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Гетерія, Hetaeria........................................ ■—
Гетероскіи. ................................................... 190
Гетеры, Гетеріи, Неіаега:. ........ — 
Гетманъ...................................................... —
Гетоне .......................................................... —
Гетрп, Guthrie........................................... —

Стр.
Гетсъ, Gates.................................................. 19t
Геттингенъ....................................................... —
Гетулы.............................................................—
Гётцъ, Götz................................................... 192
Геттшдедтъ................................................. —
Геты................................................................ —
ГеФестіады................................................... —
ГеФССТІОПЪ...................................................................................—

Гефестъ, см. Вулканъ. 
ГеФира..........................................   —
ГеФле............................................................. —
ГеФлеборгъ...................................................193
ГсФреэсъ.'.................................................... —
Гехипгепъ.................................................. .......
Гёце, Götze............... і................................ —
Гецулъ, см. Гелонгъ.
Гёцъ, см. Гётцъ. 
Гечъ, Hetsch.............................................. —
Гешейдъ, Gescheid..................................... —
Гешелевъ Катоптрическій цыркуль. . . —
Гешель, Höschel.......................................... 194
Геэсте, рѣка, см. Геста. 
Геѳсиманія...................................................... —
Геаъ.......................................   —
Гжатскъ.........................................................195
Гжель............................................................ 19Ö
Гжельскій Фарфоръ.....................................197
Гзель............................................................. —
Гзымсъ, см. Гезимсъ. 
Гзя................................................................. —
Г ибало........................................................... —
Гиббонсъ.......................................................... —
Гиббонъ.............................. ........................ .......
Гиббонъ, художникъ................................... 199
Гибелины, СМ. ГвелЬФЫ. . . ..................... —
Гпберпія........................................................ —
Гиберти.................................................  —
Гибертъ, канцлеръ.................    200
Гпберъ, военный писатель......................... —
Гибла...................................................  —
Гибнеръ, см. Гюбнеръ.
Гибралтаръ................................................... —
Гпбрпдскіе термины................................... 477
Гибристики, Ивристпки...........................202
Г ибсонъ.......................................................... —
Гига, см. Жига. 
Гигановъ........................................................ —
Гигантская мостовая......................................—
Гиганты.............................................   —
Гиггинсъ, см. ОТиггипсъ. 
Гигесъ........................................................... 203
Гигея или Гигіея......................................... —
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Гигппъ....................................... 203
Гигіена.......................................................... —
Гигморъ................................................· · · 204
Гигонъ, Джейхунъ, см. Аму-Дерья.
Гигробароскоп ь, см. Ареометръ.
Гигрометрія.................................................
Гигрометръ, Гигроскопъ.......................... 205
Гида, Гюда, Hyda..................................... —
Гидальго........................................................ 206
Г идаспесъ.................................................... —
Гидерь-Али, см. Гайдеръ-Али.
Гиджра, гегира, эгира................................—
Гидра, змия.................................................. 207
Гидра, животное........................................ —
Гидра, чудовище........................................ —
Гидра, островъ, см. Идра.
Гидрабадъ, см. Гайдеръ-Абадь.
Гидравлика................................................... 208
Гидравлическая пороховая проба .... —
Гидравлическій органъ............................ —
Гидраотесъ, см. Пенджабъ.
Гидрія...................'....................................... —
Гидріады..........................................................—
Гпдрогепъ, см. Водородъ.
Гидро-гигрометръ......................................... —
Гидрографій................................................... —
Гидродинамика ............................................. —
Гидрологія.....................................  20SH
Гпдромантія................................................... —
Гидрометръ................................................... —
Гидроскопъ, см. Гидрометръ и Арео

метръ.
Гидростатика.............................................. —
Гидростатическіе Вѣсы, см. Вѣсы и Ги

дростатика.
Гидрофанъ....................................................211
Гидрофобія, см. Бѣшенство собачье.
ГндрОФОрІИ............... ........................... . —
Гидро-хелп-метрі.............................................—
Гидъ-де-Невилль........................................ —
Гидъ, Гайдъ, мѣра..................................... —
Гижига.......................................  —
Гпжигинская Губа..................................... —
Гпжигинскъ................................................ — '
Гизе, Giese...................................................212 i
Гизе, см. Джизе.
Гизель, см. Иннокентій Гизель.
Гизенъ, баронъ, Гёйсенъ (Huy sen,1 . . . 213
Гпзингепъ..................................................... 216
Гизингеритъ........................... .....................
Гизисъ. . .'.................................................
Гизнп, см. Газна.

Стр.
Гизо, Guizot ................................................218
Гизо, госпожа............................................... 217
Гизъ, гизъ................................................... 218
Гизы, Гвизы..........................................  —
Гикетесъ, см. Гпцетесъ.
Гиккезіусъ, см. Гпксъ.
Гиксосъ, Hyksos......................................... 219
Гиксь, Hickes.............................................. —
Гикъ, см. Смола.
Гилапъ.......................................................... —
Гиларій.....................................  220
Гиларій, папа.................................................. —
Гиларій, Святой . . ............ — 
Гиларіонъ, см. Иларіонъ.
Гильбертовъ островъ ............................... —
Гильдбурггаузепъ, область...................... —
Гильдбурггаузенъ, городъ.............................—
Гильдебертъ................................................ —
Гильдебрандтъ, см. Григорій ѴИ. 
Гпльдебрандтт.............................................. —
Гильдегонда................................................... 221
Гпльденштедтъ, см. Гюльденштедтъ. 
Гнльдеръ.................. ................... —
Гпльдесгеймъ.............................................. —
Гильдія........................... —
Гильдмейстеръ, см. Гильдія. 
ГильдФордъ.......................   222
Гилье де Сенъ-Жоржъ........................... —
Гилльемино, Гіймппо................................... —
Гильза.......................................................... —
Гильзенъ. . ................. — 
Гилимеръ, см. Велисарій.
Гялиппъ .........................................................223
Гиліотенъ, см. Гильотенъ.
Гилла, см. Гелла.
Гилльбо, Гійбо, Guillebaud..................... —
Гилльвилль, Гійвиль, Guilleville............ ~-
Гилленъ.........................................................224
Гиллеръ, Hiller, поэтъ............... ... . . . —
Гиллеръ, Hiller, графъ........................... —
Гпллингптъ.......................................  —
Гиллисъ, Gillies, Джонъ............................ —
Гиллусъ, Иллусъ, Hyllus............................225
Гпяль, Rowland Hill.................................. —
Гплль, John Hill........................................ —
Гилль, Hill, поэтъ.................................... —
Гпльмаръ.....................................  —
Гильментонъ, Gilmanloii........................... 226
Гпльмепъ...................................................... —
Гильотенъ................................................... —
Гильотина, см. Гильотенъ.
Гильпольштейнъ . .......................................227
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Стр.
Гпльсборо, Hillsborougli, рѣка................. 227
Гильсборо, графство................................. —
Гпльсборо, городъ..................................... —
Гильсборо, островъ..................................... —
Гильсборо, городъ..................................... —
Гильсдель, Hillsdale......................................—
Гиль, Нееі................................................... —
Гиль, птичка...................................   —
Гиляки............................................................ —
Гильяръ, Gillard........................................... —
Гималайскія горы.......................................228
Гименей, Гименъ......................................... —
Гименсъ, Henians, Фелиція...................... —
Гименъ, см. Гименей.
Гимера, Ilimera.............................   . . . . —
Гимера, рѣка............................................. —
Гпметтъ....................................................... —
Гпмильконъ, мореплаватель......................... —
Гимильконъ, полководецъ. . ·.................. —
Гиммель, Himinel, композиторъ............ 230
Гимназіархъ, см. Гимнастика. 
Гимназія...........................................................—
Гимнастика...................................................231
Гимнастическія игры, см. Гимназія и 

Гимнастика. 
Гимнастъ, см. Гимназія. 
Гимнопедія................................................. —
Гимпософисты............................................................ —
Гимнъ........................................ 233
Гпмри-Озенъ.............................................. —
Гпмтъ.............................................................. —
Гипгамъ, см. Гонгъ.
Гингсръ, Джинджеръ.............................. —
Гинграсъ, Гинграса..................  —
Гингъ-Сенгъ, см. Жинъ-сьшъ. 
Гиндаросъ.................................................... —
Гинделопенъ................................. —
Гипдуви.................................................... . —
Гиндукушъ................................. . . . . . 234
Гиндустанъ, см. Индія.
Гпндусы, см. Индія. 
Гинекей ...................................................... —
Гинекологія................................................ —
Гипекополисъ.............................................. —
Гинея, см. Гвинея.
Гинея............................................................ —
Гинп............ ·............................................. ...
Гинкарчекъ-дереси, см. Хункярджикъ- 

дереси.
Гинкарь-искелесе, см. Хункяръ-иске- 

лесм.
Гшікс.іьманвъ.....................  —

Стр.
Гинкмаръ...............-...................................234
Гинлоопепъ...................................................235
Гинь, Китайскій вѣсъ............................... —
Гинь, см. Дегинь.
Гинь-блокъ, см. Гппи. 
Гпнчинбрукъ ............................................... —
Гппаннсъ ........................................................—
Гипатія...............................................     —
Гипербола....................................   —
Гиперболоиды ...............................................—
Гиперборейцы ............................................. —
Гиперея.........................................................237
Гиперидъ ........................................................—
Гппермиестра............................................... —
Гиперстенъ............................................  —
Гппносъ, см. Самнусъ. 
Гипокрасъ................................................... —
Гипотеза, см. Ипотеза. 
Гппостатрія................................................ —
Гипотенуза................................................... —
ГипоФеты ·................ -.......................  238
Гипохондрія, см. Ипохондрія.
Гиппалъ...................................................... ...
Гиппарпнъ.................................................... —
Гиппархъ, см. Иппархъ.
Гиппархъ, см. Иппій и Иппархъ. 
Гиппель ....................................................... —
Гиппій и Гиппархъ, см. Иппій и Ип

пархъ. 
Гипподромъ.................................................. 239
Гипподромъ .....................................   —
ГиппогриФъ.....................................................—
Гиппократъ, см. Ипократъ. 
Гиппокрена ................................................... —
Гипполитъ, см. Ипполитъ. 
Гиппопаксъ.................................................... —
Гипиопъ....................................................... —
Гиппоподы................................................. —
Гиппопотамъ, см. Бегемотъ. 
ГиппоФаги.................................................... —
Гипсиклесъ.................................................... —
Гипсикратесъ................................................. —
Гипспоила................................................... —
Гипсовый зинтеръ, см. Гипсъ.
Гипсовый шпатъ, см. Гипсъ.
Гппсурапій..................................................... 240
Гипсъ............................................................ —
Гипускоа, см. Гвппускоа.
Типъ, см. Удодъ.
Гира.............................................................. 241
Гира, Гюра, Gyra...................................... 242
Гирасоль,..................................................... 213
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Стр.
Гиригь, Гири...............................................243
Гирей, династія............-...................  —
Гирейская Башкирская Волость............ 247
Гиріей, Hyrieus......................................  · 248
Гирія, Пугіа................................................ —
Гиркапіа...................................................... —
Гиркапское Море...................................... .' —
Гирканъ, Іоаннъ........................................... —
Гирканъ ....................................................... —
Гирло.............................................................. 249
Гирнъ, Hearne, путешественникъ. ... —
Гирнъ, Hearne, писатель........................ —
ГирОвецъ, см. Жировикъ. 
Гнромантія.................................................... —
Гирсова......................................................... 250
Гпртона....................................................... —
Гиртъ, Hirt, оріенталистъ......................... —
Гирцель........................ —
Гирцій, Hirtius...............................................—
Гиршбергъ.................   —
Гирьялъ....................................................... —
Гирьяльскій отрядъ....................................251
Гиссаръ, см. Хисаръ. 
Гисбахъ....................................................... —
Гискаръ, см. Робертъ Гискаръ. 
Гиссенъ........................................................... —
Гистаспесъ................................................. —
Гистапсъ, см. Дарій Гистаспъ.
Гистерика, см. Истерика. 
Гистеріи...................................................... —
Гистеролитъ.....................................................—
Гита-Говинда................................................. —
Гитара........................................................... 252
Гитерсъ.........................................................253
Гитонъ де Морво, см.Гюитопъ де Мор- 

во.
Гитопадеса................................................. —
ГиФазисъ...................................................... —
1’иФгорнъ......................................................254
ГиФФордъ, &і!ГогсІ.................................... —
Гиха............................................................. —
Гихтель....................................................... —
Гицетесъ....................................................... —
Гипіаръ.........................................................—:
Гишнонь......................................................  255 !
Гишъ, см. Ггоишъ.
Гіаберъ. см. Джаберъ.
Гіамполисъ................................................. —
Гіарбасъ, см. Іарбасъ.
Гіармати, см. Дярмати.
Гіацинтъ, см. Іакинтъ, Іакинѳъ.
Гіацинтъ, растеніе........................................ —

Стр.
Гіацинтъ, минералъ....................................256
Гіена, животное........................................ —
Гіенна, Guienne......................................... 257
Гіера, см. Іера.
Гіерскіе острова, Hyeres, см. Іерскіе 

острова.
Гіеръ, Hyeres, см. Іеръ.
Гіераполисъ, см. Іераполисъ.
Гіерне, Hiärne..........................................
ГІерОТ.ІИФЫ, СМ. ІерОГЛПФЫ.
Гіеродулумъ, см. Іеродулонъ.
Гіероклъ, см. Іероклъ.
Гіероиимъ, см. Іеронимъ.
Гіеронъ, см. Іеронъ.
ГіерОФанты, см. ІероФанты.
Гіероцезарея, см. Іерокесарся.
Гіорновихъ, см. Джорновики.
Главколитъ..................................................... 258
Главкъ, сынъ Сизифа............................... —
Главкъ, рыбакъ............................. - . . . . 259
Главнокомандующіе.................................. —
Главный голосъ, см. Партиція, Контра

пунктъ, Пѣніе.
Главный судъ............................................... —
Главный тонъ, см. Тонъ.
Главный штабъ, см. Штабъ.
Глаголическая азбука, см. Азбука.
Гладбахъ......................................................... 260
Гладепбахъ . . ;............................................. —
Гладіаторы..................................................... —
Гладкой, Алексѣй Филипповичъ .... —
Глазговъ, Гласго, см. Глесго.
Глазеръ..............................  —
Глазовъ..........................................................261
Глазокъ.......................................................... —
Глазурь........................................................... —
Глазъ............................................................. —
Глазъ кошачій, см Кошачій глазъ.
Гларсаиусъ, см. Лоритусъ Гларсанусь.
Гларисъ......................................................... 263
Гларисъ, колонія............................................ —
Гласговъ, см. Глесго.
Гласисъ......................................................... —
Гласкордъ....................................   —
Гласъ, см. Церковное пѣніе.
Глауберова соль.......................................... 264
Глауберптъ, минералъ . . . ...................... —
Глауберъ...........................................................—
Глацъ..................·.........................................265
Гледичъ .......................................................
Глей вицъ............ .'....................................
Глеймъ ........................................................
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. Стр.
Гл’ейнъ, или Глезнъ...................................266
ГлвЙСДОрФЪ................................................ —
Глейхенбергъ ............................................. —
Глейхенъ, естествоиспытатель................... —
Глейхенъ, деревня. .................................... —
Глейхенъ, графство...................... . —
Глейхенъ, графъ........................................... —
Глеморгеншейръ...........................................—
Глемязово или Ге.іьмязово....................... 267
Гленъ-Гарри. ....................................... —
Глеидоуръ, пли Глендордп......................... —
Глесго, Гласго, Glasgow.......................... —
Глеттъ..............................................................—
Глпкасъ, см. Византійскіе историки.
Глпкера......................................................... 2G8
Гликерій.....................................  —
Глпммеръ, см. Слюда. 
Глина........................ , .................................. —
Глина, рѣка...................................................271
Глпиивскій.................................................. —
Глиній, alumine..........................................272
Глинка, дворянскій домъ........................... —
Глинка, Григорій Андреевичъ................. —
Глиноземъ...................................................... 273
Глинскіе......................................................... —
Глинскій, князь Михаилъ...........................274
Глинскій, князь Василій............................276
Глинскій, князь Юрій.................................. —
Глинскій, князь Михаилъ (второй).. . . 277
]'линекъ......................................................... —
Глиптика ...................................................... —
Глиптотека..........................................  —
Глипты, Глифы................«....................... 278
Глиссонъ........................................................ —
Глисты, Entozoa............................................—
Глпцера, см. Гликера. 
Глицерина............................................. ..  . 284
Глицерій, см. Гликерій. 
Глицина ......................................................... —
Глицій............................................................ 285
Глицирризина...............................................—
Глицпкато............... '. . .. ........................... —
Гліадина.................................... —
Глобусъ..........................................................28G
Гловачовъ........................................................ —
Гловертъ, Glowert.................................. · 287
Гловеръ, Glover........................................ —
Г.іовпо, городъ........................................ 1 —
Глогау.......................................................... —
Глоксинія.................................................... —
Гломмепъ ...................................................... 208
Глорюза, си. Велелѣпъ.

Стр.
Глоссарій, см. Глоссы.
Глоссаторы, см. Глоссы.
Глосстеръ, Glocester, область................. 298
Глосстеръ, Glocester, городъ................... —
Глоссы, Glossæ.............................................. —
Глотка.................................  —
Глочестеръ, см. Глосстеръ.
Глубокое, Глубокая, рѣки............................ —
Глубокое Озеро..........................................289
Глузекѣ............ .................................................—
Глукисты, см. Глукъ, 
Глукъ, Gluck . ........................................ . —
Глукъ, Эрнстъ, см. Глюкъ.
Глупышъ, см. Альбатросъ.
Глухарь . . ...................................................291
Глухарь.................. ......·........................—
Глукія ямы.................................................... 292
Глухонѣмые................................................. —
Глухота............................................................295
Глушица......................................................... 296
Глѣбовь-Ощера.......................................... —
Глѣбъ...............................................................—
Глѣбъ Всеславичъ...................................... 297
Глѣбъ. Ольговичъ. . .................................  —
Глѣбъ Юріевпчъ.................................  —
Глѣбъ Святославичъ. ................................. 298
Глѣбъ Владиміровичъ.................................299
Глѣбъ Васильевичъ —
Глюкштадта. .....................   —
Глюкъ, Христофоръ, см. Глукъ.
Глюкъ, Glück, Эрнстъ............................ —
Глядепъ .......................................................  300
Гмелянитъ . . . ; ........................................ —
Гмелинъ, Вильгельмъ. .....................: . . . —'
Гмелинъ, Іогацнъ-Фридрихъ...................... —
Гмелинъ Іоаннъ-Георгъ. ........................ 301
Гмелинъ, Самуилъ.....................  302
ГиаФаліумъ, см. Кошечьи лапки.
Гнація, см. Эгпація.
Гпезенъ, см. Гнѣзно.
Гнейзенау .......·.............................. 303
Гнейсъ. ............................................................—
Гнетомъ ...... ....................................... 301
Гнида, см. Вошь.
Гипдія    —
Гнидникъ, Delphinium................................—
Гнидѣ, см. Книдъ.
Гчилищьі, двѣ рѣчки . . ·....................... 306
Гниловскій Форпостъ................................. —
Гнилое’Море, см. Спвагаъ.
Гнилой Донецъ............................................. —
Гнилой Уметъ................................................ —
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Стр.
Гнилушка, колонія...................................... 306
Гніеніе, см. Разложеніе.
Гной · ■ ·...................................................... —
Гномическіе Поэты................................... —
Гномоника.............................................. _· . 306
Гномоническая проекція, см. Проекція.
Гномонъ........................................................... —
Г номъ.......................................................... —
Гностика...........................і............................ —
Гностики, см. Гностика.
Гну, см. Антилопа.
Гнѣвная Гора................................................ 308
Гн-вдичъ, Николай Ивановичъ............... —
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ГЕМОРОЙ, Почечуй, Haemorrhoides, бо
лѣзнь, весьма обыкновенная на сѣверѣ; обна
руживается истеченіемъ крови, пли слизи изъ 
задняго отверзтія тѣла. Это непріятное явле
ніе сопряжено съ разными болѣзненными при
падками, которые бываютъ пли прежде, или 
послѣ такого истеченія. Съ заднимъ отверзті
емъ тѣла соединяется такъ называемая задне
проходная. кишка, окончаніе длинной пище
варительной трубы, извѣстной врачамъ подъ 
именемъ кишечнаго капала. Эта кишка пря
мая, и потому названная rectum, имѣетъ около 
осьми вершковъ длины , проходитъ вдоль 
крестцовой кости, и оканчивается заднимъ 
отверзтіемъ.

Всякой, у кого кожа нѣжна и прозрач
на , можетъ видѣть па своей рукѣ, какъ 
вѣтвятся и распространяются у него подъ 
кожицей безчисленныя жилы fvence), кото
рыя, по мѣрѣ приближенія къ конечностямъ 
тѣла, болѣе и болѣе утончаются. Точно та
кимъ же образомъ и по прямой кишкѣ рас
пространены жилы (вены), въ видѣ ВѢТВИ
СТЫХЪ сплетеній, однѣ снаружи и въ самой 
стѣнкѣ кишки, другія на внутренней ея сто
ронѣ. Всѣ вообще жилы пли вены, столь 
топенкія и многочисленныя при своихъ око
нечностяхъ, по мѣрѣ восхожденія своего къ 
сердцу, толстѣютъ, соединяются съ други
ми и образуютъ стволы: назначеніе ихъ — 
относить обратно къ сердцу кровь, припё- 
ссппую изъ сердца же другими ВѢТВИСТЫМИ 
трубочками, которыя названы артеріями: от
того вены и получили въ физіологіи названіе 
крововозвратныхъ жилъ. Жилы, располо
женныя на внѣшней и внутренней поверхно
сти заднепроходной кишки, восходя выше,
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соединяются со многочисленными жилами 
брюшныхъ внутренностей, особенно съ тою 
жилою, которая называется воротною (vena 
portae) и въ изобиліи доставляетъ печени 
кровь. Это, между прочимъ, объясняетъ, по
чему гемороидальное разстройство заднепро
ходной кишки имѣетъ такую связь съ страда
ніями въ другихъ частяхъ тѣла.

Назовемъ жилы заднепроходной кишки«ге
мороидальными». Опѣ отличаются отъ про
чихъ тѣмъ, что внутри не имѣютъ заслопокѣ 
(valvulae). Въ естественномъ своемъ состоя
ніи, гемороидальныя жилы дѣятельно вбира- 
раютъ въ себя своими, тонкими какъ волосъ, 
оконечностями кровь, принесенную въ эту 
часть тѣла артеріями , и всегда вмѣщаютъ 
въ себѣ достаточное количество ея. Восходя 
выше, онѣ препровождаютъ эту кровь въ 
другія жилы, для дальнѣйшаго препровож
денія ея по принадлежности, къ сердцу. Но 
если, отъ какого-нибудь мѣстнаго разстрой
ства въ гемороидальныхъ жилахъ, къ нимъ 
притекаетъ болѣе крови чѣмъ должно, или 
кровь нс можетъ свободно струиться изъ нихъ 
въ другія жилы, то онѣ переполнятся кровью 
и, находясь въ не естественномъ состояніи, 
необходимо произведутъ болѣзненные при
падки. Вотъ простая и понятная теорія Гемо- 
роя.

Эти припадки обнаруживаются одни тутъ 
же, въ заднепроходной кишкѣ и въ заднемъ 
отверзтіи , другіе въ тѣхъ частяхъ тѣла, 
которыя связываются посредствомъ жилъ съ 
этою кишкою. Мѣстные припадки состоятъ 
въ томъ, что гемороидальныя жилы вблизи 
задняго отверзтія, имѣя уже очень тонкія и 
легко расширяющіяся стѣнки и будучи ли-

1



ГЕМ — 2 — ГЕМ

шены заслоночекъ , легко переполняются 
кровью, дотого что выходятъ наружу ВЪ ВИ
ДЪ небольшихъ опухолей, плп «гемороидаль
ныхъ шишекъ». Опухоли эти бываютъ раз
личной величины. Онъ, то появляются снару
жи задняго отверзтія и могутъ быть ощупы
ваемы, то скрываются въ самой кишкѣ и да
ютъ знать о себѣ только при испражненіи 
низомъ. Иногда онѣ долго остаются въ оди
накомъ положеніи и потомъ сами собою ис
чезаютъ ; но иногда увеличиваются въ объе
мѣ, причиняютъ боль, затрудняютъ испраж
неніе низомъ, лопаются, источаютъ изъ себя 
кровь, которая, въ различномъ количествѣ, 
показывается во время испражненія низомъ. 
Такое истеченіе называютъ текучимъ ге
мороемъ. Если крови изъ шишекъ не выхо
дитъ, то это слѣпой или глухой геморой.

Кровь иногда выходитъ въ маломъ количе
ствѣ, рисуется жилками на испражненіи 
впродолженіи двухъ плп трехъ дней; иногда 
струится (изъ шишекъ) въ большомъ количе
ствѣ и можетъ довести больнаго до разслабле
нія. Бываетъ, что кровяныя опухоли твердѣ
ютъ, не уменьшаясь въ объемѣ, и имѣютъ 
маленькое отверзтіе, черезъ которое кровь 
сочится при всякомъ испражненіи, потому 
что испражненіе, во время своего прохода, 
давитъ шишки. Но случается, что геморои
дальная шишка, переполненная кровью, на
чинаетъ болѣть, краснѣть, и наконецъ обра
зуетъ настоящій нарывъ, различной величи
ны. Этотъ нарывъ плп самъ собою откры
вается, источаетъ изъ себя гнойную матерію, 
и наконецъ закрывается, пли долго остается 
въ одинакомъ положеніи. Въ послѣднемъ слу
чаѣ, изъ пего выходитъ тонкая гнойная ма
терія небольшимъ отверзтіемъ, которое по
средствомъ особаго канала можетъ сообщать
ся съ заднепроходной кишкою: это и есть 
свищъ задняго отверзтія.

Одержимые гемороемъ почитаютъ истече
ніе крови изъ шишекъ столь полезнымъ для 
себя, что производятъ его искуственно по
средствомъ приставленія вокругъ задняго 
отверзтія піявицъ, когда истеченіе не пока
зывается, а припадки мучительны.

По у иныхъ, вмѣсто крови, выходитъ съ 
испражненіемъ слизь, одна, или смѣшанная 
съ кровью. Такой Геморой называютъ сли
зистымъ. Гемороидальная слизь иногда вы
ходитъ въ неимовѣрномъ количествѣ, и при
носитъ больнымъ такое же облегченіе, какое 

обыкновенно слѣдуетъ За истеченіемъ гемо
роидальной крови. Эта слизь бываетъ раз
лична видомъ и густотою, выходитъ сама со
бою пли съ помощію промывательнаго, п у 
нѣкоторыхъ испражняется всегда только 
одна, безъ крови и даже безъ появленія ши
шекъ.

Пока не покажутся шишки, пли кровь на 
испражненіяхъ, пли гемороидальная слизь, 
до тѣхъ-поръ нельзя навѣрно сказать, что че
ловѣкъ одержимъ гемороемъ.

Передъ первоначальнымъ появленіемъ Ге- 
мороя, и передъ каждымъ послѣдующимъ 
открытіемъ его, бываютъ болѣзненные при
падки. Припадки эти не только различны у 
каждаго человѣка, во и въ каждомъ возра
стѣ и полѣ. Притомъ они такъ сходны съ 
припадками другихъ болѣзней, что характе
ристическимъ признакомъ гемороя должно 
считать только или появленіе шишекъ и кро
ви или истеченіе слизи.

Важнѣйшіе припадки, происходящіе отъ 
гемороя , относятся преимущественно къ 
брюшнымъ внутренностямъ, — разстройство 
пищеваренія , непорядокъ въ испражненіи 
низомъ, особенно запоръ. Такіе больные жа
луются, что у нихъ часто бываетъ нехорошо 
во рту, что у нихъ давитъ подъ ложечкою, 
пучитъ животъ, послѣ употребленія пищи 
часто тошнитъ, дѣлается отрыжка, подпи
раетъ подъ бока, болитъ поясница пли по
стоянно гдѣздится въ пей непріятное ощу
щеніе, въ заднемъ проходѣ п его отверзтіи 
колетъ, претъ, жжетъ или зудитъ, а при 
испражненіи низомъ нужно большое усиліе 
со стороны всего брюха, и испусканіе мочи 
несвободно по-вреиенамъ пли и всегда.

Испражненія низомъ въ такихъ случаяхъ 
различны, относительно количества н каче
ства своего: иногда продолжается нѣсколько 
дней запоръ, слабитъ только посредствомъ 
слабительныхъ или промывательныхъ, и то 
чрезвычайно твердо, съ сильною болью въ 
заднемъ проходѣ, и опять дѣлается запоръ ; 
а иногда безъ всякой причины наступаетъ 
поносъ па нѣсколько дней и доставляетъ 
ощутительное облегченіе. Вообще, одержи
мые гемороемъ ничего столько не желаютъ 
для себя , какъ легкаго поноса ; по , къ несча
стію, послѣ пего почти всегда слѣдуетъ за
поръ, самый продолжительный, трудно прео
долимый іі несносный. Большая часть при
чинъ , дѣйствующихъ на одержимыхъ гемо-
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роемъ, даже легкая простуда, малая погрѣш
ность·· въ пищѣ, небольшое излишество въ 
употребленіи спиртныхъ напитковъ, незна
чительное огорченіе, п прочая: все это измѣ
няетъ и останавливаетъ ходъ испражненій 
нанизь, такъ что дѣятельность кишечнаго 
канала служитъ у нихъ какъ-бы мѣриломъ и 
указателемъ всего здоровья. Вотъ почему ге
мороидалисты ничего такъ не пугаются, какъ 
запоровъ. Это состояніе часто бываетъ пово
домъ къ ипохондріи, которая у нихъ скоро 
развивается и укореняется.

Такъ какъ безпорядки въ испражненіи ни
зомъ суть слѣдствіе болѣзненнаго состоянія 
большей части брюшныхъ органовъ, преи
мущественно тѣхъ, которые необходимы для 
пищеваренія, отдѣленія питательнаго соку, 
изверженія нечистотъ кишечнаго канала , то 
очевидно, что, при такихъ безпорядкахъ , и 
мозгъ, и легкія, и сердце , и спинной мозгь, 
могутъ приходить въ разстройство и быть 
источникомъ разныхъ болѣзненныхъ при
падковъ.

Ближайшее изслѣдованіе гемороидальной 
болѣзни показываетъ, что безпорядокъ обра
щенія крови въ брюшныхъ внутренностяхъ, 
и излишнее накопленіе ея въ крововозврат- 
цыхъ жилахъ, проистекаютъ отъ того жъ 
болѣзненнаго состоянія тѣла, изъ котораго 
проистекаетъ и геморой. Оттого у одержи 
мыхъ гемороемъ могутъ происходить прили
вы крови къ верхнимъ частямъ тѣла, къ голо
вѣ и груди, дѣлается боль въ головѣ, голово
круженіе, тяжесть и боль въ затылкѣ, одыш
ка, біеніе сердца, иногда кровотеченіе изъ 
носа , изъ легкихъ, особенно г.і, видѣ крово
харканія, изъ мочеваго пузыря: такія крово
теченія иногда облегчаютъ, и преждевре
менное остановленіе ихъ можетъ быть опа
сно для жизни. Теперь ясно, отчего откры
тіе гемороя, произведенное природою или 
искусствомъ , прекращаетъ кровохарканіе и 
возстановляетъ здоровье.

Легко также объяснить, отчего геморои
дальная болѣзнь имѣетъ такое вліяніе па рас
положеніе духа и вообще па наружность 
больнаго. Скука , тоска , уныніе, цвѣтъ лица 
неестественный, часто желтоватый, глаза 
томные, знаменуютъ гемороидалистовъ, осо
бенно тѣхъ, которые страдаютъ уже откры
тымъ гемороемъ, находятся въ преклонныхъ 
лѣтахъ, одержимы завалами брюшныхъ вну
тренностей, печени, селезенки. Вообще, ге- 

моропдалышые болѣзненные припадки такъ 
различны и такъ непостоянны, что ихъ ни ис
числить, ішопредѣ.штыіевозможію, по« гемо
роидальными »называютъ ихъ именно потому, 
что они обыкновенно усиливаются передъ по
явленіемъ шишекъ и истеченія крови, пли 
слизи, и уменьшаются, пли совсѣмъ прохо
дятъ, послѣ появленія гемороя.

Такіе болѣзненные припадки и названы 
припадками,предвѣщающими геморой. Они, 
по мнѣнію врачей, происходятъ оттого, что 
природа дѣлаетъ усиліе во всемъ организмѣ 
окончить страданіе его изверженіемъ гемо
роидальной крови или гемороидальныхъ сли
зей. Въ самомъ дѣлѣ, многіе изъ одержимыхъ 
тайнымъ началомъ гемороя часто подверга
ются сильному, необыкновенному страданію 
періодически, въ извѣстное время года, осо
бенно около весенняго или осенняго равно
денствія, а нѣкоторые въ іюлѣ и декабрѣ; 
испытываютъ разстройство пищеваренія, 
ревматическія боли, одышку, головную боль 
и другіе припадки; начинаютъ употреблять 
разныя лекарства противъ тѣхъ пли другихъ 
недуговъ, и наконецъ вдругъ замѣчаютъ всѣ 
признаки приближающагося гемороидаль
наго истеченія. Больной обыкновенно чув
ствуетъ около заднято отверзтія зудъ, жаръ, 
напряженіе, а при испражненіи ощутитель
ную боль, и тамъ появляются гемороидаль
ныя шишки. Если долженъ открыться слизи
стый геморой, то большею частію не бываетъ 
всѣхъ этихъ припадковъ; но обыкновенно 
слизь выходитъ съ особенною натугою и жи
леньемъ.

Гемороидальное истеченіе, при правиль
номъ своемъ ходѣ;, вообще продолжается 
около семи дней; по окончаніи его, больной 
чувствуетъ себя совсѣмъ здоровымъ.

Если истеченіе крови пли слизи случается 
еще въ первый разъ, то гемороидальные 
припадки нерѣдко прекращаются на долгое, 
неопредѣленное время. Это тѣмъ вѣрнѣе, 
чѣмъ правильнѣе живетъ подвергшійся разъ 
геморою, и чѣмъ болѣе избѣгаетъ онъ при
чинъ, которыя возбуждаютъ и производятъ 
геморой. Въ противномъ случаѣ онъ скоро 
подвергается возобновленію припадковъ, и 
хотя обыкновенно приписываетъ ихъ скры
тому геморою, и полагаетъ, что если бы поя
вилось гемороидальное истеченіе , то все бы 
прошло, однако жъ на самомъ дѣлѣ, вы
здоровленіе его зависитъ не отъ появленія и
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открытія гемороя, а отъ пзоѣжашл тѣхъ 
причинъ , которыя производятъ эту болѣзнь. 
Вотъ почему опа такъ непостоянна, много
образна, почему у иныхъ приходитъ по нѣ
скольку разъ, а у другихъ продолжается во 
всю жизнь. Вообще, у тѣхъ, которые стра
даютъ гемороемъ постоянно, можно замѣтить 
въ ходѣ его три періода: въ первомъ, боль
ные, въ теченіи нѣкотораго времени, страда
ютъ предвѣщательными гемороидальными 
припадками ; во второмъ , они получаютъ са
мый геморой, кровяной пли СЛИЗИСТЫЙ ; въ 
третьемъ бываютъ нѣсколько времени сво
бодны отъ всѣхъ припадковъ.

При ближайшемъ познаніи гемороидаль
ной болѣзни, нельзя не согласиться, что если 
бы человѣкъ, подверженный геморою, могъ 
постоянно избѣгать причинъ, произведшихъ 
его, то онъ этимъ излечился бы навсегда безъ 
помощи лекарствъ. Пи къ какой болѣзни 
такъ удачно не примѣняется латинское пз- 
рѣченіе ablatu causd, tollitur morbus, — по 
минованіи причины, прекращается болѣзнь. 
Слѣдовательно, только дѣйствію посторон
них ь причинъ, а несущественно геморою, 
должно приписывать то, что иногда геморо
идальные припадки обнаруживаются въ лег
кихъ, печени, мочевомъ пузырѣ. Въ такихъ 
случаяхъ говорятъ: Геморой не открылся, 
но бросился на легкія, мочевой пузырь.

Перейдемъ къ причинамъ, производящимъ 
Геморой. Все, что препятствуетъ свободному 
обращенію крови въ брюшныхъ внутренно
стяхъ, производить и развиваетъ геморои
дальную болѣзнь.

Къ причинамъ, дѣйствующимъ часто на за
днепроходную кишку,относятся,у женщинъ, 
беременность и трудные роды; у обоего по
ла, чрезмѣрное употребленіе слабительныхъ, 
особенно соединенныхъ съ сабуромъ, мяг
чительныхъ, промывательныхъ; долговре
менные и частые запоры; жиленье при ис
пражненіи, верховая ѣзда, сидѣніе на мяг
кихъ и теплыхъ подушкахъ съ наклоненнымъ 
кпереди туловищемъ, излишнее сидѣніе на 
стульчакѣ, сжатіе брюха, и такъ далѣе. Къ 
причинамъ общимъ принадлежатъ спиртные 
напитки, жирныя, мучныя, пряныя яства, 
но болѣе всего сидячая жизнь, недостатокъ 
тѣлесныхъ движеній п упражненій, изнѣ
женный образъ жизни, сластолюбіе, оканія, 
венерическая болѣзнь, меркуріяльное лече- 
ніе, пребываніе въ мѣстахъ влажныхъ, хо

лодныхъ, частыя простуды, осоченію ногъ, и 
прочая.

Эти причины только бываютъ чаще всего 
поводомъ кь раскрытію гсмороя; по нѣтъ со
мнѣнія , что онъ можетъ происходить и отъ 
другихъ причинъ. Полагаютъ, что у иныхъ 
кроется врожденное пли наслѣдственное рас
положеніе къ геморою, п что, какъ бы осто
рожно ни жили подобные люди, все наконецъ 
сдѣлаются гемороидалистами. Что касается 
до наслѣдственнаго расположенія, то, дѣй
ствительно, геморой часто развивается у дѣ
тей , когда онъ былъ у родителей. Въ 
чемъ же состоитъ врожденное расположеніе 
тѣла къ геморою? Почему извѣстный воз
расть, именно отъ тридцати до пятидесяти 
лѣтъ, наиболѣе способствуетъ къ развитію 
его? Отчего въ холодныхъ и влажныхъ кли
матахъ такъ много одержимыхъ Гемороемъ? 
Почему земледѣльческій, и вообще рабочій 
классъ, менѣе прочихъ, подверженъ ему? 
Хотя иной, кажется, и убѣгалъ всѣхъ при
чинъ, производящихъ болѣзнь, однако жъ, 
если бы изслѣдовать образъ жизни этого че
ловѣка, мы вѣроятно всегда открыли бы эти 
причины внѣ его тѣла. Все доказываетъ, 
что существенная причина происхожденія 
и продолженія этой болѣзни не столько за
ключается въ тѣлосложеніи или врожден
номъ расположеніи, какъ въ дѣйствіи, на че
ловѣка, болѣзнетворныхъ вліяній. Конечно, 
зловредныя вліянія дѣйствуютъ на всѣхъ, па 
однихъ сильнѣе и скорѣе чѣмъ на другихъ, 
однако опытъ показалъ , что образъ жизни, 
способствующій къ укрѣпленію тѣла, под
держивая здоровье, можетъ такъ упрочить 
организмъ, что и сильныя болѣзнетворныя 
вліянія не производятъ въ немъ примѣтнаго 
разстройства. Слѣдовательно, всякой можетъ 
получитъ геморой и всякой можетъ изба
виться отъ него, когда начнетъ пли подвер
гаться дѣйствію болѣзнетворныхъ причинъ 
пли избѣгать ихъ. Такимъ образомъ одержи
мый гемороемъ можетъ разстроиться въ 
здоровьѣ до крайности, можетъ впасть пъ не
излѣчимыя болѣзни, даже и при постоян
номъ истеченіи крови, приносящемъ ему 
облегченіе, если станетъ безпрестанно под
вергаться дѣйствію зловредныхъ вліяній. 
Виноватъ не геморой, а сами больные, когда 
они впадаютъ въ крайнее истощеніе тѣла, 
ипохондрію, получаютъ затвердѣніе печени, 
селезенки, желудка, накликаютъ на себя
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апоплексическій ударь и кровотеченіе изъ 
горла или мочеваго пузыря.

Все доказываетъ, что , и для предупреж
денія гемороя, и приизлеченіи его , главное 
состоитъ въ томъ, чтобы соблюдать полез
ное здоровью и избѣгать вреднаго. Это зна
читъ жить діететически, то есть, какъ 
Богь велѣлъ и какъ требуетъ натура чело
вѣка. Діететическія правила въ этомъ случаѣ 
можно раздѣлитъ на два порядка , приспо
собленные къ двумъ разрядамъ больныхъ: 
къ людямъ полнокровнымъ, полносочнымъ, 
тучнымъ, которые страдйютъ видимымъ при
ливомъ крови въ головѣ, груди, п которымъ 
очевидно помогаетъ гемороидальное крово
теченіе , сильныя слабительныя, кровопу
сканія; и къ людямъ слабосильнымъ, исто
щеннымъ, чувствительнымъ, раздражитель
нымъ, меланхолико-желчнаго темперамента. 
Первые обязаны избѣгать всего , что увели
чиваетъ полнокровіе, разгорячаетъ и вол
нуетъ кровь, обременяетъ желудокъ, увели
чиваетъ запоры нанизъ и притеченіе крови 
къ головѣ. Люди втораго разряда должны у- 
да.іяться отъ всѣхъ причинъ, Физическихъ и 
нравственныхъ, которыя разслабляютъ тѣло 
п разстропваютъ нервы и пищевареніе: имъ 
весьма вредны огорченія, страсти , умствен
ныя напряженія, бдѣніе, сластолюбіе, изли
шество лекарствъ, особенно слабительныхъ, 
и такъ далѣе ; имъ гемороидальное кровоте
ченіе и вообще кровопусканіе не приноситъ 
такой пользы какъ первымъ , а иногда даже 
причиняетъ вредъ; слабительныя облегча
ютъ ихъ временно , но поносъ, НѢСКОЛЬКО 
продолжительный, слишкомъ обезсиливаетъ 
ихъ и увеличиваетъ страданіе, между тѣмъ 
какъ все это приносить полнокровнымъ ге
мороидалистамъ ощутительную пользу.

Пусть одержимые гемороемъ держатся во
обще слѣдующихъ правилъ: сколько воз
можно избѣгать огорченій и сильныхъ душев
ныхъ волненій; спиртныхъ напитковъ, водки, 
вина, кофе, чаю, шоколаду ; яствъ жирныхъ, 
пряныхъ, копченыхъ, горячительныхъ, про
изводящихъ вѣтры; занятій, требующихъ 
бдѣнія и умственнаго напряженія; комнатъ 
жаркихъ , душныхъ , тѣсныхъ; всякаго рода 
утомленья, долгаго спанья послѣ обѣда, обре
мененія желудка , особенно на ночь , долгаго 
сидѣнія за картами. Вообще вистъ и бостонъ 
могутъ быть причислены къ главнымъ источ
никамъ гемороя въ пашемъ обществѣ.

Для одержимыхъ этою болѣзнію необхо
димы умѣренное движеніе и упражненія тѣла; 
сюда относятся прогулки, ѣзда въ экипажахъ 
п отчасти верхомъ, билліардная игра, умѣ
ренные танцы, токарная работа, гимнастика, 
запятія въ саду пли въ огородѣ, путешествія, 
охота, и такъ далѣе. Пища такихъ людей 
должна быть болѣе растительная чѣмъ мя
сная, вообще легкая, однообразная, удобо
варимая , ио достаточно питательная; для 
питья имъ лучше всего чистая вода или одна 
пли съ сокомъ лимоннымъ, клюквеннымъ; 
также легкое пиво. Эти общія діететическія 
наставленія Отнюдь не безусловны: вся
кой больной самъ долженъ узнавать, опы
томъ и наблюденіемъ, что ему полезно, и 
что вредно. Иной образъ жизни прили
ченъ для полнокровныхъ, крѣпкихъ, туч
ныхъ, молодыхъ людей, иной для слабосиль
ныхъ, истощенныхъ болѣзнями, находящих
ся въ преклонныхъ лѣтахъ. По, какъ бы то 
нп было, умѣренность и воздержаніе, пра
вильный и естественный образъ жизни, для 
всѣхъ равно необходимъ, и это единственное 
средство излечиться отъ гемороя, или по- 
крайней-мѣрѣ облегчить происходящія отъ 
него страданія.

Хотя соблюденіе діететическихъ правилъ 
болѣе всего содѣйствуетъ къ возстановленію 
здоровья гемороидалистовъ; нужны одна
ко жъ нерѣдко и врачебныя средства, тѣмъ 
болѣе, что человѣкъ часто подвергается дѣй
ствію гемороидальныхъ причинъ по стеченію 
непредвидииыхъ обстоятельствъ. Такія сред
ства могутъ быть слѣдующія:

1) Слабительныя. Хорошее пищевареніе 
и правильное испражненіе низомъ соста
вляютъ главную потребность одержимыхъ 
гемороемъ; а между-тѣмъ у нихъ часто раз- 
строивается пищевареніе и испражненіе. 
Потому, весьма важно знать, какими сред
ствами можно привести все это въ поря
докъ. Недовольно того, чтобы послабило отъ 
лекарства: надобно, чтобы пищевареніе бы
ло натурально и испражненія не требовали 
слабительныхъ. Выборъ пищи и питья дол
женъ быть приличенъ здоровью и натурѣ 
каждаго человѣка, чтобы исправность въ пи
щевареніи и испражненіи болѣе проистека
ла изъ природныхъ силъ организма; прибѣ
гать къ слабительнымъ слѣдуетъ только въ 
необходимости, когда не помогаютъ другія, 
болѣе простыя, средства. Множество пред-
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ложено слабительныхъ для гемороя, ио сѣра 
и сабуръ заслуживаетъ преимущество предъ 
всѣми прочими. Сѣра, вмѣстѣ съ кремортар- 
таромъ, ревенемъ, магнезією, слегка дѣй
ствуютъ на испражненіе ; сабуръ употреб
ляютъ только противъ продолжительныхъ и 
трудпо-преодолпмыхъ запоровъ: онъ горя
читъ и весьма раздражаетъ заднепроходную 
кишку. Легкія слабительныя суть слаби
тельная кашка, Вѣнское слабительное питье, 
Зейдлицкая горькая вода , горькая соль. Изъ 
домашнихъ средствъ хорошо дѣйствуютъ 
піенковапиая капуста , приправленная Про- 
вансскпмъ масломъ, компоты, холодная вода 
утромъ п вечеромъ, — стакана два, и болѣе.

2) Промывательныя, пли клистиры. Они 
необходимы только въ крайности , когда отъ 
запору, особенно при накопленіи слизи въ 
кишечномъ каналѣ, пропеходятъ въ немъ 
боль, колика, вздутіе, напоръ крови къ голо
вѣ, груди, и другимъ верхнимъ частямъ тѣ
ла. Нѣкоторые весьма часто употребляютъ 
это средство , и оно входитъ у нихъ въ при
вычку до того что дѣлается необходимымъ 
въ каждомъ случаѣ. Конечно, промыватель
ныя облегчаютъ скоро, по послѣ нихъ неми
нуемо слѣдуетъ запоръ. Если причина гемо
роя заключается видимо въ разслабленіи зад
непроходной кишки, то промывательныя изъ 
холодной воды приносять очевидную пользу. 
Они иногда необходимы также при чрезмѣр
номъ истеченіи крови изъ гемороидальныхъ 
шиПіекъ.

3. Кровопусканія. Нѣкоторые одержи
мые гемороемъ, по привычкѣ, не могутъ 
обойтись безъ кровопусканія изъ руки пли 
изъ ноги, особенно въ преклонныхъ лѣ
тахъ , такъ что они тотчасъ прибѣгаютъ 
къ этому средству , какъ скоро начнутъ 
сильно страдать отъ гемороя , или когда 
онъ не приходитъ въ опредѣленное вре
мя. Между тѣмъ кровопусканіе должно до
пускать только въ необходимости и почитать 
его важнымъ средствомъ. Оно нужно пс для 
облегченія отъ припадковъ, которые часто 
черезъ нѣсколько времени проходятъ сами 
собою, но для предупрежденія опасности 
отъ воспаленія органовъ и приливовъ крови 
къ мозгу, легкимъ, сердцу, печени, желудку, 
и при расположеніи къ удару. Кровопуска
ніе должно быть назначаемо съ большою о- 
сторожностыо у людей слабосильныхъ, рас
положенныхъ къ судорогамъ, одержимыхъ 

ипохондріею или истерикою. Если время 
позволяетъ, то передъ кровопусканіемъ по- г 
лезло употребить слабительныя. Всего луч
ше бросать кровь изъ ноги, особенно когда 
припадки, требующіе этого средства, проис
текаютъ изъ брюшныхъ внутренностей. 
Кровь бросаютъ, по привычкѣ, обыкновен
но около весенняго пли осенняго равноден
ствія.

4. Піявицы приставляются или длятого 
чтобы освободить заднепроходную кишку 
отъ переполненія ея кровью, пли чтобы при
тянуть къ ней кровь и отвлечь ее отъ болѣе 
важныхъ органовъ, или чтобы уменьшить 
боль и уничтожить припадки въ другихъ ча
стяхъ тѣла , напримѣръ въ поясницѣ. Ис
куственное открытіе гемороя, посредствомъ 
приставленія піявицъ къ заднему проходу, 
назначается когда шишки покажутся, оста
ваясь въ одинакомъ видѣ долгое время, начи
наютъ исчезать, а между-тѣмъ болѣзненные 
припадки все болѣе и болѣе увеличиваются; 
когда вдругъ пропадаютъ шишки, пли крово
теченіе и появляются опасные припадки 
раздраженія, воспаленія или напора крови 
въ другихъ частяхъ тѣла, когда жестокая и 
непрерывная боль головы, одышка, крово
харканіе, колотье въ боку, кровотеченіе изъ 
горла, изъ мочеваго пузыря, пропеходятъ по 
всему Вѣроятію оттого что кровь устреми
лась къ другимъ частямъ, а не къ заднепро
ходной кишкѣ, когда кто привыкъ ставить 
піявицы къ заднему отверзтію въ извѣстное 
время года. Число піявицъ и мѣсто, куда пхъ 
ставить около прохода, должны быть назна
чаемы врачомъ; безъ его совѣта и наставле
нія опасно рѣшаться па это важное врачеб
ное средство.

5. Ножныя ванны и горчичное тѣсто. 
Чтобы отвлечь кровь отъ головы, груди, 
къ нпжнымъ частямъ тѣла, ставятъ ноги 
въ теплую ванну, и для произведенія въ 
нихъ раздраженія, къ водѣ прибавляютъ 
поваренной соли , золы или горчицы. 
Ножныя ванны должно употреблять толь
ко тогда когда онѣ не производятъ такого 
волненія въ крови , которое бы усиливало 
притеченіе ея къ верхнимъ частямъ тѣла. Это 
особенно случается у полнокровныхъ, и у 
тѣхъ, чей кишечный каналъ не освобожденъ 
отъ нечистотъ. Для отвлеченія крови отъ 
верху къ низу ставятъ горчичное ТѢС ■'* къ 
поясницѣ, ляжкамъ, икрамъ.
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6 Цары. Обыкновенно ставятъ въ стуль
чакѣ сосудъ съ горячею водою, съ ароматны
ми травами, налитыми кипяткомъ, и ставятъ 
такимъ образомъ, чтобы пары могли дѣй
ствовать па заднее отверзтіе и лежащіе око
ло него мѣста. Это средство употребляется 
въ такомъ случаѣ, когда пуясно размягчить 
пли слегка раздражить гемороидальныя 
шишки, притянуть къ нимъ кровь, заставить 
опухоли прорваться, и тѣмъ произвести на
сильственное истеченіе крови. Дѣйствію па
ровъ подвергаютъ только такого больнаго, 
у котораго пѣтъ запоровъ и сильнаго прили
ва крови къ верхнимъ частямъ тѣла, и пред
варительно употребляютъ мягчительныя про
мывательныя, иногда припарки.

7. Припарки. Если гемороидальныя шиш
ки, послѣ всѣхъ употребленныхъ средствъ, 
не расходятся, не источаютъ крови, а напро
тивъ одна изъ нихъ увеличивается въ объе
мѣ, сильно болитъ п видимо переходитъ въ 
нарывъ, къ такимъ шишкамъ прикладываютъ 
припарку, сваренную изъ толченаго льняна
го сѣмени, молока, а иногда и мыла. Если на
добно только уменьшить воспаленіе вь шиш
кахъ, то довольно прикладывать къ нимъ мя
кишъ бѣлаго хлѣба, съ свинцовою водой.

8. Мазь и масло. Если пѣтъ шишекъ или 
онѣ и есть, но небольшія, а между тѣмъ при 
испражненіи низомъ дѣлается- сильная боль 
или зудъ, то отверзтіе мажутъ спускомъ, пли 
миндальнымъ масломъ, или тополыюю и 
дико-льняною мазями, несоленымъ коровь
имъ масломъ.

9. Средства, содѣйствующія истеченію 
крови. Приличная діета, прохладительное 
питье, умѣренная верховая ѣзда, легкія сла
бительныя, кровопусканіе изъ ноги, піяви
цы, ножныя ванны, пары, промывательныя, 
рожки п горчичники къ поясницѣ; внутрь 
Бургонское и Шампанское вино.

10. Средства, унимающія излишнее ис
теченіе гемороидалыюіі крови. Такое исте
ченіе случается у людей, которые истоще
ны, изнурены, находятся въ преклонныхъ 
лѣтахъ п подвергаются частому геморои
дальному истеченію. Здѣсь къ врачебным ь 
средствамъ должно прибѣгать только тогда, 
когда припадокъ очевидно имѣетъ зловредное 
вліяніе па больнаго. Въ такихъ случаяхъ о- 
станавлпсаюзъ крог.ь, во время самаго истече
нія, примачиваніемъ шишекъ холодною во
дою, къ которой прибавляется нѣсколько ук

сусу пли квасцовъ. Для укрѣпленія проход
ной кишки дѣлаютъ промывательныя изъ 
холодной воды. Впрочемъ, и тут ь непремѣн
но нужно прибѣгнуть къ совѣту врача.

11. Внутреннія лекарства. Сюда принад
лежатъ разнаго рода спеціи, составленныя 
изъ различныхъ растеній; многія изъ нихъ 
бываютъ съ александрійскимъ листомъ; и 
разнаго рода эссенціи. При гемороидальномъ 
расположеніи и хроническомъ гемороидаль
номъ страданіи, болѣе всего приносятъ поль
зы цвѣтки тысячелистника, приготовленные 
въ видѣ чаю: пить его падобно по чашкѣ хо
лодной утромъ и вечеромъ, впродолженіи нѣ
сколькихъ лѣтъ сряду. Докторъ Грумъ.

ГЕМИ,ДЕНЪ, Гемдеиъ , Hampden , 
Дасонъ, государственный человѣкъ, родив
шійся въ Лондонѣ въ 1594 году. Онъ былъ 
двоюродный брать Кромвеля, вступилъ въ 
1625 году въ палату депутатовъ и отказался 
въ 1636 году отъ платы корабельной пошли
ны (sliip-inoucy),наложенной Карломъ I. Про
цессъ, которой имѣлъ онъ по этому случаю, 
весьма прославилъ его въ народѣ, и Гемдеиъ 
сдѣлался скоро однимъ изъ самыхъ сильныхъ 
членовъ парламента. При возмущеніи графа 
Эссекса, онъ одинъ изъ первыхъ сталъ подъ 
его знамена. Одаренный увлекательнымъ кра
снорѣчіемъ, твердостью духа и всѣми каче
ствами, возбуждающими довѣренность и ува
женіе черни, онъ безъ сомнѣнія достигъ бы 
важнѣйшихъ должностей, если бъ ne былъ 
убитъ въ одной схваткѣ, въ 1643 году. Кле- 
реидопь говоритъ, что умъ его могъ все изо
брѣсти, языкъ во всемъ убѣдить, рука все ис
полнить.

ГЕМНЕЛЬ, Rempel, Христіанъ Фрид
рихъ, докторъ правъ, занимавшійся препода
ваніемъ частныхъ уроковъ въ Галлѣ Саксон
скомъ. извѣстенъ разными компиляціями.Опъ 
составилъ: I. Описаніе жизни герцога Кур
ляндскаго Эрнста Іоанна Бирона, напечатан
ное вз> Бременѣ, 1741, въ-8, подъ слѣдующимъ 
заглавіемъ: íBierfivíirbiijcé üeben beá unter fem 
Flamen cincö ©rafenö von ЭЗігоп iveitbetanten 
(Smit ecivcfencn Olegenteß bes £Jluf= 
ftfd)cn Oicidiß, aud) .dcr,ojä in ÍÍCfirtnb, ju 
(Surianb, unb Scnitjiallicn, etc; — nebft ben 
.fjiauptituefen ber djcmiiliijcn unb peutiätn 
étaatSvcrfflfJuní von (Surienb; aud» bem scr 
йепголгЩсп ^uihrnbe von Olußhinb, euß juvm 
läliiticn bad)rid)ten umitanblid) unb unpar? 
tepifd} ЬоГфпеЬсп, nud) |um X'rucf bejvrbcrt
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Второе, исправленное и значительно умно
женное, изданіе вышло также въ Бременѣ, 
1742, въ 8, и въ томъ же году въ Брауншвейгѣ 
и Лейпцигѣ.И. Описаніе жизни граФаОстерма- 
иа: OTcrtoürbtijcö geben ППЬ frrturtijer beö 
rocítbcrufenen rufiífdjen (SLtatsmíniilciS 2(n- 
breá ©rafcnS ven ¿|7сгшапп/Бремепъ,1742,въ- 
8,перепечатанное вз, томъ ясе году воФранк- 
фуртѣн Лейпцигѣ. III. Описаніе жизни графа 
Миниха- geben, Saaten unb betrübter gall beö 
roeltberufenen ruf fif'd) en ©rafenö, ©игфдгЬй 
(S^riflopb »on'Эійппіф, Бременъ, 1742, въ-8, 
перепечатанное вь томъ же году во Франк
фуртѣ и Лейпцигѣ. Гемпель умеръ 19 сентя
бря 1757. Из.

ГЕМПСТИДЪ, Hempstead, графство въ 
Сѣверо - Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ, лежащее въ восточной части об
ласти Аркансасъ. Главное мѣсто его Селинъ. 
Жителей 2,450.

ГЕМПСТИДЪ или ГЕМЕЛЬ-ГЕМП- 
СТИДЪ, Hempstead, Пemel - Hempstead, 
Англійскій городъ, лежащій въ графствѣ 
Гертфордъ, въ плодородной сторонѣ, въ не 
большомъ разстояніи отъ лѣваго берега Геда 
и отъ канала Большаго Соединенія. Здѣсь 
ведется 'огромный торгъ хлѣбомъ. Жителей 
5,200.

ГЕМПТОПЪ, Hampton, Англійскій при
ходъ , лежащій въ графствѣ Мидльсексъ, въ 
четырехъ миляхъ отъ Лондона и въ одной 
отъ Кингстона , па лѣвомъ берегу Темзы. 
Здѣсь извѣстный Гемптонскій королевскій 
дворецъ , старинная любимая резиденція ко
ролей Англійскихъ, имѣющій большую кар
тинную галлерею, въ которой сохраняются 
рисунки Рафаэля. Этотъ дворецъ построенъ 
кардиналомъ Вольси и подаренъ Генриху 
VIII, который значительно его украсилъ. 
Здѣсь былъ долгое времА узникомъ Карлъ I, 
король Англійскій, и жилъ, изгнанный въ 
1795 году Французами , Голландскій штадт- 
гальтеръ. Жителей 2,280.

ГЕМПШЕЙРЪ, см. Саутгемптоне.
ГЕМПШЕЙРЪ, Hampshire, граФство въ 

Сѣверо-Амернканскпхъ Соединенныхъ Шта
тахъ , въ западной части области Массачу
сетсъ. Жителей 26,500. Главное мѣсто Норт
гемптонъ.

ГЕМПШЕЙРЪ, Hampshire, графство въ 
Сѣверо-Американскихъ СоединенныхъШта- 
тахъ , въ сѣверной части области Вирги
ніи, орошаемое во дамп Потомака п.имѣющее 

обильныя копи каменнаго уголья. Жителей 
10.900. Главное мѣсто Ромин (Romney).

ГЕМСКЕРКЪ, .Çeemftcrt, Яковъ, Гол
ландскій адмиралъ; опъ наряженъ былъ въ 
1595 году искать проѣзда въ Китай п Индію 
мимо Норвегіи и Новой Земли. Льды заста
вили его воротиться, и вторая экспедиція 
его въ 1596 году была еще болѣе неудачна: 
Гемскеркъ привелъ изъ нея въ Амстердамъ 
только двѣнадцать человѣкъ изъ всего своего 
экипажа. Отличившись потомъ въ морскомъ 
сраженіи съ Испанцами, онъ убитъ былъ при 
Гибралтарѣ 25 апрѣля 1607 года. Герардъ 
Феръ (Veer), издалъ, въ 1598 году, въ Астер- 
дамѣ, па Французскомъ языкѣ описаніе его 
путешествій подъ названіемъ: Ѵгауе descrip
tion de trois voyages de mer très admirables 
faicts en trois ans, à chacun an un, par les na
vires d’Hollande et Zélande, an nord par der
rière Norwège, Moscovie et Tartarie, vers le 
royame de China et Catay.

ГЕМСКЕРКЪ, .Çccmffcrt, Мартинъ, Гол
ландскій живописецъ, прозванный «Голланд
скимъ Рафаэлемъ», родился въ деревнѣ Гем
скеркъ, въ 1498 году, отъ каменьщпка Фанъ- 
Фспа (ѵап-Ѵееп), бѣжалъ въ ДельФтъ учить
ся живописи у знаменитаго въ свое время 
Шорсля, сдѣлалъ быстрые успѣхи въ этомъ 
художествѣ и отправился въ Италію, гдѣ изу
чалъ произведенія знаменитыхъ художни
ковъ и пользовался совѣтами Микель-Ан
джело. Возвратясь, на родину опъ произвелъ 
множество картинъ, которыя, при взятіи Ис
панцами Гарлема въ 1572 году, всѣ почти сдѣ
лались добычею пламени. Умеръ въ 1574 году. 
Изъ картинъ его извѣстны нынѣ только «св. 
Лука, пишущій Пречистую Дѣву и Младен
ца Іисуса», и «Марсъ и Венера, застигнутые 
Вулканомъ въ присутствіи всѣхъ боговъ».

ГЕМСТЕРГЕЙСЪ,£ет|ІСГІ)иІв,Францъ, 
философъ и археологъ, родился въ Гронин
генѣ въ 1720 году; жилъ нѣсколько времени 
въ Лейденѣ; потомъ давалъ частные уроки въ 
Гаагѣ, и занималъ довольно важное государ
ственное мѣсто въ Нидерландахъ ; умеръ въ 
въ 1790 году. Опъ занимался весьма прилежно 
Философіею древнихъ, особенно Сократиче
скою, которой вліяніе замѣтно во всѣхъ его 
произведеніяхъ, тѣмъ болѣе что опъ прибѣ
галъ очень часто къ Формѣ діалога. Другимъ 
основаніемъ философіи Гсмстергёйса послу
жила Локкова теорія чувственнаго происхож
денія понятій, теорія,'которую Гемстергёйсъ
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развивавъ и поддерживалъ своими наблюдені
ями и замѣчаніями, въ которыхъ видна необы
кновенная живость ума, проницательность,‘и 
часто геніяльный взглядъ на природу. Талан
ты Гемстергёйса, его простое обращеніе, и 
добрый нравъ; доставили ему множество дру
зей и почитателей: онъ пользовался уваже
ніемъ и дружбою княгини Голицыной, кото
рой, подъ именемъ Діотимы, посвятилъ мно
гія изъ своихъ сочиненій; былъ въ короткихъ 
отношеніяхъ съ графомъ Фюрстенбергомъ, и 
ВМѢСТѢ съ нимъ совершил ь путешествіе по 
Германіи. Между его произведеніями осо
бенно замѣчательны I. Lettre sur la sculptu
re, 1760; II. Lettre sur une pierre antique; III. 
Aristée, ou de la Divinité, 1779; IV. Lettre de 
Dioclès àDiotime sur l’Atheisme, 1785; V. 
Sur les désirs. VI. Sur l’homme et ses rap
ports; VU. Simon, ou des facultés de l’âme; 
VIII. Alexis, ou de l’âge d’or (діалогъ), 1787; 
IX. Description philosophique du caractère 
de feu Mr. Fr. Fagal, 1773. Полное собраніе 
сочиненій Гемстергёйса издано въ первый 
разъ въ 1792 году; второй разъ въ 1825 — 
1827, въ двухъ томахъ.

ГЕМУСЪ, liemus, Ѳракійскій царь, сынъ 
Борея и Орифіи, мужъ Родопы. По миѳамъ 
древности, онъ превращенъ былъ вмѣстѣ съ 
женою своею въ гору за то, что велѣлъ бы
ло боготворить себя и Родопу подъ именами 
Юпитера и Юноны. Таково происхожденіе 
Балканскихъ Горъ, которые въ древности и 
назывались Гемусъ. См. Балканскія Горы.

ГЕМУСЪ, см. Балканскія горы.
ГЕМФРИ-ДЕВИ, см. Деви.
ГЕМІОІІДЪ, пли Гмюндъ , ©Cttlltnb , 

©mílllb, городъ въ Иллиріи, въ Лайбахской 
области, въ 15 миляхъ отъ Клагенфурта, у 
подошвы Альпъ, на лѣвомъ берегу Лизера. 
Въ немъ одна католическая и одна лютеран
ская церкви, и 3,460 жителей.

Есть еще много мѣстечекъ этото имени въ 
разныхъ частяхъ Германіи; самое замѣчатель
ное изъ нихъ лежащее въ Баваріи, въ Ппж 
нс Майнскомъ округѣ , и имѣющее 1,150 
жителей.

ГЕПАБУМЪ, Genabum, городъ въ Гал
ліи; императоръ Авреліанъ далъ ему назва
ніе Авреліи, Aurelia (см. Авреліанъ).

ГЕНАМЪ, ©спаррс, городъ въ нынѣшней 
Бельгіи, въ области Южный Брабантъ, въ 
пяти съ четвертью миляхъ, на юговостокъ, 
отъ Брисселя, на лѣвомъ берегу Дейлл (Dy— 

1е); жителей 1,370. Въ 1815 году, Француз
ская кавалерія имѣла здѣсь горячую стычку 
съ Англійскою арміею; и здѣсь же, въ ночь 
на 18 іюня новаго стиля, послѣ Ватерлоскаго 
дѣлѣ, Пруссаки настигли Французовъ.

ГЕН ВАРЬ, см. Январь.
ГЕИВАРЦЕВЪ или Го не а рцевъ Фор

постъ, въ землѣ Уральскихъ Казаковъ, на 
правомъ берегу рѣки Урала, въ 60 верстахъ 
выше Уральска, въ Верхней Линейной ди
станціи. Дворовъ 126, единовѣрческая ка
менная церковь еще не копчена. Жителей 
мужескаго пола 338, женскаго 349. Казаки 
сѣютъ хлѣбъ, живутъ рыболовствомъ, и про
мышляютъ скотоводствомъ. В. Д.

ГЕІ1ВЕ, см. Ганве.
ГЕНГЕПБАХЪ, ©cnijcnbitd), городъ въ 

Великомъ Герцогствѣ Баденскомъ, въ Кпн- 
цпгскомъ округѣ; лежитъ на правомъ бере
гу Кинцига въ полуторѣ милѣ отъ Страсбур
га; окруженъ стѣною; имѣетъ три предмѣ
стья, двѣ церкви, гошпііталь; жителей въ го
родѣ 1,850, во всемъ уѣздѣ 11,525.

ГЕН ГИСТЪ, Ilengist, основатель коро
левства Кентскаго въ Великобританіи, по
добію брату своему Горзѣ, славенъ былъ ме
жду Саксонами тѣлесною сплою и древно
стію своихъ предковъ, которые непосред
ственно происходили отъ Одина. Около 450 
года по Р.Х., Бритты, будучи не въ состояніи 
защищать отечества отъ нападеній Скот
товъ и Пиктовъ, просили помощи у Саксо
новъ , которые давно уже имѣли намѣре
ніе напасть па островъ нынѣшней Велико
британіи и охотно приняли предложеніе. 
Гснгистъ и Горза, предводительствуя Саксо
нами, вышли па берегъ при устьѣ Темзы, 
напали па непріятелей Бриттовъ и безъ тру
да разбили ихъ при Стамфордѣ. Тогда они 
послали къ своимъ единоземцамъ извѣстить 
ихъ о плодородіи земли и увѣрить, что нетруд
но и навѣрное можно побѣдить народъ , съ 
давнихъ временъ отвыкнувшій отъ оружія и 
несогласный между собою. Оба брата, полу
чивъ изъ отечества подкрѣпленіе , объявили 
войну Бриттамъ, подъ предлогомъ, будто 
бы удержана была слѣдующая имъ плата и 
будто бы они не получали продовольствія. 
Бритты взялись за оружіе, низложили коро
ля своего Вортнгерна, ненавидимаго за свои 
пороки, и возвели па престолъ сына его, 
Вортимера. Война производилась съ вели
чайшимъ ожесточеніемъ, но безъ пользы для
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Бриттовъ. Саксоны вторгнулись во впутрен- I 
ніл области, опустошая все па пути своемъ, и 
Бриттамъ ничего болте не оставалось дѣлать, ¡ 
какъ покориться игу побѣдителей; нѣкото
рые изъ нихъ бѣжали въ Арморику (нынѣш
нюю Бретань), и дали свое имя этой обла
сти. Генгисть остался побѣдителемъ, и о- 
сновалъ королевство Кентское, которое за
ключало въ себѣ нынѣшнія графства Кентъ, 
Мидльсексъ , Эссексъ, Сорри. Онъ из
бралъ своимъ мѣстопребываніемъ Кентер
бери и умеръ около 488 года. Окта и Эбпс- 
са, братъ и племянникъ его, которыхъ онъ 
призвалъ впослѣдствіи, поселились въ Пор- 
томберлендѣ ; примѣру ихъ послѣдовали 
многіе Саксонскіе полководцы , и такимъ 
образомъ основалось Семь Королевствъ въ 
Британіи.

ГЕНДЕЛЬ, .$ánbd/- Георгъ Фридрихъ , 
одинъ изъ величайшихъ музыкальныхъ талан
товъ новѣйшаго времени, столь же великій 
въ своихъ ораторіяхъ и церковной музыкѣ, 
какъ Моцартъ въ оперѣ и Бетговенъ въ сим
фоніи. Гендель родился въ Галле, въ 1684 
году 24 Февраля. Отецъ его, содержатель 
бань , несмотря на рѣшительную наклон
ность ребенка къ музыкѣ, не хотѣлъ о томъ и 
слышать, а упорно настаивалъ, чтобъ сынъ 
его сдѣлался юристомъ. По счастію, моло
дой Гендель нашелъ на чердакѣ старые 
клавикорды и, уходя туда ночью, игралъ на 
нихъ. Герцогъ Саксенъ - ВейсепФельсскій, 
узнавъ о необыкновенной любви ребенка къ 
музыкѣ, подарками убѣдилъ отца предназна
чить его музыкальному поприщу и отдать па 
руки Цахау (^<td)au)z соборному органисту 
въ Галле. Па девятомъ году своего возраста 
геніяльный ученикъ писалъ уже пріятные и 
правильные трехъ-голоспые сопаты. Въ 1698 
году опъ прибылъ въ Берлинъ и обратилъ 
на себя вниманіе Буонончинн и милость кур
фирста. По смерти отца, въ 1703, молодой 
виртуозъ отправился въ Гамбургъ. Вь янва
рѣ 1705 дано было первое драматическое про
изведеніе молодаго компониста,« Альмира», и 
успѣхъ превзошелъ ожиданіе. За «Альми
рою» сіѣдовали оперы «Неропъ», «Флорин- 
да» и «Дафна».Гендель чувствовалъ, что ему 
необходимо побывать въ Италіи, и, съ помо
щію строгой экономіи, собравъ небольшую 
сумму, отправился въ эту страну въ 1708 го
ду. Тамъ ожидала Генделя Европейская из
вѣстность. Первая его опера была «Rodri

go», представленная въ 1709 году во Флорен
ціи. Для Венеціанскаго карнавала въ 1710 го
ду онъ въ три недѣли написалъ свою «Аг
риппину», которая выдержала двадцать семь 
представленій сряду. Па Италіяпцевъ осо
бенно сильно дѣйствовала новость инстру
ментаціи Генделевой, отличавшейся счастли
вымъ употребленіемъ трубъ и другихъ духо
выхъ инструментовъ, и Фигурнымъ голосомъ 
віолончелей и бассовъ. Въ Римъ Гендель на
писалъ первую свою ораторію, «Воскресе
ніе», и, посѣтивъ Неаполь, возвратился въ 
Германію. Тамъ опъ получилъ мѣсто капель
мейстера, въ Гановерѣ, и въ томъ же году 
отправился въ Лондонъ. Ему поручили напи
сать оперу, и въ двѣ недѣли явился «Риналь
до». Расположеніе двора и вниманіе публики 
заставили Генделя избрать постояннымъ мѣ
стомъ пребыванія Англію, которая сдѣлалась 
потомъ его отечествомъ; побывавши въ 
Гаповерѣ, онъ въ 1712 году совсѣмъ пере
селился въ Лондонъ. Утрехтскій миръ и Дет- 
тпигская побѣда послужили ему поводомъ къ 
двумъ «Те Deum». Около 1715 года явились 
замѣчательныя оперы «Тезей»,«Pastor Гш'о», 
п«Амадисъ Гальскій». Около 1720, произо
шла перемѣна въ Лондонской оперѣ: опа пе- 
реобразована въ Королевскую Академію Пѣ
нія и ввѣрена управленію Генделя. Ему по
ручено было набрать для нея артистовъ. Въ 
числѣ ангажированныхъ имъ пѣвцовъ нахо
дился кастратъ Спнезпно, имѣвшій впослѣд
ствіи важное вліяніе па судьбу всей его жиз
ни. Гендель, неутомимо трудясь для этого 
театра, написалъ до 1729 года еще тринад
цать оперъ; число всѣхъ его драматическихъ 
произведеній простирается до сорока двухъ. 
По Спнезпно, который между тѣмъ пріо
брѣлъ расположеніе публики, почиталъ себя 
вправѣ вмѣшиваться въ расположенія дирек
ціи и противурѣчить Генделю. Между ними 
происходили безпрерывныя ссоры. Па сто
ронѣ. пѣвца были двѣ знаменитыя пѣвицы, 
Фаустина и прекрасная Куцоіш : онѣ всяче
ски старались портить оперы Генделя и вре
дить ііхъ успѣху. Гендель однажды схватилъ 
въ гнѣвѣ синьору Куцоіш, и хотѣлъ безъ це
ремоній выкинуть ее въ окно. Свсрхъ-того 
опъ требовалъ, чтобъ удалили отъ театра 
Спнезпно. Публика взяла сторону пѣвца. 
Гендель не хотѣлъ уступить и, оставивъ (1729) 
академію, перешелъ въ Гаймаркетскій театръ 
и началъ тамъ составлять новую труппу. Раз-
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сержспшяе этимъ поступкомъ Лондонскіе ме
ломаны вызвали композитора IIорпору, и ста
рались уронить славу Генделя. Послъ четы- 
рехъ-лѣтней борьбы, Гендель долженъ былъ 
оставить Гаймаркетской театръ , который 
перешелъ къ его противникамъ, и ограни
читься однимъ изъ второстепенныхъ теат- 
тровъ; но и здѣсь Гассе и пѣвецъ Фаринел
ли восторжествовали надъ нимъ. Этого уже 
нс могъ перенести Гендель: онъ получилъ 
апоплексическій ударъ въ правую руку (1735) 
и съ тѣхъ поръ на него начали по-времеиамъ 
находить припадки помѣшательства. Онъ 
отказался навсегда отъ театра и поѣхалъ 
лечиться въ Ахенъ. Крѣпкое его здоровье 
превозмогло, по сильное нервическое потря
сеніе осталось па всегда во всемъ организмѣ. 
І'ендель совершенно предался другому роду 
музыки. Еще въ 1732 году опъ далъ на Гаймар- 
кстскомъ театрѣ ораторію, «Эсѳирь», которая 
повторена была съ большимъ успѣхомъ десять 
вечеровъ сряду; въ 1733, онъ давалъ въ Окс
фордѣ другую, Аталія ; за нею слѣдовали 
«Пиршество Александра», «Израильтяне въ 
Египтѣ»,« АІ^гоерепвегово» и«Саулъ». Ме
жду 1738 и 1740 годами настала знаменитѣйшая 
эпоха Генделя: опъ началъ пропроодитьтворе
нія, обезсмертившія его имя. При исполненіи 
своихъ ораторій въ антрактахъ, онъ обыкно
венно игралъ самт. на органѣ. При всемъ томъ 
зала часто была пуста, потому что враги его 
всегда умѣли невыгодно предупреждать пу
блику. Такъ, въ 1741 году, при второмъ испол
неніи его «Мессіи», король и лордъ Честер- 
фильдъ почти были единственными слушате
лями. Кошелекъ его былъ пустъ, и Генделю 
необходимо было подумать о средствахъ къ 
поддержанію себя. Онъ отправился въ Ир
ландію, и въ Дублинѣ далъ своего «Мессію» 
въ пользу заключенныхъ въ тюрьмахъ. Эта 
ораторія принята была со всеобщимъ востор
гомъ, и возстановила прежнюю славу ком
позитора. Возвратившись въ Лондонъ въ 1742 
году, Гендель уже нашелъ лучшій пріемъ, и 
съ того времени снова сдѣлался пре гнетомъ 
уваженія и удивленія Лондонской публики. 
Съ 1742 года по смерть свою, онъ написалъ 
семнадцать ораторій и кантатъ, между ко
торыми особенно замѣчательны «Сампсонъ» 
(1742), «Іуда Маккавей» (1746), «Іисусъ Па
винъ» (Іо.чііиа, 1747) и послѣдняя ораторія 
«Ефѳай». Въ 1751 году опъ потерялъ зрѣніе; 
«Еч-ѳай» написана уже подъ его диктовку 

Смитомъ. Гендель умеръ отъ паралича 14 
апрѣля 1759 года, и великолѣпно погребенъ 
въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, посреди зна
менитыхъ людей Англіи. Съ 1784 года, день 
смерти его торжественно празднуется въ 
Лондонѣ великолѣпнымъ исполненіемъ ка
кой-либо изъ его ораторій или обѣдень. Пол
ное собраніе его сочиненій издано на счетъ 
короля, и составляетъ осемьдесятъ два то
ма in-folio. Гендель былъ добръ, благороденъ 
и откровененъ, по настойчивъ, упрямъ, и не 
терпѣлъ нп малѣйшаго противорѣчія: оттого 
обхожденіе его часто отличалось рѣзкостію 
и даже грубостію. Когда онъ дирижировалъ 
оркестромъ въ своихъ операхъ или ораторі
яхъ, то дотого предавался художническому 
увлеченію, что забывалъ обо всѣхъ приличі
яхъ: нерѣдко онъ пресеріозво бранилъ прин
ца и принцессу Валлійскихъ, когда они о- 
паздывали па репетицію, и если во время 
представленія кто нибудь изъ лордовъ начи
налъ говорить, Гендель устремлялъ на него 
такой строгой взоръ, что невольно заста
влялъ молчать. Принцесса Валлійская обык
новенно въ такихъ случаяхъ предупреждала 
свою свиту, говоря: «Тише, не разсердите 
Генделя ! Старикъ будетъ браниться!»

ГЕІІДЕРВИЛЬСКІЕ ОСТРОВА, Пеп- 
derville’s Islands, лежатъ въ Архипелагѣ 
лорда Мульгрева; жители ихъ цвѣта мѣдно- 
краснаго.

ГЕНДЕРСОНЪ, Henderson, два граф
ства въ Соединенныхъ Сѣверо-Американ
скихъ Штатахъ. Первое, въ западной части 
области Теннесси (Tennessee), къ западу отъ 
графства Перри (Perry) и къ сѣверу отъ 
графства Винъ (Weyne); главное мѣсто его 
Лексингтонъ.—Второе, въ области Кентукп, 
па рѣкѣ Огайо, которая принимаетъ здѣсь 
въ себѣ рѣку Гринъ; жителей въ немъ 5,700.

ГЕНДОРЪ-ЧАП, рѣка въ Ахалкалак- 
скомъ санджакѣ пли округѣ, Ахалцыхской 
провинціи, вытекаетъ изъ озера Ханги.іа- 
гьоль, на границъ этой провинціи съ Борча- 
лннскою дистанціею, и впадаетъ немного 
ниже Ахалкалаки въ Татраванъ-Чай. О. Е.

ГЕНДРИКОВЫ, Фамилія, см. въ При
бавленіи къ этому тому.

ГЕНЕ, Antoine Guenet, Аміснскій кано
никъ, помощникъ наставника дѣтей графа 
д’Артуа, членъ Академіи Надписей н Словес
ности, родился въ Этампѣ , 23 ноября 1717, 
оть бѣдныхъ родителей, умерь въ 1803.
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Аббатъ Гене, переводчикъ многихъ сочине
ній Англійскихъ въ защиту истины Священ
наго Писанія, извѣстенъ болѣе всего какъ 
остроумный, ученый и счастливый против
никъ Вольтера, котораго святотатственные 
СОФИЗМЫ опровергъ онъ въ своихъ Lettres de 
quelques Juifs Portugais, Allemands et Polo
nais à M. de Voltaire, 17G9, въ 8. Успѣхъ этой 
книги былъ необыкновенный, несмотря па 
безбожіе времени. Она имѣла много изданій, 
и каждое изъ нихъ увеличивалось прибав
леніями, въ числѣ которыхъ особенно замѣ
чательны Considérations sur la loi mosaïque, 
въ десяти письмахъ, сочиненіе умное и глу
бокомысленное. Недавно изданы его мемо
ріи, читанныя въ Академіи Надписей: между 
ними находится одно весьма любопытное 
разсужденіе о древней плодородности Іудеи, 
опровергающее то, что Вольтеръ и другіе 
писатели говорили объ этомъ предметѣ.

ГЕНЕА, Genea, Финикійское божество 
происшедшее вмѣстѣ съ своимъ братомъ Ге
носомъ отъ Земли и Времени. І'енеа и Г сносъ 
при всякой засухѣ ходатайствовали за смерт
ныхъ и молились О ДОЖДѢ. /».

ГЕНЕАЛОГІЯ, см. Родословная.
ГЕН ЕЛЬ, .Çtàncl или ІрСПеІ, Яковъ, 

прозванный Галлусъ, одинъ изъ знамени
тѣйшихъ композиторовъ XVI столѣтія; ро
дился въ 1550 году, въ Карпіоліи, былъ надзи
рателемъ капеллы у епископа Ольмюцскаго 
и впослѣдствіи императорскимъ капельмей
стеромъ въ Вѣнѣ. Умеръ въ Парижѣ 4 іюля 
1591. Онъ сочинилъ'множество піесъ духов
ныхъ.

ГЕНЕРАЛИССИМУСЪ, Generalissimus, 
Généralissime, превосходная степень Латин
скаго прилагательнаго generalis. Кажется, въ 
первый разъ титулъ этотъ былъ данъ Француз
скимъ королемъ Карломъ IX брату своему, 
впослѣдствіи Генриху III. Титулъ генералис
симусъ всегда назначался лицамъ царской 
крови пли главнокомандующимъ нѣскольки
ми арміями, особенно союзными. Такъ гене
ралиссимусами назывались Ришельё , Конде, 
Вилларъ въ 1733 году, когда онъ былъ назна
ченъ главнокомандующимъ надъ тремя союз
ными арміями, Валленштейнъ, Монтекукулли, 
принцъ Евгеній Савойскій, Даунъ, Швар- 
ценбергъ въ 1813 и 1814 годахъ. У пасъ ти
тулъ генералиссимуса встрѣчается въ пер
вый разъ въ Воинскомъ Уставѣ Петра Вели
каго, гдѣ сказано между прочимъ: і<Сей чипъ 

коронованнымъ главамъ и великимъ владѣ
тельнымъ принцамъ только надлежитъ, а па- 
ипачѣ тому, чье есть войско. Въ небытіи же 
своемъ оный команду даетъ надъ всемъ вой
скомъ своимъ генералъ-Фельдмаршалу». Од
нако жъ у насъ титулъ генералиссимуса да
вался не однимъ принцамъ царской крови: 
его носили Меньшиковъ и Суворовъ. Ми
нихъ, бывши уже главнымъ начальникомъ 
всѣхъ сухопутныхъ силъ государства, тщет
но добивался до этого званія, которое было 
дано супругу регентши принцу Антону Уль
риху. Д. Μ — пъ.

ГЕНЕРАЛИТЕТСКІЯ ЗЕМЛИ, ®СПГ- 
MliLlt5:Sunbc. Такъ назывались прежде нѣ
которые участки Брабанта, Фландріи, Лим
бурга, и ^ельдерпа, которые были управляе
мы наслѣдственнымъ штадтгальтеромъ. По
слѣ Французской Революціи перешли они 
частію къ Франціи, частію къ Батавской рес
публикѣ; въ 1810 году, всѣ сполна достались 
Франціи; въ 1814, отошли къ Нидерландско
му королевству, и, завися нынѣ отъ него, 
пользуются, противъ другихъ провинцій, нѣ
которыми особенными правами и преимуще
ствами.

ГЕН ЕР АЛЪ,обыкновенное названіе глав
ныхъ военныхъ чиновниковъ.Это слово про
исходитъ отъ латинскаго generalis, общій, то 
есть dux generalis, prefectus generalis, об
щій вождь, общій начальникъ. Сомнительно 
однако жъ чтобы Римляне употребляли его 
офиціально въ цвѣтущія времена имперіи.Оно 
чаще встрѣчается въ этомъ смыслѣ въ латыни 
среднихъ ВѢКОВЪ, но въ новѣйшей Европѣ 
распространилось оно изъ Италіянскаго язы 
ка, въ которомъ слово іі generale очень давно 
имѣло значеніе военнаго пли духовнаго на
чальника. У насъ въ Россіи,слово «генералъ» 
въ первый разъ начало быть употребляемо 
оффиціально при царѣ Алексѣѣ Михайлови
чѣ. Гордонъ уже назывался «генераломъ». 
Первый изъ Русскихъ, получившій этотъ ти
тулъ, былъ А гей Алексѣевичъ Шепелевъ. 
Алексѣй Михайловичъ,начиная мало по малу 
вводить въ свое войско иностранную дис
циплину, вводилъ и иностранныя названія чи
новъ.Въ малолѣтство Петра I Шепелеву велѣ
но было присутствовать въ Государственной 
Думѣ, отчего он ь и получилъ прилагательное 
думнаго - генерала. Изъ всѣхъ тогдашнихъ 
генераловъ , онъ только одинъ пользовался 
честію засѣданія вь думѣ, гдѣ занималъ мѣ-
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сто пароврѣ съ думными дворянами; окладомъ 
равнялся съ кравчими и постельничими, а въ 
1687 году былъ произведенъ въ окольпичьп, 
сохраняя однако жъ званіе думваго-генерала. 
Нывъ въ каждомъ государствъ есть многія 
степени генеральства, или генералитета, 
и въ каждомъ эти степени имѣютъ разныя 
названія. Вь Нъмецкпхъ войскахъ генералъ 
прежде всегда командовалъ полкомъ. Теперь 
почти вездѣ принята Французская система, 
съ легкими измѣненіями, то есть, каждый 
полкъ находится подъ начальствомъ полков
ника, а извѣстнымъ числомъ полковъ предво
дительствуютъ разнаго званія генералы. Во 
времяФранцузской Революціи и Наполеоно
ва правленія во Франціи были бригадные ге
нералы, командовавшіе двумя полками, диви
зіонные генералы, командовавшіе одною или 
многими бригадами, генералъ-аншефы, 
командовавшіе отдѣльными корпусами. Мар
шалы имперіи замѣнили при Наполеонѣ гене- 
ралъ-аншеФОвьді имѣли начальство надъ армі
ями, пли большими отдѣльными корпусами 
арміи. Маіоръ-генералъ, major-genéral, зна
чилъ то же что начальникъ главнаго штаба 
его величества: этого названія недолжпо смѣ
шивать съ другимъ обратнымъ, général-ma
jor, которое значитъ только генералъ-маіоръ, 
но почти пе употребляется во Франціи. Со 
времени возстановленія Бурбоновъ введены 
тамъ опять старыя названія; бригадный гене
ралъ называется маршаломъ напольнымъ, 
maréchal-de-camp, и этотъ военный чинъ со
отвѣтствуетъ нашему генералъ-маіорскому; 
дивизіонный генералъ, lieutenant général, ге
нералъ-лейтенантомъ, а генералъ-аншефы 
пли маршалы имперіи переименованы въ 
маршаловъ Франціи, maréchal de France, 
которыхъ положено по штагу двѣнадцать 
человѣкъ. Французскихъ маршаловъ пе дол
жно опять смѣшивать съ нашими и Нѣмецки
ми генералъ-Фельдмаршалами: этотъ чипъ со
отвѣтствуетъ скорѣе чину полнаго генерала 
пли генерала отъ инфантеріи, отъ кавалеріи, 
и прочая, несмотря что знакомъ достоинства 
служить жезлъ. Въ большей части Нѣмец
кихъ армій порядокъ генеральскихъ чиповъ 
теперь тотъ же какъ и у насъ; то есть, низ
шую степень, первую послѣ полковниковъ, 
занимаютъ генералъ-маіоры; потомъ ндутъге- 
нералъ-леитепанты, а тамъ генералы отъ ин
фантеріи, кавалеріи, артиллеріи, пли полные 
генералы, которйіс пъ иныхъ мѣстахъ назы- 
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каются еще генералъ-аншефами. Въ гене
ралъфельдмаршалы жалуются только не
многія лица, въ видѣ изъятія и особеннаго от
личія. У пасъ этотъ чипъ соотвѣтствуетъ 
первому классу государственныхъ чиновни
ковъ и, слѣдственно, равенъ чипу канцлера по 
гражданской части, то есть, сану перваго ми
нистра: это показываетъ, что званіе марша
ловъ Франціи никакъ не можетъ птти въ 
сравненіе съ сапомъ нашихъ генералъ-фельд
маршаловъ. Въ Австрійскомъ войскѣ есть 
еще чипъ генералъ (фельдмаршалъ-лейте
нантъ, который занимаетъ первое мѣсто по
слѣ чина Фельдмаршала и второе послѣ гене
ралъ апшеФа, потому что тамъ Фельдмаршалъ 
считается моложе генералъ-аншефа. Петръ 
Великій ввелъ было этотъ чипъ въ Россію, по 
одинъ толькоОгильви носилъ у пасъ званіе ге- 
нералъ-Фельдмарпіаль-лейтенанта. Генералъ- 
(/¡елъдцеймейгстеръесп главным начальникъ 
всей артиллеріи. Генералъ - адмиралъ, пли 
великій адмиралъ, командуетъ всѣми флотами 
государства. Генералъ-адьютантъ есть по
четное званіе, съ которымъ соединены из
вѣстныя отличія и преимущества , по кото
рое не даетъ ни какой особенной власти (см. 
Адъютантъ). Генералъ-квартирмейстеръ 
есть тотъ офицеръ штаба,котораго должность 
состоитъ въ распредѣленіи войскъ по канто- 
нпръ-квартирамь и во время маршей {см. 
Штабъ'.Генералъ-провіантмейстеръ завѣ- 
дуетъ провіантскою частью то есть,продоволь
ствіемъ войска; Генералъкригсъ-коммисаръ, 
коммисаріатскою частью, пли обмундировкою 
солдатъ; генералъ-аудиторъ, первый воен
ный судья, судебною частью арміи.—Генера
лами называютъ у пасъ въ просторѣчіи так
же дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, 
потому что они состоятъ въ четвертомъ клас
сѣ государственныхъ чиновниковъ какъ и 
генералъ-маіоры. Гснсралъ-прокуроръ зна
чилъ прежде то же что нынѣ министръ юсти
ціи. Генералъ-консулъ есть консулъ, назна
ченный отъ правительства представителемъ 
его по коммерческимъ дѣламъ въ какомъ-ни
будь иностранномъ государствѣ, пли части 
государства, и начальствуетъ надъ нѣсколь
кими консулами , пребывающими въ ближай
шихъ торговыхъ городахъ. Иногда генералъ- 
консулы , которыхъ правильнѣе слѣдовало 
бы называть «генеральными консулами», бы
ваютъ вмѣстѣ и политическими агентами. 
Былъ еще у пасъ гепералъ-плепипотенціалъ
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то-ссть генералъ уполномоченный. Чинъ 
этотъ имѣлъ только князь Яковъ Ѳедоровичъ 
Долгоруковъ, получившій его по возвраще
ніи изъ Шведскаго плѣна, въ 1712 году , отъ 
Петра Великаго, который наименоваль его 
сенаторомъ и генера лъ - плешшотспціа.іъ- 
крш съ-коммиссаромъ. По вскорѣ онъ писался 
только гснералъ-кригсъ-коммиссаромъ. Въ 
католической духовной іерархіи генералами 
называются главные начальники нѣкоторыхъ 
монашескихъ орденовъ, напримѣръ іезуит
скій генералъ , доминиканскій генералъ, и 
такъ далѣе. Опи пребываютъ въ Римѣ.

1'ЕІІЕРАЛЪ-БАССЪ. Выраженіе «ге- 
нсралъ-бассъ» означаетъ въ музыкѣ каждую 
бассовую партицію , въ которой, сверху или 
внизу нотъ, поставлены по извѣстнымъ пра
виламъ цыФры и другіе знакп^показывающіе 
генералъ - бассисту тѣ аккорды, которые 
онъ долженъ брать на инструментѣ къ данію 
му бассу и, черезъ совокупленіе основныхъ 
топовъ съ побочными , образовать надлежа
щую гармонію (см. Сигнатура}. Генералъ- 
басспстомъ называется музыкантъ, умѣющій, 
сь перваго взгляду (à livre ouvert), разбирать 
эту цьіФрованную партицію и на каждую бас
совую поту пріискать немедленно приличный 
аккордъ.

Цыфрованный бассъ можетъ быть испол
няемъ только на тѣхъ инструментахъ , кото
рые, кромѣ мелодіи, могутъ въ то же время 
образовать и гармонію(см. Акомпаниментъ}. 
Къ этому разряду причисляются обыкно
венно инструменты клавишные, какъ то, ор
ганъ, Фисъ-гармоника, стеклянная гармоника, 
мелодика, гармоппхордъ, Хладпісвъ эвфонъ, 
оркестриво, Флигель-Фортепіано, и даже нѣ
которые струнные инструменты, безъ клави
шей, на примѣръ теорбанъ, гитара, арфа, и 
прочая. Разыгрываніе цыфровапнаго басса 
на инструментахъ съ клавишами производит
ся обыкновенно такимъ образомъ,что играю 
щій беретъ лѣвою рукою бассовыя ноты 
просто, какъ онѣ написаны въ партиціи, а 
правою пріискиваетъ въ дискантѣ другія по
ты, входящія въ составъ гармоніи, или ак
корда, изображеннаго цыфрами и знаками 
бассовыхъ нотъ. Па органѣ съ педалью бассо
выя поты берутся ногами, а принадлежащая 
къ ппмъ гармонія (аккорды) правою и лѣвою 
руками вмѣстѣ, па клавптурѣ. Изобрѣтеніе 
генералъ-басса обыкновенно приписываютъ 
Италіяпцу Людовику Віадапѣ, который, го

ворятъ, прежде всѣхъ эту часть музыкаль
ной науки привелъ въ нѣкоторую систему и 
издал ь въ 1G60 году на Латинскомъ языкѣ 
первое сочиненіе о генералъ-бассѣ. Оттого 
эту сигнатуру называютъ иногда «Италіяп- 
скою табулатурою».

Въ старинныя времена, когда музыка, въ 
дидактической своей части, облекалась тя
желыми Формами педантизма, цифрованный 
бассъ былъ необходимою принадлежностію 
каждаго довольно значительнаго музыкаль
наго сочиненія, такъ что трудно найти піесу, 
гдѣ бы басовая партиція не была цыфровапа, 
даже въ стилѣ а Іа сапппсга, какъ то, въ 
тріо, квартетѣ, сонатѣ, симфоніи, концертѣ, 
и прочая, хотя здѣсь бассовая партиція, по 
способу своего исполненія вовсе не имѣла 
надобности въ цыфровашюмъ бассѣ : онъ ну
женъ тамъ , гдѣ приходится разыгрывать 
бассовую партицію на такомъ инструментѣ, 
который заключаетъ въ себѣ всю область 
гармоніи и можетъ аккомпанировать голосу 
или другому сольному инструменту. Поэто
му новѣйшіе композиторы удержали ЦЫФрО- 
ваішый бассъ только въ піесахъ, написан
ныхъ собственно для органа. Въ большей ча
сти вокальныхъ и инструментальныхъ сочи
неній, употребляемыхъ при богослуженіи 
вь церквахъ католическихъ и протестант
скихъ, органистъ, аккомпанирующій хору 
пѣвчихъ или пѣнію прихожанъ, имѣетъ пе
редъ собою одну только бассовую цифрован
ную партицію : она служитъ ему основаніемъ 
гармоніи , составляемой аккордами , которые 
онъ беретъ па каждую бассовую поту парти
ціи. Такимъ образомъ, прямая обязанность 
генералъ-басснста,то есть,такого музыканта, 
который умѣетъ разбирать цифрованный 
бассъ, состоитъ въ томъ, чтобы къ данному 
основному бассовому тону пріискать па ин
струментѣ слѣдующую къ этому топу гармо
нію, пли созвучіе нѣсколькихъ тоновъ , взя
тыхъ совокупно. Слѣдственно, цифрован
ный бассъ, пли генералъ-бассъ, по-Италіян- 
ски il basso continuo, по-Фрапцузски le basse 
continue, есть Фундаментъ, поддерживаю
щій всю гармонію, и можетъ быть названъ о- 
стовомъ каждаго музыкальнаго сочиненія, се- 
мяпемь, изъ котораго развивается стройное 
гармоническое созданіе. Въ самомъ дѣлѣ, от 
киньте отъ любаго музыкальнаго сочиненія 
всѣ побочныя украшенія мелодіи и другія 
пособія искусства, отнимите эти разнообраз-
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ныя повторенія мотивовъ въ различныхъ то
нахъ и Формахъ , разложите вс® тонкости 
кЛітрапункта на тѣ простыя ноты , изъ кото
рыхъ онъ составленъ , а партитуру обратите 
въ простой квартетъ , у васъ останется отъ 
всего сочиненія одинъ только остовъ, заклю
чающійся въ басов и въ принадлежащей къ 
нему гармоніи, или аккордахъ. Каждая музы
кальная піеса, разобранная такимъ образомъ, 
сбрасываетъ гармоническій покровъ свой и 
представляется въ видъ нагаго скелета; по 
подъ руками искуснаго генералъ-бассиста, о- 
дареннаго творческою Фантазіею, богатаго 
мелодическими идеями и гармоническими 
евъдъніями , этотъ скелетъ получаетъ жизнь 
и душу, говоритъ воображенію, чувствамъ, 
сердцу, восхищаетъ слухъ, трогаетъ, увле
каетъ, однимъ словомъ превращается въ 
изящное созданіе.

Въ болъе обширномъ смыслъ, подъ име
немъ генералъ-басса разумѣютъ иногда во
обще науку музыкальной композиціи или си
стему правилъ, какъ должно сочинять раз
личныя музыкальныя піесы. Наука эта мо
жетъ носить названіе генералъ-басса, потому- 
что до искуства легко, бъгло, върно и отчет
ливо разбирать шифрованный бассъ и умЪть 
пріискивать къ нему надлежащую гармонію 
достигается тогда только, когда посвящаю
щій себя изученію гармоніи пріобрътетъ 
основательныя свѣдѣнія во всѣхъ частяхъ 
композиціи. Такимъ образомъ онъ долженъ 
будетъ прежде всего узнать все, что состав
ляетъ сущность музыки, то есть, топы, свой
ства ихъ, интервалы, или разстоянія, гаммы 
діатоническую, хроматическую и сингармони
ческую, происхожденіе аккордовъ, пхъ пре
вращенія , задержаніе и разрѣшеніе, пхъ ес
тественную связь и порядокъ, переходы отъ 
одного тона къ другому, или модуляцію, пра
вила, принятыя въ гармоніи для върныхъ и 
надлежащихъ ходовъ басса, на которомъ ле
житъ все зданіе гармоніи, словомъ,всю грам
матику, весь синтаксисъ музыки и переходъ 
къ изученію высшихъ предметовъ компози
ціи. Въ этомъ смыслѣ генералъ-бассъ учитъ 
насъ, какъ должно къ пріисканной мелодіи, 
плп мотиву, составить приличный основный 
голосъ (бассъ), п къ обоимъ, то есть, къ ме
лодіи (верхнему голосу) и бассу (шіжнему) 
прибавить еще нѣкоторые дополнительные 
тоны, для наполненія пустоты , заключаю
щейся между мелодіею и ея основаніемъ: эти- 

то дополнительные топы, будучи соединены 
правильно съ нижними бассовыми, образу
ютъ собственно гармонію (см. Гармонія). 
Соединить надлежащимъ образомъ и въ 
извѣстныхъ условныхъ Формахъ гармонію 
и мелодію, такъ чтобы черезъ пхъ слія
ніе образовалось прекрасное цѣлое, удовле
творяющее требованіямъ науки и изящно
му чувству, есть задача , которую долженъ 
разрѣшить генералъ-бассъ, взятый въ об
ширномъ значеніи слова. Тогда генералъ- 
бассъ значитъ то ясе что и теорія музыки, или 
контрапункть, то есть, систематическое из
ложеніе правилъ гармоніи , извлеченныхъ 
изъ практической части искусства съ тою 
цѣлію, чтобы указать средства, орудія и по
собія, которыми это пскуство моясетъ достиг
нуть истиннаго своего назначенія.

Композиторъ долженъ сперва придумать 
какую нпбудь мелодію (мотивъ); потомъ этотъ 
мотивъ и мелодію изобразить извѣстными 
знаками (потами), и наконецъ къ готовой уже 
мелодіи придѣлать, по правиламъ музыкаль
ной пауки (генералъ-басса), основный бассо- 
вый голосъ и гармонію (аккорды).

Между различными руководствами для изу
ченія генералъ-басса могутъ быть въ особен
ности полезны слѣдующія: Матезона ©І'СрС 
©спсгйКаМГфик ; Гейнихена ©cncnilkfj-- 
febuk; Марпургл фапЬЬиф bep tent ©enernk 
М unb (Sompofitíon; Кельнера ©runtrip teg 
©cnewlbafi’g; 7'юрка Stnivrifung jum ©cnc: 
ralMfpkkn; Баха (И. M.) iiurje unb fçfter 
шйгіі'фе Sínlcítung jum ©cncrakæa^ unb ber 
îcnfunft iibci'baupt.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРІЯ су
ществовала при Петрѣ Великомъ ; неиз
вѣстно, Когда была учреждена и въ чемъ со
стояли ея запятія, но изъ списка присутство
вавшихъ въ ней (Древ. Вивл.,ХХ, 297), кото
рые всѣ были изъ военныхъ ЧИПОВЪ, МОЯГІЮ 
полагать, что опа занималась военными дѣла
ми. Самые старшіе чипы показаны брига
дирскіе. Из.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ, ©спсГйк 
(ÊUilten. Такъ называлось прежде собраніе 
депутатовъ Соединенныхъ Нидерландовъ , 
которые занимались исключительно предме
тами, касавшимися до общественнаго блага, 
то есть, союзами, войнами, налогами и тому 
подобнымъ. Генеральные Штаты не расхо
дились съ 1593 года и состояли изъ шестиде
сяти человѣкъ; каждая изъ семи провинцій
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имѣла одного гласнаго. Депутаты жили въ 
Гаагѣ , и были избираемы или на цѣлую 
жизнь, пли на извѣстное время. Наслѣдствен
ный штадтгальтеръ считался первымъ чле
номъ Генеральныхъ Штатовъ. При завоева
ніи Голландіи Французами, въ 1795 году, они 
были распущены. Словами «Генеральные 
Штаты» неправильно переводятъ у насъ 
Французское états-généraux.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБЪ, см .Штаб».
ГЕНЕС11І,(ienesius, Іосифъ, Византійскій 

историкъ, жилъ въ половинѣ X вѣка, и оста
вилъ па Греческомъ языкѣ исторію цар
ствованіи Льва Армянина, Михаила II, сына 
его Ѳеофила и Василія Македонянина, напи
санную по повелѣнію Константина Багряно
роднаго. Объ жизни его ничего неизвѣстно. 
Исторія его въ первый разъ напечатана въ Ве
неціи, 1733, in-folio, съ Латинскимъ перево
домъ.

ГЕПЕСТА , Genista , Genêt, ®in|tcv, 
Broom , растеніе принадлежащее къ есте
ственному семейству Стручковыхъ , пли Бо
бовыхъ, leguminosae, къ отдѣленію Мотыль
ковыхъ, раріііопасеае, потому что цвѣтки 
его состоятъ изъ пяти неравныхъ лепестковъ, 
въ видѣ мотылька, какъ это можно видѣть и 
въ цвѣткѣ обыкновеннаго гороху. Линией 
причисляетъ Генесты къ классу дву-братнпхъ 
десяти-мужппцъ, diadelphia decandria, пото
му что женскій пестикъ пхъ окруженъ де
сятью мужскими тычинками, и нити тычи
нокъ дву-сросшіяся. Самый обыкновенный 
видъ Генесты, водящійся въ Европейскихъ 
лѣсахъ,есть genista ІіпсІогіа,илііКрасильная, 
которой цвѣтки даютъ яркую желтую крас
ку. Молоко и сыръ отъ коровъ, питающихся 
этимъ растеніемъ , пріобрѣтаютъ горькій 
вкусъ. Genista Sibirica, или Сибирская, по
хожа на предъидущій видъ и растетъ въ Си
бири. Genista florida извѣстна всѣмъ садов
никамъ нашимъ; происходитъ изъ Испаніи, 
отличается пріятнымъ запахомъ цвѣтковъ 
своихъ и достигаетъ нѣсколькихъ Футовъ 
вышины. Генесты размножаются семенами, 
требуютъ легкой земли и любятъ сырость.

ГЕНЕТА, Geneta, но Плутарху, была бо
гиня дѣторожденія животныхъ. Ей приноси
ли въ жертву собаку. /<’.

ГЕІІЕТІІЛИСЪ, Genetilis, имя Афроди
ты; богиня рожденія, упоминаемая у Аристо
фана. Свпда полагаетъ, что Генетилисъ была 
отлична отъ Афродиты и находилась только 

въ свитѣ этой богини. Праздникъ ея торже
ствовали женщины, и приносили ей въ жерт
ву собаку. !>'.

ГЕНЗІУСЪ, Heinsius, Георгъ, Нѣмецкій 
оріенталистъ , родился въ 1618 въ Даме 
(Dahme), учился въ разныхъ университетахъ 
Германіи древнимъ и восточнымъ языкамъ и 
пріобрѣлъ хорошія свѣденія въ математикѣ 
и медицинѣ. Потомъ поѣхалъ въ Константи
нополь, посѣтилъ Персію и Грецію и послѣ 
семилѣтияго отсутствія воротился черезъ 
Венецію въ Амстердамъ. Умеръ въ Фрей- 
бергѣ, въ Саксоніи, въ 1687, оставивъ послѣ 
себя слѣдующіе переводы: I. Musladini Sadi 
politicum Bosarium sive amoenum sortis Hu
manae theatrum, Amstel., 1651, in-folio. 
Этотъ переводъ Садіева Гюлистана, очень 
вѣренъ, ii Персидскій подлинникъ напеча
танъ исправно. Второе изданіе тоже въ Ам
стердамѣ въ 1655 въ-12. II. Historia Judaica, 
res Judæorum ab eversi} aede Hierosolymitana 
ad haec fere tempora usque complexa, a Sal
mone ben Virgo de Hebraeo in latinum versa, 
Amálelodami, 1651, въ-4. III. Canones ethici 
В. Moseh Maimonides, ex haebreo in latinum 
versi, uberioribusque notis illustrati, ibid, 
1640, въ-4. Жизнь Гензіуса описана въ осо
бомъ сочиненіи Августомъ Беромъ.

ГЕИНГА, см. ІІнагва.
ГЕННЛЬ, I'енила, Henil, Henile, фстишъ 

или кумиръ древнихъ Вендовъ, жезлъ, па ко
торомъ вверху утверждена была рука , дер
жавшая кольцо. Этотъ кумиръ обносился 
мимо всѣхъ дверей; Венды приносили ему 
жертвы, прося его защиты.

ГЕНІІЧЕСК1Й ПРОЛИВЪ и Гепиче- 
скал Крппостца. Этотъ проливъ отдѣляетъ 
оконечность Арабатской Косы отъ материка 
Таврической губерніи, и соединяетъ Си вашъ, 
или Гнилое Море, съ собственнымъ Азов
скимъ; имѣетъ въ самомъ узкомъ мѣстѣ сво
емъ только 45 сажень въ ширину, вт, глубину 
же, при обыкновенной ВЫСОТѢ воды, не болѣе 
двухъ сажень ; но если дуютъ продолжитель
ные II сильные восточные вѣтры, то вода 
поднимается на два аршина; теченіе, впрочемъ 
весьма слабое, изъ Сиваша г.ъ Азовское Море 
измѣняетъ свое направленіе и идетъ съ за
мѣтною сплою обратно. Если подобныя бури 
случаются зимою, то всегда топкій ледъ А- 
зовскаго Моря ломается и тѣснится черезъ 
проливъ въ Сивашъ, и часто не только при
чиняетъ бѣдствія, по даже запираетъ всѣ
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проход<а*ірчтоваго пути изъ Ѳеодосіи и Кер
чи къ Арабатской Косѣ и слѣдовательно къ 
твердой землѣ Таврической губерніи. Обра
щенный къ Сивашу берегъ пролива, имѣю
щій только 300 сажень длины, совершенно 

произошли выраженія,— разгнпвнть,уми
лостивить Генія; бытъ съ Геніемъ своимъ 
въ ладу, и прочая. Чѣмъ Геній человѣка былъ 
могущественнѣе, разумнѣе, бдительнѣе, со
вершеннѣе, и чѣмъ болѣе благопріятство-

ровенъ п покрытъ солеными лужами; пра
вый окраенъ возвышенностями; въ срединѣ 
есть островъ.

На проливѣ лежитъ крѣпостца, нынѣ уже 
почти разрушившаяся; она Заложена была въ 
1736 году, возобновлена въ 1769; въ ваше же 
время по измѣнившемуся положенію гра
ницъ потеряла всю свою важность. Возлѣ 

.крѣпостцы расположено по морскому бере- 
’ ту мѣстечко Геническое со зданіями для упра- 
чэіенія Крымскими соляными озерами и съ 

*ЬчЦ)газинаміі на протпвуположномъ берегу для 
^гуаненія добытой соли.

Впродолженіе послѣднихъ осемнадцати 
лѣтъ предложено было нѣсколько проектовъ, 
чтобы вмѣсто двухъ пли трехъ паромовъ, 
поддерживающихъ нынѣ сообщеніе черезъ 
проливъ, устроить для свободнаго проѣзда 
мостъ, пли же совершенно отдѣлить Сивашъ 
отъ Азовскаго Моря земляною насыпью. Но 
многія сомнѣнія, родившіяся при разсмотрѣ
ніи этого предмета и въ техническомъ отно
шеніи , и касательно добыванія соли изъ 
Крымскихъ озёръ, всегда останавливали при
ступъ къ этимъ работамъ. II. Ѳ. Шт.

ГЕНІИ. Что у Грековъ были Демоны 
Daimon , то Римляне замѣняли Геніями, 
Genii. Римляне вѣрили, что каждый чело
вѣкъ имѣетъ своего Генія, то есть, духа, ко
торый присутствуетъ при его рожденіи, не- 
разлучается съ нимъ во всю жизнь В нахо
дится при его смерти. Духи женщинъ назы
вались Юнонами, Junonae. Рабы клялись 
Геніемъ своихъ господъ , слу&анки Юно
ною своей госпожи; въ государственныхъ 
дѣлахъ клялись Геніемъ Августа и его пре
емниковъ. Какъ вообще религія Римлянъ и 
Грековъ не имѣла твердыхъ началъ, такъ и 
вѣра въ Геніевъ не имѣла положительнаго 
основанія. Одни вѣрили въ двухъ Геніевъ, 
Бѣлаго, пли благаго, и Чернаго, или злаго, 
приписывая первому всѣ счастливые, а вто
рому всѣ несчастные случаи жизни; другіе, 
напротивъ , принимали одного только Гепія, 
который, по словамъ Горація (Послан. II, 2), 
былъ вмѣстѣ и бѣлый и черный, и, смотря по 
поступкамъ человѣка, или благопріятство
валъ ему, пли былъ ему враждебенъ. Оттуда 

Томъ XIV.

валъ онъ человѣку, живущему подъ его по
кровительствомъ, тѣмъ чѣловѣкъ былъ сча
стливѣе, возвышеннѣе, мудрѣе. Такъ одинъ 
Египетскій астрологъ остерегалъ Антонія 
противъ его шурина Октавія. »Твой Геній», 
говорилъ онъ, «страшится Генія Окта- 
«віева. Онъ отъ природы великъ и смѣлъ, 
«но приближаясь къ Генію этого молодаго 
«человѣка, становится малъ п робокъ.» Вѣра 
въ Геніевъ у древнихъ, которые не только 
каждому человѣку, но и каждому существу 
въ природѣ придавали особаго генія, была 
конечно слѣдствіемъ ихъ понятій о всеоб
щемъ духѣ, наполняющемъ міръ веществен
ный. Оттого Горацій называетъ Генія бо
гомъ человѣческой природы. Онъ не есть 
самый человѣкъ, по онъ составляетъ сущ
ность человѣка. Самособытность Генія со
пряжена съ жизнію человѣка; и со смертію 
послѣдняго онъ исчезаетъ въ океанѣ духовъ, 
изъ которыхъ вышелъ при рожденіи смерт
наго (отсюда и названіе genius, «родимый»), 
чтобы матеріи, изъ который тотъ долженъ 
составиться,дать свойственную Форму, жизнь, 
дѣятельность, особенное стремленіе. Греки, 
любившіе всѣмъ невидимымъ вещамъ прида
вать видъ изящный, олицетворили Генія 
человѣческой природы въ образѣ краси
ваго юноши, въ легкой одеждѣ, усѣянной 
звѣздами; онъ былъ увѣнчанъ цвѣтами или 
кленовою вѣтвію. Его изображали совер
шенно нагимъ, или съ крыльями. Таковъ Ге
ній Виллы Боргезе, котораго красотою Вин
кельманъ столько восхищался. Извѣстно, 
что чернокнижіе и до-сихъ-поръ придаетъ 
особаго Генія каждому человѣку, и поэты, 
которымъ древняя выдумка очень нравится, 
много способствуютъ къ утвержденію этого 
суевѣрія между людьми мечтательными и 
нервическими. Началомъ повѣрія о Геніяхъ 
должно безъ-сомпѣнія полагать явленіе двой
никовъ (см. Призраки}.

Сирійцы, и черезъ нихъ Аравитяне, запм- 
свова.ш у Римлянъ и вѣру въ Геніевъ, и са
мое слово , которое у Аравитянъ преврати
лось въ гиннъ и джиннъ. Но у нихъ Геній 
превратился въ зловредныхъ духовъ чудо
вищной величины, особенно съ тѣхъ поръОтдел хражеши^

Ц'ос, Публ. Библиотеки 
■ ЖІ. Б. Г Бшыііскг
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какъ Аравитяне словомъ джиннъ начали 
переводить Персидское дивъ. Читатели «Ты
сячи одной ночи« помнятъ этого страшнаго 
духа, который, когда два Индѣйскіе цареви
ча спали въ пустынѣ подъ деревомъ, вышелъ 
вдругъ изъ моря, держа въ рукахъ хру
стальный сундукъ, въ который онъ, изъ рев
ности и предосторожности, запиралъ свою 
любовницу, смертную дѣвушку. Онъ по
хожъ былъ на гору; голова его достигала до 
облаковъ, и, вмѣсто палки, онъ опирался на 
вырванный дубъ. Это былъ джиннъ или 
дивъ. Галланъ (Galland), переводя эти пре
лестныя сказки, передалъ слово джиннъ 
словомъ génie, и отсюда произошло и у насъ 
употребленіе слова Геній въ этомъ особен
номъ значеніи. Но пишущіе по- Русски о та
кихъ предметахъ гораздо лучше сдѣлали бы, 
если бъ, вмѣсто Геній, употребляли настоя
щее названіе этихъ страшныхъ духовъ, 
Дивъ, слово столько же Русское сколько и 
Персидское, потому что отъ него происхо
дятъ—диво, дивиться, и прочая. Дивы, или 
ГеніиВосточные, обитаютъ въ отдѣльной пу
стынной странѣ, которая называется Диви- 
станъ (См. Дивъ и Лери).

Наконецъ, въ новѣйшее время, вошло въ 
обыкновеніе называть Геніями людей, кото
рыхъ природа надѣлила самою правильною 
и такъ сказать, человѣчески совершенною,ор
ганизаціею головы п мозгу; людей,слѣдствен
но, съ яснымъ умомъ, сильнымъ воображе
ніемъ, быстрымъ и проницательнымъ поня
тіемъ, которые часто отгадываютъ добро
вольно и съ перваго взгляда то, на открытіе и 
постиженіе чего человѣку съ обыкновеннымъ 
умомъ и посредственно устроенною головою 
нужны годы прилежнаго и терпѣливаго из
слѣдованія или постепенное возвышеніе мы
сли съ помощію мучительнаго труда. Изъ 
этого видно, что геніяльность и красота 
суть свойства однозначащія , и различныя 
только тѣмъ, что одно изъ нихъ внутреннее, 
а другое наружное: красота есть совершен
ство наружной организаціи головы, геніяль
ной—совершенство внутренней; другими сло
вами, геніальность есть внутренняя красо
та, а красота лица почти—внѣшняя геніяль
ность. Совершеннѣйшій человѣкъ въ при
родѣ былъ бы тотъ, въ которомъ бы соеди
нились обѣ красоты, наружная и внутрен
няя, дотого, чтобъ онъ явился величайшимъ 
красавцемъ и всеобъемлющимъ геніемъ. Ка

жется, что до-спхъ-поръ не было еще такого 
человѣка, не оттого чтобы природа не про
изводила типовъ полнаго совершенства ор- 
гинизаціи, внутренняго и внѣшняго, во вся
кой породѣ, но по причинѣ гибельнаго ДѢЙ
СТВІЯ внѣшнихъ вліяній, которыя уже въ ми
нуту нашего рожденія, а часто еще и въ чре
вѣ матери, искажаютъ это совершенство 
организаціи. Какъ бы то ни было, способ
ность быстро обнимать дѣло и, силою хоро
шо развитаго, неиспорченнаго, неискривлен
наго ума, угадывать остальное, составляетъ 
именно то, что нынче называютъ Геніемъ. 
Ньютонъ, взглянувъ па мучительные п без
плодные опыты своихъ предшественни
ковъ,мгновенно угадалъ всеобщее тяготѣніе 
тѣлъ вселенной, и съ того времени ВСѢ от
крытія постоянно подтверждаютъ истину его 
мысли. Петръ Великій, ВИДЯ ПѢСКОЛЬКПХ*> 

несчастныхъ Нѣмцевъ па Руси, угадалъ пб 
нимъ всю Европу, весь свой ВѢКЪ, и все буду
щее величіе своего отечества, если ему сооб
щить то же самое стремленіе, которому ВѢКЪ 
слѣдовалъ. Вотъ Геніи. Впрочемъ, этою угад- 
чпвостыо, которую иные называютъ вдох
новеніемъ, болѣе или менѣе обладаетъ всякій 
человѣкъ , особенно всякій изъ тѣхъ, кото
рыхъ называютъ «не-дуракъ«, что еще одною 
степенью выше «умнаго человѣка». Кому изъ 
такихъ людей не случалось, наблюдая приро
ду или общество , вдругъ и безъ труда уга
дать въ нихъ какое нибудь обстоятельство, 
которое онъ долго считалъ за свое открытіе, 
и потомъ нашелъ, что оно давно уже сдѣла
но посредствомъ мучительныхъ опытовъ лю
дей ученыхъ и аккуратныхъ, которые мед
ленно, постепенно, достигли втеченіи вѣ
ковъ до того же самаго результата! Есть дѣй
ствительно люди, которые гораздо больше 
угадываютъ, нежели знаютъ по книгамъ. 
Они настоящіе Геніи, по качеству своей по
роды, и, если не слывутъ Геніями на всю 
вселенную, безвѣстность ихъ должна быть 
приписана единственно тому, что они, по об
стоятельствамъ своей жизни, угадываютъ 
только мелочи, почти не стоящія этого труда. 
Геній въ такихъ людяхъ принимаетъ скромное 
названіе здраваго смысла. Здравый смыслъ, 
въ самомъ дѣлѣ , есть первая ступень Генія, 
его основаніе, Геній въ миніатюрѣ, такъ, что 
настоящій Геній — только высочайшее и са
мое блистательное развитіе «здраваго смы
сла». Въ этомъ прекрасномъ выраженіи про-
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сторѣчіе геніяльно отгадало, что здравость 
умственныхъ орудій, или, какъ мы говоримъ, 
совершенство внутренней организаціи голо
вы , есть необходимое условіе правильнаго, 
върпаго и обширнаго дѣйствія духа въ чело
вѣкѣ; того дѣйствія, которое, въ напыщен
номъ языкѣ вѣка, называется Геніяльностью 
и Геніемъ. Въ новѣйшее время мечтатели 
страннымъ образомъ употребили во зло эту 
несомнѣнную способность отлично органи
зованной головы иногда угадывать неизвѣ
стное, то есть, здоровою и свѣтлою мыслію 
издали видѣть то, чего другіе не видятъ вбли
зи, при всемъ напряженіи своихъ исковер
канныхъ умственныхъ способностей. Геге- 
листы до того простерли предполагаемую 
обширность этой способности, что, если ихъ 
послушать, всякій человѣкъ можетъ все уга
дать, ничего пе изучая; можетъ все открыть 
однимъ умозрѣніемъ: стоитъ только углу
биться умомъ въ себя, и вы все ясно увиди
те. Эта система, которая, въ своей восторжен
ности , признала умственное представле
ніе (идею) единственною истиною человѣ
ческою , родилась, какъ видно, изъ тще- 
славго преувеличенія одного изъ Фактовъ 
пашей природы, Факта несомнѣннаго, если 
его заключить въ приличныхъ границахъ 
и ограничить извѣстными условіями, но со
вершенно ложнаго въ безусловности, кото
рую приписываютъ ему умозрптели,—пото
му что, для угадыванія неизвѣстнаго одною 
силою мысли, надобно быть надѣленнымъ со
вершеннѣйшею организаціей головы, что 
весьма не многимъ дается въ природѣ и не 
подлежитъ ни Какой повѣркѣ человѣческой. 
Безъ этого, душа пе можетъ дѣйствовать со
вершенно правильно, и всѣ ея умозрѣнія ни
куда не годятся, тѣмъ болѣе, что пикто изъ 
самыхъ опытныхъ умозрптелей не можетъ до
казать, что въ его мозговыхъ органахъ нѣть 
ни какой порчи и все въ нихъ устроено об
разцово. Если бы эта система удержалась, 
свѣтъ скоро былъ бы населенъ одними Ге
ніями, пли, что все равно, угадщиками.

Всѣ эти философскія преувеличенія, па ко
торыя каждый умный физіологъ смотритъ съ 
состраданіемъ, породили еще множество ми
стическихъ объясненій Генія. Вещь самую 
простую и ясную іуь природѣ умствователи 
прекратили во что-то таинственное, тогда 
какъ весьма простое разсужденіе могло при
вести ихъ къ опредѣленію того, что должно 

называть Геніемъ. Душа,разумная, безсмерт
ная и проистекающая изъ божественнаго 
начала, изъ того, что евангелистъ называетъ 
Разумомъ міра, Logos, тѣсно соединена и сли
та съ плотью, которую она оживляетъ и че
резъ которую обнаруживается и дѣйству
етъ. Душа и плоть, во гремя жизни, состав
ляютъ одно, неразрывное цѣлое. Для того 
чтобы душа могла дѣйствовать въ полной 
силѣ своего божественнаго начала , чтобы 
она могла проявлять своей дальновидностью, 
своимъ творчествомъ , совершенною вѣрно
стью своихъ соображеній, свойства мирова
го Разума, изъ котораго сама проистекаетъ, 
ей должно обитать въ самой совершенной, 
сильной, здоровой, чисто-одѣланной , ни
гдѣ поразстроенной организаціи, владѣть 
самыми отличными органами, вспомощество- 
ваться самымъ стройнымъ и легкимъ на ходу 
механизмомъ. Въ чьей головѣ, въ чьемъ тѣ
лѣ,—потому что все тѣло связано съ голо
вою, — случится это рѣдкое совершенство 
внутренняго устройства, тамъ и проявляется 
умъ безпредѣльно выше обыкновеннаго че
ловѣческаго. Это и есть всеобъемлющій Ге
ній. Онъ видитъ очень далеко,—однако жъ не 
далѣе того, сколько позволяетъ существен
ная слабость тѣлесныхъ орудій механизма, 
которымъ дано владѣть безсмертной душѣ, 
даже, при самой совершенной его отдѣлкѣ. 
Когда этотъ механизмъ не совсѣмъ испра
венъ, но еще близокъ къ совершенству, то 
могучая дѣятельность души можетъ черезъ 
него излиться исключительно на какую-ни
будь отдѣльную часть, и онъ является Геніемъ 
поэзіи, Геніемъ математики, механики, живо
писи, музыки, и такъ далѣе. При посред
ственно - хорошемъ устройствѣ головы, 
Геній принимаетъ видъ здраваго смысла. 
Въ болѣе слабыхъ организаціяхъ онъ обна
руживается еще темными предчувствіями, 
или такъ называемымъ инстинктомъ. Слѣдо
вательно инстинктъ, гласъ Божій въ твари, 
есть первый видъ Генія, подавленнаго не
устройствомъ органовъ мысли, а Геній—не 
что иное какъ высочайшее, самое правиль
ное и самое блистательное, развитіе инстинк
та въ предѣлахъ органическаго совершен
ства человѣка. За этими предѣлами начинает
ся уже всемогущее дѣйствіе духа, несвязанна
го плотью. Гдѣ оканчивается человѣческій 
Геній, тамъ начинается Богъ. С***.

ГЕНКЕМАНЪ, Henkemann, мѣра вмѣ-
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стиыости сыпучихъ тѣлъ и нѣкоторыхъ жид
костей , въ Ольденбургъ, содержащая во- 
всѣхъ случаяхъ 28 пивныхъ каннъ какъ мѣра 
жидкостей, Генкемапъ равенъ тремъ ведрамъ 
и одной кружкѣ Россійской мѣры.

Какъ мѣра сыпучихъ тѣлъ, онъ равенъ 1% 
Ольденбургскаго ше<ы>еля, что составляетъ 
одинъ четверикъ и почти три и четверти 
гарнца. Ѳ. И. II.

ГЕНКОКЪ, Hancock. Этого имени есть 
много графствъ въ Сѣверной Америкъ; изъ 
числа ихъ самыя значительныя суть лежащія 
вередимъ области Георгіи и въ сѣверной час
ти области Мены. Въ первомъ 12,700 жите
лей; главный городъ Спарта. Во второмъ 
31,290 жителей; главный городъ Кестейнъ 
(Castine).

ГЕНЛИ, Hanley, городокъ въ Англіи, въ 
Графствъ Стаффордскомъ, Пейргилльской 
сотни, въ полуторѣ мили отъ Нюкастль-он- 
деръ-Лейна, близъ Трента и канала Гретъ- 
Тронкскаго. Въ немъ есть замѣчательная сво
ею архитектурой церковь; жителей въ его 
приходѣ 5,600.

ГЕННАДІЕВЪ МОНАСТЫРЬ, см. 
Спасогеннадіевскій монастырь.

ГЕННАДІИ, Genadius, Святой, епи
скопъ и патріархъ Константинопольскій, на
слѣдовалъ въ этомъ сапѣ Анатолію и избранъ 
въ 458 году; онъ держалъ на другой годъ 
своего избранія соборъ, который состоялъ 
изъ семидесяти трехъ гуиіекоповъ, не счи
тая папскихъ легатовъ, и имѣлъ въ пред
метѣ покончить распри , раздѣлявшія Во
сточную Церковь по поводу Халкпдонска- 
го Собора. На этомъ, созванномъ Геннадіемъ, 
соборѣ сдѣланы были нѣкоторыя постановле
нія касательно іерархіи, и положено не по
стригать въ священники никого, кто не 
знаетъ на изусть всего псалтыря. УмеръГен- 
надій вт> 471 году, при императорѣ Львѣ; го
ворятъ, что онъ былъ извѣщенъ о своей кон
чинѣ явленіемъ какого-то призрака, кото
рый предсказалъ ему вмѣстѣ и безпокойства и 
волненія которыя потрясали послѣ него и его 
паству; Геннадію приписывается нѣсколько 
сочиненій; память его празднуется 25 августа.

ГЕННАДІИ, патріархъ Константинополь
скій. См. Схоларій, Георгій.

ГЕННАДІИ, Преподобный, Костромской 
и Любимоградскій, въ мірѣ именовался Гри
горіемъ , родился въ Литвѣ. Опъ былъ 
единственный сынъ богатаго человѣка, име

немъ Ивана. Возлюбивъ съ малолѣтства цер
ковное служеніе, юный Григорій рѣшился, 
невзпрая на увѣщаніе матери своей, Елены, 
посвятитьсебя жизни монашеской; оставилъ 
домъ родительскій, отправился въ Россію, 
былъ въ Москвѣ, въ Новгородѣ, и наконецъ, 
постриженъ подъ именемъ Геннадія. Оттуда 
удалился онъ съ Корнпліемь Гомельскимъ 
въ Костромскую область, гдѣ въ дикой пу
стынѣ жили они затворниками. Геннадій соо
рудилъ близъ Сурскаго Озера, церковь Прео
браженія Господня п при ней основалъ мо
настырь. Въ этой обители онъ преставился 
1565 года января 23. При копаніи фундамента 
подъ каменную церковь Преображенія най
дены мощи преподобнаго Геннадія. Онѣ по
чиваютъ нынѣ въ придѣлѣ церкви, подъ спу
домъ. Говорятъ, что Геннадій будучи въ 
Москвѣ въ дому боярина Романа Юрьевича 
и Ульяны Ѳеодоровны Захарьиныхъ, про
рекъ дочери ихъ Анастасіи Романовнѣ , что 
она будетъ царицею, и дѣйствительно она 
была потомъ супругою царя Іоанна Грознаго. 
До штатовъ 1764 года было за Геннадіевымъ 
Спасскимъ монастыремъ 1376 душъ припис
ныхъ крестьянъ.

ГЕННАДІИ, Святой, архіепископъ Нов
городской и Псковскій , по Фамиліи Гои- 
зовъ, посвященъ въ этотъ санъ изъ архи
мандритовъ Московскаго Чудова монастыря, 
въ 1485 году. Покоривъ Новгородъ, Іоаннъ 
III хотѣлъ, чтобы и Новгородскіе архіепи
скопы, которыхъ вліяніе было весьма значи
тельно между Новгородцами, назначались его 
волею. Три кандидата были предложены, 
изъ Московскаго духовенства, а не изъ Нов
городскаго, въ числѣ ихъ и Геннадій, архи
мандритъ Чудова монастыря. Это было въ 
1483 году. Епископы собрались въ домъ 
митрополита, для подачи голосовъ , кото
рые прежде собирались въ Новгородскомъ 
Софійскомъ соборѣ. Жребій палъ на игу
мена Троицкаго Сергіева монастыря , Сер
гія, который скоро перешелъ съ Новгород
скаго престола па покой въ прежнюю свою 
обитель. Тогда Геннадій былъ посвященъ въ 
архіепископы. Не видно, чтобы при поставле
ніи Геннадія былъ созываемъ соборъ святи
телей земли Русской: кажется, здѣсь дѣйство
вала одна воля Іоаннова. Прибывъ въ Новго
родъ, Геннадій скоро явился неустрашимымъ 
поборникомъ православія противъ распро
странившейся въ Новгородѣ секты Жидов-
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ствующихъ. Геннадій писалъ объ ней извѣ
щательныя грамматы къ великому князю 
ІоанпуВаспльевпчу, къМосковскому митропо
литу Зосимѣ и ко всѣмъ епископамъ. Ио это
му случаю созванъ былъ (1491) въ Москвѣ со
боръ, на которомъ ересь была осуждена; изъ 
виновныхъ одни были казнены, другіе, по 
наказаніи, разосланы по городамъ въ заточе
ніе. Геннадій, въ опроверженіе мнѣнія Нов
городскихъ еретиковъ, о кончинѣ міра, на
писалъ (1492) окружную граммату, и потомъ, 
по препорученію Московскаго митрополита 
съ соборомъ, сочинилъ (1493) пасхалію на 
семьдясять лѣтъ осьмой тысячи. Несмотря 
иа ревность Геннадія къ защитѣ православ
ной Церкви, омъ былъ оклеветанъ передъ 
великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ: 
скрытые послѣдователи Жидовской секты 
имѣли при великокняжескомъ дворѣ своихъ 
единомышленниковъ въ числѣ самихъ бояръ, 
которые, какъ пишетъ монахъ Зиновій, стра
ха ради казней отверглися нечестія при- 
ложишася кв благочестію лицемъ , а не 
сердцемъ. Геннадія обвиняли, что онъ мно
гихъ священниковъ безъ всякой причины 
лишалъ чиновъ, а другихъ за мзду посвя
щалъ. Онъ былъ вытребованъ (1505) въ Мо
скву, лишенъ епархіи, а по другимъ извѣ
стіямъ и архіерейства, и заключенъ въ Чу
довъ монастырь. Тамъ онъ преставился 
1506 года декабря 14, и погребенъ на томъ мѣ
стѣ, гдѣ прежде почивали мощи святаго 
Алексія митрополита. Нѣкоторые лѣтопис
цы пишутъ, что онъ самъ отказался отъ па
ствы и избралъ монастырское уединеніе.

Иждивеніемъ этого пастыря построена бы- 
ба въ 1491 году третья часть стѣны Новго
родскаго Кремля. Изъ сочиненій Геннадія 
напечатаны только немногія окружныя грам
маты,. (въ Древп. Росс. Впвліоѳикѣ), а ру
копись его , подъ названіемъ Уставсцъ и 
иныя повѣсти, находятся въ Патріаршей 
библіотекѣ; прочія сочиненія хранятся въ 
спискахъ частію въ Московской Патріар
шей и Новгородской Софійской библіоте
кахъ, частію въ библіотекѣ Александро- 
Невской Академіи.

ГЕННАДІИ, Марсельскій, Gcnnadius, 
родомъ Галлъ, священникъ, жилъ въ V вѣкѣ 
при императорѣ Анастасіи и написалъ нѣ
сколько богословскихъ сочиненій; изъ кото
рыхъ до насъ дошли только De Scriptoribus 
Ecclesiasticis и Tractatus de Dogmatibus: 

первое, очень замѣчательное, помѣщено въ 
Фабриціевой Bibliotheca Ecclesiastica, Гам
бургъ, 1718, въ-лпстъ; второе напечатано от
дѣльно, въ Гамбургѣ, въ 1594 и 1614 годахъ, 
въ-4.

ГЕІІНЕБЕРГЪ, старинное графство, 
окпяженное въ 1310 году, считалось прежде 
во Франконскомъ округѣ, граничило съ Гес
сеномъ, Тюрпнгеномъ, Фульдою и Вюрцбур
гомъ, заключало въ себѣ 105,000 человѣкъ 
жителей и занимало пространства 34 квадрат
ныхъ мили. Въ 1583 году вымерли всѣ (вѣро
ятно отъ старинныхъ гауграФОвъ фонъ Граб- 
Фельде происходившіе), графы Геннеберги; 
земли ихъ перешли во власть Саксонскихъ 
домовъ, которые владѣли ими сначала съ- 
обща, а потомъ, отдѣливъ одну часть Гес- 
сенъ-Касселю , остальное раздѣлили меж
ду собою. Доставшаяся курфирсту Саксон
скому часть графства Геннебергъ перешла 
въ 1815 году къ Пруссіи; Веймаръ владѣетъ 
теперь тремя приходами, а все прочее при
надлежитъ Саксенъ-Мейнннгенъ-Гильдбург- 
гаузену.

ГЕННЕБЕРГЪ , графиня Маргарита 
Фанъ Геннебергъ , дочь Флорента пли Фло
риса графа Голландскаго, родилась въ 1252, 
скончалась въ 1276 году, родами будто бы 
364 дѣтей; объ этихъ невѣроятныхъ ро
дахъ существуетъ видимо баснословная ле
генда; опа подтверждается впрочемъ нѣ
сколькими лѣтописцами и надгробною над
писью въ деренѣ Лоосдёйненъ, мѣстѣ по
гребенія принцессы и дѣтей ея , полтора 
часа пути отъ Гааги. Тамъ показываютъ 
еще двѣ купели, въ которыхъ были креще
ны эти дѣти,—мальчики подъ именемъ Яновъ 
(Іоанновъ), а дочери подъ именемъ Елиса
ветъ. Опи вмѣстѣ съ матерью умерли одни 
за другими. Вотъ буквальный переводъ ихъ 
надгробной надписи:«Маргарита, дочь Фло
риса, свѣтлѣйшаго господина и графа Гол
ландіи,и Матильды, дочери Генриха герцо
га Врабантскаго, сестры Вильгельма коро
ля Германскаго. Реченная госпожа Марга
рита родила въ лѣто 1276, на 24 году сво
ей жизни, въ страстную пятницу, въ 9 
часовъ утра, 364 дѣтей, сыновей и доче
рей, которые, принявъ святое таинство 
крещенія въ купели (и въ то же время име
на, мальчики Іоанна, а дѣвочки Елисаветы ) 
отъ достопочтеннаго господина Гвидона, 
суффрагана Оттона, епископа Утрехт··
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скаго, вприсутствіи многихъ знамени
тыхъ господъ и чиновъ, возвратились вмѣ
стѣ съ своею матерью къ Логу, для жизни 
вѣчной, а между-тѣмъ тѣла ихъ почіютъ 
подъ этимъ камнемъ«. Въ заглавіи надписи 
находятся два Латинскіе стиха:

«En tibi monstrosum nimis memorabile 
factum,

« Quale nec a mundi conditione datum«.
А внизу слѣдующій гекзаметръ:
»Haec lege, mox animo stupefactus lector, 

abibis«! П. A. K.
ГЕПЕБОПЪ, городъ, см. Эннебонъ.
ГЕИНЕГАУ, Ilannonia, Hainaut, по- 

Валлонски Hennegauw, Ilennehauwen, пре
ждебывшее графство, нынѣ область Бельгій
ская, къ сѣверу граничить съ Восточною 
Фландрією и Южнымъ Брабантомъ; къ югу 
съ Французскимъ департаментомъ du Nord; 
къ западу съ Западною Фландрією; къ восто
ку съ Немуромъ. Она занимаетъ простран
ство 68 квадратныхъ миль. По юго-восточ
ной части этой области тянется отрогъ Ар
деннскаго горнаго хребта, обильный лѣсами, 
желѣзными рудниками и копями каменнаго 
уголья; сѣверо-западная часть образуетъ хол
мистую поляну, богатую пашнями и пажитя
ми. Плодородію этой области особенно спо
собствуютъ папояющія почву ея рѣки Самб- 
ра пСхельда, и много другихъ мелкихъ рѣкъ 
которыхъ истоки находятся въ самой области 
какъ то, Сенне, Дендеръ и Генне, давшая 
имя самому графству, съ прибавленіемъ слова 
Gauw,означающаго « округъ,уѣздъ, область. » 
По стариннымъ актамъ мѣстныхъ архивовъ, 
древніе самодержавные графы Геішегаускіе 
«не признавали надъ собою нпкого влады
кою кромѣ Лога и солнца«', зато впослѣд
ствіи не было страны болѣе подвержен
ной перемѣнамъ своихъ властителей- Сперва 
поступила она подъ владычество Бургундска
го,потомъИспанскаго,а наконецъ Австрійска
го домовъ; во времена Французской револю
ціи, обращена въ департаментъ Франціи, по
томъ вошла въ составъ королевства Нидер
ландскаго, а теперь отдѣлилась отъ нея съ 
прочими областями Бельгіи. Жители, кото
рыхъ считается до 615,000, по большей части 
Валлоны, но почти всѣ разумѣютъ пли гово
рятъ по-Фрапцузски. Гепнегау дѣлится на 
три округа, Бергенъ, или Монсь; Дворникъ, 
или Турне, и Шарльроа.Главный городъ об
ласти Монсъ. 11. А. К.

ГЕН

ГЕННИНГЪ, von penning, Саломонъ. 
Этотъ славный въ свое время человѣкъ, ро
дившійся въ Веймарѣ въ 1528 году, былъ сы
номъ весьма посредственнаго состоянія роди
телей, простаго происхожденія,которые вос
питывали его въ школахъ Веймарской,Наум- 
бургской и Цвикавской. Потомъ, при посо
біи одного Нюренбергскаго купца, обучался 
онъ языкамъ, правовѣдѣнію и богословію, въ 
Виттенбергѣ, Лейпцигѣ,Эрфуртѣ и Іенѣ. Въ 
1553 году отправился онъ изъ Іенскасо уни
верситета въ Ростокъ; проѣзжая черезъ Лю
бекъ, познакомился съ Готгардомъ Кетле- 
ромъ, который тогда ѣздилъ по дѣламъ Ли
вонскаго ордена, и вступилъ въ службу этого 
ордена. Въ 1554 году, когда Кетлеръ сдѣлал
ся Дюнабургскимъ комтуромъ, Геннингъ 
явно вступилъ въ его службу п употреб
лялся имъ въ разныя посылки съ порученія
ми къ Виленскому воеводѣ, князю Николаю 
Радзивпллу, также въ Германію и Польшу. 
Кетлеръ называлъ его свопмъ тайнымъ пис
цомъ, и въ этомъ званіи былъ онъ съ орденс- 
мейстеромъ Вильгельмомъ Фюрстенбергомъ 
при заключеніи (1557) мирнаго договора въ 
Посволѣ. Въ слѣдующемъ году, когда Гот- 
гардъбылъ избранъ въ коадъюторы, Геннин
га отправили посломъ отъ ордена въ Вѣну, 
для испрошенія отъ имперіи помощи про
тивъ царя Іоанна Васильевича; но онъ не 
могъ почти ничего сдѣлать и возвратился 
черезъ Любекъ въ Ригу , откуда сопрово
ждалъ коадыотора въ Ревель, гдѣ Готгардъ 
наградилъ его своимъ портретомъ па золотой 
цѣпи. Въ 1559, Готгардъ отправился въ Кра
ковъ, для того чтобы орденскую землю, 
сильно тѣснимую непріятелемъ, подчинить 
Польской коронѣ и выпросить себѣ Кур
ляндію съ достоинствомъ герцога, а Геннинга 
послалъ къ Шведскому королю Густаву, на
ходившемуся тогда въ Судеркепингѣ. Ген
нингъ, возвратясь назадъ, поѣхалъ въ Виль
но, куда Готгардъ пріѣхалъ изъ Кракова, и 
получилъ отъ него въ награду, за успѣшное 
исполненіе дѣла, мельницу въ Ревельскомъ 
уѣздѣ. Въ Вилыіѣ прожили они двѣнадцать 
недѣль, до окончанія (31 августа) дѣла о под
чиненіи Ливоніи, къ чему Геннингъ содѣйст
вовалъ много свопмъ стараніемъ и усердіемъ. 
По возвращеніи въ Лифляндію, онъ прежде 
всего занялся донесеніемъ ордену о всемъ 
происшедшемъ; но уже въ началѣ 1560 года 
долженъ онъ быль отправиться къ Польски-
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му королю съ новымъ порученіемъ, которое 
и исполнилъ къ величайшему удовольствію 
своего государя. Черезъ н екоторое время по
слали его опять въ Кокенгаузепъ, Литву и 
Швецію, а по возвращеніи изъ Стокгольма, 
въ Ревель, и отправили въВпльно къ королю. 
По, увѣдомясь, что Готгардъ опасно занемогъ 
въ Митавѣ, онъ прискакалъ къ нему и не от
ходилъ отъ его постели, пока тотъ не вышелъ 
совершенно изъ опасности. Вѣрность Ген
нинга Готгардъ наградилъ пожалованіемъ ему 
Курляндскихъ селеніи Ванепа,Асуппена,Зут- 
тена, Варрибепа и Зарцена.Наконецъ,28 ноя
бря 1561, дѣло о присоединеніи Ливоніи къ 
Польшѣ, кончилось въ Впльнѣ, и Курляндія 
получила, въ лицѣ послѣдняго ордевмейсте- 
ра Готгарда, перваго своего герцога. Прп 
бракосочетаніи его съ принцессою Анною 
Мекленбургскою, на Геннинга возложены 
были важнѣйшія дѣла, а по совершеніи бра
ка (1566) въ Кёнигсбергѣ , онъ былъ отпра
вленъ па Люблинскій сеймъ, гдѣ король Си
гизмундъ Августъ возвелъ его (10 мая) въ 
дворянское достоинство. По возвращеніи, 
герцогъ предложилъ ему званіе канцлера, но 
онъ отказался, и его сдѣлали государствен
нымъ совѣтникомъ. По кончинѣ герцога 
(1587) Геннингъ, мало-по-малу началъ отста
вать отъ дѣлъ, и кончилъ жизнь спокой
но въ своемъ помѣстьѣ Ваненѣ (Wahnen) 29 
ноября 1589 года. Изъ сочиненій его извѣст
ны только три. I Курляндскій церковный 
уставъ, ÄUtlänbifd)e Ätrdjcncrbnung, Рос
токъ, 1570, въ-4. Книга эта чрезвычайно рѣд
ка, и какъ будто пропала совсѣмъ: но по сло
вамъ Гадебуша, одинъ экземпляръ ея нахо
дится въ Либавской библіотекѣ. II. Извѣстіе 
о церковныхъ дѣлахъ г.ьКурляндіи, Семпгал- 
ліп и ЛпфляндІп, съ описаніемъ жизни и кон
чины перваго герцога Курляндскаго: ЭВагЬafs 
tiger unb bcftcnbtger ^Bericht, wie сё biöbcro 
unb ju heutigerStunbe, tn Oleligionö Sadjcn, 
tin ftiirftcnthum (Sburlanb, unb Scmtgaln, in 
Vtcfflanb, ift gehalten werben, nebenft bent 2c= 
ben ttnb feltgc Sterben, ЯВсрІапЬё Ьсё legten 
.ftetrn Tteiftcrö unb erften .fterjogen JU 6h«r= 
lanb, etc., Ростокъ, 1589, въ-листъ ; чрезвы
чайно рѣдка. III. Ливонская хроника, съ 1554 
по 1590 годъ, Siftanbtfdjc (5l)urlanbtfd)e Sbroj 
nica, wa6 ift vom Jahr Sriftt 1Ш5-4 btö auf 1890 
in ber langwtrigcn OTofcowitcrifdjcn unb an= 
bern Kriegen angcbcnrfwirbigcö/jugctragen etc. 
Ростокъ, 1590; второе изданіе,Лейпцигъ,1594; 

третье тамъ же, 1595. Оба послѣднія изданія 
рѣдки. Яз.

ГЕННИНГЪ, .^enning, Эрнстъ, сынъ 
профессора Кёнигсбергскаго университета, 
въ которомъ и обучался; послѣ былъ гувер
неромъ принца Вильгельма Голыптинскаго, 
съ которымъ прибылъ въ Курляндію. Впо
слѣдствіи опъ получилъ мѣсто старшаго учи
теля въ Кёнигсбергской гимназіи; въ 1800 
сдѣлался священникомъ въ ПІмаухѣ; въ 1806 
пріѣхалъ опять въ Курляндію, опредѣлился 
учителемъ Гольдпнгенскаго уѣзднаго учили
ща, а въ началѣ 1809, отправился въ Кёнигс
бергъ, гдѣ, подъ его надзоромъ, снимались 
въ тамошнемъ орденскомъ архивѣ списки ак
товъ, касающихся до Лифляндіи, Курляндіи 
и Эстляндіи. По окончаніи этого дѣла опъ 
былъ опредѣленъ директоромъ королевскаго 
тайнаго архива, профессоромъ при тамош
немъ университетѣ и библіотекаремъ коро
левской и Валлепгодской библіотеки; умеръ 
23 мая, 1815. Изъ сочиненій его замѣчатель
ны: I. ^urlanbifd)c Sammlungcn, Митава, 
1809,въ 8; II. De rebus Jazygum siue Jazuingo- 
rutn ex Asia in Ungariam et Poloniam trans
gressorum, in Prussia exstirpatorum, Кё
нигсбергъ, 1812, въ 8; III. 9lbhanblungen uber 
bie ®cfd)td)te, Spradjcn, u. ё. w. fammtlid>cr 
gcttifdjer 2S6lferfd)aften, въ <prcufjifd>en 9(rd)tv, 
1790-1798. Издалъ ©te Statute Ьсё beutfd)cn 
ОгЬсПё, по подлинному акту съ замѣчанія
ми и полнымъ историко-этимологическимъ 
словаремъ; Кёнигсбергъ, 1806, въ-8; тамъ же; 
Прусскую хронику Лукп Давида: Suca ©аг 
wib’e.^cfgcrid)tbrathb juiXontgebcrg unter bcm 
9)tarfgrafen 9(lbred)t, ^teuftifdje Sbrcnif, no 
рукописи сочинителя, съ историческими и 
этимологическими замѣчаніями,Кёнигсбергъ; 
1812—1817, въ 9 книгахъ; напечатано уже по
слѣ его смерти. Яз.

ГЕННІІНЪ, .ftennin, Георгъ Вильгельмъ, 
Имя этого человѣка останется незабвеннымъ 
въ исторіи горно-заводскаго дѣла въ Россіи. 
Петръ Великій, въ бытность свою въ Ам
стердамѣ (1697), узналъ Геннпна черезъ та
мошняго бургомистра Вптсена, принялъ его 
въ свою службу, отправилъ въ Россію и, по 
знанію его химіи, металургіи и литейнаго ис
кусства, опредѣлилъ къ литейному двору. 
Вскорѣ, Государь, узнавъ покороче Гепнипа, 
опредѣлилъ его въ артиллерію Офицеромъ. 
Въ продолженіе Шведской войны дослужил
ся онъ до чина полковника. Въ 1714 году го-
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сударь опредѣлилъ его комендантомъ, то-есть 
начальником ь Олонецкой провинціи п та
мошнихъ литейныхъ заводовъ, приказавъ ему 
стараться отливать такія пушки, чтобы онѣ 
въ пробѣ не уступали Шведскимъ. Геннинъ 
выполнилъ его повелѣніе такъ, что изъ 1,000 
отлитыхъ имъ пушекъ, при самой высокой 
пробѣ, разорвалось только три. Онъ также 
исправилъ старые развалившіеся уже желѣз
ные заводы и повелъ дѣло такъ, что »тогъ 
снабжать новый флотъ пушками, ружьемъ и 
прочими желѣзными вещами. Въ 1718 году от
крылъ онъ тамъ желѣзныя воды, а въ слѣдую
щемъ (1719 году) Петръ Великій пріѣхалъ въ 
Олонецкъ пользоваться ими. Въ это время го
сударь часто разговаривалъ съ нимъ о горно
заводскомъ дѣлѣ и о разныхъ машинахъ; 
слѣдствіемъ этого было, что Геннинъ, въ 
томъ же году, былъ отправленъ въ Германію, 
Голландію, Англію и Францію для больша
го освѣдомленія о нужныхъ для горнаго дѣ
ла вещахъ и набора хорошихъ горныхъ лю
дей, что Геннинъ и выполнилъ кь удоволь
ствію государя, и возвратился въ свой Оло
нецъ. Въ 1722 году, Петръ, пріѣхавъ опять 
къ Марціальнымъ водамъ, произвелъ Ген- 
нина въ генералъ-маіоры отъ артиллеріи, и 
послалъ его въ Сибирь въ званіи главнаго 
директора тамошнихъ заводовъ. Прибывъ 
къ мѣсту своего назначенія онъ, въ томъ же 
1722 году, построилъ Екатеринбургъ, осно
валъ тамъ мѣдный и желѣзный заводы, шко
лу для дѣтей горныхъ мастеровъ и завод
скихъ крестьянъ, и учредилъ больницу. При
знательный государь пожаловалъ ему пор
третъ свой, осыпанный бриліянтами, для но
шенія на груди, и назначилъ его предсѣдате
лемъ Екатеринбургскаго оберъ-бергъ-амта, 
который, подъ начальствомъ бергъ коллегіи, 
управлялъ всѣми Сибирскими горными заво
дами, казенными и частными. Государь пове
лѣлъ ему также имѣть надзоръ и надъ граж
данскимъ правосудіемъ и доносить себѣ о Си
бирскихъ судьяхъ. Геннинъ укрѣпилъ по
граничную отъ Киргизовъ п Башкировъ чер
ту, построивъ на ней различные крѣпост
цы и редуты. Первую пробу мѣди прислалъ 
онъ государю въ 1723 году. Опа хранится въ 
кунсткамерѣ академіи наукъ въ видѣ четве- 
роугольнаго подноса съ слѣдующею над
писью: «Его Величества Императора и Само
держца Всероссійскаго, на новостроющемся 
заводѣ Катериньнь - бурхѣ іспервой пробы 

сібірсской ііѣді начисто вковку удобно вдѣ
ланной вславу імені іхъ Велічества, тщаніемъ 
Артіллеріи генерала-маіора Видима Генипна 
іюня 8 дня 1723.» Въ 1727 году императоръ 
Петръ II произвелъ его въ генералъ лейте
нанты отъ артиллеріи, а въ 1731 имѣлъ онъ 
уже чинъ генералъ-поручика отъ артилле
ріи, и 6 іюня того же года, императрица Ан
на Іоанновна украсила его орденомъ св. Але
ксандра Невскаго.Геннинъ скончался 12 апрѣ
ля 1750 года. Онъ родился, по показанію Сло
варя достопамятныхъ людей, изданнаго Бан
тышъ-Каменскимъ, въУтрехтѣ; но это, кажет
ся, невѣрно: потому что при Дворецкомъ 
желѣзномъ рудникѣ, въ Олонцѣ , находится, 
(пли находилась нѣкогда) пятіугольвая съ 
крышкою бесѣдка надъ Марціальнымъ колод
цемъ, а въ бесѣдкѣ виситъ на стѣнѣ чугун
ная доска съ надписью : « Сей источникъ 
исцѣлителыюй Марціальной воды сысканъ 
для пользы Его Царскаго Величества Петра 
Перваго, Императора Всероссійскаго, и для 
прочей всенародной пользы, тщаніемъ и ис
кусствомъ Его Величества всенижайшаго 
раба, артиллеріи полковника и коменданта 
Олонецкаго Г. Георгія Вильгельма Генипна; 
рожденіе его въ Нассо-Зигешъ.» Геннинъ, 
кромѣ основательныхъ знаній въ своемъ дѣ
лѣ, отличался еще благородною простотою 
въ .своихъ мысляхъ и поступкахъ, примѣр
ною вѣрностію въ службѣ и безкорыстіемъ. 
Петру Великому, въ донесеніяхъ своихъ, го
ворилъ онъ правду прямо, безъ всякихъ при
красъ. «Отъ сердца сожалѣю, писалъ онъ къ 
Царю однажды, что ты самъ здѣсь небывалъ 
и о здѣшнихъ Сибирскихъ состояніяхъ об
стоятельно не знаешь.»Въ томъ же донесеніи, 
говоритъ онъ: «Ты,Государь, не жалѣй здѣсь 
управителямъ дать довольное жалованье, для 
того, что здѣсь ни у кого деревень нѣтъ, а 
ѣсть всякой хочетъ.« Узнавъ, что Государю 
предлагаютъ отдать на откупъ богатые 11 о- 
левскіе и Яйвепскіе рудники, онъ писалъ къ 
нему: «Пожалуй послушай меня и не рѣши о 
«горныхъ здѣшнихъ дѣлахъ, а положись 
«на меня, какъ я прикажу. Я тебѣ желаю до- 
«браго, а не себѣ, и хочу прежде всѣ убытки 
«тебѣ возвратить, что въ двадцать пять лѣтъ 
«издержано на горное дѣло.... и изъ той бо- 
«гатой руды, надѣюсь, весь убытокъ возвра
тится скоро, ежели Богъ не пресѣчетъ, или 
«иные мнѣ ПС помѣшаютъ, и поперечин не 
«будетъ, и ты нынѣ не отдавай тѣ штольны



ГЕН ГЕН

кп шахты, для того, что очень богаты, и 
к безъ труда добываемъ... Я самъ себѣ ху- 
кда не желаю, и тѣ мѣста могъ бы на себя 
к взять, токмо не хочу, а тебѣ желаю добра; 
«а коли положишь сіе дѣло па бергъ-колле- 
«гію разсмотрѣть, то они истинно здѣшняго 
к дѣла не знаютъ ...; дан мнѣ волю, а когда 
к другихъ слушаешь, которые мнѣ поперекъ, 
КТО ты вѣкъ въ своемъ желаніи нс успѣешь, 
к хотя ты и радѣешь.» Гешшиа въ Россіи на
зывали и писали: Видимомъ Ивановичемъ 
Генинымъ или Дегенинымъ. Ял.

ГЕНШІСАРЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ,неболь
шой округъ въ Нижней Галилеѣ. По Спаи- 
гейму (Spanh. Georg. Ecclesiast.) и по картѣ 
Кальмета (Dictionarium Biblicum), Геннпса- 
ретская земля находилась въ южной полови
нѣ колѣна ІІеФѳалпмова между Геинпсарет- 
скнмъ пли Галилейскимъ моремъ и колѣнами 
Иссахаровымъ пЗавулоповымъ. Земля Геп- 
нисаретская , по свидѣтельству Іосифа Фла
вія (De bello lud. lib. Ш и De vita sua), бы
ла особенно плодородна и іа это самое и на
звана Геннисарстомъ, отъ Еврейскаго сло
ва генесариліъ, царскіе сады. Берегъ Генші- 
саретскій былъ скалистъ и изрытъ глубоки
ми пещерами. Въ этихъ то пещерахъ жилъ 
страшный бѣсноватый, исцѣленный словомъ 
Христа Спасителя, повелѣвшаго духу выйти 
въ свиней, которыя и побросались въ море. 
Жители этой страны, какъ и псѣ Галилеяне, 
были грубы и отличались духомъ безпокой
нымъ и воинственнымъ. Главный городъ въ 
Гениисаретской землѣ былъ Генписаретъ.

ГЕНПИСАРЕГСКОЕ ОЗЕРО, или Га
лилейское Море, Маге Galileum, лежало въ 
сѣверной Палестинѣ. Іосифъ Флавій пола
гаетъ длину его во сто, а ширину въ сорокъ 
стадій; въ его время оно имѣло хорошую во
ду и множество рыбы. Па берегу этого озе
ра училъ Божественный Спаситель человѣ
ческаго рода; нынче называется оно озеромъ 
Табарійе, или Тпберіадскпмъ.

ГЕНПИСАРЕТЪ, Genereth, Generoth, 
Ginnereth, Gencsar, Gencsareth, городъ въ 
землѣ Геннисаретской, по въ какомъ именно 
мѣстѣ неизвѣстно: одни писатели искали его 
при устьѣ Іордана, впадающаго въ Генннса- 
ретское озеро (Spanh. Geogr. Ecclesias^ de 
tribu Zabul.); другіе на западномъ берегу его 
(Calin. sub voce Generetli), не далеко отъ ис
токовъ Іордана изъ озера , па мѣстѣ славной 
Тиберіады. Всего вѣроятнѣе, что было два 

мѣстечка, Ginereth nGenesar; одно давно 
разрушилось п исчезло , друі ое уцѣлѣло и 
стало извѣстно подъ новымъ именемъ Тіібе- 
ріады. Мнѣніе это тѣмъ болѣе справедливо, 
что Иродъ Агриппа пе построила, а только 
отстроилъ (los. Flav. Anliqu. Lib. 18. cap. 3 
u de Bello Lib. IL cap. 8) Тиберіаду , и далъ 
ей это имя въ честь Тиберія Клавдія; отто
го она иногда и называлась Клавдіо-Тпберіа- 
да. Генписаретъ славился нѣкогда своими 
минеральными водами ; его ¡кители занима
лись рыбною ловлею на своемъ озерѣ ; въ а- 
кадеміяхъ этого города составлены Μ пиша и 
Іерусалимскій Талмудъ. Въ послѣднюю Іу
дейскую войну Тиберіада много потерпѣла 
отъ жестокости Римлянъ; подробныя СВѢДѢ
НІЯ объ этомъ можно найти у Флавія; па Рус
скомъ же языкѣ въ Философической Исто
ріи Іудеевъ , соч. Капфига, переводъ съ 
Французскаго Канет. Пуговица.

ГЕІ1О, Charles-Jeau-François Renault, 
историкъ , президентъ парнасскаго парла
мента, питеидентъ дворца королевы , а по
томъ дофины, родился въ Парижѣ 8 Февраля 
1G85, умеръ там ь же 24 ноября 1770 года. 
Онъ был ь счастливѣйшій человѣкъ своего 
времени. По окончаніи курса паукъ, отецъ 
его, богатый откупщикъ, купилъ ему долж
ность Корбельскаго губернатора. Появле
ніе при дворѣ веселаго и остроумнаго моло
даго человѣка, который занимался музыкой, 
сочинялъ стишки, пѣлъ пѣсенки, обратило 
на него всеобщее вниманіе; его хвалили, да
вали въ честь ему праздники , прославляли 
его какъ чудо. Онъ сдѣлался моднымъ че
ловѣкомъ. Весь городъ былъ ему пріяте
лемъ, II онъ—пріятелемъ всему городу. По 
несмотря паевою разсѣянную жизнь, онъ 
всегда строго соблюдалъ приличіе въ по
ступкахъ, и въ разговорахъ его было замѣт
но особенное уваженіе къ религіи. Гспо ра
но вступилъ на литературное поприще: онъ 
получилъ премію отъ Французской академіи 
за разрѣшеніе вопроса о Jeux floraux. На
писавъ двѣ порядочныя трагедіи въ стихахъ, 
историческую драму въ прозѣ , нѣсколько 
комедій, стихотвореній и диссертацій, онъ 
былъ принятъ въ академіи Французскую , 
Надписей, въ Нанси, Берлинскую и Сток
гольмскую. Наконецъ онъ занялъ почетное 
мѣсто во Французской литературѣ издавъ со
чиненіе свое Abrégé chronologique de l'his
toire de France, единственное сочиненіе, ко-
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торос онъ признавалъ своимъ , и которое 
было у него оспориваемо: оно приписыва
лось писателю мало извѣстному, аббату Бу- 
до (Boudot). Вотъ списокъ его сочиненій. 
I. Nouvel abrégé chronologique de l’his
toire de France, въ-4, 1768, послѣднее и луч
шее изданіе той же самой книги. II. Histoire 
critique de l’établissement des Français dans 
les Gaules, ouvrage inédit du président Hé
nault, imprimé sur le manuscrit original 
écrit de sa main, 2 тома, въ-8, Парижъ, 1801. 
III. Lettre du président Hénault sur la ré
gale, adressée à l’abbé Velly. IV. Lettres du 
president Hénault à Marmontel, au sujet 
d’un extrait de l’abrégé de l'histoire de De 
Thou.V. Mémoires sur les abrégés chronolo
giques. VI. Discours qui a remporté le prix 
d’éloquence de l’académie Française, 1707, 
par Hénault, conseiller du parlément, Па
рижъ, 1707, въ-4. VIL Pièces du théâtre, en 
vers et en prose, 1770, въ-8; въ этомъ изданіи 
заключаются Cornélie Véstale ; François II; 
la Petite maison; le Jaloux de lui-même; le 
Reveil d’Epiménide; leTemple des chimères; 
VIII. Marius , трагедія въ пяти актахъ въ 
стихахъ, съ успѣхомъ игранная въ 1715.

ГЕНО, Jean Hesnault, Французскій сти
хотворецъ XVII столѣтія , сынъ париж
скаго булочника, родился неизвѣстно когда, 
умеръ въ 1682. Въ 1670 году Гено издалъ 
одинъ томъ,въ-12, своихъ сочиненій подъ за
главіемъ Oeuvres diverses, contenant la con
solation à Olimpe sur la mort d’Alcimedon; 
l’imitation de quelques choeurs de Sénèque 
le tragique; Lettres en vers et en prose; le 
Bail d’un coeur ; divers Sonnets et autres 
pièces, par sieur D. H. ***, Парижъ. Стихи 
и проза ГенО отличались плавностію, легко
стію и ясностію слога.

ГЕПОТИКОНЪ, Henôtikon, соедини
тельный актъ императора Зенона, данный ду
ховенству и монахамъ Египетскимъ, кото
рымъ прекращены (482) тридцатилѣтніе спо
ры между партіями Кирилловою и Эвтпхіе- 
вою, касательно вопроса, два ли естества въ 
Іисусѣ Христѣ или одно Епископъ Феликсъ 
проклялъ Генотиконъ, а императоръ Юстинъ 
совершенно его уничтожилъ въ 518 году.

ГЕНРИКЕСЪ, Ilenriquez, Францискъ, 
Португальскій іезуитъ, родившійся въ 1513 
году, странствовалъ вмѣстѣ съ святымъ 
Игнатіемъ, по Восточной Индіи для обраще
нія жителей ея въ христіанскую вѣру, и из

далъ, кромѣ разныхъ богословскихъ сочи
неній, «Грамматику»и «Словарь« одного Ин
дѣйскаго нарѣчія ; сообщилъ также много 
любопытныхъ свѣденій объ Индіи.

ГЕНРИК1АНЕ, еретики, появившіеся во 
Франціи въ XII вѣкѣ и получившіе свое имя 
и ученіе отъ Генриха, монаха, пустынника и 
діакона Тулузскаго, родившагося въ Италіи. 
Этотъ Генрихъ обнаруживалъ крайнее не
вѣжество, говорилъ съ каѳедры о вещахъ 
низкихъ, недостойныхъ церковнаго оратора, 
и, замѣтивъ, что опъ вполнѣ владѣетъ мнѣ
ніемъ слушателей, началъ разсѣевать опа
снѣйшія заблужденія. Онъ отвергалъ кре
щеніе младенцевъ, молитвы въ храмахъ, мо
литвы за умершихъ, литургію, крестъ , и 
прочая. Народъ съ такою жадностію при
нялъ его мнѣнія, что началъ непріязненно по
ступать съ священниками. Мѣстный соборъ, 
за отсутствіемъ епископа, запретилъ Генри
ху проповѣдовать подъ опасеніемъ отлуче
нія, но онъ смѣялся надъ этимъ запрещені
емъ и проповѣдовалъ. Наконецъ возвратил
ся епископъ и выгналъ его изъ своей паст
вы. Еретикъ пошелъ съ своею проповѣдью 
въ Провансъ и Лангедокъ, но, по приказанію 
ЕвгевіяІІІ, былъ взятъ и посаженъ въ тюрь
му, въ которой и умеръ. К.
ГЕНРИХЪ,собственноГ’еиирих8,^>СІПГІф/ 

Германское имя, по-древне-Германски Гуна- 
рикъ, JpuniU'tf, Гейнцрихъ, JpCtnjttd), пли 
Гсіімрихъ, фс tnt ft d), въ сѣверныхъ язы
кахъ Эрикъ пли Эрихъ, <5fíd)z въ уменьши
тельномъ Гецило, .éicjilo, впослѣдствіи пе
ременившееся въИталілнскомъ языкѣ на Еп- 
zio, по-Латыни Henricus, по - Французски 
Henri, По-Англійски Henry пли Harry; зна
читъ «смѣлый вельможа».

ГЕНРИХЪ I, Птицеловъ (ÇÇinfcv, SlogcD 
flinger)Германскій императоръ ; получилъ это 
названіе потому,что послы имперскихъ князей 
пришедшіе объявить ему избраніе въііѣмец- 
кіе короли, застали его па птичьей ловлѣ. 
Опъ былъ сынъ Оттона Свѣтлѣйшаго (bet 
Gríilttdjtc), герцога Саксонскаго,который от
казался отъ предложеннаго себѣ (912) коро
левскаго сана по смерти Людовика Несовер- 
шепполѣтпяго. Генрихъ, сдѣлавшись гер
цогомъ Саксонскимъ , былъ силенъ и ува
жаемъ въ Германіи и отличался воинскимъ 
духомъ. Удачныя войны съ Славянами, кото
рые безпрерывно грабили его и другія Гер
манскія владѣнія, прославили его оружіе.
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Чтобы ослабить его могущество , король 
Конрадъ 1 хотѣлъ отнять у него часть наслѣд
ственныхъ земель. По война кончилась невы
годно для Конрада, и Генрихъ остался вла
стелиномъ всего герцогства. Конрадъ, уми
рая , великодушно выставилъ Нѣмецкимъ 
князьямъ Генриха какъ достойнѣйшаго изъ 
всѣхъ носить Германскую корону. Генрихъ 
былъ избранъ (919) въ Фрицларѣ. Этотъ вы
боръ былъ счастливый)для Германіи.Генриху 
надобно было потушить мятежи внутренніе и 
смирить внѣшнихъ враговъ: оиъ исполнилъ 
все это при помощи своего имени, мудрыхъ 
учрежденій и личной храбрости. Герцоги 
Швабскій и Баварскій скоро принуждены 
были покориться. Лотарингія, прежде оттор
гнутая отъ Германіи западными Франками, 
была снова присоединена къ Нѣмецкому го
сударству и отдана въ управленіе герцогу. 
Во время прежнихъ безпокойствъ, Венгры, 
часто дѣлали опустошительные пабѣгпп под
вергли Нѣмцевъ ежегодной дани. Одинъ вое
начальникъ Венгерскій былъ взятъ въ плѣнъ: 
Генрихъ отпустилъ его безъ выкупа и тѣмъ 
пріобрѣлъ девятилѣтнее перемиріе безъ пла
тежа дани (924). Пользуясь этимъ временемъ 
спокойствія, онъ прилежно обучалъ войска и 
далъ новое устройство конницѣ, которая, 
прежде одѣтая въ тяжелыя латы, не могла сто
ять противъ быстрыхъ движенійВепгерскпхъ 
всадниковъ. Генриху Птицелову принадле
житъ одно изъ важнѣйшихъ учрежденій въ 
сѣверной Германіи. Тогда уже существовали 
города, по они были по большей части кучи 
хижинъ изъ дерева и глины, обнесенныя ва
ломъ и рвомъ. Генрихъ укрѣпилъ ихъ и об
несъ стѣнами. По его приказу, девятый чело 
вѣкъ изъ дворянъ и людей свободныхъ, жив
шихъ въ помѣстьяхъ, долженъ былъ пересе
литься въ города и содержать тамъ въ готов
ности помѣщеніе для сельскихъ жителей, па 
случай непріятельскаго нападенія, и для жиз
ненныхъ припасовъ,свозимыхъ туда съполей. 
Въ города перенесъ онъ также всѣ народныя 
собранія, для совѣта о дѣлахъ обществен
ныхъ или просто для удовольствія. Такимъ 
образомъ мало-по-малу составилось среднее 
сословіе, которому Германія преимуществен
но обязана своей образованностью; возникли 
Фабрики, ремесла, торговля, умножились у- 
чплища. Съ другой стероны Генрихъ утвер
дилъ безопасность границъ. Чтобы остано
вить набѣги Норманновъ (Датчанъ), оиъ пе

ренесъ войну въ ихъ собственныя земли, рас
пространилъ предѣлы Германіи за Эй деръ, 
до Шлезвига, основалъ тамъ Саксонскую ко
лонію и поставилъ маркграфа. Многія Сла
вянскія и Вендскія поколѣнія въ Маркѣ и 
Мейсенѣ, дотолѣ союзники Венгровъ, также 
Богемцы, принуждены были покориться. 
Когда кончилось девяти-лѣтнее перемиріе съ 
Венграми, онъ не захотѣлъ платить дани. 
Венгры ворвались двумя войсками черезъ 
Тюрингецъ и Саксонію, но были разбиты 
Генрихомъ при Зондерсгеймѣ и Мерзебургѣ 
(933 и 934). Они бѣжали, потерявъ всю добы
чу и всѣхъ плѣнныхъ. Эта побѣда была пло
домъ улучшеннаго военнаго искусства и ува
женія, которое онъ умѣлъ пріобрѣсть}’всѣхъ 
Германцевъ. Венгры долго не смѣли возоб
новить набѣговъ на Германію. Трудно дока
зать, точно ли Генрихъ велъ или, по-край- 
ней-мѣрѣ, возстановилъ турниры въ память 
этой побѣды: воинскія игры были въ обыкно
веніи еще прежде, и истиннымъ отечествомъ 
рыцарскихъ турнировъ была, кажется, Фран
ція. Генрихъ хотѣлъ предпринять походъ въ 
Италію и короноваться императоромъ въ Ри
мѣ , но смерть уничтожила это намѣреніе: 
Генрихъ умеръ въГпммельнѣ, въ 936 году, на 
шестьдесятъ-первомъ году отъ рожденія, по
слѣ шестнадпати-лѣтпяго счастливаго и слав
наго правленія; погребенъ въ Кведлипбургѣ, 
въ монастырѣ, который былъ имъ основавъ. 
Природный разсудокъ вознаграждалъ въ 
немъ совершенный недостатокъ образован
ности. Его упрекаютъ, въ любви къ роскоши 
и нѣкоторыхъ недостаткахъ характера.

ГЕНРИХЪ II, Святой , послѣдній гер
манскій императоръ изъ Саксонскаго дому, 
царствовалъ съ 1002 по 1024 годъ. Онъ былъ 
сынъГеириха Спорщика(фсІІШСІ) ЬсГ ЗаПІСГ), 
герцога Баварскаго и родился въ 972 году; 
избранъ въ императоры послѣ смерти Отто
на III, который умеръ въ Италіи не оставивъ 
послѣ себя дѣтей. Генрихъ Баварскій былъ 
троюродный братъ Оттону и правнукъ Ген
риха. Благочестіе Генриха, говорятъ прости
ралось дотого, что онъ вмѣстѣ съ супругою 
своего Кунигундою далъ обѣтъ хранить без
брачное состояніе, и потому и не оставилъ 
по себѣ потомства.Впрочемъ католическія ле
генды приписываютъ тотъ жесамый подвигъ 
цѣломудрія Болеславу Стыдливому, королю 
Польскому, и его супругѣ, святой Кунигуи- 
дѣ. Трудно рѣшить, кто изъ нихъ дѣйства-
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тельво совершилъ ero , — развѣ ужъ допу
стимъ, что такая тогда была мода между су
пругами. Отдавъ' Баварію шурину своему, 
Генриху, графу Люксенбургскому, новый 
императоръ долженъ былъ почти въ одно и 
то же время вести войну на югѣ въ Италіи п 
на востокѣ въ Польшѣ и Богеміи. Послѣ про
должительной войны онъ успѣлъ заключить 
миръ (1018) съ Болеславомъ Храбрымъ, ко
ролемъ Польскимъ, но для обузданія Славянъ 
Балтійскихъ принужденъ былъ вступить въ 
союзъ съ Дапіею и тутъ ему не удалось пред
принять ничего рѣшительнаго. Его развлека
ли дѣла въ Италіи, гдѣ по смерти Оттона III, 
отдѣльно отъ Германіи, избравъ былъ въ ко
роли Гардуинъ, маркграфъ Иврейскій. Ген
рихъ отправился туда съ войскомъ (1005), по
бѣдилъ Гордупна, короновался въ Павіи. 
Вскорѣ Павія, подражая другимъ Итальян
скимъ городамъ взбунтовалась: граждане оса
дили императора въ собственномъ его двор
цѣ. Генрихъ, спасаясь, выскочилъ въ окно и 
переломилъ себѣ ногу, отчего навсегда ос
тался хромымъ. Подоспѣвшія Нѣмецкія вой
ска отмстили за, своего императора, но ему 
наскучила Италія и онъ поспѣшилъ въ Гер
манію для усмиренія возставшихъ Славянъ. 
Едва только онъ вышелъ изъ Италіи, какъ 
Гардуппъ снова принялъ королевскій титулъ. 
Генрихъ въ 1013 опять отправился туда и сно
ва короновался императорскою короною въ 
Римѣ вмѣстѣ съ супругою своею Куннгун- 
доіо, дочерью графа ЗигФрпда Люксепбург- 
скаго. При этой коронаціи въ первый разъ 
употреблено было золотое яблоко, или дер
жава, въ означеніе того, что императоръ гла
ва цѣлаго міра. Въ третій разъ (въ 1022) Ген
рихъ ходилъ въ Италію для отраженія Гре
ковъ, которые овладѣли Апуліею. По воз
вращеніи въ Германію, усмиривъ властолю
бивыхъ князей, онъ занялся построеніемъ 
церквей и монастырей; умеръ въ 1024 году; 
погребенъ въБамбергскомъ соборѣ, который 
самъ онъ создалъ и украсилъ. Съ нимъ пре
кратился домъ Саксонскій, и на престолъ 
вступила линія Франконскихъ, пли Салій- 
скпхъ, императоровъ въ особѣ Конрада II.

ГЕНРИХЪ III, Благочестивый, сынъ 
императора Конрада II, изъ дому Франкон
скаго или Салійскпхъ Франковъ, родился въ 
101“ году, а наслѣдовалъ отцу своему въ сапѣ 
императорскомъ въ 1039, по былъ избранъ 
ві> Нѣмецкіе короли еще въ 1027 тоду. При

рода дала ему способности, а воспитаніе да
ло характеръ, нужные для правителя. Цер
ковь во всѣхъ спорныхъ статьяхъ должна 
была признать свою зависимость отъ его ко
роны. Съ первымъ походомъ своимъ за Альпы 
(1046) онъ отрѣшилъ трехъ папъ, поставилъ 
новаго (Климента 11), и такъ утвердилъ свое 
вліяніе па выборъ Римскаго владыки, что во 
все продолженіе его жизни Римляне только 
по его указанію возводили верховныхъ па
стырей на престолъ св. Петра. Со всѣхъ ча
стяхъ его государства, Германіи, Италіи, Бур
гундіи, пикто, безъ его согласія, не получалъ 
важной духовной должности и не распола
галъ церковнымъ имѣніемъ. Свѣтскіе чины 
содержалъ онъ въ совершенной покорности. 
Онъ раздавалъ герцогства и графства или о- 
ставлялъ ихъ безъ правителей, по своему у- 
смотрѣнію,чтобы мало-по-малу пріучить Нѣм
цевъ къ понятію объ единодержавіи, и цар
ствовалъ совершенно самовластно. Всѣ со
словія на него роптали, но духовенство, за его 
суевѣрную набожность, одобряло всѣ его 
поступки и дало ему названіе Благочестива
го. Генрихъ умеръ 5 октября 1056 года въ Бот- 
Фельдѣ, заставивъ, за три года до своей смер
ти, избрать сына своего въ наслѣдники.

ГЕНРИХЪ IV, сынъ Генриха III Благо
честиваго. По смерти отца, онъ осталсь пяти
лѣтнимъ ребенкомъ и находился сперва подъ 
опекою матери своей, Агнесы. Скоро отнялъ 
у нея Генриха архіепископъ Кёльнскій Ган- 
но, который, воспользовавшись одною про
гулкою по Рейну, увезъ его въ Кёльнъ. То
гда, вмѣстѣ съ архіепископами Майнцскимъ 
и Бременскимъ, Гавно овладѣлъ правленіемъ. 
На пятнадцатомъ году, во время Госларска- 
го сейма, Генрихъ принялъ дѣла имперіи, но 
вліяніе, которое имѣлъ на пего Адальбертъ, 
епископъ Бременскій, и вредныя правила, 
внушенныя имъ юному Генриху, возбудили 
противъ юнаго императора сильное негодова
ніе. Оно было особенно явно въ Саксоніи, гдѣ 
Генрихъ позволялъ себѣ многія насильства, 
уничтожалъ привиллегіи данныя его предше
ственниками, и, чтобы смирить Саксонцевъ, 
на всѣхъ горахъ и хо лмахъ построилъ замки, 
которыхъ гарнизоны утѣсняли жителей. Са
ксонцы соединились съТюрингепцами, кото
рые подобно имъ были угнѣтены, и, когда 
Генрихъ презрительно отвергнулъ ихъ пред
ставленія, взялись за оружіе (1073). Опи при
нудили Генриха бѣжать изъ Саксоніи и раз-
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рушили множество построенныхъ имъ зам
ковъ. Генрихъ долженъ былъ заключить съ 
ними мирныя условія (10*3), согласиться па 
разореніе остальныхъ замковъ, даже самаго 
Гартсбурга; но требовалъ, чтобы находившія
ся тамъ строенія и церковь остались въ цѣ
лости. Когда эти зданія были разрушены мсти 
тельною чернью, Генрихъ принесъ папѣ жа
лобу па Саксонцевъ, какъ на святотатцевъ, и 
такимъ образомъ самъ подалъ ему поводъ вмѣ
шаться въ дѣло въ качествѣ судьи. Саксонцы 
соглашались сдѣлать все возможное удовле
твореніе; по свирѣпый Генрихъ внезапно на
палъ па нихъ съ многочисленнымъ войскомъ 
(1057), при Лангензальцѣ, гдѣ они претерпѣ
ли сильное пораженіе. Саксонцы покорились. 
Генрихъ захватилъ всѣхъ ихъ князей и вель
можъ, разослалъ въ другія земли, и сталъ пра
вить народомъ какъ раздраженный побѣди
тель или, скорѣе, какъ дикарь. Утѣсненные 
Саксонцы подали папѣ протестъ на жалобу 
Генриха. На папскій престолъ, за нѣсколько 
лѣтъ передъ тѣмъ, вступилъ, безъ соизволе
нія императора, знаменитый Григорій VII 
(Гпльдебравтъ), человѣкъ геніяльный, вла
столюбивый, смѣлый, который съ самаго на
чала составилъ планъ укротить политическіе 
разбои вліяніемъ Церкви, покоривъ духовной 
власти буйное и кровожадное варварство 
тогдашней Европы. Съ радостію восполь
зовался онъ случаемъ увеличить свою си
лу , и потребовалъ ( 1076 ) Генриха, подъ 
страхомъ отлученія отъ Церкви, къ своему 
суду для отвѣта на обвиненіе Саксонцевъ. 
Генрихъ такъ мало уважалъ его угрозы, что, 
собравъ епископовъ въ Вормсѣ, заставилъ 
ихъ напомнить папѣ долгъ покорности коро
нѣ цезарей. По Григорія нельзя было устра
шить этимъ: онъ смѣло произнесъ приговоръ 
отлученія противъ Генриха и освободилъ 
Нѣмцевъ отъ данной ему присяги. Прп об
щемъ неудовольствіи на пороки и жестоко
сти Генриха, эта мѣра подѣйствовала такъ 
сильно, что императоръ скоро увидѣлъ себя 
оставленнымъ всъмп и въ опасности потерять 
престолъ. Въ этихъ критическихъ обстоя
тельствахъ онъ былъ принужденъ иттп въ 
Италію и просить о снятіи съ себя церков
наго знака опалы. Въ Каноссѣ, въ Моденской 
области, недалеко отъ Реджіо, крѣпкомъ зам
кѣ Тосканской маркграфини Матильды, на
шелъ онъ Григорія, друга ея, который прі
ѣхалъ туда для своей безопасности. Три дня 

сряду являлся Генрихъ въ одеждѣ кающаго
ся грѣшника на дворѣ замка Каноссы, преж
де нежели допущенъ былъ къ Григорію. 
Только подъ самыми строгими условіями, я- 
вііться па первый призывъ папы, до тѣхъ 
поръ не вмѣшаваться въ правленіе, во всемъ 
повшюватдся папѣ, и прочая, получилъ онъ 
прощеніе. Гордость Григорія VII произвела 
въ умахъ невыгодное для пего впечатлѣніе. 
Италіянскіе вельможи, давно уже недоволь
ные Григоріемъ, собрались около Генриха, 
который, разумѣется, пе имѣлъ намѣренія 
выполнить предписанныхъ себѣ условій, и 
предложили свою помощь. Между тѣмъ Гер
манскіе князья, подъ вліяніемъ папы, избрали 
въ Форхгеймѣ (1077) герцога Рудольфа Шваб
скаго въ короли. Генрихъ поспѣшилъ въ 
Германію, и счастливо одолѣлъ своего про
тивника, который въ битвѣ лишился жизни 
(18 октября 1080). Послѣдующіе противники 
Генриха , Германъ Люксембургскій и Эк- 
бертъ, маркграфъ Тюрпнгенскій, небыли для 
него опасны; но Григорій VII простеръ 
между тѣмъ своп виды па совершенное осво
божденіе Церкви отъ вліянія свѣтской власти, 
—власти, должно сказать правду, грубой, раз
вратной и полу-дикой,—и отнялъ у Герман
скихъ князей право инвеституры (утвержде
нія) епископовъ, которые до тѣхъ поръ изъ 
рукъ свѣтскихъ владѣтелей получали пер
стень и пастырскій жезлъ, символы своего 
сапа. Григорій снова отлучилъ Генриха отъ 
Церкви. Па соборѣ въ Бриксенѣ (Í080) пред
пріимчивый владыка былъ самъ низложенъ, 
какъ еретикъ и волшебникъ, Германскими и 
Италіянскпмп епископами, которымъ очень 
не нравилась строгость вводимой имъ духов
ной дисциплины. Генрихъ пошелъ въ Ита
лію, чтобы отмстить Григорію, который за
перся въ крѣпости Святаго Ангела. Кли
ментъ III, поставленный отъ Генриха папою, 
короновалъ его въ Римѣ. Григорій нашелъ 
убѣжище у Норманновъ въ Калабріи,и умеръ 
(1085) въ Салерно. По въ Германіи неудоволь
ствія на Генриха еще не прекращались; стар
шій сынъ его Конрадъ выступилъ противъ 
пего явнымъ врагомъ: онъ не могъ долго дер
жаться и умеръ, оставленный своими привер
женцами (1101), во Флоренціи. Генрихъ у- 
бѣдилъ Германскихъ князей выбрать и коро
новать наслѣдникомъ сына своего Генриха. 
Но и этотъ презрѣлъ данную клятву пе вмѣ
шиваться, прп жизни отца, въ дѣла правде-
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нія и коварно овладѣлъ сперва особою Ген
риха IV (1105), а потомъ и принудилъ его въ 
Интельгеймѣ сложить СЪ себя .порфиру. Ген
рихъ IV пытался еще разъ выйти на сцену, 
но, всѣми оставленный, кончилъ жизнь и 
страданія ( 7 августа 1106 ) въ Литтихѣ, 
въ крайней бѣдности. Онъ умеръ- какъ 
отлученный отъ общенія христіанскаго и 
только черезъ пять лѣтъ кости его получили 
приличное погребеніе въ Шпейерѣ. Ген
рихъ IV получилъ отъ природы умъ и муже
ство, но дурное воспитаніе совершенію ис
казило его характеръ. Онъ былъ хорошій 
воинъ и вышелъ побѣдителемъ изъ шести
десяти двухъ сраженій.

ГЕНРИХЪ V , императоръ Германскій, 
сынъ несчастнаго Генриха IV, униженнаго 
Гильдебраптомъ (Григоріемъ VII), родился 
въ 1081 году, и прославилъ имя свое въ исто
ріи постыднымъ, возстаніемъ противъ отца. 
Еще прп жизни отца, по ходатайству папы 
Пасхалія II, Генрихъ был ь избранъ въ Майн
цѣ (1106) въ короли Нѣмецкіе. Ио это не 
принесло пользы ни папѣ, ни его кліенту. 
Генрихъ V, едва вступилъ на престолъ, тот
часъ возсталъ противъ притязаній Ватикана, 
и несчастный споръ о постановленіи еписко
повъ, снова подвергъ государство безпоряд
камъ. Предпринятая Генрихомъ война про
тивъ Венгровъ и Поляковъ была также бѣд
ственна. Въ 1111 году сочетался онъ бракомъ 
съ дочерью Англійскаго короля Генриха I, 
Матильдою, и, надѣясь на богатое приданое, 
предпринялъ походъ за Альпы, чтобъ въ Ри
мѣ, посредствомъ папы, возложить па себя 
коропу цезаря. Но какъ Пасхалій соглашался 
удовлетворить его требованіе только съ усло
віемъ, чтобы императоръ торжественно усту
пилъ ему права, которыя отстаивалъ Григо 
рій VII, и о которыхъ епископы все еще 
спорили, то Генрихъ рѣшился однимъ уда
ромъ положить конецъ дѣлу: онъ приказалъ 
захватить папу въ алтарѣ, во время самаго 
служенія, и всѣхъ сопротивляющихся изру
бить на улпцахъРима. Послѣ двухъ-мѣсячна- 
го заточеніяПасхалій склонился на его сторо
ну. Генрихъ, безъ дальнѣйшихъ условій, ко
роновался Римскимъ императоромъ Герман
скаго народа, п, стоя на колѣняхъ, просилъ 
у папы позволенія предать освященной землѣ 
кости несчастнаго отца своего, на которыхъ 
тяготѣло церковное проклятіе. Безпокойства 
въ Германіи вскорѣ вызвали его изъ Италіи; 

но между-тѣмъ какъ онъ, соединясь съ гер
цогомъ Швабскимъ, сражался въ отечествѣ 
съ Лотаріемъ, герцогомъ Саксонскимъ, Рим
скій владыка снова возмутилъ противъ него 
Италію и имперскихъ князей, объявивъ за
ключенный съ императоромъ миръ выну
жденнымъ. Эта бѣдственная война, поддер
живаемая въ особенности архіепископомъ 
Майнцскимъ и епископомъ Вюрцбургскимъ, 
продолжалась два года и ужасно опустошила 
Германію. По окончаніи борьбы, Генрихъ 
вторично пошелъ въ Италію и принудилъ 
гордаго Пасхалія бѣжать въ Апулію. По кон
чинѣ этого папы, которая вскорѣ послѣдо
вала, кардиналы избрали Гсласія И; по Ген
рихъ, будучи имъ недоволенъ, приказалъ из
брать въ папы архіепископа Прагскаго Бур
дина, который принялъ имя Григорія VIII. 
Геласій отправился въ Вѣну, гдѣ созвалъ со
боръ и отлучилъ Генриха отъ церкви. То же 
самое сдѣлалъ и преемникъ Геласія Каликсть 
II па соборѣ Рей.мсскомъ. Этими средствами 
и безпрерывными возмущеніями князей и 
вельможъ, Генрихъ былъ наконецъ прину
жденъ уступить. Въ 1121 онъ заключилъ тя
гостный Всеобщій Миръ (£апЬftcubc) > для 
успокоенія имперіи, а въ 1122 подписалъ зна
менитый Вормсскій конкордатъ, которымъ 
обязался не вмѣшиваться въ духовные выбо
ры, давать въ знакъ утвержденія, перстень и 
жезлъ только тѣмъ епископамъ, которыхъ 
ему представятъ епархіальные капитулы и въ 
то же время, въ Германіи еще до постановле
нія ихъ папою, а въ Италіи послѣ этого обря
да, каждому изъ нихъ жаловать ленное вла
дѣніе: прикасаясь къ епископу скипетромъ, 
императоръ дѣлалъ его равнымъ всякому им
перскому князю. Такимъ образомъ, отказы
ваясь отъ всего, за что его предки вели столь 
продолжительную войну, онъ нанесъ смер
тельный ударъ императорской власти. Чтобъ 
занять чѣмъ нпбудь всегда неспокойныхъ ва- 
сал.ювъ, опъ искалъ предлога къ войнѣ съ 
Фракціею, но прежде нежели война возго
рѣлась, умер» отъ заразы, 22 мая 1125 года, въ 
Утрехтѣ. Вт. его царствованіе васалы и леп
ные имперскіе владѣльцы сдѣлались незави
симыми князьями, и это политическое и на
ціональное раздробленіе Германіи сохрани
лось и въ послѣдующія времена. Онъ былъ 
послѣднимъ императоромъ изъ Франконска
го пли Салійскаго дому, которому скоро на
слѣдовалъ Швабскій, или Гогенштауфеновъ.



ГЕН ГЕН

ГЕНРИХЪ VI, Германскій императоръ 
изъ дому ГогспштауФеновъ, взошелъ на пре
столъ въ 1190 году. Онъ былъ сынъ импера
тора Фридриха I ГогеніптауФена отъ второй 
его супруги Беатрпксы, родился въ 1165, у- 
меръ въ 1197 (см. Гогенштауфены).

ГЕНРИХЪ VII, первый императоръ Гер
манскій изъ Люксембургскаго дому, сынъ гер
цога Люксембургскаго. Онъ получилъ импе
раторскій престолъ по смертиАльбрехта I и 
послѣ семи-мѣсячнаго междуцарствія, 29 но
ября 1308 года. Достойно примѣчанія, что 
онъ первый избранъ былъ въ Германскіе им
ператоры сословіемъ избирательныхъ князей 
(курфирстовъ) безъ участія другихъ импер
скихъ чиновъ. Съ нимъ вмѣстѣ предлагаемъ 
былъ Карлъ Валоа; но Генрихъ получилъ 
преимущество, потому что сильные вассалы 
имперіи, недовольные поступками Габсбур
говъ, хотѣли избрать монарха изъ незначи
тельнаго дому; и по ходатайству КлпментаѴ, 
который тайно преданъ былъ герцогамъ Ло
тарингскимъ, хотя самъ былъ родомъ Фран
цузъ и могъ бы скорѣе поддерживать Валоа. 
Однимъ изъ первыхъ поступковъ этого новаго 
императора было преслѣдованіе убійцъ Аль
брехта I. Іоаннъ Швабскій подпалъ опалѣ 
(НІеІфвйфТ). Рудольфъ Вартскій , Тегерн- 
Фельдъ и прочіе (см. Ллбрехтъ I) были ка
знены смертію. Женитьбою сына своего 
на наслѣдницѣ Богеміи, Генрихъ доставилъ 
своему [домуі это важное королевство. По
томъ, онъ предпринялъ походъ въ Италію, 
принудилъ Миланцевъ уступить себѣ Лом
бардскую корону. Партія Гвельфовъ увезла 
древнюю корону Ломбардскихъ королей: 
Генрихъ приказалъ сдѣлать новую, желѣз
ную и его короновался посредствомъ архі
епископа Миланскаго въ каѳедральной цер
кви. Послѣ того онъ укротилъ оружіемъ воз
мущеніе въ верхней Италіи, взялъ присту
помъ Кремону, Лоди и Брешію, приказалъ 
сжечь своего канцлера Туріани, тайнаго на
чинщика мятежа, и приступилъ къ Риму, за
нятому Робертомъ, королемъ Неаполитан
скимъ. Вошедъ силою въ столицу западнаго 
христіанства послѣ кратковременной осады, 
онъ былъ коронованъ въРимскіе императоры 
папою Іоанномъ Латеранскимъ и двумя кар
диналами, между-тѣмъ-какъ на улицахъ и въ 
нѣкоторыхъ частяхъ города происходили 
еще грабежи и убійства. Оттуда устремил
ся онъ на Флоренцію, объявилъ опалу Ро- пруги Анну,

берту Неаполитанскому и угрожалъ смертію 
жителямъ Флоренціи и Лукки, ежели они 
тотчасъ не покорятся. По они мужественно 
защищались. Генрихъ обратилъ свое оружіе 
на Неаполь, и былъ постигнутъ внезапною 
смертію при Беневентѣ на пятьдесятъ-пер- 
вомъ году своей жизни, 24 августа 1318. Увѣ
ряютъ , что этотъ страшный императоръ 
былъ отравленъ въ винѣ за ужиномъ доми
никанскимъ монахомъ изъ Монтепульціаіго, 
по имени Полиціапо. Климентъ V предалъ 
анаѳемѣ тѣло усопшаго, снявъ опалу съ Ро
берта Неаполитанскаго. Впродолжепіи че
тырнадцати мѣсяцевъ государство оставалось 
безъ правителя; послѣ чего былъ избранъ въ 
императоры Людвигъ Баварскій. Сынъ 
Генриха, Іоаннъ король Богемскій, спустя 
тридцать лѣтъ послѣ смерти отца, торже
ственною грамматою оправдалъ доминикан
цевъ въ предполагаемой отравѣ. Если вѣрить 
комментаторамъ Данте , то этого Генриха 
Люксембургскаго великій поэтъ воспѣвалъ 
таинственно въ своей Divina comedia.

ГЕНРИХЪ I, король Французскій, сынъ 
короля Роберта и Констанціи, вступилъ на 
престолъ въ іюлѣ 1031 года. Еще при жизни 
Роберта; мать Генриха противилась всѣми 
силами назначенію этого сына въ наслѣдни
ки престола и требовала, чтобъ наслѣдни
комъ объявленъ былъ другой ея сынъ, Ро
бертъ. Эти требованія не имѣли ни какого 
успѣха прп Робертѣ; по по смерти его Кон
станція возобновила ихъ и склонила многихъ 
вельможъ королевства на свою сторону. Ген
рихъ убѣжалъ въ Нормандію, къ извѣстному 
Роберту Дьяволу, который вооружился за 
него и возвратилъ ему отцовскій престолъ. 
Констанція удалилась въ монастырь, въ го
родъ Меленъ (Ме1ип),гдѣ и скончалась.Спо- 
койствіе длилось, однако жъ, не долго: Эв- 
десъ, братъ Генриха , пользуясь смутными 
обстоятельствами своего отечества, возсталъ 
также противъ короля, но былъ побѣжденъ, 
взятъ вплѣпъ и сосланъ въ Орлеанъ. Тогда 
король,чтобъ удалить отъ себя другаго брата, 
Роберта, отдалъ ему герцогство Бургундію, 
а Эвдесу, какъ бунтовщику, не далъ ничего. 
Генрихъ былъ женатъ въ первый разъ на 
племянницѣ императора Конрада, Матильдѣ, 
но не имѣлъ отъ нея дѣтей и скоро ея лишил
ся; побуждаемый своими приближенными ко 
вторичному браку, онъ избралъ себѣ въ су- 

дочь вашего великаго князя,
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Ярослава, царесну, славную умомъ и красо
тою. Отъ ней имѣлъ онъ сына, Филиппа, ко
торый коронованъ былъ еще при жизни от
ца, именно въ 1059 году, и былъ его наслѣд
никомъ. Около этого же времени, старинный 
покровитель Генриха , Робертъ, герцогъ 
Нормандскій , уѣзжая въ Палестину па по
клоненіе Святому Гробу, оставилъ свое госу
дарство въ управленіе девятп-лѣтнему сыну 
своему, Вильгельму (знаменитому впослѣд
ствіи подъ прозваніемъВильгельмаНезаконно- 
рожденнаго и «Завоевателя»), и просилъ ко
роля Французскаго блюсти за сохраненіемъ 
правъ этого младенца-монарха. Король обѣ
щалъ ему; но когда Робертъ, на возвратномъ 
пути изъ Іерусалима, умеръ въ Никеѣ, Ген
рихъ , вмѣсто обѣщанной защиты правъ 
Вильгельма, самъ напалъ на Нормандію и рѣ
шился, во что бы то ни стало, возвратить 
Франціи богатый ленъ ея. Намѣреніе его не 
имѣло, однако жъ,успѣха и Генрпхъумеръ въ 
августѣ 10G0 года, па пятьдесятъ-пятомъ году 
своей жпзнп, оставивъ по себѣ трехъ сыно
вей Филиппа, Гугона и Роберта, и ввѣривъ 
опеку надъ ними и управленіе государствомъ 
мужу сестры своей, Балдуину,графу Фландр
скому. Генрихъ былъ государь правосудный 
относительно своихъ подданныхъ, рачитель
ный о благѣ своей державы, храбрый и бла
гочестивый.

ГЕНРИХЪ II, король Французскій , 
Сынъ Франциска I и Клавдіи Французской, 
родился въ Сенъ-Жерменъ-анъ-Ле, 31 марта 
1518года; вступилъ па престолъ31 марта 1547. 
Па другой годъ послѣ этого , открылось въ 
Гіевнѣ возмущеніе, но благоразумными мѣ
рами короля было скоро укрощено; въ слѣ
дующемъ году, онъ объявилъ войну Англи
чанамъ , которые отказывались исполнить 
условія трактата своего съ Францискомъ I и 
отдать Франціи Булонь. Эта война была од
нако жъ непродолжительна; скоро былъ за
ключенъ между обѣими державами миръ, и 
Булонь возвращена Франціи. Въ 1551 году 
возникаютъ между папою и королемъ несо
гласія за герцогство Парму и Піаченцу: не
пріятельскія дѣйствія открываются въ Ита
ліи ; папа прибѣгаетъ къ покровительству 
Карла Пятаго ; король, съ своей стороны, 
запрещаетъ посылать въ Римъ деньги за 
буллы, и въ то же время уничтожаетъ строгій 
законъ противъ Реформатовъ. Бриссакъ под
держиваетъ честь Французскаго оружія въ 

Піемоптѣ, а маршалъ де-Термъ (de Thermes) 
искусно ведетъ дѣла въ Пармѣ ; впрочемъ, 
такъ какъ война между императоромъ и ко
ролемъ, не была еще открыто объявлена, то 
въ Италіи п не было значительныхъ битвъ. 
Между-тѣмъ Нѣмецкіе протестантскіе владѣ
тели заключаютъ между собою союзъ для 
защиты свободы своего вѣроисповѣданія. 
Генрихъ объявляетъ себя ихъ покровите
лемъ, спѣшитъ къ нимъ на помощь и беретъ 
по пути крѣпости Туль, Мецъ и Верденъ 
(1522); но, узнавъ, что имперцы вступили въ 
Шампанію и производятъ въ пей жестокія 
опустошенія, возвращается , нападаетъ па 
непріятелей, разбиваетъ ихъ, и преслѣдуетъ 
до самаго герцогства Люксембургскаго. Им
ператоръ, между тѣмъ, примиряется съ про
тестантскими владѣтелями , и Генрихъ о- 
стается одинъ, безъ союзниковъ. Карлъ, пред
водительствуя многочисленною арміею, всту’- 
паетъ въ Лотарингію, и осаждаетъ Мецъ; но 
Францискъ Лотарингскій герцогъ Гвизъ, 
назначенный главнокомандующимъ Француз
скою арміею, истребляетъ армію императора, 
и принуждаетъ спять осаду; императоръ въ 
досадѣ опустошаетъ Пикардію и разоряетъ 
городъ Теруану до основанія. Это возбуж
даетъ во Французахъ мщеніе: они, въ свою 
очередь, опустошаютъ Брабантъ, Геннегау, 
Камбре и осаждаютъ (1554) Ренти. Имперцы 
даютъ имъ подъ стѣнами города сраженіе, и 
хотя проигрываютъ его, однако жъ заставля
ютъ Французовъ спять осаду. Въ этой битвѣ 
Генрихъ искалъ лично сразиться съ Карломъ 
V, но императоръ уклонился отъ такого боя, 
потому что былъ удрученъ болѣзнями и лѣ
тами, а король былъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ. 
Корольи императоръ, утомленные упорною 
войною, оба желали мира, и перемиріе на пять 
лѣтъ было заключено въ Воселлѣ ( Vaucelles), 
5 Февраля 1556 года. Въ тотъ же годъ, КарлъѴ 
отказался отъ короны и удалился въ мона
стырь, и хотя перемиріе, какъ уже сказано, 
заключено было на пять лѣтъ, однако война 
возобновилась па слѣдующій годъ. Филиппъ 
II, наслѣдникъ Карла въ Испаніи, подкрѣп
ляемъ былъ въ Италіи Фарнезами и герцо
гомъ Тосканскимъ, и въ Пикардіи супругою 
своею, Маріею Англійскою. Герцогъ Гвизъ 
назначенъ главнокомандующимъ бѣдными 
остатками Французской арміи; та же часть 
ея,которой поручено было защищать Пикар
дію, ввѣрена старому копетаблю Монморан-
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сн , которому препоручалось преимущест
венно выручить городъ Сенъ-Кантенъ, осаж
денный Эммануиломъ-Фплибертомъ, герцо
гомъ Савойскимъ, однимъ изъ лучшихъ пол
ководцевъ своего времени, и защищаемый 
адмираломъ Колиньи. Монморанси надѣлалъ 
пропасть ошибокъ, и битва при Сспъ-Канте- 
нъ была такъ пагубна для Франціи , что 
Карлъ V, узнавъ объ ней въ своемъ монасты
рѣ, спросилъ: «А что Испанцы еще не въ 
Парижѣ?»Король приказалъ Гвизу поспѣш
но оставить Италію и спѣшить къ нему на 
помощь. Гвизъ, перешедши въ Пикардію , 
обманываетъ непріятеля искусными движенія
ми, осаждаетъ Кале и въ осемь дней осады, 
(8 января 1558) овладѣваетъ этимъ городомъ, 
бывшимъ во власти Англичанъ слишкомъ 
двѣсти лѣтъ; потомъ беретъ опъГипъ'Опіпез), 
и Гамъ (Наш). Такимъ образомъ, меньше 
чѣмъ въ мѣсяцъ и въ самое суровое время 
года, онъ совершенно выгоняетъ Англичанъ, 
и довершаетъ всѣ свои подвиги взятіемъ 
Тіонвпля. Между тѣмъ Бриссакъ держался 
крѣпко въ Піемонтѣ ; герцоіъ Певерскій 
бралъ Клермонъ, маршалъ де-Термъ—Дюн
керкъ. Наконецъ, утомленные войною, враж
дующіе государи заключили миръ въ Като- 
Камбрези (Cateau-Cainbresis), 3 апрѣля 1559 
года, а наканунѣ этого дня Англія заключи- 
чила свой частный договоръ. Результатомъ 
всего б^іло, что Франція пріобрѣла Кале, 
Туль, Мецъ и Верденъ. Скоро послѣ этого 
Генрихъ былъ смертельно раненъ графомъ 
Монтгомери, капитаномъ Шотландской гвар
діи , на турнирѣ , данномъ въ торжество 
бракосочетанія Елисаветы, дочери короля, 
съ Филиппомъ II, королемъ Испанскимъ, и 
Маргариты, сестры короля,съ герцогомъ-Са- 
войскимъ. Генрихъ умеръ 10 іюля 1559 года, 
на 41 году жизни и на 13 году царствованія. 
Онъ имѣлъ въ супружествѣ Катерину Меди
чи, и оставилъ по себѣ семерыхъ дѣтей.

ГЕНРИХЪ III , король Французскій, 
третій сынъ короля Генриха II и знаменитой 
Екатерины Медичи, родился въ 1551 году въ 
Фонтенбло, и по кончинѣ своего старшаго 
брата, Карла IX, вступилъ па престолъ, въ 
1574 году. Будучи еще герцогомъ д’Анжу, 
онъ счастливо сражался противъ Гугено
товъ, и столько прославился побѣдами при 
Жарнакѣ и Монконтуръ, что Поляки, въ 1573 
году, избрали его себѣ въ короли. Генрихъ 
отправился въ Польшу, и,на проѣздѣ своемъ

Томъ XIV.

черезъ Германію, былъ свидѣтелемъ негодо
ванія, которое произвели въ умахъ жестоко
сти Французскаго двора противъ Гугено
товъ. Генрихъ, по прибытіи въ Краковъ, тот
часъ издалъ брошюру, въ которой старался 
оправдать убійства Варѳоломеевской Ночи и 
свое участіе въ этомъ дѣлѣ. Между-тѣмъ 
умеръ Карлъ IX, и Генрихъ тайно бѣжалъ 
изъ Польши во Францію, чтобы занять его 
мѣсто на Французскомъ престолѣ. Слабый и 
сладострастный, опъ предался внушеніямъ 
своей мстительной матери, Екатерины, и сдѣ
лалъ снова несчастную Францію позорищемъ 
самой неистовой анархіи. Запершись во двор
цѣ, Генрихъ, нѣкогда побѣдитель при Жар- 
рпакѣ и Монконтурѣ, забылъ обязанности 
своего сана, и, между-тѣмъ-какъ около него 
свирѣпствовали партіи, занимался женщина
ми и интригами. Его бракъ съ дочерью графа 
Водемона, изъ дому Лотарингскаго, подалъ 
новый поводъ къ распрямъ: Гвизы, всѣми не
навидимые, пріобрѣли большее вліяніе при 
дворѣ. Съ того времени начались междоусоб
ныя войны, извѣстныя подъ именемъ .Гиги, 
впродолженіе которыхъ Генрихъ Наваррскій 
(впослѣдствіи король Генрихъ IV), снискалъ 
отличную славу. Игралище козней царедвор
цевъ , матери и наложницъ, молодушный 
Генрихъ оставался въ бездѣйствіи при всѣхъ 
событіяхъ. Герцогъ Гвизъ вошелъ съ вой
скомъ въ столицу вопреки именному повелѣ · 
нію короля, и когда Генрихъ сдѣлалъ без
сильное покушеніе воспротивиться насилію 
и привести возмутившихся Парижанъ къ по
виновенію, народъ разогналъ его войска: это 
случилось 12 мая 1588 года; въ исторіи Фран
ціи этотъ день называется la Journée de bar
ricades. Король самъ принужденъ былъ бѣ
жать въ Шартръ. Чувствуя себя не въ силахъ 
противиться врагамъ въ открытомъ полѣ, 
Генрихъ прибѣгнулъ къ коварству. На сей
мѣ въ Блоа, гдѣ Генрихъ только для виду 
примирился съ Гвизами, онъ ужиналъ вмѣстѣ 
съ герцогомъ и велѣлъ умертвить его. Гер
цогъ Генрихъ Гвизъ убитъ 23 декабря; его 
братъ, кардиналъ, на другой день. Это зло
дѣйство ие принесло ему пользы. Парижъ, 
съ важнѣйшими городами королевства явно 
возстали противъ короля. Въ столь опасномъ 
положеніи Генрихъ III соединился съ благо
роднымъ Генрихомъ Наваррскимъ, и они об
щими силами осадили столицу, которую за
щищалъ братъ убитаго герцога Гвиза быв-
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шій въ то время главою Лиги. Ио во время 
осады, одинъ Фанатикъ, доминиканскій мо
нахъ, по имени Яковъ Клеманъ (Clément) 
смертельно ранилъ его ножомъ,въ лагеръ при 
Сен-Клу. Генрихъ III умеръ на другой день, 
на 16-мъ году своего царствованія и па 39-мъ 
отъ рожденія. Мать его скончалась въ томъ 
же году.Престолъ достался первому изъ Бур
боновъ, Генриху IV.

ГЕНРИХЪ IV, король Французскій, 
сынъ Антона Бурбона, герцога Вапдомскаго, 
и Іоанны, дочери Генриха, короля Павар- 
скаго, родился въ 1553 году 4 октября въ Ио 
( Pau ) въ Беарнъ (департаментъ Нижнихъ 
Пириней). Стараніемъ дъда своего съ мате
ринской стороны юный Генрихъ получилъ 
прекрасное для тогдашняго времени воспи
таніе: его приучали переносить всъ трудно
сти, рано стали упражнять во всъхъ рыцар
скихъ занятіяхъ, и, такимъ образомъ,укрѣпи- 
ли его тъло и душу для будущихъ подвиговъ. 
Мать его, по смерти мужа, находя себя не
безопасною отъ мстительности королевы 
Екатерины Медичи, оставила Французскій 
дворъ, возвратилась въ Беарнъ, свое наслѣд
ственное княжество, и явно обнаружила свою 
приверженность къ партіи Гугенотовъ. Тамъ 
она дала своему сыну воспитателя въ лицъ 
славнаго Ла-Гомери, котораго преемникомъ 
былъ Флоранъ-Кретіенъ, ревностный проте
стантъ. Па двѣнадцатомъ году своей жизни 
принцъ Генрихъ долженъ былъ снова явить
ся при дворѣ Французскомъ. Гнусное намѣ
реніе Гвизовъ, которые, согласясь съ Филип
помъ II Испанскимъ, хотѣли завоевать Ниж
нюю Наварру, наслѣдственное владѣніе Ген
риха, и предать принца въ руки Испанцевъ, 
было открыто и уничтожено проницатель
ностью королевы Англійской , Елисаветы. 
Генриху не было еще шестнадцати лѣтъ, 
когда мужественная Іоанна послала его къ 
войску Гугенотовъ, разбитому въ сраженіи 
при Жарнакѣ (1568J, и юноша далъ торжест
венную клятву, до послѣдней капли крови 
защищать свою религію и общее дѣло сво
боды и совѣсти. Ободренное этимъ войско, 
которымъ предводительствовалъ адмиралъ 
Кол иньи,провозгласилаГенрпха генералисси
мусомъ, и, не смотря на новое пораженіе при 
Мопконтурѣ, Гугеноты заключили выгодный 
миръ. Тогда Генрихъ объѣхалъ свою землю, 
узналъ истинныя нужды и страданія своего 
народа, и составилъ благородное намѣреніе 

заслужить славу добраго государя. Храб
рость , не злопамятность, нѣжное серд
це, особенная склонность къ прекрасно
му полу, и пламенный, ио вмѣстѣ съ тѣмъ 
гибкій, характеръ были и тогда уже главны
ми качествами несчастія. Кровожадная Ека
терина составила планъ истребить однимъ 
ударомъ всѣхъ Гугенотовъ во Франціи и 
склонила слабаго сына своего, Карла IX, изъ
явить на это согласіе. Но надобно было 
собрать въ Парижѣ всѣхъ начальниковъ пар
тіи Гугенотовъ. Будто изъ желанія прими
рить обѣ партіи, предложили Іоаннѣ соче
тать протестанта Генриха бракомъ съ като- 
личкоюМаргаритоюВалоа, младшею сестрою 
Карла IX. Іоанна согласилась, но, во время 
приготовленій къ свадбѣ сына , умерла 
въ Парижѣ: это подало справедливый по
водъ думать, что опа была отравлена. Ген
рихъ принялъ титулъ тогда короля Наварр
скаго. Его бракъ совершился 18 августа 157? 
года. По вдругъ, во время пировъ, въ ночь 
съ 24 на 25 августа, былъ исполненъ ужасный 
планъ истребленія Кальвинистовъ (см. Вар
ѳоломеевская ночь). Генрихъ и Конде, для 
спасенія жизни, должны были наружно при
нять Католическую вѣру. Жестокая Екате
рина досадовала на спасеніе Генриха. Что
бы вѣрнѣе погубить его, она старалась разо
рвать бракъ молодаго короля Наваррскаго 
съ своей дочерью Маргаритою. Не успѣвъ 
въ этомъ, опа хотѣла развратить благород
ную душу юноши наслажденіями роскошна
го двора, и Генрихъ дѣйствительно вдался 
въ обольщеніе: онъ почти каждый день пере
мѣнялъ любовницъ. Однако жъ сердце его 
осталось неприкосновеннымъ для порока. 
Въ 1576 году онъ воспользовался охотою, бѣ
жалъ отъ двора, и снова объявилъ себя гла
вою Гугенотовъ и Протестантомъ. Королева 
Екатерина, управлявшая по смерти Карла IX 
государствомъ вмѣсто Генриха III, почла за 
нужное заключить съ Гугенотами миръ, ко
торый доставилъ имъ свободное отправленіе 
обрядовъ вѣры (1576). Ревностные католики, 
ожесточенные этою уступкою, составили 
(1585) Лигу , которую король принужденъ 
былъ утвердить и которой главою быль гер
цогъ Генрихъ Гвизъ. Скоро съ новой яро
стію закипѣла религіозная вражда. Король 
Наваррскій Генрихъ, съ небольшими силами, 
разбилъ въ 1587 году войско Лиги при Кут- 
расѣ. Король Французскій Генрихъ III сдѣ-
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лался подозрительнымъ партіи Лпгистовъ, и, 
па собраніи чиповъ въ Блоа (1588),Гвпзы рев
ностно старались о совершенномъ уничтоже
ніи королевской власти. Сорбонна издала ду
ховный декретъ, освобождавшій подданныхъ 
Генриха III отъ клятвы въ вѣрности. Папа 
Сикстъ V отрѣшилъ короля отъ церкви за
то, что онъ велълъ умертвить кардинала Гвп- 
за. Такимъ образомъ слабому государю не 
оставалось другаго средства къ спасенію,даже 
по совѣту умирающей Екатерины, какъ при
мориться съ Гугенотами и искать дружбы 
Генриха Паварскаго. Соединившись въ Ту
рѣ, они скоро одолѣли Лпгистовъ, и Генрихъ 
III пошелъ къ Парижу, чтобы наказать мя
тежный городъ,по былъ измѣннически убитъ 
въ лагерѣ при Сенъ-Клу. Послѣднимъ его 
приказаніемъ дворянству было признать Ген
риха Паварскаго, женатаго на сестрѣ коро
левской,наслѣдникомъ Французскаго престо
ла и защищать его право.Сдѣлавшись закон
нымъ королемъ Франціи, Генрихъ IV встрѣ
тилъ безчисленныя затрудненія. Его проте
стантское исповѣданіе было главнѣйшимъ 
препятствіемъ къ пріобрѣтенію довѣренно
сти католиковъ. Главою противной партіи 
былъ герцогъ Менскій, его соперникъ. Фи
липпъ II, король Испанскій искалъ также 
Французской короны, и прислалъ Лигистамъ 
сильное вспомогательное войско. Генрихъ 
IV разбилъ армію Лиги при Аркѣ и довер
шилъ ея пораженіе въ славной битвѣ при 
Иври. Слѣдствіемъ этихъ побѣдъ была бло
када Парижа. Генрихъ IV былъ уже готовъ 
принудить Парижанъ къ сдачѣ голодомъ, ко
гда Испанскій генералъ герцогъ Александръ 
Пармскій, искусными движеніями заставилъ 
его спять блокаду. Видя, что не принявъ ка
толической вѣры, опъ никогда не будетъ спо
койно владѣть Французскимъ трономъ, Ген
рихъ уступилъ наконецъ просьбамъ друзей 
своихъ, объявилъ, что хочетъ учиться като
лическимъ догматамъ, и 25 іюля 1593 въ цер
кви Св. Діонисія торжественно отрекся отъ 
Калыипіскаго ученія. Опъ счастливо спасся 
отъ смерти, которую готовилъ ему убійца 
въ Шартрѣ (159Í), короновался королемъ, и 
въѣхалъ, при восклицаніяхъ народа, въ сто
лицу, откуда Испанскія войска должны были 
выйти. Когда Генрихъ получилъ еще разрѣ
шеніе папы, то утихли всѣ партіи. Чтобы 
унизить могущество Испаніи, Генрихъ за
ключилъ наступательный союзъ съ Англіей 

и Голландіей: война кончилась выгодно для 
Франціи миромъ въ Берлинѣ (1598). Генрихъ 
воспользовался временемъ спокойствія, что 
бы утвердить благосостояніе государства и 
поправить весьма разстроенные Финансы. Съ 
помощію своего знаменитаго министра Сюл- 
ли онъ успѣлъ въ этомъ совершенно, такъ 
что заплачено было 330 милліоновъ ливровъ 
государственнаго долга и сверхъ того сохра
нено въ казнѣ 40 милліоновъ. Бракъ Генриха 
съ Маргаритою Валоа былъ расторгнутъ 
стараніемъ Сюллп; папа далъ свое согла 
сіе , и Генрихъ женился на Маріи Ме
дичи, племянницѣ герцога Тосканскаго. До
машнія огорченія были слѣдствіемъ этого не
счастнаго союза. Марія безпрестанно огор
чала Генриха своей ревностью и своимъ вла
столюбіемъ, и опъ нѣсколько разъ хотѣлъ 
развестись и съ,нею. Сюлли всегда его удер
живалъ. Рожденіе наслѣдника ( Людовика 
XIII) примирило его однако жъ съ Маріей 
па нѣсколько времени. Другъ и товарищъ его 
походовъ, маршалъ Биронъ, составилъ про
тивъ пего заговоръ. Генрихъ искренно же
лалъ спасти его, но, за повторенную измѣну, 
долженъ былъ предать казни. Вскорѣ потомъ 
опечалили добраго Генриха заговоры графа 
Овернскаго, маршала Буіона и собственной 
его любовницы, коварной д’Антрагъ (d’Eii 
tragues). Оігь принужденъ былъ ихъ нака
зать. Своимъ прежнимъ единовѣрцамъ далъ 
онъ (1598), Нантскимъ эдиктомъ, совершен
ную свободу вѣроисповѣданія и политиче
скую безопасность. Этотъ эдиктъ былъ по
томъ уничтоженъ Людовикомъ XIV, кото
рый выспалъ всѣхъ Кальвинистовъ изъ Фран
ціи. Протестанты Нѣмецкіе просили у Ген
риха помощи противъ Австріи, и Генрихъ со- 
ставилъ-было мечтательный планъ великаго 
союза и совершенно новаго устройства го
сударствъ для водворенія вѣчнаго мира въ 
въ Европѣ. Желая привести этотъ планъ- 
въ исполненіе, онъ вооружился и уже готовъ 
былъ выступить въ походъ. Па время своего- 
отсутствія назначилъ онъ правительницей су 
пругу свою Марію и длятого короновалъ ее 
въ Сенъ-Дени, 13 мая ІбІОгода. Когда, на дру
гой день, Генрихъ разъѣзжалъ по Париж
скимъ улицамъ, осматривая приготовленія 
для торжествешшго въѣзда королевы, его 
карета въ улицѣ де-ла-Феронери, была оста- 
повленадвумя съѣхавшимися повозками. Этой 
минутою воспользовался нѣкто Равальякъ.
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Онъ сталъ на ступенки кареты и длиннымъ 
можемъ, даль Генриху два смертельныхъ у- 
дара въ сердце. Равальякъ могъ, но нс хо
тѣлъ бѣжать. Его схватили, и парламентъ 
осудилъ злодѣя на казнь ужасную. Ни каки
ми мученіями не могли допытаться, имѣлъ ли 
онъ соумышленниковъ, но изъ постороннихъ 
обстоятельствъ заключаютъ, быть-можетъ 
неосновательно, что убійство совершено по 
внушенію Испанскаго двора и не безъ вѣдо
ма властолюбивой супруги Генриха. Генрихъ 
отъ первой супруги не имѣлъ дѣтей, но отъ 
Маріи родилпсьу него два сына и три дочери. 
Его любовницы, Габріель-д’Эстре, Генріетта 
Бальзакъ, графиня д’Антрагь, Жакелина, 
графиня Моретъ, Шарлотта Дезессаръ и Ма
рія-Генріетта де-Бурдонъ, имѣли отъ него 
также многихъ дѣтей.

ГЕНРИХЪ V, король Франціи и Навар
ры. Этотъ титулъ, не признанный Европей
скими державами, находится только на без
численныхъ медаляхъ и на монетахъ, выби
тыхъ во Франціи частными людьми послѣ 
1830 года. Приверженцы Бурбонской линіи, 
извѣстные подъ названіемъ легитимистовъ, 
не признаютъ нынѣшняго «короля Францу
зовъ», Людовика-Филиппа, изъ линіи Орле
анской, своимъ государемъ, и вездѣ гдѣ толь 
ко могутъ, называютъ «королемъ Франціи и 
Наварры» внука Карла X, сына покойнаго 
герцога Беррійскаго и знаменитой Кароли
ны, герцогини Беррійской, которая провоз
гласила его законнымъ королемъ подъ име
немъ Генриха V и мужественно сама защи
щала права его въ Вандеѣ (см Бе.рріиская 
герцогиня Наролина}. Но герцогъ Бордо
скій, сколько извѣстно, самъ не употребляетъ 
этого титула. Опъ родился 20 сентября 1820 
года, въ Парижѣ, и живетъ теперь въ Ав
стріи, при дѣдѣ своемъ Карлѣ X, отрекшимся 
въ пользу его отъ Французскаго престола 
послѣ іюльской революціи. Полное его имя 
Генрихъ-Карлъ-Фердпнандъ Марія-Богданъ 
(Dieudonné), герцогъ Бордоскій.

ГЕНРИХЪ 1, король Англійскій, третій 
сынъ Вильгельма Завоевателя , родился въ 
1008 году. Посмерти Вильгельма Рыжаго,онъ 
воспользовался отсутствіемъ старшаго брата 
своего, Роберта, герцога Нормандскаго, ко
торый быль тогда въ крестовомъ походѣ, и 
занялъ въ 1100 году, Англійскій престолъ. 
Робертъ, возвратясь домой въ слѣдующемъ 
году, хотѣлъ-было вступиться за свои права, 

по, получивъ триста марокъ пенсіи, предо
ставилъ брату владѣть своею короною. Ген
рихъ вскорѣ лишилъ его не только пенсіи, 
по и всѣхъ владѣній, которыя п присоеди
нены были къ Англійскому королевству. Это 
пріобрѣтеніе ввело короля въ продолжитель
ную войну съ королемъ Французскимъ и 
графами Анжуйскимъ и Фландрскимъ, кото
рая кончилась тѣмъ , что Генрихъ остался 
таки владѣтелемъ Нормандіи. Въ началѣ 
своего царствованія онъ разными средствами 
старался истребить въ умѣ народа мысль о 
своемъ похищеніи престола; для этого при
казалъ заключить въ темницу епископа Дор- 
ланса (Dorians), главнаго виновника ти- 
ранствъ и жестокостей короля Вильгельма Ры
жаго, и издалъ знаменитую хартію, которою 
прекращались всѣ административныя зло
употребленія, на которыя народъ ропталъ въ 
предъидущее царствованіе. Король обѣщалъ 
этою хартіей, которая можетъ считаться 
первымъ основаніемъ Англійской народной 
свободы, не касаться духовныхъ доходовъ 
во время ваканціи бенефицій; вводить во вла
дѣніе имѣніемъ наслѣдниковъ графовъ, баро
новъ и военныхъ чиновниковъ за умѣренную 
подать; не продавать своего согласія па бракъ 
дочерей или родственницъ бароновъ; пре
доставить подвассаламъ тѣ же права, кото
рыми пользуются бароны; наконецъ, хранить 
драгоцѣнные для народа закопы Святаго 
Эдуарда. Генрихъ имѣлъ жестокіе споры со 
Св. Ансельмомъ, архіепископомъ Кентер
берійскимъ, за право давать иіівестіітурыюніі 
кончились тѣмъ, что это право осталось за 
архіепископомъ. Умеръ Генрихъ въ Сенъ- 
Дени -ле-Формаиъ (St. Denis-le-Fornient), 
въ Нормандіи, перваго декабря 1135 года, 
па шестьдесятъ седьмомъ году жизни. Онъ 
сдѣлалъ два важныя дѣла въ свое царствова
ніе—установилъ по всѣмъ своимъ владѣніямъ 
одинакіе вѣсы и мѣры, и даль Лондону хар
тію,которая была первымъ шагомъ этого го
рода къ корпораціи. Юмъ изображаетъ 
Генриха 11 тираномъ , но лордъ Литтель- 
тонъ, въ своей «Жизни Генриха», выставилъ 
его совершено иначе. Генрихъ имѣлъ отъ 
супруги своей Матильды, дочери Мальколь
ма, короля Шотландскаго, одного сына Виль
гельма Аделинга, который погибъ при кора
блекрушеніи въ 1120 году, и одну дочь, Ма
тильду, бездѣтную вдову императора Генри
ха V, вышедшую во второмъ бракѣ замужъ
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За ЖоФФроа Плантагенета, графа Анжуй
скаго; ио, кромъ законныхъ, имѣлъ еще три
надцать человѣкъ незаконныхъ дѣтей. На
слѣдникомъ ему былъ племянникъ его, Сте
фанъ Блоаскій.

ГЕНРИХЪ II, король Англійскій, одинъ 
изъ самыхъ могущественныхъ Англійскихъ 
государей, былъ сыномъ графа Готфрида 
Плантагенета д’Анжу и Матильды, дочери 
Генриха 1. Рано созрѣли его великія способ
ности йодъ надзоромъ ученаго Роберта Глос- 
стера. Онъ сдѣлался герцогомъ Нормандіи, и, 
по смерти отца своего, владѣтелемъ графствъ 
Анжу, Турени и Мены, а черезъ бракъ съ 
Элеонорою Гіеннскою, пріобрѣлъ еще гер
цогства Гіеннь и Поату. Такимъ образомъ онъ 
могъ бы и сплою поддержать несомнѣнныя 
права своп на престолъ Англійскій, но бездѣт
ный король Стефанъ особеннымъ постанов
леніемъ объявилъ его своимъ сыномъ и на
слѣдникомъ. Въ 1154 году вступилъ онъ на 
Англійской престолъ и заставилъ уважать 
пластъ свою справедливостію. Онъ раздѣлилъ 
Англію на шесть областей (districts), кото
рымъ далъ столько же судей. Эти судьи дол
жны были объѣзжать свои округи въ извѣст
ное время и исправлять всѣ невѣжественныя 
или пристрастныя рѣшенія мѣстныхъ судей. 
Онъ покровительствовалъ городамъ, промы- 
шлености и торговлѣ. Лондонскую ярмарку 
стали при немъ посѣщать многіе иностранцы. 
Военныя его силы состояли изъ 00,000 пѣхо
ты п 20,000 конницы. Карлейль, Монтгомери 
и другія пограничныя крѣпости удерживали 
въ Валлисѣ древнихъ Бриттовъ отъ нападе
ній. Ирландія, театръ вѣчныхъ раздоровъ, 
была легко имъ завоевана. Не было бы госу
даря счастливѣе его, если бъ не возгорѣлась 
несчастная борьба съ церковью, возбужден
ная преимущественно Ѳомою Бекетомъ (см. 
Ііекстъ). Вторымъ для него несчастіемь бы
ла гордость и ревность его супруги, которая 
не могла простить ему кое-какихъ невѣрно
стей. Зданіе съ запутанными ходами, постро
енное Генрихомъ въ Вудстокѣ для прекрас
ной Розамунды КлпФФордъ, служило ей за
щитою отъ нападенія ожесточенной Элеоно
ры, ио Генрихъ не могъ помѣшать супругѣ 
посѣять вражду въ сердцахъ сыновей его. 
Открылся заговоръ сыновей противъ отца, и 
происки Французскаго двора поддерживали 
борьбу ихъ съ Генрихомъ. Она кончилась 
счастливо для отца, но потомъ возгорѣлась 

снова и съ тѣхъ поръ вся жизнь Генриха бы
ла цѣпью страданіи. Даже единстешіый вѣр
ный сынъ его, нѣжно имъ любимый, Іоаннъ, 
наконецъ отпалъ отъ него. Печаль и бо
лѣзнь прекратили дни Генриха въ 1189 году.

ГЕНРИХЪ III, король Англійскій, ро
дившійся въ 1207 году , наслѣдовалъ отцу 
своему Іоанну Безземельному 18октября 1216 
года. Англійское королевство было тогда 
жертвою самыхъ жестокихъ междоусобій , 
возбужденныхъ тпранніей пококойнаго коро
ля, котораго сумазбродства заставили Англи
чанъ вручить корону принцу Людовику , 
сыну Филиппа-Августа , короля Француз
скаго. Генрихъ, имѣя отъ роду только де- 
сять лѣтъ, удержался па тропѣ благоразумі
емъ и мужествомъ графа Пемброка, который 
назначенъ быль регентомъ королевства на 
время малолѣтства юнаго короля. Начало 
царствованія Генриха III ознаменовано изда
ніемъ важныхъ хартій, которыя считают
ся у Англичанъ основаніемъ ихъ націо
нальной свободы. За смертью регента, (1219) 
послѣдовала война противъ Людовика VIII, 
короля Французскаго; но война эта не имѣла 
ни какихъ важныхъ послѣдствій. Слабый 
Англійскій монархъ , безполезно стараясь 
поддержать своего тестя Гуго X графа Ла- 
маршскаго,(который не хотѣлъ повиноваться 
графу Поатіе, брату Людовика Святаго), и 
возвратить себѣ Нормандію, потерялъ, въ 
1242 году, битву Тальбурскую (Taillebourg). 
Это очень уменьшило его владѣнія во Фран
ціи. Не больше былъ счастливъ онъ и въ за
воеваніи Сициліи, па которую папа далъ ему 
право. Между-тѣмъ каждый день открыва
лись новыя неудовольствія и возстанія въ на
родѣ. Вь то время какъ папскій летать, подъ 
покровительствомъ короля, почти самовласт
вовалъ въ Англіи, самъ Генрихъ вымучивалъ 
у подданныхъ огромныя суммы для разда
чи своимъ любимцамъ. Скоро открылся за
говоръ, въ которомъ приняли участіе многіе 
бароны и городъ Лондонъ. Главою этого за
говора былъ Симонъ МонтФоръ, графъ Лейс- 
стерь, младшій сынъ знаменитаго Симона 
МонтФора, бича Альбпгенцевъ. Объ партіи 
взялись за оружіе.Принявъ статьи,извѣстныя 
подъ названіемъ «Оксфордскихъ Статутовъ,» 
составленныя въ 1258 году, Генрихъ вдругъ 
объявилъ, въ 1261, въ парламентѣ,что пенамѣ
ренъ соблюдать ихъ; бароны возстали снова, 
и графъ Лейсстерь вступилъ вь Лондонъ по-



ГЕН 58 - ГЕН

бѣдителемъ. Людовикъ Святой, избранный 
посредникомъ между государемъ и подданны
ми, объявилъ (21 января 1264 года) приговоръ 
самый безпристрастный: онъ оставилъ во всей 
силъ <■ Великую Хартію» и«Хартію Лѣсную,» 
но уничтожилъ «Оксфордскіе Статуты,» какъ 
исторгнутые силою и посягающіе на королев
скія права. Этотъ приговоръ былъ отверг
нутъ баронами. Король, разбитый при Лю- 
исѣ (Lewes), попалъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ 
своимъ братомъ и сыномъ. Дерзкій Лейс- 
стеръ измѣнилъ государственное устройство, 
и, сосредоточивъ въ одномъ себѣ всю власть 
гражданскую и военную, даль совсѣмъ дру
гой видъ правленію. Онъ образовалъ парла 
ментъ, въ которомъ должны были засѣдать 
четыре кавалера, какъ представители народа; 
законъ этотъ далъ подписать заключенному 
монарху, и,такимъ образомъ, положено было 
основаніе Палатѣ Депутатовъ.

Между-тѣмъ обширная власть, которою 
пользовался Лейсстеръ, возбуждаетъ въ его 
собратьяхъ зависть; народъ также волнуется. 
Графъ Глосстеръ, оставя мятежную партію, 
способствуетъ побѣгу королевскаго сына 
Эдуарда , который , поспѣшно собралъ ма
ленькое войско, нападаетъ на Лейсстерова 
сына, спѣшившаго на помощь къ отцу, ис 
требляетъ его войско и настигаетъ самого 
стараго Лейсстера. Начальникъ мятежни
ковъ, принужденный вступить въ бой, про
игрываетъ сраженіе при Ивсемѣ (Evesham), 
4 августа 1266 года, и самъ погибаетъ въ немъ. 
Генрихъ, освобожденный изъ рукъ своихъ 
непріятелей, умѣренно воспользовался сво
имъ торжествомъ: онъ не пролилъ ни одной 
капли крови на эшэфотѣ и ни кого не под
вергнулъ опалѣ; пострадала только Фамилія 
МонтФора. Мятежные бароны вступили во 
владѣніе своими помѣстьями и жили;спокойно; 
кротость монарха и благоразуміе и храбрость 
его сына возстановили мало по-малу поря
докъ въ государствѣ. Генрихъ умеръ въ Лон
донѣ, въ 1272 году, шестидесяти трехъ лѣтъ 
отъ-роду; царствовалъ онъ всего 55 лѣтъ, то 
есть, дольше всѣхъ Англійскихъ королей. 
Генрихъ былъ государь умѣренный, человѣ
колюбивый, благочестивый и рачительный 
объ общественномъ благѣ; но, не ИМѢЯ до
вольно твердости и дѣятельности, былъ дур- 
нои политикъ и ис умѣлъ ни хранить мира, 
ни вести войны. Рабствуя своимъ любим 
цаиъ, онъ исполнялъ все, что они ему вну- 

шалп. Денежные росты, возвысившіеся до 
пятидесяти на сто, послужили предлогомъ къ 
жесточайшимъ гоненіямъ на Жидовъ, един
ственныхъ капиталистовъ въ государствѣ. 
Въ 1241 году, Жиды принуждены были за
платить двадцать тысячъ серебряныхъ ма
рокъ; Жидъ Ааронъ Іоркскій, заплатилъ 
одинъ четыре тысячи. Въ 1250 году, Ген
рихъ объявилъ новый налогъ на Жидовъ, и 
тотъ же Ааронъ заплатилъ па свою долю 
тридцать тысячъ марокъ. Генрихъ III 
вступилъ въ супружество (1256) съ Элеоно
рою Провансскою, которая привела съ со
бою къ Англійскому двору множество Про- 
вансаловъ и другихъ иностранцевъ ; умерла 
въ 1291 году. По смерти Генриха вступилъ 
на престолъ сынъ его, Эдуардъ по прозванію 
Долгоногій.

ГЕНРИХЪ IV, тринадцатый король Анг
лійскій п первый изъ Фамиліи Плантагсптовъ 
Ланкастерскаго дому, родился въ 1367 го
ду, отъ Іоанна Гсптскаго, герцога Ланка
стерскаго, третьяго сына короля Эдуарда III, 
и въ молодости своей носилъ титло графа 
Дерби. Онъ принималъ дѣятельное участіе 
въ возмущеніяхъ, тревожившихъ начало цар
ствованія Ричарда II; когда же спокойствіе 
было возстановлено, Генрихъ отправился въ 
Литву сражаться съ идолопоклонниками и 
отличился храбростью и воинскими подвига
ми; возвратясь, онъ получилъ титло герцога 
ГерФордскаго, и изъ мятежника сдѣлался 
столь вѣрнымъ подданнымъ, что самъ от
крылъ Ричарду тайный разговоръ, въ кото
ромъ герцогъ НорФО.ІЬКСКІЙ слишкомъ вольно 
выразился на счетъ его особы. Обвиненный 
объявилъ это клеветою, и король присудилъ 
имъ сразиться въ поединкѣ, по въ то самое 
время какъ они готовы были исполнить его 
приказаніе, Ричардъ объявилъ, что оба они 
изгоняются изъ королевства: герцогъ Нор- 
фолькскій на всю жизнь, а Генрихъ только 
на десять лѣтъ.ІІослѣдній удалился во Фран
цію (1398) ко двору Карла VI, по жилъ тамъ 
не долго, потому что скоро умеръ старый 
герцогъ Ланкастерскій и отказалъ ему своп 
титло и всѣ богатства, а король повелѣлъ кон
фисковать все это наслѣдство въ свою поль
зу и объявить изгнанничество Генриха вѣко
вѣчнымъ, самъ же отправился въ Ирландію 
укрощать возникшій тамъ мятежъ. Генрихъ 
только съ шестидесятый человѣками, садит
ся въ Нантѣ (по другимъ въ Ваннѣ) па корабль
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(1399) и выходитъ на Англійскій берегъ въ 
Ревепспорѣ (Каѵепзрпг) , въ Іоркшейрѣ, 
гдѣ, давъ торжественную клятву, что при
былъ только для защиты правъ своихъ на гер
цогство Ланкастерское, и въ нѣсколько дней 
собираетъ до 60,009 человѣкъ войска. Гер
цогъ Іоркскій, которому Ричардъ при сво
емъ отъѣздъ ввърилъ управленіе королев
ствомъ, собравъ войско, идетъ на встрѣчу къ 
Генриху какъ-бы въ намѣреніи сразиться съ 
нимъ,но,встрѣтившись,передаетъ ему все свое 
войско. Съ этого времени Генрихъ становится 
полнымъ обладателемъ королевста. Между- 
тѣмъ король поспѣшно возвратился въ Анг
лію, но часть его войска перешла па сторону 
Генриха, который, не осмѣливаясь явно дѣй
ствовать силою противъ своего государя, 
прибѣгнулъ къ самому коварному средству 
чтобъ получить его въ свои руки, и дѣйстви
тельно, довѣрчивый король попалъ въ его 
власть: Генрихъ съ торжествомъ ввелъ его 
въ Лондонъ и заключилъ въ Тоуръ;потомъ, 
отъ имени плѣннаго короля, созвалъ парла
ментъ, па которомъ Ричардъ передалъ сво
ему властолюбивому двоюродному брату ко
ролевскіе аттрибуты и подписалъ актъ, кото
рымъ призналъ себя недостойнымъ носить 
корону Англіи. Ободренный этою жалкою 
слабостью короля, Генрихъ заставилъ парла
ментъ составить противъ него Формальный 
обвинительный актъ. Вскорѣ, въ засѣданіе 
обѣихъ соединенныхъ камеръ, опредѣлено 
было низложеніе Ричарда II, и тронъ объ
явленъ вакантнымъ, а черезъ вѣсколыю вре
мени послѣ того (30 сентября 1399) недостой
ные представители народа провозгласили ко
ролемъ Генриха Ланкастерскаго подъ име
немъ Генриха IV. Стоя между двухъ опас
нѣйшихъ соперниковъ, низложеннаго ко 
роля и законнаго его наслѣдника Эдмонда 
Мортимера, онъ рѣшился во что бы то ни 
стало освободиться отъ того и оть другаго: 
Мортимеръ, ИМѢВШІЙ только семь лѣтъ отъ- 
роду, былъ заключенъ въ темницу, а Ричардъ 
погибъ отъ руки у бійцы,ил и отъ голода. Меж
ду-тѣмъ псамъ похититель трона и царе
убійца, Генрихъ, ненавидимый вельможами 
и пародомъ, находился въ безпрестанной о- 
пасностіцонъ едва не былъ захвачен!. въВпнд- 
сорѣ въ плѣнъ пятью стами дворянъ, кото
рые составили противъ него заговоръ, но у- 
бѣжалъ въ Лондонъ, собралъ милицію этого 
города, схватилъ нѣкоторыхъ начальниковъ 

заговора и, безъ суда, велѣлъ ихъ обезгла
вить.

Королева Изабелла, вдова Ричарда II, бы
ла дочь Карла VI, короля Французскаго. Ген
рихъ поспѣшилъ обезоружить негодованіе 
этого монарха за убійство его зятя: онъ про
силъ руки Изабеллы для своего сына, едва 
только вышедшаго изъ дѣтства; Карлъ отка
залъ, и Генрихъ,стерпѣвъ съ порностью свое 
уничиженіе, отослалъ королеву во Францію 
съ величайшими почестями н успѣлъ этимъ 
получить возобновленіе договора, заключен
наго прежде между «юронами Французскою 
и Англійскою. Между-тѣмъВаллійцы и Шот
ландцы поднимаютъ мятежъ и вступаютъ въ 
Англію. Генрихъ посылаетъ имъ на встрѣчу 
графа Иортомберленда, который самъ пере
дается на сторону мятежниковъ и идетъ на Лон
донъ, во, постигнутый незапною болѣзнью, 
передаетъ начальство надъ войскомъ сыну 
своему Генриху Перси, извѣстному въ исто
ріи подъ именемъ Готспора (горячая шпо
ра). Король идетъ къ нему на встрѣчу: рав
нина Шрюсберійская становится театромъ од
ной изъ самыхъ кровопролитныхъ битвъ, ка
кія ТОЛЬКО ИЗВѢСТНЫ въ Англійской исторіи. 
Двѣ тысячи дворянъ осталось на мѣстѣ;сыерть 
молодаго Перси, умерщвленнаго во время бит
вы неизвѣстною рукою, доставила побѣду 
Генриху (21 іюля 1403 года), который вос
пользовался ею такъ жестоко, что приказалъ 
отрыть тѣло своего храбраго противника и 
разнести члены его по большимъ дорогамъ: 
всѣ плѣнники были обезглавлены, и головы 
ихъ выставлены на Лондонскихъ мостахъ. 
Едва успѣлъ утихнуть этотъ мятежъ, какъ у- 
же возникъ другой; графъ Портомберлеидъ, 
соединившись съ архіепископомъ Іоркскнмъ 
и другими знатнѣйшими людьми, собралъ 
значительную армію: низкое коварство графа 
Вестмор.іенда, начальствовавшаго войсками 
Генриха, предало всѣхъ знатнѣйшихъ заго
ворщиковъ въ его власть. Верховный судья 
Гаскойнъ (см. Гаскойнъ) отказался судить ар
хіепископа: Генрихъ приказалъ казнить его 
безъ суда; это былъ первый примѣръ въ Ан
гліи, что высшее духовное лицо обвинено въ 
государственномъ преступленіи.Въ то же по
чти время случай предалъ во власть короля 
молодаго принца Іакова,наслѣдника Шотланд
ской короны, и онъ удержалъ его въ залогѣ 
для предупрежденія всякаго нападенія со 
стороны Шотландіи.
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Когда такимъ образомъ возстановилась вну
тренняя тишина, Генрихъ началъ съять во 
Франціи вражду между герцогами Орлеан
скимъ и Бургундскимъ, которые оспоривали 
другъ друга первенство во время болѣзни ко
роля Французскаго. Онъ послалъ войско въ 
помощь герцогу Бургундскому (1411), но, по
лучивъ вскорѣ ПОСЛѢ того болѣе выгодныя 
предложенія со стороны герцога Орлеан
скаго, приказалъ этому поиску стать подъ его 
знамена. Кратковременное примиреніе вра
ждующихъ герцоговъ не позволило Генри
ху собрать плодовъ своей низкой политики. 
Хотя онъ быль еще въ ПОЛНОМЪ ЦВѢТѢ ЛѢТЪ, 
однако жъ неизлѣчимая болѣзнь, проказа (по 
другимъ эпилепсія), быстро привела его къ 
гробу. Генрихъ скончался па сорокъ шестомъ 
году своей жизни и на тринадцатомъ царст
вованія (20 марта 1413 году). Онъ часто назы
вается въ Англійской исторіи Генрихомъ 
Болипгброкскимъ отъ мѣста своего рожде
нія. Онъ женатъ былъ два раза; первый на 
Маріи Богенъ (Bohun), дочери грана Гер- 
Фордскаго; другой, па Іоаннѣ, дочери коро
ля Наваррскаго и вдовѣ герцога Бретанскаго. 
Отъ перваго брака имѣлъ онъ шестерыхъ дѣ 
тей; старшій сынъ наслѣдовалъ ему подъ име
немъ Генриха V. Ѳ. Н. М.
ГЕНРИХЪ V , четырнадцатый король 

Англійскій, старшій сынъ Генриха IV и Ма
ріи Богенъ (Bohun), родился въ 1388 году. 
По обычаю времени его называли Генрихъ 
Мопмоутскій, потому что онъ родился въ го
родѣ Монмоутѣ. Генрихъ получилъ ВЪ Окс
фордскомъ университетѣ такое отличное об- 
въ то ратованіе, какое только можно было по
лучить время. Пятьнадцати лѣтъ отъ роду онъ 
быль уже увѣнчанъ славою въ сраженіи Шрю 
сберійскомъ, гдѣ получилъ рану въ лицо, а че
резъ два года послѣ того, командовалъ вой
скомъ противъ возмутившихся Валлійцевъ, и 
два раза одержалъ побѣду надъ Овеномъ 
Глендоуромъ (Owen Glendowcr). Генрихъ 
IV, отецъ его, ne могъ безъ ревности видѣть, 
что молодой принцъ начинаетъ пріобрѣтать 
сильную любовь народа, тогда какъ онъ самъ 
никогда не могъ пріобрѣсти ея; поэтому и 
удалилъ сына своего отъ войскъ и совѣтовъ. 
Въ праздности и бездѣятельности , принцъ 
Валлійскій началъ искать себѣ развлеченія 
въ недостойныхъ его сана обществахъ. Про
водя цѣлые дни въ тавернахъ, а ночи на ули
цахъ въ дракѣ съ прохожими, въ буянствѣ и 

даже грабежѣ, наслѣдникъ Англійскаго тро
на все таки не потерялъ народной любви, и 
его восшествіе на престолъ (20 марта 1413 го
да) возбудило всеобщую радость. По разврат
ный принцъ сдѣлался добродѣтельнѣйшимъ 
государем ъ: одного дня довольно было, чтобъ 
произвесть вь немъ совершенную перемѣну. 
Генрихъ, приказавъ отрыть тѣло покойнаго 
короля Ричарда II, умерщвленнаго отцомъ 
его (см. Генрихъ ІГ), сдѣлалъ ему велико
лѣпное погребеніе, почтилъ своею милостью 
подданныхъ, оставшихся вѣрными этому не
счастному государю, н, наконецъ , изгналъ 
изъ государства тѣхъ, которые способ
ствовали Генриху къ похищенію престола. 
Эти поступки окончательно примирили его 
съ своими подданными. Только послѣдовате
ли ересіарха ВикклеФФа,называемые Лоллар
дами, угрожали возобновленіемъ мятежей, 
которые тревожили первые годы царствова
нія Ричарда 11. Генрихъ призвалъ къ себѣ 
начальника ихъ лорда Кобема (СоЫіаш), и 
старался убѣжденіемъ и кротостью призвать 
его къ Католической вѣрѣ; однако жъ всѣ у- 
силія его были напрасны. Лордъ отправленъ 
въ Тоуръ, и осужденъ какъ еретикъ, по на
канунѣ дня казни, скрывается изъ заключе
нія, собираетъ свою партію и замышляетъ 
схватить самого короля. Генрихъ схватываетъ 
самъ виновныхъ, и въ ту же минуту приказы
ваетъ повѣсить ихъ. Съ этого времени секта 
Лоллардовъпотеряла всю свою силу п значи
тельность. Сумасшествіе Карла VI предало 
Францію въ добычу партіямъ претендентовъ 
на королевскій престолъ. Генрихъ отправилъ 
во Францію пословъ съ предложеніемъ сою
за, который долженъ былъ скрѣпиться бра
комъ короля Англійскаго съ принцессою 
Екатериною, дочерью короля Французска
го. Французскій дворъ отвергнулъ это пред
ложеніе, и Генрихъ, собравъ поспѣшно свои 
войска и корабли въ Соутгемптонѣ, готовъ 
уже былъ отправиться во Францію, какъ 
вдругъ вспыхнулъ новый мятежъ. ГраФъКем- 
бриджскій, братъ герцога Іоркскаго, женив
шись па Аннѣ Мортимеръ , сестрѣ графа 
Ламаршскаго, вздумалъ вступиться за права 
отрасли дома Ричардова, но быль схваченъ 
и осужденъ вмѣстѣ съ главнѣйшими членами 
своей партіи. Тогда Генрихъ возвратился къ 
своему прежнему намѣренію, переплылъ че
резъ море съ полутора тысячею судовъ и вы
шелъ наберетъ (1415) съ томъ самомъ мѣ-
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стѣ, гдѣ* въ слѣдующемъ вѣкѣ выстроенъ 
Гавръ-де-Грасъ. Войско его состояло изъ 
пятидесяти тысячъ воиновъ. Онъ взялъ Ар- 
Ф.іёръ (Harfleur), но утомленный, долгою о- 
садою этого города, рѣшился возвратиться 
въ отечество. Необходимо было сѣсть па ко
рабли въ Кале, а Французская армія, въ чи
слѣ пятидесяти четырехъ тысячъ человѣкъ, 
подъ командою коннетабля д’Альбре шла на 
остатки Англійской съ большою поспѣшно
стію. Находясь въ самомъ затруднительномъ 
положеніи, Англійскій король предложилъ 
сдать Арфлёръ съ тѣмъ, чтобъ пропустили 
его самого въ Кале. Предложеніе его было 
отвергнуто; тогда онъ рѣшился перейти че
резъ Сомму (Somme) при Аббвилѣ, но не ус
пѣлъ въ этомъ; потомъ поднялся вверхъ по 
рѣкѣ , надѣясь найти какой-нибудь мостъ, 
ио всѣ мосты были сломаны; наконецъ уда
лось ему начать свой переходъ между Перон- 
ною и Сенъ-Кантеномъ, но едва только ус
пѣлъ онъ перейти маленькую рѣчку Терпоа 
(Ternois), близъ Бланжи (Blangy), какъ уви
дѣлъ, что вся Французская армія стоитъ въ 
боевомъ порядкѣ на Азевкурской равнинѣ. 
Положеніе Генриха было самое отчаянное, 
по судьба спасла своего любимца: онъ не толь
ко избавился отъ явной погибели, но еще 
самъ одержалъ надъ Французами рѣшитель
ную и совершенную побѣду (25 октября 1415 
года), и взялъ въ плѣнъ многихъ знатнѣйшихъ 
людей Франціи, между прочимъ, герцоговъ 
Орлеанскаго и Бурбонскаго и граоовъ д’Э 
(Eu), Вандомскаго и Рпшмонскаго. Несмо
тря однако жъ на свою побѣду, Генрихъ по
спѣшилъ пробраться въ Кале, а оттуда въ 
Англію, и взялъ съ собою своихъ знамени
тыхъ плѣнниковъ, а скоро послѣ того заклю
чилъ съ Французскимъ королемъ перемиріе 
на два года. Въ это время Генрихъ не оста
вался празднымъ. Императора. Сигизмундъ, 
который путешествовалъ тогда по Англіи, 
побудилъ его воспользоваться внутренними 
междуусобіями Франціи. Генрихъ назначилъ 
герцогу Бургундскому свиданіе въ Кале, и 
Французскій принцъ призналъ его закон
нымъ королемъ Франціи. Генрихъ прибылъ 
во Францію съ новыми силами, перваго авгу
ста 1418 года. Большая часть городовъ Нор
мандіи, пли неожиданно взятыхъ, или сдан
ныхъ измѣнниками, покорилась ему безъ со
противленія. Почти одни только Шербуръ 
и Руанъ держались до послѣдней крайности.

Дофпнъ прибѣгнулъ къ переговорамъ; вла
столюбивый король, казалось, рѣшился так
же примириться и требовалъ только Норман
діи и областей уступленныхъ Эдуарду III 
Бретиныіскимъ трактатомъ. Рука принцессы 
Екатерины, дочери Карла VI, должна была 
быть залогомъ мира. Дофинъ, съ своей сто
роны , старался помириться съ герцогомъ 
Бургундскимъ; все бы, можетъ-быть, кончи
лось хорошо, какъ вдругъ герцогъ былъ у- 
мерщвленъ, и междуусобная война вспыхну
ла съ новою сплою. Тогда Генрихъ не сталъ 
уже думать о Нормандіи, а рѣшился во что 
бы то ни стало получить корону Франціи, и 
наконецъ этого достнгнулъ : Троаскій трак
татъ (21 мая 1420) вручилъ ему ее. Черезъ 
нѣсколько дней послѣ его заключенія, Ген
рихъ исполнилъ первое условіе этого трак
тата: женился на принцессѣ Екатеринѣ, и 
присоединилъ къ своимъ титламъ новое, — 
Fils très aimé du roi de France, «Возлюблен
ный сынъ короля Французскаго,« а закон
ный наслѣдникъ сталь называться только Soi- 
disant Dauphin, «Такъ называемый дофинъ.» 
Этотъ молодой принцъ собралъ противъ по
хитителей своего престола порядочное вой
ско, и Генрихъ принужденъ былъ па другой 
день своего брака выйти въ поле. Санъ (Sens) 
и Монтро (Monlereau) сдались ему безъ со
противленія; но Меленъ выдержалъ почти че- 
тырехъ-мѣсячную осаду. Наконецъ Генрихъ 
вступилъ въ столицу Франціи, и юриспру- 
денты ратііФиковалп Троаскій трактатъ 23 
декабря 1420 года. Но Генрихъ хорошо ви
дѣлъ непрочность своего владычества, и,.ос
тавивъ во Франціи дядю своего, герцога Экзе- 
терскаго, уѣхалъ въ Англію, чтобы собрать 
новыя войска, которыя были ему тѣмъ болѣе 
необходимы, что Шотландцы прибыли на по
мощь дофину. Герцогъ Клеренсскій, братъ 
Генриха V, отправился покорять Анжу, 
встрѣтилъ близъ Боже (Bauge) Шотландскій 
корпусъ, и былъ разбитъ и убитъ. Генрихъ 
прибылъ въ самую пору для предупрежденія 
дурныхъ послѣдствій этого пораженія. Мно
гіе города держались еще стороны дофипя; 
Mo (Meaux) защищался цѣлыхъ осемь мѣся
цевъ; другіе же отворили Англійскому коро
лю ворота, и дофинъ былъ принужденъ отой
ти за Лоару. Рожденіе сына королевою Ека
териною ьъ Виндсорѣ въ высшей степени о- 
брадовало Генриха: онъ хотѣлъ, чтобъ это 
событіе празднуемо было съ равнымъ горже-
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ствомъ въ Парижѣ п въ Лондонѣ, по судьба 
устроила иначе: его постигла жестокая бо
лѣзнь (фистула), противъ которой хирургія 
того’ времени не имѣла еще средствъ, и ко
роль Французскій и Англійскій скончался въ 
замкѣ Венсеннъ (Vincennes) 31 августа 1492 
года, оставивъ старшему изъ своихъ брать
евъ, герцогу Бедфордскому,управленіе Фран
цією; второму послѣ пего, герцогу Глосстер- 
скому, управленіе Англією: а графу Варвику 
опеку надъ сыномъ. Тѣло Генриха, прежде 
нежели перевезено было въ Англію, стояло 
нѣкоторое время въ Сенъ-Дени. Королева, 
супруга его, соорудила ему великолѣпнѣй
шій памятникъ въ Вестминстерѣ; но скоро, 
дочь короля Французскаго и супруга короля 
Англійскаго и Французскаго, вышла замужъ 
за Валлійскаго дворянина Овена Тудора. 
Генрихъ былъ идоломъ Англичанъ за свой 
откровенный, прямой характеръ, за воин- 
скуюславуи завоеванія.Вся Англія оплакива
ла его смерть. Наслѣдникомъ ему былъ девя
тимѣсячный сынъ его, Генрихъ VI. Ѳ.Н.М.

ГЕНРИХЪ "VI, пятнадцатый король Ан
глійскій, сынъ Генриха V и Екатерины Фран
цузской, родился въ Впндсорѣ шестаго де
кабря 1421 года. Король Генрихъ V умеръ 
тридцать перваго августа 1422 года; черезъ 
нѣсколько недѣль послѣ этого послѣдовалъ 
за нимъ несчастный Французскій король 
Карлъ VI. Генрихъ V оставилъ сыну своему 
въ наслѣдство два королевства, Французское 
и Англійское , ввѣривъ первое управленіе 
герцога Бедфордскаго, а второе Глосстер- 
скаго; воспитаніе же молодаго принца пору
чилъ дѣду его, кардиналу Винчестерскому. 
ГерцогъБедФордскій употреблялъ всѣ стара
нія сохранить ввѣренныя ему области въ цѣло
сти.Свиданіе его съ герцогами Бургундскимъ 
и Бретаискпмъ въ Аміенѣ скрѣпила дружбу 
этихъ государей съ Англією, а побѣда, одер
жанная графомъ Селисберійскпмъ надъ дофи
номъ Карломъ при Ереванѣ (Crevaht), близъ 
Оссерра (1423) распространила владычество 
Англичанъ до самой Лоары. Герцогъ Бед
фордскій взялся покорить Ппкардскіе и Нор
мандскіе города, державшіе еще сторону 
дофина, и дѣйствительно завялъ Иври (Іѵгу), 
но коннетабль Французскій отмстилъ за это 
занятіемъ Вернеля (Ѵегпепіі). Герцогъ Бед
фордскій далъ ему битву подъ стѣнами этого 
города, и Французы, съ своими союзниками 
Шотландцами, были жестоко поражены (27 

августа 1424 года). Слѣдствіемъ этой не
счастной для Карла битвы должно, казалось, 
быть совершенное его паденіе, по странный 
случай спасъ его. Жакелина, герцогиня Бра
бантская, отъ ненависти къ своему супругу, 
убѣжала въ Англію и отдалась подъ покрови
тельство герцогу Глосстерскому, одному изъ 
дядей Генриха IV. Герцогъ предложилъ ей 
свою руку и , соединясь съ герцогинею , 
сталъ требовать собственно ей принадлежав
шихъ графствъ Генпсгау и Голландскаго, а 
герцогъ Бургундскій,союзникъ Англіи и дво
юродный братъ герцога Брабаптскаго, всту
пился за оставленнаго мужа. Такимъ обра
зомъ вспомогательныя войска, назначенныя 
во Францію, отправляются въ Нидерланды. 
Герцогъ Бедфордскій напрасно употреб
ляетъ свое посредничество въ этой распрѣ, 
и, наконецъ, вмѣсто того чтобъ воспользо
ваться Вернельскою побѣдою, принужденъ 
удалиться въ Англію. Между тѣмъ она поте
ряла и другаго вѣрнаго своего союзника : 
Карлъ 4 II предложилъ графу Ршпмону, 
брату герцога Бретапскаго, коннетабльскій 
жезлъ, и графъ , въ благодарность за это, 
отвлекъ своего брата отъ Англійской партіи. 
Прибытіе герцога Бедфордскаго въ Парижъ 
привело нѣсколько въ порядокъ Англійскія 
дѣла во Франціи; побѣдивъ герцога Брстан- 
скаго, онъ рѣшился овладѣть Орлеаномъ и 
овладѣлъ бі.і навѣрно, еслибъ не спасла е: о 
чудесная дѣвица, Іоанна д’Аркъ (см. Іоанна 
д’Аркъ). Англичанебыли поражены,и Карлъ 
торжественно короновался въ Реймсѣ, а гер
цогъ Бедфордскій въ то же почти время ко
роновалъ Генриха въ Парижѣ , въ церкви 
Богоматери, 17 декабря 1430 года. Англій
скія дѣла шли, однако жъ, день ото дня ху
же, и хотя Іоанна д’Аркъ и попалась въ руки 
Бедфорда и была имъ умерщвлена, однако 
жъ это не поправило его затруднительнаго 
полоасенія, и тѣмъ еще болѣе, что герцогъ 
Бургундскій рѣшительно соединился съ Кар
ломъ Аррасскимъ трактатомъ (1435). Вскорѣ 
послѣ этого трактата Карлъ освободился въ 
одно почти время отъ двухъ опаснѣйшихъ 
непріятелей, матери своей Изабеллы Бавар
ской и герцога Бедфордскаго; оба они умер
ли скоро другъ послѣ друга. Герцогъ Глос- 
стерскій, и кардиналъ Винчестерскій , запя
тые споромъ о взаимномъ первенствѣ въ Ан
гліи, пи сколько необращалп вниманія на то, 
что дѣлалось во Франціи, и, спустя уже до-
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вольно времени, послали туда наконецъ 
герцога Іоркскаго, по было уже поздно: Па
рижъ предался во власть Карла, и, вмѣсто вой
ска, правители Англійскаго королевства заб
лагоразсудили отправить посла, графа Соф- 
Фолька, котораго уполномочили явно-подпп- 
сать перемиріе на годъ, и десять мѣсяцевъ, и 
тайно-заключить,если возможно, постоянный 
миръ и союзъ съ Францією. Кромѣ этого 
графъ имѣлъ еще порученіе просить для 
своего государя руки МаргаритыАнжуйской, 
происходившей отъ одного пзъ братьевъ 
Карла V и племянницы Французской коро
левы; ему не отказали, и бракъ совершился 
въ Турѣ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
того Маргарита переѣхала въ Англію и была 
тамъ коронована (1414). Ей довольно было 
одного часа чтобы узнать все ничтожество 
своего супруга, и нѣсколькихъ дней—чтобъ 
совершенно овладѣть умомъ его. Первымъ 
дѣломъ Маргариты было осудить и умертвить 
герцога Глосстерскаго и его супругу, потомъ 
уступить Францію Мену и даже Нормандію и 
І’іешіу, которыми Англія владѣла цѣлыя три 
столѣтія. Черезъ нѣсколько времени ПОСЛѢ 
этого явился претендентъ на Англійскую ко
рону, Ричардъ, герцогъ Іоркскій. Онъ про
исходилъ отъ втораго сына Эдуарда III; 
Генрихъ же происходилъ отъ третьяго. Гер
цогъ Іоркскій носилъ въ своемъ щитѣ бѣлую 
розу, а Генрихъ алую; отъэтого долговре
менныя войны между ихъ приверженцами 
назвались войнами алой и бѣлой розы. Одинъ 
Ирландецъ низкаго происхожденія, по име
ни Джонъ Кедъ (Cade) принялъ па себя имя 
Джона Мортимера, потомка старшей коро
левской Фамиліи, и, собравъ себѣ двадцать 
тысячъ человѣкъ войска, разбилъ королев
скіе отряды, высланные противъ пего, и по
шелъ къ Лондону. Король удалился при его 
приближеніи, и столица отворила ворота по
бѣдителю, но губернаторъ Тоура улучилъ 
удобное время и напалъ на бунтовщиковъ. 
Кедъ, котораго голова была оцѣнена, най
денъ мертвымъ ; все пришло въ порядокъ 
(1450). Дворъ понялъ, что герцогъ Іоркскій, 
бывшій тогда въ Ирландіи, не былъ чуждъ 
этому дѣлу, и противился всѣми силами воз 
вращенію его въ Англію; герцогъ однако жъ, 
возвратился туда. Парламентъ требовалъ 
отъ короля удаленія и ссылки нѣкоторыхъ 
его министровъ; и вскорѣ самъ герцогъ Іорк
скій, съ десяти-тысячнымъ, войскомъ явпл- 

ся для подкрѣпленія этого требованія , ІЮ 
нашедши что ворота Лондона заперты для 
него, онъ поворотилъ въ графство Кентъ. 
Генрихъ VI слѣдовалъ за нимъ съ войскомъ, 
гораздо многочисленнѣйшимъ, нежели гер- 
цогово; однако жъ это ДѢЛО кончилось ни
чѣмъ. Герцогъ жилъ ВЪ СВОИХЪ ПОМѢСТЬЯХЪ 
въ Валлисѣ, когда природное слабоуміе Ген
риха превратилось въ совершенное сумасше
ствіе. Королева, оставленная безъ покрови
тельства, объявила герцога Іоркскаго про
текторомъ королевства (1454), а врага его, 
герцога Соммерсетскаго, отправила въ То- 
уръ ; по едва прошло нѣсколько недѣль, 
какъ герцогъ Соммерсетскій явился опять 
при дворъ, въ полной милости. Раздра
женный герцогъ Іоркскій удалился въ Вал
лисъ и собралъ войско. Король, или лучше, 
королева, также приготовилась къ войнѣ. 
Оба войска сошлись при Сентъ-Альбенсѣ 
(Saint-Albans), въ ГертФордшейрѣ: Ген
рихъ был ь разбитъ п раненъ, и попалъ въ ру
ки своего соперника, тридцать перваго мая 
1455 года. Герцогъ Іоркскій обошелся съ 
нимъ не только съ величайшимъ уваженіемъ, 
но согласился даже оставить за нимъ всѣ на
ружные знаки королевскаго величества, и 
требовалъ только, даннаго уже себѣ, титла 
протектора. Гордая Маргарита воспользова
лась первою минутою отсутствія протектора, 
представила своего супруга въ парламентъ 
и заставила несчастнаго объявить изъ соб
ственныхъ устъ, что онъ чувствуетъ себя спо
собнымъ править государствомъ. Герцогъ 
Іоркскій съ своими приверженцами явился 
въ Лондонъ, куда собрались также всѣ почти 
члены противной партіи. Употреблены были 
всѣ средства къ примиренію, и,можетъ-быть, 
оно бы и состоялось, по ссора двухъ служи
телей произвела всеобщее сраженіе. Графъ 
Барвикъ уѣхалъ въ Кале. Графъ Салисбери 
одержалъ побѣду надъ лордомъ Одли (Aud- 
ley) при Блоръ-Гетѣ (Blore Heath), 23 сентя
бря 1459 года, и пошелъ па Лудло.иобылъ из
мѣннически оста влспъАпдреемъТроллопомъ, 
который командовалъ ветеранами Калескаго 
гарнизона. Это произвело такое разстрой
ство въ войскѣ Іоркпстовъ, что они разсѣя
лись, не нанесши ни одного удара. Герцогъ 
уѣхалъ въ Ирландію; но, послѣ побѣды, одер
жанной Барвикомъ надъ лордомъ Греемъ прп 
Нортгемптонѣ (10 іюля 1460года),снова полу
чилъ Генриха въ свою власть. Именемъ ко-
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ролл собранъ парламент!., который долженъ 
былъ лишить его тропа, во которой объявилъ 
только, что хотя онъ этого л достоинъ, одна
ко жъ корона все таки останется на его голо
въ. Герцогъ послалъ Маргаритъ повелѣніе 
отъ имени ея мужа пріѣхать немедленно въ 
Лондонъ; опа объѣзжала въ это время съ ма
ленькимъ сыномъ скверную Англію, и успѣ- 
ла собрать себъ значительное число привер
женцевъ, которые и разбили'Іоркпстовъ, при 
ВекФпльдъ (въ Іоркшейрѣ)24 декабря 1460 го
да: герцогъ лишился при этомъ жизни, и го
лова его, увѣнчанная въ насмѣшку бумажною 
короною, была прибита къ воротамъ города 
Іорка. Графъ Селисбери, отецъ Барвику, 
былъ взятъ ь ь плѣнъ и въ ту же минуту обез
главленъ. Королева поручила одну часть сво
ей арміи Гаспару Тудору, а съ другою по
шла на Лондонъ. Тудоръ былъ разбитъ на
голову новымъ герцогомъ Іоркскимъ при 
Мортимеръ-Кроссѣ, въ ГерФордшейрѣ; но 
королева была счастливѣе: она одержала по
бѣду надъ графомъ Барвикомъ и возвратила 
себѣ своего супруга. Герцогъ Іоркскіп поспѣ
шно отправился къ Лондону и единогласно, 
войскомъ и народомъ, былъ избранъ, въ ко
роли Англіи; пятаго марта 1461 года этотъ 
выборъ подтвержденъ въ замкѣ Бенардѣ 
(Baynard) собраніемъ епископовъ, лордовъ и 
судей. Между-тѣмъ, однако жъ, какъ Эду
ардъ короновался въ Лондонѣ, Маргарита 
шла противъ пего съ шести-десятитысячнымъ 
войскомъ. Молодой король и графъ Барвикъ 
соединили свои силы и сошлись съ пей при 
Тоутонѣ (Towton) въ Іоркшейрѣ (29 марта 
1461 года). Маргарита проиграла сраженіе и 
удалилась сначала въ Шотландію, а послѣ во 
Францію, гдѣ умоляла короля о помощи. 
Людовикъ XI оказалъ ей помощь весьма сла
бую, но мужественная королева рѣшилась 
еще разъ попытать счастья. Сраженіе при 
Гекоемѣ (Hexham) совершенно разсѣяло ея 
партію (15 мая 1464 года). Она нашла сред
ство перебраться опять во Францію, по Ген
рихъ былъ схваченъ въ Вадпнгтопъ-Га.ілѣ, 
въ герцогствѣ Ланкастерскомъ, и отосланъ 
въ Тоуръ, гдѣ жилъ цѣлыя шесть лѣтъ, пока 
наконецъ случай не возложилъ еще разъ на 
него короны. Барвикъ, жившій во Франціи 
пегоціяторомъ, обиженный королемъ, рѣ
шился отомстить ему и предложилъ Маргари
тѣ своп услуги. Та съ радостью приняла это 
предложеніе, и Барвикъ, пріѣхалъ въ Англію, 

гдѣ одно имя его собрало къ нему множество 
воиновъ, бывшихъ нѣкогда его сподвижника
ми; Эдуардъ убѣжалъ въ Голландію. Тогда 
Барвикъ пошелъ прямо на Лондонъ, вывелъ 
заключеннаго короля изъ темницы и провоз
гласилъ его снова королемъ. Пародъ, любив
шій Барвика, объявилъ, что ему должно при
надлежать управленіе королевствомъ до со
вершеннолѣтія принца Валлійскаго. Все это 
случилось въ 1470 году. Между тѣмъ Эдуардъ 
также не терялъ времени; онъ собралъ много
численную армію, быстро переправился въ 
Англію, и, ни кѣмъ не жданный, явился подъ 
стѣнами Лондона, который отворилъ ему во
рота, и несчастный Генрихъ въ третій разъ 
попалъ въего руки. Барвикъ съ своими шелъ 
къ Лондону; Эдуардъ выступилъ къ нему на 
встрѣчу; они сошлись при Барнетѣ въ десяти 
миляхъ оть столпцы; Варвикъ былъ разбитъ 
и убитъ (14 апрѣля 1471 года). Въ этотъ самый 
день Маргарита, съ осьмнадцати-лѣтнимъ 
сыномъ своимъ, прибыла въ Англію, и, узнавъ 
о пораженіи своего союзника,удалилась-было 
въ монастырь въ Больё, но приверженцы алой 
розы упросили ее оживить войска ихъ своимъ 
присутствіемъ. Сраженіе при Тьюксбери 
(Tewkesbury), при сліяніи Северна и Авона, 
рѣшило участь Генриха и Эдуарда. Марга
рита Анжуйская и сынъ ея достались во 
власть побѣдителя (4 мая 1471 года). Принцъ 
Валлійскій былъ умерщвленъ, а Маргарита 
съ супругомъ отправлены въ Тоуръ. Генрихъ 
VI не многимъ пережилъ Тьюксберійскую 
битву; онъ умеръ пятидесяти лѣтъ отъ-роду, 
неизвѣстно какою смертью, естественною 
или насильственною; только всѣ въ то время 
единогласно обвиняли въ ней герцога Глосс- 
терскаго (впослѣдствіи Ричарда 111). (Hume’s 
History of England; Original letters written 
during the reigns of Henry VI etc. published 
by John Fenn, Лондонъ, 1789, четыре тома; 
Histoire de Marguerite d’Anjou,etc. par l’abbé 
Prevost, Амстердамъ, 1741; Ilistorye of the 
Arrivall of Edward IV. in England and the 
Finall Recoverye of his kingdomes from 
Henry VI, Лондонъ, 1838). Ѳ. II. Μ.

ГЕНРИХЪ VII, король Англійскій, 
основатель дому Тудоропъ, родился въ 1456 
году. Побѣдивъ при Босвортѣ похитителя 
Ричарда III и умертвивъ его (1485),онъ всту
пил ь на Англійскій престолъ, на который не 
имѣлъ нравъ наслѣдственныхъ. Дѣланы бы ■ 
ли многія покушенія свергнуть его съ пре-
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стола посредствомъ ложныхъ Эдуардовъ и 
Ричардовъ, по ни одинъ претендентъ не ус
пѣлъ противъ этого предпріимчиваго,тонкаго 
и рѣшительнаго государя. Генрихъ мало забо
тился о томъ, что въ царствованіе его произ
водило па твердой землѣ. Онъ старался быть 
въ мирѣ съ Шотландією, и соединился съ 
Испаніей, чтобы держать въ страхѣ Фран
цію : все вниманіе его обращено было на 
внутреннее управленіе государства. При 
немъ оно получило миръ; грубость нравовъ 
начала уменьшаться, парламентъ занимался 
исправленіемъ законовъ; право убѣжища въ 
церквахъ было ограничено; земледѣлію ока
зано покровительство , и торговля начала 
процвѣтать снова. Онъ былъ первый король 
Англіи , имѣвшій гвардію. Англичане ста
вятъ его въ число своихъ великихъ монар
ховъ, и называютъ Соломономъ Англіи. Онъ 
умеръ 21 Апрѣля 1509 года.

ГЕНРИХЪ ѴШ, король Англійскій,сынъ 
короля Генриха ѴП, родился 28 іюня 1491 
года вступилъ на престолъ 22 апрѣля 1509. 
Богатый сокровищами своего отца, одарен
ный характеромъ буйнымъ и горячимъ, пре
данный совершенно своему любимцу, карди
налу Вольси, молодой монархъ слѣдовалъ сна
чала склонности своей къ роскоши и всякаго 
рода удовольствіямъ. По политическія интри
ги скоро вызвали его на болѣе обширное и 
достойное государя поприще. Папа Юлій II 
успѣлъ привлечь его на свою сторону про
тивъ Франціи обѣщаніемъ титла Христіан
нѣйшаго Пароля и возстановленія всѣхъАн 
глійскпхъ владѣній во Франціи. Этотъ по
ходъ былъ благопріятенъ Генриху, который 
разбилъ нѣсколько разъ Французовъ по тогда 
какъ онъ сражался на твердой землѣ, Шотлан
дцы опустошали Англію; однако несчастный 
Шотландскій король Іаковъ IV былъ разбитъ 
при ФлоудеііФпльдѣ (Flowdenfield) и лишил
ся въ сраженіи жизни. Миръ съ Францією 
былъ заключенъ 7 августа 1514 года; но бракъ 
принцессы Маріи съ Людовикомъ XII, дол ■ 
женствовавшіп скрѣпить сю, быль пре
рванъ кончиною короля Французскаго. Въ 
1520 году Генрихъ и Францискъ I имѣли ме
жду Ардромъ (А rd res) и Гпнемъ (Guiñes) сви
даніе, на которомъ съ обѣихъ сторонъ сдѣла
ны были новые обѣты дружбы и союза. Эти 
обѣты скоро , однако жъ, были забыты; Ген
рихъ принялъ сторону Льва X и Карла Пя
таго противъ Франціи; поюмучто такъ уго- 

дпо было честолюбивому Вольси. Такимъ 
образомъ, открылась новая война, и гибель
ная битва при Павіи предала Франциска I въ 
руки императора. Вольси, которому страхъ 
хотѣлось папства, видя что императоръ не 
награждаетъ его тіарою за его могуществен
ное посредничество, присовѣтовалъ королю 
Англійскому оставить сторону неблагодарна
го Карла и заключить ¿1526) новый союзъ съ 
Францискомъ. При этомъ-то союзѣ, Ген
рихъ письменно отказался засебя и за своихъ 
преемниковъ отъ Французской короны, заво
еванной Генрихомъ V. Среди этихъ вели
кихъ военныхъ и политическихъ событій, 
Генрихъ не оставлялъ безъ вниманія и рели
гіозныхъ дѣлъ, занимавшихъ въ то время по
чти всю Европу. Онъ сочинилъ книгу про
тивъ Лютера, и получилъ отъ папы Льва X, 
за свою христіанскую ревность титло «За
щитника Вѣры». Другой, не меньше ва
жный, предметъ занималъ его мысли: сколь
ко изъ мщенія Карлу Пятому , столько же 
изъ любви къ Аннѣ Булевъ, Генрихъ замыш
лялъ разорвать бракъ, заключенный имъ въ 
юности съ дочерью, короля Испанскаго, тет
кою императора. Онъ обратился къ церкви; 
но опа воспрещала бракъ съ Анною Буленъ 
какъ кровосмѣсительный (си.Болейн», Анна). 
Генрихъ призывалъ себѣ на помощь всю бо
гословскую науку,молилъ папу,угрожалъ ему, 
но не могъ получить ни чего. Тогда онъ отдѣ
ляется отъ папы, и объявляетъ себя главою 
и покровителемъ Англійской церкви (1531). 
Увѣренный въ дружбѣ Франціи, онъ, черезъ 
Крепмера (Cranmer), архіепископа Кентер
берійскаго, объявляетъ бракъ свой ничтож
нымъ 23 мая 1533 года, а Анну Булевъ при
знаетъ королевою Англіи. Папа гремитъ 
противъ короля буллою отлученія, но этотъ 
довершаетъ свой замыселъ о расколѣ, под
тверждаетъ себя распорядителемъ Англій
ской церкви, присвойваегь себѣ всѣ церков
ныя бенефиціи и уничтожаетъ всѣ монасты
ри; противоборство этому Анны Буленъ сто
итъ ей жизни. Ее казнятъ за мнимое наруше
ніе вѣрности (19 мая 4536 года), а дочь ея, 
впослѣдствіи столь славная, Елисавета, объ
явлена незаконною. Въ самый деньказипАн
ны Буленъ, Генрихъ женился па молодой Си
моръ (Seymour), которая родила ему сына и 
умерла 24 октября 1537 года. Тогда Генрихъ, 
думая только о томъ какъ бы упрочить свою 
новую религіозную власть, вводитъ новыя
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правила, сохранивъ впрочемъ мпогіе догматы 
Римской церкви, и налагаетъ на своихъ под- 
двнныхъ, подъ страхомъ смерти, обязанность 
признавать свою духовную высшую власть. 
Иконы и статуи святыхъ ниспровергнуты, 
богатства духовенства конфискованы въ поль
зу казны, и безпрерывно были воздвигае
мы костры для Католиковъ и Реформатовъ: 
таково было царствованіе Генриха VIII. 
Шестаго января 1540 года, Генрихъ, по со
вѣту Томаса Кромвеля, заключилъ четвер
тый бракъ, съ Анною К левскою, съ которою 
развелся потомъ черезъ шесть мѣсяцевъ, и 
соединился съ Екатериною Говардъ, племян
ницею герцога НорФолькскаго, по и эта не 
долго была королевою: парламентъ осудилъ 
ее на смерть, и казнь ея совершилась 12 Фе
враля 1542 года. Въ слѣдующемъ году Ген
рихъ женился въ шестой разъ, на Екатеринѣ 
Парръ, вдовѣ лорда Летимера. Между-тъмъ, 
подъ самымъ ничтожнымъ предлогомъ, онъ 
объявилъ разрывъ съ Шотландскимъ коро
лемъ и послалъ противъ него войско въ Литъ 
(Leith), но КарлъПятый, врагъ Франціи, об
ратилъ на нее удары Генриха, который оса
дилъ и взялъ Булонь. Трактатъ 7 іюня 1546 
года возстановилъ согласіе между дворами 
Фравцузскпмъ и Англійскимъ. Втеченіи все
го этого времени Лондонскій дворъ былъ 
безпрестанно въ волненіи, и эшэфотъ почти 
не снимался ни на одинъ день. Новая ко
ролева готова уже была подвергнуться казни, 
но ее спасла покорность: Генрихъ не толь
ко простилъ ее, по и обвинилъ враговъ ея въ 
измѣнѣ. Молодой Сорри былъ обезглавленъ; 
графѣ НорФОЛЬКЪ, отецъ его, былъ уже при
говоренъ къ смерти, но его спасла кончи
на короля (28 января 1547 года). Наслѣд
никомъ Генриха остался Эдуардъ VI, про
исшедшій отъ брака его съ Іоанною Си
моръ (Franc. Godwini Annales rcrum Angli- 
carum sub Henrico VIH, 1616; The life and- 
leign of king Henry VH1, by Edw. Lord 
Herbert ofCherbury, 1649; The Works of 
William Thomas consisting of British history, 
biography and manners in the reigns of Hen
ry VIII, etc., 1791 —1793; Hume’s History of 
England; Lingard’s History of England, 1826).

