 2 тыс. К 1904 г. многия 
здания, портовыя сооружения  и жел.- 
дор. постройки были закончены, но с 
началом рус.-япон. войны город был 
захвачен японцами, во владе нии кот. 
и остался по Портстмут. дог. В наст. 
время Д.—администр. центр террито- 
рии Квантун и име ет хорошо оборуд. 
гавань.

Д альн озорк ость , c m . XV, 110/114.
Д а л ь н о т е р,  1) c m . XIII, 256, при- 

лож., 6. 2) Д. военный, прибор для 
изме рения дистанций при орудийной, a 
частью и ружейной стре льбе . См. 
oj удгя.

Д ал ь н зсть  1) полета снаряда, 2) Д. 
прямого вы стре ла, см. орудия.

Д альтона зак он ,  c m . XII, 314.
Д а л ь т о н и зт ,  один из видов 

ненормальнаго цве тоощущения  или 
цве товой сле поты, т. е. отсутствия 
обычнаго для нормальнаго гл аза  цве - 
тоощущения и цве тоопреде ления, a 
именно врожденная полная или непол- 
ная цве товая сле пота на оба глаза, 
названная так по имени впервые опи- 
савшаго еѳ автора. Д .—явление, очень 
распространенное, y мужчин в де- 
сять р аз чаще, че м y женщшгь 
(4%  все х мужч. и 0,4%  все х женщ.), 
большей частью насле дственное, пе- 
редающееся при том в виде  непря- 
мой насле дственности, т. е. чѳрез 
нормально цве тоощущающих дочерей 
внукам.  Полный Д., т. е. полная сле - 
пота на все  цве та  спектра, когд авсе  
в разные две та окрашенные предметы 
представляются однотонно-се рыми или 
даже черными, -— встре чается очень 
ре дко. Обыкновенно наблюдается Д. 
на парныѳ цве та—на красный и зеле- 
ный, на еиний и желтый, при чем пер- 
вый, т. е. красно-зеленый, встре чается 
значительно чаще, че ы второй. Кон- 
кретно это выражается те м,  что даль- 
тонист но то что неправильно назы- 
вает,  a неправильно воспринимает,  і

неправильно различает и неправилыиѵ 
сортирует окрашенные в означенни.гв 
цве та  предметьи, напр., мотки гпгрсти, 
цве тные карандаши, цве тныя стекла,. 
цве тныя бумагиипр. Существуют раз- 
личны я модификадии способов подбора 
парнаго цве таи те ней даннаго цве т а в -  
выше упомянутых предметах для от- 
крытия  существования и характера Д. 
Особенную практическую важность при- 
обре таѳт ненормальное цве тоощуще- 
ние, особеыно красно-зеленый Д., на 
службе  военной, жѳл.-дорожной и мор- 
ской, где  цве товая сигнализация  име ет.  
больш оезначение и где  сме шение красн. 
и зѳлен. цве тов можѳт повести к 
катастрофам.  I . Идельсон.

Д альтон (Долтон) , Джон,  англ. 
химик и физик,  род. в 1766 г. в.  
семье  бе днаго ткача, с 1781 бы лъучи- 
телем в Кендале  и занимался зде сь 
нзучением математики и физики. В 
1787 г .  начал метеоролог. диевник, . 
который терпе ливо вел в течение 57 
ле т и в кот. внес свыпие 200.000 
наблюдений. Отчасти они собраны в.  
„Meteorological Essays and Observati
ons“ (1793). Д. не удалось осуществить 
мечту о высшем образовании (юрид. 
или медиц.), и в 1793 г. он пере- 
селился в Манчестер преподавате- 
лем матем. и естествен. наук в New 
College. В сле д. году он вступил в 
манчестер. ест.-научн. обицество, в кот. 
он,  состоя до конца жизни его чле- 
иио м  и президентом (с 1817 г . ) ,  про- 
чел до 116 докладов.  Боле е ранние 
из них оставили глубокий сле д в 
науке . Сюда отиосятся серия 1801 года 
„Эксперимент. очерки о конституции 
сме шан. газовъ“ и производимом ихш 
давлении, положеяия  кот. изве стны как 
закон Д. (см. XII, 314), a главное, его 
выдающияся работы, обосновавшия ато- 
мистич. теорию, обязаииую именно ему 
основн. чертами ея современ. содержа- 
ния (см. IV, 262/3). Изложение ея им 
дано в „New System of Chemical Ph i
losophy“ (1808). Недове рчивый и не- 
восприимчивый к результатам чу- 
жих работ,  часто дажѳ незнакомый 
с- ними, оперируя, г л .  обр., данными 
самостоят. изсле дований, Д. иногда 
оставался в стороне  ог крупных 
научы. завоеваний своего времени. 0 
своей библиотеке  он говорилъ: „я моггь.
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бы ее снести в один прием на собств. 
плечах,  и все жѳ я  не одоле л и по- 
ловины ея книгъ“. Д. умер в 1844 г. 
Cp. Henry, „Life of D .“ (1854) и Roscoe 
an d  Harden, „A new  View of the Origin 
of D ’.s atom ic Theory“ (1896).

Д ал ь тон - ин- Ф ернес (D alton-in- 
F u rness), гор. в англ. граф. Л анка- 
шир,  13.020 ж. В окрестностях раз- 
валины знам. Фернесск. аббатства.

Д ал ь-Зл ьф ,  мало судоход. р е ка 
в Ш веции (Д алекарлия), образуется 
•слия н ием в. и з. Д.; длина течен ия 
450 км.; берет начало y норв. грапиды  
.и впадает в Ботнич. зал.

Д алянь-В ань, см. Талиенван.
Д а м а з I, римск. папа (366— 384); в 

кров. борьбе , лоддерлсиваемый све тск. 
властью , отстаивал папск. престол 
от своего соперникаУ рзина; де ятель- 
но боролся с остатками уже побе жден. 
ар ианства; усиленно культивировал 
почитание мучеников,  гробницы кот. 
украсил дошедшими до нас лат. 
надписями; его инициативе  принадле- 
ж ит пересмотр лат. Библии (Vulgata).

Д а т а з  II, римский папа, ставлен- 
яи к  Генриха III, был посвящ ея в 
сан в и юле  1048 г., a в авгу сте  
умер.

Д а и а н гу р ,  гл. гор. цве тущей пров. 
Б егер а  в  Нижн. Е гипте . 38.752 ж. 
Не сколько хлопч. - бум. фабрик.  
Рим ляне наз. его H erm opolis Minor.

Д ам аны , H yracidae, группа малень- 
ких млекопитающих,  заним. проме- 
жуточное ме сто между копытными и 
гры зунами. По вне шн. виду Д. похожи 
н а сурков,  по величине  не превосхо- 
д я т  кроликов,  но отличаю тся отсут- 
ствием ключиды и доясною плацентою, 
кот., однако, соединена с отпадающей 
оболочкой (decidua). Зубная система 
напоминает систему и копытных и 
грызуыов.  И з 4 ре зцов развиваю т- 
ся  только 2; они очень велики ,остры , 
загнуты  гиолукругом,  на передней сто- 
роне  покрыты слоем эмали и растут  
в  течеяие всей жизни. 4 нижн. р е зца 
леж ат почти горизонтально. Клыки 
отсутствую т.  Коренных зубов с 
каждой стороны по семи; задние—квад- 
ратны, име ют на жевательной поверх- 
ностидвапоперечны х бугра, соединен- 
ных гребнем (как y носорога). При 
ж евании Д  двигают челюстями, по-

добно ливачным.  Позвоночн. столб 
отличается большиы количеством 
(29— 31) спинных и поясничных по- 
звонков.  С лезная кость, как y  слона 
и носорога, дает наружу сильно раз- 
витый предглазничный отросток (pro
cessus antorbitalis). Вне шние признаки 
Д. сле дующие: т е ло вытянуто и окртг- 
лено, голова большая, спереди заострен- 
ная, верхняя губа р азр е зана, кончик 
носа тонок и мал,  шея короткая, 
хвост едва заме тенъ; ноги довольно 
слабыя, передния  ступни с 4 пальца- 
ми, задния с 3; внутр. задний палец 
вооружен когтем,  остальные несут 
копытообразные ногти. Ме х м ягкий, 
густой, торчащ ий. Д. были изве стны 
еще издавна и в Библии назы ваю тся 
„сафанами“. Виды Д. живут в  пу- 
стын. и степн. ме стностях Сирии, Па- 
лестины, Аравии, Египта, зап. и юл;. 
Африки, нере дко поднимаются на горы 
на 2—-3 ты сячи метров.  Голая подо- 
шва их яокры та грубой, твердой ко- 
жей, разде л. бороздами на подушечки; 
распш ряя и сжимая щели между ними, 
Д. могут прикре п ляться  к самьш  
гладк. поверхностям,  и поэтому спо- 
собны бе гать  почти по отве сн. ска- 
лам .  Д. живут обществами, очень 
боязливы и осторожны, питаю тся ра- 
стительной пищей. Один из самых 
изве стных видов,  абис. H yrax abys- 
sin icus, до 25 —  30 см. длины; ме х 
се ро-бурый, по средине  све тло-се раго 
цве та, с темн. крапинками. Самка 
приносит до 6 де тенышей. В неволе  
Д. легко ручне ют.  М. Нечаев<>.

Д амара, одно из названий африк. 
племенн гереро, c m . XIII, 384.

Д а и а р а л а н д ,  c m . XIV, 344; XIII, 384.
Д аш аскин,  см. Іоанн Дамаскин.
Д ап аск и р ов ан ие, способ обработ- 

ки стали, при кот. поверхность метал- 
л а  покрывается рисунком как бы 
вкрапленных прожилокъ; иногда не- 
правильно этим же именем наз. зо- 
лотую или серебряную инкрустацию, 
встре чагоицуюся в стальн. изде лиях.  
Д л я  приготовлѳния дамасской стали бе- 
рут куски стали и желе за  различной 
твердости, сваривают их вме сте , 
скручиваю т,  проковывают,  разре за- 
ют получ. куски на части, эти куски 
снова сваривают,  скручивают и про- 
ковывают.  Б лагодаря этому. сталь по-
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л у ч ает  слоистое строение. Такую сталь 
шлифуют и протравляют кислотой, 
кот. различно де йствует на сталь 
разл . твѳрдости, всле дствие чего на 
поверхности получается рисунок.  Что- 
бы этому рисунку сообщить боле е при- 
чудливы я, красивыя очертания, перѳд 
свариваниемъкусков на поверхности од- 
ного из них выгравировывают углу- 
бления, в кот. входит сталь другого 
куска при проковке . Если приготовл. 
т. обр. Д. сталь отшлифовать. то рису- 
нок исчезнет,  но его снова можно 
вы звать, протравляя поверхность кисло- 
той. Этим настоящая Д. с. отличается 
от подде льной, в кот. рисунок вы- 
зы вается искусственно. В этом слу- 
ч ае  поверхность обыкн. стали шлифу- 
ют. покрываютътонким слоем воска, 
н а  нем выгравировывают рисунок 
il протравляют кислотой, всле дствие 
чего и появляется рисунок.  Боле е 
просто можно вызвать риеунок на 
шлифован. поверхности стали,проводя 
по ней кистью, смоченной кислотой. 
П рехт  и три изготовлении Д. с. вво- 
дит в нее платину: берется тонкая 
стальная пластинка, обматывается пла- 
тиновой проволокой, поверх этого на- 
матывается желе зная проволока, и все 
нагре вается до сварочнаго жара и хо- 
рошо проковывается. Внутри получен- 
ной т. обр. стали и желе за оказывает- 
ся платина, кот. прн шлифовке  и про- 
травке  дает очень красивый рису- 
нок.  Благодаря тому, что Д. с. очень 
хорошо проковывается, она отличается 
•болыпой вязкостыо и прочностыо. Из 
Д. с. приготовляются ружейные ство- 
лы, a главное, клинки. Свое название 
Д. с. получила, ве роятно, от города 
Дамаска, где  она изготовляется в 
болылом количестве . Д. с. была вы- 
везена из Азии крестоносдами, a за- 
те м производство ея началось и в 
Европе . В наст. время европ. Д. с. 
ниче м не уступает восточн. образ- 
цам.  0  происхождении Д. с. c m . Beck, 
„Geschichte des E isens“. A. Г.

Д а т а с к ,  гл. гор. Сирии, расдолож. 
по об. берег. р. Барады, y подножья 
Антиливана, в цве тущей равнине  
Гхута, где  разбросано до 140 деревень. 
Сады, виноградники и огороды самого 
Д. занимают свыше 155 кв. км. Насел., 
по приблиз. подсчетам,  150—225 тыс.

жит., из кот. свыше 3/4—мусульмане. 
Пыльныя, кривыя улиды Д. и обнесен. 
снаружи грубыми сте нами дома его— 
невзрачны. Но за сте нами центр жи- 
лища—вымощенный двор с мрамор- 
ными фоитанами, апельсин. и лимон. 
деревьями и цве тами; жилыя поме ще- 
ния, окруж. лвор,  украшены в богат 
домах мозаикой, ре зьбой. Несмотря 
на древность, Д. бе ден памятниками 
старины. Сохранились лишь сте ны с 
башнями и воротамн да остатки римск. 
водопровода. На гл. улице  наход. дом,  
где  жил апост. Павел.  Мечеть Омай- 
ядов, —когда-то церковь Іоанна Кре- 
стителя,—после  пожара 1893 г. в зна- 
чит. части отстроена заново. От зам- 
ка Эль Малика, постр. в XIII в., со- 
хранились л и т ь  вне шния сте ны. Ба- 
зары  Д. славятся на всем Востоке , 
но транзитная торговля города значит. 
поннзилась со времени проведения 
Суэцк. канала, пошатнувш. караван. 
торговлю. Д. сохранил,  однако, свое 
значение, как рынок кочевников 
арав. пустыни. Он соединен ж. д. с 
Бейрутом,  Мезерибом и Меккой.— 
Л егенда считает Д. древне йш. оби- 
таем. город. мира. Название его встре ч. 
еще в надписях вавил. памятников 
и неоднократно в кн. Бы тия. Во вре- 
мена египет. владыч. Д. был столицей 
неболып. пров. Уби; позже превратил- 
ся в столиду саыостоят. арамейск. 
государства. Давид и др. цари Израи- 
ля вели постоян. войны с Д„ заста- 
вляли его платить дань. В VIII в. до 
P. X. Д. был покорен Ассирией (см. 
IV, 124— 5), a в IV  в. вошел в со- 
став монархии Александра Макед. В 
63 г. до P. X. Сирия сде лалась провин- 
цией Рима, но Д. сохранял самоупра- 
вление до 150 г.; население его приня- 
ло в эту эпоху христианство. В VII в. 
Д. был завоев. халифом Валидом.  
Халиф Моавия  сде лал его резиден- 
цией династии Омайядов.  В XII в. кре- 
стоносцы безуспе шно осаждали его. В 
1260 г. Д. был завоеван монголами,по- 
том египтянами, в 1399 г. разрушен 
Тамерланом,  a в 1516 г. присоединен 
к турецк. империи. ПопыткаИбрагим-  
паши присоединить егок  Египтукон- 
чилась неудачей, и в 1840 г. европ. 
державы принудили после дн. удалить- 
ся из Сирии. В 1860 г. мусульм.



население Д. сожгло христ. кварталы 
и перере зало до 3.000 мужчин.

Дашашке, Адольф,  не медк. эконо- 
мнст,  род. в 1865 г., с начала 
90-х гг. отдался борьбе  за реформу 
городского землевладе ния, с 1898 г. 
состоял предсе дателем „Союза не - 
мецких сторонннков земельной ре- 
формы“ (Bund der deutschen Bodenre
former) и редактором „Bodenreform“ 
(б. „D. Volksstimme“), органа союза. ІІо 
его ииициативе , Национ.-социальный со- 
юз включил в свою программу зе- 
мельную реформу в городах.  Сле дуя 
Джорджу, Д. считает,  что земельная 
рента (но не прибыль с капитала) не 
должна представлять л иичной собствен- 
ности, однако, в противоположность 
Джоржу, требует лишь, чтобы даль- 
не йшее т. наз. „незаслуженное прира- 
ицение це нности“ земли поступало в 
пользу общества, путем налогового 
обложения. Главн. соч. Д.: „Bodenre
form “, 4 Aufl. и „Aufgaben der Gemein
depolitik“, 5 Aufl. (pyc. nep. 1904 r.), 
„Geschichte der Nationalökonomie“ (1905, 
4 Aufl. 1910).

Дамаянти, см. Наль.
Дамба, всякая насыпь, построенная 

не на сухом ме сте . См. приложение.
Д а и иан и , Пьетро, один из са- 

мых заме чательных представителей 
религиозно-обществ. движения  XI в., 
итальянецъпо происхождению, род. ок. 
1007 г., молодость провел в лише- 
ниях,  не кот. время был учителем,  
потом удалился в отшельническую 
общину Фоыте Авеллани и в 1043 г., 
благодаря своей подвижнической жиз- 
ни и обнаруженному им пропове дниче- 
скому дару, сде лался ея главою. Под 
его руководством община приобре ла 
громкую славу в религиозном мире  и 
сде лалась образцом для других.  Для 
Д. этого было мало. Ярый сторон- 
ник обииовдения монашества, погрязша- 
го в пороках,  враг симонии и бра- 
коз среде  духовенства, он вышел 
на широкую общественно-политич. аре- 
ну, вступил в сношение с имп. 
ГенрихомъІІІ и папою Львом IX, на- 
писал красноре чпвое обличение под 
заглавием „Liber Gom orrhianus“. Ско- 
ро y пего завязались связи с де я- 
телями клюнийскаго движения, глав- 
ный представитель кот. Гильдебранд,
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будущий папа Григорий VII, сде лался 
ве рным его другом.  Д. де ятельно- 
помогал ему в его усилиях к оздо- 
ровлению церкви. Его заслуги стяжали 
ему сан кардинала и богатую долж- 
ность епископа Остии (после днюю он 
принял неохотнои сложилъвъЮ 67 г.). 
В после дние годы жизни он неодно- 
кратно исполнял поручения  папы в-  
качестве  легата  в итальянск. горо- 
дах,  во Ф ранции и Германии. Ум. в 
1072 г. 0  нем см. Capecelatro, „Storia 
di S. P ier D .“ (1862); Neukirch, „Das 
Leben des P.D .“ (1875); Вязигин,  „II. Д .“ 
(1895).

Д ам иан ,  см. Козьма и Д а м иан.
Д а и иэтта , гор. в Нижн. Египте , 

y ѵстьев Нила. 29.354 ж. Всле дствие 
обмеления гавани и развития  ІТорт-  
Саида и Александрии торг. значение епг 
в после д. время значит. понизилось.

Д атм ара, сорт смолы, добываемый 
в Ост- Индии и на Молуккских остро- 
вах из деревьев D. orientalis и Engel- 
hard tia  spicata, a также в Новой Зе- 
ландии из дерева D. australis. Этот 
сорт смолы изве стен также под-  
имѳнем каури. Д. — прозрачная и 
ж елтоватая смола, мягче копала и сан- 
дарака, но твержо канифоли, име ет 
уд. ве с 1,04— 1,12, t° илавления 120° (Д 
и содержит ок. 0,1 °/о золы. Она хо- 
рошо раетворяется в растворителях-  
и в значит. количестве  употре- 
бляется в лаковом производстве . Ски- 
пидарные Д-овые лаки употребля- 
ются, между прочим,  для покрытия 
картин,  иисан.маслян. красками. А. Л .

Д атш аш ток,  см. Альпы, II, 371.
Damnum, юрид. терминъ: убыток, . 

ущерб в имуществе ; см. вред и 
убытки, XI, 461/67, 468. D. injuria 
datum—ущ ербъотъпреступл. и проступ- 
ков (actio Aquiliana); I), rei omissae— 
ущерб от завладе ния другим лв- 
цом утерянпой вещью.

Д аи ода , или Дамуда, р. в Ост-  
Индии; 560 км. дл., впадает в рукав-  
Ганга-Гугли.

Д аток л ,  придворн. Дионисия Си- 
ракузск. Старшаго, приглашенный, в-  
отве т на льстивы я р е чи о безгра- 
ничн. счастье  Д ионисия , разде лить с,  
ним в пиршестве  это счастье. Сидя 
за  столом,  уставл. яствами, Д. уви- 
дал над своей головой. меч,  дер-
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Дамбы и их устройство.
Материал,  из котораго выполняются Д , их кон- 

с*трукиия  н даже название ме няются вме сте  с их назна- 
чен., сообразуясь с те м,  требуется лв оть Д. изве стная 
водонепроницаемость или пет,  a также вме сте  с те ми 
условияыи, в которых паходится омыкающая Д. вода. 
После дняя ыожет быть в спокойном,  почти стоячем 
состоянии, в нѳв ыогут быть течения, и, наконец,  на 
нен можег развиваться в той нли ввой степенв вол- 
нение. В первом случае  основиым материалом для 
постройкн Д. служит земля, если при том высота Д. 
не слишком велика, напр. ве боле ѳ 15 m tr.; впрочѳм,  
в  английской и амернканской практике  вотре чаются 
земляныя Д.-плотины и до 30 m tr. высотою. Избе гают 
брать для постройки Д. чистый песок,  в силу его 
легкой размываемости и водопроницасмости, раствтѳль- 
ыую и торфяную землю, в силу большой ея неодпород- 
ности ц содержания нзме няюицихся с течением времепи 
органнческвх вѳществ,  a  также глину, так как 
она неоднородна и комковата, в соприкосповении 
с текучею водою оиа легко размучивается и вы- 
мывается и, паконсц,  в силу того, что, памо- 
кая , она пучится и, в случае  замерзания, дает 
большия трещины. Нанлучшим материалом для Д. счи- 
таются не очень жирпые суглннки. Если от Д. требует- 
ся значительная водонепроивцяѳмость, то внутри зем- 
ляного те ла, во всю высоту Д. выкладываотся т. наз. 
замок,  выполняемый из хорошей глины, толщиыою 
около 2 m tr. или же только в виде  сравнительно топ- 
кой каменной или бетоныой сте нки; америкавцы употреб- 
ляют дажѳ замок,  склеванпый вз тонких стальных 
лвстов,  принвмая, конечио, ме ры против проржавлевия 
таких лнстов.  Понятно, что такие замкв должны быть не 
только заложены в те ле  Д., но и заоущены глубоко вод 
ея основаиие, доходя по возможпоств до водонепро- 
ницаемых грунтов.  Если после дние залегают слиш- 
ком глубоко, то все ми ме рами стараются увеличить 
длвпу путв для просачввающейся воды, овуская в ос- 
нование Д. не сколько замков,  заколачивая швунтовыя 
сте нки и т. д. Иногда водопронвцаемость основавия под 
Д. счвтают за неодолимоѳ препятствие для постановкв 
плотвны на этом ме сте  и еѳ переносят на другое; 
это бывает в  случаях большвх подпоров.  По- 
перечное се чение зеыляной Д. всегда име ет форму, 
нрпблежающуюся к трапедин. Откосы боковых сторон,  
конечво, ыеньше естественпаго откоса; ври этоы та сто- 
рона, которая обращена к  воде , получает обычно 
двойной откос,  и для того, чтобы вагоняемая ветром 
волна не размывала его, оп прерывается боле е или мепе е 
часто горизоптальпыми плоицадкамл, т . наз. рисбермами 
или иросто бермими. Воздушный откос Д. де лают по- 
луторным,  еслв совертенно исключена возможвость 
того, что вода будет перелвваться через Д.; в нро- 
тивпом случае  его де лают тройным и дажѳ еще 
боле е пологиы и прнннмают ряд ,ѵе р против ѳго 
размывания  переливающейся водою.

Когда Д. ставится на текущей воде , то конструкция 
ея должна стойко сопротивляться размывающему и под- 
мываюицему де йствию тѳчеиия. Если зеыля иыожетъупо- 
требляться как материал для таких Д., то ве вначе 
как с надлежащими укре плениями, тив которых вы- 
бирается в зависимости от глублны воды, от крутизны 
откоса и от скорости течения. Тут употребляются те  
же конструкции, что и ври ващнте  берегов от размыва, a 
имеипо—фашинная кладка, фавшнные тюфяки, мостовая, 
двойвая и одвночная, положенная в плетневыхь кде т- 
ках,  бетоннрование откосов,  с употреблением про- 
стого бстона или желе зо-бетона, и, пасоиед,  разпообраз-

выя формы деревянных,  камепных,  бетонных и 
желе зо-бетонных подпорных сте нок.  Часто и за 
основной материал для Д. берется камень, особеняо 
если Д. ваеыпается невосредствѳнно под водою. Ыако- 
нед,  в самых трудных случаях большой глубввы, 
сильнаго течевия, больших волн н т. п. Д. составляется 
из отде льных бетонных в даже гранвтяых массявов 
большого разме ра. Во все х таких случаях одно из 
важне йшвх обстоятельств,  трѳбующвх тщательнаго 
обсуждения , это—устройство основания под Д.: очевь 
многия катастрофы водоудержввающих Д., сопровождап- 
шияся затоилением культурных вемель в ы&воднениямк 
в населеиных вувктах,  часто с огроинымв убыт- 
ками и челове ческимн жертвамв, начинались с раэру- 
шепия основания Д.

Д. могут увотребляться: для приложения во ея гребню 
прое зжей дорогв, для создания  подпора в ре ке , и тогда 
Д. входнт в состав плотины; те  части влотвны, ко- 
торыя соединяют боковыя крылья водоспуска с бере- 
гом,  называются сопрягающими Д.\ впереди мостовых 
сооружений, a иногда нвжѳ их устраивают струепа- 
правляющия  Д., задача которых защвтвть береговыо 
устон моста и подходящия к нему части насыпи от 
подмыва, благодаря надлежащеыу направлению течевия. 
Д. де лают в вцде  затовляемых полузаврудъ—тогда 
нх называють также иипорами—для того, чтобы от- 
те снить течение от того берѳга, к которому примыкають 
эти шпоры; это т. наз. струеотбойпыя Д.; ставя их ио 
обоим Оерегам,  можно заставпть ре ку углубвть свов 
фарватер.  В низовьях ре к,  текущих с гор u по- 
тому влекущих с собою большое колвчѳство ила и твер- 
дых наносов,  обычно оказывается, что благодаря от- 
ложению напосов ре ка течет пѳ во наинизшим точ- 
каы своей долины, т.-е. не по тальвегу, a во греб- 
ню наносов.  Благодаря этому всякий заме тный па- 
водок сопровождается сливанием ре ки с этого гр*6- 
ня в долнну; при таком условив культура после дней 
де лается невозможнов и она покрывается плавняыи. 
Издревле практвкуется в таких случаях устройство 
Д. вдоль ре кв во обоим бѳрегам,  на таком друг от 
друга разстоянии, чтобы паводки нѳ затопляли долины; 
иосле этого ставовятся возможным лвбо осушить плавня, 
лвбо заставить ре ку своимв наносами засыпать эти плав- 
ни, т.-е. произвести процесс т. наз.кольматажа. Такв- 
ми долевьши Д. оде ты очень ыногия ре ки южнов Франдии, 
Италии, да и вообще во многих культурных ме стно- 
стяхъ; р. Кубапь обвадована на значительпом протя- 
жении и т. д. Наконец,  выквдываемые в море при 
устройстве  портов волноломы, молы и т. д.— это тожо 
споциальиыѳ тшиы Д.

Д и т е р а т у р а .  Зброжек,  „Курс внутрѳн. водяпых 
сообщений“ (1898); Польковский, „Типы укре илений бѳрѳ- 
гов каналов,  ре к в озеръ“ (1903); „Материалы для 
описания русских ре къ“, вып. IV. Много материала 
паходится в III частв обширной эяцикловодии „Hand
buch der Ingenieurwissenschaften“, в в особенности во 
2 томе  (Stauwerke), 5 томе  (Landwirtschaftlicher W asser
bau), в 6 томе  (Flussbau) в в 10 и 11 томах (Die 
Meeresufer в Die Seehäfen); при этом нумерация и на- 
звания томов даны по четвертому изданию. Max Möller. 
„Grundriss des W asserbaues“ (1906); James Schuyler, 
„Reservoirs for Irrigation, W ater -Pow er and domestic 
W ater-Supply“ (1909); Thomas and Watt, „The impro
vement of rivers“ (Ь09); Ed. Wegmann, „The Design and 
Construction of Dams“ (1911); Levy Salvador, „Hydraulique 
agricole“ (1900).

А л .  А с т р о в .
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жавшийся лишь на одном волоске 
(„Дамоклов м ечъ“).

Д ам он  и Финтий, два пиѳагорей- 
ца из Сиракуз,  ч ья  безкорыстн. 
дружба сде лалась легендарной. Когда 
Ф. был осужден на смерть за  поку- 
шение на жизнь тиранна Д ионисия  и по- 
просил отпустить его до заката солн- 
ца для устройства своих де л,  Д. 
поручился за  ыего своей жизнью. 
Солнце уже заходило, и Д. был отве- 
ден на ме сто казни,когда яви лся  Ф. 
Тронут. тиранн простил Ф., прося 
принять ѳго третьим  членом дру- 
ж ескаго союза.

Д а т п и р ,  см. Д эм пир.
Д ам пьер (О а т р иѳгге).Гюи де, граф 

Ф ландрский, род. в 1225 г., один 
из самых заме чат. ры царей своего 
времени, участв. в неудачн. крест. по- 
ходе  Людовика Св., впосле дствии, под- 
держивая интересы фландр. ткачей, 
диктов. сближение с Англией, примкнул 
к Эдуарду I против своего сюзерена 
Ф илиппа Красив., но, покинутый фео- 
далами, державш. сторону Ф рандии, по- 
терпе л поражение и умер в ъ п л е ну 
в 1305 г.

Д ам пьер (Dam pierre), Огюст Анри 
Мари Пико, маркиз,  франц. генер., род. 
в 1756 г.; в войне  1792—3 г. ре - 
шил сражение при Ж емаппе  (6 нояб).; 
при Альденгофене  (1 марта 1793) был 
разбит австрийцами и отступил к 
Люттиху. После  изме ны Дюмурьѳ Д. 
был назначен конвентом главно- 
командующимъ; в сражении при Кье- 
вреые  6 мая 1793 г. он был смер- 
тельно ранен.

Даш ский т и р ,  см. Камбрэ.
Д а т у а з о , см. рыцарство.
Д ам уазо  (Damoiseau), ІІІарль, ба- 

рон,  французский астрономъ; род. в 
1768 г.; во время революции был ар- 
тиллерийским офицером,  въ1792 г. по- 
кинул Ф ранцию, служил въП ьемонте  
и П ортугалии, гд е  был вицедиректо- 
ром обсерватории в Лиссабоне  до 
вторжения  наполеоыовских войск в 
1807 г.; после  реставрации—директор 
обсерватории Морской ІПколы, член 
Бюро долгот и Академии Наук в 
Париже ; ум. в 1846 г. И зве стен раз- 
личными астр. вы числениями, особенно 
вычисл. движения  кометы Галлея и 
составлением таблиц спутниковъ

Ю питера (Tables écliptiques des sa te l
lites de Jup iter, Paris, 1836), n o  k o t o - 
рым до после дняго времени предвы- 
числялись ме ста этих спутников 
относительно Юпитера. С. Б л .

Д а ияьен,  в миру Ж озеф де Ве- 
стер (Yeuster), бельг. миссионер,  род. 
в 1840 г. В 1863 отправился миссио- 
нером на Гавайские о-ва; в 1873 он 
избрал ме стом своей де ятельн . о. 
Молокаи, засѳленный прокаженными. 
Зде сь Д. работал над улучш ением 
их жизни. В 1885 г. он заразился  
сам проказой и ум. в 1889 г.

Д амьен,  Роберт Ф рансуа, род. 
въ1715 г.; 5 янв. 1757 г. сде лал не- 
удачн. покушениѳ на жизнь короля 
Людовика XV, за  что в марте  того 
же года был предан варварской 
казни.

Дана (Dana), Джемс Дуайт,  выдаю- 
щийся американский геолог,  род. в 
1813 г. в штате  Нью-Іорк,  изучал 
естеств. ыауки и математику в Нью- 
гавене  (Кеннектикет) , состоял учит. 
матем. во флоте , объе хал в 1833— 
35 г. Средиземное море, в 1838 г. 
участвовал в качестве  геолога и ми- 
нералога в экспедиции У илькса для 
изсле дования Великаго океана. После  
своеговозвращения на родину в 1842 г., 
обрабатывал в Вашингтоне  свои за- 
ме чательныя в научном отношении 
отчеты о путешествии: „Report on Zo
ophytes“ (съатласом,  1846), „Report on 
the geology of the Pacific“ (1849), „Re
port on C rustacea“ (1852—54). Плодом 
же этого путешествия явилось превос- 
ходное сочинение „Corals and coral- 
is lands“ (1853), в котором находится 
не т о л ь е о  подтворждонио главне йших 
положений теории образования  корал- 
ловых рифов,  данной Дарвином,  но 
и не котор. новыя соображения, значи- 
тельно развивающия  ее; так,  Д. обра- 
тил особенное вниманиѳ на вл иян ие 
температуры воды на распреде ление 
коралловых образований. С 1855 г. 
Д. занимал каѳ. естеств. истории (с 
1864 г.—минер. и геологии )в  Ньюга- 
вене . Ум. в 1895 г. He отличаясь ге- 
ниальностью, Д., совме щая въсебе  одыо- 
временно зоолога, минералога и гео- 
лога и обладая удивительной работо- 
способностью, в течение своей долгой 
лшзни своими трѵдами оставил глу-

1817
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бокий сле д в науке . Ещѳ в 1837 г. 
он опубликовал „System  of m inera
logy“ (6_е ИЗД- 1892 r.), весьма полный 
учебник,  где  предложена была клас- 
сификация  минералов,  основанная на 
их химическом составе  и завоевав- 
шая себе  всеобщеѳ признание. Весьма 
солидный вклад в науку дредста- 
вляет также изсле дование о вулканах 
„C haracteristics of volcanoes. Havaïian 
islands, e tc .“ (1890). Cp. XIII, 302/3, 
XVI, 111. M . H.

Д ан аиды , см. Д анай.
Д анай, легенд. царь Аргоса, сын 

египет. царя Бела. По смѳрти отда 
придужден был бе жать с 50 до- 
черьми (Данаидами) от пресле дова- 
ний брата своего Египта в Аргос.  
Он стал правителем страны и на- 
учил ж ителей ея копать колодцы, a 
дочерей своих посылал на розыски 
ключей. Между те м,  50 сьиновей Егип- 
та прибылп в Аргос и принудили Д. 
отдать им в жены его дочерей. Д. 
дал каждой ыз них нож с при- 
казанием убить мужа. Липиь однаГи- 
пермнестра ослуш алась отца и доща- 
дила мужа, Линкея. По одной версии, 
Линкей впосле дствии убил Д. и его 
дочерей и овладе л Гипермыестрой и 
царством.  В Тартаре  Даыаиды были 
осуждены за  свое преступление ве чно 
наливать воду в бездонную бочку 
(„бочка Данаидъ“). ■

Д анайиы , древн. название жителей 
Аргоса по имени Даная. Гомер зо- 
вет Д. все х греков,  потому что Ага- 
мемнон,  царь Аргоса, предводитель- 
ствовал греками в Троянской войне . 
Дары  данайцев,  губительные дары ,— 
выражение Вергилия (Timeo D anaos et 
dona ferentes): знаменитый деревянный 
конь, погубивший Трою,—д аръ греков  
троянцам.

Данакиль, или Аф ар,  одно из 
крупных хамитск. племен,  живущее 
в в. Африке  y Баб - эль - маидебск. 
прол. и по побережью Красн. моря, но 
в то же время распространяющ ееся 
и вглубь материка. Численность пле- 
мени доходит до 1 милл. душ.  Оио 
разбивается на множество (свыше 80) 
отде льн. групп сме шан. территор.- 
родового характера, очень мало между 
собою связанных.  Они выиие средняго 
роста (1.070 мм.) и долиходефалы

(индексъ— 74,5); тип их,  впрочем,  нѳ 
вполне  однообразен всле дствие боль- 
шой дриме си арабской крови. He пред- 
ставляет чего-нибудь однороднаго Д. 
ивъхозяйств. отношении; больш ая часть 
длемени живет скотоводством (вер- 
блюды, лошади, крудный рогаты й скот,  
овцы, козы), во многие з а иш маю тся 
земледе лием,  a  y береговых груцд  
сильно развито рыболовство. Болыпин- 
ство Д .—мусульмане, но правове рием 
они не отличаются. C m . Paulitschke, 
„E thnographie N ordostafricas“ (1893—■ 
96). A . Мкс.

Д ан ая (миѳ.), дочь А кризия  (см.), 
царя Аргоса, которому оракул пред- 
сказал смерть от руки сы на своей 
дочери. Акризий засадил Д . в  баш- 
ню, но Зевс проник к ней в  виде  
золотого дождя, и Д. родила от него 
сына П ерсея (слп). Отец запер  ее и 
ея сына в ящик и бросил в море. 
Волны вьибросили их на остров Се- 
риф (один из Циклад) , гд е  их 
приютил Диктус,  брат царя Поли- 
декта. По одной версии Д. стала  женой 
досле дняго, до другой Персей, вернув- 
шись с головой Медузы, превратил 
его въкам ен ь, чтобы спасти м ать от 
пресле дований, a  потом,  захватив еѳ 
с собою, вернулся в Грецию. По ита- 
лийской версии Д. и Персей высадились 
на берегу Л ац иума, гд е  Д. стала  же- 
ной Пилумна и прародительдицей Тур- 
на, царя рутулов.  Наука считает Д. 
олицетворением земли, страдающей 
от засухи и оплодотворяемой дождем.  
C m . Schwarz, „De fabula D anaeia“ ( 1 8 8 1 ) .

Д а н г р а  КЗт,  священ. озеро будди- 
стов в  Тибете ; лелшт на вы соте  
4 . 6 0 0  м. и занимает до 3 0 0  км. в 
окружности.

Д а н д а , р. в Анголе  (ю.-з. Африка), 
течет в Атлант. океан.

Д а н д и н ,  прославлен. в  И ндии ав- 
тор двух классич. дамятников 
санскрит. литературы, живший, в е роят- 
но, в V I—VII в. no P. X. в Д еккане . 
Его роман в дрозе  „D aça-kum arâ- 
caritam “, т. е. „Іиохождения  10 прин- 
цевъ“ (есть 2 не м. перев.: 7 .1. Meyer a 
1 9 0 2  и Haberlandt'a, 1 9 0 3 ) — необычайно 
допулярен в И ндии и интересен с 
бытовой стороны. Пользующийся на сво- 
ей родине  огромн. авторитетом его 
трактат в стихах „K àvyâdarça“, т. е.
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Зеркало поэзии (изд. с не м. перев. 
0. Böhtlingk, „D’s Poetik“ 1890) свиде - 
тельствует о чрезвыч. изощренности 
вкусов и стилистич. приемов той 
вдохи, кот. хоте ли (М. Мюллер)  при- 
своить название „индийскаго ренессан- 
с а “. C m .: II . Риттер,  „Д. и его ро- 
манъ“ в „Зап. Харьк. Ун.“ 1898, № 2.

П. Р.
Д андоло, Энрико, знам. дож Вене- 

ции, род. ок. 1120 г., ум. в 1205. См. 
Венеция, IX, 476.

Д ан ев ,  Стоян,  соврем. полит. де - 
ятель Болгарии, один из лидеров 
прогресс. партии и представитель край- 
них руссофильских настроений в 
политике  Болгарии. Род. в 1858 г. Пер- 
выйкабинетъД.былъобразов. в 1901 г. 
и выступил против y силивавш. въБол- 
гарии македон. движения, котор. могло 
обострить отношения с Россией. В 
мннистерство Д. (1902) оеобенно окре - 
пли связи с Россией: произошла пое зд- 
ка кн. Фердинанда в Россию, шипкин- 
ския  торжества и т. д. Под влиянием 
обществ. мне ния, настаивавш. на боле е 
ѳнергичной политике  в Македонии, 
Д. пришлось выйти в отставку и пе- 
рейти в оппозицию. Но с новым 
усилением руссофильства (с 1909 г.) 
Д. опять выдвигается, и в наст. время 
является предсе дат. народн. собрания. 
В этом звании он совершил вес- 
ной 1912 г. во главе  чрезвыч. посоль- 
ства дипломат. пое здку в Россию, a 
во время войны с Турцией вел пере- 
говоры в Ве не  и Бухаресте , a за- 
те м был руководителем сове щаний 
о перемирии и мире  со стороны Бол- 
гарии в Лондоне . А. П.

Д а н за с ,  Константин Карлович,  
друг Пушкина, товарищъего по лицею, 
секундант на дуэли и свиде тель по- 
еле дн. часов его жизни. Род. в 1800 г., 
был на воен. и гражд. службе , но 
карьере  его ме шали прямота и чест- 
ность характера. По его разеказам со- 
ставлена брошюра Амосова „После дние 
часы жизни Пупхкина“. У м .в 1870 г.

Д анилевский, Александр Яковле- 
вич,  физиол ог,  проф.воевно -медиц. ака- 
демии, род. в 1839 г., учился в харьк. 
унив., в 1863 г. получил степень док- 
тора медицины и избран проф. медиц. 
химии и физики в каз. унив.; в 1871 г. 
.вышел в отставку и в 1878—85 гг.

работал за  границей. В 1886 г. вы- 
бран проф. медицинской химии харь- 
ковскаго унив., в 1892 г. перешел на 
ту же каѳѳдру в военно-медиц. акаде- 
мию. Работы Д. касаются преимуще- 
ственыо физиологии пищеварения, бе л- 
ковых веществ,  ферментов,  мышц,  
общаго питания, химическаго состава 
молока, мозга, печени и других физио- 
лого-химических вопросов.

Д анилевский, Василий Яковлевич,  
физиолог,  проф. харьк. унив., брат 
предыдущаго, род. в 1852 г., уч. в 
каз. и харьк. универ. и уже студентом 
написал не сколько работ по физио- 
логии, в 1877 г. защитил диссерта- 
цию, в 1878—79 гг. работал за  гра- 
ницей, в 1880—83 гг. читал физио- 
логию в харьк. ветерин. институте , 
в 1883 г. утвержден професс. зооло- 
гии на физико-матем. факультете , где  
читал сравнит. физиологию, с 1886 г. 
читает также физиологию на медиц. 
факульт. Труды Д-го: „Die Hematozoen 
der K altblüter“, „Zur Parasitologie des 
B lutes“, „M atériaux pour servir à la 
Parasitologie du Sang“, „0 паразитах 
крови птицъ“, „Оживотн. магнетизме “ 
и др. работы по физиологии головн. 
мозга, животн. теплоты, мускульн. си- 
стемы и т. п. Д. был инициатором 
и главным рѳдактором „Народной 
Энциклопедии“ Харьк. Общ. Грамот- 
ности.

Д анилевский, Григорий Петрович,  
писатель, род. в 1829 г., ум. в 1890 г. 
(Биографию и библиографию c m . XI, 635) 
Литературное насле дие Д., не считая 
мелких произведений, заключается в 
двух сериях  романовъ: 1) бытовыхъ: 
„Бе глые в Новороссии“, „Воля“ „Но- 
выя ме ета“, „Девятый валъ“ и 2) исто- 
рическихъ: „Мировичъ“, „Потемкин 
на Дунае “, „Уманская р е зн я“, „ІІа 
Индию при Петре  I“, „Княжна Тарака- 
нова“, „Сожженная Москва“, „Черный 
годъ“. Лучший из бытовых рома- 
новъ— „Бе гл ы ев  Новороссии “. Зде сь 
яркая картина социальных отношений 
юга России в тот момент,  когда 
кре постное право доживало свои по- 
сле дние дни. На юг в поиеках за- 
работков тянулись толпы крестьян,  и 
отпущенных и бе жавших от своих 
поме щиков,  и зде сь на юге  они по- 
падали в руки новых русских по-
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ме щиков,  скупивших огромныя про- 
странства не заселенной еще земли 
и обрабатывавших их при помощи 
наемнаго труда, главным образом,  
„бе глы хъ“, т. к. труд после днихъ— 
самый дешевый. Нравы руеских „план- 
таторовъ“, создающих большия  богат- 
ства при помощи попавших в ка- 
балу „бе лых негровъ“, подкупающих 
администрацию и являющихся полными 
властелинами новаго края, очень ярко 
обрисованы в романе  Д. Особенно 
хороша центральная фигура афериста 
Панчуковскаго, отставного полковника 
гвардии, занявш агося хозяйством на 
благодатном юге , жаднаго и жесто- 
каго, насилующаго женщнн,  эксплуа- 
тирующаго наемных рабов и всегда 
сохраняющаго све жий.щ егольский вид.  
Как правдивая картина нравов на 
рубеже  старой и новой России, роман 
„Бе глые в Новороссии “ навсегда со- 
хранит значение в русской литера- 
туре ; он к тому же и читается с 
болыпим интересом,  т. к. автор 
уме ет увлекать читателя фабулой 
разсказа. Увлекательньим разсказчи- 
ком является Д. и в исторических 
романах.  Зде сь не т ни проникно- 
вения в психологию исторических 
де ятелей, ни понимания  их истинной 
исторической роли, но зато много уме - 
ния в изображении вне шних событий 
и нравов эпохи. Д. уме ет,  соединив 
судьбу своего героя с к.-н. ярким 
историческим событием,  завладе ть 
вниманием читателя, пѳренести его 
в давно прошедшия времена. Лучшим 
из исторических романов Д. являет- 
ся его первый роман „Мировичъ“, 
где  судьба героя, бе днаго русскаго 
офицера, пѳреплетается с трагической 
судьбой заточеннаго императораиоанна, 
где  встают перед глазами читателя 
и двор Петра III, и переворот,  со- 
вершенный Екатериной, и обществен- 
ный быть того времени. Д ля своего 
романа Д. пользовался архивными не 
опубликованными в то время мате- 
риалами, и содержание его в момент 
появления  казалось настолько новым 
и неожиданным,  что цензура долгое 
время не разре шала его. (Выре занный 
в 1875 г. из „Ве стн. Е вр.“, он 
мог появиться л и т ь  в 1880 г.). Позд- 
не йшие исторические романы Д., какъ

„Сожженная Москва“, напр., далеко нѳ 
на уровне  „М ировича“. Л . Е .

Д ан ил евск ий, Николай Яковле- 
вич,  естествоиспытатель и публи- 
цист,  один из наиболе е видных 
эпигонов славянофнльства, род. в 
1822 г. По окончании курса в Але- 
ксандровском лицее , пробыл три 
года вольнослушателем на естествен- 
ном факультете  спб. университета. 
Занимаясь естественными науками и, 
главным образом,  ботаникой, он 
вме сте  с те м увлекался в эти годы 
изучением системы Фурье. Окончив 
университѳтский курс со степеныо 
кандидата, Д. всле д за  те м сдал 
экзамен на магистра ботаники и со- 
бирался отдаться научным занятиям.  
Но ле том 1849 г., во время научной 
экскурсии в Тульскую губ., онъбы л 
арестован,  привезен в ГІетербург 
и привлечен к де лу Петрашевскаго 
(см.). Пробыв 100 дней в Петропав- 
ловской кре пости, он успе лъубе дить 
сле дственную комиссию в своѳй не- 
виновности и был освобожден от 
суда. Однако, это привлечение не про- 
шло для Д. совершенно безсле дно: онт> 
был выслан из Петербурга и за- 
числен на службу в канделярию во- 
логодскаго губернатора, откуда только 
в результате  особых хлопот ему 
удалось через не котороѳ время пе- 
ревестись в канделярию самарскаго 
губернатора. В 1853 г. Д. был ко- 
мандирован в состоявшую под на- 
чальством знаменитаго Бэра ученую 
экспедицию для изсле дования рыболов- 
ства на Волге  и в Каспийском море . 
Эта экследиция, продоллгавшаяся боле ѳ 
трех ле т,  огиреде лила собою даль- 
не йшее течение жизни Д. После  этой 
экспедиции он был зачислѳн на 
службу в департамент сельскаго 
хозяйства и вскоре  назначен началь- 
ником новой экспедиции—для изсле - 
дования  рыболовства в Б е лом и Ле- 
довитом морях.  З а  атой второй 
экспедицией, продолжавшейся такжѳ 
три года, после довал ряд дру- 
гих,  мене ѳ значительных,  пое здок 
Д. в различны я ме стности России для 
изучения  вопросов рыболовства. Ма- 
териал,  собранный во время этих-  
пое здок,  дал возможность Д. при- 
нять де ятельное участие въвыработке-
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законодательства no части рыболов- 
ства  в водах Европ. России. В 1872 г. 
он был назначен предсе дателем 
комиссии для составления правил о 
пользовании проточнымн водами в 
Крыму, где  он ѳще раныпе приобре л 
себе  име ние, a в 1880 г .—предсе да- 
телем крымской филоксерной коыис- 
с ии. Д е ло борьбы с филоксерой и за- 
няло, главным образом,  после дние го- 
ды  его жизни. Д. ум. в 1885 г.

Досуг,  остававшийся y него от 
собственно служебяьих занятий, Д. 
отдавал научным и публицисти- 
ческим трудам.  Главной ѳго пу- 
блицистической работой является „Рос- 
сия  и Европа“, напечатаныая сперва 
в  1869 г. в журнале  „Заря“, a за- 
т е м вышедшая отде льной книгой 
в  трех после довательных изда- 
н иях (1871, 1888 и 1889 гг.). В этой 
книге  ыаиболе е ярко и полно выска- 
заны  были Д. ѳго взгляды  на общий 
ход истории и, въчастности, наисто- 
рическия судьбьи России, взгляды, обез- 
печившие ему опреде ленное ме сто 
в  развитии русской общѳственной 
мысли. Д рузья и поклонники Д. после  
выхода в све т „России и Европы“ 
поспе шили объявить эту книгу „це - 
лым катехизисом или кодексом сла- 
вянофильства“ (выражениеН . Н. Стра- 
хова). И взгдяды  Д., де йствительно, 
стояли в ъ и зве стной генетической свя- 
зи  со взглядами первых славянофи- 
лов,  но вме сте  с те м были и зна- 
читѳльно уже этихь после дних,  пред- 
ставляя собою не простое воспроизве- 
дениѳ первоначальной доктрины сла- 
вянофильетва, a своего рода пѳреход 
от нея к теории русскаго национа- 
лизма. От первых славянофилов Д. 
усвоил ре зкоѳ противоположениѳ Рос- 
с ии и Европы, но вме сте  с те м вы- 
ступил р е шительным,  хотя и недо- 
статочно после довательным,  против- 
ником их всемирно - исторической 
точки зре ния. В основу собственных 
взглядов на ход истории Д. положил 
не гегелевскую схему, соглаено кото- 
рой отде льные народы выступают на 
историческую аренупреемникамиодин 
другого, представляя собою после до- 
вательныя и все боле е полныя вопло- 
щения  всемирнаго духа, a мысль не - 
мецкаго историка Рюккерта о существо-

вании обособленных культурно-истори- 
ческих типов.  Этой после дией мысли 
Д. дал в значительной ме ре  само- 
стоятельное и оригинальное развитие. 
Челове чество, по его мне нию, пред- 
ставляет собою лишь отвлеченное по- 
нятие, благодаря чѳму не приходится 
говорить ни о периодах всемирной 
истории, ни об общей теории устрой- 
ства гражданских и полктических 
обществ,  о теоретической политике  
или экономии. Реальное существование, 
по взгляду Д., име ют только „куль- 
турно - историческиѳ типы “. Таким 
культ.-истор. типом является  всякое 
племя или семейство народов,  харак- 
теризуемое отде льньим языком или 
группою языков,  достаточно близких 
между собою, чтобы их родство ощу- 
щалось непосредственно, без глубо- 
ких филологических изысканий, если 
это плѳмя или семейство народов по 
своим духовным задаткам,  вообще, 
епособно к историческому развитию 
и ужѳ вышло из младенчества. 
Именно эти культ.-ист. типы и толь- 
ко они являю тся те ми реальными 
величинами, с которыми должны счи- 
таться  история  и общеетвове де ние. Нѳ 
все  национальности одинаково способны 
к историчѳскому развитию. Одне  из 
нихънѳ могут выйти из пѳриода мла- 
денчестваислуж ат лишь этнографиче- 
ским материалом для пополнения со- 
става своих боле е сильных и устой- 
чивых сосе дей; другия  играю т ис- 
ключительно отрицательную роль, 
являясь только „бичами Божиими“, на- 
значение которыхъ—устранять с лида 
земли отжившия  свое время культуры, 
и лишь не которыя складываются в 
положительньиѳ культ.-истор. типы. В 
качѳстве  таких типов Д. называет 
сле дующие: египетский, китайский, асси- 
рийско-вавилоно-финикийский (он же 
халдейский или дрсвне-семитический), 
индийский, иранский, еврейский, гре- 
ческий, римский, ново-семитический или 
аравийский, германо-романскийили евро- 
пейский il, наконец,  славянский с Рос- 
сией во главе  его. Среди этих типов 
Д. различает типы уединѳняые и 
типы преемственные, т. е. такие, „плоды 
де ятельности которыхиз передавались 
от одного другому“. Такую передачу 
Д. допускает,  одпако, лишь в очѳнь
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увких преде лах,  по преимущ еству 
в сфере  техники. По сущ еству же все  
культ.-истор. типы вполне  самобытны, 
каждый вы рабаты вает свою культуру 
и з  себя самого, и начала цивилизации 
одного типа не передаю тся другому. 
П ри этом различны е культ.-истор. 
типы  различаю тся и по степени много- 
сторонности своей культуры . Основ- 
ны хъсф еръкультурно-историческойде - 
ятельности Д. наме чает четы ре: ре- 
л и гиозную, собственно культурную , по- 
литическую и социально-экономическую. 
Одни и з культ.-истор. типов разви- 
вали по преимущ еству какую-либо одну 
и з  этих четы рех основ культуры; 
д р у гие —две , наконец,  тр етьи —три. И 
только России и славянству предопре- 
д е лено развить полную „четырехоснов- 
ную “ культуру.

В втом после днем пункте  Д. 
как бы возвращ ается к отвергнутой 
им всемирно-исторической точке  зре - 
ния  и к первоначальной славянофиль- 
ской доктрине . Но всле д зате м он 
вновь отходит от той и другой, 
утверж дая, что содержание жизни от- 
де льны х культурно - исторических 
типов совершенно несоизме римо и 
что для  них не сущ ествует поэтому 
иикаких общих культурны х це н- 
ностей. Свои выводы и з этого поло- 
ж ения  Д. ставит как н ел ьзя  боле е 
опреде ленно и категорично. Д л я  вся- 
каго славянина, говорит он,  „идея 
славянства должна быть высшею ицеей, 
выш е свободы, выше науки, выш е про- 
све щения, выше всякаго земного блага“. 
Между славянством и, в частности, 
Россией, с одной стороны, и Ввропой, 
с другой, не т  и не может быть ни- 
чего общаго, болыпе того— между ними 
возможна тол.ъко враж да и борьба. Все  
европейские интересы  и де ла  одина- 
ково безразличпы  для славян и России. 
П осле дним предстоит заботиться 
исклю чительно о р азви тии собственной 
жизни и культуры , для чего им не- 
обходима полная политическая само- 
стоятельность. Поэтому единствѳнной 
це лью стремлений славянства должно 
служ ить образование славянской феде- 
р ад ии, во главе  которой стала  бы Рос- 
сия, уничтожив А встрию и Турцию и 
обратив Константинополь в етолицу 
славянства. В эту федерацию должны

будут „волей-неволей“ войти и трк 
не-славянския народности: греки, ру- 
мыны и мадьяры. Самоѳ образование 
такой федерации должнобыло, довзгляду 
Д., состояться в результате  ожесто- 
ченной борьбы между предводимой 
Ф ранциею Европой и Россией, которая 
сможет найти себе  союзника разве  
лишь в Пруссии. И сообразно этому 
Д. призы вал все х славян,  и прежде 
всего русских,  готовиться к такой 
борьбе  с Европой, отре ш аясь от 
всякой солидарности с какими бы то 
ни было европейскими ннтересами. Что 
касается содержания  той культуры, 
какая будет выработана добившимся 
самостоятельности славянским ти- 
пом,  то оно самому Д. рисовалось нѳ 
вполне  опрѳде ленно. В религиозной 
сфере , по его мне нию, таким содер- 
жанием долж наявиться  охрана право- 
славия.Въсобственно культурной сфере  
русский народ „обнаружил достаточно 
задатков художественнаго, a в мень- 
шей степени и научнаго развития “. В 
сфере  политической он одинаково 
способен и жѳртвовать государству 
личными благами, и пользоваться гра- 
жданской и лолитической свободой: он 
может „принять и выдержать всякую 
дозу свободы“. Наконец,  в экономи- 
ческой сфере  русская община является 
залогом „общественно-ѳкономическаго- 
переустройства, справедливо обезпечи- 
вающаго народныя массы“. В конце  кон- 
цов,  для Д. несомне нно только то, что 
грядущ ая славянская культура будет 
во всяком случае  выше европейской. 
Таким образом,  если в своей кри- 
тике  всемирно-исторической точки зре - 
ния  Д. и додходил довольно близко 
к современной ему научной социоло- 
гии, то положительныя его воззре ния 
носили не мене е метафизический ха- 
рактер,  че м и первоначальная сла- 
вянофи льская доктрина. Соотве тственно 
этому он не оказал никакого серьез- 
наго влиян ия на развитие русской на- 
учной мысли, il в его работах име ла 
значение, главным образом,  их 
публицистическая сторона, одно время 
доставивш ая Д. широкую изве стность 
в националистически настроенных 
кругах  русскаго общества. 0  Д. см. 
I I . И . К аркев,  „Теория  культурно-ис- 
торических типовъ“ (вошло в его
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книгу „Историко-философские и социо- 
логическиѳ этюдьи“, изд. 2-ѳ, Спб., 1899); 
П . Н . Милюков,  „Разложениѳ славяно- 
фильства“ (вошло в его книгу „Из 
истории русской интеллигенции “, Спб., 
1902). В . М якотин.

Д. изве стен ещѳ своей, наде лав- 
шей в 80-х годах многошуму, книгой 
„Дарвитзмъ“. Громадный объем (два 
тома в тысячу слишком страниц) , 
вне шний аппарат учености (таблиды 
цифр и рисунков) , самоуве ренно-пре- 
зрительный тон,  популярное изложе- 
ниѳ, поддержка офндиальных сфер и 
многочисленных влиятельных друзей 
обездечило кннге  успе х в изве ст- 
ных кругах общества. Научная кри- 
тика встре тила еѳ молчанием,  но ко- 
гда H. Н. Страхов (ло образованию на- 
туралистъ—магистр зоологии) высту- 
пил с обратившей на себя внимание 
вызывающей статьей „Полное опровер- 
жение Дарвинизма“, разбор „Дарви- 
низма“ взял на себя К. Тимирязев,  
озаглавивший свою статью: „Опроверг- 
нут ли Дарвинизмъ?“ Страхов в 
свою очередь в ещѳ боле ѳ ре зкой 
статье  „Всегдашняя ошибка дарвини- 
стовъ“ обрушилсяна Тимирязева, на что 
Тимирязев отве тил рядом статей 
(,,Безсильная злоба антидарвиниста“), 
в которых нѳ оставил без отве та 
ни одного возражения  Страхова. Эта 
полемика сохранила свое значениѳ и до 
настоящаго времени, так как Д. и 
Страховым собраны были все  ходячия 
возражения дротив дарвинизма; к 
тому жѳ в недавнеѳ время появился 
новый поклонник Д. (Карпов,  в 
лредисловии к русскому переводу „Фи- 
лософии зоологии “ Ламарка). Любопыт- 
но, что, заявляя своѳ сочувствиѳ Д., г. 
Карпов попутно вы ставляет себя 
сторонником и менделизма, т. ѳ. 
отстаивает две  точки зре ния  взаимно 
исключающия (см. Тимирязев,  „Ч арлз 
Дарвинъ“ в сборнике  „Памяти Дар- 
вина“, 1910 г.).

П редвзятая мысль, которую име л 
в виду Д. в своем „Дарвинизме “, 
как он заявлял и в предисловии 
и в заключении своей книги, состояла 
в том,  чтобы, опровергнув дарви- 
низм,  отстоять „истинную телеоло- 
гию“, т. ѳ. ученио о конечных при- 
чинах,  осме янное в XVIII в. Воль-

тером,  сданноѳ в архив наукой 
XIX ве ка.

Опровержениѳ „Дарвинизма“ Тимиря- 
зевым послужило толчком к бле- 
стящим статьям Вл. Соловьева дро- 
тив „России и Евроды “ (см. Тимиря- 
зев,  „Насѵщныя задачи современнаго 
естествознания “, 1908, стр. XVIII.). К .Т .

Д а н и л и я ,  И. A., c m . XI, 635.
Д ан и ло , имя четырех героев рус- 

ских былин.  Данило Борисович — 
отец богатыря былины Луки Данило- 
вича; отличается религиозностью.См. Он- 
чуков,  „Печорския былины“,^ 5 0 .  Д ани- 
ло Денисьсвичъ—атаманъдонских каза- 
ков.  Во главе  дятисот молодцов 
отправляется на устье Дона, грабит 
купеческие корабли и погибает от 
громовой стре лы; ib, 76. Д анилоИ г-  
натьевичъ— отед богатыря Михайлы 
Даниловича. Чувствѵя себя неспособ- 
ным от старости воевать, уходит 
в монастырь, оставляя при дворе  
кн. Владимира вме сто себя своего сьша. 
После  гибели после дняго в битве  с 
татарами находит его труд и спра- 
вляет пышныя похороны. Данило  
ловчанин — Староильевич (Ончуков,  
№ 36) или И льич (Григорьев,  „Ар- 
ханг. былиды“, ПІ, № 340). Содержаниѳ 
былины Д. Л. сле дующее. К нязь Вла- 
димир посылает Д. с одасным по- 
ручениѳм поймать дикаго вепря. Он 
хочѳт догубить богатыря и завладе ть 
его женой Настасьей. Н астасья сове - 
тует Д. взять  250 стре л,  но Д. бе- 
рет только 150. Исполнив поручение 
князя, Данило возвращ ается в Киев 
и встре чает 250 молодцовъ; он уби- 
вает из них 150, но зате м,  не 
име я боле е стре л,  погибает.  На- 
стасья, нѳ нгелая отдаться Владимиру, 
убивает себя на могиле  мужа. A . М.

Д анило Петрович Не гуш (1826— 
1860), первый из князей Черногории 
(1851—1860), кот. не был досвящен 
в архиереи; Д. объявил Черногорию 
све тск. государством и княж. власть 
насле дств. в роде  Не гушей. При дем 
был издан новый законник (1855). 
См. Черногория.

Данилович,  Игнатий Николаевич,  
изсле дователь памятников славянск., 
особ. польскаго законодательства, р. в 
1789 г. Занимая после довательно ка- 
ѳедры в вил., харьк., киевск. и моск.
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ун—тах,  Д. преподавал гражд. и 
угол. пра.во, дипломатику и др. В 
1830 г. он участвовал в редакти- 
ровании предпр. М. М. Сперанским 
свода законов для зап. губерний. Ему 
принадлежатъ: „Opisanie bibliogr. Sta- 
tu tu  L it.“ (1823), „Latopisiec Litwy i kro- 
nika ru sk a “ (1827),„StatutK azim ierzaIV “ 
(1826), „Histor. rzu t oka na prawodaw- 
stwo lit“. (1837; t o  же на не м. яз.); 
„0  лит. ле топпсцахъ“ (1840); „Истор. 
взгляд  на древнее образование горо- 
дов слав. до XIII ст.“ (1841) и др. 
Совме стно с кн. Оболенскиш  Д. 
нздана „Книга посольская метрики 
вел. княж. ли т .“ (1843 г., 2 т.) Ум. в 
1843 г. Уже после  смерти Д. вышел 
ого „Skarbiec dyplom atow “ (1860—62)— 
сборник м атериалов для критич. 
истории Литвы, Руси и сосе дних с 
ними стран.  И. Р —н .

Д аниловка, слоб. Донек. обл., усть- 
медве дицк. окр., на р. Мецве дице , 
4.776 жит.

Д ан и л ов ск ий, Густав,  совр. польск. 
писатель и поэт,  род. в 1871 г. в 
Ц ивильске  Казанск. губ., воспит. в 
варш. гимн. и харьк. технол. инст. 
Современ. обществ. строй Д. рисуется 
в виде  пое зда, наполненнаго нера- 
зумными де тьми и бе шено мчащагося 
в бездонную пропасть („Pockig“, „По- 
е зд ъ “, рус. пер., 1909 г.); с волшебнаго 
солнечнаго острова, обитаемаго доволь- 
ными и сытымилю дьмир о п ъ ииризывает 
на мрачную, печальыую землю те х,  
чей слух доступен ея стонам („Na 
w ysp ie“, 1901); он изображает три 
поколе ния  неисправим. польск. роман- 
тиков,  погибших в погоне  за  ма- 
нящим цве тком папоротника („Z т и- 
nionych dn i“, 1902); новому, сме нившему 
их поколе нию, он указывает на 
безплодность смиреыных воздыханий 
и призы вает их к дружной активной 
борьбе  с отрицательными сторонами 
ныне шняго строя („Jaskolka,“ „Jla- 
сточка (Новые люди)“ , рус. пер. 1907 г.). 
Талантливыя и сильныя произведения 
Д., обве янныя настоящей поэзией, про- 
никнуты искреиним сочувствием к 
обездоленным и страждущим и бур- 
ным протестом против земной крив- 
ды н несправедливости. И . Р —н.

Д ан иловск ий уе з д ,  в восточн. 
части Ярославской губ., площ. 1.885,4

кв. в.; расположен по ле в. берегу 
Волги; на се в. у. встре чаю тся возвы- 
шенности, южная часть—низменна; оро- 
шается, кроме Волги, многочисл. неболь- 
шими ре ками— Сотью, Лункой, Пелен- 
дой, Костью и Ухрой, принадлежащими 
к бассейну Волги; почва суглинистая. 
изре дка супесчаная. Население к 
1911 г. составляло 77,1 тыс. чел. (40,9 
чел. на 1 кв. в.), в т. числе  городск.—
4.7 тыс. чел., a no переписи 1897 г.
70.7 тыс. Общее количество землѳвл. 
(1905 г .).—189.807 д.; и зъ н и х  наде льн. 
составл. 55,2°/о, на 1 двор в средн. 
приход. 7,2 дес.; в частной собствен- 
ности наход. 35,д°/о, из этой после дн. 
дворянам принадлежит 31,1°/о, кре- 
стьянамъ—35,2°/о. Значительная часть 
принадлеж. учреж дениямъ—8,9°/о всей 
площ. уе зда. В у. особенно развиты  
хле бопашествои огородничество; много 
картофельно-терочных и паточных 
заводов.

Д анилов,  уе здн. город Яро- 
славск. губ., на бер. р. Пеленды, 4.770 
жит., огородничество, торговля хол- 
стом и хле бом.

Д анилов,  Кирш а, собиратель пе - 
сен и былин в XYIII ст. Под на- 
званием „Сборника Кирши Данилова“ 
Имп. Публ. Библиотека и зд ал ав  1901 г. 
рукопись пе сѳн и былиы,  писанную 
в 1781 г. В настоящее время первый 
лист рукописи утрачѳнъ; по показанию 
Якубовича, перваго издателя сборника, 
на потерянном листе  было поставлено 
имя Кирши. To же имя находится и 
в одной из лирических пе сенъ: 
„Ай не жаль мне -ка битаго, граблеыаго, 
ай того ли И вана Сутырина; только 
жаль добраго молодца похмелыиаго, a 
того ли Кирилы Даниловича“. Очевидно, 
эта пе сня была сложена самим со- 
ставителем сбориика. Пе сни и былины 
были записаны музыкантом,  знако- 
мым с линейной нотной системой; 
об этом свиде тельствует то, что 
при каждом тексте  в сборнике  дан 
напе в.  Тексты были записаны в 3. 
Сибири и отражают особенности си- 
бирских говоровъ; в не которых 
былинах встре чаѳтся оговорка: „по 
нашѳму по сибирскому“. Наоборот,  
правописапие сборника свиде тельству- 
ет о том,  что он был составлен 
не сибиряком,  a уроженцем централь-
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ной Европ. России. В предисловии к 
изданию сборника Якубович обронил 
неясный намек на судьбу собирателя: 
„рукопись древних стихотворений, мо- 
жет быть, дорого стоила собирателю 
ея“. Подобный жѳ намек находим и 
в письме  Прокофия  Акинфиевича Де- 
мидова к историку Миллеру от 
22 сент. 1768 г. Говоря о том,  что 
сибирскиѳ люди „прошедшую историю 
поют на голосу“, Демидов приба- 
вляет,  что туда, т. е. в Сибирь, 
„все х разумных дураков посы- 
лаюиъ “ . В письме  не указано, к 
кому отыосится это заме чаниѳ; a т. к., 
по свиде тельству Калайдовича (вто- 
рого издателя сборника, 1818 г.), ру- 
к о иии с ь  1781 г. была „епиеана“ для 
Демидова, который одну из пе сен 
приложшгь к письму 1768 г. и, оче- 
вндно, знал собирателя еще ране е 
1781 г., то является естествѳнное
предположение, что собиратель был 
ссыльным.  Такое предположение об-  
ясняет и намеки Демидова и Яку- 
бовича и особенности правописания 
как рукописи 1781 г., так и пе сни, 
приложенной к письму. Заме тим,  что 
и второй собиратель русских былин,  
П. Н. Рыбников,  был также адми- 
нистративно-ссыльным.  А. Марков.

Д аничич,  Дыоро (Юрий), выдающ. 
сербск. филолог,  род. в 1825 г., 
учился в унив. в Пеште  и Ве не , 
где  познакомился с Караджичем и 
сде лался горячим его после довате- 
лем.  Д. обратил на себя внимание 
уже в 1847 г. книгой „Рат за  српски 
Іезик и правопис“, в кот. Д. всле д 
за  Караджичем выступил ре шит. 
сторонником сближения  серб. лит. яз. 
с народным.  С 1859 г.—проф.
бе лград. „Великой школы“ и соста- 
вил в 1863—1864 г. капитальн. „Р]'еч- 
ник из кньижевних старина српских“ 
в 3 т. В 1865 г., всле дствие столкно- 
вений с правит., лишен каѳедры, но 
вскоре  приглашен в Загреб членом 
и скерет. академии. В Загрѳбе  им 
был составлен переводъвсей библии 
на серб. яз. (1869). Там же начал 
продолж. доыыне  издание учѳн. органа 
Загреб. Южнослав. акад. „Рад“ и издал 
рядъважн. памятниковъдр.-серб. письм. 
В 1873 г. Д. вернулся в Б е лград (до 
1877 г.) и зде сь напечатал историч.

грамматику серб. или хорватск. яз. 
(1874). С 1878 г. Д. опять переселился 
в Загреб,  где  до смерти (1882) вел 
работу по составлению историч. словаря 
серб. языка. Гл. труды его: „ОЫи- 
си srpskoga jezika“ , „Srpska sin taksa“, 
„Istorija oblika srpskoga i hrvatskoga 
iezika do svrsetka XVII vijeka“ и др.

A . U .
Д ан иель, Джон Фредерик,  англ. фи- 

зик и химик. Род. въ1790 г. Б ы л  про- 
фессором химии в Лондонском Ко- 
ролѳвском Колледже . И зве стен изо- 
бре тением носящих его имя прибо- 
ровъ: постояныаго гальваническаго
элемента (c m . XII, 435/6), конден- 
сационнаго гигрометра, пирометра; по- 
(^гроил водяной барометр и с по- 
мощью его произвел много наблюдѳ- 
ний. Кроме  физики и химии, работы его 
относятся еще к метеорологии и к 
различным техническим вопросам.  
Ум. в 1845 г. А. Б .

Д аниель, Самуэль, англ. поэт и 
историк,  род. в 1562 г., ум. в 1619 г., 
пользовался, как и Ш експир,  покро- 
витѳльством Соутгэмптона, издал в 
1592 г. сборник любовных сонетов 
(„Delia“), модных в англ. аристокр. 
обществе  XVI в. Сборник Д. был 
встре чен с большим сочувствием 
и вьидержал не сколько изданий. Д. пн- 
сал,  кроме  того, поэмы („The Com
plaint of Rosamond“), историю Англин 
(до смерти ЭдуардаІІІ) и др. В . Фр.

Д ан иельсон, Аксель, шведск. полит. 
де ятель, род. в 1863 г., получил 
высш. образ. в Упсале . Б ы л одним 
из основат. и вождей сод.-демокр. пар- 
т ии. С 1887 г. был редакт. с.-д. га- 
зеты „Arbetet“ и оставался им до 
смерти (1899 г.).

Д аниельсон,  Н. Ф., см. Николай— 
он.

Д аниельсон - Калиари, Іоганн 
Рихард,  финляндекий историк и по- 
литич. де ятель, род. в 1853 г., учился 
в гельсингфорском университете , 
где  в настоящеѳ время занимает 
каѳедру всеобщей истории. Политиче- 
скаяде ятельность Д .началасьв 1885 г., 
когда он был выбран в сейм как 
представитель университета. С те х 
пор он участвует во все х сеймах 
и является горячим защитником фин- 
ляндской автономии, сперва примыкая
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к либеральной финляндской п артии, 
a потом к старо-финнам,  лидером 
которых состоит после  см ерти И рио- 
Коскинена в 1903 г. В защ иту фин- 
ляндской автономии Д. написалъ: „Со- 
единение Ф инляндии с Российской дер- 
жавой“ (1890, против книги Ордина 
„Завоевание Ф инляндии “); „В нутренняя 
сам остоятельность Ф инляндии. Отве т 
на новыя нападки“ (1892); „Suom en 
sota ja  Suom en so tilaa t“ (1896); „Mihin 
su u n ta a n “ (1901); и з трудов Д . no 
истории надо упомянуть: „Zur G eschichte 
der sächsischen  Politik  1706 —  1709“ 
(1878); „B idrag tili en  fram stä lln in g  af 
E ng lands socialpolitik  och ekonom iskt- 
sociala u tveck ling  u n d e r ХП— XVI är- 
h u n d rad e t“ (1880) и „Die N ordische F rage  
in  den Ja h re n  1746— 1751“ (1888).

Д а н иила к ни га, одна и з  любопыт- 
н е йших книг Ветх. З а в е та; в евр. 
каноне  отнесена к третьей  части  (nu- 
canin), в греч . переводе  поме щена 
непосредств. всле д за  книгами трех  
велик. пророковъ: И саии, Іерем ии и Іе- 
зекииля. Р а зр е шение проблем,  связан- 
ных с кн. Д., затрудн яется  те м,  что 
текст книги не сохранился в перво- 
нач. виде : в евр. библии только часть  
дошла в евр. оригинале , часть  же со- 
хранилась лиш ь в переводе  на ара- 
мейск. я з ., т. е. на разговорны й я зы к  
Палестины, господствовавш ий там  по- 
сле  пле на; в греч. переводе  книга об- 
росла различн. добавлениями, кот. хге т 
в еврейск. тексте . По содержанию 
книга Д. не име ет ничего общаго с 
пророческими книгами, но, напротив,  
является  апокалиптич. произведением 
(см. апокалиптика). Она р азд е л яется  
на две  части. В первой содерж атся 
поучительны е разсказы  о Д. и трех 
его товарищ ах Анании, А зарии и Ми- 
саиле , живших в вавил. пле ну; юно- 
ши представляю тся приме рами ве р- 
ности закону, вы ходят чудесны м об- 
разом невредимыми и з все х опас- 
ностей и козней, a их м учители  На- 
вуходоносор,  В алтасар  и Д арий тер- 
п ят жестокия  наказан ия. Во второй 
части содерж ится р азсказ  о не сколь- 
ких таинств. виде ниях  Д ., при кот. 
бог открыл ему будущую судьбу 
язы ч. царств и иудейскаго народа; 
все  виде ния  подробно разъ ясн яю тся  Д. 
архангелом Г авриилом.  В торая часть

дает  возможность безошибочно опре- 
де лить врем я составления  кн. Д .: ав- 
тору ея были прекрасно изве стны  об- 
стоятельства  борьбы между Селевки- 
дами и П толемеями, религиозны я гоне- 
ния  Антиоха Епифана на иудеев и уста- 
новление в  и ерусалим. храме  культа 
Зевса  Олимп.; напротив,  по истории 
падения  Вавилона и первых персид. 
царей он обнаруживает грубое не- 
ве жество, назы вая после дн. царем Ва- 
вилона В алтасара (вме сто Набоказа), 
завоевателем  Вавилона Д ария  (вме сто 
Кира) и путал генеалогию Д ария и 
Ксеркса. В ремя написания  книги отно- 
сится, поэтому, к 168— 165 г. до P. X. 
Ц е ль книги— ободрить благочестивых 
иудеев,  гонимых Антиохом Епифа- 
ном и приходивших в отчаяние. 
К нига предве щ ает скорую гибель не- 
честиваго ц арства и установление цар- 
ства  „святы х всевы ш няго“, т. е. иуде- 
ев.  См. Kamphausen, „Das Buch D. und 
die neuere  G esch ich tsfo rschung“; Gun
kel, „Schöpfung  und  Chaos in  U rzeit und  
E n d ze it“; Schürer, „G eschichte des jüd . 
Volkes im  Z eita lter J. C hristi“, TL;Bous- 
set, „Die jü d isc h e  A pokalyptik“.

H . Никольский.
Д а н иил,  после дний архиеп. сербский, 

в молодости удалился в монастырь 
и в начале  X IV  в. был игумеяом 
аѳонск. Х илендарск. монаст., ум. в 
1346 г.; написал „Ж ития  серб. коро- 
лей  и архиепископовъ", де няое т е м,  
что уд аляется  от чисто а гиографич. 
сочинений первых серб. историков и 
сообщает це нныя све де ния. Возможно, 
что не кот. биографии сборника (напр., 
Стеф. Д ечанскаго) написаны продол- 
ж ателям и Д. И зданы  „Ж ития “ Дани- 
чичем  в 1866 г. А . П.

Д а н иил,  игумен,  обычно назы ва- 
емый ІІаломником,  —  автор старе й- 
шаго пам ятника русскаго паломничѳ- 
ства, писатель XII ве ка. Б иографиче- 
ския  све де ния  о нем скудны, извлека- 
ю тся и з его сочинения, носящ аго за- 
глав. то „Ж итие и хождение Даниила рус- 
ской земли игум ена“ (старе йш ая редак- 
ция),то  „Паломник Д .игум ена“, „Стран- 
ник Д. и .“ (поздне йш ая редакдия): 
он,  по всей в е роятности, южанин 
(м. б., даже черниговец) , путешество- 
вал,  после  не котораго пребыва- 
ния  в  Константинополе , в П але-
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стину в 1106—1108 гг. (а нѳ 1113 — 
1115, как полагали раньше) в ин- 
тересноѳ время истории св. Земли — 
вскоре  после  завоевания  Палестины 
крестоносцами, встре тился съБ алдуи- 
ном,  первым королем и ерусалим- 
ским (1100.— 1118), пользовался его 
покровительством,  с его войсками 
путеш ествовал по св. Земле , был 
свиде телем ежегоднаго чуда—схожде- 
ния  небеснаго огня на гроб Господень. 
Судя по его сояинѳнию, Д. был чело- 
ве к по евоему врѳмени образованный, 
религиозный, доброеове стный и точ- 
ный в своих описанияхъ; своѳ путе- 
шествие в литературной форме  обра- 
баты вал,  повидимому, уже повозвра- 
щѳнии на Русь. Его сочинение пользо- 
валось болыпой популярностью среди 
русских читателей (сохранилось бо- 
л е е 70 списков на пространстве  XV— 
XIX в. в рукописях) ; уже в XV в. 
„Хождѳние“ его обезличилось, стало 
играть роль путеводителя для рус- 
ских паломников,  сохраняло такое 
значениѳ до конца X VI в. (когда стало 
вы те сняться хождением Трифона Ко- 
робейникова). Древность, точность и 
правдивость Д. доставили его труду 
значение важнаго источника в науч- 
ной литературе  палестинове де ния не 
только русской, но и западноевропей- 
ской, всле дствие чего был сде лан 
француаский (A. С. Норовым,  в 1864 г. 
Спб.) и греческий (Спб. 1867—Епифа- 
нием Маттеем)  перев. Лучш.изд.: под 
ред. M. А. Веневитинова в Правосл. 
Палѳст. Сборнике , вып. 3 и 9 (Спб. 
1883, 1885) с миниатюрами по рук. 
XVI — XVII в., планами и Археогр. 
Комиссии (Спб. 1864, под ред. A. С. 
Норова) с топограф. и историч. ком- 
ментар. Наиболе е важныя изсле дова- 
ния: M . А. Веневитинова (Ле топ. за- 
нятий Археогр. Ком. VII, Спб. 1877), 
П . В . Рузскаго (Чтения Общ. Ист. и 
Др. Рос. 1891 Москва), A . Н . Пыпи- 
на, Ист. рус. слов. I (зде сь же и ли- 
тература). М . Сперанский.

Д ан иил,  т. н. Заточник,  один 
из нѳмногих изве стных русских 
писателѳй се веро-востока XIII в., по- 
видимому, сын зажиточных родите- 
лей, близкий ко двору кн язя  Переяс- 
лавля Суздальскаго Ярослава Влади- 
ыировича, м. б. дружинник князя,

че м- то провинился перед князем 
или своими родителями, подвергся 
опале  (ссьилка его, заточение, откуда— 
„Заточникъ“, на озере  Л аче  счита- 
ется сомнительным) , почѳму и пи- 
шет князю своѳ „Моление “. Челове к 
он начитанный, остроумный, обла- 
дает своеобразньим юмором,  ре чь 
свою пересыпает цитатами из св. 
писания, изречениями, заимствованными 
из небольших переводных грече- 
ских сборников (т. н. флорилегиев) , 
пословицами, поговорками живой ре чи. 
Писал он своо „Моление “, повиди- 
мому, в П ереяславле  между 1213 — 
1236 г., в свое оправдание, вы ставляя 
на вид свою учѳность и ум,  прося 
князя избавить его из его тяжѳлаго 
положения, предлагая свои услуги кня- 
зю в качестве  сове тника мудраго. 
Дошло до нас „Моление “ Д. вь  двух 
главных редакцияхъ: первая, боле ѳ 
близкая к оригиналу, 1213— 1236 г., 
адресованная Ярославу Всеволодичу, 
вторая, составляющ ая позднюю (XVI в.) 
переде лку первой и когда - то непра- 
вильно относимая к XII в. (адреса- 
том считался то Юрий Долгорукий, то 
Ярослав Владимирович,  то Андрей 
Владимирович — все князья XII в). 
В рукописях встре чается р е дко. 
Все  изве стные тексты напечата- 
ны И . А . Ш ляпкиным (Пам. Древн. 
Письм. LXXXI, Спб. 1889) с изсле до- 
ванием,  гюдводящим итоги всей ли- 
тературы  о „Молении “, кончая этим 
годомъ; его взгляды  устаре ли, в зна- 
чительной степени отвѳргнуты. Б оле е 
новая литература о „Молении“: A. I .  
Лященко, „0 времени написания  Слова 
Д. 3 .“ (Трудьи Рижскаго Археолог. Съе з- 
да, I, Спб. 1896); В . М . Гуссов,  „К 
вопросу о редакциях Моления Д. 3 .“ 
(Ле топ. Ист.-Ф ил. Общ. при Новорос. 
у-те , ѴПІ, 1 — 34, 1900) — лучш ая, 
основная работа; В. М . Истрин,  „Бы л 
ли „Даниил Заточникъ“ де йствитель- 
но заточѳнъ?" (там же, X, 55 — 74, 
1902). Ы. Сперанский.

Д ан иил,  митрополитъмосковск., род. 
в 1492 г .;п осле  смерти ІосифаВолоц- 
каго (1515), теорет. и практич. продол- 
жателем котораго он являлся, Д. 
стал во главе  Волоколамскаго монаст.; 
в 1521 г. по удалении с митрополич. 
каѳедры Варлаама, сторонникапосле до-
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вателей Нила Сорскаго, митрополитом 
былъдазначен,  ломишособора, Д. Чело- 
ве к с мягкой душой, раб своего ком- 
форта, мстительный, гибкий и доклади- 
€тый,типпчяый„осдфлянинъ“, Д. явил- 
сяревностным исполнителем желаний 
све тской власти: с его помощью зама- 
нили в Москву се верск. кн. Вас. Ив. Ше- 
мячича и пробовали заманить кн. Ан- 
дрея Старицкаго, им был расторг- 
нут брак Василия  с Соломонией и 
т. под. Этими услугами, за которыя 
он получил от современников дро- 
звище „потаковника“, Д. купнл себе  
в о з м о ж н о с т .и расправиться с пред- 
ставителями противной партии („за- 
волжских старцевъ“) Максимом Гре- 
ком h  Вассианом Патрике евым,  
лично ему ненавистными. ІІосле  смер- 
ти  Елены Глинской Д. стал на сто- 
рону Б е льских и с падением кн. 
Ив. Б е льскаго был сме щен Иваном 
Ш уйскимъи сосланъвт>Волоколамск.мо- 
наст. (1539). Ум. в 1547 г. Соч. Д. 
(поучения, слова, послания и т. п.) стра- 
дают отсутствием оригинальной мы- 
сли и всякой критики, приндипиально 
избе гаемой „осифлянами“, но интерес- 
ны те ми отрицательн. чертами, кото- 
рымн характеризуется в них совре- 
менное автору общество.

Д ан иил А лександрович,  родо- 
начальник в. кн. и царей московских,  
младший сын Александра Невскаго, 
род. в 1261 г., получил в уде л 
Москву, дрииниш ал вольное или неволЬ' 
ное участие в междоусобии своих стар- 
ших братьев Димитрия и Андрея, 
боровтихся за  в. кн. Владимирское; 
зате м вме оте  с кн. Михаилом Яро- 
славичем тверским боролся против 
в. кн.— брата Андрея. Энергичный и де - 
ловитый Д. положил первоѳ основа- 
ние возвышению Москвы: расширил 
свои владе ния  на счет сосе да, кн. 
Константина Романовича рязанскаго, 
захватив Коломну, уме л склонить на 
свою сторону безде тыаго племянннка 
Ивана Димитриевича, кот., умирая в 
1302 г., заве щал ему помимо других 
соискателей свой уде л Переяславль- 
З а л е сский со всею его волостью. Д. 
скончался в 1303 (или 1304) г., оста- 
вив пятерых сыновей, и погребен 
в  основанном им Даниловом мон. 
При Иване  IV  прич. к лику св. H. А.

Д аниил Романович,  князь га- 
лидкий, род. в 1201 г. Остался досле  
убийства отца, Романа Мстиславича, 
четырехле тндм ребедком да поде- 
чении матери. Госдодами положения 
стали бояре, отте сндвшие княгиню от 
управления  княжеством и добив- 
шиеся, в конце  концов,  ея изгнания 
вме сте  с де тьми. Галицкое княжество 
было дередано в руки И горевичам 
Се верским,  но они де доладили с 
боярами, и те  дризвали на лрестол 
Д., жившаго дри дворе  венгерскаго 
короля Андрея. С домощью венгров 
Д. водворился на столе  своего отца, 
но и на ѳтоть раз на весьма корот- 
кое время. Покинутый сторонниками, 
Д. был принужден снова бе жать.

С этих дор начинается дродол- 
жительное хозяйндчанье венгров и 
поляков в Галичине . И гра венгер- 
ских и дольских идтересов,  с од- 
ной стороны, днтриги боярской оли- 
гархии в самом Галиче , с другой, 
де лали то, что на Галицком столе  
никто не мог удерж аться долго. Д. 
укре дился в отдандой ему волынской 
отчине  Ромада М стиславича и терпе - 
ливо ждал,  когда обстоятельства отда- 
дут ему Галич.  Зде сь, на Волыни, на 
рубеже  лолукультурнаго польско-вен- 
герскаго зададаи мелкодержавнойРуси, 
под опреде лившейся уже угрозой та- 
тарскаго напора, в узле  ты сячи ин- 
тересов и ты сячи одасностей, из 
даровитаго юноши вырос крулный 
политический де ятель: храбрый воин,  
дервый на Руси настоящ ий, не кустар- 
ный, дидломат.  Он жендлся на Анне , 
дочери М стиславаУдалого, мужественно 
бился на Калке  (1223), счастливо одо- 
ле вал воздвпгавшиеся против него 
союзы князей, уме л во-время стать 
нужным и В енгрии, и лольским 
князьям,  бросить да врагов доловец- 
кую орду, дризванную из южных 
стелей дротив него. Вго возраставш ее 
могущество лугало и зададдых со- 
се дей, и русских врагов,  де лало 
бояр его дедримдримыми лротивни- 
ками. Трижды водворялся Д. в Галиче  
то силой, то миром,  и только в до- 
сле дний раз он укре пился там окон- 
чательно. Власть его усилилась так,  
что даже Киев дризнал ее. Но вла- 
де ние Киевом привело его к столк-
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новению с татарами. После  взятия 
Киева они страшно опустошили Волынь 
иГаличину. Даниил был в это вре- 
мя въВ ен грии. Враждебные ему князья 
воспользовались благоприятной комби- 
нацией и напали на владе ния  Д. Война, 
тянувш аяся не сколько ле т,  быларазо- 
рительна для края хуже, че м татар- 
ское нашествие. Даниил побе дил вра- 
гов в р е шительной битве  при Яро- 
славле  на р е ке  Сане  в 1245 г. С 
этих пор князья болыиѳ его не 
тревожили.

Едва успе л Д. утвердиться в Га- 
личе , как пришлось ему е хать в 
Орду по требованию Баты я. Но ѵниже- 
ниѳ иринесло свою пользу. Блаѵодаря 
милостивому приему в Орде , венгер- 
ский король предпочел не ссориться 
с Д. и предложил ему союз,  охот- 
яо принятый. Сын Д. Роман женился 
на королевской дочери. Обѳзпечив сво- 
ему княжеству внутреннеѳ и вне шнее 
спокойствие, Д. де ятельно принялся 
за приведение в порядок и укре пле- 
ниѳ своих владе ний, строил города, 
куда призывал иностранцевъ: боль- 
шею частью это были рѳмесленники. 
Всюду начиналась новая жизнь. Удач- 
ное положение Галиции только со- 
де йствовало процве танию края. Прини- 
мая ме ры к возрождению княжества, 
Д. готовился и к борьбе  с татарами. 
Оначала он наде ялся  освободиться 
от них с помощью папы, для чего 
не прочь был заклю чить уыию с 
католической дерковью. Папа в награ- 
ду дал ему королевский в е нецъ(1255), 
но пропове дь крестоваго похода не 
име ла успе ха. Тогда Д. сам начи- 
ыает борьбу с татарами. Воспользо- 
вавшись раздорами в Орде  после  
смерти Баты я, Д. „воздвиг рать про- 
тив татаръ“. ГІоход был сначалауда- 
ченъ—и болыпая часть Украины была 
свободна от татар.  Но успе хи Д. были 
остановлены татарским военачальни- 
ком Бурундаем.  Те м не мене е возста- 
новить татарское влияние въпрежних 
разме рах неудалось: украинская по- 
лоса, вся Киевщина осталась за  Д. 
Д. приходилось принимат активное 
участие в европейских де лах в 
качестве  венгерскаго союзника, вме - 
шиваясь в чешския де ла и отноше- 
ния. Это вме ш ательство только осла-

бляло Д. и усиливалоВенгрию. В 1264 г. 
Д. умер от какой-то глазной боле з- 
ни. См. Соловьев,  „История  России “ 
т. II и Ш; Г руииевский, „История  Укрaï- 
nu Руси“ т. III; Даткевич,  „ Княжение 
Даниила Галицкаго“ (Киев 1873).Дальн. 
лит. см. Галицкое княжество.

В . Пичета.
Д ан ия. География. Д. состоит из се - 

верной части Ютландскаго полуострова, 
Юлланда (25.650 кв. км.), и из 92 оби- 
таемых и боле е 450 необитаемых 
островов,  расположенных между юго- 
западным бассейном Б ал тийскаго 
моря и Каттегатом.  Оба эти моря со- 
единены тремя проливами: Эресундом 
или Сундом,  Великим Белыпом и 
Малым Бельтом (сунд означает 
по-датски пролив,  a бельтъ— пояс) . 
Самый глубокий из них — Великий 
Б ельтъ—де лит острова на две  груп- 
пы: сьелландскую, обнимающую Сьел- 
ланд (Зеландия ), Мён,  Фальстер и Ло- 
ланд (9.273 кв. км.), и фюнскую, обни- 
мающую Фюн,  Лангеланд,  Тосинге, Эре 
и др. (3.474 кв. км.). При понижении 
земли на 30 м. болыпая часть остро- 
вов Д. исчезла бы под водой, но, с 
другой стороны, при подъеме  земли 
хотя бы лишь на не сколько метров,  
как фюнская, так и сьелландская 
группы островов превратились бы в 
2 болыпих острова. Особняком к 
востоку от этих групп находится 
остров Борнгольм (588 кв. км.). В 
сложности вся площадь Д. составляет 
38.985 кв. км. (в т. ч. под озерами 
575 кв. км.) с населением по перѳп. 
1911 г. в 2.757.076 чел., нѳ считая 
колоний.

Б е р е г а  изре заны фьордами, из ко- 
торых наиболе е важные Лимфьорд, . 
длиною в 160 км., превращающий верх- 
нюю часть ІОлланда—Вендсюссель —в 
остров,  и Исефьорд в се верной ча- 
сти Сьелланда. В результате  такого 
обилия островов и болыпих фьордов-  
Д. может похвалиться столь растяну- 
той береговой линией, что на каждый 
кв. км. земли приходится по км. берега., 
Исключѳниѳ в смысле  извилистости 
представляет только зап. берег Юл- 
ланда, тянущийся на разстоянии 375 км. 
Тут сильноѳ морское течение гложет 
рыхлый песчано-глинистый берег,  т. 
что стали строить буреломы и свайныя
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преграды  в наиболе е угрожаѳмых 
ме стах.  Тройной ряд  отмелей и дол- 
ыое отсутствие гаваней д е лаю т этот 
берег крайнѳ опасным д л я  морепла- 
вателей  и дали ему н азван ие Ж е ле з- 
наго берега.

Геология. З а  исключением Борнголь- 
ма, являю щ агося продолжением скан- 
диыавскаго горнаго ландш афта, Д. пред- 
ставляет  собой волнистую низменность, 
боле е половины которой ниже 30 м. и 
ни одиа точка которой не превыш ает 
200 м. В то время как острова бо- 
л е е ровны, наивысш ее ме сто находится 
в  вост. части Ю лланда между Ран- 
дерсом  и Горсенсом (145— 172 м.). 
Нижние слои почвы состоять из тре- 
тичны х образований ме л а  и бураго 
у гл я , верхние же из наносыых чет- 
вертичнаго периода — песку, глины  и 
мореновых отложений. Ме стами (на 
М ёне , Ф альстере , южном Сьелланде  
и пр.) ме л поднимается к поверхности 
и обнажает свои наслоения  y кру- 
ты х берегов,  назы ваемы х клинтами. 
П оверхность земли на островах и в 
вост. Юллаыде  состоит и з леднико- 
вой глины , хорошо поддающейся об- 
работке  и весьм а удобной для буко- 
вы х  ле сов,  в се в. и среднем Юл- 
ланде —из ледниковаго песку (сме - 
ш аннаго с желе зистой желтоватой 
глиной), который с 80-ых годов про- 
ш лаго ве ка стали превращ ать в плодо- 
носны я поля, a  вдоль зап. берега Юл- 
л ан д а  сперва тян утся  дюны (600 кв. 
km.), a зате м безплодныя покрытыя 
вереском степи (6.000 кв. км.). Венд- 
сю ссель же отличается своими боло- 
тами, из которых наибольш ее зани- 
м ает 70 кв. км. — Наиболыпая р е ка 
Д . — Гудено, в Ю лланде , длиною в 
158 км., с орошаемым районом в 
2.800 кв. км., наибольшее озеро — A p 
p e lé  на Сьелланде , величиною в 40 
кв. км.

К лим ат ъ— м ягкий морской, но крайне 
перем е нчивый. Средняя годовая тем- 
п ер ату р а+ 7 ,3 ° Ц. и колеблется в  за- 
висимости от ме стности в лреде - 
л а х ъ + 6 ,5 °  и + 8 ,5 °  Ц., зи м н яя + 0 ,2 0, ле т- 
н я я + 1 6 0, вѳсенняя-)-5,50, осеыняя-)-80. 
Число дождливых дпей в год около 
150, из которых 34 со сне гом.  Сред- 
нее количество осадков в год 
€14 мм. и, смотря по ме етности, ко-

л еблется  в п ред е л ах ъ — 550 (в се в. 
С ьелланде ) и 700 мм. (в ю .-зап. Юл- 
ланде ). Д л я  Ю лланда характѳрны  за- 
падны е ве тры , загоняю щ иѳ далѳко в 
страну густы е морские туманы . Флора 
т а  же, что  и в  среднеевропейских 
равнинах.  Б уковы е л е са почти со- 
все м вы те снили дуб,  между те м 
как в  доисторическия  врем ена дре- 
обладала сосна. П осле д н я я  вновь на- 
саж дается в Ю лланде  с большим 
успе хом.  Вообще же Д . очень бе дна 
л е сами: на островах  они занимают 
9°/о всей  тер р и то р ии, a в Ю лланде — 
только 21/з°/о. Ф ауна  Д . опреде ляется  
скудостью  ея  л е сов.  І Із  хищных 
ж ивотных остали сь только лиса, бар- 
сук и вы дра. И з  пти чьи х  пород 
особенно богато представлены  морския  
птиды .