Ѳ. IL Μ.
ГЕНРИХЪ!,‘король Кастильскій, сынъ 

АльФонса III (или IX Леоискаго) прозванный 
Благородными. предшественникъ короля 
Фердинанда III; родился въ 1204, умеръ въ 

1217 году отъ черепицы, упавшей ему па го
лову. Царствованіе его продолжалось только 
три года и не представляетъ совершенно ни
чего замѣчательнаго,

ГЕНРИХЪ И, король Кастильскій, по
бочный сынъ Альфонса XI и Элеоноры Гус
манъ,родился въСевиллѣ въ 1333 году, сперва 
назывался графомъ Транстамарскпмъ, и из
вѣстенъ въ исторіи подъ этимъ именемъ. 
Послѣ многихъ попытокъ завладѣть престо
ломъ брата своего Петра Жестокаго, Генри
ху удалось привлечь на свою сторону Фраи 
цузскаго короля , который послалъ ему на 
помощь войско подъ начальствомъ конетабля 
дю-Геклена и графа де-ла-Марша. Проигравъ 
нѣсколько сраженій, Петръ былъ осажденъ 
Французами въ Мопсіелѣ (1368), и коварно 
убить Генрихомъ во время свиданія для пе
реговоровъ. Царствованіе Генриха II, пока
зало въ пемъ человѣка умнаго п справедли
ваго. Онъ умеръ 29 маія 1379, полный раска
янія въ братоубійствѣ и оплакиваемый сво
имъ народомъ.

ГЕНРИХ'!» III Неспособный (Impotens), 
король Кастильскій, родился въ Бургосѣ въ 
1379 году, взошелъ на престолъ, послѣ смер
ти своего отца Іоанна 1, ІОоктября ІЗЭО.Лрхі- 
епископъ Толедскій, первый министръ, тет
ка донна Леонора, и дяди Генриха пользо
вались королевскою властію, вовремя его 
малолѣтства и держали короля плѣнникомъ 
во дворцѣ.Когдаже пришелъ въ возрастъ,онъ 
долженъ былъ сразиться съ своими честолю
бивыми родственниками, и побѣдилъ ихъ. 
Ссора БепедиктаХП 1 съ Бонифаціемъ III, ко 
торые оба домогались папства, потрясала нѣ
сколько времени королевство Кастильское. 
Генрихъ сперва объявилъ себя въ пользу Бо
нифація; но когда хотѣлъ самъ управлять ду
ховною властію въ своемъ королевствѣ, за 
Бонифацій издалъ противъ пего буллу, кото
рою отлучалъ Генриха отъ церкви. Тогда 
Генрихъ взялъ сторону Бенедикта XIII. Въ 
это же время онъ долженъ былъ защищать
ся отъ нападенія Португальцевъ, которыхъ 
онъ разбилъ на сухомъ пути и па морѣ. Госу
дарь этотъ умеръ 25 декабря 1406 года. Онъ по
кровительствовалъ художествамъ, украшалъ 
города, и былъ любимъ за свое правосудіе.

ГЕНРИХЪ IV, король Кастильскій, про
званный Неспособнымъ и Щедрымъ , сынъ 
Іоанна II, наслѣдовалъ ему въ 1454, имѣя 
тридцать лѣтъ отроду. Его распутство и
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презрѣніе къ грандамъ были причиною мно
гихъ безпокойствъ въ королевствъ. Въ 1454 
Генрихъ развелся съ Біанкою Наваррскою, 
чтобъ вступить въ бракъ съ Іоанною Порту
гальскою; дочь, Іоанна, была плодомъ этого 
брака. Гранды отказались признать ее, подъ 
предлогомъ, что Генрихъ, согласно съ своимъ 
прозваніемъ Неспособнаго, не могъ быть от
цомъ этой дочери, но былъ обязанъ ею Бер
трану де-ла-Куэва. Сдѣлалось возмущеніе, 
котораго главою явился архіепископъ То
ледскій. Генриха лишили престола въ 1465 
году съ большою церемоніею, посреди со 
бравшагося народа. Онъ отдалъ корону ин
фанту донъ Альфонсу; но тотъ вскорѣ умеръ. 
Тогда престолъ предложили сестрѣ короля, 
доннѣ Изабеллѣ, которая отказалась отъ не
го. Между тѣмъ Генрихъ защищалъ права 
свои, и Кастилія сдѣлалась добычей междо
усобной войны. Наконецъ обоюдныя уступ
ки возстановили спокойствіе : король обязал
ся впродолженіп своей жизни признавать 
сестру наслѣдницею. Однако жъ, умирая (20 
декабря 1474) онъ объявилъ наслѣдницею 
дочь свою Іоанну.

ГЕНРИХЪ КРИСТОФЪ, или Генрихъ 
I, король Гайтскій, негръ, родился 1767 года 
невольникомъ на островѣ Св. Христофора, 
откуда проданъ былъ Англійскому купцу Бе- 
дечу въ Мысъ Св.Франциска (Cap-François), 
па Санъ-Доминго. Новый хозяинъ сдѣлалъ 
его смотрителемъ надъ прочими невольника
ми, и онъ назывался, по имени отечества сво
его, Христофоромъ, НЛП КріІСТОФОМЪ. Высо
кій ростъ, рѣшительность, дикое и суровое 
обращеніе, сдѣлали его ужаснымъ для не
вольниковъ. Возстаніе негровъ, вовремя 
Французской революціи,перемѣнило образъ 
его мыслей: изъ притѣснителя черныхъ, онъ 
вдругъ сдѣлался гонителемъ бѣлыхъ. Для 
грабежа слѣдовалъ онъ за хищными шапка
ми, покупалъ плѣнныхъ за безцѣнокъ и ско
ро пріобрѣлъ значительное богатство. Тогда 
онъ могъ сдѣлаться предводителемъ особой 
шайки (1802), и вскорѣ имя его стало извѣст
но. Туссснъ-л’Увертюръ, тогдашній началь
никъ негровъ на Санъ-Доминго,наименовалъ 
его бригаднымъ генераломъ и послалъ къ 
честолюбивому Моисею. КріІСТОФЪ вкрался 
въ довѣренность Моисея, коварно захватилъ 
его въ плѣнъ среди собственныхъ его при
верженцевъ ц доставилъ къ Туссену, кото
рый велѣлъ казнить его. Столь же свирѣ

по дѣйствовалъ Кристофъ противъ привер
женцевъ Моисея въ Мысѣ Святаго Франци
ска. Онъ былъ назначенъ губернаторомъ это
го города, по уступилъ превосходной СИЛѢ 
Французскаго генерала Леклсра, зажегши 
сперва городъ. Кристофъ умѣлъ пршіаро- 
вляться къ обстоятельствамъ: онъ вступилъ 
съ Французами въ переговоры, обезоружилъ 
мятежниковъ, и показывался приверженцемъ 
бѣлыхъ, пока тѣ не ослабили своего войска: 
тогда онъ вдругъ перешелъ къ Дессалину 
(Туссенъ между тѣмъ былъ свергнутъ), и при
нудилъ Францу зовъ оставить колонію. Когда 
Дессалпнъ сдѣлался пмператоромъГайтскпмъ 
подъ именемъ Іакова I, Кристофъ былъ пожа
лованъ первымъ его военнымъ и придворнымъ 
сановникомъ. Кристофъ вскорѣ соединился 
съ Пстіономъ, произвелъ переворотъ 17 ок
тября 1806 года, убилъ чернаго императо
ра и провозглашенъ былъ президентомъ и 
генералиссимусомъ государства Гайтскаго, а 
Петіонъ получилъ званіе его намѣстника и 
правителя южной части острова. Па Мысѣ 
Св. Франциска созвано было національное 
собраніе для начертанія конституціи. При 
этомъ случаѣ Кристофъ и Петіопъ навсе
гда разошлись: Петіонъ былъ демократъ, а 
КрпстоФЪ любилъ власть неограниченную. 
Между ними началась кровопролитная война. 
Петіопъ, испытывая безпрестанныя пораже
нія, не былъ однако жъ побѣжденъ совершен
но и твердо держался въ Port-au-Prince, от
куда, какъ президентъ, вла іычествовал ь надъ 
всею южною частію острова независимо отъ 
Кристофа. Въ 1811 году КрпстоФЪ назвался 
королемъ, подъ именемъ Генриха 1.Капуцинъ 
Корнелій Брелль помазалъ его на царство, 
и сдѣланъ былъ зато королевскимъ духовни
комъ (aumônier) и герцогомъ Анскимъ. Ген
рихъ учредилъ дворъ свой по образцу Па
рижскаго двора Наполеона, своего прага по 
политическимъ причинамъ, но собрата по не
законному похищенію власти; надѣлалъ мно
жество герцоговъ,графовъ, и установилъ ор
денъ Генрихова Легіона. Онъ, кажется, у- 
правлялъ своимъ государствомъ съ благоразу
міемъ и искусствомъ, и завелъ выгодныя тор
говыя связи со многими державами, особенно 
съ Англіей). Когда низверженъ былъ Бона
парте, онъ объявилъ, что желаетъ вступить въ 
дружескія сношенія съ законною династіею 
Франціи,требуя однако жъ независимости и 
самодержавія въ завоеванномъ государствѣ.



ГЕН - 48 - ГЕН

Пышными прокламаціями и искусными ми
рами умѣлъ онъ счастливо уничтожить всѣ 
покушенія Людовика ХѴШ па островъ. Для 
образованія своего чернаго королевства, онъ 
приглашалъ Европейскихъ и Американскихъ 
ученыхъ, художниковъ, ремесленниковъ, и 
охотно пришімалъфранцузскихъ выходцевъ. 
Военная сила его состояла изъ 24 полковъ пѣ
хоты, двухъ полковъ конницы и двухъ бригадъ 
артиллеріи. Сынъ его Жакъ-Викторъ-А при 
имѣлъ титулъ наслѣднаго принца Гайтскаго. 
Онъ тщетно домогался, чтобы папа утвер
дилъ епископом ь Гайтскпмь герцога Анска- 
го. Иеудалось и другое его покушеніе по 
смерти Нетіона овладѣть остальною частію 
острова. Наконецъ, въ 1820 году, онъ былъ 
свергнутъ съ престола нынѣшнимъ президен
томъ острова Гайти, генераломъ Бойе (Boyer), 
и 6 октября того же года самъ лишилъ себя 
жизни. Вдова и дѣти его живутъ въ Англіи.

ГЕНРИХЪ РАСПОПЪ, ландграфъ Тю- 
рпнгенскій, сынъ Германа I и Софіи, дочери 
Огтона Впттельсбаха, герцога Баварскаго. 
Смерть дяди присоединила къ его владѣні
ямъ страну Гессенъ и Рейнскій палатинатъ; 
такимъ образомъ Генрихъ сдѣлался однимъ 
изъ могущественнѣйшихъ государей Герма
ніи и обратилъ па себя особенное вниманіе 
папы Иннокентія IV, который счелъ его спо
собнымъ выполнить нѣкоторыя свои предна
чертанія. Низложивъ Фридриха II, па соборѣ 
Ліонскомъ, Иннокентій приказалъ сейму из
брать Генриха. Свѣтскіе владѣтели отказа
лись присутствовать въ этомъ собраніи, ко
торое имѣло мѣсто въ 1246 году въ Гохгеймѣ, 
близъ Вюрцбурга, но епископы явились 
туда и отдали Генриху титулъ Римскаго 
Короля; противники ихъ назвали его въ 
насмѣшку королемъ поповъ. Однако жъ Ген
рихъ старался поддержать новый свой санъ, 
выступилъ противъ Конрада, сына и законна
го наслѣдника Фридрихова, разбилъ его при 
Франкфуртѣ и овладѣлъ частію Германіи. 
Надмѣнный этимъ первымъ успѣхомъ, омъ 
преслѣдовалъ своего непріятеля въ Швабію 
и началъ осаду Ульма, которую однако жъ 
суровость времени года заставила его снять. 
Генрихъ умеръ въ началѣ 1247 года отъ ра
ны пли отъ болѣзни, не рѣшено. Онъ женатъ 
былъ три раза, но не оставилъ по себѣ дѣтей. 
Владѣнія его раздѣлены были на нѣсколько 
частей; старшая отрасль его дома приняла 
названіе Гсссенл.

ГЕНРИХЪ МЛАДШІЙ, сынъ Генриха 
Старшаго, герцога Брауншвейгскаго, родил
ся въ 1498 году, извѣстенъ какъ жесточайшій 
врагъ реформаціи. Германскіе писатели пред
ставляютъ его человѣкомъ пылкимъ, безпо
койнымъ, властолюбивымъ, коварнымъ. Ст> 
1519 года онъ часто велъ мелкія войны съ 
своими мелкими сосѣдями. Двѣнадцати-лѣт
нимъ тюремнымъ заключеніемъ принудилъ 
онъ своего брата Вильгельма къ договору, ко
торымъ право первовородствап единодержа
вія введено было въ герцогскомъ домѣ. Когда 
протестантскіе князья заключили союзъ въ 
Смалькальденѣ, Генрихъ приступилъ къ про
тивному союзу, котораго главою былъ самъ 
императоръ. Генрихъ былъ даже объявленъ 
верховнымъ полководцемъ союза. Обѣ пар
тіи вооружились. Генрихъ угрожалъ Госла
ру, Брауншвейгу; эти город;« призвали па 
помощь Смалькальденскихъ союзниковъ, и 
опп явились подъ предводительствомъ кур
фирста Саксонскаго и ландграфа Гессенска
го. Съ 15,000 пѣхоты и 4000 человѣкъ кон
ницы Генрихъ обращенъ былъ въ бѣгство 
превосходною'силою; его наслѣдственная 
земля и крѣпость ВолФенбюттель были завое
ваны. Между тѣмъ Генрихъ собралъ три от
ряда пѣшихъ и 3000 конницы, съ ними вы
ступилъ противъ непріятеля, и при монасты
рѣ Гёкеленъ дано было жестокое сраженіе. 
Но Генриховы войска были окружены мно
гочисленнѣйшимъ непріятелемъ и онъ отдал
ся въ плѣнъ съ старшимъ сыномъ своимъ Вик
торомъ. Несчастная для протестантской пар
тіи битва при Мнльбергѣ (1547), освободила 
его. Заключенъ былъ договоръ, но новая 
ужасная война отозвала герцога, когда графъ 
ФольрадтъМансФельдъ напалъ наВолФенбют- 
тельскія земли. Послѣ продолжительной бор- 
бы, въ которой погибли два его старшіе сы
на, онъ былъ обезоруженъ печалью. У него 
оставался еще одинъ сынъ, Юлій Тихій, и 
тотъ былъ преданъ лютеранской ереси. Сдѣ
лавшись въ старости спокойнѣе духомъ, Ген
рихъ примирился съ сыномъ своимъ и пере
сталъ ненавидѣть новое ученіе. Онъ умеръ 
въ 1568 году. Генрихъ извѣстенъ также сво
ею любовію къ Еввѣ Тропинъ, о которой раз
сказываютъ, будто бы она, по повелѣнію гер
цога, притворилась мертвою, была погребе
на въ Гандерсгеймѣ, потомъ тайно отвезена 
въ крѣпость ШтауФенбургъ, и тамъ жила съ 
нимъ въ сладкой любви и имѣла отъ него се-
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мерыхъ дѣтей. Еще и теперь показываютъ, 
на развалинахъ ШтауФенбурга, мѣсто, гдѣ 
одинъ изъ братьевъ Еввы, прпшедъ развѣ
дать объ ея смерти, былъ умерщвленъ по 
приказанію Генриха.

ГЕНРИХЪ Левъ, фсіппф Ьсс £бюс, 
герцогъ Саксонскій и Баварскій изъ Фамиліи 
ВельФОвъ, пли Гвельфовъ, одинъ изъ примѣ
чательнѣйшихъ князей Германскихъ, ро
дился въ 1129 году, какъ полагаютъ въ Ра- 
вепсбургѣ, въ Швабіи, въ то самое время, 
когда отецъ его, Генрихъ Гордый, опусто
шалъ огнемъ и мечомъ Швабскія владѣнія 
Гогенштау феновъ. Опричинахъ вражды э- 
той Фамиліи съ Вель ками надобно читать въ 
статьяхъ Гвельфы и Гогентшауфены, гдѣ 
изложены также и примѣчательнѣйшіе под
виги Генриха Льва. Генрихъ Левъ вступилъ 
на престолъ въ 1146 году, послѣ того какъ 
соперникъ его Альбрехтъ-Медвѣдь принуж
денъ былъ отказаться отъ своихъ притязаній. 
Въ слѣдующемъ году онъ явился на сеймъ во 
Франкфуртѣ и потребовалъ отъ императора 
Конрада Гогешптауфена, своего Баварскаго 
наслѣдія. Конрадъ отговаривался. Генрихъ 
вступилъ въ бракъ съ Клементиною, дочерью 
сильнаго герцога Церпнгеискаго, врага Го- 
генштауфеновъ. Въ 1148 онъ уже пріобрѣлъ 
военную славу въ счастливомъ походѣ про
тивъ Вендовъ, и утвердилъ своимь оружіемъ 
Датскаго короля Кнута на его престолѣ. Дядя 
его Фридрихъ Гогепштауфепъ, сдѣлавшись 
императоромъ подъ именемъ Фридриха I, воз 
вратилъ ему Баварію (1154), н тогда Генрихъ 
Левъ достигъ высочайшей степени силы, ка
кую только могъ имѣть въ то время Нѣмец
кій князь. Владѣнія его простирались отъ 
Нѣмецкаго и Балт йскаго до Адріатическаго 
Моря. Остъ-Фалія и Вестъ-Фалія, вмѣстѣ съ 
Энгерномъ,и собственное герцогство Саксон
ское отъ Рейна до Эльбы, повиновались ему. 
Большая часть Баваріи была его собствен
ностію, какъ лепное владѣніе, и вассалы 
ВельФскихъ Фамильныхъ владѣній въ Италіи 
должны были дать ему ленную присягу. Въ 
управленіи Саксоніей онъ выбралъ себѣ за 
образецъ Генриха Птицелова. Въ завоеван
ныхъ земляхъ епископы обязаны были пред
ставляться къ герцогу для инвеституры. Это 
не поправилось епископамъ. Враги герцога 
соединились подъ начальствомъ Бременска
го архіепископа Гарвика, и въ 1162 году въ 
Мерзебургѣ заключили союзъ, къ которому

Томъ XIV.

пристали и многіе вассалы герцога, вмѣстѣ 
съ маркграфами Тюрішгеискпмъ и Бранден
бургскимъ. Генрихъ, приготовлявшійся то
гда къ походу противъ возмутившихся Вен
довъ, немедленно обратился па соединенныхъ 
епископовъ и князей. Бременъ былъ завое
ванъ, Ольденбургъ взятъ штурмомъ, и даже 
утесистая крѣпость Дозенбургъ отдалась во 
власть Генриха. Императоръ Фридрихъ 
(1168), возвратившись изъ Италіи, нарядилъ 
судъ, который рѣшилъ въ пользуГенрпха.О- 
коло того времени Генриха, развелся съ пер
вою своею супругою, Клементиною, п всту
пилъ въ бракъ съМатильдою,дочерью Генри
ха И, короля Англійскаго.Вскорѣ потомъ онъ 
предпринялъ походъ въ Палестину, и ИМѢЛЪ 
многія странныя приключенія па морѣ и 
сушѣ. Исполнивъ обѣтъ свой, счастливо 
возвратился въ Брауншвейгъ. Враги восполь
зовались его отсутствіемъ, и даже родствен
никъ его, императоръ Фридрихъ, овладѣлъ 
укрѣпленными мѣстами Саксоніи. Съ-тѣхъ- 
поръ въ душу Генриха заронилась неукро
тимая жажда мщенія. Онъ не хотѣлъ запла
тить дядѣ своему Вельфу требуемой суммы 
за Баварскія и Италіянскія владѣнія; Фрид
рихъ охотно заплатилъ ее и овладѣлъ Ита- 
ліяпекпми землями. Генрихъ слѣдовалъ еще 
за императоромъ со многочисленнымъ вой
скомъ на пятомъ походѣ его въ Италію (1174); 
по оставилъ его во время продолжительной 
осады Алессандріи, что было причиною по
тери сраженія при Леньяно и неудачи все
го предпріятія. Императоръ возненавидѣлъ 
гордаго герцога. Враги показались со всѣхъ 
сторонъ; Генрихъ не выпускалъ меча изъ 
рукъ, былъ обвиненъ въ измѣнѣ и призыва
емъ нѣсколько разъ къ отвѣту на имперскіе 
сеймы въ Регенсбургѣ, потомъ въ Магдебур
гѣ, п наконецъ въ Госларѣ. Онъ никуда не 
являлся и, по приговору князей, объявленъ 
изгнаннымъ и лишеннымъ всѣхъ своихъ лен
ныхъ владѣній (1180). Это жестокое рѣше
ніе немедленно было исполнено, и земли 
Генриха раздѣлены между его противника
ми. По собственная Остъ-Фалія была родо
вымъ владѣніемъ Генриха и не могла быть 
у него отнята имперскимъ рѣшеніемъ. Нача
лась продолжительная борьба. Императоръ 
вступилъ въ Саксонію, и вѣрнымъ вассаламъ 
Генриха назначенъ былъ рѣшительный 
срокъ, къ которому они должны были оста
вить знамена изгнанника, или сами ожидать

4
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изгнанія. Генрихъ бѣжалъвъ Любекъ; одинъ 
Брауншвейгъ устоялъ въ вѣрности и тщетно 
осаждаемъ былъКёльнскимъ епископомъ.Ген- 
рпхъ увидѣлъ, что ему должно смириться, 
или потерять все. Онъ ЯВИЛСЯ ВЪ Эрфуртъ 
въ 1182 году, на колѣнахъ просилъ у импера
тора милости, но не получилъ ничего кромѣ 
увѣренія, что наслѣдственныя его земли, 
Брауншвейгъ и Люнебургъ, останутся за 
нимъ, если онъ, какъ изгнанникъ, согласится 
жить три года внѣ Германіи. Генрихъ со 
всѣмъ своимъ семействомъ отправился въ 
Англію къ тестю своему королю Генриху II. 
Тамъ родился у него сынъ Вильгельмъ, ро
доначальникъ герцоговъ Брауншвейгскихъ. 
Обратно призванный архіепископомъ Кельн
скимъ , Филиппомъ , который поссорился 
съ императоромъ, Генрихъ опять явился 
народной землѣ въ 1181 году, гдѣ прелаты 
были въ войнѣ со свѣтскими вельможами. 
Онъ спокойно жилъ въ Брауншвейгѣ, какъ 
частный человѣкъ. Но Фридрихъ пе довѣ
рялъ раздраженному Льву, и требовалъ, 
чтобъ онъ пли слѣдовалъ за нимъ въ Па
лестину, или вторично отправился въ Ан
глію на три года. Генрихъ избралъ по
слѣднее. Вскорѣ потомъ онъ воспользо
вался отсутствіемъ императора Фридриха, 
пріѣхалъ въ 1189 году въ Германію, былъ 
благосклонно принятъ прежнимъ своимъ вра
гомъ, архіепископомъ Бременскимъ, и обра
тилъ въ бѣгство Датчанъ; Гамбургъ, Пленъ и 
Итцегёэ, JtjCfyoe, были завоеваны. Онъ тре
бовалъ подданничества отъ Бардевика, сама
го цвѣтущаго торговаго города той страны. 
Жители гордо отказали въ повиновеніи. Го
родъ взятъ былъ приступомъ, большая часть 
его разрушена, не пощажена и соборная цер
ковь, и на стѣнахъ ея поставлено страшное 
изображеніе мстящаго льва съ надписью Ves
tigia Leonis (слѣды Льва) , которая видна 
тамъ п донынѣ. Кровопролитная борьба про
должалась нѣсколько съ перемѣннымъ сча
стіемъ. Наконецъ старшій сынъ Генриха, 
также Генрихъ, сочетался бракомъ съ А піе
сою, наслѣдною дочерью ПФальцъ-граФа Кон
рада па Рейнѣ, брата пмператорафрпдрпха I. 
Этотъ союзъ одного изъВельФовъ съ принцес
сою ГогенштауФенова дома уничтожилъ по 
видимому старинную ненависть. При посред
ничествѣ ИФальць-граФа Конрада и юнаго 
Генриха наконецъ послѣдовало примиреніе 
съ императоромъ , и Генрихъ Левъ, удру- 

ченный бременемъ столь многихъ бѣдствій, 
сталъ жить спокойно въ Брауншвейгѣ, гдѣ и 
скончался въ 1195 году. Онъ погребенъ въ 
тамошней соборной церкви; донынѣ видна 
тамъ его гробница. Генрихъ Левъ былъ п- 
стипный герой того времени, храбръ, вели
кодушенъ,неутомимъ,у прямъ, высокомѣренъ, 
набоженъ. Всю жизнь свою боролся онъ съ 
духовными вельможами, которые были самы
ми жестокими его врагами, но въ то же вре
мя старался распространять въ своихъ зем
ляхъ торговлю, промышленость, искусства и 
науки, и положилъ прочное основаніе хри
стіанству въ земляхъ Славянскихъ. (iBottlgcr, 
.Ç>ctnrid> Ccr ïéive, Гановеръ 1819.— Slaumcr, 
©cfd)t$fe ber .Ç>oi)enftaufen).Æ. Я—ев.

ГЕНРИХЪ, герцогъ Лотарингскій, про
званный <· Добрымъ», родился въ Нанси, въ 
1563 году, отъ Карла III съ Клавдіею Фран
цузскою, дочерью короля Генриха II; сра
жался съ протестантами; былъ женатъ два 
раза, на Екатеринѣ Бурбонъ, сестрѣ Генриха 
IV, и на Маргаритѣ Гонцаго, дочери Впн- 
центія I, герцога Мантуанскаго; наслѣдовалъ 
отцу своему въ 1608 году; издалъ (въ слѣду
ющемъ году) извѣстное Prohibition des ар- 
pelz et dtielz. Умеръ въ Нанси въ 1621 году.

ГЕНРИХЪ Бургундскій, прозванный Ве
ликимъ, получилъ въ 987 году отъ брата сво
его Гугона Капета, въ собственность гер
цогство Бургундское, которымъ онъ владѣлъ 
еще и прежде, съ 965 года, какъ сынъ Гугона 
Бѣлаго. Послѣ мудраго и счастливаго цар
ствованія онъ умеръ въ замкѣ Пуліе-сюръ- 
Сонъ, въ 1002.

ГЕНРИХЪ Бургундскій , отрасль пер
ваго поколѣнія королей Португальскихъ , 
внукъ Роберта I, герцога Бургундскаго и 
племянникъ Генриха I, короля Французска
го; родился около 1035 года; пріѣхалъ въ Ис
панію въ 1060 году, привлеченный, какъ го
ворятъ, славою Сида (см. Сидъ). Онъ дока
залъ свою храбрость во многихъ сраженіяхъ, 
и,послѣ смерти Фердинанда короля Кастиль
скаго, служилъ сыну его Альфонсу VI, кото
рый отдалъ ему, въ 1072 году, руку побоч
ной дочери своей Терезы, 11 вмѣстѣ съ ней 
Портскую область и страну между Доуро и 
Миньо. Владѣтельнымъ государемъ сдѣлался 
въ 1098 году. Распорядясь какъ слѣдовало на 
счетъ защиты своихъ владѣній отъ Мавровъ, 
Генрихъ отправился, въ 1103 году, въ Пале
стину для соединенія съ братомъ своимъ Ре-
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но, графомъ Бургундскимъ. У меръ пр« осадѣ 
Асторги, въ 1112 году. Онъ одержалъ сем
надцать большихъ и Формальныхъ побѣдъ 
надъ Маврами и овладѣлъ нѣкоторыми важ
ными областями ихъ. Подвиги его описаны 
въ извѣстной поэмѣ графа Эрисейры (Егісеі- 
ra), Henriqueida. Сынъ его Альфонсъ былъ 
первымъ королемъ Португальскимъ.

ГЕНРИХЪ ШАМПАНСКІЙ, Henri de 
Champagne, король Іерусалимскій, родился 
въ 1180 году, принималъ участіе въ третьемъ 
крестовомъ походъ и отличился при осадѣ 
Птолемаиды.Женившись на Изабеллъ, вдовѣ 
Конрада, маркиза Тирскаго, онъ былъ возве
денъ на престолъ Іерусалимскій, съ согласія 
вельможъ и бароновъ крестоносцевъ; умеръ 
въ 1197.

ГЕНРИХЪ ГЕНПЕГАУСКІЙ, братъ 
Балдуина Фландрскаго, императоръ Кон
стантинопольскій, родился въ Валансіевнѣ въ 
1174 году. Въ 1202 отправился онъ вмѣ
стѣ съ крестоносцами въ Константинополь
скій походъ; послѣ пораженія при Адріано
полѣ избранъ былъ въ правители имперіи, а 
когда смерть Балдуина сдѣлалась достовѣрно 
извѣстною, взошелъ на императорскій пре
столъ. Во все продолженіе своего царство
ванія онъ занимался отраженіемъ нападеній 
Булгаровъ и Ласкарисовъ, императоровъ 
Никейскихъ. Современные историки хва
лятъ его за храбрость и благоразуміе: опъ 
сдѣлалъ нъеколько мудрыхъ распоряженій 
по части управленія и охраненія своей импе
ріи и, сколько было возможно, старался о 
сохраненіи въ ней тишины и спокойствія. 
Царствовалъ всего десять лѣтъ; умеръ отъ 
отравы, въ 1216 году. Дѣтей Генрихъ не п- 
мѣлъ, и корону императорскую оставилъ Фа
миліи Куртене.

ГЕНРИХЪ ГАРКУРЪ, см. Гаркуръ.
ГЕНРИХЪ ГВИЗЪ, см. Гизы.
ГЕНРИХЪ МОРЕХОДЕЦЪ, третій 

сынъ Іоанна I, короля Португальскаго, цар 
отковавшаго съ 1385 года. Въ то время Пор
тугалія наслаждалась миромъ; народъ отли
чался дѣятельностію и предпріимчивостію; 
духъ открытій и завоеваній былъ почти все
общимъ. Этимъ духомъ особенно отличался 
инфантъ Генрихъ. Опъ любилъ математику, 
астрономію и кораб.іеплаваніе. Еще въ мо
лодости опъ участвовалъ во взятіи Сеуты 
(1415). По смерти отца, опь избралъ своимъ 
мѣстопребываніемъ городъ Сагресъ въ Аль- 

Гарвіи, недалеко отъ мыса Св. Винкентія, и 
храбро продолжалъ войну съ Маврами въ 
Африкѣ. Обладая всѣми свѣденіями тогдаш
ней географіи, въ своихъ походахъ въ Афри
ку старался опъ получить отъ Мавровъ извѣ
стія о землямъ, которыя граничатъ съ Егип
томъ и Арабскими владѣніями; ему хотѣлось 
узнать, нѣтъ ли пути въ Индію вокругъ за
паднаго Африканскаго берега. Отъ Арави
тянъ получилъ Генрихъ свѣдѣнія о внутрен
ности Африки, оберегѣ Гпнейскомь и дру
гихъ приморскихъ странахъ. Онъ учредилъ 
въ Сагресѣ обсерваторію и училище, въ ко
торомъ молодые дворяне обучались морскимъ 
наукамъ; ввелъ въ употребленіе компасъ, и, 
говорятъ, принималъ большое участіе въ изо
брѣтеніи астролябіи. Отъ времени до време
ни онъ отправлялъ корабли для открытій, къ 
берегамъ Варваріи и Гинеи, но эти путеше
ствія не имѣли важныхъ послѣдствій. Въ од
номъ изъ нихъ, дпа капитана, Хуанъ Гонса
лесъ Хорно и Тристанъ Фасъ, занесенные 
бурею, открыли островъ Пуэрто-Санто, а въ 
1418 году Мадеру, на которой опь тотчасъ за
садилъ лѣса и развелъ сахарный тростникъ, 
вывезенный изъ Сициліи. Дальнѣйшіе по
дробности предпріятій его для открытія Аф
риканскихъ береговъ можно найти въ статьѣ 
Африка.Сѵмъ онъ въНЗЗгоду объѣхалъмысъ 
Боядоръ, поставивъ на берегу крестъ, на ко
торомъ написанъ был ь обыкновенный девизъ 
Генриха: Искусство хорошо дѣлать. Братъ 
его Педро, управлявшій государствомъ во 
время малолѣтства АльФонса V, сильно помо
галъ ему и оставилъ за нимъ острова Пуерто- 
Санто и Мадеру. Папа Мартинъ V даро
валъ Португальцамъ право собственности на 
оба эти острова и на всѣ земли, которыя они 
откроютъ вдоль Африканскаго берега до Ин
діи. Генрихъ ревностно продолжалъ свои 
усилія до самой смерти, которая послѣдова
ла въ 1463 году. Ему было тогда 67 лѣтъ. Опь 
дожилъ до открытія береговъ Сіерра-Леоне.

ГЕНРИХЪ (Принцъ) Прусскій, Heinrich 
von Preussen, Henri de Prusse, пли принцъ 
Фридрихъ-Генрихъ Людвигъ Прусскій, ро
дился въ Берлинѣ 18 января 1726 года, и былъ 
третьимъ сыномъ Фридриха Вилы ельма I. 
Съ юныхъ лѣтъ предался онъ военному ис
кусству. Семилѣтняя Война представила ему 
случай употребить съ пользою пріобрѣтен
ныя свѣденія, а многочисленные успѣхи по
ставили его въ число примѣчательныхъ пол-
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ководцеоъ того времени. Принцъ Генрихъ 
былъ искусный тактикъ. Прагская п Росбах- 
ская битвы въ 1756, день подъ Куннерсдор- 
фомъ въ 1759, удивительная оборона въ 1761 
противъ Французовъ и Австрійцевъ, и сра
женіе подъ Фрейбергомъ въ 1762, утвердили 
его славу. Генрихъ' не былъ оцѣненъ по до
стоинству своимъ братомъ и племянниками, 
которые наслѣдовали Прусскій престолъ: 
онъ претерпѣлъ много несправедливостей 
и жилъ почти всегда въ удаленіи отъ прави
тельства. Несмотря на то, онъ исполнялъ 
разныя важныя порученія и въ Россіи н при 
Французскомъ дворѣ, гдѣ его благородный 
характеръ, умъ, извѣстный уже изъ перепис
ки съ Вольтеромъ, и любовь къ литтерату
рѣ, доставили ему много усердныхъ друзей. 
Рѣшившись окончить остатокъ дней своихъ 
къ Парижѣ, онъ переѣхалъ туда въ концѣ 
1788, но наступленіе революціи испугало его: 
онъ возвратился въ Рейсбергъ, и тамъ умеръ 
вт» 1802 году.

ГЕНРИХЪ Кардиналъ, король Порту
гальскій, сынъ короля Португальскаго Эм
мануила I, родился въ Лиссабонѣ 31 января 
1512 года, былъ отъ самаго младенчества пред
назначенъ къ духовному званію, вскорѣ сдѣ
лался архіепископомъ Брагскимъ и Эвор- 
скимъ, кардиналомъ, легатомъ папы, и всту
пилъ на престолъ въ 1578 году, по смерти пле
мянника своего Себастіана. Онъ сдѣлалъ мно
го добра своему государству, но вообще не
достоинъ былъ занимать того высокаго мѣста, 
на которое былъ поставленъ судьбою. Умеръ 
во дворцѣ Альмейренъ (Alineyren) въ 1580 
году. Кромѣ «Размышленій о чудесахъ и жи
зни Христа Спасителя» (Лиссабонъ, 1574), 
есть еще нѣсколько его сочиненій, которыя 
исчислены въ Клемановой Bibliothèque cu
rieuse, томъ IX.

ГЕНРИХЪ ЛАТЫШЪ, древнѣйшій 
хроникантъ.Іивонской земли. Епископъ Аль
брехтъ, котораго Генрихъ называетъ своимъ 
учителемъ, очень любилъ его. При еписко
пѣ Филиппѣ Рацебургскомъ занималъ онъ 
мѣсто толмача, и съ нимъ ѣздилъ (1214) въ 
Италію. Въ 1215 году, кажется, возвратил
ся въ свое отечество и былъ ВЪ ПОХОДѢ въ 
1 аррію и въ Викъ. Черезъ два года послѣ 
этого, ходилъ онъ съ рыцарями въ Эстонію. 
Хронику свою написалъ на Латинскомъ 
языкѣ, по просьбѣ своихъ гослоЭс, то есть, 
по мнѣнію Грубера, Рыцарей Христовыхъ. 

Но другимъ кажется, что онъ господами на
зываетъ епископовъ: по всему видно, что 
онъ былъ священникъ, очень подобостраст
ный владыкамъ. Временникъ его прости
рается отъ 1184 по 1225 пли 1226 годъ. Под
линникъ, по свидѣтельству Давида Вернера, 
хранится въ королевскомъ Стокгольмскомъ 
архивѣ. Копіи съ него очень рѣдки, какъ 
въ самой Лпф.іяндіи, такъ и за границею. 
Одна изъ нихъ попалась въ руки гофра- 
ту Іоганну Даніилу Груберу, по была о- 
чень недостаточна. Груберъ однако же уви
дѣлъ, что она заслуживаетъ быть изданною, 
и напечаталъ ее подъ слѣдующимъ заглаві
емъ: Origines Livoniae sacrae et civilis, seu 
Chronicon Livonicum vetus, continens res 
gestas trium primorum episcoporum : quibus 
deuictae a Saxonibus et ad Sacra Christiano
rum traductae. Livoniae absolvitur historia: a 
pio quodam sacerdote qui ipse tantis rebus 
interfuit, conscripta et ad annumChristina
ti i226 deducta. E codice manuscripto recen
suit scriptorum, cum aetate tum locis vicino
rum, testimonis, illustravit, siluamque docu
mentorum et triplicem indicem adjecit loan. 
Daniel Gruber, A. B. Eranefurti et Lipsiae, 
anno П40, in folio. Этимъ изданіемъ Гру
беръ оказалъ величайшую услугу. Послѣ 
опт» написалъ еще нѣкоторыя замѣчанія и 
поправки, которыя Арндтъ (см. Арндтъ) 
помѣстилъ въ Ливонской хроникѣ. То
гдашній Эзельскій ландегауптманъ досталъ 
для Арндта нѣсколько списковъ хроники 
Генриха Латыша. Арндтъ употребилъ ихъ 
для пополненія четырехъ листовъ, недоста
вавшихъ въ Груберовомъ изданіи. Арндтъ 
употреблялъ болѣе всего двѣ рукописи; од
ну изъ нихъ называетъ онъ Рпясскою, дру
гую Ревельскою. Первая простиралась толь
ко до 1207 года. Словам ь Генриха Латыша 
можно вѣрить: онъ писалъ только то, что ви
дѣлъ, при чемъ былъ самъ, пли что слышалъ 
отъ достовѣриыхъ людей. Здѣсь надобно за
мѣтить , что Буле (въ differatur ter Üiuif. 
®cfd).) и Вахлеръ (въ .íunttud) fer @cfd). £>cr 
Literatur) называютъ Генриха Англичани
номъ вѣроятно по опечаткѣ въ Ш.ісперовой 
2(ííjemcinc noriif'die ®efd>íd;fe (стр. 246), гдѣ 
онъ два раза названъ (£n>)(àntcr вмѣсто С'ІІѴ 
lànter пли ЗпііІпЬсГ. ¿1.1.

ГЕНРІЕТТА Анна , герцогиня Орле
анская, дочь несчастнаго Англійскаго короля 
Карла I, родилась въ Англіи, 16 іюня, 1644
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года, въ Эксетерѣ. Едва минуло ей три не
дѣли, какъ мать ея бѣжала вмѣстѣ съ нею во 
Францію. Генріетта съ отличнымъ умомъ и 
любезностью нрава соединяла привлека
тельную наружность, и потому Анна Авст
рійская, мать Людовика XIV, желала женить 
на ней своего сына. Но ему показалась она 
слишкомъ молодою, и Анна Австрійская ста
ла сватать ее за втораго своего сына, Филип
па, герцога Орлеанскаго. Въ мартѣ 1661 года 
совершился обрядъ брака, и тогда, казалось, 
Людовикъ XIV раскаялся въ своемъ преж
немъ отказѣ. Онъ старался сблизиться съ 
нею,' и принцесса, какъ увѣряютъ, нс была 
не чувствительна къ обольстительнымъ лас
камъ короля. Когда братъ ея Карлъ II всту
пилъ па Англійскій престолъ, Людовикъ 
XIV употребилъ ее д ія своихъ политиче
скихъ интригъ, стараясь отвлечь отъ союза 
съ Голландією и Швецією. Генріетта, взявъ 
съ собою одну Бретаньскую красавицу, ма- 
демоазель де-Керуаль, вдругъ явилась въ Ан
гліи, и Карлъ, въ десять дней, побѣжденный 
доказательствами сестры и прелестями ея 
спутницы, согласился на все, чего желалъ 
честолюбивый Людовикъ. Мадемоазель де- 
Керуаль замѣнила Карлу дружбу союзниковъ 
своей любовію и впослѣдствіи сдѣлалась из
вѣстною подъ именемъ герцогини Портс
мутской. Возвратившись во Францію, Ген
ріетта вдругъ умерла. Потомъ открылось изъ 
бумагъ, что она была отравлена кавалеромъ 
де-Лорренъ , искреннимъ другомъ ся супру
га, но который черезъ нее впалъ въ неми
лость у Людовика XIV.

ГЕНРІЕТТА - МАРІЯ, Французская , 
королева Англійска.", дочьГенрпха IV и Ма
ріи Медичи, родилась въ Парижѣ въ 1609 го
ду, вышла замужъ въ 1625 за Карла Стуарта, 
принца Валлійскаго (впослѣдствіи короля 
Карла I), съ которымъ раздѣлила его не
счастную участь. Первымъ предлогомъ къ ея 
гоненію была Римско-Католическая вѣра, ко
торую опа исповѣдовала; потомъ ее обвинили 
за то, что она поддерживала дѣло своихъ 
единовѣрцевъ и настрои вала своего супруга 
противъ протестантовъ.Въ Шотландіи вспых
нули возмущенія и Генріетта должна была 
уѣхать во Францію (1614), чтобы склонить 
Людовика XIII дать помощь своему супругу. 
Англичане замѣтили ея удаленіе и изъ пу
шекъ стрѣляли въ ея судно. Старанія Ген
ріетты во Франціи были безплрдиы; Карлъ, 

какъ извѣстно, погибъ на эшафотѣ; супруга 
его основала въ ІПальо монастырь, по не мо
гла жить въ спокойствіи по причинѣ частыхъ 
нападеній Фрондёровъ, и принуждена была, 
наконецъ,удалиться ко двору Людовика XIV. 
Когда кончились волненія, она опять пере
ѣхала въ свой монастырь, гдѣ не переставала 
заботиться о дочери своей Генріеттѣ и зятѣ 
(впослѣдствіи королѣ,подъ пмепемъКарлаІІ). 
Наконецъ страданья этой королевы прекра
тились: Кромвель умеръ, и на Англійскій 
тронъ призванъ былъ законный наслѣдникъ, 
зять ея, Карлъ II. Генріетта уѣхала въ Ан
глію, по пробыла тамъ пе долго, и умерла во 
Франціи, въ замкѣ Ша.іьо, 10 сентября 1669 
года (Histoire de Henriette-Marie, avec un 
journal de sa vie, par С. С.. Парижъ, 1690 и 
1693. Bossuet, Oraison Funèbre).

ГЕНСЕРИКЪ, сынъ Годегизпла, короля 
Вандаловъ въ Испаніи, родился въ 406 году 
въ Севильѣ, и по смерти брата своего Ген- 
дерпка, помимо дѣтей его, провозглашенъ 
повелителемъ Вандаловъ. Хромой и малорос
лый, онъ съ юных ъ лѣтъ прославилъ себя хра
бростію: честолюбіе его не знало предѣловъ, 
а политика самая хитрая и коварная обнима
ла замыслами всю вселенную. Вскорѣ по 
воцареніи онъ приглашенъ былъ графомъ 
Бонифаціемъ, Римскимъ правителемъ Афри
ки, занять эту страну, и, утвердившись въ ней, 
ознаменовал г. себя тѣми кровожадными по
двигами, которые передали его имя потом
ству. См. объ этомъ въ статьѣ Вандалы. 
У меръ въ 477 году.

ГЕНСИ, Ilansy, Hansee, городъ въ Ан
глійскомъ Индостанѣ, вл. Бенгальскомъ Пре
зидентствѣ, въ Горріапскомъ округѣ, въ 29 
миляхъ на сѣверо-западъ отъ Деглп, близъ 
праваго берега Читтонгъ-Ноллы. Этотъ го
родъ очень древній; онъ укрѣпленъ п окру
женъ стѣною; вт. началѣ XI вѣка взятъ Маго
метанами, а вз. концѣ прошедшаго Англій
скимъ бродягою, Георгомъ Томасомъ, кото
рый, впрочемъ, скоро былъ выгнанъ Маграт- 
тами. Ѳ. Н. М.

ГЕНТ ЕРЪ, Гонтерк, Hunter, Вильямъ, 
хирургъ и оріенталистъ, родился въ Монтро
зѣ въ Шотландіи, около 1760 года, вступилъ 
вз> службу Остъ-Индской Компаніи, въ Бен- 
галѣ, жилъ въ Индіи тридцать осемь лѣтъ и 
умеръ въ 1815 году. Онъ былъ сначала глав
нымъ инспекторомъ гоіпппталей острова Я вы, 
потомъ секретаремъ Азіятскаго Общества,
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профессоромъ и экзаминаторомъ Калькут- 
скаго коллегіума. Вотъ его труды: I. Concise 
account of the kingdom of Pegu, its Climate, 
Produce, Trade, Government and Inhabitants; 
with an Inquiry into the Causes of the variety 
observable in the fleeces of sheep, in dine
rent, climates, and a Description of the caves 
of Elephanta, A mbola and Canara, Калькут
та, 1783. Ланглесъ перевелъ это сочиненіе на 
французскій (Парижъ, 1793). II. An account 
of the diseases incident to Indian Seamen, or 
Lascars, on long voyages, Калькутта, 1804. 
Онъ написалъ также «Гнндустани-Англій- 
скій Лексиконъ», Калькутта, 1808, 2 тома, и 
множество небольшихъ статей, помѣщен
ныхъ въ разныхъ періодическихъ изданій и 
трудахъ обществъ, которыхъ опъ былъ чле
номъ.

ГЕНТЕРЪ, Гонте.ръ, Hunter, Вильямъ, 
знаменитый Шотландскій хирургъ, родил
ся въ Кильбрейдѣ, въ Шотландіи, въ17І8 го
ду; основалъ знаменитый музеумъ медалей и 
естественной исторіи, завѣщанный имъ Глес- 
говскому университету; былъ членомъ раз
ныхъ ученыхъ и медицинскихъ обществъ; 
умеръ въ 1783 году. Сочиненія его; I. Anato
mía uteri humani gravidi, Бирмингемъ, 1774; 
II. Medical Commentaries, и прибавленіе къ 
нимъ, Лондонъ, 1762, 1764; III. Reflections on 
the section of the Symphysis pubis, 1778; IV. 
Lectures on the gravid Uterus and Mipwifery, 
Лондонъ, 1783.

ГЕНТЕРЪ, Гантеръ, Hunter, Джонъ, 
одинъ изъ первыхъ патологистовъ и а- 
натомпстовъ, родился въ 1728 году, въ Лопгъ- 
Кольдсрвудѣ (Long - Calderwood), въ Шот
ландіи; умеръ въ 1793. Опъ заслужилъ себѣ 
славу своими трудами по части сравнитель
ной анатоміи, о ранахъ, нанесенныхъ огне
стрѣльнымъ оружіемъ, о бѣшенствѣ, о свой
ствахъ и болѣзняхъ зубовъ; также составле
ніемъ драгоцѣннаго кабинета (оцѣненнаго въ 
20,000 Фунтовъ стерлинговъ) естественной и- 
сторіи и сравнительной анатоміи. Дасонъ 
Гёнтеръ былъ членомъ Лондонскаго королев
скаго Общества, и Общества Хирурговъ, гла
внымъ инспекторомъ гошппта.іей, придвор
нымъ хирургомъ, генералъ-хирургомъ вой
ска, и прочая. Сочиненія его суть: I.The na
tural history of the human teeth, explaining 
their structure, use, formation, growth and 
diseases, .Ionдонъ, 1771; 11. Practical treatise 
on the diseases of the teeth, intended as a 

supplement to the natural history of those 
parts, Лондонъ, 1778; III. Observations on 
certain parts of the animal œcqnomy, Лон
донъ, 1786; IV. A treatise on the blood, inflam
mation and gun-shot wound, Лондонъ, 1794.

ГЕНТЪ, Gandavium, Gand , по-Фламанд- 
ски Ghçndt, главный городъ восточной 
Фландріи , а нѣкогда п всего Фландрскаго 
графства. Гентъ имѣетъ въ окружности, по 
Риттеру, около четырехъ часовъ пути или 
двадцати верстъ. Если вѣрить историкамъ, 
опъ былъ обширнѣе самого Парижа во вре
мена императора Карла V, который говари
валъ: «Je mettrai Paris dans mon Gant». 
Впрочемъ обширность Гента происходитъ 
наиболѣе отъ множества бѣлиленъ, садовъ и 
огородовъ, раздѣляющихъ городскіе домы. 
Гентъ находится подъ 51° 24' сѣверной ши
роты и образуетъ видъ треугольника, распо
ложеннаго при впаденіи рѣкъ Леи (de Lye, 
le Lys), Ліевра и Муры въ Схельду. Всѣми 
этими рѣками и многими каналами раздѣляет
ся онъ на 25 острововъ; имѣетъ множество 
прекрасныхъ площадей , зданій и памятни
ковъ. Изъ городскихъ зданій примѣчательны: 
цитадель, построенная КарломъѴ, для усми
ренія буйныхъ гражданъ; великолѣпный со
боръ, украшенный отличною живописью; 
Михайловская церковь, старинный замокъ 
d е Prinsenhof, гдѣ родился въ 1500 году им
ператоръ Карлъ V и гдѣ живали Испанскіе 
губернаторы, ратуша, биржа, театръ и заго
родный смирительный домъ; къ числу рѣдко
стей города принадлежитъ славная стороже
вая башня le ВеІГгоу, и старинный вѣчевой 
колоколъ, называемый de Roeland, съ бронзо
вымъ дракономъ, величиною съ теленка. Чи
сло жителей простирается до 81,940 душъ, 
но прежде было такъ велико, что во времена 
Людовика Ма.іьскаго, послѣдняго графа 
Фландріи, въ 1380 году, городъ Гентъ выста
влялъ до 80,000 войска. Въ 1816, учрежденъ 
здѣсь университетъ съ прекраснымъ ботани
ческимъ садомъ. Есть множество Фабрикъ бу
мажныхъ, полотняныхъ, суконныхъ, ситце
выхъ, кожевенныхъ и другихъ, гдѣ вы
дѣлываются отличные ковры и галантерей
ныя вещи. Изъ заводовъ примѣчательны са
харные, мыловаренные и саловаренпые. Тор
говля, несмотря па потерю прпвпллегій горо
да при Карлѣ V въ 1539 году, все еще доволь
но значительна. Гентъ, бывшій, во время под
данства своего Франціи, главнымъ городомъ
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департамента Схельды (de l’Escaut), въ новѣй
шія времена послѣ разъединенія Бельгіи 
съ Нидерландами, вступилъ въ составь ново- 
образовавшагссі королевства. II. Л. К.

ГЕНУЯ, Genua, Genova, Gênes, городъ 
и герцогство, Ducato di Genova, составляютъ 
нынѣ часть королевства Сардинскаго. Гер
цогство Генуэзское лежитъ между Среди
земнымъ Моремъ, Тосканою, Піемонтомъ, 
Пармою, имѣетъ НО квадратныхъ миль по
верхности, и занимаетъ узкій прибрежный 
кусокъ земли при заливѣ того же имени (Ге
нуэзскій Заливъ). Почва земли большею ча
стію гориста, въ особенности къ сѣверу, гдѣ 
тянутся Аппенины, однако жъ вообще очень 
плодородна и разнообразна естественными 
произрастеніями; множество масличныхъ де
ревъ доставляютъ мѣстному вывозу самое 
превосходное масло, извѣстное подъ именемъ 
Провапсскаго, которое происходило не изъ 
Прованса, но отсюда. Вообще, почти весь 
этотъ участокъ Италіи покрытъ разными 
фруктовыми деревьями.

Жителей считается до 610,000 душъ : они 
происходятъ отъ древнихъ Лигурійцевъ и 
говорятъ особеннымъ нарѣчіемъ Итальянска
го языка; весьма трудолюбивы и преданы 
торговлѣ, которою нѣкогда прославились въ 
исторіи ; вѣроисповѣданіе ихъ Римско-Като
лическое; правленіе представительное; ис
полнительная власть принадлежитъ Провин
ціальному Совѣту, Consiglio provinciale; об
ласть раздѣляется на интендантства; до при
соединенія къ королевству Сардиніп, опа 
раздѣлялась на Берегъ Восточный, Riviera 
di Levante, въ которомъ заключалось все 
пространство земли къ востоку отъ города 
Генуи; на Берегъ Западный, Riviera di Po
nente, пли земли къ западу, и на маркизат- 
ство Финале; а во время Французскаго влады
чества называлась Лигурійскою республи
кою.

Городъ Генуя, лежащій въ области Riviera 
di Levante, есть мѣстопребываніе высшихъ 
правительственныхъ лицъ и архіепископа. 
Генуя расположена въ видѣ амфитеатра на 
покатости горы, застроенной красивыми за
городными домами и дачами, при морскомъ 
заливѣ, и красотою своего мѣстоположенія 
уступаетъ только Неаполю. Генуя встарп- 
ну называлась Пышною, Іа Superba Genova. 
Между публичными зданіями замѣчательны 

Palazzo ducale, гдѣ нынѣ помѣщаются при
сутственныя мѣста, а прежде жили дожи; 
университетское зданіе, три гошпиталя, банкъ 
Св. Георгія, биржа съ своимъ высокимъ и 
смѣлымъ куполомъ, великолѣпный театръ, 
арсеналъ, маякъ, мостъ Карпньянскій, замѣ
чательное архитектурное произведеніе, пото
му что подъ этимъ мостомъ возвышаются до
ма въ шесть и семь этажей; и прочая. Мно
жество частныхъ домовъ, дворцовъ, или па- 
лацовъ, не уступаютъ своею пышностью гер
цогскимъ жилищамъ. Почти всѣ церкви въ 
Генуѣ великолѣпны, хотя впрочемъ ни одна 
изъ нихъ величиною своею не можетъ рав
няться съ которою нибудь изъ важнѣйшихъ 
церквей Италіи. Самыя достойныя вниманія 
— соборная Церковь Св. Лаврентія, готиче
ское зданіе, въ которомъ хранится славный 
сосудъ, для Св. причастія сдѣланный, какъ 
говорятъ, изъ изумруда.

Генуя имѣетъ множество учебныхъ и уче
ныхъ заведеній, адмиралтейство съ обшир
ными верфями для постройки военныхъ ко
раблей, весьма сильныя природныя и искус
ственныя укрѣпленія; пространную гавань, 
которая въ видѣ полукруга обнимаетъ 
часть города , защищена двумя прекрасны
ми плотинами и съ 1751 года объявлена воль
ною, porto-franco. Въ отношеніи къ про- 
мышлености, можно сказать, что съ нѣкото
раго времени Генуя сдѣлалась снова однимъ 
изъ первыхъ торговыхъ и мануфактурныхъ 
городовъ, не только въ Италіи, но и во всей 
Европѣ, что надобно приписать собственно 
учрежденію вольной гавани. Жителей счи
тается до 80,000: домовъ 15,000.

Имя Генуи является еще въ исторіи древ
ней Лигуріи, во времена владычества Рим
лянъ. Во вторую Пуническую Войну, Ма
товъ, брать А ішпбала, разорилъ этотъ городъ. 
По разрушеніи Западной Римской Имперій, 
Генуя досталась въ руки покорителей Верх
ней Италіи; отъ Геруловъ, Остъ-Готовъ и Во
сточныхъ Римлянъ перешла она къ Лопго- 
бардамъ, и, по уничтоженіи королевства ихъ 
Карломъ Великимъ, къ Франкамъ. Тогда Ге
нуя управлялась своими графами и обладала 
Корсикою. Когда миновалось смутное время 
Италіи послѣ низложенія Каролпнговъ (887) 
и прекратились нашествія Аравитянъ , го
родъ этотъ мало по малу оправился,и въ 1022 
году уже помогалъ Пнзанамъ выгнать Арави
тянъ изъ Сардиніи. Возстановленіе торговли
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и пріобрѣтенныя черезъ нее богатства дали 
ему средство сдѣлаться независимымъ отъ 
Германскихъ императоровъ. Съ 1099года онъ 
получилъ совершенно независимое суще
ствованіе. По благосостояніе его основалось 
не прежде, какъ со времени открытія кре
стовыхъ походовъ, когда Генуэзцы вмѣстѣ 
съ Венеціянами и другими Итальянскими го
родами стали па своихъ корабляхъ перево
зить крестоносцевъ въ Малую Азію и посо
били королю Балдупну (см. Болдуинъ), за
воевать Кесарію, Триполь, Акру и прочіе 
города. Тогда Левантская торговля совер
шенно перешла въ ихъ руки. Съ 1154 года 
Генуя распространила власть свою падь 
МонтФерратомъ, Монако и Ниццею, берега
ми Прованса и даже надъ Марсе.іыо; завое
вала Эльбу, Мальту, Сиракузы и окрест
ности (1201), а въ 1284 совершенно разбила 
соперниковъ своихъ Пизанцевъ, съ которы
ми еще съ 1070 года имѣла продолжитель
ную воину за Корсику и за общее обладаніе 
Сардинією. Черезъ эту побѣду Генуэзцы 
сдѣлались также обладателями западной ча
сти Средиземнаго Моря, и въ то время завла
дѣли важнѣйшими гаванями на Черномъ и 
Азовскомъ моряхъ и завели тамъ колоніи, 
изъ которыхъ важнѣйшая была КаФа (1201). 
Они въ особенности были обласканы Грече
скимъ императоромъ Михаиломъ Палеоло
гомъ, который, по отнятіи Константинополя 
у крестоносцевъ при помощи Генуэзцевъ 
же, уступилъ имъ большія торговыя преиму
щества во всѣхъ Византійскихъ земляхъ, пра
во свободнаго плаванія по Черному Морю, и 
даже Цареградскія предмѣстья Перун Гала 
ту, для постояннаго пребыванія ііхъ на Бос
форѣ. Обладая этимъ пунктомъ, Генуя про
изводила чрезвычайно выгодную и обшир
ную торговлю, и имѣла вездѣ свои конторы 
и своихъ консуловъ, то есть, правителей ко 
лоній или торговыхъ заведеній. По это цвѣ
тущее состояніе было непродолжительно: 
4 спуэзцы скоро утраті!.ш выгоды, которыми 
пользовалось какъ первая мореходная-держа
ва своего времени. Различныя обстоятель
ства, внѣшнія и внутреннія, было причиною 
ихъ упадка и постепенно подрывали основа 
нія ея политическаго существованія Сто- 
тридцатп-лѣтпяя война (1251 —1381) съ сопер
ницею Венецією ослабила ея силы. Безпо
рядки и междоусобія отъ соперничества 
двухъ Господствующихъ партій, Гвельфовь 

и Гибелііновъ, и постоянная борьба демокрз 
тіи съ аристократіею, дотого истощили Ге
ную, что нерѣдко опа должна была защи
щаться отъ нападенія своихъ изгнанниковъ ; 
даже самое избраніе пожизненнаго верховна
го вождя республики, или дожа, не въ со
стояніи было укротить духа мятежа и свое
волія (1333). Граждане, полагая, что чужезе
мецъ, и притомъ человѣкъ духовнаго сана, 
лучше можетъ помирить враждующія пар
тіи, избрали себѣ въ дожи архіепископа Ми
ланскаго Іоанна Висконти (1353—61), но скоро 
и его изгнали. Во время этихъ безпокойствъ, 
происходившихъ въ самой Генуѣ, посчастли
вилось имъ однако жъ завоевать островъ 
Кипръ (1373). За это вспыхнула война съ 
Венеціею, четвертая и послѣдняя. Генуэзцы 
одержали такую.рѣшительную побѣду (1379), 
что Венеція спасеніемъ своимъ обязана была 
только твердости, присутствію духа и муже
ству своего правительства. Генуя примѣтно 
стала отцвѣтать, когда Оттоманскіе Турки 
взяли Константинополь и потомъ завладѣли 
колоніями ея въ Крыму и при Черномъ Мо
рѣ (1474). Какой обильный новый источникъ 
неистощимаго богатства открылся бы Гену
эзцамъ, если бы соотечественникъ ИХЪ Хри
стофоръ Коломбъ быль выслушанъ благо
склонно въ сенатѣ и сдѣлалъ ихъ обладателя
ми Новаго Свѣта! Задорные купцы не умѣли 
понять его и воспользоваться счастіемъ, ко
торое посылало имъ само. небо.

Внутреннія несогласія и соперничество 
двухъ могущественныхъ Фамилій, Адорни и 
Фрегозп, которыя старались захватить вер
ховную власть, до того обезсилили республи
ку, что она должна была просить помощи то 
у Милана, то у Франціи (1396— 1528) поко
ряться то тому, то другому,а однажды (1409— 
13), искать себѣ даже спасенія подчинен
ностью маркизу МонФерратскому. Какъ ско
ро чье ипбудь владычество дѣлалось для Ге
нуэзцевъ тягостнымъ, они изгоняли обыкно
венно чужеземнаго правителя съ его охрани
тельною страліею и возстановляли опять до
жей. В в 1 ¡79 году оіш доведены были до та
кого растройства Финансовъ, что продали 
Флорентинцамъ за его тысячъ червонцевъ 
гавань въ Ливорно, хотя для храненія капи
таловъ учрежденъ былъ въ Генуѣ банкъ Св. 
Георгія, который существовалъ еще въ 13 ¡5 
году, а по другимъ, въ 1 ¡07. Генуя въ полити
ческомъ оіпоиіеніи не бы і.< уже почитаема за
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самостоятельное и независимое государство. 
Людовикъ X I отдал ь ее какъ коронный Фран
цузскій ленъ герцогу Миланскому, Францу 
Сфорцѣ(1464). Когда Людовикъ XII покорилъ 
Миланъ, онъ подчинилъ своей власти и Ге
ную. Происшедшее въ 1507 году народное 
возстаніе противъ Французовъ, кончилось 
казнію избраннаго тогда Генуэзцами новаго 
дожа, Паоло ди Нови, и постыднымъ поко
реніемъ ихъ власти Французовъ.Францискъ 1 
снова овладѣлъ Генуею (1515), и уступилъ 
ее вскорѣ Испаніи ¡Карту V), а въ 1527, по
средствомъ Андрея Доріи, снова подчинилъ 
себѣ Генуэзцевъ. Черезъ і одъ, этотъ же До- 
рія оставилъ Французскую партію, Францу
зы были изгнаны, Генуя получила опять сво
боду, п управленіе поручено дожу, избирае
мому на два года, двѣнадцати говернаторамь 
п осьмп прокурорамъ. lit смотря на это, Ге
нуя уже никакъ пс могла пріобрѣсть того по
литическаго лѣсу, которымъ прежде пользо
валась. Императоръ Карлъ V, деньгами умѣлъ 
привязать знатнѣйшія Генуэзскія Фамиліи къ 
пользамъ своего дома : Генуя взяла сторону 
Австріи противъ Франціи и потеряла нѣко
торыя мѣста въ Корсикѣ. Спокойствіе, кото
рымъ Генуя воспользовалась вмѣстѣ съ исто
щенною Италіею, было нарушено Людови
комъ XIV посреди мира. Гордый король 
Французскій,’зато, что Генуэзцы построи
ли для Испаніи нѣсколько галеръ, бомбарди
ровалъ ихъ городъ втеченіи одиннадцати 
дней и пе прежде успокоился, какъ по при
бытіи въ Версаль дожа и четырехъ сенато
ровъ для испрошенія прощенія. Гавань Фи
нале Генуэзцы купили у императора Карла 
X I (1713); но какъ императрица Марія-Те
резія настаивала, чтобы они уступили эту га
вань королю Сардинскому, то, во время вои
ны за Австрійское наслѣдство, Генуя взяла 
сторону союзниковъ п была захвачена Ав
стрійцами (174(5,. Опа освободилась отъ вла
сти чужеземной поголовнымъ народнымъ воз
станіемъ. Въ 1797 году при вступленіи Фран
цузовъ въ Италію, появились опять въ Генуѣ 
междоусобія: демократы старались ниспро
вергнуть аристократію. Французская респуб
лика взяла сторону п.іебсяпъ, и принудила 
Генуэзцевъ сдѣлать измѣненія въ коренныхъ 
закопахъ отечества. Генуя получила древнее 
названіе Лигурійской республики. Въ 1799 
эта республики впала въ руки Австрійцевъ, 
которые осадили Массену вь самой Генуѣ.

Битва при Маренго освободила осажденныхъ. 
Бонапарте далъ Генуэзцамъ повое правленіе: 
верховная власть поручена была дожу, изби
раемому на шесть лъть, двадцати девяти се
наторамъ и совѣту, состоявшему' изъ семиде
сяти двухъ человѣкъ, по въ 1804, завоеватель 
присоединилъ Геную къ Франціи. Въ 1814, 
Англичане, подъ начальствомъ лорда Бен
тинка заняли этотъ городъ. Бептішкъ возвра
тил ь Генуэзцамъ независимость и прежнія 
ихъ права, по Вѣнскій Конгрессѣ отдалъ об
ласть и городъ королю Сардпнско.іу съ тѣмъ 
условіемъ, чтобы въпрежпей республикѣ со
хранено было отдѣльное представительное 
управленіе. Расхищенный Французами банкъ 
нынѣ опять возстановленъ.

ГЕОГНОЗІЯ в ГЕОЛОГІЯ,то есть«3е- 
млепозиаиіе» и «Землесловіе», суть двѣ па
уки, въ высшей степени занимательныя для 
каждаго образованнаго человѣка; онѣ содер
жатъ въ себѣ ученіе о составѣ земли и обра
зованіи твердой коры ся, и показывают!,, 
что земля подвержена была многимъ перево
ротамъ и въ различные періоды времени имѣ
ла различный наружный видъ и совершенно 
другія Формы растеніи и животныхъ. Обѣ 
онѣ тѣсно связаны между собою. Геологія 
не можетъ существовать безъ Геогнозіи. По
слѣдняя появилась въ видѣ пауки только въ 
недавнее время; первая, несмотря па свою 
древность, подвержена была многоразлич
нымъ измѣненіямъ и теперь еще пе очищена 
отъ недоказанныхъ ппотезъ. Геологія зани
мается преимущественно разсмотрѣніемъ об
разованія земной коры съ измѣненіями и пе
реворотами, которые претерпѣвала эта кора 
въ различные періоды своего образованія и 
которымъ подвержена еще и нынѣ; главныя 
вспомогательныя ся науки суть химія и Физи
ка, и, смотря по тому, которая изъ нихъ ско
рѣе подоспѣваетъ на помощь, Геологія при
нимаетъ ту пли другую теорію. Геогнозія, 
чисто опытная наука, нзелѣдываеть твердую 
земную кору въ ея нынѣшнихъ свойствахъ, 
разсматриваетъ каменныя массы, изъ кото
рыхъ кора составлена, п постоянію прини
маетъ въ соображеніе относительную древ
ность каменныхъ породъ, выводимую изъ са
маго пхъ положенія. Она старается съ точно
стію опредѣлить различные слои, или камен
ныя массы, входящія въ составъ коры земна
го шара, и расположить пхъ въ порядкѣ по 
степени древности, и вмѣстѣ съ Гсологіею
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выводитъ вѣроятныя заключенія о происхо
жденіи каменныхъ породъ въ различные пе
ріоды времени.

Геогноста занимаетъ вся твердая кора зе
мли, безъ различія того, ровная ли она, или 
состоитъ изъ горъ. Земная кора наслоена изъ 
различныхъ каменныхъ пластовъ, или гор
ныхъ породъ. Подъ именемъ «горныхъ по
родъ » разумѣются не только песчаные и из
вестковые камни, но также уголь и каменная 
соль. Въ каменныхъ породахъ одинаковой 
древности, даже въ странахъ самыхъ отдален
ныхъ другъ отъ друга, замѣтно величайшее 
сходство: изъ этого можно заключить, что 
онѣ и одинаково образовались. Нѣкоторые 
камни представляются во всей своей массѣ 
простыми, то есть, несмѣшанными, мине
ральными тѣлами; другіе напротивъ того во 
всемъ объемѣ своемъ явно состоятъ изъ со
единенныхъ и перемѣшанныхъ частицъ нѣ
сколькихъ простыхъ минераловъ, въ видѣ 
зеренъ, листковъ, кристалловъ. Минералы, 
которые встрѣчаются въ такихъ составныхъ 
тѣлахъ , суть преимущественно кварцъ , 
Фельдшпатъ, слюда, талькъ, роговая обман
ка, авгитъ, магнитное желѣзо, вениса, турма
линъ, желѣзный блескъ, и такъ далѣе.

Каменныя породы, въ отношеніи къ состав
нымъ частямъ , можно раздѣлить на одно
родныя, мнимо-однородныя и разнородныя; 
далѣе па обломочныя породы, рыхлыя гор
ныя породы, и уголья. Всѣ однородные ка
мни, напримѣръ, зернистую известь, роговой 
шиферъ, каменную соль, и такъ далѣе, легко 
можно распознать по самой однообразности 
ихъ массы. Мнимо-однородныя породы, на
примѣръ базальтъ,состоятъ изъ однородныхъ 
массъ, съ весьма незначительною, часто даже 
непримѣтною, примѣсью другихъ минера
ловъ. Напротивъ того разнородные камни 
имѣютъ совершенно другой видъ: отдѣльныя 
ихъ части, какъ то, кристаллы, остроуголь
ныя чпетограпеныя зерна, или несовершен
ные кристаллы, и лпсточкп, изъ которыхъ 
они состоятъ, принадлежатъ къ различнымъ 
минераламъ, которые могутъ быть узнаны 
только по внутреннимъ свойствамъ этихъ ча
стицъ; всѣ онѣ находятся между собою въ 
тѣсномъ п непосредственномъ соединеніи. 
Такимъ образомъ гранитъ, камень разнород
ный, состоитъ изъ кварца, Фельдшпата и слю
ды; сіенитъ—изъ Фельдшпата и роговой об
манки, и т. д. Обломочныя породы, смѣшан

ныя или соединенныя, отличаются отъ раз
нородныхъ камней тѣмъ, что въ нихъ нѣтъ 
тѣснаго и непосредственнаго сцѣпленія ча
стицъ массы: соединеніе ихъ произведено 
болѣе или менѣе замѣтнымъ цементомъ; въ 
большей части пхъ, главную часть массы со
ставляютъ обломки другихъ камней тупо
угольные , округленные , часто настоящіе 
кругляки и шары. Подобныя породы камней 
хорошо названы сросшимися массами, бреч- 
чіями, пуддингами , conglomerate, Ьгессіё, 
puddingstone; онѣ не принадлежатъ къ числу 
непосредственныхъ произведеній природы, 
хотя иногда обломки и связывающій пхъ це
ментъ бываютъ однороднаго свойства. Нако
нецъ всѣ эти камни часто бываютъ или раз
дроблены механическою сплою, или разло
жены химически вліяніемъ атмосферы, и, та
кимъ образомъ, возникаютъ изъ нихъ рыхлыя 
горныя породы , которыя то составляютъ 
большія глыбы, то являются землистыми ве
ществами, какъ напримѣръ голыши, песокъ, 
глина разныхъ родовъ, и т. д. Уголь зани
маетъ въ Геогнозіи особенное мѣсто, потому 
что онъ происходитъ изъ органическаго цар
ства; онъ раздѣляется на бурый и черный.

По сложенію, каменныя породы раздѣля
ются на зернистыя, слоеныя или сланцо
выя, плотные, порфирные п миндалевидные 
камни.

Всѣ горныя породы, относительно проис
хожденія своего , раздѣлены на образован
ныя нептуническимъ путемъ (водою) и на 
произведенныя вулканическими силами (ог
немъ). По положенію своему, въ корѣ зем
ной, опѣ раздѣляются на массы правилъ- 
ныл (normales) и неправильныя (anormales). 
Первымъ присвоено опредѣленное мѣсто въ 
послѣдовательномъ порядкѣ напластованія 
породъ; вторыя не подчинены въ этомъ отно
шеніи никакимъ постояннымъ правиламъ.Это 
естественное различіе между породами замѣ
чается во всѣхъ частяхъ земной коры, и въ 
высшей степени важно для составленія пра
вильныхъ понятій о дѣлѣ.

Мнѣнія объ образованіи каменныхъ по
родъ основаны на двухъ различныхъ нача
лахъ. По нептунической теоріи, вся масса 
земнаго шара была нѣкогда въ жидкомъ со
стояніи пли, по крайней-мѣрѣ, ядро его пла
вало въ такомъ растворѣ, въ которомъ могли 
находиться всѣ землистыя вещества, даже 
тѣ, которыя нынче образуютъ глубочайшіе
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каменные пласты земли. Изъ этой кашицы 
осаждались прежде другихъ самыя тяжелыя 
частицы, составляли разнообразныя группы 
кристалловъ, и такимъ образомъ мало-по ма- 
лу образовался вокругъ ядра земли значи
тельный слой гранита. Происходившіе въ 
разныя времена общіе или частные потопы, 
и образовавшіеся при этомъ черезъ осадку 
пласты, произвели большую часть камен
ныхъ толщъ. Основатель этой теоріи, Вер
неръ, выводилъ все изъ ппотезы осадки п 
кристаллизаціи: и въ самомъ дЪлЪ, ею легко 
объясняется послѣдовательное образованіе 
горныхъ породъ, главная основа его Геогно
зіи. Знаменитый Кювіе остроумными своими 
доводами придалъ мысли Вернера еще бо
лѣе правильное и блестящее устройство: онъ 
привелъ въ новый порядокъ прежнія наблю
денія надъ различными Формаціями, опредѣ
лилъ эпохи возраста земли и подкрѣпилъ 
это распредѣленіе постепенностью развитія 
органическихъ существъ. На первозданныхъ 
гранитныхъ пластахъ земной поверхности, 
по его мнѣнію, прежде всегда явились испо
линскія растенія. Внезапный переворотъ по
гребъ ихъ въ новыхъ слояхъ осадковъ, гдѣ 
они потомъ превратились въ каменный уголь. 
Другой порядокъ вещей и другая жизнь на
чались па землѣ послѣ этого событія. Пер
вые признаки животной организаціи откры
лись образованіемъ различныхъ породъ тва
рей низшаго разряда, морскихъ и земновод
ныхъ. Формы ихъ были большею частью 
странныя; исполинскія , непохожія на нынѣ
шнія. Властелинами земли были въ тѣ време
на міра полипы, раковистыя и черепокожія 
животныя, гады и огромныя ящерицы, кото
рыхъ остовы находимъ мы въ различныхъ 
слояхъ тогдашнихъ почвъ, окаменѣвшихъ 
вмѣстѣ съ ними. Новые перевороты плане
ты повторительно уничтожали и это второе 
дѣло созданія, и, когда поверхность матери
ковъ опять пришла въ порядокъ, явились на
конецъ млекопитающія животныя , между 
которыми однако жъ не было еще человѣка. 
Животныя эти также были, по большей ча
сти, гигантскихъ размѣровъ, которыхъ са
мый разительный примѣръ мы видимъ въ ос
товахъ мамонтовъ, динотеріоповъ и мегалоте- 
ріоновъ, или велпко-звѣрей. По не здѣсь 
должно было остановиться безпрерывное со
вершенствованіе органической природы. Но
вый потопъ поглотилъ и этихъ исполинскихъ 

1 обитателей древней земли , и тогда уже со
зданы были нынѣшнія породы и человѣкъ, 
вѣвецъ творенія. Образовались новѣйшія 
почвы, которыя мы теперь попираемъ нога
ми; въ нихъ только и находятся человѣчес
кія кости. Всѣ эти потопы были внезапны, II 
въ доказательство ихъ нечаянности Кювіе 
между прочимъ приводитъ въ примѣръ цѣ
лаго слона, съ костями и шерстью открыта
го въ Сибирскихъ льдахъ. Эта теорія, под
держиваемыя прекрасными изслѣдованіями 
Кювіе въ области сравнительной анатоміи 
ископаемыхъ животныхъ, долгое время по
читалась неподлежащею ни какому сомнѣнію. 
Новѣйшія наблюденія показали невѣрность 
различныхъ ея положеній, но главныя нача
ла и нынче принимаются за истинныя боль
шею частью геологовъ. Со времени Кювіе 
началось это страшное злоупотребленіе пото
повъ, которыми хотѣли объяснить все не
объяснимое. Потопы сдѣлались въ геологіи 
ключомъ ко всѣмъ загадкамъ, и теорія неп
тунистовъ пріобрѣла столько правдоподо
бія, что и самые рѣшительные плутонисты 
должны были унять образовательную силу 
внутренняго огня планеты и допустить во 
многихъ случаяхъ дѣйствіе воды. Плуто
ническая теорія основана теперь па слѣду
ющемъ положеніи: матеріалы, составляю
щіе нынѣ поверхность земли, произошли отъ 
дѣйствія воды па прежнюю поверхность ша
ра; по эти матеріалы представляютъ останки 
древнихъ материковъ, разрушенныхъ и увле
ченныхъ въ глубину оксана, и тамъ, отъ раз
личныхъ причинъ, но главнѣйше отъ дѣй
ствія внутренняго огня земли, снова пришед
шихъ въ плотное состояніе. Потомъ, также 
дѣйствіемъ плутоническихъ силъ, каменные 
пласты снова подняты изъ глубины водъ, 
при чемъ многіе изъ нихъ болѣе или менѣе 
измѣнились, и т. д.

Обѣ эти теоріи равно неудовлетворитель
ны. Ископаемые останки животнаго и расти
тельнаго царствъ, встрѣчающіеся часто въ 
значительномъ количествѣ въ тѣхъ камен
ныхъ толщахъ, которымъ свойственна опре
дѣленная послѣдовательность расположенія, 
и которыя мы назвали «правильными», слу
жатъ неопровержимымъ доказательствомъ 
переворотовъ на нашей землѣ, при которыхъ 
огонь не былъ дѣйствователемъ. По если мор
ская вода участвовала въ образованіи земли, 
то какимъ образомъ составныя части гранита,
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именно Фельдшпать и слюда, принадлежащія 
кь разряду неправильныхъ каменныхъ по
родъ, могли раствориться въ водъ? Предпо
ложенію подобнаго рода рѣшительно проти- 
ворѣчатъ всѣ опыты надъ растворительною 
сплою воды. Дѣло въ томъ, что мы не полу
чили еще настоящаго гранита ни при помо
щи воды ни посредствомъ огня, и легко быть 
можетъ, что природа употребила при образо
ваніи земли такое средство, о которомъ мы и 
не думаемъ. Умные люди оставили нынче спо
ры, нѣкогда столь жаркіе, о томъ, какъ обра 
зовалась земля: каждый геологъ въ душъ слѣ
дуетъ той или другой системъ, по никто не 
опровергаетъ мнънія сосѣда, потому-что 
не можетъ доказать основательности сво
его. Ипотезо-терппмость составляетъ въ па
ше время главное правило въ Геологіи.

По прежнимъ теоріямъ, періоды времени 
въ образованіи горъ, по извѣстнымъ призна
камъ различныхъ степеней древности камен
ныхъ породъ, были — первозданный, пере
ходный, флецовый, третичный, намывной 
и вулканическій.

Къ произведеніямъ первобытнаго времени 
причисляютъ гранитъ,гнейсъ, бѣлый камень, 
слюдистый сланецъ, первозданную изпссть, 
первозданный траппъ, серпентинъ, порфиръ, 
сіенитъ и кварцъ. Однообразное расположе
ніе съ отлогимъ уровнемъ замѣтно въ дре
внѣйшихъ или первозданныхъ камняхъ, гра 
питѣ, гнейсѣ, слюдистомъ и глинистомъ слан
цахъ; потомъ правильная слоистость.по-край- 
ней мѣрѣ во многихъ породахъ этого періо
да; наконецъ кристаллическое сложеніе. От
сутствіе всякихъ слѣдовъ органическихъ о- 
статковь также отличаетъ первозданныя по
роды. Однако изъ этого пи сколько не слѣ
дуетъ что толщи, въ которыхъ нѣтъ окаме
нѣлостей, образовались прежде нежели по
верхность земли была оживлена органиче
скою жизнію. Такъ напримѣръ намъ извѣ
стію,что большая часть серпентиновъ совре
менна мѣловымъ пластамъ или даже совер
шенно новѣйшаго происхожденія; что сіени
ты и многіе граниты современны каменно
угольной Формаціи, и нѣкоторые даже позд
нѣе кейпера 'МсирСГ).

Переходнымъ породамъ дано было мѣсто 
между окончаніемъ первозданныхъ породъ и 
предѣлами новѣйшихъ періодовъ ; онѣ ни 
по положенію, пи по связи, не представля
ютъ особеннаго Цѣлаго, ио обнаруживаютъ ।

въ себѣ химическое отдѣленіе. Въ нихъ за
ключаются уже нѣкоторыя органическія со
зданія, недавно возникшія, и вскорѣ погре
бенныя и окаменѣвшія въ обломкахъ древ
нѣйшихъ каменныхъ породъ. Въ этомъ пе
ріодѣ нашли себѣ мѣсто известь, сѣрая вакка 
и глинистые сланцы съ переходными трап
повыми породами (роговая обманка, діоритъ). ‘

Флецовый періодъ возникъ среди бурь и 
волненій; во время продолжительнаго покоя 
въ образованіи горъ и въ промежуткѣ между 
двумя большими потопами, уже началъ ра- 
ждаться растительный и животный міръ; уже 
общая жизнь была развита въ растеніяхъ и 
раковинахъ: тогда произошло внезапное раз
рушеніе всего, что возникло въ первое вре
мя. Горы и скалы обрушились, земная кора 
разорвалась, новый міръ возникъ изъ разва
линъ, новыя горы возстали изъ всеобщаго 
разрушенія. Въ этихъ развалинахъ заключа
ются богатство и полнота прозябенія, на ко
торую мы нс можемъ взирать безъ удивленія. 
Колоссальные образы, Индѣйскія растенія, 
южныя пальмы — па сѣверѣ! Потопъ былъ 
всеобщій; высота воды велика; потоки ея 
стремительны: оттого происходитъ далекій 
разносъ осѣвшихъ камней, оттого отступле
ніе и переходъ за извѣстные предѣлы въ рас
положеніи породъ, тамъ гдѣ позднѣе возник
шія тѣла, помощію высокаго стоянія разлив
шейся матеріи, прошли черезъ существовав
шія уже прежде; оттого ясная слоистость 
этихъ правильныхъ развалинъ минувшаго ди
каго состоянія земли и великіе останки ра
стительнаго царства. Здѣсь не видно пи ка
кихъ новыхъ образовъ минеральныхъ, но 
только болѣе пли менѣе измѣнившіяся про
изведенія прежняго времени; къ нимъ принад
лежатъ преимущественно различные слан
цы и извести до мѣловыхъ слоевъ.

Отъ этихъ Флецовыхъ породъ отличали 
третичныя напластованія,то есть,нормальные 
камни, образовавшіеся послѣ мѣловыхъ пла
стовъ, надъ которыми они часто занимаютъ 
непосредственное мѣсто. Прежде господ
ствовало мнѣніе, что третичныя произведе
нія занимаютъ весьма немного пространства и 
встрѣчаются только въ немногихъ странахъ; 
но вскорѣ оказалось, что они находятся въ 
отдаленнѣйшихъ полосахъ земли и что ими 
покрыта значительная часть земной поверх
ности. Они составляютъ позднѣйшія, и са
мыя высшія, изъ вСѣхь правильныхъ горныхъ
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породъ: известковыя, нерѣдко съ песчаны
ми частицами смѣшанныя, породы, мергель, 
гипсъ, бурый уголь и пластопая глина явля- , 
ются ихъ важнѣйшими членами. Въ самыхъ 
глубокихъ слояхъ попадаются морскія рако
вины, въ величайшемъ изобиліи, между-тѣмъ- 
какъ средніе и верхніе пласты содержатъ въ , 
себѣ множество черепокожихъ сходныхъ 
съ тѣми, которыя и теперь находятся въ жи
вомъ состояніи въ рѣкахъ и озерахъ.

ближайшій за тѣмъ періодъ, намывной, 
обнаруживаетъ явленія, въ которыхъ видно 
повтореніе Флецовыхъ породъ и способа об
разованія пхъ, и видны составныя части, ко
торыя продолжаютъ возникать и доселѣ. 
Ихъ должно скорѣй считать собственными 
произведеніями твердой земли; онѣ не могли 
возникнуть ИЗЪ обіцей жидкости при покры
тіи водою уже охладѣвшихъ веществъ. Здѣсь 
во всемъ видѣнъ механизмъ, многое слѣплено 
вмѣстѣ. Намывною землею наполнены осно
ванія долинъ и обширныхъ равнинъ.

Допустивъ, что огнедышащія горы волно
вали земную поверхность впродолжепіп по
слѣдняго періода и волнуютъ ее теперь, доля;-1 
но допустить это также въ образованіи пли 
поврежденіи многихъ частей коры. Въ этомъ 
періодѣ различали настоящія вулканическія 
горныя породы, образованныя дѣйствитель
ными изверженіями огнедышащихъ горъ, и । 
мнимо-вулканическія, произведенныя ПОД- I 
земными пожарами, то есть, загорѣвшимися ' 
и спокойно тлѣющими Флецами каменными 
или бураго угля: при этомъ происходили въ 
камняхъ болѣе или менѣе разительныя измѣ- 
ненія. Таковы прежнія теоріи о различныхъ 
періодахъ образованія горныхъ породъ.

Перейдемъ къ нынѣшнимъ понятіямъ о 
Формаціяхъ, на которыя раздѣляются всѣ 
правильныя породы, по своему расположе
нію, по своимъ свойствамъ, и но окаменѣло-
стямъ, заключающимся въ этихъ камняхъ. 
Такихъ Формацій, слѣдуя въ обратномъ по
рядкѣ, отъ новѣйшихъ къ болѣе и болѣе 
древнимъ, считается десять: 1) произведенія 
по-потопныя; 2) потопныя; 3) пресноводный 
гнись, грубая известь и пластовая глина; 4) 
мѣлъ и зеленый песчаникъ; 5) юра и оолит
ная известь; 6) ліасъ и кейперъ; 7) раковистая 
известь и пестрый песчаникъ; 8) плотный из
вестнякъ и мертвая порода ; 9) каменный

I

уголь, и 10) переходная известь, сѣрая вакка ;
и глинистый сланецъ.

Первая формація. По-потопныя про
изведенія, частію намывная земля, наносы 
нынѣшнихъ произведеній,terrains d'alluvion, 
alluvium. Опп составляютъ верхніе пла
сты земной коры, п состоять преимуществен
но изъ рыхлыхъ, землистыхъ массъ; многіе 
изъ этихъ напластованій почитаются слѣд
ствіями медленныхъ и частыхъ наводненій, 
рѣчныхъ осадокъ и намывовъ, въ мѣстахъ, 
гдѣ это можетъ быть допущено Фигурою зе
мли; таковы напримѣръ мелкозернистый пе
сокъ, илъ, нѣкоторыя глины, смѣшанныя съ 
известью и содержащія въ себѣ остатки ра
стеній, и т. д. Они попадаются вмѣстѣ съ 
другими породами и на весьма высокихъ мѣ
стахъ, по чаще наполняютъ дпо долинъ, осо
бливо тамъ, гдѣ долины расширяются. Опп 
образуютъ плоскія возвышенности близъ 
устьевъ рѣкъ и намывы въ рѣчныхъ руслахъ. 
Начало этихъ породъ полагаютъ въ томъ пе
ріодѣ, когда нашъ материкъ принялъ нынѣ
шній видъ своп. Образованіе ихъ продол
жается частіюи нынѣ.Органическіе останки, 
содержащіеся въ различныхъ членахъ этой 
Формаціи, принадлежатъ почти всѣ живот
нымъ и растеніямъ, которыя еще живутъ въ 
тѣхъ же странахъ, пли о которыхъ извѣстно, 
что онѣ тамъ жили: напримѣръ Ирландскій 
олень (cervus giganteus), котораго кости на
ходили въ Ланкастерскихъ торфяныхъ боло
тахъ вмѣстѣ съ произведеніями рукъ человѣ
ческихъ, грубо обработанными лодками, а въ 
Клеве съ урнами, топорами, и проч. Ирланд
скій олень, вѣроятію, жилъ въ лѣсахъ, когда 
эти страны уже были населены людьми. 
Остинки животныхъ и растеній, заключаю
щіеся въ по-потопныхъ напластованіяхъ, еще 
не окаменѣли.

Къ этой Формаціи принадлежатъ преиму
щественно: черноземъ, розовый желѣзнякъ, 
торфъ, песокъ съ иломъ, голышъ, песокъ съ 
глиною, новѣйшій морской песчаникъ, но
вѣйшая морская известь,- и пласты остатковъ 
морскихъ раковистыхъ животныхъ. Черно
земъ, относительно составныхъ частей сво
ихъ, есть плодъ разрушенія и разложенія ка
менныхъ породъ; образованіе его продол
жается еще и нынѣ ; онъ мпогораз.іпченъ 
какъ и самая натура камней, изъ которыхъ 
образовался.

Розовый желѣзнякъ (fer limoneux, miner i 
de fer d’alluvion; bog ii on; morass ore) про
исхожденія весьма поздняго и продолжаетъ



ГЕО - 62 - ГЕО

еще образовываться иа сушѣ, въ болотахъ; 
также подъ водою въ озерахъ, съ примѣсью 
пли безъ примѣси прозябеній; по большей 
части онъ представляетъ фосфорнокислое же
лѣзо. Розовый желѣзнякъ бываетъ большей 
или меньшей плотности, болѣе или менѣе чи
стый, пли же смѣшанный съ глиною, пескомъ, 
и т. д. Онъ образуетъ также цементъ квар
цовой бреччіи, содержащей въ себѣ мѣстами 
гнейсовый и слюдистый сланецъ, и кругляки 
долерита. По разнообразному виду своему, 
онъ называется то луговымъ, то болотнымъ 
желѣзомъ.

Торфъ бываетъ различный, по большей 
пли меньшей плотности и по степени разру
шенія растительныхъ остатковъ, изъ кото
рыхъ природа его образуетъ. Чаще всего за
ключаются въ немъ остатки прѣсноводныхъ 
и морскихъ материковыхъ растеній. Торфр, 
попадающійся ниже уровня моря, обыкно
венно заключгетъ въ себѣ только произведе
нія суши и болотъ, и ничего такого, что бы 
относилось къ морю даже самым ь отдален
нымъ образомъ. Остатками животнаго цар
ства торфъ вообще бѣденъ; ископаемыхъ че- 
репокожпхъ содержитъ онъ въ себѣ только 
тамъ, гдѣ становится известковымъ; кромѣ 
того попадаются въ немъ кости китовыя, бы
чачьи, разныхъ оленьихъ породъ (cervus gi- 
ganteus, elaphus, dama), лошадиныя, свиныя, 
бобровыя, и человѣческія кости, а иногда и 
цѣлые остовы; также издѣлія рукъ человѣ
ческихъ.

П ласты песку съ иломъ (terrains sabloneux 
et limoneux) образуютъ песчаныя равнины, 
часто значительнаго пространства, по мор
скимъ берегамъ пли при устьяхъ большихъ 
рѣкъ. Въ Ирландіи, въ послѣднее десяти-лѣ- 
тіе, деревья, домы, даже цѣлыя селенія были 
обнесены и покрыты пескомъ; видныя сре
дн такихъ пустынь кровли домовъ п шпицы 
башенъ служатъ знаками успѣховъ опусто
шенія. Рыхлый песокъ Ливійскій распро
страняется къ при - Нильскимъ равнинамъ 
и погребаетъ древнѣйшіе памятники пскуствъ 
Египтянъ. Осадки илу въ морѣ или рѣкахъ, 
нерѣдко въ смѣси съ животными или расти
тельными веществами, служатъ основою пес
чаныхъ мелей, пли сами лежатъ па торфѣ.

Мели голышовыя песчано-глинистыя (ter
rains caillouteux, отчасти; détritus alluvial) 
образуются, когда рѣки прибываютъ, отры
ваютъ куски отъ береговъ своихъ и уносятъ 

ИХЪ ВТ. СМѢСИ съ иломъ и пескомъ. Новѣй
шій морской песокъ (grès marin supérieur) 
образуется еще и теперь, когда песокъ на 
морскомъ берегу связывается известковыми 
СМѢСЯМИ, часто НѢСКОЛЬКО глинистыми пли 
желѣзистыми: въ жаркихъ странахъ, именно 
въ проливѣ между Италіей» и Сицпліею, пе 
далеко отъ Мессины, и на Мало-Азійскихъ 
берегахъ, такъ образуются изъ осадковъ мор
скаго песку песчаники, которыераспростра- 
нены между другими породами на большихъ 
пространствахъ и въ значительныхъ объе
махъ. Они становятся мало по малу столь 
твердыми, что иногда могутъ служить весь
ма хорошими жерновами. Эта порода содер
житъ въ себѣ кости домашнихъ животныхъ, 
часто также морскія раковины, которыя бы
ли вымыты изъ земли, какъ то, cerithium, 
buccinum, venus, turritella, cypræa, и другія.

Новѣйшая морская известь (calcaire médi
terranéen) сходна съ пескомъ новаго образо
ванія и производитъ въ морѣ рифы: оттого 
она называется рифовымъ камнемъ. Она так
же выдѣлывается полипами, живущими въ 
мадрепорахъ, и отсюда по.іучаетъ названіе 
мадрепоровой извести. Обѣ эти извести 
содержатъ черепокожныхъ и коралы еще 
нынѣ существующихъ породъ , человѣче
скіе останки и различныя произведенія ис
кусствъ. Въ морѣ образуютъ онѣ рифы, о- 
строва, небольшія горы ; дно Средиземнаго 
Моря состоитъ частію изъ рифоваго камня. 
Въ Западной Индіи, Гваделупа, Санъ-Домнп- 
го и другіе острова еще и теперь увеличи
ваются продолжающимся образованіемъ э- 
той извести. Па Великой-Землѣ (Grande- 
Terre) при Гвадалупѣ, рифовый камень за
ключаетъ въ себѣ человѣческіе остовы, ко
торые слѣдовательно отнюдь не принадле
жатъ къ древнему, до потопному, человѣчес
кому ПОКОЛѢНІЮ.

Пласты остатковъ морскихъ черепокож
ныхъ животныхъ (gravier coquillier) часто 
попадаются толщиною въ двѣсти Футовъ, 
выше настоящаго уровня воды , напримѣръ 
на Скандинавскомъ берегу; раковины въ 
нихъ мало измѣнены и принадлежатъ къ по
родамъ, еще существующимъ; слои рако
винъ образовались здѣсь спокойно и слу
жатъ доказательствомъ что тамъ, гдѣ онѣ те
перь находятся , было нѣкогда дно морское.

Вторая формація. Потопныя произве
денія, частію бутъ и наносная земля; группы
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кругляковъ, частію третичныя произведенія, 
terrains dilluviens, diluvium. Опи состоятъ 
изъ песку, щебня, кругляковъ и обломковъ, 
по большей части древне - историческихъ 
временъ, и принадлежатъ вѣроятно къ по
слѣднимъ великимъ переворотамъ, отъ кото
рыхъ поверхность земли получила нынѣш
ній видь и протяженіе. Потопныя произве
денія весьма богаты органическими останка
ми. Конечно страны Европы были населены 
безчисленнымъ множествомъ животныхъ, 
прежде начатія этихъ разрушительныхъ дѣй
ствій, слѣдствіемъ которыхъ должно почи
тать образованіе потопнаго щебня. Многія 
породы животныхъ древняго времени вѣро
ятно совершенно погибли въ этомъ бурномъ 
наводненіи, потому ЧТО ВЪ НОВѢЙШИХЪ по
топныхъ напластованіяхъ слѣды ихъ совер
шенно исчезли. Вообще органическіе остат
ки въ потопныхъ пластахъ принадлежать ча
стію къ существующимъ еще, частію къ вы
мершимъ породамъ; попадаются кости масто
донтовъ, динотеріоновъ, тапировъ, слоновъ, 
носороговъ, бегемотовъ, лошадей, оленей, 
быковъ, мегатеріоновъ, мегалониксовъ, тиг
ровъ, медвѣдей, гіенъ, и т. д.; также китооб
разныхъ животныхъ значительной величи- 
ныюсобеино примѣчательна вымершая поро
да зифіевъ (ziphius). Одни изъ этихъ живот
ныхъ остатковъ нанесены морскими, другія 
же рѣчными водами; часто встрѣчаются онѣ 
въ удивительномъ множествѣ и въ большомъ 
разнообразіи въ пескѣ, какъ напримѣръ прп 
Эппельсгеймѣ, близъ Вормса па Рейнѣ, гдѣ 
доселѣ найдено слишкомъ двѣнадцать по
родъ, по большей части вымершихъ. Во 
Франціи открыты были даже въ потопномъ 
илѣ, вмѣстѣ съ останками вымершихъ мле
копитающихъ, морскихъ и земныхъ черепо- 
кожныхъ п человѣческія кости; съ ними най
дены черепки горшечной посуды, которая, 
судя по Формѣ своей,принадлежитъ къ Этрус
ской работѣ. Изъ растительныхъ останковъ 
попадаются въ нихъ очень не рѣдко древес
ные пни, сосны, вязы, дубы, иногда прямо 
стоячіе. Впрочемъ потопныя напластованія 
не ограничиваются берегами рѣкъ: они по
крываютъ болѣе или менѣе поверхность ЦѢ
ЛЫХЪ полосъ земли; протяженіе ихъ гораздо 
значительнѣе нежели по-потопныхъ породъ 
и простирается мѣстами до двуху сотъ Фу
товъ въ глубину. Во многихъ полосахъ земли 
отличаются они тѣмъ, что по нимъ прохо

дятъ важныя рудныя жилы, иногда весьма 
примѣчательнымъ образомъ. Золото,платина 
и олово составляютъ драгоцѣннѣйшія явле
нія въ этомъ родѣ; напримѣръ на краю Ураль
скаго хребта они простираются въ длину по
чти на десять градусовъ широты. Въ этомъ 
золотоносномъ пескѣ находятся также иско
паемые слоновые клыки, такъ, что образова
ніе тамошней потопной земли, можетъ-быть, 
случилось позднѣе уничтоженія этихъ огро
мныхъ животныхъ въ Сибири. Въпотопныхъ 
платахъ Испанской Южной Америки, въ Бра
зиліи, и такъ далѣе, попадается также золото 
съ платиною, хотя теперь уже въ гораздо 
меньшемъ количествѣ. Къ этой Формаціи 
принадлежатъ горный мусоръ и « перекат
ныя», то есть, отдѣльныя каменныя глыбы, 
голышъ, гравій, хрящъ и песокъ, глина съ 
иломъ и разрушенными окаменѣлостями, боб
ковая руда, прѣсноводный кварцъ, прѣсно
водная известь, раковистый песокъ и песча
никъ, моласса и бреччіи, каменистыя щетки 
и частію бурый уголь.

Перекатныя глыбы (blocs erratiques, tro- 
vanti), такъ названныя потому, что онѣ часто 
какъ-будто отбиты отъ дальнихъ горъ и пе
рекачены въ другую страну водою, или дру
гой неизвѣстною силою, суть обыкновенные 
большіе камин нашихъ полей, или булыгн. 
Эти глыбы и горный мусоръ попадаются въ 
значительномъ количествѣ въ долинахъ ме
жду горами въ видѣ слоевъ разбитыхъ кам
ней, въ видѣ обломковъ разрушенныхъ гор
ныхъ породъ, п бываютъ всякой величины, 
начиная отъ скалистыхъ глыбь въ нѣсколько 
Футовъ діаметра до тончайшихъ зеренъ сы
пучаго песку: одна изъ величайшихъ пере
катныхъ глыбъ па твердой землѣ находилась 
на Курляндско-Литовской границѣ при Вѣк- 
шенѣ, гдѣ однако она была разорвана для у- 
потребленія прп работахъ Впндавскаго Капа
ла. Перекатныя глыбы состоятъ большею 
частію изъ гранита; иногда изъ сіенита, пор
фира, гнейса, слюдистаго и глинистаго слан
цевъ, базальтовъ и другихъ породъ. Между 
ними находятся гнѣзда песчаника, мѣлу, до
ломита; такъ напримѣръ гнѣзда переходнаго 
известняка съ трилобитами попадаются въ 
отдѣльныхъ камняхъ Курляндіи и Литвы, 
гдѣ этотъ древній известнякъ никогда не 
встрѣчается отдѣльно: слѣдовательно онъ за
несенъ пли изъ Швеціи пли съ береговъ 
Балтійскаго Моря при Ревелѣ.
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Голышъ (galets, cailloux roules'; попадается 
отдѣльными кругляками, или иногда связан
ный песчанымъ, чаще же известковымъ, це
ментомъ; ребра ii углы ихъ по большей части 
сильно округлены; песокъ часто образуетъ 
обширныя гпъзда, и въ немъ находимъ ино
гда животные останки, кости.

Мусоръ, хрящъ и песокъ образуютъ так
же отдѣльные, небольшіе кругляки, обыкно
венно перемѣшанные съ пескомъ и глиною. 
Мусоръ произошелъ отъ истлѣнія и разло
женія гранита, сіенита, и прочая; хрящъ есть 
грубый песокъ, котораго зерна болѣе пше
на; песокъ бываетъ, то бѣлый, то сѣрый, то 
желтый, состоитъ болѣе изъ кварцовыхъ зе
ренъ, и обыкновенно лежитъ на глинѣ или 
перемѣшанъ съ нею. Въ этихъ пластахъ ино
гда попадаются ископаемыя черепокожныя 
морскихъ породъ, остатки рыбъ, преимуще 
ственно зубы; Встрѣчаются также и кости 
четвероногихъ, но вообще гораздо рѣже не
жели въ глинѣ. Многіе изъ этихъ пластовъ 
безъ сомнѣнія нанесены разливами моря пне 
рѣдко имѣютъ сто II болѣе футовъ толщины.

Нечистая глина (loam, Sctynt), желто-сѣра
го цвѣта, перемѣшанная съ кварцовымъ пес
комъ; происходить изъ разрушенія весьма 
различныхъ камней, какъ то, гранита, слю
дистаго сланца, порфира, базальта, и т. д.; въ 
нечистыхъ верхнихъ пластахъ, съ остатками 
растеній содержитъ онъ въ себѣ нерѣдко ра
ковины материковыхъ черепокожныхъ, тѣхъ 
самыхъ породъ, которыя находятся въ окре
стностяхъ въ живомъ видѣ; также кости ло
шадей, мамонтовъ, носороговъ, и прочая.

Мергель, то рѣшительно отдѣляется отъ 
глины, то переходитъ въ нее, и мѣстами со
держитъ въ себѣ куски янтаря и частицы 
смолистаго дерева; также земляныя и рѣч
ныя раковины, и кости большихъ исчезнув
шихъ породъ животныхъ.

Обломочный костяной камень состоитъ 
изъ животныхъ остатковъ особеннаго рода; 
изъ зубовъ и костей львовъ, тигровъ, гі
енъ, медвѣдей, зайцевъ, водяныхъ крысъ, 
мышей, оленей, овецъ, сайгъ, быковъ, лоша
дей, херопотамовъ, птицъ, черепахъ, яще
рицъ, съ которыми попадаются также остат
ки раковистых ь животныхъ изъ породъ pipa, 
helix, bulimus, и другія, вмѣстѣ съ обломка
ми известковыхъ камней : все это связано 
красною желѣзистою глиною, по большей ча 
сти содержащею въ себѣ много извести. Эти 

соединенныя бреччіи наполняютъ трещины 
въ юрскомъ известковомъ камнѣ и тянутся отъ 
вершинъ горъ до подошвъ; ОПП имѣютъ въ 
ширину отъ одного до двѣнадцати Футовъ, 
идутъ то въ различныхъ направленіяхъ то 
параллельно между собою, и находятся боль
шею частію въ окрестностях!, большихъ бас
сейновъ Средиземнаго Моря, напримѣръ отъ 
Гибралтара вдоль морскаго берега Южной 
Франціи, Италіи, Далмаціи, и на нѣкоторыхъ 
Греческихъ островахъ. Образованіе этой ка
менной породы послѣдовало вѣроятно за по
слѣднимъ пребываніемъ морской воды па 
твердой землѣ.

Бобковая руда (mine de fer en grains, pixi- 
form clay iron-stone) состоитъ по большей 
части изъ бураго желѣзнаго камня, часто так
же изъ краснаго желѣзнаго камня (желѣзнаго 
окисла), болѣе или менѣе смѣшана съ глиною 
или проникнута хрящеватымъ веществомъ, 
п является всегда въ округленныхъ зернахъ 
различной величины. Останки допотопныхъ 
животныхъ, и окаменѣлости древнѣйшихъ 
каменныхъ породъ попадаются часто въ пла
стахъ бобковой руды. Послѣдними особен
наго вида изобилуютъ Баденъ и Впртем- 
бергъ.

Пресноводный кварцъ принадлежитъ къ 
позднѣйшему образованію, и составляетъ 
верхній слой почвы на пластахъ глинпсто- 
желѣзпетаго песку п краснаго пли зеленаго 
мергеля, или въ смѣси съ этими породами; 
рѣже попадаются пласты отъ двѣнадцати до 
двадцати Футовъ толщины и содержатъ въ 
себѣ окаменѣлыя раковины изъ породъ hé
lix, lymnaeus, planorbis, cyclostoma, и про
чая, также проникнутые кварцомъ куски де
рева, какъ напримѣръ въ лощинѣ, гдѣ ле
житъ Парижъ.

Пресноводная известь (terrain lacustre su
périeur, troisième terrain d’eau douce: upper 
fresh water formation), съ хрящеватою изве
стью и травертиномъ, встрѣчаются преиму
щественно въ южной Франціи, и близь Пяти
горска на сѣверномъ скатѣ Кавказа. Извест
ковые ключи составляютъ условіе образова
нія подобныхъ напластованій. Въ Оверни 
бываютъ цѣлые известковые слон, проник
нутые кремнистымъ веществомъ; находятся 
также во мкогихъ мѣстахъ опалы и кремни
стые капельники, болѣе какъ частныя осадки, 
—явленія, состоящія вл, связи съ горячими 
ключами, которые служатъ доказательствомъ
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еще продолжающейся дѣятельности вулка
ническаго огня. Опи содержать въ себѣ хо
рошо сохранившіяся раковины различныхъ 
породъ. Изъ растеній встрѣчаются въ прес
новодной извести отпечатки различныхъ ли
стовъ, какъ между прочимъ при Кисловод
скѣ близь Пятигорска; плоды, гирогониты, 
какъ напримѣръ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
близъ Парижа и на Волыни; кости матери
ковыхъ животныхъ, палеотеріоновъ, анопло- 
теріоиовь, лофіодонтовъ, аптракотеріоновъ, 
бегемотовъ, лагомисовъ; хищныхъ живот
ныхъ и т. д. Также попадаются останки че
репахъ и птицъ.

Раковистый песокъ п песчаникъ располо
женъ пли па молассѣ, или на грубой извести 
и пластовой глинѣ, или же непосредственно 
па древнѣйшихъ горныхъ породахъ; если 
пласты болѣе известковы нежели песчаны, 
то на нихъ образуется новѣйшая грубая из
весть, которая, подобно песчанымъ пластамъ, 
сопровождается слоями сѣраго и голубаго 
мергеля и распространена гораздо болѣе не
жели древнѣйшая или настоящая грубая из
весть. Ее находятъ на западной сторонѣ 
Шварцвальда, па лѣвомъ берегу Рейна, при 
Майнцѣ, близъ Эппельсгейма, по .всѣкъ хол
махъ хребта Юры, около Парижа, Бордо, 
Ліонпеліе, въ іпіжпе-Аппешшскпхъ возвы
шенностяхъ, при Вѣнѣ, при Жуковцѣ, Бѣл
кѣ и другихъ мѣстахъ Волынской и Подоль
ской губерній. Эта Формація отличается бо
гатствомъ ископаемыхъ животныхъ остан
ковъ; въ ней находятся морскія, рѣчныя п 
земляныя половины, изъ которыхъ многія 
принадлежать къ живущимъ еще породамъ; 
ВМѢСТѢ съ костями рыбъ, преимущественно 
зубами и останками слоновъ, мастодонтовъ, 
носороговъ, тапировъ, оленей, быковъ, гіенъ, 
кошекъ, бобровъ, зайцевъ, и другихъ; рѣже 
кости совершенно изчезнувшихъ породъ, 
налеотеріоповъ, аптракотеріоновъ, лофіодон
товъ. Толщина пластовъ иногда превыша
етъ триста футовъ, и слои по большей части 
горизонтальны.

Моласса и каменныя щетки образуютъ, по 
всему краю Альпъ, по большей части высо
кія, горныя цѣпи, возвышающіяся иногда до 
шести тысячъ Футовъ. Слои молассы перемѣ
шанысъ пластами бреччіи и лежа тъ на юрской 
извести. Массы бреччіи мало истлѣваютъ, 
но часто обрываются съ трескомъ и шумомъ 
цѣлыми слоями, которые иногда простира-

Томъ XIV.

ются на цѣлую милю въ длину и имѣютъ зна
чительную толщину. Въ бреччіи нѣтъ на
стоящихъ окаменѣлостей, по въ ней содер
жится много известковыхъ кругляковъ, на
ходящихся внутри обломочныхъ породъ. 
Моласса содержитъ множество ископаемыхъ 
остатковъ животныхъ, ночерепокожиыя, по 
большей части современныя, сохранились не 
такъ хорошо; попадаются также рыбьи зу
бы, кости черепахъ, свиней и херопотамовъ 
вмѣстѣ съ растительными останками. Вь бо
лѣе глубокихъ слояхъ находятся пласты и 
гнѣзда бураго угля, которые часто состоятъ 
изъ сдавленныхъ вмѣстѣ кусковъ дерева и 
растительныхъ стеблей, п сопровождаются 
глиною и мергелемъ пли смолистою прѣсно
водною известью; ихъ отличаютъ кости и зу
бы носороговъ, бобровъ, большихъ аптрако
теріоновъ, острозубыхъ мастодонтовъ, и нѣ
которыхъ раковинъ.

Третья Формація. Прѣсноводный 
гипса, грубая известь, пластовая глина и 
бурый уголь, частію третичное образованіе; 
Парижская Формація; terrains tertiaires ou 
sédiment supérieur, superior or tertiary rocks. 
Сюда принадлежатъ слѣдующія, преимуще
ственно въ Парижскомъ бассейнѣ въ пер
вый разъ съ точностію описанныя, породы.

Песокъ, песчаникъ и мергель (grès de Fon
tainebleau, grès et sable marin supérieur; up- 
per marine formation) составляютъ осадки 
морскихъ водъ, часто въ полтораста Футовъ 
толщиною; песчаникъ встрѣчается отдѣль
ными глыбами и неправильными массами; въ 
глубинѣ господствуетъ болѣе песокъ, и оба 
вмѣстѣ съ мергелемъ покрываютъ гипсъ, со
держащій въ себѣ кости, на которомъ мѣста
ми лежитъ пресноводный кварцъ. Въ песча
никѣ попадаются остатки морскихъ черепо
кожныхъ породъ. Нижніе слои вовсе не со
держатъ окаменѣлостей; въ мергелѣ быва
ютъ и остатки раковистыхъ животныхъ и 
кости морскихъ млекопитающихъ.

Гипсъ іі мергель (gypse à ossemens, marne 
d’eau douce) образуютъ сверхъ грубой изве
сти пласты часто въ семьдесятъ Футовъ тол
щиною; въ гипсѣ попадаются многіе весьма 
прим ьчате.іыіые останки вымершихъ млеко
питающихъ породъ , какъ то , палеотеріо
новъ, аноплотеріоіювъ, херопотамовъ, адани- 
СОВЪ, ЛОЧ-ІОДОИТОВЬ, ДИДеЛЬФОВЪ, которыхъ 
описалъ преимущественно Кювіе; рѣже, о- 
стапки птицъ, черепахъ, крокодиловъ, рыбъ,

S
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насѣкомыхъ; изъ раковинъ болѣе пресновод
ныя и земляныя улитки; иногда и пальмы.

Пресноводная известь по большей части 
кремнистая съ кварцомъ или роговымъ кам
немъ; раздѣленная па холмы, она образуетъ 
близь Парижа обширный и толстый кряжъ; 
въ пей попадаются кости палеотеріопа и пре
сноводныя раковины.

Грубая известь, перемѣшанная съ глини
стымъ и известковымъ мергелемъ, лежитъ 
на пластовой глинѣ или буромъ углѣ; отъ 
глины опа часто отдѣляется слоемъ песку, 
или же лежитъ поверхъ мѣлу и другихъ 
древнихъ каменныхъ породъ; подлѣ Парижа 
достигаетъ до четырехъ сотъ Футовъ выши
ны надъ уровнемъ моря и имѣетъ толщины 
футовъ двѣсти. Она содержитъ въ себѣ мно
жество окаменѣлыхъ раковинъ, — близъ Па
рижа до тысячи двухъ сотъ породъ; и от
личительно принадлежитъ сюда иуммулп- 
на, преимущественно въ древней извести, 
лежащей въ самомъ низу, которая оттого 
названа нуммулитовою известью ; верхніе 
слои заключаютъ въ себѣ болѣе миліолу, и 
называются мпліолитовою известью. Кромѣ 
того попадаются и другія породы раковинъ. 
Иногда раковины такъ тѣсно соединены ме
жду собою, что почти весь камень состоитъ 
изъ нихъ, и связующій ихъ известковый це
ментъ присутствуетъ въ весьма маломъ коли
чествѣ. Въ этой извести заключаются остат
ки рыбъ вымершихъ породъ, земноводныхъ 
животныхъ (крокодиловъ и черепахъ), птицъ 
и млекопитающихъ, каковы палеотеріоны, 
аноплотеріоны, и прочая. Грубая известь на
ходится близъ Парижа , на южномъ скатѣ 
Альпъ, въ Италіи, Сициліи, Венгріи и Поль
шѣ.

Пластовая глина лежитъ па мѣловыхъ по
родахъ или покрываетъ болѣе пли менѣе об
ширныя равшпіы;такъ напрпмѣръ,;маркграф- 
ство Бранденбургское, до Лузаціп, покры
то пластами глины въ горизонтальныхъ слояхъ 
н различныхъ цвѣтовъ; мѣстами она содер
житъ въ себѣ янтарь, чаще желѣзныя поч
ки, п гнѣзда гипсоваго шпата. Вокругъ Пари
жа пластовая глина, находящаяся подъ гру
бою известью , совершенно свободна отъ 
окаменѣлостей ; встрѣчающаяся мѣстами въ 
грубой извести пластовая глина содержитъ 
въ себѣ многія породы раковинъ вмѣстѣ съ 
отпечатками растеній, вѣтвями еловыхъ по
родъ, костями крокодиловъ и черепахъ. Въ 

этихъ глиняныхъ слояхъ бываютъ обильныя 
хранилища чистой воды, и во многихъ стра
нахъ устроиваютъ въ пихъ артезіанскіе ко
лодцы.

Бурый уголь состоитъ по большей части 
изъ нагроможденныхъ деревъ, которыя по
гребены подъ слоями глины и песку навод
неніями п обрывами скалъ; иногда пни, вѣтви, 
сучья, даже плоды нѣкоторыхъ породъ, явля
ются вь томъ видѣ, который имѣли деревья 
и части ихъ до своего погребенія. Нерѣдко 
пласты бураго угля образуютъ самый верх
ній слой земляной коры, но чаще па немъ ле
житъ глина, песокъ, пресноводная и грубая 
известь, и слои его имѣютъ часто отъ двухъ 
сотъ до двухъ сотъ осьмпдесяти футовъ тол
щины. Они содержатъ въ себѣ иногда ян
тарь , чаще желѣзныя почки и гипсовый 
шпатъ; иногда кости млекопитающихъ ло- 
фіодоптовъ и земноводныхъ ; встрѣчаются 
также жуки и улитки.

Нигдѣ не замѣчено, чтобы въ окрестно
стяхъ Парижа, гдѣ мѣловые пласты соста
вляютъ основу всѣхъ этихъ породъ, мѣлъ пе
реходилъ въ третичные слои, въ грубую из
весть, и такъ далѣе; напротивъ, онъ вездѣ 
рѣзко отдѣленъ оть нихъ. Мѣлъ составлялъ 
вокругъ Парижа родъ бассейна, въ которомъ 
могли осаждаться породы этой Формаціи. 
Этотъ бассейнъ былъ наполненъ морскою во
дою и, вѣроятно къ сѣверу, отдѣленъ отъ мо
ря незначительною насыпью: въ это большое 
соленое озеро изливалась значительная рѣ
ка, которая вытѣсняла изъ него морскую во
ду. Такимъ образомъ въ одно и то же время 
могли образоваться осадки весьма различнаго 
свойства. Гипсъ и мергель образовались 
только подъ рѣчною,грубая известь'подъ мор
скою водою. Кремнистая известь идетъ па
раллельно къ грубой, и слѣдовательно нигдѣ 
ея не покрываетъ. Впослѣдствіи море про
рвало насыпь; бассейнъ былъ исключительно 
наполненъ морскою водою, и въ это время 
образовались песокъ и песчаникъ; наконецъ 
послѣ того какъ она совершенно отступила, 
явился ноздреватый кварцовый камень.

Въ Лондонскомъ бассейнѣ пластовая глина 
пи сколько нс сходна съ Парижскою ; опа 
тамъ состоитъ изъ слоевъ голышовыхъ кру
гляковъ, которые неправильно смѣшаны съ 
пескомъ и глиняными слоями: опи наполня
ютъ неровности мѣловой поверхности и со-
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держатъ ві себѣ примѣчательныя морскія 
раковины.

Третичныя ПІтейермаркскія образованія 
находятся въ большомъ углубленіи на сѣве
ро-восточномъ скатѣ Альпъ и продолжаются 
до Венгерскихъ равнинъ. Обширныя обра
зованія этой породы лежатъ въ губерніяхъ 
Волынской и Подольской и въ Крыму; онѣ 
также расположены на мѣловыхъ породахъ, 
но иногда разстилаются на скрой ваккѣ, на 
связывающихъ се известнякахъ, и даже па 
гранитѣ. Глубочайшіе, менѣе толстые, слои 
состоятъ , по только мѣстами, пзъ глины 
съ бурымъ углемъ; па углѣ находится непо
средственно песокъ и песчаникъ, заключаю
щіе въ себѣ множество разнообразнѣйшихъ 
морскихъ раковинъ. Потомъ слѣдуетъ отли
чающаяся особенною смѣсью известь, кото
рую сопровождаетъ другой известнякъ, весь
ма богатый раковинами, особенно породою 
Cerithium.

Многіе естествоиспытатели справедливо 
замѣтили въ этихъ третичныхъ напластова
ніяхъ различныя степени древности (Des- 
liayes, Beaumont, Brown): они почитаютъ Па
рижскій бассейнъ за древнѣйшій чѣмъ нпж- 
не-Аппенинскій, а послѣдній—за древнѣйшій 
нежели Вѣнскій, съ которымъ всего болѣе 
сходенъ Волыно-Подольскій. Вулканическія 
силы оставили во многихъ мѣстахъ доказа
тельства своей дѣятельности во время напла
стованія породъ этой Формаціи; базальты 
выходили изъ глубины земли, и многіе слои 
бураго угля, нѣкогда ихь покрывавшіе, были 
такимъ образомъ защищены отъ вліянія воз
духа и отъ потоповъ, какъ напримѣръ въ 
Гессенской горѣ Мейснерѣ.

Четвертая формація. Мѣлъ и зеле
ный песчаникъ (плитный и Карпатскій песча
никъ) суть главные члены этой Формаціи, 
первый въ верхнихъ, второй въпнжпихъ сло
яхъ ; лѣсная глина, желѣзный песчаникъ и 
Пурбекскій известнякъ подъ мѣломъ являют
ся только въ нѣкоторыхъ участкахъ земли въ 
Англіи и по морскимъ берегамъ Франціи и 
только мѣстами развиты въ большомъ видѣ. 
По правилу, мѣлъ вмѣстѣ съ другими поро
дами этой Формаціи долженъ былъ, въ об
ширномъ ряду правильныхъ камней, непо
средственно предшествовать юрскимъ и 
оолитовымъ породамъ н на нихъ найти себѣ 
мѣсто : но мы видимъ, что онъ покрываетъ 

также раковинную известь и даже глпппстый 
сланецъ, пли лежитъ па какой пибудь пзъ 
неправильныхъ каменныхъ породъ, — гней
сѣ, гранитѣ, и т. д. Восточная часть Галиціи 
состоитъ изъ обширнаго мѣловаго бассейна; 
оттуда мѣловыя породы входятъ въ Волын
скую и Подольскую губернію ; тамъ основа· 
ніемъ слу житъ, имъ зеленый (Карпатскій) пес
чаникъ, здѣсь часто переходный глинистый 
сланецъ (какъ напримѣръ при деревнѣ Поро
ги па Днѣстрѣ), отъ котораго иногда отдѣ
ляются они довольно плотнымъ конгломе
ратомъ мергеля (напримѣръ при Ладавѣ 
и на Днѣстрѣ). При Гроднѣ на Нѣманѣ, 
основа ихъ неизвѣстна.

Ископаемые животные останки распро
странены не вездѣ въ равномъ количествѣ, 
но составляютъ отличительный признакъ мѣ
ловыхъ породъ, хотя отдѣленіе мѣлу отъ ле
жащей подъ нимъ юрской Формаціи и не 
столь рѣзко :въ немъ встрѣчаются кости земно
водныхъ (игуанодонтовъ, мососауровъ), нѣ
которыхъ рыбъ (лососей, п прочая) рако
вины, (белемнитовъ аммонитовъ , Baculites, 
Turrilites, Nautilus, Nummulina, Catillus, 
Inoceramus, Magas, Crania, Trigonia, Ost
rea carinata, Gryphaea. columba, Pecten 
quinqiiccostatus, Podopsis truncata, Plagio- 
stoma spinosum, Terebratula , Hippurites, 
Sphaerulites'}, и растительные остатки.

Мѣлъ раздѣляется па три отдѣленія. Верх
нее составляетъ обыкновенный бѣлый мѣлъ 
(craie blanche, upper chalk), съ значитель
нымъ количествомъ кремня, по большей ча
сти чернаго цвѣту; слон его простираются 
въ Англіи до трехъ сотъ пятидесяти футовъ 
въ толщину. Среднее отдѣленіе состоитъ изъ 
сѣраго, песчанаго, мергельнаго мѣлу (craie 
grossière; grey chalk, chalk-marie) и со
держитъ вмѣстѣ съ тѣмъ листочки слюды, 
также кругляки желтаго кремня и роговаго 
камня; сюда должно причислить также Сак
сонскую и Богемскую плитную известь. 
Нпжпее отдѣленіе представляетъ хлористо- 
вый мѣлъ (craie chloritée; glauconie crayeuse, 
lower chalk), грязно-бѣлаго, часто сѣраго 
цвѣту, со множествомъ зеленыхъ крапинокъ 
и зеренъ; кремни постепенно теряются въ 
глубинѣ, и наконецъ совершенно исчезаютъ, 
какъ напримѣръ въ Англіи. Въ Подольской 
губерніи это отдѣленіе часто бываетъ глав
нымъ пли переходитъ въ хлоритпческій пе-
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сокъ, иногда окрашенный въ прекрасную зе
лень, и простирающійся на двѣсти пятьде
сятъ Футовъ въ глубину. Вь немъ попадают
ся окаменѣлости раковинъ и окаменѣлое де
рево. Эти глубокіе пласты весьма обильны 
водою; въ нихъ повсюду находятся источ
ники.

Зеленый песчаникъ, названный такъ отъ 
значительнаго количества примѣшанныхъ къ 
нему частицъ зеленой земли, лежитъ подъ 
мѣломъ па верхней части юрской Формаціи; 
онъ содержитъ въ себѣ тѣ же окаменѣлости 
какъ и мѣлъ, въ особенности много облом
ковъ иго.іъ цидарнтовъ. Къ нему принадле
житъ также Карпатскій песчаникъ въ Зи- 
беибюргскихъ горахъ. Въ восточной Гали
ціи слои ИМѢЮТЪ въ толщину болѣе тысячи 
Футовъ, по по большей части сильно разби
ты. Изъ этого Карпатскаго песчаника выте
каютъ обильные солевые ключи. Въ этомъ 
же песчаникѣ заключены толстыя, далеко 
распространяющіяся, массы каменной соли, 
при Велпчкѣ и Кохніп, и пласты соли въ 
Кардонѣ, въ Испаніи.

Лѣсная глина образуетъ въ Англіи и Нор
мандіи слои часто до трехъ сотъ футовъ тол
щиною; въ пей попадаются останки кроко
диловъ, рыбь, раковинъ; она названа лѣс
ною потому, что впервые найдена въСоссек- 
екпхъ лѣсахъ.

Желѣзистый песчаникъ есть известковый 
песчаникъ сѣраго цвѣту; глубже встрѣчают
ся желтый разсыпной песчаникъ и слоистая 
глина сыіластамп желѣзняка и обломками объ- 
угленныхъ растеній; изъ звѣрей лежатъ въ 
немъ преимущественно игуанодонъ и веиико- 
ящерь (іие^аіояаигих). Вь Англіи слои его 
достигаютъ часто пяти сотъ футовъ вь глу
бину.

Нурбекскій известнякъ распространенъ 
преимущественно па островѣ Пурбекѣ въ 
Дорсетшеирѣ; въ Соссексѣ является онъ 
самымъ послѣднимъ членомъ мѣловой Форма
ціи, часто достигая трехъ сотъ Футовъ вь 
ширину; слои шифернаго мергёля мѣшаются 
съ известковыми пластами; въ не.мъ попа
даются ископаемыя кости крокодиловъ, че
репахъ, рыбъ и устрицъ.

Плутоническія и вулканическія образова
нія соединяются во многихъ странахъ съ пла
стами мѣлу и зеленаго песчаника, при болѣе 
пли менѣе достойныхъ примѣчанія обстоя
тельствахъ: такимъ образомъ въ Ирландіи

I мѣлъ часто проникнутъ базальтовыми жила- 
! ми; то же замѣтно и въ Сициліи. Между 
тѣмъ какъ въ Англіи мѣлъ достигаетъ высо
ты 1300 Футовъ, зеленый песчаникъ возвы
шается въ горѣ Впптербсргѣ, въ Саксонской 
Швейцаріи, па 1590 Футовъ надъ уровнемъ 
моря.

Нятая Формація. Образованія юрской и 
оолитной извести. Названіе юрской изве
сти (calcaire de Jura) получила эта Форма
ція оттого, что она существенно входитъ въ 
составъ хребта Юры, между-тѣмъ какъ въ 
Англіи дали ей названіе оолитной извести 
(oolite formation): въ самомъ дѣлѣ опа тамъ 
состоитъ изъ различныхъ перемѣшанныхъ 
между собою слоевъ глины, песчаника, мер
геля и известняка, имѣющихъ по большей 
части оолитное сложеніе. Оолитъ, слово Гре-
ческое,значитъ 
яйцо.

Известковые
главное мѣсто

лйцека.иень, или каменное

камни воооще занимаютъ 
въ Германіи , Швейцаріи,

Франціи, Англіи, Италіи и Америкѣ, и п- 
мѣіотъ значительное протяженіе и большую 
толщину. Въ Швейцаріи юрская известь до
стигаетъ до высоты 4000 Футовъ надъ уров
немъ моря. Вь Германіи разнымъ образомъ 
господствуютъ известняки, между-тѣмь какъ 
въ Англіи развиты оолиты, и толщина ихъ 
простирается тамъ до 1000 Футовъ и болѣе, съ 
постоянною прпмѣсыо глины пли песку* Въ 
Германіи также признаны членами этой Фор
маціи многія песчаныя извести и шиферные 
мергели. Гдѣ слои остались въ перазстроен- 
помъ положеніи, тамъ они горизонтальны; но 
гдѣ происходили вулканическія воздыманія и 
волненія, гамъ, вначалѣ горизонтальные, слои 
являются отвѣсными. Слои литографическа

го камня по большей части топки; толщина 
; ихъ едва составляетъ дюймъ. Оолитная нз- 
1 весть почти всегда расположена ясными сло- 
, ями. Юрскія горы претерпѣли въ различныя 
! времена множество потрясеній и переворо- 
! товъ. Въ нихъ находятся обширныя пещеры. 
' Эти пещеры встрѣчаются столь же часто въ 
: плотномъ юрском і. известнякѣ, какъ и въ ле- 
; жащемь подъ нимъ доломитѣ. Окаменѣлости 
попадаются часто вь большомъ изобиліи, ио 
иногда пхъ и вовсе нѣтъ. Главныя животныя 
породы одинаковы почти во всѣхъ слояхъ; 
такъ напримѣръ юрскія Формаціи Франціи 
содержатъ въ себѣ почти тѣ же породы какъ 
и ооіптные пласты Англіи; особенно отли-
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чителып.пяі должно считать Lima obscura, 
Pecten fibrosus, Grypliaea virgula и dilatata, 
Cymbium, Ostrea deltoidea и gregaria, Pleu- 
rotomari) ornata. Turbo costarius, ; Nautilus 
lineatus, Ammonites Gerviliii.

Главные члены питой Формаціи суть слѣ
дующіе:

Нортлендскій известнякъ, получившій на
званіе отъ полуострова Нортленда въ'Дорсст- 
шейрѣ,имѣетъ тамънаибольшее протяженіе; 
въ немъ открыты большія каменоломни для 
города Лондона; его находятъ также и подлъ 
Гавра подъ зеленымъ песчаникомъ и мѣломъ. 
ПоиерхпостьІІортлендскаго известняка пред
ставляла нѣкогда твердую почву, покрытую 
лѣсомъ. Опь образовался, сколько можно 
судить по раковинамъ, йодъ со іеною водою.

Киммериджская глина достигаетъ при Ким- 
мерпджъ, па берегу острова ііурбека, 600 
футовъ въ толщину; опа находится также на 
Нортлендѣ, при Оксфордѣ и при Гавръ; въ 
пей содержатся остатки земноводныхъ и ки
тородныхъ животныхъ, и раковинъ.

Коралопая известь образуетъ у Гавра 
основу Портлендской извести; напротивъ то
го въ Арденнскихъ горахъ лежитъ она вы
ше ii составляетъ тамъ одинъ изъ верхнихъ 
членовъ пятой Формаціи ; вообще толщина 
ея не велика, не болѣе полутораста Футовъ; 
въ ней попадаются часто останки раковинъ, 
животнорастеній и земноводныхъ.

Оксфордская известь попадается чаще не
жели предъидущія, въ особенности вокругъ 
Оксфорда, гдѣ нпжііля часть ея называется 
Kellaway rock ; въ нѣкоторыхъ частяхъ 
Франціи, въ Швейцарской Юрѣ, Шварц
вальдъ, Литвѣ; иногда образуетъ опа слои 
толщиною въ ООО Футовъ, перемѣшанныя съ 
известковыми и смоляными сланцами; изъ о- 
камснѣ юстей открыты кости земноводныхъ, 
] аковпны и животнорастенія; изъ растеніи 
стебли дпусъмлподольныхъ. МеждуОксФорд- 
скоіо глиною и верхнимъ оолитнымъ слоемъ 
является въ Англіи и Франціи нечистая оо
литная известь.

Литографическій камень образуетъ желто
ватую и дымчатую известковую массу, кото
рая въ окрестностяхъ СолеигоФепа и Папеп- 
гейма составляетъ верхнюю кору горъ и от
дѣлена отъ юрской извести значительными 
пластами доломита; онъ содержитъ г.ъ себѣ 
много разнообразныхъ окаменѣлостей, мле
копитающихъ, птицъ, земноводныхъ, рыбъ, 

раковинъ, раковъ, насѣкомыхъ, червей, лу
чистыхъ животныхъ, животно растеній и 
растеніи. Протяженіе литографическаго кам
ня весьма ограниченное; онъ находится кромъ 
того около Оксфорда, въ Далмаціи и вѣро
ятно въ горахъ Ливанскихъ.

Полиновал известь встрѣчается преимуще
ственно въ Нормандіи.

Верхній, или позднѣйшій юрскій, и оолит
ный известняки состоятъ почти исключи
тельно изъ углекислой извести, но, отъ бо
лъе пли менъе значительной примѣси глины, 
онъ часто становится вз> сильной степени 
мергельнымъ. Оолиты юрской Формаціи бы
ваютъ по большей части свѣтлые и мелко-зер- 
впетые, желто-бѣлаго пли желто-сѣраго цвѣ
ту; плотный юрскій известнякъ (calcaire com
pacte commun médio-jurassiqne) бываетъ бѣ
лый пли свѣтло-желто-сѣрый, часто прибли
жаясь къ темному; опт. мѣняется съ толстыми 
пластами глинистаго мергеля и содержитъ въ 
себѣ слои мелко-зернистыхъ желѣзныхъ по
чекъ; окаменѣлости его суть остовы гавіа- 
ловъ, крокодиловъ, велпкоящеровъ, рыбоя
щеровъ (ichthÿsaurus); далѣе раковинныя по
роды белемнитовъ, устрицъ, аммонитовъ, и 
прочая; изъ жпвотію-растеііій Astraea, Caryo
phyllin, Cidarites, Galeritos, Spatangus, и дру
гія. На западѣ Шварцвальда верхняя юрская 
известь покрыта жедЪзнпковымъ веще
ствомъ.

Мелко-зерипстая оолитная известь (oolithe 
miliaire, great oolithe) занимаетъ довольно 
большія пространства въ Іоркшейрѣ и Дор· 
сетшсйрѣ; опа достигаетъ также весьма зна
чительной толщины въ западной Швейца
ріи и южной Германіи. При Базелѣ верхній 
юрскій известнякъ мѣняется съ этою оолит
ною известью, и зерна послѣдней мало по 
налу исчезаютъ, такъ, что опа становится со
вершенно сплошною. Опа весьма богата ока
менѣлостями, въ особенности костями кроко
диловъ, велпкоящеровъ и плезіосавровъ, 
рыбьими зубами, и многими породами рако
винъ.

Вь Англіи н Франціи, между верхнею и 
нижнею юрскою и оолитною известями нахо
дятся глинистые и мергельные пласты, не
правильно названные «валяльною землею», 
и простирающіеся иногда па 80 Футовъ.

Юрскій доломитъ, или доломитная юрская 
известь, лежитъ по большей части йодъ верх
нимъ плотнымъ юрскимъ известнякомъ, но и-
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вогда и поверхъ его, п порой бываетъ по
крыта слоемъ литографическаго камня. Ино
гда лежитъ она непосредственно па ліасѣ, пли 
же на кейперномъ песчаникѣ. Она частію 
плотна, частію рыхла, песчаиа, красновата
го пли желтова-тотемнаго цвѣту,мелко-зерни
ста, часто въ высшей степени способна къ 
кристаллизаціи, вся въ скважинахъ п съ не
большими пустотами, которыя наполнены 
ромбоэдрами горькаго шиата. Во многихъ 
странахъ она изобилуетъ окаменѣлостями.

Нижній плотный юрскій известнякъ (cal
caire compacte infra-jurassique) и нижній или 
желѣзистый оолитъ (oolithe ferrugineux, in· 
ferior oolithe) составляютъ два послѣдніе 
члена этой Формаціи; верхніе пласты его со
стоятъ изъ известковыхъ , мергельныхъ и 
глинистыхъ массъ, нижніе пзъ песчаныхъ, 
желѣзистыхъ, часто оолитныхъ, известня
ковъ, мергелей и песчаниковъ, лежащихъ па 
ліасѣ; нижніе слои не имѣютъ желто-бѣлаго 
цвѣту, отличающаго вообще всю по,роду;ови 
сѣры и довольно темпы. Въ Виртембергскихъ 
горахъ, гдѣ юрская Формація лежитъ непо
средственно на ліасномъ песчаникѣ, слои 
оолитной извести значительной толщины об
разуютъ послѣдніе пласты ея. Въ Дорсет- 
шейрѣ нижній оолитъ занимаетъ большое 
пространство и часто достигаетъ въ толщину 
до 300 Футовъ. Ископаемые останки принад
лежатъ моллюскамъ, животно растеніямъ, и 
растеніямъ, преимущественно белемнитамъ, 
аммонитамъ, тригопіямъ, и такъ далѣе. Ино
гда въ юрской извести попадаются частицы 
желѣзнаго колчедана и почкообразпыя кол
чеданныя массы, какъ напримѣръ,шишки ро
говаго камня, на пластахъ бобковой руды.

Вулканическія, именно базальтовыя, массы 
часто бываютъ соединены съ этою Формаці
ею; какъ напримѣръ въ Швабіи, гдѣ базальты 
выходятъ наружу изъ юрской извести, и при
няли въ себя множество ея обломковъ.

Шестая формація. Ліасъ и кейперъ преи
мущественно отличаются погребенными въ 
нихъ ископаемыми растеніями, хвойными, ци
кадовыми и тайнобрачными. Окаменѣлые о- 
стапкп холоднокровныхъ животныхъ иногда 
накопляются въ нихъ большими кучами, и по
падающіяся кости отличаются отъ тѣхъ, ко
торыя открыты въ различныхъ породахъ юр
ской извести; изъ раковистыхъ животныхъ 
встрѣчаются преимущественно белемниты, 

аммониты, устрицы. Кемперъ ознаменованъ 
преимущественно растительными остатками.

Ліасъ, то занимаетъ мѣсто между нижнею 
оолитною и раковистою известью, то ле
житъ на пестромъ песчаникѣ, то между 
юрскою и раковистою известью. При Готѣ, 
кейперъ образуетъ наружную часть горъ.

Въ слояхъ ліаса верхнее мѣсто занимаетъ 
песчаникъ, средину сланецъ, а низъ известь. 
По иногда песчаникъ мѣшается съ обѣими 
послѣдними породами и часто имѣетъ до 200 
футовъ въ глубину; въ немъ содержится ме
нѣе животныхъ чѣмъ растительныхъ окаме
нѣлостей ; между послѣдними преимуще
ственно примѣчательны Glossopteris, Ресо- 
pteris, Toeniopteris, Lycopodites, Pteropliyl- 
lum. Изъ него съ успѣхомъ добываются пе
счано-зернистые глинистые желѣзняки.

Ліасный шиферъ достигаетъ особенной 
толщины въ Впртембергскомъ королевствѣ, 
гдѣ онъ иногда имѣетъ до 500 Футовъ; напро
тивъ того въ другихъ мѣстахъ толщина его 
незначительна; въ немъ попадаются кости 
большихъ ящеровъ, нѣкоторыя рыбы и ра
ковины.

Кейперъ состоитъ изъ различнаго рода пе
счаниковъ, пестрыхъ глинистыхъ и извест
ковыхъ мергелей, и пластовъ гипса, которые 
въ извѣстныхъ странахъ особенно примѣча
тельны содержащеюся въ нихъ солью. Въ 
Германіи кейперъ занимаетъ значительныя 
пространства, между Шварцвальдомъ и О- 
денвальдомъ, Тюрппгепскпмъ п Богемскимъ 
лѣсами; также въ Виртембергскихъ и Баден
скихъ владѣніяхъ, и въ сѣверо-западной Гер
маніи. Толщина пластовъ кейпера прости
рается отъ 800 до ІЭОО Футовъ.

Въ слояхъ кейпера съ верху лежитъ квар
цовый кейперпый песчаникъ или грубо
зернистый песчаникъ, часто настоящій кон
гломератъ, иногда проникнутый глиняны
ми шариками пли круглыми массами гли
ны; всерединѣ, пестрый глинистый кей
перпый песчаникъ, который достигаетъ 
значительной толщины въ Впртемберг- 
екпхъ и Баденскихъ владѣніяхъ, Ъіежду- 
тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ его вовсе 
нѣтъ; въ низу глинистый кейперпый песча
никъ, почти всегда одноцвѣтный, рѣдко съ 
зелеными или синими крапивами. Наконецъ 
гппсь съ авпдритомъ и каменною солью 
встрѣчается болѣе слоями, но также въ гнѣз-
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дахъ и глыбамъ, какъ напримѣръ въ Лота
рингіи , А льзаціи и Франціи.

Пласты ліаса и ксйпера мѣстами преры
ваются поднятыми базальтами. ІЗъ кейперѣ 
кроется множество источниковъ, и оттого 
онъ представляетъ большія удобства для ры
тія артезіанскихъ колодцевъ.

Седьмая Формація. Раковистая известь 
и пестрый, песчаникъ являются лучше пе- 
же іи гдѣ-либо развитыми во всѣхъ членахъ 
своихъ вь Виртембергскихъ и Баденскихъ 
владѣніяхъ. При Зульцѣ па Пеккарѣ основа
ніе горъ образуетъ пестрый песчаникъ, на 
которомъ лежатъ слои красной сланцовой 
глины съ узкими полосами жилистаго гипса; 
на ней расположенъ дымчатый известнякъ 
(ТіиГфСІЬіИ) Толщиною Футовъ въ двѣсти, 
бѣдный окаменѣлостями; изъ него вытекаютъ 
небо льшіе соленые ключи. Известнякъ по
крытъ слоистою массою,состоящею изъ гип
са, соляной глины п каменной соли; на ней 
лежитъ опять толстая масса дымчатаго из
вестняка, нѣкоторые пласты наполнены ока
менѣлостями. Далѣе къ верху слѣдуютъ лі
асъ и кейперъ.

Раковистая известь и пестрый песчаникъ 
соединяются другъ съ другомъ постепенны
ми переходами и по большей части располо
жены однообразными, ясно обозначенными 
слоями; вначалѣ слои эти были горизонталь
ными, но по близости неправильныхъ образо
ваній они являются теперь вертикальными, 
различно изогнутыми, разрушенными. Нѣко
торые известковые слои столь богатыя окаме
нѣлостями, что самая порода извести получи
ла свое названіе отъ этого отличительнаго 
признака; въ ней встрѣчаются также иско
паемыя растенія.

Члены, составляющіе эту Формацію, весьма 
многочисленны; сюда принадлежатъ:

Угольная глина, которая первая слѣдуетъ 
за пижнимп пластами кейпера, часто непо
средственно за гипсомъ, прежде нежели по
явится раковистая известь.

Раковисто-известковый доломить (дымча
тая вакка нѣкоторыхъ геогностовъ), бѣлаго, 
¡Желтаго, сѣраго, или краснаго цвѣту;богатый 
окаменѣлостями.

Раковистая известь, примѣчательная свои
ми однообразными и вездѣ постоянными ока
менѣлостями.

Мергельная и смоляная известь (вонючая 

известь), сливающаяся съ глинистымъ гип
сомъ.

Гипсъ (поздній флецовый), нечистый отъ 
большой или меньшей примѣси глины, часто 
темнаго цвѣту отъ смолы.

Соляная глина, часто содержащая въ себѣ 
слои гипса и аііпдрита.

Каменная соль, чистая или въ смѣси съ гип
сомъ.

Наконецъ пестрый песчаникъ, который 
встрѣчается, гораздо чаще нежели ракови
стая известь, въ Оденвальдѣ, въ Спессартѣ, 
въ Вогезскпхъ горахъ, на Рейнѣ, въ Тюрин- 
гспѣ, въ Силезіи, Польшѣ, Россіи, Англіи, и 
имѣетъ иногда до 1100 Футовъ толщины. 
Главная масса его состоитъ изъ кварцовыхъ 
зеренъ, покрытыхъ тонкою желѣзистою ко
рою ; оттого главный цвѣтъ пестраго пе
счаника красный; иногда бываетъ онъ съ бѣ
лыми и сѣрыми полосами; во многихъ мѣ
стахъ вовсе нѣтъ въ немъ окаменѣлостей; въ 
другихъ попадаются онѣ въ верхнихъ слояхъ, 
въ особенности моллюски , обыкновенно въ 
видѣ каменныхъ зеренъ, изъ породъ Mytilus, 
Avicula, Trigonia; также папоротники.

Раковистая известь и пестрый песчаникъ 
пробиты во многихъ мѣстахъ порфирами и 
базальтами, п оттого слон ихъ болѣе пли ме
нѣе разстроены. Въ пестромъ песчашікѣмно- 
го ключей.

Осьмая Формація. Плотный, известняк» 
(Jcdjflcin) и мертвая порода (itobtticgenbe) 
образуютъ мѣдно-сланцовые пласты, назван
ные такъ отъ мѣднаго сланца лежащаго меж
ду этими двумя породами, которыя во мно
гихъ мѣстахъ достигаютъ значительной тол
щины; въ плотномъ известнякѣ находятся 
нѣкоторыя окаменѣлыя раковины; въ мѣд
номъ сланцѣ множество отпечатковъ рыбъ, 
часто самой странной Формы; также остатки 
разныхъ породъ растеній.

Различные члены этой Формаціи сверху 
внизъ суть слѣдующіе:

Гипсъ, занимающій по большей части мѣ
сто непосредственно на плотномъ известня
кѣ.

Смолистая известь, которая лежитъ или 
на доломитѣ пли непосредственно на плот
номъ известнякѣ.

Доломитъ (дымчатая вакка, дымчатая из
весть), то пористый , то плотный; иногда 
оолитнаго сложенія.

Мергельная земля (зола), образующая п.іа-
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сты между смолистою известью и доломи
томъ, или между доломитомъ и плотнымъ 
известнякомъ.

Плотный известнякъ, сѣраго цвѣту, со
стоящій изъ нѣсколькихъ пластовъ отлича
ющихся большею пли меньшею примѣсью 
глины.

Мѣдный сланецъ, лежащій подъ плотнымъ 
известнякомъ пли смѣшивающій съ его сло
ями, и богатый мѣдною рудою.

Мертвая порода fSoOtlicgcnbc), предста
вляющаяся то крупно -зернистымъ песчани
комъ, то настоящимъ конгломератомъ, слѣ
пленнымъ изъ обломковъ и кругляковъ ка
менныхъ породъ СОСѢДНИХЪ горъ.

Базальты и долериты, авгитовые или чер
ные порфиры, также другія неправильныя 
образованія, мѣстами прерываютъ пласты 
красной мертвой породы и производятъ без
порядокъ въ ея слояхъ.

Девятая Формація. Каменный уголь, 
terrain houiller, coal fields, есть важнѣй
шій членъ этой Формаціи; по кромѣ сло
евъ угля къ пей принадлежатъ еще значи
тельные пласты сланповъ и песчаниковъ ; 
сюда удобно могутъ бытыірпчислены также 
горная известь и древній красный оесчаікікъ. 
Эта Формація весьма распространена ; ее 
ложно встрѣтить по Рейну , въ Вестфаліи , 
Силезіи, Саксоніи, Франціи, Англіи, Испа
ніи. Россіи и Америкѣ.

Пласты угля расположены пли сверхъ пе
реходныхъ породъ, сѣрой вакки и глиниста
го сланца, пли, какъ и; и Бристолѣ, і.а гор
номъ известнякѣ и древнемъ красномъ песча
никѣ въ обширныхъ корытообразныхъ углу
бленіяхъ, и здѣсь въ особенности ясно за
мѣтно какъ слои угля вообще располагались 
согласно съ устройствомъ поверхности сво
ей основы. Порой уголь лежитъ на которой- 
нибудь изъ неправильныхъ массъ, па авгито- 
вомъ и Фельдшпатовомъ порфирѣ плп на сіе
нитѣ, Гранитѣ, гнейсѣ. Слои угля покрыты 
пестрымъ песчаникомъ , ліасомъ и другими 
позднѣйшими породами. Многія изъ породъ 
этой Формаціи богаты ископаемыми остатка
ми растеній, которыхъ присутствіе состав
ляетъ ихъ особенный признакъ; они болѣе 
приближаются къ растеніямъ троппковаго 
климата нежели нашего пояса.

Главные члены этой Формаціи сверху 
внизъ суть слѣдующіе;

Угольный шиферъ, находящійся въ По ч- 

іпѣвъ большомъ количествѣ, является безъ 
опредѣленнаго порядка то выше, іо ниже 
угля п песчаника; онъ содержитъ въ себѣ 
пальмы, каламиты и папоротныя деревья.

Каменный уголь , представляющій тол
стые пласты растительныхъ веществъ, о- 
статковъ погибшаго растительнаго міра.

Угольный песчаникъ, содержащій въ себѣ 
по большей части пестрый желѣзный колче
данъ, который, въ смѣси съ зернами кварца, 
образуетъ иногда отдѣльные шары.

Горный известнякъ (mountain limestone', 
распространенный преимущественно въ Ан
гліи, и часто имѣющій до тысячи футовъ въ 
толщину, съ желѣзнымъ окисломъ, свинцо
вымъ блескомъ и множествомъ эпкрпінітовъ, 
отъ чего и названъ ciicrinal limestone.

Древній красный песчаникъ, то мелко-зер
нистый и сходный съ угольнымъ песчани
комъ, то грубый конгломератъ угловатыхъ 
обломковъ сланца въ смѣси съ кварцомь. 
Иногда онъ пробитъ бальзатовыми пли доле
ритовыми породами; часто изъ него вытека
ютъ ключи.

Десятая Формація. Переходный извест
някъ , сѣрая вакка и глинистый сла
нецъ расположены па гнейсѣ , слюдяномъ 
сланцѣ и другихъ первозданныхъ породахъ, 
и занимаютъ весьма глубокія мѣста во внут
ренности коры земной: во многихъ странахъ 
не прорыли ихъ и въ рудникахъ. Пи одна 
порода этой Формаціи не имѣетъ такой яс
ной слоистости какъ глинистый сланецъ ; 
сѣрая вакка переходить часто въ сѣро какао
вый сланецъ; переходная известь часто не 
имѣетъ слоевъ или слои ея неясны. Глини
стый сланецъ часто бываетъ съ расщелина
ми и оттого образуются длинныя и узкія 
отдѣленія ( такъ-пазываемый грііФслыіый 
сланецъ^ Нѣкоторые, особенно верхніе, слои 
нерѣдко наполнены окаменѣлостями черс- 
покожііыхъ и животнорастеній; рѣже попа
даются останки рыбъ , отпечатки пальмъ, 
папоротниковъ, и прочая. Породы этой Фор
маціи идутъ сь верху вь низъ въ слѣдую
щемъ порядкѣ:

Переходный известнякъ, который, то по
крываетъ непосредственно глинистый сла
нецъ, то мѣшается съ сѣрою ваккою плп ле
житъ подъ пего. Иногда онъ изобилуетъ кре
мнеземомъ, въ другой разъ является въ видѣ 
несовершеннаго сланца пли сходствуетъ 
устройствомъ съ миндальнымъ камнемъ. Ока-
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менѣлостп встрѣчаются въ немъ очень ча
сто, въ особенности же трилобиты, какъ ІІ і- 
примѣръ въ Богеміи, Швеціи и окрестно
стяхъ Петербурга. Съ трещинами этого из
вестняка состоятъ въ связи большія пеще
ры, въ которыхъ попадаются кости львовъ, 
медвѣдей, гіенъ. В ь жилахъ его проходятъ 
известковый и баритовый шпаты, кварцо
вый и желѣзный колчеданы , свинцовый 
блескъ, свинцовая земля. Въ иныхъ мѣстахъ 
видны базальты п діориты и слоями гипсъ, 
кремнистый сланецъ, различныя желѣзныя 
руды, мѣдный колчеданъ, к такъ далѣе.

Древній доломитъ, являющійся въ непо
средственномъ соединеніи съ переходною 
известью; въ немъ множество пустотъ, на
полненныхъ ромбоэдрами горькаго шпата.

Сѣрая вакка , по большей части сѣраго 
цвѣту, по иногда окрашенная краснымъ цвѣ
томъ, и занимающая большія пространства 
въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ.

Сѣро вакковый сланецъ, находящійся въ 
странахъ, лежащихъ по Рейну и въ Гарцѣ, 
почти всегда въ соединеніи съ глинистымъ 
слапцомь.

Глинистый сланецъ , распространенный 
почти повсемѣстно и свойственный почти 
всякой гористой странѣ. Вь верхнихъ сло
яхъ этого сланца попадаются окаменѣлости, 
но не часто. Въ жилахъ его проходитъ 
кварцъ, известковый , бурый и баритовый 
шпаты, красный и бурый желѣзняки, свин
цовая руда, самородное золото, олово, гра
фитъ; его разсѣлины наполнены гранитомъ, 
діоритомъ , серпентиномъ , порфирами п 
базальтами.

Изъ глинистаго сланца выходятъ иногда 
теплые и кислые ключи, какъ напримѣръ 
у Буртшейда близь Ахенл, у Висбадена, 
Эмса , Швальбаха, Зельтерса, Фахшігена и 
въ другихъ мѣстахъ.

Неправильныя каменныя породы. Такъ 
названы камни, не имѣющіе слоевъ, породы 
пл> тоническаго пли вулканическаго обра
зованія, roches plu!oniques et volcaniques; 
unstratified rocks , въ которыхъ не видно 
опредѣлительно обозначенной степени древ
ности. Въ іщхъ нѣтъ окаменѣлостей , такъ 
что и въ этомъ отношеніи нельзя судить объ 
относительной древности породъ. Вернеръ 
причислялъ часть этихъ камней къ своимъ 
классамъ первозданныхъ , переходныхъ и 
вулканическихъ породъ.остальные же вклю- 

чсны были имъ въ отдѣленіе Флецо-траппо- 
вой Формаціи. Теперь выраженіе « перво
зданныя породы™ употребляется съ большою 
осмотрительностію, да и другія названія очень 
ненадежны. Впослѣдствіи неправильныя гор
ныя породы были раздѣлены нѣкоторыми 
геологами па плутоническія и вулканиче
скія. Плутоническими камнями называли они 
тѣ , которые образовались дѣйствіемъ огня 
въ отдаленнѣйшихъ глубинахъ; вулканиче
скими напротивъ того породы, которыя вы
брошены были изъ глубины огненнымъ по
токомъ. Впрочемъ это раздѣленіе не прине
сло большой пользы, потому что многіе плу
тоническіе камни носятъ на себѣ явный при
знаки вулканическихъ. Лейслль (Lycii) даетъ 
этимъ породамъ болѣе приличное названіе 
подземныхъ, hypogei, чтобы показать, что 
гранитъ и гнейсъ образовались не па поверх
ности, по іи. г.і.убпііѣ земли, и тамъ приняли 
свою НЫНѢШНЮЮ Форму. Потомъ подраздѣ
ляетъ онъ ихъ на песлопстые, пли плутони
ческіе, и на преобразованные подземные кам
ни, къ которымъ онъ причисляетъ прочіе.

Такимъ образомъ неправильныя каменныя 
породы содержатъ въ себѣ произведенія но
вѣйшихъ огнедышащихъ горъ и всѣ близ
кія къ нимъ породы, какъ то, лаву, трахитъ, 
квасцовый камень , смоляной камень, жем
чужный камень, обсидіанъ, пемзу, и всѣ 
соединяющіе ихъ конгломераты И Ту'ФФЫ; 
потомъ базальты, долериты, аиамезиты и ав
гитовые порфиры съ болѣе пли менѣе близ
кими къ нимъ породами (ваккою, фопо.іи- 
томъ) и различными конгломератами и туф- 
Фамп. Лавы, какъ и бальзаты, представляютъ 
кристалло-зернистую, болѣе или менѣе пло'т- 
ную, смѣсь частицъ Фельдшпата (или лабра
дора) и авгита, связанныхъ магнитнымъ же
лѣзомъ , содержащимъ въ себѣ титанъ ; по 
химическимъ разложеніямъ онѣ сходны съ 
базальтами. Еще прежде, гранить был ь по
читаемъ камнемъ , изъ котораго случай
ными переворотами образовались трахиты; 
однако, подобно другнмь пепраіилыіымъ по
родамъ, ихъ до іжно считать Формаціями осо
беннаго рода, которыя первоначально про
изведены были въ глубинѣ земли и' потомъ 
подняты вверхъ.

Въ ближайшемъ отношеніи къ трахитамъ, 
которые па Кавказѣ являются часто преобла
дающею породою,стоитъ квасцовый камень; 
онъ есть произведеніе составившееся н?ь
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разложенныхъ трахитовыхъ камней; сърныя 
кислоты играли при этомъ процессѣ суще
ственную роль. Квасцовый камень образуетъ 
болѣе или менѣе толстыя массы, похожія на 
стоячіе пни, или же является, какъ напри
мѣръ въ Кавказскихъ горахъ, подлѣ Саглы- 
ка, отдѣльными возвышенностями.

Смоляной камень, жемчужный камень, 
обсидіанъ и пемза ясно представляютъ вул
каническую финифть пли стекло, и находят
ся только въ вулканическихъ полосахъ, так
же на Кавказѣ; при озерѣ Гокъ и другихъ 
мѣстахъ.

Базальты и однородные съ ними камни, 
какъ то, авгитовые порфиры, должно счи
тать состоящими изъ первобытныхъ ча
стицъ, и слѣдовательно не изъ преобразо
ванныхъ гранитовъ, такъ какъ химія показы
ваетъ въ нихъ другія составныя части; ско
рѣе можно почесть ихъ произведеніями, ко
торыя въ неизмѣримыхъ глубинахъ подвига
лись впередъ, при помощи вулканическихъ 
дѣйствователей и сообразно законамъ хими
ческаго сродства; потому-то при разсмотрѣ
ніи относительнаго положенія напластова
ній, базальты открыты почти во всѣхъ чле
нахъ длиннаго ряда правильныхъ пластовъ. 
Авгитовый порфиръ и прочія, принадлежа
щія сюда,массы почитаются также произве
деніями подземнаго огня и, подобно базаль
тамъ, силою проникли изъ глубины сквозь 
всѣ слои правильныхъ породъ и сквозь мно
гія неправильныя массы.

Наконецъ сюда принадлежатъ діоритъ , 
аФанитъ, діоритовый сланецъ, жерновой ка
мень , серпентинъ и габбро ; ппромеридъ , 
эклогитъ, рогово-обмапочный камень, авги
товый камень, полевой порфиръ, кварцъ, то
пазъ, роговой камень, грапулптъ, сіенитъ; 
протогинъ, гранитъ, хлоритовый сланецъ, 
тальковыіг сланецъ, желѣзо-б.іссковый сла
нецъ , итаколумитъ, турмалинный сланецъ, 
зернистая известь, зернистый гипсъ, доло
митъ, слюдистый сланецъ и гнейсъ.

Діоритъ и близкія къ нему породы образу
ютъ въ Гарцѣ, Карпатскихъ горахъ, Норве
гіи, Уральскомъ хребтѣ и Сѣверной Амери
кѣ, одну массу, вышедшую какъ-будто въ 
расплавленномъ состояніи изъ глубины зем
ли. Діориты, какъ и базальты, прорываютъ 
слон правильныхъ породъ, а иногда и гли
нистаго сланца и наполняютъ собою трещи

ны; пли же втѣсняются въ видѣ пластовъ 
между этими породами.

Серпентинный камень и габбро такъ сли
ваются одинъ съ другимъ, что трудно разли
чить ихъ; сходство же ихъ съ другими не
правильными породами такъ велико, что это 
считаютъ несомнѣннымъ доказательствомъ 
ихъ плутоническаго происхожденія. Они яв
ляются между породами совершенно различ
ной древности и тѣмъ показываютъ разно
временность своего образованія. Въ Ураль
скихъ горахъ, въ особенности въ окрестно
стяхъ Златоустовскихъ заводовъ, серпентинъ 
такъ смѣшивается съ діоритомъ и роговою 
обманкою, что эти три Формаціи почти пе
реходятъ одна въ другую н съ большимъ 
трудомъ могутъ быть различены. Онѣ возвы
шаются иногда па полторы тысячи Футовъ 
надъ уровнемъ моря и образуютъ цѣлыя гор
ныя цѣпи, которыя тянутся параллельно 
Уралу.

Различные порфиры съ одной стороны 
очень близки къ граниту, съ другой имѣютъ 
нѣкоторыя свойства трахитовъ и базальтовъ 
и самостоятельны не менѣе каждой пзъ этихъ 
породъ; геогносты не сомнѣваются въ пхъ 
плутоническомъ происхожденіи. Порфиры 
являются не только цѣлыми отдѣльными гря
дами, какъ въ Кавказскихъ горахъ, по также 
занимаютъ болѣе или менѣе значительныя 
разсѣлины въ древнѣйшихъ и новѣйшихъ 
породахъ, и даже располагаются слоями ме
жду ближайшими каменными массами и на 
поверхности пхъ. Порфиръ встрѣчается жи
лами въ гнейсѣ, слюдяномъ сланцѣ и грани
тѣ (между прочимъ и въ Волынской губер
ніи), или подымается сквозь мѣловые слои и 
сквозь новѣйшія породы.

Сіенитъ является какъ плутоническое об
разованіе вообще при тѣхъ же обстоятель
ствахъ положенія и напластованія, какъ и 
гранитъ, то есть, въ массахъ весьма неодина
ковой, но вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно значи
тельной толщины; по большей части сіенитъ 
кажется позднѣйшаго образованія нежели 
переходная известь, сѣрая вакка п глини
стый сланецъ, и даже частію принадлежитъ 
къ новѣйшимъ періодамъ. Въ окрестностяхъ 
Мейссена,черезъ трещины въ массѣ (плитной 
извести), сіенитъ поднялся выше поверхности 
известковыхъ слоевъ.

Гранитъ явился надъ поверхностью шара 
въ различные періоды образованія земли ;
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при воздыманіи своемъ изъ глубины, ѳиъ 
проникъ, говорятъ, не толькоЪіеправи.іыіыя 
породы, но массами весьма неравной шири
ны поднялся сквозь древнія и новѣйшія на
пластованія, и порой занялъ мѣсто и выше 
этихъ породъ, какъ напримѣръ надъ переход
ною известью въ Норвегіи; обломки плитна
го известняка съ своими окаменѣлыми рако
винами попадаются даже внутри гранита. 
Гранитъ распространенъ такъ повсемѣстно, 
что всякое описаніе его было бы здѣсь из
лишнимъ; въ Финляндіи находятся отличные 
граниты, изъ которыхъ выдѣланы прекра
снѣйшіе памятники Петербурга; въ Кавказ
скихъ и Уральскихъ горахъ , и въ Алтай
скомъ хребтѣ граниты, гнейсы , н слюди
стые сланцы суть самыя обыкновенныя гор
ныя породы. Протогинъ можно счесть позд
нѣйшаго образованія гранитомъ, въ который 
слюда прорвалась сквозь талькъ.

Хлоритовый и тальковый сланцы принад
лежатъ къ горнымъ породамъ, распростра
неннымъ вообще довольно скудно; подлѣ Ека
теринбурга , хлоритовый сланецъ проник
нутъ почти вездѣ кварцовыми жилами; его 
наружныя скалы значительно вывѣтрены; 
слой шиферныхъ обломковъ, въ смѣси съ 
кварцовыми и серпентинными, покрываетъ 
его поверхность и изъ этихъ-то вывѣтрен
ныхъ пластовъ добывается золото. Ураль
скій тальковый сланецъ проникнутъ жилами 
азбеста; при Пііжпемъ Тагпльскѣ въ Ураль
скомъ хребтѣ, въ тальковомъ сланцѣ и сое
диненномъ съ нимъ серпентинѣ лежитъ тол
стый пластъ магнитнаго желѣза.

Въ Бразиліи, желѣзо-блесковый сланецъ 
составляетъ съ итаколумитомъ важнѣйшую 
золотоносную горную породу и, покрытый 
глинистымъ сланцомъ, лежитъ большею ча
стію на этомъ 'итаколумитѣ; онъ является 
на протяженіи цѣлыхъ миль, сопровождаетъ 
первые золотоносные пласты итаколумита 
и, подобно ему, самъ содержитъ золото.

Зернистая (первозданная) известь нынче 
по большей части почитается также за само
стоятельную породу, которая, какъ утверж
даютъ, подобно прочимъ неправильнымъ 
Формаціямъ поднялась изъ глубины земли. 
Нѣкоторые геогносты почитаютъ ее рож
денною нептуническимъ путемъ и только 
впослѣдствіи превращенною въ плотный из
вестнякъ вліяніемъ плутоническихъ дѣяте
лей. Вблизи Байрёйта, на большой нагорной 

дорогѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ за
мѣчены обстоятельства, судя по которымъ, 
известь въ расплавленномъ состояніи подня
лась изъ глубины земли, и именно позднѣе 
заключающаго ее въ себѣ гнейса и глини
стаго -сланца. Можетъ-быть въ подобныхъ 
же отношеніяхъ находится она подлѣ дерев
ни Пороги на Днѣстрѣ.

Доломитъ принадлежитъ въ особенности 
слюдистому сланцу, въ которомъ онъ обра
зуетъ слои, часто значительной толщины. 
Фонъ Бухъ почитаетъ доломиты произведе
ніемъ газовъ, которые поднялись изъ нѣдръ 
земли въ то самое мгновеніе, когда произош
ли черные (мелафиры) и авгитовые порфи
ры: они подвигались вверхъ сквозь трещи
ны и разсѣлины, которыя по мѣрѣ образо
ванія своего въ каменныхъ породахъ поз
воляли подыматься въ той же степени этимъ 
газамъ, и часто скорѣй въ нѣкоторомъ отда
леніи отъ появившихся массъ авгптоваго 
порфира, нежели по близости ихъ.

Гнейсы и слюдистые сланцы попадаются, 
какъ и граниты, довольно повсемѣстно, тол
стыми слоями.

Таковы, въ краткомъ очеркѣ, понятія ны
нѣшней геогнозіи о различныхъ минераль
ныхъ Формаціяхъ, изъ которыхъ составлена 
земная кора, до глубины извѣстной человѣ
ку. Вообще можно замѣтить, что наука эта, 
созданная Вернеромъ , и слѣдственно еще 
очень новая и неполная, старается держать 
середину между минералогіей и прежней ге
ологіей и потому безпрерывно впадаетъ въ ту 
или въ другую, подобно статистикѣ, кото
рая не можетъ найти себѣ опредѣленнаго 
мѣста между географіей и полити ческою эко
номіей. Доколѣ геогнозія занимается распо
знаніемъ горныхъ породъ и опредѣленіемъ 
ихъ относительнаго положенія, она—только 
часть минералогіи; но какъ скоро пускается 
объяснять образованіе этихъ породъ, причи
ны ихъ послѣдовательности, способъ какимъ 
онѣ заняли свои мѣста въ корѣ земной или 
появились на ея поверхности, тутъ она пере- 
ходнть'въ геологію,которой произвольности, 
собственно, желала бы избѣгнуть. Въ пер
вомъ случаѣ она наука положительная, собра
ніе Фактовъ, подлежащихъ наблюденію; во 
второмъ, она только собраніе вѣроятностей 
и предположеній , болѣе пли менѣе мечта
тельныхъ. Но мы видѣли , что различные 
слои земной коры суть не что иное какъ
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кладбища органической жизни предшество- 
гавшпхъ эпохъ пашей планеты. Никоторые 
изъ этихъ слоевъ почти исключительно со
ставлены изъ остововъ прежнихъ живот
ныхъ. Геогнозія, которая, пе пускаясь въ гео
логическія ипотезы ; описывала бы только 
наружные признаки слоевъ, уподоблялась бы 
географіи, которая при описаніи странъ за
была бы сказать о жителяхъ, объ ихъ харак
теръ, правахъ, правленіи, вѣрѣ, и такъ далѣе. 
Отсюда легко заключить, что Геогнозія, въ 
нынѣшнемъ состояніи пауки, не можетъ быть 
отдѣлена отъ познанія животныхъ и расте
ній первобытныхъ временъ, и потому извѣст
ный Англійскій геологъ Боклепдъ (Buck
land) весьма справеілнво замѣтилъ, что 
въ наше время разсудительная Геогнозія и 
благоразумная Геологія должны бь быть ско
рѣй естественною исторіею ископаемаго ор
ганическаго міра (См. Ископаемыя з/сивот 
ныл и растенія}. И. Э.

ГЕОГОНІЯ, Геогенія, Geogonia, Gco- 
genesis, Telluris generatio, Géogénesie, «Зем 
леродословная», часть космогоніи, мнимой 
«нау кп » о происхожденіи міровъ.Геогонія нѣ
когда старалась въ свою очередь объяснить, 
изъ чего и какимъ образомъ составилась зем
ля. Въ новѣйшія времена, два знаменитые у- 
иозрителя, Шеллингъ и Окенъ, возобнови ІИ 
эти мечтанія и пытались сдѣлать изъ Теого
ніи что-то достовърпое, основываясь на нѣ
сколькихъ i· Фактахъ », ничем ь еще не доказан
ныхъ. Ихъ объясненія начала и внутренняго у- 
стройства земли пользовались успѣхомъ толь
ко у людей,легко прельщающихся Фантазіями 
болѣе пли менѣе блестящаго воображенія. 
Нынче ни одинъ разсудительный чело
вѣкъ такихъ вещей не объясняетъ, и Геого
нія вмѣстѣ съ космогоніей вычеркнуты ИЗЪ 
списка паукъ. Го страсть къ предположені
ямъ осталась между людьми: многимъ кажет 
ся, что они въ состояніи растолковать поря
докъ образованія небесныхъ тѣлъ вообще и 
земли въ особенности. Теоріи, которыя воз 
пикали въ различныя времена о способѣ ро
жденія зем ш , нашли пріютъ въ геологіи, 
наслѣдницѣ Теогоніи. Объ этихъ теоріяхъ 
см. статьи Геогнозія и Геологія и Земля.

ГЕОГРАФІЯ, «Землеописаніе» (отъ гре
ческихъ словъ ge, «земля», и graphó, «пишу», 
занимается описаніемъ земли и всего, что па 
ней есть достопримѣчателыіаго. Какъ наука, 
опа излагаетъ это описаніе въ извѣстномъ по

рядкѣ, пли по извѣстной системѣ. Географія 
можетъ быть Математическая, пли астро
номическая, и тогда опа описываетъ землю 
какъ планету; разсматриваетъ землю относи
тельно къ ея виду, величинѣ, объему; прово
дитъ для этого воображаемыя линіи, какъ 
то, экваторъ поворотные круги, полярные 
круги , меридіаны ; ставитъ точки, каковы 
напримѣръ полюсы, равноденственны я, зе
нитъ, надиръ; дѣлить поверхность па извѣст
ныя пространства по свойству климатовъ, 
пли поясы; различаетъ горизонты видимый и 
гажу щійея, и страны свѣта, главныя и по
бочныя ; далѣе, разбираетъ различныя поло
женія земли и ся жителей въ отношеніи къ 
небу, планетамъ и къ самой себѣ; расчиты
ваетъ движенія земли вокругъ самой себя и 
Вокругъ солнца вмѣстѣ; выводити, изъ этого 
годовыя времена и затмѣнія ; дѣлитъ время 
на годы, мѣсяцы, дни, часы, итакъ далѣе; бе
ретъ мѣру вь миляхъ и градусахъ, и учитъ 
составлять глобусы, и ландкарты. Вслѣдъ за 
нею Физическая Географія описываетъ зем
лю какъ отдѣ плюс тѣло,по его естественнымъ 
свойствамъ и отношенію ихъ къ общему цт - 
лому; принимаетъ въ соображеніе атмосферу, 
окружающую земной шарь, разсматриваетъ 
воздухъ въ его различныхъ свойствахъ, тя
жести, составѣ, теплотѣ, опредѣляетъ высо
ту и направленіе снѣжныхъ полосъ, изучаетъ 
явленія атмосферы, какъ напримѣръ росу, 
туманъ, облака, воздушные камин, падающія 
звѣзды, радуги, вѣтры, бури, сѣверное сія
ніе, занимается изслѣдованіемъ горъ, мате
риковъ, водъ, естественныхъ произведеній, 
и такъ далѣе. Отсюда происходятъ, г.ь осо
бенномъ приложеніи къ естественнымъ пау
камъ, такъ называемыя Минералогическая 
Географія, которая разсматриваетъ разныя 
страны земли какъ отечества извѣстныхъ 
ископаемыхъ веществъ; Ботаническая Гео- 
граф>ія, которая смотритъ па землю отно
сительно къ растеніямъ п старается озна
чить на ней границы распространенія раз
личныхъ породъ растительных!.; Зоологиче
ская Географ) ':л, которая такимъ же обра
зомъ опредѣляетъ мѣсто жительства породъ 
животныхъ и предѣлы отечества каждой тва
ри; Антропологическая География, въ осо
бенности важная для физіологовъ, стараю
щихся узнать черты, между которыми заклю
чаются настоящія отечества различныхъ по
родъ человѣческихъ, паковецт. Политике·
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скал Географія, которая принимаетъ землю, 
какъ жилище человѣческихъ обществъ, и на
родовъ, и описываетъ предѣлы ихъ владѣній, 
ихъ города, села, пути сообщенія, гавани, 
колоніи, мореходство, торговлю, доходы, и 
прочая. Эта Географія должна по необходи
мости измѣняться послѣ каждаго значитель
наго переворота въ политическомъ быту и 
могуществѣ главнѣйшихъ пародовъ. Ее раз
дѣляютъ на древнюю, среднюю, новую, и 
еще новѣйшую. Нѣкоторые писатели, пре
имущественно въ паше время извѣстный 
Мальте-Брунъ, старались соединить въ одно 
всѣ роды Географіи и создать изъ этого пау
ку менѣе сухую той, какою до того времени 
была Географія. Но должно признаться, что 
до-енхъ-поръ ішкто не успѣлъ придать ей 
столько занимательности и разнообразія, что
бы она большею частію не походила па без
плодные списки именъ, обременительные 
для намяти и безполезные въ нрііло.'теніи. И 
вообще, еще не найдена метода, которая сдѣ
лала бы изъ Географіи, какъ науки, ученіе 
непосредственно полезное человѣку девят
надцатаго вѣка. Германскіе ученые обреме
нили ее школьными подраздѣленіями и тяже
лыми техническими терминами, отъ кото
рыхъ она ни-чуть не стала яснѣе плп пріят
нѣе, между-тѣмъ какъ ее именно слѣдовало 
бы освободить отъ педантизма и примѣнить 
къ ежедневнымъ потребностямъ нашего об
раза жизни и нынѣшнихъ нашихъ занятій. 
Что можетъ быть смѣшнѣе, в ь наше время, 
какъ эти напримѣръ реестры земныхъ про
изведеній каждой страны, реестры, въ кото
рыхъ безпрерывно вы читаете одно и то же? 
Та же самая несообразность повторяется по
чти по всѣмъ статьямъ. Впрочемъ при на
стоящемъ состояніи географическихъ свѣдѣ
ній нельзя еще и думать объ идеальномъ со
вершенствѣ Географіи, хоть бы даже изо
брѣтена была метода, которая бы устранила 
недостатки нынѣшняго изложенія. Лучшія 
сочиненія по этой части наполнены ошибка
ми, которыя можно было бы назвать непро
стительными, если бы онѣ нс были неизбѣж
ны. По-крайней-мѣрѣ половина того, чго 
древніе называли вселенною, то есть,, насе
ленною, пли обитаемою землею, почти плп и 
вовсе еще неизвѣстна образованному чело
вѣку. Компилаторы, извѣстные подъ име
немъ географовъ, принужденія почерпать 
большую часть своихъ извѣстій въ поверх

ностныхъ описаніяхъ путешественниковъ, 
которые обозрѣвали отдаленныя страны безъ 
знанія мѣстныхъ языковъ плп нарочно были 
вводимы въ заблужденіе туземцами. При
нужденный вносить въ свою книгу сотни ты
сячъ фиіктовъ, сочинитель географіи пе 
имѣетъ ни какой возможности повѣрить ихъ 
основательность, и себ ѣ невѣдомо повторяетъ 
самыя забавныя несообразности. Этотъ у- 
прекъ въ особенности долженъ относиться къ 
тому, что пишутъ объ Азіи и Африкѣ въ на
шихъ географіяхъ. Тѣ, которые путешество
вали по Востоку съ подобными кишами въ 
рукахъ, знаютъ всю ихъ невѣрность п всю 
безполезность въ практическомъ употребле
ніи, несмотря па ученыя Формы, въ какія мы 
облекаемъ наши географическія извѣстія объ 
этихъ странахъ.

Исторія Географіи есть исторія открытій 
земель. Торговля и оружіе просвѣщеннаго 
человѣка,— оружіе еще болѣе чѣмъ торгов
ля,—постепенно открывали различныя части 
обитаемой нами планеты и вносили извѣстія 
обь нихъ въ общую сокровищницу человѣ
ческаго знанія. Такимъ образомъ, желая 
имѣть понятіе обь исторіи географіи, надоб
но слѣдовать за ходомъ открытій въ каждой 
части свѣта отдѣльно. Читатели Лексикона 
найдутъ въ статьяхъ Азія, Африка, Амери
ка, Австралія и Европа достаточныя по
дробности о постепенномъ распространеніи 
круга географическихъ свѣдѣній западнаго 
человѣка.

До открытія Америки, пути въ Индію кру
гомъ Мыса доброй Надежды, и Сибири, Гео
графія на западѣ была только повтореніемъ 
извѣстій, собранныхъ древними и Аравитяна
ми, и литература ея состояла въ однихъ «ис
точникахъ. » Только въ шестнадцатомъ столѣ
тіи стали обработывать эти источники уче
нымъ образомъ, объяснять и пополнять ихъ 
новыми свѣдѣніями, и сь того времени начи
нается ученая литература Географіи.

Извлеченія, сдѣланныя СтеФапусомъ и ііапе- 
чатанныяГроновіусомърізъкссмограФІиЮлія 
Гонорія,изданія ПомпоііілМе.іы,п нѣкоторыя 
хорограФііческія статьи Секста Ру®а и Павла 
Виктора, географовъ IV и V столѣтій, издан
ныя Симлеромъ въ Базелѣ въ 1575 году, не 
представляютъ еще ничего замѣчательнаго 
для древней Географіи. Гораздо важнѣе бы
ли собранія— Geographia antiqua, Лейденъ, 
1697; Geographiae veteris scriptores Graeci
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minores, edidit Hudson, Оксфордъ, 1698, въ 
4 томахъ, и Целларія Orbis antiquus. Уже го
раздо позже, творенія Маннерта, Оберлина, 
д’Апвиля,Нича,Крузе и Маннерта, нѣсколько 
прояснили свѣдѣнія о древнемъ міръ. Здъсь 
такжедолжпо упомянуть о GeograpliiaHome- 
гі, изданной Шенеманомъ и Шлнхтгорстомъ, 
въ Гёттингенъ 1787 года; письмахъ Фосса о 
географіи Гомера, при его переводъ твореній 
Гомера ; Госселена увѣнчанномъ сочиненіи 
Géographie des Grecs analysée, Парижъ, 
1790 года; его же Recherches sur la géogra
phie systématique et positive des anciens, 2 
тома, въ Парижѣ ; .Çhltlbbud) ЬсГ (llti’Il (Stbbc: 
fd)TCÎbunj, составленомъ нѣсколькими учены
ми въ Нюрнбергѣ, 1794—98. въ4частяхъ; Кел
лера ailljcmctne ®сойГ<ірІ)іс ber ЗІИеп, 2 ча
сти, 1893, и наконецъ о новѣйшихъ трудахъ 
Гемильтопа, Геля (Gail), Гелля (Gell), сиръ 
Джозефа Бенкса, маіора Реннеля, Лслсвеля, 
и прочая. Но вообще древняя Географія тре
буетъ еще большихъ усилій учености. Го
раздо успѣшнѣе обработывалась съ XVI вѣ
ка Географія новѣйшая. Еще въ 1492 году, 
Мартинъ Беэмъ (Behem, Behaim), подъ ру
ководствомъ Колумба составляетъ въ 1392 го
ду земной глобусъ ; Аппіанъ издаетъ въ 1513 
году географическую карту, на которой въ 
первый разъ изображена была Америка ; 
Гемма Фризіусъ слѣдуетъ его примѣру; Се- 
бастіапъ Мюнстеръ пишетъ въ 1543 году ко
смографію, къ которой присовокупляетъ ат
ласъ; Авраамъ Ортеліусъ, умершій въ 1598 го
ду, издаетъ большое собраніе ландкартъ подъ 
названіемъ Teatrum mundi с.ъ прибавленіемъ 
пространныхъ примѣчаній. Въ это же время, 
трудами Коперника, Кенплера и Галилея, 
математическая Географія дѣлаетъ большіе 
успѣхи. Меркаторъ находитъ новую проек
цію ; Клаверъ, Фернель, Вертъ, трудятся въ 
томъ же направленіи. Въ XVII вѣкѣ являют
ся не менѣе славные географы, nGeographia 
reformata Варсніуса, Archontologia cosmica 
Готфрида, Мслнссппдерово описаніе всего 
свѣта, служатъ доказательствомъ того рве
нія, съ какимъ ученые стали заниматься усо
вершенствованіемъ Географіи, какъ науки. 
Спель, Мутонъ, Ппккардъ и Кассини, уже 
много содѣйствовала ея успѣхамъ, но въ 
XVIII столѣтіи сдѣлано еще болѣе. Множе
ство важныхъ открытій въ паукахъ и искус
ствахъ облегчили изученіе Географіи; со 
стороны мореходныхъ державъ снаряжены
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были нарочныя экспедиціи для путешествія 
кругомъ свѣта и новыхъ открытій; по распо
ряженію и пособіямъ правительства изданы 
описанія различныхъ странъ и путешествій. 
Такого же рода предпріятія возобновились 
ст. новымъ усердіемъ и въ нынѣшнемъ сто
лѣтіи : Англичане и Русскіе болѣе всѣхъ дру
гихъ пародов?. отличились па этомъ попри
щѣ, и подвиги па пользу Географіи Скорзби, 
Парри, Росса, Бека (Back), Крузенштерна, 
Коцебу, Литке, Врангеля, останутся незаб
венными въ исторіи ея успѣховъ. Сюда же 
должно причислить многочисленныя и опас
ныя экспедиціи во внутренность Африки, 
гдѣ погибли жертвами благороднаго рвенія 
всѣ смѣлые путешественники, которые пу
скались въ эти негостепріимныя страны (см. 
Л фрика.). Для математической Географіи 
Кассини, Мехень, Деламбръ , Майеръ, Эй
леръ и другіе, доставили въ прошломъ вѣкѣ 
богатые матеріалы. Нѣмцы въ особенности 
явились трудолюбивыми и полезными ком
пиляторами свѣдѣній, разбросанныхъ въ ты
сячѣ томовъ путешествій, отчетовъ и доне
сеній. '

Антонъ Бюшпнгъ сообщилъ Географіи но
вую жизнь, издавъ свое «Новое Землеописа
ніе» (Гамбургъ, первое изданіе въ 1754 году). 
Норманъ обработывалъ Географію въ связи 
съ исторіей (Германія въ 5, Швейцарія въ 
4 частяхъ), но трудъ этотъ не оконченъ. Гас
пари отличается особеннымъ порядкомъ и 
остроумнымъ распредѣленіемъ предметовъ 
(.fxtnbbnd) ber neueften Grbbcfdjrctbuns, 1797) ; 
сочиненіе это также не окончено. Въ концѣ 
прошлаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго, 
Гаттереръ старался представить чистую Гео
графію по природнымъ границамъ. Его 
теорію еще болѣе распространилъ Цеине 
(Giia, Берлинъ, 1808). Полное руководство 
къ Географіи, изданное Гасселемъ вмѣстѣ съ 
Гутсмутсомъ, Капабихомъ, Упертомъ, Гаспа
ри и другими учеными, въ Веймарѣ 1819 — 
27 (въ 23 томахъ), есть важное географиче
ское твореніе; но особеннаго вниманія за
служиваетъ книга Риттера, который въ сво
емъ iïrbfunbe in iBcrbaltntß jur 9l<rtut unb 
jur ®cfd)id)tc bcö Wnfd)cn, ober nlijcmcine 
ѵегдкіфспЬс ©COiJMpbic, разсматриваетъ Гео
графію съ такъ называемой высшей точки 
зрѣнія и хочетъ дать ей всѣ Формы самостоя
тельной науки.

Датчанинъ Мальте-Брунъ, прищівъ систе-
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му Гаттерера, падалъ въ Парижѣ, въ царство
ваніе Наполеона , па Французскомъ языкѣ, 
Précis de Géographie Universelle, въ шести 
томахъ съ атласомъ, сочиненіе весьма ува
жаемое учеными, хотя и менѣе полное, не
жели Гасселево. Ио истинная сокровищница 
географическихъ свѣдѣній, это The Edin
burgh Gazetteer, or Geographical Dictionary, 
начатый съ 1817 года ; словарь, къ которому 
Арро-Смптъ присовокупилъ огромный ат
ласъ. Англійскому Географическому Обще
ству принадлежитъ честь самаго сильнаго со
дѣйствія предпріятіямъ, которыя въ послѣд
ніе годы распространили кругъ географиче
скихъ свѣдѣній. Занимающіеся новѣйшею 
Географіею должны непремѣнно пріобрѣсть 
его любопытный Geographical Journal, и 
сверхъ того Asiatic Researches и Asiatic 
Journal, неоцѣненные рудники географиче
скихъ свѣдѣній.

По математической Географіи трудились и 
издали сочиненія въ новѣйшее время: Вальхъ 
(Einleitung in bic niatfiemetifcbe ©eograp^ie, 
©ôttingen); Боде (Einleitung jur ^enntniß ber 
Etbtugel). Эта часть много обязана трудамъ 
академикаВпспевскаго и покойнагоІПуберта. 
По ФпзпческойГеограФІп, которой положили 
прочное основаніе Бюа, Бергманъ, Валері- 
усъ, де-Люкъ, Доломіё и Сосюръ , писали: 
Отто, Êçftcm einer pbVl’iïien Erbbcidjrcibung, 
æerlin, 1800, Фабри, ElbriP ber OlrttUt· ©C0-- 
garpble, ütûrnbcrg, Виленскій астрономъ 
Иванъ Снядецкій (Jeogralïa fizyezna, Виль
но), и многіе другіе. Всѣ эти сочиненія мо
гутъ быть читаны съ большою пользою за
нимающимися Географіей.

ГЕОДЕЗІЯ, «Земледѣленіе» (отъГрече- 
екпхъ словъ gê, «земля» и daeô, «дѣлю»), от
расль практической Геометріи, наука о спо
собахъ дѣлить поверхность земли на участки 
и измѣрять эти участки. Гоодезія раздѣляет
ся на общую и частную. Общая Геодезія за
нимается опредѣленіемъ настоящей Фигуры 
земнаго шара: сюда относятся измѣренія гра
дусовъ широты (см. Широта, географиче
ская), и труды геодезистовъ по этой части 
удостовѣрили пасъ, что планета, на которой 
мы обитаемъ , имѣетъ видъ неправильнаго 
Сфероида, пли шара, нѣсколько выпуклаго 
подъ экваторомъ, сплюснутаго у полюсовъ, 
и представляющаго притомъ въ разныхъ мѣ
стахъ своей поверхности болѣе или менѣе 
значительныя возвышенности и углубленія 

противъ общаго уровня совершенной круг
лости: эта часть Геодезіи состоитъ въ тѣсной 
связи съ астрономією, которою опа и вспо- 
моществуется при своихъ дѣйствіяхъ, и въ 
особенности важна для астрономической и 
Физической географіи (см. Географія). Част
ная Геодезія имѣетъ предметомъ измѣреніе 
болѣе или менѣе обширныхъ участковъ зем
ной поверхности для политической и граж
данской географіи: ее можно раздѣлить на 
собственно «географическую» п па «позе
мельную». Вътіервомъ случаѣ она снимаетъ 
поверхности цѣлыхъ государствъ пли обла
стей; во второмъ поверхности частныхъ по- 
мѣстьевъ. Сюда относятся составленіе ланд
картъ и плановъ, нивеллпровка, межеваніе, 
и такъ далѣе. Въ обоихъ случаяхъ дѣйствуетъ 
опа преимущественно посредствомъ треу
гольниковъ, на которые сперва разбиваетъ 
измѣряемое пространство, то есть, по методѣ 
тригонометрической съемки (см. Тригоно
метрическая съемка), и употребляетъ ин
струменты, извѣстные подъ названіями мен- 
сулъ, катоптровъ, теодолитовъ,[ипрочая (см. 
эти слова). Землемѣрство есть Геодезія въ 
самомъ простомъ значеніи этого слова, и, на
оборотъ, Геодезія есть пе что иное какъ раз
витое и усовершенствованное землемѣрство, 
приспособленное ко всѣмъ возможнымъ слу
чаямъ, въ которыхъ можетъ требоваться о- 
предѣлепіеівида болѣе пли менѣе обширныхъ 
пространствъ земной поверхности.

Лучшія сочиненія, къ которымъ могутъ 
прибѣгнуть желающіе изучить Геодезію въ 
нынѣшнемъ состояніи ея методъ и пособій, 
суть Геодезія, подполковника Голотова, 
Спб., 1837, и Nouveau traité géométrique 
de l’arpentage, par M. A. Lefebvre, Paris.

ГЕОЛОГІЯ, см. Геогнозія.
ГЕОМАНТІЯ, пскуство ворожить по сдѣ· 

лапнымъ на пескѣ точкамъ. См. Гаданіе.
ГЕОМЕТРІЯ, «Землеизмѣреніе» (отъ 

Греческихъ словъ gê, «земля»и metron, «мѣ
ра»). Это слово первоначально значило то 
же, что мы нынче называемъ Геодезіей (см. 
Геодезія). При своемъ рожденіи , какъ само 
названіе показываетъ, Геометрія была толь
ко простое искусство землемѣрства, изъ по
требности котораго въ общежитіи и родились 
ея первыя положенія. Когда практика древ - 
пѣйшпхъ землемѣровъ обнаружила имъ до
статочное число неизмѣнныхъ Фактовъ , пли 
истинъ , на которыхъ основывается въ при-



ГЕО - 8ü ГЕО

родѣ всякое измѣреніе поверхностей, изъ 
этихъ истинъ г. ихъ доказательствъ состави
лась наука болѣе общая : опа вскорѣ забыла 
практическое измѣреніе земель, и занялась 
измѣреніемъ отвлеченныхъ протяженій, изы
сканіемъ способовъ опредѣлять легко и съ до- 
стовѣрпостыо всякія величины. По мѣрѣ раз
витія и совершенствованія этой науки, слово 
Геометрія болѣе и болѣе удалялось отъ пер
воначальнаго своего значенія, дотого, что 
нынѣ «геометромъ» называютъ уже такого 
ученаго, который обнялъ всѣ части матема
тики , а Геометріей — науку , которая зани
мается изслѣдованіемъ свойствъ всякаго ро 
да линій , поверхностей и толщъ тѣлъ, вхъ 
измѣреніемъ и нахожденіемъ существую
щихъ между ними отношеній.

Всѣ вообще принимаютъ Египтянъ за осно
вателей этой науки: опа дѣйствительно должна 
была развиться въ Египтѣ прежде нежели въ 
другихъ странахъ древняго міра, по причинѣ 
необходимости землемѣрства при проведеніи 
безчисленныхъ каналовъ, постройкѣ шлю
зовъ, пирамидъ и подземсльсвъ разграниченіи 
земли между многочисленнымъ и сжатымъ на
родонаселеніемъ, и прочая.Тайпы этого искус
ства, или этой науки, составляли тамъ съ дав
няго времени собствеішостьособениой касты. 
Замѣчательно, что и у насъ измѣреніе и пе
репись земель, производившіяся въ 1587 и 
1594 годахъ, подали поводъ къ сочиненію 
первой Русской геометріи. Списки ея одна
ко жъ не старѣе XVIII вѣка. У Карамзина 
былъ одинъ ея списокъ подъ заглавіемъ: 
«Книга, именуемая Геометрія, или Зем
лемѣріе радиксомъ и циркулемъ«, книга 
глубокомудрая. по словамъ сочинителя, да 
ющая легкій способъ измѣрять мѣста самыя 
недоступныя, плоскости, высоты и дебри. 
За Геометріей слѣдовала «Книга о сошномъ 
и о вытномъ письмѣ«, то есть, раздѣленіе 
всѣхъ населенныхъ земель, для платежа го
сударственныхъ податей , па сохи и выти. 
Вѣроятно точно такую книгу досталъ въЕ- 
гпптѣ и Ѳалесъ Милетянинъ (жившій за 640 
лѣтъ до Р. X.), который перенесъ въ Грецію 
первыя понятія о Геометріи и научилъ измѣ
рять высоту банши, помощію ея тѣни. Изъ 
учениковъ его особенно извѣстны Анакси
мандръ (620 до Р. X.), и Анаксагоръ (500 до 
Р. X ), который началъ первый трудиться 
надъ отъисканіемъ способа опредѣлясь по 
верхность круга, и такъ называемою квадра

турою этой Фигуры. Пи&агоръ (540 до Р. X.) 
составилъ для Грековъ таблицу умноженія и 
показалъ имъ отношеніе сторонь прямоуголь
наго треугольника. Платонъ (430 — 347 до 
Р. X.) ввелъ въ Геометрію методу аналитиче
скую. Эвклидъ (около 300 до Р. X.) изло
жи іъ извѣстныя тогда геометрическія задачи 
въ видѣ пауки, представивъ всему строгія до
казательства въ своихъ Elementa. Извѣст
нѣйшіе математики,занимавшіеся Геометріею 
послѣ него, были Архимедъ (287 — 212 до Р.
X.), Аполлоній (244 до Р. X.), Ипатія, въ 
IV, и Паппусъ, въ VI вѣкѣ послѣ Р. X. Въ 
новѣйшее время Декартъ (1596—1650) далъ 
Геометріи совершенно другое направленіе, 
чисто аналитическое, и былъ основателемъ 
Аналитической Геометріи. Другіе великіе 
умы постепенно совершенствовали ея раз
личныя части пли изобрѣтали новыя методы, 
облегчающія опредѣленіе искомыхъ отно
шеній между величинами. Таковы были Пе
черъ пли ІІепиръ, знаменитый изобрѣтатель 
логариѳмовъ (1550 — 1617); Валлисъ (1616 — 
1703); Паскаль (1623— 1662); Гёйгенсъ (1629— 
1695); Ньютонъ (1642— 1728); Лейбницъ 
(1646 — 1716); цѣлое семейство Берііулліевъ; 
Эйлеръ (1707 — 1783); Да.іамберъ (1717 — 
1783); Лапласъ (1736 — 1818); Монжъ (1746 — 
1818); Лагранжъ (1749 —1827); Фурій (1768 — 
1829,; Абель (1802 — 1829), Амперъ и Ле
жандръ. Въ числѣ современныхъ намъ знаме
нитыхъ геометровъ, первое мѣсто занимаютъ 
нынѣ въ ученой Европѣ Коши, Остроград
скій, Поассонъ, Якоби, Гауссъ, Гемильтонъ 
и наконецъ Кредлъ , не столько извѣстный 
собственными трудами , сколько изданіемъ 
лучшаго теперь математическаго журнала.

Всякая величина можетъ быть выражена 
на бумагѣ троякимъ образомъ , — числами, 
линіями и общими условными знаками. Всѣ 
эти три рода выраженія величинъ составля
ютъ «Математику». Опредѣленіе отношеній 
между числами, выражающими величину, 
присвоено особой паукѣ, которую называ
ютъ Ариѳметикою. Изслѣдованіе величинъ, 
выражаемыхъ линіями, и поверхностями, ко
торыя заключаются между этими линіями, 
принадлежитъ Геометріи. Занятія величина
ми, которыя мы выражаемъ посредствомъ 
общихъ условныхъ знаковъ , напримѣръ 
буквъ, составляютъ предметъ Алгебры и 
Высшей Математики. Геометрія раздѣляется 
на двѣ части, Планиметрію, занимающею-
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ся линіями инаходящимпся на одной плос
кости фигурами, и Стереометрію , которая 
разсматриваетъ относительное положеніе 
плоскостей плиній въ пространствъ, и изыс
киваетъ свойства кривыхъ поверхностей п 
всѣхъ вообще толщъ геометрическихъ : ни
которые называютъ ее Солидометріею.

Объ эти части Геометріи состоятъ изъ до
казательствъ истинъ геометрическихъ, от
крытыхъ во взаимныхъ соотношеніяхъ раз
ныхъ частей пространства. Истины эти суть 
законы самой природы, которая по нимъ у- 
стропла и расположила все созданное во все 
ленной. Потому онъ и неизмѣнны. Это един
ственныя истины, выведенныя человѣкомъ 
изъ наблюденія , которыя не могутъ подле
жать пи какому сомнѣнію: отсюда и все про
чее , что намъ кажется несомнѣнно доказан
нымъ, мы называемъ въ общежитіи геомет
рическою или математическою истиною. 
Самая простая и всъмъ извѣстная истина ма
тематическая заключается въ выраженіи, 
вѣрномъ до пошлости, которое гласитъ , что 
дважды два — четыре. Вотъ главныя исти
ны геометріи :

1. Двѣ прямыя линіи,"взаимно пересѣкаю
щіяся, отрѣзками своими образуютъ четыре 
неопредѣленныя пространства : каждое изъ 
нихъ называется угломъ, или, точнѣе, уг
ломъ плоскимъ. Углы па крестъ лежащіе 
всегда равны между собою.

2. Если всѣ эти углы равны, они называ
ются прямыми , а линіи, образующія ихъ, 
взаимно перпендикулярными. Линія, пер
пендикулярная къ поверхности земной, назы
вается вертикальною : поэтому вертикаль
ность есть только частный случай перпенди
кулярности, случай относительный къ землѣ. 
Уголъ болѣе прямаго называется тупымъ·, 
уголъ менѣе прямаго острымъ. Углы измѣ
ряются дугами круга, описанными съ вер
шинъ угловъ, какъ-бы изъ центровъ. Уголъ, 
имѣющій вершину па окружности круга , из
мѣряется половиною дуги той же окружно
сти, заключающейся между его боками. Вся 
окружность круга раздѣляется на 360 граду
совъ, каждый градусъ па60минутъ, минута 
па 60 секундъ. Въ новѣйшее время Францу 
зы дѣлятъ окружность па 400 градусовъ для 
большаго удобства въ вычисленіи, градусъ 
па 100 минутъ, минуту на 100 секундъ. По
этому, прямой уголъ содержитъ въ себѣ по 
старому дѣленію 90 градусовъ, по новому 100.

Томъ XIV.

Градусы, напримѣръ сорокъ шесть граду
совъ, пишутся сокращенно такъ: 46°; минуты: 
46'; секунды: 46". Принимая повое дѣленіе, за 
единицу мѣры берутъ не градусъ, а прямой 
уголъ, называя его квадрантомъ (quadrant); 
тогда каждый градусъ составляетъ сотую 
часть квадранта, каждая минута сотую часть 
градуса, и каждая секунда сотую часть мину
ты. Слѣдовательно, чтобъ означить 46° 57' 
43", пишутъ 0°,465743; для означенія 107° 3' 5" 
пишутъ 1°,070305. Всякая линія,падая перпен
дикулярно па другую , образуетъ съ нею два 
прямые углы .Два прямые углы равны! 80° или 
полукругу. Всѣ прямые углы, гдѣ бы они 
ни находились, всегда равны между собою.

3. Если на одной плоскости проведемъ двѣ 
линіи такъ, что двѣ перпендикулярныя, опу
щенныя съ одной изъ нихъ па другую, будутъ 
совершенно равны между собою, такія линіи 
называются параллельными. Двѣ параллель
ныя линіи , какъ бы далеко онѣ проведены 
пи были въ ту пли другую сторону, никогда 
не пересѣкутся между собою.

4. Если двѣ параллельныя линіи мы пере
сѣчемъ третьею линіею, косвенною, то углы, 
направленные въ одну сторону и одинаково 
находящіеся надъ, или подъ линіями, будутъ 
равны между собою.

5. Треугольникъ, какъ само названіе его 
показываетъ, есть Фигура имѣющая три угла 
и, слѣдственно, три линіи пли стороны, кото
рыя ихъ образуютъ. Сумма трехъ угловъ 
всякаго треугольника всегда равна двумъ пря
мымъ угламъ, то есть, 180° пли полукругу. 
Два треугольника будутъ равны другъ другу 
поверхностями своими, когда имѣютъ по три 
стороны равныхъ , или по одной сторонѣ п 
по два угла равныхъ. Два треугольника, ко
торые имѣютъ по три угла равныхъ, могутъ 
быть равны между собою, когда извѣстно, 
что они имѣютъ также по одной соотвѣт
ственной сторонѣ равной; но если окажет
ся , что двѣ соотвѣтственныя стороны въ 
нихъ не равны, то такіе треугольники толь
ко подобные, а не равные.

6. Вообще сумма всѣхъ угловъ во всякомъ 
многоугольникѣ равна двумъ прямымъ уг
ламъ, взятымъ столько разъ, сколько сторонъ 
у этого многоугольника, безъ двухъ. Поэто
му въ четвероугольникѣ сумма всѣхъ угловъ 
равна четыремъ прямымъ, въ пятиугольни
кѣ шести прямымъ, II т. д.

7. Треугольникъ называется прямоуголь-
6
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нымъ, когда въ немъ одинъ уголъ прямой; 
тупоугольнымъ, когда одинъ уголъ тупой, и 
остроугольнымъ , когда вст> углы острые. 
Высотою въ треугольникѣ называется перпен
дикулярная линія, опущенная съ вершины его 
на линію, составляющую его основаніе. Са
мо собою разумѣется , что въ прямоуголь
номъ треуголыпік-і;, изъ двухъ линій, образу
ющій прямой уголъ, одна всегда будетъ вы
сотою треугольника, а другая его основані
емъ; потому-что мы можемъ поворотить тре
угольникъ какъ намъ угодно, и поставить его 
такъ , чтобы одна изъ двухъ линій служила 
основаніемъ : тогда другая , образующая съ 
нею прямой уголъ, и, слѣдственно, перпенди
кулярная къ пей , представитъ высоту треу
гольника.

8. Квадратомъ называется четвероуголь
никъ, котораго всѣ четыре стороны равны 
между собою. Па всякой линіи можно по
строить квадратъ, взявъ четыре раза эту ли
нію. Всякій квадратъ можно раздѣлить па 
двѣ равныя половины, проведя отъ г-ерши- 
пы одного угла къ вершинѣ другаго , проти
воположнаго, линію, которая называется діа
гональною. Діагональная линія всегда раздѣ
ляетъ квадратъ,да и всякій прямоугольный че
твероугольникъ,па два равныхъ треугольника. 
Отсюда очевидно, что поверхность треуголь
ника равна половинѣ поверхности прямо
угольнаго четвероугольника, имѣющаго оди
накое съ нимъ основаніе и одинакую высоту.

9. Въ прямоугольномъ треугольникѣ сумма 
квадратовъ двухъ сторонъ, окружающихъ 
прямой уголъ , равна квадрату стороны ему 
противолежащей ; въ тупоугольномъ, сумма 
квадратовъ двухъ меньшихъ сторонъ—менѣе 
квадрата третьей стороны ; въ остроуголь
номъ, сумма квадратовъ каждыхъ двухъ сто
ронъ болѣе квадрата третьей.

10. Прямоугольный четвероугольникъ от
личается тѣмъ отъ прямоугольнаго квадрата, 
что въ послѣднемъ всѣ четыре стороны рав
ны между собою, а въ первомъ только сторо
ны противоположныя. Если въ квадратѣ уг
лы не прямые, такой квадратъ называется 
ромбомъ, и онъ имѣетъ уже свойства не 
квадрата, но параллелограмма. Прямо
угольный четвероугольникъ называется пря
моугольникомъ·, если въ четвероугольни
кѣ углы не прямые, но противоположныя 
стороны равны между собою, тогда оньполу- 
чаетъ названіе параллелограмма, но сохра

няетъ свойство прямоугольника, и поверх
ность его равна всегда поверхности прямоу
гольника, имѣющаго одинаковое съ нимъ о- 
сновапіе и равную высоту, то есть, перпенди
кулярную линію, опущенную съ верхней ли
ніи па его основаніе. Четвероугольникъ, имѣ
ющій двѣ стороны параллельныя,а двѣ нѣтъ, 
составляетъ трапезію. Четвероугольникъ, въ 
которомъ пи одна изъ четырехъ сторонъ не 
параллельна къ своей противоположной, из
вѣстенъ подъ именемъ неправильнаго. Въ 
такомъ четвероугольникѣ всѣ углы не равны; 
напротивъ того,въ ромбѣ и параллелограммѣ 
противоположные углы равны между собою; 
а въ прямоугольномъ квадратѣ и прямоуголь
никѣ, они и всѣ четыре равны между собою, 
потому что—прямые.

11. Поверхность прямоугольнаго квадрата, 
ромба, прямоугольника и параллелограмма, 
равна всегда основанію помноженному на 
высоту. Какъ въ прямоугольномъ квадратѣ 
основаніе и высота равны , то довольно по
множить основаніе на основаніе, па примѣръ 
2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, и такъ далѣе : произ
веденіе покажетъ поверхность квадрата. Въ 
ромбѣ, прямоугольникѣ и параллелограммѣ 
высоты и основанія разны. Положимъ, что 
основаніе котораго пибудь изъ нихъ 10, а вы
сота (і; помноживъ 10 на 6, мы получимъ 60, 
пли поверхность этой Фигуры.

12. Такъ какъ поверхность всякаго треу
гольника равна половинѣ поверхности пря
моугольника, и, слѣдственно, также паралле
лограмма , имѣющихъ одинакое съ нимъ о- 
снованіе и равную высоту , то очевидно , что 
поверхность треугольника можетъ быть най
дена, помноживъ основаніе его, напримѣръ 
12, на высоту, напримѣръ 10, и раздѣливъ про
изведеніе 120 на половину, что состави ть 60.

13. Чтобы найти поверхность трапезіп и 
неправильнаго четвероугольника, надобно 
сперва раздѣлить ихъ діагональною па два 
треугольника и потомъ исчислять поверх
ность каждаго треугольника порознь; а вооб
ще площадь или поверхность треугольника 
равна полу суммѣ основанія, помноженной 
па высоту. Когда мы хотимъ найти площадь 
какого либо многоугольника , то должны 
сперва разбить его на треугольники. По пло- 
іпадь правильнаго многоугольника, то есть, 
такого , котораго всѣ углы и всѣ стороны 
равны , всегда равна суммѣ всѣхъ боковъ {пе
риметру), помноженной на половину линіи,
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проведенной отъ центра многоугольника къ 
вершинъ одного изъ угловъ его.

14. Въ кругъ , линія проведенная отъ цент
ра къ окружности называется радіусомъ. 
Всѣ радіусы одного круга равны между со
бою. Линія, проведенная черезъ центръ п 
разсѣкающая кругъ въ двухъ точкахъ его 
окружности , называется діаметромъ или 
поперечникомъ. Она всегда равна двумъ ра
діусамъ и раздѣляетъ кругъ на двъ равныя 
половины, или полукружія. Часть окруж
ности круга называется дугою, а линія, сое
диняющая два копца дуги , хордою. Линія, 
касающаяся окружности круга, пе Пересъ- 
кая ея ни въ одной точкѣ , получила названіе 
касательной или тангенса. Радіусъ , про
веденный изъ центра круга къ точкъ прикос
новенія такой линіи къ его окружности , бу
детъ всегда перпендикуляромъ къ этой линіи 
и составитъ съ ней прямой уголъ. Если 
изъ того же центра вывести другой радіусъ, 
который, будучи продолженъ за окруж
ность круга, пересѣкся бы гдъ йибудь съ ка
сательною, то часть касательной, заключен
ная между точкою прикосновенія ея къ о- 
кружностп круга и точкою пересъчепія ея 
съ этимъ вторымъ продолженнымъ радіу
сомъ , который зовутъ секансомъ, соста
витъ такъ называемый синусъ. Окруж
ность круга относится къ своему діаметру 
какъ 22 къ 7, по вычисленію Архимеда; или 
кйкъ 355 къ 113 по вычисленіямъ Меція. От
ношеніе окружности къ своему діаметру то 
есть, 2% пли ш/||5 означается обыкновенно 
въ Геометріи Греческою буквою Л. Поэтому 
окружность всякаго круга равна своему діа
метру, помноженному на это Л; то есть ра
вна гг. В, если назовемъ 1) діаметръ; пли, 
если назовемъ буквою R радіусъ, то опа рав
на 2«В.

15. Площадь круга равна окружности по
множенной па половину радіуса, то есть, ес
ли назовемъ буквою С окружность , опа бу
детъ равна С R/,, пли, такъ какъ С—2 П R, то 
площадь круга = 2П.ЛП/, = «В2.

Поэтому, чтобы найти поверхность круга, 
довольно знать только величину его радіуса. 
Положимъ , что радіусъ даннаго круга имѣ
етъ 4 Фута длины. Тогда діаметръ будетъ ра
венъ 8 Футамъ. Окружность найдемъ мы по
мощію слѣдующей пропорціи :

7: 22 X 8 = х пли 25'/т
Помноживъ эту окружность 25'/7 на поло

вину радіуса, или на число 2, найдемъ поверх
ность этого круга равною 50% квадратнымъ 
фу тамъ.

16. Круги разной величины , имѣющіе об
щій центръ, пазывяклсяконцентрическими. 
Часть круга, составленная дугою п двумя ра
діусами, называется секторомъ, или вырѣз
номъ. Площадь сектора равна произведенію 
дуги, умноженной на половину радіуса.Часть 
круга , составленная дугою и хордою, назы
вается сегментомъ, или отрѣзкомъ ; чтобъ 
найти площадь его , надобно изъ площади 
сектора вычесть площадь треугольника, со
ставленнаго радіусами и хордою.

17. Двуграннымъ угломъ называется про
странство, заключающееся между двумя пло
скостями , которыя пересѣкаются между со
бою. Тѣлеснымъ или толстымъ угломъ на
зывается пространство, образуемое пересѣ
ченіемъ нѣсколькихъ плоскостей въ одной 
точкѣ; эти углы бываютъ трегранные , че- 
тырегранные, и такъ далѣе, по числу пере
сѣкающихся плоскостей. Каждая плоскость 
окружающая у юлъ называется гранью, а ли
нія пересѣченія двухъ плоскостей ребромъ. 
Пирамидою называется тѣло, составленное 
многими плоскостями , которыя всѣ , кро
мѣ одной, пересѣкаются въ одной точкѣ, а 
эта одна, пересѣкаетъ всѣ другія и состав
ляетъ основаніе пирамиды. Пирамиды быва
ютъ треугольныя, четвероу гольныя, п такъ 
далѣе, смотря по тому, сколько сторонъ на
ходится въ основаніи. Всѣ пирамиды, имѣю
щія равныя основанія и равныя высоты, ра
вны между собою.

18. Поверхность прямой пирамиды, не счи
тая основанія, равна периметру основанія, 
помноженному на высоту боковаго треуголь
ника. Объемъ или толща пирамиды равна 
площади основанія, помноженной на треть 
высоты.

19. Призмою называется тѣло, имѣющее 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ два 
многоугольника, а съ прочихъ окру ясенное па
раллелограммами. Многоугольники эти назы
ваются основаніями призмы; смотря по числу 
сторонъ своихъ, и призмы бываютъ трехъ- 
сторонпія, четырехъ-сторопнія, и такъ далѣе. 
Четырехъ-сторонняя призма иначе называет
ся параллелопипедомъ. Если всѣ углы пря
мые, то ее зовутъ пр ямою четырехъ сторон
нею призмою·, если при этомъ всѣ грани рав
ны п квадратны, то кубомъ или правильнымъ
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гекзаэдромъ; если net грани—ромбы, ромбо
эдромъ. Поверхность прямой призмы,не счи
тая основаній,равна периметру основанія по · 
множенному на высоту. Объемъ призмы ра
венъ площади основанія,помноженной на вы
соту.

Bet призмы, имѣющія равныя основанія и 
равныя высоты равны, между собою.

20. Если представимъ, что основаніе пря
мой пирамиды есть кругъ, тогда боковыя гра
ни сольются въ одну кривую поверхность и 
пирамида обратится въ конусъ. Самый про
стой примѣръ конуса предлагаетъ намъ голо
ва сахару. Можно составить опредѣленіе ко
нуса по его происхожденію: конусъ есть Tt- 
ло, происшедшее отъ вращенія прямоуголь
наго треугольника около одного изъ боковъ 
прямаго угла. Поверхность конуса, не считая 
основанія, равна окружности основанія, по
множенной на половину бока. Объемъ кону
са равенъ площади основанія , помноженной 
на греть высоты (см. Конусъ).

21. Точно также если представимъ, что о- 
снованія призмы изъ многоугольниковъ сдѣ
лаются кругами, то боковыя грани призмы 
сольются въ одну кривую поверхность, и са
мая призма сдѣлается цилиндромъ. Всякая 
круглая колода, ровно усѣченная съ обоихъ 
концовъ, представляетъ видъ настоящаго 
цилиндра , пли , можно сказать , цилиндръ 
есть тѣло,проиошедшее отъ вращенія прямо
угольника около одного изъ своихъ боковъ. 
Поверхность прямаго цилиндра , не считая 
основаній, равна окружности основанія, по
множенной на высоту Объемъ цилиндра ра
венъ площади основанія,помноженной на вы
соту.

22. Шаръ есть тѣло, у котораго каждая то
чка,взятая на его поверхности,равно удалена 
отъ одной точки, внутри его находящейся и 
называемой центромъ. Его можно предста
вить происшедшимъ отъ обращенія полукру
га около своего діаметра. Всякое разсѣче
ніе шара есть кругъ; кругъ, котораго центръ 
совпадаетъ съ центромъ шара , называется 
большимъ кругомъ. Поверхность шара рав
на окружности большаго круга, помножен
ной па діаметръ. Пусть R будетъ радіусъ ша
ра: тогда его поверхность равна 2 Л R. 2 R = 
4«R’, а какъ n:R2 есть выраженіе площади 
большаго круга , то поверхность шара равна 
учетверенной площади большаго круга. Объ
емъ шара равенъ поверхности его, помножен 

ной па треть радіуса, то есть, если предполо
жимъ, что радіусъ его равенъ R , объемъ 
этотъ будетъ равенъ 4æR2.R/j =4/5ttRs.

Аналитическая Геометрія отличается 
отъ простой Геометріи аналитическимъ пу
темъ своимъ. Въ ней, помощію координатъ 
(см. Координата}, опредѣляется положеніе 
точки въ пространствѣ, и потомъ, пли давая 
движеніе этой точкѣ , или соединяя точки 
между собою, составляются линіи и поверх
ности ; онѣ разбираются чисто аналитиче
скимъ образомъ ; свойства ихъ выражаются 
алгебраическими уравненіями , и выводятся 
изъ понятія о положеніи точки или нѣсколь
кихъ точекъ безъ всякой наглядности геоме
трической (см. Анализъ). Сюда же относит
ся прямолинейная и сферическая Тригоно
метрія. которая исключительно занимается 
рѣшеніемъ треугольниковъ.

Начертательная Геометрія учитъ какъ 
выводы аналитической геометріи чертить на 
бумагѣ, то есть, изображать три протяженія, 
длину, ширину и толщину, на одной плоско
сти.Главныя ея приложенія въ художествахъ 
и ремеслахъ суть теорія тѣней и теорія пер
спективы.

Лучшія сочиненія по начальной геометріи: 
Геометрія Лежандра , переведенная и на 
Русскій языкъ. Но Аналитической геомет
ріи: Leçons sur les applications du calcul 
infinitésimal à la Géométrie, par Cauchy,1826; 
Application de l’analyse à la Géométrie par 
Monge, 1809. Изъ учебныхъ курсовъ: Léçons 
de Géomet rie anal itique par Lef ebvre deFour- 
cy 1834 ; Аналитическая Геометрія про
фессора Брашмана, Москва, 1837. По Начер
тательной Геометріи : Traité de Géométrie 
déscriptive, par Monge, 1025 ; Géométrie de
scriptive, par Leroy , 1834; Traité du dessin 
par Wallée; Начертательная Геометрія, 
Г. Севастьянова.

ГЕОРАМА, Georama, (отъ Греческихъ 
словъ gc, земля и oraô, вижу), сЗемлевидъ.и 
Такъ называется любопытная географиче
ская машина , изобрѣтенная Делапгларомъ 
(Delanglard).Георама естыіустая сфера соро
ка Футовъ въ діаметрѣ,составленная изъ трид
цати шести вертикальныхъ полосъ желѣза, 
изображающихъ параллельные круги и ме
ридіаны, которые прикрыты синеватымъ по
лотномъ, пропускающимъ лучи свѣта и обра
зующимъ моря и озера. Земли, горы, рѣки, 
искусно разрисованы на бумагѣ, наклеенной
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въ извѣстныхъ мѣстахъ на эту полотняную о- 
болочку.Оба полюса, такъ же какъ и во всѣхъ 
полушаріяхъ, находятся па оконечностяхъ 
вертикальнаго діаметра сферы. Около этого 
діаметра извиваются двѣ спиральныя лѣст
ницы, ведущія въ три небольшія кругообраз
ныя трехъ-ярусныя галереи, одна выше 
другой, такъ что наблюдатель можетъ но 
произволу своему подходить къ разсматри
ваемому пункту пли удаляться отъ пего. Э- 
тотъ замысловатый и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвы
чайно удобный распорядокъ поражаетъ зрѣ
ніе величественнымъ видомъ своего синева
таго покрова, изображающаго моря; непра- 
вильносгь земляныхъ массъ, которая переры
ваетъ однообразіе картины, новость поло
женія, все погружаетъ зрителя въ весьма 
пріятное изумленіе , пока онъ не разли
читъ, хотя и въ оборотномъ видѣ, тѣхъ оби
таемыхъ мѣстъ, которыя изображаются на 
обыкновенныхъ глобусахъ.

Всѣ новѣйшія географическія открытія 
тщательно обозначены Делапгларомъ въ 
его Георамѣ; все въ ней приведено подъ 
одинъ размѣръ; все изображено превосход
нымъ образомъ: выпуклость горъ образу
етъ болѣе или менѣе продолженныя тѣни; 
рѣки очерчены цвѣтомъ пе столь рѣзкимъ 
какъ моря; волканы обозначены огненною 
краскою при жерлѣ. Въ раздѣленіяхъ госу
дарствъ и частныхъ разграниченіяхъ обла
стей, соблюдена примѣчательная вѣрность, 
аналогія и соразмѣрность. П. Л. К.

ГЕОРГА (Святаго) КАНАЛЪ, про
ливъ , соединяющій Ирландское Море Съ 
Атлантическимъ Океаномъ и отдѣляющій 
княжество Валлійское отъ Ирландской обла
сти Лейнстера. Въ самомъ узкомъ мѣстѣ, при 
южномъ входѣ его, между мысами Святаго 
Давида и Карнсоромъ (Carnsore), ширина 
его около 55 верстъ. На восточномъ берегу 
его, между заливами Кернарвонскпмъ (Caer
narvon) и Кардиганскимъ (Cardigan),выдает
ся полуостровъ Кернарвонъ; на юго-западѣ 
является островъ Барден (Bardsey), нѣсколь
ко на сѣверъ островъ Голигедъ (Holyhead); 
на западномъ берегу находится заливъ Дуб 
линскій и гавань ВексФордская. Изъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Капалъ Святаго Георга, замѣ
чательны, въ Ирландіи, Лпффп (Lilly) и Сле
пи (Slaney): въ Валлійскомъ княжествѣ Дай- 
Фіі (Dyfi), Айствитъ (Ystwilh) и Тнфи (Teify).

ГЕОРГИ, ©corgi, Іоаннъ Готлибъ, про

Фессоръ минералогіи при Императорской С.- 
Петербургской Академіи Паукъ, родился въ 
Помераніи. Еще бывъ адъюнктомъ, онъ со
путствовалъ (1768) Палласу въ его ученомъ 
путешествіи, а потомъ назначенъ былъ акаде
міею въ помощь профессору Фальку въ О- 
ренбургскую экспедицію. Георги отправил
ся въ 1770 году черезъ Москву и Астрахань, 
соединился съ шімъ въ степяхъ и слѣдовалъ 
вмѣстѣ до Уральска. Въ 1771 они обзрѣо- 
ли всю Исетскую провинцію. Фалькъ объ
ѣхалъ Оренбургскую линію, а Георги бе
рега У рала и кочевье Башкирцевъ. Въ это 
время Фалькъ занемогъ, а Георги продол
жалъ обозрѣвать Исетскую провинцію; въ 
Омскѣ они снова соединились и вмѣстѣ от
правились черезъ БарабпнскуюСтепьна Ко- 
лыванскіе серебряные рудники; обозрѣли 
Барнаулъ, горные заводы и рудники Алтай
скіе и прибыли въ Томскъ. Здѣсь Фалькъ, по 
причинѣ разстроеннаго здоровья, получилъ 
разрѣшеніе возвратиться назадъ. Тогда Ге
орги продолжалъ свое путешествіе подъ на
чальствомъ Палласа, но, впрочемъ, отдѣльно 
отъ него. Онъ отправился изъ Иркутска на 
Байкалъ, снялъ это море на карту, былъ въ 
Дауріи для узнанія тамошнихъ рудъ, и, на воз
вратномъ пути, проѣзжая черезъ Иркутскъ, 
Томскъ, Тару, Тобольскъ, Исетскъ, Екате
ринбургъ и Уфу, осмотрѣлъ тамошнія мѣста и 
рудокопни и возвратился въ 1774 году въ Пе
тербургъ. Въ слѣдующемъ году онъ издалъ 
въ двухъ частяхъ на Нѣмецкомъ языкѣ 
своп путевыя записки. Георги имѣлъ отмѣн
ную способность и охоту списывать виды; 
поэтому въ путешествіяхъ своихъ, кромѣ 
картъ, онъ срисовывалъ все, что встрѣчалъ 
любопытнаго, и составилъ большое собра
ніе рисунковъ, представляющихъ различные 
народы Россійской имперіи въ ихъ разно
образномъ и часто странномъ нарядѣ. Дал
ласъ многіе изъ нихъ помѣстилъ въ изданіи 
своихъ путешествій. Георги самъ съ 1775 го
да началъ было издавать свои рисунки по нѣ
скольку вдругъ, въ видѣ журнала, подъ на
званіемъ «Открываемая Россія». Эти гра
вюры вырѣзывалъ ему на мѣди Ротъ. Но 
вскорѣ онъ предпочелъ, іізъ записокъ своихъ 
и прочихъ академиковъ, путешествовавшихъ 
по Россіи, составить такое сочиненіе, въ ко
торомъ бы всѣ эти народы описаны были съ 
ихъ свойствами, обрядами, обыкновеньями, 
жилищами , рукодѣльями и упражненьями.
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Самые народы раздѣлилъ онъ на племена, 
основавъ свое раздѣленіе на сходствъ язы
ковъ, обрядовъ, обычаевъ, образа жизни; но 
должно замѣтить, что его раздѣленія не все
гда вѣрны. Это сочиненіе Георги издалъ па 
Нѣмецкомъ языкъ въ 1776 году въ С.-Петер
бургѣ, въ 4 частяхъ, въ-4, и въ томъ же году 
напечатаны съ него Французскій и Русскій 
переводы, по только трехъ первыхъ частей. 
Заглавіе Русскаго изданія: Описаніе всѣхъ 
ев Россійскомъ государствѣ обитающихъ 
народовъ. Рисунки приложены къ инымъ 
экземплярамъ раскрашенные; всѣхъ числомъ 
до ста. Въ 1782 году напечатано въ Лейпци
гѣ второе изданіе этой книги па Нѣмецкомъ 
языкѣ; въ 1799 году вышло второе изданіе 
и Русскаго перевода въ четырехъ частяхъ, 
гораздо исправнѣе и полнъе перваго, съ ри
сунками и виньетами. Въ 1791 году издалъ 
Георги въ Петербургъ па Нѣмецкомъ языкѣ 
описаніе С.-Петербурга, книгу, съ которой 
несравненно полнѣйшій и исправнѣйшій Рус
скій переводя, выціелъ подъ названіемъ Опи
саніе столичнаго города Санктпетербур
га, 1791. Кромъ того разныя сочиненія Ге
орги были печатаемы въкоментаріяхъіімііе- 
раторскойС.-Петербургской Академіи Наукъ, 
въ историческихъ календаряхъ, и въ трудахъ 
Вольнаго Экономическаго Общества, котора
го онъ былъ членомъ. Въ 1788 году, по пре
порученію академіи, онъ съ Зуевымъ и Рспо- 
вапцомъ привелъ въ порядокъ академическій 
минеральный кабинетъ. Съ 1785 по 1787 годъ 
издавалъ онъ Фальковы путешевыя запис
ки, въ трехъ частяхъ, на Нѣмецкомъ язы
кѣ. Послѣднее его сочиненіе, не задолго до 
смерти изданное въ Кёнигсбергѣ, ( 1797— 
18021 на Нѣмецкомъ языкѣ, было «Геогра
фическое и естественное описаніе Россійской 
имперіи», со многими чертежами, въ трехъ 
частяхъ, съ прибавленіемъ. Георги умеръ пъ 
С.-Петербургѣ въ 1802 году; по имя Георги 
цвѣтетъ теперь во всѣхъ Русскихъ и Герман
скихъ садахъ, потому что въ честь ему назва
но извѣстное Мексиканское растеніе «Геор
гиною» (см. Георгина].

ГЕОРГИИ!!, см. Виргилій.
ГЕОРГИНА, Georgina; Georgia; Dahlia. 

Мексиканское растеніе, принадлежащее къ 
семейству сложно-цвѣтковыхъ Астровпд- 
ныхъ(соп>рояі1ае asteroidete),n къХІХклассу 
по Линнеевойсистемѣ. Цвѣтки Георгинъ бы
ваютъ всѣхь цвѣтовъ, иск іючая(голубаго и 

чернаго. То, что обыкновенно считается од
нимъ цвѣткомъ,есть соединеніе многихъ цвѣт
ковъ въ одной чашечкѣ: оттого подобныя ра
стенія и называются сложно-цвѣтковыми. О- 
бертка, пли подцвѣтіе л учистой головки Геор
гины—двойная: въ наружной оберткѣ около 
пяти оттопыренныхъ листковъ, а во внутрен
ней отъ двѣнадцати до шестнадцати, они рас
положены какъ бы въ два ряда, и внизу срос- 
таются между собою; верхушки ихъ пе| е- 
попчаты; лучевые цвѣтки безполые, или жен
скіе; серединные трубчаты, съ пятью срос
шимися тычинками и развилистымъ пес
тикомъ ; семена яйцевидныя, сжатыя, съ 
двумя верхними зубками. Корень состоитъ 
большею частью изъ нѣсколькихъ продолго
ватыхъ шишекъ съ толстыми корневыми 
нитями.

Съ Георгинами познакомилъ насъ первона
чально Кабанпльесъ (Cavanilles), профессоръ 
Мадридскаго ботаническаго саду , въ своихъ 
Icones plantarum et descriptiones, и далъ имъ, 
въ честь Шведскому ботанику Далю, названіе 
Далій, Dahlia; но какъ это названіе уже дано 
было Тунбергомъ другому растенію (Tricho- 
cladus), то Вильденовъ переименовалъ пхъ 
въ Георгины, въ честь Петербургскому ака
демику Георги (см. Георги]. Французы и 
Англичане продолжаютъ называть ихъ Dah
lia, а настоящія даліи зовутъ Trichocladus.

Самый обыкновенный видъ этого растенія 
есть Георгина перемѣнчивая, Georgina va
riabilis (Dahlia variabilis по Декапдолю ; 
Dahlia pinnata et rosea, Cavan.; Dahlia su
perflua, Alton·, Dahlia purpurea, Poiret; 
Dahlia ьаіпЬисіГо1іа,&і/йЬ.). Перемѣнчивою 
названа она по тому, что при воздѣлываніи 
мѣняетъ цвѣта свои. Помощію искусства, въ 
короткое время произведены въ нашпхъ са
дахъ безчисленныя отличія этого вида Геор
гины. Первая Георгина была привезена 
въ Англію маркизою Куте изъ Испаніи въ 
1789 году, но вскорѣ послѣ того пропала. 
Впослѣдствіи леди Голлендъ прислала въ 
Англію господину Бувапти семена , получен
ныя изъ ботаническаго саду въ Мадридѣ, изъ 
нихъ выростпли нѣсколько кустовъ. Въ пер
вые годы нашего вѣка, Георгина перешла въ 
Германію. Вильденовъ получилъ корни изъ 
Мадритскаго ботаническаго саду, и семена 
пзъМексики, черезъ Александра Гумбольдта. 
Вь то же время она сдѣлалась извѣстною и 
во Франціи. Почти невѣроятно , съ какою
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скоростью это растеніе размножилось въ 
Европѣ. Уже въ 1810 году появились первыя 
махровыя Георгины, произведенныя воздѣ
лываніемъ, и удивляли своею красотою лю
бителей цвѣтовъ. По самая блестящая эпоха 
Георгішовой Флоры начинается съ 1820 года. 
Въ Англіи, Голландіи, Нидерландахъ, Гер
маніи и Франціи, выводятъ ежегодно мно
жество отличій прекраснаго цвѣту. Англи
чане, въ этомъ отношеніи, превзошли всѣхъ: 
теперь въ Лондонѣ пзврщпчьп лошади ще
голяютъ въ чудеснѣйшихъ Георгинахъ. Не 
только растеніе облагородилось во всемъ сво
емъ составѣ, по и краски и величина цвѣтка 
усовершенствовались; произошли даже со
всѣмъ новыя Формы, какъ напримѣръ люби
мая всѣми Анемоновая Георгина, которая 
отличается своимъ стройнымъ ростомъ и 
махровостью цвѣтковъ, весьма похожихъ на 
махровые анемоны. lie менѣе красивы мало
рослыя Георгины, добытыя воздѣлываніемъ 
въ послѣднее время. При всемъ томъ, нельзя 
сказать, что ихъ воздѣлываніе достигло уже 
послѣдней точки совершенства: что касается 
до Формы цвѣтка, то, конечно, трудно при
дать ей болѣе красоты и великолѣпія : но 
неужели не удастся намъ произвести Геор
гины еще и синяго цвѣту? Декандоль гово
ритъ, ві. своемъ сочиненіи о Георгинахъ, 
что нѣтъ ни какой вѣроятности сдѣлать это, 
потому что въ цвѣтахъ переходъ изъ пур
пуроваго бываетъ въ желтый. Такъ какъ жел
тый и синій—основныя краски въ цвѣткахъ, 
то онѣ устраняютъ другъ друга. Желтый 
цвѣтъ переходитъ въ красный и бѣлый, но 
никогда въ синій; и наоборотъ, синій пере
ходитъ въ красный и бѣлый , но отнюдь не 
въ желтый. Пе противорѣча этой теоріи, 
можно однако спросить, какимъ образомъ 
произошли желтые гіацинты. Въ Георги
нахъ, мы уже имѣемъ немалое чпс .о сор
товъ, гдѣ пурпуровый цвѣтъ подходитъ къ 
лиловому и фіолетовому: слѣдовательно, къ 
красному цвѣту уже прибавился синій. По
чему же не іьзя изъ этихъ сортовъ произвес
ти такіе, въ которыхъ красный цвѣтъ умень
шался бы болѣе и болѣе, дотого что остал
ся бы чистый синій цвѣтъ, отъ совершенна 
го недостатка краснаго?

Могутъ ли мучнистые большіе корни это
го растенія, образующіеся втеченіи одно
го лѣта, доставить въ сельскомъ хозяйствѣ 
ту пользу , о которой много говори III? Мо

гутъ ли они быть употребляемы какъ карто
фель? Это еще нерѣшеный вопросъ: хотя 
многократные опыты и показали, что Геор
гины даютъ только негодный кормъ для ско
та, однакожъ Мексиканцы употребляютъ 
ихъ въ пищу съ удовольствіемъ. Тіебо Бер
ио (Tbiébaut Bernaud) даже говоритъ, что 
мучнистые клубни Георгины содержатъ въ 
себѣ сахаръ, и, различію приготавливаемыя, 
принадлежатъ въ Мексикѣ къ вкуснѣйшимъ 
и любимѣйшимъ яствамъ. Далѣе онъ гово
рить, что листья тамъ употребляются для 
корму скота, а корни охотно ѣдятъ лошади, 
овцы и рогатый скотъ. Слѣдственно, пли 
нашъ климатъ пе въ состояніи развить му
чнистыхъ п сахаристыхъ качествъ въ клуб
нѣ Георгины, ИЛИ мы еще не имѣемъ 
тѣхъ породъ, которыя годны для этого упо
требленія. Я испытывалъ корни многихъ от
личій, и сваренные , и спеченные , и нахо
дилъ ихъ всегда водянистыми и безвкусными. 
Лота и и рогатый скотъ пе хотѣли ѣсть, 
нй листьевъ , ни корней. По если бы уда
лось, со временемъ, развить въ Георгинахъ, 
посредствомъ воздѣлыванія, тѣ питательныя 
свойства, какими онѣ отличаются въ Амери
кѣ, то сельское хозяйство получило бы отъ 
Георгинъ большую пользу. Я не знаю ни од
ного растенія, которое бы, въстоль короткое 
время, производило такую массу органиче
скаго вещества въ землѣ и надъ землею. Из
вѣстію, впрочемъ, изъ химіи, что крахмалъ 
растеній XIX класса отличенъ отъ карто
фельнаго, и называется инулиномъ или ка
линовымъ, п питательность его доказываютъ 
такъ называемыя земляныя груши, topinam
bours, helianthus tuberosus.

Второй видъ этого растенія — Желтая. 
Георгина, Georgina соссіпеа. До-сихъ-поръ 
онъ приноситъ только простые цвѣтки ша
франнаго цвѣту; достигаетъ отъ четырехъ 
до пяти Футовъ вышины, и также заслужи
ваетъ воздѣлыванія въ вашихъ садахъ , по 
причинѣ яркой краски своихъ цвѣтковъ. Не
смотря на всѣ усилія, онъ остался въ перво
бытномъ состояніи , какъ въ отношеніи къ 
Формѣ такъ и цвѣту, и не поддается пи ка
кимъ измѣненіямъ.

Третій видъ, Georgina scapigera, достав
ленъ Императорскому Санктпетербургскому 
Ботаническому Саду въ 1835 году отъ путе
шествующаго ботаника, изъ Мексики. Эта 
Георгина цвѣла наслѣдующій годъ. Она
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малоросла, вырастаетъ едва до одного фута, 
имѣетъ короткій толстый стволъ , въ пять 
или шесть вершковъ вышиною, покрытый 
тесно сидящими листьями, съ длиннымъ сте
блемъ; черешки его многочисленны, длин
ны, мелкобороздчаты; надъ основаніемъ ихъ 
выростаютъ обыкновенно дпа листа , а изъ 
пазухъ выходятъ новые цвѣтоносные череш
ки. Цвѣты имѣютъ до двухъ дюймовъ въ 
поперечникѣ; краска ихъ также измѣняется. 
Мы получили изъ семяпъ, присланныхъ изъ 
Мексики, растенія съ бѣлыми, розовыми, и 
лиловыми цвѣтками. Хотя этотъ видъ и не 
имѣетъ преимущества передъ обыкновенною 
или перемѣнчивою Георгиною, онъ можетъ 
однако жъ занимать отличное мѣсто па курти
нахъ, какъ нѣжное и красивое растеніе.

Четвертый видъ, Georgina bipinnata (cos
mos bipinnatus, Cavan.) имѣетъ розовые 
илп пурпуровые, простые, цвѣтки. Онъ весь
ма красивъ, но нѣжнѣе прочихъ видовъ, и 
требуетъ хорошаго теплаго лѣта, иначе 
цвѣтетъ худо илп вовсе не цвѣтетъ.

Пятый видъ, извѣстный въ Европѣ около 
двухъ лѣтъ, есть Георгина древесная, Geor
gina arborea. Она недавно привезена въ Ан
глію, откуда здѣшній садъ получилъ ее годъ 
тому назадъ. Она еще не цвѣла въ Европѣ. 
Говорятъ, что она имѣетъ видъ огромнаго 
дерева, и достигаетъ до девяти саженъ 
(шестидесяти Футовъ) вышины. Здѣсь опа 
дала въ высокой теплицѣ , втеченіи одно
го мѣсяца, толстый стволъ, сѣровато синяго 
цвѣту, прямой, безъ вѣтвей, вышиною въ 
пятнадцать Футовъ; листья ея чрезвычайно 
велики , стебли ихъ. охватываютъ стволъ 
своимъ основаніемъ и составляют!· около не
го кольцо. Она еще не произвела у пасъ ни 
какого признака цвѣтковъ. Зимою ростъ ея 
на нѣсколько мѣсяцевъ останавливается, но 
опа .не увядаетъ до самаго корня , подобно 
прочимъ Георгинамъ.

Всѣ эти пять видовъ дико растутъ въ Мек
сикѣ, и можно полагать, что тамъ есть еще 
нѣсколько видовъ, которые намъ неизвѣстны.

Чтобы удовлетворить безчисленнымъ за
просамъ, я опишу воздѣлываніе обыкновен
ныхъ Георгинъ , плп Георгинъ перемѣнчи
выхъ. Ботаническія заведенія должны ста
раться потомъ, чтобы усовершенствовать 
цвѣтоводство,доставать все новое и красивое, 
усвонвать его, и развивать вкусъ къ любви къ 
цвѣтамъ. Часто любители цвѣтовъ находятся 

въ затрудненіи касательно удачнаго выбора 
растеній , вновь появившихся и только-что 
привезенныхъ, и разводятъ иногда такія, ко
торыя въ цвѣтникѣ неумѣстны ; оттого воз
дѣлыватели часто и ошибаются въ своихъ 
надеждахъ. Каждый ботаническій садъ дол
женъ бы и воспитывать то, что относится до 
красот ь Флоры, и дѣлать опыты надъ воздѣ
лываніемъ, предоставляя дальнѣйшее разве
деніе и воздѣлываніе любителямъ цвѣтовод
ства. Георгины всегда были нашимъ люби
мѣйшимъ растеніемъ, съ тѣхъ поръ какъ мы, 
за шестнадцать лѣтъ до этого времени , въ 
первый разъ видѣли ихъ въ Англіи, въ пол
ной красѣ,п нынче. въИмператорскомъСанкт- 
петербургскомъ Ботаническомъ Саду, въ от
дѣленіи для цвѣтныхъ грядъ, Георгины до
ставляютъ ежегодно большое наслажденіе 
публикѣ рѣдкою своею красотою. Чтобы до
стигнуть возможнаго развитія цвѣтковъ, въ 
паше короткое и непостоянное лъто, слѣ
дуетъ садить корни въ горшки въ рыхлую са
довую землю, въ концѣ Февраля, обрѣзавши 
предварительно мясистые корпи, безъ поща
ды до половины. Въ температурѣ 8 граду
совъ , они даютъ ростки втеченіи четы
рехъ недѣль; тогда слѣдуетъ осторожно вы
нуть корни изъ земли, отдѣлить ростки, имѣ
ющіе уже молодой корешокъ, отъ стараго 
корня, съ небольшою частію его коры, и раз
садить ихъ въ небольшіе горшки; поливать 
мало, для избѣжанія гнилости; какъ скоро 
они начнутъ сильно расти,то поливать обиль
но; потомъ пересадить въ большіе горшки. 
Въ копцѣ апрѣля горшки ставятся въ болѣе 
прохладное мѣсто, чтобы растенія могли 
укрѣпиться для открытаго воздуха. Какъ 
скоро уже нечего опасаться мороза, должно 
пересадить растенія па такія мѣста, которыя 
нѣсколько защищены отъ сѣверныхъ п сѣве
ро-восточныхъ вѣтровъ, въ рыхлую землю; 
поливать сначала умѣренно; но недѣли черезъ 
три, когда они начинаютъ роскошно расти 
и цвѣсти , поливать ихъ часто и обплыю; 
при такомъ стараніи они цвѣтутъ прекрасно 
до поздней осени, пока морозъ ихъ не убьетъ; 
послѣ того срѣзываютъ стволы вершковъ 
на нѣсколько отъ земли, осторожно выры
ваютъ корпи, и сберегаютъ ихъ зимою пъ 
мѣстѣ, безопасномъ отъ морозовъ, которое 
однако не должно быть пи слишкомъ тепло 
ни слишкомъ сыро: въ первомъ случаѣ они 
высыхаютъ, во второмъ плсснъютъ. Уди-
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вительно , чтр, при такомъ простомъ об
хожденіи , Георгины цвѣтутъ ежегодно. 
Главное здѣсь—обновленіе растеній, черезъ 
частое отдѣленіе молодыхъ ростковъ отъ 
старыхъ клубневыхъ корней: это ихъ застав
ляетъ образовать молодыя клубни, самыя спо
собныя къ богатому развитію цвѣтковъ. Если 
при нихъ оставить старыя клубни, которыя 
не гніютъ, какъ у картофелю, и не образуютъ 
молодыхъ , ио пускаютъ отъ себя только 
топкія волокна, то эти старые деревянистые 
корни не даютъ красивыхъ Георгинъ , а 
только большіе зеленые кусты; цвѣтковъ 
тогда бываетъ мало, да и тѣ иногда уродли
вы , заглушены листьями. Желая разво
дить Георгины посредствомъ семянъ, слѣ
дуетъ собирать ихъ съ махровыхъ Георгинъ, 
которыя даютъ по нѣскольку зеренъ. Семена, 
посаженныя въ горшкахъ въ началѣ марта, 
скоро всходятъ; недѣли черезъ три должно 
разсадить молодыя растенія въ небольшіе 
горшки, поодиначкѣ, и оставить ихъ въ та
комъ положеніи до іюня; тогда пересадить 
въ рыхлую землю, па мѣстахъ защищенныхъ 
отъ холодныхъ Вѣтровъ , и въ то же лѣто 
молено имѣть удовольствіе видѣть ихъ цвѣ
тущими. Изъ сотни такихъ растеній выходитъ 
обыкновенно отъ осьми до десяти хорошихъ 
махровыхъ сортовъ.Георгины нелюбятъ жить 
два года сряду на одной и той же землѣ. Без
полезно выкапывать корпи тѣхъ сортовъ, ко
торыхъ цвѣтки полу-махровы , въ надеж
дѣ, что на другой годъ цвѣтки пхъ улучшат 
ся; этого обыкновенно не бываетъ: Геор
гины, которыя не цвѣли хорошо съ перваго 
года, никогда не произведутъ лучшихъ цвѣт
ковъ. Фальдер.ианв.

ГЕОРГИНА или Джорджина, Georgi
na, Giorgino, старая серебряная монета Ге
нуэзская п Моденская, съ изображеніемъ Св. 
Георгія.

Генуэзская Георгина по внутреннему до
стоинству стоитъ почти 28 копѣекъ сере
бромъ. Есть также двойныя Георгины, полу- 
георгины и четверть георгины: цѣна ихъ 
пропорціональна.

Моденская Георгина есть биллоновая пли 
іпізко-пробпая:опа стоитъ 5 Моденскихъ соль
довъ или четверть Моденской лиры,а па Рос 
сійскія деньги около 2'/а копѣекъ серебромъ.

Ѳ. И. П.
ГЕОРГІЕВСКАЯ СТАНИЦА , нахо

дится близъ самаго города Георгіевска, со

стоитъ изъ казаковъ Волжскаго казачьяго 
полка; въ ней въ 1829 году считалось 1,100 
казаковъ (мужескаго пола 568), въ томъ чис
лѣ 14 офицеровъ и 184 нижнихъ служащихъ 
чиповъ; кромѣ того разночинцевъ 211 душъ 
(мужескаго пола 122). Станица эта занимаетъ 
земли 51,678 десятинъ, въ томъ числѣ 49,924 
удобной; дворовъ въ ней считается 267. ло
шадей болѣе 600, рогатаго скота 3,000 и 
овецъ 1400 головъ. Б—х.

ГЕОРГІЕВСКІЕ МОНАСТЫРИ. Из
вѣстнѣйшіе монастыри въ Россіи, построен
ные во имя Св. Великомученппка Георгія: I. 
Георгіевскій Балаклавскій мужской третья
го класса, находящійся въ городѣ Балаклавѣ. 
И. Георгіевскій Бѣлиловскій мужской за
штатный, получившій свое имя отъ мѣстеч
ка Бѣлиловки, находящагося въ 20 верстахъ 
отъ Махновки, уѣзднаго города Кіевской гу
берніи. Опъ основанъ княгинею Корецкою 
Анною Хоткѣвичевою, и донынѣ содержит
ся отъ отчинъ и угодій, приписанныхъ къ не
му основательницею. III. Георгіевскій Грече
скій мужской на Крымскомъ Полуостровѣ, 
въ 10 верстахъ отъ города Ахтіяра, или Се
вастополя, и недалеко отъ развалинъ древня
го Херсониса. Эта обитель, построенная въ 
глубокой христіанской древности , стоитъ 
на крутомъ скатѣ горы и представляется взо
ру какъ-бы висящею надъ самымъ моремъ. 
Мѣстоположеніе ея соотвѣтствуетъ уедине
нію живущихъ въ ней отшельниковъ. Съ од
ной стороны она отдѣляется отъ міра хреб
томъ горы, съ другой необозримымъ моремъ. 
Плодовитыя деревья, которыми осѣнены о- 
кружныя скалы, и виноградники, стелющія
ся при подошвахъ ихъ, служатъ украшені
емъ и источникомъ довольства этой пустыни. 
Вездѣ встрѣчающіяся въ Крыму изображе
нія Св. Георгія свидѣтельствуютъ и о славѣ 
монастыря, и объ уваженіи къ нему жителей 
Крыма. IV. Георгіевскій Застѣнный Ста
ро-Ладожскій мужской, находящійся въ стѣ
нахъ каменной Старо-Ладожской крѣпости. 
Онъ давно уже упраздненъ, но главная цер
ковь его и нынѣ достойна замѣчанія. По лѣ
тописямъ извѣстно, что Ладожская крѣпость 
построена по поселѣніюііовгородскаго князя 
Мстислава Владиміровича въ 1114 пли вт>1116 
году, и Новгородская лѣтопись строителемъ 
ея называетъ Ладожскаго посадника Павла. 
Должно полагать, что тогда же построена и
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застѣнная Георгіевская церковь, получившая 
свое названіе очевидно оттого, что отъ Ла
дожскаго По ада отдѣлялась крѣпостною 
стѣною. Зданіе этой церкви, несмотря на 
разрушеніе крѣпости, еще цѣло, оно по
строено по древнему ¡обычаю, изъ плиты, а 
частію изъ кирпича и булыжника внутри 
стѣнъ. Покойный преосвященный Гавріилъ 
митрополитъ Новгородскій, около '1780 года 
приказалъ околотить въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ церкви наружную штукатурку, желая 
знать, нѣтъ ли подъ нею на стѣнахъ какихъ- 
нибудь надписей, и по отбитіи открылась 
другая штукатурка, довольно изрядно рас
писанная красками , которыя еще сохрани
ли цвѣтъ свои; по снятіи же этой, оказался 
еще тонкій слой обмазки, и на ней нашлось 
нѣсколько надгробныхъ надписей, которыхъ 
почеркъ, правописаніе, и собственныя име
на, должны быть современны почерку Тму- 
тараканскаго камня, и вѣроятію относятся, 
если не къ XII, то къ XIII вѣку. V. Георгі- 
евскііі Козелецкііі третьяго класса мужской, 
па берегу рѣки Остры въ 4 верстахъ отъ го
рода Козельца, построенный въ 1(54 году, а 
главная церковь его во имя Св. Великомуче
ника Георгія создана по указу Императрицы 
Елисаветы Петровны въ 1744 году. VI. Геор
гіевскій Меиірвскій мужской заштатный на 
берегу рѣки Серебреновки въ полуверстѣ 
отъ Мещовкп, построенъ въ 1681 году. VII. 
Георгіевскій Московскій третьяго класса дѣ
вичій монастырь въ Москвѣ на большой 
Дмитровкѣ, основанъ при домѣ боярина Ге
оргія Захарьевича Романова, иждивеніемъ 
дочери его Ѳеодосіи Георгіевны. Соборная 
церковь этого монастыря во имя Св. Велико- 
мучеішика Георгія сооружена самой Ѳеодо
сіей»; церковь во имя Казанской Божіей Ма
тери, съ придѣломъ Св. Алексія Божія Че
ловѣка, построена иждивеніемъ боярина II- 
родіона Матвѣевича Стрѣшнева, при патрі
архѣ Іоакимѣ; церковь во имя Захаріи и Е- 
лпсаветы создана въ 1750 году иждивеніемъ 
княгини Прасковьи Петровны Шаховской. К.

ГЕОРГІЕВСКІЙ ОРДЕНЪ, учрежденъ 
26 ноября 1769 года. Въ этотъ день импера
трица Екатерина II изволила возложить па 
себя орденъ Св. Георгія, и потому 26 число 
ноября ежегодно празднуется при высочай
шемъ Дворѣ п во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ случит
ся кавалеръ большаго креста этого ордена. 
Двадцать седьмаго ноября того же года из 

данъ статутъ военнаго ордена Великомуче
ника и Побѣдоносца Св. Георгія (Полное 
Собраніе Законовъ,13,387).Уставъ этотъ под
твержденъ указомъ 1797 апрѣля 14 (II. С. 3., 
17,917) и манифестомъ 1801 декабря 12 (II. С. 
3., 20,074). Всредппѣ золотаго креста, съ бѣ
лою съ обѣихъ сторонъ финифтью и съ золо
тою каймою по краямъ, на финифти же изо
браженъ Московскій гербъ, то есть, въ кра
сномъ полѣ изображенъ Св. Георгій, въ се
ребряныхъ латахъ , сверхъ которыхъ ви
ситъ золотая епанча, въ золотой діадимѣ, на 
серебряномъ конѣ, па которомъ золотое сѣ
дло и такая же сбруя, въ то мгновеніе, когда 
копьемъ поражаетъ чернаго змія, находяща
гося при подошвѣ щита (см. Гербъ}. Во
енный орденъ, какъ сказано въ статутѣ, у- 
чрежденъ, какъ въ награжденіе отличныхъ 
военныхъ подвиговъ, такъ и въ поощреніе 
въ военномъ пскуствѣ. Поэтому , ордена 
Св. Георгія удостаиваются тѣ, которые пли 
отличились особенными военными подвига
ми пли прослужили въ полевой службѣ 25 
лѣтъ со времени производства въ первой 
Офицерской чипъ, а въ морской совершили, 
съ офицерскомъ званіи, 18 компаній, изъ ко
торыхъ каждая полагается не менѣе 6 мѣся
цевъ. Срокъ для полученія Св. Георгія, за 
выслугу лѣтъ и за совершеніе 18 компа
ній, сокращается для лицъ, которые или 
имѣютъ опредѣленные узаконеніями знаки от
личія, пли получили Высочайшія благоволе
нія за извѣстные подвиги. Орденъ Св. Геор
гія имѣетъ четыре степени, которыя отли
чаются Формою знаковъ и образомъ ношенія. 
Кавалеры военнаго ордена четвертаго класса 
носятъ крестъ въ петлицѣ, кавалеры третья
го класса имѣютъ крестъ па шеѣ, кавалеры 
втораго класса имѣютъ звѣзду па лѣвой сто
ронѣ кафтана и па шеѣ большой крестъ, ка
валеры перваго класса носятъ ленту черезъ 
правое плечо, звѣзду па лѣвой сторонѣ и 
большой крестъ на шеѣ. Орденъ Св. Георгія 
перваго класса, какъ послѣдняя степень на
грады за военное отличіе и какъ награда за 
величайшее военное соображеніе, жалуется 
рѣдко и немногимъ; нынче орденъ Св. Ге
оргія 1 класса имѣютъ: князь Варшавскій и 
герцогъ Веллингтонъ. Военный орденъ нико
гда не снимается. Права и преимущества во
еннаго ордена: при пожалованіи его не по
лагается пи какихъ взысканій; кавалеры по
лучаютъ ежегодно пенсію; по смерти кавале-
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ра, получавшаго пенсію, вдова его пользует
ся ею одинъ гоХь; всѣ кавалеры Св. Георгія 
въ отставки могутъ носить мундиръ, если 
только они не находятся въ службъ граждан
ской и не были уволены къ статскимъ дѣ- 
ламъ.

Манифестомъ 1807 года Февраля 13 учреж
денъ знакъ отличія военнаго ордена для ниж
нихъ чиновъ, которой причисленъ къ ордену 
Св. Георгія. Этотъ знакъ отличія дается тъмъ 
нижнимъ чинамъ, которые отличились осо
бенною храбростію противъ непріятеля. От
личиться храбростію могутъ пли цѣлыя ко
манды, пли отдѣльныя лица. Въ первомъ слу
чаѣ главнокомандующій назначаетъ нѣсколь
ко знаковъ (отъ двухъ до пяти на роту или э- 
скадронь), которые раздаются начальникомъ 
команды лучшимъ, во всѣхъ отношеніяхъ, 
нижнимъ чинамъ. Во второмъ случаѣ число 
знаковъ не ограничено: всякой отличившійся 
награждается знакомъ отличія военнаго ор
дена.

Права и преимущества имѣющихъ знакъ 
отличія военнаго ордена: знакъ отличія сни
мается или по Высочайшему повелѣнію, или 
когда имѣющій егополучаетъ въ офицерскомъ 
чинѣ орденъ Св. Георгія; жалованье получив
шихъ его увеличивается одною третью, а за 
вторичный примѣръ храбрости прибавка 
возвышается до полнаго оклада; прибавочное 
жалованье сохраняется по смерть; всѣ пмѣю- 
щіезнакъ отличія военнаго ордена избавляют
ся отъ тѣлеснаго наказанія; уптеръ-ОФНцеры 
безъ суда не могутъ быть разжалованы въ ря
довые; поступающіе послѣ отставки въ по
датное состояніе не полагаются въ окладъ. 
(СводъЗакоковъ,том. I. кн. IV. глав. III. Ста
тутъ военнаго ордена Св. Великомученика и 
Побѣдоносца Георгія, и о принадлежащемъ 
къ оному знакѣ отличія для нижнихъ воин
скихъ чиповъ, ст. 2344 — 2450).

ГЕОРГІЕВСКЪ, заштатный городъ съ 
крѣпостью того же имени вл. Пятигорскомъ 
уѣздѣ, Кавказской Области. Онъ построенъ 
при первоначальномъ запятіи Кавказской ли
ніи, въ 1777 году , на лѣвомъ берегу Малой 
Кумы или Подкумка, и отстоитъ отъ Санкт
петербурга на 2,228 , отъ Москвы на 1,529, 
отъ Ставрополя на 170 верстъ. При учреж
деніи, 15 ноября 1802 года, Кавказской гу
берніи, Георгіевскъ быль назначенъ губерн
скимъ ея городомъ, но въ 1825 году, послѣ 
назначенія Ставрополя главнымъ городомъ 

Кавказской Области, Георгіевскъ сдѣлался 
уѣзднымъ, а съ переименованіемъ Пятигор
ска въ уѣздные города, остался за штатомъ. 
Въ немъ прежде былъ расположенъ штабъ 
командующаго войсками на Кавказской Ли
ніи п въ Черноморьѣ; штабъ этотъ переве
денъ въ Ставрополь. Съ) того времени Ге
оргіевскъ совершенно утратилъ свое зна
ченіе. Опь находится па большомъ Москов
скомъ трактѣ въ Грузію. Въ 1333 году счита
лось тамъ жителей мужескаго пола G11 и 
женскаго 558, всего 1169 душъ; двѣ церкви, 
одинъ каменный и 232 деревянныхъ домовъ, 
и 27 лавокъ. Жители занимаются хлѣбопа
шествомъ , скотоводствомъ, огородниче
ствомъ и разведеніемъ виноградныхъ лозъ, 
дынь п арбузовъ. Здѣсь находится арсеналъ, 
основанный въ 1819 году, п въ которомъ по
чиниваются старые и строятся новые лаФе
ты, зарядные ящики и другія артиллерійскія 
повозки для полевой, горной и крѣпостной 
артиллерій того края. Онъ называется Ок
ружным ь А рсеналомь Кавказскаго Края.

ГЕОРГІЙ ВЕЛПКОМУЧЕІНІКЪ^вя- 
той , родился въ Каппадокіи отъ христіан
скихъ родителей ; получилъ хорошее вос
питаніе, и, пришедшіі въ совершенный воз
растъ, поступилъ въ военную службу къ 
Діоклеціану. Увидѣвъ Георгія, который от
личался красотою тѣла и воинскою осанкою, 
этотъ императоръ обратилъ на него свое вни
маніе, сдѣлалъ его сперва тысяченачальни
комъ, а потомъ, на двадцатомъ году его жиз
ни, воеводою. По своему зданію Георгій у- 
частвовалъ въ государственныхъ совѣщані
яхъ п видѣлъ, чго дѣйствія правительства 
направлены были въ то время противъ хри
стіанства. Онъ рѣшился торжественно, въ 
присутствіи императора, исповѣдать и защи
щать свою вѣру. Защищать христіанскую 
вѣру тогда значило обречь себя на вѣрную 
смерть. Георгій благовременію роздалъ всѣ 
свои деньги бѣднымъ, даровалъ свободу сво
имъ рабамъ, сдѣлалъ завѣщаніе касатель
но недвижимаго имѣнія въ Палестинѣ, и 
явился въ совѣтъ императора, гдѣ въ тотъ 
день должны были окончательно рѣшить 
судьбу христіанъ. Георгій произнесъ здѣсь 
рѣчь, исполненную благочестія и сильныхъ 
выраженій противъ явной несправедливости. 
Въ эти страшныя времена гоненій обыкно
венныя пытки казались мучителямъ недоста
точными для поколебанія мужества хрпсті-
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апъ: язычество старалось изобрѣтать ужас
нѣйшія орудія казни. Георгія сперва закова
ли въ колоды и на грудь его навалили камень, 
потомъ привязали къ колесу обращавшемуся 
надъ желѣзнымя гвоздями, и ими терзали его 
тѣло; послѣ погребли его па три дня въ нега- 
шеппой извести; далѣе обули его въ сапоги 
съ острыми внутри гвоздями и били воловьи
ми жилами до тѣхъ поръ, пока тѣло его съ 
кровію какъ-будто прикипѣло къ землѣ. По 
всѣ эти жестокія казни не могли разрушить 
тѣла Георгія. Онъ молился: «Спасе скорбя- 
«щпхъ, Прибѣжище гонимыхъ, Надежда пе- 
«надсжпыхъ, Господи Боже мой! услышь мо- 
«лнтву раба твоего, призри па меня, помилуй 
«меня, избави меня отъ коварства враговъ, 
«дай мнѣ до копца сохранить исповѣданіе 
«Святаго Имени Твоего. Не оставь меня, Вла- 
«дыко, за грѣхи мои, и самъ изцѣлп меня. 
« Пусть не говорятъ враги: гдѣ Богъ его? По- 
«кажи силу Твою и прославь имя твое во мнѣ 
«недостойномъ рабѣ твоемъ. »И тѣло Велико
мученика послѣ всякой казни мгновенно пз- 
цѣлялось. Діоклеціапъ приписалъ эти чудеса 
волшебству и, по совѣту Магненція, противо
поставилъ Святому славнаго въ то время вол
шебника Аѳанасія. Аѳанасій сперва поднесъ 
Великомученику напитокъ, долженствовав
шій привести его въ послушаніе императору, 
потомъ другой, заключавшій въ себѣ ядъ; 
Георгій, выпивъ тотъ и другой, продолжалъ 
мужественно исповѣдовать свою вѣру и не 
чувствовалъ дѣйствія отравы. Волшебникъ 
изумился и предложилъ императору испы
тать еще разъ силу Бога Георгіева воскреше
ніемъ мертвеца. Приказаніе было отдано. Ге
оргій сталъ молиться Богу христіанъ, и, едва 
кончилъ свою молитву, кровля гробницы у- 
палі^, на землю, гробъ открылся и мертвецъ 
гозсталъ. Самъ Аѳанасій пораженъ былъ стра
хомъ и, упавъ къ ногамъ Великомученика, 
торжественно исповѣдалъ Іисуса Христа. 
Императоръ приказалъ Аѳанасію отрубить 
голову, а Георгія ввергнуть въ темницу. Но 
темница Георгіева съ того времени сдѣлалась 
храмомъ евангельской проповѣди. Опа съ 
утра до вечера была наполнена народомъ, ко
торый отказывался отъ идоловъ и обновлялся 
вѣрою по Христа изъ устъ Великомученика. 
Въ числѣ этихъ новыхъ Христіанъ была и 
супруга Императора Александра, поражен
ная дивными чудесами Георгія. По про
шествіи нѣсколькихъ дней Діок іеціану до- 

ложпли, что Георгій въ своей темницѣ возму
щаетъ народъ,отторгая его отъ вѣры отцовъ. 
Императоръ, все еще жалѣя объ пемъ,прпка 
залъ призвать его въ судилище и обѣщалъ ему 
всѣ почести, если онъ оставить свою вѣру. 
Святой Великомученикъ объявилъ, что онъ 
желаетъ иттп во храмъ Аполлона.Императоръ 
и Георгій, сопровождаемые дворомъ и паро
домъ, входятъ во храмъ; въ стѣнахъ его во
царяется всеобщее молчаніе; всѣ ожидаютъ, 
что столь дивный христіанинъ принесетъ бо
гамъ жертву. Вдругъ Святой Великомучени ъ 
сотворилъ крестное знаменіе, и идолы съ 
шумомъ упали па землю. Пародъ и жрецы 
ужаснулись и съ яростію бросились на Свя
таго, заклиная императора погубить его, пре
жде нежели онъ погубить всѣхъ ихъ. Діокле- 
ціанъ велѣлъ его обезглавить. Д'.

ГЕОРГІИ КО11І1СКІ1І,архіеппскопъБѣ- 
лорусскій. Этоть, достопамятный въ исторіи 
Православной Церкви, архипастырь родился 
1717 года ноября 20, въ городѣ Нѣжинѣ, отъ 
старинной дворянской Фамиліи Боннскихъ, 
и при крещеніи нареченъ быль Григоріемъ. 
Па одиннадцатомъ году отъ рожденія, отецъ 
Григорія отправилъ его въ Кіевскую Духов
ную Академію, гдѣ онъ провелъ пятнадцать 
лѣтъ въ ученіи, и оказалъ превосходные ус
пѣхи въ богословіи, философіи, краснорѣчіи, 
стихотворствѣ, исторіи И ФИЗИКѢ. Сверхъ 
Латинскаго и Польскаго языковъ, которые въ 
то время считались въ академическомъ кру
гу почти природными, онъ изучилъ основа
тельно языки Греческій, Еврейскій и Нѣ
мецкій. Окончивъ съ особенною похвалою 
ученіе, Конпскій рѣшился вступить въ ино
ческое званіе, и И августа 1744 года, на двад- 
цать ссдьмомъ году отъ рожденія, принялъ 
постриженіе, перемѣнивъ, по собственному 
желанію, имя Григорія на Георгія.

Въ слѣдующемъ году, начальство академіи 
опредѣлило его учителемъ поэзіи. Наставляя 
учениковъ своихъ въ правилахъ стихотвор
ства, онъ и самъ, въ часы досуга, упражнял
ся въ сочиненіи стиховъ и написалъ нѣсколь
ко драмъ духовнаго содержанія. По въ ско
ромъ времени открылось для его дѣятельно
сти поприще обширнѣе: въ 1747 году пере
вели его на Философскую каѳедру, съ испра
вленіемъ должности префекта академіи. Въ 
этомъ новомъ званіи служилъ онъ около пя
ти лѣтъ, занимаясь притомъ проповѣдовані
емъ Слова Божія. Въ 1751, начальство воз.іо-
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жило іи него должности ректора академіи и 
профессора богословіи: опъ исправлялъ ихъ 
также пять лѣтъ, п былъ сдѣланъ (1752) ар
химандритомъ Кіевобратскаго училищнаго 
монастыря. Но Промыслъ Божій велъ Геор
гія къ важнѣйшимъ подвигамъ служенія.

Бѣлоруссія, бывшая тогда подъ владѣніемъ 
Польши, лишилась архипастыря своего Іеро
нима Волчанскаго (14 октября , 1754). Та
мошніе православные жители, духовные и 
свѣтскіе, единогласно избрали Георгія пре
емникомъ Іерониму, и Святѣйшій Синодъ у- 
твердплъ это избраніе. Но между тѣмъ Поль
скій уніатскій митрополитъ Флоріаігь Греб- 
ницкій, вскорѣ по кончинѣ Іеронима, замы
слилъ обратить Бѣлоруссію въ Унію. Папа 
Бенедиктъ XIV ст. радостію принялся за это 
дѣло, и нескромною буллою къ Польскому 
Коронному канцлеру, графу Малаховскому, 
настоятельно требовалъ не опредѣлять вновь 
православнаго архіерея па Могилевскую ка
ѳедру : въ одной этой епархіи только и оста
валось еще древнее благочестіе. Но хотя тре
бованіе папы сильно поддерживали въ Вар
шавѣ его нунціи и Польскіе вельможи, од
нако жъ король Августъ III утвердилъ Геор
гія грамотою 1755 года, мая 23; послѣ этого 
онъ былъ посвященъ (20 августа) въ еписко
пы, въ Кіевѣ, во храмѣ Св. Софіи.

Принявъ святительскій жезлъ, Георгій 
конечно не могъ не предвидѣть, какіе труды, 
опасности, гоненія, предстояли ему па но
вомъ поприщѣ, въ чужомъ краѣ. Въ это вре
мя всѣ православные въ Польшѣ находились 
въ самомъ жалкомъ положеніи. Духовенство 
Римское и Уніатское гнало и притѣсняло ихъ 
всячески. Но Георгій, ревнуя по вѣрѣ и упо
вая на промыслъ Всевышняго, смѣло всту
пилъ на это опасное поприще.

Начало своего управленія епархіею ознаме
новалъ онъ мудрыми распоряженіями. Боль
шую часть духовенства нашелъ онъ па весь
ма низкой степени просвѣщенія. Первое вни
маніе свое обратилъ онъ па устройство въ 
Могилевѣ семинаріи съ низшими школами, и 
въ 1757 году, положивъ ея основаніе, от 
крылъ сначала только низшіе классы, пото- 
му-что для высшихъ не доставало учителей, 
во устроилъ, при архіерейскомъ домѣ, типо
графію, въ которой прежде всего напечаталъ 
катихизисъ Ѳеофана Прокоповича, со многи
ми своими дополненіями. Этотъ катихизисъ 
тогда же разослалъ опъ во всѣ православныя 

церкви своей епархіи. Съ другой стороны, 
Георгій старался всѣми мѣрами объ охране
ніи достоянія церковнаго. По многимъ опы
тамъ зналъ опъ, что враги православія стара
лись захватить въ своп руки письменные ак
ты на церковное имущество. Поэтому опъ 
устроилъ, при своей каѳедрѣ, особый ар
хивъ, въ который собралъ значительное чи
сло старинныхъ актовъ, въ подлинникахъ и 
въ спискахъ.

Между тѣмъ Фанатики, производя разныя 
жестокости надъ простыми людьми, два раза 
покушались на жизнь самого архипастыря, 
въ 175!)году, въ Оршѣ, и въ 1761, въ Могиле
вѣ. Эго гибельное для православія время про
должалось до вступленія на престолъ Екате
рины II. Георгій прибылъ въ Москву на ея 
коронацію, и въ трогательной рѣчи изобра
зилъ всѣ бѣдствія паствы своей, моля Госу
дарыню о защитѣ.

Между тѣмъ Святѣйшій Синодъ предполо
жилъ, перевести Георгія па архіерейскую 
каѳедру внутрь Россіи и, по кончинѣ Псков
скаго епископа Гедеона Крпповскаго (1763), 
избравъ его съ другими кандидатами, пред
ставилъ ихъ па Высочайшее благоусмотрѣ
ніе· Императрицѣ угодно было отозвать
ся, что Георгій нуженъ въ Польшѣ.

Въ это время вступилъ на Польскій пре
столъ Станиславъ Августъ (Понятовскій). 
Георгію надлежало отправиться въ Варшаву, 
что бы получить отъ новаго короля подтвер
дительную граммату въ своемъ санѣ. Императ
рица енабдпла его рекомендательнымъ пись
момъ къ Станиславу. Вручивъ королю пись
мо Екатерины, Георгій произнесъ на Ла
тинскомъ языкѣ рѣчь, въ которой трогатель
но изобразилъ гоненія, претерпѣваемыя пра
вославными въ областяхъ Польскихъ и Ли
товскихъ. По окончаніи рѣчи, король обна
дежилъ его въ покровительствѣ законовъ,а 
потомъ спросилъ: «Много ли такихъ, какъ 
вы, умныхъ людей въ Россіи?» — «Я самый 
послѣдній,» отвѣчалъ смиренно Георгій.

Несмотря па королевское обѣщаніе, гоне
нія не прекращались. Еще въ 1764 году. Им
ператрица Россійская и король Прусскій 
требовали отъ Польскаго правительства воз
вратить диссидентамъ свободу вѣроисповѣ
данія и допустить ихъ , на равнѣ съ прочими 
подданными, къ общественнымъ должно
стямъ. Но тогдашній сеймъ положилъ ли
шить ихъ и того и другаго.
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Когда слухъ объ этомъ дошелъ до Петер
бурга, Императрица твердо рѣшилась быть 
защитницею Польскихъ диссидентовъ, и ма
нифестомъ. (6 октября 1766), объявила.себя 
ихъ покровительницею. Желая дѣломъ под
крѣпить слова, опа повелѣла войскамъ сво
имъ двинуться во внутренность Полыни. Рус
скіе, подъ начальствомъ графа Салтыкова, 
окружили Варшаву.

Между тѣмъ диссиденты, то есть, право
славные и протестанты, составили (1767) кон
федерацію въ Слуцкѣ, а паписты открыли 
противъ нихъ свою въ Барѣ.

Для прекращенія этихъ смятеній созванъ 
былъ въ Варшавѣ чрезвычайный сеймъ, ко
торый назначилъ согласительную коммиссію, 
и положилъ возвратить диссидентамъ всѣ 
прежнія ихъ права; а въ 1768 году, вслѣдствіе 
заключеннаго между Россіей» и Польшею 
трактата вѣчной дружбы, учрежденъ былъ 
въ Варшавѣ Обосторопній Судъ (Judicium 
Mixtum) для рѣшенія спора о чинахъ и иму
ществѣ не-уніатовъ. Георгій поступилъ въ 
члены этого суда.

Благоразуміемъ и опытностію , точными 
свѣдѣніями въ дѣлахъ и безпристрастіемъ, 
снискалъ онъ себѣ общее уваженіе и до
вѣренность, такъ, что и самые враги право
славія Искали его дружбы и требовали его со
вѣтовъ.

По недоброжелательные къ Станиславу 
вельможи и епископы разсѣевали слухи, буд
то Русское правительство, по тайному согла
шенію съ королемъ, намѣрено истребить ка
толическую вѣру. Барскіе конфедераты про- 
возгласиливсѣ новыя постановленія неважны
ми и песостоявшпмися, и замышляли сверг
нуть Станислава съ престола. Они отправи
ли въ Константинополь просить у Турковъ 
вспомогательнаго войска;, изъ Франціи при
сылались Офицеры и золото. По побѣда Рус
скаго оружія надъ Турками, обратили' всѣ 
ихъ замыслы въ ничто. Миръ съ Оттоман
скою Портою, за которую сильно стояли Ав
стрія и Пруссія, не могъ рѣшиться иначе, 
какъ потребованіемъ отъ Польши вознаграж
денія за военные убытки. Россія, Австрія и 
Пруссія подписали (18 сентября 1772) пер
вый раздѣлъ этого государства. Бѣлоруссія 
присоединена къ Россіи, какъ древнее ея до
стояніе.

Георгію повелѣно было остаться въ своей 
епархіи на прежнемъ положеніи, впредь до 

дальнѣйшихъ распоряженій. Въ 1773 отпра
вился онъ въ Петербургъ для принесенія бла
годарности спасительницѣ, и произнесъ, въ 
присутствіи ея, вь придворной церкви, рѣчь, 
въ которой каждая мысль, каждое слово, ды
шали чувствами благоговѣнія и благодарно
сти.

Бъ слѣдующемъ году,Императрица, во вни
маніе къ пастырскимъ подвигамъ Георгія, по
велѣла Бѣлорусскую епархію поставить въ 
разрядъ второклассныхъ.

Въ это время отдохновенія, Георгій не пе
реставалъ заботиться объ устройствѣ своей 
епархіи, а часы досуга посвящалъ ученымъ 
занятіямъ.

По препорученію Святѣйшаго Синода онъ, 
вмѣстѣ съ Смоленскимъ епископомъ Парѳе- 
ніемь, сочинилъ книгу о должностяхъ пре
свитеровъ приходскихъ: эта книга, по изда
ніи въ свѣтъ, была признана классною; онъ 
также занимался исторіею Малой и Бѣлой 
Россіи.

Управляя епархіею, онъ успѣлъ многіе 
церкви и приходы, отторгнутые во время 
гоненія въ Унію, возвратить въ достояніе 
своей паствы; кромѣ того, соорудивъ (1780) 
для семинаріи повое огромное зданіе, вызвалъ 
изь Кіевской академіи нѣсколькихъ хорошо 
образованныхъ студентовъ, и открылъ въ ней 
полный курсъ ученія.

Въ 1780 году онъ снова имѣлъ счастіе встрѣ
титься съ Монархиней, при обозрѣніи ею но- 
во-присоединеішаго края, куда прибылъ так
же и Іосифъ II. '

Въ 1783 году Императрица, указомъ 23 сен
тября, пожаловала его архіепископомъ и чле
номъ Святѣйшаго Синода.

ПоСлѣ того он ь имѣлъ счастіе еще увидѣть 
Государыню, по уже въ послѣдній разъ, въ 
проѣздъ ея черезъ Могилевъ въ Тавриду 
(1787). Па другой день Георгій, представъ 
передъ нее вмѣстѣ съ архіепископами рим
скимъ и уніатскимъ, произнесъ извѣстную, 
превосходную рѣчь, которая начинается сло
вами: «Оставимъ астрономамъ доказывать.»

Въ это время Георгій былъ уже семпдеся- 
тіі-ілѣтнимъ старцемъ: и лѣта и труды посте
пенно ослабили тѣлесныя его силы; одна 
только строгая умѣренность въ пищѣ и пи
тіи, простая и единообразная жизнь, еже
дневныя уединенныя прогулки, поддеря.-пва- 
ли его силы. Занятый мыслію о скоромъ 
окончаніи земнаго поприща, опъ сдѣлалъ ду-
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ховное завѣщаніе и заготовилъ письмо къ 
своему преемнику, поручая въ милость его 
своихъ родственниковъ и служителей. Пись
мо это весьма замѣчательно: "Помогу имено
вать особу вашу, яко зависящую отъ избра
нія Божія; но самый союзъ, который сбли
жаетъ дѣлателей единаго винограда , и пре
емника съ предшественникомъ тѣсно спя- 
зуеть, п въ свое время купно поставитъ предъ 
Господиномъ винограда, увѣряетъ меня, что 
ваше преосвященство не отринете п перва
го и послѣдняго прошенія предшественника 
вашего. И въ семъ на васъ, яко на пастыря, 
Богомъ даннаго и, по жребію общія служ
бы, близкаго мнѣ союзника и клеврета, со 
вершенію надѣясь, копчу вмѣстѣ и прошеніе 
мое и животъ.»

По Георгій прожилъ еще семь лѣтъ. На
конецъ, послѣ тяжкаго и продолжительнаго 
недуга, онъ скончался 13 Февраля 1795, бывъ 
въ святительскомъ санѣ сорокъ лѣтъ. Погре
бенъ въ Могилевѣ во храмѣ Св. Спаса, за 
правымъ клиросомъ.

«Жизнь п дѣянія Георгія, говерптт. описа
тель его жизни (протоіерей Іоаннъ Григоро
вичъ), въ различныхъ отношеніяхъ предста
вляютъ различныя его достоинства : въ церк
ви и па паствѣ своей, онъ был ь ревностный 
пастырь, стражъ и наставникъ; въ святили
щѣ паукъ, отецъ и другъ питомцевъ; при 
дворѣ Царскомъ, смѣлый защитникъ право
ты и истины; па судилищѣ, строгій блюсти
тель святости закоповъ. Подвиги вѣры и 
служенія стяжали ему безсмертную славу не 
только въ Россіи, но и въ странахъ чуж
дыхъ , у иноплеменниковъ п враговъ пра
вославія. Въ домашней жизни, онъ плѣнялъ, 
восхищалъ всѣхъ простотою своею и искрен
ностію въ обращеніи, добротою души, бесѣ
дами поучительными, совѣтами полезными, 
отеческими. Пе зная самъ роскоши, доволь
ствуясь простою пищею и небогатою одеж
дою, онъ былъ б.іаготворптеленъ, какъ род
нымъ такъ и чужимъ. Память его доселѣ 
священна паствѣ его, п самое имя Георгія 
произносится тамъ всѣми съ какимъ -то бла
гоговѣніемъ ».

Сочиненія и рѣчи Георгія были напечата
ны въ различныхъ годахъ н наконецъ по
чтеннѣйшій протоіерей Іоаннъ Григоро
вичъ собравъ ихъ всѣ, издалъ въ С.-Пе
тербургѣ въ 1835 году. Мы здѣсь упомя
немъ только о слѣдующихъ : I. Рѣчь, го— 

воренная имъ 27 іюля 1705 года въ' Вар
шавѣ королю Станиславу. Рѣчь эта, пи
санная па Латинскомъ языкѣ, была тогда же 
переведена на Польскій, Нѣмецкій и Фран
цузскій , п съ особеннымъ любопытствомъ 
читана во всей Европѣ въ разныхъ ино
странныхъ журналахъ. Па Русскій языкъ 
опа была переведена въ то же время Иваномъ 
Голеневскимъ, п напечатана въ Спб., 1765, 
въ-8; другой переводъ помѣщенъ въ Вѣстни
кѣ Европы на 1804 годъ; третій, въ Собраніи 
сочинен ій Георгія Боннскаго. (120—131). 11. По
слѣдняя рѣчь Екатеринѣ Великой. Первый 
изъ Русскихъ словесниковъ, обратившій на 
нее вниманіе, былъ А. И. Сумароковъ: « Рѣчь 
эта, говоритъ онъ, па одной страницѣ вмѣща
етъ черты рѣзкія, мысли богатыя, выраженія 
новыя, все, чего требовали и достоинства 
предмета и чувствованія витіи. Я ne знаю по
добной ей, ни у Боссюэта, ни у Масспліона, 
Бурдалу и Флешіе: она единственна». Второй 
послѣ него, А. С. Шишковъ, эстетическимъ 
разборомъ показалъ всѣ красоты ея. Разборъ 
этотъ, вмѣстѣ съ рѣчью, помѣщенъ въСобра- 
піи сочиненій Боннскаго I, (278—285). Яз.

ГЕОРГІИ, митрополитъ Кіевскій и всея 
Россіи , родомъ Грекъ ; хиротонисавъ въ 
Константинополѣ отъ патріарха Іоанна Бси- 
Фіілппа, и прибылъ въ Біевъ въ 1072 году. Съ 
нимъ прибылъ также инокъ Константино
польскаго Студейскагомонастыря, Михаилъ, 
который перевелъ съ Греческаго языка на 
Славянскій уставъ этой обители , приня
тый послѣ во всѣхъ Русскихъ монастыряхъ. 
Въ томъ же 1072 году Георгій былъ въ Выш- 
городѣ при перенесеніи мощей Св. князей 
Бориса и Глѣба. Въ слѣдующемъ 1073 году, 
не извѣстно по какой причинѣ, онъ ѣздилъ 
въ Константинополь. Георгій управлялъ Рус
скою Церковію семь лѣтъ, и потомъ возвра
тился въ свое отечество. М. Діевъ.

ГЕОРГІИ, митрополитъ Митплепскій,му
жественно подвизавшійся противъ иконо
борства въ царствованіе Льва ІІсавряпппа и 
Льва Армянина. Левъ Армянинъ и лжепа- 
тріархь Ѳеодотъ состязались съ нпмъ на Кон
стантинопольскомъ Соборѣ противъ Иконъ, 
и, озлобленные непоколебимымъ его благо
честіемъ, изгнали его въ Херсонъ, гдѣ онъ и 
умеръ. К.

ГЕОРГІЙ ЗАХАРЬЕВИЧЪ, родона
чальникъ дома Романовыхъ, см. Юрій За
харьевичи.
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ГЕОРГІИ, Великіе Князья и Князья Рус
скіе, см. Юріи.

ГЕОРГІИ I, царь Грузинскій и Абхазскій, 
изъ династіи Багратидовъ, сынъ Баграта III, 
внукъ Гургепа, современи котораго цари Гру
зіи именовались царями Грузіи и Абхазіи 
(Лбхазетип Д1епе)вступнлъ на престолъ по
слѣ смерти отца въ 1О14.умеръ въ 1027 году, ос
тавивъ царство сыну, Баграту. Первымъ под
вигомъ Георгія было возвращеніе Таоской 
области, которую ца(:ь Давидъ (Куротопа- 
латъ) отказалъ подуховпой императору Васи
лію II. Византійскій дворъ требовалъ отъ Ге
оргія отдачи городовъ и крѣпостей Таоскихъ, 
п, получивъ отказъ, послалъ противъ него 
войско; но на первый разъ оружіе благопріят
ствовало Георгію; оттѣсненные Греки, дол
жны были зимовать въ Трапезунтѣ. Веспою 
военныя дѣйствія возобновились. Нѣсколько 
небольшихъ стычекъ, и наконецъ, кровопро 
лптная для обѣихъ сторонъ битва, склонила 
Георгія къ миру; онъ возвратилъ Грекамъ, 
завѣщанную Давидомъ область Тао и далъ 
въ залогъ вѣрнаго сохраненія мирныхъ усло
вій аманатомъ сына своего Баграта, который 
возвращенъ былъ ему изъ Царя града въ 1025 
году; черезъ два года послѣ того вступилъ 
на престолъ отца, подъ именемъ Батрата IV.

ГЕОРГІИ II, сынъ Баграта, внукъ Геор
гія I, изъ династіи Багратидовъ, царь Гру
зинскій и Абхазскій, царствовалъ съ 1072 до 
1089. Во время его султанъ Меликъ-Шахъ 
внезапно вторгнулся въ Грузію, овладѣлъ 
крѣпостію Самшвн.іде, потомъ взялъ городъ 
Ганзу (этого города не должно смѣшивать съ 
Ганджею)и, оставивъ въ немъ Персіянъ подъ 
предводительствомъ Саранга, удалился съ 
плѣнными. Между тѣмъ Георгій II успѣлъ 
собрать войско въ свою очередь разбилъ 
Саранга, и истребилъ всѣхъ его сподвижни
ковъ. Въ это время Греки, тѣснимые Турка
ми, оставили многіе города Малой Азіи; Геор
гій не замедлилъ съ своей стороны воспользо
ваться слабостію Византійцевъ, и возвратилъ 
отнятыя ими области КларЪжетъ, Шав- 
іистъ, Джавахетію, Лртануджѵ, и про
чія, съгородами, Апакопію, Карну, Ванандп и 
Ани; однако жъ, среди своихъ успѣховъ, онъ 
снова подвергнулся нападенію Мелпкъ-Шаха, 
который, вступивъ въ Арменію, дошелъ уже 
до Самшвилде и овладѣлъ этимъ мѣстомъ. Но 
онъ долженъ былъ вторично поручить войско 
Сарангу и отправиться туда, гдѣ присутствіе
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его было болѣе необходимо. Георгій спра
вился съ знакомымъ себѣ врагомъ: разбитый 
Сарангъ очистилъ границы Грузіи, ио не на
долго. Турки, подъ предводительствомъ Эми
ра-Ахмеда нагрянули на Грузію. Георгій 
скрылся въ Абхазіи. Турки обложили Ку- 
тайсъ, разоривъ огнемъ и мечемъ все па пу
ти своемъ. Для спасенія своего царства, Ге
оргій принялъ Магометанскую вѣру и полу
чилъ миръ. Вскорѣ послѣ того Георгій у- 
меръ , оставивъ царство сыну своему, Ба
грату V.

ГЕОРГІИ III Дмитріевичъ, тесть Изясла- 
ва, царь Грузинскій и Абхазскій, изъ динас
тіи Багратидовъ, царствовалъ съ 1150 по 1174 
годъ, п прославился въ Закавказьѣ счастли
вымъ походомъ противъ мусульманъ. Онъ за
воевалъ города Катпревапу,Аморани, и усми
рилъ возмущеніе въ городѣ Анн, гдѣ Шанше 
и дадіапъ не хотѣли признавать надъ собою 
его верховной власти. Георгій поставилъ ту
да правителемъ Іоанна Орбелія, родоначаль
ника бывшихъ владѣтельныхъ князей Ор- 
бельяновыхъ, и съ добычею возвратился въ 
Тифлисъ. Грузинскія лѣтописи напыщен
но разсказываютъ о войнѣ, которую этотъ 
царь велъ съ султаномъ Шаріеромъ (Шагрі- 
яромъ), утверждая, будто бы шахъ Харез- 
ма и Герата принужденъ былъ спасать сул
тана Шаріера и оба мусульманскіе властели
на были разбиты Грузинами. Миръ былъ за
ключенъ черезъ посредство Руссудапы, пле
мянницы Георгія, выданной за Харезмскаго 
шаха. ПлемяшшкъГеоргія,Дмитрій,овладѣлъ 
тогда Дербеидомъ. Дербендцы изгнали Дми
трія. Георгій овладѣлъ Дербеидомъ, и по
слалъ часть своего войска грабить Нахиче
ванскую область. Мсжду-тѣмъ неблагодар
ный Дмитрій возсталъ противъ дяди, желая 
овладѣть престоломъ его. Георгій осадилъ 
племянника въ городѣ Лори, взялъ городъ и 
велѣлъ выколоть Дмитрію глаза. Въ цар
ствованіе Георгія 111 многіе знатные Греки, 
вытѣсненные Турками изъ Мало-Азійскихъ 
владѣній искали прибѣжища въ Грузіи. Та
кимъ образомъ пріѣхалъ туда и двоюрод
ный братъ императора Мануила, Андроникъ 
Комнинъ, принятъ былъ царемъ ласково, и 
получилъ помѣстья и слугъ: отъ него ведутъ 
родъ свой князья Андрониковы. Георгій, по 
совѣту вельможъ, объявилъ въ Нахичевань 
наслѣдницею престола дочь свою, знамени
тую въ Грузинскихъ лѣтописяхъ, Тамару.
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ГЕОРГІЙ IV, по прозванію Ласа, пли 
Лаша, царь Грузинскій и Абхазскій, изъ ди
настіи Багратидовъ, сынъ Тамари; короно
ванъ еще при жизни матери, вступилъ на пре
столъ послѣ смерти ея въ 1190, умеръ въ 1212 
году оставивъ побочнаго сына, Давида. Въ его 
время Чпнгисъ-Хаповы полководцы проник
ли въ Грузію. Георгій былъ разбитъ па рѣкъ 
Сочимъ. Монголы разорили земли до Самш· 
вилде и обратились къ южнымъ берегамъ 
Каспійскаго Моря. Георгій умеръ въ Баку.

ГЕОРГІИ V, сынъ Давида, царь Грузин
скій и Абхазскій, изъ династіи Багратидовъ, 
царствовалъ съ 1308, сначала подъ опекою 
дяди своего Георгія Дмитріевича, потомъ 
одинъ. Въ это время цари Грузинскіе полу
чали отъ Монголовъ утвердительныя грамма- 
ты на царство. Георгій V умеръ въ 1318 году.

ГЕОРГІЙ VI Свѣтлый (Тавдадебу- 
лп), царь Грузинскій и Абхазскій, изъ дина
стіи Багратидовъ; вступилъ на престолъ въ 
въ 1318, умеръ въ 1346, оставивъ преемникомъ 
сына, Давида VIII. Покоривъ сначала н ѣкото
рыхъ удѣльныхъ князей, и усмиривъ возму
тившихся Осетинъ, Георгій искалъ средствъ 
избавиться отъ зависимости Монголовъ. Сму
ты, возникшія въ Персіи,подали кътомуудоб- 
иый случай. Георгій изгналъ Монголовъ изъ 
Грузіи и обратилъ вниманіе па внутреннее у- 
стройство своего государства, и особенно на 
горцевъ. Онъ, собравъ въ Тифлисъ началь
никовъ ихъ, далъ имъ законы; нѣкоторые 
изъ нихъ помѣщены въ уложеніи царя Вах
танга. Въ царствованіе Георгія спокойствіе 
Грузіи нарушено было вторженіемъ А дербае- 
джанскаго владѣтеля, который проникъ до 
Гянджи; но Георгій успѣлъ отразить его. 
Вскорѣ Оттоманскіе Турки , при султанѣ 
Орханѣ, вторгнулись въ Кларджетскую об
ласть, но Грузинскій царь заставилъ и ихъ у- 
далнться. Въ царствованіе Георгія созванъ 
былъ духовный соборъ и исправлены нѣко
торыя церковныя правила и гражданскія у - 
становленія. Георгій умеръ въ Тифлисѣ по
слѣ двадцатп-осьми-лѣтпяго царствованія.

ГЕОРГІЙ VII, царь Грузинскій и Абхаз
скій, изъ династіи Багратидовъ, вступилъ на 
престолъ въ 1395 послѣ отца своего Баграта 
Ѵ.Грузія разорена была двукратнымъ вторже
ніемъ Тамерлана. Георгій не только не по
слалъ къ Тамерлану за утвердительною грам- 
матою на царство, но и дерзнулъ явно ис
треблять Монголовъ въ своихъ владѣніяхъ.

Темъ XIV.

Занятый войною въ странахъ отдаленныхъ, 
Тамерланъ отлагалъ месть до удобнаго слу
чая; зато она тѣмъ страшнѣе постигла Гру
зію. Въ 1402 году явились Монгольскія вой
ска подъ личнымъ предводительствомъ Та
мерлана. Грузины спѣшили укрыться съ се
мействами въ горахъ, въ крѣпостяхъ и не
приступныхъ замкахъ. Тифлисъ былъ взятъ; 
участь его была жалостная, и съ этого време
ни онъ уже не достигалъ своего прежняго 
блеска, если когда либо онъ был ь блестя
щимъ. Георгій спасся бѣгствомъ на непри
ступныхъ вершинахъ Кавказа. Тамерланъ 
взявъ замокъ Мухрань, возвратился въ Кара- / 
бахъ для отдыха. Узнавъ объ удаленіи Тамер
лана, Георгій собралъ Осетинъ, Дурзуковъ 
и другихъ горцевъ, напалъ на разсѣянныя тол
пы побѣдителей, оставшіяся въ Грузіи, взялъ 
городъ Алиджапъ, гдѣ содержался въ заклю
ченіи султанъ Тиръ-Джалатскій, и, освобо
дивъ его, соединился съ нимъ противъ Тиму
ра. Безразсудная смѣлость навлекла въ чет
вертый разъ гнѣвъ знаменитаго завоевателя. 
Грузія и ея союзники, Горцы, подверглись 
страшному мщенію. Въ Грузіи съ этого гре- 
мени введенъ между Горцами и Черкесами 
магометанскій законъ. Монголы, на возврат
номъ пути съ Кавказа, осадили крѣпость Эри- 
джанъ,гдѣ находился Георгій; крѣпость была 
взята, но Георгій избѣгнулъ плѣна. Смиривъ 
свою гордость, онъ прибѣгнулъ къ великоду
шію побѣдителя и послалъ къ нему брата 
своего Константина просить о пощадѣ. Та
мерланъ принялъ милостиво царевича, но 
ничего не обѣщалъ Георгію и вскорѣ отпра
вился въ Курдистанъ. Оттуда онъ въ пятый 
разъ нагрянулъ па Грузію, истребляя жатвы, 
сады и села. Константинъ снова явился къ 
нему, Брося мира. Тамерланъ согласился дать 
пощаду, но съ условіемъ, чтобы Георгій я- 
вился къ нему съ покорностію и принялъ 
магометанство со всѣмъ своимъ народомъ. 
Это предложеніе возбудило послѣднія си
лы Грузинъ. Они удалились въ горы и отту
да нападали на отдѣльные отряды Монго
ловъ, между-тѣмь какъ полководцы Тамер
лана покоряли остальныя крѣпости и Карта- 
линію. Бойна сдѣлалась народною. Тамер
ланъ возвратился въ Самаркандъ. Георгій 
вышелъ изъ горъ и вездѣ разбивалъ ихъ бро
дящія толпы. Смерть Тамерлана (1405) довер
шила освобожденіе Грузіи, утратившей бо
лѣе половины своего народонаселенія. Геор-

7
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гій занялся возстановленіемъ порядка, и кон
чилъ бурное свое царствованіе въ 1407, отъ 
раны полученной на границахъ въ битвѣ съ 
Татарами, въ которой, по словамъ Грузин
скихъ лѣтописей, онъ разбилъ ихъ на-голо- 
ву. Георгію наслѣдовалъ братъ его, Констан
тинъ.

ГЕОРГІИ VIII, сынъ Александра, царь 
Грузинскій и Абхазскій, изъ династіи Багра- 
тидовъ; вступилъ на престолъ въ 1415. Въ его 
царствованіе совершилось отдѣленіе, зави
сѣвшихъ прежде отъ Грузинской короны, у- 
дѣлыіыхъ княжествъ. Георгій, претерпѣвъ 
пораженія отъ атабека Ахалцыхскаго и отъ 
эристава Имеретинскаго Баграта, долженъ 
былъ признать ихъ независимость. Въ Грузіи 
возникли три царства, Карталинское, Кахе
тинское иіімеретпнское,и пять независимыхъ 
княжествъ, Ахалцыхъ, Мшігрелія , Гурія, 
Абхазія и Сванетія. Георгій умеръ въ 1469. 
Ему наслѣдовалъ сынъ его Константинъ III.

ГЕОРГІИ IX, сынъ Давида, изъ династіи 
Багратидовъ; вступилъ на престолъ въ 1471, 
владѣлъ Карталпніею и Кахетією, которыя 
онъ раздѣлилъ на четыре епархіи; умеръ въ 
1492 въ мѣстечкѣ Греми, своей столпцѣ. 
Сынъ его Александръ наслѣдовалъ по немъ 
Кахетію.

ГЕОРГІЙ X, Константиновичъ,царь Кар- 
талинскій, изъ династіи Багратидовъ; воз- 
шелъ на престолъ въ 1525. Грузинскія лѣто
писи очень серіозно разсказываютъ слѣ 
дующую исторію. Въ царствованіе Геор
гія X султанъ Сулейманъ, находясь въ вой
нѣ съ западными государствами и съ Пер
сіей», прислалъ пословъ въ Грузію съ пред
ложеніемъ изгнать Персіянъ изъ Палестины, 
обѣщая за то утвердить за Грузинами Свя
тыя Мѣста. Предложеніе султана было при
нято съ восторгомъ. Цари, Георгій X, Ле
онъ Кахетинскій, Багратъ Имеретинскій, 
»риставъ и атабекъ Ахалцыхскій собрали 
войско и дворянъ и отправились въ Палести
ну. Они взяли Іерусалимъ, Голгоѳу, Виѳле
емъ, и очистили другіе города отъ власти 
Персидской. Сулейманъ, съ своей стороны, 
сдержалъ слово и не только утвердилъ за 
Грузинами исключительное право владѣть 
Іерусалимомъ, но еще наградилъ подарками 
многихъ князей, участвовавшихъ въ этомъ 
походѣ. Тогда Грузины исправили тамъ свой 
монастырь, основанный ими еще въ V вѣкѣ 
и возобновленный для нихъ императоромъ 

Юстиніаномъ, и прислали изъ Грузіи своихъ 
духовныхъ. Впослѣдствіи Грузины лиши
лись своего исключительнаго нрава на Свя
тую Землю, по монастыри ихъ въ Іерусали мѣ- 
п понынѣ существуютъ. Оттоманскія лѣтопи
си не упоминаютъ ничего подобнаго. Георгій 
X въ старости постригся въ монахи, короно- 
на царствовавъ племянника своего Луарсаба.

ГЕОРГІИ XI, царь Карталипскій, сынъ 
Симеона, изъ династіи Багратидовъ; всту
пилъ па престолъ въІбОІ, послѣ отца своего, 
взятаго въ плѣнъ Турками, и царствовалъ 
только три года; умеръ, какъ утверждаютъ 
Грузины, отъ яду, даннаго ему по повелѣнію 
Персидскаго шаха Аббаса, но Вахуштій пи
шетъ, что Георгій умеръ собственною смер
тію. Къ этому-то Георгію въ 1602 году Бо
рисъ Годуновъ посылалъ Татищева, про
ся въ супруги сыну своему Ѳеодору дочь 
Георгія Елену, и ближняго родственника 
его князя Хосрова въ женихи Ксеніи, и 
обѣщая зато вспомогательное войско проти
въ Абаеса. Смерть Бориса остановила эти 
сношенія. Георгію наслѣдовалъ сынъ его 
Луарсабъ.

ГЕОРГІИ XII, Вахтанговичъ, брать Ар
чила (см. Арчилъ), царь Карталипскій изъ 
династіи Багратидовъ, і.о смерти отца своего 
въ 1676 году принялъ магометанскій законъ и 
получилъ отъ шаха Сулеймана Карталппію. 
Желая избавиться отъ ига Персидскаго, Ге
оргій склонилъ па свою сторону приставовъ 
Арагвскаго и Сомхетскаго, привлекъ также 
Мухранскаго владѣтеля и возсталъ противъ 
шаха, но, забывъ долгъ благодарности, сталъ 
угнетать своихъ союзныхъ эрпставовъ. Шахъ 
вооружилъ ихъ противъ Георгія. Хитрый 
царь отдѣлался отъ своихъ внутреннихъ вра
говъ, умертвивъ ихъ и ввергнувъ въ темницу 
владѣтеля Мухранскаго. Но всѣ эти подло
сти не спасли его отъ покорности сильному 
Сулейману. Георгій принужденъ былъ от
править къ нему аманатовъ, сначала сына сво
его, потомъ брата а вскорѣ и самъ получилъ 
повелѣніе ѣхать въ Персію. Между - тѣмъ 
Ираклій, царь Кахетинскій, принявшій му
сульманскую вѣру подъ именемъ Пазаръ-А.іи- 
Хана, объявленъ былъ царемъ Карталпніп. 
Тогда Георгій отправился къ союзнику сво
ему эриставу Гаджинскому въ Пмеретію и 
оттуда въ Сомхетію и передался Туркамъ, 
надѣясь на ихъ помощь; но они посадили его 
въ крѣпость. Георгій нашелъ однако жъ при-
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верженцевъ, которые помогли ему бежать 
изъ крепости, и безуспешно осадили съ 
нимъ Тифлисъ. Въ ото время умеръ Сулей
манъ, и место его заступилъ Хусейнъ. Новый 
шахъ подтвердилъ права Ираклія па пре
столъ Карталішскій. Георгій, по убежденно 
Эриванскаго апа, рѣшился искать покрови
тельства Хусейна, и самъ явился въ Испагань. 
Хусейнъ поручилъ ему усмирить правителя 
Кандагарскаго, Мирвсйса. Георгіи склонилъ 
возмутителя къ покорности и въ вознагражде
ніе за свою услугу, провозглашенъ царемъ 
Карталшііп.Но Мирвейсъ, прощенный но хо
датайству Георгія, заплатилъ ему убійствомъ.

ГЕОРГІЙ XIII, Иракліевичъ, изъ дина
стіи Багратпдовъ, послѣдній царь Грузин
скій; вступилъ па престолъ по смерти отца 
своего; января 11, 1798 года. Грузія была ис
тощена безпрестанными войнами.и безпре
станными набѣгами горцевъ. Едва миръ съ 
Турціей» былъ заключенъ, какъ уже другая 
война грозила. Въ такомъ положеніи, надобно 
было искать защитника сильнаго п надежна
го. Грузія давно уже обращала взоры на 
Россію. Отецъ Георгія, Ираклій 11, уже былъ 
въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Екатериною 
И. Она присылала ему вспомогательное вой
ско противъ Персіянъ, по успѣхи его были 
остановлены кончиною Императрицы. Геор
гій XIII, желая упрочить наслѣдіе своего 
престола за старшимъ сыномъ и снискать ему 
покровителя, обратился къ Императору Па
влу I, который утвердилъ его выборъ. По
сланные въ Грузію Русскіе полки помогли 
Георгію усмирить бунтъ Шушинцевъ и Ша- 
хппцевъ. Опи остановили на нѣкоторое вре
мя намѣреніе Баба-Хана овладѣть Грузісю, 
но, къ довершенію зла, внутренніе раздоры 
присоединились къ внѣшнимъ врагамъ: на
значеніе Давида преемникомъ престола было 
противно братьямъ царя Георгія, которые 
хотѣли, чтобы наслѣдство шло по старшин
ству братьевъ. Вслѣдствіе этихъ семейныхъ 
раздоровъ, царевичъ Александръ вторгнулся 
въ Грузію ( 1800 ) съ двадцатью тысячами 
Лезгинъ чтобы свергнуть брата своего Геор
гія. Грузины, съ помощію Рускихъ, разбили и 
разсѣяли толпы Лезгинѣ. По парь Георгіи 
удостовѣрился въ невозможности сохранить 
самостоятельность своей страны, ввергнутой 
въ хаосъ безпорядка и тѣснимой мусульмана
ми. Для спасенія вѣры своего народа и зная 
давнюю его приверженность къ Россіи, онъ 

прибѣгнулъ снова къ великодушію Павла I, 
и просилъ принять всю Грузію въ поддан
ство. Такимъ образомъ, послѣ смерти Георгія 
(декабря 28, 1800), манифестами 18 января 1801 
и 12 сентября того же года, Грузія присоеди
нена на вѣчныя времена къ Россіи. Георгій 
имѣлъ отъ перваго брака сыновей Давида, 
Іоанна, Баграта, Теймураза, и дочерей Вар
вару, Софію, Анну и Рппсиму; отъ втораго 
брака, съ княжною Циціаіювою, сыновей 
Михаила, Гавріила, Илію, Окропира, Ирак
лія, ii дочерей Тамару и Анну.

Другіе Георгіи, царствовавшіе въ Кахетіи 
и Имеретіи, послѣ раздѣленія Грузіи на три 
царства, были:
' ГЕОРГІЙ БАГРАТОВИЧЪ, царь Име
ретинскій, царствовалъ съ 1548 года; умеръ 
въ 1581. Онъ одержалъ побѣду надъ Турками 
(1578), разбивъ Лала-Пашу. Георгій далъ у 
себя убѣжище несчастному царю Карталпн- 
скому Луарсабу, бѣжавшему отъ шаха Тахма- 
са, h воевалъ противъ царя Карталпнскаго 
Симеона.

ГЕОРГІЙ КОНСТАНТИНОВИЧЪ . 
рожденный внѣ брака, парь Имеретинскій, 
вступилъ па престолъ въ 1605,умеръ въ 1639 го
ду. оставивъ преемникомъ сына, Александра.

ГЕОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, царь 
Кахетинскій, прозванный Злымъ за убійство 
отца, царствовалъ отъ 1511 по 1513 годъ.

ГЕОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. СЫНѢ 
царя Имеретинскаго, царствовалъ съ 1707 го
да, сражался съ перемѣннымъ счастіемъ то съ 
приставомъ Раджинскпмъ то съ Липаритомъ 
Дадіапомъ, то съ Маміемъ Гуріеломь; убитъ 
въ 1720, слугою Дадіана. Д. Ч.

ГЕОРГІЙ ПОДИБРАДЪ, см. Богемія.
ГЕОРГІИ (Ширваиіидзе), князь Абхаз

скій, княжилъ тринадцать лѣтъ, съ 1808 года 
по 1821. Обязанный владѣніемъ Россійскому 
правительству, онъ вступалъ въ 1808 году въ 
подданство Россіи и принялъ христіанскую 
сѣру.

ГЕОРГІИ ПЕТРОВИЧЪ , Егоръ Пе
тровичъ, прозванный Чернымъ, собственно 
Черный Георгій, или Церны Дзьордже по- 
Сербскп (Czerny Georges), князь Сербскій, 
генералъ-лейтенантъ Русской службы, кава
леръ ордена Св. Александра Невскаго, ро
дился въ 1770 году, убитъ въ 1817. См. Вуища,' 
и Черный Георгій.

ГЕОРГІЙ СКАКДЕРБЕКЪ, см. Скан- 
(¡ербекъ.
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ГЕОРГІЙ СХО.1АРІЙ, см. Схоларій.
ГЕОРГІЙ АМИРА, Georgius Аmira, у- 

ченый маронить, жившій въ концѣ XVI и 
началѣ XVII вѣка; прибылъ въ Римъ въ пер- 
восвящешпічество Климента VIII, и издалъ 
здѣсь свою «Сирійскую и Халдейскую Грам
матику», 1596, въ-4, которая очень уважается 
въ ученомъ свѣтѣ. По возвращеніи въ отече
ство, избранъ былъ маронитами въ патріар
хи, и ввелъ въ свою паству Грегоріанскій ка
лендарь, около 1641 года.

ГЕОРГІЙ ПИСИДІЙСКІЙ, Georgius 
Pisides, діяконъ, хранитель рукописей и ре
ферендарій Константинопольской Церкви; 
жилъ около 630 года. Онъ написалъ ямбиче
скими стихами поэму о сотвореніи міра, кото
рая называется Jlexahemeron e Cosmourgia, 
по-Латинѣ Demundi opificio, carmen jambi- 
cuin, Парижъ, 1584, въ-4, и, по свидѣтельству 
Свидаса, состояла изъ 3,000 стиховъ; теперь 
же осталось отъ нея только 1,800. Прочія со
чиненія Георгія, помѣщенныя въ Corporis 
historiae Byzantinae nova appendix, opera Ge- 
orgii Pisidas, Theodosii Diaconi et Согіррі 
1777), AfricaniGrammatici,complectens (Римъ, 
суть: I. De expeditione Heraclii contra Persas 
acroases tres; II. Bellum Abaricum; HI. De va
nitate vitae; IV. Encomium in sanctum Anas
tasium martyrem. Слогъ Георгія чистъ и пра
виленъ, стихи плавны; вообще онъ долженъ 
считаться однимъ изъ лучшихъ писателей 
Греціи среднихъ вѣковъ.

ГЕОРГІЙ ТРЕБІ13ОІІДСКІЙ, Geor
gius Trapezuntius, Греческій писатель, ро
дился въ Хапдикѣ, на островѣ Критѣ, въ 1396 
году; прибылъ въ Италію около 1430, былъ 
профессоромъ Греческой словесности въ Ве
неціи и потомъ секретаремъ папъ Евгенія и 
Николая V. Онъ перевелъ на Латинскій 
«Проблемны Аристотеля» и нѣкоторыя со
чиненія Эвсебія, Святаго Кирилла, Святаго 
Іоанна Златоуста, и «Жизнь Моисея» Григо
рія Нисскаго, Cenliloquiuni и «Альмагесту» 
Птолемея, и прочая, но всѣ эти переводы, 
хотя и пользовались сначала большою ела 
вою, никуда ііе годятся, какъ это ясно дока
зано учеными эллинологами Валлою и Газою. 
Георгій Требизопдскій быль въ свое время 
нѣкоторымъ образомъ то же, что Гаммеръ 
въ наши дни (см. Гаммеръ}.

ГЕОРГІЙ, монахъ Троицкой Сергіевой 
Лавры, жившій въ началѣ XVI вѣка, извѣ
стенъ Россійскою Лѣтописью, прододжаю- 

щеюся до 1533 года, которая, въ рукописи, 
хранится въ Московской Синодальной Би
бліотекѣ. Из.

ГЕОРГІЙ Амартолъ, Аксополитв, Кед
ринъ, Кодинъ, Пахимеръ, Синксллъ, Фран
ца. см. Визанпіійскіе историки.

ГЕОРГІЯ (НОВАЯ), имя данное Англи
чанами сѣверо-западному берегу Америки, 
противъ Архипелага королевы Шарлотты, 
на югъ отъ Новаго Албіона и на сѣверъ, 
отъ Новаго Ганновера. Новая Георгія при
надлежитъ нынче Сѣверо - Американскому 
штату Орегонъ; она находится между 45° и 
50“ сѣверной широты. Ново-Георгіискііі за
ливъ сообщается съ Восточнымъ Океаномъ 
посредствомъ пролива Claaset, который 
Мальтебрунъ почитаетъ тождественнымъ съ 
проливомъ Хуанъ-де-Фука. Рѣка Коломбія 
протекаетъ по внутренности Новой Геор
гіи, въ которой Сѣверо-Амерпкапцы, для 
мѣховой торговли , начали заводить крѣ
постцы. Страна эта покрыта холмами п лѣса
ми. Нѣкоторыя горы ея, какъ напримѣръ 
Rainier, впднря съ моря за сто Англійскихъ 
миль, и Olympe, увѣнчаны вѣчными снѣ
гами. 11. А. К.

ГЕОРГІЯ СЕВЕРНАЯ, архипелагъ По
лярнаго Моря, къ западу отъ Сѣвернаго Де
вона; важнѣйшіе острова его: Мельвплль, 
Себейнъ (Sabine), Бейемъ-Мартинъ (Вуаіп- 
Martiu) и Беторстъ (Bathurst). Названъ такъ 
капитаномъ Парри.

ГЕОРГІЯ ( ЮЖНАЯ ), или Островъ 
Святаго Петра, дикій, необитаемый ост
ровъ, находящійся въ тысячѣ морскихъ миль 
па востокъ отъ мыса Горна, подъ 55° юж
ной широты; это груда утесовъ, покрытыхъ 
льдомъ, подъ которымъ находятся, по сло
вамъ Форстера, горизонтальные слои темна
го аспида. Ни одно деревцо не пробивается 
сквозь снѣга этого ужаснаго края; кое-гдѣ 
видны пучки мху и зелени. Жаворонокъ 
есть единственное живое существо тамош
нихъ пустынь. Островъ этотъ открытъ въ 
1675 году де-ла-Рошемъ и названъ имъ Остро
вомъ Святаго Петра; капитанъ Кукъ обо
зрѣвшій его въ 1775 году, далъ ему нынѣш
нее его имя. И. А. К.

ГЕОРГСДОРЪ, Georgsd’or, Гановер
ская золотая монета въ 5 талеровъ золотомъ. 
Онъ называется также пистолемъ , а въ про
сторѣчіи луидоромъ, и стоитъ по внутренне-
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му достоинству 494% копѣйки золотомъ, что, 
по казенному курсу на ассигнаціи, составитъ 
18 рублей 4 копѣйки. Въ Гановерѣ дѣлают
ся также двойные пистоли и полупистоли: 
цѣпа ихъ пропорціональна цѣнѣ пистоля. По 
вѣдомости Россійскаго министерства финан
совъ, обнародованной въ 1836 году, цѣна это
му пистолю назначена по внутреннему досто
инству 4 руб. 93% копѣйки золотомъ, а прі
емъ въ казну па ассигнаціи 18 рублей 2 копѣй
ки; двойному же пистолю 9 рублей. 88 копѣ
екъ золотомъ, а па ассигнаціи 36 рублей 7 ко
пѣекъ. Ѳ. И. II.

ГЕОРГЪ I (Людвигъ), король Велико
британскій, родился въ Гановерѣ 28 мая, 
1670 года; умеръ въ Оснабрпкѣ 11 іюня, 1727 
(см. Гаиоверъ). Этотъ государь сначала по
лучилъ въ наслѣдство, въ 1698 году, прекра
сную область Гановерскую отъ отца своего 
Эрнста Августа, перваго курфирста' Гано
верскаго, а отъ супруги своей, Софію, До
ротеи, дочери послѣдняго изъ герцоговъ 
Целльскихъ (Вильгельма), Люнебургскія и 
Целльскія владѣнія: Вскорѣ по смерти его от
ца (1701), графъ МпчисФильдъ вручилъ ма
тери его, вдовствующей курфпрсіппѣ Софіи, 
внукѣ Якова, короля Англійскаго, актъ, кото
рымъ наслѣдство Англійскаго престола у- 
тверждалось за нею и за ея домомъ. Курфир- 
стина-мать,бывшая тогда уже почти семидеся
ти-трехъ лѣтъ, не дожила до восшествія свое
го на престолъ: опа умерла девятью недѣлями 
прежде Анны, послѣдней королевы изъ до
ма Стуартовъ. Такимъ образомъ курфирстъ 
Георгъ-Людвигъ сдѣлался королемъ соеди
ненныхъ королевствъ Великобританіи подъ 
именемъ Георга Перваго. Онъ умѣлъ муже
ственно защитить новопріибрѣтенное право 
противъ притязаній своего совмѣстника, Яко
ва III и его приверженцевъ; подавилъ раз
доры и политическія партіи своего отече
ства; дѣйствовалъ всегда рѣшительно, твер
до, но умно и осторожно. Вслѣдствіе союза 
своего противъ Карла XII, короля Швед
скаго, онъ получилъ герцогства Бременъ и 
Верденъ. Миръ (1720) кончилъ войну, кото
рую Георгъ I и Франція вели съ Испаніею. 
При заключеніи этого мира Георгъ глав
нымъ условіемъ поставилъ отрѣшеніе Испан
скаго министра, кардинала Альберопп, хо
тѣвшаго покорить всю Европу своимъ ко
лоссальнымъ замысламъ. Англійскій король 
проникъ хитрыя цѣли этого властолюбца, и 

открылъ ихъ въ одно время съ герцогом t> 
Орлеанскимъ, тогдашнимъ регентомъ Фран
ціи. Благоразумно пользуясь своими морски
ми силами, Георгъ заставилъ уважать себя 
всѣ прочія державы: уничтоженіе Испанска
го флота па Средиземномъ Морѣ увеличило 
предпріимчивость, славу и вліяніе Англій
скаго кабинета на дѣйствія прочихъ Евро
пейскихъ дворовъ, и съ этого времени спла 
Англичанъ безпрестанно возрастала. Въ 1727 
предпринял ъ Георгъ путешествіе въ наслѣд
ственныя своп земли, и въ этомъ же году въ 
іюнѣ, скончался въ Оспабрюкѣ. (См. Велико
британія).

ГЕОРГЪ II (Августъ), король Велико
британскій, родился 10 ноября 1682 года, у- 
меръ 25 октября 1760. Въ 1714 году сопро
вождалъ опт. отца своего въ Англію, и тамъ 
наименованъ былъ принцемъ Валлійскимъ и 
графомъ Честерскимъ. Онъ пріобрѣлъ довѣ
ренность и уваженіе Англичанъ, которые до
нынѣ называютъ его величайшимъ человѣ
комъ своего времени. Супругою его была 
Каролина, дочь маркграфа Іоанна Фридриха 
Апшпахскаго, умершая перваго декабря 1737 
года. Георгъ рано оказалъ воинскій духъ и му
жество, которыхъ блестящіе опыты въ пер
вый разъ явилъ въ войнѣ противъ Нидерлан
довъ (1708). Первые спокойные годы своего 
царствованія посвятилъ онъ мирнымъ запяті
ямъ; и въ это время основалъ Гёттингенскій у- 
нпверептеть,названный, по имени его,Georgia 
Augusta. По страсть къ военнымъ занятіямъ 
вызвала его па поле битвъ во время возник
шей войны за Австрійское наслѣдство. По
бѣда при Деттингенѣ 27 іюня 1743, украси
ла его лаврами; онъ пріобрѣлъ себѣ славу 
великодушія важными пожертвованіями, ко
торыя сдѣлалъ для Маріи Терезіи. Ахенскій 
миръ снова далъ ему время заняться внутрен
нимъ благосостояніемъ своего государства. 
По случаю Американской революціи возго
рѣвшаяся война между Великобританією и 
Францією, па нѣсколько времени отняла у Ан
гліи Минорку, но Англійское оружіе пріоб
рѣло новый блескъ во время важныхъ про
исшествіи Семплѣтией Войны. Георгъ II у- 
меръ 25 октября 1760 года (См. Великобри
танія и Семимътняя Воина). Преемни
комъ Георга II былъ внукъ его.

ГЕОРГЪ III, (Вильгельмъ Фридрихъ), 
король Великобританіи и Ирландіи, до 1815 
года курфирстъ, потомъ король Гановер-
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скій, родился4 іюия,1738года.Онъ былъ сынъ 
Фридриха Людвига, принца Валлійскаго, у- 
мершаго шестью годами прежде Георга II, и 
Августы, дочери Фридриха II, герцога Сак- 
сеиъ-Готскаго. Онъ вступилъ па престолъ 25 
октября 1760 года послѣ дѣда своего Геор
га II, а 8 сентября 1761 года сочетался бра
комъ съ Софіею Шарлоттою, дочерію гер
цога Карла Мекленбургъ Стрелпцкаго, съ 
жаромъ продолжалъ Семилѣтнюю Войну. 
Флоты его совершали завоеванія въ обѣихъ 
Мидіяхъ, и миръ 1763 года обезпечилъ для 
Англіи обладаніе тою и другою. Его пятн- 
десяти-осьмп-лѣтнее (до 1820 года) царство
ваніе памятно управленіемъ лорда Четсма. 
Питта и Фокса и лорда Ливерпуля; потерею 
Сѣверо-Американскихъ колоніи; завоевані
емъ большей части Остъ-Индіи и многихъ 
острововъ; присоединеніемъ Ирландіи къ 
Великобританіи, и Французскою революці
онною войною. При немъ Говъ, Джервисъ, 
Нельсонъ п другіе, пріобрѣли Британской 
морской силѣ болѣе славы, нежели сколько 
она когда либо имѣла. Сухопутное войско 
возвратило свою древнюю славу храбрости 
и воинской дисциплины, сражаясь въ Миді
яхъ, въ Испаніи и Нидерландахъ, подъ пред
водительствомъ Веллингтона. Мальта, Мысъ 
Доброй Надежды, Корфу, Цейлонъ, Трини
дадъ, Островъ Святаго Маврикія, и другія 
пріобрѣтенія распространили морское вла
дычество и торговлю Британцевъ. Самъ ко
роль нс много сдѣлалъ въ послѣдніе трид
цать лѣтъ своего царствованія: уже въ 1787 
году имѣлъ онъ первой припадокъ умствен
наго разстройства, которое въ послѣдствіи 
времени нѣсколько разъ возвращалось. То
гда вылѣчилъ его докторъ Валлисъ; по въ 
1792 году излѣченіе было уже невозможно, и 
тогда въ первый разъ явію предложенъ былъ 
въ парламентѣ вопросъ объ учрежденіи ре
гентства. Оппозиціонная партія, которой 
главою былъ принцъ Валлійскій (впослѣд
ствіи Іеоргь IV), хотѣла объявить этого 
принца регентомъ; по министерская, подъ 
предводительствомъ Питта, боясь быть ни
звергнутою принцемъ, утверждала, что ро
жденіе не даетъ права'на регенство, и что 
выборъ совершенно зависитъ отъ парламен
та. Билль такого содержанія, предложен
ный Питтомъ и принятый нижнею палатою, 
остался безь дѣйствія, потому что король 
между тѣмь выздоровѣлъ. Георгъ 111 быль 

чрезвычайно любимъ своимъ пародомъ; при 
всемъ томъ неоднократно случались покуше
нія па его жизнь, а именно, въ 1780 году, во 
время смятенія, произведеннаго Гордономъ, 
потомъ въ 1794 году, когда во время прогулки 
короля выстрѣлили въ него изъ ружья, и на
конецъ, однажды въ театрѣ, нѣкто А мфильдъ, 
признанный потомъ сумашедшпмъ, выстрѣ
лилъ изъ пистолета въ королевскую ложу, 
но никого не ранилъ. Въ царствованіе Геор
га 111, королевская власть значительно рас
пространена, особенно посредствомъ биллей 
объ иностранцахъ и о временномъ отмѣненіи 
(suspension) акта Habeas Corpus. Вліяніе ко
ролевской власти въ парламентѣ сдѣ іалось 
рѣшительнѣе прежняго, частію отъ умноже
нія членовъ въ верхней палатѣ, которых ь въ 
1769 году было только сто восемьдесятъ о- 
Діпгь, а въ 1800 году около пятисотъ. При 
восшествіи Георга на престолъ положено бы
ло па ежегодные расходы его 800,000 Фунтовъ 
стерлинговъ; но въ 1769 году парламентъ за
платилъ за него болѣе милліона, долговъ, и 
съ того времени часто поступали въ нижнюю 
палату предложенія о подобныхъ пособіяхъ. 
Георіъ, вступивъ па престолъ на двадцать 
второмъ году жизни, имѣлъ неограниченную 
довѣренность къ лорду Буту, прежнему сво
ему воспитателю; эта довѣренность пере
шла потомъ па лорда Ливерпуля, рекомен
дованнаго первымъ. Король соглашался на 
всѣ планы, соотвѣтствовавшіе его прави
ламъ, и исполнялъ ихъ съ твердостію. Онъ 
душевно ненавидѣлъ Французскую Револю
цію; даже и въто'время, когда господствую
щая во Франціи партія громко прославляла 
Британской образъ правленія. Съ такрю же 
твердостію отказался онъ отъ согласія на ре
лигіозное и политическое освобожденіе Ир
ландскихъ католиковъ, чті> имъ обѣщано бы
ло Питтомъ. Искусствамъ и паукамъ покро
вительствовалъ онъ болѣе, нежели его пред
шественники изъ дома Брауншвейгскаго. Ио 
почти всѣ его дары и пенсіи имѣли цѣль по
литическую. Онъ особенно любилъ сельское 
хозяйство п сильно покровительствовалъ эту 
промышлсіюсть въ Англіи, гдѣ, въ его цар
ствованіе, оно сдѣлало безпримѣряые успѣ
хи. Георгъ былъ характера тихаго и снисхо
дительнаго; на лицѣ его всегда изображалось 
добродушіе и благосклонность, онъ славил
ся рѣдкимъ супругомъ и отцомъ, жилъ всег
да какъ добрый и честный человѣкъ, въ кругу
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своего семейства. Въ 1804 году случился съ 
иимъ новый припадокъ болѣзни, и тогда о- 
пять стали заниматься проектомъ учрежденія 
регентства; но и на этотъ разъ онъ выздоро
вѣлъ. Съ тъхъ поръ онъ страдалъ особенно 
слабостію зрѣнія. Въ 1810 году душевная бо
лѣзнь его возвратилась съ новою жестоко
стію, исчезла вся надежда на возстановленіе 
здоровья, и регентство было возложено на 
принца Валлійскаго, Георга Фридриха Ав
густа, въ началъ 1811. Георгъ III умеръ 29 
января 1820 года. См. Великобританія.

ГЕОРГЪ IV (Фридрихъ Августъ), ко
роль Великобританскій и Гановерскій, ро
дился 12 августа 1702 года. Въ 1811 году 3 
Февраля, онъ признанъ былъ, съ ограничен
ною властію, регентомъ Великобританіи и 
Ирландіи, а въ 1815 году и регентомъ коро
левства Гановерскаго. Вшоности онъ полу
чилъ превосходное воспитаніе: красота п от
личная вѣжливость принца Валлійскаго сдѣ- 
лалпсь-было пословицею. Любовь къ пре
красному полу рано въ немъ обнаружилась и 
нс оставляла его во всю 'жизнь; впослѣдствіи 
къ этой страсти присоединилъ онъ любовь къ 
картамъ, и, сверхъ-того, прославился какъ лю
битель горячихъ напитковъ, которыхъ силу 
побѣждалъ онъ геройски, рѣдко побѣждае
мый ими. Принцъ Валлійскій слылъ въ свое 
время первымъ щеголемъ вь Англіи и при
томъ а most perfect gentleman Соединен
ныхъ Королевствъ. Отецъ воспитывалъ его 
подъ самимъ строгимъ надзоромъ наставни
ковъ, большею частью духовныхъ. Едва мо
лодой принцъ увидѣлъ себя на свободѣ, какъ 
страстно влюбился въ мистрисъ Робинсонъ. 
Бросивъ ее, онъ вступилъ еще въ тѣснѣй
шую связь съ прекрасною вдовою, мистрисъ 
Фпзъ-Гербертъ, которая принадлежала къ 
знатной Ирландской Фамиліи католическаго 
исповѣданія. Слѣдствіемъ этой связи была 
холодность между имъ и отцомъ его. Гово
рили о тайпомъ бракѣ принца, бракѣ, кото
рый, безъ согласія короля и парламента, не 
могъ быть дѣйствительнымъ; свсрхъ-того, 
наслѣдный принцъ, вступающій въ бракъ съ 
католичкою, лишается въ Англіи права на 
престолъ. Съ другой стороны распущены 
были слухи.будтобы госпожаФпзъ-Гербертъ 
перемѣняла исповѣданіе и бракосочетаніе 
происходило по обрядамъ Англійской Цер
кви. Въ 1788 году, по случаю болѣзни коро
ля, оппозиція, которой принцъ Валлійскій 

былъ предводителемъ, хотѣла провозгласить 
его регентомъ (см. Георгъ III). До того вре
мени онъ отказывался отъ супружества, на
конецъ женился 8 апрѣля 1795 года, противъ 
склонности, на Каролинѣ, принцессѣ Бра
уншвейгской. Къ этому браку побудили его 
единственно политическіе виды, и желаніе от
ца, обѣщавшаго заплатить за него долги«Ко- 
гда Бонапарте, въ 1805 году, угрожалъ Англіи 
высадкою, принцъ, бывшій только начальни
комъ драгуновъ, желалъ высшей степени въ 
арміи; но министры и король, отказали ему 
въ томъ. Шестаго Февраля 1811 года онъ при 
сягнулъ какъ регентъ. Верховная власть вру
чена ему была съ различными ограниченія
ми. Напримѣръ онъ не могъ опредѣлять ни 
кого перы, кромѣ людей извѣстныхъ отлич
ною службою, не могъ назначать никого къ 
должности на всю жизнь, и такъ далѣе. Когда 
онъ замѣстилъ прежнее министерство людьми, 
которые был и не посердцу бывшимъ друзьямъ 
его, тогда начались непріятныя объясненія, 
которыя скоро сдѣлались публичными. Еще 
непріятнѣе было для него народное мнѣніе, 
когда онъ предложилъ парламенту изслѣдо
вать поведеніе своей супруги. Противъ ожи
данія прежнихъ своихъ друзей, онъ утвердилъ 
первымъ министромъ лорда Ливерпуля и до
вершилъ черезъ него систему правленія 
Питта. Онъ также возвратилъ тронъ Людови
ку XVIII, который обязанъ принцу регенту 
своею короною. Послѣ того принцъ регентъ 
принимавъ какъ гостей, съ невиданнымъ до
селѣ великолѣпіемъ, Императора Алексан
дра I и короля Прусскаго. Двѣнадцатаго ав
густа 1815 года учредилъ онъ военный и граж
данскій орденъ Гвельфовъ; а въ 1818 году Ан
глійскій орденъ Св. Патрикія. Въ то же время 
принць регентъ принялъ опеку надъ герцог
ствомъ Брауншвейгскимъ, въ 1819 году возста
новилъ тамъ прежнее правленіе Феодальныхъ 
чиновъ; то же самое, со многими перемѣнами, 
сдѣлалъ и въ Гановерѣ. Въ мартѣ 1816 года 
извѣстилъ онъ парламентъ о бракосочетаніи 
своей дочери Шарлотты съ ирпнцемъКобург- 
екпмъ, которое и совершилось втораго мая. 
По заключеніи всеобщаго мира вдругъ прер
вался прежній необыкиовепый расходъ Ан
глійскихъ издѣлій; остановилось производ
ство па Фабрикахъ; неудовольствіе въ народѣ 
породило злоумышленниковъ.Впрочемъ поку
шеніе на жизнь принца, когда онъ, 28 января 
1817 года, ѣхаль въ Вестминстеръ для откры-
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тія парламента, не имѣло послѣдствій. Мяте
жи въ Шсффильдѣ,Манчестерѣ и другихъ мѣ
стахъ были уничтожены строгими мѣрами 
министровъ, и, несмотря па всѣ эти безпоряд
ки, никогда Англія не стояла на такой высо
кой степени могущества и славы какъ въ его 
регентство. Съ могуществомъ государства 
согласовалось и великолѣпіе двора регента, 
особенно въ любимомъ мѣстопребываніи его 
Брайтонѣ, гдѣ онъ выстроилъ себѣ дорогой 
дворецъ въ отлично дурномъ вкусѣ. Торже
ственное коронованіе Георга IV, наслѣдо
вавшаго по отцѣ своемъ престолъ, 29 января 
1820 года, совершилось въ Вестминстерскомъ 
Аббатствѣ съ большою пышностью, 19 іюля 
1821. Спокойствіе первыхъ дней его царство
ванія было нарушено опаснымъ процессомъ 
противъ своей супруги, королевы Каролины. 
Георгъ IV, черезъ своихъ министровъ пред
ложилъ верхней палатѣ, лишить королеву, 
за поведеніе, титла и правъ ея, Degradations- 
Bill (см. Наролина, королева Англійская). 
Вскорѣ послѣ того предпринялъ онъ долгое 
путешествіе свое по Ирландіи, во время ко
тораго имѣлъ удовольствіе видѣть доказа
тельства вѣрности своихъ подданныхъ. Ста
раніе короля примирить оранжистовъ съ 
католиками осталось однако жъ тщетнымъ. 
Послѣ ежедневныхъ торжествъ и праздни
ковъ, Георгъ оставилъ Дублинъ и возвратил
ся въ Лондонъ, гдѣ къ нему прежняя народ
ная любовь воскресла : торговля и благосо
стояніе народное тогда процвѣтали. Вскорѣ 
послѣ смерти Наполеона , король рѣшился 
посѣтить своп Германскія владѣнія, препо
ручивъ правленіе брату своему герцогу 
Іоркскому. Та самая политика министровъ, 
которая была причиною путешествія въ Ир
ландію п I ановеръ, заставила Георга отпра
виться въ 1822 году и въ Шотландію. Назна
чивъ СпръРоберта Пиля, вмѣсто лорда Спд- 
моута, министромъ внутреннихъ дѣлъ и опре
дѣливъ посломъ па Веронскій Конгрессъ мар
киза Лондондерри (Кастльри), отправился 
онъвъГрппвпчъ,по внезапная смерть маркиза 
Лондондерри призвала его обратно въ Лон
донъ; Георг». IV послалъ тогда герцога Вел
лингтона на Веронскій Конгрессъ, и преобра
зовалъ свое министерство, въ которое всту
пилъ Кеннингъ. Во время Кеннпнгова упра
вленія иностранными дѣлами послѣдовали 
важныя перемѣны въ политической системѣ. 
А пглія наблюдала неутралитетъ во Француз- 

ско-Испанской войнѣ 1823 года. Вскорѣ по
слѣ того Робинсонъ вступилъ въ должность 
государственнаго казначея, а въ ноябрѣ 1823 
года Госкиссонъ назначенъ министромъ тор
говли и колоній. По смерти Кеннинга, Вел
лингтонъ (24 января 1828) сдѣланъ былъ пер
вымъ министромъ и, по волѣ короля, предло
жилъ бильобъ освобождеіііиіірландскихъка- 
тол иковъ. Георгъ въ качествѣ короля Гановер
скаго, далъ своимъ Германскимъ владѣніямъ 
(15 маія 1823) новую Форму. Еще въ 1820году 
Георгъ ІѴосновалъ Royal society of literature 
и подарилъ націи библіотеку своего отца, 
содержащую въ себѣ, кромѣ мелкихъ сочи
неній, картъ п плановъ, 65,250 томовъ. Ге
оргъ IV, послѣ болѣзни, продолжавшейся 
нѣсколько мѣсяцевъ, скончался 26 іюня 1830 
года. Наслѣдникомъ его былъ младшій 
братъ, Вильгельмъ IV. (См. также Велико, 
братанія).

1 ЕОРІ Ъ-ВИЛЬГЕЛЬМЪ, курфирстъ 
Гессенъ-Кассельскій, родился въ 1743, сна
чала быль Фельдмаршаломъ Прусской служ
бы, началъ царствовать въ 1764, въ граф
ствѣ Ганау, а въ 1785 во всемъ Гессенѣ; 
въ 1793 году заключилъ договоръ съ Ан
гліей» п лично повелъ 8000 Гессенцевъ Про
тивъ Франціи. Онъ сражался вмѣстѣ съ Пру
саками въ компаніи 1793 года. Двадцать седь- 
маго апрѣля 1803, Георгъ—Вильгельмъ былъ 
возведенъ въ курфирстское достоинство 
Германской имперіи. Послѣ сраженія подъ 
Іеной,Наполеонъ присоединилъ его владѣнія 
къ Вестфальскому королевству брата своего 
Іеронима.Георгъ Вильгельмъ жилъ послѣ то
го семь лѣтъ безъ престола, который не ра
нѣе былъ возвращенъ ему какъ въ 1813, послѣ 
заключенія Франкфуртскаго трактата. На 
Вѣнскомъ конгрессѣ совершенно возстано
влено государство Гессенъ-Кассельское въ 
прежнихъ границахъ. Государь этотъ умеръ 
отъ апоплексическаго удара въ 1821, оставивъ 
послѣ себя, отъ брака съ Вильгельминою Ка
ролиною , дочерью Датскаго короля Фри
дриха V, двухъ дочерей и одного сына, ко
торый наслѣдовалъ ему подъ именемъ Виль
гельма.

ГЕОСТАТИКА, см. Статика.
ГЕОХЕМ ІЯ, см. Литургія.
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКІЙ , Geocentiicns, 

значитъ «видѣнный изъ центра земли.» Это 
относится къ положенію небесныхъ тѣлъ , 
которыя, когда мы ихъ видимъ съ поверхно-
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сти земли, естественно должны занимать па 
небѣ не совсѣмъ то самое мѣсто, въ какомъ 
бы они являлись, если бы на нихъ смотрѣли 
изъ центра земнаго шара. То, что сказано, 
въ статьѣ Геліоцентрическій,о солнцѣ, разу
мѣется здѣсь о землѣ. Отсюда выраженіе 
Геоцентрическая широта и долгота , то 
есть, широта и долгота небеснаго тѣла, исчи
сленныя относительно центра земли.

ГЕОЦИКЛИЧЕСКІЙ ПРИБОРЪ, ma
china geocyclica (отъ Греческихъ словъ gè 
«земля,» и kyklos, «кругъ»), родъ объясни
тельной машины, въ которой шарикъ, назна
ченный быть изображеніемъ земнаго шара, 
бѣгаетъ по кругу, представляющему орбиту 
земли или годичный путь ея около солнца. 
Шарикъ этотъ, на которомъ бываютъ нари
сованы экваторъ , параллели, меридіаны и 
полюсы, долженъ имѣть то же самое накло
неніе къ кругу, какое имѣетъ экваторъ земли 
къ ея орбитѣ. Поставивъ въ центрѣ круга 
свѣчу, которая изобразитъ солнце, и застав
ляя шарикъ обтекать по кругу вокругъ нея 
можно показать осязательно, какимъ обра
зомъ освѣщаются разныя части земли въ раз 
личныхъ ея положеніяхъ и какъ отъ этого 
чередуются времена года.

ГЕПИДЫ, то есть «лѣнивые»; варвары 
изъ племени Готоповъ. Названіе свое полу
чили они отъ медленнаго и тихаго хода ко
раблей, на которыхъ переѣхали изъ Сканди
навіи въ Германію. Они сначала обитали у 
истока рѣки Векселя, и въ короткое время 
такъ умножились, что стали побѣждать дру
гіе народы. Въ 254 году при королѣ Фастидѣ 
они побѣдили Бургундцевъ, ио вскорѣ потомъ 
сами потерпѣли отъ Остъ Готовъ рѣшитель
ное пораженіе. Они покорились Атти.іѣ и 
находились съ нимъ въ походахъ; послѣ его 
смерти, первые покинули сыновей его, и въ 
454 году основали собственное государство 
вьТраяновой Дакіи, гдѣ еще болѣе утверди
лись въ царствованіе Марціана черезъ со
юзъ съ Римлянами, которые даже платили 
имъ ежегодную дань, чтобы жить съ ними въ 
дружбѣ. Опи старались заградить путь коро
лю Теодорпку изъ Ѳракіи въ Италію въ 489 
году, но были разбиты. Юстиніанъ вооружилъ 
противъ нихъ Лопгобардовъ. которыхъ ко
роль Альбоинъ, съ помощію Римлянъ, Побѣ- 
дплъ короля ГеппдовъТуризепда, а потомъ и 
другаго, Куннмунда, и совершенно разорилъ 

въ 565 году ихъ государство. Остатокъ этихъ 
варваровъ смѣшался съ Лонгобардами.

ГЕПСіі, Ilepsey, рѣка въ Валлисѣ, впада
ющая въ Нетъ (Neath) въ графствѣ Брекнок
скомъ.

ГЕПТА ГОНЪ, отъ Греческихъ словъ, 
hepta, семь и gonos, уголъ,—семиугольникъ. 
О свойствахъ семиугольника какъ геометри
ческой Фигуры см. Геометрія.

ГЕПТАНОМОСЪ, см. Гептаполисъ.
ГЕН ГАПО.ІПС’Ь, Heptapolis, отъ Гре

ческихъ словъ hepta, семь, и polis, городъ — 
семиградіе; такъ назывался въ древности 
средній Египетъ. Онъ назывался еще Гсп- 
піаномосъ.

ГЕПТАРХІЯ, см. Англія, томъ И, стр. 
240.

ГЕПТАХОРДЪ въ музыкѣ означаетъ 
сеттнму, то есть, седьмой тонъ изъ восходя
щихъ тоновъ октавы; потомъ послѣдователь
ность діатоническихъ звуковъ, и наконецъ 
семиструнную лиру.

ГЕПТАЭДРЪ, отъ Греческихъ словъ, 
hepta, семь, и hedron , ребро , — семигран
никъ, см. Геометрія.

ГЕРА, см. Юнона.
ГЕРАБРОН ПЪ, ©СГйІТОПП/ городокъ въ 

Виртембергскомь королевствѣ, въ осьми ми
ляхъ отъ Элльвангена; жителей въ немъ 530; 
въ его округѣ 25.100 душъ.

ГЕР АДЪ, ГЕРАДСГЕФДПНГЪ, сло
во Шведское, Hiirad, значитъ округъ, уѣздъ, 
состоящій изъ извѣстнаго числа приходовъ, 
подчиненныхъ о ному суду (Haradsting). Въ 
этомъ трибуналѣ , составленномъ изъ 12 
крестьянъ и одного предсѣдателя, начинают
ся всѣ тяжебныя дѣла; слѣдственно Герадъ 
равняется вашему уѣздному суду. Предсѣда
тель этого судилища называется Герадс- 
гефдингъ (Hiiradshofding); старшій изъ 12 
засѣдающихъ въ судѣ крестьянъ—Герадсдо- 
маръ, Hiiradsdomare , а каждый изъ про
чихъ Немдеманъ (Namdetnan). Въ Фин
ляндскомъ великомъ княжествѣ существуетъ 
то же самое. Раздѣленіе областей на Гера- 
ды, и учрежденіе Герадстиііговъ , Швед
скіе историки относятъ къ отдаленной древ
ности; оно существовало во всей Скандина
віи. Далинъ полагаетъ, что упоминаемые 
Юліемъ Цесаремъ (de Bello Gallico кн. I. гл. 
32) сѣверные народы Гаруды были не что 
иное какъ Скандинавскіе Герады. Въ древ
ности Герады назывались также Гундарами
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(Hundari)TO есть сотенными, потому что со
стоял» большею частію изъ сотни селеній, 
и раздѣлялись па четверти, изъ которыхъ въ 
каждой предсѣдательствовалъ Фирдингсъ- 
гсфдингъ,чо есть, четвертый начальникъ, так
же съ 12 заседателями. Слово Герадъ произ
водятъ отъ слова har, толпа народа, войско.

Из.
ГЕР АЗА, см. Джсраза.
ГЕРАКЛЕОНИТЫ, см. Ираклеониты.
ГЕРАКЛЕОНЪ, см. Ираклеонъ.
ГЕРАК ЛЕОПОЛИСЪ, Ileracleopolis, 

два города въ древности, въ Нижнемъ Егип
тѣ; одинъ изъ нихъ назывался Большимъ, 
другой Малымъ. Первый былъ довольно зна
чительный городъ, давшій свое названіе о 
кругу, лежавшему между Ниломън Мсрпдо- 
вымъ Озеромъ. Плиній помещаете въ немъ 
лабиринтъ. Ихневмонъ былъ боготворимъ въ 
этомъ городъ. Яблонскій отыскивалъ здѣсь 
страну Госенъ, упоминаемую въ библіи.

ГЕРАКЛЕОНЪ, или Гераклеумъ, He
racleum, Heracleon; четыре города въ древ
ности. Первый въ Таврическомъ Херсоне
се, па западномъ берегу Palus Maeotis; вто
рой въ Колхидѣ, на Понте Эвксинскомъ, вы
ше впаденія Кіанеза (Cianesos), нынче назы
вается Эгрп; третій въ Македоніи, на грани
цахъ Ѳессаліи; четвертый на островѣ Кри
тѣ, близь впаденія рѣкъ Апоселеми. Гера- 
клеонамп же назывались два мыса на Понтѣ 
Эвксинскомъ.

ГЕРАКЛЕА, Heraclea; этого названія из
вѣстно было въ древности осьмнадцать горо
довъ. Первый, въ Понтѣ, въ двадцати ста
діяхъ отъ устья .Тика (Lycos'; извѣстенъ былъ 
своею торговлею и промышлепостью, имѣлъ 
хорошую гавань, богатую библіотеку, и ве
ликолепно украшенный храмъ; долго былъ 
отдѣльною республикою; нынче называется 
Эрегрп. Второй, Heraclea Trachica, въ Ѳес
саліи, недалеко отъ Термопилъ; построенъ 
въ честь Геркулесу; нынче, по Рейхарду, Ка- 
ларптесь. Третій, въ Пелопонесской обла
сти Elis Pisatis. Четвертый, въ нижней Ита
ліи; построенъ Тарентипцами, между’ рѣками 
Ацирисъ и Сирнсъ. Пятый, въ .Туканій, у 
устья Ацирисъ; перестроенъ изъ города Си- 
риса; отечество Зевксиса; мѣсто побѣды, 
одержанной Пирромъ надъ Римлянами; нын
че, по Рейхарду, Поликорио. Шестой, въ 

Карій, близъ горы Латмосъ; здѣсь, по миѳо
логіи , спалъ Эндиміонъ цѣлыя тридцать 
лѣтъ. Седьмой, иначе Линкосъ (Lyncos), въ 
Македонской области Лппкестисъ. Осьмой, 
по Ливію, въ Акарпапіп. Девятый, на Про
понтидѣ во Ѳракіи, Греческая колонія; на
зывался иначе Перинтосъ (Perinthos); нын
че Эрекли. Десятый, во Ѳракійскомъ Хер
сонесѣ, на перешейкѣ, соединяющемъ полу
островъ съ твердою землею. Одиннадцатый, 
на сѣверномъ берегу острова Крита; нынче, 
по Турнфору и Пококу, Кандія. Двѣнадца
тый, въ Сирійской области Кассіотпдѣ (Cas- 
siotis). Тринадцатый, въ Сирійской области 
Кпррестикѣ (Cyrrhestica); четырнадцатый, 
въ І^ало-Азіятской области Эолндѣ; пятнад
цатый, въ Мидіи, построенъ Александромъ 
Македонскимъ; шестнадцатый, въ Сициліи, 
въ Агригептской области, носилъ прежде 
названія Макара и Миноа·, семьнадцатый, 
Heraclea Kakahariae, въ Нарбонской Галліи, 
разрушенъ Арабами; нынче, по Рейхарду, 
Карнаратъ ; осьмнадцатый , см. Гибрал- 
таръ.

ГЕРАКЛИДЪ, Heraclides, философъ изъ 
Понтійской Гераклеп; жилъ въ Аѳинахъ око
ло 338 пли 326 года до Р. X; былъ ученикомъ 
Платона, Спевзиппа и Аристотеля. До пасъ 
дошли извлеченія изъ ero Peri Politeion, 
сборника политическаго, историческаго, гео
графическаго, миѳологическаго, грамматиче
скаго, и прочая. Опп изданы вмѣстѣ съ Эліа- 
номъ въ первый разъ вь Римѣ, въ 1545 году; 
потомъ въ Лейденѣ, Николаемъ Крагіемъ въ 
1593; помѣщены также въ Гроновіусовоыъ 
Thesausus antiquitatum graecarum; въ но
вѣйшее время изданы съ хорошими коммен
таріями и Нѣмецкимъ переводомъ Фолькгаус- 
сепа, въ Галле въ 1801 году; и Коре въ Пари
жѣ въ 1805 году. Allegoriae Homericae, въ 
Гелевыхъ (Gale) Opuscula Mythologica, от
дѣльно изданныя Гесперомъ, въ Базелѣ, въ 
1544 году, потомъ Шовомъ (Schow) въ Гёт
тингенѣ, 1788, по-Нѣмецки фонъ Шультгес- 
сомъ, въ Цюрихѣ, въ 1779 году, приписывае
мыя атому Гераклнду принадлежатъ другому, 
новѣйшему, который есть также авторъ со
чиненія Peri Apistou (изданнаго Гелемъ въ 
Opuscula Mythologica, Тёйхеромъ въ Лемго, 
въ 1796); Гель и ото послѣднее сочиненіе при
писываетъ первому Гераклиту.

ГЕРАКЛИДЫ, Heracleidae, потомки 
Геркулеса, прославленные древнѣшшцо не-
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торіею Грековъ. Геркулесъ, умирая, оста
вилъ сыну своему Гиллу (Hyllos ) права 
на Пелопонесъ, и позволилъ ему жениться 
ня Іолѣ (Iole), какъ скоро придетъ она въ 
возрастъ. Потомство Геркулесово было 
столько же ненавидимо и гонимо Эпрпстеемъ, 
какъ и самъ Геркулесъ (см. Геркулесъ); и 
принуждено было удалиться ко двору Кепкса 
( Сеух ), царя Трахпнійскаго. Эврпстей и 
тамъ преслѣдовалъ ихъ; Кепксъ, боясь его 
гнѣва, попросилъ Гераклндовъ выйти изъ 
его владѣній. Они прибыли въ Аѳины, гдѣ 
Тезей, царь Аѳинскій, сопровождавшій от
ца ихъ въ нѣкоторыхъ его походахъ, при
нялъ пхъ съ большимъ радушіемъ и защи
тилъ отъ гонителя. Эвристей убитъ былъ ру
кой самого Гилла; съ нимъ погибли всѣ его 
дѣти, и такимъ образомъ Пелопонесъ достал
ся въ полную власть Гераклндовъ. Однако жъ 
торжество ихъ было не продолжительно; чи
сло пхъ значительно уменьшилось отъ по
явившейся въ Пелопонесъ въ то время чу
мы ктому жъ еще оракулъ возвѣстилъ имъ. 
что они овладѣли Пелоповесомъ прежде не 
желп боги дозволили имъ туда возвратиться. 
Вслѣдствіе этого опп покинули Пелопонесъ, 
п поселились въ Аттикѣ, гдѣ Гиллъ, испол
няя желаніе своего отца, женился па Іолѣ, 
дочери Эврита (Eurytos). Вскорѣ потомъ 
желая возвратить себѣ Пелопонесъ, онъ во
просилъ объ этомъ оракула; и двусмыслен
ный отвѣтъ его побудилъ Гилла предпринять 
новый походъ противъ Дорійцевъ, облада
телей Пелопонеса. Онъ вызвалъ на поеди
нокъ Атрся, наслѣдника Пвристеева на Ми
кенскомъ престолѣ, на томъ условіи, чтобъ 
Пелопонесъ достался тому, кто онтанется 
побѣдителемъ. Эхемъ (Echemos) принялъ 
этотъ вызовъ, вмѣсто Атрся, и убилъ Гилла; 
Гераклиды вышли изъ Пелопонеса. Клсо- 
дей (Cleodaeos), сынъ Гилла, сдѣлалъ третье 
покушеніе, которое было также безуспѣшно; 
сынъ К.іеодея, Арпстомахъ, былъ столько же 
несчастливъ иногибъ на полѣ сраженія. Ари- 
стодемъ, Темепъ и КресФонтъ, три сына 
Арпстомаховыхъ, ободренные ясными и не
двусмысленными словами оракула, и желая 
отмстить смерть предковъ своихъ, собрали 
многочисленное войско и, вступивъ въ Пс- 
лопонесъ, разбили своихъ непріятелей и сдѣ
лались совершенными и полными обладате
лями спорнаго полуострова. Они раздѣлили 
его между собою два года спустя послѣ того, 

и основали пять, такъ-называемыхъ, Гера- 
клидскихъ государствъ, Аргосское, Ми
кенское, Лакедемонское, Элидское п Ко
ринѳское. Завоеваніе Пелопонеса Гераклида
мп составляетъ любопытную эпоху въ исто
ріи Греціи; только вся эта исторія столько 
же сомнительна какъ и Троянская война, съ 
тою разницею, что здѣсь нѣтъ пи эпопеи, ни 
схоліастовъ для ея объясненія. Впрочемъ, 
Геродотъ говоритъ, что онъ зналъ поэтовъ, 
которые упоминали о возвращеніи Гераклн
довъ и прибытіи Дорійцевъ въ Лаконію. До 
пасъ дошли только два отрывка изъ пхъ ис
торіи, одинъ Гекатея, другой Ферекпда; кро
мѣ того драматическіе писатели древней Гре
ціи представляютъ намъ изъ нея нѣсколько 
эпизодовъ, именно Эсхилъ, въ своей трагедіи 
«Гераклиды», Эврипидъ въ трагедіи того же 
названія, и Софоклъ въ трагедіи Solaos. 
Историкъ Аполлодоръ основывался преиму
щественно па этихъ источникахъ. Вторичное 
завоеваніе Пелопонеса Геракдпдамп произо
шло и сто двадцать послѣ перваго похода 
Гилла, то есть въ 1104 году до Р. X. Цари 
Македонскіе вели свой родъ Гераклндовъ.

Ѳ. Н. М.
ГЕРАКЛИТЪ, Heraclitus, знаменитый 

Греческій философъ, уроженецъ города Э- 
Феса въ Малой Азіи, названный Мрачнымъ, 
жилъ около LXIX олимпіады. Отказавшись 
отъ должностей и достоинствъ, которыя бы
ли предлагаемы ему въ отечествѣ, снъ посвя
тилъ себя философіи, и учился ей у Ксено
фана и Пиѳагорейца Гиппаза; потомъ путе
шествовалъ по разнымъ странамъ, преиму
щественно по Африкѣ. Отъ природы мрач
ный и задумчивый, онъ скоро сталъ убѣгать 
обращенія съ людьми, возненавидѣлъ ихъ за 
пороки, удалился на одну гору, и тамъ питал
ся кореньями и травами. Такая діета имѣла 
слѣдствіемъ неизлѣчимую болѣзнь, которая 
принудила его возвратиться въ городъ, гдѣ 
онъ вскорѣ умеръ. Гераклитъ оставилъ со
чиненіе «О природѣ вещей», въ которомъ 
онъ разсуждалъ и о государственномъ упра
вленіи. Сочиненіе это, написанное темнымъ, 
загадочнымъ слогомъ, было забыто, а нако
нецъ и совсѣмъ потеряно. Изъ немногихъ по
ложеній его философіи, до пасъ дошедшихъ, 
видно, что онѣ почиталъ огонь начальнымъ 
веществомъ, изъ котораго произошли всѣ 
прочія. Другое извѣстіе утверждаетъ, будто- 
бы онъ первоначальною стихіею почиталъ
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чистый ясный воздухъ, пли простой газъ. 
Этого плачущаго Философа ставили всегда 
въ противоположность другому, въчно смеяв
шемуся, котораго звали Деокритомъ; но 
некоторые критики сомневаются въ истинъ 
существованія и того и другаго.

ГЕРАКЛІІІ, I и II, императоры Визан
тійскіе, см. Ираклій 1 п II.

ГЕРАЛЬДИКА, см. Гербе.
ГЕРА ШУМЪ, Ger inion (журавлиная 

трава), Geranium,®totd)fd)nrtbcíz 2$CÍÍ)Ctfd)n(t: 
bel. Гераніумы составляютъ особенное се
мейство растеній, известное подъ названіемъ 
Гераніевыхъ, Geraniaceae. Чашечка ихъ п- 
меетъ пять пластиковъ, вѣнчикъ цветка пять 
лепестковъ одинаковой величины: цвѣтокъ 
снабженъ однимъ женскимъ пестикомъ, раз
деляющимся у верхушки па пять частей, и 
десятью сросшимся у основанія мужескими 
тычинками, изъ которыхъ пять большихъ че
редуются съ пятью меньшими. У ихъ основа
нія помещены пять медоносныхъ железокъ. 
Плодъ состоитъ изъ пяти сросшихся односе 
мясныхъ кошельковъ, которыхъ гладкія ости 
(булавочки) сростаются съ длиннымъ цен
тральнымъ пестикомъ, и, отделяясь при зре
лости семянъ,закручиваются и висятъ па вер
хушке пестика. Настоящіе Гераніумы при
числяются въ Лііннеевои системъ къ шесто
му разряду шестнадцатаго класса (Monadel- 
pliia Decandria).

Въ этомъ родъ находится бол ее семидесяти 
видовъ, изъ которыхъ многіе растутъ дико въ 
Евронъ. Эги растенія травянистыя, и боль
шею частью однолѣтнія ; другія, особенно 
многолѣтнія, живутъ въ садахъ и почти па вся
кой почвѣ переносятъ зиму на открытомъ 
воздухъ, безъ всякаго прикрытія. Одинъ изъ 
лучшихъ видовъ, Герапіумъ луговой, Gera
nium pratense, растетъ дико во всей Европѣ; 
большіе, красивые синіе цвѣтки его появля
ются отъ іюня до конца августа. Отличіе 
этого вида, съ красивыми бѣлыми, иногда 
пестрыми цвѣтками, а иногда и пестрыми 
листьями, попадается также въ дикомъ со
стояніи. Кромѣ этой породы находятся въ 
окрестностяхъ Петербурга Герапіумъ бо- 
лотиый , Geraninm palustre, и Герапіумъ 
лп>спой, Geranium Sulvaticum. Эго однако 
не то растеніе, которое въ большей части 
Европейскихъ языковъ обыкновенно назы
вается Гераніумомъ, и такъ правится любите
лямъ цвѣтовъ. То носитъ у ботаниковъ наз

ваніе Pelargonium, и только принадлежитъ 
къ семейству Гераніевыхъ растеній. Оно от
личается отъ настоящихъ Гераніумовъ тѣмъ, 
что лепестки цвѣтка его бываютъ неровны: 
два изъ нихь обыкновенно больше трехъ 
остальныхъ, и часто другаго цвѣту, или то
го же цвѣту , но пестрые и съ узоромъ. 
Одинъ изъ прекраснѣйшихъ видовъ его, на
примѣръ, имѣетъ два большіе лепестка пуп- 
совые, тогда какъ три остальные совершен
но бѣлые. Вмѣсто десяти мужескихъ тычи
нокъ, эти цвѣтки часто снабжены только 
семью тычинками, неровными, сросшимися 
у основанія- три, а иногда и болѣе, бываютъ 
безъ пыльниковъ, и.слѣдовательно, безплод
ны. Плодъ какъ у Герапіума, но ости кошель
ковъ усажены снутри волосками : отдѣлив
шись отъ столбика, они скручиваются. По 
Лпннеевой системѣ , Пеларгопіумы при
надлежатъ къ разряду Monadelphia Heptan- 
dria. Около четырехъ сотъ видовъ этого ку
старника извѣстны Европейскимъ садовни
камъ. Большая часть Пеларгоніумовъ, или 
такъ-пазываемыхъ Гераніумовъ, прельщаютъ 
любителей цвѣтовъ, если не своимъ ростомъ 
и видомъ, то красотою листьевъ, цвѣтковъ и 
пріятнымъ запахомъ. Многіе изъ нихъ, по 
всей справедливости, принадлежатъ къ мод
нымъ цвѣтамъ. Способъ ихъ воздѣлыванія 
не труденъ и извѣстенъ всякому, но нѣкото
рые виды довольно нѣжны, и требуютз., осо
бенно зимою , тщательнаго надзора. Для 
всѣхъ Пеларгоніумовъ нужна тучная почва, 
достаточно смѣшанная съ пескомъ. Отече
ство почти всѣхъ Пеларгоніумовъ па Мысѣ 
Доброй Надежды : поэтому они должны 
быть, въ нашихъ странахъ, сберегаемы зи
мою въ оранжереяхъ пли комнатахъ. Имъ 
хорошо стоять близь окна, гдѣ они могли бы 
имѣть много свѣту, и при благопріятной по
годѣ пользоваться свѣжимъ воздухомъ. По
ливать ихъ, большею частію, должно съ ве
личайшею осторожностью въ зимнее время, 
потому что, отъ излишней сырости, корни 
ихъ подвергаются болѣзнямъ и гнилости, ко
торая нерѣдко показывается и па верхнихъ ча
стяхъ растенія; даже и лѣтомъ, стоя на откры
томъ воздухѣ, они страдаютъ отъ продолжи
тельной дождливой погоды. Желая сохра
нить ихъ лѣтомъ въ полной красѣ, слѣдуетъ 
выбирать мѣсто, па которомъ бы они не бы
ли подвержены полуденному зною, и гдѣ бы, 
въ случаѣ надобности, можно было защитить
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ихъ сверху хотя холщевымъ покровомъ. 
Посредствомъ воздѣлыванія произошли отъ 
нихъ, особенно въ новѣйшее время, весьма 
красивыя отличія.

Новѣйшая и пространнѣйшая монографія 
семейства Гераніевыхъ Geraniaccae, издана 
въ Лондонѣ Робертомъ Свитомъ (Sweet), въ 
пяти частяхъ ; опа можетъ удовлетворить 
всякаго почитателя этихъ милыхъ растеній. 
Сочинитель раздѣлилъ Гераніевыя растенія 
на три группы,Geraniaceae,Grielece и Реіаг- 
gonieaa, и установилъ въ каждой группѣ по 
нѣскольку новыхъ родовъ, которыхъ отли
чительные признаки другимъ ботаникамъ по
казались однако жъ неудовлетворительными.

Фальдермапъ.
ГЕРАНА, Gerana, царица Пигмеевъ, пре 

»ращенная богинями въ журавля, съ кото
рымъ Пигмеи вели безпрестанную войну. К.

ГЕРАР'Ь, Gerar, Филистпмскій городъ 
въ Палестинѣ, въ Іудеѣ, между Кадесомъ и 
Шуромъ; мѣсто пребыванія Авраама и Исаа 
ка. Здѣсь царь Аса одержалъ рѣшительную 
побѣду надъ Кушитами.

ГЕРАРДЪ, Gérard, иначе Gerhard, Томъ 
или Тепкъ, Thon), Thcnque le Bienheureux, 
основатель ордена Страннопріимцевъ пли Іо 
аппа Іерусалимскаго (Мальтійскаго), и пер
вый Великій Магистръ его, родился въ 1040 
году па островѣ Мартигѣ, что близь бере
говъ Прованса. Герардъ былъ сынъ доста
точныхъ родителей, и въ молодости своей 
занимался торговлею. Кажется, что коммер
ческія дѣла призвали его и на востокі; благо
честивый Герардъ пожелалъ преклонить ко
лѣна предъ гробомъ Искупителя, и, оставивъ 
свои товары, пошелъ во Іерусалимъ. Трону
тый бѣдствіями, которыя терпѣли, въ его 
глазахъ, Европейскіе богомольцы, онъ поки
нулъ званіе торговца, поселился въ Святомъ 
Градѣ, и обрекъ себя на служеніе Богу и на 
помощь странникамъ. Всѣ убогіе, недужные 
и страждущіе находили у него прибѣжище, 
и вскорѣ молва о немъ достигла до Европы. 
Богатые купцы Амальфійскіе, съ позволенія 
султана Египта и Сиріи, построили въ Іеру
салимѣ церковь Святой Маріи и отдали се 
въ завѣдовапіе аббату ордена Бенедиктин
цевъ, который устроилъ при ней монастырь 
во имя Святаго Іоанна Крестителя, завелт, 
въ 1080 году, гостинницу для принятія при
ходившихъ во Іерусалимъ богомольцевъ, л 
ввѣрилъ ее попеченію Герарда. Когда от- 

1 крылся Первый Крестовый Походъ,магоме- 
■ ганское правительство, полагая, что западные 
христіане явились на Востокѣ по призыву 
Герарда, и что онъ имѣетъ съ ними тайныя 
сношенія, заключили его въ темницу, гдѣ онъ 
и прибыль до завоеванія Іерусалима христіа
нами. Готфридъ Булльонскій самъ снялъ съ 
пего оковы, и возвратилъ ему прежнее мѣ
сто начальника гостинницы. Съ завоеваніемъ 
Іерусалима христіанами, умножилось число 
приходившихъ съ Запада богомольцевъ , по 
не уменьшились ихъ нужды и опасности, а 
потому Герардъ рѣшился образовать мона
шеское воинственное братство, и, съ согла
сія королей Іерусалимскихъ, привелъ эту 
мысль въ исполненіе, учредивъ въ 1110 году 
Орденъ Страннопріимцевъ. Герардъ надѣлъ 
на себя монашеское платье съ бѣлымъ осьмп- 
коиечнымь крестомъ па груди, и раздавалъ 
этотъ крестъ всѣмъ кто, вступая въ его общи
ну, давалъ обѣтъ чистоты, послушанія, бѣдно 
стп, и вызывался облегчать участь странни
ковъ. Это братство получило важныя права 
и преимущества и было утверждено папскими 
буллами подъ именемъ «Ордена Страннопрі
имцевъ» (Hospitaliers). Герардъ умеръ въ 
1121 году (Bécueil des vies des Saints et des 
Saintes de l’Ordre de St. Jean de Jérusalem, 
Парижъ; Гайтце, Histoire du bienheureux 
Gérard Tenque de Martigues, 1730; Павла 
Антонія Паоли, Dell, origine cd instituto del 
sacro militar ordine di S. Giovambatiste Gero- 
soliinitano. Римъ, 1781. //. Jl—въ.

ГЕРАРДЪ ХРООТЪ, то есть, Вели
кій, см. Хроотъ.

ГЕРАРДЪ Кремонскій, см. Джерардо.
ГЕРАСИМОВЪ, Дмитрій,толмачъ, жилъ 

всредннѣ XVI столѣтія. Въ первый разъ 
является онъ въ исторіи въ 1526 году, по
сланникомъ великаго князя Василія Ивано
вича въ Италію, гдѣ представлялся папъКли- 
мепту и подносилъ ему дары и письмо отъ 
великаго князя; однако жъ, противъ ожида
ній папы и кардиналовъ, не имѣлъ ни какихъ 
порученій о дѣлахъ государственныхъ. Въ 
Римѣ, онъ присутствовалъ, какъ представи
тель своего государя, па публичныхъ церемо
ніяхъ, осматривалъ древности и замѣчатель
ные предметы Рима, познакомился со многи
ми учеными, разсказывалъ имъ о Россіи и по
дружился особенно съ псторпкомъ Павломъ 
Іоніемъ, который въ своихъ Запискахъ, мно
го говоритъ объ его умѣ и свѣдѣніяхъ. По воз-
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вращеніи въ Росію, Герасимовъ былъ назна
ченъ Василіемъ Ивановичемъ въ помощники 
Максиму Греку, 'который занимался перево
домъ древнихъ Греческихъ духовныхъ КИНГЪ 
хранившихся въ великокняжеской библіоте
къ.Опъ переводилъ, подъ его руководствомъ 
толковую Псалтырь, и умеръ въ глубокой 
старости. Л". Д. Л’—но.

ГЕРАСИМОВЪ, Кольскій мѣщанинъ. 
Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1810 года, Герасимовъ от
правился изъ Архангельска въ Норвегію па 
кораблѣ купцовъ Поповыхъ. Пе доходя до 
Нордъ-Капа, повстрѣчался опъ съ Англій
скимъ военнымъ трехъ-мачтовымъ кораблемъ 
и Фрегатомъ. Въ это время между Россіею и 
Англією были непріязненныя дѣйствія: Ан
гличане завладели судномъ Герасимова, и, 
поставивъ па немъ свой караулъ, повели за 
собою. Въ 23 день августа поднялась буря, и 
военный корабль, оставя за собою плѣнныхъ, 
ушелъ изъ виду. Тогда Герасимовъ рѣшился 
освободить себя и товарищей,которыхъ было 
шесть человѣкъ. Опи тайно условились ме
жду собою, и ЗОавгуста, въ пять часовъ утра, 
замѣтивъ,что приставленный къ нимъ Англій
скій офицеръ и шестеро его матросовъ, за
снули крѣпко въ каютѣ, сбросили стоявшаго 
на часахъ седьмаго Англичанина въ воду, 
заколотили па крѣпко каютныя двери, и. при 
попутномъ вѣтрѣ поплыли обратно въ Нор
вегію. Трое сутокъ шумѣли заключенные въ 
каютѣ Англичане, п наконецъ, вышедшп изъ 
силъ, попросили пищи. Прибывъ въ Датскій 
городъ Ааргусъ, Герасимовъ объявилъ та
мошнему коменданту о томъ, что съ нимъ 
случилось, сдалъ ему подъ расписку плѣнен
ныхъ Англичанъ и возвратился въ Колу. 
Государь Императоръ, узнавъ о подвигѣ Ге
расимова , Высочайше повелѣлъ наградить 
его знакомъ отличія военнаго ордена подъ 
Л’ 12.300. Яз.

ГЕРАСИМЪ, Преподобный,Вологодскій, 
родился въ Кіевѣ и тамъ же пострижень въ 
монахи въ Глушицкомъ монастырѣ. Въ руко
писномъ житіи этого угодника сказано, что 
онъ пришелъ изъ Кіева въ Вологду въ 1147 
году, на то мѣсто, гдѣ въ великомъ лѣсу бы
ли «Средній Посадъ Воскресенія Христова, 
Лѣнивая Площадьп МалыйТоржокъ». Тамъ, 
близъ рѣчки Вологды, у ручья Кайсарова, по
строилъ онъ церковь во имя Святой Троицы 
п основалъ монастырь. За землю подъ мона
стырское строеніе имѣлъ онъ ссору съ вла

дѣльцемъ ея, какимъ-то Пятышевымт, КОТО- 
рый не хотѣлъ ея уступить. Герасимъ пре
ставился въ 1178 году, 4 марта. Мощи его по
чиваютъ подъ спудомъ въ древней Троицкой 
церкви. Д'. Д. Э.

ГЕРАСИМЪ, Преподобный,первый шу
менъ и основатель (въ 1528 году) Болдина 
Святотроицкаго монастыря (въ 15 верстахъ 
отъ Дорогобужа). Мощи Пр. Герасима почи
ваютъ въ соборной Троицкой каменной цер
кви. К. д. э.

ГЕРАСИМЪ, митрополитъ Кіевскій и 
Всея Россіи, преемникъ митрополита Григо
рія Симблака (1419), переведенъ изъ Смо
ленска, и, по четырнадцати-лѣтнемъ правле
ніи митрополіею Кіевскою, заживо сожженъ 
въ Витебскѣ въ 1434 году зато что пе хотѣлъ 
принять уніи. К. Д. Э.

ГЕРАСИМЪ ДАНИЛОВИЧЪ, писа
тель, см. Даниловиче.

ГЕРАТЪ пли ГЕРИ, Herat, Негі, хан
ство и городъ въ Кандагарѣ, между Персіей 
и Кабуломъ. Историкъ Александра Велика
го Арріанъ, упоминаетъ уже объ немъ подъ 
именемъ Арія (Гарія); у другихъ же древнихъ 
географовъ, называется этотъ городъ Артак- 
саной. Ханство это граничитъ на западѣ и ча
стію на сѣверѣ съ Персидскою областью Хо- 
расаномъ па востокѣ съ Кабуломъ и Белуджи
станомъ; на сѣверо-востокѣ, со стороны Ма- 
верраннегра нельзя опредѣлить точныхъ гра
ницъ, потому что здѣсь Гератъ сливается съ 
пустынями Балкскаго ханства. Гератское хан
ство лежитъ возвышенно, па скатѣ Гинду-Ку- 
ша,между 78" и 85° восточной долготы и 33° и 
36° Сѣверной широты; и прорѣзывается гора
ми средней высоты’. Этому положенію обяза
но ханство своимъ прекраснымъ климатомъ и 
плодородіемъ,такъ, что несмотря на суровую 
иногда стужу въ зимнее время, всѣ зрѣющіе 
въ Персіи плоды съ успѣхомъ п здѣсь родятся, 
особенно тутовое дерево, которое для Гера
та большой важности, по причинѣ значитель
наго шелководства; земля хорошо воздѣлана; 
садоводство и землѣделіе производится съ 
большимъ тщаніемъ. Въ Гератѣ только одна 
рѣка, которую Кристи и Киннпръ называютъ 
Герпрудомъ; она получаетъ свое началокъ 
сѣверной части города , и не въ дальнемъ 
разстояніи отъ него близъ озера Зарра 
исчезаетъ въ пескахъ. Населеніе всего хан
ства полагается нынче въ полтора милліона, а
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самого города въ1С0,(Ю0дуіпъ.Вѣ средніе вики 
это бм.гь весьма значительный городъ, и по 
преданіямъ вмѣщалъ въ себѣ800,000 жителей; 
вовремя покоренія его Монголами,Чингисъ- 
Ханъ, изъ числа ихъ, предавъ мечу ООО 000 
человѣкъ. Выгодное въ торговомъ отноше
ніи положеніе Герата, дѣлающее его боль
шимъ складочнымъ мѣстомъ торговли между 
Персіею, Мавсранпегромьи Лидіею, пагубно 
для него было въ политическомъ отношеніи, 
потому что всѣ походы завоевателей съ запа
да и сѣвера Азіи въ Лидію, разрушительно 
касались Герата. Онъ видѣлъ въ своихъ стѣ
нахъ Александра Македонскаго , Чингисъ- 
Хана, Тимура, и Шаха-Надира. Впослѣд
ствіи, Персія и Афганистанъ оспаривали одна 
у другаго верховное владычество надъ этимъ 
ханствомъ, и въ самом ь дѣлѣ еще въ насто
ящемъ столѣтіи, владѣтель его, Хаджи-Фи
ру зъ, платилъ Персіи дань въ 50,000 рупій. 
Въ настоящее время оно подчинено изгнан
ному владѣтелю Кабула, И ухаммедъ-Достъ- 
Хану. Нынѣшній Персидскій шахъ пред
принялъ противъ него походъ, котораго по
слѣдствія достовѣрио неизвѣстны. Военныя 
силы ханства простираются до 8000 ополче
нія. Городъ Гератъ, получившей по причи
нѣ своей цвѣтущей торговли, прозваніе пор
та {бендеръ}, расположенъ по обѣимъ сторо
намъ Герпруда. Рѣка доставляетъ воду съ 
многочисленные Фонтаны, которыми снабже
ны всѣ площади . базары и большая часть 
частныхъ домовъ. Толстая и высокая стѣна, 
съ башнями и пятью воротами, окруженная 
глубокимъ и широкимъ водянымъ рвомъ, за
щищаетъ городъ, который сверхъ того обо
роняется еще лежащею съ сѣверной сторо
ны четырехъ-уголыюю цитаделью. Дворецъ 
хана очень простое зданіе; огромная, и нѣ
когда знаменитая мечеть, Месджеди-Джами, 
находится въ запущеніи и почти въ развали
нахъ. Большую часть жителей составляютъ 
Афганы ; есть также Евреи и Индѣйцы , 
пользующіеся по своему богатству боль
шимъ уваженіемъ , и особеннымъ покрови
тельствомъ хана. Языкъ жителей Персид
скій. ІІв. Ѳ. Шт.

ГЕРБАІІЦЪ, Heerbann, см. Феодальная 
система.

ГЕРБАРІЙ. Гербаріемъ, или травникомъ, 
herbarium, horlus siccus, называется собра
ніе растеній, высушенныхъ и приготовлен
ныхъ такимъ образомъ, чтобы они, сколько 

возможно, представляли полное и вѣрное 
изображеніе всѣхъ частей каждаго растенія 
въ особенности. Эхо сухой садъ, hortus sic
cus, вмѣщающій въ себѣ, па небольшомъ про
странствѣ, растенія веѣхъ климатовъ и во 
всѣхъ періодахъ развитія. Гербаріи имѣютъ 
то преимущество передъ ботаническими са
дами, что могутѣ представлять многія расте
нія не только во всѣхъ видахъ ихъ развитія, 
по и во всякое время, между-тѣмъ-какъ въ са
дахъ растенія, и цвѣтутъ и плоды приносятъ 
въ весьма различное время, и притомъ цвѣ
тутъ часто слишкомъ короткое время. По 
этому Гербарій необходимъ ботанику и лю
бителю цвѣтовъ для точнаго сравненія ра
стеній. Хорошіе рисунки и точныя описанія 
растеній, конечно, могутъ замѣнить Гербарій 
въ этомъ отношеніи; но онп замѣняютъ толь
ко отчасти; потому что хорошо высушенное 
растеніе, показываетъ знатоку многое, чего 
пи какой рисунокъ, пи какое описаніе, пере
дать не въ состояніи. Искусно высушенное 
растеніе представляется, даже по прошествіи 
столѣтій, лучше и яснѣе, чѣмъ самый краси
вый рисунокъ и самое подробное описаніе. 
Пскуство составлять Гербаріи требуетъ боль
шой тщательности и осторожности, и удо
стоилось у Desvaux даже особеннаго техни
ческаго термина, гортономія, horlonomie. 
См. еще Герборизація.

ГЕРБЕЛО, см. Эрбло.
ГЕРБЕРЕ ДЕЗ’ ЭССАРЪ. см. Эрбре 

Дез’ Эссаръ.
ГЕРБЕРТЪ, Herbert, Сиръ Томасъ, Ан

глійскій путешественникъ и писатель, родил
ся въ Іоркѣ, сопровождалъ въ 1620 году Ан
глійскаго посланника графа Коттона въ Пер
сію,и, по возвращеніи оттуда, написалъ любо
пытное сочиненіе, А relation of Travels into 
Africa and the Great Asia, especially the 
Territories of the Persian Monarchy, and so
me parts of the Oriental India, and Islands 
adjacent, 1634. Умеръ въ Іоркѣ, въ 1681 году. 
Есть еще другое его сочиненіе, Threnodia 
Carolina, containing an historical Account of 
the two last years of tlie Life of King Charles I, 
1678.

ГЕРБЕРТЪ ЧЕРБЕРІЙСКІЙ, Лордъ, 
Lord Herbert of Clierbury, Англійскій писа
тель, родился въ 1581 году, въ замкѣ Монтго
мери въ Валлисѣ; отличился храбростью въ 
Савойскомъ и Нидерландскомъ войскахъ; 
былъ потомъ посланникомъ Якова I, короля
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Англійскаго ко двору Людовика XIII для хо
датайства за протестантовъ, по слишкомъ го
рячо принялся за это дѣло, и былъ отозванъ 
обратно въ Англію, гдѣ сблизился съ Кар
ломъ I, по покинулъ его въ несчастій. Умеръ 
въ 1648 году. Сочиненія: I. De veritate prout 
distinguitur a Revelatione, Парижъ, 1624; II. 
De Religione Gentilium errorumque apud 
eos causis, Лондонъ, 1645; III. History oí the 
Life and Reign of Henry VIII, Лондонъ, 1649. 
Послѣднее очень замѣчательно.

ГЕРБЕРШТЕЙНЪ , gttifoen »on f?or- 
brrfh’in,9?ettbetiJ unb ©Uttcngatt, Сигизмундъ, 
баронъ, въ Русскихъ актахъ Гербець-Стень 
п Гребень-степь , дипломатъ и писатель 
Нѣмецкій, родился въ 1486, въ Виппахѣ, 
въ Стпріи; учился сначала юриспруденціи 
въ Вѣнѣ, потомъ вступилъ въ военную служ
бу, и отличился въ войнахъ противъ Тур
ковъ и Венеціянцевъ. ІІмператорыіазпачплъ 
его командиромъ всей Стирійской кавалеріи, 
посвятилъ въ рыцари, и далъ чипъ придвор
наго совѣтника. Въ этомъ званіи, на Гербер- 
штейна возлагаемы были разныя почетныя 
порученія; въ 1516 онъ отправленъ былъ им
ператоромъ Максимиліаномъ въ Данію, что
бы попытаться отвратить короляХрпстіана II 
отъ странной привязанности его къ Дювеке 
(Dyveke), и помирить съ супругою, Изабел
лою, сестрою Карла V. Въ 1517 году, и вто
рой разъ въ 1526, онъ ѣздилъ посломъ въ 
Польшу и Россію; былъ также посломъ въ 
Константинополѣ, и объѣздилъ съ поруче
ніями почти всю Европу. Труды его награ
ждены были званіемъ тайнаго совѣтника и 
президента Австрійской Финансовой палаты. 
Въ 1553 онъ оставилъ службу и умеръ въ 1566. 
Ученая извѣстность Герберштейпа основы
вается на сочиненіи его Rerum Moscovitica- 
rum commentarii, quibus Russiae ac metro
polis ejus Moscoviae descriptio, chorographi- 
cac tabulae, religionis indicatio, modus ex
cipiendi et tractandi oratores itineraria in 
Moscoviamduo, et alia quaedam,conti nentur, 
Rasileae, 1556, въ-листъ, съ рисунками на 
деревѣ и картинами грубой работы; второе из
даніе въ Антверпенѣ, 1557, въ-8; третье въ 
Базелѣ, въ 1571. Па Нѣмецкій языкъ книга ! 
Герберштейпа переведена подъ разными за
главіями и издана четыре раза, въ Вѣнѣ 1557, 
тамъ же 1618, въ Базелѣ 1563, и въ Франк
фуртѣ, 1579. Итальянскій переводъ вышелъ 
въ Венеціи въ 1558, въ-4. Есть еще переводъ 

на Богемскій языкъ. Латинскій подлинникъ 
находится также и въ Rerum Moscoviticarum 
auctores varii, Франкфуртъ, 1600. Искусный 
дипломатъ былъ и тщательнымъ, умнымъ на
блюдателемъ. Онъ былъ Словацкаго проис
хожденія и зналъ языкъ этого племени, что 
доставило ему возможность объясняться и съ 
Русскими безъ переводчиковъ. Въ коммен
таріяхъ своихъ онъ собралъ о Россіи во мно
гихъ отношеніяхъ столь любопытныя и до
стовѣрныя извѣстія, что сдѣлалъ книгу эту 
однимъ изъ важнѣйшихъ источниковъ для 
исторіи нашего отечества въ концѣ XV п 
началѣ XVI вѣка. Подробныя свѣдѣнія о 
жизни Герберштейна можно найти въ сочи
неніи Ѳ. 11. Аделунга, €ІедШ11пЬ $Ш1)СГГ»0П 
.Ç>crbcrfhin, mit befonberct 9îûcf)ïd)t auf feine 
9îcifen in üîufiianb, gcfdjilOcrt, <£t. 'pctcrbburg, 
1818.

Цѣлью посольства его въ 1517 году въ Поль
шу и Россію, къ королю Сигизмунду и Велико
му Князю Василью Іоанновичу было склонить 
перваго къ брачному союзу съ дочерью гер
цога Іоанна Сфорцы, внукою императорскою, 
и убѣдить втораго къ примиренію съ Сигиз
мундомъ. Сватовство удалось; но мирные пе
реговоры съ Московскимъ дворомъ остались 
безъ успѣха: ни тонкостію ума, ни краснорѣ
чивыми доказательствами изъ древней и но
вой исторіи, Герберштейнъ не могъ побѣ
дить непреклонности Русскихъ бояръ и неу
мѣренныхъ требованій пословъ Литовскихъ. 
Несмотря на это, онъ заслужилъ особенное 
уваженіе Великаго Князя, который часто уго
щалъ его роскошными обѣдами, забавлялъ 
соколиною охотою и бесѣдовалъ съ нимъ 
о разныхъ предметахъ. Проживъ въ Мос
квѣ около осьми мѣсяцевъ, Герберштейнъ 
возвратился въ Вѣну съ богатымъ запасомъ 
свѣдѣній о Русской землѣ, дотолѣ извѣстной 
въ Европѣ только по суровости климата и по 
мнимому варварству жителей. Императоръ 
слушалъ разсказы своего посла о Руси не
рѣдко до самой глубокой ночи.

По смерти Максимиліана, Герберштейнъ 
отправился въ Испанію къ новому императо
ру Карлу V, въ званіи депутата отъ области 
ІПтейермаркской. Карлъ посылалъ его съ 
разными порученіями въ Нидерланды, пъ 
Богемію, Венгрію и ко дворамъ многихъ Гер
манскихъ владѣтелей.

Въ 1526 году онъ снова прибылъ въ Россію 
посломъ отъ эрцгерцога Фердинанда, вмѣстѣ
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съ императорскимъ посломъ Леопардомъ,гра
фомъ Ногарольсдпмъ, для изъявленія призна
тельности своихъ государей за привѣтствіе 
Великаго Князя, по случаю избранія Карла на 
престолъ Римскій. Имъ поручено было так
же стараться объ утвержденіи вѣчнаго мира 
Россіи съ Польшею. Сверх ь-того, Ферди
нандъ велѣлъ Герберштейпу собрать какъ 
можно болѣе свѣдѣній о Русской землѣ, въ 
особенности о правленіи и религіи, и далъ 
ему въ руководство сочиненіе Фабра (см.Фа- 
беръ). Василій принялъ его какъ стараго зна
комца, съ прежнею милостію. II па этотъ 
разъ Герберштейпъ жилъ въ Москвѣ не бо
лѣе осьми мѣсяцевъ; но успѣлъ разсмотрѣть 
Русскую землю такъ, что иному и въ восемь 
лѣтъ не удалось бы собрать такихъ свѣдѣній, 
какія онъ оставилъ.

По возвращеніи изъ Россіи, Герберштейпъ 
еще нѣсколько разъ ѣздилъ въ Польшу, Вен
грію, Богемію; наконецъ, въ 1541 году,совер
шилъ труднѣйшій подвигъ дипломатической 
своей жизни : благоразуміемъ и краснорѣ
чіемъ остановилъ онъ быстрое стремленіе 
побѣдоноснаго Сулеймана на Германію. По
слѣ того, успокоясь нѣсколько отъ дѣлъ, онъ 
издалъ, въ 1549 году, своп «Записки о Москов
ской Землѣ».

Въ этомъ сочиненіи онъ излагаетъ исторію 
Россіи отъ древнѣйшихъ временъ до Василія 
Іоанновича, почерпая извѣстія свои, отчасти 
изъ Русскнхълѣтописей,которыя переводитъ 
нерѣдко слово въ слово, отчасти изъ преда
ній изустныхъ, особливо при описаніи дѣлъ 
Іоанна III и его сына; изображаетъ характеръ 
правленія, обряды при возшествіи на пре
столъ и коронованіиВеликпхъКнязей, со мно
гими любопытными подробностями о княже
ніи Василія; правила и обряды Грекороссій
ской церкви; войско, судъ и расправу, нра
вы и обычаи, образъ жизни, торговлю, про- 
мышлепость; подробно описываетъ почти 
всѣ города и области, составлявшіе тогда 
Московское государство; наконецъ разсказы
ваетъ о Татарахъ, Литвѣ и другихъ, смеж
ныхъ съ Россіею, народахъ. Въ заключеніе 
онъ прилагаетъ дневникъ своего двукратна
го путешествія.

Самъ Герберштейнъ перевелъ свое сочи
неніе на языкъ Нѣмецкій тогдашняго време
ни, и притомъ еще Вѣнскаго нарѣчія, и на- 
печататалъ его въ Вѣнѣ, 1557. Второе изданіе 
1618, въ листъ. Послѣднее (Базельское) изда-
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ніе было перепечатано, точь Въ точь, въ 
С. Петербургѣ въ 1795, по волѣ Екатери
ны П; во это изданіе, никогда не поступав
шее въ продажу, чрезвычайно рѣдко.

Па Русскомъ языкѣ переводъ Герберштей- 
новыхъ Записокъ существовалъ давно; но ос
тавался въ рукописи до 1832 года, въ кото
ромъ С. В. Руссовъ издалъ ихъ въ повремен
номъ своемъ изданіи «Воспоминанія на 1832 
годъ.» По Герберштейпъ еще ожидаетъ луч
шаго переводчика и лучшихъ замѣчаній па 
него, нежели тѣ, которыя помѣщены въ «Вос
поминаніяхъ.»

ГЕРБЕРЪ, ©erbet, Іоаннъ Густавъ, ро
домъ изъ Бранденбурга, вступилъ въ Россій
скую службу при Петрѣ В., 1710года, 1 янва
ря, поручикомъ въ артиллерію; въ 1715 про
изведенъ въ капитаны, а въ 1721 въ маіоры. 
Война Шведская представила ему благопрі
ятное поприще, на которомъ онъ оказалъ 
глубокое знаніе дѣла, храбрость и вѣрность 
свою Россіи. По окончаніи войны, Петръ Ве
ликій, видя, что нужно обезопасить границы 
Россіи со стороны Персіи, велѣлъ изъ Мос
квы перевесть часть артиллеріи въ Астрахань 
водою; это порученіе возложено было па 
Гербера, въ 1722 году. Персіяне не переста
вали враждовать; многія стычки происходи
ли съ ними, и неудача всегда была па пхъ сто
рож,; Дербендъ былъ взятъ и присоединенъ 
къ Россіи. Герберъ оставленъ былъ въ Гру
зіи въ качествѣ уполномоченнаго коммііссара; 
пять лѣтъ жилъ онъ тамъ, охраняя этотъ 
край, и заключилъ съ Турціею выгодный по
граничный договоръ. Въ это время онъ хоро
шо узналъ земли,прилегающія къ Каспійско
му Морю, описалъ пхъ, и сочинилъ карту. Въ 
1729 году Герберъ возвратился въ Москву, 
произведенъ въ полковники артиллеріи, и о- 
предѣлепъ членомъ главной артиллерійской 
канцеляріи, которая находилась тогда въ Пе
тербургѣ. Здѣсь онъ служилъ ревностно до 
1731 года. Въ этомъ году Русское правитель
ство положило послать тайно экспедицію въ 
Хиву и Бухарію; чтобы открыть съ ними тор
говыя сношенія. І'ерберъ назначенъ ея на
чальникомъ и отправился въ путь 31 мая. Ему 
велѣно было ѣхать подъ видомъ купца, но 
прп случаѣ выдавать себя за посланника. По 
прибытіи въ Астрахань, онъ набралъ боль
шой караванъ и отправился, но па ръкѣЭмбѣ 
напали на пего разбойники и ограбили; одна
ко жъ Герберъ спасся, и возвратился въ He

ll
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тербургъ. Въ столпцѣ готовились къ Турец
кому походу. Гербер і. отправленъ был ь съ 
осадною артиллеріею въ началъ 1734 года, съ 
повелѣніемъ взять Азовъ. По судьба не до
пустила его оказать эту услугу: на Дону, въ 
Ііовопавловскѣ, онь жестоко заболѣлъ и 5 
октября скончался. Академія наукъ издала въ 
1736году его карту земель,лежащихъ на запад
ной сторонѣ Каспійскаго Моря, между Астра
ханью и Курою. Описаніе же этихъ земель и 
народовъ, которые на нихъ обитаютъ, Бер
линская Академія Паукъ выдавала за сочи
неніе одного секретаря Прусскаго посоль
ства при Россійскомъ дворѣ. Миллеръ обна
ружилъ это похищеніе. Впослѣдствіи описа
ніе напечатано подъ именемъ настоящаго со
чинителя. Байеръ многое заимствовалъ изь 
этой книги въ своей Geographia Russiae vi
cinarumque regionum, circiter А. С. 948, ex 
Constant i noPorphyrogeneto..^.Леопольдове.

ГЕРБЕРЪ, @crbcr, Трауготтъ, родился 
въ Лузаціп, обучался въ Лейпцигѣ около 
1735 года, въ 1741 прибылъ въ Москву, и о- 
предѣ.іенъ смотрителемъ тамошняго аптекар
скаго сада. На иждивеніе правительства онъ 
предпринималъ ученое путешествіе въокрест- 
ности Симбирска, Самары, Царицына, посѣ- 
тилъ берега Волги, Дона, Чернаго Моря, и 
былъ близъ границъ Китая, для отысканія 
тамъ врачебныхъ растеній. Плодомъ ученыхъ 
его трудовъ были двѣ рукописи, дошедшія 
до насъ подъ заглавіемъ : I. Gerberi Flora 
\olgensis, seu plantae, ad fluvium Volgam in 
desertis circa Simbirsk, Samara, Saratow, Za- 
ryzin et interdiu.per tractum Tanaensium Co- 
sacorum et deserta Tamboviensia observatae, in 
manuscripto. П Flora Tanaensis, scu conspec
tus plantarum, in desertis Voronicensibus, 
Tamboviensibus et aliis collectarum et siccata
rum, 1741, in manuscripto.

I ЕРБІШІУСЪ, .ftctbiniue, Іоаннъ, ро
дился 1633 въ Пиченъ, въ Силезіи. Родите
ли его были лютеранскаго вѣроисповѣданія, 
и война принудила пхъ переселиться въ Вен
грію, гдѣ юный сынъ ихъ началъ свое уче
ніе, которое послѣ кончилъ въ Виттенбергѣ. 
Сначала избралъ онъ учебную службу и былъ 
опредѣленъ ректоромъ школъ въ Ііиченѣ, а 
потомъ въ Волавѣ: но, когда Польскіе люте
ране назначили его, въ 1664, въ поѣздку для 
испрошенія помощп своихъ СОПСПОВѢДНИ- 
ковъ , онъ взялъ увольненіе отъ школъ и 
объѣхалъ Германію, Швейцарію, погранич

ныя мѣста Франціи и Голландіи, Данію, гдѣ 
прожилъ нѣкоторое время, и кончилъ ІНве- 
ціею и предѣлами Норвегіи. Поѣздка эта по
родила въ немъ вкусъ къ естественной исто
ріи, и дала ему средства собрать множество 
любопытныхъ замѣчаній, особливо объ озе
рахъ и рѣкахъ сѣверной Европы. Въ Сток
гольмѣ удержалъ его Андрей Лилліегёкъ, 
сдѣлалъ своимъ проповѣдникомъ и до
ставилъ ему послѣ мѣсто ректора Нѣ
мецкихъ школъ. Онъ оставилъ этотъ городъ 
въ 1672, по приглашенію принять мѣсто свя
щенника въ Вильно, оттуда переѣхалъ въ 
Грау’денцъ Прусскій, и тамъ, черезъ нѣкото
рое время, занемогъ и умеръ, 14 Февраля, 1676 
на сорокъ-четвертомъ году своей жизни.

Гербиніусъ писалъ и печаталъ много; но 
слѣдующія два его сочиненія замѣчатель
нѣе всѣхъ: I. Dissertationes duae de admi
randis mundi cataractis supra et sub terra
neis, earumque principio, elementorum cir
culatione, ubi eadem occasione aestus maris 
reflui vera ac genuina causa asseritur; nec- 
non terrestri ac primogenio paradiso locus 
situsque verus in Palestina restituitur, in 
tabula chorographica ostenditur, et contra 
Ulopios, Indianos, Mesopotamicos, aliosque 
asseritur, Копенгагенъ, 1670, п Амстердамъ, 
1678, въ-4. Заглавіе этого сочиненія, кото
рымъ Гербиніусъ болѣе всего прославился 
въ Европѣ, такъ подробно, что достаточно 
можетъ дать понятіе о всѣхъ любопытныхъ 
вещахъ, въ немъ содержащихся. II. Второе 
его сочиненіе замѣчательно въ отношеніи къ 
Россіи; онъ говоритъ въ немъ о Кіевскихъ 
пещерахъ, Religiosae Kijovienses cryptae, 
sive Kijovia subterranea, Іена, 1675, въ-8. 
Описывая пещеры, Гербиніусъ говоритъ так
же о вѣрѣ Русской и дѣлаетъ выписки изъ 
Несторовой лѣтописи. Из.

ГЕРБОВАЯ БУМАГА. Со времени у- 
чрежденія постоянныхъ армій въ Европѣ, 
когда расходы государствъ увеличились, пра
вительства принуждены были, чтобы не О- 
бремеііять владѣльцевъ земель прямыми нало
гами, прибѣгать къ разнымъ косвеннымъ сбо
рамъ. Уже съ давняго времени продажа ви
на, пива, соли, и другихъ статей потребле
нія, или такъ называемыхъ первыхъ потреб
ностей жизни, были облагаемы пошлинами 
въ разныхъ государствахъ Европы. Недо
статочность этихъ доходовъ заставила обло
жить податью еще нѣкоторыя страсти и по-
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роки, особенно игру, роскошь и ябеду. От
носительно послѣдней, принято за правило, 
что тяжебныя дѣла, условія и разныя сдѣл
ки между частными людьми, должны быть 
писаны не иначе какъ на бумагѣ, продавае
мой отъ правительства по цѣнѣ, болѣе или 
менѣе высокой, и для предупрежденія под
логовъ стали прикладывать къ этой бумагѣ 
государственные гербы пли другія условныя 
печати (timber, timbre). Впослѣдствіи Англій
ское, а потомъ и Французское, законодатель
ство рѣшили, чтобы газеты и журналы пе
чатались тоже на Гербовой Бумагѣ, п такимъ 
образомъ положена пошлина на пустословіе 
и на любопытство. На Руси съ давнихъ поръ, 
имѣющіе дѣло съ судомъ платили пошлины, 
которыя носили разныя наименованія. Одна 
изъ пошлинъ называлась пошлиною печат
ною·, это названіе произошло оттого, что 
къ суднымъ дѣламъ прикладывалась печатни
комъ, дьякомъ или другимъ служащимъ, пе
чать и за приложеніе ея брали пошлую (ни
чтожную, обыкновенную) плату, пошлину. 
Печатная пошлина взыскивалась сначала въ 
пользу судей и составляла одинъ изъ ихъ до
ходовъ, которыми замѣнялось жалованье. Съ 
установленіемъ постоянныхъ окладовъ жа
лованья для этихъ чиновниковъ, пошлина съ 
печатей обратилась въ казну. Наконецъ пе
чатныя пошлины замѣнены установленіемъ 
особеннаго сбора съ Гербовой Бумаги.

Нидерландамъ обязаны первымъ введені
емъ Гербовой Бумаги. Въ 1624 году, когда Фи
нансовыя обстоятельства Голландіи были въ 
большомъ разстройствѣ, Генеральные Шта
ты обѣщали премію тому, кто откроетъ но
вый источникъ доходовъ безъ отягощенія на
рода; и премія была выдана за проектъ о Гер
бовой Бумагѣ. Эдиктомъ 1665 года,Людовикъ 
XIV повелѣлъ употреблять въ судебныхъ мѣ
стахъ бумагу со штемпелемъ, но по разнымъ 
обстоятельствамъ, Гербовая Бумага введена 
во Фр інціи не ранѣе 1673 года. ВъГерманіп, 
въ концѣ XVII вѣка,судебные актыписались 
уже па Гербовой Бумагѣ. Петръ Великій, у- 
казомь 1696 года, повелѣлъ имѣть при всѣхъ 
приказахъ Гербовую Бумагу, цѣна листа ко
торой простиралась отъ одной до пятидесяти 
копѣекъ, смотря по суммѣ акта; крѣпостямъ, 
писаннымъ не па Гербовой Бумагѣ, запреще- 
щено вѣрить. Въ 1783, Гербовая Бумага вве
дена въ Бѣлостокской Области и въ Запад
ныхъ Губерніяхъ; въ 1813, въ Финляндіи; въ 

1817, въ Бессарабіи. По Своду Законовъ Гер
бовая Бумага имѣетъ четыре главныя раздѣ
ленія.

1. Простая Гербовая Бумага. Употреб
ляется для письма разныхъ актовъ, независи
мо отъ суммы, на которую они пишутся и для 
производства дѣлъ. Па простой Гербовой 
Бумагѣ должны писаться подаваемыя частны
ми лицами прошенія, объявленія, объясненія 
и вообще всѣ бумаги, которыя надобно раз
бирать присутственнымъ мѣстамъ. Простая 
ГербоваяБумага имѣетъ четыре разбора: пер
вый разборъ стоитъ 50копѣекъ;второй 1 рубль, 
третій 2 рубля, четвертой 3 рубля. Употре
бленіе того или другаго разбора опредѣляет
ся самымъ родомъ дѣла и тѣмъ присутсвен- 
нілмъ мѣстомъ , въ которомъ дѣло должно 
производиться. Такъ напримѣръ, въ уѣзд
номъ судѣ употребляется бумага перваго раз
бора , въ гражданской палатѣ втораго, въ 
Правптелььствующемъ Сенатѣ третьяго; от
пускныя пишутся на Гербовой Бумагѣ че
твертаго разбора.

Если по какимъ нпбудь обстоятельствамъ 
дѣло производилось на простой, не Гербовой 
Бумагѣ, то, по окончаніи дѣла, взыскивается 
съ кого слѣдуетъ цѣпа Гербовой Бумаги за 
столько листовъ, сколько было употреблено 
простой.

Дѣла уголовныя, слѣдственныя, и многія 
другія пишутся на простой бумагѣ (Т. V. 
Уставъ о Гербовой Бумагѣ, Разд. I, Гл. II, 
ст. 8 - 93).

2. Гербовая Бумага кртъпостпая, век
сельная и заемная. Крѣпостная Гербовая 
Бумага употребляется для написанія купчихъ 
крѣпостей, дарственныхъ записей, заклад
ныхъ и вообще всѣхъ крѣпостныхъ актовъ, 
договоровъ и условій.

Крѣпостная Бумага бываетъ двадцати че
тырехъ разборовъ, цѣною отъ 3 рублей до 
4000 за листъ, сообразно съ суммою акта. 
Такъ акты цѣною до 1000 рублей пишутся 
на трехъ-рублевомъ листѣ.

отъ 1001 до 3000 р на 6-ти рублевомъ.
отъ 3001 до 5000......... 10
отъ 5001 до 7000......... 14
отъ 7001 до 10000........  20
отъ 10001 до 15000____ 30
отъ 15001 до 20900........  40
отъ 20001 до 25000........ 50
отъ 25001 до 30000........ 60
отъ 30001 до 35000........  70
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отъ 35001 до 40000........80
отъ 40001 до 45000........90
отъ 45001 до 50000....100 
отъ 50001 до 00000.... 120 
отъ 60001 до 70000.... І40 
отъ 70001 до ЮО9ОО....2ОО 
отъ 100001 до 150000... .300 
отъ 150001 до 200000... .400 
отъ 200001 до 300000....С00 
отъ 300001 до 400000....800 
отъ 400001 до 500000...1000 
отъ 500001 до 750000.. .1500 
отъ 750001 до 1000009 . .2000 
отъЮООООО и болте... .4000.
Если крѣпостной актъ не упишется на од

номъ листѣ, то для окончанія его употреб
ляются листы трехъ-рублеваго достоинства. 
Академіи, университеты и учебныя заведе
нія освобождаются отъ употребленія Гербо
вой Бумаги при совершеніи крѣпостныхъ ак
товъ.

Для векселей и заемныхъ писемъ употре 
бляется Гербовая Бумага съ особеннымъ 
штемпелемъ и надписями, опа бываетъ че
тырнадцати разборовъ, отъ 1 рубля до 100 
рублей. Второй разборъ этой бумаги равняет
ся цѣною первому разбору Бумаги Крѣпост
ной; послѣдній разборъ равняется цѣною 
тринадцатому разбору Крѣпостной (Тамъ 
же, ст. 94 — 149).

Къ Гербовой Бумагѣ, по патентнымъ сбо
рамъ (см. Патенты), относятся свидѣтель
ства па право торговли, билеты па лавки и 
бумага для паспортовъ. Цѣпа бумаги для 
купеческихъ паспортовъ: для купцовъ пер
вой гильдіи за годовые паспорты 100 р. за 
двухъ годовые 200 р.; затрехъ-годовые 300 р.; 
для купцовъ второй гильдіи 50, 100 и 150 р.; 
для купцовъ третьей гильдіи 25, 50 и 75 р. Цѣ
на бумаги для мѣщанскихъ и крестьянскихъ 
паспортовъ, за полугодовые паспорты 3 р.; 
за годовые 5 р.; за двухъ-годовые Юр., за 
трехъ-годовыс 15 рублей.

Бумага для свидѣтельствъ о питейныхъ 
сборахъ бываетъ шести родовъ: для свидѣ
тельствъ на дѣланіе хлѣбныхъ водокъ, для 
свидѣтельствъ па дѣланіе водокъ виноград
ныхъ; для свидѣтельствъ пивоварамъ; для 
свидѣтельствъ на содержаніе портерныхъ 
лавочекъ; для свидѣтельствъ на содержаніе 
трактировъ; для свидѣтельствъ па содержа
ніе ренсковыхъ погребовъ (Тамъ же, ст. 
150-179).

Контрольная Гербовая Бумага, назы
вается такъ потому, что акты па ней писан
ные служатъ повѣркою поступающихъ въ 
казну съ разныхъ предметовъ сборовъ или 
пошлинъ. Она бываетъ различныхъ родовъ. 
Сюда принадлежитъ бумага для таможен
ныхъ объявленій на товары. При привозѣ 
черезъ таможню товаровъ подаются объявле
нія, въ которыхъ означается какіе товары 
привозятся и сколько именно. Для этихъ 
объявленій естьГербовая Бумага 50копѣечпа- 
го достоинства ст. надписью Для объявленіи 
въ таможняхъ; въ случаѣ неимѣнія этой 
бумаги можетъ быть употребляема и простая 
І’ербовал Бумага перваго разбора. Ерлыки 
па провозъ вина, водокъ и пива выдаются на 
Гербовой Бумагѣ по 50 к. за листъ, нарочно 
для нихъ установленной. Па бумагѣ для ер- 
лыковъ и пропусковъ на Крымскую соль, 
выдаются ерлыки по 25 коп ., а бланки для 
пропусков:, при Перекопскихъ Воротахъ и 
на Генпческомъ Проливѣ, безденежно. По 
вѣдомству Лѣснаго Управленія употребляет
ся особенная Гербовая Бумага для свидѣ
тельствъ и билетовъ на постройку барокъ и 
рѣчныхъ судовъ, на вырубку лѣсовъ и на 
сплавъ ихъ. Цѣна этихъ свидѣтельствъ и 
билетовъ, 50 коп., выставляется въ самомъ 
штемпелѣ. Уѣздные казначеи обязаны вы
давать квитанціи, росписки, въ полученіи 
приходныхъ денегъ. Для квитанцій уста
новлена бумага подъ названіемъ гербо
выхъ бланковъ для квитанціи. Въ случаѣ 
потерн такого бланка съ казначея взыски
вается 100 р. штрафа и если потеря произо
шла отъ его небреженія, то онъ отрѣшается 
отъ должности (ст. 180— 221).

Гербовая Бумага заготовляется въ Экспе
диціи Заготовленія Государственныхъ бу
магъ, которая имѣетъ варочныя заведенія и 
машіціы для прпкладыв пія штемпелей и 
своп бумажныя Фабрики. Всѣ распоряже
нія о количествѣ бумаги, о срокѣ заготовле
нія ея производятся черезъ Департаментъ 
Податей и Сборовъ, въ Гербовомъ Казна
чействѣ котораго опа сох раняется по заго
товленіи. Изъ Гербоваго Казначейства бума
га разсыпается по казеннымъ палатамъ, кото
рыя раздаютъ ее по уѣзднымъ казначей
ствамъ. Уѣздныя Казначейства обязаны про
давать ее не иначе, какъ на паличныя деньги. 
Бумага, испорченная пли вышедшая пзъупо-
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требленія, уничтожается наддраніемъ штем
пелей (ст. 22Î — 284).

ГЕРБОВНИКЪ, собраніе гербовъ Рус
скихъ дворянскихъ родовъ, книга, изданная 
отъ Герольдіи въ послѣднихъ годахъ прошед
шаго столѣтія, подъ заглавіемъ Общій гер
бовника дворянскихъ родовъ Всероссійскія 
Имперіи, Высочайше утвержденный, С. 
К. бургъ, 1798 п 1799, 4 части, въ-4. Это со
чиненіе стоитъ двѣсти рублей. См. также 
Герольдія. Императоръ Павелъ I, желая со
хранить па вѣчныя времена память гербовъ 
Русскаго дворянства, повелѣлъ составить ее 
п открылъ манифестомъ ея изданіе.

ГЕРБОРИЗАЦІЯ,!!.?rborisatio,Excursio- 
lies botanicae, ботаническіе поиски или про
гулки въ поляхъ для собиранія растеній и 
составленія гербаріевъ. Приготовленія къ 
нимъ весьма различны, смотря по цѣли Гер
боризаціи и по свойству страны; во всякомъ 
случаѣ, прежде всего необходимъ картонъ съ 
пропускною бумагою, удобный къ завязыва
нію, для укладки собираемыхъ растеній. Ка
ждое растеніе кладется, если возможно, въ 
особенный листъ бумаги, съ приложеніемъ 
ерлыка (étiquette), содержащаго въ себѣ 
описаніе его отличительныхъ признаковъ и 
того, въ какомъ мѣстѣ, на какой почвѣ, на ка
кой высотѣ отъ поверхности моря, въ какое 
время, и въ какомъ сосѣдствѣ оно найдено. 
ІІа ерлыкахъ долженъ быть -отмѣченъ ре
зультатъ этого изслѣдованія. Нѣжныя расте 
нія тотчасъ укладываются въ томъ впдѣ, въ 
какомъ должны оставаться навсегда. Когда 
наполнятся листы картона, то ихъ вынима
ютъ оттуда съ растеніями, связываютъ вмѣ
стѣ въ особенные пучки до окончанія пои
сковъ, и наполняютъ картонъ опять пустою 
бумагою. Подобные картоны слѣдуетъ пред
почитать жестянкѣ, употребляемой при гер
боризаціи (vasculuin dillenianum), и состо
ящей изъ пустаго ъсестянаго цилиндра , 
открывающагося съ боку; потому что въ же
стянкахъ, растенія пе раздѣлены между со
бою, и корни одного мараютъ и мнутъ цвѣт
ки и листья, ерлыкп легко смѣшиваются, и 
никоторыя части растенія вянутъ, ссыхают
ся и портятся, прежде чѣмъ будутъ положе
ны подъ прессъ. При всякомъ поискѣ нуженъ 
хорошій ножикъ, для срѣзыванія ¡вѣтвей, 
коры деревъ, и такъ далѣе; также небольшая 
ручная лопаточка, для удобнѣйшаго добыва 
вія растенія сь корнемъ; бумага и карандашъ 

для ерлыковъ, случайныхъ отмѣтокъ и чер
тежей; увеличительное стекло (микроскопъ), 
для подробнаго разсматриванія, барометръ, 
для измѣреній высоты при поискахъ въ го
рахъ. Линией, дѣлавшій со своими ученика
ми правильные и частые поиски, составилъ 
даже уставъ для Герборизаціи, который, 
впрочемъ, уважается только потому, что со
ставленъ Линнеемъ. По окончаніи поиска, 
кладутъ каждое изъ собранныхъ растенііі от
дѣльно въ особый листъ пропускной бумаги, 
давая каждой части натуральное ея положе
ніе, прилѣпляютъ къ листу ерлыкп, потомъ 
складываютъ листы одинъ на другой, только 
такимъ образомъ, чтобы каждый листъ съ ра
стеніемъ, былъ отдѣленъ отъ другаго нѣ
сколькими пустыми листами; наконецъ на
крываютъ все это доскою, п на доску кладутъ 
какую ішбудь тяжесть. Этотъ простой прессъ, 
должно предпочитать тому, который произ
водится посредствомъ впита, потому что впи
томъ легко можно произвести слишкомъ 
сильное сжатіе п раздавить растенія. Въ пер
вое время перемѣняютъ бумагу сушимыхъ 
растеній, если можно, ежедневно. Можно 
ускорить сушку, содержа прессъ съ расте
ніями въ натопленномъ мѣстѣ; по это пхъ дѣ
лаетъ ломкими. Когда растенія высохли, ихъ 
кладутъ, каждое отдѣльно, на особый полу
листъ клееной бумаги, и вкладываютъ потомъ 
всѣ растенія одного семейства, рода или ви
да, въ цѣльный листъ. Подъ каждымъ расте
ніемъ прикрѣпляется подробный ерлыкъ. 
Послѣ этого размѣщаютъ роды и виды по 
какой угодно системѣ, такъ, что если экзем
пляры растенія искусно засушены, вы имѣе
те передъ собою во всякое время сухой садъ 
для своей потѣхи, или для ботаническихъ 
лекцій.2а Гербаріи, отличные по своей полно
тѣ, или по рѣдкости своихъ растеній, платятъ 
очень дорого. Къ числу знаменитыхъ и цѣп
ныхъ Гербаріевъ, принадлежатъ: Каспара 
Баугина, въ Базелѣ; ТурнФора, Вальяна и 
Мишо въПарижѣ; Гербарій Линнея, въ Нор
вичѣ, принадлежавшій покойному Джемсу 
Эдуарду Смиту ; Вилльденова , въ Берлинѣ; 
Гербарій Лурейро, находящійся частію въ 
Лиссабонѣ, частію въ Парижѣ; Кабанильеса, 
Руиса и Павона пъ Мадридѣ,п другіе. ДляРос . 
сійской Флоры особенно важны Гербарій Им
ператорской С.-Петербургской Академіи Па
укъ, гдѣ,между прочимъ,хранится и травникъ 
маршала фонъ Бпберштсйна; Гербарій Им-
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ператорскаго С. Петербургскаго Ботаниче
скаго Сада, заключающій въ себѣ травники 
Стефана и Мертенса; далѣе, частныя собранія 
Фишера, Ледебура, Стевена, Пессера, К. А. 
Мейера, Турчанинова и другихъ Русскихъ 
ботаниковъ. Иногда Герборизаціи предпри
нимаются вовсе не съ цѣлію составлять Гер
баріи, а только для того чтобы изучать ра
стенія и ихъ части на мѣстѣ. Профессоръ! бо
таники, въ прекрасную погоду, вмѣсто лекціи, 
выходятъ съ молодыми слушателями за го
родъ; вся компанія разбѣгается по полямъ 
и лугамъ, собираетъ цвѣтки, учится систе
матически опредѣлять ихъ виды подъ руко
водствомъ профессора, и часто, простирая 
энтузіазмъ свой къ ботаникѣ за чужіе заборы, 
наноситъ жестокія опустошенія окрестнымъ 
огородамъ и садамъ, особенно такимъ, въ ко
торыхъ есть ягоды. Фамдерманъ.

ГЕРБОРНЪ, .Çertorn, городъ въ герцог
ствѣ Нассау, не вдалекѣ отъ Вейльбурга, па 
правомъ берегу Дилля; жителей 2.075.

ГЕРБУРТЪ, см. въ Дополненіи къ этому 
тому.

ГЕРБСТЪ, Jpctbfl, Іоганнъ Фридрихъ 
Ви іьгельмъ , одинъ изъ лучшихъ Герман
скихъ естествоиспытателей, родился въ 1743 
году въ Петерсгагенѣ въ княжествѣ Мюн- 
денъ. Но окончаніи академическаго ученья, 
отправился онъ въ Берлинъ домашнимъ учи
телемъ, былъ священникомъ въ одномъ пѣ
хотномъ полку, потомъ въ гарнизонной церк
ви и кадетскомъ домѣ, наконецъ третьимъ 
проповѣдникомъ при церкви Св. Маріи; у- 
меръ архидіакономъ при этой же церкви, 
въ 1807 году. Въ лѣта полной своей силы, 
Гербстъ был ь однимъ изъ самыхъ любимыхъ 
народомъ Берлинскихъ проповѣдниковъ; ев
ропейскую извѣстность доставили ему труды 
его по части литомологіи'· науки о насѣкомыхъ) 
Его кабинетъ насѣкомыхъ и собраніе раковъ 
отличались своимъ богатствомъ. Изъ сочи
неній его по естественной исторіи лучшія: 
æcrfud) einer natürlichen 0efd)id)te ber Ärab: 
ben lmb Ärebfe '3 части. 1782 - 1804) ; ÎxltrjC 
Einleitung JUt Äenntnifl ber Jnfeften (3части, 
1784 — 87); Äurjc Einleitung jur Äenntniß 
bet ®ett)iirnte (2 части, 1787—89); Oiaturfpflcm 
ber Ääfct (6 частей, 1783—95); 4hlturfpflem ber 
(Schmetterlinge (2 части, 1783—95) и (Jîaturfp: 
flem ber ungefliigeltcn Jnfetten (1797 — 1800). 
Вес это вмѣстѣ издано подъ заглавіемъ 9îatur: 
pilem aller l'cfinuiten in-unb auölcnbifchen 

feften, aïé ^ortfc(jung ber SBüffonfchcn 'Uatur-- 
gefchldjte (11 частей, 1783—1804).

ГЕРБЪ, ГЕРБОВЕД БПІЕ, ГЕРАЛЬ
ДИКА. Гербы суть наслѣдственныя эмблемы 
родовъ и земель, II оттого они раздѣляются 
па родовые и государственные. Когда гербы 
вошли въ употребленіе, обь этомъ часто спо
рили. Государственные гербы извѣстны были 
и въ древности. Римъ избралъ себѣ эмблемою 
орла, и изображеніе этой птицы находилось, 
СО временъМарія.на побѣдоносныхъ знаменахъ 
Римлянъ. Когда КопстаіітинъВе.шкій постро
илъ вторую столпцу для Римской имперіи, и 
даль этой повой столицѣ права равныя пра
вамъ древней: Римскому орлу прибавлена бы
ла вторая голова , съ тѣмъ чтобы двуглавый 
орелъ изображалъ двѣ главы міра, Римъ и 
Константинополь. Герольдмейстеры XVI вѣ
ка не могли бъ придумать ничего замыслова
тѣе. Это показываетъ, что идея изобра
жать историческіе Факты условными знаками, 
которая впослѣдствіи сдѣлалась основаніемъ 
искуствазападной геральдики, родилась весь
ма давно: по-крайней-мѣрѣ Римскій орелъ мо
жетъ считаться ея родоначальникомъ. Всѣ во
обще города классическаго міра имѣли свои 
гербы , и ли эмблемы, какъ это можно видѣть 
на ихъ монетахъ и медаляхъ. Въ Аѳинскомъ 
гербѣ была сова, птица Минервы и мудрости. 
Что касается до родовыхъ гербовъ, то здѣсь 
непремѣнно надобно различать дпа начала и 
двѣ совершенно разныя системы Геральди
ки, изъ которыхъ первую назовемъ Француз
скою, а вторую Польскою. Французская си
стема господствуетъ на асемъ Западѣ, исклю
чая Польши и прежнихъ Польскихъ владѣ
ній. Гербы, составленные по этой системѣ, 
не восходятъ ранѣе эпохи рыцарства , кото
раго обычаи по всей вѣроятности , ихъ поро
дили. Есть слѣды, что гербы употреблялись 
болѣе въ древнія времена міра; но собственна
го гербовѣденія нельзя считать старѣе турни
ровъ (см. Рыцарство). Многими обстоятель
ствами можно доказать, что гербы западной 
Европы начались, размножились и подведе
ны были подъ извѣстныя правила именно 
при этихъ воинскихъ увеселеніяхъ. Во пер
выхъ, нс найдено еще ни одного гроба пли 
памятника съ гербами, который быль бы ста
рѣе XI столѣтія. Древнѣйшій надгробный 
памятникъ такого разбора, находится, какъ 
говорятъ, въ Регенсбургской церкви Св. Эм- 
мерина, па которомъ изображенъ Гербъ како
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го то Вармунда,гра®аВассербургскаго: щитъ, 
раздѣленный поперегъ на два поля, серебря
ное и черное, а* надъ нимъ левъ и подпись: 
AnnoDominiMX. Па прочихъ памятникахъ, 
даже XI вѣка, по большей части нѣтъ гер
бовъ, и только въ XII, кажется,сдѣлались они 
употребительнѣе. Первый изъ Римскихъ 
папъ, о которомъ утвердительно можно ска
зать, что онъ употреблялъ Гербъ, былъ Бо
нифацій ¥111(1294—1303); гербы всѣхъ его 
предшественниковъ выдуманы гораздо послѣ, 
льстецами. И па монетахъ до XIII вѣка, не
видно Гербовъ, а только портреты и имена 
государей. Вторымъ доказательствомъ слу
житъ слово blasón, подъ которымъ Францу
зы, Англичане, Италіянцы и Испанцы разу
мѣютъ Гербовѣдѣніе. Слово это, по всей 
вѣроятности, происходитъ отъ Нѣмецкаго 
Ыазеп, трубить: каждый разъ, когда на тур* 
пирѣ показывался новый рыцарь, герольдъ 
долженъ былъ трубить и, какъ тотъ вьѣзжалъ 
съ опущеннымъ забраломъ, объяснять и тол
ковать іероглифы, изображенные на его щи
тѣ, или гербъ. Какъ обязанность эта лежа
ла па герольдѣ, то и науку стали называть 
геральдикою; а какъ онъ при этомъ трубилъ 
(blies), то Нѣмцы и назвали это протрубить 
гербъ {das Wappen ausblasen).4TO такъ всегда 
бывало при турнирахъ, это можно доказать!! 
пѣснями древнихъ трубадуровъ XII и XIII 
столѣтій. Отсюда также вошло въ обычай, что 
рыцари, которыхъ турнирная способность 
была уже протрублена, изображали на щитѣ 
своихъ гербовъ двѣ трубы. Французы, усо
вершенствовавъ турниры, возвели на степень 
настоящей науки и соединенное съ ними гер
бовѣденіе (blasón), такъже какъ все рыцар
ское дѣло: въ смыслѣ слова blasonner заклю
чили они не только искусство толкованія гер
бовъ, но и оцѣнку ихъ подлинности. Эта нау
ка весьма уважалась въ прежнее время, и 
благовоспитанный дворянинъ еще въ началѣ 
прошлаго столѣтія обязанъ былъ, подъ опа
сеніемъ прослыть невѣждою , умѣть растол
ковать гербы по-крайпей-мѣрѣ главнѣйшихъ 
Фамилій въ государствѣ. По рыцарскому про
исхожденію гербовъ, и щитъ гербовый 
почитается за настоящій тотъ, который ры
царь держитъ передъ собою для охраненія 
своего тѣла; потому щитъ и раздѣляется на 
голову, сердце, пупъ п ноги. Отсюда на щитѣ 
поставленъ и шлемъ, съ шлемовыми покрыш
ками, и щитъ украшенъ по тому подобію, 

какъ па турнирахъ мантія рыцарская, съ шле
момъ и щитомъ , вѣшалась на стѣнахъ заго
родки, окружавшей ристалище. Краски, пли 
тинктуры, безъ всякаго сомнѣнія, происхо
дятъ оттого, что древніе Германцы имѣли 
обычай красить свои щиты разными цвѣта
ми; обычай, который въ турнирахъ средняго 
вѣка получилъ даже значеніе нѣжности: ры
царь, обязанный защищать честь дамы и сра
жаться за нее, носилъ на щитѣ любимый 
ея цвѣтъ. Мало-по-малу щиты начали раздѣ
ляться на части или отдѣлы, оттого что ча
сто рыцарь долженъ былъ охранять вдругъ 
нѣсколько дамъ. Тогда онъ носилъ въ щи
тѣ НѢСКОЛЬКО цвѣтовъ, который для этого 
надлежало раздѣлить на поля. Крестовые По
ходы , начавшіеся въ исходѣ XI вѣка, ввели 
гербы въ необходимость, для отличія наро
довъ, полковъ, родовъ, и частныхъ рыцарей, 
которые узнавали другъ друга въ сраженіи 
по этимъ знакамъ и эмблемамъ. Впослѣдствіи 
когда эти знаки, уже прославленные подви
гами, стали быть сохраняемы, какъ святыня, 
потомками первыхъ рыцарей и сдѣлались 
наслѣдственными, геральдика такъ тѣсно со- 
пряглась съ исторіею и генеалогіею, что 
онѣ должны были ею объясняться. Поэ
тому гербовѣдѣнія никакъ пренебрегать не 
должно : оно составляетъ вспомогательную 
отрасль исторической критики. Часто со
ставъ стариннаго герба можетъ служить по
вѣркою историческаго Факта. Разные подви
ги, военные случаи, кровные союзы, изобра
жались въ гербахъ условными символами.Ча- 
сто два лица, или два рода, одного названія 
разнились только тѣмъ, что гербы ихъ были 
различны или не сходствовали между собою 
легкими оттѣнками. Наука эта такъ сложна и 
такъ обильна техническими словами , что, 
безъ пособія словаря п безъ хорошаго руко
водителя, нельзя ей обучаться. На Нѣмец
комъ языкѣ есть отличное руководство къ 
Геральдикѣ, сочиненное Гаттереромь, ЭІЬі'І^ 
І»СГ феМІЬІІ (ѲбіІІПіКП, 1792), и другое, фШ: 
ГІСфс фегйіьіі ('УііИпЬсгд, 1761). Сочиненіе 
Гаттерера переведено па Русскій языкъ. Во 
Французской литературѣ лучшими руковод
ствами почитаются трактатъ о геральдикѣ От
ца Мепетріе (Мёпевігіег), дополненный и из
данный въ Ліонѣ, 1770 года, и сочиненія Фа- 
вена (Гаѵуп), де-ла-Коломбіера и отца де-Ва- 
репна (Ѵагеппев).

Гербы Польской системы имѣютъ совер-
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шенно другое начало. Въ Польшѣ рыцарство 
было мало извѣстію, и его обычаи поздно ту
да проникли, между-тгмъ гербы въ этой 
землѣ связаны съ первыми историческими 
воспоминаніями парода. Польскіе гербы со
всѣмъ отличны отъ гербовъ предъидущей 
системы: онп чрезвычайно просты въ сво
емъ составѣ ; вы видите въ нихъ подкову, 
двѣ пли три стрѣлы , птицу, льва на стѣнѣ, 
ii вес тутъ, между-тѣмъ какъ гербы осталь
ной Европы, образованные по Французской 
системѣ, всегда весьма сложны и наполнены 
знаками совсѣмъ инаго свойства и смысла, 
расположенными на многочисленныхъ по
ляхъ, которыхъ пѣтъ па Польскихъ гербо
выхъ щптахь. Гербы Французской системы 
въ тѣсномъ смыслѣ слова—родовые; каждый 
изъ нихъ принадлежалъ исключительно од
ному' роду и служитъ только для его отра
слей. Напротивъ того , роды принадлежатъ 
къ гербамъ по Польской геральдикѣ, а не 
гербы къ родамъ, къ каждому гербу причи
слены цѣлыя сотни дворянскихъ Фамилій, ме
жду которыми НѢТЪ ни какой общности про
исхожденія, и притомъ каждый гербъ назы
вается особымъ именемъ,—гербъ Ястребецъ, 
гербъ Терло, гербъ Правдпчъ, гербъ Ііалучъ, 
Jastrzebiec , TarJo, Prawdzic, Nalecz, и такъ 
далѣе. Число гербовъ всегда было опредѣле
но, и когда разночинецъ, за военные подвиги 
пли другія заслуги , удостоивался дворян
скаго званія, ему не сочиняли новаго герба, 
но приписывали его къ одному изъ существу 
ющпхъ и признанныхъ гербовъ, такъ что 
онъ входилъ въ многочисленное семейство 
одпогербовцевъ, пользующихся тою же са
мою наслѣдственною эмблемою, между кото
рыми находились и многія изъ первыхъ Фа
милій въ государствѣ ироды совсѣмъ ничтож
ные и безвѣстные. Отсюда Польскіе дворя
не писались въ прежнія времена : такой-то, 
герба такого-то, то естьтакого-то отдѣленія 
парода. Іакь напримѣръ одинъ изъ древнѣй
шихъ лѣтописцевъ назывался Матвей гер
ба Холева, Maleusz herba Cholewa («холе
на» значитъ—голенище у сапога). Кажется, 
что въ первыя времена Польской исторіи 
одногербовцы имѣли даже общее знамя.и 
сражались псѣ вмѣстѣ , потому что, ио слу
чаю разныхъ военныхъ дѣйствій и внутрен
нихъ раздоровъ, въ лѣтописяхъ упоминают
ся Налучщики, Правдичи, и тому подобные, 
какъ-будто отдѣльные отряды, кланы, пли 

поколѣнія. Псе это такъ сходно съ Турецки
ми и Монгольскими тамгами и съ обычаями, 
которые отъ нихъ происходятъ, что почти 
нельзя сомнѣваться въ происхожденіи Поль
скаго дворянства изъ Азіи. Ляхи пли Лехп 
были, по-впдпмому, такими же пришлецами, 
покорителями для при-Бужскихъ и падъ-Вп- 
слянскпхъ Полянъ, какими Порманно-Руссы 
были для Полян ь Днѣпровскихъ. Быть-мо- 
жетъ, слѣдуетъ считать Ляховъ, или дворянъ 
Польской Славянщины, за отрасль Аваровъ, 
которые нѣкогда простирали власть свою и 
надъ этими землями. Какъ бы тони было, Ту- 
рецкіяиМонгольскія поколѣнія сѣвернойАзіи 
до-спхъ-поръ имѣютъ точно такіе же гербы, 
которые онп называютъ тамгами: это про
стые знаки, составленные изъ двухъ, трехъ и 
болѣе чертъ , расположенныхъ Фантастиче
ски; часто онп замѣняются изображеніемъ 
какой-нибудь птицы , какого пибудь звѣря, 
пли оружья, и такъ же какъ Польскіе гербы 
имѣютъ свои названія; каждый улусъ, пли 
поколѣніе, придерживается одной изъ этихъ 
эмблемъ, и опа изображается па его знаме
нахъ, выжигается на его лошадяхъ и на ро
гатомъ скотѣ, прикладывается къ его вещамъ, 
и служитъ общею печатью для всѣхъ родовъ 
поколѣнія. Число тамгъ опредѣлено какъ и 
число Польскихъ гербовъ, потому что II по
колѣній не можетъ быть пи больше пи мень
ше. Пришлецъ долженъ быть приписанъ къ 
тому пли другому поколѣнію, и съ того вре
мени онъ пользуется его тамгою. Это рази
тельное сходство обыкновенію не замѣчается 
историческими изслѣдователями, а между 
тѣмъ оно важно въ этнографическомъ отно
шеніи и могло бъ послужить къ поясненію 
началъ народа. Впослѣдствіи времени Поля
ки много заняли по геральдикѣ отъ своихъ 
сосѣдей Нѣмцевъ, особенно короны на гер
бахъ и страсть выводить своп гербы изъ Троп 
и Рима, пли придавать стариннымъ гербовымъ 
знакамъ замысловатыя значенія, которыхъ 
они первоначально не имѣли; по главный ха
рактерѣ остался тотъ же. Даже само названіе 
гербовъ, Herb, взято ими, кажется, изъ Нѣ
мецкаго языка, отъ слова Gl'bc, наслѣдство, 
наслѣдственное. Отъ Польской Формы этого 
слова, Herb, происходитъ и паше Русское 
герба. Въ доказательство того, что Польскіе 
гербы были сначала простыя тамги поколѣ
ній пли улусовъ , можно привести и то, что 
Поляки, въ древнія времена, не звали дворян-
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ства, то есть, наслѣдственности благород
ныхъ домовъ, не ИМѢЛИ для этой идеи сво
его слова , и заимствовали у Нѣмцевъ слово 
@cfd)k’d)t, поколѣніе, чтобы сдѣлать изъ 
него шляхта , дворяне. Видно, господ
ствующія Ляшскія «поколѣнія», употребляв
шія каждое свою тамгу, сосѣдними Нѣмцами 
и назывались гешлехтами. Когда идея на
слѣдственности родовъ въ этихъ «поколѣні
яхъ» перешла на берега Вислы изъ Германіи, 
тогда приняты были этими родами и прежнія 
общія тамги,какъ ііаслѣдственыя эмблемы ихъ 
домовъ, и явилось слово Herb. Какъ бытонп 
было, Польская геральдика заслуживаетъ 
изученія со стороны Русскихъ. Вообще всѣ 
Польскіе гербы мало-по-малу перешли въ 
Россію, посредствомъ выхода дворянскихъ 
родовъ изъ прежнихъ Польскихъ владѣній, 
и черезъ распространеніе этой системы гер
бовъ Поляками на коренныя Русскія области, 
которыя подвергались ихъ временному вла
дычеству (см. НеСѣцкій, Папроцкій).

Такимъ образомъ, хотя въ Россіи не было 
геральдики собственно до Петра Великаго .од
нако жъ весьма многія дворянскія фамиліи съ 
давняго времени уже употребляли наслѣд
ственные гербы, именно Польскіе. Нѣкото
рые княжескіе роды сохраняли па печатяхъ, 
въ память своего происхожденія, государ
ственные гербы тѣхъ земель, изъ которыхъ 
они переселились ва. Россію: такъ напримѣръ 
князья Голицыны до-спхъ-поръ употребля
ютъ своимъ гербомъ гербъ великаго княже
ства Литовскаго. Первыя основанія гераль
дики положены въ Россіи при царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ. Мы говорима, здѣсь о гераль
дикѣ, какъ паукѣ, подведенной подъ прави
ла: употребленіе гербовъ, пли, правильнѣе, 
знаковъ отличительныхъ одного рода отъ 
другаго, одного города или полка отъ друга
го, существовали у пасъ гораздо прежде, не 
зависимо даже отъ Польскихъ гербовъ. Эти 
знаки, называвшіеся въ Монгольскій пері
одъ ясакомъ пли тамгою, были произволь
ные и непостоянные: каждый мѣнялъ ихъ 
какъ и когда хотѣлъ. Постоянными были 
только эмблемы нѣкоторыхъ городовъ—эм
блема Москвы,обращенная потомъ въ государ
ственный гербъ, эмблемыПовгорода,Пскова, п 
такъ далѣе, но удѣльные Князья, не исключая 
даже и Великихъ, имѣли свои собственные 
ясаки, мѣнявшіеся по ихъ произволу. Эти зна
ки можно сравнить съ нынѣшними личными 

гербами не-дворянъ, которые вырѣзываютъ 
на своихъ печатяхъ эмблемы по своему вкѵсу ,и 
можно видѣть въСобраніп Государственныхъ 
грамотъ и договоровъ.О ясакахъ нѣкоторыхъ 
частныхъ родовъ приводитъ любопытное 
свѣдѣніе Татищевъ въ своей Исторіи (I. 
548-552). Царь Алексѣй Михайловичъ, же
лая привести въ порядокъ гербы разныхъ 
своихъ областей, выпросилъ у императора 
Фердинада II, свѣдущаго въ Геральдикѣ че
ловѣка, о которомъТатпщевъ говорить такъ: 
«Царь Алексѣй Михайловичъ, чрезъ прислан
наго отъ императора Фердинанда герольд
мейстера всѣмъ, упоминаемымъ въ царскомъ 
титулѣ предѣламъ, ово отъ старыхъ печатей, 
ово съ денегъ тѣхъ областей , гербы всѣмъ 
онымъ сочинилъ, и въ книгѣ, купно съ родо
словіемъ Государей описалъ ! По какъ оный 
исторіи Руской не зналъ, такъ во многихъ не
простительно погрѣшилъ. Оная книга, надѣ
юсь, до днесь въ коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ находится, а копію съ нее видѣлъ я у 
Артамона Иванова и Артемія Волынскаго». 
Далѣе Татищевъ говоритъ, что Петръ Вели
кій, водя, что Нѣмецкій геральдикъ, сдѣлалъ 
дѣло неисправно, повелѣлъ графу Брюсу и 
Толстому, исправить его; но они, кажется, ни
чего не сдѣлали (см. Гизепъ). Всякій гербъ со
стоитъ изъ щита,который бываетъ круглый, 
продолговатый, сердцевидный и четверо- 
угольный.Площадь щита называется полем»., 
которое покрывается красками,или золотомъ 
и серебромъ. Въ геральдикѣ принято семь кра
сокъ (émaux). Можно означать ихъ точками 
или чертами. Золотое поле (ог) означается 
маленькими точками, серебряное (argent) чи
стымъ грунтомъ, красное (gueule) отвѣсными 
чертами, голубое (azur) горизонтальными, зе
леное и чермное (pourpre) косвенными, чер
ное (sable) клѣтчатыми. Есть еще два мѣха, 
hermine (горностаи) п ѵаіг (сѣрыя бѣлки). 
Раздѣльными щитами называются тѣ, кото
рыхъ поле разбито па два,па три п болѣе отдѣ
ловъ, и покрыто разными красками. Въ этихъ 
поляхъ изображаются разныя эмблемы, озна
чающія,посредствомъ условныхъ знаковъ,до
блестныя дѣла предка пли предковъ. Царскіе 
гербі.і имѣютъ вверху щита корону того го
сударства, которому они принадлежатъ. Кня
жескіе гербы украшаются княжескими шап- 
каміцграФСкіе—коронами сьдевятьюзубцамп, 
которые оканчиваются шариками. Баронскіе 
короны имѣютъ пять шариковъ. Надъ две-
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ряпскпмп щитами ставится шлемъ. Шлемы 
бываютъ закрытые и открытые, съ рѣшет
кою, пли безъръшеткп, съ забраломъ или съ 
полукольцами; въ старину достоинство означа
лось обручами на шлемъ. У императоровъ и 
королей было ихъ по одиннадцати, у графовъ 
по семи, у бароновъ по пяти, у нижнихъ дво
рян ь по три. Къ шлемамъ прикрѣпляли еще 
большой пукъ перьевъ. Щиты маркизовъ 
и вице-графовъ пли виконтовъ, отличаются 
коронами особеннаго вида. Теперь различія 
титуловъ выражаются обыкновенною «кор
мою коронъ. Но надобно замѣтить, что коро
ны надъ щитами не вездѣ одинаковы. Такъ 
напримѣръ Поляки на дворянскихъ щитахъ 
ставятъ корону съ пятью зубцами (fleurons), 
и эти зубцы оканчиваются розетками, между 
тѣмъ какъ во Франціи и другихъ государст
вахъ такая йорона принадлежала однимъ 
только герцогамъ. Русскіе дворяне, вмѣсто 
дворянскаго шлема, также употребляютъ эту 
корону, по примѣру Поляковъ. Иногда на ко
ронахъ, за особенные подвиги, позволялось 
ставить вмѣсто герольдическихъ зубцовъ, 
разные другіе, напримѣръ крѣпостные зуб 
цы (crénaut) или нѣсколько мачгь съ паруса
ми. Короны открытыя, въ Русскомъ язы
кѣ, называются иногда вѣнцами. Къ укра
шенію гербовъ принадлежитъ также наметъ 
(pavillon), военные трофеи и ордена.Подроб 
нъйшіл свѣдѣнія о гербахъ и геральдикѣ 
можно найти у Гаттерера, котораго книга пе 
реведена на Русскій языкъ подъ заглавіемъ 
Начертаніе Гербовѣдѣнія, сочиненіе I. X. 
Гаттерера, Геттингенскаго университе
та профессора географии, хронологіи, и про- 
чал, съ Нѣмецкаго языка перевелъ и съ до
полненіемъ къ оному изъясненія употре
бляемыхъ въ гербахъ изображеній, и иконо
логическихъ эмблемъ знатнѣйшихъ госу
дарствъ съ ихъ гербами, издалъ герольдіи 
секретарь Глѣбъ Мальгинъ. С. Петербургъ, 
180.·» См. также Герольдъ и Герольдія.

ГЕРБЪ РОССІИ, или государственный 
Россійскій гербъ. Чтобы попять нынѣшній 
государственный гербъ Россійской Имперіи, 
надобно обратиться къ историческому обра
зованію его. Въ первое время Московскій 
гербъ представлялъ бѣлаго копя въ красномъ 
полѣ; такой же гербъ {Погоня} употребляло 
п великое княжество Литовское: это вѣроят
но древній гербъ Кіевскій или Русскій, ко
торый оба великіе князя, Московскій и Ли

товскій, старались удержать за собою вмѣстѣ 
съ великокняжескимъ титуломъ. Послѣ зна
менитаго побоища Мамаева, гербъ Москов
скій принялъ другой видъ: Димитрій Дон
ской велѣлъ изображать, въ красномъ же по
лѣ, на бѣломъ конѣ заступника и побѣдоносца 
Св. Георгія, поражающаго мечомъ змія. Іо
аннъ III замѣнилъ ыечь копьемъ. Когда, раз
дѣленная до того времени, Россія начала сое
диняться въ одію цѣлое, главою монархіи 
явилось великое княжество Московское , и 
гербъ его сдѣлался гербомъРусскпмъ.Въ 1472 
году Іоаннъ III вступилъ въ супружество съ 
Софіей, племянницею Константина Палеоло
га, Греческаго императора. Софія была по
слѣдняя изъ дому Палеологовъ , и Іоаннъ со
единилъ гербъ Русскій съ гербомъ Восточ
ной Римской имперіи. Гербъ Римской импе
ріи состоитъ изъ двуглаваго орла (см. Гербъ}. 
Такимъ образомъ двуглавый орелъ суще
ствуетъ теперь и въ Русскомъ и въ Австрій
скомъ гербахъ, потому что Германскіе импе
раторы, со временъ Карла Великаго, почита
ли себя Западными Римскими императорами. 
Перемѣны, бывшія въновомъ Русскомъ гер
бѣ послѣ Іоанна III, относились только къ по
ложенію крыльевъ и Формѣ орла (см.Гизенъ'.

Россійскій государственный гербь : въ зо
лотомъ полѣ черный, двуглавый орелъ, ко
ронованный тремя коронами , держащій въ 
правой ногѣ золотой скипетръ , а въ лѣвой 
золотую державу; на груди орла изображенъ 
въ красномъ полѣ Московскій гербъ; на пра
вомъ крылѣ орла три щита съ гербами Нов
городскимъ, Кіевскимъ и Астраханскимъ, на 
лѣвомъ также три щита съ гербами Влади
мірскимъ, Казанскимъ и Сибирскимъ; во
кругъ щита на груди орла обвѣшена цѣпь 
ордена Св. Андрея Первозваннаго. Въ боль
шой государственной печати , сверхъ-того, 
вокругъ щита гербы всѣхъ прочихъ губерній 
и областей. Вездѣ, гдѣ употребляются гербы 
царствъ , упоминаемыхъ въ титулѣ , помѣ
щается и гербъ царства Польскаго, (Т. I. 
Осн. Зак. ст. 39). Гербы губерній и областей 
и гербы разныхъ Европейскихъ государствъ 
описаны въ статьяхъ , помѣщенныхъ подъ 
названіями этпхъ губерній , областей и госу
дарствъ.

ГЕРВАСІЙ, Святой. Обстоятельства жиз
ни его малоизвѣстны; знаемъ только, что оиъ 
(въ первомъ вѣкѣ) принялъ мученіе и смерть 
за вѣру. Мощи его обрѣтены Св. Амвросі-
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емъ и перенесены имъ въ Амвросіанскій со
боръ, въ Медіоланъ ; во время перенесенія 
мощей Святаго, прозрѣлъ одинъ слѣпой по 
имени Северъ: это видѣлъ весь Меділоланъ. 
Паша Православная Церковь ежегодно со
вершаетъ Святую память Гервасія, 14-го 
октября.

1ЕРВАС1И ТИЛЬБЕРІЙСКІІІ, Gerva 
sius Tilburensis, историкъ XIII вѣка, родив
шійся въ Тлльбери въ графствѣ Эссексъ; 
былъ племянникъ Генриха П, короля Ан
глійскаго. Императоръ Оттонъ IV особенно 
его жаловалъ и сдѣлалъ его маршаломъ Аре- 
латскаго королевства. Умеръ Гервасій въ 
1218 году; онъ паписалъ: I. Otia Imperialia, 
libri tres; это сочиненіе, извѣстное также 
подъ названіемъ Марра, sive descriptio mundi, 
и De Mirabilibus orbis, есть собраніе Физиче
скихъ, географическихъ и историческихъ 
статей; изъ него Лейбницъ и другіе ученые 
очень многое заимствовали,и издавали из
влеченія. II. Illustrationes Galfridi Mone- 
muthensis libri IV. III. Historia Terrae sanc
tae. IV. De origine Burgundiorum. V. Fa
cetiarum liber. VI. Tricolumnium Angliae. 
VII. Metrica Descriptio Balneorum Puteola
norum.

ГЕРВІІ, Ilervey, Джемсъ, поэтъ Англій
скій, родился въ Гардішгтопѣ въ граоствѣ 
Нортгемптонъ, въ 1714 году, былъ въ духов
номъ званіи; умеръ въ 1758 году. Важнѣйшія 
сочиненія его: I. Meditations aud contem
platione among the tombs, Bellections on a 
floiver garden , and a Descant on creation, 
1746; 11. Contemplations on tlie higlit and 
starry licavens , and a winter piece , 1747 ; 
III. Theron and Aspasia, or a Series of let- 
ters and dialogues on tlie most important 
subjects, 1755.

ГЕРГАРДЪ, Ocr^rttb, Вильгельмъ, Пѣ 
мецкіи поэтъ, родился въ 1780 году, въ Вей
марѣ, былъ Мейшпігенскпмъ консуломъ въ 
Лейпцигѣ и написалъ SrtCOntflíe obct bet ѴСГ- 
bán^ntíivOÍÍC 91ÍПі. Лейпцигъ,1819; <Еср1)ГСПІй 
obcr ble ¿reberuna Ьсб ЬсіЩеп ©wbcb, 1822, 
и прочая. Его «Стихотворенія» изданы въ 
Лейпцигѣ въ 1826 году, въ двухъ частяхъ.

ГЕРГЕСА, см. Г адара.
ГЕРГЕСТЪ, Гсргсстовы Острова, см. 

Ваіиипгтоновы Острова.
ГЕРДАУЭІГЬ, фсгЬяисП, городъ въ Во

сточной Пруссіи, въ четырнадцати миляхъ 
отъ Кенигсберга, на рѣкѣ Ометѣ, близь озе

ра Банктина; жйтелей въ немъ 1,840; въ его 
округѣ 22,800,

ГЕРДВАРЪ, Ilerdouar, Herdwar, городъ 
въ Бенгальскомъ презпдепствѣ въ Пндіи, 
лежащій на берегахъ Ганга, у подошвы горъ, 
смежныхъ съ Тибетскими. Гердваръ есть 
Брахманская Мекка ; каждый поклонникъ 
Брахмы долженъ посѣтить его хоть разъ въ 
жизни, потому что Гангъ считается рѣкою 
священною (см. Гангъ] и возобновляетъ, какъ 
полагаютъ Индусы, черезъ каждыя двѣнад
цать лѣтъ силу свою для очищенія грѣховъ. 
Въ извѣстное время Гердваръ привлекаетъ 
къ себѣ тысячи богомольцевъ со всѣхъ сто
ронъ Индіи, и въ это же время бываетъ въ 
немъ ярмарка, славная по всему Востоку, на 
которой производится важнѣйшій въ Индіи 
торгъ скотомъ. Сюда же приводятъ краси
выхъ коней съ береговъ Чернаго Моря, изъ 
Кашмира и Кабула; являются слоны, вер
блюды, быки, коровы, овцы, собаки и кош
ки славной Персидской породы; и привозят
ся па-показъ дикіе звѣри. Ие меньше важный 
торгъ па Гердварскоп ярмаркѣ бываетъ так
же драгоцѣнными камнями, которые приво
зятся туда изъ всѣхъ частей Азіи, и Каше- 
мпрскими шалями и матеріями.

ГЕРДЕРЪ, .fterber. Іоганнъ Готфридъ 
фонъ Гердеръ родился 26 августа 1744 въ 
Морунгенѣ , небольшомъ городкѣ Восточ
ной Пруссіи, гдѣ отецъ его былъ учителемъ 
въ низшихъ классахъ. Несмотря на неблаго
пріятныя обстоятельства , дарованія юнаго 
Гердера развились сами собою. Проповѣд
никъ Трешо узнавъ , что онъ чисто и пра
вильно пишетъ, взялъ его къ себѣ писаремъ, 
и обучалъ вмѣстѣ съ своими сыновьями 
Греческому и Латинскому языкамъ. Въ это 
время Гердеръ занемогъ глазами. Это доста
вило ему случай познакомиться съ однимъ 
Русскимъ врачомъ , который предложилъ 
Гердеру ѣхать вмѣстѣ въІІетербургъ, гдѣ онъ 
обѣщалъ обучить его безденежно хирургіи. 
Гер іеръ въ 1762 оставилъ свою родину, по, 
пріѣхавъ въ Кенигсбергъ, познакомился тамъ 
съ людьми , которые доставили ему МѢСТО 
во Фридриховой Коллегіи. Здѣсь онъ посвя
тилъ себя изученію богословіи, ФИЛОСОФІИ 

и физики. Въ 1765 году избрали его ректо
ромъ въ главное училище въ Ригѣ. Съ этою 
должностью соединена была и должность 
проповѣдника. Въ 1768 году предложили емѵ 
мѣсто инспектора въ училищѣ Св. Петра въ
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Петербургѣ, но онъ нашелъ случай сопро
вождать принца ГЬлштсйнъ-Эйтпнскаго во 
Францію и Италію.Прежняя глазная болѣзнь 
возвратившаяся съ большею опасностію, 
принудила его остаться въ Страсбургѣ, гдѣ 
онъ познакомился и подружился съ Гёте. 
Ужей тогда Гердеръ славился своими сочи
неніями, и его gregmenten, Уш ti fájen SBáíber 
II другія творенія, присоединили его къ числу 
отличнѣйшихъ Нѣмецкихъ писателей. Вь 
Страсбургѣ предложили ему, въ 1770, занять 
мѣсто проповѣдника, суперъ-интендента и со
вѣтника консисторіи. Въ 1775 вызвали его въ 
Гёттингенъ на каѳедру богословіи , но онъ 
встрѣтилъ тамъ чрезвычайныя огорченія. Не 
только король не утвердилъ этого выбора, по 
даже потребовали, въ противность обыкно
венію, чтобъ онъ подвергъ себя испытанію. 
Гете выручилъ его изъ этого униженія: по 
старанію знаменитаго поэта, Гердера при
гласили занять въ Веймарѣ мѣсто придвор
наго проповѣдника, генеральнаго суперъ-пн- 
тепдента и перваго Совѣтника консисторіи. 
Въ 1798 былъ онъ возведенъ на степень ви
це-президента, а въ 1801, на степень пре
зидента главной консисторіи. Эго мѣсто да
валось прежде однимъ только дворянамъ. 
Спустя немного курфирстъ Баварскій пожа
ловалъ Гердеру дворянство , и эта милость, 
по семейственнымъ обстоятельствамъ, была 
ему чрезвычайно пріятна. Гердеръ умеръ 18 
декабря 1803 года, соорудивъ для себя, сочи
неніями своими памятникъ гораздо велико
лѣпнѣе того, какимъ почтили его бренные 
останки. Какъ философъ, историкъ, бого
словъ, филологъ, археологъ, эстетикъ, поэтъ 
и переводчикъ, онъ впродолженіи болѣе 40 
лѣтъ имѣлъ большое вліяніе на Германію. 
Главнѣйшимъ твореніемл. Гердера почитает
ся его «Начертаніе философіи исторіи чело
вѣчества», Рига, 1784—91, въ 4 частяхъ, кото
рымъ онъ , если не основалъ, по-крайней- 
мѣрѣ распространилъ въ Германіи и потомъ 
въ другихъ странахъ Европы особенную 
историческую школу,которую, пебезъосно
ванія , называютъ школою историческаго 
Фатализма. Онъ старался наблюдать какимъ 
образомъ и при какихъ условіяхъ развива
лось «человѣчество» во всѣхъ странахъ, и 
какія послѣдствія сопровождали каждый разъ 
тотъ или другой родъ развитія: изъ этого хо
тѣлъ онъ вывести непремѣнные законы, ЦѢЛЬ 
и конечное назначеніе земнаго бытія чело

вѣка и законы общаго стремленія псего 
человѣчества, которое было кумиромъ Гер
дера; къ нему относилъ онъ все. Но этой си
стемѣ, все что пи дѣлается въ человѣческихъ 
обществахъ, дѣлается вслѣдствіе итого /<с- 
уклоннаго стремленія человѣчества; все 
такъ должно быть и иначе быть не можетъ. 
Ученіе Гердера можно назвать историче
скимъ черепословіемъ: онъ отыскивалъ, такъ 
сказать , желваки па головѣ человѣчества. 
Это названіе тѣмъ приличнѣе его Tçopin , 
что ученіе доктора Галла (см. Галлъ} про
истекло изъ нея. Галлъ только прило
жилъ къ отдѣльнымъ лицамъ идею Гердера 
о всемъ человѣчествѣ. Пи человѣкъ, по Гал
лу, ни человѣчество, по Гердеру, не винова
ты въ своихъ дѣйствіяхъ: они ужъ такъ ро
дились. Оба эти ученія, которыхъ и досто
инство одинаково , ввели многихъ умныхъ 
людей въ странныя заблужденія, преувели
ченія и парадоксы. Приверженцы Ге^де- 
ровой системы сдѣлали наконецъ ее смѣш
ною, хотя впрочемъ нельзя отказать ей въ 
нѣкоторой частицѣ истины. Гердеръ выпу
стилъ изъ виду важное обстоятельство , из- 
вѣстное нынче всѣмъ хорошимъ наблюдате
лямъ природы, что хотя она и стремится во 
всѣхъ частяхъ созданія къ опредѣленнымъ 
цѣлямъ, однако жъ въ этомъ стремленіи нѣтъ 
ничего неуклоннаго: напротивъ того, опа 
предоставляетъ полное дѣйствіе посторон
нимъ вліяніямъ , допускаетъ безчисленныя 
уклоненія , позволяетъ увлекаться, даетъ , 
такъ сказать, волю разыграться, насладиться 
бытіемъ, сдѣлаться даже невинною или без
полезною жертвою случая, и все таки све
детъ она наконецъ каждую часть созданія съ 
тысячи разнообразныхъ и извилистыхъ пу
тей па большую дорогу, ведущую къ ея цѣ
лямъ. Такимъ образомъ, не отвергая основной 
мысли Гердера, никакъ невозможно еще при
нять строгихъ послѣдствій, которыя омъ изъ 
нея выводитъ, относительно неизмѣнности 
закоповъ стремленія человѣчества: это стре
мленіе такъ запутано и разнообразно, до того 
зависитъ отъ постороннихъ вліяній, что его 
никакъ нельзя подвести подъ общія Формулы.

Вотъ примѣчательнѣйшіе труды Гердера: 1. 
üibbnnbiung über ben Urfprung ber Spradje, 
Берлинъ, 1772. IL Sleltefte Urtunbc bed SOïen- 
fdjcngefdjlcdjtd, 4 части, Рига, 1774. III. Utfadje 
bcô geftintcnen ©cfdjmatd bei ben »erfdjicbenen 
SSéifern, ba er geblüht bat, Берлинъ , 1775·



ГЕР — 123

IV. Som Einfluß bet Otcgicrung auf bie fSSiffen: 
fdjaftcn unb bie ber SSBifjenfôaftcn auf bie Otc-- 
gterung, Берлинъ, 1780. V. SSOtll ®Ctfl bcr 
bcbraifdjen^ocftc,2частп, Дессау,1782 1783 VI. 
ЗЬссп jut ^ilofopbie bcr ®cfd)id)tcbcr9)?cnfd)- 
l)Ctt , 4 части, Рига, 1784—91. VII. ^crftrcutc 
¿latter, Гота, 1785—87. VIII. SBrícfe jur Sc: 
fôrbcrung bcr Humanität, Рига, 1793-97. IX. 
€l)rifiíid)e®d)ríftcn, Рига, 1794-98. X. jterpfi: 
d)Orc, 3 части, Любекъ, 1795—96. XI. .Rollt: 
gone, vom Singclinicn unb Suénen, 3 части, 
Лейпцигъ,· 1800. XII. 2(braftea, 4части, Лейп
цигъ 1801—1801. XIII. Slnnalcn bcö flaflb 
fdicn Síltertbume, 2 части, Лейпцигъ, 1805, 
1806. XIII. <¿Vrífllid>e 9îcbcn unb фотіііеп, 2 
части,Тюбингенъ, 1805—1806. XIV. Scpíjron, 
gcfammelte (Sdjlllrebcn, Тюбингенъ, 18Í0.

ГЕРДІ1ЛАН'Ь, или Гард и.малъ (Сред
ній), Herdiman, Hardiman, рѣка, получаетъ 
начало къ ІПпрвапскомъ ханствѣ, въ бассей
нѣ Каспійскаго Моря, па границахъ Дагеста
на, принимаетъ Верхній и Нижній Гердпмапъ, 
и нѣкоторыя другія окрестныя рѣки; потомъ 
раздѣляется на нѣсколько рукавовъ, и, про
бѣжавъ 130 верстъ, достигаетъ Куры, и сое
диняется съ вею выше почтовой станція За
водской. II. Ѳ. Шт.

ГЕРДНЕРОВЪ Островъ, см. Вайтъ.
ГЕРДОНIil, (lerdonia, въ древней гео

графіи, городъ въ Апуліи; замѣчателенъ дву
мя сраженіями, между Апнибаломъ л прето
ромъ Кнеемъ Фульвіемъ, въ 212 и 210 году до 
Р. X.

ГЕРЕ, Guéret, городъ во Франціи, глав
ный департамента Крёзы (de la. Creuse), на 
скатѣ горы, въ тринадцати миляхъ отъ Лимо
жа и осьмидесяти пяти отъ Парижа; здѣсь 
бываетъ двѣнадцать ярмарокъ въ годъ. Гере 
былъ прежде порядочно укрѣпленнымъ горо
домъ; онъ основанъ въ VIII столѣтіи, былъ 
прежде резиденціею графовъ Ламчршскпхъ 
и имѣетъ нынѣ около 3 500 жителей; въ цѣ
ломъ же округѣ ихъ 84,600.

ΓEPEДlУЗΓЬ,Heгedium,дpcвняяPπмcκaя 
поземельная мѣра, въ которой считалось два 
югера; югеръ же (jugerum, as) содержалъ 
въ себѣ 28,800 Римскихъ квадратныхъ Фу
товъ. Принявъ Футъ равнымъ 11% Россій
скимъ дюймамъ, найдется, что Гередій содер
жалъ въ себѣ 1098 квадратныхъ Россійскихъ 
сажень, то есть, былъ нѣсколько меньше по- 
лудесятнпы. Ѳ. И. II.

ГЕРЕНЕ, см. Коринѳъ.

— ГЕР
ГЕРЕНЪ, Jñcercil, А рнольдъГерманъ Лю

двигъ, одинъ изъ знаменитѣйшихъ истори
ческихъ критиковъ, Гановерскій надвор
ный СОВѢТНИКЪ и профессоръ исторіи въ Гёт- 
тингепскомъ университетѣ, родился 25 октя- 

' бря 1760 года въ Арбергеііѣ, близъ Бремена, 
гдѣ отецъ его былъ пасторомъ. Арнольдъ 
Геренъ обучался въ Гёттингенскомъ универ
ситетѣ, гдѣ преимущественно занимался Фи
лософіею и историческими пауками. Полу
чивъ докторскую степень, онъ совершилъ 
ученое путешествіе по Италіи, Рейну, Нидер
ландамъ, быль въ Парижѣ и, возвратившись 
на родину, получилъ, въ 1787 году, мѣсто 
экстраординарнаго профессора философіи въ 
Гёттингенскомъ университетѣ; НО ФИЛОСОФІЯ 
не была его любимымъ предметомъ, и онъ не 
пользовался большою ИЗВѢСТНОСТЬЮ отъ этой 
пауки, Хотя въ 1794 году и сдѣланъ былъ ор
динарнымъ ея профессоромъ. Положитель
ный умъ Герена требовалъ болѣе веществен
ной пищи, и онъ, еще съ 1784 года, сдѣлался 
ревностнымъ сотрудникомъ Гёттингенскаго 
ОбществаІІаукъ(5Вер|ІЦсг), котораго онъ чле
номъ съ 1789; занятія его болѣе и болѣе откло
нялись отт» умозрѣній философіи, и обраща
лись къ исторіи, такъ, что онъ наконецъ от
казался отъ прежней каѳедры и сдѣланъ былъ 
ординарнымъ профессоромъ исторіи. Это 
мѣсто со славою занимаетъ понынѣ, несмо
тря на преклонныя лѣта своп. Ученые труды 
этого ветерана исторической критики весьма 
разнообразны: тотчасъ по полученіи каѳедры 
въГётгивгенѣ, началъ онъ издавать вмѣстѣ съ 
Тпксепомъ æibliotljct bcr alten Síítcratur unb 
Runft; первою книгой его было изданіе Ме- 
нандрова сочиненія De Eucoiniis (@Ottingcn, 
1785); потомъ онъ издалъ Стобесвы, Eclogae 
physicae et ethicae (.Roettingen, 1792 — 94), 
въ двухъ частяхъ. Вслѣдъ за Стоббсемъ яви
лось знаменитое твореніе, плодъ глубокаго 
изученія классиковъ,отличающійся свѣтлымъ, 
оригинальнымъ взглядомъ на весь древній 
міръ, именно «Идеи о политикѣ, торговлѣ и 
сношеніяхъ знатнѣйшихъ пародовъ древно
сти » (ЗЬссп uber ble ^olitit, ben æerfcbr unb ben 
.<?anbei bcr vorncfcmflen æôlfcr bcr alten SESelt, 
©éttingen, 1793 — 1796, въ двухъ томахъ; пя
тое изданіе, въ 5 томахъ, вышло въ 1824—26). 
Вскорѣ вышла и его учебная книга древней 
исторіи, ©cfdjtdjte bcr Staaten Ьсб 5(ltcrtl)uiue, 
1799. Герену много обязана также и новѣй
шая исторія: одинъ изъ первыхъ онъ пока-



ГЕР 126 - ГЕР
залъ вліяніе, какое имѣли колоніи Европей
скихъ государствъ па политику своихъ ми
трополій. Въ этомъ отношеніи, его книгу, 
.fiíintbud) bcr ®cfd)ici)te Μ (íuropáifdjcn Stan- 
tcnfpftcm 6 unb feiner (Solonícn, 1809. можно 
причислитъ къ классическимъ сочиненіямъ. 
Изъ средней исторіи Геренъ весьма удачно 
обработалъ эпоху крестовыхъ походовъ и за 
своп изслѣдованія получилъ большую пре
мію ось Парижскаго Національнаго Инсти
тута (Unterfudjunjcn über bie Ärcujp'igc). 
Сверхъ того написалъ онъ двѣ любопытныя 
біограФО критическія сочиненія объ Іоаннѣ 
Мюллерѣ, какъ историкѣ, и о Гейне (1813). 
Въ мелкихъ своихъ историческихъ трудахъ, 
áUeíne l)iftorifd)e ©driften (3 тома, 1803 — 8) 
представилъ онъ много любопытныхъ моно
графій, а съ 1827 года занимается изданіемъ 
ученой газеты, ®Cttíni}ífd)C 2ІП jCÍJCn.
Полное собраніе сочиненій Герена, въ 15 ча
стяхъ, вышло въ 1821 — 26 годахъ. Знамени
тѣйшія его творенія переведены почти на 
всѣ Европейскіе языки. У насъ Г. Орловъ 
перевелъ его «Древнюю Исторію»и «Исто
рію политической системы Европы», а Мос
ковскій профессоръ, Г. Погодинъ, основалъ 
на его «Идеяхъ» свои «Лекціи по Герену», 
напечатанныя въ 1836 году.

ГЕРЕНЪ,Guérin, ученикъ Репіоля,одинъ 
изъ лучшихъ художниковъ новой Француз
ской школы. Онъ любить прямолинейныя 
положенія, особенно рукъ; предметы для 
кисти своей избираетъ больше изъ древно
сти. Стиль его благороденъ и пріятенъ; 
колоритъ прозраченъ и согласенъ. Пер
вая замѣчательная картина его изобража
ла Жертвоприношеніе передъ статуею 
Эскулцпа (изъ Геснеровой Идилліи); она на- 
хо штся въ Версальской галереѣ. Изъ дру
гихъ картинъ его особенно достойны внима
нія·. Маркъ Секстъ·, Ипполитъ и Федра ; 
Наполеонъ, прощающій мятежниковъ въ 
Каирѣ на Эльбепейрской площади; Андро
маха; Кефалъ и Аврора; Дидона, слушаю
щая повѣствованіе Энея; Клитемнестра, 
убѣждаемая Эгистомъ умертвить спя
щаго супруга. Геренъ рѣдко пишетъ порт
реты; по написанные имъ превосходны. Въ 
1817 году Французскій король поручилъ ему 
написать портретъ Вандейскаго героя Ген
риха де-ла-Ропіъ-ЖаКлена, и представить 
его въ томъ положеніи , когда онъ беретъ 
приступомъ укрѣпленіе; эта картина выпол- 

нена Гереномъ прекрасно. Въ 1816 году онъ 
былъ сдѣланъ директоромъ Французской 
живописной школы въ Римѣ, но слабое здо
ровье не позволило ему принять этого мѣста. 
Теперь онъ членомъ Института и кавалеръ 
Почетнаго Легіона.

ГЕРЕССКІЯ ГОРЫ, Sierra de Gerez, 
въ сѣверной части Португаліи, между про- 
вшіпілмпМпньо и Трасъ-Осъ-Монтесъ, к ьза- 
паду отъ Монталегре; длина ихъ шесть миль; 
высшій пунктъ шесть сотъ саженъ.

ГЕРЕСТОСЪ, Gerestos, 1) сынъ Зевеса 
или Юпитера; 2) Циклопъ, на могилѣ котора
го Аѳиняне принесли въ жертву дочь Гіакин- 
та; 3) сынъ Поспдона или Нептуна; К.

ГЕРЕ ГИ , такъ назывался у нѣкоторыхъ 
писателей ІПпрванъ (см. Ширванъ}.

ГЕРЗЕ, Gherzeh, Carusa, городъ въ Азі
ятской Турціи, въ Анатоліи, въ пяти миляхъ 
отъ Синопа, на берегу Чернаго Моря, съ га
ванью: жителей 5,000.

ГЕРИ, см. Гератъ.
ГЕРИЗАУ, ,Ç)crÎfrtU, городокъ въ Швей

царіи, въ кантонѣ Аппенцельскомъ, въ двухъ 
съ половиною миляхъ отъ Аппенцеля; онъ 
самое значительное и самое торговое мѣсто въ 
кантонѣ; имѣетъ ежегодно четыре ярмарки, 
и содержитъ въ себѣ 6,870 жителей. Гово
рятъ, что Геризау первый изъ всѣхъ Швей
царскихъ городовъ принялъ христіанство.

ГЕРИКЕ, ®crïcfr, Отто, одинъ изътру- 
долюбивѣйшихъ и полезнѣйшихъ ФИЗИКОВЪ 
ХѴІІ-го вѣка, уроженецъ Магдебургскій, 
особенно славенъ опытами надъ пустотою. 
Онъ первый получилъ мысль о воздушномъ 
насосѣ, который впослѣдствіи усовершен
ствованъ Робертомъ Бойлемъ; первый взду
малъ взвѣшивать воздухъ посредствомъ вѣ
совъ; и доказалъ сжимаемость воздуха, сло
живъ двѣ мѣдныя половинки шара, которыя 
16 лошадей тянули въ разныя стороны и не 
могли раздвинуть. Эти маленькія полушарія 
называются и до-сихъ-поръ Магдебургски
ми. Кромѣ того Герике изобрѣлъ стеклян
ную машинку для узнанія степени темпера
туры, и эта машинка употреблялась почти 
повсюду до изобрѣтенія термометра. Замѣ
тивъ, что легкое тѣло, притягиваемое на
электризованнымъ тѣломъ посредствомъ тре
нія, тотчасъ же отталкиваетъ, и отталкива
ющая сила , въ этомъ случаѣ, болѣе притя
гивающей, онъ употребилъ ее для множества 
остроумныхъ опытовъ, описываемыхъ нынѣ
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почти во всѣхъ элементарныхъ курсахъ фи
зики. Герике весьма прилежно занимался 
астрономіей. Мнѣніе его , что можно пред
сказать время возвращенія кометы совершен
но вѣрно и доказано опытомъ. Главные опы
ты Герике были собраны и напечатаны подъ 
названіемъ Experimenta nova, ut vocant, Mag- 
deburgica , de vacuo spatio, ab ipso autliore 
perfecta, edita, variisque experimentis aucta; 
quibus accesserunt certa quaedam de acris 
pondere circa terram , de viribus mundanis 
et systemate mundi planetario, sicut et stellis 
fixis ac spatio illo immenso, Амстердамъ, 1672 
съ Фигурами, въ-листъ. Умерь въ Гамбургѣ, 
въ 1686 году, осьмидесяти четырехъ лѣтъ 
отъ-роду.

ГЕРИКУРЪ, Héricourt, писатель, см. 
Эрикррв.

ГЕРИЛЬЛ, Guerilla, Испанское слово,ко
торое можно перевести Русскимъ воинство, 
или «ополченіе». Guerilla во множествен- 
нномь будетъ guerillas. Множественное чи
сло было принято Русскими переводчиками 
Французскихъ бюллетеней за единствен
ное, и такимъ образомъ Испанскихъ Гериль- 
еровъ стали называть у насъ Гверилляса- 
ми. Понятіе о герильяхъ перешло къ намъ 
во время войны Наполеона въ Испаніи. Вь 
эту эпоху, народъ Испанскій, видя измѣну 
своихъ полководцевъ и худое устройство ре
гулярныхъ войскъ, которыя были постоян
но разбиваемы Французами, рѣшился всту
питься самъ за дѣло своей независимости. 
Храбрѣйшіе изъ молодыхъ людей каждой 
области соединялись , избирали изъ среды 
себя предводителей, и составили герильи, 
«воинства», пли небольшіе отряды,которые, 
безъ всякаго общаго плана, кромѣ желанія 
истребить враговъ, стали дѣйствоватьотдѣль- 
но другъ отъ друга и отдѣльно отъ регуляр
ныхъ войскъ, не признавая надъ собою даже 
власти правительственныхъ юнтъ. Герильи 
не были новостію: такой образъ дѣйствова
нія былъ всегда въ духѣ Иберійскаго племе
ни, и въ духѣ всѣхъ горцевъ. Когда Римляне 
вторглись въ Пирпнейскій Полуостровъ, 
Серторій является намъ такимъ же предво
дителемъ гернльеровь, какимъ въ войну съ 
Французскою имперіею были Мина, Эппеси- 
надо и священникъ Мериносъ, только въ 
большемъ размѣрѣ. Когда послѣ того одна 
битва предала Испанію въ рукиСарацыповъ, 
въ донъ-ІІелахо мы видимъ опять начальии- 

ка герильеропъ. Въ продолженіе шести или 
семи столѣтій борьбы Испаніи христіанской 
съ мусульманскою, войны ведены были соб
ственно одними герильями, отдѣльными шай
ками воиновъ, которые отправлялись на гра
бежъ въ сосѣднія мусульманскія владѣнія, и 
нерѣдко оставались навсегда въ завоеванной 
землѣ, утверждая за собой ея владычество по
строеніемъ замка. Въ войну съ Наполеономъ 
герильи пріобрѣли заслуженную славу, со
дѣйствовавъ самымъ успѣшнымъ образомъ къ 
изгнанію Французовъ изъ Испаніи. Герильи 
Каталонскія и странъ, гдѣ донъ-Карлосъ 
установилъ теперь свою главную квартиру, 
были самыми опасными для Французовъ, и на
несли имъ много вреда. Здѣсь онѣ расположи
лись по всѣмъ большимъ коммуникаціоннымъ 
линіямъ Французскихъ войскъ,скрываясь отъ 
поисковъ по гористым ь мѣстамъ, и пользо
вались всякимъ удобнымъ случаемъ къ напа
денію па обозы непріятеля, на фуражировъ 
и вообще на небольшіе отряды. Герильи 
преимущественно гнѣздились въ гористыхъ 
провинціяхъ, потому что, зная мѣстность, 
могли здѣсь дѣйствовать успѣшнѣе чѣмъ на 
равнинахъ, гдѣ встрѣча съ регулярными вой
сками была бы для нихъ гибельною.

Чтобы быть опасными для регулярнаго 
войска, ненужно герпльямъ являться много
численными: довольно, чтобы герильеры по
виновались безпредѣльно своимъ предводи
телямъ, guérilleros, были дѣятельны, осто
рожны, хорошіе ходоки и хорошіе стрѣлки; 
потому что образъ ихъ дѣйствій походитъ 
скорѣе па охоту за людьми, чѣмъ па настоя
щую войну. Имъ необходимо также знать ма
лѣйшія тропинки и всѣ овраги страны, въ ко» 
торой они дѣйствуютъ, чтобъ неожиданно 
нападать па непріятеля, и строить ему заса
ды, а въ случаѣ неудачи, спасаться и опять 
быстро соединяться. Впрочемъ герильи бы
ваютъ иногда не менѣе вредны и для той 
страны, которую берутся защищать : со
стоя большею частію изъ контрабандистовъ 
и людей порочнаго поведенія, герильеры 
обираютъ иногда своихъ соотечественниковъ 
съ такимъ же рвеніемъ, съ какимъ бьютъ 
враговъ. Въ отечественную войну 1812 года 
наши крестьяне въ губерніяхъ, занятыхъ 
Французами, также составляли нерѣдко ге
рильи, и, скрываясь по лѣсамъ, явили себя 
достойными соперниками Испанцевъ въ дѣ
лѣ истребленія великом арміи Наполеона.
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ГЕРИ РУДЪ или РуЪъ-Маланъ, Негі- 
Rood, рѣка протекающая по Афганистану, 
Хорасану и Герату; впадаетъ въ Теджепдъ. 
Догадываются, что это тотъ самый Л rium. че 
резъ который перешелъ Александръ. См.Уе- 
ратъ.

ГЕГИТІЕ, Ileritier, см. Эритіе.
ГЕРКИМЕРТ», Herkimer, графство въ 

Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта
тахъ, въ самой серединѣ области Пю-Іоркъ; 
по немъ протекаютъ Большой Каналъ и рѣка 
Могакъ (Mohawk); жителей 31,000.

ГЕРКУЛАІГЬ, Геркуланумъ, Hercula
num, Herculaneum, древній Италійскій го
родъ, существовавшій въ Кампанійской об
ласти, на берегу моря, противъ самаго Везу
вія. По древнимъ преданіямъ, онъ былъ осно
ванъ за шестьдесятъ лѣтъ до Войны Троян
ской, слѣдовательно за 1342 года до Р. X. 
Первоначальные жители его были Оски ; за 
ними поперемѣнно послѣдовали Кумелне. 
Тнрреніане и Самниты ; Римляне овладѣли 
имъ во время «Войны Союзниковъ», а Везу
вій засыпалъ его своимъ пепломъ въ первый 
годъ царствованія императора Тита, то есть, 
въ 79 году іюР.Х.Этому событію предшество
вало ужаснѣйшееземлегрясеніе, случившее
ся въ СЗ году по Р. X., и, по свидѣтельству 
нѣкоторыхъ лѣтописцевъ, большая часть го
рода еще тогда же погибла (сы.Ло.ипея). Вотъ 
краткое извлеченіе изъ разсказа очевидца, 
Плинія-Младшаго, который записалъ его, 
объ окончательной гибели Геркуланума, въ 
23 день ноября (а по другимъ, 24 августа) 
79 года по Р. X. « Въ полдень, поднялось гу
стое, мрачное облако, и осѣнило его окрест
ность. Медленно и грозно подвигалось оно 
къ югу , по направленію горы Лактаріума 
(прозванной потомъ горою Сайтъ-Анджело). 
Около вечера , внезапно полились потоки 
лавы съ западной части Везувія и , устремясь 
къ морю, губили все встрѣчавшееся па пути; 
окрестная страна была колеблема сильными 
ударами землетрясенія и, къ утру, не стало 
Геркуланума.»

Въ 1711 году по Р. X.,принцъ д’Эльбс/ГЕІ- 
boeuf), Эммануилъ Лотарингскій, желая у- 
красить построенный въ Портичи загород
ный домъ, купилъ нѣсколько кусковъ пре
восходнаго мрамора у одного тамошняго 
крестьянина, который, копая для себя коло
децъ', вырылъ ихъ изъ земли. Это обстоя

тельство пробудило любопытство богатаго 
принца; онъ купилъ у крестьянина все его 
поле н учредилъ на немъ систематическія 
копи. Труды искателя увѣнчались желан
нымъ успѣхомъ: онъ отрылъ три статуи жен
скія, въ полномъ платьѣ, которыя теперь на
ходятся въ Дрезденскомъ Кабинетѣ Древно
стей; множество мраморныхъ изваяній древ
няго рѣзца, и нѣсколько колоннъ цвѣтистаго 
алебастра. Послѣ этого, принцу воспрещено 
продолжать подобныя изысканія , но подзем
ное богатство не обратило на себя вниманія 
правительства. Спустя почти тридцать лѣтъ, 
когда инфантъ донъ-Карлосъ вступилъ на 
Неаполитанскій престолъ, этотъ государь, об- 
ѣзжая окрестности своей столицы, въ намѣ
реніи избрать мѣсто для загороднаго дворца, 
былъ пораженъ прелестью живописнаго мѣ
стоположенія Портичи. Новый дворецъ 
былъ заложенъ , и въ то же время велѣно 
разработывать копи,начатыя принцемъ д‘Эль- 
бе. Прокопавъ землю пй восемьдесятъ Фу
товъ , наконецъ увидѣли признаки зданій 
древняго города, поглощеннаго землею и 
служившаго основаніемъ двумъ деревнямъ. 
Театръ Геркуланскій былъ первымъ откры
тіемъ. Къ сожалѣнію, надзоръ за этими по
исками ввѣренъ былъ Испанскому инженеру 
Роко Хіаспнъ А.ікувіесѣ, и неопытность его 
была причиною обезображенія и потери мно
гихъ прекрасныхъ вещей. Пе прежде какъ 
по порученіи разработки Швейцарскому ин
женеру, Карлу Веберу, приняты были лучшія 
мѣры. Онъ п его преемникъ Коло де-ла-Веса, 
завели здѣсь всѣ хорошія учрежденія. Эти 
попеки дали такое множество остатковъ 
древности, что въ короткое время король 
Обѣихъ Сициліи наполнилъ ими музей , ка
кимъ не обладаетъ никто изъ Европейскихъ 
государей. Послѣ успѣшныхъ открытій въ 
Геркуланѣ,обратились къ Стабіи и Помпеи, 
и въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ тотчасъ нашли 
остатки огромнаго амфитеатра. Продолжая 
работы у дверей погреба одной древней вил
лы пли загороднаго дома, увидѣли 27 жен
скихъ остововъ, и въ отвердѣлой массѣпепла 
оттискъ грудей одной изъ этихъ несчастныхъ, 
съ находившимся на шеѣ ожерельемъ. При 
нижнемъ входѣ въ виллу явились два скелета: 
одинъ изъ нихъ, въ костяхъ одной руки, дер
жалъ связку ключей, а въ костяхъ другой ко
шелекъ съ монетами. Близъ нихъ лежали сере
бряные и бронзовые сосуды: вѣроятію ОДИНЪ
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былъ господинъ, а другой невольникъ, и оба, 
тщетно искавъ выхода, были задушены пеп
ломъ. При всеііъ томъ изысканія не были 
продолжаемы съ тою ревностью, какую дол
жны были бы возбуждать ихъ результаты 
всякій разъ, какъ нерадивые Неаполитанцы 
принимались за лопату. Разработка произво 
дилась медленно, п даже невъжесгвешю, по 
восторгъ, который всѣ подобныя находки 
возбуждали въ Европъ, напитанной глубо
кимъ уваженіемъ къ классической древности, 
былъ выше всякаго понятія нынѣшнихъ, обо
жающихъ только пары и желѣзныя дороги. 
Онъ-то подалъ поводъ Шиллеру написать 
свое прекрасное стихотвореніе «Геркулапъ 
и Помпея». Древнія улицы, древнія зданія 
опять открылись, и познакомили Европей
цевъ ХѴ1П вѣка съ домашнею жизнію древ
нихъ. Нигдѣ еще не представлялось случая 
такъ хорошо узнать устройство и расположе
ніе домовъ древнихъ: множество найденныхъ 
утварей, почти дѣлали современнымъ об
разъ жизни, веденный въ этихъ домахъ. Осо
бенно важны были открытія для словесности 
и искусствъ, потому что здѣсь найдено также 
множество рукописей и произведеній худо
жествъ. Правда , ожиданіе ученаго свѣта , 
вразсужденіи сокровищъ литературы, не ис
полнилось . трудность развертывать эти ис
тлѣвшія volumina похитила у пасъ кладъ, ко
торый мы уже держали въ рукахъ. Напрас
но знаменитый Деви употреблялъ всѣ сред
ства новѣйшей химіи, чтобы спасти добы
тыя изъ нѣдръ земли рукописи отъ превра
щенія въ пыль, при первомъ прикосновеніи 
руки. Однако жъ при ревностномъ стараніи 
и посредствомъ затруднительнаго развитія, 
удалось нѣкоторымъ антикваріямъ прочи
тать содержаніе нѣсколькихъ свертковъ. 
Третьяго ноября 1753, въ одной, нынче снова 
засыпавшейся, виллѣ древняго Геркулана 
отыскали библіотеку въ тысяча семьсотъ свит 
ковъ обугленнаго папируса: цилиндриче
скимъ своимъ видомъ они напоминали Нѣмец
кимъ археологамьтабачпыя рули.АнтоніоПіа- 
джіо изобрѣлъ простую но замысловатую ма
шину,посредствомъ которой рукописи,укрѣ
пляемыя сперва листами плющеннаго золота, 
постепенно развертывались помощію шел 
косыхъ снурковъ. Винкельманъ описалъ ее. 
1 акимъ образомъ были развиты творенія Э- 
пикура, Филодема, Димитрія, Полистрата, 
Колота, Феста, Фаніаса, и потомъ изданы въ

Томъ XIV.

HerculaneusiaVolutnina, quse supereunt,Неа
поль, 1797. Къ сожалѣнію, напечатанная здѣсь 
четвертая кнпгаФплодема о музыкѣ шіч его въ 
себѣ не заключаетъ, кромѣ совершенно без
плодной рѣчи, въ которой отвергается поль
за музыки. Вторая часть содержитъ въ себѣ 
Физику Эпикура. Но изслѣдованія этогоро
да принесли гораздо болѣе пользы познанію 
древнихъ художествъ. Сколько статуй, ба
рельефовъ и другихъ произведеній искуствъ 
найдено въ этихъ подземныхъ городахъ! 
Особенно важны открытыя на стѣнахъ кар
тины альфреско, какъ по своему содержанію 
и композиціи, такъ по рисунку и колориту. 
Эти картины вообще, извѣстныя подъ назва
ніемъ Геркуланскихъ, выломанъ! были со 
стѣнами и поставлены въ рамахъ за стекломъ 
въ 16 комнатахъ музеума въ Портичи, и каж
дая означена одной изъ буквъ Р., E., St., что
бы показать, гдѣ они найдены, въ Помпеѣ, 
Геркуланѣ, пли Стабіи. Всѣ эти остатки 
древности срисованы въ огромномъ твореніи 
Le Anticliita dErcolano, выходившемъ въ 
Неаполѣ съ 1757 года, и которое вмѣстѣ съ 
Catalogo degli Anticlii Monumenti d’Ercola- 
no, прелата Баярди (1755), состоитъ изъ деся
ти томовъ, въ-листъ. Копіи картинъ, исключая 
нѣкоторыхъ, найденныхъ уже послѣ , помѣ
щены въ первыхъ шести частяхъ (conqual- 
che spiegazioni di Pasquale Carcani), а съ 
этихъ копій выдали гора до дешевѣйшіе ри
сунки во Франціи Давидъ , въ Германіи Ки- 
ліанъ, съ объясненіями Мурра (1777 — 1783, 
5 частей). Въ правленіе Іоахима Мюрата, изы
сканія производились гораздо дѣятельнѣе и 
болѣе систематически , нежели при преж
нихъ владѣтеляхъ. Карлъ Россини и Скотти 
неутомимо занимались потомъ развитіемъ и 
разобраніемъ Геркуланскихъ рукописей, и 
многіе драгоцѣнные памятники литературы 
древнихъ Римлянъ и Грековъ возобновлены 
ими отчасти вполнѣ, отчасти отрывками. 
Надъ отрываніемъ трудятся болѣе въ разва
линахъ Помпеи и по консульской дорогѣ, 
ведущей отъ этого города въ Неаполь : оно 
доставляетъ множество весьма важныхъ от
крытій всякаго рода, и еще болѣе обѣщаетъ 
при продолженіи работы. Часть прекрас
ныхъ мозапковыхъ половъ и потолковъ, най
денныхъ въ Геркуланѣ, помѣщена въ гале
реяхъ музеума; прочіе остатки древности въ 
академіи живописи.

ГЕРКУЛЕСОВЪ, пли ПРАКЛІАН- 
»
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СКІЙ УЗЕЛЪ. Такъ называли древніе Гре
ки и Римляне узелъ на поясѣ новобрачной,— 
узелъ, который одинъ супругъ ея ИМѢЛЪ 
право развязывать , отправляясь съ ней на 
брачное ложе. Раздѣвая невѣсту свою, онъ 
обязанъ былъ, при разрѣшеніи узла Герку
лесова, призывать Юнону, чтобы опа благо
словила его брачное сожитіе и, уплодотво- 
рпвъ невѣсту , наградила его столькимъ же 
числомъ дѣтей сколько было ихъ у Геркуле
са. Этотъ патріархальный обычай существо
валъ только въ первыя времена республики 
Римской: съ усиленіемъ роскоши и разврата 
перестали Римляне призывать богиню много
чадія, и ничего такъ не опасались какъ пло
довитости браковъ. 11. Л.

ГЕРКУЛЕСОВЫ СТОЛБЫ, Columns 
Herculis, двѣ горы, находящіяся по обѣимъ 
сторонамъ Гибралтарскаго Пролива, кото
рыя, въ Фигурпческомъ языкѣ, могли быть 
называемы столбами , поставленными какъ- 
будто на стражѣ Средиземнаго Моря и 
вселенной. Греки всегда склонные къ бас
нословію, придумали преданіе, будто Гер
кулесъ дѣйствительно поставилъ по обѣимъ 
сторонамъ пролива два столба въ память сво
его тамъ пребыванія и въ знакъ послѣдняго 
предѣла странствованія на западъ. Говорятъ, 
что на одномъ изъ этихъ столбовъ находилась 
оставленная Геркулесомъ надпись, которой 
Латинскій переводъ сдѣлался всѣмъ извѣ
стенъ пословицею; надпись Nec plus ultra! — 
«Далѣе нельзя!» Гибральтарскій, пли Гатедан- 
скій, Проливъ поэтому назывался также Гер
кулесовымъ Проливомъ. См. Геркулесъ.

ГЕРКУЛЕСЪ, Hercules, у Грековъ Пе- 
rakleis Alkides (Геркулесъ Силичъ), у Фи
никіянъ Меликертъ , одинъ изъ славнѣй
шихъ героевъ древняго баснословнаго міра. 
Поэзія и искусство соединили въ немъ иде
алъ мужеской красоты, величайшей тѣлесной 
•Силы и всѣхъ совершенствъ духа и сердца. 
Финикіяне, какъ купцы, представляли его ве
личайшимъ мореходцемъ древняго міра; Гре
ки, какъ народъ воинственный, величайшимъ 
силачомъ и рыцаремъ. По понятіямъ Сирій
цевъ, это былъ Христофоръ Коломбъ, кото
рый, выплывъ на кораблѣ изъ неблагодарна
го Тира, пустился на западъ съ своими това
рищами, и открылъ земли неизвѣстныя, — 
Д1 альту, берега Италіи, Каталоніи и нако
нецъ предѣлъ вселенной , Гибралтарскій 
Проливъ, гдѣ на горѣ, лежащей на Африкаи- 

скомъ берегу, г.ъ виду океана, поставилъ два 
столба въ память своего подвига: впослѣдствіи 
соотечественники его, для торговли кото
рыхъ онъ открылъ золотоносную Иберію, 
нынѣшнюю Испанію, соорудили ему за 
это храмъ и причислили его къ лику боговъ, 
подобно тому какъ Испанскій король, за от
крытіе Западныхъ Индій, напменовалъКолом- 
ба вице-королемъ. Ио понятіямъ Грековъ, 
которые заимствовали миѳъ о Геркулесѣ отъ 
Финикіянъ и передѣлали ихъ преданіе па 
свой ладъ, это былъ допъ-Кихотъ временъ 
героическихъ, который, правда, нс ѣздилъ 
на Росинантѣ, по, вооруженный палпцею, 
подобно ему странствовалъ по міру для 
искорененія чудовищъ Физическихъ и нрав
ственныхъ, истреблялъ гидръ, каралъ Гор
дыхъ и несправедливыхъ, и, преслѣдуя вез
дѣ цѣль спою, зашелъ даже въ отечество 
храбраго рыцаря Ламанчскаго , такъ , что 
очутился на краю свѣта, у Гатедапскаго. то 
есть, Гибралтарскаго, Пролива (см. Герку
лесовы Столбы). Онъ былъ сыномъ Юпите
ра и Алкмены, супруги Ѳивскаго царя Амфи- 
тріона, которая, чтобы угодить могучему лю
бовнику и не обидѣть мужа, родила вдругъ 
двухъ сыновъ, одного отъ отца боговъ, а дру
гаго отъ царя Ѳивъ. Первый названъ былъ 
Геркулесомъ, второй Ифпкломъ. Юнона, раз
сердившись на мужа за невѣрность, отдала 
Геркулеса въ рабство Опростею ^который 
долженъ былъ мучить его и придумывать 
для него самыя трудныя и опасныя предпрія
тія. Въ числѣ подвиговъ, пли трудовъ, юна
го героя особенно славятся двѣнадцать. 1). 
Свирѣпый левъ, на берегахъ Кпѳерона, былъ 
первымъ предметомъ его вниманія; царь Ѳес- 
ній, котораго области опустошало это чудо
вище, дружески принялъ смѣлаго ловца. Гер
кулесъ началъ «труды» свои тѣмъ, что въ одну 
ночь обольстилъ пятьдесятъ прекрасныхъ до
черей царя Ѳеспія, которыя, черезъ девять 
мѣсяцевъ, родили многочисленное потомство. 
Нѣкоторые миѳологи почитаютъ это тринад
цатымъ и величайшимъ подвигомъ Геркулеса, 
но другіе начинаютъ счетъ трудамъ его пря
мо со льва. Такимъ образомъ, первымъ изъ 
двѣнадцати трудовъ Геркулеса было истре
бленіе Нсмсііскаго льва, который обиталъ 
въ лѣсахъ Пемсйскпхъ и Клеонскпхъ, и ко
тораго не могла сразить ни какая стрѣла. Гер
кулесъ убилъ его,ударивъ кулакомъ по спи
нѣ, снялъ еъ него непрострѣльную кожу, псъ
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тѣхъ поръ носилъ ее на себѣ вмѣсто брони, а 
готового его покрывался вмѣсто шлема. 2). 
Съ помощію Іолая умертвилъ онъ Лерней- 
скую гидру, которая имѣла сто головъ; одна 
изъ нихъ была безсмертна, а намѣсто каждой 
отсѣченной выростали двѣ новыя. 3). Пой
малъ серну Діаны, отличавшуюся скоростію 
бѣга, золотыми рогами и мѣдными ногами.
4). Поймалъ Эримантскаго вепря , опусто
шавшаго окрестности горы Эриманта, и при
несъ его живаго на плечахъ къ Эврпстею, ко
торый такъ испугался, что спрятался въ нѣ
который сосудъ, и съ тѣхъ поръ не смѣлъ 
лично отдавать повелѣній Геркулесу. 5). Въ 
одинъ день очистилъ конюшни царя Авгія, 
гдѣ съ давняго времени лежали горы навозу, 
накопившагося отъ трехъ тысячъ воловъ. У- 
бравъ этотъ соръ , Геркулесъ провелъ че
резъ скотный дворъ неопрятнаго царя Эли
ды двѣ соединенныя рѣки, А.ІФеЙ и Пеней. 
6,'. Истребилъ Стимфалидъ, ужасныхъ хищ
ныхъ птицъ, съ мѣдными крыльями, носа
ми и когтями, опустошавшихъ страны, лежа
щія около озера СтимФалиса въ Аркадіи, 
окруженнаго лѣсами. 7). Поймалъ за рога 
страшнаго быка Критскаго, знаменитаго по 
своей красотѣ и силѣ, котораго нѣкогда Неп
тунъ вывелъ изъ моря, по молитвѣ Лішюса: 
но этой причинѣ быкъ назывался минотав
ромъ. Геркулесъ принесъ его на плечахъ 
къ Эврпстею, но этотъ приказалъ выпу
стить быка на волю, и оттого минотавръ, 
подъ именемъ Мараѳонскаго быка, еще разъ 
является въ дѣяніяхъ Тезея. 8). Привелъ въ 
Микины копей Ѳракійскаго царя Діомеда, 
который всѣхъ чужестранцевъ, приходив
шихъ въ его землю, отдавалъ имъ на потопта
ніе; 9). Добылъ перевязь Амазонской цари
цы Ипполиты для дочери Эвристеевой Ад
меты. 10). Быковъ трехличнаго Геріона, ко
торыхъ стерегли двуглавый песъ Ороръ и 
великанъ Евритіопъ, привелъ изъ Эритеп, 
острова лежащаго на Западномъ Океанѣ, не
далеко отъ Испаніи; 11). Досталъ золотыя 
яблоки изъ садовъ Гесперидскихъ. Этотъ 
подвигъ былъ тѣмъ труднѣе, что Геркулесъ 
совсѣмъ не зналъ, гдѣ искать этихъ садовъ и 
яблоковъ. Великанъ Атласъ доставилъ ему зо
лотыя яблоки, а Геркулесъ мѣжду-тѣмъ взял
ся поддерживать вмѣсто его небесный сподъ 
своими плечами, и исполнилъ этотъ ужасный 
трудъ къ общему удовольствію неба и земли. 
Наконецъ. 12). ему велѣно было извлечьЦер- 

бера изъ преисподней. Плутонъ обѣщалъ 
Цербера Геркулесу, если тотъ овладѣетъ 
имъ безъ оружія. Герой внезапно напалъ на 
чудовище, сжалъ три головы его между сво- 
ми ногами, и скопалъ его, не смотря на напа
денія дракона, которымъ окончивалось тѣ
ло Цербера. Такимъ образомъ онъ вынесъ 
звѣря изъ ада и представилъ Эврпстею, ко
торый однако жъ приказалъ опять отвести 
его въ подземный міръ, что и было исполне
но. Всѣ эти подвиги Геркулесъ совершилъ 
не по доброй волѣ, а вслѣдствіе гнѣва Юно
ны, которая отдала его въ рабство Эврпстею. 
Теперь онъ освобожденъ былъ Судьбою, и 
сталъ подвизатся на свой счетъ. Много слав
ныхъ дѣлъ исполнено имъ было съ того вре
мени, но онп обыкновенно называются и по
бочными« (parerga). Достопамятнѣйшія изъ 
нихъ были: битва съ кентаврами, участіе въ 
походѣ Аргонавтовъ, освобожденіе Гезіоны, 
которая отцомъ предана была морскому чу
довищу для утоленія гнѣва боговъ; соору
женіе Геркулесовыхъ Столбовъ , обратный 
его путыізъ Испаніи въ Аргосъ, на которомъ 
онъ оставилъ всюду слѣды свои; умерщ
вленіе Алкіонея, битвы съ Антеемъ и Кук- 
номъ, особожденіе Прометея, прикованнаго 
къ Кавказу, освобожденіе Тезея и Альцесты 
изъ'ада. Однажды вздумалось ему швыр
нуть со стѣнъ Тприпѳа вѣрнымъ дру
гомъ своимъ Ифитомъ. Меркурій, по волѣ 
Дельфійскаго оракула , продалъ его за это 
Омфэлѣ, царицѣ Лидійской. Впродолженіи 
этого рабства, онъ занимался женскими ру
кодѣльями, но между-тѣмъ успѣлъ побѣдить 
многихъ разбойниковъ и наказать злодѣевъ. 
Деянира, на которой онъ наконецъ женился, 
имѣла въ своемъ владѣніи рубаху, напитан
ную кровью центавра. Обманутая этимъ чу
довищемъ, котораго убилъ мужъ ея, опа по
читала ее талисманомъ, имѣющемъ силу у- 
держать мужа отъ невѣрностей во время ча
стыхъ его отлучекъ. Однажды опа послала 
эту рубаху Геркулесу, который имѣлъ надоб
ность въ бѣлой одеждѣ, для принесенія жерт
вы богамъ въ Канеѣ. Геркулесъ надѣлъ ру
баху. Какъ скоро она согрѣлась, ядъ тотчасъ 
началъ проникать въ его тѣло. Онъ сорвалъ 
съ себя эту одежду и съ нею вмѣстѣ все мясо. 
Въ такомъ состояніи привезли его на кора
блѣ въ Трахппъ, гдѣ Деянира, узнавъ о при
ключеніи, повѣсилась. Геркулесъ, оставшись 
безъ мяса и безъ жены, отправился на гору
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Иту, складъ тамъ костерь дровъ, взошелъ 
на него и велѣлъ зажечь. Когда костеръ запы
лалъ,спустилось облако,и съ громомъ вознесло 
его на небо. Тамъ, онъ приморился съ Юно
ною, которая выдала за него свою горничную 
Гебу. Многіе критики хотѣли видѣть въ 
этомъ романѣ нѣчто алегорическое и весьма 
замысловатое. Иные находили въ немъ слѣ
ды историческихъ событій. Во всемъ этомъ 
навѣрное столько же исторіи или алегоріи, 
сколько и въ Тысячѣ Одной Ночи. Геркулесъ 
имѣлъ много храмовъ въ Греціи и въ Италіи: 
Римляне клялись его именемъ : me Hercule! 
Множество древнихъ родовъ выводили се
бя отъ дѣтей его. Это было не трудно, по
тому что въ исторіи великаго силача можно 
насчитать до ста связей, всегда окопчивав- 
ШПХСЯ сыномъ пли дочерью. Нѣкоторые 
изъ мнимыхъ потомковъ его ИЗВѢСТНЫ въ 
исторіи подъ именемъ Гераклидовъ.

ГЕР.ІА, ©СГІС/ мѣра жидкостей въ ПеФ- 
піателѣ; опа двоякая, винная и мустовая. Вин
ная Герла содержитъ въ себѣ 38% НеФша- 
тельскихъ гарнцевъ (pot), что, па Россійскую 
мѣру, составляетъ С ведеръ безъ полукружки. 
Мустовая Герла, для муста пли винограднаго 
морсу, содержитъ въ себѣ 52 Пефгпательскіе 
гарнца, что составляетъ 8 ведеръ съ полу
кружкою. Ѳ. II. II.

ГЕРЛ ИНГЪ, ©órlin3/ старая мелкая моне
та въ Мюнстерѣ, М юпдепѣ и нѣкоторыхъ дру
гихъ городовъ, цѣною вполовину Маріеп- 
ргоша.

ГЕРЛ ИЦЪ,® órlí $,Прусскіп городъ въСп- 
лезской области, въ округѣ Верхней Лузапіп, 
на берегу Нейссы, съ 9,000 жителей и 1030 
домами. Въ немъ находятся большая, прекра
сная, соборная церковь, гимназіи, разныя 
библіотеки, значительныя суконныя и по
лотняныя Фабрики и кожевенные заводы. 
Вблизи его лежитъ гора Ландскропе, выши
ною въ 1304 Парижскихъ фута, и, за Николь
скими Воротами, на горѣ, при церкви Святаго 
Креста, Гробъ Господень, устроенный, въ 
1476 году бургомистром ь Георгомъ Эммери- 
хомъ на подобіеСвятаго Г роба въ Іерусалимѣ.

ГЕРМАНАРИХЪ, см. Эрманарихъ.
ГЕРМАНДАДЪ, Hermaarlad, то есть, 

«братство.» Такъ назывался союзъ город
скихъ общинъ, который составился въ Ка
стиліи, въ царствованіе Фердинанда и Иза 
бе.ілы. Сначала онъ учрежденъ былъ въ 148G 
году съ королевскаго дозволенія , въ такое 

время, когда дворянство, не у сажая поста
новленій короля, безпрестанно враждовало 
между собою, грабило безоружныхъ жите
лей мирныхъ селеній и промышленыхъ го
родовъ, и нарушало безопасность большихъ 
дорогъ. Городскія общины набрали войско 
и назначили судей въ разныя области госу
дарства. Нарушители внутренней тишины 
были отъпскивасмы воору жепиыми людьми 
и наказываемы. Ни чинъ, ни состояніе, не спа
сали возмутителя общественнаго спокойст
вія, и даже храмы не были для пего убѣжи
щемъ. Въ Аррагопіп введенъ также Гер- 
мандадъ въ 1488 году, и названъ Свя
щеннымъ. Это заставило нѣкоторыхъ смѣ
шивать это учрежденіе съ инквизиціею, или 
почитать его отъ нея зависящимъ. Будучи 
продолженіемъ прежняго союза,онъ долженъ 
былъ, подобно ему, охранять внутреннюю 
безопасность, но дѣйствовалъ только тогда, 
когда открывалось какое-нибудь преступле
ніе, достойное наказанія. Этотъ Гермапдадъ 
состоялъ изъ одного полка вооруженныхъ 
полицейскихъ стражей, разсѣяннаго по раз
нымъ округамъ королевства Кастильскаго, и 
пекся о безопасности дорогь внѣ городовъ. 
Однимъ изъ строжайшихъ его правилъ было 
не у потреблять своей власти внутри горо
довъ. Онъ состоялъ подъ вѣдомствомъ Со
вѣта Кастильскаго. Главныя отдѣленія этого 
полка имѣли постоянныя свои жилища въ 
Толедо, Сіудадъ-Родриго и въ Талаверѣ.

ГЕРМАИНКЪ, Germanicus Caesar, пол
ководецъ Римскій, знаменитый своими по
бѣдоносными войнами съ Германцами, былъ 
сыномъ Клавдія Друза Нерона и младшей 
племянницы Августа, славной добродѣтеля
ми, Антоніи. Тиберій, дядя его по отцу, усы
новилъ его. Впослѣдствіи времени Германикъ 
отправлялъ должность квестора и получилъ 
консульство , не имѣвъ еще законныхъ 
лѣтъ. Августъ умерь въ то время, когда Гер
манокъ, вмѣстѣ съ Тиберіемъ, предводитель
ствовали многочисленными войсками въ Гер
маніи. Напрасно нѣкоторые легіоны умоляли 
Гермапика присвоить себѣ верховную власть: 
Тиберій наслѣдовалъ Августу. Германокъ 
перешелъ черезъ Рейнъ, напалъ на пьяныхъ 
Марсовъ, истребилъ ихъ и разрушилъ храмъ 
ТапФаны. Въ слѣдующій годъ онъ разбилъ 
Каттовъ, сжегъ городъ ихъ Матріумъ (по 
Мапнерту,Марбургъ) и возвратился заРейпъ. 
Тамъ явились къ нему посланники Сегеста.
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Этотъ царь просилъ у пего помощи противъ 
Германа (Армпнія), царя Херусковъ, своего 
зятя, который держалъ его въ осадъ. Герма- 
никъ освободилъ его отъ осады и взялъ въ 
плъвъ жену Германа, Туснельду. Германъ 
вооружился снова, и Германикъ, собравъ 
свои войска, отразилъ толпы Германцевъ, 
безопасно воротился къ Эмсу, и съ малочис
ленными силами достигъ до устьевъ Рейва. 
Здѣсь онъ употребилъ зиму па повое воору
женіе; построилъ ФЛОТЪ въ тысячу судовъ, 
и приплылъ съ войскомъ къ устью Эмса. От 
сюда двинулся онъ къ Везеру, за которымъ 
уже стояли Херуски. Сраженіе кончилось 
побѣдою для Римлянъ. Германцы бѣжали въ 
своп лѣса, а Германикъ снова сѣлъ на кораб
ли, выдержалъ страшную бурю, отчасти раз
сѣявшую флотъ его, сдѣлалъ еще нападеніе 
на землю Марсовъ, и вступилъ възимпія квар
тиры. Тиберій,завидуя возрастающей славѣ 
юнаго героя, отозвалъ его, назначилъ ему 
тріумфъ, а между-тѣмъ придумывалъ сред
ства, какъ бы избавиться отъ человѣка, кото
рый обладалъ любовью народа. Тиберій по 
слалъ его въ Азію укротить возникшія тамъ 
смятенія ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, назначилъ 
намѣстникомъ Сиріи Ппзона, котораго гор
дый и властолюбивый характеръ былъ 
для пего лучшимъ средствомъ къ погибе
ли Германика. Скоро они пришли въ не
согласіе; и 11 пзонъ, вѣроятію, отравилъ его 
ядомъ. Такъ умеръ Германикъ на тридцать 
четвертомъ году своей жизни, въ 772 году 
отъ построенія Рима.

ГЕРМАНІЯ (древняя), Germania Trans
rhenana и Transvistulana, то есть, За-рейн- 
ская и За-внсляпская. Римляне называли 
Германією не одну только землю, грани
чащую съ Дунаемъ, Рейномъ, Сѣвернымъ 
Моремъ и Вислою: подъ этимъ именемъ 
разумѣли они и Данію, Норвегію, Шве
цію, Финляндію, ЛііФляндію, Польшу и 
Пруссію. Полагаютъ, что названіе Герман
цевъ, Germani, происходитъ оть старо-нѣ
мецкихъ словъ her и man (зреег.-шапп), то 
есть, войсковые ЛЮДИ, ВОННЫ, — производ
ство весьма сомнительное, — и что этп паро
ды называли себя Теутами, отъ божества Теу- 
та, — что еще сомнительнѣе. Какъ бы то 
ни было, Германцами Рим ляпе называли не 
одинъ какой набудь одноплеменный пародъ, 
но всѣ вообще пароды, обитавшіе на огром
номъ пространствѣ земель, которое носило у 

нихъ имя Германіи. Подъ общее названіе 
Германцевъ они помѣщали племена Нѣмец
кія, Славянскія, Пруссо-Литовскія и даже 
нѣкоторыя Чудскія. То, что Римляне гово
рятъ о Германцахъ, относится равно ко всѣмъ 
этимъ народамъ. Слово Germani было найме 
повапіе столь же общее, какъ въ другой сто
ронѣ Scythae и Sarmatae, то есть, народы 
Скиѳіи, народы Сармтаіи. Въ странахъ по- 
сю-сторону Рейна, издревле обиталъ народъ 
съ голубыми глазами, свѣтлорусыми волоса
ми, крѣпкій тѣломъ, исполинскаго росту, 
привыкшій къ стужѣ и голоду, по не способ
ный выносить жажды и жару; воинственный, 
дикій, грубый, дружелюбный съ друзьями, 
коварный съ непріятелемъ; народъ, который, 
ненавидя принужденіе, почиталъ бурную не
зависимость лучшимъ своимъ благомъ, и го
товъ былъ скорѣе потерять все, нежели эту 
свободу. Живя въ землѣ, богатой лѣсами и 
пажитями, онъ получалъ скудное пропитаніе 
отъ охоты и скотоводства, и дѣлилъ жизнь 
свою между празднымъ покоемъ, чувствен
ными наслажденіями и тяжкими трудами. Во 
время мира, сопъ и бездѣйствіе были для пего 
единственнымъ препровожденіемъ времени. 
Питье л игра составляли утѣхи, которымъ 
предавался онъ со всею необузданностію 
страсти. Грубое, приготовленное изъ пше
ницы и ячменя, пиво замѣняло для негоеокъ 
виноградный, въ которомъ отказала ему при
рода; пивомъ упивался онъ па празднествахъ 
и шумныхъ пирахъ. Ему казалось, что пары 
озаряютъ его чувства; тогда особенно любилъ 
онъ разсуждать и держать совѣты, и намѣре
ніе, вь пьянствѣ составленное, исполнялось 
непремѣнно, потому что почиталось божес
кимъ вдохновеніемъ; столь же необузданно 
предавался от.страсти къ игрѣ, отъ которой 
ііемогла удержать его и потеря всего имуще
ства, и, какъ ни дорога была Германскому во
ину личная свобода, онъ иногда предавалъ ее 
жребію игры, и, вѣрный своему слову, по
добно Калмыкамъ, безъ сопротивленія позво
лялъ счастливому игроку оковать себя и про
дать въ неволю, въ страну отдаленную. Въ 
большей части Германіи образъ правленія 
былъ аристократо-демократическій. Люди 
повиновались не столько положительнымъ 
законамъ, сколько породѣ, особенно когда она 
соединялась съ храбростью и краснорѣчіемъ, 
пли дѣйствовала на нихъ посредствомъ суе
вѣрія: дѣла рѣшались болыиннсттомъ голо-
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совъ, въ собраніяхъ воиновъ, гдѣ часто также 
избирались и предводители. Въ иныхъ пле
менахъ, преимущественно по берегамъ Бал
тійскаго Моря, Германцы признавали надъ 
собою власть королей. Во время опасности 
многія племена соединялись, и избирался об
щій предводитель. Когда опасность прохо
дила, оканчивалась и власть его, и во время 
мира Германцы не знали другихъ начальни
ковъ, кромѣ выборныхъ воеводъ (фсцоа) и 
старость ( которые въ своихъ окру
гахъ производили судъ и расправу. При э- 
тпхъ начальникахъ, или, какъ мы теперь гово
римъ, князьяхъ, находились стража и совѣтъ 
изо ста мужей, и хотяРимляне нѣкоторымъ на
чальникамъ давали титулъ королей, тех, одна
ко жъ эти короли не имѣли права наказывать 
свободнаго человѣка смертію. Многоженство 
дозволялось только князьямъ; разводы запре
щалъ болѣе обычай нежели законъ; наруше
ніе супружеской вѣрности почиталось пре
ступленіемъ неизгладимымъ. Солнце и луна, 
огонь и земля, были главными ихъ божества
ми,· управленіе важнѣйшими произшествіями 
въ жизни, приписывалось различнымъ второ
степеннымъ божествамъ, и жрецы утвержда
ли, будто могутъ узнавать волю ихъ посред
ствомъ тайнъ чародѣйства. Храмами были 
горныя пещеры. Суды Божіи почитались не
преложными рѣшеніями во всѣхъ сомнитель
ныхъ случаяхъ. Вѣра Германцевъ представ
ляла самыя дѣйствительныя средства къ вос
пламененію ихъ духа. Священныя знамена, 
хранившіяся во мракѣ пещеръ, были выно
симы на поле сраженія, а непріятельское вой
ско съ ужасными проклятіями обрекалось въ 
жертву богамъ войны и грома. Только храб
рый пользовался благоволеніемъ боговъ. Во
енная жизнь п смерть въ сраженіи были са
мыми вѣрными средствами удостоиться бла
женства въ другомъ мірѣ. Германцы вѣрили, 
что тамъ будутъ они пить дорогое пиво изъ 
большихъ роговъ, или изъ череповъ свопхъ 
непріятелей, и услаждаться повѣствованіемъ 
о свопхъ подвигахъ. Что обѣщали жрецы по 
смерти, то барды давали уже на землѣ. Въ 
сраженіяхъ, на побѣдныхъ праздникахъ, они 
славили героевъ, и грубые воины, слушая ихъ 
безъпскуствспныя пѣсни, одушевлялись пре
зрѣніемъ къ смерти. Между жителями древ
ней Германіи сохранялось преданіе, что пер
воначально народъ ихъ обиталъ на бере
гахъ Вислы. Извѣстны были три главныя по

колѣнія Германцевъ, Истевоны, Ингевоны 
и Герміоны. Герміоны, жившіе между Эль
бою и Вислою, были кореннымъ народомъ и 
назывались также Теутонами и Семнопаміі; 
отъ нихъ переселились Ингевоны па западъ, 
Истевоны на сѣверъ. Эти три главныя племе
на были весьма различны другъ отъ друга, и 
если бы было доказано, что отъ Ингевоновъ 
происходятъ Вестфальцы, Нпжне-Саксонцы, 
Датчане и Шведы , отъ Истевоновъ при- 
Рейнскіе Нѣмцы, Франки и Гессенцы, а отъ 
Герміоновъ Баварцы и Австрійцы, то древ
нее различіе, по-крайііей-мѣрѣ въ языкѣ, су
ществуетъ и доселѣ.

Истевонскаго происхожденія были Хама- 
вы, Тубанты, Усапін, Ансиварін и Брук- 
тсры, распространившіеся между Везеромъ'и 
Рейномъ; Сакамбры и Марсы, отъ Липпедо 
Кёльна (впрочемъ не въ одно время); Дуль- 
гіібнны, Хазу аріи, Треверы и Ингріоны, 
на западномъ берегу Везера, вдоль Тюрин- 
гепскаго Лѣсу до Майна и Франкской Саалы, 
и соединенные съ ними Тенктеры, Данду- 
ры, Туроны, Марсинги, и Маттіаки: по
слѣдніе поселились около Висбадена и Мар
бурга, а первые въ княжествѣ Вальдекѣ до 
Ганау; наконецъ Херуски, обитатели Гарца 
п смѣжныхъ земель, и соединенные съ ними 
Фазы въ Брауншвейгѣ. Съ Херусками сое
динены были также Марсы, Хазуаріп, Ту- 
банты , Дульгибины , Анспваріп и другіе , 
которые позже отдѣлились отъ ихъ союза. 
Всѣ эти Истевонскія поколѣнія, между кото
рыми иныя безъ сомнѣнія были и Славянска
го происхожденія, являются соединенными 
въ три великіе народа, пли союза, — союзъ 
Сикамбровъ, Херу сковъ, и Наттовъ, а 
изъ нихъ, въ позднѣйшія времена, произошли 
два могущественные союза Франковъ и Ал- 
леманновъ.

Ингевонскія поколѣнія, смѣсь Нѣмцевъ, 
Славянъ, Литвы и Чуди, обитали, начиная 
отъ устьевъ Рейна, до восточныхъ береговъ 
Балтійскаго Моря, отъ и Зёйдерзе до Траве- 
ппца въ Гольштиніп, и распространились по 
Кимврійскому Полуострову и Великой Скан
динавіи. Къ нимъ принадлежали, жившіе отъ 
Схельды до Эйдера, могущественныеФрнзы, 
вмѣст ѣ съ Фризіабонами, Нстуріями и Ііар- 
вагалами; Хауки въ ОстФрпсландіи, Ольден
бургѣ п Бременѣ; А игрива ріа въ Верденѣ, 
Люпебургѣ и Калепбергѣ; далѣе, Саксы въ 
нынѣшней Гольштиніп, съ тремя своими иле-
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менами, Остфальцами ¡Вестфальца ми и Дн- 
гриваріями, и жителями полуострова, Нор- 
дальбингами, которые, въ соединеніи съ Сак
сами, названы Нордманнами, апослѣДаш- 
чанами;въ Пруссіи, Двіоны, Венеды и Скар
ры; въ Скандинавіи, Геллевіоны, или, какъ 
Тацитъ ихъ распредѣляетъ, Свіоны и Сито
ны (нынѣшніе Шведы), Финны, Эсты, Ве
неды [Вейды]. По мнѣнію Птолемея, въ за
падной части Скандинавіи жили Хадены, въ 
восточной Фасоны и Фирезы, въ южной Го
ты и Даукіоны, а всерединѣ Левоны.

Герміонскаго рода поколѣнія,большею час
тію Славянскаго и Литовскаго кормя, скита
ясь отдѣльными партіями и называемы были 
также Свевами: это были Варины, между 
устьями Травеница и Варне; Сидины отъ 
Варне до Одера; Теутаноарды и Вари
ны въ Лауэнбургскпхъ и Мекленбургскихъ 
владѣніяхъ, Ругіи, Турцилиигіи и Скар
ры въ Помераніи и на восточномъ мо
ръ; Герулы ( родъ Литвы ), сосѣди Гото- 
новъ ; Ротоны, съ своими племенами, оби
тали въ нынѣшнемъ царствѣ Польскомъ; да 
лѣе, Вандалы, вмѣстѣ съ Салингами, въ Ри- 
зенгебиргѣ и Лузаціи; Вургундіоны и Лю- 
гіи , которые, вмѣстѣ съ Буріами и дру
гими, имѣли свои жилища за Вандалами въ 
Силезіи и Польшѣ. Отдѣльныя племена Гер- 
міоповъ, поселившихся ниже Пнгевоповъ II 
Пстевоіювъ, были, какъ полагаютъ, Лонго- 
барды и Англы. Первые жили на Эльбѣ и 
потомъ въ землѣХерусковъ, а послѣдніе при
мыкали къ Саксамъ, начиная отъ восточна
го берега Эльбы.

На югѣ Германіи находимъ мы только 
переселенцевъ , которые, смѣшавшись со 
многими коренными пародами, въ позднѣй
шія времена основали, частію, сильныя го
сударства. Такіе южные колонисты были 
Бвады. Маркоманны, происходившіе отъ 
нихъ Боіоаріи, Гермундуры, и происшед
шіе отъ нихъ Свевы.

Римляне въ первый разъ въ 040 году отъ 
построенія Рима узнали Германцевъ, какъ 
дикую толпу народовъ, которые, называясь 
Кимбрами, и ища новыхъ жилищъ, появи
лись на Альпахъ, разбили консула Паппрія 
Карбона, и оттуда, въ соединеніи съ Тугурин- 
цами, обратились противъ Аллоброговъ. Съ 
тѣхъ поръ имяГермапцевъ часто встрѣчается 
въ Римской исторіи; см. Юл Ій Цезарь,Варъ, 
Германикъ , Германъ, Друзъ, Марбодъ , 

Маркъ Аврелій·, см. также Кимбры, Теуто
ны, Сикамбры, Маркоманны, Херуски, 
Семноны, Готы, Фризы, Катты, Квады, 
Свевы, Бургунды, Франки, Аллеманны, И 
другія названія древнихъ Германскихъ наро
довъ; см. Германскій Союзъ.

ГЕРМАНСКІЙ .СОЮЗЪ. Земли , по
литически принадлежащія къ этому союзу, 
составляютъ страну, которую мы теперь на
зываемъ, по примѣру Англичанъ, древнимъ 
именемъ Германіи.

Онѣ граничатъ къ сѣверу съ Нѣмецкимъ 
или Сѣвернымъ Моремъ, съ Датскимъ коро
левствомъ и съ Балтійскимъ Моремъ; къ во
стоку съ Прусскими и Австрійскими владѣ
ніями, не входящими въ составъ Союза, съ 
царствомъ Польскимъ и съ Краковскою ре
спубликою; къ югу съ Австрійскими владѣ
ніями, не принадлежащими къ Союзу, съ Ад- 
дріатпческимъ Моремъ и съ Швейцарскою 
республикою, къ западу съ королевствами 
Французскимъ, Нидерландскимъ и Бельгій
скимъ.

Нынѣшній Германскій Союзъ состоитъ изъ 
того, что Нѣмцы называютъ £>СЦ(ГфІйпЬ 
пли 2си([фІйпЬ) пли бывшей Германской им
періи (за исключеніемъ почти всего Лит- 
тнхекаго епископства, присоединеннаго къ 
нынѣшнемуБелыійскому королевству, владѣ
тельнаго Базельскаго епископства, двухъ лѣс
ныхъ городовъ Лауфенбурга и РейнФельда, и 
Фрикталя, вошедшихъ въ составъ Швейцар
ской Республики, и нѣкоторыхъ участковъ 
присоединенныхъ къ Франціи), изъ велика
го герцогства Люксенбургскаго и нѣкото
рыхъ земель отдѣленныхъ отъ Альзаціи и Ло
тарингіи.

Всѣ горы, проходящія по этой обширной 
странѣ, можно раздѣлить на три системы, 
Альпійскую, Герцино-Карпатскую и Галло- 
Франкскую. Горы , идущія по владѣніямъ 
Нидерландскимъ, Прусскимь и Баварскимъ, 
къ западу и вдоль нижняго Рейна, принадле
жать къ послѣдней системѣ;вершинаЭйФеля, 
возвышающаяся на 444 сажени, есть высочай
шій пунктъ этой системы, въ Германіи. Всѣ 
горы, къ сѣверу отъ Дуная, принадлежатъ къ 
системѣ Герцппо-Карпатской, проходящей 
по владѣніямъ Прусскимь и Австрійскимъ, 
по королевствамъ Гановерскому, Саксонско
му, Баварскому и Виртембергскому, по вла
дѣніемъ Гессенскимъ и другимъ странамъ сѣ
верной п средней Германіи; гора Пінекоппе
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или Ризенкоппе, въ южной Прусской'Силе
зіи, въ цѣпи Ризенгебпрге, возвышающаяся 
на 825 саженъ, пли 5,056 Футовъ надъ по
верхностію моря, есть высочайшій пунктъ 
этой системы. Наконецъ, всъ горы къ югу 
отъ Дуная, принадлежатъ къ Альпійской си
стемъ; онъ проходятъ по королевствамъ Вир 
тембергскому, Баварскому, и по Австрій
скимъ владѣніямъ. Высочайшіе пункты этой 
системы суть Ортелесъ (2,010 туазовъ или 
1,200 Футовъ) въ средней цѣпи, именно въ 
Ретпческпхъ Альпахъ въ Тиролѣ, и Гроссъ- 
Глокнеръ (1998 саженъ или 11,500 футовъ), 
въ Порпческпхъ Альпахъ въ Зальцбургѣ.

Германскій Союзъ орошается множествомъ 
рѣкъ, изъ которыхъ почти шестьдесятъ су
доходны. Онѣ описаны въ отдѣльныхъ стать
яхъ, и мы ограничимся только поименовані
емъ главнѣйшихъ. Въ Черное Море впадаетъ 
Дунай; въ Нѣмецкое Море, Рейнъ, Эмсъ, 
Везеръ и Эльба; въ Балтійское Море, Траве, 
Варповъ или Варне, Рсккнптцъ, Одеръ, Pera, 
Персанте и другія, принадлежащія къ Гер
манской части Пруссіи.

Вь земляхъ Германскаго Союза есть нѣ
сколько судоходныхъ каналовъ, которые по
чти всѣ принадлежатъ къ частямъ, примыкаю
щимъ къ границамъ А встрійскойіімперіи или 
королевствъ Прусскаго и Датскаго, и описа
ны въ своемъ мѣстѣ. Что касается до каналовъ 
прочихъ владѣній Германскаго Союза , то 
они вообще маловажны. Впрочемъ нынѣ 
приводятъ въ исполненіе мысль Карла Вели
каго : соединяютъ Дунай съ Рейномъ, по
средствомъ канала между рѣками Реднпцемъ 
и Альтмголемъ, который будетъ называться 
«Людвиговымъ», въ честыіынѣшняго Бавар
скаго короля. Также хотятъ провести дру
гой капалъ отъ Каншптатта на Неккерѣ, 
черезъ Рауэ-Альпе (9Í4UÍ)C:3í[pc), около Уль
ма, къ Дунаю.

Скоро, можетъ-быть, Германскій Союзъ, 
будетъ весь прорѣзанъ желѣзными дорогами: 
уже устроена дорога между Нюрнбергомъ 
и Фюртомъ, и вскорѣ кончена будетъ другая, 
между Лейпцигомъ и Дрезденомъ; сверхъ-то- 
го думаютъ устроить желѣзныя дороги меж
ду Гамбургом!., Любекомъ, Бременомъ и Га- 
новеромъ; также между Франкфуртомъ. Кас
селемъ, Дармштадтомъ, Майнцемъ и Майн- 
геймомъ, и прочая.

Не принимая въ разсчетъ нѣсколькихъ Цы
гань, Грековъ и Армянъ, живущихъ въ НѢ

которыхъ владѣніяхъ Германскаго Союза, 
можно всѣхъ его обитателей раздѣлить на 
четыре главныя племени, Германское, Сла
вянское, Греко-Латинское и Семитическое. 
Къ « Германскому » племени принадлежатъ 
собственно такъ называемые «Нѣмцы» Д?си1? 
(фс) или «Верхніе-ІІѣмцы» (ОЬсг-ТЧ’ШГфс), 
п «Нижніе Нѣмцы» (9?І0СГ.-Фси1[фс}; оба этіГ 
класса подраздѣляются на множество вѣтвей. 
Къ «Славянскому · племени относится почти 
пятая часть всей населенности Германскаго 
Союза. Главныя вѣтви его Чехи, пли Богем
цы, къ которымъ должно отнести Славянъ 
Моравскихъ и Силезскихъ, Банниковъ и дру
гія племена Моравіи ; Силезскіе Поляки съ 
Кашубами (СаззаиЬіі) самой сѣверной части 
Помераніи и Славянами герцогства Аупівп+ц- 
каго; Сорабы или Сербы Лузаціп п округа 
Котбуса, неправильно называемые Вендами; 
Винды, къ которымъ принадлежатъ Славяне 
Стпріи. Карпіо.ііи. Карпнтіи и бывшаго Ав
стрійскаго Фріуля. «Греко - Латинское» и 
«Семитическое» племена составляютъ весьма 
малую частьнародонасепія Германскаго Сою
за: къ первому принадлежатъ жители Пталі- 
янскаго Тироля, бывшаго АвстрійскагоФрі
уля п Тріестскаго округа; также Французы, 
живущіе на лѣвой сторонѣ Рейна и разсѣян
ные по колоніямъ Бранденбурга и другимъ 
мѣстамъ; ко второму принадлежатъ Евреи, 
число которыхъ, по Гасселю, простирается 
до 292,500 душъ.

Почти всѣ жители Германскаго Союза 
принадлежатъ, пли къ Римско-католическо
му, или къ лютеранскому и реформатскому 
исповѣданіямъ. Во всѣхъ почти государ
ствахъ Германіи лютеранская и реформат
ская церкви соединились недавно въ одну, 
подъ общимъ названіемъ «евангелической». 
Большая половина населенности исповѣдуетъ 
католическую вѣру; къ евангелической при
надлежитъ оі;оло двухъ пятыхъ его; число 
же настоящихъ послѣдователей Кальвина 
очень не велико въ сравненіи съ послѣдова
телями двухъ первыхъ исповѣданій. Прочія 
христіанскія секты , какъ то , Моравскіе 
Братья, Менониты и другія, малочнелены. 
Евреевъ, какъ уже замѣчено, 292,500 душъ. 
Къ Римско-католическому исповѣданію при
надлежитъ большая часть жителей Австрій
скихъ областей, королевства Баварскаго, ве
ликаго герцогства Баденскаго, княжествъ 
Гогенцоллернъ-Гехппгенъ, Гогснцо.ілернъ-
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Спгаарипгенъ, Лихтенштейнъ,и другихъ быв
шихъ духовныхъ владѣній, обращенныхъ въ 
свѣтскія въ 1803 году. Эту же религію испо
вѣдуютъ императоръ Австрійскій, короли Ба
варскій и Саксонскій, князья Гогенцоллерп- 
скіе и Лихтенштейнскій. Лютеранскую рели
гію исповѣдіетъ большая часть жителей 
Прусскихъ владѣній, королевствъ Гановер
скаго, Виртембергскаго и Саксонскаго; вели 
кихъ герцогствъ, Мекленбургь-Шверішска- 
го, Мек іенбургъ-Стрелпцкаго, Ольденбург
скаго, Гессенскаго, Саксенъ - Веймарскаго; 
Герцогствъ Саксенъ - Кобургъ - Готскаго, 
Саксенъ - Мейшішейскаго , Саксенъ - Аль- 
тенбургскаго Брауншвейгскаго ; княжествъ 
Шварцбургъ - Рудольштадтскаго , ІПварц- 
бургъ-Зопдергаузеискаго, Рейссъ-Грейтц- 
скаго, Рейссъ Шлейтцскаго, Рейссъ-Лобен- 
штейнъ-ЭберсдорФСкаго,Вальдекскаго: респу
бликъ Любекской, Гамбургской, Бременской 
и Франкфуртской; и владѣнія Кннпгаузенъ. 
Эту же религію исповѣдуютъ король Вир- 
тембергскій, великіе герцоги Баденскій, Гес
сенскій , Ольденбургскій, Мекленбургскіе, 
Саксенъ - Веймарскій, герцоги Саксонскіе. 
Брауншвейгскій, князья Рейсскіе, Рудолып- 
тадтскіе и Вальдскій. Къ реформатской 
церкви принадлежитъ большая часть жите
лей герцогствъ Нассау, Ангальтъ-Дессау, 
Ангальтъ - Берноурга и Ангальтъ-Кетена, 
княжества Липпе-Детмольдскаго, курфир
шества Гессенскаго и ландграфства Гессенъ- 
Гомбургскаго; король Прусскій, курфирстъ 
Гессенскій, ландграфъ Гессенъ-Гомбургскій, 
герцогъ Пассаускій, герцоги Ангальтскіе, 
князья Липпскіе и сепіоръ Книпгаузенскій, 
исповѣдуютъ эту же религію.

Германскій Союзъ, въ40государствахъ, изъ 
которыхъ онъ состоитъ, представляетъ по
чти всѣ роды правленія, отъ демократическа
го до самодержавнаго.

Нынѣшній Германскій Союзъ составлялъ 
нѣкогда Германскую Имперію, которая, до 
Французской Революціи, раздѣлялась па де
вять округовъ, Австрійскій, Баварскій и 
Швабскій, на югѣ; Франконскій, Верхне- 
Рейнскій и Нижнє Рейнскій, въ срединѣ; Ве 
стФальскій и Нижнє Саксонскій, на сѣверѣ. 
Кромѣ-того были владѣнія, которыя, состав 
ляя часть имперіи, не принадлежали ни къ 
какому округу; главнѣйшія изъ нихъ были 
королевство Богемское, Силезія, Моравія и 
Лузація. Нидерланды Австрійскія,составляв- 

шія округъ Бургундскій , издавна отошли 
отъ имперіи. Девять округовъ заключали въ 
себѣ множество владѣній, какъ свѣтскихъ 
такъ и духовныхъ, различной величины и 
подвластныхъ государямъ независимымъ о- 
дпнъ отъ другаго, и, кромѣ-того, 51 импер
скій городъ. Всѣ эти государства, число ко
торыхъ простиралось до трехъ сотъ, сосре
доточивались, въ отношеніи къ общимъ ин
тересамъ въ одномъ лицѣ, которое избира
лось съ общаго согласія Германскихъ владѣ
телей и носило титулъ императора Германіи. 
Эго достомство съ давняго времени сдѣлалось 
какъ-бы наслѣдственнымъ въ Австрійскомъ 
домѣ.

Люневпльскій миръ ¡1801), утвердившій за 
Францію лѣвый берегъ Рейна, произвелъ 
большія перемѣны въ Германской Имперіи: 
почти всѣ духовныя владѣнія на правой сто
ронѣ Рейна были обращены въ свѣтскія, и 
всѣ имперскіе города, за исключеніемъ толь
ко шести, упразднены. Земли эти были отда
ны свѣтскимъ государямъ, лишившимся сво
ихъ областей па лѣвой сторонѣ Рейна. Кур
фиршества Трирское и Кёльнское были у- 
празднепы; на мѣсто нихъ учреждены четы
ре новыя, Зальцбургское, Впртембергское, 
Баденское и Гессен ь-Кассельское. Изъ воль
ныхъ городовъ остались Гамбургъ, Любекъ, 
Бременъ, ФранкФуртъ-па-Майнѣ, Аугсбургъ 
и Нюрнбергъ.

Въ 1806 году, вскорѣ послѣ Пресбургскаго 
мира (1805), Германская имперія совершенію 
была уничтожена н большая часть составляв
шихъ ее владѣній соединилась, подъ покрови- 
тельствомъфранціп, въ одно цѣлое, Рейнскій 
Союзъ. По Тильзитскому (1807) и Вѣнскому 
(1809) договорамъ, новыя государства присо
единились къ этому Союзу, къ которому, въ 
1813году, передъ самымъ его уничтоженіемъ, 
принадлежали 34 государства; изъ нихъ гла
внѣйшія были : королевство Саксонское съ 
великимъ герцогствомъ Варшавскимъ, коро
левство Баварское, Впртембергское н Вест
фальское, и великія герцогства Баденское, 
Бергъ-К левское , Гессенъ-Дармштадтское, 
Вюрцбургское и Франкфуртское. Владѣтель 
послѣдняго имѣлъ титло « князя примаса » 
(prince primat) и предсѣдательствовалъ въ 
такъ-называемон «Коллегіи Королей·· (Collé- 
gedes Rois).Прочія, гораздо менѣе значитель
ныя, государства, составляли «Коллегію Кня
зей» (Collège des Princes), въ которой пред-
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сѣдательствовалъ герцогъ Нассау-Зигенскій. 
Въ составъ этого собранія входили 24 госу
дарства, которыя образуютъ^ часть нынѣш- 
няго Германскаго Союза, за исключеніемъ 
Нассау - Зигена, Лейена, Изенбурга, Бир- 
штейна, Рейсъ-Лобевштейна и Саксенъ-Го- 
ты,которыя упразднились, пли пресѣченіемъ 
царственнаго дома (какъ напримѣръ, Саксенъ 
Гота, Рейссъ-Лобенштейнъ), или присоеди
неніемъ владѣтелей ихъ къ другимъ государ
ствамъ, въ качествѣ медіатизировашіыхъ 
князей (какъ напримѣръ, Лейенъ, Изем- 
бургъ-Бирштейнъ).

Нынѣшній Германскій Союзъ составился 
въ Вѣнѣ, вслѣдствіе происшествій 1814и 1815 
годовъ, измѣнившихъ политическое положе
ніе Европы. Чтобы избѣгнуть разныхъ заблу- 
жденій-и неточностей, вькоторыя впали мно
гіе изъ ученыхъ географовъ и публицистовъ, 
и чтобы представить Германскій Союзъ 
именно въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ 
онъ теперь находится, мы взяли въ руковод
ство Союзный Актъ, подписанный въ Вѣнѣ 
“/20 іюня 1815 года, окончательный актъ ми
нистерскихъ совѣщаній, бывшихъ въ Вѣнѣ 
въ 1820 году (который служитъ дополненіемъ 
Союзному Акту 1814 года), и всѣ прочіе до
полнительные къ нимъ акты.

Германскій Союзъ есть Федеративное со
единеніе государей и вольныхъ городовъ 
Германіи, основанное на государственномъ 
правѣ Европы и учрежденное для сохране
нія независимости и неприкосновенности со
ставляющихъ его государствъ, и для всеоб
щей, внутренней и внѣшней, безопасности 
Германіи. Но Союзному Акту всѣ владѣтели 
имѣютъ одинаковыя права, и всѣ равно обя
заны сохранять во всѣхъ частяхъ этотъ Актъ. 
Разсматриваемый во внутреннихъ отношені
яхъ свопхъ, Германскій Союзъ образуетъ 
соединеніе государствъ, независимыхъ ме
жду собою и соединенныхъ правами и обя
занностями, основанными на добровольныхъ 
условіяхъ. Что касается до внѣшнихъ его 
сношеній, то онъ составляетъ собирательную 
державу, опирающуюся на началѣ полити
ческаго единства. Право давать дальнѣйшее 
развитіе основному акту п дополнять его 
принадлежитъ собранію членовъ Союза. Со
юзъ этотъ неразрушимъ по началу своего 
учрежденія; слѣдовательно пи одинъ членъ 
не вправѣ отдѣлиться отъ пего. Какъ къ Со
юзу принадлежатъ только тѣ государства, ко

торыя вошли въ него при первоначальномъ 
учрежденіи, то допущеніе новаго члена не 
можетъ состояться иначе, какъ когда еди
ногласно признано будетъ, что это сообраз
но съ настоящими обстоятельствами и съ 
всеобщею пользою соединенныхъ госу
дарствъ. Перемѣны, происшедшія во владѣ
ніяхъ члена, не могутъ измѣнить правъ и о- 
бязанпостей его къ Союзу,безъ согласія всѣхъ 
членовъ. Добровольная уступка державныхъ 
правъ (droits de souveraineté), присвоен
ныхъ которому нибудь изъ членовъ Союза, 
можетъ быть приведена въ дѣйствіе толь
ко съ согласія Союза, и то въ пользу кото
раго нибудь изъ соединенныхъ государствъ. 
Сеймъ Союза, состоящій изъ уполномочен
ныхъ всѣхъ соединенныхъ государствъ,пред
ставляетъ Союзъ въ его цѣломъ; онъ есть 
представительный и непремѣнный органъ его 
воли.которую обнаруживаетъ своими опредѣ
леніями, составленными по законнымъ Фор
мамъ. Законнымъ и обязательнымъ почитает
ся всякое опредѣленіе въ извѣстныхъ пре
дѣлахъ власти сейма, постановленное по сво
бодному совѣщанію и по правиламъ, утвер
жденнымъ коренными законами. Управленіе 
обыкновенными и текущими дѣлами Союза 
принадлежитъ « Обыкновенному, или Непре
мѣнному Союзному Сейму», Вѣ которомъ всѣ 
члены подаютъ голоса посредствомъ своихъ 
уполномоченныхъ, отдѣльно или совокупно, 
не соображаясь съ политическою важностію, 
слѣдующимъ образомъ. Австрія имѣетъ о- 
динь голосъ, Пруссія одинъ, Баварія одинъ, 
Саксонія одинъ, Гаиоверь одинъ, Виртем- 
бергъ одинъ, Баденъ одинъ, курфиршество 
Гессенское одинъ, великое герцогство Гес
сенское одинъ, Данія, по гсрцогсгвамъ Гол
штинскому и Лауэнбургскому одинъ, Нидер
ланды, по великому герцогству Люксембург
скому, одинъ, великое герцогство и герцог
ства Саксонскія одинъ, Брауншвейгъ и Пас
сау одинъ, Мекленбургъ-Шверинъи Меклсіі- 
бургѣ-СтреЛпцъ одинъ , Гольштейнъ, Оль
денбургъ, Ангальтъ и Шварцбургъ одинъ, 
Гогенцоллернъ , Лихтенштейнъ , Рейссъ , 
Липпе - Иіаумбургъ, Липпе-Детмольдъ и 
Вальдекъ одинъ, вольные города Любекъ, 
ФранкФуртъ-па-Майііѣ, Бременъ и Гамбургъ 
одинъ голосъ. Всего въ ОбыкновенноыъСей- 
мѣ семнадцать голосовъ.

Мѣсто Гамбурга, какъ въ непремѣнномъ 
такъ и въ полномъ собраніи,еще не назначено.
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Уполномоченный Австріи предсѣдатель

ствуетъ въ Союзномъ Сеймѣ. Каждое госу
дарство имѣетъ право дѣлать предложенія, и 
тотъ, кто предсѣдательствуетъ обязанъ пред
ложить ихъ на совѣщаніе въ извѣстный 
срокъ.

Когда дѣло идетъ объ изданіи или измѣне
ніи коренныхъ закоповъ Союза, о мѣрахъ, 
касающихся до самого Союзнаго Акта, объ о- 
сновныхъ учрежденіяхъ или вообще, о распо
ряженіяхъ, касающихся до всеобщаго инте
реса, при объявленіи войны или утвержденіи 
мирнаго договора, также при принятіи въ 
Союзь новаго члена, сеймъ составляетъ Об
щее Собраніе, и въ этомъ случаѣ голрса рас
предѣлены сообразно съ относительнымъ 
пространствомъ каждаго отдѣльнаго государ
ства, слѣдующимъ образомъ. Государства 
имѣющія по4 голоса: Австрія, Пруссія, Ба
варія, Саксонія, Гановеръ, Виртембергъ. Го
сударства имѣющія по три голоса : Баденъ, 
курфиршество Гессенское, великое герцог
ство Гессенское, Гольштейнъ, Лауэпбургъ и 
Люксембургъ. Государства имѣющія по два 
голоса: Браушвейгъ, Мекленбургъ-Шверинъ 
и Нассау. Государства имѣющія по одному 
голосу: Саксенъ Веймаръ, Саксепъ-Кобургъ, 
Саксенъ-Мейнпнгенъ, Саксенъ-Ги.іьдбургсга- 
узенъ, Ангальтъ-Дессау, А игальтъ-Бернбургъ, 
Ангальтъ-Кетенъ, Шнарцбургъ-Зондерсга- 
узепъ , Шварцбургь- Рудольштадтъ , Го- 
генцоллериь - Гехннгенъ , Гогепцоллернъ- 
Зигмарппгенъ , Лихтейпштейнъ , Меклен- 
бургъ-Стрелицъ, Гольштейнъ-Одьденбургъ, 
Рейссъ старшей линіи, Рейссъ младшей ли
ніи, Липпе Шаумбургъ, Лнппе-Детмольдъ, 
Гессепъ-Гомбургъ, Любекъ, Франкфуртъ-на- 
Майнѣ, Бременъ, Гамбургъ и Ва.іьдекъ. Всѣхъ 
голосовъ въ Общемъ Собраніи 70.

Мы должны здѣсь замѣтить, что княжества 
Рейссъ-Шлейтцъ и Рейссъ-Л обенштейпъ- 
ЭберсдорФЪ, изъ которыхъ состоитъ млад
шая линія дома Рейссъ, имѣютъ одинъ только 
голосъ на сеймѣ, хотя составляютъ два вла
дѣнія, одно отъ другаго совершенно незави
симыя; что голосъ Саксспь-Гота нынѣ при
надлежитъ герцогамт^ Саксонскаго дома; что 
владѣніе Книпгаузенское, хотя и считается 
державнымъ владѣніемъ, однако жъ не имѣ
етъ особеннаго голоса па сеймѣ Союза, и 
контингентъ свой присоединяетъ къ контин
генту великаго княжества Ольденбургскаго, 
котораго землями окружено.

Когда нужно знать, должно ли дѣло быть 
разсматриваемо въ Общемъ Собраніи, во
просъ этотъ рѣшается въ Обыкновенномъ 
Собраніи по большинству голосовъ.

То же собраніе приготовляетъ всѣ дѣла, 
которыя должны поступить па рѣшеніе Об
щаго Собранія, и представляетъ ему все, что 
нужно для ихъ утвержденія или отверженія; 
какъ въ Обыкновенномъ, такъ и Общемъ Со
браніи дѣла рѣшаются по большинству голо
совъ, съ тою однако жъ разницею, что въ 
персомъ достаточно простаго большинства, 
между-тѣмъ какъ во второмъ необходимы для 
большинства двѣ трети голосовъ. Если въ 
Обыкновенномъ Собраніи голоса раздѣлены 
по-ровну, дѣло рѣшается предсѣдателемъ; 
но когда дѣло идетъ о принятіи или перемѣ
нѣ коренныхъ законовъ, основныхъ и посто
янныхъ узаконеній , имѣющихъ непосред
ственную связь съ общимъ благосостояніемъ 
Союза,объ отдѣльныхъ правахъ (jura singulo
rum) соединенныхъ государствъ, не какъ чле
новъ Союза, по какъ индивидуальныхъ и не
зависимыхъ владѣтелей, о допущеніи новаго 
члена, или о дѣлахъ религіи, тогда необхо
димо совершенное согласіе всѣхъ голосовъ. 
Сеймъ постояненъ; впрочемъ, если дѣла,под
лежавшія его разсмотрѣнію, окончены, онъ 
можетъ быть распущенъ до извѣстнаго вре
мени, но не долѣе какъ па четыре мѣсяца.

Государства Германскаго Союза обязуются 
защищать противъ всякихъ нападеній, какъ 
всю Германію такъ и каждое отдѣльное го
сударство, Союза и обеспечиваютъ взаимно 
всѣ свои владѣнія, входящія въ составъ это
го Союза. Когда война объявлена Союзомъ, 
ни одинъ членъ не можетъ войти въ осо
бенные переговоры съ непріятелемъ, или за- 
заключить мира или перемирія безъ согласія 
прочихъ членовъ. Члены Союза, предостав
ляя себѣ право вступать въ союзы съ други
ми державами, обязуются однако жъ не при
нимать на себя ни какихъ обязательствъ, про
тивныхъ безопасности Союза пли отдѣль
ныхъ государствъ, его составляющихъ. Со
единенныя государства обязуются также не 
воевать между собою ни подъ какимъ пред
логомъ, не рѣшать своихъ распрей воору
женною сплою, а представлять ихъ па раз
смотрѣніе сейма, который примиряетъ· ихъ 
посредствомъ особенной комынссіи. Если 
это не удастся, и юридическое рѣшеніе ста
новится необходимымъ, дѣло рѣшается ау-
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стрегальнымъ приговоромъ (SíufltCSdl г JiK 
fian j), то есть, приговоромъ верховнаго суди
лища одного изъ соединенныхъ государств, 
избраннаго самими спорящими сторонами п 
рѣшенію котораго онъ подвергаются безъ 
апелляціи.

Германскій Союзъ, какъ собирательная дер
жава, имѣетъ право объяв ілть войну, за
ключать миръ, входитъ въ союзы, заклю
чать всѣ возможные договоры, для соб
ственной защиты и сохраненія независимо
сти государствъ, его составляющихъ. Такъ 
какъ Союзъ обязанъ защищать каждаго изъ 
своихъ членовъ противъ внѣшняго непрія
теля, то члены, въ свою очередь, обязуются 
не подавать чужестраннымъ державамъ пи 
какого повода къ неудовольствіямъ. Что ка
сается до членовъ Союза, имѣющихъ владѣ
нія внѣ его предѣловъ, то, если одинъ изъ 
нихъ предпринимаетъ войну, въ качествѣ Ев
ропейскаго государя, Союзъ остается совер
шенно всторонѣ, до тѣхъ поръ пока сеймомъ 
въ Непремѣнномъ Собраніи , по большин
ству голосовъ, не будетъ признана въ этомъ 
опасность для владѣнія Союза; въ такомъ слу
чаѣ онъ принимаетъ мѣры, необходимыя для 
защиты.

Касательно внѣшнихъ сообщеній вообще, 
сеймъ есть органъ Союза; онъ блюдетъ за 
сохраненіемъ мира и дружескихъ сношеній 
съ иностранными государствами; принимаетъ 
посланниковъ иностранныхъ державъ, и на
значаетъ своихъ, если нужно; ведетъ перего
воры, утверждаетъ именемъ Союза догово
ры, и ходатайствуеть у иностранныхъ пра
вительств ь за членовъ Союза, которые этого 
пожелаютъ; также и у соединенныхъ госу
дарствъ, по дѣламъ, въ которыхъ иностран
ныя правительства потребуют!» его посред
ничества. Опредѣленіе Сейма отъ 12 іюня 
1817 года, которое находится въ собраніяхъ 
обнародованныхъ актовъ этого сейма, опре
дѣляетъ порядокъ, какимъ образомъ произ
водятся дипломатическія сношенія Сейма съ 
иностранными державами.

Ненарушимое сохраненіе мира есть одна 
изъ главнѣйшихъ цѣлей Союза. Для этого, 
сеймъ старается предупредить всякое дѣй 
ствіе вооруженною рукою; подаетъ помощь 
тѣмъ изъ членовъ, владѣнія которыхъ под
вергаются нападенію пепріятеля;наблюдае гъ, 
чтобы споры рѣшались аустрегальнымъ су
домъ, на томъ основаніи какъ постановлено 

опредѣленіями 16 іюня 1817 и 3 августа 1820 
года; и наконецъ, согласно опредѣленію,при
нятому тогоже 3 августа 1820 года, наблю
даетъ, чтобы приговоръ, произнесенный ау- 
стрегальпымъ судилищемъ, былъ приведенъ 
въ исполненіе.

Сохраненіе порядка и спокойствія въ каж
домъ соединенномъ государствѣ принадле
житъ исключительно одному его прави
тельству. Союзъ никому въ этомъ не содѣй
ствуетъ, кромѣ только въ случаѣ Формальна
го упущенія со стороны правительства, 
или явнаго возмущенія, или опасныхъ вол
неній, грозящихъ вдругъ нѣсколькимъ го
сударствамъ Союза. Правительство, кото
рому оказана была такая помощь, должно 
увѣдомить сеймъ о причинахъ смятеній и 
указать какія были приняты мѣры для воз
становленія законнаго порядка. Въ случаѣ не
справедливыхъ дѣйствій какого-нибудь изъ 
соединенныхъ государствъ, сеймъ прини
маетъ жалобы и заставляетъ правительство 
исполнить свой долгъ судебнымъ и законнымъ 
порядком!.. В ь каждом!» государствѣ Союза 
должны быть государственныя собранія, и 
право устраивать ихъ.сообразпосъ выгодами 
государства, прпнадлежптъсамому государю. 
Конституціи существующихъ государствъ, 
призванныя дѣйствительными , не могутъ 
быть измѣнены иначе, какъ конституціон
нымъ порядкомъ; но какъ, по основному на
чалу Союза, всѣ державныя права должны 
быть сосредоточены ВЪ верховном!» ЛИЦѢ, то 
конституція не можетъ заставить монарха до
пустить содѣйствія чиновъ. Пи какая консти
туція не можетъ ни остановить, пи ограни
чить государей въ исполненіи обязанностей, 
возлагаемыхъ на нихъ Союзомъ. Пи какое 
государственное собраніе не можетъ отказать 
своему государю въ денежныхъ средствахъ 
для исполненія обязанностей его къ Союзу и 
для внутренняго управленія, сообразно съ за
конами государства. Собираніе голосовъ д ія 
назначенія условнаго бюджета не допускает
ся. Внутреннее законодательство не можетъ 
быть въ противоположности съ цѣлью Сою
за. Государства, въ которыхъ гласность совѣ
щаній призвана конституціею, должны блю
сти, чтобы ни во время совѣщаній ни при 
обнародованіи ихъ посредствомъ печати, не 
было нарушено спокойствіе государства, и 
чтобы власть Союза оставалась всегда непри
косновенною. Наконецъ, на случай, еслибъ
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произошли между государемъ и чинами не
удовольствія, которыхъ нельзя было бы у- 
странить обыкновеннымъ законнымъ поряд
комъ, то закопомъ 30 октября 1634 года уста
новленъ Третейскій Судъ, избираемый госу 
дарсмъ и чинами, по равнымъ частямъ изъ 
тридцати четырехъ юрисконсультовъ п ад
министраторовъ, назначаемыхъ для этого 
каждые три года семыіадцатыо голосами, со
ставляющими Обыкновенный Сеймъ.

По постановленіямъ, утвержденнымъ сей
момъ въ 1822 году, каждое соединенное госу
дарстводолжно поставлять, для войска Сою
за, по одному солдату со ста жителей для дѣй
ствующей, и по одному солдату для резерв
ной арміи. Войско это состоитъ подъ коман
дою генерала,назначаемаго Сеймомъ, и раздѣ
ляется на десять корпусовъ дѣйствующей 
арміи и одну дивизію резервной пѣхоты, п- 
менію, первый, второй и третій корпусы, по
ставляемые Австрією, составятъ всего94,822 
человѣка; четвертый, пятый и шестой, по
ставляемые Пруссією, составятъ всего 
79,234 ; седьмой , поставляемый Баварією , 
35,600; осьмой,поставляемый Впртсмбергомъ. 
Баденомъ и великимъ герцогствомъ Гессен
скимъ, 30,150; девятый, королевствомъ Сак
сонскимъ, курфиршествомъ Гессенскимъ, 
герцогствомъ Пассау и великимъ герцогст
вомъ Люксембургскимъ, 24,274 десятый, по
ставляемый королевствомъ Гановерскимъ, 
Гольштейнъ Лауэнбургомъ, Мекленбургомъ, 
Ольденбургомъ, Брауншвейгомъ и Ганзей
скими Городами Гамбургомъ, Бременомъ и 
Любекомъ, 28 038; одиннадцатый, резервная 
пѣхотная дивизія, для пополненія гарнизона 
крѣпостей Союза, поставляется тремя гер
цогствами и великимъ герцогствомъ Саксон
скими, герцогствами Ангальтскими, княже
ствами Шварцбургскимп, Гогенцолернски- 
ми, Лихтенштейнскимъ, Вальдекскимъ. Рейс- 
скимп, Липневими, лапдграФствомь Гессен
скимъ и вольнымъ городомъ Фрапкфуртомъ- 
на-Майпѣ, 11,306; итого все войско Союза 
составляетъ 303,484 человѣка. Союзу при
надлежатъ три крѣпости, именно, Люксем
бургъ (въ великомъ герцогствѣ того же име
ни), въ которой Пруссія имѣетъ право содер
жать большую часть гарнизона; Майнцъ, при
писанный къ великому герцогству Гессен
скому и охраняемый гарнизономъ Австрій
скимъ, Прусскимъ и Гессенскимъ; Ландау, 
находящійся въ Баваріи, которая содер

житъ въ ней гарнизонъ. Въ протоколахъ Па
рижскихъ конференцій 1815 года постанов
лено было, чтобы, изъ части Французской 
контрибуціи, построена была еще другая 
крѣпость для защиты владѣній Союза па 
Верхнемъ Рейнѣ. Должно замѣтить, что Гер
манскій Союзъ не имѣетъ особеннаго Флота, 
хотя у нѣкоторыхъ членовъ Союза и есть пор
ты. Франкфуртъ па-Майпѣ, главное мѣсто 
республики этого же имени, почитается сто
лицею Германскаго Союза, потому что онъ 
есть мѣстопребываніе сейма и посланниковъ 
иностранныхъ державъ.

Пространство всего Германскаго Союза 
занимаетъ площадь въ 11,500 географиче
скихъ квадратныхъ миль; число жителей въ 
1826 году простиралось до 34,500,000 чело
вѣкъ.

Мы ограничимся здѣсь указаніемъ числа 
жителей во владѣніяхъ, принадлежащихъ 
только постороннимъ державамъ:

Владѣнія А встрійскія, то есть, эрцгерцог
ство Австрійское, герцогство Зальцбургъ, 
Штирія, Карпіолія,- бывшій А встрійскій Фрі- 
уль; Нѣмецкій приморскій берегъ (владѣніе 
города Тріеста),-графство Тироль съ Форарль- 
бергомъ; королевство Богемское; маркграф
ство Моравія, Австрійская Силезія, въ коп
цѣ 1826 года заключали въ себѣ 10,600,000 
жителей. Прусскія владѣнія,то есть, области 
Бранденбургія, Померанія,Силезія,Саксонія, 
Вестфалія и Рейнскія области, въ то же вре
мя , 9 300 000. Нидерландскія владѣнія, то 
есть, великое герцогство Люксембургское, 
тогда же, 295,000. Датскія владѣнія, то есть, 
герцогства Голштинія и Лауепбургь, тогда 
же, 440,060.

Съ половины прошедшаго столѣтія Гер
манцы сдѣлали быстрые успѣхи по всѣмъ 
отраслямъ промышлепости : нѣтъ почти ни 
одного,сколько нибудь значительнаго,города, 
который не имѣлъ бы важной Фабрики пли 
завода; но мы не имѣемъ нужды здѣсь гово
рить пи о промышлепости, ни о торговлѣ 
владѣній Германскаго Союза, потому что о 
каждомъ изъ нихъ подробно сказано въ осо
быхъ статьяхъ.

Здѣсь же мы замѣтимъ только, что, несмо
тря на раздѣленіе Германіи на многія госу
дарства, несмотря также на пошлины и раз
личныя таможенныя установленія, происхо
дящія отъ этого раздробленія, торговля этой 
страны весьма дѣятельна и обширна. Для
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споспѣшествованія торговымъ сношеніямъ 
соединенныхъ государствъ.за нѣсколько лѣтъ 
передъ этимъ составилось нѣсколько торго
выхъ союзовъ, которые наконецъ слились въ 
одинъ обширный Таможенный Прусскій Со
юзъ, главою котораго считается Пруссія и къ 
которому нынѣ принадлежатъ всѣ государ
ства Германскаго Союза, за исключеніемъ 
только королевства Гановерскаго, великихъ 
герцогствъ Мекленбургъ-Шверпнскаго, Ме- 
кленбургь-Стрелицкаго и Ольденбургскаго, 
герцогства Брауншвейгскаго, княжества Лих
тенштейнскаго и Ганзейскихъ Городовъ, Лю
бека, Гамбурга и Бремена; да кромѣ-того еще 
всѣхъ владѣній Союза, зависящихъ отъ Ав
стрійской Имперіи и королевствъ Датскаго и 
Нидерландскаго. Въ наше время, возникли 
въ Германіи двѣ торговыя компаніи, Рейно- 
Вестъ-Индская (ШІ)сіпіГф;2Вс|ІіпЬіГфе Goni-- 
радпіе)/ основанная въ Эберфельдѣ въ 1821 
году; опа сильно содѣйствуетъ къ сбыту про
изведеній земли и промышлепости сѣверной 
и западной Германіи; и Эльбо-Американская 
компанія (Gib - SlmeritanifdK Gompnenic), 
основанная въ Лейпцигѣ въ 1825 году; она въ 
особенности содѣйствуетъ къ сбыту мануфак
турныхъ произведеній Саксоніи и Богеміи.

Транзитная торговля также весьма значи
тельна. Въ собственно Германскомъ Союзъ 
важнѣйшіе приморскіе торговые гО}Юда суть: 
Гамбургъ, Любекъ, Бременъ, Эмденъ; важ
нѣйшіе торговые города внутри Союза , 
ФрапкФуртъ-на-Майпѣ , Лейпцигъ, Аугс
бургъ , Нюрнбергъ, Брауншвейгъ, Гано- 
веръ, Кассель, Мюнхенъ, Карльсру, Дарм
штадтъ, Веймаръ, и прочая. Лейпцигская яр
марка не имѣетъ ничего подобнаго себѣ въ 
отношеніи къ книжной продажѣ; а Гамбургъ 
производитъ столь большую торговлю, что 
можетъ соперничать съ величайшими торго
выми городами міра. Л. Ш.

ГЕРМАІіФРІІДЪ, сынъ Базина, по
слѣдній король Тюрингенскій. Теодорикъ, 
король Австразійскій, побѣдилъ его при Ру- 
ішбергѣ (вѣроятно по близости Небры), и 
измѣннически убилъ его на свиданіи въ 
Цюльппхѣ, въ 531 году.

ГЕРМАНЦЫ, Gегпіапі, см. Германія.
ГЕРМАНШТАДТЪ, .Cpmtunftabt, Cibi- 

nuni, по-Венгерскіі Nagy-Szeben. при рѣкѣ 
Цибапѣ главный городъ земли Саксонцевъ 
въ Ссмпградской Области и красивѣйшій го
родъ во всей Трансильваиіп, состоитъ изъ 

верхняго п нижняго города и трехъ предмѣ
стій, населенныхъ большею частію Волохами. 
Верхній городъ лежитъ на возвышенномъ 
мѣстѣ, окруженъ старинными двойными стѣ
нами, и имѣетъ правильныя улицы. Изъ об
щественныхъ зданій въ особенности примѣ
чательна евангелическая соборная церковь, 
построенная въ 1460 году. Съ гимназіею сое
диненъ Брукентальскій музей во дворцѣ того 
же имени, съ библіотекою въ 15,000 томовъ, 
съ нумизматическимъ кабинетомъ въ 18,000 
монетъ, весьма любопытнымъ собраніемъ дре
вностей и минералогическимъ кабинетомъ. 
Въ древней ратушѣ, гдѣ находится богатый 
Саксонскій архивъ, Саксонскій пародъ имѣ
етъ свои собранія, которыя называются «У- 
пиверентетомъ.» Въ Германштадтѣ мѣстопре
бываніе Греческаго епископа, Семиградска
го тезауріата, и высшихъ присутственныхъ 
мѣстъ. Здѣсь есть двѣ гимназіи, народное у- 
чилище (')?111І0ПЙІ|фиІС), и дѣвичье училище,

ГЕРМАНЪ, Негшапі, Іоаннъ, см. Эр
мане.

ГЕРМАНЪ, Святой, патріархъ Констан
тинопольскій, былъ, въ 730 ,году, сверженъ 
и изгнанъ зато, что противился императору 
Льву Иконоборцу: умеръ въ 1740 году.

1 ЕРМАНЪАВВА, Преподобный, инокъ 
Соловецкій, почитается первымъ изъ Соло
вецкихъ угодниковъ. Мысль заселенія одно
го изъ острововъ Бѣлаго Моря заставила его 
предложить Преподобному Савватію,монаху 
Кирилло-Бѣлозерскаго Монастыря, переѣ
хать на Соловецкій островъ. Тамъ построи
ли они въ 1429 году первое жилище подъ Сѣ
кирною Горою и жили отиіелппками шесть 
лѣтъ. По кончинѣ Савватія, Германъ нашелъ 
себѣ другаго сотрудника въ преподобномъ 
Зосимѣ. Имъ обязанъ своимъ основаніемъ 
Соловецкій Монастырь. Въ 1484 году Препо
добный Германъ отправленъ былъ по дѣламъ 
монастыря въ Новгородъ, и того же года 
преставился па Волховѣ - Взвозѣ и тамъ по
гребенъ. Мощи этого угодника обрѣтены 
1623 года іюля 30 дня, и перенесены въ Со
ловецкій Монастырь. К.