История. 1. Эпоха викингов (VIII в. 
до 1047 г.). П ервы я письменны я сви- 
де тел ьств а  о Д . относятся  к концу 
V III в., когда англо-саксонския  и франк- 
ския  хроники начинаю т сообщать 
сперва об отде льны х разбойничьих 
набе гах  викингов,  потом о плано- 
ме рны х их завоеваниях,  наконец,  
об основании ими новых государств 
в Аыглии и Н ормандии. К арл  Вел. ок. 
800 г. расп ростран яет  свою власть 
на се в ер е  до р е ки Э йдера и те м со- 
зд ает  границ у Д ., сохраыившую своѳ 
зн ачен ие еще в  XIX в. П ри Людови- 
ке  Б лагочести вом  впервы е король 
и з  Д . Таральд К л а к  принимаѳт 
христианство в  826 г. и берет с 
собой на родину д л я  пропове ди новой 
ве ры „ап о сто ла  се в е р а “ Ансгария. Около 
900 г. Горм  Старый владе ет уже 
ІОлландом,  островами и южной Ш ве- 
д ией, a  К н ут  В еликий (1014— 35) дри- 
соединил к этим  вл ад е ниям  ещѳ 
господство ыад Н орвегией и Англией. 
П равда, эти  два государства вскоре  
после  его смерти одять отдали от Д., 
ыо этот  факт все же додтвѳрждает 
ш ироту и сме лость королей Д . Mope, 
окруж авш ее Д . с трех  сторон,  вы- 
зы вало н а  уд алы я п реддрия т ия, за  ко- 
торы ми всегда  сле довали унизитель- 
н ы я пораж ения. В ласть над Н орвегией 
и южной ІП вецией осталась краеуголь- 
ным камнем политики Д. до XIX в.

2. Эпоха Вальдемаров (1047— 1375). 
В 1047 г. в л и ц е  Свена Эстридсена
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трон Д. переходит к династии, оста- 
вавшейся y власти боле е 300 ле т.  
Первой задачей этой династии было 
укре пление христианства и постройка 
дерквей. Особенно отличался сын 
Свена К нут  Святой, убитый своими 
подданными в 1086 г. в Оденсе, где  
и хранятся его мощи в  соборе  его 
имени. Его брат,  Эрик Эйегуд (т. е. 
„всегда добрьий “), добился учреждения 
особаго для Д. архиепископства в 
Лунде  (ок. 1104). При ыем же на- 
чалась опять завоевательная политика 
Д., которая на время ириводит к 
блестящим побе дам.  Долго при- 
шлось воевать с вендами, живущими 
на балтийском лрибрежье  Германии, 
пока Вальдемар I  Великий (1157— 82) 
не покорил их,  завоевав остров 
Рюген и взяв кре пость Аркону в 
1169 г. При нем его другь де тства, 
не мене ѳ воинственный архиепископ 
Абсалон (ок. 1128— 1201) построил 
первое укре плеыие в Копенгагеые , 
который до те х пор был лишь тор- 
говой гаванью — H avn-Portus Mercato- 
rum, и поэтому Абсалон считается 
основателем столицы Д. Сыновья 
Вальдѳмара I с успе хом продолжали 
его политику. К нут  V I  (1182— 1202) 
завоевал Мекленбург и Померанию 
и прибавил и и  своему титулу слова: 
„Господин Вендовъ“ или „Славянъ“. 
Его брат Вальдемар I I  Нобгъдитель 
(1202—41) подчинил своей власти 
весь южный берег Б ал тийскаго моря 
до Финскаго залива. Кульминадион- 
ным дунктом его добе д является  
битва дод Ревелем в 1219 г. Но 
что это сказочное могущество Д. было 
построено на песке , сказалось сра- 
зу же, когда граф Генрих Шве- 
ринский  неожиданно напал на Вальде- 
мара около Фюна и взял  его в пле нъ: 
локоренныя страны частью сами под- 
нялись, частью были отняты импера- 
тором,  и Генрих освободил своего 
дле нника лишь под условием отказа 
от все х завоеваний, кроме  Рюгена 
и Эстляндии. Отныие  Вальдемар II 
занялся внутренним уиорядочением 
своей страны и издал свод зако- 
новъ—Ютский закон 1241 г. Теяерь 
сле дует с ю л е тие внутрѳнних рас- 
прей и соревнований энергичных ар- 
хиепнскопов,  в роде  Якоба Эрланд-

сена, и алчных дворян с королев- 
ской властью. В это смутное время 
и Ш лезвиг впервыѳ был отде лен 
от Д. в виде  потомственнаго лена 
одному из сыновей Вальдемара П, 
Абелю. В 1286 г. король Эрик Клип- 
пинг,  внук Вальдемара II, был убит 
своими вассалами. От его сына Кри- 
стофора I I  (1319—32) дворянство вы- 
нудило себе  привилегии, которыя уда- 
лось отнять y него лишь в XVII в. 
Наконѳц,  8 ле т Д. оставалась со- 
вершенно без короля, дока хитрому 
и энергичному Вальдемару I V  (1340— 
75) нѳ удалось овладе ть троном,  
возстановить порядок и укре пить 
прежния границы — ре ку Эйдер на 
юге  и Гётаэльф на се вере . ІІоэто- 
му он получил прозвище Аттер- 
даг,  т. е. „снова день!“ Упрочив свою 
власть, Вальдемар IV перешел 
к завоеваниям и локорил остров 
Готланд,  заставив богатый ганзей- 
ский город Висби уплатить большой 
выкуп.

3. Эпоха Кальмарской унии (1375— 
1523). После  смерти Вальдемара IV 
начинается после дний период датскаго 
средневе ковья—врѳмя унии трех скан- 
динавских государств.  Никогда идея 
скаыдинавизма не была так близка 
к осуществлению, как тогда. После  
Вальдемара IV не осталось мужского 
потомства, но его дочь Маргарита 
(1375—1412) оказалась одним из за- 
ме чательне йших правителей Д. Спер- 
ва она правила за  малоле тняго своего 
сына Олафа, но после  его смерти в 
1387 г. стала королевой Д. Будучи 
замужем за Норвежским королем 
Гаконом,  М аргарита после  его смер- 
ти в 1380 г. присоединила Норвегию 
к Д. Эта связь просуществовала бо- 
ле ѳ 4-х столе тий до Кильскаго дого- 
вора. ІПвеция же подчинилась ея вла- 
сти досле  битвы при Фальчѳпинге  в 
1389 г. Д ля подтверждения этого сою- 
за М аргарита созвала представите- 
лей все х трѳх государств в Каль- 
мар,  где , ыежду прочим,  состоялось 
соглашение о совме стном избрании 
короля. Постановления, принятыя в 
Кальмаре , называются Кальмарской 
Унией (1397). Уже при ея иреемнике  
Эрикг Померанском (1412—39), род- 
ственнике  Маргариты, ею жѳ дред-
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ложенном (1397) в  короли Унии, на- 
чалось распадение после дней. Ш веция 
заволновалась под Энгельбректом 
Энгельбректсоном и добилась права 
име ть собственнаго наме стника, ко- 
торым и был выбран К арл Кнут- 
сон Бонде. Голыптинским графам,  
состоявшнм в союзе  с ганзейскими 
городами, пришлось в виде  насле д- 
ственнаго лена уступить Ш лезвиг.  
Наконец,  дворяне Д. низложили в 
1439 г. Эрика. З ате м каждой стра- 
ной в отде льности, a нѳ всей Унией, 
был выбран королем Кристофор I I I  
Баварский, но после  его смерти в 
1448 г. Уния окончательно распалась: 
ІІІвеция выбрала своим королем 
К арла Кнутсона, a Д ания —графа Кри- 
стиана Ольденбургскаго, династия кото- 
раго занимала трон Д. боле е 4-х 
столе тий. Кристиан I (1448—81), a 
равно и сыы его Гансг (1481— 1513), 
основатель датск. флота, каждый на 
короткое время возстановляют Унию, 
подчинив себе  Ш ведию. Но оба раза 
шведскому наме стнику Стену Стуре 
Старшему удается сбросить иго Д., 
первый раз побе дой при Брункеберге  
y самых сте н Стокгольма в 1471 г., 
второй раз при соде йствии ганзей- 
ских городов.  После  смерти своего 
дяди Адольфа Голыитинскаго Кри- 
стиан I опять игрисоединил к дат- 
ской короне  Ш лезвиг и Голыптинию. 
Кристган I I ,  после дний король Унии 
(1513—23), начал свое царствование 
также с подчинения Ш веции, при 
чем ея наме стник Стен Стуре 
Младшгй был смертельно ранен в 
битве  при Богесунде  (1520 г.)- Ж елая 
искоренить крамолу, Кристиан велЬл 
казнитьдо82све тских идуховных са- 
новников.  Эта кровавая бойня вызва- 

I л а  бурю возмущѳния  по всей стране  и 
привела к торжеству Густава Вазы  
в  1523 г. Таким образом,  прекра- 
тилась Уыия  между Ш вецией и Д., но 
ещѳ долго отзы валась ненависть, осно- 
вание которой было положено этим 
временем и которая выразилась в 
братоубийственных войнах обе их 
стран.  Норвегия  же из равноправ- 
наго и самостоятельнаго государства 
на де ле  постепенно превратилась в 
провинцию Д., в каковом положении 
и оставалась до Кильскаго договора

1814 г. Во внутренней политике  Кри- 
стиан II также потерпе л  крушение. 
Охваченный широкими планами и чув- 
ствуя, что теперь наступил для Д. 
момѳнт,  как не когда в эпоху ви- 
кингов,  основать колонии в замор- 
ских странахъ—Д. тогда име ла не 
меньшѳ шансов,  ч е м Англия или 
Голландия,—Кристиан II, однако, был 
связан по рукам инертными и узко- 
своекорыстными вассалами. Отсюда его 
ненависть к ним и благоволение к 
предприимчивым горожанам и ни- 
ч е м себя еще в истории нѳ про- 
явившим крестьянам.  Его жесто- 
кость, см ягчать которую удавалось 
только его любовнице  Дюееке, т. е. 
Голубушке , привела, однако, к воз- 
станию юлландскаго дворянства, при- 
нудившаго Кристиана II покинуть стра- 
ну и предложившаго корону его дяде  
готторпскому герцогу Фредерику. Кри- 
стиан отправился в своему шурину 
императору К арлу V, но возвратиться 
в Д . ему не удалось. При нѳудачной 
попытке  вновь утвердиться в Д. 
К ристиан был взят в ъ п л е нь (1532) 
и в течении 27 л е т,  до смерти своей 
(1559), содержался под стражей. Кри- 
стиан II был первым королем 
Д., созяавпшм возможность сломить 
власть дворянства, олираясь на на- 
род,  и облагоде тельствовавшим его 
многими хорошими законами (Lande- 
Іоѵе). Но крутой его нрав повсюду 
вы зы вал катастрофы и приобре л ему 
прозвище Тирана

4. Господство бворянства (1523 — 
1661). Вме сте  с Фредериком I  (1523— 
33) начинается реформация, тайно по- 
ощряемая королями. Ганс Таусеп 
явился Лютером Д. ІІри Кристианг 
I I I  (1533— 59) разразилась Графская 
распря (1533— 36), кончившаяся Копен- 
гагенским риксдагом в 1536 г., на 
котором лютеравское ве роиспове да- 
ние было признано государственной 
религией. Графская распря была также 
попыткой горожан и крестьян силою 
оружия  бороться с дворянством,  HO 

после днее одержало верх.  Теперь оно 
находилось на апогее  своей власти, 
не име я  необходимости де лить ее ни 
с духовенством,  потерявшим своѳ 
могущество после  реформации, ни с 
горожанами, истощенными постоянны-
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ми неудачами, начиная с попытки 
водворить изгнаннаго Кристиана II, ни 
те м паче с крестьянами, порабо- 
щенными и застращенными кровавыми 
экзекуциями. Это время наиболыпаго 
могущества дворян вме сте  с т е м 
является  временем постепеннаго па- 
дения  вне шняго авторитета Д. ГІричи- 
ной тому были неудачныя войны с 
Ш вецией, которыя, в конде  кондов,  
вылилдсь в участие в 30-ле тней 
войне  против ІІІвеции. После  пора- 
жения  при Люттере  y Баренберга 
(1626 г.) Ютландия была занята импер- 
скими войсками, и только флот Д. 
поме шал им перебраться на острова. 
В 1629 г. был заключен Любекский 
мир без особаго ущерба для Д., но 
вскоре  опять возобновилась война. 
По Брёмсеброскому миру 1645 г. Д. 
должна была уступить Ш веции острова 
Готланд и Эзель и не которыя се вер- 
ныя провинции Норвегии. В этих 
войнах проявил большую храбрость 
и сме тливость Кристиан IV  (1588— 
1648), дриобре вший наибольшую попу- 
лярность из все х королей Ольден- 
бургской династии. Но удивительное 
легкомыслие проявило дворянство, 
упорно в силу своих привилегий от- 
казывавш ееся нести какие-либо налоги, 
несмотря на то, что другиѳ рессурсы 
страны были исчерпаны. Этим отсут- 
ствием патриотизма дворянство дод- 
дисало себе  смѳртный приговор,  Во 
время дарствования  Фредерика I I I  
(1648—70), котораго дворянство заста- 
вило подписать наиболе о выгодную 
для себя капнтуляцию, пронзошла са- 
мая неудачная война со ІПвецией. По 
Роскильдскому м иру(1658)Д . навсегда 
потеряла свои владе ния  по ту сторону 
Сунда: Сконе, Галланд,  Блекинг и 
Бохус.  Но ІІІвеция  этим не доволь- 
ствовалась: она хоте ла стереть Д. с 
лица земли и возобновила войну. 
Граждане Копенгагена успе шыо отра- 
зили штурм (1659 г.) и принудили 
врага к отступлению. Но потѳрянньга 
провишции не были возвращены. Гол- 
ландии и Англии вовсе но было жела- 
тельно, чтобы оба берега Сунда нахо- 
дились в одне х руках. —В 1660 г. 
собрался риксдаг в Копенгагѳне  для 
обсуждения ме р  к сдасению истощѳн- 
ной страны. Особѳнно бодрыми чувство-

вали себя горожанѳ, под впечатле - 
ниѳм геройски отбитаго штурма. Во 
главе  их стоял бургомистр столи- 
цы Ганс Нансен.  На их стороне  
было и духовенство под предводитель- 
ством сьелландскаго епископа Ce ci
ne. Опираясь на эти фракции, удалось, 
наконец,  сломить могущество дворян.  
Д. была объявлена насле дственной 
монархией. Вме сто капитуляции, свя- 
заннойс выбором,  ре шено было вы- 
работать новый государственный поря- 
док,  с ъ у ч астием сословий, какънаде - 
ялись. Но Ф редерик Ш  иначѳвосполь- 
зовался благоприятным для него мо- 
ментом.  Актом суверенитета 1661 г. 
Д. была превращена в абсолютыую 
монархию. В 1665 г. был уже разра- 
ботан,  ио только в 1709 г. опубли- 
кован Королевский закон,  отме няю- 
щий прежний Государственный Сове т,  
где  засе дали дворянѳ и вьисшее духо- 
венство. Теперь все  правительствен- 
ныя функции были распреде леиы меж- 
ду отде льными коллегиями, и все  ни- 
ти правления сосредоточены в руках 
короля. Этот государственный поря- 
док просуществовал почти 2 столе - 
тия до 1848 г. Болы пе всего постра- 
дало от этой переме ны дворянство. 
ІІолитическая его роль теперь угасла, 
те м боле ѳ, что короли лривлекали 
к своему двору не мецких дворян 
и совершенно устраняли от де л 
строптивых датчан.  Эта германо- 
фильская политика ольденбургских 
королей име ла роковыя после дствия 
для Д., усиливая в Ш лезвиге  не - 
мецкий эломѳнт и те м подготавли- 
вая отпадение от Д. этой провинции 
вме сие с Гольш тинией.

5. Эпоха энергичных министров 
(1661—1793). При выработке  Королев- 
скаго закона выдвинулся Педер Ш у- 
махер (1635—99), возведенный в 
дворянство под фамилией Гриффен- 
фельдт.  Его уму и таланту яринадле- 
жит TaKHîe выработка общаго для всѳй 
страны гражданскаго закона, объявлен- 
наго в 1683 г. как „Датский закон 
Кристиана V “. Это была одна из важ- 
не йших реформ абсолютистских ко- 
ролей. После дние, однако, поставили 
также своей це лью возвратить Д. по- 
терянныя шведския  провиндии. Д ля 
этого Кристиан V  (1670—99) вме -
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т а л с я  в войну Ф ранции с Голлан- 
дией, став на сторону после дней. Хотя 
Нильс Юэльс одержал над шведа- 
ми блестящую побе ду в бухте  Кьёе 
Сьелланда (1676), но мир при Л унде  
(1679) не дал Д. никаких вы год.  
Д ля той же д е ли Фредерик IY  (1699— 
1730) принимает участие в Вели- 
кой Се верной войне . Но в то время, 
как флот под предводительством 
Торденскьольда (1691— 1720) оправдал 
свою старую славу, война на суше  
шла неудачно. ІТосле  поражения  под 
Гельсингборгом (1710 г.) датчане
должны были оставить Сконе. Мир при 
Фредериксборге  (1720 г.) не дал Д. 
других выгод,  кроме  возврата ІНлез- 
вига. Но эта  выгода оказалась даром 
Д анайцев.  Д е ло в том,  что Ш лез- 
виг п ер етел  к боковой линии голь- 
штейн- готторпских герцогов.  Во 
время Се верной войны Ф редерик IV  
ужѳ занял было Ш лезвиг,  но К арл 
X I I  принудил его в  Травентальскомь 
мире  (1700) возвратить герцогу суве- 
ренитет над Ш лезвигом.  В 1713 г. 
ІП лезвиг вновь был завоеван и 
оставлен за  Д. под гарантией Фран- 
ции и Англии.— В течение остальной 
части ХѴШ в. Д. наслаж далась миром.  
Этим она обязана искусной дипло- 
матии своихъминистровъ—обоихъБерн- 
сторфов.  Іоганн Гарпгвиг Эрнст 
Бернсторф удержал Д. от вме ша- 
тельства в 7-ле тнюю войну, разы- 
гравшуюся недалеко от ѳя границ.  
Он уже довел до благополучнаго 
окончания спор,  возникший и з - за  
Ш лезвига с русскнм двором,  по- 
роднившимся с гольш тейн - гот- 
торпским домом.  Только внезап- 
ная кончина Петра I I I  предотвра- 
тила войну. Екатерина I I  же со- 
гласилась на Ольденбургскую ме ну 
(1767 г.), по которой, отказавшиоь 
от своих претензий на Ш лезвиг и 
Гольш тейн,  гольш тейн-  готторпский 
дом получил Ольденбург и Дель- 
менгорст, —He меньшия  заслуги  пе- 
ред родиной име л племянник Іоган- 
наБ ернсторф а— АндреасъПедер Бернс- 
торф.  Он сохранил нейтралитет 
Д. в американской освободительной 
войне , он соде йствовал соглаш ению 
с Ш вецией и Россией относительно 
вооруженнаго нейтралитета, направлен-

наго против каперства А нглии, нако- 
нец,  он удерж ал Д. от вме шатель- 
ства в водоворот событий, вызван- 
ных французской революдией. К со- 
жале нию, Андреас Бернсторф  умер 
в 1797 г. Теперь его рука искуснаго 
кормчаго была необходима боле е, че м 
когда-либо: ураган ,  еоздадный напо- 
леоновскими войнами, лодхватил го- 
сударственный корабль Д. и отнес его 
в море, откуда лриш лось возвратиться 
съодним жалким,  полуразрушенным 
остовом. —Но дока разсмотрим еще 
внутреннюю историю Д. за  ХѴІП в. 
Серьезное внимание было обращено на 
поднятие промышленности и торговли 
лутем охранительных таможенных 
налогов и монополий, и, де йствитель- 
но, к концу ве ка датская торговля 
процве тала боле е, ч е м когда-либо. 
Особенно плачевно обстояло земледе - 
лие. Х отя уже и раньш е всле дствие 
дворянских привилегий крестьяне, 
особенно на островах,  находились по- 
чти в рабеком состоянии, но Ери- 
стиан V I (1730—46) еще увеличил 
их тягостное доложение, прикре пив 
их к земле  до и зве стнаго возраста, 
для того, чтобы поме щики могли по- 
ставить требуемое от них количество 
солдат.  Так как этот закон рас- 
пространялся на всю страну, то кре- 
стьяне в ІОлланде  были приравдены 
к подчиненному положению крестьян 
островитян.  П рибавьте к этому, что 
налоговая тяж есть, в конце  концов,  
падала на крестьян,  что Кристиан VI 
был охвачен манией строить, что 
поглощало громадныя деньги —■ чего 
толысо стоил один Кристиансборгский 
дворец в Копенгагене ? —  что пре- 
емник его Фредерик V (1746 — 66) 
был не мене е расточителен,  тратя  
безумныя деньги на своих любовниц 
и придворныя развлечения, и мы дой- 
мем,  что страна жаждала реформ.  
Кратковременное, но де ятельное пра- 
влением инистраІоганнаФ ридриха Стру- 
энзе (1737— 72) было лервым поворо- 
том к лучшему. В царствование 
слабоумнаго Кристгана ѴП(1766— 1808) 
он сблизился с молодой королевой 
Каролиной Матильдой и в 1770 г. 
сде лался  всесильным министром.  
Струэнзе принадлежал к тиличным 
представителям  просве щеннаго абсо-
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лютизма, охваченнъш искреннгш же- 
ланием провести хорошия реформы и 
облагоде тельствовать свой народ,  но 
слишком мало считающимся с ме ст- 
ными условияыи и с затруднениями, 
возникающими при проведении реформ 
на практике . Те м не мене е, 16-ме - 
сячная де ятельность Струэнзе озна- 
менована такими благоде тельными ме - 
рами, как судебной реформой, устрой- 
ством гофгерихта в Копенгагене , 
отме ной пытки, улучшением управле- 
ния финансами, упорядочением заме - 
щения государственных должностей, 
введением свободы печати и пр. Но 
крутая торопливость, с которой Стру- 
энзе сьшал ѳтими реформами, зг.слу- 
жила ему не мало врагов,  и вот в 
январе  1772 г. министр был аресто- 
ван придворной партией и казнен,  a 
королева Каролина М атильда выслапа 
из страны. Власть перешла к исто- 
рику h богослову Ове Гульдбергу, учи- 
телю принца Фредерика, брата короля, 
стоявшему во главе  переворота, Его 
12-ле тнее правление (1772 — 84) было 
временем мрачной реакции, но име ло 
все же одну заслугу: после  германо- 
фильской политики ольденбургских 
королей и Струэнзѳ его курс был 
датско-надиональный. Когда кронпринц 
Фредерик достиг совершенноле тия  и 
забрал бразды правления в свои руки, 
то в Д. ояять пове яло нрогрессив- 
ным духом,  им н огия  рѳформы Стру- 
энзе были возобновлены и упрочены. 
Крестьяне в 1788 г. были освобождены 
от закре гющения  и получили возмож- 
ность наде яться  на полную свою эман- 
сипацию со временѳм.  Евреи были при- 
равнеыы в своих правах к осталь- 
ному населѳнию. Торговля неграми была 
запрещена в вест- индскихъколониях 
Д. Подобными реформами Фрѳдѳрик 
VI заслужил себе  сердечную предан- 
ность своего народа, и когда впосле д- 
ствии несчастье за  несчастьем обру- 
шивалось на Д., мы не слышим ни 
мале йшагоропота накороля, напротив,  
крупиѳние только скре пляет дове рие 
народа к своему любимому монарху, 
и это дове рие с годами превращается 
в трогательное почитаеие: вне шния 
нѳудачи были ыичто в сравнении с 
признательностью народа за  внутрен- 
ния улучшения.

6. Эпоха наполеоновских войн.  
(1801— 14). Иервым предве стником 
грядущих событий было появлениѳ ан- 
гл ийскаго флота под начальством 
Паркера и Нельсона в Сунде  и битва 
на Копенгагенском рейде  2-го апре ля 
1801 г. Это нападение было вызвано 
союзом Д. с Россией и Ш ведиѳй для 
защ иты нейтралитета своих кораблей 
против английскаго каперетва. Битва 
на рейде  кончилась без ущерба для 
флота Д., находившагося под коман- 
дой Ольферта Фишера, и т. к. Россия 
вышла из союза, то де ло этим и 
кончилось.Но Тильзитский мир 1807 г. 
Алекссндра I  с Наполеоном поставил 
Д. в затруднительное пололсение. Во- 
первых,  ре шено было провести кон- 
тинентальную систему во всей стро- 
гости, во-вторых,  Наполеон настаи- 
вал в тайном пункте  соглашения 
на том,  чтобы Д. вы дала свой флот 
для борьбы с Англией. Ф редерикъѴ І 
колебался, какоѳ принять ре шение. Сим- 
патии страны были за  Францию, раз- 
драженность против Англии стала 
уже хронической. Англия предупредила 
все х ре шительным и жестоким уда- 
ром.  В то время, как кронпринц со 
все м войском находился y границ 
Голыптинии, английский флот и и од на- 
чальством Гамбьера и Кетскарта по- 
явился перед Копенгагеиом и, бом- 
бардировав его три дня (2 — 5 сент. 
1807), принудил генерала Пеймана к 
сдаче . Болыпинство общественных 
зданий и 300 частных домов были 
разрушеныбомбардировкой. Весь флот 
Д. и вое  припасы флота были частью 
увезены, частыо уничтожены. ІІосле  
такого обезврелсенья Д. Англия  пред- 
ложила ей союз,  нейтралитет или 
войну. Ч аш а возмуицения против Ан- 
г л ии была переполнена, и Д. выбрала 
войну. Когда Россия  —■ недавняя союз- 
ница Ф рандии—переме нила фронт,  Д. 
все ж еосталась ве рнасвоем у ре шению. 
Когда после  1812 г. против Наполе- 
она составилась общеѳвропейская ко- 
алиция, Д., побуждаемая скоре е нена- 
вистыо к Англии, че м надеждой на 
торжество Наполеона, ре шила его под- 
держать и те м стала в оппозицию 
к европейскому общественному мне - 
нию. A после днее ей очень пригоди- 
лось бы. В 1814 г. Д. пришлос за-
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ключить Кильский мир,  по которому 
она потеряла ІІорвѳгию (за исключени- 
ем древних ея колоний—Ферейских 
островов и Исландии), соединивтуюся 
в личной унии с Ш ведией. Правда, 
Ш ведия уступила Д. остров Рюгсн 
il шведскую Померанию, но уже на Ве н- 
скомъконгрессе  Д. доллша была отдать 
эти области Пруссии, получив вза- 
ме н довое яблоко раздора—герцог- 
ство Лауенбург.  Д. была разорена 
в дух и прах.  В 1813 г. после довало 
государственное банкротство. Бы л 
учрежден независимый от прави- 
тельства национальный бадк,  и лосте- 
пенно, благодаря труду ии мудростиФре- 
дерика VI (1808—39), Д. стала опра- 
вляться от кошмара наполеоновской 
эпохи.

7. Введение конституциги (1814 — 49). 
Телер был заложен фундамент 
современной Д., занимающей по куль- 
турности столь высокое ме сто срѳди 
других европейских государств.  
Фредерик VI понял,  что спасение 
несчастной страны лежало в поднятии 
культурнаго уровня ея населения. По- 
этому он уде лил много внимания 
улучшению школ,  не скупился на под- 
держку научных предприятий и с 
особым наслаждением сле дил за 
расцве том литературы во время сво- 
его царствования. Наконецт>, освободи- 
тельныя идеи, проникшия  повсюду в 
Бвроде  со врѳмени революции 1789 г. и 
расцве тшия  опять лод влиян ием и юль- 
ской революции, нашли благолриятную 
почвутакже в Д.Указами 1831и1834гг. 
были учреждены 4 сове щательных 
собрания — для островов,  Юлланда, 
ПІлезвига и Голыптинии. Хотя в этих 
собраниях участвовали лишь дредста- 
вители высшихъобщественных слоев,  
но всѳ же они служили дреддверием 
к настоящѳму ларламенту и, несо- 
мне нно, явились отстудлением от 
абсолютистскаго принцида. Такими 
счастливыми лерспективами кончилось 
долголе тнее дравление Фредерика VI, 
длившееся сперва 24 года во время 
жизни слабоумнаго отца, a зате м 
31 год в качестве  короля Д.—При 
его преемнике  Кристиане  ѴШ (1839— 
1848) назре л после дний серьезный 
конфликт для Д. Националиетическия 
движения, вьизванныя низвержениемъ

надолеоновскаго ига, не прошли без- 
сле дно и для не мецких провинций Д. 
Указы 1810 и 1829 гг. в дользу дат- 
скаго в них элемента пришли слиш- 
ком доздно—не мцы в них преобла- 
дали, ло крайней ме ре , в высших 
слоях общества, и трѳбовали само- 
стоятельности в виде  личной унии 
или особаго регента. Во главе  этого 
движения  шло дворянство. Король Д. 
колебался, то допуская устулки, то 
де йствуя строго. Так,  в 1842 г. 
был назначен наме стником ІІІлез- 
вига-Голыдтейна Фридрих фон Н ур,  
принц Августенборгский, брат гер- 
цога Кристиана Августенборгскаго, ко- 
тораго сама оппозиция выбрала реген- 
том,  но уже через не сколько л е т 
его сме стили и назначили наме стни- 
ком для лодавления  селаратизма 
энергичнаго графа Карла Мольтке. 
Это движение в не мецких лровин- 
циях отразилось и на внутренней до- 
литике  Д. С оддой стороны, король 
был запуган проявлением народной 
воли и старался лодавить зародившияся 
при его лредшественнике  свободныя 
ве яния, с другой—датский народ 
возбуждался требованиями не мцев,  и 
его самосознание росло ло ме ре  при- 
ближения новаго конфликта. Фредерик 
VII (1848—63) чѳрез неде лю после  
своего восшествия  на престол обе - 
щал конституцию для Д. и обоих 
герцогств.  Но лосле дния вовсѳ нѳ хо- 
те ли слышать об общем законода- 
тельстве , и лод влиянием февраль- 
ской революции состоялось собрание в 
Рендсбурге , ре шившеѳ отправить де- 
путацию в Копенгаген с требо- 
ванием личной унии и включения 
Ш лѳзвига в Германский Союз,  к 
которому уже в 1806 г. примкнула 
Голыптиния и Лауенбург.  В отве т 
на это ре шение в Копенгагене  со- 
стоялся многотысячный митинг,  обра- 
тившийся к королю с просьбой окру- 
жить себя другими сове тчиками, 
склонными энергично бороться с се- 
паратистскими стремлениями не мец- 
ких провинций. Тогда было создано 
т. называемое мартовское министер- 
ство с графом A. В . Мольтке (1785 — 
1864) во главе . Первым де лом этого 
министерства была отме на вновь вве- 
денных Кристианом ѴПІ сте снитель-
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ных законов о печати и выработка 
проѳкта конституции. Ужѳ в октябре  
1848 г. открылось учредительное со- 
брание для обсуждения  этого проекта.
5-го июня 1849 г. король подписал 
Основной закон,  одобренный учрѳди- 
тельным собранием.  Д. была объяв- 
лена ограниченной насле дственной мо- 
нархией при отве тственности минист- 
ров и двухпалатной системе . Д але е, 
была введена полная свобода сове сти, 
собраний и пѳчати. Все  сословныя при- 
вилегии и преимущества были отме - 
нены. Радость была всеобщая: без 
кровопролития было достигнуто то, что 
в других страыах требует мучи- 
тельной ве ковой борьбы и неисчисли- 
мых жертв.

8. Борьба из- за нгъмецких провин- 
ций (1849—64). Только Ш лѳзвиг- Голь- 
штинский конфликт омрачал эти дни 
зарождѳния гражданской свободы. Де ло 
в том,  что судьба не мецких про- 
винций Д. давно ужѳ стала предме- 
том самых пристрастных осве ще- 
ний в не мецкой печати. Пруссия, впѳр- 
выѳ тогда охваченная жгучим жела- 
нием показать миру силу своего ору- 
жия, стояла за спиаой этого движѳния. 
He дождавшись отве та  на ходатай- 
ство Рендсбургской депутации, в Киле  
под главенством принца Фридриха 
Августенборгскаго было учреждено вре- 
менное правительство, a герцогъК ри- 
стиан Августенборгский отправился 
за  поддержкой в Берлин.  20 тыс. 
челове к,  по преимуществу прусских 
войск,  вступило в Ш лезвиг и соста- 
вило вме сте  с ме стными силами 
около 39 т. Правда, сражения при 
Ш лезвигЬ (1848 г.) и на улицах 
Кольдинга (1849) были неудачными 
для Д., но ея флот с успе хом 
блокировал прусския  гавани, и из- за 
него такжѳ затянулась осада кре по- 
сти Фредериции, которая кончилась 
удачной вылазкой датчан и отступле- 
ниѳм осаждающих.  В виду этого 
был заключен в Берлине  мир 
(1850 г.), по которому Пруссия  обе щала 
не ме шать Д. при подавлении возста- 
ния в Ш лезвнге . Но партия сепара- 
тистов тѳперь мене ѳ всего была 
склонна подчиниться. Она собрала 
войско в 34 т. челове к,  предводи- 
тельствуемое црусскими офицерами

с генералом Виллизеном во главе . 
Но этот поход 1850 г. был СІІЛОШ Ь 
неудачным для повстанцевъ: они по- 
теряли кровопролитноѳ сражениѳ ири 
Истеде , и штурм кре пости Фреде- 
рикстада был отбит.  Теперь на аре- 
ну борьбы вьиступает новый факторъ— 
Австрия. Как охраыительница ннте- 
ресов Германскаго Союза, Австрия 
послала армейский корпус в Гольшти- 
нию, чтобы придать своим перегово- 
рам с Д. больше ве су. Зде сь го- 
товы были дать Голыптинии особое 
правление, лишь бы слить Ш лезвиг 
с Д., распространив и на нее Ос- 
новной закон.  Но Австрия никак не 
хоте ла допустить, чтобы Ш лезвигь 
стал пользоваться свободами, не вве- 
денными в германских государ- 
ствах,  и настаивала, чтобы Д., Ш лез- 
вигь и Голыптиния каждая получила 
бы свое правление с особым поряд- 
ком ре шения  общих все м трем 
союзным государствам де л.  В 
1852 г. пришли к такому соглашению, 
и австрийския войска очистили Голь- 
штинию. Но датский риксдаг нѳ со- 
гласился одобрить этот проект и 
выразил недове риѳ миниетерству. 
Когда после днее, те м нѳ мене е, опуб- 
ликовало порядок общаго законода- 
тельства в 1854 г., оппозиция  обрати- 
лась к королю с адресом и требо- 
вала предания министерства суду. 
Нижняя палата была распущена, но 
новые выборы только усилили оппози- 
дию. Король уступил,  и новое мини- 
стерство переработало проект общаго 
законодательства в болыпем согла- 
сии с Основыым законом.  Наконец,  
в 1855 г. этот общий порядок пра- 
вления был опубликован.  Но при 
первой же сессии риксдага 11 его чле- 
нов из Ш лезвига и Голыптинии во 
главе  с бароном Шель-Плессеном 
потребовали, чтобы этот общий закон 
был нредставлен на обсуждение со- 
словий в Ш лезвиге  и Голыптинии и 
собрания рыцарства в Лауенбурге . 
В виду угроз Германскаго Бундес- 
тага пришлось приостановить де й- 
ствиѳ уже объявленнаго закона для 
Гольштинии и Лауенбурга. Эти и без 
того запутанныя отношения  осложни- 
лись еще одыим вопросом.  В виду 
безде тности Фредерика YII ре шено
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было в Лондонском трактате  1852 г , 
что принц Кристиан Глюксоурскгй 
будет его насле дником.  Тѳперь—в 
1858 г .—принц Фридрих Августен- 
боргский протеетовал протхив этого 
постановления. Словом,  де ло о поло- 
жении не медких провиндий Д. так 
запуталось, что обме н нотами Meat
fly Ве ной, Берлином,  Копенгаге- 
ном и Лондоном (Англия выступи- 
ла  в роли посредниды) продолжал- 
ся безрезультатно до 1863 г. Тогда 
Д. объявила Ш лезвиг присоединен- 
ным и связанны м общей конститу- 
цией, аГ ольш тинии и Лауенбургу предо- 
ставила большия вольности, между 
прочим,  право содержать собственное 
войско, сократив список общих де л 
до минимума. А встрия, Пруссия и 5ун- 
дестаг протестовали против этого 
р е шения. Те м не мене е, Д. вьирабо- 
тала  общий конституционный режим 
для Ш лезвига, принятый в ноябре  
1863 г. Этот Ноябрьский порядок пра- 
вления  должен был осуществить дав- 
нишнюю мечту датчан — Эйдерское 
государство, т. е. име ющее для южной 
границы  р е ку Эйдер.  Ч ерез 2 дня 
после  принятия этого Ноябрьскаго за- 
кона скончался Ф редерик VII, и с 
ним вымерла ольденбургская дина- 
стия. Н а престол Д., согласно Лондон- 
скому трактату, взошел Кристиан I X ,  
но для герцогств претендентом 
явился принц Ф ридрих Августен- 
боргский. Война оказалась неизбе жной. 
Конечно, бундестаг не мог поддер- 
жать прѳтензии принца, но он требо- 
вал  отме ны Ноябрьскаго закона, всту- 
пившаго в силу с 1864 г. Теперь 
удар шел за  ударом.  16 января 
бундестаг поставил ультиматум.  
21-го австрийския  и прусския  войска 
под начальством фельдмаршала 
Врангеля заняли Гольштинию. 1-го фе- 
враля не мцы перешли через Эйдер.  
Д атчане отступили и заняли укре - 
пленную позицию при Дюббельне , осада 
которой длилась до 18 апре ля. Всле д 
зате м сдалась и кре пость Фреде- 
риция, и весь Ю лланд до Лимфьорда 
оказался во власти врагов.  Только 
флот Д. де йствовал успе шно, бло- 

' кируя прусския  гавани и одержав при 
I Гельголанде  побе ду над маленькой 

не мецкой флотилией. Лондонская кон-

ференция, откры тая 25-го апре ля, не 
привела ни к какому результату. 
29-го июня состоялось после днее, так- 
же неудачное для датчан сражение 
на острове  Альсене . 1 августа были 
подписаны в Ве не  условия  мира: Д. 
уступала Пруссии и Австрии Голь- 
штинию, Л ауенбург и Ш лезвиг до 
Конгсо—Королевской ре ки—за  исклю- 
чением уе зда Рибе и ие которых 
мелких фризских островов.  Но те- 
перь пришла очередь побе дителям 
спорить из- за  добычи. Ссылаясь на 
Лондонский трактат,  Пруссия  объявила 
претензии принца Августенборгскаго 
неде йствительньш и. Первоначально 
Австрия должна была управлять Голь- 
штинией, a Пруссия —Ш лезвигом.  Но 
прусский наме стник Мантейфель стал 
так ре шительно расправляться со 
ш лезвиг- гольштинской партией, не- 
давно еще возлагавш ей все  надежды 
на Пруссию, что Австрия должна была 
вступиться. После  неудачной войны 
Австрия  в ГІражском мире  1866 г. 
уступила Пруссии все  права на Голь- 
штинию и Ш лезвиг.  Только в Y  
пункте  этого договора было сде лано 
исключение для се верной части Ш лез- 
вига, население которой еостояло 
сплошь из датчанъ: эта  часть должна 
была быть уступленной Д., если насе- 
ление при свободном голосовании вы- 
разит на то согласие. Но Пруссия  не 
была бы Пруссией, если бы она усту- 
пила хоть пядь р аз  захваченной 
земли. Словом,  она затяги вала пере- 
говоры с Д. и добилась того, что 
Австрия  в 1878 г. согласилась на 
уничтожѳние этого пункта. Однако, на- 
дежды на присоединение се вернаго 
ІП лезвига еще не угасли в Д. В 
случае  европейской войны, которая 
будет происходить в се верных мо- 
рях,  Д. хотя бы за  один нейтрали- 
тет думает получить принадлежа- 
щий ей по праву сколок обитаемой 
датчанами земли.

9. Борьба за парламентаризм (1864— 
1912). Никогда еще Д. не чувство- 
вала себя столь уничтоженной, как 
после  датско-не мецкой войны. После  
надолеоновской эпохи Д. сде лалась 
такой маленькой, что дальне йшее ея 
сокращение могло казаться  равносиль- 
ным сокрушению, и теперь она была
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лишена чуть ли не половины своих 
владе ний на европейском материке ! 
Но внутренния де ла не допускали 
инертнаго раздумья и помогли стране  
выйти из состояния оде пене ния. Во- 
первых,  нужно было пересмотре ть 
Основной Закон,  т. к. тепѳрь не бьило 
нужды в различении общих и част- 
ных де л .  Оппозиция желала возвра- 
титься к закону 1849 г., но прави- 
тельство хоте ло кое-что сохранить из 
Ноябрьскаго закона. Этотъвопрос был 
разре шен принятием „Пересмотре н- 
наго Основного Закона Д. от 5-го 
июня 1849 г .“, отличающагося от пер- 
воначальной редакции только изме нѳ- 
ниями в составе  верхней палаты. 
Из 66-и ея члѳнов теперь 12 должны 
были назначаться пожизненно коро- 
лем.  Условия  избрания других также 
были изме нены в пользу зажиточ- 
ных классов,  хотя уже пѳрвая ре- 
дакция предусматривала двухстепенные 
выборы. Вторым,  не мене е важным 
вопросом было крестьянское законо- 
дательство, вытѳкающее из Основного 
Закона и начатое уже при Фредери- 
ке  VII. Крестьяне были уравнены 
в правах со все ми остальными гра- 
жданами. Введение общей воинской по- 
винности своим равыоме рным рас- 
преде лением этой тяготы  отразилось 
благоприятно именно на положении 
крестьян.  Обязательное батрачество 
было уничтожено, и облегчен пере- 
ход арендованных участков в пол- 
ное владе ние. Наконец,  приступили 
к колонизации юлландских степей. 
Инициатором этого де ла явился ин- 
женер Д альгас,  состоявший в те- 
чениѳ 28 ле т предсе дателем им 
же в 1866 г. основаннаго Датскаго 
Степного Общества. Число членов 
этого общества боле е 5000, и, кроме  
того, казна щедро субсидирует его 
прѳдприятия, состоящия  в проведении 
оросительных каналов,  в отыски- 
вании мѳргелевых залежей, в раз- 
садке  ле са и ир. Теперь ужѳ боле е 
половины степей использовано для 
земледе лия. Большим подспорьем 
для финансов была компенсация, по- 
лученная в 1857 г. от заинтересо- 
ваных стран в разме ре  70 мил- 
лионов крон за  отказ Д. от на- 
лога с кораблей, прое зжающих че-

рез Сунд.  Государственный долгь. 
достигший после  наполеоновских 
войн боле е 250 миллионов кроы,  
уже в 1863 г. сократился до 200 мил- 
лионов.  Это улучшение финансов де - 
лало возможным постройку желе з- 
ных дорог,  поднявших в свою 
очерѳдь торговлю и благосостояние 
страны. Политическая жизнь Д. со- 
средоточилась на трех вопросахъ— о 
парламентарном правительстве , о спо- 
собе  устройства государствениой обо- 
роны и о ре шающем голосе  нижней 
палаты относительно бюджѳта. До 
датско-не мецкой войны национально- 
либеральная партия была господствую- 
щей, но после  войны оппозиция, т. 
наз. крестьянская партия, стала расти 
и в 1н72 г. впервые достигла боль- 
шинства в нижней палате . В 1873 г. 
после дняя отвѳргла бюджет.  П осле  
трех министерских кризисов,  па- 
конец,  в 1875 г. утвердился Эструп 
(род. 1825), оставшийся во главе  прави- 
тельства до 1894 г., все время опи- 
раясь на партию поме щиков и верх- 
нюю палату. За  это время оппозиция 
в нижней палате  быстро возросла. 
В 1876 г. она достигла 8/*, в 1884 г.— 
иІь всей палаты. Дважды—в 1877 г. 
и 1885 г. — правительству пришлось 
прибе гнуть к изданию врѳменнаго 
бюджета чрезвычайным порядком.  
Но это были только цве точки. Те м 
же вне парламентарным порядком 
были изданы потом законы об уси- 
лении полиции и жандармерии, законы, 
сте сняющие свободу печатн, законы 
против ввоза оружия. Предсе датель 
нижней палаты Берг был пригово- 
рен к 6-ме сячному заключению в 
тюрьме  за ре чь, произнесенную ыа 
публичном собрании. С 1885—94 г. 
Д. не видала бюджета, одобреннаго 
нижней палатой. С 1882 г. оппозиция 
стала придерживаться т. наз. полити- 
ки увядания, отвергая все  правитель- 
ственные проекты, за  исключением 
культурных.  Таковыми были, найри- 
ме р ,  ассигновка на народныѳ унивѳр- 
ситеты, устройство страховаиий на 
случай боле зни с казенной субсидией, 
понижение пошлины на сахар,  откры- 
тиѳ порто-франко в Копенгагене  и 
пр. В 1885 г. было совершено поку- 
шение на жизнь Эструпа. В 1888 г.
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пробовали привлечь симпатии народа 
разными торжествами в роде  25-ле т- 
няго юбилея короля, но государствен- 
ный механизм нѳ сдвинулся с мерт- 
вой точки. Наконед,  в 1894 г. со- 
стоялось соглашение между уме ренно- 
правыми и ле выми, и образовалась 
партия  реформ.  Все  временныя по- 
становления были отме нены. После  
долгаго промѳжутка был проведен 
ыормальный бюджет с одобрения 
нижней палаты. Наконед,  ле вые со- 
гласились на требования  правых от- 
носительно ассигновок на государ- 
ственную оборону. ГГравда, после дний 
вопрос не сколько односторонне по- 
нимался, как укре плениѳ Копѳнгагена 
с суши и моря, но в пользу такого 
толкования  говорило де йствительно 
преобладающее значение столицы и ея 
роли, как морской базы для флота. 
Ч асть населения сильно сочувствовала 
этой идее  и доказала это в 1880 г. 
добровольным обложением,  давшим 
в рѳзультате  иѴг миллиона крон.  
Т. обр., из трех главных вопро- 
сов внутренней политики к коыцу 
XIX в. одинъ— финансовый— бьил  ре - 
шен в пользу оппозидии, a другой— 
оборона—стал побе дой правых.  Тре- 
тий—парламентаризмъ— de facto, хотя 
и не de ju re , также был отвоеван y 
правительства, упорно боровшагося до 
после дней возможности. После  n o n - 
H a r o  банкротства политической систе- 
мы Эструпа, произошла быстрая сые - 
на разных министерств — все не- 
удачные опыты, идущие в разре з 
с желанием страны. Наконец,  в 
1901 г. Деунтцер составил первое 
парламентское, т. е. уме р ен н о -л е вое 
министерство. В 1902 г. была обра- 
зована особая комиссия  обороны из 
членов обе их палат.  С 1905 г. во 
главе  министерства стал Вристенсен,  
заве дывавший раныпе церковными и 
школьными де лами, a теперь депар- 
таментами государственной обороны. 
Это—наиболе е крупная фигура ньине ш- 
няго правительетва. Со времени назна- 
чения либеральнаго правительства бьи- 
ли проведены важне йшие законы: о 
страховании рабочих,  о пенсии пре- 
старе лым,  о реорганизации прихода, 
о расширении коммунальных избира- 
тельных прав,  о введении подоход-

наго налога и т. п. Те м не мене е, 
под влиянием быстро возрастающаго 
демократизма от партии реформ въ
1904 г. откололась радикальная ея 
фракция. Содиал- демократия  впервые 
обосновалаеь в Д. в 1871 г., но 
лишь в 1884 г. ей удалось провести 
в нижнюю палату первых двух 
своих депутатов.  В 1910 г. там 
было уже 24 социал- демократа, a в 
верхней — 4. И з вне шних событий 
после дняго десятиле тия отме тим 
проект продажи вест- индских остро- 
вов,  который в  1902 г. провалился 
в нижней палате . В 1904 г. Ис- 
ландия получила полную самостоя- 
тельность с собственньим отве т- 
ственным министерством.  Когда въ
1905 подготавливалось отде ление Нор- 
вегии, отношения  к Ш веции чуть бы- 
ло не омрачились преждевременным 
выступлением Карла, внука Кристиа- 
на IX, в качестве  регента. В 1906 г. 
скончался престаре лый король, и его 
сын Фредерик V I I I  вступил на 
престол Д. Недолгое его царствова- 
ние (1906— 12 г.) не внесло ничего но- 
ваго в политику Д. Выросший в 
эпоху разгром а его родины и воспи- 
танный в строго военном духе , 
Ф редерик VIII соде йствовал усиле- 
нию милитаризма в Д., продолжал 
укре пление Копенгагена с моря и с 
суши и строил военныя суда. Боль- 
шой урон потерпе ло правительство 
в 1908 г., благодаря растрате  мини- 
стром Альберти 10 милл. кр. казен- 
ных денег.  Те м не мене е, Фреде- 
рик VIII не ре ш ился на радикаль- 
ную переме ну курса. Вго сын Ігри- 
стиан X, вступивший на прѳстол в 
мае  1912 г., уже в первой своей 
тронной р е чи заявил о своем жела- 
нии дать движение вопросу о пере- 
смотре  избирательнаго закона в дѳ- 
мократическом духе . В конце  октя- 
бря 1912 г. предсе датель министерства 
знакомил законодательныя палаты 
с правительственным проектом.  
Сущность его сводится к сле д.: со- 
храняется двухпалатная система, но 
при разногласии палат предусматри- 
ваются соединенныя сессии; для  пер- 
вой палаты  отпадают назначенные 
члены и разде ление на курии при вы- 
борахъ; для второй—нижней—палаты
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активное и пассивное избирательное 
право предоставляется и женщинам,  
возраст избирателя понижается до 25 
ле т и количество избирательных 
округов и депутатов увели чивается до 
132. Против этого проекта сильно во- 
оружились правые круги, но правитель- 
ство разсчиты вает провѳсти его при 
поддержке  радикалов и социал- демо- 
кратов.  Так молодой король начи- 
наѳт собой новую эру в истории Д.

Государственный строй. Король и 
министры. Во главе  Д. стоит на- 
сле дственный монарх,  в руках 
котораго находится исполнительная 
власть и— сообща с риксдагомъ—за- 
конодательная. Л ичность короля свя- 
щенна и неприкосновенна. Цивильный 
лист короля опреде ляется  особым 
законом на каждое царствование и не 
может быть обременен долгами. Если 
король умирает без насле дника, со- 
единенный риксдаг выбирает нова- 
го короля и уетанавливает порядок 
прѳстолонасле дия. Король назначает 
и увольняет министров,  которые 
отве тственны как перед монархом,  
так и перед нижней палатой. Ко- 
роль может амнистировать пригово- 
ренных за  служебныя провинности 
министров только с согласия  ниж- 
ыей палаты. Административными де - 
лами ве дает либо Государственный 
сове т,  либо Сове т ь  министров.  
Членами Государственнаго сове та 
являю тся министры и насле дник по 
наступлении совершенноле тия, прѳдсе - 
дателемъ—король. Мене ѳ важныя де - 
ла ре шаются в Сове те  ыинистров 
простым болыпинством голосов.  
Премьер докладывает протокол 
Сове та министров королю, который 
может непосредственно утвердить его 
ре шѳние или жѳ подвергнуть де ло 
вторичному обсуждению в  Государ- 
ствѳнном сове те . Вступающий на го- 
сударственную службу, гражданскую 
или военную, присягает Основному 
закону. Король ежегодно созываегь 
очередной риксдаг и, по ме р е  на- 
добности, чрезвычайный. Король мо- 
жет прервать засе дание риксдага на 
опреде ленноѳ время, но против же- 
лания риксдага нѳ болыве, как на 
два ме сяца, и нѳ чаще одного раза 
в год до сле дующѳй закоыоме рной

сессии. Король может распустить весь 
риксдагь или одну из его палат,  но 
не позже двух ме сяцев новый рикс- 
даг должен быть собран.  Ко- 
ролю принадлежит право вето по 
отношению к законопроектам,  одо- 
бренным риксдагом.

Риксдаг состоит и зъдвухъпалатъ— 
вѳрхней, или ландстинга и нижней, или 
фолькетинга. Выборы в нижшою 
палату прямые по выборным уча- 
сткам,  обнимающим по 16 т. жит. и 
вьибирающим no 1 депутату. Таких 
избирательных округов с 1895 г. 
насчитывается 114, но болыпинстзо 
их уже обнимают боле е 20 тыс. жи- 
телей. Активным избират. пра- 
вом обладает каждый полноправный 
гражданин Д., достигший 30-ле тняго 
возраста, име ющий собственное хозяй- 
ство и проживший в данном выбор- 
ном участке  по крайнѳй ме ре  год.  
Получающийвспомоицествовашѳиз кас- 
сы для бе дных или не уплативший ещѳ 
полученной раныпѳ субсидии лишается 
избират. права. На 7 жителей, таким 
образом,  приходится no 1 избирателю. 
В 1906 г. число избиратѳлей составляло 
16,8% всего населения. Пассивное изби- 
рательное право, сохраняя остальныя 
условия, предполагаѳт достижениѳ 
толысо 25 ле т и нѳ связано с жи- 
тельством избирателя в изве стном 
участке . Д епутаты  выбираются на 
3 года.—Вѳрхняя палата состоит из 
66 членов,  из которых 12 назна- 
чаются королем пожизненно из на- 
стоящих или бывших депутатов,  
7 выбираются Копенгагеном,  45 в 
провинциях,  1 на Борнгольме  и 1 на- 
родным собраниом Фѳрѳйских остро- 
вов.  Члены вѳрх. палаты выбираются 
на 8 ле т,  но под условием,  что поло- 
вина выбывает каждые 4 года. Система 
выборов двухстепенная и весьма слож- 
ная. Правом выборов обладает ка- 
ждый избиратель, выбирающий в ниж- 
нюю палату. В Копенгагене  каждые 
120 избирателей выбирают no 1 вы- 
борщику. Такое жѳ количество выбор- 
щиков вьибирается еще те ми избира- 
телями, доход которых въпредыду- 
щем году был исчислен по край- 
ней ме ре  в 2000 крон.  Все  выбор- 
щики сообица производят выборы 7 де- 
путатов.  Выборы в провшщии про-
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исходят no 10 районам.  В ка- 
ждом районе  отличаются деревенские 
жители от обитателей городов.  Ка- 
ждая волость выбирает по одному вы- 
борщику. Число городских выборщи- 
ков равняется половине  деревен- 
ских.  Кроме  того, выборщики от го- 
родов избираются опять по особой 
системе : половина—все ми избирате- 
лями, другая—те ми, доход которых 
был исчислен по крайнѳй ме ре  въ
2.000 крон.  Выборщики каждаго райо- 
на совме стно выбирают своих депу- 
татов.  П артийный состав рнксдага 
в 1910 г. име л сле дующий видъ:

Партии нижн. п. верхн. п.

ІІравыхъ 7 28
Уме р. правых 6 5
Ле выхъ 57 21
Радик. ле вых 17 4
Социал- демокр. 24 4
Дикихъ 3 4
В с е г о :  114 66

В виду ре шающаго значения  голосов 
„дикихъ“ в верхней палате , достойно 
внимания, что двое из них примы- 
кают к правым и создают им 
маленький переве с над ле выми 
группами. В нижней палате  „дикие “ 
примыкают к партии радикалов.  
Министры могут участвовать в де- 
батах риксдага, но в голосованиях 
лишь тогда, если они вме сте  с те м 
являю тся депутатами. Очередной рикс- 
даг собирается ѳжегодно в первый 
понеде льник октября. Новые проекты 
могут быть внесены королем или 
каждой из палат.  В особо спе ш- 
ных случаях,  когда риксдаг нѳ 
засе дает,  король,согласно § 25 Осно- 
вного закона, может издать и вре- 
менные законы, которые, однако, не 
могут итти в разре з с Осно- 
вным законом и всегда должны быть 
представлены на обсуждение сле дующе- 
му зате м риксдагу. Только путем за- 
кона можно налагать, изме нять или 
отме нять налоги, сзывать новобрандев,  
де лать займы или продавать государ- 
ственные уде лы. Бюджет и законы 
о дополнительных ассигновках об- 
суждаются сперва в нижней палате . 
Каждая палата выбираѳт двух ре- 
визоров,  просматривающих годовой

отчет министра финансов и сле дя- 
щих за  точным исполнеяием i’ocy- 
дарственной росписи. Возможны так- 
же совме стныя засе дания  обе их па- 
лат,  для  которых кворум опреде - 
ляется  наличностью боле е половины 
каждой палаты . Соединенный риксдаг 
выбирает себе  своего президента. 
И зме нение Основного закона требует 
согласия  двух разных риксдагов,  
при том каждый раз обе их палат.

Самоуправление. Вся страна распа- 
дается на 1.126 волостей—Sogn—и 18 
уе здовъ—Am tsraadskredse. Волостныя 
собрания —Sogneraad—в е дают школа- 
ми, призре нием бе дных и прѳста- 
ре лых и проселочными дорогами; 
уе здныя собрания—Amtsraad—органи- 
зацией медицииской помощи и право- 
судия  и большими дорогами. Бюджет 
волостных собраний обыкновеыно в 
2— 3 р аза  болыпе бюджета уе здных.  
Уе зды вме сте  с те мъ—администра- 
тивныя области, начальникъкоторыхъ— 
A m tm and—  подчинен непосредствен- 
но министру. Он в своѳм уе зде — 
начальник полиции и все х админи- 
стративных чиновниковъ; своею 
властью назначает волостных на- 
чальников и предсе дательствует в 
уе здном собрании, состоящем из 
7— 13 членов,  выбранных по одному 
от каждаго волостного собрания  и 
остальные боле е крупными землевла- 
де льцами. Волостныя собрания  сами 
выбирают себе  предсе дателя и со- 
стоят,  по крайней ме ре , из 7 членов,  
выбираемых опять: болыпая частв 
все ми выборщиками в риксдаг,  a 
меньшая—наиболе е зажиточными. По 
тому лсѳ принципу происходят ивы - 
боры в городския думы—Byraad, со- 
стоящия  из 7— 19 членов и и м е ющин 
предсе дателемъназначаемагокоролем 
бургомистра. —  Копенгагѳн предста- 
вляѳт собой исключение. Зде сь де лами 
города ве дают магистратъи дум аи з 
36 членов,  выбранных по указанному 
принципу. М агистрат состоит из 4 
бургомистров,  4 сове тниковъ—Raad- 
m and—и предсе дателя— Overpräsident. 
После дний назначается королѳм,  бур- 
гомистры и сове тники выбираются 
думой из ѳя же члеиов,  с той только 
разницей, что бургомистры ещѳ должны 

и быть утверждены королем.  Все  ком-



Статистичесний обзор Дании.
Как указ. в тексте  (стб. 570), населенив Д. без 

колопий опреде ляетгя no переписи 1 фѳи р. 1911 г. в 
2.775.076 чел. (1.337.9С0 мужч. и 1.419.176 жрищ .). Эго 
составляет 70,75 жит. на 1 кв. км., что близко иио д х о -  
дит к плотпости васеления во Франции (73,82) в да- 
деко превосходит соотв. дифры для Швеции (13,44) я 
Норвогии (7,30). По сравнению с лредшеетвующей 
перелнсыо 190G г. средиии годичвый прирост населе- 
ния достнгает 12,6 па 1000 чел. сррдняго васеления. 
В '•редвем за весь предшествующий XIX ве к Д. также 
обнаруживает очевь значителыый роит насоления — 
9,9 на 1000 в год,  тогда как для всей Западн. 
Енропы он выражается за все столе тие в 6,7 %о в 
год,  a для BCt- й  Европы в 7,4% 0. Особенно усилквается 
этот рост со вюрой половины XIX в. н, как пока- 
зывают сле д. цифры, достргается исключитсльпо бла- 
годаря свльному сокращению смертиости, что справедливо 
разсматрнваечся как ве рный показатель повышения 
культуриаго уровяя и блаи осостояния ыасс.

П е р ио д .
Родплось Умерло Приростъ

на 1000 ж и т с л р й .

1801-21 30,9 22,6 8,3
1821—41 30,8 22,6 8,2
1841—61 31,5 20,5 11,0
1861-81 31,1 19,7 11.4
1881—1901 31,0 18,0 13,0
1901-05 29,0 14,8 14,2

Сравнѳвие естественнаго прироста населения с фак- 
тнческим показыяает,  что Д. теряла от эмиграции в 
среди^м за 1861/70 г. 3,1 на 1.000 ж , в 18“!  80 г .— 
23,1, в 1881/90 г. —38,8, в 1891/900 г. —13,4. Во 
вие -свропейския стравы выселялось: в 1871 г . 4000, в 
1881 г .—^000, в 1891 г ,—10.0 0. в 1901 г. 5.С00, в 
1910 Г .-9000 , что составляет 3,25 на 1L00 жвт., в то 
время как в Швеции за тот же 1910 г. приходилось 
5,06 эчиграптов ва 1000 жит., в Норвегин—8,г 4, в 
Италии 18,74. Считается, что всего датчан вне  Д. жи- 
вет ок. 500 000 чел., в т. ч. в Се в. Шлезвиге  150.000, 
в Д Г в р ц ии  6.900 Норвегии 3.800, Англии 3.700, Герма 
нии 9.000, Се в. Америке  160.000 и в Австралин 8.400. 
С другой стороны, вммиграция в Д. очень незпачи- 
тельна, и населепие Д. состиит почти исключительно из 
датчань; в Юллааде  пе меикие колонпсты с XVIII в. 
занимают область Альхеден,  вакопец,  no степям Юл- 
ланда скитаются т. иаз. датские цыгане, занимающиеся 
нищенсивом u починкой котлов.

Гром&дное болышинство пародояасѳления  Д. испове - 
дует евангеличеоко-лютеранскую ве ру, остальные же 
(1,4 %  всего населения) по переии. 1901 г. распредЬля- 
лнсь сле д. обр.: баптиотов 5.300, римск.-катплнков 
5 5 0, ирвингианцев 3.900, методистовт> 3 900, евреев 
3 500; осталыиые инове рцы—ррформаты 1.200, англика не 
200, квакеры 100, мормоны 800 и вне  опреде ленной 
ррлигин—4 000. Государственной релтией Д. является 
евяпгелическо - лютерапское ве роиспове дание, но все  
граждане пользуютоя поляой свободой сове сти. Одпако, 
кто по прнпадлсжит ии к одпой пз прнзпапииы.ч в 
стране  церквей, тот уплачпнаег опреде л. палог в 
пользу государствеяпой церкви па содержание пикол.  
Д. распадается на 7 епископствъ—Stifter; во главе  
каждаго елнскогиства стоит епископ.  Сьеллапдский 
епискои,  жнвущий в Копепгаиене , —примас.  Каждое 
епнскопство разде леио на 80 епархий —- Provsterier,— 
во главк которых стоят пробсхы. Е ииархии охваты- 
вают разныя колвчества приходовъ— Pastorater,—ко- 
торых всего 1078.—В датской гоеударственпой церкви 
можпо различпть две  Фракции, пе иаходящияся, одиако, 
в открытой вражде с иосле дией,—грундтвнгианцсв и 
привержеяпев „внутренпей миссии“. Групдтвигиапизм 
был основан егиископом Н . Г р у н д т в т о м  (c.w.), бо- 
ровшиѵися сь рационализмом и догматнзмом универси- 
тетскаго богословия и противоставившим Бибйи и 
писанному слову—живое слово. Вме сто иерархической 
регламентации Грундтвиг требовал свободы древне- 
апостольских времеп,  и его друг пастор Биукедаль 
ировел в 1868 г. в жизмь закон о свободпых при- 
ходах.  Согласно этому закону 20 или боле е глав се- 
мейств могут,  выйдя из свовго прихода, образовать 
новый, для котпраго о иии  выбврают себе  своего пропо- 
ведника. Сплошь и рядом иастор,  не угодный прави- 
тельству, выходвт из состава государственной церкви

в становится во главе  такого свободнаго прнхода. Те м 
нѳ мене е этим приходам даже разре шеио пользовать- 
ся цррквами, ви свободное от оффициальной службы 
время Іиечего и говорить, что грун .твигианцы в про- 
тнвоположвость служителям государственной церкви 
либ^ралы, н<> от радикальных партий оии отличаются 
свовы патриотизмом.  Пастор Биркрдаль, мѳжду про- 
чим,  всегда молился: „Боже, дай королю Кристиану IX 
датское сердце, если это возможно!“ Грундтвигиавцами 
является около V« всего лютеранскаго духовенства.— 
Внутрепняя миссия расцве ла благодаря энергичной де я- 
тельности пастсра Вилъ>ельма Векка (1829—1901 г.) и ос- 
нована. гл. обр., на добрих де лах,  будто бы состав- 
лявшнх сущность древняго христиансгва. Іиервоначалько 
этн приходы собиралнсь для общей молитвы u чтения 
проповедой в частных домах и ле сах,  но теперь 
ови уже выстроили около 510 молелен.  ІІропове дпики 
выходят из различне йших сословий—тут и крестья- 
нв и рыб ики, и портные, и врачи, и даже одип камергер.  
Но „внутрепняя миссия“ видит свою главаую це ль в 
ирактичрской иропагапде . Она соде йствсвала учреждению 
народных университетов,  открыла много больниц н 
убе жище для иадших жепщнн,  основала большое ко- 
лнчество воскррспых школ,  построала в столвце 
большой отель, завела себе  свою типографию и издаегь 
6 газет.  i/s чагть лютеранеких и и асторов примкнула 
к ь „впутренней мииссии“ . Т. обр , лишь Vis пасторовь ис* 
нове дуют консерватпвно-правоверную точку зре пия 
государствеишой церкви.

Распреде лепие паселения можду городом и деревней 
выражается сле д. и.ифрами. Сельское палеиие Д. соста- 
вляло в 1906 г. 1.565.585 чел., в 1911 г.—1.6-17.350; 
Г( родское в 1906 г.—1.023.334, в 1911 г .—1.109.726. 
Городог в Д. 75. В-.-е  г<>рода расподожены на берегу 
моря нли фьорда. На островах вдвоѳ больте городов,  
че м в Юлланд4>. Важвиийшие города, име ьшиѳ з  1911 г. 
боле ѳ 20 0UC жнт.: на Сьелланде —Копьнгаген (с приго- 
родами Фррдриксбе|)г и Гьептофте в 1911 г. 559.398 
жит , безь прнгород -4 6 2 .1 6 1 ,в 1900 г. без иригор.— 
401.000, в 1880—235.000, в 18' 0—101.000 жит.), па Фю- 
ие —Оденсе (42.237 жит.),Юлланде —Орхус (61.755 жит.), 
Горсенс (23.843 жит.), Рандерс (22.970 ж^т.), Ольборг 
(33.449 жит.).

Значение различпых запятий  для населепия пред- 
ставляется по переп. 1906 г. в сле д. виде . Из всего 
населепия Д. (самоде ятельн. и несамодеятельн.) име- 
ют источником своего существования:

Земледе лие и ле совод.............................................  977.808
Молочное х о зя й ст в о .................................................13.113
Ры болочство................................................................. 37.154
Обрабат. пром ы ш ленность.................................. 801.916
Торгов. и к р ед и тъ .................................................  247.130
Т р а я е п о р т ъ .............................................................. 142.057
Свободн. профессии .............................................  148.284
Р а н т ь е ......................................................................  108.723
Обществ. призре п ие ............................................... 68.969
Невзве стн. занятия ...................................................  43.765

В с е г о ............................   2.588.919
По боле о дптальной перепиоит 1901 г. самоле ятелыюѳ 

населеиие Д. составляло 1.100.577 из 2.449.540 чел. 
всего насел., т. е. 44,9% (62,6% Для мужск. нас. и 
28,1% для ж^пск.); из самоде ятелыи. паселения было 
занято в том году: в сельск. хоз. 48,2%, в про- 
мышленности 20,9%, в торг. и трапспорте  11,8%, в 
армии и во флоте  0,7% , свободи. профессиями 3,8%, 
личиым услужением (прислуга) 8,3%, и друг. зан. 
2,0%. Таяим образом относительно преобладающим 
запятиемх насеяения остается сельское хозяйство, и в 
э т о м  отношении Д. близко подходитг к Швеции и ІІор- 
вегии, где  %  самоде ятельн. населения, запятаго в 
сельск. хоз., составляст соотве тствевпо 49,8 и 41,0.

Земелыиая собсъивепност в Д. находится главным 
образом в руках крестьянства. В Д. принята 
своеобразная сысте.ма земельиаго кадастра —по доход- 
ности в тоннахь ржи—Hartkom ; площадь, нужная для 
иолучения одной тониы ржи, разуке ется, силыю раз- 
нится в зависимости оть плодородия почвы; в сред- 
нем она равняется на островах 6 гѳктар., в Юл- 
ланде  14,6 гектр., для всей Д. 10 гектар. Владе ния, 
кадастровая доходиость которых превышает 12 тоннх 
гарткорна, принадлежат к типу крупнаго земле 
владе ния и образугот т. паз. „главпыѳ дворы“ дворян- 
ских родов,  владе пия в 2 — 1 2  т о иин  гарткорна при-
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падлежат к крупньтм крестьянскпм дворам,  вла- 
де ния в 1—2 тонпы гартк. считаются средними кре- 
стьянскими дворами, ниже 1 тониы гарткор.—относятся 
к  мелкиш  и карликовым хозяйствам.  Распреде ление 
владе иик с доходпостыо от 1 топпы гарткорна слЬд. 
(для Д. без Борнгольма):

Тонпъ Тонпъ
гарткор. Владе пий гарткорпа

1 - 2 21.184 30.464
2 - 4 23.373 67.645
4 - 8 23.638 134.763
8 -1 2 3.663 34.432

12 и бол. 2.032 56.924
Участки мепе е 1 тонны гарткорна име ют на остро- 

вах 84.000 дворов,  вь Юлланде  88.000, всего 172.000 
дворов.  Бѳзземельпых сельских дворов в 1905 г. 
было 29.310 (в 1873—32.625). В 1850 г. нз 68.000 
крестьявских дворов (не счнтая мелкнх)  с 296.000 
тонп. гартк. земли пользовались землей в  качестве 
арендаторов 20.300 дворов с 108.000 тонн гартк., 
т.-е. около 30%, в 1905 г. из 74.100 крестьяи. дво- 
ров (чнслепиосгь возросла всле дствие дроблѳиия) сни- 
малось в аренду лишь 3.700 с 18.000 тонн гартк. 
землн, т.-е. ок. 5%. Из приведепных даниых видно 
преасде всего, что роль дворянскаго землевладе ния в 
Д. в настоящее время очень скромная, ему принадлѳ- 
жпт мепе е 15% земельнаго дохода. Естествепно, что и 
иолитическоѳ значепиѳ его, не когда столь крупное, 
должно было скльно умалиться и могло держаться 
по иперции и лишь постольку, посколькѵ отде льныв 
титулованпые роды были близки к  королю. Но со вре- 
мени установления парламентскаго режвма руки самого 
короля связаны, и деыократизация политнческаго и 
отчасти социалыиаго уклада Д. в результате  экономн 
ческаго усиления крестьянства u обе дпе вия дворянства 
должьа безостачовочно расти. ПолЕтнческое значение 
другогореакциопнаго сословия—духовенства—совершевно 
подорваио отме ченным выше религиозным движением,  
Еписконы могут опереться па весьма небольшую часть 
лютеравскаго духовспства, если бы оии пожелали виовь 
выступить в качестве  политиков.  С другой стороны, 
однако, вырос новый аптпдемократический элементъ— 
денежная буржуазия. Эго сила иесомне нно очснь круп- 
ная, но оиа сдерживаегся оргаиизованностью рабочаго 
и ремесленнаго классов и, кроме  того, в области 
политпки она, в противоположпость старым при- 
вилегированньш сословиям,  сама стоит за прогрес- 
спвныя реформы, опасаясь отстать от других стран 
и ухудшить для себя условия международпой конкуренции.

Іиоложение крестьянства поднялось в JL. в резуль- 
тате  очень долгой и уяорной борьбы. Однако, кре - 
постное право в Д. никогда не пме ло того харак- 
тера полурабскаго состояния, какой оно носнло в во- 
сточяых провипциях ІІруссии или в России. Личиая 
кре постная зависпѵиость (Vornede) была отме нена еще 
в 1702 г., ио, с другой сюроны, как указано выше 
в историческом очерке , с 1733 г. датский крѳстья- 
пин иа всю лучшую иору жизни—на время иризывпого 
возраста (от 14 до 35 ле гь, впосле дствии даже от 
4 до 40 ле г) —был и и рикре плен к земле  н обязы- 
вался (по закону 174G г.) иринять от поые щика арен- 
даторский двор и отбывать за него барщииу, че м раз- 
считывали обезпечить землевладе льцев пеобходимой ра- 
бочей силой. Эгот закоп был отме пеи лншь в 
коице  XVIII в. (1788), в период социальных реформ,  
н воинская повинность, слулсившая прикрытием для та- 
кого закре гшщения крестьянства, сде лана личнов (но 
все еще исключительпо крестьянской) повинностью. Вь 
это же время (1784, 1786) барщипа ыа казенных зем- 
лях была заме пена постоянным,  не подлежащим по- 
вышениго, оброком (чинш)  и дана возможность по- 
ме щичьнм крестьянам — арендаторским дворамъ— 
при соде йствии государственпой заемной кассы выкупать 
свои земли; наряду с те м былн регулврованы и огра- 
ничепы разме ры барщинных повинностей поме щьих 
крестьяп (1791, 1799). Но паибольшее значепие име ли 
законы 1790 и 1792 г., обязавшие землевладе льцев всю 
землю, которуго онв сами ие обрабатывают, —все  „к ре- 
стьянские дворы“—всегда сдавать в аренду, при том 
в арвпду долгосрочную—на время жизни ареидатора 
и сго жеаы или арендатора и его сына, лыбо иа срок 
не мене е 50 лет (позже, в 1870 и 1872 г ., по- 
сле дпяя форма сдачи па определенный срок была за- 
црещена). Параллсльно с те м,  вь духе  господство-

вавших в копце  ХѴПГ в. аграрно-политич. взглядов,  
ирипимались всевозможпыя ые ры для облегчеиия п по- 
ощрепия разверстания общпнных земель и уничтожения 
общиннаго землепользоваиия (Jordfallesskab). Залиепа бар- 
щипы оброком по свободному соглашению сторон u 
выкуп крестьянами их арепдпых дворов шли одна- 
ко довольно медленно, и к 1849 г. 13% крестьянскнхь 
дворов еще несли барщияу и, как мы виде ли выше, 
30% пользовались землей па арепдпом праве . Зак.
1850 г. предписал обязателыиый выкуп барщины по 
требованию землевладе льца или трети заинтерѳсоваипых 
дворов,  при чем выкуиная сумма должна огиреде ляться 
по доходу, который получает от барщины номеидик,  
a не по стоимости ея для отбывающаго повинпость. Зак.
1851 и 1852 гг. было иредписапо все  крестьянскио 
дворы па зеылях казпы, церквей н разных учрежде- 
ний продать в собствснность арендующны их лицам 
на пачалах постепепнаго выкупа капитализовавной 
арсндной платы. По отиошепию к частиым землям 
была принята систѳма добровольпаго выкупа по согла- 
шевию, но при этом,  под ввдом поощрения поме щн- 
ков к продаже  арѳндаых дворов,  зѳмлевладе льцам 
было иредоставлено сбратить в неограннченпую свою 
собствениость нз общей площади крестьянских дво- 
ров в их ные пии один двор на каждые девять дво- 
ров,  которые опв продадут ареидаторам (186и). Одпако, 
вта попытка, по приме ру Пруссии, экспрпприировать 
крестьяпския земли пе привела к це ли, и крестьянское 
землевладе ние продолжало безостановочно расти. Кре- 
стьяыам удалось также добиться воспрещения „боль- 
шим дворамъ“, т.-е. дворянству, покупки „крестьянских 
дворовъ“ в полном составе  (ири отчуждепии частнч- 
ном за крестьянсквм двором должно быть оставлепо 
землп нѳ мене е 2 топнь гарткорпа).

Укре плениѳ крестьянства привело к расцве ту дат- 
скаго сельскаю яозяйства, которое теперь по достигну- 
тов урожайности занимает второѳ ме сто в Евроие 
после  Бельгии. Это вндно из сле д. данных о среднем 
годовом сборе  (в бушелях с акра).

С т р a н ы.
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y ш е л е и с ъ a р а.

Бельгия . . . 29 31 29 33 55 63 43 51
Дания . . . . 40 39 25 26 35 35 30 33
Великобр. . . 32 31 — — 42 43 34 33
Пидерлапды . 29 32 24 25 49 52 44 4/
Гермаыия . . . 26 27 23 24 44 46 31 34-
Фраиция . . . 19 20 17 16 29 31 22 23
Швеция . . . 26 24 21 22 28 27 25 24
Россия . . . . 8 10 11 12 18 19 12 14

По даиным 1907г. пз общей плошади I .  в 3.896.900 
гектар. под обработкой состояло 2.688.000, иод ле - 
сами 324.200, под паром 230.400. Всего большѳ пы- 
се вается ржи и ячмевя; в том же голу состояло: 
под рожью 276.000 гектар., под пшеницей 40.500, 
под овсом 233.500, под ячменем 402.9"0, под кар- 
тофелеы 54.100; валовой сбор дал вь 1910 г. метрич. 
тоннъ: ржи—508.000, пшеницы—123.800, овса—519.900, 
ячменя—719.800, картофеля—773,000. 11о те м не мене е, 
нссмотря на высокую урожайность, своего хле ба для 
нужд страны не хватает и его приходится ввозить; 
собствениое пропзводство составляло в отыошении к 
потреблению в процентахъ:

С т р a н ы.
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Дапия ................ 60 44 83 75 101 91
Бѳльгия . . . . 27 23 95 93 27 26
Швеция . . . . 47 39 84 83 98 98
Гермаиия . . . 75 64 94 96 72 69
Фраидия . . . . 94 97 99 100 90 90
Россия  . . . . 133 131 107 107 132 140
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Надо заме тить при этом,  что самое потреблевие 
хле ба в Д. высокое. Оно составляло в среднеы в 
год по те м же периодам бушелей па душу:

ІІшеница. Рожь.
1

Ячмень.

Дания ................. 2,4 3,2 9,1 9,2 8,7 9,6
Бельгия . . . . 6,8 8,2 3,0 3.0 2,3 2,6
Швеиил . . . . 2,0 2,4 5,1 5,0 2,7 2,5
Геимяния . . . 3,2 3,3 6,5 6,4 3,3 3,5
Франция . . . . 8,7 8,4 1.6 1,4 1,3 3,2
Россия . . . . 2,4 3,2 5,6 5,6 1,5 1,7

Зато в области молочпаго и мясного хозяйства Д. 
не только является экспортирующеи страной, по затш- 
мает по вывозу масла первое ме сто, покрывая боле е 
четверти всего мирового экспорта его: вь среднем за 
1902—1906 г. 172 милл. апгл. фуптов из 610 милл.;н 
одвим вывозом ыасла и сви н иипы Д. с большиш  из- 
бытком покрывает свой ввоз хлЬбов.  Такое вы- 
дающееся положепие животноводству и в  чаетеостн 
молочному хозяйству было придапо вполпе  плавоме рпо 
в це лях нрисаособления к изме иившнмся условиям 
международпаго рыпка. До 80-х гг. XIX в. Д. хле б 
не ввозила, a  вывозпла, ио заокѳапская конкуренция 
сде лала певыгодпым экспорт зерна н кормов,  и дат- 
ское крестьянство суме ло быстро пѳрестровть весь 
уклад своего хозянства и развить в круппых раз- 
мерах отпуск продуктов скотоводства. Круппую, 
ре шающую роль в этом отношении сыграли масло- 
делыиые кооперативы, которые стали возпикать с 1882 г. 
по приме ру Швейцарии и Пруссии. В настоящее время 
нх около 1100; они пасчитывают до 160 0С0 члѳнов 
и перерабатывают в масли молоко от чстырех пя- 
тых всего числа коров в страпе . Благодаря им,  
молочпоѳ хозмйетво было поставлено в высшеи сте- 
пени раииопально и продуктивиость его спльно иодня- 
лась: так,  корова давала в год молока: в 1899 г .— 
2161 клгр., в 1909 г .—2638; па волучеиие килограыма 
масла уходило молока в 1899 г. 26,3 клгр., a в 
1909 г ,  всле дствие улучшения качества молока, лишь 
25,3. По примеру ыаслоде льных товариществ стали 
с 1887 г. возшикать и товарищества по свиповодству; 
по даипым 1908 г. нх было 36 с 95.000 члеяовь. 
€гали образовываться (с 1895 г.) также особыя то- 
варищества по куровоаству п яичпой торговле , насчи- 
тывающия боле е 30.000 членов.  Рост животноводства 
с 1893 ио 1910 г. (для курь данпыя 190Э) показываютъ
след. данныя: 1893 г. 1910 г. 

535.018 
2.253.982 

726.829 
1.467.822 

11.799.000

Лошадей......................................... 410.639
Рогатаго с к о т а .........................1.696 190
О в е ц ъ .............................................  1.246.552
С в и н е й .........................................  829.131
К у р ъ .............................................5.8 э5.000

Рыболовство. К ак показывают кухониые отбросы 
каменнаго ве ка, тянущиеся верстами вдоль берегов Д., 
с пѳзапамятных времен одним из главных про- 
ыыслов датчан было рыболоЕСтво, но лишь в 
поеле днее время опо стало быстро развнваться всле д- 
ствие уроврршрпстповаиия техники и благодаря кре- 
диту, предоставляемому правительством рыбо.товам,  
н закоподатслыюму регулированию промысла (с 1907г.). 
В 1909 г. це нность рыбиаго улова составляла в 
милл^ кропъ: сельдей—2,3, трески—1,5, камбалы—4,8, 
угрей— 2,5, всего 12,2, милл. крон.

Состояниѳ обрибатывающей ѵромышлепиости обри-
совывается сле д. данпыми.

Произвоиства.
Пред-

приятий.

Все хъ
заня-
тыхъ
ЛЙЦ.

Изъ
пахъ
рабо-
чих.

1. Пищевых продукт. . . 12.000 55.000 33.000
2. Т е к с т и л ь и о е .................. 3.090 19.000 14.000
8. Платья и бе лья . . 28.C01 63.000 31.000
4. Строитѳльи. и ыебельн. 22.000 76.000 52.000
5. Д.ѳрево-обде л .................... 4.000 13 000 8.000
6. Кожевенн........................... 179 1.000 911
7. ІІо обр. глииы и стекла 1.700 17.000 14.000
8. Обр. металлов . . . . 9 0С0 49.000 35.000
9. Химич. преигаратов . . 700 9.000 7.000

10. Бѵмаго-массное . . . . 100 2.800 2.300
11. Іиолиграфич...................... 1.(00 9.000 7.000

Всего. 85.000 317.00( 108.000

Из мелких промышленных предприятий.состоящих 
из мастера и пе скольких рабочих,  73°/0 находятся в 
деревнях.  Из больших же, насчитывающих боле е 
100 рабочих,  на столицу мрнходится 52%, ьа провин- 
циальные города 33%  и лишь 15% в деревнях.  Среди 
рабочих иые лось 4< .000, или 24%, женщии.  Надзору 
фабричвой инспекции в 1909 г. подлежало: де тей мо- 
ложе 14 л. —1 700, подростков (14—18 л.); де воч, —2.400, 
мальчик.—8.100, взрслы хъ : женщинъ—21.000, луж- 
чинъ—63.000, всего—97.О00. Источникамп механичѳской 
снлы является: вар в 1.752 предприят. (110 т. лоша- 
дин. сил. ), газ в 1.502, нефть в 1.701, электрич. 
в 2 ЗС8, вода в 54; общая суыма лошад. сил опред. 
в 159.000.

Боле е крупныя фабрики прппадлежат акдиоиервым 
обществам.  Акдионерных компаний и товариществ с 
огравиченной отве тственвостыо в 1905 г. было 1.8.4 
с де нствитѳльным капиталом в 597,9 милл. крои,  
в 1910 г —2.876 с оплачепиым капииталоы в 804,3 
милл. кр. Тресты такжѳ распрострапены (что видно yacj 
из частых приставок к названиго фдрм слов 
„Соедивенпые“ или „Датские“...). Ыелкия иредприятия 
объединяются ремесленнымн союзами, которых на- 
считывается около 200 с 40.000 членов.  Значительная 
часть ииредпринимателей вхсдит в Согоз работода- 
телей, который вме ет до 300 отде лений с 7t00 чле- 
нов.  Рабочие, со своей стороны, начнная с 70-х 
годов прошл. стол., стали сплачиваться в профес- 
сиопальные союзы-F agforen inger, которые в 1886 г. 
создали себе  дентральные органы в Копенгагене . В 
1910 г. во все х  рабочих союзах Д. было 122.874 
члена (в т. ч. 11 209 женид.); нз них 101.563 
(в т. ч. все  члеаы-женщишы) принадлежали к сою- 
заы,  примыкающим к интренациональпому секрета- 
риату; в 1903 г. в союзах последняго тияа, т.-е. 
социал- демократич., насчитывалось 62 849 чледов,  в 
1905 г —71.464, в 1907 r .—90.806, в 1908 г . - 97.231, 
в 1909 г .—98.643. И в насгоящее время считается, 
что до 75% взрослых рабочих или 52% общаго числа 
рабочиих состоят члеиами рабоч. союзов.  Иоложение 
их обрисовывается след. сравнительными данпыми для 
1910 г. ІІа каждаго члена рабоч. союзов ириходвлоеь 
в германск. маркахъ:

Дания. Гермдн. Швед. Норвег. 
Всего прихода . . . 35,19 29,89 27,14 29,29
Расход. на безработ. . 14,53 3,23 3,14 3,10

„ „ стачки . 1,36 9,03 7,01 8,84
Всего расходов . . 22,94 26,97 26,75 23,04
Іѵ а п и т а л ъ ...................  38,86 26,02 10,66 27,39

Эти дифры указывают на сильиую организовааность 
пролетариата в Д. Обьяспяется это, при довольно сла- 
бом развитии нпдуетрии, те м,  что больше половины 
всех промышлепвых рабочих госредоточеныв одном 
городе , в одноы Капепгагепе . Этим всего боле е обус- 
ловливается и быстрое развитие содиал- демократии в Д. 
Датская социал дѳмократич. партия суые ла приобрЬсти 
очень мпого привержеицев не только в городахь, но 
и в сельских округах.  Отчасти причина тому лежить 
в том,  что в дат. дѳревне  на-ряду с зажиточным 
крестьяасгвом существует,  как мы виде ли, много- 
численкый класс беиземельных и малоземельяых-ь 
сельских рабочих. Но,несомве ыно, очѳнь важное зна- 
чеииѳ име лп и то, что доминирующая фракдия  дагск. соц.- 
дем. партия И8давна стремилась в своей практпческой 
ирограмме  возможпо боле е пойти навстре чу нуждам 
крестьянства, поскольку оне  не противоре чат иитсре- 
сам пролетариата. Сплоченпость рабочаго класса в 
Д. дала ему возможность добиться боле е вли мене е 
удовлетворительнаго обезпечения трудящихся в слу- 
чае  боле зни, несчастных случаев и вдвалидности. 
Страхованиѳ на случав боле зни сосредоточѳно в руках 
вполне  автопомных рабочих обществ или клу- 
бов,  к^торые по зак. 1892 сталн получать 8начитель- 
ную субсидию от государ. казны (1 крону иа каждаго 
члепа кассы и одну пятую выилачиваемых премий), a 
также от муннципалнтетовъ; члеиами эткх касс-  
клубов могут быть наряду с рзбочими также кре- 
стьяне-зсмледе льцы, мелкие ремесленники и мелкие тор- 
говцы. Всего таких субсидируемых клубов добро- 
вольнзго етраховапия в 1910 г. было 1500 с 667.000 чл., 
что составляет бол. 30% всего населения. Старческия 
реиты, установлеппыя в 1891 г. и послужившия, какъ



С т а т и с т и ч е с к ий  о б з о р  Д а н ии . 8 '

изве стно, образцом для государств. обезпечения ста- 
рости в Великобритапии (см. IX, 344,прил., стр&н. VIII), 
выдавались в 1912 г. ок. 25% все х мужчин в воз 
расте  свыше 60 ле т и 36% жешцдн в том же 
возрасте ; средний разме р ренты (покрываемой в рав- 
ных долях коммуной и государством)  составляет 
лрибл. 150 кр. Страховапие от десчастных случа- 
ев,  первоначально (по зак. 189S г.) расиространяв- 
шееся только на рабочих фабричных,  мельничных,  
желе знодорожных и боле ѳ круишых стродтельных 
предприятий н грузчиков,  впосле дствІн было распро- 
странепо тчкже па матросов (1905), на боле е крупныя 
земледе лическия хозяйства (если их земѳльная соб- 
ствен.чостыю налоговой оце нке  не превышаеть 6.000 кр.; 
за»;. 1908 г.) и в форме  добровольнаго страховаиия при 
государств. субсидии иа рыбаков (1900). Зак. 1907 г. 
устанавливает участие государства и коммуп в рас- 
ходах рабочнх касс по всиомоществованию бѳзра- 
ботиым (субсидии казны выдаются в разме ре  до 4/3, 
субсидии коммуны—до %  вспомоществования, выдавае- 
маго рабочей кассой). В 1911 г. таких касс было 
51 с 105.000 членов.  Баконед,  ва очечедь поста- 
влен вопрос о государственпом вспомощѳотвованин 
в а  воспитаиие де тей; спотве тственный законопроекгь 
был припят нижней "  атой, no по финансовым со- 
ображѳниям пока отв» ^гнут (1912) ландстингом.

Те сная с иил о г ' ; иин о с т ь  рабочаго класса, как и 
не ыеве е сильная органивоваяность предпринимателеи, 
иреждѳ всего, конечпо, ворождены быстрой концентра- 
шей лрорзводства в области индусарии, чему нѳ мало 
еоде йетвовало участие нностранных капиталов и ино- 
страннаго кредита в торгово промышлепной жизни Д., 
давшее возможвость сразу устраивать новыя предприя- 
тия на очень широкую ногу, доводить разые ры производ- 
ства в яих до наибольшаго размера, допускаемаго 
условиями рынка. Постоявным притоком пностранных 
капиталов,  вероятно, сле дует объяснить и поразитель- 
ыое явление, наблюдаемое в б&л&псе межсиународной тор- 
иовли Д.у—постоянное и до после дняго времени почти не- 
врерывно возраетавшее ииревышевие ввозанад вывозом.  
Соотношение экспорта и ммпорта показывает сле д. таб- 
лнда, обнимающая вывоз ме стных произведений и 
ввоз для ме стнаго потребления (так наз. специаль- 
вую торговлю), исключая так. обр. транзптную торговлю 
и ввоз и вывоз денег.

В среднем 
ежегодно за

Ввоз в 
ыилл. кр.

Вывоз в 
милл. кр.

Разница в 
милл. кр.

1876/80 _ 43
1881/85 — — 79
1886/90 — — 74
1891/95 — — 84
1896/1900 366 250 115
1901/1905 444 342 102

1906 559 343 165
1907 601 416 184
1908 550 439 111
1909 566 443 123
1910 577 485 82

Ло осповпым группам товаров сельско-хозяйств. 
продукты дают крупное превышение вывоза (в 1910 г. 
ввезепо пищевых продуктов па 174 милл. кр., вывезено 
иа 466 милл ). Главными предметами ввозс. являются: 
топливо (в 1910 ввезѳно на 40 мнлл, кр ), текстильныя 
нзде лия  (ввез. ва 47 ыилл.), металлич. изд. (ввез. иа 51 
милл. кр ), деревян. изд. (34 миглл. кр.), колониальные 
продукты (ввез. на 35,6 милл.). В 1911 г. Д. было 
вывезепо масла 80,5 милл. клгр. (почти всеце ло в 
Англию), сливок и молока—30,5 ыилл. клгр., сванины, 
114 ыилл. клгр., яио 430 милл. штук,  рогатаго скота 
153 тыс. голов.  Характерным при этом является, 
что, вывозя масло в колоссалыиых разме рах,  Д. в то 
жн время и ввозит его (напр., в 1909 г. вывезено ва 
205 милл. крон,  ввезено на 29 милл.); все свое мдсло 
дродается, a для собствениаго потребления ввозится 
дешѳвое и худдиее по качеству русское масло и дажѳ 
в  значит. количествах и чаргарннъ; то же наблюдается 
отпосительно яиц (в 1909 вывез. н а  27,3 милл. кр., 
внезено на 2,7 милл., преимущ. оииять жѳ из Росоии). 
ІІо отде льным странам ввоз и вывоз в 1909 г. 
распреде лялись в процентн. отношенинх след. обр.:

Т о в а р о о б м е н . Ввозъ
°/о

Вывозъ
%

О Англие й . ......................... 15,7 54,2
„ Германие й ......................... 35,2 21,9
„ Соод. Штатами . . . . 11,9 5,4
„ Россие н .............................. 11,5 4,9
„ Швепией............................. 8,0 6,5
„ Др. страп.......................... 13,9 5,4
„ He указ. стр.................... 3,7 1,7
Весь мсждупародный товарообме н Д., т.-е. как 

спеииальная торговля (вывоз ме стных продѵктов и 
ввоз для ые стн. потребления), так н транзити ая , до- 
стигал в 1910 г. 6о7 407.СОО кр. ввоза и 548.074.000 
кр. вывоза 0,9 трапзита, a в спедиалыя й торговле  0,6 
ввоза и 0,3 вывоза прнходится па Копенгаген.

Миого способствовала эк* номическому подьему Д. 
значителыюсть ея тирговаго флота и прекраспое раз- 
вдтие желе зводорожеой се тд (см сравннтельпыя дапныя 
при ст. судоходство, ж«л. оороги). Но всего боле е, без 
сомне ния, Д. обязаиа свод.м материальным н духов- 
ным расдве то.м прекрасной достаповке  школъпа\о 
д пла  и иостоянным заботам о повышеиии уровдя об- 
разоваиия. Уже в 1881 г. чнсло безграмотных на 1000 
новобранцев не превышало в Д. 3,6, в то время как 
во Франиии оно в 80-х годах достигало 122,9, в 
Италиии 472,2, в Россил — 734, Теперь Д.—одна из 
пяти счастливых стран,  где  совершенно ие т безгра- 
мотных (Германия, Швейцария , Д., ІІорвегия и Шве- 
ция). Школьное обучение в Д. обязательно в возрасте  
от 7 до 13 ле т,  т.-е. в тѳчепие 6 ле т.

Закон 1903 г. где дал важный диаг к  объедипе- 
нию всей школьной системы Д. 3 старшие класса сред- 
дей школы отде лены от 4 младших так,  что пос.иед- 
ние образуют прячое иродолжение низшей с 11-ле т- 
няго возраста, a первые уже раздЬлены на 3 параллель- 
ных отде ления: классических языков,  новых язы- 
ков и математики. Так как большинство пнзши\ 
школ совые стмыя и постуиление де вушек в средния 

школы нов. твпа допускается, то недалеко то время, 
когда все  низшия и средния школы Д. еольются в 
одну с тремя стажамд: низший (4 года), средиий (4 года) 
и сиедиальный (3 года). Едиинственный университет Д., 
Коииенгагепскин, осиован в 1475 г. и в настоящѳ» 
время име ет 5 факультетов,  70 профессоров,  около 
3000 слушателей и не боле е 5%  слушателыивц.  Для 
студентов име ется не сколько коллегий с плаиными u 
даровыми ме стамд, главная—учрежденная в XVII в. 
Collegium regium (Regensen). При упиверсвтете  суще- 
ствуют два студенчѳских клуба—консервативпый 8tu- 
denterforeningon и либеральпый Studentersamfuodet. 
Первый много сде лал для сблвжения все х скаидинавск. 
студентов,  второй устроил вечерние курсы для рабо- 
чнх,  учредил свободный театр,  открыл безвоз- 
мездныя юридвческия консультации для бе дных,  издал 
ряд популярно-паучных брошюр,  иосылает лекто- 
ров в провинцию и пр. Открытие второго унвверситста 
в Орхусе  толпко воирос времепи. Кроме  умвверси- 
тета в Копеигагеие  нме егся етце земледи льческий инсти- 
тут,  иолитехннкум,  фарл>акологлческий ишститут 
академия художеств и пр, —Что для Копенгагепа уии- 
верситет,  то для нровмшиии высшгм 7иародиыя шко.ш. 
ІІервая высшая школа по ииициативе  Николая Грундт- 
вига была основана в 1844 г. после долгой борьбы 
С'ь правителъством.  Теперь их 97. Злмниѳ курсы 
продолжаются полгодан разсчитавы для мужчин,  ле тние  
около четвертигода—для женщит . Слушачѳлн—их около
8.000 в году, мужчин 4,800 и де вушек 3,300,— 
иочти все  принадлежат к крестьянскому классу и 
поэтому в программе  преобладают предметы, име ю- 
щие отношение к  зеыледе лию. Обычный возраст слу- 
шателей—18—25 ле т,  4/б часть старше 25 ле т.  С 
1908 г. казна субсидирует эти школы 150 000 кр. 
(- f  1500 кр. на кансдую вновь открываемую школу) и
250.000 кр. нуждающимся слушателям.  Для распро- 
страневия техиических зиапий существует до 125 про- 
мышлепиых и дкол (занятия в них болыней частью 
вѳчерния), в которых обучается до 18.000 ыолодых ра- 
бочих (большинство в возрасте  до 20 лет) . Име ется 
также до 60 юрговых школ (также лреи.мущ. вечер- 
них) , вмиющих до 5.000 учеников.  Д. нме ет также 
зпачительнуио се ть сельских народных библиотекъ(9и0)> 
больш. частыо устраиваемых дри соде йствии государ- 
ства и коммун.  К . Тиа н д е р .
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мунальные выборы де йствительны на 
6 ле т,  но каждые 3 года выбывает 
часть поочередно—товыбранные все ми 
выборщиками, то те , которые были 
выбраны лишь боле е зажиточными. Из- 
ме нение порядка коммунальных вы- 
боров в духе  большей демократи- 
задин уже стоит на очереди и осу- 
ществится, нужно думать, в ближай- 
шем будущем.