ГЕРМАНЪ, Святой, архіепископъ Ка
занскій; родомъ изъ города Старицы, прозы
вался Сидоревъ-Полевъ, и происходилъ отъ 
знаменитой дворянской Фамиліи Полевыхъ, 
ведущей свое начало отъ князей Смолен
скихъ. Нѣсколько лѣтъ былъ онъ въ монаше
ствѣ въ іосифо - Волоколамскомъ мопасты-
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рѣ; потомъ опредѣленъ игумномъ въ Тро 
ицкій Сергіевъ монастырь; подружился 
здѣсь съ Максимо'мъ Грекомъ, который со
держался въ этой обители за исправленіе 
книгъ, и, при учрежденіи соборомъ Казан
ской епархіи, назначенный составитъ въ го
родъ Свіяжскъ монастырь во имя Успенія 
Пресвятой Богородицы, пребывалъ въ немъ 
архимандритомъ до 1564 года, то есть, до кон
чины перваго Казанскаго архіепископа Гурія; 
поставленъ въ этомъ году въ Казань архіе
пископомъ и посвященъ 12 марта. По низвер
женіи митрополита Филиппа, Германъ былъ 
вызванъ Царемъ Іоанномъ Васильевичемъ въ 
Москву занять престолъ Россійской митро
поліи, и скончался въ этомъ городъ 6 дека
бря 1568 года. Князь Курбскій подробно опи
сываетъ обстоятельства его кончины. «Свя
титель Германъ, говоритъ онъ, долго отри
цался отъ предлагаемой ему митрополіи, но, 
принужденный царемъ и соборомъ, изъ
явилъ наконецъ согласіе и переселился во 
дворъ митрополичій. Послѣ дву-дневиаго 
тамъ пребыванія, увидѣвъ царя, онъ еще 
разъ умолялъ уволить его отъ этого высока
го сана, и напоминалъ при этомъ тихими и 
кроткими словесы, что судъ Божій, и изтя- 
заніе не лицепріятное каждаго человѣка о 
дѣлахъ какъ Царей, яко и простѣхъ. При
гледиш въ свои палаті.і Іоаннъ пересказалъ 
эти слова опричникамъ. «Боже сохрани, о 
Царю, быти въ неволѣ у того епископа еще 
горшей, нежели у Алексѣя и Сильвестра 
былъ еси, сказали опричники, и на колѣнахъ 
просили государя дать имъ другаго митро
полита. Больше всѣхъ умолялъ его Але
ксѣй Басмановъ съ своимъ сыномъ. Іоаннъ 
сказавъ Герману: «Еще и на Митрополію не 
возведенъ еси, а уже меня неволею обвязу- 
ешь», и велѣлъ изгнать его изъ дома митро
поличьяго.Черезъ два дня Святитель Гермапъ 
найденъ на дворѣ своемъ мертвымъ; »овы 
глаголютъ удушениа его тайнѣ, за пове
лѣніемъ его, овы жъ ядомъ смертоноснымъ 
умеренна.» Вотъ, что пишетъ далѣе князь 
Курбскій о Святителѣ Германѣ: «а былъ той 
«Германъ свѣтла рода человѣкъ, яже Поле- 
«вы называются, та шляхта по отчинѣ; и бѣ 
«онъ яко тѣла великаго мужъ, такъ и разума 
«многаго, и мужъ чистаго и во истиппу свя- 
«таго жительства, и священныхъ ппсапій по- 
«с.іѣдователь, и ревпнтсль по Бозѣ и въ тру- 
«дѣхъ духовныхъ многъ; къ тому и Максима 

«Философа мало нѣчто отчасти ученія при- 
«частенъ былъ: аще же и отъ Осифлянскихъ 
«мниховъ четы пропзыде, но отнюдь обычая 
«лукаваго и обыкновеннаго ихъ лицемѣрія не 
«причастенъ былъ; но человѣкъ простый, ис- 
«тинный и не поколебимъ въ разумѣ, и велп- 
«кій помощникъ былъ въ напастѣхъ и въ бѣ- 
«дахъ объятымъ, такожъ и къ убогимъ ми- 
«лостивъ зело». Святителя Германа похоро
нили въ Московской церкви Николая Чудо
творца, называемаго Мокрымъ. Послѣ того 
спустя слишкомъ двадцать лѣтъ, ученики его, 
монахи Свіяжскаго монастыря, гдѣ онъ былъ 
архимандритомъ, прибывъ въ Москву, испро
сили у царя Ѳеодора Іоанпрвпча святое тѣло 
Германа и привезли въ свой монастырь, гдѣ, 
25 сентября, по благословенію Московскаго 
патріарха Іова, предали его погребенію. 
Серебряная рака съ мощами Германа, кото
раго церковь почитаетъ Святымъ, находится 
въ соборѣ той обители посреди церкви меж
ду столбами.

ГЕРМАНЪ, епископъ Волынскій, жилъ 
въ половинѣ XV вѣка и извѣстенъ только 
тѣмъ, что былъ въ 1425 году па общемъ съѣз
дѣ высшаго духовенства южной Россіи, для 
избранія митрополита Симблака,въ угодность 
князю .Титовскому Витовту. Д'. Д. К—иъ.

ГЕРМАНЪ, Arminius. У Нѣмецкихъ пи
сателей вообще принято, что знаменитый 
Arminius собственно назывался .фсгшаПП: въ 
основательности подобнаго толкованія не
справедливости можно сомнѣваться. Универ
ситетскій патріотизмъ сдѣлалъ изъ этогоГср- 
мапна пли Арминія идеалъ великодушнаго 
геройства, и прославляетъ его «спасителемъ 
Германіи». Не охуждая въ нынѣшнихъ Гер
манцахъ этихъ чувствованій, болѣе благород
ныхъ нежели основательныхъ, иностранецъ 
всегда будетъ видѣть въ Арминіп только не
благодарнаго и гнуснаго измѣнника, често
любца, закоренѣлаго варвара , который ес
ли отъ чего-либо спасъ Германію своимъ ко
варствомъ, то развѣ отъ образованности и 
благоустройства. Въ самомъ дѣлѣ , Армппій 
только отодвинулъ на двѣнадцать или тринад
цать столѣтій образованности п просвѣщеніе 
сѣвера, и, воспитанный въ центрѣ древней 
гражданственности, не имѣлъ ни довольно 
возвышеннаго духа, чтобы оцѣпить ея блага, 
ни столько генія, чтобы водворить ея искус
ства въ Германіи, исторгнутой его происка
ми у Римлянъ. Воинственныя его дарованія
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весьма сомнительны: обстоятельства и числи
тельная сила болѣе способствовали ему не
жели талантъ полководца. Тацптъ, который 
любилъ прославлять Варваровъ, въ укоризну 
развращенному Риму, сдѣлалъпзънего героя, 
а новѣйшій Нѣмецкій патріотизмъ превоз
несъ его доблести и его личный характеръ 
выше всякой исторической вѣроятности.

Друзъ, побѣдамп своими, распространилъ 
владычествоРимляпъвъстрапахъ, лежащихъ 
между Рейномъ, Эльбою и Саалою. Римляне, 
по обыкновенію, начали вводить между но
выми подданными свою образованность, 
свои превосходныя провшіціяльныя учре 
ждепія, свое образцовое законодательство. 
Нѣкоторые изъ сильнѣйшихъ Германскихъ 
племенъ, какъ напримѣръ Сикаморы , были 
переселены на Рейнъ и даже во внутрен
ность Гал ііи. Чтобы привязать другія пле
мена къ Риму , правительство старалось о- 
зиакомпть знатнѣйшіе роды съ преимуще
ствами образованности и давало Римское 
воспитаніе дѣтямъ вождей и начальниковъ 
этихъ племенъ. Армшіій, или Германъ, сынъ 
князя Херусковъ Сигимера, родившійся за о- 
семьнадцать лѣтъ до Р. X., былъ воспитанъ въ 
Римѣ, возведенъ въ достоинство Римскаго 
всадника или дворянина, и принятъ въ Рим
скую службу. Однако жъ, пи отличная благо
склонность, которую оказывалъ къ нему самъ 
Августъ, ни всѣ очарованія просвѣщенія, рос
коши и свѣтской жизни, не были въ состоя
ніи истребить въ молодомъ Варварѣ ни стре
мленія къ бурной жизни родныхъ лѣсовъ II 
болотъ, ни коварства, врожденнаго дикарю. 
То , что нынѣшнимъ Германцамъ кажется 
верхомъ патріотическаго благородства и са
моотверженія въ Армлніи,мы, Русскіе, пони
маемъ гораздо лучше и вѣрнѣе, будучи при
нуждены играть просвѣтительную роль Рим
лянъ въ отношеніи къ Азіятскимъ дикарямъ. 
Перазъ, при нашихъ глазахъ, семена обра
зованности , съ трудомъ взлелеянный въ ка
комъ шібудь дикомъ инородцѣ, приносили 
плоды, совершенно противные ожиданіямъ; 
многіе Кавказскіе Горцы, воспитанные въ 
Петербургѣ, подобно Армпвію, прямо пере
ходили отъ удовольствій вызолоченныхъ го
стиныхъ къ варварству и разбоямъ отцовъ 
своихъ. Императорскій намѣстникъ въ Гер
маніи, Квинтп.іій Варъ, хотѣлъ дать Римское 
устройство Германскимъ племенамъ, и для 
этой цѣли вызвалъ множество юристовъ. 

агентовъ и чиновниковъ. Эта мѣра возбуди
ла въ Варварахъ большое неудовольствіе. 
Арминій находился при Варѣ, пользовался 
его дружбою, и всѣмъ обязанъ былъ этому 
полководцу, который такъ же легко могъ его 
уничтожить, какъ необдуманно удостопва.іъ 
полной своей довѣренности. Мсжду-тѣмъ 
Лрминій интриговалъ втайнѣ, и успѣлъ 
склонить на свою сторону предводителей 
почти всѣхъ поколѣній, обитавшихъ между 
Эльбою и Рейномъ. Почти въ это же время 
произошло также всеобщее возстаніе про
тивъ Римскихъ преобразованій въ Панноніи 
и на границахъ Далмаціи, и одинъ Германскій 
воевода, Марбодъ, то.іько-что основалъ ме
жду Эльбою, Силою и Одеромъ новую мо
нархію. Происки Армппія, при этихъ обсто
ятельствахъ, были такъ искусны и успѣшны, 
что, въ обширномъ заговорѣ , котораго опъ 
былъ шпіономъ пли душою, всѣ начальники 
поколѣній оказали рѣдкое между дикарями 
согласіе. Одинъ только Сегестъ , вождь Кат- 
товъ , ненавидѣвшій пронырливаго Армппія 
и приверженный къ Римлянамъ, предупреж
далъ Римскаго полководца о тайныхъ замы
слахъ и козняхъ его любимца, но Варъ, въ из
лишней довѣренности къ своимъ силамъ, о- 
ставплъ безъ вниманія это благородное извѣ
щеніе, а А рминпо удалось между-тѣмъ , низ
кими угожденіями и услугами , усыпить вся
кое подозрѣніе со стороны Вара и хитро об
ратить заботливость его на безпокойства, 
происходившія въ это время на берегахъ Ве
зера, и возженныя самимъ же А рминіемъ, для- 
того чтобы заманить Римскіе легіоны въ глу
бину Германіи. Вспомогательные отря :ы, со
стоявшіе большею частію изъ туземцевъ, по
казывали неограниченную покорность Вару, 
а вожди ихъ, сообщники Армппія въ загово
рѣ, старались всячески усилить самонадѣян
ность консула. Чтобы заставить его разсѣ
ять свои силы , заговорщики произвели въ 
нѣкоторыхъ отдаленныхъ мѣстахъ Германіи 
частныя безпокойства. Варъ долженъ былъ 
отрядить туда различные полки своего 
корпуса. Когда такимъ образомъ вся военная 
сила Вара уменьшилась до трехъ легіоновъ, 
нѣсколькихъ когортъ и небольшой части 
вспомогательныхъ германскихъ отрядовъ, 
ждавшихъ только случая обратить оружіе на 
Римлянъ, возстаніе сдѣлалось всеобщимъ. 
Армнній него сообщники, пользовавшіеся 
довѣренностію Вара, имѣя право засѣдать въ
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военномъ совѣтъ , старались выставить въ 
превратномъ видѣ донесенія, получаемыя о 
дѣйствіяхъ подчиненныхъ Вару начальни
ковъ въ различныхъ частяхъ Германіи, и на
стаивали, чтобы, не ожидая прихода мятеж
никовъ, пттп имъ па встрѣчу и потушить пла
мень бунта въ самомъ зародышѣ. Вѣрный Се- 
гестъ тщетно повторялъ свои предостере
женія ; войско, подъ предводительствомъ са 
могоВара,съ каждымъ днемъ углублялось да
лѣе за Репіи, въ стрйпы дикія и непріязней 
ныя, гдѣ на каждомъ шагу скрывались опас
ныя засады. Недалеко отъ истока рѣки Лип
пы, въ землѣ Бруктеровъ , послѣ тягостнаго 
и долговременнаго марша черезъ лѣса и бо
лота , слабое войско Римское увидѣло себя 
внезапно запертымъ въ лощинѣ, окруженной 
со всѣхъ сторонъ холмами, па которыхъ раз
ставлены были вооруженные Германцы.

Тутъ только неосторожный и довѣрчивый 
Варъ узналъ то , чему никакъ не хотѣлъ вѣ
рить, что Армипій, котораго онъ столько лю
билъ, п почиталъ себѣ преданнымъ, былъ из
мѣнникъ и тайный двигатель всѣхъэтихъ мя
тежей. Коварный князь Херусковъ предво
дительствовалъ арріергардомъ, состоявшимъ 
изъ туземцевъ, и, вмѣсто того чтобъ подать 
Римлянамъ помощь, первый напалъ па нихъ 
и открылъ битву. Странно сказать, что этотъ 
безчестный поступокъ прославляется нынче 
въ литературной Ііъмечпнѣ какъ удивитель
ный и геройскій подвигъ великаго »освобо
дителя Германіи»! Варъ п его Римляне явили 
чудеса невѣроятной храбрости , но всѣ уси
лія мужества и военнаго искусства не могли 
привести пхъ ни къ чему другому,кромѣ слав
ной смерти. Упорная битва продолжалась 
цѣлые три дня , п кончилась истребленіемъ 
трехъ Римскихъ легіоновъ, которые одна
ко жъ дорого продали безчисленнымъ Варва
рамъ вѣнецъ измѣннической побѣды. Варъ 
не захотѣлъ пережить стыда своего пораже
нія и, опасаясь попасть живымъ въ руки 
разъяренныхъ дикарей, лишилъ самъ себя 
жизни. Армипій явился настоящимъ Варва
ромъ послѣ побѣды, добытой низостью и 
предательствомъ, предавшись неслыханнымъ 
жестокостямъ. Озлобленіе побѣ іптс.іей об
ратилось болѣе всего па Римскихъ юристовъ; 
имъ рубили руки, выкалывали глаза. Трудно 
опредѣлить мѣсто, гдѣ происходила эта бит
ва; древніе означаютъ его весьма неясно, на
зывая Тевтобургскпмъ Лѣсомъ, Согласію съ

Томъ XIV.

народнымъ преданіемъ, должно полагать, что 
оно было недалеко отъ источниковъ Липпы п 
Эмса, вблизи небольшаго города Детмольда. 
Результатомъ этого, такъ-называемаго, осво
божденія Германіи, были только внутреннія 
смятенія, междоусобія племенъ, кровопроли
тія безъ славы и безъ цѣли. Буйный Армипій 
похитилъ дочь Сегсста, Туснельду, помолв
ленную за другаго Германскаго князя. Се- 
гесть, ненавидѣвшій въ Армпиіи похитителя 
и презиравшій измѣнника, возсталъ противъ 
него. Происки Армпнія вооружили противъ 
пего множество началышковь ПОКОЛѢНІЙ. Се- 
гестъ сталъ просить Гермапика о помощи. 
Армипій былъ разбитъ въ нѣсколькихъ сра
женіяхъ (см. Гермапикъ). Передъ сражені
емъ при Ндиставпзусѣ Арминій пожелалъ 
имѣть свиданіе съ братомъ своимъ Флавіемъ, 
который вмѣстѣ съ нимъ воспитанъ былъ въ 
Римѣ, по остался вѣренъ Римлянамъ.Свиданіе 
это происходило на берегахъ Безера, и раз
говоръ веденъ былъ на Римскомъ языкѣ; 
только рѣка раздѣляла разговаривавшихъ. 
Тщетно старался Армипій отвлечь брата отъ 
долга чести, называя его рабомъ Римлянъ и 
врагомъ отечества. Флавій также презиралъ 
въ немъ іиуснаго измѣнника. Послѣ продол
жительнаго разговора, кончившагося со
вершенною ссорою братьевъ, дѣло чуть не 
дошло до оружія, и только рѣка, раздѣляв
шая пхъ, возпрепятствовала борьбѣ. Всѣ про
иски Армпнія вѣроятно пи къ чему бы пепо- 
служплп, если бъ зависть Тиберія не отозва
ла Германика въ Азію, гдѣ ему готовили по
гибель. «Освобожденные» Германцы тотчасъ 
обратили оружіе другъ противъ друга. Мар- 
бодъ, царь Свевовь и основатель Маркоман
скаго королевства, хотѣлъ разширить свои 
завоеванія по-ту-сторону Салы и Эльбы. Э- 
тотъ государь, подобно Арминію, получить 
воспитаніе въ Римѣ, но вынесъ оттуда прави
ла совершенно протпвуположныя образу 
мыслей князя Херусковъ. Два честолюбца 
должны были раздѣлаться оружіемъ. Итіо- 
маръ, племянникъ Армпнія, не желая слу
жить подъ начальствомъ такого человѣка, 
перешелъ къ Марбоду. Армипій остался по
бѣдителемъ въ этой внутренней войнѣ. Сра
женіе было продолжительно и кровопролит
но; Германцы уже не дѣйствовали въ безпо
рядкѣ и толпами, какъ прежде: А рминій 
обучилъ пхъ Римском дисциплинѣ іі позна
комилъ съ тайпами военнаго искусства, — е-
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дпнствеппый плодъ образованности, кото
рый этотъ дикарь умѣлъ вынести изъ ея сре
доточія. Однако жъ Арминій не побѣдилъ 
врага на полѣ битвы. Обѣ стороны одержали 
равные успѣхи, но какъ царь Маркоманскій 
первый снялся съ поля, то и провозгласили 
его побѣжденнымъ. Арминій употребилъ 
противъ него свое привычное оружіе,—коз
ни. На возвратномъ походѣ Марбода боль
шая часть воиновъ его разбѣжалась; онъ 
долженъ былъ поспѣшно итти во внутрен
ность свонхъ владѣній, къ Богеміи, и откуда 
скрылся бѣгствомъ въ Италію, гдѣ кончилъ 
жизнь въ неизвѣстности. Арминій, который 
сначала былъ обожаемъ Германцами какъ 
спаситель ихъ отъ Римлянъ и Римскихъ подъ
ячихъ, вскорѣ навлекъ па себя общую нена
висть своихъ соотечественниковъ. Этотъ че
столюбецъ хотѣлъ покорить своему игу пле
мена Германіи, которой, по словамъ Тацита, 
онъ стремился быть царемъ, тех. Среди э- 
тихъ замысловъ онъ кончилъ на трпдцать- 
седьмомъ году жизнь свою насильствен
нымъ образомъ отъ руки одного изъ сво 
ихъ родственниковъ. Незадолго до его 
смерти, князь Кельтскій Адгантестъ, или 
Адгантестріусъ, предлагалъ Римскому сена
ту отравить Арминія ядомъ, по сенатъ не 
принялъ этой услуги. «Великій» Арминій на
вѣрное принялъ бы предложеніе отравить 
весь Римскій сенатъ. Ему было только двад
цать шесть лѣтъ отъ роду, когда онъ оказалъ 
такую глубокую превратность души въ измѣ
нѣ противъ Вара.

ГЕРМАНЪ ТІОРШІГЕНГСКІЙ, сынъ 
Людвига IV Желѣзнаго, внукъ Людвига III, 
котораго Лотарій въ сдѣлалъ графомъ Тю
рингенскими въ 1192 году, по смерти стар
шаго бездѣтнаго брата своего, Людвига V 
Благочестиваго, и былъ однимъ изъ самыхъ 
могущественныхъ государей своего времени. 
Онъ уничтожилъ всѣ покушенія императора 
Генриха VI, и архіепископа Майнцкаго и аб
бата Фульдскаго овладѣть Тюрингеномъ. Во 
время бѣдственной войны, опустошавшей 
Германію по смерти Генриха VI, Германъ 
колебался между выборомъ обоихъ претен
дентовъ на Нѣмецкую Коропу, Филиппомъ 
ГогенштауФеномъ, и Оттономъ Брауншвейг
скимъ (1198—1208); заключалъ союзы то съ 
тѣмъ, то съ другимъ, и черезъ то подверг
нулъ свои области ужасному разоренію, ко
тораго не могло вознаградить и пріобрѣтеніе 

Нордгаузсна , Мюльгаузена , ЗаальФельда , 
замка Раниса и округа па рѣкѣ Орлѣ. Оттонъ 
послѣ долговременной войны, сдѣлался на
конецъ Нѣмецкимъ императоромъ , во папа 
Иннокентій, собралъ, съ помощію Франціи, 
сеймъ Нѣмецкихъ князей, па которомъ пред
ложено было отрѣшить Оттона и избрать въ 
императоры Сицилійскаго короляфридриха. 
Радѣя о пользѣ послѣдняго, Германъ собралъ 
нѣкоторыхъ князей и графовъ въ Наум- 
бургѣ, гдѣ такое предложеніе объявлено 
было Формальнымъ опредѣленіемъ; за это 
могъ бы онъ заплатить весьма дорого , пото
му что Саксонцы овладѣли городами Норд- 
гаузеномъ и Мюльгаузеномъ, многіе Тюрин- 
генскіе владѣтели измѣнили ландграфу, и От
тонъ вступилъ съ большимъ войскомъ въ 
свое государство; но, къ счастію, прибытіе 
Фридриха въ Германію отвело отъ него гро
зу. Фридрихъ многаго надѣялся отъ помощи 
Германа, когда этотъ прибылъ на сеймъ, быв
шій во Франкфуртѣ въ 1213 году; Фридрихъ 
выѣхалъ ему на встрѣчу съ пятью стами всад
никовъ. Германъ съ своей стороны , объѣ
халъ почти всѣ области Германіи и ревност
но старался покорить оставшихся привер- 
женцовъ Оттона новому императору. Пред
пріятіе его имѣло счастливый успѣхъ: за годъ 
до смерти Германа (1215) Фридрихъ получилъ 
императорскую корону.

Въ золотой вѣкъ Нѣмецкой поэзіи, въ цар
ствованіе императоровъ Швабскаго дома , 
имя Германа стоитъ въ ряду славныхъ пѣв
цовъ любви (5ЛІППС|'ІПЗСГ), которыхъ онъ 
радушно принималъ при дворѣ своемъ и по
читалъ лучшимъ его украшеніемъ. Еще въ 
то время, когда правилъ Тюрингеномъ братъ 
его, а онъ былъ ІІФальцъ-граФомъ Саксон
скимъ,Германъ собиралъ многихъ изъ нихъ въ 
столпцу свою Пейенбургъ на рѣкѣ Унструтѣ, 
и любилъ слушать ихъ поэтическіе споры. 
Принявъ правленіе, онъ перенесъ свое мѣ
стопребываніе въ извѣстный замокъ Варт
бургъ при Эйзенахѣ; вмѣстѣ съ нимъ пере
селились туда и пѣвцы его, Генрихъ Фе.іь- 
декъ, Вольфрамъ Эшенбахъ, Вальтеръ Фо- 
гельвейде , Генрихъ Офтердингенъ , Бите- 
рольФъ, Реймаръ, Цветеръ, Клингсоргъ и 
другіе. Всѣ они завѣщали память свою по
томству. Строфа въ шестнадцать риѳмъ, упо
треблявшаяся у нихъ, называется Тономъ 
Тюрингенскаго князя пли Тюрингенских» 
владѣтелей. Плодомъ одного изъ поэтиче-
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скпхъ состязаній МишіезингеровъТюринген- 
скаго двора сохранилось до нынѣ собраніе 
стихотворныхъ піесъ, извѣстное подъ име
немъ Вартбургскаго Спора. Германъ имѣлъ 
не мало вліянія па поэзію своего времени, онъ 
заставилъ Фельдека кончить свою Энеиду , 
а Альбрехта Гальберштадскаго обработать 
Овидіевы Превращенія. Іоганъ Pote обстоя
тельно повѣствуетъ о Вартбургскомъ Спо
рѣ и славѣ Тюрипгенскаго двора, при Гер
манѣ.

ГЕРМАНЪ УБОГІЙ, пли Разслаблен
ный, Hermanus Contractus, .^>Ctmann btt 
©ídjtbrúdjígc, родился въ 1013 году, отъ одно
го Швабскаго графа; былъ монахомъ въ Рей- 
хенаускомь монастырѣ въ Швабіи, умеръ въ 
1054 году. Онъ авторъ важной Cronicon de 
sex aetatibus mundi, ad. annum 1054, издан
ной Уссерманпомъ въ 1529 — 1536 годахъ.

ГЕРМАННЪ, Hermann, Францъ Ру
дольфъ, Нѣмецкій писатель, родился въ Вѣ
нѣ въ 1787 году, умеръ въ 1823. Сочиненія 
его: ©Іе ЩІЬсІипдсП/ въ трехъ частяхъ (©et 
Nibelungen Jport, «Siegfricb и (SljttcmljilbcnS 
ölad>e) Лейпцигъ, 1819; Nitterfinn unb SbUten-- 
licbe in (Strahlungen unb Sagen,тамъ же,1820; 
ЗЬееп über baS antife, romantifdjc unb teutfáe 
«Sdyaufp tel, Бреславъ, 1820.

ГЕРМАНЪ, Hermann,<|НЭГ эиктъ Фран
цискъ , оберъ - бергъ - гауптманъ четвертаго 
класса,профессоръ технологіи, членъСанктъ- 
Петербургской Академіи Паукъ и разныхъ 
ученыхъ обществъ, начальникъ Екатерин
бургскихъ желѣзныхъ заводовъ и тамошней 
монетной экспедиціи, которые ВСѢ почти онъ 
завелъ съ 1782 года. Съ того времени онъ 
сперва былъ корреспондентомъ академіи на
укъ, съ 1786 вольнымъ, а съ 1790 года орди
нарнымъ ея академикомъ. Онъ присылалъ въ 
академію много минералогическихъ рѣдко
стей, записокъ и цѣлыхъ сочиненій; нѣкото
рыя изъ нихъ напечатаны на Нѣмецкомъ язы
кѣ, какъ то: 1) Минералогическія путеше
ствія по Сибири св /783 года по 1796 годв. 
въ СПбургѣ, въ 2 томахъ, въ-4; 2) О лучшемъ 
способѣ литъ и ковать желѣзо, присланное 
въ академію въ 1784году,и по ея распоряженію 
переведенное на Русскій языкъ и помѣщен
ное въ «ЕжемѣсячныхъСочипеніяхъ»; 3) Ес
тественная Исторія красной мѣди , (на 
Нѣмецкомъ языкѣ) въ С. Петербургѣ. '1790. 
Кромѣ того есть много его статей въ Исто
рическихъ Календаряхъ и въ издававшемся 

отъ академіи «Технологическомъ Журналѣ». 
Въ 1803 году онъ завелъ въ Екатеринбургѣ 
типографію и напечаталъ тамъ свое сочине
ніе: Описаніе заводовъ подъ вѣдомствомъ 
Екатеринбургскаго Горнаго Начальства 
состоящихъ, съ виньетами. Онъ также сочи
нилъ на Нѣмецкомъ языкѣ: 1 ) Описаніе У- 
ральскихъ горъ, 2 тома, въ-8; 2) Разныя ста
тьи, касающіяся до физики, экономіи, ми
нералогіи, химіи, технологіи и статиста
ми особливо Россійской Имперіи и смѣж- 
пыхъ земель, въ Берлинѣ, 3 тома, 1756; 3) 
Статистическое описаніе Россіи, въ Бер
линѣ, І790,въ-18. Германъ умеръ 18ІЗ въ году.

ГЕРМ АСЪ, Святой, Hermas, христіанинъ 
первыхъ вѣковъ, ученикъ Апостоловъ и 
Святаго Павла. Онъ-то, по увѣреніямъ Ори
гена , Эвсебія и Святаго Іеронима, упо
минается въ Посланіи къ Римлянамъ (гл. XVI 
ст. 14), и извѣстенъ какъ авторъ книги «Па
стухъ»,помѣщенной Котельеромъ въ Recueil 
des Monuments des Pères qui ont vécu dans 
les tems apostoliques, Парижѣ 1672.

ГЕРМАФРОДИЗМЪ , Ilermaplirodis- 
mus, соединеніе двухъ половъ въ одномъ и 
томъ же тѣлѣ.ГермаФродизмъ есть Фактъ орга
нической природы, и въ нѣкоторыхъ клас
сахъ существъ составляетъ общее и корен
ное право. Въ царствѣ растительномъ, цвѣты 
большей части растеній содержатъ въ одномъ 
вѣнчикѣ мужескія и женскія половыя части, 
тычинки и пестики. Нѣкоторыя животныя, 
какъ напримѣръ, устрицы заключаютъ въ 
своемъ тѣлѣ половые органы обоего рода, и 
каждая изъ нихъ можетъ оплодотворять сама 
себя. Улитки—тоже обоеполыя; но здѣсь нуж
но соединеніе двухъ существъ, чтобы одно 
оплодотворило другаго. Въ позвоночныхъ 
животныхъ не найдено еще ни одного ВПОЛ
НѢ обоеполаго существа. Въ человѣче
скомъ родѣ не доказано, да и по Физіологиче
скимъ законамъ доказать не возможно, чтобы 
мужскія и женскія половыя части, внутри и 
снаружи совершенно устроенныя и разви
тыя, существовали въ одномъ и томъ же че
ловѣкѣ. Въ прежнія времена даже естество
испытатели утверждали, что есть обоеполые 
люди, и многіе изъ нихъ описаны; но теперь 
доказано, что это была только обманчивая 
наружность, что настоящее образованіе по
ловыхъ членовъ у этихъ людей было или му
жеское пли женское, но такъ неясное, что 
оно походило и на то и на другое. Напри-
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нъръ, у мул чины, существенно мужескіе по
ловые органы, изменившись въ своемъ ана
томическомъ устройствъ, чаще всего раз- 
двопваются снаружи такъ, что изъ этого вы
ходятъ еще какъ бы женскія половыя части. 
То же самое бываетъ и обратно. Не подле
житъ однако жъ сомнѣнію, что эта непра
вильность развитія половыхъ органовъ имѣ
етъ вліяніе на весь организмъ человѣка, до 
такой степени, что у него не только располо
женіе частей, ко и наклонности, и нравъ, 
представляютъ, нѣчто среднее между мужчи
ною и женщиною. Отсюда происходитъ, что 
ребенка, кажущагося обоеполымъ, иногда 
трудно признать мужчиною или женщиною, 
н только въ зрѣломъ возрастѣ рѣзче означа
ются признаки дѣйствительнаго пола. Такія 
обоеполыя существа часто были предметомъ 
споровъ между врачами: одни считали ихъ 
мужчинами, а другіе женщинами. Такъ обое
полаго Дюрже, дожившаго до пятидесяти 
четырехъ лѣтъ возраста, признавали мужчи
ною Коппъ, Каушь, Мурзіпіпа, Земмерппгъ, 
Розепмюллеръ, Озіандеръ, Куперъ^ Лоренсъ, 
Гринъ,п Парнасскій медицинскій Факультетъ: 
а женщиною Гуфеландъ, Галлъ, Бруккъ и 
другіе; за непрппадлежащаго ни къ одному 
полу почитали его Шнейдеръ, Лаутъ, Шмидт 
мюллеръ, Раугенъ. По смерти Дюрже , 
нашли въ немъ половыя части внутреннія п 
наружныя, мужскія и женскія, по недостато
чно развитыя и неправильно устроенныя. 
Въ январѣ 1792, во Франціи, дитя одного 
мызника было окрещено какъ дѣвочка, и по
лучило имя Марія-Маргарита; оно достигло 
до 20-лѣтняго возраста, не имѣя очищенія, и 
хотѣло выйти замужъ; по родители зная, что 
у него петакъ устроены половыя части, какъ 
у прочихъ женщинъ, просили врачей, чтобъ 
они освидѣтельствовали его. Врачи объявили, 
что Марья-Маргарита-мужчина,впослѣдствіи 
у нея выросла борода, и все доказывало, что 
онъ или она дѣйствительно принадлежалъ къ 
мужскому полу. Марія ПіеФети, изъ Меца, 
втеченіи двадцати лѣтъ была барабанщи
комъ въ Французской арміи, отличалась хра
бростію и получила орденъ отъ Наполеона; 
въ послѣдствіи оказалось, что она женщина.

Объ обоеполомъ дитяти, родившемся въ 
сентябрѣ 1837, Кіевской губерніи Звениго
родскаго уѣзда въ селѣ Дашуковкѣ,і штабъ- 
лекарь Лаптевъ писалъ между прочимъ слѣ 
дующее: дитя имѣетъ совокупно наружныя 

половыя части мужескія и женскія очень ха
рактеристическія; по мужескія имѣютъ пре
восходство передъ женскими, и хотя устрое
ны какъ у мужчинъ, пѣтъ однако жъ въ нихъ 
мочеваго капала; женскія половыя части рас
положены надъ мужскими тамъ, гдѣ у жен
щинъ лоно, то есть, въ нижней части брюха, 
п болве во внутрь его; онѣ имѣютъ всѣ на
ружныя принадлежности, устроены, повиди
мому, какъ должно; впрочемъ прикрыты муж
скими половыми частями. При всемъ томъ, 
Г. Лаптевъ допускаетъ въ этомъ дитяти пе
ревѣсь женскаго пола надъ мужескимъ, по
тому что все тѣло и самое лицо дитяти пред
ставляетъ ио наружности преимущественное 
устроеніе женскаго тѣла. Однако дальнѣй
шія изслѣдованія, произведенныя по распо
ряженію высшаго начальства, показываютъ 
перевѣсъ мужескаго пола. Д-ръ Грумъ.

ГЕРМ АФРОДИТЪ , Hermaphroditos, 
называемый также Ат.іаптіемъ по дѣду Ат
ланту, сыпь Гермеса и Афродиты, кото
рыхъ имена соединены въ его имени; быль 
воспитанъ нимфами горы Иды; достигнувъ 
пятпадцатплѣтняго возраста, оставилъ оте
чественныя горы и странствовалъ но окрест
нымъ землямъ. Въ Карій, увидѣла его пре
красная пнмФарѣкп Сальмаспса, и почувство
вала къ нему сильную любовь. Суровый юно
ша не внималъ прелестной нимфѣ; тогда стала 
она молить боговъ, чтобъ онъ никогда не раз
лучался съ нею, и просьба ея была услышана. 
Тѣла обоихъ соединились въ одно существо, 
которое было пи мужчина ни женщина и 
между-тѣмъ имѣло свойства обоихъ половъ. 
Превращенный такимъ образомъ, Гермафро
дитъ въ горести упросилъ своихъ родите
лей, чтобъ каждый, купающійся въ водахъ 
рѣки Сальмаспса превращался въ подобное 
ему существо. Всѣмъ извѣстна древняя пре
красная статуя Гермафродита, стоящая въ 
великогерцогской галереѣ во Флоренціи.

ГЕРЗІ ЕЛ ІІНЪ, Hermelin,Олай, Шведскій 
историкъ, родился въ 1658, въ Фплипстатѣ, 
въ Вермеландіи, и, по смерти Петра Лаіер- 
лё'фа, въ 1699, сдѣланъ королевскимъ секре
таремъ и исторіографомъ. Когда открылась 
Сѣверная Война , Гермелинъ сопровождалъ 
Карла ХП-го во всѣхъ его походахъ, и, вмѣ
стѣ съ графомъ П иперомъ,былъ уполномочен
нымъ отъ Карла па Альтраншскпхъ мирныхъ 
переговорахъ. Въ Полтавское сраженіе онъ 
былъ взятъ въ плѣнъ; время кончипыГермелп-
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па неизвѣстно; впрочемъ Бакмейстеръ пи
шетъ что оіп· былъ живъ еще въ 1712 году и 
жилъ въ Россіи, въ плѣну. Списокъ его сочи
неній напечатанъ Гадебушемь въ 2(Ь1)апМ. 
гсп ÿbbïnb. ©cfcl)id)tfd)rcibcrn, стр. 152—255 
и Наппрск. Lexicon 11,260 —263. Изъ нихъ 
замѣчательны : Dissertatio de origine Livo- 
noruul, Дерптъ, 1693, въ 4; iiDeWiburgo 
urbe Careliae, Дерптъ, 1694, въ-4. Ял.

ГЕРМЕНЕВТИКА, происходить отъ 
греческаго слова , hermêneia , объясненіе , 
разборъ, и означаетъ пауку, представляю
щую правила, которыми должно руковод
ствоваться при разборѣ сочиненій. Обыкно
веннѣе употребляется это слово для означе
нія науки , объясняющей Священно Писа
ніе. Герменевтика имѣетъ къ толкованію та
кое же отношеніе, какъ теорія къ практикѣ.

ГЕРМЕРСГЕИМЪ, .^crntCtfMni, Vicus 
Julius, городъ въ Баваріи, въ Рейнскомъ ок
ругѣ, невдалекѣ отъ Шпейера, при слія
ніи Квепха (ClUCÍd)) съ Рейномъ. Онъ силь
но укрѣпленъ и окруженъ съ одной стороны 
стѣною; жителей въ немъ 1,450. Близъ него 
видны развалины замка, въ которомъ умеръ 
Рудольфъ Габсбургсі,ій.

ГЕРМЕСИР'Ь, Ghermesir, область въ 
Собственномъ Афганистанѣ, въ провинціи 
Кандагарѣ, простирающаяся вдоль по Гель 
менду, отъ Оргаігдаба до Седонстака, и оби
таемая Алленкозамп, которыхъ здѣсь 10,600 
семействъ, и также Таджиками. Слово Гер- 
месиръ или Гермасиръ означаетъ по Пер
сидски теплую страну; это названіе дастся 
многимъ другимъ округамъ Афганистана п 
Персіи.

ГЕРМЕСІАНАКСЪ, Ilerinesianax, Гре
ческій поэтъ, учеипкь Филета, жилъ въ цар
ствованіе Филиппа и Александра Македон 
скихъ. Соотчичи его, жители города Коло- 
Фона, воздвигнули ему статую. Онъ написалъ 
три книги элегій, посвященныя любовни
цѣ, Леопціп. Атепей сохранилъ сто стиховъ 
изъ третей книги этого поэта. Вестонъ (Wes
ton) напечаталъ ихъ въ Лондонѣ, въ 1784 го
ду, въ своихъ Conjecturae in Athenaeum.

ГЕРМЕСЪ ТРИСМЕГИСТЪ, Hermes 
Trismegistos , то есть , Тривеличайшій. 
Египтяне и Финикіяне боготворили подъ 
этимъ именемъ изобрѣтателя буквъ И ВСѢХЪ 
другихъ полезныхъ познаній и паукъ. Егип
тяне называли его также Тотомъ, Та ) томъ 
Таіітомъ, Тейтомъ, и, какъ благоіѣгельное 

божество, почитали наравнѣ съ Озирисомъ 
и Изидою, которыхъ онъ долженъ быть со
временникомъ. Діодоръ повѣствуетъ, что 
онъ былъ другомъ и совѣтникомъ великаго 
Озириса, что онъ обработалъ языкъ Егип
тянъ и изобрѣлъ первыя письмена, грамма
тику, астрономію, ариѳметику, геометрію, 
музыку и медицину; былъ первымъ ихъ 
законодателемъ, учредителемъ ихъ богослу- 
жебныхъ обрядовъ, наставникомъ въ гимна
стическихъ упражненіяхъ и танцахъ; первый 
насадилъ и развелъ масличныя деревья. То 
же говорятъ о немъ Санхоніатонъ, Мане- 
ѳопъ и Плутархъ. По всѣ эти предположе
нія такъ невѣрны и неосновательны, что 
невозможно опредѣлить не только мѣста и 
времени, когда и гдѣ онъ жилъ, но даже и 
того, существовалъ ли онъ когда ппбудь. Го 
ворятъ, что нѣкоторыя изъ своихъ свѣдѣній 
и наблюденій приказалъ опъ вырѣзать для 
потомковъ на каменныхъ столбахъ; письмена 
эти были внесены въ особую книгу, и, подъ 
именемъ Гермеса, явилось множество книгъ. 
Александрійская школа приписала ему всѣ 
своп химеры о магіи, ѳеософіи, алхиміи и 
прочихъ паукахъ, выходящихъ за предѣлы 
человѣческаго разсудка. См. Герметика.

ГЕРМЕСЪ, см. Меркурій.
ГЕРМЕСЫ, Ilcrmeis, такъ назывались 

четырехъ-гранные столбики, узкіе внизу и 
пошире вверху, съ человѣческою головою на 
вершинѣ, посвященные Меркурію (см. Обе
лиски}. Римляне и Греки ставили ихъ на пе
рекресткахъ и большихъ дорогахъ, потому 
что Меркурій, по-Гречески Гермесъ, Her
mes, былъ, между прочимъ, богомъ дорогъ, 
ii оттого назывался Trivius (отъ Латинскаго 
слова Ігіѵіит}. Въ Аѳинахъ передъ каждымъ 
домомъ было по два такихъ бюста; они сдѣ
лались однажды причиною революціи. Пе
редъ походомъ въ Сицилію головы Герме
совъ были въ одну ночь обезображены во 
всѣхъ Аѳинахъ. Алкпвіада обвинили враги 
въ этомъ нечестіи. Слѣдствіе производи
лось очень долго. Въ отсутствіе Алкпвіада, 
его признали виновнымъ и приговорили къ 
смертной казни. Опъ перешелъ на сторону 
Спартанцевъ.См. Ллкивіадъ.(Nicolai.De Mer
curio et Hermis; Paciandi, Sopra una Sta- 
tuetta di Mercurio, Неаполь, 1747; ©urlitt t> 
©üflcnfunbc, Малдепбургъ, 1800, SßicLtnb 
tifd)C SRufeUttt, I часть, стр. 355).

ГЕРМЕСЪ. Johann ‘Jhtguft .^erme# , пра-

Nicolai.De
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тестантскій піетистъ и богословъ, родился 
въ Магдебургѣ въ 1736, образовался въ Гал
ле, былъ въ разныхъ мѣстахъ Германіи пасто
ромъ, проповѣдникомъ, оберъ-священни
комъ, консисторіяльнымъ совѣтникомъ и 
придворнымъ проповѣдникомъ (въ Кведлпн- 
бургѣ), въ 1807 праздновалъ свой юбилей, и 
умеръ въ 1822 году. Въ молодости, онъ при
держивался Шпернерова піетизма, но, около 
1766 года, началъ въ проповѣдяхъ своихъ об
наруживать смѣлыя и странныя мнѣнія о раз
ныхъ предметахъ догматики: между прочимъ 
вздумалъ онъиредложнть и разбирать вопросъ 
Db (¿brifluö für bíc $сііІіфеп Strafe ber Sünbe 
genug gettyan? Эти мнѣнія повлекли на него 
въ свое время гоненіе со стороны проте
стантской духовной власти и возбудили не
годованіе католиковъ; не смотря на это, во 
многихъ Германскихъ университетахъ. его 
ученіе находитъ себѣ приверженцевъ, и еще 
недавно подало поводъ къ важнымъ распрямъ 
между Кёльнскимъ католическимъ архіепи
скопомъ и Берлинскимъ министерствомъ на
роднаго просвѣщенія и духовныхъ ДѢЛЪ, къ 
задержанію архіепископа и несогласіямъ 
Пруссіи съ Римомъ. Сочиненія Гермеса : 
.íjanbbud) bcr Dielígícn [Берлинъ 1779), переве
денное на многіе языки; ©CmmunicnÖbud); 
9?CUC 2íbcnbanbad)ten ( 1784, въ 2 частяхъ ) ; 
фгеЬідІеп über tic evangelice Xertc (1782, въ 
2 частяхъ); Sllígcmeinc tfyeoíogifdyc ÍSíbliotíjet 
(1784—1787), которую онъ издалъ вмѣстѣ съ 
Крамеромъ, и нѣсколько молитвенниковъ. — 
Былъ еще другой богословъ Гермесъ (Іо- 
ганнъ-Тимотеусь), который родился въ 1728, 
въ Помераніи, близъ Старгарда, и умерь 
профессоромъ богословіи въ Бреславлѣ, въ 
1821 году, но этотъ писалъ романы. Онъ пер
вый перенесъ въ Германію Англійскій се
мейный романъ, и почитался однимъ изъ от
личнѣйшихъ Нѣмецкихъ романистовъ въ се
мидесятыхъ и осьмидесятыхъ годахъ про
шедшаго столѣтія. Нынче сочиненія его, бо
лѣе нравственныя и трогательныя нежели 
изящныя, почти совершенно забыты.

ГЕРМЕТИКА, Hermética, паука дѣлать 
золото —то же, что алхимія (см. Алхимія)·, 
впрочемъ Герметикою называется иногда 
й лекарство, помогающее отъ всѣхъ болѣз
ней. Герметическая наука, пли Герметиче
ская философія, то есть, философія, въ кото
рой отличался Гермесъ Трисмегпстъ (см. 
Гермеса Трнсмегиста) и которая называет- 

ся иногда «ВеликоюНаукою«, старалась дбъ- 
яснить всѣ естественныя явленія тремя глав
ными дѣятелями, солью, сѣрою и ртутью. 
— Закупорить или задѣлать герметиче
ски что-нибудь значитъ закупорить пли за
дѣлать такъ, чтобъ не было ни малѣйшаго 
отверзтія.

ГЕРМІАСЪ, или Эрміасъ, Ilermias, пер
вый христіанскій философъ, втораго или тре
тьяго вѣка; написалъ сатиру на языческихъ 
философовъ, въ которой колко смѣется надъ 
ихъ словопреніями о предметахъ неразрѣши
мыхъ, и доказываетъ, что языческіе мудрецы 
несогласны между собою пи касательно пер
вой причины вещей, пи касательно природы 
и назначенія человѣка. Его Irrisio philoso
phorum gentilium, въ Бенедиктинскомъ из
даніи Отцовъ, слѣдуетъ непосредственно за 
сочиненіями Юстина. К.

ГЕРМІАТИІ1Ы. См. Гермогеніане.
ГЕРМІОНА , Ilermione , единственная 

дочь Менелая и Елены; обѣщана была отцомъ 
Пирру или Неоптолему, сыну Ахиллеса, но 
вышла за Ореста, и родила отъ него Тази- 
мена. Впослѣдствіи вышла опа за Діомеда, и 
вмѣстѣ съ нимъ удостоилась безсмертія.

ГЕРМІОНЕ, Hermione или Неппіоп, зна
чительный городъ въ древности, въ Пелопо- 
пеской области Арголидѣ, на восточномъ бе
регу полуострова, противъ острова Идріи. 
Онъ обитаемъ былъ сначала Идрійцамп, по
томъ Дріопами, которымъ Діодоръ и припи
сываетъ его основаніе; во времена Гомера 
принадлежалъ Діомеду, управлялся потомъ 
тираннами; наконецъ присоединенъ къ Ахей
скому Союзу; нынче называется Кастри.

ГЕРМІОНЫ, .ftcvmicncn, одно изъ четы
рехъ главных ъплсмснъ древних ъГермапцевъ, 
обитавшее всредпнѣ страны, между Ингево- 
нами и Истевоиами. Откуда происходитъ ихъ 
названіе трудно опредѣлить; одни писатели 
производятъ его отъ ЗІГ или фег, гора; дру
гіе, ОТЪ flaitltS/ по-Готски мечъ,- третьи отъ 
dpcrtlye, Герта, земля. Плиній къ этому пле
мени относитъ Свевовъ , Херусковъ и Кат- 
товъ; а Вильгельмъ (©crmania, стр. 91) Кат- 
тог.ъ, Хазуаровъ, Херусковъ, Фозовъ, Гер- 
мупдуровъ, Нарисковъ, Маркоманновъ, Ква- 
довъ, Готовъ, Озовъ, Семпоповъ и Лигій- 
певъ. См. Германія.

ГЕРМОГЕНІАІІЕ, древніе еретики, со
ставлявшіе особую отрасль гностиковъ, полу
чили свое имя отъ Гермогена, стоическаго
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Философа, который жилъ во второмъ вѣкѣ, 
принялъ христіанскую религію и хотѣлъ со
гласить ее съ своею философскою системою. 
Признавая верховное, безконечное Суще
ство; онъ вмѣстѣ допускалъ бытіе песотво- 
репной, совѣчпой Богу, матеріи, и почиталъ 
природу жилищемъ Бога, утверждая, будто 
бы Писаніе нигдѣ не представляетъ Бога тво
рящимъ матерію. Въ опроверженіе этого у- 
чепіяТертуліанъ написалъ цѣлую книгу:Соп- 
1га Негпю£епеп. К.

ГЕРМОГЕНЪ, или Ермогенъ, іерархъ, 
незабвенный въ Русской исторіи. Въ 1589 
году мая 13 онъ хиротонисанъ въ митропо
литы Казанскіе, и преданность свою къ Пра
вославной Церкви показалъ при слѣдую
щемъ случаѣ. Лжедимитрій, похитивъ пре
столъ Всероссійскій, хотѣлъ, мало-по-малу, 
ввести въ Россію Римско-католическую вѣ
ру. Обручившись съ Мариною Мнишекъ, 
онъ требовалъ отъ Русскаго духовенства со
гласія, чтобы она имѣла свою Латинскую 
церковь. Возведенный имъ на патріаршій 
престолъ грекъ Игнатій противъ этого не 
спорилъ; другіе святители молчали; но Гер
могенъ и Коломенскій епископъ Іоасафъ воз
стали смѣло, и утверждали, что невѣсту над
лежитъ «крестить», или женитьба царя бу
детъ беззаконіемъ. За это выслали ихъ изъ 
Москвы. По убіеніи Разстриги и возшествіи 
па престолъ Василія Іоанновича Шуйскаго, 
Игнатій лишился патріаршества,и верховная 
власть духовная вручена Гермогепу. При
бывъ изъ Казани въ столпцу, онъ немедлен
но (1606, апрѣля 11) былъ посвященъ собо
ромъ находившихся тамъ святителей: Царь, 
говоритъ Карамзинъ, съ любовію вручая Гер
могену жезлъСв. Петра Митрополита, и Гер
могенъ, съ любовію благословляя царя, за
ключили искренній вѣчный союзъ церкви 
съ государствомъ; но не для ихъ мира и сча
стія. »

Патріархъ поддерживалъ Царя всѣми за
висѣвшими отъ пего силами; но Промыслъ 
Божій судилъ иначе.Москва, тѣснимая снару
жи Тушинскими измѣнниками, была теа
тромъ козней и мятежей: Москвитяне, нѣ
когда усердные къ бояринуШуйскому,уже не 
любили въ немъ вѣнценосца, и приписывали 
государственныя бѣдствія его неразумію пли 
песчастію. Между-тѣмъ, одпако жъ, .Тавра 
Троицкая,осаждаемая врагами,стояла твердо; 
востокъ и сѣверъ Россіи ополчились за Мо

скву, и въ это время крамольники дерзнули 
явно и рѣшительно возстать на царя. Въ 17 
день Февраля 1608, вдругъ сдѣлалась тревога: 
заговорщики звали гражданъ па Лобное Мѣ
сто; силою привели туда и Гермогена, торже
ственно предлагая свести Василія съ царства, 
и доказывая, что онъ, бывъ избранъ только 
своими угодниками , а не всею Россіею, 
не царь и не умѣетъ быть царемъ. Немно
гіе изъ гражданъ и воиновъ присоедини
лись къ нимъ. Гермогепъ, презирая у грозы, за
клиналъ народъ не участвовать въ злодѣяніи, 
п возвратился въ Кремль. Намѣреніе измѣн
никовъ осталось на этотъ разъ безъ успѣха, 
но въ 1610 году, ненавидѣвшіе Василія рѣ
шительно опредѣлили низложить его, и из
брать новаго царя. Опредѣленіе своеутверди- 
лп они клятвою и объявили его столицѣ на 
Лобномъ Мѣстѣ; и какъ при этомъ не было 
пи знатнаго духовенства, ни синклита , то 
пошли въ Кремль, взяли патріарха, бояръ, и 
предложили ему избавить Россію отъ Само
званца п отъ Шуйскаго, котораго, въ этотъ 
разъ, укоряли только несчастіемъ. Одинъ 
только голосъ раздался въ пользу несчаст
наго Василія : это былъ Гермогеновъ. Съ 
жаромъ и твердостію патріархъ изъяснялъ на
роду, что тамъ нѣтъ спасенія, гдѣ пѣтъ бла
гословенія свыше; что измѣна Царю есть зло
дѣйство, всегда караемое Богомъ, и не толь
ко не избавитъ Россіи, но еще глубже по
грузитъ ее въ бездну ужасовъ. Весьма немно
гіе бояре, и то не твердо, стояли за не
счастнаго; самые искренніе друзья его и бли
жніе уклонились, видя рѣшительную и об
щую волю; патріархъ съ горестію уда
лился, чтобы не быть свидѣтелемъ дѣла мя
тежнаго, и крамольникамъ удалось силою низ
ложить Царя. Еще разъ іерархъ вступился 
за него: вышелъ къ пароду, молилъ, закли
налъ, но убѣжденія добраго пастыря не бы
ли приняты. Преданность спою къ тогдашне
му государю оказалъ онъ и въ то время, ко
гда Василія насильно постригли въ монахи: 
онъ торжественно молился за него въ храмахъ, 
какъ за помазанника Божія, паря Русскаго, 
хотя и невольника; всенародно клялъ бунтъ, 
п признавалъ инокомъ не Василія, а князя 
Туренина, который, при постриженіи Васи
лія, вмѣсто его, произносилъ страшные обѣ
ты монашества. Уваженіе къ сану и лицу 
первосвятптеля, давало Гермогепу смѣлость, 
но смѣлость безполезную.
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тыковъ: ты можешь и смирить ихъ.» «Все 
смирится, отвѣчалъ ему святитель, когда ты, 
измѣнникъ, съ своею Литвою, исчезнешь; по, 
въ царственномъ градѣ видя ваше злое го
сподствомъ свѣтлыхъ храмахъ Кремлевскихъ 
слыша Латинское пѣніе (Поляки устроили 
себѣ въ домъ Годунова церковь) , благо
словляю достойныхъ вождей христіанскихъ 
утолить печаль отечества и церкви. » Нако
нецъ, измѣнники дерзнули приставить воен
ную стражу къ непреклонному іерарху; не 
пускали къ нему никого; обходились съ нимъ 
то жестоко и нагло, то съ уваженіемъ, опа
саясь парода. Въ недѣлю Ваій дозволили ему 
священнодѣйствовать,по взяли мѣры для обу
зданія жителей, которые въ этотъ день обы
кновенно стекались изъ всѣхъ частей горо
да и ближнихъ селеній въ Китай и Кремль, 
быть зрителями великолѣпнаго обряда церко
внаго.Поляки и Нѣмцы запялііКрасііую Пло
щадь съ обнаженными саблями, съ Лушками 
и зажженными фитилями. По улицы были 
пусты. Патріархъ ѣхалъ между уединенны
ми рядами иновѣрныхъ ратниковъ; узду его 
ослятп держалъ, вмѣсто Царя, князь Гундо- 
ровъ, за которымъ шло нѣсколько бояръ и 
сановниковъ, унылыхъ, мрачныхъ видомъ. 
Граждане не выходили изъ домовъ, вообра
жая, что Поляки замышляютъ незапное кро
вопролитіе и будутъ стрѣлять въ толпы на
рода безоружнаго.

Наконецъ, 19 марта 1G11, въ Москвѣ вспых
нула вражда между гражданами и Поляками, 
которой слѣдствіемъ было сожженіе столи
цы. Опа горѣла двои сутки и вся преврати
лась въ пепелъ, среди котораго возвышались 
только черныя стѣны, церкви и каменные 
погреба. Эта громада золы, въ окружности 
на 20 верстъ и болѣе, курилась еще нѣсколь
ко дней, такъ что Поляки, въ Китаѣ п Крем
лѣ, дыша дымомъ, жили какъ въ туманѣ, 
но жгли и, грабили все, что могли. Клевреты 
пхъ , Русскіе измѣнники, свергнувъ и за
ключивъ Гермогепа, возвели па его мѣсто 
опять Игнатія, и съ этимъ, достойнымъ та
кой паствы іерархомъ, праздновали въКрсм- 
лѣ Свѣтлое Воскресеніе и молились за Царя 
Владислава; Гермогепа же заключили въ Ки
рилловскомъ подворьѣ.

Гонсѣвскій, тѣснимый Ляпуновымъ, ХО
ТѢЛЪ еще разъ испытать силу души Гермо- 
геіювой: пришедъ къ нему съ Русскими из
мѣнниками, опъ, то ласково, то угрозами,

Послѣ всего этого, что оставалось дѣлать ] 
Святителю? уКелая спокойствія отечеству, 
опъ согласился па избраніе въ Русскіе Цари 
Владислава, сына короля Польскаго Сигиз
мунда, по съ условіемъ, чтобы тотъ припалъ 
Русскую вѣру. Къ несчастію, противъ его 
совѣта, впустили Поляковъ въ Москву. Си
гизмундъ, желая самъ быть царемъ, медлилъ 
исполненіемъ договора въ отношеніи къ сво
ему сыну. Въ это время Прокопій Ляпуновъ, 
родомъ Рязанецъ, принялъ намѣреніе очи
стить Москву отъ чужестранцевъ; гражда
не столицы явно возставали на нихъ. Гопсѣв 
скій, начальствовавшій въ ней, не осмѣливал
ся еще употреблять средствъ жестокихъ, пи 
свергнуть патріарха, дѣйствовавшаго согла
сно съ Ляпуновымъ, и довольствовался угро
зами; опь сказалъ Гермогену, что святость 
сапа не даетъ права быть возмутителемъ. Но 
болѣе наглости оказали Русскіе злодѣи. М и ха
йлъ Салтыковъ требовалъ, чтобы Гермогенъ 
нс велѣлъ ополчаться Ляпунову. «Не велю, 
отвѣчалъ патріархъ, если увижу крещеннаго 
Владислава ігь Москвѣ, и Ляховъ, выходя
щихъ изъ Русской земли; велю, если небу 
деть того, и разрѣшу всѣхъ отъ данной Ко
ролевичу присяги.» Салтыковъ въ бѣшен
ствѣ. выхватилъ ножъ: Гермогенъ осѣнилъ 
его крестнымъ знаменіемъ п сказалъ громо
гласно: «Это знаменіе противъ ножа твоего, 
да взыдетъ вѣчная клятва па главу измѣнни
ка!» Потомъ, взглянулъ на бывшаго тутъ же 
князя Ѳеодора Ивановича Мстиславскаго, 
главу боярской думы въ междуцарствіе, опъ 
примолвилъ тихо: «Твое начало; ты долженъ 
первый умереть за вѣру и государство; а ес
ли плѣнишься кознями сатанинскими, то Гогъ 
истребитъ корень твой на землѣ живыхъ, п 
самъ умрешъ какою смертію?» Однако жъ 
Мстиславскій не одобрилъ народнаго возста
нія.

Наконецъ, Русскіе патріоты выступили 
къ Москвѣ: Ляпуновъ изъ Рязани, князь 
Трубецкой изъ Калуги, многіе другіе изъ 
другихъ мѣстъ. Въ то время, когда Москов
скіе граждане съ нетерпѣніемъ ждали изба
вителей, бояре, исполняя волю Гонсѣвскаго, 
въ послѣдній разъ заклинали Гермогепа уда
лить бурю, спасти Русскую землю отъ меж
доусобія и Москву отъ крайняго бѣдствія: 
писать къ Ляпунову и сподвижникамъ его, 
чтобы опи шли назадъ и распустили войско. 
«Ты далъ п.мъ оружіе въ руки, говорилъ Сал-
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требовалъ, чтобы Гермогепъ велѣлъ Ляпуно
ву удалиться. Отвѣтъ былъ тотъ же.· ·Пусть 
удалятся Ляхи.» Ему грозили злою смертію: 
старецъ указывалъ имъ па небо, говоря:«Бо
юсь Единаго, тамъ живущаго!» Наконецъ, 
Поляки и измѣнники, услышавъ, что князь 
Пожарскій ополчается въ Пожнемъ , при
слали къ патріарху требованіе писать туда, 
чтобы Пожарскій не хоДплъ подъ Москву. 
По великій іерархъ съ твердостію духа от
вѣчалъ· «Благословляю грядущаго на спасе
ніе отечества, и проклинаю измѣнниковъ.» 
Тогда они не велѣли ему давать пищи, и пра
ведный мужъ, вѣрный сып ь отечества умеръ 
голодною смертію 17 Февраля 1612, вписавъ 
имя свое вл. исторію яркими чертами, кото
рыхъ блескъ никогда не помрачится. Брен 
ные останки его покоятся вл» Московскомъ 
монастырѣ Чуда Архистратига Михаила. Яз.

ГЕРМОГЕНЪ, Hermogenes, еретикъ, 
родомъ Африканецъ, жилъ во II столѣтіи. 
Онъ имѣлъ многихъ послѣдователей своему 
ученію, см. Гермогепіане. Тертулліанъ о- 
провергалъ это ученіе.

ГЕРМОГЕІГЬ, Hermogenes, Греческой 
архитектор!., жившій неизвѣстно когда, но 
поставляемый Витрувіемъ въ число отлич
нѣйшихъ архитекторовъ того времени. Онъ 
построилъ въ Магнезіи храмъ Діанѣ, и въ 
Тросѣ Бахусу.

ГЕРМОГЕПЪ , Hermogenes, Греческій 
риторъ, родомъ изъ Тарса въ Киликіи; пят
надцати лѣтъ отъ роду обратилъ на себя вин 
маніе императора Марка-А врелія , который 
захотѣлъ его слушать самъ: семнадцати лѣтъ 
издалъ нѣсколько сочиненій о риторикѣ, въ 
томл, числѣ Progymnasmata; но на двадцать 
шестомъ году помѣшался и скоро умеръ. Со
чиненія его очень уважаются; его ставятъ 
нѣкоторые писатели па первое мѣсто послѣ 
Аристотеля. Нѣкоторыя сочиненія его печа
таны были нѣсколько разъ въ подлинникѣ 
(1508, 1509, 1570), въ Альдіевомъ«Собраніи 
Греческихъ Риторовъ;» на Латинскій пере
ведены Оберомъ подъ названіемъ Hermoge
nis ars oratoria, cum commentariis, Женева, 
1614. Progymnasmata въ первый разъ изданы 
Гереномъ въ 2.4l'líptí)ct ter alten Sittcratur.

ГЕРМОГЕІГЬ, Hermogenes, Греческій 
юристъ, жившій около 336 года; извѣстенъ 
какъ авторъ важнаго Codex Hermogenianus 
ii нѣкоторыхъ другихъ юридическихъ со
чиненій.

ГЕРМОПОЛИСЪ, Hermopolis. Этого на
званія было въ древности три города. Her
mopolis magna, то есть Большой Гермопо- 
лисв, въ Верхнемъ Египтѣ, на берегу Пила, 
главное мѣсто округа, съ пристанью. — Her
mopolis parva, то есть, Малый Гермопо- 
лиев, въ Нижнемъ Египтѣ, на каналѣ, и іу- 
щемъ изъ Пила въ Мерпдово Озеро; можетъ 
быть [пыпѣйшпій Дамаіігуръ. — Hermopolis 
Phylake, то есть, Сторожевой Гермопо- 
лисв, пли Custodia Hermopolitana, крѣпкій 
■замокъ на западномъ берегу Нила, недалеко 
отъ озера Мерпсъ ; здѣсь собиралась указ
ная пошлина съ судовъ.

ГЕР.11УІІДУРЫ, .Çermttnburcn, по Аде- 
лунгу .Îti'rittUn^ÂiUrcr , древнее Германское 
племя, жившее въ средней части Германіи, 
въ горахъ, и принадлежавшее къ главному 
племени Герміоновъ, (см. Герміоны). Они ве
ли частыя и продолжительныя войны съ 
Римлянами, и упоминаются въ послѣдній разъ 
въ исторіи при Константинѣ Великомъ, 
какъ восточные сосѣди Вандаловъ, жившіе 
въ Дакіи, па берегу рѣки Мароши. По всѣмъ 
вѣроятностямъ и по доказательствамъ Гассе- 
ля и Вильгельма, это нынѣшніе Тюршігеи- 
цы.

ГЕРП АНДЕСЪ, Hernandez, Франсиско, 
уроженецъ Толедскій, рисовальщикъ и ме
ханикъ Филиппа II; сочинилъ па Латинскомъ 
языкѣ, примѣчательную и чрезвычайно рѣд
кую въ наше время, «Исторію растеній, жи
вотныхъ и минераловъ Мексиканскаго впце- 
ройства», Римъ, 1651, въ листъ. Л. А. К.

ГЕРІ1АІІДІ1І (llernandia Lin.). Это родъ 
явнобрачныхъ растеній, который получилъ 
свое названіе отъ Гернандеса, лейбъ-медика 
Испанскаго короля Филиппа И. Родь этотъ 
принадлежитъ къ естественному семейству, 
Myresticcae, пли, по системѣ Линнея, къ Мо- 
noecia triandria. Извѣстны два вида его, Пег- 
nandia sonora и llernandia ovigera, которые 
оба свойственны Восточной и Западной Ип- 
діямъ. Болѣе замѣчателенъ изъ нихъ первый 
видъ, llernandia sonora, который представ
ляетъ дерево довольно высокое, съ листья
ми щитовидными, заостренными па вершинѣ 
п означенными посрединѣ большимъ крас
нымъ пятномъ. Цвѣтки его собран а въ видѣ 
вѣничковъ на копцахъ вѣтвей и всегда бы
ваютъ однополые: мужскіе цвѣтки представ
ляютъ чашечку, раздѣленную на шесть ле
пестковъ и снабженную тремя короткими ты-
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чинками, сросшимися при основаніи; цвѣтки 
женскіе представляютъ чашечку, составлен
ную восемью лепестками и короткій женскій 
пестикъ съ широкимъ воронкообразнымъ 
устьемъ.Плоды этого дерева лопаются, по до
стиженіи зрѣлости орѣха, и тогда, колебле
мые вѣтромъ, издаютъ особаго рода звукъ. 
Стволъ дерева скоро дѣлается пустымъ,и тог
да въ немъ гнѣздятся большіе черные муравьи. 
Гернандія весьма вредна для лѣсовъ, потому 
что почти всѣ другія растенія по близости 
отъ пей худо прозябаютъ.

ГЕРІІГУТЕРЫ, см. Геррнгутеры.
ГЕРПГУТЪ, см. Герннгутъ.
ГЕРНЕС АНДЪ, Gernosand, главный го

родъ Вестеръ-Поррландскаго округа и Аіі- 
гермаискаго герада; мѣсто пребыванія епи
скопа; лежитъ на западномъ берегу острова 
Гернека, въ Ботническомъ Заливѣ, при устьѣ 
Ангерманъ Эльфа, въ 85 миляхъ отъ Сток
гольма. Гавань его — одна изъ лучшихъ въ 
Швеціи ; а торговля очень значительна. 
Русскіе опустошили этотъ городъ въ 1710, 
1714 и 1721 годахъ. Жителей въ немъ теперь 
1,900.

ГЕРІІСБАХЪ, ©crnfbadj, городъ въ ве
ликомъ герцогствѣ Баденскомъ, въ двадцати 
верстахъ отъ Карльсруэ, па лѣвомъ берегу 
Мюрга. Жителей въ городѣ 1,640; въ окру
гѣ 10,800.

ГЕРНСИ, Guernesey или Guernsey, Sar
nia или Sarmia, одинъ изъ острововъ Нор
мандскихъ, зависящихъ отъ Англіи, въ Ла- 
маншѣ, въ шести миляхъ отъ острова Джер
си и въ десяти отъ Французскаго берега; при
надлежитъ къ графству Соутгемптонъ и со
ставляетъ часть Винчестерской епархіи, имѣ
етъ видъ прямоугольнаго треугольника, кото
раго гипотенуза обращена къ сѣверо-западу. 
Длина острова, отъ сѣверо востока къ юго- 
западу шестыіадцать верстъ; ширина, отъ 
сѣверо-запада къ юго-востоку шесть верстъ; 
поверхность не много болѣе одиннадцати 
квадратныхъ миль. Берега окружены скала
ми, подводными камнями и островками; отъ 
большаго количества водоворотовъ плаваніе 
около нихъ затруднительно и опасно. Гернси 
составленъ изъ гранита ; въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ находятся, впрочемъ, большія массы сіе
нита. Земля плодоносна; торговля жителей 
съ Англіею и Франціею, сообразно сь про
странствомъ острова, очень значительна. Жп- 

телей 24,000; главный и единственный городъ 
острова—Сенъ-П іерръ.

Гернси, со времени своего завоеванія, при
соединенъ къ Англійской коронѣ; но король 
владѣетъ имъ какъ старинный герцогъ Нор
мандскій; поэтому законодательная власть раз
дѣлена между королемъ и совѣтомъ, и не при
надлежитъ парламенту. Этотъ островъ, въ 
Итинераріи Антонина, названъ Сарнія пли 
Сернія, Sarnia, Sernia ; древностей на немъ 
отыскивается не много. Французскіе короли 
часто, но тщетно, старались отнять его у Ан
гліи.

ΓΕΡΟ, Него, жрица Венеры, была люби
ма Леандромъ, который каждый вечеръ пе
реплывалъ Геллеспонтъ, чтобы съ нею уви
дѣться, и утонулъ, наконецъ, потому что не 
видалъ маяка, который зажигала обыкновен
но его ліобезнад, чтобы онъ могъ по немъ 
направлять путь свой. Геро съ отчаянія бро
силась въ море.

Преданіе назвало крѣпость, выстроенную 
на маленькомъ островкѣ, между Константи
нопольскимъ портомъ и берегомъ Азіи, Баш
нею Леандра, Турки называютъ эту крѣ
пость КызвК γ леей (Дѣвичья башня).Любовь 
Леандра τι Геро описана оп Гречески Му
зеемъ; на Европейскихъ языкахъ есть много 
переводовъ и подражаній этому сочиненію.

ГЕРО, Hérault, рѣка во Франціи, дающая 
свое имя департаменту, по которому проте
каетъ; выходитъ изъ Севеннскихъ горъ, въ 
департаментѣ Гарскомъ (du Gard), и пробѣ
жавъ тридцать одну милю, впадаетъ въ Сре
диземное Море. Главные притоки Геросуть, 
справа. Арра (Arre), Висъ (Vis); Боанъ (Bo
yne) и Тонгъ; слѣва, Ріёторъ (Rieutort); кро
мѣ того опа принимаетъ въ себя Южный 
Каналъ.

ГЕРО-ДЕ-СЕПІЕ.ІЬ, см. Сешель.
ГЕРОДІАНЪ, Ilerodianos, историкъ, 

принадлежащій Греціи только по языку, па 
которомъ онъ писалъ; происхожденіе его не 
извѣстно; онъ жилъ въ третьемъ вѣкѣ нашей 
эры и написалъ исторію, раздѣленную па о- 
семь книгъ, которая, начинаясь смертью Мар
ка Аврелія, продолжается до вступленія па 
престолъ Гордіана III, обнимаетъ такимъ об
разомъ пространство времени въ пятьдесятъ 
осемь лѣтъ (отъ 180 до 238 года) и описываетъ 
дѣянія семьнадцатп государей. Одни ученые 
опровергали достовѣрность Геродіаповой 
исторіи, другіе вступались за него и доказы-
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вали, что Геродіанъ долженъ считаться од
нимъ изъ самыхъ правдивыхъ историковъ. 
Какъ бытонибыло,Геродіапова кйига очень 
полезна и написана очень хорошо; въ от
ношеніи къ слогу опа можетъ смѣло стать 
на ряду съ книгою Квинта Курція. Геродіанъ 
издань Ирмишемь (Irmisch) cum notis vario
rum, въ Лейпцигѣ, въ пяти томахъ, въ 1789— 
1805 годахъ; Фельдганомъ (Feldhan) тамъ же, 
въ 1791 году; Вольфомъ въ Галле, въ 1792 го
ду; Монго (Mongault) въ Парижѣ, въ 1700; 
второе изданіе въ 1745 году.

Извѣстенъ еще другой Геродіанъ, грамма
тикъ, котораго Прпсціанъ называетъ maxi
mus auctor artis grammaticae; онъ былъ сынъ 
извѣстнаго Аполлонія Дискола и родился въ 
Александріи, во второмъ вѣкѣ христіан
ской эры. Кромѣ нѣсколькихъ отрывковъ 
грамматики, посвященной авторомъ Марку 
Аврелію, мы имѣемъ отъ этого Геродіана 
еще нѣсколько сочиненій, относящихся боль
шею частію къ риторикѣ и грамматикѣ, и из
данныхъ Альдіемъ, Паувомъ (Pauw), Этьен- 
номъ(Е5Ііеппе), Валькенаромъ, Вильоазоиомъ 
(Villoison) п Германомъ (De emendanda ra
tione grammaticae graecae). Ѳ- H. M.

ГЕРОДОТЪ, Heroilotos, самый извѣст
ный изъ древнихъ Греческихъ историковъ; 
родился, кахъ нынче всѣми принято, въГалп- 
карнассѣ, въ четвертый годъ семьдесятъ 
третьей Олимпіады, то есть, за 484 года до на
шей эры.Обстоятельства жизни его извѣстны 
изъ Свпдаса и Фотія. Геродотъ былъ пле
мянникъ славнаго поэта Паніасиса (Panyasis), 
котораго многіе критики ставятъ па ряду съ 
великимъ Гомеромъ, и который погибъ жер
твою жестокости Лигдампса (Lygdaiuis), ти
рана Карійскаго. Молодой Геродотъ, побуж
даемый и собственнымъ желаніемъ сравнить
ся съ историками Ферекидомъ, Ксапѳомъ 
Лидійскимъ,Геллапикомъ Лесбосскимъ и Хе
рономъ Лампсакскпмъ, п совѣтами своихъ 
друзей и родственниковъ, рѣшился обозрѣть 
мѣста, гдѣ нѣкогда произошли тѣ важныя со
бытія,коотрыя имѣлъ онъ намѣреніе передать 
потомству. О пребываніи своемъ въ Тирѣ сви
дѣтельствуетъ онъ самъ; кромѣ-того онъ по
сѣтилъ Египетъ, берега Палестины, Вави
лонъ, Ассирію, и Греческія колоніи Понта 
Эвксинскаго. Оттуда, вѣроятно, прибылъ онъ 
во Ѳракію, къ Гетамъ и въ Македонію; нако
нецъ, спустился черезъ Эпиръ въ Грецію, 
которая была предѣломъ и предметомъ его 

долговременныхъ путешествій. Возвратясь 
въ отечество, онъ нашелъ, что верховная 
власть похищена тираномъ Лпгдамисомъ, 
который извѣстенъ былъ жестокостью и 
звѣрскимъ нравомъ. Боязнь погибнуть, по
добно Паніасису, жертвою тиранства, по
будила Геродота искать себѣ убѣжища 
въ Самосѣ. Здѣсь , по всей вѣроятности, 
привелъ онъ въ порядокъ многочисленные, 
собранные имъ матеріалы, и здѣсь же рѣ
шился освободить свое отечество. Намѣре
ніе его удалось: но тиранъ замѣненъ былъ 
олигархіею, и Геродотъ долженъ былъ снова 
удалиться изъ Галикарнасса. Съ тѣхъ поръ 
онъ уже никогда болѣе туда не возвращался. 
Скоро послѣ своего'удалепія, Геродотъ явил
ся на Олимпійскихъ Играхъ и Прочиталъ 
тамъ нѣсколько отрывковъ своей исторіи. 
Греки рукоплескали автору; пятнадцати
лѣтній Ѳукидидъ, присутствовавшій при э- 
томъ, плакалъ отъ восхищенія, и великій ис
торикъ предсказалъ отцу славу, которая ожи
дала его сына. Ободренный похвалами Гре
ціи, которой представителями были лучшіе 
ея граждане, Геродотъ употребилъ двѣ
надцать лѣгъ па усовершествованіе своей ис
торіи, и еще разъ проѣхалъ по всѣмъ стра
намъ Греціи. На Панаѳинейскомъ праздне
ствѣ (въ 444 году до Р. X.), онъ получилъ въ 
видѣ народнаго вознагражденія за свои тру
ды десять талентовъ (почти 54,000 рублей 
на наши деньги). Эвсебій сохранилъ объ 
этомъ торжествѣ Геродота память въ своей 
хроникѣ. Несмотря, однако жъ, на отличный 
пріемъ Аѳинянъ, Геродотъ поселился въ 
Туріумѣ (Thurium), гдѣ умеръ въ глубокой 
старости. Какой-то Ѳессаліецъ, по имени 
Плеспрроэсъ (Plesirrhoes), сочинитель гим
новъ въ честь ему, былъ отечески любимъ 
Геродотомъ, который и сдѣлалъ его своимъ 
наслѣдникомъ. Этотъ Плеспрроэсъ написалъ 
«Проэміонъ», или изложеніе его исторіи. 
Между памятникомъ Кимоно вой Фамиліи, у 
однихъ Аѳинскихъ воротъ, была найден агро- 
бнпца Геродотова, но эта гробница, воздвиг
нутая уваженіемъ Аѳинянъ къ к отцу исто
ріи и, была не что иное какъ кенотафъ.

Сочиненіе Геродота писано на Іонійскомъ 
нарѣчіи, потому что Геродотъ долго жилъ 
на островѣ Самосѣ, и раздѣляется на девять 
книгъ; каждая изъ нихъ называется именемъ 
одной музы; для пасъ, Русскихъ, болѣе всѣхъ 
важна четвертая книга, въ которой описана
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Скиѳія (см. Скиѳія, Вудины, Геррос», Ге
ммъ) Было время , когда достоинства Геро
дотовы подвергались нападеніямъ невеже
ства. Па него нападали Момусъ, который да
же заставилъ выехать изъ отечества, Каисте- 
ріусъ , Полеонъ, Свилась, Діонъ-Хризо
стомъ, Плутархъ, Страбонъ и многіе изъ но
вѣйшихъ. Ио отъ БургаФа, который объя
вилъ, что, въ естественныхъ наукахъ, мнѣнія 
Геродота почти всегда согласны съ лучшими 
опытами (hodiernæ observationes probant fe
re omnia magni viri dicta), до новѣйшаго вре
мени мало проходило годовъ, чтобъ какое ни- 
будь повое открытіе не подтверждало исти
ны словь его.

Геродоту, кромѣ «Исторіи», приписыва
ютъ еще «Жизнь Гомера» и «Исторію Ас
сиріи» ; послѣдняя до насъ не дошла, но 
въ существованіи ея сомнѣваться нельзя, 
потому что самь Геродотъ упоминаетъ объ 
ней' въ первой книгѣ своей Греческой ис
торіи (главы 106 и 184) и кь ней отсылаетъ 
читателя справиться о подробностяхъ осады 
Піінивіи. Лучшія его изданія: самое первое 
Альдія, Венеція, 1502, въ листъ (раньше его 
вышелъ Латинскій переводъ Валлы , тамъ 
же, 1474, въ листъ), СтсФануса, 1570, 1592, 
въ-листъ; Юнгермапа, Франкфуртъ, 1С08, въ- 
листъ; Геля, Лондонъ, 1679, въ-листъ; Гро
мова, Лейденъ, 1715, въ-листъ; Рейца (одна 
часть), Лейпцигъ, 1776, 1807, 1816; ШеФера 
двѣ части, Лейпцигъ, 1800, 1813; полное, Піе- 
Фера, три части, тамъ же, 1800—1803; Борге- 
ка, пять частей, Лемго, 1795—1799, и двѣ ча
сти, тамъ же, 1782 , 1808 и 1809; Ларше , 
семь частей, Парижъ, 1802; Швейггёйзера, 
cum notis variorum, шесть частей, Страс
бургъ и Парижъ, 1816; Шульца, Галле, 1899, 
Весселинга, Амстердамъ, 1763; Ринольдса, 
Итонъ , 1752; и ГесФорда (Gaisford), Лон
донъ, 1824. Самое полное и лучшее изъ всѣхъ 
есть Швейггёйзерово. Переводы: Русскій, 
И. И. Мартынова, С. Пб; 1821. Французскіе, 
Ларше, Парижъ, 1686 и 1802, и Аміо(АшуоІ); 
Пталіянскій, Джуліо Чезаре Бечелли, Вене
ція, 1733; Англійскій, Лпттльберп, 1609. 1737; 
Бело (Beloe). 1791 и 1806 и Джона Лемпрі- 
ера, 1792; Нѣмецкіе, Гольдгагена, Лемго, 
1756. Дегена, Франкфуртъ, 1783—91, шесть 
частей; Якоби, Дюссельдороръ, 1799; самый 
лучшій Ланге, Берлинъ, 1811.

Критики, замѣчанія, объясненія и толкова
нія на Геродотово сочиненіе можно найти въ 

слѣдующихъ книгахъ: Bouhier, Recherches 
et Dissertations sur Hérodote, Дижонъ, 
1746; Geinoz, въ Mémoires de l’Acadcmie 
des inscriptions, томъ XVI, XVIII, XIX, 
XXI, XXIII; Larcher, .Essai sur la chronolo
gie d’Hérodote, при его переводѣ Геродота; 
Uebcr bic Qucllen bco фсгсЬоГ, von bc ailjoct, 
пъ æerbanbelïnacn, Гаарлемъ, 1789; ©atteret 
25on béni фІппеЬеб .Çerobot вьфі(іог ЯМЫ., 
1767, вторая часть; ÎlîeÎei'OttO, llebet ЬСП .Ç>C- 
robot uno ben Jivet (etner ©efd)id)te, въ 9(b-- 
Ijanbi. ber Sltab. jtt Berlin, 1796,«Л/ 7; iSreu; 
jet .Çterobot unb £()Utpbibce, Лейпцигъ, 1798; 
Hob. Alves, Herodotus and Livy compared, 
въ его Sketches, Эдинбургъ, 1795; The geo- 
graphical System of Herodotus, by Ilennel, 
Лондонъ, 1800; Bredow, Geographiæ et üra- 
nologiæ Ilorodoteæ specimen, Гельмштедтъ, 
1801; /Гerjeri, Observationes criticæ et grain- 
maticæ in Herodotum, въ Acta philolog. mo- 
nac., vol. 1.; Creuzeri Commentationes llero- 
doteæ, Лейпцигъ, 1819; Schaarschmidt de 
commodis lectionis Herodoti recte institutæ, 
Шиебергъ, 1805, Jaeger, Disputationes Hero- 
doleæ duæ; tTesseling, Dissertatio Herodo- 
tea, 1758, Eichwald, Oleife плф b. (¿afp. OTeere; 
О древнѣйшихъ обиталищахъ племенъ , Г. 
Эйхвальда, и два примѣчанія къ Геродотову 
описанію Скпоіи, Г. Сенковскаго въ Библ, 
для Чт. 1838 , А? 4, и нѣкоторыя другія.

Ѳ. 11. М.
ГЕРОИ, Heroes. Такъ называли Греки 

всѣхъ людей отдаленной древности, отлич
ныхъ храбростію, сплою и мудростію. Пред
полагая въ нихъ свойство сверхъестествен
ное, они чтили ихъ непосредственно послѣ 
боговъ, и называли полубогами, то есть, су
ществами, въ которыхъ, по смерти ихъ, чело
вѣческое разрушалось, а божественное воз
вращалось къ богамъ. Считается пять герои
ческихъ поколѣній, именно, Прометиды, отъ 
Прометея, или Девкаліониды, отъ Девкалі- 
она; Инахиды, отъ Инаха; Агенориды, отъ 
А тенора; Данаиды, отъ Даная; и Кекрошіды, 
отъ Кекропса; особенные роды, напримѣръ 
Эашідовъ, Персидовъ, Атридовъ, Геракли- 
довъ,принадлежатъ къ одному изъ предъиду
щихъ поколѣній. По сказанію Плутарха Гре
ки въ день новолунія чтили боговъ своихъ, 
въ слѣдующій же день—Героевъ , въ честь 
которымъ наполняли всегда и второй кубокъ. 
Нѣкоторые изъ Героевъ, напримѣръ Вакхъ, 
Геркулесъ, Поллуксъ, приняты въ чертоги
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Юпитера, другіе обитаютъ на островахъ Бла
женныхъ ; иные ромѣщены въ число не
бесныхъ свѣтилъ. Послѣдующія времена 
многое изменили въ этихъ вымыслахъ, и Ге
рои Грековъ сдѣлались тѣмъ же, чѣмъ были 
лары Римлянъ.

ГЕРОЛДА, Herois, .^Ч’ГОІЬс, Heroide, не
большая поэма, пріша (лежащая къ лири
ческому роду, и имѣющая Форму эписто
лы, и тонъ элегіи (см. Эпистола и Элегія). 
Древніе назвали его героидою потому, 
что въ этомъ родѣ поэмъ всегда какіе-ни
будь герой или героиня, пли, вообще 
какое нибудь извѣстное лицо разсказыва 
ютъ свою исторію. Первымъ писателем!, 
этого рода стихотвореній долженъ счи
таться Овидій , бравшій своихъ дѣйству
ющихъ лицъ изъ отдаленной древности; кро
мѣ пего, изъ Римлянъ, писалъ Геропды Про
перцій (IV, 3 и П). Изъ Италіянцевъ писали 
ихъ Бруки и Лоренцо Крассо, изъ Францу 
зовъ Дора, .Іагарпъ и Колардо (подража
тель Попа): изъ Англичанъ Попъ. Герші, Э- 
лпза Роу (Rowe); изъ Нѣмцевъ ГоФмапсваль 
дау, Логешптейнъ, Шпблеръ, Эшепбургъ, 
Троуцшенъ, по особенно Виландъ, Душъ, 
Энгель (ЯВйпЬйіій йп (Sdjatlottcn) и Ііозегар- 
тепь.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЭМА, см. Эпопея.
ГЕРОЛЬДІЯ. Герольдія первоначально у 

чреждеиавъ Россіи при Сенатѣ,въ 1722 г. соб
ственно для дѣлъ дворянскихъ (см. Гизепъ). 
Опа состояла тогда изъ герольдмейстера , 
или предсѣдателя Герольдіи, и нѣсколькихъ 
членовъ для производства дѣлъ. Герольдмей
стеръ обязанъ былъ содержать списки всѣмъ 
дворянамъ, управлять школою для обученія 
дворянскихъ дѣтей экономической части и 
порядку гражданскаго дѣлопроизводства, п- 
мѣть всегда въ готовности дворянъ для замѣ
щенія ими открывающихся должностей, за
висящихъ отъ сената, и наблюдать, чтобы они 
не укрывались отъ службы. Въ особенно
сти послѣдняя обязанность Герольдіи была 
весьма важна въ то время, потому что,до 1762 
года, всѣ вообще дворяне съ пятнадцати-лѣт
няго возраста должны были служить по во
енной или гражданской части, и какъ многіе 
уклонялись отъ этой повинности, то, до учре
жденія Герольдіи, нерѣдко случалось, что 
дѣла въ присутственныхъ мѣстахъ, подвѣ
домственныхъ сенату, весьма замедлялись 
отъ недостатка въ способныхъ людяхъ, 

укрывавшихся отъ службы подъ разными 
предлогами. Въ предупрежденіе подобнаго 
неудобства, стали присылать въ Герольдію, 
для зачисленія въ ея списки, дворянъ уво
ленныхъ отъ военной службы и изъ разныхъ 
правительственныхъ мѣстъ.Герольдія, до раз
мѣщенія пхъ, принимала разныя мѣры, что
бы они не уклонялись отъ службы, и между 
прочимъ въ извѣстное время собирала пхь 
на смотръ, для котораго дворяне должны бы
ли являться въ Петербургъ по первому извѣ
щенію; а чтобы по требованіямъ присут
ственныхъ мѣстъ всегда имѣть въ готовности 
паличныхъ кандидатовъ, Герольдія выбира
ла изъ дворянъ отставныхъ и неслужпвшпхъ 
отъ20 до 100 и болѣе человѣкъ съ состояніемъ, 
и назначала имъ постоянное мѣстопребыва
нія въ Петербургѣ или Москвѣ,на извѣстный 
срокъ: по истеченіи срока, они смѣнялись та
кимъ же числомъ другихъ кандидатовъ, по 
назначенію Герольдіи; смѣнившіеся отпуска
лись въ свои дома до дальнѣйшаго назначе
нія. Герольдія не имѣла права опредѣлять къ 
должностямъ числящихся не у дѣлъ: это за
висѣло отъ сената; однако жъ. герольдмей
стеръ, по требованію губернаторовъ, могъ 
выбирать самъ чиновниковъ, въ двойномъ 
числѣ, наблюдая, чтобы губернаторы распре
дѣляли пхь къ должностямъ по достоинству 
и способностямъ каждаго. Впослѣдствіи , 
съ 1762 года, когда дворянство освобождено 
было отъ служебной обязанности, Герольдія 
ограничилась собираніемъ свѣденій оро ахъ 
и службѣ дворянства. По для предупрежде
нія недостатка въ чиновникахъ для прави
тельственныхъ мѣстъ Петербурга, въ осо
бенности въ первое время по дарованіи воль
ности дворянству, Герольдія должна была 
имѣть при себѣ на лицо до двадцати чело
вѣкъ изъ отставныхъ, которые ежегодно 
смѣнялись другими. Герольдія не назначала 
ихъ въ службу, но сообщала обънпхъвъ каж
дую губернію, п спрашивала сколько требует
ся выслать дворянъ, а дворянство само вы
бирало кандидатовъ. Въ позднѣйшее время 
и эта мѣра сдѣлалась излишнею, потому что 
дворянство не только перестало уклоняться 
отт> службы, по даже избрало ее себѣ по
чти исключительнымъ поприщемь. Нако
нецъ, когда число желающихъ вступить въ 
службу стало во многихъ мѣстахъ превышать 
число открывающихся ваканцій, дозволено 
причислять къ Герольдіи уволенныхъ отъ
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службы чиновниковъ по собственному ихъ 
желанію, съ состояніемъ не у дѣлъ, длятого 
чтобы всегда имѣть опытныхъ людей для за
мѣщенія вакансій. До опредѣленія ихъ къ 
должностямъ они не считаются въ дѣйстви
тельной службѣ, не получаютъ отъ казны 
никакого содержанія,и могутъ жить,гдѣ по
желаютъ, но не иначе какъ съ паспортомъ 
отъ Герольдіи, о выдачѣ котораго живущіе 
въ Петербургѣ должны присылать свои про
шенія черезъ губернскія правленія (см. Пас- 
порты); они не лишаются однако жъ права 
быть избираемыми, до опредѣленія въ служ
бу отъ правительства, во всякую должность 
по выборамъ и по назначеніямъ дворянскихъ 
опекъ. Не желающіе долѣе числиться при 
Герольдіи подаютъ о томъ отзывъ и исклю
чаются изъ ея списковъ. Въ настоящее вре
мя Герольдія состоитъ изъ присутствія, кан
целяріи и особаго отдѣленія герольдмей
стерскихъ дѣлъ, завѣдывающаго Разряд
нымъ Архивомъ (См. .Архивы). Присутствіе 
Герольдіи составляютъ герольдмейстеръ, и 
три его товарища, изъ которыхъ одинъ дол
женъ знать геральдику, или Гербовѣдѣніе(см. 
Гербъ). Канцелярія дѣлится на три экспеди
ціи, управляемыя товарищами герольдмей
стера, и состоитъ въ вѣденіи министра юсти
ціи; дѣла дѣлятся натри разряда: одни докла
дываются отъ Герольдіи Общему Собранію 
Правительствующаго Сената; другія перво
му департаменту сената; всѣ прочія* окан
чиваются въ самой Герольдіи. Къ первому 
разряду принадлежатъ дѣла объ отыскиваніи 
дворянскаго, княжескаго, графскаго или ба
ронскаго достоинства; о причисленіи къ 
дворянству; о гербахъ; о производствѣ чи
новниковъ за выслугу узаконенныхъ лѣтъ въ 
слѣдующіе чины, и объ отдачѣ старшинства; 
также о перемѣнѣ Фамилій. Дѣла первыхъ че
тырехъ родовъ производятся по очереди. Ко 
второму разряду относятся дѣла объ опредѣ 
леніи, перемѣщеніи и увольненіи чиновни
ковъ въ гражданской службѣ по должно
стямъ, отъ Правительствующаго Сената за
висящимъ; поднесеніе докладовъ о кандида
тахъ па предсѣдательскія вакансіи граждан
скихъ и уголовныхъ палатъ Велико-Россій
скихъ губерній; объ опредѣленіи чиновни
ковъ къ мѣстамъ въ привелпгировашіыхъ гу
берніяхъ, отъ Высочайшаго утвержденія за
висящимъ ; о производствѣ въ слѣдующіе 
чины чиновниковъ при опредѣленіи ихъ на 

службу въ Сибирскія и Олонецкую губерніи, 
Грузію, Кавказскую Область и Закавказскія 
провинціи; объ утвержденіи въ чинахъ по у- 
ченымъ степенямъ; объ увольненіи въ от
пускъ и продолженіи сроковъ отпускамъ ; 
объ увольненіи вовсе отъ службы съ награж
деніемъ чинами; объ удостоеніи къ орденамъ 
Св.Владиміра и Св. Анны,па основаніи стату
товъ; переименованіе изъ военныхъ въ граж
данскіе и возвращеніе прежнихъ военныхъ 
чиновъ; принятіе въ подданство Россіи ино
странцевъ, поступающихъ въ Россійскую 
службу; просьбы о причисленіи къ почетно
му гражданству. Прочія дѣла, составляющія 
третій разрядъ, суть— ревизія опредѣленій 
дворянскихъ депутатскихъ собраній о внесен
ныхъ ими въ родословную книгу дворянахъ, 
и утвержденіе опредѣленій депутацій; удо
стовѣреніе по требованіямъ разныхъ мѣстъ и 
лицъ о дворянствѣ дѣйствительномъ и дво
рянствѣ по чинамъ первыхъ осьми классовъ, 
по военнымъ и горнымъ чинамъ, по орде
намъ чиновниковъ не изъ дворянъ, лицъ ду
ховнаго званія и купцовъ (относительно по
слѣднихъ, до изданія положенія 30 октяб
ря 1826 года); выдача свидѣтельствъ дво
рянамъ объ ихъ происхожденіи, для по
ступленія въ военную пли гражданскую 
службу, и въ корпуса, если въ дѣйствитель
ности дворянства ихъ нѣтъ сомнѣнія; внесе
ніе княжескихъ, графскихъ, баронскихъ и 
дворянскихъ родовъ въ гербовникъ; выдача 
копій съ гербовъ, родословныхъ, дипломовъ 
па пожалованныя достоинства и грамматъ на 
имѣнія; выдача паспортовъ чиновникамъ къ 
Герольдіи причисленнымъ; составленіе Фор
мулярныхъ списковъ о службѣ особъ, не и- 
мѣющихъ надъ собою высшаго начальства, 
для представленія къ полученію знаковъ от
личія безпорочной службы и по прочимъелу- 
чаямъ; выдача патентовъ на чины; составле
ніе гербовника и алфавита дворянамъ, полу
чившимъ гербы; веденіе книгъ о приходѣ и 
расходѣ суммъ по разнымъ предметамъ, въ 
Герольдіюпоступающихъ; изготовленіе спи
ска чиповъ первыхъ шести классовъ; достав
леніе свѣдѣній и справокъ по требованіямъ 
разныхъ мѣстъ и лицъ; наряды чиновниковъ 
въ церемоніи. Герольдія содержитъ слѣду
ющіе дворянскіе списки: общій списокъ, въ 
который вносятся всѣ дворяне по именамъ и 
чинамъ и алфавитъ тѣмъ изъ нихъ, кто полу
чилъ копію со внесеннаго въ гербовникъ гер-
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ба; ¿пасокъ дворянамъ служащимъ, съ озна
ченіемъ ихъ чиновъ и должностей; списокъ 
дѣтямъ мужескаго пола каждаго дворянина, 
съ означеніемъ ихъ лѣтъ и съ отмѣткою вновь 
рождающихся и умирающихъ; списокъ кня
зьямъ и мурзамъ Татарскаго происхожде
нія, возстановленнымъ въ прежнее ихъ до
стоинство; полный именной списокъ всъхъ 
безъ изъятія классныхъ чиновниковъ по все
му государству, въ дѣйствительной службѣ 
состоящихъ, съ означеніемъ ихъ чиновъ и 
должностей; особый списокъ чиновниковъ, 
числящихся при Герольдіи, не у дѣлъ. Для 
составленія этихъ списковъ обязаны достав
лять въ Герольдію, ежегодно не позже пер
ваго октября, всѣ вообще присутственныя 
мѣста, именныя вѣдомости о служащихъ, 
съ отмѣткою умершихъ и выбывшихъ; гу
бернскія начальства присылать именныя вѣ
домости о всѣхъ вообще дворянахъ, служа
щихъ и не служащихъ, и о чиновникахъ, чи
слящихся при Герольдіи, опредѣляющихся 
въ службу отъ правительства или по выбо
рамъ, и подвергнувшихся суду плп запре
щенію опредѣляться въ службу; губернскіе 
предводители дворянства представлять копіи 
дворянскихъ родословныхъ книгъ, въ началѣ 
каждаго года, и свѣдѣнія о вновь рождаю
щихся дѣтяхъ мужескато пола, о которыхъ 
каждый дворянинъ обязанъ объявлять пред
водителю; министры, главноуправляющіе, 
губернскія правленія и присутственныя мѣ
ста сообщать послужные списки всѣхъ сво
ихъ классныхъ чиновниковъ, располагая ихъ 
по старшинству, съ засвидѣтельствованіемъ 
о способностяхъ и достоинствѣ каждаго чи
новника, и означеніемъ того, кто былъ подъ 
судомъ или подвергся пени или штрафу, и за 
что именно. Сверхъ этихъ срочныхъ вѣдомо
стей директоры министерскихъ департамен
товъ, губернскія правленія и присутственныя 
мѣста обязаны немедленно увѣдомлять героль
дію о каждомъ чиновникѣ, вновь поступаю
щемъ втеченіи года въ ихъ вѣдомство, съ 
означеніемъ имени, Фамиліи, и времени всту
пленія въ чинъ и въ настоящую должность; 
о выбывающихъ смертію , отставкою или 
другими случаями; о преданіи суду чиновни
ка, п о послѣдовавшемъ по суду окончатель
номъ рѣшеніи. Изъэтпхъ свѣденій Герольдія 
ежемѣсячно составляетъ общій списокъ 
всѣмъ чиновникамъ первыхъ осьми классовъ 
гражданской службы и доставляетъ его къ

первому числу каждаго мѣсяца въ двухъ эк
земплярахъ въ ПервоеОтдѣлепіеСобственной 
Его Величества Канцеляріи. Герольдія вы
даетъ отъ себя патенты па чины академикамъ, 
ординарнымъ и экстраординарнымъ профес
сорамъ и адъюнктамъ, докторамъ,магистрамъ 
и кандидатамъ, по предъявленіи ими свидѣ
тельства па эти ученыя званія и степени, п 
всѣмъ вообще служащимъ по учебной части, 
по представленіи свидѣтельствъ отъ ихъ па- 
чальствъ. Патенты на чипы 5, 6, 7 и 8 клас
совъ и на чипы оберъ-ОФііцерскіе, по всѣмъ 
вѣдомствамъ, кромѣ горнаго, скрѣпляются 
герольдмейстеромъ. По заготовленіи патен
товъ на чины по всѣмъ прочимъ вѣдомствамъ, 
Герольдія обязана извѣщать сенатскую ти
пографію о количествѣ патентовъ, которое 
слѣдуетъ напечатать, и, по изготовленіи под
носитъ пхъ къ подписи сенаторовъ, и от
правляетъ въ министерство иностранныхъ 
дѣлъ, для приложенія государственной пе
чати. Въ Герольдіи хранится подлинный 
Гербовникъ, плп книга во многихъ томахъ, 
въ которой внесены всѣ гербы, принятые 
дворянскими родами и утвержденные прави
тельствомъ, и вносятся тѣ, которые прини
маются пли жалуются родамъ,поступающимъ 
въ сословіе Русскаго дворянства. Каждый 
дворянинъ того рода, котораго гербъ нахо
дится въ Гербовникѣ, можетъ получить изъ 
Герольдіи копію герба и описанія родосло
вной , па пергаменѣ, за надлежащею скрѣ
пою: дляэтого онъ долженъ представить сви
дѣтельство дворянскаго предводителя, пли 
извѣстныхъ родственниковъ, о принадлеж
ности его къ тому роду, и внести тридцать ру
блей. Отыскивающіе дворянство должны 
представлять въ Герольдію, прямо отъ себя, 
плп черезъ губернскія правленія, надлежа
щія доказательства своего происхожденія; 
лица, записанныя въ ревизію, и отыскиваю
щія дворянское достоинство, обязаны непре
мѣнно представлять также рѣшеніе присут
ственнаго мѣста о томъ, что доказывающій 
дворянство не есть крестьянинъ, безъ чего 
доказательства не разсматриваются и возвра
щаются просителямъ. (См. также Дворян-* 
cmeoj. Д. Ж.

ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРЪ, см. ГерольЪія.
ГЕРОЛЬДЪ, Hérault, £>crolt>; это слово 

имѣетъ различныя значенія. Въ древности 
герольды были чиновники, которыхъ долж- 

] ность состояла въ объявленіи воины; они на-
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зываліісь, у Грековъ eisênophulakes (храни
тели мира), y Римлянъ fetiales (см. Феціа- 
.гы). Нѣсколько позднѣе, они обязаны были 
также, при атлетическихъ играхъ, читать 
уставъ этихъ игръ и провозглашать имена 
побѣдителей. Они посвящены были Мер
курію. Въ средніе вѣки избираемы бы
ли въ герольды благородные люди, ЗІЬі'ІЬ 
gen, имѣвшіе какую нпбудь недвижимую соб
ственность и сдѣлавшіеся ІрССГЙІГами, «вете
ранами» (отсюда произошло и названіе ге
рольдъ), то есть, прослужившіе отлично де
сять лѣтъ. Па нихъ лежала обязанность быть 
судьями па турнирахъ и соблюдать права ры
царства и уставы турнировъ. Точное и по
дробное изученіе г. ра.іьдпкп было главнѣй
шимъ ихъ занятіемъ. Они были нерѣдко и 
лѣтописцами. Кромѣ турнировъ, они при
сутствовали также при коронаціяхъ, брако
сочетаніяхъ владѣтельныхъ особъ, креще
ніяхъ принцевъ и принцессъ крови и при 
погребеніяхъ. Поспященіе въ герольды про
изводилось съ большимъ торжествомъ; во 
Франціи, напримѣръ, первый герольдъ (Roi 
¿'Armes, SB.iypcntoníg, король гербовъ) при
нималъ свое званіе съ коронованіемъ и цер
ковнымъ празднествомъ. Всѣхъ герольдовъ 
во Франціи было обыкновенно тридцать. 
Герольды носили особенный мундиръ, на 
которыхъ вышиты были гербы того го
сударя , которому они служили ; въ ру
кахъ у нихъ былъ скипетръ пли жезлъ; па 
празднествахъ они одѣвались въ панцирь 
фіолетовый или пурпурный, съ тремя лилі
ями спереди и сзади; при похоронахъ, у нихъ 
была одежда со шлейфомъ, а въ рукахъ носи
ли они суковатую палку. Безъ геральдики 
знанія въ герольды никто не принимался, 
они обязаны были еще знать пауку церемо
ній. Въ новѣйшее время, съ упадкомъ ры
царскихъ игръ, герольды потеряли свое зна
ченіе; нынче , они употребляются только 
при извѣстныхъ торжественныхъ случаяхъ, 
какъ то коронаціяхъ, пріемѣ пословъ, тор
жественныхъ заключеніяхъ мира, погребе
ніяхъ, ii тому подобномъ. Въ Россіи каждый 
Императорскій кавалерскій орденъ имѣетъ 
своего герольда. Ѳ. Н. М.

ГЕРОЛЬДЪ, .ÇlCl'CÎO, Іоаннъ Васплій, пи
сатель, родился въ 15 И году, въ Гохштедтѣ, 
жилъ вь Базелѣ, былъ въ духовномъ званіи, 
когда умеръ неизвѣстно, но не раньше 1581 
года. Сочиненія: I. Philopseudes, sive dcela- 

matio pro Erasmo contra dialogumfamosum 
anonymi cujusdam mediet, Базель, 1541; II. 
D. Eugippii abbatis, thesaurus ex Sancti 
Augustini operibus editus, Базель, 1542. 111. 
PannoniaeChronologia, 1513; .Orlodoxo- 
grapha theologiae sacrosanctae ac since
rioris fidei doctorcs, 1555; V. Haereseologia, 
seu syntagma veterum theologorum tam 
Graecorum, quam Latinorum, 1556; VI. 
Princeps juventutis, 1556. VII. Leges anti
quae Germanorum, 1557; VIII. De Germa
niae veteris verae locis antiqirssimis; item de. 
Romanorum in Rhoctid littorali stationibus, 
et hinc ortorum ibidem vicorum atque muni
cipiorum hodie superstitum originibus, 1557 
(очень важное и очень рѣдкое); IX. Belli 
sacri continuatio (1185 — 1521), продолженіе 
«Исторіи» Вильгельма Тирскаго, Базель, 
1560—1569. Кромѣ этого Герольдъ перевелъ 
па Нѣмецкій языкъ нѣкоторыя сочиненія 
Аристотеля, Плутарха, Теренція, Эразма, 
Макіавелли и натуралиста Геспера.

ГЕРОЛЬДЪ, фсгоІО, Людовикъ Іосифъ 
Фердинандъ, оперный и балетный компози
торъ, родился въ Парижѣ въ 1791 году. Отецъ 
Герольда, родомъ Нѣмецъ, былъ также му
зыкантъ и композиторъ; не имѣя успѣха на 
родинѣ, онъ переселился въ Парижъ и ввѣ
рилъ сына своего Мегюлю и Адаму, изъ 
которыхъ первый былъ наставникомь моло
даго Герольда въ композиціи , а второй въ 
игрѣ на Фортепьяно. Скоро Герольдъ сдѣ
лался отличнымъ виртуозомъ: въ 1810 году 
получилъ онъ за свою игру первую премію 
ПарижскойКонсерваторіи; это отличіе очень 
важно по множеству конкуррентовъ. Послѣ 
Мегюля Герольдъ занимался композиціею у 
Керубини, и въ 1812 году получилъ опять 
первую премію въ Консерваторіи какъ ком
позиторъ , и вмѣстѣ съ тѣмъ пособіе на 
путешествіе въ Италію. Герольдъ, провелъ 
долгое время въ Миланѣ, Флоренціи, Римѣ 
и Неаполѣ ; въ послѣднемъ городѣ поста
вилъ онъ первую оперу La gioventii <1 En- 
гіео Quinto (1815), которая принята была до
вольно благосклонно тамошнею публикою. 
Возвратившись изъ Неаполя въ Парижъ, онъ 
получилъ мѣсто акомпанпста на Фортепіано 
(при речитативахъ) въ Нталіянской Оперѣ и 
началъ ревностно работать для комическаго 
опернаго театра. Сначала онъ писалъ свои 
оперы вмѣстѣ съ Бойельдіё, во піеска Charles 
de Fгапсе открыла ему свободный п неоо-
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средственный доступъ къ Парижской сценѣ, 
н съ этого времени онъ началъ ставить оперу 
за оперой въ слѣдующемъ порядкѣ: Les Ro
sières (1817), La Clochette (1817), Le Premier 
venu (1818), Les Troqueurs (1820), L’Auteur 
mort et vivant (1820), Le Muletier (1824), Le 
Roi René (1825), Le Lapin blanc (1825) и Em
meline (1829). Всѣ эти оперетки, отличаю
щіяся легкостію и граціозностію,имѣли вре
менной успѣхъ, то есть, жили до появле
нія новой піесы, и потомъ забывались ; со 
всѣмъ тѣмъ автору нельзя было отказать въ 
замѣчательномъ талантѣ, и его дѣятельность 
обратила на себя вниманіе не только публики, 
но и правительства. Въ 1826 году опъ полу
чилъ орденъ Почетнаго Легіона; въ 1828 сдѣ
ланъ главнымъ директоромъ пѣнія въ Коро
левской Академіи Музыки, для которой онъ, 
въ 1823 году, написалъ вмѣстѣ съ Оберомъ 
двѣ оперетки, Lasthénie и Vendôme en Es
pagne. Все, что писалъ до этого времени Ге
рольдъ доставило ему только извѣстность въ 
Парижѣ, но ни слава, ни сочиненія его, пе 
переходили за Рейнъ, пока опъ не написалъ 
Marie, ou Amour secret ; это произведе
ніе, по своему милому и пріятному стилю и 
нѣжной мелодіи , сдѣлалось всеобщимъ и 
должно быть почитаемо лучшимъ произведе
ніемъ Герольда, потому что онъ выразился 
въ немъ свободно, естественно, безъ всякихъ 
натяжекъ и изысканныхъ Эффектовъ, иска
жающихъ его послѣднія произведенія. Ка
жется, что несчастное направленіе къ му
зыкальнымъ странностямъ, аффектаціи ина 
сильствепной оригинальности, развилось у 
него вслѣдствіе соперничества съ Оберомъ. 
Онъ хотѣлъ побѣдить своего соперника его 
же орудіемъ; но то, что было только замѣт
нымъ недостаткомъ у Обера, сдѣлалось совер
шенно несноснымъ у Герольда: отсутствіе по
слѣдовательности, развитія, безпрерывныя 
произвольныя перемѣны мотивов ь , обезо
браживаютъ самыя счастливыя мелодіи по
слѣднихъ его твореній. Въ этомъ ложномъ 
стилѣ написаны L’Illusion (1829), Zampa 
(1830), Le Pré aux elercs (1831) и Le Duel 
(1832). Должно еще замѣтить, что илибрет- 
ты для этихъ оперъ выбраны очень неудачно 
и сами по себѣ не имѣютъ ни какого дра
матическаго достоинства: причиною успѣха 
этихъ оперъ можно почесть именно ихъ 
недостатки, то есть, странность, безпослѣдо- 
вательность и безпрестанные эффскты ; все

Томъ XIV.

это вмѣнено было автору въ оригиналь
ность. Впрочемъ эти произведенія имѣютъ 
немаловажныя достоинства , которыхъ ни
какъ нельзя отнять іу нихъ,—богатство изо
брѣтенія, легкость и игривость въ обработ
кѣ частей, и проблески нѣжнаго, граціоз
наго чувства; эти достоинства невольно дѣй
ствуютъ на душу , несмотря на недостатки 
цѣлаго. Кромѣ оперъ, Герольдъ занимался 
много балетною музыкою; извѣстнѣйшія по 
этой части піесы суть Astolfe et Joconde, 
La Somnambule (1827), Lydie (1828), La Fille 
mal gardée (1828) и La Belle au Bois Dormant 
(1829). Наиболѣе замѣчательна изъ нихъ La 
Somnambule. Сверхъ всего этого, Герольдъ 
написалъ еще около 50 большихъ и малыхъ 
піесъ для Фортепіано; что касается до слу
ховъ , будто бы Цампа написавъ не имъ, а 
только изданъ подъ его именемъ, то это рѣ
шительно пе имѣетъ пи какого основанія. 
Герольдъ умеръ Вт. Парижѣ въ 1833 году, отъ 
грудной боли. Характеръ его, какъ человѣка 
и артиста , снискивалъ ему любювь знаком
цевъ, и ранняя смерть его возбудила всеобщее 
участіе въ Парижѣ, гдѣ очень любили его 
оперы: многіе театры дали въ честь ему тор
жественныя представленія. Онъ оставилъ не
конченную оперу « Платоническая Любовь. »

Я. Н-въ.
ГЕРОПОВЪ ФОНТАНЪ. Такъ назы

вается приборъ , придуманный еще Геро- 
номъ и служащій для произведенія искуст
веннаго Фонтана. Приборъ этотъ состав
ленъ обыкновенно изъ трехъ, сообщенныхъ 
между собою, сосудовъ, изъ которыхъ одинъ 
открытъ, а другіе два закрыты такъ, чтобы 
воздухъ пе могъ въ нихъ проникнуть. Пер
вый сосудъ помѣщается выше другихъ двухъ 
и наполняется водою; изъ пего ведетъ тру
бочка во второй, находящійся подъ нимъ, со
судъ, наполненный воздухомъ; а изъ верхней 
части этого втораго сосуда другая трубоч
ка идетъ къ верхней же части третьяго 
сосуда, который также помѣщенъ выше вто
раго, и также наполненъ водою. Наконецъ 
находится еще третья, именно волосная, тру
бочка , которая укрѣплена такъ , что од
нимъ концомъ доходитъ почти до дна третья
го сосуда, а другимъ выходитъ па воздухъ. 
Когда вода изъ перваго сосуда, посредствомъ 
первой трубочки, вступаетъ во второй со
судъ, то она вытѣсняетъ оттуда воздухъ и 
заставляетъ его черезъ вторую трубочку пе-

II
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рейти въ третій сосудъ. Вступающій такимъ 
образомъ'въ'третій сосудъ, воздухъ произво
дитъ давленіе :на находящуюся тамъ воду и 
заставляетъ ее вытекать въ видъ Фонтана че
резъ третью, волосную, трубочку. Впрочемъ 
Героновы Фонтаны устроиваются нынче весь
ма различнымъ образомъ и послужили осно
ваніемъ устройству многихъ другихъ, болѣе 
сложныхъ, приборовъ.

ГЕРОНОВЪ ШАРЪ. Это приборъ, изо
брѣтенный Герономъ (за 120 лѣтъ до Р. 
X.), и замѣчательный по тому, что въ немъ 
въ первый разъ пары употреблены въ ви
дѣ движущей силы, хотя совершенно на 
другомъ основаніи, нежели на какомъ они 
нынче употребляются въ нашихъ паровыхъ 
машинахъ. Героповъ приборъ представлялъ 
пустой металлическій шаръ, способный об
ращаться около придѣланныхъ къ нему въ 
видѣ оси цапфовъ. Но направленію, пер
пендикулярному къ оси, выходило изъ шара 
нѣсколько загнутыхъ трубочекъ, обращен
ныхъ отверзтіями въ одну сторону. Чтобы 
привести въ дѣйствіе приборъ, шаръ на
полнялся водою и нагрѣвался. Образовавшіе 
ся пары вырывались съ большею или мень
шею силою черезъ трубочки, и, находя при 
своемъ выходѣ нѣкоторое сопротивленіе въ 
воздухѣ, дѣйствовали отталкивательнымъ об
разомъ на трубочки, а черезъ нихъ и на шаръ, 
и заставляли его обращаться около своей 
оси.

ГЕРОНТІЕВА ПУСТЫНЯ, находится 
въ Казанской губерніи въ Чебоксарскомъ у- 
ѣздѣ, на правомъ берегу Волги. /».

ГЕРОНТІЙ, митрополитъ всея Россіи; 
былъ до этого сана епископомъ Коломен
скимъ; избранъ въ митрополиты, по смерти 
Филипа, соборомъ Россійскихъ святителей, 
и посвященъ 29 іюня 1474 года.

Въ 1479 году Геронтій освящалъ Москов
скій Успенскій соборъ, отстроенный Ари
стотелемъ, и ходилъ вокругъ него не посо
лонь, а отъ запада къ востоку. Великій князь 
вознегодовалъ на него за это, утверждая, что 
отъ этого будетъ много бѣдъ на Россію, и 
запретилъ освящать церкви , приготовлен
ныя къ освященію, пока не будетъ рѣшенъ 
вопросъ: посолонь ли должно ходить или 
противъ солнца? Ученые священники, мона
хи и міряне говорили за митрополита , а 
хожденіе посолонь защищали только Ро
стовскій архіепископъ Вассіанъ и Чудовскій 

архимандритъ Геннадій. Много спорили, но 
пи та, ни другая сторона не представляла 
вѣрныхъ доказательствъ; одни говорили, что 
видѣли освященіе храмовъ па Святой Горѣ 
не посолонь, и что діаконъ, кадя престолъ, 
ходитъ на правую руку; защитники же хож
денія посолонь представляли что Солнце 
праведное Христосъ на адъ наступи и 
смерть связи и души свобода, и того де 
ради, исходя на Пасху, тоже преобра
зуетъ на утрени. Наконецъ Геронтій оста
вилъ митрополичій посохъ и уѣхалъ изъ Мо
сквы, но Государь упросилъ его возвратить
ся на престолъ и предоставилъ хожденіе въ 
его волю. Когда 24 числа того жъ августа, 
мощи Петра Митрополита торжественно бы- 
бы перенесены въ новый соборъ, Великій 
князь Іоаннъ Васильевичъ угостилъ митро
полита съ духовенствомъ великолѣпнымъ пи
ромъ и стоялъ предъ ними самъ со своимъ 
сыномъ, что случалось весьма рѣдко. Въ вой
ну съ Татарскимъ ханомъ Ахматомъ, Герон
тій явилъ себя истиннымъ пастыремъ Цер
кви. Великій князь былъ тогда въ ссорѣ со 
своими родными братьями, князьями Андре
емъ и Борисомъ, и Геронтій, во-первыхъ, 
съ помощію вдовствующей Великой Княги
ни , примирилъ враждующихъ; и во-вто
рыхъ побудилъ государя итти съ войскомъ на 
встрѣчу врагу, а самъ, съ матерью Великаго 
Князя, вызвался защищать столицу. Когда 
же чудесно зажглась свѣча передъ гробомъ 
Петра Митрополита, Геронтій освятилъ воду 
предъ мощами, и вощаницу ея послалъ къ 
Великому Князю на Угру, гдѣ тогда онъ сто
ялъ противъ Ахмата; это безъсомнѣшя, под
держало мужество Россійскаго войска. Въ 
1484 году митрополитъ, сдѣлавшись боленъ, 
оставилъ митрополію н отправился въ Симо
ново, но взялъ съ собою ризницу и посохъ 
митрополичій; выздоровѣвъ, онъ хотѣлъ 
опять вступить во дворъ митрополичій, но го
сударь не позволилъ. Тогда Геронтій послалъ 
Троицкаго Сергіева монастыря игумена Паи
сія, уговорить Государя, но это не подѣйство
вало, потому что Іоаннъ Васильевичъ предло
жилъ сапъ митрополита самому Паисію. Паи
сій не только отказался отъ этого, но и оста
вилъ игуменство Сергіева монастыря, потому 
что тамошніе монахи, обличаемые имъ въ не
сохраненіи иноческихъ правилъ, покушались 
убить его. Ужена другой годъ, Іоаннъ Ва
сильевичъ позволилъ Геронтію опять встут
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пить въ митрополію. Геронтій скончался на
канунѣ Вознесеньева дня, въ 1489 году, и по
хороненъ въ Московскомъ Успенскомъ собо
рѣ. Μ. Діевъ.

ГЕРОНТЫ, Gerentes, въ древней Гре
ціи то же, что Senatores въ Римѣ и старо
сты и графы въ средніе вѣки; getontes зна
читъ старѣйшины. или лучше старосты.'Мп 
Геронты установлены Ликургомъ; число 
ихъ, по однимъ извѣстіямъ, простиралось до 
двадцати осьмп ; по другимъ, до тридцати 
двухъ. Они управляли Спартою въ соедине
ніи съ царемъ, котораго власть этимъ урав
новѣшивалась, и наблюдали за сохраненіемъ 
правъ парода. Полибіи очень хорошо, въ не
многихъ словахъ, означилъ ихъ запятіе, per 
ipsos et cum ipsis omnia administrari. Никто 
не могъ быть принятъ въ Геронты моложе 
шестидесяти лѣтъ : избранные сохраняли 
свое званіе всю жизнь.

ГЕРОНЪ, Heron, по прозванію Древній, 
математикъ и механикъ, ученикъ Ктезибія, 
родился въ Александріи около 164 олимпіа
ды или 210 года до P. X.; жилъ при Птолеме
яхъ ФиладельФѣ и Эвергетѣ; извѣстенъ изо
брѣтеніемъ многихъ машинъ Физическихъ и 
механическихъ , и описаніемъ этихъ ма
шинъ. Его «Введеніе въ механику», Eisa- 
gôgae mêchanikae, есть полнѣйшее и луч
шее твореніе, какое только было у древнихъ 
по этой части. Извлеченія изъ него дѣлали 
Паппусъ и Голіусъ. Отъ Герона остались 
сочиненія: » О вѣтряныхъ машинахъ», Spiir- 
talia, seu pneumatica; отрывокъ изъ его «Ав
томатовъ»; и трактатъ, Веіороеса, помѣщен
ный въ Бальдіевыхъ Mathematici Veteres. — 
Ile должно смѣшивать этого Герона съ дру
гими двумя Гсропами, также математиками; 
одинъ изъ нихъ , прозванный Младшимъ, 
жилъ въ Александріи, въ началѣ V вѣка по 
P. X.; другой, при императорѣ Иракліи.

ГЕРОІГЬ, Heron,городокъ въ Нидерлан
дахъ, въ области Литтпхской, въ четырехъ 
съ четвертью миляхъ отъ Мамура; жителей 
805.

ГЕРООПОЛІІСЪ, Ileroopolis, Heroum 
Oppidum, городъ въ Нижнемъ Египтѣ, на 
Траяновомъ Каналѣ, изливавшемся въ на
званный по его имени, Героополитанскій; за
ливъ Чермнаго Моря, или Бахръ-эль-Коль- 
зумъ. Ио своему выгодному положенію, 
былъ онъ складочнымъ мѣстомъ Индѣйской 
торговли и процвѣталъ въдревиости,дотѣхъ

ГЕР

поръ пока Траяновъ и Царскій каналы не бы
ли засыпаны пескомѣ.Нынче, мѣсто, гдѣ сто
ялъ Гсроополисъ, называется Абу-Хошейдъ; 
около него видно нѣсколько развалинъ. Ге- 
роополисъ часто, какъ кажется, перемѣнялъ 
своп имена и назывался то Питомомъ (Рі- 
thom), то Таймомъ (Haimos), то Аварисомъ 
(Аvaris); эти названія, встрѣчающіяся боль
шею частію въ библейскихъ книгахъ, давали 
ученымъ поводъ къ различнымъ предполо
женіямъ и догадкамъ.

ГЕРОСКІЙ ДЕПАРТАМЕНТЪ, Dé
partement de Hérault, во Франціи; получилъ 
названіе отъ главной рѣки, по немъ проте
кающей ; образованъ изъ части Лангедока 
и граничитъ къ сѣверу съ департаментами 
А веронскимъ и Тарскимъ; къ востоку съ Тар
скимъ; къ югу съ Средиземнымъ Моремъ и 
департаментомъ Одскимъ (de l’Aude); къ за
паду съ Тарнскпмъ (du Tarn). Длина его 29, 
ширина Ібмпль;поверхность—371 квадратная 
миля. Департаментъ Героскій прорѣзывает
ся отраслями Севенскихъ горъ; главныя рѣ
ки его: Впдурла, Лезъ (Lez), Теро, Орбъ и 
Одъ (Aude); главный городъ Монпелліе. Про- 
мышленость вообще дѣятельна; особенно 
отличаются здѣшнія шелковыя и шерстя
ныя Фабрики. Жителей 339,560.

ГЕРОСТРАТЪ, уроженецъ Эфесскій, 
человѣкъ безвѣстный, который, какъ утвер
ждаютъ древніе Греки, задумалъ обезсмер
тить имя свое сожженіемъ знаменитаго храма 
Діаны въ Эфесѣ, и сжегъ его дѣйствительно 
въ ту самую ночь, когда родился Александръ 
Великій. За это Геростратъ подвергся жесто
кой казни: въ общемъ собраніи Іонійцевъ по
ложено было, чтобы никто не смѣлъ произ
нести его имени, обреченнаго на вѣчное заб
веніе. Геростратъ достигъ однако жъ своей 
цѣли .· имя его, сохраненное историкомъ 
Эеопомпомъ, повторяется донынѣ въ древ
нихъ исторіяхъ и словаряхъ знаменитыхъ 
людей.

ГЕРРАДУРА, Herradura; такъ называ
ются три гавани: одна въ Чили, въ четырехъ 
миляхъ отъ Сантъ-Яго, между устьями Лигвы 
и Акопкагвы; другая, въ Испаніи, въ провин
ціи Гренадѣ, на Средиземномъ Морѣ, въ се
ми миляхъ отъ Велесъ Малаги; третья, въ об
ласти Гватемалѣ, въ Америкѣ, при выходѣ 
изъ залива Салинскаго (de Salinas),

ГЕРРЕІІБЕРГЪ, бстпІ'СГі), городъ въ
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Виртембергскомъ королевствѣ, въ Шварц
вальдскомъ округѣ, въ шести съ половиною 
миляхъ отъ Стутгарта; жителей въ немъ о- 
коло 2,000; въ цѣломъ округѣ 21,700.

ГЕРРЕРА ТОРДЕСИЛЬЯСЪ, Herrera 
Tordesillas, Антоніо, секретарь вице-роя 
Неаполитанскаго Веспазіана Гонцаго, "вели
кій исторіографъ Индіи» въ царствованіе Фи
липпа II; написалъ Historia general de las In
dias, съ 1492 по 1554 годъ, Мадридъ, 1601,1G1G, 
1728 и 1730, 8 томовъ, въ-листъ it «Исторію 
своего времени» отъ 1554 до 1598 года, три 
части, въ-листъ. Родился въ 1505, умеръ въ 
1625 году. 77. Л. 77.

ГЕРРИДЕІГЬ, фсГГІсЬеп, городъ въ Ба
варіи, въ округѣ Рецатскомъ, въ девяти съ 
половиною миляхъ отъ Нюрнберга, на лѣ
вомъ берегу Альтмюля; жителей въ немъ 
900; въ округѣ около 10,000.

ГЕРРИКЪ, см. Гаррикъ.
ГЕРРІОТЪ , или Гарріотъ , Harriot, 

Томасъ , славный Англійскій математикъ , 
узналъ первый, что во всякомъ, приведен
номъ къ пулю, уравненіи, какой бы степени 
оно ни было, коэффиціентъ втораго члена 
есть отрицательная сумма корней уравненія; 
коэффиціентъ третьяго, четвертаго — сумма 
двойныхъ, тройныхъ, и такъ далѣе этихъ 
корней, и что, вообще, всѣ высшія уравне
нія суть одни произведенія уравненій первой 
степени. Онъ же первый ввелъ въ алгебрѣ 
употребленіе маленькихъ буквъ вмѣсто боль
шихъ, какъ это было до пего. Гарріотъ ро
дился въ 1560 году въ Оксфордѣ ; умеръ 
тутъ же въ 1621. Жилъ долго въ Виргиніи и 
измѣрилъ ее геометрически. Въ сочиненіи 
его Artis analiticae praxis (Лондонъ, 1620) 
содержатся открытія, сдѣланныя въ алгебрѣ 
до него и также его собственныя.

ГЕРРНГУ ТЕРЫ. Западная Церковь под
вергалась, какъ извѣстно, въ разное время 
разнымъ раздробленіямъ и расколамъ. Пер
выми отступниками отъ папскаго престолабы- 
ли Альбигенцы и Вальденцы, въ Провансѣ; 
потомъ явился ВикйлеФФъ, въ Англіи; на го
лосъ ВикклеФФа отозвался Гуссъ, въ Богеміи. 
Всѣ эти частныя возстанія противъ католи
цизма породили всеобщую реформу. Послѣ 
Лютера явились МелаНхтопъ,Кальвинъ,Цвпн- 
гли, и многіе другіе реформаторы, изъ кото
рыхъ каждый болѣе или менѣе находилъ се
бѣ послѣдователей, часто столь же мало со
гласныхъ между собою какъ и ихъ учители, 

и вслѣдствіе этого снова дѣлившихся на толки 
или религіозныя братства. Такихъ братствъ 
было множество {см.Братства}; позднѣйшее 
изъ пихъ по своему образованію есть братство 
Геррпгутеровъ. Геррпгутеры—потомки Бо
гемскихъ илп Моравскихъ братьевъ (см. Бо
гемскіе братья}; тѣснимые отвсюду, они 
долго переходили изъ города въ городъ, изъ 
провинціи въ провинцію, изъ одного госу
дарства въ другое, наконецъ, въ 1722 го
ду , нашли себѣ пріютъ въ Верхней Лу- 
зацін, па южной сторонѣ Гутберга, въ по
мѣстьѣ графа Цинзепдорфа , гдѣ основали 
селеніе Геррнгутъ, отъ котораго ихъ и назва
ли Геррпгутерамп.

У Геррпгутеровъ пѣтъ символическихъ 
книгъ, изъ которыхъ бы можно было почер
пать имъ точныя и опредѣленныя свѣдѣнія о 
своемъ вѣроученіи; это частію оттого, что, 
первоначально составившись изъ Богем
скихъ Братьевъ, впослѣдствіи они приня
ли къ себѣ лютеранъ и реформатовъ , съ 
дозволеніемъ каждому изъ нихъ держать
ся своихъ особенностей въ ученіи ; глав
нымъ же образомъ оттого, что цѣль обще
ства Геррпгутеровъ есть составленіе Божьей 
семьи, и, слѣдовательно, — не столько дог
матъ , сколько нравственность, не столько 
просвѣщеніе ума, сколько образованіе серд
ца. Впрочемъ, всѣ опп единодушно исповѣ
дуютъ основныя истины христіанской ре
лигіи п исполнены глубокихъ чувствъ къ 
Божественному Спасителю , который есть 
единственный предметъ ихъ богопочтенія, 
такъ что всѣ дѣла и устроеніе въ мірѣ 
видимомъ и невидимомъ приписываются 
непосредственно ему одному, во имя его 
одного они приступаютъ ко всякому дѣлу и 
предпріятію, и всякое значительное постано
вленіе въ обществѣ обыкновенно подтвер
ждается слѣдующею Фразою:іиалг угодно 
Спасителю. По какъ смерть Іисуса Христа 
составляетъ основу всего христіанскаго у- 
ченія , то всѣ рѣчи и поученія Геррнгу- 
теровъ обыкновенно съ ней начинаются и 
ею оканчиваются : это они называютъ Бо- 
гословіей креста и крови. Внѣшнее бого
почтеніе у Геррнгутеровъ по большей ча
сти составляютъ духовныя пѣсни и поуче
нія: для этого они по три раза въ день соби
раются въ извѣстный домъ ; по вечеру бы
ваетъ общая молитва. Божественная литур
гія совершается только по воскресеньямъ ;
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зато у нихъ всегда сеть причастники. Ис
повѣдь замѣняется бесѣдою настоятеля той 
общины или, какъ они называютъ, хора, 
къ которому принадлежитъ желающій при
нять Св. Тайны. Тѣла умершихъ съ радостію 
относятъ па кладбище,которое всегда устро- 
яется въ видѣ сада: при этомъ бываетъ музы
ка; поминовеніе по усопшихъ братіяхъ совер
шается только одинъ разъ въ году, утромъ 
въ Свѣтлый праздникъ.

Что касается до нравственности Геррпгу- 
теровъ, о которой, какъ мы выше замѣтили, 
они особенно заботятся, то надобно сказать, 
что она доведена у нихъ до похвальнаго со
вершенства. Этимъ они обязаны своей іерар
хіи, которая бдительно смотритъ за поведе
ніемъ каждаго члена; погрѣшающихъ про
тивъ общаго благочинія сначала стараются 
исправлять кроткими увѣщаніями; если же 
эта мѣра окажется недѣйствительною, лиша
ютъ его пріобщенія Св. Тайпъ, и наконецъ 
когда и это будетъ безплодно, какъ негодна
го и вреднаго члена исключаютъ изъ обще
ства. Много также способствуетъ къ водво
ренію между ними доброй нравственности 
заведеніе училищъ , изъ которыхъ дѣвичій 
институтъ ьъ Геррпгутѣ, мужской въ Писки, 
въ Фулыіскѣ, въ Англіи, въ Назаретѣ въ 
Пенсильваніи, и нѣкоторыя въ Сѣверо-Аме
риканскихъ Штатахъ всегда были образца 
мп въ своемъ родѣ.

Въ отношеніи правительственномъ, іерар
хическомъ, Геррнгутеры далеко превзошли 
всѣ подобныя общества. Каждый неболь
шой округъ раздѣленъ у нихъ по возрастамъ 
и поламъ на общины или хоры, различа
ющіеся по цвѣту и покрою платья, тако
вы напримѣръ хоръ дѣтей, отроковъ, дѣ
вицъ, холостыхъ братьевъ, незамужнихъ се
стеръ, женатыхъ и замужнихъ, вдовцовъ и 
вдовъ. Каждому хору данъ особой настоя
тель и служитель; первый заботится о благо
чиніи и нравственности, послѣдній о нуж
дахъ житейскихъ. Настоятели подчинены 
совѣту ; совѣты частные состоятъ въ вѣ
дѣніи совѣта братства; а совѣтъ находит
ся въ отвѣтственности передъ соборами, 
которые бываютъ довольно часто, по-край- 
ней-мѣрѣ черезъ каждые двѣнадцать лѣтъ. 
Духовныя лица у Геррнгутеровъ суть епи
скопы, проповѣдники, діаконы и діакониссы. 
Назначеніе должностей бываетъ по жеребыо; 

по жеребью же прежде заключались п бра
ки, по хотя соборомъ 1818 года это не отмѣ
нено совсѣмъ, однако жъ не поставлено каж
дому въ непремѣнную обязанность.

Нынѣ Геррнгутерское общество значи
тельно усилилось; его приходы есть во ВСѢХЪ 
частяхъ свѣта и почти во всѣхъ государст
вахъ. Въ Европѣ особенно замѣчательны об
щества: въ Геррпгутѣ, Ниски, ГнадспФре, 
Гнаденбергѣ, ГнаденФельдѣ, Нейдитепсдор- 
фѢ, ЭберсдорФѣ, ХристіансФельдѣ, Ксппгс- 
Фельдѣ, Гаарлемѣ, Стокгольмѣ, Копенгаге
нѣ, Амстердамѣ; у насъ въ Москвѣ и Петер
бургѣ, а въ Саратовской губерніи есть даже 
ихъ особая колонія, извѣстная подъ именемъ 
Сарепты (см. Сарепта.) Всего въ Европѣ 
Геррнгутеровъ считается до14,ООО. ВъСѣверо- 
АмериканскихъШтатахъ до 4500;сверхъ-того 
они имѣютъ много миссій. Болѣе подроб
ныя свѣденія оГеррнгутерахъ можно почер
пать изъ ®Фйй(т'і, Die СѵйпзсІіГфс SBrubcrec-- 
meine, ícípjig, 1823; (Swnj, 2111c unb ncue 
SBrÚbCtípíioríe, 1772, и изъ частныхъ извѣстій, 
которыя разсылаются по общинамъ черезъ 
каждый мѣсяцъ.

ГЕРРІ1ГУ ТЪ, ©ewnfcut, мѣстечко въ Лу- 
заціи, въ Саксонскомъ королевствѣ, лежитъ 
между Циттау и Лебау и имѣетъ 1,500 жите
лей. Здѣсь, въ 1722 году, поселилось одно 
христіанское общество и отъ этого получило 
названіе Геррнгутеровъ (см. 'Геррнгутеры).

ГЕРРОСЪ,Сегг1іо8, странам городъ древ
ней Скиѳіи , принадлежавшіе могуществен
ному и благородному пароду Царскихъ Ски
довъ, которыхъ держава была знаменита въ 
древности. Геродотъ много объ ней разсказы
ваетъ въ четвертой книгѣ. Опа заключала въ 
себѣ земли, извѣстныя нынѣ подъ названіемъ 
Малороссіи, и западною своей границею не
сомнѣнно примыкала къ Днѣпру. Восточной 
гранпцыГерроса нѣтъ возможности означить, 
по она вѣроятно простиралась до Дона и да
же до Волги, потому что южная граница его 
была близка къ Тавридѣ. Къ сѣверу ,Герросъ 
вѣроятно доходилъ до Могилева и Смолен
ска, потому что за Герросомъ жили еще наро
ды (Ильменскіе Славяне, Вудины, Меланхле- 
ны), которые, по словамъ Геродота, небыли 
ЦарскіеСкиѳы. При чтеніи четвертой книги 
Геродота надобно особенно замѣчать одно об
стоятельство, которое обыкновенно ускольза
етъ отъ вниманія критиковъ. Онъ, положи
тельно, хоть ц не довольно ясно, говоритъ о
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странѣ Герросъ, или Герръ, и о городѣ Гер- 
росъ, который у него принимаетъ тогда Фор
му множественнаго числа и называется Гер
ры, Gerrhoe: но и въ первомъ случаѣ, гдѣ всѣ 
переводчики Геродота переводятъ «Герросъ 
страна», онъ утотребляетъ слово, которое 
значитъ также укрѣпленное мѣсто , горо
докъ, поселеніе. Переводчики не довольно 
примѣчаютъ, что онъ говоритъ Gerrhos cho- 
ros, а не chora. Chora, безъ всякаго сомнѣ
нія, значитъ «страна»,и самъ даже Геродотъ, 
на той же страницѣ, употребляетъ слово ско
та въ этомъ значеніи; но къ Герросу, вмѣсто 
chora онъ примѣняетъ слово choros, а вся
кому эллинисту извѣстію, что chores и cho
rion заключаютъ въ себѣ особенный оттѣ
нокъ смысла, и значатъ преимущественно 
замокъ, крѣпость, городокъ, locus munitus, 
castelkim, oppidulum. Почему бы Геродотъ, 
на разстоянія нѣсколькихъ строкъ, употреб
лялъ двѣ разныя Формы одного слова, chora 
и choros , если бы онъ не подразумѣвалъ 
подъ ними двухъ различныхъ значеній? Оче 
видно , что choros, слово которымъ онъ 
нарицаеть Герросъ, принято у него въ смы
слѣ укрѣпленнаго мѣста, городка, тогда какъ 
chora значитъ въ его языкѣ только—страна. 
Сверхъ того, разсуждая о Герросѣ далѣе, 
онъ употребляетъ такія выраженія, которыя 
прилагаются только къ городу: такъ напри
мѣръ говоритъ онъ, что «гробницы Скиѳовъ 
Царскихъ находятся въ Геррахъ, мѣстѣ, до 
котораго Днѣпръ су доходенъ», или, скорѣй, 
до котораго плавали по Днѣпру (IV, 71); да
лѣе: «Когда съ трупомъ умершаго царя объѣ
дутъ всѣхъ, они отправляются въ Герры, 
обитаемые на краю земель народовъ, имъ 
подвластныхъ, и тутъ его погребаютъ». Не 
ясно ли все это указываетъ па городъ? Невоз- 
можо предполагать, чтобы гробницы царей 
находились неопредѣленно въ цѣлой какой- 
нибудь «странѣ», а не въ одномъ какомъ-ни
будь мѣстѣ, и, разумѣется, священномъ, гдѣ 
существовали также ихъ капища и слѣдствен
но были укрѣплѣнія (choros), было довольно 
значительное поселеніе. Два раза, здѣсь и въ 
ЬЗпараграФѣ,упоминая оГерросѣи Геррахъ, 
историкъ спѣшитъ прибавить, что они нахо
дятся въ томъ мѣстѣ, до котораго плаваютъ 
по Днѣпру, а именно, за сорокъ дней плава
нія, по собственнымъ словамъ его. Замѣтимъ 
одно: люди плаваютъ по рѣкамъ только для 
торговли, и плывутъ всегда только до пз-

вѣстнаго пункта, именно до города, который 
бываетъ для ней складочнымъ мѣстомъ. Что 
древнее судоходство по Днѣпру доходило 
только до Герръ, и далѣе не простиралось 
это ясно не только изъ двухъ мѣстъ, на ко 
торыя мы указали, но также изъ словъ, ко
торыя присовокупляетъ историкь: «А черезъ 
какихъ людей течетъ Днѣпръ далѣе (за Гер
рами) этого я не знаю..........да и никто изъ
Грековъ не скажетъ. Однимъ словомъ, всѣ 
эти подробности явно указываютъ на торго
вый пунктъ въ Геррахъ и рѣшительно па го
родъ, хотя переводчики Геродота, единствен
но по невниманію къ разницѣ между слова
ми choros и chora, доселѣ называли этотъ 
городъ «страною». Гдѣ онъ лежалъ? На это 
у Геродота есть два данныя. Въ одномъ пе
ріодѣ (IV, 53) онъ говоритъ: «¿>O3/ia«o(gigno- 
sketae), что съ того мѣста, откуда Днѣпръ 
судоходенъ, онъ течетъ по сѣверному вѣт
ру», то есть, по направленію отъ сѣвера къ 
югу. Дознано! Слѣдственно Черноморскіе 
Греки бывали въ Геррахъ: а они не ѣздили 
туда для прогулки; они отправлялись туда 
единственно по дѣламъ торговымъ. Впро
чемъ , что Греки тамъ бывали , это вид
но даже изъ весьма подробнаго описанія 
у Геродота всѣхъ обрядовъ, съ какими Ски- 
ѳы погребаютъ царей своихъ въ Геррахъ. 
Въ другомъ періодѣ историкъ опредѣляетъ 
еще яснѣе положеніе Герръ , назначая со
рокъ дней плаванія по теченію отъ Герръ до 
устья Днѣпра. Мы говоримъ по теченію , 
потому что Геродотъ описываетъ здѣсь 
Днѣпръ начиная съ самой сѣверной извѣст
ной его точки и спускается вдоль его къ мо
рю. Само собою разумѣется, что эти сорокъ 
дней плаванія относятся къ нагруженымѣ бар
камъ, спускающихся весною по Днѣпру, ко
торый увлекаетъ ихъ простою силою струй 
своихъ. Слѣдовательно Герры лежали, во- 
первыхъ ниже того мѣста, гдѣ русло Днѣп
ра отъ сѣЛеро-южной черты уклоняется къ во
стоку, и во-вторыхъ, не ниже того мѣста, 
откуда нагружаемыя барки приходятъ въ со
рокъ дней къ устью рѣки; другими словами, 
не выше Орши, откуда Днѣпръ круто пово
рачиваетъ на востокъ къ Смоленску, и не ни
же Чернигова, откуда суда уже очень удобно 
поспѣваютъ въ Херсонъ въ тридцать пять 
дней. Но Днѣпръ не судоходенъ до Орши; 
грузныя суда начинаютъ ходить по немъ толь
ко отъ Шклова, или, точнѣе, оть Рогачова,
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и среднее плаваніе ихъ, отсюда до устья, совер
шается въ пятьдесятъ дней. Если станемъ ис
кать по Днѣпру точки, откуда бы суда поспѣва
ли среднимъ числомъ въ сорокъ дней, то она 
упадетъ между Рогачовымъ и Рѣчицею, имен
но въ томъ мѣстѣ, гдѣ Березина соединяется 
съ Днѣпромъ; и дѣйствительно, только отъ 
этого мѣста Днѣпръ и начинаетъ быть вполнѣ 
судоходною рѣкою. Здѣсь-то надобна искать 
и мѣстоположенія древняго Герроса, тѣмъ 
болѣе, что это мѣсто, при сліяніи двухъ рѣкъ 
представляетъ всѣ удобства для торговаго по
селенія. Все удивительно согласуется ЗДѢСЬ 
и съ показаніями Геродота и съ существомъ 
дѣла, — и совершенно сѣверное направленіе 
русла, и предѣлъ вполнѣ удобнаго Днѣпров
скаго судоходства, и самое сорока-дневное 
разстояніе отъ устья, и даже торговая важ
ность мѣста. Отъ этого пункта древняя тор
говля Греческихъ Черноморскихъ колоній 
шла еще далѣе на сѣверъ, къ «велико
му и многоводному озеру» (Ильменю) , къ 
нолу-Греческойу городу Гелону и Волхо
ву , черезъ который она сообщалась со 
Скандинавією (см. объ этомъ въ статьяхъ 
Вудины, Гелонъ, Гардарикъ). Могутъ 
спросить: почему же Геродотъ о такомъ важ
номъ предметѣ, каковъ два главные торговые 
сѣвера говоритъ столь неопредѣленно, что 
надобно мучительно добиваться въ словахъ 
его до опредѣленія того, что городъ, а что 
страна? По это очень легко объясняется 
скрытностью всѣхъ митрополій насчетъ тор
говыхъ дѣлъ своихъ колоній-ТорговляСкпеіи 
была въ рукахъ согражданъ Геродота, Іоній
цевъ. Скиеія, такъ сказать, составляла ихъ 
тайну, которой историкъ очевидно не хочетъ 
пзмѣнить.Вѣдьонъ, во всѣмъ описаніиСкиѳіи, 
даже и не упоминаетъ о торговлѣ ! А между 
тѣмъ торговля существовала, потому что су
ществовали колоніи Милетцевъ на берегахъ 
Чернаго Моря, и эта торговля была очень дѣя
тельная, потому что колоніи были очень цвѣ
тущія! (См. также Сѵ.иѳія}. С * * *.

ГЕРСАУ, ®ег|’аі! , городокъ въ Швей
царіи, въ кантонѣ Швпцскомъ, въ двухъ ми
ляхъ отъ Швица, на сѣверному берегу Вальд- 
штедтеискаго Озера; жителей 800.

ГЕРСБРУКЪ, фсгГВгисТ, городъ въ Бава
ріи, въ округѣ Рецатскомъ, въ пяти миляхъ 
отъ Нюрнберга, на правомъ берегу Пегни
ца; жителей въ немъ 1,500.

ГЕРСІ1КЁ и ГЕРЦНКЕ, городъ въ древ 

ней Ливонской землѣ.Татищевъ говоритъ, въ 
своемъ «Лексиконѣ», что въЭстляндіи былъ 
городъ,который отъсво ихъ жителей называл
ся «Герсики»,а отъ Русскихъ « Воробышымъ- 
Городомъ»; который, наконецъ, отъ частыхъ 
войнъРусскихъ съ рыцарями, разоренъ,но гдѣ 
былъ, на ландкартахъ не означено (Татищева 
Лексиконъ, подъ словомъ ВоребьинъТородъ). 
Новъ томъ же лексиконѣ, подъ словомъ «Гер- 
сике»,Татищевъ показываетъ его уже въ Ли 
воніи, гдѣ-то подлѣ Риги, объясняя, что го
родъ этотъ былъ удѣломъ Русскаго князя 
Всеволода отъ Полоцкихъ; что въ 1209 году 
епископъ Рижскій Альбрехтъ взялъ его и ра
зорилъ, и что слово « Герсике»— Сарматское 
и значитъ «Воробей», и потому Русскіе пе
ревели его на свой языкъ «Воробьинымъ». 
То же самое изъясняетъ онъ и въ своей ис
торіи, III, прим. 588. Не говоря о противорѣ
чіи указаній мѣстоположенія этого города 
то въ Эстляндіи, то въ Лифляидіи, что впро
чемъ легко могло произойти или отъ описки, 
или опечатки, спросимъ: откуда Татищевъ 
взялъ, будто Сарматское (на его языкъ, Ла
тышское или Финское) слово Героика зна
читъ воробей ? Птица эта на Латышскомъ 
языкѣ называется Swirbulis, на Эстонскомъ 
нарѣчіи warblene. Князь Щербатовъ и Бол
тинъ повторили слова Татищева.

Въ Новогородской лѣтописи, подъ 1214 го
домъ,говорится:« Иде князь Мстиславъ съііо- 
вогородцы на Чудь, на Ереву, къ морю, села 
ихъ потрати, и осѣкы пхъ възя, и ста подъ 
городомъ подъ Воробіиномъ, и Чудь пок.юни- 
шась ему, и взя на нихъ дань. » Въ Ливонской 
хроникѣ, изданной Арндтомъ (I. 95) сказано: 
2Віс nun ber @roßСепій von Oîctigarben SDlifcc: 
lame ju Obren befam, baß ein .Çtcer ber T'eut: 
fdjen in Gftlanb fïd) bennbe, machte er fid? mit 
13,000 îDïann auf, ging mtd) Magien, unb 
n'anbte |id) von Magien nad) ©criven; als er 
aber feine Dcutfdjen fanb, jog er nad) фаггіеп 
unb belagerte baö <£d)loß Söarbcle, foebte mit 
ihnen etliche Tage, unb ba ibn bie iSelagerten 
700 îdîart üîagatcn jufagten, lehrte er iviebcr in 
fein ÿanb. По такому согласію и Русской и 
Ливонской лѣтописи, нельзя уже сомнѣвать
ся, что городъ, который Русскіе называли 
«Воробьинымъ», билъ тотъ самый, который 
Эстонцы называли «Варболе.»

Что же касается до Герсике, то онъ былъ 
совсѣмъ въ другой сторон!; отъ Воробьииа 
Города , и въ Русскихъ лѣтописяхъ нигдѣ
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не упоминается. Ливонская хроника гово
ритъ, что епископъ Альбертъ, въ 1’08 году, 
отнявъ у Русскихъ замокъ Кокенойсъ, при
нудилъ князя Виспвальда (Всеволода) быть 
данникомъ Рижской церкви; что этотъ князь 
владѣлъ въ Герсике и дѣлалъ много зла Нѣм
цамъ; что Альбертъ взялъ въ плѣнъ его се
мейство, а столицу сжегъ, п принудилъ его 
сдѣлаться своимъ подручникомъ; что Всево 
лодъ, давая присягу,назвалъ епископа своимъ 
patschka, то есть, батюшка, отцомъ, и от
правился управлять своимъ княжествомъ, но 
только уже въ званіи намѣстника епископска
го; что въ 1214 году онъ возмутился, и потому 
городъ его былъ взятъ снова и разоренъ 
(Арндтъ, 1, 74,75, III). При этомъ случаѣ ска
зано, что городъ Герсике стоялъ на Двинѣ 
недалеко отъ Кукенойса. Неизвѣстный сочи
нитель древней Ливонской Географіи, напе
чатанной Гупелемъ въ Ülcuc iQorb. SWifccHa; 
ticcn, ®. 1, 34, 35, говоритъ, что Герсике сто
ялъ на правомъ берегѣ Двины, и на мѣстѣ 
его былъ прслѣ построенъ нынѣшній городъ 
Крсйцбургъ, названіе, происшедшее вѣроят
ію изъиГерцпкебурга.» Но графъ де-Брё пи
шетъ, будто большая часть историковъ по
лагаютъ, что Герсике лежалъ гораздо ниже 
Крёйцбурга, почти противъ Зеэльбурга и на 
двѣ мили выше Кокенгаузена; это мнѣніе 
принялъ и графъ Меллинъ при изданіи своей 
географической карты древней Ливоніи 
(Сынъ Отечества, LXXVII, 19, 20). Яз.

ГЕРСИЛІЯ, Hersilia, Сабинянка, жена 
Ромула, вмѣстѣ съ другими похищенная Рим
лянами. Герсилія одна изъ всѣхъ похище
на замужняя, потому-что не хотѣла раз
статься съ своею сестрою. Овидій (Meta
morph. XIV. 830) разсказываетъ, какъ, по 
смерти Ромула, Юнона послала къ Герсиліи 
Ириду утѣшить ее и отвести па могилу мужа, 
гдѣ опа должна была съ нимъ увидѣться. На 
могилѣ опустилась на Герсилію звѣзда и за
жгла своими лучами ея волосы; супруга Ро
мула поднялась въ воздухъ и превратилась 
сама въ звѣзду. На пебѣ нашла опа своего 
возлюбленнаго, сдѣлана была богинею юно
сти и перемѣнила свое имя на Тору пли 
°ру-

ГЕРСОІІТ», см. Жерсонъ.
ГЕРСТАЛЬ пли Геристллъ , Ilerstal, 

Heristal, городокъ въ Нидерландахъ въ Лит- 
тихской области, на правомъ берегу Мааса, 
вводной съ четвертью миди оіь Литтиха; 

былъ нѣкогда мѣстомъ пребыванія Пипина 
Толстаго (который получилъ отъ него наз
ваніе Геристалп) и почти всѣхъ королей 
Французскихъ второй династіи. Жителей въ 
немъ теперь 5,350.

ГЕРСТЕНБЕРГЪ, ©crflcnberg, Генрихъ 
Вильгельмъ ФОНЪ, Нѣмецкій поэтъ и критикъ, 
родился 3 января 1737 года въ Тондернѣ; 
было спачало въ военной службѣ; занималъ 
впослѣдствіи разныя другія мѣста , но съ 
1812 года оставилъ всѣ служебныя занятія, 
сдѣлался членомъ присутствія еженедѣль
ныхъ канцелярскихъ засѣданій fSanjlci) 
9(jfcfjtOncn) въ НѣмецкойКанцеляріи(®СПІ|фе 
ЗчйПJleí), и посвятилъ себя литературѣ. Важ
нѣйшія сочиненія его суть: іГдпЬсІеІСП, Аль- 
-топа, 1759 1765,1793; ipiofaífd)C ©сЬІсЫС/ Аль
тона, 1759; ®cbid)tc еІПСб ©falben, Копенга
генъ, 1766; Briefe uber bie SDlerfroíirbigfetten 
bet SittewtUl, Шлезвигъ и Лейпцигъ, 1766- 
1767; Sltiabne auf 91aiOÖ, Копенгагенъ, 1767; 
и четыре трагедіи, UgoltnO (Гамбургъ, 1768), 
ЭЛіпопя (Гамбургъ, 1785) íurntté uDieSöraut 
(Копенгагенъ, 1765). П. А. К.

ГЕРСТЕІГЬ, ©elften, Христіанъ Луд
вигъ, профессоръ математическихъ наукъ въ 
Гиссенѣ, родился въ этомъ городѣ въ 1701, 
умеръ въ Франкфуртѣ въ 1762 году. Сочине
нія: I. Tentamina systematis novi ad mutatio
nes barometri, ex natura elateris aerei de
monstrandas, Франкфуртъ, 1733; II. Metho
dus nova ad eclipses terrae et appulsus 
lunae ad stellas supputandas, Гиссенъ, 1740. 
III. Exercitationes recentiores circa roris 
meteora, Оффенбахъ, 1748; IV- Methodus 
nova calculi eclipsium terrae specialis, въ 
Philosophical Transactions, томъ XLHI. № 
482; V. Mercurius sub sole visus et observatus 
in specula astronómica, Гиссенъ; въ Pililo— 
sophical Transactions, томъ XLIV, № 482, и 
въ [Nov. Act. Lips., 1645; IV. Quadrantis astro
nomic! muralis idea nova et peculiaris, въ 
Philosophical Transactions, томъ XLIV, № 
483. Кромѣ того, Герстенъ изобрѣлъ остро
умную Ариѳметическую машину ; прежде 
него еще подобныя машины изобрѣтаемы 
были Паскалемъ, Грилье (Grillet), Гюнте
ромъ, Морлендомъ, Полепи, Лейбницемъ, 
Лепиномъ (Lépine) п Гилльренъ де Боатис- 
саидо Guillerin de Boistissandcau). Герстено- 
ва, по общему приговору знатоковъ, проще 
II лучше, по во всякомъ случаѣ — не боль
ше какъ игрушка и нс приноситъ такой суще-
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ствешюіі пользы, какъ составленныя Гюнте
ромъ или Беббеджемъ, и основанныя на свой
ствъ логариѳмовъ (см. Гюнтеръ, Беббеджъ).

ГЕРСФЕЛЬДЪ пли Гиршфе іьдъ, £etf- 
fclb, -Ç> irfdjfl’Ib, городъ въ курфиршествъ Гес
сенскомъ, въ одиннадцати миляхъ отъ Кас
селя, на правомъ берегу Фульды; гимназія его 
славится въ Германіи; жителей въ немъ 5,715; 
въ округъ его 27,000.

ГЕРСЫ, Herser. Въ древней Скандинавіи 
подъ этимъ словомъ разумъли то, чті> послъ 
стали называть барономъ. По мнѣнію Далина, 
оно составлено изъ двухъ, равнозначащихъ 
словъ,взятыхъ изъ двухъ языковъ,Шведскаго 
liar, господинъ, и Готскаго или Исландскаго 
ser, sera, sira, также господинъ; отъ послѣд- 
няго происходитъ и Французское sire. Гер
сы были подъ начальствомъ ярдовъ, послъ 
которыхъ Герсы были правителями какой 
нибудь области. Производство въ Герсы дѣ
лилось обыкновенно въ большіе годовые 
праздники, съ слѣдующими обрядами: по вы
ходѣ короля къ трапезъ, прежде нежели онъ 
садился за столъ, одинъ изъ первѣйшихъ го- 
су дарственныхъ чиновниковъ, подошедъ къ 
нему, докладывалъ , что такой-то человѣкъ, 
оказавшій заслуги, достоинъ награды. Король 
жаловалъ этого человѣка въ Герсы, и назна
чалъ ему ленное помѣстье съ 15 марками 
ежегоднаго дохода. Послѣ этого приказы
валъ двумъ леннымъ владѣльцамъ предста
вить себѣ повопожалованпаго, которому да
валъ правую свою руку и назначалъ при
личное га столомъ мѣсто. Наконецъ, ново
пожалованный присягалъ. Во время коро
левскихъ торжествъ, Герсы обыкновенно 
носили мечъ. Въ случаѣ преступленія про
тивъ короля , дѣло его слѣдовалось двѣ
надцатью судьями. Герсы никогда не смѣли 
отлучаться отъ короля безъ его позволенія, 
также и пріѣзжать къ нему. При выѣздахъ 
Герсовъ, всегда носили передъ ними зна
мя, если только не случалось тутъ быть яр
дамъ. Замѣчательно, что когда король Олофъ 
Трюггесопъ хотѣлъ Герса Эрлинга Скальксо- 
на пожаловать въ ярды, то онъ сказалъ ему 
«Предкимои были Герсами, и я хочу остать
ся тѣмъ же. » Названіе Герсовъ, вышло изъ 
употребленія, кажется въ XIV вѣкѣ (Далин. 
Шведская Ист. I. 269, 270, 551, 552). Из.

ГЕРТА , Hertha, Earth, Іоардъ, Іордъ, 
Gaa, Tellus, Титея, Рея, Ціібела у Римлянъ 
и у Грековъ, Земля, богиня Скандинавская, 

создательница, мать и хранительница. Ей 
поклонялись Астіи, Лонгобарды, ІІейдпп- 
ги, Аміоны, Англы, Варины, и многія дру
гія поколѣнія, жившія по ту сторону Эльбы 
до Варне и по берегамъ Нѣмецкаго Моря. 
Герта была дочь Ночи и Авакса, сестра Да- 
гура или Дня, супруга Одина и мать Тора, бо
га грома. Въ одной священной рощѣ на ост
ровѣ Восточнаго Океана (Балтійскаго Моря), 
вѣроятно на островѣ Рюгенѣ, находилось ка
пище этой богини.

ГЕРТВИССК1Й санджакъ, или округъ, 
находится въ Ахалцыхскомъ пашалыкѣ, со
ставляющемъ часть владѣній Россіи за Кав
казомъ. Онъ граничитъ къ сѣверу и западу 
съ Ацхурскимъ и Аспіінзскимь, къ югу съ 
Ахалкалакскпмъ санджаками, къ востоку съ 
Карталиніею. Санджакъ этотъ заключаетъ въ 
себѣ 38 деревень, одну крѣпость, п одно мѣ
стечко , въ которыхъ считается 1,720 се
мействъ съ 5,370 жителями мужескаго иола 
(не включая Русскихъ войскъ).

ГЕРТ ВИСЪ, крѣпость въ Гертвисскомъ 
санджакѣ; построена, какъ говоритъ преда
ніе, во время владычества Грековъ въ Малой 
Азіи, потомъ перешедшая къ Грузинамъ, а 
отъ нихъ, лѣтъ за 300 до вашего времени, къ 
Туркамъ. Укрѣпленія состоятъ изъ крѣпо
сти и цитадели; послѣдняя устроена па вер
шинѣ скалы п имѣетъ четыре башни; стѣны 
крѣпости имѣютъ отъ шести до десяти фу
товъ высоты, при четырехъ толщины, и 
Фланкируются шестью закругленными баш
нями. Въ крѣпость ведут ь двое воротъ, назы
ваемые Су-капысы (водяные) и Чаршй капы- 
сы (базарные). Ее обтекаютъ двѣ рѣки, Куръ 
и Тапараванъ. Обладаніе Гертвисомъ важно 
потому, что черезъ этотъ пунктъ идутъ сооб
щенія Ахалцыха съ Ардагапомъ.

У подошвы крѣпости расположено мѣстеч
ко Гертвисъ, имѣющее 290 семействъ, сь 
630 душами мужескаго пола.

ГЕР ГРЕЙДЕНБОРГЪ, Gertruiden- 
burg, Нидерландская крѣпость въ провинціи 
Брабантѣ, при устьѣ рѣки Донге; здѣсь про
изводится богатѣйшая во всемъ королевствѣ 
ловля семги, осетровъ и желѣзницы, пли бѣ
шеной рыбы; жителей около 1,500 душъ.

II. Л. к.
ГЕРТИ ЕРЪ, ©ártncr, Іосифъ, Нѣмецкій 

ботанпстъ, родился въ Кальве, въ герцогствѣ 
Впртембергскомъ, въ 1732 году; учился въ 
Геттингенѣ, былъ сначала профессоромъ ана-
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томіи въ Тюбингенѣ, потомъ вызванъ въ С.- 
Петербургъ профессоромъ ботаники и ди
ректоромъ ботаническаго сада; объѣхалъ нѣ
которыя мѣста Россіи, Англіи и Голландіи; 
умеръ въ 1791 году. Онъ оказалъ ботаникѣ 
отличнѣйшую услугу тѣмь, что предложилъ 
новыя и важныя объясненія о различіи ра
стеніи по образованію ихъ плода; этимъ далъ 
онъ паукѣ новое направленіе. Сочиненіе его 
Ре fructibus et seminibus plantarum (2 ча
сти, Стуттгартъ 1789,1791, съ 180 рисунками) 
считается классическимъ. Къ нему дополне
ніе издалъ сынъ Гертнера, Карлъ Фрид
рихъ, подъ названіемъ Supplementum Саг- 
pologiae, Лейпцигъ, 1805. Чезальпини, Мо- 
рисовъ, Ре (Ray), Кнаутъ, Германъ, БургаФе 
И Гебенштрейтъ еще до Гертнера, занима
лись разсматриваніемъ и изслѣдованіемъ пло
да; ио Гертнеръ далеко опередилъ ихъ всѣхъ 
Въ честь ему соотечественникъ его Шреберъ 
далъ одному растенію изъ семейства Маірі- 
ghiaceac, названіе Gaertneria; Французскіе 
ботаники называютъ его banistere unicapeu- 
laire, а аббатъ Кабанильесъ далъ ему имя въ 
честь своего соотечественника,Испанца донъ- 
М олены.

ГЕРТФОРДСКОЕ графство, Hertford, 
въ Англіи, граничитъ къ сѣверу съ графства 
ми Бедфордскимъ и Кембриджскимъ; къ во
стоку съ Эссекскимъ; къ югу съ Миддльсек- 
скимъ; къ западу съБокшігемскимъ. Длина его 
четырнадцать, ширина десять миль; поверх
ность 78 квадратныхъ миль; рѣки его суть: 
Кольнъ, Ли (Lea), Меренъ (Maran), Рибъ 
(Rib), Нью-Райвсръ,Стортъ и Гедъ. Графство 
ГертФордское считается въ Англіи первымъ 
по своему плодородію и обилію хлѣба и по
левыхъ растеній; этому причиною частію со
сѣдство Лондона, который снабжаетъ его въ 
изобиліи навозомъ. Нѣтъ также недостатка 
ни въ лѣсѣ ни въ лугахъ.Главный городъ его 
ГертФордъ. Жителей 129,700 душъ. Въ древ
нія времена это графство раздѣлено было меж
ду двумя королевствами, Мерсіею и Кен
томъ.

ГЕРТФОРДСКОЕ графство въ Сѣверо- 
АмерикапскпхъСоединенныхъ Штатахъ, въ 
сѣверо-восточной части области Сѣверной 
Каролины; главный городъ Винтонъ (Win
ton); жителей 7,700.

ГЕРТФОРДЪ, Hertford, главный го
родъ ГертФордскаго графства, въ Англіи, въ 
семи миляхъ отъ Лондона, на рѣкѣ Ли Lea). 

На самомъ краю города есть большое зданіе, 
принадлежащее Лондонскому Гошпиталю 
Христову, помѣщающее въ себѣ училище 
для пяти сотъ дѣтей. Кромѣ этого училища 
есть еще другое, въ которомъ приготовляютъ 
молодыхъ людей на службу Остъ-Индской 
Компаніи. ГертФордъ городъ очень древній; 
Саксонцы держали въ немъ совѣтъ въ 673 
году; Эдуардъ I построилъ здѣсь замокъ для 
отраженія набѣговъ Датчанъ; Іоаннъ,король 
Французскій, попавшись въ плѣнъ къ Чер
ному Принцу, заключенъ былъ въ этотъ за
мокъ; съ Давидомъ, королемъ Шотландскимъ 
было тоже. Нынче ГертФордъсодержитъ въ 
себѣ 4,260 жителей.

ГЕРУСІЯ, Gerusia; такъ назывался на
родный совѣтъ въ Лакедемонѣ, установлен
ный Ликургомъ и составленный изъ герон
товъ (см. Геронты). Этотъ совѣть разсуж
далъ съ царемъ о дѣлахъ общественныхъ; 
имѣлъ право па жизнь и смерть подвергав
шихся его суду; могъ потребовать самого ца
ря къ отвѣту и, какъ высшее и верховное су
дилище, не былъ подверженъ ни апелляціи, 
ни отвѣтственности въ своихъ рѣшеніяхъ.

ГЕРУЛЫ, Heruli, пародъ обитавшій ис
кони на сѣверѣ Европы и ринувшійся въ пя
томъ столѣтіи наЗападпуюРимскуюПмперно. 
Нѣкоторые Нѣмецкіе критики полагаютъ, 
чтоГерусы жили за нижнимъ Дунаемъ, у бе
реговъ Балтійскаго Моря, въ нынѣшнемъ гер
цогствъ Мекленбургскомъ, и очень серіозно 
доказываютъ, что одинъ изъ царей Геруль- 
скпхъУдонъ, былъ родоначальникомъ нынѣш
нихъ герцоговъ Мекленбургскихъ и преж
нихъ герцоговъ Померанскихъ. Но, смотря 
съ другой точки, не трудно удостовѣриться, 
что Герулы принадлежали къ народамъ Ли
товскаго корня, къ которому принадлежатъ 
вообще Литовцы, Пруссаки и Латыши, пли 
Летты (смотри объ этомъ статью Литва).

Герулы, принявшіе въ послѣдствіи христі
анскую религію, были первоннчально языч
ники и приносили богамъ своимъ человѣче
скія жертвы. Убивать стариковъ и неизлѣ
чимо-больныхъ было въ ихъ глазахъ, дѣломъ 
челевѣколюбія ; у женщинъ Герульскпхь , 
подобно какъ на Малабарскомъ берегу въ 
Индіи, было вь обыкновеніи не переживать 
мужей своихъ. Всѣ они ходили нагіе и при
крывали только нѣкоторыя части тѣла; сла
вились искусствомъ въ плаваніи. Впервые
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явились Герулы при император« Галліенѣ, 
которымъ были разбиты. Впослѣдствіи они 
еще нѣсколько разъ вторгались въ Восточную 
и Западную Римскія Имперіи, и овладѣли 
Италіей», подъ начальствомъ царя своего 
Одоакра, въ 476 году; овладѣлъ Римомъ, они 
низложили императора его, Ромула Августу- 
ла. Держава ихъ была разрушена Остъ-Го
тами, при Теодорикѣ, который измѣнниче
ски убилъ Одоакра на пиру. См. Теодоринъ 
и Одоакръ. Ѳ. Н. М.

ГЕРФОРДЪ, Hereford, графство въ Ан
гліи; граничитъ къ сѣверу съ графствомъ Се- 
лопъ (Salop), къ востоку съ графствомъ Ворс- 
стеръ, къ югу съ графствами Глосстеръ и 
Монмоуть, къ западу, съ графствами Брек
нокъ и Редноръ (Radnor). Это графство есть 
прелестный гористый край съ плодоносными 
долинами; оно орошается рѣками Вай(ѴѴуе), 
ІОскъ (Uske), и множествомъ другихъ рѣ
чекъ, и прорѣзывается большимъ Брекнок
скимъ каналомъ. Величина его 39 квадрат
ныхъ миль; жителей 111,060. Герфордское 
графство можно назвать фруктовымъ садомъ 
Англіи : его славятся со временъ Карла I; 
Особенно много вывозится изъ него сидры 
и грушевки. Графство это дѣлится на 11 о- 
Круговъ, въ которыхъ 219 приходовъ. Глав
ный городъ ГерФордъ. А. Ш.

ГЕРФОРДЪ, Hereford, главный городъ 
графства того же имени, въ Англіи, при рѣ
кѣ Вай (ѴѴуе), съ 10,000 жителей. Этотъ го
родъ очень древній; одни писатели полага
ютъ, что первоначальное его названіе у Си
луровъ (Silures), обитавшихъ здѣсь до наше
ствія Римлянъ, было Эрцпнна, Ercinna; а 
другіе, что онъ построенъ на мѣстѣ древня
го Ариконіума (Ariconium), о которомъ упо
минаетъ Антонинъ, и который разрушенъ зе
млетрясеніемъ. А. Ш.

ГЕРЦБЕРГЪ, .^crjbcrg; этого имени есть 
два города въ Германіи. Одинъ, въ Прус
скихъ владѣніяхъ, въ провинціи Саксоніи, 
въ двадцати одной мили отъ Мерзебурга, па 
островѣ, образованномъ рукавомъ рѣки Эль- 
етеръ, окруженъ каменною стѣною и имѣетъ 
2,200 жителей. Другой, въ Гановерскомъ ко
ролевствѣ, въ семи миляхъ отъ Гёттингена, 
на лѣвомъ берегу Зибера (біі’Ьсг), имѣетъ 
замокъ , порядочный оружейный заводъ и 
2,500 жителей.

ГЕРЦБЕРГЪ, фсцЬегд, Эвальдъ Фрид
рихъ, графъ, одинъ изъ зііаметіптѣіішпхъ го

сударственныхъ мужей Пруссіи, родился въ 
Лоттинѣ (ïottin) въ Помераніи, въ 1725 году; 
учился въ Галлѣ политикѣ и, по окончаніи 
курса, назначенъ былъ секретаремъ посоль
ства; собиралъ изъ государственнаго архива 
матеріалы для Фридриха II Mémoires de 
la maison de Brandenbourg, и получилъ одинъ 
вслѣдъ за другимъ нѣсколько значительныхъ 
чиновъ. Въ 1762 году, въ качествѣ статсъ-се- 
кретаря иностранныхъ дѣлъ, заключилъ онъ 
миръ между Пруссією, Францією и Швеці
єю; принималъ также большое участіе приза- 
ключеніиГубсртсбургскаго трактата;былъ на
значенъ отъ короля граж данскимъ, военнымъ 
и кабинетнымъ министромъ , и сохранялъ 
это званіе до самой кончины Фридриха Вели
каго. Наслѣдникъ этого государя Фридрихъ 
Вильгельмъ пожаловалъ Герцбергу орденъ 
Чернаго Орла и графское достоинство, но ско
ро, именно въ 1791 году, далъ ему, ію соб
ственной его просьбѣ, увольненіе отъ служ
бы, съ сохраненіемъ при немъ только попе
чительства надъ Берлинскою Академіею На
укъ и надзора за шелководствомъ въ Прус
сіи. Въ 1794 году, Герцбергъ, оставившій 
службу по разнымъ неудовольствіямъ, про
силъ у короля позволенія вступить въ 
прежнія свои должности, но получилъ от
казъ. Это повергло его въ болѣзнь, а болѣзнь 
довела до гроба, въ 1795 году. Герцбергъдол- 
женъ быть причисленъ къ первымъ полити
камъ, какихъ только Пруссія имѣла когда- 
нибудь; онъ былъ человѣкъ съ большими спо
собностями, ревностный къ пользѣ государ
ства и чрезвычайно дѣятельный. Онъ на
писалъ нѣсколько прекрасныхъ сочиненій ; 
изъ нихъ можно означить слѣдующія : I. 
lieber bic crfle SBcvôlfrruni ber 9)îart. S5ran: 
benburs , Берлинъ, 1792; II. 23ctrad)tungcn 
übet baô 9îcdjt ber baierfd)cnßrbfoljc, тамъ же, 
1778; III. Oeuvres politiques (собраніе нѣ
сколькихъ мелкихъ меморій), Парижъ, 1795. 
Но графъ Герцбергъ замѣчателенъ,разумѣет
ся, не столько какъ авторъ, сколько какъ по
литикъ.

ГЕРЦИНСК1Й Л'ІіСЪ, Hercynia Sylva, 
Hercynius saltus, Hercynium jugum, извѣст
нѣйшій изъ Германскихъ лѣсовъ, упоминае
мый еще Аристотелемъ. Юлій Цезарь первый 
сообщаетъ объ немъ положительное, хотя нс 
слишкомъ точное, извѣстіе: онъ полагаетъ 
длину его въ шестьдесятъ, а ширину въ девять 
дней ѣзды; но его словамъ, къ Герцннскому
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Лѣсу принадлежать всѣ горы и лѣса, прости
рающіеся отъ истоковъ Дуная до Трансиль- 
ваіііи. Плиній (Hist. Natur. IV., 25. 28) и Та
цитъ (Germania, 28. 30) съуживаютъ его гра
ницы; они разумѣютъ подъ нимъ все лѣси
сто горное пространство, которое, начинаясь 
на юго-западѣ Тюрингенскаго Лѣса, окру
жаетъ Богемію, прорѣзываетъ восточнымъ 
отрогомъ своимъ Моравію, и оканчивается 
въ Верхней Венгріи. По и это пространство 
кажется Птолемею слишкомъ великимъ; подъ 
словами Herkynios drymos разумѣетъ онъ 
только лѣсистые горные хребты, соединяю
щіе Судетскія горы съ Карпатскими. От
дѣльными частями его Герципскаго Лѣса бы
ли Marciana Sylva, Mous Abnoba, Alpes, 
Bacenis Sylva, Sudeta et Gabreta, Melibocus 
et Semona, и прочая. При всемъ различіи 
правописанія этого слова (Эратосѳепъ пи
шетъ его Огкупіа) нельзя не замѣтить, что 
основаніемъ ему служило древне-Гермапское 
Jprttb, Jpiltt, или Jparj, «нагорный лѣсъ».

Ѳ- Н. М.
ГЕРЦОГЕНБУШЪ, По-Голландски Г ар- 

тогенбосъ, s’Bosch, s’Hartogenbosch; Bois- 
le-Duc; JÇ>Ct50jJcnbuf<f>z знаменитая крѣпость 
и областной городъ Нидерландской провин
ціи Сѣверный Брабантъ, въ округѣ de Меі- 
jeri , при соединеніи рѣкъ Доммеля и Аа, 
рукавовъ рѣки Диета; мѣстопребываніе ланд- 
дроста (губернатора) и провинціальныхъ вла
стей. Не Одни грозные внутренніе бастіоны 
защищаютъ этотъ важный военный пунктъ: 
Фортъ Кревкёръ (Crève-coeur) прп старомъ 
Маасѣ въ % мили отъ города, и редуты Иза
белла и Папенъ-Бриль, построенные въ 
прошломъ столѣтіи, охраняютъ его снару
жи , и, что всего важнѣе, непроходимыя 
окрестныя болота могутъ быть внезапно за
топлены однимъ пропускомъ Доммельскихъ 
водъ. Въ городъ ведутъ четверо воротъ и 
три въѣзда водою. Онъ получилъ свое назва
ніе, s’Hartogenbosch (Герцогскій лѣсъ) отъ 
густой дубровы, въ которой охотились древ
ніе владѣтели Брабанта Сѣвернаго и Южна
го, принадлежащаго теперь къ Бельгійскимъ 
провинціямъ. Въ 1184 году герцогъ Готфридъ 
велѣлъ вырубить часть этого лѣсу и зало
жить на мѣстѣ его крѣпость. Герцогенбушъ 
много пострадалъ во время междоусобій за 
вѣру и достался Голландіи въ 1С29году. Подъ 
стѣнами его, 14 сентября 1794 года, Францу
зы одержали побѣду надъ Англичанами, 

слѣдствіемъ которой было запятіе его вой
сками генерала Ппшгрю 9 октября того же 
года. По трактату 1809 года, вынужденно
му у бывшаго короля Людовика Наполеона 
въ Парижѣ, городъ уступленъ Франціи вмѣ
стѣ съ южною частію королевства Голланд
скаго по самый берегъ рѣки Вааля; въ январѣ 
1814 года онъ сдался Прусскому генералу Бю
лову и, послѣ воцаренія законной Оранской 
династіи, поступилъ въ составъ нынѣшняго 
Нидерландскаго королевства. Горожане, ко
торыхъ числомъ до 20,500, большею частію 
Римско-католическаго исповѣданія , ведутъ 
значительный торгъ произведеніями сво
ей промышлености и Фабрикъ стеклянныхъ, 
полотняныхъ, шерстяныхъ, ножевыхъ, и-| 
голочныхъ и другихъ. Изъ публичныхъ со
оруженій замѣчательны здѣсь плотины пре
краснѣйшія въ цѣлой Голландіи; собор
ная церковь Св. Іоанна (Sint - Ians - kerk) , 
въ которой до реформаціи было 50 алта
рей, или придѣловъ, а теперь, послѣ разоре
нія, остался одинъ главный алтарь; въ ней же 
есть мѣдная купель вѣсомъ въ 2,500 фунтовъ и 
великолѣпный органъ, подражающій человѣ
ческому голосу; сверхъ-того достойны замѣ
чанія ратуша, построенная славнымъ архи
текторомъ Кампеномъ по образцу Амстер
дамской (нынѣ королевскій дворецъ) ; ра
бочій домъ на 800 человѣкъ; гимназія, гдѣ 
воспитывался Эразмъ; сиротскій домъ; нѣ
сколько картинныхъ галерей и библіотекъ , 
экзерциръ-плаць и рынокъ, глѣ бываетъ на 
канунѣ Лаврентьева дня, то есть, 20 августа, 
главная ежегодная ярмарка , и кромѣ того 
другія ярмарки въ августѣ, іюлѣ и іюнѣ. 
Герцогенбушъ есть родина извѣстнаго мате
матика Гравезанда или С’ХраФезанда и живо
писца Іеронима Боса. Сѣверная широта го
рода 5Г38' 40"; восточная долгота 22° 48'27" 
отъ Ферро. П. Л. К — въ.

ГЕРЦОГЪ, фесГіОіП Ilertug, отъ Гер
манскихъ Jpcei', Пег, вой, войско, и Jtcfycn, 
jOijC, tug, вести, вода], Вое-вода: это настоя
щее значеніе слова «Герцогъ». Словянское 
воевода дѣйствительно есть только букваль
ный переводъ Германскихъ JperjOi), hertug, 
оба эти достоинства первоначально были 
одинаковы. Герцоги, какъ и воеводы, были 
начальники поколѣній, пли клановъ, и слу
жили имъ вождями па войнѣ (см. Гер
манія). Эти названія соотвѣтствуютъ Ла
тинскому dux, и народы, которыхъ языки
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графовъ, пли старостъ, которые обязаны бы
ли чинить судъ и расправу. Многіе утвер
ждаютъ, будто одному Герцогу подчинялись 
обыкновенно двѣнадцать графовъ, по это не
справедливо: весьма часто Герцогу повино
вались неболѣе двухъ или трехъ графовъ; да
же были графы независимые отъ Герцоговъ. 
Достоинство Герцоговъ не было наслѣдствеп- 
пымъ, однако жъ большею частію вакантныя 
Герцогскія мѣста давались ихъ сыновьямъ 
или родственникамъ. Обстоятельство это по
давало поводъ ко многимъ спорамъ и неудо
вольствіямъ между искателями, и Карлъ Ве
ликій вовсе уничтожилъ это званіе: вмѣсто 
одного бывшаго Герцога, онъ назначалъ по 
нѣскольку графовъ. Онъ оставилъ только 
Герцогомъ Саксонскимъ Витекппда, и въ ду
ховной его упоминается еще о какомъ-то 
Герцогѣ Баварскомъ. Но наслѣдники этого 
государя стали опять назначать Герцоговъ; 
по пресѣченіи роду Карловипговъ и послѣ 
превращенія Римско-императорской короны 
изъ наслѣдственной въ избирательную, нахо
димъ мы уже въ Германіи пять Герцоговъ, 
Баварскаго, Швабскаго, Франконскаго, Са
ксонскаго и Лотарингскаго. При императо
рахъ Конрадѣ III и Фридрихѣ I, Генрихъ 
Гордый и сынъ его Гейнрихъ Левъ, изъ до
му Гвельфовъ (см. Гвельфы), основали даже 
два могущественныя герцогства, Баварское 
и Саксонское. Но и тогда еще достоинство 
Герцога было, какъ при Карловпнгахъ, родъ 
леннаго владѣнія: императоры довольно ча
сто обходились съ Герцогами по своему им
ператорскому произволенію. Герцогп обла
дали еще частными помѣстьями (аллодіями), 
находившимися пли въ тѣхъ же герцогствахъ, 
пли внѣ ихъ, и могли владѣть этими помѣсть
ями , потерявъ даже Герцогское достоин
ство; впрочемъ бывали также случаи, что 
Герцоги сохраняли свой титулъ, лишившись 
герцогства, которое было ввѣрено ихъ упра
вленію. Такимъ образомъ Бертольдъ Церип- 
генскій назывался Герцогомъ Швабскимъ, 
хотя у него было отнято герцогство и от
дано Фридриху ГогеиштауФену. Впослѣд
ствіи императоры жаловали Герцогскій ти
тулъ нѣкоторымъ усилившимся графскимъ 
домамъ: это сдѣлано было въ 1156 году съ 
Австрійскимъ домомъ, вѣроятно въ намѣре
ніи вознаградить его за потерянное герцог
ство Баварское, доставшееся Генриху Льву. 
Вскорѣ послѣ того, императоръ Фридрихъ I
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происходятъ отъ Латинскаго, пересели у се
бя Германскія .Ç>erjog, hertug, словами duc, 
duca, которыя то же значатъ воевода,вождь. 
Точно такимъ же образомъ наше староста 
есть буквальный переводъ Германскихъ @t(tf, 
Grefve (см. Графъ}. Изъ этого видно, что, 
въ іерархіи титуловъ, Герцогъ, duc и duca 
означаютъ степень гораздо ниже титула 
князь, потому наше князь происходитъ отъ 
Германскаго konung, 5\.0ПІД, словъ, которыя 
теперь значатъ король (см. Князь). Гер
цоги раздѣляются нынче на дѣйствитель
ныхъ, или владѣтельныхъ, которые кня
жатъ въ своихъ наслѣдственныхъ герцог
ствахъ, Ilerzogthutn, hertugdom, duché, du- 
cato, и па титулярныхъ, которые пользу
ются однимъ почетнымъ названіемъ. Первые 
получаютъ вмѣстѣ съ членами своихъ се
мействъ титулъ «высочествъ» и даже «коро
левскихъ высочествъ.» Вторые занимаютъ 
среднее МѢСТО между князьями , princeps, 
prince, principe, и графами, а въ Англіи меж
ду принцами и маркизами, гдѣ ихъ титулу
ютъ the most noble duke и his grace, « его 
милость». Во Франціи Герцоги, duc, не имѣ
ютъ ни какого особеннаго титула: тамъ гово
рится просто monsieur le duc; прежде одна
ко жъ ихъ называли excellence, «превосхо
дительствами», и этотъ предикатъ до-сихъ- 
поръ удержали Герцоги Итальянскіе и Ис
панскіе. Въ Германіи нѣтъ титулярныхъ Гер
цоговъ. У насъ чествуютъ ихъ «сіятель
ствомъ».

Со времени учрежденія Феодальной си
стемы, государи начали раздавать въ награ
ду полководцамъ, смотря по ихъ заслугамъ и 
достоинству, волости, называемыя ленами, 
которыми они пользовались, не въ видѣ на
стоящей собственности, но пока находились 
на службѣ. Въ такомъ-то положеніи являются 
первые Герцогп вскорѣ послѣ учрежденія 
новыхъ монархій на развалинахъ Римской им
періи, именно при Франкскихъ династіяхъ, 
во время которыхъ въ первый разъ встрѣча
ются въ исторіи Герцоги, Аквитанскіе, Ба
варскіе и другіе. Тогдашняя обязанность Гер
цоговъ состояла въ томъ, чтобы отъ имени 
короля управлять тою провинціею, надъ ко
торою каждый изъ нихъ былъ поставленъ, 
приводить въ исполненіе королевскія пове
лѣнія, предводительствовать войсками своего 
округа въ случаѣ непріятельскаго вторженія, 
и наблюдать за дѣйствіями подчиненныхъ имъ
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въ 1185 году возвысилъ двухъ братьевъ, Ка- 
зиміра и Болеслава, въ Герцоги Славянскіе, 
отъ которыхъ впослѣдствіи произошли гер
цоги Померанскіе. То же самое сдѣлали и 
Фридрихъ И, въ 1235 году, съ Оттономъ гра
фомъ Брауншвейгскимъ, Рудольфъ I съ 
Мейпгардомъ графомъ Тирольскимъ, въ 1273; 
Людвигъ IV съ Рейнольдомъ графомъ Гель- 
дерискимъ въ 1339; Карлъ IV съ графомъ Іо
анномъ и Альбрехтомъ Мекленбургскими въ 
1349; онъ же возвысилъ въ 1354 году брата 
своего Венцеля въ Герцоги Люксембургскіе, 
а въ 1378 пожаловалъГерцогское достоинство 
графу Вильгельму Бергскому. Въ 1416 им
ператоръ Сигизмундъ прибавилъ графу Аме
дею Савойскому Герцогскій титулъ, Фри
дрихъ III далъ герцогскій титулъ Христі
ану IV, королю Датскому, какъ графу Голь- 
штейнскому; Максимиліанъ I, графу Эбергар- 
ду Виртембергскому, Фердинандъ III, князю 
Аренбергскому. Всѣ эти герцоги были на
слѣдственные. Но, еще съ упадкомъ дома Го- 
генштауФСновъ, существовавшее дегголѣ 
раздѣленіе Германіи на пять герцогствъ со
вершенно измѣнилось: Герцогское достоин
ство, принадлежавшее четыремъ большимъ 
ленамъ имперіи, при учрежденіи курфир
стовъ въ половинѣ XIII вѣка было перене
сено на четырехъ свѣтскихъ курфирстовъ, а 
именно: достоинство герцога Лотарингскаго 
перешло къ курфирсту Пфальцскому, Фран
конскаго къ Бранденбургскому, а Баварскій 
Герцогскій титулъ переданъ былъ Богеміи. 
Курфирстъ Саксонскій удержалъ за собою 
свое Герцогское достоинство, потому что 
домъ Асканіевъ, которому дано было Гер
цогство Саксонское, послѣ низложенія Ген
риха Льва получилъ также и курфиршеское 
достоинство; что касается до Швабскаго гер
цогскаго достоинства, то оно осталось не за
мѣщеннымъ. Не прежде какъ по прекра
щеніи линіи курфирстовъ Саксенъ-Виттен- 
бергскихъ изъ дому Асканія въ 1424 году, 
императоръ Сигизмундъ отдалъ владѣнія 
этого дома въ лепное обладаніе маркграфу 
Мейсенскому и ландграфу Тюрингенскому, 
и черезъ такое распоряженіе передалъ 
младшимъ сыновьямъ этихъ владѣтелей 
Герцогское достоинство. Когда Эрнстъ и 
Альбертъ сыновья Фридриха Кроткаго, 
раздѣлили между собою отцовское наслѣд
ство, то старшій получилъ титулъ курфіір- 
ста, а младшій титулъ Герцога; потомъ ко

гда курфиршеское достоинство было отнято 
у курфирста Саксонскаго Іоанна Георга и от
дано Герцогу Морицу, потомки перваго по
лучили Герцогскій титулъ, которымъ поль
зуются и понынѣ князья Эрнестинской ли
ніи Саксонскаго дому. Графство Ольден
бургъ было возвышено въ герцогство въ 1776 
году, но линія Го.іьштейнская задолго до то
го времени уже пользовалась титуломъ Гер
цогскимъ. Домы Нассау и Ангальтъ приня
ли титулъ Герцогскій въ 1807 году, въ каче
ствѣ князей Рейнскаго Союза. Нынѣ имѣютъ 
этотъ титулъ слѣдующіеііѣмецкіе владѣтель
ные дома: Ангальтъ, Брауншвейгь-ВольФен- 
бюттель, Нассау, Ольденбургъ и Саксенъ-Эр- 
вестинская линія, кромѣ Веймарской. Кромѣ 
того, по Германскому счету, носятъ Герцог
скій титулъ владѣтели Лукки, Модены и 
Пармы; нѣкоторые певладѣтельные принцы 
домовъ Баварскаго, Гольштейнскаго, Савой
скаго и Виртембергскаго; также принцы ко
ролевскихъ домовъ Французскаго, Англій
скаго и Саксонскаго. Многіе владѣтельные 
дома перемѣнили титулъ Герцогскій на ко
ролевскій, или велико-герцогскій, или приня
ли вмѣсто него другіе, какъ напримѣръ прин
цевъ, ландграфовъ, и прочая. Домъ Австрій
скій ввелъ для своихъ членовъ уже съ давня
го времени титулъ эрцгерцоговъ. По вообще 
въ Германіи Герцогское достоинство и до- 
сихъ-поръ принадлежитъ только владѣтель
нымъ домамъ: частнымъ людямъ, за заслуги, 
жалуютъ титулъ §111(1/ (princeps, prince), ко
торый мы весьма несправедливо переводимъ 
словомъ князь.

Въ другихъ государствахъ Герцогскій ти
тулъ, выражаемый словами due, duke, du- 
са, былъ понимаемъ совсѣмъ иначе. Въ Ан
гліи и во Франціи были также мощные 
вассалы, весьма плохо повиновавшіеся вер
ховнымъ своимъ владѣтелямъ, но мало-по-ма
лу королямъ удалось одержать верхъ надъ 
ними: одни только Французскіе Герцоги Гі- 
еннскій, Гасконскій, Нормандскій, Бретан- 
скій и Бургундскій, слишкомъ долго озабо
чивали верховную власть своей непокор
ностью: они совершенно разорвали ленныя 
обязательства, связывавшія ихъ съ Фракціею, 
и правили своими владѣніями, первые трое, 
подъ главнымъ протекторствомъ Англіи, по
слѣдній же, то есть, герцогъ Бургундскій, 
совсѣмъ независимо. Съ XIV вѣка короли 
Французскіе успѣли однако жъ подчинить
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эти провинціи, силою оружія или посред
ствомъ брачныхъ союзовъ, верховному сво
ему владычеству: впрочемъ императоръ Ма
ксимиліанъ,сочетавшійся бракомъсъдочерью 
послѣдняго герцога Бургундскаго, Карла 
Смѣлаго, пріобрѣлъ своему дому большую 
часть провинцій этого герцогства, находив
шихся внѣ предѣловъ Франціи. Для униже
нія этихъ гордыхъ вассаловъ и чтобы отнять 
важность у Герцогскаго титула, Французскіе 
короли начали раздавать его дворянамъ, боль
шею частью за заслуги, но весьма часто так
же и безъ всякихъ заслугъ. Его иногда полу
чали простые любимцы, любимицы, даже и 
придворные шуты. Въ примѣръ послѣдняго 
производства можно привести герцога de 
Roquelaure. Въ Англіи первый герцогскій 
титулъ данъ былъ Черному Принцу, сыну 
Эдуарда III, и впослѣдствіи сдѣлался при
надлежностью первостепенныхъ перовъ. Ны
нѣ, въ Англіи, Испаніи, Италіи и Франціи, 
Герцогъ есть просто почетный титулъ.

ГЕРЦЪ, ®0Ц, округъ Тріестской губер
ніи королевства Иллирійскаго въ Австріи; 
имѣетъ 45% квадратныхъ миль и 114,350 жи
телей, большею частію Славянъ. Рѣки, про
текающія по немъ, суть Изонцо и Идрица; 
главный городъ Герцъ.

ГЕРЦЪ, @OtJ, главный городъ Гёрцскаго 
округа въ королевствѣ Иллирійскомъ, въ Ав
стріи; лежитъ на рѣкѣ Изонцо, имѣетъ за
мокъ, хорошій соборъ и 9,000 жителей.

ГЕРЦЪ, ®Otj, баронъ Георгъ Генрихъ, 
тайный совѣтникъ и гофмаршалъ въ службѣ 
герцога Христіана Августа Голыптейнска- 
го; явился въ Стральзундъ къ Карлу XII, 
по возвращеніи его изъ Турціи, итакъ ему 
понравился что Карлъ скоро ввѣрилъ ему 
важнѣйшія государственныя дѣла. Едва толь
ко Карлъ былъ убитъ при Фридрпхсгаллѣ(11 
декабря 1818 года), какъ народъ устремился 
на Гёрца. Его взяли подъ стражу и обвинили 
въ томъ, что онъ внушилъ Карлу ненависть 
къ подданнымъ, сенату и коллегіямъ, побу
ждалъ его ко всѣмъ опаснымъ и гибельнымъ 
предпріятіямъ, особенно къ походу въ Нор
вегію, ввелъ худую монету и дурно распола
галъ ввѣренными ему суммами. Гёрцъ былъ 
присужденъ къ лишенію чиновъ и къ смерт
ной казни; этотъ приговоръ исполненъ 28 
Февраля 1719 года.

ГЕРЦЪ, фсц, Генрихъ, извѣстный Фор- 
теніаішстъ и сочинитель множества концер- 

товъ, варіацій и Фантазій, родился въ 180э 
году, какъ говорятъ, отъ Еврейскихъ родите
лей, принявшихъ, впрочемъ, христіанскую 
вѣру; воспитывался въ Парижѣ и съ 1824 го
да по-сю-пору написалъ больше сотни музы
кальныхъ піесъ въ двѣ и четыре руки, съ ак- 
компапиментомъ и безъ аккомпанпмента. Въ 
такомъ множествѣ сочиненій есть копечно- 
и очень слабыя, недостойныя славы авто
ра, по вообще піесы Герца обнаруживаютъ 
прекрасный талантъ , которому онъ часто 
даетъ худое направленіе. Піесы его вообще 
отличаются необыкновеннымъ « блескомъ », и 
весьма жаль, что Герцъ не рѣдко жертвуетъ 
этимъ ложнымъ красотамъ внутренними до
стоинствами музыкальнаго сочиненія.Онъ жи
ветъ въ Парижѣ, гдѣ имѣетъ множество уче
ницъ въ высшемъ классѣ общества, и безпре
станно издаетъ новыя сочиненія , которыя 
печатаются въ Майнцѣ у Шотта. Не должно 
смѣшивать Генриха Герца съ братомъ его, 
Яковомъ Герцомъ, также музыкантомъ, мно
го писавшимъ для Фортепіано ; у него менѣе 
таланта нежели у Генриха.

ГЕРЦЪ, Herz, Маркусъ, медикъ, незаб
венный въ лѣтописяхъ Медицины по класси
ческому своему сочиненію «О Головокруже
ніи» (Берлинъ 1786 и 1790), родился въ Бер
линѣ въ 1747 году; умеръ тамъ же въ 1803.

ГЕРШЕЛЬ, Вилліамъ, Sir William Her
schel, великій астрономъ, родился 15 ноября 
1738 года въ Гановерѣ, отъ бѣднаго музыкан
та, который научилъ его своему искусству, и 
оба Гершеля, музыканты Гановерской арміи, 
прибыли съ нею, въ началѣ Семилѣтней Вой
ны (1759), въ Лондонъ. Отецъ скоро возвра
тился въ Германію, а сынъ остался въ столи
цѣ Англіи безъ денегъ, и безъ помощи; онъ 
постоянно занимался музыкою, которая впро
чемъ доставляла ему пропитаніе. Здѣсь и въ 
другихъ городахъ Англіи онъ часто игралъ 
на улицахъ. Оставивъ Лондонъ , онъ нако
нецъ прибылъ въ Галифаксъ;, и тамъ по сча
стію получилъ мѣсто органиста. Тогда только 
началъ онъ свое образованіе, которое было 
совершенно Англійское и сдѣлало изъ него 
прямаго Англичанина. Онъ сталъ учиться 
древнимъи новымъ языкамъ, математикѣ, аст
рономіи il оптикѣ; потомъ ѣздилъ въ Италію, 
и, возвратясь оттуда, въ 1766 году, сперва 
получилъ мѣсто органиста въ Батѣ, потомъ 
дирекцію тамошняго театра, ораторій и кон
цертовъ. Но онъ все не оставлялъ математи-
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ки. Въ 1783 году, въ Ladies Diary, явился его 
отвѣтъ на задачу о качаніяхъ струны, когда 
на серединъ ея повъшена будетъ небольшая 
тяжесть. Удовольствіе, съ какимъ онъ раз
сматривалъ звѣзды на небъ въ Грегоріанскій 
телескопъ, имъвшій два Фута длины, возбу
дило въ немъ желаніе имѣть у себя нѣсколь
ко лучшее астрономическое орудіе. Онъ про
силъ своего пріятеля въ Лондонъ купить те
лескопъ больше Грегоріанскаго; и, узнавъ, 
что такой инструментъ весьма дорогъ, рѣши.і- 
ся самъ его сдълать. Долго трудился онъ 
безъ пользы; наконецъ старанія его увѣнча
лись успѣхомъ, и въ 1774 году Гершель п- 
мѣ.іъ удовольствіе разсматривать небо въНев- 
тоніанскій рефлекторъ своей работы, длиною 
въ пять футовъ. Этого было для него недо
вольно: онъ пожелалъ составить инструмен
ты такой величины, какого еще не бывало. 
Построивъ телескопы въ семь и десять фу
товъ, онъ приступилъ къ работъ новаго те
лескопа, въ двадцать Футовъ. Прилежаніе его 
въ этомъ дѣлъ было невъроятво, и въ награ
ду за свой трудъ, въ ночи 13 марта 1781 года, 
опъ открылъ новую въ нашей солнечной сис
темъ планету, которую назвалъ звѣздою Ге
орга: на твердой землѣ дали ей сначала имя 
« Гершель», а нынче называется она планетою 
Ураномъ. За это великое открытіе Лондон
ское Королевское Общество приняло его въ 
свои члены. Въ слѣдующемъ году король 
взялъ его подъ свое покровительство. Гер
шель оставилъ Ватъ и музыку , и переѣхалъ 
въ Слоу, не далеко отъ Виндсора, гдѣ для не
го построили домъ и обсерваторію. Тамъ 
приступилъ онъ къ построенію телескопа въ 
тридцать Футовъ; и потомъ отъ 1784 до 1789 
года въ сорокъ Футовъ. Описаніе этого ин
струмента находится въ Philosophical Trans
actions, 1795, и въ Revue Britannique, Tome I; 
но онъ больше удивителенъ, нежели спосо
бенъ къ употребленію. Въ 1783 году, Гершель 
открылъ на лунѣ двѣ кольцеобразныя горы, 
которыя,на удачу,назвалъ вулъканами,един
ственно потому, что не зналъ какъ назвать ихъ; 
въ 1787 открылъ еще двѣ; потомъ спутниковъ 
Урана, двухъ спутниковъ Сатурна, парал
лельныя полосы на поверхности этой плане
ты и суточное обращеніе ея кольца въ десять 
съ половиною часовъ времени. Одно изъ уди
вительнѣйшихъ открытій Гершеля относится 
къ двойнымъ звѣздамъ (см. Звѣзды) и къ такъ 
называемымъ звѣздамъ туманнымъ (nébu

leuses). Многія изъ нихъ, которыя кажутся о- 
дшюкпми неясными свѣтилами,будучи наблю
даемы въ сильные телескопы, разрѣшились 
передъ глазами его въ тысячи мелкихъ звѣз
дочекъ, скопленныхъ въ одномъ мѣстѣ. Нѣ
которыя изъ этихъ купъ заключали въ себѣ 
до пятидесяти тысячъ отдѣльныхъ свѣтилъ. 
Гершель призналъ ихъ за весьма отдаленныя 
солнечныя системы. За всѣ эти подвиги по 
частиастрономіи, Оксфордскій университетъ 
призналъ его докторомъ правъ, и король на
градилъ орденомъ ГвеЛЬФОВЪ и дворянскимъ 
титуломъ сиръ, sir. Въ области физики Вил
ліамъ Гершель сдѣлалъ любопытное наблю
деніе, которое показало, что каждый изъ се
ми цвѣтовъ радуги, или разложеннаго солнеч
наго луча, обладаетъ различною температу
рою. Нельзя не упомянуть, что въ сестрѣ сво
ей Каролинѣ, родившейся въ 1750 году, Гер
шель находилъ себѣ дѣятельную помощницу. 
Сама опа открыла пять кометъ въ 1786 и 1791 
годахъ, и представила объ нихъ Королевско
му Обществу особыя разсужденія. Гершель 
женился въ 1788 году на одной пожилой вдо
вѣ, Англичанкѣ, и, при своемъ тихомъ, крот
комъ, веселымъ характерѣ, наслаждался съ 
нею домашнимъ счастіемъ. Умеръ въ 1822, въ 
загородномъ домѣ своемъ въ Slough, близъ 
Виндсора. Гершель писалъ по-Англійски. 
Большая часть его сочиненій была первона
чально напечатана въ Philosophical Transac
tions. Вотъ главнѣйшіе его трактаты : I. Ob
servations en the rotation of the planets round 
their axes, made with a view to determine 
whether the earth’s diurnal motion is perfect
ly equable, 1781; II. Account of a comet ob
served on the 13-th March 1781, 1781; HI. De
scription of a Micrometer for taking the angle 
of position, 1781; IV. Catalogue of double, tri
ple, quadruple andmultiple stars, 1782; V. On 
the proper motion of the Sun and solar Sys
tem, with an account of several changes that 
have happened among the fixed stars since 
the time of Mr. Flamsteed, 1783; VI. On the 
appearence of the polar regions of the planet 
Mars, 1787; VII. On the construction of the 
Heavens, 1784 — 1785; VIII. A catalogue of 
1000 new nebulae and clusters of stars with a 
few introductory remarks on the construc
tion of the Heavens, 1783; IX. Method of ob
serving the changes, which happen to the fix
ed stars, with some remarks on the stability 
of light of our Sun, 1796; X. A catalogue of
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comparative brightness, for ascertaining the 
permanency of the lustre of stars, 1796; XI. 
On the power of penetrating into space by 
telescopes, with a comparative determina
tion of the extent of that power in natural vi
sion, and in telescopes of various sizesand 
constructions, 1800; XII. Investigation of the 
powers of the prismetic colours to heat and 
illuminate objects; with remarks that prove 
the different refrangibility of radiant heat, 
1800; XIII. Experiments on the refrangibility 
of the invisible rays of the sun, 1800; XIV. 
Experiments on the solar and on the terres
trial rays, that occasion heat, with a compara
tive view of the laws, to which light and heat, 
or rather the rays, which occasion them, are 
subject, in order to determine whether they 
are the same or different, 1800; XV. Obser
vations tending to investigate the nature of 
the sun, in order to find the causes of symp
toms of its variable emission of light and heat 
1801; XV I. On the quantity and velocity of 
the solar motion, 1806; XVII. Observations 
on the singular figure of the planet Saturn, 
1805; XVIII. An account of a new irregularity 
lately perceived in the apparent figure of the 
planet Saturn, 1808; XIX. Astronomical obser
vations relating the several parts of heavens 
and its connection with nebulous part, 1814; 
XX. Observations tending to investigate the 
local arrangement of the celestial bodies in 
space, and to determine the extent and con
dition of thé milk way, 1817; XXI. Astrono
mical observations and experiments selected 
for the purpose of ascertaining the relative di
stances ofclusters of stars, and of investigating 
how for the power of our telescopes may be 
expected to reach into space, when directed 
to ambignous celestial objects, не напечатано.

ГЕРШЕЛЬ, Джонъ, Sir John Frederic 
William Herschel, сынъ предъидущаго, ро
дился въ 1790 году, и почитается нынче од
нимъ изъ первыхъ астрономовъ въ Европѣ. 
Онъ дѣлалъ много наблюденій надъ солнцемъ, 
но потомъ занялся почти исключительно звѣз
дною астрономію и продолжалъ открытія от
ца въ области двойныхъ и туманныхъ звѣздъ, 
которыхъ онъ издалъ новый и Каталогъ«. Для 
наблюденія этихъ любопытныхъ свѣтилъ 
сквозь атмосферу, болѣе прозрачную нежели 
Европейскій воздухъ онъ отправился нароч
но въ 1835 году на Мысъ Доброй Надежды и 
возвратился оттуда въ нынѣшнемъ году съ

Томъ XIV.

богатою жатвою чрезвычайно любопытныхъ 
наблюденій. Онъ имѣетъ титул ъ королевска
го астронома, трудился весьма успѣшно по 
части физики , особенно электро-магнитно- 
сти, и написалъ между прочимъ для«Лардне- 
ровой Цпклопедіи» превосходное популяр
ное Treatise on Astronomy , которое пере
ведено по-Русски съ измѣненіями въ «Мате
матической Энциклопедіи », Г. Неревощико- 
ва, и вполнѣ, отдѣльною книгою, Г. Крузен
штерномъ (сыномъ), по порученію Морскаго 
Корпуса.

ГЕСДЕН'Ь, Ileusden, укрѣпленный го
родъ въ Нидерландахъ, въ области сѣверной 
Брабантъ, въ 2% миляхъ отъ Герцогенбуша, 
между болотами, налѣвомъ берегу Мааса; 
имѣетъ цитадель, четыре церкви и 1,500 жи
телей. Въ 1598 году, Испанцы не могли овла
дѣть этимъ мѣстомъ; Людовикъ XIV взялъ 
его въ 1672; во второй разъ взяли его Фран
цузы въ 1795. Гёсденъ потерпѣлъ большой 
вредъ, въ 1680 году, отъ взрыва пороховаго 
магазина, зажженнаго молніею.

Есть въ Нидерландахъ еще два городка, 
которые также называются Гёсденами; пер
вый, въ Восточной Фландріи, близъ Ген
та, неподалеку отъ лѣваго берега Скельды; 
имѣетъ 1,900 жителей; второй, въ области 
Лимбургъ, имѣетъ 1,100 жителей.

ГЕСКЛЕНЪ, см. Дюгскленъ.
ГЕСКОЙНЪ, см. Гаскойнъ.
ГЕС Л ЕВЪ, приморскій городъ на запад

номъ берегу Крыма, причисленный въ 1802 
году, подъ именемъ Евпаторіи, къ уѣзднымъ 
городамъ Таврической губерніи. Онъ окру
женъ стѣнами, И прежде былъ гораздо мно
голюднѣе; нынѣ же имѣетъ не больше 7,000 
жителей. Русскіе разорили его въ Турец
кую войну 1788 года. Торговля этого города 
была весьма значительна. Геслевъ назывался 
встарину Кесловымъ и Козловымъ, у древ
нихъ Херсономъ, по-Русскп Корсунъ. Здѣсь 
въ 988 году, крестился Великій Князь Влади
міръ Святославичъ. Городъ этотъ покоренъ 
Россіи въ 1783, и при учрежденіи Тавриче
ской области, въ 1785 году, названъ Евпато
ріей (см. Евпаторія}.

ГЕСНЕРІЯ, Gessneria, родъ явно брач
ныхъ растеній, который названъ такъ по име
ни Швейцарскаго естествоиспытателя Гес- 
нера. По системѣ Линнея родъ этотъ при
надлежитъ къ отряду Didynamia angiosper- 
mia ; Жюсьё относилъ его къ семейству

12
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Campanulacese (колокольчатыя), а Ришаръ 
принялъ образцомъ новаго семейства Gess- 
nericae, и примѣру Ришара послѣдовалъ 
также Декандоль. Всъ виды Геснеріп свой
ственны жаркимъ странамъ Америки , но 
нѣкоторые изъ нихъ давно уже перенесены 
въ сады Европы. Они достигаютъ иногда 
величины кустарниковъ и отличаются ярки
ми красками своихъ цвѣтковъ. Цвѣтки и- 
мѣютъ чашечку , раздѣленную на пять ли
стовидныхъ лопастинокъ, и вѣнчикъ одноле
пестный, нераздѣльный, имѣющій видь ко
локольчика. Четыре мужескія тычинки (изъ 
которых ь двѣ подлиннѣе, а другія двѣ поко
роче) окружаютъ женскій пестикъ, который 
внизу имѣетъ одномѣстный яичникъ, а на 
верху вогнутое устье. Послѣ оплодотворенія 
двустворчатая одномѣстная коробочка за
ключаетъ въ себѣ многочисленныя сѣмяна. 
Изъ видовъ Гесперіи, которые нынче раз
водятся въ оранжереяхъ Европы, замѣча
тельны слѣдующія: Gessneria tomentosa, ко 
торая имѣетъ непріятный запахь , по при
носитъ красивые желтые цвѣтки съ крас
ными крапинками; Gessneria bullosa, съ цвѣт
ками яркаго краснаго цвѣту; Gessneria acau- 
lis, съ бѣдымп цвѣтками.

ГЕСПЕРЪ, ©ejnet, Іоаннъ .Матвѣй, ро
дился въ Ротѣ близъ Ансбаха, въ 1691 году; въ 
1715 году сдѣланъ бибіотекаремъ и коррек
торомъ въ Веймарѣ; въ 1728 ректоромъ въ 
Ансбахв; въ 1730 ректоромъ училища Св. 
€)омы въ Лейпцигѣ; въ 1734 ординарнымъ 
профессоромъ философіи въ Гёттингенѣ. 
Умеръ въ 1761 году. Онъ былъ одинъ изъ ве
личайшихъ филологовъ своего времени; тру
ды его слѣдующіе: Scriptores rei rusticae ve
teres latini, 4 тома, 1735—94—96; Plinii epi
stolae, 1739—70; Luciani opera, 4 части, 1743; 
Horatii eclogae, 1752 и 1815; Claudianus, 1758; 
Orphei carmina, 1764; Chrestomatliia Cicero
niana, 1717 и 1775; Chrestomatliia Graeca,1753; 
Fabri thesaurus eruditionis scholasticae, 
1726 и 1749; Novus linguae et eruditionis Ro
manae thesaurus. 4 тома,Д747—48.

ГЕСНЕРЪ, @ej)ncï, Конрадъ, знамени
тый натуралистъ; родился въ Цюрихѣ 26 
марта 1516, и обширными своими свѣдѣніями 
заслужилъ названіе Германскаго Плинія. У- 
меръ въ Цюрихѣ, 9 декабря 1565, отъ чумы. 
Геснеръ оказалъ величайшую услугу потом
ству сочиненіями по естественной исторіи. 
Вь его зоологіи нѣтъ, правда, систематиче

ской классификаціи животныхъ, но она изло
жена въ духѣ критики, что весьма замѣча
тельно въ эпоху, когда ученые еще очень 
мало разсуждали сами, и съ глубочайшимъ 
почтеніемъ держались мнѣнія древнихъ. Не 
менѣе заслуживаетъ вниманія Гесперъ и со
чиненіями своими о ботаникѣ; въ пей видны 
тотъ же умъ и тотъ же вкусъ, которыми отли
чается его зоологія. Дѣйствительно онъ соз
далъ науку ботаники, потому что онъ первый 
началъ отличать растенія по ихъ органамъ 
плодотворныя; онъ опредѣлилъ естествен
ныя семейства болѣе чѣмъ осьми сотъ но
выхъ растеній, и первый ввелъ въ обыкнове
ніе называть растенія по именамъ знамени
тыхъ натуралистовъ. Важнѣйшія сочиненія 
Геспера суть : Bibliotheca universalis, sive 
catalogus omnium scriptorum locupletissi
mus, in tribus linguis latina, greca et hebrai- 
ca, exstantium et non extantium, veterum et 
recentiorum in hunc usque diem, doctorum 
et indoctorum,publicatorum et in bibliothecis 
latentium, Цюрихъ, 1545, въ-листь: Ilistoria 
animalium, пять томовъ, Цюрихъ и Франк
фуртъ, 1551—1587, въ-листь; Opera botanica, 
Нюрнбергъ 1753—1771, два тома, въ-листь.

ГЕСПЕРЪ, ѲcfihcT, Саломонъ, извѣстный 
Нѣмецкій поэтъ, пейзажистъ и гравёръ, ро
дился въ Цюрихѣ въ 1730 году. Поэтическія 
дарованія развила въ немъ первоначально 
любовь къ дочери его наставника, сельскаго 
пастора; онъ иача.іывоспѣвать ее въ одахъ и 
пѣсняхъ, по тщательно таилъ эти первыя свои 
произведенія. Отецъ, чтобъ отвлечь молода
го Саломона отъ этихъ, по мнѣнію своему, 
вредныхъ занятій, послалъ его въ Берлинъ 
къ одному знакомому книгопродавцу для прак
тическаго изученія торговли; но молодой по
этъ вскорѣ оставилъ своего хозяина, и, на
нявъ въ Берлинѣ маленькую комнатку, на
чалъ писать стихи и заниматься живописью, 
которую страстно любилъ, хотя, впрочемъ, 
никогда ей порядочно не учился. Геснеру у— 
далось познакомиться съ Глеймомъ, Лессин
гомъ и Рамлеромъ, жившими тогда въ Берли
нѣ; послѣднему рѣшился онъ показать стихи 
свои.Рамлерь нашелъ ихъ очень дурными,од
нако жъ,не отказывая автору въ поэтическомъ 
талантѣ, посовѣтовалъ ему лучше писать мѣр
ною прозою. Между-тѣмъ, не получая ни ка
кого вспоможенія отъ отца, Геснеръ думалъ 
найти себѣ пропитаніе живописью, и, изгото
вивъ нѣсколько ландшафтовъ, показалъ ихъ
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Кемііелю, придворному живописцу. Несмотря 
на отсутствіе всѣхъ правилъ въ этихъ кар
тинахъ и незнаніе вещей самыхъ обыкновен
нѣйшихъ въ живописи, Кемпель замѣтилъ 
талантъ, воображеніе, и далъ Гесперу нѣ
сколько уроковъ. По живопись не приносила 
ему ничего, также какъ и поэзія; онъ былъ 
въ крайнемъ затрудненіи) но вдругъ, нео- 
жидаішо, отецъ прислалъ ему денегъ; Ге 
сперъ поѣхал ъ въ Гамбургъ, потомъ возвра
тился па родину, и напечаталъ нѣкоторыя 
изъ своихъ произведеній, именно: і’ІсЬ СІПСё 
ѲфП'СЦГГЙ <111 feine bellhlffncteS 'DiaOdjen и bie 
9hld)t, 1753. Эти произведенія не имѣли ус
пѣха, и Гесперъ замѣченъ былъ публикою 
не прежде какъ когда уже издалъ свою 
2)iipi)niÖ. За Дафною слѣдовали, въ 1756 году, 
его З^рПеП, которыя переведены были па 
Французскій Гюберомь и которымиГессперъ 
запалъ первое мѣсто въ современной идил
лической литературѣ. Послѣ идиллій яви
лась поэма SoÖ Sibel ё (1758), которая пере
ведена была на всѣ почти Европейскіе языки 
именно, на Французскій (Гіоберомъ), на Ап 
глійскій (Мистрисъ Коллейръ, Collyer), на 
Итальянскій (аббатомъ Ііерипи), па Испан
скій, Шведскій, Датскій, Венгерскій п на 
Русскій(Захаровымъ).Геснеръ избралъ образ
цомъ Библію, и въ манерѣ своей старался 
подражать Мильтону, по далеко не достигъ 
цѣли: въ немъ нѣтъ пи библейскаго величія, 
ни той могущественной красоты, какою отли
чаются поэтическія картины великаго поэта 
Англіи. А ведь у Геспера добрый пастушокъ, 
не больше, а вся поэма имѣетъ идиллическій 
оттѣнокъ, несовмѣстный съ высокостію пред
мета; картины природы, не смотря на красо
ту свою, утомительны, потому что ихъ встрѣ
чаешь безпрестанно, а цѣлое не имѣетъ силы 
и возвышенности; но, какъ идиллія, поэма бо
гата трогательными, прелестными сценами, 
счастливыми описаніями, чувствами нѣжны
ми и трогательными : въ этомъ преимущест
венно и заключается тайна удивительнаго у- 
спѣха этой поэмы во всей Европѣ, подражав
шей тогда правам ъ и вкусу изнѣженной Фран
ціи. Въ отечествѣ всегда смотрѣли паГесне 
ра какъ на пріятнаго, милаго поэта, попъ все
гда бы остался при этой славѣ если бы не 
превознесла его слишкомъ Франція, гдѣ вос
торгъ къ Геснеру былъ таков ъ, что министръ 
Тюрго и самъ Дидро переводили его со
чиненія. Первый и іинеа.іь даже предисловіе 

къ Французскому переводу Авеля. Хотѣ
ли перегнать Геснера во Францію, и гер
цогиня Шуазёль предлагала ему мѣсто въ 
Швейцарской гвардіи; однако жъ Ге< неръ 
отъ этого отказался, довольствуясь тѣмъ, 
что получалъ отъ своихъ сочиненій и отъ 
книжной торговли, которую производилъ 
подъ«ирмою Orell, Gessner et Comp. Послѣ 
«Смерти Авеля »Гесперъ издальдоэму « Пер
вый мореплаватель,» 1762; новыя «Идилліи», 
1773, нравственныя повѣсти, драмы н не 
большую поэму «Картина потопа». Обѣ по 
эмы довольно занимательны по содержанію, 
но имѣютъ всѣ тѣ же недостатки какъ и 
Смерть Авеля, II притомъ исполнены ДЛИН
НОТЫ! многорѣчивыхъ описаній; драмы вовсе 
ничтожны. Въ письмахъ Геснера Ui’fcct ble 
üiinbfc^rtftátnílíctcí есть много дѣльныхъ замѣ
чаній Впослѣдстіи онъ опять занялся своимъ 
любимымъ искусствомъ, живописью, и пи
салъ большею частію съ натуры. Его пейза
жи отличались романическою дикостію. Кро
мѣ живописи, Геснеръ занимался также и гра
вированіемъ, и въ 1765 и 1769 годахъ издалъ 
двадцать гравированныхъ пейзажей, да кро
мѣ того изготовлялъ самъ гравюры къ печа
тавшимся въ его типографіи книгамъ. Онъ 
былъ женатъ на дѣвицѣ Эйденгеръ, которую 
воспѣлъ въ Дэфнѣ ; умеръ въ Цюрихѣ въ 
1788 году. Въ честь ему воздвигнутъ въ этомъ 
городѣ монументъ работы Трипеля. Жизнь 
Геспера описана Готтингеромъ (Jpottmger); 
полное собраніе его сочиненій вышло въ Цю
рихѣ въ 1764, 1777 и 1818 годахъ.

ГЕСПЕРИДЫ, Hesperides, дочери Ат
ланта , пли Зевеса п Ѳемиды, а по другимъ, 
Като и Форкиса, противуполагались Горго
нам ь и жили на Атласѣ. Имъ данъ былъ въ 
помощь драконъ, котораго Гезіодъ называетъ 
Ладеномъ. Геспериды, поАполлонію, называ
лись Геспера, Эриѳепда, и Эгла; по Аполло- 
дору Эгла, Эрпѳія, Гестія, Аретуза; по дру
гимъ Эгла, Аретуза, Гееперія. Золотыя яб
локи, которые онѣ охраняли, были брачный 
подарокъ отъ Земли Юнонѣ. Гесперидскіе 
сады Гезіодъ полагаетъ на одномъ изъ ос
трововъ Западнаго Океана, а Ферекпдъ—при 
подошвѣ Гиперборейскаго Атласа. Один- 
na. щатый по шигъ Геркулеса (см. Геркулесъ} 
состоялъ въ исхищеніи этихъ золотыхъ яб
локъ.

ГЕСПЕРІЯ, Hesperia; такъ называли Гре
ки, лежавшія отъ нихъ па западъ, Италію и
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Испанію. Первая называлась Magna, а вто
рат Ultima Hesperia; впрочемъ, эти назва
нія употреблялись, большею частно у однихъ 
только поэтовъ. У Стефана Византійскаго за 
ладная Африка называется также Гесперіей. 
Помітній Мела (книга 8) упоминаетъ, о горо
дъ этого имени, который лежалъ, по его сло
вамъ, въ Киренайкѣ; вѣроятно, это тотъ же, 
что Hesperis, Hesperides или Berenike.

ГЕСПЕРЪ, Hesperos, сынъ или братъ Ат
ланта, великій, любитель астрономіи, сбро
шенный однажды бурею съ горы Атласа, 
и погибшій въ морѣ. Вечерняя звѣзда назва
на ему въ память его именемъ. По другимъ, 
Гесперъ былъ сынъ Кеч>ала и Афродиты, и 
получилъ па небѣ, за свою красоту, мѣсто ма 
терн. Поэты говорятъ, что Гесперъ былъ 
сынъ Авроры и Астрея.

ГЕСПЕРЪ, см. Венера.
ГЕССЕНЪ. Это Германское владѣніе, со

ставлявшее нѣкогда одну державу, раздѣле
но теперь на нѣсколько маленькихъ державъ.

I. Гессенъ- Кассель, Германское курфир
шество, лежитъ между герцогствами Саксон
скими Эрнестпнской линіи, Баварією,Франк
фуртомъ, великимъ герцогствомъ Гессенъ- 
Дармштадтскимъ, Вальдекомъ, Пруссією, Га- 
новеромъ и графствомъ Липпе; занимаетъ о- 
коло 209 квадратныхъ миль; этастрапа гори
стая, богатая лѣсомъ и орошаемая рѣками 
Веррою, Фульдою, Везеромъ, Майномъ и Ла
комъ.Жителей въ Гессенъ-Кассельскихъ вла
дѣніяхъ считается до 586,000; въ этомъ числѣ 
333,000 реформатовъ, 142,000 лютеранъ и 
104,000 католиковъ; нѣсколько сотенъ мено
нитовъ и 5,200 Жидовъ. Кромѣ приходскихъ 
школъ и училищъ, въ курфиршествѣ есть 
семь гимназій и университетъ въ Марбургѣ; 
но къ слушанію университетскаго курса до
пускаются только сыновья дворянъ, совѣт
никовъ и другихъ значительныхъ государ
ственныхъ чиновниковъ, также старшіе сы
новья пасторовъ. Правленіемъ завѣдываетъ 
регентъ - курфирстъ, который, съ того вре
мени какъ уничтожилась Рпмско-Герман
ская имперія, носитъ это званіе въ видѣ 
простаго титула; право наслѣдованія пере
ходитъ по мужеской линіи. Прежде въ у- 
правленіи Гессенъ-Кассе.ія принимали уча
стіе всѣ сословія гражданъ и составляли въ 
извѣстное время сеймы и мірскія сходки, но 
съ 1816 года это уничтожено. Нынѣ госу
дарство управляется министерствомъ (котора

го предсѣдателемъ самъ курфирстъ), оберъ- 
апелляціошіымъ судомъ въ Касселѣ, и дру
гими присутственными мѣстами высшихъ и 
низшихъ инстанцій, къ которымъ принадле
жатъ также консисторіи для заЬѣдывапія ду
ховными дѣлами. Доходы простираются до 
трехъ милліоновъ талеровъ; государствен
ный долгъ въ 1822 году составлялъ сумму въ 
1,297,000 талеровъ. Прежняя монета чека
нилась по конвенціонному Фунту, насто
ящаго же, со вступленія нынѣшняго якур- 
Фирста во владѣніе, чеканится по масштабу 
Прусскаго куранта. Мѣры не вездѣ одинако
вы. Государственный гербъ состоитъ изъ 
главнаго щита, украшеннаго королевскою ко
роною и поддерживаемаго двумя львами какъ 
щитодержателями; всерединѣ онъ имѣетъ 
другой средній щитъ и трижды три ПОЛЯ. 
Ордена курфиршества: Золотаго Льва, воен
ный, и Желѣзнаго Шлема. Военная сила Гес
сена по новому устройству, введенному ны
нѣшнимъ курфирстомъ, состоитъ изъ 9359 че
ловѣкъ. Вь 1816 году опа состояла изъ 22,900 
человѣкъ : между ними было 6,580 милиці
онныхъ солдатъ, которые впослѣдствіи рас
пущены были по дсмамъ; а въ 1814 году ланд
штурмъ (земское войско) составлялъ 82,634 
человѣка, въ числѣ которыхъ было 2,162 кон
ныхъ. Па имперскомъ сеймѣ и при собра
ніяхъ соединенныхъ Германскихъ владѣте
лей, курфирстъ занимаетъ осьмое мѣсто и въ 
полномъ засѣданіи ихъ, имѣетъ три голоса. 
Прежде государство это раздѣлялось на Ни
жній и Верхній Гессенъ, ГерсФельдъ, Цп- 
генгойпъ, Фрицларъ, Шмалькальенъ, Фуль
ду, Изенбургъ, Ганау, Шаумбургъ; но ны
нѣшній курфирстъ, постановленіемъ издан
нымъ въ 1824 году, раздѣлилъ владѣнія своп, 
по внутреннему ихъ управленію, на слѣдую
щія провинціи: а) Нижній Гессенъ съ НІаум- 
бургомъ, Фрицларомъ и Наумбургомъ (ис
ключая Фридевальда и Ландека) ; 10 окру
говъ, 39 юстиціонныхъ управленій; 281,597 
жителей; Ь) Верхній-Гессенъ съ Цпгенгеп- 
номъ, Аменсбургомъ и Нейштадтомі,;4 окру
га; 12 земскихъ и гражданскихъ присутствеп- 
пыкъ мѣстъ; 100,168 жителей; с) Фульда, съ 
ГерсФельдомъ, Шмалькальдепомъ, Фрпде- 
вальдомъ и Лапдекомъ; 4 округа; 11 юстиці
онныхъ судовъ и правительственныхъ мѣстъ; 
112,748 жителей; И) Ганау, 4 округа, впра
вленій и юстиціонныхъ мѣстъ; 83,988 жите
лей. Кромѣ того считается въ княжествѣ
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Изенбургскомъ 18,584 жителей и 4 общія 
юстиціонныя правительственныя мѣста;, да 
въ графстві Шаумбурга , 27,203 жителей, 
и 4 земскіе суда и юстиціонныя міста. Выс
шія судилища и правительственныя міста 
находятся въ Касселѣ, Марбургѣ, Фульдѣ 
и Ганау.

И. Гессенъ-Дармштадтъ, Германское ве
ликое герцогство, состоитъ изъ двухъ боль
шихъ и нѣсколькихъ малыхъ провинцій, ле
жащихъ между курфишествомъ Гессенъ-Кас- 
сельскимъ Франкфуртомъ, Баварією, Баде
номъ.при-Рейискою Баварією,при-Рейнскою 
Пруссією, Нассау и Вальдекомъ; занимаетъ 
169% квадратныхъ миль и имѣетъ 628,000 жи
телей, въ числѣ которыхъ 366,000 лютеранъ, 
140,000 католиковъ, 98000 реформатовъ, 
15,000 Евреевъ и 1,000 менонитовъ. Гессенъ- 
Дармштадтъ орошается А льтфелемъ, Шваль- 
момъ, Эдеромъ, и Репномъ съ его притоками 
Пфрименомъ, Майномъ, Бекаромъ, Зальцою, 
Наэ и .Іаномъ). Вѣсъ и мѣра въ немъ различ
ны ; монета чеканится по масштабу 24 ча
сти Футоваго гульдена. Великій герцогъ у- 
правляетъ своими владѣніями при особен
наго рода конституціи , дозволяющей госу
дарственнымъ чинамъ принимать нѣкоторое 
участіе въ дѣлахъ управленія. Конституція 
эта обнародована 21 декабря 1820 года и 
состоитъ изъ десяти главъ и десяти чле
новъ. Государственные чины образуютъ со 
бою двѣ палаты. Первая состоитъ изъ прин
цевъ велико-герцогской Фамиліи, старшихъ 
членовъ дворянскихъ Фамилій , старшины 
поколѣнія Нидезель, католическаго еписко
па, протестантскаго духовнаго лица, избпра- 

- емаго въ видѣ прелата на всю жизнь, канц
лера главнаго отечественнаго университе
та и тѣхъ лицъ, которыхъ изберетъ ве
ликій герцогъ; число послѣднихъ не должно 
быть болѣе десяти. Вторая составляется изъ 
шести депутатовъ, избираемыхъ дворян
ствомъ; десять присылаются городами Дарм
штадтомъ, Майнцемъ (каждый по два де
путата), Гиссеномъ, Офенбахомъ, Фридбер- 
гомъ, АльсФельдомъ,Вормсомъ II Бингеномъ, 
и тридцать четыре назначаются округами, 
имѣющими право подавать голосъ на сей
махъ. Представители, избираемые дворян
ствомъ, должны платить за это право триста 
Флориновъ подати; прочіе же депутаты взно
сятъ за то же самое сто Флориновъ, или долж
ны представить обезпеченіе на сумму въ 

тысячу Ф.іорпновърітобы засѣдать въ первой 
камерѣ надобно имѣть отъ роду не менѣе 
двадцати шести, а во второй не менѣе трид
цати лѣтъ. Всѣ выборы дѣлаются на шесть 
лѣтъ. Великій герцогъ имѣетъ власть созы
вать и распускать государственные чины по 
своему усмотрѣнію; онъ созываетъ ихъ обы
кновенно каждые два года одинъ разъ. Гербъ 
государства есть щитъ, украшенный коро
левскою короною и имѣющій всерединѣ ко
ронованнаго льва съ серебряными и красны
ми перекладинами въ голубомъ полѣ. Орденъ 
въ великомъ герцогствѣ только одинъ,Свята
го Людовика. Доходы государственные со
ставляли въ 1821 году сумму свыше 3,330,000 
талеровъ; долги простирались, тогда же, за 
7,500,000 талеровъ. Военная сила состоитъ 
изъ трехъ пѣхотныхъ полковъ (со вклю
ченіемъ и гвардіи) , одного кавалерійска
го, полу-батареи артиллеріи п одной роты 
сапёровъ. Нѣкогда многочисленное, земское 
войско съ 1819 года распущено. Но внутрен
нему управленію, Гессепъ-Дармштадтъ раз
дѣляется на провинціи, Рейнскій Гессенъ, 
Верхній-Гессепъ и Штаркенбурга.

III. 1 'ессенъ-Гомбургъ, Германское ланд
графство, занимающее восемь квадратныхъ 
миль; состоитъ изъ новопріобрѣтенныхъ въ 
1816 году владѣній, Гомбурга, лежащаго на 
правомъ берегу Рейна, и Лейденгейма, нахо
дящагося на лѣвомъ берегу этой асе рѣки; 
жителей имѣетъ 21,009 большею частію лю
теранъ. Ландграфъ, пользующійся титуломъ 
свѣтлости, есть членъ Германскаго Союза, 
имѣетъ на сеймѣ одинъ голосъ и живетъ въ 
Гомбургѣ. Для управленія дѣлами учрежде
на въ Гомбургѣ канцелярія, откуда всѣ дѣла, 
для апелляціи и окончательнаго разрѣшенія, 
переходятъ въ Дармштадтъ; Мейзенгей.мъ 
управляется по Французскимъ законамъ. До
ходы Гомбурга и Мейзепгейма составляютъ 
300,009 Рейнскихъ гульденовъ. Къ этой сум
мѣ прибавляются еще ежегодно около 30,000 
Флориновъ дохода, получаемаго ландграфомъ 
съ трехъ помѣстій, Винингена, Орбисъ-Фель- 
да н Гётенслебена, находящихся въ Прус
скомъ герцогствѣ Саксоніи. Гессенъ-Гом- 
бургъ не имѣетъ своей военной силы , а для 
Германскаго Союза выставляетъ двѣсти че
ловѣкъ.

ГЕСЛЕР'Ь, Іоаннъ Вильгельмъ,
родившійся вт. Эрфуртѣ 29 марта 1747, умер
шій въ Москвѣ 25 марта 1822 года, извѣстенъ
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въ музыкальномъ мірѣ какъ отличный вирту
озъ на клавикордахъ и органъ, какъ хорошій 
импровизаторъ и компонистъ,и превосходный 
учитель на клавикордахъ.Отецъ <то былъ ша
почникъ. Молодой Гесслерь учился у отлич
ныхъ виртуозовъ, былъ нѣкоторое гремя ор
ганистомъ при Эрфутской церкви Братьевъ 
Босоногихъ (ІВйГПІрСѴНгфс), работалъ на 
шапочной Фабрикѣ своего отца и удостоил
ся степени подмастерья; объѣхалъ почти всю 
Германію, былъ въ Лондонѣ, и въ ноябрѣ 
1792 года пріѣхалъ въ С. Петербургъ. Здѣсь, 
по волѣ, бывшаго тогда еще Великимъ Кня
земъ, блаженной памяти Императора Але
ксандра Павловича, поступилъ на службу ко 
двору съ тысячею рублей ежегоднаго жалова
нья; но не могъ долго ужиться въ нашей сѣвер
ной столпцѣ, и въ 1794 году выпросилъ се
бѣ увольненіе отъ службы при дворѣ и пере
селился на жительство въ Москву,гдѣ, по од
нимъ извѣстіямъ, исправлялъ, поѣ’мертьсвою, 
должность органиста при Лютеранской цер
кви, а по другимъ, не имѣя никакой пос
тоянной службы, занимался только ком
позиціею и давалъ уроки па Фортепьяно. 
Изъ множества музыкальныхъ его сочиненій 
заслуживаютъ особеннаго вниманія 36 не
большихъ піесъ для органа, написанныхъ 
частію для хоральныхъ прелюдій , частію 
же для практическаго упражненія школьныхъ 
учителей въ Германіи (Лейпцигъ 1789'; боль
шая клавикордная сопата для трехъ рукъ, Ри
га, 1793; Русская пѣсня съ 14 варіяціями: ото 
сочиненіе весьма замѣчательно ио простотѣ, 
пріятности и выразительности основной мело
діи, и развитію, обдѣлкѣ и полнотѣ варіацій: 
.Ç>duôltd)c Jrcubcn, переводъ Англійской ПѢСНИ 
Му friend and pitcher, съ Нѣмецкимъ и 
Аглійскпмь текстами, Брауншвейгъ, 1794; 
Cantata per festiggiare lenozzedelle A. A. I. I. 
del gran Duca Alessandro < I della Principessa 
Elisabelha per il Pf., С. Петербургъ, 1795; 
Фантазія и соната на F. dur для клапикордъ, 
тутъ же, 1795; Фантазія и сопаты для клави- 
кордъ, ор.4,С.-Петербургъ, 1795: капрпчіо и 
сопата для клапикордъ, ор. 5, С.-Петербургъ, 
1796; три большія сопаты для клавпкордъ съ 
аккомпаниментомъ скрппкни віолончели, ор. 
16, Москва, 1802.

Разсматривая сочиненія,написанныя Гесле- 
ромъ въ разнос время, мы вполнѣ соглашаем
ся с ь мнѣніемъ знатоков ь. которые утвержда
ютъ, что вь піесахъ написанныхъ пмъ послѣ 

1793 года, то есть, во время бытности его 
сперва вьАнгліп,а потомъ въ Россіи, изчеза
етъ, какъ кажется, уже то рабское и безот
четливое подражаніе Бахову стилю, какое 
замѣтно было въ прежнихъ композиціяхъ 
Геслера. Напротивъ того, здѣсь видимъ мы 
уже болѣе оригинальности, болѣе увѣренно
сти въ собственномъ дарованіи, болѣе разно
образія . новизны, изящности и граціозности 
въ мелодіяхъ, также болѣе искусства въ гар
монической отдѣлкѣ сочиненій, основанной 
на правилахъ модуляціи п сложнаго контра
пункта. Л. Эрлингъ.

ГЕССЛЕРЪ, ©i'plct, фохтъ или лапд- 
фохтъ кантона Ури, жилъ выіача.іѣ XIV сто
лѣтія, когда эта часть Швейцаріи пахо шлдгь 
валенной зависимое ги отъ Фамиліи Габсбург
скихъ графовъ. Жестокости этого фохтя, въ 
особенности поступокъ его съ знаменитымъ 
Вильгельмомъ 'Гелемъ, послужили поводом ъ 
ко всеобщему возстанію противъ Габсбург- 
скаго владычества трехъ свободныхъ канто
новъ Швейцаріи. Въ наше время многіе ис
торики сомнѣваются въ достовѣрпости по
вѣствованій о Госслерѣ и 'Гелѣ, и почита
ютъ ихъ поэтическимъ вымысломъ позднѣй
шихъ лѣтописцевъ , какъ то доказываетъ 
Иде.іеръ въ своей КНИГѢ ЗЗСП Deni <Sd)U^C 
ѴСП Ifll. См. Тель Вильгельмъ. JI. ¡I—въ.

ГЕССУРЪ. Такъ назывались въ Пале
стинѣ два города и одійі страна. Одинъ Ге- 
суръ лежалъ между землями Филистимлянъ, 
Ама.шкптянъ и Египтомъ, по самое мѣсто, 
на которомъ онъ стоялъ, нынѣ неизвѣстно. 
Вь первой книгѣ Царствъ, гл. 27,8., читаемъ: и 
нападаху (Давидъ) на всякаго Гессура и на 
Ама.іикита и се земли населяшася отъ 
Ламсура и do земли Египетскія. — Былъ 
еще І’ессуръ въ Сиріи; въ немъ скрывался 
Авессаломъ, сынъ Давидовъ, послѣ умерщ
вленія брата своего Аммона (2 цир. 15.8.), 
Страною же J < ссурскою назывался незна
чительный округъ по-ту-сторону Іордана, 
принадлежащій половинѣ колѣна Мапассішіа 
(Іпс. Пав. 13. И.).

ГЕССЪ , ,£>с(І , 1тіарль , одинъ изъ луч
шихъ Нѣмецкихъ граверовъ, профессоръ 
Мюнхенской академіи художествъ, родился 
въ Дармштадтѣ, въ 1760 году. Къ числу луч
шихъ его произведеній принадлежатъ семь 
эстамповъ съ картинъ Рембраита, славный 
Шарлатань <·», картины-Джерарда Доу; 
Пиръ 'І'яснобб съ Пуссена; Вознесеніе съ
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Гвпдо Рени; и Рубенс» es первою своей су
пругою.

ГЕССЪ, JpcfTz Людвигъ,Цюрихскій ланд
шафтный живописецъ, родился въ 1760 го
ду, отъ мясника. Предметами для его кисти 
были преимущественно громады Альпъ. Къ 
самымъ лучшимъ его произведеніямъ при
надлежатъ Монбланъ, Утро на Альпійскихъ 
горахъ, Вечеръ на озеръ Маджьоре, Аль
пійское Озеро въ Гларисской долинъ Мургъ, 
и Капелла Грптлп и Теля, въ Пустой Улицѣ. 
Есть еще два другихъ живописца Гесса, 
Петръ и Генрихъ; первый родился въ 1792 
году и отличается своими изображеніями лр- 
шадей; второй родился въ 1798 году и счи
тается не изъ послѣднихъ историческихъ жи
вописцевъ Мюнхенской школы.

ГЕСТА, ®ccfk, небольшая рѣка въ Сман- 
дейской губерніи Гановерскаго королев
ства, впадающая въ Всзеръ близь мѣстечка 
Бремерлеиа; при устьѣ ея устроена неболь
шая крѣпость п пристань БремергаФснъ, 
заложенная въ 1827 году, на участкѣ земли, 
отошедшемъ отъ Гаповера къ вольному горо
ду Бремену. И. Ѳ. Шт.

ГЕСТИІІГС1», см. Гастіиіесъ.
ГЕСТ I ЕЯ, llestiaca, такъ, по СтеФапу 

Византійскому, назывались два города, въ 
Акарпаніи и Ѳессаліи; Аполлодоръ упоми
наетъ о городи этого же имени въ Доридѣ. 
Самый же извѣстный изъ всѣхъ былъ па ос
тровѣ Эвбеѣ.

ГЕСТ1Я, см. Веста.
ГЕСТ'Ь, Hoest, Георгъ, Датскій путеше

ственникъ, родился въ Ааргусѣ, въ Ютлан
діи, въ 173і году; былъ консуломъ въ Мога
дорѣ въ Марокской области, потомъ въ ко
ронной службѣ на Датско-Антильскихъ о- 
стровахъ, и, возвратясь въ Копенгагенъ, въ 
1776 году, пожалованъ государственнымъ со
вѣтникомъ, а послѣ секретаремъ иностран
ныхъ дѣлъ. Онъ издалъ па Датскомъ языкѣ 
«Извѣстія о Марокко и Фецѣ» (Копенга
генъ, 1779, въ-4), которыя переведены на 
Нѣмецкій подъ заглавіемъ Jpocjl 0 Oírtdjttd): 
ten »СП ФІиѴоНО. Кромѣ того написалъ онъ 
на Датскомъ языкѣ «Исторію Мохаммеда 
Ибиъ-Абдаллаха, императора Марокскаго», 
1791, въ-8, II «Извѣстіе объ островѣ Св. Ѳо
мы. » Умеръ въ 1794 году.

ГЕБЪ (Ges, Sol, b), нота Ге, понижен
ная на полтоня . (см. Полутонъ}. Гссь со- 

отвѣтствуетъ Фису въ энгармонической гам
мѣ. К. В. О.

ГЕТА, Publius Septimius Geta, Римскій 
императоръ, родился въ Миланѣ, отъ импера
тора Севера и супруги его Юліи. Старшій 
братъ его назывался Каракалла. При смерти 
своей (211 года), Северъ объявилъ наслѣдни
ками обоихъ сыновей, которые вмѣстѣ и всту
пили въ управленіе имперіей. Гета, за совер
шенный имъ,еще при жизни отца,походъ про- 
тивъ Каледонцевъ въ Великобританію, полу
чилъ отъ сената прозваніе Британскаго, Bri
tannicus. Братья, при самомъ началѣ своего 
соединеннаго царствованія, стали уже ненави
дѣть другъ друга. Каракалла напрасно скло
нялъ войско, любившее Гету, провозгласить 
императоромъ одного себя. Гета сопрово
ждалъ его во вторичномъ походѣ противъ 
Каледонцевъ; они вмѣстѣ возвратились къ им
ператрицѣ Юліи съ урною, заключавшею 
пъ себѣ прахъ отца ихъ умершаго въ Велико
британіи, и торжественно совершили надъ 
нимъ приличный обрядъ погребенія. Кара
калла старался погубить своего брата въ 
этомъ путешествіи, но не успѣлъ въ этомъ. 
Несогласія пхъ, возраставшія съ каждымъ 
днемъ, подали имъ мысль, для взаимнаго со
гласія, разѣлить между собою имперію. Гета 
отдѣлилъ было себѣ Азію и Египетъ, но 
намѣреніе братьевъ не было исполнено по 
причинѣ противорѣчія со стороны импера
трицы и сановниковъ Римскихъ. Въ послѣдо
вавшихъ за тѣмъ Сатурналіяхъ, Гета подвепг- 
пулся новому покушенію брата на жизнь 
свою. Наконецъ, Каракалла, рѣшась, во что 
бы то пр стало, одинъ властвовать въ имперіи, 
притворился, что хочетъ помириться съ Ге- 
той Ъ попросилъ Юлію призвать ихъ обоихъ 
пъ своп покои. Молодой императоръ согла
сился прійти къ матери, безо всякой недо
вѣрчивости; но едва только успѣлъ войти въ 
покои императрицы, какъ Карака.ілпны цен
туріоны бросились па него и закололи его 
въ объятіяхъ матери, гдѣопь хотѣлъ-было 
найти спасеніе: она сама была ранена въ ру
ку. Это случилось 27 Февраля 212 года (см. 
Каракалла).

ГЕТАРА, Getarn, въ древности, городъ 
въ Кавказской области Албаніи; нынче, мо 
жетъ-быть, Апшеропъ.

ГЕТЕ, ®СІІ)С,ІоганпъВольФгаигъ,велпчай- 
шій изъ писателей новой Германіи; родился
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отъ богатаго имперскаго совѣтника, 28 авгу
ста 1749 года , во ФранкФуртѣ-на-Майнѣ. 
Воспитаніе Гёте, какъ основаніе его величія, 
стоитъ быть внимательно разсмотрѣннымъ. 
Рожденный въ столпцѣ Германіи и съ са
мыхъ раннихъ лѣтъ имѣя передъ глазами 
прекрасныя произведенія древняго и новѣй
шаго искуства, Гёте, кромѣ того, въ самомъ 
родительскомъ домѣ нашелъ всѣ средства къ 
полному развитію своего таланта. Покои отца 
его были украшены прекрасными Римскими 
видами; Фамильная библіотека наполнена луч
шими Голландскими изданіями Латинскихъ 
писателей и сочиненіями о Римской древно
сти; кромѣ-того, старый Гёте, владѣя до
вольно богатымъ собраніемъ по естественной 
исторіи и ботаническимъ садомъ, и самъ за
нимаясь музыкою, живописью и садоводст
вомъ, часто заставлялъ своего сына помогать 
себѣ. Хорошенькія бабушкины маріонетки 
даютъ ребенку первое понятіе о драматичес
комъ пскуствѣ.МопастыриФрапкФурта, окру 
ясенные стѣнами и похожіе па укрѣпленные 
замки; величественныя зданія среднихъ вѣ
ковъ съ разными рѣдкостями;3олотая Булла, 
которую показывали маленькому Гёте,—все 
это питало его умъ и располагало къ любви 
ко всему старинному.Однимъ словомъ, обсто
ятельства сильно пособляли тому, что было 
начато самою природою. Быстрая попятлп- 
вость, отличное прилежаніе, прекрасная па
мять содѣйствовали прекрасному развитію 
способностей Вольфганга, а частые, по не 
сильные болѣзни его дѣтства , давали ему 
средства много заниматься чтеніемъ и преда 
ваться врожденной склонности къ размыш
ленію. Вскорѣ сдѣлался онъ драматическимъ 
авторомъ для маріонетокъ: это авторство да
ло ему техническое познаніе сцены. Отецъ 
Гете, большой любитель искуствъ, собиралъ 
въ свой домъ всѣхъ Франкфуртскихъ живо
писцевъ, п призывалъ къ себѣ кромѣ-того 
художниковъ изъ другихъ окрестныхъ горо
довъ. Онъ занималъ ихъ разными работами, п 
сып ь его былъ при всѣхъ совѣщаніяхъ этихъ 
художниковъ, слышалъ ихъ проекты, видѣлъ 
ихъ первые опыты; ему нарочно представ
ляли иногда планы пли эскиссы, и онъ пода
валъ свое мнѣніе. Двѣнадцати лѣтъ отъ роду 
вздумалъ онъ составить подробное предначер
таніе двѣнадцати картинъ, которыя могли бы 
представить вкратцѣ всю исторію Франк
фурта; нѣкоторыя изъ этихъ картинъ были 

исполнены. Вскорѣ учредили во Франкфур
тѣ Французскій театръ: Вольфгангъ сдѣлался 
однимъ изъ самыхъ ревностныхъ его посѣ
тителей, укрѣпился тамъ въ познаніи Фран
цузскаго языка, и задумалъ новую драматиче
скую систему. Рисованье, музыка, естествен
ныя наблюденія, начальныя основанія юрис
пруденціи и изученіе новыхъ языковъ, зани
мали его поперемѣнно. Онъ придумалъ стран
ное средство облегчить себѣ послѣднее: со
чинилъ романъ , въ которомъ шестеро пли 
семеро братьевъ и сестеръ сообщаютъ на 
разныхъ языкахъ одни другимъ свои мы
сли и приключенія. Изломанное нарѣчіе Нѣ
мецкихъ жидовъ дало ему мысль учиться по- 
Еврейски. Исторія Іосифа была первымъ его 
поэтическимъ произведеніемъ. Съ этого же 
времени привыкъ онъ диктовать свои сочи
ненія, и эта метода осталась его любимою до 
конца жизни. Любовь довершила его нрав
ственное развитіе. Опа была непродолжи
тельна и имѣла печальную развязку; но первое 
впечатлѣніе ея навсегда, осталось въ серд
цѣ поэта. Молодая дѣвушка, въ трагедіи 
Эгмонте, написана по образцу той, кото
рую любилъ Гёте. Она называлась Маргари
той, и Маргарита въ Фаустѣ прославила 
и обезсмертила ея имя. Поправившись въ 
здоровьѣ и забывъ нѣсколько свою лю
бовь , Вольфгангъ , согласно съ планомъ, 
начертаннымъ отцомъ его ,'отправился въ 
Лейпцигъ, гдѣ господствовалъ тогда пе
дантъ Готтшедъ. Университетъ не понра
вился Гёте, потому что заставилъ его пере
дѣлывать большую часть того , что было 
имъ сдѣлано. Въ то время, Германія, подра
жавшая прежде Испаніи , потомъ Италіи и 
Франціи, взяла себѣ напослѣдокъ за образецъ 
Англію. Гёте былъ увлеченъ этимъ стремле
ніемъ: онъ началъ все перелагать въ стихи, и, 
какъ самъ говоритъ, горевалъ только о томъ, 
что не могъ разнообразить источниковъ свое
го вдохновенія дальними путешествіями. То
гда началось у него обыкновеніе, сохранивше
еся во всю жизнь его, давать всѣмъ своимъ 
чувствованіямъ и ощущеніямъ художниче
ское выраженіе. Какъ только что-нибудь при
чиняло ему радость или печаль, онъ преобра
жалъ это чувство въ стихи, п такое внутрен
нее созерцаніе его успокоивало: всѣ напи
санные имъ романы, лирическія драмы, эле
гіи, стихотворенія должны быть разсматрива
емы какъ пополненіе его біографіи. Однако жъ
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отъ индивидуальности онъ постоянію возвы
шался /о всеобщности. Любовь къ Мар
гаритъ показала ему, что истинная завязка 
драмы заключается въ человѣческомъ серд
цѣ.Гёте задумалъ нѣсколько драматическихъ 
піесъ, которыхъ начерталъ уже и планъ, 
ио оставилъ ихъ скоро одну послѣ другой. 
Одна только, «Соумышленники», доведена до 
конца. Обративъ свое вниманіе также на ху
дожества , онъ занялся ихъ историческою 
частью. Онъ изучалъ сочиненія Винкельмана 
и собранія Губера, Крейсгауфа и Рихтера; они 
образовали его вкусъ и познакомили со всѣ
ми школами. Путешествіе въ Римъ доверши
ло образованіе его по этой части. Гёте зани
мался также гравированіемъ и сдѣлалъ поря
дочные успѣхи; по вредныя испаренія крѣп
кой водки и еще нѣкоторыя другія обстоя
тельства иовергнулп его въ опасную болѣзнь, 
которая продолжилась до 1768 года. Въ это 
время оставилъ онъ Лейпцигъ, гдѣ очень ма
ло научился юриспруденціи, но положилъ 
твердое основаніе своей славѣ. Возвратъ 
въ отеческій домъ не совершенно исцѣлилъ 
его. Здѣсь Гете обратилъ па себя вниманіе 
одной молодой дѣвушки, которой мистиче
ская чувствительность имѣла довольно силь
ное вліяніе на его внутреннюю жизнь. Мысли 
и чувствованія этой дѣвушки находятся въ 
«Исповѣди прекрасной души«, помѣщенной 
въ Вильгельмѣ Мейстерѣ. Его чистая связь 
съ этой нѣжной и восторженной душою да
ла ему мысль изучать мистиковъ и алхимиковъ; 
больше всѣхъ он ь привязался къ Якову Се
мену (23о1)ті’П), и началъ дѣлать собствен
ные опыты. Прибывши въ Страсбургъ для 
окончанія курса правъ и полученія степени 
доктора, Гёте не слишкомъ много обращалъ 
вниманія па этотъ предметъ, а занимался пре
имущественно химіей и анатоміей, и посѣ
щалъ гошпиталп для изученія клиники. Око
ло этого времени, Гердеръ, прославившійся 
уже своими« Отрывками»,« ДревнимиЛѣсами» 
и другими сочиненіями, познакомился съ Гё
те и скоро пріобрѣлъ большой, вѣсъ въ гла
захъ его. « Все мое самолюбіе, тщеславіе, гор
дость, падмѣнность, говоритъ самъ Гёте, под
вергнулъ Гердеръ тяжелому испытанію, я ис
правлялся,каялся и понялъ наконецъ,что я та
кое; благодаря его совѣтами и наставленіямъ, 
я началъ гораздо глубже проникать въ духъ 
народовъ, въ возвышенность Еврейской поэ
зіи и красоты живописи Италіянской школы.

Поэзія вообще представилась мнѣ совер
шенно съ другой точки зрѣнія, которая была 
больше согласна съ моимъ характеромъ.» 
Кромѣ этого Гёте научился у Гердера лучше 
думать о новыхъ стремленіяхъ поэзіи и о томъ 
направленіи, которое она, казалось, готова 
была принять. Были кое-когда споры между 
учителемъ и ученикомъ; Гердеръ смѣялся 
надъ нововведеніями, о которыхъ помышлялъ 
Гёте: послѣдній долженъ былъ скрывать отъ 
него свои надежды и участіе, которое при
нималъ въ новомъ драматическомъ искуствѣ 
иновой поэзіи. Между-тѣмъ, онъ имѣлъ уже 
намѣреніе преобразить въ поэтическія Фигу
ры многія лица, которыя были смѣшны въ 
глазахъ Гердера, именно Гётца Фонъ-Берли- 
хингена и Фауста,но больше всего скрывалъ 
Гёте отъ своего учптеля склонность къ алхи
міи, мистицизму и кабалистикѣ. Пребываніе 
Гёте въ Страсбургѣ произвело странный ре
зуль татъгвмѣсто того чтобъ офранцузить его, 
оно сдѣлало его настоящимъ Германцемъ.Ци
вилизація Людовика XI Ѵи Вольтера тяготѣла 
падъГермапіею: Гёте и небольшой кружокъ 
друзей его нашли это иго слишкомътяжелымъ 
для себя, и замыслили сдѣлать Германію ис
тинно Германскою, поэзію болѣе Тевтониче- 
скою, а философіи придать больше поэзіи. 
Эта котерія пристрастилась къ 111 експиру, ко
торый сдѣлался литературнымъ божествомъ 
ея. Получивъ степень доктора въ 1771 году, 
Гёте не долго оставался въ Альзаціп и воз
вратился въ родительскій домъ съ лучшимъ 
здоровьемъ, съ болѣе крѣпкимъ тѣломъ и съ 
болѣе образованною душою чѣмъ въ пер
вый разъ. Онъ не замедлилъ составить себѣ 
и здѣсь кружокъ друзей , которые думали 
какъ онъ: одною изъ главнѣйшихъ чертъ ха
рактера Гёте всегда было—собирать вокругъ 
себя одномышленпковъ и составлять школы. 
Въ числѣ членовъ этого маленькаго общества 
должно отличить Гердера , который полу
чилъ мѣсто въ окрестностяхъ Франкфурта. 
Гёте покинулъ нанѣсколько времени своихъ 
товарищей и отправился въ Вецларъ , гдѣ 
услышалъ происшествіе, подавшее ему пер
вую мысль о Вертерѣ. Извѣстно, что Еруза- 
лемъ, типъ этого героя, сдѣлавшагося народ
нымъ, убилъ себя отъ любви къ одной за
мужней женщинѣ. Возвратясь во Франк
фуртъ , Гёте издалъ Вертера безъ своего 
имени; и эта книга обратила на своего автора 
вниманіе цѣлой Германіи. Въ это время гер-
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цогъ Саксенъ Веймарскій былъ, проѣздомъ, 
во Франкфуртѣ : Кнебель представилъ ему 
молодаго поэта, и это обстоятельство имѣло 
важное вліяніе па будущую судьбу Гёте. На
слѣдный принцъ подружился съ нимъ и, нѣ
сколько времени спустя, вступивъ на пре
столъ, пригласилъ Гёте къ своему двору. 
Поэтъ согласился, и въ '1776 году былъ на
именовалъ совѣтникомъ посольства съ пра
вомъ засѣдать въ собраніи тайныхъ совѣт
никовъ ; а въ 1779, получилъ и чинъ тай
наго совѣтника. Втеченіи этого же года, 
совершилъ онь съ принцемъ второе путе
шествіе по Швейцаріи. Въ 1782 году, ему 
дали мѣсто президента фйн^нсовъ и ди
пломъ па дворянство. Въ 1786, путешест
вовалъ онъ вь Италіи, въ которой прожилъ 
десять лѣтъ и которую объѣхалъ совершен
но всю. Однако жъ большую часть времени 
провелъ онь по Римѣ. Въ 1807 году, получилъ 
Гёте отъ императора Александра орденъ Св. 
Александра Невскаго, а отъ Наполеона боль
шой крестъ Почетнаго Легіона. Въ 1817, оиъ 
былъ уже первымъ министромъ Саксенъ-Вей
марскимъ. Этихъ подробностей не должно 
считать излишними: біографическія призна
нія самого Гёте показываютъ, что онъ постав
лялъ въ чипахъ немало важности, и что столь
ко же уважалъ въ себѣ министра Герман
скаго государя , сколько и творца Фаус
та. До сиѵь-норъ написалъ онь только Вер
тера и Гетца Фонъ-Берлихингена ; первое 
произведеніе обязано своимъ рожденіемъ ме
ланхолическому пылу молодости Гёте; вто
рое есть, по всей справедливости, истинно 
Шекспировская драма. Какъ въ первомъ, 
такъ и во второмъ произведеніи своемъ, Гёте 
могъ смѣло предаваться любимымъ наклон
ностямъ къ Германской древности и къ 
живописанію любви , великаго двигателя 
нравственной жизни. Пиша Вертера, онъ 
имѣлъ въ свѣжей памяти послѣдніе пись
ма и печальную участь Ерузалёма; сочиняя 
] ётца, онь слѣдовалъ автобіографіи этого 
храбраго рыцаря; многія мѣста драмы пзяты 
цѣликомъ изъ Запнсокв Гетца. Такимъ об
разомъ, случай съ ЕрузалеМомъ далъ жизнь 
Вертеру, а записки Бомарше — Клавихо; 
трагедія Тассо усѣяна собственными словами 
этого великаго поэта, и мѣстами изъ его пи
семъ и біографій; Фаустъ есть не что иное 
какъ пополненіе народной легенды; Ифагс- 
ніл, Эгмонтъ, Be.taniit Кофтъ, или основа- 

’ ны на историческихъ преданіяхъ, или суть 
подражанія. Не должно, однако жъ, заклю
чать изъ этого , чтобы Гёте Не доставало 
творческой способности. Всѣ липа его 
представляютъ совершенное согласіе съ 
природою и вѣрны ей въ самыхъ мелкихъ 
подробностяхъ: отъ этого происходитъ от
сутствіе преувеличенія и неестественно
сти. Одаренный глубокою внутреннею чув
ствительностію, Гёте творитъ тихо и спо
койно. Каждая сцена у него передъ гла
зами ; онъ обнимаетъ вдругъ все цѣлое и 
смотритъ па него спокойнымъ взоромъ. Спо
собность совершенно забывать самого себя 
ділтого чтобъ проникать глубже въ чувство
ванія друупхъ была соединена въ Гёте съ не
обычайною легкостію выражаться тѣмъ са
мымъ языкомъ, который приличенъ изобра
жаемой страсти или оЩущеиію: это доказы
ваютъ не одни драматическія произведенія 
Гёте, но и народныя его пѣсни п подра
жанія Гансъ Заксу н Шекспиру; его Рим
скія Элегіи живо напоминаютъ Проперція, а 
эпиграммы кажутся переведенными пзъМар- 
ціала.

Прошло двѣнадцать лѣтъ, и Гёте не произ
велъ вновь ничего важнаго, но почувствовалъ 
уже необходимость освободиться отъ той 
ложной эиерін, ко горал произвела Бергера 
и которой благопріятствовало вліяніе Фран
цузской цивилизаціи. Поэтъ задумалъ очис
тить себя вроніею и произвелъ II Торжество 
чувствительности», прекрасную пародію на 
Дидро п Коцебу. Между-тѣмъ явилась и 
"Ифигенія », превосхо <иое произведеніе, въ 
которомъ отражаются величіе и благород
ство древности и нѣкоторые историческіе 
характеры изображены очень живо. Августъ 
Вильгельмъ Шлегель сказалъ правду, что эта 
трагедія не подражаніе Эврипиду, но могу
чее напоминаніе Греческой поэзіи. «Тассо» 
стоитъ на ряду съ »Ифіігеніею» и, можетъ- 
быть, ниже ея только созданіемъ. «Тассо»— 
не драма, въ точномъ п строгомъ смыслѣ это
го слова, по прекрасная поэма, художниче
ская картина характера, глубокій коммента
рій на жизнь великаго поэта Италіи. «Виль
гельмъ Мейстеръ», «Фаустъ», «Германъ и 
Доротея», носятъ на себѣ, между прочимъ, 
отпечатокъ милаго простодушія. Вильгельмъ 
Мейстеръ,отличный въ частностяхь,многаго 
лишенъ въ цѣломъ, Вь Всртер/ь, Гёіе враж-
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дова.іь съ жизнью и съ судьбою; по философія 
Вильгельма Мейстера есть родъ поэтическа
го оптимизма. «Каждый человѣкъ, говорилъ 
его авторъ, долженъ трудиться для общаго 
блага «.Обольщенный в ь Вертерѣ мизантро
піей, дикой, нетерпѣливой , необузданной, 
поагь возвысился въ Мейстерѣ до идеи утѣ
шительной ѳеосОФІи. Тотъ же духъ находим ь 
мы въ Фаустѣ. Фаустъ—не просто драма, 
но драма Философическая, п вмѣстѣ религі
озная и поучительная. Изъ всѣхъ воздвигну
тыхъ Гете литературныхъ памятниковъ, это— 
самый великій и самый великолѣпный. Все, 
что можетъ тронуть человѣческое серд
це, облечено здѣсь въ удивительную по
эзію, разнообразную какъ сама жизнь п обнп- 
маюющую воображеніе какъ бы волшебною 
сплою. Говорятъ, что пріятель Гете, очень 
умный человѣкъ, баронъ фонъ Меркъ, выста
вленъ здѣсь Мефистофелемъ. По созданіи 
Фауста, Гёте сдѣлался царемъ умственнаго 
міра Германіи- Его назвали нетолько главою 
Нѣмецкой поэзіи, но и вообще главой искус
ства,философіи, физики, медицины, и прочая. 
Напрасно подозрѣваютъ Гёте въ покровитель
ствѣ Философическому католицизму новой 
школы. Мнимый Веймарскій католицизмъ 
Гётевъ и Шиллеровъ есть пустая сказка. Вь 
послѣднее время жизни Гёте , творческая 
энергія его, какъ кажется, ослабѣла, и по
слѣ Магомета не издалъ онъ ничего кро
мѣ пѣсенъ и романсовъ, которые напоминали 
впрочемъ порою его прежнюю силу. Онъ со
ставилъ планъ драматической трилогіи на ма
неръ ІПпллсрова Валленштейна; но, по то
му ли, что публика оказалась равнодушною, 
или по тому, что самъ Гёте потерялъ охоту, 
продолжать свое твореніе, этой трилогіи мы 
имѣемъ только первую часть, Эгмонтъ. От
влеченность господствуетъ въ послѣднихъ 
произведеніяхъ Гёте; существенность изче
заетъ , идеальнымъ подавляется истинное. 
Изъ всего, что издалъ Гете въ это время, са
мое достойное признательности есть его Ніо- 
графія.

Потомство началось для Гёте 22 марта 1832 
года; великій старецъ скончался въ двѣнад
цатомъ часу утра, вслѣдствіе трехъ-дневной 
простудной лихорадки, превратившейся въ 
удушливый кашель. Ему было тогда осемь- 
десятъ два года и семь мѣсяцевъ; смерть его 
была тиха.

Гёте пс переставалъ трудиться безъ отды
ха. и до послѣдней минуты поправлялъ свои 
сочиненія, которыя ХОТѢЛЪ онъ оставить по
томству въ совершеннѣйшемъ видѣ и какъ 
можно лучшемъ порядкѣ. Послѣднее изданіе 
всѣхъ его сочиненіи, изготовленное имъса- 
мпмъ въСтутгардтѣ, і 828-1831, состоптъизъсо- 
рока томовъ п содержитъ въ себѣ Нѣкоторыя 
неизвѣстныя публикѣ произведенія, напри
мѣръ, Интермедію Фауста, Вторую часть 
путешествія Гете въ Италію, и прочая. 
Во Франціи вышло множество разнаго Фор
мата и достоинства изданій Гёте, но всѣ они 
наполнены самыми грубыми ошибками и ни
куда нс годятся. Посмертныя творенія Гёте 
нема ю прибавляютъ къ его славѣ. Между 
ними особенно достойны отличія Вторая 
часть Фауста, и четвертая часть его 
tun j lint1 Иег/епнскасъ Целътне-
ромъ составила восемь томовъ; она даетъ біо
графу пе.піквго поэта обильные н богатые, 
матеріалы. Гёге занимался съ величайшею 
страстію естественною исторіею и слѣдо
валъ за трудами преимущественно Француз
скихъ натуралистовъ, которые, съ своей сто
роны, приняли его мнѣнія. Онъ издалъ въ 
1831 году «Опытъ о метаморфозахъ расте
ній«, а по части сравнительной анатоміи по
мѣстилъ въ мартовской книжкѣ 1832 года 
журнала Alíñales de critique scientiíique л 
любопытную статью въ пользу теоріи Жоф- 
фроа Сентъ ІІлера.

Величіе Гёте состоитъ больше въ Формѣ, 
нежели въ содержаніи его твореній; но на
добно помнить, что въ то время какъ явился 
Гёте, Германскому уму именно нужно было 
дать постоянную и опредѣленную Форму. 
Вильгельмъ Мейстеръ произвелъ удиви
тельный переворотъ въ общественной жизни 
Нѣмцевъ, до того времени вялой и разсчет
ливой.

Гёте любилъ тишину и порядокъ; его 
глубокому уму надобна была повсемѣстная 
гармонія, совершенное согласіе всѣхъ мы
слей съ дѣйствіями. Царедворецъ, поэтъ, ис
торикъ министръ, натуралистъ, директоръ 
театра, ученый критикъ, свѣтскій человѣкъ, 
онъ умѣлъ такъ хорошо соединить и приве
сти въ равновѣсіе всѣ составныя части свое
го существа, что никогда ие выступалъ изъ 
предѣловъ, назначенныхъ себѣ природою II 
самимъ собою. Еі о спокойная и но наружно-
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стп холодная душа боялась бурь, какихъ бы 
то ни было, и, не вмѣшивалась въ событія жи
тейскія: онъ смотрѣлъ на нихъ мирнымъ взо
ромъ, порою смѣялся, порою сострадалъ. Со
хранять чистоту сужденія посредствомъ ду
ше иіаго спокойствія и искать истину во всемъ, 
вотъ на чемъ основалъ Гёте свое счастіе, и 
чем)' обязанъ развитіемъ своего генія. Благо
разумная и умѣренная жпзвь Гёге доставила 
ему независимое состояніе; онъ не принималъ 
ни какого участія въ потрясавшихъ Германію 
политическихъ и религіозныхъ смутахъ. Въ 
молодости его бывали минуты меланхоліи, 
отчаянья, равнодушія къ жизни, и чтобъ о- 
свободпться отъ нихъ онъ написалъ Верте
ра. Властелинъ надъ самимъ собою, онъ все
гда умѣлъ повелѣвать своими чувствованіями 
и зналъ, какъ необходимо спокойствіе сердца 
длятого, чтобы умъ получилъ должное ра
звитіе. Онъ составилъ жизнь методическую, 
которой однообразія ничто не могло нару
шить. Дневныя занятія, библіотека, бума
ги, расположены были всегда съ большимъ 
тщаніемъ. За свою преданность порядку и ми
ру, онъ обвиняемъ былъ въ эгоизмѣ. И въ са
момъ дѣлѣ, онъ отказался проводить тѣло 
знаменитаго Виланда, и утѣшился въ смерти 
своего сына, предаваясь занятіямъ, а въ по
терѣ своего друга и соперника Шиллера 
тѣмъ, что написалъ на его смерть стихи. За
нимаясь всю жизнь изысканіемъ истины, онъ 
не считалъ поэзіи обманомъ; напротивъ того, 
думалъ, что всякая великая истина есть поэ
зія. Въ сильномъ выраженіи страстен видѣлъ 
онъ признакъ дурнаго вкуса. Можно сказать, 
что Гёте былъ другомъ природы: склонность 
къ естественнымъ предметамъ оказалась у 
пего рано, и это было причиною , что онъ 
доведенъ былъ наконецъ до своей любимой 
системы, до пантеизма. Листочки, цвѣточ
ки, плоды и дикіе звѣри были для него пред
метами глубокихъ размышленій и изслѣдова
ній. Па своемъ каминѣ сохранялъ онъ живую 
змѣю, которую наблюдалъ каждый день. Въ 
старости, эта склонность не только не осла
бѣла, но еще усилилась, н до такой степени, 
что всякой могъ быть смѣло увѣренъ въ хо
рошемъ пріемѣ, если только приносилъ ему 
въ даръ какую пибудь рѣдкость естественной 
исторіи, раковинку, Американскую птичку, 
п тому подобное. Самое вѣрное изображеніе 
чертъ лица Гёте принадлежитъ Французско
му скульптору Давиду, который изваялъ его 

бюстъ,поставленный Даннекеровой въ библі
отекѣ, въ Веймарѣ, рядомъ съ Шиллеровымъ. 
Па піедесталѣ начертаны стихи Шиллера.

Вотъ порядокъ, въ какомъ выходили сочи
ненія Гёте: ¿eíben beá jungen 2Berther’ä,1774; 
@ó(5 von SBeríídjingcn, 1774—1773; (Slavigo, 
1774; Stella, 177«; ЗрЫдспіс. 1787; Cgmcnt, 
17®1; Sorquato Xaffo, 1790; ftauft, 1790; 2BÍÍ-- 
Hm OTciftet’ö 2c(>tjrtÖre, 1794- 179«;
mann unb Dorothea, 1798; фгорріееп. 1798— 
1801; Sancreb, 1802; geben beö SBenvcnuto 
ßellini, 1805; 2Sintelmann uub fein 3«brbun: 
bett. 1806; aBahlverivanbtfdjaften, 1809, Jur 
Jarbcnlebre, 1810; gluö meinem geben Didp 
tung unb -IBabrbeit, 1811 — 1812; Worpboio-- 
gie ober jur 91aturn>iffenfd)aft überhaupt, 1817- 
1828;UeberÄunft uub ÜUtertbum, 1817 —182«; 
•Ißefioftiidyer Divan, 1819; 2Bilbclm 9Jlei|ter в 
2Banbcrjabre, 1821. Полныя собранія сочине
ній Гёте выходили нѣсколько разъ , имен
но, Берлинъ, 1775, двѣ части; тамъ же, 1779, 
четыре части; новыя сочиненія, три части, 
тамъ же, 1792—1800; тринадцать частей, Тю
бингенъ, 1806—1810; осемь частей, 1817—1818; 
двадцать частей, 1816—1819, и 1816-4820. По
слѣднее собраніе сочиненій Гёте начало изда
ваться съ 1827 года и окончилось въ 1831; оно 
состоитъ изъ сорока частей и есть самое луч
шее. Сочиненія Гёте, болѣе или менѣе, пере
ведены почти на всѣ Европейскіе языки; на 
Русскомъ есть его Вертеръ, Гётцъ фонъ- 
Берлихингенъ, Клавихо, Эгмонтъ (напеча
танные) и Фаустъ, переводъ Господина Гу
бера, еще не напечатанный.

Многіе изъ достойнѣйшихъ писателей Гер
маніи, въ томъ числѣ и остроумный Вольф
гангъ Менцель, не отрицая даровитости Гёте, 
сильно возставали противъ литературныхъ за
слугъ его и старались доказать, что онъ сдѣ
лалъ болѣе зла нежели добра Германской и 
вообще Европейской словесности. Опровер
гать эти доказательства и доказывать против
ное здѣсь неумѣстно, и мы, въ заключеніе 
всего, должны сказать, что какъ бы ни су
дили лично о Гёте и объ его твореніяхъ, 
онъ будетъ считаться величайшимъ поэтомъ 
своего отечества , однимъ изъ лучшихъ со
временныхъ прозаиковъ умнѣйшихъ и о- 
бразованнѣйшихъ людей ХѴШ и XIX сто
лѣтій (®іograpbien berühmter banner, ven 
(írnft gíuauft Sdjmíb, SWeufel’e ©cleprte DeuU 
fdjlanb; Jórben’é gericcn; átüítner’é tSíyarafter 
ren; <yéíih ^ractifdjeé £anbbu$,· Cfdjenburg's
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®cíípúííamndung; Gicbborn ô ©еі'фіфк ber 
Sittcwtur; 9b$trôeen ju (Suljcr’á allgemeine 
£í)coríe, »en SDíanfo; éd)allcr'6 .Çmnbbud) ber 
neuern Deutfcben íítteratur; jur ®eutíí)eilung 
®ótbeS,»cn Sd)ubertb; Beiträge jur'pcefíc. mit 
befenberer .Çinroeifung «uô ©otfyc, »on Gdet-- 
mann ; lieber @ótbe, ІіКегагіГфс unb artiftifdje 
9hld)rid)ten, con 9íicolo»ítt¿; ®Ót()C ö Soben, 
»on .Çteinrid) Soring). Ѳ. Н. Μ.

ГЕТЕКЕРЪ, Thomas Gateker, бого
словъ критикъ, родился въ Лондонъ въ 
1574 году, воспитывался въ Кембриджъ, 
и былъ постепенно частнымъ наставникомъ, 
проповѣдникомъ и ректоромъ коллегіума. Въ 
1620 году онъ проѣхалъ въкоторыя иностран
ныя земли и вездѣ отличался ревностью къ 
протестанпзму. Издалъ въ 1619 году сочи
неніе противъ лоттерей и публичныхъ а- 
зартиыхъ игоръ, подъ названіемъ Of the na
ture and use of lots , a treatise historical and 
theological; оно падълало много шуму. Его 
•примѣчанія па Исаію и Іеремію признают
ся лучшими комментаріями на Западъ. Онъ 
умеръ въ 1654 году, почти осьмидесяти 
лътъ отъ, роду. Главнъйшія его сочиненія 
суть : De nomine tetragrammato, 1645 ; De 
diphthongis sive bivocalibus, 1646 ; новое из
даніе и переводъ «Размышленій» Марка Ав
релія Антонина, съ предварительнымъ раз
сужденіемъ о философіи стоиковъ и коммен
таріями. Часть произведеній Гетекера изда
на подъ заглавіемъ Opera crítica , Утрехтъ, 
1668.

ГЕТЕРА, ГЕТЕРЕЯ (другиня), прозва
ніе Венеры, или Афродиты.

ГЕТЕРИСТЫ, см. Гетерія.
ГЕТЕРІЯ, Hetaeria , «Товарищество», 

Греческій тайный союзъ котораго мъсто за
ступили впослъдствіи Филеллины. Это «То
варищество друзей наукъ» составилось въ 
1814 году въ Вѣнѣ подъ покровительствомъ 
знаменитаго графа Іоанна Капо д Истрія и 
архіепископа Игнатія (отозваннаго потомъ 
въ Пизу). Явственною цѣльію союза было 
распространеніе христіанскаго проевъщенія 
и православія въ Повой Элладъ, какъ между 
необразованною частію низшаго духовенства, 
такъ и между пародомъ. Главнъйшими спо
собами къ тому служили заведеніе училищъ 
на островахъ и твердой землъ Греціи; воспи
таніе молодыхъ Грековъ въ Европейскихъ 
школахъ, гимназіяхъ и университетахъ; сооб
щеніе новѣйшихъ открытій по части наукъ, 

художествъ и ремеслъ, переводы разныхъ 
ученыхъ и технологическихъ сочиненій на 
Новогреческій языкъ, и тому подобное. Уста
вы этого общества напечатаны были на 
языкахъ Новогреческомъ и Французскомъ. 
Многіе государственные сановники, уче
ные, частные люди всѣхъ націй, и богатые 
Фанаріоты, вступали тысячами въ Гетерію, и 
вскорѣ число членовъ ея возрасло до 80,000. 
Символомъ общества былъ перстень съ изо
браженіемъ совы, атрибута Минервы, и цен
тавра Хирона, держащаго па плечахъ своихъ 
младенца Юпитера. Главная касса общества 
находилась въ Мюнхенъ. Тайно Гетерія имѣ
ла политическую Цѣль, мало-по-малу, возбу
дить въ Грекахъ и Европейцахъ желаніе ос
вободить Грецію отъ Турковъ. Это желаніе 
овладѣло преимущественно сердцами благо
роднаго Германскаго юношества.Греки,обра
зованные въ учебныхъ заведеніяхъ Европы, 
были душою Гетеріи. Начали стараться о воз
можности достигнуть этой смѣлой цѣли, всту
пили въ тѣснѣйшія связи съ лицами, обще
ствами и мѣстами,которыя могли соотвѣтство
вать возникающимъ надеждамъ или упрочить 
ихъ совершеніе. Выгодное географическое 
положеніе Одессы, частыя ея сношенія съ 
Турецко-Греческими портами, вскорѣ сдѣла
ли ее центромъ сношеній между Гетеріею и 
Константинополемъ, гдѣ союзъ начиналъ уже 
приготовляться къ вооруженію. Какъ скоро 
князь Александръ Ипсиланти (марта 1821) 
обнародовалъ въ Яссахъ свое Воззваніе къ 
Грекамъ, члены Гетеріи поспѣшили изъ Рос
сіи, Польши, Германіи, Франціи, Швеціи и 
Италіи, сражаться подъ знаменами его, или 
другихъ военачальниковъ въ самой Греціи. 
Ипсиланти составилъ изъ Греческихъ во
лонтеровъ извѣстный Гетерійскій полкъ или 
Священную Дружину. Гетеристы одѣты бы
ли въ черные гусарскіе мундиры съ Волош- 
скими шапками, на которыхъ спереди изо
бражалась мертвая голова и подъ нею двѣ кре
стообразно сложенныя кости, на шапкѣ на
ходилась трехъ-цвѣтная кокарда (черная, бѣ
лая и красная). Знамя Гетеристовъ было съ 
краснымъ крестомъ и надписью древней хо
ругви христіанской Греціи :« Симъ побѣди
ти. » Эта странная дружина , состоявшая 
изъ четырехъ или пяти сотъ Гетеристовъ, въ 
послѣднемъ сраженіи при Драгаманѣ (19 іюня 
1821), измѣною Арнаутовъ и Папдуровъ, сдѣ
лалась жертвой своего мужества и любви к*
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приключеніямъ. Только двадцать воиновъ (въ 
томъ числѣ капитанъ Іордаки съ нѣсколькими 
Албанцами), покрытые ранами, спаслись отъ 
общаго пораженія. Другой полкъ Гетерпс- 
товъ, подъ начальствомъ князя Каптакузинб 
и капитана Анастаси, находился при Стил
кѣ на Прутъ; тамъ (24 іюня 1821) Ибраиль- 
скій паша напалъ на пего съ такимъ стремле
ніемъ п въ такихъ превосходныхъ силахъ, 
что Гетсристы, послѣ храбраго сопротивле
нія , принуждены были броситься вплавь, 
переплыть рѣку н искать спасенія въ предѣ
лахъ Россіи. Іордаки и Фарнаки, съ осталь
ными Гетеристамп и нѣкоторымъ числомъ 
вѣрныхъ имъ Арнаутовъ, продолжали сра
жаться въ горахъ и лѣсахъ Молдавіи, защи
щались въ укрѣпленныхъ монастыряхъ, обра
щали въ бѣгство вчетверо сильнѣйшаго не
пріятеля (напримѣръ, при монастырѣ Слу- 
тино 25 іюля), и наконецъ погибли, сража
ясь въ монастырѣ Секъ (24 сентября 1821), 
гдѣ израненный Іордаки, чтобы не попасть 
въ руки Турковъ, зажегъ монастырь и сго
рѣлъ подъ его развалинами. Такъ кончилось 
существованіе Гетеріи, для успѣха которой 
недоставало необходимаго единства въ дѣй
ствіяхъ представителей, и которой не могли, 
не умѣли, или не хотѣли вполнѣ содѣйство
вать однопленнпки, населяющіе сѣверную 
часть Турецкихъ владѣній.

ГЕТЕРОСК1ІІ, Пеіегохкуі, «Однотип
ные». Наименованіе обитателей умѣреннаго 
пояся, у которыхъ полуденная тѣнь падаетъ 
всегда на одну сторону. Въ сѣверномъ умѣ
ренномъ поясѣ всегда къ сѣверу, а въ юж
номъ къ югу (См. Амфискіи и Аскіи).

Л. А. К.
ГЕТЕРЫ, ГЕТЕРІИ, Пеіаегае, «Други

ни»: такъ назывались въ Греціи наложни
цы, для отличенія ихъ отъ законныхъ женъ, 
но слово «наложница» имѣла въ Греціи зна
ченіе совершенно различное съ вашимъ. Ге
терами назывались прекраснѣйшія, любез
нѣйшія и образованнѣйшія Гречанки, укра
шеніе высшаго Эллинскаго общества. Тако
вы были Аспазія, «другиня» Перикла, Леон
тія, Ѳеодата, и прочія. Гетерами назывались 
также въ Аѳинахъ всѣ любезныя, молодыя 
женщины не принадлежавшія къ классу за
мужнихъ, всѣ женщины безсемейныя. Ко
нечно, многія изъ нихъ, несмотря на красоту 
свою, недостойны были называться поря
дочными , какъ напримѣръ прелестницы- 

teinepti Кратпиа, Лаш а , Фрика, и многія 
другія. Этого рода Гетеры постыдились слу
житъ образцами красоты ,іля бюстовъ п цѣ
лыхъ изваяній Венеры, и обезсмертили рѣз
цы КеФпсодоровъ, Праксителей, п имъ по
добныхъ. 1Ï. А. К.