Управление колониями. Ф ерейские ост- 
рова (1.399 кв. км. с 18.000 жит. в 
1911 г.) составляют особый админи- 
стративный округь, a в церковном 
отношении принадлежат к сьелланд- 
скому епископству. Грѳнландския  ко- 
лонии (88.100 кв. км. с 11.893 жит. 
по переп. 1901 г.), из которых первая 
была основана в 1721 г., распадаю тся 
насе верную и южнуюобластии во главе  
каждой области находится особый ин- 
спектор.  Вест- индские острова (359 
кв. км.съ27.104 лшт.по предв. данным 
переп. 1911 г.), приобре тенные—Санкт-  
Ж ан и Санкт- Томасъ—Кристианом V, 
a Санкт- Круа—Е ристианом VI, нахо- 
дятся под управлѳнием особаго губер- 
натора. Исландия (104.785 кв. км. с 
85.188 жит. по переп. 1910) пользуется 
полной автономией. 0  народном хо- 
зяйствг и народном образованги см. 
прил. „статистич. обзор Д .“

JIumepamypa. 1. Древний период 
(800— 1050) представляет собой рас- 
цве т эпическаго творчества, сле ды 
котораго сохранилиеь отчасти в ис- 
ландских сагах,  отчасти в истории 
Саксона. Блестящ ими приме рами этой 
устной поэзии могут служить пе снь 
Бьярки — Bjarkam dl и Ingjaldsmâl — 
пе снь, герой которой Стеркоддер ны- 
тается возбудить y своего короля Ин- 
гьяльда жажду мести за  убийство отца. 
Наиболыпую изве стность приобре л 
из все х этих пе сенных героевъ— 
Амлет или Гамлет.  Н ельзя также 
упустить из вида, что не мецкия  ска- 
зания о Нибелунгах и Д итрихе  Берн- 
ском были усвоены и ассимилированы 
с родными сюжетами.

2. Средние вгька име ют для датской 
литературы тройное значение: разви- 
лась особая латинская письмѳнность, 
датский язык также входит в упо- 
треблѳние, a народная баллада до- 
стигает пышнаго расцве та. Д ля

письменности особенно важна эпоха 
Вальдемаров (1150— 1250). К этому 
времени относится История  Д. Саксона 
Грамматика, ставш ая одним из 
прекрасне йших памятников средне- 
ве ковой латыни и незаме нимым ис- 
точником для изучения  древне-скан- 
динавских сказаний. Почти одновре- 
менно архиепископ Андреас Суя.есен 
(ум. 1228) сочинил свой богословский 
трактат в стихахъ—Нехаётегоп. Пе- 
ред этими трудами бле дне ют боле е 
мелкие опыты в роде  жития св. Кнута, 
написаннаго Эльнодом (1138 г.), и исто- 
рии Д. Огесена (1185).—Д атская пись- 
менность проявляется в фиксирова- 
нии законов.  Так,  вч 1171 г., ве ро- 
ятно, не без соде йстььи архиепископа 
Абсалопа, был издан Оъелландский 
дерковный закон.  Наиболе о важным 
памятником ѳтой категории, одяако, 
сле дует считать свод законов 
ВальдемараП — Ютский закон 1241г. 
Балладная литература изве стна отча- 
сти по записям XVI в., отчасти по- 
тому, что многия пе сни сохранились 
в устах народа до наших дней и 
были записаны преимущественно Све- 

■ ном Грундтвигом.  Композитору Берг- 
грену удалось собрать также баллад- 
ныя мелодии. По своѳму содержанию 
баллады распадаю тся на 1) героическия, 
поющия  о древних героях,  напри- 
ме р,  Зигфриде  или Дитрихе  Берн- 
скомъ; 2) сказочныя, посвященныя 
зльфам,  русалкам и пр.; 3) легендар- 
ныя, повторяющия библейские сюжѳты 
и эпизоды из жизни святыхъ; 4) ры- 
царскгя, представляющия болылой ин- 
терес по обилию бытового материала; 
5) историческия, отражающия  события 
из датской истории.

3. Реформация, как во все х стра- 
ыах,  вы звала к жизни богословскую 
письменность на родном язы ке . И з 
де ятелей атой эпохи наиболыпее вни- 
мание как литератор заслуживает 
.Кристиерн Педерсен (1480 — 1554). 
Сообща с первым в Д. лютеран- 
ским епископом Педером П алладиу- 
сом он в 1550 г. перевел Св. Пи- 
сание, и эта Библия  Кристиана Ш, как 
она стала называться, сде лалась крае- 
угольным камнем для датскаго ли- 
тературнаго язы ка и причиной тор- 
жества в нем сьелландскаго диалек-
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та. Педерсен,  кроме  того, перевел 
ры дарский роман „Хольгер Д атский “ 
и написал сборник пропове дей о 
чудесах.  Кармелитский монах Поуль 
Гельгесеш  (р. ок. 1480) занял особое 
положение в богословской полемике , 
отстаиваянеобходимость реформ цер- 
кви, но возставая против отложения 
от Рима, и за  это был и грозван 
Poul Vendekaabe, т. е. Поуль Плащ-  
по ве тру. Его гибкому перу принадле- 
жит и культурно-исторический очѳрк 
современной ему эпохи. Выдающим- 
ся богословом был такжѳ Пильс 
Геммингсен,  ученик М еланхтона, на- 
писавший множество экзегетичѳских 
сочинений и прославившийся на всю 
Европу большим догматическим тру- 
дом.  Но еще интересне е его трактат 
„De legis n a tu ra “, явивш ийся одним 
из первых сочинений по мѳждуна- 
родному праву. И з све тских писа- 
телей этой эпохи вы дается Андерс 
Ведель, учитель знаменитаго астроно- 
ма Тико де Браге  ( f  1601 r.). Ведель 
перевел труд Саксона и издал пер- 
вый сборник средне-ве ковых баллад.

4. В е к Ренессанса—XVII в., —  хотя 
и находится под влиянием сперва 
не мецко-голландскаго гуманизма и по- 
том фраяцузскаго классицизма, одна- 
ко, принес с собой усиленный инте- 
рес к датской старине . Теперь на- 
чинают собирать исландския  рукописи, 
и кладется оенование той богатой кол- 
лекции, которую по главному коллек- 
д ионеру Арне Магнуссону принято на- 
зы вать Арнемагнеанской. В этой кол- 
лекции находятся и главыыя рукописи 
Эдд.  Педер Сюв (1631—1702) зани- 
мался балладами, собирал датския 
пословицы и пробовал разобраться 
в древних сказаниях .  Оле Ворм 
впервыѳ пы тался толковать руны в 
своем труде  „M onum enta D anica“. 
Канцлер Арильд Витфельд соста- 
вил „Хронику датскаго государства“. 
Назовем еще врача и анатома Нильса  
Стенсена (Николая Стено, 1631— 86), 
котораго можно считать основателем 
геологии. Ho XVII в. принес Д. не 
только ряд выдающихся ученых.  
Теперь мы встре чаем ся и с первыми 
поэтами, писавшими по-датски. Так,  
епископ Андерс Арребо (1587— 1637), 
лишенный своего сана за  жизнера-

достный нрав и любовь к женщи- 
нам,  изложил в рифмованных гек- 
заметрах и алексаыдрийских стихах 
старую тему о создании мира—по фран- 
цузскому образцу. Это второй ІІеха- 
ётего п  датской литературы. Епископ 
Фома Кинго (1634— 1703) явился вы- 
дающимся автором духовных пе - 
сен.  Леонора Кристина Ульфельд 
(1621— 98), дочь Кристиана IV  и жена 
Корфица Ульфельда, зарвавш агося 
вождя дворянской партии и казненнаго 
за  это, дала дрекрасиый образец ме- 
муаров,  огшсав свою 22-х- ле тниою 
жизнь в тюрьме . Наконец,  Андерс 
Бординг (1619—77) явился первым 
датским журналистом,  издавая еже- 
ме сячный стихотворный журнал 
„Д атский Меркурий“.

5. В е к просве щенгя для датской ли- 
тературы  открывается гениально-много- 
сторонней личностью Людвига Голь- 
берга (1684—1754, см.), перваго круп- 
наго све тскаго поэта Д. И зве стне й- 
шей его заслугой является  создание 
боле е 30 комедий, не сошедших со 
сцены до сего дня. Поэтому, националь- 
ный театр  Д. берет свое начало ео 
времени Гольберга. Ю мористический 
эпос „Педер Порсъ“ и сатирический 
его роман „Подземное путеш ествие 
Нильса Клима" также оставили глубо- 
кий сле д в умственной жизни Д., 
внушая здоровый патриотизм и про- 
буждая дух общественности. Своими 
„Посланиям и“, которых вышло боле е 
500, Гольбергь стал как бы воспи- 
татѳлем своего народа в  духе  трез- 
ваго рационализма. Наконец,  Голь- 
бергь был крупным ученым и бо- 
ле ѳ всего прославился историческими 
своими трудами. Гольберг был окру- 
жен младшими сотрудниками, проник- 
нутыми интересом к истории Д. и 
ея языку, о чистоте  и красоте  исо- 
тораго они заботились. Историк Грам 
(1685— 1748) основал „Датскоо Коро- 
левское Общество Н аукъ“. Понтоппи- 
дан (1698— 1764) составляет первое 
подробное топографическое описание 
Д .— „Danske A tlas“; Латебек (1710— 
75) печатает свою серию источников 
средневе ковой истории Д.

6. Вторая половта Х Ѵ Ш  в. являет- 
ся перѳходньим временем от рацио- 
нализма Гольбѳрга к романтизму.
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Если Гольбѳрг находился под влия- 
нием франдузской литературы, то те- 
перь происходит поворот в сторону 
не мцев.  Древне-скандинавские сказа- 
н ия и миѳы оживают и становятся 
базой новаго направления. Родоначаль- 
ником его явился Іоганнес Эвальд 
(1743— 81), лирика котораго це нится 
еще в настоящее время. Тогда он 
обратил на себя вниманиѳ первой 
датской трагедией „Смерть Е альдера“. 
Этот опыт нашел подражателей 
мене е талантливых,  но боле е дерз- 
ких.  Защитником новаго направле- 
н ия явился Рабек (1760—1830), изда- 
тель „Датскаго Зрителя“, литератур- 
ный салон котораго сде лался дент- 
ром умственной жизни того времени. 
Душой этого салона была хозяйка 
дома— Камма Рабек.  Однако, новое 
направление вызвало и иротест,  гл. 
обр. в  лице  Весселя (1742 — 85), со- 
здавшаго превеселую пародию напате- 
тический стиль Эвальда в своей ко- 
медии „Лиобовь без носковъ“. Іенс 
Баггесен (1764— 1826) представляет 
собой люболытную еме сь новы хъве я- 
ний с отрезвляющим направлением 
Гольберга. Будучи мастером коми- 
чѳскаго стихотворнаго разсказа и 
вышучивая немилосердно зарождаю- 
ицийся романтизм,  он в то же 
время начал свою литературную 
карьѳру с национальной пьесы 
„Хольгер Датский“ и в своей лири- 
ке  иере дко прибе гает к миѳологи- 
ческому адпарату, как в серии „Воз- 
вращение Бальдера или ле сни к Нан- 
не “. Владе я в совершенстве  не мец- 
ким языком,  Баггесен часть своих 
произведений написал по-не мецки и 
одно врехш мечтал о том,  чтобы за- 
нять почетноѳ ме сто на не мѳцком 
Пардасе . Во время перваго своего пу- 
тешествия  по Германии Баггесен 
встре тился с Карамзиным и т. обр. 
попал в „ІІисьма Русскаго ІТутешѳ- 
ственника“. Это путешествие описано 
Баггесеном в его „Лабиринте “, ко- 
торый представляет собой полное со- 
отве тствие с „Письмами“ Карамзина. 
Наибольшее сатирическое ироизведе- 
ние Б аггесена—его лаписанный по-не - 
мецки „Законченный Ф аустъ“, где  вы- 
ведены все  де ятели не мецкаго роман- 
тизма, начиная Гёте и ІІІеллингом и

кончая Фихте и Тиком.  Те м не ме- 
не е, романтизм всеце ло овладе л 
датской поэзией.

7. Романтизм.  Хотя Д. обладала 
собственной базой для романтических 
увлечений, но идеология  романтизма 
всеце ло перешла из Германии. По- 
средником явился молодой филоеоф 
Генрик Стеффенс (1773— 1845), уче- 
ник Ш еллинга, который своими лек- 
циями в Копенгагене  открыл ыовый 
мир датской молодежи. Его другом 
был Адам Эленшлегер (1779— 1850), 
крупне йший поэтический гений Д. Его 
огромное литературноѳ творчество 
распадается на эпическия и драмати- 
ческия  произведения. Почти всегда сю- 
жет заимствован из древних ска- 
заний или миѳов.  И з драм Элен- 
шлегера наиболе е заме чательыы его 
сказочная драма „Аладдинъ“ с сюже- 
том из „Тысячи и одной ночи“, его 
трагедии „Гакон Я рлъ“, „Пальнато- 
ке“, „Смерть Б альд ера“, „Аксель и 
Вальборгъ“, „Корреджио“ и др. И з 
эпических опытов назовем „Зо- 
лотые рога", „Путешествие Тора в Іо- 
тунгеймъ“ и „Гельгѳ“. Наконец,  упо- 
мяыемъеще „Евангелие времен года“— 
стихотворение, пропитанное мистициз- 
мом и натурфилософией в духе  Но- 
валиса. Красоты Эленшлегеровской по- 
эзии, его непосредственность, его увле- 
кательный даѳос,  его неизсякаемый 
поток образов и мыслей, — ре шили 
спор рационализма с романтизмом 
в пользу после дняго. Ц е лая плеяда 
выдающихся писателейстановится под 
его знамена. НиколайГрундтвигъ(П  83— 
1872) пишет разсказ „Гибель героев 
на се вере “, изучает скандинавскую 
миѳологиго, переводит Беовульфа и 
Снорри, сочиняет псалмы и в конце  
концов кладет основание новому ре- 
лигиозному движению — „грундтвигиа- 
низму“. Его литературная де ятель- 
ность касается самых разнообразных 
вопросов и обнимает боле е 30 тыс. 
печатных страниц.  Сын его Свен 
Грундтвиг (1824—83) основал в Д. 
науку о народной поэзии. Образцовым 
считается его монументальное издание 
датских народных баллад,  кото- 
рых он сам издал 5 том. В ру- 
когшси после  него осталась гро.мадная 
коллекция залисей пе сентз и сказок,
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между прочим,  15 том. посвященных 
ферейекому фольклору. Бернгард 
Ингеман (1789— 1862), иио примЪру 
Вальтера Скотта, создал историче- 
ские романы: „Вальдемар Побе ди- 
тел ь“, „Эрик Менведъ“, „Король 
Эрик и опальные“ и др. Поуль 
Меллер (1794— 1838) занял проч- 
ное ме сто ереци датских класси- 
ков неоконченным своим рома- 
ном „Похождения  датскаго етудента“, 
пове стью в стиле  саг „Правдивая 
хроника о норвежском пе вце  Эйвин- 
де , прозванном Скальдаспиллеръ“ и 
свонми балладами. Генрик Гертц 
(1797— 1870) пожинал свои лучш ие 
лавры романтическими драмами — 
„Дом Свена Дюринга“, „Дочь короля 
Р енэ“ и „Нинонъ“. Пѳрвая из на- 
званных драм не осталась без 
влияния  на творчество Ибсена. П алу- 
дан- Мюллер (1809—76) явился про- 
возве стником индийскаго пантеизма 
в обширном эпосе  „Adam Homo“ и 
трагедии „Каланусъ“. Ганс Кристиан 
Андерсен (1805—75) поетиг дух на- 
родной сказки и, претворнв им обра- 
зы своей собственной фантазии, со- 
здал классическое чтениѳ для де тей, 
затмившѳе успе х ѳго романов 
вроде  „Импровизатора“. Выдающимися 
лириками, воспитанными на темах и 
настроениях романтизма, были Ш ак-  
Стаффельд (1769— 1826), Еристиан 
Винтер (1796— 1876) и Ореструп 
(1800—56). Наконец,  датский роман- 
тизм выростил ещѳ великаго скульп- 
тора БертеляТорвальдсена (1770—1844), 
открывшаго идиллию в мраморе  и 
мягкую, порой слащавую не жность ро- 
мантическаго челове ка. С этим слав- 
ным пѳриодом датской литературы 
совпадает де ятельность двух круп- 
ных ученыхъ—Ганса Ериотиана Эр- 
стеда (1777— 1851), открывгпаго элек- 
тро - магнѳтизм,  и Расмуса Раска 
(1787— 1832), одного из основателей 
сравнительнаго языкове де ния.

8. Реализм второй половины X I X  в. 
Несмотря на торжеетво романтизма, 
не все  нити от Гольберга и Б агге- 
сена были порваны. Іоганн Людеиг 
Гейберг (1791— 1860) продолжал баг- 
гесеновски - олѳншлегеровский спор 
против поздне йшаго идеолога роман- 
тизма Карстена Г ауха  (1790—1871),

прославпвшагося такжѳ трагедиями 
„Свен Г рате“ и „Тиберий“ и рома- 
нами „ГІольокая сем ья“, „Роберт 
Ф ультонъ“ и др. Одно время и Генрик 
Герд боролся бок- о-бок с Гейбер- 
гом.  После дний оказался также прѳ- 
красным водевилистом и своими ве- 
селыми фарсами подготовлял почву 
для торжества реалистичѳской шко- 
лы. Основателяын после дней явились 
мать Гейберга — г-жа Гюллембург-  
Эренсверд (1773— 1856) своими „Буд- 
ничными разсказам и“, Стен Стенсен 
Бликер (1782— 1848) своими пове стя- 
ми из деревенской жизни Юлланда, 
Іенс Тоструп (1818— 92) своими ко- 
медиями из среды копѳнгагенской 
буржаузии и Мейер - Гольдшмидт 
(1819—87) своими романами „Еврей“ 
и „Бездомный“ и пове стями. В срав- 
нении с романтизмом реалистиче- 
ская школа куда бе дне е талантами и, 
сле довательно, также выдающимися 
произведениями. To было время поли- 
тических споров и обсуждения во- 
просов государственнаго благоустрой- 
ства. Ш лѳзвиг - голыптинский кон- 
фликт и конституция  поглощали 
всеобщее внимание. К арл Плоуг 
(1813—94), редактор органа нацио- 
нал- либералов „Pädrelandet“, т. е. 
Отечество, руководил тогда обще- 
ственным мне нием.  Но из тиши ка- 
бинѳта одинокий гѳний— Сёрен К иер- 
кегор (1813—-55), проникшись геге- 
лианством и пантеизмом Палудана- 
Мюллѳра, боле зненно-возбуждѳнно про- 
иове довал самоотречеыие личности и 
жизнь, как религиозный подвиг,  и с 
гне вом титана обрушился на и-осу- 
дарственную дерковь, идущую в раз- 
ре з с его идеалом христиаишна. 
Но общество Д. еще не было подго- 
товлено для восприя тия возвытѳнных 
идей: слишком ныла рана 1864 г.

9. Пробуэюдение современных идей. 
С 70-х годов опять потянуло как 
бы све жим воздухом — в сторону 
уиледших вперед Франции и Англии. 
Георг Брандес (род. 1842) евоими 
лѳкциями влиял  возбуждающе, как 
не когда Стеффенс,  и се ял  се мена 
новых идей. Вокруг него сразу 
встало молодое поколе ниѳ писателей. 
И з них дервое ме сто принадлежит 
Хольгеру Дрсихману  (1846—1908), ко-
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торый своим увлекательным лириз- 
мом воспе л  любовь и море, пове - 
дал о жизни моряка, драматизиро- 
вал миѳический сюжет о „Кузнеце  
Волунде “ и вывел сказочную фанта- 
стику в произведенияхъ: „Принцесса 
и полдарства“, „К востоку от солн- 
ца и к западу от луны “, „Давным-  
давно“ il др. Іенс Якобсен (1847—85) 
возродил исторический роман,  иро- 
питав его пламенным эротическим 
настроением,  и создал шедевры „Ма- 
рия Груббе“ и „Нильс Люне“. Как 
h везде  в после днее время, роман 
и в датской литѳратуре  занял пре- 
обладающее ноложение. Родоначалыш - 
ком романа современных нравов 
сле дует считать Вильгельма Топсё 
(1840— 81). Народническия темы куль- 
тивировались особенно Софусом Шан,- 
дорфом (1836— 1901), писавшим по- 
ве сти из жизни сьелландских кресть- 
ян и такжѳ мелкой буржуазии. И з 
еовременных народников сплочен- 
ную фалангу образует „юлландская 
школа“, которой руководят Іоганнес 
Іенсен (род. 1873), Іоганн Окьер и 
Іоганн Скьольдборг.  Особенно первый 
иризван занять выдающееся ме сто 
в литературе  Д. Генрик Понтоп- 
пидат  (род. 1857)— трезвы й изобрази- 
тель современных нравов.  Е а р л  
Эвсииьд (1856— 1908) такжѳ предста- 
витель чистаго реализма, не ме шаю- 
ицаго ему писать и хорошия  сказки. 
Зато Густав Вид (р. 1858) обнару- 
жил много е дкаго остроумия. Якоб 
Кнудсен (род. 1858) в своих рома- 
нах выступает провозве стником 
груидтвигианизма. Лаурис Б р ун  (род. 
1864) прославился историческими ро- 
манами „Все х гре шников'ь король“ и 
„Абсалонъ“. З ате м назовѳм пред- 
ставителей психологическаго романа 
и эстетов- стилистов.  Среди них 
первое ме сто принадлежит Герману 
Бстгу (1857— 1912). Е а р л Ларсен 
(р. I860) соперничает с ним по 
стилю и тонкому психологическому 
аыализу. П сихологическая новелла H a 
num своего мастера в лиде  Педера 
Нансена (род. 1861). Д ля театра писа- 
ли Густав Эсман (1860— 1904), <99- 
вард Брандес (р. 1847) и Эйнар 
Кристисинсен (р. 1861), на которых 
заме тно сильное влияние Ибсена. Со-

вершенно особое ме сто занял К а р л 
Гьеллеруп (р. 1857). Примкнувший вна- 
чале  к кружку Брандеса, он впо- 
сле дствии подпал под влиян ие не - 
мецкой культуры, увлѳкся Вагнѳром 
и Ничше, a в настоящее время по- 
грузился в мир буддизма. Дучш ие 
его романы: „Минна“, „М ельница“ и 
„Каманита“. Он и народники льнут 
к Германии, в то время как боль- 
шинство датских поэтов с легкой 
руки Георга Врандеса боготворят 
Францию. Лирических поэтов в Д. 
не меньше, че м везде , но публика 
совсе м их не знает,  и д л я  датской 
культуры они никакого значения  нѳ 
име ют.  Среди них назовем симво- 
листов Михаэлиса, Клауссена, Іёрген- 
сена (р. 1866), Стуккенберга и Роде. 
Какь переводчик русскои поэзии, про- 
славился Тор Ланге.

См. „S tatistik  A arbog“ (офиц. нзд); 
Weitemeyer, „D änem ark“ (1889; также 
франц. и англ. изд.); Bröchner, „Danish 
Life in Town & C ountry“ (1903); Butlin, 
„Among the D anes“ (1909); Haggard, 
„The Rural D enm ark“ (19.10); Крюков,  
„Сельское хоз. в Д .“ (1899); Edm.
Gosse, „To Besög i D anm ark“ (1912); 
Allen, „Histoire de D anem ark“; P. 
Hansen, „Iliustrered dansk Littera- 
tu rh isto rie“ (3 t ., 2 изд. 1902); V. 
Andersen, „L itteraturbilleder“ (2 t .,  

1903—4); E . Тиандер,  „Датско-русския 
изсле дования “ (1912). E . Тиандер.

Дат ский язык,  см. германские языки, 
X1Y, 355.

Датское искусство. Дания  долго 
не могла создать своего самостоятель- 
наго искусства. He только в Y —X 
ве ках,  когда юты вели жизнь пира- 
тов,  но и в X—XII ве ках,  когда 
они осе ли и когда y них начала скла- 
ды ваться государственная жизнь и 
стало водворяться христианство, искус- 
ство Д ании не име ло своего облика. 
Романский собор в Рибе (XII в.) в 
Юлланде  носит сле ды рейнскаго 
влиян ия. Собор в Рескильде  (конца 
XII в.) на о. Сьеланде  отражает етиль 
дидерландский. В церкви в Вестер- 
виге  на се верозападном берегу Юл- 
ланда видны отголоски английскаго 
зодчества. Эпоха готики и возрожде- 
ния  такзке не выработала своих форм.  
Больш ия церкви в Оргусе  в Юллан-
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де , большая капелла в соборе  в 
Рескильде  с роскошным кирпич- 
ным орнаментом не вышли и з- под 
власти гѳрманской архитектуры. Бще 
слабе е, че м зодчество, проявляли 
жизнь в ѳти периоды живопись и 
скульптура. Порталы церквей р е дко 
украшались статуями, не было над- 
гробных памятников.  Ж ивопись огра- 
ничивалась фресками на сводах и 
алтарными иконами, да и то исполнен- 
ными большею частыо нидерландскими 
или не мецкими мастерами. До XVI в. 
искусство в Дании служило почти 
исключительно цериши. С XVI етоле - 
тия художественныя потребности начи- 
нают выказывать верхние слон насе- 
ления. Церковь со времени реформа- 
ции потеряла свое значение. Первен- 
ствующее ме сто заняли дворянство и 
король. Соотве тственно этому Д. и. 
этой эпохи приняло све тский харак- 
тер.  Важне йшими памятниками зод- 
чества теперь являю тся замки. Д ля 
второй трети XVI в. характерны замки 
в Наккебелле, Гасселазергоре  и Ри- 
горе . Это тяжелыя, окруженныя водой 
сооружения, с круглыми или четыре- 
угольными башнями, с массивными 
романскими арками, которыя плохо 
вяжутся с легким орнаментом ре- 
нѳссанса. Д ля после дней трети XVI в., 
когда замки стали мене е суровыми, 
боле е привдекательными благодаря 
усвоению боле е легких пропорций 
возрождения, типичным образцом 
можѳт быть иазван королевский за- 
мок Кронборг под Гельсингёром.  
Чтобы строить замки, украш ать их 
живописыо, писать портреты, король 
и знать по-прежнему вызывали ино- 
странцев,  в  XVI в.—не мцев и гол- 
ландцев,  в начале  XVII в., кроме  
того, французов.  Но на этот р аз 
иноземцы посе яли се мена, давшия на- 
циональный всход.  Эти второстепен- 
ныѳ мастера помогли развитию вкуса 
и насаждению искусства в Дании, и 
в половине  XVII в. датское художе- 
ство сде лало первую пробу заговорить 
своим языком.  В области архитек- 
туры оно создало даже свой особый 
стиль, названный по имени короля 
Кристиана IV, любившаго и уме вшаго 
строить, стилем Кристиана I V .  Луч- 
шѳ всѳго этот стиль представляготъ

королевский замок Фрѳдериксборг 
(1602—25) с высокими уступчатыми 
фронтонами, высокими башнями и уме - 
ренными украшениями на порталах и 
фронтонах в виде  крупных завит- 
ков,  картушей и арабесок,  Биржа 
в Копенгагене  и церковь в Кристиан- 
штаде . Стиль Кристиана IV —не что 
среднее между нидерландской и не - 
мецкой переработкой стиля возрожде- 
ния. Боле е чистый ренессанс нашел 
себе  выражениѳ в капелле  Кристиана 
IV в Рескнльде . Настоящий зр е льий 
рѳнессанс водворился в Копенгагѳне  
в средине  XVII столе тия. Всле д за 
архитектурою в том же направле- 
нии не которые шаги сде лала и живо- 
пись. Карл ван Мандер (1605 — 
1670) в половинЬ XVII в. положил 
начало датской живописи, главным 
образом в области портрета, Вольф- 
гангь Геймбах (1613— 1675) начал 
разработку жанра. Число туземных 
художников росло, и в XVIII в. для 
удовлетворения нужд можно было 
ужѳ обходиться часто своими силами, 
хотя и работавшими под итальян- 
ским и французским влияниями. Наибо- 
ле е значитѳльными силами в архи- 
тектуре  были Нильс или Николай 
Матисен Эйгтвед (1701— 54), Георгь 
Давид Антонъ(17Ы— 1781)иЛауридс 
Лауридсен дѳ Т ура(1706— 59). Много- 
численные скульптурные заказы  испол- 
няли Карл Станли (1703— 66) и Іо- 
ганн Видевельт (1731— 1802). Срѳди 
туземных живописцев выдвинулись 
Николай Абрагам Абгильдгорд (1743— 
1809), исторический живописец,  рабо- 
тавший в сдерлганном классическом 
стиле , и портретист Іѳнс Идель 
(1745— 1809). Только в исключитель- 
ных случаях тѳперь прибе гали к 
выписке  иностранцев.  В XIX ве ке  
Д. и. окончательно стало на надиональ- 
нуио почву и развѳрнулось. Возникшая 
в половине  XVIII в. в Копенгагене  
академия  художеств культивировала 
достаточное количество художествен- 
ных сил,  иногда даже и качественно 
вьисоких.  В XIX ве ке  в области 
архитектуры выдвинулись Михаэль 
Готлиб Биндесбёлль (1800— 56), по- 
строивший в своеобразно тяжелых 
пропорциях музей Торвальдсена в 
Копенгагене , Кристиан (1803—83) и
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Теофил Гаизен (c m .  XII, 515), которые 
явились видными в Европе  возроди- 
телями эллпнизма и работали в Ве не  
и Аѳинах.  В области скульптуры 
Дания  в XIX ве ке  подарила Европе  
Б ертеля Торвальдсена (1770 — 1844), 
своеобразно переработавшаго в своем 
холодном се верном тѳмпераменте  
греческий скульптурный стиль. В 
области живописи, если и не было 
столь выдающихся имен,  то все-таки 
сде лано было много в XIX в. и окон- 
чательно сложилась национальная дат- 
ская школа. Осыователем этой школы 
был Христофер Вилельм Эккерс- 
берг (1783— 1853), ученик Абильд- 
горда, перешедший от классицизма к 
реализму в портретах и видах Да- 
нии. Ц е лое поколе ние с любовью и 
внимательною наблюдательностью от- 
далось изображению природы и жизни 
Д ании, не сходя с почвы правдиво- 
сти, не сколько сухо и старательно не- 
редавая то, что было перед их гла- 
зами. В половине  XIX ве ка в этом 
течении, которое охватывало всю школу, 
появился раскол,  появилось тяготе - 
ниѳ к европейской живописи. Дюс- 
сельдорф,  a зате м Парыж стали 
притягивать, и туда шли, чтобы усвоить 
реализм и колористическия  новыя те- 
чения. От те х,  кто сохранил дреж- 
неѳ, старомодное направлениѳ любовна- 
го изучения  прошлой и настоящей жиз- 
ни Д ании, они отворачивались и, за- 
хваченныѳ виртуозностью французска- 
го импрессионизма, отдались разработ- 
ке  живописной техники. Во главе  это- 
го движения  стали Л ауритс Туксен 
(р. 1853) и ГІедер Северин Кройер 
(1851—1909). Ho ix эти искатели оказа- 
лись кре пко привязанными к нацио- 
нальной почве . Супруги Михаель 
(р. 1849) и Анна (р. 1859) Ангеры, жи- 
вописцы датских рыбаков,  новоро- 
мантик Іоаким Сковгард (р. 1856), 
полный настроения и в портретах,  
и в пейзажах,  и в жанрах Ви- 
лельм  Гаммерсгё и ищущие новых 
путей Агнеее (р. 1862) и Гаральд 
(р. 1864) Слотт - Мёллеры, Іоганнъ
Роде (р. 1856) и Эйнар Нильсен 
(р. 1872),—все  они отме чены печатью 
особаго датскаго понимания, все  они 
также любят Д апиио, без паѳоса, 
просто, тгравдиво, стильно изобража-

ют жизнь. Они тонко иередают ти- 
хое, созерцательное настроеыие и, прой- 
д я  школу имнрессионизма, владе гот 
даром то бравурно бросить све т,  
то обве ять  все чарующим лолумра- 
ком суыерек.  Глубоко национальный 
характер и серьезная разработка 
очередных вопросов живописи, сде - 
ланная датскими живописцами в 
XIX в., обратили на нове йшую дат- 
скую школу вниманиѳ всей Европы.

Л итература: Mandelgren, „M onuments 
Scandinaves du moyen âg e“ (1859); 
Magnus-Petersen, „Beskrivelse of afbiid- 
n in g ar of K alkm alerier i danske Kir- 
k er“ (1895); Beckett, „A ltartavler i D an
m ark fra  de senere  M iddealder“ (1895); 
Beckett, „R enaissancen og K unstens 
H istorie i D anm ark“ (1897); Madsen, 
„K unstens H istorie i D anm ark“ (1900); 
Hannover, „D änische K unst des XIX 
Ja h rh u n d e rts“ (1907); Lund, „Danske 
m alede P o rträ te r“ (I—X), 1895— 1910. 
„D änische M aler“ (1911). H. Тарасов.

Д ан к ов ск ий уе з д ,  в ю. части 
Рязанск. губ., по верхн. теч. Дона, 
граничит с Тульск. и Тамбовск. губ. 
Кроме  ре чных долиы Дона и р. 
Рановы представляет возвы тенность 
до 100 саж. выс. Площ. 2.204,4 кв. в., 
почва сплошь черноземная, около 80% 
всей площади распахано, ле сов очень 
мало (ок. 4% ), ле том чувствуется 
значит. недостаток влаги. Население 
1911 г. исчисл. в 153,2 тыс. ж. (включ. 
10,2 тыс. городск.),— 69,5 ж. на 1 кв. в. 
По переп. 1897 г.— 106,1 т. ж. Глав- 
ное занятие населения  хле бопашество. 
ІІаде льны я земли составляют 53,7% 
всей площади (7,1 дес. на 1 двор) , в 
частн. личн. влад. 33,5%, пз котор. 
65,2%  принадл. дворянаы (332,7 дес. 
на 1 влад.), 12%  купдам (230 д. на 
1 влад.), 8 ,7%  крестьянам  (33,8 д .на 
1 влад.). Государству и учреждениям 
принадл. 12,8%  всей хозяйств. площ. у. 
Промышл. незначительна: две  неболып. 
каменноугольн. копи бураго угля, ви- 
нокур. заводы и мелы ииды.

Д ан ков,  уе здн. гор. Рязанск. губ., 
при впадении Вязовни в Донъ; 4.732 
жит., занимающ. садоводством и ого- 
родничествомъ; значит. торговля хле - 
бом.  Интересыый в историч. отпош. 
Покровский монаст. с могилой его 
основ. боярина Телепнев- Оболенскаго.

2017
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Д'А нкона, Алекеандро, см. А нкона.
Д анкур (D ancourt), Ф лоран Кар- 

тон,  франц. драм атург и актер,  род. 
в 1661 г., писал комедии д ля  Comé
die F rançaise („Le chevalier à la  m ode“, 
1687, „Les bourgeoises de qu a lité“, 
1700 и др.), ум. в 1725 г. В коме- 
диях  Д. с болыпим реализмом изо- 
бражено франц. обшество конда XVII 
и нач. XVIII в., мелькаю т разбогате в- 
шие буржуа, мечтающие о дворянстве , 
о п у сти втиеся аристократы , подумы- 
вающ ие о женитьбе  на богатой ме - 
щанке , нотариусы-пройдохи, крестьяне 
и з  парижск. предме стий, изображ. 
обыкн. жадными и хитрыми и т. д. 
Власть денегь, разлагаю щ ая стары е 
устои и старую м ораль,—-такова основ- 
н ая  мысль комедий Д. В . Фр.

Д ан ная , см. публичные торги.
Д ан н ек ер  (D annecker), Іоганн 

Генрих,  не м. скульптор,  род. в 
1758 г., с 1790 г. проф. ш тутгарт. 
акад. худ.; ум. в 1841 г. Гл. произв. 
Д.: три бюста Ш иллера, „Ариадн а“, 
„П сихея“, „Х ристосъ“. По характеру 
своих работ Д. принадлеж. к клас- 
сич. наиравл. и заним. ые сто подле  
Торвальдсена и Кановы. Ему недо- 
стает их творч. силы, но он обла- 
даетъпониманиемъприроды, тонк. эстет. 
вкусом и прекр. техникой. П . Т.

Д ’А н н ун и ио, Габриэле, см. А ннунцио.
Д ан те  А лигьери, величайш ий сред- 

неве к. поэт,  род. в 1265 г. во Фло- 
ренции, в зажиточной семье , принадл. 
к гвельфской партии, 9-ти ле т ь  влю- 
бился в 8-ле тнюю Б еатриче (м. б.,
дочь Фолько П ортинари, как утвер- 
ждает Боккаччьо), 18-ти ле т  иосвя- 
тил ей своей первый сонетъ; с 24 
ле т принимал де ят. участие в по- 
лит. и обществ. жизни родного города, 
с-начала в воеы. походах (в битве  при 
Камнальдино, в осаде  Капроны 
1289 r.); потом,  приписавш ись для 
получения  полит. прав к цеху апте- 
карей и врачей, в правит. органах 
(в Болып. и Мал. Сове тах,  в Со- 
ве те  Ста) в 1300 г. исполнял долж- 
ность приора; когда гвельф ы  раопа- 
лись на Черны х и Б е лы х,  Д. при- 
мкнул к после дн. и вме сте  с их 
вожаками покинул Ф лоренцию, когда 
Черные взяли  верх в союзе  с па- 
иой Бош иф адием ѴІП (1301); был за-

очно приговорен к сожжеыию, аим у- 
ицество его было конфисковано, так 
что жена Джемма, урожд. Донати, с 
трудом содержала семью. 0  жизни Д. 
в иериод изгн ания  мы име ет мало 
достов. све де ний. Сначала присоеди- 
нившись к Б е лым (тяготе вшим к 
гибеллинам) , Д. потом с ними ра- 
зошелся, гостил y Бартоломео делла 
Скала в Бероне , был в Болонье , 
в Луниджиан е , м. б. в Париже ; ко- 
гда в  1310 г. нмп. Генрих V II отпра- 
вился походом в И талию, Д. проникся 
надеждой вернуться в родн. город,  
торопил императора раздавить небла- 
годарн. флорентинцев,  но Генрих VII 
умер в 1313 г., и Д. снова был 
обречен на жизнь скитальца, осу- 
жден „е сть чужой хле б и всходить 
по чужим ле стницамъ“. После днее 
прибе жище Д. нашел y Гвидо Новел- 
ло да ІІолента, племянника воспе той 
им (Ад,  V) Франчески да Римини, 
в Равенне , где  и ум. в 1321.

Бсли вне ш няя биография  Д. в подроб- 
ностях нам неизве стна, то его духов- 
ная история вы звала среди ученых 
оживлен. и продолжит. спор.  В 
статье  „D antes T rilogie“ Витте ста- 
рался доказать, что жизнь н творче- 
ство Д. представляю т собой „трило- 
гию“. В юности Д. был ыаивно ве - 
рующим челове комъ: этот период 
опоэтизирован в „Новой Ж изни“ 
(„Vita N uova“). В зре лые годы Д. от 
ве ры переш ел к сомне нию: эта  эпоха 
уве кове чена им в „Пире “ („Сопѵи- 
ѵио“). Наконец,  на склоне  жизни Д. 
снова вернулся к ве ре , но уже не 
де тски-наивной, a просве тлеыыой ра- 
зумомъ: эта после дняя ф аза его ду- 
ховнаго развития наш ла свое худо- 
жеств. воплощение в  „Божественной 
Комедии“ („Divina Commedia“). Гипо- 
теза  Витте вы звала оживлен. спор 
(преимущественно на страницах D an
te-Jahrbücher), после  кот. от н е я у ц е - 
ле ла собственно только основная идея. 
Ж изнь и творчество Д. представляют 
в само.м д е ле , при том в двоя- 
ком отношении— трилогию. С фор- 
мально-психологич. стороны это—три- 
логия  любви. В основе  мира и жизни 
лежит по учеыию Д. (Conv., Ill; Purg., 
XVII и ХѴШ)—любовь, как основная 
движущая сила. Стихийная в низшихъ
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сферах,  она становится сознательной 
в челове ке . В сердце  юноши Д. эта' 
лгобовь обращена к жѳнщине . В 
„Новой Ж изни“, состоящей из ряда 
стихотворений, спаянных и объяснеы. 
произаич. комментарием,  воспе та в 
загадочно-мистичесишх тонах пла- 
тонич. страсть поэта к Беатриче. Не - 
котор. толкователи Д. видят в ней, 
впрочеы,  не земную женщину, a лишь 
символ или католицизма (Перес)  или 
империи (Россетти) или же ве чной жеи- 
ствеишости (Бартоли). В зре лый пе- 
р иод жизни Д. обраицает свою лю- 
бовь уисе не к женщине , a к „фило- 
софии “, воепе вая в „Пире “ не мадон- 
ну, a науку, знаниѳ (0 любви, как 
основе  философствования, c m . Conv., III). 
Наконед,  на склоне  ле т любовь Д. 
обращена к Богу, к небесам (Par., 
XV). Ж изнь и творчество Д. предста- 
вляют вме сте  с те м в культурно- 
истор. отношении „трилогию“ челове ка, 
выросшаго на рубеже  двухъсме нявших- 
СЯ ЭІІОХ.  В ІОНОСТИ — поэт- мистик 
в духе  любовной лирики трубадуров,  
преобразованной в И талии предста- 
вителяыц dolce stil nuovo („Новая 
Ж изнь“), Д. в зре лом возрасте  
является иионером ыовой реалистич. 
культуры занимавш агося возрождения, 
утверлгдая (Conv., III, 15), что не к 
разре шению „ве чныхъ“ метафнзич. 
вопросов стремится, гл. обр., ум че- 
лове ка, a к постижению земных 
наук,  углубляясь сам в изучение 
научных пробдем („П иръ“—своего 
рода, хотя и неокоыченная, энцикло- 
иедия; „De vulgari eloquentia“ — пер- 
вый трактат по лингвистике  и тео- 
рии словесности), предаваясь земной 
любви (увлечение donna gentile в 
конде  „Новой Ж изни“, Петрой, см. 
„Canzoniere“), увлекаясь мирсишми 
обществ. и полит. де лами. Но Д. не 
остановился на этой реалистич. точке  
зре ния, a вернулся на склоне  ле т 
к средневе ковому аскетич. мировоз- 
зре нию, объявив земныя блага пра- 
хом и тле ном (Purg., XIX, Par., XI), 
сос.редоточив свои помыслы н а Б о г е , 
как на высшей це лн бытия. И з это- 
го аскетич. ыастроения  выросла „Ко- 
медия “ Д., прозванная так,  потому 
что она открывается улгасом и кон- 
чается блаженством (см. письмо къ

Кан Гранде делла Скала, м. б. ииапн- 
санное ne Д.); эшитет „болсественная“ 
(в смьисле  „несравненная“) встре - 
чается впервые в 1555 г.

Распадаясь н атр и  части (Ад,  Чисти- 
лище, Рай), Болг. Комедияпредставляет 
собой наиболе е совершеиный тши  по- 
пулярнаго в средиев. литературе  „ви- 
де ния “, сочетая прн том виде иие „мо- 
ральное“ с виде нием „политиче- 
скимъ“. С одной стороиы, ѳто испо- 
ве дь самого Д., пове ствующаго, как 
о и и  заблудилсяв „темном ле су“ гре - 
ха, как ему явился Вергилий (олице- 
творение философии, разума), как тот 
показал ему ад,  где  в 9 кругах 
мучаются осужденные гр е шники, как 
он поднялся с ним да гору Чисти- 
лища, освобождая душу от смертн. 
гре хов,  как в зе.мном рае  Верги- 
лия  сме нила Беатриче (олицетвореыие 
религиознаго созердания), кот. и ука- 
зала ему путь к небу, к лицезре нию 
божества. Пресле дуя, с одноии сторо- 
ны, моральную це ль, Бож. Комедия 
является вме сте  с те м политич. 
памфлетом.  Придерживаясь гибелли- 
ыовской теории о „двухь ы ечахъ“, об 
императоре  и папе , как политич. и 
духовных вождях челове чества, те- 
ории, изложеннон им уже в Сопѵ.

. (IY) и в трактате  „De M onarchia“, 
Д. гироводнт в Бож. Ком. мысль, что 
только иш ператор (Вергилий) и пап- 
ство, но не све тское, a чисто духов- 
ное (Беатриче),м огут вывести И талию 
из „темнаго ле са“ междоусобиц и 
смут.  И эта партийная точка зре ния 
очень ясно сказалась в аскетнч. поэ- 
ме  Д. Распреде л яя  своих современ- 
ников по загробным царствам (79 
в Аду, 42 в Чистилище , 8 в Раю), 
Д. руководился часто, правда, сообра- 
ясениями справедливости, порой лич- 
ными симпатиями, еще чаще, однако, 
программой партии (напр., Б рут и Кас- 
сий, боровшиеся против империи, по- 
пали в Ад,  Генрих VII, напротив,  
в Рай; Манфред очутился не в 6 
кругу Ада, a в Чистилище ; все  папы 
гвельфскаго направления  или подгото- 
вившие торл;ество гвельфов обречены 
на муки; уде л яя  Готфриду Бульонско- 
му ме сто в Раю, Д. не упоминает о 
папе  Урбане  II и т. д.). Е ак в мо- 

I ральном,  так и в политич. отноше-
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ыии Бож. Ком. идеализировала такой 
строй отношений, идей и настроений, 
кот. уже при жизниг .Д . .уходил лз 
нрошлое, ибо все боле е развивавш аяся 
в И талии торговая культура ставила 
ыа ме сто аскѳтизма культ земных 
наслаждѳний, a на ме сто полит. космо- 
политизма под эгидой императора— 
идею национальных государств и 
свободную конкурренцию городских 
коммун.  Те м не мене ѳ интерес к 
Бож. Ком. почти никогда не ослабе - 
вал в Италин, о чем свиде тель- 
ствуют как ыногочисл. комментарии 
к ней (наиболе е значительньия: Якопо 
делла Л ана XIV в., Ландино XV в., 
Вентури ХѴПІ в., Ломбарди XVIII в., 
Камерини XIX в. н др.), так н рано 
вошедший в жизнь итал. городов 
обычай публичнаго толкования поэмы 
Д. (первая такая каѳедра была осно- 
ваиа в 1373 г. во Флоренции, приме - 
ру кот. после довали ІІиза, Венеция, 
Милан h  др.). На рус. яз. переведеньи 
„Обновленная Ж изнь“ Федоровым и 
„Бож. Ком.“ Мином,  Минаевым,  Федо- 
ровым,  Чюминой. Л  и т е р a т y р а: 
Kraus, „D., sein Leben und sein W erk“; 
Federn, „D.“; Zingarelli, „D.“ (в Storia 
della lett. ital. scritta  da una società di 
professori); Scartazzini, „D. — H and
buch“; „D. in Germ ania“; „A bhandlun
gen ü b er D.“; Scheffer-Boichorst, „Aus 
D.’s V erbannung“; Del Lungo, „Dal se- 
colo e dal poema di D.“; его же, „La 
figurazione storica del medio evo ital. 
nel poem a di D.“; D'Ovidio, „Studi sulla
D. C.“; его же, „Nuovi studi dan tesch i“ 
( 2  t . ) ;  Сборник „Arte, seienze e fede 
ai giorni di D.“; Imbriani, „Studi dan
tesch i“. Об источниках Бож. Ком. c m .: 
D'Ancona, „Ipreciirsori d iD .“; Amaducd, 
„La fonte della D. C.“ (2 т.). По-рус.: 
Веселовский, Собр. соч., т. Ill; Шепеле- 
вич,  „Этюдьи о Д .“; Скартаццини, „Д .“. 
Книги Вегеле и Саймондса, име ющияся 
в рус. пер., устаре ли. И з коммен- 
тар иев лучшие: Scartazzini (по-итал.), 
Philaletes’a и Witte (по-не м.). И з сло- 
в а р е й л у ч т ий: Scartazzini, „Enciclopedia 
D antesca“. JB. Фриче.

Д а и т ес  (d’Anthès), Жорж Ш арль, 
иначе барон Геккерн,  по фамилии 
усыновившаго его голландскаго по- 
сланника в Петербурге . Род. в 
1812 r., в Эльзасе , появился в Рос-

сии в 1830 г. Красивый, самоуве рен- 
пый и не лишенный остроумия  фран- 
цуз .быстро снискал расположение 
высших петербургских кругов.  В 
1834 г. он принят был офицером 
в гвардию. В это врем я он впер- 
вые встре тился с Пушкиными. Д. на- 
чал ухаживать за женой поэта, что 
привело к дуэли, на которой Пуш- 
кин был убит (см. Пуш кин) . Вы- 
сланный после  дуэли за  границу, Д. 
продолжал карьеру авантюриста во 
Ф ранции. После  революдин 1848 г. он 
был избран депутатом Учредитель- 
наго, зате м Законодательнаго собра- 
ния, где  выступал рьяны м сторон- 
ником Луи-Наполеона. Ему была по- 
ручена дипломатич. миссия  к имп. 
Николаю I, и он был сде лан сена- 
тором.  С падением Второй империи 
кончилась и политическая роль баро- 
на Г. Ум. в 1895 г.

Д ан ти ст ,  см. зубные врачи.
Д ан тон ,  Ж орж Ж ак,  франц. по- 

лит. де ятель эпохи великой революдии, 
род. в 1759 г. По окончании коллежа 
в Труа Д. перее хал в Париж для 
изучения  юриспруденции. В 1785 г. 
он вьиступил впервые в  качестве  
защитника, a к 1789 г. успе л уже 
приобре сти порядочыую клиентуру, гл. 
обр., среди низших классов.  В пер- 
вые два года революции Д. не играл 
видной роли. Его участие в полит. 
жизни страны ограничивалось агита- 
ц ионной де ятельностью в преде лах 
того квартала, где  он жил,  и высту- 
плениями в кордельерском клубе , 
самом дѳмократ. в этот период.  Но 
блестящий ораторский талант Д., его 
неисчерпаемая энергия, ре ш ительный 
характер и организаторския  способ- 
ности вскоре  сде лали его имя очень 
популярным в широких слояхъпа- 
рижскаго населения. В 1791г. Д. счи- 
тали ужѳ одним и з круиш е йших 
вождей демократ. партии, a Марат 
склонен был даже, повидимому, вы- 
двинуть его кандидатуру на пост 
диктатора. В это время Д. был де- 
мократом- монархистом и оставался 
им и после  бе гства  короля, расхо- 
дясь в  этом вопросе  сь значит. 
частью  своих друзей  кордельеров,  
настроен. республикадсиш. Под респу- 
блик. петищ ией 17 июля подписи Д. не
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было. Те м не мене ѳ, буржуазная реак- 
ция, после довавшая за разстре лом 
петиционеров на Марсовом поле , за- 
ставила его скрыться на время в 
Англию. В сентябре  Д. вернулся в 
Париж,  a в ноябре  был избран 
товаршцем прокурора парижской ком- 
муны. Его влияниѳ в Париже  заме тно 
росло, и полит. взгляды его станови- 
лись все боле е опреде ленно республи- 
канскими. Л е том 1792 г. он прини- 
мал уже живе йшее участиѳ в респу- 
блик. агитации и руководил подготов- 
кой возстания  10 авг. Успе х возстания 
поотавил Д. во главе  управления стра- 
ной. Законод. собрание, взяв в свои 
рукм исполнительную власть, избрало 
Д. мин. юстиции, a личныя качества 
Д. еде лали его фактич. руководителем 
исполнит. сове та. Сам член револю- 
ционной парижской коммуны, Д. сверх 
того ясно сознавал необходимость для 
правительства считаться с нею, если 
только оно) желало сохранить национ. 
единство шзред лицом наступающаго 
неприятеля и роялистской опасности. 
Эта зависимость от коммуны часто 
вынуждала Д. относиться терпимо к 
актам,  кот. лично ему были далеко 
нѳ по душе  и кот. наложили не кот. 
пятно на его полит. рѳпутацию: сюда 
относятся сентябрьския убийства, кот. 
ему нѳ удалось нредупредить. Все же 
его заслуги, как челове ка, суме в- 
шаго оргаиш зовать национ. оборону и 
поддержать в стране  порядок в 
этот крайне трудный период,  — гро- 
мадны. В момент паники, вызванной 
ирусским нашествием,  только энергии 
Д. удалось удержать правительство в 
Париже . Избранный депутатом в 
конвонт в окт. 1792 г., Д. сложил 
с себя должеость министра. Как 
член конвента, Д., примыкая к Горе , 
стремился в то лсе время установить 
соглашениѳ между обе ими крупными 
республик. группами. Его программа 
была программой республ. концентра- 
ции. Из декретов коивента, приня- 
тых по предложению Д., сле дует от- 
ме тить: декрет об охране  права 
собственности 21 сент. 1792 г., декрѳт 
о единстве  и неразде льности франц. 
республики 25 сент. 1792 г., декрет 
об учреждении Революц. Трибунала—• 
10 марта 1793 г. 6 апр. 1793 г. Д. былъ

избран членом пѳрваго Комитета 
Обществ. Спасения, в кот. заве дывал 
иностр. де лами и фактически стоял 
во главе  управления. В борьбе  между 
Коммуной и жирондистами Д. держал- 
ся оппортунист. тактики. Но в по- 
сле дний, трагический момент этой 
борьбы руководимый Д. Комитѳт вы- 
сказался ре шительно против исклю- 
чения  и ареста депутатов- жиронди- 
стов.  Побе да Коммуны 2 июня была 
в то же время поражением Д. Все же 
он оставался членом Комитета до 
10 июля, когда конвент,  недовольный 
мягкостью его политики по отношению 
к возставшим департаментам и 
арестован. жирондистам,  устранил 
его от власти и избрал новый Коми- 
тет,  руководящую роль в  кот. стал 
вскоре  играть Робеспьер.  В период 
господства этого, т. наз. второго коми- 
тета Д. сначала вполне  поддерживал 
террорист. политику Робеспьера и был 
даже сам инициатором не кот. терро- 
рист. актов.  Но после  осенних успе - 
хов армии и подавления возстания  в 
болыпей части Франции вокруг Д. 
стала группироваться оппозидия, стояв- 
шая за смягчение террора и постепен. 
переход к нормальному конституц. 
порядку. Это вызвало ре зкий конфликт 
между Д. и Робеспьером,  разре шив- 
шийся арестом Д. 3 0  марта 1 7 9 4  г. 
Обвиненный перед револ. трибуна- 
лом „в составлении заговора с 
це лыо возстановить монархию, низверг- 
нуть национ. собраниѳ и республикан- 
скоѳ правительство“, он был при- 
знаиь виновяым,  несмотря на полное 
отсутствиѳ улик и очѳвидную неле - 
пость обвинения. 5 апре ля 1 7 9 4  г. ( 1 6  
жерминаля II года Республики) Д. 
был казнен.  См. о нем Robinet 
( 1 8 8 9 ) ,  Aulard  ( 1 8 8 7 ) ,  Beesley (1 9 0 6 ) .

В . Волгин.
Д ан тр к асто (D 'Entrecasteaux), груп- 

па о-ов (брит.), y ю.-в. оконечн. 
H o b . Гвиинеи; 3 . 1 4 0  кв. км., населены 
папуасами. Назв. по имени фр. море- 
плавагеля Д., открывш. их в 1 7 9 2  г.

Данциг (польск. Гданск) , гл. гор. 
одноим. округа в пров. Зап. Пруссия, 
порт и кре пость 2-го разряда, 1 7 0 .3 4 7
ж. Лежит на л е в. бер. Данцигской 
Вислы, в 6 км. от Балт. моря. ІІере- 
се кающий городь приток Вислы Мот-
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лава углублен искусственно до4 .5м .. 
что позволяет больш. торг. судам 
подходить к докам внутрен. города. 
Морской гаванью  для Д. (с 1899 г.) 
являѳтся Н еиифарвассер.  Значит. часть 
домов и улиц сохранилась с средн. 
ве ков.  что придает городу свое- 
образн. живопысный характер.  Из 
достопрпме чат. его сле д. отме тить 
готич. ратуш у XV в., р а т у т у  в стиле  
renaissance, выстр. в XVI в., биржу, 
поме щающуюся в старин. здании кор- 
порации купцов Junkerhof и „Высокия 
Ворота“ — зам е чат. постройка XVI в. 
Значит. тран зи тн ая  торговля Д. де - 
лает его одним из важн. коммерч. 
пунктов се в. Европы. Гл. отрасли 
промышл. в Д.: судостроение (воен. 
суда), рафинирование сахара, производ- 
ство спиртн. напитков и табачн. 
и зде л ий, мукомольное де ло и др. 
В Д. нме ется  высш. техн. школа. 
Д. упоминается впервые в X в. 
Он прииадл. попереме нно Померании, 
Польш е , Бранденбургу, Д ании и рьица- 
рям  Тевтон. ордена. В XIV в. Д. 
вступили, в Гапз. союз и скоро стал 
одним из 4 важне йш. городов его. 
В 1455 г. Д. вме сте  со всей Зап. 
П руссией переш ел формально к Поль- 
ше , но фактич. пользовался правами 
вольнаго города. Упадок Д. начинает- 
ся  в  XVIII в. с ослаблением ГІолыпи 
и усилением ІІр у ссии. После дйяя обло- 
лсила пошлиыами хле б,  идущий и з Д., 
и ил е бн. торговля его переш ла мало- 
по - малу к городам - соперникамъ: 
Ш тѳтину и Кепигсбергу. При разде - 
лах  П ольш и он переш ел к Прус- 
сии; торгов. зн ач ен ие и полит. самосто- 
ятельнооть были утрачены  Д. В 1807 г. 
оы сдался марш алу Наполеона Jle- 
февру и снова объявлен вольным 
городом.  К онтиненталы иая система 
почти совершенно подорвала торговлю 
Д. В 18.14 г. Д . виовь отошел к 
П руссии; со второй половины XIX в. 
д ля  него н ач алась  новая эра  промыш- 
лен. расц ве та.

Д а н ,  одно и з  израил. племенъ; 
при завоевании П алестины первона- 
чально заняло  равнину, открывающую- 
ся к морю, между Вениамином на 
ю.-в. и Ефремом иа с.-в. Вторжение 
ф илистимлян заставило дакитов 
сияться и уйти на с., в горн. страну

Гермоыа, y подыожия  кот. было осно- 
вано ими святилищ е Д., впосле д ствии 
ставш ее одним и з  царскнх с в я т иг- 
лищ  Ефремова дарства. Д. скоро по- 
тер ял  свою сам остоятельность, сме - 
шавшись с ефремлянами; в IX в. его 
область была за н я т а  арамеями, a в 
734 г. Т иглат- ГІилесер ггрисоединил 
ее к А ссирим. H. Н .

Д а н  (Dahn), Ф еликс,  не м. исто- 
рик и беллетрист,  род. в 1834 г., 
был сыном ш идной артистич. четы, 
учился в мюнх. и бѳрлин. унив., в 
1857 г. начал  чи тать лекции в  Мюи- 
хене ; после доват. зани.мал каѳедры 
в Вюрцбѵрге , К енигсберге  и Брес- 
л авл е . Ум. в 1912 г. Основной спе- 
ц иальностью  Д. до конца оставалось 
право, но именно его иорпдич. работы 
меньш е всего вы двигаю т его над 
уровнем дюжиннаго не мецк. про- 
фессора. Имя создалп ему прежде 
всего его исторические труды . Основ- 
ная  работа его „Die Könige d er G erm a
n e n “ (т. I—VI, 1861— 1870; т. VII— XII, 
1894— 1909) — история  герм аискаго об- 
щ ества и государства в эпоху пле- 
менного быта, до распадения  Каролинг- 
ской монархии— представляет,  особен- 
ыо в после дних томах,  нове йшие вы- 
воды науки. К этой многотомной. рас- 
тянувш ейся чуть не на всю ж изнь Д. 
работе  примыкаю т,  кроме  боле е мел- 
ких,  специальны х этюдов,  две  боль- 
т ия  популяризации: „U rgesch. d. germ , 
und  rom anisch. V ölker“ (4 t . ,  1881— 
1890), одно и з лучш их сочинений в  
коллекции Оикена, и „Gesch. d. deutsch. 
U rze it“ (1883 — 1888, в  колл. Гирша- 
Уккерта). Оба сочинения  пе только со- 
держ ат в себе  научны й м атериал,  
кот. мог дать только Д., но и худо- 
жественное, изобилующее красочпыми 
деталям и воспроизведение самых от- 
даленных яачатков обществен. жизни 
в Герм ании. Д. оставил такж е длин. 
р яд  историч. романов,  кот. с боль- 
т о й  любовыо, хотя и с не сколько 
утрированным национ. чувством вос- 
креш ают се дую старину не м. народа. 
К ак художник,  Д. может быть при- 
числен к после дователям запозда- 
лаго романтизма Ш еффеля, кот. он 
значительно уступает в  талан те ,но 
кот. далеко превосходит детальны м  

I знанием историн и богатством вооб-
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ражения. Лучшпм нз романов Д. 
ечптают обыкновенно „Kampf um Rom“ 
(4 t .,  1876, pyc. пер.) из эпохи паде- 
ния  остготскаго дарства; за ним лдут 
„Bis zum Tode g e treu “ (1887, pyc. nep.) 
из эпохи К арла Вел. и не кот. из се- 
рии „Kleine Romane aus der Völkerwan
derung“ (13 KH., 1882— 1901). Д. пиеал 
также и поэмы. Свою жизнь он изобра- 
зил в „E rinnerungen“ (5 т., 1890— 
1895). А. Д ж .

Д ан  (фр. den t— „зубь“), так же, 
какъипик,  обознач. крупную скаллстую 
вершину. Таковы Д .-Б ланш  (4.365 м.) 
и Д .-д ’Эрен (4.180) в Валлийск. Аль- 
иах,  Д.-дю-Миди (3.285) в Савой- 
ских Альпах и к с.-в. от него 
Д.-де-Моркль (2.974) в Бернских.

Д а н ь я н  Б увре (Dagnan Bouveret), 
Паскаль Адольф Ж ан,  франд. живо- 
писец,  р. в 1852 г., был учеником 
Жерома, но не пошел по стопам 
учителя, a примкнул к импрессио- 
низму. Д. выдвинулся в Салоне  1879 г. 
картиною из современ. жизни „Ново- 
брачные y фотографа“. ІІоздне е он 
сосредоточился на изображении идил- 
лич. трогательных настроений, кот. 
он передает с удивит. простотой, 
не жностыо и задушевной поэзией, играя 
све том.  Он пишет молящихся жен- 
щин в сельском храме , погружен. 
в сырой не жный полумрак,  группы 
крестьянок - бретодок,  читающих 
молитвенник на лугу подле  церкви, 
заливая их зеленовато-желтым све - 
том,  дающим мистич. отте нок.  Его 
картипы на библ. темы „Богоматерь“, 
„Апостолы в  Эммаусе “, „Тайная ве- 
черя“ принадлежат к лучшим образ- 
цам соврем. религ. живописи. Оне  
окутаны особым све том,  кот. отни- 
мает y изображенпаго реальность и 
превращает сцену в религ. символ.

II. Тарасов.
Д а о си зт ,  или таоизм,  наряду с 

конфуциаиством (см.) и буддизмом 
(сж.), принадлежит к трем господ- 
ствующим в Китае  и официально 
признан. религиозно-философским си- 
стемамъ: „три ве роучения —одна сем ья“ 
(sân kiao и kia), как гласит китай- 
ская пословица. Каждая из 3 религий 
име ет свои храмы и особых жрецов,  
но каждый отде льный китаец в 
сущности не придерживается исклю-

чительно одного ве роучения. a прлбе - 
гает,  смотря по обстоятельствам,  
к обрядности и служнтелям то 
одной, то другой религии, так что 
часто невозможно зде сь провести опре- 
де ленныя границы между ве ротерпи- 
мостыо и индифферентизмом.  В про- 
тивоположность буддизму, занесен. в 
Китай извне  в 61—70 г. no P. X., 
обе  древне йшия  системы связаны с 
ишенами национ. китайских учителей- 
философов,  отчасти современяиков,  
но развивавшнх свое учение почти в 
противоположном друг другу напра- 
влении. Это были—основатель Д. Лао- 
цзы (р. в 604 г. до P. X.) и основатель 
конфуцианства —• К ун- фу-цзы (551 — 
479 г. до P. X.). Оба жили в эпоху 
Чжоусской династиии, когда услллвав- 
шееся стремление к децентрализации 
привело к столкновениям между 
центральной властью п вассадьными 
владе телямл, между этимл после днл- 
мп л родовой аристократией. В пе- 
риод такого полптпческаго броже- 
лия, естественно, мыслитель мог от- 
нестись к жлзни л вне шнему миру 
двояко: либо пасслвно отвернуться, 
как JIao-цзы, от общественной жизни, 
углублться в свой внутрен. мир л 
зде сь в молчаливом созерцанил 
пскать удовлетворения, либо актлвно 
устремлться, как Конфуций, в водо- 
ворот жизнл л стараться направить 
ее сволм личпым возде йствием.  
Предание, кот. сообщает историограф 
Сы-ма-цзянь (ум. въ86 г. до P. X.), ха- 
рактерло противопоставляет обоих 
философов,  яко-бы лично встре тлв- 
шихся в 517 г. до P. X.: „Лао-цзы 
был историографом пригосударствен- 
ном архлве  Чжоусской дпластии и на 
вопросы посе тлвтаго  его Конфуция о 
церемониале  (лграющем,  как изве - 
стно, столь влдную роль в конфу- 
цианстве ) отвиичалъ: „люди, о кот. ты 
говорлшь, уже давно лстле ли, и ллшь 
слова лх сохранлллсь“. И еще: „когда 
благородный л доблестный челове к 
обре тается в благовременьи, он по- 
дымается высоко, a в неблаговре- 
меньи он погибает и дает взрасти 
плевелам.  Я слышал,  что хороший 
купец уме ет так глубоко зары- 
вать свол сокровшца, словно их л 
не т y него; a лосему и доблестный
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доброде тельный должен по вне шно- 
сти казаться безхитростным.  Оставь, 
о друг,  свое высокоме рие, разныя 
стремления, повадки и широкие планы: 
все это не име ет никакой це ны для 
твоего собственнаго я. Большѳ мне  
нѳчего тебе  сказать!“ Конфуций ото- 
шел и сказал своим ученикамъ: 
„знаю, что птицы могут летать, рыбы 
плавать, дичина бе гать, бе гущих ло- 
вят тенетами, плавающихъ—се тями, 
летающих поражают стре лами. Но 
как дракон устремляется по ве тру 
и облакам и подымается в небеса, 
я  не постигаю. Ныне  я  узре л Лао- 
цзы h думаю, что он подобен дра- 
кону“ . ,.Лао-цзы прилежал к пути 
(дао) и доброде тели; его ученьѳ ста- 
вит себе  це лыо оставаться безымен- 
ным в неизве стности. Он долго 
жил в Чжоу, узре л упадок дина- 
стии и удалился. Когда он добрался 
до пограничнаго перевала, то смотри- 
тель этого горнаго прохода Инь-си 
сказал ему: „вижу, господин,  что ты 
удаляеш ься в одиночество, прошу 
тебя запиши для меня свои мысли в 
книгу“. II Лао-цзы написал кшигу 
из 2 отде лов и 5 тысяч слов,  
трактующую о пути (дао) и доброде - 
тѳли. ІІотом он удалился, и никто 
нѳ знает,  где  он окончил жизнь“.

В такой форме  говорит легенда 
о происхождении той состоящей из 
81 главы книги, Дао-дэ-дзинь (Tao-te- 
king), автором кот. считается Лао-цзы. 
Название ея обозначает „книга (king) 
о пути (tao) и добрде толи (te)“. Она со- 
ставляет основу системы Д ., или тао- 
изма (дао или mao по различному про- 
изношению, южно-или се в.-кит. ыаре чий), 
исходной точкой кот. является термин 
дао, обогв.йяш>ш,.путь,разумъ\\ взятый 
из древней натуралист. религии Китая, 
трактующей о „небесном пути“, кот. 
должен сле довать челове к.  Лао- 
цзы подразуме вает под дао мировой 
порядок,  разумный „путь“, всюду 
проявляющийся и указующий „пути“ 
челове ч. де ятельности, но остающийся 
в то же время недоступным для 
изсле дования. Вся природа есть только 
вне пшее проявлеыие этого дао, н лишь 
для челове ка, освободившагоея от 
всяких стремлений и желаний, раскры- 
вается его сущность; такое погружение

в дао и есть то безсмертие, о кот. 
учил Лао-дзы. Как гласит „Тао- 
te-king“ (гл. 21) — „дао есть сущ- 
ность, по недостижимая и нелости- 
жимая“, оно не доступно познанию: 
„его созерцаешь, но не видиш ь“
(гл. 14), оно есть источник все хъ
существ и оживляющая их сила. 
Но этот „путь“ доступен не для 
все хъ: „сознание своѳго незнания
есть даивысшее, несознание его есть 
боле знь“ (гл. 71). Отсюда проистекает 
пессимистич. признание ничтожества 
и суетности всего, что находится вне  
дао: т е лесный мир  есть лишь источ- 
ник терзаний, и те м даче надо осте- 
регаться плотских искушений, со- 
блазна, богатства и изне женности:
„предаваться роскоши это все равно, 
что хвастаться наворованнымъ“ (гл. 
53). Впрочем,  зло на земле  суще- 
ствует лишь для того, чтобы поро- 
ждать добро, как свою противодолож- 
ность. Очевидно,н этика Д. покоится 
на метафизической основе : „небесный 
путь есть самоуглубление“ (гл. 9). От- 
вернувшись от вне шняго мира, святой 
мудрец познает дао, как перво- 
причину мира, и самого себя, как об- 
щий закон макрокосма и микрокосма, 
требующий в жизни соблюдедия че- 
тырех доброде телей: милосердия, чест- 
иости, соблюдения  обрядов,  дознания. 
Лао-цзы в сущности не предписыва- 
ет полнаго физич. устранения  от 
обицеств. жизни: не бе жать надо от 
мира, a  лишь внутренно освободиться 
от него, тюборов в себе  страсти и 
творя всюду добро. Если этика Д. 
требует,  чтобы калсдый отде льный 
индивид соблюдал дао, то его доли- 
тика требует того же от всей сово- 
купности индивидов,  составляющих 
государство, a потому изучениѳ свя- 
щенных канонич. текстов и есть 
воспитателыюе орудие для нации, ле- 
жащее на обязанности правителей: дао 
есть источник благоденствия для го- 
сударства. Отсюда также вытекает 
пропове дь квиэтизма, недротивления 
злу, a не воинствующаго милитаризма: 
„если бы князья и цари блюли во 
всей чистоте  дао, то все  существа 
сами собою соблюдали бы его, небо и 
земля слидись бы, расточая осве жаю- 
щую росу, никто не пркказывал бы



народу, но он сам бы творил сгтра- 
ведливое“ (гл. 32).

Сме лыя, широкия  и возвышен. мы- 
сли JIao-цзы, повидимому, не могли 
пустить глубок. корней в народной 
массе . Л иш ь отде льные, выдающиеся 
по уму и склонныѳ при том к фан- 
тастическому мыслители стрѳмились 
продолжать его учение: таковы Л и -ц зи  
(450 г. до P. X.) и Чжуан- цзы (ок. 
300 до P. X.), y котораго мистицизм 
и скептидизм те сно переплетаю тся. 
В дальне йшем своемъразвитии Д . вы- 
рож дается в  двух направленияхъ: с 
одной стороны, в алхимич. изы скания, 
ставящ ия себе  це лью добычу чудо- 
де йственнаго философскаго камня, ис- 
кусств. доставляющаго золото, жизнен. 
элексира, дарующаго безсмертие и т. п., 
с другой же стороны—в простона- 
родныя суеве р ия, где  всякия  гадания, 
заклинания, сыошения с духами, тали- 
сманы и т. п. кабалистика совершенно 
выте сняют первоначальныя метафи- 
зич. и этическия основы Д. С про- 
никновѳнием в Китай буддизма Д. 
вступил с ним сначала в борьбу, 
но потом ассимилировал себе  от 
него многое, как в теории (сопоста- 
вление Лао-цзы  с Буддой, регламен- 
тация  добрых и злых де л,  система 
мироздания), такь и на практике , усво- 
ившей себе  аскетич. приемы „созер- 
цания “, как средства для достиже- 
ния безсмертия. Особым покровитель- 
ством императоров dâo-сы (или дао- 
ши, т. е. после дователи дао) пользова- 
лнсь прн д иш астиях Тан (VII—X в.) 
и Сун (X— XIII в.); в IX  в. было 
даже воздвигнуто жестокоѳ гонениѳ на 
буддистов,  прии чем дао-сы выстави- 
ли свою религию, как национ. лозунг 
против иноземнаго, чуждаго „истин- 
но-китайскому духу“ буддизма, в кот., 
яапр., безбрачие жрецов было обяза- 
тельным.  Но все же дао-сы настоль- 
ко уже иоддались влиян ию буддизма, 
что безбрачиѳ духовенства утверди- 
лось и y них,  при чем они различа- 
ют y себя три клана: горные аскеты, 
монахи и женатые. И з древ. священ. 
книг,  составляющих кит. канонич. 
„пятикнижие “ (Ву-дзин) , чтимое кон- 
фуциандами, для Д. особенно авторитет- 
на „книга переме нъ“ (И-цзин,  Ji-king), 
состоящая и з  64 мистич. эмблем.

625 Д а п п ъ -

Л и т ѳ р а т у р а .  Беттани и Д углас,  
„Вел. религии Востока“ (1899); Шан- 
тепи де ла-Соссей, „Иллюстр. нстория 
религий “ (1898); В . Всюлльев,  „Рели- 
гии Востока“ (1873); С. Георгиевскгй, 
„Первый период кит. истории “ (1885); 
его же, „Принципьи жизни Китая"' 
(1888); Іером. II. Ц виътков,  „0  секте  да- 
осовъ“ („Труды пекин. духовн. миссии“); 
W. Grube, „Die cliin. L ite ra tu r“ (в 
„Die K ultur der G egenw art“ T. I, Abt. 
7, 1906); I .  de Groot, „Die Religionen 
der C hinesen“ (ibid., T. I, A b t Ш,
1); P. Deussen, „Allg. Gesch. der 
Philosophie“; Pauthier, „Mémoire sur 
l'orig. et la propag. de la doctrine de 
Tao“; его жс, „Les livres sacrés de 
l’Orient“ (1875, содерж. перев. „книги 
переме нъ“, Ji-king); Ab. Bemusat, „Mé
moires sur Lao-tze“ (1823). Переводы 
„Дао-де-дзинь“ име ются: на франц. 
St. Julien, „Le livre de la voie e t de la 
vertue“ (1841); на не м. яз. V. ѵ. Strauss, 
„Laô-tsés Tao-te k ing“ (1870) и на 
англ. яз. James J^egge в „The Sacred 
Books of the E as t“ ed. by Max Müller 
(vols XXXIX—XL). II. Риттер.

Д апп ь (Valée des Dappes), неболыд. 
долина в горах Юры, на гран. Фран- 
ции и Ш вейцарии.

Д апсанг,  одно и зъ н азв . Годвип-  
Остена (cut.).

Д арадави, гора в Тифлис. губ., 
телавск. y., 6.275 ф.

Д аралагезск ий х р еб ет ,  горн. кряж 
в Эриван. губ. Высоч. верш. его Ш ах-  
булак и Гезал- даря (cut.).

Д а р а ч и ч а г  (долина цве тов) , жи- 
вопис. долина в 50 в. от Эривани; 
вокруг располодс. зде сь молоканск. 
селения  группир. дачн. постройки. В 
долине  3 минер. источника.

Д арбисты , см. Плимутские братья.
Д ’Арблэ (D’Arbley), см. Берни, Фрѳн- 

сис.
Дарбуа (Darboy), Жорж,  архиеп. па- 

рижский (с 1863 г.) и сенатор вто- 
рой империи, род. в 1813 г., был стро- 
гим ревнителем епископск. незави- 
симости и противником юрисдикции 
монаш. орденов,  a позже—догмы пап- 
ской непогре шимости, но подчинился 
ре шению Ватиканск. собора. Во время 
осады Парпжа пруссаками отдался ухо- 
ду за  рапеными. ІІри ировозглашении 
коммуны он отказался бе жать в Вер-

Дарбуа. 626
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саль и был арестован коммунарами 
в качестве  заложника. ІІа предложение 
коымуны освободить его и др. в об- 
ме н на Бланки (cat.) Тьер отве тил 
отказом.  Когда версальцы сталн раз- 
стре ливать пле н. коммунаров,  Д. 
был разстре лян в числе  других 
заложников коммуны (1871).

Д арбханга, гор. в индо-брит. пров. 
Б ен галии, 66.244 ж., игредставляет из 
себя не ск. деревушѳк,  сгруппнр. во- 
круг великоле п. дворда Магараджи.

Д ар вазск ий х р еб ет , в ю жнойБу- 
харе , начинается на правом берегу 
ГІянджа, мѳжду pp. Ях- су и Ванчем,  
вь  восточной части примыкает к хр. 
Петра Великаго. Не которые перевалы 
(напр., А.хба-и-Сытаргн) расположены 
боле е, че м на 15.000 фут. Лѳдников 
миого, из них Тихарви, лежащий в 
верховьях р. Мазара, спускается до 
10.250 фут., име ет в длину 15 вер.; 
ледник Сикогач спускается до 9.866 
фут. См. Кузнецов,  кап., „Д арвозъ“ 
(1893); Эделыитейн,  „Верхнепалеозой- 
ские слои Д арваза“. М атериалы по гео- 
логии России, XXIII, 1907. Л . Б .

Д ар ваз,  бекство в горной Б ухаре , 
на границе  с Афганистаном,  при- 
мыкает к Пянджу, заполнен Дар- 
вазским хр. (см.) и его отрогами; 
кроме  Пянджа, орошается ре ками 
Ях- су, Хингоу и Ванчем.  Д. разде - 
ляется на 8 амлякдарств ( c m . VII, 257), 
жители таджики. Главный город Еа- 
ла-ги-хум  (Кала-и-хумб)  лежит при 
впадении р. Оби-хум в Пяндж на 
высоте  4.425 фут., около 500 жителей, 
бухарская цитадель. Л . Б .

Дарвар,  гор. в индо-брит. прези- 
дентстве  Бомбей, 31.279 ж.

Д арвен,  гор. в англ. графстве  
Л ан кати р ,  на р .Д ., 38.212 жит.

Д арвкнизм ,  см. Дарвин.
Дарвмн,  Ч арлз Роберт (род. в 

1809 г. в Шрюсбери, ум. в 1.882 в 
Дауне ), величайший биолог все х 
времен,  творец современнаго эволго- 
ционнаго учеиия, носящаго названиѳ 
дарвинизма. Де д его Эразм Д. (1731— 
1802) был изве стен,  как ученый, 
медик и поэт,  один из предвоз- 
ве стников идеи зволюции. Об отце  
своем,  такжѳ враче , Д. отзывался, 
как о „самом умном челове ке , ка- 
кого знал,  обладавшем удивитель-

иою способностью к наблюдеиию и го- 
рячей симпатией к людям,  какой я 
никогда ни в ком нѳ встре чалъ“,— 
качествами, которыя он,  очевидно, 
сам унасле довал.  В школе  Д., по 
собственному признанию, ничему нѳ 
научился, „так как она была класси- 
ческая“, но сам вме сте  со старшнм 
братом занимался химиѳй, за  что от 
своего педагога получил презритель- 
ную кличку „газъ“. ГІребываиие на ме- 
дицинском факультете  в эдинбург- 
ском университете  и на богослов- 
ском (по настоянию отца) в кэмбридж- 
ском также не особенно обогатило 
его знаниями. И з книг,  которыя ему 
приходилось изучать, он с благо- 
дарным чувством вспоминал только 
труды изве стнаго богослова Пэли 
(Раиеу). Какоѳ это было своеобразное 
богословие, видно из того факта, что 
в оксфордском университете  кол- 
лекции зоологическаго музеябы ли око- 
ло этого времени расположены так,  
чтобы служить наглядным пособием 
при изучении Пэли. Можно сказать, что 
выдающейея чертой де ятельности Д. 
было стремление дать научное об-  
яснениѳ той основной особенности орга- 
ническаго мира, которая до той поры 
была только предметом разсуждений 
теологов и метафизиков.  Д ругая 
книга, оказавш ая на него глубокое, ыо 
уже прямоѳ влияние, была изве стная 
книга Дж. Герпиеля „Prelim inary D is
course on the study of N atural Philo
sophy“. В своей автобиографии Д. го- 
ворит,  что чтениѳ этой кииги „воз- 
будило в нем пламенпое желание за- 
ложить и свой скромный камешск в 
величественное здание естествознания “. 
Наконец,  чтеыие путевого дневника 
Гумбольдта заронило в него страсть 
к далеким путешествиям.  И з уни- 
верситетских профессоров на него 
оказали влияние ботаник Генсло, гео- 
лог Седясвик и Ю эль—астроном и 
автор и зве стной „Истории индуктив- 
ных наукъ“.В  1831 годуД. выдержалт> 
свой окончательный уыиверситетский 
экзамен и в  декабре  того же года, 
по рекомендации Генсло, был принят 
в  кругосве тное путешествие на „Биг- 
ле “, командир котораго Фиц- Рой раз- 
де лил с ним свою каюту. „Это было 
моим вторым рождениемъ“. „Все м,
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что я  сде лал в науке , я обязан пу- 
тешествию на Бигле “. Самыми важными 
впечатле ниями, вынесенными из путе- 
шествия, Д. признавал сле дующия: 
сме ну органических форм,  наблюдае- 
мую по ме ре  передвижения с се вера на 
га г по восточнойчасти Юлшой Америки 
и обратную сме ну по западной ея ча- 
сти; сходство мелиду яшвою и ближай- 
шѳй ископаѳмой фауной те х же стран 
и, в- третьих,  поразительныя черты 
сходства и различия лшвотнаго насе- 
ления отде льных островов архипе- 
лага Галлапагос,  как между собою, 
так и с фауной блюкайшаго матери- 
ка. Это после днее впечатле ние Д. ха- 
рактѳризовал такъ: „Мне  казалось, 
что я  приеутетвовал зде сь при са- 
мом акте  творения “. Наконец,  в 
частности, наблюдения над обитате- 
лями Огненной Земли приучили егок 
мысли, что отдаленная общность про- 
исхождения с обезьяной тѳряет свою 
остроту перед нссомне нным фактом 
близкаго родства с подобнымилюдьми.

Уже через год по возвращении в 
Англию (в 1837 г.) он начал зано- 
сить в своио записную книжку мысли, 
относившияся к вопросу о происхо- 
лсдении видов,  с того момента став- 
шему центральной задачей его жизни. 
Что задача эта была сразу охвачена 
во всей ея необъятной широте , свиде - 
тельствует страничка этой записной 
книяки, автограф которой молшо ви- 
де ть в первом томе  полнаго рус- 
скаго издания сочинений Д. В 1842 г. 
он набросал первый очерк своей 
теории (в первый раз издавный толь- 
ко в 1909 г. под названием „The 
Foundations of the Origin of Species“, 
no случаю двойного юбилея—его рожде- 
ния и выхода его знаменитой книги). 
Из этих докумеытов видно, что 
основныя идеи и даже окончательная 
формулировка положений созре ла в  
голове  Д. за 20 ле тъдо предъявления 
их публике —доказательство того, с 
какой строгой критикой ОІІ относился 
сам к своей теории, че м объясняет- 
ся тот факт,  что все  возмолсныя 
возраясения были им продуманы и за- 
ране е отражены, так что, появившись 
в окончательной форме , теория была 
почти неуязвнма. Іио были и еице два 
другия обстоятельства, принудивипия

его так долго откладывать выпуск 
в све т своего главнаго произведения. 
Во-первых,  обработка громаднаго ма- 
териала, еобраннаго во время путение- 
ствия, во-вторых,  боле зненное состо- 
яние, пресле довавшее его со времени 
его возвращения из путешествия и до 
самой его смерти. В 1839 г. он женил- 
ся на своей двоюродной сестре  мисс 
Веджвудъ; „она была умной сове тни- 
дей и всегда великой уте шительни- 
цей в течение всей моей лсизни“, го- 
ворит он о ней в своей автобио- 
графии, a сын его Франсис заявляет,  
что если отец,  несмотря на боле знь, 
успе л что-нибудь сде лать в своей 
жизни, то исключительно благодаря не- 
усыпным заботамъжены. Боле знь за- 
ставила его в 1842 г. пбкинуть Лон- 
дон и перебраться на всю свою жизнь 
в деревню, в Даун.  Из книг,  поя- 
вившихся до его великаго главнаго про- 
изведения, сле дует отме тить: „Жур- 
нал путешествия на Бигле “, доста- 
вивший ему популярность в широ- 
ких кругах читателей и полный на- 
меков на занимавшия его широкия за- 
дачи; изсле дование „0 строении и рас- 
преде лениикоралловых острововъ“ и осо- 
бенно громадную монографию „Об 
усоногих раках,  живуищх и ископае- 
мыхъ“,—труд,  который должен был 
навсегда залиать рот узким специа- 
листам,  которые могли бы заподозрить 
его в поверхностном отношении к 
научным вопросам.  ІІо отзыву Гёк- 
сли, в этом труде  Д. на практике  
ознакомился с понятием о виде .

В 1858 г. случайное обстоятель- 
ство,—получение им отъего знакома- 
го Уоллеса записки, содержавшей мы- 
сли, очень сходныя с его теорией ,— 
чуть не побудило Д. великодупшо отка- 
заться от свого приоритета, основанна- 
го на двадцатиле тней давности. По сча- 
стью, авторитетные друзья—Гукеръи 
Лайель—вступились в это де ло и на- 
стояли на том,  чтобы вме сте  с за- 
пиской Уоллеса были поедъявлены и 
два изве стных им (и американскому 
ботанику Аза Грей) документа, в ко- 
торых изглагались основы его тео- 
рии. Все вме сте  было представлено 
1-го июля 1858 г. в засе дание лон- 
доискаго Линнеевскаго общества (рус. 
перев. в упомянутом первом томѣ
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полн. издания трудов Д.). Наконец,  
через год,  24 ноября 1859 г., появи- 
лось „Происхождение видов путем 
естественнаго отбора или сохранение 
гизбранных пород в борьбгь зажизнь". 
Издание разош лось в один день. Не- 
ре дко говорят,  что успе х книги об-  
ясняется те м,  что умы были к тому 
подготовлены; ве рне е было бы сказать 
совершенно обратыое. Самые вьидающие- 
ся представители науки (Бэр,  Агас- 
сиз,  Оуэн,  Лайель, Де-Кандоль, даже 
такой передовой и боевой мыслитель, 
как Карл Фогт)  к этому времени 
окончательно изве рились в возмож- 
ностн подобной теории. Еще опреде - 
ленне е была отрицательяая точка зре - 
ния философов,  которых нере дко вы- 
двигают вперед,  как предвозве стни- 
ков эволюдионнаго учения. За  десять 
с небольшим ле т до появления  тео- 
рии Д. Гегель утверждал,  что „как 
старая, так и новая философия при- 
роды руководились неуклюжеюмыслыо, 
будто превращениѳ или переход одной 
естественной формы или сферы въдру- 
гѵю осущѳствляется во вне шнем,  яв- 
ном проявлении“, a не в идее  толь- 
ко, как учил он сам.  A Шопен- 
гауер за  пять ле т до Д. поучал,  
что только благодаря низкому уровню 
философии во Франции Ламарк мог 
придтик мысли о преемственном пре- 
вращении живых существ во време- 
ни. Даже через год после  появления 
книги Гёксли мог говорить: „вселен- 
ский собор учеыых,  конечно, осудил 
бы нас (т. е. кружок единомысленни- 
ков Д.) подавляющ. болышшствомъ“.

Конечно, еще ни одна книга не вы- 
зывала такого коренного переворота 
в основном складе  челове ческаго 
мышления. Но через двадцать с 
неболыпим ле т,  справляя еовер- 
гаенноле тиѳ теории, тот жѳ Гёксли 
мог уже говорить: „Еслн бы не доку- 
ментальныя свиде тельства, то он 
подумал бы, что память ему из- 
ме няѳт,  до того р е зка пѳреме на, 
происшедшая в общественном мне - 
нии в пользу теории Д .“ Нѳ подго- 
товленность умов,  a содержание книги 
было причиной этого переворота. Идея 
эволюции с той поры стала чуть нѳ 
господствующей, руководящей идеей 
для все х областей знания.

В 1868 г. появилось двухтомноѳ ѳго 
произвед. „Лрирученныя животныя и 
воздгълываемыя растения “. До настояща- 
го времени это самый полный и проду- 
манный свод све де ний по вопросам 
изме нчивости и яасле дственности— 
этих двух основ естественнаго 
отбора. Можно сказать, что тот шум,  
который вы зы вался не которыми позд- 
не йшими частичными теориями на- 
сле дственности (мутации, менделизм) , 
главным образом,  вы зы вался малым 
знакомством молодого поколе ния на- 
туралистов с этой книгой, своим 
богатым содеряианием изумлявш ей да- 
же противнихов Д. (как,  нагир., Катр- 
фаж) . В этих двух произведени- 
ях заложены были основы учения: все  
после дующие труды Д. предетавляли 
или боле е подробное развитие не кото- 
рых положений теории или приме ры 
ея приме нения  к частным случаям 
изучения природы.

В 1871 г. появилось наде лавш ее Д. 
еще боле е врагов „Происхождение чело- 
ве ка“, где  ѳго учениѳ приме нялось к 
самому сложному и острому случаю— 
к челове ку, не только с его те лес- 
ными, но и с его умственными и нрав- 
ственными свойствами. Страсбургский 
профессор ПІвальбе в 1909 г. дал  
такой о ней отзывь: „Труд Д. о чело- 
ве ке  до сих пор нике м не пре- 
взойденъ“. Одна и зъ гл а в  этойкниги, 
значительно разросш аяся, составила 
содержание отде льной книги „Выраже- 
ние чуеств y человгъка и ж шотныхъ“— 
одного из остроумне йших развитийте- 
ории едшиства происхождѳния чѳлове ка 
и животных в приме неиии к такому, 
казалось бы, ничтожному факту, как 
выражѳние лица и т. д. От самаго слож- 
наго случая—от челове ка—Д. пере- 
шел к просте йшему— к растѳниям,  
где  не мог находить приме нения  фак- 
тор,  когда-то выдвинутый Ламарком 
по отношению к. животным,  т. е. со- 
знательноѳ волевое возде йствие орга- 
низма на себя самого. Преждѳ всего 
он остановился на изучении порази- 
тельных явлений взаимнаго приспо- 
собления  между две тами и насе комыми. 
В двух произведениях он доказал 
факт существования  самых слолс- 
ных приспособлений две то въ къ п ер е- 
крестному оплодотворению посе щаю-
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ицими их насе комыми („0 разлнчных 
приспособления х ,  при помощи которых 
орхидныя оплодотворяются насгъкомы- 
мии и „Различныя формы цвгътов y 
растений того же вида“). Так как на 
основании его теории существование 
таких широко распространенньих и 
сложных приспособлений может быть 
объяснено, лишь исходя из предлоло- 
жения, что перекрестное оплодотворениѳ 
полезно, Д. предпринялъ—на этотъраз 
экспериментальное—изсле дование над 
скрещиванием различных экземдля- 
ров растений в сравнѳнии с само- 
оплодотворением (т. е. опылением 
пыльцею того же цве тка или экзем- 
пляра). В результате  этого изсле до- 
вания над „Самоопыленгем и пере- 
крестным опылепием растений“ оказа- 
лось, что перекрестное оплодотворениѳ 
всегда благотворно, то есть дает 
начало боле е крупному, боле е лолно- 
ве сному, боле ѳ плодовитому поколе - 
нию, че м самооплодотворение. Таким 
образом,  эти три тома составляют 
одно стройноѳ це лоѳ и дают ключ 
к пониманию широко распростра- 
неннаго явления  с точки зре ния 
теории естественнаго отбора, дока- 
зы вая ея значение, как рабочей 
гипотезы. Другому приме ру, на ко- 
тором Д. пожелал испробовать свою 
теорию, был посвящѳн небольшой то- 
мик „0 двюисенгях и повадках лаза- 
ющих растенгй“. Значение, пользаэтих 
форм сама собою очевидна: значи-
тельноѳ количество листьев,  для дод- 
дѳржания которых потрѳбовалась бы 
и значительная затрата строитель- 
наго материала на игостроение прочыых 
стеблей, выносится к све ту тоикими, 
хрупкими стеблями, благодаря способ- 
ности растения  пользоваться готовыми 
стеблями других растений или ины- 
ми предметами. Д. показал,  что это 
гириспособление, польза котораго пѳ 
нуждается в объяснении, дредставля- 
ет другую загадочную сторону. Оыо 
широко распространено в раститель- 
ном мире  и при том в самых разно- 
образных и, в систематическом от- 
ношении, далеко стоящих группах.  
Трудно было понять, каким образом 
сложное ириспособление могло во все х 
зтих случаях возникать отде льно, 
совершенно независимо от другихъ

подобиых же случаѳв.  Д. предпри- 
нял вновь чнсто экспериментальное и 
крайне оригинальное изсле дование „0  
способности уастетй к движению“, ка- 
залось, стоявшее в стороне  от его 
основной задачи, но в результате  по- 
казавшее, что в каждоли  растении 
таится, так сказать, задаток сде лать- 
ся выощимся, че м и объясняегся, что 
задаток этот был так часто ис- 
пользован им.  Остроумные, совер- 
шенно оригинальные приемы изсле до- 
вания и многочисленньие важные вы- 
воды и по отношению к другим яв- 
лениям,  кроме  того, которое име лось 
в виду, де лают эту работу, пред- 
принятую почти семидесяти - ле тним 
ученым в совершеыно новой области, 
одним из оригинальне йших и пло- 
дотворных изсле дований в физиоло- 
гии растений. Это был второй данный 
им образед,  как сле дует изучать 
природу с точки зре ния  его теории.

Третьим приме ром явилось изсле - 
дование„ 0  насе комоядных растенияхъ“. 
Самый факт улавливания насе комых 
листьямибьил открыт еице в  XYIII в., 
но возможность виде ть в этом яв- 
лении процесс питаыия отридался вы- 
дающимися ботаниками еще в семи- 
десятых годах XIX в. С точки зре - 
ния учения Д. такое сложноѳ приспо- 
собление переставало быть загадочным 
именно под условием его полезности, 
как акта дитания. Снова с заме ча- 
тельным эксдериментальным дскус- 
ством изсле довал он наиболе ѳ из- 
ве стныѳ случаи, обогатил науку мно- 
гими новыми приме рами насе комо- 
ядыости, a главноо, доказал,  что хи- 
мическая сторона процесса совершен- 
но аналогична дроцѳссу лищеварения 
y животных.  В результате  было не 
только раскрытие новой функции ра- 
стителънаго организма, но был со- 
общен ыовый толчек к изучению до 
той поры неизве стной в растении 
группы ферментов,  что заставило 
обратить на этот предмет внима- 
ние физиологов и химиков и обо- 
гатило учениѳ об зтих важне йших 
в жизни организмов веществах.  
Таким образом,  начиная с 1859 г. в 
дервых трех книгах он доложил 
основание единственной существую- 
щей эволюционыой теории, a в сле -



635 Дарвин. 636

дующих девяти дал блестяидие при- 
ме ры ея приме нения к объяснению 
самых сложных биологических яв- 
лений, начиная с жизни растения  и 
кончая челове ком.  Эти две надцать 
томов составляют одно стройное 
це лое и величайпиий памятник чело- 
ве ческой мысли в области объяснения 
живой природы. Ботаническия  работы 
Д. породили громадную специальную 
литературу.

Так как учениѳ Д. исходит,  как 
из основного факта, из явлений из- 
ме нчивости, то в досле дние свои го- 
ды он особенно интересовался ими, 
но иреклонный возраст и боле знь ме - 
шали ему осуществить задуманныя 
изсле дования.

He входят в общий циюгь еготру- 
дов два неболыпия изсле дования, т е м 
не мене е обратившия на себя внимание. 
Это „Очерк психологии новорожденнаго“, 
вы звавш ий це лый ряд подражаний, 
как,  напр., Прейера, которому нере дко 
ошибочно приписывают приоритет,  и 
„Образованге перегноя почвы при содгьй- 
ствии земляных червей“, по числу ра- 
зошедшихся экземпляров едва ли не 
самое популярное из произведений Д.

Вся яшзнь Д. с 1842 г. протекла 
в скромной сельской обстановке . Ko 
все м вне шним отличия.м и почету 
он относился равнодушно, кроме  
почетной степени доктора, данной ему 
кэмбриджским уииверситетомъ; он 
признавался своему сыиу, что с гор- 
достью расхаживал в своей красной 
мантии по иеторическим улидам и 
колледжам своего университетскаго 
города.

Д. умер в 1882 г. и погребен в 
Вестминстерском аббатстве  рядом 
с Ньютоыом.

Д. име л трех дочерей и пятеры х 
сыыовей. Из после дних четверо из- 
ве стны в области науки и техники.

1) Сэр Джордж Д .  ( 1845— 1912), 
пользующийся широкой изве стностыо 
аетроном,  был професс. кэыбриджска- 
го университета. Из его нзсле дований 
особенно заме чательны: по теории при- 
ливов,  о фигурах равнове сия  враща- 
ющихся жидкостей и о происхождении 
двойных зве здъ; в после днем он 
стоит ыа эволюционной почве , продол- 
жая идеи отда в области астрономии.

2) Сэр Франсис Д .  (р. 1848), препо- 
даватель ботаыики в кэмбриджском 
универсдтете . Помогал отцу в не ко- 
торых из его ботанических изсле - 
дований. И з самостоятельных тру- 
довь особенно изве стны изсле довавия 
по механике  усты ид.  Издал биогра- 
фию отца и его переписку.

3) Орас Д .  (р. 1851). Механик,  
стоящий во главе  изве стной кэмбридж- 
ской фирмы по изготовлению научных 
приборов,  не которые из которых 
им самим изобре тены.

d) Леопард Д .  (р. 1850), инженер 
и экономист.

Самым це пным биографическим 
материалом,  конечно, служит Авто- 
биография Д .,  име ющаяся и в рус- 
ском переводе  (изд. Лепковскаго), и 
пять томовъпереписки: „Life and Letters 
o f Charles D .u (1887, 3 т., изданиѳ его 
сына Франсиса) и „More Letters of 
Charles D ." (1903 r., 2 .  t . ,  издание
Фр. Д .  и проф. Сюарда). Кроме  того, 
дод загл авием „Life o f Charles D .“ 
появились в 1892 г. особым изда- 
нием в одном томе  под редакцией 
Фр. Д .  автобиография, выборки наибо- 
ле ѳ интересных писем и воспомина- 
дия  объотце  Фр. Д. (сокращенный пере- 
вод в издании Лепковскаго). Очерк 
биографии и лдчны я воспоминания  оД . 
см. Тимирязев в сборнике  „ІІамяти 
Д .“ (1910).

Дарвинизм ъ— современное, предло- 
жедвое Д. эволюционное учение, выте- 
кающеѳ из понятия об естественном 
отбоуг.  Никакое учение об эволюции 
(см.), т. е. о естественном лроцессе  
образоваиия  существующих организ- 
мов и их ископаемьих предков,  
не может быть признано удовлетвори- 
тельным,  пока не дает объяснения 
для основного свойства живых т е л,  
обозначаемаго самым словом орга- 
низм Ісм.), т. е. состоящий из органов 
или орудий. Эта особенность обознача- 
лась в прежних теологических и ме- 
тафизических попытках объяенения 
словами совершенство, гармония, це - 
лесообразно сть, це лестремительиость 
и долженствовала служить доказа- 
тельством скрытаго умьислаили це ли 
(см. телеология), обнаруживающихся в 
процессе  созидания  оргаыизмов. —Эти 
неясныя понятия дарвинизм заме нидь
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реальным понятием приспособление 
(сл.), т. е. соотве тствие, прилаженность 
частей организма между собой и к 
их отправлениям и це лаго организма 
к условиям его существования. Эту 
приспособленность, эту полезность, для 
которой метафизики искали причины, 
Д. признал за  ея собственную при- 
чнну, в силу исторнческаго процесса, 
названнаго им естественним отбо- 
ром и нензме нно клонящагося к 
сохранению всего приспособленнаго, 
или,—что фактически име ет одинако- 
вое значение,—к устранению, элимина- 
цги (выражение Огюста Конта) всего 
неприспособленнаго. Именно этой, са- 
мой загадочной стороны органяче- 
скаго мира  нѳ объясняло и не объяс- 
няет ни одно из предложенных 
раие е или вновь предлагаемых уче- 
ций, почему дарвинизм и остается 
единственным,  де йствительным эво- 
люционным учением.  Так как вся- 
кое эволюционное учение должно было, 
прежде всего, опровергнуть господ- 
ствовавшую до 1859 г. точку зре ния о 
неподвижности органических формъ— 
догмат постоянства видов,  то пер- 
вая задача дарвинизма заключалась 
в опровержении этого догмата, откуда 
и понятно, что книга Д. носила назва- 
ние „ІІроисхождение видовъ“. Первой 
заслугой Д. было ясное, убе дитѳльное 
сопоставление основных данных 
классифтацги, сравнительной анатомии, 
учения  о метаморфозе , эмбриологии, гео- 
графии и палеонтологии организмов,  
доказывавшее, что они согласно свиде - 
тельствуют в  пользу исторической 
преемственности всѳго живущаго и 
жнвшаго, a не об отрывочных твор- 
ческих актах.  Вторая заслуга Д. 
заключалась в собрании громадна- 
го материала, доказывающаго неве р- 
ность догмата о постоянстве  видов,  
особѳнно в приме нении к организ- 
мам,  история которых изве стна, т. е. 
к прирученным животным и куль- 
турным растениям .  Расчистив,  та- 
ким образом,  путь к установлению 
учения об историческом процессе  
появления  органических форм,  Д. 
предположнл,  что он совершается 
в силу те х же причин,  как и про- 
цесс образования  искусственных 
форм,  т. е. в силѵ отбора (см.), но

долго не мог найти фактора, кото- 
рый заме нял бы в природе  де я- 
тельность челове ка в искусствен- 
ном отборе . Он уже собрал обшир- 
ный фактический материал,  но ещѳ 
не име л ключа, который связывал 
бы его в одно стройное де лое. В 
1838 г. эта мысль озарила его при 
чтенин книги М альтуса „0  населении “. 
Все  организмы стремятся к перена- 
селению, результатом чего является 
уничтожение форм неприспособлен- 
ных и срхранениѳ приспособленных.  
Этот „исторический “, как он сам 
его в первый р аз назвал („Founda
tions“, стр. 51), процесс,  объясняю- 
щий основную загадочную черту орга- 
ническаго мира, слагается из трех 
факторовъ: 1) изме нчивости, 2) наслгьд- 
ственности и 3) отбора.

Нере дко считают основой всего 
дарвинизма понятие о „борьбе  за  су- 
ществование “, но это выражение принад- 
лежит Уоллесу, Дарвином первона- 
чально оыоне употреблялось, да и в на- 
стоящее время может быть совер- 
шенно обойдено, че м уетраняется 
большая часть недоразуме ний, особен- 
но на почве  этической.

1) И зм е нчивость (см.) — свойство,
присущее все м органическим фор- 
мам,  хотя и проявляющееся в раз- 
личных степеняхъ; оно дает пер- 
вичный материал для образования 
новых форм.  Причиной изме нчиво- 
сти является влияниѳ вне шних усло- 
вий или сочетаниѳ организаций различ- 
ных неде лимых путем скрещива- 
ния. Хотя Д. всегда признава-л зна- 
чение возде йствия вне шних влияний, 
но особенно интерѳсовался этой сто- 
роной вопроса в после дние годы 
своей жизни, как бы угады вая то 
направление, которое примет наука, 
направление, получившее иоздне е на- 
звание экспериментальной морфологии 
(сли.). Общая точка зре ния  Д. на роль 
изме нчивости нисколько не изме ня- 
ется похиытками придать несоотве т- 
ственное значение явлениям изме не- 
ния  боле е крупны.чи скачками, мута- 
цгями (см.), существование которых 
было ему хорошо изве стно и оцънено 
по достоинству.

2) Наслпдственпость (см.)—общеѳ 
свойство организмов сохранять сход-
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ство в силу преемственной передачи 
особениостей организации и отправле- 
ний. Это—фактор исключительно кон- 
сервативный, сохраняющий существую- 
щее или закре пляющий и накопляющий 
то, что вызвано изме нчивостыо. Д. 
дал самый полный и до сих пор 
единственный криш ческий свод без- 
конечно разнообразных проявлений 
этого фактора и те х,  скоре е пра- 
вил,  че м законов,  которые зде сь 
можно установить. Изсле дования по- 
сле дних десятиле тий касались, глав- 
ным образом,  зтой части его уче- 
ния. Они касались не которых част- 
ных случаев проявления насле д- 
ственности, которым нѳ столько 
сам автор изсле дования, сколько 
его поклонники, пытались придать со- 
вершенно несоотве тствующее их со- 
держанию унивѳрсальноѳ значение, вы- 
двигая их,  как не что почти равно- 
значущее дарвинизму или даже опро- 
вергающее его (см. менделизм) .

3) Естественный отоор (сли.)—вы- 
текающий из факта постояннаго пе- 
ренаселения  процесс устранения всего 
неприспособленнаго и сохранения при- 
способленнаго. Это единственный из- 
ве стный нам до сих пор естествен- 
ный процесс,  налагающий на орга- 
ыизмы печать приспособления, т. е. об-  
ясняющий ту основную особенность жи- 
вых те л,  которую до Д. тщетно пыта- 
лись объяснить теологи и метафизики. 
Естественный отбор,  объясняющий ѳту 
самую широкую особенность живых 
существъ—их приспособленность, дру- 
гими словами—самый факт организа- 
ции, послужил в то же время ключем 
для объяснения ы другой основной осо- 
бенности органическаго мира, как де - 
лаго— единства его общаго плана, на ко- 
тором основана естественная система, 
одноврем. съобособленностыо.замкнуто- 
стью составляющихъее групп, начиная 
съвидовой. Эта вторая характеристич- 
ная черта органическаго мира оказалась 
только частным случаем первой, на 
основании начала, названнаго Д ,—рас- 
хождением признаков (см.).—Так же 
тщетны, как и в области насле дствен- 
ности, были и после дующия  попытки 
заме нить отбор. эту самую существен-

ную часть дарвинизма. возвратом ли 
к Л амарку (см.) или к неве рно при- 
писываемым ему под названием 
нео-ламаркизма (см.) теориям це лесо- 
образнаго возде йствия организма на 
его собственное развитио (Коп,  не - 
мецкие панпсихисты) или такого же 
це лесообразнаго возде йствия  на ор- 
ганизмы вне шней среды {Гснсло, Уар- 
минг) . Учение об естественном от- 
боре  те сно связано с практическим 
приме нением отбора искусственнаго— 
селекцгонизмом (см.) в растеньевод- 
стве  и скотоводстве .

Л и т е р а т у р а .  „Собрание сочине- 
ний Ч. Д арвина“. Изд. Ю. Лепковскаго 
в 8 том. Москва, 1907— 09. T. I. Пе- 
ревод и редакция  К. Тимирязева. 
Для истории возникновения теории: „The 
Foundations of the Origin of Species“ 
(1842—4)—первоначальныйочеркътео- 
рии, изданный no случаю юбилея Д. в 
1909 г. Л у ч т е е  подробное изложение 
дарвинизма и критика после дующей 
литературы: Plate, „Selektionsprinzip 
und Probleme der Artbildung. Ein 
H andbuch des D arw inism us“ (1908), 
1 томъ; также Lotzy, „Vorlesungen 
über D escendenztheorien“, 2 тома 
(1906— 1908). Обильный материал,  но 
не такая систематичная его обработка, 
как в предыдущем труде .

Современное состояние дарвинизма 
и его влияние на самыя отдаленныя 
отрасли знания  изложено в „Darwin 
and m odern Science“ (1909), изданном 
no случаю столе тняго юбилея рождения 
Д. и пятидесятиле тняго юбилея со 
дня выхода его книги. В нем при- 
ыяли участие 20 ученых различных 
стран и специальностей. Сходное, но 
боле е ограниченное по содержанию 
издание представляет появившийся 
два года позже сборник лекций, чи- 
танных в Мюнхене  не сколькими не - 
мецкими учеными, „Die Absatmmnngs- 
leh re“ (1911). Краткое общедоступное 
изложение содержания  и значения  дар- 
винизма: Тимирязев,  „Чарлз Д. и
его учение“ (Москва, 1908 г., изд. 6) и 
„Чарлз Д .“—очерк современнаго со- 
стояния дарвинизма в сборн. „Памягпи 
Д арвина“ (1911 г.).

К . Тимирязев.
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Первая Государственная Дума.
А б р а М О В ,  Я ков Абра.мовнч,  от К азап . губ. 

Род. 1873 Іиизш. образ. Крестьявин,  чуваш ь. Труд.
А в ѳ р ь я н о в ,  Александр Петрович,  оть Астра- 

хап . губ. Род. 1SÜ6. Низш. образ. Іиот. поч. гражд. 
Земледе лѳц и столяр.  Горпдсклй староста г . Іиарева. 
Подверг. админ. ссылке . Б езп арт., уые р. прогресснст.

А д ж а р с к ий ,  З а к а р ий -Б е к ,  от Карсекой обл. 
Род. 1870. Зеылввлад. Мусульм. груп.

А й в а з э в ,  Артемий Гаврилович, от Тифлиск. 
губ. Род. 1873, армяишгь. Б рач  (1900 г.). К .-д ., выборяс.

А л а д ь и к ,  Алексе й Федорович. , c m . II , 58.
А л е н с а н Д Р О В И Ч Ъ э Констаптин Казимиро- 

вичт., от Вилонскон губ., род. 1865. Креот.-литовецъ; 
окопч. 2 кл. гимиг. Труд.

А л е к с ч н с к Ё Й ,  И вап П авловнч,  от Владим. 
губ ., род. 1871. Пр..ф. мосис. унпв-та по каоедре  хврургип. 
В  1894 г. был остаилен ири факульт. хирургич. клпнп- 
кЬ ордипатор., в 1899 д -р  меднц ,с  1903—1906 заве дыв. 
факультет. хирургнч. клиникой и препод. курс факульт. 
хирург. клпники. С 1907—1911 г. состоял экстраорднн. 
проф. но каѳсдре  х и рурп ич. патологии; в 1911 г. после  
уиольнения ирезидиум а моск. унив. вышел в отставку. 
Работал во время греко-турец. войиы (1897) н китай- 
ской (1901). Земс. гласпый, почетп. ыир. судья. Нользуется 
изве стностыо, как  одши  из лучших русских хнрур- 
гов и диагностов.  Валспе йшиѳ печатпые труды: „К  
вопросу о происхождепин крввош еи“ („Ле топись русск. 
хир.“ 1896', „Эхш юкок в брюшной полоств и его опера- 
тивноѳ ле чен .е“ (Диес. 11 99 г., удостоепа премии имени 
Н. И. Н овицкаго), „О травыатнческих эпндемияхъ“ („Хи- 
рургия “ 1902 г. но псст. цептр. комит. о печат. статья 
выре зана и сожжена), „Частич. артректомия  при хрон. си- 
новвтахъ“ („Р угк.Х нр. А рх.“ 1910)идруг. ВъІЭОЗ—1907 г. 
ред. журн. „Хирург. Обозр“ . Пеодпокр. прпвлек. по полн- 
тич. де л. К.-д. ІІо телеграфу присоедивнлся к  выборг- 
скому воззван ию. Р е чи: no адресу, отве тствепности ыишп- 
стров,  равпоправиио жеищин н друг.

А л е к с е е в ,  Тр».фим Васпльевич,  от То- 
больск г ., p. 1870. К р., дом. обр., вол. старш. (1905). К .-д.

А л е х и н ,  Никнфор Демьяновнч,  от Орлов. 
губ ., род. 1879. К рест., дом. образ., был в шгвну y 
японцев (1904). Труд.

А л ие в ,  Махмет- Таги, отъБ акп н . губ., род. 1858, 
мусульм., ком.мерсаит,  высш. с.-хоз. образ. Служпл в 
мия. фин. (83-88 г.). Б езпарт.

А л к и н ,  Саид- Гирей, отъ К азап сис.губ ., род. 1867, 
мусульм., высш. образ., прпсяж. гиове р ., б. редакт. „К а- 
запь-М ухбири“, город. де ятель. К .-д ., выборлсец.

А н д р е е в ,  А лексаидр А лексе евич,  от Самар. 
губ ., род. 1868. Д р  мѳд., зом ск., город. h у е здп. врач.  
В 1887 подпергся репрессии , в 1906 вторичпо; по тре- 
бованию избнрателѳй освобожден накануне  выборов.  
Вне парт. радвк., выборлсец.

А н д р е е в ,  Николай Епколаевпч,  от Вологод. 
губ ., копч. алекс. лицей, предв. дворянства (1905), окт.

А н д р е я н о в ,  Андрей Л етроишч,  от Спмбнр. 
губ , род. 1870. К рест., ппзш. образов., сел. u вол. пн- 
сарь, члеп уе зд. земс. управы (1897—1903). Члеп 
крест. союза; с япв . по ыарт 1906 снде л в тюрь- 
н е  no распоряж . Дурново. Труд. Уы. 1906.

А н д р о 9 Дмитрий Федоровнч,  от Волын. губ ., 
род-. 1870, конч. паж. корпус.  С 1897 заним. с. хоз., 
предв. двор-ства (1897). Вне парт. прогрес.

А н и к и н Ъ и Степан В асильевич,  от Саратов. 
гу б ., c m . II , 115.

А н т о н о в ,  И ван Иваповпч,  од Пермск. губ ., 
род. 1880. К рест., пизш. образ., слесарь. Впе парт. социа- 
лист,  выборлсеи.

А р а к а н ц е в ,  Мнхаил П етровпч,  от Об. В. 
Донск., род. 1863, двор., донск. к а зак ,  юрист,  б. тов. 
ирок. тагапрог. окр. суда, лсурпалист.  Член аикетп. 
к ОиМ- с ии  Думы в Б е лостоке ; ре чи и о  вопросу о  бе лост. 
погроме , мобилизации каз. койск.  К.-д.

А р с е н о в ,  И вап Владимировыч,  от Р язапск. 
гу б .,р о д . 1869, крес.т., низш. образ., легковон пзвозчик 
в  Спб. Вне парт. прогрес.

А ф р и к а н т о в ,  Александр Владпмировнч,  
от Олонецк. губ ., род. 1871, б. оф. геп . штаба, горный 
ииженер.  К.-д. Ум. 1909.

А х в е р д о в ,  А бдуррагим- Б ек ,  отъЕ лисавет-

пол. губ ., род. 1870, мусульм., сред. образ., в кач. вольно- 
слушат. иирошѳл курс по вост. фак. Спб. ун.; чл. город. 
управы. В Закавк. польз. изве ст. как  театр. де ят.; ему 
пршиадлеж. )>яд драм. произв. па татар. я з . Мус. груп.

А х т я т о в ,  Абуссугуд,  от Уфпмск. губ ., род. 
1843, мусульы., юрист (1871). Суд. сле дов. (71- 81), 
предсе д. у . зем. уп-вы (81—86), секрег. магомет. духов. 
соб-ния (95 — 901), присяж. пов. (с 902), почет. мпр. 
судья. Р е чь о гражд. равноправии. К .-д . По выборг. де - 
лу оиравдапъ; нечатпо протестовал протпв оправдания, 
т. к. воззвапие подииисал.

А ѳ а н а с ь е в ,  о. Клавдий Иваиовпч,  от Об.
В . Донского, род. 1875. Свящ. Оргапиз парод. чтепий, 
библиот. и читал., выступал на митипгах после  17окт. 
П одаергался админ. репрессиям (905). В Д. выступал 
нрот. смерт. исазяи. К .-д ., выборжед.  Ляшен сана(1906).

Б а б е н к о ,  Лен Ф едоровнч,  от Екатерипослав. 
губ ., род. 1880, низш. образ., завод. рабочий. 'Груд.

Б а б и ч ,  Алексе й Евсеевич,  оть Черпиигов. губ., 
род. 1865, IIU3UI. образ., волос. писарь, земледе лец.  
Сиде л в тюрьме  по нодо.фе пию в  припадлѳжпостн 
к крест. союзу. Р е чь по аграр. вопр. Вне иарт., выборж.

Б а г а т у р о в ,  Хрнстофор Ивапопнч,  от Ели- 
саветнол. губ ., род. 1861., арм., двор., врач.  Бы л в  
адмши. ссылке  .904—05) К .-д ., выборжец.

Б а д а иѵзш ин,  Гарпф,  от Казапск. губ ., род. 
1865, мусульм., чуваш,  купец,  домаш. образ. Труд.

Б а й д а к Ъ ц  Инколай Дмитриевнч,  от Херсои.
г., р. 1850, двор., землевл., ишж. пут. сооб., упр. Бипдав. ж.
д., зем. гласн., почот. мнр. судья. Б езпарт. прогресснст.

Б а л а д о н ц е в ,  Серге н Петрович,  от Уфим. 
губ ., род. 1857, двор., землевлад., высш. образ. Предс. 
губ. зеы. упр. (87—91). П рии ІІлеве отдап под суд,  
вме сте  с уиравой, за  доклад о библ-ках, . нрн Мир- 
скоы де ло прекращ епо. К .-д ., выборлсец.

Б а л я с н и к о в ,  В асилий Федоровпч,  от Са- 
ыарск. губ., род. 1863, крѳст., копч. учпт. семипарию, с. 
учитель. К .-д., выборлсец.

Б а р а т а е в ,  кп. Серге й М ихайловнч,  от Снм- 
бнрск. губ., род. 1861, высш. образ., земс. гласный (с 
87), гл. губ. упр. (89). Предс. губ . зем. упр. (с 901), 
чл. „Союза Освоб.“ К .-д .

Б а р а т о в ,  кн. Іоснф Александровпч,  от Ти- 
флпс. губ., род. 1872, грузиш,  юриет (1899), прис. по- 
ве р .,  б. гласный город. думы. Р е чи: по бе лост. погро- 
ыу, о собраниях.  С.-д., выборжец.

Б а ц д и ж ,  Копдратий Лукнч,  отъК убапск . об., 
род. 1867, воеп. образ., к а зак ,  стапнч. атамап.  К.-д.

Б а р и н о в ,  Оѳдор Герасиыовнч,  от Владим. 
губ., род. 1864. Крест., шизш. обр., вол. старш ., безпарт.

Б а р ш е в ,  Владилир Серге евпч,  отъМ осковск. 
губ ., род. 1859, высш . образ., гласный дуыы u земский, 
бврлсевой и торг.-пром. де ятель. Тор.-пром. Ум. 1906.

Б е Й ,  Василий И ванович,  от Подольс. г . ,  р . 1878, 
к р ., зеылеп , пизш. обр., пом. уч. д .-врих. школы. Труд.

Б е р е иѵиж а н о в ,  Ахмет,  от Тургайск. обл., 
род. 18 .0 , киргиз,  высш. юрид. образ. (9о), суд. сле - 
дов., потом мнр. судья. К .-д.

Б и б и к о в ,  И вап Степаповвч,  от Орлов. 
губ ., род. 1873, крѳст.-8емлепашец.  Труд. А рест. по- 
сле  роспуска Думы.

Б и р ю к о в ,  Николай И гпатьевнч,  от В ятск. 
губ ., род. 1872, крест., ш изш. образ., завод. рабочий. 
Вне парт. соц-ст.  Вы слап из губ. после  роспуска Д.

Б л ы с к о ш ,  Іосиф Апдреевич,  от Се длец. 
губ ., род. 1876, крест., пнзш. образ. Пресле довался  за 
хран ен ие нелег. литер. П ольск. коло.

Б о б р о в н и к ,  П етр Н иколаевкч,  от Волыи. 
губ ., под. 1864, крест., шизш. обр., волост. судья. Безпарт.

Б о г а т и н ,  Дмитрий Гаврилович,  от Самар. 
губ ., род. 1865, крест.-землепаш ец,  иизш. образ., во- 
лост. судья. Безпарт.

Б о г а ч ,  П авел И вапович,  от Б ессараб . губ ., 
род. 1870, крест.-землепаш ., пизш. образ., безпарт.

Б о н д а р е в ,  Серге й Ивапович,  от С аратов. 
губ., род. 1872. Крест., высш. образов. (1903), препо- 
даватель, лсурпалпст.  В окт. 905 избит черной сот- 
ной в  г. Осе , носле  чего потерял здоровьѳ. Редакт. 
„Изве стия  крест. депутатовъ“, член редак. га з . „Ыысль“. 

I Вие парт. соц., примкнул к  трудов.; выборлшц.  Р е чи:1
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по адресу, о закрытии газет.  По де лу „Мысли“ пригов. 
к 1 г . кре пости (1908).

Б о р и с о в ,  Афапасии Михаилович,  от Хереоп. 
губ., род. 1872, крест.-землепаш., пизш. образ., безпарт.

Б о р и с с в ,  Прокопий Семенович,  отъВоронежск. 
губ., род. 1873, крест., волост. старшнна. Безпарт.

Б о р и с о в ,  Яков Васнльевнч,  от Ставро- 
польск. губ ., род. 1856, крест., сред. образов.; парод. 
учитель, секрет. петергофск. у . зем. упр. (91-95), инсиект. 
школы садоводства (96-902), издат. журн.„ Де т. Чтевие“. 
Избрап крест. курией заочно. Труд. После  роспуска Д. 
издав. в Екатеринодаре  газ. „Степь Ш ирокая“, приост. 
в 1907. Состоит редактор. пэдав. И . Д. Сытиным серип 
де т. кнпг под общ. загл. ,,В помощь парод. школе “ .

Б о р о д и н ,  Ннколаии Апдреевич,  от Уральск. 
обл., род. 1861, двор., к а зак ,  высш. образ., ихтиологь, 
изсле дов. Уральск. обл., журнал., основ. газ. „Уралецъ“, 
редакт.-изд. „Об-го Обозре ния “, автор кш иги „Ур. каз. 
войско“. К.-д., выборясец.

Б о ч а р о в ,  Серге й Кононовпч,  от Тамбовск. 
губ., род. 1874, крест., волост. писарь, визш. образ., 
безиар. Выборы отме нены Г. Д.

Б р а г м ш т ь ,  Василий Евграфович,  от Пермск. 
губ .,род . 1847, крест.-землен., додг. обр., раскол. Д.-р.

Брагоис о н ,  Леонтин Моисеевич,  от Ковенск. 
гу б ., род. 1869, еврей, высш. образ. (1890), прнсяжн. 
пов., публицист,  заве д. евр. учил. в Спб. п припиш ал 
де ят. участиѳ в  работах евр. колониз. общ. н евр. 
просв. учрежд Напис.: „ІІое здка в  южнорусск. евр. 
колонип“ (1894), „К истории пач. образов. евре**в в 
России“ (1896), участв. в составл. книги Е. Ковалев- 
скаго: „Народп. образ. иа всероссийск. выстав. в 
Н .-Н овг. 1896“ (1897). Члеп „Союза Осв-пия" п др. 
иолптпч. оргатшз. Р е чь о собрапиях.  Труд., выборжець.

Б р е г л е р ,  Арввд Оттонович,  от Дифляпд. губ., 
род. 1871, латыш,  пизш. образ., зеыледе лец.  Р е чп по 
аграр. вопросу. К.-д., выборж.

Б р у к ,  Григорин Яковлевдч,  от Витеб. гу б ., 
род. 1869, еврей, врач,  городск. раввип,  публицист,  
б. ред. „Витеб. Ж изни“, с ио п иис т .  К .-д ., в ы б .

Б у г р о в ,  И ван Дмнтриевич,  от Нпжегород. 
губ., род. 1857, крест., землевлад., малограмотп., волост. 
старшина. Б езпартийпый.

Б у н е й х а н о в ,  Алнхап,  от Семиполат. об- 
ласти, из киргнз. хапов,  высш. с.-хоз. образов., стати- 
стик,  публицнст.  Подворгался рспрессиям.  Будучи 
освобождеи из тюрьмы неред самыми выборами, Б . 
успе л ириехать толысо к  роспусису Д., отправился в 
Выборг,  подписал воззвание н вновь явился в П-бург 
к процессу, чтобы опять сФсть в  тюрьму. К .-д., выборж.

Б у с л о в ,  Федор Ефямович,  от Могплев. губ., 
род. 1875, крест., сред. технич. образов., оргапиз. „ж.- 
д. сотоза“. Труд., выборжец.

Б ы с т р о в ,  П авел Алексапдрович,  от Пе- 
тербургск. губ., род. 1880, крест., сред. образов., земск. 
учихель (98-902). К .-д ., выборжец.

Б ь иЧНОВ,  И ван Дмптриѳвич,  от Уфимск. 
губ., род. 1873, ирест., пизш. образов.. Труд., выборж.

Б Ѣ л о у с о в ,  Длштрий Васильевич,  от Олопецк. 
г уб., род. 1853, крест., до.ѵаш. образов., управл. паро- 
ход-м по Свирд. Оист.
_ Б Ѣ л я ш е в с к Ё Й ,  Н иколай Федоровнч,  от 

Киевск. губ., род, 1867, высш. горид. и естеств. образов., 
археолог,  директ. к иев. ыузея древностеи, ред.-изд. 
„Археол. ле топпси“. К.-д.

В а л и г у р с к І Й ,  Теофпл Адамовнч,  от Ке - 
ледк. губ., род. 18б2,крест., сред. образ., сел. хоз. П. коло.

В а л и ц к в й ,  Тадеуш ІОлиавович,  от Петроков. 
губ ., род. 1863, двор., землевлад., высш. с.-хоз. образов., 
подвррг. репресс. (1882). П . исоло.

В а р у н - С е к р е т ,  Серге й Тимофеевич,  от 
Херсонс. губ., род. 1868, двор. землевлад., воеиш. 
образов., земск. де ят. (с 98 г .), с. хозяип.  Доклад 
В.-С. о крайних мне ниях  средн служащих в зеыстве  
положил пачало его репутации, как  реакционера. Окт.

В а с и л ь е в с к ий ,  Навел Брониславовлч,  от 
Варшавск. губ ., род. 1873, крест.-землевлад., домаш. 
образов., сотруд. польских газет.  Нац.-дем.

В а с и л ь е в ,  Александр Васильович,  от К а- 
занск. губ., род. 1853, высш. образов. (1874), прлв.-доц., 
а. с 1887 орд. профес. чпст. ыатематлкн в казан. унлв. 
Важпе лль труды: „Об отде лепил корпей совокупных 
уравненин“ (74), „Теория отде ления  корпей“ (84), Ввсдь- 
пие в аиализъ“ (1910) и др.; зем. де ят . (с 80). С 
1890—-96 зеысв. де ятелыиость В. воспрспиепа. Гласпый гор.

думы (96) и снова земский (901). Учагт. зем. съе зд. К.-д. С 
1908 г. еогтоит чл. Гос. Сов. иио  выбору от акад. и y пив.

В а с и л ь е в ,  Длмнтрий Васлльевлч,  от Іиов- 
городск. губ., род. 1864, крест.-землепаш., дом. образов., 
сотруд. газет,  волост. судья, земск. гласныл. К.-д.

В а с и л ь е в ,  И вап Мартыповлч,  от 06л.
В. Д.. род. 1857, к а з .,н л зил. обр., стап. атам. (85-90 >). Окт.

В л г у р а ,  Я н  Іосифовпч,  от Радомс. губ., род. 
1880, высш. образ. (1903), прис. иов. П. исоло.

В л Д иѴие р ,  Апдрей Апдреевич,  от Бессараб. 
губ., род. 1856, крест., плзш. образов., сельск. хозя- 
лп,  земск. глаоный (80—905), члеп уе зд. земск. упра- 
вы. В не парт. прогрессист.

В и н а в е р ,  Макслм Моисеевпч,  от гор. Пе- 
тербурга, род. 1863, еврей, высш. образ. (86), изве ст. 
цлвллист,  лектор (П арлж,  Брюссрль), член редак- 
ции „Ве стн. П рава“, предс. гражд. отд. юридлч. о-ва 
при Слб. у-тете . Автор трудовъ: „Іизсле довапие памят- 
ника польск. обычн. права ХШ  в .“, на не м. яз . (1888), 
„Очерки об адвокатуре “ (1902), „Конфликтыв I  Госуд. 
Думе “ (1907), „И з областл цпвллистнки. Статьи ио 
гралсд. праву л продессу“ (1908). Под ред. В . лзд. лстордч. 
комисс. прл общ. для расвр. просв. между евреяѵи в 
России: „Реестры и надписи. М атериалы ио истории 
евреевъ“ (I т. 1898). Многоч. ст. в „Ж. Мли. юстлд.“, 
„Ве сти. Е в р .“ л друг. И статьп, п р е чи В. отличаются 
ре дкол стролностыо и глубишой юридпческ. адаллла; 
чл. союза равпоправия евроев,  выступ. в  лроцес. 
о погромах в ГОиМеле  н Кпшипеве . 11 з ре чел в 
Г. Д. выдаются: по адресу, деисларации 13. V, о собра- 
пилх,  запросу о погромных проклам., печатавш . въдоп. 
полиидил (мал) il бе лосток. погроме  (июнь). К.-д., выборж.

В и т к о в с к ий,  Петр Іоспфович,  от Сувалкск. 
губ ., род. 1874, ллтов., крест., высли. образов., инже- 
нер- техполог.  Б ы л арестов, иосле  роспуска Д. Р е чь 
по аграр . вопросу. Вне нарг. прогрес., выборж.

В и х а р е в ,  Васдлил Слльвестровлч,  от Вятск. 
губ., род. 1875, крест., вемлепаш., низил. образов., чл. 
крест. союза, пропаганд. значепие маниф. 17 окт. сроди 
ме стп. населения. Труд., выборж.

В н ш н е в с к в й ,  Ян Япович,  от Минск. губ., 
землевлад., высил. образ. Вие парт. прогр.

В о з д в и ж е н с к ий ,  О. П авел,  от Тамбвоск. 
губ., род. 1856, свялхепник,  сред. обравов. Уме рснпьй.

В о з н ю в - Б а з и л ю к ,  Петр Лукьяпович,  
от Волынск. г ., р. 1864,кр.,зем л., малогр. Впе пар. прогр.

В О З О В И К ,  Алексе й ІІикитич,  от Екатериносл. 
губ., род. 1875, крест., ишзш. образов., волост. нлсарь, 
зеы. гласнын. Труд., выборж.

В о л н о в и ч ,  Алексе й Опуфриевич,  от Витебск. 
губ., род. 1856, не окоич. уплв., городск. головой В-ска, 
устрапеп Гилеве. ü . -д., выборж. Ум.

В о л к о в ,  Григорий Васильрвпч,  от Пермск. 
губ ., род. 1867, крест., землепаш., иил з ш .  образ. Занн- 
ыал раз. сельск. должиости. Безпарт. прогресс.

В о л н о в ,  Тямофел Осииовлч,  от Смолеп. г ., 
р. 1880, крест., окон. учлт. семпп., сел. учлт. К.-д., выб.

В о л к о н с н ийа киг. ГІиколай Серге евич,  от Р я - 
занск. губ., род. 1848, землевлад., высш. лстор.-филол. 
образов.(72),зеыск. гласныл (с 74),продс. губ. з. управы 
(с 97), писал по земск. вопр., участ. зем. съе здов.  В 
906 г. избр. членом Гос. Сове та, но в 907 вышел из 
его состава, чтобы баллотлр. в  Г . Думу. Оставался до 
конца в „союзе  17 окт.“, будучи, вирочем,  убе жлен. 
коиституцион. Р е чи: по агр вопр., сопбщ. пароду.Ум. 1910.

В о р с о б и н , ГеоргийМихайлович, от Р язанск. 
губ., род. 1872, крест., пе окоы. сред. школы по „пебла- 
гопадежяости“ , ж.-дор. десятпик.  Труд.

В п а г о в ,  Василий Федорович,  от Пепзепск. 
губ., род. 1873, крест., земледе л., пизш. образов., тор- 
говец.  Частыя столкновения с адмишистрацией при- 
вели, лосле  роспуока Дугмы, к грандиозиому побоищу 
в родпом селе  В -ва, нри чеы был убит исправ- 
ишк,  наме ревавшийся арестовать В. По отбытии за- 
ключепия  после  выборгск. процесса, В. подверг. адми- 
нистрат. ссылке . Труд., выборжед.

В ы д р и н иЬ, Степап Семенович,  от Орепбургск. 
губ ., род. 1848, казак ,  низш. образов., с. хозяин,  
почет. стапичный судья (96-905). Вне парт. прогресс.

В ь ф о в о й )  Захар Иванович,  от  К иевск. губ., 
p . 1Ь79, крест., столяр,  дом. образ. пополпил слуш. 
лекций. С.-д., выборжец.  В  907 и:одв. адмип. тюр.заклю ч.

В я з л о в ,  Андрей Григорьевич,  от К иевск. 
г .,р о д . 1862, крест., высш. образ., б. мир. суд. Подверг. 

адмип. реирес. за  припад. к пар. пар, св. К .-д., выборж.
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Г а г а р н н ,  кн. Григорий Грдгорьевич,  от Мо- 

сковсис. губ., род. 1866, землевлад., высш. образ., у. 
предв. дворяист.^ земс. де ят. (с 81 г.). Камергер,  окт.

Г а л е ц к ий ,  Иван Владиславович,  от Архангел. 
г ., род. 1874, нѳ окопч. диед. академик всле дствие адиин. 
ссылки в Арх. губ. (96-99). Частн. пове р. в Пеизе 
(900). В 901 г. вернулся в Арх., организовал юрпд. 
копсультацию для бедных,  нздавал газету, боролся с 
адмишистрацией. В Г. Д. вышел вз партии к.-д., 
примкнув к-ь труд. группе . Р е чн: о неприкоспов. лич- 
ности, о собрапиях,  аграрному вопросу. Выборжед.

Г а р у с ѳ в и ч т ь ,  Ян Сѳмеповдч,  от Ломжипск. 
губ., род. 1863, врач (86), сотрудшпс польскихь га- 
зет.  Участшик съе здов земскаго и городск. де ла; одип 
из учрешт. польск. дем.-парод. гиартии. Дривлекался по 
иолит. де лам (84 и 906). П. коло.

Г в о з д е в ,  Алексе й Алексе ѳвич,  от ТульскоЗ 
губ., эеѵиловлад., высш. образов. (медиц.), б. земск. 
нач., предв. дворянст. Р е чи: по сообщ. народу. Окт.

Г  е й д е и т ь ,  гр. Петр Алексаидрович,  от 
Псковск. губ., с.н. XIII, 59/60.

Г елш атъ» ,  Карл Петрович,  от Эстляпд. губ.,род. 
1862, эстонец,  высш. образов., присяж. пов. Б. 
предс. крост. суца (эстоп.), город. судьен. За устрон- 
ство в 905 г. „бюро митинг.“ н оргаииз. полнт. собр. 
иодверг. адаиин. ренресс. Эст. груит., выборяс.

Г ѳ р а с м г л с ш ,  МаркъІІестерович,  отъКазанск. 
г., р. 1873, крест.-зрмлеп., дом. образ., сел. пнсарь. Труд.

Г е р ц е и ш т е м к Ъ з  Мдхадл Яисовлевич,  от 
г. Москвы, c m . XIV, 394,397.

Г и р н ю с ,  Іосиф Мнхайловнч,  от Сувалкск. 
губ., род. 1876, крест., иии з ш .  образов., с. хозяин.  За 
ироиаганду освоб. идей среди кр-н сиде л в тюрьме , 
в админ. порядке . Впе парт. нрогрессист.

Г Л О В И Н К О В С К В Й ,  Іосиф Адтоповпч,  оть 
Калишск. губ., род. 1872, ме щ., хле бопаш., пнзш. образ. 
За оспованио крест. просве тит. крулсков и за агитацию 
по вопросу о введенин в гминииом управ-нин польск. 
языка был арестовап в адмип. порядке . П. коло.

_ Г к а т б и к о ,  Илья Григорьеишчь, от ІІодоль- 
ской губ., род. 18’>9, крест.-землепаш., пнзш. образов., 
волост. судья. Трудовик.

Г о л и н о в ,  Бваи Петроввч,  от Орлов. губ., 
род. 1852, крест. землепаш., низш. образ., участник 
войны 1877-8 г. Трудовик.

Г о т а р т е л и ,  ИванъГедеваповтичв, от Кутаисск. 
г., р. 1875, грузшгь, крест., высш. образ., врач,  груз. 
иублицист.  Р е чи: о бе лостоксис. погроме , о закрытиии газ. 
С.-д., выборж. В 907 подв. в админ. пор. тюр. заключ.

Г о р в а т ъ 9 Стаишслав Александрович,  отъКиевск. 
губ., род.  ̂1866, двор., зелилевлад., высш. юр. образов., 
гласпый киев. зѳмства. Виеиартийный.

Г О Р О Х О В ,  Павел Дмнтриевдч,  от ІСостромск 
губ., род. 1854, крест., торговец,  домаши. образов., 
волост. стяршина и член у. зем. управы. Перед выбо- 
рами был арест.; взбрая в Д. крест. курией. Труд.

Г о р ш к о в ,  Дмвтрид Степапович, от Херсоиск. 
губ., род. 1870, высш. горид. образов., земск. деят., 
городскон гласный, редакт. „Голоса ІОга“, публлциста, 
участп. земс. съе здов.  Іѵ.-д.

Г о с т е в ,  Дмитрий Грнгорьевич,  от Рязапск. 
губ., рол. 1867, крест., ппзш. образов., фабрич. раб. Труд.

Г  о т о в е идлБй, Михаил Стаишславович,  от 
Вилр.пск. губ., род. 1858, литвпд,  крест., низш. образ., 
частп. гюве ренный (с 87). Труд.

Г О Т О Е Ч И Ц Ь , Степан Ивапович,  от Минск. г., 
бе лор.. крест.-землеп., низш. обр , уме р. Ге чь ло агр. вопр. 
В 909 иодверг. в адмлн. поряике  тюр. заключеи.

Г р а б в а н с к ий,  Бронкслав Адамовнч,  от ГГет- 
рок. г., р. 1872, иии з ш . обр.,грав., чл.раб. союза. П. коло.

Г р а б о в е д к ий ,  Аркадий Федорович.  от Киевск. 
губ., род. 1865, исрест. хле боиаш., пнзш. образов., 
оргапнз. средк кр-п чтений н бесе д по обидеств. и 
политдч. вопросам.  РЬчь по аграр. вопросу. К.-д. 
(украинец) . После  роспуска Д. подверг. редресчям.

Г р а б с к в й э  Владислав Фѳликсовип ,  от Варшав. 
губ., род. 1874, двор., земловлад , выгш. образов. (Галле— 
агроном. il Царилсъ—дстор.), ученыя и лдтератор.  Главп. 
трудъ: „История с.-хоз. об-въ“, 1859-61 г. (2 тома, пре- 
мдров.), пзлагающая развитие хоз. отиюшенин н кррст. 
де ла в Польше с 1807 пи 1864 r ., u ряда др. работ.  
Организ. ыелиоратив. тов-ства, перваго в Россип, ие - 
скольких крест. тов-ств,  в Вохене  и Ловнче , опыт- 
пой с.-хоз. стадции. За ре чь об^ автономии П-шп был 
арестован.  П. коло.

Г р а л е в с н ий,  Яд Яновдч,  от Варшавс. губ., 
род. 1868, ксендз,  находился 4 года под падзором 
полпдии. Де ят. член иольск. коло в Д. После  роспуска 
Д. администр. выслан из Варшавы.

Г р а г с г т а т ч и н о в ,  Ваонлии Нпколаевнч,  от 
Пермск. гуо., род. 1864, горпый лпженер.  Д. р.

Г р е д е с к у л Ъ д  Николай Апдреѳвич,  от г. 
Харысова, род. 1864, ирофесс. Харьков. уп-та, декак 
юрид. факультета, публищист,  редактор газеты „Миръ“, 
закрытой (1905/ХІІ) адшшнстрациѳй, прп чем Г. был 
арестован н заключеп в тюрьму. Де ятелыиости его 
придавалось такоѳ здачепие, что П. II. Дурпово нѳ 
остановился перед ссылкой Г. на три года в Архан- 
гельск,  несмотря па то, что к момепту ссылки Г. был 
уже избрап в выборщикп. В свое время ссьтлка эта 
настолько возбуд.ила общее вишмапие в сочувствие к  Г. 
в Харькове  дриняло такие разме ры, что во время вы- 
боров в Г. Д. предсе дат. собрания должен был под- 
чиндгься требованию выборщдков и допустить к бал- 
лотировисе  вычеркнутаго пз списков Г., что фор.мально 
было недопусгнмо. Под давлеяием обществ. мне иия ц 
правительство ие возбудило вопроса о незаконпостп 
пзбрапия; Г. был освобождеп пз ссылки и прибыл 
в ІІ-бург к самому открытию Г. Д., которая избрала 
его товарищем предсе датвля. Неоднократпо выстудал 
в Д->оВсегда впося прдмнрдтельпую ноту в прения 
фракдий. Р е чп: о декларации 13/V, смерт. казпд, о 
собрапиях.  К.-д., член ц. к., выборж. В настоящее 
время соетонт проф. детербург. полнтехдикума. Авт<»р 
соч.: „К учепию об осутествлепии ирава“ (1900), 
„Содиал. пзуч. права“ (1900), „Совремяидыѳ вопросы 
драва“ (1906), „Марксизм п ндеалдзмъ“ (1905), „Право 
п экопомика“ (1906) „Совремешиые воиросы права“ (1906); 
„Очеркн по теории грал^д. продесса“ (в „Изае ст. Сяб. 
полдтехппч. ипстит.“ 1910, т. XIII); сотрудп. „Ре чд“, „Р. 
Мысли“ и друг. периодич.' изд.

Г р л н ц е в и ч Ъ д  Млхаил Пдколаевич,  от 
Впленск. губ., род. 1862, бе лорусс,  крест.-земледаш., 
низш. образов. Безпарт.

Г РИНШ КПЬ, АвксептийГрпгорьевич. отъВольтпск. 
губ., род. 1871, крест., сверх рочп. пдж. чдп.  Вде дар.

Г р н ш а й ,  Потр Анлреевдч,  от Кубапск. обл., 
р. 1866, казак,  дом. обр., стандчд. атам.,сел.-хоз. К.-д.

Г р о с в а л ь д ,  Фридрдх Петровдч,  от Лпф. 
ляпдск. губ., род. 1850, латыш,  высш. юрдд. образов., 
(1875). После  трех ле т госуд. службы перешел в 
адвокатуру (Рпга), с 85 г. иредсе дат. ме стдаго латышск. 
об-ства, a с 901 гласпый город. думы. К.-д. (лат. грудпы).

Г ДООХОЛЬСКШ, гр. Владлмир Мнчиславович,  
от Во.иыяской губ., род. 1863, землевладе лец высш. 
образов., пздатель польской газеты в Киеве  (Dzenik). 
Груп. задад. края.
. Г у д и л и и - ь ,  Максим Констаптипович,  от 

Курск. губ., род. 1865, крест., конч. учит. семипарию
(84), 7 ле т учительствовал в грайвороиск. у. Был 
уволен от должпости с це лью лдшедия нзбдр. права, 
но иостановлепие опоздало, н Г. прошел в Дудиу. 
Предс. ме отп. комитета крест. союза, устроитѳль ми- 
тпнгов.  Прндерлснваясь крайп. полит. мпе дин, I 1. в 
Думе примкпул, _ одпако, к  труд. гпуппе . Выборлиед.

Г у э к о в с ш й д  Я исов Александрович,  от Чер- 
ниговск. губ., род. 1861, крест., казак,  конч. учнт. сѳ- 
мипарию. Сел. учнт. (80-94), дотом слулсил в земстве 
п был гласпым пе жинск. у. з-ства. В япв. 906 был 
заклиочеигь в порьму, как воз.чождыд кандидат в 
Г. Д. Все  степени выборов прошли в отсутствиѳ Г., 
кот. согдасился баллотироваться лишь после  того, как 
узнал о гроздвдией ему ссылке  в Тобольск. губ. 
Народоволед.  В Думе  прпмкнул к труд.

Гуеѵва, о. Васдлий, ог Бессарабс. губ., род. 1865, 
с в я иЦи в сорокск. у. (19 ле т) , закоиоучдт. гиыпазии, 
де ятѵлыиый ироповедпик,  взгляды котораго ярко вы- 
разилдсь в ре чах в Г. Д., ио вопросам о борьбе  
с голодо.м il аграрпому; в первом случае  Г. прово- 
дил аналогиио ^между голодагощиши кр-пами п стрекозой 
из крыловскон басни; во второмъ—утверждал соответ- 
ствив материал. ииеравенства с евапг. учением.  Правый.

Г у то п ть ,  Григорин Владдмирович,  оть Уфимс. 
губ., род. 1853, высш. юрнд. образ. (74), мировой 
судья (78-84), гласпый думы (с 82), у. земи-тва (с 81) 
и губернскаго (с 9^2); в паст. врѳмя зашшается ад- 
вокатѵрой. Безпарт. ирогрес.

Д ѳ л а р ю ,  Мдхаил Даниловпч,  от Харьковс. 
губ., род. 1867, внж.-техн., земский деят. (с 95), с. хо- 
зяин.  К.-д., выборжѳд.  Ум. 1912 г.
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Д е м и д о в ,  Адександр Васильевич,  от Вла- 
димир. гуо., род. 1872., инж.-техн., директ. фабрики, 
город. и зем. гласпый, члеп ыосков. „клуба неза- 
висимыхъ“, педолго просуществовавшаго. Бези. прогрес.

Д е т я н о в и ч ,  Аптон Каэтапоыич,  от Бес- 
сарабс. r . ,  p. 1856, армлп., высш. техп. обр. (Ве па, 80), 
купец,  зеылевладе лец.  Гласный у. земства (с 86), 
почет. мир. судъя (с 88). Вие парт. прогрес.

Д ж а н т ю р и н ,  Саллм- Глрел, от Уфпмс. 
губ., род. 1864., мусульм., высш. ыатем. образов. (89), 
мировой судья (91-94), земс. иачалыиик (94-902), земс. 
де ят., лидер ме стпой мусульман. группы. К.-д., выборж.

Д ж а п а р и д з е ,  Серге й Давпдович,  от Кутанс. 
губ., род. 1870, выспи. юрнд. образ., адвок. Перед 
выборами в Г. Д. лаходплся в тюрьме  по адмшил- 
страт. распоряжению. Р е чи: по бе лост. погрому, о со- 
брапиях.  С.-д., выборжсц.

Д и д е н к о ,  Борлс Дмитриевич,  от Харьковс. 
губ., род. 1876, крест., иизш. образ., ыеханик на част. 
заводе . Член комнссии рабочих в 1905 г. (Шидлов- 
скаго). В Г. Д. подпнсал изве ст. „ыаннфест 14-хл“ 
к рабочии.м Россил. Вне иарт. с.-д.

Д м го зи р о в ,  П етр ІІетрович,  от Терстсой об., 
род. 1853, казак,  плзш. образов., с. хозяил.  Безпарт.

Д и т ц ,  Яков Егоровпчь, от Саратовс. губ., 
род. 1864, не диец- колоишст,  сред. образов., частиый 
лоие реп., публлцлст (спец. по колон. вопросу), л зиат. 
„Прпволжс. газеты“ (Камышип,  900). Труд., выборж.

Д о б р о т в о р с к ий ,  Іииколай Федорович,  от 
Лермс. губ., род. 1853, ниизш. образов., раскольпик.  
Гор. голова г. Охапска и почет. гражд. Безпарт.

 ̂ Д о п г о р у к о в ,  кп. Петр Дмитриевич,  от 
Курск. губ , р. 1866, зем. де ят., у е здп. зате м губ. земск. 
гласп., дважды предсе датель суджанск. уе зди. упр. В 
1902 г., за участие в работах в суджапск. коыит. 
о иуждах с.-льско-хоз. иром., Д. был вызваигь через 
д-т полнцил в Спб. для влушения, после  чего уволеп 
с занрещением участвов. в выборах в течение 5 
ле т.  В 1909 г. по ходатайству курскаго дпор. был 
возстановлен в правах н слова выбр. предс. суджапск. 
упр. К.-д., пыборжец.  За подишсание выборгскаго воз- 
звавия лсключен лз курскаго дворяпства.

Д о л ж е н к о в ,  Василий Иваиович,  от Курск. 
губ., род. 1842, высш. медиц. образ. (70, Россия л загра- 
вица). З а в ид. меднц. бюро губ. земства (с 79), изве ст. 
окулист,  де ят. плрогов. съе здов,  сотруд. модлц. жур- 
палов.  Органлз. ые стп. медиц. об-ств,  вемский п город. 
де ят., члел зем. съе здов.  В оист. 905 подвергся па- 
падению черлосот. Р е чи: о помощл голод. К.-д.

Д рУ Ц К О й-Il ю б е ц ш й ,  кн. Іероплм Эдвино- 
влч,  от Миинс. губ., род. 1861, землевлад., высш. юрлд. 
образ., с. хозяин.  Чл. сов. ме стн. с.-хоз. об-ства, предс. 
лрав-ния ком. банка; недолгое вре.мя служил в м. 
у-ве  по д. ые ст. хоз-ства. Р е чл: ио аграр. вопросу, 
сообщ. пароду, адресу. Груп. зап. окр.

Д у б о в и к ,  Феодосий Исндорович,  от Полтавс. 
г., род. 1869, крест., землепаш., грамот. Безнарт.

w Д ы х н и ч ,  ІІиклфор Емельявовлч,  оть Тур- 
гайс. обл., род. 1866, крест. землепали., ннзли. обр. К.-д.

Д ь я ч е н к о ,  Максим Ф едоровлч,  от Яолтавс. 
г., род. 1871, безземелыи. крест. хле боп., ишзш. обр., 
гориый десятпик (99-04). Труд., выборж.

Д ю т а е в ,  Гистр Евдокпмовпч,  от Пензепс. 
губ., род. 1862, крест., к о иич .  уч. сешш., сел. учитель, 
пресле дова.ися за  пол. убе жд.; избран от крест-н.  
Труд., выборжец.

Е з е р с к ий ,  Нкколай Федорович,  от Пепзенс. 
губ., род. 1870, высли. юрпд. образ., журпалист л 
де ятель в областл народлаго образовапия, лзд. „Поре- 
строя“ (Пепза), авт. кннг „Кустарные промыслы“ и „ІІер. 
Г. Дума“. Ре чи: об образов. коыиссии о помощн голо- 
даюиднм.  К.-д., выборжец.

Е р л и н ,  Егор Степапович,  от Томс. губ., р. 
1866,^крест.-скотовод,  торговец,  доиашн. образ. Без- 
партий т .ий лрорресснст.

м Е р т о л а е в ,  Семен Афанасьевич,  от Епи- 
сеиск. губ., р. 1870, крест.-землепаш., нлзш. образ., слу- 
жил по сел. выборам.  Безпар. прогрес., выборж. Вао- 
слиид . неоднократно подворг. админ. репресс.

Е р о г и и ,  Мнхаил Михайлович,  Гродненск. г., 
род. 1856, землрвлад., лредв. двор., высш. воен. образ., 
зем. нач. В Г. Д. прошел,  как нрогрес., но там,  
по поручениио П. Н. Дурново, органи80в. т. паз. „обще- 
житиѳ“ для крест. дѳлут-в,  в котором заплмался про- 
иагап. правлтельств. взглядов.  Готовил коптр- адресъ

от кр-и,  ио был после дишмн скоро иио л я т .  Из обще- 
жлтия иочтл все  ушлл, п Е. в Дѵму боле е уже не являлся.

Е р о п к и н ,  Аполлоп Васильевпч,  от Рлзапс. 
губ., р. 1865, высш. юрнд. образ. (90); иодат. лпспект., 
(92-99), лач. отд. казеп. лалаты, адвокат,  зсмс. u 
город. гласный, специал. но эконом. вопросам,  сотруд- 
н иик  обицлх п  специалыю экоп. журн. Автор сочинений: 
„ІІзсле довапиѳ о иаде лах ряжск. y .“, „Зеичство и па- 
родъ“, „Наш бюджетъ“. В после дплх брошюрах 
ироводит взгляды, выражающие направлепие октябр. 
земской п бюджѳтлой поллтлкл. Участ. съе зл. зем. н гор. 
де ятел.; октябрнстекая ирограыма,закрылаЕ-ну редакцил 
„Р. Мысли“, „В. Европы“ л др. прогрес. журпалов.  
ІІыпе  пнлиет в „Н. Временн“ u т. лод. Окт.

Е р ш о в ,  Петр Андпеенич,  от ІСазаис. губ., 
род. 187s, крест., плзш. образов., чертеж. на заводе . 
Р е чь: о собрапих.  С.-д., выборжец.

Е ф р е б Ѵ І О В ,  Ивань Іилколаевлч,  от Обл. В. 
Донск., p. 1866, казак- дворлн., высш. матем. образ., 
с.-хозянп,  б. ылр. судья, лопеч. гнмназий, оргапизат. 
с.-хоз. и др. обл^еств. учреждепий Обл. Одии лз де ят. 
члепов мсжаупарламепт. группы мира п орган. „об-ства 
ыира“, делегат от нсго на мсждупар. съе здах.  11у- 
блицпсг.  Организ. лартию „мирн. обнов.“, потом про- 
гресслст.  Предсе д. пе скольк. думсклх комлссий, члея 
цептр. бюро междупарлам. союза мира.

ЖИГИЛЬ, Нпколай Васильевич,  от Полтавск. 
губ., род. 1868, крест., нлзпи. образов., чертеж., рабочий 
нг.-д. маи-терских.  Труд.

Ж и л к и н Ъ г  Иван Васпльевпч,  от Саратовс. 
губ., р. 1874, ме щ. г. Вольска, инзш. образов., кор- 
респонден. провлп. проссы (до 98) л петербургс. (сь 99); 
с 98 секретарь „Ыеде ли", впосле д. сотруд. в „Наш. 
ЛСизил“ u „Товарище “, автор „Старообряд. ла  Волге “; 
с 1910 ведет в „Ве ст. Европы“ „Провип. обозр.“ В 
Г. Д. был лидером трудовой группы; значлтелыю уме - 
релне ѳ другнх ораторов этой грушиы. Р е чл: по аграр. 
вопросу, сиобщ. народу, адр-су, о крест. союзе , депухатс. 
иеприкоеповенностл. Труд., ныборжец.

Ж о р д а н І Я ,  Ной Николасвлч,  от г. Тифлиса, 
р. 1870, грузли,  сред. образ. (91), дополнеп. за гранлцей 
(93-97), лздат. грузия. газеты „Квали“, иодпергался ад- 
мин. репрессип игод в тюрьме ). Лидер соц.-дем. 
фракцин в Г. Д. Р е чь: о собраиииях.  Выборж. В 911 
вышлл его „Избр. соч.“

Ж ^КОВСКІЙ9 Мартып Мартыповнч,  от Грод- 
пепскол губ., р. 1864, крест.-зе.члепаш., нлзш. образ. 
волост. старш., свлде тельствовал в Г. Д. о июлпом 
отсутствии племешюй вражды между еврейск. и осталь- 
пым паселепием г. Б е лостока (по де лу о погроме ). 
Ре чь: по аграрп. вопросу. Труд.

Ж у р а в с к ий ,  МпханлъЕвгепиевлч,  от Волыпск. 
губ., род. 1870, двор.-землевлад., воен. образов., предс. 
константинов. с.-хоз. об-ства; вне парт. прогрес.

З а б о л о т н ы й ,  Иван Кнрилловпч,  от По- 
дольск. губ., р. 1869, крест., высш. юрид. образов.; участ- 
ник апгло-бурской войны; после  нея зани.мался препо- 
давапием н адпокатурои в Житоыире . Из ре чей в 
Г. Д. выдаются р. ио адр., смер. казпи и др. Труд. Ум. 1912.

З а г л ѳ н и ч н ы й ,  Я и и  Карлович,  от Варшавск. 
губ., род. 1860, срѳдл. образ., директ. сахар. завода и 
хилшч. фабрики. Нац.-дем. (п. к о ио).

З а й ц е в ,  Дмитрий Иваповпч,  от Орлов. губ., 
р. 1880, крест., низш. образов., маляр.  Безиарт. После  
рослуска Д. подвергся ренрессиям.

З а л е в с к В й ,  Богдаи Генриховлчь, от Се длец. 
губ., р. 1873, двор.-землевлад., высш. агроном. и обиц. 
образов. (Бсльгия), с. хозялп,  член с.-хоз. об-ств,  
днректор ме ст. об-ства вз. кредита, сотрудпик иоль- 
ской прессы, сиеи. по экопоаи. воиросам.  П. коло,

З а т о Й С Н І Й ,  гр. Маврикий Фомлч,  от Люб- 
лппск. губ., р. 1871, зрмлѳвлад., высш. образов. (Гер- 
мапия), основ. варш. ликолы ииз я иц . иск-сгв,  предс. фл- 
лармон. об-ства, предс. с.-хоз. об-ства. II. коло.

З а г а ы с л о в ,  Ивап Васнльевич,  от Костром. 
г., р. 1874, крест.-хле боп., ме ст. крест де ят. К.-д., выборж.

З д а н о в с к ий ,  Гепрнх Ивапович,  от Киевск. 
губ., род. 1861, двор.-землевладе л. пѳ оконч. упнв-та 
всле дствие лсключения за  пеблагонадеж. (82). Сел. хо- 
зяияь сахарозаводчнк.  Подвергался адмлн. арестам.  
К.-д Ум. 909.

З е л е н и н ,  Аидрей Басильевич,  от Пермск. 
губ., p. и8о1, крест., земледе л., илзш. образ., организ. 
кред. т-ва, об-ства потреблт. ц т. п. К.-д.

З е м ц о в ,  Махалл Евстафьевнч,  от Екатери'
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нослав. губ., род. 1869, двор., высш. юрид. образов., 
статистик (97 — 900), работ. в Сибирн. Чл. мосис. 
юрнд. об-ства. К.-д., выборжец.

З и н о в ь е в ,  Федор Мнхайлович,  от Воро- 
пежск. гуо., род. 186- ,̂ ые щан., ннзш. образов., торго- 
вец.  Безпарт. прогрѳссист.

З иа т х а н о в ,  Измаил7,-Хатгь, от Елисаветп. 
губ., р. 1864, землевладе л., высш. юр. обр., б. тов. иро- 
курора тифлис. о. сѵда. К.-д., выборж.

З у б н о в ,  Ивап Алексе евич,  от Пижегород. 
губ., р. 1862, высш. мат. образ. (86), член,  зате м 
предс. балахп. зеы. уп-вы (92—904), почет. мвр. судья 
(с 92), участн. земс. съе здов.  К.-д. Ум. 911.

З у б ч е н к о ,  Гавриил Леоптьевнч,  от Киевск. 
губ., р. 1859, крист.-землепаш., пизш. образ. По распо- 
рлж. адмип. с 86—902 г. отстранен от все х общ. 
должност. Волост. старш. (с 905). Труд., выб.

И в а о ш ц к ийд Федор Игоревич,  от Харьковск. 
губ., р. 1861, двор., землевлад., нѳ оконч. ветерши. ни-та 
(83) всле дствие админнстр. высылкн. Обвинялся иио  де лу
В. Фигнср,  но после  года заключения в разп. тюрь- 
мах и Іиетропав. кре и. сослаигь адмянистр. на 5 л. в 
Акмолип. об-ть. В 85 бе жал,  в 86 сиова арестован 
и сослан (89). Воин. пов. отбыва.ѵь в ссылке . Вь 91 
вернулся на родшиу; член (с 93) и предс. (с 905) 
змиевс. зем. управы. Члеп Союза освоб. u земск. съе з» 
дов.  К.-д., выборж. Выслап из X. губ. после  росп. Д.

И г н а т ь е в ,  Копстантин Кгпатьевич,  от 
Псковск. губ., р. 1872, кр-н- земленаии., низш. образ., 
волост. старш. Безпартийиый.

И л ы ш иь, Владпмир Алексе евич,  от Херсопс. 
губ., р. 1871, крест., низш. образ., токарь ж.-д. мастер- 
ских,  организ. рабоч. кружков,  один из подпнс. 
„маниф. раб. ден-въ“. С.-д.

И л ь и н ,  Грпгорий Ильич,  от Томск. губ., р. 
1845, крест.-землепаш., дом. образ., безпартийный.

К л ь и м ,  Трофни Ильич,  от Псковск. губ., р. 
1855, крест.-землеиаш., мелкий рядчпк,  грамот., б. иредс. 
волост. суда (6 ле т) . Безпарт.

К л ь и н ,  Яков Васильевич,  от ЬІосковск. губ., 
р. 1863, крест., земледе л. и торговед,  низш. образ.; 
волост. старш. (15 л.), уе зд. зем. гласпый; яа  предвыб. 
собрании обе щал в качѳстве  кандндата союза „истиишо- 
рус. людей“ „постоять за Москву“. Один нз ыемногих 
„правыхъ“ первой Думы.

Е̂Ѵиш е н е идк ий,  Я исов Кондратьеввч,  от ІТол- 
тавск. губ., р. 1Ь58, высш. образ.; исключен ва участие 
в воли. москов. ун-та (81), кончил новорос. уи-и  (85); 
с 77 по 93 г. занимался статистикой, с 93 по 902 — 
подат. инснект., с 902 по 906—нач. отд. казеи. палаты. 
Специал. no эконом. и аграр. вопросам,  сотрудп. столичн. 
и провняц. газет.  Р е чь по аграр. вопр. К.-д., выборж.

^ с а к о в ,  Александр Семеновнч,  от Пермск. 
губ., р. 1864, крест.-землѳпаш., пизш. образ. Д. р.

И с у п о в ,  Александр Евграфович,  от Архапг. 
губ., р. 1856, крест., низш. образ., пополн. влиянием 
иолит. ссыльпых.  Глас. город. думы, город. староста, 
обид. де ятель. Р е чь по агр. вопросу. К.-д., выборжец.

И ш е р с ш й ,  Владнмир Иванович,  от Акмолинсие. 
обл., р. 1874, высш. медиц. образ. С.-д., выборж. После 
роспуска Д. арестован.  Ыа выб. процессе  произиес 
болыигую ре чь от имени с.-д. группы обвиняѳмых.

В о л л о с ,  Грнгорий Борисович,  от Полтавск. 
губ. Ом. в тексте .

К а з н иш р ,  Копстаптиш Ф едорович,  от Бес- 
сараб. губ., р. 1860, двор., землевл., высш. агрон. образ., 
с. хозяши .  21 год состоял губерн. гласным (85—900) 
н членом просве тит., с.-хоз. и обществ. ые ст. учре- 
ждоний (Кцшинев) , почет. ыир. судья. В свопх име - 
ниях содержал школы, больницы н др. учрѳждения, вы- 
илачивал мпогочие. стииендии в высш. уч. завед. за 
ме ст. уроженцев и вообще был одним из ишрокнх 
рус. фнлаптроиов.  К.-д. Ум. 1910.

К а л ы л е н е ив,  Алпыспай, от Уральск. об-тн, 
р. 1860, киргиз,  высш. образ., чл. сове та по управ. 
кпрг. ордою. Избрап кирг. населением.  Безнарт.

Б С а л ь л л о В Ъ д  Павел Васнльевич,  от Саратов. 
гу б .,'р . 1869, крест., пнзш образ., с. учитель, чл. крест. 
союза. Труд., выборжец.

К а р а в а н о в ,  Сѳрге й Степапович,  от Нов- 
городск. губ., р. 1858, крест., торгов., низш. образ. Без- 
парт. прогрессист.

К а р а н д а ш е в ,  Васплий Егоровнч,  от Твер. 
губ., р. 1874, крест.-земледе л., столяр,  низш. образ., 
иополн. разносторои. чтепием.  К.-д. выборжец.

К а р е е в ,  ІІиколай Ивапович,  от г. Петер- 
бурга, см. в тек'"ге .

К а ц е н е л ь с о н и», Ннсоп Іоснфович,  от Кур- 
лппди’К г^б., р. 1862, еврен. высш. образ. (Берлиии), 
сиониет,  помогал Гѳрцлю в органвз. сионист. двпже- 
пия. Днрект. евр колон. банка. Купец.  К.-д., вьиорж.

К в а с к о в ,  Миѵаил Алек^андровиич,  от Смо- 
лепск. губ., р. 1876, высш. мсдиц. образов. (19и’1), глас- 
ный гор. думы, чл. „Ооиоза Освоб.“; сиособствовал 
иредотвращению погрома в Смоленске  в окт. 905. 
К.-д., выборжец.

К е д р и н ъ *  Евгений Иванович,  от г. Петерб., 
р. 1852, высш. юрнд. образ., адвок., гласн. город. думы, 
общсств. де ят. Дважды возбужиался в гор. думе во- 
ирос об его псключении за разоблачения („Пухертов.“ 
мука, гор. фильтр и т. н ). Члнн депутациии 8 янв., за- 
ислюч. в Петропав. кр-сти (905). К.-д., выборжец.

К л н Ё о р с к иЙ, Мариав Казимирович,  от Вар- 
шав. губ., р. 1868, землевлад., высш. агроиом. (Австрия) 
и общ. образов. (Парнж 98), спец. по крест. вопросу 
ред.-нздат. „Economist’“a. П. коло.

К л р л л е н к О д  Иван Павловпч,  от Полтавск. 
губ., р. 1853, крест.-хле бопаип., грамот., вне иарт. ■

К и с е л е в ,  Михаил Степановнч,  от Пспзепск. 
губ., крест., низш. образ., почтов. чциовянк,  редактор 
„Перестроя“. К.-д. За раснрострапение своей думской 
ре чи приговореп к 10 м. тюрьмы (1910).

о б а р г и н ,  Сем. н Никапдроишч,  от Тамбов. 
губ., р. 1858, крест.-землеггаш., грамот., безпарт.

К о в а л е в с к ий ,  Максим хМаксидиовнч,  от Харь- 
ковск. губ. См. в тексте .

К о в а л е в с л ий ,  Николай Ппколаевиич,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1859, двор. землевлад., высш. образов., 
выдающ. зем. и общеетв. де ят., автор проекта об ас- 
сигновапии 200.000 р. на народ. образ. в Харьков. губ.; 
член „Союза Осв-иия“, участ. зевиск. съе здов,  чл. дѳ- 
путацин к  Государю 6/ѴІ 905. Б. главноуполном. обще- 
земск. оргап. иа Д. Востоке . Ре чь о декларациц 13/Ѵ\ 
К.-д., выборжец.

К о к о ш к и н Ъ и Федор Ф едоровнч,  от г. Москвы. 
См. в тексте .

К О Л О И О Л Ь Н И К О В ,  Степап Ивапович,  от 
Тобольск. губ., р. 1867, почет. гражд., куя., высш. komm. 
образов. ІС.-д., выборжец.

К о л п а к о в ,  Николай Андреѳвич,  от Петер- 
бургск. губ., р. 1864, высш. мед. образ., зеыск. врач.  ІС-д.

КОЕѴииѴВИССаров-Ь, Михаил Герасимович,  от 
Владнмирск. губ., р. 1857, высш. юрнд. образ., зѳмлевлад., 
владе лецъстекл. завода, земск. u городск. гласный (Моск. 
Дума), предс. об-ства всноы. студ. моск. ун-та, издатель 
газеты „Народ. Де лои, осн. книгонздт-ва „Пар. Право“, 
выдающ. обществ. де ятель н филантроп.  К.-д., выборж.

К о н д р а т о в л ч ,  Іероппм Иваповнч,  от 
Петроковск. губ., р. 1846, высш. образ., горп. инжеи. и 
геолог (71); окрѵж. инспек. горн. округа (87-99) и 
преп. горн. ис-ства в домбр. горн. учил. дир. горно- 
нром. об-ства „Сатурпъ“ (99-911). Автор 2х-томнаго 
„Гори. Ис-ства“ и п а иио л ь с . языке  „Gornictwo“. П. коло.

К о н д р а ш у к ,  Семен Петрович,  от Грод- 
непск. губ., р. 1876, крест., бе лорусс,  низш. образов., 
учитель шк. грамоты, избр. крест. курией, в Г. Д. 
прнмкпул к труд. группе . По возвращении на родину 
нзбит односельцами за „возвраш;. из Думы без земли“.

К о н с т а н т и н о В Ъ !  Василий Константинович,  
от Кубанск. обл., р. 1867, высш. общ. (уп-т)  н снец. 
образ. (иш. вииж пут. сооб.), заведующий черноморск. шос- 
се, депутат от казаков.  Безпарт. прогрес., выборж.

К о н ц е в и ч ,  о. Авдий, ОТЬ ВОЛЫІІСК. губ., р. 
1868, свящ. Правый.

ІС о н ш иин Ъ д  ІІнколаи Яковлевич,  от Семипа- 
лат. об-сти, не конч. унив-та, част. пове р., ред. ме стп. 
газеты, авт. „Матѳр. к  ист. степпого края“ н др. тру- 
довъ; депутат осе длаго населения об-ти. С.-д.

Б С о р е н ьк о в ,  Василий Афанасьевич,  от Ыо- 
гилев. гѵб., р. 1872, крест., земледе л. и портной, низш. 
образ. Безгиартийный.

К о р н и л ь е в ,  Серге й Миханлович,  от Вятск. 
губ., род. 1869, ые щ., получ. высш. меднц. образов. До 
выборов в Д. около 12 л. сост. зем. врач., прпиимая 
очень де ят. участие в ые ст. обществ. жизни, состоял 
председ. с.-хоз. общ. н отде л. всерос. учит. союза. Нѳ за- 
долго до выбор. был арест. и долж. был бы отправииться 
в осылку, еслн бы пе избрание в Д. Член комиссии 
по изсле д. пезакоии. де йств. долаг. лиц и бюджетпой. 
Ре чи по запрос. В Д. примкнул к трудовнк. Выборж.
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К о р с а к о в ,  Ивап Ассигкрптович,  от Нов 

городск. губ.,р. 1850, двор. зеылевлад., высш. юрид. 
обр., адвок., заводчиик и хозяин,  зем. гл. К.-д. Ум. 912,

К о с а р е н ч у к Ъ д  ИгнатиЗ Иванович,  отъПодоль- 
сеои губ., р. 1868, кр-н- землеп., дом. образов. Труд.

КООТРОВТЬ, Андрей Мнхайлович,  отъЯрославск, 
губ., р. 1856, крест., торговед,  низш, образов., волост, 
старш. чл., у. зем. упр., завед. с -хоз. склад Вне парт.

$ О С ТрогаиИТИНОВЪ», Георгий Николаевич,  от 
Самарск. г., р. 1854, воея. образ., с. хознши . 25 ле т 
состоит уе зд. и г. гласн.; б. мир. судья, чл. губ. зем. уир., 
предсНд. с.-хоз. об-ства. Участник земск. съезд. ІС.-д. 
.В 907 за пояытку расиростран. „Выборг. воззвание“ 
отбыл 1 ме с. крепости.

в о т л я р е в с к ий ,  Сергеи Андреевич,  от Са 
ратовск. губ. См. в теиссте .

К о ч е в с к иЙ, Бикифор Грнгорьевич,  от Ку- 
банск. об-ти, р. 1854, казак,  коич. учит. семинарию, 12 
ле т учительствовалъ; с.танич. атамаи (6 ле т) , чл. 
городск. упр. (9 л). Представ. казач. сословия. К.-д,

Е С о щ е г у п о в Т э ,  Шаймардан,  от Акмол. об., 
р. 1869, исиргаз,  ыулла; выборы былии обжал. т. к. ои 
не владе л русским языком.

К р а ш а р е & ш о ,  Гворгий Ивановнч,  от Воро- 
нелсск. губ., p. 1854, крест., зедилепаш., сапоасник,  нязпи. 
образов., предс. волост. суда, у е зд. гласный, волост. 
старшиина,^пррдс. крсдит. тов-ства. Безиартийныи.

К р е й ц б е р г ъ *  Яшис Кристопович,  от Кур- 
ляпд. губ., р. 1864, латыш,  высш. юрпд. образов., адв. 
(с 90), редакт. латышс. газет „Слово“, „Родиина“. 
Р е чь по аграр. вопросу. К.-д.

К р у г л и к о в ,  Фялиилп Алексе евпч,  от Во- 
ронѳжск. туб., р. 1856, крест., землепаш., н ииз и и.  обр., 
стропт. подрядчик,  волост. судья, зем. гласн. Безпарт.

К р у к Ъ в  Иван Маркович,  от Подольск. губ., р 
1861, креет.-землеп., дом. образ. Бозпарт.

Е І р у т к и и т ь ,  Матве й Матве ѳвич,  от Самарск. г., 
р. 1869,кр.-зедилепаш.,пизш. обр., ирѳд. вол. суда. Безпарт.

 ̂ ЕСриЫ Л О В ,  Петп Петрович от Самары, р. 
1859, высш. медид обр. (83), зем. врач,  участ. япопской 
войны, предс. комиг. помощи голод. (91 п 99), сотруд. об- 
щих « медиц.журпал. ІІодвергался репрес. К.-д., выборж.

К р ы п п ъ э Саломоп Самуиловяч,  от Тавряч. 
губ., р. 1867, караим,  высш. агроиом. образ., с. хо- 
зяин,  земск. и город. де ят., предс. ые стпаго с.-хоз. 
об-ства. Пишет по вопросаы виноградарства Боч. 
ыир. судья. Иодвѳргался репрессиям (90). К.-д.

Еир в о д е н е р - С т р у в г ,  бар. Александр Амап- 
довнчь, ои  Московск. губ., р. 1866, высш. образов., 
б. предв дворямства, директ. Колом. завода. Окт.

ИиР Ю К О В Ъ и Федор Ямигриевиич,  от Обл. В. Доп. 
Р е чии: о мобилиз. каз. войсис.  К.-д., выборж. C m .  XI,653.

К у б и л ииП С Ь , Іосвф и осдфович,  от Ковепск. 
губ., р. 1878, литов., крест., учплся въдухов. катол. се- 
минарид. Лит. групиы. Выборжец.

К у з н е иДОВ,  Ивап Иванович,  от Смолепск. 
губ., р. 1874, крест., столяр,  иизш. образ. К.-д. выборж.

Іиу г н ѳ д о в ,  Иван Осипович,  от Вятск. 
губ., р. 1879, крест.-з млеиаш., низш. ибразов., чл. крѳст. 
союза. Труд., выборжец.

ЕСузьеѵе&ш - К а р а в а е в - ь 5 Владимир Дмн- 
триович,  от Тверск. губ., р. 1859, двор.-землевлад., 
высш. военно-юрнд. образов., б. проф. в.-юрпд. академии 
(90 905), с 908 чиггаот ворнно-уголов. право в детерб. 
уп. В 904 г. ilо требовипию Плѳве вилпуждеп был выйти 
нз состава гласных твер<к. земства и петорб. гор. 
думьи, по кн. Свят.-Мироким был возстановлея в этих 
звапиях.  Вовречя ял. воймы был иредс. вобпио-судпой 
к о м и с с иии па Д .  Востоке . Участ. зем. сье здов.  Автор 
трудовъ: „Хараистеристика общой части уложения и воин- 
сисаго усгава о наказапиях “(1890), „Военноуголовн е 
право“ (1895), „Земство и деревпя “(1904, собрапие ре - 
чеи идокладов в тверск. зомстве ), „Из эииохи освобо- 
дитеяыиаго движеяия“. Сборд. статей, помеид. в „Іираве “ 
п друг. периолич. изд. (2 т., 907), и др. С 902 -905 ІС -1C. 
состояиъред. „Права", сот|иудн. „Эиц. слов.“ Брокгауза и 
Ефрона, съ^ 1905 вѳдет в „В. Евр.“ общественн. хро- 
пику. В Г Д. выстулал по воиросам о смертиой 
казии, аграрному, по адресу, погрочамь и др. К.-1С.-ву 
приииадлежнт инидиатиива сообщ. иароду ио аграр. во- 
просу. Участ. в пе ск. коми -сиях.  Д.-р. За отсутствиеы 
нз Л-бурга по усде л подшисать выборгск. воззвапия.

К у и а н о в ,  Маиссиы Ефимович,  от Орловск. 
губ., р. 1875. крест., иизш. образ., народ. учигель, Трѵд. 
Арест. после  роспуска Думы. I

Е С у л а к О В ,  Степан Викторович,  от Обл. B« 
Доп., р. 1868, крест.-землепаш., ннзш. образов. Безпарт.

Кул И К О В ,  Дмитрий Семенович,  от Тульск. губ., 
р. 18/3, крест., низш. образов., пополнен. лекциямп в 
П-бурие, гле  К. был посылыимм.  Труд.

К у л и к о в ,  Михаил Иванович,  от Обл. В. 
Допск., р. 1865, казак,  землепаш., пдзш. образов., б. 
стан. атамапь. Безиартийпый.

К у л и в о в иЬд Мнхаид Ф одоровпч,  от Астрахан. 
губ., р. 1861, в ы с иии.  мед. образ. (89), сапнт. врач,  город. 
u общ. де яг. с (901), иодверг. рвиресс. К.-д., выборж.

Е С у л гл а н о в ть ,, Бахти-Гврей, от киргиз Впутр. 
орды (Астрах. губ.), род. 1857, окопч. Сдб. уп. по восточ. 
фаис., чиповник.  Мус. фр.

КурилбНКОд Петр Иваповпч,  от Черниговск. 
губ., р. 1862, крест., ишзш. образ., уе зд. гласпый (с 88), 
чл. управы (97), губ. глас. (904). Ре чь ио аграр. вопр. ІС.-д.

ВСуркинТэ, Ефим Яковлевич,  от Обл. В. Донск. 
р. 1857, каз., нвзш._обр., стандч. атам. (с 87). Безп. прогр.

J - С у р о п а ц к и й э  А иит о иг ь  Васильевич,  от Гродпен- 
ской г yб., р. 1864, крест.-бе лорусс,  землепаш., пизш, 
образов. Безп. ирогрессист.

Кутсииѵаанвв,  Мдхапл Дашилович,  огь ІСурсис. 
губ. р. 1856. крест., низш. образов. Секр.земск. управы, 
статдстик (902—05), публнц.-.стъ; архивариус деп. уде - 
лов (96), зав. стд. дарод. образ. в сарат. думе ; не- 
однократыо сиде л в тюрьме и нѳ выходдл 20 лет 
из- под падзора полиции. В окт. 905 был избит 
черпос. в Сарат., после  шитиига. Арестован после  рос- 
пускаД . Ре чь по адресу. Труд., выборжед.

К у ч е р е н к О я  Илья Захаровяч,  от Подольск. 
губ., р. 1863, крест.-землепаш., иеграмот. Труд. В 908 
за подстрек. одиосѳльч. к намад. яа лолицию приговор. 
к 6 ме с. тгорьмы.

К у ч е р у к ,  Макар Аверкиѳвпч,  от Подольск. 
губ., р. 1874, крест.-землепаш., лизш. обр. Труд.

и) 1 а в р е н ь т ь е в ,  Ивап Егорович,  от Ка- 
занск. гуО.,р. 1879, крест., пизш. образ., б. сел. учитель, 
подвергался речрессиям.  Труд., выборнсец.

Л а в р с к І Й ,  Констаптин Вшсторович,  от ІСа- 
занск. губ., р. 1844, высш. юрид. образ., с 63 по 67 
провел в тюрьые по иолпт. делу; в 72 .выслап па 
2 года; сотр. яЁедиили“,с. хозяыд и адвокат,  спец. за- 
щ ит. крест. дела, автор ряда брошюр для парода. 
Ре чь ио адресу. Труд.

Л а г у т и н т ь ,  Копстантип Власовпч,  от ІСа- 
лужск. губ., p. 18о6, крест., шизш. образ., б. вол. стар- 
шина. ІС.-д.; после  росиус. Г. Д. суд. за оскорбл. велич.

Л а ш т е в ,  Инноисеитий Павлович,  огь Акмолинск,
об., р. 1869, высш. образ., иодат. ипепек., дегиутат 
казач. сиб. войска. Д.-р.

Іие б е д е в т ь ,  Василий Федоровдч,  от Владдм. 
губ., р. 1862, креет., фабрич. рабочий, низш. образов., 
миого читал.  Руковод. ме ст. стачкой рабоч. в  905, 
предс. комнт. рабоч. на фабр. Бараповых.  Труд.,выборж.

Л е б е д е в ,  Миханл Дмнтриевич,  от Смолепск. 
губ., р. 1849, высш. диеднц. образ., зем. (в 90) и губ. 
(с 94) глас., глас. моск. гор. думы (905). 1С.-д., выборж.

Л е в и н ,  Шмария Хаимовдч,  от г. Вилыю, р. 
1867, докт. филос. (Берлинь 94), сиопист,  общ. раввип,  
пропове дншс (902), „ученый еврей“ прн ген.-губерда- 
торе , сотр. евренских u рус. газет.  Ре чи: о смерт. 
казни. бе лостокск. догроме . К.-д. ІІосле  Выборга эыи- 
грнровал за грапяцу.

І Іед н м ц к о Й ,  АлександръРобѳртович,  от Мипск. 
губ., р. 1866, двор. землевл., высш. юрид. обр. (88), чл. 
моск. сов. нрис. яове репных,  продсе датель польск. 
благот. об-ства, сотруд. рус. и польсис. лсурналов.  В 
87 г. был админ. вьи;лан из Москвы; .привлекался за 
ре чи на предвыб. собраяиях.  Б  Г. Д. выступал с 
ре чами: по адресу, мпогим заиросам,  аграр. сообще- 
нию, смерт. казни, неприкоснов. личности. ІС.-д., выборлс.

Л е о н о в и», Василий Гурьегич,  от Херсонс. губ., 
ещедо откр.Г. Д. слолс.с себя иолном.. боясь отве гствен.

Георгий Мнхайлович,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1865, двор.-землевлад., сред. образ., гл. 
губ. аеч. унравы ІС.-д., выборжец.

Ш и т в и н о в ,  Максим Иваиович,  от Саратов. 
губ., р.»д. 1872, кре -т., н ииз ш . образов., чл. сараг. об-ства 

риказчик., долсгат оѵ него в ком. Тячпрязева (нор- 
•лр. ириказч. труда). Ре чь по агр. вонр. Труд., выборж.

І ІН Т В И Н І Ь ,  Лука Семепович,  оть Киевск. губ., р. 
1876, крест.-зсмлеи., пизш. образ., служ. в.  сельск. бапке .

ІВо ж н б ин иь , Серге н Басильеич,  от Бятск. г., 
р. 1868, высш. мед. образ., земск. врач.  ІС.-д.
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Л о к о т ь 9 Тимофей Васильевпч,  от Черппговск. 
губ., p. 1869, крест., выг.ш. агроном. образ., проф. Ново- 
алексаидр. иист., земск. де ятель, публицист.  Чл. „Союза 
освиб.“ Труд., выборжец.  Поздне ѳ значительно взме - 
пил своп полиг. и соц. убе ждепия, высгупал съпропо- 
ве дыо аптисемитизма и др. реакциопн. припципов.  Пос- 
ле  ухода мпог. профес. из Моск. у*тета в  1911 г. Л. 
был назпач. мпиг. Кассо прив.-доц. Моск. у-тета. Р е - 
шлтелыю бойкотируемый студенчеством,  Л. отказался 
от паме репия читать курс.  Написал кпиги: „Порвая 
Дума“ (1906), „Полпт. партии и группы в Госуд. Думе “ 
(1907), „Бюджетпая и податная иолптика России“ (1908) 
и брош. „Нациоиализм и евреи“ (908), „Оправдаиие па- 
циопализма“ (910). Ре чи: ио аграрит. вопросу, адресу, 
гражд. равиоправию.

Л о ш ш а к о в ,  Алексе й Степаповпч,  от Пе- 
терб. губ.,р. 1870, высш. техп. образ. (92), проф. полптехп. 
и-та, предс. союза инжепнров,  После  роепуска Г. Д. 
был оштрафован на 1000 р. за допущепие y себя со- 
брапия. К.-д., выборжед.

Л о п а с ,  Лаврентий Іоспфович,  от Ковенск. губ., 
р. 1978, литов. крест., к о иич . дух. семип., студ. ветѳрин. 
ипст-та; запимается хле бопашеством.  Подиергался ад- 
ыин. репрессиям.  Р ечи по аграр. вопросу. Тр., выСиорж.

Л о п а Т Ю К ,  Трофиы Еазарович,  от Волыиск. 
губ., р. 1870, крсст.-землепаш., цизш. образ., б. волост. 
судьей. Бсзпарт.

Л о с е в ,  Ивап Терептьевнч,  от Тамбовск. губ., 
р. 1871, крест.-землепаш., ппзш. образов., плотник.  В 
Г. Д. обратил па себя впимапие образным языком и 
библ. сравненилыи в ре чп по агр. вопросу. Выб. не утвер.

/ В о т х о в ,  Иван Серге евнч,  от Самарск. губ., 
род. 1868, к;>ест.-землеп., пизш. образ., кузпец.  Безп.

ІЯубби,  Август Иванович,  от Эстляндск. губ., 
р. 1877, эст., крѳст., пизш. образов., учпт. (с 92). К.-д.

ІВунинт»» Виктор Игнатьевич,  от Кубанск. 
област., р. 1843, пе окопч. уишв-та всле дствие исключ. 
за учас. в безпоряд. и Петров. с.-хоз. ак-мию всле д. 
прнвлечепия по „ІІечаевскоку“ де лу. Частн. пов.Представ. 
пѳказач. нас. об-сти. Р е чь о собраиг. Труд., выборж. 
В 912 высл. адм. пор. нз преде л. Кавказа.

Л ы с е н к о ,  Иван Ильич,  от Екатерипосл. губ., 
р. 1871, крест., землепаш., по бе дностн не коиг. гиыпазип, 
б. учител. После  роспуска Д. психнч. заболе л и случайно 
был пзбит стражниками. Труд., выборжец.

Л ь в о в ъ э кн. Гооргий Евгепиевпч,  от г. Тулы, 
р. 1861, землевлад., высш. юрид. образов. (85), б. чл. по 
крест. де лам прдс-вия (86-9 >), вѳмс. глас. (с 88), 
предс. губ. зѳм. управгл (902-05), организатор обиде- 

,земскоии помощи рапеным во время япон. войды; против 
этой оргапиз. боролся ІІлеве, по Л. удалось побе дить 
преиятствия н поставить де ло так,  что нравит-ство впо- 
сле дствип само начало обращаться к новому учреждепию 
за помощыо. Участ. зем. съе зд. н депутацип 905. В 909 
для озпак. с иостапов. колоишз. де ла е здил в Кападу; 
в 913 дзбр. кандид. в город. гол. по г. Москве . И в 
паст. врѳмя состопт предс. об.-зем. организ. Р е чь: о 
помощи голод. К.-д.

Л ь в о е ,  Николай Нпколаевич,  от Саратовск. 
губ., р. 1867, землевлад., высип. юрид. образ. (91), 
прѳдвод. дворянст. (93-900), дредсе д. губ. земск. у-вы 
(с 99). Ири пем объедипились передовыя силыземства 
н „третий элементъ“; асснгповапо 15 тыс. руб. па кннж- 
нын склад и рефор.мирована „Земская неде ля“. Огра- 
ничнвая деыократнзадию земства, Л. возстает против 
„слияпия крестьяи с избирателямд из остальпых 
классов,  пока крестьяпе останутся замкнутым со- 
словиемъ“. Почет. мир. судья. Один из основателей 
„Союза освобож.“, участ. земск. съе здов и депутации 
6/ѴІ. 905. В Г. Д. разошелся во взглядах па вопро- 
сы аграрный д о гражд. равноправип с фракдией к.-д., 
к кот. прпнаолежал,  н вышсл пз состава партии. 
Был против амнистии, тробуя предва ит. осужд. Дуыой 
террориистпч. а истовъ; во врсмя голосования отве тнаго 
адреса на тронпую ре чь вышел нз зала. После  рос- 
пуска Думы подписал воззвание, выдущеишоѳ в иротнво- 
ве с выборгскому. Р е чи по аграр. вопросу. После  рос- 
дуска Д. приглашался П. А. Столыпииым в со- 
став кабипета, но отказался. Учредит. партии лмирч. 
обиов“. Пред выборами в 4 Г. Думу явнлся одним 
из основат. партии прогрее., поставнв задач. объѳд. 
оишозидин на выбопах.

Л к о б а н с к в й ,  Евстафий Иваповнч,  от Ыпнск. 
губ., род. 1859, двор.-землевладе л., высш. агропом. 
образов. (загран.),* сел. хозяиш,  предсе д. ме стн. бнржев.

комптета и член сѳльск.-хоз. об-ства; городск. де ят., 
участ. земск. съе здов.  К.-д.

ЛЛаксииѵиОВЪ), Федот Макспмович,  отъПсковек. 
r ., p. 18ü7, крест.-землед., ннзпг. образов., 17 л. в воен. 
службе , произведен в заур.-праиюрщики. Труд.

К Я а к с ю т О В ,  Сахнбь-Зада, от Уфпмск. губ., 
р. 1874, мусульм., землевлад., купед,  низш. образов., 
уе зд. глас. (с 902). К.-д.

М а к у ш и н Ъ и Алексе йИвапович, отъТомск. губ., 
р. 1856, высш. медиц. образов., врач,  б. томск. город. 
головон; дом его был разгромлеп в окт. 905. Ре чь: 
о бе лост. погроме . К.-д., выборж.

№ а л е в с к в й ,  Вроннслав Густавовпч,  от Лю- 
блппсис. губ., р. 1874, высш. естест.-ист. д медиц. 
(Варш.) образов., пом. глав. доктора болышды в 
ІТалечове ; основатель разлдчиых культурных учреж- 
депид, чл. правлсния крест. об-ства вз. крѳдита; влиятель- 
ииы й  польскин политич. де ятель. Н.-д.

Г С Іатаев ,  Егор Петрович,  от Вятск. губ., р. 
1868, исрест.-землеи., шизш. образ., заур.-прапорщ. Труд.

ЕІЯантерис,  Матеуш Томашевич,  от Ке леик. 
губ., р. 1871, крест.-зелиледе л., пизш. общ. и ннзш. меднц. 
образов., основатель ме ст. просв. об-ства „Заря“. За 
агитацию средн солдат во время отбыв, воип. иов-сти 
заключ. в кре пость (98); за участие в ме ст. сходках 
сиде л в тюрьме  (905). П. коло.

М а р т ь я н О В ,  Дмитрий Констазтипович,  от 
Вологодск. губ., р. 1856, крест.-землевлад., торговец 
ле сом,  пизш. образов. Безп. прогрес.

М а р ч у н ,  Прокопий Павлович,  от Болыпск. 
губ., р. 1872, крѳст.-зѳмледе л., иизш. образ., б. пар. 
учитель, распоряд. волост. банка. Безпарт.

М а с л е н н и к о в ,  Мкхаил Иваповпч,  от 
Тверск. губ., р. 1870, высш. медиц. образ. (94), б. зем. 
врач,  страх. агент п секрет. зем. управы; работ. па 
переселенч. п. н.; подвергался репрессиям.  К.-д., выборж.

ППаСЛОВ,  Аптоп ІІегровнч,  от Терск. обл., 
р. 1861, средн. образов., преиодават. городск. уч-ща 
(с 93 г .) . Ре чь о собрапиях.  К.-д., выборж.

М а с с о н в у с ,  Петр Петрович,  от Минск. 
губ., р. 1862, двор. землѳвлад., высш. общ. ( І е ишцог)  
и математ. (Варш.) образов., публнцпст,  б. редакт. 
„Кпиясиш“ u „Reform’“bi, автор отде льп. работ ио 
польск. нстории, педагог., школьн. де лу, полит и эстет. 
Р е чи: о бе лост. иогр.,гражд. равноправин. Груп. заи. окр.

И Я а т в е е в ть -, Петр Ф едорович,  от Симбирск. 
губ., р. 1864. Выбраи на ме сто уыерш. деп. Андрея- 
нова (см. выше). Крест., ткач,  грамот. Труд., выборж.

Б й а т и н о в т э ,  Шагншарифь, от Ореибург. г., р. 
1856, башк., ыусульм. ахуп (с 90). К.-д.

Г Л а т ь в к и н ,  Антип Петрович,  от Тамбовск. 
губ., р. 1873, крест., землеиаш., грамот. Труд.

Ииа а д ^ ш а ,  Александр Стефапович,  от Плоцк. 
губ., р. 1875, высш. медиц. образов., врач гор. болыи., 
состав. статиист. атлас Ц. Польскаго. П. коло.

Н І е д в е д е в ,  Алексапдр Семепович,  от 
Тверск. губ .,р . 1857 в кре пост. крест. семье . Копчвл 
дух. семип. и демпдов. лицей, добывая средства на 
ученье статист. работой в земстве . Страх. агент твер. 
губ. земства, гюто.м гласныи п члип губ. ѵправы, 
ииодвергался адмиш. репрессиям.  В 95 г. угаел сам 
в отставку, когда Плеве добнлся управы иио иазначе- 
иииио . Управ. бапком в Самаре , где  организ. проф. 
союз приказчиков.  При киг. С. Урусове  (тверск. губ.) 
верпулся в Тверь и оставался на слулсбе  земства, 
иока в окт. 905 но был жестоко нзбиит при лзве ст. 
разгроме  здапия губернск. управы. J3 Г. Д. работал 
в аграр. ком. (секрет.) и фракцип. К.-д. Р е чь о по- 
гром. Выборжоц.  Ум. 1908.