ГЕТМАНЪ. О происхожденіи этого сло
ва см. статью Атаманъ. Гетманъ въ Поль
шѣ былъ главнокомандующій всѣми воен
ными силами королевства и въ то же время 
военный министръ. Со времени установленія 
республики, Поляки отняли у своихъ коро
лей командованіе арміей, подъ предлогомъ 
опасности отт. этого естественнаго царскаго 
преимущества для свободы , и ввѣрили ее 
двумъ Великимъ Гетманамъ, Корошіому, ₽ъ 
Польшѣ, и Литовскому въ Литвѣ. Ко
роль имѣлъ право назначать Гетмановъ, но 
не могъ удалять ихъ: должность ихъ была по
жизненная и равнялась сану нынѣшнихъ ге
нералъ-фельдмаршаловъ. Символомъ ихъ до
стоинства такъ же какъ и здѣсь былъ жезлъ, 
или булава (см. Булава). Кромѣ Великихъ 
Гетмановъ были еще Гетманы Напольные 
(Hetman Роіиу), Коронные и Литовскіе,— 
почти то же, что нынѣшніе полпыегенералы. 
Званіе первыхъ извѣстно было подъ именемъ 
Великой Булавы, вторыхъ подъ именемъ 
Малой Булавы. Король Стефанъ (Баторій), 
давъ устройство Запорожскимъ Казакамъ, на
значилъ для нихъ отдѣльныхъ, Гетмановъ съ 
большою и малою булавою, тоже пожизнен
ныхъ (см. Атаманъ). Послѣ измѣны Мазепы, 
Петръ Великій значительно ограничилъ 
власть Малороссійскихъ Гетмановъ, и мѣсто 
ихъ долго оставалось празднымъ. Въ 1750 го
ду графъ Разумовскій избранъ был ь въ Гет
маны; ио, взамѣнъ прежнихъ владѣній, полу
чилъ 50,000 рублей годоваго жалованья. Впо
слѣдствіи Екатерина И уничтожила гетман
скую власть въ 5 крайнѣ, и учредила правле
ніе изъ осьми членовъ.

ГЕТОИЕ, Getbone, въ древности, ост
ровъ Эгейскаго Моря ; вѣроятно ОДНО II то 
же, что Gelone, лежавшій противъ Троады.

ГЕТРІІ, Guthrie, Матвей, докторъ меди
цины, статскій совѣтникъ, родомъ Англича
нинъ, долго находился въ Россійской служ
бѣ при Первомъ Кадетскомъ Корпусѣ, былъ 
членомъ королевскихъ обществъ . Іондоиска- 
го, Эдинбургскаго, Шотландскихъ Антиква
ріевъ, іі многихъ другихъ. Изъ сочиненій его 
ос обе киэ замѣчательны пять диссертацій » О
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древностяхъ Русскихъ·· написанныхъ на 
Французскомъ языкѣ; он ъ посвятил ъ ихъ Им
ператрице Екатеринѣ II, и издалъ въ С.-lió. 
въ 1785 году.

ГЕТСЪ, Gates, Горесъ, генералъ уроже
нецъ Англійскій, вступившій въ подданство 
Американскихъ Штатовъ; роди лея около 1728 
года ; служилъ сначала подъ начальствомъ 
принца Фердинанда, бывшаго впослѣдствіи 
герцогомъБрауншвейгскпмъ, и былъ товари
щемъ по службѣ Бургойну (Burgoyne), съ 
которымъ суждено ему было потомъ сражать
ся и побѣдить его; потомъ посланъ въ Аме
рику, отличился во многихъ стычкахъ, и слу
жилъ въ чипѣ пѣхотнаго капитана, въ арміи 
генерала Браддока. Въ Англію пріѣхалъ онъ 
послѣ мира въ 1763 году, но скоро опять воз
вратился въ Америку. Купивъ себѣ помѣстье 
въ колоніи Виргинійской, Гетсъ мирно про
живалъ въ немъ до самаго того времени, какъ 
вспыхнула война за независимость; тогда онъ 
поднялъ орудие за свое пріемное отечество, 
и скоро (въ сентябрѣ 1777 года) сдѣланъ 
былъ главнымъ начальникомъ Сѣверо-Аме
риканской арміи. Англійская армія состояла 
тогда подъ командою Бургойна, п, 13 октября 
1777 года, была , въ Саратогѣ, окружена со 
всѣхъ сторонъ непріятелемъ. Не имѣя дру
гихъ средствъ къ спасенію, Англійскій гене
ралъ рѣшился вступить съ Гетсомъ въ пере
говоры. Между предложенными ОТЪ ПОСЛѢД
НЯГО капитуляціонными статьями нѣкоторыя 
оскорбляли честь Англійскихъ солдатъ, и 
Бургойнъ объявилъГетсу наотрѣзъ, что вои
ны его скорѣе Погибнутъ всѣ до послѣдня
го, нежели согласятся покинуть оружіе въ 
своемъ лагерѣ не по командѣ начальниковъ. 
Гетсъ былъ такъ благороденъ, что не только 
согласился перемѣнить эти статьи , но еще 
приказалъ своимъ солдатамъ держаться въ 
шеренгахъ, чтобы соотечественники его не 
имѣли враговъ свидѣтелями своего уничиже
нія. Столько же благороднымъ показалъ онъ 
себя и въ отношеніи лично къ Англійскому ге
нералу, котораго эпиграммы и презритель
ныя сужденія объ его воинскихъ способно
стяхъ были ему, однако жъ,хорошо ИЗВѢСТНЫ. 
Іюля 25,1780 года, Гетсъ,по выбору конгрес
са, принялъ начальство надъ южною Аме
риканскою арміею, въ Сѣверной Каролинѣ. 
Онъ имѣлъ подъ командою отъ пяти до ше
сти тысячъ человѣкъ, большею частію ново
бранцевъ, когда аттаковапъ былъ въ весьма 

невыгодной позиціи лордомъ Кирш ЭЛЛИ
СОМЪ, который, предводительствуя тысячею 
четырьмястами человѣкъ регулярнаго войска 
и пятью или шестьюстами милиціонныхъ сол
датъ, скоро обратилъ въ бѣгство Американ
скихъ новобранцевъ; одинъ только полкъ, 
именно Сѣверпо-Каролинскій , защищался 
до послѣдней крайности. За этимъ весчасті- 
емь слѣдовали два другихъ: Гетсъ лишенъ 
былъ Американскимъ конгрессомъ началь
ства надъ войскомъ и узналъ о смерти един
ственнаго сына. Тогда онъ удалился въ свою 
мызу, въ графствѣ Беркли (Вегсіеу), и умеръ 
тамъ 10 марта 1806 года.

ГЕТТИНГЕНЪ, ©ottiilginz городъ въ 
королевствѣ Гановерскомъ, построенный у 
подошвы горы Гейбергь, на правомъ берегу 
Лейна; народонаселеніе его простирается до 
11,000 душъ. Геттингенъ славенъ своимъ уни
верситетомъ, который основанъ въ 1735 і оду 
Англійскимъ королемъ Георгомъ 11 (см. Ге.· 
оргв 1J, король Англійскій). Въ числѣ отлич
ныхъ ученыхъ и проФесоровъ, украшавшихъ 
и украшающихъ собою этотъ университетъ, 
замѣчательны Тнксенъ, Эвальдъ, Мейстеръ, 
Бергманнъ, Бауеръ,Блуменбахъ, Лангенбекь, 
Штромейеръ, Озіандеръ, Гауссъ, Гардингъ, 
Геренъ, ЗаальФельдъ, Рейссъ, Мюллеръ, 
Вендтъ, Ммчерлихъ. Библіотека универси
тета есть самая богатая въ Германіи: она со
стоитъ изъ 300,000 печатныхъ томовъ и 5,000 
рукописей. КоролевскоеОбщество Паукъ, ос
нованное въ Геттингенѣ въ 1751 году, есть 
одно изъ самыхъ важныхъ Европейскихъ у- 
ченыхъ обществъ. При университетѣ есть 
обсерваторія, наполненная отличными астро
номическими инструментами; ботаническій 
садъ, одинъ изъ самыхъ богатыхъ во всей 
Европѣ; превосходный кабинетъ драгоцѣн
нѣйшихъ предметовъ естественной исторіи 
и разныхъ рѣдкостей; картинная галерея, 
анатомическій музей, хорошіе гошпитали и 
и прекрасная коллекція череповъ, составлен
ная знаменитымъ профессором ь Блумен- 
бахомъ.

ГЕТУЛЫ, Gaetuli, въ древней географіи, 
туземное племя въ южной Мавританіи, Mau
ritania Tingitana , вѣроятно родоначальное 
нынѣшнихъ Берберовъ. Подобно этимъ, за
нимали они страны по сю и по-ту-сторону 
Атласа , были дики и воинственны, и въ 
Африканскихъ войнахъ Римлянъ принимали 
сторону то Римлянъ, то ихъ непріятелей. Ге-
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тулы имѣли что-то похожее на государствен
ное учрежденіе и никогда не были совершен
но покорены Римлянами. По Страбону, они 
были сосѣдями Гарамантовъ, послѣдняго па
рода въ Африкѣ, извѣстнаго въ древности, 
и раздѣлялись па Gaetuli Darae и Gaetuli 
Nigri (Melanogaetuli, Черные Гетулы, отъ 
чрезвычайно чернаго цвѣта кожи). Страна 
ихъ называлась Гетулія.

ГЕТЦ'Ь, Іоаннъ Николай, Нѣмец
кій поэтъ, родился въ Вормсѣ, въ 1721, у- 
меръ въ 1781 году, Баденскимъ суперъ-интен
дентомъ въ Винтербургѣ. Стихотворенія его 
вышли въ первый разъ въ Мангеймѣ, 1785, 
въ трехъ частяхъ, подъ названіемъ iBctmifd); 
ten ®і’ЬІd)te; второе изданіе въ 1807. Особен
но хороши пѣсни Гетца.

ГЕТТІПДЕДТЪ, городъ въ
Прусскихъ владѣніяхъ, въ области Саксоніи, 
на рѣкѣ Випперъ; имѣетъ 3 500 жителей, ко
торые содержатся большею частію работою 
на рудникахъ , находящихся въ окрестно
стяхъ и приносящихъ ежегодно 8,000 цент
неровъ чистой мѣди и 7,500 марокъ серебра.

СЕТЫ, Getae, Тюрагеты, Thyragetae, 
неправплыюТюссагеты,поІІтоленеюТюран- 
геты, Дунайскіе и Днѣстровскіе народы въ 
древности, безъ всякаго сомнѣнія Славяне, на
зывавшіеся у Римлянъ также Даками.Нѣкото
рые Геты жили въ степи,и потому назывались 
Степными·, другіе далѣе на сѣверо-востокъ, 
поДнѣстру ,и по-ту-сторону,на восточномъ бе
регу его. Страбонъ называетъ первую часть 
всего края, между Петромъ н Днѣпромъ, 
Степью Гетовъ (Rerum Geographicarum, 
книга XVII),-за ними слѣдовали унего Тюра
геты.Они были вообще пародъ храбрый и не
устрашимый, вступали часто въ борьбу съ Ри
млянами; сами служили оплотомъ Риму про
тивъ всѣхъ восточно-финскихъ и Турецкихъ 
племенъ, были окончательно покорены им
ператоромъ Траяномъ, который землю ихъ 
присоединилъ къ Дакіи. Гетское государство 
было мѣстомъ ссылки для Римлянъ, и со мно
гочисленными изгнанниками поселились тамъ 
мало-по-малу добровольно множество Рим
скихъ семей. Оттого Славянскій языкъ 
Гетовъ постепенно смѣшался съ Латин
скими выраженіями , и возникли нарѣчія 
и народъ Валашскій, понынѣ живущій въ 
древней Гетіи, то есть, въ Бессарабіи, отъ 
Дуная до Днѣстра , гдѣ всюду говорятъ 
смѣсью Латинскаго языка съ Славянскимъ.

Герой и законодатель Гетовъ назывался За- 
мольксисъ. Онъ училъ ихъ огнепоклонству , 
далъ понятіе о безсмертіи души, и, по кончи
нѣ своей, былъ обожаемъ своимъ народомъ. 
Подробности о Гетахъ см.въ статьяхъ Дани, 
Славяне; также статьи Овидій, Вудины, 
Г ерросъ, Гелонъ.

ГЕФЕСТ1АДЫ, Hephaestiades, иначе 
Вулкановы Острова, лежали недалеко отъ 
южныхъ береговъ Италіи (см. Вулкановы 
Острова}.

ГЕФЕСТІОНЪ, Hepliaestion, истинный 
другъ и полководецъ Александра Македон
скаго, человѣкъ съ отличными дарованіями и 
прекрасными свойствами души, умеръ въ 
Экбатанѣ за 325 лѣтъ до P. X. Александръ 
горько оплакивалъ смерть его и приказалъ, 
какъ при смерти государя, потушить священ
ный огонь и распять на крестѣ врача его. 
ГеФестіонъ погребенъ былъ въ Вавилонѣ; 
Плутархъ цѣнитъ его надгробный памятникъ 
въ десять тысячъ талентовъ.

Кромѣ этого, извѣстны еще три ГеФестіо- 
на. Первый, иначе Птоломей, сыпь также 
ГеФестіопа, прозванный Хенномъ, изъ Але
ксандріи, написалъ, во II столѣтіи по P. X., 
въ царствованіе Траяна, миѳологическое со
чиненіе Péri tes polymathias kaitês historias 
logoe, изъ котораго сохранилъ Фотій извле
ченіе, напечатанное Гелемъ (Gale) въ Hist, 
poet, scriptorum antiquorum (Парижъ, 1671), 
и, вмѣстѣ съ Копоном ь, изданное Тёйхеромъ, 
въ Лейпцигѣ, въ 1794 году. Второй, грамма
тикъ, учитель императора Вера ; написалъ 
Encheiridion peri metrón, изданный сначала 
во Флоренціи, въ 1536; потомъ въ Парижѣ, 
въ 1553; въ Утрехтѣ, въ 1726; въ Оксфордѣ, 
1810. Третій, Оивянипъ, астрологическій пи
сатель; нѣкоторыя извлеченія изъ его сочи
неній дошли до насъ.

ГЕФЕСТЪ, см. Вулканъ.
ГЕФИРА,.Сер1ііга, въ древней геогра

фіи, городъ въ Сирійской области Селевкіи, 
на притокѣ Оронта, черезъ который прохо
дилъ на этомъ мѣстѣ мостъ. По Птингеро- 
вой таблицѣ, ГеФира лежала къ сѣверу и 
невдалекѣ отъ Антіохіи; по Нибуру, это ны
нѣшній ГаФаръ.

ГЕФЛЕ, Gefle иногда Gevalie, городъ 
въ Швеціи, при впаденіи рѣки этого же име
ни въ Ботническій Заливъ, неподалеку отъ 
Фалуна. Рѣка ГеФле (Gefle-Дп) раздѣляется 
въ немъ на три рукава, которые образуютъ
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два острова, сообщающіеся, посредствомъ 
мостовъ, съ разными частями города. Городъ 
ГеФле раздѣленъ на четыре квартала и со
держитъ въ себѣ 1,200 домовъ. Въ немъ одна 
Верковъ, одинъ старый замокъ, знаменитая 
по всей Швеціи гимназія, и 5,930 жителей.

ГЕФЛЕБОРГЪ, Gefleborg, округъ въ 
Швеціи, въ провинціи Собственной Швеціи, 
или Свеаландѣ (Swealand),составленный изъ 
прежнихъ областей Гестрикландъ и Гель- 
сингландъ; окруженъ, съ сѣвера, Вестеръ- 
Норрландомъ, съ запада Гемтландомъ.пСто- 
ра-Коппарбергомъ, съ юга Вестерасомъ и 
Упсальскимъ округомъ, съ востока Ботниче
скимъ Заливомъ. Поверхность его 1,010 квад
ратныхъ миль. ГеФлеборгень покрытъ, во 
многихъ пунктахъ, обширными лѣсами и го
рами, изъ которыхъ самая значительная 
Сторбергетъ; есть также множество озеръ, 
которыя всѣ почти соединяются между со
бою естественными каналами. Самыя боль
шія озера суть Сторъ-Шёнъ (Stor-Sjön), 
и Делленъ (Dellen), главная рѣка Ліюсне 
(Liusne). Скотоводство—главное занятіе жи
телей, которые выдѣлываютъ разныя одеж
ды изъ полотна и шерсти. Главный городъ 
округъ ГеФле. Жителей въ ГеФлеборгѣ 96,000 
душъ.

ГЕФРЕЭСЪ, ®СЦСеё/ городокъ въ Бава
ріи, въ Верхнс-Майнскомъ округѣ невдалекѣ 
отъ Байрёйта. Жителей въ городѣ 1,020; во 
всемъ уѣздѣ его 20,220 душъ.

ГЕХИНГЕІІЪ , Jpcdjtngcn , главный го
родъ княжества Гогенцоллернъ-Гехинген- 
скаго, мѣсто пребыванія владѣтельнаго князя 
и высшихъ правительственныхъ мѣстъ; ле
житъ на рѣкѣ Штарцелѣ (StarjCl) и имѣетъ 
2,600 жителей.

ГЕЦЕ, Іоаннъ-Августъ-Ефремъ,
Германскій натуралистъ, родился 28 мая 
1731, въ Гальберштадтѣ. Сочиненія Сваммер
дама , Бакера и Бонне возбудили въ немъ 
страсть къ изученію природы вниманіе 
его обратилось особенно на насѣкомыхъ и 
животныхъ, открываемыхъ только помощію 
микроскопическихъ наблюденій. Гёце на
чалъ свои труды по естественной исторіи 
изслѣдованіями наливныхъ животныхъ; по
слѣ того издалъ описаніе глистовъ и, поли
повъ, живущихъ въ пресной ВОДѢ, II ВМѢСТѢ 
съ Мартини, основалъ въ Берлинѣ, знамени
тое впослѣдствіи, общество естествоиспыта
телей; онъ объяснилъ также породы черев-
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ныхъ червей, и въ нѣсколько лѣтъ составилъ 
богатое собраніе этихъ животныхъ для Па
війскаго университета. Умеръ 27 іюня 1793; 
важнѣйшія его сочиненія суть: Sntomologi; 
fd?e SBetjlrdge zu beö 9ïitiers Sinne zwölften 
Sluégabe Ьсй ^aturfhftemé, Лейпцигъ, 1777 
— 1781, четыре части въ-8; fBetfud) einer Ûîas 
turgef$id)te ber gingemeibetvûrmer tfjtcrifdjcr 
Âorpct, Дессау и Бланкенбургъ, 1782, въ-8; 
(2uropâtf^e Jauna, ober Oîaturgcfdjidjte ber 
<£uropâif$en Зфіеге in angenehmen ѲеГфіфІеп 
unb (Stählungen fur alieriep Sefer, vorzüglich 
für Jugenb, Лейпцигъ, 1791 — 1803, девять 
томовъ, въ-8.

ГЕЦУЛЪ, см. Гелонгъ.
ГЕЧЪ, -Çietfd), директоръ галереи и 

адъюнктъ новой академіи художествъ въ 
Стутгартѣ, отличный портретный и исто
рическій живописецъ, родился около 1760 
года. Лучшія произведенія его кисти нахо
дятся въ королевскомъ замкѣ въ Стутгартѣ; 
Самыя замѣчательныя изъ нихъ суть: Тул
лія переѣзжающая черезъ трупъ умерщ
вленнаго отца; Слѣпой Здипъ, къ кото
рому Тезей. приводитъ дочерей его Йе
мену и Антигону ; Регулъ прощающій
ся съ семействомъ передъ отъѣздомъ 
въ Карѳагенъ; Даніилъ во рвѣ львиномъ; 
Одинъ, пробуждающій чародѣйку отъ 
столѣтняго сна, чтобы узнать отъ нея 
будущее и Брутъ прощающійся съ Пор
ціею.

ГЕШЕЙДЪ, ®е[феІЬ, мѣра вмѣстимос
ти сыпучихъ тѣлъ, преимущественно жезер- 
нистаго хлѣба, въ Ганау, Гессенѣ, Нассау, 
Майнцѣ и Франкфуртѣ-на-Майнѣ; больше */s, 
меньше % Россійскаго гарнца. Ѳ. И. П.

ГЕШЕЛЕВЪ КАТОПТРИЧЕСКІЙ 
ЦИРКУЛЬ, инструментъ, употребляемый 
геодезистами и топографами при съемкѣ 
мѣстъ для измѣренія угла и для непосред
ственнаго нанесенія его на бумагу. Устрой
ство его совершенно одинаково съ устрой
ствомъ секстанта, и отличается только 
тѣмъ, что къ нему придѣлываются двѣ цыр- 
кульныя ножки, одна къ концу алидады, дру
гая къ дугѣ лимба, въ такомъ мѣстѣ, чтобъ 
концы обѣихъ ножекъ совпадали въ томъ 
случаѣ, когда указатель коніуса, придѣлан
наго къ алидадѣ, совпадаетъ съ 0” дѣленій 
дуги. Чтобъ яснѣе понять устройство этого 
инструмента, можно представить себѣ обык
новенный циркуль : назовемъ одну ножку
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его А, другую В. Къ ножки А, надъ шар- 
неромь, или надъ центромъ движенія, утвер
ждено зеркальце, которое назовемъ боль
шимъ. къ другой ножкѣ В продѣлана од
нимъ концемь дуга, составляющая нѣсколь
ко болъе шестой доли окружности п имѣю
щая центръ въ самой оси иіарнера; къ дру
гому концу этой дуги, отстоящему отъ нож
ки В на 60°, придѣлано также маленькое зер
кальцо, котораго верхняя часть прозрачная; 
обоимъ зеркальцамъ дается такое положеніе, 
чтобъ они были между собою параллельны 
въ то время, когда обѣ ножки будутъ приве
дены въ соприкосновеніе. Дуга раздѣлена на 
градусы, и каждый градусъ считается за два; 
къ ножкѣ А придѣлывается коніусъ. Начало 
счета дѣленій дуги ставится въ такомъ мѣстѣ 
ея, чтобъ 0° совпадалъ съ указателемъ коніу- 
са, когда ножки сдвинуты, и слѣдственно 
когда уголъ между ними равенъ 0. Лучъ свѣ
ту, упадая отъ какого нибудь предмета на 
большое зеркальце, отражается къ маленько
му , а отъ него отражается вторично; тамъ, 
гдѣ этотъ вторично отраженный лучъ пере
сѣкаетъ ножку В, къ ножкѣ В придѣлывает
ся лупа. Чтобы измѣрить какой-нибудь уголъ 
надобно держать инструментъ въ рукѣ, зер
кальцами впередъ къ предметамъ, между ко
торыми мы хотимъ измѣрить уголъ; ножкамъ 
циркуля дается такое раствореніе, чтобъ гля
дя сквозь лупу въ маленькое зеркальце, на
блюдателю представились оба данные пред
мета, — одинъ непосредственно сквозь про
зрачную часть зеркальца, а другой черезъ о- 
траженіе отъ большаго зеркальца, и притомъ 
совершенно одинъ подъ другимъ. Раство
реніе ножекъ составитъ уголъ, равный 
половинѣ измѣряемаго угла, и длятого 
каждый градусъ дѣленія дуги считается за 
два: наибольшее раствореніе ножекъ даетъ 
уголъ въ 120°. Все это совершенно сход
ствуетъ съ устройствомъ и употребленіемъ 
секстанта; но, посредствомъ Гешелева цир
куля, можно прямо, графически, нанести у- 
голъ, даже не разсматривая дѣленій дуги. 
Дляэтого прежде всего надобно раздвинуть 
ножки на 60°, то есть, поставить указатель 
коніуса на 120° дуги: этимъ раствореніемъ о- 
писать дугу изъ той точки, которая должна 
служить вершиною угла; ясно, что радіусъ 
той дуги будетъ равенъ длинѣ ножекъ (по
тому что хорда дуги въ 60° равна радіусу). 
Тогда, измѣривъ уголъ, какъ объяснено, по- 

лучпмъ раствореніе ножекъ, равное полови
нѣ измѣряемаго угла, и слѣдственно стоитъ 
только, не сдвигая ихъ, отложить по описан
ной дугѣ два раза хорду, равную разстоянію 
между ихъ концами: полученная дуга будетъ 
въ точности служить мѣрою измѣряемаго у- 
гла. Д. М — нъ.

ГЕШЕЛЬ, £Ófií)Cl, Нѣмецкій геллепистъ, 
родился въ Аугсбургѣ, въ 1556 году, умеръ 
здѣсь же, въ 1617, профессоромъ Греческаго 
языка; замѣчателенъ какъ первый издатель 
Библіотеки Фотія; нѣкоторыхъ сочиненій 
Филона, Св. Василія Великаго, Св. Григорія 
Нисскаго, Св. Григорія Назіанзина, Св. Іоан
на Златоустаго, и Св. Іоанна Дамаскина; /7л- 
лирики Аппіана; Книгъ Оригена противъ 
Цельса, и Исторіи Прокопія и Анны Ком
нины.

ГЕЭСТЕ, рѣка, см. Геста.
ГЕѲСИМАНІЯ, пригородъ Іерусалима, 

при подошвѣ горы Элеонской, освященный 
слезами и страданіями Спасителя. Сюда по
шелъ онъ съ учениками по совершеніи по
слѣдней вечери и, уединившись въ Геѳси
манскомъ саду, который вѣроятно прости
рался отъ этого посада по скату горы Эле
онской, молился Отцу Небесному. Сюда при
шелъ и Іуда Искаріотскій, въ сопровожденіи 
стражи и воиновъ архіерейскихъ; здѣсь онъ 
предалъ своего божественнаго учителя Іу
деямъ. Здѣсь также апостолъ Петръ выра
зилъ свою ревность, отрубивъ ухо архіерей
скому рабу. Здѣсь же было предано землѣ 
пречистое тѣло Пресвятыя Дѣвы Маріи; 
въ погребальномъ вертепѣ ея устроенъ 
храмъ. См. Геѳъ. К.

ГЕѲЪ, нѣкогда славный городъ въ странѣ 
Филистимлянъ, отъ имени которыхъ вся Свя
тая Земля названа Палестиною. Новѣйшій 
путешественникъ, сопутникъ знаменитаго 
историка крестовыхъ походовъ Мишо, Пу- 
жула (Очерки Іерусалима, Виѳлеема, и 
пр., С.-Пб, 1837 года) думаетъ, что древній 
Геѳъ есть нынѣшняя Ибне или Іемне. Г. 
Норовъ (Путешествіе по Святой землѣ въ 
1835 году, С.-Пб, 1838 Т. I., стран. 73) пола
гаетъ, ^прочемъ не утвердительно, что Геѳъ, 
есть одинъ изъ пяти главныхъ Филистим- 
скихъ городовъ, которыми были Газа, Аска- 
лонъ, Азотъ или Эздодъ, Геѳъ иАккаронъ, 
лежалъ между Эздодомъ и Іемне, и быть-мо- 
жетъ на мѣстѣ небольшаго селенія Магары, 
или не много правѣе на мѣстѣ Arepa. Между-
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тѣмъ библейскій текстъ, лучшій руководи
тель по Святой Землѣ , говоритъ совсѣмъ 
противное. Въ 1-ой книгѣ Царствъ, въ главѣ 7, 
ст. 14, читаемъ: И отдаша грады, ихъ же взя
та иноплеменницы отъ сыновъ Израиле
выхъ и отдалил ихъ Израилю, отъ Акка- 
рона даже до Геѳа. Пзъ этого мѣста видно, 
что Геѳъ п Аккаропъ стояли па значитель
номъ другъ отъ друга разстояніи и составля
ли два порубежные города, взаимно противо
положные. Въ той же книгѣ Царствъ, гла
ва 17, ст. 52, говорится: И восташа мужіе 
Израилева, и Іудины и воскликнуила, и по- 
гнаша созади ихъ (Филистимлянъ, послѣ по
раженія Голіаѳа Давыдомъ)....... и падоша
уязвлена мнози иноплеменницы...... до Ге
ѳа и Аккцрона; опять Геѳъ иАккаронъ про
тивополагаются другъ другу. И такъ, Геѳъ 
находился не на Сѣверной половинѣ земли 
Филистимской, гдѣ лежалъ Аккаропъ, а па 
южной. Такъ думалъ и Кальметъ (въ Dic- 
lionnarium Biblicu.ni, подъ словомъ Gelli); 
на его картѣ Обѣтованной Земли Геѳъ помѣ
щенъ самымъ южнымъ городомъ Филистим
скими, близъ того мѣста, гдѣ сходятся колѣ
на Дапово и Симеоново, окружавшіе землю 
Филистимскую. Блаженный Іеронимъ да
валъ мѣсто Геѳу на дорогѣ изъ Газы въ 
Элевтерополисъ.

Городъ Геѳъ , какъ пограничный, часто 
переходилъ въ руки Іудеевъ; при царѣ Да
видѣ былъ даже составленъ особой корпусъ 
изъ Геѳянъ, подъ начальствомъ Геѳяпина Іеф
ѳая (2. Цар. 15. 18, 19 и 18. 2.) Наконецъ, 
царемъ Осіею, Геѳъ рѣшительно присоеди
ненъ къ царству Іудейскому (2. Паралип. 20. 
6.; Joseph. Antiqu. L. 9 с. 11).

Съ именемъ Геѳа неразлучны два воспоми
нанія: побѣда юнаго Давида надъ Голіаѳомъ, 
который былъ родомъ изъ Геѳа, и несчаст
ная смерть несчастнаго Саула и сына его Іо- 
наѳана, потерю которыхъ такъ горько опла 
киваетъ Давидъ. Поразивъ Амалика, Давидъ, 
увѣнчанный славою и честью, готовъ былъ 
воспѣть побѣдную пѣснь крѣпкому Богу Из
раилеву, какъ вдругъ приходитъ къ нему 
вѣстникъ и говоритъ, что Израиль побитъ 
па-голову, Саулъ и Іопаѳанъ легли на по
лѣ брани ; тогда десяти-струнная псалтирь 
Давидова застонала: «Воздвигни столпъ Из
раилю , надъ умершими на высокихъ тво
ихъ язвеными. Ие возвѣщайте въ Геѳѣ, ни
же повѣдайте па исходящихъ Аскалонихъ, 

да не возвеселятся. Разборъ этого плача на
печатанъ въ Казани въ 1816 году.

Были во Святой Землѣ и другія селенія, 
которыя также носили имя Геѳа, именно: 
Геѳъ-Офсръ , городъ въ верхней Галилеѣ 
(1нс. Пав. 19. 13.), и въ колѣнѣ Завулоно- 
вомъ; здѣсь родился Іона пророкъ; Геѳъ- 
Реммонъ , городъ въ колѣнѣ Дановомъ 
(Тис. Пав. 19, 45,),по мнѣнію Іеронима, въ де
сяти миляхъ отъ Діосполиса по дорогѣ къ 
Элевтерополису; другой Геѳъ-Реммонъ въ 
колѣнѣ Маиассіиномъ по-сю-сторону Іор
дана (Іис. Пав. 21. 25); третій Геѳъ-Реммонъ 
голодъ Эфраимитской; и наконецъ Геѳъ-Се- 
мани, небольшое селеніе на Горѣ Маслич
ной или Элеонской. Здѣсь, въ саду, молил
ся до кроваваго поту Спаситель идя на 
страданія и смерть , и здѣсь же сверши
лось предательство злочестиваго Іуды, 
сребролюбіемъ недуговавшаго (см. Геѳси
манія.}

ГЖАТСКЪ, уѣздный городъ Смоленской 
губерніи, при рѣкѣ Гжати, подъ 55° 33' 20" 
сѣверной шпроты и 52° 40' 10" восточной дол
готы отъ Ферро, разтояпіемь отъ Петер
бурга въ 659, отъ Москвы въ 158, отъ Смо
ленска въ 224 верстахъ, на большой дороги 
изъ Вязьмы и Смоленска въ Москву.

Городъ этотъ населенъ при Петрѣ Вели
комъ, въ 1719 году: сюда переведены были 
знатнѣйшіе купцы изъ Можайска , Вереи, 
Боровска, Калуги и другихъ сосѣдственныхъ 
городовъ, и мѣсто это оставалось слободою 
подъ именемъ Гжатской пристани до 1775 
года, въ этомъ же году оно назначено было 
уѣзднымъ городомъ Смоленской губерніи.

Земли, принадлежащей городу, считается 
3562 десятины. Главныя улицы мощены кам
немъ. Церквей 6; въ томъ числѣ 2 соборныхъ, 
2 приходскихъ и 2 кладбищенскихъ; всѣ онѣ 
каменныя. Домовъ въ '1836 году считалось 
660; изъ нихъ 52 каменныхъ. Жителей въ 
томъ же году было 4099 человѣкъ; изъ нихъ 
2013 мужескаго и 2086 женскаго пола. Боль
шую часть жителей составляютъ мѣщане; 
затѣмъ слѣдуютъ куцпы. Главный предметъ 
занятія здѣшняго купечества есть торговля 
хлѣбомъ, пенькою, льномъ и льнянымъ сѣме
немъ. Эти произведенія скупаются съ сентя
бря по апрѣль мѣсяцъ въ самомъ городѣ въ 
торговые дни и у окрестныхъ помѣщиковъ; 
потомъ грузятся пабарки и отправляются вес
ною въ Петербургъ. Въ 1836году елпавлено
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было хлѣба, крупъ и овса 211” четвертей, 
пеньки 1*00 пудовъ, семени льнянаго 1455 ку
лей, муки ржаной 6363 куля.

Бѣднѣйшіе жители занимаются покупкою 
перья, пуху и щетины во время ярмарки и 
еженедѣльныхъ торговъ, бывающихъ въ го
родѣ ; другіе работаютъ на баркахъ, отправ
ляющихся въ С. Петербургъ и Ригу.

Въ Гжатскѣ бываетъ ярмарка, Казанская, 
съ 8 по 15 іюля. Сюда привозятся разныя сук
на, шелковыя и бумажныя матеріи, звери
ные мѣха, галантерейныя вещи, хрусталь
ная п каменная посуда, конская сбруя, обувь, 
кожевенный товаръ. Въ 1836 году привозъ 
простирался на сумму 155,550 рублей; по обы
кновенно онъ бываетъ значительнѣе.

Въ 1836 году объявили капиталы ·. по пер
вой гильдіи 3, по второй 4, по третьей 106.

Лавокъ 103, вті томъ числѣ 30 съ краснымъ 
товаромъ. Трактировъ и гостиницъ 3, харче
венъ 6, погребовъ съ винограднымъ виномъ 
5, питейныхъ домовъ 12.

Фабрикъ и заводовъ въ 1836 году было 10; 
именно.· одна парусипополотняная, одна саль
но свѣчной заводъ, три крупяные, два соло
довенные, два кафельные и одинъ черепич
ный. Работниковъ на всѣхъ этихъ заведені
яхъ 56 человѣкъ.

Ремесленниковъ въ 1836 году было 114 че
ловѣкъ.

Отъ древесныхъ плодовъ и другихъ земля
ныхъ произрастеній жители получаютъ до 
20,000 рублей доходу.

Городскіе доходы въ 1836 году простира
лись до 19,847 рублей 60 копѣекъ, а расходы 
до 22,846 рублей 60 копѣекъ.

Изъ учебныхъ заведеній есть уѣздное и 
приходское свѣтскія училища, и два частные 
училища; въ первыхъ учащихся 184 , въ 
послѣднихъ 30 человѣкъ.

Изъ благотворительныхъ заведеній есть го
родская больница.

Гербъ города представляетъ нагруженную 
и готовую къ отправленію барку въ серебря
номъ полѣ. А. Ш.

ГЖАТЬ, рѣка, получающая свое начало 
двумя ручьями подъ именемъ Малой п Боль
шой Гжати, Смоленской Губерніи, въ Гжат
скомъ уѣздѣ, проходитъ потомъ въ Твер
скую, гдѣ соединяется съ Вазузою, и впада
етъ при Зубцовѣ подъ двоякимъ названіемъ 
Вазузы и Гжати въ Волгу. Вся длина ея отъ 
истока до Вазузы 91, а до Волги 136 верстъ. 

Въ первой своей четверти не шире ручья, 
увеличивается опа потомъ, особенно отъ 
впаденія Яузы, въ своей ширинѣ, которая 
впрочемъ нигдѣ не превышаетъ 25 саженъ. 
Берега ея по большей части немного возвы
шены, п, подобно руслу рѣки, болѣе песча
ные, чѣмъ глинистые. Па каждую версту опа 
имѣетъ среднимъ числомъ не болѣе двухъ 
футовъ паденія. Начало Гжатскаго судоход
ства должно считать съ 1721 года, вслѣдствіе 
указа 11 ноября 1719 года, которымъ повелѣ- 
во учредить у села Гжатска (нынѣ города) 
пристань и перенести сюда всѣ торжкн 
Можайской провинціи. Въ 1786 году посы
ламъ былъ по именному повелѣнію подпол
ковникъ, впослѣдствіи инженеръ - генералъ, 
Девиттъ для обозрѣнія и описанія рѣки Гжа
ти, и предложены средства къ обеспеченію 
ея судоходства. Однако жъ Гжать такова и 
понынѣ, каковымъ за пятьдесятъ лѣтъ опи
сана Девиттомъ. Опозданіе однимъ днемъ 
въ нагрузкѣ и отправкѣ бывало иногда при
чиной, что сотни барокъ оставались на мели, 
не достигши Волги. Лѣтомъ Гжать мѣстами 
имѣетъ едва одинъ Футъ глубины ; тогда пре
кращается по ней всякое сообщеніе. Впро
чемъ, нынче помѣшательства и остановки въ 
судоходствѣ рѣже случаются: отправленіемъ 
каравановъ изъ Гжатска распоряжаетъ на
чальникъ Вышневолоцкаго судоходства. Къ 
Гжатской и другимъ пристанямъ на этой рѣ
кѣ привозится сухимъ путемъ для нагрузки 
множество товаровъ изъ различныхъ странъ 
Россіи, даже изъ Украйны ¡'главная складка 
ихъ въ мѣстечкѣ Сухининѣ, въ Калужской 
губерніи. Самый цвѣтущій періодъ судоход
ства Гжати былъ около 1815 года; число ба
рокъ, въ иные годы, простиралось до 1,000, 
съ товаромъ па 16,000,000 рублей. Въ 1836 го
ду, главнѣйшія статьи торговли составляли 
пенька и пеньковыя издѣлія, разнаго рода 
хлѣбъ въ зернѣ, солодъ, мука, хлѣбное вино 
сало, масло, желѣзо, чугунъ и желѣзныя ве
щи, льняное и конопляное семя, стекло, и про
чая. Этихъ товаровъ нагружено на собствен
ной Гжати на 9,342,808 рублей,- на соединен
ныхъ рѣкахъ Гжати и Вазузѣ на 1,707,199 ру
блей, на устьѣ рѣки, у Зубцова, на 2,274,696 
рѵблей; всего на 13,324,713рублей. И.Ѳ.Шт.

ГЖЕЛЬ, удѣльное село, Московской гу
берніи, Коломенскаго уѣзда ; отъ Москвы 45 
верстъ. Главное мѣсто волости Гжельской; 
жителей слишкомъ 2500 душъ. Славится из-



ГИБ - 11)7 - ГИБ
давна хорошими горшечными заводами. Здѣсь 
же дѣлается недурная Фаянсовая посуда. Изъ 
духовнаго завѣщанія Великаго Князя Іо
анна Даниловича Калиты (1328], древнѣй
шаго изъ извѣстныхъ намъ подлинныхъ кня
жескихъ завѣщаній, видно, что Гжель суще
ствовала уже тогда волостью. Яз.

ГЖЕЛЬСКІЙ ФАРФОРЪ. Въ Москов
ской губерніи, Богородскаго уѣзда, Гжель
ской волости, во многихъ селахъ, и особенно 
въ селѣ Куряеѣѣ, находятся многіе мелкіе 
Фарфоровые заводы, на которыхъ выдѣлы
вается множество простаго Фарфора, извѣст
наго въ торговлѣ подъ названіемъ Гжель
скаго. Заводы эти снабжаются Фарфоровою 
глиною изъ села По лошекъ, въ Глуховскомъ 
уѣздѣ, Черниговской губерніи. Бх.

ГЗЕЛЬ, Петръ, Богемскій ученый, жив
шій во второй четверти XVI столѣтія: онъ 
вмѣстѣ съ Бенесомъ Оптатомъ , сочинилъ 
первую Чешскую грамматику, вышедшую въ 
1533 году ; ею они установили, правописа
ніе, которое удержали и въ переводѣ сво
емъ Новаго Завѣта. Яз.

ГЗЫМСЪ, см. Гезимсъ.
ГЗА, Гзя, І\са, рѣка, извѣстная въ лѣто- 

тисяхъ по сраженію 1176 года между Вели
кимъ Княземъ Всеволодомъ III Юрьевичемъ 
и племянникомъ его Мстиславомъ Ростисла- 
вичемъ Безокимъ, который тутъ былъ раз
битъ на голову. Рѣка, или лучше рѣчка эта 
называется нынѣ Снакзою: опа течетъ Вла
димірской губерніи, при уѣздномъ городѣ, 
Юрьевѣ-Польскомъ, подъ которымъ и сра
женіе пропсхоло, и впадаетъ въ Колокшу. Яз.

ГИБАЛО. Станокъ, на которомъ шлюпоч
ные плотники гнутъ изъ брусковъ для яловъ 
и другихъ гребныхъ судовъ шпангоуты. Ги
бало состоитъ изъ щита, сплочепаго изъ нѣ
сколькихъ брусьевъ , величиною немного бо
лѣе площади мидель-шпангоута; на этотъ 
щитъ наколачивается другой изъ толстыхъ 
досокъ, обдѣланный по лекалу, по которому 
п огибаются бруски, предварительно распа
ренные, для большихъ судовъ по одному, а 
для малыхъ по два и по три вдругъ.

Это дѣлается слѣдующимъ образомъ: ког
да бруски распарятся и получатъ достаточ
ную гибкость, то, пе давая имъ остынуть, 
кладутъ па Гибало, прикрывъ тоненькою до
щечкою, и укрѣпляютъ сначала одинъ ко
нецъ, или копцы двухъ или трехъ вмѣстѣ 
сложенныхъ брусковъ къ обводу дощатаго 

щита посредствомъ клина и болта (см. Глу
харь}, вставленнаго въ приготовленную дыру 
въ щитѣ. Укрѣпивъ такимъ образомъ одинъ 
конецъ, начинаютъ понемногу обгибать вмѣ
стѣ съ дощечкою, вставляя болты и нажимая 
клиньями до другаго конца, послѣ чего да
ютъ имъ остынуть и устояться, а дощечка, 
огибаемая съ брусками, прижимаясь къ нимъ 
плотно, препятствуетъ брускамъ ломаться.

ГИББОНСЪ, Orlando Gibbons, докторъ 
музыки, родился въ Кембриджѣ, въ 1581 году, 
и принадлежалъ къ числу славнѣйшихъ орга
нистовъ и композиторовъ своего времени. Въ 
1604 году опъ былъ сдѣланъ органистомъ 
дворцовой церкви; въ 1622 получилъ доктор
скій дипломъ въ Оксфордскомъ университе
тѣ и умеръ въ 1625 году отъ оспы, въ Кен
тербери въ то время, когда занимался музы
кальными приготовленіями къ бракосочета
нію Карла I. Онъ оставилъ послѣ себя Mad- 
rigals of five parts for voices and viols, Lon- 
don, 1622; множество Lessons for the virgi
nale, изданныхъ вмѣстѣ подъ названіемъ 
Parthenia; но лучшія его сочиненія суть цер
ковныя Services, anthems, и прочая; многія 
изъ нихъ понынѣ употребляются при бого
служеніи въ Англіи и въ другихъ частяхъ 
Европы. Самое мастерское сочиненіе его 
есть Ilosanna, образецъ церковной музыки 
въ отношеніи къ правильности гармоніи, ко
торая, при всей простотѣ ся, отличается вы
раженіемъ особеннаго величія и торжествен
ности. Кромѣ того написалъ онъ нѣсколько 
прекрасныхъ мелодій для разныхъ церков
ныхъ пѣсней и девять Фантазій для трехъ ин
струментовъ, скрипки, дисканта и баритона.

Кромѣ него, въ музыкальныхъ лѣтописяхъ 
извѣстны еще два Гиббонса: Эдуардъ Гиб
бонсъ, родной братъ предъидущаго, кото
рый былъ органистомъ въ Бристолѣ и при
надлежалъ къ числу лучшихъ органистовъ 
своего времени; п Христофоръ Гиббонсъ, 
сынъ славнаго доктора музыки, главный ор
ганистъ Вестминстерскаго аббатства. Этотъ 
также получилъ, въ 1664, по рекомендатель
ному письму короля Карла II, дипломъ отъ 
Оксфордскаго университета па степень док
тора музыки. Онъ болѣе знаменитъ искус
ствомъ игры на органѣ чѣмъ своими сочине
ніями.

ГИББОНЪ, Edward Gibbon, Эдуардъ, 
знаменитѣйшій и лучшій изъ новѣйшихъ исто
риковъ, родился въ Putney, въ графствѣ Сор-
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рійскомъ (Surrey), въ 1737 года отъ небогатой, 
но древней и извъстной Фамиліи. Отецъ Гиб
бона, также Эдуардъ, былъ членомъ ниж
ней палаты парламента , и принадлежалъ 
къ партіи Тори. Молодой Эдуардъ вступилъ 
въ 1752 году въ Оксфордскій универси
тетъ.Здѣсь его пламенное воображеніе прель
стилось католицизмомъ первыхъ вѣковъ; 
онъ съ необыкновеннымъ любопытствомъ 
читалъ католическія сочиненія, легенды, жи
тія святыхъ, и прочая. Наконецъ Боссюэтъ 
и Порсонъ совершенно побѣдили выіемъ про
тестантскія вѣрованія: онъ Формально обра
тился къ католицизму и оставилъ Оксфордъ 
(1753). Огорченный этимъ отецъ послалъ его 
въ Лозанну, въ Швейцарію, къ Павильяру, 
кальвинскому пастору, котораго между тѣмъ 
просили вразумить увлеченнаго гоношу. Па- 
вильяръ успѣлъ такъ скоро разочаровать 
его на счетъ католицизма, что Гиббонъ, воз
вращаясь въ лоно протестантской вѣры, 
имѣлъ несчастіе разойтися въ дорогѣ съ хри
стіанскою религіей. Враждебная христіан
ству, ложная философія XVIII вѣка прони
кла въ его душу, и онъ началъ находить не
достойное великаго ума удовольствіе уни
жать заслуги, которыя вѣра Христова оказа
ла образованности и счастію человѣчества. 
Онъ провелъ пять лѣтъ въ Швейцаріи и 
усердно продолжалъ тамъ заниматься древ
ними классиками, исторіей и другими наука
ми; между прочимъ онъ пріобрѣлъ здѣсь по
знанія во Французскомъ языкѣ, и впослѣд
ствіи издалъ на немъ нѣкоторыя изъ сво
ихъ сочиненій. Въ Швейцаріи познакомился 
онъ съ сельскимъ пасторомъ, Cruciiod, ко
тораго образованная и прелестная дочь плѣ
нила сердце будущаго историка. Онъ хо
тѣлъ жениться на ней, Ио отецъ его не согла
сился на этотъ »странный бракъ», и невѣста 
Гиббона, вышедши за банкира Некера, бы
ла потомъ матерью знаменитой мадамъ Сталь. 
Возвратившись въ 1758 году въ Англію,Гиб
бонъ Жилъ то въ Лондонѣ, то въ Беритонѣ, 
отцовскомъ ПОМѢСТЬѢ. Въ это время молодой 
Гиббонъ окочилъ нначатое еще въ Швейца
ріи сочиненіе Essai sur l’étude de la literatu
re, 1761. Въ томъ же году Гиббонъ вступилъ 
капитаномъ въ милицію, собранную по слу
чаю предполагаемой высадки въ Англію, 
которой Англійское правительство боялось 
состороны Французовъ. По окончаніи войны, 
1 нббонь отправился (1763) черезъ Парижъ 

въ Швейцарію, гдѣ провелъ болѣе года, сбли
зился съ лордомъ ШефИЛЬДОМЪ, впослѣд
ствіи искреннѣйшимъ другомъ Гиббона, 
и поѣхалъ съ нимъ въ Италію. Однажды ве
черомъ , когда онъ сидѣлъ на одномъ изъ 
обломковъ Капитолія, и прислушивался къ 
пѣнію монаховъ, служивщихъ вечерни въ 
преждебывшемъ храмѣ Юпитера, мысль о 
торжествѣ христіанства надъ язычестЬомъ, 
картина древняго могущества и потомъ го
рестнаго униженія вп. чпаги города такъ живо 
представились воображенію Гиббона , что 
онъ положилъ непремѣнно написать исто
рію величія и паденія Рима. Уже послѣ, ко
гда онъ началъ свои приготовительныя ра
боты, расширился планъ его и вмѣсто исто
ріи Рима онъ написалъ великолѣпную исто
рію паденія Римской Имперіи. Въ 1765 Гиб
бонъ возвратился въ Англію. Такое творе
ніе, какое онъ готовилъ потомству, не могло 
создаться вдругъ: пока оно зрѣло въ головѣ 
его, онъ трудился надъ исторіею Швейцаріи, 
но будучи не доволенъ своимъ сочиненіемъ, 
уничтожилъ его И, ВМѢСТѢ съ своимъ пріяте
лемъ Швейцарцемъ Деверденом і>, издавалъ 
журналъ подъ названіемъ, Mémoires littérai
res de la Grande Bretagne (по-Францувски), 
которьій ne имѣлъ успѣха и прекратился на 
второмъ томѣ, ио случаю отъѣзда Девердена. 
Мѣжду-тѣмь Гиббонъ потерялъ отца (1770). 
Устроивъ домашнія дѣла, онъ принялся за 
свое безсмертное твореніе, «Исторію разру
шенія и упадка Римской Имперіи», History 
oftlie décliné and fall of tlie Roman Empi
re. Первый томъ ея вышелъ въ 1776 году. 
Еще до изданія перваго тома своей исторіи, 
Гиббонъ вступилъ въ нижнюю палату депу
татомъ отъ мѣстечка Лискерда (Leskeard), 
<ю умнѣйшій и краснорѣчивѣйшій изъ и- 
сториковъ явился здѣсь самымъ молчали
вымъ и плохимъ ораторомъ.Онъ не пріобрѣлъ 
ни какого вліянія въ парламентѣ; дороговиз
на житья въ Лондонъ была не подъ силу его 
Финансамъ, и онъ уѣхалъ въ свою любезную 
Лозанну. Окончивъ тамъ послѣдніе томы сво
ей исторіи, которой не было бы ничего по
добнаго во всей новѣйшей литературѣ, если 
бы она не дышала скрытною враждою къ 
христіанству. Онъ пріѣхалъ для напечатанія 
ихъ въ Лондонъ. Въ маѣ 1788 года вышелъ 
послѣдній томъ, въ день рожденія автора, 
кЬгда исполнился ему пятьдесятъ одинъ 
годъ. Послѣ того, Гиббонъ опять возвра-
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тился въ Лозанну, и тамъ въ уединеніи 
жилъ философомъ, до 1793 года, когда смерть 
леди ИІеФильдъ , жены друга его , побу
дила его поъхать въ Англію, гдъ онъ у- 
меръ въ слѣдующемъ году. По смерти Гиб
бона, лордъ ШеФильдь издалъ его мелкія со
чиненія, Miscelaneous Works, 1796, кото
рыхъ большую часть составляетъ автобіогра
фія автора. ,

ГИББОНЪ , Гринлингъ , Gibbon Grin
ling, Англійскій художникъ, родился въ Лон
донѣ; родители его, какъ полагаютъ, были 
голландцы. Пристрастившись къ рѣзьбѣ изъ 
дерева, онъ скоро пріобрѣлъ въ ней большія 
познанія, и, переѣхавъ въ Денфортъ, соеди
нился съ Джономъ Эвелиномъ, который пред 
ставилъ его Карлу I Г. Этотъ государь, давъ 
ему мѣсто въ комитетѣ публичныхъ работъ, 
поручилъ ему произвесть скульптурныя укра
шенія для Впндсорской церкви. Гиббонъ ис
полнилъ это дѣло съ большимъ успѣхомъ. 
Его работы въ этой церкви, произведенныя 
изъ липоваго дерева, представляютъ пелика
новъ, голубей, пальмы, и многія эмблемы,взя
тыя изъ Священнаго Писанія. Ему же припи
сываютъ прекрасный мраморный піедесталъ 
подъ статуею короля на главномъ дворѣ 
Виндсорскаго замка , также подножіе ста
туи въ Чарпнчъ-Кроссѣ и статую Карла II въ 
Банкѣ , рѣзныя листья къ хорамъ въ церкви 
Св. Павла въ Лондонѣ, крестильницу въ 
церкви Св. Іакова и множество рѣзныхъ 
украшеній во дворцахъ Борлейскомъ, Четс- 
вортскомъ, и другихъ мѣстахъ. Самыми 
лучшими его произведеніями считаютъ ор
наменты па потолкѣ огромной залы въ Пет- 
вортѣ, гирлянды, составленныя изъ цвѣтовъ 
и птицъ, древняя ваза съ барельефомъ, испол
неннымъ съ удивительнымъ вкусомъ и изящ
ностію, и прочая. Говорятъ , что бронзовая 
статуя Якова II, въ Privy Garden, есть также 
его произведеніе. Художникъ этотъ умеръ 
въ Лондонѣ 3 августа 1721. Горацій Вальполь, 
въ собраніи котораго находится множество 
предметовъ его работы, говоритъ, что до не
го никто не давалъ дереву такой удивительной 
легкости и гибкости, особенно въ цвѣтахъ. 
Произведенія его, въ которыхъ онъ подра
жалъ природѣ, всегда отличались неимовѣр
нымъ сходствомъ. Смотря на цвѣты, произ
веденныя Гиббономъ, вы думаете, что они 
живы,колеблются, разцвѣтаютъ. Онъ вырѣ

залъ перо,' которое нельзя было отличить 
отъ натуральнаго.

ГИБЕЛИНЫ, см. Гвельфы.
ГИБЕРНІ А, ПуЬегпіа, древнее названіе 

Ирландіи; у Грековъ и Римлянъ она была из
вѣстна и подъ другими именами, напримѣръ 
Іерписъ , Юверніа, въ которыхъ вѣроятно 
звучитъ національное названіе Ирландцевъ, 
Иринъ или Эринъ.

ГИБЕРТИ,Ghiberti, Лоренцо,ваятель,ар
хитекторъ, живописецъ и литейщикъ, родил
ся во Флоренціи, въ которомъ именно году 
неизвѣстно, умеръ въ 1455, имѣя отъ роду бо
лѣе семидесяти семи лѣтъ. Двадцати-дпухъ 
ЛѢТЪ онъ былъ уже извѣстенъ какъ отличный 
мастеръ своего дѣла; отливалъ изъ бронзы 
статуу, чеканилъ разныя украшенія для церк
вей и дворцовъ Италіянскихъ вельможъ, ра
боталъ разныя вещи изъ золота и серебра , 
расписывалъ стеклы и писалъ Фрески. Моро
вая язва заставила его удалиться изъ Фло
ренціи въ Римини; тамъ (1401) онъ написалъ 
нѣкоторые Фрески во дворцѣ князя Пандоль- 
ФО Малатеста; потомъ, когда представители 
Флорентинскаго купечества вызывали ху
дожниковъ для изваянія другихъ бронзовыхъ 
дверей къ батистерію церкви Святаго Іоанна 
Крестителя , уже украшенной подобными 
дверями (1330) работы Андрея Пизанскаго, 
Гиберти, котораго программа была призна
на лучшею, получилъ себѣ эту работу, и по
слѣ двадцатилѣтнихъ занятій, совершилъ 
трудъ свой,около 1422 года. Ворота его постав
лены на мѣсто уже въ 1424, и изображаютъ въ 
нѣсколькихъ барельефахъ жизнь Спасителя, 
начиная съ Благовѣщенія, до сошествія Св. 
Духа. Еще не окончивъ отливки этихъ две
рей, Гиберти принялся за работу другихъ, 
для той же церкви ; здѣсь онъ превзопселъ 
себя и, проработавъ также около двадцати 
лѣтъ, отлилъ ихъ наконецъ къ удивленію 
современниковъ и потомства. Эти двери по
ставлены на мѣсто (1439) во время знаме
нитаго Флорентйпскаго Собора. Напа, вос
хищенный произведеніемъ Гиберти, награ
дилъ его торжественно золотою шапкою въ 
видѣ короны. ДвериГиберти,вышииоювъ де
вять аршинъ, обведены рамою, украшенною 
разными Фигурами, и состоятъ изъ десяти ба- 
рельефовъ, которыхъ содержаніе заимствова
но изъ исторіи Ветхаго Завѣта. Увидѣвъ эти 
двери въ первый разъ Микель Анджело вос
кликнулъ: и Онѣ достойны быть дверями рая!»
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(см.Ворота). С.-Петербургская Академія Ху
дожествъ имѣетъ вѣрный слѣпокъ съ этихъ 
дверей; съ него отлиты въ 1810 году нашимъ 
литейнымъ мастеромъ Екимовымъ бронзовыя 
двери, украшающія храмъ Казанской Божіей 
Матери, въ Петербургѣ. Гиберти также 
изваялъ и отлилъ статую Святаго Іоанна 
Крестителя для церкви Святаго Михаила 
(San Michele), и статуи Святаго Матѳія 
и Святаго Стефана для той же церкви; два 
барельефа для церкви въ Сіеннѣ и раку вь 
каѳедральную церковь во Флоренціи (Santa 
Maria dei Fiori) для мощей Святаго Зиновія, 
бывшаго нѣкогда епископомъ Флорентпн- 
скимъ. Въ монастырѣ deg l’Angelo стояла 
работы Гиберти другая превосходная брон
зовая рака для мощей четырехъ неизвѣст
ныхъ Святыхъ. Эта рака была изломана и 
продана па вѣсъ ; академія Флорентийская 
отыскала обломки и сохранила ихъ. Гиберти 
оставилъ еще прекрасные образцы своей жи
вописи на стеклѣ, украшающіе Флорентин- 
скія церкви Святаго Франциска, Маріи деп- 
Фіори и Святаго Михаила. Онъ сочинилъ 
также книгу «О ваяте.іьномъ искусствѣ»; мы 
имѣемъ пзь нея только нѣкоторые отрывки.

к. д. э.
ГИБЕРТЪ, Guibert, антипапа, уроже

нецъ Пармскій, канцлеръ императора Генри
ха IV, который доставилъ ему архіепископ
скій престолъ въ РаЬеппѣ, а потомъ, въ 1080 
году , возвелъ и на папскій престолъ, въ 
Римѣ. Сдѣлавшись папою, Гибертъ назвался 
Климентом ь III, жилъ крайне соблазнитель
но, грабилъ, проживалъ церковное имуще
ство, и умеръ въ 1100 году, въ крайней бѣдно
сти. Кости его были вырыты и съ проклятія
ми брошены въ рѣку.

ГИБЕРЪ , Francois - Antoine Guibert, 
графъ, военный писатель Французскій,родил
ся въ 1743 году вь Монтобапѣ, воспитывался 
въ Парижѣ, служилъ во время Семилѣтней 
Войны въ чинѣ капитана, и участвовалъ по
томъ во всѣхъ Французскихъ походахъ, на
ходясь при главномъ штабѣ арміи, въ кото
рой отецъ его былъ генераломъ ; написалъ: 
Essay général de Tactique, précédé d’un 
discours sur l’état de la politique et de la 
science militaire en Europe, 1772 ; Journal 
d’un voyage en Allemagne, fait en 1773, ou
vrage posthume de Guibert,publié par sa veu
ve et précédé d’un notice historique sur la 
vie de l’auteur, par Toulongeon: Défense 

du système delà guerre moderne, 1769; Ré
futation complète du système de M. Mênil 
Durand; и многія другія. Умеръ 6 мая 1790.

ГИБЛА, НуЫа.гора въ Сициліи, на кото
рой поклонялись богинѣ Гиблеѣ, покрови
тельницѣ острова. Гора эта славилась своимъ 
медомъ.

ГИБПЕРЪ, см· Гюбнеръ.
ГНБРАЛЬТАРЪ , Gibraltar, проливъ, 

соединяющій Средиземное Море съ Атлан
тическимъ Океаномъ, и крѣпость. Па самомъ 
южномъ углу Европы возвышается мысъ, 
примыкающій къ Испаніи. Это огромная го
ра, или неправильная известковая скала, вы
сотою въ 1300 Футовъ или почти 190 сажень. 
Омываемый со всѣхъ сторонъ моремъ, Гиб
ралтаръ соединяется съ Испанскою провин- 
ціеюАндалузіею только узкимъ перешейкомъ 
длиною въмилю(7верстъ).Мысъэтотъ имѣетъ 
длины 3% версты, и 10% верстъ въ окруж
ности. Древніе называли его скалою Кальпе, 
«Ведро». Напротивъ него лежитъ самый сѣ
верный уголъ Африки, замѣчательный мно
жествомъ горъ: высочайшая изъ нихъ назы
валась въ древности Абила. Этимъ-то двумъ 
горамъ, Кальпе и Абилѣ, которыхъ откры
тіе составило эпоху столь же важную для 
древняго міра, какъ для насъ была эпоха от
крытія Америки , давали нѣкогда имя Герку
лесовыхъ Столбовъ (см. Геркулесъ, Мели- 
кертъ, Геркулесовы Столбы). Между ними 
лежитъ проливъ, шириною въ 35 верстъ. На 
Кальпе построена знаменитая крѣпость Гиб- 
ральтаръ; на Абилѣ находится другая крѣ
пость, Сеута (Ceuta). Важность этого мѣста 
для всемірной торговли искони дѣлала его 
предметомъ честолюбія завоевателей. Пер
выми обладателями пролива и его береговъ 
были Фипикіане, которыхъ соотечествен
никъ Мсликертъ, Коломбъ первобытнаго мі
ра, открылъ этотъ «предѣлъ вселенной», и 
за свой ^подвигъ причисленъ былъ къ лику 
боговъ, подъ именемъ Баала Меликерта въ 
Сиріи, и подъ именемъ Геркулеса въ Греціи. 
Потомъ основали здѣсь свои укрѣпленія и 
колоніи Карѳагеняне. Послѣ нихъ, Римляне 
владѣли Геркулесовыми Столбами, которые 
они обыкновенно называли,отъ города Gadcs, 
Гадстанскимъ Проливомъ·, на горѣ Каль
пе существовалъ при нихъ укрѣпленный го
родъ Гераклея, получившій это имя въ па
мять Гераклеса, Ираклія, или Геркулеса, 
какъ перваго огкрытеля,'подобно тому какъ
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1 ствомъ побѣдоноснаго герцога де-Крилль- 
онъ, двухъ Французскихъ принцевъ крови, 
и принца Пассау-Зигепъ, перешедшаго по
томъ въ Русскую службу. Главный приступъ 
произведенъ былъ 13 сентября 1782. «Крѣ
пость была защищаема Англійскимъ генера
ломъ Элліотомъ. Четыреста тяжелыхъ ору
дій ревѣли по чти безпреры вно съ обѣи хъ сто
ронъ. Одни Англичане выстрѣляли въ незаб
венный день 13 сентября 716 бочекъ пороху 
и 8300 ядеръ, большею частью каленыхъ. 
Наконецъ осаждающіе потеряли большую 
часть людей и судовъ и принуждены были 
сжечь остатки своего Флота, котораго глав
ные корабли были построены съ такою ужа
сною прочностью, что ядра огромнаго ка
либра отпрядали отъ стѣнъ ихъ.

Нынче крѣпость Гибральтарская укрѣпле
на еще страшнѣе прежняго, хотя самая при
рода, давъ скалѣ, па которой онъ построенъ, 
ПОЧТИ ОТВѢСНЫЯ СТѢНЫ съ сѣверной и восточ
ной стороны, сдѣлала уже неприступнымъ 
это знаменитое мѣстоположеніе. Кромѣ того 
въ самой скалѣ существуютъ подземные хо
ды, изумительное произведеніе искусства и 
терпѣнія: эти, такъ - называемыя, галереи 
имѣютъ болѣе четырехъ верстъ сложной дли
ны, и ширину достаточную для проѣзда эки
пажей; одна изъ нихъ ведетъ къ морскому 
берегу, а другая на« НеутральнуюЗемлю». Го
родъ Гибральтаръ построенъ у подошвы этой 
стѣны, на красномъ песчаномъ взморьѣ, имѣ
етъ около17,000жителей разныхъ націй, поль
зуется правами порто-франко, пли свободной 
гавани, и состоитъ преимущественно изъ од
ной длинной главной улицы, обставленной 
красивыми домами въ Англійскомъ вкусѣ. 
Самыя примѣчательныя зданія суть военныя 
заведенія и торговые пакгаузы. ¡Іо торговля 
этого города значительно упала въ послѣд
нія пятьдесятъ лѣтъ, особенно со времени за
нятія Мальты п Іоническихъ Острововъ ны
нѣшними его обладателями. Въ 1831 году, по 
оффпція.іыіымъ показаніямъ, въ Гибралтаръ 
привезено было всѣхъ товаровъ Англійскихъ 
и иностранныхъ, только на 12,000,000 рублей. 
На перешейкѣ, соединяющемъ Гибра.іьтар- 
скій полуостровъ съ Андалузіей, расположе- 
вы Испанскія укрѣпленія, состоящія преи
мущественно изъ двухъ крѣпостцъ, изъ ко
торыхъ главная названа Фортомъ Св. Фи
липпа. Между линіей Испанскихъ укрѣпле
ній и подошвою Англійской скалы лежитъ

въ паше время одна изъ областей Америки 
получила названіе Коломбіи въ честь Хри- 
стоФору Коломбу. Готом и Вандалы поко
ривъ Испанію, заняли и разорили Гераклею 
въ началъ V вѣка по Р. X. Въ 714 году полко
водецъ Арабскій, Аль-Тарекъ, вступилъ 
здѣсь на Европейскій берегъ съ первыми Ма
врами, которые изъ Африки стремились па 
завоеваніе Испаніи (см. Тарекъ). Ему припи
сываютъ построеніе новаго замка на горѣ 
Кальпе, которая по его имени и названа бы
ла впослѣдствіи Испанскими Аравитянами 
Джебель-аль-Тарекъ «Горою Аль-Тарека», 
пли, что все равно, «Горою ночнаго вора», 
потому что аль-тарекъ значить По-Арабски— 
ночной воръ, ночной разбойникъ. Отсюда 
произошло нынѣшнее имя Джибралыпара 
или Гпбральтара. Развалины Тарекова замка 
существуютъ донынѣ п называются «Маври
танскимъ Замкомъ». Семь сотъ четыре года 
владѣли этимъ мѣстомъ Мавры, пока въ 1462 
году, въ царствованіе Генриха VI, короля 
Кастильскаго, не покорили его Испанцы по
слѣ долговременной осады подъ начальствомъ 
Іоанна Альфонса Гусмана, перваго герцога 
Медпна-Сидонія. Генрихъ принялъ титулъ 
короля Гибралтарскаго и далъ мѣсту гербъ, 
представляющій золотую крѣпостцу въ кра
сномъ полѣ, съ висящимъ у воротъ ключомъ, 
въ знакъ того, что это мѣсто — ключъ Сре
диземнаго Моря. Испанцы построили здѣсь 
нынѣшній красивый городъ Гпбра.іьтаръ и 
крѣпость того же имени, которая почиталась 
неприступною. Англичане, подъ началь
ствомъ сиръ Джорджа Рука (Rook) и прин
ца Гессенъ-Дармштадтскаго взяли ее одна
ко жъ 24 іюля 1704. Утрехтскій миръ утвер
дилъ за ними въ 1713 году вѣчное обладаніе 
Гибральтаромъ. Испанцы нападали па него съ 
двадцатп-тысячною арміей въ 1727 году, и оса
да продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ. По
слѣднее достопамятное усиліе отнять у Ан
гличанъ этотъ «Ключъ Средиземнаго Моря» 
имѣло мѣсто въ 1779 году. Сорокъ тысячъ 
войска и страшный флотъ, для составленія 
котораго Испанія и Франція употребили всѣ 
свои корабли п сокровища, а именно, со
рокъ семь линейныхъ кораблей, множества 
фрегатовъ, бриговъ, вооруженныхъ судовъ, 
и пловучихъ батарей, которыя стоили однѣ 
шестнадцать милліоновъ рублей, осаждали 
Гпбра.іьтаръ втеченіи почти четырехъ лѣтъ, 
до 2 Февраля 1783 года, подъ предводитель-
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« Неутральная Земля и. Здѣсь построенъ лаза
ретъ. Гибралтарскія горы примѣчательны 
еще тѣмъ, что на нихъ водятся маленькія о 
безьяны, животное, неизвѣстное другимъ ча
стямъ Европейскаго материка: онѣ прина
длежатъ къ особенной породѣ; задняя часть 
у нихъ безволосая и, отъ безпрерывнаго си
дѣнія на голой скалѣ, совершенно отвердѣ 
лая.

ГИБРИСТИКИ, ІІВРИСТПКП, праз
днества, отправлявшіеся въ Аргосѣ въ честь 
тамошнимъ женщинамъ, которыя, за 557 лѣтъ 
доР. X., подъ предводительствомъ Телесил
лы, отразили цѣлое Лакедемонское войско. 
Во время этихъ торжествъ Аргивянки одѣ
вались въ платье мужей своихъ, а они пере
одѣвались женщинами.

ГИБСОНЪ, Gibson, Ричардъ, прозван
ный Карликомъ, Англійскій живописецъ, 
родился около 1615 года, былъ въ услуженіи 
у одной дамы въ Мортлекѣ, которая, замѣтивъ 
въ немъ особенную наклонность къ рисова 
нію, поручила его воспитаніе опытному худо
жнику Клейну, бывшему тогда директоромъ 
шпалерной мануфактуры въ Мортлекѣ. Мо
лодой человѣкъ оказался достойнымъ этой 
милости. Онъ вскорѣ прославилъ себя кар
тинами , но акварелью болѣе еще копія
ми , произведенными имъ съ чрезвычай
ною вѣрностію съ портретовъ писанныхъ 
Петромъ Лели. Будучи вышиною ВЪ три фу
та и десять дюймовъ, онъ женился на жен
щинѣ такого же росту. Карлъ I, прп дво
рѣ котораго Гибсонъ былъ въ большой 
милости, удостоилъ его своимъ присутстві
емъ при его свадьбѣ. Онъ написалъ нѣсколь
ко портретовъ Оливера Кромвеля, и былъ 
учителемъ рисованія при принцессахъ Маріи 
и Аннѣ, бывшихъ потомъ Англійскими коро
левами. Гибсонъ умеръ въ Лондонѣ въ 1690 
году, 75 лѣтъ отъ роду.

ГИГА, см. Жига.
ГИГАНОВЪ, Іосифъ, священникъ и у- 

читель Татарскаго языка въ бывшемъ То
больскомъ главномъ народномъ-учплищѣ, со
чинилъ, Юртовскими муллами засвидѣтель
ствованный, Словарь Россійско-Татарскаго 
мыка (Сибирскаго нарѣчія), который напе
чатанъ по Высочайшему повелѣнію, С.-Пб., 
1804, въ-4. Словарь этотъ весьма недостато
ченъ; но по-сіе время онъ у насъ единствен
ный. Яз.

ГИГАНТСКАЯ МОСТОВАЯ, Гигант- 

скііі путь, Исполинская дорога , Gyants 
¿auseway, на сѣверномъ берегу Ирландіи въ 
графствѣ Энтримскомъ, есть одно изъ при
мѣчательнѣйшихъ мѣстъ на всемъ земномъ 
шарѣ. Народное суевѣріе придало этому чу
ду природы еще большую знаменитость. Бас
нословное преданіе говоритъ, что огром
нѣйшія и правильно усѣченныя массы ба
зальта, которыми выстланъ этотъ удивитель
ный путь, «обточены и взгромождены рука
ми исполиновъ, древнихъ обитателей Ир
ландіи.» ,

Эта вулканическая игра природы дѣйстви
тельно похожа на плотину или мостовую: со
ставляя отдѣльную часть большой базальто
вой шахты, начинающейся отъ береговъ 
Волента (Volant), она выдается въ море кру
тымъ мысомъ длиною въ нѣсколько сотъ ша
говъ. Ея базальтовые столбы бываютъ ино
гда трегранные, иногда девяти-гранпые, но 
чаще всего шссти-гранные. Одна гряда пред
ставляетъ видъ разбросанныхъ отколковъ 
колоннъ; другая видъ правильно уставлен
ныхъ столбовъ, въ совокупности довольно 
похожихъ па ячейки медоваго сота, отчего и 
прозваны Honey-comb, Медовымъ Сотомъ; 
третья состоитъ изъ пяти высокихъ столбовъ, 
прозванныхъ «Печными трубами«, Chim
ney. Экипажъ знаменитой армады Филиппа 
II (см. Армада) принялъ-было послѣдніе 
за обитаемое зданіе и стрѣляла по нимъ изъ 
пушекъ. По часть, которая собственно назы
вается Мостовымъ Путемъ, Causeway, есть 
средняя гряда, извѣстная подъ именемъ «Ме
доваго Сота ».Призматическіе столбы ея столь 
плотно прижаты другъ къ другу, что мѣстами 
съ трудомъ можно просунуть между ними о- 
стріе ножа; они съ одного конца пусты , а съ 
другаго прикрыты сводомъ;осколки закраинъ, 
осыпаясь въ промежутки болѣе просторные, 
служатъ къ скрѣпленію самыхъ столбовъ. 
Между прогалинами этого Пути просачивает
ся небольшой родникъ; иногда онъ выскаки
ваетъ на верхъ и заливаетъ поверхность са
маго Пути. Этотъ родникъ также называется 
Гигантскимъ клюнемъ. Гигантскій Ставъ, 
Gyants Loom , есть особенная базальтовая 
гряда по близости Гигантскаго Пути; но 
столбы ея гораздо выше и правильнѣе.

II. А. К-въ.
ГИГАНТЫ, исполины -съ драконовыми 

ногами; Геа (Земля), во гнѣвѣ на заключеніе 
въ Тартаръ Титановъ, родила ихъ изъ кро-
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ви скопца Урана и возбудила къ войнѣ про
тивъ Юпитера. На Флегрейскихъ поляхъ 
онп исторглись изъ земли и начали сраженіе 
сь богами. Гиганты взгромоздили, одну на 
другую, горы Оссу, Пеліонъ, Эту, Родопу, 
и прочія, и съ этой высоты осаждали Олимпъ, 
бросая туда отломки скалъ и горящія брев
на. Когда горы упадали въ море, то изъ нихъ 
дѣлались острова. Но боги одержали побѣ
ду. Геркулесъ подалъ имъ помощь, умерт
вилъ и ранилъ многихъ Гигантовъ, и между 
прочими Алкіонея. Меркурій низложилъ 
Гипполита, Вулканъ и Геката Клптіаса, Ми
нерва Паласса , самъ Юпитеръ поразилъ 
многихъ своими молніями; Нептунъ схвати :ъ 
часть острова Коса и придавилъ ею Ііолпбе- 
ста. Минерва нЯвалила островъ Сицилію на 
Энкелада: онъ-то теперь и изрыгаетъ пламя 
сквозь жерло Этны. Большая часть ихъ, по
слѣ сраженія, низвергнута была въ Тартаръ. 
Но другіе, позднѣйшіе, миѳологи утвержда
ютъ, что все это сущая басня: Гиганты под
линно начали были штурмоватьпебо, но ревъ 
осла Спленова разогналъ ихъ. Иные гово
рятъ, что это дѣйствіе произведено было не 
ревомъ осла, но музыкальными дарованіями 
Тритона, который такъ пронзительно заи
гралъ на своей раковинѣ , что Гиганты тот
часъ разбѣжались.

ГИГГИНСЪ, см. О’Гиггинсъ.
ГИГЕСЪ, Gyges, любимецъ Лидійскаго 

царя Кондаула, который, чтобы лично увѣ
рить его въ красотѣ своей супруги, однаж
ды показалъ ее Гигесу раздѣтую въ постели. 
За это безстыдство, царица предоставила Гп- 
гесу па выборъ, пли умертвить царя и женить
ся на ней, или быть самому убитымъ. Гигесъ 
долго не рѣшался, но наконецъ выбралъ 
первое, и Дельфійскимъ оракуломъ былъ 
утвержденъ па престолѣ. Гигесъ имѣлъ вол
шебный перстень, который нашелъ онъ 
въ одномъ подземельѣ , когда былъ ещё па
стухомъ. Перстень этотъ, если повернуть 
въ одну сторону, дѣлалъ невидимымъ сво
его владѣльца. Утверждаютъ, что съ помо
щію этого талисмана, Гигесъ и наслаждал
ся благосклонностью царицы и умертвилъ 
царя. Впослѣдствіи вошло въ пословицу, 
о нерѣшительныхъ, злыхъ и счастливыхъ 
дуракахъ, говорить: онъ владѣетъ Гиге- 
совымъ кольцомъ.

ГИГЕЯ пли Г11ГІЕЯ, Hygeia, Ilygiea, 
дочь Асклепія пли Эскулапа, богиня здра

вія. Гомеръ, Гезіодъ и Пиндаръ, которые 
не признавали Эскулапа за божество, не зна
ли и о богинѣ Гигіеи, его дочери. Греки 
представляли ее въ образѣ дѣвицы тонкаго 
стана, въ длинномъ прозрачномъ покрывалѣ, 
съ кроткимъ и улыбающимся лицомъ, подлѣ 
своего отца, или отдѣльно, съ чашею въ од
ной, и съ ячменнымъ хлѣбомъ въ другой ру
кѣ: этимъ хлѣбомъ питалась змѣя, потому 
что змѣя была символомъ врачебной, науки. 
Во второй половинѣ прошедшаго столѣтія 
знаменитая леди Гемильтонъ (см. Ге Миль
тонъ) представляла ее въ Англіи точно въ 
такомъ видѣ.

ГИГИНЪ, Cajus Julius Hyginus, родомъ 
Испанецъ, жилъ при Августѣ, а по другимъ, 
при Антонинахъ. Изъ многихъ его сочине
ній остались два, Liber fabularum, краткое 
обозрѣніе миѳологіи въ 277 отдѣленіяхъ или 
повѣстяхъ и Poeticon astronomicon, о со
звѣздіяхъ, и о томъ, какъ они одни за други
ми упоминаются у поэтовъ. Сочиненія его 
напечатаны въ собраніи древнихъ мпѳогра- 
фовъ Вапъ Стаперена (Лейденъ,1742) и Мюн- 
кера (Амстердамъ, 1681).

ГИГІЕНА , Hygiaena, часть медицины, 
которая занимается познаніемъ вещей, полез
ныхъ и вредныхъ для человѣческаго здо
ровья, искусство сохранять здоровье. Все, 
что дѣйствуетъ на наше здоровье, названо въ 
медицинѣ вліяніями, influentiae, которыя 
раздѣляются на внутреннія и наружныя. 
Первыя зависятъ отъ пола, возраста, тѣло
сложенія, темперамента, умственныхъ спо
собностей. страстей, состоянія жизненныхъ 
дѣйствій, сна, покоя; вторыя проистекаютъ 
отъ воздуха воды, теплоты, свѣту, электриче
ства, мѣстопребыванія, жилища, одежды,пи
тательныхъ веществъ, и такъ далѣе. Каждый 
классъ людей подвергается особымъ вліяні
ямъ, зависящимъ отъ образа жизни, занятій, 
упражненій, и другихъ причинъ. Поэтому 
Гигіена раздѣдяется на нѣсколько отраслей: 
есть Гигіена военныхъ, ученыхъ, артистовъ, 
ремесленниковъ, хлѣбопашцевъ итакъ далѣе. 
Гигіена тѣмъ отличается отъ Діетики, что 
первая излагаетъ вліянія на человѣка здоро
ваго, а вторая на больнаго. Изученіе этой лю
бопытной и полезной науки, необходимо для 
каждаго просвѣщеннаго человѣка; посред
ствомъ ея мы можемъ быть истинно полез
ными для здоровья , какъ своего собственна
го, такъ и нашихъ ближнихъ. Д-ръГруммъ.
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ГІІГМОРЪ, собственно Гайморъ, Iligh- 

more, Наѳанаилъ, знаменитый Англійскій ана
томъ, родился въ 1613 году, въ Fordingridge, 
въ графствѣ Гемптонскомъ, получилъ званіе 
доктора медицины въ Оксфордъ, въ 1642, за
нимался, съ большимъ успѣхомъ практикою 
въ Шерборнъ, и тамъ умеръ въ 1685. Онъ съ 
жаромъ поддерживалъ теорію кровообра
щенія, и въ ея подтвержденіе представилъ 
множество доказательствъ: все прочее въ его 
анатомическихъ твореніяхъ есть болъе за
блужденіе, нежели что либо новое. Главныя 
его анатомическія заслуги состоятъ въ от
крытіи, что брыжеечныя вены не приносятъ 
ни сколько питательнаго соку къ печени; въ 
хорошемъ описаніи связокъ печени, и въ за
мѣчаніи, что каналъ поджелудочной железы 
не имъетъ заслоночекъ. По его имени назы
ваются открытые имъ также ядро яйца (tes
ticulum) Гигморовымъ (произноси Гаймо
ровымъ) тѣломъ, Corpus highinorianum, и 
пазуха верхней челюсти Гигморовою пеще
рою, Antrum highinorianum, но челюстныя 
пазухи были извѣстны анатомамъ еще пре
жде. Главныя сочиненія Гигмора: Corporis 
humani disquisitio anatomica, in qua san
guinis circulationem in quavis corporis 
particula, plurimis typis novis ac aenigma
tum medicorum succincta dilucidatione or
natum prosecutus est, Гага, 1651, in-folio. Это 
сочиненіе посвящено великому Гарви. The 
history of generation, examening the opi- 
nions of divers autors and chieily of sir K. 
Digby, Лондонъ 1651, въ-8; Exercitationes 
du®, de passione hysterica, et de hypochon
driaca allectione, Оксфордъ, 1660, въ-12.

ГІІГОНЪ, см. Джейхунъ и Лму-Деръя.
ГИГРОБАРОСКОПЪ, см. Ареометръ.
ГИГРОМЕТРІЯ, Hygrometria (отъ Гре

ческихъ словъ hygros, сырой, влажный, и 
metron, мѣра), паука дѣлать гигрометриче
скіе опыты, то есть, опыты падь степенью 
влажности воздуха или какого нибудь газа, 
выводить изъ нихъ извѣстные результаты, и 
составлять инструменты,удобные для подоб
ныхъ измѣреній. Окружающій насъ воздухъ, 
какъ бы онъ сухъ ни былъ, всегда содержитъ 
въ себѣ нѣкоторое количество воды, раство
ренной въ немъ въ видѣ пара. Чтобы узнать, 
сколько воды находится въ воздухѣ или газѣ, 
непремѣнно нужно прибѣгнуть къ инструмен
тамъ, извѣстнымъ подъ названіемъ гигроме
тровъ, или «влагомѣровъ, л Всѣ снаряды, по 

средствомъ которыхъ можно узнать степень 
влажности воздуха, бываютъ двухъ родовъ: 
одни, быстро понижая температуру окружа
ющаго воздуха, обращаютъ пары его въ жид
кость и заставляютъ ихъ ложиться въ видѣ 
воды на какія нибудь поверхности; такіе сна
ряды называются сгущающими гигромет
рами; другіе, поглощая пары, увеличива
ютъ свой вѣсъ или объемъ, и эти гигрометры 
извѣстны подъ именемъ поглощающихъ. Са
мымъ простымъ сгущающимъ гигрометромъ 
можетъ служить графивъ холодной воды со 
льдомъ: когда ледъ значительно понизитъ 
температуру воды, пары, заключающіеся въ 
воздух!., касаясь наружной поверхности гра
фина, будутъ осаждаться на немъ въ видѣ по
ту, и образовать болѣе или менѣе значитель
ныя капельки воды. Чѣмъ сырѣе воздухъ, 
тѣмъ обильнѣе будетъ потъ на графинѣ. По
глощающими гигрометрами вообще могутъ 
быть всѣтѣла, втягивающія въ себя воду, на
ходящуюся въ водѣ. Поваренная соль пред
ставляетъ намъ простой и довольно хорошій 
гигрометръ этого рода. Высушивъ и взвѣ 
сивъ соль, поставьте ее въ воздухѣ, котораго 
желаете измѣрить сырость. Черезъ часъ вре
мени она притянетъ къ себѣ пары изъ возду
ха, сдѣлается сырою и тяжелою. Взвѣсьте ее 
тогда, и по этому можете судить о большей 
или меньшой степени влажности воздуха. 
Есть много другихъ веществъ, способныхъ 
поглощать пары, и изъ которыхъ дѣлали ги
грометры. Употребляли растительную бума
гу, кишки, и другія матеріалы, которые мо
гутъ сжиматься, крутиться, и прочая, смотря 
по гигрометрическому состоянію воздуха, 
то есть, по степени его влажности: такого.ро- 
да гигрометры сообщаютъ разныя движенія 
стрѣлкамъ, карточнымъ игрушкамъ, и такъ 
далѣе, которыя то являются, то прячутся, 
при большей пли меньшей сухости, или влаж
ности воздуха. По вообще гигрометры, до- 
сихъ-поръ выдуманные, весьма несовершен
ны. Опишемъ волосяной гигрометръ Соссю- 
ра, нынче самый употребительный. Набира
ютъ нѣсколько волосковъ, ровныхъ, и оди
наковой толщины, очищаютъ ихъ отъ жир
ныхъ веществъ промываніемъ въ тепломъ 
щелочномъ растворѣ, сушатъ и сортируютъ. 
Послѣ того, берутъ одинъ волосъ и укрѣпля
ютъ па дощечкѣ однимъ концомъ посред
ствомъ щипчиковъ. Въ половинѣ длины до
щечки находится крошечный блокъ, съ дву-



гиг - 203 - ГИД
мя нарѣзками: къ одной привязанъ другой 
конецъ полоса, а къ другой, конецъ шелко · 
впнки, къ которой привѣшанъ втсъ. Все рас
положено такъ, чтобы вѣсъ постоянно натя
гивалъ волосъ. Наконецъ, къ оси блока при
дѣлана стрѣлка, которой конецъ движется 
ио дугѣ, раздѣленной па градусы. Когда по
года дѣлается сырою, волосъ, поглощая вла
жность, растягивается длиннѣе, вѣсъ опу
скается, блокъ поворачивается и поворачи
ваетъ стрѣлку, которая показываетъ на дугѣ 
степень влажности. Когда воздухъ очень 
сухъ, волосъ сокращается, тянетъ вверхъ 
шелковинку съ вѣсомъ, поворачиваетъ блокъ 
въ противную сторону, и стрѣлка опять по
казываетъ градусъ, болѣе пли менѣе близкій 
къ степени совершенной сухости. Чувстви
тельность волоса весьма велика: достаточно 
направить на него малѣйшую влажность чтобъ 
стрѣлка пришла въ движеніе; но и этотъ ин
струментъ не всегда вѣрно показываетъ сте
пень сырости воздуха: главный его недоста
токъ состоитъ въ томъ, что волосъ сокра
щается и вытягивается не довольно регуляр
но. См. Гигрометръ.

ГИГРОМЕТРЪ, ГИГРОСКОПЪ. Hyg
romètre, или Влагомѣръ, Физическое орудіе, 
посредствомъ котораго можно опредѣлять 
разныя степени сырости воздуха. Изъ опы
товъ извѣстію, что нѣкоторыя тѣла одаре
ны особеннымъ свойствомъ показывать ра
створеніемъ или сжатіемъ своимъ измѣне
нія, случающіяся въ атмосферѣ, и ихъ мо
жно назвать естественными гигрометрами, 
таковы напримѣръ: волоса человѣческіе, 
шерсть, бумага писчая, пеньковыя верев
ки, китовый усъ, кишечныя струны; ости 
овса , пшеницы , ячменя ; сухая щелоч
ная соль растеній, разныя минеральныя 
соли, и прочая. Таковы два особенныя ра
стенія: Іерихонская роза, которой листья 
не только въ естественномъ состояніи своемъ, 
но и высушенныя, расширяются въ сырую 
погоду и сжимаются во время ведра, и Сит
никъ морской или Пахучій (souche de Si
bérie), одаренный свойствомъ совершенно 
протпвуположнымъ первому: если ЦВѢТОКЪ 
его свертывается около полуночи, то на слѣ
дующій день ожидать должно ведра, если же 
останется распущеннымъ, то непремѣнно 
будетъ дождь.

Настоящими искуственными гигрометра
ми обязаны мы Англіи; изобрѣтателемъ ихъ 

былъ Делюкъ, хотя Женевцы и приписыва
ютъ это изобрѣтеніе своему ученому есте
ствоиспытателю де Соссюру. Нашли одна
ко жъ въ новѣйшее время, что оба ихъ изо
брѣтенія не точно опредѣляли степени воз
душной сухости или влаги, и послѣдующія 
изысканія ученыхъ навели ихъ на истинный 
способъ дѣлать такіе гигрометры, которые, 
съ термометрическою точностію, показы
ваютъ градусы сырости въ атмосферѣ. Тако
вы гигрометры Даніеловъ и Августовъ, изъ 
которыхъ послѣдній называется Психроме
тромъ, чтобы отличить ихъ отъ прежняго 
гигроскопа отца Ланы (Lana), составленнаго 
изъ одной толстой кишечной струны съ гирь
кою, которая по мѣрѣ сжиманія своего или 
растворенія прпводитт. г.ъ движеніе молотокъ 
извѣщающій ударами о перемѣнѣ погоды. 
Делюковъ гигрометръ состоялъ изъ тонкаго, 
прямо натянутаго, китоваго уса, прикрѣ
пленнаго съ одной стороны къ извѣстному 
неподвижному пункту, а съ другой Л> 
пружинѣ со стрѣлкою, которая показывала 
градусы на циферблатѣ. Соссюровъ гигро
метръ состоитъ напротивъ того изъ искуст
венно приготовленнаго волоса, къ которому 
вмѣсто Делюковой пружинки прикрѣплена 
была небольшая гирька (см. Гигрометрія'). 
Къ числу тѣхъ же, не усовершенствован
ныхъ и кишечно-струнныхъ, гигрометровъ 
или гигроскоповъ принадлежатъ продавае
мыя въ лавкахъ и на ярмаркахъ кукольные 
гусары, выдергивающіе саблю свою, капу
цины, надѣвающіе, пли скидающіе свой ка
поръ, и тому подобные. Настоящихъ гигро
метровъ должно искать у искусныхъ инстру
ментальныхъ мастеровъ (см. Гигрометрія).

ГИДА, Гюда, Gyda, дочь Англійскаго 
короля Гаральда, убитаго въ Гестпнгскомъ 
сраженіи съ Вильгельмомъ Завоевателемъ. 
Саксонъ Грамматикъ пишетъ, что, послѣ сра
женія, два сына и дочь несчастнаго Гаральда 
ушли въ Данію и были приняты съ дол
жною честью тамошнимъ королемъ Свено- 
помъ, который, послѣ, Гаральдову дочь вы
далъ за Русскаго конунга Вальдемара, назы
ваемаго у своихъ Яриславомъ (Hist. Dan. 
XI, 207). Торфей, ссылаясь на Норвежскихъ 
лѣтописцевъ, говоритъ: и Дочь короля Га
ральда Годвина, по имени Гюда (Gyda), вы
шла за Вальдемара, конунга Русскаго, сына 
Ярислейфова, рожденнаго отъ Ингигерды,
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дочери Шведскаго конунга ОлаФа, призван
наго Свеономь. (Hist. Noryeg., HI, 377). Оба 
эти писателя указываютъ на Русскаго Сели
каго Князя Владиміра Ярославича, а послѣд
ній именно на сына Ярослава I. Ио это дѣло 
несбыточное по соображенію годовъ: Га- 
ральдъ женился въ 1055 и убитъ въ сраженіи 
1006 года, а Владиміръ, сынъ Ярослава I, у- 
меръ въ 1052 году, за четыре года до рожде
нія Гюды. Вѣроятнѣе, она была первою су
пругою Владиміра Всеволодовича Мономаха: 
она могла выйти за него около 1074 и 1075 го
да, черезъ осемь пли девять лѣтъ послѣ Гес- 
тингскаго сраженія; потому что старшій сынъ 
его Мстиславъ родился въ 1075 или 1076 
году. Ломоносовъ, а за нимъ другіе, до Карам
зина, первую Мономахову супругу называли 
Христиною, дочерью Шведскаго короля Пн· 
горя; но они ошибались: ТорФей (Hist. Nor
veg., Ill, 377) именно говоритъ, что Христина 
была за сыномъ Владиміра и Гюды (Карамз. 
И, прим. 241). Яз.

ГИДАЛЬГО, Hidalgo, отъ Испанскихъ 
словъ hijo сынъ, потомокъ, и algo, богатство, 
сила, «богатородныйи, отличительное наи
менованіе члена послѣдняго класса низшаго 
дворянства въ Испаніи. Гидальги раздѣяются 
нынче на Hidalgos de naturaleza u Hidalgos 
de privilegio, то есть, на природныхъ или по
томственныхъ, и па привиллегпрованныхъ 
или личныхъ. Оба эти отдѣленія, въ отно
шеніи къ своимъ правамъ, совершенно рав
ны одно другому, и равны также другимъ 
низшимъ классамъ дворянства, именно caval- 
leros, escuderos, и прочая. Только права эти 
очень не велики, и если низшее дворянство 
Испаніи не имѣетъ порядочныхъ помѣстій 
пли значительнаго капитала, то немногимъ 
отличается отъ мѣщанства. Впрочемъ hidal 
gos de naturaleza все таки имѣютъ преиму
щество передъ hidalgos de privilegio. Тому, 
кто имѣетъ званіе Гидальго, непремѣнно при
бавляется въ разговорѣ и въ письмахъ сло
вечко Senhor. Въ Португаліи Гидальго про
износится Fidalgo.

ГІІДАСПЕС7», Hydaspes, въ древней ге
ографіи, значительная рѣка въ Индіи intra 
Gangem, вытекаетъ изъ горъ Emodi (нын
че Гпмала, въ Сабиссѣ), имѣетъ юго-запад
ное направленіе и впадаетъ въ Acesines (нын
че Дженабъ), а черезъ нее въ Индъ. Па этой 
рѣкѣ построилъ Александръ Македонскій 
флотъ свой. Между Ацезпнесомъи Гидаспе- 

сомъ властвовалъ Индѣйскій царь Поръ, раз
битый Александромъ въ 327 году до Р. X. 
Нынче Гидаспесъ называется Behat или Be
hüt, по другимъ Дженабъ, Бетшітъ , Пль- 
гумъ, Ипілумъ, Шантру и Джплумь {Strabo, 
XV. 480. Justin., Х1П. 4. Plin., Historia Na
tur., VI. 20. Curtius. VIII, 13, 14). Ѳ. Н. Μ.

ГИДЕРЪ-АЛІІ, см. Гайдеръ-Али.
ГІІДЛІРА, или Гидэкре, hidjreh, — отъ 

Арабскаго глагола гадэкаре, выходить изъ 
отечества, «эмиграція».· такъ называется ма
гометанская эра, потому что Магометъ дол
женъ былъ бѣжать изъ Мекки отъ начальни
ковъ этого города, которые хотѣли схватить 
его (см. Магометъ). Гиджра установлена 
Омаромъ, третьимъ халифом ь и наслѣдникомъ 
Магомета. Бѣгство лже-пророка соверши
лось въ ночь въ 15 на 16 іюля 622 года (счи
тая отъ Рождества Христова), въ царствова
ніе императора Ираклія.

Чтобы совершенно понять счисленіе Гид- 
жры должно замѣтить, во-первыхъ, что 
годъ Арабовъ и вообще магометанъ состоитъ 
изъ мѣсяцевъ лунныхъ, которые бываютъ то 
въ тридцать, то въ двадцать девять дней, такъ 
что въ цѣломъ году всего триста пятьдесятъ 
четыре дня, слѣдовательно одиннадцатью дня
ми меньше, нежели въ Григоріанскомъ годѣ; 
во-вторыхъ, что, такимъ образомъ, въ пол
ныхъ тридцати двухъ магометанскихъ годахъ 
недостаетъ тридцать два раза по одиннадца
ти дней, или, что все равно, 352 дня, и что 
слѣдовательно, тридцать три года магометан
скихъ составляютъ почти тридцать два Гри
горіанскихъ; и, наконецъ, въ-третьихъ, что 
первый годъ Гиджры, какъ уже сказано, на
чался въ ночь съ 15 на 16 іюля 622 года на
шей эры; второй 4 іюля 623; третій 23 іюня 
624, и такъ далѣе, отступая каждый разъ на 
одиннадцать дней и проходя всѣ мѣсяцы Гри
горіанскаго года.

Есть много способовъ прилагать годы 
Гиджры къ Григоріанскимъ годамъ, то есть, 
находить на который годъ Григоріанскій упа
даетъ каждый годъ Г и джры. Вотъ самый про
стой изъ этихъ способовъ. Взять данный годъ 
Гиджры, прибавить къ нему 622, потомъ от
пять изъ этой суммы столько единицъ, сколь
ко разъ число 33 содерасптся въ данномъ го
дѣ Гиджры. Такимъ образомъ можно приве
сти и годы отъ Рождества Христова къ го
дамъ отъ Гиджры: стоитъ только отнять отъ
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даннаго Григоріанскаго года число 622, и по
томъ придать столько единицъ, сколько разъ 
число 33 содержится въ данномъ годѣ.

Примѣръ : надобно узнать, который, пр 
нашему лѣтосчисленію , есть 960 Гпджры? 
Прибавивъ къ 960 число 622, получимъ 1582; 
вычтемъ пзъ этого числа 29 единицъ (потому 
что число 33 содержится въ 960 двадцать де 
вять разъ съ остаткомъ 3, который можно о- 
ставить, и разность 1552 будетъ искомый годъ 
Григоріанскій, равный девять-соть-шестиде- 
сятому Гиджры (см. еще Годъ). Ѳ. И. М.

ГИДРА, Hydrus, родъ ядовитыхъ змѣй, 
принадлежащій къ тому отряду, въ которомъ 
зубы, сидящіе въ передней части челюстей, 
болѣе.заднихъ зубовъ и проходящая вдоль ихъ 
трубочка служитъ для изливанія яду. Змѣя 
Hydrus отличается отъ прочихъ тѣмъ, что 
задняя часть тѣла и хвостъ ея сжаты съ бо
ковъ и вытянуты кверху, что доставляетъ 
этому животному большую ловкость при пла
ваніи. Гидры обитаютъ въ нѣкоторыхъ ча - 
стяхъ Индѣйскаго Моря. На Отаитіі Hydrus 
bicolor, сверху черный, а снизу оранжевый, 
употребляется островитянами въ пищу, не
смотря на свою ядовитость.

ГИДРА, Hydra, родъ чрезвычайно мел
кихъ животныхъ (см. Лучистыя живот
ныя), изъ класса полиповъ. Левенгукъ, из
вѣстный своими микроскопическими наблю
деніями, открылъ его, и съ-тѣхъ поръ Гидру 
наблюдали и описывали многіе естество
испытатели, какъ напримѣръ Trembley. Пое- 
sel, Réomur. Кювіе причислялъ ее къ сво
ему отдѣленію голыхъ полиповъ, а Эрен
бергъ теперь относитъ, въ новой системѣ по
липовъ, къ семейству Hydrina, къ отдѣленію 
Anthozoa zoocorollia (см. Полипъ).

Гидра—животное, вр многихъ отношеніяхъ 
примѣчательное. Она принадлежитъ къ чи
слу тѣхъ полиповъ , которыя никогда не 
производятъ полипниковъ п представляютъ 
весьма простое устройство тѣла, такъ, что 
ихь долго почитали животнымъ самымъ про 
стѣйшимъ. Тѣло ихъ имѣетъ видъ продолго
ватаго, прозрачнаго мѣшечка, съ однимъ от
верзтіемъ напереди. Около этого отверзтія 
расположены лучеобразно длинныя тонкія 
щупальцы, или руки, которыхъ число раз
лично въ различныхъ водахъ. Такимъ обра
зомъ Гидры съ одной стороны явно ИМѢЮТЪ 
лучистое устройство, а съ другой ОПЯТЬ ФОр

му червеобразную. Внутри тѣла ихъ, или вну
три мѣшечка, не видно ни какихъ другихъ ор
гановъ, никакихъ другихъ частей, похожихъ 
на органы пищеваренія, пли дѣтородные. 
Еще Трембли убѣдился опытомъ въ томъ 
замѣчательномъ явленіи, что если выворотить 
мѣшечикъ Гидръ такъ, чтобы внутренняя его 
часть сдѣлалась наружною, а наружная внут
реннею, животное тѣмъ не менѣе продолжа
етъ жить и питаться, и бывшая наружная 
сторона мѣшечка весьма удобно перевари
ваетъ пищу. Гидры размножаются или че
резъ дѣленіе, или ростками (см. Полипы). Па 
сколько бы частей ни раздѣлять Гидру , изъ 
всякой части ея непремѣнно произойдетъ но · 
вое животное.

Несмотря на всю простоту своей организа
ціи, Гидры суть ЖИВОТНЫЯ ХИЩНЫЯ; онѣ дви
жутся чрезвычайно быстро и своими длинны
ми рукахи схватываютъ другихъ, меньшихъ 
животныхъ , монадъ , которыхъ глотаютъ. 
Онѣ живутъ по большей части въ пресныхъ 
водахъ, преимущественно въ стоячихъ, гдѣ 
часто прикрѣпляются за дно своею пастью къ 
нижней сторонѣ листьевь водяныхъ расте
ній. Самые примѣчательные виды ихъ суть: 
Гидра зеленая, hydra viridis, которая нахо
дится почти во всѣхъ стоячихъ водахъ и из
мѣняетъ Цвѣтаевой отъ зеленаго до желта- 
таго; Гидра розовая, hydra rosea, розоваго 
цвѣту; Гидрасгьдая, hydra grísea, попадает
ся чрезвычайно часто во всѣхъ пресныхъ во
дахъ.

Любопытныя наблюденія, сдѣланныя надъ 
Гидрами, можно найти въ сочиненіи Тремб
ли Mémoires pour servir à l’histoire d'un 
genre de polypes d’eau douce, à bras en for
me de cornes, 1744; и въ сочиненіяхъ Г. Эрен
берга.

ГИДРА, Hydra, Мирологическое чудови
ще, исчадіе ТиФона и Эхидны, опустошавшее 
нѣкогда окрестности болота Лернейскаго въ 
Арголпдѣ. По нѣкоторымъ миѳологамъ она 
была о семи, по другимъ о девяти головахъ, 
а по нѣкоторымъ, имѣла ихъ пятьдесятъ или 
сто. Па мѣстѣ отсѣченія ея головъ выроста- 
ли новыя. Эвристей поручилъ убить ее Гер
кулесу: онъ исполнилъ это приказаніе съ по
мощію Іолы, которая, по мѣрѣ отсѣченія го
ловъ Гидрпныхъ Геркулесомъ, прпжпгала 
мѣста ихъ горячимъ желѣзомъ. Убивъ это 
чудовище, Геркулесъ обмочилъ въ крови его
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тѣ славныя стрѣлы, которыхъ язвы мыли не
исцѣлимы.

ГИДРА, островъ, см. Идра. 
ГИДРАБАДЪ, см. Гайдере-Абаде. 
ГИДРАВЛИКА, Hydraulica (отъ Грече

скихъ словъ hydor, вода, жидкость, и aulos, 
трубка), часть физики, разсуждающая о дви
женіи жидкостей, и наука примѣнять законы 
движенія жидкостей къ потребностямъ меха
ники. Образъ истеченія жидкостей черезъ 
отверзтія, количество, скорость и сила исте
кающихъ жидкостей при разныхъ Формахъ 
отверзтій и разныхъ высотахъ, резервуаровъ, 
способы придать текущей жидкости болѣе 
или менѣе силы, измѣреніе быстроты рѣкъ и 
Количества воды, которое онѣ изливаютъ, 
возведеніе воды па высоты, устройство водо
проводовъ, Фонтановъ, мельницъ, шлюзовъ, 
водяныхъ прессовъ, насосовъ, и множество 
другихъ средствъ употреблять силу жидко
стей въ пользу человѣка,составляютъ область 
этой науки. Всѣ эти примѣненія ИЗВѢСТНЫ 

подъ общимъ названіемъ Г идравлическитъ 
работе. Гидродинамика и Гидростатика (см. 
эти слова), служатъ основаніемъ Гидравли
кѣ.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОРОХОВАЯ 
ПРОБА , приборъ изобрѣтенный Ренье- 
ромъ для испытанія силы пороху; состоитъ 
изъ мѣдной трубки, книзу которой придѣ
лана тяжесть, удерживающая трубку въ вер
тикальномъ положеніи на водѣ. Эту трубку 
опускаютъ въ сосудъ съ водою, а на верхнемъ 
концѣ ея помѣщаютъ небольшую чашечку, 
въ которую кладутъ зарядъ въ 3 грана (около 
5/л золотника). Воспламененный зарядъ, про
изводя давленіе на трубку, заставляетъ ее по
гружаться въ воду. Для измѣренія силы по
роху, дѣлается на поверхности трубки осо
бое дѣленіе. Въ воду же насыпаютъ мелкія 
деревянныя опилки, которыя, плавая на по
верхности ея, пристаютъ къ погружающей
ся трубкѣ и тѣмъ показываютъ степень по
груженія ея въ воду. Этотъ способъ испыта
нія приноситъ ту выгоду, что порохъ можно 
пробовать гдѣ угодно, и приборъ занимаетъ 
мало мѣста; но малый зарядъ не можетъ дать 
опредѣлительнаго вывода на счетъ дѣйствія 
пороху въ большихъ зарядахъ.

ГИДРАВЛИЧЕСКІЙ ОРГАНЪ есть 
органъ гдѣ мѣха, или цилиндры и мѣха, при
водятся въ движеніе давленіемъ воды. Но 
такъ какъ сырость чрезвычайно вредитъ ор

гану, то это устройство органныхъ мѣховъ 
и цилиндровъ теперь уже не въ употребле
ніи. Остальное устройство инструмента со
вершенно такое же, какъ и въ обыкновен
номъ органѣ.

ГИДРАОТЕСЪ, см. Пенджабъ.
ГИДРІЯ, Египетскій сосудъ, продыряв

ленный со всѣхъ сторонъ,— иносказательное 
изображеніе водянаго божества.

ГИДРІАДЫ, Hydriades, баснословныя 
ВОДЯНЫЯ НИМФЫ. По мнѣнію древнихъ они 
плясали вмѣстѣ съ Гамадріадами, когда Панъ 
игралъ на свирѣли (См. Ундины, Русалки}.

ГИДРОГЕНЪ, см. Водороде.
ГИДРО ГИГРОМЕТРЪ , Водо-влаго- 

.иѣр ».Физическое орудіе, изобрѣтенноеСак- 
сонскимъ пасторомъ Германомъ, родъ ча
совъ, съ означеніемъ градусовъ атмосфери
ческихъ перемѣнъ и положительнаго наступ
ленія сырости. По немъ можно опредѣлять 
количество ежечасно выпадающаго дождя, 
точный моментъ, въ который онъ начинаетъ 
п перестаетъ идти. Направленіе, сила, измѣ
ненія и продолжительность хода этихъ ча
совъ совершенно зависятъ отъ движенія вѣ
тра въ воздухѣ. Это орудіе называется также 
«механическимъ наблюдателемъ» вѣтровъ 
дождя и засухи. Составъ его довольно прость.

ГИДРОГРАФІЯ, Hydrographia (отъ Гре
ческихъ словъ hydôr, вода, и graphô, пишу), 
«Водописапіе»,часть географіи,занимающая
ся описаніемъ озеръ и рѣкъ, подробнымъ о- 
бозрѣніемъ озерныхъ водохранилищъ,изслѣ
дованіемъ направленія и глубины рѣчныхъ 
руслъ , способности ихъ къ судоходству , 
средствъ къ ихъ улучшенію, мѣстоположенія 
и числа истоковъ, притоковъ, рукавовъ и 
устьевъ каждой рѣки, наклонность и свойства 
ея долины и береговъ, и такъ дглѣе. Сюда 
принадлежать также морскіе берега, описа
ніе гаваней, рейдъ, подвоЛыхъ скалъ, ме
лей, теченій, глубины Фарватеровъ, и про
чая. — Г идрографическими работами назы
ваются съемки и составленіе рѣчныхъ, озер
ныхъ и морскихъ картъ.—Гидрографтческое 
Депо есть особенное отдѣленіе адмиралтей- 
стда, гдѣ составляются и хранятся этого ро
да карты, и матеріалы, собираемыя для ихъ 
составленія.

ГИД РОДИИ АМИКА,Hydrodynamique, 
(отъ Греческихъ словъ hydôr, вода, жид-
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кость, и dynamis, сила), наука, опредѣляю
щая закопы силы воды въ движеніи и вооб
ще силы жидкостей, приводимыхъ въ дви
женіе, то есть, законы ихъ давленія, сопро
тивленія, тренія, итакъ далѣе. Давленіе жид
костей зависитъ отъ ихъ удѣльнаго вѣсу (см. 
Вѣсъ удѣльный) : извѣстный объемъ ртути 
производитъ давленіе большее чѣмъ такой 
же объемъ воды; сосудъ, котораго стѣны такъ 
тонки, что только достаточны для удержанія 
въ себѣ воды, лопнетъ, если наполнить его 
ртутью. По этой причинѣ, нужно было бы 
менѣе ртути нежели воды, чтобы привести въ 
движеніе напримѣръ колеса мельницы. Та
кимъ образомъ найдено, что столбъ ртути въ 
30 Русскихъ дюймовъ высоты оказываетъ 
давленіе равное столбу воды, имѣющему вы
соты 32 Фута или столбу воздуха, взятому во 
всю высоту атмосферы. Сила давленія жид
костей въ движеніи зависитъ еще отъ накло
ненія плоскости,по которой жидкость течетъ, 
или отъ высоты, съ которой она низвергает
ся. Фонтанъ, для котораго резервуаръ воды 
былъ бы помѣщенъ на высокой горѣ, пріоб
рѣлъ бы такую силу біенія, что могъ бы убить 
человѣка. Примѣры подобной силы жид
костей случались въ глубокихъ рудникахъ, 
гдѣ работники были убиваемы буромъ, вы
толкнутымъ изъ земли съу.касною силою, ко
гда они сверлили землю чтобы узнать, нѣтъ 
ли въ сосѣдствѣ съ рудникомъ накопившейся 
воды. Сила жидкостей вь движеніи умно
жается пли уменьшается отъ Формы и распо
ложенія жолобовъ, или трубъ, по которымъ 
онѣ проходятъ; чѣмъ прямѣе и вертикальнѣе 
жолобы, тѣмъ могущественнѣе дѣйствуетъ 
жидкость. Изъ этого видно, какъ важно для 
всякихъ предпріятій, въ которыхъ мы хо
тимъ употребить силу воды или другой жид
кости, то есть, въ такъ-называемыхъ гидрав
лическихъ работахъ, знать напередъ и во 
всей точности законы ея дѣйствія при всѣхъ 
возможныхъ случаяхъ и обстоятельствахъ. 
Эти случаи строго изслѣдованы Физиками и 
подвергнуты вычисленію отличными геоме
трами, Бернулли, Поассономъ, и другими, ко
торые старались опредѣлить математически
ми Формулами законы дѣйствія движущихся 
жидкостей при разныхъ данныхъ обстоятель
ствахъ. Это и составляетъ науку Гидродина
мики. См. также Гидростатика.

ГИДРОЛОГІЯ, Hydrologia, (отъ Грече
скихъ словъ hydor, вода, и logos, рѣчь, сло-

Томъ XIV.

во), Водословіе, ученіе о водахъ, пъ которомъ 
описываются разныя воды земнаго шара, от
носительно пхь состава и смѣшенія съ дру
гими веществами.

ГИДРОМА ИТІЯ, Hydromantia, Водога- 
даніе, гаданіе на водѣ. Такъ называли древ
ніе Греки всѣ роды гаданій, которые произ
водились у нихъ при помощи жидкихъ тѣлъ. 
См. Гаданіе . И. А. /Л

IИДРОМЕТРТ», Hydromètre Водомѣръ, 
отъ двухъ Греческихъ словъ hydôr, вода, и 
теІгоп,мѣра; общее названіе орудій, которы
ми измѣряется тяжесть, плотность, быстрота, 
сила и другія свойства воды. Изобрѣтателемъ 
всеобщаго гидрометра былъііаптскій уроже
нецъ Ланіе (Lanier), получившій на него, въ 
1812 году, первую прпвиллегію; здѣсь со
единены Ареометръ Фаренгейтовъ и Гра
виметръ. Никольсоновд. При помощи это
го орудія можно опредѣлить, съ большою 
точностію п безъ всякихъ выкладокъ, част
ную тяжесть различныхъ жидкостей НО Мѣ
рѣ единства ихъ груза. Оно приспособлено 
къ метрической системѣ и служитъ проб
нымъ мѣриломъ тяжести всѣхъ жидкостей, 
которыя обращаются въ торговлѣ. Гидро
метры должны быть сдѣланы такъ, чтобы 
могли перепендпкулядно плавать въ изслѣду
емой ¿кидкости: они дѣлаются изъ стекла 
и металовъ. С. - Петербургскій механикъ 
Мильзъ недавно изобрѣлъ особенный гидро
метръ для опредѣленія достоинства спирто
выхъ напитковъ. 11. А. К.

ГИДРОСКОПЪ, см. Гидрометръ пАре- 
о метръ.

ГИДРОСТАТИКА, Hydrostatique (отъ 
Греческихъ словъ hydôr, вода, жидкость, и 
istamae, стоять, быть въ покоѣ), наука опре
дѣляющая законы дѣйствія воды, пли другой 
жидкости, находившейся въ покоѣ, то есть, 
въ равновѣсіи, въ противоположность Гидро
динамикѣ, которая опредѣляетъ законы дѣй
ствія жидкостей въ движеніи (см. Гидроди
намика). Жидкостями называемъ мы такія 
тѣла, которыхъ шарики, пли частицы, легко 
п свободно скользятъ одна около другой, то
гда какъ въ твердыхъ тѣлахъ частицы, по
стоянно прикрѣплены другъ къ другу и не 
могутъ перемѣнять положенія. Законы взаим
наго дѣйствія, то есть, взаимнаго давленія ча
стицъ жидкости, находящейся въ покоѣ, или 
раввовѣсіи, весьма многосложны. Укажемъ на 
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главнѣйшія положенія, выведенныя изъ мно
гочисленныхъ опытовъ, утвержденныя мате
матическими вычисленіями и составляющія 
любопытную науку Гидростатики. 1) Жид
кости, какъ и твердыя тѣла, состоятъ изъ од 
породныхъ частицъ,и ка ждая частица имѣетъ 
одинакую тяжесть. 2) Жидкости одинако 
давятъ снизу вверхъ и сверху внизъ. 3) Жид
кости производятъ такое боковое давленіе. 4) 
Давленіе верхней части колонны жидкости 
на нижнюю часть ея равно во всѣ стороны. 
5) Всякая частица жидкости подвержена оди
наковому давленію со всѣхъ сторонъ отъ при
лежащихъ къ ней частицъ, и оттого про
исходитъ состояніе покоя. 6) По той же при
чинѣ поверхность свободной жидкости все
гда принимаетъ видъ плоскости, паралельной 
горизонту. 7) Давленіе жидкости на какую бы 
то ни было поверхность дѣйствуетъ перпен
дикулярно къ каждой точкѣ этой поверхно
сти. 8) Давленіе это не зависитъ отъ количе
ства жидкости и Формы сосуда: оно дѣйст
вуетъ въ прямомъ содержаніи вертикальной 
высоты. 8) Давленіе на дно сосуда кубиче
ской Формы будетъ всегда вдвое болѣе дав
ленія на бокъ того же сосуда. 10) Въ труб
кахъ равныхъ и неравныхъ, прямыхъ и на
клонныхъ, лишь бы онѣ сообщались между 
собою, жидкость стоитъ всегда въ одинакой 
высотѣ , оттого что жидкость не можетъ 
остаться въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока всѣ 
верхнія поверхности не прійдутъ въ одну 
плоскость, пара.іельпую горизонту. 11) Дав
ленія, па данную площадь, двухъ жидкостей 
различной плотности не могутъ быть одпна 
ковы, развѣ что ихъ вертикальныя высоты и 
плотности будутъ въ обратномъ содержаніи 
другъ къ другу: изъ этого слѣдуетъ, что, ес
ли въ двухъ трубкахъ, соединенныхъ между 
собою, находятся двѣ жидкости разныхъ 
плотностей, то есть, мы имѣемъ двѣ колонны 
жидкостей, изъ которыхъ одна легче, а дру 
гая тяжеле по удѣльному своему вѣсу (см. 
У'дѣлъныіі вѣсь}, то, для приведенія ихъ въ 
равновѣсіе, надобно дать тѣмъ большую вы
соту одной КОЛОННѢ, чѣмъ меньше плотность 
и тяжесть жидкости, которая составляетъ 
эту колонну.

Давленіе частицъ жидкости нечувствп- 
ствительно въ самой жидкости для погружен
наго въ нее тѣла: это оттого, что нижнія ча
стицы жидкости поддерживаютъ верхнія, ко
торыя и не могутъ спускаться на погружен

ное тѣло, между тѣмъ какъ къ твердыхъ тѣ
лахъ всѣ частицы, тѣсно соединенныя между 
собою, составляютъ одно цѣлое, котораго да
вленіе, такъ сказать, сведено въ одну точку. 
Этимъ легко объясняется, почему человѣкъ, 
пырнувшій на дно рѣки, не бываетъ мгновен
но раздавленъ столбомъ воды, налегающей 
перпендикулярно на его тѣло, хотя вѣсъ это
го столба воіы доходитъ до нѣсколькихъ 
сотъ пудовъ. Такимъ же образомъ человѣкъ 
поддерживаетъ на себѣ безъ всякаго ощути
тельнаго усилія огромной высоты столбъ воз
духа, вѣсящій слишкомъ 31,ОООфунтовъ. Меж- 
ду-тѣмъ, положите на человѣка твердое тѣло 
такой же тяжести, и оно разможжитъ его въ 
одно мгновеніе ока. Но въ жидкостяхъ давле
ніе снизу равно давленію сверху; притомъ 
же воздухъ не только находится у нашихъ 
ногъ п отталкиваетъ воздухъ налегающій: 
онъ находится и внутри насъ самихъ; частицы 
жидкостей дѣйствуютъ независимо одна отъ 
другой, п малая сила сцѣпленія между ними 
причиною, что онѣ уступаютъ малѣйшему у- 
силію раздѣлить ихъ. Если положить на 
воду тѣло, котораго частицы вѣсятъ болѣе 
нежели частицы воды, взятой въ равномъ 
объемѣ съ этимъ тѣломъ, то само собою разу
мѣется, что тѣло должно раздѣлить частицы 
воды п погрузиться до дна, потому что этимъ 
нарушится равновѣсіе : давленіе сверху бу
детъ тогда превышать давленіе снизу; ниж
нія частицы воды будутъ выдавлены изодна: 
верхнія, находящіяся надъ тѣломъ, опустят
ся вмѣстѣ съ нимъ па дно. Слѣдственно, что
бы тѣло плавало, то есть, чтобы равновѣ сіе 
между верхними и нижними частицами жид
кости пе нарушалось его присутствіемъ, это 
тѣло не^ должно вѣсить болѣе объема воды, 
равнаго его объему. Чтобы тѣло, плавая, оста
валось въ покоѣ, нужно еще, чтобы центръ 
тяжести части его, погруженной въ жид
кость, и центръ тяжести части непогружен
ной, находились на одной вертикальной ли
ніи. Это также подходитъ подъ общій законъ 
равновѣсія жидкостей, потому что вѣсъ верх
ней непогруженной части, давящій на ниж
нюю, будетъ равенъ вѣсу части погружен
ной, а вѣсъ погруженной части—равенъ вѣсу 
воды равнаго съ нею объема. Погруженная 
частькакъ-будтостановится тогда водою,сро- 
дняется, сливается съ ней въ одно тѣло, а 
плаваетъ собственно только часть тѣла, о- 
ставшаяся надъ поверхностью воды. На этихъ



гид - 211 - гиж
основаніяхъ утверждено плавленіе нагружен
ныхъ судовъ и Гидростатическіе вѣсы Ни
кольсона, инструментъ, самый удобный изъ 
всѣхъ , употребляемыхъ для взвѣшиванія 
тѣлъ. Въ теоріи Гидростатики разсматри
вается такимъ образомъ и равновѣсіе тѣлъ 
плавающихъ и тѣлъ погруженныхъ. Твердое 
тѣло, погруженное въ жидкость со всѣхъ сто
ронъ, подвергается ея давленію, которое уве
личивается по мѣрѣ углубленій въ жидкость 
и увеличенія вертикальной высоты жидкости 
надъ тѣломъ. Камень, будучи погруженъ въ 
воду, теряетъ столько изъ своего вѣсу, сколь 
ко вѣситъ вода равнаго съ нимъ объема, то 
есть, вода вытѣсненная этимъ камнемъ. Слѣд
ственно и въ воздухѣ тѣло теряетъ часть вѣ
су, равную вѣсу объема вытѣсненнаго имъ 
воздуха; и въ воздухѣ вѣсъ его менѣе нежели 
въ пустотѣ. Па этомъ осповапа теорія удѣль
наго вѣсу тѣлъ (см. Удѣльный вѣсъ). Пред
метъ, па который мы слегка здѣсь взглянули, 
вполнѣ можетъ быть развернуть только съ 
помощіютіысшаго анализа. Первѣйшіе гео
метры Европія имъ занимались.

ГИДРОСТАТИЧЕСКІЕ ІѴЬСЫ, см. 
Вѣсы и Гидростатика.

ГИДРОФАНЪ, илиОло міра, Ilydropha- 
nuin , Oenius mundi , минералъ , мягкій 
видъ опала, въ прикосновеніи съ водою вса
сывающій въ себя большее пли меньшее ея 
количество, и дѣлающійся отъ этого твердое 
н прозрачнѣе. Иногда онъ получаетъ отъ 
воды разноцвѣтную игру, н тогда цѣнится 
весьма дорого. Его находятъ въ трахитовыхъ 
горахъ Бретаніи и острова Ферро.

ГИДРОФОБІЯ, водобоязнь, см. Бѣшен
ство собачье.

ГИДРОФОРШ, Ilydroplioria, погребаль
ные обряды Аѳинянъ пЭгинлнъ въ честь Гре
ковъ, погибшихъ въ Девка ліоповомъ потопѣ.

ГИДРО ХЕЛИ МЕТРЪ, орудіе,изобрѣ
тенное Пито (Pitot) для измѣренія скоро
сти теченія водь. Позваніе его происходитч. 
отъ трехъ греческихъ словъ hydor, вода, 
clielys бѣгунъ, и inetron, мѣра.

ГИДЪ - ДЕ - НЕВИЛ. 1Ь , правильнѣе 
Гайдъ, графъ, le comte Paul Hyde de Neuville, 
ревностный Французскій роялистъ, родился 
въ Шартрѣ ва-Лоярѣ, гдѣ у отца его, родомъ 
Англичанина, была Фабрика. Съ 1797 показалъ 
онъ себя усерднымъ защитникомъ дѣла Бур
боновъ, былъ ихъ агентомъ, часто ѣздилъ въ 
Англію, въ 1799 съ Жоржемъ вступилъ въ 

западную Францію, въ Парижѣ имѣлъ тай
ную полицію для наблюденія за первымъ 
консуломъ, убѣдилъ Пишгрю сдѣлаться гла
вою роялистовъ въ самой Франціи, даже са
мому Бонапарте предложилъ возстановить 
на престолѣ домъ Бурбоновъ. Бумаги его 
были перехвачены, и Бонапарте, въ 1800, ве
лѣлъ напечатать ихъ подъ названіемъ Cor
respondence anglaise, гдѣ Годъ называлъ се
бя Paul Berry. Вь 1815 году, по возстановле
ніи Бурбоновъ, онъ усердно поддерживалъ 
всѣ строгія мѣры, какія тогдашнее министер
ство предлагало противъ приверженцевъ 
революціи и Наполеона, и отъ его имени вся 
партія ультра - роялистовъ прозвана была 
Французами les Ilydeux. Въ 1810 Людовикъ 
XVIII возвелъ его въ графское достоинство, 
и отправилъ посланникомъ въ Соединен
ные Штаты , гдѣ онъ издалъ похвальное 
слово генералу Гііоро. Въ 1823 онъ былъ 
посланникомъ въ Лисабонѣ; во время мини
стерства Виллеля явился начальникомъ роя
листской оппозиціи вмѣстѣ съ Шатобріа- 
номъ; въ 1828 былъ морскимъ министромъ; 
въ 1830 Съ Шатабріаномъ отказался отъ при
сяги Людовику Филиппу; въ 1832 прини
малъ у себя герцогиню Берріпскую, во вре
мя тайнаго пребыванія ея въ Парижѣ.

ГИДЪ, правилыіѣёГяйдѣІІігіе, Англійская 
поземельная мѣра во 100 акровъ. См. Акръ.

ГИЖИГА, рѣка богатая рыбою, Иркут
ской губерніи, въ Охотскомъ приморском!, 
управленіи, впадающая въ Пенжинской За
ливъ Охотскаго Моря, в образующая губу, 
называющуюся Гижигинскою. Опа болѣе за
мѣчательна по крѣпости, которая находится 
при ея устьѣ (См. Гижигинская Крѣпость). 
Гнжиіа называлась прежде Чендономъ.

А. III.
ГИЖИГИНСКАЯ ГУБА составляется 

рѣкою Гпжигою, впадающею въ Пенжин
скій Заливъ Охотскаго моря. При ней по
строена Гижигинская крѣпость, (см. Гизки- 
гинскъ). А. Ш.

ГИЖИГІШСКЪ или ГИЖИГИІІ- 
СКАЯ КР'БНОСТЬ, находится Иркутской 
губерніи въ Охотскомъ приморскомъ управ
леніи, при рѣкѣ Гижпгѣ и Гижпгинской 
Губѣ, подъ 62° 2’ 30" сѣверной широты и око
ло 160° восточной долготы отъ Гринвича, 
разстояніемъ отъ Петербурга, лѣтнимъ пу
темъ, въ 11,226 верстахъ, зимнимъ въ 11,074, 
отъ Москвы лѣтнимъ путемъ въ 10,528, зми-
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ннмъ въ 10,376, и отъ .Якутска въ 2,419 вер
стахъ.

Гижигинскъ основанъ нс прежде 1753 го
да: основаніе ему положено сержантомъ А- 
брамомъ Игнатьевымъ, который пришелъ 
сюда сухимъ путемъ изъ Ямской Крѣпости 
съ отрядомъ казаковъ. При построеніи I и- 
жигинской п другихъ крѣпостей по берегу 
моря, правительство имѣло цѣлію обезопа
сить сухопутное сообщеніе Россіи съ Кам
чаткою, и постановить преграду возмущені
ямъ Коряковъ, прервавшихъ грабежами сво
ими сообщеніе между Охотскомъ, Анадыр
скомъ и Камчаткою. Когда прочія крѣпости 
были уничтожены, Гижпгпнская, напротивъ, 
начала приходить въ лучшее состояніе, по 
удобности водянаго сообщенія съ Охот
скомъ. Въ 1764 году, при упраздненіи Апа 
дырскаго уѣзда, присутственныя мѣста были 
переведены въ Гижигиискъ; съ этого вре
мени онъ примѣтно увеличивался и назы
вался нѣкоторое время городомъ, ИМѢЯ свой 
уѣздъ и свое городское управленіе. По луч
шею эпохой Гижигинска было время отъ 
1775 по 1800 годъ: прибыточный вымѣнъ звѣ
риныхъ кожъ у инородцевъ привлекалъ туда 
изъ Россіи многихъ торговыхъ людей; въ по
слѣдніе годы торговля эта пришла въ боль
шой упадокъ по причинѣ откочевки Коря
ковъ , удалившихся отъ крѣпости къ рѣкѣ 
Анадыру и въ Камчатку, къ Тагильской Крѣ
пости; причиною этому было примиреніе, за
ключенное между Русскими и Чукчами, ко
торымъ послѣдніе обязались не нападать бо
лѣе на вѣрноподданныхъ Россіи Коряковъ. 
СодержаніеГижигпнской Крѣпости обходит
ся правительству въ 80,000 рублей, между- 
тѣмъ какъ доходы получаемыя казною со 
всей Гижигипской окрути не простираются 
свыше 15,000 рублей.

Въ Гижигипской Крѣпости считается нын
че около 600 жителей; въ цвѣтущее время 
ея было до 800 душъ; самая крѣпость не 
окружена ни рвомъ, ни валомъ, а обнесена 
только палисадомъ и вооружена тремя пли 
четырьмя орудіями; въ ней есть церковь и 
около 100 домовъ.

Ввозъ товаровъ изъ Охотска въ Гпжигян- 
скую крѣпость простирался, около 1818 года, 
до 43,000 рублей; вывозъ — до 50,000 рублей, 
но обѣ эти статьи упали впослѣдствіи почти 
до половины.

Ввозимые товары суть табакъ, необходи

мый для выыѣна мягкой рухляди, чай, сахаръ 
разные съѣстные припасы, котлы и желѣз
ныя вещи, мыло,свѣчи, п прочая. Кромѣ того 
отъ казны доставляется ежегодно ржаной му
ки отъ 4,000 до 5,000 пудовъ, соль, порохъ, 
свинецъ и откупное хлѣбное вино, всего па 
50,000 рублей. Вывозимые товары: соболи, 
лисицы, бѣлки, моржовая кость, оленьи ко
жи, песцы, куницы, и прочая. Благосостояніе 
Гижигипской Крѣпости особенно пострадало 
отъ четырехъ-.іѣтняго (съ 1815—1818) голоду: 
рыба все это время не входила въ рѣки. За
мѣчательная Гижпгппская ярмарка бываетъ 
въ Февралѣ мѣсяцѣ, не въ самомъ городѣ, а 
въ 400 верстахъ отъ него къ сѣверо-востоку: 
нѣсколько человѣкъ купцовъ, сопровождае
мыхъ казаками, иногда даже и орудіями, от
правляются въ январѣ изъ Гижигинска для 
отысканія Чукчей, которые, также собрав
шись, выходятъ къ нимъ на встрѣчу. Осѣд
лые Коряки приходятъ изъ селенія Каменна
го. Сойдясь такимъ образомъ, они распола
гаются въ чистомъ полѣ, и ярмарка начинает
ся. А. Ш.

ГИЗЕ, ©tcfc, Іоапнъ-Эммануплъ-Ферди- 
нандъ, родился въ Шаумбургѣ, $одъ Кю- 
стрпномъ, 13 января 1781 года; получилъ пер
воначальное воспитаніе въ Кюстринской ги
мназіи, и образовался потомъ для практиче
ской Фармаціи и химіи въ Берлинской Шраде- 
ровой лабараторіи. Въ 1802, изъ Аугсбурга от
правился онъ въ Вѣну, гдѣ, по рекомендаціи 
Шерера, былъ опредѣленъ къ придворной 
императорской аптекѣ. Въ исходѣ 1803 го
да получилъ онъ приглашеніе вступить въ у- 
чреждавшійсл тогда Харьковскій универси
тетъ адъюнктъ-продессоромъ химіи, и согла
сился на это. Прибывъ въ Харьковъ въ 1804, 
они немедленно учредилъ тамь химическую 
лабораторію. Здѣсь получилъ онъ въ 1805 
званіе экстраординарнаго, а въ 1811 году ор
динарнаго профессора, и нѣсколько разъ ѣз
дилъ въ южныя мѣста Россіи для изслѣдова
нія минеральныхъ водъ. Въ 1814 году пере
шелъ онъ въ Дерптскій университетъ орди
нарнымъ профессоромъ химіи и Фармаціи; 
въ 1819, получилъ чинъ коллежскаго совѣт
ника, а въ 1817 орденъ св. Анны 2 класса: 
онъ быль корреспондентомъ Император
скихъ Академій Маукъ и Медико-хирургиче
ской, членомъМ осковскагоОбществаИспыта- 
телей Природы и Виленскаго медицинскаго. 
Умеръ 22 мая 1821 въ Митавѣ, проѣзжая за



ГИЗ - 215 — ГИЗ

разные города. Пріѣхавъ въ Россію, онъ 
получилъ чинъ статскаго совѣтника и долж
ность ' генералъ-аудитора съ жалованьемъ по 
150 рейхсталеровъ въ мѣсяцъ; потомъ Госу
дарь послалъ его въ Вѣну для содѣйствія 
Паткулю въ исполненіи его обязанностей. 
Оттуда возвратясь съ нимъ въ Москву, Ги- 
зепъ продолжалъ заниматься съ нимъ дѣла
ми и переводилъ на разные языки пере
писку, которую велъ Государь.

Вь 1703 году назначенъ былъ онъ наставни
комъ Царевича Алексѣя Петровича, и въ 
слѣдующемъ, 1704, отправился съ нимъ въ 
Петербургъ, а оттуда съ нимъ же подъ Нар
ву, которую тогда осаждали. Здѣсь поднесъ 
онъ Государю Журналъ военныхъ дѣйствій. 
Гизеповъ« Журналъ Государя Петраісъ 1695 
по 1709 годъ» напечатанъ въ Туманскаго Соб
раніи разныхъ записокъ (III и ѴШ); по это 
не можетъ быть тотъ самый первый жур
налъ, который онъ представилъ подъ Нар
вою, хотя и Нарвская осада въ немъ нахо
дится.

Въ 1705 отправился онъ, по Высочайшему 
повелѣнію, опять въГерманію. Въ эту поѣзд
ку, изъ Кёнигсберга увѣдомилъ онъ Государя 
объ измѣнѣ князя Вишневецкаго, бывшаго въ 
Русской службѣ, ii о тайной его перепискѣ съ 
Сапѣгою. Въ Берлинѣ велъ онъ переговоры 
съ тамошними министрами по разнымъ дѣ
ламъ, ii отправилъ къ Государю купленные 
тамъ вещи и товары. Въ то же время угово
рилъ онъ Лейпцигскихъ ученыхъ писать въ 
пользу Россіи въ разныхъ Журналахъ и по
могалъ имъ въ обработкѣ извѣстій о состоя
ніи Россіи въ 1703 году. По требованію Пат- 
куля, Гизенъ ѣздилъ въ Карльсбадъ, а оттуда 
въ Польшу къ королю и, черезъ Дрезденъ, 
возвратился въ Берлинъ.

Изъ Берлина Гизенъ отправился послом ь 
въ Вѣну для изъявленія императору Іосифу 
Царскаго сожалѣнія о кончинѣ императора 
Леопольда. Здѣсь много заботился онъ объ 
опроверженіи написаннаго на Россію паск
виля, потому» что Саксонской издатель его 
сильно быль поддерживаемъ Шведами. Въ 
1706 году послалъ онъ къ Государю военные 
артикулы имперской арміи, на Нѣмецкомъ и 
Русскомъ языкахъ; Петръ I немедленно 
ввелъ ихъ въ свое войско. Для Мепшпкова 
исходатайствовалъ Гизенъу императора кня
жескій дипломъ, а для Головкина графскій, 
для себя баронскій. Мазепѣ тоже согласи-

границу для поправленія здоровья. Гизе ока
залъ много заслугъ наукамъ, которымъ онъ 
себя посвятилъ. Списокъ всѣхъ его сочине
ній напечатанъ Иаппрскпмъ въ ЭШ^СШСІПСё 
£crifon (11,50—50.). Всѣ они писаны на Нѣ
мецкомъ языкѣ; на Русскомъ изданы только 
слѣдующія: 1) Изслѣдованіе минеральныхъ 
водъ въ Полтавскомъ селеніи Дубовѣградѣ, 
принадлежащемъ графу Кочубею, Харьковъ, 
1808, вь-8; 2) Описаніе минеральныхъ водъ 
при селѣ Лыковскомъ Изюмскаго уѣзда, 
Харьковъ, 1809, въ-8; 3) О выгоднѣйшемъ 
способѣ добывать и очищать селитру, 
основанномъ на химическихъ началахъ, 
Харьковъ, 1811, въ-8; 4) Всеобщая Химія 
для учащихъ и учащихся, 5 частей, Харь
ковъ, 1813—181”, въ-8. Из.

ГИЗЕ, см. Дмсизс.
ГИЗЕ ЛЬ, см. Иннокентіи Газель.
1'ІІЗЕНЪ, баронъ Фридерикъ. Такъ его 

называли только въ Россіи; настоящее родо
вое имя его было Гейсенъ (Buysen)., Этотъ 
дѣятельный слуга Петра Великаго заслужи
ваетъ, чтобы мы знали его поболѣе.

Гизенъ, Вестфальскій уроженецъ, былъ въ 
службѣ князя Вальдекскаго, когда Паткуль 
предложилъ ему вступить въ службу Рус
скаго Царя. Хотя Гизенъ дома не нуждался 
ни въ чемъ, однако жъ онъ принялъ это пред
ложеніе, потому что и тогда уже считалъ 
Петра Великаго необыкновеннымъ человѣ
комъ. Условія, па которыхъ онъ вступилъ въ 
Русскую службу, были слѣдующія: 1) при
глашать въ Россію иностранныхъ Офицеровъ, 
инженеровъ, художниковъ, ремесленниковъ, 
а особливо такихъ,которые разумѣютъ Богем
скій или Польскій языки; 2)уговаривать уче
ныхъ иностранныхъ , чтобы они свои сочи
ненія, а особливо историческаго, политичес
каго п механическаго содержанія, посвящали 
самому Государю, или Царевичу, пли лицамъ 
Царскаго дома, и писали всегда что нибудь въ 
похвалу Россіи, длятого чтобы уничтожить 
дурное мнѣніе, какое иностранцы имѣли о 
Русской землѣ; 3J Высочайшее постановленіе 
объ учрежденіи регулярнаго войска, пере
вести па иностранные языки, напечатать въ 
разныхъ мѣстахъ и раздать; 4) посовѣто
ваться съ разными почтъ-амтами объ исправ
нѣйшемъ доставленіи Русскихъ писемъ.

На этихъ условіяхъ онъ вступилъ въ Рус
скую службу 3 іюля 1702 года , и для выпол
ненія ихъ велъ переписку и ѣздилъ самъ въ
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лнсь-было дать княжество, но дѣло ото не 
состоялось,потому что не прислали положен
ныхъ за княжество денегъ. Русскій гербъ 
выправилъ онѣ по правиламъ геральдики, 
велѣлъ выгравировать его въ Вѣнѣ,* и два 
раза издавалъ въ Саксоніи, съ описаніемъ. 
Черезъ переписку успѣлъ Гизонь такъ хо
рошо убѣдить папу, что святѣйшій отецъ 
не призналъ Станислава королемъііо.іьскиыъ 
и велѣлъ снять гербъ его съ Польской церк
ви въ Римѣ.

Въ Вѣнѣ онъ склонилъ вступить въ Рускую 
службу принца Гессенъ-Дармштадскаго, ге
нераловъ Алларда, Вейсбаха и множество о- 
фицеровъ. Въ приватной аудіенціи онъ ис
ходатайствовалъ у императора, чтобъ 1300 
человѣкъ Русскихъ, отступавшихъ изъ Сак
соніи, поручены были попеченію маркграфа 
Байрёйтскаго и генералаТюнгена, и они бла
гополучно пришли въ Польшу. Ему удалось 
также достать тайнымърбразомъ изъ канцеля
ріи статьи Альтрапштатскаго мирнаго дого
вора , которыя благовременно пересланы 
были въ Польшу къ Меншикову; по никакъ 
не могъ достичь того, чтобъ императоръ не 
призналъ Станислава королемъ Польскимъ.

Не входя въ подробное описаніе всѣхь за
нятій его въ Вѣнѣ, которыя, по тогдашнимъ 
обстоятельствамъ, были очень важны, ска
жемъ только, что онъ каждую почту обязанъ 
былъ посылать къ Государю не только всѣ 
газеты и требовавшіяся книги, по п увѣдом
лять его о всякой всячинѣ. Онъ-то пред
ложилъ, въ 1707 году, бракосочетаніе Царе
вича Алексѣя Петровича съ принцессою 
ВолФснбюттельскою,изъясняя Государю всѣ 
выгоды, которыхъ можно было ожидать отъ 
такого союза.

Въ 1708 году склонил ь он ь Венгерскаго кня
зя Рагоцкаго примириться съ Римскимъ им
ператоромъ, при посредствѣ и подъ руча
тельствомъ Русскаго ГосуДаря. Возвратясь 
изъ Вѣны въ Русское войско, бывшее въ 
Польшѣ, представилъ оігь государю разныя 
полезные вещи, свѣдѣнія и проекты, былъ 
принятъ милостиво и вступилъ опять въ долж
ность генералъ-аудитора. Послѣ сраженія 
подъ ./Тѣснымъ, онъ отправился въ Москву и 
поступилъ опять наставникомъ къ Царевичу 
и къ тремъ Царевнамъ, ^жившимъ тогда въ 
селѣ Измайловѣ. Въ 1708 и 1709 годахъ онъ 
поѣхалъ съ Царевичемъ въ Украйну. Доро
гою Ею Царское Высочество занемогъ опас- 

по ; ио выздоровленіи , Гизенъ отправился 
къ Государю въ Воронежъ, гдѣ занимался 
разными, возлагавшимися на пего, дѣлами.

Возвратясь въ Москву, Гизенъ учредилъ 
торжество о Полтавской побѣдѣ ; а по
томъ, съ Царевичемъ, отправился къ Го
сударю въ Кіевъ, отсюда въ Люблинъ, и 
такъ далѣе. Одинъ изъ генераловъ Станисла
ва, Потоцкій, вздумалъ было захватить Ца
ревича въ Константиновѣ; по Гизенъ, у- 
знавь о томъ благовременію, сь помощію ге
нерала Гольца заставилъ его бѣжать черезъ 
Краковъ въ Венгрію. Въ Краковѣ, кромѣ о- 
бязанностп быть ежедневно при Царевичѣ, 
онъ озабоченъ бы іъ допросами плѣнныхъ 
Шведскихъ и множествомъ другихъ ДѢ-ІЪ. 
Въ 1710 году, поѣхалъ онъ съ Царевичемъ 
изъ Кракова въ Варшаву, а оттуда въ Дрез
денъ и Карльсбадъ, гдѣ находилась Поль
ская королева съ принцессою Во.іЬФепбют- 
тельскою. Возвратясь въ Дрезденъ, Гизенъ 
велъ, именемъ Царевича, переписку съ Воль- 
Фенбюттельскнмъ дворомъ о бракосочетаніи 
и присовѣтовалъ Лейбницу пріѣхать къ Го
сударю, бывшему тогда въ Торгау.

По окончаніи въ Торгау бракосочетанія 
Царевича, одному Гпзеііу пору чево было у- 
иравлепіе его двора , котораго онъ быль 
назначенъ гофмейстеромъ. Отсюда ѣздилъ 
оиъ въ Торпъ, черезъ Великую Польшу, въ 
окрестности Штетнпа, и, ио приказанію кня
зя Меншикова, въ Мекленбургъ, къ Прус
скому министру, для переговоровъ о Ште- 
тшіѣ, п въ то же время писалъ въ Римъ, по 
дѣламъ Государевымъ; наконецъ, въ декаб
рѣ мѣсяцѣ, сопровождалъ Императрицу и 
Ихъ Высочества обратно въ Петербургъ. 
Дорогою, въ Велпкой Польшѣ, украли у пе
го нѣсколько тысячъ рублей, а въ Кёнигс
бергѣ занемогъ онъ такъ, что принужденъ 
былъ прожить въ этомъ городѣ нѣсколько 
мѣсяцевъ. По предписанію великаго канцле
ра, Гизенъ выслалъ отсюда въ Россію раз
личнаго званію людей, секретарей, лекарей, 
ремесленниковъ, и въ 1713 году, пріѣхалъ въ 
Петербургъ.

Здѣсь, по приказанію Императора, обрабо
талъ оігь разныя сочиненія,именно: 1)0 долж
ности Фискала и о важности сената въ различ
ныхъ земляхъ; 2)0 правѣ первородства; 3) 
Обязанность ЛпФляндцевь присягать Госуда
рю; 4) Проектъ учрежденія коллегій и та
бель о раю ахъ, которые послѣ были пзмъ-
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пены, но онь съ величайшимъ трудомъ из
влекъ изъ иностранныхъ учрежденій все 
лучшее, что можно было приспособить къ 
Россіи; 5) О порядки жалованныхъ досто
инствъ, княжескаго, графскаго, баронскаго и 
дворянскаго,и о Формъ грамматъ и дипломовъ; 
6) Проектъ о герольдіи, объ опредѣленіи ти
туловъ и церемоній, о посылкѣ И пріемѣ ПОС- 
ЛОВІ.; 7) Проектъ учрежденія школъ, гимна
зій и академій, для морскихъ и сухопутныхъ 
кадетовъ, для художествъ, и для наукъ ; 8) 
Проектъ объ ученомъ обществѣ по правамъ, 
математикѣ и исторіи, для Изданія полезныхъ 
книгъ, просмотра и перевода ихъ; 9) Объ 
учрежденіи публичной библіотеки, также 
кунстъ-камеры, и кабинета произведеній при
роды; 10) Объ улучшеніи типографіи; 11) О 
иочтъ-амтѣ;І2)О мануфактурахъ, ремесленни
кахъ и художникахъ; 13) О сельскомъ хозяй
ствѣ; 14) О порядочномъ строеніи домовъ по 
предписанному образцу, и наконецъ, 15), О 
размноженіи, сохраненіи и улучшеніи оте
чественныхъ произведеній.

Гизену было поручено заказать выгравиро
вать па мѣди портреты Императорской Фами
ліи и значительныхъ Русскихъ генераловъ и 
министром, и помѣстить въ издававшемся 
тогда вь Германіи и ІІІІГОрдІіфс
$аПЫ, также стараться, чтобы въ ней всегда 
писано было хорошее о Россіи.У ясному Гра- 
вану онъ подалъ мысль написать похвальное 
слово Императору.

Наконецъ полумиль онъ отъ Петра Вели
каго повелѣніе написать Русскую исторію и; 
для этого, Требовать всего, что было нужно; 
во, вмѣсто настоящихъ архивныхъ актовъ, 
получилъ онъ только собственные журналы 
Государя. Несмотря на это, онъ всячески ста
рался собирать нужнѣйшее, и сдалъ въ госу
дарственную канцелярію рукопись, ішеан- 
рую па разныхъ языкахъ, подъ названіемъ: 
«Славная жизнь и дѣянія Петра I.» Между 
тѣмъ его не освобождали и отъ другихъ дѣлъ; 
напримѣръ, онъ долженъ быль перевесть па 
Нѣмецкій языкъ, самимъ Государемъ сочи
ненный По-Русски, Военный Уставъ; сооб
щать разныя свѣдѣнія генераламъ Брюсу, 
Вейде, и многимъ другимъ; КаФинскаго Царе
вича обучать медицинѣ и горному дѣлу; и 
прочая, и прочая.

Въ 1722 году Государь вызвалъ его изъ Пе
тербурга вь Москву для совѣщанія о различ
ныхъ дѣлахъ. Но возвращеніи въ 1723 году 

изъ Персіи,Императоръ самъ нѣсколько разъ 
приказывалъ ему трудиться надъ Русскою 
исторіею, которой начертаніе онъ получилъ 
тогда. Государь сказалъ ему, чтобы онъ напи
салъ ее, какъ можно скорѣе, потому что Царь 
можетъ,какъ и всякой другой умереть нечаян
но, а ему хотѣлось бы еще до смерти видѣть 
свою собственную и предшественниковъ сво
ихъ исторію. Но какъ Императоръ дѣйстви
тельно скончался въ 1725 году, то исторія 
осталась неконченною, и вмѣсто того Импе
ратрица Екатерина велѣла ему сочинить из
вѣстную Латинскую надпись «въ славную па
мять Императора Петра Великаго», которая 
послѣ неоднократно была перепечатана и въ 
чужихъ земляхъ.

По кончинѣ Петра, о Гнзенѣ совсѣмъ за
были; его уволили отъ службы. Бюшингъ 
говоритъ, что въ то время, когда онъ съ нимъ 
познакомился, голова его была уже не всегда 
въ порядкѣ., Австрійскій посланникъ фонъ 
Остейпъ, сжалась надъ оставленнымъ отъ 
всѣхъ, долго держалъ его въ своемъ домѣ, 
п наконецъ ходатайствовалъ за него у Импе
ратора : вслѣдствіе этого, заплатили ему 
деньги, употребленныя имъ изъ своихъ соб
ственныхъ па казенныя дѣла, съ хорошими 
процентами; все это однако жъ, вскорѣ посл ѣ 
того, было у него украдено. Въ 1740 году, въ 
преклонныхъ уже лѣтахъ,отправился онъ изъ 
Петербурга, чтобы остальные дни своей жиз
ни провести на роднив; но умеръ дорогою на 
кораблѣ, близь Борнголыга, и погребенъ въ 
Эльсенёрѣ.

Современники говорятъ, что Гизепъ оста
вался наставникомъ при Царевичѣ не болѣе 
двухъ лѣтъ, а потомъ отправили его въ Гер
манію, потому будтобы, что Меншиковъ,над
зиравшій за воспитаніемъ Царевича, имѣлъ 
свои причины препятствовать образованію 
Наслѣдника, и присовѣтовалъ Государю у- 
потреблять Гизеиа по дипломатической ча
сти, какъ человѣка испытанной вѣрности, у- 
ченаго іі съ большими свѣдѣніями (Бантыша-, 
Каменскаго Словарь. II, 30). Далѣе, Веберъ 
повѣствуетъ, что Гіізенъ. по возвращеніи 
изъ Вѣны, полумиль отъ Государя портретъ, 
осыпанный крупными бриліантами, по. будто 
Меншиковъ завладѣлъ подаркомъ, а потомъ 
сталъ уговаривать Гизсііа поѣхать снопа въ 
Вѣну для исходатайствованія ему курфирше
скаго достоинства, отт. чего Гизепъоднако жъ 
откатался. Послѣднее можетъ-быть справед-
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ливо, по первое едва-.іи; въ протпвпомъ слу
чаи, Гизенъ не пропустилъ бы этого въ сво
ей запискѣ, изъ которой фонъ Гавень соста
вилъ его біографію.

Селліусъ, въ своемъ каталогѣ писателей о 
Россіи, отзывается о Гпзенѣ такъ: «Заслуги 
его въ Россіи безчисленны, какъ въ полити
ческомъ такъ и въ ученомъ отношеніи. Опъ 
сочинилъ, на Нѣмецкомъ языкѣ, исторію 
Россійскую съ 1600 по 1672 годъ: исторію и 
жизнь Петра Великаго, па Русскомъ и Фран
цузскомъ языкахъ, и собралъ цѣлую книгу о 
Русскихъ писателяхъ. Много и другихъ со
чиненій писалъ опъ. Пе знаю исчислять ли 
ихъ? Очень сожалѣю, что многіе дерзкіе и 
неблагодарные люди издаютъ уже, и будутъ 
еще издавать, I изеновы труды, безъ его вѣ
дома, за своп собственные.» Неизвѣстно ко
го подъ этимъ разумѣлъ Селліусъ, который 
писалъ это еще при жизни Гизепа, въ 1736 
году. Яз:\

ГИЗИПГЕНЪ пли Гисингенъ, Ilisiugen, 
островъ лежащій у западныхъ береговъ Шве
ціи, и образованный двумя рукавами Гота- 
Эльфъ и Категата. Онъ раздѣляется на два 
герада: на Гисингенъ Восточный и Гисиигспъ 
Западный. Гетеборгъ былъ первый, постро
енный на-этомъ островѣ, городъ.

ГИЗИНГЕРИТЪ, Ilizingei ite, впдо-из- 
мъненіе кремноземно-кислаго желѣза, откры
тое Гпзингеромъ въ Швеціи.

ГИЗИСЪ пли Г neuer-, Hysis, исполинскія 
развалины древняго Остроботпійскаго замка 
въ великомъ княжествѣ Финляндіи. Онѣ на
ходятся въ Улеаборгской губерніи въ Пал- 
дамоскомъ приходѣ. Положеніе замка Гпсисъ 
самое романтическое: опъ высѣченъ въ вы
сокомъ каменномъ утесѣ, и огромныя его 
лѣстницы стоятъ еще понынѣ.

1 1ІЗНІІ, см Гейна.
I ИЗО, Francois-Pierre-Guillautne Gui

zot, извѣстный историкъ нашего времени, 
родился въ Пимѣ, 4-го октября 1787 года. 
Онъ происходитъ отъ древней протестант
ской фамиліи, весьма уважаемой всѣмъ проте
стантскимъ мѣщанствомъ южной Франціи. Но 
смерти отца, Нимскаго адвоката, Францис
ка Андрея Гизо, который казненъ во время 
революціи, въ 1794 году, молодой Гизо отве
зенъ своею матерью въ Женеву и опредѣ
ленъ былъ въ тамошнюю гимназію. Здѣсь за
нимался онъ въ особенности изученіемъ дрег- 
нихъ классиковъ, Нѣмецкой литературы и 

философіи. По окончаніи гимназическаго кур
са, онъ отправился въ Парижъ, чтобы занять
ся тамъ правовѣдѣніемъ. По какъ въ это вре
мя въ Парижѣ юридическія науки находи
лись не въ цвѣтущемъ состояніи, тоГизосно
ва принялся за философію, древнихъ класси
ковъ и Нѣмецкую литературу. Живя вьііарп- 
жѣ,гувернеромъ въ одномъ домѣ, онъ познако
мился со многими литераторами, и наконецъ 
самъ выступилъ на литературное поприще, 
какъ сотрудникъ журнала «le Publiciste», из
дававшагося въ то время госпожею de Meu- 
Іап.Знакомствосгосъ этою женщиною кончи
лось супружествомъ; въ 1812 году онъ на пей 
женился. Къ этому же году относится начало 
извѣстности Гизо какъ историка. До-сихъ- 
поръ Гизо издавалъ разныя сочиненія по час
ти философіи и словесности. Въ 1812 году 
онъ былъ сдѣланъ профессоромъ новѣйшей 
исторіи въ словесномъ Факультетѣ. Несмо
тря на множество ученыхъ и литературныхъ 
запятій, онъ хотѣлъ также принять участіе въ 
политикѣ, и испыталъ неудачу. Друзья его 
Pasquier и M-me de Réinusat старались до
ставить ему мѣсто аудитора въ государ
ственномъ совѣтѣ, и герцогъ Бассано за
далъ ему для испытанія написать бумагу объ 
одномъ политическомъ вопросѣ , но бума
га эта была написана въ такомъ духѣ, что не 
могла поправился Наполеону, и Гпзо дол
женъ былъ снова возвратиться къ своимъ 
ученымъ занятіямъ. Онъ отказался на время 
отъ удовольствія быть государственнымъ 
человѣкомъ. На политическое поприще вы
ступилъ онъ только по воцареніи Людо
вика XVIII, въ 1814 году; повое правитель
ство дало ему должность генеральнаго секре
таря при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. 
По возвращеніи Наполеона съ острова Эль
бы, онъ отправился съ Людовикомъ XVIII 
въ Гентъ. Когда Людовикъ снова взошелъ 
на престолъ, I изо получилъ должность ре
кетмейстера въ государственномъ совѣтѣ, 
а въ 1818 году был ь сдѣланъ его совѣтни
комъ (conseiller d'état) Послѣ смерти гер
цога Беррійскаго, когда многіе государ
ственные чиновники лишены были своихъ 
должностей, Гпзо самъ отказался отъ служ
бы и даже не принялъ пенсіона, который ему 
предлагало правительство. Удалившись отъ 
дѣлъ, онъ посвятилъ себя исключительно на
укамъ и литературѣ. Съ 1822 по 1830 годъ 

I Гизо не принималъ никакого участія въгосу-
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дарственномъ управленіи. Къ этому времени 
относится значительная часть его сочиненій, 
историческихъ и политическихъ. Въ поли
тикъ онъ держался мнѣній такъпазываемыхъ 
доктринёровъ. Ученая его слава особенно 
увеличилась въ 1828 году, когда министръ 
Мартиньякъ позволилъ ему, вмѣстѣ съ Вилль- 
меномъ и Кузеномъ, снова начать чтеніе пу
бличныхъ лекціи. Отборное Французское 
общество стекалось на историческія лек
ціи Гизо. Въ 1830 году онъ опять являет
ся на политическомъ поприщъ какъ членъ 
палаты депутатовъ. Послѣ іюльской револю
ціи и вступленія на престолъ Людовика Фи
липпа, сдѣланъ онъ министромъ внутреннихъ 
дѣлъ ; но въ ноябрѣ того же года уволенъ 
отъ этой должности и явился въ пала
тѣ депутатовъ какъ депутатъ Кальвадос- 
скаго департамента. Когда Казимиръ Перріе 
получилъ предсѣдательство совѣта мини
стровъ, а .Іа<і>итъ перешелъ къ оппозиціи, 
Гизо сталъ держаться juste milieu и за
нялъ, въ 1832 году, должность министра на
роднаго просвѣщенія. Ссора съ Тіеромъ за
ставила его удалиться (1836). Во время раз 
личныхъ періодовъ своей жизни, Гизо из
далъ множество сочиненій литературныхъ, 
политическихъ, историческихъ. Diction
naire des synonymes (1809); Idées sur la 
liberté de la presse (1814); Du gouvernement 
représentatif et de l’état actuel delà France 
(1816); De l’instruction publique (1816); Essai 
sur l’histoire et sur l’état actuel delà France 
(1816); Du gouvernement de la France depuis 
la restauration et du ministère actuel (1820); 
Des conspirations et de la justice politique 
(1820); Des moyens de gouvernement et d’op
position dans l’état actuel de la France (1821); 
De la peine de mort (1822); Essais sur l'his
toire de la civilisation en France (1823); Col
lection des mémoires relatifs à l’histoire de 
la révolution d’Angleterre; Collection des 
mémoires relatifs à l'histoire de France de
puis sa fondation jusqu'au treizième siècle 
(1826): Histoire de la révolution d’Angleterre 
(1827); Traduction des principales tragédies 
de Shakespeare ; Essais historiques sur Sha
kespeare; Sur Calvin; Cours d’histoire mo
derne (1828;.

ГИЗО, M-me Guizot. Госпожа Гизо, урож
денная Елисавета-ІПарлота-Полива де Ме
данъ (de Meulan), родилась въ Парижѣ 2 но
ября 1773 года. Она принадлежала къ бога

той и знатной Фамиліи, и получила блестящее 
воспитаніе. Съ молодыхъ лѣтъ дѣвица де 
Мсланъ оказывала необыкновенныя дарова
нія, и хотя до двадцатплѣтняго возраста жи
ла въ богатствѣ и изобиліи, однако жъ и въ это 
время уже отличалась особенною страстью 
къ литературнымъ запятіямъ. На двадца
томъ году жизни она была поставлена совер
шенно въ другое положеніе. Революціон
ныя смуты такъ разстроили дѣла ея отца, что 
она принуждена была трудиться для поддер
жанія своего семейства. Дѣвица де Миланъ 
начала литературное поприще романами, п 
хотя начало это было весьма удачно,однако жъ 
она скоро перешла къдругимъ трудамъ, по- 
томучто находила ихъ выгоднѣе. Предприня
тое изданіе журнала le Publiciste приноси
ло гораздо болѣе пользы ея семейству, и по
тому обратило на себя всю дѣятельность мо
лодой писательницы. По ни къ романамъ пи 
къ журналистикѣ дѣвица де Мёлань не чув
ствовала призванія. Таланту ея суждено 
было развиться въ другомъ родѣ сочиненіи. 
Журнальные труды разстроили ея здоровье, 
и она должна была на время умѣрить свои 
занятія. Она уже боялась, что журналъ ея 
прекратится какъ вдругъ нашла себѣ рев
ностнаго сотрудника въ господинѣ Гизо. Но
вый сотрудникъ поддержалъ ея журналъ, 
сблизился съ ней и черезъ пять лѣтъ сдѣ
лался ея мужемъ. Въ новомъ состояніи сво
емъ госпожа Гизо принялась за тотъ родъ 
сочиненій, который главнымъ образомъ со
ставилъ ея славу. Она стала писать о вос
питаніи, и во многихъ сочиненіяхъ, издан
ныхъ ею по этой части впродолжеійи о- 
стальныхъ дней жизни, высказала въ наста
вленіе родителямъ мысли, исполненныя ма
теринской чувствительности и вмѣстѣ съ 
тѣмъ зрѣлыхъ сужденій о священной обя
занности воспитателя. Она умерла спо
койно, перваго августа 1827 года, до по
слѣдней минуты слушая рѣчь Боссюэта о без
смертіи души, которую ей читалъ мужъ. 
Она оставила слѣдующія сочиненія: Les Con
tradictions, 1 томъ, въ-12, 1799; La Cha
pelle d'Ay ton, 5 томовъ, въ-12, 1800; второе 
изданіе, 4 тома, въ-12, 1810;Essais de littéra
ture et de nioinle, 1 томъ, in 8, 1802, не рас
продано; Les Enfants, 2 тома, въ-12, 1812, 
четыре изданія; L’Ecolier, ou Raoul et Vic
tor, 4 тома, въ-12, 1821, три изданія ; Nou
veaux contes, 2 тома, вь 12, 1823, четыре из-
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данія ; Education domestique, ou Lettres de 
famille sur l'éducation, 2 тома, въ 8, 182G, три 
изданія; Une Famille, 2 тома, въ-12, 1828, 
три изданія ; Conseils de morale, ou Essais 
sur l'homme, la société, la littérature, etc. 
2 тома, въ-8, 1828; наконецъ множество раз
наго рода статей и отрывковъ въ Le Publi
ci,ste, les Mélanges littéraires, les Variétés lit
téraires, les Archives philosophiques et litté
raires, les Annales de l’éducation, и прочая.

ГИЗЪ. При выѣздахъ старинныхъ Рус
скихъ бояръ, всегда впереди ходилъ нароч
ный человѣкъ, съ палкою въ рукрхъ, п, ма
хая ею на обѣ стороны, кричалъ Гизъ, гизъ! 
Это было приглашеніе пароду посторонить
ся и дать мѣсто для проѣзда боярину,—обы
чай восточный, какъ и самое слово показы
ваетъ. Въ Константинополѣ, передъ вельмо
жами, ходятъ такіе же служители, а передъ 
пашами чауши,которые, размахивая палками, 
кричатъ Гьозъ, гьозъ\ « Глазъ, глазъ! », или 
Гьозюне бакъ\ » Береги свой глазъ! »

ГИЗЫ, правильнѣе Гвпзы, Guises, знаме
нитая воФрапціп герцогская Фамилія,отрасль 
дома Лотарингскаго, вели свой родъ по муже
ской линіи отъ Готфрида Бульонскаго, а по 
женской отъ дочери Карла Великаго. Клав
дій. второй сынъ герцога Лотарннгскаі о, Ре
не II, послѣ неудачнаго спора съ старшимъ 
братомъ своимъ за наслѣдство Лотаршп іи, 
переселился во Францію, подъ копецъ цар
ствованія Людовика XII. Преемникъ Людо
вика XII, Францискъ I, далъ Клавдію, въ 
награду за храбрость, оказанную въ битвѣ 
при Марпньянѣ и во многихъ другихъ сра
женіяхъ, достоинство герцога Гвиза (оть 
Гвиза, города лежащаго въ Пикардіи) съ 
титломъ пера Франціи; такимъ образомъ 
Клавдій Гвпзъ сдѣлался родоначальникомъ 
новой герцогской Фамиліи Гвизовъ. Онъ 
оставилъ пять сыновей , между которыми 
замѣчательны: Францискъ , наслѣдовавшій 
титулъ герцога , Карлъ , извѣстный подъ 
именемъ кардинала Лотарингскаго, п одну 
дочь, Марію, супругу Іакова короля Шот
ландскаго. мать Маріи Стуартъ. Францискъ 
Гвпзъ извѣстенъ былъ во всей Европѣ какъ 
храбрый рыцарь;Испанцы не иначе называли 
его какъ el gran duque de Guisa, el gran 
capital! de Guisa (великій герцогъ Гвпзъ, 
великій полководецъ Гвнзъ). Карлъ, карди
налъ Лотарингскій, уважаемъ быль за спои 
познанія, умъ и краснорѣчіе. Оба брага, гь 

J царствованіе Генриха II, пріобрѣли своими 
заслугами сильное вліяніе на дѣла государ
ственныя. Кардиналъ Лотарингскій управ
лялъ Финансами, а герцогъ Гвпзъ защищалъ 
Францію отъ враговъ, тѣснившихъ ее съ 
трехъ сторонъ. Сперьва онъ дѣйствовалъ въ 
Италіи, откуда послѣ пораженія копетабля 
Монморанси при Сенъ-Каптенѣ, когда сѣве
ро-западной границѣ Франціи угрожалъ 
вторженіемъ Карлъ А' и Англичане, переве
денъ па мѣсто Монморанси, взятаго въ плѣнъ 
Испанцами. Францискъ отразилъ Испанцевъ 
храброю защитою Меца, заставилъ Карла 
V снять осаду этого города, а побѣдою при 
Ренти удалилъ его отъ границъ Франціи. 
Англичанамъ нанесъ онъ ударь взятіемъіго- 
родовъ Кале и Тіонвиля. При Францис
кѣ И власть Гвизовъ еще болѣе усилилась. 
Опи находились теперь въ родствѣ съ коро
лемъ, который быль женатъ на племянницѣ 
ихъ, Маріи Стуартъ. Пользуясь этимъ род
ствомъ и другими обстоятельствами, кар
диналъ Лотарингскій овладѣлъ всѣми гра- 
ждаискими дѣлами, а Францискъ Гвпзъ 
всѣмъ войскомъ Франціи. Услуга , которую 
Францискъ Гвпзъ оказалъ королю откры
тіемъ и уничтоженіемъ Амбоазскаго заго
вора, сдѣлала тщетными интриги Екатери
ны Медичи, пытавшейся унизить Гвизовъ, 
и доставила герцогу Гвизу достоинство ге
неральнаго лейтенанта королевства или глав
наго намѣстника королевства, lieutenant gé
néral dti royaume. По счерти Франциска 
II, Гвпзы овладѣли молодымъ королемъ 
Карломъ IX. Екатерина Медичи, страшась 
ихъ усиленія, уговорила принца Конде си
лою оружія освободить изъ ихъ рукъ коро 
ля. Къ этому обстоятельству присоедини
лось еще избіеніе многихъ протестантовъ въ 
Васен, совершенное Францискомъ Гвизомъ. 
Между протестантами и католиками откры
лась явная война, въ которой Францискъ. 
Гвпзъ убитъ былъ, приосадѣ Орлеана, Поль- 
тро , подосланнымъ , какъ подозрѣваютъ, 
отъ адмира іа Колипьи. Дѣти Франциска на
слѣдовали ненависть отца къ протестантамъ. 
Особенно старшій, Генрихъ Гвпзъ, вездѣ ста
рался мстить адмиралу Колииыі и всей его 
партіи за смерть своего отца. Кровавую 
клятву свою, истребить всѣхъ виновниковъ 
гибели отца, онъ исполнилъ во время знаме
нитаго побоища протестантовъ , извѣстнаго 
подъ названіемъ Варѳоломеевской Ночи (см.
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Варфоломеевская Ночь]. Но главныя дѣйст
вія Генриха Гвиза относятся къ царствова
нію Генриха ІИ, когда онъ является главою 
Лиги, партіи болѣе политической чѣмъ ре
лигіозной , открыто вступавшей въ борьбу 
съ королевскою властью (см. Лига). Въ этой 
борьбѣ Гизы явно показали намѣреніе овла
дѣть короною Французскою. Они напрягли 
всѣ свои силы, стали выше нежели когда ли
бо, но зато и паденіе ихъ было совершенное. 
Вмѣстѣ съ смертью Генриха Гвиза и брата его 
кардинала, убитыхъ въ Блоа, рушилось мо
гущество Гвизовъ (см. Генрихъ III). Сынъ 
Генриха былъ заключенъ въ тюрьму; бѣ
жалъ оттуда въ Парижъ , по вступленіи на 
престолъ Генриха IV сдѣлался покорнымъ 
слугою короля и поставленъ губернаторомъ 
Прованса. Въ царствованіе Людовика XIII 
онъ принялъ сторону недовольныхъ минис
терствомъ Ришельё, но былъ изгнанъ и бѣ
жать въ Неаполь, гдѣ сдѣлался главою Неа
политанцевъ , возмутившихся противъ Ис
панскаго правительства. Испанцы взяли его 
въ плѣнъ и отвели въ Мадритъ. Получивъ 
свободу, герцогъ І'впзъ опять пытался за
воевать Неаполь; но ему не удалось. Онъ 
умеръ въ 1664 году, не оставивъ потомства.

ГИККЕЗІУСЪ, см. Г иксъ.
ГГІКСОСЪ, Hyksos, Греческое пли Еги

петское названіе кочевыхъ поколѣній, пли 
ихъ предводителей, вѣроятію Арабскаго ко
лѣна, совершившихъ первое, извѣстное въ 
исторіи, покореніе Египта. Эго событіе отно
сятъ за семнадцать или шестнадцать столѣ
тій до Р. X. Поколѣнія эти, по сказанію Іо
сифа, пять сотъ лѣтъ владѣли Египтомъ; по 
другимъ, они владѣли двѣсти лѣтъ, отъ 1800 
до 1600, или отъ 1700 до 1500 года до Р. X. Въ 
этотъ періодъ времени, по мнѣнію многихъ 
ученыхъ, Израильтяне совершили исходъ 
своп изъ этой страны. Гиксосы вторгнулись 
сперва въ Нижній Египетъ; взяли Аварисъ, 
или Пелузіумъ, въ которомъ утвердились II 
простерли свои завоеванія до Мемфиса; но 
они едва-ли владѣли Верхнимъ Египтомъ, 
потому что Манеѳонъ сообщаетъ рядъ госу
дарей Ѳивскпхъ, которые царствовали въ 
одно и то же время съ Гиксосами. Если 
полагать, что Гиксосы владѣли еще Егип
томъ при Моисеѣ, то должно принять, что 
они тогда уже совершенно слились съ тузем
цами, какъ Маньджуры въ Китаѣ. Тутмоснлъ, 
царь Ѳивскііі, изгналъ ихъ изъ Египта, и съ 

этой эпохи начинается блестящее правленіе 
Сезостридовъ и сліяніе Египетскихъ владѣ
ній въ одну державу. Изгнаніе Гпксосовъ 
было по видимому однимъ изъ любимыхъ 
предметовъ Египетскихъ художниковъ: мы 
находимъ изображенія этого событія на стѣ
нахъ храмовъ въ Карнакѣ, Луксорѣ, Меди- 
нетъ-Табу и другихъ мѣстахъ.

ГИКСЪ , Hicke.s , Георгъ , извѣстный 
больше подъ именемъ Гиккезіуса, Англій
скій филологъ и антикварій, родился въ 1642 
году, въ Ньюсемѣ, въ Іоркшейрѣ, .былъ въ 
духовномъ званіи, умеръ въ Лондонѣ, въ 1715 
году. Сочиненія: I. Institutiones grammati
cae Anglo-Saxonicae et Maeso-Gothieae; ac
cessere grammaticae Islandicae rudimenta 
Runolphi Jonae cum diclionnario Islándico, 
Оксфордъ, 1689. Эго первая книга, въ кото
рой утверждены и приведены въ порядокъ 
правила Англо-Саксонскаго языка; она чрез
вычайно важна для филологовъ. П.Antiquae 
litteraturae septentrionalis libri duo, quorum 
primus Hickesii linguarum veterum septen
trionalium thesaurum grammat ico-criticum 
et archaeologlcum ; ejusdem dc antiquae, li- 
teraturae septentrionalis utilitate dissertati
onem epistolarem, et Andr. Fountaine nu
mismata Saxonica et Dano Saxonica com
plectitur; alter continet Humphredi 11'anleci 
librorum veterum septentrionalium qui in 
Angliae biblioth. exstant catalogum histo- 
rico-criticum, Оксфордъ, 1703, 1765. Это пре
восходное сочиненіе есть самое полное, какое 
существуетъ о древнихъ языкахъ сѣвера. 
Многіе ученые издавали сокращенія и из
влеченія изъ этого Гпккезіева труда.

ГИКЪ, см. Смола.
ГІІЛАНЪ, Gliilan, область въ Персіи, пли 

Иранѣ; занимаетъ 246 квадратныхъ миль; 
покрыта отрогами Кавказскихъ Горъ, по къ 
Каспійскому Морю совершенно гладка и 
нпзьменна; орошается рѣкою Сефцдъ-Рудъ, 
множествомъ ея притоковъ, и Каспійскимъ 
Моремъ (собственно заливомъ его Энегли). 
Климатъ теплый и, по причинѣ множества 
болотъ, нездоровый; земля приноситъ рисъ, 
разнаго рода полевой хлѣбъ, виноградъ, хлоп
чатую бумагу, плоды ; жители занимаются 
скотоводствомъ , шелководствомъ и ловлею 
рыбы. Число жителей, которые, по боль
шей части, Гиланцы, Талышиицы и Амбар- 
.ишцы, простирается до 280,000, а по другимъ
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географамъ до 1,000,000, душъ. Гиланъ раз
дѣляется на Дейлемъ (см.Аеііле.иь) и собст
венный Гиланъ. Послѣдній есть край пріят
ный и плодоносный, обильный цвѣтами и 
плодами; гласныя мѣста его Репіть и Эн- 
сели.

ГІІЛАРІИ, Hilaria, названіе древнихъ я- 
зыческихъ торжествъ, которые Греки и Рим
ляне совершали въ честь Цибелы, обыкно
венно при началѣ весны.

ГІІЛАРІІІ, Піlarius, папа, родился на ост
ровѣ Сардиніи, на престолъ папскій взошелъ 
въ461 году,въ седьмой мѣсяцъ по смерти Свя
таго Льва, для котораго онъ много трудился 
будучи еще архидіакономъ. Гиларій сильно 
поборалъ Эвтпхія и Несторія; подтвердилъ 
вселенскіе соборы Никейскій, Эфесскій, Хал- 
кидоііскій,и созывалъ частный соборъ въ Ри
мѣ; умеръ въ 468 году. Послѣ него осталось 
одиннадцать посланій и нѣсколько декре
товъ; онъ любилъ науки и составилъ двѣ о- 
громпыя библіотеки. Гиларій особенно замѣ
чателенъ тѣмъ, что первый запретилъ епи
скопамъ назначать преемниковъ. Западная 
церковь причла его къ лику святыхъ.

ГИЛАРІЙ , святой, Hilarius , епископъ 
Поатіерскій, происходилъ отъ благородныхъ 
родителей, язычниковъ,изучилъ древнюю ФИ
ЛОСОФІЮ, ii пожелалъ узнать Іудейскихъ и хри
стіанскихъ писателей. Слѣдствіемъ этого бы
ло, что Гиларій принялъ христіанство. Его 
ученость и примѣрно нравственная жизнь ско
ро доставили ему епископское достоинство. 
Онъ съ честію подвизался противъ аріанъ 
на нѣсколькихъ соборахъ, и терпѣлъ гоне
ніе отъ тогдашняго правительства, заражен
наго аріанизмомъ, по послѣдніе дни жизни 
спокойно провелъ въ кругу своей паствы и 
семейства; умеръ въ 368 году. Гиларій напи
салъ толкованіе на Псалмы; комментарій на 
Евангеліе отъ Магѳія; двѣнадцать книгъ о 
Троицѣ; сочиненіе о соборахъ и Восточной 
Церкви.три посланія къ императору Костап- 
цію; толкованіе па Іова и на посланіе къ Ти
моѳею, которыя впрочемъ недошли до пасъ. 
Сочиненія Гнларія были нѣсколько разъ пе
репечатываемы; болѣе всѣхъ извѣстно изда
ніе донъ Константа Бенедиктинца: Sancti ІІі- 
larii Pictavorum episcopi opera, studio et la
bore monachorum ordinis Sancti Benedicti, 
Парижъ, 1693. Блаженный Августинъ отзы
вался о Гиларій, что рѣдко можно найти тако 

го твердаго защитника и просвѣщеннаго 
учителя Церкви.

ГИЛ АРІОНЪ, см. Иларіопв.
ГИЛЬБЕРТОВЪ ОСТРОВЪ открытъ 

капитанами Гильбертомъ и Маршалемъ въ 
1788; лежитъ подъ 1° 17' сѣверной широты 
и подъ 170° 49' восточной долготы отъ Па
рижскаго меридіана. II. А. Г.

ГИЛЬДБУРГГАУЗЕНЪ, .^ilDl’ttraH-- 
ttfen, область въ герцогствѣ Саксенъ-Мсйшш- 
геискомъ, занимаетъ часть древняго Саксепъ- 
Гн.іьдбурггаузенскаго герцогства. Простран
ство ея въ длину составляетъ двенадцать, 
въ ширину около трехъ миль. Сѣверная- 
часть ея покрыта горами Тюрингенскимъ 
Лѣсомъ; въ остальной части находится, нѣ
сколько песчаныхъ и известковыхъ горъ, 
въ которыхъ мѣстами попадаются базальтъ и 
порфиръ. Климатъ вообще умѣренный, но 
довольно суровый зимою, особенно въ гори
стыхъ мѣстахъ. Почва не вездѣ плодородна, 
и въ горныхъ селеніяхъ нерѣдко хлѣбъ за
мѣняется картоФе.іемь. Въ Крокѣ добываютъ 
каменный уголь, вьФридрихсгаллѣ находит
ся соловарня, приносящая въ годъ до 9006 
центнеровъ соли, и отъ трехъ до четырехъ 
тысячъ магнезіи. Жителей 23,990, большею 
частію лютеранъ.Эта область раздѣляется на 
три уѣзда на ЭйсФельдскій, Гельдбургскій и 
Гпльдбурггаузенскій.

ГИЛЬДБУРГГАУЗЕНЪ, .f>ilbl)ural)iiu- 
fen, городъ въ герцогствѣ Саксенъ-Мейнин- 
генскомъ, главный городъ области и уѣзда од
ного съ нимъ имени. Онъ построенъ при рѣ
кѣ Веррѣ, и обнесенъ стѣнами, за которыми 
находятся два предмѣстія. Въ городѣ счи
тается до 8530, въ уѣздѣ чего до 8820 жите
лей.

ГИЛЬДЕБЕРТ'Ь, Hildebertus, епископъ 
Мансскій (съ 1097 года), родился въ 1057 
году въ Лаварденѣ; умеръ въ 1134. Сочи
ненія его состоять изъ разнаго содержанія 
очень любопытныхъ Писемъ, Рѣчей, и 
Проповѣдей, разнаго рода богословскихъ 
Разсужденій и Стихотвореній·, между по
слѣдними особенно замѣчательны De Огпа- 
tu inundi, и извѣстная эпиграмма на герма
фродита. Сочиненія Гп.іьдеберта изданы Бо- 
жандромъ, въ Парижѣ, въ 1708 году.

ГИЛЬДЕБРАНДТ!», си. Григорій ГП.
ГИЛЬДЕБРАНДТ!», Hildebrand, Хри

стіанъ. Обстоятельства жизни его вовсе не
извѣстны; но очень Вѣроятно, что онъ былъ
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секретаремъ послѣдняго Дерптскаго еписко
па Германа и, вмѣстѣ съ нимъ, отведенъ въ 
1558 году, плѣннымъ въ Москву. Послѣ него 
осталось рукописное сочиненіе, въ которомъ 
онъ описываетъ все, что случилось съ Гер
маномъ, по взятіи его вь плѣнъ. Сочине
ніе это, писанное какъ самъ Гплдеорандть 
говоритъ, въ Москвѣ въ 1559 году, имѣетъ 
слѣдующее заглавіе: ßinfnltigcr ttnb Eurjcr 
äJegtiff, nntS bent í}od)tvúrbigcn Surften ttnb 
£>ctrn .^errntann 5Mfd)ofcn ttnb .fterrn beS 
Stifftö, «ftentbalben begegnet ttnb jugqogcn 
tvorben, Ьигф (¿briftíun ¿ílbebranbt eilenbä in 
ber ЭДийеою verfallet ttnb jttfitntntengelegen, 
anno a redempto mundo 1559, ben IS Xag 
Jannttarii. Напирскій (Sertcon, 111,305) гово
ритъ, что рукопись Гильдебрандтова находи
лась въ библіотекѣ покойнаго государя Це
саревича и Великаго Князя Константина Па
вловича , между манускриптами въ-4, книга 
30, стр. 43—109. Описаніе происшествій про 
стирается до 12 января 1559, но, кажется, ne 
достаетъ копца, да и въ серединѣ нѣтъ нѣ
сколькихъ листовъ. Из.

ГИЛЬДЕГОНДА, святая, монахиня ци- 
стерціанскаго ордена, родилась въ Кёльнской 
епархіи въ XII вѣкѣ. Отецъ ея, желаяотпра 
питься съ нею въ Палестину и заботясь объ 
ея цѣломудріи, одѣлъ ее мальчикомъ и наз
валъ Іосифомъ. Они отправились моремъ, 
вмѣстѣ съ крестоносцами. По смерти отца, 
Гильдегонда продолжала свое путешествіе 
подъ принятымъ именемъ съ однимъ путеше
ственникомъ, которому поручилъ ее отецъ: 
этотъ спутникъ, ограбивъ Гильдегоиду, оста 
вилъ ее въ крайности. Она должна была про 
сить пропитанія у сострадающихъ, въ ожи
даніи помощи Божіей.Живши НѢСКОЛЬКО вре
мени пъ Іерусалимѣ, она была узнана однимъ 
изъ своихъ родственниковъ, возвратилась съ 
нимъ въ отечество и поселилась въ аббатствѣ 
Шено, подъ тѣмъ же именемъ Іосифа. Здѣсь 
вела она жизнь благоразумную и святую, и 
только по смерти ея, въ 1188 году, открылось 
что она была женщина. Цистерціанскіе мо
нахи причли ее къ лику святыхъ; впрочемъ 
поклоненіе, воздаваемое ей, кажется не ут- 
тверл;дено ни какимъ папскимъ постаповле 
ніемъ,

ГИ.ІЬДЕНШТЕДТЪ, см. ГюльЪен- 
иітедтъ.

ГІІЛЬДЕРЪ, Guilder, то же, что Гол-

I ландскій золотой гульденъ , или Флоринъ. 
См. Гульденъ, Талеръ.

ГИЛЬДЕСГЕЙМЪ, .^ilbcfiicim, быв
шее епископство въ Пижпей Саксоніи, па 
сѣверной сторонѣ Гарца, простира іось отъ 
востока къ западу почти на 10, а отъ юга къ 
сѣверу на 8 миль. Въ 822 году Карлъ Великій 
учредилъ это епископство, которое владѣ
тельные епископы увеличили впослѣдствіи 
дотого, что оно заключало въ себѣ осемь 
городовъ п четыре мѣстечка. По седьмому 
пункту Люпевильскаго трактата, 1802 года, 
Прусскій король, манифестомъ отъб іюня 1802 
года, объявилъ Гильдесгеймъ и Госларъпри
соединенными къ Пруссіи. Послѣдній князь- 
епископъ, Францъ Фюрстенбергъ, получилъ 
пенсіонъ. Наполеонъ, декретомъ он. 18 авгу
ста 1807 года, причислилъ Гильдесгеймъ къ 
Вестфальскому королевству. Послѣ происше
ствій 1813 года Гильдесгеймъ достался опять 
Пруссіи, которая однако жъ, на Вѣнскомъ 
Конгрессѣ (1815), уступила его Гановерско
му королевству. Городъ Гильдесгеймъ имѣетъ 
до 2500 домовъ и 12,000 жителей, торгую
щихъ пряжею и полотномъ; лежитъ при рѣ
кѣ Пннерстѣ, и раздѣляется на старый и но
вый городъ; оба выстроены неправильно, въ 
старинномъ вкусѣ Франковъ. Въ соборной 
церкви хранятся богатыя церковныя ризы 
бывшихъ епископовъ, а на высокихъ хорахъ 
древняя статуя Црмеисула, древняго Саксон
скаго идола.

ГИЛЬДІЯ, guilde, mailrise, @ІІОС, ®іФ 
Ье, ®ltte, городскія сотоварищества, corpo
rationes, утвержденныя правительствомъ об
щества мастеровыхъ одного какого ппбудь 
ремесла, имѣющихъ свой уставъ, свою казну, 
и уполномоченныхъ заниматься исключи
тельно передъ другими тѣмъ или другимъ 
промысломъ пли ремесломъ. Начало Гильдій 
относятъ къ Германіи и въ особенности къ 
Ганзѣ (см. Ганза); говорятъ, что онѣ воз
никли въ XII вѣкѣ, и что портные и лавоч
ники первые получили Гильдейскій уставъ 
отъ Генриха Льва, въ Гамбургѣ, 1152 года. 
Впрочемъ ремесленныя общества суще
ствовали у древнихъ и существуютъ до
сохъ поръ на Востокѣ. Вь Германіи вообще 
Гильдія и цехъ суть слова однозначущія; 
однако жъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ есть раз
личіе между Гильдіею и цехомъ: такъ напри
мѣръ въ маркграфствѣ Бранденбургскомъ 
слово Гильдія, кажется, означаетъ высшее и
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почетное ремесленное общество. Въ другихъ 
мѣстахъ, напротивъ, названіе Гильдіи попита 
ютъ низкимъ, и даютъ его простымъ реме
сламъ, а прочія называютъ цехами. У насъ 
Гильдіи присвоены одному только купече
скому состоянію (объ ихъ устройствъ см. 
статый Купечество), а ремесленныя обще
ства носять названіе цеховъ. Въ нѣкоторыхъ 
странахъ, Гильдіями называютъ биржи, на
примѣръ въ Англіи Guild или Guildhall, въ 
Польшѣ Gielda. 2*

ГИЛЬДЭІЕЙСТЕРЪ, см. Гильдія.
ГИЛЬДФОРДЪ, Guildford, главный го 

родъ въ графствѣ Сорри (Surrey), въ Ан
гліи. Въ немъ особенно замѣчателенъ замокъ, 
время основанія котораго неизвѣстно; пола
гаютъ однако жъ, что оиъ служилъ нѣкогда 
дворцомъ для Англо-Саксонскихъ королей. 
Въ 1306 году Годвинъ (Godwin), графъ Кент
скій, захвативъ измѣною Альфреда, сына ко
роля Этельреда, и выколовъ ему глаза, за
ключилъ въ монастырь, а шесть сотъ ,его со
общниковъ умертвилъ въ этомъ замкѣ. Жи
телей въ немъ 3160 человѣкъ. ГпльдФордь 
былъ нѣкогда резиденціею древнихъ Анг.іій 
скихъ королей.

ГИЛЬЕ ДЕ СЕНЪ-ЖОРЖЪ, Guillet 
de St. George,Французскій писатель, родился 
въТіерѣ въ 1625 году, былъ первымъ исторіо- 
граФОмъАкадсміпЖивописи, принявшей его 
въ члены 1682 году; умеръ въ Парижѣ 16 апрѣ
ля 1705, труды его: переводъ Макіавел ліевой 
Histoire de Castruccio Castrocani, 1671; Les 
arts de l’homme d'épée, ou leüic'iounaire du 
gentilhomme, qui traite de l’art de monter 
achevai, de l’art militaire et delà naviga
tion, 1670, 3 части, въ-12; Athènes anciennes 
et nouvelles, et', l’état présent de l’empire 
desTurcs,contenant la vie du sultauMahomet 
IV, 1671, 1675 и 1676; Lacédémone ancien
ne et nouvelle, où l’on voit les moeurs et les 
coutumes des Grecs modernes, desmahomé- 
tans et des Juifs du pays, 1676, 2 части 
въ-12; Histoire des grands visirs Mahomet 
Coprogli-pacha et de son fils, etc., 1676,въ-12; 
Vie de Mahomet II, 1681, въ 12. Всѣ эти со
чиненія были изданы въ Парижѣ.

ГИЛЛ ЬЕМІІНО или riihlllНО, графъ, 
Armand-Charles Guilleminot, Французскій 
генералъ лейтенантъ съ 1823 года, неръфрап- 
ціп, родился въ Бельгіи, въ1774. Привозста
ніи Брабантцевъ противъ Австріи въ 1790 онъ 
сражался въ рядахъ патріотовъ и потомъ бѣ- 

жа.іъ во Францію, гдѣ получилъ ¿мѣсто при 
генеральномъ штабѣ генерала Дюмуріе. По 
отпаденіи этого генерала, взятый въ Ламсѣ 
подъ стражу, онъ спасся бѣгствомъ и скрыл
ся между Французскимъ войскомъ. Моро у- 
зналъ его достоинства и принялъ въ свой ге
неральный штабъ. Въ 1805 Наполеонъ помѣ
стилъ его при Германской арміи. Въ 1808 Гій- 
мпно служилъ въ Испаніи въ званіи началь
ника генеральнаго штаба маршала Бесіера, и, 
послѣ сраженія при Медішѣ-дель-Ріо-Секо, 
пожалованъ въ бригадные генералы. Въ 1809 
Наполеонъ поручилъ ему посольство при 
Персидскомъ дворѣ. Въ 1812 и 1813, Гіймино 
участвовалъ въ сраженіяхъ при Бородинѣ, 
Люценѣ, Бауценѣ. Людовикъ XVIII пожа
ловалъ ему большой крестъ Почетнаго Легі
она н орденъ Св. Людовика. По возвращеніи 
Наполеона съ острова Эльбы, онъ былъ на
значенъ начальникомъ главнаго штаба, и въ 
іюнѣ 1815 года, по порученію маршала Даву, 
подписалъ капитуляцію Парижа. Послѣ вто
ричнаго возвращенія Бурбоновъ Гіймино 
сдѣланъ былъ директоромъ военно-топогра- 
Фическаго отдѣленія. Во время войны съ Ис- 
папіею въ 1823 году, по настоянію генералис
симуса, герцога Ангулемскаго, получилъ онъ 
должность нача іьника главнаго штаба, ирас- 
поряжалъ всѣми движеніями похода. Въ 
1824 поруйплп ему посольство въ Константи
нополь, когда Виллелю не удалось доставить 
ему должности военнаго министра. Послѣ 
іюльской революціи, Гіймино, который вѣр
но прослужилъ всѣмъ возможнымъ Француз
скимъ правительствамъ и умѣетъ ладить со 
всѣми, снова назначенъ былъ посломъ въ 
Костантинополь.

ГИЛЬЗА. '1Гакъ называется трубка сиг
нальной и потѣшной ракеты. Гильзу дѣлаютъ 
изъ картузной или ііисией бумаги, которую 
накатываютъ на навойникъ и крутятъ потомъ 
въ особомъ станкѣ, отчего стѣны трубки дѣ
лаются весьма плотными и крѣпкими. Кот да 
трубка высохнетъ, ее обрѣзываютъ до надле
жащей длины, и одинъ копецъ затягиваютъ 
на стержнѣ, оставляя небольшое отверзтіе, 
которое артиллеристы зовутъ гузкой. См. 
Ракета.

ГИЛЬЗЕІІЪ, дворянскій родъ, существо
вавшій нѣкогда въ Лпфляндіп, который и те
перь находится въ Курляндіи, Литвѣ и Поль
шѣ. Польскіе и Литовскіе Гпльзены (графы) 
пишутся Hylzen, а Остзейскіе £ulfcn, или
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ѴОП Stfein, ijciuinnt .Çnilfcn. Гадебушъ (въ 
3íí>b«nbl. ѵсп ïivldn. ®cfd)íd)t--®dHcibernz 
стр. 246) производитъ этот ъ домъ изъ Гер
маніи, гдъдо-енхъ поръ существуютъ TOCHO 
да фопь-Гюльзсны. Около XIV столѣтія они 
пришли въ.іпфляндІю, откуда распространи
лись по Литвѣ и Польшѣ. Говорятъ, что ор- 
денсмейстерь Іовъ ФОнъГюльзенъ первый пе
реселился съ своимъ семействомъ въЛиф.іян- 
дію, но время магистерства его очень неопре
дѣленно: Арндтъ полагаетъ съ 1376 по 1390 
годъ. Изъ этого роду извѣстны, въ ученомъ 
отношеніи, два брата, Георгъ-Николай, у- 
мершій Римско-католическимъ епископомъ 
Смоленскимъ, и Іоаннъ-Августъ, который, 
глубокими познаніями вь правахъ, заслужилъ 
у согражданъ свопхъ такое уваженіе, что 
былъ, еще въ молодыхъ лѣтахъ, посылаемъ 
ими на сеймы въ Варшаву и Гродно. Здѣсь 
имѣлъ онъ случай обнаружить своп дарова
нія, пріобрѣлъ ими благорасположеніе Ли
товскаго великаго канцлера Сапѣги, и сдѣ 
лался дпректоромъЛптовской Канцеляріи, то 
есть, канцлерскаго департамента. Король Ав
густъ III пожаловалъ ему староство Вроцлав
ское и произвелъ его въ кастеляны Польской 
ЛпФляпдіи. Въ 1750 году умный и краснорѣ
чивый Гильзенъ быль маршаломъ (предсѣ
дателемъ) Л итовскагоТ рибунала, и должность 
эту отправлялъ съ величайшею славою, за 
что повышенъ былъ, въ 175Í, въ сапъ воево
ды Минскаго и получилъ орденъ Бѣлаго 
Орла. Умеръ неизвѣстно когда. Гадебушъ 
пишетъ, что еще въ его время (1772) Косса- 
ковскій, которому Гильзенъ былъ дола;епъ 
и не могъ заплатить, посадилъ его на вѣжу 
(вь гражданскую тюрьму). Гильзенъ извѣ
стенъ слѣдующими сочиненіями: 1) Inflanty, 
W dawnych swych у wielorakich ai do wieku 
naszego dziejach, «Лпфляндія, въ своихъ 
древнихъ и различныхъ дѣяніяхъ и перево
ротахъ, до нашихъ временъ»: здѣсь изложе
ны также достоипстЬо и древность тамошня
го дворянства, его права и преимущества, 
прежнія и новѣйшія, для свѣдѣнія Поляковъ; 
киш а эта, напечатанная въ началѣ І750 года, 
нынче сдѣлалась рѣдкою. 2) Рѣчи, произне
сенныя Гпльзеномь при важныхъ случаяхъ; 
онѣ помѣщены въ Suada Polonica, книгѣ на
печатанной въ двухъ толстыхъ томахъ, in-fo 
lio, Яномъ Данейковичемъ. 3) Encomium 
Bibliothecae Zaltiscianae, »Похвала Библіоте
кѣ Залусскпхъ», сочиненіе великолѣпно из- 

данное, которое авторъ роздалъ знатнымъ 
людямъ на сеймѣ 1755 года. Яз.

ГПЛИ.МЕРЪ, см. Велисарій.
ГИЛИПІіЪ, Gylippos, сынъ Клеапдрида, 

Лакедемопецъ, отличившійся храбростью; 
пришелъ на помощь къ Сиракузамъ, въ то 
время какъ Аѳинянинъ Пикіасъ (415 доР. X) 
осаждалъ ихъ. Онъ освободилъ этотъ городъ, 
но былъ разбитъ Пикіасомъ въ морскомъ сра
женіи неподалеку отъ Сиракузъ, добрался 
поспѣшно до берега и отмстилъ арміи Пикіа- 
са па сухомъ пути то, что потерпѣлъ отъ пе
го па морѣ. На возвратномъ пути Аѳинянъ, 
снявшихъ уже осаду, разбилъ онъ ихъ еще 
два раза, взялъ въ плѣнъ самого Никіаса вмѣ
стѣ съ Демосѳеном ь, и истребилъ его войско. 
І'илиппь запятналъ свою славу утайкою до
бычи, полученной въ Аѳинахъ, и зато былъ 
наказанъ позорнымъ истязаніемъ.

ГИЛЛА, см. Гелла.
ГІІЛЛЬБО, Гійб'о, Guillebaud, Петръ, 

монахъ, извѣстный также подъ именемъ Пет
ра де Сенъ-Ромюальда, Pierre de St.-Romu
ald, родился въ Ангулемѣ въ 1585 году, у- 
меръ въ 1667. Сочиненія: Hortus epitaphio- 
rum selectoruin, ou Jardin d’épitaphes choi
sies, Парижъ, 1648 въ-12, второе изданіе 1666 
также въ-12; Trésor chronologique et histo
rique, contenant ce qui s’est passé de plus 
remarquable et de plus Curieux dans l’etat, 
depuis le commencement du monde jusqu’à 
l’an 1647,1642—47, 3 части, въ-листь; Epheme
rides, ou journal chronologique et historique 
pour tous les jours de l'année, dépuis le com
mencement des siècles, 1684, 2 части въ-12; 
Ilistroriae Francorum, seu Chronici Ademari 
epitome à Faramundo usque ad annum 
1029, cum continutaione usque ad annum 
1652, 1653, 2 части въ-12.

ГПЛЛЬВПЛ.ІЬ, Гійвиль, Вильгельмъ, 
Guilleville, Французскій стихотворецъ, ро
дился въ Парижѣ около 1295 года, вступилъ 
въ монашескій чинъ и достигъ званія настоя
теля, умеръ вь 1360 году. Изъ сочиненій его 
извѣстнѣйшее Le Bornant de trois pélérinia- 
ges, писанное осьми стопными стихами; оно 
имѣло большой успѣхъ въ XIV вѣкѣ. Текстъ 
былъ потомъ исправленъ монахомъ Петромъ 
Внржиномъ и напечатанъ Бартолемъ и Жа
номъ Пети въ Парижѣ около 1500, въ-4. н Ве- 
раромъ, тамъ же въ 1511 въ-листъ. Второе 
странствованіе было переведено на языки 
Испанскій и издано въ Тулузѣ въ 1480, въ-
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листъи, на Англійскій, напечатано въ 1483, 
въ Вестминстерѣ.

ГИЛЛЕНЪ, Guillain Симонъ, скульп
торъ, родился въ Парижъ въ 1581 году; 
былъ въ Римъ, гдъ занимался скульпту
рою подъ руководствомъ извѣстнѣйшихъ, въ 
то время художниковъ ; по возвращеніи 
въ Парижъ,скоро сдѣлался·· звѣстнымъ. Гил
лену безспорно принадлежитъ честь основа
нія Академіи Живописи и Скульптуры, ко
торая образовалась изъ художниковъ, соби
равшихся у него еженедѣльно для совѣщаній 
о средствахъ къ усовершенствованію худо
жествъ; въ академіи этой онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ ректоровъ. Лучшими произве
деніями Гиллена считаются: монументъ, сто
явшій на Pont-au-Change, который въ 
въ 1787 году былъ разрушенъ.^ Монументъ 
этотъ представлялъ вылитыя изъ бронзы 
изображенія Лудовпка XIII, Анны Австрій
ской, юнаго Людовика XIV и превосходный 
барельефъ; статуи, украшавшія наружность 
церкви de la Sorbonne; четыре Евангелиста 
въ Сенъ-Жерве, и другія. Большая часть 
этихъ произведеній, отличавшихся особен
ною правильностію рисунка и нѣжностію 
рѣзца, были разрушены революціонерами. 
У Леноара, въ его Musée des monuments 
français, томъ V, находятся нѣсколько рисун
ковъ съ произведеній Гиллена.

ГИЛЛЕРЪ, .Çiillrt, Готлибъ, Нѣмецкій 
поэтъ, родился въ Ланбергѣ , невдалекѣ отъ 
Лейпцига, въ 1778 году. Онъ быдъ сынъ та
мошняго Фурмана и, среди самыхъ грубыхъ 
работъ , занимался поэзіею. Собраніе его 
«Стихотвореній» вышло въ Кетенѣ, въ 1807 
году; многіе изъ нихъ обнаруживаютъ не
обыкновенный талантъ, живость Фантазіи п 
легкую версификацію. Умеръ Гиллеръ въ 
Бернау близъ Берлина, въ 1826 году.

ГІІЛЛЕРЪ, .fitter, графъ Іоганнъ фонъ 
Гиллеръ, Австрійскій генералъ - Фельдмар
шалъ, сначала служилъ въ артиллеріи, и 
въ ней достигъ до генеральскаго чипа. Двад
цатаго апрѣля 1809 года, вмѣстѣ съ эрцгер
цогомъ Людвигомъ былъ онъ разбитъ Напо 
леономъ при Абендсбергѣ, и преслѣдовавъ 
за Ландсгутъ; но зато отличился въ сраженіи 
при Неймаркѣ на Роттѣ (24 апрѣля, 1869), гдѣ 
напалъ на соединенные корпусы герцоговъ 
Монтебелло, Пстріии Баварскаго, подъ пред
водительствомъ Вреде, и гналъ ихъ до Впліе 
и Бибурга. Столь же славно отступленіе его 

къ Дунаю: въ этомъ случаѣ, на кровопролит
номъ сраженіи при Эбенсбергѣ, Гиллеръ 
показалъ себя храбрымъ воиномъ, проница
тельнымъ и неустрашительнымъ генераломъ, 
и однимъ изъ лучшихъ полководцевъ наше
го времени. Въ счастливые для Австрійскаго 
оружія дни двадцать-перваго и двадцать-вто- 
раго мая 1809, при Аепернѣ и Эслпнгеиѣ, 
Гиллеръ увѣнчался лаврами. Колонна его, 
первая въ боевомъ порядкѣ и, по соединеніи 
съ эрцгерцогомъ Карломъ, составлявшая пра
вое крыло, вступила двадцать-перваго числа 
въ кровопролитный бой, двадцать-втораго 
овладѣла полемъ сраженія, и наконецъ до
вершила пораженіе лѣваго крыла Француз
ской арміи. Въ великую борьбу народовъ 
(1813 и 1814) онъ коммандовалъ Австрійскою 
арміею въ Италіи, вторгся отъ Клаген
фурта черезъ Иллирію и Тироль; 8 октября 
вытѣснилъ Французовъ изъ укрѣпленій при 
Тарвисѣ, а 12 ноября, расположившись въ 
Виченцѣ, заставилъ вице-короля Италіянска- 
го Евгенія Богарнё отступить къ Веронѣ. Въ 
декабрѣ 1813, Гиллеръ отозванъ къ главной 
Австрійской арміи, и сдалъ комманду графу 
Беллегарду. Ио окончаніи войны Гиллеръ 
былъ Фельдпейхмейстеромъ, дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ, коммандоромъ 
ордена Маріи Терезіи, шефомъ Гиллерова 
пѣхотнаго полка, а съ 1814 главнокомандую
щимъ въ Галлицін и президентомъ тамошня
го крпгерехта. Онъ умеръ въ Лембергѣ, 5 
іюня 1819 года.

ГИЛЛИНГИТЪ, Hillingite, видо-измѣ- 
неніе кремноземно-кислаго желѣза, черное, 
сплошное, которое находится въШведскомъ 
рудникѣ Гилдинге.

ГИЛЛИСЪ, Gillies, Джонъ, докторъ, ро
дился въ 1750 году , въ Шотландіи ; обу
чался въ Гласго; потомъ былъ наставни
комъ одного изъ сыновей графа Гоптона, и 
нѣсколько лѣтъ пробылъ съ своимъ воспи
танникомъ bj> Германіи, Франціи и Италіи. 
Ученые труды его, кромѣ превосходнаго на
писаннаго еще въ молодыхъ лѣтахъ, Defense 
of the study of classical littérature, суть пре
имущественно слѣдующія: History of ancient 
Greece, its colonies and conquests, переве
денное по-Русски Г. Огинскимъ; View of 
the reign of Frederik II of Prussia, with a pa
rallel between that prince and Philipp II of 
Macedon, написанное по случаю смерти Фри
дриха И, котораго дворъ посѣщалъ сочини-
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тель, заслуживаетъ особеннаго вниманія по 
своему остроумному , весьма счастливому , 
сравненію этихъ двухъ знаменитыхъ царей. 
Онъ издалъ также переводы Лизіаса, Сокра
та и Аристотелевыхъ «Политики» и «Иѳи
ки», съ разборомъ этихъ сочиненій, и по- 
смерти Робертсона назначенъ исторіогра
фомъ Шотландіи.

ГП. МУСЪ, ИЛЛ УСЪ, Hyllus, У древ- 
нихъ Г рековъ язычниковъ считалось три Гил
луса: 1-й) сынъ земли, давшій свое имя одной 
рѣкъ въ Малой Азіи; 2-й) Сынъ Геркулеса и 
Деяниры, воспитанникъ Кеикса, царя Тра- 
хинійскаго. Послѣ смерти отца своего преслѣ
дуемый Эврпстеемъ, онъ укрылся во дворцѣ 
Тезея, царя Аѳинскаго. Гонитель Гиллуса 
явился въ слѣдъ за нимъ съ значительнымъ 
войскомъ, по Гиллусъ напалъ на пего съ от
рядомъ Аѳинянъ, разбилъ войско Эвристеево 
и умертвилъ его собственною рукою.Отпра- 
вясь потомъ въ походъ для завоеванія своего 
наслѣдія, Пелопонеза, Гиллусъ былъ убитъ 
Эхемомъ, царемъ Аркадскимъ и по предва
рительному условію, заключенному до сра
женія, Гераклиды принуждены были отречь
ся отъ Пелопонеза на цѣлые пятдесятъ лѣтъ 
(см. Гераклиды); 3-й) сынъ Геркулеса и Ме
литы.

ГИЛЛЬ, баронъ Альмарасъ-и-Гакетонъ, 
Sir Rowland Hill, Англійскій генералъ-лей
тенантъ, второй сынъ Сиръ Джона Гилля, 
баронета Гакетонъ, родился 1772, и съ піест- 
надцати-лѣтняго возраста участвовалъ почти 
во всѣхъ походахъ Англійской арміи, и от
личился особенно въ Египтѣ и въ Испаніи, 
во время борьбы съ Наполеономъ. Въ 1815, 
въ отсутствіе герцога Веллингтона, сиръ Ро
ландъ Гилль коммандовалъ Англійскими иГа- 
новерскпмп войсками, и весьма много споспѣ
шествовалъ къ побѣдѣ при Ватерлоо. За это 
принцъ регентъ возвелъ его въ достоинство 
пера.

ГИЛЛЬ,8іг John Hill. Сиръ ДжонъГилль 
родился въ 1716; былъ сначала аптекаремъ 
въ Вестминстерѣ; потомъ смотрителемъ бо
таническихъ садовъ герцога Ричмонда и лор
да Питра; потомъ былъ освистанъ па театрѣ 
Гай-Маркетскомъ и Ковентъ-Гарденскомъ, и 
наконецъ посвятилъ себя наукамъ и литера
турѣ. Въ это время онъ издавалъ два журна
ла, British Magazine и Inspector, въ которыхъ 
помѣщалъ соблазнительные анекдоты и еже
дневныя сплетни. Одинъ Ирландецъ далъ

Томъ XIV.

ему пощочину ьъ публичномъ саду. Онъ по
ссорился и съ Королевскимъ Обществомъ 
(Royal Society), потерялъ всю довѣренность 
читающей публики, и принужденъ былъ при
няться за составленіе бальсамовъ и разныхъ 
лекарствъ, нашелъ много покупщиковъ и о- 
богатплся. Черезъ нѣсколько времени, подъ 
покровительствомъ лорда Бота, издалъ онъ 
«Систему ботаники», въ двадцати шести то
махъ, въ-листъ. Гилль умеръ въ 1775 году. 
Многочисленныя его сочиненія показы
ваютъ умъ, дарованія и свѣдѣнія. Лучшія изъ 
нихъ — эта «Ботаника», и знаменитое Lucina 
sine concubitu, въ которомъ Гилль доказы
ваетъ, что женщина можетъ зачать и родить 
младенца безъ участія му жа въ этомъ общемъ 
дѣлѣ. Многіе, весьма умные врачи, вѣрятъ 
этому чуду, которое впрочемъ извѣстно было 
и древнимъ Грекамъ (см. Гиріей).

ГИЛЛЬ, Hill, Ааронъ, Англійскій поэтъ, 
родился въ 1685 году, въ Лондонѣ. На четыр
надцатомъ году возраста, по причинѣ раз
стройства дѣлъ отца, онъ принужденъ былъ 
оставить училище и плыть на кораблѣ въ 
Константинополь, гдѣ родственникъ его, 
лордъ Педжетъ, былъ тогда посломъ. Лордъ 
принялъ его съ радостью и удивленіемъ; далъ 
весьма хорошее воспитаніе, и отправилъ пу
тешествовать. Осмотрѣвъ Египетъ, Палести
ну’ и другія восточныя страны, около 1703— 
Гилль возвратился въ Англію. Черезъ нѣс
колько лѣтъ, съ лордомъ Вентвортомъ, путе
шествовалъ онъ по Европѣ и въ 1709 году, 
издалъ свою Исторію Оттоманской Им
періи. Потомъ онъ былъ директоромъ Дру
ри-Ленскаго театра писалъ трагедіи, оперы, 
поэмы, проекты разныхъ преобразованій, и 
прочая. Опера его Ринальдо съ музыкою 
Генделя, славилась довольно долго. Гилль у- 
меръ въ 1750 году. Многія сочиненія его, въ 
прозѣ и стихахъ, показываютъ отличный та
лантъ, но вмѣстѣ изысканность въ мысляхъ и 
выраженіяхъ.

ГПЛЬМАРСКІЙ пли Лрбогскій Каналъ, 
въ Швеціи, начинается отъ сѣвернаго берега 
озера Гильмаръ въ префектурѣ Нюкёппнгъ 
(Nykoeping), входитъ въ префектуру Весте- 
росъ и соединяется съ рѣкою Арбога-апъ. 
Протяженіе этого канала составляетъ около 
двѣнадцати верстъ; онь очень полезен ь для 
собщеній между озерами Гильмаръ и Меларъ. 
Каналъ этотъ былъ нѣсколько времени несу
доходенъ, но нынѣ его опять возобновляютъ.

1«
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ГІІ.ІЬМЕНТОНЪ, Gilmanton, городъ, 
въ Соединенныхъ Штатахъ, въ области Пью- 
І'емпшейръ, одинъ изъ главныхъ мѣстъ граф
ства Страффордъ. Жителей въ городѣ Гпль- 
ментонѣ 3,500.

ГИЛЬМЕПЪ , Гіймен» , Guillemain , 
С har les-Jacob, родился въ Парижѣ въ 1750 
году, и былъ однимъ изъ плодовитѣйшихъ 
Французскихъ драмматическихъ писателей 
тогдашняго времени. Онъ сочинилъ для теат
ра de la Foire и des Boulevard до 368 піесъ. 
Большая часть ихъ имѣла значительный ус
пѣхъ, какъ напримѣръ: Annette еГ Basile, бы
ла представлена больше ста разъ, и передѣ
лана подъ названіемъ Le Nid d’oiseau, ou Co
lin et Colette; A bon vin point d’enseigne, 
1781, въ-8; L’Amant de retour, 1780 , въ 8; 
Boniface Pointu et. sa famille, 1782, въ-8; 
Le Bouquet de famille ; L’Auberge isolée; 
Encore des bons gens ; Le nègre auber
giste ; La rose et l’épine, 1783, въ-8 ; Гій- 
менъ, котораго нынѣ считаютъ едва третье- 
класснымъ драмматическимъ писателемъ, и- 
мѣлъ обширныя свѣдѣнія въ исторіи, гео- 
граФІи и астрономіи , и зналъ одиннадцать 
языковъ.

ГИЛЬОТЕНЪ, Guillotin, докторъ, роди
вшійся въ Сентѣ въ 1732 году; сперва аббатъ и 
профессоръ Ирландскаго коллегіума въ Бор
до, потомъ докторъ медицины.Пристрастив
шись къ медицинѣ, онъ посвятилъ себя совер
шенно этой наукѣ, и жилъ въ Парижѣ, зани
маясь практикою. Онъ былъ однимъ изъ ком
мисаровъ , назначенныхъ правительствомъ 
для изслѣдованія способовъ Месмерова лече- 
нія, и, вмѣстѣ съ Франклиномъ и другими зна
менитыми людьми, подписалъ ученый при
говоръ , въ которомъ животный магнптизмъ 
объявленъ былъ шарлатанствомъ. Во время 
перваго собранія государственныхъ чиповъ 
Франціи (états généraux) передъ началомъ Ре
волюціи, онъ издалъ политическую брошюру, 
въ которой рѣзко осуждалъ дѣйствія прави- 
тельства.Черезъ этотъ пасквиль онъ снискалъ 
себѣ милость у демагоговъ и Парижской чер
ни, и былъ потомъ избранъ въ депутаты На
роднаго Собранія. Въ этомъ званіи онъ зани
мался разматриваніемъ безчисленныхъ про
ектовъ, составляемыхъ тогда по разнымъ ча
стямъ управленія, поболѣе всего способство
валъ къ преобразованію медицинской поли
ціи. Здѣсь имя его получило несчастную 
и отвратительную извѣстность, конечно, про

тивъ его желанія : по его предложенію вве
дена въ 1792 году во Франціи, для удобнѣйша
го и скорѣйшаго исполненія смертныхъ при
говоровъ безнравственныхъ головорѣзовъ , 
которые называли себя Національнымъ Кон
вентомъ, машина, которая отъ имени названа 
Гильотиною. Изобрѣтатель гильотины ед
ва было не сдѣлался и самъ жертвою сво
его изобрѣтенія. Впрочемъ, онъ неспра
ведливо слыветъ ея изобрѣтателемъ: онъ 
заимствовалъ ее изъ Англіи, гдѣ подобная 
головорѣзная машина называлась «дѣвкою», 
the maiden, и была въ употребленіи въ кро
вопролитныя междоусобія Англійской ре
волюціи. Конрадинъ Швабскій былъ казненъ 
въ Неаполѣ посредствомъ почти такой же 
машины, которую тогда называли «западнею» 
Въ Богеміи она была извѣстна еще въ XIII 
вѣкѣ. Въ Германіи съ XIV вѣка бывали не
однократно казни посредствомъ этого рода 
снарядовъ: отсюда старинная Нѣмецкая по
словица: (Stje іф bas tljat, wollte іф mir ben 
Äopf mit ben ©id abftopen lafjcn. Въ началѣ 
XVIII вѣка употребляли ихъ Голандцы для 
казни невольниковъ, возмутившихся въ ихъ 
Остъ-Индскихъ колоніяхъ. Приборъ почтен
наго аббата Гнльотена состоитъ, какъ и всѣ 
предъидущіе , изъ двухъ столбовъ соеди
ненныхъ между собою перекладиною ; ме
жду столбами движется сверху внизъ и о- 
братно, въ находящихся тутъ Фальцахъ, дру
гая перекладина, въ которую вдѣлана сни
зу тяжелая и острая сѣкира ; будучи под
нята вверхъ посредствомъ веревки и блока, 
сѣкира быстро опускается съ высоты и мгно
венно отдѣляетъ голову отъ туловища. Осуж
денный вкладываетъ голову въ доску съ вы
емкою. Когда изверги , составлявшіе Коми- 
тетъОбщественнойБезопаспостп,начали безъ 
суда и разбора губить всѣхъ, въ комъ только 
подозрѣвали нерасположеніе къ своему пра
вительству, этотъ ужасный снарядъ поста
вленъ былъ на четырехъ колесахъ, и гильо
тина передвигалась съ мѣста на мѣсто, слѣдо
вала заарміей, разъѣзжалапогородамъ и селе
ніямъ. Нѣкто Шреттеръ, бѣжавшій изъ Гер
маніи пасторъ, получилъ званіе Ъо.имендан- 
та гильотины, le commandant de la guillo
tine, и этотъ извергъ, достойный своего, зва
нія, погубилъ посредствомъ ея тысячи не
винныхъ жертвъ въ сѣверной Франціи и въ 

I Рейнской арміи. Была еще придумана другая 
такъ, называемая домашняя гильотина, ко-



ГИЛ - 227 — ГИЛ

торая вся состояла изъ стали и желѣза ислу- 
жн.іа для казни тѣхъ , которые за болѣзнію 
оставались въ домахъ своихъ. По первая гиль
отина, построенная докторомъ Гильоте- 
номъна Гревской площади въ Парижѣ и на
чавшая дѣйствовать 15 апрѣля 1*92 года, бы
ла неподвижна. Гильотень умерь въ 1814 
году, занимаясь до самой смерти врачебною 
практикою.

ГИЛЬОТИНА, см. Гимотенъ.
ГИЛЬПОЛЬШТЕПІГЬ , £І(рОІ(ІеІП , 

городъ въ Баваріи. Строенія этого города 
замѣчательны своею древностію; онъ имѣетъ 
до 1,148 жителей.

ГИЛЬСБОРО , Hillsborough , рѣка въ 
Соединенныхъ Штатахъ въ восточной ча
сти Флориды. Она имѣетъ начало изъ озе
ра Джорджъ (George) и, протекая около 2С 
миль, впадаетъ въ губу Espiritu-Santo, обра
зованную Мексиканскимъ Заливомъ.

ГИЛЬСБОРО , Hillsborough , графство 
въ Соединенныхъ Штатахъ, въ южной части 
Пью - Гемишейрской области; жителей въ 
немъ до 51,120. Амгерстъ есть главный его 
городъ.

ГИЛЬСБОРО, Hillsborough, городъ въ 
Ирландіи, въ Ольстерской провинціи.

ГИЛЬСБОРО, Hillsboi ough, островъ на 
Атлантическомъ Океанѣ, лежитъ близъ во
сточныхъ береговъ Лабрадора, къ сѣверу 
отъ Нена (Nain).

ГИЛЬСБОРО, Hillsborough, городъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ, въ Сѣверной Ка
ролинѣ; построенъ на возвышенномъ, здо
ровомъ и плодородномъ мѣстѣ.

ГИЛЬСДЕЛЬ, Hillsdale, графство въ Со
единенныхъ Штатахъ, въ Ныо-Іоркѣ; имѣ
етъ шесть церквей и 2510 жителей.

ГИЛЬ (морск.), Heel, такъ называютъ 
иногда нижній конецъ старшюста, или ниж
ній конецъ мачты, стеньги. Это слово рѣдко 
у насъ употребляется и замѣняется словами 
пятка и шпоръ. Μ. О.

ГИЛЬ, Motacilla erithacus Lin. , Sylvia 
tithys Scopoli, птичка, извѣстная всѣмъ сель
скимъ жителямъ. Въ орнитологіи она принад
лежитъ къ роду Sylvia, къ которому относят
ся почти всѣ наши пѣвчія птички , и меж
ду прочимъ со ювей. Гиль, сверху голубаго 
цвѣту , имѣетъ грудь и горло черныя,, а 
брюшко бѣловатое. Опа питается червями и 
насѣкомыми и обитаетъ по большей части мѣ
стахъ скалистыхъ. Названіе Гили кромѣ того 

даютъ, какъ кажется, другой птичкѣ, близ
кой къ предъидущей, Motacilla Phoenicurus 
(rmel., Sylvia Phoenicurus Lath., которая ле
таетъ по кустарникамъ и по опушкамъ лѣ
совъ, и отличается отъ предъидущей пре
имущественно своею бѣлою головкою.

ГИЛЯКИ, народъ Маньджурскаго, или 
Тунгузскаго племени, обитаетъ по рѣкѣ Аму
ру близъ устья и по островамъ Восточнаго 
Океана. Пародъ этотъ столь извѣстенъ намъ 
съ 1634 года, когда письменный голова Васи
лій Поярковъ въ первый разъ проплылъ по 
рѣкѣ Амуру до Восточнаго Океана. Онъ зи
мовалъ у Гиляковъ, привелъ ихъ въ поддан
ство и обложилъ Ясакомъ. Наши завоевате
ли мало обращали вниманія на образъ жизни 
и нравы покоренныхъ народовъ: они стара
лись только собрать съ нихъ какъ можно болѣе 
соболей: оттого и свѣдѣнія о народахъ, оби
тающихъ по Амуру, ничтожны. Догадывать
ся можно, что Гиляки занимаются звѣрины
ми и рыбными промыслами. Лѣтомъ одѣва
ются они въ платье изъ рыбьихъ шкуръ, а зи
мою въ шубы; живутъ селеніями и занима
ютъ по Амуру немалое пространство. Пояр
ковъ два дня плылъ пхъ стойбищами. Гиляки 
находились въ нашемъ владѣніи до 1689 года, 
то есть, до времени заключенія Нерчинскаго 
трактата; по которому Амуръ уступленъ Ки
таю. Съ тѣхъ поръ ни одинъ Европеецъ не 
видалъ Гиляковъ; только наши Удскіе Тун- 
гузы сходятся съ ними на звѣриныхъ промы
слахъ и разсказываютъ, что Гиляки никому 
не подвластны, и что каждый родъ упра
вляется своимъ родоначальникомъ. Н. Щ.

ГИЛЬЯРЪ, Gillard , N icolas-Francois, 
драматическій писатель, родился въ Шартрѣ 
въ 1752 году; въ 1779 написалъ лирическую 
трагедію «Ифпгепію въ Тавридѣ». Успѣхъ 
этой піесы былъ необыкновенный ; сочи
нитель получилъ отъ королевы благодар
ность , въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. 
Эта государыня, покровительствовавшая ком
позитора Саккпнп, желала, чтобы онъ тру
дился для піесъ Гпльяра. «Эдппъ въ Колонѣ» 
есть лучшее произведеніе Гильяра и Сакки- 
пи. Успѣхъ ея былъ продолжителенъ; это 
произведеніе до-сихъ-поръ слушается съ 
большимъ удовольствіемъ. Текстъ его оперъ, 
послѣ Кино, почитается лучшимъ. Самъ Ла- 
гарпъ, бывшій строгимъ судьею твореній 
Гильяра, говоритъ, что онъ чудесно владѣлъ 
стихомъ и зналъ лучше нежели кто либо не-
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г.усство приноравливать слогъ къ разнымъ 
требованіямъ пѣнія, французская Академія 
увѣнчала два его сочиненія «Эдипъ въ Ко
лонѣ» и «Арвиръ и Эвелина». Сочиненія его, 
для Оперы: Iphigène en Tauride, 1779; Elec
tre, 1782 , музыка Лемоапа; Chimène, 1784; 
Dardanus, 1784; Les Horaces, 1786, музыка 
Саліери; Edipe à Colone, 1787, музыка Сак- 
кини; Arvire et Evelina, 1788, музыка Сак- 
кини и Ре; Louis IX en Egypte, 1790, музы
ка Лемоапа; Miltiade à Marathon, 1793; Olym
pie, 1798, музыка Калькбреннсра; Le casque 
et les colombes, 1801,- Proserpine, 1803; La 
mort d’Adam, 1809, музыка Лесюёра. Для 
Италіянскаго театра: Elfrida, 1791. Неиздан
ныя: лирическая трагедія Oreste, музыка Ви- 
деркера, и Poésies fugitives. Онъ умерь въ 
Парижѣ 26 сентября 1814 года.

ГИМАЛАЙСКІЯ ГОРЫ, Himalaya, 
Himalaya Mountains , — отъ Санскритскихъ 
словъ hima, снѣгъ и laya, жилище, обитель,— 
«Снѣжная обитель». Это названіе принимает
ся у географовъ въ двоякомъ смыслѣ. Гима
лаи, въ обширномъ смыслѣ, суть большой гор
ный хребетъ, который простирается отъ вер
ховьевъ Инда, черезъ область Кашмирскую, 
черевъ рѣки Ганіъ и Брахмапутру, отъ сѣве
ро-запада къ юго-востоку, и теряется въ отда
леннѣйшихъ и почти неизвѣстныхъ еще 
странахъ восточной Азіи. Гималаи, въ тѣс
нѣйшемъ и собственномъ смыслѣ, суть, 
какъ принимаютъ ихъ и сами Индусы , та 
часть обширнаго горнаго хребта, которая за
ключается между Индомъ и Брахмапутрой. 
Послѣднія Гималайскія Горы были изслѣ
дованы въ новѣйшее время Англійскими 
путешественниками, Годжсопомъ, Гербер
томъ, Роджеромъ, Веббомъ, и особенно док
торомъ Бечененомъ (Buchanan), который 
очень долго жидъ въ Катманду.

Границы собственныхъ Гималай: на сѣ
верѣ Тибетъ, па западѣ рѣка Индъ, на во
стокѣ Брахмапутра , на югѣ Индостанскія 
нпзьменности. Эти Гималаи лежатъ между 
90" и 100° восточной долготы отъ Ферро (та
кимъ образомъ они занимаютъ пространство 
въ 300 миль длиною), и между 28е и30° сѣвер
ной широты, здѣсь они занимаютъ простран
ство въ СО пли 70 географическихъ миль. 
Слѣдовательно,площадь парале.ілограмма соб
ственныхъ Гималай равна 12,000 геогра
фическихъ квадратныхъ миль; считая же и 
тѣ отроги, которые идутъ на востокъ и 

на западъ, 32,000; а это не многимъ уступаетъ 
горамъ Андскимъ, которыя , по исчисле
нію Гумбольдта , занимаютъ пространство 
33,130 квадратныхъ географическихъ миль.

Высочайшій пунктъ Гималай есть Чумула- 
ри въ Бутанѣ, на сѣверъ отъ Тассисудана , 
возвышающійся надъ моремъ па 28,160 Анг
лійскихъ Футовъ; второй за ними пунктъ по 
вышинѣ своей, есть гора Давала-Гпри, 28,095 
Футовъ. См. Азія.

Изъ Гималай вытекаютъ двѣ главныя рѣ
ки, Индъ и Гангъ (собственно, Гангъ состав
ляется изъ двухъ рѣкъ, Бъагиратьи-Ганга и А- 
лукнунди-Ганга, которыя обѣ вытекаютъ так
же изъ Гималай). Вытекаютъ также прито
ки перваго: Джплумъ (Hydaspes Грековъ, 
см. Гидаспесъ), Хннабъ (Acesines древнихъ), 
Рави (Hydraotes , см. Пенджабъ} , Беягъ 
(Hyphasis, см. Гис/іазисъ), СетледжъДІизі^- 
rus, см. Гусудръ]; и притоки втораго: Джем- 
на или Ямуна, Тонсе, Гириганга, Сани, Рам- 
гупга, Косила, Гоггра, Гори, Кали, Гандаки- 
Ганга, Багмутти, Коса, Конки, Тиста, и 
Брахмапутра (см. Гангъ]. Ѳ. Н. М.

ГИМЕНЕИ, или Гименъ, Hymeneos, Ну- 
menos, геній (daemon),котораго древніе при
зывали на брачные праздники торжествен
ными пѣснями. У Гомера Гименеемъ назы
вается самая пѣснь свадебная, и какъ изъ пэ- 
ана, пѣсни въ честь Аполлона, составилось 
имя бога Планъ, такъ точно изъ Гимена, 
названія свадебной пѣсни, родилось особен
ное божество. Гименей былъ сродни Эро
ту, или Купидону. Па памятникахъ онъ по
хожъ на Эрота. Гименей почитался близкимъ 
Гимеросу и Патосу «Желанію» и«Вожде- 
ленію», другимъ богамъ брака. Онъ тушилъ 
свадебный Факелъ и разрывалъ брачный Wb- 
нокъ, когда богини выходили замужъ. Изъ 
прекраснаго гимна Катуллова къ Гимену вид
но, что этотъ богъ жилъ па Геликонѣ вмѣ
стѣ съ музами, которыя однако жъ навсегда 
остались дѣвами.

ГПМЕНСЪ, Hemans, Фелиція Доро
тея, ио мужу Гимепсъ, по отцу Броунъ, вели
чайшая изъ всѣхъ поэтовъ своего пола и 
древнихъ и новыхъ временъ , родилась въ 
Ливерпулѣ въ 1786 году. Отецъ ея былъ Ир
ландецъ, мать Нѣмка; опа была еще ребен
комъ, когда родители ея оставили Лпвер- 
пуль и поселились въ Валлисѣ, около Санкть- 
АзаФа. На семнадцатомъ году вышла она за-
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мужъ, и, подаривъ супруга пятью сыновья
ми, расторгла по разнымъ обстоятельствамъ 
узы брака и воротилась къ матери. По смер
ти ея переѣхала опа въ Дублинъ и провела 
тамъ остальную часть своей жизни.

Фелиція была чрезвычайно начитана , 
имѣла даже обширную ученость и основа
тельное званіе древнихъ классиковъ, что до
казывается ея «Скептикомъ», «Новою Гре
ціей», и нѣкоторыми другими ея произве
деніями. Знакомая также съ литературами 
Германскою и Испанскою, она совершенно 
породнилась съ ними и написала «Осаду 
Валенсіи»,«РомансыСида» и «Народныя пѣ
сни разныхъ странъ»; къ послѣднимъ первую 
мысль подали ей Гердеровы 21ІП11ПСП ЬсГ 
ЭЗоИсі.Однако жъ, какъ ни обогатился умъ ея 
сокровищами иностранныхъ словесностей, 
она тѣмъ не менѣе сохранила свою само
бытность, печатлѣвшуюся на всемъ, что опа 
написала. Первый опытъ свой напечатала 
опа двѣнадцати лѣтъ отъ рожденія; потомъ 
издала «Валлесъ», «Дартмуръ», «Возстанов
леніе искуства въ Италіи» н «Драматическія 
забавы». Эти произведенія принадлежатъ къ 
лучшему періоду ея жизни, когда душа ея 
спѣшила развиться, и въ этомъ стремленіи 
руководилась совѣтами людей съ умомъ и 
вкусомъ, напримѣръ, знаменитаго епископа 
Гебера (см. Геберъ}. Въ письмахъ Байрона 
заключается похвала одному изъ стихотворе
ній юнойФелиціп.аШелли,узнавъ о рождаю
щемся ея талантѣ, самъ вступилъ съ ней въ 
очепь странную переписку. Имя Фелиціи 
сдѣлалось извѣстнѣе съ выходомъ въ свѣтъ 
ея «Валлисскпхъпѣсенъ»,«Святилища лѣсу» 
и «Лѣтописи женщинъ». Кромѣ всего этого 
геніяльнаяГименсъ написала«Пѣсни Любви» 
гдѣ заключается, можетъ - быть, лучшее изъ 
всѣхъ ея стихотвореній,«Возвращеніе духа»; 
«Народныя Пѣсни», которыхъ большая часть 
положена на музыку ея сестрою и поется во 
всей Англіи; трагедію «Сицилійская Вечер
ня», въ которой много прекрасныхъ мыслей 
и чистой поэзіи, но эта піеса не для сцепы; 
и наконецъ «Сцены и гимны жизни», по
слѣдніе плоды ея генія.

Въ частной жизни Фелиція Гименсъ отли
чалась особенною скромностію: опа стара
лась скорѣе скрывать, нежели обнаружи
вать свои свѣтскія достоинства, и это нрав
ственное свойство свое простирала она до 
того, что съ тѣхъ поръ какъ имя ея сдѣлалась 

извѣстнымъ, она никогда не посѣщала Лон
дона. Болѣзнь, которая свела ее въ могилу, 
дѣйствовала съ мучительною медленностію, 
но копецъ ея легко было предвидѣть, и боль
шая ожидала его мужественно. Еще не за
долго до своей смерти написала опа прекрас
ное стихотвореніе Despondency and aspira
tion, высокое и трогательное выраженіе 
чувствъ страдалицы -христіанки.

ГИМЕНЪ, см. Гименеи.
ГИМЕРА, Himera, городъ въ Сициліи на 

рѣкъ этого же имени , текущей на сѣверъ; 
построенъ Месинцами и извѣстенъ въ исто
ріи побѣдою, которую одержалъ при немъ 
Гелонъ, парь Сиракузскій (480 до Р. X.), 
надъ Карѳагенянами, въ тотъ самый день, въ 
который Леонидъ палъ при Термопилахъ 
(Diod. Lib. XI, 20—24. XIII; 62. Tliucyd. 
IV, 5).

ГИМЕРА, Himera, названіе двухъ рѣкъ 
на островѣ Сициліи (нынче Fiume Grande 
и Fiume Salso); выходятъ изъ горы Небро- 
десъ (Monte А casino) и въ своемъ теченіи, 
одна па сѣверъ, другая на западъ, раздѣля
ютъ островъ на двѣ, почти равныя, части.

ГИМЕТТЪ, Hymettus, нынѣ Треллову- 
но, гора въ Аттикѣ, извѣстная множествомъ 
пчелъ и обиліемъ отличнаго меду. Па ней 
приносилось особенное служеніе Юпитеру, 
который оттого называется Hymettius.

ГИМИЛЬКОНЪ, Himilco, Карѳагенскій 
мореплаватель, отправившійся въ путешест
віе вмѣстѣ съ Ганнономъ (см. Ганнонъ}. 
Тогда какъ этотъ направилъ свой путь на югъ, 
Гимильконъ поѣхалъ на сѣверъ. Изъ путе
шествія его сохранились только маленькіе 
отрывки, почти въ одномъ только Авіено- 
вомъ стихотвореніи Ora maritima (ѵ. 20 и 
199.), въ которомъ, рядомъ съ островами Ги- 
берніею II Альбіономъ, говорится о полу
островѣ Oestrymnîs (Корнваллпсъ) и Эст- 
римпійскихъ Островахъ (Scilly Islands). Гос
селенъ едва ли не справедливо замѣчаетъ(Бе- 
clierches sur la géographie des anciens, томъ 
IV, стр. 162—163), что Карѳагеняне запрети
ли, вѣроятно, Гимилькону подробно и ясно 
описывать путь къ островамъ Эстримній- 
скимъ, длятого чтобы эти землине были най
дены другими.

ГИМИЛЬКОНЪ, Himilco, полководецъ 
и сенаторъ Карѳагенскій, партіи Баркин- 
скоп: въ полномъ собраніи сената оскорбилъ 
онъ Ганнона, начальника противной партіи,
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по поводу битвы при Каннахъ, и твердо на
стаивалъ, чтобы Аинибалу подали необходи
мую помощь (см. Ганнона, карѳагенская 
фамилія.} Посланный самъ въ Сицилію съ 
войскомъ на помощь Сиракузамъ, которыя 
осаждены были Римляниномъ Марцелломъ, 
онъ вышелъ на берегъ въ Гераклейской га
вани, взялъ у Римлянъ городъ Агригентъ и 
еще нѣкоторые другіе; но прибылъ поздно 
къ Сиракузамъ: Марцеллъ почти совершен
но овладѣлъ уже ими. Нападенія Гпмплькона 
на Римлянъ были безуспѣшны; ктому жъ мо
ровая язва опустошила его лагерь. Гпмиль- 
конъ, заразившись этойязвой, умеръ отъиея, 
недалеко отъ Сиракузъ, въ 213 году до Р. X.

Былъ еще другой Гпмильконъ, полково
децъ Карѳагенскій, прозванный Phamoeus; 
онъ сначала храбро защищалъ Карѳагенъ, 
осажденный Римлянами, но, вс іѣдствіе тайна
го свиданія съ Сципіономъ, перешелъ потомъ 
на сторону Римлянъ и этимъ способствовалъ 
къ разрушеніюКарѳагена, которое случилось 
за 147 лѣтъ до Р. X. Послѣ паденія Карѳаге
на, Гнмнльконъ отправился, вмѣстѣ съ Сци
піономъ, въ Римъ для принятія тамъ наградъ 
за важную услугу, которую оказалъ ему.

ГИММЕЛЬ,Фридрихъ Генрихъ, 
одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ Нѣмецкихъ 
композиторовъ, родился въ Трейенбріщеиѣ, 
Бранденбургскомъ городкѣ, въ 1765 году. За
нимаясь богословскими науками онъ свобод
ные часы своп посвящалъ музыкѣ и прекра
сно игралъ на Фортепіано. Однажды король 
Фридрихъ Вильгельмъ II, у слышавъ его игру, 
такъ былъ доволенъ ею, что назначилъ ему 
годовое содержаніе съ тѣмъ,чтобъ опъ занял
ся развитіемъ своего музыкальнаго таланта. 
Иолучивьэто неожиданное пособіе, Гиммель 
тотчаСъ. же оставилъ богословіе и отправил
ся въ Дрезденъ учиться у Наумана композиціи. 
Потомъ король послалъ его на свой счетъ въ 
Италію, для дальнѣйшаго усовершенствова
нія. Въ Венеціи Гиммель поставилъ (1794) пер
вую свою оперу, Ргіпіо navigatore , приня
тую съ энтузіазмомъ, и поѣхалъ въ Неаполь, 
гдѣ написалъ «Семирамиду», еще болѣе умно
жившую его славу. Возвратившись въ Потс
дам ь(179э), опъ началъ свое капельмейстер
ское поприще концертомъ въ пользу погорѣв
шихъ жителей этого города. Потомъ онъ напи
салъ двѣ кантаты на бракъ принца Гессенскаго 
с ьіі русскою принцессою А вгустою; но смерть 
короля перемѣнила обстоятельства жпзііиГим- 

меля. Не извѣстно по какимъ причинамъ 
опъ тотчасъ же отправился въ ІПтокгольмъ и 
Петербургъ. Здѣсь онъ написалъ новую опе
ру Alessandro которая ему принесла болѣе 
6,000 рублей.ОтсюдаГпммель поѣхалъ въ Ри
гу и Копенгагенъ, и возвратился въ 1801 го
ду въ Берлинъ, для постановки па тамошней 
сценѣ новой своей оперы Vasco di Gama. По
слѣ того опъ былъ въ Лондонѣ, Вѣнѣ иііари- 
жѣ.Со времени смерти короля, Гиммель не на
писалъ ничего важнаго,издавалътолько мелкія 
произведенія и умеръ отъ водяной болѣзни, въ 
Берлинѣ.въ 1814году. Вѣроятно враждасъно- 
вымъ каппельмейстеромъ Рейхардтомъ и раз
ныя козни были причиною его удаленія отъ 
должности капельмейстера и, дѣйствуя па его 
слишкомъ раздражительную душу, убили въ 
ней художническую дѣятельность. Гиммель 
былъ человѣкъ скромный, кроткій и крайне 
чувствительный. Принцъ Людвигъ Ферди
нандъ Прусскій посвятилъ ему лучшія изъ 
своихъ произведеній. Гиммель оставилъ до 
восьмидесяти сочиненій, большею частію 
вокальныхъ; изъ нихъ лучшія—оперы ÏÎC 
píjen и ganctyon, Пѣснь къ розѣ, ïicb йп Ьіг 
'ОІС|С; нѣсколько мессъ, кантатъ и псальмовъ, 
имъ написанныхъ, заслуживаютъ вниманія 
любителей искусства.

ГІІМНАЗІАРХЪ, см. Гимнастика.
ГИМНАЗІЯ, Gymnasion, Gymnasium. У 

Спартанцевъ Гимназіей называлось публич
ное мѣсто, гдѣ нагіе юноши (отсюда и назва
ніе Гимназіи, потому что gymnos значитъ— 
нагой ) упражнялись въ прыганіи , бѣганіи , 
стрѣляніи изъ лука, метаніи коііьевь, борьбѣ 
и кулачномъ бою, пли въ такъ-ііазывасмыхъ 
пяти гимнастическихъ играхъ, quinquer- 
liuni. Заведенія, подобныя Спартанскому, бы
ли потомъ учреждены во многихъ городахъ 
Греціи и въ Римѣ , при цезаряхъ, но цѣль 
ихъ не ограничивалась уже одними тѣлесны
ми упражненіями: она простиралась также 
п на образованіе ума; риторы и философы 
преподавали тамъ свои ученія наравнѣ съ 
гимнастическими наставниками, пли гимна
стами, которые старались укрѣпить тѣло 
молодыхъ людей для защиты отечества, то
гда какъ преподаватели паукъ образовали 
умственныя ихъ способности для полезныхъ 
совѣтовъ г.ъ дѣлахъ государственныхъ. До 
изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія, ловкость 
и крѣпость тѣла были необходимымъ усло
віемъ воинскихъ успѣховъ, нкакъ всякой гра-
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жданинъ почитался воиномъ, то соединеніе 
умственнаго и тѣлеснаго образованія въ од
номъ и томъ же заведеніи было естествен
нымъ слѣдствіемъ тогдашняго порядка ве
щей и нравовъ древняго общества. Въ Аѳи
нахъ было пять Гимназій; знатнѣйшія изъ 
нихъ были три, Академія, Лицей и Ки- 
носаргъ. Въ первой училъ Платонъ, во 
второй Аристотель, въ третьей Антисѳенъ. 
Въ древнія времена, Гимназіи были мѣста не
покрытыя, ровныя, огороженныя, въ кото
рыхъ устронвались отдѣленія для разныхъ 
игръ. Для тѣни насажены были ряды деревъ. 
Впослѣдствіи аллеи обращены въ колонады, 
и подъ ними помѣщались эти разныя отдѣ
ленія; наконецъ колоннады превратились въ 
зданія въ нѣсколько этажей, столь обширныя, 
что могли вмѣщать въ себѣ многія тысячи 
людей. Витрувій, въ сочиненіи своемъ объ 
архитектурѣ (V, 11), подробно описываетъ 
расположеніе Гимназій. Во всѣхъ было мно
жество украшеній. Здѣсь находились статуи 
іі алтари Меркурія и Геркулеса, какъ боговъ, 
которымъ посвящены были Гимназіи, въ нѣ
которыхъ и статуи Тезся, какъ изобрѣтате
ля искусства борьбы; статуи героевъ и зна
менитыхъ мужей, картины, барельефы, изо
браженія религіи и исторіи.

Начальникъ Гимназіи назывался Гимназі- 
архъ, Gymnasiarchos; учители гимнастичес
кихъ упражненій Гимнастами; другіе на
ставники Педитрибами·. обязанность ихъ 
состояла только въ практическомъ обученіи, 
между-тѣмъ какъ Гимнасты преподавали те
орію. Цсистархи предсѣдательствовали на 
ксистахв, пли ристалищахъ. Иногда Гим
назію называли Palaestra, именемъ, которое 
означало собственно мѣсто, гдѣ желавшіе 
участвовать въ народныхъ играхъ дѣйстви 
тельными борцами, Athletes, упражнялись 
въ кулачной борьбѣ (см. Гимнастика).

Въ новѣйшія времена возобновлено Герман
цами названіеГимназій для училищъ,которыя, 
не будучи университетами и не имѣя ихъ 
правъ, сосредоточиваютъ въ себѣ преподава
ніе наукъ въ довольно обширномъ размѣрѣ. 
Германскія Гимназіи суть дѣйствительно заве
денія, которыя можно уподобить нашимъ ли
цеямъ. Сначала новѣйшія Гимназіи вовсе не 
заботились о телесномъ образованіи своихъ 
воспитанниковъ, и занимались только препо
даваніемъ наукъ; но наконецъ всѣ убѣдились 
въ существенной пользѣ для ума укрѣпить прп- 

личнымп упражненіями здоровье и силу тѣла, 
въ которомъ онъ долженъ дѣйствовать, и 
нынче въ большей части Гимназій находятся 
учители гимнастики, которые обучаютъ юно
шей, въ свободное отъ классовъ время, пры
ганію черезъ преграды, взлѣзанію на мачты, 
бѣганію, борьбѣ, балансированію, танцамъ, 
плаванію, Фехтованію, верховой ѣздѣ, и про
чая. Въ Россіи эта система принята для всѣхъ 
учебныхъ заведеній, военныхъ и граждан
скихъ, и приводится въ дѣйствіе вездѣ, гдѣ 
только позволяютъ МѢСТНЫЯ средства. Сверхъ 
того Гимназіи имѣютъ у насъ свое опредѣ
ленное мѣсто въ общей системѣ постепенно
сти гражданскихъ учебныхъ заведеній: онѣ 
должны приготовлять слушателей Для уни
верситетовъ и занимаютъ среднюю степень 
между уѣздными училищами и университе
тами. Онѣ обыкновенно имѣютъ четыре 
класса, въ которыхъ предпочитаются Законъ 
Божій, священная и церковная исторія; Рус
ская грамматика, словесность и логика; язы
ки Латинскій, Нѣмецкій и Французскій (въ 
Гимназіяхъ, состоящихъ при университе
тахъ, также и Греческій, а въ иныхъ и Ан
глійскій или Италіянскій); математика, до ко
ническихъ сѣченій включительно; географія 
и статистика; исторія; Физика; чистописаніе, 
черченіе и рисованіе. При Гимназіяхъ, смо
тря по мѣстнымъ требованіямъ, бываютъ от
крываемы особенные дополнительные кур
сы, преимущественно слѣдующіе: общія по
нятія объ отечественныхъ узаконеніяхъ, по
рядкѣ и Формѣ судопроизводства, основанія 
коммерческихъ наукъ и бухгалтеріи; основа
нія механики и технологіи; правила архитек
туры; сельское хозяйство и садоводство. У- 
ченики, окончивъ три класса уѣзднаго учили
ща, поступаютъ въ Гимназію, а оттуда въ у- 
ниверситеты (см. Учебныя заведенія). Въ 
нѣкоторыхъ Гимназіяхъ мѣстное уѣздное у- 
чнлище соединяется съ Гимназіей, и тогда 
оба эти заведенія составляютъ одно, раздѣ
ленное на семь классовъ. Въ каждомъ губерн
скомъ городѣ должна быть одна Гимназія; но 
въ столицахъ и большихъ городахъ учре
ждается и болѣе; такъ напримѣръ въ Петер
бургѣ теперь существуютъ четыре Гимназіи. 
Начальникъ Гимназіи носитъ званіе дирек
тора, состоитъ въ шестомъ классѣ государ
ственныхъ чіпювнпковъ, и завѣдываетъ вмѣ
стѣ съ тѣмъ всѣми уѣздными и приходскими 
училищами своей губерніи; также частными
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пансіонами; преподаватели называются учи
телями, и раздѣляются на старшихъ и млад
шихъ: старшіе учители состоятъ въ девятомъ 
классѣ, младшіе въ десятомъ. Сверхъ-того 
Гимназіи имѣютъ почетныхъ попечителей, 
зависящихъ отъ выбора дворянства. Дирек
торъ Гимназіи въ Петербургѣ получаетъ 3000 
рублей жалованья, въ Москвѣ 2700 рублей, 
въ губерніяхъ отъ 2500 до 2000; инспекторъ 
благороднаго пансіона при Гимназіи и ея 
классовъ, первый помощникъ директора, со
стоящій въ осьмомъ классѣ чиновниковъ, 
получаетъ въ, въ Петербургѣ, 2500, въ Мо
сквѣ, 2250, въ губерніяхъ отъ 2000 до 1600. 
Старшій учитель, въ Петербургѣ, 2250 руб
лей, въ Москвѣ, 1950, въ губерніяхъ отъ 1875 
до 1375; младшій, во всѣхъ гимназіяхъ, по 
1200 рублей. Всѣ они пользуются еще осо
бенными преимуществами для полученія пен
сіоновъ по выслугѣ опредѣленнаго числа 
лѣтъ. Гимназіи получили въ царствованіе 
Государя Императора Николая Павло
вича новый У ставъ, утвержденный 8 де
кабря 1828 года.

ГИМНАСТИКА, Стуитпазііса, искусство 
доставлять тѣлу, посредствомъ упражненій, 
ловкость, проворство, крѣпость и здоровье, 
словомъ, наука тѣлодвиженія (см. Гимназія). 
Въ Греціи Гимнастика раздѣлялась па воен
ную , которая учила нападенію и защи
тѣ; врачебную, которой цѣлью было сохра
неніе здоровья, и атлетскую. Первая состо
яла въ скор омъ бѣгѣ па ногахъ, ловкой ѣздѣ 
верхомъ и въ колесницахъ, прыганіи, борь
бѣ, метаніи дротиковъ и стрѣляніи изъ лука. 
Вторая, кромѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ упраж
неній, заключала въ себѣ пляски,игру мячомъ. 
Третій родъ Гимнастики назывался иначе 
аіонистикою, потому что онъ былъ главнымъ 
предметомъ народныхъ игръ, аібп. Чтобы 
усовершенствоваться въ этой части Гимна
стики , недостаточно было обыкновеннаго 
приготовленія въ гимназіяхъ: нужно было 
еще выдержать въ палестрѣ гораздо труд
нѣйшіе упражненія и опыты. Атлеты, сила
чи, готовившіеся къ своему званію, обязаны 
были вести особенный образъ жизни. Въ па
ше время, Гимнастикою и Гимнастиче
скими опытами называютъ всѣ вообще у- 
пражненія, придуманныя для сообщенія тѣ
лу ловкости, крѣпости, красоты, и для раз
витія въ немъ мышпевой силы, и отчасти ис
численныя въ статьѣ Гимназія. Для нихъ 

бываютъ иногда учреждаемы особыя заве
денія, Гимнастическіе институты, гдѣ 
собраны всѣ снаряды, пособія и приборы, 
принадлежащіе къ искусству. Таковъ напри
мѣръ, въ Петербургѣ, Гимнастическій Ин
ститутъ Г-на Паули, который въ дополненіе 
къ нему завелъ Школу Плаванія и издалъ 
нѣсколько очень хорошихъ и любопытныхъ 
книгъ о своемъ предметѣ. Этотъ отличный 
и просвѣщенный гимнастъ, посредствомъ по
добныхъ упражненій,довелъ свое тѣло до уди
вительной степени ловкости и силы: онъ по
дымаетъ съ земли четырнадцать пудовъ 
вгъсу.

ГИМНАСТИЧЕСКІЯ ИГРЫ, см.Гм.и- 
назія и Гимнастика.

ГИМНАСТЪ, см. Гимназія.
ГИМНОПЕДІЯ, Gymnopædia (отъ словъ 

gymnos, нагой, и pæs, мальчикъ): въ древней 
Греціи такъ назывались состязанія нагихъ 
юношей въ разныхъ гимнастическихъ упра
жненіяхъ, п пѣсни, которыя пѣли они во вре
мя борьбы. См. Гимназія.

ГИМНОСОФИСТЫ, Gymnosophistæ, 
(отъ словъ gymnos, голый, нагой, и sophistes, 
мудрствователь), Голомудрецы, родъ древ
нихъ дураковъ, которые ходили нагіе пли 
полу-нагіе и выдавали себя, или были почи
таемы, мудрецами. Многіе восточные дерви
ши являются и нынче въ томъ же видѣ, въ 
Азіи и въ Европейской Турціи. Гимносо
фисты, такъ же какъ и нынѣшніе странству
ющіе дервиши, старались отличаться набож
ностію и созерцательными причудами , и 
толпа вѣрила, что они пользуются особен
ною милостью боговъ,или знаютъ лучше дру
гихъ «вещи божественныя». Секта эта была 
преимущественно распространена въ Азіи, 
и происходила изъ Индіи. Древніе Греки 
любили разсказывать о своихъ Гимііософис- 
тахъ анекдоты, въ родѣ тѣхъ, какіе у Индѣй
цевъ приписываются созерцающимъ свято
шамъ, у мусульманъ странствующимъ дерви
шамъ, а у насъ обыкновенно Малороссій
скимъ мужикамъ; анекдоты, забавные только 
по своей глупости, пли по той, которую хо
тятъ они выразить.Напримѣръ: «Нѣкоторый 
Гпмнософистъ пошелъ однажды купаться въ 
рѣкѣ, и чуть не утонулъ; когда его вытащи
ли изъ рѣки, онъ произнесъ торжественный 
обѣтъ, что впередъ ни за что въ свѣтѣ не до
тронется до воды, пока не выучится пла
вать ».
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ГИМНЪ, Hymnos, Hymnus. Гимномъ на
зывается лирическое стихотвореніе, имѣю
щее особенную Форму и назначенное соб
ственно для пѣнія. Слѣдственно, Гимнъ мо
жетъ быть разсматриваемъ въ поэтическомъ 
и въ музыкальномъ отношеніи. Предметомъ 
стихотвореній этого рода было у древнихъ 
прославленіе подвиговъ боговъ и героевъ. 
У христіанъ Гимномъ называется хвалебная 
пѣснь божеству и въ честь святыхъ.

Орфей и Линусъ у Грековъ почитаются 
сочинителями первыхъ Гимновъ; послѣ Го
мера осталось тоже собраніе Гимновъ въ 
честь богова.. Вт. Еврейской священной поэ
зіи находится также много прекрасныхъ Гим
новъ, или торжественныхъ пѣсней. Многіе 
псалмы и Пѣснь Пѣсней суть превосходнѣй
шіе гимны, какіе только создавала поэзія.

Между музыкальными произведеніями за
падной церкви есть много отличныхъ Гим
новъ: напримѣръ Гимнъ Stupete (jentes, со
чиненіе Сантёля, Гимнъ въ честь святой Це
циліи: Festis laeta solent, и другіе. У насъ 
извѣстенъ одинъ Гимнъ, весьма замѣчатель
ный по музыкальному и стихотворном}' сво
ему достоинству, а именно: Поль славенъ 
нашъ Господь въ Сіонѣ.

ГИМРИ-ОЗЕНЪ, рѣка, и магалъ, или ок
ругъ въ Кара-Кайтакской провинціи, под
властной Россіи и лежащей въ Дагистанѣ, па 
Кавказѣ. Округъ состоитъ изъ девяти дере
вень; заключающихъ въ себѣ до 1970 домовъ. 
Обитатели его суть Кара-Кайтаки.См.А'а/ш- 
Кайтаки. Рѣка выходитъ изъ горъ того же 
округа и впадаетъ въ Каспійское Море.

ГИМТЪ, .ftimt,finite,.Jpitnmet, 
мѣра сыпучихъ тѣлъ въ сѣверной Германіи.

Въ Брауншвейгскомъ герцогствѣ, Гимтъ, 
главная и основная мѣра, дѣлится на 4 чет
вертки или ФпрФасса (SJicrfilß), или 16 бехе- 
ровъ (іБсфСѴ). Онъ незначительно меньше 
Гановерскаго , такъ что на 1000 гимтовъ вы
ходитъ разницы і‘/2 гарнца Россійскихъ.

Въ Гамбургѣ, Гимтъ дѣлится на 4 спипта 
(Spirit)/ 16 мѣрокъ. Онъ равенъ четверику 
съ ничтожною разностію.

Въ Гановерскомъ королевствѣ, главная и 
основная мѣра есть указный Гимтъ: онъ дѣ
лится на 3 мстца, и содержитъ въ себѣ 1 чет
верикъ н почти 1*/2 гарнца, или 27 гимтовъ 
равны 4 четвертямъ Россійской мѣры.

Ѳ. II. П.
ГИНГАМЪ, инструментъ, см. Гонгомъ.

ГННГЕРЪ или Джинджеръ, Ginger, о- 
динъ изъ малыхъ Антильскихъ острововъ; 
имѣетъ немного болѣе четырехъ верстъ въ 
длину и двѣ версты въ ширину.

ГИНГРАС'Ь, Гинграса, короткая Фини
кійская Флейта въ минорномъ тонѣ. Опа была 
въ большомъ употребленіи у Карійцевъ, во 
время погребальныхъ церемоній, отъ чего 
называлась также Гингриною, то есть, «по
хоронною. »

ГИНГЪ-СЕНГЪ, см. Піинъ-сынъ.
ГИПДАРОСЪ, Gindaros, городъ въ об

ласти KHppecTHKB(Kyrrliestikè), въ двадцати 
двухъ мплліаріяхь отъ ГеФиры и тридцати 
шести отъ Кирроса. Былъ еще другой Гин- 
даросъ въ области Селевкидѣ, стоявшій на 
горѣ, на востокъ отъ Sinus Issicus.

ГИНДЕЛОІІЕ11Ъ,ГМІ1ЛОПЕНЪ, Гол
ландскій городъ нынѣшней провинціи Фрис- 
ланда, на мысу, выдающемся въ Зёйдеръ-Зей
скій заливъ, съ 1500 жителей, прекрасной 
гаванью, старинной башней и огромной пло
тиной; примѣчателенъ по своей рыбной лов
лѣ и мореходству жителей, по еще болѣе 
по своимъ любопытнымъ окрестностямъ. 
Вблизи города находится достопамятная де
ревня Молькеромъ (Molquerum), по произ
ношенію жителей ея Мукеромъ, почти е- 
динствеппое мѣсто на земномъ шарѣ, гдѣ со
хранился во всей первобытной чистотѣ сво
ей старишіыйуМгло-Ст.соислгй языкъ, древ
няя Фрисландская одежда, и безпорядочное 
расположеніе старинныхъ жилищъ. Въ этой 
деревнѣ живетъ до 400 этихъ Англо-Саксон- 
цевъ, изъ которыхъ многіе едва разумѣютъ 
по-Голландски. Всего страннѣе видѣть ихъ 
зимою въ торговые дни въГинделопенѣ. Опп 
приходятъ туда по льду или по снѣгу, на 
конькахь, съ остроконечною палкою въ ру
кахъ и небольшими салазками, въ которыхъ 
привозятъ па продажу свои произведенія и 
отвозятъ купленные товары. Костюмъ жен
щинъ, по большой части свѣжихъ п прекра
сныхъ лицомъ, отличается чистотою и нео
быкновенною пестротою; головы ихъ повя
заны платками какъ у нашихъ Псковскихъ и 
Новгородскихъ крестьянокъ. H. А. К.

ГПНДУВИ иГИНДУСТ’АНН, Hindou!, 
Ilindoustaiii; два языка, происходящіе отъ 
Санскритскаго, первый уже вышелъ изъ упо
требленія. Гпндуви имѣетъ такое отношеніе 
къ Санскритскому, какъ Романскій (Іа lan
gue romane) къ Латинскому- Гпндуви образо-
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вался прямо изъ Санскритскаго; а Гиндуста- 
ли переродился изъ Гипдуи. Нѣкоторые пи
сатели смѣшиваютъ , по неправильно , оба 
эти языка, между собою. Языкомъ Гиндуста- 
ни занимается изъ Европейскихъ оріенталп- 
вовъ извѣстный членъ Парижскаго Азіятска
го общества Гарсенъ-де-Тасси. См. Индія.

ГИНДУКУШЪ, НіпсІоокоозЬ. Подъ 
этимъ именемъ извѣстна довольно обширная 
горная цѣпь, соединяющая хребетъ Гима
лаи съ системою горъ Персіи,—хотя оно есть 
собственно названіе только сѣверо-западноіі 
части этой цѣпи, или самаго высокаго въ 
ней пика. Гиндукушъ начинается около 35° 
сѣверной широты, между Бедехшаиомъ и 
Кашмиромъ, и идетъ въ западномъ направле
ніи. Къ сѣверу отъ Кабула онъ развѣтвляет
ся, и двѣ обширныя его цѣпи продолжают
ся, одна на сѣверо-западъ, къ Мешгеду, и по 
юяшому и юго-западному берегу Каспія, дру
гая на юго-западъ, вдоль береговъ рѣки Гель- 
мендъ, и сливается потомъ съ горами Куги- 
стана. Эльфинстонъ (Еіріііпзіопе) полагаетъ 
длину главной цѣпи въ 440 географическихъ 
миль. Большая часть ея никовъ круглый 
годъ покрыта снѣгомъ, и имѣетъ до 20.000 
Футовъ вышины. См. Азія и Аму-Дерья.

ГИН ДУСТ АПЪ, Индостанъ, си.Индія.
ГИНДУСЬІ, см. Индія.
ГИНЕКЕИ “Оуиазкеіон, Оуп®копііі5,Су- 

пгесеиіп. Такъ назывались у Грековъ терема 
или отдѣленія домовъ, гдѣ жили жены, съ 
дѣтьми и женскою прислугою, отдѣльно отъ 
мужчинъ. Греческіе Гинекеи были весьма 
похожи па нынѣшніе Восточные Гаремы. 
См. Гаремъ.

ГИНЕКОЛОГІЯ, Супаекоіоуіа. Подъ 
этимъ словомъ профессоръ Карусъ разумѣетъ 
ученіе о свойствѣ женскаго пола, въ отноше
ніи къ его строенію, жизни, болѣзнямъ, и 
приличнымъ ему діететическимъ и врачеб
нымъ пособіямъ. Учебную книгу «Гинеко
логіи » Каруса, перевелъ съ Нѣмецкаго на 
Русскій языкъ профессоръ Степанъ Хото- 
вицкій. Д—ръ Грумъ.

ГИІІЕКОПОЛИСЪ , Оупаекороіія, то 
есть «Женскій городъ», въ Дельтѣ, въ Егип
тѣ, между Александріей) и Мемфисомъ; нын
че въ развалинахъ.

ГИНЕЯ , см. Гвинея.
ГИНЕЯ, Сиіпеа (произноси Гинн), зо

лотая Великобританская монета, получив
шая, какъ думаютъ , свое названіе оттого
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что вывозимое изъ Гипеи золото первона
чально передѣлывали въ эту монету .Гинеи дѣ
лаются съ 1671 года; до 1718, Гинея считалась 
въ 30 шилипговъ, и шла за одинъ Фунтъ стер
линговъ, по съ того времени считается въ 21 
шиллингъ. По внутреннему достоинству, Ги
нея стоитъ 6 рублей 80% копѣекъ золотомъ, 
что, по казенному курсу, составитъ на ассиг
націи 24 рубля 85 копѣекъ. Гинея должна, 
по закону, быть вѣсомъ въ 1293%э Тройскаго 
грана (см. Тройскій вѣсъ), что равно одному 
золотнику и 92% долямъ. Ѳ. И. И.

ГИН II (морск.): такъ называются тали 
основныя между двумя трехъ - искивными 
блоками. Гпни употребляются при поднятіи 
самыхъ большихъ тяжестей при корабле
строеніи и па самомъ кораблѣ. А/. О.

ГИНКАРЧЕКЪ - ДЕРЕСП, см. Хун- 
кярджикъ-дереси.

ГИНКАРЪ ИСКЕ.ІЕСЕ, см. Хункяръ- 
искелеси.

ГИИКЕЛЬМАІІІІЪ, .fjtncfclmann, Ав
раамъ, оріенталистъ и протестанскій бого
словъ, родился въ Дёбелыгѣ, въ 1652 году, 
отъ богатаго аптекаря; по окончаніи своего 
ученія вступилъ въ духовное званіе, и скоро 
былъ сдѣланъ придворнымъ проповѣдни
комъ ландграфа Гессенъ-Дармштадтскаго и 
почетнымъ профессоромъ Гиссенской ака
деміи; умеръ въ Гамбургѣ, въ 1695 году, отъ 
апоплексическаго удара, который случился 
съ нимъ отъ чтенія одного богословскаго 
памфлета.Гпнкельмапъ извѣстенъ больше все
го изданіемъ, въ первый разъ на Арабскомъ 
языкѣ, Корана. Гинкельмановъ Коранъ имѣетъ 
много недостатковъ имало цѣнится ученіями, 
но нынче очень рѣдокъ. Онъ изданъ въ Гам
бургѣ въ 1694, подъ такимъ названіемъ: Аісо- 
ranus, seu lex islainitica Muhammedis , filii 
Abdallae, pseudo-prophetae, ad optimorum 
cAdicuin fidem edita. Должно также упомя
нуть объ его изданіяхъ Тертулліанова Ароіо- 
geticus и мнимаго Завѣщанія Магометова: Tes- 
tamentum et pactiones inter Muhammcdein 
et Christianae fidei cultores, Гамбургъ, 1690.

ГШІКМАРЪ, Ilincmar, монахъ аббатства 
Сенъ-Дени, во Франціи, впослѣдствіи третій 
архіепископъРеймсскій (845),былъ родствен
никъ Бернарда, графа Тулузскаго, одинъ изъ 
ученѣйшихъ людей своего времени, строгій 
до излишества пастырь и большой ревнитель 
правъ Галликанской церкви и чистоты ка
толическаго ученія. Гипкмарь умеръ въ ropo-
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дѣ Эперне въ 882 году, удрученный лѣтами и 
скорбію. Сочиненія его имѣли нѣсколько из
даній ; послѣднее и лучшее, напечатано абба
томъ Сирмономъ, 1645, къ 2 томахъ in-folio, 
по то, что Гинкмаръ писалъ о Снятомъ Реми- 
гіи Реймскомъ и о Св. Діонисіи Парижскомъ, 
не помѣщено въ этомъ изданіи. Слогъ Гпнкма- 
ра, отзываясь его вѣкомъ, неплавенъ, запу
танъ, прерываемъ безчисленными ссылками и 
вставками. Видно, что Гинкмаръ вполнѣ зналъ 
Св. Писаніе, Св. Отцовъ, право каноническое 
и гражданское, поболѣе всего благочиніе 
церковное.

ГІІІІЛООІІЕПЪ, Ginloopen, проливъ, 
отдѣляющій главный островъ Шпицбергена 
отъ сѣверо-восточной земли. Въ проливѣ на
ходится длинный и узкій островъ, весьма 
близкій къ сѣверо-восточной землѣ.

ГПИЬ, Китайскій вѣсъ, содержащій въ 
себѣ 16 лаковъ, или, па нашъ вѣсъ, 1 Фунтъ 
84 золотниковъ. См. Вѣсъ Китайскій.

ишь, см. Дегинь.
ГИНЬ БЛОКЪ, см. Гини.
ГИПЧИПБРУКЪ, Ilinchinbrook, ост

ровъ близъ южнаго берега Американской 
Россіи, при входѣ въ Рейду Принца Виль
гельма , имѣетъ въ длину 32 , а въ шири
ну 16 верстъ.

ГИП А НИСЪ,Hypanis.Это пазваніедревпіе 
писатели давали многимъ рѣкамъ.По Геродо
ту это долженъ быть южный Бугъ.» Эта рѣка, 
говорить Геродотъ, вытекаетъ изъ большаго 
озера въ Скиѳіи (Aniadoka Іішпе Птоломея) 
и изъ нея пьютъ дикія бѣлыя лошади. Рѣка 
въ началѣ мала, имѣетъ на пространствѣ пяти 
дней ѣзды пресную воду, ио съ этихъ МѢСТЪ 
до самаго устья своего въ лиманъ Борис
овна (Днѣпра) имѣетъ воду горькую, и едва ли 
это не отъ соединенія съ источникомъ Ехаіп- 
paeos(Ilieraeliodoe Грековъ, то есть, Святые 
Пути), котораго вода очень горька. Въ землѣ 
Алазоновъ, приближается Гипанисъ къ Ти- 
расу (Tyras), но скоро отдѣляется отъ него 
на большое пространство.» Озеро, о кото
ромъ говоритъ Геродотъ, есть, вѣроятію, 
Мендзыбожъ , лежащее въ верхней части 
Буга, до принятія Бужка. Нефтянаго горь
каго ключа нынче нѣтъ и слѣда, и вообще 
въ окрестностяхъ нѣтъ никакой горько-соле
ной воды, но къ правому берегу Днѣстра 
есть и нынче много горько НСФТЯНЫХЪ клю
чей. Географъ Клавдій Птолемей (140 лѣтъ 

послѣ Р. X.) помѣщаетъ Гипанисъ на восто
кѣ отъ Борисовна. Плиній (70 лѣтъ по Р. X.) 
относитъ его еще дальше за Таврическій по
луостровъ (IV, 26), но въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ говоритъ о Гипанисѣ какъ о притокѣ 
Борисовна (XXX 1,30); Страбонъ (15 лѣтъ по
слѣ Р. X.) знаетъ Бугъ подъ именемъ Гипани
са, и въ то же время знаетъ другой Гипаннсъна 
востокъ отъ Таврическаго полуострова (XI, 
14), и еще третій (XV, 25) въ Индіи (см. І'и- 
фазисъ]. Впослѣдствіи, когда собственный 
Гипанпсъ потерялъ у Грековъ свое первона
чальное названіе, нѣкоторые писатели стара
лись отыскивать его въ нынѣшней Кубани.

Ѳ. И. М.
ГИПАТІЯ,Hypatia,родилась въ Александ

ріи, въ концѣ третьяго вѣка. Эта знаменитая 
красотою п ученостію дочь Ѳеона, жена Фи
лософа Исидора и ученица Проклоса, препо
давала философію въ Александріи, съ публич
ной каѳедры, объясняя Платова, Аристотеля 
и Плотина, и написала нѣсколько астрономи
ческихъ сочиненій, которыя однако жъ не 
дошли до насъ. Въ домѣ ея собирались уче
нѣйшіе п знаменитѣйшіе люди того вре
мени. Когда патріархъ Александрійскій въ 
415 году изгналъ жидовъ, покровительствуе
мыхъ императорскимъ намѣстникомъ Оре
стомъ, ея другомъ, поднялся мятежъ, и она 
была умерщвлена Виновникомъ смерти ея 
почитаютъ епископа Кирилла , противника 
Несторія.

ГИПЕРБОЛА, Hyperbole, значитъ соб
ственно по-Гречески — перекинутое, пере
брошенное что-нибудь. Въ риторикѣ, Гипер
бола значить — преувеличенное : это мета
фора, сравненіе или Фигура , выходящія изъ 
всѣхъ предѣловъ истины и вѣроятія. Въ по
эзіи и даже въ общежитіи мы очень часто 
изъясняемся Гиперболами: напримѣръ — адъ 
кипѣлъ въ груби его; вы мой. ангелъ, и такъ 
далѣе. Самая безстыдная Гипербола , это — 
обыкновенное окончаніе нашихъ писемъ: съ 
совершенною преданностью имѣю честь 
быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою; здѣсь 
преувеличеніе доходитъ уже дотого , что 
всякая тѣнь истины и вѣроятія исчезаютъ. 
Въ математикѣ, Гипербола — кривая линія 
втораго порядка, то есть, такая, которая 
выражается посредствомъ уравненія, куда 
входятъ только неизвѣстныя величины во 
второй степени. Дуга Русской телѣги пред
ставляетъ самой простои обіразъ Гиперболы:
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говоря языкомъ математическимъ, — Гипер
бола получается черезъ сѣченіе прямаго ко
нуса (см. Коническія сѣченія). Чтобы по
нять главныя свойства Гиперболы, надобно 
себѣ представить насаженнымъ на вершину 
перваго конуса другой прямой конусъ въ о- 
братномъ положеніи и имѣющій общую ось 
сь первымъ. Если продолжить тогда пло
скость сѣченія перваго конуса, которая про
извела тамъ часть Гиперболы , до пересѣче
нія со вторымъ конусомъ, то она тамъ обра
зуетъ подобную же кривую линію. Обыкно
венно обѣ кривыя, происшедшія отъ разсѣ
ченія двухъ противуположныхъ конусовъ, 
разсматриваются какъ составляющія одну 
кривую втораго порядка. Прямую линію, сое- 
дипяющ)ю вершины обѣихъ половинъ 1'11- 
перболы, называютъ главною осью ея, а се
редину этой линіи—центромъ Гиперболы. 
Линіи, идущія въ обѣ стороны отъ верши
ны суть вѣтви Гиперболы. Продолженія 
главной оси въ обѣ стороны образуютъ ось 
абсцпссовъ (си. Абсцисса), то есть, линію 
но которой считаются абсциссы. Линія, про
веденная перпендикулярно отъ какой-нибудь 
точки вѣтви Гиперболы къ оси абсцпссовъ, 
будетъ ордината Гиперболы. Въ Гипербо
лѣ квадраты ординатъ относятся между со
бою такъ, какъ произведенія изъ соотвѣт
ственныхъ имъ абсциссъ, умноженныхъ на 
главную ось, увеличенную этими абсцисса
ми. Линія, проведенная въ обѣ стороны, 
перпендикулярно къ главной оси, черезъ 
центръ этой оси, и имѣющая такую величи
ну, чтобы квадратъ ея относился къ главной 
оси, какъ квадратъ ординаты относится къ 
произведенію изъ соотвѣтственной ей об- 
сциссы, умноженной на главную ось, увели
ченною этою абсциссою, называется второю 
осью. Обѣ оси, вмѣстѣ взятыя, называются 
сопряженными діаметрами. Линія, соеди
няющая двѣ точки, взятыя па двухъ вѣтвяхъ 
которой-нибудь половины Гиперболы, по 
взятыя въ такихъ мѣстахъ, чтобы эта соеди
няющая ихъ линія была третья пропорціо
нальная къ главной и ко второй осп, такая 
линія есть параметръ. Точки взятыя па осп 
абсциссъ имепнд въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вы
веденныя изъ этихъ точекъ ординаты соста
вляютъ ровно половину параметра, суть фо
кусы Гиперболы. Линія, проведенная изъ 
Фокуса къ какой - нибудь точкѣ вѣтви, есть 
радіусъ векторъ Гиперболы. Если главная 

ось равняется второй, то Гипербола равно
сторонняя. Если изъ вершины Гиперболы 
вывести перпендикуляръ къ главной оси, ра
вный половинѣ второй оси, и провести еще 
линію отъ центра Гиперболы черезъ конецъ 
этого перпендикуляра, то эта линія будетъ 
ассимтота Гиперболы (см. Ассимтота). 
Вѣтви Гиперболы, по мѣрѣ удаленія отъ вер
шинъ, болѣе и болѣе приближаются къ ас- 
епмтотамь, но никогда съ ними не пересѣ
каются.

Когда за начало координатъ принимается 
центръ кривой, и когда координаты прямо
угольны и считаются по осямъ, то уравненіе 
Гиперболы имѣетъ видъ такой:

а*у 3—Ь3х3=—а’Ь3
это уравненіе называется уравненіемъ Ги
перболы, отнесенной къ центру и осямъ. 
Оно измѣняется, смотря по тому какая точка 
принята за начало координатъ и по какимъ 
линіямъ онѣ считаются.

ГИПЕРБОЛОИДЫ, Hyperboloide, или 
Гиперболы высшаго порядка суть кривыя 
линіи, которыя выражаются уравненіями, со
держащими въ себѣ неизвѣстныя величины 
выше второй степени, и въ которыхъ суще
ствуетъ Извѣстное опредѣленное отношеніе 
между главною ихъ осью и параметромъ (см. 
Гипербола). Кромѣ того Гиперболоидами 
называются иногда кривыя поверхности, ко
торыя имѣютъ какое нибудь отношеніе къ 
гиперболъ, какъ напримѣръ Гиперболическій 
коноидъ (см. Коноидъ} , Гиперболическое 
зеркало (см. Зеркало), и такъ далѣе.

ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, Hyperborei, живу
щіе за Кореемъ·, такъ назывались всѣ не
извѣстные народы дальняго запада ц сѣвера; 
древніе думали, что они наслаждаются без
прерывнымъ блаженствомъ, всегда здоровы, 
долговѣчны, любимцы Апполона, на плодо
родныхъ поляхъ чтутъ его музыкою и жерт
вами, и проводятъ счастливую жизнь, не зная 
сѣвернаго вѣтра. У нихъ царствовала вѣчная 
весна, вѣчная молодость, и цѣлыя тысячи 
лѣтъ проводили они въ безпрестанныхъ пир
шествахъ и увеселеніяхъ. Такъ представляли 
себѣ древніе Лапландцевъ и, Самоѣдовъ! 
Откуда могла произойти такая странная бас
ня? Она очень просто можетъ объясниться 
космологическими понятіями древнихъ, ихъ 
географической теоріей, которая вѣроятно 
принадлежала къ Орфическимъ и Элевспн- 
скимъ таинствамъ (см. Іерофантъ и Мис-
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теріи}. Они представляли себѣ, что вст. дра
гоцѣнности природы, всѣ рѣдкости, всѣ пря
ности, помѣщены на самыхъ краяхъ вселен
ной, пли обитаемой земли. Слѣдственно и 
счастіе обитало на этихъ отдаленныхъ пре
дѣлахъ. Что въ этой космологіи счастіе соеди
нялось съ пряными кореньями и драгоцѣнны
ми металлами, этого мы имѣемъ доказательст
во въ названіи Аравіи Счастливой , Arabia 
Felix, которая вовсе несчастливая; по Пли
ній говоритъ положительно, что Аравія на
звана Счастливою, потому что оттуда 
приходятъ къ намъ перецъ и корица. С***.

ГПІІЕРЕЯ, Пурегеа, называемая Гоме
ромъ ІІурегеіа, (II. 11. 734), а Пиндаромъ Пу- 
pereis, рѣка, по Страбону (IX. 439) въ Ѳесса
ліи, всрединѣ города Pherae по Фтіотидѣ; но 
самъ же Страбонъ говоритъ въ другомъ мѣ
стѣ о другой Гипереѣ (IX, 431), въ шести
десяти стадіяхъ отъ Фарсала, вблизи кото
рой были видны развалины древняго города 
Геллосъ. Эвстатій замѣчаетъ, что Гиперея 
былъ также въ ІЗІотіи, а нѣкоторые другіе 
писатели упоминаютъ о Гипереѣ въ Лаконіи.

ГИПЕРИДЪ, Hyperides, знаменитый 
Аѳинскій ораторъ, ученикъ Платона и Исо
крата, жилъ въ III вѣкѣ до Р. X., и вмѣстѣ 
съ Демосѳеномъ витійствовалъ противъ Фи
липа. Антипатеръ въ 322 году велѣлъ ему от
рѣзать языкъ и предалъ самого оратора па
лачамъ. Цицеронъ ставитъ Гпперида почти 
на одну линію съ Демосѳеномъ. Изъ пятиде
сяти двухъ рѣчей его, которыя существова
ли еще во времена Фотія, ни одна не дошла 
до насъ, но ему приписываютъ семнадцатую 
рѣчь противъ Александра, помѣщенную въ 
сочиненіяхъ Демосѳена.

ГИПЕРМНЕСТРА, одна изъ пятидесяти 
Данаидъ (см. Данаиды}. Когда отецъ ея Данаи 
велѣлъ дочерямъ своимъ, въ первую брачную 
ночь, умертвить своихъ супруговъ, то Гипер- 
мнестра одна уклонилась отъ исполненія та
кого безчеловѣчія и спасла мужа своего Лин- 
цея,тайно выпустивъ его изъ чертоговъ. Фран
цузскій поэтъ Леміеръ сдѣлалъ изъ этой по
вѣсти трагедію , переведенную па Русскій 
языкъ покойнымъ С.И. Висковатовымъ. Кро 
мѣ этой Гипермнестры была въ древности и 
другая, жена Ѳеспія и мать АмФІарая (см. 
Л.иіріарай}.

Г11І1ЕРСТЕНЪ, Павлитъ, Hypersthene, 
Paulite, или Лабрадорная роговая обманка. 
Гпперстеіп,, или иперстенъ, иперменъ, по-
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лучилъ названіе отъ Греческихъ словъ hy
per, черезъ и sthenos, сила, потому что 
онъ твердостью превосходитъ амфиболъ, 
съ которымъ его прежде смѣшивали. Онъ 
содержитъ въ себѣ, по разложенію Клапро
та, магнезіи 14,00, желѣзнаго окисла 24,50, 
кремнозему 54,15, и кромѣ того нѣсколько из
вести и глинозему. Цвѣтъ его черный, или 
нѣсколько бурый, иногда съ отливомъ мѣд
наго цвѣту ; блескъ металовидный. Иногда 
гиперстенъ попадается окристаллизован
нымъ, и тогда онъ имѣетъ Форму прямыхъ 
ромбоидальныхъ призмъ (98° 121). Гипер
стенъ часто бываетъ въ смѣшеніи съ лабрадо
ромъ, и составляетъ съ нимъ особую породу. 
Въ такомъ видѣ онъ найденъ у береговъ Ла
брадора , на островѣ Святаго Павла. Тако- 
ко же рода лабрадоровыя глыбы открыты въ 
1829 году въ оврагѣ рѣчки Пулковки, близъ 
Петербурга; порѣчкѣС.іюдяпкѣ, около Бай
кала, части гиперстена разсѣяны по граниту.

ГИПНОСЪ, см. Самнусъ.
ГІПЮКРАСЪ, Hypocras, Vin d’épices, 

пряный напитокъ, долго бывшій въ модѣ при 
дворахъ Французскомъ и Англійскомъ. Осно
ваніемъ ему служило бѣлое или красое вино, 
а приправами сахаръ, корнца, амбра, мус
кусъ, иногда перецъ и гвоздика. Впродолже- 
ніи нѣсколькихъ вѣковъ , какъ видимъ изъ 
творенійШексвира и другихъ писателей, со
ставлялъ онъ украшеніе обѣдовъ и неразъ 
былъ прославляемъ романистами. Людовикъ 
XIV дотого любилъ Гипокрасъ, что во все 
теченіе его царствованія городъ Парижъ о- 
Фиціально присылалъ къ столу его извѣст
ное число бутылокъ этого знаменитаго напит
ка. Это было нѣчто въ родѣ глинтвейна 
(@lût)cnt>l'ciП/©lintmein), употребляемаго въ 
наше время.