ИѴ2едв1Ьдев~ь, Дмитрий Яковлевич,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1866, крест., пизш. образ., слесарь- 
электротехн. С.-д. Аресгов. носле  роспуска Думы.

К Я е р к у л о в ,  Миханл Александрович,  ои̂ь 
Курсис. губ., р. 1875, крест., пиизш. общ. и агрои. образов., 
помощ. уе здв. агронома. Был нзбран кр-пами в де- 
путацию к Государю, за что нодвергся ренрессии. Р е чь 
по аграр. вопросу. Труд. В 909 за участие в щигровск. 
крест. союзе  с.-р. приговор. ис 10 г. каторж. раб.

И І е т а л иъниК О В ТЬд Ииколай Иванович,  от 
Симбирск. губ , р. 1870, внсш. матем. (Спб.) н агро- 
пом. (Париж)  образ. Прошел курс в ип-те  Пастера, 
спец. во сыроварению. Работа его по этому вопросу 
переведена иа англ. яз. и премировапа. Уе зд. п губ. 
гласпый, почет. мир. судья, чл. правл. Л ииг и  образов. 
Ре чь: о иомощии гододающ. К.-д., выборж.
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М и к л а ш е в с к ий ,  Нпколай Нлколаевпч,  от 

Чернлговск. губ., р. I860, высш. юрид. образ., б. чл. 
харьков. окр. суда. В  906 г. устрапен,  в.ме сте  с 
другпми „несме пяемымп“ судьямп, по распоряж. дисципл. 
присутствия сената за участие, в рядах и с.-д. партил, 
в освобод. движении. Тотчас жѳ был принят в 
ме ст. адвокатуру. Предст. ме ст. отде ла „Союза освоб“. 
В ре чп по адресу требовал ь пред. суду админнстрации. 
К.-д., выборж. Умер в 909, провожаемый грапдиозп. 
демонстрацией ые ст. населения.

М и н е ш и н ,  Васллил Никитич,  от Симбнрск. 
губ., двор.-землевлад., высш. юрид. образов., б. учнтел. 
и инс.пект. гимиазии, потом содерж. част. реалыи. уч-ща; 
земс. п город. гласный. К.-д., выборжед.  #

ІУІИ ЛЬВИД,  Чеслав Викторовнч,  от Ковепск. 
г .,р . 18.0, .иитов. высш. юрпд. обр. (94),адвок. Лит. груп.

М и н д у б а е в ,  Фаизакдас,  от Казапск. гѵб., 
татар. мулла, крест. землепаш., пнзш. образов. К.-д.

М и н х ,  ИванъХристиапович,  отъХерсонск. губ., 
р. 1866, не м.-колопнст,  пизш. образов., старшлна ко- 
лонии Безпарт. прогрессист.

М и р о н о в ,  Василии Савельевич,  от Тамбовск. 
губ., р. 1867, мЬщ., дом. образов., литѳйщиис.  До Думы 
числился в „союзе  пст. рус. людеи“, в Д. примкпул 
к и рудов., был одгшм из подппсавшпх „манлфестъ“ 
14-ти, н о  потом снял ь ПОДІІИСЬ.

М и х а й л и ч е н к о ,  Митрофан Иваповпч,  от 
Екатервиосл. гуо., р. 1872, крест.-землед., потом сле- 
сарь на рудниках,  ннзш. образ. Выдающийся иолит. 
аглтатор,  излюблениый в юзовскоы округе  предс. 
митинюв,  неоднократяо сталкпв. с полнцией, в 905 
был жестоко лзуве чеп.  Продстав. рабочихъ; .  Г. Д. 
выступал с ре чамн революц. характ.; главиш я: ио 
адресу, крест. союзе . С.-д., выборж. юсле  росп. скрылся; 
арестован в конце  912 па оакиш. пефт. пром., a в 
лач. 913, как выборжец,  приговореп къЗ  м. тюрьмы.

м  и х а л е н к о ,  Іиетр ІІнколаевич,  от Подольск. 
губ., р. 1856, крест.-з-млсиаип., неграмот. Труд.

М и ш и н ,  Зэхар Степанович,  от Ставроп. 
губ., р. 1866, крест.-землепаш., ишзш. образ., волост. 
старшина, автор „Наказа“ Гос. Думе  от крестьяп.  
Вие парт. прогресснст.

М о к р у н о в ,  МихаилъСерге евич, от Смолрпсис. 
губ., р. 18 0, крссг.-землеп., башмачп., чл. крест. с. Труд. 
В 908 прнров. к 1 г. кре и. за протнвоправ. агитацию.

ІѴ Іо р е в ,  Ннкифор Ивапович,  от Кубаиск. 
обл., р. 1871, высш. агрон. образов., представ. неказач. 
насел. об-сти. Труд.

М у р а д х а н о в ,  Ассадула-Бок,  оть Бакипск. 
гѵб., р 1866, мусульм., ирисяж. переводчпк,  учитель, 
сред. образов. Муе групиы.

П Л у р о г а ц е в ,  Серге й Андреевич,  от г.Москвы.
См. вь тексте .

М у х а н о в ,  Алексе й Алексе евич,  от Черпи- 
говс. губ., р. 1860, двор.-землевлад., высш. юрнд. образов. 
ІІедолго служил в мши. вн. де л,  потом ио дворяп. 
выбораѵь. Уе лд. it губ. предв. дворян., почет. млр. 
судья. Прн тп-реиизбрании в губ. иррдв. (902) пе был 
утверждсп.  по после  объяспения с Плеве, пгреи ибрап 
вторичио. В 901 М. иередал телеграммой адрес 
черннг. дворянства с указаписм на иробходимость 
созыва парод. предст-й. ІІосле  Высочайшей отме тки о 
дерзостп и безтактностн М. вышел в отставку и из 
придвор. звапия. В Г. Д. был преде. аграрн. комнссии. 
Ре чи: по вопросу о департ. полицип, аграр. сообщелиию. 
После  роспуска огдался партийной работе  в цент. ком., 
но вскоре  боле зпь прорвала ее, a в 907 г. Ы. умер в 
лозанпе , вътяжких7> страдачиях (рак пищ^в.). Выборж.

М у х л ы н и н ,  Алексеии Иванович,  от ГІермсис. 
губ., р. 1866, высш. образов., б. земс. нач. и нредс. 
}е зд. зем. уп. no пизш чеииию. Участ. земрк. съе здов,  
где  был одшш нз нсмыогнх,  реакциоишо иастроеп. 
членов.  Торг.-нромыш. п.

Н а б о к о В ,  Оладимир Дмлтрисвич,  от г. 
Петербурга, р. 1869, вы ш. юрид. образов.; б. проф. 
уголов. права в уч. правови де нии (95); в 904 лишен 
придвор. звапия за иолит. убе ждѳния. Секрет. спб. юрнд. 
об-ства, редаист. „Права“ ии „Ве ст. Ирава“ , издат. „ВѢр.т. 
иар. пар. св.“ н газеты „Ре чь", нублицист u автор 
ряда статей no вочросам права. Тов. предс. ц. к. к.-д. 
иартии и одпп из лидеров думской ея фракциии. Участ. 
„Союза освоб." в земск. съе здов.  В Г. 3,. выступал 
с ре чаыи по адресу, запросам,  о смерт. казпях,  по- 
громах н др.; особеппо изве стна его ре чь в отве т 
на декларацию сов. мип. 13 ыая. Ея конецъ: „власть

исполпительпая да подчишптся власти законодательнои“ 
стал лозунгом далыиейшей борьбы за освобождениѳ. 
Выборж. II. припадлепсат труды: „Учебппк особенн. 
части русск. угол. права по угол. улож. 1903 г .“ (1903); 
„Сборн. статей по угол. праву“ (1904), „Пѳтѳрбургск. 
копгресс междупародп. союза криминалистовъ“ (1902) 
„Систематический сборн. постаповлепий съе здов предста- 
витѳлей руескпх нсправ. завед. для малоле тн.“ (1904), 
„Дуэль u уголов. законъ“ (910).

Н а з а р е н к о ,  Дмитрий Иллариопович,  отъХарь- 
ковсис. губ., р. 1861, крест-п,  пизии. образов.; коичить 
учит. семииарию пе удалось всле дствие песогласия отца, 
отолсдествляв. образовапие с револгоциоишостыо. Ле с- 
ничий па Кавказе . После  17 окт. возвращ. па родипу, 
припимает де ят. участие в освоб. движении, подвер- 
гается заключ. в тюрьме . Недюжишпый оратор,  всегда 
ре зко обрушив. иа члновитчество. Труд., выборж.

Н а к о н е ч н ы й ,  ІослфъМаце свлч, от Люблинсгс. 
губ., р 1879, крест.-землед. ии илотнлк,  доыали. образов. 
Оргаплз. крест. съе зда в Варлиаве  в 905. Был 
в ссылке  в Вологде  по полит. ироцессу (902-905), 
после  амилстип снова прлнял участие в ме ст. двлжепип. 
Р е чь по аграрн. вопросу. II.-д. II. Коло.

И е д о н о с к о в ,  Владлмир Васлльевлч,  от 
Уральс. об-тл, р. 1877, высш. юрлд. образ., адвокат,  
родаис. „Уральца“. Представ. рабочлх л крест-н.  Труд., 
выборж. Р е чь о закрытил газот.  Осулсд. за убилство из 
ревлостп л пслхлч. заболе ль.

Н е к р а с о в ,  Копстаптин Ф едоровпч,  от г. 
Ярославля, р. 1873, двор.-землеплад., п л е ы я п н и А  поэта 
H., воен. образ., с. хозялп,  б. земс. нач., по исключеп 
за песоотве тств. влдаы прав-ства де ятельпость; зем. 
u город. де ят., участ. звмск. съе здов.  К.-д., выборжец.

Н е с т е р е н к О иТрофлмъТерептьевич,  отъКиевск. 
губ., крест., плзли. образ., рабочил. Труд., выборж.

Н е с т е р о в ,  Андрей Дмлтриевлч,  от Тобольск. 
губ., р. 1ь73, крест., кустарь, шизли. образ. Безпарт.

Н е ч а е в ,  Влктор Саввиич,  от Вят. губ., р. 
1872, высш. духов. образов., б. преполав. фллософ. в 
вятс. семин., ллспект. народ. учллищ.  К.-д., выборж.

Н е ч и п о р е н к о ,  Клрилл Семеновлч,  от Тав- 
рическ. губ., p. 1 55, крест., народп. учпт., б. волост, 
плсарем (25 ле т) , уе зд. гласпыл, поч. мир. судья.Труд.

u К и к о л а е в с к ий ,  ІІлколай Федороввч,  от Енл- 
сейск. губ , р. 1871, высш. медлц. образов. (96), врач па 
лриисках.  Труд., выборжец.

Н э в г о р о д ц е в ,  Павсл Ивапович,  от Ека- 
терлпославск. губ. См. в тексте .

Н о в и к о в ,  Алексапдр Васильсвлч,  от Тав- 
рлч. губ., р. 1843, высш. юрлд. образ. (70), город. го- 
лова г. Корчп (80-90), уе зд. и губ. земск. гласиый, 
длрект. бапка. К.-д.

Н о в о д в о р с к ий ,  Фрапцпшеис ІОзсфовлч,  от 
г. Вариьавы, р. 1859, высш. юрлд. образ. (80), прлс. по- 
ве реи. Б. редакт. „Варш. Курьера“, сотруд. обли;. и 
спец. оргапов лечатп, оспов. иольск. облиеств. учрелсде- 
нил, участ. зем. съе здов.  Автор лзсле дования „О ро- 
стовщлчи‘Стве а, ллтератор п поэт.  В У9 г. арестовап,  
как рсдакт. „В. К .°, слде л в Варш. кре п. л в Спб. 
тюрьме ; в 903 б. выслал на 3 г. из Варлиавы. Р е чи: 
о неприкоснов. ллчпости, смерт. казиия, погром. П. коло.

Н о в о с и л ь ц е в ,  Леонлд ІІлколасвлч,  от 
Калужск. губ , р. 1872, двор , землевлад., высш. воеп.- 
юрлд. образ., адвок.; уе зд. л губ. земск. гласн., органлз. 
калужс. отд. К.-д. партии. Чл. ком. по запросам.

^ Ѣ ш ч е н к о ,  Данилл ГІлколаевлч,  от Томск. 
губ., р. 1880, крест., пизип. образ., б. сел. учител.г был 
иочтп до самых втлбор. в Д. в пле пу y яионцсв. К.-д.

О б н н н с к ё й ,  Влкторч, Петрович,  <>т Калужсис. 
губ., р. 1867, воеи. образ. (87). Выйдя л отстав. (91) 
работ. в част. оргап. пом. голод. (91—92). Служлл в 
млп. пут. сообщ. (етатлст. отд. 93-94), в част. коммерч. 
де ле  (95-97); уе зд. и губ. гласный (с 901), уе зд. предв. 
двор. (с 903), лредс. губ. земс. уиравы (с 904), почет. 
млров. судья в двух уе зд. В  Г . Д. работал в 
аграрн. ком. (продсе д. подкомпс. о землеустр. учреисд.), 
ком. по запросам,  был докладчлк. по их де ламъ; в 
фракд. ком. о земстве . Р е чл: до аграрп. вопросу, об 
агр. сообли;. пароду. Публлцист.  („Русск. Ве д.“, „Ве стн. 
Eßjioiibi“ п др.), автор отд. трудов по лсторил освоб. 
двлж. („Пов. етрол“ 2 т., „Леточись“ 2 вып., „Полгода 
револ.“), беллетр. („Тюр. заме ткп“, „Сказки стар. гнома“)' 
Чл. „Союза освоб.“ л земск. сье здов.  К.-д., выборж.

О б о л е н С К І Й ,  кп. Владнмирь Андреевлч,  от 
Тапрлч. губ., р. 1869, высш. естеств.-нст. образ. (91);
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служ. в ы h u. землеиел. (93 96), статис. бюро псковс. н 
орлов. губ. зем-ва (96-902); чл. таврнч. з. упр. (с 902); 
в  901 уволеп админ.; гла н. уе зд. игуберн., чл. „Союза 
освоб-ния “ и земск. съЬздов.  К.-д., выбирж.

О в с я н н и к о в ,  Марк Иваиович,  от Могн- 
лѳвск. губ., р. 1861, кресг.-зсмлеиаш., пизш. образ. Безп.

О в ч и н н и к о в ,  Иваиь ІІиквфорович,  от 
Вятск. губ., р. 1863, высш. общ. н агроп. ооразов., уиравл. 
име нио.ми,б .  уе зд. и губ. гласный, участ. земск. съе з- 
дов.  К,-д., выборлсец.

О В Ч И Н Н И К О В ,  Мнхей Иваиювич,  от Томск. 
губ., р. I860, крест. землепаш., низш. образ., б. волост. 
старш. Брзиартииинын.

О в ч и н н и к о в ,  Федор Гѳрасимовпч,  от 
Курск. губ., р 1866, крест., ковч. учит. семив. (85), 20 л. 
учнтельствовал,  уволеп за неблагонадеж., чл. с .-хоз. 
об-ства, устроил „Сельск. Думу“ y себя в деревне , 
за что и сиде л в тюрьме ; выпущен по пастояпию 
волост. схода, после  нзбр. в выборщшси. Трудовик.

О г к е в ,  о. НиколгийВасильсвнч,  от Вятс. губ., 
духовиое образование, б. сельским свяиденникоы и со- 
борп. иротоиери ем.  В 906 г. организ. съе зд из духов. u 
ыиряп по де лам церкви, ва что прнвлек. к суду гражд. 
н духов. властыо. Кандид. вятсис. дух-ства в Гос. сове т.  
В Г. Д. выступ. по вопр. о смерт. казнн. Лншеп сапа 
вые сте  с другими свящеп. Публидист.  К.-д., выборж.

О г о р о д н и к о в ,  ІІиколай Александрович,  
от Костромск. губ., р. 1872, высш. юрид. образ. (93), 
адвок., чл. „Союза освоб-иия “ в земск. съе здов.  Р е чи: 
о декларации 13/V. К.-д., выборжец.

О З О Л И Н ,  Карл Яковлевпч,  от Лифляндск. 
губ., лалыш,  высш. юрнд. образ., адвок. Ре чь ию 
аграрпому вопросу. К -д

О к у н е в ,  Василий Тимофеевич,  от Тамбовск. 
губ., р. 1880, крест., ишзш. образов., счетовод з. упр., 
б. волост. писар. Предст. кр-ии. Ре чд: о пепрнкосп. 
личп., аграр. вопр. Труд., выборж. В  908 приг. к 
тюрьме  за противопр. агит.

О н а Ц К І Й ,  Николай Степапович,  от Полтавск. 
губ., р. 1878, казак- землеиаш., низш. образ., б. с.-хоз. 
приказчик., организ. ме ст. с.-хоз. об-ства. Труд., вы- 
борж. Ум. (906) до процесса.

О н и п к о ,  Фѳдот Мнханлович,  от Ставроп. губ., 
р. 1880, крест., пизш. образов., б. волост. пиисарь. де ят. 
агитатор,  устропт. митинговъ; от репрессий защнщалн 
кр-не, предст. коих оп и явплся в Г. Д. После  рос- 
пуска н Выборга 0 . был арестов. в Кронштадте  в дни 
мятѳжа, предан суду. От смерт. приговора избавило 
общест. мне ние, едиподушно трзбовавшее справедл. при- 
говора. Сослан в Сибирь, несмотря па стараиие гл. 
воеп. прок. Павлова кассировать ре шеиие воен. суда. На 
родине  0 . процесс его новел к  ряду бурных демон- 
сградий. Труд., выборжец.  В 907 0 . бежал sa гран.

О р а н С К І Й ,  Іосиф Алексе евич,  от Харьк. губ., 
р. 1862, крест. пизш. образов., подрядчик,  предс. волост. 
суда. Ре чь ио аграр. вопросу. Труд.

О с а д ч ий ,  Яков Андреѳвич,  от Воропежск. губ., 
р . 1860, крест.-зѳмлепаш., низш. общ. u медиц. образов., 
б. предсе д. волост. суда, сел. юрисконсульт.  Б езииарт. 
Аресг. после  роспуска Думы.

О с т а ф ь е в ,  Алексапдр Алексе евич,  от ІІи- 
жегородск. губ., р. 1856, двор.-землевлад., высш. медиц. 
образ., у. предв. дворяп., б. предс. у. зем. управьт, губ. 
гласн., чл. губ. з. угир., глас. гор. думы. Р е чь: по адр. Окт.

О С Т Р О В С К І Й ,  Іоснф Викептьевич,  от Радомск. 
губ., р. 1861, крест.-землепаш., камепыц., пизш. образ.; 
во время нзбр. в Г. Д. сиде л в тюрьме  за агитацию 
о польск. яз. в гмин. управ. После  роспуска Д. едва пе 
был разстре лян по иодозре нию в укрыватѳльстве  пре- 
ступника u был избигг.  П. Коло.

О с т р о г о р с к ий д Моисей Яковлевич,  от Грод- 
ненской губ. См. в тексте .

О с т р о н о с о в ,  Л о г г и и и  Заспмович,  от Чер- 
пнговск губ., р. 1ь75, крест., низш. образ., ткач,  устро- 
ит. сходок,  подвергался репресеиям.  Одни нз 14 
авторов „Man. раб. деп-въ“. Труд., выборж.

Г І а в л о в ,  Иван Петрович.  от Лосковск. губ., 
р. 1869, крест.-земледе л., иии з ш . образов., б. волост. 
старш., чл. ме стн. с -хоз. об-ицества. Вне парт. прогресс.

П а в л о в ,  Ыиколай Владимировнч,  от Иермсис. 
губ., р. 1854, высш. юрид. образ., адвокат,  уе зд. и 
губ. земск. гласпый (85-905), ииредс. ме ст. „копст.-либ.“ 
партии. В Д. примкпул к  д.-р.

П а д е р ѳ в с к ий ,  Збигнев Здиславович,  отъПет- 
роковск. губ., р. 1864, высш. мед. обр. (89), ординаторъ

болыинц (90—99), орган. рабоч. и крестьяпъ; пеодпократ. 
привлекался к слеиств. ио иолиит. де лам.  Л. Коло.

П а п ч н н с к ий ,  Павел Самсоиович,  ои  Эст- 
ляндск. г ,б .,  р. 1858, иысш. юрид. образ., б. миров.судья 
в екатерин. губ. (86—^0), чл. ревельс. окр. суда (97— 
905). Эст. ируишы.

П а р а г а о н о в ъ »  Александр Копстаптияович,  
от Херсонск. гу -., р. 1861, воен. образов., земск. де ят., 
чл. и предсе д. губ. зеыск. упр. (90—906). К.-д.

П а р ч е в с к Ё Й ,  Альфонс Ипполитовнч,  от Ка- 
лишск. губ., р. 1850, высш. юридич. образов., адв^кат,  
б. редакт. иольск. газ., выдающ. славист,  авторь це и. 
работ по истории лужищких сербов,  чл. нст«р. ком. 
Краковской акад. наук.  Ь 905 г. арѳстовап,  эмигри- 
ровал в Австрию, верпулея депутатом.  П. коло.

П е р е в о щ и к о в ,  Алехсандр Васильевич,  
от Пермск. губ., р. 1849, крест.-землевлад., торгов., 
низш. образ., б. волост. судья, чл. и предс. зем. упр. Прав.

П е р е с в е т - С о л т а н ,  Петр Игнатьевич,  
отъВитебск. г . , р. 1866, бе лорус., двор-землевлад., высш. 
матем. образ., с. хоз., обтест. де ят. ВнЬпарт. прогресс.

П е т р а ж и к д к ий ,  Лев Іосиифович,  от г. Ие- 
тербурга. С.п. в тексте .

П е т р у н к е в и ч ,  Иван Илыич,  от Тверск. 
губ., р. 1844, дворян.-землевлад., высш. образ. Одиш 
и.и  старе йш. земск. де ятелей. С 68 г. у е зд. и губ. глас- 
пый, сначала Черпнговской губ., потом (90) Ново- 
торжск. il Тверсихго. Одиовременно П. слудсиг миров. 
судьей (69 г.) и предсе дател. миров. съе зда (79 г.). В 
79 П. был выслан в Галич Костромск. губ. за уча- 
стие в составлепин адреса чернигов. земства н только 
в 1886 г. возвращается на родину в Черишгов-ъ; из- 
браиный в том же году глас. губ. земства, оп был 
немедлепно выслап из преде лов Киев. ген.-губерна- 
торства и переселплся в Тверь; зде сь оп также без- 
разде льно отдается земской де ятелыюсти, являясь од- 
ш ш  нз главных руководиит. конституцион. партии, и 
в япв. 904 был сииова адмппнстративно выслан,  вме - 
сте  с А. И. Вакушипым,  М. П. Литвишовым и др. 
прогресспв. земцамн. Лшпь при Свят.-Мирском,  в гу- 
бернаторство кн. С. Д. Урусова, П. возвращается В 
Тверь. Снова участвует оигь в обращенияхь к верхов. 
властн u в и юне  905 избирается членом изве стпой 
делегацин съе здов земск. u город. де ятелей. В Г. Ду- 
ые  П-чу иршиадлежало первое слово и это слово было— 
„амнистия “. Предсе д. биоджетпой ком., член аграрн. и 
др., в ре чах с в о иих  П. оставался все те м жѳ энер- 
гнчным борцом освобождеиия. Оргапизатор „Союза 
Осво6.а il к.-д. партин, оя пользовался глубок. увалсе- 
нием все х фракций Г. Д., a  ре чь его на выборгском 
процессе  оставила неизглад. впечат. и среди судей. Тюрем. 
за-ключ. П. отбывал,  едва оправившнсь после  перелома 
ноги, но и тюрьма не сломнла сил этого нсключит. 
де ятеля. Еыпе  П. сост.пздат. „РЬчп“ н „Соврем. Слова“, 
прцнимая жив. участие u в  общест. жизиш.

П е т р у н к е в и ч ,  Миханл Илыич,  от г. Пѳ- 
тербурга, р. 1845, высш. медши. образ. (72); б. земск. 
врач,  уе зд. н губ. гласный тверского зем-ва (с 73); 
общест. де ят. Редкт. в 80 г. „Тверск. Ве ст-къ“, ус- 
трапеп от службы на 3 г. (в 83) за протест прот. уснл. 
охрапы, участ. адреса тверс. з-ва в 94 г.; б. поч. мир. 
судьен, но вышел в отстав. после  введ. зем. нач ков.  
С 98 г. работ. в  петерб. гор. думе , гласн., чл. разных 
исомис.; чл. сов. Вольпо-экоп. об-ва; дир. завода и чл. 
правл. не ск. промыш. об-ств.  К.-д. выборж. Ум. 1912 г.

П е т р у х и н ,  Максиш  Алексе евнч,  от Тульск. 
губ,, р. 1867, крест.-землеиаш., низш. образ., б. волост. 
судья il уполномоч. по исрест. де лам.  Труд.

П л е иУЯЯННИЛОВ,  Василий Аидреевич,  от Са- 
марск. губ., р. 1845, двор.-землевлад., доыашн. образов., 
с. хоз., земск. де лт. (с 81), б. член губ. з. у. (94—902) 
и ея предс. (902—03), участ. зѳм^к. съе здов.  К.-д.

П о г р е б н я к ъ » ,  Павел Исндорович,  от Во- 
лып. г., р. 1865, исрсст.-землен., пизш. образ. Безиарт.

П о н я т о в с к І Й д  ІЦеисииый Адамовнч,  от Во- 
лыииск. губ., р. 1863 г., высш. юрид. образов., адвокатъ; 
тов. сокрет. Г. Д. Груп. зап. окраип.

П о п о в ,  Александрг Пиколаѳвиич,  от Смоленск. 
губ., р. 1840, двор.-землевлад., высш. воеп. образ. (62), 
в 63 г. выш. в отставку н 64 г. пачинает з р м с к . де ят., 
предсе д. череиов. упр., с 73 по 82—преис. повгород. г. 
уп-вы. По его ипициативе  был созван первый губ. 
съе зд врачей (1874) и организовапы статистич. работы. 
В 82 вмнужд. оставить службу u губеряию, иерее зжает 
в Смолепск. губ., где  продолжает зем. де ят. в качѳ
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стве  гласнаго. С 94 г. нздает в Снб. „Нов. Слово“, 
закрытое в 96 г., после  чего П. высылается из Смол. 
губ. под падзор полиции. Учред. лрогресс. книго- 
и з-га„0 . Н. Подовой“, общест. и полпт. де ят. По его ппиц. 
сорганизовапо сапнтарпое бюро, возстановлено добро- 
вольпое страхование в городах,  главн. впимап. обра- 
щепо на школы. По ѳго предлож. красшин. зѳмство учре- 
дпло женск. учнт. семиш ариио, открытую вь  1910 г. в 
его име нии. К.-д., выборж. Ум. 1910.

П о п о в ,  Андрей Федотович,  от Бѳссарабск. 
губ., р. 1869, крест.-землеп., ннзш. образ. Безп.прогресс.

ï lo n O B T b j Евдоким Дмнтриевнч,  от Тамбовск. 
губ., р. 1866, крест.-землепаш., пизш. образов., б. пародп. 
учпт., уиравл. име н. Выборы не утверждепы. Безпарт.

П о п о в Ъ д  Пстр Аидреевичь, от Тамбовск. губ., 
р. 1858 г., крест, землепаш., ниизш. обр. Безп. Выборы 
не утвррждены.

П о г Ш В Т » ,  Петр Иванович,  от Оренбургск. губ., 
р. 1852, крест.-земледе л., торговец,  пизш. образов., б. 
волост. старшпн -й. Вне парт. прогресс.

П о Т£ЭЦк 5Гя„ гр. Іоснф Альфредович,  от Во- 
лыпск. губ., р. 1862, высш. юрид. образ. (Ве па). Руск. 
подданпый с 87 г ., прѳдс. с.-хоз. общ. Груп. зап. окр.

П © я р к с ш т ь 9 о. Алексе й, от Воронежск. губ., р. 
1868, сельск. свящ., землевладе лец.  Впе парт. прогресс.

П р и сІ& Д К ІІЙ , Иван Ьиколаевич. от Полт. губ., 
р. 1858, землевлад., воепн. образов.; б. вольиослуш. к и- 
евск. ун-та, был заклгочен 2 г. в тюрьме  и сослан 
на 5 л. в Вост. Сибирь. Отбыв ссылку, пачал земск. 
де ят.; при ІІлеве снова снде л в тюрьме  в адм. по- 
рядке . После  роспуска Г . Думы снова подвергался 
обыскам п арестаы.  Ре чь по аграр. вопр. К.-д. Ум. 911.

І И в э и т у л а *  Семеп Петровичь, от Таврич. губ., 
p. Is78, крест., внпоградарь, пнзш. образ., устроит. 
мптннгов.  Арестов. после  роспуска Д. Труд., выборж.

П р о т о в о в о в ,  Д.митрий Дмнтриевич,  от Са- 
ыарсис. губ., р 1866, двор.-землевлад., высш. образов., 
земск. де ят., иублнцист.  Состоял под надзором пол. 
(95-99), был выслаи на 3 г. в Финляндию. Чл. „Союза 
освоб-я“. Изд. в паст. вр. „Земское Де ло“. Р е чи: ио 
аграр. в: просу, сообщ. пароду, адресу. К.-д., выборж.

П у р т о в ъ 5 Егор Прохорович,  от Томск. губ., 
p. 1S56, крист., знмлеиаш., низш. образ. Безпарт.

П у с т © З О Й Т О Е Ъ 5 Иван Иваииович,  от Са- 
марск. губ., р. 1871, крест., землепаш., шизш. образов. 
Был волостя. старишш., уе здн. и губ. зем. гласн. Труд.

І І 5; с т о ш к ь а н 'Ъ > Иваи Ииколаевич,  от Сим- 
бнрск. губ., р. 1875, двор.-землевлад., высш. образ., б. 
предс. ле зд. зем. управы. Ре чв: о бе лост. иогроме . К.-д.

П у ш к а р с к ий 9 Ивап Яковлевич,  от Воронеж. 
губ., р. 1857, крест., землепаш., ннзш. образ., б. волост. 
старшиной. Незпарт.

Р а д а к о в ,  Випстор Ннколаевич,  отъЕкатери- 
носл. губ., р. 1864, двор.-землевлад., высш. юрид. об- 
разов., б. предс. у. з. управы, почет. мир. судьей. Ав- 
тор доклада о ме рах и с подп. с. хоз-<;тва; вогиреки 
постанов. з. собрапия о ппедст. доклада министру земл., 
докл. б. уннчтожеп губерпатором.  К.-д., выборж.

Р а иѴЗиШ з м JBW, Псидор Ивапович,  от Кута- 
йск. губ., р. 1859, грузиш ,  крест., копч. духов. семин.
(85), проподоват. в пе сколыс. учебных заведенияхъ; 
любииьш оратор митииг >в на Кавказе  н во время 
Госуд Д. в ПБурге . Неоднократно подверг. репресс.; 
в Г. Д. выстуиал по рази. вопросам.  С.-д., выборж. 
Во время процесса произиес от пмеяи с.-д. фракции 
ре чь, во вр^мн которой виал в глубокий обморок.  В 
909 высл. в Вятсис. губ.

P a r-T feeB T b , Мухамед- Закир,  от Оренбургск. 
губ., р. I 860, татар., доиаш. образов., золото-вром., 
издат. „Вакгъ“. К.-д.

Р ж о и д ,  Аитон Мартьшовпч,  от г. Лодзи, 
р. 1865, крест., высш. медиц. образ. (92), врач,  автор 
работ по гигиеие  и борьбе  с алкоголнзмоы.  П. коло.

Р О Г О В Ъ )  Василии! Михайлович,  от Пепзенск. 
губ., р. 1877, крест-н,  рабоч., иизш. образ. С.-д., выборж.

Р о д и ч б б З І Ь и Федор Измаилович,  от Тверск. 
губ., р. 18.)6, двор.-землевлад. Твер. г., высш. юрид. 
образов. (76 г ). Гиосле  сербской войпы, куда Р .  толкну- 
ло oбu^ee увлочепие того вреиенн славяпофил. идеями, 
он отдается обицр.ств., земск. службЬ на ])Однне  н со- 
стоя весьегояским уе зд. предв. двор-ства (77 90 и с 906), 
ѵиров. судьей (78 г .), иредсе д. эемск. уп-вы; зате м за- 
нявшись а ивокатурой (с 98), всѳгда Р . отдавал боль- 
шую часть времснн борьбе  за обновление госуд. строя. 
В 95 ему была восирев^еда обществ, де ятсльяость и

только в дек. 904 это запрещен. было отме нѳпо. Уча- 
стнпк трех лнберальн. выступлений тверск. земства (78, 
81 п 94),оп в 905 пѳ мог пе попасть в историч. делега- 
цию к Государю, a в 906—в Г. Думу. Зде сь, еобственно. 
ипачинается период всепародной изве стности P ., как 
выдающагося трибуыа. Огромпый исизпеп. оиыт,  неодпо- 
крат. репрессии, кот. он подвергался sa  свою де ятель- 
ность, непоколебпмая ве рность освободнт. прнпципам,  
все де лало нз Р. одчу из 8аме чатѳлышх фигур 
этои вообще богатой выдающ. людьми эпохн рус. историн 
Члея „Союза Осв.“ и ц. к . партии нар. своб., Р. н в 
сле дующ. Думах проводнл программу партии, изложеп- 
пую в отве тп, адресе  первой Думы. В дпи роспуска 
Думы -Р. находплся в Лопдопе , па междупарлам. кон- 
грессе  мира и но мог быть в Выб. К воззв. присоед.

Р о з е н б а у г а - ь ,  Семен Яковлевнч,  от Мипск. 
губ., р. 1854, еврой, высш. юрид. образов., адвокат,  
сиопист.  Ре чи: о гражд. равпоправии. К.-д., выборж.

Рогѵиа н ю к ,  Алексапдр Ивановпч,  от По- 
дольск. губ., р. 1875, крест., землеп., пнзш. обр. Безпарт.

Р о иѵиа ш е в Ъ я  ІІиколай Иванович,  от Тверск. 
губ., p. 1S69, крест., конч. 4 кл. глми., с. хоз. u торг. 
ле сом,  неутвержд. зем. глас. К.-д., пыборж.

Р о п п ,  бар. Эдуард Юльевич,  епнскоп.  От 
Виленск. губ., землевлад., высш. духов. и юрид. об- 
разов., еп. вилеиский (с 902). Основ. ые ст. констиит. 
исатол. партии, за что, после  роспуска Г. Д., подвергся 
админ. выс. и лишению сапа епнскопа, несмотря на про- 
тест рпмс. курии. Лиишен права жительства в с.-зап. 
исрае . Р е чи: по адресу, аграр. вопр. Гр. запад. окр.

Р о с т о в ц е в ,  Иетр Яковлевич,  от г. Во- 
ронежа, р. 1863, землевлад., высш. юрид. образов., с. 
хозяип,  б. иредс. у. зем. упр., городск. голова г. Во- 
ропѳжа (906). К.-д., выборж.

Р у иѵия н ц е в ,  Николай Федоровпч,  от Нов- 
городск. губ., р. 1839, двор.-землевлад., домаш. образ., 
земск. де ятель, б. предс. съе зда мир. судсй. В 1881 г. 
прѳдлагал зомск. собр. выстуиить с адресом,  анало- 
г иич н . адр. тверск. земст. В 83 и 85 г. губ. п дир. пар. 
уч. предлагалн нрнвлечь упр. с Р . во главе  к от- 
ве тствен.; зем. собрание не согласилось, н де лт. черепов. 
земства билла приостаыовлена (в авг. 88), a  Р . высл. 
в Вологод. губ. Вне парт. нрогресс. Ум. 1912.

Ф о н - Р у т ц е н п ь ,  Александр Ииколаевнчи», 
от Курск. губ., р. 1858, двор.-8емлѳвлад., высш. техп. 
образов. ("79), у е зд. u губ. зем. глас., б. иредс. земск. 
упр. (92-97), иочет. мцр. судья (с 82); до этого б. ре- 
петит. по каѳедре  инжепер. искус-ва в мосис. техп. уч- 
ще . С. хоз., заводчикъ; публицист,  спец. по ж.-дорож., 
финапс. н экономич. вопросам.  К.-д., выборяс., нсишоч. 
нз курск. двор. собрания. •

Р ы б а к о в ,  Михапл Иваповиич,  от Ореп- 
бургск. губ., р. 1856, крѳст., пизш. образов., 20 л. ра- 
ботал в ж.-л. мастѳрск., потом -  земленашец.  Труд.

Р ы б а ч е к ,  Апдрей Фомич,  от Подольск. 
губ., р. 1868, крсст., землепаш., домаш. образ. Труд.

Р ы ж и о в Ъ и Семен Мартыновнч,  от Екатери- 
пославск. губ., р. 1874, крѳст., пизш. общ. u морское об- 
раз., б. шкипероы,  потом народ. учителем,  заве д. шко- 
лой; в 903 г. лишен права. преподав. где  бы то ни 
было, после  смертн Плеве снова уч-ль. Оргапиз. вос- 
кресн. шисол,  недагог. об-ств,  нредс. родит. ком-та ири 
гнмпазии. Р е чь; о жепск. равноиравии. Труд-, выборж.

Р Ю Т Л И ,  Оскар Ивапович,  от Лифляндск. губ., 
р. 1871, эстои., высш. юрид. образов., адвокат,  общ. 
де ят., дир. кредит. об-ва. Ре чь по аграр. вопр. К -д .

Р я б о в Ъ и Владимир Васиильевич,  от Тамбовск. 
губ., р. 1869, крест., зѳмлепаш., пизш., образ. Безиарт. 
Выборы пе утверждены.

Р я б ч и к о в ,  Аиидрей Егорович,  от Новго- 
родек. губ , род. 1858, крости.ян., землевлад., лЬсонром., 
ииизиии. образов., б. предсе д. волостп. суда и уе зд. земск. 
гласи. Б сзииарт. прогрессист.

С а б а л в с Ь д  Іосиф Рафаплович,  от Ковепск. 
губ., р. I860, лигов. крест., земледе л., сдал экз. па 
аи текир. уч-ника, предс. волост. суда. Лит. гр.

С а г е л ь е в ,  Алѳксандр Алексаидрович,  от 
г. ІІилс.-ІІовгорода, p. 18J8, двор.-землевлад., высш. юрид. 
образ. (74); зем. гласн. (с 74), мцров. судья (75), пеиреы. 
чл. мир. съе зда (78—81), председ. съе зда м. с. (81—79), 
нредсе д. у. (90—900) и губ. зем. уир. (с 900), общест. 
де ят., археолог,  почет. чл. арх-скаго ишст-та, писал 
ио зѳмск. и крест. вопросам.  Де ят. по школыи. вопр. 
Иинц. политич. адреса пижег. земстпа в 1905 г. Основ. 
„Нижѳгородск, газеты“; чл. вольно-экон. об-ства, уч. зем.
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съе здов.  Избр. единогласпо. Р е чь: по аграр. вопр. К.-д. 
Перед выборами в IV* Думу устрапен прнвлѳчеиием 
к суду за зем. де ят. вме сие с др. прогресс. капдидат.

С а в е л ь е в ,  Иван Ф еоктистович,  от г. Мос- 
квьт, р. 1874, ме щ., лизш. образов., паборщик тлп. 
„Р. Ве л .“ Представитель рабочиих.  С.-д., выборж. В 
1912 выслань из Ыосквы.

С а в е л ь е в ,  Николай Дынтриевпч,  от Воро- 
пенсск. губ., р. 1862, ыалозем. крест.-зеылѳиаш., низш. 
образов., чл. крест. союза. Вне парт.

С а в о с т ь я н о в ,  Матве ы Іиикнфоровнч,  от 0.
В. Д.., р. 1853, каз., ннзш. образ., стап. атам. Безпарт,

С а д ы р и н ,  Павол Алексапдрович,  от Вятск. 
губ., р. 1877, к ест.,высш . агроном образов., б. управ. 
частн. нмеии., секрет. yn -та Шанявскаго в M., чл. Прав- 
леп. об-ства агроп., сиец. по вопрос. кооперацип. Арест. 
лосле  роспуска Д. К.-д., выборлс.

С а ф о н о в ,  Петр Алексе евич,  от Костромск. 
губ., p. 1868, ме щ., высш. агроном. образов., с. хозяшгь, 
предсе д. с.-хоз. об-ства (95), уе зд. и губ. гласн. (с 900). 
По его инлц. Макарьевское земство пришяло це лый ряд 
резол.: о полноправил Ду.мы, о разре шепии аграрнаго во- 
проса „на осиовапил трудового нриииципа“ , о „расиширсниии 
зеыельпой площади деревпи“. Іио его же лишциативе  зем- 
ство отказалось от участия в землеустр. комлссин, В 
19C6 г. избр., несмотря на прнвлечениѳ по выборгскому 
де лу, почетн. члеп. упр. н губ. гласн. Писал по с.-хоз. 
вопрос., почет. мир. судья. Р е чи: по аграр. вопросу, 
сообиц. пароду, адресу. К.-д., выборж.

С в Ѣ ж и н с к Ё й ,  Іосиф Владиславовиич от Ра- 
домск. губ., р. 1868, двор.-землевлад., высш. ыедицин. 
образов., с. хозяин,  предсе д. с.-х. об-ства, сотруд. ые- 
дицип. журналов.  Н.-д.

С в е ч и н ,  Алексе й Александрович,  от Чѳрпи- 
говсис. губ., р. 1865, двор.-зеылевлад., высш. юрлд. образ., 
отстав. полков. лелбь-гусар. полка; с. хозянн,  лррдсе д. 
губ. зем. уиравы, вочет. ыир. судья. За участие в мос. 
съе зде  по вопросу о с.-хоз. KOMUT. получил В ыроч. 
выгивор.  Чл. „Союза освоб.“ и вем. съе здов.  Во время 
рос. Г. Д. б. в Лондоне , па м.-иарл. конгрсссе . К.-д.

С в Ѣ ш и и к о в Ъ )  Лилхалл Ивапович,  от Ореп- 
бург. г., р. 1873, каз.-землеп., нпзш. обр., иоч. стаи. суд. К.-д.

С в я т о п о д ш - Ч е т в е р т и н с к ий ,  ки. Ссве- 
рпн Владилировнч,  от Се длеак. губ., р. 1872, высш. 
агро». образ., с. хоз.,учред. ые ст. об-ства Spojnia“ (едипе- 
ние);акт . докл. о полож. катол. Холмщппы (9и5). П .коло.

С б Л И В а м о в Ъ д  ІІлколаГи Степанович,  от Перм- 
скоии губ., p.. 1839. крест., дом. образ., уе зд. (с 70), губ. 
(с 76) земск. гласп., члѳн,  a  потом предсе д. у. з. упр. 
(21 год) , гор. гл ., почет. мир. судья. Д.-р.

С е г а е н о в ,  Митрофан Емельянович,  от Мо- 
гилевск. губ., р. 1872, крест.-зечл., пизш. образ. Безпарт.

С е иѵ зен о в ,  Николай Иванович,  от Саратовск. 
губ., р. 1861, высш. юрид. образ., адвок. Будучи сту- 
депт., провел 1 г. в ПБ. тюрьме  и был выслав иа 3 г. 
в ІЪтровск.  Вѳрпувшнсь в Cap., запны. статиетикой; 
в 92 сдал госуд. экзам. Р иичи: по адресу, аграр. со- 
обицрпию, депут. пеприкоснов. Труд., выборж.

С е ф ф е р т ь ,  Федор Аоан сьевич,  от Бссса- 
рабск. губ., р. 1872, крест., вольнослуш. дерптск. уи-та, 
учитель, б. нол. писарем.  В 906 уволен по 3 п. Арест. 
тиослии роспусиса Д. Труд., выбор.

С и п я г и м ,  Александр Григорьевнч,  от Та- 
врич. губ., р. 1875, вмсш. естеств.-лст. образов. (900), 
оставл. при уи-те  по као. географив; не долучив про- 
фессуры, пачал проподавать геогр. в разп. уч. эавед. 
Севаст-лч; в 905 г. был уволен помеч. округа, a комен- 
даптом Неплюѳвым выслап пз города. Будучи уже 
депут., пе ыог въе хать в Сев-ль, песмотря на личпое 
ходат-ство гр. Витте перед Неплисевым.  Вь Г. Д. при- 
ыкнул и с к.*д., будучи радикалыиее их,  по после  рос- 
луска Д., отчасти no мотив. лнч. характера, сдал в 
Рлме  священ. экзам. u пыпе  сост. ксендзом въю.-з. крае .

С и Ц К иН С К ІЙ , Леопольд Егорович,  от Б.-сса- 
рабск. губ.,р. '85-1. двор.-землевлад., высш. медиц. образ. 
(80), дополн. за грапицей. Ст. вр..ч гор болыи. (до 903), 
кишиневск. городск. голова (903—05), гласн. губ. зем. 
(с 81), почѳт. мир. судья, кандлд. предв. двор. К.-д., 
выборж. Исключ. из двор. собр.

С к а с ь в р с к В й ,  Александр Михайлович,  от О.
В. Д.. р. i860, двор.-землевл., воеп. образ., с. хоз. Без- 
партийний.

О к в о р ц о в ,  Харлашиий Александрович,  от 
Астрахаииск. губ , р. 1858, высш. юрпд. образ., адвокат,  
орѳсдт. казач. насод. Р е чь no аграр. вопросу. Впе ларт.

С к и р иѴиу н т ь ,  Ромав Алѳксапдровпч,  от Мин- 
ской губ.,р. 1868, двор.-землрвлад., сред. образ., предсе д. 
с.-хоз. об-ства; в Г. Д. быль однвм пз немногих 
представ. консерв., в лучш. смысле  этого слова. Ре чн: 
по аграр. вопр., сообщ. пароду.Ныне —чл. Г. Сов. П.коло.

С н р ы п н и к ,  Евдоквм Яковлевпч,  от Хер- 
сопск. губ., р. 1869, крест.-землепаш., грамот Безпарт.

С я у л ьС Н ІЙ ,  Дмитрий Аркадьевпч,  от Яро- 
славск. губ., р. 1875, двор.-землѳвлад., высш. юрвд. образ., 
б. суд. сле дов., переведѳп. ыин-м юст. без прошения 
в Черппг. губ. за участие в партип п. св.; почет. мир. 
судья, у. и иуб. зем. гласнын (с 901). К.-д., выборж.

С в ѵ т р к о в ,  Алекеандр Иванович,  от Ко- 
стромсис. губ., р. 1880, крест., токарь ва фаб. С.-д., 
выборжрц.

С т ы ч е н к о ,  Фплнпп Елисеевпч,  от Киевск. 
губ., р. 1872, крест.-землепаш., илзш. образов., отст. 
фельдфебель, пзбр. крест. курией. Р е чь ло агр. воир. К -д. 
В 907, после  рослуска Д., подверг. тюр. заключ. в 
адмлппстратив. лорядке .

С О К С Ш О ВС К С Й , Аптоп Ильич,  от Могнлевск. 
губ., р. 1876, крест.-землепаш., низш. образ. Безпарт.

С о л О Е Ѵ Ш а ,  Илариои Григорьевнч,  от Курск. г., 
р. 1873, крест.-землепаш., плзш. образ., устроит. митин- 
говъ; иодвергался до л после  Д. суров. реиресс. Труд., 
выборж., ред. „Мысли“, разгромл. в день роспуска Г. Д.

С о н г а Й Л О ,  о. Антопий Іииколаевлч,  от Грод. 
губ., р. 1867, сред. духов. образ., ксендз,  популяр. общ. 
де яи.; в Г. Д. ироваден все ыи вацион-ыл. Гр. зап. окр.

С п О С О б н  ЬВЙ, Иван Васильевич,  от г. Ека- 
теринослава, р. 1865, высш. юрлд. образ., с. хозяип,  
с 90 г. служил по мип-ву юст. Одиш нз очень пѳ- 
мпогих щ.авых в Г. Д.; защищал смерт. казпь, про- 
тестов. против полит. и гралсд. свобод и неловкими 
сравнениямл вызывал всеобщее негодовапиѳ. Р е чп: о 
бе лост. погроме , ло аграр. воиросу.

С т а х о в и ч ,  Млхаил Алецсапдровнч,  от 
Орловск. губ., р. 1861, двор.-землевллд., высш. юрид. 
образов. Уе зд. н губ. гласный (с 83 г.), б. уе зд., зате м 
губорпск. предв. двор-ства. С. приобре л обществ. изве ст- 
иость своей ре чыо о свободе  сове сти на мт-сионерск. съе з- 
де  в Орле  (900). В р.-янои. волпу С. был уполпомоч. 
Кр. Креста ио санит. части. В 9и5-и 6 г. о и и  проявляет 
те  уме рсиш. полит. взгляды, что прлвелп его вскоре  
п ряды октябристов,  иютом ылрнообповлепцев.  В 
Г. Дуые  С. зашшает,  вме сте  с гр. Гейдепом и исп. 
Е . Болконскпм,  ме ста на крайпей правой, сохраняя 
за собой общее уважение, как честнын н искрѳпний 
нолит. де ятоль. Пе согласпый с отве т. адресом,  С. еще 
мене е мог одобрить выборгск. воззвание и с роснуска 
Думы удаляется все боле е п боле е вправо от своих 
прежших и юзнций u товарнщей. Ныне —члсп Гос. Со- 
ве та ио избранию п одип из „ле выхъ“ Верхнсй палаты.

С т е п и м ,  Иван Федорович,  от Орловск. губ., 
р. 1874, крест., кузнед,  шахтер,  грамот. Труд.

С т е ф а ш л н иь, Александр Кириллович,  от 
Орловск. губ., p. lfcsG I крест.-зеылеп., низш. образ.Труд.

С т е ц к Е Й 9 Яи Стапиславович,  от Дюблиисис. 
губ., р. 1871, ие копч. уп-та всле дст. ивгиапия за агя- 
тацию, вольпослуш. боннскаго ун-та, публнцн"т,  автор 
„Общ. оспов. полит. экопоыип“, сотруд. Glos’a, Ekono- 
m isi’a  и др. В 91 г. снде л в варшавск. цитадели. 
Ре чь по аграр. вопросу. П. коло.

С т о р о н н и н ,  Яков Михайлович,  от Ниже- 
городск. губ., р. 1862, крест.-землеи., пизш. обр. Безпарт.

С т р о г а н о в ,  Василий Егороввч,  от Яро- 
слав. гус., зеылевлад., высш. ыеднц. образ., врач мип. 
нут. сообщ., поч. мир. судья. К.-д., выборж.

С т р е л ы д о в иь», Игнатин Апдреевич,  от Харь- 
ковсис. губ., р. 1851, крест., нпзии. обр., вол. стар. Прав.

С у б б о т и и ,  Иван Ивановпч,  от Тверск. 
губ., р. 1879, крест., студ.-техпол., б. нар. учителем 
нздат. „Изве стий Крест. Деп-въ“. Труд., выборяс. В 910 
нрнговор. к 1  г. криипости по литер. де л.

С у иЭВОВ,  Алексе й Иванович,  от Калулсск. 
губ., р. 1865, крест., лизш. образов., подрядчик.  К.-д.

С у х о р ж е в с к ий ,  Іоснф Алексапдрович,  от 
Ка^ишск. губ., р. 1860, двор.-землевл., высш. общ. (ІОрь- 
ев)  и 'иехи. обр. (S6), стр. снб. и др. ис. д., с.-хоз. П. к.

С у х о т и н ,  иМихаил Серге евнч,  от Тульск. 
губ., р. 1850, двор.-звмлевл., высш. филолог. образ. (72), 
предв. двор. (85-900), поч. мнр. сулья, земск. гл. Окт.

С ь в р т л а н о в иэ, Шахайдар,  от Уфимск. губ., 
р. 1847, баиысир,  двор.-земловлад., воеп. образ., б. предс. 

I у. з. уп-вы (8/-91), иоч. миир. судьей, члеии. губ. прис.,
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с.-хоз. В Г. Д. выступал непримир. врагом бюрокра- 
тизма. Ре чн: о гражд. равиоправии, аграрп. вопр. К.-д.

С е д е л ь н и н о в ,  Тимоѳей Иваиович,  от 
Оренбургс.к. губ., р. 1871, казак,  пизш. землеме р. 
образ., зе.члем , статист., публнцист.  Сиеи. по киргиз к. 
воиросу („Борьба за землю в кирг. степи“, 907). В 
905 г адмни. уволен от службы за доклад о кир- 
гизсис. землях.  Де ят. агитаторъ; во время Г. Д. был 
избит полыцией; запрос обь атом глучае  вызвал боль- 
ш«-е волнение. Ре чи: по адресу, сыерт. казии, мобилииз. 
казаков.  Труд., выборж. После  прчд. скрывался 2 г., 
в 910 явнлсл сам для отбытия наказ.

Т а и н о в ,  от Семире ч. об-сти; татар. мулла. 
Выбран 7/VII, накапуне  рогпуска Г. Д.

Т а р а н ,  Семен Тимофеевич,  от Киѳвск. губ., 
р. 1872, крѳст., ниизш. образ., дополнеп. системат. чте- 
нием.  Бухгалтер.  Труд., выборж.

Т а р а с е к к о ,  ИвапъВасильевич. отъЧерннговск. 
губ., род. 1873, крест-н,  8емлепаш., низш. образ., 
дополи. чтейием,  корреспопд. украинск. газет,  б. 
волост. писарем,  подвергался админ. репрес. Труд.

Т а т а р и н о в ,  Федор Васнльевич,  от г. Орла, 
р. 1860, двор.-землевл., высш. ист.-фнл. обр. (83), б. мир. 
судья (85), б. чл. губ. з. уп-вы и предс. уе зд. После  рос- 
пуска Г. Д. прошел вурс юрид. фак., адвокат.  К.-д.

Т в е р д ы й ,  Григорий ІІиколаевиич,  от Могнлевск. 
губ., р. 18.1, высш. юрид. образов., б. нодат. ипсиектор., 
уволен. за участие в митинге  (905); пеутверясд. ыоги- 
левск. гор. голова, адвокат.  К.-д., выборж.

 ̂ Т е в к е л ѳ в ,  Кутлу-Мухамед,  от Уфимск. г., р. 
1850, татар., двор.-землевл., военн. обр., отст. офипер 
(70-85), земск. и гор.де ят.,у.нредв. двор.,поч.ыир. суд. К.-д.

Т е к н и с о н ,  Ян Япович,  от Лифляндск. 
губ., р. 1868, эст. крест-п,  высш. юрид. образ., редакт. 
„Postimees“’a, город. гласный, выдающ. обществ. и 
политпч. де ят., одиии из лидеров эстоя. групш.и края. 
Во время усмирения Балт. края подвергалсл репресс. 
Р е чи: о смертн. казни, аграрн. воииросу. К.-д., выборж.

Т е р - Л етросян& ѵ,  Кегам Маркарович,  
от Эриванск. губ., зрмянин,  р. 1863, город. голова 
Алеке-ля, К.-д., выборж.

Т е с л я ,  Андрей Ефимович,  от Полтавск. губ., 
р. 1880, крест., сред. агроном. образов., преподав. 
школ садовод-ва; высылался в Закавказье за иропаг. 
соц. идей. Ре чь по аграр. вопросу. Труд., выборж.

Т окарсК ЁЙ , Алексаидр Ардалионович,  от г. 
Саратова, р. 1852, высш. юрид. образов., с 77 г. адво- 
кат в С-ве , выдающ. и пеутомнм. общ. дЬятель, орга- 
низатор лросве т. и фнлап-гроп. учреж-ий, защнтппк ио 
аграр., политич. ии крест. де лам,  гласпый Думы. В 
Г. Д. был предсе д. комис. иио  заиироеади .  Ре чь по 
аграр. вопросу. К.-д., выборж.

Т о л с т о й ,  гр. Петр Петровнч,  от Уфимск. 
губ., р. 1870, землевл., высш. матем. и юрид. образ., б. 
чл. губ. з. упр., поч. мир. судья. К.-д., выборж.

Т о п ( б ) ч и б а ш е в * ь ,  Али-Мардан,  от г. Баку, 
р. 1865, мусульм., высш. юрнд. образ. (88); оставлеи 
при ун-те  для иодгот. к профес.,но, как нехрнст-н,  дол- 
жен был оставить учеи. карьеру. Б . басинск. гор. 
головой, редактор русскаго „Каспия “ и татарскаго 
„Гэят“’а. Несмотря на участ. в выборг. воззв., постояи. 
чл. и предс. разных официал. комиссий н собраний, 
как  выдающ. знаток края н пулсд мус. части насел. 
Ре чп: по аграр. сообщ пароду. К.-д., выборж.

Т о р ш и н ,  Матве й Михайлович,  от Воропежск. 
губ., р. 1875, крвст-н- землепаш., волостдой писарь. 
Безп. После  роспуска Д. арестован.

Т о х т у е в ,  Василий Ииколаевич,  от Пермск., 
губ., р. 18j4, крест-н- землепаш., низш. образ., б. 
вол. старш., у. зем. гласпый. Д.-р.

Т р а с у н ,  о. Фраиц,  от Витѳбск. губ., р. 1864, 
латыш-и срест., высш. духов. образ., б. препод. пб. кат. 
сѳмии., выдающ. общ. де ят., организ. латышск. иросве т. 
y чрежд.. б. лиш. ирава y чить за проп. против насилия над 
сове стыо; п.осле обыска высл. во Влад. губ. с запреш. 
церк. служ. Издат. латышск. газ. „Аусеклиссъ“ ы друг. 
изд. Ре чь по аграрн. вопр. Лигт. гр.

Т р и ф о н о в ,  Василий Трнфоповнч,  от Нов- 
городск. губ., р, 1862, крест.-землепаш., грамот., предс. 
волост. суда. Д.-р.

Т р и ф о н о в ,  Иван Апдреевич,  от Пермск. 
г., р. 1849, крест., вемлед., куз., куст., грам. Безпарт.

Тукѵиа н я н ,  Левон Филшшович,  от Эриванск. 
губ., р. 1869, арм., крест., среди. образ., част. пове р. 
К.-д., выборжец.

Т у м б у с о в ,  Степап Яковлевич,  от Вятск. 
губ.,р. 1873, к, ест.-хле бопаш., иизш. образ., нар.учитель, 
секрет. с.-хоз. об-стиа, чл. крест. союза. Выслан из 
губ. после роспуска Д. Труд , выборж.

Т у н д у т о в ,  Н а Й О Н ,  ЛавидъЦапджиповпч,  
от Астрах. u Ставроп. губ. (к<> евых п.ием.), р. 1860, 
киргиз,  веылевлад., вь:сш. образ. ^MüCк. и за граишц.), 
глав. yполиомоч. кочев. киргиаов.  К.-д. Ум. 1907.

Т Ы Ш К ФВ И Ч ,  гр. Владислав ІОзефоныч,  от 
г. Варш. вы, р. 1865, землсвлад., высш. юрпд. образов.,
(86), б. иир. судьрн, выдаюид. иолнт. деят., оргаииз. ыи- 
тингов,  автор резолюций, протестов иьотив политики 
угнет. в Вольше ; дважды присуждался к администр. 
ссылке  в Арханг. губ. В пер. раз подпал иод окт. 
амнистию,второн-засгупилсямоск. съе зд зем. вгор. де ят., 
ссылкузаме п. вые зд.за грап.Ре чыю аграр.вонр.П. Коло.

У л ь я н с в ,  Гриюрий Кариович,  от Саратовск. 
губ., р. 1864, мордв., крест., конч. учит. семннарию, б. 
народ. учителем.  Уволен за неблагонад., начал зем. 
де ят., б. статист. (нар. образ.), оргапиз. общ. взаишопом. 
учащихъ; чл. крест. союза, энергич. полит., неоднократио 
иодверг. репресс. Во время избрания в Г. Д. паход. в 
тюрьме . Приш. участ. в „Мысли“. Труд., выборж.

 ̂ У р у с о в ,  кн. Серге й Д.митриевич,  от Калужск. 
губ., р. 1862, землевладе лед,  высш. сичилологич. образ. 
(ö5), был уе здии. предвод. двор-ства (86-96), нредсиид. 
губ. зем. управы (90 —• 92), иредсед. съе зда мир. судей 
(88—89), московск. участковым н почет. мнров. судьей 
(1900), завед. тппографиями г. иМосквы (901), там- 
бовск. вице-губернатор. (902 — 903), кишепевск. губер- 
натором (903 — 904). В Кышшиеве  кн. У. довелось не 
только ликвидировать настроение, оставшееся после  из- 
ве стнаго антиеврейскаго погрома 903 г., по и иредот- 
вратить готовпвшиПся новый. После  пазначения ген. Тре- 
иова тов. ыин. внутр. де л с днктаторскими полномо- 
чиямн, кн. У., бывшин тогда тверск. губ-м,  немедленно 
нодал в отставку. После  17 окт. 905 г. гр. Витте нри- 
глашал У. на пост мин. внутр. де л,  иио  У. вме сте  с 
другими обществ. де ятслями, коим предлагались мшш- 
стерские посты в первом копституцион. кабинете , от- 
казался и, лишь уступая вастоянияы гр. Витте, согла- 
сился временно занять пост тов. мин. виутр. де л,  
за.раие е отклошив от себя всякое участио в иолитич. 
де я-гельпостн этого ыипистѳрства. В 905 г. кп. У. окои- 
чательно порывает с госуд. службой и выставляет 
кавдидатуру свою в Госуд. Думу по Калужской губ. 
Избранный с ре дким единодушием оппозиции и октя- 
бристов,  У. в Думе  присоедииняется ис партии де.мократ. 
реформ и произносит зиамеиштую речь свою по запросу 
о погромной типографии в деиартам. полиции. После  рос- 
пуска Думы У. присоед. к выборгск. воззванию н вме сте 
с товарищами оибываст тюрем. заключеи. в Москве  
(ыаи—август 908 г.). Автор „Записок губериатора“, 
с редкой простотой и большимь ыастерством рису- 
ющих строй русск. бюрократ. и провинциалыиые нрави.

У т к и и ,  Егор Ермолаевич,  от Тамбовск. губ., 
р. 1869, крест.-землеиаш., пизш. образ., волост. старшиша. 
Безиарт. Выборы пе утверлсдены.

У н у в а т о в ъ 9 Тихон Яковлевнч,  от Тамб. губ., 
р. 1877, крест.-землеиаш., грамотн., безпарт. Выб. не утв.

У ш а к о в ,  Алексе й Николаевич,  от Тобольск. 
губ., р. 1864, высш. матем. образ., статистик,  б. старш. 
чин. иркутск. иересленч. уп-ния; редакт. „Вост. Обоз-пия “ 
нодверг. админ. репресс.; во время выборов в Г. Д. 
находился в ссылке . Труд., выборис.

Ф е д о р о В С К І Й ,  Владимир Капитопович,  от 
Рязанск. губ., р. 1871, высш. воен.-юрид. и агропои. 
образов., б. с. - хозяипом,  прсдседателем у. звмск. 
управы. Д.-р., выборж.

Ф е д о т о в с к с й ,  Степан Ивапович,  от Воло- 
годск. губ., р. 1867, крест.-землепаш., ишзш. образ. Д.-р.

Ф е д ч е н к о ,  Михаил Павлович,  от Херсопсис. 
губ., р 1869, крест.-землеп., иизш. обр., б. вол.пис. Д -р.

Ф и л а т о в ,  Васнлий Павлович,  от Нилсего- 
родск. губ., р. 1865, крест.-земледел., кустарь, грамотн., 
управл. фабр. сталыи. изде лий. Прав.

Ф и л и п п о в ,  Григорин Филиппович, от Внтеб- 
ской губ., р. 1872, бе лор., крест.-землеп., ннзш. обр. Труд.

Ф и л о н е н к о ,  Апдрей Федорович,  от Киевск. 
губ., р. 1869, крест.-звмлед., плот., подрядч., грам. К.-д.

Ф и л я н и н ,  Трофим Пименовнч,  от Тульск. 
губ.,р . 1862, крест., волоот. пис., б. пародн. учитель. Безп.

Ф и р с о в ,  Георгий Апдреевич,  от Харьковск. 
губ-, р. 1850, двор.-землевлад., высш. юрнд. обр., губ. 
предв. двор., зеыск. де ят., почет. ыир. судья (с 76). Окт*.
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Ф л ио р к о в С К І Й я  Юлий Викторович,  от Люб- 
липск. иуб., р. 1856, двор.-землевлад., высш. юрнд. об- 
разов., тов. иредс. с.-хоз. об-ства, спедиал. по воиирос. 
землед. промыш. и особенновшюкур. II. коло.

ф р е н к е л ь ,  Захар Григорьевич,  от Костромск. 
губ., р. 1869, еврей, выспи. ыедиц. образов. (95), б. сан. 
врач. спб. земства (96 — 901), повгород. (901—04), костр. 
(904 — 06), за уч. в студ. в о л ии.  (94) снде л в тюрьые  и 
выслан.  В 900 спова выслап Сипягиным нз П.Б. 
без права жить в фабр.-зав. районах.  Сотруд. „На- 
чала“, „Ыов. Слова“, „Жизни“, „М. Бож.“ и ыодиц. жур. 
Чл. „Союза освоб.“ и земск. съе здов.  К.-д., выборж.

Ф р е н к е л ь ,  Семен Романовиич,  от К иевск. 
губ., р. 1875, еврей, высш. медиц. образ. (99), ордшиат. 
еврейск. н др. больпиць; филантроп.  Выслаи из губ. 
в 96 г., арестов. в 906. Іиосле  роспуска Г. Д. спова 
сиде л в тюрьме  ио полит. деиу. К.-д.

Ф у л ы ѵ иа н ,  о. Мариан,  от ІІетроковск. губ., 
род. 1866, ксендз,  высш. духов. образов., б. проф. кат. 
семинарии, уч. богослов и пропов. христ. социализма. 
Подверг. репресс. в 95, ссылке  на 5 л. в Н. Новг., 
без права преподав.; в 96 амнистпровап,  ио утрач. 
права не получил.  Редакт. „Пастыр. Вед-стей“. П. коло.

Ф ург/иа н ,  Артемий Григорьевич,  от Волынск. 
губ., р. 1869, киѳст., пизш. ветерип. обр., фельдш. Безиарт.

Х а р л а иѵио в ,  Василий Акимовнч,  от Обл. В. 
Донск., р. 1875, казак,  высш. истор. и духов. образов., 
иреподав. средиеучеб. зав-пий, много работал по исто- 
рии и этнографии Допск. края. Ре чь: о мобплиз. каз. 
войск.  Подверг. репреос. К.-д.

Х а р т а х а й ,  Александр Павлович,  от гг. Р. 
на Дону и Нахичевапи, р. 1861, высш. ыедиц. образов., 
земск. врач,  б. зем. гласным,  поч. мнр. судьдй, пуб- 
лицнст и редакт. „Ростов. Изве стин“. Де ят. организ. 
просве т. учреж-нии. Сиец. по вопросам народ. образов. 
и аграрному. Р е чь по аграр. вопросу. К.-д., выборж.

Х в а т к о в ,  Николай Дементьевич,  от Нииже- 
городск. губ., p. 18j 6, крест.-землед., краснлыд.-кустарь, 
старообр. Бези. В и юле  906, после  роспуска Д., его 
дом был сожжеп черпосотенцами.

Х е л х о в с к ий ,  Стапислав Ф ѳдорович,  от ІІлоц. 
губ., р. 1866, двор.-зеылевлад., высш. естес.-нст. образ., 
б. предс. с.-хоз. об-ства; ишшет по вопросам с.-хоз. 
иромыш-ти в „Висле “ и др. жур-х.  П. исоло.

Х о т е н т о в с к ий ,  Александр Яковлевич,  от 
Могилевск. губ., р. 1858, двор.-землевлад., высш. ф.-мат. 
обр., с. хоз., б. зем. глас. (по назн.), поч. ыир. судья. 
К.-д., выборжед.

Х р и с т о в с к ийд Александр Эдмундович,  от 
Ломжипск. губ., р. 1858, высш. юрид. образов. (80), 
адвоисат.  П. коло.

Х р у щ о в ,  Александр Григорьевдч,  от Во- 
ропежск. губ., р. 1872, двор.-зѳмлевлад., высш. матем. 
образ., с. хозяин,  б. предс. у. земск. уп-вы (901-06), 
участ. земск. съе здов.  К.-д., выборж.

Х у р а т ш и н ,  Ямалетдин,  от Уфимск. губ., 
р. 1877, башк., мулла, низш. образов. К.-д.

Х у с а и н о в ,  Шамсудтин,  от Вятск. губ., р. 
1878, татар., мулла, сред. духов. образ., законоуч. К.-д.

Ц е р е т е л и ,  Симоп Николаевнч,  от Тифлисск. 
губ., р. 1870, грузин,  сред. духов. образов.; пробыв три 
года рабочим в рудннках,  рукополож. в свящеииш- 
ки (95); в 99 смеицеигь за полит. неблагонадеж., в 905 
сложил с сѳбя сан и отдался с.-д. пропагапде , вие- 
ремежису с сиде пием по тюрьмам.  С.-д., выб.

Ц Ѣ л о у с о в ,  Павел Филишиовцч,  от Вятск. 
губ., р. 1877, вотяк,  крест., пизш. образ., с. учптель, 
лектор,  организ. нросве т. и иолитич. кружковъ; в 906 
сме щеп адмип., чл. крест. союза. Труд., выборж.

Ч а к с т е ,  Иван Христофоровнч,  от Курляпдск. 
губ., род. 1859, латыпгь, высш. юрид. образов., глас. 
город. думы, был редактор.-изделем ме стной латыш- 
ской газеты. К.-д., выборж.

 ̂ Ч е р в о н е н к и с ,  Мейлох Рахмилевич,  от 
К иевск. губ., р. 1876, еврен, высш. медвц. образов. (901), 
служил в Балашове , где  подвергся, вме сте  с др., 
избиенпо (905); подверг. адмишистрат. ренрѳес.; б. чл. 
медидинок. союза. Представ. в Г. Д. евреев юго- 
запад. края. Трудовик.

Ч е иШ И К О В ,  Борнс Иванович,  от Рязанск. 
губ., p. 186S, кркст., ишзш. образ., волост. ппс. Труд.

Ч е р н о с в и т о в ,  Кприлл Кнрыллович,  от 
Влади.ч. губ., р. 18(56, двор.-землевл., высш. юрид. образ. 
(87), б. товар. прокур. и чл. окр.-суда; выдающ. обществ. 
и полит. де ят. организатор просве т. учренсд., уе зд. и

губ. земск. гласпый. Подлежал репрессии со стороны 
м-ства юст. за участие в к.-д. ииартиа, но избраниѳ в 
Г. Д. иоме шало сме щепию Ч. К.-д. В Д. работал в 
ком. по запросам.  Ре чь: о непрнкоснов. личности.

Ч н ж е в с к І Й ,  Павед И в иип о в иич ,  о т  Поитавск. 
губ., р. 1860, воеп. н высш. физ.-мат. образов. (ЯСлиева), 
докторь химин, отстав. офицер.  Пробыв зпачяг. время 
в тюрьме  и адмип. ссылке  в Берѳзове , занялся земск. 
работон, какь секрет. у. з. уп-вы. (93 — 905); в окт. 
905 дом Ч. разгромлен чернос., a  сам Ч. уволен 
адмнн. от службы. Арестовап после  нзбрания выбор- 
щнком.  Уе зд. и губернск. глас., публицист.  Р е чь 
ио аграр. вопросу. К.-д., выборж.

Ч у р ю к о в ,  Василий Николасвнч,  от Московск. 
губ ., р. 1878, крест., слесарь на заводе , ишзш. образ., 
от рабоч. курии. С.-д., выборж.

_ Ш а п о ш н и н о в Ъ и Григории Нвкптпч,  от 
Курск. губ., р. 1869, крест., коич. учит. семин. (89), слу- 
шал лекции в Париже . Служил учителем,  кбпториц., 
вол. нисарем,  зем. статнст., учетчнком вол. старшии,  
страх. агентом,  уе зд. гласп.,чл. просве т. об-ствь н всюду 
подверг. изгнапия.м,  обыскам,  тюрем. заключению за 
яркую пропаганду освоб.идѳй. В Г. Д. примкнул к 
труд.;арестов.носле роспуска Г. Д. Тов. сехрет.Г. Д., выб.

Ш а в зк о в ,  Петр Баспльевич-ь, от Самарск. 
губ., р. 1862, исрест.-землепаш., ыалограмот.; в 1899 г. 
иолучил 100 розог за спор о земле ; в 906 был 
избит прн столкнов. со стражнпками. Труд.

Ш а х н о ,  Богдан Бропнелавовнч,  от Вптебск. 
губ., р. 1868, двор.-землевладе л., высш. юрид. образов., 
земск. глас. (по назнач., с 903), чл. с.-хоз. об-ства. 
Группа заи. окр.

Ш а х о в с к о й д  ICH. Дмптрий Иваповнч,  от Яро* 
славск. гу б.,р. 1861, высш. юрпд. образ.; в 85 прп- 
глаш. весьегоиск. земством заве д. отде л. пароди. обра- 
зов., слуас. по выбор. в ярослав. земстве . В и сачестве  
зомск. де ятеля объедшиял вокруг себя „третий эле- 
ментъ“ и являлся нишд. всевозможных начинаний, в 
особевпости в обл. народн. образ. и борьбы sa введение 
мелкой земской единицы. По его предложению, яросл. 
зеыство асигповало 50 т. р. „на разсылку по губ. книг,  
брошюр и газет по общ. вопр., a также па устройство 
леисций, бесе д,  съе здов и митинговъ“. Б . у. предв. дво- 
рян. Один из основ. и де ят. сотрудн. „Освобождения “, 
участв. в оргатииз. „Союза освоб-я“ п земск. съе здов,  
предс. бюро носле дннх,  одип из учред. партии к.-д., 
участ. деиутации 6/Ѵ І905. В Г. Д. почти едцногласно избр. 
секрет. Д. Автор ряда популяр. политнч. брошюр для 
иарода, иостояп. сотруд. кпигонзд-ва „Нар. Право“, зна- 
тоис кпест. воиироса u народ. литѳратуры. Вме сте  с кн. 
П. Д. Долгоруковыы изд. сборн. „Крестьянский Строй“ 
и „Мелкая зимск. едишица“. Выборж.

Ш е л ь г о р н ,  Геврих Хрнстофорович,  от 
Самарск. губ., р. I860, крест., колоишст,  с. хоз., копч. 
4 кл. реальн. уч-ща. Служил волост. старш.,член. у. з. 
yu-вы, почет. миров. судьей. Торгов. хле бом.  К.-д.

Ш е т е т ,  ВладиимиръМихайловпч. от Полтавск. 
губ., р. 1873, высш. ест.-ист. образов., б. шиструкт. ио 
садов. , увол. за неблагонадеж.. He раз подвѳрг. обыскам,  
иысылке  и др.реиресс. за участие в освобод.двнж.,с, хоз., 
глас. гор. думы, чл. с.-хоз. об-ства. Радик.

Ш е м я к и н ,  Афапасий Яеоптьевич,  от Бо- 
логодск. губ., р. 1870, крест., низш. образ., б. волост. 
судья. Д.-р., выборжец.

Ш е р в а ш и д З б и КН. Прокопий Леваповпч,  от 
Батумск. об-тн u Сухумск. ок-га, р. 1815, отст. ген.-май- 
ор,  воеии. образ., б. глас. город. дуыы. Бпе иарт.

Ш е р ш е н е в и ч ,  Габриэль Феликсовнч,  от 
г. Казанн, 1869—1912. См. в тексте .

Ш е ф т ѳ л ь ,  Михаил Ясаакович,  от Екатери- 
послав. г., р. 1852, еврей, в ы с ииг. юрид. обр., изве ст. цивил., 
публнц. Р е чь: о погромах.  К.-д., выборж.

Ш и иНИХ^НПЬд Ивап Осипович,  от Астрах. г., р, 
1860, крест.-хле боп., низш. обр., б. пред. вол. суда. Труд.

Ш и п и т к а ,  Демѳнтий Иванович,  от Иодольск. 
губ., и>. 1858, крест., землеп., грам., чл. вол. бапка. Труд.

Ш и р к о в ,  Нпколай Владимирович,  от Курск. 
губ , р. 1862, двор.-землевлад., сред. образ., с. хоз., б. 
предс. у. з. уп-вы. Бо время выборов сиде л в тюрь- 
ме , освобождеи по настоянию парт. коыитета. К.-д. 
выборж. Исключ. из двор. собр. Уы. 1907.

Ш и р ш к о в ,  Николай Грцгорьевич,  от Пен- 
зенск губ., р. 1867, крест., землѳпаш., граыот. Труд.

Ш О Л Ь П ,  Евгений Густавович,  от Киевск., 
губ., р. 1863, высш. воен.-юрид. образов., б. чл. окруж.
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суда, публппист (сибирск. п украпп. прессы), общ. де ят. 
В  Г. Д. работал в ком. по запросам и аграрной. 
Р е чн: о мобил. казаков,  по заиросаы.  К.-д., выборж.

Ш р г г ,  Илья Людвигович,  от Черпиговск. 
губ., p. J847, высш. юрид. образов., адвокат. С 75 г. 
земск. л город. гласньш. Подверг. исключ. нз упввер. 
и 5 л. адмшшстр. ссылке . Р е чн: по бе лост. погрому, 
аграр. воир. ІС.-д., выборж.

Ш т е и н г е л ь ,  бар. Федор Рудольфович,  от 
г. К иева, р. 1870, зеылевлад., пе к о иич и в . уи-та (естеств.)} 
спец. no зоологии, автор статей по зоол. и археологил; 
в своем име пии, изве ст. „Городке “ создал ряд про- 
све т. н благотв. учрождений, в том числе  едишств. 
в своем роде  ыузей Волыви, бпблиотеку, доступную 
все м,  образц. ипколы, больнѵцы п т. п. Широк. филан- 
троп.  Ре ч о бе лост. погроме . К.-д., вьиборж.

Ш т е ф г к ю к ,  Іеонтий Ефимовнч,  от По- 
дол. r ., p. І8и>3, кр., з*мл., нпзш. обр., б. вол. суд. Труд.

ІЛ Іу в а л о в Т э д  Иван Евсеевпч,  оч Самарск. 
губ., р. 1875, крест., пизш. образов., влад. квнас. ыа- 
газипа в своемъ^селе , де ят. оргшипз. полвт. кружков 
л обиц. учреждений. С.-д., выборж.

Щ е п к м н ,  Евгенил Николаевлч,  от г. Одес- 
сы, р. i860. См. ь тексте .

І Ц и г ш н ъ *  Павел Д.мптриевпч,  от Вологодск. 
губ., р. 1874, креот., шизш. образов., вол. писарь, по- 
том секрет. у. з. управьи. Труд.

Э л ь д а р х а н о в ,  Таштемпр Эльжурхаевпчв, 
от Терской обл. р. 1870, чиченец,  сред. сбразов. 
(уч. впст-т) , учитель в завед. Грозпаго, в 905 уво- 
лен за неблагонадрж. Прогресс.

Э р и в а и с ш й  Х а н ,  Ага, от Эрпвапск. губ., 
из владе т. Эрвван. ханов,  мусѵльм., высш. образов., 
чинов. ос'»б. nopyq.jipn наме стнике  Кавказа. Прогрисс.

Я ккЕѴ Ш В С Ш Й 3 Васвлий Капнтоновйч,  от Оло- 
нец. губ., p. 1869, ке конч. упивнр., с. хозлнп.  Окт.

Я к у б с О Н ,  Владимир Романовпч,  от Грод- 
непск. губ., р. 1861, еврей, высш. юрпд. образов. (87), 
адвокатъ; сионист.  Одип вз делегатов Г. Д. в Б е - 
лостоке  после  погролиа. Его речь по этому вопросу воз- 
будила негодовавиѳ в лзве ст. армейск. кругах,  по- 
сле дств. чего был ряд демоистрат. вызывов Я. на 
дуэлн и репрессий. в срелЬ офпцеров,  призпавшнх 
объяспения Я. удовлетв. Труд., выборж.

Я н у о л к и н ,  Вячеслав Евгениевпч,  от ІСур. 
губ., 1856--1912. См, в тексте .

Вторая Госуда]
А б д у х а л иЗ Л О В І э ,  Таш- Пулат,  от Самар- 

калдск. об-ти, куиец,  пизш. образов., городск. де ят. 
Безиарт. Чл. аграрн. ком.

А б р а в ѵ г о в ,  Василий Семенович,  от Самарск. 
губ,, кресг. землепаш., ишзш. образ. С.-р.

А б р а иѵиС С Ш Т э ,  Шахио Гиршевич,  от Ковеиск. 
губ., р. 1861, еврей, высш. юрид. образов., адвокат.  
К.-д. Чл. ком. по запросам.

Л в ѳ т и к я н ц  (тер-), Степап Христофорович,  
от Елисаветиольск. губ., р. 1867, аршш., конч. учигг. 
ипст., иарод. учнт., гиублиц., авт. испиг на арм. яз. 
„Ирлапдск. вопросъ“ п др. Дашпакц. Чл. вродовол ком.

А д и г е г я о в ,  Моисеии Сорге евич,  оть г. Рос- 
това на-Д. и ІІахлчевани, р. 1878, арм., высш. медиц. л 
юрпдич. образ. (1903), остав. при ун-те  по каѳ. угол. 
лрава, адвокат.  Участ. япопск. войны, как врач.  
Сотруд. „Права“, „Ре чл“ л др. изд.; лаишсал „Обычпое 
право п реф. ые ст. суда“ л др. Во время студепчѳи'тва 
подвергался репрессиям за руков. студ. движения. К.-д.

А л а к о з о в ,  Тимоѳей Иваловнч,  от Екатѳ- 
рлпосл. гѵб., р. 1862, крест.-зеыледе л., лрош. 6 кл. гим- 
наз., волост. старш., за пеблагопад. подверг. репрес. Труд.

^ л а ш е е в ,  ІІиколай Валсриановпч,  от Вятск. 
губ., р. 1869, высш. образ., землевлад., б. предс. уе зд. 
з. уп-вы. Миого работал по оргапизацип школьнаго 
де ла. Благодаря ему Елабужский у. насчитывал в 1907 
г. 110 школ.  По ѳго же пнициатнве  перед Г. Д. воз- 
буждепо было в 1905 г. ходаиайство об улучш. нар. 
образ. О.-р. Чл. ком. ilо запросам.  Р е чи: о пытках 
в рнжск. тюрьме  п по бюджету.

А л е к с м н с ш й ,  Григорий Алексе евич. См. 11,191.
А л е к с е е в ,  Трофпм Васпльевпч.  Ом. П. Г. Д.
А л л а - Б ѳ р г н ѳ в ,  Тлеули, от Сыр- Дар. 

эб-стн, к и р г и з ,  к у а ѳ д ,  е и з ш .  о б р а з .  Б е з п .
А н и и и н ,  Павѳл Алексе евич,  от Саратовск.

Я л о в е д ш й ,  Болеслав Аптоиовнч,  от Ви- 
лелск. губ., р. 1846, ьысш. воеи. -  ипшеп. образ., пл- 
жеп. пут. сообщ. Стронтель лс. д., продс.. иих  правлепий, 
выдагош. специаллст по лс.-д. де лу, Участв. в разра- 
ботке  зѳм. учреж. запад. края, одип нз оргапиз. конст. 
катол. партип. Ре чь по аграр. вопросу. Гр. зап. окр.

Я н к О В С Ш Й ) Чеслав Карлович,  от Вилвнск. 
губ., р. 1857, высш. лст. (Барш.) л фплософ. (Кракоп) , 
образ., литерат., журпал., ред. „Ллтов. Курьера“, поэт,  
с. хозяиш.  Гр. заи. окр. Ум.

Я кО Е С К Ь Й , Василил Васкльевпч,  от Бесса- 
рабскол губ., род. 1864, двор.-землевладе л., воеп. обра- 
зов., 10 л. служ. в строю, б. земск. пачал., по уда* 
леп Плевс; сел. хозянн,  земский де яте.иь. Специал. 
по крест. вопросу; глав. труды: „К вопросу о крест. 
ареиде ", „Проскт обложелия кр-ъ“ и др. Чл. „Союза 
свобо-я“ и зедисис. съе здов.  К.-д., выборжоц.  Исключ. 
лз дворян. собрапия.

Я н ч Е В С Ш Й , Виктор Осиповпч,  от Мппск. г., 
высш. юрнд. обр., адвок., орд. Глася. К.-д.

Я р е иѵгелво ,  Петр Ншспфоровпч,  от Подольск. 
губ., р. 1857, крест. зеылеиаиии., грамот. '1 руд.

Я р о к с к Е Й ,  Блктор Феликсовлч,  от Ке лецк. 
губ., р. 1Ь70, высш. юрид. образ. Б. гласпыы,  судьей, 
ушел в адвокат. после  ряда столкнов. с адм. П. к.

Я р у л а й т и с ,  о. Бикентий, от Ковелск. губ., 
литов., крест., духов. образов. (80), с 82 г. ксѳндз.  
Энергич. оргапиз. ллтовск. просве т. п обшеств. учрелс- 
денил, чл. об-ства „Св. Казилинра“ для лзд. ллтов. кннг.  
Часто подвергался админ. репресс. за свою де ят. в 
кач есве  лптовскаго национ-ста.

Я р ц е в ,  Нпколай Бванозпч,  от Рязанск. губ., 
р. 1854, куп., нп.чш. образов., зарайск. гор. голова, 
учред. ып. просве т. заводенил, старыл город. де ятель. 
Ре чь по аграр. вогиросу. Оист.

Я с н о п о л ь с к - й ,  Леопид Нлколаевич,  от 
Полтавск. губ , р. 1873, высш. юрид. образ., б. npoijiec. 
полит. экоп. (Харьк., Киев) ; админист. уволен в 1904, 
земск. де ят., публицист,  спец. по фииаисов. воиросам,  
сотруд. ряда обл^ л спец. журналоз.  Автор сочине- 
пий „К вопросу о пашемь бюджвтном праве  “(Право, 
1909), „Очсрки русскаго бюллсетнаго права“ 1912, т. 1, 
популярпых брошюр по фплансов. воиросам.  Bo ucbx'i 
своих работах Я. дает ре зкую критлку иравнтельствеп- 
бюджет. il финансов. политлки и является сторошшком 
раолилрѳлия бюджетных прав Г. Думы. К.-д., выборж.

ственная Дума.
губ., р. 1874, крест., средп. образов., препод. лсенск. 
гим. Б  905 г. подверг. тюр. закл. С.-д. Чл. ком. по 
запрос. РЬчь: по аграр. вопр. По де лу о револ. оргап. 
приговор. к 5 г. каторлс. раб.

А н и си в У иОВТЬз Василий Анисимовпч,  от Сарат. 
губ., р. 1879, крест., сред. образ., ииреиодав. гор. уч-ии;а 
Труд. Чл. продов. ком. По де лу о революц. оргашиз. 
приговорен к 5 г. каторж. работ.

А н т о н о в ,  Ннколай Евдокимович,  от ІСост- 
ромск. губ.,р. 1857, крест.-землеп., низш. обр. Безп.прогр.

А р г а к а к ид е в ,  Миханл Петровнч,  см. П. Г. 
Д. Чл. ком. редаисц. и по запрос. Ре чь: о ые стн. суде .

А р х а н г е л иьСКЁЙз Василий Гаврллович,  от 
Самарск. губ,, р. 1868, высш. духов. образов. (91). Б. 
учит. фабр. школы, потом препод. фллос. в духов. 
семин. (93-97). После  экзамена экетерпом в юрьев. 
унлв. по юрнд. фак. назначается лнспект. нар. училииц 
Самарск. губ., по вскпре  увольняется за организ. учит. 
союза. Припимается за редак. „Волж. Ве ст.“ (с 906), 
но со всей ред. ссылаетсявъТобольск. губ. ; был в админ. 
ссылке  таклсе л во время студ-ства, да и вт- Г. %. приехал 
из тюменск. тюрьмы, быв лзбран заочио. С.-р. Чл. 
аграр. ком. Р е чи: о воеи.-полев. еудах,  гио аграри. воир. 
В 908 по де лу нллсегород. оргаппз. с.-р. приговор. к 
6 г. каторлс. раб.

А р х и п о в Ъ д  о. Алексапдр,  от 0репбигргсис. 
губ., р. 1875, сред. духов. образов. (99), свяид. Чл. 
крест. союза. Труд. По де лу о революц. организ. при- 
говорѳн и с 4 г. каторлс. работ.

А т а б е к о в ,  Іоеиф Персесович,  от Карск. 
об-ти, р. 1871, арм., землевлад., высш. агроном. обр. 
(Германия), с.-хоз., влноде л и хлопковод.  Сотруд. с.- 
хоз. журпалов.  К.-д. Чл. аграрп. ком.

А т л а с р в ,  Гадий, от Самарск. губ., татар.- 
земледе л., низш. образ. Мулла, Труд.
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А ф а н а С ь е в Ъ ]  Аввакум Григорьевяч,  от 
Об-ти из. Д о иис ис , р. 1859, крест.-земледе л., низш. образ., 
вол. старшпна. К.-я. 1Іл. аграрн. исом.

А ф а н а с ь е в ,  Александр Егоровпч,  ог 
Курсс. губ., крест.-земледе л., грамот. С.-р.

ииф р а я / ш з и ч и ,  Казимир Мнхайлович,  от 
Самаркаиидсис. об., р- 1557, высии. ест.-нст. и медиц. образ. 
(85), б. воеии. врачь, зате мъ—уе зд. С.-д. Чл. аграр. ком.

Б а б иЩ Ш Й )  Александр Александрович,  от г. 
Лодзи, высш. юрид. образ., адвокат,  публидпст,  бапков. 
де ят. II.-д. Чл. финанс. ком. и по запрос.

Б а д а т ш и н - ь ,  Гарифь, c m .  II Г. Д.
Б а Й Д й К О В Т Ь ,  Филпингь Иваповнч,  от Тобольск. 

губ., р. 1864, ^рест. землед., мелк. торгов., сѳл. стар. Труд.
Б а к у н и н ,  Алексе й Ильич,  от Тверск. губ., 

р. 1875, двор.-зе.члевлад., вг.исш. ыедиц. образ. (за гран. 
и Казань). Неоднократно подвер. тюр. заключ., дважды 
исключ. нз у ишв-та за полит. пеблагон. К.-д.

Б а л л о ,  Андрей Михайловлч,  от Херсонск. губ., 
р. 1870,крест .-землеп., пизш. образ. Прав. Чл. агрон. ком.

Б а р д и Н и ,  Кондратий Лукпч,  см. П. Г. Д.
Б а с к и н ,  Григорий Иванояич,  от Пермск. губ., 

р. 1866, высш. агропом. образ. Б . статистик. вятскаго 
(7 л.), зате м владя.мир. земства (2), изследов. Акмолип. 
область; заве д. оце иоч. бюро пермск. губ. земства; пуб- 
лицист,  редак. „Пермск. края“. ü . -с. Чл. аграрн. ком. 
Р е чь: по аграрн. вопросу.

Б а с ,  Евеевий Кошратьевич,  от Волыпск. губ., 
р. 1868, крест. землепаш., шизии. образ. Прав.

Б а т а ш е в ,  Василил Михайлович,  от Там- 
бовск. губ., р. 1«81, ме щ., низш. образов., токарь ж.-д. 
мастерскнх.  С.-д. По де лу о революц. оргапиз. прииго- 
вореп к 4 г. каторж. работ.

Б а т у р о в ъ » ,  Мнхаил Васильевнч,  от Казанск. 
губ., р. 1857, кресг.-землеиаш., грамот., служ. по сельск. 
выборам.  Труд. Чл. аграрп. ком. В 907 подверг. арест. 
в адмип. пор. за подстрек. крест. к безиор.

Б е н и С Л а в С К І Й ,  Мдханл Миихаиловнч,  отъВи- 
тебск. губ., р. 1857, двор.-землевлад., высш. техн. 
образ., геп. датск. консул в П-бурге . Яар.-д.

Б е р е ^ и н ,  Михаил Егорович,  от г. Сара- 
това, р. 1864, высни. математ. образ. Сост. статист. 
в казап. зезисгве , в 92 арсст. и выел. вь Иваново- 
Возиес., затйм б. секретар. „ІОжпаго Обозр.“ в Одес- 
се , но в 97 вновь арест., провел 14 ме с. в тюрьме  
и высл. в Малмыжск. y., с 903 завед. страх. стат. са- 
рат. губ. земства. Труд., тов. предс. Гос. Думы. Чл. ком. 
бюджет., по паказу, по запроеам,  аграр. Ре чп: о без- 
работных. , по бюджету.

Б е р ѳ т ж а н о в ,  Ахмет,  см. П. Г. Д.
Б И Г Л О В ,  Мухамид- Акрамь, от Уфимск. губ., 

р. 1871, магомет., воеши. образов., б. земск. пач., предс. 
уе здной земской управы. К.-д.

Б л ы с к о ш ,  Іосиф Апдреевпч,  см. ГІ. Г. Д. 
Чл. аграрной иомнссии.

Б о б и н ,  Михаил Павлович,  от г. Ярославля, 
р. 1866, высш. иорид. образ. (97), доиолп. занят. в 
Берлишск. ун-те  (99); б. прис. пове р., прнв.-доц. Демидов. 
лицея no као. рииск. права (с 901г.). После  ухода мпо- 
гих проф. из М ос ес .  у-тѳта в 1911 г .  приглашен ио- 
вым составом факульт. no каѳедре  гражд. права. Чп- 
тает в иаст. время лекции в Моск. у-тете  и игавысш. 
жепск. курс. К.-д. Чл. ком. библиот., по Наказу. Р е чн: 
по Ыакаау, о ме ст. суде .

Б о б р и н с к о й ,  гр. Владпмир Алѳксе евпч, *от 
Тульси^ губ. р. 1870, землевлад., воегш. образов. Уе зд. 
гласный (92-95), иредг. уе зд. зем. уии-вы (95-98); счн- 
тался либералом,  иочему вторич. лзбрание в предс. 
уп-вы пе было утверждено; за зем. н обицсств. де ятель- 
ность объявлед был Высоч. выговор.  Иосле  этого 
Б. быстро совериишл эволюцию вгираво, быв язбрап 
в уе зд. предв. двор-ства (904), прогр.ессировал в 
втом паправлепии, пока в III Г. Д. но сталь во главе 
фракции иациопалистов и де ятельп. союзшгком Столы- 
пиша, эиергично огсгадвая законопроеисты о Финляндии 
и выде л е дии Холмицины, хотя pan be высказывался за 
автономию Фияляпдииг, прниимал жнвое участ. в славян. 
движении u горячо ратовал за сб шлсепие с поляками.

Б о г а т о в ,  Никанор Иваиович,  от Повго- 
родск. губ., р. 1866, крест.-землѳде л., шизш. образов., 
волост. сгаршяпа. Октябрист.

Б о г д а н о в ,  Ииколай Николаевич,  от Ря- 
8апск. губ., р. 1875, землѳвлад., не конч. нолитехи. ип-та 
всле дствиѳ админнстр. высылки. Б . гл. у. зем. управы, 
чл. губ. уп-вы (с 905), почет. мнр. судг.я. К.-д.

Б о г о с л о в с к ий ,  Владдмир Алексапдровнч,  
от Екатериносл. губ., р. 1872, высш. юрнд. образ., 
б. город. судьей. К.-д.

Б о г у с л а в с к г й ,  Петр Ричардовдч,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1864, воеиш. образов., б. зем. пач., земск. 
де ят., чл. уе зд. зем. управы (с 905). К.-д.

Б о д р о в т э ,  Александр Владпмирович,  отъВятск. 
г ., р. 1860, высия. мед. обр. (87), зем. врач (с 88). С.-д.

Бсиип ы ч ѳ в ,  Степап ІІетровнч,  от Воронежск. 
губ., р. 1859, крест.-земледе л., грамот., старообряд. Прав.

Б о л л О В С К І Й э Михадл Паулинович,  от 
Плодк. губ., р. 1864, двор.-землевлад., высш. агропом. 
образов., с. хозяиш.  Н.-д.

Б р и л л з а н т о в ,  о. Алексапдр Ивапович,  
от Еадсейск. r j6 ., р. 1869, средд. духовн. образов. (92), 
свящ. в Мипусинске , чл. крест. союза. Труд.

Б р а э Ш Д З а - И а д н иЙя Людвиг Людвнгович,  
от Се дледк. губ., р. 1873, двор.-землевлад., высш. 
юрнд. (Варшава) и агропом. образов. (Австрия), обществ. 
де ят., трижды не утвержд. в должпостд гмипн. судьи, 
баяков. де ят., автор отде льп. труд. по вопросаы 
экон. („Эконом.иолож. служ. па польск. фолг.варк.“). Н.-д.

Б у л а т ,  Аддрей Апдрееиич,  от Сувалисск. 
губ., р. 1873, лдтов., высш. юрид. образов., б. секрет. 
при ирокуре  окр. суда, адвокат,  спед. иолитпч. защиты. 
В окт. 905 г. организов. в губ. почт.-телегр. н ж.-дор. 
стачки, был за ишочен в тюрьму. В Г. Д. прпмкнул 
к труд. группе , лидером которой п выстулал.  Чл. 
де лаго ряда лнтовских культурд., просве тят. и благо- 
творит. о-в.  Оказывает матер. л лнтѳрат. поддержку 
прогресснвл. лнтовской печати. Чл. исом-ий финапс., по 
запрос. Ре чп: по бюджету, аграр. вопросу, о парод. 
образов., одпп пз дниц. закоподат. предиоложеииий о 
надиилепиии безземельпых п малоземельных крестьян 
землею, о введенип земск. учрежд. в О. В. Д. в Си- 
бири, Астрахапск., Арханг. губ., об пзме пенид городск. 
избирателыиаго закона. Труд.