ГИПОТЕЗА, см. Ипотеза.
ГИПОСТ АТРІЯ, Hypostatria, названіе 

жрицы Греческой, которая держала священ
ный сосудъ, назначенный для принятія кропи 
заколотыхъ жертвъ.

ГИПОТЕНУЗА, Ilypotenusa, такъ назы
вается сторона прямоугольнаго треугольни
ка, противоположная его прямому углу. Ар
химедъ открылъ первый истину, что ква
дратъ, построенный на Гипотенузѣ, равенъ 
обоимъ квадратамъ, построеннымъ па двухъ 
другихъ сторонахъ прямоугольнаго треу
гольника. Эта теорема, нынче одна изъ са- 

I мыхъ простыхъ п первоначальныхъ въ гео-
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метріп, показалась Архимеду столь важною, 
что онъ, въ радости своей, торжествовалъ 
ся открытіе гекатомбою, то есть, принесъ 
въ жертву богамъ к сто быковъ»,—выраженіе 
болѣе метафорическое нежели положитель
ное. Но этотъ анекдотъ такъ прославилъ 
Гипотенузу между древними, что имена Ар
химеда , гипотенузы и гекатомбы встрѣча
лись у нихъ почти всегда вмѣстѣ. См. Архи
медъ; см. также Геометрія и Гекатомба.

ГИПОФЕТЫ, второстепенные прорица
тели древнихъ Грековъ, передававшіе паро
ду оракулы верховныхъ прорицателей Юіш- 
теровыхъ храмовъ.

ГИПОХОНДРІЯ, см. Ипохондрія.
ГИНПАЛЪ, Hyppalos, Греческій море

ходецъ, кото.раго время жизни неизвѣстно, 
но должно быть отыскиваемо раньше цар
ствованія первыхъ Птолемеевъ; первый рѣ
шился онъ отдалиться отъ береговъ и,ввѣрив
шись своимъ астрономическимъ и навигаціон
нымъ познаніямъ, пріобрѣтеннымъ вѣроятно 
въ Египтѣ, вышелъ въ открытое море, въ Ин
дѣйскій Океанъ. Здѣсь, замѣтивъ пассатные 
вѣтры, monsoons, Etesii (см. Вѣтеръ}, и 
искусно ими воспользовавшись, онъ проѣз
жалъ нѣсколько разъ отъ востока къ западу, 
и отъ запада къ востоку, и сдѣлался такимъ 
образомъ основателемъ попой навигаціонной 
системы. Въ честь ему юго-западный пас
сатъ названъ Гиппаломъ (Plin. VI, 23, 26; 
Arrian. Peripl. mar. Erythr., 27; Dodwell, 
Diss, de Peripl. mar. Erythr; Pincent, Voyage 
of Nearchus, 75).

ГІПІПАРМІІЪ, Hipparinus, сводный 
братъ тирана Діонисія 11 Сиракузскаго; во
евалъ съ Калиппомъ, который, изгнавъ Діо
нисія и вступивъ въ управленіе его владѣні
ями, измѣнически убилъ Діона. Гиппаринъ 
отнялъ у него (въ 354 году до Р. X.) тронъ, 
и, царствовавъ самъ только два года ; умеръ 
насильственною смертью.

ГИППАРХЪ, см. Иппархъ.
ГИППАРХЪ, см. Иппій и Иппархъ.
ГИППЕЛЬ , Jpippel., Теодоръ Готлибъ, 

родился въ 1741 году, въ Гердауэнѣ, въ Во
сточной Пруссіи, гдѣ отецъ былъ школьнымъ 
учителемъ. Па пятнадцатомъ году онъ от
правился въ Кёнигсбергскій университетъ. 
Познакомившись тамъ съ Русскимъ лейте
нантомъ Кейзеромъ, онъ въ 1760 ѣздилъ съ 
нимъ въ Петербургъ, былъ введенъ въ луч
шіе дома, не принялъ весьма выгодныхъ пред

ложеній, которыя здѣсь ему Дѣлали, и возвра
тился въ Кёнигсбергъ. Тамъ занялъ онъ мѣ
сто домашняго учителя въ одномъ семействѣ, 
и въ то же время началъ учиться правовѣдѣ
нію, которое, по его расчетамъ, представля
ло кратчайшій путь къ возвышенію и обога
щенію. Въ 1762 году онъ оставилъ это мѣсто 
п рѣшился возвыситься во что бы то ни ста
ло: чтобы дѣйствовать свободнѣе, онъ даже 
отказался отъ брака.Тогда онъсдѣлался стряп
чимъ. Дарованія и необыкновенная дѣятель
ность скоро прославили Гиппеля между дѣль
цами.Онъ былъ вездѣ, бѣгалъ, ѣздилъ,хлопо
талъ,интриговалъ,пуспѣлъ во многомъ.Въ178О 
году онъ уже былъ первымъ бургомистромъ 
пдиректоромъ полиціи Кёнигсберга, имѣлъ 
чипъ тайнаго военнаго совѣтника и статсъ- 
президента, и получилъ дворянское достоин
ство. Онъ-то производилъ важное для Прус
сіи дѣло о присоединеніи Данцига, который, 
говорятъ, продалъ ему Попинскій. Послѣ то
го возвратился въ Кёнигсбергъ, и тамъ умеръ 
въ 1796 году, оставивъ послѣ себя 140,000 та
леровъ. Жизнь и характеръ этого необыкно
веннаго человѣка отличались многими стран
ностями и противорѣчіями. Онъ соединялъ 
мечтательность и суевѣріе съ тонкимъ и про
свѣщеннымъ умомъ; благоговѣйную богобо
язненность съ пылкими страстями и чувствен
ностью, дружество со скрытностію; власто
любіе и строгость съ веселостію и любезно
стью. Кантъ называлъ его «изобрѣтательною 
и центральною головою, которая съ величай
шею легкостію чертитъ планы и приводитъ 
ихъ въ исполненіе.» Также странны и его со
чиненія, которыя при жизни автора были 
выдаваемы безъ имени. Между-тѣмъ они при
надлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ Нѣ
мецкой литературы, и занимаютъ первое мѣ
сто въ классѣ юмористическихъ ея твореній. 
Они занимательны, исполнены глубокихъ мы
слей и совершеннаго знанія человѣческаго 
сердца, любопытны по острой характеристи
кѣ многихъ современниковъ автора. Достой
нѣйшія замѣчанія суть: НсЬёГ ЬІС ¿1)1') ЙсЬсПЙ- 
laufe паф aufilctgcnCcr У ¡nie, сочиненіе въ ко
торомъ Гиппель хотѣлъ изложить и распро
странить въ публикѣ философскія мысли, за
имствованныя изъ рукописей и изъ разгово
ровъ Канта. Здѣсь онъ описалъ и себя и дру
зей своихъ; наконецъ AxfCUJ-UnbdUCtjÜgCn 
beö ЭІІПі’Гб 21 bis 3z гдѣ многія политическія 
лица и происшествія описаны остро и рѣзко.
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Кромѣ того онт» сочинялъ комедіи, иѣснп 
идилліи, и другія мелочи, доказывающія рѣд
кое поэтическое дарованіе.

ГИ1І1ІІЙ и ГИППАРХЪ, см. Иппій и 
Иппар.тъ.

ГППІЮДРОМЪ, Hippodromos, сынъ 
Геркулеса, рожденный отъ Аитиппы, одной 
изъ пятидесяти дочерей Ѳеспія (см. Герку
лесъ).

ГИППОДРОМЪ, отъ Греческихъ словъ, 
hippos, лошадь, и dromos, бѣгъ, — »Конскій 
Бѣгъ»; такъ назывались въ древности *многія 
зданія, назначенныя для конскихъ ристаній. 
Извѣстнѣйшія были въ Олимпіи и въ Кон
стантинополѣ (см. Олимпія, Константино
поль).

ГИППОГРИФЪ, Ilippogryphus, птица- 
лошадь, баснословное животное, не встрѣча
ющееся нигдѣ въ древней миѳологіи, вѣроят
но изобрѣтенное Итальянскимъ стихотвор
цемъ Боярдо.

ГИППОКРАТЪ, си. Ипократъ.
ГПППОКРЕНА, Піррокгёые, «Конскій 

ключъ». Такъ называется источникъ драго
цѣнной для поэтовъ вдохновительной воды, 
на горѣ Геликонѣ, въ Віотіи, потому что опъ 
открылся отъ удара Пегаза копытомъ. Этотъ 
ключъ посвященъ былъ Аполлону и музамъ. 
Всякій, кто пилъ изъ него , говорилъ сти
хами.

ГПППОЛІІТЪ, см. Ипполитъ.
ГИППОПАКСЪ, Hipponax, Греческій 

поэтъ, жившій около СО олимпіады, за 540 
лѣтъ до Р. X. Изгнанный изъ своего отече
ства Эфеса, онъ поселился въ Клазоменахъ, 
гдѣ провелъ всю остальную жизнь свою, 
Онъ былъ малъ ростомъ и безобразенъ: два 
скульптора Антермъ и Вупалъ изобразили 
его на смѣхъ народу; Гиппонаксъ отмстилъ 
имъ за это жестокими сатирами. Этимъ ро
домъ стихотвореній опъ занимался преиму
щественно и употреблялъ въ немъ холіямби- 
ческій стихъ, котораго изобрѣтеніе ему же 
приписываютъ. Теокрптъ говоритъ, что опъ 
сатиры свои обращалъ исключительно про
тивъ негодяевъ. Немногіе остатки стихотво
реніи Гыыпонакса собраны и изданы Вельке- 
ромъ, съ краткимъ извѣстіемъ о жизни поэта, 
подъ названіемъ: Hipponactis et Апаыьь jam- 
bographorum fragmenta, Гёттингенъ, 1817.

ГИППОНЪ, Hippon или Hippo, извѣст
ный Греческій философъ Ппѳагорейской 
школы, жившій неизвѣстно когда, родомъ 

вѣроятно, изъ Регіума. Объ немъ писали Ари
стотель, Цензоринъ, Плутархъ и многіе дру
гіе.

ГИППОПОДЫ, то есть, Коненоги, люди 
съ конскими ногами. Плиній (Hist, natur., 
lib. 4, cap. 13) говоритъ, что па островахъ 
сѣверной Европы живутъ люди, у'которыхъ 
ноги конскіе, а уши такіе длинные, что по
крываютъ все ихъ тѣло. Объ нихъ же гово
ритъ и Мела (lib. Ш.сар 6). Мела пишетъ, что 
въ существованіи этихъ чудныхъ народовъ 
есть свидѣтели, которымъ можно повѣрить. 
Въ этомъ описаніи легко можно узнать жите
лей сѣверной Финляндіи и Лапландіи, кото
рые бѣгаютъ на лыжахъ, или конькахъ, п ко
торыхъ шапки, называемыя малахаями, вѣ
роятно подали поводъ къ сказанію о пре
длинныхъ ушахъ. Из.

ГИППОПОТАМЪ, см. Бегемотъ.
ГІПІІІОФАГИ, Ilippopliagi (отъ Грече

скихъ словъ, hippos, лошадь, и phagó, ѣмъ), 
«Конеѣды». Такъ называются у Птоломея, 
два племени, Сарматское и Скиѳское. Первое 
жило по его словамъ, на берегахъ рѣки 
Rlios, нынѣшней Камы, тамъ гдѣ нынѣ Перм
ская губернія и живутъ Зыряне. Второе жи
ло по восточной сторонѣ горъ Имаусскихъ 
(Алтай), немного на сѣверъ отъ истоковъ Ир
тыша и Селенги, гдѣ и теперь еще кочуютъ 
Монголы и употребляютъ въ пищу коневье 
мясо.

ГИПСИКЛЕСЪ, Hypsikles / Александ
рійскій математикъ, жившій при Птоломеѣ 
Фысконѣ (Physkón), около половины II сто
лѣтія до нашего лѣтосчисленія. Ему отъ мно
гихъ приписываются двѣ книги о додекаэдрѣ 
и икосаэдрѣ, которые больше извѣстны какъ 
четырнадцатая и пятнадцатая книги « Элемен
товъ» Эвклида. Вѣрнѣе то, что Гипсикіъ-ав· 
торъ сочиненія Anaphorikos, изданнаго Бар- 
толеномъ въ Парижѣ въ 1657 году.

ГППСПКРАТЕСЪ, Jlypsikratcs, Гре
ческій писатель, упоминаемый ДіЬгепомъ 
Лаэрціемъ какъ авторъ сочиненія «О карти
нахъ на деревянныхъ доскахъ», Peri ріпа- 
kón. Лукіанъ упоминаетъ о какомъ-то исто
рикѣ Гипспкратесѣ родомъ изъ Амисы. 
Наконецъ, Варроыъ (De lingua latina, L. V. 
с. 16), Фестусъ и Ге.ілій упоминаютъ о грам
матикѣ этого же имени.

ГІШСИІІПЛА,дочь Ѳоаса,царя Лемнос
скаго и Мизіньскаго. Греческая миѳологія со
хранила объ ней довольно странную повѣсть,
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которая сливается съ однимъ достопамят
нымъ событіемъ древней Греческой исторіи. 
Однажды Лемносскія женщины прогнъвили 
Венеру небрежнымъ служеніемъ своей боги
нѣ, и она отмстила имъ, внушивъ всѣмъ Лем
интяпамъ преступную мысль, оставить закон
ныхъ женъ своихъ и прилѣпиться къ неволь
ницамъ. Оскорбленныя Лемянитянки соста
вили заговоръ противъ мущинъ своего остро
ва и въ первую послѣ того ночь всѣхъ ихъ у- 
мертвили. ОднаГнпснпила спасла жизнь отца 
своего,отправивъ его тайно на островъХіосъ. 
Послѣ этого страшнаго мужеубійства,Гппси- 
пила провозглашена была царицею. Спу
стя нѣсколько времени, Аргонавты пристали 
къ острову, и предводитель ихъ Язонъ, ПЛѢ
НЯСЬ красотой Гипсипилы, пробылъ съ ней 
два года; потомъ отправился за золотымъ ру
номъ въ Колхиду и тамъ, въ объятіяхъ новой 
прелестницы, Медеи, забылъ свою любовь 
къ Гипсипилѣ. Въ довершеніе бѣды, Лемни- 
тянки открыли, что она спасла отца своего и 
прогнали ее съ острова. Гипсипи.іа попа
лась въ плѣнъ къ морскимъ разбойникамъ, 
которые продали ее Ликургу, царю Немей 
скому, и она сдѣлалась кормилицею сына его 
Архемора. Но и тутъ произошли съ нею но
выя приключенія. Военачальники Адрасга, 
царя Аргосскаго, проходя черезъ Немейскій 
лѣсъ и, умирая отъ жажды, попросили Гипси- 
пилу указать имъ источникъ воды.Гипсипила, 
положивъ своего питомца въ небольшой 
кустъ дикой сельдереи, свела странниковъ къ 
водѣ; между тѣмъ, во время отлучки корми
лицы, ядовитый змѣй смертельно ужалилъ 
младенца, и оиъ скончался. Аргивяне убили 
змѣя, сдѣлали малолѣтному царевичу велико
лѣпныя похороны и спасли Гипсипилу отъ 
гнѣва царя, который велѣлъ было казнить 
ее. По этому плачевному случаю учреждены 
знаменитыя Немейскія игры, которыя во
зобновлялись по прошествіи каждаго трех
лѣтія, и на которыхъ побѣдитель украшался 
«вѣнкомъ изъ дикой сельдереип. II. А. К.

ГИПСОВЫЙ ЗИПТЕРЪ, см. Гипсъ.
ГИПСОВЫЙ ШПАТЪ, см. Гипсъ.
ГИПСУРАНПІ, Пуриигапіоз, Тирянипъ, 

потомокъ миѳологическихъ гигантовъ. Гово
рятъ, что онъ изобрѣлъ строеніе хижинъ 
изъ тростника, и первый открылъ употре
бленіе папируса (см. Папирусъ). Потомки 
учредили въ честь ему ежегодные празд- 

ники и посвятили имени его обоготворен
ные ими обрубки дерева и камни.

ГИПСЪ, или водянистая сѣрнокислая из
весть, sulfate de chaux, sulfate of lime: без
водную сѣрнокислую известь называютъ ан
гидритомъ (см. Анидритъ}, пли муріацитомъ. 
Слово Гипсъ происходитъ изъ Греческаго 
языка и означаетъ лг/ь.іа. Когда Гипсъ быва
етъ въ кристалическомъ состояніи, то его зо
вутъ Гипсовымъ шпатомъ , или селенитомъ 
(©ppéfpatí), ЭЛ аг i en діай ); тогда первообразная 
Форма его кристалловъ есть косвенная ромбо
эдрическая призма, съ различными видоизмѣ
неніями. Гипспъ опадается также въ плотномъ, 
зернистомъ, волокнистомъ, пѣнистомъ, и зем
листомъ видахъ. Общія отличительныя свой
ства его суть слѣдующія: онъ не имѣетъ боль
шой твердости и царапается уже известко
вымъ шпатомъ; въ тонкихъ листочкахъ онъ 
гибокъ; при треніи является электрополож- 
нымъ; растрескивается па огнѣ и весьма труд
но растворимъ въ водѣ.

Гипсовый шпатъ представляетъ Криста
лы въ видѣ косвенныхъ прямоугольныхъ 
призмъ, безцвѣтенъ, или имѣетъ цвѣтъ жел
товатый, сѣроватый пли нѣсколько коричне
вый. Опъ прозраченъ, съ блескомъ среднимъ 
между стекляннымъ и перламутовымъ; у- 
дѣльный вѣсъ его 2,26. Онъ находится въ 
Гипсовыхъ и каменносольныхъ толщахъ въ 
Баденѣ, въ Виртембергѣ , въ Саксоніи, на 
Гарцѣ, въ Швейцаріи у Бексы, гдѣ кристал
лы его бываютъ необыкновенной красоты, 
въ Испаніи, въ Монмартрѣ по близости Пари- 
рижа, въ Россіи, особенно въ Подоліи по 
близости Чернокозинецъ, въ Литвѣ около 
Бпржендъ, въ Сибири, и такъ далѣе.

Зернистый Гипсъ, называемый также але
бастромъ, Alebâtre gypseux, бываетъ то мел
ко-зернистый, то крупно-зернистый, перехо
дя иногда въ чешуйчатый. Онъ болѣе или ме
нѣе просвѣчиваетъ, имѣетъ перламутовый 
блескъ и цвѣтъ его; изъ бѣлаго переходитъ 
въ желтый, сѣрый и красный; иногда онъ 
бываетъ также пестрый, полосатый и такъ 
далѣе, зернистый Гипсъ образуетъ горную 
породу, свойственную различнымъ эпохамъ 
земнаго образованія. Такъ, между прочимъ, 
встрѣчается первозданный Гипсъ , хотя и 
рѣдко; напримѣръ па Днѣстрѣ по близо
сти Могилева. Гипсъ, принадлежащій къ 
переходной области, попадается въ Швейца
ріи, въ Баваріи, въ Гарцѣ, и такъ далѣе; на-
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копецъ опъ находится также въ третичной 
области, какъ напримѣръ около Парижа. Ког
да зернистый Гипсъ переходитъ въ плот
ный то онъ называется Гипсовымъ камнемъ 
(pierre à plâtre).

Волокнистый Гипсъ, gypse fibreux, soy
eux, ou strié, Safctgtjps, 5'CbCïôppë/ бываетъ 
довольно плотенъ, но имѣетъ волокнистое 
сложеніе. Онъ болѣе пли менѣе просвѣчи
ваетъ и почти всегда имѣетъ перламутовый 
блескъ; цвѣтъ его бѣлый, переходящій въ 
сѣрый м красный, а рѣже въ желтый. Онъ 
находится во вторичныхъ каменныхъ тол
щахъ Виртемберга , Тюриигепа, Тироля, 
Англіи, Россіи, и такъ далѣе.

Пѣнистый Гипсъ, chaux sulfatée nivifor- 
ine, ©фйиШЗррё/ имѣетъ видъ чешуйчатыхъ, 
слабо между собою связанныхъ частицъ, ко
торыя то бываютъ вкрѣпленія, то образуютъ 
налетъ. Пѣнистый Гипсъ просвѣчиваетъ на 
краяхъ , представляетъ слабый перламуто
вый блескъ и бываетъ снѣжно-бѣлаго цвѣту, 
переходящаго иногда въ желтый. Находит
ся преимущественно въ Монмартрѣ, по бли
зости Парижа.

Землистый Гипсъ, chaux sulfatée terreuse, 
farine fossile, OîïfômcUntcbl, со
ставляется рухлыми, слабо между собою свя
занными, пильчатыми частицами, которыя 
бываютъ бѣлаго цвѣту, переходящаго въ сѣ
рый или желтый, и нѣсколько мараются. Зем
листый Гипсъ происходитъ отъ разрушенія 
другихъ видовъ Гипса и наполняетъ пусто
ты, въ нихъ происшедшія; какъ напримѣръ 
въ Тюрингенѣ, въ Тиролѣ, въ Гарцѣ, въ 
Виртембергѣ.

Гипсъ вообще обширно распростра
ненъ и имѣетъ разнообразное употребле
ніе; топкіе листики гипсоваго шпата упо
требляются вмѣсто стекла, особенно на ко
рабляхъ; также для чистки драгоцѣнныхъ 
камней и жемчуга, и для выжиганія гипса. 
Изъ зернистаго Гипса или алебастра дѣла
ютъ вазы, плитки для столовъ и разныя дру
гія скульптурныя издѣлія и украшенія, толь
ко они не должны подвергаться дѣйствію по
годы, потому чтр въ такомъ случаѣ легко раз
рушаются. Зернистый Гипсъ мягокъ и удоб
но обтесывается, но не довольно легко поли
руется. Волокнистый и особенно плотный 
Гипсъ употребляютъ для полученія жженаго 
гипса , gipse cuit, plaire de Paris, (Spalfillf. 
Какъ сырой, такъ и жженный, Гипсъ служитъ

Томъ XIV.

также дл я удобренія луговъ н полей, засѣян
ныхъ трилистникомъ.

Жженый 1 ипсъ идетъ преимуществен
но на строенія и на скульптурныя работы. 
Двѣ части Гипса съ одною частью воды даютъ 
прекрасное Гипсовое тѣсто, которое однако 
тотчасъ должно быть употреблено. Въ мѣ
стахъ влажныхъ онъ теряетъ свою связываю
щую силу. Гипсовымъ мраморомъ, илисукко 
(succo), пазываютьмассу, составленную жже
нымъ Гипсомъ и растворомъ клею, то без
цвѣтную то различнымъ образомъ окрашен
ную. Если хотятъ, чтобы штукатурная отдѣл
ка имѣла видъ разноцвѣтнаго мрамора, то заго
товляютъ поодтшачкѣ массы, различнымъ об
разомъ окрашенныя, и потомъ ихъ смѣшива
ютъ между собою. Во Франціи и Италіи по
лы бываютъ иногда вылиты изъ Гипса.

Что касается до происхожденія различ
ныхъ родовъ Гипса, то кажется, что оно не
одинаково. Есть Гипсъ, который заключаетъ 
въ себѣ замѣчательные остатки первобыт
наго органическаго міра, и потому дол
женъ быть образованъ водянымъ путемъ (см. 
Гегнозія}. Находятъ въ немъ кости не су
ществующихъ нынче млекопитающихъ, 
птицъ, крокодиловъ, черепахъ и рыбъ, а рѣ
же раковины и остатки растѣній. Часто 
скелеты рыбъ очень хорошо сохранены и 
показываютъ слѣды разрушенія, которому 
они подвергались до облеченія своего гип
сомъ. Между остатками растеній особенно 
примѣчательны древесные стволы, которые 
попадаются въ кристаллическомъ зерни
стомъ гипсѣ , и которые превратились въ 
темное кремно-землистое вещество.

Гипсъ, не заключающій въ себѣ органи
ческихъ остатковъ, показываетъ напротивъ 
признаки, которые не позволяютъ повиди
мому думать, чтобы онъ образовался черезъ 
медленное осажденіе въ водѣ. Разрушитель
ное дѣйствіе его въ этомъ случаѣ на дру
гія , окружающія, породы приводитъ пасъ 
къ тому заключенію, что онъ произведенъ, 
по крайпей-мѣрѣ посредственно, вулканиче
скими явленіями. Можетъ-быть, что сѣрно
кислые пары, поднимаясь изъ глубины зем
ли , измѣнили и вытолкнули собою массы, 
которыя первоначально состояли изъ угле
кислой извести. ¿1. Л. Э.

ГИПУСКОА, см. Гвипускоа.
ГИПЪ, см. Удодъ.
ГІІРА, вѣсовая мѣра зернистаго хлѣба въ

I 16
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Тальппѣ. Опа дѣлится на 10 гоузовъ, и бы
ваетъ двоякая, ханская и обыкновенная, и 
притомъ особая для пшеницы, и особая для 
овса, проса, и прочая.

Ханская Гира пшеницы вѣситъ 6 пудовъ 
и 10 Фунтовъ, слѣдовательно, гоузъ вѣситъ 
25 Фунтовъ.

Ханская Гира о'вса, и прочая, вѣситъ 5 пу
довъ и 10 Фунтовъ; слѣдовательно, гоузъ вѣ
ситъ 21 Фунтъ.

Обыкновенная, употребляемая жителями, 
Гира пшеницы вѣсить 6 пудовъ; слѣдова
тельно, гоузъ вѣситъ 24 Фунта.

Обыкновенная Гира овса, проса, и прочая, 
вѣситъ 5 пудовъ; слѣдовательно гоузъ вѣситъ 
20 Фунтовъ.

Сарачинское пшено взвѣшивается па бат
манъ въ 10 Фунтовъ. Ѳ. 11. II.

ГИРА, Гюра,Gyra. Константинъ Багря
нородный (De administratione imperii, с. IX) 
описываетъ, какимъ образомъ Руссы хажи
вали на ладьяхъ изъ своей земли въ Констан
тинополь. Сочиненіе это было издано два ра
за, въ Парижѣ 1711, и въ Венеціи Бандуріемъ 
1729; но въ послѣднемъ, мѣсто, въ которомъ 
говорится о Гирахъ, напечатано разиослов- 
но.

Въ первомъ сказано: «Ладьи отправляются 
изъ Новгорода, а иные изъ Смоленска, Люб- 
ча, Чернигова и Вышегорода. Всѣ онѣ, по 
Днѣпру, приходятъ въ Кіевъ. Но наступле
ніи ноября мѣсяца, князья (archontes) Рус
скіе, со всѣми Руссами, немедленно уѣзжа
ютъ въ городки (polidia),который называет
ся Гира (hoe archontes aperchonta? eis ta po- 
lidia, ho legetee Gyra), то есть, Славянскихъ 
Древлянъ, Дреговичей, Кривичей, Сѣве
рянъ, и прочихъ Славянъ, покоренныхъ Рус
сами. Пробывъ тамъ всю зиму, въ апрѣлѣ, 
когда растаетъ Днѣпръ, они возвраща ются 
въ Кіевъ, и
• Бандури, видя, что никакъ нельзя сказать въ 
городки, который называется, исправилъ 
текстъ такимъ образомъ — ha legetae Gyra, 
то есть, въ городки, которые называется 
Гирами. Надобно уже было поправить — ha 
legontae, то есть, которые называются, 
иначе опять не будетъ ни какого смысла.

Байеръ, Болтинъ, Лербергъ и другіе, зани
мались этою любопытною главою, но толко
ванія ихъ вообще не удовлетворительны.

Шлёцеръ также приводитъ это мѣсто по 
Парижскому изданію; но, чувствуя беземыс- 

лпцу, не пускается даже въ объясненіе, а 
ставить только знакъ вопросительный (Не
сторъ, въ Русскомъ переводѣ, 1, 194)· Карам
зинъ (Исторія I, 159), не переводя Констан
тина слово въ слово, говоритъ только, по смы
слу, что Русскіе князья отправлялись изъ Кі
ева для обыъзда городовъ своихъ, а въ при
мѣчаніи 361·, прибавляетъ, что Константинъ 
называетъ эти города по-Русски Гирами, 
и что на языкѣ Осетинцевъ Гиръ значить о- 
кругь или область (ссылка па путешествіе 
Гюльденштедта I, 469).

Довольно странно, что толкователи Кон
стантина не примѣтили того, что Ло, пъ этомъ 
мѣстѣ, относится не къ polidia, городки, но 
къ глаголу aperchontae, уіьззюаютъ, и что 
оно значитъ, не который, но что, буду
чи употреблено вмѣсто Ло ti. Слѣдственно 
смыслъ спорнаго мѣста будетъ слѣдующій: 
«Князья уѣзжаютъ въ городки, что назы
вается Gyra.» Одинъ безъименный критикъ, 
объяснявшій слово Gyra въ Сѣверномъ Ар
хивѣ (XXXVI, 107), полагалъ, что Gyra на
писано Константиномъ неправильно вмѣсто 
Ѵуга, пли Вира (см. Вира), и что Русскіе 
князья каждый годъ объѣзжали города для 
собиранія дани или подати. Это объясненіе 
ближе всѣхъ прочихъ подходитъ къ истинѣ; 
но надобно вспомнить, что вира, по смыслу 
Русской Правды, была просто пеня, взыски
вавшаяся за уголовное преступленіе. Неуже
ли князья изъ Кіева объѣзжали Славянскія 
области за тѣмъ только, чтобы судить пре
ступниковъ и взыскивать съ нихъ деньги ?

Въ Шведскомъ языкѣ доселѣ существуетъ 
старинное Скандинавское слово Нуга, кото
рое выговаривается Гюра, равносильна Нѣ
мецкому JpCU«, и значитъ наемъ, наемныя 
деньги, оброкъ. По не должно забывать при по
добныхъ изысканіяхъ, что въСкапдппавскомъ 
словѣ звучитъ буква Л, а Константинъ упо
требляетъ въ своемъ правописаніи Грече
скую гамму, которой никакъ нельзя смѣши
вать съ Германскимъ Л. Притомъ же, по Ви
зантійскому и Новогреческому выговору, 
гамма передъ ипсилономъ, пли пжицей, 
произносится какъ Латинское и Германское 
іотъ j (см. въ этомъ Лексиконѣ статью о 
буквѣ 1). Такъ напримѣръ, слово gynacka 
выговаривается у нихъ jyneka, йінека, а не 
гинека или гюнека. Слѣдовательно Констан
тиново Gyra должно быть произносимо Jyra 
Іиіра), и къ этому то выговору слѣдовало бы
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приноравливать всѣ, болѣе пли мспѣе прав
доподобныя, объясненія.

ГИРАСОЛЬ, ИугахоТ, названіе, присво
енное двумъ различнымъ минераламъ, халце
дону (см. Ха. щедопъ) молочнаго цвѣту, съ 
огненнымъ отливомъ, и опалу (см. Опалъ), 
такого же вида. Гирасолевый опалъ отли
чается отъ гирасо.іеваго халцедона тѣмъ , 
что второй гораздо тверже перваго.

ГИРИГЪ, Гири (въ переводѣ узелъ), ли- 
пѣйиая мѣра въ Талышѣ и Шврванѣ, въ На
хичевани, Ордубадѣ и Шеки, вершокъ или 
шестыіадцатая часть тамошняго ханскаго ар
шина.

Талышскіп и Шпрвапскій аршинъ содер 
житъ въ себѣ 22% Россійскаго вершка, пли 7 
аршинъ ханскихъ равны 10 аршинамъ Россій
скимъ; поэтому 7 гпрпгь равны 10 вершкамъ 
Россійскимъ.

Нахичеванскій, Ордубадскій и ПГекіиіскій 
аршины содержатъ около 20 вершковъ Рос
сійскихъ, то есть, четыре такихъ аршина 
равны пяти аршинамъ Россійскимъ, и четы
ре гирига равны пяти вершкамъ Россій
скимъ. Этотъ гпрпгь считается равнымъ шп
рицѣ четырехъ пальцовъ взрослаго человѣ
ка; слѣдовательно, онъ то же, что обыкно
венно называется пальмою. Ѳ. И. Л.

ГИРЕЙ, Гирай, Герай, династія Татар
скихъ хановъ, царствовавшихъ въ Крымѣ 
болѣе трехъ сотъ лѣтъ. Гирей происходили 
отъ Тохтамыша, хана Кыпчацкаго или Зо
лотой Орды, потомка Батыя и Чингисхана. 
При Т охтамышѣ значительная частьМопголо- 
Татаръ переселилась изъ Дешти-Кыпчакъ въ 
Крымъ, и положила тамъ начало знаменитой 
КрымскойОрды.Первый изъпотомковъ'Гох- 
тамыша, носившій названіе Гирея, былъ 
Гаджи-Гирей, сынъ Мухаммеда, который 
умертвилъ Эдпгея, предводителя Ногайскихъ 
ордъ. Онъ былъ возведенъ на престолъ въ 
молодыхъ лѣтахъ, по желанію народа. Ти
тулъ Гирея, по увѣренію Мухаммеда-Ризы, 
историка этой династіи, полученъ слѣдую
щимъ образомъ. У хана Мухаммеда , отца 
Гаджи, был ь атабекъ (наставникъ) изъ поко
лѣнія Герай, по имени Суфи-Девлетъ. От
правившись въ Мекку для поклоненія, Су- 
Фи-Девлетъ Гирей, пли Герай, возвратился 
оттуда въ тоть самый день, когда жена хана 
разрѣшилась отъ бремени сыномъ. По ува
женію къ святости прибывшаго ппльгрима, 
новорожденному дали имя гаджи , « ппль- 
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гримъ л, съ прибавленіемъ слова Герай или 
«Гирей«, отъ имени поколѣнія атабека. 
Юный Гаджи-Гирей, скоро по вступленіи на 
престолъ, свергнутъ быль Сеидъ-Ахмедомъ, 
предводителемъ Ногайской Орды, и прину
жденъ скитаться цѣлые шесть лѣтъ въ сте
пяхъ, между тѣмъ какъ Потаи овладѣли всемъ 
Крымомъ. Укрываясь отъ Сеидъ - Ахмеда, 
онъ встрѣтилъ однажды СуФіі - Девлстъ-Ге
рая, и былъ имъ облагодѣтельствовавъ. Ко
гда вельможи и любимцы прежняго хана у- 
говори.іп знатныхъ Татаръ свергнуть Ахме
да п снова возвести Гаджи па престолъ, онъ, 
въ благодарность за услуги СуФИ-Девлетъ- 
Гпрея, завѣщалъ всѣмъ своимъ наслѣдни
камъ именоваться Гйреями. Такимъ обра
зомъ произошла династія Гиреевъ. По госу
дари этой династіи обязаны были Гаджи Ги
рею не однимъ только названіемъ. Онъ былъ 
также первымъ основателемъ самостоятель
ности Крымскаго царства. По вторичномъ 
вступленіи на престолъ опт. уничтожилъ по
слѣднюю тѣнь зависимости Крыма отъ ха
новъ Золотой Орды, сдѣлавъ нѣсколько на
паденій на ихъ улусы. Вооружая противъ се
бя непріятелей съ востока, онъ старался прі
обрѣтать союзниковъ на западѣ, и длятого 
всегда былъ усерднымъ другомъ Польши и 
Литвы, въ угодность Казиміру разорялъ у- 
лусы Волжскихъ Татаръ, отмщая имъ за гра
бежи въ Литовскихъ земляхъ, даже разбилъ 
хана ихъ Сеидъ-А хмеда п загналъ его въ Лит
ву. Польскіе писатели говорятъ, что когда 
папа прислалъ въ 1465 году Антіохійскаго 
патріарха Людовика, чтобъ подстрекать его 
къ войнѣ съ Турками, онъ отвѣчалъ, что во 
всемъ слушается короля Польскаго. Сверхъ 
того, при первомъ Гиреѣ распространены 
владѣнія Крымскихъ Татаръ; покорены нѣ
которые улусы въ окрестностяхъ Чернаго 
Моря; города Генуэзскіе обложены данью, и 
Крымское царство стало самостоятельнымъ, 
признавал надъ собою только покровитель
ство султановъ Турецкихъ; впрочемъ зави
симость Крыма отъ Турковъ была весьма не
значительна, хотя и сохранилась до заключе
нія Кучукъ-Кайнарджикскаго мира. Гаджи- 
Гирей умеръ въ 1466 году, оставивъ послѣ се
бя шесть, или, по мнѣнію другихъ, восемь сы
новей. Старшій Нуръ эдъ-девлетъ (Нордоу- 
ладъ) спѣшилъ занять тронъ отца, по былъ 
свергнутъ братомъ своимъ Менгли- Гиреемъ 
и принужденъ искать убѣжища въ Польшѣ.



ГИР - 2І I - ГИР

II. Менг ли Гирей, тотчасъ по вступленіи 
па престолъ, далъ сыну своему Мухаммедъ- 
Гирею, титулъ калгана, или наслѣдника, и 
объявилъ совершенную преданность завое
вателю Константинополя, султану Мухамме
ду. По съ Казиміромъ онъ не остался въ 
дружбѣ; союзъ короля Польскаго съ Сеидъ- 
Ахмедомъ, ханомь Волжскихъ Татаръ, ро
довымъ непріятелемъ Таврической Орды , 
заставилъ Менгли-Гирея обратиться къ Іо
анну III. Между Крымомъ и Россіей) заклю
ченъ былъ договоръ, по которому Менглп 
обязывался всегда быть другомъ Россіи, вра
ждовать съ недругомъ, и подъ смертною каз
нію запретить свопмь подданнымъ нападе
нія на Русскія земли. Іоаннъ, съ своей сторо
ны, обѣщалъ дѣйствовать за одно съ Мепг- 
лп Гпреемъ противъ общаго врага, Ахме
да, хана Золотой Орды. Сверхъ того Крым
скій ханъ надѣялся на защиту Русскихъ въ 
случаѣ нападенія братьевъ его.Гайдера (Ай
дара) и Нуръ - эдъ - девлета. Русскіе лѣто
писи и Польскіе историки, съ которыми 
согласенъ и Дегипь, повѣствуютъ, что Менг
ли не долго послѣ того оставался въ по
коѣ. Гайдеръ, воспользовавшись оплошно
стью Менглп - Гпрея, свергнулъ его съ пре
стола и заставилъ бѣжать въ КаФу, къ Генуэз
цамъ. Мухаммедъ II, султанъ Константино
польскій, свѣдавъ о междоусобіяхъ, проис
ходившихъ въ Крыму, спѣшилъ извлечь изъ 
этого свою пользу, и отправилъ въ Крымъ 
визиря съ тремя стами кораблей. Турки при
ступили къ КаФѣ. Послѣ шести-дпевной оса
ды, они взяли этотъ городъ; вслѣдъ за тѣмъ 
совершенно уничтожили владычество Гену
эзцевъ въ Крыму, покоривъ всю Тавриду 
Турецкому султану. Въ числѣ плѣнниковъ, 
взятыхъ въ КаФѣ , находился также Менгли- 
Гпрей съ двумя братьями. Визирь привезъ пхъ 
съ собою въ Константинополь, гдѣ султанъ 
обласкалъ плѣннаго хана и возвратилъ ему 
Крымъ. Здѣсь должно замѣтить, что исто
рикъ Гиреевъ, Мухаммедъ-Риза, объясняетъ 
это происшествіе совершенно иначе. Назы
вая несправедливымъ мнѣніе тѣхъ, которые 
утверждаютъ, будто бы Менглп - Гирей былъ 
взять въ плѣнъ при огадѣ КаФЫ Турками, 
Риза говоритъ напротивъ, что Меш.ш Ги
рей самъ осаждалъ Кафу, а визирь былъ при
сланъ ему на помощь султаномъ, котораго 
онъ просилъ объ этомъ, не надѣясь на искус
ство своихъ Татаръ. Возвратясь въ Крымъ.

Менг.ш-Гирей еще разъ испыталъ несчастіе 
быть сверженнымъ съ престола. О.чъ былъ 
изгнанъ Сеидъ-Ахмедомъ, ханомъ Золотой 
Орды; впрочемъ скоро опять воцарился, въ 
то самое время , когда Іоаннъ задумывалъ 
смирить Ахмеда и имѣлъ нужду въ помощи 
Менглп - Гпрея, чтобы отвлечь Казиміра 
отъ содѣйствія Татарамъ Золотой Орды, у- 
грожавшимъ самой Москвѣ. По условію съ 
Іоанномъ, Менглп - Гирей вторгнулся въ Ли
товскую Подолію н тѣмъ лишилъ Казиміра 
возможности вредить Россіи. Мухаммедъ- 
Риза приписываетъ сверхъ того Менглп-Гп- 
рею и смерть Ахмеда. По словамъ его, это 
произошло слѣдующимъ образомъ. Сынъ 
Менглп - Гпрея , Калганъ Мухаммедъ-Гирей 
напалъ,внезапно на орду Ахмеда, въ которой 
происходили безпрестанные раздоры. Съ 
помощію отца своего, подоспѣвшаго ему па 
помощь, онъ истребилъ все войско непріяте
лей; во время битвы убить былъ самъ Ах
медъ, со всѣми приближенными. Сыновья 
Ахмеда, скитаясь нѣсколько времени послѣ 
того съ отдѣльными улусами, продолжали 
враждовать Крымской Ордѣ, которая и сама 
не мало вредила имъ, по родовой ненависти 
къ Золотой Ордѣ и изъ дружбы къ Рус
скимъ. Но пріязнь Менгли-Гирея къ Россіи 
ослабѣла со смертью Іоанна 111. Съ Насиль
емъ Іоанновичемъ опъ не поладилъ при са
момъ началѣ. Взаимныя неудовольствія меж
ду ними кончились ТѢМЪ , что Сигизмунду 
Литовскому удалось склонить на свою сто
рону Менгли-Гирея, который, на старости 
лѣтъ, ослабѣлъ духомъ и стал ь измѣнять преж
ней политикѣ. Царевичи Крымскіе начали 
производить безпрестанные грабежи въ Рус
скихъ земляхъ, отвлекая главныя наши силы 
отъ Литвы. Съ ТѢХЪ поръ вторженія въ Рос
сію сдѣлались какъ-бы обыкновеніемъ между 
Крымцами. Каждый ханъ считалъ своею о- 
бязапностыо, хотя однажды въ жизни побы
вать па Окѣ съ толпою грабителей. Мснгли- 
Гпрей умеръ въ 1514 году, оставивъ пре
столъ сыну своему Мухаммедъ-Гирею.

III. Мухаммедъ - Гирей. Новый ханъ 
вступилъ па престолъ съ обширными замы
слами. Онь питалъ властолюбивое намѣре
ніе соединить три Батыева царства, Казань, 
Астрахань и Тавриду подъ одну Державу. 
Въ концѣ царствованія своего Мухаммедъ 
достигъ этой цѣли. Происками успѣлъ оиь 
возвести па Казанскій престолъ Сагибъ-Гп-
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рея (Саипъ-Гирея), брата своего, и слѣдова
тельно могъ считать Казань почти своего. 
Астраханью овладѣлъ онъ, изгнавъ оттуда 
царя Хусейна ( Усейна ). Но посреди успѣ
ховъ, Мухаммедъ быль зарѣзанъ сподвиж
ником ь свонмъ Мамаемъ, княземъ Ногай
ским··.. Дѣйствія этого хана въ отношеніи къ 
Россіи подробнѣе изложены въ статьѣ Ва
силій Іоановичъ. Онъ царствовалъ съ 1514 
до 1523 года.

IV. Гази-Гирей, младшій изъ сыновей 
Мухаммеда, спѣшилъ вступить на престолъ 
отца, но въ томъ же году удавленъ былъ по 
повелѣнію своего дяди Сеадетъ - Гпрея (Сай- 
детъ-Гирел), который, пользуясь располо
женіемъ султана Сулеймана, прибылъ въ 
Крымъ съ султанскимъ указомъ и янычара
ми. Гази-Гирей царствовалъ начиная съму- 
харрема (ноября) 1523 года до шеваля (ав
густа) того же года гиджры, п 1524 христіан
ской эры.

V. Сеад ста-Гирей, быль назначенъ сул
таномъ па престолъ въ реджебіь (седьмой 
мѣсяцъ, май) 1523 года, и скоро послѣ того 
дѣйствительно овладѣлъ Крымомъ. Боль
шую часть своего царствованія Сеадетъ-Ги- 
рей провелъ въ войнѣ съ племянникомъ Ис
ламъ - Гиреемъ, сыномъ Мухаммедъ - Гпрея. 
Пародъ не любилъ его за приверженность ко 
всему Турецкому, а отъ Россіи онъ также не 
погъ надѣяться помощи, потому что непо
слушные Крымцы продолжали вооружать 
противъ себя Русскихъ безпрестанными гра
бежами. Желая помириться сь Исламомъ, 
оиъ далъ ему титулъ Калгана. По Исламъ, не
довольный пи титуломъ, ни грабежами, ко
торые Сеадетъ-Гирей позволялъ ему дѣлать 
въ Русскихъ земляхъ . снова взбунтовался 
противъ своего дяди. Сеадетъ-Гпрей, сверг
нутый съ престола въ 1532 году, бѣжалъ къ 
султану Турецкому, которому онъ служилъ 
вѣрно до самой смерти; сражался подъ его 
знаменами, и въ войнѣ съ Персами пріо
брѣлъ славу искуснаго полководца.

VI. Исламъ - Гирей, провелъ все время 
своего жалкаго царствованія, продолжавша
гося менѣе года въ страшномъ ожиданіи сул
танскаго мщенія. Наконецъ, наскучивъ ски
таться по своимъ владѣніямъ, онъ написалъ 
къ султану Турецкому, прося назначить кого- 
нибудь па его мѣсто ханомъ Крымскимъ. 
Султанъ послалъ въ Крымъ Сагибъ - Гнрея, 
прежняго царя Казанскаго, который въ по- 

с.іѣдпее время находился въ Константино
полѣ.

ѴИ. Сагибъ - Гирей, меньшой сынъ Мен- 
гли-Гирея, возведенный на престолъ султа
номъ Сулейманомъ, недолго царствовалъ 
спокойно. Исламъ - Гирей, уже свергнувшій 
одного дядю, взбунтовался п противъ друга
го. Нѣкоторые говорятъ даже, что онъ у- 
спѣлъ свергнуть Сагибъ - Гирея на нѣсколь
ко времени съ престола. По Мухаммедъ - Ри
за отвергаетъ это, и говоритъ, что Исламъ 
получивъ отъ дяди титулъ Калгая, сталъ до
могаться престола хитростью, потомъ, видя 
неудачу, сверхъ того опасаясь наказанія, бѣ
жалъ въ Фарахкермапъ, гдѣ былъ убитъ Ба
кы - Бекомъ, княземъ Ногайскимъ, союзни
комъ Сагпбъ- Гпрея. Во всякомъ случаѣ, до
стовѣрно извѣстно то, что Исламъ - Гирей 
долгое время безпокоилъ хана своими возму
щеніями и что только послѣ его смерти въ 
Крымѣ возстановлено единовластіе. Сагибъ 
Гирей, смиривъ племянника, сдѣлался опас
нымъ сосѣдомъ Россіи. Во время малолѣт
ства Іоанна Грознаго, слабость правленія да
вала ему средства безнаказанно разорять 
Русскія земли, ио когда Іоаннъ самъ принялъ 
бразды правленія, то ханъ встрѣтилъ столь 
сильный отпоръ въ Россіи, что принужденъ 
былъ бѣжать оттуда со стыдомъ. Скоро по
слѣ того, гордостью и упрямствомъ Гирей 
возбудилъ противъ себя султана Турецкаго, 
который прислалъ для расправы своего ви
зиря Рустемъ - Нашу. Визирь, прибывъ въ 
Крымъ, свергнулъ Сагибъ-Гирся въ 1551 го
ду, и поставилъ на его мѣсто Девлетъ-Гпрея, 
сына Мюбарекъ-Гирея, внука Менгли-Гирся. 
Мухаммедъ - Риза называетъ Сагпбъ - Гпрея 
государемъ мудрымъ, приписываетъ ему по
строеніе многихъ городовъ, мечетей, селе
ній, и даже учрежденіе нѣкоторыхъ учи
лищъ.

VIII. Девлетъ-Гирей, царствовавшій отъ 
1551 до 1577 года, былъ современникомъ Іо
анна, свидѣтелемъ паденія Казани ;и царства 
Астраханскаго. Онъ заботливо смотрѣлъ на 
возвышеніе Россіи, которая въ то время на
чинала отмщать прежнимъ поработителямъ 
за нанесенныя обиды, принималъ свои мѣ
ры и успѣлъ поддержать могущество Таври
ды. Нѣсколькими удачными вторженіями 
Девлетъ доказалъ Россіи, что Крымъ страш
нѣе для нея Казани и Астрахани. Въ 1571 
году овь подступилъ къ Москвѣ, сжегъ ее и
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такъ встревожилъ Іоанна, что тотъ обѣщалъ 
уступить ему Астрахань. Только побѣда Во 
ротьпіскаго могла хоть нѣсколько ободрить 
Русскихъ. Кромѣ Россіи, Девлетъ боялся и 
Турціи. Въ его царствованіе султанъ Сулей
манъ вздумалъ соединить Донъ съ Волгою, 
чтобы посредствомъ этихъ рѣкъ можно бы
ло плавать изъ Чернаго Моря въ Каспійское. 
Съ этой цѣлію присланы были 5000 капыку- 
.говъ, подъ предводительствомъ КаФскаго 
паши Касимъ-Бека. Но предпріятіе султана 
исполнялось очень медленно и неудачно; по
тому что Девлетъ - Гирей втайнѣ старался 
препятствовать продолженію работъ. Нако
нецъ султанъ, убѣжденный многими пред
ставленіями, самъ отказался отъ своего намѣ
ренія.

IX. Семииъ-Мухаммедъ-Гирей, вступилъ 
на престолъ въ 1577 году. Онъ погибъ въ 
1584 году сражаясь съ Осмапъ-Пашею, кото 
рый былъ присланъ султаномъ Мурадомъ на
казать Гпрея за неповиновеніе. Наша отдалъ 
престолъ Исламъ-Гирею. Но покуда Исламъ- 
Гирей не успѣлъ еще утвердиться на пре
столѣ, Сеадетъ-Гпрей, сынъ Мухаммедъ-Гп- 
рея, съ помощію Ногаевъ, овладѣлъ Бахчи
сараемъ и всѣмъ Крымскимъ ханствомъ. Ме
жду тѣмъ на помощь Исламу подоспѣли вой- 
ка великаго визиря; онп разбили Ногайцевъ 
и, прогнавъ Сеадета, посадили Ислама на пре
столъ. Такимъ образомъ Сеадегъ - Гирей 
былъ ханомъ только два мѣсяца; потому нѣ
которые историки вовсе не упоминаютъ объ 
немъ, а говорятъ, что Семинъ - Мухаммеду 
непосредственно наслѣдовалъ Исламъ-Г ирей.

X. Исламъ - Гирей былъ ханомъ только 4 
года, то есть, отъ 1584 до 1588 года.

XI. Буре-Гази-Гирей, сынъ Девлетъ-Ги- 
рея, возведенъ былъ на престолъ , послѣ 
смерти брата своего Ислама, султаномъ Ту
рецким!.. Этотъ хань пользуется великимъ 
уваженіемъ у Восточныхъ, которые сравни
вают!. его съ Ардширомъ и Нуіпирвапомъ. 
Но описаніямъ магометанскихъ пегорпковъ, 
I азп был ь государь благочестивый, щедрый, 
правосудный въ судахъ, храбрый въ сраже
ніяхъ наконецъ искусный поэтъ, что онъ до
казалъ въ своемъ сочиненіи Гюлъве-Бюлъ- 
бюль, «Соловей и Роза». Султанъ Турецкій 
также весьма уважалъ Гази-Гирея; въ благо
дарность за многія услуги онъ положилъ ему, 
въ видѣ пенсіона, по тысячу аспровъ въ день 
Съ Россіею Гази сначала былъ въ сильной 

враждѣ. Вь 1591 году онъ сдѣлалъ страшное 
нападеніе на Русскія земли, и дошелъ до Мо
сквы, подъ стѣнами которой Русскіе срази
лись съ Татарами. Газп-Гпрей принужденъ 
был ь бѣжать; черезъ три года онъ заклю
чилъ съ нами миръ, на основаніи древняго 
договора между Іоанномъ ІИ и Менгли -Гн- 
реемъ. Внутри государства Газп-Гпрей так
же не наслаждался постояннымъ спокойстві
емъ. Мухаммедъ-Риза упоминаетъ о многихъ 
раздорахъ меж іу Гази и братомъ его Фетхи- 
Гиреемъ. Въ 159G году Фетхн-Ггірбю удалось 
одолѣть брата и самому сѣсть на престолъ. 
Но черезъ три мѣсяца онъ былъ нпзверженъ п 
убитъ, а Газп-Гпрей снова получилъ ханское 
достоинство, которое сохранилъ до самой 
смерти, то есть до 1607 года.

XII. Тохтамышъ- Гирей, наслѣдовалъ 
Газп Гирею, въ мѣсяцѣ шеввалѣ (январѣ) 
1608; нпзверженъ и убитъ въ томъ же году, 
въ мартѣ мѣсяцѣ.

ХИІ. Селпметъ - Гирей, царствовалъ отъ 
1608 до 1610 года.

XIV. Джани-бекъ-Гирей, царствовавшій 
отъ 1610 до 1637 года, два раза былъ сверга
емъ съ престола ; въ первый разъ своими 
родственниками Мухаммедъ-Гпреемъ и ІІІа- 
гппъ-Гирссмъ, по возстановленъ Турецкимъ 
султаномъ; во второй же разъ самъ султанъ 
повелѣлъ низложить его и удалить въ Ро
досъ, гдѣ Джани-бекъ оставался до копца 
жизни.

XV. Икаетъ - Гирей, вступилъ па пре
столъ въ 1637 году. Въ томъ же году казненъ 
въ Константинополѣ за неповиновеніе сул
тану.

XVI. Багадыръ - Гирей, сынъ Ссляметъ- 
Гирся, былъ возведенъ султаном!, на ханскій 
престолъ въ 1637 году. Онъ былъ воспитанъ 
въ Константинополѣ, при дворѣ султана Му
рада, который весьма любилъ Багадыра: от
пуская его въ Крымъ, Мурадъ далъ ему муд
рыя наставленія. Багадыръ-Гирей, во время 
царствованія своего, прославился истребле
ніемъ Ногайскаго поколѣнія Мепсури, кото·, 
рое давно уже безпокоило Крымъ своими 
набѣгами. Сверхъ того онъ былъ хорошимъ 
поэтомъ; написалъ поэму Диваии-Резми; у- 
меръ въ 1641 году.

XVII. Мухаммедъ - Гирей, вступилъ на 
престолъ въ 1641 году; нпзверженъ пъ 1644 
году,- вторично возведенъ на престолъ хан-
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скій въ 1654 году; вторично низверженъ въ 
1666 году.

XVIII. Исламъ - Гирей, вступилъ на пре
столъ въ 1644, умеръ въ 1654 году.

XIX. Лдель-Г ирей, началъ царствовать въ 
1666 году, низвержень въ 1671.

XX. Гаджи - Селимъ - Гирей, сынъ Бага- 
дыръ-Гирея, вступивъ на царство въ 1671 го
ду, три раза оставлялъ престолъ ханскій, у- 
ступая его па время другимъ ханамъ; одинъ 
разъ онъ отказался отъ престола по повелѣ
нію султана и два раза по собственной волѣ. 
Такимъ образомъ Гаджи - Селимъ-Гирей че
тыре раза принимался царствовать: въ пер
вый разъ семь лѣтъ, отъ 1671 до 1678 года; во 
второй шесть лѣтъ и два мѣсяца, отъ 1683 до 
до 1691; въ третій шесть лѣтъ и оссмь мѣся
цевъ, отъ 1692 до 1699; въ четвертый два го
да, отъ 1702 до 1704. Умеръ въ 1704 году; все
го царствованія его было двадцать два года и 
семь мѣсяцевъ. Гаджи - Селимъ- Гирей, по 
словамъ историка Мухаммеда - Ризы, былъ 
храбрый и благочестивый государь. При 
немъ Русскіе совершили два неудачные по
хода въ Крымъ йодъ начальствомъ Голи
цына. См. Голицыны.

Въ промежуткахъ между удаленіями Га
джи-Селима, царствовали слѣдующіе ханы;

XXI. Мурадъ-Гирей, отъ 1678 до 1683.
XXII. Гаджи-Гирей, менѣе года, и пото 

му все царствованіе его заключается въ 1683 
году.

XXIII. Сеадетъ-Гирей, отъ Февраля 1691 
до декабря того же года.

XXIV. Сафа-Гирей, отъ декабря 1691 
до 1692 года.

XXV. Девлетъ- Гирей, сынъ Гаджи - Се
лима, отъ 1699 до 1702.

XXVI. Гази-Гирей вступилъ на престолъ 
послѣ смерти Гаджи-Селима, онъ был ь очень 
любимъ Татарами; низвержень въ 1707 году 
по интригамъ визиря Али-Паши.

XXVII. Капланъ-Гирей, пли Тигръ-Ги
рей, вступилъ на престолъ въ 1707 году; въ 
первый разъ низверженъ въ 1708.

XXVIII. Девлетъ - Гирей, вторично воз 
веденъ на тропъ по сверженіи Каплана; сно
ва лишенъ ханскаго достоинства въ 1713. Кап
ланъ - Гирей во второй разъ получилъ хан
ское достоинство въ 1713, и снова былъ низ
верженъ въ 1716.

XXIX. Кара-Девлетъ - Гирей , царство
валъ отъ 1716 до 1717 года.

XXX. Сеадетъ - Гирей, царствовалъ отъ 
1717 до 1732 года. t

XXXI. Менгли - Гирей II, сынъ Гаджи- 
Селимъ-Гирея вступилъ въ 1724 году. Турец
кій султанъ Ахмедъ III, которому Менгли о- 
бязанъ былъ престоломъ, самъ былъ свер
женъ въ 1630 году. Преемникъ Ахмеда, Мах
мудъ, вмѣсто Менгли, поставил ь Капланъ Ги- 
рея, старшаго сына Гаджи-Селима, который 
прежде того уже два раза былъ ханомъ, а по
слѣ Каплана Фетхъ-Гирея, по въ 1737 году, 
когда Русскіе вошли въ Крымъ, Менгли-Ги- 
рей былъ вызванъ изъ ссылки, и снова полу
чилъ ханское достоинство. Онъ умерь въ 
1741 году. На мѣсто его поставленъ Селя- 
метъ- Гирей II.

Послѣдующая исторія Гиреевъ вовсе пе- 
замѣчате.іьна. Шагинъ-Г ирей, сынъ Ахмедъ- 
Гирея былъ послѣднимъ Крымскимъ ханомъ. 
Споры съ другими претендентами на хан
ское достоинство, Сагибъ-Гиреемъ, братомъ 
Шагина и Девлетъ-Гиреемъ, котораго по
кровительствовала Порта, принудили Піа- 
гипъ Гирея искать покровительства Россіи. 
Съ тѣхъ поръ он ь был ь постояннымъ дру
гомъ Русскихъ. Самое уже объявленіе неза
висимости Крыма, по силѣ Кучукъ-Кайиар- 
джикскаготрактата,отдавало его нѣкоторымъ 
образомъ во власть Россіи. Зато Порта, не
навидѣвшая Шагина, всѣми мѣрами стара
лась вредить ему: она посылала агентовъ, ко
торые возбуждали въ Крыму безпрестанныя 
возмущенія, поддерживала другихъ претен
дентовъ, и наконецъ успѣла даже свергнуть 
его па нѣкоторое время съ престола. Только 
при покровительствѣ Россіи удалось Ша
гинъ - Гирею снова возвратить себѣ ханское 
достоинство. Наконецъ, въ 1783году, онъ от
казался отъ престола, и Крымъ, по догово
ру того же года, между Турціею и Россіею, 
уступленъ былъ Русской державѣ. Шаганъ- 
1’нрей кончилъ жизнь въ Россіи. Такъ пре
кратилась династія Гирея, нѣкогда страшная 
для Русскихъ. С. И. Ч.

ГІ1РЕ11СКАЯ Башкирская волость, въ 
десятомъ Башкирскомъ кантонѣ Оренбург
ской губерніи, Борскаго уѣзда (кантонная 
квартира въ деревнѣ Московой), состоитъ 
изъ двухъ юртъ, девятой и одинадцатой, въ 
которыхъ 4 тюбы и 4 аймака, всего 1542 че
ловѣка. Часть Гирейской волости зачислена 
также въ 11 кантонъ. Гирейцы не кочуютъ.

В. II. Д.
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ГІІРІЕИ, Нуriens, простой поселянинъ, 
у котораго приставали Юпитеръ, Нептунъ и 
Меркурій но время путешествій своихъ по 
Віотіп. Будучи бездѣтенъ, онъ просилъ бо
говъ, гостей своихъ, даровать ему сына по 
методъ сиръ Джона Билля (см. Гиллъ) от
того, что онъ обѣщалъ покойной женѣ своей 
никогда болѣе не жениться. Боги приказали 
ему закопать въ землю кожу телицы, которую 
онъ имъ принесъ въ жертву, и не прежде вы
нуть ее оттуда какъ черезъ девять мѣсяцевъ. 
По прошествіи этого времени опі. вынулъ 
изъ земли кожу и нашелъ въ ней красиваго 
ребенка, котораго и назвалъ Оріономъ. Кро
мѣ этого Гиріея былъ еще другой, родомъ 
изъ Аркадіи, обладатель огромныхъ сокро
вищъ: этотъ поручилъ одному искусному ар
хитектору Агамеду скрыть сокровища въ 
особомъ казнохранилищѣ, но они были по
томъ похищены братомъ архитектора, Тро- 
Фоніемъ.

ГИРІЯ, Нугіа, Пугіе, городъ пъ древно
сти, упоминаемый Гомеромъ (Ilias, И, 469); 
лежалъ недалеко отъ Авлиды, всередннѣ 
Віотіи. Плиній замѣчаетъ, что островъ За
кинет. (нынѣшній Зантъ) нѣкогда назывался 
Гпрія, а Стефанъ говоритъ что древнее имя 
Селевкіи (Seleukeia), въ Исавріи , а по дру
гимъ въ Киликіи, было также Гирія, и что 
названіе Селевкіи получилъ этотъ городъ съ 
того времени, какъ Селевкъ Пикаторь сое
динилъ Гирію съ Гольміею (Holmia) и на
звалъ обѣихъ Селевкіями.

ГИРКАНІЯ, Пугкапіа, область Персид
скаго государства, въ древности; граничила 
къ сѣверу съ Каспійскимъ (Гпрканскимъ) 
Моремъ, къ сѣверу съ Мпдійскпми горами, 
къ югу съ Персидскими пограничными го
рами (Когопі),къ востоку съ Маргіаною(Маг- 
giana); нынче Гирканія занимаетъ область 
Мазандеранъ и частъ Хорасана (Курханъ и 
Дагестанъ). Геродотъ (IV, 33) и Птолемей 
(VI, 9) изображаютъ Гирканію страною го
ристою , а Арріанъ (XI, 23) и Страбонъ 
(XI, 49) равниною окруженною высокими го
рами. По пъ самомъ дѣлѣ, только береговый 
край древней Гпрканіи , къ Каспійскому мо
рю, плоскій, а вся остальная часть ея лѣсис
та п гориста. Плодородіе Гпрканіи, которое 
увеличивается отъ близости Каспійскаго 
Моря, прославляютъ древніе и подтвержда 
ютъ новѣйшіе писатели. Извѣстія объ исто
ріи и геогврфіи Гпрканіи можно найти, кро

мѣ прпведснныхъписатслсй, въАіптіапі Маг- 
cel lini, XXIII и Josepli. De bello jud. VII, 27.

ГНРКАНСКОЕ или, правильнѣе, Гир- 
каніііекое Море, Hyrcanium таге; такъ назы
валось у древнихъ Каспійское Море (см. 
Каспійское Море).

ГИРКАНЪ, llirkan , Іоаннъ. Когда по
слѣдній изъ Маккавеевъ,Симонъ, великій пер
восвященникъ и князь Іудейскій, погибъ въ 
стѣнахъ Іерихона, жертвою измѣны, его пре
столъ и званіе священника наслѣдовалъ сынъ 
его Іоаннъ,прозванныйГпрканомъ.Пто.юмсй, 
зять и, подкупленный Антіохомъ Сидетомъ, 
убійца Симона, хотѣлъ также погубить и Гир- 
кана, но Гирканъ, случайно открылъ его умы
селъ, и осадилъ его въ крѣпости Докѣ, близъ 
Іерихона. Насталъ субботній годъ, осада бы
ла снята, Птоломей удалился въ Филадель
фію, но Антіохъ пошелъ на Іудею. Гпрканъ 
засѣлъ въ Іерусалимѣ. Антіохъ обложилъ его 
войскомъ; но дѣло кончилось миромъ. По 
смерти Антіоха, Гирканъ воспользовался смя
теніями ВЪ Сиріи , ОТНЯЛЪ ІОППІЮ (Яффу) и 
другіе города; потомъ присоединилъ къ Па
лестинѣ обширную землю Идумейскую, на
конецъ завладѣлъ всею Самаріею, разрушилъ 
Гарипскій. храмъ. Умеръ въ 102 году до Р. 
X. Память его была предана проклятію пе
редъ скиніею и музыка не играла на его по
хоронахъ, зато что, будучи обязанъ своимъ 
возвышеніемъ Фарисеямъ, онъ оставилъ впо
слѣдствіи ихъ секту и присталъ къ мнѣніямъ 
Саддукеевъ. Послѣ Іоанна Гиркана взошелъ 
на престолъ сынъ его А рнстобулъ, которо
му наслѣдовалъ братъ Александръ, оставив
шій по себѣ также двухъ сыновъ Гиркана и 
Аристобула.

ГИРКАНЪ, llirkan, сынъ Александра и 
правнукъ Іоанна Гиркана, былъ воспитанъ въ 
храмѣ подъ руководствомъ священниковъ и 
левитовъ, свыкся съ ихъ нравами и обычаями, 
и его характеръ,отъ природы слабый, еще бо
лѣе ослабѣлъ въ искусныхъ рукахъ людей, его 
образовавшихъ. Такъ Фарисеи готовили его 
такимъ образомъ къ престолу, намѣреваясь 
сами управлять подъ его именемъ. Между 
тѣмъ братъ Гпркаиовъ, А рнстобулъ, поддер
живаемый Саддукеями, также вступилъ въ 
свои права. Наконецъ, по смерти Александры 
ихъ матери, умѣвшей цѣлыя десять лѣтъ под
держивать стремленіе страстей, Гирканъ и 
А рнстобулъ вооружились другъ противъ дру
га. Фарисеи бѣжали съ поля сраженія, и Гир-
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канъ, всѣми оставленный, принужденъ былъ 
удовольствоваться одною властію первосвя
щенника, а Аристобулъ возведенъ Саддукея
ми на престолъ Іерусалимскій. Гиркапъ, не- 
иаходя себѣ защитниковъ въ Іудеѣ, просилъ 
помощи у Ареты, царя Аравійскаго, кото
рый осадилъ Аристобула во храмѣ. Аристо
булъ въ свою очередь прибѣгнулъ съ прось
бою о помощи къ Помпею. Помпей изъявилъ 
желаніе выслушать дѣло обоихъ царей Іудей
скихъ; но, подъ предлогомъ войны противъ 
Наваѳеевъ, онъ не далъ имъ пи какого рѣ
шенія. Аристобулъ, недовольный Помпеемъ, 
снова провозгласилъ себя царемъ Іудейскимъ, 
и тогда-то легіоны Помпеевы приблизились 
къ Іерусалиму, чтобі.і наказать ослушника 
Аристобула и отмстить за оскорбленіе величія 
Рима. Послѣ трудной осады, наконецъ на тре
тій (субботній) день Іерусалимъ былъ взятъ и 
лишенъ, вмѣстѣ съ другими городами, нѣко
торыхъ правъ, которыми они пользовались. 
Гиркапъ вмѣстѣ съ званіемъ первосвященни
ка получилъ верховную власть, навсегда у- 
стуішвъ Сиріи завоеванные у Іудеи города, а 
сверхъ того Скифополь, Самарію, Газу, Іоп
пію, Азотъ, и другіе. Аристобулъ отведенъ 
въ Римъ, въ числѣ побѣжденныхъ царей. Но 
этимъ дѣло не кончилось: Гиркапъ, раздѣ
лилъ Іудею двумъ старшимъ сынамъ Антп- 
патра, Ироду и Фасаплу; и только изрѣдка 
являлся въ храмѣ съ пышностію судіи п ца
ря. Оставшійся послѣ Аристобула сынъ, Ан
тигонъ, долго искалъ случая возвратить себѣ 
отцовкое право и наконецъ обратился съ 
просьбою о помощи къ Парѳянамъ. За пять 
сотъ Еврейскихъ дѣвъ, прекрасныхъ и бла
городныхъ, которыхъ Анти гонъ обязался вы
сылать каждый годъ къ царю Пахору, Пар
ѳяне заняли Іудею. Иродъ навремя скрылся; 
Гиркапъ и Фасанлъ сдались; Фасаилъ раз
билъ себѣ голову объ стѣну темницы; а Гир- 
кану Парѳяне обрѣзали уши. Онъ уже не 
могъ быть болѣе царемъ и первосвященни
комъ, удалился въ Аравію, и тамъ былъ убитъ 
Иродомъ, па восьмидесятомъ году отъ рож
денія, въ 30 году по Р. X.

ГИР. ІО, слово, встрѣчающееся въ старин
ныхъ бумагахъ. Въ статейномъ спискѣ посоль
ства Чемоданова въ Венецію (1657): пишется 
«Ноября 10 числа, въ ночи, проѣхали, На
несъ городъ Шпанскаго короля, п пріѣхали 
къ Гирлу, къ узкому мѣсту:по лѣвую сторону 
Шпанская земля, а по праву Турская земля.» 

(Древ. Вив. 1Г, ¡5!). Слѣдственно Гирло 
какъ будто означаетъ здѣсь морской проливъ. 
Въ Малороссійскомъ языкѣ гирло значитъ 
тоже,что по-Русскигорло. Малороссіяне на
зываютъ «гирломъ» устье рѣки, но невѣроят
но, чтобы Малороссійская Форма могла быть 
употреблена Русскимъ дьякомъ. Къ Гирлу, о- 
чевидно, поставлено здѣсь ошибочно вмѣсто 
къ Гибралтару. Яз.

ГИРНЪ , Иеагпе, Самуилъ , извѣстный 
Англійскій путешественникъ, проложившій 
путъ дальнѣйшимъ открытіямъ Меккепзи , 
Франклина, Лейопса, и другихъ путешест
венниковъ, обозрѣвшихъ арктическій берегъ 
Сѣверо-Американскаго Полярнаго Моря, 
родился въ 1745, умеръ въ 1792 году; онъ былъ 
въ службѣ сперва въ Англійскомъ флотѣ, а 
потомъ въ Англійской Гудсонской компаніи, 
по порученію которой и странствовалъ по 
дикимъ пустынямъ сѣверо восточной Аме
рики. Въ 1771 году открылъ онъ Мѣдную рѣ
ку (Соореппіпе-гіѵег), и, слѣдуя по теченію 
ея, далѣе на сѣверъ , обозрѣлъ множество 
озеръ и достигъ водъ арктическаго поляр
наго моря; въ 1775, онъ опредѣленъ былъ 
губернаторомъ торговаго поста Комберлепдъ 
(Cumberland), и издалъ въ Лондонѣ своп 
«Путешествія отъ крѣпости принца Валлис- 
скаго, при Годсоповой Губѣ; до береговъ 
Сѣвернаго Океана, въ 1769, 1770 и 1771 го
дахъ.» Покойный исторіографъ вашего Фло
та Верхъ, напечаталъ извлеченіе изъ этихъ 
странствованій, въ изданной имъ книгѣ,» Пу
тешествія по Сѣверной Америкѣ къ Ледо
витому Морю и Тихому Океану, совершен
ныя Гирномъ и Меккензіемъ, съ присовокуп
леніемъ описанія мѣховой торговли, въ Кана
дѣ производимой, ВСѢХЪ звѣрей къ Амери
кѣ обрѣтающихся , нравовъ и обыкновеній 
внутреннихъ дикихъ; перевелъ съ Англій
скаго Василій Верхъ;» 2 части, С.-Пб., 
1808, въ-4. П. А. К.

ГИРНЪ, Иеагпе, Томасъ, Англійскій пи
сатель, родился въ 1678 году, былъ библіоте
каремъ Водлеевскаго книгохранилища , и 
издалъ Scriptores variide Historia anglicana, 
1709—1735,64тома, въ- 8; и «Великобританскія 
древности», Лондонъ, 1778—1786.

ГИРОВЕЦЪ, см. Жировикъ.
ГНРОМАНТ1Я, Gyromanlia (отъ Грече

скихъ словъ gyros, кругъ и mantia, ворожба), 
искусство предсказывать, посредствомъ из
вѣстныхъ круговъ. Предсказатель чертилъ
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круги, произносилъ таинственныя слова, у- 
потреблялъ разные обряды, и самъ ходилъ 
кругомъ съ важностію.

ГИРСОВА или Гиршова, Hirsovo, Піг- 
schova, въ старину Axiopolis, городъ въ Ев
ропейской Турціи, въ Булгаріи, въ санджа
къ Силпстрійскомъ, невдалекѣ отъ Бабада- 
га, на правомъ берегу Дуная, па утесистой 
скалъ, у подошвы котороіі лежитъ предмѣ
стія, обитаемыя Валахами и Греками. Этотъ 
городъ укрѣпленъ и имѣетъ замокъ.

ГИРТОНА, Gyrtona, въ древней геогра
фіи, городъ въ Ѳессалійской области Пела- 
спотпсъ, па рѣкъ Пепеѣ, между Фарсаломъ 
п Лариссою; по Рей харду, нынче Кирсолп.

ГИРТЪ, Jpitt, Іоаннъ Фридрихъ, оріента
листъ и профессоръ богословіи въ Виттен
бергѣ, родился въ 1719 году въ Апольдѣ въ 
Тюрингенѣ, умеръ въ Виттенбергѣ въ 1783. 
Главнѣйшіе труды его: I. Commentarii de 
coronis apud Ebraeos nuptialibus, lena 1748; 
II. Commentarii de Chaldaismo biblico, lena, 
1755; III. Biblia hebraea analytica, Іена, 1753, 
1769; IV. Tractatus philologicns in quo doct
rina de formis mixtis verborum complete tra
ditur, veritas illarum contra Schultensium 
defenditur, et earum usus hermeneuticus in 
emphasibus eruendis ostenditur, Іена, 1756; 
V. Bibi, analyt. pars Chaldaica, Іена, 1754; VI. 
De imperatorum ante Constantinum Magnum 
erga Christianos favore, 1758; VII. Insti Ulti
ones arabicae linguae; adjecta est chrestoma 
tia arabica, 1770; въ этой хрестоматіи, напол
ненной разнаго рода ошибками, нѣтъ ничего 
новаго, кромѣ сообщеннаго Гирту Рййске 
отрывки подъ названіемъ Specimen Ibu No- 
batah ad Epistolium Ibn Walidi, А III. Syn- 
tagina observationum philologico-criticarum 
ad linguam sacram N. T. pertinentium, 1771: 
IX. Dricntalifdje ttnb crcgctifdje Sibliottyet, 
8 тетрадей, 1772; X. SBittenbetgifdjc orient«: 
lifdjc unb cregctifdje SBibliotbcf, 1776; XI. Va
ria sacra in primitiis academicis Wittenber- 
genlibus maximam partem exhibita , 1776 ; 
XII. Anthologia arabica, complexum vario
rum textuum arabicorum selectorum partim 
ineditorum sistens, 1774. Въ этой Антологіи 
новаго только то, что сообщилъ Гирту Рей 
ске. Авторъ предназначалъ ее исключитель
но для начинающихъ учиться по-Арабски; 
но ошибки , которыми наполненъ текстъ 
Арабскихъ статей, уже прежде пего издан
ныхъ, показываютъ, что Гиртъ взялся за 

трудъ не по силамъ. Первый Specimen пер
вой части его труда можетъ дать понятіе о 
позваніяхъ въ Арабскомъ языкѣ и его грам
матикѣ. Ѳ. И. М.

ГИРЦЕЛЬ, .flírjcl, Генрихъ, родился въ 
1766обучался богословіи въЦюрнхѣ, вступилъ 
въ духовное званіе, нѣсколько лѣтъ путеше
ствовалъ по Италіи, а по возвращеніи на ро
дину былъ опредѣленъ профессоромъ логи
ки и математики. Въ литературномъ свѣтѣ 
извѣстенъ онъ болѣе всего какъ сочинитель 
плѣнительнымъ Писемъ Евгенія, 2 части. 
Его «Взгляды изъ Италіи« вышли въ Лейп
цигѣ, 1823, въ 2 частяхъ. Братъ его умершій 
въ 1823 году Гансъ-Каспаръ І'прцель также 
извѣстенъ, какъ умный и ученый писатель 
назидательныхъ книгъ. Изъ сочиненій это
го Гирцеля переведепь В. Новиковымъ съ 
Французскаго па Русскій языкъ, Сельскій 
Сократъ , или Описаніе Экономическихъ и 
нравственныхъ правилъ жизни философа- 
земледіьльца», М., 1789,2 части. Въ подлинші- 
кѣ оно имѣетъ заглавіе ФІС ÍBÍttl)fd)flft СІПСЙ 
pí)i(ofcpbiíd>cn ЯЗписгё.

ГИРЦЦІ Авлъ, Hirtius Aulus плп Ilir· 
cius, Римскій легатъ, служившій въ Голліп 
при Юліи Цезарѣ; былъ весьма преданъ это
му великому полководцу и держалъ его сто
рону въ борьбѣ съ Номпесмъ. Онъ давалъ 
великолѣпные обѣды и пиршества и часто 
въ числѣ гостей имѣлъ Цицерона, у котора
го учился краснорѣчію. Гирцій получилъ 
консульство вмѣстѣ съ Впбіемъ Пансою, и 
съ нимъ же вмѣстѣ былъ убитъ въ сраженіи 
при Мутипѣ противъ претендента Марка 
Анонія , желая освободить запертаго въ 
Мутипѣ Д. Брута. Этому Авлу Гнрцію при
писываютъ обыкновенно осьмую книгу Це- 
зарева De bello Gallico, и еще нѣкоторыя 
другія мѣста изъ такъ-называемыхъ сочине
ній Юлія Цезаря.

ГИРШБЕРГЪ, .^ívfdibi’tg, торговый го
родъ недалеко отъ Бреславля въ Силезіи, 
въ княжествѣ Яуэръ при соединеніи рѣкъ 
Бобера и Цакке. Въ немъ достойны замѣча
нія бѣлилыш для полотенъ и кисеи, кото
рыхъ въ хорошее время расходилось прежде 
слишкомъ на 2,000,000 талеровъ. Есть также 
суконныя Фабрики. Жителей около 7,000.

ГІІРЬЯЛЪ, гора у Гпрьяльскаго отряда 
въ 98 верстахъ выше Оренбурга на правомъ 
берегу рѣки Урала. Кромѣ покинутыхъ мѣд
ныхъ л вь сосѣдствѣ слюдовыхь пріисковъ,.
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ничего замѣчательнаго не содержит!». Гора 
состоитъ изъ песчанистаго плитняка. В.И.Д.

ГИРЬЯЛЬСКІЙ ОТРЯДЪ , па Орен
бургской линіи,первой казачьей дистанціи въ 
98 верстахъ отъ Оренбурга вверхъ по рѣкѣ 
Уралу. Названіе происходитъ отъ прилегаю
щихъ съ востока Гирьяльскпхъ горъ; отрядъ 
населенъ казаками Оренбургскаго войска , 
дворовъ 172, и одна мечеть. Жителей нс при
надлежащихъ казачьему сословію, слишкомъ 
сотня. Казаки живутъ хлѣбопашествомъ и 
скотоводствомъ. В. И. Д.

ГИССАРЪ, см. Хисаръ.
ГНСБАХЪ, (ЭІсрЬйф , ручей въ Швей

царіи въ Бернскомъ кантонѣ; вытекаетъ изъ 
Шварцгорнскихъ ледниковъ, течетъ къ сѣве
ру и впадаетъ каскадомъ въ Бріеіщское озеро 
въ двухъ верстахъ къ югу отъ деревни того 
же имени.

ГИСКАРЪ , Robert Guiscard , см. Ро
бертъ Гискаръ.

ГИССЕНЪ, ®ІрССП. городъ великаго гер
цогства Саксенъ - Дармштадтскаго, главный 
городъ верхняго Гессена, мѣстопребываніе 
провпнціяльнаго правленія, верховнаго суда, 
горнаго управленія, финансовой палаты, пра
вленія народнаго просвѣщенія и духовныхъ 
дѣлъ; лежитъ въ семи верстахъ къ востоку 
отъ Вецлара въ сорока шести верстахъ къ 
Сѣверу отъ Франкфурта; при соединеніи рѣкъ 
Липа съ Ниссеномъ. Городъ былъ прежде 
укрѣпленъ, но па мѣстѣ укрѣпленій устроено 
публичное гулянье; онъ неправильно постро
енъ замѣчателенъ множествомъ заведеній для 
публична, о воспитанія, между которыми пер
вое мѣсто занимаетъ университетъ , учреж
денный въ 1607 году и имѣющій до четы
рехъ сотъ студентовъ. Торговля довольно 
дѣятельна.

ГИСТАСПЕСЪ, Hystaspes, Hystaspas, 
Hydaspes и Histaspes, таинственный пред
сказатель будущаго, упоминаемый нѣкото
рыми Отцами Церкви ІГ, III и IV столѣтій. 
Юстинъ мученикъ говоритъ, что Гистаспесъ 
предсказывалъ истребленіе всей вселенной 
огнемъ, а Лактанціп, что онъ предсказывалъ 
совершенное разрушеніе Римской имперіи. 
По Клименту Александрійскому, предсказа
нія Гистаспеса касались до борьбы Царства 
Христова съ земными царями. Кромѣ этого, 
Юстинъ говоритъ, что демоны старались мѣ
шать чтенію книгъ Гистаспеса длятого, что
бы удержать людей въ своей зависимости.

Что касается до языка, па которомъ писалъ, 
и времени, когда жилъ этотъ предсказатель, 
то ни одинъ изъ писателей объ этомъ не упо
минаетъ. Лактанцій говоритъ, что Гистас
песъ былъ Индійскій царь, жившій еще до 
Троянской войны и полагаетъ, что рѣка Ги-‘ 
даспесъ получила отъ пего свое названіе, а 
Герадотъ (Hist. I, 209 sq.), и Ксенофонтъ, 
(Cyropaedia, L. W, cap. 2, §. 46), называютъ 
его простымъ, хотя храбрымъ, воиномъ и 
отцомъ перваго Дарія. Съ послѣдними со
гласенъ и Амміанъ Марцеллинъ (Rerum ge
starum L. XXIII, cap. 6). Ѳ. H. М.

ПІСТАСІГЪ, см. Дарій Г истсіспъ.
ГИСТЕРІИ, Hister», языческія празд

ники Грековъ, па которыхъ приносили въ 
жертву Венерѣ свиней.

ГПСТЕРО.ІИТЪ, Ilysterblithus: это на
званіе у древнихъ ориктограФовъ, означало 
отпечатки или окаменѣлыя тѣла, имѣющія 
по виду сходство съ женскими дѣтородными 
частями. Но одни изъ этихъ тѣлъ, названныя 
также кунолитами, принадлежатъ къ роду 
окаменѣлыхъ коралловъ, которому Ламаркъ 
далъ названіе циклолита (cyclolithus) по ихъ 
Округленному виду, а другія представляютъ 
минеральныя ядра или отпечатки двучереп
ныхъ раковинъ, относящихся къ роду персб- 
ратулы, пли сверлушп, Perebratula. См. Ци
клолиты п Перебратулы.

ГИТА ГОВИНДА, «Пѣснь о Го виндѣ», 
или«Говинда воспѣтый», Санскритская идил
лія пли лирическая драма, извѣстное произ
веденіе Джая-девы, одного пзъ знаменитѣй
шихъ Индѣйскихъ лириковъ. Въ Гпта-Го- 
впндѣ воспѣвается любовь Кришны и па
стушки Рады (страсть), въ тотъ періодъ 
жизни Кришны, когда, спасаясь отъ преслѣ
дованій дяди своего царя Кансы, онъ жилъ 
между пастухами подъ именемъ Говинды (см. 
Вишну, т. X, стр. 511). Предметъ заимство
ванъ Джая-девою вѣроятно изъ Вхагавата- 
Пураны, откуда почерпали вдохновеніе и 
другіе Индѣйскіе поэты, воспѣвавшіе любов
ныя дѣла Кришны и Рады на Пракритскомъ, 
Брпджбака, Гипдустаии, и другихъ новыхъ 
Индѣйскихъ нарѣчіяхъ. Гита-Говинда писа
на самыми разнообразными размѣрами и са
мыми музыкальными стихами. Одно изъ сла
дострастнѣйшихъ произведеній роскошной 
Индѣйской Фантазіи, она, по этой самой при
чинѣ , подверглась участи газелей Хафиза, 
которыхъ непристойность заставила прпда-
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ьать имъ мистическій смыслъ. Джонзъ, а за 
нимъ частію и Кольбрукъ объясняютъ I ита- 
Говппду совершенно мистически , Индій
скіе схоліасты нѣкоторыя строфы объясня
ютъ такомъ же образомъ, по цѣлой пдпл.іш, 
если вѣрить Лассену, не прида ютъ ни какого 
мистическаго, внутренняго значенія. Іекстъ 
Гита-Говинды первый разъ напечатанъ въ 
Хизурпурѣ близь Калькутты, въ 1808, подъ 
заглавіемъ The Geetu Gdvinda, ог songs of 
Juyudcvu. Второе исправнѣйшее изданіе сдѣ
лано X. Лассеномъ , Gita Govinda Jajadevae 
poetae Indici drama lyricum; textum ad fidem 
librorum manuscriptorum recognoscit, scho- 
lia selecta, annotationem criticam, interpreta
tionem lalinam adjecit, Ch. Lassen, Bonnae, 
183G, in—4. Латинскій переводъ Лассена та
ковъ, что его нѣтъ возможности понимать 
безъ подлинника. Англійскій переводъ Джон
за помѣщенъ въ Asiatic Researches (vol. I и 
III), и въ собраніи его сочиненій. Съ Джон- 
зова перевода Гита-Говинда переведена два 
раза на Нѣмецкій, въ первый разъ Дальбер- 
гомъ, въ Эрфуртѣ, 1802, во второй Майеромъ, 
котораго переводъ помѣщенъ въ КлаІИрото- 
вомъ 9)iag«jtn(Vol. I). Новый Англій
скій переводъ явился въ Asiatic Journal, June, 
1828. Послѣдній и лучшій переводъ размѣра
ми подлинника сдѣланъ Рюккертомъ на Нѣ
мецкій, и напечатанъ во второй книжкѣ пер
ваго тома gcitfdirift fur btc ixunbc Ъсб ЭДег-- 
аспІйпЬсб, ©ottingen, 1837.

Въ Азіятскомъ музеумѣ С.-Петербургской 
Императорской Академіи Наукъ хранятся 
два рукописные экземпляра Гита Говинды; 
одинъ изъ нихъ съ пространнымъ коммента
ріемъ Ванамали-Дасы.

Время жизни автора Гита Говинды неиз
вѣстно. Джонзъ, слѣдуя мнѣнію пандитовъ, 
почитаетъ его древнѣе Каладасы современ 
инка Вакрамадитіи; Вильсонъ напротивъ то
го относитъ его къ XV столѣтію по Р. X.; 
по догадкамъ же Лассена выходитъ, что онъ 
жилъ въ XII вѣкѣ. В. В. Г.

ГИТАРА, guitarra, gu itare, всѣмъ извѣст
ный инструментъ. Онъ происходить изъ Ис
паніи, куда принесенъ былъ Маврами, то есть. 
Аравитянами. Самое названіе его—Арабское: 
въ этомъ языкѣ струпа называется ветеръ 
(ueter), а вчтііръ или витаре (uitar) значитъ 
струнный инструментъ, «струнница.» Въ Ис
панской Гитарѣ строй состоитъ пзь слѣдую- 
щихъноть: е.а. d· g. 1>.е.,и имѣетъ скалу по- 

чтп изъ трехъ октавъ; а въ нашей, пли струн
ной, d. g. Ь. (1. 1і.". d; объемъ топовъ—три ок
тавы, отъ бассоваго В, до дважды подчеркну
таго скрипичнаго d. Гитару можно назвать 
послѣднею отраслью нѣкогда многочисленна
го семейства лютни, измѣнившейся втеченіи 
многихъ столѣтій въ нынѣшнюю Форму Гита
ры. Форма эта удержалась конечно оттого, 
что для игры Гитара способнѣе чѣмъ преж
няя лютня, теорбанъ, систра,ангелика, мап- 
дора, пандора, хелисъ, колахонъ, мандолина, 
и разныхъ видовъ лиры. Пѣтъ сомнѣнія, что 
она долго еще будетъ имѣть свой уголокъ въ 
музыкальномъ мірѣ, какъ весьма хорошій ин
струментъ для аккомпанированія пѣнію, Флей
тѣ, скрипкѣ, и такъ далѣе. Нѣкоторые слиш
комъ взыскательные критики негодуютъ на 
то, что Гитара такъ долго держится въ музы
кѣ, но требованія ихъ совершенно неосно
вательны, потому что во многихъ отношені
яхъ скромная и тихая Гитара — инструментъ 
очень полезный и даже пріятный, если толь
ко не выходитъ изъ предѣловъ своего назна
ченія. Такъ напримѣръ каватина, романсъ, 
дуэтипо, ноктурно, соваттипа, и нѣкоторыя 
другія сочиненія, написанныя для скрипки. 
Флейты, Флажолета, весьма удачно могутъ 
быть сопровождаемы Гитарою: полнота и 
низость ея топовъ особенно въ бассовыхъ
Струпахъ даютъ довольно массы звукамъ, под
держиваетъ ими мелодію сольнаго инстру
мента или голоса, и умѣренностію гармоніи 
своей нс заглушаетъ мелодіи. Хотя діапазонъ 
шестл-струніюй Гитары начинающійся отъ 
перваго mi grave на Фортепіано почти весь 
находится въ области ключа Fa (на четвер
той линейкѣ), однако жъ для гитарной музы
ки обыкновенно употребляется ключъ sol

потому что противъ нотъ, изображен

ныхъ для Гитары на бумагѣ, слышишь всегда 
нижнюю октаву, то есть, тоны, получаемые 
на этомъ инструментѣ, при переносѣ ихъ па 
бумагу посредствомъ извѣстныхъ нотныхъ 
знаковъ, возвышаются на цѣлую октаву. Нуж
но обладать очень основательнымъ познані
емъ въ аккордахъ и ихъ обращеніяхъ, чтобы 
составлять на Гитарѣ аккорды правильно и 
въ надлежащей послѣдовательности; во какъ 
немногіе изъ сочинителей Гитарной музыки, 
знаютъ хорошо правила генералъ-баса (см. 
Геперал~-басъ), то нерѣдко встрѣчаются у 
нихъ весьма странные, ложные и неестествен-
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ные ходы аккордовъ и скачки. Пріятность 
Гитары происходитъ отъ искуснаго слитія 
вибрацій струпъ въ поющую звучность. Ко
гда же играющій, вмѣсто звучныхъ арпеджій, 
возьметъ унисонъ, и съ густыхъ бассовыхъ 
струпъ перейдетъ па высокія октавы, полу
чаемыя па самой меньшой длинъ струны, гдѣ 
по чти вовсе нѣтъ или весьма мало звучности, 
то мотивъ или мелодія, и безъ того слабыя, 
будучи лишены пособій гармоніи, предста
вятъ одно тощее и сухое ппціікато, кото
рое обнаруживаеть всю нищету затѣйли
выхъ побочныхъ украшеній.

Гитара съ клавишами, или Фортепіано- 
гитара, есть такая Гитара, у которой къ ниж
ней правой сторонѣ деки придѣлываются 
клавиши; число ихъ равняется числу струнъ. 
Эти клавиши находятся въ соединеніи съ 
столькими же тангеитами, которые отъ при
косновенія клавишей подаются впередъ изъ 
звуковаго отверзтія, находящагося между 
грифомъ и подставкою, и, подобно молоточ
камъ у Фортепіано, трогаетъ струны по оди
начкѣ. Выгодою, которую пріобрѣла Гитара 
отъ этого усовершенствованія, обязана она 
одному Германскому художнику, жившему 
въ Лондонѣ въ исходѣ прошлаго вѣка: ин
струментъ въ самомъ дѣлѣ сдѣлался звучнѣе, 
опредѣленнѣе и крѣпче; въ отношеніи къ 
дѣйствію лѣвой руки онъ остался обыкновен
ною Гитарою, но для правой сдѣлался Фор
тепіано.

ГИТЕРСЪ (морск.). Деревянная лейка, 
похожая на длинную ложку, посредствомъ 
которой судно снаружи окачиваютъ водою.

М. О.
ГИТОНЪ ДЕ МОРВО, см. Гюитонъ Эе 

Морво.
ГИТОНА ДЕС А, «Спасительное настав

леніе», названіе Санскритской книги, заклю
чающей въ себѣ собраніе басепъ, или, лучше, 
нравственныхъ и политическихъ апологовъ. 
Книга эта писана прозою и стихами, и извле
чена изъ другой, обширнѣйшей, Панча.· 
тантра. Обѣ онѣ приписываются брамину 
Вишну Сармѣ, (см. Вишну-Сарма), и почита
ются источникомъ тѣхъ басенъ, которыя, 
подъ именемъ Бидпаевыхъ или Ппльпаевыхъ, 
пріобрѣли всеобщую извѣстность на мусуль
манскомъ Востокѣ и въ Европѣ. Въ статьѣ 
Бидпай (т. V, стр. 537) исчислены древнѣй
шіе переводы и передѣлки этихъ апологовъ, 
существующіе въ разныхъ языкахъ. Большія 
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подробности можно найти въ Bibliotheca Sán
scrita, Ѳ. II. Аделунга. Здѣсь мы укажемъ на 
различныя изданія Санскритскаго подлинни
ка Гптопадесы. Въ первый разъ онъ изданъ 
былъ въ Спрампорѣ, 1804, подъ заглавіемъ 
Hitopadcsa; or, Salutary instruction, in the 
original Sanscrit, with introductory remarks 
in the Englisch language, by II. T. Cole- 
brookc.Bb 1810, Вилькпнсъ перепечаталъ это 
изданіе слово въ слово. Третіе изданіе яви
лось въ Боннѣ въ 1830 и 1831 годахъ: Hito- 
padesas, id est, Institutio salutaris, textum 
codd. mass, recensuerunt, interpretationem 
latinam et annotationes criticas adjecerunt A. 
G. a Schlegel et Chr. Lassen, двѣ части, въ-4. 
Въ то же время, съ 1829—1832, вышло въ Каль
куттѣ четвертое, подъ заглавіемъ The Ilito— 
padesha, а collection of Fables and Tales in 
Sanscrit, by Vischnu Sarma, with the Bengali 
and Englisch translations, revised, edited by 
Lakshami Narayan Nyayalankar. Кромѣ этихъ 
переводовъ Гптопадесы, изданныхъ вмѣстѣ 
съ подлинникомъ, на Англійскомъ есть еще 
два, одинъ Джонзовъ, помѣщенный въ VI 
томѣ собранія его сочиненій, другой, Виль- 
кішсовъ. Послѣдній почитается образцо
вымъ, и напечатанъ подъ слѣдующимъ загла
віемъ: The Ileetopadesof Veeshnoo-Sarina:iii 
а series of connected fables, interspersed with 
moral, prudential and political maxims; trans
lated from an ancient manuscript in the san- 
screet language. With explanatory notes, by 
Charles Wilkins, Bath, 1787. Кромѣ полныхъ 
изданій текста и переводовъ, многія басни, 
переведены на разные другіе Европейскіе 
языки, съ примѣчаніями и объясненіями, и 
изданы отдѣльно или разсѣяны по журна
ламъ. В. В. Г.

ГПФАЗИС'Ь, Hyphasis; такъ назывались 
у древнихъ рѣка въ Индіи intra Gangem, въ 
нынѣшнемъ Пенджабѣ, и стокъ которой по
лагается въ Emodi Montes. Арріанъ говоритъ, 
что она впадаетъ въ Acesines; Діодоръ Сици
лійскій считаетъ се притокомъ Пида. Между 
ГпФазпсь, Hyphasis, какъ пишутъ Діодоръ 
Сицилійскій (Biblioth.XV.II, 93) и Фило- 
стратъ (Vit. Apoll. III.), встрѣчается Форма 
Гппаппсъ, Hypanis; такъ пишутъ Курцій 
(De reb. geast. Alex. IX. с. 1.), Страбонъ и 
Плиній (Hist. nat. VI. 17,20, и 21, 23). На
званіе Гиф.тзпсь представляетъ легкое сход
ство съ Индѣйскимъ названіемъ Винасъа 
пли, сокращенно, Винсісъ, рѣки, прослав-
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лясмой въ полмахъ Мэгабхаратѣ и Рамайяпѣ. 
Винаем значитъ освобожденный отъ оковъ. 
Вѣроятно отъ этого же произошло и Птоле
меево Bibasis. Въ историческомъ отношеніи 
Гифэзисъ замѣчателенъ тѣмъ, что былъ гра
ницею Индѣйскаго похода Александра Маке
донскаго; завоеватель воздвигнулъ на бере
гахъ его жертвенники. О странахъ за Гііфэ- 
зпсомъ не было, какъ сами Страбонъ и Ар
ріанъ признаются, достовѣрныхъ извѣстій. 
По Арріану (Inclic. с. 4.), между нимъ и Гид- 
раотесомъ жили Астрибы, Astrybi; а между 
нимъ и Ацезинесомъ Арпспы, Arispi. Меж
ду ГпФазисомъ же и Гпдраотесомъ сущест
вовалъ городъ Ппмпрама и жили Катай, Са- 
thaci, у которыхъ былъ городъ Сенгала, и 
Кекаіи, о которыхъ упоминается въ Рамайя- 
нѣ. Нынче ГиФазпсъ называется у Индусовъ 
Бетъ (см. Гипанисъ, Пенджабъ). Ѳ.Н. М.

ПІФГОРІІЪ, @tfi)OVn, городъ въ Гано
верскомъ королевствѣ, Люпебургскаго княже
ства въ 25 верстахъ отъ Целле и 80 верстахъ 
отъ Люнебурга, при сліяніи Изы съ Адле
ромъ подъ50", 29',42" сѣверной ішіроты и 8°, 
16', 10" восточной долготы; имѣетъ замокъ, 
церковь, гошппталь, около полуторы тыся
чи жителей.

ГИФФОРДЪ, William GiiTorçl, первый 
издатель знаменитаго журнала Quarterly Re
view, родился въ 1757 году, въ Ашбертонѣ, 
рано лишился родителей и родственниковъ, 
былъ отданъ на короткое время въ школу, а 
потомъ въ услугу къ лодочнику. Сосѣди ИЗЪ 
сожалѣнія о сиротѣ, снова послали его въ у- 
чплище, гдѣ онъ сдѣлалъ такіе успѣхи, что 
надѣялся занять мѣсто учителя. Ио опекунъ 
отдалъ его къ сапожнику, у котораго моло
дой ГпФФордъ работалъ до двадцати лѣтъ. Въ 
это время онъ сдѣлался нѣкоторыми стихо
твореніями извѣстнымъ Г-нуКукзли (Cookes- 
Іеу), который взялъ ГпФФорда отъ сапож
ника и доставилъ ему средства окончить свое 
образованіе въ Оксфордскомъ университетѣ. 
Здѣсь онъ началъ свой переводъ Ювенала. 
Случайно узналъ его графъ Гросвеноръ и 
изоралъ въ наставники для своего сына, съ 
которымъ ГпФФордъ два раза путешествовалъ 
по Европѣ, и черезъ котораго получилъ по
слѣ независимое состояніе. Сатирическія его 
поэмы, Багдада (1794) и Мевіада (1796), мно
го разъ были перепечатываемы. Въ 1802 го
ду онъ издалъ сатиры Ювенала съ примѣча
ніями, потомъ *Геатръ Бецъ-Джонсона, так- 

жс съ замѣчаніями, и много другихъ сочине
ній. По болѣе всего онъ прославился какъ 
критикъ, когда богатые члены аристократи
ческой партіи тори, для поколебанія силы 
превосходнаго въ то время журнала виговъ, 
Edinburgh Quarterly Review, учредили въ 
Лондонѣ съ 1809 года журналъ въ своемъ ду
хѣ, подъ названіемъ Quarterly Review , и 
Гиффорду поручили его редакцію. Здѣсь 
ГиФФордъ явился въ полномъ блескѣ своихъ 
дарованій и своей діалектики. Подъ его ре
дакціей, новый журналъ вскорѣ поровнялся 
въ славѣ съ своимъ соперникомъ, несмотря 
на трудность заставить Англійскую публику 
читать новорожденный журналъ. По смерти 
ГиФФорда, Вальтеръ Скоттъ доставилъ ре
дакцію этого журнала зятю своему, доктору 
Локгарту.

ГІІХА, беретъ свое начало въ Кавказѣ, въ 
землѣЧеченцевъ, течетъ сначала по высокимъ 
утесистымъ горамъ, потомъ по открытой до
линѣ и наконецъ по равнинѣ; опа впадаетъ въ 
Фостанъ, неподалеку отъ впаденія его въ 
Сунджу. Правый берегъ по большей части 
гораздо выше лѣваго. Въ средней и въ ниж
ней своихъ частяхъ рѣка эта протекаетъ че
резъ густой лѣсъ, по на ней не производится 
сплавки лѣсу. И. Ѳ. Шт.

ГІІХТЕ.ІІ», Іох. Георгъ, съумаз- 
бродный мистикъ ХѴП столѣтія, родился въ 
1638 году въ Регенсбургѣ, умеръ въ 1710 году. 
Послѣдователи его называютъ себя Брать
ями ангеловъ, и существуютъ еще до нынѣ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи. Они по
ставляютъ спасеніе души въ отвращеніи отъ 
женщинъ и въ праздности.

ГИЦЕТЕСЪ, Hiceles, правильнѣе Гике- 
тасъ, Hiketas, по нѣкоторымъ рукописямъ 
Nicetas, родомъ Сиракузянпнъ, по обыкно
веннымъ извѣстіямъ, одинъ изъ древнѣй
шихъ Пиѳагорейцовъ, которому Цицеронъ 
приписываетъ ученіе о скоромъ вращеніи 
земли около своей оси и неподвижности 
всѣхъ прочихъ небесныхъ свѣтилъ. Діогенъ 
Лаэрцій приписываетъ ему мысль объ обра
щеніи земли около солнца; но это ученіе 
Бекъ (93octb) относитъ къ Фплолаю.

ГИШАРЪ, (ruichard, Карлъ Готлибъ, 
потомокъ изгнанныхъ изъ Франціи гугено
товъ, болѣе извѣстный подъ именнмъ Квин
та Ициліуса, любимецъ Фридриха II, ро
дился въ 1724 году, въ Магдебургѣ, обучался 
въ Галлѣ и Лейдепѣ, былъ потомъ Прусскимъ
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подполковникомъ и отличился во многихъ 
сраженіяхъ. Умеръ въ 1775. Онъ былъ изъ 
числа тѣхъ немногихъ людей, которыхъ ко
роль удостаивалъ дружескаго обращенія. 
Анекдоты о Фридрихъ II доказываютъ, что 
Гитаръ много терпълъ отъ причудъ короля, 
который часто мучилъ его своими язвитель
ными шутками. Его почитаютъ знатокомъ во
енной части. Онъ издалъ: 1) Mémoires mili
taires sur les Grecs et les Romains, и 2) Mé
moires critiques et historiques sur plusieurs 
points d’antiquités militaires.

ГІІПІНОНЪ, Guichenon, Самуилъ, исто
рикъ, родился въ Маконъ въ 1607; кончивъ 
ученье, путешествовалъ по Италіи, и, по воз
вращеніи во Францію, вступилъ въ долж
ность адвоката въ Бургъ, а потомъ былъ наи
менованъ исторіографомъ Франціи, Савоіи и 
Домба, получилъ титулъ кавалера имперіи и 
орденъ Святыхъ Морица и Лазаря. Умеръ 
въ Бурѣ, въ 1664 году, 57 лътъ отъ роду. Луч
шія его сочиненія суть: Histoire de Bresse et 
de Bugey, justifiée par chartes, litres, chro
niques,etc. Ліонъ, 1650. Histoire généalogique 
de la royale maison de Savoie prouvée par 
titres,etc.,тамъ же, 1660,двъ части.Bildiotheca 
Sebusiana, sive variarum chartarum diploma- 
tum, etc., nunquam antea editarum centuriae 
duae cum notis; Ліонъ, 1660, другое изданіе 
дополненное, 1666. Episcoporum Bellicen- 
sium chronologie» sériés, Парижъ, 1642. Pro
jet de l’histoire de Bresse et de Bugey; Des
sein de 1’histoire généalogique de la maison 
de Savoie et de la principauté de Dombes. 
Послѣднія три сочиненія весьма рѣдки. ІІос- 
лъ Гишіюна остались въ рукописи: Histoire 
de Dombes; Remarques sur Mezeray et sur 
les Mémoires de la maison de Vienne, par 
Guinemand, и Histoire de Christine de 
France.

ГИШЪ, см. Гюииіъ.
ГІАБЕРЪ. см. Джабере.
ГІАДЫ, Нуаdæ, созвъздіе И НИМФЫ, по 

Овидію, дочери Атласа и Этры, по другимъ 
Кадма пли Эрихтея. Число этихъ нимфъ по
лагаютъ различію. Смерть брата своего Гіаса, 
Ilyas, разтерзапнаго львицею, онъ оплакива
ли такъ отчаянно, что боги, изъ жалости, пе
ренесли ихъ па небо, гдъ теперь образуютъ 
они созвъздіе въ головъ Овна, видомъ похо
жее на V, и все еще плачутъ. Но вѣроятнѣе 
всего, названіе этихъ звъздъ происходить отъ 
греческаго глагола hyein, «идетъ дождь»,

ГІА

потому что онъ бываютъ видны въ дождли
вое время года, отчего и по-Латыпи названы 
онъ Sucidae. Нѣкоторые поэты смъшпваютъ 
Гіадъ съ Плеядами.

ГІАМИОЛИЕЪ, Hyampolis. Подъ этимъ 
названіемъ извѣстны были въ Фокидѣ два 
города. Первый, о которомъ упоминаетъ 
еще Гомеръ (Л. II, 521), лежалъ въ восточ
ной части Фокиды, на границахъ Locri Opun
tii; онъ былъ, какъ свпдътельствуютъ Павза- 
ніасъ (IX, 5. X, 33) и Эвстатій (Ad Пот. 1. 
с.), основанъ Гіаптесомъ, котораго Кадмъ 
изгналъ изъ Віотіп и назывался вначалѣ Ну- 
anton polis, но втеченіи времени переимено
вался въ Hyampolis. Онъ построенъ быль па 
безплодной скалѣ, имѣлъ только колодецъ и 
долженъ былъ собирать дождевую воду. Въ 
древнѣйшее время былъ Гіаполпсъ могучъ, 
счастливо сражался, съ помощію Олппта, 
противъ Опунціевъ и овладѣлъ Дэфномъ 
(Schol. ad Eurip. Orest. 1094). По близости 
города былъ узкій проходъ, въ которомъ 
Ѳессалійская конница потерпѣла однажды 
пораженіе отъ Фокійцевъ. При Ксерксо- 
вомъ походѣ городъ былъ сожженъ Персами 
(Ilerodot. VIII, 28,33). Послѣ этого его опять 
застроили, и опять, въ Фокейскую Войну, 
былъ онъ почти совершенію разрушенъ Фи
липпомъ Македонскимъ: остались только нѣ
которыя общественныя зданія, какъ то, домъ 
совѣта, театръ и храмъ Діаны, который от
ворялся только два раза въ годъ. Другой Гі- 
аміюлпсъ былъ построенъ Гіамомъ (Hyamos), 
сыномъ Лпкора (Lykoros), послѣ Девкаліо- 
нова потопа; лежалъ въ горахъ Парнасскихъ 
(Schol. ad Eurip. Orest. 1094; Palmer, стр. 
659) и упоминается Страбономъ. Ѳ. И. М.

ГІАРБАСЪ, см. Іарбасъ.
ГІАРМАТИ, см. Дярмати.
ГІАЦИНТЪ, Hyacinthus, сынъ А.чикла, 

см. Іакиитъ, Іакинѳъ.
ГІАЦИНТЪ, растеніе, IIyacintlic,Jacintc; 

tlie Garden Ilyacinth ; Hyacinthus orientalis, 
растеніе всѣмъ извѣстное, принадлежащее 
къ естественному семейству Asphodelaceae, 
или, по системѣ Линнея, къ отряду He.xandria 
monogynia. Цвѣтокъ его имѣетъ шестирас- 
щепную цвѣточную чашечку; шесть муж
скихъ тычинокъ окружаютъ женскій пес
тикъ, который внизу образуетъ трехъ-мѣст- 
пый яичникъ , а наверху оканчивается трое- 
раздѣльнымъ устьемъ.

Въ Левантѣ Гіацинтъ растетъ дико и
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имѣетъ тамъ небольшіе синіе цвѣтки , съ 
пріятнымъ запахомъ. Посредствомъ раз
веденія въ садахъ , которымъ съ давняго 
времени страстно занимаются Голландцы , 
Гіацинтъ облагороженъ ; нынче находит
ся чрезвычайно много видовъ его. Многи
ми опытами доказано, что гіацинтовыя лу
ковицы, которыя ежегодно вывозятся осе
нью изъ Голландіи во всѣ концы Европы, 
далеко не такъ надежны, какъ тѣ, которыя 
выводятся изъ семянъ, на хорошихъ почвахъ, 
въ средней п южной Европѣ. Нѣэколько 
лѣтъ тому назадъ, выведенныя такимь обра
зомъ въ Императорскомъ Полтавскомъ Саду, 
луковицы были присланы въ Ботаническій 
Садъ С.-Петербургскій , и къ нѣкоторымъ 
частнымъ лицамъ въ этомъ городѣ, и зимою 
дали цвѣтки удивительной красоты. Поэто
му, весьма желательно, чтобы искусные са
довники занялись разведеніемъ такихъ лу
ковицъ, въ различныхъ мѣстахъ южной Рос
сіи, напримѣръ на южномъ берегу Крыма и 
около Одессы. Тогда можно бы было сберечь 
огромныя суммы, которыя нынче, для покуп
ки гіацинтовыхъ луковицъ, выходятъ за гра
ницу, и даже сдѣлать ихъ выгоднымъ пред
метомъ вывоза въ чужіе край. Для оранже
рей Голландскія луковицы конечно весьма 
хороши, но онѣ не всегда вѣрны, когда пхъ 
разводятъ на открытомъ воздухѣ , то есть , 
когда ихъ осенью кладутъ въ землю въ са
дахъ, потому что онѣ слишкомъ нѣжны и не 
всегда попадаютъ въ приличную для себя 
почву. Часто также луковицы гіацинтовыя, 
привозимыя изъ Голландіи, бываютъ боль
ныя и старыя, п можетъ-быть нарочно 
продаются Голландцами , какъ неспособ
ныя къ дальнѣйшему сохраненію. При по
купкѣ ихъ въ приморскихъ городахъ на
шихъ всегда должно обращаться къ какому- 
нибудь честному садовнику, торгующему лу
ковицами, и никогда не надобно брать пхъ у 
иностранныхъ разнощиковъ, потому что это 
вѣрный способъ быть обманутымъ, п именно 
такимъ образомъ: если гіацинтовая луковица 
пропзве іа уже однажды цвѣтокъ, то она пли 
дѣлается негодною для употребленія на слѣ
дующій годъ, или дастъ тогда только по
средственный цвѣтокъ. Такія-то луковицы 
покупаютъ матросы за бездѣлицу изъ боль
шихъ садовъ , гдѣ разводятся многія ты
сячи гіацинтовъ, и продаютъ пхъ неопыт
нымъ любителямъ. Наши Русскіе разносчи

ки закупаютъ такимъ же образомъ пъ боль
шихъ оранжереяхъ отцвѣтшія луковицы и 
очень искусно подражаютъ иностраннымъ 
матросамъ. Опи берутъ эти старыя лукови
цы, тщательно, по одиначкѣ, завертываютъ 
пхъ въ бумагу и выдаютъ за свѣжія, только- 
что привезенныя изъ Голландіи. Обманъ 
этотъ весьма трудно открыть, потому что 
луковицы, разъ только отцвѣтшія , по ви
ду почти ничѣмъ неразлпчаются отъ свѣ
жихъ и дѣвственныхъ. Относительно разве
денія Голландскпхъгіацпнтовъ въ комнатахъ, 
надобно еще замѣтить, что ихъ слѣдуетъ са
дить осенью, какъ можно ранѣе, въ горшки 
не слишкомъ большіе и наполненные легкою 
садовою землею. Горшки должно поставить 
въ прохладное, сырое мѣсто, куда бы однако 
не могъ проникнуть морозъ II гдѣ бы лукови
цы могли пустить достаточное число корней 
прежде перенесенія ихъ въ теплыя комнаты. 
Когда ихъ переносятъ въ теплыя комнаты 
прежде, нежели успѣютъ пустить корни, то 
даже самыя лучшія луковицы пли вовсе не 
цвѣтутъ, или производятъ только дурные 
цвѣтки, и вся растительная сила ихъ тогда 
обращается на листья. Для зимы предпочти
тельно надобно выбирать простые гіацинты, 
которые для этого времени года гораздо у- 
добнѣе, нежели махровые сорты.

ФальЪерманъ. '
ГІАЦИНТЪ, Hyacinthe, минералъ, со

ставляющій собою отличіе циркона ( см. 
Цирконъ). Онъ отличается своимъ желто- 
краснымъ цвѣтомъ и своею тведостыо; его 
причисляютъ обыкновенно къ драгоцѣннымъ 
камнямъ. Удѣльный вѣсъ его 4, 5; кристал
лы его имѣютъ обыкновенно Форму квадрат
ныхъ призмъ или ромбоидальныхъ додекаэд
ровъ. Крупные Гіацинты довольно рѣдки, 
и иногда продаютъ за нихъ пенису. Опи по
лучаются по большей части съ Цейлона, гдѣ 
находятъ пхъ въ песчаныхъ розсыпяхъ. На
добно еще замѣтить, что бѣлымъ Гіацин
томъ называла у насъ прежде менонитъ, или 
верперитъ, минералъ, получаемый изъ горы 
Соммы, и что Вилуйскпмъ Гіацинтомъ назы
вали особаго рода везувіанъ, найденный на 
берегахъ Вилуя.

ГІЕНА, Hyaena, хищное животное, кото
рое Линнеемъ было причисляемо къ роду со
бакъ (canis), но нынче совершенно отъ него 
отдѣлено и отнесено къ послѣднему отдѣле
нію отряда, Digitigrade, пли ходящихъ на
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цыпочкахъ. Это свирѣпое и страшное жи
вотное, ростомъ съ порядочнаго тѣленка или 
большаго волка, имѣетъ по три ложные ко
ренные зуба па каждой сторонѣ верхней 
челюсти, и по четыре на каждой сторонѣ 
нижней челюсти. Зубы эти чрезвычайно 
остры и толсты , и удобно раздробляютъ 
всякую кость. Челюсти Гіены приводятся въ 
движеніе необыкновенно сильными мускула
ми, которые сзади прикрѣплены къ боль
шимъ позвоночнымъ отросткамъ, такъ что 
гіена въ состояніи уносить въ своей пасти 
огромныя тяжести, и трудно отнять у ней то, 
что она уже однажды схватила. Каждая но
га ея снабжена четырьмя пальцами* съ крѣп
кими короткими когтями. Языкъ жесткій. 
Гіены выходятъ изъ своихъ берлогъ только 
по ночамъ. Впрочемъ онѣ не нападаютъ на 
другихъ животныхъ, когда могутъ найти пада
лину и мертвыя тѣла, которыя онѣ охотно вы
рываютъ накладбищахъ.Гіенъ нѣкогда почи
тали гермафродитами; имъ приписывали так
же способность подражать человѣческому го
лосу, и такъ далѣе. Всѣ эти басни вышли изъ 
сочиненій Плинія. Нынче извѣстны три ви
да Гіенъ: Hyaena vulgaris, желтовато-пепель
наго цвѣту' съ черными поперечными поло
сами, которая находится въ Персіи, въ Егип
тѣ и въ Абиссиніи; Hyaena' capensis, желто
ватаго цвѣту, съ черными пятнами, и Hyaena 
Ьгшіеа, сѣраго цвѣту, съ черными полосами 
на ногахъ. Послѣдніе два вида обитаютъ 
на Мысѣ Доброй Надежды.

ПЕННА, Guienne, Guyenne, прежняя 
Французская провинція, бывшая нѣкогда, 
въ соединеніи съ Гасконіей, самымъ значи
тельнымъ во Франціи генералъ-губернатор
ствомъ. Гіенпа занимала сѣверную часть его 
и заключала въ себѣ собственную Гіенну или 
Борделе, Базадѳа (Bazadois), Перигоръ, 
Аженоа (Agenois), Кондомоа (Condotnois), 
Керси (Quercy) и Руэргъ пли Ровергъ 
(Rouergue). Иногда распространяли названіе 
Гіенны на все генералъ-губернаторство (gou
vernement général), и въ этомъ смыслѣ Гіев
на раздѣлялась на верхнюю и нижнюю. Пер
вая, на востокъ, содержала въ себѣ Керси, 
Ровергъ, Армапьякъ , Комменжъ (Сошшіп- 
ges), Кузранъ (Couserans), Бигорръ (Bigorre), 
Четыре долины (Quatre Vallées), Пебузанъ 
(Nébousan), Эстаракъ (Estarac), Ривіеръ-де- 
Верденъ (Rivière-de-Verdun) и Ломанью 
(Lomagne); вторая, на западѣ, составлена

Томъ XIV.

была ивъ Борделе (BorcMajte), Неригвра 
(Perigord), Аженоа,Кондомоа, Базадоа, Сте
пей (des Landes), Альбре (Albret), Мар- 
санъ, (Marsan), Шалоссъ (Chalosge), Тюр- 
санъ (Tursan), Лабуръ (Labourd) и ла-Суль 
(la Soule). Бордо былъ главнымъ городомъ 
этой важной области. Нынче Гіевна состав
ляетъ часть департаментовъ Жиронды, Сте
пей , Ло (L'ot), Ло-и-Гаронры, Дордони и 
Аверона.

Въ древнія времена Гіенна составляла глав
нѣйшую часть Аквитаніи. Вестъ-Готы по
корили ее въ 511 году; а тѣмъ краемъ ея, изъ ко
тораго образовалось впослѣдствіи герцогство 
Гасконское, овладѣли Баски , въ 668 году. 
Арабы опустошилпГіенну въ 731году,по были 
отражены и прогнаны Карломъ Мартелломъ. 
Названіе Гіенны, въ IX столѣтіи, получила 
смыслъ болѣе общій; въ Гіейнѣ явились осо
бенные герцоги, которые Имѣли резиденцію 
въ Бордо, и владѣли, какъ уже сказано, Бор
деле , Пернгоромъ, А женоа, Керси, Ровер- 
томъ и Базадоа. Герцогство ГіевпскОе сдѣ
лалось сильнѣе, когда герцогъ Вильгельмъ 
IV вступилъ (въ XI столѣтіи) въ бракъ съ 
Брискою, наслѣдницею Гасконіи и присое
динилъ ея земли къ своимъ. Въ 1150 году вы
мерло все потомство Вильгельма IV въ му
жескомъ колѣнѣ, и принцесса Элеонора, на
слѣдница всего герцогства Гісннскаго , 
принесла его въ приданое Людовику VII, 
королю Французскому. Когда онъ развел
ся съ нею, она вышла замужъ за Генриха 
II, короля Англійскаго, и прекрасныя земли 
южной Франціи долгое время были соб
ственностью дома Плантагенетовъ. Нако
нецъ Карлъ VII окончательно присоединилъ 
ихъ къ Французском коровѣ (см· Вильгель
мы герцоги Овернскіе и І^еннекіѵ, Элеоно
ра Гіеннская, Генрихъ II, король Ліклій- 
скій, Карлъ VI, король Французскій).

ПЕРА, см. lepa.
ПЕРСКІЕ ОСТРОВА, см. Іерскіе ост

рова.
ПЕРЪ, см. 7ерв.
ПЕРАПОЛИСЪ, см. Іораколисъ.
ПЕРНЕ, Hiärne, Томасъ. Этотъ, невѣст

ный въ Шведской и Остзейской словесно
стяхъ,человѣкъ жилъ въ послѣдней ПОЛОВИНѢ 
XVII столѣтія. По мнѣнію нѣкоторыхъ, онъ 
былъ секретаремъ дворянства на островѣЭзе- 
лѣ;но это подвержено сомнѣнію,потому что въ 
Лнфлдндіп не быдо совсѣмъ дворянскаго се- 
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кретаря этого имени,по-краппей-мѣрѣ съ 1643 
Года, когда учредилось настоящее положе
ніе о Лифляндскихъ чипахъ. Другіе пишутъ, 
что Гіерне былъ секретаремъ графа Кенигс
марка, котораго имѣніями въ Эстляпдіиопъу 
правлялъ. Арндтъ называетъ его Ливонскимъ 
Ливіемъ. Онъ же пишетъ, что Гіерне пользо
вался Оксенштерновою библіотекою, и что 
Шведскій канцлеръ Магнусъ де-ла-Гарди, 
дозволилъ ему заимствовать свѣдѣнія изъ го
сударственнаго архива и читать всѣ акты, от
носящіеся къ Лифляндскои и Эстляндскои 
исторіи, съ условіемъ однако жъ не объ
являть пи какой государственной тайны. 
Жаль, что позволеніе это получилъ онъ то
гда только, когда уже кончилъ свою исторію. 
Гіерне родился въ Ингерманландіи; умеръ 
не извѣстно когда. Изъ сочиненій его замѣча
тельны слѣдующіе два: 1) Thomae Пііігпе

Spff- ttnb äetfcSdnbifdje @cfd)id)tc· Эта 
исторія раздѣлена на семъ книгъ и продол
жается до 1621 года. Въ первой описываетъ 
онъ земли, города, происхожденіе жителей, 
ихъ богослуженіе, нравы, обычаи, древности. 
Во второй книгѣ начинается настоящая исто
рія, но не ближе какъ со временъ Авраама. 
Здѣсь онъ ссылается па какого-то Стрелова, 
на Саксона Грамматика , Снорропа , и такъ 
далѣе, п выписываетъ всѣ ихъ басни. Въ 
третьей книгѣ повѣствуетъ онъ о приходѣ 
Нѣмцевъ въ Ливонію, до соединенія Ливон
скихъ рыцарей съ Тевтонскимъ Орденомъ. 
Въ четвертой книгѣ авторъ разсказываетъ о 
происхожденіи Тевтонскаго Ордена, и по
слѣднія происшествія, до освобожденія Ли
вонскаго Ордена отъ Пруссіи. Здѣсь ве
ликій князь Іоаннъ Васильевичъ называется 
Grodzdin (Грозный). Пятая книга начинает
ся исправленіемъ христіанскаго ученія въ 
1522 году; кончается подчиненіемъ Эстляпдіи 
Шведамъ, а Лифляндіи Полякамъ въ 1561 го
ду.Шестая книга занимается описаніемъ про
исшествій съ 1562 по 1583 годъ, въ которомъ 
случился замѣчательный Лифляндскій ланд
тагъ. Въ началѣ седьмой и послѣдней книги 
описываются притѣсненія, которымъ подвер
жены были Лифляндскіе лютеране во время 
Польскаго правленія, и кончается одиннадца
тымъ днемъ октября 1609 года, въ который 
Польскія воска, подъ начальствомъ Ходкѣви- 
ча, пошли въ Литву. Гадебушъ показалъ не
достатки и ошибки Гіерне (9lbbanbl. von £іѵ= 
lnnb.®ef$i$t5f$reit>crn, 128—139). Мы на

рочно означили , въ чемъ состоитъ эта ис
торія, потому что изъ нея напечатаны толь
ко первыя четыре книги въ ©ammlung €1)(Ъ 
íiv-unb AturliínOíédycr ®cfd)íd)téíd)rctbcrn (I, 
15), TlltilU, 1791; а остальныя три и теперь 
еще не изданы. Подлинная полная рукопись 
исторіи хранится въ Рижскомъ дворянскомъ 
архивѣ. 2) Collectanea, bi’twffcnb bie ííflánbú 
fdjen £ifloríen unb ivuS jtt beren (Jtílátung nó= 
ttjíá· ЗГиё vicien Síutorcn, ble man nid)t ІсіфП 
lid» befommen tann jufammcnactraacn, anno 
1670—1675, двѣ части. Первая часть не что 
иное какъ списокъ Мепіева Prodromus, съ 
приложеніемъ многихъ грамматъ и съ изо
браженіемъ ихъ печатей, а во второй заклю- 
ются выписки изъ разныхъ сочиненій. Руко
пись эта хранится въ томъ же архивѣ. 3) 
Исторія Рижскихъ архіепископовъ, руко
пись хранящаяся въ Мекленбургской дворян
ской библіотекѣ. Из.

Г1ЕРОГЛІІФЫ, см. Іероглифы. 
ГІЕРОДУЛУМЪ, см. Іеродулумъ. 
ГІЕРОКЛЪ, см. Іероклъ.
ГІЕРОИІІМЪ, см. Іеронимъ. 
НЕРОНЪ, см. Іеронъ.
Г1ЕРОФА11ТЫ, см. Іерофанты. 
ГІЕРОЦЕЗАРЕЯ, см. Ісрокесарея. 
ГІОРІІОВІІХЪ, см. Джорновики.
ГЛАВКОЛ ]iTT»,Glaucolitlius, минералъ, 

который, по разложенію Бергмана, состоитъ 
изъ 50,58 кремнезему,27.60 глинозему, 10,26 из
вести, 3,75 горькозему, 2,96 натра, и нѣкото
рыхъ другихъ веществъ. Онъ находится обы
кновенно сплошными массами и до-енхъ-поръ 
не замѣтили еще въ немъ слѣдовъ кристалли
зованія. Удѣльный вѣсъ его 2,7; цвѣтъ василь
ковый, лазоревый, рѣдко зеленоватый; блескъ 
стеклянный. Главколитъ открытъ въ 1816 го
ду Моромъ по берегамъ рѣчки Слюдянки, 
впадающей въ Байкалъ, и сначала былъ по
читаемъ лазоревымъ камнемъ. Г. Фппцзръ 
первый описалъ этотъ минералъ въ своей ми
нералогіи подъ именемъ Главкодита.

ГЛАВКЪ, Glaucus, сынъ царя Сизпфя и 
отецъ Беллерофона; укрылъ кобылицъ сво
ихъ, воспитанныхъ въ Потвіи, отъ жеребца, 
длятого чтобы онѣ были быстрѣе на бѣгу. 
При Пеліасовыхъ надгробныхъ играхъ, Аф
родита привела ихъ въ бѣшенство, и онѣ рас
терзали своего хозяина. Главкъ сдѣлался 
потомъ привидѣніемъ Таракспппа, которое 
па Пстмійскихъ играхъ убѣгало особенна 
отъ жеребцовъ.
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ГЛАВКЪ, Glaucus, рыбакъ изъ Анѳедо- 
на bj, Віотіи, который, вс задолго до Эсхила, 
принятъ былъ въ число баснословныхъ бо
говъ, и которому, въ званіи морскаго бога, 
приписывался даръ пророчества. Аполлоніи 
представляетъ его въ тотъ моментъ, когда 
онъ предсказываетъ будущее Аргонавтамъ 
па Лидійскомъ берегу. Овидій описываетъ 
его слѣдующимъ образомъ; «Сначала яви
лась мигъ его темнозеленая борода и вися
щіе волоса, далеко разбиваемые волнами, 
потомъ синеватыя руки съ крѣпкими пле
чами и ноги искривленныя въ плавильный 
хвостъ рыбы».

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩІЕ, назнача 
ются въ армію дѣйствующую, резервную п 
запасную. Это званіе было присвоено также 
главнымъ военнымъ начальникамъ въ столп
цахъ, но впослѣдствіи они переименованы 
въ военные генералъ-губернаторы. Глав
нокомандующіе назначаются Высочайшимъ 
приказомъ и указомъ сенату, въ которыхъ 
опредѣляется и власть его по управленію 
арміею въ мирное и военное время. Ему не
посредственно подчиняются всѣ чипы, со
ставляющіе армію и при ней находящіеся, не 
исключая п членовъ Императорской Фами
ліи, если бы они прибыли въ армію; его при
казанія, законнымъ порядкомъ сдѣланныя ис
полняются въ арміи какъ Высочайшія пове
лѣнія; онъ избираетъ высшихъ чиновъ глав
наго штаба арміи и корпусныхъ команди
ровъ; утверждаетъ въ званіяхъ баталіонныхъ 
командировъ въ пѣхотѣ , дивизіонныхъ ко
мандировъ въ кавалеріи, полковыхъ адъю
тантовъ, квартирмистровъ и казначеевъ; от
рѣшаетъ отъ должностей , высылаетъ изъ 
арміи и предаетъ суду всѣхъ подчиненныхъ 
себѣ лицъ; окончательно утверждаетъ судеб
ные приговоры къ смертной казни, граждан
ской смерти и лишенію чиновъ, ѳ штабъ и 
оберъ-ОФпцерахъ, въ томъ числѣ и полков
никахъ, и приговоры эти исполняются ІЮ его 
приказанію; увольняетъ въ отпускп съ 1-го 
сентября по Ге апрѣля чиновъ своей арміи 
и комендантовъ, въ мѣстахъ расположенія ар
міи находящихся, на 4 мѣсяца, и по уважи
тельнымъ причинамъ, а во всякое другое 
время на 28 дней,и разрѣшаетъ продолженіе 
отпуска па одинъ мѣсяцъ уволеннымъ па 28 
дней ; переименовываетъ въ статскіе чины 
опредѣляющихся’подъ его начальство изъ 
военныхъ чиновъ; наконецъ выдаетъ указы 

объ отставкѣ уволеннымъ отъ службы изъ 
арміи генераламъ, штабъ и оберъ-ОФпце- 
рамъ. О всѣхъ предметахъ, превышающихъ 
его власть, онъ представляетъ Государю Им
ператору черезъ военнаго министра. Обязан
ности его по управленію арміею заключают
ся въ попеченіи объ ея благоустройствѣ и вы
годнѣйшемъ продовольствіи, а по охраненію 
границъ имперіи и по губерніямъ, занятымъ 
его арміею, въ донесеніи Его Величеству о 
всѣхъ замѣченныхъ безпорядкахъ и зло
употребленіяхъ. Въ военное время главно
командующему предоставляется еще власть: 
1.) заключать съ непріятелемъ на короткое 
время перемиріе, если оно не предполагаетъ 
какихъ-нибудь особенныхъ условій; 2.) рас
полагать по мѣрѣ надобности всѣми суммами 
ему ввѣренными; 3.) производить во время 
самаго дѣйствія въ офицерскіе чины до ка
питана, и изъ унтеръ-офицеровъ ВЪ Офице
ры; 4.) за важные блистательные подвиги на
значать ордена Св. Георгія четвертой степе
ни, Св. Владиміра четвертой степени съ бан
томъ, Св. Анны второй, третей п четвертой 
степеней , золотыя шпаги за храбрость, а 
нижнимъ чинамъ знакъ отличія военнаго ор
дена, и выдавать на нихъ грамматы; 5.) уволь
нять въ отпускъ изъ-за границы раненыхъ 
генераловъ , штабъ и оберъ-офицеровъ по 
своему усмотрѣнію; 6.) отдавать приказанія 
начальникамъ губерній, объявленныхъ въ во
енномъ положеніи, относящіяся къ управле
нію полиціею и доставкѣ всѣхъ военныхъ по
требностей; 7.) отрѣшать отъ должностей чи
новниковъ городской и земской полиціи,пре
давать суду, которому принадлежатъ, всѣхъ 
жителей и чиновниковъ военныхъ и полицей
скихъ тѣхъ губерній, и утверждать пригово
ры надъ ВИНОВНЫМИ; но опъ не входить въ 
управленіе губерній объявленныхъ въ воен
номъ положеніи по дѣламъ судебнымъ и хо
зяйственнымъ. Вообще отвѣтственность гла
внокомандующаго соразмѣряется его вла
сти, за бездѣйствіе которой онъ отвѣчаете 
такъ же точно какъ и за употребленіе ея.

ГЛАВНЫЙ ГОЛОСЪ, см. Партиція, 
Контрапунктъ, Пѣніе.

ГЛАВНЫ 11 СУДЪ, въ губерніяхъ, гдѣ 
Литовскій Статутъ имѣетъ силу закона, есть 
наши уголовныя и гражданскія палаты. Опъ 
раздѣляется на два департамента. Въ первомъ 
департаментѣ Главнаго Суда производятся 
дѣла уголовныя по общимъ уголовнымъ за-
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ыопамъ Имперіи, во второмъ департаментъ 
дѣла гражданскія по Литовскому Статуту. 
Составъ обоихъ департаментовъ тотъ же 
какъ у насъ составъ палатъ. Предсѣдатели 
ихъ, въ западныхъ губерніяхъ, обыкновенно 
называются президентами, а прочіе члены 
ассессорами. Главные суды замѣнили быв
шій Литовскій Трибуналъ, который также 
назывался Главнымъ Судомъ.

ГЛАВНЫЙ ТОНЪ, см. Тонъ.
ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ, см. Штабъ.
ГЛАГОЛИЧЕСКАЯ АЗБУКА, см. Аз

бука.
ГЛАДБАХЪ, пли Мюнхенъ - Г лай

бахъ; @(аЬЬаф, городъ въ Прускихъ владѣ
ніяхъ въ Клеве-Бергской провинціи въ двад
цати верстахъ отъ Дюссельдорфа; главный 
городъ округа; жителей 1,600.

ГЛАДЕНБАХЪ, ©ІаЬспЬаф, городъ въ 
великомъ герцогствѣ Гессенъ-Дармштадт
скомъ въ провинціи Верхній-Гессенъ; жите
лей 948.

ГЛАДІАТОРЫ, Gladiatores, мечники 
(отъ gladius, мечъ), были Римскіе бойцы на 
публичныхъ играхъ. Первоначально въ Гла
діаторы назначались только плѣнные, неволь
ники, или осужденные, но послѣ бывали ими 
люди свободные, за деньги, или по склонно
сти. Они имѣли свои школы, которыхъ на
чальники покупали ихъ какъ собственность. 
У нихъ-то нанималъ Гладіаторовъ тотъ, кто 
давалъ народу празднество. Предварительно 
сражались они деревяннымъ оружіемъ; по 
данному знаку брали особаго рода мечи и по
парно начинали рубиться. Судьба побѣжден
наго зависѣла отъ народнаго приговора. Же
лая смерти, онъ поднималъ вверхъ большой 
палецъ; противное означало помилованіе.Ча
сто они сражались съ геройствомъ и умирали 
спокойно. По если Гладіаторъ просилъ су
да у народа, то онъ поднималъ всю руку. Ра
бы крюкомъ вытаскивали убитыхъ съ аре
ны, черезъ Ворота Смерти. Побѣдитель полу
чалъ пальму или пальмовый вѣнокъ. Кто по
бѣждалъ часто, тотъ освобождался отъ боя 
и въ знакъ получалъ палку, или деревянный 
мечъ.

ГЛАДКОЙ, Алексѣй Филиповпчъ, вос
питанникъ Императорской С.-II. бургской 
Академіи Художествъ. Иностранцы Цоль и 
Копе надѣлали много шуму во всей Европѣ 
своимъ perpetuum mobile. Пріѣхавъ въ Пе
тербургъ, они показывали свое чудо за два 

рубля серебромъ. Гладкой разсмотрѣлъ вни
мательно эту машину и вскорѣ напечаталъ въ 
вѣдомостяхъ объявленіе, что машину Цоля и 
Копе онъ будетъ показывать даромъ, и объя
снитъ притомъ причину ея дѣйствія: ока
залось , что вся хитрость заключалась въ 
пружинѣ, скрытой въ колесѣ, которая заво
дилась одинъ разъ въ сутки. Государь Импе
раторъ Александръ Павловичъ Всемилости
вейше пожаловалъ Гладкому пятьсотъ руб- 
блей, а иностранцы, увидѣвъ, что обманъ 
ихъ открылся, уѣхали изъ Россіи. Одинъ 
Русскій купецъ купилъ на аукціонѣ механи
ческую куклу, которая однако же была ис
порчена.· въ головѣ у нея не доставало пру
жины, двигавшей глаза, ротъ и серьги въ у- 
шахъ. За придѣлку пружины какой-то Ан
гличанинъ механикъ просилъ слишкомъ двѣ 
тысячи рублей, а Гладкой за триста рублей 
возвратилъ куклѣ прежнюю ея цѣну. Импе
ратрица Марія Ѳеодоровна удостоила ваше
го художника Высочайшаго своего внима
нія, и повелѣла опредѣлить его на Алексан
дровскую мануфактуру. Здѣсь усовершилъ 
онъ прядильную машину: прежняя вырабо- 
тыва.іа въ часъ четверть фунта пряжи, отъ 
семнадцатаго до двадцать-четвертаго нумера, а 
сдѣланная имъ выдѣлывала въ часъ по Фунту 
равной доброты. Пробывъ на мануфактурѣ 
нѣкоторое время, онъ переселился въ Мо
скву, и сдѣлалъ здѣсь часы по начертанію 
Эдуарда Троутона, въ которыхъ маятникъ 
противится дѣйствію всѣхъ воздушныхъ 
перемѣнъ, и которыя въ цѣлый годъ бы
ваютъ невѣрны едва - ли на двѣ секунды. 
Часы эти сдѣлалъ онъ по одному только ри
сунку. На Фабрикѣ Грачова въ Москвѣ была 
прядильня на девяноста шести веретенахъ, 
выработывавшая въ день по три Фунта пря
жи; по Гладкой, по приглашенію хозяина, 
устроилъ такую, которая, съ половиною ве
ретенъ, стала выдѣлывать по пяти Фунтовъ 
пряжи лучшей доброты. Всѣ изобрѣтенія 
величайшихъ художниковъ были извѣстны 
Гладкову: онъ не щадилъ послѣднихъ своихъ 
денегъ на покупку полезныхъ иностранныхъ 
сочиненій.Съ застѣнчивостію и скромностію 
соединялъ снъ добродушіе, честность и рѣд
кое безкорыстіе; отъ этого часто терпѣлъ 
недостатокъ, Яз.

ГЛАЗГОВЪ, Гласго, см. Глесго.
ГЛАЗЕРЪ, ®1іі[сг, ХрпстоФъ , химикъ, 

родился въ Базелѣ; былъ королевскимъ при-
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дворнымъ аптекаремъ при Людовикѣ XIV и 
читалъ публичныя лекціи химіи въ королев
скомъ ботаническомъ саду ; извѣстенъ разны
ми Фармацевтическими препаратами, особен
но такъ-называемою Глазеровой полихре- 
стовой солью (сѣрно-кислый кали). Глазеръ 
былъ парацельсистъ (см. Парацельса). Его 
Traité de la chéinie (Парижъ, 1663, 1688; 
по-ІІѣмецки, Нюрнбергъ, 1677 и еще нѣ
сколько разъ), долгое время было въ боль
шой славѣ.

ГЛАЗОВЪ, съ 1781 года уѣздный городъ 
Вятской губерніи, подъ 58" 4' сѣверной ши
роты и 69" 55' восточной долготы, при рѣкѣ 
Чепцѣ, впадающей въ Вятку съ восточной ея 
стороны; разстояніемъ отъ С.-Петербурга въ 
1,669, отъ Москвы въ 1,211, а отъ Вятки btj 209 
верстахъ.

Въ Глазовѣ только одна каменная соборная 
церковь. Домовъ въ 1836 году считалось 145, 
въ томъ числѣ 5 каменныхъ. Жителей въ томъ 
же году считалось 1142 человѣка (626 муже
скаго пола). Главный предметъ занятія здѣш
няго купечества есть торговля х.гі.бомъ,льномъ 
льнянымъ семенемь, саломъ, солью и медом ь. 
Хлѣбъ, скупаемый съноября по мартъ мѣсяцъ 
частію въ городѣ, а большею частію въ уѣз
дѣ, отправляется па разные заводы. Доходы 
городскіе въ 1836 году составляли около 900 
рублей.

Изъ учебныхъ заведеній есть уѣздное и 
приходское съ 54 учащимися; изъ благотво
рительных ь заведеній городская больница.

Гербъ города — человѣческій открытый 
глазъ въ нижней части щита, подъ губерн
скимъ гербомъ. А. Ш.

ГЛАЗОКЪ (морск.). Глазками называют
ся дырочки, дѣлаемыя въ ЮФерахъ; въ Глаз
ки продѣваютъ талрепъ, — веревку, посред
ствомъ которой натягиваются ванты.

ГЛАЗУРЬ. Такъ называется всякой сте
кловатой лакъ, которымъ покрываются гли
няные сосуды, ДЛЯТОГО чтобъ'ОНИ блестѣли и 
не пропускали вливаемыхъ въ нихъ жидко
стей. Для этого можно взять всякій, легко 
плавимый, минералъ , превращающійся въ 
огнѣ въ стекло, каковы глина, болусъ, шлакъ 
стекло , глетъ , схаф.юръ , неаполитанская 
желчь',^жженое олово, сурьма, свинцовое 
стекло, охра, мѣдная охра, желѣзный шаф
ранъ ; жженая мѣдь окрашиваетъ ихъ въ зе
леную, сурикъ въ желтую, шлакъ и Магне-, 

зія ’въ Фіолетово-голубую краску. Все это 
должно мелко стереть, растопить въ стекло, 
влить въ горшокъ и потомъ употреблять въ 
глазурь. Можно также приготовить хоро
шую глазурь изъ смѣси мелкаго песку, жжена
го свинцу, золы и поваренной соли, растопивъ 
ихъ въ котлѣ. Глазурь изъ глета можетъ 
быть при извѣстныхъ обстоятельствахъ весь
ма опасна, и тѣмъ болѣе должно ся остере
гаться, что въ новѣйшія времена составля
ютъ глазури, вовсе не примѣшивая свинцу. 
Несгараемыя вещества обмакиваютъ въ гли
няную воду, и потомъ только осыпаютъ гла
зурнымъ порошкомъ, который называется 
сухою Глазурью; сгараемыя же вещества по
крываютъ мокрою Глазурью, обмакивая со
судъ въ глазурную массу или наводя Глазурь 
кистью.

ГЛАЗЪ, oculus, имѣетъ видъ шара, со
стоитъ изъ трехъ оболочекъ и трехъ особен
ныхъ влага, fluides, помѣщенъ въ особой 
костяной впадинѣ черепа и окруженъ разны
ми снарядами, такимъ образомъ , чтобъ мож
но было, для обозрѣнія предметовъ, мгно
венно и безъ всякаго принужденія, приводить 
въ движеніе глазной шаръ и давать ему же
лаемое направленіе. Поэтому онъ снабженъ 
шестью тонкими мышцами, играющими роль 
эластическихъ пружинъ, и, для уменьшенія 
тренія при поворотахъ, сзади обложенъ жи
ромъ. Если нѣкоторыя изъ мышицъ непра
вильно дѣйствуютъ, то глазъ смотритъ кри
во и дѣлается косымъ, постоянно пли только 
на-время. Для охраненія столь нѣжнаго и у- 
дивптельнато органа устроены снаружи, кро
мѣ бровей, вѣки, которыя, посредствомъ о- 
собенныхъ мышицъ, могутъ мгновенно закры
ваться и раскрываться. Чтобы вѣки двига
лись по глазному шару легко и свободно и 
не портили его своимъ треніемъ , природа, 
предусмотрительная во всѣхъ подробностяхъ, 
устроила здѣсь особенныя железы, изъ кото
рыхъ сочится па внутреннюю поверхность 
вѣкъ жирная слизистая влага. Для устраненія 
ныли и легкихъ тѣлъ отъ глаза, края вѣкъ 
снабжены рѣсницами, которыя, осѣняя его, 
умѣряютъ также излишнее дѣйствіе свѣту. 
Воздухъ и тончайшая пыль могли бы однако 
жъ вредно дѣйствовать па глазъ; но, противъ 
этого, онъ безпрерывно орошается слезною 
жидкостію, которая сочится изъ железы,’по
мѣщенной въ глазной ямѣ. Глазной шаръ при
крѣпленъ къ вѣкамъ тонкою кожицею, <'пе·
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репопкой», которая^ облекаетъ переднюю 
часть его; въ этой переповкѣ вѣтвятся мелкіе 
нервы, удѣляющіе снаружи глазу высокую 
чувствительность для разныхъ впечатленій, и 
тончайшія кровоносныя жилочки, которыя, 
при воспаленіи, налившись кровію, произво
дятъ красноту и опухоль глаза. То, что мы 
называемъ бѣлкомъ глаза, есть роговая, обо
лочка, крѣпкая, шаровидная, которая соста
вляетъ раму всего глаза. Посреди бѣлка мы 
видимъ выпуклую, блестящую, прозрачную, 
тоже роговую, обблочку, которая тонка, глад
ка, выпукла снаружи и вогнута внутри. На 
эту оболочку падаютъ лучи свѣту, отражае
мые предметами, и одни изъ этихъ лучей от
ражаются, а другіе сквозь нее проникаютъ 
въ глазъ и перелом.іяются въ его оси. Лоскъ 
па этой перепонкѣ даетъ глазу особенную 
живость, которая отъ страстей измѣняется, а 
по смерти совсѣмъ исчезаетъ. Эта перепон
ка отъ болѣзни тускнетъ и покрывается не
прозрачными бѣловатыми пятками; ее прорѣ
зываютъ, или прободаютъ при дѣланіи опера
ціи катаракты. Внутри глаза, между зрач
ковою оболочкою и зрачкомъ, до самаго хру
сталика, есть пространство, наполненное про
зрачною, похожею на воду, влагою, которая, 
переломляя лучи свѣту,входящіе въ глазъ, на
правляетъ ихъ къ зрачку и къ «оси глаза». Въ 
операціи катаракты ее выпускаютъ, и она сно
ва накопляется. Зрачокъ есть отверзтіе круг
лое, темное; онъ устроенъ изъ кольцевид
ной перепонки, цвѣту темнаго, сѣраго или 
голубаго. Отъ движенія этой весьма чувстви
тельной перепонки, зависитъ мгновенное рас
ширеніе зрачка, для пропуска далѣе во
внутрь глаза нужнаго количества лучей свѣту. 
Чѣмъ ярче свѣтъ и глазъ чувствительнѣе, 
тѣмъ уже зрачокъ, а отъ блеска, и при воспа
леніи глазъ и мозгу, онъ едва замѣтенъ; въ 
темнотѣ, темной водѣ и у умершаго человѣка, 
зрачокъ вполнѣ расширенъ. За зрачкомъ 
тутъ же утвержденъ отвѣсно глазной хру
сталикъ, очень похожій на стекло выпуклое 
съ двухъ сторонъ (зажигательное). Хруста
ликъ имѣетъ видъ маленькой чечевицы; онъ 
плотенъ, весьма прозраченъ, и составленъ 
изъ безчисленныхъ тончайшихъ бляшекъ; 
онъ довольно сильно переломляетъ лучи свѣ
ту, и совокупляетъ ихъ въ одну общую точ- 
ку, фокусъ, который составляетъ «точку зрѣ
нія». Хрусталикъ, потерявъ прозрачность и 
побѣлѣвъ, причин,теть бѣльмо (катаракту), 

которое посредствомъ операціи вынимаютъ 
или сдвигаютъ съ мѣста, чтобы возвратить 
зрѣніе. Пространство между хрусталикомъ и 
шаровидно-вогнутымъ дномъ глаза, наполне
но прозрачнымъ, студенистымъ веществомъ, 
похожимъ па растопленное стекло. Эта сте
кловидная влага тоже переломляетъ лучи 
свѣту, проникнувшіе въ нее, по не такъ силь
но какъ хрусталикъ, и направляетъ Фокусъ 
лучей почт’и на" середину дна глаза, именно 
на то мѣсто, гдѣ находится сгибъ и желтое 
пятнышко. Все дно глаза выстлано черною 
перепонкой, которой темный цвѣтъ, проис
ходящій отъ покрывающей се черной слизи, 
мы видимъ сквозь зрачокъ. Поэтому все про
странство за хрусталикомъ, занимаемое сту
денистою стекловидною влагою, можно упо
добить камеръ-обскурѣ, пли темной камерѣ, 
въ которую, сквозь небольшое круглое от
верзтіе, запятое выпуклымъ съ обѣихъ сто
ронъ стекломъ, проходятъ лучи дневнаго свѣ
ту, между-тѣмъ какъ лучи свѣту, отражаемые 
внѣшними предметами, падая па гладкую внѣ
шнюю поверхность стекла, рисуютъ па ней, 
какъ на зеркалѣ,точные образы этихъ предме
товъ, ложащіеся потомъ черезъ стекло на бу
магу, разостланую па двѣ камеры.Что же со
ставляетъ въ глазѣ эту бумагу, на которую бы 
здѣсь, какъ въ темной камерѣ, ложились 
разцвѣченныя тѣни предметовъ? Черезъ от
верзтіе, противоположное наружному, и у- 
строепнос на днѣ глаза почти противъ са
маго зрачка , входитъ въ глазной шаръ такъ 
называемый оптическій пли зрительный 
нервъ, и тутъ же превращается въ тончай
шую Сѣтковидную плеву, разстилающуюся 
по всей темной перепонкѣ, о которой сейчасъ 
мы говорили.Па нее-то ложатся цвѣтныя тѣ
ни предметовъ. Лучи свѣту, отраженные 
отъ предметовъ и идущіе отъ каждой его 
точки, проникаютъ въ глазной шаръ, пе
реломляются въ его влагахъ, и, пересѣк
шись между собою, осуществляютъ па этой 
тонкой бумажкѣ живописныя изображенія 
внѣшняго міра, совершенно какъ въ тем
ной камерѣ и тоже въ обратномъ положеніи. 
Зрительные нервы переносятъ эти изобра
женія въ общее чувствилище, — мозгъ, гдѣ 
невѣдомая сила употребляетъ ихъ для соста
вленія понятій и умственныхъ сочетаній. Въ 
самомъ дѣлѣ эти мягкіе снурки, выходящій 
изъ глазныхъ шаровъ , проникаютъ отсюда 
въ мозгъ, и тамъ оба нерва непостижимымъ
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образомъ соединяются между собою. Отъ 
этого соединенія зависитъ, что мы не видимъ 
предмета вдвойнѣ, хотя въ глазахъ происхо
дятъ отъ пего два современныя впечатлѣнія. 
Можно судить о дивной чувствительности 
зрительнаго нерва и сѣтковидной плевы, со
ставляющей его окончаніе на днѣ глаза, по 
слѣдующему сравненію. Цвѣтныя изображе
нія предметовъ, ложащіяся на стекловидной 
плевѣ, суть конечно то же,что и образы пред
метовъ, являющіеся въ зеркалѣ и спокойной 
водѣ. Какое впечатлѣніе оставляетъ въ водѣ 
предметъ,отражающійся на его поверхности? 
При всей удободвпжпмости частицъ воды, 
ни одна изъ нихъ даже не пошевелится. М еж- 
ду-тѣмъ для зрительнаго нерва достаточно 
и этого уже, почти невещественнаго, впеча
тлѣнія , чтобы раздражить его, заставить 
передать мозгу свое сотрясеніе, и еще сотря
сти мозгъ точно такимъ же образомъ! Поэто
му сила и быстрота зрѣнія зависитъ болѣе 
всего отъ степени совершенства чувствитель
ности нерва и мозгу. Зоркость пли дально
видность проистекаетъ напротивъ того отъ 
устройства, расположенія и прозрачности 
составныхъ частей глаза. Посредствомъ пра
вильно устроенныхъ здоровыхъ органовъ 
Зрѣнія, мы видимъ явственно предметъ въ 
разстояніи девяти дюймовъ отъ глаза. Близо
рукость и дальнозоркость зависятъ отъ сте
пени выпуклости зрачковой оболочки и глаз
наго хрусталика , отъ разстоянія ихъ меж
ду собою и отъ разстоянія отъ дна глаза.

Д-ръ Грумъ.
ГЛАЗЪ КОШАЧІЙ, см.Кошачій Глазъ. 
ГЛАРЕАІІУСЪ, см. Лоритусъ Гларе- 

анусъ.
ГЛАРИСЪ, Гларусъ, ©Іагіё, ®(йі'иё, 

кантонъ Швейцарскій, граничитъ къ сѣверу 
съ Валлепштадтскимъ озеромъ и верховьемъ 
Линта. Съ прочихъ сторонъ окруженъ вы
сокими горами, принадлежащими къ системѣ 
Альпійскихъ горъ, и отдѣляющими его съ во
стока отъ каитонаСапкть-Галлена, съ юга отъ 
Граубиндена, съ запада оть кантоновъ Урин 
Швейца; онъ имѣетъ около сорока верстъ въ 
длину, отъ сѣвера къ югу, и двадцати пяти въ 
ширину отъ востока къ западу; поверхность 
его сто сорокъ верстъ квадратныхъ.

Кантонъ Гларисъ,котораго главный городъ 
носитъ то же имя, занимаетъ седьмое мѣ
сто въ Швейцарской конфедераціи, дѣлится 
на пятнадцать уѣздовъ (£яі}ЮСП) Бечвандеиъ, 

Бильтепъ и Керепценъ, Эльмъ, Эііеда, Э- 
шепъ, Гларисъ, Линтталь, Мантъ Мит- 
лёдп, Моллисъ, Псфсльсъ, Петшталь, Рюти 
и Энетлинтъ , Шванденъ , и Урпепъ. Онъ 
имѣетъ 26,575 жителей которыхъ большая 
часть протестанты , доставляетъ копфде- 
раціи 482 человѣка и 2,422 Франка подати. 
Реформатское духовенство собирается разъ 
въ годъ ; католическое духовенство преж
де зависѣло отъ Констанцскаго епископ
ства. Правленіе демократическое. Всякій 
мужчина за 16 лѣтъ подаетъ голосъ въ об
щемъ собраніи (Sant>f3cmeinl)e)/KOTOpoe имѣ
етъ верховную власть, и избирается подъ 
предсѣдательствомъ лапдмапа, перваго мая, 
ежегодно.Исполнительная власть дана совѣту 
изъ 80 человѣкъ. Всякій уѣздъ выбираетъ 
своихъ правителей.Гражданская полиція дѣ
лится на четыре трибунала: экспертовъ, пя
ти, девяти, и апелляціонный. Незадолго до 
общихъ собраній протестанты и католики 
собираются между собою.

Въ V вѣкѣ страна эта принадлежала Се- 
кингеискому аббатству; съ XIII вѣка Австрія 
присвоила себѣ это владѣніе. Въ 1681, Швей
царцы заняли ее; жители просили принять 
ихъ въ конфедерацію, чті> и состоялось 8 
іюня слѣдующаго года. Въ XVII вѣкѣ, они 
раздѣлились по религіи, по въ 1683, свобода 
совѣсти, признанная спорящими партіями, 
уничтожила споры. Въ этомь кантонѣ въ 
1799 году было нѣсколько сраженій между 
Французами и Австрійцами.

ГЛАРИСЪ, Нѣмецкая колонія Панинска- 
го округа, основана въ 1764 году, находится 
въ Саратовской губерніи, въ Николаевскомъ 
уѣздѣ, па луговой сторонѣ рѣки Волги, въ 8 
верстахъ отъ уѣзднаго города Вольска. Коло
нія Гларусъ построена въ три большія ули
цы, и имѣетъ сто дворовъ, 837 жителей еван
гелическаго исповѣданія, 4485 десятинъ удоб
ной и 4272 десятины неудобной земли. Эта 
колонія производитъ значительную торговлю 
пшеницею п табакомъ; послѣдняго она про
даетъ ежегодно слишкомъ па 8000 рублей. 
Нужно еще замѣтить, что здѣсь находится 
тутовая плантація.

ГЛАСИСЪ, въ крѣпостномъ строеніи , 
есть небольшая отлогость внѣшняго брустве
ра крѣпости, отлогость, выходящая въ поле 
и покрывающая ровъ съ внѣшней стороны, 
или полевой брустверъ.

1’ЛАСКОРДЪ, : ©fofïccrt/ музыкальное
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орудіе, котораго изобрѣтеніе приписываютъ 
Франклину , усовершенствовавшему , подъ 
именемъ гармоники, старинный верилъонъ. 
Гласкордъ есяь родъ Фортепіано, въ которомъ 
обыкновенныя струны замѣнены пластинка
ми стекла па подставкахъ (см. Гармоника).

ГЛАСЪ, см. Церковное пѣніе.
ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ (сѣрно · кислый 

натръ) открыта въ XVII вѣкѣ Глауберомъ, 
при дѣйствіи сѣрною'кнслотою на растворъ 
поваренной соли. По разложенію’ Леополь
да Гмелина," Глауберова соль представляетъ 
соединеніе 24,7 сѣрной кислоты, 19,8 на
тра и 55,5 воды:.·! Она находится часто въ 
растворѣ въ водѣ и можетъ быть получаема 
оттуда черезъ кристаллизацію посредствомъ 
испаренія или охлажденія. Па воздухѣ она 
легко вывѣтривается. Удѣльный вѣсъ ея 
1,48; цвѣтъ ібѣлый, переходящій въ сѣрый 
или йъ желтый, блескъ стеклянный. Она про
зрачна и мягка, и имѣетъ горьковатый вкусъ; 
въ медицинѣ употребляется вмѣсто натра.Че
резъ нагрѣваніе ея съ водою, можно получить 
сѣрппаго водородный газъ. См. Глауберъ.

Въ твердой массѣ’ Глауберова соль встрѣ
чается въ природѣ въ видѣ натековъ п нале
товъ на стѣнахъ рудниковъ, или въ видѣ осад
ковъ изъ минеральныхъ водъ. Главныя мѣ
сторожденія ея слѣдующія: Эгеръ и Карльс- 
бадъ въ Богеміи, Аусзеэ въ Австріи, Зальц
бургъ въ Тиролѣ, Ясеы въ Молдавіи, Арап- 
хуэсъ въ Испаніи, соляныя озера въ Сиби
ри и стеяяхъ Астраханскихъ, Египетъ.

ГЛАУБЕРИТЪ, минералъ, который, по 
разложенію Бропьяра , представляетъ со
единеніе сѣрно-кислаго натра (Глауберовой 
соли) съ сѣрно кислою известью,въ содержа
ніи 51 къ 49, то есть·, составляетъ сѣрноки
слую двуосновную соль. Глауберитъ встрѣ- 
чаетея сплошными массами или въ видѣ 
кристалловъ, имѣющихъ Форму косвенныхъ 
ромбоидальныхъ призмъ съ нѣкоторыми из
мѣненіями. Удѣлыияй вѣсъ его отъ2,7до 2,8. 
Онъ обыкновенно бываетъ мутнаго бѣлаго 
цвѣту, хрупокъ и уступаетъ твердостью из
вестковому шпату; нѣсколько растворимъ въ 
водѣ, и имѣетъ слабый, вяжущій вкусъ. Глау
беритъ находится въ природѣ довольно рѣд
ко. Онъ попадается чаще всего въ соляныхъ 
копяхъ Вил.іарувін, недалеко отъ Окашіы, 
въ Испаніи.

ГЛ АУБЕР'Ь,ЧЗЬш6сГ( Іоганнъ Рудольфъ, 
уімрръ пи. 16в8 году, въ вееъми преклонныхъ 

лѣтахъ въ Голландіи. Немногіе алхимики 
семнадцатаго столѣтія были такъ знамениты 
какъ Глауберъ, хотя онъ самъ признается, 
что ему не удавалось превращать металовъ. 
Его почитали вторымъ Парацельсомъ, и дѣй
ствительно много сходства между ними. Глау
беръ, подобно Парацельсу, всегда издѣвал
ся надъ обыкновенными врачами, и нападалъ 
па нихъ весьма неприличнымъ образомъ; и- 
мѣлъ высокое мнѣніе о своихъ достоинствахъ, 
безпрестанно жаловался на неблагодарность 
и ослѣпленіе людей, и хвасталъ, что можетъ 
сдѣлать полезныя открытія. Онъ не такъ те- 
менъ и многорѣчивъ какъ Парацельсъ, и не 
вдавался въ сумасбродства. Онъ выдавалъ за 
чудо мнимое свое растворяющее средство 
{menstruum soluens) и приписывалъ себѣ 
изобрѣтеніе вещей, до него ИЗВѢСТНЫХЪ. 
Должно сознаться, что онъ обратилъ внима
ніе химиковъ на забытыя истины, и сдѣлалъ 
важныя открытія, имѣвшія впослѣдствіи 
большое вліяніе па успѣхи химіи. Заслуги 
Глаубера, оказанныя этой наукѣ,состоятъ въ 
поясненіи исторіи солей, изъ которыхъ од
на, sal mirabile Glauberi, носила его имя до 
преобразованія химической номенклатуры. 
Глауберъ описалъ разные способы добыва
нія селитры въ большомъ количествѣ и по
казалъ ея пользу въ красильномъ искусствѣ. 
Онъ первый описалъ красный минеральный 
хамелеонъ и рвотный сурмяный винный ка
мень. Глауберъ 'указалъ на сходство между 
уксусомъ и древесною кислотою, получае
мою посредствомъ перегонки, что новѣй
шимъ химикамъ было предоставлено приспо
собить къ житейскимъ нуждамъ; онъ позна
комилъ со способомъ приготовлять винные 
напитки, вошедшіе теперь въ общее употре
бленіе, изъ сухихъ плодовъ, и добывать вод
ку или уксусъ изъ выжимокъ винограда; со
вѣтовалъ морякамъ употреблять ячменный 
солодъ, какъ лучшее средство къ сохране
нію ихъ здоровья въ продолжительныхъ пу
тешествіяхъ. Глауберу мы обязаны множе
ствомъ новыхъ и полезныхъ наблюденій, ко
торыя, къ несчастно, облечены В7> мистиче
скія бредни и странныя.басни. Изъ большаго 
множества сочиненій Глаубера, для любо
пытства приведемъ нѣкоторыя: 1) De auri 
tinctura , sive auro potabili vero , Іѣаё iol- 
$c6fci) ttnb wtc-biefclbc ven einem falfdjcn tinb 
fcpl)íflífd)cn Auro potabili JU untetfd)Ctbi'n 
Ullb jU CVfenncn, Амстердамъ, 1C46, iu-8. 2)
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Furni novi philosophici, оЬсг SScfcfjtcibung 
einct ncucrfunbencr ¿ifHllirfunft, япф roai fiir 
(gptrttuS/Dleu, $krcS, unb anbcrc ЬсгДсіфсп 
»cgctabilifcfye, йпітяІіГфе unb mineralifdyc 93tc- 
bicamcnten, bantit aitf cine fonbcrbnre 2Betfc 
ganj ІсіШф mit graffcn 9?utjcn tonncn juger id)t 
unb bcrcytct ivctbcn, Амстердамъ, partes V, 
in 8, 1648 — 1649. 3) Opus minerale. Obit Vte: 
ter funlftltdicn unb пйЦІіфсп mctalltfdjcn ?(r-- 
beitcn iBcfdjrctbun^/ Амстердамъ, 1651, in-8.

ГЛАЦЪ, по Богемски Kladzko, го
родъ въ Прусской Силезіи, лежитъ на лѣ
вомъ берегу рѣки Ііейссы, обнесенъ стѣнами 
и защищается съ одной стороны древнимъ 
замкомъ стоящимъ на горѣ, а съ другой по
строенною на противоположной горѣ крѣпо
стію. Жителей до 8,230.

ГЛЕДИЧЪ, 3c*b4nn 2фсорѴіІ ©lebitfd), 
родился 5 Февраля 1714 года въ Лейпцигѣ,гдѣ 
кончилъ и курсъ своего ученія; потомъ зани
мался врачебною практикою въ Лебусѣ, 
былъ во Франкфуртъ на-Одерѣ преподавате
лемъ физіологіи, ботаники, materiae medicae, 
получилъ званіе дѣйствительнаго члена Бер
линской Академіи Наукъ, при первомъ ея о- 
сноваіііи , директора ботаническаго саду и 
профессора анатоміи въ Берлинѣ, былъ при
глашаемъ въ Петербургъ, по Фридрихъ II 
прибавилъ ему по 200 талеровъ жалЪванія съ 
тѣмъ, чтобы онъ остался и читалъ лекціи о лѣ
соводствѣ. Гледичъ первый привелъ въ сис
тему эту отрасль государственнаго управле
нія. Онъ умеръ въ октябрѣ 1786 года. Гледичъ 
въ особенности прославился тѣмъ, что онъ 
писалъ о разныхъ частяхъ государственнаго 
хозяйста: многія изъ его сочиненій и те
перь еще въ большомъ уваженіи. Къ отлич
нѣйшимъ сочиненіямъ Гледпча принадле
жатъ: Catalogus plantarum (Цитенова саду въ 
Трейбнпцѣ); Consideratio epicriseos sicges- 
bekianae in Linnei systema plantarum, etc; 
Lucubratiuncula de fuco subgloboso sessili 
et molli, in Marchia reperiundo; Системати
ческое введеніе въ пауку лѣсоводства;Воіапі- 
са Medica. Гледичъ сочинилъ еще много раз
сужденій", которыя напечатаны частію въ 
ЭДстогіеп bcr grcunbc bcr 91aturwi(fenfd)af= 
tcn in SBcrlin частію въ 2ІППЙІСП bcr ®cr-- 
Itncr ЗІсяЬсшіс, частію въ ЭДйппід(*ИідІсЬ 
tcn доктора Мартини. Онъ также былъ из
дателемъ, вышедшей второй разъ въ свѣтъ, 
Лшпіеевой Philosophia botanica. Жизне
описаніе Гледича , сочиненное фонъ Вп.іь- 

деномъ и Устеріемъ, вышло въ 1790 году въ 
Цюрихѣ.

ГЛЕИ ВИЦЪ, @ІСІП)ІЦ, городъ въ Прус
скихъ владѣніяхъ въ Силезіи; окруженъ стѣ
ною, имѣетъ два предмѣстья, четыре церк
ви, католическую гимназію, и важнѣйшій ко
ролевскій желѣзный заводъ, дающій до 13,000 
квинталовъ чугуна въ годъ; есть нѣсколько 
гвоздевыхъ заводовъ; жителей 3,520.

ГЛЕЙМЪ, ©ІСІИіДоаинъ Вильгельмъ Люд
вигъ, Нѣмецкій поэтъ, родился въ Эмслебе- 
пѣ близь Гальберштадта, въ 1719 году. Въ са
момъ раннемъ возрастѣ лишившись родите
лей, онъ, при пособіи одного благодѣтеля, 
обучился въ Галле юриспруденціи, сблизил
ся тамъ съ Уцомъ, и дебютировалъ собра
ніемъ стихотвореній въ шутливомъ родѣ, 
подъ названіемъ 93СГ(иф ІП [4)СЦ1)йЦсП £ІС: 
ЬСГП, которые не имѣли успѣха. Окончивъ 
курсъ, онъ пріѣхалъ въ 1740 году въ Бер
линъ , гдѣ содержалъ себя уроками ; сдѣ
лался извѣстнымъ принцу Вильгельму , сы
ну Альберта маркграфа Бранденбургскаго, и 
взять былъ имъ въ секретари. Глеймъ слѣ
довалъ за принцемъ въ кампанію 1714 и сто
ялъ возлѣ него, когда пуля, въ глазахъ Фри
дриха Великаго, прекратила его жизнь. По
слѣ этой потери, Глеймъ вступилъ въ секре
тари же къ принцу Леопольду Дессаускому; 
по скоро возвратился опять въ Берлинъ. Въ 
1747 году онъ сдѣланъ былъ секретаремъ 
Гальберштатскаго соборнаго кашгтула(®0Ш: 
(ссГСЬйі'С) и исполнялъ эту должность болѣе 
50 лѣтъ; передъ концомъ своей жизни Глеймъ 
потерялъ зрѣніе. Онъ умеръ въ 1803 году, ни
когда пе бывши женатым ь, осьмпдесятп че
тырехъ лѣтъ отъ роду. Глеймъ — поэтъ лири
ческій; Горацій иАнакреонъ были его образ
цами; при игривости мысли и воображенія, 
онъ владѣлъ прекраснымъ стихомъ, и за это 
прозванъ былъПѣмецкимъ А накреоиомъ.Сла
ва его поддержалась другимъ родомъпоэзіи, 
Военными пѣснями(^ГІсд5ІІсЬеГ,1778),внушен
ными ему Семилѣтнею Войною. Въ нихъ мель
каетъ истинное вдохновеніе, любовь къ ро
динѣ и крѣпость духа. Онъ былъ страстнымъ 
обожателемъ Фридриха Великаго и воспѣлъ 
его въ своихъ пѣсняхъ, но, боясь показаться 
королю льстецомъ, скрылъ свое имя п на за
главномъ листкѣ назвался просто Прусскимъ 
гренадеромъ, отчего дѣйствительно Фрид
рихъ долго, не зналъ имени автора. Пѣсни 
Прусскаго гренадера сдѣлались любимыми
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народными пѣспяии и авторъ смѣнилъ назва
ніе ПѣмецкагоАпакрсона на Нѣмецкаго Тир- 
тея. Глеймъ писалъ также басни и романы; 
послѣдніе онъ первый ввелъ въ Нѣмецкую 
литературу ; что касается до дидактиче
скихъ его стихотвореній, то они, какъ и боль
шая часть стиховъ въ этомъ родѣ, довольно 
скучны, исключая поэмы «Галладатъ, или 
Красная книга Cb« І>я59І0П)сЭ5иф].
Полное изданіе его сочиненій сдѣлано ‘вну
комъ его Вильгельмомъ Кёрте (Avorte) въ 
Гальберштатѣ. Этотъ литераторъ издалъ 
въ 1810 году ©Ісіт’ё gabeln unb erklungen, 
golbcne (Spruche unb Siebst fût Sinber; въ 1811 
©leim’ë Sebcn, auë feinen æriefen unb 
Schriften;', въ 1813 ®lcimë fâmmtljdje æctle, 
8 частей. Кромѣ того жизнь этого поэта опи
сали Гердеръ въ девятой тетради своей «А- 
драстеи », Гимли въ 5Berlincrmonatbfd)riit 1803; 
и ГопФнеръ въ £itewrifd)e Seitung, 1803.

H. Н—въ.
ГЛЕННЪ или ГЛЕЕІІЪ, ®lein, дерев

ня'въ Црускихъ владѣніяхъ Клеве-Пергской 
провинціи; имѣетъ замокъ и 1,030 жителей.

ГЛЕЙСДОРФЪ, ©leiöbotf, ’уѣздный го
родъ герцогстваИстріи,¡на лѣвомъ берегу Ра
абы, имѣетъ одинъ монастырь и 720 жителей.

ГЛЕЙХЕНБЕРГЪ, ©leidjenbcrg, де
ревня въ Баваріи ; имѣетъ пильные и кра
сильные заводы и СО домовъ.

ГЛЕЙХЕНЪ, ©leidjen, Фридрихъ Виль
гельмъ фонъ , Нѣмецкій естествоиспыта
тель, родился въ Байрейтѣ, въ 1717 году; 
вступилъ въ военную службу и скоро по
лучилъ чинъ подполковника; въ 1756 го
да оставилъ мундиръ и. удалившись въ свое 
помѣстье Грейфенштейнъпредался нау
камъ. Онъ умеръ въ 1783 году, оставивъ 
нѣсколько превосходныхъ по части есте
ственной исторіи сочиненій ; именно: Silë 
9îcuefte auë bem Oîcidye ber Spßanjcn, двѣ 
части, Нюрнбергъ, 1762 , 1790; ®cfd)id)tc 
bet gemeinen ©tubcnpfliegc, тамъ же , 1764, 
1790; æerfud) einer ®cfd)id)te ber SBlattLiufe, 
тамъ же, 1770, 1787; Sluëctlcfcne ПІІІГОёСОрЬ 
fefce Sntbecfungen bei ben «pflanjcn, ælumen 
unb ælûtbcn,3nfeçten unb «nbere ®lerfwûrbig= 
feiten, тамъ же, 1777-81; Slbljanblungcn von 
©CnnenmilrOëfcpe. тамъ же, 1781.

ГЛЕЙХЕПЪ, ®leid)en, Альтепъ - Глей- 
хенъ, деревня въ Ганаверскомъ королевствѣ 
Гильдесчеймской провинціи; жителей 1707.

ГЛЕЙХЕПЪ, ©Іеіфеп, прежнее. граФ- 

ство въ Саксоніи; дѣлится на двѣ части: 
верхнее графство, раздѣлено между герцог
ствомъ Саксенъ-Кобургскимь и Эрфутскою 
Прусскою провинціею; нижнее графство 
лежитъ между тою же провинціею вели
кимъ герцогствомъ Саксенъ-Веймарскпмъ, 
герцогствомъ Саксенъ-Кобургскимъ, Прус
сією и княжествомъ ПІварцбургъ - Зондер- 
сгаузенъ.

ГЛЕЙХЕПЪ, @Іеіфеп, Эрнстъ, Тюрип- 
генскій графъ, участвовалъ, по одному Гер
манскому преданію, въ крестовомъ походѣ 
1228 года, попалъ въ неволю и познакомился 
тамъ съ дочерью своего господина, которая 
въ него такъ сильно влюбилась, что рѣши
лась освободить его и бѣжать вмѣстѣ съ нимъ 
въ Европу, хотя графъ открылъ ей, что 
онъ уже женатъ. Мимоѣздомъ выпросилъ 
онъ у папы разрѣшеніе жить съ двумя же
нами; графиня Глейхенъ также согласи
лось, изъ благодарности, дѣлить ложе съ 
освободительницею своего супруга. У Фран
цузовъ есть подобное преданіе о какомь- 
то рыцарѣ Жиліонѣ де Тразиныі (Giiion de 
Trasygnyes), который погребенъ, какъ гово
рятъ, въ аббатствѣ Оливъ (Olives), въ Генне- 
гау, съ двумя своими супругами,изъ которыхъ 
одна была дочь Вавилонскаго султана.

ГЛЕМОРГЕНШЕЙРЪ, Glamogranshi
re, графство въ княжествѣ Валлискомъ, гра
ничитъ 'къ сѣверу съ Брекнокскимъ граф
ствомъ; къ востоку съ Монмоутскпмъ, отъ 
котораго отдѣляется рѣкою Ромни; къ югу и 
юго-западу съ Бристольскимъ Каналомъ, къ 
западу съ Лугоромъ и Борри , отдѣляющи
ми его отъ Кермартенскаго графства. Длина 
его отъ востока къ западу семьдесятъ двѣ 
версты, ширина отъ сѣвера къ югу тридцать 
шесть верстъ, поверхность четыреста двад
цать квадратныхъ верстъ; берега графства 
прорѣзаны , заливами Сваііси , Росспллп и 
Оксвичъ, и портами Пепартскимь и Аберто- 
скимъ; имѣетъ нѣсколько острововъ, какъ-то, 
Солли, Барри и Гольмсъ. Сѣверъ и внутрен
ность графства прорѣзаны отраслями Чер
ныхъ Горъ, югъ напротивъ ровенъ. Всѣ рѣ
ки его впадаютъ въ Бристольскій каналъ;глав- 
нѣйшія суть Тафъ, Огноръ, Нетъ, Тавъ, Лу- 
горъ и Ромни.

Глеморгенское графство, котораго главный 
городъ Кардифъ, дѣлится на 10 сотенъ, Кер- 
Филлп, Кобриджъ. Динасъ,Повисъ,Кибборъ, 
Ленгвелечъ (Llangeyelach) Мискинъ, Нетъ,
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Пюкестль, Огморъ, и Сванси, и на 118 при
ходовъ; оно посылаетъ двухъ членовъ въ 
парламентъ и имѣетъ 101,737 жителей.

Въ древность здѣсь обитали Сикуры: эта 
страна составляла Римскую Британію; паде
ніе Каракаллы предало ее Римлянамъ. Въ 1091 
году Робертъ-Физъ-Гемонъ, родственникъ 
Вильгельма Завоевателя , овладѣлъ граф
ствомъ, разбилъ его па части и раздарилъ 12 
вельможамъ, а самъ поселился въКардиФФѣ и 
выстроилъ замокъ въ 1110 году; здѣсь много 
развалинъ.

ГЛЕМЯЗОВО пли ГЁЛЬМЯЗОВО, Мѣ 
стѣчко Полтавской губерніи въ Золотонош- 
скомъ уѣздѣ, съ 3,350 жителями. Здѣсь быва
ютъ три ярмарки въ году. Сумма привози
мыхъ товаровъ па эти ярмарки простирается 
на каждую отъ 25,000 до 35,000 рублей. При
возъ состоитъ изъ красныхъ и овощныхъ то
варовъ, хлѣба, рыбы, воску, табаку, бумаги, 
мыла; пригоняютъ также лошадей, рогатый 
скотъ и овецъ.

ГЛЕНЪ-ГАРРИ, Glen-Garry, долина 
въ Шотландіи, въ западной части графства 
Инвернессъ, къ западу отъ озера Гарри и къ 
югу отъ озера Линъ въ двадцати осьми вер
стахъ къ сѣверу отъ Фортъ-Вилліама; замѣ
чательна по прекрасному мѣстоположенію-

ГЛЕИДОУРЪ, пли Глендорди, Glendo- 
wer, Glendourdy, Овенъ, Англійскій дворя
нинъ княжества Валлисскаго, возставшій въ 
1400-1410 годахъ противъ Генриха IV (см. 
Генрихъ 1У, король Англійскій); былъ про
возглашенъ отъ своихъ приверженцевъ прин
цемъ Валлпсскимъ. Онъ получилъ сначала 
помощь отъ Французовъ и нѣсколько лѣтъ 
твердо держался противъ Генриха, но, нако
нецъ, оставленный своими союзниками и 
приверженцами , удалился въ горы и умеръ 
тамъ, въ 1416 году.

ГЛ ЕСГО,Гла его,Glasgow,городъ въШот- 
ландіи, въ графствѣ Ленаркскомъ, при рѣкѣ 
Клсйдѣ. М ежду примѣчательными новѣйши
ми и древними зданіями занимаетъ первое 
мѣсто въ этомъ городѣ зданіе университета, 
основаннаго въ 1450 году Глесговскимъ епи
скопомъ Вилліамомъ Торнбулломъ; Яковомъ 
П дарованы этоту заведенію большія при
вилегіи; оно имѣетъ значительную библіоте
ку, въ которую поступаетъ по экземпляру 
всѣхъ выходящихъ въ Великобританіи книгъ; 
музеумъ его, обогащенный докторомъ Виллі
амомъ Гонтеромъ, почитается однимъ изъ бо

гатѣйшихъ въ Европѣ. Число учащихся въ 
1823 году простиралось до 1600 человѣкъ. 
Институтъ для дѣтей обоего пола, основан
ный въ 1796 году профессоромъ Андерсо
номъ, занимаетъ послѣ университета первое 
мѣсто между училищами; преподаваніе въ 
немъ ограничивается науками, относящимися 
къ художествамъ и искусствамъ; поэтому 
большую часть воспитанниковъ и воспитан
ницъ составляютъ дѣти ремесленниковъ. 
Сверхъ этпхъ заведеній находится нѣсколь
ко училищъ для обученія древнимъ языкамъ 
и осемьнадцать школъ для бѣдныхъ. До 1725 
года этотъ городъ не имѣлъ ни одной Фабри
ки; нынѣ ихъ считается въ немъ болѣе ста. 
Въ 1792 въ первый разъ паровыя машины бы
ли введены въ тамошнія бумагопрядильныя 
Фабрики и въ 1801 году удачно приспо
соблены къ ткацкимъ станамъ. Этотъ успѣхъ 
подалъ мысль къ сооруженію пароходовъ; 
Глесго славится тѣмъ, что построенный въ 
немъ въ 1810 году пароходъ былъ первый 
въ Европѣ. Народонаселеніе въ Глесго уве
личивается въ удивительной пропорціи: въ 
1755 году считалось въ немъ 23,546 жителей; 
въ 1801, число ихъ увеличилось до 110,460, а 
съ 1826 полагали въ немъ до 160,000 чело
вѣкъ.Основаніе этого, древнѣйшаго въ Шот
ландіи, города относятъ къ 560 году и осно
вателями сминаютъ Святаго Муша или Свя
таго Кептпнгерна.

ГЛЕТТЪ, или свинцовой глеттъ, есть 
свинецъ, обратившійся посредствомъ изве
сти въ шлакъ. Онъ бываетъ пли естествен
ный, находимый въ землѣ, впрочемъ весьма 
рѣдко, или искусственный, приготовляемый 
въ огнѣ при очищеніи золота и серебра по
средствомъ свинцу. Когда Глеттъ отъ силь
наго огня дѣлается желтымъ, подобно золо
ту, или красноватымъ, 'то называется золо
тымъ Глеттомъ; если же дѣлается блѣдно- 
желтымъ или бѣлымъ, то получаетъ названіе 
серебрянаго Глетта. Въ медицинѣ употре
бляютъ его снаружи какъ укрѣпительное и 
прохладительное средство, а въ винной тор
говлѣ негодяи имъ поддѣлываютъ вина, за что 
ихъ слѣдовало бы судить какъ отравителей, 
потому что для внутренности Глеттъ есть 
неизлѣчимый медленно дѣйствующій ядъ и 
причиняетъ весьма опасные припадки, осо
бенно такъ называемую свинцовую колику.

ГЛИ КА СЪ, Михаилъ, см. Визаитійбків 
историки.
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ГЛИКЕРА, Glykera, гетера, любовница 
Гсрпала, жившая около 330 года до P. X. 
Герпа.іъ назвалъ ее царицею и, по Персид
скому обыкновенію, заставилъ боготворить 
ее; она была ему очень полезна въ политиче
скомъ отношеніи; впослѣдствіи сдѣлалось лю- 
бовницею стихотворца Менандра. Подъ ея 
именемъ извѣстны нѣкоторыя письма, нахо
дящіеся у АлькиФрона (Alkiphron).

Другая Гликера изобрѣтательница, какъ 
говорятъ,вѣнковъ и искуственныхъ цвѣтовъ, 
и потому прозванная Stephanoplokos, пле
тельщица вѣнковъ, была любовницею жи
вописца Павсіаса, который представилъ ее 
сидящею, съ вѣнкомъ въ рукѣ. За копію 
этой картины заплатилъ Лукуллъ два талента, 
то есть пятнадцать тысячъ нашихъ рублей.

ГЛИКЕРІЙ, Flavius Glicerius, происхо
дилъ отъ древней благородной Фамиліи, съ 
младенчества находился при дворѣ Запад
ныхъ императоровъ, и наконецъ самъ взду
малъ сдѣлаться императоромъ. Предпріятіе 
это при помощи нѣкоторыхъ вельможъ уда
лось: онъ взошелъ на престолъ (474) подъ 
именемь Августа. Левъ, Восточный импера
торъ, послалъ противъ пего Юлія Непоса, 
который вошелъ въ Римъ, заставилъ Глике
рія отказать отъ короны, и сдѣлалъ его епи
скопомъ Салонскимъ, въ Далмаціи. Новая 
жизнь утишила властолюбиваго Гликерія; 
онъ умеръ въ 480 году.

ГЛИММЕРЪ, см. Слюда.
ГЛИНА есть глиноземъ (см. Глиній, 

Глиноземъ) въ смѣшеніи съ кварцовыми или 
известковыми частицами, и бываетъ по боль
шей части желтовато-сѣраго цвѣту ; про
исходитъ отъ разрушенія, дѣйствіемъ воды, 
воздуха, огня, и прочая, различныхъ ка 
менныхъ массъ, пли горныхъ породъ, какъ 
то, гранита, гнейса, слюдянаго сланца, ба
зальта, и такъ далѣе. Верхніе слои глины о- 
быкповенпо бываютъ не такъ чисты, какъ 
нижніе. Въ глинъ часто заключаются облом
ки горныхъ породъ и нерѣдко также остатки 
растеній и животныхъ. Особенно часто въ 
ней попадаются сухопутныя улитки, но ино
гда встрѣчаются также кости большихъ мле
копитающихъ, маммонтовъ, лошадей, носо
роговъ, какъ напримѣръ, по берегамъ Виліи, 
недалеко отъ Впльпа, по берегамъ Волги и 
около’другихъ рѣкъ въ’Россіи и въ другихъ 
странахъ. Довольно часто глшкг’лежптъ бо- 

'лѣе пли менѣе значительными толщами не

посредственно подъ черноземомъ, покрыва
етъ отлогости горъ, и равнины у подошвы 
ихъ, или наполняетъ долины; иногда сама 
глина образуетъ цѣлые ряды холмовъ значи
тельной высоты, какъ напримѣръ въ Литвѣ, 
въ Волыни, и такъ далѣе (см. Геогнозія и 
Геологія).

По своимъ мѣстонахожденіямъ и по свой
ствамъ Глина (argile, clay, ’ЗЛуОП), раздѣляет
ся на нѣсколько видовъ.

Обыкновенная Глина весьма различна, 
смотря по породамъ, отъ разрушенія кото
рыхъ она произошла, и бываетъ чрезвычай
но топкаго сложенія, когда опа составлена 
самыми мелкими частицами разрушенныхъ 
породъ. Частицы полеваго шпата и роговой 
обманки или слюды образуютъ главныя ея 
составныя части. Она бываетъ различныхъ 
цвѣтовъ, бѣлаго, сѣраго, голубаго, зеленаго, 
краснаго , коричневаго и чернаго; цвѣтъ ея 
всегда нечистый.

Лѣпная или горшечная Глина (argile pla
stique, <pblflifd)cr ilijon, 5tèpfcrh)0n)z пред
ставляетъ подобные же признаки , только 
она почти всегда бываетъ сѣраго или нечис
таго голубаго цвѣту, жирна на ощупь и съ 
водою образуетъ тѣсто. Особенной красоты 
она встрѣчается въ окрестностяхъ Парижа, 
также въ Волыни и въ другихъ мѣстахъ 
Россіи.

Лондонская глина, argile сіе Londres, тем
наго цвѣту, то мергельная, то песчанистая, 
содержитъ въ ссбѣ часто множество зеле
ныхъ зернышекъ.

Киммеридмсская глина, Kimmeridge clay, 
сѣрая, голубая или желтая сланцоватаго сло
женія, часто содержитъ въ себѣ гипсъ.

Оксфордская глина, Oxford clay, синяго 
цвѣту, вязкая, заключаетъ въ себѣ много же
лѣзныхъ колчедановъ и обломковъ гипсова
го шпату.

Всѣ видоизмѣненія Глины, которыя имѣ
ютъ такое обширное употребленіе въ различ
ныхъ отрасляхъ промышлености, произо
шли отъ разрушенія горныхъ породъ и по
тому не принадлежатъ къ толщамъ перво
зданнымъ, а ко вторичнымъ. Всѣ Глины рас
пускаются въ водѣ и образуютъ съ нею жир
ныя, вязкія вещества, которыя болѣе или 
менѣе способны къ Припятію различныхъ 
Формъ, твердѣютъ при высыханіи и, при из
вѣстной степени жару,достигаютъ иногда та
кой крѣпости, что даютъ огонь отъ стали. Ви-
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допзмѣненія Глины сами по себѣ не плавки, 
по могутъ быть сдѣланы болѣе пли менѣе 
плавкими отъ примѣси къ нимъ посторон
нихъ землистыхъ веществъ, какъ напримѣръ 
углекислой извести или окисла желѣза. Въ 
огнѣ Глины теряютъ свою воду и потому у- 
меныпаются въ объемѣ; на воздухѣ наобо
ротъ онѣ втягиваютъ въ себя воду съ боль
шою жадностью и оттого прилипаютъ къ fl- 
зыку.

По мнѣнію Броньяра всѣ видоизмѣненія 
Глины могутъ быть раздѣляемы слѣдующимъ 
образомъ.

1. Огнепостоянныя глины, argües apyres, 
которыя ни въ какой печи не могутъ быть 
расплавлены, но при обжиганіи уменьшают
ся въ объемѣ. Онѣ употребляются для при
готовленія Фарфора и Фаянсу. Сюда относят
ся: Фарфоровая глина, или каолинъ, фСЦСІ-- 
ІіШСГЬе, terre à porcellaine, происшедшая 
отъ разрушенія полеваго шпату, бываетъ зем
листа, бѣлаго пли красноватаго цвѣту, и на
ходится въ первозданныхъ горахъ, какъ 
напримѣръ по близости Корца въ Волыни, 
въ окрестностяхъ Мейссена и Галле, въ Си
лезіи, во Франціи, и отличной красоты въ 
Японіи и въ Китаѣ. Лѣпная глина, argile 
plastique, или трубочная, terre à pipes, или 
фаянсовая глина(StcínguttíJOn), чрезвычай
но вязка и удобно принимаетъ различныя 
Формы: она не плавится, но иногда отъ об
жиганія принимаетъ красный цвѣтъ. Крем- 
ноземъ, глиноземъ и малое количество же
лѣзнаго окисла суть ея главныя составныя 
части. Богатое мѣстонахожденіе этой гли
ны находится па Рейнѣ, по близости Коблен
ца и Кёльна , откуда много ея вывозится 
въ Голландію и во Францію ; около Бунц- 
лау, не далеко отъ Галле, добывается гли
на, изъ которой приготовляется извѣстная 
Бунцлавская посуда. Хорошая лѣпная глина 
встрѣчается также въ Англіи, особенно въ 
Дивоншейрѣ, въ Корнваллиеѣ и на островѣ 
Бейтѣ (Wight); далѣе, въ Богеміи и въ Подо
ліи, по близости Корца и Городиицы.

2. Плавкія глины. Сюда принадлежать 
слѣдующія видоизмѣненія Глины: Горное 
мыло, savon de montagne, íBcrgft’ífe, мягкое, 
жирное па ощупь, маркое, ломко-землистое, 
голубаго, пли сѣраго,пли совершенно черна
го цвѣтовъ,находится въТюршігенѣ,въШот- 
лапдіи и въ Польшѣ. Сукновальная глина, 
Terrea foulon, ЗВлИсгЬс/мягкая,крупно или 

мелко - зернистая , цвѣту сѣровато-зелена
го , получаетъ жирный блескъ и въ водѣ 
тотчасъ распадается , съ отдѣленіемъ воз
душныхъ пузырьковъ на мелкой порошокъ, 
который образуетъ тѣсто, не имѣющее ни 
какой липкости. Сукновальная глина нахо
дится въ Англіи у Брикгилла и у Воборна, и 
па островѣ Скуѣ въ Шотландіи; за вывозъ 
ея тамъ положена смертная казнь. Она попа
дается также въ Саксоніи, въ Силезіи и въ 
Волыни (у Кремснца), по не въ большомъ 
количествѣ. Употребляется на валяніе сукна 
и для выведенія пятенъ изъ шерстяныхъ и 
шелковыхъ матерій.Горшечная глина, terre 
а potier, Siopfertijon, удобно распускается въ 
водѣ, легко растирается и по большей части 
бываетъ цвѣтная; послѣ обжиганія она крас
новата или желтовата.Иногда горшечная гли
на содержитъ въ себѣ углекислую известь 
и переходитъ въ глинистый мергель; когда 
она иметь много кремнезему, то ее называ
ютъ тощею или короткою глиною,а когда въ 
ней преизобплуетъ глиноземъ, опа именует
ся жирною или длинною. Горшечная Глина 
находится въ большомъ количествѣ въ Прус
сіи, въ цѣлой Германіи, во Франціи ивъ Рос
сіи. Глина эта содержитъ въ себѣ известь и 
желѣзо, и потому легко плавится, и идетъ на 
прпговленіе Фаянсу и обыкновенной посуды. 
Сланцеватая Глина, argile feuilletée, <£фіс- 
fcïton, или отвердѣлая Глина, содержитъ въ 
себѣ углеродъ, представляетъ грубое сланце
ватое сложеніе и бываетъ коричневаго, крас
наго или чернаго цвѣтовъ. Въ водѣ она дѣ
лается мягкою, разбухаетъ и медленно распа
дается. Она довольно рѣдка и бываетъ оди
наковой древности съ каменнымъ углемъ и съ 
углистымъ песчаникомъ ; находится около 
Сарбрюкена, Галле, Беттина, и такъ далѣе. 
Вслѣдствіе подземныхъ пожаровъ происхо
дитъ жженная сланцеватая Глина, если жаръ 
не бываетъ довольно силенъ, чтобы ее рас
плавить; примѣръ этого извѣстенъ у Дутвей- 
лера, недалеко отъ Теплица. Тамъ, гдѣ жаръ 
производитъ плавленіе, образуется такъ на
зываемый горючій сланецъ, argile schisteuse, 
bitumineuse, <pcrjclïiinj(tni6, æranbidjii’fen

3. Известковатыя Глинынли глинистые 
мергели, marne argileuse, £i)Ontttcr<Jcl, пред
ставляютъ смѣсь глины съ углекислою из
вестью, но такъ, что Глина все таки пре
обладаетъ; когда известь дѣлается преобла
дающею составною частью, то происходятъ
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известковые мергели (см. Пзвсстпъ). Глини
стые мергели удобно распускаются въ водѣ 
и даютъ съ нею липкое тѣсто. Они находят
ся повсюду въ сѣверной Германіи, во Фран
ціи и въ Подоліи, и употребляются для при
готовленія посуды. Землистые мергели, или 
мергельныя земли, бываютъ то глинистыя, то 
песчанистыя, и часто тянутся непосредствен 
но подъ черноземомъ. ИловатаяГ лина,или 
иловка., terre franche, terre limoneuse, Loam, 
£ebm, есть Глина смѣшанная съ кварцова
тымъ пескомъ и желѣзнымъ окисломъ, или 
также съ углекислою известью. Она чрезвы
чайно мягка, желтовато-сѣраго цвѣту, земли
ста, твердѣетъ отъ огня какъ горшечная гли
на, и получаетъ нечистый красный цвѣтъ. 
Она встрѣчается въ наносахъ пластами, въ 
которыхъ заключаются остатки деревъ, об
ломки горныхъ породъ, во луны и, такъ да
лѣе. Она имѣетъ различное употребленіе 
при постройкахъ домовъ: идетъ на приго
товленіе кирпича и кровельныхъ черепицъ, 
въ смѣшеніи съ соломою служитъ для на
полненія пустыхъ стѣнъ, п для насыпки па 
потолки, и такъ далѣе. Глина эта не связы
ваетъ однако камней между собою какъ из
вестковый цементъ, а только наполняетъ сква
жины между ними. Она же употребляется 
на кладку какъ хлѣбныхъ такъ и комнатныхъ 
печей, и для устройства шоссе на песча
номъ грунтѣ. Она распространена почти по
всюду.

4. Видоизмѣненія Глины, содержащія въ 
себѣ охру. Сюда относятся: Красный гли
нистый желѣзнякъ или красный каран
дашъ, argile ocreux rouge, сгауоп rouge, 
£R6tl)d, представляетъ тѣсное
смѣшеніе Глины съ красною желѣзистою 
охрою; онъ плотенъ, въ изломѣ землистъ, 
красноватаго цвѣту и 'марокъ; находится по 
большей части въ толщахъ переходнаго гли
нистаго сланца въ Гессенѣ и въ другихъ мѣ
стахъ. Изъ него дѣлаются красные каранда
ши, которые бываютъ отличной доброты, 
если его сначала распустить въ водѣ въ тѣ
сто и потомъ, посредствомъ раствора камеди, 
образовать изъ него небольшія палочки. Бо- 
лусъ, bolus, terralemnia, sigillata, ®icgclctbe, 
плотенъ, землистъ, красно - желтаго цвѣ
ту, жиренъ па ощупь, твердѣетъ отъ огня; 
находится на островѣ Лемносѣ. Названіе свое 
онъ получилъ оттого, что, по очищеніи, 
къ нему прикладываютъ печать. Въ Тур

ціи изъ пего дѣлаютъ трубки и также сква
жистые сосуды, на подобіе Испанскихъ аль- 
карассъ ( alkarazzas ), для охлажденія воды 
и вина. Въ Бенгаліи его даже употребляютъ 
въ пищу. Желтая охра, ocre jaune, brune, 
gelbe Dein, представляетъ глинистыя массы, 
то желтыя, то бурыя, землистаго сложенія; 
находится во вторичныхъ толщахъ въ Гар
цѣ и во Франціи. Распущенная въ водѣ у- 
нотребляется какъ краска. Зеленая земля, 
terre verte de Vérone, grime (Sïbe, плотная, 
тощая, имѣетъ раковистый изломъ и жир
ный блескъ.Самая красивая—по близости Ве
роны и па островѣ Кипрѣ ; находится также 
въ Саксоніи, въ Богеміи и на островѣ Ислан
діи. Изъ нея приготовляютъ прочную крас
ку для окрашиванія.

Мѣстонахожденія различныхъ видовъ гли
ны бываютъ весьма разнообразны. Лѣпная 
и горшечная Глины подобно желѣзу, съ ко
торымъ ихъ можно также сравнить по об
ширности и разнообразію употребленія, 
распространены по всему земному шару, и 
нѣтъ почти мѣста, гдѣ бы ихъ нельзя было 
найти. Впрочемъ онѣ попадаются довольно 
рѣдко въ горахъ первозданныхъ, въ кото
рыхъ находится только Фарфоровая Глина, 
и сопутствуетъ металамь въ жилахъ.

Глинистые холмы, которые часто замѣча
ются какъ бы на границѣ между толщами 
первозданными и вторичными, какъ напри
мѣръ въ Волыни и Подоліи, по большей ча
сти ие достигаютъ особенной высоты,округ
лены па вершинѣ и замѣчательны по своей 
безплодности. Ни.какое растеніе не прозя
баетъ на холмахъ , состоящихъ изъ одной 
только чистой Глины, такъ, что они стоятъ 
голыя. Глина сама по себѣ представляетъ 
еще менѣе удобности для прозябаемости не
жели мѣлъ и песокъ.

Довольно часто также глинистые холмы 
лежатъ по серединѣ большихъ известковыхъ 
долинъ, такъ, что они осаждены въ этомъ 
случаѣ уже послѣ образованія самыхъ до
линъ. Въ такихъ холмахъ бываютъ заключе
ны въ большомъ количествѣ остатки живот
ныхъ и растеній, стволы древесные прони
кнутые кремнеземомъ, раковины весьма раз
личныхъ породъ, какъ напримѣръ въ ущельѣ 
Жобякѣ, недалеко отъ деревни Залпше (въ 
Волыни). По близости Брикова, недалеко 
отъ Кременца, находится глинистый холмъ, 
который весь состоитъ изъ самой прекрас-
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ной черной горшечной глины. Эта толща 
Глины лежитъ па песчаникъ и представля
етъ въ одномъ близкомъ ущельѣ осадки, раз
личнымъ образомъ окрашенныя; бурыя мѣ
няются съ черными и желтыми, и всѣ содер
жатъ въ себѣ множество ископаемыхъ рако
винъ, какъ то, Ceritliia, Carbulæ, Cardia, Ve
neres, Trochi, Turbiues. Надъ ними лежитъ 
эта горшечная Глина, въ которой совсъмъне 
замѣчается окаменѣлостей; но наконецъ, еще 
выше, попадается иловатая Глина, опять съ 
раковинами.

За деревнею Шипиловою въ Волыни так
же видно глубокое ущеліе, въ которомъ о- 
садки Глины перемежаются съ горизонталь
ными слоями раковиннаго известняка, содер
жащаго въ себѣСагсІіа,Carbulæ,Bullinæ,Ris- 
soæ,Serpulæ, и такъ далѣе.Пониже Глина дѣ
лается песчаішистою, и сама заключаетъ въ 
себѣ раковины. Тамъ же находится ещедру- 
гое большое ущеліе, въ которомъ обрывъ го
ры состоитъ весь изъ Глины, по которой про 
ходятъ тонкіе слои подобнаго же раковинна
го известняка съ Ostreæ, Pectunculi, Den
talia, Serpulæ. Тѣ же раковины, и еще мно
гія другія замѣчаются въ пескѣ, который ле
житъ глубже и образуетъ значительную тол
щу. Подъ этимъ пескомъ опять показывает
ся черно - бурая горшечная глина отличной 
доброты, которая содержитъ въ себѣ много 
Ceritliia (въ одинъ дюймъ длиною), Carbulæ, 
и такъ далѣе. Тутъ же наблюдаются толщи 
бураго угля, такъ, что вся эта Формація дол ж 
на относиться къ третичной области. Ниж
нюю часть ущелія занимаетъ чрезвычайно 
мягкая глина, подъ которою лежитъ жел
тый мѣлъ и вездѣ ею закрывается.

Въ другихъ странахъ Европы холмы Гли
ны еще въ большемъ числѣ распростране
ны, достигаютъ большей высоты и заклю
чаютъ въ себѣ гораздо болѣе раковинъ. Осо
бенно это должно сказать о третичныхъ 
глинистыхъ холмахъ верхней Италіи, кото
рые тянутся къ Аппенинамъ. Примѣромъ 
могутъ служить холмы, которые поднимают
ся рядами около деревни Castell’arquato, не
далеко отъ Піаченцы,и чрезвычайно богаты 
остатками морскихъ животныхъ. Кромѣ ра
ковинъ находятся цѣлые скелеты морскихъ 
млекопитающихъ, какъ то, дельфиновъ, ки
товъ и другихъ, и къ нимъ присоединяются 
кости большихъ сухопутныхъ животныхъ, 
маммонтовъ, носороговъ, и такъ далѣе. Рако- 

випы, подобныя тѣмъ, которыя' погребены 
въ этихъ глинистыхъ толщахъ, жцвутѣ нын
че только въ тропическихъ моряхъ.

Иногда остатки растеній бываютъ перемѣ
шаны съ остатками животныхъ, но иногда 
они раздѣлены и являюттся весьма правиль
но въ отдѣльныхъ осадкахъ. Такое правиль
ное распредѣленіе цхъ замѣчается между 
прочимъ въ долинѣ Арно въ Тосканѣ, и въ 
окрестностяхъ Сіены. Тамъ видоизмѣненія 
Глины бываютъ чрезвычайно твердыя, труд
но распускаются въ водѣ ине образуютъ съ 
нею тѣста; они представляютъ почти сланце
ватое сложеніе и распадаются на воздухѣ.

Глина содержитъ въ себѣ всѣ эти воды, 
которыя вытекаютъ изъ земли по разнымъ 
направленіямъ. Глиною воды проводятся на 
большія разстоянія и удерживаются ею по
средствомъ извѣстнаго давленія на горизон
тѣ болѣе низкомъ нежели тотъ, котораго 
онѣ достигли бы , если бъ были предоста
влены сами себѣ. Какъ скоро пластъ Глины 
въ какомъ вибудь мѣстѣ разрывается или 
пробуравленъ, то вода въ этомъ мѣстѣ не 
подлежитъ болѣе (давленію и выходитъ съ 
силою, чтобы возвыситься до горизонта, ко
торый ей приличенъ. Вотъ почему она ино
гда такъ быстро наполняетъ колодецъ, что не 
даетъ времени работникамъ удалиться. Ино
гда также эти воды поднимаются въ видѣ во
дяныхъ столбовъ или Фонтановъ, какъ это 
въ первый разъ было замѣчено по близо
сти Лилле (Ьіііег.ч) въ области Артоа, от
куда получили свое названіе Артезіанскіе ко
лодцы. Э. И. Э.

ГЛИНА, Сііпа, 'рѣка въ Военной Далма
ціи, беретъ свое начало въ Карльштадтѣ и 
составляетъ часть границы между Австрією 
и Турціею.

ГЛІІІІИІІСКІЙ или Глиняный Фор
постъ, въ землѣ Уральскаго войска на вну
тренней пли Узенской Уральской линіи, от
дѣляющей войсковые предѣлы отъКайсаковъ 
внутренней или Букеевской орды. Глинин- 
скій лежитъ при Камышъ-Самарскихъ озе
рахъ , па лѣвомъ берегу рѣки Малой Узешг, 
въ 317 верстахъ отъ города Уральска, считая 
черезъ Мергеневъ Форпостъ па рѣкѣ Уралѣ, 
куда пролегаетъ дорога. Дворовъ 57, жите
лей мужескаго пола 126, женскаго 130. Казаки 
занпмаютя рыболовстомъ и скотоводствомъ. 
Здѣсь находится Сакрыльское, Степаново, 
Грязное, и другія горькія и соленыя озере, съ
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которыхъ жители пользуются СОЛЬЮ ДЛЯ СО
ЛОПІЯ одной черной рыбы, для предохраненія 
кожъ отъ моли, и для пищи. В. И. Д.

ГЛИНІЙ, Алюмій или Алюминіи, alu- 
miuin, alumine, ЗДопсїЬе, металъ, составляю
щій основную часть глины и квасцовъ (alu
men), рубина, и прочая. Марггракъ въ 1754 
году узналъ, что въ составъ квасцовъ вхо
дитъ особое вещество; и лѣтъ десять тому 
назадъ Велеръ получилъ этотъ металъ въ 
чистомъ состояніи черезъ накаливаніе хлори
стаго глинія съ потассіемъ, въ платиновомъ 
тиглѣ.

Глиній имѣетъ видъ бураго металическа- 
го порошка, какъ платина; подъ полярною 
сталью принимаетъ бѣлый оловянный блескъ. 
Онъ трудно плавится, и не окисляется въ во
дѣ, развѣ при кипѣніи ея; накаливаемый въ 
соприкосновеніи съ атмосфернымъ возду
хомъ, онъ сгараетъ съ большимъ блескомъ и 
даеть въ произведеніи глиноземъ.

До - сихъ - поръ извѣстна только одна сте
пень соединенія глинія съ кислородомъ, или 
степень окисленія этого метала, именно, 
глиноземъ , который обширно распростра
ненъ въ природѣ. Въ самомъ чистомъ состоя
ніи глиноземъ бываетъ тогда, когда онъ о- 
крпсталлизовапъ въ впдѣ корунда; нѣкото
рыя отличія его, какъ напримѣръ рубины и 
сапфиры, причисляются къ драгоцѣннымъ 
камнямъ. Кромѣ того глиноземъ бываетъ въ 
водянистомъ состояніи или въ соединеніи съ 
Сѣрною, ФОСФОрПОЮ, борной), кремнезем
ною кислотами, и съ разными землями, ще
лочами и металлическими окислами. Вооб
ще глиноземъ есть одна изъ главныхъ состав
ныхъ частей твердой коры земнаго шара.

Глиноземъ имѣетъ видъ сыпучаго бѣлаго 
порошка,безъ вкуса и безъ запаху, и не плав
каго въ печномъ огнѣ; онъ прилипаетъ къ 
влажному языку и въ кислородномъ газѣ 
плавится въ безцвѣтное, прозрачное ’стекло.

Такъ какъ глиноземъ сильно всасываетъ въ 
себя воду изъ воздуха, то присутствіе его и- 
мѣетъ важное вліяніе на плодородіе почвы, 
тѣмъ болѣе, что онъ съ трудомъ только отда
етъ опять свою воду въ весьма сухую пого
ду. Когда воздухъ хоть нѣсколько влаженъ, 
глиноземъ втягиваетъ въ себя 15 процен
товъ воды, и растворяется въ сѣрной и хло
ристо-водородной кислотахъ, но также въ 
кали и натрѣ. Водянистый глиноземъ имѣетъ 
еще то замѣчательное свойство, что онъ 

имѣетъ большое сродство съ органически
ми окрашивающими веществами и вполнѣ 
осаждаетъ ихъ изъ растворовъ, которые то
гда остаются безцвѣтными. Па этомъ осно
вано обширное употребленіе глинозему въ 
красильномъ искусствѣ. Часто глиноземъ 
въ природѣ встрѣчается въ соединеніи съ 
кремнеземомъ и составляетъ глину (см. Гли- 
на). Э. II. Э.

Г Л И НК А,Русской дворянскій домъ, взялъ 
свое начало въ древней Смоленской области. 
Домъ этотъ процвѣталъ въ княжествахъ, от
торгнутыхъ Литвою и Польшею отъ Россіи, 
и былъ въ родственныхъ связяхъ съ князья
ми Сбаражскими и съ другими древними ро
дами Русскими и Литовскими. Въ 1440 году 
одинъ изъ Глинокъ, Николай, былъ кастеля
номъ Вискимъ.Наслѣдникъ его Яковъ, старо
ста Вііскій, умеръ 1504 года. Впослѣдствіи 
повѣтъ, принадлежавшій Глинкамъ, купленъ 
быль у нихъ княгинею Мазовецкою.

ГЛИНКА, Григорій Андреевичъ, родил
ся въ 1774 году, Смоленской губерніи, Ду- 
ховщинскаго уѣзда, въ имѣніи отца своего. 
Па десятомъ году своего возраста, Глинка 
принятъ въ Императорскій Пажескій Кор
пусъ, гдѣ кончивъ науки съ отличными успѣ
хами, былъ выпущенъ, въ 1797 году, лейбъ- 
гвардіи въ Семеновсиій полкъ поручикомъ; 
въ 1800 году, вышедъ въ отставку съ чипомъ 
коллежскаго ассесора, поступилъ сначала въ 
коллегію иностранныхъ дѣлъ, а вскорѣ по
томъ занялъ должность ценсора, сперва въ 
Кропіптатѣ, потомъ въ Петербургѣ ; въ 
1802 году явилъ опъ рѣдкій, по тогдашнимъ 
обстоятельствамъ, примѣръ: Русское дво
рянство, посрящая себя .исключительно на 
службу отечеству въ военномъ званіи, 
имѣло, при всемъ своемъ отличномъ обра
зованіи, нѣкоторое предубѣжденіе противъ, 
не менѣе важной, службы въ званіи обра
зователя юношества. Глинка пошелъ во
преки общему мнѣнію, и принялъ, по сдѣлан
ному себѣ предложенію, званіе профессора 
Русской словесности въ Дерптскомъ уни
верситетѣ. Такимъ образомъ, онъ первый 
изъ Русскихъ дворянъ, имѣвшихъ независи
мое состояніе, и не по нуждѣ, а по влеченію, 
вступилъ на каѳедру, и проложилъ на нее 
путь другимъ. Пробывъ при университетѣ о- 
семь лѣтъ, онъ взялъ увольненіе отъ службы 
и удалился въ свое имѣніе. Въ слѣдующемъ
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1811 году, Ел Величество Государыня им
ператрица Марія Ѳеодоровна, по лестному 
о Глшікѣ отзыву самого Государя Импера
тора Александра Павловича, Высочайше со
изволила пригласить его для принятія лест
наго званія кавалера при ихъ Высочествахъ, 
нынѣ благополучно Царствующемъ Госу- 
Д А Р ѣ И М И Е Р А Т О Р Ѣ Н И К О Л А Ѣ ГІ А В Л О В II- 

чт>, и Его Императорскомъ Высочествъ Ми
хл и л ъ И л в л о в и ч ѣ. К ромъ обязанностей 
по званію кавалера , Глинка имѣлъ счастіе 
преподавать правила отечественной словес
ности Государю Николаю Павловп- 
ч у, и сопровождать его въ путешествіи (1816) 
по Россіи и Европѣ. Онъ уже готовъ былъ 
слѣдовать въ путешествіе и за Великимъ 
Княземъ Михаиломъ Павловичемъ, но 
скончался скоропостижно 8 Февраля 1818 го
да, въ Москвѣ. Оба Высокіе питомца Глин
ки воздали покойному своему наставнику 
честь необычайную: съ третьяго этажа, по 
узкой и крутой лѣстницѣ, несли они гробь 
его. Государыня Марія Ѳеодоровна удостои
ла вдову его собственноручнаго письма, 
въ которомъ изображается вся доброта п 
нѣжность высокой души ея: «Дѣти моим 
«я проливаемъ слезы искренняго сожалѣнія 
«о супругѣ вашемъ: ибо умѣемъ чувствовать 
«въ полной мѣрѣ всю цѣну потери, вамъ и 
«намъ общей. Но будьте увѣрены, что вдо- 
«ва и дѣти добраго Глинки имѣютъ навсегда 
«неотъемлемое право на признательность 
«нашу.» Григорій Андреевичъ издалъ въ 
свѣтъ слѣдующіе труды своп: Дочь Любви, 
семейственная картина, въ 4 дѣйствіяхъ. С.- 
Пб., 1801, въ-8; Древняя Религія Славянъ, 
Митава, 1804, въ-8; Учебная книга Россіи-, 
скаго языка, для употребленія въ Лиф- 
ляндскихъ, Эстляпдскихъ и Курляндскихъ 
школахъ, Митава, 1805, въ-8, тоже на Нѣ
мецкомъ языкѣ, 1806: Лсвскова Россійская 
исторія, Москва, 1787, въ 8; Риторика въ 
пользу молодыхъ дѣвицъ, которая равнымъ 
образомъ можетъ служить и для муж
чинъ, любящихъ словесныя науки, сочине
ніе Гальяра, С.-Пб., 1797, въ-8; Лѣтописи 
царствованія Екатерины II, сочиненіе 
Шторха, часть I, переводъ съ Нѣмецкаго, 
С.-Пб., 1801, въ-8; Императоръ Александръ 
въ Ригѣ, 24, 25 и 26 мая /802, переводъ съ 
Нѣмецкаго. С.-Пб., 1802, въ-8. Современ
ныя записки о Россіи, въ историческомъ, 
политическомъ и военнодѣйственномъ от-

Т о и ъ XIV.

ношеніяхъ, сочиненіе Христофора Ман
штейна, двѣ части , переводъ съ Француз
скаго, Дерптъ, 1810, въ-8. Яз.

ГЛИНОЗЕМЪ, alinninite, reine 24)0ncrbc, 
землистое вещество (см. Глиній), которое 
отличается слѣдующими свойствами: оно 
чертится гипсовымъ шпатомъ, легко расти
рается, въ чертѣ нѣсколько блеститъ, передъ 
паятельною трубкою отдѣляетъ НѢСКОЛЬКО 
сѣрной кислоты, не измѣняя своего вида; 
удобно и безъ шипѣнія растворяется въ ки
слотахъ, особенно подъ вліяніемъ теплоты; 
удѣльный вѣсъ его 1,7; мало марается и при
липаетъ къ языку; находится въ видѣ мел
кихъ почкообразныхъ кусочковъ съ шерохо
ватою поверхностью, которые покрыты же
лѣзною охрою, или даже переросли съ гип
совымъ шпатомъ и съ желѣзною охрою. Из
ломъ мелкоземлистый, переходящій въ че
шуйчатый. Въ природѣ попадается довольно 
рѣдко, между глиною въ толщѣ бураго угля, 
около 1 алле на рѣкѣ Саалѣ, во Франціи, въ 
Англіи. Э. II. Э.

I ЛПІІСКІЕ, князья, назывались такъ отъ 
города Глинска, лежавшаго въ Сѣверскомъ 
княжествѣ. Родъ ихъ происходилъ отъ ка
кого-то Татарскаго бея или мурзы, выѣхав
шаго изъ орды служить великому князю Ли·» 
товскому Вптовту. Этого мурзу лѣтописи на
зываютъ Лексадомъ; онъ крестился въ Гре
ческую вѣру, названъ въ крещеніи Алексан
дромъ, и получилъ оть Вптовта въ удѣлъ 
Глинскъ и Полтаву. Нѣкоторые производятъ 
родъ князей Глинскихъ оть Мамая. Изъ по
томковъ Лексада, извѣстны князь Богданъ 
Глинскій, взятый въ плѣнъ съ женою, Рус
скимъ воеводою Яковомъ Захарьевымъ, въ 
1500 году подъ Путивлемъ, и дѣти князя 
Льва Глинскаго, Михаилъ, Василій, Григо
рій и Иванъ. Григорій былъ старостою Ов- 
руцкпмъ и погибъ въ битвѣ съ Татарами въ 
1503 году, надъ рѣкою Уссою; Иванъ бѣ
жалъ вмѣстѣ съ Михаиломъ и Насильемъ въ 
Москву; о Михаилѣ и Василіи см. Глинскій 
Михаилъ и Глинскій Василій. Изъ другихъ 
Глинскихъ въ Литвѣ извѣстны были еще 
Константинъ, Владиславъ, Александръ, Ан
дрей и Михаилъ, подписавшіе избраніе Яна 
Казиміра короля Польскаго, и Георгій , уби
тый въ 1655 году въ сраженіи подъ Верховп- 
чами, противъ Русскихъ. Родъ князей Глин
скихъ пресѣкся. Въ Польшѣ и Литвѣ были

18
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дворяне Глинскіе, по совсѣмъ другаго проис
хожденія. К. Д. Э.

ГЛИНСКІЙ, князь Михаилъ Львовичъ, 
воспитывался въ Германіи, служилъ долго 
Альбрехту Саксонскому, потомъ императо
ру Максимиліану въ Италіи, славился хра
бростью и умомъ, и, послѣ двѣнадцати-лѣтней 
заграничной службы, возвратился въ свое оте
чество, въ Литву, съ образованіемъ, съ обы
чаями Европейскими и съ знаніемъ многихъ 
языковъ. Отецъ и мать Глинскаго исповѣдо
вали Греческую вѣру, по сынъ въ Италіи 
измѣнивъ вѣрѣ отцовъ, запятналъ себя впо
слѣдствіи измѣною отечеству. Онъ скоро по 
пріѣздѣ въ Литву снискалъ такую милость 
Александра, короля Польскаго, что этотъ го
сударь обходился съ нимъ, какъ съ другомъ 
и повѣрялъ ему всѣсвоитайны. Въ 1493 году 
Глинскій былъ посломъ въ Крыму у Менгли- 
Гирея, и требовалъотъ хана, чтобы онъ снесъ 
городъ Очаковъ, построенный имъ на Ли
товской землѣ; посольство это не имѣло 
успѣха, потому что Менгли-Гирей, угождая 
Московскому великому князю Іоанну III Ва
сильевичу, не только но выполнилъ тре
бованія Александра, не еще долго не от
пускалъ Глинскаго и между—тѣмъ разорялъ 
Литовскія пограничныя земли. Глинскій былъ 
сдѣланъ маршаломъ Литовскимъ и старо
стою Бѣльскимъ; этимъ титломъ подписал
ся онъ въ 1505 году на конституціяхъ Радом- 
скпхъ. Богатство Глинскаго и сила его при 
дворѣ возбуждали зависть въ Литовскихъ 
панахъ: они опасались, чтобы Глинскій, по
слѣ смерти Александра,не овладѣлъ Литпою, 
или не предалъ ея бывшимъ своимъ еди
новѣрцамъ , Русскимъ, и потому очернили 
его передъ королевскимъ братомъ и наслѣд
никомъ, Сигизмундомъ. Недовѣрчивость къ 
Глинскому увеличилась еще болѣе побѣдою, 
которую этотъ князь одержалъ надъ Татара
ми близъ Нѣмана, у мѣстечка Клеена. Въ это 
время (1508) Александръ лежалъ на смерт
номъ одрѣ. Сильное войско Мепгли-Гирея 
привело Литву въ трепетъ, Александръ тре
бовалъ защиты отъ вельможъ и народа. 
Глинскій, сооравъ войско, разбилъ Татаръ и 
явился съ добычею и съ тремя тысячами 
плѣнныхъ въ Вильно , и тѣмъ утѣшилъ и 
успокоилъ короля въ послѣднія минуты его 
жизни. Возгордившись побѣдою, Глпнскій 
сталъ пренебрегать пановъ, и, можетъ-быть, 
дѣйствительно имѣлъ какіе-нибудь замыслы 

противъ Сигизмунда, по-крайпей-мѣрѣ такъ 
обносилъ его передъ Сигизмундомъ бывшій 
товарищъ и другъ Глинскаго, а послѣ непри
миримый врагъ его , Забрезпнскій, воевода 
Троцкій. Тщетно Глинскій оправдывался 
искалъ посредничества Владислава, короля 
Венгерскаго и Богемскаго: ничто не могло пе
ремѣнить короля Сигизмунда, который, бла
гопріятствуя врагамъ Глинскаго, не хотѣлъ 
быть судьею между ними п Глинскимъ, не
смотря па просьбы послѣдняго. Глпнскій вы
шелъ наконецъ изъ терпѣнія и сказалъ Си
гизмунду : «Государь! мы оба, вы п я, будемъ 
раскаяваться; ио поздно.« Потомъ, вмѣстѣ съ 
братьями , Иваномъ и Василіемъ, уѣхалъ въ 
городъ Туровъ, призвалъ къ себѣ родствен
никовъ, друзей, потребовалъ полнаго удовлет
воренія отъ Сигизмунда и назначилъ срокъ. 
Слухъ о томъ достигъ Москвы, гдѣ знали все, 
что пронзеходило въ Литвѣ: наслѣдникъ Іоан
на III Василій послалъ къ Глинскому умнаго 
дьяка, предлагая всѣмъ тремъ Глинскимъ 
защиту Россіи, милость и жалованье. Еще 
соблюдая вѣрность, они ждали рѣшитель
наго королевскаго отвѣта , и, не получивъ 
его, торжественно изъявили готовность 
служить государю Московскому, съ усло
віемъ , чтобы Василій оружіемъ укрѣпилъ 
за ними города въ Литвѣ, помѣстные и 
тѣ, которые имъ волею или неволею сда
дутся. Съ обѣихъ сторонъ утвердили до
говоръ клятвою. Михаилъ Глинскій нечаян
но схватилъ врага своего пана Забрезен- 
скаго, въ увеселительномъ его домѣ близъ 
Гродна , велѣлъ ему отсѣчь голову, умерт
вилъ многихъ другихъ пановъ , составилъ 
полкъ изъ дворянъ, слугъ и наемниковъ; взялъ 
Мозырь; заключилъ союзъ съ Менгли-Гире- 
емъ и господаремъ Молдавскимъ. Пишутъ, 
что Глинскіе имѣли намѣреніе возстановить 
древнее великое княженіе Кіевское и господ
ствовать въ немъ независимо; что многіе изъ 
тамошнихъ бояръ присягнули имъ въ вѣрно
сти; что Михаилъ думалъ жениться на вдов
ствующей супругѣ Симеона Олельковпча, 
Анастасіи, и тѣмъ пріобрѣсти законное пра
во на княжество Кіевское, но что добродѣ
тельная Анастасія, гнушаясь его измѣною, 
не хотѣла о томъ и слышать. Глинскій ждалъ 
Московской рати. Воеводы Русскіе, князья 
Шемякинъ, Одоевскіе, Трубецкіе, Воротын
скіе, пришли къ нему на Березину, осадили 
Минскъ и разоряли все до самого Вильва;
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Глинскій и Шемякинъ, оставивъ Минскъ, 
явились близъ Друцка, обязали тамошнихъ 
князей присягою вѣрности къ государю Мо
сковскому, соединились подъ Оршею съ вое
водою Русскимъ, знаменитымъ княземъ Да
ніиломъ Щенею, громили пушками стѣны ея 
и замышляли приступъ. По Сигизмундъ по
доспѣлъ на помощь къ осажденнымъ, и Рус
скіе отступили. Михаилъ Глинскій явился въ 
Москву, былъ принятъ тамъ съ большою по
честію, пировалъ во дворцѣ, былъ одаренъ 
щедро не только богатыми одеждами, доспѣ
хами, Азіятскими копями, по и Московскими 
селами, съ двумя помѣстными городами Яро
славцемъ и Медынью. Братья Михаила о- 
ста.іись въ Мозырѣ, а люди, сокровища и 
знатнѣйшіе единомышленники, князья Дми
трій Жижерскій, Иванъ Озерецкій, Андрей 
Лукомскій въ IIочепѣ. Михаилъ просилъ 
воиновъ для сбереженія Турова и Мозыря: 
Василій далъ ему воеводу, князя Несвпцска- 
го, съ Галицкими и Костромскими ратника
ми, и съ Татарами. Глинскій хотѣлъ въ то 
же время возмутить Кіевлянъ и Волынскую 
область, по народъ былъ равнодушенъ; боя
ре, отчасти желая успѣховъ Михаилу, боя
лись Сигизмунда; однако жъ, по наущеніямъ 
Глинскихъ , нѣкоторые присоединились къ 
Михаилу, и опъ, хвалясь многочисленно
стію друзей и единомышленниковъ, уже не 
имѣлъ успѣха въ давнихъ намѣреніяхъ. Вско
рѣ заключенъ былъ миръ съ Польшею и 
Москвою. Василій призналъ Мозырь и Ту
ровъ, города Михайловы, собственностію ко
ролевскою, и удовольствовался единственно 
словомъ короля, что Глинскіе могутъ свобод
но выѣхать изъ Литвы въ Россію. Русскіе и 
Литовцы были довольны; по Глинскіе изъя
вили негодованіе, и Сигизмундъ увѣдомилъ 
великаго князя , что Михаилъ не хочетъ 
ѣхать въ Москву, думая бѣжать въ степи съ 
вооруженными людьми своими и мстить рав
но обѣимъ государствамъ , но что королев
ское войско уже идетъ смирить мятежника. 
Василій просилъ короля не тревожить Глин
скихъ и дать имъ свободный путь въ Россію. 
Проливая слезы, они выѣхали (1508) изъ оте
чества со всѣми ближними. Литва жалѣла, 
но болѣе опасалась ихъ ; Россія не любила, 
великій князь ласкалъ и честилъ, думая, что 
эти измѣнники еще могутъ быть ему полез
ны. Безпрепятственно отпустивъ Глинскихъ, 
Сигизмундъ раскаялся, заключилъ ихъ дру

зей въ темницы и вздумалъ требовать, чтобы 
великій князь выдалъ ему самого Михаила съ 
братьями его, Насильемъ и Иваномъ. Госу
дарь отвѣтствовалъ, что Глинскіе перешли 
въ его службу, когда Россія воевала съ Лит
вою, п что онъ никому не выдастъ своихъ 
подданныхъ. Миръ съ Литвою не былъ про
должителенъ; взаимные упреки и досады воз
обновились, и въ 1512 году вспыхнула война. 
Самъ Василій предводительствовалъ ратью и 
выѣхалъ изъ столицы 19 декабря ; въ чи
слѣ сановниковъ его, былъ и Михаилъ Глин
скій; первый походъ кончился неудачнымъ 
приступомъ къ Смоленску. Слѣдующій годъ 
открылъ новую осаду того же города, столь
ко же неудачную. Между тѣмъ Михаилъ 
Глппскій ручался за успѣхъ еще новаго при
ступа съ условіемъ, чтобы великій князь от
далъ ему этотъ городъ въ удѣлъ паслѣд- 
степный; опъ нанялъ въ Богеміи и Герма
ніи, для великаго князя многихъ людей, искус
ныхъ въ ратномъ дѣлѣ, и оказалъ въ этомъ 
случаѣ великую услугу Василію. Въ 1514 го
ду 29 іюля, Русскіе сдѣлали третій приступъ 
къ Смоленску. Ужасное дѣйствіе огнестрѣль
наго оружія возвратило Русскому государю 
древнее достояніе его предковъ: Смоленскъ 
сдался и, послѣ стодесяти-лѣтняго владыче
ства Литовскаго, присоединенъ къ Россіи. 
Это важное завоеваніе Сигизмундъ припи
сывалъ измѣнѣ п кознямъ Глинскаго, кото
рый дѣйствительно могъ имѣть тайныя связи 
въ Смоленскѣ, и думалъ, что ему за его услу
ги отдадутъ этотъ городъ; но великій князь 
смѣялся надъ безмѣрнымъ честолюбіемъ 
Глинскаго. Досадуя па Василія, потерявъ на
дежду видѣть себя владѣтелемъ Смоленска, 
Глппскій, уже опытный въ измѣнѣ, замыш
лялъ новую. Онъ стоялъ со ввѣреннымъ 
себѣ отрядомъ близъ Орши, и тайно пред
ложилъ Сигизмунду своп услуги, изъявлялъ 
раскаяніе, обѣщалъ загладить прошедшее. 
Личная справедливая ненависть къ измѣнни- 
ппку уступила явной пользѣ государствен
ной: король увѣрилъ Глинскаго въ милости. 
Утвердили договоръ клятвами; согласились, 
чтобы войско Литовское шло, какъ можно 
скорѣе, къ Днѣпру, потому что Михаилъ от- 
вѣствовалъ королю за побѣду. Уже войско 
находилось близъ Оршп : Глппскій, узнавъ о 
томъ ночью, сѣлъ на коня и бѣжалъ изъ Рус
скаго стана, по отъѣхалъ недалеко: одинъ 
изъ его слугъ извѣстилъ Русскаго воеводу,
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кпя.тл Пу.тгакова-Голпцу, о бѣгствѣ измѣнни
ка: воевода въ ту же минуту съ легкою дру
жиною поскакалъ за нимъ въ догонъ, пере
сѣкъ дорогу и ждалъ въ лѣсу. Глинскій ѣхалъ 
впереди; за нимъ въ верстѣ толпа воору
женныхъ слугъ: ихъ и господина схвати.щ и 
представили въ Дорогобужъ великому кня
зю. Глинскій не моп> запираться, у пего вы
нули изъ кармана Спгизмундовы письма. Го
товясь къ смерти, онъ говорилъ смѣло о сво
ихъ услугахъ и неблагодарности Василія. 
Государь приказалъ отвезти его скованнаго 
въ Москву. Въ 1517 году баронъ Гербер- 
штейнъ, бывшій посломъ въ Москвѣ, вру чплъ 
великому князю особенную граммату импе
ратора Максимиліана о Михаилѣ Глинскомъ: 
императоръ писалъ, что Михаилъ могъ быть 
виновенъ, но уже довольно наказанъ зато не
волею; что этотъ князь воспитанъ при дворѣ 
Вѣнскомъ и служилъ ему и курфирсту Саксон
скому; что Василій сдѣлаетъ Максимиліану 
великое удовольствіе, если отпуститъ Глин
скаго въ Испанію, къ его внуку Карлу. Ва
силій не согласился, говоря , что измѣн
никъ Глинскій положилъ бы свою голову на 
плахѣ, если бы не изъявилъ желанія принять 
снова православную Греческую вѣру, отъ ко
торой легкомысленно въ Италіи отступился, 
и что онъ порученъ митрополиту для наста
вленія. Такимъ образомъ Глинскій еще дол
го томился въ темницѣ. Въ 1526великій князь 
Василій Іоанновичъ женился па княжнѣ Еле
нѣ, дочери Василія Глинскаго. Опа черезъ 
годъ выпросила своооду своему дядѣ, за ко
тораго дали поручительство князья Исаковы 
и другіе дворяне, обязуясь, г.ъ случаѣ его 
бѣгства, заплатить г.ъ казну пять тысячъ руб
лей. Въ 1530 году, Михаилъ Глинскій былъ 
уже въ милости и воеводствовалъ съ прочи
ми предводителями подъ стѣнами Казани. Въ 
1533, онъ съ немногими прпсутстврвалъ при 
кончинѣ великаго князя и назначенъ былъ въ 
совѣтники ко вдовствующей княгинѣ Еленѣ 
и членомъ въ государственную думу. Многіе 
полагали, что старикъ Михаилъ Глинскій бу
детъ душою и вождемъ думы во время мало
лѣтства Іоанна IV, по съ изумленіемъ узнали, 
что онъ пе могъ пи губить другихъ пи спа
сти себя. Глинскій быль великодушенъ, и 
бѣдственнымъ концомь своимъ оправдалъ 
довѣренность къ себѣ Василія. Съ при
скорбіемъ видя нескромную слабость прави
тельницы Елены къ князю Ивану Ѳеодоро

вичу Овчипу-Телеппеву Оболенскому, кото
рый, владѣя сердцемъ ея, хотѣлъ управлять 
и государственною думою, Михаилъ смѣло и 
твердо говорилъ племянницѣ о стыдѣ раз
врата: его не слушали, возненавидѣли и по
губили вмѣстѣ съ ближнимъ бояриномъ Ми- 
хайломъ Семеновичемъ Воронцовымъ. Онъ 
кончилъ дни своп естественоіо или насиль
ственною смертію, не извѣстію , въ той са
мой темницѣ, гдѣ сидѣлъ прежде, 15 сентя
бря 1534 года. Глинскаго схоронили безъ вся
кой почести, въ церкви Св. Никиты за Пе- 
глпішою; по потомъ вынули изъ земли и 
отвезли въ монастырь Троицкій, изготовивъ 
тамъ пристойную могилу для государева 
дѣда. /i', /f. Э.

ГЛИНСКІЙ, князь Василій Львовичъ, 
братъ предъидущаго , извѣстенъ участіемъ 
въ измѣнѣ брата; имѣлъ двухъ сыновей, 10- 
рія, Михаила и дочь Елену, которая была 
супругою Василія 111 Іоанновича и матерью 
Іоанна IV Г рознаго. К. Д. Э.

ГЛИНСКІЙ, князь Юрій Васильевичъ, 
сынъ предъидущаго, дяди Іоанна Грознаго, 
честолюбивый и завистливый, пожалованъ 
былъ въ 154(1 году изъ кравчихъ въ бояре, 
и засѣдалъ въ государственной думѣ. Онъ, съ 
братомъ своимъ Михаиломъ столь же зло
нравнымъ, не смотря па бдительность князей 
Шуйскихъ , внушилъ трпнадцатплѣтнему 
державному своему племяннику, что ему по
ра свергнуть постыдное ига боярскаго прав
ленія и объявить себя дѣйствительнымъ само
держцемъ. Іоаннъ внялъ этимъ совѣтамъ; и 
казнь Андрея Шуйскаго, истерзаннаго, въ 
1543 году, на улицѣ псарями, была какъ бы 
предвѣстницею будущаго Іоаннова тиран
ства. Народъ ненавидѣлъ ІОрія Глинскаго, 
злаго и мстительнаго. Вь 1547 году ужасный 
пожаръ опустошилъ Москву. Па другой день 
послѣ пожара, Іоаннъ поѣхалъ въ Новоспас
скій монастырь навѣстить Московскаго ми
трополита, едва не погибшаго въ пожарѣ. 
Тамъ, духовникъ его , Скопинъ Шуйскій и 
знатные ихъ единомышленники , искавшіе 
погубить Глинскихъ, объявили Іоанну, что 
Москва сгорѣла отъ волшебства нѣкоторыхъ 
злодѣевъ. Государь удивился и велѣлъ изслѣ
довать это дѣло боярамъ, которые, черезъ два 
дня пріѣхавъ въ Кремль, собрали гражданъ 
на площади и спрашивали: Кто жегъ Москву? 
Въ нѣсколько голосовъ отвѣчали имъ: «Глин
скіе! Глинскіе! Мать пхъ княгиня Липа вы-
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нпмала сердца изъ мертвыхъ, клала въ воду и 
кропила ею всѣ улицы , ѣздя по Москвѣ. 
Вотъ отъ чего мы сгорѣли!» Эту басню выду
мали п разгласили заговорщики. Многіе под
жигали народъ, и самые бояре. Княгиня Анна, 
бабка государева, съ сыномъ Михаиломъ, на
ходилась тогда во Ржевскомъ своемъ по
мѣстьѣ, а другой сынъ ея, князь Юрій, сто
ялъ па Кремлевской площади въ кругу бо
яръ: изумленный нелѣпымъ обвиненіемъ и 
видя ярость черпИ, онъ искалъ безопасности 
въ церкви Успѣнія, куда вломился за нимъ 
пародъ. Его убили въ церкви, извлекли его 
тѣло изъ Кремля и положили па лобномъ 
мѣстѣ ; умертвили множество слугъ Глин
скихъ, а имѣніе князей разграбили. Юрій Ва
сильевичъ Глинскій погибъ 25 пли 24 іюня 
1547 года. /і. Д. Э.

ГЛІШСКПІ, князь Михаилъ Василье
вичъ, братъ предъидущаго. Курбскій назы
ваетъ его всему злу начальникомъ, и дѣйстви
тельно, Михаилъ, въ званіи конюшаго, управ
лялъ съ братомъ , именемъ своего племянни
ка. Глинскіе дѣлали, что хотѣли, окружили 
себя льстецами и внушали Іоанну подозрѣнія 
на бояръ. Вь 1547 году, на третій день по убі
еніи Юрія Глинскаго , мятежная чернь яви
лась шумною толпою въ селѣ Воробьевѣ, ку
да переѣхалъ тогда Іоаннъ изъ погорѣвшей 
Москвы, окружила дворецъ, и кричала, что
бы государь выдалъ ей свою бабку, княгиню 
Анну, и сына ея Михаила. Іоаннъ велѣлъ 
стрѣлять вь бунтовщиковъ: толпа разсѣя
лась, нѣкоторыхъ схватили и казнили, поря
докъ возстановился. Іоаннъ, отнявъ у Михаи
ла Глинскаго сапъ конюшаго , оставилъ ему 
боярство, помѣстья и свободу жить, гдѣ хо
четъ; по онъ, устрашенный судьбою брата, 
вмѣстѣ съ другомъ своимъ княземъ Турунта- 
емъ Пронскимъ, бѣжалъ въ 1548 году въ Лит
ву. За ними гнался князь Петръ Шуйскій: 
видя, что имъ нельзя уйти, они возвратились 
въ Москву и, взятые подъ стражу, клялися, 
что ѣхали не въ Литву , а на богомолье въ 
Окопецъ. Несчастныхъ уличили во лжи , 
но милостиво простили, извинивъ бѣгство 
ихъ страхомъ. Михаилъ кончилъ дли въ не
извѣстности. Л. д. э.

ГЛИІІСКТ», безъуѣздиый городъ Полтав
ской губерніи, лежитъ па возвышенномъ мѣ
стѣ при рѣкѣ Сулѣ, подъ 50" 36' сѣверной 
широты и подъ 51" 15' восточной долготы 

отъ Ферро, разстояніемъ отъ Петербурга въ 
1228, отъ Москвы въ 775 верстахъ.

Городъ этотъ основанъ въ 1623 году Поль
скимъ дворяниномъ Вишневецкимъ ; былъ 
уѣзднымъ городомъ Черниговской губерніи, 
по, вошедши въ составъ Полтавской, остав
ленъ за штатомъ. Отъ пего князья Глинскіе 
получили свое названіе. Въ немъ три при
ходскія церкви, изъ которыхъ одна ка
менная , а прочія деревянныя. Есть также 
маловажная Еврейская синагога. Домовъ 
въ 1836 году считалось 486; всѣ они бы
ли деревянные. Число жителей въ томъ 
же году простиралось до 2,948 человѣкъ 
(1429 мужескаго пола). Большую часть жите
лей составляютъ Малороссійскіе казаки. Ев
реевъ 120 человѣкъ. Главнѣйшее занятіе 
здѣшнихъ жителей состоитъ въ хлѣбопаше
ствѣ и пчеловодствѣ; нѣкоторые мѣщане за
нимаются продажею мелкаго товара, нужна
го для крестьянъ; также торговлею медомъ, 
вяленою и соленою рыбоіо и солью; бѣднѣй
шіе, мѣщане и казаки состоящіе въ цехахъ, 
работаніемъ простыхъ телегъ, колесъ, саней; 
кушнерствомъ, шитьемъ простыхъ сапоговъ, 
крестьянскихъ свитъ и кожуховъ, дѣланіемъ 
простой глиняной посуды и печей. Для этихъ 
промысловъ устроено въ Глпнскѣ пять реме
сленныхъ цеховъ, хлѣбный, мяснпцкій, куш- 
нерскій, сапожный и колесницкій.

Въ Глпнскѣ бываютъ 4 ярмарки въ году, 
въ Похвальную недѣлю великаго поста, Тро
ицкая, Семіоповская и въ день Зачатія Св. 
Анны. Въ 1836 году па г,сѣ четыре ярмарки 
привезено было на 217 565 рублей, а продано 
на 73,515. Впрочемъ торговля этого города 
значительно уменьшается отъ неудобствъ по
мѣщенія, потому что площадь, назначенная 
для ярмарокъ, застроивается домами.

Въ 1836 году городскіе доходы простира
лись до 2700 рублей. лі. Ш.

ГЛИПТИКА, Glyptike, искуство ваять 
изъ камня пли металла (см. Ііа-яиіе, Рѣзьба 
на камняхъ).

ГЛИПТОТЕКА, Glyptotheca, то есть, 
собраніе глиптовъ (см. Глипты)·, такія со
бранія, больше пли меньше богатыя, есть 
почти въ каждой сто іицѣ Европейскихъ го
сударствъ. Самое богатое изъ нихъ въ Мюн
хенѣ ; оно основано Львомъ Кленце (УСО 
•ftlcnjC) п помѣщается въ десяти залахъ, въ 
особомъ зданіи. Глипты расположены по 
странамъ. См. Мюнхенъ.
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ГЛИПТЫ пли ГЛИФЫ, Glyptoe, Gly 
plioe, такъ называются Фигуры, изваянныя 
изъ какого-нибудь метала пли камня; также 
вырѣзанныя на томъ и на другомъ.

ГЛ ИССОПЪ,Francis Glisson, знаменитый 
Англійскій анатомъ , родился въ графствѣ 
Дорсетскомъ, въ 1597 году, обучался въ Кем
бриджѣ ii здѣсь же получилъ званіе докто
ра медицины и исправлялъ должность про
фессора втеченіи сорока лѣтъ. Послѣ того 
онъ переселился въ Лондонъ и былъ однимъ 
изъ первыхъ членовъ Королевскаго Меди
цинскаго Общества; умеръ въ 1677 году.

Имя Глиссона занимаетъ почетное мѣсто 
въ исторіи медицины; опъ положилъ первыя 
основанія физіологіи. Вмѣсто того чтобъ о- 
бращать вниманіе па одни только движенія, 
подобно іатроматематикамъ и анимистамъ, 
опъ сравнивалъ Феномены жизни съ явленія
ми природы, и подводилъ тѣ и другія подъ 
общія правила. Опъ допускалъ, что вещество 
первоначально одарено силами , общими , 
и что въ особенности живыя тѣла во всѣхъ 
своихъ органахъ имѣютъ основную силу, ко
торая, будучи раздражаема внутренними или 
внѣшними вліяніями, обнаруживается въ ви
дѣ Феноменовъ жизни; опъ утверждалъ, что 
посредствомъ сообщеній этой силы, назван
ной имъ раздражительностію, можно объ
яснить симпатію. Шпренгель удивляется, что 
ни одинъ изъ его непосредственныхъ послѣ
дователей не умѣлъ постичь этой теоріи во 
всемъ ея пространствѣ и сдѣлать изъ нея над
лежащее примѣненіе. Основаніе нынѣшней 
теоріи раздражительности точно заключает
ся въ твореніяхъ Глиссона. Перепонка, одѣ
вающая печеночную артерію, воротную вену 
и нервы, входящіе въ борозду печени, назы
вается Гл иссоповою перепонкою. Кромѣ то
го Глиссону принадлежитъ честь, что онъ 
первый весьма обстоятельно описалъ сухотку 
(Англійскую болѣзнь) у Дѣтей. Важнѣйшія 
изъ его сочиненій суть: 1) Tractatus de rachi
tide, seu morbo puerili rickets dicto., Лон
донъ, 1650, въ 8; 2) Anatomía hepatis, cui pro
mittuntur quaedam ad rem anatomicam uni
verse spectantia, et ad calcem operis subjeci- 
untur nonnulla de lymphae ductibus nemper 
repertis, Лондонъ 1654, въ-8.

ГЛИСТЫ, Entozoa, vers intestinaux, Sins 
gcwciocivurmcr, черви, находимые только въ 
тѣлѣ другихъ животныхъ ii распложающіеся 
въ немъ; они не встрѣчаются нигдѣ внѣ тѣла, 

и, по особенному своему устройству, могутъ 
лишь нѣсколько часовъ оставаться живыми 
въ водѣ, по большею частію тотчасъ погиба
ютъ , коль скоро выходятъ изъ тѣла. Они 
принадлежатъ къ классу grammozoa: къ низ
шему разряду этого класса относятся Гли
сты, пли Entozoa, vermes intestinales, а къ 
высшему кольчатые черви, Кольчецы, Ап- 
nulata (vermes exteri). Первые большею час
тію имѣютъ простѣйшее устройство, нежели 
послѣдніе, и особенно, кажется, у нихъ во
все нѣтъ дыхательныхъ органовъ, да равно 
и кровообращательныхъ.

Глисты открыты во всѣхъ породахъ выс
шихъ животныхъ , не только въ позвоноч
ныхъ животныхъ, но и въ насѣкомыхъ, ра
кахъ, устрицахъ, даже улиткахъ, и прочая; о- 
динъ человѣкъ питаетъ до 17 породъ, но нѣко
торыя изъ нихъ встрѣчаются довольно рѣдко. 
Глисты водятся въ проходномъ каналѣ, осо
бенно въ топкихъ кишкахъ, гдѣ находятъ себѣ 
лучшую пищу въ кишечныхъ мокротахъ; так
же въ сѣтчатыхъ клѣткахъ между мускулами, 
подъ кожею, въ печонкъ, селезенкѣ, легкихъ 
и дыхательномъ каналѣ, въ почкахъ и моче
вомъ пузырѣ ; далѣе, въ сердцѣ, въ мозгѣ, 
въ глазѣ, во всѣхъ частяхъ животнаго тѣла, 
хотя не въ одинаковомъ множествѣ у всѣхъ 
людей. У нѣкоторыхъ даже вовсе ихъ нѣтъ; 
потому что, какъ есть люди, не питающіе въ 
своихъ внутренностяхъ Глистовъ, такъ есть 
опять другіе, имѣющіе ихъ въ большомъ чи
слѣ, особенно когда они страдаютъ ослабле
ніемъ, водяными опухолями, и слѣдовательно 
лишены достаточнаго пищеваренія.

Весьма замѣчательны Глисты въ передней 
впадинѣ глаза лошадей и другихъ живот
ныхъ, особенно рыбъ и людей; это незри
мые Глисты, filaría , очень тонкіе , кото
рые часто движутся въ глазѣ весьма быстро, 
хотя тѣмъ не лишаютъ ни человѣка ни ло
шади способности видѣть.

Уже изътого можно ожидать, что и въ дру
гихъ частяхъ человѣческаго тѣла Глисты не 
должны причинять всего, обыкновенно имъ 
приписываемаго, вреда, что ихъ часто на
ходятъ въ большомъ множествѣ во внутрен
ностяхъ людей и другихъ животныхъ, хотя 
изъ этого нс проистекаетъ ни малѣйшаго вре
да для здоровья. Сколько людей, сами не зная 
того, питаютъ въ своемъ тѣлѣГлистовъ, и не 
подвергаются пи малѣйшей болѣзни! Глисты 
только тогда несносны, когда накопляются въ
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излишествѣ, а это случается тогда только, ко
гда болѣзнь и страданія человѣка переступа
ютъ извѣстную мѣру и когда наступаетъ боль
шая слабость. Поэтому Глисты не причина, 
а только слѣдствія болѣзни, и ихъ, въ обыкно
венной жизни, часто безъ всякаго основанія, 
считаютъ виновниками множества страданій, 
особенно у дѣтей.

Отдѣльные роды Глистовъ обыкновенно 
имѣютъ весьма ограниченное мѣстопребыва
ніе и находятся только въ извѣстныхъ час
тяхъ животнаго тѣла; такъ, дистома печеноч
ная, distoma hepaticum, живетъ только въ 
печонкѣ и въ желчномъ пузырѣ; подкожный 
Глистъ, filaria medinensis, только въ сѣткахъ 
подъ кожею; аскаридъ человѣческій , или 
большой круглый Глистъ, ascaris limbricoi- 
des, только въ тонкихъ кишкахъ. Многія жи
вотныя имѣютъ своихъ особенныхъ Глистовъ, 
которые не водятся у другихъ; у хладнокров
ныхъ животныхъ вообще иные Глисты неже
ли у теплокровныхъ; однако не всегда одному 
роду животныхъ присвоенъ одинъ родъ Гли
стовъ: нѣкоторые Глисты человѣческіе по
падаются у разныхъ животныхъ; такъ напри
мѣръ аскаридъ человѣческій, или большой 
круглый Глистъ, ascaris lumhricoides, замѣ
чается у свиньи, быка и лошади; дистома пе
нсионная, distoma hepaticum, кромѣ этихъ 
животныхъ, находимъ ещв у зайцевъ, овецъ, 
и прочая. При всемъ томъ у человѣка много 
такихъ Глистовъ, которые отличаются отъ 
Глистовъ другихъ животныхъ, напримѣръ, 
струнецъ Мединскій, или подкожный 
Глистъ, vena sive filaria medinensis, ленточ
ные Глисты, пли солитеры, и другіе.

Глисты не только обитаютъ въ животныхъ 
тѣлахъ, но и размножаются въ нихъ, поги
баютъ, коль скоро должны оставить тѣло; 
изъ этого видно, что Глисты образуютъ осо
бенный родъ червей вообще, принадлежатъ 
исключительно животному тѣлу и не дол
жны быть смѣшиваемы съ другими.

Такъ какъ Глисты зависятъ непосредствен
но отъ животнаго тѣла, гдѣ развиваются при 
неизвѣстныхъ намъ обстоятельствахъ, то они 
ни могутъ житъ внѣ тѣла,не могутъ находиться 
ни въ землѣ ни въ водѣ; поэтому мѣстопребы
ваніе ихъ служитъ главнымъ признакомъ, от
личающимъ ихъ отъ всѣхъ другихъ червей; 
поэтому же они имѣютъ особенное устрой
ство, отличающее ИХЪ ОТЪ ВСѢХЪ водяныхъ и 
земляныхъ червей. Опытный зоологъ узнаетъ 

Глиста по первому взгляду, даже не опытный 
отличитъ легко солитера, пузырчака, или 
щетиноглава (скребень великанъ, echino- 
rhynchus) отъ земляныхъ и водяныхъ червей.

Глистовъ находили въ новорожденныхъ 
животныхъ, даже въ нерожденныхъ зароды
шахъ, такъ, что эти черви должны развивать
ся въ самихъ животныхъ и не могутъ попасть 
въ нихъ извнѣ. Многіе думаютъ, что Гли
сты возникаютъ сами собою отъ такъ-называе- 
маго неопредѣленнаго или добровольнаго за
рожденія (generatio spontanea, aequivoca), 
и что слѣдовательно ни они ни яйца ихъ не 
могутъ сообщаться человѣку вмѣстѣ съ пи
щею или питьемъ. По Налласъ сильно защи
щалъ противное мнѣніе, и имѣетъ до нынѣ 
многихъ важныхъ приверженцевъ между 
натуралистами.

Въ нѣкоторыхъ странахъ должно почитать 
человѣческихъ Глистовъ эндемическою бо
лѣзнію, въ другихъ являются они только рѣд
ко, поодипачкѣ; въ Россіи, Польшѣ, Швей
царіи и въ нѣкоторыхъ частяхъ Франціи лю
ди имѣютъ лентца широкаго, bothriocephalus 
latus·, прочіе Европейцы имѣютъ только о- 
быкиовенпаго цѣпня, taenia solium , хотя 
причины этого донынѣ неизвѣстны. Посто
янство, съ какимъ извѣстные Глисты нахо
дятся только въ извѣстныхъ породахъ жи
вотныхъ, многимъ не дозволяетъ думать, что
бы они были сообщаемы животнымъ извнѣ. 
Въ такомъ случаѣ они находятъ только двѣ 
возможности : или Глистъ, вникая въ живот
ное, принимаетъ особенный видъ червей, въ 
немъ находящихся, то есть, видъ его опредѣ
ляется животнымъ, которое должно служить 
ему обиталищемъ, пли же въ каждомъ жи
вотномъ могутъ развиться только яйца тѣхъ 
Глистовъ, которые сродны именно этому ро
ду пли виду животнаго. Первый случай, гово
рятъ многіе,такъжемало возможенъ какъ вто
рой: какимъ образомъ можетъ яйцо Глиста 
одного животнаго, перешедшее въ тѣло че
ловѣка превратиться въ тотъ родъ Глистовъ, 
который свойственъ человѣку. Это протпво- 
рѣчитъ всѣмъ опытамъ столько же, сколько 
и то, будто яйца отъ Глистовъ, сродныхъ че
ловѣку, только въ немъ могутъ производить 
Глистовъ: какимъ образомъ передадутся то
гда эти яйца отъ одного человѣка другому? 
По въ новѣйшее время сильно воспротивился 
добровольному зарожденію профессоръ Эрен
бергъ, и доказываетъ снова, что яички сна-
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ружп достигаютъ въ тѣло человѣка или 
животнаго. Споръ нс рѣшенъ доселѣ.

Что касается до времени, сколько они про
живаютъ, то и объ этомъ не извѣстно ничего 
достовѣрпаго. Полагали, что Глисты дости
гаютъ старости, равной человѣческой , по 
это ни чѣмъ нс доказало, хотя бывали люди, 
которые съ самаго дѣтства имѣли Глиста и у 
которыхъ онъ оставался до глубокой старо
сти. По отсюда можно ли было заключить,что 
это былъ одинъ и тотъ же Глистъ? Только 
тогда могли утверждать это, когда еще ду
мали, что Глистъ проживаетъ всег.щ поодп- 
начкѣ въ топкихъ кишкахъ человѣческихъ, и 
поэтому называли его солитеромъ, ver soli- 
taire; по нынче, когда это мнѣніе опровергну
то, не должно заключать изъ болѣзней, при
чиняемыхъ человѣку втеченіи сорока лѣтъ 
Глистами, что это все одинъ и тотъ же червь.

Вредъ, причиняемый Глистами человѣку, 
наиболѣе зависитъ, какъ уже замѣчено преж
де, отъ количества ихъ; но и важность части 
тѣла, въ которой они обитаютъ, должна при 
этомъ имѣть вліяніе. Такъ, они причиняютъ 
неминуемую смерть, если находятся въ моз
гѣ; но это, можетъ быть, происходитъ толь
ко отъ излишества воды, накопившейся въ 
мозговыхъ пустотахъ ; напримѣръ овцы 
страждутъ мозговикомъ, coenurus cerebra
lis, дотого что впадаютъ въ крученіе (Ті'СІ): 
frttnfbett) и отъ этого вскорѣ погибаютъ. 
Столь же вредно, даже смертоносно, бываетъ 
слишкомъ сильное развитіе гидатида, cysti- 
ccrcus cellulosa, въ мускулахъ свиньи, и пе
ченочной дистомы, distoma hepaticum, въ 
печонкѣ овецъ; животныя околѣваютъ ино
гда въ большомъ числѣ и этимъ доказывается, 
какое вредное вліяніе имѣетъ сильное разви
тіе этихъ Глистовъ па жизнь животнаго.

Столь же вредно чрезмѣрное накопленіе 
аскарпдовъ и лентцовъ въ человѣческомъ 
проходномъ каналѣ; но если Глисты эти не
многочисленны, то причиняютъ только нѣко
торые нервическіе припадкп, особенно у дѣ- 
тем, по причинѣ большей ихъ чупствитель- 
ности. Взрослые люди пс страждутъ отъ 
этихъ Глистовъ, п иногда даже пе знаютъ, 
что имѣютъ ихъ.

Есть даже такіе Глисты, которые пропа
даютъ сами собою, напримѣръ отъ возраста
ющей старости, измѣняющей темпераментъ 
и все тѣло человѣческое; поэтому такъ рѣд
ко встрѣчаются у взрослыхъ людей дѣтскія 

острицы, oxynris vermicularis, между-тѣмъ 
какъ опѣ находятся у дѣтей въ большомъ чи
слѣ; равномѣрно очень рѣдко пли почти ни
когда не открываютъ у дѣтей лентцовъ и цѣп
ней, столь многочисленныхъ у взрослыхъ.

Такимъ точно образомъ лѣта, полъ и вооб
ще всѣ свойства тѣла, опредѣляютъ развитіе 
Глистовъ; вообще дѣти и женщины пли лю
ди слизистаго, лимфатическаго свойства наи
болѣе страждутъ ими; холодный, сырой 
климатъ, недостатокъ движенія, пребываніе 
въ темной, холодной, сырой квартирѣ, слизи
стая, малопитательная пища,особенно способ
ствуютъ развитію Глистовъ въ дѣтскомъ воз
растѣ ; молочная и мучная нища , карто
фель, хлѣбъ, п такъ далѣе, еще болѣе разви
ваютъ ихъ, если притомъ употребляютъ лег
кое пиво или воду извѣстнаго качества, въ 
которой находится много органическихъ ча
стицъ.

Изъ этого, съ другой стороны, очевидно, 
какія предохранительныя средства должно 
употреблять , чтобы избѣгнуть излишняго 
развитія Глистовъ. Для достиженія этой цѣ
ли должно особенно прибѣгать къ діететиче
скимъ средствамъ, пе употреблять подобной 
пищи и особенно стараться о сухомъ возду
хѣ и движеніи, чтобы уничтожить всякое о- 
слабленіе тѣла.

Что касается наконецъ до лечепія отъ 
Глистовъ, то оно въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
легко; но въ другихъ весьма трудно, и даже 
безполезно испытывать его , какъ напримѣръ 
въ болѣзни крученія овецъ. Въ случаѣ нако
пленія червей въ проходномъ каналѣ, когда, 
слѣдовательно, лекарственный средства мо
гутъ дойти до нихъ, умертвить п, такимъ 
образомъ, выгнать изъ тѣла , можно на
дѣяться достигнуть цѣли тою пли дру
гою методою , предложенною Бремзеромъ, 
НуфФеромъ, и другими врачами. Первое дѣ
ло состоитъ въ томъ, чтобы убить или ли
шить чувствъ Глистовъ, чтобъ они пе могли 
сопротивляться, а потомъ должно выгнать 
ихъ живыхъ пли мертвыхъ, частію большими 
и ли малыми кусками, частію цѣликомъ.

Первое дѣйствіе производятъ посред
ствомъ опіума, эѳира, Шабертова эмппревма- 
тлческаго масла , Дпппе.іева животнаго 
масла , настоя polypodii filicis maris 
tcnftaut), а второе сладкими проносными 
средствами, рициновымъ масломъ (ЭІІСІпиб: 
01)1)/ ослащенною ртутью или сильнѣйшими
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проносными средствами, напримѣръ ялап
пою. По во всякомъ случаѣ должно наблю
дать величайшую осторожность, потому что 
при употребленіи этихъ средствъ организа
ція можетъ пострадать отъ нихъ гораздо бо
лѣе нежели отъ самихъ Глистовъ.

Равнымъ образомъ должно, прежде употре
бленія этихъ средствъ, изслѣдовать родъ Гли
ста, потому что каждый родъ требуетъ осо
беннаго леченія ; безъ этого никогда не до
стигается предположенной цѣли.

Глисты только въ новѣйшее время изслѣ
дованы подробнѣе. Иппократъ и Аристо
тель знали только нѣкоторые роды, какъ то, 
аскарпдовь человѣческихъ, которыхъ назва
ли helminthes (и отъ этого въ новѣйшее вре
мя все ученіе о Глистахъ назвали Гельмппто- 
логіею). Подробнѣйшее изученіе этихъ жи 
вотпыхъ принадлежитъ половинѣ прошед
шаго столѣтія, къ чему особенно побуждали 
преміи, назначенныя Копенгагенскою Коро
левскою Академіею за описаніе Глистовъ.

Первыя заслуги по естественной исторіи 
Глистовъ оказали Реди, Мальпиги, Валлис- 
ніери. Сочиненіе Реди (Osseryazioni intor
no gli animali viventi, che si trovano negli 
animali viventi) появилось уже въ 1GS1 году, 
во Флоренціи, и открыло путь къ дальнѣй
шимъ изслѣдованіямъ. Спустя почти цѣлое 
столѣтіе, явился Палласъ съ своимъ знамени
тымъ твореніемъ, Dissertatio de viventibus 
insectis intra viventia, Lugduni, 1760. Вскорѣ 
многіе другіе естествоиспытатели занялись 
этимъ изученіемъ, какъ то, О. Ф. Миллеръ, 
Плохъ, Геце, по особенно К. А. Рудольфи, 
который, въ сочиненіи своемъ Entozoorum 
historia naturalis (3 vol., Amsterdam, 1800) и 
Entozoorum synopsis (Berlin, 1819) описалъ 
подробно многія новооткрытыя породы 
Глистовъ. Важнѣйшую услугу въ описа
ніи человѣческихъ Глистовъ оказалъ док
торъ Премзеръ изданіемъ сочиненія о жи
выхъ Глистахъ въ живомъ человѣкѣ (Вѣна, 
1819), съ прекрасными рисунками. Полнѣй
шія собранія Глистовъ всѣхъ родовъ живот
ныхъ находятся въ Вѣнѣ и Перлинѣ, и ими 
обязаны неутомимой дѣятельности двухъ по
слѣднихъ ученыхъ. Еще и нынѣ, послѣ смер
ти Бремзера, Вѣна есть главное мѣсто Гель
минтологіи. Французскіе естествоиспытате
ли почти совершенно пренебрегли натураль
ную исторію этихъ животныхъ ; далее Кю- 
віе, Плеивиль и почти всъ новѣйшіе не 

упоминали объ нихъ : число родовъ, со- 
времени Линнея, знавшаго едва-лп дюжину 
и то поверхностно, достигло нѣсколькихъ 
ТЫСЯЧЪ; изъ нихъ важнѣйшіе роды довольно 
хорошо извѣстны въ анатомическомъ отно
шеніи. Къ этому особенно способствовали 
труды Рудольфи, Qtto, Поянуса, Мелиса, 
Лейкарта, Дпсипга, и другихъ.

Анатомическое устройство Глистовъ въ 
различныхъ семействахъ весьма различно; о- 
чепь не многія имѣютъ правильные нервы; 
но у нихъ хорошо развиты дѣтородныя и пи
щеварительныя орудія. Внѣшніе органы дви
женія у нихъ совсѣмъ не развиты , но зато 
у нѣкоторыхъ породъ очень выдались муску
лы, и это способствуетъ движенію.

Перейдемъ теперь къ краткому описанію 
Глистовъ, обитающихъ въ человѣческомъ 
ТѢЛѢ, и которые иногда причиняютъ жесто
кія страданія.

Слѣдуя Геце , РудОЛЬФИ раздѣлилъ гли
стовъ па пять разрядовъ, или семействъ, н ис
числилъ въ нихъ всѣ извѣстные донынѣ 
роды и виды; мы упомянемъ сперва О тѣхъ, 
которые водятся только въ человѣческомъ 
тѣлѣ. Первое мѣсто занимаютъ круглые гли
сты, nematoidea,отличающіеся своимъ длин
нымъ цилиндрическимъ тѣломъ, которое яв
ляется толще то па переднемъ то на заднемъ 
концѣ , и въ первомъ концѣ показываетъ 
ротъ, а въ другомъ задній проходъ; внутри о- 
нп имѣютъ прямой кишечный каналъ, ино
гда простую нервную нить и многообразныя 
извилистыя дѣтородныя части; самцы обы
кновенно меньше самокъ, съ двойнымъ, на
ружнымъ пенисомъ.

Замѣчательнѣйшій Глистъ въ этомъ семей
ствѣ есть, безъ сомнѣнія, нитевидный Глистъ, 
струнецъ Мединскій, iilaria medinensis, fila- 
гіа dracunculus; объ немъ прежде другпхь 
упоминаютъ Арабскіе врачи; Галенъ пред
ложилъ назвать болѣзнь, причиняемую этимь 
Глистомъ, по его имени dracontiasis. Глистъ 
этотъ очень длиненъ, топокъ, съ круглымъ 
ртомъ, гдѣ онъ нѣсколько толще, п съ загну
тою оконечностію хвоста ; опь встрѣчается 
наиболѣе въ жаркихъ странахъ Остъ-Ипдін, 
Аравіи, Персіи, Египта, Абиссиніи, Гвинеи, 
также иногда па южномъ берегу Каспійскаго 
Моря у Персовъ, которые приносятъ его съ 
собою въ Астрахань, гдѣ Гл истъ.отъ перемѣны 
климата, дѣлается безпокойнымъ и старается
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оставить кожу, подъ которою обитаетъ. Это 
происходитъ не безъ жестокихъ страданій.Въ 
Индіи врачи умѣютъ очень искусно навивать 
Глиста при появленіи на валекъ, но при этомъ 
должно поступать очень осторожно, потому 
что въ противномъ случаѣ онъ можетъ обор
ваться, и тогда причиняетъ жесточайшія му
ченія, воспаленіе и даже самую смерть. Въ 
Бомбаѣ этомъ глистъ появляется иногда во 
множествѣ у Англійскихъ солдатъ, особен
но при перемѣнѣ вѣтровъ и вообще пого
ды. Чаще всего развивается онъ въ членахъ 
человѣческаго тѣла , въ колѣнѣ, въ ниж
немъ составѣ ноги пли руки; когда онъ со
зрѣлъ къ выходу, тогда появляется на томъ 
МѢСТѢ, гдѣ онъ хочетъ выйти, небольшой пу
зырь, сопровождаемый часто воспаленіемъ; 
этотъ пузырь сильно чешется, та часть 
тѣла пухнетъ значительно,воспаляется, и ко
гда пузырь лопнетъ, въ ранѣ показывается 
матерія. Необходимо нужно пользовать ра
ну весьма осторожно, чтобы избѣгнуть ан
тонова огня (gangrena). Къ этому разряду 
принадлежитъ очень малый, тонкій родъ 
глиста, filaria oculi (Owen , въ Transactions. 
of the Zoolog. Soc. of London, vol. I, Lon- 
don, 1835 pag. 394), который встрѣчается, 
весьма рѣдко, по словамъ Овена, въ передней 
впадинѣ человѣческаго глаза.

Также рѣдокъ, или только одинъ разъ за
мѣченъ Трейтлеромь (Observat, anatomico - 
patholog. Lips. 1793), filaria bronchialis (ba- 
mularia lymphatica, Rud.) найденный въ не
естественно увеличившихся железахъ дыха
тельныхъ1 трубъ человѣка, [одержимаго во
дяною болѣзнію.

Не менѣе рѣдокъ описанный въ [первый 
разъ Овеномъ Глистъ, trichina spiralis, кото
раго тонкое, нитеобразное тѣло назади еще 
болѣе Съуживается; отверзтіе рта мало, зад
ній проходъ не замѣтенъ; онъ живетъ въ пу
зырѣ, и поэтому граничитъ съ пузырчатыми 
глистами; его находили между’мускулами че
ловѣка разсѣяннымъ по всему тѣлу, особеп- 
же между мускулами рукъ.

Столько же рѣдокъ глистъ spirophera ho
minis, находимый въ человѣческимъ моче
вомъ пузырѣ.

Къ родамъ, чаще встрѣчаемымъ относит
ся хлыстовпкъ, Trichocephalus dispar, у ко
тораго оконечность головы топка какъ во
лосъ, между-тѣмъ какъ/задняя часть гораздо 
толще, а у иныхъ бываетъ видъ спирально 

завитый. Опъ живетъ въ толстыхъ киш
кахъ человѣка, особенно въ слѣпой кишкѣ.

Острица, oxyuris vermicularis, тонокъ, ни
теобразенъ, бѣлъ и отличается короткостію, 
прозрачною, пузыровидно вздутою кожею 
по обѣимъ сторонамъ тупой головы, и спи
рально завитымъ хвостомъ самца; онъ осо
бенно часто водится у дѣтей въ проход
ной кишкѣ. Самки больше самцовъ. Остри
ца была извѣстна врачамъ уже въ древнія 
времена.

Гораздо больше послѣдняго, но столь же 
часто встрѣчается, аскаридъ человѣческій 
или большой круглый глистъ, ascaris lumbri- 
coides; тѣло его отличается обоюдною бороз
дою; хвостъ нѣсколько тупъ, а ротъ окруженъ 
тремя бородавочками, или движущимися кла
панами. II въ этой породѣ самка болѣе самца; 
опъ нерѣдко достигаетъ величины въ одинъ 
футъ. Мѣстопребываніемъ ему служатъ топ
кія кишки человѣка, откуда иногда прони
каетъ онъ въ животъ и тогда выходитъ по
средствомъ рвоты. Старинные врачи назы
вали его lumbricus teres, для различія отъ 
обоыкповеннаго дождевика и солитеровъ 
(ЗЗйпЬгоіігта), названныхъ также lumbrici.

Свайникъ великанъ, strongylus gigas, от
личается своею тупою головою, отверзтіемъ 
рта, окруженнаго шестью бородавочками, 
хвостовымъ пузыремъ у самца и круглымъ 
эластическимъ тѣломъ; онъ живетъ въ ноч
кахъ и достигаетъ иногда величины трехъ 
футовъ. II въ этомъ родѣ самка больше сам
ца и имѣетъ прямой, тупой конецъ хвоста. 
Профессоръ Отто полагаетъ, что онъ от
крылъ въ этомъ глистѣ нервныя пити.

Ко второму разряду относятся соса- 
ловые глисты, Trematoda , ©йцдишгпкг, 
имѣющіе большею частію плоское, мягкое 
тѣло и на немъ одинъ или нѣсколько сосалъ. 
Отверзтіе рта простое, какъ и дѣтородныя 
части. Всѣ Глисты этого рода, кажется, 
гермафродическаго образованія. Они распло
жаются обоюднымъ совокупленіемъ.

Въ человѣческомъ тѣлѣ встрѣчается одна 
дистома печоночпая, dystoma hepaticum; 
этотъ глистъ плосокъ,обратно-яйцеобразенъ, 
съ короткою, почти шарообразною, шеею и 
круглымъ большимъ сосаломъ. Опъ находит
ся очень рѣдко въ желчномъ пузырѣ, можетъ 
быть даже въ самой печенкѣ, гдѣ онъ у нѣко
торыхъ пережевывающихъ, толстокожихъ и 
грызущихъ животныхъ встрѣчается очень
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часто. Въ человѣческомъ тѣлѣ онъ достига
етъ длины четырехъ линіи и ширины отъ % 
до 1 линіи. У животныхъ онъ обитаетъ обы
кновенно въ печеночныхъ сосудцахъ, сильно 
расширяющихся и обтянутыхъ внутри элас
тическою, темною слизью, которая мало-по
малу крѣпнетъ такъ, что самая кожа сосуд- 
цевь толстѣетъ и иногда дѣлается косте
образною.

Трейтлеръ видѣлъ также однажды много
рота жироваго (іЫсІІОф/ polystoma pingui- 
cola) въ жирѣ лѣваго яичника беременной 
женщины, но оставилъ намъ неполное опи
саніе, такъ, что этотъ родъ требуетъ еще 
большаго поясненія. Шесть сосалъ, распо
ложенныхъ на заднемъ концѣ глиста въ видѣ 
круга, отличаютъ его отъ другихъ породъ; 
на тупой передней оконечности находится 
отверзтіе рта.

Весьма близко съ глистами этого семейства 
граничатъсегсагіае, находимые въ здоровомъ 
семени каждаго человѣка и многихъ живот
ныхъ; присутствіе ихъ доказываетъ плодо
витую силу мужескаго семени; тѣло имѣютъ 
онѣ плоское , утончающееся къ хвосту; 
передняя часть тѣла тупа и всерединѣ на- 
низу находится, какъ кажется, сосаловое от
верзтіе. Этотъ родъ обыкновенно называютъ 
семейнымъ глистомъ человѣка, cercaría semi
nalis, zoosperma ¡apeticum; онъ такъ малъ, 
что виденъ только посредствомъ микроскопа.

Семейство плоскихъ глистовъ, cestoidea, 
отличается суставчатымъ, плоскимъ, ленто
образнымъ тѣломъ, которое часто достигаетъ 
значительной длины; эти глисты также при
надлежатъ къ гермафродитамъ и по настоя
щему состоятъ изъ извѣстнаго числа от
дѣльныхъ соединенныхъ въ одинъ рядъ чер
вей или членовъ, изъ которыхъ каждый имѣ
етъ отдѣльныя дѣтородныя части и произво
дитъ яйца. Если они достигли зрѣлости, то
гда суставы лопаются, сперва задніе, потомъ 
слѣдующіе, за ними передніе; поэтому по
слѣдніе развиты тѣмъ менѣе, чѣмъ ближе 
подходятъ къ головкѣ, гдѣ члены являются 
тонкими какъ нитка и никогда не имѣютъ 
хорошо образованныхъ дѣтородныхъ частей. 
Но отдѣленіи яичекъ, задніе члены отрыва
ются и выходятъ изъ тѣла при испражне
ніи; эти отдѣлившіеся члены назывались у 
древнихъ врачей тыквенными глистами, ver
mes cucurbitini. Этого семейства находится
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въ человѣческомъ тѣлѣ два отличительные 
рода.

Цѣпень обыкновенный, taenia solium, и- 
мѣетъ почти четырехъ-угольную головку,ясно 
отдѣляющуюся отъ прочаго тѣла; на середи
нѣ его находится крючковатая корона (вѣнокъ 
изъ небольшихъ крючковъ) и по четыремъ 
угламъ головы по одному сосалу; передніе чле
ны очень короткіе; задніе почти четырехъ- 
угольны, остальные продолговаты и тупы; 
половыя отверзтія членовъ по большей части 
помѣщены на одномъ краю, правомъ и лѣ
вомъ поочередно. Глистъ этотъ обитаетъ въ 
тонкихъ кишкахъ людей во всей Европѣ, но 
менѣе въ тѣхъ странахъ, гдѣ находится лен- 
тецъ; также въ Африкѣ, особенно въ Егип
тѣ. Онъ нерѣдко достигаетъ длины отъ со
рока до пятидесяти аршинъ, но видѣли и го
раздо длиннѣйшихъ.

Лентецъ широкій, bothriocephalus latus, от
личается отъ предъидущаго продолговатою 
головкою, снабженною съ обѣихъ сторонъ со
саломъ, и образующею глубокую борозду; 
шел нѣтъ почти вовсе ii передніе суставцы 
раздѣлены только поперечными бороздками, 
прочіе большею частію коротки, но широ
ки, слѣдовательно гораздо короче суставчи
ковъ цѣпня, и имѣютъ половыя отверзтія не 
по краямъ а посерединѣ суставовъ. Онъ так
же обитаетъ въ топкихъ кишкахъ людей, по 
только въ Польшѣ, Россіи и Швейцаріи, рѣ
же во Франціи. Длина его часто гораздо 
значительнѣе нежели длина цѣпня, иГлисты 
в ь шестьдесятъ и болѣе аршинъ совсѣмъ не 
рѣдкость ; но они рѣдко сохраняютъ го
ловную оконечность, потому что опа тон
ка какъ шелковинка и очень легко обры
вается.

Въ одномъ и томъ же человѣкѣ очень рѣд
ко встрѣчается по глисту обоихъ родовъ, то 
есть, цѣпня и лентца.

Наконецъ скажемъ еще нѣсколько словъ о 
разрядѣ пузырчатыхъ глистовъ, cystica. Тѣ
ло ихъ частію также плоское и суставчатое, 
какъ у предъ идущихъ; голова и тѣло иногда 
также снабжены сосалами и крючковатымъ 
вѣнцомъ, но они отличаются отъ нихъ тѣмъ, 
что заключены въ одинъ пли нѣсколько пу- 
зырковъ, или оканчиваются сзади пузыремъ. 
Иногда нѣсколько маленькихъ Глистовъ ви
сятъ на одномъ пузырѣ, и, опрокидываясь сво
имъ тѣломъ могутъ скрыться въ него, такъ, что 
и здѣсь, какъ въ плоскихъ глистахъ, является
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Нѣкоторый родъ составныхъ животныхъ, no 
только по другому закопу. Гидатида клѣтчат
ка (iBlafcnfdjWitnj, cysticercus cellulosae) о- 
канчивается пузырчатымъ хвостомъ и тѣ
ломъ очень сходенъ съ цѣпнемъ ; онъ встрѣ
чается въ глазѣ, въ клѣтчатыхъ тканяхъ чело
вѣческихъ мускуловъ, но впрочемъ рѣдко; го
раздо чаще у свиньи и обезьяны; въ иные годы 
оиь является чаще, въ другіе рѣже и даже со
всѣмъ пропадаетъ, и болѣе всего свойственъ 
людямъ страждущимъ водяною болѣзнію.

Водянка (.^ulfcniUltrm, echinococcus homi
nis) имѣетъ видь маленькихъ обратно-оваль
ныхъ червячковъ съ четырьмя сосалами и 
крючковатымъ вѣнкомъ. Опп обитаетъ часто 
въ одномъ пузырѣ, въ которомъ плаваютъ во 
множествѣ свободно; пузырь порой бываетъ 
двойной и образуетъ одну гидатиду, которая 
часто однако безжизненна, то есть, необитае
ма этими глистами. Его находятъ иногда въ 
мозговыхъ пустотахъ, въ самомъ головномъ 
мозгѣ, въ глазѣ между двумя перепонками, 
иечонкѣ, и такъ далѣе. Э. II. Э.

ГЛИЦЕРИНА, Deling. Такъ называет
ся сладкое вещество, растворимое въ водѣ, 
которое получается черезъ дѣйствіе горю
чихъ металлическихъ окисловъ на жирныя 
вещества. Оно открыто еще Шелемъ и по
томъ болѣе изслѣдовано Шеврёлемъ. Гли
церина получается самымъ легкимъ обра
зомъ : стоитъ взять истертый въ порошокъ 
свинцовый глеттъ, смѣшать его съ равнымъ 
количествомъ оливковаго масла и кипятить 
въ мѣдномъ котлѣ, наполненномъ водою, 
перемѣшивая его часто и добавляя теряе
мую черезъ испареніе воду. Глицирина не 
имѣетъ запаху, безцвѣтна, густа, ne кри
сталлизуется, сладка, и имѣетъ удѣльный 
вѣсъ 1,25. Опа втягиваетъ въ себя влаж
ность изъ воздуха, растворима въ водѣ, сга- 
раетъ на раскаленныхъ угольяхъ съ пламе
немъ и состоитъ изъ 3 атомовъ углерода (40, 
97), 6 атомовъ водорода (8,91) и 2 атомовъ 
кислорода (51, 02). Впрочемъ новѣйшія из
слѣдованія дали иные результаты. Э. II. Э.

ГЛИЦИНА, Glycine, растеніе, изъ есте
ственнаго семейства Мотыльковыхъ, Раріііо- 
пасеае, принадлежащее по системѣ Линнея 
къ XVII классу, IV отряду (Diadelphia 
Decandria). Чашечка цвѣточная двугубая, 
верхняя губа съ отороченнымъ краемъ, а ниж
няя троерасщепвая, неровная; вѣнчикъ мо
тыльковый съ лодочкою, изогнутою въ ВИДѢ 

серпа, которая своимъ носомъ упирается въ 
верхній лепестокъ, или въ знамя; плодъ про
долговатый, иногда яйцевидный, съ однимъ 
пли нѣсколькими семенами.

Родъ этотъ заключаетъ въ себѣ множество 
видовъ; мы назовемъ только самые замѣча
тельные.

1. Виргинскій земляной орѣхъ, Glycine 
apios; корень его состоитъ изъ многихъ ши
шекъ, въ видѣ картоФ.пшъ; онѣ связаны ме
жду собою тонкими нитями. Изъ этихъ ши
шекъ весною выходятъ травообразные стеб
ли, которые достигаютъ высоты десяти и бо
лѣе футовъ и вьются вокругъ ближайшихъ 
предметовъ. Цвѣты имѣютъ цвѣтъ сыраго 
мяса и расположены гроздообразно пли ко
лосообразно въ углахъ прицвѣтниковъ. Гли
цина растетъ дико въ Сѣверной Америкѣ; 
говорятъ, что корни и семена ея употребля
ются тамъ въ пищу, и что для этого она въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ нарочно разводится. Въ 
Европѣ Глицина можетъ произрастать толь
ко въ южныхъ странахъ; какъ оранжерейное 
растѣпіе оно не имѣетъ большой цѣны для 
любителей цвѣтовъ.

2. Глицина румяная, Glycine rubicunda 
(Kennedia), великолѣпное растеніе, которое 
растетъ дико въ Повой Голландіи; у насъ 
въ оранжереяхъ цвѣтетъ цѣлое лѣто. Оно 
имѣетъ кустарный , вьющійся стебель , и 
даетъ богатые пурпуровые цвѣтки. Лѣтомъ 
можно его поставить на открытый воздухъ, 
ио зимою должно держать при температурѣ 
не ниже пяти градусовъ тепла. Этотъ видъ 
особенно удобенъ для закрытія стѣнъ въ 
оранжереяхъ. Онъ превосходно растетъ въ 
легкой песчаной землѣ, безъ всякой примѣ
си навоза, и можетъ быть выводимъ изъ сѣ
мянъ, которыя однако болѣе года должны 
лежать въ землѣ, прежде нежели начнутъ 
пускать ростки.

3. Глицина подземная, Glycine subterra
nea , Aradiis hypogaea, растетъ дико въ 
Бразиліи и въ Суринамѣ; послѣ оплодотво
ренія, стручки его опускаются въ землю, что
бы тамъ достигнуть зрѣлости. Семя употреб
ляется въ пищу; Глицина подземная раз
водится въ нѣкоторыхъ мѣстатъ нарочно для 
этого.

4. Глицина Китайская пли Вистарія, 
Glycine chinensis, Wistaria chinensis, Wista- 
ria consequana , Consequana chinensis, ра
стеніе извѣстное также подъ названіемъ го-
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лубой акаціи. Этотъ, безспорно самый краси
вый, видъ Глицины засл уживаетъ особеннаго 
вниманія любителей цвіітовъ.Въ южной Евро
пѣ сажаютъ это растеніе на открытомъ воз
духѣ, вдоль стѣнъ, въ хорошую, тучную поч
ву; оно растетъ быстро и скоро покрывается 
висячими гроздьями цвѣтковъ прекраснаго 
голубаго цвѣту, которые распространяютъ 
вокругъ топкій, пріятный запахъ. Оно не мо
жетъ переносить сильныхъ морозовъ, и тре
буетъ весьма питательной почвы: его можно 
держать упасъ въ прохладныхъ оранжере
яхъ, посадивъ въ тучную землю, почти какъ 
виноградникъ. Длинныя и тонкія вѣтви его 
можно растянуть вокругъ оранжерейныхъ 
рамъ; тутъ оно будетъ цвѣсти дважды въ годъ, 
и особенно прелестно весною, между-тѣмъ 
какъвъ горшкахъ оно вовсе не даетъ цвѣтковъ, 
пли даетъ весьма блѣдные. Въ Европѣ Китай
ская Глицина рѣдко приноситъ семена, но 
она легко размножается отводками. Докторъ 
Бунге, который, въ качествѣ врача и натура
листа, сопровождалъ Русскую духовную мис
сію въ Пекинъ, видѣлъ это растеніе въ ди
комъ состояніи по близости Пекина, и при
везъ оттуда нѣсколько семянъ, которыя съ 
успѣхомъ были употреблены въ здѣшнемъ 
ботаническомъ саду.

ГЛИЦІИ, 1 'лициній, пли Бериллій, Gly- 
ciutn, металль, открытый вь первый разъ 
Вокке.іеномь, въ 1797 году, въ видѣ окисла, 
въ составѣ изумруда и берилла; Велеръ по
лучилъ его въ чистомъ состояніи дѣйствіемъ 
потассія на хлористый Глицій. Чистый Гли
цій бываетъ въ видѣ темнобураго порошка, 
который, полированный сталью, принимаетъ 
металичеекій блескъ; окисляется только 
въ жару краснаго каленія и на воздухѣ сга- 
раетъ съ большимъ блескомъ, образуя глици
ну ( сладкоземъ), пли берилловую землю. 
Окиселъ Глиція, глицина, не имѣетъ ни вку
са ни запаху; нерастворимъ въ водѣ, съ ко
торою онъ даетъ тѣсто, но вовсе не липокъ. 
Онъ въ огнѣ не плавится и не твердѣетъ; у- 
дѣлыіый вѣсъ его 2,96; растворяется въ рас
творахъ кали и натра, и съ кислотами обра
зуетъ соли, имѣющія сладкій, вяжущій вкусъ, 
откуда онъ и получилъ свое названіе. Э.ІІ.Э.

ГЛНЦИРРИЗИПА, Glycioii, gljcyrrhi- 
z¡ne,2ButJcli’ll[i, химически простое вещество, 
которое находится въ солодковомъ корнѣ, 
въ корняхъ glycyrrliiza glabra и glycyrrhiza 
echinata, въ папоротникѣ, polypodium vulga- 

ге, въ листьяхъ п вѣтвяхъ abrus praecato- 
I ius. Глнцирризипа въ первый разъ была по
лучена Г-мъ Робике. Если въ холодный сгу
щенный отваръ солодковаго корня или лак- 
рпцоааго соку прилить слабой сѣрной кисло
ты, то получится бѣлый осадокъ, который 
будетъ содержать въ себѣ яичный бѣлокъ и 
сѣрнокислую глицпррпзпну. Полученный о- 
садокъ на Фильтровкѣ промывается водою, и 
на пего наливается потомъ винный спиртъ. 
Сѣрно-кислая глнцирризипа растворяется въ 
винномъ спиртѣ, и если въ растворъ опускать 
по каплямъ углероднокислое кали, то обра
зующееся при этомъ, нерастворимое въ вин
номъ спиртѣ, сѣрнокислое кали осядетъ,а 
глнцирризипа останется въ растворѣ. Тогда 
растворъ профильтровывается, выпаряется, 
и глнцирризипа получается въ видѣ желтой 
массы.

Глнцирризипа имѣетъ желтый цвѣтъ, про
свѣчиваетъ, имѣетъ непріятный сладкій вкусъ 
и растворима въ водѣ и въ винномъ спиртѣ. 
Будучи нагрѣваема опа раздувается п пузы
рится ; на угляхъ горитъ бѣлымъ пламенемъ 
и не оставляетъ послѣ сгорѣнія ни какой зо
лы. Сладкое вещество, подобное глпциррн- 
зинѣ, находится также въ желчи человѣка и 
нѣкоторыхъ млекопитающихъ и птицъ, по о- 
но содержитъ въ себѣ азотъ, и потому должно 
быть различаемо отъ глицпрризины. Э. 11. Э.

Г.ІНЦИКАТО, G1izicato, терминъ, упо
требляемый въ музыкальныхъ потахъ, см. 
Нотты.

ГЛІАДШІА, Gliadina, химически про
стое растительное вещество. Если взять 
пшеничной муки, завязать ее въ полотно и 
мять такимъ образомъ въ водѣ, безпре
станно перемѣняемой, до тѣхъ поръ, пока 
вода не будетъ болѣе окрашиваться бѣлымъ 
цвѣтомъ отъ отдѣляющагося изъ воды крах
мала, то останется наконецъ въ полотнѣ жел
товато бѣлое, тягучее, липкое вещество, ко
торое Беккарія назвалъ глутепомъ, Gluten, 
клейстернакомъ. Глутспъ не простое веще
ство, какъ полагалъ Беккарія, по составленъ 
изъ двухъ другихъ веществъ, изъ раститель
ной с.іизы и изъ растительнаго яичнаго бѣл
ка. Если налить на глутснь кипящій винный 
спиртъ и тотчасъ его профильтровать, то од
на часть глутепа будетъ въ растворѣ въ вин
номъ спиртѣ, а другая останется па Филь
тровкѣ въ остаткѣ. Первую, растворимую 
часть глутепа, пли растительную слизь
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Таддеи назвалъ Гліадиною, а вторую, нера
створимую, пли растительный яичный бѣ
локъ Зимомою, Zimoma. Гліадина нераство
рима въ водѣ , липка въ влажномъ состояніи, 
упруга, тягуча, высушенная бываетъ желта
го цвѣту, и просвѣчиваетъ. Она содержитъ 
въ себѣ малое количество Фосфорной и уксус
ной кислотъ и растворяется въ нагрѣтомъ 
винномъ спиртѣ, по осаждается опять почти 
вся по охлажденіи его. Гліадина, въ влажномъ 
состояніи, будучи предоставлена сама себѣ, 
гніетъ, отдѣляя при этомъ углеродно кислый 
амміакъ. Оиа нерастворима въ эѳирахъ и въ 
эѳирныхъ маслахъ; соединяется съ метали- 
ческими кислотами, но опять отдѣляется отъ 
нихъ черезъ правленіе излишества кислотъ.

э. И. о.
ГЛОБУ СЪ,Латинское слово, которое соб

ственно значитъ—шаръ; во многихъ языкахъ 
принято называть имъ вертящіяся па оси изо
браженія земнаго шара и небеснаго шара, ко
торыя дѣлаются для удобнѣйшаго изученія 
географіи и астрономіи, и извѣстны всякому 
подъ названіями земныхъ глобусовъ и небес
ныхъ глобусовъ. Полагаютъ, что Эвдонъ (см. 
Эвдонъ), первый подалъ мысль къ построе
нію небеснаго глобуса, усмотрѣвъ, что па 
вертящемся шарѣ удобно можно замѣтить 
стояніе созвѣздій противъ точекъ равноден
ствій; и что первый глобусъ сдѣланъ былъ за 
1550 лѣтъ до Р. X. Но достоверно, что у Ии- 
парха уже былъ искусственный шаръ, на ко
торомъ онъ нарисовалъ всѣ видимыя звѣзды 
и созвѣздія въ томъ порядкѣ, какъ онѣ были 
тогда видны па небѣ, и означилъ небесный 
экваторъ, меридіаны, путь солнца, или эк
липтику, и полюсы. Въ музеумѣ кардинала 
Борджія, въ Веллетри, хранится старѣйшій 
изъ всѣхъ извѣстныхъ небесныхъ глобусовъ. 
Шаръ этотъ вылитъ изъ бронзы, имѣетъ г.ъ 
поперечникѣ семь футовъ и сдѣланъ око
ло 1225 года нашей эры. Во второй поло
винѣ XV столѣтія, Регіомонтанусъ въ осо
бенности занимался изготовленіемъ небес
ныхъ глобусовъ, по образцу которыхъ ВПО
СЛѢДСТВІИ времени дѣлаемы были глобусы въ 
Нюрнбергѣ. Въ ХѴП вѣкѣ славились не
бесные глобусы Амстердамскіе братьевъ 
Вильгельма и Іоанна Янсоповъ и Цезіуса. 
Находящійся нынѣ въ Императорской С.- 
Петербургской Академіи Паукъ знаменитый 
Готторпскій Глобусъ сдѣланъ былъ съ 
1656—64 механикомъ Андреемъ Бушемъ, изъ

Лимбурга, для Фридриха III герцога Голь- 
штсйпскаго; онъ весь мѣдный и имѣетъ въ по
перечникѣ одиннадцать Футовъ. Па внѣшней 
поверхности его изображена поверхность 
земнаго шара, а па внутренней звѣздное не
бо. Внутри, это довольно пространная комна
та; къ осп глобуса придѣлавъ столъ съ скамь
ями, па которыхъ весьма удобно могутъ си
дѣть двѣнадцать человѣкъ и наблюдать, какъ 
этотъ шаръ, посредствомъ особаго механизма, 
движется втеченіи двадцати четырехъ часовъ 
подобію своду небесному вокругъ устроен
ныхъ внутри Глобуса меридіана и горизонта. 
Эта любопытная машина была нѣсколько вре
мени въ безпорядкѣ,нынѣ совершенно испра
влена, и хранится въ академическомъ зданіи. 
Вейгель издалъ въ 1681 году описаніе усовер
шенствованныхъ небесныхъ и земныхъ глобу
совъ, которые ИЗГОТОВЛЯЛЪ ОНЪ ИЗЪ МѢДИ и 
латуни ; онъ просверливалъ для звѣздъ мѣста 
и дѣлалъ на поверхности шара отверзтія, 
черезъ которыя, на выпуклой плоскости гло
буса, можно было замѣчать звѣзды какъ свѣт
лыя точки. Въ 1687 году поднесъ онъ Христі
ану V королю, датскому свой Рапсозпіия, или 
всесвѣтъ, глобусъ сдѣланный изъ мѣди и и- 
мѣвшій десять Футовъ въ поперечникѣ. Па 
этой машинѣ были расположены звѣзды груп
пами по гербовнику Европейскихъ державъ, 
и, вмѣстѣ съ машиною, посредствомъ часова
го механизма, двигались втеченіи сутокъ: во 
внутренность этой машины можно было вхо
дить. Болѣе всѣхъ отличился изготовлені
емъ огромныхъ глобусовъ Коронелли, жив
шій въ началѣ XVIII вѣка. Построенные 
имъ въ Марли для Людовика XIV глобусы 
имѣли тринадцать футовъ въ поперечинкѣ. 
Недорогіе глобусы первый сталъ изгото
влять Голландецъ Валькъ , во эти шары въ 
вѣрности и совершенствѣ отдѣлки далеко у— 
ступаютъ Французскимъ и Англійскимъ Де
лил ля и Моля. Въ Германіи, Андреа открылъ 
въ Нюрнбергѣ первую мастерскую для при
готовленія недорогихъ небесныхъ и земныхъ 
глобусовъ; примѣру его послѣдовали Эндс- 
рихъ въ Эльбивгѣ и Гофманъ въ Нюрнбергѣ, 
учредившій длятого особое заведеніе. Изъ 
новѣйшихъ въ особенности рекомендуются 
глобусы, изготовляемые подъ руководствомъ 
Боде въ Нюрнбергѣ, и однофутовые Берлин
скіе.

ГЛОВ АЛОВЪ, ШоАѵасголѵ, городъ въ 
царствѣ Польскомъ, въ бывшемъ воеводствѣ
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Сапдомирскомъ, на лѣвомъ берегу рѣчки а- 
домкп; въ немъ не съ большимъ сорокъ до
мовъ.

ГЛОВЕРТЪ’, Francis Glowert’, Англій
скій купецъ, поселившійся для торга въ Мо
сквѣ. Онъ завелъ, съ золотыхъ и алмазныхъ 
дѣлъ мастеромъ Иваномъ Мартыновымъ, пер
вую въ Россіи канительную Фабрику, и полу
чилъ отъ царя Михаила Ѳеодоровича, 1633 
году марта 16, привпллегію на десять лѣтъ, 
дѣлать тянутое и волоченое золото и сере
бро, капитель и всякое мелкое, золотое и 
мѣдное дѣло; при этомъ дозволено имъ бы
ло выписывать, для своего искусства изъ Нѣ
мецкой ^емли мастеровъ и десять лѣтъ исклю
чительно торговать этими издѣліями.

ГЛОВЕРЪ, Richard Glover, родился въ 
Лондонѣ въ 1712 году, и уже въ юности ока
залъ большія способности къ поэзіи. Шесть- 
надцати лѣтъ отъ роду онъ написалъ стихи 
къ Ньютону. Посвятивъ себя торговлѣ, онъ 
пріобрѣлъ въ пей обширныя познанія, по не 
оставлялъ литературы, и въ 1737 году издалъ 
Леонида, который занимаетъ второе мѣсто 
между Англійскими героическими поэмами. 
Поэма эта принята была въ Англіиісъ боль
шимъ одобреніемъ. Изданное, спустя два го
да послѣ того, стихотвореніе его London, or 
the Progress of commerce такъ какъ и бал
лада А diniral Hosier’s' ghost, имѣли боль
шое вліяніе на торговлю того времени. Въ 
1753 году вышла его трагедія Боадицея, 
представленная нѣсколько разь съ успѣхомъ, 
а въ 1761 Л/едея, трагедія съ хорами, въ ро
дѣ Греческихъ драмъ,"которой продолженіе 
послѣдовало спустя нѣсколько времени. По 
восшествіи на престолъ Георга III, Гловеръ 
былъ избранъ въ члены парламента отъ го
рода Веймута, и здѣсь отличился сильнымъ 
и убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, г Лондон
ское купечество часто препоручало ему 
дѣла свои. Въ послѣдніе годы жизни оігь 
трудился надъ новою эпическою поэмой 
Athenaide, которую можно принять за про
долженіе Леонида, по не кончилъ ея; она бы
ла издана въ свѣтъ его дочерью. Гловеръ у- 
меръ 25 ноября 1785 года. По смерти его вы
шло сокращеніе его дневныхъ записокъ подъ 
названіемъ ·. Memoirs of а celebrated literary 
and political character, Лондонъ, 1814.

ГЛОВПО; Glowno, городъ въ царствѣ 
Польскомъ, въ бывшемъ воеводствѣ Мазо- 

вецкомъ, на правомъ берегу Могры; жителей 
въ немъ 660 душъ, въ томъ числѣ 480 жидовъ.

Г.ІОГАУ, ©(oa«tt, или го
родъ и крѣпость въ Прусской Силезіи; ле
житъ па лѣвомъ берегу Озера. Пруссаки, 
овладѣвъ этимъ городомъ въ 1741 году, значи
тельно усилили его укрѣпленія; въ 1807 онъ 
былъ взятъ Баварцами и Виртембергцами, 
потомъ, въ 1813 и 1814 і одахъ, Французами.

ГЛОКСИНІЯ, Gloxinia, растеніе изъ 
естественнаго семейства Геснеріевыхъ, при
надлежащее по системѣ Линнея къ разряду 
Didynamia angiospermia. Цвѣточная чашеч
ка состоитъ изъ пяти лопастинокъ; вѣнчикъ 
колокольчатый съ кривыми губами; муже
скихъ тычинокъ четыре, семена пыльчатыя.

Всѣ виды этого рода свойственны тропи
ческимъ странамъ Америки, но нѣкоторые 
давно уже разводятся въ Европѣ. Gloxinia 
speciosa, Gloxinia caulescens, съ своими пре
красными измѣненіями, и Gloxinia candida 
заслуживаютъ особеннаго вниманія любите
лей цвѣтовъ и весьма удобно могутъ сохра
няться въ комнатахъ. Всѣ они имѣютъ мяси
стые корни и любятъ легкую, песчаную зем
лю. Къ зимѣ они высыхаютъ до самыхъ кор
ней, и тогда ихъ надобно держать совершен
но сухо, у оконъ, при обыкновенной комнат
ной температурѣ. Къ концу марта ихъ можно 
пересаживать, но не должно повреждать кор
ней; потомъ надобно мало-по-малу поливать: 
тогда они быстро производятъ стебли съ 
большими и мясистыми листьями и въ про
долженіе лѣта даютъ множество большихъ 
колокольчатыхъ цвѣтковъ голубыхъ, фіоле
товыхъ и блестяще-бѣлыхъ. Во все время 
произрастанія, нужно ихъ сильно поливать, 
только должно остерегаться слишкомъ хо
лодной воды, потому что отъ этого остана
вливается цвѣтеніе и гніютъ корни. Нельзя 
также выносить ихъ па открытый воздухъ: 
они непремѣнно должны остаться въ комна
тахъ пли въ оранжереяхъ. Къ осени опять 
надобно постепенно уменьшать поливаніе; то
гда они желтѣютъ, стебли высыхаютъ до са
мыхъ шишковатыхъ корней, и могутъ быть 
срѣзаны; корни держатся въ совершенно су
хомъ мѣстѣ до слѣдующей весны. Размно
жать ихъ можно черезъ разрѣзываніе шиш
коватыхъ корней при пересаживаніи; но на
добно наблюдать, чтобы каждая часть корня 
заключала въ себѣ по ростку. Во всякомъ 
случаѣ, послѣ такого дѣленія, они въ первый
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годъ цвѣтутъ только посредственно. Другой 
способъ, болѣе удобный, для скораго ихъ 
размноженія состоитъ въ слѣдующемъ: въ 
первые лѣтніе мѣсяцы снимаютъ съ растенія 
нѣсколько совершенно уже развившихся 
листьевъ, и дѣлаютъ въ нихъ острымъ но
женъ отъ шести до осьми поперечныхъ над
рѣзовъ, проходящихъ черезъ главный листо
вой нервъ; ВТ* такомъ видѣ листья кладутся 
въ горшки, непосредственно на землю, за
крываются стеклянными колоколами, п дер
жатся тепло, но болѣе въ тѣни. По проше
ствіи нѣсколькихъ недѣль, разрѣзанные ли
стовые нервы пускаютъ корпи и произво
дятъ молодыя растенія; тогда снимаютъ ко
локола, ii съ отводками поступаютъ точно 
также, какъ съ тѣми Глоксиніями, которыя 
выведены изъ шишекъ. Весною молодыя ра
стенія осторожно разнимаются и пересажи
ваются поодиначкѣ въ маленькіе горшки.

Фальдсрманв.
ГЛОММЕНЪ, Glommen, рѣка въ Норве

гіи, выходитъ изъ озера Эресупда (Aeresund) 
п, протекая отъ сѣвера къ югу па простран
ствѣ почти 460 верстъ, раздѣляется, близъ 
Ракестада, иа два рукава, которые впадаютъ 
въ Скагеръ-Ракъ. Гломменъ есть одна изъ ве
личайшихъ рѣкъ въ Норвегіи п имѣетъ НѢ
СКОЛЬКО пороговъ; главнѣйшій изъ нихъ — 
Сарпскій близъ ГаФслапда: при таеніи снѣга 
или при продолжительныхъ дождяхъ, ея те
ченіе становится быстрымъ и разливы ея 
опустошаютъ поля; самый гибельный раз
ливъ былъ въ 1702 году.

ГЛОРІОЗА, СМ. ВвЛеЛГЪПЪ.
ГЛОССАРІИ, Glossarium, см. Глоссы. 
ГЛОССАТОРЫ, см. Глоссы.
ГЛОССТЕРЪ, Glocester, одна изъ пло

дороднѣйшихъ и богатѣйшихъ областей въ 
Англіи. Ея каменноугольныя ломни снабжа
ютъ ѣъ огромномъ количествѣ Бристольскія 
и Батскія Фабрики. Главнѣйшія мануфактур
ныя произведенія этого графства суть, сырь, 
извѣстный подъ именемъ Глосстерскаго и 
превосходное сукно изъ шерсти Испанскихъ 
овецъ. Жителей въ немъ считается до 335,843; 
оно раздѣлено па двадцать восемь сотенъ 
(hundreds).

ГЛОССТЕРЪ, Glocester, главный городъ 
графства этого же имени, лежитъ въ Северп- 
ской долинѣ при рѣкѣ Севернѣ. Между 
многими замѣчательными зданіями особенно 
извѣстенъ соборъ, въ которомъ находятся мо- 

гплы Эдуарда II и Роберта, старшаго сына 
Вильгельма Завоевателя. Жителей 9,740. Не
давно открытые въ этомъ городѣ минераль
ные источники привлекаютъ къ себѣ множе
ство посѣтителей. Глосстеръ былъ нѣкогда 
Римскимъ селеніемъ; въ 1272 году, Эдуардъ I 
собралъ здѣсь парламентъ; нѣкоторые изъ по
становленій этого парламента извѣстны подъ 
именемъ Глосстерскихъ статутовъ. Го
родъ этотъ затворилъ Карлу I свои ворота, и 
за это всѣ древнія его прнвиллегіп были у не
го отняты , а стѣны разрушены до основанія.

ГЛОССЫ, Glossae. Глосса, glossa или 
glotta, слово Греческое, значитъ вообще объ
ясненіе какого нпбудь темнаго и непонятнаго 
мѣста; въ тѣсномъ же смыслѣ глоссами на
зывается собраніе такихъ объясненій. Если 
это собраніе расположено по азбучному по
рядку, оно называется glossarium , а авторъ 
его глоссаторомъ. Послѣднее названіе нынче 
придается, впрочемъ, только тъмъ ученымъ, 
которые объясняли Юстиніаново Уложеніе. 
Первымъ изъ такихъ глоссаторовъ былъ 
Прнеріусъ (Вернеръ), умершій въ 1140 году, 
хотя глоссаторами назвались въ первый 
разъ его ученики и послѣдователи. Аккур- 
сіусъ (Accursius) собралъ разныя глоссы сво
ихъ предшественниковъ и, прибавивъ къ 
нимъ собственныя замѣчанія, издалъ подъ 
названіемъ Glossa ordinaria.

ГЛОТКА, Pharynx, есть верхняя часть 
пищепріемпаго горла,служащая къ принятію 
пищи изъ полости рта. Опа начинается отъ 
зѣва въ видѣ воронки, и нисходитъ, впереди 
шейныхъ позвонковъ, до шестаго шейнаго по
звонка, при которомъ постепенно сьуживает- 
ся и перемѣняется потомъ въ пищепровод- 
пой капалъ (oesophagus). Внутри Глотка одѣ
та слизистой перепонкой , составляющей 
продолженіе общей перепонки рта, а снару
жи имѣетъ мыши цы, которыя расположены 
такъ, что Глотка, принимая пищу и питье изъ 
зѣва, прогоняетъ ихъ въ пищепріемный ка
палъ.

ГЛОЧЕСТЕРЪ, см. Глосстеръ.
ГЛУБОКОЕ, ГЛУБОКАЯ. Подъ этимъ 

названіемъ мы находимъ въ Европейской 
Россіи, особенно на сѣверѣ, множество водъ, 
которыя получили свое названіе по большей 
части отъ значительной своей глубины. Замѣ
чательно, что только небольшія воды носятъ 
это названіе : можетъ-быть это происходить 
отъ того, что у большихъ водъ легче пред-
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ставляютсл случаи, чтобы давать имъ назва
нія, взятыя отъ мѣстности или отъ какого-ли
бо историческаго произшествія. Исчислить 
здѣсь всѣ рѣки и озера, имѣющія названія 
Глубокихъ, трудно и даже не возможно; мы 
упомянемъ только обь одной Рѣкѣ Глубокой, 
впадающей ниже Новгорода, въ 13 верстахъ 
отъ Ильменя,въ рѣку Волховъ:по пей весною 
пустыя барки восходятъ семь верстъ про
тивъ теченія, чтобы тамъ нагрузиться боль
шимъ количествомъ дровъ для столицы.

II. Ѳ. Шт.
ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО находится въ Мо

сковской губерніи въ Рузскомъ уѣздъ. Оно 
имѣетъ кругловатый видъ и простирается 
на версту; глубина его въ три аршина. Изъ 
него выходитъ рѣчка Истрии,а. Другое озе
ро того же имени находится въ Тверской гу
берніи въ Бѣжецкомъ уѣздѣ.

ГЛУЗЕКЪ, Emberiza сіа, ЬсГ ЭЗоИаШПиі/ 
птица изъ отряда Воробьиныхъ, которая лю
битъ преимущественно страны болѣе юж
ныя; весьма обыкновенна въ Сиріи и Ара
віи, по встрѣчается также по Енисею, въ 
Дауріи и даже въ Камчаткѣ; на Кавказѣ она 
довольно рѣдка. Она извѣстна также на о- 
стровахъ Средиземнаго Моря, въ Испаніи и 
южной Германіи, но въ Европейской Россіи 
никогда еще не была наблюдаема. Она имѣ
етъ грудь, горло и щеки пепельно-чернаго 
цвѣту,иногда буро-сѣраго или свѣтло-сѣраго; 
щеки ея окружены черною каймою; брюш
ко и нижняя сторона хвоста красноваты; 
самцы въ молодости походятъ на самокъ. 
Глузёкъ — птичка живая и безпокойная, но 
довольно довѣрчива и проста, такъ, что ее 
легко поймать. Она часто ссорится съ дру
гими птичками, но живетъ въ большомъ ла
ду съ маленькими овсянками, Emberiza cit- 
rinella. Овсянка и другія птички того же ро
да, какъ напримѣръ Emberiza bortulana, Em
beriza schoeniculus, Emberiza miliaris, раз
сѣяны по всей Европѣ и по всей Россіи.

Э. И. Э.
ГЛУКПСТЫ, см. Глукъ.
ГЛУКЪ, Христофоръ, le chevalíer <1е 

Gluck, знаменитый композиторъ, которому 
опера обязана своимъ преобразованіемъ, ро
дился въ 1714 году въ верхней Баваріи, неда
леко отъ Богемской границы, въ имѣніи кия 
зей Лобковицъ, Вейдепвандѣ, гдѣ отецъ его 
былъ егермейстеромъ. Глукъ учился музыкѣ

Томъ XIV.

въ Прагѣ и сдѣлался отличнымъ віолончели
стомъ. Па семнадцатомъ году своего возра
ста отправился онъ въ Италію , вступилъ въ 
капеллу принца Мельци въ Миланѣ, занялся 
изученіемъ контрапункта у извѣстнаго Санъ- 
Мартини, и въ Миланѣ въ 1741 году поста
вилъ первую свою оперу, «Артаксерскъ», а 
потомъ черезъ годъ далъ въ Венеціи вторую 
оперу,«Деметріо», за которою послѣдовало 
множество другихъ. Около 1745 года онъ ѣз
дилъ въ Лондонъ и Копенгагенъ и снова воз
вратился въ Италію. Въ этомъ раннемъ періо
дѣ художнической своей дѣятельности, Глукъ 
написалъ до сорока оперъ; многія изъ нихъ 
имѣли успѣхъ и тотчасъ же забывались, по
добно всѣмъ этого рода произведеніямъ, со
стоящимъ изъ разныхъ арій, большею частію 
бравурныхъ, связанныхъ кое-какъ речитати
вами и изрѣдка хорами, безъ истины, безъ ха
рактера, безъ драматическаго дѣйствія. По и 
въ этихъ раннихъ произведеніяхъ порою 
являлся тотъ великій Глукъ, который сдѣ
лалъ имя свое безсмертнымъ въ лѣтописяхъ 
искусства. Изъ Италіи онъ поѣхалъ въ Вѣну. 
Здѣсь, живя въ уединеніи и повидимому въ 
бездѣйствіи, Глукъ трудился надъ сочинене- 
ніемъ музыки къ пѣснямъ бардовъ въ Клопш- 
токовой поэмѣ .fietmnnnéfdjladjt: говорятъ, 
что онъ окончилъ этотъ трудъ вполнѣ, но 
изъ него никогда не было напечатано ни од
ной ноты. Вѣроятно онъ не былъ доволенъ 
этимъ трудомъ и самъ уничтожилъ его. Ка
жется также, что къ этому же времени отно
сится его комическая опера (DÍC фІІуСГ пяф

fС, въ которой встрѣчаеся много пре
краснаго. Можетъ-быть въ эту же эпоху со
чинена имъ музыка къ балету «Донъ Жуанъ», 
которой лучшія мѣста онъ повторилъ потомъ 
въ другихъ операхъ. Долго не слыхали ни ка
кой новой музыки отъ Глука, а ему уже испол
нилось сорокъ осемь лѣтъ отъ роду; въ уе
диненіи, онъ лучше вникпулъ въ тогдашнюю 
оперу, понялъ ея недостатки, и, измѣривъ 
свои силы, явился въ 1764 году съ оперою 
«Орфей и Эвридика». Это произведеніе слу
жило переходомъ отъ прежней его, общей 
Итальянской, манеры, къ чему-то новому, не
бывалому, что однако жъ не вполнѣ въ немъ 
выразилось. Въ «Орфеѣ»многимъ еще жерт
вовалъ онъ вкусу слушателей и причудамъ 
пѣвцовъ , сохранялъ еще для нихъ легкія 
мелодіи, повторенія, бравурныя аріи; но не 
такова была «Альцеста» (1768): въ пей Глукъ

1!)
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уже смѣло сталъ наперекоръ всѣмъ тогдаш
нимъ опернымъ условіямъ, поставилъ себѣ 
цѣлію истину характеровъ и выраженія, и 
расширилъ для нихъ гармоническія средства 
оперы , до того времени предпочтительно 
опиравшейся на мелодію, отдѣльное пѣніе. 
Ио Глукъ еще не былъ вполнѣ доволенъ сво
ею» Альцестою»:чтобъпоказать, къ чему стре
мился онъ и что дѣйствительно произвелъ, 
приведемъ здѣсь собственныя слова его изъ 
Италіянскаго посвященія этой оперы: «Ко- 
« гда я началъ перелагать эту оперу на музы- 
ику , то цѣлію моею было очистить музыку 
«отъ всѣхъ злоупотребленій, введенныхъ въ 
«нее тщеславіемъ ПѢВЦОВЪ и чрезмѣрною 
«снисходительностію композиторовъ. Эти 
«злоупотребленія издавна обезображивали 
« Итальянскую оперу и изъ величественнаго 
«и прекраснаго зрѣлища дѣлали что-то смѣ- 
« юное п невыносимо скучное. Я желалъ о- 
«братпть оперную музыку къ истинной ея цѣ- 
« ли—не прерывая дѣйствія и не охлаждая его 
«безполезными, излишними украшеніями,по· 
«могать поэзіи въ вѣрнѣйшемъ и сильнѣйшемъ 
«оттѣпеніп словъ и ситуацій. Поэтому я не 
«осмѣливался останавливать дѣйствующихъ 
«лицъ въ жару разговора и велѣть пмъ до- 
«жидаться конца какой-нибудь скучной рп- 
«торнелли, или дѣлать паузу всередпнѣслова, 
«на гласной буквѣ, длятого, чтобъ въ длин- 
«номъ пассажѣ дать время пѣвцу блеснуть 
« бѣглостью своего голоса; и не хотѣлъ заста- 
« влять оркестра играть длятого только,чтобъ 
«пѣвецъ, въ длинной аріи, собрался съ духомъ 
«для каденціи. Я не спѣшилъ также перехо- 
« домъ къ seconda parte аріи длятого толь- 
«ко, чтобъ дать средство повторить четыре 
«раза слова первой части и такимъ образомъ 
«кончить арію противно ея смыслу, между- 
«тѣмъ какъ пѣвецъ показываетъ публикѣ, что 
«онъ можетъ одинъ и тотъ же пассажъ про- 
«пѣть на четыре разные манера.Противъ все- 
иго этого давно уже возставалъ здоровый раз- 
«судокъп. Здѣсь великій музыкантъ показалъ 
только внѣшнія свои преобразованія; замѣ
тимъ главное: онъ далъ оперной музыкѣ дра
матическій интересъ, цѣлость , идею, заста
вилъ ее выражать сообразно своимъ сред
ствамъ дѣйствіе, каждый оттѣнокъ чувствъ и 
характеровъ дѣйствующихъ лицъ, словомъ, 
изъ оперы-концерта сдѣлалъ оперу-драму. 
За « Альцестою», онъ написалъ еще оперу, 
« Парисъ и Елена », проставилъ Вѣну, гдѣ пло

хО понимали его, по пристрастію къ Италі- 
янцамъ, и въ оперѣ искали только главныхъ 
мелодій,руладъ, скачковъ, а не драматическа 
го интереса. уКпзпь умственная и художест
венная развивалась въ это время полнѣе въ 
Парижѣ: тамъ думалъ онъ пай і и цѣнителей, и 
отправился во Францію:Валльи-де-Рулё напи
салъ для него либретто изъ Расимовой траге
діи «ІІФигеніявъАвлидѣ«, и въ два года созда
лось удивительное твореніе, увѣнчавшее сла
ву Глука. Парижская опера наполнена была 
въ то время Италіянцами: они строили разныя 
козни чтобъ не допустить «Ифигеніипна сце
ну, но Глукъ нашелъ себѣ сильную покрови
тельницу въ Марін-Аптоапетѣ, которая была 
его ученицею въ музыкѣ до своего замужства, 
и въ 1774 году «Ифигенія» явилась на сценѣ. 
Весь Парижъ взволновался : восторгъ былъ 
необыкновенный;Люлли, Рамо, прежніе идо
лы Парижанъ, были забыты. Однако въ Па
рижѣ еще находилось много приверженцевъ 
Пталіянской оперы, и на ихъ сторонѣ былъ 
самъ король, Людовикъ XVI. Глуку проти
вопоставили двухъ соперниковъ, Пиччини 
и послѣ Саккини : творенія ихъ мѣнялись 
на сценѣ съ произведеніями Глука, и каж
дое представленіе пораждало жаркіе споры 
между слушателями въ антрактахъ. Обѣ пар
тіи сходились въ театральное Гоуег, спо
рили, шумѣли , ссорились, чуть не дрались. 
Не менѣе жаркая война производилась и на 
бумагѣ: Руссо и Арно были защитниками 
Глука, а Лагарпъ и Мармоптель его противни
ками. Пи когда лѣтописи искусства не пред
ставляли столь жаркаго и пламеннаго спо
ра, такой занимательной умственной войны. 
Парижъ въ Глукистахъ и ПиччинистахЪ 
едва не увидѣлъ повторенія непримиримой и 
бурной вражды Зеленыхъ и Голубыхъ. Но 
побѣда клонилась къ сторонѣ Глукистовъ и 
творца Ифигеніи: его оружіе было тѣмъ силь
нѣе, что прямо дѣйствовало на душу, поко
ряло ее. Разсказываютъ, что однажды, при 
представленіи «Ифигеніи»,очарованіе,произ
веденное музыкою на слушателей, было такъ 
велико, что во время гнѣвной аріи Ахилла 
всѣ Офицеры, забывшись, встали съ своихъ 
мѣстъ и обнажили шпаги:Пиччинисты пере
пугались, думая, что начинается всеобщее из
біеніе любителей руладъ. Они рѣшились побѣ
дить роскошью пѣнія, блескомъ постороннихъ 
украшеній, и имѣли то преимущество, что 
лучшіе пѣвцы, недовольные Глукомъ за то, что
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онъ забывалъ объ нихъ въ опоръ, а думалъ 
только о сюжетъ, о цѣломъ, старались силою 
талантовъ своихъ поддерживать Италіяпскую 
партію.За« Ифпгеніею » послѣдовали« Орфей » 
(1775) п опера балетъ Cytbère assiégée. Въ 
1776 году явилась на Парижской сценѣ «Аль- 
цсста». Появленіе этой піесы, написанной 
Глупомъ еще въ Вѣнѣ, подало врагамъ его 
поводъ къ замѣчанію, что онъ потчуетъ Па
рижскую публику старыми операми, и Глукъ 
тотчасъ же началъ писать «Роландо», но ед
ва узналъ объ этомъ Мармонтель, какъ те
атральная дерекція дала то же самое ли
бретто Ппччини; Глукъ сжегъ, что уже бы
ло написано и принялся за «Армиду», ко
торая явилась въ 1777 году и украсила оперу 
новымъ торжествомъ. Публика хотѣла слу
шать только его музыку: оперы Пиччини яв
лялись, и падали послѣ нѣсколькихъ предста
вленій. Такъ въ 1778 поставлены были ІІич- 
чішіева «Цфигенія», и тотчасъ же пала, а па 
мѣсто ея явилась «Цфигенія» Глукова, по 
требованію публики. Въ этомъ же 1778 го
ду Глукъ поставилъ свою послѣднюю оперу, 
«Эхо и Парцпсъ». Шестидесятп-пятп-лѣтній 
старикъ утомился отъ трудовъ и интригъ; 
онъ искалъ уже покоя: подвигъ его былъ со
вершенъ, побѣда осталась па сторонѣ истин
ной оперы. По совершенное бездѣйствіе не
знакомо душамъ сильнымъ: онъ началъ но
вую оперу, «Данаиды», но не докончилъ и пе
редалъ начатой трудъ Пталіянцу Саліери, 
который издалъ его подъ эгидою Глукова 
имени. Глукъ удалился въ Вѣну. Тамъ герой 
музыки кончилъ дѣятельную жизнь свою въ 
ноябрѣ 1787 года. Въ память его воздвигнута 
мраморная статуя въ преддверіи Парижскаго 
опернаго театра.Глукъ былъ характера добра
го, открытаго, по чрезвычайно страненъ въ об
ращеніи и образѣ жизни, которую онъ про
водилъ въ Совершенномъ одиночествѣ. Все се
мейство его состояло въ одной только племян
ницѣ, Маріи-Аннѣ, которую онъ страстно 
любилъ. Дѣйствительно,эта молодая особа по
давала блестящія надежды какъ пѣвица. Съ 
отличною красотою опа соединяла рѣдкій 
умъ, прекрасную образованность, была люби
мицею императрицы Маріи-Терезіи, и, прі
ѣхавъ съ дядею въ Парижъ, возбудила вос
торгъ при дворѣ, гдѣ была отлично приня
та. Опа умерла въ цвѣтѣ лѣтъ, па девятнад
цатомъ году жизни (1776). Смерть ея бы
ла самымъ тяжкимъ ударомъ для добраго 

Глука, котораго характеръ какъ человѣка и 
художника прекрасно изображенъ Гофма
номъ въ ero ^«nta|tcnftÍKfe.

ГЛУПЫШЪ, см. Альбатросъ.
ГЛУХАРЬ. Болтъ, вставляемый въ дыру, 

для временнаго укрѣпленія какой-нибудь ве
щи, напримѣръ при нажиманіи обшивныхъ 
досокъ, при выгибаніи шлюпочныхъ шпан
гоутовъ, и тому подобнаго, п который послѣ 
вынимается.

ГЛУХАРЬ, Tetrao urogallus, ЬйЙ 9ÍUCT- 
ЮйІЬ^и^П/ птичка изъ отряда куриныхъ, ко
торая болѣе свойственна странамъ сѣвер
нымъ, нежели южнымъ. Глухарь попадается 
дуже около Нордъ-капа, въ самомъ отдален
номъ краю Лапландіи, въ мѣстахъ гористыхъ 
и лѣсистыхъ; также въ Сибири и по всей Ев
ропейской Россіи. Въ Германіи опъ уже 
встрѣчается не такъ часто,и болѣе въ мѣстахъ 
гористыхъ, какъ напримѣръ въ Саксоніи, въ 
Баваріи п въ Швейцаріи; въ другихъ стра
нахъ онъ или вовсе истребленъ или чрезвы
чайно рѣдокъ, какъ въ Англіи, въ Голландіи, 
во Франціи и въ верхней Италіи. Вообще 
глухарь любитъ обширные лѣса, которые 
тянутся по полуденнымъ отлогостямъ горъ, и 
въ которыхъ дубъ, букъ и другія лиственныя 
деревья, перемѣшаны съ игольчатыми и оро
шаются ключами и ручейками. Обыкновенно 
глухарь во всю свою жизнь не перемѣняетъ 
мѣста своего жительства. Довольно длинный 
хвостъ его округленъ , а перья на подбород
кѣ удлинены наподобіе бороды; голова и 
шея самца—красиваго пепельно сѣраго цвѣ
ту, съ красноватымъ мѣднымъ отливомъ и съ 
нѣжными черными, волнообразно располо
женными, точками; грудь темно-зеленаго ме- 
талпчсскаго цвѣту; перья крыльевъ и хво
ста снизу бѣлыя. Глухарь-самая большая 
птица пзъ всѣхъ куриныхъ въ Европѣ. Онъ 
тяжелъ на подъемъ, довольно неповорот
ливъ, простъ , и притомъ чрезвычайно лѣ
нивъ, особенно зимою. Это относится преи
мущественно къ самцамъ, которые въ другое 
время года такъ дичатся и такъ осторожны, 
что ихъ трудно убить. Самки гораздо смир
нѣе и па яйцахъ сидятъ такъ упорно, что ихъ 
можно иногда поймать руками. Самцы серди
ты и легко горячатся; они иногда съ такою 
запальчивостью, съ такимъ бѣшенствомъ де
рутся между собою за самку, что ничего не 
слышатъ и не видятъ, и удобно могутъ быть 
убиваемы пзъ ружья. Токованіе особенно



ГЛУ - 292 - ГЛУ

свойственно глухарямъ; молодыя самки начи
наю гь обыкновенно токовать скоро послѣ 
того времени, когда онѣ оставляютъ своихъ 
матокъ, но голосъ ихъ тогда еще довольно 
слабъ. Старыя, способныя къ совокупленію, 
токуютъ только весною, и только тѣ изъ нихъ, 
которыя другими, сильнѣйшими, не допу
скаются до совокупленія, продолжаютъ то
кованіе до мая и іюня мѣсяцевъ. Токованіе 
продолжается обыкновенно только нѣсколь
ко секундъ и сопровождается странными дви
женіями птицы. Во время токованія то пре
имущественно и убиваютъ глухаря. Э. И. Э.

ГЛУКЪ, Эрнстъ, см. Глюкъ.
ГЛУХІЯ ЯМЫ, озеро Московской губер 

ніи въ Звенигородскомъ уѣздѣ; имѣетъ въ 
длину 200, а въ ширину 150 саженъ.

ГЛУХОВЪ, уѣздный городъ Чернигов
ской губерніи при рѣкѣ Есмапи, впадающей 
въ рѣку Сеймъ, подъ 5 Г 40' 39" сѣверной 
шпроты, и 51° 30' 18" восточной долготы 
отъ Ферро, отъ С.-Петербурга въ 1137 вер
стахъ, отъ Москвы въ 589, отъ Чернигова 
въ 212.

Глуховъ былъ извѣстенъ уже въ полови
нѣ ХИ столѣтія, и составлялъ нѣкогда удѣль
ное отъ Чернигова Глуховское княжество. 
Основателемъ дома князей Глу ховскихъ былъ 
Семенъ Михайловичъ, внукъ Всеволода Свя
тославича Чермнаго-Черниговскаго. Михаилъ 
отдалъ сыновьямъ своимъ, Мстиславу Кара
чевъ, Юрію Тарусу съ Оболенскомъ, а стар
шему Семену Глуховъ, Повосиль, Бѣлевъ, 
Воротынскъ, Одоевъ. Самъ онъ жилъ то въ 
Глуховѣ, то въ Повесили; но уже сынъ его 
Романъ, отъ насилія Татарскаго,въ половинѣ 
XIII вѣка, принужденъ былъ переѣхать въ 
городъ Одоевъ, и сталъ называться княземъ 
Одоевскимъ. Старшій его сынъ Василій и- 
Мѣлъ удѣломъ городъ Бѣлевъ; но родъ его 
прекратился въ пятомъ колѣнѣ, и достояніе 
ихъ великій князь Іоаннъ Васильевичъ при
соединилъ къ своимъ владѣніямъ. Второй 
его сынъ Юрій былъ родоначальникомъ кня
зей Воротынскихъ, а отъ сына этого Юрія, 
Семена, происходятъ князья Одоевскіе.

Въ Глуховѣ девять церквей: одна собор
ная, шесть приходскихъ и двѣ кладбищен
скихъ; исключая кладбищенской церкви,всѣ 
эти храмы каменные. Есть тйкже Еврейскій 
лагалъ. Домовъ въ 1836 году считалось 1059, 
и между ними только 19 каменныхъ. Чи
сло жителей въ томъ же году простиралось 

до 8,312 человѣкъ (мужескаго пола 4,227). Въ 
числѣ жителей было 1,453 Еврея.

Главное запятіе жителей состоитъ въ тор
говлѣ хлѣбомъ. Хлѣбъ скупаютъ обыкно
венно въ самомъ городѣ, въ зимніе мѣсяцы, 
въ торговые ДНИ; его привозятъ большею 
частію изъ Курской губерніи. Въ Глуховѣ 
бываютъ четыре ярмарки, Васильевская въ 
новый годъ, Троицкая, Ильинская и Михай
ловская. Значительнѣйшая изъ всѣхъ Троиц- 
кал. Привозные товары суть сукна топкія и 
крестьянскія, платки, холстъ, ленъ, кожи, 
сыромятенпые шорные товары, каменная по
суда; также пригоняютъ лошадей и рогатый 
скотъ. Привозъ на всѣ эти ярмарки въ 1836 
году простирался до 2,150,000 рублей. Ла
вокъ было 138, въ томъ числѣ съ краснымъ 
товаромъ 15; два мыловаренные съ 8 работ
никами и два свѣчносальные завода; реме
сленниковъ 170 человѣкъ; доходы городскіе 
простирались до 21,000 рублей.

Въ Глуховѣ есть уѣздное училище со 156 
учащимися. Изъ благотворительныхъ заве
деній есть двѣ больницы и четыре богадѣль
ни. Гербъ города: щитъ раздѣленный на че
тыре части: въ одной, въ синемъ полѣ, двѣ 
золотыя булавы; въ другой, въ зеленомъ по
лѣ, точенный золотой постаментъ ; въ тре
тьей, въ серебряномъ полѣ, красное знамя, 
съ государственнымъ Россійскимъ гербомъ, 
а въ четвертомъ, въ золотомъ полѣ, на крас
номъ древкѣ золотой бунчукъ. А. Ш.

ГЛУХОНѢМЫЕ, Sourd-muet, £aui>cn = 
ftumme, несчастные, лишенные способности 
и слышать и произносить членораздѣльные 
звуки. Первый недостатокъ, то есть, глу
хота , бываетъ двухъ родовъ, природный 
и случайный; въ томъ и другомъ случаѣ онъ 
влечетъ за собою и второй недостатокъ, нѣ
моту , которы рѣдко происходитъ отъ по
врежденія органовъ, но по большей части 
бываетъ слѣдствіемъ глухоты, потому что 
человѣкъ, сдѣлавшись глухимъ , и забывая 
звуки, забываетъ вмѣстѣ и употребленіе ор
гановъ , посредствомъ которыхъ онъ изъ 
себя можетъ выводить звукъ. Соединеніе 
обоихъ недостатковъ лишаетъ человѣка, 
подверженнаго ИМЪ , всякой возможности 
пользоваться тѣми выгодами и удобствами, 
которыя роду человѣческому доставляютъ 
членораздѣльные звуки, какъ лучшіе и удоб
нѣйшія средства для взаимнаго сообщенія 
людей между собою. Глухонѣмота, отчуждая



глу — ‘295 — ГЛУ

человѣка отъ общества ему подобныхъ, не 
остается безъ вредныхъ слѣдствій и для его 
тѣлосложенія; такимъ образомъ, она вредитъ 
не только умственному и нравственному, но 
даже и тѣлесному развитію человѣка, кото
рый ею страдаетъ. У умственныхъ способ
ностей глухонѣмота отнимаетъ самыя главныя 
орудія, посредствомъ которыхъ онѣ получа
ютъ свою пищу изъ внѣшняго міра: отто
го глухонѣмой не можетъ, подобно другимъ 
людямъ , съ самаго дѣтства, черезъ одно 
постоянное обращеніе съ подобными себѣ, 
усвонватьтѣхъ первыхъ и необходимыхъ по
нятій, которыя составляютъ духовное досто
инство человѣка. Само собою разумѣется, что 
и послѣдующее образованіе его будетъ со
вершенно невозможнымъ, если другіе не по
могутъ атому какими-нибудь искусственными 
средствами. По свидѣтельству людей, долго 
занимавшихся наблюденіями надъ глухонѣ
мыми, эти несчастные и въ нравственномъ 
отношеніи имѣютъ свои особенности и всѣмъ 
имъ общія нравственныя склонности. Отли
чительными признаками нхъ характера бы
ваютъ обыкновенно недовѣрчивость, иногда 
доходящая до буйства, и особенная, постоян
ная вражда противъ всякаго, кто не глухо
нѣмой. Вражду эту впрочемъ они умѣютъ 
прикрывать лицемѣріемъ, къ которому также 
весьма способны. Глухонѣмые сверхъ того 
чрезвычайно любопытны, и при всемъ томъ 
отличаются необыкновенною терпѣливостью. 
Они съ стоическимъ хладнокровіемъ могутъ 
выносить самыя сильныя мученія. Вотъ еще 
одно примѣчательное свойство глухонѣмыхъ: 
ихъ вовсе не страшитъ смерть; они ожида
ютъ ея не только спокойно, но даже почти 
съ радостью; имъ смѣшными кажутся тѣ лю
ди, которые плачутъ надъ тѣломъ покойника. 
Люди, наблюдавшіе глухонѣмоту, говорятъ 
также, что опа имѣетъ вредное вліяніе на Фи
зическое сложеніе человѣка. Во-первыхъ, 
самая физіономія глухонѣмыхъ являетъ видъ 
безпокойный, испытующій. Тѣ органы, ко
торые у людей говорящихъ находятся въ 
безпрестанномъ движеніи, у нихъ остаются 
безъ всякаго употребленія, и оттого недостп- 
гаютъ полнаго развитія. Языкъ у глухонѣма
го гораздо менѣе нежели у человѣка, ко
торый можетъ производить имъ звуки. Носъ, 
гортань и внутреннія части , которыя въ 
произношеніи словъ должна содѣйствовать 
къ издаванію голоса, бываютъ у него чрез- 

вычайно сдавлены. Оттого происходятъ ан
гины, зобы и иногда опасныя засоренія, кото
рымъ глухонѣмые весьма часто подвергают
ся, и къ которымъ , кажется, они особенно 
предрасположены. Нѣкоторые замѣчаютъ 
даже, что глухонѣмые гораздо прежде дру
гихъ людей отживаютъ свою молодость, и 
впадаютъ въ тѣлесное разслабленіе ранѣе 
обыкновеннаго возраста.

Несмотря на всѣ свои недостатки, нрав
ственные и тѣлесные, глухонѣмые отнюдь не 
могутъ быть поставлены ниже другихъ лю
дей. Они имѣютъ всѣ тѣ же способности, какъ 
и прочіе люди , съ тою только разницею, 
что лишены употребленія главныхъ орга
новъ, посредствомъ которыхъ могли бы раз
вить эти способности. Но какъ скоро со
страдательность людей доставляетъ имъ воз
можность замѣнить потерю или притупленіе 
однихъ органовъ-другими, глухонѣмые дѣла
ются полезными членами общества. Эту ис
тину разгадали еще въ шестнадцатомъ сто
лѣтіи, въ концѣ котораго начали появляться 
люди, посвящавшіе цѣлую жизнь свою наб
люденію надъ бѣдственнымъ состояніемъ глу
хонѣмыхъ , чтобы найти средства помочь 
этимъ несчастнымъ, чтобы научить ихъ за
мѣнять потерянные органы искусственнымъ 
употребленіемъ ТѢХЪ органовъ, въ которыхъ 
имъ природа не отказала. Первымъ изобрѣта
телемъ обученія глухонѣмыхъ считаютъ Ис
панскаго монаха бенедиктинскаго ордена, 
Педро Понсе, умершаго въ 1584 году, кото
рый впрочемт. че оставилъ послѣ себя ни ка
кихъ сочиненій по этой части; онъ славился 
въ свое время ТѢМЪ, что не только учплъглу- 
хонѣмыхъ говорить,читать и писать, но даже 
дѣлалъ изъ нихъ довольно ученыхъ людей. 
За нимъ слѣдовали еще два Испанца, Хуанъ- 
ІІав.іо Бонетъ, написавшій первую книгу о 
способахъ обученія глухонѣмыхъ подъ загла
віемъ Reducción de las letras y artes para en- 
scinnar a hablar a los mudos, и Рамиресъ де- 
Каріонъ, который, несмотря на то что самъ 
былъ глухонѣмой отъ рожденія, достпгнулъ 
высокой степени образованія, сдѣлался учи
телемъ подобныхъ себѣ глухонѣмыхъ, и напи
салъ книгу Maravillas de naturaleza, en qua 
se contienen doz mile secretos de cosas natu
rales. Вь Иі аліи, воспитаніемъ глухонѣмыхъ 
первый сталъ заниматься Піетро де-Кастро, 
врачъ Мантуанскаго герцога ; онъ удачно
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привелъ въ теорію правила этого искусства, 
изобрѣтеннаго впрочемъ гораздо прежде его 
Іеронимомъ Карданомъ. Въ то же время, то 
есть,въ половинѣ ХѴП столѣтія, и Англичане 
стали заниматься улучшеніемъ состоянія глу
хонѣмыхъ. У нихъ также появились два пи 
сателя по этому предмету, Джонъ Больверъ 
и Валлисъ. Тоже около половины семнадца
таго столѣтія Іоаннъ Конрадъ Амманъ, ро
домъ Швейцарецъ , обучалъ глухонѣмыхъ 
въ Голландіи. Въ Германіи только въ началѣ 
XVIII столѣтія стали заниматься образо
ваніемъ глухонѣмыхъ. Первый изъ Нѣм
цевъ, который совершенно посвятилъ себя 
облегченію ихъ участи, былъ Кергеръ, замѣ
чательный тѣмъ, что прежде всѣхъ сталъ по
нимать важность пантомимы для своего ис
кусства. За нимъ слѣдовали Лазіусъ, Арнѳль- 
ди, наконецъ Самуилъ Гейнике, родомъ изъ 
Саксоніи, современникъ аббата де-Лепе (de 
L’Epée), но не согласный съ нимъ во мнѣні
яхъ. Метода Гейнике основана была на упо
требленіи искусственнаго слова, для этого онъ 
изобрѣлъ даже какія-то механическія сно
ровки. Вообще всѣ, приведенные до сихъ- 
поръ , учители глухонѣмыхъ , при выборѣ 
способовъ преподаванія, прибѣгали по-про- 
сту къ искуственному обученію членораз
дѣльнаго языка , письму и рисованію, но 
почти вовсе не обращали вниманія па при
родную пантомиму, которая, какъоказалось 
впослѣдствіи, есть одинъ изъ самыхъ удоб
ныхъ способовъ. Новая система обученія глу
хонѣмыхъ, въ которой пантомимѣ дано пре
имущество передъ прочими способами пре
подаванія, введена прежде всего во Франціи, 
гдѣ, еще съ начала XVIII столѣтія, образо
ваніемъ лишенныхъ звука занимались Порту
галецъ Родриго Перейра, Эрно, аббатъ Де- 
шанъ и наконецъ аббатъ де-Лепе, основатель 
нынѣшней системы преподаванія. Аббатъ 
де-Лепе первый понялъ, что для глухонѣ
мыхъ языкъ мимическій есть то же, что для 
другихъ людей природный членораздѣль
ный языкъ при изученіи иностранныхъ ЯЗЫ
КОВЪ. На этомъ мнѣніи основалъ онъ свою 
систему, которая вездѣ имѣла большой у- 
спѣхъ. Кромѣ того аббатъ де-Лепе оказалъ 
человѣчеству ту важную услугу, что во "всю 
свою жизнь, и почти всегда съ успѣхомъ, 
старался распространять воспитаніе глухо
нѣмыхъ по всѣмъ странамъ, и возбуждать къ 
этимъ несчастнымъ состраданіе государей.

Съ тѣхъ поръ во всей Европѣ начинаютъ 
основываться особенныя заведенія для воспи
танія глухонѣмыхъ, отъ Парижа до Петер
бурга, гдѣ учрежденъ былъ институтъ для 
глухонѣмыхъ въ 1806 благотворительностью 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Между- 
тѣмъ система аббата де-Лепе нашла сво
ихъ усовершенствователей. Метода его, из
ложенная имъ въ двухъ сочиненіяхъ, Institu
tion des sourds et muets (2 части, Парижъ, 
въ-12) и La véritable manière d’instruire les 
sourds et muets, была пополнена и исправ
лена аббатомъ Спкаромъ. Μ ногочисленные у- 
ченикп этихъ двухъ наставниковъ распростра
нились по всей Европѣ, проникли даже въ 
Америку, доставляя обществу цѣлыя тысячи 
полезныхъ членовъ, прежде бывшихъ ему 
въ тягость. Къ началу девятнадцатаго столѣ
тія уже во всей Европѣ учреждены были 
учебныя заведенія для глухонѣмыхъ, и сис
тема ихъ обученія еще болѣе усовершенство
валась. Наконецъ и ученые, занимавшіеся 
этой частію, начали, ко благу человѣчества, 
оставлять безразсудные споры о превосход
ствѣ одной системы передъ другою, и при
знали, что всѣ пособія, которыя были употре
бляемы до-сихъ-поръ, могутъ быть полезны, 
только надобно умѣть ихъ употреблять.

Въ Россіи училище для глухонѣмыхъ , 
основанное Императрицею Маріею Ѳеодо
ровною въ Петербургѣ, въ Гороховой улицѣ, 
междуКраснымъ и Каменнымъ мостами, сдѣ
лало большіе успѣхи, и въ особенности про
цвѣло подъ высокимъ покровительствомъ Ея 
Величества Императрицы Александры Ѳео
доровны. Въ послѣднее время двумя настав
никами этого прекраснаго заведенія изданы 
на Русскомъ языкѣ двѣ весьма хорошія кни
ги, ИМѢЮЩІЯ цѣлію облегчить для всѣхъ 
обученіе глухонѣмыхъ. Первое изъ нихъ — 
Глухонѣмые, разсматриваемые въ отно
шеніи къ ихъ состоянію и къ способамъ об
разованія самымъ свойственнымъ ихъ при
родѣ, сочиненіе Виктора Флёри, 1835, а вто
рое — Энциклопедическій курсъ для обоего 
пола глухонѣмыхъ дѣтей, 1838. Желающіе 
узнать обстоятельно исторію предмета и са
мые способы обученія глухонѣмыхъ, могутъ 
читать ЭТИ ДВѢ книги съ большою пользою 
(см. также /Jc-Эепе и Сикаръ). Вотъ вѣдо
мость о глухонѣмыхъ , которые получаютъ 
образованіе и о тѣхъ, которые его лишены:
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Страны.
Народона

селеніе.

Число 

глухонѣ

мыхъ.

Отноше
ніе глу

хонѣ
мыхъ къ 
народо
населе

нію.

Число 

заве

деній.

Число 
воспи
танни
ковъ 

или со
держи
мыхъ.

Отношеніе 
глухонѣ

мыхъ, полу
чающихъ 

воспитаніе, 
къ не полу
чающимъ.

Португалія .......... 3,815,800
11,500,000

2,407 
7,255

1,585 1 20 1 изъ 201/»
Испанія...................................... 1,585 1 30 41%
Франція..................................

' ЦтЯ I ІЯ......................................
32,000,000
20,000,000
2,000,000
1,108,060

20,189 
12,618

1.585
1,585

28 798
147

4% 
14%

ІІІПСЙЦЯріЯ...........................  . 3,976 503 5 80 87
Велик, герц. Баденское . . 1,983 559 3 44 87,

і Нп ртембергъ ......... 1,550,215
4,037,000

26,444,000
12,726,823
1,400,000

226,000
550,000
300,000

1.250 1,240 4 68 3
(»аварія.......................  . а а . 2,908 1.388 8 70 7%,
Австрія..................................... 16,684 1,585 6 197 14м/і9
11 руссія..................................... 8,223 1.548 18 314 4%
(лЯКСОНІЛ.................................. 883 1,585 4 71 2%
В.герц.Саксенъ-Всймарское 

’ Кур<т>. Гессенъ........................
142
400

1,585
1,375

1
1

3
4

6%
167,

Гери. Нассау........................ 210 1,428 1 48 всѣ могутъ
ооразо-
ваться.

Княж. Липпе-Шаумбургъ .
Ічпроі. Гпнпперъ.................

25,500
1,500,(ХЮ 

206,000 
240,000

16
946

1,585
1,585

1
1

6
10

тоже.
16

Герц. Брауншвейгское. . .
— Ольденбургское . . . . 

Франклуртъ .........

176
151

1,170
1.585

1
1

20
10

1% 
2%

75,000 47 1,585 1 10 всѣ могутъ
образо-
ваться.

Гамбургъ .................................. 137,700 86 1,585 1 26 тоже.
Бреславль . . . .....................
Ьельпя и Го і.іап ця..............

50,000 31 1,585 1 30 тоже.
1.166,854
1.800,000
3,800, 000

44,118 000

2.166 2,847 5 249 11/а 
17», 

10%. 
43%, 
87.
37,

Данія.....................................  . 1,260 1,714 2 190
Швеція и Норвегія..............

і Европейская Россія..............
2,397

27,834
1,585
1,585

1
1

40
61

' Польша..................................... 3(700,000 2,334 1,585 1 46
Вели- (Англія ·................. 12,000(000 7,570 1.585 6 410

1 кобри ■' Шотландія..............
танія. (Ирландія.................

2,100,000 1,324 1,585 6 152 ІѴа
6,000,001 3,500 1,714 2 86 7

Европа...................................... 214,00(1,(МИ 
12,000.001 

850,000,001

139,212 1.537 118 3,290
1 Соед. Штаты въ Америкѣ 
і Весь земной шаръ .....

6,000 
546,151

2,000 
1,556

7
128

411
3,732

2 /а
_____2°/|0 1

ГЛУХОТА, Surditas, cophosis,есть без
дѣйствіе слуховаго органа , происходящее 
отъ разнымъ причинъ. Она бываетъ или вре
менная, или совершенная, съ какою часто 
раждаются глухонѣмые. Органъ слуха со
стоитъ изъ многихъ частей, какъ то, ушнаго 
хряща, наружнаго слуховаго канала, тимпа
на или барабанной перепонки, слуховыхъ 
косточекъ, внутренней Евстахіевой трубки, 
и разныхъ каналовъ, устроенныхъ въ камени
стой части височной кости (см. У тр).Въ нихъ 
распространяются слуховые нервы, и при
чина глухоты можетъ находиться въ этихъ 
различныхъ мѣстахъ. Такъ, наружный слу
ховой каналъ можетъ быть заткнутъ поли
помъ, опухолью, нарывомъ, сгущенною уш- 

пою сѣрою, постороннимъ тѣломъ, особен
но свертками хлопчатой бумаги; барабанная 
перепонка и слуховыя косточки могутъ быть 
испорчены, или уничтожены. Чаще всего 
причина глухоты заключается въ онѣмѣ
ніи (paralysis) слуховаго нерва, или только 
въ его разслабленіи, или притупленіи. Онѣ
мѣніе и разслабленіе могутъ происходить отъ 
преклонныхъ лѣтъ, отъ болѣзней, соединен
ныхъ съ большою слабостію тѣла, отъ горя
чекъ, отъ прекращенія теченія гнойной жид
кости изъ уха, отъ скрытія какой-нибудь сы
пи съ поверхности тѣла, особенно съ голо
вы. Слухъ тупѣетъ нерѣдко послѣ просту
ды, особенно при насморкахъ, Флюсахъ, по
слѣ прекращенія привычнаго потѣнія ногъ,
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текучаго гемороя, періодическаго очище
нія у женщинъ, и обыкновеннѣе всего при 
воспаленіи уха. Если глухота происходитъ 
отъ случайной причины,напримѣръ отъ про
студы, то она исчезаетъ вмтстъ съ своей при
чиною. Если глухота продолжительна и за
виситъ отъ полиповъ или другихъ подоб
ныхъ причинъ, она уничтожается устране
ніемъ полипа, очищеніемъ слуховаго канала, 
оть сѣры, извлеченіемъ посторонняго тѣла. 
Если глухота есть слѣдствіе простаго ослаб
ленія нерва, она излечивается легкими сред
ствами, чаще всего наружными, напримѣръ 
миндальнымъ масломъ , Въ которомъ рас
творено малое количество камфоры, кае- 
путнымъ масломъ , волосяными шариками. 
При онѣмѣніи слуховаго нерва, леченіе 
бываетъ продолжительно. Мажанди ис
пытывалъ гальваническое электричество 
над в однимъ глухонѣмымъ Полякомъ. Оно 
дѣйствуетъ здѣсь какъ простое возбудитель
ное средство, которое, долго раздражая 
нервъ, можетъ наконецъ возвратить ему по
терянную чувствительность. Противъ несо
вершенной глухоты электричество часто бы
ло употребляемо удачно, и для этого враче
ванія придуманы особенные приборы. Док
торъ Итаръ во Франціи предлагалъ употре
блять съ тою же цѣлью, то есть, для возбу
жденія нерва, вмѣсто электричества, звуки 
колокола. Глухота, происходящая отъ при
лива крови къ органу слуха, послѣ прекра
щеннаго гемороя и при воспаленіи уха, у- 
спѣшно уничтожается врачебными средства
ми, наружными и внутренними, особенно, от
влекающими. Если органъ слуха разстро
енъ порчею костей, возвращеніе слуха по
чти невозможно. Извѣстнѣйшіе писатели о 
болѣзняхъ органа слуха суть: Itard, Beck, 
Kramer, Buchanan, и особенно John Harri
son Curtis, котораго заведеніе для одержи
мыхъ болѣзнями слуха, въ Лондонѣ, очень 
извѣстію: оно основано вз. 181G году; въ немъ 
было въ 1828 году 860 больныхъ: изъ нихъ 
473 излечились, а 205 получили облегченіе.

Д—ръ Грумъ.
ГЛУШИЦА, небольшое озеро въ Брон

ницкомъ уѣздѣ Московской губерніи. Однаж
ды былъ проектъ с гѣ іать его резервоаромъ 
для снабженія Москвы-Рѣкп водою.

И. Ѳ. Шт.
ГЛѢБОВЪ-ОЩЕРА, Иванъ Василье

вичъ, внукъ Глѣба Сорокоумовича . един- 

ствепный окольничій великаго князя Василья 
Васильевича Темнаго, появляется въ этомъ 
чинѣ въ 1462 году, но извѣстенъ гораздо пре
жде. Когда Піемяка, ослѣпивъ великаго кня
зя, вѣроломствомъ захватилъ дѣтей его (1446), 
тогда вѣрные государю князья Ряполовскіе, 
князь Стрига-Оболенскій , Иванъ Ощера, 
брать его Бобръ, и многіе дѣти боярскіе, у- 
словились освободить заключенныхъ въ У- 
глпчѣ; намѣреніе ихъ хотя и не удалось,одна
кожъ устрашило Шемяку, который, освобо
дивъ Василія, далъ ему въ удѣлъ Вологду. 
Ощера, бывъ привязанъ къ Темному, былъ 
также любимцемъ сына его Іоанна Василье
вича; по, кажется, подъ старость, онъ поте
рялъ свои душевныя добродѣтели. Па Іоанна 
возсталъ ханъ Ахматъ, который со всею ор
дою пришелъ къ Угрѣ (1480). Русскіе полки 
стояли на другой сторонѣ этой рѣки, а вели
кій князь, оставаясь еще въ Москвѣ, собралъ 
совѣтъ, и предложилъ вопросъ,драться ли съ 
Татарами пли искать мира. Всѣ воеводы изъ
являли бодрость, хотя и признавались, что 
силы непріятельскія велики; но любимцы 
его, Ощера и Мамонъ, бояре тучные, какъ 
говоритъ лѣтопись, любившіе свое имѣніе, 
женъ и дѣтей, гораздо болѣе отечества, не 
преставали шептать государю, что лучше 
искать мира. Іоаннъ послушался ихъ, послалъ 
къ Ахмату дары съ мирными предложе
ніями ; къ счастію Россіи , Татаринъ да
ровъ и мира не принялъ (см. Іоаннъ III Ва
сильевичъ и Ахматъ). Иванъ Васильевичъ 
умеръ въ 1488 году. У пего было два сына, 
Иванъ и Михаилъ, не оставившіе послѣ себя 
потомства. Лз.

ГЛ’ЬБЪ . во святомъ крещеніи Романъ, 
сыпь Владиміра Великаго отъ четвертой же
ны его, Болгарки, получилъ въ удѣлъ Муромъ 
въ 989 году, убитъ 1015,5 сентября, признанъ 
во Спятыхъ Кіевскихъ въ 1071 году: память 
ему совершается'24 іюля; погребенъ сначала 
въ Вышгородѣ, въ церкви Св. Василія, по
томъ перенесенъ Нзяславомъ Ярославичемъ 
въ новую церковь, нарочно имъ тамъ же соо
руженную, а въ 1115 году снова перенесенъ 
Владиміромъ Мономахом ь въ новый камен
ный храмъ, построенный не вдалекѣ отъ ста
раго. Житіе его находится въ харатейныхъ 
« Прологахъ». Лѣтописи много говорятъ объ 
его рѣдкихъ христіанскихъ добродѣтеляхъ, 
но ничего не упоминаютъ о дѣлахъ воинскихъ, 
вь которыхъ онъ вѣрно по своему миролюбію
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не принималъ участія. По смерти Владиміра 
Великаго, усыновленный имъ Святополкъ, 
сынъ Ярополка, раздавъ сокровища изъ каз
ны великокняжеской, объявилъ себя госуда
ремъ; но граждане Кіевскіе не любили его, а 
были преданы Борису, любимому сыну Вла
диміра, который передъ кончиной отца хо
дилъ на Печенеговъ и, не нашедшп ихъ, воз
вращался въ Кіевъ.

Вѣсть о смерти отца застала его на бере
гахъ Алты; напрасно дружины, ему предан
ныя, уговаривали его итти въ Кіевъ и занять 
престолъ, Борисъ отказался и войско, счи
тая это малодушіемъ, пошло къ Святополку, 
который,узнавъ, что Борисъ остался безъ за
щиты, выбралъ убійцъ въ Вышгородѣ и по
слалъ ихъ на берега Алты. Злодѣяніе уда
лось, несчастный Борисъ погибъ. Вслѣдъ 
за этимъ Святополкъ отправилъ гонца къ 
Глѣбу, который былъ въ то время въ Му
ромъ съ извѣстіемъ, что отецъ ихъ при-смер- 
ти боленъ и желаетъ его видѣть. Добродуш
ный Глѣбъ, не подозрѣвая обмана, съ неболь
шою дружиною спѣшилъ въ Кіевъ, по на до
рогѣ, упавъ съ лошади, выломилъ себѣ но
гу, сѣлъ на лодку и ѣхалъ водою до Смолен
ска , близъ котораго встрѣтился съ нимъ 
посланный отъ брата его Новгородскаго кня
зя Ярослава съ вѣстью о смерти Владиміра и 
объ ужасномъ злодѣяніи Святополка,которое 
совершено съ Борисомъ и готовится ему. 
Услышавъ объ этомъ,Глѣбъ началъ молиться 
и оплакивать сііерть отца и брата, а въ это 
время убійцы,посланныеСвятополкомъ,неча
янно напали па лодку и захватили его. Испу
ганные внезапностію, Муромцы не защища
лись и Горясѣръ, начальникъ убійцъ, велѣлъ 
умертвить Глѣба. Собственный поваръ его, 
Торчимъ (вѣроятно это имя носилъ онъ по
тому, что былъ родомъ Торкъ), думая полу
чить награду отъ Святонолка,исполнилъ при
казаніе, и трупъ князя, брошенный на бере
гу между двумя колодами, долго лежалъ безъ 
погребенія, по наконецъ, найденный гражда
нами Смоленскими, былъ отвезенъ въ Выш
городъ и положенъ въ церкви Св. Василія, 
рядомъ съ тѣломъ Бориса. Кромѣ примѣр
ныхъ добродѣтелей , которыми отличался 
этотъ князь, онъ славился еще краснорѣ
чіемъ, что доказываетъ дошедшій до насъ 
плачъ его о Борисѣ: «Увы мнѣ, Господи, луче 
бы ми умрети съ братомъ моимъ нежели 
жити на свѣтѣ семъ. Аще бо былъ.брате мой, 

видѣлъ лице ангельское, умерлъ бы съ то
бою. Нынѣ же что ради осталъ азъ единъ? 
Гдѣ суть словеса твоя, яже глагола ко мнѣ, 
брате мой любимой? Нынѣ уже не услышю 
тихаго твоего наказанія». К. Д. К-нъ.

ГЛѢБЪ ВСЕСЛАВИЧЪ, сынъ Всеслава 
Брячиславича, князя Полоцкаго, началъ кня
жить въ Мпискѣ около 1100 года; онъ дѣлается 
извѣстнымъ съ 1104 мужественною защитою 
своей столицы отъ осаждавшихъ ее князей 
Олега и Ярополка, сыновей Владиміра Мо
номаха, и вскорѣ, вмѣстѣ съ братьями сво
ими, неудачнымъ походомъ въ Семигалію. 
Въ 1116 году онъ возмутился противъ Влади
міра Мономаха и сжегъ Луцкъ, за что сынъ 
Владиміра Ярополкъ разрушилъ Друцкъ и 
плѣнилъ жителей. Потомъ великій князь за 
новую его измѣну, взявъ почти всѣ города 
его удѣла, привезъ и самого плѣннымъ въ 
Кіевъ, гдѣ онъ и умеръ (1119). Л". Д. К нв.

ГЛѢБЪ ОЛЕГОВИЧЪ , сынъ Олега 
Святославича князя Сѣверскаго, княжилъ въ 
Курскѣ около ИЗО. Вся историческая жизнь 
его заключается въ томъ, что въ 1137 году, 
съ братомъ своимъ Святославомъ, опъ былъ 
въ походѣ противъ Псковитянъ.

К. Д. К не.
ГЛѢБЪ ЮРІЕВИЧЪ (Георгіевичъ) , 

сынъ Юрія Долгорукаго, сначала князь Пе
реяславскій, а съ 1168 великій князь Кіев
скій, является въ первый разъ въ лѣтописяхъ 
въ 1748 году, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, въ 
союзѣ съ Святославомъ Сѣверскимъ противъ 
Изяслава Мстиславича Кіевскаго. Началь
ствуя въ этой войнѣ надъ отдѣльною дружи
ною, Глѣбъ бралъ одинъ за другимъ города 
подвластные великому князю, потому что па
родъ, зная въ немъ внука Мономахова, не хо
тѣлъ обороняться; занявши такимъ образомъ 
Курскъ почти со всѣми городами по рѣкѣ 
Сейму, онъ остановился въ Городцѣ (Осте- 
рѣ), откуда обманомъ хотѣлъ захватить Пе
реяславль: но,отраженный Изяславомъ и оса
жденный имъ, принужденъ былъ смириться 
и, при заключеніи мира, уступитъ Городецъ 
брату своему Ростиславу,союзнику великаго 
князя. Послѣ этого, опъ оставался безъ удѣ
ла до изгнанія Изяслава изъ Кіева отцомъ 
его, отъ котораго получилъ городъ Каневъ.

Когда, по смерти Изяслава (1154), всту
пилъ на престолъ великокняжескій Рости
славъ Мстиславич ь ,Изяславъ Черниговскій, 
считая себя обиженнымъ, объявилъ ему
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войну и соединился съ Юріемъ, Святосла
вомъ Ольговичемъ и Глѣбомъ, которому ввѣ
рилъ начальство надъ наемными войсками 
Половецкими. Въ первомъ сраженіи мало
душный Ростиславъ бѣжалъ и былъ преслѣ
дуемъ Половцами, которые, покинувъ союз
никовъ, начали грабить окрестности Кіева, 
Глѣбъ едва могъ усмирить ихъ. Послѣ этого 
Юрій вступилъ на престолъ и, раздѣляя удѣ
лы между сыновьями, далъ Глѣбу Перея
славль. По недолго княжилъ Юрій: смерть 
не дала ему насладиться плодами стараній цѣ
лой жизни, и Кіевъ потерялъ послѣ него древ
нее свое могущество. Сынъ Юрія, Андрей 
Боголюбскій , нязь мудрый и предпріим
чивый , видя раздоры въ южной Россіи, 
еще въ молодости удалился въ Суздальскую 
область, выстроилъ въ ней города, населилъ 
ихъ и основалъ отдѣльное Владимірское кня
жество, которое вскорѣ возвелъ въ степень 
великаго. Въ послѣдніе годы его жизни , 
князья Кіевскіе носили почти только одинъ 
титулъ великихъ, а въ самомъ дѣлѣ Андрей 
быль главою и распорядителемъ всей Рос
сіи. Таково было положеніе дѣлъ, когда 
Мстиславъ Изяславичъ, князь Кіевскій, пре
емникъ Юрія, покровительствомъ Новго
родцамъ (1168) оскорбилъ Владимірскаго 
властелина. Андрей вооружился; съ нимъ 
соединились одиннадцать князей , въ чи
слѣ которыхъ былъ и братъ его Глѣбъ. Мсти
славъ, не смѣя обороняться убѣжалъ въ Во
лынь, а Андрей побѣдителемъ вступилъ въ 
столицу, н отдалъ престолъ великокняжескій 
Глѣбу. Послѣ того, Кіевъ подпалъ навсегда 
подъ зависимость князей Владимірскихъ. Едва 
только Глѣбъ надѣлъ шапку великокняже
скую, какъ Половцы, съ страшнымъ вой
скомъ,перешли граннцыРусскія; сначала онъ 
думалъ усмирить ихъ дарами, но обманулся: 
въ то время какъ одна часть ихъ войска оста
новилась, показывая видъ бутто хочетъ поки
нуть Русскую землю, другая съ противной 
стороны начала грабежи и опустошенія.

Встревоженный нечаянностію и неуспѣвъ 
собрать войска, Глѣбъ хотѣлъ бѣжать изьКі- 
ева, но Берендеи и братъ Глѣба, Михаилъ,съ 
сотнею Переяславцевъ, сразившись съ не
пріятелемъ, разбили его совершенно. Послѣ 
этой побѣды южная Россія успокоилась, по 
не надолго. Изгнанный Мстиславъ Изясла- 
вичь возвратился изъ Волыни, и, въ союзѣ 
съ Ярославомъ Галицкимъ, вступилъ въ До

рогобужскую область; взявъ городъ, разо
ривъ окрестности и соединясь съ другими 
князьями, онъ двинулся къ Кіеву. Глѣбъ, не 
увѣренный въ преданности Кіевлянъ, уѣхалъ 
въ Переяславль, и Мстиславъ, занявъ безъ боя 
столицу, обратился къ Вышгороду, гдѣ му
жественный князь Давидъ, выжегши окрест
ности, рѣшился отчаянно защпщатся. Пока 
Мстиславъ безъ успѣха стоялъ подъ Вышго- 
родомъ, Глѣбъ нанялъ Половцевъ и спѣшилъ 
къ Кіеву. Услышавъ объ этомъ, Мстиславъ, 
который уже видѣлъ измѣну своихъ союзни
ковъ, оставивъ осаду, бѣжалъ опять въ Во
лынь, а Глѣба вступилъ въ Кіевъ. Вскорѣ 
Половцы снова начали свои набѣги.Глѣбъ, от
чаянно больной, не могъ самъ начальствовать 
надъ войскомъ, и послалъ братьевъ своихъ, 
которые, соединясь съ Торками и Берендея
ми, разбили грабителейшо вѣсть объ этой по
бѣдѣ застала его въ гробѣ (1170). Вся жизнь 
этого князя протекла въ войнахъ внѣшнихъ 
и междоусобіяхъ, въ которыхъ онъ, болѣе 
или менѣе, принималъ участіе. Современные 
лѣтописцы описываютъ его княземъ доб
рымъ , милостивымъ, любимымъ боярами и 
князьями. К. Д. К-нъ.

ГЛѢБЪ СВЯТОСЛАВИЧЪ, сынъ Свя
тослава Всеволодовича Черниговскаго, асидъ 
въ концѣ XII столѣтія, и исторически извѣст
нымъ дѣлается съ 1180 года. Когда отецъ его 
Святославъ, по желаніюііовгородцевъ, отпу
стилъ къ нимъ въ Князья сына своего Влади
міра, великій князь Владимірскій Всеволодъ, 
бывшій до того времени съ нимъ въ дружбѣ, 
обидѣлся и, подстрекаемый жалобами князей 
Рязанскихъ, сыновей Глѣба, на старшаго ихъ 
брата Романа, зятя Святославова, который 
будто бы хотѣлъ отнять у нихъ удѣлы, вы
ступил 1. съ войскомъ къ Коломнѣ, гдѣ сое
динился съ Глѣбовичами и взялъ въ плѣнъ 
Глѣба. Святославъ, мстя за плѣненіе сына, 
нанялъ Половцев ь и сошелся съ великимъ 
княземъ на берегахъ рѣки Влепы; но оба 
войска не рѣшились на битву. Весеннія от
тепели поставили Святослава въ затрудни
тельное положеніе, ионъ, бросивъ обозы, 
отступилъ къ Дмитрову, сжегъ этотъ го
родъ, и ушелъ въ Новгородъ.

Собравъ тамъ войско, онъ пошелъ въ землю 
Кривичей, а Всеволодъ въ это время осадилъ 
Торжокъ. Новгородцы, видя, что дружба ве
ликаго князя для нихъ будетъ выгоднѣедруж- 
бы князя Чернш овскаіо, выслали отъ себя
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Владиміра и отправили ко Всеволоду пословъ 
просить у него князя. Всеволодъ только того 
и желалъ: онъ послалъ къ нимъ изъ Суздаля 
родственника своего Ярослава Владиміро
вича, и, отпустивъ съ честію плъннаго Глѣба, 
примирился съ Святославомъ. Въ 1205 году 
Глѣбъ получилъ Бѣлгородскій удѣлъ отъ Кі
евскаго князя Рюрика, который, въ это время, 
по смерти Романа изъ монастыря вступилъ 
опять на престолъ. Въ 1214 году въ послѣдній 
разъ является онъ въ лѣтописяхъ покорнымъ 
данникомъ Мстислава Храбраго, который, съ 
дружннамиііовгородскпми,мстилъ брату его, 
Всеволоду Чермному, за оскорбленіе князей 
изъ роду Мономахова (см. Всеволодъ Черм
ный}. К. Д. К-нъ.

ГЛѢБЪ ВЛАДИМІРОВИЧЪ, князь Ря 
занскій, жилъ въ концѣ XII столѣтія. Жизнь 
этого князя была непрерывная цѣпь престу
пленій, и имя его стоить въ исторіи въ ряду 
величайшихъ злодѣевъ. Исторически извѣст
нымъ дѣлается онъ съ 1206 года; тогда онъ 
помогалъ великому князю Кіевскому Рюрику 
противъ Олеговичей, которые, разбивъ дру
жины великокняжескія, едва не взяли его въ 
плѣнъ. Иа другой годъ послѣ этого, великій 
князь Владимірскій Всеволодъ Георгіевичъ 
вооружился и распустилъ слухъ, что идетъ 
усмирять Всеволода Чермнаго, возмущавшаго 
южную Россію; перешедъ черезъ Москву Рѣ
ку, онъ остановился па берегахъ Оки, гдѣ сое
динились съ нимъ князья Муромскіе и Рязан
скіе. Всеволодъ подозрѣвалъ ихъ въ тайномъ 
союзѣ съ Чермнымъ и, пригласивъ къ себѣ 
на пиръ, нечаянно велѣлъ схватить. Глѣбъ съ 
братомѣ своимъ Олегомъ и однимъ изъ бояръ 
Муромскихъ явились обвинителями братьевъ, 
и несчастные князья, по приказанію велика
го князя, были отведены въ цѣпяхъ во Вла
диміръ. Послѣ того, Всеволодъ разорилъ Ря
занскую область и щедро наградилъ князей 
измѣнниковъ; но Глѣбъ былъ этимъ недово
ленъ и, желая совершенно овладѣть всѣмъ 
Рязанскимъ княженіемъ, рѣшился па ужас
ное злодѣяніе. Согласившись съ братомъ сво
имъ Константиномъ, онъ созвалъ, будто для 
совѣщанія, всѣхъ князей Рязанскихъ въ мѣ
стечко Исады, недалеко отъ нынѣшней Ста
рой Рязани. Родной братъ его Пзяславъ и 
пять двоюродныхъ, не подозрѣвая измѣны, 
съѣхались въ назначенное мѣсто. Глѣбъ уго
щалъ ихъ въ шатрѣ своемъ, и всередішѣ пи
ра, съ Константиномъ и наемными Половца

ми, напалъ на нихъ. Безоружные князья не 
могли защищаться и всѣ погибли подъ меча
ми братьевъ. Послѣ того Глѣбъ овладѣлъ 
всѣмъ Рязанскимъ княжествомъ; одинъ только 
двоюродный братъ его Ингварь, не бывшій 
въ Исадахъ, княжилъ въ Старой Рязани: же
лая избавиться и отъ него какъ отъ послѣдня
го мстителя за убійство, Глѣбъ нанялъ По
ловцевъ и спѣшилъ осадить его столицу, но 
Ингварь вышелъ въ поле, разбилъ его, и онъ, 
гонимый войскомъ и совѣстію, бѣжалъ въ 
степи, гдѣ вскорѣ и умеръ въ безуміи (1221). 
Лѣтописи называютъ его вторымъ Свято- 
молкомъ Окаяннымъ, и этого онъ вполнѣ за
служиваетъ. К. Д. К-нъ.

ГЛ'ЬБЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ пли Василь
ковичи Бѣлозерскій. См. Б/ълозерское Кня
жество.

ГЛЮКШТАДТЪ, ©lúcfflabt, главный 
городъГо.іьштейпскаго герцогства въ Даніи, 
лежитъ на правомъ берегу Эльбы,при сліяніи 
ея съ Малымъ Рейномъ; основанъ въ 1617 году 
Хрнстіерномъ II, получилъ разныя приви
легіи и сдѣлался торговымъ мѣстомъ между 
Даніею и Исландіею. Жителей до 5,170.

ГЛЮКЪ, Христофоръ, см. Г лукъ.
ГЛЮКЪ, ©hilf, Эрнстъ, пасторъ Ливон

скій, одинъ изъ замѣчательныхъ людей начала 
XVIII столѣтія. Онъ родился въ Веттипѣ, въ 
Магдебургскомъ округѣ (а не въ Ашерслебе- 
нѣ, какъ говорятъ нѣкоторые), около 1652 
года. По окончаніи гимназическаго курса въ 
Альтенбургѣ, Глюкъ учился въ университе
тахъ Виттенбергскомъ и Лейпцигскомъ, и 
пріѣхалъ въ Лифляндію), вѣроятно въ 1673 
году, съ генералъ-суперъинтсндснтомъіоган- 
помь Фишеромъ, имѣя отъ роду 21 годъ. У- 
впдѣвъ, что Латыши находятся въ жалкомъ, 
относительно къ церкви, состояніи, онъ при
нялъ намѣреніе исправить его и въ особен
ности перевесть на ихъ языкъ Библію. Для 
усовершенія познаній своихъ въ Еврейскомъ 
языкѣ, отправился онъ въ Гамбургъ, къ орі
енталисту Себастіану Эдзардію. Возвратясь 
въ Лифляндію (1680), онъ получилъ МѢСТО 
проповѣдника при Дюнамюндскомъ гарнизо
нѣ. Въ 1683 сдѣлался онъ пасторомъ въ Ma- 
ріенбургѣ иЗельтингоФѣ,а въ 1687 пробстомъ 
Кокенгаузенскаго прихода. Втеченіи этого 
времени онъ перевелъ на Латышскій языкъ 
всю Библію, которая, по разсмотрѣніи ком
миссіей, составленной изъ Курляндскихъ и 
Лифдяндскихь проповѣдниковъ, была папе-
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Читана въ Ригѣ; Новый Завѣтъ въ 1685, а Вет
хій въ 1689 году. Въ 1702 году, августа 6, Марі- 
енбургъ былъ взятъРусскнми войсками, и жи
тели его отведены въ плѣнъ. Глюкъ подверг
ся той же участи со всѣмъ своимъ семей
ствомъ,въ числѣ котораго была одна круглая 
сирота, призрѣнная добрымъ и сострадатель
нымъ пасторомъ, воспитывавшимъ ее вмѣстѣ 
съ своими дѣтьми. Сирота эта и не вообража
ла тогда, что Провидѣніе судило ей быть впо
слѣдствіи супругою величайшаго государя 
въ Европѣ, а потомъ и царствовать подъ име
немъ Императрицы Екатерины I. Глюка со 
всѣмъ его семействомъ отправили въ Моск
ву; тамъ, въ домѣ Нарышкиныхъ, онъ зани
мался преподаваніемъ частныхъ уроковъ дѣ
тямъ знатнѣйшаго дворянства и переводомъ 
на Русскій языкъ, собственно для себя , нѣ
которыхъ сочиненій. Онъ зналъ хорошо 
по-Русски потому что, живя не далеко отъ 
Псковскаго Печерскаго монастыря, корот
ко познакомился съ тамошними монахами, 
и выучился у нихъ Русскому языку такъ, 
что , по словамъ Теча , перевелъ на него 
Священно'? Писаніе, но переводъ этотъ сго
рѣлъ во время взятія Маріенбурга (Течъ, 
¿\UtUnOiГфе и Гадебуша
ІіІпЬ. ЙЗІЫІОІѴ. подъ словомъ Петръ 
Великій, узнавъ о занятіяхъ Глюка въ Мос
квѣ , и покровительствуя всякому полез
ному для Россіи дѣлу, не только возвра
тилъ ему свободу , но и опредѣлилъ жало
ванье по 3,000 р. въ годъ , съ повелѣніемъ, 
чтобы онъ въ томъ же самомъ домѣ осно
валъ училище, въ которомъ, послѣ, молодые 
люди всякаго состоянія обучались , подъ ру
ководствомъ Глюка , языкамъ Греческому, 
Нѣмецкому и даже Турецкому, какъ пишетъ 
Галемъ въ жизни Петра Великаго. Государь 
поручилъ ему также надзоръ надъ упраж
нявшимися въ переводахъ разныхъ книгъ съ 
Французскаго и Италіянскаго языковъ. Въ 
такихъ занятіяхъ Глюкъ кончилъ жизнь 
свою въ Москвѣ, но не извѣстно, когда имен
но ; вѣроятнѣе всего въ 1706 году. Петръ 
Великій не забылъ его семейства: указомъ 
7 октября 1716, подписаннымъ въ Коиепга 
генѣ, пожаловалъ онъ вдовѣ его и дочери 
Елисаветѣ въ аренду значительныя подъ 
Дерптомъ мызы Айю и Кюрристу, которыя 
послѣ получилъ въ вѣчное и потомственное 
владѣніе мужъ этой дочери, Вильбоа.

Глюкъ, открывая свою школу въ Москьѣ, 

сочинилъ программу , а для употребленія въ 
ней перевелъ грамматику, «Vestibulum, то 
есть, Преддверіе, или Словарькъ познанію 
языковъ Русскаго, Нѣмецкаго, Латинскаго и 
Французскаго»; «Видимый свѣтъ» Іоанна Ко- 
менія, и его же« Ключъ къ языкамъ»; наконецъ 
«Географію»,и Лютеровъ катихизисъ. Из.

ГЛ Я ДЕНЪ, городъ, въ древности, при
надлежавшій къ Велико-Устюжскимъ о- 
бластямъ ; обѣ немъ упоминается въ лѣтопи
сяхъ около 6906 (1299). «Новогородцы, со- 
«бравшись въ осьми тысячахъ воинства, подъ 
«начальствомъ посадскихъ людей Тимофея 
«Юрьева и Юрья Дмитріева съ товарищи, 
«пошедъза Волокъ па Бѣло Озеро,старой по- 
«гостъ тамъ сожгли, а прочія окрестныя се- 
ила раззорплп и опустошили, потомъ пошли 
«на Кубеискія волости; а оттуда въ посадѣхъ 
«своихъ рѣкою Сухоныо приплыли ко гра- 
«ду Устюжску и посадъ, въ Черномъ Прилу- 
«кѣ подъ Сокольею Горою стоящій , со- 
«жгли и волости окрестъ его немилостиво о- 
• пустошили и искоренили, подъ градомъ же 
«ГлаЪеномъ стояли три недѣли, но взять его 
«не могли. Богъ его сохранилъ отъ насиль- 
«ства вражія».

ГМЕЛИНИТЪ, минералъ, который, по 
разложенію Воклена,состоитъ изъ50,00 крем- 
нозему, 20,00 глинозему, 4,25 извести, 4,25 
натра и 20,00 воды. Онъ попадается въ видѣ 
дву-шестпгранныхъ кристалловъ, заключен
ныхъ въ миндальномъ камнѣ, и имѣетъ бѣло
вато розовый цвѣтъ. Найденъ въ Италіи и 
Германіи. Названіе Гмелинита дано ему Бру- 
стеромъ (Brewster) въ честь знаменитому 
С.-Петербургскому академику Гмелину.

ГМЕЛИНЪ, ©tnclin, Вильгельмъ Фрид
рихъ, отличный Германскій граверъ,родился 
въ Баденвейлерѣ въ 1745, умеръ въ Римѣ въ 
1821 году; обучался ландшафтной живописи, 
рисованію и гравированію въ Базелѣ; издалъ 
виды, гравированные съ Клодь-Лоррена, и 
мого другихъ гравюръ, отдѣланными съ боль
шимъ тщаніемъ и преимущественно серіоз
наго содержанія. Въ послѣднихъ произведе
ніяхъ его примѣчаютъ жесткую и нѣсколь
ко крѣпкую отдѣлку частностей. Гмелинъ 
рѣзалъ очень глубоко, вѣроятно чтобы полу
чить болѣе оттисковъ, и не заботился о нѣж
ной пунктировкѣ.

ГМЕЛИНЪ, ®ШСІІП, Іоганнъ-Фридрихъ 
сынъ Филиппа Фридриха Гмелина , родился 
въ Тюбингенѣ 8 августа 1748 года. Образо-
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вавшись подъ руководствомъ своего отца пъ 
естественныхъ наукахъ, и въ 1769 году полу
чивъ званіе доктора, онъ провелъ два года въ 
путешествіи по Голландіи, Англіи, Нидер
ландахъ и Австріи, и (1771) возвратился въ 
свое отечество,чтобы занять каѳедру зоологіи 
и ботаники. Въ 1775 Гмелинъ былъ сдѣланъ 
экстраординарнымъ профессоромъ медицины 
и, спустя три года, вызванъ въ Гёттингенъ, 
гдѣ онъ умеръ въ 1801. Впродолженіи тридца
тилѣтнихъ ученыхъ трудовъ, Гмелинъ пріо
брѣлъ извѣстность многими сочиненіями: 1) 
Irritabilitas vegetabilium in singulis planta- 
rum partibus explorata, ulterioribus experi
mentis confirmata, Тюбингенъ, 1768, въ-8. 
2) Onomatologia botanica completa, Otct VOli- 
fhinbigeS bctanifcbcS 3Borterbud), ctc. Ф|заіік- 
фуртъ и Лейпцигъ, 1771—1777, 9 частей, въ- 
8. Это самый полный словарь ботаническій. 
3) Enumeratio stirpium, agro Tubingensi in
digenarum, Тюбингенъ, 1772, въ-8. 4) 9lb- 
t>anbluna voti bcn fliftigcn «pflanjcn fo tvtc 
in Dcutidjlunb tviib ivnd)ien, Ульмъ, 1775, 
въ-8. 5) Slilijetncine @rfd)id)te bcr @ifte, 
Лейцигъ , 1776 1777 , въ 3 частяхъ , въ-8. 
Кромѣ того онъ перевелъ много медицин
скихъ сочиненій на Нѣмецкій языкъ п издалъ 
систему природы Линнея въ трехъ частяхъ.

ГМЕЛИНЪ, ©melin, Іоаннъ Георгъ, ро
дился 12 августа 1709 года, вь Тюбингипѣ. 
Отецъ его, аптекарь и химикъ, самъ воспи
тывалъ сына, и между тѣмъ записалъ его въ 
Тюбингенской университетъ. Въ 1723 году 
онъ повезъ его по разнымъ водамъ Германіи 
для химическаго ихъ изслѣдованія. Молодой 
Гмелинъ слушалъ лекціи лучшихъ профес
соровъ того времени, получилъ степень док
тора медицины въ 1727, и въ томъ же году 
рѣшился ѣхать въ Россію, желая узнать эту 
страну, во болѣе длятого чтобы продолжать 
науки подъ руководствомъ Бильфингера и 
дю-Верноа, своихъ прежнихъ наставниковъ, 
вызванныхъ въ С.-Петербургскую академію 
паукъ. Гмелинъ привезъ и подарилъ академіи 
коллекцію минераловъ, собранныхъ имъ въ 
Впртембергѣ. Президентъ Блюментростъ по
ручилъ ему привесть въ порядок ь минерало
гическій кабинетъ академіи, и доставилъ 
должность придворнаго медика. Въ 1730 онъ 
запяль каѳедру химіи и естественной исто
ріи , а пъ слѣдующемъ году получилъ и зва
ніе ординарнаго профессора этихъ наукъ. 
Въ 1733, Гмелинъ изъявилъ желаніе участво- 

пать въ ученой экспедиціи, отправляемой въ 
Сибирь, и назначенъ былъ въ нее въ качест
вѣ натуралиста. Девятнадцатаго августа от
правилась экспедиція отъ Твери Волгою. Ее 
составляли профессора Миллеръ, Фишеръ, 
Делнль-де ла Кройеръ и Гмелинъ, шесть эле- 
вовъ академіи, два живописца, два егеря, 
два металурга и рудокопа, четыре гедеози- 
ста, двѣнадцать солдатъ, капралъ и барабан
щикъ. Опп прибыли въ 1734 году въ То
больскъ; оттуда поѣхали по Иртышу, осмо
трѣли берега его, берега Оби, Томи, и при
были на весну (1735) въ Красноярскъ. Гме
линъ вездѣ велъ ботаническія наблюденія, 
испытывалъ руды, осматривалъ примѣча
тельности, пещеры, разсѣлины горъ, про
изводилъ многіе опыты химическія и анато
мическія. Въ Селенгпнскѣ ожидала академи
ковъ морская команда, но она извѣстила, что 
суда, назначенныя для путешествія по Во
сточному Океану, не могутъ быть готовы 
прежде 1737 года. Тогда академики рѣшились 
разъѣхаться въ разныя стороны для наблю
деній. Гмелинъ провелъ весь 1735 въобьѣздѣ 
по землямъ, лежащимъ за Байкаломъ, и по 
границамъ Китая. Въ Удинскѣ съѣхался онъ 
съ своими товарищами, и всѣ они отправи
лись на востокъ до Нерчинска, а оттуда къ 
копцу границы Китайской; осмотрѣли сере
бряные рудники и заводы ; повернули на 
полдень вверхъ по рѣкѣ Аргунѣ; возврати
лись въ Удинскъ; оттуда водою по Селенгѣ, 
Байкалу и А нгарѣ прибыли въ Иркутскъ и 
здѣсь пробыли всю зиму. Въ 1736 году отпра
вились они въ Якутскъ; въ этомъ городѣ у 
Гмелина на квартирѣ сдѣлался пожаръ, и всѣ 
его записки, рисунки и инструменты сгорѣ
ли ; едва могъ онъ изъ обгорѣлыхъ листковъ 
своихъ кое-что списать. Эту потерю старался 
онъ вознаградить новыми изысканіями и тру« 
дамп, тѣмъ болѣе, что обѣщанныя суда еще 
не были готовы. Въ 1738 ему присланъ быль 
академіею въ помощники Стеллеръ съ од
нимъ живописцемъ. Стеллеръ вызвался одинъ 
ѣхать въ Камчатку и проФессоры, давъ ему въ 
товарищи Крашенинникова, сами просили 
академію дозволить имъ возвратиться въ Пе
тербургъ. Получивъ разрѣшеніе, они пусти
лись 1739 году внизъ по рѣкѣ Енисею, осмо
трѣли сѣверныя части Сибири, потомъ посе
лились въ Красноярскѣ,и разъѣзжали оттуда 
почти по всѣмъ землямъ лежащимъ къ югу, 

' посѣщая улусы Татаръ и разныхъ другихъ
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народовъ. Опп описывали ихъ правы, обычаи 
обряды, снимали рисунки и разыскивали 
древности; наконецъ предприняли обратный 
путь въ Россію странами, сколько возмож
но было, еще не посѣщенными. Экспедиція 
возвратилась въ Петербургъ въ 1743 году, 
послѣ десяти-лѣтняго ученаго странствованія 
по дикимъ и холоднымъ мѣстамъ. Гмелинъ 
вступилъ въ прежнюю свою должность про
фессора. Въ 1747 году издалъ онъ первый 
томъ своей Сибирской Флоры, Flora Sibirica. 
Въ 1749 напечатанъ томъ второй, а послѣ 
того третій; четвертый вышелъ уже въ 1778 
году; всѣ они со множествомъ рисунковъ. 
Предисловіе къ этой книгѣ напечатано также 
и на Русскомъ языкѣ. Вскорѣ послѣ изданія 
перваго тома, Гмелинъ получилъ увольненіе 
на годъ, въ свое отечество. Родственники и 
Тюбенгевскій университетъ уговорили его 
остаться, и опъ по прошенію уволенъ (1749) 
отъ академіи, съ тѣмъ, чтобы привесть въ 
порядокъ путешественныя записки своп и 
доставить ихъ въ академію, что онъ и испол
нилъ. Эти записки напечатаны въ Гёттинге
нѣ, подъ заглавіемъ 9icife Ьигф (gíbíticn ѴСП 
bcm ЗаѴгс 1733 bis 1743, въ 1751 и 1752 го 
дахъ; сокращенный переводъ ихъ изданъ въ 
Парижѣ наФрапцузскомъ языкѣ въ 17G7.Ака
демія паукъ въ Стокгольмѣ и Гёттингенское 
ученое общество приняли Гмелина въ число 
своихъ членовъ. Онъ умеръ 1755 году, мая 
20, профессоромъ химіи и ботаники въ своемъ 
отечествѣ. Собраніе свое минераловъ и ра
стеній завѣщалъ онъ кабинету С.-Петербург
ской Академіи.

Палласъ издалъ съ своими примѣчаніями 
трактатъ Гмелина о Россійскихъ тайнобрач
ныхъ растеніяхъ.

ГМЕЛИНЪ, ®tncíin, Самуилъ Готлибъ, 
племянникъ Іоанна Георга Гмелина, былъ 
сыномъ медика, родился въ 1745 году, въ Тю
бингенѣ, и тамъ былъ профессоромъ. Въ 17G7 
году С.-Петербургская академія наукъ вы
звала его въ Россію. Въ 17G8 онъ издалъ въ 
Петербургѣ свою Historia Jucorum, въ-4, и 
въ томъ же году отправился въ ученое путе
шествіе въ наши Азіятскія владѣнія. Инструк
ціею академіи предписывалось Гмелину и 
другимъ ученымъ, посланнымъ также въ 
Азію, развѣдать этотъ край по части зоологіи 
и ботаники; узнать свойство земель и каче
ство водъ, описать ихъ въ географическомъ 
и Физическомъ отношеніяхъ, опредѣлить мѣ

ста астрономическими наблюденіями, обра
тить вниманіе и па метеорологію; изыскать 
средства къ удобренію степей, описать рыб
ные п звѣриные промыслы и состояніе зем
ледѣлія ; съискать способы къ размноженію 
скота, особенно овецъ, къ разведенію пчелъ 
и шелковичныхъ червей; описать болѣзни, 
которымъ подвергаются люди и скотъ въ 
томъ климатѣ, и предложить средства къ 
предупрежденію этихъ болѣзней; наконецъ 
описать нравы и обычаи жителей, ремесла, 
издѣлія, древности, и все достойное замѣча
нія. Гмелинъ взялъ съ собою четырехъ по
мощниковъ отъ академіи, Якова Ключаре
ва, Степана Крашенинникова, Ивана Ми
хайлова и Сергѣя Маслова. Кромѣ того нахо
дились при немъ рисовальщикъ Борисовъ, 
аптекарь Іоахимъ Даніилъ Люттеръ, и охот
никъ Михайло Котовъ. Послѣдній взятъ былъ 
для набивки чучелъ. Экспедиція сопровож
даема была солдатами. Гмелинъ отправился 
изъ Петербурга 23 іюня 1768 года, черезъ 
Старую Русу, Валдай, Торжокъ, Москву и 
Воронежъ. Здѣсь присоединился къ нему 
Таблицъ. Перезимовавъ въ Воронежѣ, про
должалъ Гмелинъ путь въ Азовъ черезъ 
Острожекъ, Павловскъ, Цымляпскъ и Чер- 
каскъ; отъ Азова поѣхалъ опъ, въ половинѣ ав
густа 1769 года, въ Царицынъ и въ Астрахань; 
пробылъ здѣсь до іюня 1770 года, отправился 
въ сѣверную часть Персіи, и осмотрѣлъ Дер
бентъ, Баку, ІПамаху, Зензили, Перибазаръ, 
Гиланъ, Мазандсранъ, и снова Зензили. Въ 
этомъ послѣднемъ мѣстѣ онъ прозимовалъ, и 
возвратился въ 1772 въ Астрахань. Гмелинъ 
во время путешествія своего принужденъ 
былъ преодолѣвать не только трудности пу
ти , но болѣзни и климатъ. Въ 1773 отпра
вился онъ во второе путешествіе въ Персію, 
для обозрѣнія восточнаго, или такъ-называе- 
маго Трухмеискаго, берега; объѣхалъ весь 
этотъ берегъ, прибылъ въ Астрабадскій за
ливъ, и оттуда направилъ путь къ Зензнлин- 
скому порту. Не имѣя возможности по позд
нему уже времени года возвратиться въ 
Астрахань моремъ, Гмелинъ пустился туда 
сухимъ путемъ, по, не доѣхавъ до границъ 
Россійскихъ захваченъ былъ въ плѣнъ въ 
девяноста верстахъ отъ Дербенда, по пове
лѣнію усмея Каракайтакскаго, который золъ 
былъ на Русскихъ, за то, что они за тридцать 
лѣтъ передъ тѣмъ приняли подъ свое покро
вительство нѣсколько ушедшихъ отъ него
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семей. Тамъ, въ жестокой неволѣ, умеръ Гме- 
лішъ отъ изнуренія и болѣзней, 27 іюня 1774 
года. Спутники несчастнаго успѣли переслать 
нѣкоторыя его рукописи пъ Кизляръ; многія 
бумаги пропали, и большаго труда стоило 
получить отъ хана остальныя записки и нѣко
торыя вещи Гмелина. Императрица Екате
рина II призрѣла его вдову. Записки его пу
тешествія изданы академіею наукъ въ 4 ча
стяхъ, подъ заглавіемъ Oicifc butrf) (Rit([(апЬ 
fur ЬІС Ьгер Wurreidje (1770 — 1784), съ ри
сунками. Четвертая часть вышла послѣ смер
ти автора подъ надзоромъ Палласа. Русскій 
переводъ первыхъ трехъ частей напечатанъ 
въ 1771 — 1785 годахъ.

ГНАФАЛІУМЪ, см. Кошечьи лапки.
ГНАЦ1Я, см. Эгнація.
ГПЕЗЕПЪ, см. Гніъзно.
Г1ІЕІІЗЕ1ІАУ, графъ Oü’idjiitbt Oncifc- 

Пйи, родился 1760 года въ Шильдѣ, и двад
цати лѣтъ отъ роду отправился съ Аншпах- 
скимъ войскомъ въ Америку. Когда Ангинахъ 
сдѣлался Прусскимъ владѣніемъ, онъ пере
шелъ въ Прусскую службу. Свободные часы 
отъ службы у потреблялъ онъ на изученіе воен
ныхъ наукъ; вскорѣ его начали почитать уче
нѣйшимъ офицеромъ въ полку ; но славу эту 
онъ самъ уменьшилъ нѣкоторымъ образомъ, 
сказавъ въ шутку, что онъ одинъ только во 
всемъ полку можетъ доказать Пиѳагорову 
теорему. Въ 1802 году былъ онъ капитаномъ 
въ Силезской Фузелерной бригадѣ. Во время 
войны 1806 года, замѣтили его дарованія. 
Во время осады Кольберга.Гнейзенау произ
веденъ былъ въ полковники, получилъ для 
виду отставку, и отправился, какъ казалось, 
недовольнымъ въ Англію, но въ самомъ дѣлѣ 
посланъ былъ тайнымъ агентомъ. Въ 1810 го
ду онъ возвратился и служилъ нѣсколько 
времени при военномъ министерствѣ. Въ 1813 
году произведенъ въ генералъ маіоры, и сдѣ
ланъ генералъ - квартермистромъ : въ этой 
должности онъ весьма искусно управлялъ от
ступленіемъ отъ Люцсна на Бреславль, во 
время котораго непріятель потерялъ сорокъ 
пушекъ, не отнявъ у союзниковъ ни одной. 
Во время перемирія занимался онъ образова
ніемъ милиціи , и опредѣленъ начальникомъ 
главнаго штаба Прусской арміи вмѣсто умер
шаго ПІарнгорста. Послѣ перемирія находил
ся при Блюхерѣ. Пруссаки приписываютъ 
его совѣтамъ большую часть успѣховъ при 
истребленіи Макдональдова корпуса у Кац- 

баха , при переходѣ черезъ Эльбу у Вартен- 
бурга, и Лейпцигской побѣды, послѣ кото
рой онъ былъ произведенъ въ генералъ-лей
тенанты. Въ 1814 году Гнейзенау участвовалъ 
въ побѣдахъ при Бріепѣ и Парижѣ, и въ сра
женіи при Монмиралѣ. Нѣмцы утверждаютъ, 
что въ военномъ совѣтѣ, гдѣ разсуждали, 
итти ли прямо на Парижъ, его мнѣніе рѣши
ло. Послѣ Парижскаго мира король произ
велъ его въ генералы отъ инфантеріи, воз
велъ въ графское достоинство и позволилъ 
ему выбрать помѣстье, приносящее 10 000 
талеровз. доходу. Въ 1815, принявъ мѣры для 
быстраго преслѣдованія Французовъ послѣ 
сраженія при Ватерлоо, онъ довершилъ эту 
побѣду, гналъ непріятеля, или, скорѣй, гнал
ся за непріятелемъ до Парижа, гдѣ, какъ ми
нистръ , принялъ участіе въ заключеніи ми
ра. Послѣ того онъ сдѣланъ былъ губерна
торомъ Рейнскихъ провинцій; въ 1816 году 
получилъ отставку съ полнымъ пенсіономъ 
а по смерти Калкрёйта (1818) назначенъ Бер
линскимъ генералъ-губернаторомъ.

ГНЕЙСЪ, ®ПСІ0, состоитъ изъ частицъ 
полеваго шпату, кварцу и слюды, которыя 
совокуплены между собою такъ, что пред
ставляютъ зернистое, сланцеватое сложеніе. 
Нолевой шпатъ и кварцъ образуютъ слои, съ 
которыми перемежается слюда, по только 
сама слюда не составляетъ уже слоевъ, а 
входитъ вь видѣ конгломератовъ изъ лис
товъ и чешуекъ , которые расположены 
или одни падь другими , пли одни подлѣ 
другихъ. Иногда въ составъ гнейса входитъ 
также роговая обманка, но чаще ея нѣтъ, 
и нѣтъ также иногда ни одной изъ трехъ глав
ныхъ его составныхъ частей, такъ, что со
ставъ гнейса вообще бываетъ весьма разно
образенъ. Если онъ представляетъ правиль
ную слоеватость, а частицы слюды располо
жены не параллельно слоямъ, то въ этомъ 
случаѣ кажется онъ простымъ гранитомъ, 
принявшимъ слоеватость. Гнейсъ, какъ гра
нить и слюдяной сланецъ, составляетъ самыя 
нижнія горныя породы, до которыхъ мы 
пронпкнули въ корѣ земной. Нельзя опре
дѣлить, которая изъ этихъ трехъ различ
ныхъ породъ находится въ большемъ изо
биліи, потому что то одна то другая беретъ 
верхъ надъ прочими и дѣлается преобладаю
щею. Гнейсъ находится въ Швейцаріи, гдѣ 
онъ образуетъ группу горъ вокругъ Сенъ- 
Готтарда, въ Пиренеяхъ, въ Тирольскихъ
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Альпахъ, въ Богеміи, въ Исполиновыхъ Го
рахъ, въ Саксоніи, въ Гарцъ, въ Швеціи, 
въ Уралъ, въ Ллтаъ, рѣже па Кавказъ и 
въ Подоліи , составляя только самыя низ
кія возвышенности, и наконецъ въ Сѣверной 
п въ Южной Америкъ. На Днѣстрѣ, по бли
зости Ямполя, гнейсъ и гранитъ, въ видъ 
неправильныхъ массъ выходятъ на поверх
ность земли: верхніе пороги образуются 
здѣсь гранитомъ слоеватымъ , имѣющимъ 
видъ гнейса , а нижніе пороги, удаленные 
отъ первыхъ на нѣсколько сотъ шаговъ, 
составлены уже изъ настоящаго гнейса. 
Замѣчателенъ графитовый пластъ , кото
рый заключается въ распавшемся гнейсѣ на 
лѣвомъ берегу Случа, насупротивъ деревни 
Билчаки. Гнейсовыя возвышенности здѣсь 
довольно значительны, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
лежитъ графитъ , двѣ такія возвышенности 
сходятся, пли сталкиваются, и оставляютъ 
между собою крутой оврагъ. Гнейсъ по
крытъ красноватымъ пескомъ или песчаною 
глиною, и въ мѣстѣ соприкосновенія съ ними, 
самъ бываетъ довольно рухлъ и разсыпчпвь; 
въ немъ заключается графитъ въ видѣ боль
шихъ черныхъ обломковъ. Многіе другіе 
минералы бываютъ примѣшаны къ гнейсу, и 
особенно часто гранаты , которые однако 
еще постояннѣе являются спутниками слю
дянаго сланца. Гранаты достигаютъ значи
тельной величины въ Волыни, по близости 
Житомира; въ окрестностяхъ Корца къ нимъ 
присоединяются турмалины и кристаллы ро
говой обманки. Часто гнейсъ переходитъ въ 
гранитъ и въ слюдяной сланецъ, рѣже въ 
сіенитъ и върогово-обмапковыя породы. Онъ 
имѣетъ сланцоватое сложеніе,и потому почти 
всегда представляетъ явственные слои, кото
рые по большей части лежатъ наклонно или 
стоятъ совершенію вертикально , такъ, что 
они служатъ яснымъ доказательствомъ вул
каническихъ дѣйствій, которымъ гнейсъ вѣ
роятно обязанъ своимъ происхожденіемъ (см. 
Геогнозія). По Гнейсу проходятъ часто тол
стыя жилы, въ которыхъ встрѣчаются весь
ма различные металлы и крпсталы другихъ 
минераловъ , какъ напримѣръ серебро,вис
мутъ, кобальтъ, олово, мѣдь, свинецъ, желѣ
зо, кварцъ, полевой шпатъ, известковый 
шпатъ , плавиковый шпатъ , тунгстенъ, и 
такъ далѣе. Жилы, идущія по гнейсу, разра- 
бЬтываются во могихъ странахъ.

Э. И. Э.

ГНЕТОМЪ, Gnetuni, gneton, дерево, ра
сту щее въ Индіи и па Молукскихъ Остро
вахъ. Лингей относитъ его къ отряду Мо- 
noecia monadelpliia, а Жюсіё къ естествен
ному семейству Urticeae. Гнетовъ есть расте
ніе явнобрачное; цвѣтки его однополые, од
нодомные, то есть, мужескіе и женскіе си
дятъ на одномъ и томъ же деревѣ; мужескіе 
снабжены одною тычинкою съ двумя пыль
никами, а женскіе однимъ пестикомъ съ тре
мя устьями. Плоды Гпетона красны, похо
жи на вишни, и заключаютъ въ себѣ ядро. 
Сырые,они непріятнымъ образомъ щекотятъ 
языкъ, но печеные довольно вкусны.

ГНИДА, см. Вошь.
ГІ1ИДІЯ, Gnidia, родъ красивыхъ ку

старниковыхъ растеній, съ чрезвычайно прі
ятнымъ запахомъ, которыя растутъ преиму
щественно на Мысѣ Доброй Надежды. Гни- 
дія принадлежитъ къ естественному семей
ству '1'hymeleae. Давно уже Гнпдія, по сво
имъ благоухающимъ цвѣткамъ и по прелест
ней зелени своихъ листьевъ, привлекла къ се
бѣ вниманіе любителей растеній и перенесе
на въ Европейскія оранжереи. На откры
томъ воздухѣ она въ Европѣ не можетъ быть 
разводима. Изъ видовъ Гніідіи особенно за
мѣчательна 1 'индія простая.ілпіЛі-л simplex, 
которая уже болѣе пятидесяти лѣтъ нахо
дится въ Европейскихъ оранжереяхъ и цвѣ
тетъ дважды въ годъ. Обыкновенно у ней 
отъ 15 до ІЮ желтыхъ цвѣтковъ расположе
ны въ видѣ зонтика. На каждомъ цвѣткѣ о- 
семь мужескихъ тычинокъ окружаютъ одинъ 
женскій пестикъ.

ГНИДНИКЪ, Delphinium stapliisagria, 
растеніе изъ роду Delphinium, который при
надлежитъ по системѣ Линнея къ Polyand
ria trigyma. Гнидникъ, какъ всѣ растенія од
ного съ нимъ роду, представляетъ чашечку 
съ пятью листовидными окрашенными ле
пестками и множество мужескихъ тычинокъ, 
окружающихъ обыкновенно три женскіе пе
стика. Но онъ отличается отъ всѣхъ прочихъ 
видовъ этого роду своими четырехъ-мѣетными 
медовниками и своими ладоневидными листья
ми. Гнидникъ растетъ только въ южныхъ 
странахъ Европы, но онъ пользуется боль
шою извѣстностью потому, что сѣмяна его 
употребляюіея какъ отличное средство про
тивъ вшей и противъ глистовъ.

ГНИДЪ, см. Инидъ.



гно - 503 - гпо
ГІІПЛИІЦЫ , ДВѢ рѣчки , 1137. которыхъ 

одна называется Южною; онѣ имѣютъ свой 
истокъ въ Чугуевскомъ уѣздѣ Харьков
ской губерніи, и впадаютъ, пробѣжавъ о- 
дна 20, другая 27 верстъ, въ Сѣверный 
Донецъ. Впрочемъ въ Россіи находится мно
жество водъ, имѣющихъ названія Гнилой, 
Гнилушки, Гнилицы.·, подобныя назва
нія всегда происходятъ отъ Физическихъ 
свойствъ этихъ водъ. И. Ѳ. Шт.

ГНІІЛОВСКІЙ ФОРПОСТЪ, въ землѣ 
Уральскаго Войска, гл. 22 верстахъ выше 
Уральска, на правомъ берегу рѣки Урала, въ 
трехъ верстахъ отъ рѣки, па Гниловскомъ О- 
зерѣ. Дворовъ 123, жителей мужескаго пола 
278, женскаго 353. Казаки занимаются хлѣбо- 
паіпествомъ и скотоводствомъ; но коренное 
занятіе ихъ рыболовство. Гпиловскій соста
вляетъ крайній къ Уральску Форпостъ верх
ней линейной дистанціи. В. il. Д.

ГНИЛОЕ МОРЕ, см. Сивашъ.
ГНИЛОЙ ДОНЕЦЪ, рукавъ рѣки Дона, 

изливающійся въ Азовское Море.
ГІІИЛОН УМЕТЪ, мѣсто въ землѣ У ралъ 

скаго Войска, при рѣкѣ Большой Чеганѣ, по 
дорогѣ, идущей отъ Уральска въ Самару. 
Гнилой отт. Уральска во стѣ двѣнадцати вер
стахъ, отъ Общаго Сырта въ пяти; дво
ровъ 29, жителей мужескаго пола 76, женска
го пола 84. В. И. Д.

ГНИЛУШКА, Нѣмецкая колонія Камен
скаго округа, въ Саратовской губерніи, Ка- 
мышенскомъ уѣздѣ, на нагорной сторонѣ рѣ
ки Волги въ 64 верстахъ отъ города Камыше- 
на, на рѣчкѣ Гнилушкѣ. Это значительнѣй
шая колонія Каменскаго округа; она имѣетъ 
1566 жителей, Римско-католическаго исповѣ
данія; 160 дворовъ; до 6000 десятинт. удобной 
и 700 десятинъ неудобной земли: около 1000 
лошадей; 1200 головъ рогатаго скота, почти 
2000 овецъ, и 700 свиней. Хлѣбопашество и 
разведеніе табаку главное занятіе колони
стовъ, которые имѣютъ здѣсь церковь шко
лу, три водяныя мельницы, и значительное 
число ремесленниковъ.

ГНІЕНІЕ, гнилость, см. Разложеніе.
ГНОИ, pus, густоватая жидкость, проис

ходящая въ тѣлѣ животныхъ, отъ предшест
вовавшаго въ извѣстной степени воспали
тельнаго состоянія какой-либо части. Различ
ныя свойства гною опредѣляются разностію

Томъ XIV.

цвѣту, запаху и степени густоты его. Гной бы
ваетъ хорошій и злокачественный. Хорошій 
гной имѣетъ желтоватый цвѣтъ, немного 
запаху и густоту сливокъ; подъ микроско
помъ представляетъ малые шарики, плаваю
щіе въ прозрачной жидкости, сходные съ 
шариками крови. Гной злокачественный все
гда болѣе или менѣе жидокъ, имѣетъ непрі
ятный, проницательный запахъ, и цвѣтъ во
дянистый, сѣрый, зеленый, черный. Главныя 
составныя части гною суть бѣлковое экстрак
тивное вещество,матерія,подобная жиро-вос
ковой, сода, нѣкоторыя соли, особенно соле
но-кислая сода, ФОСФоро-кислая сода. Въ жел
то-бѣлой гноевидной жидкости , отдѣляю
щейся изъ слизистыхъ перепонокъ, находятъ 
микроскопическихъ животныхъ.

ГНОМИЧЕСКІЕ ПОЭТЫ, РоёЧае 8по- 
тіеі. Подл, этимъ названіемъ извѣстны въ и- 
сторіи Греческой литературы творцы тѣхъ 
стихотворныхъ произведеній, нравственнаго 
и Философическаго содержанія, которыхъ о- 
статки состоятъ преимущественно изъ крат
кихъ мыслей и сентенцій. Таковы въ особен
ности Опогпае Теогниса: поэма его состо
итъ изъ тысячи двухъ сотъ стиховъ, но каж
дые два, три, четыре, много пять стиховъ, 
содержатъ въ себѣ отдѣльное правило или 
нравоученіе и не связывается ни съ предъи
дущимъ пи съ послѣдующимъ. Таковы были 
п нравоучительныя надписи, которыя Ип- 
пархъ начерталъ па гермесахъ въ Аѳинахъ 
(см. Гермесы). Названіе Гномическихъ поэ
товъ происходитъ отъ слова §пбте, которое, 
между прочимъ, значитъ — притча, послови
ца. Въ самомъ дѣлѣ, въ первыя времена об
разованности, когда знаніе грамоты было 
рѣдко или еще не существовало, эти крат
кія метрическія нравоученія вытвержива
лись наизусть и обращались потомъ въ прит
чи и пословицы. Нѣкоторыя изъ нашихъ 
риѳмованныхъ пословицъ суть настоящіе 
япошае. Такъ какъ обязанности человѣка въ 
отношеніи къ богамъ входили тоже въ кругъ 
нравоучительной философіи, то названіе £по- 
шае естественно распространяется и на сти
хи, содержащіе вт. себѣ какое-нибудь рели
гіозное правило. Извѣстнѣйшіе Гномическіе 
писатели были Орфей, Тпртей. Гезіодъ, Те- 
огинсъ, Солонъ, Симонидъ. Въ этотъ же 
разрядъ помѣщаютъ множество стихотвор
цевъ, которыхъ все право на званіе гпомпче- 
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скаго поэта заключается иногда въ нѣсколь
кихъ стихахъ, случайно сохраненныхъ ка
кимъ-нибудь писателемъ. Брункъ извлекъ да
же изъ комическихъ писателей разныя нази
дательныя изреченія и присоединилъ ихъ къ 
гномамъ. Въ Винтертоновомъ Poetae minores 
Graeci находится собраніе остатковъ Гноми
ческихъ поэтовъ: оно было впослѣдствіи по
полнено Ерункомъ и издано особо подъ за
главіемъ Gnomiei poetae Graeci, Argentorati, 
1784, in-4. Нѣкоторые критики относятъ Гно
мическихъ поэтовъ къ разряду poetae elegia
ci. Между Восточными поэтами, Арабскими 
и Персидскими, было много гномиковъ : на
примѣръ, знаменитый Сади, авторъ Гюли- 
станап Бу стана, есть чисто Гномическій 
поэтъ. У Аравитянъ славится въ томъ же ро
дѣ Шейхъ Хусейнъ эль-Ваизы, у котораго 
каждое двустишіе его кассыды представляетъ 
отдѣльное правило нравственной философіи 
мусульманъ.

ГНОМОНИКА, Gnomonica, часть при
кладной математики, искусство опредѣлять 
время Посредствомъ тѣни, которую произ
водятъ солнце, луна и другія небесныя тѣла. 
На этой наукѣ основаны солнечные, лунные 
л звѣздные часы (см. Гномонъ].

ГНОМОНЪ, Gnomon. Слово это имѣетъ 
троякое значеніе. 1)Въ ариѳметикѣ гномономъ 
называютъ такое число, которое прибав
ляется къ другому числу, представляюще
му полный квадратъ ; напримѣръ 1*-|-3=2*, 
22-J-5=32-|-7=:44, и такъ далѣе. 2) Въ астроно
міи, подъ названіемъ гномона извѣстенъ ин
струментъ, который служитъ для измѣренія 
высоты и склоненія небесныхъ свѣтилъ. Вы
сота солнца измѣряется имъ черезъ проекцію 
тѣни. Инструментъ этотъ былъ въ большомъ 
употребленіи у древнихъ, по нынче прибѣ
гаютъ къ нему только въ рѣдкихъ случаяхъ. 
3) Въ солнечныхъ часахъ время показывается 
тѣнью, которую отбрасываетъ вертикальная 
палочка,и потому эта палочка также называет
ся гномономъ. Иногда подъ гномономъ разу
мѣются даже цѣлые солнечные часы (см. 
Часы Солнечные}.

ГНОМЪ, Gnomos, существо Фантасти
ческое, подземный духъ, котораго отличи
тельнымъ свойствомъ постоянная привязан
ность къ человѣку. Кабалистики и суевѣры 
среднихъ вѣковъ полагали, будто-бы всѣ гно
мы созданы изъ тончайшаго эѳира съ неболь

шою примѣсью земли. По мнѣнію графа Га- 
балиса ими населены всѣ нѣдра земли до са
маго ея центра. Послѣдователи Габалиса при
даютъ имъ необыкновенно малый ростъ и, 
основываясь на Талмудѣ, называютъ ихъ 
стражами подземныхъ драгоцѣнностей и руд
никовъ. По ихъ сказанію, гномы доставля
ли имъ всѣ нужные металлы и минералы 
для алхимическаго производства, ничего не 
требуя за службу свою. Блескъ драгоцѣн
ныхъ камней замѣнялъ для нихъ подъ землею 
солнечные лучи. Гномы были такъ же недол
говѣчны какъ и люди; но могли пріобрѣсть 
безсмертіе союзомъ чувственной любви съ 
человѣкомъ: женскій полъ этихъ существъ 
назывался Гномидами и имѣлъ всѣ свой
ства Гномовъ, исключая внѣшняго вида: гпо- 
миды были столько же пригожи и статны, 
сколько гномы были старообразны и неу
клюжи.

ГНОСТИКА, &по5Ііса, gno■s¡s. Это Гре
ческое слово значитъ знаніе, особенно зна
ніе въ выспренней степени , которымъ хва
стались особеннаго рода еретики въ началѣ 
христіанства. Еще во времена апостоловъ 
явились мнимые мудрецы, которые разсуж
дали о происхожденіи міра, божествѣ, на
чалѣ добра и зла, познаніяхъ выше человѣче
скихъ. Симонъ Волхвъ, о которомъ упоми
наетъ Святый Лука въ Дѣяніяхъ Апостоль
скихъ, былъ первымъ изъ этихъ сумасброд
ныхъ умозрптелей. Въ ученіи его можно уже 
видѣть слѣды понятій, которыя сдѣлались 
впослѣдствіи общими всѣмъ приверженцамъ 
гнозиса; оно носило явный отпечатокъ Вос
точнаго, особенно Персскаго и Халдейска
го происхожденія. Главное основаніе гности
цизма состояло въ слѣдующемъ: Богъ, высо
чайшее существо, обитаетъ въ небѣ, окру
женный свѣтомъ, и есть источникъ всякаго 
блага; матерія, грубая, нестройная масса, на
чало всѣхъ вещей', совѣчно Богу и источ
никъ всякаго зла. Отъ этихъ двухъ началъ 
произошли существа или эоны , аебпез, по
добныя Богу. Первые Гностики, которые 
были еще язычники, кажется, не ХОТѢЛИ 
называть ихъ по-прежнему богами, чтобы 
доказать христіанамъ, что они также вѣруютъ 
въ одного только Бога, и назвали ихъ «суще
ствами». Міръ и родъ человѣческій сотворе
ны изъ матеріи однимъ эопомъ, Деміургомъ, 
а по позднѣйшимъ гностическимъ системамъ 
многими эонами и ангелами. Тѣло и чувствен-
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нуто душу человѣка (psyclii) произвели эо
ны пзь матеріи: отсюда и зло въ человѣкѣ, 
lion. on, себя даровалъ человѣку разумную 
душу: отсюда безпрестанная борьба разума съ 
чувственностію. Всѣ, такъ-называемые, боги 
человѣковъ, не исключая даже и Еговы, бо
га Іудеевъ , по ихъ мнѣнію, суть эоны , ду- 
ховно-матеріяльныя существа, подъ управле
ніемъ которыхъ люди дѣлались часъ отъ часу 
хужен несчастнѣе.Чтобы разрушить царство 
творцовъ міра и освободить людей отъ вла
сти матеріи, наконецъ послалъ Богъ на зем
лю своихъ поповъ, за которыхъ выдавалъ 
себя сперва Симонъ, а послѣ него славнѣй
шій изъ его учениковъ, Менандръ Самаря
нинъ, который въ копцѣ перваго вѣка осно
валъ въ Антіохіи свою собственную школу. 
Симонъ и Менандръ были заклятые враги 
христіанства. Іудеянинъ Керинѳъ, котораго, 
кажется, зналъ еще Іоаннъ Евангелистъ, хо
тѣлъ примирить обѣ стороны и смѣшалъ вы
мыслы Симона и Менандра съ ученіемъ хри
стіанъ.Онъ у я:е признавалъ божественное по
сланіе Христа. Многіе изъ новообращенныхъ 
христіанъ, не твердые въ Евангельскомъ уче
ніи и, можетъ-быть, сожалѣвшіе о прежнемъ 
многобожіи, охотно приняли эту систему, ко
торая сильно распространилась no II вѣкѣ, 
въ царствованіе Адріана и обоихъ Антони
новъ. Эти ложные христіане сдѣлались из
вѣстными подъ именемъ Гностиковъ. Впо
слѣдствіи они еще болѣе развили своп идеи. 
Сатурнинъ Сиріянипъ твердилъ о «невѣ
домомъ» Высочайшемъ Божествѣ, произвед
шемъ множество ангеловъ и силъ; семь изъ 
этихъ силъ, пли эоповъ , были творцами 
міра, и вскорѣ отпалп отъ Бога. Сатур- 
ппнъ также называетъ Христа посланнымъ 
отъ Бога избавителемъ н Сыномъ Божі
имъ , по отличается отъ прочихъ утвер
жденіемъ, будто Христосъ не былъ дѣйстви
тельно рожденъ и не облекался въ тѣло че
ловѣка, а только казался (edoke) принявшимъ 
тѣло. По этой причинѣ, приверженцы его и 
другихъ позднѣйшихъ гностическихъ сектъ, 
согласныхъ съ нимъ въ этомъ пунктѣ, на
зывались докетаміі пли фантазіястамн. 
Впрочемъ Сатурнинъ вовсе отвергалъ вос
кресеніе мертвыхъ и принималъ только воз
вращеніе душъ добрыхъ людей къ существу 
Божества, Секта его отличалась строгостію 
нравовъ, запрещала употребленіе мясъ и 
брачное состояніе. Его современникъ, Васч- 

лндъ А лексапдріепъ, отличался таинствен
нымъ языкомъ , подобнымъ языку Египет
скихъ жрецовъ; онъ вводилъ семь совер
шенныхъ, происшедшихъ отъ Высочайшаго 
Божества эоиог.ъ , разсудокъ, слово, умъ, 
мудрость, власть, миръ п правосудіе, ко
торые, обще съ Богомъ, составляли совер
шенную осмерицу; каждый изъ нихъ сотво
рилъ собственное свое пебо и своихъ анге
ловъ, и вывелъ изъ нихъ новыя небеса и но
вые ангельскіе чины, а отъ этихъ ангеловъ 
произошли всѣ прочія твари, которыхъ со
вершенство постепенно умаляется въ нисхо
дящей линіи. Такимъ образомъ составилось 
365 небесъ и 305 ангельскихъ чиповъ, кото
рыхъ общаго главу и владыку Васплидъ изо
бражаетъ благимъ, но несовершеннымъ ду
хомъ, н называетъ Лбраксасомъ. Это слово, 
написанное греческими буквами, выражаетъ 
священное число 365, и Василидіане вырѣ
зывали его па драгоцѣнныхъ камняхъ, кото
рымъ приписывали тайную магическую силу. 
Таинственность и замысловатость теоріи 
Василида доставили ему многихъ привер
женцевъ; сынъ его Исидоръ еще болѣе ра
спространилъ эту секту, которая совершенно 
исчезла только въ 1У столѣтіи. Прочіе из
вѣстнѣйшіе гностики были: Карпократъ 
Александріецъ, жившій тоже въ царствованіе 
Адріана,и противъ заблужденія котораго мно
го писали христіанскіе учители Церкви, Кли
ментъ Александрійскій, Ириней, Евсевій и 
Епифаній (секта Карпократистовъ имѣла 
чрезвычайный успѣхъ вз> Египтѣ, Италіи и 
па островахъ, по исчезла еще въ началѣ III 
вѣка); Валентинъ, ученый и краснорѣчи
вый Александріецъ, жившій во II вѣкѣ и 
котораго секта отличалась строгими нрава
ми, была самая многочисленная изъ всѣхъ п 
продолжалась до IV столѣтія; Гердонъ Си- 
ріянинъ, Маркіонъ Спнопецъ, основатель 
секты Маркіонитовъ, весьма значительной, 
и существовавшей до начала V йѣка въ Ита
ліи, Сиріи, Аравіи и Египтѣ: опа имѣла да
же собственныхъ епископовъ, и также сла
вилась чистотою нравовъ; Татіанъ Асси
ріецъ , прославившійся рѣчью въ обличе
ніе Грековъ, пли язычниковъ, основатель 
повой секты, которой приверженцы называ
лись, по одному изъ учениковъ его, Северіа- 
нами, а по причинѣ^ суровой воздержно
сти Энкратикамм (воздерживающимися), 
Ндропотистами (водопійцами) п Лпотак-
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тиками, потому что они отказывались 
даже отъ владѣнія своимъ имѣніемъ; также 
Бардезанъ Сиріянинъ, и Гермогенъ Афри
канецъ, оставившіе ученіе христіанское что
бы основать секты по своимъ догадкамъ о 
причинахъ зла въ мірѣ, и другіе. Нѣкоторые 
писатели къ Гностикамъ причисляютъ так
же секту Офитовъ (см. Офиты}.

ГНОСТИКИ, см. Гностика.
ГНУ, см. Антилопа.
ГІГПВНАЯ ГОРЛ , высокій курганъ въ 

Казанской губерніи,! на версту отъ Пронска. 
Вершина его на 350 Футовъ выше поверхно
сти Проны. Въ этомъ курганѣ дѣлаемы были 
поиски, которые олнако жъ, послѣ продол
жительнаго рытья, неоказалп пи какихъ зна
чительныхъ результатовъ. И. Ѳ. Шт.

гнъднчъ, Николай Ивановичъ, стат
скій совѣтникъ и кавалеръ, членъ Россійской 
Академіи и другихъ ученыхъ и литератур
ныхъ обществъ, родился въ Полтавѣ,втора
го Февраля 1784 года; учился сначала въ Пол- 
ской семинаріи, потомъ, по уничтоженіи ея, 
въ Харьковскомъ коллегіумѣ (съ 1793 года), 
наконецъ, пъ Московскомъ университетѣ (съ 
1800 по 1803 годъ). Товарищами его по уни
верситету были сатирикъ Милоновъ и ри
торъ Кошанскій; учителемъ Русской слове
сности Мерзляковъ. Въ 1803 году вступилъ 
Гнѣдичъ въ службу по министерству парод- 
наго|просвѣщенія;въ1811 получилъ мѣсто при 
Императорской Публичной .Библіотекѣ; въ 
1817,оставилъ службу по департаменту народ
наго просвѣщенія. Умеръ въ 1833году, треть
яго Февраля. Литературные труды его суть 
слѣдующіе: Абюфаръ или Арабская семья, 
трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, соч. Дюси- 
са, персе, съ Французскаго стихами Ддоск- 
ва, 1802, въ-8; Леаръ,трагедія въ пяти дѣй
ствіяхъ, сочиненіе Шекспира, переводъ съ 
Французскаго, С.116., 1808, въ-8; Тапкредъ, 
трагедія Вольтера, въ пяти дѣйствіяхъ, 
переводъ стихами, С.-Пб., 1810, въ-8; Про
стонародныя пѣсни нынѣшнихъ Грековъ 
съ подлинникомъ, изданныя и переведен
ныя въ стихахъ, съ прибавленіемъ введе
нія, сравненія ихъ съ простонародными 
пѣснями Русскими и примѣчаній, С.-Пб., 
1826, въ-8; Первые опыты стихотвореній 
и прозаическихъ сочиненій, плоды уедине
нія, Москва, 1802, въ-12; Донъ Поррадо де 
Геррера, или Духъ мщенія и варварства 

Гишпанцевъ, двѣ части, Москва, 1803, въ-12; 
Рожденіе Гомера, лирическая поэма въ 
двухъ пѣсняхъ, С.-Пб., 1817, въ-8; Разсуж
деніе о причинахъ замедляющихъ успѣхи 
просвѣщенія въ Россіи, читано втораго ян
варя 1814 года, вѣ торжественномъ собраніи 
Императорской Публичной Библіотекѣ и на
печатано въ актахъ ея. Самый важный изъ 
всѣхъ трудъ неутомимаго Гнѣдича есть пе
реводъ Гомеровой Иліады·. Еще прежде 
него, Костровъ задумалъ персводи'гь ее, но 
смерть помѣшала ему окончить свой трудъ. 
Гнѣдичъ рѣшился продолжать его и пере
велъ уже Александрійскими стихами, такъ 
какъ у Кострова, пять главъ Иліады (7, 8, 9, 
10 и 11), не переведенныхъ еще Костровымъ; 
но въ 1813 году, по совѣту просвѣщеннаго 
любителя словесности и знатока древней ли
тературы, господина президента Император
ской Академіи Наукъ, Сергія Семеновича 
Уварова, оставилъ начатой и принялся за но
вый трудъ, и перевелъ Гомерово твореніе 
размѣромъ подлинника, гекзаметрами. От
рывки этого перевода помѣщалъ онъ во 
многихъ періодическихъ изданіяхъ, и нако
нецъ издалъ впо шѣ въ 1831 году, въ С.-Пб., 
въ двухъ томахъ, въ-4. Еще неизданную Илі
аду свою посвятилъ Гнѣдичъ Императору 
Александру и получилъ отъ него пожизнен
ный пенсіонъ три тысячи рублей. Изъ про
чихъ трудовъ его достойны отличія: Про
стонародныя пѣсни Грековъ (въ нихъ осо
бенно любопытны примѣчанія и введеніе, 
также сравненіе ново-Греческпхъ пѣсенъ съ 
Русскими) и идиллія Рыбаки, первый и 
очень удачный опытъ Русской идилліи, на
печатанный въ Сынѣ Отечества 1822 года. 
Рожденіе Гомера также не безъ досто
инствъ. Стихотворенія Гнѣдича собраны всѣ 
вмѣстѣ и изданы въ С.-Пб. въ 1833 году.

ГН'ІіЗДИЛОВСКІЕ КНЯЗЬЯ, изъ ро
ду Черниговскихъ, давно уже вымершіе. Къ 
которой именно вѣтви Черниговской они 
принадлежали, не извѣстно; во селеніе Гнѣз- 
дилово, давшее имъ свое названіе, существу
етъ и нынѣ, въ Калужской губерніи, Масаль
скомъ пли Серпепскомь уѣздѣ. Мѣсто, гдѣ 
стоитъ село Гнѣздилово, показываетъ на слѣ
дующіе роды Черниговскихъ князей: Ново
сельскихъ, Одоевскихъ, Карачевскихъ, Ко
зельскихъ, Елецкихъ, Мосальскпхъ, Обо
ленскихъ, и прочая. Въ печатной Бархатной 
Книгѣ пѣтъ и слѣдовъ князей Гпѣздилов-
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скихъ ; но въ духовной грамматѣ Іоанна 
III Васильевича, которую относятъ къ 1504 
году, говорится объ одномъ изъ нихъ такъ: 
«Да сыну своему Юрью даю городъ Серпѣ- 
ескъ, да волости Замошье...., Снопоть .... 
Мащпнъ, да Г/иъздилово, что была вотчина 
князя Александра, князя Иванова сына Гнгьз- 
диловскаго« (Продолж. Древ. Впвл. V, 75 
и Древн. Вивл.П, 423). Еще одинъ пзъГнѣз- 
диловскихъ служилъ царю Іоанну Василье
вичу и убитъ подъ Казанью (1552); имя его 
внесено въ Синодикъ: «Подъ градомъ Ка
занью храбрствовавшемъ и убіеннымъ. . . 
князю Борису князю Александрову сыну 
Гнѣздиловскаго... въчная память» (Древ. 
Впвл. VI, 470, 497). Вѣроятно этотъ князь 
Борисъ былъ сынъ князя Александра Ива
новича и, какъ кажется, послѣдній изъ I нѣз- 
дпловскихъ. Яз.

ГІІЪЗДО, douille. Гнѣздами въ Геогно
зіи называются небольшія, то шаровидныя, 
то яйцевидныя массы, составленныя мета- 
лическимп рудами и горными породами. И- 
ногда гнѣзда разсѣянны пооднначкѣ по гор
нымъ толщамъ, а иногда они расположены 
рядами, параллельными между собою, и по
лучаютъ тогда названіе печенокъ. Случается 
что въ гнѣздахъ содержатся пустоты, болѣе 
или менѣе наполненныя кристаллами. Э. II. Э.

ГНЪЗДО, БОЛЬШОЕ, см. Всеволодъ 
Юрьевичъ.

ГІГЬЗИО или Гнезенъ, Gniezno, ®ПС; 
fctlz городъ въ Прусскихъ владѣніяхъ, въ ве
ликомъ герцогствѣ Познаньскомъ, на остро
вѣ озера Гопло, не вдалекѣ отъ Познани; 
былъ нѣкогда мѣстомѣ пребыванія католиче
скаго архіепископа, который имѣлъ титулъ 
князя примаса Польши.Гнѣзно окружено стѣ
ною и содержитъ въ себѣ соборную церковь, 
одиннадцать друтихъ католическихъ церк
вей, три монастыря и семинарію. Жителей 
4,750; изъ нихъ 700 Евреевъ.

Гнѣзно есть одинъ изъ самыхъ древнихъ 
городовъ Польши, и былъ первою ея столи
цей. Польское преданіе говоритъ, что этотъ 
городъ получилъ свое имя отъ того, что 
орелъ свилъ на островѣ озера гнѣздо, а князь 
Лехъ, основавъ на этомъ островѣ городъ и 
свою столицу, принялъ орла въ гербъ свой. 
Вѣроятнѣе, что названіе Гнѣзно происхо
дитъ отъ слова кнезь, и что оно передѣла
лось изъ Инезна.

Пруссаки взяли Гнѣзно въ 1793 году, и съ 
тѣхъ поръ этотъ городъ пришелъ въ боль
шой упадокъ.

ГНЮСЪ, см. Скатъ.
ГОА, Goa, Португальское владѣніе на за

падныхъ берегахъ Индіи, граничитъ къ сѣ
веру и сѣверо-востоку съ Англійскими вла
дѣніями прежней провинціи Бейджапуръ; къ 
востоку и югу съ прежней провинціей Кена
ра; къ западу съ Оманскимъ Моремъ. Длина 
его, отъ сѣвера къ югу не больше ста верстъ; 
средняя ширина, отъ востока къ западу, со
рокъ пять верстъ; поверхность 132 квадрат
ныя версты. По восточнымъ границамъ 
его идутъ Гаттскія горы, которыя прорѣзы
ваютъ его своими вѣтвями и образуютъ зна
чительный мысъ, Рамусъ или Рамасъ. Бере
га песчаны и имѣютъ мѣстами нѣкоторыя у- 
глубленія, между которыми должно замѣтить 
пристани, лежащія на югъ и на сѣверъ отъ 
острова Гоа. Земля орошается многими рѣ
ками; самыя важныя изъ нихъ Мапдева п 
Сальсеттъ. Климатъ нестерпимо жарокъ; бы
ваютъ по-временамъ и муссоны, но воздухъ 
вообще здоровъ, и земля плодоносна. По бе
регамъ устроены соловарни.

Въ 1808 году, во владѣніи Гоа считалось о·· 
коло двухъ сотъ церквей и капеллъ и болѣе 
двухъ тысячъ священниковъ; нынче народо
населеніе простирается до 90,000 (по дру
гимъ до 109 и даже до 140 тысячъ) человѣкъ, 
которыхъ большая часть Португальцы , а о- 
стальная Индѣйцы, почти всѣ обращенные въ 
христіанскую вѣру. Самое употребительное 
нарѣчіе есть смѣсь Европейскихъ языковъ, съ 
языкомъ Маграттовъ и обитателей Канары, 
но Португальскій почти всѣмъ понятенъ.

Владѣніе Гоа состоитъ изъ острова Гоа и 
областей Бардесъ (Bardez) и Сальсеттъ; оно, 
вмѣстѣ съДіу,Даманомъ и кодоніямиТиморъ 
и Макао, составляетъ генералъ-губернатор
ство, пространствомъ въ 204 квадратныя вер
сты, управляемое вице-роемъ, имѣющимъ 
пребываніе въ Гоа. Эта колонія лишилась 
теперь своего прежняго величія и считается 
только торговымъ заведеніемъ, которое, от
носительно къ духовной, военной и граж
данской частямъ, сохранило Форму у- 
правленія прочихъ Португальскихъ владѣ
ній. Инквизиція была здѣсь еще ужаснѣе 

I чѣмъ въ Европѣ, но уничтожена въ 1815
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Между старымъ п новымъ городами лежитъ 
мѣстечко Ribandeira, Рибапдсйра.

Магометанскіе владѣтели Декана отняли 
Гоа, въ 1469 году, у раджей Беджнагорскпхъ. 
Въ 1510 году, взялъ ее Португалец! Альбу
керкъ, умножилъ ея укрѣпленія и сдѣлалъ 
столицею Португальскихъ владѣній па Во
стокѣ. Въ 1511 году прибылъ сюда святой 
Францискъ-Ксаверій для проповѣдованія жи
телямъ Евангелія, многихъ обратилъ въ хри
стіанскую Вѣру, и умеръ черезъ десять ЛѢТЪ 
послѣ прибытія. Въ 1641 году, когда Порту
гальцы потеряли Малакку, Гоа сдѣлался 
главнымъ мѣстомъ ихъ торговли и однимъ 
изъ самыхъ коммерческихъ городовъ Индіи, 
по въ прошломъ столѣтіи Французы и Ан
гличане подорвали его цвѣтущее состояніе. 
Хотя Гоа и не имѣла большихъ средствъ къ 
оборонѣ, однако жъ никѣмъ не была взята 
послѣ Альбукерка. Англичане владѣли ею 
(отъ 1808 по 1813 годъ) по договору и изъ о- 
пасенія чтобы Французы ея не захватили 
въ свою власть. Окрестности Гоа и ея окру
ги были, впрочемъ, очень часто опустошае
мы Магриттами, пока съ ними заключенъ 
былъ миръ, въ концѣ XVII вѣка.' Ѳ. 11. Μ.

ГОАІ1ГО, Ну анъ-хэ, см. Желтая ргыМ. 
ГОАПЪ ГАЙ, см. Желтое Море.
ГОАРЪ, ем. Сенъ-Гоаръ.
ГОБАРТЪг-ТОУІГЬ, см. Ванбименова 

Земля.
ГОБА, Gpba, или Г объ, Gob , въ библей

ской географіи, равнина въ Святой Землѣ, 
извѣстная битвами между Евреями и Фили
стимлянами.

ГОББЕСЪ, Гоббсъ, Thomas Ilobbes, былъ 
сыномъ пастора и родился въ Μамсберп (Mal
mesbury), въ Англіи, въ 1588 году, учился въ 
Оксфордѣ, съ 1610 года принялъ должность 
наставника при юномъ лордѣ Гардвнчѣ , съ 
которымъ путешествовалъ по Франціи и Ита
ліи; по возвращеніи въ отечество ревностно 
занялся древними классиками, и перевелъ на 
отечественный языкъ Греческую исторію 
Ѳукидида (Ilistory of Thucidides , London, 
1028). Въ 1629 году онъ въ качествѣ наставни
ка былъ вторично во Франціи, и сдѣлалъ боль
шіе успѣхи въ математикѣ. Гоббсъ былъ въ 
дружбѣ съ Бекономъ, котораго могуществен
ный геній имѣлъ большое вліяніе на него, съ 
Декартомъ, Гассенди, Га пілссмъ, и другими 
знаменитѣйшими людьми своего вѣка, и око
ло этого времени (1630) онъ напечаталъ два

году; послѣдній великій инквизиторъ былъ 
отецъ José das Dores. Издержки па управле
ніе, II па содержаніе гарнизона, во всѣхъ зем
ляхъ, принадлежащихъ ко владѣнію Гоа, да
леко превосходятъ доходы; въ 1821 году пер
выя простирались до 798,330 крусадовъ (око
ло 2,400,000 рублей), между-тѣмъ какъ сум
ма доходовъ была 022,125 крусадовъ (около 
1,806,400 рублей). Ѳ. И. Μ.

ГОА, Goa, городъ въ Индіи, въ преж
ней провинціи Бейджапуръ, главное мѣсто 
владѣнія того же имени п всѣхъ Португаль
скихъ колоній въ Восточной Индіи , мѣсто 
пребыванія архіепископа который имѣетъ 
титулъ прпмаса Индіи; лежитъ па сѣверномъ 
берегу острова Гоа, который имѣетъ около 
40 верстъ въ окружности и орошается на 
сѣверѣ ЛІандевою, на востокѣ узкимъ кана
ломъ, на югѣ рукавомъ рѣчки Рахоль, па за
падѣ Оманскимъ Моремъ; въ 360 верстахъ 
отъ Бомбая и 210 отъ Бейджапура. Гоа со
стоитъ изъ стараго и новаго города.

Старый городъ, лежащій въ 12 верстахъ 
отъ устья Мандевы, хорошо укрѣпленъ и за
щищается Фортомъ, по почти оставленъ 
свѣтскими Португальцами, по причинѣ не
здоровости своего воздуха. Архіепископъ 
и духовенство живутъ здѣсь. Жителей въ 
старомъ городѣ не больше 4,000. Есть много 
прекраснѣйшихъ зданій и древппхъ'памятнп- 
ковъ; соборная церковь была бы достойна 
запять мѣсто въ какомъ угодно столичномъ 
городѣ Европейскихъ государствъ. 'Кромѣ 
того замѣчателенъ монастырь Св. Франци
ска, гдѣ видна великолѣпная гробница апо
стола Индіи, Франциска-Ксаверія.

Новый городъ, Villa nova, пли Pangin, у 
туземцевъ Tissoari, лежитъ у самаго устья 
Мандевы; такъ же хорошо укрѣпленъ какъ 
старый, но построенъ правильнѣй его. Замѣ
чателенъ здѣсь дворецъ вице-роя. Нѣкогда 
славился здѣшней аракъ,но нынче онъ не имѣ
етъ сбыту, съ-тѣхъ—поръ какъ учредилось въ 
Батавіи заведеніе для'его дпетиллировкп. Гоа 
лежитъ очепъ выгодно для торговли и для 
складки товаровъ, посылаемыхъ изъ Порту
галіи въ Азію. До прекращенія торговли 
неграми, сюда привозит ихъ множество изъ 
Мозамбпки. Народонаселеніе новаго города 
простирается отъ осьмнадцати до двадцати 
тысячъ человѣкъ, которыхъ очень малая 
часть Португальцы: боіыне всего — смѣси 
Европейцевъ съ Африканцами, и Азіятцамп,
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трактата, The liuniau nature, сочиненіе, ко
торое Аддисонъ называетъ лучшею его кни
гою, и De corpore politico, or Elements of 
the laws. Гассенди, прочитавъ этотъ второй 
трактатъ за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, 
поцѣловалъ его въ восторгѣ. Съ сыномъ гра
фа Дивоншейра, въ 1634, Гоббсъ въ третій 
разъ путешествовалъ по Франціи и отсюда ѣз
дилъ въ Италію. Возвратившись въ отечество, 
нашелъ онъ здѣсь все въ броженіи; покушал
ся, сколько могъ, сочиненіями и совѣтами от
вратить своихъ согражданъ отъ революціи , 
но долженъ былъ вслѣдствіе ея опять отпра
виться въ Парижъ (1641), гдѣ училъ матема
тикѣ принца Валлійскаго, также бѣжавшаго 
изъ Англіи. Здѣсь ниписалъ онъ свою знаме
нитую книгу, Elementa philosophica de Cive, 
которая потомъ издана была па Англійскомъ 
языкѣ, подъ заглавіемъ Philosophical rudi- 
ments concerning governement and society. 
Гоббсъ основываетъ въ ней учрежденіе го- 
сударствана взаимномъ обезопасеніи людей 
и на необходимости предупредить бѣдствія 
естественнаго состоянія, которое онъ изобра
жаетъ въ видѣ вражды всѣхъ противъ всѣхъ. 
Поэтому государство есть учрежденіе для 
безопасности; лучшій и безопаснѣйшій видъ 
его монархія, которой существеннымъ свой
ствомъ полагаетъ онъ неограниченную власть 
государя. Тѣ же самыя идеи изложилъ онъ и 
въ своемъ Leviathan, ог tbe inalter, form and 
power of commonweallh, ecclesiastical and 
civil, которое написалъ сперва на Англій
скомъ а потомъ издалъ на Латинскомъ языкѣ. 
Послѣднее отдѣленіе этой книги,которое онъ 
назвалъ—Царствомъ тьмы, и гдѣ возсталъ 
противъ папизма, раздражило противъ него 
духовенство, такъ, что ему запретили входъ 
ко двору Карла И, который окруженъ былъ 
Англійскими прелатами. Не почитая себя 
безопаснымъ отъ папистовъ во Франціи, онъ 
зимою 1652 года возвратился въ Англію , и 
тамъ жилъ въ совершенномъ уединеніи нѣ
сколько времени у графа Дивоншейра. Карлъ 
II, по возшествіи (1660) на Англійскій пре
столъ, даровалъ ему пенсіонъ. Со времени 
возвращенія своего Гоббсъ издалъ многія 
сочиненія, между прочимъ переводъ Одис
сеи Гомера, съ разсужденіемъ о свойствахъ 
эпической поэмы; и описалъ собственную 
жизнь свою въ элегическихъ не отличныхъ 
стихахъ, подъ заглавіемъ Historia ecclesiastica 
carmine elegiaco concinnata, которая издана 

была уже по смерти его (1688). Изъ Филосо
фическихъ его сочиненій должно упомянуть 
Leiters upon liberty and necessity (1654); Dis
sertation on man (1698); Decameron physio
logicum, or the dialogues-of natural philoso- 
phy (1676); Historical narration concerning 
heresy and the punishment thereof, и нако
нецъ Behemonth, ora historyofcivil war from 
1640 to 1660 : это—послѣднее его произведе- 
ніе.Спустя лѣтъсемдесятъ (вѣроятноВарбур- 
тономъ) издано полное собраніе его твореній 
подъ заглавіемъ The moral and polilical works 
of Th. Ilobbes, London, 1750, въ-листъ. Со
чиненія его, именно De cive и Leviathan, 
еще при жизни его , нашли· себѣ многихъ 
противниковъ; даже, послѣ возстановленія 
Стуартовъ, нижняя палата парламента, не
смотря на покровительство короля, торже
ственнымъ биллемъ осудила двѣ его кни
ги, De cive и the Leviathan, и приговорила 
автора ихъ къ наказанію за безбожіе и не
благопристойность. Изъ новѣйшихъ пре
имущественно писали противъ него Мендель
сонъ (въ Jerusalem ) и Фейербахъ (въ Anti- 
Hobbes, 1798). Другіе, какъ напримѣръ Гонд- 
личъ и Маймонъ, старались отклонить отъ не
го упрекъ въ безбожіи, и съ жаромъ защища
ли его нравственныя правила. Но всѣ вооб
ще, далее враги, представляютъ его человѣ
комъ независимымъ, живымъ, любящимъ оте
чество, честнымъ, умѣреннымъ, правдивымъ, 
сострадательнымъ, Ті пріятнымъ въ обраще
ніи. Онъ жилъ холостымъ и умеръ, въ 1679, 
на девяносто-второмъ году жизни.

ГОББО, Gobbo, ІІіетро-ІІаоло, прозван
ный Da frutti и Cortoncse, по городу Кор
тонѣ, откуда онъ былъ родомЬ, одинъ изъ 
извѣстнѣйшихъ живописцевъ плодовъ, уче
никъ Апнибалла Караччп, родился въ 1570 
году, умеръ въ Римѣ въ 1630. Съ большимъ 
успѣхомъ писалъ окъ также ландшафты и 
Фигуры.

ГОБЕЛЕНЪ, Gilles Gobelin, быль кра
сильщикомъ въ Парижѣ въ царствованіе 
Франциска I. Онъ жилъ въ предмѣстіи Св. 
Марка, гдѣ его домъ, и рѣчка, протекающая 
мимо, до-спхъ-поръ носятъ его имя, и изоб
рѣлъ ту пурпуровую краску, которая по немъ 
называется Гобелиновымъ пурпуромъ. Отъ 
него также производятъ имя Гобеливовыхъ 
обоевъ, которыхъ изобрѣтателемъ почитает
ся онъ , не извѣстно почему. Хотя, можетъ- 
быть, онъ и первый началъ дѣлать эти драю-
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цѣнные ковры и обои, на которыхъ выстав
лены были цѣлыя картины, и ткацкій станокъ 
такъ искусно подражалъ кисти живописца, 
однако жъ достоверно , что это изобрѣтеніе 
прославилось только при Генрихѣ IV.

ГОБЕЛИНОВЫЯ ОБОИ получили свое 
названіе не отъ Іоанна Гобелена (см. Гобе
ленъ'}, который вѣроятно ихъ п не дѣлалъ, 
но отъ части города Парижа , гдѣ жили 
суконники и красильщики шерсти. По- 
причинѣ этого Іоанна Гобелена и его на
слѣдниковъ, которые тамъ имѣли свои су
конныя и красильныя заведенія, пли просто 
въ насмѣшку, суконники, кварталъ и да
же рѣчка Гіевръ прозваны были gobelins; 
потому что gobelins значитъ также — лѣшіе, 
домовые, черти. Извѣстно только, что въ чи
слѣ этихъ суконниковъ, или лѣшихъ, или 
Гобеленовъ, были братья Канне (Cannaye), 
которые имѣли здѣсь Фабрику, производили 
обширную красильно-суконную промышле- 
ность, и первые начали ткать дорогіе обои. 
Ихъ замѣнилъ на той же Фабрикѣ Голландецъ 
Глукъ и отличный мастеръ Ліапсенъ. Красо
та издѣлій этой Фабрики обратила на себя 
вниманіе Кольбера, перваго министра Людо
вика XIV. Вскорѣ издано было королевское 
постановленіе, которымъ опредѣлено прі
обрѣсть Фабрику въ казну, и въ 1667 году у- 
строена она была въ новомъ видѣ. Знамени
тый живописецъ Лебренъ назначенъ былъ ея 
директоромъ, но эти дорогіе ковры или обои, 
на которыхъ старались представить цѣлыя 
картины, удержали, помѣстной привычкѣ, 
названіе Гобелиновъ, tapisseries des Gobelins. 
Фабрика и теперь принадлежитъ королю.

ГОБЗА, рѣка, вытекаетъ въ восточной 
части Смоленской губерніи въ уѣздѣ По
рѣчье и, пройдя около 60 верстъ, впадаетъ 
нѣсколько ниже Порѣчья въ Двину. По при
чинѣ узкаго и извилистаго русла, Гобза толь
ко на разстояніи около 6 верстъ до города 
Порѣчья судоходна; тутъ уже большія мель
ницы и мостъ черезъ нее препятствуютъ су
доходству; здѣсь также строятъ барки. Гобза 
имѣетъ каменистое русло; въ нее не впадаетъ 
пи одна значительная рѣка ; весною она, 
начиная отъ мѣста впаденія Дражкп, служитъ 
для сплавкп большаго количества лѣсу; ея 
поверхность подымается въ это время на 4 
сажени. И. Ѳ. Шт.

ГОБЛ, обширная пустыня въ Монголіи, ле
житъ между кочевьями Ка.ікасовь. областію 

Цзиринь, кочевьями Чахаровъ, Элутовъ, Ве
ликою Стѣною и областію Или. Китайцы на
зываютъ ее Дамо пли Хань.гаіі. Послѣднее 
имя дано Китайцами потому, что послѣ до
ждей въ іюлѣ и августѣ эта песчаная пустыня 
покрывается травою и дѣлается удобнымъ 
пастбищемъ для скота. Несмотря на возвы
шеніе Гоби, вездѣ на аршинъ и на два отъ 
поверхности можно найти обиліе воды; вездѣ 
замѣтны слѣды какъ-бы дна морскаго. Без
плодность этой степи, не помѣшала Чингису 
основать въ ней величайшую въ свѣтѣ импе
рію. См. Азія и Монголія. 3. Л.

ГОБИЛЬ, Gaubil, Антоній, іезуитъ, Ки
тайскій миссіонеръ, оказалъ большія услуги 
ученому свѣту своими трудами по исторіи и 
литературѣ восточной Азіи. Онъ родился въ 
Гальякѣ (Gaillac) въ верхнемъ Лангедокѣ, въ 
1689 году. Вступивъ въ общество іезуитовъ въ 
1704 году, онъ былъ посланъ въ Китай въ 1723; 
началъ учиться по-Китайски и по-Мань- 
джурекп, и сдѣлалъ такіе успѣхи въ этихъ я- 
зыкахъ, что даже Китайскіе ученые прихо
дили иногда къ нему совѣтоваться. Пе од
ни языки обращали па себя вниманіе Гобн- 
ля : онъ съ такою же ревностью занимался 
точными науками, оербенно астрономіей; 
его крѣпкое сложеніе и счастливый харак
теръ много благопріятствовали дѣятельности 
его ума. Когда Гобиль прибылъ въ Китай, 
обстоятельства были пе такъ выгодны для 
Французскихъ миссіонеровъ, какъ за нѣс
колько лѣтъ передъ тѣмъ. Императора Шинъ- 
Цзу, котораго у пасъ въ Европѣ называютъ 
Канги, уже не было, а его преемникъ и- 
мѣлъ очень неблагопріятныя предубѣжденія 
противъ распространителей христіанской 
религіи. Однико жъ Гобиль былъ скоро от
личенъ и наименованъ отъ императора Евро
пейскимъ толмачомъ. Въ то время было въ 
Пекинѣ училище, гдѣ молодые Маньджуры 
учились по - Латыни , чтобы впослѣдствіи 
быть употребляемыми въ дѣлахъ съ Русски
ми. Отецъ Parennin, управлявшій имъ, у- 
меръ, и Гобиль избранъ былъ на его мѣсто. 
Кромѣ того былъ онъ переводчикомъ съ 
Латинскаго и Татарскаго: это мѣсто, поуста
новленнымъ тогда сношеніямъ Китая съ Рос
сіей), считалось очень важнымъ. Первый 
трудъ Гобиля былъ Traité historique et cri
tique de l’astronomie chinoise; эта киш а пол
на извлеченій изъ самыхъ достоверныхъ Ки
тайскихъ сочиненій, и уже въ этомъ отноше·
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ніи, не говоря о знаніи дѣла и здравой критикѣ 
ея ученаго переводчика, заслуживаетъ боль 
піаго уваженія.То же должно сказать и о « За
пискахъ » его объ этомъ же предметѣ,которые 
составляютъ самую интересную часть « Со
бранія» Стефана Cycie (Etienne Souciet). Въ 
этомъ собраніи помѣщенъ »Журналъ пу
тешествія Гобпля изъ Кантона въ Пекинъ», 
напечатаний также у Прево, въ его Histoire 
oes Voyages (томъ пятый). Но больше всего 
дѣлаетъ чести Гобилю переводъ Chou- 
King (Парижъ, 1771 , въ-4). Изъ прочихъ 
трудовъ этого синолога достойна замѣчанія 
L’Histoire de Gentchiscan et de toute la di- 
nastie des Mongoux, Парижъ, 1739, въ-4. По 
плану этой исторіи, Гобиль написалъ исто
рію нѣкоторыхъ Китайскихъ династій и по
слалъ свои рукописи въ Европу, по до-сихъ- 
поръ найдена только одна исторія династіи 
Танъ, которой начало помѣщено въ пят
надцатомъ, а копецъ въ шестнадцатомъ то
мѣ Mémoires concernant les Chinois. Въ 
этой исторіи, какъ и въ исторіи Чингисъ- 
Хана, текстъ безпрестанно перерывается 
примѣчаніями. Еще должно приписать отцу 
Гобилю маленькое сочиненіе, появившееся 
въ Парижѣ въ 1785 году, подъ названіемъ 
Déscription. de la ville de Peking, par MM. 
Delisle et Pingre, въ-4. Оригиналъ этого со
чиненія, и планъ, къ нему приложенный, при 
сланы были Гобплемъ' С.-Петербургской 
Академіи Наукъ: Делпль доста лъ себѣ оттуда 
кйпію и напечаталъ ее подъ своимъ именемъ. 
Прочіе труды Гобпля суть: Notice sur le 
Tonking et la Cochinchine, в-bLettres édifian
tes, томъ XXXI; Notice, sur le Tibet, sur (es 
isles Lieou Kieou, et sur la conquête du roy
aume des Olet ou EleutheSjTaMb же; Lettre à 
la société royale de Londres, переведенное на 
Англійскій языкъ и помѣщенное въ Philoso
phical Transactions; Deux lettres sur des su
jets relatifs à la mission de la Chine, въ Let
tres édifiantes, Томы XVI il XXVI. Кромѣ 
этого есть много сочиненій Гобиля , НИ
ГДѢ не напечатанныхъ. Въ 1717 году Гобиль 
наименованъ былъ членомъ С.-Петербург
ской и корреспондентомъ Парижской акаде
мій наукъ. Умеръ 24 іюля 1759года, проживъ 
въ Пекинѣ тридцать шесть лѣтъ, а всего 
на свѣтѣ семьдесятъ одинъ годъ. Ѳ. Н. М.

ГОБОИ, Haut-bois, музыкальный духовой 
инструментъ, дѣлаемый обыкновенно изъ 
твердаго дерева, преимущественно изъ паль

моваго, тономъ своимъ весьма близко подхо
дитъ къ человѣческому голосу, п очень прія
тенъ для слуха. Область тоновъ его, или ска
ла, содержитъ въ себѣ обыкновенно двѣ ок
тавы и три ноты, пли отъ ноты С подъ пер
вою линейкою, до трижды зачеркнутаго f. 
Встарпну бывали гобои нѣсколькихъ родовъ, 
haut-bois d’amour, haute-contre de haut
bois, taille de haut bois, н прочая, но нынче 
они совершенно вышли изъ употребленія ; 
существенное различіе ихъ состояло только 
въ различной настройкѣ, въ высотѣ и Глуби
нѣ тоновъ, но они вообще не имѣли того объ
ема и качества тона, какимъ обладаютъ гобои 
нынѣ употребляемые. Гобой сталъ извѣ
стенъ съ небольшимъ сто лѣтъ тому назадъ. 
Французы первые ввели еговъ употребленіе 
въ своей военной музыкѣ. Знаменитый Нюрн
бергскій инструментальный мастеръ Тен
неръ усовершенствовалъ этотъ инструмента,, 
придавъ ему, вмѣсто одного, нѣсколько кла
пановъ. Съ того времени гобой сдѣлался год
нымъ для всякаго рода музыки, и отличнѣй
шіе композиторы сочиняли для него разныя 
піесы. Но, при всей пріятности тона, въ ниж
нихъ нотахъ, Гобой нѣсколько гнуситъ и 
голосъ его походитъ па пѣтушій крикъ. Нѣ
которые инструментальные мастера стара
лись отвратить этотъ недостатокъ помощію 
сурдинъ, но это пособіе не совсѣмъ было у— 
дачно. Отвратить въ игрѣ па Гобоѣ непріят
ность топа въ низшихъ нотахъ и придать над
лежащую чистоту въ высшихъ умѣетъ только 
артистъ, пріобрѣтшій способность вовремя 
переводить духъ, свободно управляющій ды
ханіемъ и, помощію долговременной и без
прерывной практики, достигшій наконецъ 
до чистаго и вѣрнаго амбушюра, что вооб
ще очень трудно на Гобоѣ. Крѣпкая грудь, 
помощію которой игрокъ долженъ управ
лять топами своего инструмента сообщая 
ему едва замѣтное но продолжительное ды
ханіе, есть также нс менке важное условіе. 
Кто нс въ состояніи вытянуть нѣсколькихъ 
тактовъ одним ъ духомъ, тотъ никогда нс дол
женъ играть па Гобоѣ.

ГОВАРДЪ, Howard, Катерина, дочь лор
да Эдуарда Говарда, отличнаго Англійскаго 
генерала XVI вѣка, сдѣлалась, въ 1540 году, 
пятою супругою короля Генриха VIII (см. 
Генрихъ ГІИ король Англійскій) и скоро 
навлекла на себягнѣвъ и ненависть мужа. Об
виненная въ разныхъ любовныхъ связяхъ
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прежде и послѣ замужства, она была приго
ворена парламентомъ къ смерти и казнена 12 
Февраля 1542 года.

ГОВАРДЪ, John Howard. Съ этимъ име 
немъ, прославленнымъ во всей Европѣ, сое
диняется память о благодѣтелѣ страждущаго 
человѣчества, который съ безкорыстнымъ и 
неутомимымъ усердіемъ посвятилъ цѣлую 
жизнь свою уменьшенію его бѣдствій. Онъ 
былъ сыномъ богатаго Англійскаго купца, 
родился въ Гаккни, 1727, получилъ стро
гое воспитаніе, и, кажется, съ раннихъ лѣтъ 
обогатилъ себя тѣми свѣдѣніями, изъ кото
рыхъ впослѣдствіи сдѣлалъ столь прекра
сное употребленіе. Сначала онъ занимался въ 
Лондонѣ торговлею; потомъ оставилъ ее, ко
гда получилъ послѣ отца большое наслѣдство, 
и отправился путешествовать во Францію и 
Италію. Ио возвращеніи своемъ въ 1752 го
ду, онъ жилъ нѣсколько времени въ Лондонѣ 
и занимался тамъ преимущественно физикою 
и медициной. Уже въ то время онъ обнару
живалъ великодушное попеченіе о бѣдныхъ. 
Заботливость, оказанная ему одною вдовою, 
у которой онъ жилъ (Сара Лойдорнъ), такъ 
его тронула, что онъ отдалъ ей свою руку 
(1753), хотя ей было уже 60 лѣтъ, и любилъ 
ее нѣжно. Ио прошествіи трехъ лѣтъ, Го
вардъ лишился ея. Вь 1756 онъ принятъ оылъ 
въ члены Королевскаго Общества въ Лон
донѣ. Узнавъ о бѣдствіи, постигшемъ Лисса
бонъ во время страшнаго землетрясенія, онъ' 
отправился въ Португалію, ио взятъ оылъ 
Французскимъ каперомъ въ морѣ и отведенъ 
въ Брестъ. Здѣсь Говардъ жилъ нѣсколько 
мѣсяцевъ военноплѣннымъ, и имѣлъ случай 
собственными глазами видѣть участь узни
ковъ. Картина ихъ страданій, подкрѣплен
ная личнымъ опытомъ, кажется, болѣе всего 
возбудила въ немъ великое и благородное на
мѣреніе облегчить судьбу узниковъ. Возвра
тившись на честное слово въ отечество, онъ 
сдѣлалъ первое счастливое покушеніе на 
этомъ поприщѣ, представивъ своему прави
тельству объ улучшеніи положенія Француз
скихъ плѣнныхъ въ Англіи. Потомъ онъ ку
пилъ себѣ небольшое помѣстье въ Лайминг- 
тонѣ, женился въ другой разъ (1758), но опять 
перемѣнилъ свое мѣстопребываніе по смерти 
второй жены, оставившей ему одного сына. 
Онъ поселился близъ Бедфорда, въ отцов
скомъ помѣстьѣ Кардингтонѣ. Въ 1773, онъ 
избранъ былъ шерифомъ граФстга. Отпра-

вленіе этой должности дало ему средство 
вполнѣ узнать бѣдствія узниковъ. Онъ посѣ
тилъ всѣ тюрьмы въ цѣломъ королевствѣ. Его 
ревность казалась всѣмъ странною, но парла
ментъ потребовалъ отъ него донесенія объ 
этомъ предметѣ, и по его представленію из
даны были два биля, одинъ касательно со
храненія здоровья заключенныхъ, а другой 
о вспомоществованіи тѣмъ, которые, будучи 
оправданы, оставались еще въ тюрьмахъ. 
Парламентъ даже публично изъявилъ ему 
благодарность. Это ободрило Говарда къ 
дальнѣйшему изслѣдованію состоянія тіо- 
ремъ въ Англіи. Вскорѣ человѣколюбивыя 
его намѣренія простерлись на всю Европу. 
Двѣнадцать лѣтъ жизни посвятилъ онъ ис
полненію своего плана, и отъ 1775 до 1787 го
да путешествовалъ четыре раза по Германіи, 
пять разъ по Голландіи, дважды по Италіи, 
проѣхалъ Испанію и Португалію, сѣверныя 
государства и Турцію. Повсюду главною его 
цѣлію было осматривать гошпптали и тюрь
мы; онъ не щадилъ пи издержекъ, пи здо
ровья , чтобы пріобрѣсть точное свѣдѣніе 
объ этихъ затворахъ плача; для удовлетворе
нія своего человѣколюбиваго любопытства, 
онъ даже самъ вызвался пробыть мѣсяцъ въ 
ужасныхъ тюрьмахъ Валльядолидскихъ. 
Простой, скромный, добродѣтельный, онъ 
повсюду снискивалъ себѣ уваженіе и при 
многихъ дворахъ, какъ напримѣръ у импе
ратора Іосифа II, заслужилъ отличный прі
емъ. Первымъ плодомъ путешествій его бы
ло извѣстное твореніе объ Англійскихъ и 
иностранныхъ тюрьмахъ и смирительныхъ 
домахъ (1777). Рѣдкая книга производила та
кіе благословенные плоды. Она сильно со
дѣйствовала къ спасенію многихъ тысячъ не
счастныхъ, которые безъ него безъутѣшно 
бы томились вт» глубокихъ тюрьмахъ, боро
лись съ болѣзнями всякаго рода, изнурялись 
тѣлесно и духовно. Въ первый разъ обрати
ли свое вниманіе правительства въ образо
ванныхъ государствахъ Европы на этотъ важ
ный предметъ человѣколюбія и обществен
наго здоровья. Счастливо перенесши самъ 
страшную тюремную лихорадку, онъ желалъ 
остановить успѣхи опустошительной язвы. 
Имѣя достаточныя свѣдѣнія въ медицинѣ, 
онъ принялъ на себя званіе врача, и повсюду 
оказывалъ помощь больнымъ безденежно. 
Такъ, съ 1785 года онъ объѣхалъ карантины 
и лазареты въ Италіи и въ Турціи, часто
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подвергаясь величайшей опасности. Узнавъ [ этого дома извѣстны только, по-сіе-время,
свойство чумы и лучшія средства противъ । трое, Иванъ Ѳедоровичъ и сыновья его, Ва- 
этого бича, въ 1789 онъ издалъ важное свое силій и Ѳедоръ. Имена ихъ упоминаются въ 
сочиненіе объ отличнѣйшихъ лазаретахъ въ ' договорѣ, 1491 года, великаго князя Іоанна 
ю>_......-.......... ..__ :...........  і>. ___ ____ ................. .. ..... . ттг ... __ __ _ л _____Европѣ, съ извѣстіями о чумѣ. Въ заключеніи 
этой книги Говардъ объявлялъ о своемъ на
мѣреніи предпринять болѣе обширное пу
тешествіе по Востоку, чтобы узнать язву въ
Азіи и испытать противъ нея извѣстныя ему 
средства. Онъ оставилъ Англію въ началѣ 
1789 года, пріѣхалъ въ Россію, и, при посѣ
щеніи больныхъ въ Херсонѣ, заразился эпи
демическою болѣзнію, отъ которой умеръ 
20 января 1790. Говардъ погребенъ близъ 
Херсона; небольшой обелискъ показываетъ 
путнику могилу этой благородной жертвы 
безкорыстнаго и неутомимаго человѣколю
бія. Говардъ даже въ завѣщаніи не забылъ 
главнаго предмета своихъ усилій, и назна
чилъ большую сумму на улучшеніе тюремъ и 
домовъ ума лишенныхъ. Отечество воздвиг
ло ему достойный памятникъ въ церкви Св. 
Павла, въ Лондонѣ.

ГОВД РДЪ,Гис;і5ІІотеаг<1,квакеръ,родил
ся 28 ноября 1772 года, служилъ сперва у од
ного москотпльщпка въ Манчестерѣ, на досу
гѣ началъ учиться здѣсь Французскому язы
ку, химіи, ботаникѣ, Физикѣ, которая была 
ему очень трудна по незнанію математики; 
въ Лондонѣ сдѣлался товарищемъ кваке
ра Вилліама Оллена, который усердно рас
пространялъ Ланкастерскія школы, и оба 
они пропяты были членами Philosophical So
ciety, общества, для котораго Говардъ напи
салъ Essay on tbe modification of ciouds, и 
On tbe appcarancesexhibited by thç pollen ot 
Ilowers when trcatcd in water and alcool un- 
der tbe microscope. Метеорологическія на
блюденія его помѣщались ежемѣсячно въ 
Athæneum, до 1809 года, съ этого же време
ни въ Philosophical Journal, а съ 1813 въ 
Томсоновыхъ Annales of philosophy. Десяти
лѣтніе результаты метеорологическихъ на
блюденій выдалъ Говардъ въ сочиненіи The 
climate of London, съ умными разсужденіями 
о средней температурѣ климата, о годѣ и его 
раздѣленіяхъ, о вѣтрѣ и дождѣ, о долготѣ 
временъ года и объ измѣненіяхъ барометра. 
Кромѣ того онъ писалъ статьи нравственнаго 
и религіознаго содержанія.

ГОВДЫРЕВСКІЕ, князья, одна изъ вѣт
вей князей Мезецкнхъ, принявшихъ это на
званіе по какому пибудь селенію. Изъ членовъ

Васильевича III съ зятемъ Александромъ
Литовскимъ. Яз.

ГОВЕРЪ, Gower, Джонъ, старинный Ан
глійскій поэтъ, родился около 1320 года и 
былъ современникомъ и искреннимъ другомъ 
Часера; онъ пользовался особенною ми
лостью короля Ричарда II и умеръ, лишив
шись зрѣнія, въ 1402 году. Его сочиненія: 
I. Speculum meditantis, не напечатано; 
II. Vox clamantis, также не напечатано, III. 
Confessio amantis, Вестминстеръ, 1483, Лон
донъ, 1532, 1544 и 1554; IV. De rege Ilenri- 
со IV , напечатано , подобно другимъ его 
мелкимъ стихотвореніемъ , въ твореніяхъ 
Часера.

ГОВИ, Янъ, Howi, Голландецъ, одинъ изъ 
числа пятидесяти лекарей, принятыхъ по у- 
казу Петра Перваго, 1697года, въ Россійскую 
службу. Гови скоро представился случай от
личиться между своими товарищами искус
ствомъ и дарованіями. Сначала онъ служилъ 
во флотѣ первымъ хирургомъ при адмиралѣ 
Крейзе, а потомъ получилъ мѣсто лейбъ-хи- 
рурга при особѣ Петра Великаго, всегда на
ходился при немъ и сопровождалъ его въ 
Персидскомъ походѣ. Желая доказать осо- 
беное благорасположеніе къ своему любимо
му лейбь-хирургу и дать ему средство нѣ
сколько обогатиться,Петръ Первый, по окон
чаніи Шведской войны и заключеніи Пей- 
штадскаго мира, послалъ его въ Архангельскъ 
возвѣстить объ этомъ событіи жителямъ 
края. Гови въѣзжалъ туда торжественно 
при гром-lj пушекъ ; губернаторъ и магис
тратъ приняли его съ отличными почестями 
а жители угощали. Со всѣхъ ихъ, по обы
чаю вѣка, онъ взялъ богатые подарки за до
брую вѣсть. По кончинѣ Петра , Гови зани
малъ мѣсто главнаго хирурга въ адмиралтей
ствѣ, впродо.іженіи царствованія Императри
цы Екатерины I, Петра И и Анны Іоаннов
ны. Въ преклонныхъ лѣтахъ получилъ онъ 
въ пенсіонъ годовое жалованье, п скончался 
1743 года, почти 80 лѣтъ.

ГОВИЛЬЕ-СЕПТЪ-И.ІЕРЪ , Ilautvil- 
lers St.-IIilaire, Французская деревня въ де
партаментѣ Марны, въ осьмнадцати верстахъ 
отъ Реймса. Нѣкогда было здѣсь богатое бе
недиктинское аббатство. Говилье торгуетъ вц-
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номъ, которое родится въ его окрестностяхъ; 
это вино — шампанское первой доброты. 
Жителей въ деревнѣ 960.

ГОВОРЛИВАЯ ГОРА. Высокій холмъ 
въ Пермской губерніи въ Чердынскомъ уѣз
дъ, при рѣкѣ Вишурть, примѣчателенъ по 
своему ясному эху. И. Ѳ· Шт.

ГОВОРОКЪ, Говоръ, Говорушка, Gra
cilia religiosa, Lin; Eulabes, Ciiv; Mainate; 
птица, обитающая на Явѣ п па Суматрѣ и 
принадлежащая по Кювіе къ отряду конусо
клювыхъ (conorostres), а по Теммпнку къ 
семейству всеядныхъ (omnivora?), куда отно
сятся напримѣръ вороны, сороки и имъ по
добныя. Говорокъ имѣетъ крѣпкій, сплюсну
тый клювъ, загнутый къ концу, съ двумя 
круглыми носовыми отверстіями посерединѣ; 
два мясистые отростка идутъ отъ затылка къ 
сторонамъ ГОЛОВЫ; ноги средней величины, 
крѣпкія, желтыя. Говорокъ всегда красиваго 
чернаго цвѣту съ блестящими металическпми 
отливами. Величиною онъ бываетъ съ дроз
да, и подобно ему живетъ, на Явѣ и па Су
матрѣ, по опушкамъ лѣсу, по кустамъ и са
дамъ, гдѣ строитъ своп гнѣзда въ гу
стыхъ вѣтвяхъ, близко къ землѣ. Самецъ по
казываетъ большую привязанность къ самкѣ. 
Говорокъ легко привыкаетъ къ людямъ и дѣ
лается домашнимъ. Замѣчательна его способ
ность повторять слова, Фразы и даже цѣлыя 
пѣсни, которымъ его выучиваютъ. Въ этомъ 
отношеніи опъ едва-лп не превосходитъ по
пугаевъ.

ГОВЪ, графъ, Richard Howe, Англійскій 
адмиралъ, родился въ 1722, еще на четырнад
цатомъ году вступилъ въ морскую службу и 
въ награду за многія блистательныя дѣла по
жалованъ капитаномъ въ 1746. Въ войну 1757 
года, разрушилъ опъ гавань Шербуръ; по 
смерти брата ( 1758) получилъ титулъ Ирланд
скаго барона; 1770 году наименованъ контръ- 
адмираломъ и главнокомандующимъ въ Сре
диземномъ Морѣ; въ Американскую войну 
отличился многими благоразумными мѣрами; 
въ 1782 поручено было ему снабдить снова 
припасами осажденный Гибралтаръ; во вре
мя мира онъ былъ первымъ лор.іомъ адмп- 
ральтейства, и въ 1788 возведенъ въ достоин
ство графа. Война 1793 года еще разъ вызвала 
его па поприще, отъ котораго, казалось, уда
ляла уже его глубокая старость. Съ правомъ 
адмирала бѣлаго Флага опъ получилъ команду 
надъ флотомъ въ Каналѣ, блокировалъ нѣ

сколько времени гавань Брестскую, и, 1 іюня 
1794, далъ славное морское сраженіе, въ ко
торомъ одержалъ блистательную побѣду. Въ 
слѣдующемъ году опъ наименованъ былъ ге
нераломъ морскихъ войскъ и кавалеромъ ор
дена Подвязки. Умеръ 5 августа 1799. Матро
сы называли его Черный Дикъ, the Black 
Dick, оттого, что у него было темное лицо.

ГОГАРТЪ, William Hogarth, знамени
тый живописецъ, рисовальщикъ, каррикату- 
ристъ и граверъ, родился, какъ онъ самъ гово
ритъ въ своихъ запискахъ, въ Лондонѣ 10 
ноября 1697года; отданъ былъ своими родите
лями въ ученье къ одному плохому серебря
ныхъ дѣлъ мастеру, и сначала занимался 
вырѣзываніемъ на серебрѣ гербовъ, вензелей 
и разныхъ мелкихъ Фигуръ. Достаточно вы
учившись этому искусству, онъ сталъ посѣ
щать академію живописи и ревностно зани
мался рисованіемъ съ натуры, по съ весьма 
посредственнымъ успѣхомъ. Гогартъ, какъ 
кажется , не родился длятого чтобъ быть 
только копировщикомъ природы: геній его 
указалъ ему совсѣмъ другой путь и сдѣлалъ 
его такимъ художникомъ, который перено
силъ на полотно не одни очерки Фигуръ и 
предметовъ, по также ихъ слабости, причу
ды, характеры, страсти, душу, жизнь. Го- 
гарта упрекаютъ, что онъ былъ слабымъ въ 
колоритѣ, свѣто-тѣпи и другихъ частяхъ 
исполненія; что онъ даже неправильно рисо
валъ. Положимъ, что это справедливо, но по 
новости своихъ сюжетовъ, богатству мыслей, 
истинѣ выраженія, характеру и остроумію 
своихъ композицій, опъ не менѣе того при
надлежитъ къ малому числу величайшихъ ху
дожниковъ. Вт, особенности былъ опъ си
ленъ въ комико-сатирическихъ сочиненіяхъ, 
и имѣлъ свой, тонкій, наблюдательный духъ: 
онъ умѣлъ схватывать смѣшную сторону каж
дой вещи и потомъ съ необыкновенною лег
костью представить ее на бумагѣ и на полот
нѣ. Часто, находясь въ обществѣ и среди са
мой шумной бесѣды, незамѣтнымъ образомъ 
набрасывалъ онъ карандашомъ легкіе очер
ки какой-нибудь сцепы на ногтѣ большаго 
своего пальца, и, возвратясь домой, немедлен
но вносилъ въ свой альбомъ. Карикатура — его 
неотъемлемая собственность и искусство: въ 
ней онъ не имѣлъ себѣ равнаго; но каррн- 
катура его была всегда благородна , изящ
на и совсѣмъ не такая , какъ обыкно
венно ее понимаютъ. Вь началѣ своего хх-
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дожническаго поприща, онъ жилъ крайне 
недостаточно. Съ 1726 по 1738 годъ онъ зани
мался вырѣзываніемъ гербовъ, изготовлялъ 
для купцовъ адрессы, а впослѣдствіи рисо
валъ и вырѣзывалъ для книгопродавцевъ 
виньетки и заглавія для книгъ и ландкартъ. 
Многія изъ этихъ работъ не достойны его 
таланта , хотя семнадцать гравюръ, изго
товленныхъ имъ въ то время къ двѣнадцато
му изданію Гудибраса, доказываютъ, что опѣ 
вышли изъ рукъ болѣе чѣмъ посредственнаго 
художника. Послѣ того Гогартъ принялся 
за портретную живопись, но занятіе это ма
ло сходствовало съ духомъ его таланта: онъ 
никакъ не могъ обуздывать своей склонности 
къ сатирѣ, и какъ скоро что пибудь смѣшное 
представлялось глазамъ его вь чертахъ лица 
или характерѣ подлинника,опъ выражалъ это 
на полотнѣ съ своимъ природнымъ остроумі
емъ. Особенный его манеръ изображать цѣ
лыя Фамильныя группы въ различныхъ поло
женіяхъ доставлялъ ему нѣкоторое время 
весьма много работы. Въ 1730 году женился 
опъ на единственной дочери королевскаго 
живописца Джемса Торнгиля. Въ это время 
онъ тѣсно подружился съ Тіеромъ, содержа
телемъ Воксала, и украсилъ своею живо
писью стѣны весенняго сада этого зданія. 
Между этими работами замѣчательны четы
ре времени дня, которыя впослѣдствіи из
далъ Гейманъ. Только въ 1733 году Гогартъ 
сдѣлался извѣстнымъ публикѣ : его узнали 
особенно по третьему листу каррикатурнаго 
сочиненія, которое началъ онъ издавать подъ 
названіемъ «Жизнь и подвиги гризетки», А 
harlot’s progress. Карикатура эта такъ по
нравилась всѣмъ, что художникъ въ короткое 
время нашелъ 1200 подписчиковъ. Ободрен
ный успѣхомъ, Гогартъ сталъ изображать въ 
своихъ рисункахъ цѣлые ряды происшествій 
и дѣяній изъ жизни какого-нибудь лица, отъ 
самаго его рожденія по день смерти. Въ такомъ 
духѣ и смыслѣ представлена имъ была жизнь 
распутнаго юноши, модная женитьба, и про
чая. Въ юмористическомъ родѣ Гогартъ пока
залъ не менѣе таланта, какъ то доказываютъ 
его Соутваркская ярмарка п другія подобныя 
сцены. Не довольствуясь успѣхомъ па этомъ 
поприщѣ, гъѣ у него не было ни предшест
венниковъ писоперниковъ, Гогартъ захотѣлъ 
отличиться также въ исторической живопи
си. Въ 1736 году изготовилъ опъ для больни
цы Св. Варѳоломея двѣ картины на сюжеты, 

взятые изъ Священнаго Писанія; однако жъ 
геній измѣнилъ ему къ этомъ случаѣ: онъ не 
могъ удержаться чтобы не помѣстить какой- 
нибудь комической черты въ изображеніи 
этпхь важныхъ и высокихъ предметовъ; это 
въ особенности замѣтно въ картинѣ его «Про
повѣдь Св. Павла» и «Дочь Фараонова». Ис
торическую картину свою« Ричардъ III»напи
салъ опъ удачнѣе и умѣлъ здѣсь скрыть свою 
слабую сторону.

Въ 1753 году издалъ онъ Analysis of the 
Beautiful, сочиненіе, въ которомъ посред
ствомъ множества примѣровъ старался дока
зать, что волнообразная линія есть истинная 
линія красоты. Гогартъ, какъ кажется, вы
соко цѣнилъ свое открытіе; сперва изложилъ 
онъ мысль свою общими словами, не входя 
въ толкованія; потомъ выгравировалъ свой 
собственный портретъ, внизу котораго на
рисовалъ палитру и начерталъ свою ли
нію съ надписью: Линія красоты и граціи. 
Сначала никто не могъ понять, что разумѣлъ 
Гогартъ подъ этими словами , но когда опъ 
объяснился подробнѣе, то ему отвѣчали, что 
это давно всѣмъ извѣстно. Разстроенный 
этимъ замѣчаніемъ, Гогартъ тотчасъ соста
вилъ и вырѣзалъ на мѣди остроумную гравю
ру,которую опъ роздалъ безденежно подпис
чикамъ на сочиненіеАпаІузіз of theBeautiful, 
въ видѣ расписки въ полученіи отъ нихъ 
денегъ. Эта гравюра изображала извѣстный 
анекдотъ изъ жизни Колумба, когда онъ въ 
отвѣтъ па упреки противниковъ, утверждав
шихъ, что они знали о существованіи Нова
го Свѣта еще до открытія его Колумбомъ, 
предложилъ имъ задачу поставить на столѣ 
яйцо острымъ концомъ. Вокругъ яицъ лежа
щихъ па блюдѣ извивается пара угрей, сим
волъ Гогартовой змѣиной линіи. Тогда всѣ 
поняли, что хотѣлъ сказать умный худож
никъ. Гогартъ былъ человѣкъ характера 
простодушнаго и прямаго,не любилъ льстить, 
но дорожилъ справедливостью, когда дѣло 
шло объ оцѣнкѣ его собственнаго таланта. 
Знаменитая Сигизмунда Корреджіева, по 
случаю, была продаваема въ.Іондонѣ съ пуб
личнаго торгу за 5,000 рублей: Гогартъ наив
но открылся друзьямъ споимъ, что если бы 
ему дали столько же денегъ, онъ бы постарал
ся написать что - побудь получше. Лордъ 
Гросвепоръ воспользовался этимъ вызовомъ, 
и предложилъ Гогарту, чтобы о.»ъ написалъ 
другую Сигизмунду, а между-тъмь владѣлъ
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бы и Корреджіевою, за которую лордъ тот
часъ же заплатилъ просимую Цѣну. Гогартъ 
ne выдержалъ соперничества съ великимъ 
художникомъ, и, какъ должно было ожидать, 
отсталъ во многомъ отъ своего оригинала, но 
совсѣмъ не такъ далеко, какъ утверждали его 
завистники. Картина эта имѣла также большія 
достоинства, и, послѣ смерти его, была купле
на для Шекспировой галереи. Въ 1757 году 
Торнгиль, тесть Гогарта и придворный жи
вописецъ, уступилъ мѣсто свое знаменитому 
зятю, который скоро послѣ того заболѣлъ, И 
умеръ 26 октября 1764 года на шестдесятъ 
седьмомъ году жизни. Комептаріп необходи
мы при изученіи его неподражаемыхъ рисун
ковъ ; лучшими почитаются слѣдующія : 
Hogarth illustrated by John Greland. 3 vol., 
London, 1791 и Лихтенберга 5iU0fui)tlidie 
(Srfldrung bcr JaogarttidKn ^upfcrflidjc mit 
cert(eincrtcn «ber veli|hînbigen (Spptcn bcr- 
fdben ven Oîicpcntjaufcn, 6 IBanbcr, ©ottin-- 
gen, 1796. При Французскомъ переводѣ Го
га ртова " Анализа красоты», сдѣланномъ Жан 
сеномъ (2 части, 1805), помѣщена также весь
ма дѣльная Notice historique et critique de 
tous les ouvrages de peinture et de gravure 
de M. Hogarth.

ГОГГЪ, James Hogg, по прозванію Эт- 
тприкскііі Пастухе , the Ettrick Shepherd, 
родился 25 января 1772 года въ дикой по вели
чественной странѣ, называемой Эттрикскимъ 
Лѣсомъ, въ южной Шотландіи. Отецъ его, 
Фсрмарь-скотоводъ , былъ не въ состояніи 
дать своимъ дѣтямъ приличнаго воспитанія. 
Молодой Джемсъ сначала пасъ гусей, потомъ 
коровъ и постепенно возвысился до званія 
пастуха овецъ: то было верхъ его желаній. 
Вкусъ къ музыкѣ , какъ онъ самъ говоритъ 
въ своихъ запискахъ, открылся въ пемъ преж
де ЧѢМЪ къ поэзіи. Скопивъ въ четыре года 
пять шиллинговъ, онъ купилъ на нихъ старую 
скрыпку, и самоучкой добился кое-какъ до 
разыгрыванія навей 11Іотландскпхъпѣсней. 
Па осмыіадцатомъ году, онъ поступилъ работ
никомъ къ доброму хозяину, который сталъ 
снабжать его книгами. Первыя его попытки 
сочинять стихи были сдѣланы въ 1793 году. 
Первыми произведеніями были пастушескія 
пѣсни и баллады. Отправляясь со стадомъ въ 
поле, онъ бралъ обыкновенно съ собой нѣ
сколько листовъ бумаги; перомъ служила ему 
палочка, вмѣсто чернилицы стклянка, кото
рую онъ привязывалъ къ своему балахону.

Всякій разъ, пользуясь досугомъ, который 
ему оставляли овцы, онъ записывалъ свои 
мысли. И впослѣдствіи, оставаясь вѣрнымъ 
этой привычкѣ, онъ всегда сочинялъ или, 
лучше сказать, писалъ въ головѣ. Вт, это вре
мя поэтическихъ попытокъ (1799), Лругой па
стухъ прочиталъ ему поэму Бориса, Тош О’ 
Shanter. Гоггъ былъ пораженъ восторгомъ, 
озарен ь новым ь свѣтомъ. Онъ захотѣлъ на
слѣдовать мѣсто Бориса, который также вы
росъ посреди полей, также безъ образованія 
сдѣлался столь знаменитымъ поэтомъ, что 
ему хотѣли даже воздвигнуть мраморный па
мятникъ. Словомъ, он ь узналъ что такое сла
ва. Съ той поры принялся Гоггъ еще съ боль
шимъ рвеніемъ учиться писать. Вскорѣ былъ 
онъ представленъ Вальтеръ Скотту, который 
принялъ его ласково и ободрилъ юный та
лантъ. /(оиальдъ-Мекдопальдъ, первая его 
печатная баллада, имѣла большой успѣхъ. Ее 
пѣли въ театрѣ, въ лучшихъ Эдинбургскихъ 
обществахъ, въ хижинахъ поселянъ и въ гор
ныхъ кланахъ. Дорогой въ Эдинбургъ, куда 
онъ повелъ барановъ своего хозяина, Гоггъ 
сочинилъ еще нѣсколько балладъ. Въ городѣ 
онѣ были напечатаны; Вальтеръ-Скоттъ ихъ 
похвалилъ; все изданіе скоѵо было раскупле
но. Въ это же время издалъ онъ въ прозѣ книгу 
объ овцеводствѣ,Hogg on Sheep.На выручен
ныя деньги (300—400 Фунтовъ стерлинговъ) 
нанялъ онъ Ферму, пе по состоянію. Въ три 
года разорившись до нищеты, онъ воротил
ся въ Эттрикъ: здѣсь пикто не давалъ ему за
пятія; одинъ только прежній хозяинъ пе до
пустилъ его умереть съ голоду. Въ 1810 году 
отправился онъ снова въ Эдинбургъ съ пред
ложеніемъ услугъ книгопродавцамъ и жур
налистамъ. Наконецъ Констебль напечаталъ 
томъ его стихотвореній, первые, слабые опы
ты его юности, къ которымъ однако прило
жено нѣсколько прекрасныхъ стиховъ; Кон- 
стеблево изданіе вовсе не пошло съ рукъ. 
Послѣ этой неудачи, Гоггъ предпринялъ из
давать еженедѣльный журналъ. The Spy, ко
торый сначала .пошелъ было хорошо , по 
вскорѣ, потерявъ многихъ подписчиковъ, по 
прошествіи года, совсѣмъ прекратился. Не 
болѣе успѣха имѣли и комедіи, которыя по
томъ были имъ напечатаны: всѣ онѣ подверг
лись сильной критикѣ журналовъ. Наконецъ 
въ 1813 году появилось «Бдѣніе Королевы», 
Queen’s wake, поэма въ шести пѣсняхъ или, 
лучше сказать, рядъ балладъ, пѣтыхъ въ Го-
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лпрулТ. передъ Маріею Стуартъ бардами гор
ной и южной Шотландіи, пришедшими со
стязаться о серебряной арфъ. Это—лучшее 
произведеніе Гогга. Лондонскія Bcviewsoopa- 
тили на него вниманіе публики; второе изда
ніе скоро последовало за первымъ. Большая 
часть современныхъ знаменитостей вошла съ 
авторомъ въ переписку. Тогда онъ познако
мился съ Кольриджемъ, Вордсвортомъ, Лок- 
гартомъ, Соутп, и еще короче сблизился съ 
Вальтеромъ Скоттомъ. Обще съ Локгартомъ, 
зятемъ Вальтера Скотта, основалъ онъ«Блак
вудовъ Магазинъ», журналъ, пользующійся 
доныне Европейскою извѣстностію. Здесь- 
то напечатаны примѣчательныя во многихъ 
отношеніяхъ« Амброзіяпскія ночи», рядъ раз
говорныхъ статей, которыя были писаны 
имъ и Вильсономъ, и въ которыхъ подъ вы
мышленными именами презабавно разсужда
ютъ о всякой всячинъ Гоггъ, Вильсонъ, Лок- 
гарть п другіе, сходившіеся пить по ночамъ 
въ таверне Амброзія. Эти «Ночи» имели нео
быкновенный успехе въ Англіи. Получивъ 
отъ герцога БоккльеФа (Buccleugh) неболь
шую мызу въ уединенной долинъ, при реке 
Ярро, на весьма выгодныхъ для себя услові
яхъ, такъ, что могъ считать ее почти своею 
собственностію, Гоггъ проводилъ здесь, въ 
красивомъ домикѣ Altrive, большую часть 
остальной своей жизни въ сельскихъ трудахъ 
и литературныхъ занятіяхъ. По направленію 
своего образованія, Гоггъ питалъ особенную 
привязанность къ прошедшему: это обстоя
тельство, и еще более дружба съ Вальте
ромъ Скоттомъ, Вильсономъ, Локгартомъ, 
послужили основаніемъ непоколебимому его 
торизму. Какъ прежде собралъ онъ старин
ныя пѣсни приверженцевъ дому Стюартовъ 
и издалъ ихъ съ своими дополненіями подъ 
заглавіемъ The Jacobit relics of Scotland, 
(1819—91), такъ въ новейшее время разразил
ся стихами въ Queerbook противъ освобо
жденія католиковъ и реформы парламента. 
Разстройство состоянія, причиненное въ 1830 
году неудачнымъ управленіемъ другой Фер
мы, побудило его друзей напечатать въ его 
пользу по подписке новое изданіе The 
Queen’s wake. Гоггь тогда былъ въ Лондоне 
(1839), где его принимали съучастіемъп отли
чіемъ. Самъ онъ описалъ жизнь свою и сно
шенія съ Вальтеромъ, въ особой и последней 
своей книге, и предпринялъ полное изданіе 
всехъ своихъ сочиненій въ 19 томахъ, подъ 

заглавіемъ Altrive tales. Гоггъ умеръ въ 1835 
году на 63-мъ году отъ рожденія.

ГОГЕЛЬ, Русскій дворянскій домъ , ко
тораго основателемъ былъ Генрихъ Гогель. 
Вступивъ въ службу въ 1775, получилъ онъ, 
25 апреля 1796, въ чине статскаго советника, 
дипломъ па дворянское достоинство (Общій 
Гербовникъ, L 141). Из.

ГОГЕЛЬ, .Иванъ Григорьевичъ, генералъ 
отъ артиллеріи, директоръ военнаго мини
стерства, извѣстенъ своими трудами по части 
артиллерійскихъ паукъ. Вотъ труды его: 
Правила малой войны и употребленія лег
кихъ войскъ, объясненные примѣрами изъ 
Францу зской войны маіоромъ Валентини, 
переводъ съ Нѣмецкаго,. С.-Пб., 1811, въ-8; 
Основанія артиллеріи и понтонной нау
ки, двѣ части, С.-Пб., 1816, въ-4; Употре
бленіе артиллеріи при оборонѣ крѣпостей, 
выбрано изъ сочиненіц Бусмара, С.-Пб., 
1812, въ-8; Подробное наставленіе объ изго
товленіи , употребленіи, и сберезкеніи 
огнестрѣльнаго и бѣлаго солдатскаго ору
жія, С.-Пб., 1825, въ-8. Иванъ Григорье
вичъ Гогель умеръ въ С. Петербурге, 22 но
ября 1834 года.

ГОГЕПБАХЪ, .fldjcnbitd), Балтазаръ, 
двадцатый магистръ Ливонскаго Ордеыа. Онъ 
вступилъ въ управленіе орденомъ въ 1289году, 
после Конрада Герцогенштейнскаго. При 
немъ возгорелась тлевшаяся подъ пепломъ 
распря между архіепископами п рыцарями. 
Онъ старался погасить ее; по смерть не до
пустила его кончить этого добраго дѣла.Онъ 
умерь въ 1293 году. Преемникомъ его былъ 
Генрихъ Думпесгагенъ. Въ лѣтописяхъ Го- 
гепбахъ пишется различнымъ образомъ: Bo
tho, Boltho, Bodo, даже Heltus, Herold von 
Hombach (ЗІГПЬГв Si»OH. С1)Г0П. II, 69). Яз,

ГОГЕНГЕИМЪ, .ОДеп^еІт, деревня въ 
Виртембергскомъ королевстве, замечательна 
многими зданіями, построенными въ подра
жаніе древнимъ Римскимъ храмамъ, моги
ламъ, банямъ, и прочая.

ГОГЕН ДОРНЪ, Hogendorp. Графъ Гнс- 
бертъ Карлъ Гогендорпъ родился въ Роттер
дамѣ въ 1762. Лишившись отца, который пото
нулъ во время бури близъ Мыса Доброй На
дежды, былъ онъ отданъ въ Берлинскій кадет
скій корпусъ съ старшимъ братомъ Диркомъ 
(Дитрихомъ) , который сдѣлался впослѣд
ствіи известнымъ въ службѣ Наполеона: былъ 
пажемъ принца Генриха, участвовалъ въ вой-
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нт. За Баварское наслѣдство въ чинъ прапор
щика, и, по заключеніи мира,возвратился въ 
отечество, гдѣ статгоудеръ Вильгельмъ V 
опредѣлилъ его въ гвардію (1782); въ слѣдую
щемъ году ѣздилъ онъ въ Америку, претер
пѣлъ кораблекрушеніе , быль благосклонно 
принятъ Франклиномъ и Американцами, от
того что походилъ на Лафайета, и въ 1784 
возвратился въ отечество. Изъ привязан
ности къ Оранскому дому онъ оставилъ во
енную службу, когда революціонная партія 
взяла верхъ; по возстановленіи наслѣднаго 
статгоудера назначенъ былъ великимъ пен- 
сіонаріемъ Роттердама,покаФранцузы въ 1795 
не завладѣлиГоллапдіей.Предположеніе его, 
1802 года, основать па мысѣ колонію для при
верженцевъ Оранскаго дому стоило ему 
большей части его имѣнія.Когда въ!813 году 
оружіе союзниковъ превозмогло , онъ со
бралъ въ Гаагѣ приверженцевъ принца, далъ 
собственныхъ 50,000 Флориновъ на вооруже
ніи судовъ для блокированія Маасы и содѣй
ствовалъ, сколько могъ , къ возстановленію 
принца. Этотъ назначилъ его членомъ ком
миссіи для составленія повой конституціи, 
ввѣрилъ ему департаментъ иностранныхъ 
дѣлъ, опредѣлилъ вице-президентомъ госу
дарственнаго совѣта, и въ 1815 году сдѣлалъ 
графомъ. Гогендорпъ умеръ въ Гаагѣ 5 ав
густа 1834 года. Онъ писалъ «О торговлѣ въ 
Индіи» (1801, 2 части); о Финансахъ по случаю 
проекта новой системы налоговъ (1801); за
писки о торговлѣ острова Явы (1804); о по
литической экономіи королевства Нидер
ландскаго (1818—1824,Этомовъ), гдѣ находят- 
ся отличнѣйшія его рѣчи, произнесенные въ 
собраніяхъ генеральныхъ штатовъ: Advijs 
over de verhandeling bekroond door hol- 
landsche maatschapij der wetenscliappen te 
Harlem (per Ouwerkerk de Uries); Op de 
priyseroog over de oorzaken van het verval 
de nederlandschen en de middelen tot bers
tet of uitbreiding van dezelve (2 тома, Гар
лемъ, 1828). Въ новѣйшее время издалъ онъ 
Lettres sur la prospérité publique (2 тома, 
Амстердамь, 1830); Séparation de Hollande 
et de la Belgique (Амстердамъ, 1830).

rorEH4OPH'b,Hogendorp,графъ,Силъ, 
братъ пред I идущаго, родился въГаагѣ.былъ 
Голландскимъ посланникомъ г.ъС. Петербур
гѣ,потомъ губернаторомъ восточнаго берега 
Явы, но отъ этой должности былъ отозванъ, 
когда стали жаловаться на его управленіе 

при королѣ Людовикѣ (Бонапарте); въ 1806 
году онъ былъ военнымъ министромъ , по
томъ посланникомъ его въ Вѣнѣ (1807), въ 
Берлинѣ (1809) и въ Мадридѣ (1810). Въ ян
варѣ 1811 Наполеонъ, которому онъ былъ 
весьма преданъ, пожаловалъ его въ дивизіон
ные генералы, и вскорѣ потомъ опредѣлилъ 
своимъ генералъ - адьютантомъ. Въ этомъ 
званіи онъ сопровождалъ Наполеона въ Рос
сію, и былъ губернаторомъ въ Кёнигсбергѣ, 
въ Ви.іьнѣ (1812), и наконецъ въ Гамбургѣ 
(1813), гдѣ сдѣлался ненавистнымъ по причи
нѣ своей жестокости. По низложеніи Бона
парте онъ пріѣхалъ въ свое отечество, но 
опять явился йодъ «Французскими знаменами 
при Ватерлоо. Послѣ пораженія своего по
кровителя, онъ остался безъ должности и г.ъ 
1816 году уѣхалъ въ Ріо-Жаиейро. Въ іюнѣ 
1817 года, подъ именемъ его явилось въ свѣтъ 
твореніе, содержащее въ себѣ новый взглядъ 
на колоніальную систему: Du système colo
nial de la France sous le rapport de la poli
tique et du commerce, avec un tableau de 
tous les établissement coloniaux des Euro
péens dans les autres parties du inonde.

ГОГЕП Л И II ДЕНЪ, Jpofcenïinben, дерев
ня въ Баваріи, достопамятна побѣдою, одер
жанною при пей Французами надъ Австрійца
ми, которой трофеями были 10,000 плѣнныхъ 
и 117 орудій. Эта знаменитая деревня лежитъ 
неподалеку отъ Регенсбурга, между рѣка
ми Инномъ иИзеромъ въ гористомъ мѣстопо
ложеніи. При ней находится большой лѣсъ, 
отъ котораго это мѣсто получило свое назва
ніе, потому что .£>0І)спІІПбсі1 значитъ по-Нѣ- 
мецки «Высокія липы». При Гогенлпнденѣ 
происходило въ 1800 году, 3 декабря, важное 
сраженіе между Французскими республикан
скими войсками, подъ начальствомъ генерала 
Моро (Moreau), и Австрійскою арміею, ко
торою командовалъ эрцъ-герцогъ Іоаннъ. 
Главныя силы (французовъ были расположе
ны около Гогенлппдепа. Эрцъ-герцогъ Іо
аннъ, думая, что Французы отступаютъ, по 
внушенію генерала Вейротера, вступилъ 3 
декабря въ большой Гогенлинденскій лѣсъ, 
безъ всякихъ предосторожностей, четырьмя 
колоннами. Всѣ эти колонны имѣли на пути 
своемъ множество ДеФП.ІСЙ, Мѣстность была 
волнистая, пересѣченная лѣсами, болотами, 
рѣчками; по позднему времени года, снѣгъ и 
дождь распустили всѣ дороги; при расчетѣ
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марша не было принято въ соображеніе, что 
главная колонна, двигавшаяся но хорошей 
большой дорогъ, пойдетъ скорѣе прочихъ, 
не встрѣчая тъхъ препятствій, какія должны 
были встрѣтить прочія колонны па проселоч
ныхъ дорогахъ. Въсамомъдѣлѣ, какъ и долж
но было ожидать, главная Австрійская ко
лонна, ранъе прочихъ (въ осень часовъ утра) 
наткнулась на дивизію Груши, расположен
ную впереди Гогеп.іиндеиа. Завязался бой, 
въ которомъ Австрійцы, превосходные въ 
силахъ, покушались обойти правый Флангъ 
Груши. Но все движеніе Австрійцевъ было 
столь неосторожно, что опп вступили въ де- 
Филею, образуемую Гоген лондонскимъ лъ- 
сомъ, въ походномъ порядкѣ, имѣя впереди 
всю пѣхоту, за ней всю артиллерію, и въ 
хвостъ всю кавалерію. Моро вдругъ двинул
ся съ позиціи, смѣло вышелъ на большую до
рогу, гдѣ засталъ кавалерію Австрійскую въ 
безпорядкѣ расположенную въ видѣ резерва; 
частію силъ своихъ аттаковалъ онъ эту кава
лерію близъ1ІІтрасмейера,а съ другою броси
лся на хвостъ колонны Коловрата, въ которой 
господствовалъ величайшій безпорядокъ отъ 
артиллерійскихъ повозокъ всякаго рода, за
громоздившихъ дефплсю. Паническій страхъ 
овладѣлъ всею колонною, когда узнали, что 
тылъ аттакованъ Французами; въ то же время 
и Груши произвелъ сильную аттаку па лѣвый 
Флангъ Коловрата, междутѣмъ какъ Неи ат
таковалъ его справа. Двѣ остальныя колон
ны, Кайенмайера и Боліё-Латура, дебуширо
вавшія изъ доФплей между ГартгеФепомъ и 
Гогенлпнденомъ,наткнулись на войска Греніе. 
Послѣ жаркаго, но безпорядочнаго, сраженія 
Австрійцы бѣжали въ безпорядкѣ. Ночь по
кровительствовала ихъ отступленію и дала 
имъ возможность перейти за Иннъ. Потеря 
ихъ въ этомъ сраженіи простиралась до 10,000 
человѣкъ и 117 орудій. Французы потерпѣли 
урону 2500 человѣкъ убитыми и ранеными.

Д. Мт.
ГОГЕН ЛО, .<?ОІ)СПІ0І)С. Александръ Ле

опольдъ, князь ФонъГогенло-Вальденбургъ- 
11 ІиллпнгсФюрстъ, родился 17 августа 1793 го
да ,вьКупФерцеллЪ близь Вальденбурга и былъ 
осьмпадцатый изъ дѣтей наслѣднаго принца 
Карла Альбрехта и дочери одного знатнаго 
Венгерца , графини Юдиѳи Ревпцкп. Пра
дѣдъ его, графъ . Іудвпгъ Густавъ фонъ 1 оген- 
ЛО-ПІИЛЛІШГСФЮрСТЬ,первый перешелъ 1067 
года къ католической церкви. Невзирая на J

Томъ XIV.

представленія матери, что мужеское колѣно 
ихъ дома пресѣчется, князь Александръ всту
пилъ въ духовную семинарію въ Вѣнъ, 16 лѣтъ 
отъ роду. Въ 1814 году митрополія города 
Ольмюца избрала его своимъ каноникомъ. 
Тогда уже въ немъ примѣчали склонность къ 
нищимъ и женщинамъ, любящимъ видѣть і о 
всемъ чудесное; но онъ еще въ равной степе
ни любилъ свѣтскія развлеченія и бесѣды съ 
мистиками. Въ 1815, былъ онъ посвященъ въ 
іеродіаконы и впервые явилъ даръ духовнаго 
краснорѣчія въ проповѣди о важности Св. 
Крещенія. Сапъ свящепппк& выхлопоталъ 
ему дядя въ 1815 году. Получивъ Мальтій
скій орденъ, князь Гогепло отправился, съ 
рекомендаціями изъ Мюнхена, и съ портрет
нымъ живописцемъ Бильдштейномъ, черезъ 
Тироль въ Римъ, гдѣ былъ отлично принятъ 
іезуитами Монте-Кавалло, и жилъ въ ихъ 
коллегіумъ. Возвратясь въ Мюнхенъ, впро- 
должеіпп двухъ лътъ слушалъ онъ чтенія извѣ
стнаго куріалиста Фрейя о церковномъ правѣ 
и жилъ уже сообразно съ назначеніемъ сво
имъ, стараясь пріобрѣтать познанія; а въ 1819, 
написалъ въ духъ католической церкви нѣ
сколько разъ перепечатанный молитвенникъ, 
Sacerdos catholicus in oratione et in contem
platione, и издалъ говоренныя въ Нюрнбергѣ 
на страстной недѣлѣ проповѣди. Сверхъ того 
опъ напечаталъ въ разныхъ мѣстахъ нѣсколько 
брошюрокъ о нѣкоторыхъ вопросахъ католи
цизма, и въ 1820 году обратилъ на себя еще 
вниманіе рѣчью, "Что такое духъ времени?» 
По смерти друга своего Фрейя (1820), князь 
каноникъ вступилъ въ сношенія съ капу
цинами и съ докторомъ Бертольдомъ, свя
щенникомъ въ Гасфуртѣ. Этотъ познако
милъ его съ крестьяниномъ Мартыномъ Ми
хелемъ , изъ Унтервиттиггаузена, мѣстеч
ка великаго герцогства Баденскаго, на гра
ницѣ Баварскихъ владѣній съ Франціею. 
Этотъ крестьянинъ занимался мистическимъ 
лечеиіемъ больныхъ посредствомъ себѣ из
вѣстныхъ аскетическихъ Формулъ. Здѣсь то 
князь каноникъ произнесъ знаменитое вос
клицаніе, что онъ скоро будетъ въ состоя
ніи совершать еще чудеснѣйшія дѣла неже
ли этотъ мужикъ. Михель, въ присутствіи 
князя, сдѣлалъ опытъ надъ княгиней Матиль
дою Шварценбергъ, которую искусный ме
ханикъ Гейне изъ Вюрцбурга втеченіи осьми 
мѣсяцевъ правил ь на машинахъ отъ повре
жденія становой кости. Крестьянинъ,произ-
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неся какія - то мистическія заклинанія, безъ 
вѣдома врача повелѣлъ ей итти, — и опа 
пошла. Подготовленный опытъ удался, и съ 
того времени князь Александръ Гогенло 
смѣло пустился въ таинственныя леченія; 
успѣхъ превзошелъ всякое ожиданіе, сла
ва его разнеслась по всей Европѣ, всѣ за
говори объ его сверхъестественной врачеб
ной силѣ, и Германія наводнилась брошюра 
ми и книгами, въ которыхъ одни опровергали, 
а другіе защищали мнимые врачебные под
виги князя каноника. Впрочемъ, справедли
вость требуетъ сказать, что собственно ни 
одинъ опытъ врачеванія князя не удался въ 
Вюрцбургскомъ и Бамбергскомъ гошппта- 
ляхъ, и что медицинская полиція получила 
приказаніе строго наблюдать за лекаремъ. Съ 
досады, князь поспѣшилъ къ минераль
нымъ водамъ города Брикенау; однако жъ и 
тамъ не было слышно объ уменьшеніи числа 
больныхъ. Напротивъ печальное извѣстіе,по
мѣщенное въ Гпльдбурггаузенскихъ вѣдомо
стяхъ,въ сентябрѣ 1821, доказало, что глазная 
болѣзнь князя Фридриха фонъ Гильдбурггау 
Зена опасно усилилась, оттого что онъ повѣ 
рилъ таинственной силѣ князя Гогенло и пе
ресталъ употреблять лекарства. Врачебныя 
дѣла князя каноника еще болѣе запутались, 
когда папа Пій VII изъявилъ свое неудо
вольствіе и указалъ ему па постановленія 
Тридентскаго Собора,относящіяся къ обязан
ностямъ священниковъ. Возвратившись изъ 
Брикенау, князь Гогенло объявилъ себя ис
тощеннымъ, и рѣшительно отказался дѣй
ствовать подъ надзоромъ врачебной полиціи. 
Поѣздки въ Вѣну и Венгрію скрыли его отъ 
наблюденій, какъ вдругъ приверженцы кня
зя напечатали, что онъ уже не нуждается въ 
личномъ присутствіи паціента и получилъ 
даръ излечать больныхъ по почтѣ, черезъ 
письма. Надзоръ полиціи былъ уничтоженъ 
этимъ смѣлымъ ударомъ. Кассіодоръ Цен- 
геръ, въ изданной по этому случаю брошю
рѣ (1823), увѣряетъ, что въ Амбергѣ многія 
врачеванія, производившіяся въ отдаленіи, 
были удачны.За излеченіе одной княгини Ма
ріи Анны фонъ Гогенло, въ октябрѣ 1822 го
да, былъ онъ наименованъ въ ІІресбургѣ глав
нымъ соборнымъ священникомъ. Архіепи
скопъ Тулузскій призналъ также благотвор
ныя дѣйствія врачеваній, произведенныхъ 
княземъ во Франціи посредствомъ телегра
фовъ. Подобнаго же содержанія вышло въ 

1892 году сочиненіе лорда В. Тальбота. Спу
стя немного, князь поселился въ Вѣнѣ. Тамъ 
всѣ пожилыя дамы сильно поддерживали сла
ву п справедливость его Необыкновеннаго да
ра, однако жъ этотъ почтенный авторитетъ, 
кажется, не былъ уваженъ Вѣнскою поли
ціей: она рѣшительно дала уразумѣть князю, 
что его способъ леченія противенъ врачеб
ному уставу Австрійской имперіи, и съ того 
времени молва объ его подвигахъ утихла.

ГОГЕНЛО, .Р>О^спІОІ)С/ прежде граФство, 
впослѣдствіи княжество во Франконіи, имѣ
ло въ 1805 году 32 квадратныхъ милпи 108000 
жителей, а нынѣ имѣетъ 22 квадратныхъ 
миль и 64,000 жителей; въ немъ протекаютъ 
рѣки Тауберъ, Кохеръ, Вериицъ и Яксть. 
При составленіи Рейнскаго Союза, по систе
мѣ округленія, большая часть этого княже
ства перешла къ Виртембергу, при дворѣ ко
тораго маршальское достоинство наслѣд
ственно въ Фамиліи Гогенло, а другая часть 
княжества присоединена къ Баваріи. За
мокъ Гогенло, близь Уффенгейма , въ Резац- 
скомъ округѣ, въ Баваріи , теперь въ разва
линахъ.

ГОГЕНЛО-ИНГЕЛЬФИИГЕИЪ, 
l)cnloi)c:5n(jclftngcn, Фридрихъ Лудвигъ, вла
дѣтельный князь, Прусскій Фельдмаршалъ, 
извѣстный во время войнъ противъ Француз
ской республики , и противъ Наполеона въ 
1806 году. Онъ родился въ 1746 году, наслѣ
довалъ (1796 года) отъ отца княжеское досто
инство, а отъ родственника своего Фридри
ха Лудвига Карла нѣкоторую часть его зе
мель. Въ войну съ Французами, командуя ди
визіею, онъ отличился въ 1793 году,въ сраже
ніяхъ при Оппенгеймѣ, Ппрмазенсѣ, Горн- 
бахѣ, и принималъ участіе въ отнятіи Вейсен- 
бургской линіи. Въ 1794 году князь Гогенло 
одержалъ побѣду при Кейзерслаутернѣ и 
былъ главнокомандующимъ неутральной цѣ
пи на Эмсѣ; а въ 1804 штатгальтеромъ Фран
конскаго княжества и комендантомъ въ Бре- 
славлѣ. Во время войны между Пруссіею и 
Фракціею въ 1805 году, онъ командовалъ кор
пусомъ между Саалою и Тюрингенскимъ Лѣ
сомъ, а въ 1806 году арміею, которой аван
гардъ , подъ начальствомъ принца Лудвига 
Фердинанда, былъ разбитъ при ЗаальФельдѣ 
(10 октября). Претерпѣвъ пораженіе при Іе
нѣ (14 октября), онъ принялъ главное началь
стве! надъ отступавшими остатками Прусской 
арміи, собравшимися при Магдебургѣ, и при-
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казалъ генералу Блюхеру, чтобы тотъ съ 
нимъ соединился. Блюхеръ, слишкомъ отда
ленный, не могъ исполнить его повелѣнія. 
Князь былъ принужденъ въ Пренцлау, въ7 
миляхъ отъ Штетина, сдаться съ 17,000 чело
вѣкъ на капитуляцію (26 октября). Умеръ 15 
Февраля 1818 года.

ГОГЕНЦИРИЦЪ, ,f>oi)enjierit·,, названіе 
небольшаго уѣзда въ западной части вели
каго герцогства Мекленбургъ-Стрелицкаго. 
Главный городъ его Неи-Стрелицъ.

ГОГЕНЦОЛЛЕРНЪ, £сфеп}ОИегп, Гер
манское княжество, получило названіе свое 
отъ Фамиліи того же имени, которая жила 
издавна въ старомъ горномъ замкѣ Цоллернъ, 
или Гогенцоллернъ, въ Швабіи. Древнѣй
шій извѣстный предокъ Фамиліи Гогенцол- 
лернъ былъ Тасспло, графъ фонъ Цоллернъ, 
который жилъ въ 1165, и у котораго было 
два сына Фридрихъ IV и Конрадъ. Конрадъ 
былъ въ 1200 первымъ бургграФомъ Нюрн
бергскимъ ; его правнукъ Фридрихъ ІИ, въ 
1273, получилъ княжеское достоинство и 
бургграФство Нюрнбергъ въ наслѣдственный 
ленъ. Отъ него происходитъ Прусскій коро
левскій домъ. Старшій братъ Конрада, Фри
дрихъ IV, основалъ свою линію въ наслѣд
ственныхъ отцовскихъ владѣніяхъ. Пото
мокъ его въ осьмомъ колѣнѣ графъ Эйтель 
Фридрихъ IV, тайный совѣтникъ^ оберъ-гоФ- 
мейстеръ, и камерный судья въ Шпейерѣ, 
получилъ отъ императора Максимиліана I, 
въ видѣ имперскаго лена, наслѣдственный ка
мерный округъ и вымѣнялъ у него на владѣ
ніе Гайгерлохъ-Репунсь. Внукъ
его,Карлъ I, воспитанный императоромъ Кар
ломъ V вт. Испаніи, получилъ, по прекраще
ніи роду Верденбергъ, въ 1529 году,графство 
Зигмарингенъ и Бёрингепъ, былъ президен
томъ имперскаго надворнаго совѣта и учре
дилъ въ 1573 нераздѣльную наслѣдственность, 
по которому дѣти его должны были имѣть 
каждый титулъ и гербъ графства Гогенцол- 
лерігь-Зигмарингеім. иБёрингенъи владѣній 
(фепГфй(С) Гайдсрлоха и Берштейна, но им
перскій наслѣдственный камерный округъ 
долженъ оставаться каждый разъ у старшаго 
въ родѣ, ежели этотъ не откажется самъ отъ 
него. Дѣти его, Эйтель Фридрихъ VI и Карлъ 
II, раздѣлили отцовское наслѣдство: первый 
получилъ Гогенцоллернъ, а послѣдній Зпг- 
марпнгенъ п Бёрингенгъ. Фрндрихъ VI по
строилъ замокъ Гехпнгенъ, отъ котораго ли

нія его получила названіе Гогенцоллернъ- 
Гехингенъ, а братья его стали называться 
Гогенцоллернъ Зигмарингепъ.ГраФЪ Іоганнъ 
Георгъ Гогенцоллернъ - Гехпнгенъ, сынъ 
Фридриха VI, императоромъ Фердинандомъ 
II въ 1623 году возведенъ въ достоинство им
перскаго герцога, которое впослѣдствіи въ 
1638 перешло и на старшихъ членовъ Зигма- 
рингепской линіи,а императоръ Леопольдъ II 
въ 1692 далъ титулъ княжескій всему роду, за 
исключеніемъ боковой Зигмарингенской ли
ніи Гайгерлохъ. Родовыя владѣнія Гогенцол
лернъ были поэтому неокняженпымъ граф
ствомъ, и не леномъ, а чистою собственно 
стыо владѣтеля со всѣми регаліями,доходами, 
землямии податями. По Зигмарпнгенскому 
Фамильному статуту, отъ 24 января 1821 года, 
утвержденному Прусскимъ королемъ какъ 
главою дома, возобновлены наслѣдственные 
договоры 1575, 1695и 1707 годовъ. По прекра
щеніи какой-нибудь линіи въ мужескомъ ко
лѣнѣ земли ея переходятъ къ оставшейся, а 
по прекращеніи той и другой въ мужескомъ и 
женскомъ къ Бранденбургскому дому. Верх
нею судебною инстанціею съ 1820 года слу
житъ для Гогенцоллерскихъ земель Виртем- 
бергскій оберъ-трибуналъ. Оба княжества 
входятъ въ составъ Германскаго Союза. 
Княжество Гогени,оллернъ-Ге.пінгенъ,ьъ6’/2 
квадратныхъ миль, 21,000 жителей, ограни
чено Виртембергскимъ королевствомъ, Ба
деномъ и Знгмарипгеномъ, орошается рѣкою 
Штарцелемъ, и въ долинахъ, особенно въ 
Киллерской, чрезвычайно плодоносно, бога
то лѣсомъ, и имѣетъ хорошія пастбища. 
Промышлевость ограничивается однимъ 
тканьемъ шерсти и пряденіемъ хлопчатой бу
маги. Главный городъ и резиденція князя 
есть Гехингенъ, съ 2,800 жителей. Замокъ 
Гогенцоллернъ стоитъ на высокой горѣ вну
три владѣній. Па сеймѣ, Гогенцоллернъ- Ге
хингенъ въ маломъ совѣтѣ участвуетъ въ 
шестнадцатомъ голосѣ, а на общемъ, имѣетъ 
одинъ собственный; для союзнаго войска 
представляетъ 145 человѣкъ. Княжество Го- 
генцоллернъ-Зигмарингенъ, въ 18% квадрат
ныхъ миль съ 42,400 жителей,большею частію 
католическаго исповѣданія, имѣетъ почву въ 
земляхъ за Дунаемъ больше каменистую и 
лѣсистую; южная часть ровна, плодородна и 
богата пажитями. Главный городъ и рези
денція князя — ЗиТмарпнгенъ на Дунаѣ съ 
1,400 жителей. Въ маломъ совѣтѣ князь у-
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частвѵетъ въ шестнадцатомъ голост., а въ 
большомъ имѣетъ собственный; въ союзное 
войско посылаетъ 370 человѣкъ.

ГОГЕНШТАУФЕНЪ, .f>ol)enflaufcn, 
торговое мѣстечко въГеппингенскомъ оберъ- 
амтѣ Дунайскаго округа , въ Виртембергѣ, 
съ 950 жителей. Близъ него находится разру
шенный замокъ Гогенштауфенъ, въ которомъ 
жили предки императоровъ, происшедшихъ, 
изъ этого дому (см. Гогенштауфены)·, неиз
вѣстно, когда построено зто зданіе, но вѣро
ятно въ IX столѣтіи или въ началѣ X. Вь 
1525 году замокъ Гогенштауфенъ былъ разру
шенъ во время крестьянской войны, и теперь 
остаются отъ него однѣ развалины.

ГОГЕІППТАУФЕІІЫ ,
* Прежніе генеалоги , безъ всякаго историче

скаго основанія, производили старинную Фа
милію ГогенштауФеповъ отъ древняго Рим
скаго рода Аниціевъ. Нельзя назвать досто- 
върнымъ и того, что ГогенштауФены прои
сходятъ отъ Каролинговъ и Меровипговъ, 
что они были въ родствѣ съ Графами Кальвъ 
или съ Пфальцъ-графами Тюбингенскими. Ка
жется, это была въ IX вѣкѣ незначительная 
Фамилія Швабскихъ дворянъ, которые мало
но малу сдѣлались богатыми и знатными. Ро
доначальникомъ этого дому, впрочемъ безъ 
достаточныхъ доказательствъ , почитаютъ 
Фридриха, жившаго въ концѣ X столѣтія. 
Генрихъ фонъ Гогенштауфенъ при импера
торѣ Генрихѣ III уже имѣлъ свой собствен
ный приказъ въ Вальдгаузенѣ. Болѣе извѣ
стенъ сынъ его Фридрихъ (или какъ другіе 
утверждаютъ Конрадъ) фонъ Бюренъ , на
званный такъ но имени своего помѣстья и жив 
шій около 1056 года. Отъ брака его съ Гн.іь- 
дегардою, у него, кромѣ Оттона, бывшаго 
впослѣдствіи епископомъ Страсбургскимъ, 
и другихъ дѣтей мужскаго пола, былъ еще 
сынъ, Фридрихъ фонъ Штауфенъ, владѣтель 
замка Гогенштауфенъ. Император!. Ген
рихъ IV, награждая вѣрность и храбрость 
Фридриха, выдалъ за пего въ 1179 году дочь 
свою Агпесу и далъ ему въ лепное владѣніе 
герцогство Швабію, за которое фонт. Гоген- 
штауфеп ь около 20 лѣтъ воевалъ съ Церпн- 
гепомь и Гвельфами. Старшій сынъего, Фри
дрихъ Кривой, по смерти отца въ 1125 году, 
наслѣдовалъ герцогство Швабію, а меньшой, 
Конрадъ, получилъ герцогство Франконію 
отъ императора Генриха V,. по кончинѣ ко 
тораго оба брата стали простирать виды 

на императорскую корону; но Адальбертъ, 
епископъ Майнцскій, и папскій легатъ Гер- 
гардтъ, по ненависти къ новому императору 
и родственникамъ его ГогенштауФенамъ, про
возгласили императоромъ ,Іотарія, герцога 
Саксонскаго. Тогда возгорѣлась война между 
ГогенштауФенами и . Іотаріемъ, который, со
единясь съ Генрихомъ Гордымъ, герцогомъ 
Баварскимъ, одолѣлъ своихъ соперниковъ. 
Миръ заключенъ былъ въ Мюльгаузенѣ въ 
1135 году. Конрадъ отказался отъ званія ко
роля Италіянскаго, которое носилъ съ 1123 
года, и вмѣстѣ съ братомъ своимъ Фридри
хомъ получилъ обратно всѣ свои владѣнія. 
При всемъ томъ, по смерти Лотарія въ 1137 
году, Конрадъ былъ избранъ королемъ' Нѣ
мецкимъ, къ досадѣ Генриха Гордаго, страш
наго тогда своимъ могуществомъ. Это еще 
болъе распалило вражду между Гвельфами, 
сообщниками Баварско-Саксонскаго дому, и 
Гибелинами, союзниками ГогенштауФеновъ, 
вражду, которая послѣ, втеченіи 300 лѣтъ, 
возжигала безпрестанныя войны, особенно 
въ Италіи. Въ 1152 году императоръ Конрадъ 
III умеръ, п вмѣсто сына его семилѣтняго 
Фридриха фонъ Ротенбурга, по малолѣтству 
его, наслѣдовалъ императорскую корону 
братъ Конрада Фридрихъ I, который за это 
отдалъ племяннику герцогство Швабію. 
Сынъ Фридриха, императоръ Генрихъ IV, 
тщетно старавшійся обратить въ наслѣдст
венное владѣніе своего дому императорскую 
корону, съ трудомъ заставилъ признать несо
вершенно лѣтняго сына своего Фридриха II 
королемъ Римскимъ. Дядя и опекунъ Фри
дриха, Филиппъ Швабскій, долженъ былъ 
сражаться со многими соперниками, подвиг
нутыми па него папою, съ Бертольдомъ Це- 
рингенскимъ и сыномъ Генриха Льва, Отто
номъ И. ИаконецъФи липпъбылъ умерщвленъ 
рукою Оттона фонъ Виттельсбаха.и Оттопъ II 
остался спокойнымъ обладателемъ престола, 
но, началъ предъявлять права своп па Италію, 
и возбудилъ гнѣвъ папы Иннокентія 111. Пер
восвященникъ обратился къ сыну Генриха 
IV, Фридриху И, который, будучи избранъ 
королемъ Римскимъ, еще медлилъ въ Сици
ліи, доставшейся ему вь наслѣдство отъ мате
ри. Иана подговорилъ ёго снова предъявить 
своп права на Германскую корону. Оттонъ 
въ 1214 году былъ разбитъ при Бовинѣ, и, по 
смерти его въ 1218 году, владѣнія его перешли 
къ ГогенштауФенамъ. Послѣ Фридриха И
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вступилъ на престолъ сынъ его Конрадъ IV 
(въ 1256 году); а старшій братъ его, Генрихъ, 
уже провозглашенный королемъ Римскимъ, 
возмутясь противъ родителя, раздражилъ его 
и умеръ въ заточеніи. Императоръ Конрадъ, 
отлученный папою отъ церви, тревожимый 
своимъ соперникомъ Вильгельмомъ Голланд
скимъ, въ 1264 году умеръ въ Италіи, кажет
ся, отравленный побочнымъ братомъ своимъ 
Манфредомъ. Убійца, завладѣвъ Сициліею 
былъ оттуда изгнанъ Карломъ Анжуйскимъ, 
которому въ 1266 году папа подарилъ этотъ 
островъ ; по Сицилійцы, раздраженные не
справедливостями и жестокостію Карла, при
звали къ себѣ Конрадипа , единственнаго сы
на Конрада IV, и онъ явился немедленно, 
разбилъ Карла Анжуйскаго, по, съ запальчи
востію его преслѣдуя, былъ захваченъ въ 
плѣнъ и въ 1268 году казненъ вмѣстѣ съ нѣ
которыми Нѣмецкими дворянами. Смертію 
его пресѣклось мужеское колѣно Гогенштау- 
Феновъ. ГогенштауФены, по своему характе
ру, по своей прозорливости и любви къ нау
камъ, были выше своего времени, и погибли, 
слишкомъ неосторожно предавшись своему 
похвальному стремленію. Ненавидя папъ, они 
безпрестанно старались освобождать свои 
владѣнія отъ вліянія духовенства, благопріят
ствовали успѣхамъ философіи , поэзіи, астро 
НОМІИ, ФИЗИКИ, въ особенности исторіи, II 
вѣроятно эти науки гораздо раньше разви
лись бы въ Германіи, если бы Гогенштау
Фены успѣли пріобрѣсти для своего дому на
слѣдственное право на императорскую коро
ну. Но пресѣченіи ихъ Фамиліи, аллодіальныя 
ихъ владѣнія, въ томъ числѣ Франконія и 
Швабія, перешли частію къ Баваріи , частію 
къ Бадену и Внртембергу, а званіе герцога 
Франконскаго досталось епископу Вюрцбург
скому.

ГОГЕН ШТЕЙНЪ, Jpol)cn|lcin или $оІ)П-- 
ftcin, графство въ королевствѣ Гановер
скомъ; большая часть его лежитъ въ Гарц
скихъ горахъ, гдѣ добывается желѣзо, мѣдь, 
кобальдъ, мраморъ, и прочая. Жителей 7152. 
ГраФство раздѣлено на два уѣзда, главные го 
рода которыхъ суть И іеФельдъ и Нёйштадтъ 
близъ послѣдняго находятся развалины зам
ка Гогепштейиа. отъ котораго самое графство 
получило свое названіе.

ГОГОЛЕВЪ, мѣстечко Черниговской гу і 
берніи въ Остерскомь уѣздъ при рѣкъ Того і 

левѣ съ 4,715 жителями. Въ немъ бываютъ 
три ярмарки : первая на четвертой недѣлѣ 
великаго поста, два дня; вторая съ 24 по 26 
іюня ; третья съ 8 по 10 ноября. Привозъ па 
каждую изъ этихъ ярмарокъ простирается до 
28,000 рублей.

ГОГОЛЬ, см. Утка.
ГОГСТРАТЕНЪ, см. Гоогстраатенъ.
ГОГУЛИЧИ, вмѣсто Вогуличи, см. Вогу- 

личи.
ГОГЪ, у Пророка Іезекіиля (гл. 38 и 39) 

такъ называется одинъ завоеватель, который 
поселился на землѣ Магога (см. Магогъ). По 
свидѣтельству Плинія (lib. V. сар. 25), подъ 
именемъ Гога и Магога разумѣются Царп 
Ассирійскіе и окрестныхъ странъ. По въ 
пророчествѣ видно иносказаніе, которое за
ставляетъ учителей Церкви прилагать про
рочество то къ Сарацинамъ и Туркамъ, ве
дущимъ брань съ христіанами, то къ Ски- 
ѳамъ. Тайновидецъ Іоаннъ употребляетъ тѣ 
же наименованія, когда говоритъ о време
нахъ Антихриста (Апокал. 20,8).

ГОГЪ , Гооге , Ilooge , Романъ , Гол
ландскій рисовальщикъ и граверъ, родился 
въ Гаагѣ около половины XVII столѣтія. Ко
роль Польскій пожаловалъ ему дворянство 
въ 1675 году, а король Англійскій Вильгельмъ 
III, въ 1689, мѣсто коммиссара инспектора 
рудниковъ и таможенъ графства Лингенъ. 
Полагаютъ что Гооге умеръ около 1720 или 
1730 года. Въ своихъ гравюрахъ, онъ подпи
сывался всегда Romein пли Romyn. Произ
веденія этого художника доказываютъ во
ображеніе живое и богатое и необыкновен
ную легкость въ исполненіи. Болѣе всего за
нимался онъ въ аллегорическомъ родѣ; впро
чемъ есть много его гравюръ сатирическихъ, 
въ которыхъ часто не соблюдалъ онъ прили
чія. Между большимъ множествомъ произве
денныхъ имъ эстамповъ должно отличить 
Убіеніе двухъ братьевъ Виттовъ·, Входъ 
Людовика XIV въ Дюнкерхен»; Грабежъ въ 
Водегра/fie; Арнгеймская ярмарка; Празд
нества въ Голландіи въ честь Вильгельму 
II, королю Англійскому; Синагога Порту
гальскихъ жидовъ въ Амстердамѣ; сто эс
тамповъ для Cent nouvelles nouvelles ко
ролевы Маргариты Наваррской.

ГОГЪ (.ІА), Аа-Гогь. или .Іа-гагъ. Ба 
Hogue, La Hague, см. Аигагь.
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ГОДАВЕРИ, Godavery, или Гутуми- 
Ганга. Goutoumi-Ganga, рѣка въ Индоста
нѣ, берущая начало изъ западныхъ Гаттовъ, 
близъ Тримбокка, въ прежней провинціи Эв- 
ренгъ-Абадъ, протекаетъ по сѣверо-восточ
ной части Эвренгъ-Абада, отдѣляетъ Гайдеръ 
Абадъ отъ Гандуаны, вступаетъ въ сѣверные 
серкары и раздѣляется на множество рука
вовъ которые всѣ впадаютъ въ Бенгальскій 
Заливъ. Самые значительные изъ этихъ ру
кавовъ суть собственная Годавери, которая 
достигаетъ моря близъ Инджерама, Парса- 
пура и Бандермаланки, которые получили 
названіе отъ гаваней, находящихся у ихъ 
устья, и образуютъ островъ Нагаромъ, замѣ
чательный по своему плодородію. Въ своемъ 
теченіи, больше 1200 верстъ, Годавери уве
личивается множествомъ притоковъ, особен
но въ своихъ верховьяхъ; главнѣйшіе изъ 
этихъ притоковъ, справа. Пира, Синдпонпа 
и Манджера; слѣва Горкъ-Пурна, Бурда и 
Сплеръ. Годавери омываетъ только девять 
значительныхъ городовъ, именно, Нассоккъ, 
Паетунъ, Мунджи, Шагоръ, Гунди, Цан
деръ, Мангапеттъ, Бергонда, Раджамепд- 
Jjh. Между Годавери и Кришной замышля
ютъ открыть каналъ, который долженъ бу
детъ итти черезъ озеро Колеръ. Воды Года- 
сери столь же священны для Гипдусовъ какъ 
и воды Ганга. Ѳ. Н. Μ.

ГОДАМА, см. Гаутама.
ГОД АПЪ, или ГОДЕНЪ, Hodan, Hoden, 

Waden, Guoden, оазисъ, лежащій въ запад
ной части Сахары, въ шести дняхъ пути на 
востокъ отъ Бѣлаго Мыса, по дорогѣ въ Тум- 
букту; обитаемъ Маврами; окрестности его 
неизвѣстны.

ГОДАРЪ, Godard, Іоаннъ, Французскій 
генералъ-лейтенантъ, родился въ Парижѣ, 
въ 1654 году, умеръ въ 1624. Сочиненія его: 
Les Trophées de Henri V, Ліонъ, 1594; Oeu
vres, тамъ же, 1594; La nouvelle muse on les 
loisirs de Jean Godard, тамъ же, 1618.

ГОДВИНЪ, Godwin, Вилліамъ, родился 3 
марта 1756, въ Висбечѣ, въ Кембриджскомъ 
графствѣ. Онъ былъ сынъ кальвпнекаго па
стора, и получилъ образованіе въ Гокстон- 
скомъ диссидентскомъ коллегіумѣ. Въ 1778 
і оду онъ сдѣлался самъ пасторомъ въ Сто- 
маркетѣ, въ Соффольскомъ графствѣ. Спер
ва слѣдовалъ онъ, въ коллегіумѣ, ученію А р-

мипія; потомъ получилъ званіе проповѣдника 
и обратился къ кальвинизму, по, сдѣлавъ впо
слѣдствіи нѣкоторыя въ немъ измѣненія, онъ 
тѣмъ не понравился своимъ единовѣрцамъ и 
принужденъ былъ оставить духовное званіе 
въ 1783 году. Пріѣхавъ въ томъ же году въ 
Лондонъ, онъ издалъ первое свое сочиненіе, 
Sketches of liistory, въ родѣ проповѣдей. 
Не видя большаго успѣха, Годвинъ долгое 
время ничего не печаталъ. По въ 1793 яви
лось его Political justice, твореніе, испол
ненное парадоксовъ: по духу тогдашняго об
щества, оно обратило на себя необыкновен
ное вниманіе и отчасти строгую критику. Въ 
третьемъ изданіи Годвинъ прибавилъ нѣ
которыя мысли, еще болѣе заслуживавшія 
укора. Вслѣдъ за тѣмъ вышелъ его знамени
той романъ, «Калебъ Вплліамсъ», которому 
предназначено было остаться лучшимъ тво
реніемъ Годвина и передать его имя потом
ству. Въ 1797 году онъ издалъ собраніе раз
ныхъ статей, подъ названіемъ The Inquirer, 
въ 1789 вышелъ его Saint-Leon; въ 1801 на
писалъ онъ для Друри-ленскаго театра тра
гедію «Антоніок, которая представлена бы
ла только одинъ разъ. Въ 1803 году появи
лась его The life of Chaucer, а въ слѣдую
щемъ романъ Fleetwood. Около этого вре
мени Годвинъ открылъ въ Лондонѣ книж
ную лавку и сдѣлался издателемъ дѣтскихъ 
книгъ, подъ вымышленнымъ именемъ Болд- 
вина. Вь числѣ этихъ изданій, одно, соб
ственнаго его сочиненія, «Исторія Англіи», 
имѣла нѣкоторое время довольно успѣха. Ме- 
жду-тѣмъ публика до такой степени потеря ■ 
ла его изъ виду, что неожиданный выходъ 
его романа, Mandeville, въ 1817 году, пора
зилъ ея слухъ какъ голосъ изъ могилы. Год
винъ опять принялся за словесность ; на
писалъ возраженіе на Мальтуса , котораго 
книга имѣла цѣлію опровергнуть мнѣнія 
Кондорсе , и другихъ той же школы. За 
этимъ послѣдовали The liistory of Common
wealth, романъ Cloudesley, 'The lives of the 
necromancers, Essay on sepulchres, и нѣко
торыя другія сочиненія. Онъ не переставалъ 
заниматься литературой до самой своей кон
чины, послѣдовавшей 7 апрѣля 1836, на 81 го
ду возраста. Годвинъ былъ женатъ два раза. 
Въ первомъ бракѣ была за нимъ знаменитая 
Марія Вольстонкрофтъ, о которой онъ еще 
прежде издалъ записки, женщина не со- 

[ всѣмъ неукорпзненнаго поведенія, проела-
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вившаяся сочиненіемъ «Права женщинъ», 
въ которомъ опа требовала уравненія своего 
пола въ правахъ съ мужчинами. Отъ нея и- 
мѣлъ онъ дочь, вышедшую замужъ за поэта 
Шелли (Shclley); отъ втораго брака имѣлъ 
сына, автора романа tbe Transfusion , из
даннаго послѣ его преждевременной смерти.

ГОДВИНЪ, Францискъ, Francis God- 
win, Англійскій историкъ, епископъ Ллен- 
ДОФСКІЙ, а потомъ Гердфорскій, родился въ 
Гевингтонѣ 1561; написалъ : De prasulibus 
Angliae commentarius, Кембриджъ, 1743, въ- 
листъ; Annals of England, Лондонъ, 1616; 
вълистъ; А man in tbe mond, переведено 
на Французскій языкъ. Умеръ въ 1633. Кро
мѣ этого Годвина былъ еще другой, анти
кварій, Ѳома, который родился въ графствѣ 
Соммерсетскомъ, въ 1587 и издалъ Moses 
and Аагоп, и Antiquities of Rome, 1613, 
въ-4. Умеръ въ 1612.

ГОДДЕМЪ.Соскіагп, названіе одного из
вѣстнаго прихода въ Шотландіи, въ замкѣ 
котораго жило нѣкогда знаменитое семейство 
Брюсъ. Жителей 1640.

ГОДДЕРСФМЛЬДЪ, Huddersfield, го
родъ въ Англіи въ графствѣ Іоркъ на лѣвомъ 
берегу рѣки Голы. По торговлѣ своей онъ 
считается однимъ изъ первыхъ городовъ го
сударства; жителей до 13,284. Въ окрестно
стяхъ его находятся минеральныя воды и 
развалины Cambodunuin.

ГОДЕБСКІИ. Godebski, Кипріанъ, Поль
скій поэтъ, родился въ 1765 умеръ въ 1809, 
апрѣля 19. Смуты въ Польшѣ изгнали его 
изъ отечества. Находясь въ Италіи, онъ 
поступилъ (1796) въ Польскіе легіоны, по
крытый ранами возвратился на родину, и 
продался наукамъ и словесности. Въ 1803 го
ду началъ онъ издавать,вмѣстѣ съ Ксаверіемъ 
Косецкимъ, Zabawy przyiemne i pozyteczne 
(Пріятныя и полезныя занятія); въ этомъ изда
ніи, помѣщаемы были его стихотворенія. Въ 
1805 издалъ онъ повѣсть «Гренадеръ-Фило- 
софъ», въ которой видѣнъ отличный даръ 
писать прозою. Въ 1806 году Годебскій всту
пилъ опять на военное поприще и убитъ въ 
сраженіи подъ Ратиномъ, 19 апрѣля 1809. Яз.

ГОДЕГЕТІІКА, Tlodegetike, отъ Грече
скихъ словъ hodos, путь, и ago, веду, «Путе
водство », часть прикладной философіи, содер
жащая въ себѣ руководство къ академическому 

ученію, всеобщую методологію, или методи
ку ученія. Она занимается вообще рѣшеніемъ 
трехъ вопросовъ: кто долженъ учиться? ко
гда должно учиться? чему должно учиться? 
Источниками Годегетпкп почитаются эн
циклопедія наукъ вообще, исторія литерату
ры, логика, психологія и этика, а вспомога
тельнымъ средствомъ—энциклопедіи и мето
дологіи отдѣльныхъ наукъ, и особенно біо
графіи отличныхъ ученыхъ, и сочиненія о 
существѣ пли идеѣ университетовъ. Древ
няя и новая литература Годегетики означена 
въ æccfb á ©tunbrif jtt i;obcgctifd)cn æorlefun; 
дсп, Лейпцигъ, 1808; и Äicfcrocttcr, 2ebrbud> 
bet -Çobegetif, Берлинъ, 1811. Желающіе озна
комиться съ Годегетикой могутъ читать Sídjtc, 
einige iJJorlcfitngcn über bie æcfHmtnung bcö 
®cicl)ttcn, 5cna, 1794; ®d)cUing, lieber ЬіеЭДе; 
tí)Obc bes íltnbenüfd)en Stubium, Тюбингенъ, 
1814; <£d)ieiermad)cr, ®egcntlíd)e ©ebaníeti 
über Uníveríítflten, Берлинъ, 1809; ®«ОГд 
ЭЛіНІег, æricfc líber Ьаб etubium ber aCiffen- 
djaften, Цюрихъ, 1817.

ГОДЕНЪ,Gaudin, Мартинъ Михаилъ 
Карлъ, герцогъ Гаэтскій, Французскій ми
нистръ Финансовъ, рОдился въ Сенъ-Дени 
въ 1756 году; учился въ коллегіумѣ Людови
ка XIV, на семьнадцатомъ году отъ роду 
вступилъ въ департаментъ податей и сборовъ, 
и скоро былъ сдѣланъ начальникомъ отдѣле
нія, но въ 1794 году, по разнымъ обстоятель 
ствамъ, вышелъ въ отставку. Онъ удалился 
въ Соассонъ и отказался отъ должностей ми
нистра Финансовъ и коммпссара національной 
казны, которыя были ему предлагаемы Ди
ректоріею ii Совѣтомъ Пяти Сотъ, и занялъ 
наконецъ мѣсто генералъ-коммиссара почтъ. 
Послѣ переворота осьмнадцатаго брюмера 
получилъ онъ вновь званіе министра Фи
нансовъ. Исполняя эту должность, онъ чрез
вычайно увеличилъ доходы казны, привелъ 
въ порядокъ теченіе дѣлъ ея ii вообще пре
образовалъ финансовую систему Франціи. 
Въ награду за это былъ онъ пожалованъ, въ 
1804 году, кавалеромъ ордена Почетнаго Ле
гіона большаго креста, въ 1805, большаго 
орла этого же ордена, а въ 1809 наименованъ 
герцогомъ Гаэтскимъ. Имъ преимущественно 
составленъ былъ общей кадастръ для преобра
зованія налоговъ ii податей. Впослѣдствіи за
нималъ онъ еще нѣкоторыя должности, но 
съ 1833 года отказался отъ всѣхъ государ
ственныхъ дѣлъ и живетъ въ уединеніи.
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ГО, <ЕІП>, Gaudin, Жюліенъ, аббатъ и 

генеральный викарій въ Пеббіо въ Корсикѣ, 
членъ Ліонской академіи, судья н библіоте
карь въ Лароіпелѣ, родился неизвѣстно ког
да, умеръ въ 1810 году. Сочиненія его : I. In
convénients du célibat, des prêtres, prouvés 
par des recherches historiques, Женева, 1781, 
Парижъ, 1790; II. Voyage en Corse (въ сти
хахъ и въ прозѣ), et vues politiques sur l’a
mélioration de cette île, Парижъ, 1788; III. 
Gulistan, ou le Jardin des roses, traduit du 
poème de Saadi, 1789 n 1791 въ Essai histo
rique sur la législation de la Perse; IV. Avis 
à mon fils âgé de sept ans, 1805.

ГОДЕНЪ, Godin, Людовикъ, Француз
скій астрономъ и математикъ, членъ Париж
ской Академіи Паукъ, родился въ Парижѣ въ 
170 Í году, и двадцати одного году отъ рожде
нія былъ уже членомъ академіи. Ему поруче
но было отъ нея покончить il Исторію акаде
міи», начатую Фонтепеллемъ. Когда возникъ 
вопросъ о Фигурѣ земли, Годенъ читалъ свой 
Rapport объ этомъ предметѣ и побудилъ 
министерство послать къ .экватору и полюсу 
извѣстныя экспедиціи астрономовъ и мате
матиковъ для точнѣйшаго измѣренія земли 
(см. Бугеръ и Мопертюи}. Онъ былъ избранъ 
сопровождать Бугера и Кондампна въ Перу; 
по прежде нежели пустился въ это путешест
віе , ѣздилъ въ Англію просить совѣта у 
славнаго Галлея. Послѣ этого онъ отправился 
изъ Ларошели (1735) въ Америку, и, про
живъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Санъ Доминго, 
прибылъ въ Квито, гдѣ академики нача іи 
уже свои наблюденія. Когда они были окон
чены, вице коро іь Лимскій не иначе отпу
стилъ путешественниковъ какъ съ условіемъ, 
чтобы Годенъ остался въ Лимѣ читать нѣ
сколько времени лекціи математики. Годенъ 
оьі.іъ свидѣтелемъ ужаснаго землетрясенія, 
которое разрушило, въ 1746 году, большую 
часть Лимы, и предложилъ проектъ объ 
удобнѣйшей застройкѣ этого города такимъ 
образомъ, чтобъ его жителямь меньше было 
опасности при подобныхъ случаяхъ. Въ 1751 
возвратился онъ въ отечество, но скоро опять 
принужденъ былъ оставить его и уѣхать въ 
Кадиксь , гдѣ онъ и умеръ въ 1760 году. 
Сочиненія его/ I. Histoire de l’Académie 
des Sciences de Paris depuis 1680 à 1699, 11 
томовъ, въ-4 ; II. Table alphabétique des ma- 
tièi es contenues dans l’IIistoire de l’académie 
depuis son établissement jusqu'en 1730, 4 гома 

въ-4 ; III. Appendix aux Tables astronomiques 
de Lahire, въ ихъ изданіи 1727 года; IV. La 
Connaissance des teins, годы 1730, 1731, 1732, 
1733. Годенъ принималъ также дѣятельное 
участіе въ Recueil des machines approuvées 
par l’Académie des Sciences, изданномъ Гал
лономъ (Gallon), 6 томовъ, въ 4.

ГОДЕСКАЛЬКІОН Ы, см. Годескалькъ.
ГОДЕСКАЛЬКЪ, Godescalch, по Нѣ

мецки ®Ott|d)idt, что значитъ па древне-Нѣ- 
мецкомъ языкѣ „рабъ Божій», бенедиктин
скій монахъ, родомъ изъ Соассона, жившій 
въ IX столѣтіи , основалъ ученіе о Божьемъ 
предопредѣленіи. Майнцскій соборъ осудилъ 
его на вѣчное заключеніе. Годескалькъ си
дѣлъ въ темницѣ двадцать одинъ годъ п до 
послѣдней минуты остался вѣрнымъ своему 
ученію. Умеръ въ 870 году. Послѣдователи 
его называются Годескалькіоны.

ГО,ДЕФРОА, Godefroy, Діонисій, Фран
цузскій юристъ, родился въ Парижѣ въ 1519 
году, умеръ въ Страсбургѣ въ 1622. Изъ 
всѣхъ его, сочиненій особенно замѣчанія до
стойны только А nliquæ historiae ex XXVII 
auctoribus contextae libri sex, Базель, 1590, 
Ліонъ, 1591, и Statuta Galliae juxta Franco
rum, Burgundionum, Gothorum et Anglo- 
nini in ea dominantiun consueludmes/DpaHK- 
фуртъ, 1611.

ГО, КЕФРОА, Godefroy, Яковъ, Фран
цузскій юристъ , родился въ Женевѣ въ 1537 
году, умерь здѣсь же въ 1652. Сочиненія: 
De statu paganorum sub imperatoribus, 1616; 
Vetus orbis descriptio, graeci scriptores, 1618; 
Opuscula historica, politica, juridica, 1641; 
Philostorgi Cappadocis ecclesiastica historia, 
1642 Codex Theodosianus, opus posthumum, 
шесть томовъ 1665; Le Mercure jésuite, ou 
Recueil de pièces concernant les progrès des 
jésuites, leurs écrits et différends, etc., 1626.

ГОДОЙ, см. Ллкудія.

ГОДО. ІЬФІІІГІ», Sidncy earl of Gôdol- 
pliiu, Англійскій государственный министръ, 
родился около половины XVII вѣка. Въ царст
вованіе короля КарлаII, Якова II. Вильгельма 
III, и королевы Анны возвышался онъ по
степенно съ возрастающимъ счастіемъ, за
нимать важныя должности, пользовался бла
говоленіемъ своихъ государей, и наконецъ 
наименован ь быль великимъ казначеемъ Анг
ліи. Причиною его паденія и отлученія отъ
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всѣхъ должностей былъ переходъ отъ пар
тіи торіевъ п партіи виговъ. Годольфинъ 
умеръ въ Сентъ-Альбенсѣ, въ 1712 году, въ 
удаленіи отъ двора. По словамъ Борнета, 
онъ былъ важенъ, молчаливъ п скроменъ, и 
имѣлъ прекрасныя душевныя способности, 
ііо нѣкоторые писатели, между прочимъ и 
Свифтъ, представили его не совсѣмъ съ вы
годной стороны.

ГОДСОНОВА, Гудсонова. или Сѣверная 
Рѣка, Hudson или North-River, находит
ся въ Соединенныхъ Штатахъ въ области 
Пью-Іоркъ. Она образуется въ графствѣ Эс
сексъ из ь нѣсколькихъ источниковъ, которые 
выходятъ изъ горъ, лежащихъ къ юго-запа- 
ду отъ озера Чемплена, орошаетъ восточную 
часть области, протекаетъ отъ сѣвера къ югу: 
черезъ Сендп Гиль, Трою, Альбани,Годсонъ, 
Катскилль, Поукипси, Пыоборъ и Сестъ- 
ІІойнтъ, отдѣляетъ на пространствѣ нѣсколь
кихъ миль область Нью-Джерси отъ Нью- 
Іоркской,и немного ниже послѣдней впадаетъ 
въ Атлантическій Океань, между островомъ 
Стетеномъ и Лонгъ-Айлеидомъ. Все протя
женіе рѣки составляетъ около полутораста 
верстъ. Она вообще широка и очень глубо
ка. Военные корабли доходятъ по ней до Год- 
сона, корветты до Альбани и всѣ прочія су
да до Трои. На пей устроена огромная паро
вая бататарея, могущая вмѣстить въ себѣ въ 
случаѣ нужды до 800 человѣкъ.

ГОДСОНОВЪ ЗАЛИВЪ, Hudson's Вау, 
лежитъ на западномъ берегу СѣвернойАмери- 
кп, выше Канады, и въ длину простирается па 
250, а въ ширину на 200морскихъ миль. Всере- 
дішѣ онъ имѣетъ 140 саженъ глубины. Только 
четыре мѣсяца въ году можно плавать по это
му заливу; остальное же время онъ всегда 
наполненъ плавающими льдинами. Годсоновъ 
Заливъ раздѣляется ва многіе особенные за
ливы: самый южный изъ нихъ—Заливъ Джем
са, къ западу лежитъ Заливь Бутона, къ сѣ
верозападу подъ G3" широты заливы Честер- 
фильдъ, Вагерь, Россъ, Велькомъ, и нако
нецъ совершенно къ сѣверу подъ 67° граду
сомъ заливъ Репульсъ (Repulse Вау). Въ не
го впадаютъ многія большія рѣки; самыя при
мѣчательныя, вь южной части— Абптпббія, 
Альбани и Эстъ-Менъ, текущія въ Джем
совъ Заливъ; потом ь Севернъ, Нельсонова 
Рѣка, Черчилль (Churchill) и Силь (Seal', 
впадающія вь море на западной сторонѣ за 

лива. Годсоновъ Заливъ къ востоку грани
чить съ частію Лабрадора, названною Эстъ- 
Меігь; на югѣ примыкаетъ къ Верхней Ка
надѣ, па западѣ къ Ново - Южному Валлису; 
Сѣверныя земли только въ наше время по- 
сѣщеныбыли капитанами Парри, Россомъ и 
Бекомъ (см. Америка). Годсоновъ Заливъ но
ситъ имя перваго своего открытеля, Англій
скаго капитана Годсопа (см. Гадсонъ). Въ 
царствованіе Карла И учреждена была Год- 
сонская Компанія, которая, съ краткими про
межутками, до нынѣшнихъ временъ одна 
владѣла торговлею на тамошнихъ водахъ и 
берегахъ. Она имѣетъ четыре селенія : бли
жайшее къ Канадѣ, самое южное, есть Moo
se-Fort, Моховая Крѣпость, или Фортъ Св. 
Людовика, къ югу отъ Джсмсова Залива (51° 
28'); потомъ Альбани Фортъ, пли Святая Ан
на (52° 18'), Іоркъ-Фортъ на Нельсоновой 
Рѣкѣ (57° 30'), и наконецъ Черчилль <1>ортъ, 
или Принцъ-Валлійскій (59°). Климатъ этихъ 
береговъ ужасный. Прозябеніе скудное. 
Кромѣ нѣкоторыхъ ягодъ, особенно изъ ро
довъ малины, брусники и ягоднаго винограда, 
находится мало другихъ плодовъ. Напротивъ, 
животныя, водящіяся около Годсонова За
лива, составляютъ весьма важный предметъ 
спекуляцій и торговли: здѣсь водится сѣве
ро-американскій лось, сѣверный олень, ка
барга, бобръ, разные медвѣди и выдры, гор
ностаи, бѣлые медмѣди, хорёкъ, множество 
бѣлокъ, морской носорогъ, моржи и сѣвер
ный каперъ (дельфинъ). По берегу скитается 
нѣсколько поколѣній индѣйцевъ и Эскимо
совъ.

ГОДСОНОВЪ ПРОЛИВЪ , 'ОДИНЪ ИЗЪ 
знаменитѣйшихъ проѣздовъ, связывающихъ 
Годсоновъ Заливъ съ Атлантическимъ Оке
аномъ, находится въ Повой Британіи къ сѣ
веру отъ Лабрадора, въ берегѣ котораго опь 
образуетъ Унгавскую Губу. Этотъ проливъ 
часто застилается льдомъ и только въ іюлѣ, 
августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ можно плавать 
по немъ съ нѣкоторою увѣренностію.

ГОДСОПЪ, Пенгу Hudson, Англійскій 
мореходецъ, предпринимавшій четыре боль
шія путешествія въ полярныя моря. для 
открытія пути въ Японію и Китай кругомъ 
Сѣверной Америки. Первое путешествіе со
вершилъ въ 1G07, второе въ слѣдующемъ го
ду, третье въ 1609, на счетъ Голландской 
Компаніи: вь этотъ разъ онъ выѣхалъ изъ 
Амстердама, взя.іь направленіе'" къ Новой*
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Землѣ; но льды воспрепятствовали ему про
должать плаваніе; четвертое въ 1610 году, по 
подпискѣ частныхъ лицъ, чтобы извѣдать, 
нѣтъ ли прохода на западѣ Девисова Проли
ва. Во время этого плаванія онъ дошелъ до 
входа вь морской заливъ, находящійся у 
сѣверной оконечности Канады. Этотъ за
ливъ носитъ теперь его имя (см. Г одеоновъ 
Заливъ). Всю окрестную страну онъ назвалъ 
ІІовой-Британіей. Годсонъ рѣшился зимо
вать на южномъ краю этой страны, чтобы на 
слѣдующую весну продолжать свои откры
тія, терпѣлъ много отъ недостатка въ съѣст 
ныхъ припасахъ, и при всемъ томъ съ насту
пленіемъ весны, продолжалъ однако жъ свои 
изслѣдованія; но наконецъ увидѣлъ себя въ 
необходимости оставить предпріятіе. Эки
пажъ ропталъ. Несчастный мореплаватель 
съ слезами на глазахъ раздѣлилъ послѣдній 
запасъ, и въ отчаяніи выговорилъ неосторож
но, что принужденъ будетъ оставить часть 
своихъ людей въ этой землѣ. Ожесточенные 
матросы схватили его ночью, связали ему ру
ки, и, вмѣстѣ съ сыномъ его и семью слабѣй
шими изъ своихъ товарищей, высадили въ 
іплюбку и пустили на произволъ волнъ. Всѣ 
разысканія объ его участи, предпринятыя 
впослѣдствіи Англичанами, остались тщет
ными. Еще въ 1612 году для отъисканія его 
отправленъ былъ капитанъ Томасъ, который 
продолжалъ Годсоповы открытія.

ГО, JCOIl'b, Hudson, главный городъ 
графства Колумбіи въ Соединенныхъ Шта
тахъ, лежитъ при рѣкѣ того же имени. Этотъ 
городъ основанъ въ 1784 году. Въ 1820 въ 
немъ было 4,860 жителей. Нынѣ тамъ на
ходится множество прелестныхъ строеній, 
между которыми особенно отличаются бого
служебныя зданія квакеровъ , методистовъ, 
пресвитеріанъ, и другихъ, и нѣсколько учи
лищъ ; одно изъ нихъ называется акаде
міею.

ГОДУНОВЪ, Борисъ Ѳедоровичъ, пото
мокъ благородной Татарской Фамиліи (см. 
Годуновы) и сынъ боярина Ѳедора Иванови
ча Годунова, родился въ 1552 году, въ цар
ствованіе Іоанна Васильевича Грознаго. Съ 
самыхъ раннихъ лѣтъ онъ жилъ при дворѣ, 
и очень молодой женился на дочери злодѣя 
Малюты Бѣльскаго. Въ 1570 году, осьмнад
цати лѣтъ отъ роду, Борисъ былъ, ВМѢСТѢ 
съ царемъ, въ Крымскомъ походѣ; въ 1572, 
участвовал ь въ войнѣ съ Ливоніею (см. Іоаннъ 

IV); но не отличался особенною храбростію: 
въ первую войну, онъ былъ при сайдакѣ, а 
во вторую, при копьѣ царскомъ. Безуслов
ною покорностью и угодливостью онъ заслу
жилъ себѣ особенную милость Грознаго, ко
торый , въ 1571 году , при третьей своей 
женитьбѣ, на Марѳѣ Собакиной , указалъ 
быть ему дружкой, а женѣ его свахой. Въ 
1580, по случаю брака наслѣдника престола, 
царевича Ѳеодора Іоанновича, на сестрѣ Бо
риса, любимецъ царя и наслѣдника , Бо
рисъ пожалованъ былъ въ бояре и въ томъ 
же году, при седьмомъ бракѣ Грознаго, съ 
Маріей Ѳедоровною Нагой, былъ дружкою 
съ царицыной стороны, а сестра его, супру
га царевича Ѳеодора Іоанновича, посажен
ною матерью Іоанна. Милость царя къ боя
рину Борису не только не уменьшалась съ 
теченіемъ времени, но еще увеличивалась. 
Когда Іоаннъ, при смерти своей (въ 1584 го
ду), учредилъ верховную думу изъ пяти бо
яръ для управленія царствомъ, Борисъ на
значенъ былъ однимъ изъ пяти, и царь завѣ
щалъ особенно ему, мимо всѣхъ старшихъ 
бояръ, блюсти царство и надзирать за дѣтьми 
государевыми.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по вступленіи 
па престолъ царя Ѳеодора, меньшой братъ 
его, младенецъ Димитрій Іоанновичъ, вмѣ
стѣ съ матерью своею, царицею Маріею Ѳео
доровною, отосланъ быль на житье въ Уг
личъ; потому что народъ, подозрѣвая въ род
ственникахъ его Нагихъ желаніе возвести Ди
митрія на престолъ, волновался и требовалъ 
удаленія его и Нагихъ. Бѣльскій, назначенный 
отъ думы къ Димитрію пѣстуномъ, остался въ 
Москвѣ, и народъ, подучаемый Шуйскими, 
Ляпуновыми и Кпкиными, принадлежавши
ми къ партіи противной Борису, опять взвол
новался и потребовалъ выдачи Бѣльскаго, 
подозрѣвая его въ намѣреніи отравить Ѳео
дора и возвести па престолъ зятя своего, Го
дунова. Бѣльскаго выслали изъ Москвы, но 
и виновники мятежа, Ляпуновы и Кикипы, 
получили наказаніе.

Любимый до слабости больнымъ и крот
кимъ царемъ, и не видя соперниковъ себѣ по 
хитрости, уму и дѣятельности въ верховной 
думѣ, Годуновъ скоро явился главою этого 
совѣта. Онъ уже былъ не членъ его, а само
властный правитель Ѳеодорова государства. 
Царь, любя выше всего спокойствіе, церков
ные обряды и жизнь аскетическую, совер-
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темно сложилъ съ себя бремя правленія на 
своего любимца, приказавъ доносить себѣ 
только о важнѣйшихъ дѣлахъ. Такимъ обра
зомъ всѣ внутреннія и внѣшнія дѣйствія, 
уставы и распоряженія въ четырнадцати
лѣтнее царствованіе Ѳеодора должны быть 
приписаны не царю, и не думѣ, а одному Бо
рису Годунову, который, при вѣнчаніи Ѳео
дора на царство (31 мая 1584 года), получилъ 
’шнъ конюшаго и титла ближняго великаго 
боярина и намѣстника царствъ Казан
скаго и Астраханскаго. Этотъ новый кон
нетабль самъ взялъ себѣ лучшія помѣстья въ 
разныхъ мѣстахъ Руси, и такимъ образомъ 
сдѣлался не только сильнѣйшимъ, но и бога
тѣйшимъ изъ всѣхъ бояръ прежнихъ и то
гдашнихъ.

Еще при Іоаннѣ начаты были перегово
ры съ Англією и Литвою. Борисъ съ хо
лодностью отпустилъ Англійскаго посланни
ка Бауса, но черезъ нѣсколько времени (1587) 
заключилъ съ Англією странный торговый 
договоръ, который даровалъ Англійскимъ 
купцамъ право торговать въ Россіи безпош
линно. Главныя статьи этого договора бы
ли, не привозить въ Россію чужихъ издѣ
лій; не разсылать по городамъ закупщиковъ, 
но лично самимъ купцамъ мѣняться товарами; 
не продавать ничего въ разницу, а только оп
томъ; не отправлять людей своихъ сухимъ пу
темъ безъ вѣдома государева; въ тяжбахъ съ 
Русскими зависѣть отъ суда царскихъ казна
чеевъ и дьяка посольскаго. Положеніе Бори
са, который могъ быть сильнымъ только при 
внутрепемъ спокойствіи государства и при 
сохраненіи status quo, столь выгоднаго для 
него во всѣхъ отношеніяхъ, понуждало его 
къ миролюбію съ посторонними державами. 
Малѣйшая военная неудача могла потрясти 
его власть и подать поводъ ко внутреннему 
перевороту или вызвать царя изъ усыпленія. 
Борисъ, кажется, хорошо понялъ это обсто
ятельство и дѣйствовалъ въ его духѣ. Съ ко
ролемъ Польскимъ Стефаномъ (Баторіемъ) 
также заключенъ былъ миръ, который, впро
чемъ, не могъ быть прочнымъ. Стефанъ, по
терявъ надежду покорить Русь силою, и по
чти увѣренный, что у Ѳеодора не будетъ дѣ
тей, предлагалъ подписать условіе, по кото
рому, въ случаѣ смерти Ѳеодора, Россія при
соединится къ Польшѣ, а въ случаѣ смерти 
Стефана, Польша къ Россіи. Это предложе
ніе было отвергнуто, ц СтеФань быль почти 

готовъ уже нагрянуть войною на Ѳеодора, 
когда смерть, (12 декабря 158G) остановила 
эти замыслы. Въ Польшѣ начались выборы 
короля, царь Ѳеодоръ былъ также предло
женъ и зачисленъ въ кандидаты, по въ коро
ли избранъ Сигизмундъ (III), сынъ Швед
скаго короля Іоанна и Екатерины Ягеллон- 
ской. Здравая политика со стороны Годунова 
никакъ не должна была бы допустить этого 
выоора: соединеніе Польши и Швеціи могло 
быть гибельнымъ для Россіи. СтеФана уже не 
было въ живыхъ, и Борису'нечего было бо
яться Польскаго оружія. Всѣ уваженія пред
писывали правителю государства воспользо
ваться междуцарствіемъ и слабостью Поль
ши и, если не поддержать выборъ Ѳеодора, 
по-крайней - мѣрѣ грознымъ положеніемъ и 
деньгами воспрепятствовать выбору Сигиз
мунда. Онъ не могъ предвидѣть, что счастли
вый случай расторгнетъ впос іѣдствіи союзъ 
Польши и Швеціи; а безъ этого случая на
паденіе на Россію съ двухъ сторонъ было не
избѣжно. Но если Провидѣніе спасло Рос
сію, зато сынъ Бориса тяжко поплатилъ за 
слабость и непредусмотрительность отца въ 
допущеніи Сигизмунда на Польскій пре
столъ. Въ декабрѣ 1587 года заключили съ 
Польшею болѣе прочный миръ, окончатель
но подтвержденный въ 1591 году. Споры со 
Швеціею, по случаю вторженія въ предѣлы 
Россіи Крымскаго хана Казы Гирея (1591), 
нѣкогда преданнаго Россіи и дѣйствовавшаго 
за нее противъ Литвы, заключены были пе
ремиріемъ на четыре года, а потомъ, вслѣд
ствіе принятой Борисомъ миролюбивой сис
темы, подписанъ и «вѣчный миръ» въ Тязи- 
нѣ (1595), по которому Россіи досталась Ко· 
рельская Земля и области^, сосѣдственныя 
Двинской землѣ. Борисъ явился нѣсколько 
лучшимъ политикомъ со стороны Турціи, 
хотя напрасно далъ убѣжище двумъ сыновь
ямъ убитаго братомъ Казы-Гирея Исламомъ 
хана Махметъ -Гирея , Сеадету и А Мурату 
(Мураду), и изъ одного тщеславія принялъ въ 
подданство Россіи зависѣвшаго отъ Турціи 
Имеретинскаго царя Александра: онъ очень 
благоразумно вступилъ въ дружественную 
связь съ врагомъ султана , Персидскимъ 
шахомъ ; Аббасомъ. Этотъ союзъ могъ 
быть весьма полезнымъ для Россіи , но Бо
рисъ и ограничился только союзомъ, — раз
дражилъ имъ султана и отказался дѣйствовать 
противъ Туркавъ, когда представились къ
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этому удобные случаи. Султанъ поднялъ Ка- 
зы-Гирея противъ Россіи. Ханъ явился подъ 
стѣнами Москвы, и былъ разбитъ (4 іюля 
1591) старымъ Мстиславскимъ и Борисомъ. 
За эту побѣду Годуновъ получилъ несмѣтныя 
сокровища, сь плеча царскаго такъ называе
мую -Русскую» шубу съ золотыми пуговица
ми, отнятый у Мамая на Куликовской битвѣ 
золотой сосудъ, драгоцѣнную цѣпь, которую 
носилъ самъ царь, три города Важской об
ласти въ наслѣдственное владѣніе и рѣдкое 
званіе «Слуги», которое всегда было знакомъ 
особенной милости государевой и счита
лось выше боярства. Тогда, для огражде
нія южной Россіи впередъ отъ подобныхъ 
вторженій, приказано было строить въ ней 
города и крѣпости. Къ этому времени должно 
быть отнесено основаніе Ливенъ, Кромъ, Во
ронежа, Бѣлгорода, Оскола, Валускъ, и по
стройка въ Смоленскѣ каменной крѣпости. 
Въ 1597 году пріѣзжалъ въ Москву посолъ, 
Авраамъ, бургграфъ Донавскій, отъ импера
тора Рудольфа съ просьбою о денежномъ по
собіи своему государю противъ Турковъ, но 
получилъ отказъ; при этомъ Борисъ велъ се
бя совершенно какъ царь, обнадеживалъ по
сла ласковыми словами, а свитѣ его давалъ 
цѣловать свою руку. Были также перего
воры съ папою Климентомъ Ѵ1П, который 
дважды присылалъ къ Борису легата каса
тельно изгнанія Турковъ изъ Европы и сое
диненія Церквей. Съ Персидскимъ шахомъ 
Аббасомъ переписывался Борисъ отъ своего 
собственнаго имени. Что касается до вну
тренняго благоустройства Россіи, то Борисъ 
усмирилъ (1584) бунтъ Черемисовъ, покорен
ныхъ вмѣстѣ съ Казанскимъ царствомъ, п по
строилъ у Бѣлаго Моря Архангельскъ, а на 
горной и луговой сторонѣ Волги города Цы- 
впльскъ, Уржумъ, Царевъ-городъ па Кокша- 
гѣ (нынче Царевококшайскъ), Сангурскъ; по
слалъ помощъ казакамъ, покорителямъ Си
бири, довершилъ этимъ ея завоеваніе и осно
валъ тамъ Полымъ, Березовъ, Сургутъ, Та
ру, Марышь, Кетскій Острогъ, и прочая. 
Около 1586 года, Сибирь доставляла уже въ 
казну 200,000 соболей, 10,000 лисицъ чер
ныхъ и 500 000 бѣлокъ, иесчитая бобровъ 
и горностаевъ.