Б у л г а к о в ,  Серге й Нпколаевнч,  от Орл. губ., 
б. пр.-доц. моск. у-та. К.-д. Чл. аграрп. ком. Cm . VII, 96.

Б у л ю б а Ш Ъ | Владпмир Иванович,  от Полтавск. 
губ., род. 1858, воепн. образов., б. предсе дат. уе здп. 
земек. уиравы. Октябрист.

Б у в э к е в и ч ,  Карл Ивадович,  от Курляндск.. 
губ., p. 1S66, латыш,  крест., низш. образов., б. волост. 
писарем,  городск. гласдый, податн. старшипаг. Лпбавы. 
К.-д. Чл. аграри. исом.

Б ургѵ ив Й С Т е иЗ,  Апдрей Владдмировпч,  от 
Вптебск. губ., р. 187и, землевл., сред. образ., с.-хоз. Прав.

Б ы к с ив ,  Егорь Пахомович,  от Витебск. губ., 
р. 1871, бе лорусс,  крест.-земледе л., низш. образов., б. 
вол. старш., зѳмск. глас. (по назн.). Прав.

Б ы к о в ,  Иван Яковлевич,  от Тверск. губ., 
р. 1877, крест., землѳпаш., низш. образ., б. волост. 
старпи., подверг. адмия. репрессид. Труд. Чл. продов. ком.

Б е л а е в ,  Василий Андреевич,  от Астрах. 
губ., р. 1ь67, крест., пнзш. образов., б. вол. старш. 
Сотруд. провнпц. газет,  соиздатѳль „Камыш. Лдст- 
ка“. После  адмии. тюрем. заключ. выслан из губер- 
нии. Труд. Чл. аграр. ко.м.
_ Б І & л а л о в с к в й ,  Дмитрий Констаптинович,  от 

Курск. г., р. 1879, двор., иизш. техп. образ., слесарь лс.-д. 
мастерских.  С.-д. Ло де лу о рѳволюд. оргапдз. ирпго- 
ворѳ- к ссылке  па поселеяие.

Б е л и н с к в й ,  Алтоигь Алексапдрович,  от Ра- 
домск. губ., р. 1864, землевлад., высш. юрид. образ., 
с. х о з я н ии, тов. предс. с.-хоз. об-ства, предс. просве т. 
об-ства, филаптрои.  И.-д.

Б " & л о у с о в ,  Григорий Евмепович,  от Ека- 
териносл. губ., р. 1876, ишзш. образов., рабочий стеклян. 
завода, предс. ирофесс. союза ме ст. рабочвх,  иодверг. 
адмид. репрессиям.  С.-д. По де лу о рѳволюц. орган. 
прлговореп и с 4 г. каторж. работ.

БѢЛВВСКІЙ7 Я ги  Блажеевич,  от Ке лецв. 
губ., р. 1864, крест.-земледе л., домаш. образ., оспов. 
ме стнаго с.-хоз. об-ства. Н.-д.

Б е л я е в ,  Грнгорий Няколаевич,  от Волынск. 
губ., р. 1858, двор.-землевлад., средн. образов., почет. 
мир. судья. Прав. Чл. бюдлс. ком., ииродовольртв. н ио 
задросам.  Ре чь по аграр. вопросу.

В а г ж а н о в ,  Александр Петрович,  от 
Тверск. губ., р. 1378, крест., ннзш. образ., фабрич. ра- 
бочий, подверг. редрессиям.  С.-д. По де лу о революц. 
оргап. приговореи к 4 г. каторжп. работ.

В а н ь к О В И Ч ,  Стапислав Алексаядровдч,  
от Вилеиск. губ., р. 1861, высш. техн. образов., б.
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морск. ипженгром (9 л.). В.—през. ые ст. с -хоз. об-ства, 
с.-хозяии.  Чл. аграрн. ком. 1 еал.

В а р у н - С е к р е т ,  Серге й Тимофеевич,  см. 
П. Г. L. Чл. нродово иьсгв. ком.

В а с е ц к г й ,  Сильвестр Данилович,  от Пол- 
тавск. губ., p. 1 63, казак- землепаш., пизш. обр. Прав.

». а С Ю Т И Н ,  Федор Кузьмич,  оть Харысовск. 
губ., р. 187 7, крест.-зем.-еде л., ыел. торгов., заур.-ира- 
поршик.  Трудовик.

В а с ю т н и к ,  Павел Серге евпч,  от Волынск. 
губ. р. 1871, малограыот. крест. - 8еылепаш. Прав. Чл. 
аграрной комиссии.

В а у л и н * ь 9 Василий Егорович,  от Ярославск. 
губ., р. 1861, крест., копч. учит. семишарию, с 79 пре- 
подает в разп. уч. завед. К.-д.

В а х р у ш е в ,  ВасилиГи Алексе евич,  от Вятск. 
губ., p. 1 64, рабоч.казеи. зав., пизш. техн. образов.,С. д.

В е н с ( ия ) л а в с н с й ,  Михаил Антонович,  от г. 
Вильно, р. 1841, высш. юрнд. образов. Служил по 
ы-ству юст. (  74), зате м адвокат и городск. голова 
Ввльны. Окт. Чл. финапс. ком. Ре чь о ме сг. суде .

В е р е г а е н к о ,  Тимофей Степанович,  от Чер- 
нигоьск. губ., р. 1856. казак- хле боп., низш. образ. Труд.

В е с е л о в с к ий ,  О. Стапислав,  от Калвшсис. 
губ., гред. духов. образов., ксепдз,  выдающ. общ. де ят. 
публпцнст,  сотруд. „Польск. Эвцикл-дии“ н др. издавий. 
Н.-д. Чл. ком. по запросам.

В е т ч и н и н ,  Внталий Георгиевпч,  от Орловск. 
губ., р. 1861, землевлад., высш. юрпд. образов., б. зем. 
нач., зи-мск. гласный, у. предв. двор-ства. В 1909 г. 
назп. представ. иптерес. сельскохоз. пром. в сове те  ио 
тарифныы де лам.  Прав. Чл. бюджет. ком.

В и н о г р а д о в Т в ,  Александр Копстантнпович,  
от Акмолинск. обл., р. 1869, высш. медиц. образ., врач.
С.-д. Чл. ком. библиот. п продово иьст. По де лу о революц. 
оргап. приговорея к 4 г. каторж. работ.

В л а д и иѵнрскЁй9 о. Федор,  от Нижегородск. 
губ., р. 1843, сред. духов. образов. (64 г )., свящ., город. 
гласн. (с 87 г.), законоуч. ІС.-д. Ре чь о воен.-пол. суд.

В л а с е н к о ,  Александр Ф едорович,  от Іиол- 
тавск. губ., к изаис- землевладе лец.  Прав.

В о в ч и н с к ий ,  МоисейНикитич,  от Киевск. губ., 
р. 1880, крест., ннзш. образов. С.-д. Іио де лу о револ. 
оргаииз. прнгов^реп к ссылке  на поселение.

В о е н н ы й ,  Меѳодий Федоровичь. оть Киевск. губ., 
р. 1861, крест.-яемлепаш., низш. образ. Труд.

В о з н е с е н с к ий ,  Копстаптып Ф едорович,  от 
Самарск. губ., р. 1879, сред. образов., земск. учит. Н.-с. 
Чл, финапс. и продовольс.тв. ком-й.

В о л к о в ,  Степан Иванович,  от Курск. губ., 
р. 1849, крест.-земледе л., н иин ш . образов. Труд.

В о л к п ь - К а р а ч е в с к в й ,  Василий Васильрвич,  
от Черниговск. губ., р. 1873, пысш. образов.; препода- 
вал в к иев. кад. корпусе , уволен за ре чь па това- 
рищеск. обьде . Губ. зем. гласпый. П.-с. Чл. исом-й: биб- 
лиотеч , бюджет., аграрной. Ре чь: иио аграр. вопросу.

В О Л О Г О Д С К Ё Й j Петр Васнльевич,  от Том- 
ской губ., прнс. пове р К-д.

В о л о ц к о й ,  ІІиколай Михайловпч,  от Воло- 
годск. губ., род. 1^-78, землевладе л., высш. юрндич. обра- 
зов., предводит. дворянст., земск. де ят., иодвергался 
пресле довап. за политичѳск. ѵбе ждевия. Был првдап 
суду за ре чь, сказанную в 1906 г. нри открытии гря- 
зовецк. земск. собран. В этой ре чи прнве тствов. „ра- 
зогпаппую Думу“. К.-д.

В о п и л о в ,  Павел Петровпч,  от Орепбургск. 
губ., р. 1878, казак,  пизш. образоп., зимой учит крест. 
детей, ле том ндет в батраки. ІС.-д.

В о р о б ь е в ,  Филиши  Абрамович. от Воронсаи- 
ской губ., р. 1868, крест.-землеиаш., пизш. образов. Вне - 
партийный прогрессист.

В о р о ж е Й К И Н Ъ 9 Яков Ивано.вич,  от Там- 
бовск. губ., р. 1874, киест.-землепаш , пизш. образов., б. 
предс. вол. суда. Н.-с.

В о р о и к О В Ъ 9 Ыитрофан Семепович,  от Обл.
В. Дон., р. 1868, конч. учнт. семин.; с 88 по 905 г. препод. 
в уч. зав., уволен за толкование маниф. 17 окт., заве д. 
складом с.-х. орудий. К.-д. Чл. продовольствеп. комиссии.

В о р о н ц о в - В е л ь я т и н о в ,  Иван Але- 
ксапдрович,  от г. Тулы, высш. образ., иредс. дворянс. 
пенс. кассы. Окт. Чл. финанс. комиссии.

В ь в о ш к о в ,  Яков Ф едосѳевич,  от Самарск. 
губ., крест.-землѳии., низш. образ. Труд. Чл. аграр. ком.

Г а в р и л о в ,  Михаил Алексе евич,  от Сѳми- 
ре ч. обл., род. 1879, высш. образов., купец.  Трудов.

Г а в р и л ь ч и н ,  Александр Алексе евич,  от 
Мингк. губ , p. 1S80, кресг.-зомлепаш., пвзш.-обр. Нрав.

Г а л у м о в ,  Филипи Иваповыч,  оть Костромск. 
губ., род. 1861, крестьяп.-земледе л., пизш. образовап., 
предс. f .-хоз. об-ства. К.-д.

Г а р к а в ь в й ; Михаил Ф едосвепич,  от Волынск. 
губ., р. 1874, крсст.-зеллепаш., домаш. обр. Іира». Чл. 
аграриой коммиссии.

Г а р у с е в и ч ,  Яп Семенович,  с.ч. П. Г. Д.
Г а ш к е в и ч ,  о .  М и х а и л ,  о т  М о г и л е в с к .  губ., 

р. 1862, с р е д и .  д у х о в н .  о б р а з о в .  Б. п р е п о д а в .  уч. з а в . ,  
с  99 г .  С '* л ь с к .  с в я щ - к .  І І р о г р з с с н с т .

Г е г а п е л ь ,  Аптои Іоахимович,  от Люблипск. 
губ., р. Г  64, землевлад., высш. агроп. образ., с. хозя- 
ннъ; изсле дов. польск. переселепч. вопроса, оспов коо- 
иерат. об-ств,  чл. с.-хоа. об-ства, полит. де ятель. Н.-д. 
Чл. бюджет. ис о я и с р и н .

Г е р а с ю Е ѵ т в -Ъ э  Ефим Гераспмович,  от Псков- 
сисой г., крест-зом.иеп., низш. обр. ІС.-д. Чл. агр. ком.

ГераСИЕѴЗОВ,  Федор Павлович,  от Владим. 
губ., р. » 877, крест.-землепаш., низш. образов. Кр. союза. 
Чл. аграрн. комяссІи.

Г е р с т е к б е р г ъ 9 Іогапн Готлпбович,  отъБес- 
сарабск. ryô., р. 1862, пе м.-колон., крест., средн. обр. 
Оист. Чл. аграрной коми сии.

Г е р у с * ь 9 Логгин Ф едорович,  от Кубанск. об-тн, 
срѳдн. образов., публиц., подверг. адмии. репресс. С.-д. 
Чл. аграрн. исом. Ре чи: о воен.-полев. суд.

Г е р ш т а н с к в й ,  о. Дамиан,  оть Волыпсис. губ., 
р. 1851, среди. духов. образов., сел. свящ-к.  Прав.

Г е с с ѳ н ,  Владимир Матве свич. от Петорб.губ. 
К.-д. Чл. ред ком. Р е чь: о воен.-полев. суд. С м . Х І У ,  430.

Г е с с е н иь ,  Іосиф Владиимирович,  от г. ІІетер- 
бурга,. К.-д. Чл. ком.: библиотеч., no запроеам.  Ре чь: 
о н е ст. суде . С.и. XLV*, 431.

Г л о в а ц в в й ,  ІОзефьВалептьевич,  от Варшавск. 
губ., р. 1859, крест.-землевл., иизпи. образ., с. хоз. ІГ.-д.

Г о л о в а н о в ,  И ват- Федорович,  отъТургайск. 
обл., р. 1864, сред. агроном. образов , заве д. пераселенч. 
с.-хоз. складом.  С.-д. Чл. аграрн. ком. По де лу о ре- 
волюц. оргапизацин приговоррн к 4 г. каторжн. работ.

Г о л о в и н ,  Федор Алѳксандровнч,  от г. Мо- 
сквы, р. 1867. См. ХѴ, 335.

Г о р б у н о в ,  Григорий Ароепьѳпич,  от Тер- 
ской обл., р. 1871, высш. медиц. образов. (94), б. воен. 
врач (94-905). После  ыапнф. 17 оист. пачал издав. га- 
зету „Нар. Правда", по был заключ. в тюрьму и ад- 
мин. выслап.  Заним. частпой практикой. С.-р.

Г о р е в ,  Александр Осипович,  от Владим. губ., 
р. 1855, высш. техп. образов.; 30 л. работал на фабриках 
ыосков. района. Уволеч за обществ. де ятелыюсть. К.-д.

Г о р я ч к о ,  Кузьма Іиавлович,  от Херсопск. губ., 
кр-н- землеиаш., ирамотп. Прав.

Г р а б с к Ё й ,  Владислав Феликсович,  см. П. Г. 
Д. Чл аграр» k o m m . 1*е чь иио аграри. вопросу.

Г р а л е в с к ий ,  Яи Яиович,  см. П. Г. Д. Р е чь 
о пародн. образоваши.

Г р и н е в и ч ,  о. А иит о п ,  от Подольск. губ., р.
1868, средн. духовп. образов., сельск. свящ-к.  Труд. 
Чл. бюдж. комиссии.

Г р у д и н с ш й ,  Петр Ф еофилович,  от Мипск. 
губ., р. 1878, ые гд. низш. образов., вол. пис. Окт. Чл. 
ком. по зяпросам.

Г у б а н о в ,  Василин Герасимович,  от Рязанск. 
губ., р. 1869, крест.-земледе л., земсис. гласн.Безп. иро- 
гресс. Чл. аграр. комиссии.

Г у б а р е в ,  Иван Апдреевич,  от Московск. 
губ., р. 1876, крест., фабричи. рабочий, низш. обр. С.-д.

Г у д о в и ч ,  Франц Ивапович,  от Ковепск. 
губ., р. 1876, лигов., крест.-землевлад., высш. медиц. об- 
разов. (за границей), иракт. врач.  С.-д. Чл. аграрп. ком.

Гувѵиз н к р ,  Ивап Иваиович,  от К иевск. губ., р.
1869, крест., заводск. рабочий. С.-д.

Д а в ы д о в ,  Алексе й Родиопович,  от Тамбов.
губ., р. 1862, крегт -землеиаш.. низчи. образ. Труд.

Д е л а р о в ,  Диитрий Иваповыч-ь, О-І Вятск. губ., 
р. 1864, высш. агроном. образов. (90); б. управляющ. 
нме н., ле совод,  агрояом уде льп. ве домства. Оргаяиз 
кредитп. товар.ицчств в Вятск. губ. Н.-с. Чл. фшиаис. 
д аграря. комиссий.

Д е т б и н с к Ё Й и Генрих ІОлиушевнч,  от Ра- 
домск. губ., р. 1866, двор.-землевдад., высш. юрид. об- 
разов. (Австрия), воспит. иезуитск. коллегии, с. хозяни,  
спец. по ле соводству. Н.-д.

Д е м е н т ь е в ,  ІІнкифоръВаспльевич,  от Чер-
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ниговск. губ., р. 1867, крест.-зѳмлепаш., ишзш. образ. Труд.
Д е т и д ю к ,  Михаил Ф едоривич,  от Гроднед. 

губ., р. 1874, кр<*ст.-землепаш., низш. образ. Прав.
Д е м ь я н о в ,  Александр Алеиссе евпч,  от 

Тверск. губ., р. 1866, высш. юрид. образов., адвокат,  
спец. ио полит. защите , один из основат. ииартин пар.- 
соц. Н.-с. Чл. ком. по Паказу, ио запрос.

Д е иѵ гян о в м ч ,  Антон Каэтаиовнч,  см. П. Г. Д.
Д е р е в я н к о ,  Моиеей Нсаакович,  от Харьков. 

губ., p. 1850, крест.-землепаш., пизш. образ. Труд. 
Чл. аграр. комиссии.

Д ж а п а я и д з е 5 Арчил Лерановпч,  от Тлф- 
лисск. губ., р. 1875, грузиш,  не коич. ун-та всле дствие 
исключ. за участие в сѵуд. двнжении, слушал лек- 
ции по ыатемат. за грапицен. Сотрудпик грузипской 
и русской ирессы, подвергался адмипистр. репресс. 
(905). С.-д. Ре чи: по ииродоиольств. вопросу, о помощи 
безра(н.тп. По де лу о революц. оргаи. приговорен к 
5 г. каторжн. работ.  Ум. 1908.

Д ж у г е л и ,  Севериан Моисеевнч,  от Тифлпсск. 
губ., р. 1876, ле конч. духов. ссмнп. всле дствие исключ. 
за участие вь учеинч. движепии. После  адмиш. заключ. 
в тюрьме  сослап в Сибирь (901-04); по возвращении 
вповь заключ. в тюрьму, освобож. после  ыанифеста 
17 ок.. Сотруд; грузия. ирессы (псевдопим „Ыемезн- 
дашвили“). С.-д. Ум. 19Г9 г. в тюрьме .

Д з ю р ж и и с к ий,  Матѳуш Казпмирович,  от 
Петроковсис. губ., р. 1865, креет., токарь ж.-дор. ыас- 
терских.  Подверг. админ. репрессии. Н.-д.

Д и д у р ы к ,  АпдреН Ивапович,  от Подольск. 
губ., р. 1871, крест., землѳпаш., малограмот. Труд.

Д М О В С К І Й ,  Ромап Валѳнтьевич,  польский пуб- 
лдцист u нолиитический де ятель, р. в 1864, окончил 
в Варшапе  гимназиио ц унмвсрситет.  В 1891 Д. во- 
шел в редакцию еженеде лыиаго журнала „Glos“, но в 
1892 г. был арестован ии  заключеиь в креиюсть, где  
нробьтл до 1893 г. В 1895 г. Д. эмигрпровал во Львов,  
где  основал журпал „Przeglad Wszech-polsld“, кот. 
вскоре  был перенесеп в Краков и лздавался зде сь 
до 1905 г. С этого времеиш начииается ожлвленпая 
политлческая де ятелыиисть Д., который был одплм 
лз основат. пародово-демократич. партии л пользовался 
громадным влияпием на своих приверкенцев.  Являясь 
no преимуществу волевым типом,  Д. отлосллся отри- 
цательпо к взрывам обществепиаго педовольства п 
иропове дывал неирерывную, системат., упорлую боръбу 
за развитиѳ в массах польскаго парода иатриотизма 
и самоде ятельпости. О и и  излолслл своп взгляды в 
кпиге  „Мысли современнаго поляка“ (Mysli noneczsnego 
polaka. 1902), выдержавшей три издания л возбудлвшей 
обширную полемику. С наступлением в Роесии новоии 
эры, Д. пѳреселяется в Варшаву, заводит с Влтте 
каисия-то таилственныя спошепия и огправляется депута- 
том от Варли. во 2-ую л 3-ыо Гос. Ду.му. Во 2-ой Гое. 
Ду.ме , как иредседатель „Польскаго коло“, оп впослт 
законоироекть автономип Ц. Польскаго. В 3-ей Думе , 
когда выяспнлея крах поллтлки уступок,  па которую 
он увлек нартию, Д. слагает с себя в 1909 г. звание 
члена Гос. Думы. В 1909 г. выходлт его кнлга „Гер- 
мапия, Россия н польскил вопросъ“, доказываюицая необхо- 
димость для самой России изме нения  польской полптлки.

Д о л г о в ,  Арсений Кузьмич,  от Таыбовлс. 
губ., р. 1869, высш. юрлд. образ., потяриус.  К.-д.

Д О Л Г О П О Л О В ,  Нпколай Саввлч,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1879, высш. медиц. образов. (901), пре- 
рывавли. пеоднокр. тюрем. заключеп. ; земеис. врач.  С.-р.

Д о л г о п о л о в ,  Іилфопт Ивановпч,  от г. 
Н.-Новгорода, р. 1857, сред. духов. н высш. ыедиц. об- 
разов. (78); после  продолжнт. ссылки в Слбнрь (см. о 
нем в кпиге  Кешиапа „Сиблрь н ссылка“) сдал го- 
суд. экзам. и иачал службу зе.мск. врачем в Курск. 
г., зате м ж.-дорожпый в Н.-Н. л, накопец,  в городск. 
больплце , где  10 л. был старшим врачем.  Изве ст. 
хпрург,  обществ. u поллт. де ят. В 1906 г. спова пола- 
даеть в ссылку, в  г. Астрахапь, откуда н является 
в Г. Думу. С.-р. Чл. продовольств. u аграр. ком-й.

Д о л г о р у к о в ,  кп. Павел Дмлтриевлч,  от 
г. Москвы, р. 1866, землевлад., высш. математ. образов. 
(90). С 93 no 9U6 уе зд. предв. двор., губерп. глас- 
ный, влдпый обш,ест. де ятель. С 96 г. состоял в при- 
двор. звапип, но в 905 лпшеп его одновременио с Му- 
хановым н др. прямкнувшимл ис освоб. д в и ж р п иио  чинами 
Двора. В 902 Д. органлзует учлт. съе зд в Москве  
п ряд просве тнт. учереждений в своем уе зде  u Мо- 
скве . На япод. войне  Д. работал как уполномоченный

дворяпск. отряда п всюду вообще проявлял выдающуюся 
эгиергию л а имиишстрат. еиособностц. Одип пз основат. 
„Союза освобожд.“ п к.-д. партии, б. предсе д. ея центр, 
комит. В годы наступлвш. реакции Д. ые сложлл,  как 
мпогие, ыирпаго оружия борьбы за повый строл п всюду, 
где  была потребность в организующей руке , являлся 
как признанпый руководлтель обществ. с иил  (Об-тво 
млра, Толстовское и мн. др.). Искусствеп. лрпвлечепием 
к суду за раздачу во время голода u войпы цродо- 
вольств. капитала крест-ы своего уе зда устрапеи от 
полнтич. де ятельпости.

Л о л ж е н к о в ,  Васнлий Иваповпч,  см. П. 
Г. Д. Чл. ком-й: продивольств., по Наказу. Речн: по 
аграр. л продовольств. вопросам.

Д р б о г л а в ,  Иван Оедоровпч,  от Волыпск. 
губ., чех,  зеыледе лец,  сред. обл;ее и высш. худож. 
образов. (Австрия). Прав.

Д р у к а р ь ,  Алексапдр Петровлч,  отъФергапск. 
обл., р. 1878, мвщан., ппзш. техилч. образов., б. помощ. 
машлнигта на ж. д. С.-р.

Д у б о в м к Ъ э  Карп Апдреевич,  от Полтавск. 
губ., р. 1881, казак,  ллзш. обраэ., писарь. Прав.

Д у б о м о с ,  ФаддейФплимоповлч, от Иодольск. 
губ., р. 1878, крест., землепали., малограмот. Труд.

Дьввѵиш а ,  Гепрнх Клеофасович,  от Витебск. 
губ., род. 1866, высш. медлцлн. образов., с. хозянн 
Н.-д. Чл. продов. п аграрн. ком-й.

Е в л о г ий,  еппскоп,  от правосл. пасел. Люб- 
ляпсис. л Се длец. г.г. (Холмщлиы), p. 1S68 (в мире 
Васллий Георгиевский), высш. духов. образ. (92); б. учи- 
тел.,принял мопапи. 95 r., б. ипснект., загкм ректором 
духовной семипарии (95-902). В Г. Д. выступал сто- 
роннпком выде ления Холмщишы в особенную губерниго 
и с другпмн реакционпыми предложенилыл. Іиравый. 4л. 
аграрпой коыиссии.

Е в р е в н о в ,  Владпыир Вячеславоввч,  от 
Астраханск. губ., р. 1873, высш. медлд. образ., служ. 
в част. коымерч. предприят. С .-р. Чл. аграрн. ком. 
Ге чь по аграрп. вопросу.

Е г о ш и и н ,  Яков Иваповлч,  от казач. пас. 
Семире ч. обл., р. 1864; оконч. фельдшер. ликолу. Ре чь 
по паказу. Казачья группа.

Е иѵие л ь я н о в ,  Леонид Емельяпович,  отъМо- 
гплѳвек. губ., р. 1872, крест., плзш. образ., волосх. 
старлшпа. Безпарт. Чл. иродовольств. ком.

Еиѵа е  п  ь  я  н  о  в ,  Николай Ильичх, от Тавр лческ. 
губ., род. 1848, пе копчлл медлцинскаго образования, 
сельск. хозяин.  С.-р.

Е н и ш е р л о в ,  Николай Петровлч,  от Харь- 
ковск. губ., высш. техи. образов., предс. уе зд. земск. 
уп-вы , б. лреподавател.; оргаплз. ме ст. отд. „союза 
русск. парода“. Прав.

EpeiRfiîMHTbg ФеофапъАлѳксапдровнч,  отъУральск. 
об-сти, р. 1862, высш. ыедцц. образ., практ. врач.  
Вне парт. прогресс.

Е р ш о в ,  Василий Ефимовпч,  от Пермск. губ., 
ме щап.-торговец,  ишзш. образов., старообряд. помор- 
скаго согласия. Труд.

Е ф и иѴЕОВ,  Иван Ефимовнч,  от Новгородск. 
губ., р. 1Ь62, крест., землепаш., низш; образов. Окт.

Е ф р е г а о в ,  Иван Антоновлч,  от Ставро- 
польск. губ., р. 1867, крест.-земледе л., пизш. образов., 
б. волост. плсарем,  заве д. сельск. бапком,  устролт. 
парод. чтепий и библиотек,  корреспонд. местп. газет.  
Труд. Чл. бюджет. ком.

Ефревѵио в ,  Лаврептий Александровпч,  от 
Вятсис. губ., р. 1879, крест.-зеылеп., ш из п и.  образ. С.-р.

Ж а к ,  Петр Карлович,  от Любллнск. губ., 
р. 1870, крест.-зеылепаш., доыаш. обраэов. Н.-д. Чл. 
аграрн. коммиссип.

Ж я д е л е в ,  Нлколай Апдреевпч,  от Владл- 
лиирск. губ., р. 1876, фабрич. рабочий, внзш. образов.
С.-д. Чл. аграр. компссии.

Ж у к о всК Б Й , Владлслав Владлславович,  от 
Петроковск. губ., р. 1860, высии. общ. и техии. образов.
(87), горнопромыш., предст. Д. ІІольскаго на съе зде 
горнопром-в,  сиец. по горп. и экопом. вопросам,  ав- 
тор отд. трудов в этих областях,  сотруд. общ. и 
спец. прессы, деят. сотр. съе здовь предст. торг. п ииром. 
Н.-д. Чл. бюджет. п финанс. комис. Р ечи: по бюджету, 
о палог. на педвижим.

З а б ^ л л н ,  Филипп Гаврплович,  от Туль- 
ской губ., род. 1874, крестьяипш землеиаш., пизш. обра- 
зовапие. ІІравый.

З а Й ц е в Ъ д  Мпхаил Герасимович,  от Вятск.
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г., р. 1864, высип. мѳдиц. образ. (93), земск. врач (93
905), выслан в 906, продолж. зем. деят. в Тульск. г.
С.-р. Ре чь: ло бюджеиу. Ум. 909.

З а п л а т и н ,  Иван Баспльевпч,  от Орен- 
бугск. губ., р. 1872, срѳд. воеит. образов. (92), б. офидер. 
казач. войск.  Труд.

З а х а р О В ,  Яков Евдокнмович,  от Пермск. 
губ., p. 1859, средп. образов., земск. учнт. Труд. Чл. 
продовольственпоп комиссии.

З е Й н а л О В ,  Эйнал- Оглы, от Бакипск. губ., 
р. 1877, татар., крест., низш. образов.; служит па нефт. 
иромысле ; был нрост. рабочим,  потом мапииишиот. и 
заведующ. нромысл. Н.-с. Чл. аграр. комисеии.

З и т и н ,  Дмитрий Іоггинович,  от Симбирск. 
губ., р. 1867, крест., конч. учпт. сешшарию, служ. 10 л. 
народ. учит. в Казанск. губ., зате м заве д, учпл. в 
Симб-ке . Нодвергался адмип. репрессии за избрание свое 
в Г. Д. С.-р. Чл. бюджет. ком. Р е чь: по аграрн. вопросу.

З у б ч е н н о ,  Прокофий Степаповнч,  от Подольек. 
губ.. р. 18и 7, крест.-зсмлеп., гра.м. Труд. Чл. аграрц. ком.

З у р а б о в ,  Аршак Герасимович,  от г. Тнф- 
лнса, р. 1873, не оконч. высш. уч. завод. всле дствие во- 
с т о я п ииы х  исключений за иолит. неблагопадеж. Ссылался 
в Астрахань, сиде л по разн. тиорьмам.  Сотрудпичал 
в разн. армяпск. газетах,  зате м сади  нздавал с.-д. 
орган „Осанкъ“. В Г. Д. выетупигл с ре зкой ре чыо 
по адрѳсу арыии в закрыт. заседании. Предс-лю Думы 
пришлось е хать к воен. мншистру извишяться h  вообще 
случай был раздут пе которой частыо прессы едва пе до 
повода к роспуску Г. Д. С.-д. Чл. бюджет. ком. Ре чь: по 
бюджету. І-Ізд. внигу о де ятелыюсти фракции во В. Г. Д.

З ы р я н о в ,  Петр Аптонович,  от Пердиск. 
губ., крест-зезилепаш., грамотп. Труд. Чл. аграрн. исом.

М в а к о в иэ, Константин Ивановпч,  от Иркутск. 
губ., р. І87ии, ьрест.-земледе л., сред. образов. Трудов.

И в а щ е н к о ,  Иван Самонлович,  от Ышиск. 
губ., р. 185.1, высш. образов., чл. сове та гос. банка, 
спец. по финанс. вопросам.  Окт. Чл. бюджот. комнссии.

И г н а т ю л ,  Марк Алексаидрович,  от Во- 
лынск. губ., ]). 1871, крест.-землеи., визш. образ. Прав.

ИЗбѴиаЙ Л О В ,  ІІетр Григорьѳвич,  от Новго- 
родск. губ., р. 1880, крест., конч. учит. семинарию. После  
недолгаго пребыв. в мопастыре  и изучения часов. ма- 
стерства, взял ме сто сельск. учителяна Кавказе ; черсз 
6 л. б. уволеп за неблагонадеж., запялся земледе лием,  
слуш. курсы в вольи. высш. школе  и отдалея политич. 
работе . С.-д. Чл. иродов. ком. Р е чь: по аграрн. воиросу. 
По делу о револ. орган. пригов. к ссылке  па иоселепие.

ИКОННИКОВ,  Алексаидр Владммирович,  от 
Ннжеюродск. губ., р. 1868, пе оконч. унив-та, вследстиие 
исключ. за полит. неблагонадеж. Предс. у. земск. упр. К.-д.

И с к р и ц к ІЙ ,  Михаил Андреевич,  от Чериш- 
говск. губ., р. 1873, 3(»млевлад., высш. юрид. обпазов., 
уе зд. предвод. двор. Мирнообпов. Чл. ком. по Наказу.

О ордан сквй ,  Николай Лиихайлович,  от Вла- 
димирск. губ., р. 1870, высш. юрид. образов. (93), адво- 
кат.  До того служ. суд. сле дов., но был уволеп за 
полит. убе ждепия. Уе зд., губер. и городск. гласный; 
пост. сотруд. „Р. Ве д.“. Секрет. цент. парт. комлтета. 
К.-д. Чл. финанс. комнссии.

К а б а к о в ,  Гавриил Иваиовпч,  от Перчск. 
губ., крестьян.,рудпич. рабочий, лизш. образов., очепь 
попул. ме ст. общ. де ят., организ. сельск. u рабоч. круж- 
ков.  He раз прнвлек. к суду по полит. делам.  Си- 
де л 2 г. в тюрьме  по де лу о безпоряд. среди ме ст. 
кр-н в 92 г. В де ле  так назыв. „алапаевской рес- 
публики“ фигурировал как „президентъ“ ея. Изве стен 
таклсе под кличкого „Пугачева". Труд.

К а з а к о в ,  Петр Аггеевич,  от Могилевск. 
губ., р. 1875, крест.-землепаш., иизш. образов. Прав.

К а з р н Ч ,  Эдуард Апдреевич,  оть Витебск. 
губ.,р. 1871, латыш,  земледе л., высш. техн. образ. К.-д.

К а к л ю г и н ,  Копстаптин Петрович,  от Обл.
В. Донск., р. 1869, высш. юрид. образов. (95); после  нѳ- 
долгой службы в окруж. судф, лерешел в ыиров, 
судьи в Тагапрог (97-907). К.-д. Чл. бюджет. ком.

К а л и н и н ,  Алексе й Васильевич,  от Ко- 
стромск. губ., р. 1882, крест., рабичиии-электротехн. С.-д. 
По де лу о револ. орган. пригов. к ссылке  па посел.

К а л и ш у к Ъ ;  Виктор Степанович,  от Волылск. 
гѵб., р. 1866, крест.-зеылепаш., визш. образов. Прав. 
Чл. агргрпой комиссии.

К а н д е л а к и ,  Констаптин Павлович,  от Ба- 
тумской обл., u Сухуыск. окр., род. 1879, дворяп., рабочий, 
НИ8Ш. образован., иров. боле е 2 л. по тюрьмам,  С.-д.

К а п у с т и н ,  Млхаил Яковлевич,  от г. Ка- 
затш, р 1847, высш. медиц. образов., 7 л. служил ио 
земству u воел.-врачеб. ве д-ству. Бил саннтарным 
врачем в Воропеже н в Курске . На оспованил опыта 
земской и городск. елулсбы паплсал работы: „Главпыя 
основапия проекта зеыской сѳльской больпицы“, „О важ- 
ие йиших саиштарпых задачах больших городовъ“, 
„Очеркн земской медлцины“, „Салитарлыя задачи г. 
Воронежа“ u „Шкплыиый стол для все х возрастовъ“. 
После  защиты доист. диссерт. в 1879 г. („Опреде лепиѳ 
углекислоты в воздухе  посредством сширтпаго рас- 
твора едкаго патра н тнтрования водой“) пачал уче- 
ную де ят. сначала приват- доцепт. в воеишо-меднцнн. 
академ. (1884 г.), экстраорд. лрофес. в варшавском 
ун-те  (18b5), зате м орд. профес. в Казанск. ун-те , 
где  с 87 г. читал гигиепу. К. принадлежигг боле ѳ 30 
печатлых трудов,  преимуицествеппо по вопросам ги- 
гиены и общеетвешюи сапвтарии. Главпе йшие из нихъ: 
„Оеновпые вопросы земской медлцины“ (вышло 2 изд.). 
Окт. Чл. ком. библиот. Ре чи: ио бюджету, аграрн. во- 
просу, о ме стпом суде .

К а р а в а е в Ъ д  Алексапдр Львович,  от г. Ека- 
теришослава, р. 1855, крест., высш. ыедпд. образов. (84). 
Во время курса б. исключен,  2 года служ. фельдшером 
il снова поступ. в академию. Б. зем. врачѳм,  выдающ. 
и очень популяр. обществ. деят ., лидер ме ст. оиде ла 
крест. союза. He раз подверг. админ. преследовапиям.  
Перед выборами в 3-ю Г. Думу убитч> своими политич. 
протлвниками, оставшимнся безиаказанпыми. Де яо это 
тянется доееле  (911). ',1'руд. Чл. аграрной ком. Ре чи: по 
продовольств. и аграрпому воиросаы.

К а р а т а е в ,  Султаи Бахид,  от Уральск. 
обл., киргиз,  высли. юрид. образов., представ. киргнзск. 
насел. об-ти. К.-д. Чл. ком. ло заиирос. и аграрл.

К а р а у л о в ,  Ынхаил Алекеандрович,  от 
Терск. об-ти, р. 1818, высш фнлологич. образов. (901) 
il средн. воеплое (902); постуиил в казач. войска u 
отдался воен. де лу. Писал по воиросаы казачества, 
ред. „Казач. Неде лю“. Прав. Ре чь по аграрн. вопр.

К а р д а ш е в ,  Аслап- Век,  от Дагестанск. 
обл. и Закатальск. окр., татар., крест., средн. образов., 
препогиав. мусульы. школ.  Вне парт. прогресс.

К а р е л и н ,  Семѳп Игла/гьевич,  от Стявро- 
польск. губ., р. 1879, крест.-торгов., пизш. образов. Труд.

К а р к л л н ,  Карл ІОрьевич,  от Лифляидск. 
губ.,р. 1867, латыигь, крест., средн. образов., быв. волост. 
писарь, потом чл. ме ст. лровипц. сове та. К.-д.

К а р п о в ,  Митрофан Азарович,  от Орловск. 
губ., р. 1818, крест.-зеылепаш., пизш. образов., быв. 
японск. воеишо-пле пиый. К.-д.

Е С арташ ов,  Лев Васильевич,  от Симбирск. 
губ., р. 1871, высш. медиц. образов. Во вреыл куреа 
был арестован по полит. де лу; копчил поеле  21/« ле т 
одиночп. заключепия. Земск. врач.  Труд. Тов. секрет. 
Г. Думы. Чл. ком. иио запросам.

К а р ы ,  Абду Рауф,  от г. Ташкеята, пизпи. духов. 
образов., ыулла. Избраи вопрекии „Полож. о выбор.“, 
т. к. пе зиал рус. яз. и русск. грамоты.

К а т а ш и н с н ий ,  Иллариол Меоодиевич,  от 
Подольск._губ., р. 1864, крест.-землепаш., грамот. Труд.

К а ц иа ш в и л и ,  Николай Агдамелович,  от Ти- 
флисек. губ., р. 1875, груз., кр.-землеи., ишзш. образ. С.-д.

К е л е п О В С Н Ё Й ,  Серге й Ипполитович,  от Хер- 
сопск. губ., двор.-зеылевлад., высш. образ., с.-хоз. Прав.

К и з е в е т т е р т » ,  Алексалдр Алексаидрович,  
от г. Москвы, см. в  тексте .

К и иѵнряков,  Алексе й Ефимович,  от Мос- 
ковской губ., род. 1876, торговец,  низшсе образование, 
пе раз подверг. адмнн. тюрем. 8аключению. Чл. крест. 
союза. Чл. бюджет. комиссии.

К и р ие н к о ,  Ивап Ивановнч,  от Киевск. губ., р. 
1877, пе окончил техпологическ. ин-та, иять раз пс- 
ключался за политическ. пеблагопад., леоднократло си- 
де л в тюрьме , был рапен ири одпом лз арѳстов.
С.-д. Чл. бюджет. u аграр. ком. По де лу революцион 
оргап. пригов. к 4 г. каторж. работ.

К м р н о с о в ,  ПикнтаСавельевич,  от Саратовск. 
губ., р. 1847, крест.-землепаш., малограмот. С.-р.

К и р ь я н о в ъ 9 Матве й Михайлович,  от Олонецк. 
губ., р. 1865, кулец,  сред. образов. К.-д.

К н р е е в ,  Тереитий Григорьевич,  от Нлже- 
городск. губ., р. 1877,крест.-торгов., домашн. образ. Труд.

К и с е л е в ,  Андрей Евдокнмович,  от Тамбовск. 
губ., р. 1868, крест., конч. учит. лнст-т,  был 10 л. 
народ. учителем,  зате ы перешел на ж.-дор. службу.
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Во время ж.-д.стачки был арестов.,какъчл. забастовочн. 
коынтета, ч<*рез 4 ые с. выиущеигь. Служил после  этого 
наодном из пстерб. заводов пнсьмонодителем,  сотруд. 
„Ж урпала для Все хъ“, „Саратовск. Дневника“ п др. 
нровинц. газ. Н.-с. Чл. аграрп. ком. Ре чь по агр . вопр.

К л и н г ,  Алексапдр Петрович,  от Самарск. 
губ., р. 1875, колонист,  срѳдп. образов., сост. па 
частн. коммсрч. службе . К.-д.

К л ю ж е в ,  Ывап Семеповнч,  от г. Саыары, 
р. 1861, высш. образов., нпспект. народ. уч-щ.  Окт. 
Чл. иродовольственпой комиссии.

К о з л о в ,  АлрксѢй ГІавловнч,  оть Уфимск. губ., 
р. 1858, исрест., домаш. образов., б. нредсе д. недагогнч. 
сов. ые стнаго ремесл. уч-ща, глас. город. думы, слу- 
жил в частн. коммсрч. иредириятин. Подвер. адмиш. 
тюрем. заключ. и ссы.ике . С.-р. Ум. 1909.

К о л е н д з я н ,  Ивап Лукич,  от Сыр- Дарь- 
ипск. обл., р. 1877, крест., пе конч. духов. семннарию 
всле дствие исключ. за полит. неблагонадеж., по той жѳ 
причине  пе допущеп к  офицерск. экзамену носле  
отбыв. воннск. пов. С 903 г. преиодавал в городок. 
уч-иде  н был воспптат. в Туркест. ремесл. уч-ще . С.-д.

І€0Л0К0ЛЬН1ИІК0В~Ь9 Владиыир Васильевнч,  
от Тобольск. губ., р. 1871, выеш. агропом. образов.; 
служил строит. десятпиком,  зате м статист. н, нако- 
нец, —ле соводом в разн. у е здах Т-ской губ. Ле с. 
ревизор и пр<»подав. ле с. школы. Ы.-с.

К о л о к о л ь н и к о в ,  о. Констаптшг,  от 
Пермск. губ., сродп. духовп. образов. Б. свящеп. в  
губ. земск. болыиице , подвергался пресле д. духов. 
иач-ствоы за убЬждения. ІІосле  рослиуска Г. Д. лишен 
креста и права служить. С.-р. Чл. фиш аиис. ком.

Еио иѵзарь, Ыиколан Васнльевич,  от Самарск. 
губ., р. 1848, крест., пизш. образов., б. иом. нач. ж.-дор. 
стапции; после  октябрск. ж.-д. забастовкн арестовая 
и уволенъ; постутшл и шсиом к зем. ииач-ку. С.-д.

К О Н И Ц ,  Гепрнх Самуилович,  от Ллоцк. губ., 
р. I860, еврей, высш. юрид. образов., адвок., иублиц., 
ред.-изд. ме стн. юрнд. журпала. Автор отд. трудов 
(„Земледе лие u торговля во времена ки-ства В;иршав-гоа, 
„Гмиппое самоуправлепие“ и др.). Прогр.-демокр. п. п.

К о н с т а н т и н о в ,  Грнгорий Семеновнч,  от 
Новгоро.иск. губ., высш. юридиич. образов., адвок. Окт. 
Р е чь ио аграр». вопросу.

К о н ш и н Ъ и Ннколай Яковлевич,  см. П. Г. Д. 
Чл. ком. по запросам.

К о р д е ,  Василий Копстаптпнович,  от Таврическ. 
губ., р. 1873, высш. юрнд. образов., адвокат.  К.-д. 
Чл. фипанс. комиссин.

К о р е н ч у к ,  Апаиий Францевнч,  от Волынск. 
губ., р. 1861, крест.-зсмлеиаш., грамотный. Прав.

К о с иѵиодапѵвиа н с к ий ,  Ииап Иваповнч,  от 
Уральск. об-тн, р. 1869, высни. ветер. образ., врач.  Труд.

К о с т е н к о ,  Лука Владнмирович,  от Екатери- 
пославск. губ. р . 1874, крест., зомлеиаш. и маляр,  
низш. образов. Труд. •

К о ч н е в ,  Демьян Афапасьевич,  от Забайк. 
обл., р. 1870; крест., высш. образ., нрис. пове р. Ре чь: 
о пароходстве  по Амур. бассейпу. К.-д.

К о щ е г у л о в ,  Шайыардан,  cm. IÎ. Г Д.
К р а с е л ю к ,  Иван Ыиквтнч,  от Киев. г ., р. 

1871, креет.-земл. и рабочий на сах. зав., пизш. обр. Труд.
К р а с к о в с к ийу Апдрей Алексе евпч,  от Мннск. 

губ., р. 1871, крест.-зе.млепаш., низш. образ. „Союзникъ“ . 
Чл. а и рар. комиссип.

К С р а с н о щ е к О В ,  Григорий Афанасьевич,  от 
Смолетж. губ., р. 1862, мясиик- купец,  ннзш. образов., 
город«'к. староста. Прав.

К р у п е н с к ий ,  Павел Ннколаевич,  от Бесса- 
рабск. губ., р. 1863, землевлад., воепн. образов., зечсис. 
гласный, уе зд. предв. дворяпства, выдающ. де ятель реаис- 
ции, лидер ме ст. черпосотенцовг; в Г. Д. выступал 
с ре зкими ре чами; грубыя выходкии его и товаршцей по 
партии ппложили начало эре  дуыских скапдалов,  
впосле дствин, в III І \  Д., кончившихся ссорой самих 
друзей, К u Пуришкевича, обвинившаго К. в пелобро- 
сове стиости во время выборов в Киишнове , где  фамп- 
лия К. так ыногочисленна, что 8аме щает родньши 
почти все  ые ста по дворян. и земск. выборам.  В 3-ей 
Г. Д. явиился одппм из оопователей партии национа- 
лнстов.  Чл. фипаис. ком Ре чи: ио аграрп. вопросу.

К р у ш е в а м ,  Павел Александрович,  от г. 
Кишшиева, р. 1860, в  ыолдавапск. семье , средн. образ., 
журналист,  пачал литерат. де ятелыюсть в „Неде ле “ 
(82) ром. „Счастливе ѳ все х ъ “, сотрудннч. в „Минск.

Листке “ и „Вилен. Ве стп.“, с 97 изд. и редакт. в К ии- 
шишеве  газ. „Бессарабецъ“, котор. вскоре  иовел в 
крайне реакцион. u аптцсеыпт. направлении, зате м там 
же основ. газ. „ Ір у гъ “, в котор. открыто призывал 
к погромам евреев.  Органвзатор бессарабск. черн. 
сотеп,  ярый аптисемит,  К. даже в средЬ едипомыш- 
леишиков отлпчался ре зкостыо сужденин и тактики. 
Вскоре  оп был оставлен ими, так как в атыосфере  
II  Думы неприкрытая пропове дь погромов кьзалась 
еще рисковапной. Из беллетрисг. произведепий отд. нзд. 
„Де ло Артабанова“ (96), „Призраки“ (97) u др. Прав. Ре чн: 
ио декларации, ио бюджету. Ум. 909.

К у д р я в ц е в ,  ІІетр Григорьевич,  от Кубап- 
ск. оо-ти, р. 1858, каз., высш. мед. обр. (8L), врач.  К.-д.

К у з н е ц о в ,  Александр Афрпканович,  от 
Спмбирск. губ., р. 1875, куиец.  Средн. обиц. (госсия )и  
высш. философ. образов. (Щвѳйцария). Верпувишись в 
Россию, был арестован за иропаганду с.-д. ндей н по- 
сле  иѴг ле т одиноч. заключ. сослап вь Уфимск. губ. 
на 4 г. (97—901). Быдаиощ. обществ. и полит. работннк,  
публиц., пост. сотрудн. ме стиг. uporpecc. орган. печ. С.-д.

К у з н е ц о в ,  Алексе й Федотовпч,  от Тверск. 
губ., р. 1878, кресг.-земледе л., кузнѳц,  пнзш. образ. He 
раз подверг. адмиип. тюремн. заключ. u высылке  из сто- 
л ииц ,  где  работал.  Т иѵуд.

К у з н е ц о з ,  Егор Антонович,  от Смолепск. 
губ., р. 186*, крест.-землеп., грам. Бие парт. ирогрес.

К у З Н е Ц О В Ъ и Михаил Акнпфиевиич,  от Воро- 
пежск. губ., р. 1859, крест., копч. учит. семин. (78), 28 
л. учительствовал,  предс. в волост. суде  (12 л.) u был 
постояпн. ходат. по крест. де л. К.-д. Чл. продов. ком.

К у з ь м и н - - К а р а в а е в , ВладиыиръДмитрие- 
вич,  c m .  I I .  Г .  Д. Чл. редакц. и бюджетп. коли-сий. Р е чи: 
о воен.-полев. судах,  о ген. Гершельмане , о проиагаи- 
де  в  армин, о восхвалении пресгуилений.

К у л Е ѵ а а н о в ъ » !  Бахтп Гирей, см. П. Г. Д.
І С у л ь б а к О В ‘Ь 5 Шарафутдип,  от Уфимек. губ., 

р. 1857, башкнр,  днзш. образ., б. учител. кнргиз. школы, 
прѳдс вол. суиа, земсис. гласи. Чл. мусульм. союза. К.гД.

К уиѵие л и с ь »  Павел Иваиович,  от Ковеиск. 
губ., р. 1880, литов., крест., ишзш. медиц. образов., мел. 
землевлад. С.-д.

К у п с т а с ,  Аитоп Сигпзмундочич,  от Іѵовеп- 
ск. губ., р. 1881, литов. крест., нпзш. образ., мѳлк. зиим- 
левладе лец.  О.-д.

Виу р а к и н * ъ 9 кн. Александр Борисович,  от Ор- 
ловск. губ., р. 1875, землевлад., высш. образов., уе *дии. 
иредвод. двор-ва. Окт. Чл. ком. по Наказу.

К у т л е р ~ ь 9 Ннколай Николаевнч,  от г. Петер^ 
бурга, р. 1859, высш. юрид. образов.; иосле  иедолгой 
адвокат. практики перешел па службу в м-ство фин-въ; 
б. нодат. инспектором,  управл. симбирск. казен. палатой, 
вице-директ. деп-та оклады. сборов,  директ. деп-та (99
904). Іири пе.м совершѳны: иреобразоваиие порядка взи- 
мапия окладпых сборов и отме на круговой иочуки. В  
904г.тов. миш. виут. де л (Св.-Мирскаго), потом (905) тов. 
мин. фин-в.  В кабинет гр. Витте К. был приглашен 
узкѳ как ынишстр земледе лия, но его проект отчулс- 
допия  частиовладе льч. земель сисоро вызвал его отставку 
(с.и. X, 366/7.). После  этого примкпул к парт. парод. 
свободы, от которой и проходил во 2-ю и З-ио 
Думы. ІІублиц., иосг. сотрудя. „Ре чи“, спѳциал. по фи- 
панс. u э к о иио м иич .  вопросам.  Чл. фипанс. u аграр. ко- 
ыиссий. Р Ѣ ч ии: о п о м о ид ии безработ., по аграрн. вопр., бюднс.

К у ш н и н о в ,  Дмитрий АлексЬевич,  от Казаи- 
ск. г., р. 1850, высш. медиц. обр. (75), бывгпий „бурсакъ“ 
(дореформѳп. дух. семии.). Земск. врач (89 —906). К.-д.

Л а в ц о в ,  Ивап Григорьевпч,  от Ярославск. 
губ., креот.-землед., низш. образов. Вое п. прогресс.

Л а г н о ,  Диошисий Андропикович,  от Киевск» губ., 
р . 1878, крест.-зсмлепаш. и столяр,  пизш. образов. Труд.

І иа ы е в ,  Федор Дмитриевич,  от Олонец. губ., 
р. 1869, крвст.-земледе л., низш. образов. К.-д.

Л а п т е в ъ 9 Инпокентий Павлович,  см. П. Г. Д, 
Чл. фннанс. и аграр. ком-й.

ІВ а ш к а р е в ,  Грнгорий Алексапдрович,  от Мип- 
ской губ., р. 1863, двор.-землевлад., воеши. образ., отст. 
полков. гвардии. Окт.

Л ѳ б е д е в Ъ }  Иван Алексаядровнч,  от Архатиг. 
губ., р. 18 -6, высии. юрид. образов. (83), б. суд. сле до- 
ват. (84—89), зате м город. миров. судьей (90—907). Труд. 
Чл. ком. по запросам.

Л е о н а с ,  Иетр Сильвестровнч,  от Сувалк. 
гу б ., р . 1865, высш. ю рид. образов., б. миров. судьей и 
чл. окр. суда. У вол. sa  принадл. к  к .-д . А двокат.  К.-д.

2»
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л  г п е ш к О )  Евѳимий Игпатьевпч,  от Гродпенск. 
губ., р. 1867, крест.-зѳмлепаш., пнзш. образ. Прав. Чл. 
аграрной комнсеии.

/ І е п я н е н ,  Андрей Иваповпч,  от Спб. губ., 
р. 1872, финн,  крест., грамот., б. с. стар. Трѵд.

Л и п а т о в ,  Мнхаил Афанасьевич,  от Там- 
бовской губ., род. 1870, крестьянян- землепат., низшее 
образование. Трудовик.

Л  и с ш н ,  Алексаидр Ф едоровпч,  от Саратовск. 
губ., р. 18.68, высш. ыедиц. образов., земск. врачь. За 
участие в освоб. движении подвѳргся админ. тюрем. за- 
ключонию. Н.-с. Чл. продовольств. комиссин.

І І І и с о в с к ий ,  Внкентий Карлович,  от Подольск. 
губ., р. 1855, лвор.-землѳвлад., высш. ыеднц. образов., 
практ. врач.  Впе парт. прогрес. Чл. аграрии. ком.

Л и т в и н е н к о ,  Оедор Грнгорьевич,  от Киевск. 
губ., род. 1873, крестьяишп,  мелкий торговец,  низш. 
образование. Трудовнк.

Л и т в и н о в ,  Ивап Петровнч,  от Харьк. губ., 
р. 1867, беззем. крест., грам., предс. волост. суда. Труд.

л о ш т а т и д з е ,  ВнкептийБибоновпч, от Кутанс. 
губ., род. 1879, груз., крест., низш. сел.-.хоз. образов., 
землед. С.-д. По де лу о революциоиной органдзации прии- 
говореп к 5 г. каторжпых работ.

Л о п а т к н ,  Алексе й Стеиановпч,  от Харь- 
ков. губ., р. 1870, крест., мелк. торг., низш. образ. Труд.

Л о п а т и н иь, Павѳл Петрович,  от Гродненск. 
губ., р. 1863, двор.-землевлад., коннозаводчнк,  сред, 
образ. Вне парт. прогррс.

Л о п а т к и н ,  йван Апдреевпч,  от Саратовск. 
губ., р. 1877, крест., заводск. рабочий, ииизш. образов.
С. д. По делу о рев. оргап. пригов. к ссылке  па посел.

ЛО С И КЪ } Апдрѳй Георгиевич,  от Чернпговск. 
губ., р. 1872, крест., конч. учит. иист., б. народ. учптел., 
пыие преподав. городск. учнлища; органнзатор леда- 
гогнческ. учреждений. Трудов.
_ Л о х в и ц к к й ,  Пантелеймоп Стеиаповнч,  от 

Курск. губ., р. 1877, крест.-зеыледе л., низш. образов., 
дополпен. разпостор. учепием.  Труд.

Л у б е н с и ий ,  гр. Дев Францевич,  от Могплевск. 
губ.,р. 1861, землевлад., высш. техпнч. образ. (Австрия), 
чл. совета двух с.-хоз. об-ств,  с. хоз. Прав.

Л у к а ш е в и ч ,  Стедан Владимирович,  от 
Полтавск. губ., р . . 1854, двор.-землевлад., сред. воен.- 
ыорск. образ., предс. у. земск. упр., старый земск. де ят. Окт.

Л ь в о в ,  Грнгорий Петрович,  от Пензенск. 
губ., р. 1867, крест.-землепаш., низш. образов. Труд.

Л ю т ц ,  Людвнг Готлибович,  от Херсоиск. 
губ., землѳвлад., высш. юрнд. образов., тов.-прокур. окр. 
суда. Прав. Чл. бюдж. ком. п по запрос.

Н Я а к а р е в и ч ,  Захар Лаврептьевпч,  от Грод- 
нен. г yб,, р. 1875, крест., землеп., ппзш. образ. Прав.

М а к л а к о в ,  Васиилий Алексе евич,  от г. Mo- 
сквы, р. 1870, с ы ии иирофессора, высш. образ. начал на 
естеств. отд. физ.-мат. фак., по был увол. с III курса по 
пеблагопадеж., в 94 окон. нстор.-фнлол. фак. п нме л 
быть остаЬлен при ун. но као. всеобщѳй истории, одоако 
пе утверждеи попечиитѳлемъ; в 96 сдал экстерном 
экзам. по юрндич. фак. и скоро стал одним из самых 
выдающ. московск. адвокатов.  Выдвипулея особенио в 
905-07 гг. защитамл ло полит. де лам н ре чаыи па 
политическ. собраниях.  В Г. Думе (особ. в 3-ей) он 
пользовался успе хом почти y все х партий, выступая 
горячим обличителем беззакония и проызвола в. де й- 
ствиях правнтельства. Как политик проявлял часто 
болыпую с к л о иип о с т ь  ис уме рениости и компроыиссам.  
На выборгском процессе  М. был одпим вз трех 
проиизнесиишх большия ре чи защитников,  но собствен. 
ѳго точка зре ния на юридическ. сторону обвинения де- 
путатов Г. Думы но позволиила е.му вполне  развернуть 
своего дарования в этом историческом де ле . Уча- 
стие в процессе  московск. ипгендаптов п особенно 
защита в 912 бакнп. ыиллионера Тагиева по де лу об 
лстязапии пе сколысо изме ннли отпошение общества к M., 
тем нѳ менЬе, как талаптлввый выразитель обществен- 
паго настроения по многим вопросам,  оп павыборах 
в 4-ю Д. получил ѳще болыио голосов,  че и на выбор. 
в 3-ю Д. К.-д., член пе скольких комнссий Г. Д. и 
докладчик их.  ВмЪсте  с 0. Я. Пергамситоы изд. 
„Иаказ Гос. Д.“ (907).

 ̂ иУ І а к с и г л о в ,  Яков Павлович,  оч Пермск. 
губ., крест.-земленаш., грамот. Труд.

М а к с у д о в ,  Садретдип,  от Казанск. губ., 
р. 1872, татар., крест., высш. юрид. обраэов. (Париж,
906). Читал во Франдин лекцин по мусульман. вопросу:

оспов. мус.-копстнт. иартию и Казан. губ. Тов. сѳкрѳт. 
Г. Думы. Чл. финанс. ком. К.-д. Речь ио бгодж.

М а к с ю ( у ) т о в ,  Сафиулла, от Казанск. губ., 
р, 1858, тагар., крест., мулла, выдающ. татарск. об- 
ществ. h полит. де ят. Прогресс.

М а л а ф ие в с к ий, ІІиколап Пнколаевич,  от 
Вологодск. губ., р. 1868, крест., землѳдел., пнзш. об- 
разои. Труд. Чл. аграр. ком.

ІШалѢев,  Александр Петрович,  от Уфимск. 
губ., р. 1869, пе копч. ун-та, гдии был на медиц. и 
юрид. факульт., вследствие иисключсния за участие в 
студепч. движенин; заве д. книж. складом уф. губ. зем- 
ства, оргаинз. торговых служ. г. Уфы. Н.-с.

ПП аляренко,  Кузьма Емельяпович,  от ІСиевск. 
губ., р. 1869, иалозем. крест., кузнец,  домаш. образов. 
Труд. Чл. аграрной комиссип.

М а иУІИН,  Владиаир Наркнзовпч,  от Пермск. 
г., вьк пи. юрид. образ., адвок., влад. золот.приисков. К.-д.

М а н д е л ь б е р г ,  Вактор Евсссвич,  от г. 
Иркутска, р. 1870, еврей, высш. медиц. образов. (93). 
Практ. врач в Спб. (94-96). Арестов. за пропа- 
гапду средн заводсис. рабочих,  заключ. в адмишистр. 
порядке  в тюрьму. Іиосле трох ле т тюр. заислюч. 
выслан в Іиост. Сибнрь па 4 года. Отбыв ссылку, 
е здил пополнять образов. за грашицу и возврат. в 
Иркутск,  где  и практпковал до выб. в Г. Д. Докт. 
меднцины. Привлекался ио де лу рсвол. орган. чл. с.-д. 
фр. Г. Д .,иио скрылся за граишду, где  u в наст. время 
практикует в Иерви (Италия). С.-д.

М а р е в ,  Иван ІІавлошич,  от Московск. губ., 
р. 1877, крест., завод. рабочий-кузнец,  низш. образов., 
выдающ. рабоч. оргапизатор.  С.-д.

ППарков,  Иваи Георгиевич,  от Пепзепск. 
губ., р. 1867, высш. ыедпц. образов. (93), б. орднпат. 
клниипкн пр. Гвршмана (Харысов) , земск. врач,  сиец. 
окулдст.  Н.-с. Чл. продов. ком. Ре чи: по нродов. воир.

иѵиа с л е н н и к о в ,  Василий Васдльевич,  от 
Полтавск. губ^, р. 1867, двор.-землевлад., б. зем. нач., 
земск. гласнын. Прав. Чл. аграр. ком.

М а с с о г у т о в ,  Хабибрахыан,  от Вятск. 
губ., р. 1862, тагар., крест., ахун,  низш. образ. Труд.

М а т в е е в ,  Семен Кузьмич,  от Подольск. 
губ., р. 1878, крест.-землеиаш., грамоти. Труд.

П П ахарадзе ,  Герасим Ф омич,  от Кутаисск. 
губ., р. 1881, грузин,  уволеп из петерб. и юрьев. 
унив. за полит. неблагопад., не раз снде л в<ь иетерб. 
тюрьмах,  наконец,  выслап па Кавказ,  где  занялся 
публицнстпкой. Сотруд. грузпнск. u русск. газет.  С.-д. 
Чл. фишанс. ком. По де лу о революд. органнз. црнгов. 
ис 4 г. катораг. работ.

М а х т у д о в ,  Мустафа, от Бакипск. губ., р. 
1878, татар., крест., конч. учнт. семин. (99), завЬд. 1-й 
русско- татарск. шисолой г. Баку. К.-д.

ІѴІедІев,  Решид,  от Таврич. губ., р. 1880, 
татар., крестьяд., ниизш. образов. Чл. городск. управы, 
ред.-дздат. прогрѳсспвы. газеты „Ватак- Хаддшд“. К.-д. 
Ре чь по аграрп. вопросу. Ум. 1912.

ЭДелеия чук ,  Емельян Апдреевич,  от Бесса- 
рабск. губ., р. 1865, крест.-землѳде л., низш. образ. Прав.

М е л ь н и к о в ,  Михаил Ивановнчь, от ІІов- 
городск. губ., р. 1865, не конч. сред. школы, ле сопро- 
мышленпнк.  Прав.

М е л ь н и к ,  Варѳоломей Мйппч,  от Минск. 
губ., р. 1867, крест.-зе.млепаш. ниизш. образ. Прав. Чл. 
комиссии по запросам.

М и л о р а д о в и ч ъ 9 Дмитрий Николаевнч,  от 
Полтавик. губ., р. 1869, двор.-землевлад., воен.-морск. 
образ., б. зеыск. пач., участ. путешѳств. Насле дпнка на 
Восток (92); преде. уе здн. земск. управы, выдающ. земск. 
деят. Коппозав. Окт. Чл. продов. ком., аграр., no запрос.

П Л и р о н О В ,  Иван Ефдмович,  от Заисасмипсис. 
об-сти, р. 1881, крест., низш. образов., ж.-дор. служащий.
С.-д. Поделу о рсвол. орган. пригов. к ъ 4 г . каторлс. раб.

Е Ѵ І И Т р о в ,  Васнлий Ильдч,  от Кубанск. об-стн, 
р. 1871, не конч. техиолог. ипст. всле дствио нсключения 
за полнт. пеблагонадеж. С.-д. Чл. фпнанс. ком.

М и х а Й Л И Н , К и к иит а І І п к и ф о р о в и ч ,  о т ъ Т у л ь с к .  
г у б . ,  р .  1862, к р е с т . - з е м л е п а ш . ,  н ииз ш .  о б р а з о в . ,  с е л ь с к .  
староста. Безпартийный.

ЕѴІихайлов,  Григорий Семепович,  от Арханг. 
губ., р. 1867, крѳст., шизии. образов., б. прнказчдком в 
ле сои. предиириятин. Труд. Чл. фднанс. и аграрн. ком-ий.

П П иха Й Л Ю К ,  Инап Апдреевдч,  от Киѳвск. 
губ., р. 1861, крест.-земледе лец,  граыотн. Труд, Ре чь 
по аграрному вопросу.
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М о р о з ,  Прохор Семенович,  от Подольск. 
губ., р. 1861, крест.-землепаш., ыалограмот. Труд.

М у р т Э Н ,  Март Мартоишч,  оть Эстляндск. 
губ., р. 1875, эстл., крест., низш. аграном. образов., 
зомлеплад., с. хозяин.  С.-д. Чл. аграр. ком.

М у с и н ъ *  Гумер,  от Казанск. губ., р. 1854, 
татар., крест.-земледе л., грамотн. Мус.-прогрес.

М у х а иѵие д ж а н о в ,  Салиджап,  от Фергапск. 
об-сти, сарт,  тирговец,  пизш. образ. Безпарт.

М у ш е н к о ,  Ивап ІІаумович,  от Курск. губ., 
р. 1871, высш. горно-ипжеп. образов.; б. сел. учителем,  
заве д. земск. мастерск., зате м горн. инжен. Оргапиз. 
крест. митингов.  С.-р. Чл. аграр. ком. Ре чь: по агр. вопр.

Г Л Ѣ няЙ ленко ,  Федор Васнльевич,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1856, крест.-землеиаш., граыот., б. волост. 
старш. h  предс. волост. суда. Члеигь и кассир ме стн. 
с.-хоз. об-ства. Труд. Чл. аграр. ком.

М я г к І Й ,  Алексе й Грнгорьевич,  от Том. губ., 
род. 1877, креет.-землед., пересел. в Сибирь из ІІолт. 
губ. в 93, дом. образ. Труд.

Н а г и х ,  Иван Николаевнч,  от Екатерино- 
славск. губ., р. 1880, крест., домаш. образов., заводск. 
рабочий, елесарь, устроит. митингов,  чл. правл. ме стн. 
профес. рабоч. союза. С.-д. По де лу о револ. оргаи. 
прииговореп к ссылке  па поселение. "■

Н а л и в к и н ,  Владимир Петровпч,  от г. 
Ташкепта, р. 1852, воен. образой. (71). Служил в строю, 
участвов. в не скольк. походах в Сред. Азии, где  и 
остался служить после  отставки. Изучил ме ст. языкп 
и литературу, б. днректор. тузем. парод. уч-щ Турке- 
стан. края. Б. помощ. воен. губерпатора Ферганск. об- 
сти. Выдающ. общсств. де ят., публвц., автор трудов 
по лсторин Кокандск. ханства; нз литерат. проиизв. нз- 
ве стны „Воспомпнашя о Скобелеве “. Пишѳт также по 
воен. вопросам.  В Г. Д. примкнул к С.-д. Чл. ком. 
no запросам.  Р е чь: о предапии суду 3 депутатов.

Н а у м о в ,  Ивап Афапасьевнч,  от Вятск. 
губ., р. 1870, крест.-зеылепаш., низш. образов., пополвеп. 
чтепием.  Сотруд. „Вятской газеты“. Труд.

Н а у м ч а н г ь ,  АндрейНцкифоровиич,  ог Подольск. 
губ., крест.-землепаш., грамот. Труд.

Н е б о в и д о в ,  Впкторин Васильевпч,  от 
Ставроиюльск. i y6., р. 1875, высш. ветеринарн. образов. 
(904). Б. сѳльск. уч. (3 г.) u надзират. духов. училища 
(1 г.). По оконч. вет. ннст. практич. вет. врач у. участка. 
Оргап. с.-хозяйст. и кредит. крестьянск. общ. Труд.

Н е ж е м е т д м н о в ,  Абдулла, от Симбирск. 
губ., р. 1869, мусульм., высш. духов. ыус. образ. (Бу- 
хара, Ипдия), мулла (с 90 г.). Труд.

К е т а л ь ц е в ,  Михаил Григорьевнч,  от 
Самарск. губ., р. 1874, сред. образ., земск. учнт. Труд.

Н е с т е р о в ,  Антон Яковлевич,  от Обл-ти В. 
Д.,р. 1879, крест., шизш. образ., завод. рабоч., слес. С.-д.

Н е ч и т а й л о ,  Семев Васнльевич,  от Киевск. 
губ., род. 1862, исрест.-землепаш., нйзш. медиц. образ., 
б. фѳльдшер. Трудовпк.

Н и н и т и н ,  Петр Нпкитич,  от Псковск. губ., 
р. 186<>, крест.-земледе л., низш. образов. К.-д.

Н и н о н ч у к ,  Мартиап Максимович,  от Во- 
лынск. губ.. р. 1869, крест.-землепаш., дом. образ. Прав.

Н о в о д в о р с к ий,  Францишек Юзефовиич,  см, 
П. Г. Д. Чл. редакд. ком-ии.

Н о в ц а ,  Владислав Станиславовиич,  от Варшав- 
ской губ., род. 1856, высш. юрндич. образов. (82); до 
85 г. занимался в Варшаве  адвокатурой, иотом б. по- 
тариусом в Влоцлавске , где  отдался обществ. де ят., 
устронл вольп.-иожар. команду, об-ство взавмн. крѳдв- 
та, спортив. ислубъ; вице-председ. об-схва сельск. хоз- 
ства. Безпарт. прогрес.

Н о р о к о н е в ,  Темиргали, от Семипалат. об.- 
сти, р 1859, киргиз,  п ииз ш . образов. К.-д.

Н о с и к ,  Трофнм Афанасьевнч,  от Екатерв- 
пославск. губ., р. 1*74, крест., ппзш. образов., б. волост. 
пнсар. ПослЬ тюрем. эаислюч. за ииолитич. пеблагонад. 
выснлался в Архаи. губернию. Труд.

Н у р б е р д ы - Х а к о в ,  Махтум,  от Зака- 
спийск. обл., текинец,  пронсх. из ахальск. ханов.  
Защищал кре и. Геок- Теые против скобелевск. отряда, 
иио т о м  перешел па русскую службу. Подполковник 
милиции, с.хозяип.  Безпарг.

О в о д о в ,  Николай Іосифович,  от Курск. губ., 
р. 1855, крест., фабрнч. рабочий с юных ле т.  Нпзш. 
образов., пополп. кургамн для раб. прн поворос. ун-те . 
С пачала 80 г. отдался революц. пропаг., за что около 
десятн раз подвергался админ. тюрем. заключ. С.-р.

О г н е в ,  Федор Владиимирович,  от Тамбовск. 
губ., р. 1866, крест.-земледе л., пизш. образов., был 
волост. писарсм п старшипой. Трудов.

О д иЮ К О З О В Ъ ) Алексе й Елясе евпч,  от Воро- 
пежск. губ., р. 1859, крест.-землед. и мел. торг. Уме р.

О З О Л ,  Иван Петрович,  от г. Puru, р. 1.878, 
латыш,  высш. техп. образов., капд. коммерч. паук,  
коммерсант.  Был поставлеп во главе  обвипепия с.-д. 
фракции в подготовке  иокушения па Государя. С обы- 
ска и ареста 0. пачалась кампапия протвв 2 Думы. 7 
ыая Г. Дума прппнла запрос об аресте  О., ответом 
на который было предъявлепие 1 июня требования об 
аресте  депутат. фракции с .-д . Ре чи: по декларации, о 
пропаганде  в армии, о пытках в рпжск. тюрьме , по 
продовольст. вопросу, по вопросу об обыске  y него, 
о палоге  па педвижимость.

О к у л о в ,  Нвколай Павловнч,  от Саратовск. 
губ., р. 1873, крест., оконч. учпт. семинарию, б. сельск. 
учлтелем.  В 95-6 г. провел 9 ме с. в тюрьме  по полит. 
де лу, после  чего занялся бухгалтерией. Учред. союза 
бухгалт. и конторщ. Н.-с. Чл. бюджет. ком.

О п о ч и н и н ,  Николай Николаеввч,  от Смо- 
ленск. губ., землевляд., воеп. образов., сел. хозянигь, 
уе здн. предв. двор-ства. Окт. Чл. аграр. ком. Ре чь: 
no аграрпому вопросу.

О с и п о в ,  Коястаптип Иваповпч,  от Ореп- 
бургск. губ., р. 1873, крест.-зѳмледе л., пизш, образ. К,-д,

О с и ч к и н ,  НнкитаГригорьевич,  от Тамбовск. 
губ., р. 1865, крест. торг., пизш. образ. Безпарт. прогрес.

О с т р о в с к ий,  иоспф Ввкептиевич,  с.и. П. Г. Д.
О т о ц к ий, Фелвциап Вепантьевич,  от Петро- 

ковск. губ., р. 1869, двор.-землевлад., высш. юрид. 
образов., с. хозявп,  чл. совета об-ства взаим. кред. и 
де ят. чл. с. хоз. об-ства в г. Петрокове . П.-д.

О ч и р о в ,  Батто, от Забайк. обл., род. 1872, 
бурят- скотовод,  ишзш. образов. К.-д.

П а в л о в иь,  Нетр Петрович,  от Полтавск. губ., 
р. 1857, высш. юрид. образов., чл. окруж. суда. Прав.

П а н ф и л О В ,  Андрѳй Фотиевич,  от Обл. В. 
Донск., р. 1857, казак,  крест., средп. меднц. образов., 
ветерип. фельдшср,  земледелец,  уполномоч. комитета 
по продовольст. голодающих.  К.-д.

П а р т с ,  Карл Эвердович,  от Лифляндск. 
губ., р. 1873, эст., крест., высш. юрид. образов. (96), 
адвок., председ. ые стн. крест. суда (верхишго); члеии 
правлений земледе л. и крѳднт. общ. К.-д.

П арчевсн В Й , Альфонс Ипполвт., см. П. Г. Д.
П ѳ л е й к о ,  Симон Викентьевич,  от Виленск. 

губ., р. 1868, крест.-зѳмлепаш., пизш. образов. Вне нарт, 
прогресс. Чл. аграрн. ком.

П е л и п е н к о ,  Илья Семеновпч,  от Харьковск. 
г., р. 1868, малозем. крест., к о л о д р з п и к ,  н н з ш . обр. Труд.

иие п л о в с к ий* Эдуард Евгепиеввч,  оть Петро- 
ковск. губ., р. 1880, высш. техиол. образов., состоят 
па част. службе . ІІ.-д.

П е р г а м е н т ,  Осип Яковловпч,  оть Г . Одес- 
сы, р. 1868, еврей. Окоичив в 91 г. ыатеыат. факуль- 
тет поворосс. ун-та, П. становится пренодавателем 
ме ст. уч. заведений по физике  и математике , готовясь 
к профессуре  il обрабатывая для печатв большой труд 
по чнстой математлке ; но уже в 94 г. оп увлекается 
юриспрудепцией, выдерживает блестяще экзамен в 
юрид. комиссин того же уп-та и вскоре  занимает о д иио 
из первых ме ст среди русской адвокатуры, выступая 
с равным успе хом в гражд., уголов. н иолитич. 
де лах.  С 1905 г. он нзблрается предс. совета прис. 
пове р-х одесс. округа, с педолгим перерывом 
адмип. ссылкп в Пермск. губ. Выдающиеся полит. 
продессы 1905-08 г. г. шли прп участив П. (погроыы, 
де ло лейт, Шыита, выборгский ироцесс н ын. др.). В 
качестве  дечутата он обпаружил столь-же выдающ. 
способиостн, был выбрап и в 3-ю Д. и занял в ней 
очень ввдное ые сто в рядах-ь оишозиции. Тогда против 
П. было возбуждепо обвпнение в соде йствиии побе гу 
пзве стпой авантюристки Ольги Штейп.  ІІесправедли- 
вое обваневиѳ глубоко подействовало па 11., и чѳ- 
рез короткоѳ время оп умер,  в расцве те ле т,  
способпостей п де ятелыюстн (16/Y 1909). В ре чах 
этого заме ч. орат. соединялись песокрушишая логика 
с пеобык. пзяществом конструкции; не чужд был 
II. u паучной работы. Еыу припадлежат пзследовапия: 
„Првданое по Бессарабскому праву“ (1901), „Снорпые 
вопросы Бессарабскаго нрава“ (1905) и „О приме нениии 
ме стпых закопов Армеиопуло и Донича“ (1905). В 
последпем труде  П. первый дал правильпую оценку
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сборнпков Арменопуло и Допича. He мало временн уде- 
лял П. и публлцпстпке , помещая от врѳм. до врем. 
статьп по общ^ств. вопросам в прогресс. оргапах 
печатн. Чл. ком-сий: редакц., по Наказу п по запро- 
сам.  Ре чи: по Наказу, запросу о пытках в рпжской 
тюрь.ме  п др.

П е р е л е ш и н ,  Алексапдр Васлльевнч,  от 
Костромск. губ., p. 1S56, землевлад., воен.-морск. 
образов. До 90 г. служил во флоте , мпого плавал за 
гранвцен; выйдя в отставку, был зем. нач., по вскоре 
отдался земск. деят. в качестве  члева губ. уп-вы, с 
902 г. уезд. прсдв. двор-ства. В 906 г. был избран 
чл. Гос. Совета от дворян. Костр. губ., по после 
роспуска I Гос. Думы сложил с себя это зваиие. 
К.-д. Чл. фпнанс. ком. Ум. в 1910 г.

П е р е л е ш н н ,  Дмнтрил Алексанировпч,  от 
Воропежск. губ., р. 1862, двор.-землѳвлад. По окончании 
ДІосковск. лидея (81) перешел на юрнд. фак. ыоск. 
ун та, по был псключеп за участие в полнт. движе- 
пии (народовольч. органиизация). Боле е двух лет про- 
вел в ІІетропавловск. крепостн и в 86 г. админ. 
сослан па 3 годд в Зап. Спбпрь. По возвращепии из 
с с ы л к ии П. отдается земок. работе , сначала уе здн. глас- 
ным (с 90 г.), потом губериск. (с 96), наконец,  
член. губ. уп-вы (е 99). Б. иочет. мир. судьел. С воз- 
пикиовения „Согоза Освоб.“ П. был де ят. членом его 
н земск. съе здов,  a с образованием к.-д. партии 
прнмкнул к ней. Чл. бюджет. ц продов. ком-й.

П е т е р с о н ,  Борис Леонидович,  от Кост- 
ромской губ., род. 1874, дворяп.-землевладе л., высш. 
юрид. образов., председатель уе здной земской управы. 
Вышел из состава к.-д. партии вследствие программ- 
наго разпогласия и прлмкнул к партии народп.-со- 
циаллгтов.  Чл. бюджет. ком.

П е т р о в С К Ё Й ,  Апдреи Ивапович,  от Обл. В. 
Допск., р. 1867, казак,  высш. юрнд. обравов. (90). Слу- 
жпл пе кот. время по ынн-ству юст., потом перѳшель 
в адвокатуру н в лосле дпие годы получнл широк. 
изве ст., как полит. защитннк.  К.-д. Чл. ком. по Наказу.

П е т р о в ,  Аптоигь Семеиовнч,  от Обл. В. Дон., 
род. 1819; казак,  ппзш. образ., стан. атам. Казач. гр.

П е т р о в ,  о. Григорий Спиридопович,  от г. 
Петербурга, р. 1868, высид. духов. образов. (93), вы- 
дающийся проповед. С 93 г. пачннает преподавать в 
мпогнх уч. завед. C.-116., дЬлается на<тоят. ц. пры 
артилл. академии. Чдтает ,иекцил в Ал. лвдее , пажеск. 
корпусе , избнрается професс. богословия в полнтехн. 
Енст. Выставлнется каидндатура II. в духовники прп 
высок. особах.  За н иим  прочно устанавливается слава 
первоклаес. дерков. оратора и влияиие расиространяется 
в шнроких слоях общества. С 93 же г. П. высту- 
пает,  как талаитлнвын п}блицнсгь, a в 99 г. ста- 
новится постояни. сотрудликом газеты „Р. Слово", 
фельетояам котораго уделяют пе мепьше впимапия, 
нежели отдельнымь трудам П. Миогие лз последпнх 
выдержали по 10-20 лздаяий („Евапгелие, как основа 
жизпн“, „Церковь и жлзнь“, „Шк<>ла и жнзнь“, „По сто- 
пам Хрлста“ п др.). Такая широкая деятелыюсть н, 
особепно, такая популярность не могли пе остановить 
на себе опаелнваго внлмания сначала непосррдств. духов. 
начальства свящ. П., a потом н сишода. К упрекам 
в протестантиз.ме  пачали прибанляться, с 904-06 г.г., 
упрекя в участии в обидем политдч. движ. Копфликты 
с духов. властыо учащались, сннод пашель большую 
часгь произведеиш П. янтидерковными, ему было запре- 
шѳно проповед. Наконед,  в момент выборов во 2 Ду- 
му его ссылают ииа послушание в захолустииый ыона- 
стырь. Популярпость П., естествеино, возрастает,  ѳго 
выбирают в Думу. ІІо ои попадает в Т врнч. дво- 
ред уже перед росиуском Думы н не успе л ироявить 
себя, как депутат,  между те м его выступленш по 
ве роисповедным вопросам всего больше п онасалнсь. 
После роспуска Думы гоиение на П. возобиовило.-ь 
новой силой. Е.му предложечо было дать объясиения св. 
синоду, но вме сто этого II. обраинлсл к митрополиту 
Антонию с п иис ь м о м ,  опубликование когор. повело к 
высылке  свящ. П. пзь столиц.  После  яедолгаго пре- 
бывания за границей П., с котораго в это время был 
снят п св>ищ»ннйческий сап,  верпулся в Росс-ию u 
отдался публицистике u нзящиой литературе . В 906 ре- 
дактирпв. народпую газету „ГІравда Божия“, котер. че- 
рез не сколысо ме сяц. была ириостаиовлена. К.-д.

П е т р о в ,  Егор Алекоапдровичь, от Пермск. 
губ., р. 1802, крсст., заводск. рабочий, низш. образ., 
ьредстав. рабочдх Екатерднбургск. заводэв.  С.-д. Чд. I

ком. по запрос. По делу о революц. орган. приговорен 
к 5 г. каторжп. работ.

П е т р о в ,  Иван Апдриаповпч,  от Пѳтербургск. 
г., р. 1877, раОоч. па порох. каз. заводе , грам. С.-д. По 
делу о револ. организ. прнгов. кь ссылке  па поселепие.

П е т р о ч е н к о ,  Федор Игиатьевич,  от Вд- 
тебск. губ , р. 1875, белор., крест., б. придворпым поч- 
талиоиом,  низш. образов. Прав.

П е т р у х и н ,  ГрлгоиЧи Ивапович,  от Казапск. 
губ., р. 1879, крест.-землепаш., низш. образов. Труд.

П и р с к ий, о. Николай, от Полтавск. губ., р. 
185ï, сред. духов. образов., протоиерей, органдз. отде- 
лов „русск. собрания“. Прав.

П л а т о н ,  епископ,  от г. Киева, р. 1866 (в 
ыире ІІорфирий Федоровнч Рождественский); во окоыч. 
духов. семинарии был сел. свящемником н учит. дер.- 
прих. школы (87 91), но, овдове в,  поступил в дух. 
акад., принял монашество (9ô) и пачал обычнуго карь- 
ѳру: спачала дпспектор,  зате м ректор дух. сеиипн., 
профессура п ректорство духов. академ. п, паконец,  
еппскопат.  Им паинс.: „Древний Восток при све те 
Бож^ств. откровения “ (ыагист. д?ссерт., 98), „К вопро- 
су о свободЬ совестц“ (902) и пекотор. др. произв. Прав. 
Речи: по деклар.

П л е в н н с н ий, Стеииан Войцехович,  от Люб- 
липск. губ., р. 1864, двор.-землевлад., высш. агропом. 
образов., с. хозяин.  Ы.-д.

П о в и л ю с ,  Антон Матеушовпч,  от Іѵовеаск. 
губ., р. 1872, литов., крест.-земледе л., домаш. образов., 
за обществ. п полнт. де ят. подверг. адмкн. тюрем. за- 
ключению. С.-д. Чл. аграрн. ком.

П о з н а н с к ий, ІІяколай Ииколаевиич,  от г. Харь- 
кова, p. 18ü8, высш. юрцд. образов. (90); недолго слу- 
жил в суд. магистрат., перешел вь адвокат. С 901 г. 
чл. совета прпс. нов. окр. харьков. суд. палаты, выдающ. 
криминалист я полптич. защиитпик (де ло о возтавии 
на ст. Сннелыииковондр.).Въадмиил.поряд.сндел ъ ви,тюрь- 
ме  во время освоб. двнж. Тов. предс. Гос. Думы. Левый.

П о к р о в с к ий, Григорин Коястантнаович,  от 
Саратовск. губ.. р. 1878, низш. образов., б. секрет. уе зд. 
съе зда. С.-р. Чл. бюджет. ком.

П О Л О В И Н Н И Н Ъ )  Дмнтрил Иваповпч,  от Там- 
бовск. губ., р. 1871, крест.-земледел., пнзли. образов., 
вол. старшппа. Окт.

П о л я к о в ,  Алексеп Гаврплович,  от Астрах. 
губ., р. 1878, казак,  о к о иич . учлт. семипариио, б. стаплч. 
учпгел. п атаманом,  служли  по управ. казач. войска. 
Окт. Чл. ком. по заиросам u аграриюй.

П о п о в ,  Митрофан Кузьмлч,  от Харьковск. 
губ., p. 18Ô2, высш. медиц. образов. (76); безсме н. служ. 
врач.волчапск. зем. больн., кот. в 904 г., въдепь 25-летл. 
юбнл. П. была оазвана земств. ѳго имепем.  Старыл земск. 
л город. гласпыл. Труд. Чл. ком. по Наказу.

П о п о в ,  Павел Нлкптпч,  от Самарск. губ., р. 
1877, знмлевлад., среди. агропом. образ., с. хозлли.  К.-д.

П о т а ш е в ,  Плколал Александровпч,  от Оло- 
пецк. губ., р. 1864, крест.-зѳмлеииаш., нлзш. образ. К.-д. 
Чл. аграрной комиссил.

П о т о ц к ий, гр. Генрпх Родрпговлч,  от Ке лецк. 
г., р. 1868, землевл., агрои. образ. (Австрияп Гермап.),чл. 
сов. пучред. ис Ѣ л р ц . с.-хоз. об., с.-хоз. Н.-д Чл. агр. ком.

П р а с О Л О В ,  Яков Еллреевлч,  от Тамбовск. 
губ., р. 1859, крест. торговец,  плзш. образов. Труд.

П р и х О Д Ь К О ,  Фллнпп Ослповлч,  от Черил- 
говск. губ., р. 1877, ые щ., слесарь ж. дор. мастер., низш. 
образов., органлз. рабоч. сиюза. С.-д. По де лу о рево- 
люц. оргаи. иириговорен к ссылке  па поселениѳ.

П р О Й д а ,  Артемий Горде евич,  от Екатернно- 
славск. губ., р. 1873, крест., низш. образов., волостн. ии- 
сарь, представ. от уе здов ме ст. зомдеустролт. комлс- 
сип. Труд. Чл. бюджет. ком.

П у г о в и ш н и к о в ,  Дмлтрий Павловлч,  от 
Ярославск. губ., р. 1874, ме щ., пизш. образов., завод. 
рабоч., спец. ио ле соплльн. машилам.  К.-д.

П у р м ш к е в и ч ,  Владлмир Мптрофанопич,  от 
Бессарабск. губ., р. 1870, высш. филолог. образов., за 
конкурсн. сочлпение („История оллгарх. переворотов в 
Аѳниахъ“) получ. золот. медаль. Землевлад., уе здн. ц губ. 
г л иис н ы й ,  заткм предс. уе здн. уп-вы (98—900 г.). С 
901 бросает зем. работу и постумаеть иа слунсбу мпп. 
ви. де л,  спачала вь хозяйств. департ., потом прл гл. 
yap. по де л печатп. Плеве берет его в чиновн. особ. 
иорѵчепий (904—906), н с этого вреыепи пачинается ак- 
тиивн. дЬятельность II., как органлз. черпосотел. союзов.

I С выдающ. энергией работает он вь цеотр. ic o m u tq
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тах разпых краип. иравых оргаппз., не переставая 
сноситься по ые сту службы с представ. полицейск^ н 
адмшшст. власти. В Г. Д. оп завимает ые сто на крайн. 
иравой и открывает,  с Крушевапоы,  эру парламент. 
скапдаловъ; пеодпократно ыодвергалея за это удалениям 
из заседаний (в 2 Думе на 1 и па 15 заседании), но 
с редкой пастойчивостыо продолжает эту липию по- 
ведения, де лая подобныя, небывалыя в парламентской 
жнзнн выходки как бы специальной своей задачей, как 
бы стремясь этнм путем подбодрыть реакцию, дать ей 
веру в нрочность и безразде льность ея побе ды, раз- 
се ять страх пред будущим.  Однако, упрощенность 
приемов и лозунгов и взвииченность настроепия посте- 
ленно лишают П. влияния на единомышленников,  по- 
литическое значениѳ его в рядах собственпой партии 
заметно падает,  начынаются шуыиыя столкповепия с 
прежннми сторонпдками, как,  папр., с товарищем по 
Думе , бессарабским иредводнтелѳм дворянства Кру- 
непсквы из- за неправнльпостей на дворянскнх вы- 
борах.  В 9Ü6 осповал „Союз Архангела Мнхаила“, 
который повел упорную борьбу с д-роы Дубровн- 
ныы п другимн деятелями прежиияго C. P. Н. Круина- 
го влияния, однако, втот союз не приобрел.  Автор 
сборника ругательн. стнхотв. „В дин браниых бурь“ 
(т. I, 1912). Речи в Думе : по декларации, по аграрн. 
вопросу, по бюджету. В 4-ю Д. баллотировался и про- 
шел от Курск. губ.

П у т т к а иѵие р ,  гр. Владиыир Стаппславовпч,  
от Виленск. губ., р. 1859, высш. внлсен. образов., стро- 
итель бакип., поле сск. и уральск. ж. д.; филантр. Н.-д.

П Ь Я Н Ы Х ,  Іивап Емельяповнч,  от Курск. губ., 
р. 1865, крест.-зеылеп., грамотн. Труд. В 909 был обвип. 
в участ. в щдгровск. крест. союзе  с.-.р., a также в 
эксиропр., и был првговор. к сыерт. казнн, заые нен. 
каторл:. работ,

Пе х о в с н ий, КаэтанъЮзефович,  от Варшавск. 
губ., р. 1859, ьрест., высш. агроном. образов., с. хозя- 
ши , чл. совета земск. польск. бапка. Н.-д.

П7 р н ,  Павел Гиндрековлч,  от Эстляпдск. 
губ., р. 1875, эст., крест., низш. духов. образов., рабоч. 
на вагопостронт. заводе . С.-д.

Р а б и н о в и ч ,  Лазарь Германовпч,  от Ека- 
терннославсис. губ., р. 1866, еврей, высш. г.орно-инж. 
образов. (84), служ. па донец. рудпиках Оргашиз. я чл. 
бюро союза харьков. ипженеровъ; в 906 г. после ад- 
миш. ареста был выслан заграниицу, ве^рпулся депута- 
том.  К.-д. Чл. бюджетн. н финанс. ком й.

Р а с І Г В О р О В ,  Алексапдр Ннколаевич,  от 
Орепбургск. губ., крест., низш. образов., вол. шисарь. 
К.-д. Чл. аграрн. ком. u

Р е в я к и н ,  Яков Алексе евич,  от Томской 
губ., род. 1865, крест.-земледе л., низш. образ. Безпарт.

Р е й н ,  Георгий Ермолаевнч,  от Волынск. губ., 
р. 1852, сын священивка (Рейпа), высш. ыедиц. образов. 
(74), зеылевладелец.  Б. професс. киевск. уя-та по каѳ. 
глнекологин (80—900), пыпе проф.-акушер ПБ. мед. ака- 
демии. Вз трудов Р. изве стдгл: „0 кесарскоы сечении“, 
„Об нпнервации ыаткн“, „О зачатии y млекопиитающихъ“, 
.,0 народиом акушерстве “, „Об истории развития молоч- 
ной желѳзы“, „О колыюпластике “ н друг. В 1896 г. 
нм опубликован отчот о 500 пронзведенных им 
чревоое чениях.  Правый. Чл. аграрп. ком.

Р е т е н ч и к Ъ и Даниил Яковлевич,  от Мннсис. 
губ., р. 1863, крест.-земледе л., пизш. образ., волост. 
старш., чл. окраиш. русск. союза. Іирав.

Р ж е х и н ,  Федор Ивановнч,  от Саратовск. 
губ., р. 1876, крест., не конч. киевск. полнтехн. инст. 
вследствие нсключения за участие в полит. движ. (99); 
иосле  тюремп. заключ. выслаи па 2 г. па Кавказъ; по 
возвращениц снова арсстов. за агитацию. Б. агрономоы 
сарат. губ. земства и чл. рсдакцин „Голоса Деревни".
С.-р. Чл. финанс. и аграрп. ком.

Р о г о ж а ,  Петр Мяхайлович,  от Лодольск. губ., 
р. 1882, крест.-землеиаш., грамотп. Труд.

Р о д з е в и ч ,  о. Леонард. от Внленск. губ.,р. 
1872, средп духови. образов., ксендз.  Н.-д.

Р о д и ч е в ,  Федор Измаилович,  см. П. Г. Д. 
Ре чи: по продовол. воир., бюдж., о пред. суду 3 депутат.

Р о з и н ,  Николай Ивколаевнч,  от Томск. губ., 
род. 1871, о коиич. Спб. унпв. по юрид. фак. В 1900, по 
Бащите  магист. диссерт. на тему „0 крайпей необходи- 
ыости“,назпач. проф. Тоыск. упив. по као. уголов. права. 
Кроые того паиис.: „0 суде присяж.“ (900), „Об оскорбл. 
честн“ (2 взд., 1910) и др. В 912 назп. ыин. Кассо проф. 
уголов. права в Сиб. уинв. на ме сто уволен. проф. И. Я-

Фойпицкаго и, песмотря па высказ. им рапе е отрид. 
отнош. к подобнаго рода фактам.  иринял это назнач.

РОКОТОВПЬ, Николай ІІнколаевич,  от Псковск. 
губ., землев., высш. образ., предс. уе з. зеы. упр. К.-д.

Р о м а н О В ,  Дмитрий Зотович,  от Тамбовск. 
губ., р. 1866, крест.-зрмлепаш., шизш. образов. Труд.

Р о м а н О В * Ь 9 Гиван Романович,  от Нпжегород. 
губ., р. 1871, крест., заводск. рабочий, токарь, выдающ. 
организ., пеоднокр. подверг. тюремн. заключ. С.-д.

Р у б а н ,  Константнн Асановвч,  от Самарск. 
губ., заводск. раб., низш. образов. С.-д. По де лу о 
револ. орган. приговор. к ссылке на поселепие.

Р у б и С О В ,  Николай Копстантинович,  огь Чер- 
ниговск. губ., р. 1866, высш. медиц. образов., участн. 
японск. войны, ж.-дор. врач.  ІС.-д.

Р у с а н О В ,  Адриан Іосифович,  от Курск. губ., 
р. 186у, крест.-землевладел., ниизш. образов., б. волост. 
писарел и старш. Вне парт. ирогресс.

Р ы б а л ь ч е н к о ,  ПавелъМаксимович,  отъХарь- 
ковск. губ., р. 1876, дех. раб., машип. зав., низш. обр. С.-д.

РѢзанОВЪдМихаилъКнриллович,  отъТамбовск. 
губ., р. 1865, крест.-землѳде л., низш. образов., волостд. 
старш. Труд.. Чл. аграрн. ком.

Р я б О В ,  Никнта Петровдч,  от Рязанск. губ., 
р. 1861, крест.-землсде л. п торговец,  б. полиц. уряд- 
ник., низш. обризов. Безпарт. прогресс.

С а в е л ь е в ,  Александр Александровпч,  см. 
П. Г. Д. Чл. иродовол. ком. Ре чь по аграрп. вопросу.

С агател о в С я н )!» ,  Иваи Яковлевич,  от 
Эриваисис. г., р. 1871, высш. юрид. образ. Быв. суд. след.,- 
переш. па слулсбу иио армянск. дух. ве д,, был ректором 
дух. семипарии; исключ. за пол. неблагонад., ныне прис. 
поверен. Дапшакд. (с.-д.). Чл. ком. по Наказу, аграрн. 
Ре чи: по аграрп. вопросу, о бакнпской стачке .

С а Й К О ,  Ефнм Аптонович,  от ІІолтавск. губ., 
р. 1879, малозем. крест., слуш. высш. коммерч. курсов 
в Москве , б. волостп. писар. Труд. Чл. фипапс. ком. 
Ре чи: по аграрному вопросу, о народп. образов.

С а л а з к и н ,  Аркадий Серге евич,  от Рязанск. 
г., р. 1870, высш. ѳст.-ист. образ., земск. уе здн., губериск. 
и городск. гласный, почет ыир. судья, землевлад. К.-д.

С а л т ы н о в ,  Сѳрге й Пиколаевич,  от Вятск. 
губ., высш. образов., б. завед. книж. склад. Сарат. 
губ. зем., редакт. „Русск. Экопомиста“, книгонздатель. 
Тов. секрет. Г. Думы. С.-д. Чл. ком-й: финанс., по 
Наказу. Ре чп; о налоге  па недвиж. По де лу о рев. орг. 
првг. к 5 г. каторж. работ.

С а н ц е в и ч ,  Антоп Михаплович,  от Гродн. 
губ., р. 1881, мещ. сред. образ., ж.-дор. служащ. Труд.

С а р г а н и ,  Эмыапуил Констадтвпович,  от Хер- 
сонской губ., землевладел., средп. образов., б. земск. 
пач., земский гласиый, у. предв. двор., с. хоз. Прав.

С а х н о ,  Василий Григорьеввч,  от Киевск. губ., 
р. 1864, ыалозеы. крест., пизш. образов., каыѳнид. С.-д. 
Ре чь по аграрп. вопросу. ц

С в я т о п о л н - ІУІирснбй, кп. Дмитрий Нико- 
лаевич,  от Бессарабск. губ., р. 1871, землевлад., 
высш. юрнд. образов., с. хозяин.  Окт. Чл. ком. по за- 
просам.  Ре чн: по аграрпому вопросу.

С е д л я р ,  Сѳрге й Емельяпович,  от Гродпенск. 
губ., p. 1860, крсст., землепаш., низш. образов. Прав.

С е й ф е т д и н о в ъ г Шахбал,  от Оренбургск. 
губ ,р. 1847,баиикир,  доыаш. образов., пот. иоч. гражд., 
чл. ыусульм. народ. партии. Чл. аграрн. ком.

С е л и н о в ,  Леопид Ивапович,  от Екатѳрп* 
носл. губ., р. 1875, высш. агрон. образов. (97), грепод. 
торгов. школы, б. уе зд. агроноыом курск. губ. земства 
(900-03). К.-д. Чл. аграрп. ком.

С еиѵие н о в ,  Аверкий Иваповнч,  от Подоль- 
ской г., р. 1857, крестьп.-земл. ТруД. Чл. аграрн. ком.

С е р е б р я к о в ,  Иван Давидо̂ ишч,  от Уфим. 
губ., р. 1881, крест., заводск. рабочий, механик,  ор- 
гандз. рабоч. кружков.  С.-д. Чл. аграри. ком.

С и г о в ,  Павел Серге евич,  от Тиермск. губ., 
р. 1875, сред. образов., б. акдиз. чинов.; был избит 
в Красноуфимске , будучн уже деиутатоы.  Запрос 
об этом Г. Дуыы 16/111. С.-р.

С и н а д и н О д  ІІантелейдюн Викторович,  от 
Бессарабск. губ., р. 1873, грек,  высш. образов., вино- 
дел- землев., город. голова Кишднева. Прав. Чл. фи- 
нанс. ком. Речи: о воеи.-полев. судах,  агр. воиросу.

С и т н и к о в ,  Григорий Иванович,  от Влади- 
иирск. губ., р. 1869, крест., землепаш., граыот. К-д.

С к а л о з у б о в ,  Николан Лукич,  от Тобольск, 
губ., р. 1861, ыещ. г. Костромы, высш. агрод. образов.
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(58), с л у ж и л  уе здн. агрономом в  Пермск. губ., пре- 
подав. в сред. школе , зате м страх. агептом,  ста- 
тпст., секрет. зем. ѵп-вы (^8-94); и  95 ворнулся к 
агропом. работе  в Тобольск. г у б . ,  специал. иио  траво- 
с е я н ию  п кустарн. промышлеп. (до 906). Много писал 
по общ., экоиюм. п сельс.-хоз. вопросаыь. За участие в 
освоб. движ. увол от службы и админ. выслан в 906 
г .  в  г. Березов.  Безпарт Чл. иереседенч., рыболов. н 
др. ком. Ре чь по перегелонч. вопросу.

С к а р ж и н с к ий, Мечислав Эдмундович,  от 
Ло.чжинск. губ., р. 1865, двор.-землевлнд., высш. физ.- 
мат. образов., писал по обществ. н эконом. вопросамъ; 
сел. хозяин.  Н.-д. Чл. бюджет. ком.

СиІНВИНСКІЙд Станислав Августович,  отъЛюб- 
лннск. губ., р. 1869, дпор.-землевлад., высш. агроном. 
образов. Н.-д. Чл. продовольст. ком.

С м а г к н Ъ и Антон З и повьевич,  от Рязанск. 
губ., р. I860, крест.-земледел. и юргов., пнзш. образ., 
пополииен. чтением.  Органпз. крестьянск. бвб -читалыш, 
продавал кр-м кннги, не раз подверг. адмии. ре- 
прессии. Предс. приход. попечнтельства, участ. гельсннг- 
форск. съе з иа. К.-д.

Сга /. р н о в ,  Петр Афанасьевнч,  от Московск. 
губ., р. 1870, крест.-землепаш., ппзш. образов., сел. 
староста, чл. креи т. союза. Ле в.

С г а и р н О В Ъ и Руфь Яковлевпч,  от Курск. губ., 
р. 1873, высш. меднц. обр<зов., зеыпс. врачь. К.-д.

С н и г и р ь ,  Проксфий Фодоровнч,  от Киовск. 
губ., р. 1878, крест., низш. образов., служнл на рази. 

сельсч. общест. дотжпостях.  Труд.
С о з о н о в и ч ,  Мвап Петрович,  от Моги- 

левск. губ., р. 1855, высш. филологпч. образов., доист. 
всеобщ. литературы. Б. професс. варш. yu. no каѳ. ист. 
западн. литературы. Из трудов его нзве стпы: „0 западн. 
влилниии па славян. и русскую народн. поэзию“ (докт. 
дисс. 98), удостоен. Уваровской премии (Ак. Наук) , п 
„ІІѢсни о де вушке-войпе u быланы о Ставре Годиновиче “ 
(ыаг. дисс., 87). В Г. Д. заоял краиин. прав. п. зицию 
и проявил сѳбя ре зко-реакц. выстуиленияаш. Р ечи: по 
декларацин.

С о л с в е й ,  Адам Андреевич,  Подольск. губ., 
р. 1868, крест.-земиепаш., ыалограмот. Труд.

С о п л и к о в ,  Ивап Иванович,  от Калужск. 
губ., крест.-земледе л., пизш. образов., волост. старш.Окт. 
Чл. аграрн. ком.

С о р о К и н Ъ и Ефнм Иваповнч,  от Рязанск. 
губ., р. 1866, креет.-земледе л., пизш. образ. Выдающ. 
оргапиз. крест. союза, за приговор о присоеднпении 
к союзу двух волостей адяпн. сослан в Архапг., 
где  занялся торгов. в разнос.  Корресионд. провппц. 
газѳт.  Труд. Чл. аграрп. ком.

С о р о к и н ,  Игнатий Васильевпч,  от Калуж. 
губ., крест.-землоп., низш. образ., сел. староста. Прав.

С т а х о в и ч ,  Александр Александрович,  от 
Орловск. губ., р. 1858, воепн. образов., посдЬ ототавкн 
(95) отдался обществ. де лтельп. и службе по выб. продв. 
двор-ства елец. у. (95-904); ыпого трудился по народн. 
образов., учрежд. школы, библиотеки и т. под., оргап. 
об-ство взаимопомощи ме ст. учашихъ; выдающ. полит. 
деят. Сотруд. мног. прогрес. журналов,  печат. в 
„Р. Вед“, „Р. Слове “, „Р. Мыслн“. Сам издав. „Елец. 
Газету“, с кот. Псустанно боролась орловск. адм-ция. 
Изве ст. деят. no славяпск. вопрооу, }ча<-тнпк ыпог. 
славянск. конгрессов.  Неустан. разоблачнтель бюро- 
крат. дел (особеппо нашумела нстория с поставьой 
овсаП. Н. Дурново). Одпн из учредит. „Союза Освобож “, 
постоян. участннк земск. и гор. съездов.  К.-д. Чл. 
ком. бюджет., продовольств. Ре чи.

С т а х О В И Ч ,  Мвхаил Алексапдр., см. П. Г. Д.
 ̂ С т а ш и н С К Ё Й ,  Владнслав Апдреевнч,  от 

І^овенск.губ., р. 1875, высш. юрид. образ., адвокат.  К.-д. 
Чл. кои. бюджет., по Іиаказу.

С т е н б о к - Ф е р т о р ъ !  гр. Владимир Васи- 
лъевич,  от Херсопск. губ., р. 1866, землевлад., высш. 
агропоч. образов., сел. хозяин.  Прав.

С т е п а н о в ,  Нестор Степапович,  отъПеизенск. 
губ., р. 1871, крѳст., домаш. образов., готоввлся на 
аттест. зрел. Ж.-дор. машинист,  чл. забастов. комит. 
в 905 г.; после  ареста уволеп.  С.-д.

С т е ц н ий, Ян Станпславовпч,  см. П. Г. Д., чл. 
аграр. ком. Ре чн по бюджету.

С т р у в е ,  П-тр Берпгардович,  с.ч. в тексте .
С тре л к о в ,  Васплий Мнхайловнч, от Самарск. 

губ., р. 1878, сррдн. технич. образ., земск. технпк.  С.-р.
С у л т а н о в Ъ и Бсй-Бала, от Дагсстап. областп

и Закатальс. окр., р. 1876, мусульм., высш. ыедиц. обра* 
зов., практ. врач.  К.-д.

С у н д е р л я н д ,  Стаппслав Филипповпч,  от 
Седлец. г \ б., р. 1847, высш. юрпд. образов. (69 г ), служ. 
ио миш. юст. (67-76), перешел в адвокатуру (77-9u7;î 
учред. кредитн. товарищестиа. Над.-проиресс. Чл. ком. 
по 11'Казу. Ум. в 1912 г.

С у х о р ж е в с к Е й ,  Іоспф Алексапдровпч,  см. 
П. Г. Д. Чл. продовольств ком.

СухорукОВ,  Ивап Днмптриевпч, отъСамарск. 
губ., р. 1864, мордов , креет. зеыледел., грамот. Труд.

С ы р т л а н о в ,  Шахайдар см. П. Г. Д. Чл. 
бюджетп. ком.

С ы т и н Ъ и Осип Миханловнч,  от Симбирск. 
губ., р. 1860 креет.-земледе л. и торгов., ппзш. образ., 
старообряд. He раз нзбнрался в гласные земетва п на 
общ. должности, но не утнержд алмин-цией. 23 года на- 
ходился под иадзор. полиции. Труд.

С Ѣ р о в ,  Василий Лиатве еишч,  от Саратовск. 
губ., р. 1879, ме щ., копч. учит. нпст. Преподав. учеб. 
заведений, дважды подверг. тюрем. закл. за участие в 
п о л иит. движ. Іиублицист,  сотруд. провинц. газет.  С.-д. 
Чл. фиипанс. и аграр. ком-ий. 1’е чь по аграрн.воиросу. По 
де лу о i еполюц. ориан. приговор. к 5 г. каторжн. работ.

Т а г ие в ,  Измаил Зейналовнч,  от г. Баку, р. 
1865, средн. обрааов., коимррсаит,  спец. по нефти. К.-д.

Т а л а н ц е в ,  Зшювий Михайлович, от Казапск. 
губ., р. 1868, куиец,  выеш. агроном. образ. (России и 
за границ.), затемь конч. унив. в Казапн по ест.-ист. 
фак. Выдающ. обществ. п политнч. де ят., часто подверг. 
адмшшстр. преслед. Труд. Чл. финанс. кои.

Т а н Ц О В ,  Александр Захаровпч,  от Смо- 
лепской губ. высш. об(азовап., непреме н. чл. губ. 
iipue-вия, б. земск. нач., редакт. „Смоленск. Газеты“. Окт. 
Ре чп: по бюджету, о ме стп. ^уде .

Т а с к и н ,  Сергип Афапасьевнч,  от Забайк. 
обл., род. 1876; казак- землевлад., не оконч. высш уч. 
зав. К.-д.

Т а т а р и н о в ,  Михапл Сппрпюпович,  от 
Симбпрск. губ., р. 1857, сред. общ. (Россия) н высш. 
техн. ( Ш б р й ц . )  образов., земск. служ., бухгалтер.  С.-д.

Т а т а р м н о в ,  Оедор Васвльевич (см. П. Г. 
Д ). Чл. аграр. ком. Ре чь по аграр. воиросу.

 ̂ Тахтагоии р о в ,  Констаптин Ф едоровнч,  от 
Курск. губ., р. Іьб , зеылевлад., средп. образов., кодимер- 
сант К.-д. Ум. 912.

Т е в к е л е в ,  Кутлу, см. П. Г. Д. Чл. продов. ком.
Т е с л е н к о ,  Нпколан Васнльевич,  от г. Москвы, 

р. 1870, высш. юрид. образов., участв. в статпст.-эко- 
пом. взследов. переселрпческ. вопроса, затем отдался 
адвокатуре (с 99 г.) u обществ. де ят. Однн нз вы- 
дающ. крпмипал., постояп. защитппк в политпч. про- 
цессах послед. времени (блесгящ. ре чь па выборск. 
процессе); организ. группу безвоимезд. полпт. защит-в.  
Предее д. нерваго импеи скаго съезда адвокатов.  Чл. 
цептр. комчтета К.-д. нартип. Чл. редакц. ком. Речи: о 
воен. полев. судах н др.

Т е т е р е в е и к о в ,  Владимир Николаевнч,  
от Калужек. губ., р. 1877, двор.-землевлад., высш. юрид. 
образов., с. хозянп,  б. предс. уезд. земск. уп-вы, одип 
пз яркпх рѳакц. в земстве ; в Г. Д. прпыкнул к 
кр. прчвым.  Чл. а ирар. ком.

Т и гр а н о в (я н )* ь ,  Сиракан Ф аддеевнч,  от 
Эриванск. иуб., р. 1875, армяннн,  высш. юрид. образов., 
пренод. фнлос. в армян. духов. семшиарил. Дашпакц. 
Речн о парод. образов.

Т и т а ч е в ,  Филипп Яковлевич,  от Пермск. 
губ., р. 1872, крест.-зѳмлед. и мелк. торговец,  шизш. 
образов., б. волост. пис. и старш. С.-д.

Т и иУии р е в ,  Копстаптин Нпколаевич,  от Нов- 
городск. губ., р. 1872, двор. землевлад., высш. образов., 
б. земс. нач. Окт. Чл. бюдж ком.

Т и м о ш н н ,  Ивап Степановпч,  отъПензенск. 
губ., р. 1881, крест.-земледе л., инзш. образов., волост. 
писап.  Труд. Чл. продовольст. ком.

^Т и х в ин ск к й ,  о. Федор Васильевич,  от Вят- 
ской губ., р. 1862, средн. духоп. образов. Быв. прѳииод. 
гишиазин; отстрапен и переведеп в сельск. приход 
за песоответетвие во взглядах с духов. и све тск. на- 
чальством.  Подверг. преследов. и в бытпость сел. 
свящепп.; во вреыя существования крест. союза был 
де ят. его членом.  В Г. Д. выступил с яркой ре - 
чыо в пользу отм Іины смерт. каз., за что н был,  no
cat роспус. Д., лишеп сапа. Чл. ком. по запросам.  
Ре чи о воен. полев. судах-ь.
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Т о б о к о в ,  Данипл Михайлович,  от Тонск.г., 
род. 1876; кррст.-скотовод,  домаш. образ. Безпарт.

Т о л м а ч е в с н ий, ВасллийИваповлч. отъТвпрск. 
губ., р. 1872, крест.-землевлад., нигш. образов., пополпеп. 
далыи. заняииямн. Адмип. сослап в Олонецк. губ., где  
был и во вре.мя выборов в Д. Труд.

Т о р г а ш и н ,  Василил Дашилович,  от Пепзенск. 
губ., р. 1861, крост., пизш. образов., служ. в гостлши- 
це . Труд. Чл. аграрн. коы.

Т рѳЙ п яан Ъ уЭ дуард  Янович-ь,от Лифляпдской 
губ., р. 1866, латыш,  крест., низш. образов., служ. в 
архлве  окруж. суда. йзве ст. латыш. драм. артист н 
поэт (псевд. „Эд. Зваргуль“); издал пе сколько сборн. 
своих провзведепий. К.-д.

Т р е т ь я ч е к к о ,  Ареѳа Эммануплович,  от Бес- 
сарабск. губ., р. 1867, землед., средп. образ., с. хоз. Прав.

Т р о ф и м е н к о ,  ІІавел Александрович,  оть 
Черниговск. губ., р. 1859, двор.-землевлад., высш. агро- 
пом. образов., прерывавш. исключениямл за полит. небла- 
гонадеж., зеыск. де ят., б. предс. уе зды. земск. уп-вы, сел. 
хозянп.  Во вромя освобод. двнж. подвѳрг. тюр. закл. К.-д.

Т у к а е в ,  Шакир,  от Уфимской губ., р. 1867, 
башк., крест., пизш. обр., ахун,  с. хоз. Мус.нар. п. К.-д.

Т у л и н о в ,  Данинл Іиетрович,  от Воропожск. 
губ., р. 1853, крест.-землепашец,  низш. образов. Прав.

Т у п е р к о ,  Степап Тнмофеевич,  от Подольск. 
губ., р. 186У, крест.-зѳмлепаш., неграмот. Труд.

Т у ч к о в ,  Николай Николаевич,  от Ярославск. 
губ., р. 1869, воеп. образов.; после  педолгон сдужбы в 
строю it земск. нач. отдался общѳств. п земск. де ятель- 
ности. С 96 по 99 г. предс. уе зд. зем. управы, с 99 уе зд. 
иредвод. двор-ства. Камер- юнк. Д. Е. Велпчества. К.-д.

Т ы н ы ш п а е в ,  Мухамеджан,  от ипородч. 
нас. Семнре ч. обл., киргнз,  род. 1879; высш. техн. обр., 
инженер путей сообщ. К.-д.

Т ю м е н ь ,  нойоп Сереп- Джап,  от калмык. н 
кирг. Астрах. й Ставроп. губ., калмык,  род. 1880, дом. 
образ., землевлад.-скотовод.  К.-д.

Т ю т ю н о в ,  Павел Нлкпфоровнч,  от Тав- 
рическ. губ., р. 1872, крес.-землед., нпз. образ., писарь. Труд.

У р а з о в ,  Дмнтрий Васильевич,  от Воронежск. 
губ., высш. медлц. образов., практ.' врач,  чл. крест. 
союза. Чл. ком. продовольств. u по загиросам.

У р у с о в ,  кн. Александр Петрович,  от Тульск. 
губ.,р. 1850, зсмлевлад., военп. образов. (74 г.), служил 
в строю il витабах до 81 г.; уе зд. предв. двор-ства 
(85-89), предс. уе з. зе.мск. уп-вы. Прав.

У сил а н о в ,  Хайрулла, от Оренбургск. губ., 
татар., низш. духов. образов., указп. уе зд. ыулла. К.-д.

У с п е н с к ий,  Ввктор Петрович,  от Рязанск. 
губ., р. І8б9, высш. медиц. образов. (96), служнл вра- 
чеи в Вороп. и Херсон. губ., иотоы заведывал 
сапитар. бюро рязапск. губ. земства. Выдающ. обществ. 
деят., оргашиз. де тск. столовых п продовольств. помощи 
голодающим,  устронт. п лектор парод. чтепий, популяр. 
врач.  Тов. секрет. Гос. Думы. С.-р. Чл. ком. иио  запро- 
саы.  Ре чи: no аграрн. вонросу, об акатуйс. тюрьме .

У ш а к о в ,  Иваы Ивановиич,  от 06л. В. Донск. 
р. 1871, казак,  копч. учит. семин., 15 л. преподает 
в своен стапвце ; дважды выбпрается стап. атамапом,  
по неутверж. за лнберализм.  Де ят. оргаишз. разн. учреж- 
даемых съе здов учащпх и кредит. тов-ств.  Труд.

Ф а т у р о в с к Ё Й ,  Андрей Николаевич,  от Хср- 
сонск. губ., р. 1840, двор.-землевлад., высш. образов., 
б. ыиров. судьсй. С 70 г. безпрерывио состоял земск. 
уе зд. и губ. гласным п прѳдвод. дворян. Предс. правл. 
мест. зем. баика. Прав. Чл. фиинанс. ком. Ум. 912.

Ф е д о р о в ,  Алексапдр Григорт.евич,  оть Ря- 
заиск. губ.,р. 1882, крест., фабричн. рабочин, низш. образ., 
п о п о л ии. спстр.чат. чтением ио соц. и  полпт. вопрос. С.-д.

Ф е д о р о в т ь ,  Александр Оедоровпч,  от Казапск. 
губ.,р. 1872,чуваш., крест.-землепаш.. пизш. образ. Труд.

Ф е д о р о в ,  Георгий Георгиевич,  от Киовск. 
губ., р. 187«, сродиг. ремеслеп. образов., прѳподавал 
ручиой труд.  С.-д. Чл. бюдж. н аграр. ком-ий. По де лу о 
революц. организ. прнговореи и с ссылке иа поселепие.

Ф е д о р о в ,  Григорий Фодоровлч,  от Смоленск. 
губ., креит., пизш. образов., заурядг-прапорщ., бе жал 
л з  я п о иис к .  пле па. Внепарт. прогресс.

Ф и н е е в ,  Ивап Лаврентьевич,  от Вятскон 
г., р. 1867, кр.-землед., дом. обр., вол. ппсарь. Ле вый.

Ф о к е е в ,  Михаил Семенович от Пижегор. 
г., р. 1871, крест.-сами.учка, в молодостн прошел тяже- 
лую рабочую школу, был ямщнком,  почн. сторожем,  
спальнпкомъв учеб. зав., ыатросом,  батракоы.  Зате м,

, сдав экз., сделался сѳл. учителем,  приготовнлся к 
экзам. па атт. зре лости, поступ. на юрид. фак. Москов. 
уп. В ун. иирипим. деят. участие в студенч. организац., 
б. чл. цептр. ун-го оргапа, иредсе д, прав. о-ва взапмо- 
пои. студ.-юристов.  Подверг. вресл. за уч. в полит. 
двииж. С.-р. Чл. фннапсов. ко.ч. Ре чь по аграр. вопросу

Ф о иУІИНЪи Ншсолай Васильевич,  от Обл. В. 
Донск., род. 1677, казак,  высш. агропом. образов., 
(ле сп. н с.-хоз. инст-ты), учен. агроном,  специал. пс 
аграрному вопр. Труд. Чл. аграр. ком.

ф С Ш И Ч ФВ,  Ыихапл Михайлович,  от Таврлч 
губ., р. 1882, крест.,. фабрич. раб., иизш. образ. С.-д, 
Чл. аграрн. ком. Ре чь ио аграр. вопросу.

Х а р л а иѴШВ,  Василий Акимович,  см. П. Г. Д. 
Тов. секрет. Г. Дуыы. Чл. аграрн. ком.

Х а с а н о в ,  Калпмулла, от Уфнмск. губ., р. 
1879, татар., средн. педагоГ. (татар.) образов., учиггель 
тат. школ,  специал. по татарск. вопросу. Чл. мусульм.- 
парод. группы. В.-с. Чл. продовольств. ком.

Х а с а н о в ,  Мухамед,  от Уфимск. губ., р. 1865, 
кпргнз,  низш. духов.-ыусульм. образов.; до 903 г. 
иреподав. мус. вероуч. в Троидке , с 913 мулла, имам 
г. Уфы. Спѳциал. по арабск. пнсьменностии и литерат., 
зпаток киргпзок. быта; чл. мусульм.-пар. группы. К.-д.

Х а с - ППагаедов,  Халнл,  от Елисаветпол. 
губ., высш. юрид. образов., б. тов. прокурора окр. суда. 
К.-д. Чл. бюдж. ком. и по запр. Р ечь о ле ст. суде .

Х в о р о с ту х и н п ь ,  Иваи и  Происофьевич,  от 
Саратовск. губ., р. 1879, крест.-земледе л., ишзш. образ., 
б. сел. старостой. Был послан сел. общ-м ходоком 
в 1 Г. Думу; верпувшись, распорядился удалить со 
схода стапов. прнстава, за что п сам был уволен с 
должпости и подверг. паказ. Труд. Ре чь по агр. вопросу.

Х В О С Т ,  Василий Иванович,  от Черпиговск. 
губ., р. 1879, казак,  пизш. образов., пополиенн. даль- 
не нш. запятиями. Б. штаб. писарем,  волост. старшин., 
был ходоком от сел. об-ства в 1 Гос. Дуыу. Землс- 
мер.  Подверг. адм. и суд. пресл. за уч. в рев. дв, С.-р. 
Ум. в 912 в ссылке  в Минус. окр.

Х е л х о в с к ий, Мариан Геркуланович,  от Ви- 
лепск. губ., р. 1857, двор.-зеылевлад., высш. юрцд. обра- 
зов., был прлс. пов.,зате ы сел.хоз.; специал. no экоы. 
и с.-х. вопр., сотр. спец. и общ. польск. жур. Н.-д.

Х о д ы к и н ,  Грлгорий Гаврпловпч,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1863, крест.-землеи., низш. обр. Прав.

Х о Й С К І Й ,  Фаталн-Хап,  от Елисаветпольск. губ., 
р. 1876, мусульм., высш. юрпд. образ., тов. прокур. окр. 
суда. К.-д. Чл. фнп. ком. Ре чи: о ме ст. суде  и по агр. воиг.

Х о п иИНСКІЙу Александр Стапиславович,  от 
Вилепск. губ., р. 1859, двор.-землевлад., высш. юрид. 
образов., сел. хозяин,  почет. ынр. судья, польский ли- 
тератор.  Реал.-полит. Ре чь о народп. образовании.

Х о ю т я к о в ,  Николай Алексе евич,  от Смо- 
ленск. губ., р. 1850, сып пзве стнаго славянофпла A. О. X., 
дворяп.-землѳвлад., высш. юридич. образ. (74). С 80 сы- 
чѳвск. уе здн., с 86 смолеп. губ. предв. дворянства, одно 
время состоял директ. департ-та мин-ства земледе лия 
(96—902), зате м вновь верпулся к обществ. де ятель- 
постии и спова нзбрап сычев. уе здн. предв. дворяпства. 
Славяпофнльския традицил семыи наложлли отпечаток 
просве щеишаго благодушия и уме реппости па де ятель- 
ность II. A., a материальпая обезпечепность—равнодушиѳ 
ис какой бы нл было карьере  и болылоо тяготе пие к 
созерцателыиому деревѳнскоыу жнтыо в стороне  от 
безпокойпых де л и ролей. Правда, н вонпа 77 г., и 
япопская заставляюгь его без колѳбаний спе шить то 
на иеревязоч. пункты, то на питательныѳ в каче- 
стве  уполпомоч. Кр. Крестн; его выбврают ц в Гос. 
Совет (906) и, наконец,  в Думу, вторую и третыо. 
В последпей оп становлтся падолго предее дателѳм 
палаты (до 4 марта 910), где  атмосфера скандалов 
в значителыюй степепп усгапавливается при безу- 
частности X., ставшаго па скользкий путь остроумия п 
крылатых слов п впесшаго, т. образом,  долю неува- 
жения к высокому учреждспию и к собственному высо- 
кому ые сту. Так же легко ушел X. и с этого ме ста 
(4 марта 910), чтобы и иа депутатском кресле  оста* 
ваться благодушиым скептпком.  Октябрист.

Х о р в а т ,  Алексе й Николаевич,  от Херсонск. 
губ.,р. 1636; окончив военн. уч., поступает в гусары, 
де лает крымскую камианию; зате м поступ. на меднц. 
фак-т киѳв. уп-та, кончает,  е дет за гранлцу и 13 лет 
заелмаѳтся наукой y лучш. европ. профессоров.  В 83 г. 
получ. в казанск. уп. каѳедру общ. патологии; в 96 г. 
увольн. по 3 пункту всле дствие копфликта с ме сх.
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адмпппстр.; через 7 ле т снова избирается, занпмает 
свою лабораторию. He утверждается мип-ством п насиль- 
етвенно выселяется из лабор. Домовлад., гласп. дуыы; 
всегда поражал эксцентричностыо, напр., зиму д ле то 
ходнл в одяоы легком плаще , отказыв. себе в 
необходпмом и приобр. доыа и т.-д. Наконец,  в Г. 
Дуые стал популярен после  того, как заявпл предс. 
иретепзию на то, что „вот уж сколько временп он,  
X., сидит в Думе , a его nu разу еще пѳ вызывали на 
каѳедру“. Будучи, так. образ., лншеп всякаго понпма- 
пия свонх полит. задач,  примкп, к партил октябр. 
X. прпнадлежат труды и статыи: „Zur Physiologie der 
Thierischen Wärme“, u „Zur Lehre vom Winterschlafe“, 
„Zur Phisiologie der Dannbewegungen“ (помЬщ. в 
Centralbl. f. d. mediein. Wissen. 1872 и 1873), „Beiträge 
zur Lehre über d. Wurzelkraft“ (1877). „Об охлаждении 
поаеречнополосатых мыши( лягушки“ (1876, дн<‘с.), 
„0 гипертрофин сердца“ (1895) u статьи в „Учеп. Зап. 
Каз. Упиверс.“, в „Труд. Каз. Общ. Ест.“ u мн. друг.

Ц е н т н е р ,  Фома Францѳвцч,  от Херсонск. 
губ., крест., у.иравл. иые нием,  грамот. Прав.

Ц е р е т е л и ,  Нраклий Георгиевпч,  от Кутапсск. 
губ., р. 1882, грузнн,  сын изве ст. груз. писателя; 
пе конч. ун-т вследствие исключсния за участие вь полит. 
движ.; после ареста сослан админ. в Якутск. обл. 
В 9Q3 г. освобождеи,  верпулся п Тифлис,  редакт. 
груз. журп. „Квалн“. В 905 г. вые хал за граннцу 
для пополп. образов., но осв. двпж. привлекло Д. обратно, 
и он выбирается во 2 Г. Думу для.того, чтобы спова 
понасть в тюрыиу, но уже каторж. По де лу о рев. орга- 
низ. прнгов. к 5 г. каторж. работ.  Легочн. процесс 
является результатом заключ., и созерцание в оисно вн- 
селиц разбивает первп. систему. В 911 г. Ц. сде лапы 
незначит. ослабления в тюр. реж. Въсентябре  1912 г. 
выпущеп нз тюрьмы п стал ссыльно-поселепцем.  С.-д. 
Чл. аграрн. ком. Ре чи: по декларации, аирарц. вопросу.

Ч а щ и н ,  Васнлий Аидреевич,  от Пермск. г., 
р. 1875, крест , пнзш. обр., заводск. рабочий. С.-д. По 
де лу о революц. органнзац. приговор. к 5 г. кат. раб.

Ч е л н о к о в ,  Миханл Васнльевнч,  от Моск. 
губ., p. 1 63, почст. гражд., домаш. образов., заводо- 
владел.; город. и земский глагвый; с 91 по 94 г. предс. 
моск. уе здн. земск. уп-вы, с 95 г. чл. губ. земск. управы. 
Во время япоп. войны работал в обще-зем. оргайнзации. 
Участ. съе зд. земск. и город. деятелей. В Гос. Думе 
избран еекретарем.  К.-д.

Ч е п о з е н к о ,  Захар Яковлевпч,  от Киевск. 
губ., р. 1862, крест.-землѳпаш., малограмот., б. вол. 
судьей, сел казпач. Труд. В 909 за агитац. цриговор. 
к 1 г. тюр. заключ.: умер в тюрьме в 1909.

Ч е р н е н к о ,  Тимоѳей Гле бовнч,  от Киѳвск. 
губ., р. 1864, казак- землед., низш. образ. Окг.

Ч е р н и к о в ,  Алексапдр Васильевич,  от 
Орловск. губ., р. 1858, крест.-земледе л., низш. образов., 
23 г. согтоит волост. старшишой. Впе нарт. ирогр.

Ч е р н о с в и т о в ,  Кирилл Кириллович,  CM. 
П. Г. Д. Чл. ком. по Нак., по запр. Ре чь о ые ст. суде .

Ч е р н ы ш е в ,  Кузьма Андреевич,  от Ворои. 
губ., р. 1^6 Г, крест.-землепаш., низш. образов. Труд.

Ч И Г И Р И К ,  Евгений ІСарпович,  от Киевск. 
губ., кпест.-землепаш., низш. образов. Труд. Чл. аграрн. 
ком. Р ечь по аграрн. воаросу.

Ч и н к О В Ъ и Петр Никитич,  от Тульск. губ., 
р.1872, крест., ш из ип . образов., зѳяск. дорож. десятппк.  
К.-д. Чл. продовольств. и аграрп. коы-ий.

Ш а б а л и н ,  Яков Семепович,  от Вятск. губ., 
р. 1869, крест.-землепаш., шизш. образов. С.-д.

Ш а б а л к и н ,  Игнатий Михайлович,  от Пеи- 
зенск. губ.,р. 1853, крест., низт.образов , вол. пнс. Труд.

Ш а т а н и н ,  Евгений Иванович,  от Вологодск. 
губ., р. 1864, крест., низш. образов., б. сел. учитель, за- 
те м перешел в вед-ство уделов.  По приговору суда 
отбыв. 1*/2 год. тюрем. закл. за протнвоправ. де ят. Труд.

ІІІапирОу Яков Нахимовнч,  от Курлядск. губ., 
еврей, кулец 1 гильдии, высш. образов., публиищст,  
специал. по социальпо полпт. вопрос. К.-д. Р е чь о иыт- 
ках в рижск. тюрмах.

Ш а х т а х т и и с к ий,  Мамед Ага, от Эрнвапгк. 
губ., р. 1851, татариш,  средн. общ (Россия) и высш. фи- 
лософ. (Ленпциг)  образов., дополп. занятиями в Сорбоп- 
не . Вернувшись иа ролшу, начал издавать первую та- 
тарск. газету „ПІакрн-Рюсь“. Постоян. сотруд. „Тиф. 
Листка“ и „ H o b .  Обозр.“, работает в ипостр. прессе 
по вопросам мусульманск. u общест.-иолитнческ. К.-д. 
Чл. ком-й продовольств., аграрн. Ре чь по аграрн. воиросу. I

Ш в е д ч и к о в ,  Нпколай Федоровпч,  от Ор- 
ловск. губ., р. 1856, крест.-землепаш., грамотп. Вне - 
парт. иирогресс. Чл. аграрн. ком.

Ш е п е л е в ,  Иван Васильевич,  от Калужск. 
губ., р. 1862, двор.-землевлад., средн. образов.. б. зем. 
нач. п уе здн. предв. дворяп., зем. гласныи, крайи. реак- 
ционер в земск. де ле  u вопрос. политикн. ІІрав.

Ш е ш и н ,  Владимир Ивапович,  от Вятск. 
губ., р. 1863, крест., нпзш. образов., зишямался земле- 
де л. и учительством в сел. школе . Труд. Ум. 1912.

Ш е ш т и н ц е в , Іев Кириллович,  отъКалуж. 
губ., р. 1867, высш. технолог. образ., дпрект. мальцѳвск. 
заводов,  спец. гио цемент. де лу; земск. гласн. Окт.

Ш и д л о в с к ий,  Серге й Алексе евнч,  от Мо- 
гплевск. губ , р. 1865, землевлад., воеиш. образов., 6 л. 
служил в строю, 6 л. земск. пач., неиреме н. чл. губ. 
прнсутствия. Окт. Ре чв: по бюджету.

Ш и г а а н с к ий, Иван Адамовпч,  ог Мпнск. губ., 
р. 1872, крест.-землепаш., низш. образов., чл. русскаго 
окрантшаго союза. Окт.

Ш и н г а р е в ,  Андрей Ивановпч,  от г. Воро- 
нежа, р. 1869, по- оконч. реальп. уч. (86) поступ. ва физ.- 
ыатем. фак. ыосковск. у иг. Кончив в 91 г., перешел 
на медпцпнск. Конч. в 94 г. и отдался вольной сель- 
ской врачебн. работе (до 99), после  чего иереш. на земск. 
службу н вскоре  выпустнл чрезвыч. цепную саннтарно- 
статистическую работу: „Вымирающая деревпя“ (1901,
2-ое нзд. 1907 г.), в кот. дал яркую картину жшшв 
рѵсск. крестьяишяа. С 903 заве дыв. санитарп. бюро 
воронежск. губ. земетва. Уе здн. земск. гласпый (903-05) 
п губ. гласн. тамбовск. земства. Чл. „Союза Освобожд.“ 
п вемск. съе зд, В 907 адмши. уволеа от службы. 
Име ет ыного печатп. труд. медиц., статвст. и по общ. 
вопрос. Талаптл. публнцист п оратор.  В Гос. Думе 
занял впдное ме сто в рядах к.-д. ииартин н в бюд- 
жетп. компс. До Думы редактироваль „Воропежск. Слово“. 
Члент. 3-ей Г. Д. прп выбор. в 4-ую нзбр. от СПб. 
К-д. Чл. продов. ком. Речш о воен.-полев. судах,  аграрп. 
вопр., продовольств.

Ш и р с к ий, Павел Семеноввч,  от Кубанск. об- 
ласти, р. 1872, высш. юрнд. образов., адвокат.  Во время 
студеичества председ. союза землячеств,  админ. арестов., 
выоланъ; в 96 г. снова арестов. u сослан в Арханг. 
губ. С.-р., чл. ком. по ІІаказу.

Ш и р я е в ,  Васнлий Степанович,  от Вологодск. 
губ., р. 1871, креет.-землеиапи., пнзш. обр. Труд.

І І І И Ш К И Н ,  Егор Федор. от Том.г., крест. К.-д.
Ш к л я р е в и ч ,  Петр Дапилович,  от ІІолтав. 

губ., р. 1847, воен.-внж. обр., землевл.; с 89 по 93 г. чл., 
с 98 г. предее д. губ. зем. уп-вы. Оист. Чл. аграрп. ко.м.

Ш иѴиа р и н ,  Леопид Антиповлч,  от г. Астра- 
хапи, р. 1872, высш. юрид. образов. (95 г.); служил в 
управл. калмыц. народоы,  потом перешел в адвока- 
туру, где  подверг. администрат. преследовапиям.  Сь 900 
г. состонт глас. астрах. гор. дуыы, a с 903 ея предсе д. 
Выдающ. обществ. де ят. К.-д. Чл. ком. по заиросам.

Ш п а г и н ,  Алексе й Алексе ѳвнч,  от Пермск. 
губ., р. 1869, крест., пизш. образов., заводск. рабоч. С.-д.

Ш у л ь г и н ,  Василиы Виталиеввч,  от Волынск. 
губ., р. 1870, двор.-зелилевлад., высш. иирид. образов., пуб- 
лцц., сотруд. реакд. газет.  В Г. Д. выступ. ь союзе 
с Пурншкев., Крушеваном и др. Прав. Ре чи: ио 
деклар., аграрн. вопросу.

І Ц е р б а х а ,  Савва Саввич,  от Таврич. губ., р. 
1879, кри-ст.-землеиииш., пизш. образов. Труд.

І Ц е р б е н о к ,  Дѳннс Копдратьевпч,  от Моги- 
левск. губ., р. 1875, крест., низш. образов., б. заводск. 
раб., с 903 г. волостн. старш. Впе парт. ир« гресс.

Щ е р б м н а ,  Федор Андреевнч,  от Кубапск. об- 
ласти, р. 1849. См. в тексте .

Щ м п и н ,  Павел Дмитриевич,  c m . II. Г. Д.
Э л ь д а р х а н о в т » ,  Таштемир,  сли. П. Г. Д. Чл. 

ком. по Ыаказу и аграрной. Р е чь ио аграрн. воиросу.
Ю д и н ,  Иван Коршиловыч,  от Енисейск. губ., 

р. 1862, меиц., низпи. образ., служ. вь разн. торгово-нро- 
ыышл. предприятиях,  оргапизат. н предсе дат. в пров. 
проф. приказчичьяго союза; носле  стачкии в пароход- 
стве , где  служил 10., ов уволен от должпостн. С.-д. 
По де лу о революциоппой организации приговорен к 
4 г. каторжных работ.

Ю н и ц к ий ,  Павел Евлаыпиевич,  от Костромск. 
губ., р. 1873, среди. духовп. образов., 15 л. преиодавал 
в народп. школах,  заве д. ремеелен. классами, служнл 
надзир. духовн. уч-ща. К.-д. Чл. аграрн. исом.

Ю р а ш е в с н ий,  ІІетр Нетрович,  от Курлянд-
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ской губ., р. 1863, латыш,  высш. юрпд. образов., адво- 
кать. К.-д. Чл. ком. по запроеам.

Ю р г е н ш т е й н ,  АнгонъГуставович,  отъи цф- 
ляндск. губ., р, 1867, эстон., конч. учиит. семипарию, б. 
учител. Журналист,  редакт. эст. жур. „Линда“ и пост. 
сотрудп. „Postimees“’a; предс. ме ст. зеыледельч. об-ства. 
К.-д. Чл. аграрп. ком.

Ю р е н е в ,  Петр Петровнч,  от Черпиговск. 
губ., р. 1374, высш. ипж. образов., строит. моск.-киево- 
ворон. ж. д., управл. вовозыбков. подъе здп. путем.  К.-д. 
Чл. бюджетн. h  финапс. ком-ий.

Ю р и н е ,  Твннсь Яноввч,  от Эстляпдск. губ., р. 
1873, эстонед,  ьысш. юрид. образов., комиссар по крест. 
делам.  Рал.-национ. Ре чь иио  аграрп. вопросу.

Ю с т ы н а ,  Стапислав Александровдч,  от Пет- 
роковск. губ., р. 1859, крест.-землепаш., пнзш. обр. Н.-д.

Ю щ у к ,  Ивап Созонович,  от Волыпск. губ., 
р. 1869, крест.-землепаш., грамот. ІІрав.

Я к у б о в и ч ,  о. Вячеслав,  от Мнпск. губ., р. 
1869, средн. дух. обр., сел. свяид., чл. рус. окр. союза. Окт.-

Я р О В О Й ,  Тимоѳей Иванович,  от Харьковск. губ., 
р. 1857, крест.-землеп., шизш. обр., иредс. вол. суда. Труд.

Я р О Н С К І й ,  Внктор Фелнксовпч,  см. П. Г. Д. 
Чл. ком. no Наказу.

Я Ч И Н О В С Ш Й , Стапислав Стаппславовпч,  от 
Гродненск. губ., р. 1858, высш. юрид. образов., адвокат.  
Вле парт. ирогресс. Чл. ком. по запросам.

Фе д о р о в ,  Мяхаил Павлович,  от г. Петер- 
бурга, р. 1845. Дилучив воени. образов. п прослужив 
7 л. в строю, поступ. в ун-т (70) и конч. юрвд. 
фак. С 903 городск. гласный, одни из лидеров иро- 
гресвпв. частн Петерб. городск. Дуыы. С 81 участв. в 
правлениц рязаиско.-уральск. ж. д., в после .х. время в 
кач. директора правл., сост. предс. торгово - промыш. 
отде л. об-ства восгоковеде ния. Мпого писал по вопро- 
сам торговлн („Хле бная торговля в глав. русск. пор- 
тахъ“, 88; „Соперишчество торговых ннторесов на Во- 
стоке “, 903 u мн. др.); в 70 г.г. был корресионд. с 
войны на Балканск. пол-ве  в „Р. Вед.“ и „Всемирн. 
Иллюстр.“. Участв. в депутации к Государю 6 июпя 
905 г. К.-д. Чл. фипанс. ком.

Фе д у л о в ,  Василий Григорьевич,  от Псковск. 
губ., р. 1ö72, крест.-зеылепаш., ниизш. образов. Ирав.

Третья Государственная Дума.
А д ж е т о в ,  Моисей СергЬевич,  см. В. Г. Д. 

Чл. ком. бюджетн., иио  суд. реформам и непрнкоснов, 
личности Ре чи:поросписн.запросаыъпзаконопроектам.

А к и т о в ,  Елиазар Иетровпч,  от Пензенск. 
губ., р. 1855 г., крест.-землепаш., низш. образ. Прав. 
Члеи к о м иис с ип  по госѵд. росишси.

А л е к с а н д р о в с к ий,  о. Александр,  от Ко- 
стромск. губ., р 1855 г., сред. дух. обр., сѳл. свящ., окт.

А л е к с а н д р о в ,  Владимир Ф едосеевич,  от 
Самарск. г., р. 1863 г., крест., пызш. обр., б. волост. пи- 
сар. Окт. Чл. ком. бюдж., земел. Ре чи:по крест. вопр.

А л е к с е е в ,  Серге н Николаевич,  от г. Вар- 
шавы, р. 1872 г., высш. фнлолог. образов.,. б. препода- 
вателем древ. яз., редакт. субсиднр. казной „Варш. 
Ве ст.“ Долго спустя после  выборов А. возиикла по- 
пытка разоблачнть способь его избрапия, окончившаяся 
процессом о клевете и судебнон реабилитацией депутата, 
иредстав. в Г. Д. ннгересы рус. населения Варшавы. 
Прав. Чл. ком. бюджет. и по народ. обр-пию. Р е чии: по 
народ. обризов. h росуд. росинси.

А л е к с е е н к о ,  Михаил Мартыповпч,  от Ека- 
теринославск. губ., р. 1847 г., высш. юридич. образов. 
(1868), б. проф. фаиапс. права, см. П, 200. В Гос. 
Думе состоял безсме нным иредсЬд. бюджет. комиссип 
u докладчиик., с ре чами кот^раго счнтались как пра- 
вит-ство, так п все  лумскии фракции. Безпристрастие, 
осве домленпость п уме репность выдвягалп этого пред- 
ставнтеля дум. цеитра (окт.) далеко из границ тактииш 
болыпннстваГ. Д. Чл. ком. фипапс. н согласит.

А т о с е н о к ,  Ваеилий Ррнгорьович,  от Вя- 
тебск. губ., р. 1864, крест.-землепаш., дои. образ. Прав.

А н а н ь е в ,  Иван Бгоровяч,  от Костроыск. 
губ., р. 1852, крест., пизш. образов., служ. по сел. вы- 
борам,  б. волост. старшипой. ІІрав. Чл. земельп. ком.

А к д р е е в  ь ,  Федор Дмитриевпч,  от Ярославск. 
губ., р. 1867, крест., шизш. образов., б. волост. старш. 
и зеѵск. гласным.  Окт. Чл. продовольств. ком.

А н д р е й ч у к ,  Матве й Степанович,  от Волын- 
ской губ., р. 1841, крест.-зеылепаш., низш. образ. ІІрав. 
Чл. иродовольст. ком. н пеирикосп. личяостн.

АндрЁЙчук,  Грнгорий Аптопович,  от По- 
дольск. губ., р. 1879, крсст.-землепаш., ишзш. образ., 
б. во.иост. пииарем.  Прав. Ч.т. земельн. ком.

А н д р о н о в ,  Серафпм Васильевич,  от Пеп- 
зепск. губ., р. 1879, высш. образ., землевлад. Окт. Чл. 
Еом. ио судебпым реформам.

Ф о н - А н р е п ,  Васплий Констаптипович,  от 
г. Петербурга, проф. Чл. ком. бюджет. п по народ. образ. 
Доклад. этих ко.м. 1 е чн: по росп. u нар. обр. C m .  III, 162.

А н Т О Н О В Ъ д  Виколай Иваиовичь, от Харьковск. 
губ., р. 1859, двор.-зеылевлад., выош. юрнд. образов., 25 
л. служнл в судеб. ыагистрат. Зем. губ. глас., почет. 
мир. судья. Окт. Тов. сскретпря Г. Д. Чл. ком. по рое- 
ишси, судеб. реф. н пеприкосн. личииостии. Доклад. нх.

А с т р а х а н ц е в ,  Егор Иавлович,  от Вптск. 
губ., р. 1875, заводск. рабоч., пизш. образов. С.-д. Р е чь: 
о кррдвте  в 1 м. р. на пособио полиции н жандармам.

А т а н а з е в и ч ,  о. Іоапн,  от Киовск. губ., р. 
1873, среди. духов. образ., сельск. свяиц., писал въ

правых газетах по полит. вопросам.  Прав. Чл. ком. 
продовольст., народ. образ. и переселепческой.

Б а з и л е в и ч ,  Петр Евсеевлч,  от Черпи- 
говск. губ., p. и8ь7, крест., нпзш. ыежев. обр., часгн. 
землеые р,  землевлад., уе зд. п губ. гласпый. Окт. Чл. 
ком. переселеич. п поирикосн. личпости

Б а й б у р и н ,  Загангнр,  от Орснбургск. губ., 
р. 1852, татар., ыусульм., высш. медиц. образов., нракт. 
врач.  Мусульм. фр. (к.-д.).

Б а к и н ,  Матве й Петровпч,  от Вятск. губ., р. 
1870, высш. медиц. образов., б. ординат. уишвор. хврург. 
клиники, зеыск. врач,  участп. японск. войны. К.-д. 
Член земельн. комиссии.

Б а л п к л е е к ,  Ивап Ивапович,  от Подольск. 
губ., р. 186t», двор.-землевлад., высш. образов., „союз- 
никъ“, председ. ые стп. отде ла с. р. н. Крайп. прав. 
Чл. ком. флоанс. переселенч., по рабоч. вопросу и не- 
прнкоснов. лиичности. Ре чп: no pocnucn н запросам.

Б а л а л а е в ,  о. Ниволай, от Ореябургск. губ., 
р. 1869, сред. духов. образов., свящ. Прав. Чл. ком. по 
народ. образ., ве роиспов., старообрядч.

Б а л а ш о в ,  Иетр Николаевнч,  от Подольск. 
губ., р. 1871, землевлад., высш. образов., б. гусар., с 
1900—уе зд. предв. двор-ства. Камергер.  Основ. u иред- 
се д. „союза русск. избнрателей юго-зап. края“. После 
раскола среди правых основал груипу „пациоиали- 
стовъ“, которая виоследствин разрослась прв содействин 
П. А. Столыишна п его преемников,  заме нив скомиро- 
ыетироваишый убийствамп „союз р. пар.“ Чл. ком. ио 
росписп, зѳмельп. п крестьяпск. законодатѳльства.

Б а н т ы ш ,  Василий Алексапдровпч,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1858, землевлад., высш. технолог. об- 
разов., сел. хозяиш,  почет. ынр. судья, у. предв. дво- 
ряп., земск. де ят., б. предс. уе зд. уииравы. Окт. Чл. ком. 
закопод. предпол. я крестьяпск. Докладчик их.

Б а р а н о в и ч ,  О. Дмитрий, от Волынск. губ., 
р. 1869, средн. духов. образов., сельск. сввщ. Прав. 
Чл. торговопром. ком.

Б а р д и ж ,  Копдратий Лукпч,  см. П. Г. Д. Р е чи 
по казач. воиросам.

Б а р д ь Р Г И Н ,  Мпхаил Ннкифоровнч,  от Ря- 
запск. губ., р. 1854, фабриисант,  средп. образов., го- 
родск. гласпый, филантроп,  основал ые стп. миссио- 
нерск. братство. .Миирииообяов. Чл. ком. бюджет. и по 
рабоч. вопросу.

Б а р д ы ш ѳ в ,  Серге й Прокопьович,  от Яросл. 
губ., изб|»ан па ме сто умерш. А. П. Кожевпикова; род. 
1870, крест., пнзш. образов., земск. гласн. Прогрес.

Б а р ы б и н ,  Миханл Васильевич,  от Астра- 
ханск. г., р. 1864, крест., пизш. образ., 6. вол. пис. Окт. 
' Б а р я т и н с к ий, кн. Іиван Викторовяч,  от 

Курск. губ., р. 1857, сред. в.-морск. образов., отст. 
флотск. офицер,  землев. Прав. Чл. ком. по гос. оборове .

Б а ш к и р о в ,  Василий Иванович,  от Вятск. 
губ., р. 1857, крест., низш. образов., город. голопа, 
большѳ четворти ве ка общест. де ятѳлыиости. К.-д. Чл. 
ком. по борьбй с пьякством.

Б е з а к ,  Федор ІІиколаевнч,  от Кисвск. губ., 
р. 1865, сред. воеп. образов., отст. полковиик,  камор-
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гер.  Почет. ывр. судья, уе зд. гласный. Прав. Чл. ком. 
по гос. обороне , православ. церкви, неприкосн. личн.

Б е з р у к о в ,  Алексеии Николаевич,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1847, сред. образ , землевлад., куиец.  
Прав. Чл. бюджет ком. В 908 слож. деп. полноыоч.

Б е н е к е ,  Отто Федоровнч,  от Эстлянск. губ., 
р. 1849, высш. юрвд. образов., служ. в ме ст. кредит. 
общ. Окт. (не мец. груп.). Чл. р-ибоч. ком.

Б е н н и г с е н ,  гр.. Эммг.нуил Павловвч,  от 
Новгородск. губ., р. 1875, землевлад., высш. юрнд. об- 
разов., б у. предв. дворяп., губ. гласныии новгор. зем- 
ства u глас. петерб. гор. думы. Кам.-юнкер,  б. упол- 
номоч. Кр. Креста на японск. войне . Окт. Чл. коы. по 
госуд. оборопе , Наказу и суд. рефор. Докладчнк их.

Б е р г г а а н ,  Герман Абрамович,  от Екатеря- 
носл. губ., р. 1849, зеылевладе л., домаш. образ., б. чл. 
уе зд. земск. управы, б. дпрект. де тск. приюта. Окт. Чл. 
коы. продов., ве роиспов. и неприкосн. личности.

Б е р е з О В С К Ё Й  1-Й, Алексапдр Елеазарович,  
от Симбирск. губ., р. 1868, землевлад., высш. агропом. 
образ., б. предс. уе зд. земск. упр. К.-д. Чл. ком. по рос- 
пвсп, продов., зи мел. Ре чн по бюджету п продов. вопр.

Б е р е з о в с к ий 2 -й ,  Нетр Васвльевнч,  от 
Волынек. губ., р. 1874, высш. образов., б. преподав. 
сред. учеб. заведений. Прав. Чл. ком. бюджет., согла- 
слт. и по народ. образ. Докладчнк вх.

Б и ч ,  Васплий Акиыович,  от Гродненск. губ., р. 
1861, крест., высш. агроп., горн. н ле сн. образ., б. лес- 
нич. Мврпообн.; чл. ком. о непрпк. личп. u чиншев. вопр.

Б л а ж е в и ч ,  о. Млирофап,  от Витеб. г., избр. 
911 на ые сто ум. о. Нвкоповича; свящ , ср. дух. обр. Прав.

Б л и н о в ,  Апдрей Андреевич,  от Воронежск. 
губ., р. 18б9, землевлад., высш. юрнд. образов., адво- 
кат,  уезд. земск. гласный п почет. мнр. судья. Мирно- 
обпов. Чл. ком. по росписп и пеприкосп. личпостп.

Б л  ю т е н т а л ь ,  ІОлий ІОльевич,  от Уфимск. 
губ., р. 1870, землевлад., высш. худож. образ., зеыск. 
де ят., б. председ. уе зд. з. управы. В 1905 г. земск. 
собр. асигп. по предл. Б. 500 руб. на пособие „семьям 
павшнх за свобгду и невшшо иострадавшиш во время 
назтоящей смуты“. Всле и  за теы Б. был отстранен 
от должи. К.-д. Чл. продовольств. ком. я пут. сообщ. 
Р е чи по продов. вопросам.

Б о б р и н с н ий 1-й, гр. Алексе й Алексапдровйч,  
от Киевск. губ., р. 1852, землевлад. н сахарозаводч., 
высш. юрииднч. образ., б.предв. двор. Петерб. губ. н предс. 
городск. думы. Предс. археологич. комиссии. Сепатор,  
гофыелстер.  Однп яз оргапиизаторов „объедиш.-ния“ 
реакц. двсряиек. элемонтов,  вредсе д. дворянск. съе зд. 
В Г. Д. стал во главе  груишы крайн. правых,  всюду 
ведя ту же непрвмпрлмую войну с прогрес. оппозвцией. 
В 1912 г. пазн. чл. Госуд. Сове та. Чл. ком. бюджет., 
по парод. образов., по Наказу.

Б о б р и н с к І Й  2-й ,  гр. Владвмир Алексе евич,  
см. В. Г. Д. Чл. ком. по залросам,  по госуд. оборопе , 
ве роиспов. земелыи. Докладчих ях.  Р ечн до бюджету, 
эапросам и закопопроект.

Б о б я н с к ий,  Алексапдр Ф оывч,  от Пермск. 
губ., р. 1853, ьысш. воен.-юрид. образов., б. воен. судьей, 
отст. ген.-лѳнтенант,  лыне прис. пов. Крупяыя земле- 
владе лец.  К.-д. Чл. ком. бюджет. п непрлкосн. лдчностп. 
Ре чи: по роспясл, воен. вопросам,  судебп. л др.

Б о г д а н о в и ч ,  о. Савва, от Киевск. губ., р. 
1858, сред. духов. образов., ыиссиоверъ; пишет в 
духов. журн. ио вопросу о борьбе  с сектаптствоы п 
иноверием.  Прав. Чл. вероиспове д. ком.

Б о г д а н о в ,  Серге й Мвхайловвч,  от Киевск. 
губ. Прав. Чл. ком. по народ. образов. в земелыюй. 
Докладчвк вх.  Cm . VI, 99.

Б о л ь ш а к о в ,  Ивап Иваповвч,  от Твѳрск. 
губ., р. 1851, ле сопр., ввзш. образ., б. город. гол. Окт.
_ Б о р а т ы н с к ий,  Алексапдр Ввколаеввч,  от 

Казанск. губ., землевлад., высш. юридич. образов., 
уе зд. предв. дворян. Окт.

Б о т н и к о в ,  Гепвадив Нлколаеввч,  от Ко- 
стромск. г., p. 1800, сред. образ., б. город. головов, уч. 
вем. « ъе зд. Окт. Чл. ком. бюдж. в пут. сообщ.

Б р а н м а н ,  Оскар Алексапдровнч,  от Лиф- 
ляндск. губ., р. 1842, высви. образов., б. город. голов. 
Окт. (не м. K O H . j i a p T . ) .  Чл. ком. по нар. обр., судеб. рефор.

Б р о д с к ий,  Аркадии Ефимовяч,  от Одесеы лзбр. 
в 909 па ме сто уыер. 0. Я. Пергамгшта. ІЗыборы Б. 
былл опротестовапы на том осповавии, что оп был 
вдесен в сишски под „вепрвнадлежавшмъ“ ему христ., 
a не евр. вырлемъ; сенат тоже заыедл. с распублвк.

об нзбранив Б. ІІе дожпдаясь ре шения вопроса Д. и пѳ 
вступая в лсполнение деиутат. обязанпостея, Б. слож. 
с себя полпом.

Б у б н о в ,  Владнмир Нлкптдч,  от Киевск. губ., 
р. 1867, высш. юрид. образ.; после педолгов службы по 
мин. юст. обратвлся к земск. н обществ. де я иелыюсти. 
Поч. мкр. судья, б. чл. зем. у. упр. Участ. японск. войиы. 
Прав. Чл. ким. иереселенч., судеб. реф. л торг.-промыли.

Б у л а т ,  Андрей Апдреоввч,  см. В. Г. Д. Чл. 
ком. фшиапс. в по варод. образ. Докладчвк их.  Р ечв 
по бюджету, законопроект. д запросам.

Б у р л а к о в ,  Ивап Иваповяч.  от Владлм. 
губ., р. 1864, крест. пнзви. образ., б. волост. старяи., уе зд. 
земск. гласныя. Прав. Чл, перѳселенч. ком.

БуцкІЙ , Владнмир Романович,  от Херсонск. 
губ., р.  ̂1866, землевлад., сред. образ., с. хозялп,  земск. 
гласвый. Hau. Чл переселенч. д зеыелыи. ком-ий.

Б ы н о в ,  Александр Грвгорьевлч,  от Сим- 
бпрск. губ., р. 1867, ые щ., нпзш. образов., б. волост. 
пвсарем.  Окт. Чл. ком. о пеприкоспов. лвчностл.

 ̂ Б е л о г у р о в ,  Николай Александровлч,  от 
Курск. губ., р. 1867, крест., средн. ооразов., садовод,  
зеыск. гласный. Над. Чл. перѳселепч. в крест. комиссий.

Б е л о з е р о в ,  о. Евгевий, от Воронежск. губ., 
р. 1859, средн. духов. образов., свяли. Окт. Чл. ком. по 
народ. образов. л продовольств. Д.окладчик вх.

Б е л о у с о в ,  Терептий Ослповвч,  от Иркутск. 
губ., р. 1874, крест., сродп. т>дагог. образ., б. учвтол. 
Плсал в свбвр. орган. по обществ л поллт. вопр. Бро- 
япора Б-ва „Что такое земство?“ времвров. иркутск. отд. 
геогр. об-ства. Б. с.-д. В копце деят. Г. Думы выступ. 
вз с.-д. фрак., по звания депутата не сложил,  что вы- 
звало протвв него слльноѳ пегод. среди соц.-дем. фрак. 
л в с.-д. печати. Чл. ком. по парод. образ. в крест.

Б Ѣ л я е в ,  Грнгорий Николаевич,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. фви.анс. по заврос. в крест-кой.

Б е л я е в ,  Сергел Петроввч,  от г. Петербурга, 
р. 1847, купед,  высш. горвд. образов.; б. адвокат., по- 
том ле сопромыви-к.  Гор. п земск. гласный, чл. иравл. 
разных кред. учреж-й, предс. сел.-хоз, об-ства. Окт. Чл. 
ком. фннансов., по роспнси, рабоч. в торгов.-промыш. 
Докладчдк их.  Ум. в окт. 1911.

В а н ь к о в и ч ,  Стапислав Алексапдрович,  см.
В. Г. Д. Чл. земельн. компссия.

В а с и л ь е в , Мвхайл Алексе еввч, от Пермск. 
губ., р. 1862, сред образ., б.гор.голов., земск. деят. К.-д.

В а с и ч ,  ІІдколай Васнльевдч,  от Орловск. губ., 
р. 1847, землевлад., военн. образов.; 25 л. работ. в зем- 
стве (15 л. предс. управы); уе зд. предвод. дворян. Окт. 
Чл. ком. продовол., гос. оборопы л нѳприкосн. личностл.

В е р а к с и н ,  о. Алексапдр,  от Вилепск. губ., 
р. 1872, средн. духов. образов., cbabï. женск. ыодастыря, 
„со^юзпикъ“. Будучв белоруссоы,  дзбрап русской ку- 
рией как усердииый защитпик реакдив u репрессий. В  
Г. Д. прннимал очень де ятелыюе участие во все х де- 
монстрат. выступ. кравпей правой. Чл. ком. по нар. образ.

В е т ч и н и н ,  Виталий Георгиевдч,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. бюджет., продовольств., зеыелыюй.

В и н о г р а д о в ,  Владвыир Александроввч,  от 
Астрах. губ., p. J874, высви. юрид. образов., адвокат,  
основ. астрах. группы к.-д. партия, ред.-взд. „Астрах. 
Днивп.“ К.-д. Чл. переселенч. ком. Р е чл по бюдлсету.

В и ш н е в с к ий, Алексапдр Петрович,  от Кур- 
ской губ., взбр. на ые сто умерш. гр. В. Ф. Дгррера; р. 
1862, оконч. дрѳзд. полнтехиикум по хпм.-техн. отдел., 
землевл., непремЬн. чл. курск. губ. ирвс., уе зд. в губ. 
гласн. (6 л ) ,  11 ле т служ. зеыск. пачальп. Правый.

В л а д и т ир о в ,  Федор Алепсапдроввч,  оть 
Оренбурск. иуб.,р. 1875, креет., пизш. образов., б. волост. 
пвсарем Прогресс. Чл. перѳселепч. ком-ип.

В о е Й К О В  1 -й ,  Алексе й Алексе еввч,  от 
Тамбовск. губ., р. 1860, двор.-зѳмлевлад., высш. образов., 
служвл по мин. впостр. де л.  Глас. губ. земства Окт. 
Был избрвп в 4 комнссиа, но ото всех отказался.

В о е й к о в  2-й ,  оерге й Валериановвч,  от 
Тамбовск. губ., р. 1860, двор.-землевлад., высли. образов., 
земск гласный, чвновв. ыиш. внутр. де л,  сотрудявк 
правых органов (под псевд. Іиестеров) , автор от- 
де льн. брошюр всторнч. характера. Прав. Чл. ком. ло 
росписв., бюджет., рабочей, пут. сообви. Докладчвк вх.

u В О Й Л О Ш Н И К О В ,  Авив Адриановвч,  от За- 
бавкал. обл., р. 1877, казак,  пвзш. медиц обр , б. фельдш., 
в 906 г. отбыв. тюрем. заключ. по полвт. де лу. С.-д.

В оЙ Ц Ю Л И К ,  Игпатий Викептьеввч,  от Грод- 
пенск. губ., р. 1862, крест., земледе л., ннзш. образ. Прав.
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В о л н о в  1-Й, о. Константиш,  от Киевск. губ., 
р. 1869, средн. духов. образов., сельск. свящ. Прав. Чл. 
ком. по народ. образов., переселенч. и ве роиспове дной.

В о л к о в  2 - Й ,  ІІиколай Константиновпч,  от 
Забайкальск. об-сти, р. ]875, вьисш. агроном. образов., 
б. агропом. забайкальск. каз. войска, участ. чптинскаго 
возстания 905 г., за что отбывал тюреы. заключ. К.-д. 
Чл. ком. переселенч., вероисиов.

ВО Л К О Н С К ІЙ  1-Й, Илколай Сѳрге евнч,  см. П. 
Г. Д. Чл. ком. переселенч., земелыи. и крест-й. Р е чи 
по 8аконопроект., росписп. Докладчшс.  Ум. 1910.

В о л к о н с к ий 2 - Й ,  кп. Серге й Серге евпч,  от 
Пепзенск. губ., р. 1856, зеылевлад., высш. юрид. образов., 
отст. офнцер,  земск. глас. п почет. мир. судья. Окт. Чл. 
ком. гос. оборопы и суд. реформ.

В о л к о н с к Е й  3 -й ,  кн. Владнмир Вякторовлч,  
от Волынск. губ., р. 1866, военн. образов., отст. артпл. 
офицер,  землевлад., б. губ. предвод. дворян., почет. ыпр. 
судья. Прав. Чл. ком. гос. оборопы и о нѳпршсоен. личности.

В О Л К О Н С К ІЙ  4 - Й ,  кн. Владимир Млхайловлч,  
от Таыбовск. губ., р. 1868, зѳмлевлад., воеиш. образов., 
отст. кавал. офвцер,  уе зд. предв. длорян., земск. глас- 
ный. Каыергер.  Правый. Тов. предс. Г. Д., считался сра- 
внит. с другнмн членаын презпдиуыа относит. безпрн- 
страстным руководптелем засе даний.

В о л о д и м е р о в ,  Святослав Александровпч,  
от Орловск. губ., р. 1868, землевлад., сред. образов., 
уе зд. предв. дворян., учреднт. „союза закон. и порядка“, 
пиче ли  себя не заявнвшаго, н реакциоп. газетки „Орлов. 
Р е чь“. Прав. Чл. ком. продовольств., зедиелыи. н о не- 
прлкоснов. лнчпостн. Ре чн по росниси н закопопроектам.

В О Л О Х И Н ,  Александр Іоеифович,  от Херсон- 
ской губ., р. 1858, землевлад., высш. образов., с. хозянн.  
Прав., чл. прод. ком. Слож. в 909 деп. полн. Ум. 1911.

В о н С О В И Ч , ИпиолитъИпиолитовпч,  от Плоцк. 
губ., р. 1874, землев., высш. агроном. (за границ.) образ., 
впце-презнд. ме стп. с.-хоз. об-ства. Н.-д. Чл. креет. комис.

В с р о н и н ,  Семѳн Александровлч,  от Вла- 
дпмирск. губ., р. 1880, фабрнч. рабочий, низш. образов.
С.-д. Ре ча по законопроектам.

В О Р О Н К О В ,  Мнтрофап Семеновпчв,см. В.Г. Д. 
Чд. ком. продов., по нар. обр., раб. Ре чи по законопр.

В о с т р о т и н ,  Степан Васильевич,  от Енвс. 
губ., азбр. в 911 па ме сто умерш. В. А. Караулова, 
род. в 1864 г., ветерип. врач.  К.-д.

В я з и г и н ,  Андрен Серге евнч,  от Харьковск. 
губ., р. 1867, высш. истор. образов.; после  защнты днс- 
сертацин „Очеркп ииз  историн папства в XI в .“ (98) 
пачал читать лекции по всеобщ. цстории в харьков. уп., 
где  н был пзбран э.-о. профес. Специал. по историп 
папства и 8ап. церкви в XI в. („Петр Даыианп“, 1899; 
„Заметки к псторин полемич. литературы XI в.“ и пр.). 
Исторпч. труды его б. ч. носят коыпплятнвн. характер 
u пытаются идеалпзнровать среднев. церковн. начала. 
Ппшегв также в общей прессе  по обществ. и полит. 
вопрос., всегда проводя реакц. взгляды; редакт. правый 
журпалъ„Мирный Трудъ“,предсе д. харьков. отде ла„Рус. 
Собрания “. В Г. Д. запял крайне пепримирнмую пози- 
цию, не раз вызывая дружныѳ протестьи даже в думскоы 
центре . Чл. ком. редакдион. н по наказу. Доклад. нх.

Г а в р и л ю к ,  Влас Львовпч,  от Гродненск. 
губ., р. 1867, крест.-земленаш., домаш. образов. ІІрав.

Г а й д а р о в ,  Ибраглм Бек,  от Дагѳстапск. 
обл. u Закатальск. окр., р. 1879, лезгин- мусульман., 
высш. ннженѳр. образов. (907). В пачале  де ятельностн
3-ьен Г. Д. вступил в ыусульм. груп., оставаясь в 
то же время н во фракцип с.-д. Пришнмал участие в 
аудиенцин, дапной 8 июня 1912 г. 200 деп. Г. Д .,локон- 
чательно порвал с фракцией с.-д. Чл. коы. зѳмельн., 
рабоч., пут. сообщ. Р е чи иио  росп. закопопр.

Г а л у щ а к ,  Семен Іослфовлч,  от Подольск. 
губ., р. 1877, крѳст.-зеыленаш., грамотный. Прав. Чл. 
противоалкогольп. ком.

Г а л ь в а с ,  Генрпх Генрпховпч,  от Таврнч. 
губ., р. 1853, не м.-колонпст,  ишзш. образов., б. чл. 
уе зд. зем. управы. Окт. Чл. вЬроиспов. ком.

Г а т а л е я ,  Аполлон Алексапдрович,  от Чер- 
пиговск. губ., р. 1867, двор.-землевлнд., высш. юрид. 
образ.,чл. землеустропт. ком-син. Окт. Чл. вемелыи. комис.

Г а н ч н ; у л е в и ч ,  о.Евгений, от Волыпск. губ., 
р. 18»>2, ср. дух. обр., сел. свящ. Нац. Чл. бюдж. ком.

Г а р к а в е н к о ,  Михапл Роыанович,  от Киев. 
губ., p. I t  63, кунец- ле сонромыш., плзш. образ., город. 
гласпый (с 98) п голова (с 901). Прав.

Г а р у с е в и ч ,  Ян Ссмсновлч,  см. П. Г. Д.

Чл. ком. по ииаказу. Ре чи по законолр., о Холм., нар. 
просве щ. п др.

Г е г е ч к о р и ,  Евгелий Петровпч,  от Кутансск. 
губ., р. 1879, ылнгрел., высш. юрлд. образов,, адвокат.  
В Г. Д. являлся одним пз лидеров крайней оппо- 
зидии; ле кот. ре чл лые лл выдающийся успе х.  С.-д. Чл. 
ком. по запрос. и суд. реф. Ре чл по законопр. л гапрос.

Г е п е идкбй, О. Николан, от Бессарабск. гу б ., р. 
1869, сред. дух. образ., сельск. свящ., землевлад., уе зд. 
зем. гласп. Плшет в енарх. и др. дерк. жур. Прав. 
Чл. ком. бюдж. и по пар. образ.

Г е р а с и т е н н о ,  Ефим Васпльевич,  от Во- 
лыпск. губ., р. 1870, крест.-земленаш., нлзш. образов. 
Прав. Чл. ком. суд. реформ.

Г е р а с и т о в ,  Петр Васильевпч,  от Костр. 
губ., р. 1876, высш. юрлд. образов. (604), адвокатъ; 
сотруд. „Ре чл“, „Р. Слова“ п др. оргапов.  К.-д. Чл. 
ком. законодат. предполож. и бюджет. Докладч. их.

Г е р ц е н в и ц ,  Дмитрий Іивапович,  от Полгав- 
ской г., р. 1874, двор.-зѳмлевл., высш. инж. обр. Окт. Чл. 
ком. по росп., бюдж., нут. сообли;. и соглас. Доклад. лх.

ГИЖИЦКВЙ, Александр Степаиович,  от По* 
дольск. губ., р. 18б9, землевлад., высш. юрид обравов., 
у. предв. двор., кам.-юнкер.  Прав. Чл. ком. по запрос., 
бюджет., вродов., законод. предпол. и неприкосн. личн.

Г л е б о в  1-й, Григорий Николаевич,  от Чер- 
плговск. губ., р. 1865, землевлад., выспи. образов., 
уе зд. предв. двор., каыергер.  В 1911 г. на авиацион. 
выставке  в Спб. захватил с собой (как объяснялн, 
в прлпадке  душев. разстройства) одпп нз выставлен- 
пых приборов,  всле д. чего доллсен был выйти из 
Г. Д. и вые хал за грапицу. Окт.

Г л е б о в  2 -й ,  Юрий Ншсолаевич,  от Черпи- 
говск. губ., р. 1873, землевлад., воеп. образ., б. земск. 
нач., уе зд. предв. дворян. Окт. Чл. ком. фипапсов., 
переселенч., крестьянскях.  Докладчлк вх.

Г о д н е в ,  Ивад Васлльевлч,  от Казапск. 
губ., р. 1856, выспи. ыеднц. образов., прлв.-доцепт ка- 
зан. ун-та, практ. врач,  уе здн. земск. л гор. гласный. 
Окт. Чл. ком. по росп., бюдж., дародп. обр. Доклад.

Г о л и ц ы н ,  кн. Александр Дмлтриевлч,  от 
Харьковск. губ., р. 1874, зеылевлад., высш. юрлд. об- 
разов., б. уе ;»д. предв. дворяп., предс. уе зд. земск. упр. 
Церемонилмейстер.  Предсе д. правл. рос. об-ства вдноку- 
ров.  Б. уполпомоч. дворянск. органпз. на японскон 
войне . В последние годы был предсе д. губ. зем. упра- 
вы, участп. всех земск. съе здов в Москве , цредсга- 
внл губернск. зѳмству обшлрпый докладъ: „Народное 
представлт. и лзблрат. слстема“ . На ноябрьском съе зде  
откололся от большпнства л явился одпим пз органпз. 
„союза 17 окт.“ Во вторую Ьзбир. камп. образовал в 
Харькове  о-во „партип центра“, прѳсле д. объедлневие 
все х констлтуцион. партий до к.-д. включителыю. В 
1907 г. предст. ловый доклад „Зеыская врииудлтельная 
реформа“. Органнз. первый областной земскил съе зд в 
Харькове , объедпнлвший 6 зеичств.  Окт. Чл. коы. бюд- 
жетн., переселенч., крест-кол. Докладчнк.

Г о л о в и н ,  Федор Александрович был чл.
В. Г. Д., c m .  XV, 335. Чл. крест. коы. Сложил с себя 
полн. в 910 пооле  заявл. о выдаче  еыу жел.-дор. концес.

Г о л о л о б о в ,  Яков Георгиевпч,  от Екатерп- 
нославск. губ., р. 1854, сред. образов., члпов. ылн. вн. 
де л.  Сотрудничал в 80-х годах в прогрес. орг. 
(„Се в. Ве стн.“, „Р. Бог.“, „Неде ле “, „Р. Ве д.“), с 1890 
редакт. в теч. 5 л. неофлц. часть „Екатерпноел. Губ. 
Ве д." л зате м завед. губерн. статпстшсой, с 97 сост. 
гласн. екатерлн. думы, в 903 пазпач. сове тишком 
губерн. правл. В Г. Д. оп прнмкнул к прав. крылу 
октябристов,  но в выстуилепиях сволх мало отлп- 
чался от крайп. правых л не раз кошсурлровал 
в 6panjibix/b выпадах с Пуришкевпчем л К°. ІІо- 
сле  убийства в Екат-ве  депутата Караваева в печатл 
появилпеь разоблачения, бросавшия те нь от этого де ла 
u на Г. Последний прпвлек руководнтелей газет к 
суду л был реабиллтлрован.  Иплдиатор прпвлечения 
к суду деп. Г. Д., подписавшлх запрос об убийстае  
Караваева. В ыае  1912 г. назначен полтавским в.- 
губсрп. л с л о ж иил  с себя званиѳ чл. Г. Д. Чл. ком. 
бюджет., по роспнсп, занрос., пеприкосп. лпчпостп.

Г о л ы н е ц ,  о. Василий, от Могплевск. губ., р. 
1850, сред. дух. образ. (71); был народ. учлт., препод. 
дух. учнлпща, млссиодер., потом ужѳ сельск. свящ. Прав.

Г о р б а т о в ,  Тлмоѳел Ефишовлч,  от Саратов. 
губ., р. 1850, крест.-землевладе л., ыалограмот., б. волост. 
старш. п уе зд. земск. гласныым. . Прав.
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Го р дЁ евсш Й , Петр Никлтич,  от ІІолтавск. 
губ., р. 184а, высш. образов., ииреподават. сред. уч. 
зав еи  город. гласн., пред.5. мест. отдела „Рус. Соб.“ 
Яац. Чл. коы. по пар. образов.

Г р а б с к ий, Владислав Фѳликсовпч,  см. П. Г. Д. 
Чл. ком. финанс. н бюджет. Ре чи по росписи u no всем 
касаюиц. Ц. Польскаго закопЬироектам.

Г р и иУиМ,  Констаитиин Ннколаевич,  от Сара- 
товск. г., р. 1857, земловлад., воен. образ., б. зем. нач. н 
предс. губ. зем. упр. Окт. Чл. ком. ио росп. u продов. 
Слож. деп. полномоч. в 1910.

Г р и ш к и н ,  Макар Нпколаевпч,  от Нпжѳ- 
городск. губ., р. 1874, крест.-земледе л., ишзга. образов., 
уе зд. зем. гласный. Прогрес. Чл. торг.-пром. комиссии.

Г Р О Д З И Ц К Ё Й , Дилтрофап Іоспфовнч,  от Ореп- 
бургск. губ., р. 1861, высш. юрид. образов., чл. окруж. 
суда. Сотруд. юридич. журналов,  чл. кассы взаимопом. 
учеп. и литерагоров.  Прогрес.

Г у а д а н и м и ,  Ивап Александрович,  от Там- 
бовск. губ., р. 1844, землевлад., высш. юрпд. образов.; 
б. миров. судьен il тамбовон город. голов., е 75 г. со- 
стопт губ. зем. гласн. Октлб. Чл. ком. по заир. и гос. 
оборопе . Ум. 911.

Г у з ь ,  Владимир Дмитриевич,  от Черниговск. 
губ., р. 1873, крост.-земледел., пизш. образ., б. волост. 
старшин. Окт. Чл. продовольст. п земельп. комиссий.

Г у л ы иИШЪ] Дионис Петровнч,  от Бесеарабск. 
губ., р. 1860, крест., домаш. образов., старообрядец,  
предс. ме ст. отд. „союза р. парода“. В Г. Д. высту- 
пал спачала с крайп. правыми, привимал участие 
в скапдалах,  но иозднее разобрался в отпоипениях 
и ре зко сдвипулся вле во, разоблачая прежпнх союз- 
нвков.  Чл. ком. переселенч., земельн. и старообрядч.

Г у т и л и н ,  о. Николай, от Тверск. губ., р. 
186J, средв. духов. образов. (90), город. свящ. Окт. 
Чл. ком. по парод. обравов.

Г у т о п ,  Григорий Владнмировпч,  см. П. Г. Д. 
Член ком. законодат. предположений.

Г У Ч К О В ,  Александр Ивановпч,  от г. Москвы, 
род. 1862 в купеч. семье , высш. истор. - фплологич. 
образов., б. гласным москов. гор. думы u члепом 
управы (93), Неудовлетворрнность рядовой деятель- 
ностыо заставляет Г. пскать работы u впечатле ний 
за преде ламп родного города и даже страпы. В англо- 
бурскую войну он сражается в рядах буровъ; рапе- 
лый, попадает в пле н п возвращается в Россию 
для того, чгобы снова служить при чрезвычанных усло- : 
вияхъ: то в голодающих губерниях,  то на Д. Востоке , 
во время японской войны, повсюду ввося выдающуюся 
инициатлву u горячее отношелиѳ к де лу. Ему пужно 
видеть ме ста арыянской ре зни, ыассовыя казпн клтай- 
цев,  боевые ии госпитальные ужасы как бы для того, 
чтобы ещѳ боле е закалять и без того твердый душев- 
пып мир свой. Освободнт. двнжепиѳ ле могло не захва- 
тить этого предприимчиваго челове ка, и с эпохн съе з- 
дов земск. ии город. де ятелей начинается изве стность 
Г. как полнтлч. де ятеля. Зде сь, впрочем,  Г. прншлось 
встретнть людей, средн которых еыу предстояло занять 
ллшь весьма скроыное ые сто; a лрограмма будущих 
реформ,  около которой объедишялнсь этп людч, не вы- 
зывала сочувствия в Г.; начиная с волроса об авто- 
помии Польши, все глубже расходясь по ряду вопросов 
с будущнми члепами партий народной свободы, ыирпо- 
обновл. и лрогрессивной, Г. стаповится во главе  октяб- 
рнстов п, деодпократпо выдвнгаеыын как капдидат 
на мппистер. посты, лопадает,  накопец,  в 3-ю Г. Д. 
Зде сь с особой с иил о й  сказываются осповпыя черты 
втого де ятѳля, и история октябрнстов 3 Д. ндет за Г. 
по извилистому пути компромнссов,  сервилизыа и без- 
лрипципностл. Пост председателя Г. Д. (8 ыарта 910— 
14 марта 911) не выдплгает Г., каи. руководителя 
парлаыепта, u он скоро покидает его, после  проведе- 
ния в-ь порядке  87 ст. закола о земстве  в запад. губср- 
ниях.  Выборы в 4-ую Д. несут Г. поражениѳ в его 
курил (I курия ДІосквы), u это лоражение было встре чепо 
в лечати с исключит. сочувствием,  как явное и лоллоѳ 
осужделие октябрнзма даже лаиболе е уме рен. слоямл об- 
щества, тем боле е знаменательное, что некотор. высту- 
ллепия (ре чл по вопросам обороны, о Гос. Сове те  и др.) 
проязводилл в своѳ время болыыое впечатле ниѳ и легко 
ыогли замасклровать нстиишый облик вождя октябрпст.

Ф о н - Г ю б б е н е т ,  Нлколай Консталтлпо- 
вич,  от Ыогииловск. губ., р. 1862, землевл., сред. обрав., 
уездн. предвод. двор-ства, почет, ылр. судья, Нац. Чл. 
ком. по народ. образ. и крест-й.

ДанилЮ КІЬ, Яковь Гриигорьсвич,  от Волылск. 
губ., р. 18(54, крест.-землепиш., лызш, образов. Прав. 
Чл. ком. вероиспов. н переселиич.

Д в о р я н и н о в ,  Пѳтр ГГавловпч,  от Тверск. 
губ., р. 1875, крест., лнзш. образование, копторииик,  
Прав. Чл. противоалкогольн. ком. ІІеодпокр. выступал 
в Дуые по вопрос. ларод. образов. н пподовольств.

Д е т я н о в и ч ,  Аптол Каэтанович,  см. П. Г. Д. 
Чл. ком, бюджет., продовол., ве роиспове д. л путей сообшен.

Д зю бинснЁ Й у Владнмир Иванович,  от То- 
больск. губ., р. 1860, среди. духов. образов., б. волыио- 
слуш. томск. уп. по медиц. фак. Чл. партил „Парод. Воли“, 
в 82 г. был сослаи в Зап. Сибирь на 3 года, но 
осталсятам служить. Знаток.» ые стлаго края, перссел. л 
инородч. волр. Чл. различп. облг., профессиоп. и паучн. 
об-ств л учрежд., сотруд. слбпр. л рос. прессы, де ят. 
организ. Чл, мн. коыиссий, выстул. ло бюджету, пересе- 
лепч. и др. вопрос., руковод. сибнрск. группы. Труд.

Д г а и т р ие в ,  О. Михаил,  от Екатерлнославск. 
губ., p. 186«, средп. духов. образов., город. свящ. ГІрав. 
Чл. ком. ло народ. обр-пию.

Д г а и т р ю к о в ,  Ыван Иваповнч,  от Калуж. 
г., р. 1872, окоич. Спб. улнв., чл. губ. лрис. Октябр. 
Чл. ком. продовольст. п суд. роформ.

Д т о в с к ий, Роман Валелтиевнч,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. ло нар. образ. Слож. в 909 полпом., разойдясь 
во взглядах па иольск. политику со своиими избиирателямп.

Д о б р О В О Л Ь С К І Й ,  Анатолий Алексапдровлч,  
от Capar. r., j). 1859, избр. 910 на ые сто отказ. о. А. 
Златоырежева; инженер.  К.-д.

Д  о б р о м  Ы С Л  О В Ъ ;  о.Колстантлп,  от Рязапск. 
губ., р. 1857, срѳдл. дух, обр., лротоиѳр., предс. ме ст. отд. 
„союза р. нар." Чл. ком. закопод. предполож. Докладч. ея.

Д о п п е л ы ѵ иа й е р ,  Порфприй Гаврнловлч. от 
Вптебск. губ., р. 1865, воен. образов., чнновп. мин. вн. 
дел.  С'кт. Чл. ком. ло гос. оборопе , земельпой.

Д о р р е р , гр. Владнмир Ф л л и п иио в иич ,  отъКурск. 
губ , р. 1862, зеылевлад., высш. фнлологич. образов., б. 
земск. нач. и губерн. предв. дворяп. Оргализатор курск, 
черпой сотли; открыто обвнпялся в лотворстве  октлбр. 
погрому 905 г.; участ. съе здов „ебъеднн. дворяп.“, 
узкий реакц. В Г. Думе почти не выступал,  ииѳ оправ- 
дав возлагавишхся ла него союзпикаыи надеждг. Чл. 
коы.: редакц., лут. сообщ., крест. u торг.-лром. Ум. 1909 г.

Д у д н и к о в , Нвколай Ннколасввч,  от Херсон- 
ской губ., р. 1865, землевлад., высш. юрлд. образов., б. 
зем. пач., с. хозяип.  Окт. Чл. зем. ком.

Д у н а е в ,  Серге й Владпмировпч,  от Казалск. 
губ., р. 1860, зеыленлад., высш. ыедид. образов. К.-д. 
Чл. противоалкагол. коы.

Д ы иѵиш а ,  Іюбоыир Клеофасович,  от Се длец. 
губ., р. I860, землевладел., высш. юрид. образов. (82); 
по защлте  магпст. диссѳртацил „Государ. право Шведии“ 
(89) начал с 90 г. чтелие лекдий в летерб* уп. ло госуд. 
праву; командировался правит. и учеп. учрежделиямл в 
Америку, Шведию, Норвегию и Фрапцию. В 94 г. лазн. 
в Госуд. капц. для закоподательных работ no д-ту 
госуд экон. С 902 г. глас. петеобург. город. думы. Авт. 
мопогр. „Холмский вопросъ“ (910). II. коло. Чл. ком. суд. 
реформ.  Ре чи по роспяси и польск. законопроект.

Е в л о г ий ,  епископ,  см. В. Г. Д. Чл. ком. заколод. 
предполож., веропсповед., старообряч. u земельной. Неод- 
покр. выстул. в Г. Д. ло вопрос. веролспов. u холм- 
скому, всегда поддерж. реакц. стремления лравительства.

ЕвреинО ВТЬ^иколайН лколаевичъ^тъВитебск. 
губ., р. 1855, землевлад., высш. oönt. образов., е. хозяиш.  
Каыергер.  Оист. Чл. ком. фнналс., торг.-лром. н дерк.

Е в с т и ф е е в т ь ,  Нлколай Тимофеевнч,  от Пен- 
зепск. губ., р. 1843, купец,  средн. образов., хле ботор- 
гов., днрект. балка, б. город. головой Пелзы. Оат. Чл. 
ком. фииансов. u по росписи.

Е в с е е в ,  Поллкарл Евсеевпч,  от ІІовгородск. 
губ., р 1853, крест.-земледе л., ишзш. образов., б. вол. 
старшипон. Окт. Чл. земелыи. ком.

Е г о р О В ,  Пиколай Макоимовлч,  от Пермок. 
губ., р. 1871, заводск. рабоч., шизш. образов. С.-д. Чл. 
рабоч. коы. Р е чн го росишси и запросам.

Е н и к е е в ,  Гайса, от Казапск. губ., р. 1864, 
двор., татар.-мус., средп. обр., педаг., 15 л. учит. в орелб. 
крае , б. днр. фаб. Мус. гр. (к.-д.). Чл. ком. no nap. обр.

Е р е т и н ,  Феофан Алексапдровпч,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. по росиисн.

Е р м о л а е в ,  Михалл Копдратьевич,  от Ви- 
тѳбск. губ., р. 1881, крест.-земледе л., низш. образов., 
старообр. Ирав. Чл. ком. пересел., земельп. и старос бр.
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Е р м о л ь ч и к ,  Киприан Трофимович,  от 
Минск. губ. р. 1870, крост.-землепаш., ннзш. образов. 
Іирав. Чл. ком. судеб. реформ.

Е р о п к и н ,  Аполлои Васильевич,  см. П. Г. Д. 
Чл. коы по росп., запрос. и бюджет. Доклад. лх.  Ре чи 
по росп. В 912 ушел на службу в правление Лен- 
скаго золотопроы. т-ства.

Есыѵиа н ,  Владислав Казимирович,  оть Грод- 
ненск. губ., р. 1860, зеылевлад., высш. естеств.-нст. об- 
разов., быв. подат. инспектор.  Польск.-литов. группы. 
Чл. ком. вродовольств. и ве роисиове д.

Е ф р е м о в  1-й, Ннколай Прокофьевпч,  от 
Казан. губ.,род. 1860 г., землевлад., домаш. образ. К.-д. 
Слож. депут. полпом. в 908.

Е ф р е т о в  2-Й, Иван Ндколаевич,  с.и.П. Г. 
Д. Чл. иарлам. фрак. союза ывра, ком. суд. реф. Речп ио 
росп. п отде льн. закопопр.

Ж д а н о в ,  Николай Васпльѳвпч,  от Самарск. 
губ., р. i860, землевлад., высш. мѳдлц. образов., практ. 
врач л владе л. тлвографил. Окт. Чл. ком. по варод. 
образов. п протввоалкоголыиой. Докладчлк их.

Ж у к о в с к ий ,  Владш-лав Владиславович,  см.В. 
Г. Д. Чл. hOM. фннапс., бюдж. п торг.-промыш. Доклад. лх.

З а в и ш а ,  Казвмир Алоксандровач,  от Ковенск. 
губ., р. 1858, землевлад., высш. военп.-выж. образов., 
руководпт. пррвгационн. работ казны в Сред. Азил; 
ныие  в.-ирезид. ые стн. с.-хоз. об-ства л сельск. хозялв.  
П.-лит. групны. Чл. ком. крестьяпскол.

З а г а ы с л о в с к ий, Гооргий Георгисвлч,  от Вп- 
ленск. губ., р. 1872, высш. юрнд. образов. (93), б. тов. 
прокур. вплен. суд. иалаты, тов. секрет. Г. Думы, краиипий 
реакц. л адтвсем.; вме сте  с друг. прав. пе раз паруш. 
думск. порядок Чл. ком. суд. реф. л пепрнкоснов. лич- 
носгл. Ре чл по росишсп и запросам.  Был одно вреыя 
старишм товар. секретаря Г. Д.

З а р и н ,  Алексапдр Дмлтриевпч,  от Псковск. 
губ., род. 1870, средн. образов., чл. землеустропт. ком. 
Надионал. Чл. ком. земел., чл. н докл. ком. закон. нреди.

З а х а р а ш е в и ч -  К а п у с т я н с к ий,  Юрий 
Копсталтлвовлч,  ои  Харьковск. губ., р. laö l, земле- 
владел., средн. образовад., отстав. корпет,  б. земск. 
пач. Чл. губ. земск. уиравы u зеылеустролтельн. ком. 
Окт. Чл. ком. по росшиси.

З а х а р о в  1-Й, Злновий Даплловлч,  от Тав- 
рлч. губ., р. 1841, крест., зеылевладе л., домаш. образов., 
ыолоканин.  Окт. Чл. ком. пересел., ве роисп. н крест.

З а х а р о в  2-Й, Михавл Васлльевдч,  от 
Московск. губ.,р . 1881, кресг.,фабрич. раб., плзш. образ.
С.-д. Ре чн по росишси u занрос.

З а х а р ь е в ,  Николай Александровлч,  от Обл.
В. Донск. p. 18b8, высш. юрпд. образов. (95), б. ыир. 
судьеи, городск. гласный. К. д . Чл. ком. законод. предпол., 
суд. рефор. u ненрдк. личп. Доклад. Ре чл по суд. вопр.

З в е г и н ц е в ,  Алсксандр Иванович,  от 
Воронежск. губ , р. 1869, зеылевлад., высш. образов., 
заве дывал агроном. отде л. губ. земства, плшет в 
сиед. журн. no с.-хоз. вопросам и ведет круп. хозяй- 
ство в своем н.ме нин. Окт. Чл. ком. бюджет., гос. 
оборопы и старообрядч. Докладчик.  Р е чд по росппсл.

З е н б и ц к ий,  Млханл Пиколаевиич,  от Смолен. 
г., пзбр. в 9] 1 па ме сто умерш. II. М. Лютова, род. 1864, 
двор.-земловл., получ. сред. образ., гласный у Ь ид. игуб. 
земства и бе льскон город. думы. Ле вый октябр.

З л а т о г л р е ж е в ,  о. Аркадий, от Саратовск. 
губ., р. 1852, средн. духов. образов. (78), свлщ., б. 
ылссиопер.  Прав. Чл. старообрядч. ком-iu. Ум. 1910 г.

З н а м е н с к ий ,  о. Алексаддр,  от Владныирск. 
губ., р. 1861, высли. духов.образ, протоиор. Прав. Чл.ком. 
по нар.образ., церк., ве р. и крест. Слож. иолиом. въ911.

З у б к о в ,  Лсон Николаевдч,  от Владимирск. 
губ., р. 1867, высш. медиц. образов., иракт. врач.  Окт. 
Чл. рыбовод. ком. л докладчлк ея.

З у б ч а н и н О В ,  Серге й Ивапович,  от Псков. 
г., из<»р. в 911; председ. губ. зѳм. управы. Нациопалист.

З уевпь ,  Ииколай Васвльевач,  от ІІлжегородск. 
губ., р. 1861, ме щ., домаш. образов., б. город. головой. 
Окт. Чл. церков. ком-ил.

И в а н о в  1-й, Дмптрий Алексе евлчь, от Са- 
ратовск. губ., р. 1855, зѳмлевлад., высш. образов., зем. 
де ят. ІІрав. Чл. ком. бюджет. д о пеирлкоси. личлости.

И в а н о в  2 -й ,  Пдколай Тимоѳесвдч,  от 
Ставроиольск. губ., р. 1860, землевлад., висш. агропом. 
обр., б. гор. гол., гор. и зем. гласн. К.-д. Чд. земел. ком.

И К О Н Н И К О В ,  Алексапдр Владлмирович,  см.
В. Г. Д. Чл. ком. до нар. образов.

И с к р и ц к иЙ, Мнханл Апдреевпч,  см. В. Г. Д. 
Тов. секр. Гос. Дуыы. Чл. ком. ио Наказу л зе- 
мельпой.

И с п о л а т о в ,  о. Петр,  от Перыск. губ., 
р. 1857, сред. духов. образов., сельск. свящ. Лрогресс. 
Чл. ком. церкови. и филансовой.

и с е е в ,  Эраст Апдреевич,  от Саратовск. 
губ., р. 1852, землевлад., выспи. юрид. образов., б. предс. 
уе зд. земск. управы, служпл по крест. учрежд. Предс. 
ме стн. отд. „союза р. пар.“. Чл. ком. ио запр. ы пут. сообщ.

К а д а ц к о в ,  Иван Ф едосеевлч,  от Обл. В. 
Допск., р. 1871, казак- зеылевлад., нлзш. образов., б. 
станич. казпач. Прав. Чл. ком. земельн. п гос. обороны.

о К азанС К ІЙ ,КопстантппъИвановпч, отъ0лонец- 
кой губ., р. 1858, высш. духов. образов., служлл но 
дух.-уч. ве д. Окт. Чл. ком. дерков., ве ропсп. л нар. обр.

К а м е н С К І Й ,  Петр Валериевпч,  от Екатерино- 
славск. губ., р. I860, землевлад., высш. образов. (84). 
Земск. деят., был мпровыы судьел, уе здн. предвод. 
двор-ства (90-908). Задлмается спец. воиросамп прпзре - 
ния и пншет по философ. и социологлч. вопрос. Был 
докладч. на мелсдуиар. конгрессе  борьбы с паунердз- 
мом и председ. 1-го Рос. съе зда по призре нию. Важ- 
не йшие труды: „Врачевалие бЬдностп“, „В поисках 
хрлстиапъ“ il др. Докладчпк закона о переходе  лз 
оды. ииспове д. в другое. Тов. предс. цептр. бюро „союза 
17 окт.“ Предс. веролсповед. компссии.

К а ииН И С Т ,  гр. Иишолнт Ипполптовпч,  от 
Полтавск. губ,, р. 1872, зе.млевлад., вызш. агропом. 
образ. Окт. Чл. ком. по росписи, иереселепч. п земѳл.

К а п у с т и н ,  Михаил Яковлевлч,  с.ч. В. Г. Д. 
Чл. ком. бюджет., иио  варод. образ. и  старообрядч. Т. 
предс. Г. Дулиы, отллчавшийся полным пеуме нием вестц 
заседания, всле дствие чего болыпннство думскдх скан- 
дадов совпадало с днямп его прсдсе дательствования. 
Іио ле  роспуска 3 Г. Д. подал прошенио в ыин. нар. 
иросв. о зачиислении 5 ле т,  дровед. в Г. Д., в срок 
службы для получепия лѳнсии.
и К а р а - В а с и л и ,  Алексе й Дмптриевич,  от 

Бессарабск. губ., р. 1846, грек,  высш. юридпч. (Франция) 
образ., б. румын. поддан. и чл. румып. налаты деп. Пр.

К а р а у л о в ,  Василий Андрсевнч,  от Енисейск. 
губ.,р. 1854, учллся в иетерб. ун., но скоро остав. его, 
чтобы отдаться революц. де ятѳльности, в 84 был при- 
говорен киев. воеи. суд. („де ло 12“) к 4 годам кагор- 
гн, котор. отбыв. в Шлпссельбург. кре постл, поо;.е  
чего отнравлед на поселепие в Сибирь. В ссылке  
лзучнл фельдшерск. д апт. де ло, заплмался адвокатск. 
практикой, как частн. пове ренпый. Спедиал. иио  ве ро- 
исиове д. вопросам,  в частдости ио старообрядчеству. 
К. в Г. Д. сшискал глубок. уважение даже противннков 
задушевпостью своих ре чей, лсключлтелыюй тѳрпимо- 
стыо к  чужим ыне пия.м д горячей заидитой свободи 
сове стн и угиетаемых на релш иозпой почве  еднповер- 
цев.  Тяжелая жлзль в Шдиссельбуге и ссылке  падо- 
рвала геркулесовскую натуру K., н он умер от сердеч. 
боле знп в дек. 1910 г. К.-д. Чл. ком. переселенч., дер- 
ковной, ве роисиов. и старообрядч.

К а р л с б е р г ,  эриест Ф ѳдоровдч,  от Курл. 
губ., р. «8ô 1, латыш,  землевлад., воеиш. образ., отст. 
подииолк., с. хоз. ІІрогр. Чл. ком. ве роиисп. и крост.

К а р я н и н ,  Василий Александрович,  от Казан. 
губ., р. 1851, куиец,  низш. образов., хле боторгов., 
землевлад. и заводчик.  Филантропъ; на своей родшие, 
в Рыбипске , выстроил и подарил городу здание для 
уч-ица в 100 т. р. Окт. Чл. ком. фннанс., по росишси, 
ииродовольств. и иротивоалкогольпой. Докладчик.

КеЙнИС,  Фрапд Осапович,  от Ковенск. г .,р . 
1870, литов., кр.-земл., низш.обр. Труд. Чл.торг.-пром.ком,

К е л е п о в с к ий ,  Серге йИишолитовдч,  слс.В.Г. Д. 
Чл. кОиМ. бюд. н no заир.

К и л е в е й н ,  Георгий Робертович,  от Ннже- 
городск. губ., p. 18о4, двор.-землевлад., высш. образов., 
б. мдров. судьей, предвод. дворяп., б. предс. земск. упр., 
участник земск. съиздов,  земск. гласный. К выбо- 
рам в 4-ую Г.-Д. нсключен из состава иривлечением 
к суду за земскую деятелыюсть. К.-д. Чл. ком. судеб. 
реформ.  Ре чн по зѳмск. вопросам.

К и л ь д и ш е в ,  ІШ. Иавел Апдресвиич,  от 
Тамбовск. губ., р. 1855, землевлад., высш. общ. образ., 
служол па ІСавказе (78*91), зем. пач. (91-907) д чл. 
землеустроит. комиссив. Прав.

К м н д я к о в ,  Серге й Васвльѳввч,  от Сарат. 
губ., избр. в 910 вме сто отказ. К. Н. Гримма, р. 1855, 
землевл., высш. обр. Прав.
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К И П И Л Л О В И Ч ,  о. ДІОПІІСШ, ОТ Волынск. 
губ., p. 1S55, сри-д. духов. образов., б. собор. иротоиер. 
ц законоучителем.  ІІрав. Чл. дерков. ком-ии.

К и р ь я н О В Ъ д  Миханл Иваповвч,  от Обл. В̂. 
Допск., р. 1861, высш. юрнд. образов., б. город. судьей 
и чл. город. управы. Город. гласный. Прав. Чл. ком. 
фпнапс., бюджрт. и гос. обороны. Докладчвк.

К и с е л е в Ъ )  Степан Герасимович,  от Самарск. 
губ., р. ]863, купец-  землевлад., ишзш. образов., из- 
датель п с. хозяшии-. Окт. Чл. фннанс. ком-ин.

К л и иѴие н к о  1-й, Иван Семеиовнч,  отт. Чер- 
пнговок. губ., р. 1862, сред. образов., б. земск. начальп. 
Окт. Чл. ком. продовольств. и суд. реформ.

К л и т е н к о  2-Й, ТитъИгпатьевнч. о иъВолыпск. 
губ., р. 18ь7, крест.-землепаш., грамотен.  Прав.

К лииѴІОВ,  о. Василий, от Томск. губ., р. 1869, 
духонп.- образов.; зд „лпбсрал.“ перевед. вз города в 
захолустн. с. Прогресспст.

К Л О П О Т О В И Ч ,  Впктор Ф еофпловпч,  от Во- 
лынск. губ., р. 1866, высш. мнднц. образов., практ. врач 
н чл. земск. управы (по назнач.). Нац. Чл. ком. суд. 
реф. и протпвоалкогольной. Ум. 912.

К л о ч к о в ,  Степан Н ииколаевич,  от Воло- 
годск. губ., р. 1870, средн. духовп. образов., мнссионер.  
Прав. Чл. ком. по пародн. образ., ве роиспов., старобрядч.

К л ю ж е в ,  Иван Сѳменович,  см. В. Г. Д. Чл. 
ком. бюдж. н по нар. обр. Доклад.

К о б я К О В ,  Александр Мпхайловпч,  от Бла- 
дпм. губ., р. 1854, низш. образов., город. гласный; с 92 г. 
город. голова; почетн. миров. судьн. Прогресс.

К о в а л е в с к ий,  Евграф Петрович,  от Воро- 
вежск. губ., р. 1865, землевлад., высш. образов. (89 г.), 
специал. по школьноыу де лу; 14 лет работал по пар. 
образ. в мвн. нар. просв.; командир. за гранвду; предс. 
дост. компс. дародн. чтений; автор одпого из ашнас- 
терск. проектовъвсеобщ. обучепия. Уе здн. в губ. гласпый. 
Тов. предс. думской комнс. по народн. обр-нию, докладч. 
бюджет. ко.м-а по де лам перкви. Из трудов важней- 
шие: „Народное образ. в С. Ш. С. Амераки“, „Н. о. и 
Pocciu“, „Н. о. в Венгрии“, „Соврем. течения в де- 
ле воспптапия “ в др. Окт.

К о в а л е н к о  1-й, Иван Млхайловпч,  от Ко- 
вепск. jy 6 .,  р. 1847, средп. образ., б. управ. контрольи. 
палатов. Представ. русск. населепия. Ыац. Чл. ком. до 
poenBi’B в бюджетпой. Докладчшг.

К о в а л е н к о  2 -Й ,  Степан Игнатьеввч,  от 
Киевск. губ., р. 1857, крест.-земледе л., ввзш. образов. 
Прав. Чл. ком. судебд. роформы.

К о в з а н ,  Александр Ивапович,  от Самарск. 
губ., р. 1862, землевлад., торговѳц,  средн. образов., б. 
земск. нач. и чл. землеустронт. комвс. Окт. Чл. продо- 
вольств. в земельп. ком-й.

К о ж е в н и к о в  1-Й, Александр Пѳтровнч,  
от Ярославск. губ., р. 1845, крест.-землевлад., завод- 
чнк,  низш. образов., гор. гласныв в чл. уе здн. зеыск. 
управы. Окт. Чл. рабоч. кодшссип. Уы. 1909.

К о ж е в н и к о в  2-Й, Иван Яковлевпч,  от 
Тамбовск. губ., р. 1866, землевл. a муком., средп. образ., 
городск. и уе здн. зем. гласн. Окт. Чл. продовол. ком.

К о л ю б а к и н ,  Александр Мвхаалович,  от г. 
Петербурга, р. 1869, воѳнн. образов.; после  недолгой 
сл}’жбы в строю отдался земск. деят. в Новгород. и 
Тверск. губ. и в 95—904 играл руководящ. роль в ра- 
ботах весьегонск. земства. В 1903 г. взбрап предс. 
губ. земск. управы; в 904 исключев со службы по 
распоряж. Плеве. Чл. дептр. ком-та партии к.-д. В пред- 
выборпоѳ время, в 1907 г. объе зжал по поруч. комптета 
поволжскиѳ города. После  взбрания К. в 3-ю Г. Думу 
возбуж. быль процесс о ре чи K., кот. в то врѳмл,ыежду 
лрочвм,  врервана полициев не была. К. был лригово- 
рен через 4 года иосле этой рЬчн ис тюрьме , в Г. 
Думе пришлось всключнть его взь своего состава.

К о м а р е ц н ий,  о. Николай, от Полтавск. губ., 
р. 1878, средн. лухивн. образов., свящ. Окт. Чл. коы. 
цврков. д ве ровспове д. Докладчик.

К о иѴиСИН 1-Й, Виктор Иваповпч,  от Тамбов. 
губ., р. 1843, двор.-зе.члевлад., высш. образов., б. земск. 
нач., зем. гласный. Прогресс. Чл. ком. по росплси.

К о м с и н  2-Й, Серге й Ивавоввч,  от Тамбов. 
губ., р. 18ч9, высш. юрид. образ., б. тов. предс. окружн. 
суда. Мирпооби. Чл. ком. суд. реф. в до запрос. Доклад.

Кон д р а т ь е в ,  Федор Ф едороввч,  от Пермск. 
губ., р. 1871, заводск. крест., дизш. обр., б. дредс. волост. 
суда. Труд. Чл. ком. судебн. реформ.

К о н я х и н ,  Алексавдр Авдрееввч,  от Херсоп.

губ., лзбр. в 910 иа ме сто выбывш. A. I. Волохииа, 
р. I860 г., б. город. голов., высш образ. Октябр.

К о с о р о т о в ,  Васвлий Демьяиович,  от Уфвм. 
губ., p. J871, крест., дизш. образ., столяр.  С.-д. Чл. 
пере.селедч. ком. Вследствие пре.иъявлед. к дему обвини. 
по полиит. де лу нсключ. 27/ІУ 1909 вз состава Г. Д. 
болыишнство.ч 107 гол.

К о ч е н е в с к І Й ,  МодестъКаплтоповвч,  от Пол- 
тавск. губ., р. 1836, землевлад., высш. естест.-ист. образ., 
б. мнр. судьей и член. суда , б. нопр. чл. губ. прв--ут., 
губ. д уе здн. земск. гласп. (1865—1911 г.)- Правый.

К о ч у б еЙ ,  Леонтив Васвльевич,  от Чернигов. 
губ., р. 18 « 1, землезлад , высш. образ., сел. хоз. Окт. 
Чл. ком. нереселенч. и пут. сообви;.

К р а в идо в ,  Порфирий Федорокпч,  от Обл. В. 
Доп., р. 1870, казак,  пвзш. образ., земледе л Прав.

К р и в ц о в ,  ЯковъВаспльевич,  от Курск губ., 
р. 1854, земл., высш. техп. образ., губ. зем. гласп. Прав. 
Чл. ком. до рпсишсд и бюдж. Ре чв по разп закопопроект.

К р о п о т о в ,  Александр Егороввч,  от Вятск. 
губ., р. 1874, крѳст., нвзш. обр., б. волостп. пвсар. 
Труд. Чл. земельн. ком.

К р у з е ,  Фон,  Федор Мпхайловнч,  от Петер- 
бургск. губ., р. 1857,двор.-землевлад.,высш.юрид. образ., 
адвокат,  губ. в уе здп. 'зем, гласп., почетн. мвр. судья. 
Окт. Чл. ком. рабоч., судебн. реф. в непрнкосн. лвчн.

К р у п ен сК Е Й ,П аи е л  Нвколаеввч. сии.В. Г. Д. Чл. 
ком. ло заирос бюджет., гос. обор., до Наказу. Доклад.

К р ы л о в ,  Нлколай Игнатьевич,  от Тульск. 
губ., р. 1873, ме щ., дизии. образов., б. лясар. Прав. Чл. 
ком. продовольств., судебп. реф. и фннансовов.

К р ю д е н е р  - С т р у в е ,  Алексаддр Амандо- 
ввч,  с.и. II. Г. Д.; от Моск. губ. Чл. ком. рабоч., пут. 
сообщ. в торг.-промыш.

К у з н е ц о в ,  Георгий Серге еввч,  от Екатерп- 
пссл. губ., р. 1881, крест., пдзш.образ., завод. слесарь. 
По полит. де лаы отбыв. 4 г. тюр. заключ. Привлечед 
Гололобовым к отве тствеп. за ислевету, выр. в подпв- 
санид заир. об убийстве  д-ра Караваѳва. С.-д. Чл. кре- 
стьянск.ком. Р е чп по законопр.

К у з о в к о в ,  Евдокиди  Леонтьеввч,  от ІСа- 
лужск. губ., p. 1S69, крест.-земледе д., лвзш. образ. Окг. 
Чл. ком. продовольств., земельн., крестьянской.

К узыѵии н с к ий,  о. Владвыир,  от Гродиспск. 
губ., р. 1865, средн. духови. образ., свяиц. Надион. Вы- 
боры продсх. в особо тяжк., в смысле  давлеп. и наруше- 
ния правил,  для ме стп. паселения обстан.Чл. земельн. ком.

К у з ь г а и н ,  Анатолий Арсеньеввч,  от Воло- 
годск. губ., р. 1859, высш. физ.-мат. образ., б. мвр. судьев 
н зем. пач. Прав. Чл. ком. судебп. реф. л крест-кон.

К у з ь т о ,  Фрапц Антоповвч,  от Ковенск. губ., 
р. 1877, лнтов.-крест., низш. образ., завод. слеиарь, со- 
трудп. литов. прессы, подвергал. репрвс. по полит. дЬл.
С.-д. Чл. зеыелыи. ком.

К у п р ия н о в ,  о. Васвлий, от Тверск. губ., р. 
1864, срелн. духови. образ., сел. свящ. Окт. Чд. ком. 
по нар. образ. и протввоалкогольпой.

К у р а к и н ,  кн. Иван Анатолиеввч,  от Яро- 
славск. губ., р. 1875, землевлад., высш. юрид. образов., 
отст. кавал. офвдер,  губерп. продв. двор-ства (с 905). 
Окт. Каы.-юписер.  Чл. ком. по запрос., ве ровопов. н 
народп. образов. Докладчнк.

К у т л е р ,  Николай Николаевич,  см. В. Г. Д., 
взбр. от г. Иетер. на ме сю выбыв. A. М. Колюбакина.

К у ч и н с к ий и Архип Ф ѳдоровиич,  от Линсис. 
губ., р. 1867, кр -землепаш., ннзш. образ. Прав. Чл. про- 
тивоалкогольн. ком.

Л а в р и н о в с к ий ,  Нпколай Ппколаевич,  от 
Псковск. губ., р. 1875, двор.-землевлад., срѳдн. воеп. обр., 
отст. кав. офицер,  у. предв. двор. Ыац. Чл. ииродов. коы. 
Слож. деп. полном. в 1911.

Л а в р о в ,  Сергей Осипович,  от Самарск. губ., 
р. 1845, двор.-земловлад., высш. юрид. образов., б. предс. 
губ. земск. управы, управ. гос. имуиц. Самарск. губ. 
Окт. Чл. ком. земельн. н переселеич. Ум. в 1910 г.

Л а д о т и р с к ий, Николай Іииколаевич,  от Мо- 
гнлевск. губ., р. 1877, землевлад., средн. иоеиг. образов., 
отст. арт. оф., б. зем. нач., уе здп. иредв. двор-ства, гор. 
гласный. Национ. Чл. ком. продовольств. u no ІІаказу.

Л а ш к а р е в ,  Гр и го р ий Александрович,  см . В .
Г. Д., от Мшиск. губ., язбр. в 911 на ые сто умерш.
C. II. Мезепцева. Наииопал.

Л е б е д е в  І-Й, О. Пиколай, от Саратовск. 
губ., р. 1866, средн. духовн. образов., сея. свящ. Прав. 
Чл. ком. по росписи н цврковной.
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Л е б е д е в  2 -й ,  Мпхапл Григорьевпч,  от 
Астрах. губ., р. 1874, казак,  пизш. ремесл. образов., 
служ. по стапич. выбор. Окт. Чл. ком. по госуд. оборопе .

Л е н т о в с иЕІЙ, Миханл Михайловнч,  от Самар. 
губ., избр. в 911 на ые сто умерш. С. 0. Лаврова; род. 
1866, б. земск. нач. ІІравын.

Л е о н о в ,  Дмитрий Алексе евич,  от Рязапск. 
губ., р. 1865, землевл., средп. образ., частп. пове р.,губ. 
и уе эдп. гласп. (съ1895). Оист. Чл. ком.по народп. образов.

Л е р х е ,  Гермап Гер.чановпч,  от г. Петербурга, 
р. 1869, двор.-землевлад., высш. общ. образ., камергер.  
Б . старш. п иис ии. гос. бапка, уе здп. и гор. гласный, фипан- 
с иис т .  Ле ят. чл. союза 17 окт. Предсе д. фппапс. ком. и 
чл. бюджетиой. Ре чн по законопроектам и 8апросам.

Л е у с ,  Нпкапор Копдратьевнч,  от Харьковск. 
губ., р. 1855, крест., низш. образов., б. жандармск. унт.- 
офицером,  волостн. старш. Окт. Чл. протввоалког. ком.

Л и п я г о в ,  Серге й Семеповпч,  от Вятск. губ., 
р. 1867, высш. духовп. образов., б. преподав. п инспект. 
духовп. училища. К.-д. Чл. ком. по роеписи и церковной.

Л и с и ч к и н ,  Никнта Васпльевпч,  от Терск. 
об-тп, р. 1864, казак,  нпзш. образ., б. станпч. атам. Окт.

Л и х а ч е в ,  Алексапдр Ннкнфоровпч,  от Са- 
рат. губ., р. 1857, землевлад., средп. воен. образов., отст. 
кав. геперал,  б. варшав. полициймейстер., уе здн. предв. 
двор-ства. Прав. Чл. вом. по гос. обор., земелыи. и рабочей.

Л о д ы ж е н с к ий ,  Александр Алексапдровпч,  
от Тверск. губ., р. 1854, двор-землевлад., средн. воен. 
обр., б.^уе здн. предв. двор-ства, губ. и уе здп. земск. 
гласпый. В бытность вологодск. губерпат. JT. был 
ранен черносот. во время изве стпаго погрома 1 ыая 
1906 г. л выш. в отставку вме сте  с непрнн. участия в 
орган. погрома полнциймейстером.  Окт. Чл. продов. ком.

Л о г а о н о с о в Ъ и Конитаптии Нпколаевич,  от 
Тамбовск. губ., р. 1839, двор.-зсмлевлад., средп. воен. 
образ., губ. земск. гласпый, поч. ыир. судья. Окт. Чл. 
ком. судебп. реф. и земелыиой. Докладчпк.

Л у к а ш е в и ч . СтепанъВладнмировпч. отъПол- 
тавск. гѵб., с.и. В. Г. Д. Чл. ком. бюджетн., гос. обор. 
и судебп. реформ.

Л у к а ш и н ,  Иван Игнатьевич,  от Рязапск. 
губ., р. 1870, крест., пизш. образ., б. вол. старш., б. чл. 
у. зем. упр. Прогресс. Чл. исом. продов. п протпвоалког.

Л у к и н ,  Васнлий Васильѳвнч,  от Курской губ., 
р. 1859, двор.-землевлад., высш. образ., б. ыир. судьей, 
чиновн. Национ. Чл. ком. по запрос., суд. реф. и крест.

Л ун зи н Т Ь ,  Алексапдр Ларионович,  от Казанск. 
губ., р. 1867, крѳст., пвзш. образ., торгов. служащий. 
К.-д. Чл. ком. земелыи. и крестьяыск.

Л у ч и ц к ий,  Нван Васильевнч,  чл. бюджет. н 
предсе д. библиотечп. ком-сий. Докладчпк.  Речн по ок- 
раинпым вопросам.  См. вь тексте .

Л ь в о в  1-й, Николай Николаевнч,  с.п. П. Г. Д. 
Чл. ком. пересел. нио запрос. Р е чн по заковопр. и заирос.

Л ь в о в  2 -й ,  Владпмир Николаѳвнч,  от Са- 
марск. губ., р. 1872, двор.-землевлад., высш. образ., со- 
трудп. газет.  Оист. Чл. ком. бюджетп., по Наказу; предс. 
дерков. ком. Ре чи по церковн. вопросам.

Л ю т о в ,  Николай Мпхайлович,  от Смоленск. 
губ., р. 1848, купец, заводчиик,  доыаш. образ.,гор.гласн. 
Окт. Чл. торг.-иромышл. ком-п. Ум. в 1911 г.

Л ю ц .  Людвнг Готлибовпч,  ем. В. Г. Д. Чл.ком. 
по заирос., закопод. предпол., суд. реформ,  рабочей л 
по Наказу. Докладчик-ь.

Л я х н и ц н иЙ, Нлколай Яковлевпч,  от Ставроп. 
губ., р. 1871, высли. горнд. образ., адвокат.  Труд. Чл. 
ком. по росппсп, закоиод. предл., суд. рефоры,  непрл- 
коспов. лнчностп. Ре чн по законопр. u запросам.

М а к л а к о в ,  Васплий Алеиссе евпч,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. по запрос., Ыаказу, старообрядч. Мпогочпсл. ре - 
чи по бюджету, запросам л закопопроектам.

М а н с у д о в ,  Садрстднн Назмутдиновпч,  с.и. 
В. Г. Д. Чл. ком. законодат. предпол. Докладчпк ея.

M a n a m a ,  Павел Ннколаевич,  от Полтавск. г., 
р. 1860, двор.-зе.млевл., средн. воепн. образ. Окт. Чл. 
ком. поросп., перес. Отказ. от звап. чл. Г. Д. в 1808 г.

М а н ь к о в с к ий,  о. Грнгорий, от Подольск. губ., 
р. 1853, средп. дух. образ., свящ. ІІрав. Чл. церковн. ком.

М а н ь к О В ,  ІІиколай Алексе свич,  от Аыурск. 
обл. (каз. вовск) , р. 1864, каз., ннзш. обр., сел. хоз. Окт.

М а р к о в  1-й, Николал Львович,  от Там- 
бовск. губ., р. 1841, двор.-землевлад., высш. ллжел. образ., 
предс. правл. ю.-в. ж. д., специал. по ж.-д. вопросам.  
Окт. Чл. ком. финанс., бюджет., гос. обор., переселенч. 
Нредс. комлс. пут. сообщ. Докладчпк.  Ре чи по росплсл.

М а р к о в  2 -й ,  Ннколай Евгениевич,  от Курск. 
губ., р. 1876, двор.-землевлад., гражд. ишженер.  Еще 
в эпоху земск. съе здов обнаружил ярко реакц. па- 
правл^ В окт. 1905 г. открыто прпмкнул к курской 
черпой сотпе  л совме стно с гр. Доррером п др. лицами 
пришимал живое участие в печалыиых проявлелиях 
контр- р.евол. характера. Состоял члепом цептр. коыи- 
тета „Союза русскаго ларода“, по после  столкновения 
с Б. В. Нлкольскнм выступил пз союза н прн- 
ыкнул к однородноыу по делям „Согазу арх. Мп- 
хапла“. Вндный де ятѳль съе здов „объедшиеппаго дво- 
ряпства“, оп как зде сь, так п с трлбуны Г. Дуыы 
выступает напболе е откровенным п прямолпнелным 
выразиителеы кре иостническпх стремлений л требова- 
пил. Особенно прославплся систематпческпмл скандала- 
мл, которые устрапвал совые стпо с В. М. Пурпшке- 
вичем л пе котор. друглми правымп депутатами Думы 
с це лью подорвать в населепип ве ру в иредставн- 
тельпый строй. Очень влиятельныл гласпыл курскаго 
земства, сост. пеприсутствующвм члепом губерпск. 
зем. управы п прп субсидип от земства нзд. „Курскую 
Быль“, оргап ме стпых союзпиков.

М а р О В ,  Алексапдр Иванович,  от Самарск. 
губ., р. 1862, мещ.-торговец,  средн. образ. Окт.

М а с л е н н и к о в ,  Алексапдр Мпхалловпч,  
от Саратов. гу б .,р ѵ 1858, высш. юрпд. образ., адвокат,  
городской гласныл, член зеыскпх съе здов.  К.-д. 
Чл, ком, по пародн. образ. п закопод. предпол.

М а т ю н и н ,  Павел Гаврииловлч,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1852, высш. юрпд. образ., б. чиповл., ныпе 
адвок. Окт. Чл. ком. закопод. предпол. и суд. реф. Докл.

М а х т у д о в иэ, Шарафутднп,  огь Уфимск. губ., 
род. 1853, татар., средн. пѳдагогич. образов., учл-г. 
татар. учебных заведений. Мусульмапск. групы. Чл. ком. 
по росп. п народ. образов.

М а ц е е в и ч ,  о. Стаппслав,  от Вплепск. губ., 
р. 1869, высш. духовн.-катол. образов., ксепдз,  ыаглстр 
богословия, законоучптель. Ввдныл предст. польско ллтов. 
группы, вносящел корректлв к правительств. политпке 
разде л. национальп. в ю.-з. крае . Чл. ком. по народп. 
образ. п веропспов. Ре чп по росписл л окраип. вопрос.

М а ш к е в и ч ,  о. Дмитрил, от Хсрсонск. губ., 
р. 1871, средн. дух. обр., свящ.-„союз.“.

М е з е н ц о в  1-й, Ссрге л Пвколасвич,  от 
Мпнск. губ.,р . 1848, двор.-зеылевлад.,высш. восп. образ., 
б. пач. жандармск. отд., отстав. генерал.  Прав. Чл. 
ком. госуд. обороны. Ум. в 1911 г.

М е з е н ц о в  2 -й ,  Алексапдр Пстровлч,  от 
Пѳпзепск. губ. род. 1859, двор.-землевладе л., средн. 
воен. образов., отставп. офпц., почет. мвров. судья. Окт. 
Чл. продовольствеп. комлссин.

М е й е н д о р ф ,  бар. Алексапдр Фелпксовлч,  
от Ллфляндск. губ., р. 1868, землевлад., высш. юрнд. 
обр., прив.-доц. спб. удпв. по каѳедре  прлбалт. права, 
сост. пнсп. классов уч. правов. Тов. пред. Госуд. Думы. 
Прппадлежа к октябрист. партии, М. часто расходплся 
с пел пря голосованиях.  Неоднократпо высгупал в 
Думе  протпв беззакония л пролзвола, на службу коим 
отдал себя „союз 17 окт.“ После  одпого нз дикпх 
скапдалов,  устроеп. ллчно М. крайпими правымл, вы- 
шел лз презпдиума. Автор кпнгл „Крестьянскин двор 
в системе  рус. крестьяп. зак-ва л общип. права л 
затрудп. его упорядочепия “ (909).
_ М е л ь н и к о в ,  Пиколай Александрович,  от 

Казанок. губ., р. 1872, двор.-зеылевл., сред. образ. Окт. 
Отказался от звания депутата в 908 г.

М е н ь ш н к о в ,  Иван Алексе евлч,  от Ор- 
ловск. губ., р. 1858, сред. образ., ле сопромыш. Окт.

М е р з л я к о в ,  Ивап Лупповлч,  от Вятск. 
губ., р. 1874, крест., землѳпаш., ннзш. образ. С.-д.

М е ѳ о д ие в ,  Нпколай Вдадпмировлч,  от Ар- 
ханг. губ., р. 1869, сред. духов. л высш. медиц. образ. 
(97), б. сел. учителем л врач. К.-д. Р е чл по законопр.

М и к л я е в ,  Нпколай Иваповпч,  от Псковск. 
губ., р. 1861, высш. юрнд. образ., б. чл. окр. суда, тов. 
секрет. Гос. Думы. ІІрав. Чл. ком. по наказу, раб., 
суд. реформ.  Ум. 1912.

М и л о р а д о в и ч ,  Владлмир Родиопович,  от 
Полтавск. губ., р. 1852, землевлад., сред. обр., уе зд. 
предв. двор-ства, б. предс. уе зд. зем. управы, старый 
земск. гласнын. Пациоп. Чл. ком. фипанс., суд. рефоры.

М и л о ш е в с к ий ,  Фрапц Иванович,  от Том.г., 
р. 1852, аир. суд., высш. обр. К.-д. В 908 слож. деп. полп.

М и л ю к о в ,  Павел Николаевич,  от г. Ле- 
тербурга, см. в тексте . '
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М м т р о ф а н ,  епископ,  от Могплевск. губ., 
р. 18159 (в миру—Дмлтрий Красковский), высш. духов. 
обр. (96). Снерва инспектор и ректор духовн. семп- 
нарии, он с 907 г. сост. еппскоп. гомелы-к.,—обычная 
карьера совремеп. учен. монахов.  впосящнх зате м 
в уиравление оиархиямн пужлые све тской властп взгля- 
ды и присыы. Прав. Чл. ком. лереоеленч., церков., по 
парод. образов. Бредс. протпвоалкогольвой ком. Р ечл: 
по росипсл н законопроект.

Г Л и х а Й Л О В ,  Васялий Егоровпч,  от Смоленск. 
губ., p. 185и, домаш. образ., б. бе льск. город. гол. Окт.

М О Л О Д Ц О В ,  Константнн Ивавовнч,  от То- 
больск. губ ., р. 1»73, крест.-землевлад., шизш. обр., б. 
вол. писареы.  К.-д. Чл. переселенч. ком.

М о н т в и л л ъ ^  Іосиф Станиславовпч,  от Ви- 
лепск. губ., р. 1850, высш. юрвд. образов. (72), город. 
глаен., дирек. земск. бапка. Нѳ утвержд. в должностл 
виленск. городск. головы (97). Польск.-ллтовск. гр. Чл. 
коы. финанс. н земск. Ум. 91]. •

М о р и ц ,  Эрвип Ф едорович,  от Риги, р. 1812, 
прис. пове р. Окт. Ум. 1907.

Г Л о т о в и л О В ,  Алексапдр Андреевлч,  от 
Слыбпрск. губ., р. 1850, двор.-землевлад., высии. образ., 
б. чл губ. прпс-ствия. Нац. Чл. ком. фишаис., продо- 
вольств. п непрпкоснов. лпчиостл.

М у р з а е в ,  Мѳлкоп Калутсовнч,  от Таврлч. 
губ., род. 1858, армяп., высли. юрлл. образов., б. чл. 
уе зд. вемск. управы, ыиров. судьой, адвокат.  Под- 
вергался адмпплстрат. репрес. К.-д. Чл. флыансов. ком. 
Ре чл: по земск. вопрос.

Г Луф тЕй-Заде ,  Бзмаил Мурза, от Таврпч. 
губ., р. 1840, татар., сред. воен. обраиов., отстав. пол- 
ковн., землевлад., земск. гласныл. Окт. Член ком. 
переселенч. п веронсповелной.

М я г к ІЙ ,  Алексе й Грнгорьевнч,  от Томск. губ., 
см. В. Г. Д. Чл. крест. ком. Р е чл: по закопопроектам.

Н а в р о ц к І Й ,  Григорий Нлколаѳвлч,  от Іиолтав. 
г., р. 1838. уе зд. пред. двор., высли. обр. Прав. Ум. 1907.

Н а к о н е ч н ы й ,  Іоспф Аиацеевлч,  от Дюбл. 
губ., см. П. Г. Д. Чл. земельн. ком.

Н а л и в а й к о ,  Андрей Нпкитпч,  от йилнск. губ., 
р. 1877, крест.-землепаш., граыотныл. Брав. Чл. ком. 
продовольствепнол и земрльпол.

Н ѳ к л ю д о в ,  Петр Алексе евпч,  от Харь- 
ковск. губ., р. 1867, высш. юрид. образов., земск. глас- 
ный, б. уполноы. ыин. фип. прл донскоы зем. банке . 
Окт. Чл. ком. госуд. обор. Ре чл: no закопопр. н росплсл.

Н е к р а с о в ,  Ннколал Влссарионовлч,  от 
Томск. губ., р. 1879, высш. лпжен. образ.; после  иио д г о -  
товкл (Гермалия) к учеп. де ятельпостл, лзбран проф-м 
томск. технол. инст.; спед. ло ыостов. сооружепиям.  
Де ят. член дуысклх комлссий; пе раз выступал ио 
вопрос. высш. плсолы л особепно по бюджету ыин. пут. 
сообтения. К.-д. Чл. ком. пут. сообщ. и флнансовой.

Нее л о в ,  Нлколай Нпколаевлч,  от Олопецк. 
губ., р. 1872, двор.-землевлад., сред. воен. образ., отст. 
артлл. офпц., б. зем. вач. Окт. Чл. ком. ло нар. образ.

К и к и т ю к ,  Яков Стефановлч,  от Волыиск. 
губ., р. 1873, крест.-землеиаш., лизш. образов. Брав. 
Член иереселенч. коывссил.

Н и к о л е н к о ,  Бавел Евменьевлч,  от По- 
дольск. губ., р. 1870, крест.-землепаш., шизш. обраэ. 
Прав. Чл. ком. торг.-пром. н крестьяпскол.

Н И К О Л Ь С К І Й ,  Алѳксандр Ивапович,  от г. 
Одессы, р. i860, высш. ветерпн. образ., заве д. ветерпн. 
частью в ыосковск., херсонск. п одес. зеыствах.  Орга- 
низатор ремеслепвых артелей, сотруд. профессион. и 
обл;ен прессы. К.-д. Чл. церков. ком.

Н и к о н о в и ч ,  о. Федор,  от Вптобск. губ., р. 
1854, сред. духов. образ., собор. протоиерей г. Люцпна. 
Прав. Члеп иерков. ком. Уы. 911.

Н и с с е л О В И Ч Ъ и Леопольд Нпколаевлч,  ог 
Курляндск. губ., р. 1858, высш. юрид. образ. Служлл в 
мип. флн. Спец. по вексельп. праву. н златок фннавс. 
вопрос., много шисал ио нлы в обш;. л спец. журна- 
лах.  С 87 г .—адвокат.  В Г. Д. неодпократпо вы- 
ступал по филанс. н пациоп.,глав. образоы еврейскоыу, 
вопросам,  уме ренностыо взглядов н згапиом дела 
параллзуя дпкия выходкл крайн. правых.  Чл. комлссий: 
бюджет., фипапсов. л по ве роиспов. де лам.  Докладч. 
от этлх к-син. Важ. труды.: „История завод.-фабрлч. 
законодат-ства Р. Иыперил“ (2 ч., 83/84), „Торг.-про.ѵышл. 
сове щат. учрежделия в Россип. Истор. оч.“ ^87), „Обте- 
достуиш. очерки ло русск. торгов. праву“ (93). К.-д. Чл. 
ком. финапс., бюджет. и ве ропсиов. Докладчлк.

Н о в и к о в ,  Александр Иваповлч,  ст Са- 
марск. губ., р. 1871, высш. ыедпц. образ., земск. врач.  
Дрогрес. Чл. прреселенч. п бюджет. ком-ил.

Н о в и ц к в й  1-Й, Михалл Александрович,  от 
Орловск. губ., р. 1858, двор.-зеылевлад., сред. воеи. 
образ. Окт. Чл. ком. бюджет., земельп. л суд. рефор.ч.

Н о в и ц к иЙ 2-Й, Петр Васильевлч,  от Хер- 
сопск. губ., р. 1868, двор.- землевлад., высш. юрид. об- 
разов., уе зд. п губ. зеыск. гласный, уе зд. предв. двор. 
Драв. Чл. ком.: продов. u суд. реф. Ре чл: по законопроект.

О б р а з ц о в ,  Васл.иил Афапасьевпч,  от Ека- 
терпносл. губ., р. 1857, сред. духов. л высш. унлверслт.
(82) образов., б. преподав. духов. се.чпнарии, ылссиолер,  
„союзникъ“. Брав. Члеп ком. по запросам.

О п о ч и н и н ,  Биколай Нвколаевлч,  от Смо- 
ленск. губ., см. В. Г. Д. Чл. ком. бюджет., зеыельн. 
крест-кой. Ре чп: по законопроект. и росписи.

О с т р о г р а д с к ий,  Васллил Алексаидрович,  от 
Болтавск. губ., p. J865, двор.-землевлад., высш. обл;. 
образов., б. члнов. канц. Гос. Совета. Окт. Члел ком. 
бюджет. и земелыюй. Докладчпк.

О Х О Т Н И Ц К ІЙ ,  Людвлг Автоновпч,  от Вилен. 
г., нзбр. 911 па ме ето умерш. Мопгвллла; род. 1867, 
высш. юрпд. образ. Прогресспст.  .

П а в л о в и ч ,  Іослф Яковлевпч,  от Мннск. 
губ., р. 1867, высш. фллолог. образ., преподав. сред. 
школ.  Окт. Чл. ком. иар. образ. и ве ролсп. Докладч.

П а в л о в ,  Лѳонтил Сорге евпч. , от Влад. губ., 
р. 1870, фабрлканг,  сред. обр., б. город. головой. Бро- 
гресс. Чл. бюджет. ком., в 1908 г. отказ. от зв. члепа Д.

П а н к е е в ,  Нлколай Матве евпч,  от Таврлч. 
губ., р. 1857, сред. воеп. н агроном. образ.: б. чл. уе зд. 
земск. управы, б. ынровым судьей, городск. головой; 
почет. широв. суд., уе здл. н городск. гласпый. К.-д. 
Чл. торгов.-пром. коы-ип.

П а н т у с о в ,  Петр Алексе евпч,  от Снмбпрск. 
губ., р. 1859, двор.-землевлад., сред. образ., б. предс.. 
уе здп. земск. упр._ Национ. Чл. исом. фишапс. u пересел.

П а р ч е в с к ий,  Альфоис Ипполлтовпч,  от Ка- 
лпшсв. г., см. П. Г. Д. Чл. ком. рабоч., ве роиспов. л судеб. 
реформ.  Ре чп: по росппсл, окраип. вопросам.

П а с к и н ,  Алексапдр Степаповлч,  от Тверск.. 
губ., р. 1844, двор.-землевлад., нпзш. образ., б. земск. 
нач. u предв двор-сгва; одно время служлл лредс. губ. 
земск. упр-вы по назначению, в разгар похода иротив 
тверск. зеыства. Бацион. Чл. ком. гос. обор., пут. сообщ. 
u крестьянской. Докладчнк.

П а х а л ь ч и к ,  Васллий Карповлч,  от ІІо- 
дольск губ., р. 1866, крест.-зеылѳпаш., влзш. образ., б. 
волои*т. писар. Брав. Чл. кои. рабоч. п крестьянской.

П е р г а т е н т ,  Ослп Яковлевлч,  от г. Одес- 
сы, см. В. Г. Д. Чл. ком. по запрос., суд реф. н др.

П е т р о в о - С о л о в о в о ,  Василий Михайлович-ь, 
от Таыбовск. губ., р. 1850, двор.-землевлад., высш. 
образ., уе зд. предв. двор. Окт. Чл. земелыи. коы. Р е чл: 
по запросам.  Ум. 1908 г.

П е т р о в с к ий, Серге й Аптоповпч,  от Воро- 
нежск. губ., р. 1863, высш. юрид. обраэ. (88), адвокат.  
Чл. „Союза освобождепия “, участ. съе здов земск. в го- 
род. деятелей, уе зд. н губ. гласныл, город. гласн., вид- 
ныл облиестп. деятел.  К.-д.

П е т р О В  1-Й, Арефий Корнеернч,  от Обл. R. 
Дон., р. 1861, казав- землевлад., нлзш. образ., б. сельск. 
атаман. Брав. Чл. судеб. ком.

П е т р о в  2-Й, Алекее й Дмнтриевич,  от Там- 
бовск. г., р. 1863, высш. образ., б. зеыск. лач. В уе зде 
председ. отде ла „союза р. н.“, по в Г. Д. перевиел к 
октябристам.  Чл. ком. переселепч. и закоп. преди-пий.

П е т р О В  3 - Й ,  Константии Матве евич,  от 
Берыск. губ., р. 3877, ые щ ан, тпиограф. паборлиик,  
н ииз ш . образ. Труд. Чл. ком. продовол. л рабочей. Р е чд: 
по росплсл и закопопроект. •

П и л и п е н к о ,  Бнклфор Емольяновлч,  o n  
Полтавск. губ., р. 1859, высш. юрпд. образ., адвокат,  
город. гласиый. Окт. Чл. ком. по запрос. л суд. ррформ.

П л е в а к о ,  Федор Блкифоровлч,  от г. Мосисвы, 
р. 1843, ум. 1908. Высш. юрлд. образ. (70 г.), выдаю- 
щийся судеб. оратор,  пелзие шшй участплк в зашлте - 
по громклм уголов. де лам (пгуменьп Мптрофалип, Кач- 
ки, люторлчсклх крестьяи н др.). В Г. Д. не успе л 
лроявнть себя как политич. де ятель и оратор,  но в 
произнесенных ре чах звучало уже недовольство октябр. 
иартией, к кот. Б . ирлмкпул,  как л ыногие лз счи- 
тавшихся прогресслстами его сверстплкл из адвокат- 
скаго сословия. Берсвел куре рпмск. права Бухты
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(1874); пзредка выступал н как публнцист,  по глав- 
иое духовное пасле дство—ре чи на суде , и дос^ле  оста- 
ющияся образцовымн несмотря на то, что половина 
обаяния пхъ—дикция, вдохновичиие и голос П .—уже нѳ 
сущестпует („Ре чи t). II “ иод ред. H. К. Муравьева, 
т. I, 904. 3 изд. 911, т II, 90-J). В Г. Д был чл. ком. 
гисуд. обороны, законодат. предпол., церк., веронип., 
судебя реф. и сгарооф. Локлндч.

( І Л О Т Н И К О В ,  Прокофип Абрамович,  от Обл.
В. Дои., p. 1868, крест.-землевлал., грамотеп,  б. вол. 
старш. Прогрес. Чл. переселенч. ком.

П о д о л ь с к ий ,  о. Василий, от Подольск. губ., 
р. 3864 ср. дух. обр., свящ. Прав. Чл. ком. фие. и бюд.

П о ж е л л о ,  Игнатий Оснвович,  от Ковенск. 
губ., p. 187я, кр.-зо.члед., шиз. обр. Труд. Чл. перес. ком.

Г І О К Р О В С К І Й  1 - Й ,  Ивап Корпвльевич,  от 
Оренбургск. губ , р. 1845, двор.-землевлад., висш. горно- 
ииж. образ. Ь.-д. Чл. пвреселепч. ком.

П о к р о в с к ий 2-Й, Иван Петроввч,  отьКубап. 
и Терск. Обл. u Чирпоморсис. губ.. р. 1872, высш. 
ые.ииц. обр., б. ордшиатором одной из иетерб. г род. 
больннцъ; в 902 г. аресгов. во полвт. де лу п после 
двух ле т заключ. выслаи в Вост. Снбирь. Во время 
япоп. вийиы служил ьрачем па теат. воен. де иствий. 
Выдающ. обществ. и парламент. де  т., неодпокр. выс:у- 
пал в Г. Д. по бюджету н др. вопросам,  аоддержи- 
вал ряд запросов своей Фракция и пользовался 
особ. ненав. крайн. прав. С.-д. Чл. ком. бюдж. u иеросел.

П о л е т а е в ,  Ннколай Гурьевнч,  от Спб. губ., 
р. 1872, крест., ин из ш . р месл. образ., юкарь по металлу, 
работал на не сколькях русск. u пе мѳик. 'Б и-рлши )  
заводах п фабрнкахь. ІІеодпоьратпо подвергался ревр. 
ло полвт. де л., четырѳ раза сииде л в тюр. Чл. сов. раб. 
деп.; с 19 2 г. взд. раб. газ. „Правда“. С.-д.

П о л с в ц е в ,  Лев Викюроввч,  от Иовгород. 
губ., р. 1867, двор.-землевлад, высш. образов., б. чинов. 
мин. впутр. де л,  служ. в офииииоз. „Спб тѵле’ р. агентст." 
И ве тен,  главпым обраиом,  своим безприые рпым 
поведепием во время оосужд. в Г. Д. запроса по 
кавказвк. делам,  при чтевин выдоржек из дозпания 
п. авительств. ком. Вейаепбаума о пасилиях прн уоми- 
р**иие над жепщипамн.Партия октябрвстов не иеключила 
егп из ь своен среды, лишпий раз обрисовав этим и 
собствен. вравств. фнзиономию. Окт. Чл. коы. фцнансов., 
закопод. предиол и иепрнк. лпчиостп.

П о п о в  1-й, о. Алсксе й, от Вологодск. губ., 
р. 1841, срмд. духов. образов., протоиерей. Прав., чл. ком. 
закопод. предп. и цррковиой.

П о п о в  2 ий,  о, Алексапдр,  от Вятск. губ., 
р. 1868, сред. духов. образов., сел. свящ., переме шеиный 
из города н уволенпый от учеб. н миссион. деятелыи. 
sa  CROio прогр Безпярт. Чл. ком. зак предп., церк., вир.

П о п о в  З - й ,  Алексаидр Іииикитпч,  от Са- 
ыарск. губ., р. 1872, двор. землевлад., ннзш. образов., 
сельск. хозявн.  Прогресс. Чл. бюдж. ком. Докладч. ея.

Г І О П О В  4 - й ,  Иван Нииколаевичь, от Вологод. 
губ., р. 1878, крест.-зе-лепаш., ниизш. образ. Враз. Чл. 
ком. псреи-елепч. н торг.-проыыш.

П О Т О Ц Н ІЙ ,  Альксаидр Ал» ксандровнч,  от 
Подольск. иуб., р. 1864, сред воепн. образ., отст. офн- 
пер,  б. мпров. посредн., уе зд. земск. глаеный. Прав. 
Чл. ком. гос. обор. н  ЗРМ РЛ Ы ІО Н .

П о т у л о в ,  Василий Алгксапдровпч,  от Орлов. 
губ., р. 1855, двор.-зрылевлад., высш. образ., б. предс. 
уе зд. зем. упр. Окт Чл. ком. по росп., зак. предп. и кр.

П р е д к а л ь н ,  Апдрей Явоппч,  от г. Рпгн, 
р. 1873, латыш,  высш. мѳдпц. образов. (903), врач,  
б. иарод. учител.; дважды сииде л в тюрьме  по полит 
де ламъ; публицнст,  видпый ииредставиитель с.-д. фракции 
Г. Думы, выстуиавший пе рая с яркими ре ч. no раб. 
вопр. н no запр. Чл. ком. пеприв. лвчиостп.

П р о з о р о в ,  Алексей Яковлевнч,  от Спб., 
взбр. в 1911 на ме стп уыер. С. П. Бе лясва, род. 1842, 
предоФд. бнржового компт., сред. обр. Октябр.

П р о т о п о п о в ,  Александр Дмптриевпч,  от 
Симбврок. губ., р. 1864, сред. воепп. образов., влад. 
сукон. фабрнки п зеылевлад., предв. дворян., губ. иласн. 
Окт. Чл. ком. по запр., рабоч. и законод. врслпол.

П р о ц е н к о ,  Василий ІІнколаевиич,  от г. Киева, 
р. 1844, сред. духов. и высш. м р д ииц . образ., заппыался 
врач. практ. п былг прозекторпы,  потом долгое вре.чя 
состоял город. врачры при киовск. думе , пока не был 
«збран город. головой. Период службы его в этон 
юлжностя ознаменовался рядом столкповевий П. с 
оишозидией гласпых,  передко припыыавшпх ре зкую

форму.4В деле управ. город. хозяйством П. проявил 
себя болыинди  деспотом.  Автор пе ск. сочинений no 
ан томии u др ыедиц. вопросам.  Поч. мир. судья. 
Прав. Чл. ком. пут. сообщ , тпрг.-иром. Докладчяк.  
Р е чн по росписи и законоироектаы.

П т а ш е в с к ий, Миири.фан Максвмович,  от 
Черпиг. I y6 , р. 1852, высш. мед обр., гор. врач.  Окт.

П у р и ш к е в и ч ,  Владнмир Мит( ифанович,  
см. В. Г. Д Ч.и. ком. бюджет., неирнкоспов. лнчиостп.

П у р п у р о в ,  о. Иван,  от Астраханск. губ., 
р. 187', < ред дух. обр., сел. свящ. Окт. Чл. цррк. ком.

П у с Т О Ш К И Н ,  Ефррм Васильевпч,  от Самар. 
губ., избр. на ме .то выбывш. A. А. Ушакова; и од. 
18(54, д»ор.-землевл., оконч. пстор.-4 илолчг. фак Моск. 
ун., служ. непреме н. чл. по крест. де л. приисутотв., почет. 
ыиров. суд. Прогросснстъ

П у т я т и н ,  Васнлий ІІетрович,  от Вятск. губ., 
р. 187h, завод. крест., ивзш. образов., чертсжник С.*д.

ПырНОВ,  II' тр Ридионоишч,  огь Обл. В. 
Доп., р. 1о*>2, казак,  днор -зеылевлад., высш. матем. 
образ., б.мир судьей и пред» е д.съе зда ыир. судей,иредв. 
двор.-ства 2-го донск. округа. К.-д.

Р а к о в к ч ,  Аиилр« й Апдреевпч,  от Черн. губ., 
избр. 911 на ме сто выбывш. Г. И. Гл+б -ва; род. I860 г., 
сред. обр з., уе зд. предвод. двор. Октябрист.

Р а с т о р г у е в ,  Константнн Іив; повпч,  от 
Тульск. губ., р. 1874, торгов., пизш. образов., городск. 
гласн. u чл. уездп. зе» ск. упр. Октябр. чл. ком. торгов.- 
про.мьишлен. и пут. сообип.

Р е н о ,  бар. Мпхаил Алексапдрович,  от Одессы, 
нзбр. в 1910 па ые сто опсазав. A. Е. Бродскаго, род. 
1862, уе зд. предв двор., ср дп. обр. Нез внс пацюн.

Р Ж О Н Д .  Авт н .Ѵартыпович,  см. 11. Г. Д. Чл. 
ком. по пар. образ., ре чн no окрашш. вопрооамъ; сло- 
жиль в 19 0 г. деиутатския полнмлочия.

Р о д з я н к о ,  Михаил Владнмировиич,  от Ека- 
тррппосл. иуб., р. 1859, двор.-8емлевлад., средп. воепп. 
образ., отсг. кавал. офццер,  камерг^р.  Б. уе здн. 
предв. дви рян (86-96). В 1900 г. вовомосконск. у. зом- 
ство no его иниц. под>ло протест против съизда вра- 
чсп, отнесшагося критически к деятелья. земства; б. 
предс. губ. земгк. уп-вы (900-906). Деятельн. Р. в 
качи-стве  предс. была пронвкнута иед"ве рием к тре- 
тьему эледиепту н к гласиости В 1906 г. y нею возпик 
копфликт с статистическ. бюро, п-кин^виьвм службу 
в полном составе ; почет. мир. судья (с 83 г.), б. 
чл. Г. Сове та по нзбр. (906), учпстн. съе лдов зом. и 
гор. деятелеи, где  являлся, вм4 сте  с кп. Касаткипыы-  
Згшаковыы н весьма пемпогими др. члепами съе зд< в,  
представ. реакц. наиравления. 22 ыарта 911 избр. прц 
поддержке правых предс. Гос. Думы. В 3-ей д. про- 
явнл себя тшиичн. представитнлем октябр. партии с 
ея завскввакишим уп идпичрствоыь пред правитрль- 
ством.  В 4-ой Д., выбрапный предсе д. по соглашению 
октябр. с оппозииией, заявил в своей вступителыюй 
ре чи, что всегда был u будет „убе жденпы.ч сторонпн- 
ком предртавителыиаго строя па констипуц. пачалахъ“.

Р о д и ч е в ,  Федор Измапловвч,  см. П. Г. Д. 
Чл. бюджот. п продовольсив ком ий.

Р о д ионовпь, Паврл Ф едорович,  от Чернпг. 
г., род 1857, врая.  Октябр. Ум. 1908.

Р о ж д е с т в е н с к ий, о. Василий, от Кургк. 
губ.. р. І8ь1, ср. дух. обр , свяш. Врав. Чл зсыел. ком.

Р О Ж К О В ,  Грвгорий Ефимовии,  от Ставроп. 
губ , p. U64, крест.-землепаш., пизш. образ. Труд. 
Прчпнмал участие в аудиеппии, данпой 8 июня 1912 г. 
200 деп. Г. Думы. 9 июпя исключон из состава трудо- 
вой Фракиии. Чл. церк<-в. кнмиссии.

Р о з а н о в ,  Николай Серге евич,  от Саратов. 
губ., р. 18«0, сред. духов. и(. 0) и высш. медиц. образ., 
(99), 6. зеыск. и город. врачом.  За устройство в 905 г. 
мшипгов был судим трвжды, но оиравдан.  Труд. 
Чл. ком. бюджет., соглаепт. u варод. образ. Ре чи по 
закопопр. u росписн.

Р о з е н ,  бар. Гапс Фрпдрпхович,  от Лифлянд. 
губ., р. 1870, высш. (за границ.) образов., докт. фило- 
софии, уе зд. предв. дворяп. Окт.

Р о з н а т о в с к ий,  о. Копстаптин,  отъКиевск. г., 
р. высш. 1858, духов. образ , был закопоуч. Ирав. Чл. 
коди. по народ. образ. п завонод. пр»дполож. Ум. 1908.

Р о т а н о в ,  Ст»*пап Грнгоръевпч,  от Оло- 
пецк. г., р. 1865, крест., торг., дом. обр. Окт. Ум. 1908.

Р о т е р иѵие л ь ,  Іииколай Ивапович,  от Самарск. 
губ., р. 1849, колопиист,  UU3IU. образ., сел. хозяин.  
Окт. Чл. ком. по народ. обр. и переселенческой.
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Р у б ц О В ,  Фплнппь Васнльевич,  от Орловск. 
г у б ,р .  1866, крест.-землевлад., шизш. образ., б. вол. 
старшип. Прав. Чл. финапс. ком-ии.

Р у иѵии н к е в и ч ,  Іосиф Валевтиевнч,  от Лод- 
зи, избр. в 1910, па ые сто отказ. A. М. Ржонда, род. 
1870, ремеслев., низш. обр. П.^коло.

Р у м я н ц е в ,  Николай Федоровнч,  см. П. Г. Д. 
Чл. ком. суд. реф. и законод. предп. Ре чп по законопр.

С а в е л ь е в ,  Алоксапдр Алексапдрович,  cm. IT. 
Г. Д. Чл. ком. прод. и по роспи-н Ре чц по закопопр.

С а в и ч ,  Никавор Васнльевнч,  от Харьковск. 
губ., р. 1870, двор.-землевлад., высш. фнз.-матем. образ., 
сельск. хозяиия.  Окт. Чл. ком. гос. обор., земелыи. н 
бюджет. Докладчнк.  Р е чп по росписн, запр. п законопр.

С а г а т е л я н ,  Іоанес Теракопович,  см. В. Г. Д. 
Пршшмал участие в аудиевции, давной 8 июня 1912 г. 
200 деп. Г. Д. 9 июпя нсклкѵев из состава трудовой 
фракции. Чл. ком. переселенч. и земельной.

С а з о н о в ,  Николай Дмитриевнч,  от Казанск. 
губ., р. 1858, двор-землевлад., сред. образ., гофмейстер.  
Б, уе зд. и губ. иредв. дворян*. (98-905), уезд. гласный 
(с 83), почет. мир. судья п спортсмен.  Прав.

С а п у н о в ,  Алексе й Парѳеповиич,  от Ввтебск. 
губ.. р. и852, высш. образ., оцновв. Окт. Чл. земѳл. ком.

С а р г а н и ,  Эммануил Константнновнч,  см. В. Г. 
Д. Чл. земельп. ком. В 908 слож. деп. полном.

С а ф о н о в ,  Михаил Козмнч,  от Рязанск. 
губ., p. 1S42, низш. образ., б. чл. город. уп-вы. Окт. 
Чл. ком. законод. предпол. Докладчик оя.

С в е ж и н  С К и Й , Іосиф Владиславович,  с.ч.П. Г. 
Д. Чл. ком. по росписи.

С в е н ц и ц к ий ,  Геприх Инполитович,  от Вп- 
лепск. губ., р. 1853, высш. внж. образ., ивж. путей со- 
общ., строитель п управ. не скол. ж. д., участ. с иезд. 
земск. п город. де ят., продстав. польско-литовск. группы. 
Чл. ком. бюджет., переселеяч., пут. сообщ. Докладчик.  
Р е чн по рЬспнеп.

С е л и в а н о в ,  Алекге й Адексе свич,  от Ря- 
зангк. губ., р. 1847, двор.-землевлад., гред. воен. образ., 
отстав. офвц., 24 года служ. предс. уе зд. земск. уп-вы, 
губ. гласный, почѳт. ыир. судья. Окт. Чл. ком. гос. 
обор., суд. реф. h  пар. обраэ.

С е н д е р к о ,  0. Макарий, от Подольск. губ., р. 
1862, сред. духов. обр., свящ. Прогр. Чл. дерковп. исом.

С и д о р е н к о ,  Степан Ивановнч,  от Іѵиевск. 
губ.,р. 1858, кр.-землеп.,грамотн. Окт. Чл. земельн.ком-и.

С и т о н о в ,  Михаил Илыич,  от Воропежск. 
губ., р. 1869, землевлад., высш. образов., коымерсавт.  
Окт. Чл. ком. земельп. и переселенч.

С и н а д и н О ,  Паителеиимои Викторович. сли.В. Г. 
Д. Чл. фннанс. ком. Докладчик ея.

С и р о т о в ,  Дмнтрий Ивавовнч,  от Симбир. губ., 
р. 1869, креет.-землрде л., внзш. обр., б. вол. старш. Прав.

С к а л О З у б О В ,  Николай Лукпч,  CM. В. Г. Д. 
Чл. пѳреселенч. ком. Ре чн по росгпсп н закопопр.

С к о р о п а д с к ий ,  Георгий Васильевпч,  от Чѳр- 
пиговск. губ., р. 1873, двор.-зеылевлад., высш. юрид. 
образов., уе зд. н губ. земск. гласный, б. предс. уе зд. 
зем. управы. Окт. Чл. ком. по пар. образ., закоподат. 
предп., суд. реф., крѳст. и по Наказу. Докладчпк.

С к о р о х о д о в ,  А л с б с Ѣ й  Александрович,  от 
Томск. губ., р. 1868, сред. техыпч. образов., служил 
техннком па разп. заводах,  зате м преподавал u 
заве д. мастерск. в тсхнич. школах.  Б. нпспект. томск. 
ремесл. уч-ща. Город. гласпый (901-05). К.-д.

С ш и р н о в ,  Михапл Павлович,  от Петер- 
бургск. губ., р. 1860, купеи,  сред. образов., ыапу- 
факт. тррг. Октябр. Чл. ком. по народ. образов. и рабоч.

С о з о н о в и ч ,  Иван Петровпч,  см. В. Г. Д. 
Секретарь Г. Дуыы. Р ечн по парод. образ. u росписн.

С о к о л о в  1-й, о. Александр,  от Ярослав. 
губ., р. 1840. сред. дух. обр., гвящ., преп. дух. уч. Прав.

С о к о л о в  2-Й, Васнлий Семенович,  от 
Костром. губ., р. 1845, двор.-зѳмлевлад., высш. юрид. 
оираз., б. прис. вове р. москов. округа, зате м,  отдав. 
земск. и обществ. де ятельп. в костром. губ., б. врѳдс. 
уе зд. земск. уп-вы, 7 л. врѳдс. губ. ув-вы. В Г. Дѵме 
был старш. тов. секретаря п явился елнвств. вред- 
ставвт. оппозицип в президиуме . Неодвократво высту- 
пал с горяч. в искрѳп. ре чами во раз. вовросам,  
особепво по зеыскпм.  Мириообнов. Чл. ком. заковод. 
предп. п церковвой. Ум. в 1912.

С О Н О Л О В  3 - Й ,  о. Іоапп,  от Казапск. губ., 
р. 1879, сред. духов. образ., сельск. свящ. Прогрес. 
Чл. ком. церковвой и крестьянской.

С о л о в е и ,  Павел Сильввотровнч,  от Грод- 
певск. губ., р. 1862, крест.-землевлад., визш. образов. 
ІІациов. Чл. ком. вут. оообщ. Ум. 909.

С о л о в ь е в и ч ,  о. Стефав,  от Мпвск. губ., 
р. 1865, сред. духов. образов., сел. свящ. Прав. Чл. 
ком. церковв. п вероисвове дной.

С о л т у з ,  Инколай Мнханлович,  от Бесеараб. 
губ., р. 1863, ииииз ш .  образов., б. город. голов. г. Сороись, 
„союзнпкъ“. Іирав. Чл. рабоч. комиссии.

С о л у х а ,  о. Виктор,  от Киевск. губ., р. 1870, 
сред. дух. обр.^сел. свящ. Окт. Чл. ком. ирод. и церкови.

С п а с с к ий,  о. Алексе н, от Воронежск. губ., р. 
1849, высш. духов. образ., б. рект. духов. семиварип и 
собор. протоиереем г. Воровежа. Окт. Чл. ком. церков., 
ве роиспов. u народ. образовашя.

С п и р и н ,  Ивав Лаврентьевпч,  от Московск. 
губ., р. 1872, крѳст., кустарь, старообряд., грамотвый. 
Окт. Чл. ком. ве роспов. h  сиарообрядч.

С т а н и с л а в с к ий ,  о. Алексеии, от Харьковск. 
губ., p. ІЬ65, сред. духов. образ., собор. протоиерѳй, 
депут. от духовен. на зомск. собр. Прав. Чл. коди. ио 
народ. образов. п противоалкоголытой.

С т а р и ц к ий ,  Алексавдр Павловнч,  от Пол- 
тавск. губ., р. 1841, двор.-зѳмлевлад., сред. воѳв. об- 
разов., б. миров. судьей (21 г.), земск. начал. (9 л ), 
чл. зем. уп-вы (6 л.) и уе зд. иредв. двор. (4 г.). Окт.

С т а р о с т е н к О и Петр Захарьевич,  от Воро- 
нежск. губ., р.̂  1851, крест.-землепаш., ннзш. образ., б. 
вол. старшишон. Окт. Чл. продовольст. ком.

С т е иѴІПКОВСНІЙ, Виктор Ивавовнч,  от Во- 
ровежск. губ., р. 1859, двор.-земловлад., высш. образ. 
Окт. Чл. ком. по росп., земельв., переселепч. u крест-кой.

С т е н б о к - Ф е р т о р ,  гр. Иван Васнлье- 
евич,  от Дерсовск. губ., р. 1859, згмлгвлад., высш. 
образ., сел. хозяпп. Прав. Чл. ком. позаиирос., земельн., 
заковод. прелпол., рабоч. и суд. реформ.

С т е н б о к - Ф е р т о р ,  гр. Владиыир Василь- 
евич,  от Херсовск. губ., см. В. Г. Д.

С т е п а н о в ,  Василий Алексапдровпч,  отъПерм. 
губ., р. 1871, высш. горво-нвж. образов., С. уврав. 
рудшикамп. К.-д. Чл. рабоч. компсгин.

С т о р ч а к ,  Ивав Ивавович,  от Херсопск. г., 
р. 1862, крест.-землепаш., грамотев.  К.-д. Чл. вротишо- 
алк. ком. Ре чн по законопр.

С т у п и н ,  Серге й Николаевич,  от Курск. губ., 
р. 1856, высш. образ., директ. банка, почет. мир. судья. 
Нациов. Чл. фпвапс. комнссии.

С у в ч и н с к ий,  Корнплий Евтвхиевпч,  от Іѵиев- 
ской губ., р. 1856, землевладел., высш. юрндич. обра- 
зов., б. чшюв. ыипнстер. впутрен. де л по вереселснч. 
уп-вию. Сел. хозянп.  Прав. Чл. ком. продовольствен., 
иереселевч. и законод. предп-й.

С у р к О В ,  Петр Илыич,  от Костр. г ., р. 1877, 
крест., ишзш. образ., фабр. раб. С.-д. Ре чи по закономр.

С у ш н о в ,  Михаил Авдреевич,  огь Курск. 
губ., р. 1841, ые щ., грамот., торгов., гор. гласв. Іирав. 
Чл. ком. по роспвсн u рабоч. Ре чп по законовр. и росп.

С ы р т л а н о в ,  Алиаскар,  от Уфвмск. губ., 
р. 1875, двор.-землевлад., высви. воев.-юрнд. образов., 
отст. офнцеръ; служил в главв. воеввосудв. управл. 
воевваго мнв. в заководателыи. отд.; ве желая служить 
после  905 г., верешвл в адвокатуру, сиециал. no за- 
щите  в воея. судах (порт- артур. и др. вроцессы). 
Мус. фр. Чл. ком. фппавс., гос. обор., переселеич., о 
веприкосв. личв. Убит в 1912 г.

Т а н ц о в ,  Алѳксапдр Захарович,  см. В . Г. Д. 
Чл. ком. о вепрпкосвов. лич., бюджетвой.

Т а р а н е н м о ,  ІІиколайСтеианович,  отъЕкатери- 
восл. губ., р. 1868, крест.-зеылѳиаш., грамот. Прав. 
Чл. переселевч. комиссии.

Т е в н е л е в ,  Кутлу-Мухамед,  cm. II. Г. Д. Чл. 
вереселепч. ком. Ре чи по росишси.

Т е н и ш е в ,  ІШ. Вячеслав Вячсславовпч,  от 
Орловск. г., р. 1878, земловлад., высш. юрнд. образ., 
уе зд. вредв. двор., раб. во ІІаказу ии запр. Ре чи по роси. и 
закопогир. Окт. Чл. ком. судеб. реф., пепрякосв. личпости.

Т е р е б и н с к Е й ,  Науы Варламович,  от Орѳи- 
бург. губ., р. 1851, двор., высш. медии. образ., практ. 
врач.  Окт. Чл. ком. во росписв и иротнвоалкогольп. 
Отказался от зваяия члева Г. Д. в 1908.

Т е р р а с ,  Александр Яяович,  от Эстлявдск. 
губ., р. 1860, эстов., крест.-земледе л., иии з ш .  образ., б. 
вол. писар. К.-д. Чл. ком. земельв. д крест-кой.

Т е с л е н к о ,  ІІиколай Васильевнч,  от Москвы. 
избр. в 1911 ва ме сто отказ. 0. А. Головива. См. В. Г. Д.
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Т е т е р е в е н к о в ,  Владимир Нлколаевич,  см. 
В Г. Д. Чл. ком. переселенч. н земельн.

Т и з е н г а у з е н ,  бар. Евгений Евгеписвич,  
от Москов. губ., р. 1860, сред. воеп. и высш. ишжеп. 
образ., директ. мануфактуры Коншина. Оист. Чл. ком. 
рабоч., пут. сообщ., неприкоспов. ллчн.; докладчнк.  
Ре чп по росписн н законопроект. Проявлл себя в Г. 
Д. те м,  что в качестве  предс. рабоч. комнссии пе 
т о л ь е о  всячески тормозлл обсуждение закопоироектов 
по рабочему страхов., по в свонх отчетах о де ятельп. 
компссии ло-своему переде лывал заме ѵапия членов 
ком., что вызвало обсужд. его де лств. в ком.

Т и м и р е в ,  Консталтлп ІІлколаевлч,  см. В. Г. 
Д. Чл. ком. судеб. реформ.

Т и м о ф е е в ,  Иван Игпатьевпч,  отъПсковск. 
губ., р. I860, крест.-земледе л., грамот.. б. волост. сгар- 
ишпой. ІТрав. Чл. зеыелыи. компссип.

Т и г а о ш к и н ,  Федор Ф едоровлч,  от рус. пас. 
Закавказья, р. 1872, крест., торгои ец,  нпзш. образов., 
„союзплкъ“. Выступал по мпожеству вопросов в 
Г. Д. с и и ы л к л м и  ре чамп червосот. характера, возбуж- 
дяя каждыл раз веселый сме х депутатов как сме - 
лостыо предложепий, так и формой ре чл. Нелзые н. 
учлстнлк скапдалов,  устраиваемых крайл. правьшп 
Чл. ком. по запрос., рабоч. л переселенч.

Т и т о в ,  о. Іоанн,  от Пермск. губ., р. 1879, 
средп. духов. образов., город. свящ. Прогресс. Чл. ком. 
церков. л по парод. образов. Ре чл по росписи. После 
роспуска Д. сложнл с себя сап.

Т И Х О Н О В ,  Евтлхий Нвановпч,  от Терскол
об.,р. 1857, каз.-етарообряд., срѳдн. воепн. обр., впноде л-  
землев. Окт. Чл. ком. гос обор. п старообрядч. Ум. 1908.

Т и щ е н к о ,  Иван Васлльевич,  от Екатерлносл. 
губ., р. 1853, средл. образ., сел. хозялн,  уе зд. л губ. 
земск. гласныл, пздат. „Русской Правды“. Окт.,чл. ком. 
бюджет. л переселенч. Докладчпк.

Т к а ч е в ,  Андрей Нлкитпч,  от Псковск. губ., 
р. 1843, землевлад., высга. юрнд. образ., адвокат.  Окт. 
Чл. ком. суд. реформ,  ве ролспов. л иротпвоалког. Ре - 
чл по росппсп л законопроект. Ум. 1911.

Т о Л С Т О Й ,гр. Александр Петровлч,  отъУфпмск. 
губ., р. 1863, землевл., высш. естест.-пст. образ. (87), б. ылр. 
■суд. л зе.чск. нач., уе зд. земск. гл., поч. мпр. судья. 
Прогресс. Чл. ком. продов. л персѳлепческол.

Т о м а ш е в в ч ,  Клрнлл Ф омлч,  от Могп- 
левск. губ., р. 1853, средп. межѳв. образ., б. землеме р. 
л преподав. в нлзш. ликолах,  с 84 г. члнов. прл губ- 
ре  п чл. губ. прпсутствия. Нациоп. Чл. ком. ио росплсп, 
торг.-пром., судѳб. реформ.

Т О М И Л О В ,  Ивап Семеповпч,  от Арханг. 
губ., р. 1873, крест., нп8ш. образов., дополн. па ком- 
мерч. курсах в Спб. Чл. бпрж. артелп, служ. по акцпзн. 
ве д-ству, л по волбстн. ѵпр-пию. К.-д. Чл. врест. ком. 
Р е чл по росппсп н закопопроектам.

Т р е г у б о в ,  о. Александр,  от Киевск. губ., 
р. 1874, средн. духов. образ., сел. свящ. Окт. Чл. ком. 
ве ропспове дпой п переселеняеской.

Т р е т ь я ч е н к о ,  Лреоа Эмманупловпч,  с.м. В. Г. 
Д. Чл. ком. пут. сообщеиия.

Т р и ф о н о в ,  Степан Трифоновпч,  от ГГе- 
тербургск.^губ., р. 1842, крест.-торговеи,  грамотпый, б. 
вол. судьел л старш., уе зд земск. гласный. (>кт.

_ Т р о и ц к Ё й ,  о. Александр,  о и  Тверек. губ., р. 
1871, средн. духов. образов., б. сел. учптел., соборп. 
свящ. Окт. Чл церков. компссип.

Т  y к а  е в ,  Мухамед- Шакпр,  см. В. Г. Д. Ч.т. ком. 
земельп., ве ропспов., крестьялской.

Т ы ч и н и Н 'Ь 9Василий Константпповпч,  от Грод- 
ненск. губ., р. 1864, высш. духов. образов., б. преиодав. 
«сминарип п ипспек. пар. уч-щ.  Нациоп. Чл. ком. по 
нар. обр., no Наказу л рабочей. Р е чл по законопроект.

У в а р о в ,  гр. Алексе й Алексе евлч,  от Сара- 
товск. губ., р. 1859, землевлад., высш. фплолог. образ.
(83), б. чишов. мин. вп. де л,  уе зд. зеыск. л гор. гласпый, 
•автор ряда броилор до вопросам земск. л город. хо- 
зяйства. Все время припадлежал к правыы.  В 18S6 
г. по его лнпц. Вольскоѳ земство постапов. передать свои 
школы духовелству. В 1901 г. отстаивал церковпыя 
ииколы л в губ. собр.; в 94-96 г. выстуипл протлв 
^татлстлческлх работ,  врачебных съе здов л отстал- 
вал „комлссиоппую продажу косъ“, закопчнвшуюся в 
1908 г. крупне йшиш педоразуые иием.  В 1908 г. У. 
ре зко переменллся л, недолго пробыв в октябр., пе- 
решел в прогресслсты. Чл. ком. бюджет., по наказу, 
крест. ІУІногочлсл. ре чл no росппсп л закопопроект.

У Д О В И Ц К І Й ,  Гаврипл Гаврилловпч,  от Пол- 
тавск. губ., р. 1873, казак,  кгест.-земледе л., ишзш. об- 
разов. Окт. Чл. вереселепч. ком-ип.

У р с у л ,  Алексе л Ивановлч,  от Воронежск. губ., 
р. 1850, двор.-землевл., средн. воеи. образ., б. предс. уе зд. 
л губ. земск. управ,  участ. съе зд. земск. л город. де ятел. 
Окт. Чл. ком. гос. обор., крест. Докладчик.  Ум. 1910.

У р у с о в ,  кн. Алекеапдр Петровнч,  см. В. Г. Д. 
Чл. ком. бюджет. л гос. обороны.

У с т и н о в ,  Петр Гераспыовпч,  от Пермск. 
губ. р. 1863, крест.-земловлад., ипзш. образ., б. гл. уе зд. 
земск. управы. Прогресс. Чл. ком. пут. сиобщ. л креи-т кой.

У ш а к о в ,  Александр Александровпч,  от Оло- 
нѳцк. губ., р. 1869, крест.-землевлад., лпзш. образов., 
ж.-д. подрядчи к ,  уе зд. и губ. земск. гласный, поч. ылр. 
судыт. Прогресс.

У ш а к о в ,  Андрел Андреевпч,  от Самарск. 
губ., р. 1860, двор.-землевлад., пе оконч. средн. образов., 
б. уе зд. предв. двор-ства, предс. уе зд. л губ. земок. 
управ.  Вся карьера У. солровождалась денеж. недора- 
зуме ниямн, пока, наконѳц,  в голодпыл год,  пѳ открыта 
была растрата пм зпачпт. суммы лз асспгнован. иа 
самарск. губ. обще-зем. оргаипзациел средств.  У., прл- 
влеч. к суду, сложпл с себя деп. полном. (909) л в 
янв. 912 г. прлговореп к 3 г. арест. отд. Окг.

Ф а в о р с к ий,  Андрен Евграфовлч.  от Нпжего- 
родск. губ., р. 1843, высш. юрпд. образ.; б. прпс. пов. 
летерб. округа, выслан на 1 г. в Воюгду; зате м 
адвокат в  Москве , зем. гласпый. Окт. Чл. ком. рабоя, 
непрпкоо.ллчп.л по росписи.

Ф а л ь ц т » - Ф е й н т » ,В л а д п м ир Эдуардоппч,  от 
Таврлч. губ., р. 1877, высш. образов., одлн лз круп- 
пе йш. землевлад. Россип, уе зд. л губ. зеыск. гласный. 
Окт. Чл. ком. по запрос., продовольств. л гос. обороны.

ф е д о р о в  2-Й, Грнгорий Федорович,  см. В. Г. Д.
Ф е л ь к е р з а г л ,  бар. Гамилькар Евгеньевлч,  

от Курляндск. губ., р. 1855, высш. юрлд. образов., 
служ. ме ст. кредпт. об-ства. Окт. Чл. ком. зе.чельн., не- 
прлкоснов. лпч. п ве ропсповед. Р е чп по росплсп.

Ф о иуиК И Н ,  Иван Алексе ѳвпч,  от Таыбовск. 
губ., р. 1876, крѳст.- землевлад., мелк. торгов., нлзш. 
образ., б. волост. старшлвой, „соисзнпкъ“. Прав. Чл. ком. 
переселепч., протпвоалкогольп., крест-кол.

Ф р и д м а н ,  ІІафтель Марковлч,  от Ковеиск. 
губ., р. 1863, еврей, высш. юрлд. образов., адвокат.  К.-д. 
Ч л. ком. народ. образ., ве ролс». Ре чл по росплсп, законопр.

Х а р и т о н о в ,  Константлп Петровпч,  от 
Уфпм. губ., пзбр. па ые сто выбывш. В. Е. Косоротова, 
род. 1881, оконч. юрпд. фак. Спб. уп.; старш. канд. ла суд. 
долж.; находплся в распоряж. сен. Гарппа при ревнз. 
лосле д. Москов. градоиач. п лптепдант. ве д. Прогр.

Х а р л а т о в ,  Васнлий Аклмовпч. сл.П .Г . Д. Чл. 
ком. переселенч., церковпой.

Х а с г а а м е д о в ,  Халил- Б ек,  см. В .Г . Д. Чл. 
ком. пѳреселенч. л суд. реформ.

Х В О Щ И Н С К І Й ,  Владпмир Васлльѳвлч,  от Нл- 
жегородск. губ., р. 1859, двор.-землевлад. высш. военн. 
образов., был уе зд. предв. дворян., предс. уе зд. земск. 
управы, чл. сов. мпп. землед. Б. длректор кавказ. 
млнер. вод,  озпаменовав свою де ятельпость водворѳ- 
нием на водах порядков,  подвергавш. едиподуш. л 
строгому осуждению ос щества л прѳссы. Оист. Чл. ком. по 
росппсл, по запрос., бюджет., гос. обор. л пересел. Доклад.

Х о м я к о в ,  Нлколай Алексе евпч,  см. В. Г. Д.
Ц и т о в и ч ,  Александр Леопольдовнч,  отъПеп- 

зепск. 1 уб., р. 1874, двор.-землевлад., сред. воен. образ., 
б. чпнов. госуд. капцелярил. Прав. Чл. ком. бюджет., 
переселенч., крест-кой п согласптельп.

Циу н е л и с ,  Матвей Егоровлч,  от Вллепск. 
губ., р. 1873, литов., крест.-зе.млевлад., плзш. образов., 
Польск.-лптов. гр. Чл. протнвоалкогольи. ком.

Ч е л и щ е в ,  Георгий Гле бовлч,  от Псков. г., 
лзбр. 911, двор., пепреме н. чл. губ. по крест. де л. прис. 
Нациоиалпст,  сторон. землеустр. полпт. правительства.

Ч е л н О К О В ,  Михаил Васлльевпч, с.н. В. Г. Д. 
Чл. ком. бюджет., флнанс., торг.-промыш. Р е чл по бюдж. 
морского млплстерства.

Ч ѳ л ы ш е в ,  Мпхапл Дмптриевлч,  от Самарск. 
губ., р. 1866, л з крестьян,  домаш. образов., домовлад., 
влад. торгов. бань, подрядчлк па ж. д. Получлл ши- 
рокую пзве стность, как протлвник всякаго потребл. 
внпа л влиокурепия, по проповедл его те м мепе е лме ли 
успе х,  что в собств. его баиях,  к^к плсалл, водка 
продавалась в шлр. разме рах.  Будучл выбран самарск. 
гор. головол п совме щая эту должлость с депут.,суме лъ
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в корот. время возстаповить протпв себя болыпингтво 
гор. гласпых н в 912 г. выписл оиставку. Окт. Ч.т. 
проиив<>алког»льн. комиссии.

Ч б п е л е в ,  Ивап РодІбповпч,  от Тульск., 
губ ,р. 1 • 65, кррст.-землсвлад., низш. обрач, каменщикг, 
ыелк. подряд. Прав Чл ком персснлонч. п згме.иыюи.

Ч с р в и н с к ий, Грнгорин Евгепьевнч,  от По- 
дольгк. г} б., р. 1853, двор., высш. «■<'раз. чл. губ. прн- 
сутств я. Прав Чл. перр«-еленч. ком-ин.

Ч е р к а с о в ,  бар Николай Гавриилович,  от 
Логкояск. губ , р. 1861, дворян -згмлевлад., иысш. образ , 
б. иррдс. уе зд зем. уи-вы н чл губ , б. зем. нач., губ. глас. 
Окт Чл. ком. фимапс , пут. сообщ. п крост-кой Док ад.

Ч е р м и ц к ий, Васн.ииии Мвановнч,  от Обл В Доп , 
р. 1851, сред духов. н высш. юрнд образ., адкокат.  Окт. 
Чл. ком. суд. роформ,  заьоподат. пргдпол. Докладчик.

Ч е р н о с в и т о в ,  Кирилл Кнриллович,  см. П. 
Г. Д. Чл. ком. бюджет., • уд. реформ и no Іиаказу. П.о- 
кладчнк.  ! е  чи no Зишросам,  законииир' ект. и росписи.

и л и к и н ,  Феофнлактг Никола*вич, ои  Ам> р- 
ской оо-пи, р. 1876 высш. ле сн. об азов., б. старш. 
таи.сатор. пересел. управ-я; сотруд. столич. и щ оввнц. газ., 
старообр Соц.-дем Ре ч. п о  вопросмкасающ. В о р т . Сибнрн 
В кои-це  сущсств. 3 Д. Г. выстушил из с.-д. фракцин.

Ч и х а ч е в ,  Дмитрий ІІнколаевнч,  от Подольск. 
г., р. и8 6, землеил., высш. <бщ. образ., б. уе зд. иредв. 
двор , кам.-юнкер,  предс ые стн. с.-хоз. об-ства. ІІрав. 
Чл. ком. по нар. 0' раз.. законод. предпол., креет. Доклад.

Ч х е и д з е ,  Нпколай Семенович,  от Тпфлнсск. 
губ., p. 1864, грузпн.-крест., нв окоичив. высш. школы 
вследств. студ' нч. волтчиий и ре peedu. Глао. гор. д\мы, 
публиц., лидер с.-д. фракцш Г. Д., к ре чам кот. припу- 
ждеиы были внимат. относиться п фрак. болышинства. С.-д. 
Чл. ком. бю ж. н зак. ирсди. В 911 П. А. Столыпшиым 
был возб\жд. ноир. об нсключ. Ч. нз соспавии Г. Д. за 
лрвсвоение яко-бы чужою иыенн, по которому Ч. пр«»шел 
в J. 11 о и.редставл. Чх.объяеп.,выясшив пскуствен. пред-  
явлеп. к ннму обвинрния, Г. Д отклон. пред.ож. правит.

Ш а х о в с к о й ,  кп. Петр Иваиович,  от Тульск. 
губ., р. 1848, двор.-землевлад.,орелн. вогп.-морск.образов., 
отстакн. моряк,  уездп. и губ. земск. гласный, комыер- 
сант.  Пpan. Чл. ком. гос. обороны.

Ш е в ц о  ВЪ| Филипп Тиыоф«-евич,  от Могилевск 
губ., р. 1867, крест.-зомлепаш., шизш. обр. Нациоп. Чл. 
ком. продокол. н зелиелыи.

Ш е й д е м а н ,  Евгсний Мнхайловнч,  от Пол- 
тавск. губ., р. 1*47, двор.-знмлнвлад , ср<*дп. воеп. об- 
разов., уе здп. иг\б . земск. гласный, главиюуправ. „Кар- 
ловки“, вме ния гррц.’ Диекленб.-Стрелвцкон, оикуда в 
1904 г. пачались аграрп. безпорядки. Окт. Чл. ком. бюд- 
жети., гпс. об«»р., переселелч. u торг.-проыышл.

Ш е г а е т о в ,  Сгрге й Илыич,  ог Оренбургск. 
губ., p. U72, казак- землеилад., пизш. образов., стан. 
атамян.  Пиогр. Чл. ком. гос. обор ны.

Ш е р в а ш и д з е ,  кп. Прокофий Лепаповнч,  см. 
П. Г. Д. Чл. коы. иеррселснч. и госуд. обороны.

Ш е т о х и н ,  Ииколай Іоспфьвич,  от Курск. 
губ., р. 1*69. двор.-зрмле«лад., высш. образов., чл. губ. 
прнсутствия. Напион. Чл. ком. no росписи u запросаыь.

ШбЧКОВ,  Геориий Алексе евич,  от Курск. 
губ., р. 1856, двор -землрвлад., высш. образов., \ е здя. 
предв двор. Прав. Чл. коы. ц-ркови. н закопод. пре.ипол.

Ш е ш иѵии н ц е в ,  Лев Кирил.ювич,  с.ѵ. В. Г. 
Д Чл. ком. фимаи«-. п ра^очей. Докладчнк.

ШиДЛОВСКІЙ, ІІиколай Илиодопович,  от Роро- 
нсж. губ., избр. в 9иО на ые сто уыерии. А. И. Урсула, 
б. губ. иредводнтелрѵ двор. Октябрнот.

ШИДЛОВСНЁЙ, О рге й Илиодорович,  от Воро- 
иежск. губ., p. 18о 1, двор.-землеплад., высш. общ. образ. 
Окт. Чл. ком. зеырлыи. и крест. Ре чн по росп. и закопопр.

Ш и л л и н г ,  бар. Альфред Оттонович,  от 
Эстляндск. губ., р. 1861, яемловлад., высш. юряд. образ. 
сел. хозянп.  Окт. Чл. исом. по заир., пар. образ., зеыелыи.

Ш и л о ,  Апдрей Иваиович,  ои  ІІриморек. об-стиг, 
р. 1867, кррст.-переселепец,  земледе л., ннзш. образ., б. 
ж.-д. десяшик. и вол. пигарем.  Чл. крест. союзя, оибыв. 
тюр. заключ. по де лу о крепт. союзе . Труд. Прнпиыад 
учаотие в аудиеиции, данной 8 июпя 1912 г. 200 деп. Г. 
Д. 9 июпя исключеп из согтава труд. фракц.

Ш и н г а р е в ,  Андрен Иванович, см. В. Г. Д. Чл. 
ком. бюджетн., зѳмельн., согласит. и крест-кой. Ре чи по 
законопроект., запрос. н роспдси.

Ш иѵии д ,  Густав Карлпвпч,  от Минск. г., 
род в 1852, олужил во флоте камит 2 рапга; за про- 
дажу впостраицам планои обороиы б-.ил судим в - 
М(»р. судоы,  лишен прав состояпия u сосл. ь Сибврь. 
Впогле д. ои был помилов. и получ. обратпо ирава 
без < п о ииия л ы ио й  оговоркн о  возстановлении в избират. 
прпвах.  Приииигался в окглбр., но вел в и и нииск губ. 
агитац ио п духе  крайних ииравыхъ; иыы же о и и  был 
проведен в Д. Выборы его были прпзнаны неииравильн. 
Д. 5 ф. 1908. Ум. 1910.

Ш М И Т О В ,  Виктор Ивапович,  от Бесараб- 
ской и 'б ., i од. 18ч8 г., прис. пове р., уы, в 1907 г.

Ш т и л ь к е ,  Васплий Константишоввч,  от Том- 
ской г.,р. 18 0 г., домовл., средн. «бр. Нрогр. Ум.вь 1908 г.

Ш у б и н с к ий, Ннколаи Петрович,  от Твергк. г., 
р. 1858, двор.-землевлад., высш. юрид. образов , изве стп., 
адвок., уе здв. u губ. земск. гласный; конп. заводч., чл. 
бе гов. сб ства. В Г. Д. высиупал сь ре чами реакц. 
характера, пе мрибавившиими славы к адвокат. им«*ни. 
Оьт. Чл. ком. no запрос., суд. реф. Доклад. нх.  Р е чн по 
запрос.. законопр.

Ш у л ь г и н  1-й, Матве й Яковлевпч,  от Нов- 
г о р о д с к  г у б . ,  р .  1859, к у и е п ,  низш. о б р а и . ,  у е з д ии. u 
г у б .  земск. г л а с п ы й ,  б о р о в п ч С ' .  г о р о д .  голива (с 93), 
г л а с н .  д у м ы  (с 97), фплантроп.  Окт. Чл. ком. по фпнаас., 
т о р г о в . - иир о ы ы ип л .  u прот.-алкогольн.

Ш у л ь г и н  2 -й ,  Василш Впталиевпч,  см. В. Г. 
Д. Чл. ком. пи Накаяу и вѵприкчж. личпостп,

Ш у л ь ц е к б е р г ,  Мартпн Маи-тович,  от 
Лифляпдск. губ., р. д. 1864, эстон., крест.-землевлад., 
пизш. образов. К.-д. Ум. 912.

Ш у м а х е р ,  Алексапдр Данпловпч,  от Ряз. 
губ., избр. в 9 10 па ые сто умерш. H. С. Волконскаго; 
двор.-земi., был зеы. нач. Окт. В 912 избр. чл.Г. Сов.

Ш у р к а н о в ,  Васиилиии Егорович,  отъХарьковск. 
губ., p. и876, фабр. u завод. раб. (с 91), низш. обр.
С.-д. Чл. рабоч. ком.

Щ е п к и н ,  Нпколай Ликолаѳвпч,  от гор. 
Москвы, нзбр. па ме сто умерш. Ф. Н. Плепако; род.
1854, двор , внук знаменитаго актера; получ. высш. 
матем. обр зов. В русско-тур. вопву сраж. вольпоопр. 
в авангарде Скобелева, был пропзвед. в офиц. Затиим 
с.иуж. секр. ломж. каз. палаты (до 81), по.мощ. секр. моск. 
гор. упр. (ло 83), столич. миров. судьей (88—94), был 
глас. губ. зем. собр. (ок. 20 л.) п одно время состоял 
товарищем ыоск. город. головы; лектор моск. коммерч. 
иинст. no страхопому де лу. К.-д.

Э л ь т е к о в ,  Сѳрге й Кузьмпч,  от Ярославск. 
губ., р. 1877, высш. горад. образ., б. преиодав. средн. 
уч. зав.. зате м адвок. К.-д. Чл. ком. суд. роформ.

Э р г а р д ,  Роберт Яковлевич,  отгь г. Риги, р. 
1874, вы-ш. политехн. образ. (Россия и заграи.), баи- 
копский де ят., б. днрект. завода. член прсзвдиума при- 
балт. копституц. париии. Окт. Чл. ком. рабоч. u по росишсн.

Ю р а ш н е в и ч ,  о. Аидрен, от Мишск. губ., р. 
1854, ныгш. духовп. образов., б. рект. духовп. семнна- 
рио, соборп. проюиерей, иредс. епарх. уч. совета, со- 
трудник церковн. журн. Прав.

Ю р к е в и ч ,  Андрей Иваповнч,  от М иип с к . 
губ., р. и8б9, кресг.-землеииаип., к о иич .  учит. семиинарию, 
б. волости. судьей. Прав. Чл. комиссии судебн. реформ.  
Ре чи по законопроект.

Я б л о н о в с к ий ,  Владпслав Юлиаповпч,  оть г. 
Варшавы, р. 1866, высш. образ. (ЙСонева), лптер. критнк,  
основ. „ІІольск. Мысли**, закрытой вг 907. Дважды арес- 
товыв. (93), пакопеа,  выслан в В. Сибирь, откудав 
96 r. по маинфссту возвращен.  Нар.-дѳм.

Я к у б о в и ч ,  о. Вячеслав,  см. В. Г. Д.
Я к у б о в ,  о. Николай, от Вологодск. губ., р. 

1837, высш. аухов. образ., свящ. Прав. Чл. веронс. ко.м.
Я н О В С К І Й ,  ІТнколай Ыиколаеыич,  см. В. Г. Д. 

Чл. ком. судебu. р<*форм.
Я н у ш к е в и ч ,  Борис Семенович,  от Гродн. 

губ., избр. на ые сто умерш. П. С. Соловья; род. 1872 
крест., домаш. образов. Нациопалист.

Я р о н с к к й ,  Виктор Фоликсович,  см. П. Г. Д. Чл. 
коы. no заорос. н нѳприкоснов. лпчвости.

Фе д о р О В  1-й, Александр Алексаплрович,  
0Т7» Орловск. губ., р. 1874, двор.-землсвладе л., средн. 
ворп. морск, и высш. общеѳ образов., отставп. мор., 
б. земск. пач., уе .иди. нредвод. двор. Мпрпообповлен. Чл. 
ком. бюдж. н гос. обор.

(Составнл В. О бн инский).



Иппюстрированныя и текстовыя припожения, поме щенныя 

в )(ѴІІ томе .
Столб.

R. С. Грибоедов (1795— 1829). Сь портрета, писаннаго И, Н, Крамским 

(1837— 1887). По оригинальному акварельному портрету. Городская

галлерея П. и С  Третьяковыг< в Москве ................................................ 79/80

Грибы. Двойная таблица с объяснительным л и с тко м ъ ................................... 95/96

Д. В. Григоровии (1822 — 1899). Сь портрета, писаннаго И. Н, Крам- 

ским (1837— 1887). Городская галлерея П. и С. Третьяковых в 

Москве ............................................................................................................119/20

3. Григ (1 8 4 3 - 1 9 0 7 ) .  О портрета, писаннаго Веренскьёльдом . . . .  127/28

M. С. Грушевский (род. в 1866 г.), По фотографии ...................................  263/64

Грывуны. 4 таблицы .............................................................................................. 271/72

Губки. Таблица с объяснительным листкомъ ................................................  323/24

Д. Гукер (1 8 1 7 -1 9 1 1 ) .  По фотографии .........................................................  359/60

R. Гу/лбольдт (1769 — 1859). С портрета, писаннаго Вейчем.  С разре -

шения Фотографическаго Общества в Берлине ..................................... 371/72

Ш. Гуно (1 8 1 8 - 1 8 9 3 ) .  По фотографии ...........................................................591/92

В. Гюго (1802— 1885). С портрета, писаннаго Бонна (род. в 1833 г.) . 455/56 

Ж. Давид (1 7 4 8 -1 8 2 5 ) .  Madame Рекамье. Гелиогравюра англ. типа. Съ

разре шения Дд. Браун и К° в Париже ...................................................471/72

Д. В. Давыдов (1781— 1839). Сь портрета, писаннаго 0. R. Кипренскимъ

(1783— 1835). Русский музей Имп. Ллександра II! в Петербурге . . 491/92

Дамбы и и  ̂ устройство. Текстовое приложение ............................................  543/44

Статистический обзор Дании. Текстовое приложение ...................................  595/96

Данте Нлигьери. С фрески Джотто ди Бондоне (1276— 1337) в Bargello

(Museo Nazionale) во Флоренции ................................................................611/12

Ж. Дантон (1759— 1794). С портрета, приписываемаго Грёзу (1725— 1805).

Сь разре шения Дд, Браун и К° в Париже ..........................................615/16

4. Дарвин (1809 — 1882). С портрета, писаннаго Мулессом (Ouless,

род. в 1848 г . ) ........................................................................................  627/28

Биографический указатепь членов Государственной Думы перваго, второго
и третьяго созы ва........................................................................................  ]'

Биографический указатель членов Государственнаго Сове та будет 
приложен при одном из сле дующих томов.



Для более удобнаго пользования географическими картами Оюваря при чтении гео- 

графически;оь и историческигсь статей его на различныя буквы, карты, по приме ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый томъ; том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и?с поло- 

жения, что значительно облегчит нагсождение нужныд географическигсь пунктов,  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R. Дитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (G. Bagge) и др, и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в О ио- 

варе и на карта  ̂ атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1914 г., получат гом с географическими картами 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.
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Ц е на тома 3 p., в  переплете —3 р. 50 к.
(За пересылку—по стоимости.)