Между тѣмъ Шуйскіе и другіе враги Бори
са Годунова замышляли противъ него новый 
заговоръ, склонили старика Мстиславскаго 
принять въ немъ участіе и положили отра 

вить Бориса на пиру. Этотъ заговоръ от
крылся, и Мстиславскій, названный отцомъ 
Годунова, постриженъ въ монахи. Шуйскіе 
вторично остались безъ наказанія, но не уня
лись и скоро (1587) замыслили новый и бо
лѣе важный заговоръ: они предложили царю 
Ѳеодору развестись съ сестрою Годунова, 
какъ безплодною, и вступить въ супруже
ство съ дочерью Мстиславскаго. И этотъ за
говоръ также быль открытъ лазутчиками Бо
риса, который на этотъ разъ уже не поща
дилъ Шуйскихъ и, избавивъ ихъ отъ казни, 
сослалъ одного, Андрея, въ Каргополь, а 
другаго, Псковскаго героя Ивана Петро
вича, на Бѣлоозеро. Вскорѣ тотъ и дру
гой умерли скоропостижно. Названная не
вѣста Ѳеодора, княжна Мстиславская, по
стрижена въ монахини; митрополитъ Діони
сій, мудрый и добродѣтельный , сообщникъ 
Шуйскихъ и Мстиславскаго, сверженъ, а мѣ
сто его отдано другу Годунова, архіепископу 
Ростовскому Іову, который возведенъ (26 ян
варя 1589) въ патріаршій санъ Константино
польскимъ патріархомъ Іереміею.

Власть и могущество Борисовы раелп съ 
каждымъ днемъ; иностранныя державы на
зывали его «Великимъ правителемъ Россіи»; 
доходы его были несмѣтны; великолѣпіемъ 
затмѣвалъ онъ самого царя; ему не доставало 
только тропа и титла царскаго, къ которому 
явно стремилось честолюбіе Бориса. Въ это 
время, во мракѣ преступныхъ козней, гото
вилось страшное злодѣяніе, которое вскорѣ 
поразило ужасомъ всю Россію. Ножъ убійцъ 
занесенъ былъ надъ святою грудью невинна
го наслѣдника престола. Сынъ Іоанновъ, мла
денецъ Димитрій, жившій съ матерью въ 
Угличѣ, былъ Борису единственною прегра
дою, потому что Борисъ, какъ будто боясь 
правъ, хотя очень отдаленныхъ, Марѳы Вла
димировны па престолъ, позаботился благо
временно заключить ее въ монастырь; но 
скоро не стало п этой преграды. Въ полови
нѣ мая 1591 года вдругъ пришла въ Москву 
аѣсть, что царевичъ Димитрій убитъ — кѣмъ? 
— слухи и извѣстія были разные. Вообще го
ворили, что злодѣйство совершено пріѣхав
шими изъ Москвы дьякомъ Битяговскимъ и 
какими то двумя Качаловыми, но офііція.іь- 
ное донесеніе изъ Углича утверждало нелѣ
пую сказку, будто царевичъ, играя на дворѣ 
съ молодыми жильцами, въ припадкѣ болѣз
ни, ткнулъ себя ножомъ бъ горло и сдѣлался
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самъ виною своей смерти. Въ донесеніи при
бавлено было еще, что это несчастіе случи
лось отъ несмотрѣнія Нагихъ, которые, ста
раясь оправдать себя, сложили свою вину на 
дьяка Битяговскаго, близкаго къ царицѣ че
ловѣка, и па его пріятелей, и что пародъ, 
воспламененный Нагими, въ первомъ порывѣ 
бѣшенства, умертвилъ невинныхъ па-мѣстѣ. 
Немедленно наряжено слѣдствіе; членами его 
были окольничій Луппъ Клешнинъ, Крутиц
кій митрополитъ Геласій, князь Василій Ива
новичъ Шуйскій, царедворецъ хитрый, осто
рожный , угодливый, и дьякъ Валусгинъ. 
Возвратясь въ Москву, подобострастные слѣ
дователи совершенно подтвердили Углнц- 
кое донесеніе и обвинили во всемъ Нагихъ 
и падучую болѣзнь Святаго младенца.Состав
ленъ былъ соборъ изъ важнѣйшихъ лицъ 
для разсмотрѣнія этого гнуснаго дѣла, и этотъ 
соборъ рѣшилъ, Михайла Нагаго и другихъ 
родственниковъ страдальца послать въ ссыл
ку; царицу постричь и отправить на житель
ство въ отдаленный монастырь; тѣла Битя
говскаго и товарищей его предать честному 
погребенію; главныхъ виновниковъ буйства 
и своеволія, двухъ сотъ человѣкъ Угличанъ, 
казнить, а прочихъ жителей Углича перевести 
въ дальніе Сибирскіе города. Этимъ окончи 
лось страшное дѣло святоубійства. Угличъ и 
его жители , свидѣтели дѣла, истреблены. 
Борисъ былъ совершенно всторопѣ: имени 
его не было произнесено ни въ одной записи, 
ни въ одномъ актѣ. Впрочемъ кто бы осмѣ
лился произнести его? Кто бы дерзнулъ обви
нить могущесвеннаго Бориса въ подобномъ 
злодѣйствѣ,и кто бы,наконецъ,былъ его судь
ею? Не надобно имѣть много проницательно
сти, чтобы, слѣдя за всѣми поступками Го
дунова отъ самаго поступленія его ко двору 
Іоанна, не замѣтить, что всѣ они стремились 
къ его возвышенію, что честолюбіе его не 
утолялось ничѣмъ, и что существенная его 
польза, вся его будущность, даже собствен
ная безопасность, требовали разрушенія по
слѣдней и слабой преграды себѣ къ трону. 
Извѣстно, что юный Царевичъ не могъ тер
пѣть Бориса п произносилъ противъ него 
угрозы, которыя, при слабости здоровья XII 
лаго царя Ѳеодора Ісаппопича, скоро могли 
осуществиться. Участіе Бориса въ этомъ 
злодѣяніи сдѣлалось историческимъ вопро
сомъ. Нѣтъ ни какихъ доказательствъ чтобы 
оно было совершено по его по іожптельному 

повелѣнію: даже не вѣроятно, чтобы Борисъ 
рѣшился на подобное дѣло, еще ни ножъ,при 
жизни царя. По ненависть его къ царевичу 
была извѣстна; угрозы малолѣтнаго Дими
трія были передаваемы ему клевретами, и, въ 
этихъ тайныхъ бесѣдахъ могущества често
любца съ низостью донощиковъ, одно дву
смысленное слово, одинъ намѣкъ, достаточ
ны были чтобы воспламенить ихъ преступ
ную ревность къ пользамъ своего покровите
ля, и царственный отрокъ получилъ мучен- 
вическій вѣнецъ изъ рукъ неизвѣстныхъ.Без
смысленная и грубая сказка о томъ, будтоСвя- 
той младенецъ самъ себѣ перерѣзаяь гор ю, 
не нашла даже и въ то время, ни между Рус
скими ни между иностранцами, никого, кто 
бы ей повѣрилъ, а впослѣдствіи ложность ея 
торжественно открыта была тѣми же, кого 
страхъ заставилъ ее поддерживать при слѣд
ствіи ложными показаніями. Правда, что 
врагъ Бориса, Василій Шуйскій, былъ слѣ
дователемъ этого дѣла, но самъ Борисъ вы
биралъ слѣдователя, и выбралъ человѣка , 
какъ мы уже сказали, ничтожнаго, угодника 
власти, который, надобно замѣтить, съ того 
же времени, попалъ въ милость къ Борису, 
а потомъ самъ признался въ клеветѣ о само
убійствѣ, которую взвелъ на Святаго стра
дальца. Мать несчастнаго царевича, которую 
принудили къ такому же показанію, какъ ско
ро не стало Годуновыхъ, объявила, подобно 
Шуйскому, что сынъ ея палъ отъ руки убійцъ. 
Какъ бы то ни было, достоверно только то, 
что Святой Мученикъ Димитрій Царевичъ не 
самъ себя зарѣзалъ въ припадкѣ болѣзни, но 
былъ измѣннически убить; а кѣмъ и по чьей 
волѣ, тѣхъ пусть судитъ Богъ (см. Дими
трій Святой).

Съ Углицкаго дѣла, Борисъ, который вся
чески благодѣтельствовалъ народу, помогалъ 
его нуждамъ, облегчалъ повинности, Борисъ 
сталъ безпрестанно подвергаться обвинені
ямъ, жестокимъ и иорою нелѣпымъ. Самъ ли 
народъ составлялъ эти обвиненія, или ихъ 
распускала противная Борису партія, этого 
рѣшить не возможно; только Шуйскихъ, глав
ныхъ противниковъ Бориса, давно уже не 
было. Въ самый годъ убіенія Святаго Дими
трія Царевича, пришелъ къ Москвѣ Крым
скій хань Казы-Гирей и готовъ былъ разо
рить и разграбить столпцу Руси: Борисъ отра
зилъ и прогналъ его, но въ народѣ разнеслась 
молва , будто Борисъ нарочно самъ тайно
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призывалъ xana, чтобъ отвлечь народное вни
маніе отъ Димитрія и обратить на другой 
предметъ, а самому прославиться избави
телемъ отечества. Царица родила дочь: за
говорили сначала, что она родила сына и 
что Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою, и по
томъ, по кончинѣ царевны, что онъ же отра
вилъ ее, когда узналъ, что Ѳеодоръ думаетъ 
передать ей престолъ свой. Почти вся Мос
ква вслухъ толковала, что Годуновъ совѣ
щается съ колдунами, будетъ ли онъ когда- 
нибудь царемъ. Благодѣянія Бориса почита
лись хитростями. Въ 1595 году начались въ 
Москвѣ пожары; Борисъ открылъ зажигате
лей, казнилъ ихъ и помогъ погорѣлымъ: па
родъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ 
и горевалъ о невинно погибшихъ. Два необ
ходимые закона, изданные Борисомъ и пре
кращавшіе бродяжничество и безпутства 
(первый запрещалъ крестьянамъ переходить 
отъ одного помѣщика къ другому, второй 
навсегда укрѣпилъ холоповъ во владѣніи 
помѣщиковъ), приняты былв съ дурной сто
роны тѣми самыми , въ чью пользу они 
клонились. Двусмысленное его поведеніе 
по дѣлу Святаго Димитрія навлекало на 
него всѣ эти нареканія, между которыми 
слышались даже проклятія па властолюб
ца , обагреннаго кровью Русскихъ царей, 
кровью невиннаго и беззащитнаго младенца. 
Годуновъ часто выходилъ изъ терпѣнія, отъ 
искивалъ разглашателей этихъ слуховъ, пы
талъ и казнилъ ихъ. Пародъ опять сѣтовалъ 
о невинныхъ. Всѣ эти сѣтованія, обвиненія, 
неудовольствія, явно происходили не отъ не
благодарности, а отъ сердечнаго убѣжденія, 
что всѣ благодѣянія Годунова идутъ изъ рукъ 
преступныхъ.

Седьмаго января 1598 года царь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ скончался, оставивъ, по духов
ной, царство супругѣ своей Иринѣ Ѳеодоров
нѣ. По другимъ извѣстіямъ эта духовная ни
когда не существовала; Ѳеодоръ, на вопросъ, 
который ему сдѣлали передъ кончиной, кому 
оставляетъ онъ царство,отвѣчалъ:«Предоста
вляю его волѣ Божіей». Ходили также слу
хи, что, умирая, царь передалъ державу су
пругѣ своей и двумъ родственникамъ, Ѳео
дору Никитичу Захарьину,или Романову, пле
мяннику Анастасіи, и слѣдственно своему 
двоюродному брату, и шурину Борису Году
нову. Какъ бы то ни было, народъ присягнулъ 
царицѣ, но опа вскорѣ отказалась, очевидно 

по настоянію брата, отъ царства и суеты мір
ской и, подъ именемъ Александры, вступила 
г.ъ сапъ инокини въ Новодѣвичьемъ мона
стырѣ. Борисъ поселился съ нею, и, твердо 
зная.что должно впередъ случиться, спокойно 
ждалъ послѣдствій устроеннаго дѣла. Дума 
осталась управлять царствомъ и писала свои 
указы отъ имени царственной инокини Але
ксандры. Надлежало, однако жъ, подумать 
объ избраніи царя, потому что предложеніе 
дьяка Щелкалова присягнуть думѣ было еди
нодушно отвергнуто Москвитянами. Они хо
тѣли имѣть царемъ брата царицы, и ратрі- 
архъ со всѣмъ соборомъ отправился въ Но
водѣвичій монастырь съ предложеніемъ Бо
рису короны. Замѣтимъ здѣсь, что весьма не
справедливо приписываютъ Борису или его 
дальновидности учрежденіе патріаршества 
въ Россіи: эта идея принадлежитъ исключи
тельно царю Ѳеодору Іоанновичу, который, 
по любви своей къ церковнымъ торжествамъ, 
самъ желалъ этого. Борисъ только восполь
зовался случаемъ, и назначилъ въ патріархи 
преданнаго себѣ человѣка (см. Патріархи, 
въ Россіи). Несмотря, однако жъ, на всѣ убѣ
жденія витіеватаго Іова, подкрѣпленные при
мѣрами изъ древней и новой исторіи, Борис ь, 
зная,что этимъ дѣло не кончится и что безъ пе
го не обойдутся, отвергъ всѣ предложенія и 
удалилъ патріарха и прочихъ изъ монастыря. 
Онъ желалъ быть избранъ не одной Москвою, 
а всею Россіей, и ждалъ рѣшенія земской ду
мы, которая должна была дѣйствовать подъ 
вліяніемъ патріарха и прочихъ привержен
цевъ Годунова. Собрали земскую думу изъ 
выборныхъ людей всѣхъ сословій, числомъ 
больше пяти сотъ человѣкъ. Дума, въ сво
емъ собраніи 17 Февраля 1593 года, по со
вѣту патріарха и бояръ, положила , из
брать на престолъ Бориса Годунова. Три 
дня молились народъ и духовенство, да смяг
чить Богь сердце его; па четвертый опять 
всѣ отправились къ Борису съ иконами Вла
димірской и Донской Богоматери, п опять 
услышали отказъ. Тогда обратились къ ца
рицѣ и у моляли ее дать Россіи брата въ цари. 
Ирина, сначала нечувствительная къ ихъ 
просьбамъ, склонилась наконецъ къ милости, 
и,какъ царица,приказала брату принять прав
леніе. Борисъ и тутъ сталъ-было отказывать
ся, но, утомленный долгимъ притворствомъ, 
и не ожидая уже ничего, болѣе торжествен
наго, онъ наконецъ воскликнулъ : « Буди же
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Спятая воля Твоя, Господи! Паставп меня 
на путь правый и не вниди въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ! ПовинуюсьТебѣ, Боже мой! »Патрі
архъ возвѣстилъ народу о согласіи Году
нова царствовать, и радость была невырази
мая. Москва, бояре и земская дума присягну
ли Борису. Тридцатаго апрѣля въѣхалъ онъ 
торжественно въ Москву, и черезъ два дня 
послѣ этого услышавъ, что Казы-Гирей го
товится опустошать Россію и хочетъ опять 
добраться до Москвы, выступилъ противъ 
него съ пяти-сотъ-тысячпымъ войскомъ, но, 
вмѣстоТатарскпхъ полчищъ, явились ханскіе 
послы для Подтвержденія мира, заключенна
го еще при Ѳеодорѣ. Наконецъ, перваго сен
тября Борисъ короновался. Еще до вѣнчанія 
послалъ онъ въ Сибирь для окончательнаго 
ея покоренія воеводу Воейкова (см. Воей
ковъ Андрей Матвѣевичъ), который успѣш
но исполнилъ его порученіе. При Борисѣ 
основаны въ Сибири города Верхотурье 
(1598), Мангазей, Турпнскъ (1G00) и Томскъ 
(1604).

Въ дѣлахъ съ Казн Ги реемъ Борись велъ 
себя осторожно и не довѣрялся хану,который 
присылалъ къ нему посольство и прогналъ его 
посла, князя Борятинскаго. Все, однако жъ, 
кончилось тѣмъ, что ханъ, опасаясь тогда 
султана и думая найти себѣ защитника въ Бо
рисѣ , подтвердилъ обязательство умереть 
его другомъ. Имѣя вз> виду возвратить Рос
сіи Орденскія владѣнія, Борисъ пригласилъ 
къ себѣ изгнанника Густава, сына Шведска
го короля Эрика, жившаго только пособіями 
брата своего Сигизмунда, съ тѣмъ чтобы вы 
дать за этого прпнца дочь свою Ксенію и за
щищать потомъ права его на Ливонію и Эс
тонію; но ото предпріятіе не удалось: Густавъ 
раздражилъ Бориса непокорностью, лишил
ся его милостей и былъ сосланъ на житье въ 
Угличъ, а по смерти Бориса въ Ярославль и 
потомъ въ Кашинъ, гдѣ умеръ въ 1607 го
ду. Польскія дѣла кончились благополучно: 
Сигизмундъ уступилъ, потому что не хотѣлъ 
воевать въ одно время съ Россіей и съ Шве
ціей ; бояринъ Салтыковъ и думный дьякъ 
Власьевъ возвратились изъ Польши съ извѣ
стіемъ, что Борисъ можетъ быть увѣренъ въ 
безопасности и тишинѣ съ Литовской сторо
ны на долгое время. Шведскій король, Карлъ, 
искалъ дружбы Борисовой длятого, чтобъ 
ему легче было управиться съ Польшею; Бо
рису также необходимо было ладить съ Шве- 

дамп, и опъ первый изъ Европейскихъ го
сударей, призналъ Карла королсмъ'Швеціи. 
Сношенія съ Даніею сначала небыли дру
желюбны : извѣстивъ о своемъ воцареніи 
королеву Елисавету и другихъ вѣнценос
цевъ, Борисъ медлилъ сдѣлать эту учти
вость королю Датскому; по съ 1601 года 
между Борисомъ и Хрнстіерномъ началась 
самая тѣсная связь. Борисъ вздумалъ замѣ
нить Густава сыномъ Христіерпа Іоанномъ, 
но и этому браку не суждено было совер
шиться: Іоаннъ, страстно любимый Ксеніей, 
самимъ Борисомъ и всѣми Москвичами, у- 
меръ въ Москвѣ 28 октября 1602 года. Съ Ав
стрією Борисъ пересылался посольствами; 
былъ въ большихъ ладахъ съ императоромъ 
Рудольфомъ, помогалъ ему деньгами, удер жи
валъ Казы-Гирея отъ нападеній на Венгрію 
и'старался утвердить союзъ между Австрією 
и Персидскимъ шахомъ Аббасомъ, счастли
вымъ врагомъ султана. Но скоро миролю
бивыя сношенія Россіи съ Персіею прекра
тились за Грузію, которая, наконецъ, ото
шла къ шаху. Въ ото же почти время всѣ по
чти Русскіе воины, съ своими воеводами, 
бывшіе въ Дагестанѣ, послѣ кровопролит
ной и славной для себя битвы, были истре
блены Турками, которые такимъ образомъ 
съ лихвою отмстили за уроны, нанесенные 
Московскими стрѣльцами въ Грузіи. Рус
скихъ пало въ этой битвѣ отъ шести до семи 
тысячъ человѣкъ. Па сто осьмнадцать лѣтъ 
изгладились слѣды Русскаго владычества въ 
Дагестанѣ; зато въ дѣлахъ съ Ногаями Рос
сія порядочно выиграла. Переговоры съ Ан
глією были верхомъ учтивости и дружелю
бія; Русскій посолъ Микулинъ и Англійскій 
Ричардъ Ли приняты были Елисаветою и 
Борисомъ (особливо первою), почти съ не
слыханною честью. Торговые договоры Ан
гліи съ Россіею подтверждены во всей силѣ, 
что было равно выгодно и для Англіи и для 
Россіи. Такое дружество про/олжалось и по 
смерти Елисаветы и вступленіи на престолъ 
Якова. Ганзейскимъ городамъ также были 
даны, или подтверждены, привилегіи.

Въ 1599 году, Борисъ, въ знакъ особенной 
милости къ патріарху Іову, и, помня его вели
кія услуги , возобновилъ данную Іоанномъ 
митрополиту Аѳанасію граммату, которою 
всѣ вообще подвѣдомственные первосвя
тителю люди освобождались отъ суда граж
данскаго во всѣхъ случаяхъ, кромѣ смерто-
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убійства. Законъ объ укрѣпленіи крестьянъ 
за помѣщиками былъ, въ 1601 году, нѣсколь
ко умѣренъ: дозволялось крестьянамъ го
сподъ малочнновныхъ , дѣтей боярскихъ и 
другихъ, вездѣ, кромѣ Московскаго уѣзда, 
переходить въ опредѣленное время отъ сво
его владѣльца къ владѣльцу того же состо
янія, но не всѣмъ вдругъ, и не больше какъ 
по-двое заразъ. Борисъ строго запретилъ 
вольную продажу вина: этимъ не прекратилъ 
онъ пьянства, а только, можетъ-быть, во
влекъ несчастныхъ пьяницъ въ разореніе, 
потому что корчемники, откупая за высокую 
цѣпу казенные питейные дома, высокою же 
цѣною стали продавать вино въ хоромахъ. Въ 
1000 году, Борисъ посылалъ въ Германію Іо-, 
анпа Крамера за профессорами и учеными 
для составленія университета и разныхъ 
школь; онъ выписывалъ также искусныхъ 
иностранныхъ художниковъ и ремесленни
ковъ , и вообще ласково принималъ всѣхъ 
иностранцевъ.

Ио съ 1600 года начались несчастія для 
Россіи, продолжавшіяся безпрерывно цѣлые 
двѣнадцать лѣтъ, до вступленія на престолъ 
благословеннаго Дома Романовыхъ. Борисъ 
сталъ подозрителенъ, жестокъ, и принялъ 
систему миловать явно и казнить тайно. Со
вершенно послушный доносамъ и совѣтамъ 
презрѣннаго родственника своего, боярина 
Семена Годунова, Малюты Скуратова то
го времени, онъ казнилъ, по одному только 
подозрѣнію пли по клеветѣ, безъ всякихъ яв
ныхъ уликъ п доказательствъ, множество 
людей невинныхъ и сдѣлался почти вторымъ 
Іоанномъ Грознымъ. Бѣльскій, возвращен
ный ко двору, снова, по безтолковой клеветѣ, 
удаленъ Борисомъ и сосланъ въ заточеніе съ 
безчестіемъ: Годуновъ, совершенно по Та
тарскому обычаю, велѣлъ выщипать ему бо
роду. Знаменитое семейство Захарьиныхъ 
подверглось вслѣдъ за этимъ безразсудному 
и несправедливому гнѣву тирана: подкуплен
ные слуги донесли, будто Захарьины думаютъ 
отравить царя; обыскали домы несчастныхъ 
и нашли мѣшки съ какими-то кореньями, под
ложенные,очень вѣроятно, тѣми же слугами. 
Борись, съ приговора бояръ, осудилъ стар
шаго въ родѣ Ѳеодора Никитича на постри
женіе и ссылку въ отдаленный Сійскій .монас
тырь; братьевъ его Александра, Михаила, 11- 
вапа и Василія па заточеніе въ разные Сибир
скіе города; супругу Ѳеодора Никитича по

стригъ и сослалъ въ Корелію; шестилѣтняго 
сына Ѳеодорова, Михаила и сестру его со
слалъ на Бѣло-Озеро, съ мужемъ тетки ихъ, 
княземъ Борисомъ Черкасскимъ. За одно уже 
это Ворпсъ достоинъ омерзенія потомства. 
Сицкіе, Шестуновы , Карповы, Рѣпнппы, 
Черкасскіе, были отправляемы въ ссылку цѣ
лыми семействами. Александръ, Михаилъ и 
Василій Никитичи Романовы (Захарьины) у- 
мерли въ своихъ темницахъ, Богъ знаетъ ка
кою смертію,- а больной и слабый братъ ихъ, 
Иванъ Никитичъ, возвращенъ изъ ссылки. 
Одинъ Богъ сохранилъ Филарета , старицу 
Марѳу и сына ихъ Михаила. Борисъ дозво
лилъ женѣ Бориса Черкасскаго, послѣ смер
ти мужа, жить съ Михаиломъ Ѳеодорови
чемъ въ Костромскомъ помѣстьѣ Романо
выхъ, но не выпускалъ изъ неволи ни Фила
рета ни Марѳы. Старшимъ боярамъ, Васи
лію Шуйскому, которому тогда было не 
болѣе сорока лѣтъ, и Ѳеодору Мстислав
скому , Борисъ запретилъ жениться , изъ 
опасенія чтобъ, имѣя дѣтей, они не захотѣ
ли престола. Въ народѣ слышался ропотъ; 
Борисъ, увеличилъ число шпіоновъ и донос
чиковъ, заключалъ въ темницы всѣхъ безъ 
разбору, за каждое неосторожное слово, а 
часто и совсѣмъ ни за что, по одному доносу. 
Явныхъ казней нс было, но многіе у морали 
скоропостижно.

Къ этимъ несчастіямъ присоединились дру
гія, болѣе общія, въ полной мѣрѣ народныя 
бѣдствія: весною 1601 года начались пролив
ные дожди; посѣянныя зерна сгнили въ зем
лѣ и не взошли; сѣно подмокло въ скирдахъ; 
скудная жатва, еще не вымолоченная, пропа
ла; съ августа, — неслыханное дѣло, — нача
лись постоянные морозы, довершили неуро
жай и лишили крестьянъ средствъ запастись 
на будущій годъ хлѣбомъ. Открылся голодъ, 
какого давно уже не было на Руси. Барыш
ники скупили весь хлѣбъ и продавали его не
помѣрною цѣною; народъ умиралъ съ голо
да, бродилъ по міру или собирался въ разбой
ничая шайки и грабилъ проѣзжихъ и се
ленія. Между-тѣмъ вельможи веселились и 
роскошничали. Борисъ поступалъ искус
но: строго наказывалъ скупщиковъ хлѣба, 
раздавалъ народу деньги тысячами рублей, 
давалъ пріютъ голоднымъ и неимущимъ, вы
сылалъ противъ разбойниковъ сильные от
ряды. Атаманъ самой сильной воровской 
шайки, состоявшей изъ нѣсколькихъ тысячъ
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человѣкъ, большею частію бѣглыхъ людей 
и вольныхъ жителей Украйны, Хлопко Ко
солапъ, похаживалъ въ окрестностяхъ Мос
квы и тѣшился пожарами и грабежами. Бо
рисъ выслалъ противъ него ополченіе подъ 
начальствомъ Басманова: злодѣй былъ раз
битъ на-голову и взятъ живой, но несчаст
ный Басмановъ погибъ въ этой странной 
битвѣ. Борисъ допрашивался у Хлопки pero 
товарищей, нс подосланы ли они Захарьины
ми, Мстиславскими или Шуйскими, чтобъ по
губить его? Ему отвѣчали проклятіями.

Въ 1602 году, въ пятый годъ.Борисова цар
ствованія и одиннадцать ¡лѣтъ спустя послѣ 
Углнцкаго происшествія, до Бориса дошли 
вѣсти, что какой-то Галичанинъ, Григорій 
или Юрій Отрепьевъ, постригшійся въ мо
нахи и бывшій въ большой милости у патрі
арха Іова,распускаетъ слухи,будто въУгличѣ 
умерщвленъ былъ не царевичъ Димитрій, а 
младенецъ изъ Фамиліи какихъ-то Чепалозо- 
выхъ, настоящій же Димитрій избавился отъ 
ножа убійцъ, и онъ-то, Григорій, есть 
истинный царевичъ Димитрій. Борисъ по
челъ эти рѣчи безуміемъ, и, можетъ-быть 
по ходатайству патріарха, велѣлъ Отрепьева 
только сослать въ другой монастырь, подаль
ше. Приказа его не успѣли исполнить: От
репьевъ убѣжалъ и пропалъ безъ вѣсти. 
Разослали за нимъ погоню, но безъ успѣ
ха. Менѣе нежели черезъ годъ, Григорій 
Отрепьевъ, пли, можетъ быть, другой об
манщикъ, появился въ Литвѣ, и, выдавая се
бя за убіеннаго Димитрія царевича, выпро
силъ себѣ помощь у нѣкоторыхъ Польскихъ 
магнатовъ для защиты правъ своихъ па Рос
сійскій престолъ (см. Самозванцы). Въ авгу
стѣ 1604 года Самозванецъ стоялъ уже на пре 
дѣлахъ Россіи; Поляки, Украинцы и Русскіе 
стекались къ нему безпрестанно большими 
толпами. Тринадцатаго октября вступилъ 
онъ въ Россію; города Черниговъ (октября 
26) съ воеводою княземъ Татевымъ, Путивль 
(ноября 18) съ воеводою княземъ Рубцомъ- 
Масальскимъ, Моравскъ, Рыльскъ, Кромы, 
Елецъ, Ливны, Воронежъ, Осколъ, Валуй- 
ки, Бѣлгородъ, сдались ему безъ сопротивле
нія. Весь Донъ и всѣ Запорожцы признали 
его Русскимъ царемъ. Борисъ, отъ природы 
не слишкомъ храбраго духа, съ самаго перва
го извѣстія о предпріятіяхъ и сборахъ Само
званца, по какой-то непонятной причинѣ со
вершенно потерялся; по онъ старался скры-

Томъ XIV.

вать это сколько возможно: писалъ упреіаі 
Сигизмунду пего вельможамъ,велѣлъ истреб
лять грамматы, которыя разсылалъ Самозва
нецъ; обнародовалъ исторію Отрепьева и и- 
сторію Углицкаго происшествія; вызвалъ 
изъ монастыря мать Святаго Страдальца, для- 
того чтобъ она сама засвпдѣтельстовала об
манъ; заставилъ Шуйскаго клясться въ спра
ведливости прежняго донесенія; приказалъ 
патріарху предать Самозванца проклятію. 
Все было напрасно; народъ ненавидѣлъ Бо
риса, и помнплъ)только злодѣйства, честолю
біе и жестокіе поступки съ Захарьиными и 
другими боярами, и почти весь предался мни
мому законному государю, Димитрію. Без
успѣшность усилій отклонить Поляковъ и 
Русскихъ отъ Лжедимитрія еще болѣе уси
лила боязнь Годунова; онъ не смѣлъ даже ѣ- 
хать самъ съ войскомъ, посланнымъ противъ 
пего. Сидя въ Кремлевскомъ дворцѣ и ста
раясь развлечь себя пирами и роскошью, онъ 
втайнѣ трепеталъ и мало-по малу совершен
но лишился присутствія духа. Воеводы, ко
торыхъ измѣны пугался онъ, были безпре
станно смѣняемы; новые поступали на ихъ 
мѣсто, получали отъ него награды и похва
лы, и черезъ короткое время принуждены 
были передавать свою должность другимъ.

Между-тѣмъ, Самозванецъ осаждалъ Нов
городъ Сѣверскій, въ которомъ заперся един
ственный, оставшійся вѣрнымъ Борису, вое
вода Басмановъ. Услышавъ о приближеніи 
Борисовыхъ войскъ подъ начальствомъ Мсти
славскаго, онъ оставилъ осаду и сошелся съ 
ними 18 декабря. Битва рѣшилась почти въ 
пользу Самозванца. Января 21, 1605 года, Са
мозванецъ снова вступилъ въ сраженіе, съ 
пятнадцатью тысячами противъ семидесяти; 
иностранная дружина Борисова, подъ началь
ствомъ Розена и Маржерета, спасла его вой
ско отъ конечнаго пораженія. Нѣсколько ка
заковъ заперлись въ Кромахъ и три недѣли 
томили воеводъ Борисовыхъ подъ стѣнами 
этого городка; время уходило безъ рѣшитель
ныхъ дѣйствій; наконецъ узнали, что Борисъ 
посылалъ тайно отравить Самозванца: это ли
шило его послѣдняго уваженія подданныхъ; 
неудачи, внутренній страхъ и можетъ-быть 
тайныя угрызенія совѣсти, все это сильно 
поколебало его существованіе, и, 13 апрѣля 
1605 года, когда Борисъ пировалъ съ своими 
ближними въ Золотой Палатѣ, вдругъ кровь 
полилась у него изо рта, носа и ушей; онъ у-
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палъ за мертво, едва успѣлъ постричься и 
благословить дѣтей своихъ, и умеръ, пятиде
сяти-двухъ лѣтъ отъ роду, названный въ ино
чествѣ Боголѣпомъ. Нѣкоторые утвержда
ли, будто Борисъ самъ себя отравилъ ядомъ: 
едва-ли могло быть столько мужества у этого 
человѣка, хитраго, тщеславнаго, надмѣннаго 
въ счастіи, боязливаго въ опасности, котора
го честолюбіе навлекло на Россію длинный 
рядъ ужасныхъ бѣдствій, истребившихъ въ 
короткое время и ту частицу добра, кото
рую онъ могъ сдѣлать государству своимъ 
миролюбіемъ.

Тѣло его погребено было сначала въ со
борной церкви Св. Михаила, рядомъ съ тѣ
лами Царей Іоанна Грознаго и Ѳеодора Іо
анновича, по, по воцареніи Самозванца, оно 
выброшено оттуда чернью и зарыто, безъ 
всякихъ обрядовъ, на Варсонофьевскомъ 
кладбищѣ, гдѣ погребали самыхъ бѣдныхъ 
людей. Василій Іоанновичъ Шуйскій, всту
пивъ на престолъ, приказалъ похоронить Бо
риса и все его семейство въ Троицкой Лав
рѣ, за Успенскимъ Соборомъ, гдѣ еще и те
перь видны ихъ могилы. Ѳ. Л. Менцовъ.

ГОДУНОВЫ, Русскій дворянскій домъ, 
уже угасшій. Родоначальникомъ его былъ 
какой-то Татарскій Мурза Четъ, который вы
ѣхалъ изъ Золотой Орды въ 1330 году, при
нялъ крещеніе и названъ былъ Захаріею. У 
него былъ сынъ Александръ и внукъ Дми
трій Зерно. Послѣдній имѣлъ троихъ сыно
вей, Ивана, Константина и Димитрія. Отъ 
старшаго, Ивана, родились Ѳедоръ Сабуръ и 
Иванъ Годунъ. Отъ младшаго Димитрія про
изошли Вельяминовы-Зерновы. Иванъ Го- 
дунъ былъ основателемъ дома своего назва
нія, знаменитаго въ лѣтописяхъ болѣе по од
ному изъ членовъ его, Борису Ѳедоровичу, 
котораго судьба или хитрость возвела на 
престолъ потомковъ Рюрика. Яз.

ГОДФРИДЪ Бульонскій см. Бульонъ.
ГОДФРИДЪ ВИТЕРБСКІЙ, Godofre- 

dus Viterbiensis, прозванный такъ отъ мѣста 
своего рожденія, воспитанъ въ Бамбергѣ, 
былъ капелланомъ и нотаріемъ императо
ровъ Конрада III, Фридриха I и Генриха 
VI, п написалъ прозою и стихами сочиненіе 
подъ названіемъ Pantheon, родъ хроники, 
доходящей до 11GG года; оно помѣщено въ 
Pistorii Scriptores rerum Germanicorum, 
въ томѣ второмъ.

ГОДШАЛЬКЪ, см. Годбскалъкъ.

ГОДЪ, по простому, обыкновенному поня
тію, есть періодъ четырехъ временъ года, 
лѣта , осени, зимы и весны. Всѣ эти времена 
прочередуются по разу, покуда солнце обой
детъ разъ около земли, пли, правильнѣе, по
куда земля разъ обтечетъ около солнца. Съ 
начала лѣта солнце начинаетъ уходить отъ 
пасъ къ югу, и когда къ слѣдующему лѣту 
онъ опять воротится па старое мѣсто, мы 
говоримъ, что съ той поры прошелъ годъ. 
По вь болѣе общемъ, въ отвлеченномъ, смы
слѣ, годъ есть извѣстное число дней, прини
маемое за мѣру времени. Въ этомъ-то смыслѣ 
принимается годъ астрономическій, и, по ас
трономическому, гражданскій.
, I. Астрономическій годъ есть тотъ пері
одъ времени, въ который тѣло небесное обхо
дитъ вполнѣ около своего центральнаго свѣ
тила. Въ солнечной системъ каждая планета 
ходитъ около солнца скорѣе пли медленнѣе. 
Венера напримѣръ дѣлаетъ полный оборотъ 
около солнца,круглымъ числомъ,въ88 нашихъ 
дней, Юпитеръ въ 327, Уранъ въ 28, Земля 
въ 365. Точно также лупа около земли обхо
дитъ въ 29*/2 дней. Періодъ 88 нашихъ дней 
будетъ годъ Венеры; годъ Юпитера будетъ 
въ 327 дней, Земли 365 дней, и т. д. Годъ зем
ли называется иначе «солнечнымъ годомъ», 
потому что, для простаго наблюдателя, не 
земля, кажется, ходитъ около солнца , а па 
оборотъ солнце около земли, употребляя для 
обхода тѣ же 365 дней. Значитъ, астроно
мическихъ годовъ много; ихъ столько же 
сколько свѣтилъ , текущихъ около другихъ 
свѣтилъ. Для насъ важнѣе всего годы сол
нечный и лунный, послужившіе основаніемъ 
гражданскому.

II. Солнечный годъ есть полный, опредѣ
ленный астрономическими наблюденіями, пе
ріодъ (видимаго) теченія солнца по эклипти
кѣ, или зодіаку. Въ слѣдствіе такъ назы
ваемаго возмущенія (perturbatio) или, говоря 
яснѣе, тревоженія , какое земля претерпѣва
етъ въ своемъ ходу отъ притягательной силы 
другихъ планетъ, ея солнечный годъ не все
гда бываетъ равенъ : онъ то больше то мень
ше нѣсколькими секундами. Однако жъ эти 
неправильности выравниваются втеченіи вѣ
ковъ , образуя только очень небольшую, 
такъ называемую вѣковую разность, п, при
нявъ ее въ расчетъ, можно всегда опредѣ
лить средній годъ.

III. Средній годъ есть тотъ же солнечный
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годъ, только всегда равный предъидущему, 
потому что, въ вычисленіи его, годичныя не
равности вознаграждены однѣ другими. Онъ 
можетъ быть троякаго рода, — тропическій, 
звѣздной или аномалическій.

IV. Тропическій годъ. Подъ нимъ разумѣ
ютъ все время, которое солнце употребля
етъ для полнаго обтеченія земли по своему 
пути: то есть, когда оно, выступивъ пзъ одно
го даннаго пункта пути, пройдетъ весь путь 
и прійдетъ опять па этотъ пунктъ, это будетъ 
тропическій годъ. За такой пунктъ принима
ютъ одну пзъ точекъ пересѣченія экватора 
съ солнечнымъ путемъ пли эклиптикою (см. 
Экваторъ}, но больше ту, съ которой'начи
нается весеннее равноденствіе. Поэтому 
астрономическимъ годомъ называютъ ино
гда періодъ времени отъ одного весенняго 
равноденствія до другаго. По опредѣленію 
Деламбра тропическій годъ среднимъ чи
сломъ состоитъ пзъ 365 дней 5 часовъ 48 ми
нутъ 51, 6 секундъ.

V. Звгъздпой годъ. Путь солнца усѣянъ 
группами звѣздъ, или созвѣздіями, которыя 
всѣ вмѣстѣ составляютъ то , что называемъ 
зодіакомъ. По пока солнце идетъ по зодіаку 
кругомъ земли, неподвижныя звѣзды, дви
нувшись съ нимъ пзъ одного пункта (потому 
что и неподвижныя звѣзды, образующія зо
діакъ , движутся, хотя чрезвычайно мед
ленно), тоже подадутся въ это самое вре
мя нѣсколько впередъ, и солнце, обѣжавъ 
землю и явившись на прежнемъ пунктѣ, со
вершитъ тропическій годъ, но оно не най
детъ уже ихъ тутъ. Чтобъ поравняться съ 
ними,ему должно еще нѣсколько пройти впе
редъ, еще употребить НѢСКОЛЬКО времени. 
Періодъ времени, которое солнце употребить 
па такой полный обходъ около земли, счи
тая отъ какой нибудь звѣзды въ зодіакѣ, бу
детъ годомъ звѣзднымъ, или сидерическимъ. 
Ясно, что сидерическій годъ больше тропи
ческаго, и, какъ вычисляютъ, больше 20 ми
нутами 23 секундами. Слѣдовательно онъ со
стоитъ пзъ 365 дней 6 часовъ 9 минутъ и 14,6 
секундъ.

VI. Аномалическій годъ. Такъ называютъ 
періодъ времени,который нуженъ землѣ что
бы, начиная отъ ближайшей точки къ солнцу, 
или отъ а-ьелія, обойти около солнца и опять 
воротиться въ афелій (см. Афелій}. Средній 
аномалическій годъ содержитъ въ себѣ 365 
дней 6 часовъ 18 минутъ 59 секундъ.

VII. Луннымъ годомъ называется періодъ 
двѣнадцати лунныхъ синодическихъ мѣся
цевъ (см. Мѣсяцъ синодическій}, пзъ кото
рыхъ каждый содержитъ въ себѣ 29 дней 12 
часовъ 44 минуты, 3 секунды, и слѣдовательно 
лунный годъ равенъ 354 днямъ 8 часамъ 48 ми
нутамъ 38 секундамъ. Такимъ образомъ раз
ность между луннымъ годомъ и годомъ сол
нечнымъ очень значительна и составляетъ 
почти одиннадцать дней. Въ точности она 
опредѣляется епактой (см. Епакта}·, встав
ляя ее по извѣстнымъ правиламъ (см. Пасха
лія}, можно свести оба года. Солнечный И 
лунный годы нужно знать потому, что они у 
разныхъ народовъ, иногда тотъ,а иногда дру
гой, пли даже оба вмѣстѣ , принимаются за 
основаніе гражданскаго.

VIII. Гражданскій годъ. Такъ какъ пѣтъ 
ничего правильнѣе и постояннѣе теченія 
небесныхъ свѣтилъ, разительнѣе же всего 
солнца п лупа, то люди установили своп 
гражданскіе годы по періодамъ обраще
нія этихъ двухъ свѣтилъ. Такимъ обра
зомъ полный оборотъ солнца составилъ 
годъ гражданскій солнечный, а двѣнад
цать оборотовъ луны около земли далй 
имъ годъ гражданскій лунный. Но какъ въ 
солнечномъ гражданскомъ число дней бралп 
всегда почти круглымъ числомъ , а минуты и 
секунды оставляли, въ лунномъ же до сол
нечнаго не доставало цѣлыхъ одинадцати 
дней, то оба эти гражданскіе года не сходи
лись бы наконецъ съ временами года. Въ из
бѣжаніе этого, сочинители календарей скоп
ляли недочеты п прибавляли ихъ послѣ къ 
какому нибудь году вдругъ : такой годъ на
званъ високоснымъ (см. Високосъ}. Какъ вы
считываются и наводятся такіе недочеты объ 
этомъ сказано въ статьѣ Календарь. Здѣсь 
мы только покажемъ какіе были у разныхъ 
народовъ годы, какъ они были длинны, ко
гда начинались и какъ дѣлились.

1. Еврейскій годъ. У Евреевъ сначала былъ 
лунный годъ (Сир. 43, 6; Іов. 29, 2), раздѣ
ленный на 12 мѣсяцевъ въ 29 и въ 30 дней; 
мѣсяцы въ 29 дней назывались пустыми, а 
въ 30 полными. Но какъ праздники у нихъ 
расположены были по равноденствіямъ, и 
для нихъ нужны были или свѣжіе плоды или 
молодыя животныя, то есть, такія вещи, ко
торыя можно было имѣть только въ извѣст
ное время года, то надобно было лунный годъ 
свестись солнечнымъ. Для этого, по-време-
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вамъ, прибавляли къ послѣднему мѣсяцу еще 
одинъ называемый адаръ вендоръ (удвоен
ный мѣсяцъ), и такимъ образомъ выходили 
у нихъ годы простые и високосные. Евреи 
раздѣляли годъ свой на гражданскій и цер
ковный. Церковный установленъ по исходѣ 
изъ Египта, и начи'нался съ мѣсяца Нисана, 
нашего марта (Исх. 12. 2), слѣдовательно съ 
весенняго равноденствія; по этому году шли 
праздники и священныя времена. Граждан
скій начинался съ мѣсяца тисри, съ полови
ны нашего сентября. По этому году ве
лись договоры, выборы властей , отправле
нія годовъ субботняго и юбилейнаго. Каж
дый седьмой годъ былъ субботнимъ, а 
седьмой субботній назывался юбилеемъ; тотъ 
и другой установлены для цѣлей хозяй
ственныхъ, нравственныхъ и религіозныхъ. 
У нынѣшнихъ Евреевъ годы тоже лун
ные, только у нихъ уже положено! однажды 
навсегда правило какъ выравнивать ихъ: 
въ періодѣ 19 лѣтъ они третій, шестой, ось
мой, одпнадцатый, четырнадцатый, семьнад- 
цатый и девятнадцатый годы дѣлаютъ ви
сокосными, то есть, тринадцатп-мѣсячными.

2. Египетскій, годъ. У древнихъ Египтянъ 
былъ Набонассаровъ годъ. Птоломей въ сво
ей «Альмагестѣ » велъ счетъ ІІабонассаровымъ 
годомъ. Годъ этотъ состоялъ изъ двѣнадцати 
тридцати-дневныхъ мѣсяцевъ и пяти прибаво
чныхъ дней. Сперва годъ состоялъ изъ трехъ 
мѣсяцевъ, потомъ изъ четырехъ, потомъ изъ 
шести, и наконецъ изъ двѣнадцати, а трид
цать второй царь АсеФЪ прибавилъ недоста
ющихъ пять дней. Егпптянезпалп, что у нихъ 
и тутъ въ каждый годъ пропадаетъ четверть 
дня; но они скопляли всѣ эти четверти, пока 
не составится изъ нихъ годъ, и прикладывали 
его тогда. Этотъ прибавочный годъ состав
лялся въ 1460 лѣтъ, и назывался годомъ бо
жіимъ, годомъ каникулярнымъ и періодомъ 
сотическимъ. Сотисѳмь у нихъ назывался 
Сиріусъ, который вмѣстѣ съ солнцемъ вос
ходилъ въ первый день ихъ новаго года. 
Впрочемъ Птоломей, кажется, употребляли 
Македонскій годъ: по-крайвей-мѣрѣ надпись 
на Розетскомъ камнѣ ведетъ къ этой догадкѣ. 
Послѣ Актійской битвы, отдавшей Египетъ 
Риму, вошелъ въ употребленіе годъ Повое- 
гипепіекій, пли Актійскій. Императоръ Ав
густъ велѣлъ прибавлять високосный день 
къ четвертому году. Актійскій годъ начался 
29 августа 30 года до Р. X. Этотъ же самый 

годъ употребляется у Эѳіоплянъ и у Мав
ровъ, съ различіемъ въ названіяхъ мѣсяцевъ. 
Онъ же пуСиріянъ, только начинается не съ 
29 августа, а съ 1 октября.

3. Набонассаровъ годе.Говоря объЕгипет- 
скомъ годѣ, мы уже сказали въ чемъ онъ со
стоялъ. Здѣсь замѣтимъ только , что первый 
годъ Набонассаровъ начался съ 26 Февраля 
747 года до Р. X., слѣдовательно во второй 
годъ осьмой олимпіады и въ седьмой годъ отъ 
основанія Рима. Эру и годъ Пабонассаровы 
употребляли Птоломей, Ценсоринъ, и боль
шая часть древнихъ астрономовъ. Названіе 
свое получила эта эра отъ Вавилонскаго ца
ря Пабонассара, пли Навуходоносора, при 
которомъ Халдейскіе астрономы установили 
эту систему лѣтосчисленія.

4. Персскій.,п Персидскій годъ. У Пере
совъ, Гаммидомъ.царемъМидійскимъ, введенъ 
былъ годъ изъ 365 дней. ПІестп-часовый не- 
дочетъ пагодь скоплялся до 30дней, и потомъ 
лишнимъ мѣсяцемъ прибавлялся късто-двад- 
цатому году. Послѣдній Персскій царьЕз- 
деджердъ велѣлъ вмѣсто этого прибавлять 
день къ четвертому году. Съ 16 іюня 632 го
да по Р. X. до 1079, во время халиФата , упо
требляли Персскій годъ. Въ 1079 году вве
денъ Новоперсидскій или Джелалевъ, очень 
близкій къ нынѣшнему Европейскому, даже 
еще точнѣе его. Положено было, чтобъ семь 
разъ високосный былъ четвертый годъ, а въ 
осьмой разъ пятый. Такую поправку вычи
слилъ астрономъ Омаръ Хеяпъ при Дже- 
лаль-эдъ-дппѣ Меликъ-шахѣ. Годъ этотъ на
чался въ 1079 году съ 14 марта , на которомъ 
тогда ровно пришлось весеннее равноден
ствіе. Съ этой эпохи считается эра Дже- 
лаль эдъ-дииова, или Персидская, и годы 
ея называются Персидскими. Прежнее Ез- 
деджердово счисленіе составляло на Востокѣ 
эру, которая получила названіе эры Ездед- 
жердовой пли ПерсСкой и началась съ 16 
іюня 632 года по Р. X. Годы этой эры назы
ваются Исрсскими.

5. Древній Греческій годъ. У Грековъ, до 
593 годъ до Р. X,, годъ состоялъ изъ 365 дней. 
Пять дней прибавлены впрочемъ послѣ, для 
единообразія съ древне египетскимъ и древ- 
пе персскимъ: до-того онъ состоялъ ровно 
изъ 12 тридцати-дневпыхъ мѣсяцевъ. Какъ 
его сводили съ астрономическимъ, не извѣст
но; только онъ начинался всегда съ того но
волунія, котораго полнолуніе совпадало по-
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чтп съ лѣтнимъ солнцестояніемъ. Въ 593 го
ду Ѳалесъ ввелъ двѣнадцати-мѣсячпый годъ, 
котораго мѣсяцы имѣли ЗЭ и 29 дней попе
ремѣнно. Чтобъ свести этотъ годъ съ астро
номическимъ приняли циклъ осі.милѣтпій, 
а чтобы мѣсяцы согласовались съ теченіемъ 
лупы, что по религіи Грековъ было нужно, 
вскорѣ потомъ взяли циклъ шестнадцати
лѣтній, и къ разнымъ годамъ такого цикла въ 
концѣ прибавлялись високосы въ видѣ до
полнительнаго мѣсяца изъ 31 ц изъ 30 дней, 
который называли «вторымъ посидеономъ». 
Но тутъ на каждый циклъ приходились 3 
дня лишніе: поэтому въ концѣ 10 цикловъ 
выпускался 30-дневный високосный мѣсяцъ. 
Въ 432 году Метопъ предложилъ девятнад- 
цати-лѣтній циклъ съ извѣстными перево
дами високосныхъ дней; Ка.іиппъ, въ 330 го
ду, семидесяти-девяти-лѣтпій, а Иппархъ.въ 
128, еще какой-то ; только эти циклы не во
шли въ общее употребленіе. У Грековъ вся
ка я республика начинала годъ по-своему: 
Аѳиняне считали съ лѣтняго солнцестоя
нія, Лакедемоняне и Дорійцы почти съ осен
няго равноденствія, а Ѳпвяие съ перваго но
волунія послѣ зимняго солнцестоянія. Такой 
счетъ велся у нихъ и во время владычества 
Римлянъ, до введенія христіанской вѣры. 
Надобно еще замѣтить, что Греки имѣли осо
бенную систему лѣтосчисленія относительно 
послѣдовательности годовъ. Они считали го
ды олимпіадами. Каждая олимпіада заключа
ла въ себѣ четыре года, такъ, что при озна
ченіи времени событія, всегда надобно было 
сперва назвать олимпіаду, а потомъ годъ 
этой олимпіады: напримѣръ, пятой олимпіа
ды въ Первый или второй годъ; десятой олим
піады въ третій или четвертый годъ, п такъ 
далѣе. Первый годъ первой олимпіады на
чался 23 іюля 776 года до Р. X., потому что 
тогда, въ этотъ самый день, открылись Олим
пійскія Игры, возвращавшіяся послѣ того 
черезъ каждые четыре года.

6. Годъ Селевкидовъ былъ скорѣе годомъ 
эры нежели особенною астрономическою 
системою лѣтосчисленія. Эта эра употребля 
лась Восточными народами, язычниками, Іу
деями, магометанами, и потомъ христіанами. 
Первый день ея былъ 1 октября 312 года до 
Р. X., день, ознаменованный утвержденіемъ 
въ Вавилонѣ могущества Селевкидовъ, отъ 
которыхъ она н получила свое названіе. Кро
мѣ того ей даваемы были и другія названія. 

Такъ Аравитяне называли ее Тарахъ Ду’ль 
карнейнъ, Іудеи эрою Договоровъ, а сочини
тели книги Маккавеевъ эрою Царей.

7. Магометанскій годъ. У Аравитянъ, 
Персіянъ, Турковъ, и у всѣхъ вообще маго
метанъ принять годъ лунный, въ 354 пли въ 
355 дней, п раздѣленъ на 12 мѣсяцевъ; каж
дый мѣсяцъ начинается съ новой луны. Ясно, 
что каждый годъ у нихъ отстоитъ отъ сол
нечнаго одиннадцатью днями, такъ, что сь 33 
нашихъ года у нихъ нарастаетъ ровно одинъ 
годъ лишній. Въ ¡Турецкихъ календаряхъ, 
втеченіи 30 лѣтъ четыре раза на два года и 
шесть разъ на три года прибавляется по од
ному високосному дню : оттого и выходятъ 
годы то въ 354, то въ 355 дней. Первый годъ 
ихъ эры начался съ 15 іюля 622 года, то есть, 
со дня бѣгства Магометова изъ Мекки въ 
Медину, что называется гиджра, пли, какъ 
иные пишутъ, гегира, эгира (см. Гиджра).

8. Скандинавскій годъ. У древнихъ Скан
динавовъ, Кпмбровъ, Тевтоновъ, п вѣроятно 
у Норманновъ п Варяговъ, годъ былъ опять 
лунный, по онъ дѣлился по временамъ года. 
Чтобъ свести его съ солнечнымъ, онп при
кладывали одинъ мѣсяцъ тамъ, гдѣ указыва
ли имъ друиды и скальды.

9. Мексиканскій годъ, древній, начинался 
съ вашего 23 Февраля и имѣлъ 18 двадцатп- 
дневныхъ мѣсяцевъ, что составляло360 дней. 
Пять остающихся дней посвящались празд
нествамъ.

10. Французскій республиканскій годъ. 
Французскіе революціонеры, въ концѣ про
шедшаго столѣтія, истребляя у себя все хри
стіанское, выдумали-было повое счисленіе. 
Ихъ «республиканскій годъ» начался 22 сен
тября новаго стиля, 1792 года. Въ этотъ 
день, въ 9 часовъ 18' 30" утра по Парижскому 
меридіану приходилось осеннее равноден
ствіе. Годъ раздѣленъ былъ па 12 мѣсяцевъ, а 
мѣсяцъ па 3 декады, пли десятодневія. Оста
валось еще 5 пли 6 дней. Ихъ, подъ именемъ 
дней дополнительныхъ, supplémentaires, 
прибавляли къ концу года. Къ первымъ тремъ 
годамъ сряду прикладывали по пяти дней, къ 
четвертому шесть: значитъ, четвертый былъ 
всегда високоснымъ. Мѣсяцамъ п днямъ тоже 
дали особыя названія. Декретомъ отъ 9 сен
тября 1805 года уничтожены эти смѣшныя 
нововведенія, и сь 1 января 1806 года введенъ 
прежній гражданскій годъ, который упот-
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рсбляется тамъ и донынѣ, точно такъ же, 
какъ и во всей западной Европѣ.

11. Древній Римскій годъ. Заложивъ Римъ 
третьяго года шестой олимпіады, Ромулъ 
слѣдующей весной, съ перваго марта, ввелъ 
для счету времени « Альбійскій годъ», упот
ребляемый тогда въ Лаціумѣ. Годъ этотъ 
состоялъ пзъ десяти тридцати-дневныхъ и 
тридцади-одно-дневвыхъ мѣсяцевъ. По какъ 
въ сравненіи съ временами года онъ слиш
комъ уходилъ, и слѣдующая весна была еще 
далеко, а онъ уже кончался, то послѣ при
бавлено къ нимъ еще 2 мѣсяца, такъ, что 
въ году вышло всего 3G0 дней. Нума сдѣлалъ 
годъ луннымъ, однако жъ не въ 344 дня 
(12X29%), а вь 345, потому что четныя числа 
почитались у Римлянъ неблагополучными; от
того и двѣнадцати мѣсяцамъ своимъ не далъ 
онъ поровну каждому 30 дней, но инымъ 29, 
инымъ 31. Чтобы однако жъ уровнпть его съ 
солнечнымъ, положено было во вторые и 
четвертые годы вставлять послѣ 23 Февраля 
еще по особому мѣсяцу, подъ названіемъ 
mensis marcedonius, разъ въ 22, а другой въ 
23дня.Осемь годовъ сряду (octinium) образо
вали 2930 дней, слѣдовательно осемыр дня
ми больше противъ осьмп солнечныхъ астро
номическихъ годовъ : для этого, въ осьмой 
годъ вмѣсто 23 дней вставляли только 15. 
Смотрѣніе за такими вставками ввѣрено бы
ло первосвященникамъ, но ко времени Юлія 
Цезаря годъ Римскій отставалъ отъ надле
жащаго счету цѣлыми 79 днями.

12. Юліанскій, годъ. Для исправленія раз
строеннаго Римскаго года, Юлій Цезарь при
звалъ изъ Египта математика Солпгена, и по
правилъ календарь, недочетъ уравнялъ, про
ложивъ вдругъ 445 дней подъ именемъ года 
смѣшенія (annus confusionis), и принялъ за 
гражданскій годъ астрономическій солнеч
ный. Солнечный астрономическій годъ, по 
вычисленію Аристарха, состоялъ изъ 3G5 
дней и 6 часовъ: Юлій Цезарь взялъ для сво
его года только 365 дней, а 6 часовъ прикла
дывалъ по истеченіи трехъ лѣтъ къ четвер
тому, который и сдѣлался високоснымъ. Ис
правленный такимъ образомъ годъ называет
ся Юліанскимъ. Онъ начался съ зимняго 
солнцестоянія. Этотъ день названъ 1 января. 
Такъ стали считать потомъ во всѣхъРимскихъ 
провинціяхъ. Христіанскіе народы, образо
вавшіеся пзъ раздробленной Римской мопар- 

хіи и усвоившіе себѣ многія Римскія обыкно
венія, сохранили и годъ Римскій.

13. Григоріанскій. годъ. По точнѣйшимъ 
изслѣдованіямъ астрономическій годъ рав
няется, нс 365% днямъ, какъ принято было 
въ Юліанскомъ году, all минутами больше. 
Такимъ образомъ Юліанскій годъ въ каждое 
столѣтіе отставалъ на 18 часовъ 20 минутъ, и 
пасха въ 1582 году была ровно десятью днями 
раньше нежели въ 325 году, когда Никейскій 
Соборъ поставилъ ее на весеннее равноден
ствіе, на которомъ ей и должно было бы оста
ваться. Поэтому тогдашній папа Григорій 
XIII, съ согласія всего католическаго духо
венства, исправилъ эту ошибку въ счетѣ, 
приказавъ пропустить 10 дней и съ 4 октября 
перейти прямо на 15, а впередъ избѣгать ея 
прибавленіемъ, послѣ трехъ столѣтій къ че
твертому,одного лишняго дня. Выправленный 
такимъ образомъ Юліанскій годъ называется 
Григоріанскимъ. Какъ велись вычисленія 
для поправки при Юліи Цезарѣ и при Григо
ріи XIII, объ этомъ надобно читать въ статьѣ 
Календарь. Скоро Григоріанскій годъ при
нятъ былъ и въ протестанскпхъ земляхъ,такъ, 
что наконецъ вся западная Европа стала счи
тать, и теперь считаетъ, этимъ годомъ,У насъ 
въ Россіи употребляется годъ Юліанскій, 
какъ употребляли его и первые христіане. 
Къ намъ онъ вѣроятію пришелъ изъ Греціи 
вмѣстѣ съ вѣрою, хотя и до этой эпохи у Сла
вянъ годъ дѣлился подобно Римлянамъ па 12 
мѣсяцевъ (Росс. Ист. Карамзина, томъ I, 
стр. 81, 1830 года). До 1348 года новый годъ 
у насъ начинался съ весенняго равноденствія, 
именно съ 1 марта. Съ тѣхъ поръ, по примѣ
ру Грековъ, онъ сталъ начинаться съ осення
го, то есть съ 9 сентября, а съ 1700, указомъ 
Петра Великаго повелѣно начинать его съ 1 
января, въ одну пору съ западными народами. 
Первое сентября осталось началомъ церков
наго года, по которому расположены всѣ 
праздники. (Григоріанской поправки Восточ
ная Церковь не приняла, и потому мы оста
лись при Юліанскомъ счисленіи; оттого 
паши числа и наши праздники идутъ 12 дня
ми позже противъ западныхъ народовъ. Пас
ху съ соприкосновенными къ ней праздника
ми мы подвигаемъ такъ, чтобъ она всегда бы
ла па весеннемъ равноденствіи (см. Пасха
лія}. Григоріанское счисленіе называется 
обыкновенно новымъ стилемъ, а наше, 
Юліанское, старымъ.



год •— 545 — год
14. Годъ сотворенія, міра употребляется 

особенно въ Греческихъ хронографахъ и 
старинныхъ Русскихъ лѣтописяхъ. Это годъ 
Юліанскій, и начинается съ осенняго равно
денствія. Касательно числа лъть отъ сотво
ренія міра до нашихъ временъ существуетъ 
множество различныхъ теорій. Девпньоль 
насчиталъ этихъ теорій до двухъ сотъ. Од
нако жъ пи одна изъ нихъ не находитъ болѣе 
6,984 и менѣе 3,485 лѣтъ. ВосточнаяЦерковь, 
слѣдуя переводу Священнаго Писанія Семи
десяти Толковниковъ, принимаетъ отъ со
творенія мира до нашихъ временъ 7,346 лѣтъ, 
а Западная, основываясь па другихъ перево
дахъ, полагаетъ 5,787. Слѣдовательно разни
цы между обоими лѣтосчисленіями будетъ 
1578 лѣтъ. Въ сравнительныхъ таблицахъ лѣ
тосчисленія, приложенныхъ въ копцѣ этой 
статьи, показаны годы Сотворенія Міра по 
счету Восточной Каѳолической Церкви, по 
которому первый годъ христіанской эры со
отвѣтствуетъ 5508 году отъ Сотворенія Міра. 
Желая найти для даннаго событія годъ Со
творенія Міра по Западному счету, стоптт, 
только изъ чиселъ, показанныхъ въ этихъ 
таблицахъ, вычесть число 1578.

15. Китайскій годъ. У Китайцевъ — годъ 
лунный; распредѣленіе его почти то же какъ 
у магометанъ. Также и въ немъ двѣнадцать 
мѣсяцевъ двадцати-девяти и тридцати-днев- 
ныхъ, а тринадцатый мѣсяцъ прибавляется 

семь разъ впродолженіи полныхъ девятнад
цати лѣтъ. Новый годъ начинается у нихъ съ 
новолунія, ближайшаго къ тому дню, въ кото
рый солнце стоитъ на знакѣ Водолея, и кото
рый они полагаютъ началомъ весны. Этотъ 
день соотвѣтствуетъ нашему первому Февра·» 
ля. Счетъ годамъ ведутъ они совершенно по 
другой системѣ, которая довольно запутана, 
по употребительна ну насъ въ Россіи, меж
ду Татарами и особенно у Калмыковъ и Бу
рятовъ. Объ этомъ надобно читать въ статьѣ 
Календарь. Здѣсь, для уразумѣнія приложен
ныхъ таблицъ, скажемъ только, что въ по
слѣднемъ результатѣ, лѣтосчисленіе ихъ по
хоже на древнее Греческое, основанное на 
счетѣ олимпіадъ и годовъ олимпіадъ, съ тѣмъ 
только различіемъ , что вмѣсто олимпіадъ 
они употребляютъ такъ называемые большіе 
циклы, и что каждый циклъ заключаетъ въ 
себѣ, не четыре года, какъ Греческая олим
піада, но шестьдесятъ лѣтъ. Такимъ обра
зомъ говорится, при означеніи ихъ годовъ: 
пятаго цикла въ тридцать шестой годъ; де
сятаго цикла въ пятьдесятъ девятый годъ, и 
такъ далѣе. Эра Китайской хронологіи—самая 
древняя изъ всѣхъ историческихъ; первый 
годъ ея приходится въ 2,697 году до Р. X. Мы 
здѣсь выпишемъ, для облегченія повѣрокъ, 
тѣ годы до Рождества Христова, которымъ 
соотвѣтствуетъ первый годъ каждаго Китай
скаго цикла:

Первый годъ Году до
цикла: Р. X.

І-го соотвѣтствуетъ... 2697-му
ІІ-го.................................. 2637-му

ІІІ-го.................................. 2577-му
IV го..................................2517-му
Ѵ-го.................................  2457-му

ѴІ-го.................................. 2397-му
ѴІІ-Г0 .................................. 2337-му

ѴІП-го.................................. 2277-му
|ІХ-го..................................2217-му
Х-го.................................. 2! 57-му

XI-го ....··................ 2097-му
ХІІ-го.................................. 2037-му

ХІП-го.................................. 1977-му
XIV го..................................1917-му
XV-го.................................  1857-му

ХѴІ-го................................. 1797-му

ХХІХ-го....................................1017-му
ХХХ-го.................................. 957-му

XXXI го........................... - . . 897-му
ХХХП-го.................................. 837-му

ХХХШ-го............................................................ 777-му

Первый ГОДЪ Году до
цикла: Р. X.
ХѴІІ-го соотвѣтствуетъ . . . 1737-му

XV И І-го.................................. 1677-му
ХІХ-го . . . . ·...................1617-му
ХХ-го.................................. 1557-му

ХХІ-го.................................. 1497-му
ХХІІ-го.................................. 1437-му

ХХІП-го.................................. 1377-му
ХХІѴ-го..................................1317-му
ХХѴ-го.................................. 1257 му
XXVI го................................. 1197-му

ХХѴИ-го................‘.................. 1137-му
ХХѴШ-го.................................. 1077-му

Дальнѣйшіе годы Китайскаго лѣтосчисленія находятся уже въ слѣдующихъ таблицахъ:
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До

Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
снованія 

Рима.

Цикла Ки

тайскаго.

776 I ХХХШ
775 II 3
774 III 4

*773 IV 5
772 2 6
771 II 7
770 III 8

*769 IV 9
768 3 10
767 II 11
766 ш 12

‘765 IV 13
764 4 14
763 II 15
762 III 16

*761 IV 17
760 5 18
759 IL 19
758 III 20

*757 IV 21
756 6 22
755 II 23
754 III 24

*753 IV 1 25
752 7 26
751 11 3 27
750 III 4 28

*749 IV 5 29
748 8 6 30
747 II 7 31
746 III 8 32

*745 IV 9 33
744 9 10 34
743 11 11 35
742 III 12 36

*741 IV 13 37
740 10 14 38
739 II 15 39
738 III 16 40

*737 IV 17 41
736 11 18 42
735 11 19 43
734 III 20 4 4

*733 IV 21 45
732 12 22 46
731 ll 23 47
730 III 24 48

*729 IV 25 49
728 13 26 50
727 It 27 51
726 ш 28 1 1

*725 IV 29 53
724 14 30 54
723 II 31 5 5
722 III 32 56

*721 IV 33 57
720 15 34 58
719 II 35 59
718 III 36 60

*717 IV 37 XXXIV
716 16 38 2
715 IL '■ 39 3
714 III 40 4

До Олим Отъ 0- Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

*713 IV 41 5
712 17 42 6
711 11 43 7
710 III 44 8

*709 IV 45 9
708 18 46 10
707 11 47 11
706 ш 48 12

*705 IV 49 13
704 19 50 14
703 II 51 15
702 III 52 16

*701 IV 53 17
700 20 .54 18
699 II 5 19
698 III 56 . 20

*697 IV 57 21
696 21 58 22
695 н 59 23
694 ш 60 24

*693 IV 61 25
692 22 62 26
691 It· 63 27
690 III 6 4 28

*689 IV 65 29
688 23 66 30
687 II 67 31
686 111 68 32

*685 IV 69 33
684 24 70 34
683 11 71 35
682 III 7?- 36

*681 IV 73 37
680 25 74 38
679 11 7 «5 39
678 111 76 40

*677 IV 77 41
. 676 26 78 42

675 II 79 43
674 111 80 44

*673 IV 81 45
672 27 82 46
671 11 83 47
670 III 84 48

*669 IV 85 49
668 28 86 50
667 11 87 51
666 III 88 52

*665 IV 89 53
664 29 90 54
біз 11 91 55
662 111 92 56

*661 IV 93 57
660 30 94 58
659 II 95 59
658 III 96 60

*657 IV 97 XXXV
656 31 9я о
655 11 99 3
654 III 100 4

*653 VI 101 5
652 32 102 6
651 11 103 7
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До Олим Отъ о· Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

650 Ш 104 8
*6 ¡9 IV 105 9
618 33 106 10
647 II 107 11
646 ш 108 ' 12

*645 IV 109 13
644 34 110 14
643 II 111 15
642 ІИ 112 16

*641 IV 113 17
640 35 114 18
639 И 115 19
638 ІИ 116 20

*637 IV 117 21
<;зв 36 118 22
635 и 119 23
634 III 120 24

*633 IV 121 25
632 37 122 26
631 и 123 27
630 ІИ т24 28

*629 IV 125 29
628 38 126 30
627 И 127 31
626 ІИ 128 32

*625 IV 129 33
624 39 130 34
623 И 131 35
622 ІИ 132 36

*621 IV 133 37
620 40 134 38
619 И 135 39
618 ш 136 40

*617 IV 137 41
616 41 138 42
615 И 139 43
614 111 140 44

♦613 IV 141 45
612 42 142 46
611 И 143 47
610 Ш 144 48

*609 IV 145 49
608 43 146 50
607 и 147 51
606 ІИ 148 52

*605 IV 149 53
604 44 150 54
603 И 151 55
602 ІИ 152 56

*601 IV 153 57
600 45 154 58
599 И 155 59
598 ІИ 156 60

*597 IV 157 XXXVI
596 46 158 .2
595 И 159 3
594 III 160 4

*593 IV 161 5
592 47 162 6
591 11 163 7
590 ш 164 8

*589 IV 165 9
588 5 48 166 10

До

Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
снованія 

Рима.

Цикла Ки

тайскаго.

587 И 167 11
586 ІИ 168 12

*585 IV 169 13
584 49 170 14
583 И 171 15
582 III 172 16

*581 IV 173 17
580 50 174 18
579 и 175 19
578 ш 176 20

*577 IV 177 21
576 51 178 22
575 И 179 23
574 ІИ 180 24

*573 IV 181 25
5-72 52 182 26
571 И 183 27
570 ІИ 184 28

*569 IV 185 29
568 53 186 30
567 II 187 31
566 ІИ 188 32

*565 IV 189 33
564 54 190 34
563 И 191 35
562 III 192 36

*56! IV 193 37
560 55 і<;4 38
559 И 195 39
558 ІИ 196 40

*557 IV 197 41
556 56 198 42
555 И 199 43
554 ІИ 200 44

*553 IV 201 45
552 57 202 46
551 И 203 47
550 III 204 48

*519 IV 205 49
548 58 206 50
547 И 207 5t
546 III 208 52

*545 IV- 209 53
544 59 210 54
543 II 211 55
542 III 212 56

*541 IV 213 57
540 60 214 58
539 и 215 59
538 ІИ 216 60

*537 IV 217 XXXVII
536 61 218 2
535 II 219 3
534 ІИ 220 4

*533 IV 221
532 62 222 6
531 и 223 7
530 III 224 8

*529 IV 225 9
528 63 226 10
527 и 227 11
526 III 228 12

*525 IV 1
229 13
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До Олпм- Отъ о- Цикла Ки До Олим Отъ o- Цикла Ки
снованія снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго. Р. X. піады. Рима. тайскаго.

521 64 230 14 *461 IV 293 17
523
522

11 234 15 460 80 294 18ш 232 16 459 11 295 19
*521 IV 233 17 458 III 296 20
520 65 234 18 *457 IV 297 21
519 II 235 19 456 81 298 22
518 Ш 236 20 455 II 299 23

*517 IV 237 21 454 III 300 24
516 66 238 22 . *453 IV 301 25
515 11 239 23 452 82 302 26
514 ІИ 240 24 451 II 303 27

*513 IV 241 25 450 III 304 28
512 67 242 26 *449 IV 305 29
511 11 243 27 448 83 306 30
510 III 244 28 4 447 II 307 31

*509 IV 245 29 446 III 308 ' 32
508 68 216 30 *445 IV 309 33
507 И 247 31 444 84 310 34
506 ш 248 32 443 II 311 35

*505 IV 249 33 442 III 312 36
504 69 250 34 *441 IV 313 37
503 II 251 35 440 85 314 38
502 III 252 36 439 II 315 39

*501 IV 253 37 438 111 316 40
500 70 254 38 *437 IV 317 41
499 II 255 39 436 86 318 42
498 III 256 40 435 11 319 43

*497 IV 257 41 431 III 320 41
496 71 258 42 *433 IV 321 45
495 11 259 43 432 87 322 46
494 111 260 44 431 11 323 47

*493 IV 261 45 430 III 324 48
492 72 262 46 *429 IV 325 49
291 H 263 47 428 88 326 50
490 III 264 48 427 11 327 51

*489 IV 265 49 426 III 328 52
488 73 266 50 *425 IV 329 53
487 II 267 51 424 89 330 54
486 III 268 52 423 11 331 55

*485 IV 269 53 422 III 332 56
484 74 270 54 *421 IV 333 57
483 11 271 55 420 90 334 58
482 III 272 56 419 11 335 59

*481 IV 273 57 418 III 336 60
480 75 274 58 *417 IV 337 XXXIX
479 11 275 59 416 91 338 2
478 III 276 60 415 II 339 3

*477 IV 277 XXXVIII 414 III 310 4
476 76 278 2 *413 IV 341 5
475 II 279 3 412 92 342 6
474 111 280 4 411 II 343 7

*473 IV 281 к 410 III 344 8
472 77 282 6 *409 IV 315 9
471 11 283 7 408 93 316 10
470 111 284 8 407 11 347 11

*469 IV 285 9 406 III 318 12
468 78 286 10 *405 IV 319 13
467 11 287 11 404 94 350 14
466 111 288 12 403 II 351 15

*465 IV 289 13 402 III 352 16
464 79 290 14 *401 IV 353 17
463 11 291 15 400 95 351 18
462 111 292 16 399 11 355 19



год - 347 год

До Олим Отъ О· Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

398 III 356 20
*397 IV 357 21
396 96 358 22
395 л 359 23
394 III 360 24

*393 IV 361 25
392 97 362 26
391 ][ 363 27
390 III 364 28

*389 IV 365 29
388 98 366 30
387 11 367 31
386 III 268 32

*385 IV 369 33
384 99 370 34
383 II 371 35
382 III 372 36

*381 IV 373 37
380 100 374 38
379 и 375 39
378 III 376 40

*377 IV 377 41
376 101 378 42
375 II 379 43
374 III 380 44

*373 IV 381 45
372 102 382 46
37 t II 383 47
370 ш 384 48

*369 IV 385 49
368 103 386 50
367 II 387 51
366 III 388 52

*365 IV 389 53
364 104 390 54
363 11 391 55
362 ш 392 56

*361 IV 393 57
360 105 394 58
359 и 395 59
358 III 396 60

*357 IV 397 XL
356 106 398 2
355 11 399 3
354 ІИ 400 4

*353 IV 401 5
352 107 402 6
351 11 403 7
350 III 404 8

*349 IV 405 9 ·
348 108 406 10
347 11 407 11
346 III 408 12

*345 IV 409 13
344 109 410 14
343 11 411 15
342 III 412 16

*341 IV 413 17
440 по 414 18
339 и 415 19
338 III 416 20

*337 IV 417 21
336 ш 418 22

До Олим Отъ 0- Цпкла Ки
сновапія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

335 II 419 23
334 III 420 21

*333 IV 421 25
332 112 422 25
331 II 423 27
330 ІИ 424 28

*329 IV 425 29
328 113 426 30
327 11 427 31
326 III 428 32

*325 IV 429 33
324 114 430 34
323 И 431 35
322 ІИ 432 36

*321 IV 433 37
320 115 434 38
319 II 435 39
318 III 436 40

*317 IV 437 41
316 116 438 42
315 и 439 43
314 III 440 44

*313 IV 441 45
312 117 442 46
311 II 443 47
310 ІИ 444 48

*309 IV 445 49
308 118 446 50
307 II 447 51
306 ІИ 448 52

*305 IV 449 53
304 119 450 51
303 II 451 55
302 ІИ 452 56

*301 IV 453 57
300 120 454 58
299 И 455 59
298 ІИ 456 60

*297 IV 457 XLI
296 121 458 2
295 И 459 3
294 ІИ 460 4

*223 IV 461 5
292 122 462 6
291 И 463 7
290 III 464 8

*289 IV 465 9
288 123 466 10
287 И 467 11
'286 III 468 12

*285 IV 469 13
284 124 470 14
283 И 471 15
282 ІИ 472 16

*281 IV 473 17
280 125 474 18
279 И 475 19
278 ІИ 476 20

*277 IV 477 21
276 126 478 22
275 II 479 23
274 111 480 24

*273 IV 481 25



год - 548 год

До Олим Отъ q- Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

272 127 482 26
271 11 483 27
270 III 484 28

*269 IV 485 29
268 128 486 30
267 И 487 31
266 III 488 32

*265 IV 489 33
2F4 129 490 34
263 11 491 35
262 III 492 36

*261 IV 493 37
260 130 494 38
259 11 495 39
258 III ' 496 40

*257 IV 497 41
256 131 498 42
255 II 499 43
254 111 500 44

*253 IV 501 45
252 132 502 46
251 11 503 47
250 III 504 48

*249 IV 505 49
248 133 506 50
247 11 507 51
246 III 508 52

*245 IV 509 53
244 134 510 5 i
243 11 511 55
242 III 512 56

*241 IV 513 57
240 135 514 58
239 11 515 59
238 III 516 60

*237 IV 517 XLII
236 136 518 2
235 11 519 3
234 HI 520 4

*233 IV 521 5
232 137 522 6
231 11 523 7
230 111 524 8

*229 IV 525 9
228 138 526 10
227 II 527 11
226 III 528 12

*225 IV 529 13
224 139 530 14
223 11 531 15
222 III 532 16

*221 IV 533 17
220 140 534 18
219 H 535 19
218 III 536 20

*217 IV 537 21
216 141 538 22
215 II 539 23
214 III 540 24

*213 IV 541 25
212 142 542 26
211 II 543 27
210 111 544 28

До Олим Огь o· Цикла Ки
снованія.

P. X. піады. Рима. тайскаго.

*209 IV 545 29
208 143 546 30
207 II 547 31
206 III 548 32

*205 IV 549 33
204 144 550 34
203 II 551 35
202 III 552 36

*201 VI 553 37
200 145 554 38
199 II 555 39
198 III 556 40

*197 IV 557 41
196 146 558 42
195 II 559 43
194 111 560 44

*193 IV 561 45
192 147 562 46
191 II 563 47
190 in 564 48

*189 IV 565 49
188 148 566 50
187 II 567 51
186 111 568 52

*185 IV 569 53
184 149 570 54
183 II 571 55
182 in 572 56

*181 IV 573 57
180 150 574 58
179 11 575 59
178 III 576 60

*177 IV 577 XLIII
176 151 578 2
175 II 579 3
174 III 580 4

,173 IV 581 5
172 152 582 6
171 11 583 7
160 III 584 8

*169 IV 585 9
168 153 586 10
167 n 587 11
166 III 588 12

*165 IV 589 13
164 154 590 а г
163 II 591 15
162 III 592 16

*161 IV 593 17
160 155 594 18
159 II 595 19
158 in 596 20

*157 IV 597 21
156 156 598 22
155 II 599 23
154 III 6o0 24

*153 IV 601 25
152 157 602 26
151 11 603 27
150 in 604 98

*149 IV 605 29
148 148 606 30
147 11 607 31



год - *49 -

До Олим Отъ о- Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго.

146 III 608 32
*145 IV 609 33

144 159 610 34
143 И 611 35
142 ш 612 36

‘141 IV 613 37
140 160 614 38
139 11 615 39
138 III 616 40

*137 IV 617 41
136 161 618 42
135 II 619 43
134 JII 620 44

*133 IV 621 45
132 162 622 46
131 и 623 47
130 III 624 48

*129 IV 625 49
128 163 626 50
127 и 627 51
126 III 628 52

*125 IV 629 53
124 164 630 51
123 II 631 оэ
122 ІИ 632 56

*121 IV 633 57
120 165 631 58
119 II 635 59
118 III 636 60

*117 IV 637 XLIV
116 166 638 2
115 ІИ 639 3
114 III 640 4

*113 V 641 5
112 167 642 6
111 и 643 7
ПО ІИ 644 8

*109 IV 645 9
108 168 646 10
107 II 617 11
106 и 618 12

*105 IV 619 13
101 169 650 11
103 II 651 15
102 III 652 16

*101 IV 653 17
100 170 654 18
99 и 655 19
98 ІИ 656 20

* 97 IV 657 21
96 171 658 22
95 и 659 23
94 ІИ 660 24

* 93 IV 661 25
92 172 662 26
91 II 663 27
90 ІИ 564 28

* 89 IV 665 29
88 173 666 30
87 И 667 31
86 III 668 32

* 85 IV 669 33
84 174 670 • 34

ГОД

До Олим Отъ 0- Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго

83 II 671 35
82 ІИ 672 36

*81 IV 673 37
80 175 674 38
79 И 675 39
88 III 676 40

*77 IV 677 41
76 176 678 42
75 и 679 43
74 111 680 44

*73 IV 681 45
72 177 682 46
71 И 683 47
70 111 684 48

*69 IV 685 49
68 178 686 50
67 И 687 51
66 ІИ 688 52

*65 IV 689 53
64 179 690 54
63 И (91 55
62 III 692 56

*61 IV 693 57
60 180 694 58
59 И 695 59
58 III 696 60

*57 IV 697 XLV
56 181 698 2 ■
55 II 699 3
54 III 700 4

*53 IV 701 5
52 182 702 6
51 И 703 7
50 ІИ 704 8

*49 IV 705 9
48 183 706 10
47 И 707 11
46 ІИ 708 12

*45 IV 709 13
44 184 710 14
43 И 711 15
42 111 712 1G

*41 IV 713 17
40 185 714 18
39 И 715 19
38 ІИ 716 20

*37 IV 717 21
36 186 718 22
35 II 719 23
34 III 720 24

*33 IV 721 25
32 187 722 26
31 И 723 27
30 ІИ 724 28

*29 IV 725 29
28 188 726 30
37 И 727 31
26 III 728 32

*95 IV 729 33
24 189 730 34
23 И 731 35
22 Ш 732 36

*21 IV 733 37



годгод — 330 —

До
Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
спованія 
Рима.

Цикла Ки

тайскаго.
До

Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
спованія 
Рима.

Цикла Ки 

тайскаго.

20 190 734 38 43 III 796 40
19 И 735 39 * 44 IV 797 41
'18 III 736 40 45 206 798 42

* 17 IV 737 41 46 II 799 43
10 191 738 42 47 III 800 44
15 п 739 43 * 48 IV 801 45
14 III 740 44 49 207 802 46

* 13 IV 741 ’ 45 50 11 803 47
12 192 742 46 51 III 804 48
11 11 743 47 * 52 IV 805 49
10 III 744 48 53 208 806 50

* 9 IV 745 49 54 II 807 51
8 193 746 50 55 III 808 52
7 II 747 51 * 56 IV 809 53
6 III 748 52 57 209 810 54

* 5 IV 749 53 58 11 811 55
4 194 750 54 59 III 812 56
3 II 751 55 * 60 IV 813 57
2 III 752 56 61 210 814 58

* 1 IV 753 62 II 815 59
По Р. X. 58 63 ш 816 60

1 195 754 • 57 * 64 IV 817 XLV1I
2 II 755 fy) 65 211 818 2
3 III 756 60 66 11 819 3

* 4 IV 757 XLVI 67 III 820 4
5 196 758 2 * 68 IV 821 5
6 II 759 3 69 212 822 6
7 III 760 4 70 и 823 7

* 8 IV 761 5 71 III 824 8
9 197 762 6 * 72 IV 825 9

10 II 763 7 73 213 826 10
11 III 764 8 74 II 827 11

* 12 IV 765 9 75 III 828 12
13 198 766 10 * 76 IV 829 13
14 п 767 И 77 214 830 14
15 ш 768 12 78 II 831 15

* 16 IV 769 13 79 ш 832 16
17 199 770 14 * 80 IV 833 17
18 11 771 15 91 215 834 18
19 ш 772 16 82 II 835 19

* 20 IV 773 17 83 III 836 20
21 200 774 18 * 84 IV 837 21
22 п 775 19 85 216 838 22
23 III 776 20 86 11 839 23

* 24 IV 777 21 87 ш 840 24
25 201 778 22 * 88 IV 841 25
26 и 779 23 89 217 842 26
27 III 780 24 90 11 843 27

* 28 IV 781 25 91 III 844 28
29 202 782 26 * 92 IV 845 29
30 ' И 783 27 93 218 846 30
31 III 784 28 94 11 847 31

* 32 IV ' 785 29 95 ш 848 32
33 203 786 30 * 96 IV 849 33
34 и 787 31 97 219 850 34
35 III 788 32 98 н 851 35

* 36 IV 789 33 99 III 852 36
37 204 790 34 *100 IV 853 37
38 II 791 35 101 220 854 38
39 III 792 36 102 II 855 39

* 40 IV 793 37 103 ш 856 40
41 205 794 38 *104 IV 857 41
42 II 795 39 105 221 858 42



год — 5а 1 — год

По Олим Отъ о- Цикла Ки
снованія

P. X. піады. Рима. тайскаго.

106 II 859 43
107 III 860 44

*108 IV 861 45
109 222 862 46
ПО 11 863 47
Ш ш 864 48

*112 -IV 865 49
113 ч->3 866 50
114 "и 867 51
115 ІИ 868 52

*116 IV 869 53
117 224 870 54
118 11 871 55
119 ш 872 56

*120 IV 873 57
121 225 874 58
122 11 875 59
123 111 876 60

*124 IV 877 XL VIII
125 226 878 2
126 И 879 3
127 ш 880 4

*128 IV 881 5
129 227 882 6
130 '11 883 7
131 111 884 8

*132 IV 885 9
183 228 886 10
134 11 887 11
135 ш 888 12

.136 IV 889 13
137 229 890 14
138 11 891 15
139 III 892 16

*140 IV 893 17
141 230 894 18
142 II 895 19
143 ш 896 20

*144 IV 897 21
145 231 898 22
146 11 899 23
147 ш 900 24

*148 IV 901 25
149 232 902 26
150 И 903 27
151 Ш 904 28

*152 IV 905 29
153 233 906 30
154 11 907 3t
155 ш 908 32

*156 IV 909 ’ 33
157 234 910 34
158 II 911 35
159 111 912 36

*160 IV 913 37
161 235 914 38
162 11 915 39
163 ш 916 40

*164 IV 917 41
165 236 918 42
166 11 919 43
167 ш 920 44

*168 IV 921 45

По Олим Отъ 0— Цикла Ки
снованія

Р. X. піады. Рима. тайскаго

169 237 922 46
170 И 923 47

*171 III 924 ' 48
172 IV 92,5 49
173 238 926 50
174 II 927 51

*175 III 928 52
176 IV 929 53
177 239 930 54
178 11 931 55

*179 111 932 56
' 180 IV 933 57

181 240 934 58
182 11 935 59

*183 III '936 1»
184 IV 937 XLIX
185 241 938 2
186 11 939 3

*187 III 940 4
188 IV 9ít 5
189 242 942 6 '
190 II 943 7

*191 III 944 8
192 IV 945 9
193 243 946 10
194 il 947 11

*195 ш 948 12
196 IV 949 13
197 244 950 14
198 H 951 15

*199 ІИ 952 16
200 IV 953 17
201 245 954 18
202 11 955 19

*203 III 956 20
2OÍ IV 957 21
205 246 958 22
206 III 959 23

*207 H 960 24
208 IV 961 25
209 247 862 26
210 II 963 27

*211 ІИ 964 28
212 IV 965 29
213 248 966 30
214 H 967 31

*215 III 968 32
216 IV 969 33
217 249 970 34
218 И 971 35

*219 III 972 36
220 IV 973 37
221 250 974 38
222 II 975 39

*223 III 976 40
224 IV 977 41
225 251 978 42
226 И 979 43

*227 111 980 44
228 IV 981 ■ 45
229 252 982 46
230 11 983 47
231 HI 984 48



год - 332 - год

По

Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
снованія 

Рима.

Цикла Ки

тайскаго.

По

Р. X.

Олим

піады.

Отъ 0- 
спованія 

Рима.

Цикла Ки

тайскаго.

*232 IV 985 49 295 III 1048 52
233 253 986 50 *296 IV 1049 53
234 14 987. 51 297 269 1050 54
235 Ш 988 52 298 11 1051 55

*236 IV 989 53 299 III 1052 56
237 254 990 54 *300 IV 1053 57
238 II 991 55 301 270 1054 58
239 ш 992 56 302 II 1055 59

*240 IV 993 57 303 111 1056 60
241 255 994 58 *304 IV 1057 Ы
242 14 995 59 305 271 1058 ->
243 III 996 60 306 II 1059 3

*244 IV 997 L 307 III 10(10 4
2Í5 256 998 2 *308 IV 1061 5
246 14 999 3 309 272 1062 6
247 III 1000 4 Ч 310 II 1063 7

*248 IV 1001 5 311 III 1064 8
249 257 10112 6 *312 IV 1065 9
250 Π 1003 7 313 273 1066 10
251 in 1004 8 314 II 1067 11

*252 IV 1005 9 315 111 1068 12
253 258 1006 10 *316 IV 1069 13
254 II 1007 11 317 274 1070 14
255 III 1008 12 318 II 1071 15

*256 IV 1009 13 319 III 1072 16
257 259 1010 14 *320 IV 1073 17
258 44 1011 15 321 275 1074 18
259 III 1012 16 322 II 1075 19

*260 IV 1013 17 323 III 1076 20
261 260 1014 18 *324 IV 1077 21
262 II 1015 19 325 276 1078 22
263 III 1016 20 326 II 1079 23

*264 IV 1017 21 327 111 1080 24
265 261 1018 22 *328 IV 1081 25
266 14 1019 23 329 277 1082 26
267 114 1020 24 330 II 1083 27

*268 IV 1021 25 331 III 1084 28
269 262 1022 26 *332 IV 1085 29
270 II 1023 27 333 278 1086 30
271 III 1024 28 334 11 1087 31

*272 IV 1025 29 335 111 1088 32
273 263 1026 30 *336 IV 1089 33
274 11 1027 31 337 279 1090 34
275 III 1028 32 338 11 1091 35

*276 IV 1029 33 339 III 1092 36
277 264 1030 34 *340 IV 1093 37
278 11 ЮЗІ 35 341 280 1094 38
279 III 1032 36 342 11 1095 39

*280 IV ЮЗЗ 37 343 III 1096 40
281 265 1034 38 *344 IV 1097 41
282 H 1035 39 345 281 1098 42
283 III 1036 40 346 II 1099 43

*284 IV 1037 41 347 III 1100 44
285 266 1038 42 *348 IV 1101 45
286 II 1039 43 349 282 1102 46
287 III 1040 44 350 11 ПОЗ 47

*288 IV 10 it 45 351 in 1104 48
289 267 1042 46 *352 IV 1105 49
290 II 1043 47 353 283 1106 50
291 III 1044 48 354 II 1107 51

*292 IV 1045 49 355 III 1108 52
293 268 1046 50 ' *356 IV 1109 53
294 II 1017 51 357 284 1110 54



год — Zä’ год

По Олим Отъ 0- Цикла
снованія Китайска

Р. X. піады. Рима. го.

358 II lili 55
359 III 1112 56

‘360 IV 1113 57
361 285 1114 58
362 11 1115 59
363 111 1116 60

‘364 IV 1117 L1I
365 286 1118 2
366 II 1119 3
367 III 1120 4

*368 IV 1121 5
369 287 1122 6
370 п 1123 7
371 III 1124 8

*372 IV 1125 9
373 288 1126 10
374 II 1127 It
375 III 1128 12

*376 IV 1129 13
377 289 ИЗО 14
378 11 1131 15
379 ш 1132 16

‘380 IV 1133 17
381 290 1134 18
382 11 1135 19
383 III 1136 20

‘384 IV 1137 21
385 291 1138 22
386 II 1139 23
387 III 1140 24

*388 IV 1141 25
389 292 1142 26
390 II 1143 27
391 111 1144 28

*392 IV 1145 29
393 293 1146 30
394 11 1147 31
395 ш 1148 32

*396 IV 1149 33
397 294 1150 34
398 II 1151 35
399 III 1152 36

*400 IV 1153 37
401 295 1154 38
402 II 1155 39
403 III 1156 40

*404 IV 1157 41
405 296 1158 42
406 и 1159 43
407 III 1160 44

*408 IV 1161 45
409 297 1162 46
410 IL 1163 47
411 in 1164 48

*412 IV 1165 49
413 298 1166 50
414 II 1167 51
415 III 1168 52

*416 IV 1169 53
417 299 1170 54
418 II 1171 55
419 III 1172 56

*420 IV 1173 57
Томъ XIV.

По

Р.Х.

Олим

піады.

Отъ О- 
снованія 

Рима.

Цикла 
Кптайска 

го.

421 300 1174 58
422 11 1175 59
423 III 1176 60

*424 IV 1177 LIII
425 301 1178 2
426 11 1179 3
427 III 1180 4

*428 IV 1181 5
429 302 1182 6
430 11 1183 7
431 III 1184 8

*432 IV 1185 9
433 303 1186 10
434 II 1187 11
435 ІИ 1188 12

*436 IV 1189 13
437 - 304 1190 14
438 -11 1191 15
439 III 1192 16

*440 IV 1193 17
441 305 1194 18
442 11 1195 19
443 III 1196 20

*444 IV 1197 21
445 306 1198 22
446 и 1199 23
447 III 1200 24

*448 IV 1201 25
449 307 1202 26
450 II 1203 27
451 ш 1204 28

*452 IV 1205 29
453 308 1206 30
454 II 1207 31
455 III 1208 32

*456 IV 1209 33
457 309 1210 34
458 11 1211 35
459 III 1212 36

*460 IV 1213 37
461 310 1214 38
462 11 1215 39
463 III 1216 40

*464 IV 1217 41
465 311 1218 42
466 11 1219 43
467 III 1220 44

*468 IV 1221 45
469 312 1222 46
470 II 1223 47
471 ш 1224 48

*472 IV 1225 49
473 313 1226 50
474 II 1227 51
475 III 1228 52'

*476 IV 53
477 314 51
478 II 55
479 ш 56

*480 IV 57
481 315 58
482 и 59
483 III 60

'25



год - 5ІИ — год

По Олим- Цикла
Китай-

По Олим- Цикла 
Китай-

По Олим- Цикла
Китай-

Р. X. піады. скаго. Р. X. піады. скаго. Р. X. піады. скаго.

‘484 IV ІЛѴ 547 ІИ 4 610 II 7
485 316 2 *548 IV 5 611 111 8
483 11 3 549 332 6 *612 IV 9
487 ш 4 550 II 7 613 348 10

‘488 IV 5 551 111 8 614 11 11
489 317 6 *552 IV 9 615 ІИ 12
490 и 7 553 333 10 *616 IV 13
491 111 8 554 и 11 617 349 14

‘492 IV 9 555 III 12 618 11 15
493 318 10 *556 IV 13 619 ІИ 16
494 II 11 557 334 14 *620 IV 17
495 III 12 558 II 15 621 350 18

*496 IV 13 559 111 16
497 319 14 ‘560 IV 17
498 II 15 561 335 18
499 111 16 562 и 19

*51X1 IV 17 563 III 20
501 320 18 *564 IV 21
502 II 19 565 336 с>2
503 111 20 566 и 23

*504 IV 21 567 III 24
505 321 22 *568 IV 25
506 11 23 569 337 26
507 III 24 570 11 27

*508 IV 25 571 III 28
509 322 26 *573 IV 29
510 11 27 573 338 30
511 111 28 574 II 31

*512 IV 29 575 III 32
513 323 30 *576 IV 33
514 11 31 577 339 34
515 111 32 578 и 35

*516 IV 33 579 111 36
517 324 34 *580 IV 37
518 II 35 581 зю 38
519 III 36 582 11 39

*520 IV 37 583 III 40
521 325 38 *584 IV 41
522 II 39 585

586
587

341
II 

III

42
43
44

523 
‘524

III
IV

40
41

525
526

326 
и

42
43

*588 
589

IV 
342

45
46 Примѣчаніе.

527 III 44 590 11 47
*528 IV 45 591 III 48 Съ слѣдующей стран и-
529 327 46 *592 IV 49 цы начинаются годы ма-
530 11 47 593 343 50 гометанскои гиджры,
531 III 48 594 II 51 гегиры или эгиры. Въ

*532 IV 49 595 III 52 графѣ годовъ г и д Ж Р ы
533 328 50 *596 IV 53 первое число означаетъ
534 11 51 597 344 54 послѣдовательный годъ
535 111 52 598 II 55 эры; второе, Римское,

*536 IV 53 599 Ш 56 христіанскій МѢСЯЦЪ,
537 329 54 ‘500 IV 57 въ который этоть годъ
538 11 55 601 345 58 начался съ извѣстнаго
539 III 56 602 и 59 дня, полагая январь I, 

ртъ ГП, и*5-40 IV $7
58

603 111 60 Февраль II, ма
541 330 *604 IV ЬѴІ такъ далѣе ; третье чис-
542 11 59 605 346 2 ло есть день того же
543 III 60 606 11 3 мѣсяца; четвертое—день

*544 IV ьѵ 607 111 4 недѣли, считая воскре-
545 331 2 *608 IV 5 сеше 1, понедѣльникъ
546 II 3 609 347 6 2, втор пикъ З, и прочая.



год - 3815 - год

По

Р. X.

Отъ 
сотво 
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

622 6130 1 VII 15 5 LVI
623 6131 * 2 VII 4 2 20

*624 6132 3 VI 23 7 21
625 6133 * 4 VI 12 4 22
626 6134 5 VI 1 1 23
627 6135 * 6 V 22 6 24

*628 6136 7 V Го 3 25
629 6137 8 IV 30 1 26
630 6138 * 9 IV 19 5 27
631 6139 10 IV 8 2 28

*632 6140 11 111 28 7 29
6153 6141 12 III 17 4 30
63Í 6142 *13 III 6 1 31
635 6143 14 11 24 6 32

*636 6144 *15 JI 13 3 33
637 6145 16 II 2 1 34
638 6146 17 I 22 fl 35
639 6147, *18 I 11 2 36

‘640 6148 19 I 1 7 37
20 XII 20 4

641 6149 *21 XII 9 1 38
642 6150 22 XI 29 6 39
643 6151 23 XI 18 3 : 40

*644 6152 *24 XI 6 7 41
645 6153 25 X 27 5 42
646 6154 *26 X 16 2 43
647 6155 27 X 6 7 44

*648 6156 28 IX 24 4 45
649 6157 *29 IX 13 1 46
650 6158 30 IX 6 47
651 6159 31 VIII 23 3 48

*652 6160 *32 VI11 It 7 49
653 6161 33 VIII 1 5 50
654 6162 34 VII 21 2 51
655 6163 *35 VII 10 6 52

*656 6164 36 VI 29 4 53
657 6165 *37 VI 18 1 54
658 6166 38 VI 8 6 55
659 6167 39 V 28 3 56

*660 6168 *40 V 16 7 57
661 6169 41 V 6 5 58
662 6170 42 IV 25 2 59
663 6171 *43 IV 14 6 60

*664 6172 44 IV 3 4 LVI I
665 6173 *45 III 23 1 2
666 6174 46 III 13 6 3
667 6175 47 HI 2 3 4

*668 6176 *48 11 19 7 5
669 6177 49 11 8 5 G
670 6178 50 I 28 2 7
671 6179 *51 I 17 6 8

*672 6180 52 I 7 4 9
53 XII 26 1

673 6181 *54 XII 15 5 10
674 6182 55 XII 5 3 11
675 6183 *56 XI 24 7 12

*676 6184 57 XI 13 5 13
677 6185 58 XI 2 2 14
678 6186 *59 X 22 6 15
679 6187 60 X 12 4 16

*680 6188 61 IX 30 1 17
681 6189 ‘62 IX 19 5 18
682 6190 63 IX 9 3 19

По

P. X.

683

Отъ 
сотво
ренія 
міра.
6191

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

2064 VIII 29 7
*684 6192 *65 VIII 17 4 21
685 6І!>3 66 VIII 7 2 22
686 6194 67 VII 27 6 23
687 6195 68 VII 17 4 24

*688 6196 69 VII 5 5 25
689 6197 *70 VI 24 5 26
6ÍX) 6198 71 VI 14 3 27
691 6199 72 VI 3 7 28

‘692 6200 ‘73 V 22 4 29
693 6201 74 V 12 2 30
694 6202 75 V 1 6 31
695 6203 76 IV 21 4 32

*696 6204 77 IV 9 1 33
697 6205 ‘78 III 29 5 34
б')8 6206 79 III 19 3 35
699 6207 ‘80 ш 8 7 36

‘700 6208 81 II 25 4 37
701 6209 82 и 14 2 38
702 6210 83 II 3 С 39
703 6211 *84 I 23 3 40

‘704 6212 85 I 13 1 41
705 6213 *86

87
I 

XII
1

22
5
3

42

706 6214 88 XII 11 7 43
707 6215 *89 XI 30 4 41

*708 6216 90 XI 19 2 45
709 6217 91 XI 8 6 46
710 6218 *92 X 28 3 47
711 6219 93 X 18 1 48

*712 6220 94 X 6 5 49
713 6221 *95 IX 25 2 50
714 6222 96 IX 15 7 51
715 6223 97 IX 4 4 52

*716 6224 98 VIII 24 2 53
717 6225 99 VIII 13 6 54
718 6226 *100 VIII 2 3 55
719 6227 101 VII 23 1 56

*720 6228 102 VII И 5 57
721 6229 *103 VI 30 2 58
722 6230 104 VI 20 7 59
723 6231 *105 VI 9 4 60

*724 6232 106 V 29 2 LVIII
725 6233 107 V 18 6 2
726 6234 *108 V 7 3 3
727 6235 109 IV 27 1 4

*728 6236 ПО IV 15 5 5
729 6237 *111 IV 4 2 6
730 6238 112 111 25 7 7
731 6239 113 III 14 4 8

*732 6240 *114 ш 2 1 9
733 6241 115 II 20 6 10
734 6242 *116 II 9 3 11
735 6243 117 I 30 1 12

‘736 6244 118 I 19 5 13
737 6245 *119

120
I 

XII
7

28
2
7

14

738 6246 121 XII 17 4 15
739 6247 *122 XII 6 1 16

‘740 6248 123 XI 25 6 17
741 6249 124 XI 14 3 18
742 6250 *125 XI 3 7 19
743 6251 126 X 2Í 5 20



ГОД - "ЗС - год

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

*744 6252 127 X 12 2 21
745 6253 128 X 2 7 92
746 6254 *129 IX 21 4 23
747 6255 130 IX 10 1 24

*748 6256 *131 VI11 30 6 25
749 6257 132 VIИ 19 3 26
750 6258 133 VII1 8 7 27
751 6259 ‘134 VII 29 5 28

*752 6260 135 VII 17 2 49
753 6261 136 VII 7 7 30
754 6262 ‘ 137 VI 26 4 31
755 6263 138 VI 15 1 32

*756 6264 139 VI 4 6 33
757 6265 * 140 V 24 3 34
758 6266 141 V 13 7 35
759 6267 142 V 3 5 36

*760 6268 *143 IV 21 2 37
761 6269 144 IV 10 6 :і8
762 6270 145 ІЦ 31 4 39
763 6271 *146 Ш 20 1 40

*764 6272 147 ІЦ 9 6 41
765 6273 148 И 26 3 42
766 627і *149 И 15 7 43
767 6275 150 П 5 5 44

*768 6276 151 I 25 1 45
769 6277 *152 1 13 2 46
770 6278 153 134

154 XII 23 6
47

771 6279 ‘155 XII 12 5 48
*772 6280 156 XII 1 3 49
773 6281 *157 XI 20 7 50
774 6282 158 XI Ю 5 51
775 6283 159 X 30 2 52

*776 6284 *160 X 18 6 53
777 6285 161 X 8 4 54
778 6286 162 IX 27 1 55
779 6287 *163 IX 16 5 56

*780 6288 164 IX 5 3 57
781 6289 *165 VIII 25 7 58
782 6290 166 VIII 15 5 59
783 6291 167 VIII 4 2 60

*784 6292 *168 VII 23 6 ых
785 6293 169 VII 13 4 2
786 6294 170 VII 2 1 3
787 6295 *171 VI 21 5 4

*788 6296 172 VI 10 3 5
7 «9 6297 173 V 30 7 6
790 6298 * 174 V 19 4 7
791 6299 175 V 9 2 8

*792 6300 *176 IV 27 6 9
793 6301 177 IV 17 4 10
794 6302 178 IV 6 1 11
795 6303 *179 ІЦ 26 5 12

*796 6304 180 III 15 3 13
797 6305 181 Ш 4 7 14
798 6306 *182 1121 4 15
799 6307 183 И И 2 16

*809 6308 184 I 31 6 17
801 6309 *185 I 19 3 18
802 6310 186 1 9 1

*187 XII 29 5
19

803 6311 188 XII 19 3 20
804 6312 189 XII 7 7 21

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гнджры.
Цикла

Кптайска 
го.

*805 6313 *190 XI 26 4 22
806 6314 191 XI 16 2 23
807 6315 192 XI 5 6 24
808 6316 *193 X 24 3 25

‘809 6317 194 X 14 1 26
810 6318 *195 X 3 5 27
811 6319 196 IX 23 3 28
812 6320 197 IX 11 7 29

*813 6321 *198 ѴШ 31 4 30
814 6322 199 ѴШ 21 2 31
815 6323 200 VI11 10 6 32
816 632 і •201 VII 29 3 33

•817 6325 202 VII 19 1 34
818 . 6326 203 VII 8 5 35

' 819 6327 •204 VI 27 2 36
820 6328 205 VI 16 7 37

‘821 6329 * 206 VI 5 4 38
822 6330 207 V 26 2 39
823 6331 208 V 15 6 40
824 6332 *209 V 3 3 41

•825 6333 210 IV 23 1 42
826 6334 211 IV 12 5 43
827 6335 *212 IV 1 2 44
828 6336 213 111 21 7 45

»829 6337 214 111 10 4 46
830 6338 *215 И 27 1 47
831 6339 216 11 17 6 48
832 6340 *217 11 6 3 49
833 6341 218 1 26 1 50

*834 6342 219 I 15 5 51
835 *220 1 4 2

6343 221 XII 25 7 52
836 6344 222 XII 13 4 53
837 6645 *223 XII 2 1 54

•838' 3346 224 XI 22 6
839 6347 *225 XI 11 3 56
830 6318 226 X 31 1 57
841 6349 227 X 20 5 58

•842 6350 *228 X 9 2 59
843 6351 229 IX 29 7 <50
844 6352 230 IX 17 4 ЬХ
845 6353 *231 IX 6 1 2

*846 6354 232 VIИ 27 6 3
847 6355 233 VIII 16 3 4
848 6356 *234 ѴШ 4 7
849 6357 235 VII 25 5 6

*850 6358 *236 VII 14 2 7
851 6359 237 VII 4 7 8
852 6360 238 VI 22 4 9
853 6 61 *239 VI 11 1 10

*854 63(52 240 VI 1 6 11
855 63(53 241 VI V 21 3 12
856 6364 *212 V 9 7 13
857 6365 243 IV 29 5 14

*858 6366 244 IV 18. 2 15
859 6367 *245 IV 7 6 16
860 6368 246 Ш 27 4 17
861 6369 247 Ш 16 1 18

*862 6370 *248 Ш 6 6 19
863 6371 249 11 23 3 20
864 6372 250 11 12 7 21
865 6373 ‘251 11 1 5 22

‘866 6374 252 1 21 2 23



год — 5S7 год

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

867 6375 *253 I 10 6
254 XII 31 4

24

*868 6376 *255 XII 19 1 25
869 6377 256 XII 9 6 26
870 6378 257 XI 28 3 27
871 6379 *258 XI 17 7 28

*872 6380 259 XI 6 5 29
873 6381 260 X 26 2 30
874 6382 *261 X 15 6 31
875 6383 262 X 5 4 32

’876 6384 263 IX 23 1 33
877 6385 *264 IX 12 5 34
878 6386 265 IX 2 3 35
879 6387 *266 ѴШ 22 7 36

*880 6388 267 VU I 11 5 37
881 6389 268 VII 31 2 38
882 6390 *269 VII 20 6 39
883 6391 27!) VII 10 4 40

*884 6392 271 VI 28 1 41
885 6393 *272 VI 17 5 42
886 639 Í 273 VI 7 3 43
887 6395 274 V 27 7 44

*888 6396 *275 V 15 4 45
889 6397 276 V 5 2 46
890 6398 *277 IV 24 6 47
891 6399 278 IV 14 4 48

*892 6400 *279 IV 2 1 49
893 ' 6401 280 III 22 5 50
894 6402 271 III 12 3 5t
895 6403 282 III 1 7 52

*896 6404 *283 11 18 4 53
897 0405 284 11 7 2 54
898 6406 *285 I 27 6 55
899 6407 286 I 17 4 56

*900 6408 287 1 6 1
288 XII 25 5

57

901 6409 289 XII 15 3 58
902 6410 290 XII 4 7 59
903 6411 *291 XI 23 4 60

*904 6412 292 XI 12 2 LXI
905 6413 293 XI 1 6 2
906 6414 *294 X 21 3 3
907 6415 295 X 11 1 4

*908 6416 ‘296 IX 29 5 э
909 6417 297 IX 19 3 6
910 6418 298 IX 8 7 7
911 6419 *299 A Hl 28 4 8

*912 6420 300 ѴШ 17 2 9
913 6421 301 VIII 6 6 10
914 6422 *302 Vil 26 3 11
915 6423 303 Vil 16 1 12

*916 6424 304 Vil 4 5 13
917 6425 ‘305 VI 23 2 14
918 6426 306 VI 13 7 J 5
919 6427 *307 VI 2 4 16

*920 6428 308 V 22 2 17
921 6439 309 V 11 6 18
922 6430 ‘310 IV 30 3 19
923 6431 311 IV 20 1 20

*924 6432 312 IV 8 5 21
925 6433 *313 Ill 28 2 22
926 6434 314 HI 18 7 23
927 6135 *315 Ill 7 4 34

Iio

P. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китанска 
го.

*928 6436 316 II 25 2 25
929 6137 317 11 13 6 26
930 6438 *318 11 2 3 27
931 6439 319 1 23 1 28

*932 6140 320 I 12 5
*321 Xll 31 2

29
30

933 6441 322 XII 21 7
934 6442 323 XII 10 4 31
935 6443 *324 XI 29 1 32

*936 6444 325 XI 18 6 33
937 6445 *326 XI 7 3 34
938 6116 327 X 28 1 35
939 6447 328 X 17 5 36

*940 6448 *329 X 5 2 37
9Í1 6449 330 IX 25 7 38
942 6450 331 IX 14 4 ' 39

*§41 6451 *332 IX 3 1 40
6152 333 VIII 23 6 41

915 6153 334 VIII 12 3 42
946 6451 *335 VIII 1 7 43
947 6455 336 VII 22 5 44

*948 6456 *337 VII 10 2 45
919 6457 338 VI 30 7 46
950 6458 339 VI 19 4 47
951 • 6459 *340 VI 8 1 48

*952 6460 341 V 28 6 49
953 6161 342 V 17 3 50
954 6462 ‘343 V 6 7 51
955 6463 344 IV 26 5 52

*956 6464 ‘345 IV 14 2 53
957 6465 346 IV 4 7 54
958 6466 347 III 24 4 55
959 6467 ‘3-48 Ш 13 1 56

*960 6468 349 III 2 6 57
961 6469 350 11 19 3 58
962 6470 *351 II 8 7 59
963 6471 352 I 29 5 60

*964 6472 ■353 I 18 2 LX1I
965 6473 *354 166

355 XII 27 4
2
3

966 6474 *356 XII 16 1
967 6475 357 XII 6 6 4

*968 6476 358 XI 24 3 5
969 6477 *359 XI 13 7 6
970 6178 360 XI 3 5 7
971 6479 361 X 23 2 8

*972 6180 *362 Xll 6 9
973 6481 363 X 1 4 10
974 6482 361 I X 20 1 11
975 6483 *365 IX 9 5 12

*976 6484 366 VIII 29 3 13
977 6485 *367 VIII 18 7 14
978 6486 368 VIII 8 5 15
979 6487 369 VII 28 2 16

*980 6488 *370 VII 16 6 17
981 6489 371 Vil 6 4 18
982 6490 372 VI 25 1 19
983 6491 *373 VI 14 5 20

*984 6492 374 VI 3 3 21
985 6493 *375 V 23 7 22
986 6494 376 V 13 5 23
987 6495 377 V 2 2 24

*988 6496 *378 IV 20 6 25



год — 568 — год

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

989 6497 379 IV 10 4 26
990 6498 380 III 30 1 27
991 6499 *381 ІИ 19 5 28

*992 6500 382 ІИ 8 3 29
993 6501 383 и 25 7 30
99 і 6502 *384 и 14 4 31
995 6503 385 II 4 2 32

*996 6504 *396 I 24 6 33
997 6505 387 I 13 4 34
998 6506 388 I 2 1 35

*389 XII 22 5
999 6507 390 XII 12 4 36

*1000 6508 391 XI 30 7 37
1001 6509 *392 XI 19 4 38
1002 6510 393 XI 9 2 39
1003 6511 394 X 29 6 40

*1001 6512 *395 X 17 3 41
1005 6513 396 X 7 1 42
1006 6514 *397 IX 26 5 43
1007 6515 398 IX 16 3 44

*1008 6516 *399 IX 4 7 45
1009 6517 400 VIII 24 4 46
1010 6518 401 ѴИІ 14 2 47
1011 6519 402 VIII 3 6 48

*1012 6520 *403 VII 22 3 49
1013 6521 404 VII 12 1 50
1014 6522 405 VII 1 5 51
1015 6523 406 VI 21 3 52

*1016 6524 407 VI 9 'у 53
1017 6525 *408 V 29 4 54
1018 6526 409 V 19 2 55
1019 6527 410 V 8 6 56

*1020 6528 *411 IV 26 3 57
1021 6529 412 IV 16 1 58
1022 6530 413 JV 5 5 59
1023 6531 *414 ш 25 9 60

* 1024 6532 415 III 14 7 LX11I
1025 6533 *416 іи 3 4 2
1026 6534 417 и 21 2 3
1027 6535 418 и 10 6 4

*1028 6536 *419 I 30 3 5
1029 6537 420 I 19 1 6
1030 6538 421 I 8 5 7

*422 хи 28 ч
1031 6539 423 XII 18 7 8

*1032 6540 424 XII 6 4 9
1033 6541 *425 XI 25 1 10
1034 6542 426 XI 15 6 11
1035 6543 *427 XI 4 3 12

*1036 6514 428 X 24 1 13
1037 6545 429 X 13 5 14
1038 6546 *430 \ 2 2 15
1039 6517 431 IX 22 7 16

*1040 6548 432 IX 10 4 17
1041 6549 *433 ѴИІ 30 1 18
1042 6550 434 VIII 20 6 19
1013 6551 *435 VIII 9 3 20

•1044 6552 436 VII 29 1 21
1OÍ5 6553 437 VII 18 г» 22
1016 6554 *438 ѵи 7 2 23
1047 6555 439 VI 27 7 24

* 1048 6556 440 VI 15 4 25
1019 6557 *441 VI 4 1 26

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска 
го.

1050 6558 *442 V 25 6 27
1051 6559 *413 V 14 3 28

*1052 6560 *444 V 2 7 29
1053 6561 445 IV 22 5 ЗО
1054 6562 *446 IV 11 2 Зі
1055 6563 417 IV 1 7 32

*1056 6564 448 НІ 20 4 33
1057 6565 *449 111 9 1 31
1058 6566 450 И 27 6 35
1059 6567 451 II 16 3 36

*1060 6568 *452 Π 5 7 37
1061 6569 453 I 25 5 38
1062 6570 454 1 14 2 39
1063 6571 *455 I 3 6 404 456 XII 24 4

*1061 6572 *457 Xll 12 1 41
1065 6573 458 Xll 2 6 42
1066 6574 459 XI 21 3 43
1067 6575 460 XI 10 7 41

*1068 6576 461 X 30 5 45
1069 6577 462 X 19 2 46
1070 6579 *463 X 8 6 47
1071 6579 464 IX 28 4 48

* 1072 6580 *465 IX 16 1 49
1073 6581 466 IX 6 6 50
1074 6582 467 VIH 26 3 51
1075 6583 *468 VIII 15 7 52

*1076 6584 469 VIII 4 5 53
1077 6585 ■ 470 VII 24 2 54
1078 6586 *471 VII 13 6 55
1079 6587 472 VII 3 4 56

*1080 6588 473 VI 21 1 57
108! 6589 *474 VI 10 5 58
1082 6590 475 V 31 3 59
1083 6591 *476 V 20 7 60

*1084 6592 477 V 9 5 LX1V
l()85 6593 478 IV 28 2 2
1086 6594 *479 IV 17 6 3
1087 6595 480 IV 7 4 4

* 1088 6596 481 HI 26 1 Л
1089 6597 *492 IИ 15 5 6
КИЮ 6598 483 111 5 3 7
1091 6599 484 И 22 7 8

*1092 6600 *485 И 11 4 9
1093 6601 486 1 31 2 10
1094 6602 487 I 20 6 11
1095 6603 488 I 10 4 12

489 Xll 30 1
‘1096 6604 *490 Xll 18 5 13
1097 6605 491 Xll 8 3 14
1098 6606 492 XT 27 7 15
1099 6607 *493 XI 16 4 16

• 1100 6608 494 XT 5 2 17
1101 6609 *495 X 25 6 18
1102 6610 496 X 15 4 19
1103 6611 497 X 4 1 20

•по і 6612 *498 IX 22 5 21
1105 6613 499 IX 12 3 22
1106 6614 500 IX 1 7 23
1107 6615 *501 VIII 21 4 24

•1108 6616 502 VIII 10 2 25
1109. 66(7 503 Vil 30 6 26
1110 6618 *504 VII 19 3 27



ГОД — 5S9 — ГОД

По Отъ 
сотво Гпджры.

Цикла
Китайска

Р. X.

1111

ренія 
міра.
6619 *505 VII 9 1

го.

28
*1112 6620 506 VII 27 5 29

1113 6621 507 VI 17 3 30
1114 6622 508 VI 6 7 31
11(5 6623 *509 V 26 4 32

‘1116 6624 510 V 15 2 33
1117 6625 511 V 4 6 34
1(18 6626 *512 IV 23 3 35
111!) 6627 513 IV 13 1 36

'1120 6628 514 IV 1 5 37
1121 6629 *515 III 21 2 38
1122 6630 516 III 11 7 3!)
1123 6631 *517 П 28 4 40

'1124 6632 518 II 18 2 41
1125 6633 519 II 6 6 42
1126 663-1 *520 1 26 3 43
1127 6635 521 I 16 1 44

*1128 6636 522 155 45

1129 6637
*523 X II 24 2
524 XII 14 7 46

113(1 6638 *525 XII 3 4 47
1131 6639 526 XI 23 2 48
1132 6640 527 XI 11 6 49
1133 6611 *528 X 31 3 50
1134 6612 52!) X 21 1 51
1135 6643 530 X 10 5 52

* 1136 6641 *531 IX 28 2 53
1137 6645 532 IX 18 7 54
1138 6646 533 IX 7 4 55
1139 6647 *534 VIII 27 2 56

* 1140 6618 535 VIH 16 6 57
1141 661!) *536 VIH 5 3 58
1142 6650 537 VII 26 1 5!)
1143 6651 538 VII 15 5 60

*1144 6652 ‘539 VII 3 2 LXV
1145 6653 540 VI 23 7 2
1146 6651 5Ц VI 12 4 3
1147 6655 *512 VI 26 1 4

*1148 6656 543 V 21 6 5
1149 6657 544 V 10 2 6
1150 6658 *545 IV 29 7 7
1151 6659 546 IV 19 5 8

*1152 6660 ,547 IV 7 2 9
1153 6661 548 III 28 7 10
1154 6662 54!) Ill 17 4 11
1155 6663 *550 III 6 1 12

*1156 6664 551 И 24 6 13
1157 6665 552 И 12 3 1 1
1158 6666 *553 11 1 7 15
1159 6667 554 I 22 5 16

*1160 6668 ‘555 111 2 17

1161 666!)
556 XII 31 7
557 XII 20 4 18

1162 6670 *558 XII 9 1 1!)
1163 6671 559 XI 29 ( 20

*1164 6672 560 XI 17 3 21
1165 6673 ‘561 XI 6 7 22
1166 6671 562 X 7 5 23
1167 6675 563 X 16 2 24

*1168 6676 *564 X 4 1 25
1169 6677 565 IX 24 4 26
1170 6678 *566 1X 13 1 27
1171 6679 567 IX 3 ( I 28

По

Р. X.

Отъ 
сотво 
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Кнтайска 
го.

*1172 6680 568 VIII 22 3 29
1173 6681 *569 VIII 11 7 30
1174 6682 570 VIII 1 5 31
1175 6683 571 VII 21 2 32

*1176 6681 *572 VII 9 6 33
1177 6685 573 VI 29 4 31
1178 6686 574 VI 18 1 35
1179 6687 •575 VI 7 5 36

*1180 6688 576 V 27 3 37
1181 6689 *577 V 16 7 38
1182 6690 578 V 6 5 39
1183 6691 579 IV 25 2 40
1184 6692 *580 IV 13 6 41

*1185 6693 581 IV 3 4 42
1186 6694 582 III 23 1 43
1187 6695 *583 111 12 5 41
1188 6696 584 Ill 1 3 45

*1189 6697 *585 И 18 7 46
1190 6698 586 И 8 5 47
1191 669!) 587 1 28 2 48
1192 6700 *588 I 17 6 49

*1193 6701 589 164
590 XII 26 7

50

1194 6702 *591 XII 15 5 51
1195 6703 592 XII 5 3 52
1196 6704 593 XI 23 7 53

*1197 6705 *594 XI 12 4 54
J198 6706 595 XI 2 2 55
1199 6707 *596 X 22 6 56
1200 6708 597 X 11 4 57

*1201 6709 598 IX 30 1 58
1202 6710 *599 IX 19 5 59
1203 6711 600 IX 9 3 60
1204 6712 601 ѴШ 28 7 LXVI

*1205 6713 •602 ѴШ 17 4 2
1206 6714 603 ѴШ 7 2 3
1207 6715 601 VII 27 6 4
1208 6716 *605 VII 15 3 5

* 1209 6717 606 VII 5 1 6
1210 6718 *607 VI 24 5 7
1211 6719 608 VI 14 3 8
1212 6720 609 VI 2 7 9

*1213 6721 *610 V 22 4 10
1214 6722 611 V 12 2 11
1215 6723 612 V 1 6 12
1216 672 1 *613 IV 19 3 13

*1217 6725 614 IV 9 1 14
1218 6726 *615 III 2!) 5 15
1219 6727 616 111 19 3 16
1220 6728 617 111 7 7 17

*1221 6729 *618 II 24 4 18
1222 6730 61!) 11 14 2 1!)
1223 6731 520 II 3 6 20
1221 6732 *621 1 23 3 21

* 1225 6733 622 I 12 1 22
1226 6734 623 1 1 5

*621 XI1 21 2
23

1227 6735 625 Xll 11 7 24
* 1228 6736 *626 XI 29 4 25

1229 6737 627 XI 19 2 26
1230 6738 628 XI 8 6 27
1231 6739 *629 X 28 3 28

* 1232 6710 630 X 17 1 29



год год— 560 —

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска 
го.

1233 6741 631 \ 6 5 30 1294 6802 694 XI 20 7 31
1234 6742 *632 IX 25 2 31 1295 6803 695 XI 9 4 32
1235 6743 633 IX 15 7 32 ‘1296 6804 696 \ 29 2 33

*1236 6744 634 IX 3 4 33 1297 6805 *697 Y 18 6 34
1237 6745 *6« VIII 23 1 31 1298 6806 698 "Y 8 4 35
1238 6746 636 ѵш 13 6 35 1299 607 6!И) IX 27 1 36
123!) 6747 *637 VIII 2 3 36 * 1300 6808 •700 IX 15 5 37

*1240 6748 638 VII 22 1 37 1301 680!) 701 IX 5 3 38
1241 6749 63!) VII 11 5 38 1302 6810 702 ѴПІ 27 7 39
1242 6750 *540 VI 30 2 39 1303 6811 •¡703 ѴПІ 14 4 40
1243 6751 641 VI 20 7 40 *1304 6812 704 ѴПІ 3 2 41

*1244 6752 642 VI 8 4 41 1305 6813 *705 VII 23 6 42
1245 6753 '613 V 28 1 42 1306 6814 706 ѵп 13 4 43
1246 6754 644 V 18 6 43 4307 6815 707 VII 2 1 44
1247 6755 '6 ¡5 V 7 3 44 *1308 6816 •708 VI 20 5 45

*1248 6756 646 IV 26 1 45 1309 6817 709 VI 10 3 46
1249 6757 647 IV 15 а 46 1310 6818 710 V 30 - 47
1250 6758 '6 ¡8 IV 4 2 47 1311 6819 •711 V 19 4 48
1251 675!) 649 111 25 48 *1312 6820 712 V 8 2 4!)
1252 6760 650 III 13 4 4!) 1313 6821 713 IV 27 6 50
1253 6761 *651 III 2 1 50 1314 6822 *714 IV 16 3 51
1254 6762 652 и 20 6 51 1315 6823 715 IV 6 1 52
1255 6763 653 и 9 3 52 *1316 6824 716 111 25 5 53
1256 6764 *654 I 2!) 7 53 1317 6825 717 ш 15 3 54
1257 6765 6'55 I 18 5 54 1318 6826 718 111 4 7 55
1258 6766 * 656 1 7 ■> 55 1319 6827 •719 11 21 4 56

657 XII 28 - * 1320 6828 720 11 11 2 57
1259 6767 658 XII 17 4 56 1321 682!) 721 I 30 6 58

*1260 6768 *659 XII 5 1 57 1322 6830 *722 1 19 3 59
1261 6769 660 XI 25 6 58 1323 6831 723 I 9 1 60
1262 67*. 0 661 XI 14 3 59 724 XII 29 5
1263 6771 *662 XI 3 ч 60 * 1324 6832 *725 XII 17 2 XLVIII

*1264 6772 663 X 23 5 LXVII 1325 6833 726 XII 7 7
1265 6773 664 X 12 2 2 1326 6834 *727 XI 26 4 3
1266 6774 *|665 X 1 6 3 1327 6835 728 XI 16 2 4
1267 6775 666 IX 21 4 4 *1328 6836 729 XI 4 6
1268 6776 *667 IX 9 1 э 1329 6837 *730 Y 24 3 6
1269 6777 668 ѵш 30 6 6 1330 6838 731 X 14 1 7
1270 6778 669 ѴПІ 1!) 3 7 1331 6839 732 X 3 8
1271 6779 '1670 VII1 8 п 8 * 1332 6840 *733 IX 21 2 9
1272 6780 671 VII 28 ■. 9 1333 6841 734 IX 11 7 10
1273 6781 672 VII 17 2 10 1334 6842 *735 ѴПІ 31 4 11
1274 6'82 *673 VII 6 6 11 1335 6843 736 ѴПІ 21 2 12
1275 6783 674 VI 26 4 12 ‘1336 6844 737 ѵш 9 6 13

*4276 6784 *675 VI 14 1 13 1337 6845 *738 ѵп 29 3 14
1277 6785 676 VI 1 6 14 1338 6846 739 ѵп 1!) 1 15
1278 6786 677 V 21 3 15 1339 6847 710 VII 8 5 16
1279 6787 '678 V 13 7 16 * 1340 6818 *741 VI 26 2 17

*1280 6788 67!) V 2 5 17 1341 6849 742 VI 16 7 18
1281 6789 680 IV 21 2 18 1342 6850 713 VI 5 4 1!)
1282 6790 •681 IV 10 6 19 1343 6851 • 744 V 25 1 20
1283 6791 682 III 31 4 20 *1314 6852 74.» V 14 6 21

'128 і 679·! 683 ш 19 1 21 1345 6853 * 746 V 3 3 22
1285 6793 684 111 8 5 22 1346 6854 747 IV 23 1 23
1286 679 Í 685 11 26 3 23 1347 6855 748 IV 12 5 24
1287 6795 *686 11 15 7 24 * 1348 6856 *749 III 31 2 25

*1288 6796 687 11 5 5 25 1349 6857 750 ш 21 7 26
1289 6797 688 1 24 2 26 1350 6858 751 III 10 4 27
1290 6798 *689 1 13 6 27 1351 685!) *752 11 27 1 28
1291 679!) 690 I 3 4 28 *1352 6860 753 II 17 6 2!)

*691 XII 23 1 1353 6861 754 II ,) 3 30
1292 6800 *692 XII 11 5 29 1354 6862 7.YS I 25 / 31
1293 J 6801 603 XII 1 3 30 1355 6863 756 I 15 δ 32



годгод - 561

По

». X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.
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Р. X.

Отъ 
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ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска 
го.

1356 6864 *757 1 4 2 33 1417 6925 *820 II 17 4 34
758 ХИ 24 7 1418 6926 821 11 7 2 35

1357 6865 759 XII 13 4 34 1419 6927 822 I 27 6 36
1358 6866 *760 Х1Г 2 1 35 *1420 6928 *822 I 16 3 37
1359 6867 761 XI 22 6 36 1421 6929 824 .151 38
1360 6868 762 XI 10 3 37 825 XII 25 5
1361 6869 *763 X 30 7 38 1422 6930 826 XII 15 3 39
1362 6870 764 X 20 5 39 1423 6931 827 XII 4 7 40
1363 6871 *765 X 9 2 40 * 1424 6932 *828 XI 22 4 41
1364 6872 766 IX 28 7 41 1425 6933 829 XI 12 2 42
1365 6873 767 IX 17 1 42 1426 693-1 830 XI 1 6 43
1366 6874 *768 IX 6 1 43 1427 9635 *831 X 21 3 44
1367 6875 769 VIII 27 6 44 *1428 6936 832 X 10 1 45
1368 6876 770 VIII 15 3 45 1429 6937 833 IX 29 5 46
1369 6877 *771 VIII 4 7 46 1430 6938 *134 IX 18 2 47
1370 6878 772 VII 25 5 47 1431 6939 835 IX 8 7 48
1371 6879 773 VII 14 2 48 • 1432 6910 *836 VIН 27 4 49
1372 6880 *774 VII 2 6 49 1433 6941 837 VIII 17 2 50
1373 6881 775 VI 22 4 50 1434 6942 838 VIII 6 6 51
1374 6882 *776 VI 11 1 51 1435 5943 ‘839 VII 26 3 52
1375 6883 777 VI 1 6 52 *1436 6944 840 VII 15 1 53
1376 6884 778 V 20 3 53 1437 6945 841 VII 4 5 54
1377 6885 *779 V 9 7 54 1438 69 ¡6 *8І2 VI 23 2 55
1378 6886 780 IV 29 5 55 1439 6947 843 VI 13 7 56
1379 6887 781 IV 18 2 56 * 14 іО 6948 814 VI 1 4 57
1380 6888 *782 IV 6 6 57 1441 6949 *845 V 21 1 58
1381 6889 783 III 27 4 58 14 ¡2 6950 846 V 11 6 59
1382 6890 784 III 16 1 59 1443 6951 •817 IV 30 3 60
1383 6891 *785 III 5 5 60 • 1444 6952 848 IV 19 1 ьхх
138-4 <>892 786 II 23 3 IXIX 1445 6953 849 IV 8 5 2
1385 6893 *787 11 11 7 2 1446 6954 *850 111 28 2 3
1386 6894 788 11 1 5 3 1447 6955 851 111 18 7 4
1387 6895 789 I 21 2 4 *1448 6956 852 Ш 6 4 5
1388 6896 *790 I 10 6 5 1449 6957 853 11 23 1 6

791 XII 30 4 1450 6958 854 11 13 6 7
1389 6897 792 XII 19 1 6 1451 6959 *85.5 И 2 3 8
1390 6898 *793 XII 8 5 7 * 1452 <йм:о 856 I 23 1 9
1391 6899 794 XI 28 3 8 1453 6961 *857 I 11 5 10
1392 6‘Х)0 *795 XI 16 7 9 858 ХП 31 2
1393 6901 796 XI 6 5 10 1454 6962 859 ХП 21 7 11
1394 6902 797 X 26 2 11 1455 6'63 860 ХП 10 4 12
1395 6903 *798 X 15 6 12 *1456 6964 •861 XI 28 1 13
1396 6904 799 X 4 4 13 1457 6965 862 XI 18 6 14
1397 6905 800 IX 23 1 14 1458 6966 863 XI 7 3 15
1398 6906 *801 IX 12 5 15 1459 6967 •864 X 27 7 16
1399 6907 802 IX 2 3 16 *'460 6968 865 X 16 5 17
1400 6908 803 VIII 21 1 17 1461 6969 ‘866 X 5 2 18
1101 6909 *80і VIII 10 4 18 1462 6970 867 IX 25 7 19
1402 6910 805 VII 31 2 19 1463 6971 868 I X 14 4 20
1403 6911 *806 VII 20 6 20 ‘1464 6972 *869 IX 2 1 21
1404 6912 807 V11 9 4 21 1465 6973 870 ѴШ 23 6 22
1405 6913 808 VI 28 1 22 1466 6974 871 ѴШ 12 3 23
1406 6914 *809 VI 17 5 23 1467 6975 *872 VIII 1 7 24
1407 6915 810 VI 7 3 24 •1468 6976 873 VII 21 5 25
1408 6916 811 V 26 7 25 1469 6977 874 VII 10 2 26
1409 6917 *812 V 15 4 26 1470 6978 *875 VI 29 6 27
1410 6918 813 V 5 2 27 1471 6979 876 VI 19 4 28
1411 6919 814 IV 24 6 28 • 1472 6980 *877 VI 7 1 29
1112 6920 *815 IV 12 3 29 1473 9681 878 V 28 6 30
1413 6921 816 IV 2 1 30 1474 6982 879 V 17 3 31
1414 6922 *817 Ш 22 5 31 1475 6983 *880 V 6 7 32
1415 6923 818 111 12 3 32 ‘1476 6984 881 IV 25 5 33
1416 6924 819 II 29 7 33 1477 6985 882 IV 14 2 34



год — 562 год
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Р. X.
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сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
. Цикла 

Китайска 
го.

1478 6986 *883 IV 3 6 35
1479 6987 884 III 24 4 36
1480 6988 *885 III 12 1 37
1481 6989 886 111 2 6 38
1482 6990 887 II 19 3 39

*1483 6991 *888 11 8 7 40
1484 6992 889 1 29 5 41
1485 6993 890 I 17 2 42
1486 6994 *891 1 6 6

892 XII 27 4
43

* 1487 6995 893 XII 16 1 44
1488 6996 *894 XII 4 5 45
1489 6997 895 XI 24 3 46
1490 6998 *896 XI 13 7 47

*1491 6999 897 XI 3 5 48
1492 7000 898 X 22 2 49
1493 7001 •899 X 11 6 50
1494 7002 900 X 1 4 51

• 1495 7003 901 IX 20 1 52
1496 7004 *902 IX 8 5 53
1497 7005 903 VIII 29 3 54
1498 7006 901 VIII 18 7 55

* 1 ¡99 7007 *905 ѴШ 7 4 56
1500 7008 906 VII 27 2 57
1501 7009 *907 VII 16 6 58
1502 7010 908 VII 6 4 59

*1503 7011 909 VI 25 1 60
1504 7012 *910 VI 13 5 LXXI
1505 7013 911 VI 3 3 2
1506 7014 912 V 23 7

‘1507 7015 *913 V 12 4 4
1508 7016 914 V 11 2 5
1509 7017 *915 IV 20 6 6
1510 7018 916 IV 10 4 7

*1511 7019 917 Ш 30 1 8
1512 7020 *918 111 18 5 9
1513 7021 919 111 8 3 10
1514 7022 920 11 25 7 11

*1515 7023 *921 И 14 4 12
1516 7024 922 11 4 2 13
1517 7025 923 1 23 6 14
1518 7026 *924 I 12 3 15

‘ 1519 7027 925 I 2 1
926 XII 21 5

16

1520 7028 927 XII 11 3 17
1521 7029 928 XI 30 7 18
1522 7030 ‘929 XI 19, 4 19

* 1523 7031 930 XI 9 2 20
1524 7032 93 t X 28 6 21
1525 7033 *932 X 17 3 22
1526 7034 933 X 7 1 23

*1527 7035 934 IX 26 5 24
1528 7036 *935 1X 14 2 25
1529 7037 936 IX 4 7 26
1530 7038 *937 VIИ 24 4 27

*1531 7039 •938 VI11 14 2 28
1532 7010 939 ѴШ 2 6 29
1533 7041 *940 VII 22 3 30
1534 7042 941 VII 12 1 31

•1535 7013 942 VII 1 5 32
1536 7044 ‘943 VI 19 2 33
1537 7015 911 VI 9 7 34

И 1538 7016 *945 V 29 4 35,

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

•1539 7047 946 V 19 2 36
1540 7048 917 V 7 6 37
1541 7049 *948 IV 26 3 38
1542 7050 949 IV 16 1 39

• 1543 7051 950 IV Гі ; > 40
1514 7052 *951 III 24 2 41
1545 7053 952 ш 14 я 42
1546 7054 953 III 3 4 43

* 1547 7055 *954 II 20 1 44
1548 7056 955 II 10 6 45
1549 7057 *956 I 29 3 46
1550 7058 957 1 19 1 47

‘1551 7059 958 I 8 5 48
*959 XII 28 2

1552 7060 960 XII 17 7 49
1553 7061 961 XII 6 4 50
1554 7062 962 XI 25 1 51

* 1555 7063 *963 XI 15 6 52
1556 7064 961 XI 3 3 53
1557 7065 ‘965 \ 23 7 51
1558 7066 966 X 13 • >

‘1559 7067 *967 X 2 56
1560 7068 968 IX 21 rj 57
1561 7069 969 IX 10 4 58
1562 7070 *970 VIII 30 1 59

* 1563 7071 971 VII1 20 6 60
1564 7072 972 ѴШ 8 3 LXXII
1565 7073 *973 VII 28 7 2
1566 7074 974 VII 18 5 3

‘1567 7075 *975 VII 7 2 4
15'8 7076 976 VI 26 7 5
1569 7077 977 VI 15 4 6
1570 7078 *978 VI 4 1 7

‘1571 7079 979 V 25 Г 8
1572 7080 980 V 13 3 9
1573 7081 *981 V 2 7 10
1574 7082 982 IV 22 5 11

* 1575 7083 983 IV 11 2 12
131576 7084 *984 ш 30 С

1577 7085 985 111 20 4 14
1578 7086 *986 ш 9 1 15

• 1579 7087 987 п 27 ( 16
1580 7088 988 11 16 3 17
1581 7089 *989 II 4 7 18
1582 7090 990 1 25 5 19

*1583 7091 991· 1 14 2 20
1581 7092 *992 I 3 ( 21

7093
993 XII 23 4

1585 994 хи 12 1 22
1586 7094 *995 хи t 5 23

,1587 7095 996 XI 21 3 24
1588 7096 *997 XI 9 г 25
1589 . 7097 998 \ 30 г 26
15<І0 7098 999 X 19 5 27

*1591 7099 * 1030 X 8 6 28
1592 7100 1001 IX 47 4 29
1593 7101 11X12 IX 16 1 30
1594 7102 * 11X13 IX 5 5 31

'1595 7103 1004 VIII 26 3 32
1596 7104 1005 VIII 14 7 33
1597 7105 11X16 V111 4 Г. 34

‘ 1598 7106 11X17 VII 21 5 35
II 1599 7107 ‘ 1008 X 11 13 ( 36



год — 365 — год
По Отъ Цикла

Р. X.
сотво
ренія Гиджры. Китайска

го.міра.
*1600 7108 1009 VII 2 4 37

1601 7109 1010 VI 21 1 38
1602 7110 *1011 VI 10 5 39
1603 7111 1012 V 31 3 40

*1604 7112 1013 V 19 7 41
1605 7113 *1014 V 8 4 42
1606 7114 1015 IV 28 2 43
1607 7115 *1016 IV 17 6 44

‘1608 7116 1017 IV 6 4 45
1609 7117 1018 III 26 1 46
1610 7118 *1019 III 15 5 47
1611 7119 1020 ш 5 3 48
1612 7120 1021 II 22 7 49
1613 7121 *1022 11 іо 4 50
1614 7122 1023 1 31 2 51
1615 7123 1024 I 20 6 52
1616 7124 * 1025 I 9 3 53

1026 XII 29 1
1617 7125 * 1027 хи 18 5 54
1618 7126 1028 XII 8 3 55
1619 7127 1029 XI 27 7 56
1620 7128 *1030 XI 15 4 57
1621 7129 1031 XI 5 2 58
1622 7130 1032 X 25 6 59
1623 7131 • 1033 \ 14 3 60
1624 7132 1034 X 3 1 ИХХІІІ
1625 7133 * 1035 IX 22 5 2
1626 7134 1036 IX 12 3 3
1627 7135 1037 IX 1 7 ' 4
1628 7136 * 1038 ѵш 20 4 5
1629 7137 1039 ѵііі 10 2 6
16:50 7138 1010 VII 30 6 7
1631 7139 *1041 VII 19 3 8
1632 7140 1042 VII 8 1 9
1633 7141 1043 VI 27 5 10
1634 7142 •1044 VI 16 2 11
1635 7143 10 ¡5 VI 6 7 12
1636 7144 • 1046 V 25 4 13
1637 7145 1047 V 15 2 14
1638 7146 1048 V 4 6 15
1639 7147 * 1049 IV 23 3 16
1640 7148 1050 IV 12 1 17
1641 7149 1051 IV 1 5 18
1642 7150 * 1052 ш 21 2 19
1643 7151 1053 III 11 7 20
1644 7152 1054 II 28 4 21
1645 7153 * 1055 II 16 1 22
1646 7154 1056 и 6 6 23
1647 7155 • 1057 I 26 3 24
1648 7156 1058 I 16 1 25
1649 7157 1059 I 4 5 26

»1060 XII 24 2
1650 7158 1061 хи 14 7 27
1651 7159 1062 XII 3 4 28
1652 7160 1063 XI 21 1 29
1653 7161 1064 XI 11 6 30
1654 7162 •1065 X 31 3 31
1655 7163 1066 X 21 1 32
1656 7164 1067 X 9 5 33
1657 7165 *1068 IX 28 2 34
1658 7166 1069 IX 18 7 35
1659 7167 1070 IX 7 4 36

‘1660 7168 *1071 VIII 26 1 37

По

Р. X.

Отъ
СОТВО 
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

1661 7169 1072 ѴІІІ 16 6 38
1662 7170 1073 ѴІІІ 5 3 39
1663 7171 *1074 VII 25 7 40

*1664 7172 1075 VII 14 5 41
1665 7173 *1076 VII 3 2 42
1666 7174 1077 VI 23 7 43
1667 7175 1078 VI 12 4 44

* 1668 7176 *1079 V 31 1 45
1669 7177 1080 V 21 1 46
1670 7178 1081 V 10 3 47
1671 7179 *1082 IV 29 7 48

‘1672 7180 1083 IV 18 5 49
1673 7181 1084 IV 7 2 50
1674 7182 * 1085 III 27 6 51
1675 7183 1086 Ш 17 4 52

* 1676 7184 *1087 III 5 1 53
1677 7185 1088 И 23 6 54 '
1678 7186 1089 II 12 3 55

*1679 7187 *1090 И 1 7 56
1680 7188 1091 I 22 5 57
1681 7189 1092 I 10 2

*1093 XII 30 6
58

1682 7190 1094 XII 20 4 59
*1683 7191 *1095 ХИ 9 1 60

1684 7192 1096 XI 28 6 ЬХХІѴ
1685 7193 1097 XI 17 3 2
1686 7194 *1098 XI 6 7 3

•1687 7195 1099 X 27 5 4
1688 7195 1100 X 15 2
1689 7197 *1101 X 4 6 6
1690 7198 1102 IX 24 4 7

*1691 7199 1103 IX 13 1 8
1692 7200 *1104 IX 1 5 9
1693 7201 1105 ѴІІІ 22 3 10
1694 7202 *1106 ѴІІІ 11 7 11

* 1695 7203 1107 ѴІІІ 1 5 12
1696 7204 1108 VII 20 2 13
1697 7205 *1109 VII 9 6 14
1698 7206 1110 VI 29 4 15

*1699 7207 *1111 VI 18 1 16
1700 7208 1112 VI 6 5 17
1701 7209 1113 V 27 3 18
1702 7210 1114 V 16 7 19

*1703 7211 *1115 V 5 4 20
1704 7212 1116 IV 24 2 21
1705 7113 *1117 IV 12 6 22
1706 7214 1118 IV 3 4 23

*1707 7215 1119 III 23 1 24
1708 7216 *1120 III 11 5 25
1709 7217 1121 III 1 3 26
1710 7218 1122 И 18 7 27

*.1711 7219 *1123 И 7 4 28
1712 7220 1124 I 28 2 29
1713 7221 *1125 I 16 6 30
1714 7222 1126 16 4

1127 XII 26 1
31

*1715 7223 *1128 ХИ 15 5 32
1716 722 і 1129 XII 4 3 33
1717 7225 1130 XI 23 7 34
1718 7226 *1131 XI 12 4 35

*1719 7227 1132 XI 2 2 36
1720 7228 1133 X 21 6 37
1721 7229 *1134 X 10 3 38
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Гиджры.
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Китайска
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391135 IX ЗО 1
1723 7231 *1136 їх 19 5 40
1724 7232 1137 їх 8 3 41
1725 7233 1138 VIII 28 7 42
1726 7234 *1139 VI11 17 4 43
1727 7235 1140 VIII 7 2 44
1728 7236 1141 VII 26 6 45
1729 7237 *1142 VII 15 3 46
1730 7238 1143 VII 5 1 47
1731 7239 1144 VI 24 5 48
1732 7240 * 1145 VI 12 2 49
1733 7241 1146 VI 2 7 50
1734 7242 *¡1147 V 22 4 51
1735 7243 1148 V 12 2 52
1736 7244 1149 IV ЗО 6 53
1737 7245 *1150 IV 19 3 54
1738 7246 1151 IV 9 1 55
1739 7247 1152 ПІ 29 Е 56
1740 7248 *1153 НІ 17 2 57
1741 7249 1154 ш 7 7 58
1742 7250 *1155 п 24 4 59
1743 7251 1156 II 14 2 60
1744 7252 1157 11 3 6 LXXV
1745 7253 *1158 І 22 3 2
1746 7254 1159 1 12 1 3
1747 7255 1160 І 1 Гі 4

*¡1161 XII 21 2
1748 7256 1162 XII 10 7
1749 7257 1163 XI 29 4 6
1750 7258 *1164 XI 18 1 7
1751 7259 1165 XI 8 6 8
1752 7260 *1166 X 27 3 9
1753 7261 1167 17 1 10
1754 7262 1168 X 6 5 11
1755 7263 *1169 IX 25 2 12
1756 7264 1170 їх 14 7 13
1757 7265 1171 їх 3 4 14
1758 7266 •1172 VI н 23 1 15
1759 7267 1173 VIII 13 6 16
1760 7268 1174 ѴП1 1 3 17
1761 7269 *,1175 VII 21 н 18
1762 7270 1176 VII 11 к 19
176;! 7271 ‘,1177 VI ЗО Q 20
1764 7272 1178 VI 19 7 21
1765 7273 *11179 VI 8 4 22 '
1766 7274 1180 V 28 1 23
1767 7275 1181 V 18 6 24
1768 7276 1182 V 6 3 25
1769 7277 •1183 IV 25 7 26
1770 7278 1184 IV 15 5 27
1771 7279 ‘1185 IV 4 2 28
1772 7280 1186» 111 24 7 29
1773 7281 1187 ні ІЗ 4 ЗО
1774 7282 *1188 111 2 1 31
1775 7283 1189 11 20 6 32
1776 7284 1190 11 9 3 33
1777 7285 *1191 1 28 7 3-і
1778 7286 1192 1 18 5 35
1779 7287 1193 1 7 2 36

•1194 XI1 27 6
1780 7288 1195 XI1 16 4 37
1781 7289 1196 Xlt 5 1 38
1782 7290 1197 XI 25 6 39

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
„ Цикла 

Китайска
го.

1783 7291 1198 XI 14 3 40
* 1784 7292 ‘1199 XI 2 7 41

1785 7293 1200 X 23 п 42
1786 7294 1201 X 12 2 43
1787 7295 * 1202 X 1 6 44

•1788 7296 1203 їх 20 4 45
1789 7297 1204 IX 9 1 46
1790 7298 ‘1205 VIII 29 5 47
1791 7299 1206 VIII 19 3 48

•1792 7300 ‘1207 VIII 7 7 49
1793 7301 1208 VII 28 5 50
1794 7302 1209 VII 17 2 51
1795 7303 *1210 VII 6 6 52

• 1796 7.304 1211 VI 25 4 53
1797 7305 1212 VI 14 1 54
1798 7306 *1213 VI 3 5 55
1799 7307 1214 V 24 3 56

*1800 7308 *1215 V 12 7 57
1801 7309 1216 V 2 5 58
1802 7310 1217 IV 21 2 59
1803 7311 *1218 IV 10 6 60

‘1804 7312 1219 ш зо 4 LXXVI
1805 7.313 1220 ш 19 1 2
1806 7314 *1221 III 8 5 3
1807 7315 1222 11 26 3 4

*1808 7316 1223 11 15 7 5
1809 7317 *1224 11 3 4 6
1810 7318 1225 І 24 2 7
1811 7319 *1226 І ІЗ 6 8

*1812 7320 1227 1 3 4 9
1228 XII 22 1

1813 7321 * 1229 XII 11 5 10
1814 7322 1230 XII 1 3 11
1815 7323 1231 XI 20 7 12

‘1816 7324 *1232 XI 8 4 13
1817 7325 1233 X 29 2 14
1818 7326 1234 X 18 6 15
1819 7327 *1235 X 7 3 16

•1820 7328 1236 IX 26 1 17
1821 7329 •1237 їх 15 5 18
1822 7330 1238 їх 5 3 19
1823 7331 1239 VIII 25 7 20

*1824 7332 * 12 40 VIII 13 4 21
1825 7333 1241 VIII 3 2 22
1826 7334 1242 VII 23 6 23
1827 7335 •1243 VII 12 3 24

‘1828 7336 1244 VII 1 1 25
1829 73117 *1245 VI 20 5 26
1830 7338 1246 VI 10 3 27
1831 7339 1247 V ЗО 7 28

‘ 1832 7340 *1248 V 18 4 29
1833 7341 1249 V 8 2 ЗО
1834 7342 1250 IV 27 6 31
1835 7343 ‘ 1251 IV 16 3 32

‘1836 7344 1252 IV 5 1 33
1837 7345 1253 111 05 5 34
1838 7346 •1254 пі 14 2 35
1839 7347 1255 111 4 •Ч 36

‘ 1840 7318 1256 п 21 4 37
1841 7349 •1257 JI 10 2 38
1842 7350 1258 1 ЗО 9 39
1843 7351 * 1259 J 19 3 40

‘1844 7352 1260 1 9 1 41



годгод - 363 -
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Отъ 
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ренія 
міра.
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По

Р. X.

Отъ 
сотво 
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міра.

Гиджры.
Ци кла 

Китайска
го.

1261 XII 28 « 1906 7414 '1324 II 11 7 43
18 45 7353 ‘1262 XII 17 2 42 1907 7415 ‘1325 1 31 4 44
1846 7354 1263 XII 7 7 43 •1908 7416 1326 I 21 2 45
1847 7355 1264 XI 26 4 44 1909 7417 •1327 1 9 6 46

‘1848 7356 •1265 XI 14 1 45 1328 XII 30 4
1849 7357 1266 XI 4 6 46 1910 7418 1329 XII 19 1 47
1850 7358 ‘1267 X 24 3 47 1911 7419 ‘,133.0 XII 8 5 48
1851 7359 1268 \ 14 1 48 ‘1912 7420 1331 XI 27 3 49

‘185-2 7360 1269 X 2 *> 49 1913 7421 1332 XI 16 7 50
1853 7361 ‘1270 їх 21 2 «1 1914 7422 • 1333 XI 5 4 51
1854 7362 1271 IX 11 7 51 1915 7423 1334 X 26 2 52
1855 7363 1272 VI11 31 4 52 ‘1916 7424 ‘1335 X 14 6 53

‘1856 7І564 ‘1273 VIII 19 1 53 1917 7425 1336 X 4 4 54
1857 7365 1274 VIII 9 6 54 1918 7426 1337 IX 23 1 55
1858 7366 ‘1275 VII 29 3 55 1919 7427 • 1338 IX 12 5 56
1859 7367 1276 VII 19 1 56 ‘1920 7428 1.339 IX 1 3 57
1860 7368 1277 VII 7 5 57 1921 7429 1340 VIII 21 7 58
1861 7369 ‘1278 VI 26 2 58 1922 7430 ‘1341 Ѵ1И 10 4 59
1862 7370 1279 VI 16 7 59 1923 7431 1342 VII 31 2 60
1863 7371 1280 VI 5 4 60 ‘ 1924 7432 1343 VII 19 6 LXXVII1
1864 7372 ‘ 1281 V 24 1 LXXVII 1925 7433 ‘1344 VII 8 3 2
1865 7373 1282 V 14 6 2 1926 7434 1345 VI 28 1 3
1866 7374 1283 V 3 3 3 1927 7435 ‘13І6 VI 17 ■”, 4
1867 7375 ‘1284 IV 22 7 4 • 1928 7436 13 ¡7 VI 6 3 5

•1868 7376 1285 IV 11 5 5 1929 7437 1348 V 26 7 6
1869 7377 ‘1286 III 31 2 6 1930 7438 ‘ 1349 V 15 4 7
1870 7378 1287 III 21 7 7 1931 7439 1350 V 5 2 8
1871 7379 1288 III 10 4 8 ‘1932 74 І0 1351 IV 23 6 9

'1872 7380 ‘1289 II 27 1 9 1933 7441 ‘1352 IV 12 3 10
1873 7381 1290 11 16 6 10 1934 7442 1353 IV 2 1 11
1874 7382 1291 II 5 3 11 1935 7443 1354 III 22 5 12
1875 7383 *1292 I 7 12 •1936 7444 • 1355 111 10 2 13

•1876 7384 1293 I 15 э 13 1937 7445 1356 11 28 7 14
1877 7385 1294 1 3 2 14 1938 7446 *1357 и 17 4 15

‘1295 XII 23 6 1939 7447 1358 11 7 2 16
1878 7386 1296 XII 13 4 15 * 1940 7-448 1359 I 27 6 17
1879 7387 ‘ (297 XII 2 1 16 1941 74 ¡9 ‘ 1360 I 15 3 18

*1880 7388 1298 XI 21 6 17 1942 7450 1361 I 5 1
1881 7389 1299 XI 10 3 18 1362 хи 25 5 19
1882 7390 ‘1300 X зо 7 19 1943 7451 1363 хи 14 2 20
1883 7391 1301 \ 20 5 20 •1944 7452 1364 XII 3 7 21
1884 73.12 1322 X 8 2 21 1945 7453 ‘ 1365 XI 22 4 22
1885 7393 ‘1303 їх 27 6 22 1946 7454 1366 XI 12 ч 23
1886 7394 1304 IX 17 4 23 1947 7455 1367 IX 1 6 24
1887 7395 ‘1305 їх 6 1 24 ‘1948 7456 *1368 X 20 3 25

*1888 7396 1306 VI u 26 6 25 1949 7457 1369 X 10 1 26
1889 7397 1307 VIII 15 3 26 1950 7458 1370 IX 5 27
1890 7398 ‘1308 VIII 4 7 27 1951 7459 • 1371 IX 18 2 28
1891 7399 1309 VII 25 5 28 ‘1952 746п 1372 IX 7 7 29

*1892 7400 1310 VII 13 2 29 1953 746Ї ‘ 1373 VIII 27 4 30
1893 7401 ‘1311 VII 2 6 30 1954 7462 1374 VIII 16 1 31
1894 7402 1312 VI 22 4 31 1955 7463 1375 ѴІИ 6 6 32
1895 7403 1313 VI И 1 32 ‘ 1956 7464 • 1376 VII 25 3 33

*1896 7404 ‘1314 V зо 5 33 1957 7465 1377 VII 15 1 34
1897 7405 1315 V 20 3 34 1958 7466 1378 VII 4 5 35
1898 7406 ‘1316 V 9 7 35 1959 7467 ‘1379 VI 23 2 36
1899 7407 1317 IV 29 5 36 ‘I960 7468 1380 VI 12 7 37

‘1900 7408 1318 IV 17 2 37 1961 7469 1381 VI 1 4 38
1901 7409 ‘1319 IV 6 6 38 1962 7470 ‘1382 V 21 1 39
1902 7410 1320 ІИ 27 4 39 1963 7471 1383 V 11 6 40
1903 7411 1321 111 16 1 40 ‘1964 7472 1384 IV 9<) 3 41

‘1904 7412 ‘1322 III 4 5 41 1965 7473 ‘ 1385 IV 18 7 42
1905 7413 1323 11 22 3 42 1966 7474 1386 IV 8 5 43
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По

P. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
_ Цикла 

Китайска
го.

19G7 7475 •1387 III 28 2 44 '
4968 7476 1388 II [ 17 7 45

1969 7477 1389 III 6 4 46
1970 7478 *1390 П 23 1 47
1971 7479 1391 II 13 6 48

*1972 7480 1392 11 2 3 49
1973 7481 *1393 I 21 7 50
1974 7482 1394 I 11 o 51

*1395 XI 31 2
1975 7483 1396 XII 21 7 52

*1677 7484 1397 XII 9 4 53
1977 7485 •¡1398 XI 28 1 51
1978 7486 1399 XI 18 6 55
1979 7487 1400 XI 7· 3 56

*1980 7-188 * 1401 X 26 7 57
1981 7489 1102 X 16 5 58
1982 7490 1403 X К 2 59
1983 7491 * 1401 IX 24 6 60

ГОЗ

По

Р. X.

Отъ 
сотво
ренія 
міра.

Гиджры.
Цикла 

Китайска
го.

*1981 7492 1405 IX 13 4 LXXIX
1985 7493 *1406 IX 2 1 2
1986 7494 '1407 Ѵ1П 23 6 3
1987 7495 1408 VIII 12 3 4
1988 7496 *1409 VII 31 7 5
1989 7497 1410 VII 21 5 6
1990 7498 1411 ѴП 10 2 7
1991 7 ¡99 *1412 VI 29 6 8
1992 7500 1413 VI 18 4 9
1993 7501 1414 VI 7 1 10
1994 7502 *1415 V 27 5 И
1995 7503 1416 V 17 3 12
1996 7504 *1417 V 5 7 13
1997 7505 1418 IV 25 5 14
1998 7506 1419 IV 14 2 15
1999 7507 ‘1420 IV 3 6 16
2000 7508 1421 III 2 7 17

ГОЖА Р'БКА, маленькая рѣчка, имѣю
щая свой истокъ по близости города Гродпа 
и впадающая нѣсколько ниже этого города 
въ Нѣманъ. Она имѣетъ значительную сплав
ку лѣсу; на ней лежитъ мѣстечко Гожа.

ГОЗВИНСКІ1І , Ѳедоръ Кассіановичъ, 
былъ въ 1G08 году переводчикомъ Греческа
го и Польскаго языковъ при Посольскомъ 
Приказѣ. Внѣ службы онъ занимался словес
ностію, и перевелъ: 1) съ Греческаго, Езо- 
повы басни·, 2) съ Польскаго: Тропникъ, или 
Малый путь ко спасенію, сочиненіе Инно
кентія папы Римскаго. Обѣ книги хранят
ся въ рукописяхъ, первая въ библіотекѣ Але
ксандро-Невской Академіи, вторая въ Мос
ковской патріаршей. Яз.

ГОЗІУСЪ, Hosius, Станиславъ, одинъ изъ 
самыхъ знаменитыхъ кардиналовъ XVI вѣка, 
родился въ 1501 году, въ Краковѣ, и, окон
чивъ первый курсъ ученія, отправленъ былъ 
въ Падуу, оттуда поѣхалъ въ Болонію, Римъ, 
и потомъ возвратился въ Польшу, гдѣ вскорѣ 
вступилъ въ духовное званіе, пріобрѣлъ ми
лость короля, и получилъ Кульмское епи
скопство. Спустя нѣсколько времени Гозіусъ 
назначенъ былъ архіепископомъ Варміп, са
мой богатой епархіи въ Польскомъ королев
ствѣ. Польша волновалась тогда ученіями 
Лютера, Кальвина, Социнія, Арія. Гозіусъ, 
Коперникъ и знаменитый ректоръ піарпстовъ 
Іосифъ Сенковскій, связанные узами дружбы 
и общаго дѣла, явились жаркими поборни
ками католицизма. Переписка пхъ, чрезвы
чайно любопытная, заключаетъ въ себѣ мпо- 

жество чертъ, важныхъ для оцѣнки той это- 
хи и лицъ, являвшихся па сценѣ. Гозіусъ из
далъ нѣсколько сочиненій, которыя ИМѢЛИ 
необыкновенный успѣхъ между католика
ми. Папа Павелъ IV пожелалъ наградить 
его за услуги Церкви и пожаловалъ въ кар
диналы; но Гозіусъ, изъ скромности, отка
зался отъ этой чести. Впослѣдствіи онъ по
сланъ былъ папою Піемъ IV къ императору 
Фердинанду I для возвѣщенія ему о продол
женіи Тридептскаго Собора, прерваннаго 
смятеніями въ Германіи. Въ 15G1 году, онъ 
принялъ въ Вѣнѣ кардинальскую шапку, ко
торую папа послалъ ему съ двумя своими ка
мераріями, и въ то же время получилъ при
глашеніе предсѣдательствовать въ соборѣ въ 
санѣ папскаго легата. Сдѣлавшись больнымъ, 
немного спустя послѣ открытія собора, онъ 
не переставалъ однако жъ принимать уча
стія въ совѣщаніяхъ, и подавалъ свои мнѣ
нія письменно. Когда соборъ окончился, Го
зіусъ удалился въ свою епархію, гдѣ сталъ- 
было приводить въ порядокъ нѣкоторыя изъ 
своихъ сочиненій, какъ вдругъ посланъ былъ 
въ Римъ для устройства разныхъ дѣлъ, отно
сящихся къ Польской Церкви. Папа Григо
рій ХПІ удержалъ его при себѣ и сдѣлалъ 
своимъ главнымъ духовникомъ. Гозіусъ у- 
меръ въ Капаролѣ, въ 1579 году. Есть много 
изданій сочиненій Гозіуса ; самое полпос— 
Кёльнское, 1584, два тома, въ-листъ. Вотъ 
названія главнѣйшихъ твореній этого кар
динала: I. Confessio catholicae fidei Chri
stianae, sive explicatio confessionis a Patribus
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factae in synodo provinciali habita Petriko- 
viae, anno 1551, Майнцъ, 1557, Римъ, 1565. 
Это сочиненіе было до тридцати разъ из
даваемо еще при жизни автора и переведено 
на Французскій , Италіянскій , Нѣмецкій, 
Фламандскій, Польскій, Англійскій, Шот
ландскій и даже Армянскій языки. II. De 
expresso Dei verbo, Римъ, 1559; III. Dialogus, 
hutn calicem laicis et uxoribus sacerdotibus 
permitti, ac divina officia vulgari lingua per
agi, fas sit, Диллпнгепъ, 1559; IV. Judicium 
et censura de judicio ministrorum Tigurino
rum et Heidelbergensium de dogmate contra 
adorandam Trinitatem, 1564.

ГОІІ, Iloy, одинъ изъ Оркадскихъ остро
вовъ, близъ сѣвернаго берега, Шотландіи. 
Множество скалъ дѣлаютъ его почти не
приступнымъ ; со стороны моря находятся 
нѣсколько удобныхъ пристаней какъ напри
мѣръ Орчопъ, Киркгопь и Лонгопъ. Гой за
ключаетъ въ себѣ нѣсколько минеральныхъ 
источниковъ и богатые желѣзные и свинцо
вые рудники. Жителей 288.

ГОЙ В А, Латышское названіе Лифлянд- 
ской рѣчки, которую Нѣмцы называютъ Аа, 
пли лучше Трейдеръ-Аа, какъ она называет
ся уже въ древнихъ хроникахъ , вѣроятно 
потому, что течетъ черезъ бывшій замокъ 
Трейденъ и для отличія отъ другихъ ЛѢКЪ 
Аа (см. Ла). Латышское названіе Goiwa пере
шло и въ Русскія лѣтописи. Латыши назы
ваютъ се также Gauja и Jaugha. Лербергъ 
думаетъ , что эти три названія искажены: 
очень вѣроятно, что Летты и Эсты называли 
эту рѣчку Kuiwajiiggi, то есть , Сухая Рѣка, 
потому что она въ лѣтнее время совсѣмъ по
чти пересыхаетъ. Яз.

ГОЙЕРСВЕРДА, Jpoperfroerba, городъ въ 
Пруссіи , въ Бранденбургской провинціи. 
Жителей 2,560.

ГОИТАНЪ, испорченное собственное 
имя, вмѣсто Gactan,Cactan, употребительнаго 
между христіанами Западной Церкви.«Въ лѣ
то 1345 почали подписывати церковь Св. 
Спаса въ Москвѣ), а начальницы бышаРустіи 
родомъ, а Гречестіп ученицы, Гоіітанъ , и 
Семенъ, и Иванъ.» Яз.

ГОКА, Носа, азардная игра, изобрѣтенная 
въ Каталоніи. Впродолженіи послѣдняго сто
лѣтія появилась она въ Римѣ и разорила 
столько знатныхъ Фамилій, что папа принуж
денъ былъ ее запретить.

Италіянцы, пріѣхавшіе во Францію съ 

кардиналомъ Мацарини, получили позволеніе 
открыть эту игру въ Парижѣ и объиграли 
множество частныхъ людей. Парламентъ у- 
зпавъ объ этихъ безпорядкахъ, положилъ пре
дѣлы распространенію Гоки и запретилъ ее 
подъ опасеніемъ строжайшихъ наказаній.

■ ГОЛАВІІЧЪ, Golavicz, Русская Фамилія 
изъ старинныхъ дворянъ, перешедшая, не из
вѣстно когда, въ Шведскія владѣнія. Она по
казана въ матрикулахъ и гербовникахъ, из
данныхъ въ Стокгольмѣ 1755, 1765, 1781 и 
1807 годахъ.Петръ Даниловъ сынъ Голавичъ, 
бывъ помѣщикомъ въ Дегерби, Куггенѣ и 
Стернбелѣ,служилъ въ Шведскихъ войскахъ 
подполковникомъ и получилъ отъ королевы 
Христины граммату на дворянство 29 ноября 
1648, а въ рыцарскій списокъ внесенъ въ 1649. 
Въ супружествѣ онъ имѣлъ Бритту Рутъ, и 
оставилъ сына, Ивана, который 1674 года, по 
приговору Абовскаго гофгерихта, пригово
ренъ былъ къ смерти за ложные доносы на 
государственнаго совѣтника барона Лоренца 
Крейца, и на дочь его дѣвицу; но король 9 
іюня 1675, помиловалъ его и осудилъ на ссыл
ку. Съ нимъ родъ Голавичей пресѣкся. 
Гербъ этой Фамиліи былъ щитъ горизонталь
но раздѣленный на двѣ части; въ верхней, въ 
красномъ полѣ, неясное изображеніе чело
вѣка, въ латахъ, безъ шлема, держащаго въ 
правой рукѣ булаву; около головы его двѣ 
звѣзды; въ нижней половинѣ, въ серебряномъ 
полѣ, лисица, бѣгущая въ правую сторону; 
шлемъ покрытъ Шведскимъ дворянскимъ 
вѣнцомъ, надъ которымъ два знамени бѣлаго 
цвѣту ел. краснымъ, и всередпнѣ двѣ звѣзды.

ГОЛАВЛЬ, рыба, см. Чебакъ.
ГОЛАШЕВСКІЙ КАНАЛ Ь. Этотъ ка

налъ былъ въ 1803 году, съ дозволенія началь
ства, вырытъ, въ Петербургской губерніи, 
частнымъ человѣкомъ , купцомъ Голашев- 
скимъ. Онъ начинается отъ рѣчки Осмолов
ской, которой отводомъ можно почитать его, 
идетъ по низкому лѣсистому мѣсту около 5 
верстъ, и впадаетъ нѣсколько ниже станціи 
Тосны въ рѣку Тосну, у самаго устья въ нее 
рѣчки Бурлацкой. Этотъ каналъ имѣетъ отъ 
2’/2 до 5 саженей ширины и служилъ пре
жде, кромѣ сплавки лѣсу, для провоза въ 
Неву произведеній одного стекольнаго заво
да. II. Ѳ. Шт.

ГОЛЬБАХЪ, baron Paul-Пепгі-ТЬіеіту 
de Holbach, одинъ изъ корифеевъ Француз
ской философской школы ХѴШ вѣка, ро-



гол - 3«8 - ГОЛ

дился въ 1723 году въ Гейдельсгеймѣ, въ 
Пфальцъ,умеръ въ Парижѣ въ 1789.Въюпыхъ 
лѣтахъ пріъхалъ онъ въ Парижъ, и, будучи 
богатъ, скоро пріобрѣлъ важность между о- 
стрословами , которые софизмами и пошлы
ми шутками старались подкопать религію и 
общественный порядокъ во Франціи. Домъ 
барона Гольбаха былъ любимымъ мъстомъ 
собранія энциклопедистовъ , которые про
славляли его за то, что онъ ихъ хорошо 
кормилъ и вмѣстѣ съ ними изрыгалъ мерз
кія хулы противъ всего священнаго и до
рогаго для человЪка. Атеисты, удаленные 
отъ вечеровъ ГОСПОЖИ Жоффренъ и д’Эпи- 
не, стекались къ нему, и наконецъ онъ сдѣ- 
лался главою философической секты и ду
шой литературныхъ интригъ. Баронъ Голь
бахъ былъ созданъ для этой роли. Веселый, 
любезный, обязательный, съ обширными по
знаніями, онъ легко пріобрѣталъ вліяніе па 
людей, и ловко его удерживалъ. Онъ пере
велъ много па Французскій языкъ съ Нѣмец
каго и Англійскаго, написалъ для Encyclo
pédie méthodique множество статей есте
ственно - историческихъ , политическихъ , 
философскихъ, и участвовалъ въ Реналевой 
Histoire philosophique des deux Indes. Его 
собственныя сочиненія выходили большею 
частію въ Голландіи, гдѣ онъ выдавалъ ихъ 
подъ чужими именами, потому что всѣ они 
дышали отвратительнымъ безбожіемъ, кото
раго онъ даже не старался одѣвать въ благо
пристойныя выраженія. Списокъ всѣхъ его 
сочиненій и переводовъ МОЖНО ВИДѢТЬ въ 
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseu
donymes.

ГОЛЬБЕЙНЪ, .Ç»oibcin, Іоганнъ,Нѣмец
кій живописецъ, одинъ изъ первыхъ основа
телей Германской школы, родился въ Базе
лѣ въ 1495 году. Хотя онъ не учился живо
писи ни у кого, кромѣ своего отца, очень по
средственнаго художника, однако жъ еще 
въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ пріобрѣлъ не 
только извѣстность, но даже славу. Знаме
нитый Эразмъ,съ которымъ былъ онъ въ тѣс
ной дружбѣ, присовѣтовалъ ему ѣхать въ 
Англію. Это предложеніе тѣмъ съ большею 
охотою принято было художникомъ, что ему 
давно уже хотѣлось бѣжать отъ злой женщи
ны, на которой онъ имѣлъ глупость женить
ся, и которая не давала ему покою. Прибыв
ши въ Лондонъ съ рекомендательнымъ пись
момъ къ Томасу Морусу, канцлеру Англіи, 

Гольбейнъ принятьбылъ этимъ знаменитымъ 
министромъ какъ родной , поселился у него 
въ домѣ, и скоро сдѣлался извѣстнымъ самому 
королю,Генриху VIII, который заказалъ ему 
нѣсколько значительныхъ картинъ и былъ 
такъ доволенъ работою, что принялъ его 
въ свою службу. Генрихъ ѴШ очень лю
билъ и уважалъ этого живописца. Однажды 
какъ-то случилось, что Гольбейнъ поссорил
ся съ однимъ знатнымъ придворнымъ чинов
никомъ, который поклялся умертвить его. 
Напрасно скрывался онъ отъ его преслѣдо
ваній: люди врага вездѣ сторожили его и 
готовы были отмстить за своего господи
на. Наконецъ Гольбейнъ рѣшился обра
титься ¡ къ королю: король, видя, что нѣтъ 
средства укротить ненависти придворна
го, сказалъ ему: «Послушайте, я вамъ запре
щаю подъ смертною казнію покушаться па 
жизнь моего живописца. Разница между ва
ми и имъ слишкомъ велика. Знаете ли вы, 
что изъ десяти мужиковъ,которые вонъ тамъ 
бредутъ по улицѣ, я сдѣлаю десять такихъ 
графовъ какъ вы, а изъ сотни вамъ подоб
ныхъ не сдѣлаю и одного Гольбейна.» Впо- 
с іѣдствіи Гольбейну поручено было напи
сать портреты короля, принцевъ, принцессъ 
и всѣхъ вельможъ государства. Кромѣ этихъ 
поруреторъ, онъ написалъ еще нѣсколько 
историческихъ картинъ , Страданія Іисуса 
Христа, Святое Семейство, Деревенскую 
пляску, Пляску мертвыхъ, Богатство и 
Бѣдность. Умеръ въ Лондонѣ, отъ моровой 
язвы, въ 1554 году. Гольбейнъ былъ ужа
сный мотъ, и не оставилъ по себѣ ни гроша 
денегъ, хотя получалъ огромное содержаніе. 
Онъ не имѣлъ ни одного изъ недостатковъ 
Германской школы : портреты его чрезвы
чайно похожи (гравированное собраніе ихъ, 
въ числѣ осьмидесяти четырехъ, издано въ 
Лондонѣ въ 1792—1800 годахъ) и не сухи; ко
лоритъ его довольно силенъ, композиція пре
красна и хорошо исполнена; Фигуры до
вольно релісФвы. Гольбейнъ такъ же хоро
шо писалъ лѣвою рукою какъ и правою, и у- 
пражнялсясъ такимъ же успѣхомъ въ живо
писи маслеными красками, съ какимъ пи
салъ миніатюры; кромѣ того , онъ рисовалъ 
гуашемъ, перомъ и карандашомъ, и славил
ся еще какъ величайшій художникъ въ вы
рѣзываніи изъ дерева. Большая часть кар
тинъ его находится въ Базелѣ, Венеціи и 
Лондонѣ.
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ГОЛЬБЕЙНЪ,Францъ Игнатій, »ОП фсФ 
ЬеІП, директоръ театра въ Прагъ, родился 
1779 въ Циццерсдорфѣ близъ Вѣны , зани
малъ сначала какую-то должность при лот- 
терейной дирекціи въ Лембергъ , противъ 
воли своего семейства поѣхалъ путешество
вать подъ именемъ Фотано, въ Фрауштад- 
тѣ въ Силезіи познакомился ¡съ директоромъ 
театра, и вышелъ въ первый разъ па сцену, 
но по причинъ своего грубаго Австрійска
го паръчія встрътилъ мало одобренія. По
томъ жилъ онъ въ Берлинъ учителемъ язы
ковъ и музыки, пока въ 1798, черезъ посред
ство ІІФФланда не попалъ на тамошній театръ. 
Басъ его нравился въ оперъ; но въ прочихъ 
піесахъ опять Австрійскій выговоръ много 
мъшалъ его успѣхамъ, и Гольбейнъ снова по 
ѣхалъ путешествовать. Въ Глогау старая гра
финя Лихтенау прельстилась его пріятною на
ружностію, и вышла за него замужъ. Голь
бейнъ сдѣлался дворяниномъ и могъ образо
вать свои дарованія. Но супружество было не
благополучно, и кончилось разводомъ. Голь
бейнъ удалился въ Вѣну, и сдѣлался теат
ральнымъ стихотворцемъ, но какъ ему не у- 
далось поладить съ дирекціей, то онъ отпра
вился въ Регенсбургъ. Тамъ онъ снова вы
ступилъ на сцену пѣвцомъ и женился на ак
трисѣ Реннеръ, съ которою ПОТОМЪ ѢЗДИЛЪ 

по всей Европѣ, и былъ директоромъ Вюрц
бургскаго, Бамбергскаго, Прагскаго и Ганно
верскаго театровъ. Какъ драматическій пи
сатель извѣстенъ онъ обработкой для сце
ны Шиллерова «Путешествіе въ Рудокоп
ни» (Фридолинъ) и многими комедіями. Такъ 
же передѣлывалъ онъ много драмъ Каль
дерона , Клейстову Катерину фонъ Гейль- 
броннъ, и Теренціевыхъ «Братьевъ». Его 
сочиненія выданы подъ заглавіемъ ІТ^саІСГ, 
2 тома, РудольФШтадтъ, 1811; 91снс(1сг ХІ)С: 
йкГ, Пестъ, 1822-23; ТМсПйиГепЬй^Пе, Вѣна, 
1826.

ГОЛЬБЕКЪ, ПоІЬек, городъ и портъ въ 
Даніи на островѣ Зеландѣ, при рѣкѣ Зи- 
дингъ-ФІордъ. Отсюда вывозятъ огромное 
количество хлѣба; жителей 1200. Уѣздъ его 
раздѣленъ на семь герадовъ пли дистриктовъ 
и имѣетъ 48,500 жителей.

ГОЛЬБЕРГЪ, баронъ, Но1Ьег§, Люд
вигъ, родился въ 1684 году въ Бергенѣ, въ 
Норвегіи. Датчане считаютъ его, и весьма 
справедливо, основателемъ своего театра и, 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, отцомъ своей

Томъ XIV.

новѣйшей литературы. Отецъ Гольберга сво
ею храбростію возвысился огь солдатскаго 
званія до чина полковника; мать его была 
изъ хорошей Фамиліи. Предназначенный къ 
военному званію и записанный, еще десяти 
лѣтъ отъ роду, капраломъ въ одинъ полкъ, 
молодой Гольбергъ показалъ столь рѣши
тельную склонность къ наукамъ, что роди
тели отправили его учиться въ Копенга
генскій университетъ. Ранняя смерть ихъ и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, потеря почти всего состоя
нія, представляли ему впереди не больше 
какъ скромное мѣсто священника въ какомъ- 
нибудь Норвежскомъ приходѣ. Гольбергъ 
былъ честолюбивъ и задумалъ итти па пере
коръ судьбѣ: съ котомкой за плечами и съ 
пустымъ кошелькомъ, онъ отправился путе
шествовать, но, побывавъ только въ Амстер
дамѣ и Ахенѣ долженъ былъ, по рѣшитель
ной бѣдности, возвратиться домой. Его при
ключенія въ этомъ путешествіи дали ему нѣ
которую извѣстность, и онъ вскорѣ сдѣлался 
самымъ моднымъ преподавателемъ Норвеж
скаго языка въ Христіансандѣ. Собравъ эти
ми трудами порядочную сумму денегъ, онъ 
опять отправился въ путешествіе, котораго 
цѣлью были Англія и особенно Оксфордъ. 
Онъ провелъ годъ и три мѣсяца въ этомъ го
родѣ и, изучая новѣйшихъ историковъ, самъ 
давалъ между тѣмъ уроки въ музыкѣ. Въ Окс
фордѣ составилъ Гольбергъ свою систему 
философіи, по образцу Англійской. Возвра
тясь въ Копенгагенъ, онъ получилъ мѣсто гу
вернера при сынѣ одного знатнаго господи
на, и, вмѣстѣ съ своимъ питомцемъ, объѣхалъ 
Германію. Его Введеніе во всеобщую исто
рію и Опытъ исторіи королей Христіана 
ІК и Фридриха III доставили ему покрови
тельство Датскаго двора: Гольбергъ былъ 
назначенъ экстраординарнымъ профессо
ромъ въ Копенгагенскій университетъ, въ 
1714 году; но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ о- 
ставилъ Копенгагенъ и отправился въ Па
рижъ, гдѣ провелъ 1714 и 1715 годы. Прово
дя утро въ библіотекахъ, а вечеръ въ теат
рахъ, онъ ходилъ также по судамъ слушать 
публичныя тяжбы, диспутовалъ съ богосло
вами Св. Сульпиція, разсуждалъ съ остряка
ми café Mérian: въ короткое время сдѣлалъ 
онъ большіе успѣхи во Французскомъ языкѣ 
и научился писать на немъ съ особенною лег
костью. Монтань, Скарронъ, Буало и Молі- 
еръ были любимыми его авторами: но къ

24
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«Телемаху попъ имѣлъ рѣшительное отвраще
ніе. Несмотря на свою недостаточность, онъ 
предпринялъ путешествіе въ Римъ черезъ 
Марсель и едва не попалъ въ руки Алжир
скихъ морскихъ разбойниковъ.Проведши по
чти безвыходно шесть мѣсяцевъ въ библіоте
кахъ Рима, онъ возвратился въ Парижъ, идя 
всю почти дорогу пѣшкомъ. Отправясь отту
да въ Копенгагенѣ въ 1716 году, онъ долженъ 
былъ ожидать два года, чтобы получить то мѣ
сто профессора,которое было имъ преждео- 
ставлено. Здѣсь оканчиваются его несчастія и 
бѣдность. «Втеченіи остальной моей жизни, 
говоритъ самъ Гольбергъ, я долженъ былъ 
бороться только съ дурнымъ вкусомъ, педан
тами и ханжами.» Подъ покровительствомъ 
Датскаго короля Фридриха IV, Гольбергъ 
началъ трудиться, и въ короткое время напи
салъ много прекрасныхъ сочиненій, обратив
шихъ на себя вниманіе всей Датской публи
ки, которая до того времени не имѣла поня
тія ни о чемъ подобномъ. Онъ самъ говоритъ, 
что не раньше тридцати лѣтъ почувство
валъ желаніе писать стихами. За сатирами, 
первымъ произведеніемъ его пера, по
слѣдовала эпи-комическая поэма , «Петръ 
Порсъп, которая одними принята была съ 
восторгомъ, а другими съ порицаніемъ; одна
ко жъ, ободряемый нѣкоторыми придворны
ми чиновниками , съ помощію Француз
скихъ актеровъ, Монтегю и Ппллоа (Ріііоу), 
Гольбергъ успѣлъ основать національный 
театръ въ Копенгагенѣ, и обогатить его, вте
ченіи трехъ лѣтъ (1722 — 1725) двадцатью 
Піесами, между которыми не одна принадле
житъ къ первокласснымъ произведеніямъ. 
Истощенный трудами, Гольбергъ поѣхалъ 
въ 1125 году въ Ахенъ, а оттуда въ Парижъ; 
онъ провелъ зиму въ столицѣ Франціи. 
Возвратясь изъ этого, пятаго, путешест
вія, Гольбергъ скоро потерялъ въ Фридри
хѣ IV покровителя своей комической музы. 
Христіанъ VI, наслѣдникъ этого государя, 
былъ врагъ всѣхъ удовольствій. Гольбергъ 
умѣлъ принаровиться къ духу времени, пре
дался серіознымъ занятіямъ и написалъ Ис
торію Даніи, Политическое состояніе мо
нархіи Датской, Церковную исторію, Ис
торію Евреевъ и переводъ Геродіана·, эти 
произведенія поставили забавнаго ученика 
Моліерова на ряду съ отличнѣйшими учены
ми его времени. Университетъ избралъ его 
въ ректоры, въ 1735 году, И въ казначеи въ 

1737. По среди этихъ важныхъ занятій, 
Гольбергъ не совсѣмъ покинулъ комическій 
родъ: онъ написалъ «Воображаемое путеше
ствіе Клима« и десять комедій, которыя во
обще гораздо ниже первыхъ его піесъ. 
Смерть Христіана VI, въ 1746 году, развяза
ла руки Гельбергу, и онъ могъ бы насладить
ся полнымъ торжествомъ на основанномъ со
бою народномъ Датскомъ театрѣ, если бъ 
дурной вкусъ, вкорененный произведеніями 
Детуша и Ла-ПІоссе, не распространился 
отъ Парижа до Копенгагена и не раздѣлилъ 
умовъ въ публикѣ. Между-тѣмъ Гоіьбергъ 
сдѣлался,нѣкоторымъ образомъ,знатнымъ го
сподиномъ: онъ пожалованъ былъ барономъ 
въ 1747; умеръ въ 1754 году. Гольбергъ былъ 
сложенья худощаваго и здоровья нѣжнаго и 
слабаго; долготою своеіо жизни онъ обязанъ 
умѣренности, съ какою употреблялъ пищу 
и напитки и пользовался жизненными насла
жденіями. Очень часто онъ даже вѣсилъ свою 
пищу и не пилъ ничего кромѣ воды. Мѣста 
пребыванія имѣли на него странное дѣйствіе: 
въ одномъ мѣстѣ и въ извѣстное время онъ 
не могъ читать ничего другаго кромѣ исторіи, 
въ другомъ И въ другое время ничего кромѣ 
поэтическихъ произведеній; но во всякое 
время жпзпп, онъ былъ врагомъ педантства, 
полемической богословіи и схоластической 
меѣаФизпкп. Сдѣлавшись профессоромъ ме
тафизики, опъ издалъ похвальную рѣчь этой 
паукѣ, по рѣчь эта, въ сущности своей, бы
ла не что иное, какъ самая горькая иронія. 
Между странностями его частной жизни дол
жно замѣтить, что онъ большую часть жи
зни проводилъ въ обществѣ женщинъ, 
потому что разговоръ съ ними казался ему 
болѣе естественнымъ и занимательнымъ. 
«Между мущинами,говорилъ онъ, я долженъ 
слушать или толковать о политикѣ, пить ви
но п бояться споровъ; а между женщинами я 
долженъ бояться только кокетства и лиш
ней чашки чаЮ. «Англичанинъ по характеру, 
Гольбертъ былъ Французъ по своимъ ма
нерамъ: до самой старости сохранилъ онъ 
нарядность въ одеждѣ , тонкость и вѣжли
вость въ обращеніи, и Веселость нрава. Со
чиненія его раздѣляются на драматическія , 
поэтическія , и историческія. I. Оловян
щикъ , государственный чиновникъ , ко
медія въ пяти дѣйствіяхъ; II. Іоаннъ Фран
цузскій, комедія въ пяти дѣйствіяхъ; III. 
Капризница, комедія сначала въ пяти дѣй-
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ствіяхъ, но сокращенная потомъ до трехъ; 
IV. Еппе фонъ Бергенъ, или Мужикъ пре
вращенный. въ вельможу, комедія въ пяти 
дѣйствіяхъ; V. Болтунъ, или Мейстеръ 
Гергардъ, бородобрѣй, комедія въ пяти дѣй
ствіяхъ , передѣланная авторомъ въ одно 
дѣйствіе; VI. Одиннадцатое іюня., коме
дія въ пяти дѣйствіяхъ; VII. Родильница, 
комедія въ пяти дѣйствіяхъ; ѴПІ. .Арабскій 
порошокъ, комедія въ одномъ дѣйствіи; X. 
Невинныя игры или Канунъ Рождества; 
Фарсъ въ одномъ дѣйствіи; X. Маскарадъ 
комедія въ трехъ дѣйствіяхъ; XI. Хвастунъ, 
или Іоаннъ Тійскій ; XIÏ. Улиссъ царь И- 
такскій, пародія на героическія драмы; XIII. 
Путешествіе въ паркъ , комедія въ трехъ 
дѣйствіяхъ; XIV. Мелампусъ, траги-коме- 
дія въ пяти дѣйствіяхъ; XV. Безъ хвоста 
и безъ головы, или Братья-антиподы, ко
медія въ четырехъ дѣйствіяхъ съ проло
гомъ; XVI. Фанфаронъ, или Дитрихъ 
Шреккъ, комедія въ одномъ ДѢЙСТВІИ; XVII. 
Генрихъ и Петронилла, комедія въ трехъ 
дѣйствіяхъ; XVIII. Крестьянскій мальчикъ 
въ залогѣ, или Мнимый принцъ, комедія въ 
трехъ дѣйствіяхъ; XIX. Лѣнивецъ дѣлецъ, 
или Человѣкъ, которому всегда недосугъ, 
комедія въ трехъ дѣйствіяхъ ; XX. Пет
ронилла, или Субретка за госпожу, комедія 
въ трехъ дѣйствіяхъ; XXI. Эразмусъ Мон
тану съ,или Молодой ученый, комедія въ пя
ти дѣйствіяхъ; XXII. Невидимка, комедія въ 
трехъ дѣйствіяхъ; XXIV. Честная амби
ція, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ; XXIV. 
Счастливое кораблекрушеніе, комедія въ 
пяти дѣйствіяхъ; XXV· Колдуны,или. Фаль
шивая тревога, комедія въ пяти дѣйствіяхъ; 
XXVI. Донъ Ранудо де Колибрадосъ, ко
медія въ пяти дѣйствіяхъ; XXVII. Плу- 
тусъ, или Тяжба между богатствомъ и 
бѣдностью, нравственная аллегорія въ пяти 
актахъ; XXVIII. Путешествіе Сганарелля 
въ страну философювъ, комедія въ одномъ 
актѣ; XXIX. Абракадабра, или Выходецъ 
съ того свѣта, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ; 
XXX. Мнимый философъ, комедія въ пяти 
дѣйствіяхъ; XXXI. Республика, аллегорія 
въ трехъ актахъ ; XXXII. Превращенный 
мужъ, Фарсъ въ одномъ дѣйствіи. Голь- 
бертъ есть,можетъ быть, послѣ Моліера, пер
вый изъ новѣйшихъ комическихъ геніевъ: 
но разныя обстоятельства мѣшали ему отдѣ
лать какъ слѣдуетъ свои сочиненія. Поэти

ческія произведенія Гельберга суть : I. 
Петръ Порсъ, эпи-комическая поэма, 1719, 
И. Сатиры, въ стихахъ, 1718; III. Метамор
фозы, сатирическая поэма, 1726; IV. Под
земное путешествіе Николая Клима, са
тирическій романъ въ прозѣ, 1741. Прочія 
сочиненія его : I. Нравственныя раз
мышленія , 1744 II. Посланія , 1749; III. 
Письма къ одному знатному господину, 
1727, 1737 и 1743; IV. Нравственныя басни; 
V. Естественное и народное право, 1714; 
VI. Исторія Датскаго королевства, 1732— 
1735; VI. Политическое, церковное и, гео
графическое состояніе Датской монархіи 
1749; ѴП. Всеобщая церковная исторія; 
VIII Всеобщая исторія Іудеевъ. IX. Срав
нительныя жизнеописанія нѣкоторыхъ 
знаменитыхъ мужей, 1739; X. Сравни
тельныя жизнеописанія нѣкоторыхъ зна
менитыхъ женщинъ, 1745, XI. Историче
ское и топографическое описаніе города 
Бергена; XII. Мысли объ истинныхъ при
чинахъ величія Римлянъ. Избранныя сочине
нія Гольберга'нздапы съ отличною исправно
стію на Датскомъ языкѣ Вандаллемъ, въ 21 то
мѣ, въ Копенгагенѣ, въ 1806—1814 годахъ. Они 
переведены на всѣ почти Европейскіе языки; 
нѣкоторыя даже на Испанскій и на Русскій.

ГОЛ ВАЖНЯ, слово, употребленное въ 
Русской Правдѣ, прп росписи содержанія, 
опредѣленнаго Вирнику (см. Вирникъ}. «Вир
нику взяти.... 7 ведеръ солоду...., пшена 7 
уборковъ , гороху такожъ , а соли 7 голва- 
жень. » Пѣтъ сомнѣнія, что слово это зна
читъ головку или ступку соли. Такою сту
почкою соли довольствуется и нынѣ почти 
вся Малороссія: она привозится изъ Поль
ши, и продается не вѣсомъ, а ступками. Из.

ГОЛГОѲА, уоЛуода, golgotha. Такъ Е- 
вангелисты называютъ то мѣсто, на которомъ 
совершалась смертная казнь преступниковъ, 
и на которомъ былъ распятъ Спаситель міра. 
Это Халдейское слово значитъ лобное или 
краніево мѣсто, потому что тамъ много было 
череповъ человѣческихъ, или потому,какъ нѣ
которые думаютъ, что тамъ погребена была 
голова Адамова, или потому, какъ догадыва
ются другіе, что самая возвышенность имѣла 
видъ лба человѣческаго. По указанію Іеро
нима, Голгоѳа находилась внѣ Іерасулима, за 
воротами, на сѣверной сторонѣ горы Сіона. 
Со временъ Константина Великаго это мѣ
сто застроено храмомъ, въ которомъ помѣ-
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щены пет. достопамятныя воспоминанія о 
страданіи и смерти Спасителя.

ГОЛДЛСТ'Ь, Goldast, Мельхіоръ, исто
рикъ и неутомимый собиратель историче
скихъ актовъ, родился 6 января 1576 года, въ 
Эспери, близь БишоФзеля въШвейцаріи, отъ 
благородныхъ но бѣдныхъ родителей, кото 
рые не могли даже заплатить за его воспита
ніе; провелъ всю жизнь въ нищетѣ, безпре
рывно бродя изъ города въ городъ, и умеръ въ 
Бременѣ 11 августа 1635 года. Списокъ всѣхъ 
безчисленныхъ его изданій и сочиненій на
ходится въ XXIX томѣ Mémoires de Nicé- 
гоп. Всѣ они писаны на Латинскомъ языкѣ и 
относятся къ исторіи многихъ Европейскихъ 
народовъ. Между прочимъ онъ былъ изда
телемъ Scriptores aliquot rerum Suevicarum, 
Франкфуртъ, 1605, въ-4; Allemanicarum re
rum scriptores aliquot vetusti, collecti et- 
glossis illustrati, Франкфуртъ, 1606, 1661, три 
тома, in-lolio. Изъ числа сочиненій, издан
ныхъ имъ,замѣчательны: Legatio Moscovitica, 
sive Hodoporicon Ruthenicum , Якова Уль 
Фельда, Датскаго посланника въ Россіи, 1608, 
въ-4, и Roderici episcopi Zamorensis specu
lum omnium statuum orbis, et Macabri spe
culum inorticinii , Ганау , 1613 , въ-4. Въ 
Франкфуртѣ напечатанъ въ 1614 году Catalo
gus bibliotheéæ Goldastianæ, гдѣ находится 
списокъ напечатанныхъ сочиненій и рукопи
сей, оставленныхъ Гольдастомъ. Нѣкоторыя 
изъ нихъ взяты въ Бременскую и Копенга
генскую библіотеки.

ГОЛЬДБАХЪ, Левъ Ѳеодоровичъ, ро
дился въ Лейпцигѣ въ 1793; въ Россію пріѣ
халъ въ 1801, и обучался сперва въ Москов
скомъ благородномъ пансіонѣ, а потомъ въ 
Московскомъ университетѣ. Окончивъ курсъ 
врачебныхъ наукъ, въ. 1816 году получилъ 
опъ званіе доктора медицины, прп чемъ за
щищалъ диссертацію Croci historiam bo
tanico ■ medicam sistens; въ 1819 пропзве- 
деиь былъ въ адъюнкты по части ботаники 
л вь качествѣ лектора преподавалъ есте
ственную исторію для студентовъ медицин
скаго отдѣленія Московскаго университета п 
въ медико-хирургической академіи. Онъ из
далъ, между прочимъ, Изображенія расте
ніи, употребительныхъ въ медицинѣ, сель
скомъ хозяйствѣ, художествахъ и реме
слахъ, отпечатанныя съ самыхъ расте
ніи, съ описаніемъ ихъ вида и пользы, М., 2 
части. Есть также весьма хорошія его замѣ-
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чапія о растеніяхъ Московской Флоры, по
мѣщенныя въ запискахъ Московскаго Обще
ства Испытателей Природы, котораго онъ 
былъ членомъ, равно какъ и общества Физи
ко-медицинскихъ наукъ.

ГОЛЬДБАХЪ, Христіанъ,тайный совѣт
никъ, помощникъ президента С.-Петербург
ской академіи наукъ, родился 1690 въ Кёнигс
бергѣ, гдѣ отецъ его былъ проповѣдникомъ. 
Христіанъ Гольдбахъ обучался въ тамошнемъ 
университетѣ, но окончательнымъ образова
ніемъ своимъ одолженъ связи съ славнымъ 
Лейбницемъ и путешествію по Европѣ. Прус
скій король, уважая достоинство Гольдбаха, 
пожаловалъ его- своимъ надворнымъ совѣт
никомъ. Въ 1725 году, услышавъ объ учреж
деніи въ С.-Петербургѣ академіи наукъ , 
Гольдбахъ пріѣхалъ въ эту столицу изъ лю
бопытства, въ 1726 поступилъ въ члены но
вой академіи, но не взялъ на себя должности 
преподавателя публичныхъ лекцій, отказался 
отъ профессорскаго званія, а согласился быть 
конФерепцъ-секретаремъ. Потомъ избранъ 
опъ былъ въ наставники Императору Петру 
II и въ тоже время пожалованъ въ іостицъ- 
совѣтники. Но кончинѣ юнаго государяГольд- 
бахъ оставался въ Москвѣ до 1732 года. Въ 
1737 его назначили первымъ совѣтникомъ и 
помощникомъ президента академіи наукъ. Въ 
17 Í2 онъ пожалован ь въ статскіе совѣтники 
и сдѣланъ членомъ коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ; въ 1745 произведенъ въ дѣйствитель
ные статскіе совѣтники, въ 1760 въ тайные. 
Гольдбахъ умеръ 1764 ноября 20, и пользо
вался по смерть свою помѣстьемъ, пожало
ваннымъ ему ВЪ ЛиФЛЯНДІП. Изъ сочиненій 
его извѣстны: Предисловія и посвященія къ 
первымъ тремъ томамъ академическихъ 
комментаріевъ, 1726, 1729 и 1732. Въ этихъ 
же томахъ, помѣщены и три собственныя 
его сочиненія по части высшей математики.

ГОЛЬ, I,БЕРГЪ, городокъ при
Кацбахѣ, въ Пруссіи, въ Лигнпцкомъ окру
гѣ. Это мѣсто примѣчательно по двумъ собы
тіямъ войны 1813 года. Около Гольдберга по
слѣ сраженія подъ Бауценомъ (8 и 9 мая, 1813) 
расположились бивуаками колонны лѣваго 
Фланга союзной арміи , подъ начальствомъ 
графа Витгенштейна. Это было 13 мая. Оста
вивъ, потомъ, линію отступленія па Брес- 
лаг.ль, Витгенштейнъ перешелъ на Швейд- 
шіцкую дорогу, и сталъ прп Яуэрѣ. Русскій 
арріергардъ, подъ начальствомъ графа Пале-
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на, удерживалъ Гольдбергскую позицію. Въ 
самомъ городъ находился незначительный от
рядъ егерей. Главныя силы графа Палена 
стояли на высотахъ за городомъ. Въ девять 
часовъ утра показался авангардъ праваго 
Фланга Французской арміи, подъ командою 
маршала Удино. Завязалась канонпада, про
должавшаяся около двухъ часовъ. Въ одннад- 
цать часовъ утра, часть корпуса Французска
го маршала, перешла черезъ Кацбахъ при 
Оберауэ ОЬсГйис), и, продолжая движеніе 
свое на ВольФсбергъ, угрожала городу обхо
домъ. Французская кавалерія аттаковала Рус
скую, по была отбита и потеряла плѣнными 
десять Офицеровъ и сто рядовыхъ. Обходное 
движеніе между-тѣмъ продолжалось. Опаса
ясь быть отрѣзаннымъ, графъ Паленъ прика
залъ нашимъ егерямъ очистить Гольдбергъ. 
Скоро они примкнули къ главнымъ силамъ 
арріергарда, который, сражаясь, потянулся 
къ Рохлицу. Такъ онъ вторично занялъ по
зицію, съ которой снялся передъ вечеромъ 
и отошелъ, Черезъ Праусницъ, къ Геннерс
дорфу, не будучи тревожимъ непріятелемъ.

Одиннадцатаго августа того же года здѣсь 
происходило сраженіе. По истеченіи Рей- 
хснбахскаго перемирія, Силезская армія, со
стоявшая изъ 95,322 человѣкъ, подъ началь
ствомъ Прусскаго генерала Блюхера, двину
лась изъ Плейшвпца на -берега Бобера. 
Французская равномѣрно начала стягивать
ся: корпуса маршала Пея и генерала Лорис- 
тона, оставивъ Лигницъ и Гольдбергъ, долж
ны были соединиться съ корпусами марша
ловъ Макдональда и Мармопа и съ кавалерій
скимъ корпусомъ генерала Себастіани. Ось
маго августа, войска эти придвинулись къ 
Боберу. Наполеона, въ это время шелъ съ 
гвардіею и съ кавалеріею Латуръ-Мобура 
изъ Дрездена въ Гёрлицъ, куда онъ и при
былъ 6 числа. Еще не имѣя тогда пи какихъ 
свѣдѣній о движеніяхъ союзниковъ, онъ на
правилъ сильную рекогносцировку на Боге
мію, съ намѣреніемъ угрожать сообщеніямъ 
Фельдмаршала Шварценберга и генерала 
Блюхера. Корпусъ князя Понятовскаго онъ 
двинулъ на Габель; кавалерія генерала Ужин- 
скаго стянулась въ Фридландѣ и Рейхепбер- 
гѣ; генералъ ЛеФевръ-Денуэтъ занялъ Рум- 
бургъ и Георгіенталь. Узнавъ тогда, что глав
ныя силы Австро-Русской арміи находятся 
въ Богеміи, и что союзные монархи въ Пра
гѣ, Наполеонъ угадалъ ихъ намѣреніе дѣй

ствовать на сообщенія его съ Рейномъ. Боль
шое раздробленіе силъ союзной арміи обна
дежило его въ возможности увеличить еще 
болѣе разстояніе между арміями Блюхера и 
Шварценберга. Оставивъ корпусъ Вандимма 
въ Румбургѣ, для подкрѣпленія ЛеФебвра- 
Денуэтта , а корпусъ Виктора въ Циттау , 
чтобъ, въ случаѣ надобности, поддержать 
Понятовскаго, Наполеонъ, съ грозною мас
сою войскъ, сопровождавшихъ его, пошелъ 
на Левенбергъ. Тамъ онъ узналъ, что Макдо
нальдъ уже отошелъ за Боберъ, и рѣшился 
предпринять наступленіе. Огромное превос
ходство его въ силахъ и повелѣніе, данное 
Блюхеру императоромъ Александромъ, не 
завязывать рѣшительнаго дѣла при такихъ 
обстоятельствахъ, побудили главнокомандую
щаго Силезскою арміею,отступить сражаясь, 
къ берегамъ Кацбаха (Записки о походѣ 1813 
года Михайловскаго - Данилевскаго). Прус
скій корпусъ генерала Іорка (37,718 чел.) 
сталъ между Нидерграйномъ и Коссендау. 
Русскій корпусъ графа Ланжерона (28,264 
чел.) расположился въ Сейшау, имѣя свой 
авангардъ, подъ начальствомъ генералъ-маіо
ра Рудзевича, въ Гольдбергѣ. ¡¡Другой Рус
скій корпусъ барона Сакена (16,200 чел.) на
ходился при Смоковицѣ имѣя авангардъ въ 
Гейнау. Движеніе главной арміи союзниковъ 
на Дрезденъ заставило Наполеона возвра
титься туда, съ гвардіею и корпусами Мармо- 
на и Латуръ-Мобура. Макдональду съ оди- 
надцатымъ, пятымъ и третьимъ корпусами 
(послѣдній начальствовалъ тогда генералъ 
Сугамъ), приказалъ онъ еще болѣе податься 
впередъ и овладѣть Гольдбергомъ. Между- 
тѣмъ и Блюхеръ, увѣдомленный объ ослабле
ніи непріятельскихъ войскъ, рѣшился также 
перейти вь наступленіе. Одинадцатаго числа 
корпусъ графа Ланжерона выступилъ изъ 
Сейшау, на пространство между Праусип
немъ и Гольдбергомъ. Рудзевичъ усилилъ 
Прусскую бригаду, которая занимала этотъ 
городъ, равно какъ ВольФсбергъ и Фленс
бергъ, и сталъ на позицію при Оберауэ. Прус
ская бригада заняла Рохлицъ, перешла че
резъ Кацбахъ и прикрыла такимъ образомъ 
правый Флангъ Русскихъ войскъ. Барону 
Сакену предписано было итти въ это время 
по направленію къ Грёдицбергу, чтобъ зама
скировать движеніе Іорка. Эти распоряженія 
еще не были исполнены, когда корпуса Мак
дональда и Лористона выдвинулись къ папа-
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денію. Увѣдомленный объ этомъ, Блюхеръ 
приказалъ Іорку подкрѣпить бригаду принца 
Карла Мекленбургскаго,которому велѣно бы
ло занять позицію, примыкая лѣвымъ Флан
гомъ къ деревнѣііидерауэ. Французская диви
зія генерала Жерара обошла Гольдбергъ и 
аттаковала Пидерауэ прежде,нежели принцъ 
Мекленбургскій успѣлъ исполнить данное 
приказаніе. Пруссаки упорно защищали де
ревню; но превосходство непріятельскаго ог 
ня скоро заставило молчать ихъ артиллерію. 
Двадцать четыре эскадрона корпуса генерала 
Себастіани аттаковали въ это время позицію. 
Три раза они были опрокинуты Прусскою 
кавалеріею. Наконецъ пѣхота Прусская на
чала колебаться. Тогда принцъ со знаменемъ 
въ рукахъ бросился впередъ и возстановилъ 
дѣло. Французы между-тѣмъ усиливались 
новыми подкрѣпленіями. Скоро они аттако
вали Гольдбергъ, и обошли ВольФсбергскую 
позицію лощиною. Это движеніе принудило 
Пруссаковъ оставить городъ. Рудзевича ме- 
жду-тѣмъ вытѣснили изъ деревни Оберауэ; 
а графа Ланжерона аттаковалъ Лористонъ на 
позиціи его за Гольдбергомъ. Три аттаки бы
ли отбиты; наконецъ сто-тридцать-пятый ли
нейный полкъ ворвался въ позицію, и Рус
скіе начали отступать. Бригада Рудзевича, 
поступившая въ арріергардъ, прикрывала от
ступленіе. Тогда Блюхеръ рѣшился не пере
ходить черезъ Кацбахъ и приказалъ въ часъ 
по полудни, общее отступленіе па Пуэръ, а 
потомъ къ ПроФену, потому что Ланжеронъ 
не могъ удержаться въ ГеперсдорФѢ. Кор
пусъ его составлялъ лѣвое крыло во время 
отступленія, и отошелъ также до Нро- 
Фена,оставивъ свой арріергардъ около Гермс- 
дорфа и Петервица. Баронъ Сакенъ, атта
кованный въ то же время Сугамомъ, отсту
пилъ, сражаясь, черезъ Л игницъ и Гохкирхъ, 
на общую позицію, къ ПроФену, и сталъ на 
правомъ Флангѣ арміи (ірІСІО/ І>С4 ІП 
5>сиІ[фІапЬ ипЬ $гапігсіф іп ЬепЗЭДкп 1813 
ипЬ 1814.) И. Ѳ. О-гъ.

ГОЛЬДЕРНЕССЪ, Ноісіегпезз, округъ 
въ Англіи въ юго-восточной части граф
ства Іоркъ. Въ немъ находится 27,428 жи
телей. Главныя города его Горнси-Гедонъ 
и Патрпнтонъ.

ГОЛЬДИНГЕНЪ, уѣздный городъ Кур
ляндской губерніи при рѣкѣ Впіідавѣ, въ 
736 верстахъ отъ Петербурга, въ 1,240 отъ 
Москвы и вь 129 верстахъ оть губернскаго 

города Митавы; одинъ изъ древнѣйшихъ въ 
Курляндіи. Замокъ его, развалины котораго 
еще около начала нынѣшняго столѣтія почи
тались величайшими и красивѣйшими въ 
здѣшнемъ краѣ, построенъ былъ въ 1948 году 
третьимъ гермейстеромъ Нѣмецкаго ордена 
Дитрихомъ Гренингеномъ; впрочемъ здѣсь 
уже прежде существовало укрѣпленіе. Въ 
1355 году Горикъ-Госвинъ даровалъ городу 
первую привилегію, расширилъ его предѣ
лы и далъ городу, за вѣрные заслуги', гербъ, 
изображающій Святую Екатерину, съ распу
щенными волосами и держащую въ правой 
рукѣ мечъ, а въ лѣвой колесо. Замокъ Голь- 
дингена еще прежде былъ назначенъ ком- 
турствомъ. Въ 1362 году Арнольдъ Фитин- 
гофъ двадцать осьмой орденсмейстеръ даро
валъ городу муниципальное правленіе. Въ 
1583 году Гольдингенъ разоренъ былъ вой
скомъ кардинала Радзивила, воевавшаго съ 
Пильтенскнмъ дворянствомъ. Въ 1617 году 
опустошенъ Фаренсбахомъ, уполномочен
нымъ бѣжавшаго герцога Вильгельма. Во вре
мя занятія Курляндіи Поляками, Гольдингенъ 
составлялъ староство. Герцоги Яковъ, Фри
дрих ь и Казиміръ неоднократно имѣли здѣсь 
свое пребываніе, но съ 1643 года Митава уже 
сдѣлалась главною столицею герцогства. Въ 
1659 году замокъ Гольдингенскій, въ кото
ромъ Шведскій генералъ Дугласъ, прелѣдуе- 
емый Польскимъ генераломъ Ролпбинскимъ, 
оставилъ инфантерію и артиллерію, выдер
жалъ сильную осаду со стороны Поляковъ, 
претерпѣвая всѣ ужасы голоду. Карлъ XII, 
король Шведскій, осадилъ замокъ и вскорѣ 
его занялъ. Городъ сильно пострадалъ отъ о- 
садъ и совершенно обѣднялъ.

ВъГольдингенѣ двѣ каменныя церкви: одна 
лютеранская, другая католическая ; и двѣ 
Еврейскія синагогп.Домовъ въ 1837 году счи
талось 208 (25 каменныхъ). Число жителей въ 
концѣ того же года простиралось до 4,072, 
(2438 мужескаго пола). Евреи составляютъ 
двѣ трети народонаселенія; лавокъ въ городѣ 
43; одна богадѣльня; одна больница; реме
сленниковъ въ 1837 году было 103; городскіе 
доходы простирались до 19,237 рублей. Изъ 
учебныхъ заведеній, есть свѣтское уѣздное 
училище, евангелическое городовое, и като
лическое элементарное. Изъ благотвори
тельныхъ заведеній находятся больница и бо
гадѣльня.

ГОЛЬДОНИ, Carlo Goldoni, родился въ
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Венеціи, 1707. Предки его были люди бога
тые и знатные, но дѣдъ промоталъ почти все 
имѣніе. Отецъ его долженъ былъ сдѣлаться 
врачомъ и практиковалъ въ Римини. Театръ 
всегда составлялъ страсть рода Гольдони. 
Па осьмомъ году своего возраста Гольдони 
написалъ уже маленькую комедію. Отецъ 
отдалъ его для обученія къ іезуитамъ. 
Чтобы доставить сыну случай проводить 
пріятно каникулярное время, добрый отецъ 
велѣлъ построить маленькій театръ въ до
мѣ Антипори, гдѣ онъ жилъ; созвалъ моло
дыхъ актеровъ, самъ ихъ обучалъ и застав
лялъ играть комедіи. Во владѣніяхъ пап
скихъ , женщинамъ не было позволено яв
ляться на сцепу. Карлъ , имѣя тринадцать 
лѣтъ и привлекательную наружность, испол
нялъ роль женщины въ комедіи Sorellina di 
don Pilone , сочиненіе Джильи. Окончивъ 
науки, Гольдони хотѣлъ заняться въ Римини 
Философіею. Въ это время случилась тамъ 
труппа актеровъ , состоявшая изъ Венеціа
нокъ и Венеціанцевъ: она въ скоромъ време
ни намѣревалась ѣхать въ Венецію, и посѣ
тить па пути Кіоджджію , гдѣ жила мать 
Годьдонп. Карлъ, подружившись съ актера
ми, оставилъ домъ оіца, сѣлъ съ ними въ 
лодку и нечаяннымъ пріѣздомъ удивилъ мать. 
Между-тѣмъ маркизъ Гольдони , ихъ род
ственникъ, жившій въ Миланѣ, выхлопоталъ 
ему мѣсто въ духовной Семинаріи. Карлъ 
только- что началъ курсъ паукъ въ Венеціи, 
какъ отецъ его повезъ въ Миланъ и постригъ 
въ клирики, въ Павіи (1723), а самъ возвра
тился въ Венецію. Гольдони худо учился 
церковному и гражданскому праву, но пріоб
рѣлъ большіе успѣхи въ Фсхтованьѣ, танцахъ 
рисованіи, музыкѣ, коммерческихъ и азард- 
ныхъ играхъ. Послѣ разныхъ перемѣщеній 
отецъ доставилъ ему мѣсто помощника уго
ловнаго канцлера (судьи) въ Кіоджджіи. По
мощникъ судьи тотчасъ же ръ залѣ своего 
начальника, устроилъ театръ, набралъ труп
пу шалуновъ, принялъ на себя званіе дирек
тора , іі сталъ передѣлывать Метастазіевы 
оперы въ трагедіи и комедіи, которыя они 
играли передъ уголовнымъ судомъ. Скоро 
оставилъ онъ эту должность и переселился 
въ Венецію , по случаю одного процесса. 
Здѣсь онъ написалъ большую оперу Апіаіа- 
zonte, выигралъ процессъ, влюбился, хотѣлъ 
жениться, ему отказали по причинѣ недоста
точнаго сосіоянія, п онъ сь отчаянія уѣхалъ 

въ Миланъ, съ оперой, единственнымъ сво
имъ сокровищемъ.. Она была представлена въ 
Миланѣ и не имѣла успѣха. Онъ съ досады 
сжегъ ее. Резидентъ Венеціи, узнавъ о неу
дачахъ Гольдони, взялъ его къ себѣ въ званіи 
чиновника миссіи, даль ему хорошую квар
тиру и предоставилъ располагать своимъ вре
менемъ. Онъ написалъ интермедію съ музы
кой іі Gondoliere veneziano, первый его 
трудъ,изданный для публики. Слѣдствія вой
ны 1733 года, послѣ которой Австрія лиши
лась Италіи, принудили Гольдони бросить 
сочиненія и оставить своего резидента. Судь
ба играла имъ нѣсколько времени. Въ 1736 
году поѣхалъ онъ въ Геную и женился 
тамъ на дочери одного нотаріуса. Съ этой 
минуты и впродолженіе всей жизни ему 
благопріятствовало счастіе. Въ 1739 умеръ 
Генуэзскій консулъ въ Венеціи; родствен
ники жены его доставили ему это мѣсто. По
слѣ многихъ перемѣнъ, судьба привела его 
въ 1747 обратно въ Венецію. Тамъ было то
гда три комическихъ театра, при одномъ изъ 
нихъ, Санъ-Анджело, получилъ мѣсто Голь
дони въ 1748 году, и съ этого времени начи
нается драматическое преобразованіе, про
изведенное имъ въ Италіи, которой онъ явил
ся Теренціемъ и Моліеромъ. Онъ написалъ 
множество превосходныхъ комедій.Слава его 
разнеслась по всей Италіи п проникла даже 
въ остальную Европу. Его приглашали въ 
Лондонъ, въ Лисабонъ, въ Парижъ. По при
глашенію приближенныхъ Французскаго ко
роля, онъ отправился въ Парижъ. Тамъ онъ 
получалъ значительное содержаніе , и Па
рижская жизнь очень ему понравилась. Онъ 
успѣлъ обратить на себя вниманіе супруги 
дОФпна, которая назначила его своимъ лек
торомъ и учителемъ Италіянскаго языка до
черей короля. Гольдони поселился въ Вер
саль и совершенно предался своимъ новымъ 
занятіямъ. Въ короткое время онъ написалъ 
Французскую піесу, le Bourru bienfaisant, 
въ трехъ дѣйствіяхъ, въ прозѣ, съ большимъ 
успѣхомъ представленную въ первыйразъ въ 
Парижѣ 4 ноября 1771. Послѣднимъ его со
чиненіемъ были «Записки» о своей жизни и 
о новѣйшемъ Итальянскомъ театрѣ; онъ пи
салъ ихъ три года и окончилъ въ 1787, имѣя 
отъ роду осемьдесятъ лѣтъ. Гольдони про
жилъ бы еще нѣсколько лѣтъ, среди литера
турныхъ своихъ занятій, если бы не бури 
революцій. Пенсія его, состоявшая изъ 4000
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франковъ, была внесена въ гражданскій спи
сокъ; 10 августа списокъ былъ уничтоженъ и 
пенсіи прекращены; Гольдони лишился все
го. Онъ заболѣлъ, и уже при послѣднихъ его 
минутахъ, конвенція повелѣла 7 января 1793, 
какъ говоритъ Шеніе, выдавать ему пенсію 
изъ національнаго казначейства и заплатить 
за все прошедшее время , считая съ іюля 
мѣсяца 1792 года. На другой день послѣ это
го повелѣнія , Гольдони умеръ , оставивъ 
семидесяти-шести-лѣтнюю вдову. Вотъ са
мыя знаменитыя его творенія: l’Adulatore; il 
Buggiardo; il Giocatore; ГА varo geloso; ilVec- 
chio bizarro; il Cavalier di buon gusto, la 
Donna volubile; la Vedova scaltra; la Donna 
di garbo; la Donna di testa debole; la Donna 
di casa sua; il Cavalière et la dama, о i Cicis- 
bei; la Villégiatura; le Smanie délia villégia
tura; gliAvventure délia villégiatura; il Ritor- 
no délia villégiatura; Terenzio, Moliere et 
Torquato Tasso; la Sposa persi ina, Ircana in 
Julfa; Ircana in Ispaan; la Peruviana, la Bella 
selvaggia; Pamela; Painela maritata; il Matri- 
monio per concorso. Его упрекаютъ, и ка
жется справедливо, въ неправильномъ знаніи 
ІІталіянскаго языка. Легкость и чистота 
слога видны только въ его комедіяхъ, писан
ныхъ на природномъ его Венеціянскомъ на
рѣчіи, который можетъ быть поставленъ въ 
томъ же отношеніи къ Итальянскому какъ 
Малороссійскій къ Русскому. Разнообразіе 
предметовъ его сочиненій доставило ему 
случай изобразить людей всякаго званія съ 
большою точностью. Хотя Гольдони, по 
скромности, не находилъ въ себѣ всѣхъ при
надлежностей генія, должно однако жъ со
знаться, что онъ обладалъ чрезвычайнымъ да
ромъ изобрѣтенія, тонкимъ наблюденіемъ и 
искусствомъ схватывать слабости и странно
сти человѣческія,однимъ словомъ все, что со
ставляетъ главное основаніе истиннаго коми
ческаго писателя.

ГОЛЬДСМИТЪ, Goldsmitli, Оливеръ, 
Англійскій поэтъ и писатель, родился въ 
1728 году, въ Паллесѣ (Pallas), въ графствѣ 
Лонгфордъ, въ Ирландіи, отъ одного служи
теля церкви, очень не богатаго и отца девяте
рыхъ дѣтей. Оливеръ назначенъ былъ въ 
коммерцію и помѣщенъ въ школу, ГДѢ учили 
только читать, писать, и ариѳметикѣ. Учи
тель его былъ старый служака, который лю
билъ разсказывать своимъ ученикамъ о сво
ихъ подвигахъ, походахъ и путешествіяхъ; 

Оливеръ внимательнѣе всѣхъ слушалъ раз
сказы учителя, которые имѣли такое вліяніе 
на всю его жизнь,что возбудили въ немъ охоту 
самому путешествовать. Семи или осьми лѣтъ 
отъ роду, Оливеръ писалъ уже стихи и, про
читавъ товарищамъ, предавалъ сожженію. 
Мать его, замѣчая въ немъ хорошія способ
ности и худое расположеніе къ коммерціи, 
склонила своего мужа дать сыну классическое 
воспитаніе, и молодой Гольдсмптъ поступилъ 
въ Дублинскій университетъ, гдѣ, къ сожа
лѣнію, его наставникъ былъ человѣкъ жесто
кій, который своимъ грубылъ обращеніемъ 
отбилъ у Оливера охоту учиться порядочно, 
и даже заставилъ его однажды уйти изъ уни
верситета. Въ 1747 году, Оливеръ былъ за
мѣченъ въ числѣ студентовъ, которые взбун
товались и вздумали освободить преступ
никовъ, содержавшихся въ Иыогетѣ; впро
чемъ этотъ случай не имѣлъ для него важ
ныхъ послѣдствій. Окончивъ курсъ, Гольд- 
смитъ поступилъ-было въ гувернеры къ одно
му молодому человѣку знатной Фамиліи, но, 
пробылъ у него только годъ, скопилъ нѣ
которую сумму денегъ, оставилъ его и отпра
вился путешествовать. Прибывши въ Коркъ, 
онъ заплатилъ за свой проѣздъ на кораблѣ въ 
Америку, но капитанъ этого корабля уѣхалъ 
не взявъ его съ собою. Оливеръ возвратил
ся домой безъ гроша денегъ и отправ
ленъ былъ въ Лондонъ учиться юриспруден
ціи; но, еще не доѣхавъ до Лондона, проиг
рался въ Дублинѣ и долженъ былъ опять я- 
виться домой. Юриспруденція ему разправи- 
лась: онъ рѣшился учиться медицинѣ и для 
этого, въ 1752 году, поѣхалъ въ Эдинбургъ, 
надѣлалъ тамъ кучу долговъ и бѣжалъ въ Гол
ландію. Въ Лейденѣ слушалъ онъ анатомію у 
Альбинуса, и химію у Гаубіуса, но скоро по 
своему обыкновенію промотался и принуж
денъ былъ доставать себѣ хлѣбъ игрою на 
Флейтѣ. Онъ ходилъ изъ одной деревни въ 
другую, собиралъ Флейтою около себя кре
стьянъ и получалъ за свое пскуство пищу и 
ночлегъ не только на текущій день, но даже 
и на слѣдующій. Такимъ образомъ прошелъ 
онъ Фрапдрію, южную Францію и Швейца
рію, гдѣ набросалъ первыя начала своего 
прекраснаго Traveller. Въ Женевѣ, одинъ 
богатый Англичанинъ предложилъ ему быть 
его гувернеромъ. Оливеръ согласился, но 
скоро они поссорились и разстались въ Мар
сели, проѣхавъ вмѣстѣ часть Италіи. Дума-
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ютъ, что въ Падуѣ Гольдсмптъ получилъ сте
пень доктора медицины Около 1756 года воз
вратился онъ въ Лондонъ, лишенный все
го, кромъ, можетъ-быть, здоровья, ФИЛО
СОФІИ и мужества. Содержатели учебныхъ 
заведеній и аптекаря, которымъ онъ предла
галъ свои услуги, отказывали ему съ грубо
стью, и дѣйствительно его не совсѣмъ при
влекательная Фигура, Ирландскій выговоръ, 
который навсегда остался при немъ, смѣш
ной костюмъ и странное обращеніе, не могли 
никого расположить въ его пользу. Однако 
жъ какой-то химикъ, замѣтивъ, что онъ смы
слитъ кое что въ медицинѣ, принялъ его въ 
свою лабораторію. Наконецъ онъ поселился 
въЛондонѣ вольно-практикующимъ врачомъ; 
но имѣлъ отъ этого званія очень умѣренные 
доходы. Литературныя занятія были для него 
гораздо выгоднѣе: книгопродавцы явились 
въ отношеніи къ нему очень щедрыми. Одна- 
къ жъ мысль посѣтить отдаленнѣйшія стра
ны не оставляла его и наконецъ принудила 
искать мѣста врача въ одной изъ Англійскихъ 
Факторій на Коромандельскомъ Берегу. Это 
мѣсто было утверждено за нимъ, и чтобы 
добыть средства доѣхать къ своему назна
ченію, Гольдсмптъ написалъ, Enquiry of the 
present state of taste and literature inEurope. 
Эго сочиненіе имѣло успѣхъ; Гольдсмптъ от
ложилъ намѣреніе оставить Англію и скоро 
былъ заваленъ литературными занятіями. 
Вскорѣ послѣ Enquiry написалъ, онъ сидя въ 
тюрьмѣ за долги, своего Vicar of Wakefield, 
который считается самымъ знаменитымъ со
чиненіемъ Гольдсмпта и который поставилъ 
его па ряду съ Самуиломъ Ричардсономъ и 
Фильдингомъ. Докторъ Джонсонъ, который 
очень уважалъ его таланты, убѣдилъ книго
продавца внести деньги за рукопись впередъ, 
чтобы выручить бѣднато Гольдсмпта изъ за
ключенія. Нѣкоторое время былъ авторъ 
«ВакФильдскаго священника» корректоромъ 
у Ричардсона п сотрудникомъ въ нѣкоторыхъ 
періодическихъ изданіяхъ. Рядъ писемъ, по
мѣщенныхъ имъ въ Public ledger, былъ на 
печатанъ отдѣльно въ 1762 году, въ двухъ то
махъ, въ-8, подъ названіемъ Citizen of the 
world. Въ 1764 году Гольдсмптъ жилъ вели
колѣпно и роскошно, принималъ у себя са
мыхъ отличныхъ людей и былъ однимъ изъ 
первыхъ членовъ литературнаго клуба. Пер
вый его драматическій опытъ The good na- 
tured man, несмотря на свои достоинства, 

имѣлъ успѣхъ очень посредственный. Когда 
Гольдсмптъ окончилъ свою The Deserted 
village , книгопродавецъ заплатилъ ему за 
нее сто Фунтовъ стерлинговъ, по онъ отказал
ся отъ этой суммы, считая ее слишкомъ боль
шою платою за трудъ очень не великій въ 
объемѣ. Между тѣмъ, отъ непомѣрной расто
чительности, состояніе его то поправлялось, 
то разстрой валось. Когда у него не остава
лось почти ни копѣйки,онъ уѣзжалъ на какую- 
нибудь дачу, недалеко отъ Лондона, и тамъ, 
скрывшись отъ лучшихъ друзей своихъ, ко
торые приходили или мѣшать ему или зани
мать у него деньги, не двигался съ мѣста до 
тѣхъ поръ, пока ве написалъ бывало какой- 
нибудь книги. Такъ сочинены имъ Letters 
on English history (Лондонъ, 1765), Roman 
history (1772), History of the Grecians (1772), 
и History of England (1772). Онъ писалъ так
же введенія и предисловія къ сочиненіямъ 
другихъ авторовъ, которыя, большею частію 
были лучше самихъ сочиненій; такъ напри
мѣръ онъ написалъ прекрасное предисловіе 
къ пустой книгѣ Брукса System of the natu
ral history. Успѣхъ этого предисловія побу
дилъ его написать History of the earth and 
animated nature (1774), надъ которою онъ 
трудился нѣсколько лѣтъ. Его комедія The 
mistakes of а night, or the Sloops to conquer, 
была представлена въ первый разъ на Ко- 
вентъ-Гарденскомъ театрѣ, въ 1773 году, и 
имѣла необыкновенный успѣхъ. Между тѣмъ 
страсть къ игрѣ, которая была въ немъ во 
всей силѣ еще въ молодости , не покида
ла его и заставляла лишаться значительныхъ 
суммъ. Доведенный до крайности, онъ рѣ
шился издавать «Словарь наукъ и худо
жествъ»; ему обѣщали содѣйствовать Джон
сонъ, Гаррикъ и Ринольдсъ, но книгопродав
цы не хотѣли взяться за это дѣло, и такимъ 
образомъ оно разстроилось. Въ 1774 году 
схватила Гольдсмпта нервическая лихорадка, 
противъ которой, несмотря на всѣ представ
ленія медиковъ, онъ не хотѣлъ принять ни 
какого лекарства, кромѣ Джемсова порошка, 
который помогъ ему не однажды. Онъ умеръ 
четвертаго апрѣля 1774 года , сорока-пяти 
лѣтъ отъ роду. Ему воздвигли мраморный па
мятникъ въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, и 
начертали надпись, сочиненную другомъ его, 
докторомъ Джонсономъ Ѳ. Н. М.

ИМЕНИНЫ , княжескій домъ , давно 
пресѣкшійся. Онъ составлялъ вътвь князей
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Ростовскихъ. Одинъ изъ послѣднихъ, Иванъ 
Андреевичъ, имѣлъ сына Ѳедора, прозви
щемъ Голеня, который п передалъ его 
своему потомству. Но оно пресѣклось уже въ 
четвертомъ колѣнѣ. Внукъ Ѳедора Голени, 
Василій Ивановичъ Голенипъ жилъ при ве
ликомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ и, по его 
повелѣнію, отмежовывалъ пожалованные сы
ну великаго князю Юрію Іоанновичу города 
Дмитровъ, Рузу и Звенигородъ, что надле
житъ полагать между 1496 и 1504 годами. 
(Древн. Вивл. II, 330 и Продолж. Вивл. IV, 
152). У Василія было три сына : Ѳедоръ, И- 
ванъ Ушатый и Иванъ Меньшикъ, и до нихъ 
только простирается родословная. У Голеня 
былъ еще сынъ Андрей, имѣвшій троихъ 
сыновей, которые всѣ померли бездѣтными 
(Барх. Кн. I, 76, 77). //л.

ГОЛЕНИЩЕВО , пли Троицкое, Село 
при рѣчкѣ Сѣтунп, недалеко отъ-Москвы по 
Смоленской дорогѣ. Основаніемъ своимъ оно 
обязано митрополиту Кипріану (ум. 1405), ко
торый здѣсь часто, особливо въ лѣтнее вре
мя, находилъ успокоеніе отъ трудовъ, и при
мѣру его слѣдовали преемники, митропо
литы п патріархи , и потому оно называлось 
Патріаршимъ. Пространнѣе объ этомъ селе
ніи можно читать въ Степенной Книгѣ, гл. 25. 
Противъ патріаршаго дома лежитъ Поклон
ная Гора. /Із.

ГОЛЕНИЩЕВЫ-КУ ТУЗОВЫ, см. Ку
тузовы.

ГОЛЕЦЪ. Гольцами называются въ Си
бири тѣ горы, которыхъ вершины состоятъ 
изъ голаго камня. Южная Сибирь усѣяна 
Гольцами. Въ Енисейской и Томской губер
ніяхъ они достигаютъ до тѣхъ слоевъ атмо
сферы, гдѣ снѣгъ никогда не растаиваетъ, а 
потому и называются Бѣлками или Бѣло
горьемъ. Въ Иркутской губерніи нѣтъ снѣ
говыхъ Гольцовъ, но есть горы, у которыхъ 
па сѣверныхъ покатостяхъ снѣгъ не раста
иваетъ, и только среди лѣта темнѣетъ и ося- 
даетъ. Первое мѣсто ■ между Иркутскими 
Гольцами занимаетъ. Становой Хребетъ, 
рядъ страшныхъ горъ,идущій отъ Китайской 
границы до Берингова Пролива. Къ ихъ же 
отраслямъ принадлежатъ, кажется, гольцы 
Кумирскіе, Гунгуртскіе и знаменитый Со- 
хондд, кряжи горъ по Китайской границѣ 
отъ Акшішской крѣпости къ рѣкѣ Опоку. 
Байкальскіе гольція тянутся въ окрестно
стяхъ Байкала и поКитайской границѣ къ за

паду отъ этого озера. Всѣ гольцы Иркутской 
губерніи едва-лп не продолженіе Алтайскихъ 
и Саянскихъ горъ.

Замѣчено, что Гольцы состоятъ всегда изъ 
гранита; горы известковыя, шиферныя, пе
счаниковыя никогда не достигаютъ значи
тельной вышины и очень рѣдко просачива- 
ютъ изъ себя источники, напротивъ гранит
ныя постоянно производятъ воду; и чѣмъ вы
ше поднимаетесь па голецъ , тѣмъ больше 
встрѣчаете ключей, чистыхъ какъ хрусталь 
и холодныхъ какъ ледъ. Съ шумомъ и брыз
гами падаютъ они съ камня на камень и па днѣ 
глубокой пропасти образуютъ какую-нибудь 
быструю рѣчку. Нерѣдко на вершинахъ 
гольца въ глубокихъ котловинахъ, вѣроятно 
погаснувшихъ кратерахъ, можно найти по
рядочное озерко, изъ котораго берутъ нача
ло иногда и рѣки: напримѣръ Иркутъ выхо
дитъ изъ горнаго озера Ильчпра. Иногда въ 
этихъ нагорныхъ озерахъ водится рыба; 
близъ Баргузина въ озерѣ Фрелихъ ловятся 
особаго рода Фарели, а въ озерѣ на Верхо- 
янскомъХребтѣдізъ котораго вытекаетъ Яна, 
харюзы. Въ Сибирскихъ гольцахъ множе
ство водопадовъ и весьма значительныхъ, но 
они извѣстны болѣе по слухамъ; прпмѣча- 
тельнейшіе изъ нихъ падающій изъ озе
ра Фрелиха, близь города Баргузина, съ 
высоты, какъ говорятъ, болѣе пятидесяти 
саженъ, и ІПебутуй за Тункинскою крѣ
постью, имѣющій паденія саженъ на трид
цать отвѣсной высоты.

Знаменитѣйшіе между Байкальскими голь
цами имѣютъ особенныя названія, напримѣръ 
Хамаръ-Дабанъ, Ургудей, ІИибетуй, Пыку- 
Дабанъ, и такъ далѣе. Другіе просто назы
ваются Гольцами, напримѣръ Гольцы Тун- 
кпнскіе.

Зимою дорога черезъ Гольцы трудна и 
опасна: жестокій морозъ превращаетъ клю
чи въ ледъ , но безпрестанный напоръ воды 
изъ земли пробиваетъ этотъ ледъ; ключъ вы
ходитъ изъ русла, разливается по дорогѣ, 
опять замерзаетъ, снова разливается п произ
водитъ такъ называемыя здѣсь Наледи, Це
кованная Бурятская лошадь скользитъ по 
льду, падаетъ, пли проваливается сквозь ледъ 
худо замерзнувшій. Между Гольцами Туикин- 
скимп попадается во множествѣ и огромны
ми глыбами лава и находятся признаки кра
теровъ. Есть и горячіе ключи. Большія доли
ны идутъ обыкновенно между двухъ хребтовъ



гол - 570 - ГОЛ

по теченію рѣки или рѣчки. Какъ лѣтомъ въ 
этихъ долинахъ бываютъ нестерпимыя жа
ры, то олени, изюбри и лоси удаляются на 
вершины гольцовъ, спасаясь отъ комаровъ 
и оводу, и оттого не рѣдко встрѣчаютъ 
здѣсь тропинки, какъ-будто людьми проло
женныя. И. Щ.

ГОЛЕЦЪ, небольшая рыба, Cobites bar
batula, loche franche, ®фтсі1ІПЗ/ называе
мая также пискаремъ, живетъ въ водахъ Рос
сіи, въ Германіи, во Франціи и въ нѣкото
рыхъ другихъ странахъ, и водится почти во 
всѣхъ рѣчкахъ , имѣющихъ песчаное или 
каменистое дно. Опа представляетъ удлинен
ную Форму; голова ея маленькая; зубовъ у нея 
нѣтъ, но ротъ окруженъ двумя выдающими
ся губами, изъ которыхъ верхняя снабжена 
шестью щетинками. Тѣло покрыто нѣжными 
чешуйками и обтянуто слизистою влагою; 
брюшные плавники откинуты далеко назадъ, 
и прямо надъ ними сидитъ небольшой и един
ственный спинной плавникъ. Плавательный 
пузырь заключается въ костяной оболочкѣ. 
Питается голецъ червячками и растительны 
ми соками.

Голецъ, какъ извѣстно, рыба чрезвычайно 
вкусная, особенно въ маѣ и въ ноябрѣ. Ино
гда нарочно ее разводятъ. Для этого устрой- 
ваются резервоары по близости источника 
или ручейка такимъ образомъ, чтобы вода въ 
нихъ часто могла быть перемѣняема, и дно 
резервоаровъ покрываютъ крупнымъ пескомъ 
и камышками. Туда сажаютъ Гольца и кор
мятъ его коноплянымъ семенемъ, или дру
гими растительными веществами. Впрочемъ 
онъ и самъ находитъ себѣ изобильную пищу 
въ червячкахъ, которые тотчасъ появляются 
въ водѣ. Размножается онъ необыкновенно 
скоро, но тотчасъ умираетъ, какъ скоро его 
вынутъ изъ воды: несмотря на это, Фрид
рихъ I, Король Шведскій, переселилъ ее въ 
Швецію, приказавъ вести ее туда въ сосу
дахъ, въ которыхъ вода безпрерывно была 
переболтываема. Замѣчаніе для гастроно
мовъ: вино и молоко придаютъ Гольцу отли
чно пріятный вкусъ; ихъ иногда варятъ въ 
шампанскомъ, по это злоупотребленіе.

ГОЛИ-АИЛЕНДЪ, lloly-Island, островъ 
въ Сѣверномъ Морѣ, лежитъ у восточныхъ 
береговъ Англіи. Нѣкогда островъ этотъ 
былъ болѣе примѣчателенъ нежели нынѣг 
онъ имѣлъ названіе города; и еще понынѣ 
сохранились на немъ развалины монастыря, 

основаннаго королямъ Освальдомъ’въ 035 го
ду : Датчане разрушили этотъ монастырь и 
мѣстопребываніе епископа перенесено въ 
Дорамъ. Приходъ Голи-Айленда заключаетъ 
въ себѣ до 760 жителей.

ГОЛИБ ЬСОВСКІЕ, князья, одна изъ 
вѣтвей Стародубскаго княжескаго дома, пре
сѣкшаяся въ пятомъ колѣнѣ. Основателемъ 
ея былъ Иванъ Ѳедоровичъ князь Стародуб- 
скій, имѣвшій прозвище Лапина-Голпбѣсов- 
скаго, и котораго правнуки померли бездѣт
ными. Внукъ Ивана Ѳедоровича, Василій 
Михайловичъ Гагара, былъ основателемъ 
дома Гагариныхъ (Барх. Кн. II, 63). Из.

ГОЛИКОВЪ, Иванъ Ивановичъ, надвор
ный совѣтникъ, происхожденіемъ изъ Кур
скихъ купцовъ, родился въ Курскѣ, около 
1735 года. Кромѣ чтенія и письма, гакъ самъ 
онъ о себѣ пишетъ, никакимъ наукамъ его не 
обучали; однако жъ, руководимый собствен
нымъ прилежаніемъ и любопытствомъ, онъ 
вскорѣ пріобрѣлъ обширныя познанія въ сло
весности и исторіи. Будучи первоначально 
обученъ только церковнымъ книгамъ, онъ 
прежде всего занимался чтеніемъ церков
ныхъ повѣствованій и житій Святыхъ От
цовъ, описанныхъ въ Четихъ Миніяхъ. Мно
гія изъ нихъ, для упражненія, передѣлывалъ 
онъ даже въ панегирики. Послѣ попались 
ему въ руки записки о Полтавской побіьдгъ 
и Мазепиной измѣнѣ, писанныя однимъ 
Курскимъ архимандритомъ, Михаиломъ, ко
торый служилъ нѣкогда священникомъ въ 
полкахъ при Петрѣ Великомъ. Эти тетрадки, 
какъ самъ онъ признается въ предисловіи къ 
Дѣяніямъ Петра Великаго,такъ сильно на не
го подѣйствовали, что тогда жъ возбудили 
въ немъ охоту узнать побольше о сѣверномъ 
героѣ. Рѣдкость Русскихъ книгъ, въ тогда
шнее время, и притомъ упадокъ отцовскаго 
дома, не подавали ему ни какой къ тому на
дежды. Между тѣмъ, для уплаты отцовскихъ 
долговъ, онъ отданъ былъ въ услуженіе къ 
Московскимъ купцамъ Журавлевымъ, у ко
торыхъ находился около десяти лѣтъ при раз
ныхъ торговыхъ должностяхъ. Въ это вре
мя имѣлъ опъ случай достать въ Москвѣ нѣ
сколько письменныхъ книгъ о Петрѣ Вели
комъ, и познакомиться съ нѣкоторыми со
временниками и приближенными Петровы
ми. Съ жадностью слушалъ опъ ихъ разска
зы и повѣствованія, и записывалъ все это въ 
свои тетради. Черезъ десять лѣтъ онъ былъ
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отпущеш. хозяевами своими съ пристойнымъ 
награжденіемъ, вступилъ самъ отъ себя г.ъ 
торговыя дѣла, и пріобрѣлъ посредствомъ 
ихъ довольный капиталъ, и въ 1761 году былъ 
избранъ отъ Бѣлогородской провинціи депу
татомъ въ старую Уложенную Комиссію, 
составлявшуюся тогда по указу Императри
цы Елисаветы Петровны. Этотъ случай по
знакомилъ его съ гораздо большимъ числомъ 
современниковъ Петра Великаго, и доста
вилъ ему множество любопытныхъ свѣдѣній 
о временахъ преобразованія. Между прочимъ 
попался ему въ руки переводъ Штраленбер- 
говой книги, напечатанной 1730 года въ Сток
гольмѣ на Нѣмецкомъ языкѣ. Пітраленбергъ 
въ своей книгѣ написалъ много предосуди
тельнаго о Петрѣ Великомъ, и Голиковъ, при 
первомъ прочтеніи этихъ нареканій, рѣшил
ся употребить всѣ собранные матеріалы въ 
опроверженіе клеветъ Штраленберга. Но 
развлеченіе по коммерческимъ дѣламъ недо- 
пустпло его тогда исполнить этого. Около 
1780 года, занимаясь въ Петербургѣ, вмѣстѣ 
съ двоюроднымъ братомъ своимъ Михайломъ 
Сергѣевичемъ Голиковымъ , содержаніемъ 
питейныхъ сборовъ, онъ подпалъ съ товари
щемъ своимъ уголовному суду, потерялъ по
чти все свое имѣніе, и дѣло кончилось при
говоромъ къ лишенію чести и свободы. По 
въ 1782 году, августа 7, по случаю открытія 
памятника Петру Великому, изданъ былъ ма
нифестъ о прощеніи многихъ виновныхъ. По 
силѣ его, Голиковъ получилъ свободу. Это 
помилованіе въ память величайшаго изъ Рус
скихъ монарховъ, котораго славныя дѣянія и 
безъ того уже съ дѣтскихъ лѣтъ наполняли все 
его существованіе, такъ сильно тронуло серд
це его благоговѣніемъ къ имени героя, что 
онъ прямо изъ тюрьмы пошелъ въ церковь, 
принесъ благодареніе Богу, оттуда побѣжалъ 
къ открытому монументу, и произнесъ торже
ственное обѣщаніе, съ клятвою, написать ис
торію Петра Великаго. іСъ тѣхъ поръ, оста
вивъ всѣ промыслы, началъ онъ приводить 
въ порядокъ и пополнять свои записки. Кро
мѣ свода всего, что уже извѣстно было на 
Русскомъ языкѣ о Петрѣ Великомъ, онъ на
нималъ переводить для себя все, что написано 
было объ немъ па иностранныхъ языкахъ, ѣз
дилъ по всѣмъ мѣстамъ, гдѣ только живалъ 
Петръ I, отыскивалъ извѣстія, распрашивалъ 
старожиловъ.Таким ь образомъ через ъ шесть 
лѣтѣ, въ 1688 году, могъ онь уже начать пз- 

дапіе Дѣяніи Петра Великаго, Мудраго 
Преобразителя Россіи. Императрица Ека
терина II, обративъ вниманіе свое на этотъ 
трудъ, повелѣла открыть сочинителю всѣ 
архивы въ имперіи. Къ 1790 году онъ кон
чилъ свою исторію вт, двѣнадцати томахъ. 
Вь продолженіе изданія открывались и при
сылаемы были ему изъ разныхъ мѣстъ мно
гія новыя записки, которыхъ онъ не зналъ 
прежде, и Голиковъ 1790 года, началъ изда
вать Дополненія къ дѣяніямъ Петра Вели
каго. Этихъ «Дополненій», до 1798 года, онъ 
издалъ осьмнадцать томовъ, такъ что цѣлое 
сочиненіе составило тридцать частей. Всѣ 
онѣ напечатаны были въ Москвѣ втеченіи 
десяти лѣтъ. Въ «Дополненіяхъ» онъ испра
вилъ погрѣшности , вкравшіяся въ «Дѣя
нія». Критики винятъ его преимущественно 
въ двухъ недостаткахъ: первое, онъ писалъ 
исторію болѣе ораторскимъ нежели повѣ
ствовательнымъ слогомъ, а второе, примѣши
валъ весьма много совсѣмъ посторонняго и 
не нужнаго. По самъ онъ называлъ себя не 
историкомъ, а панегеристомъ своего героя 
и собирателемъ дѣлъ его: что касается до по
сторонняго и не нужнаго, то это недоста
токъ изобилія, которое очень легко испра
вить. Изъ этихъ тридцати томовъ можно из
влечь десять существенной исторіи Петра 
Вс.іикасо; но дѣло въ томъ, что, безъ неуто
мимыхъ трудовъ Голикова, мы можетъ быть 
и до спхъ.поръ не имѣли бъ подобнаго сбор
ника матеріяловъ для исторіи самой любо
пытной эпохи. Кромѣ «Дѣяній». Голиковъ 
издалъ въ 1798 году, въ Москвѣ, изъ нея же, 
съ пополненіями, Анекдоты Петра Велика
го, а въ 1800 год у Жизнь Лефорта и Гордо
на. Императоръ Павелъ, въ 1801, наградилъ 
его за всѣ эти труды чиномъ надворнаго со
вѣтника. Голиковъ, 12 марта 1801 года, послѣ 
продолжительной болѣзни. По смерти Голи
кова изданы еще два важныя сочиненія его, 
О упадкѣ и возвышеніи Россійскаго курса, 
Москва, въ двухъ частяхъ; и Сравненіе Ве
ликаго Петра съ великимъ Константи
номъ, Москва, 1810, въ двухъ частяхъ.

ГОЛИКОВЪ, мореходъ, см. въ дополне
ніи къ XV тому.

ГОЛИРУД'Ь, Голирудъ-Гоузъ, Holyrood 
[louse, древнее мѣстопребываніе королей 
Шотландскихъ. У самаго конца западной ча
сти города Эдинбурга, какъ бы привѣшен
ной къ скату горъ, на самой вершинѣ утеси-
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стой скалы, возвышается замокъ, а противъ 
замка внизу стоитъ древній дворецъ Голп- 
рудъ-Гоузъ. Его обыкновенно называютъ 
аббатствомъ, the abbey, оттого, что этотъ 
дворецъ былъ нѣкогда монастыремъ. Его 
основалъ Шотландскій король Давидъ I, а 
названіе Голнрудъ «Святой Крестъ», полу
чилъ онъ отъ серебрянаго креста. По древ- 
нимъ сказаніямъ, ангелъ вручилъ этотъ крестъ 
королю Давиду въ то время, когда онъ охо
тился, и онъ на этомъ же самомъ мѣстѣ, со
орудилъ въ память чудеснаго событія велико
лѣпный монастырь. По примѣру благочести
ваго предка, потомки его съ избыткомъ надѣ
ляли этотъ домъ молитвы землями, и присво
или ему даже обширныя преимущества и 
права. Между прочимъ Голнрудъ досохъ 
поръ пользуется странною привилегіей «пра
ва убѣжища» для несостоятельныхъ должни
ковъ. Тотъ, кто ушелъ на дворъ Голирудска- 
го замка или только въ ограду его парка, 
имѣетъ право не платить долговъ своихъ и 
не можетъ быть взятъ оттуда въ тюрьму.

Древнѣйшее извѣстіе, которое мы имѣемъ 
о Голпрудекомъ дворцѣ, относится къ нача
лу XVI вѣка: лѣтописцы начинаютъ упоми
нать объ немъ только съ 1503 года. Въ 1528 
Іаковъ V умножилъ уцелѣвшую часть Голи 
руда новыми значительными пристройками 
или, точнѣе, перестроилъ его заново. Хотя 
большая часть этихъ строеній, выжженная 
въ 1544 году Англичанами, сгорѣла, однако жъ 
ихъ опять возобновили и дворецъ перестро
енъ по новому обширнѣйшему размѣру. Вѣ
роятно, онъ былъ гораздо пространнѣе ны
нѣшняго, служилъ постояннымъ мѣстопребы
ваніемъ несчастной королевѣ Маріи Стуартъ 
во все время ея царствованія. И теперь еще 
показываютъ ея спальню со старинными убо
рами и съ украшеніями, вышитыми собствен
ною ея рукою. Возлѣ спальни существуетъ 
еще тотъ небольшой кабинетъ или тере
мокъ, гдѣ королева ужинала съ родственни
цею своею герцогинею Аргайль (Argile), 
когда Дернлп и сообщники его внезапно во 
рвались въ ея покои, схватили любимца ея 
Рицціо, и вытащивъ оттуда, зарѣзали у са
мыхъ дверей. Карлъ X, во время двукратна
го своего изгнанія, занималъ этотъ замокъ, въ 
первый разг, будучи еще графомъ д'Артоа, 
съ 1795 но 1799, и вторично послѣ 1830 года. 
Когда Георгъ IV въ 1822 году посѣщалъ 
древнюю столпцу Шотландіи, пріемныя по

кои Голирудскаго дворца были украшены 
великолѣпнѣйшимъ образомъ: позолоченныя 
и богато убранныя зеркалами стѣны явились 
еще разъ въ прежнемъ блескѣ. Съ тѣхъ поръ 
нѣсколько разъ ассигнованы были суммы на 
украшеніе этого замка , въ галереѣ котораго 
посѣтители съ любопытствомъ разсматрива
ютъ 111 портретовъ королей Шотландіи.

ГОЛИЦЫНА, Амалія, княгиня, женщи
на, извѣстная образованностію ума и связями 
съ поэтами и учеными своего времени, но бо
лѣе всего сильною склонностію къ мечтатель
ности, была дочь Прусскаго генерала Шмет- 
тау, и провела въ юности нѣсколько лѣтъ 
при дворѣ принцессы Фердинанды, супруги 
принца Фердинанда Прусскаго, брата Фрид
риха И. Во время путешествія въ Акедъ, ку
да графиня Шметтау, сопровождала свою по
велительницу, опа познакомилась съ тогдаш
нимъ Россійскимъ посланникомъ въ Гаагѣ, 
княземъ Голицынымъ, который, прельстясь 
ея красотою, вскорѣ предложилъ ей свою 
руку п женился на пей. Какъ мужъ ея дол
женъ былъ часто отлучаться, то княгиня по
селилась въМюнстерѣ, гдѣ скоро собрала око
ло себя отличнѣйшихъ ученыхъ, поэтовъ и ху
дожниковъ. Гаманпъ, Гемстергёйсъ, Якоби, 
Гёте.Фюрстенбергъ, и другіе, были друзьями 
ся и обыкновенно составляли ея общество, 
такъ, что въ то время Мюнстеръ подобно от
даленному ПемпельФорту, мѣстопребыванію 
Якоби, представлялъ блестящій соборъ об
разованнѣйшихъ людей, питавшихъ пламен
ную любовь къ наукамъ и художествамъ. 
Имя Голицыной часто упоминается въ про
изведеніяхъ тогдашней словесности. Гаманнъ 
и Гемстергёйсъ (см. Гемстергейсъ), при
надлежали къ искреннѣйшимъ ея друзьямъ, 
и когда Гаманпъ умеръ въ домѣ княгини, она 
похоронила бренные остатки его въ своемъ 
саду. Набожная сентиментальность княгини 
иногда увлекала ее за предѣлы благоразумія: 
многихъ изъ своихъ знаменитыхъ друзей опа 
хотѣла заставить перемѣнить религію. При 
всей мечтательности въ дѣлахъ, относящих
ся до религіи, княгиня, въ воспитаніи дѣтей 
своихъ, была весьма привержена Руссовой 
естественной системѣ. Княгиня Голицына у- 
мерла 1806, въ Апгельмодде, близъ Мюнсте
ра, гдѣ она въ послѣдніе годы своей жизни 
обыкновенно проводила лѣтніе мѣсяцы. Е- 
дпнетвепиый сынъ ея еще недавно ЖИЛЪ МЦ- 
ніонеромь въ Америкѣ; а дочь вышла въ су-
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пру.кество за князя Салыпа въ Дюссельдор
фъ.

ГОЛИЦЫНЫ, Русскій княжескій домъ; 
происходитъ отъ Литовскаго князя Нари- 
мунда Гедиминовича (см. Гедиминъ и Нари- 
мундъ). Отъ Наримунда происходилъ, въ 
шестомъ колѣнѣ, князь Иванъ Васильевичъ, 
имѣвшій прозваніе Булгака, (см. Булгакъ}, 
у котораго было два сына, Михаилъ Голица 
и Андрей Бурака; они сдѣлались основате
лями двухъ домовъ, носящихъ ихъ прозваніе. 
Родословная Голицыныхъ, доведенная до 
1770 года, напечатана въ Древней Вивлібѳикѣ 
(ХѴИ, 188—263). Надобно замѣтить,что князь 
Михаилъ писался или просто Булгаковымъ, 
или Булгаковымъ-Голицою; равно и сынъ 
его Юрій; по внуки писались уже Голицы
ными. Вотъ извѣстнѣйшія историческія ли
ца этого древняго Дому, роднаго знаменитой 
династіи Ягеллоиовъ:

I. Михаилъ Ивановичъ Голица, основа
тель дома, дѣлается извѣстнымъ въ 1509 году. 
Онъ находился въ походѣ съ великимъ кня
земъ Василіемъ на Новгородъ. Въ слѣдую
щемъ 1510 году пожалованъ въ бояре; въ 1512 
былъ въ походѣ противъКрымскихъТатаръ. 
Въ 1514 началась война съ Литвою; предводи
тельство надъ Русскимъ войскомъ ввѣрено 
было князю Михаилу Глинскому, подъ на
чальствомъ котораго находился также и князь 
Михаилъ Голица съ братомъ своимъ Дмитрі
емъ Булгаковымъ. Они стояли подъ Оршею. 
Глинскій измѣнилъ и бѣжалъ ночью изъ ста
на ; но Голица, узнавъ о его побѣгѣ, по
скакалъ за нимъ, догналъ, схватилъ и пред
ставилъ великому князю (см. Глинскій'). Ме- 
жду-тѣмъ, Литовское войско, вслѣдствіе 
тайной переписки съ Глинскимъ, выступило 
па Русскихъ: 8 сентября произошла на бере
гахъ Днѣпра, подъ Оршею, кровавая битва. 
Литовцы, предводительствуемые Константи
номъ Острожскимъ, одержали побѣду бли
стательную. Всѣ Московскіе воеводы доста
лись имъ въ плѣнъ, въ томъ числѣ и Голица 
съ братомъ. Острожскій отправилъ ихъ къ 
королю Сигизмунду, который велѣлъ ихъ 
оковать цѣпями. Долго томились они въ не
волѣ. Въ 1549 году царь Іоаннъ Васильевичъ 
предложилъ за Голицу и за князя Ѳедора О- 
боленскаго выкупъ 2000 рублей; но получилъ 
отказъ. Наконецъ, въ 1552 году, король Ав
густъ, не хотѣвшій прежде за деньги осво
бодить плѣнныхъ, освободилъ князя Мпха- 

ила даромъ, прислалъ его въ Москву, й пи
салъ къ Царю: «Думая, что мы обязаны ува
жать вѣрность не только въ своихъ, но и въ 
чужихъ слугахъ, умирающихъ за Государя, 
даю свободу великому воеводѣ отца твоего. 
Всѣ прочіе знатные плѣнники Московскіе, 
взятые нами въ славной Оршанской битвѣ, 
уже во гробѣ.« Царь, съ живѣйшею любо
вію принялъ старца, тридцать восемь лѣтъ 
страдавшаго въ оковахъ, выслалъ ему бога
тую шубу, украсилъ грудь его золотою грив
ною, обнялся съ нимъ какъ съ другомъ. Из
нуренный долговременнымъ несчастіемъ, у- 
томленный дальнимъ путемъ, старецъ не могъ 
обѣдать съ государемъ: плакалъ и благослов
лялъ его. Такъ о возвращеніи изъ плѣна кня
зя Михаила говорятъ акты, бывшіе Въ ру
кахъ Карамзина (ѴІИ, 137); но въ родѣ Го
лицыныхъ сохранилось преданіе, что Ав
густъ отпустилъ его, въ 1552 году, въ Москву 
для того, чтобы посредствомъ его получить 
миръ или перемиріе съ царемъ,однако же съ 
условіемъ, чтобы, если ни то ни другое не 
состоится, онъ возвратился въ Польшу (Древ- 
Вивл. XVII, 197). Изнуренный долговремен
ною неволею и оковами, князь МпхаилъИва- 
новичь оставилъ міръ и принялъ въ Троиц
кой Лаврѣ иноческій чинъ съ именемъ Іоны. 
О времени кончины его неизвѣстно; но онъ 
былъ еще живъ въ годъ своего возвращенія 
и, со многими другими встрѣчалъ Государя 
по возвращеніи его изъ Казани. Православ
ная церковь, уважая многолѣтнее его страда
ніе, внесла имя его въ соборный Синодикъ, и 
ежегодно, въ Недѣлю Православія, провоз
глашается ему, въ Московскомъ Успѣнскомъ 
соборѣ, вѣчная память, слѣдующими слова
ми: «Князю Михаилу Ивановичу Булгакову, 
пострадавшему въ Литвѣ въ темницѣ 40 лѣтъ 
и вышелъ изъ Литвы , преставльшемуся у 
Живоначальныя Троицы, во иноцѣхъ Іонѣ, 
вѣчная память.»

II. Юрій Михайловичъ Голицынъ, един
ственный сынъ князя Михаила Ивановича 
Голицы. Онъ впервые показывается подъ 
1522 годомъ рындою при великомъ князѣ На
силіи Іоанновичѣ. Слово Рында даетъ знать, 
что онъ тогда былъ еще въ цвѣтущихъ лѣ
тахъ и красивъ собою (см. Рында). Въ 1525 
занималъ онъ должность крайчаго; но въ 1530 
былъ отставленъ неизвѣстно почему (Бояр
скій послужный списокъ). Въ слѣдующемъ
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1531 году посылали его къ Венгерскому ко
ролю Фердинанду, вѣроятно, для возобнов
ленія дружественной связи между обоими 
дворами. Въ малолѣтство царя Іоанна Василь
евича, князь Юрій сдѣлался невинною при
чиною одного плачевнаго произшествія. 
Князь Василій Васильевичъ Шуйскій, захва
тившій тогда (1538) въ свои руки все правле
ніе, гордый, наглый, оскорбился тѣмъ, что 
другой изъ ближнихъ бояръ, князь Бѣльскій, 
просилъ юнаго государя дать боярство кня
зю Юрію Михайловичу, не предувѣдомивъ о 
томъ Шуйскаго, который воспылалъ за это 
ГНѢВОМЪ. Слѣдствіемъ было то, что Бѣльскій 
попалъ въ тюрьму, совѣтниковъ его разосла
ли по деревнямъ, и главный изъ нихъ, дьякъ 
Мишуринъ, лппіиЛся головы па плахѣ. Князь 
Юрій уцѣлѣлъ, и въ 1540 году получилъ бо
ярство, а въ слѣдующемъ 1541 былъ посланъ 
изъ Москвы съ ополченіемъ па рѣку Пахру, 
для удержанія нашествія Крымскаго хана 
Саипъ-Гирея. Черезъ десять лѣтъ послѣ это
го, царь отправилъ его съ судовою, по Вол
гѣ, ратью, къ Казани, съ повелѣніемъ осно
вать па устьи Свіяги городъ, существующій 
и нынѣ подъ названіемъ этой рѣки. Выпол
нивъ это съ успѣхомъ, онъ, по повелѣнію Го
судареву, ѣздилъ въ Казань для возведенія 
на царство Шихъ-Алея. Въ 1552 году нахо
дился въ числѣ главныхъ воеводъ, бывшихъ 
при взятіи Казани, въ которой и годовалъ съ 
полками два раза, 1554 и 1556. Наконецъ, въ 
1557 былъ онъ намѣстникомъ въ Псковѣ, гдѣ, 
вѣроятію, и кончилъ жизнь свою, въ 1561 го
ду, какъ показано въ боярскомъ послужномъ 
спискѣ. Соображая все сказанное надле
житъ полагать, что князь Юрій Михайловичъ 
біялъ человѣкъ ума необыкновеннаго; это по
казывается выборомъ его для посылки къ Вен
герскому королю, и для основанія и укрѣпле
нія города Свіяжска, который долженъ былъ 
служить оплотомъ отъ Татаръ и Средствомъ 
къ покоренію Казани. Онъ писался про
сто Булгаковымъ, или Булгаковымъ-Голицы
нымъ, и имѣлъ двухъ сыновей, Ивана и Васи
лія отъ перваго происходятъ всѣ нынѣшніе 
князья Голицыны; потомство послѣдняго 
кончилось съ тремя его сыновьями, Василі
емъ, Иваномъ и Андреемъ, которые померли 
бездѣтными; по оставили память о себѣ въ 
исторіи. Здѣсь надобно сказать, что мать ихъ 
была впервомъ супружествѣ за Басмановымъ, 
сынъ котораго Петръ Ѳедоровичъ играетъ 

важное лице въ пашей исторіи (см. Басма
новъ).

III. Василій Васильевичъ Голицынъ, внукъ 
Юрія Михайловича, извѣстный сначала кра
мольствами своими во время Самозванцевъ, 
а потомъ загладившій свои преступленія дол
говременнымъ страданіемъ и смертію въ не
волѣ. Въ походъ царя Ѳеодора Іоанновича, 
1590 года, подъ Нарву, былъ онъ воеводою 
лѣвой руки. Въ 1596 и 1599 годахъ находился 
съ полками въ Смоленскѣ. Въ 1602 году Бо
рисъ Ѳедоровичъ Годуновъ пожаловалъ ему 
боярство. При появленіи Лжедимитрія, князь 
Василій Васильевичъ былъ въ числѣ воеводъ 
ополченія, которое подъ начальствомъ князя 
Ѳедора Ивановича Мстиславскаго стояло въ 
Брянскѣ. Услышавъ, что Отрепьевъ усили
вается въ Сѣверскомъ княжествѣ, они дви
нулись на пего, чтобы спасти крѣпость Нов
городскую; но 21 декабря 1604 были разбиты 
измѣнниками и Поляками. По кончинѣ царя 
Бориса (1605), борьба наслѣдника его съ Са
мозванцемъ продолжалась весьма слабо, и 
наконецъ вся надежда къ спасенію изчезла, 
когда лучшій изъ воеводъ его Петръ Басма
новъ (см. Басмановъ} измѣнилъ ему и взялъ 
сторону Лжедимитрія. Князь Василій, по 
безпокойному своему нраву, очень легко при
сталъ къ сведеному своему брату. Басмановъ, 
имѣя главнѣйшими соумышленниками, князя 
Насилья, брата его Ивана, и Михаила Салты
кова, скрывалъ заговоръ нѣкоторое время, іі 
и наконецъ 7 мая громогласно объявилъ вѣ 
своемъ станѣ, что называющій себя цареви
чемъ Димитріемъ, есть настоящій сынъ царя 
Іоанна Васильевича, и законный наслѣдникъ 
его престола. Часть войска подтвердила это 
громкимъ восклицаніемъ; другая часть без
молвствовала въ удивленіи. Тутъ только про
будились воеводы, вѣрные Ѳеодору, кото
рыхъ Басмановъ обманывалъ своимъ притвор
ствомъ; но уже было поздно. Видя малое чи
сло усердныхъ къ царю, они бѣжали въ Мо
скву. Въ этотъ памятный беззаконіемъ день, 
говоритъ Карамзинъ (XI, 193), первенство
валъ Басмановъ дерзкимъ злодѣйствомъ, а 
другой измѣнникъ подлымъ лукавствомъ: 
князь Василій Голицынъ велѣлъ связать се
бя, желая, на всякой случай, увѣрить Россію, 
что предается обманщику невольно. Само
званецъ, пришедъ въ Тулу, послалъ оттуда 
въ Москву, князя Василія съ тайнымъ на
казомъ, а Басманова съ воинскою дружиною,
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чтобы мерзостнымъ злодѣйствомъ увѣнчать 
торжество беззаконія. Прибывъ въ столицу, 
князь Василій исполнилъ данный ему тай
ный наказъ·. 10 іюня сынъ Борисовъ кон
чилъ дни свои мучительною смертію, при 
глазахъ князя Василія, который' за это убій
ство былъ отъ Самозванца пожалованъ вели
кимъ дворецкимъ. Но онъ измѣнилъ и ему, 
присталъ къ Шуйскому и былъ однимъ изъ 
первыхъ, которые свергли Разстригу. Вско
рѣ возникъ второй Самозванецъ. Шуйскій 
послалъ на пего (1608) войско, въ которомъ 
князь Василій Голицынъ занималъ мѣсто вто
раго воеводы. Противники встрѣтились въ 
десяти верстахъ отъ Волхова: первый всту
пилъ въ дѣло князь Василій и первый бѣ
жалъ; остальные бились долго, и обѣ стороны 
разошлись, не зная, на чьей сторонѣ оста 
лась побѣда. Послѣ Голицынъ измѣнилъ и 
Шуйскому. Въ Москвѣ возникъ бунтъ; звуки 
набатнаго колокола собрали всѣхъ жителей 
на Лобное Мѣсто; измѣнники требовали низ
верженія Шуйскаго. По не многіе присоеди
нились къ нимъ; бояре также остались вѣр
ными: одинъ только князь Василій выѣхалъ 
къ крамольникамъ. По на этотъ разъ возму
щеніе кончилось. Козни князя Василія про
должались однако жъ до самаго паденія это
го царя. Въ 1610 году Поляки заняли Москву. 
Гетманъ Жолкѣвскій, желая избавиться отъ 
безпокойнѣйшаго изъ крамольниковъ, устро
илъ дѣло такъ, чтобы князь Василій былъ 
отправленъ, съ Митрополитомъ Филаретомъ 
къ Сигизмунду просить сына его на царство. 
Тутъ только князь Василій одумался и дѣй
ствовалъ твердо, за одно съ митрополитомъ, 
въ пользу отечества. Король требовалъ сда
чи Смоленска. Русскіе послы, несмотря на 
угрозы, не соглашаются на это, онъ велѣлъ 
схватить ихъ, и отправить въ Кіевъ (1611). 
При исполненіи королевскаго повелѣнія ихъ 
ограбили, безчестили и, срамили. Страдаль
цы томились въ неволѣ девять лѣтъ. Фила
ретъ, къ счастію, дожилъ до свободы, но 
князь Голицынъ умеръ въ маѣ мѣсяцѣ 1620 
года. Тайною причиною всѣхъ интригъ и из
мѣнъ князя Василія можно полагать желаніе 
самому вступить на престолъ: ежели это уда
лось Годунову и Шуйскому, то не было не
возможности и для него, потомка великихъ 
князей Литовскихъ и родственника столь
кихъ королей, которыхъ дала Европѣ дина
стія Ягеллоновъ. Но время еще не наступи

ло, и Голицынъ отправился въ посольство, 
гдѣ, страданіями своими въ неволѣ, онъ нѣ
сколько очистилъ прежнюю свою безнрав
ственность. Сопротивленіе его желаніямъ 
Сигизмунда легко объясняется совмѣстниче
ствомъ: король Польскій и Шведскій былъ 
тоже представителемъ дома Гедиминовъ и 
Ягеллоновъ и князь Голицынъ не могъ бы 
представить въ свою пользу ни какихъ пре
имуществъ, если бы королевичъ Владиславъ 
принялъ православную вѣру.

IV. Иванъ Васильевичъ Голицынъ, братъ 
предыдущаго, съ которымъ шелъ онъ однимъ 
путемъ, но не такъ шумно, предавшись съ 
Басмановымъ Самозванцу, былъ отъ него на
гражденъ боярствомъ, участвовалъ въ низ
верженіи бродяги, остался бояриномъ при 
Шуйскомъ и при царѣ Михаилѣ Ѳедорови
чѣ; въ 1624 году попалъ онъ въ опалу и со
сланъ ыа Вятку, гдѣ умеръ въ 1627. Причи
ною опалы его было мятежничество. При 
бракосочетаніи Государя (19 сентября) онъ 
былъ назначенъ сидѣть за столомъ, на вто
ромъ мѣстѣ, а первое отдано князю Ивану 
Ивановичу Шуйскому. Голицынъ,считая се
бя обиженнымъ не явился къ столу: за это 
онъ былъ наказанъ. Въ Древней Вивліоѳикѣ 
(XVII, 202) весьма неосновательно сказано, 
будто онъ отрекся быть при столѣ, и уѣхалъ 
въ свою деревню; но о ссылкѣ его на Вятку 
говорится именно въ послужномъ боярскомъ 
спискѣ.

V. Андрей Васильевичъ Голицынъ, мень
шой братъ предъидущихъ и совершенно отъ 
нихъ отличный. Свѣдѣній объ его жизни до 
1605 года мы не имѣемъ; но въ этомъ году онъ 
получилъ боярство отъ Лжедимитрія. При 
Василіи Іоанновичѣ Шуйскомъ, въ 1606 году, 
когда мятежники осадили Москву, онъ былъ 
въ числѣ вѣрныхъ воеводъ, расположивших
ся станомъ у Серпуховскихъ воротъ для на
блюденія и для битвы въ случаѣ приступа. 
Въ слѣдующемъ 1607 голу царь послалъ его 
на измѣнниковъ, съ которыми онъ сошелся 
подъ Каширою, па берегахъ рѣки Восьми. 
Тутъ начался кровопролитный бой; мятеж
ники уже одолѣвали; но мужественный Голи
цынъ и не менѣе его храбрый князь Борисъ 
Михайловичъ Лыковъ, кинулись въ пылъ 
битвы съ восклицаніемъ: «Нѣтъ для насъ бѣг
ства; смерть или побѣда!» Сильнымъ ударомъ 
сжали они непріятеля. Голицынъ двинулся 
для соединенія съ царемъ и освобожденія
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Тулы, бывшей въ рукахъ измѣнниковъ, и за
нялъ дорогу Каширскую. Хотя городъ былъ 
взятъ,однако жъ судьба Шуйскаго вывела на 
сцепу новаго Самозванца, царика Тушин
скаго, который, отразилъ Царское войско 
отъ Калуги и расположился подъ Москвою 
въ селѣ Тушинѣ. Царикъ осадилъ Москву 
и сталъ дѣлать приступы; но былъ отбитъ 
опять тѣми же мужественными воеводами, 
князьями Голицынымъ и Лыковымъ. Потомъ 
видимъ мы князя Андрея участникомъ въ не
счастной Клушинской битвѣ (см. Клушино). 
Поляки торжествовали: все Русское войско 
бѣжало въ ужасномъ смятеніи; бывшіе съ 
Шведскимъ генераломъ Делагарди наемные 
иноземцы передались Полякамъ; князь Голи
цынъ, съ двумя другими воеводами, засѣлъ- 
было въ станѣ съ пѣхотою и пушками; но и 
она, увидѣвъ измѣну наемниковъ, побѣжала. 
Это было въ 1610 году, а въ слѣдующемъ яв
ляется князь Андрей въ Москвѣ занятой По
ляками. Въ боярской думѣ, которая предана 
была Сигизмунду, одни только князья, Ан
дрей Голицынъ, Воротынскій и Засѣкинъ, 
не страшась ничего, обличали предательство 
или заблужденіе другихъ бояръ: они были 
отданы подъ стражу какъ крамольники. По
слѣ, когда началась бойня въ Москвѣ, Поля
ки, вломились въ домъ кпязя Андрея и умер
твили его безчеловѣчно. Такѣ кончилъ жизнь 
свою этотъ вѣрный сынъ отечества. Падоб- 
но исправить ошибку, сдѣланную генеало
гомъ князей Голицыныхъ въ Древней Ви- 
ліоѳикѣ (XVII, 202): онъ говоритъ, что князь 
Андрей, былъ пожалованъ въ бояре въ 1597 
при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, но въ послуж
номъ боярскомъ спискѣ именно сказано, что 
это было въ 1605, при Лжедимитріи.

VI. Иванъ Юріевичъ, внукъ Голицы, боя
ринъ царя Іоанна Васильевича съ 1574 года. 
Несмотря на ограниченность воинскихъ спо
собностей, государь, вовремя войны (577 го
да съ Баторіемъ, сдѣлалъ его главноначаль
ствующимъ въ Ливоніи. Въ слѣдующемъ 1578 
году взялъ онъ Оберъ-Паленъ, а отсюда 
долженъ былъ итти немедленно къ Вендену. 
Голицынъ, споря съ товарищами о мѣст
ничествѣ, медлилъ исполненіемъ царскаго у- 
каза. Іоаннъ, гнѣваясь за это, прислалъ дьяка 
Щелкалова съ повелѣніемъ смѣнить воеводъ, 
въ случаѣ дальнѣйшаго ихъ ослушанія. На
конецъ , они двинулись , давъ время не
пріятелю изготовиться и соединиться съ

Томъ XIV.

Шведами , и осадили Венденъ; но черезъ 
нѣсколько дней Литовцы и Шведы напали 
на нихъ въ расплохъ, такъ, что они едва толь
ко успѣли построиться ВНѢ своихъ окоповъ, 
и начался бой; долго сражались храбро; но 
бывшая вт> Русскомъ войскѣ плохая Татар
ская конница выдала пѣхоту въ рѣшитель
ный часъ, и бѣжала. Русскіе дрогнули, смѣ
шались, и отступили къ укрѣпленіямъ, гдѣ 
сильною пальбою удерживали еще стремле
ніе непріятеля. Ночь прекратила сраженіе^ 
Непріятель хотѣлъ возобновить его и ждалъ 
утра; но главный Московскій воевода, князь 
Голицынъ, и съ нимъ окольничій Ѳедоръ 
Шереметевъ, князьАндрей Палецкій, и дьякъ 
Щелкаловъ, въ безуміи страху, уже скакали 
на борзыхъ коняхъ къ Дерпту, оставивъ вой
ско ночью въ ужасѣ, слѣдствіемъ котораго 
быА общее бѣгство. Не такъ поступили дру
гіе доблестные воеводы, князь Сицкій, Во
ронцовъ, Салтыковъ, князь Тюфякинъ: они 
не тронулись съ мѣста, хотѣли смерти и по
чти всѣ нашли ее. Московскіе пушкари,кото
рыми начальствовалъ Воронцовъ, явили тутъ 
рѣдкое дѣйствіе воинской вѣрности: ужаса
ясь мысли отдаться непріятелю, они повѣ
сились на своихъ орудіяхъ. Добычею побѣ
дителей были 17 пушекъ и весь обозъ; число 
убитыхъ Русскихъ простиралось за 6,000. 
Вмѣсто наказанія троихъ воеводъ, присты
женныхъ неудачею, царь въ слѣдующемъ 1579 
году, послалъ ихъ опять начальствовать сво
ею ратью въ Ливоніи; слѣдствіемъ этого бы
ла потеря Полоцка и осада Пскова. Голи
цынъ, съ 40,000 человѣкъ, засѣлъ въ Новго
родѣ для вспоможенія Пскову, и, если бы по
шелъ во время, привелъ бы Ваторія въ 
тѣсныя обстоятельства. Но славный бѣглецъ, 
какъ говоритъ Карамзинъ, сидѣлъ крѣпко въ 
стѣнахъ каменныхъ и, слыша, что Литовскіе 
казаки жгутъ Русу, едва не обратилъ всей 
Торговой Стороны въ пепелъ, боясь осады. 
Наконецъ, Іоаннъ, потерявъ Нарву,принуж
денъ былъ заключить съ Баторіемъ 6 января 
1582 года постыдное перемиріе на десять 
лѣтъ. Послѣ Голицынъ нигдѣ болѣе не 
встрѣчается; онъ кончилъ жизнь въ томъ же, 
или 1583 году. Онъ имѣлъ двухъ сыновей, Ива
на и Андрея, п дочь Евдокію, бывшую за боя
риномъ Александромъ Никитичемъ Романо
вымъ, дядею царя Михаила Ѳедоровича.

VII. Василій Васильевичъ, сынъ Василія 
Андреевича, родился около 1633 года. Въ
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домѣ родительскомъ получилъ онъ необы
кновенное потому времени образованіе: зналъ 
Нѣмецкій, Греческій и Латинскій языки. Въ 
службу поступилъ онъ подъ конецъ цар
ствованія Алексѣя Михайловича, при дворѣ 
котораго видимъ мы его въ 1658 году столь
никомъ и чашникомъ. Не имѣвъ отличныхъ 
воинскихъ дарованій, онъ однако же прохо
дилъ это поприще хорошо и не безъ нѣко
тораго отличія, такъ, что царь Ѳеодоръ Але
ксѣевичъ назначилъ его, въ 1676 году, пер
вымъ воеводою войскъ, расположенныхъ по 
Вѣлогородской чертѣ, для отраженія напа
деній Турковъ и Крымскихъ Татаръ. Нахо
дясь тутъ, онъ содѣйствовалъ князю Ромода
новскому въ осадѣ города Чигирпна и въ у- 
ничтоженіи власти за-Днѣпровскаго гетмана 
Дорошенко. Въ слѣдующемъ 1677 год/ по
лучилъ онъ боярство и сдѣлался начальни
комъ пушкарскаго приказа, то есть, гене
ралъ-фельдцейхмейстеромъ; въ 1678, полу
чилъ повелѣніе ІІТТИ въ Кіевъ , для обороны 
Малороссіи отъ невѣрныхъ, гдѣ и оставался 
до 1680 года. Вскорѣ государь поручилъ ему 
запяться важнымъ дѣломъ приведенія въ луч
шее устройство войскъ. Голицынъ, одарен
ный умомъ проницательнымъ, видѣлъ, что 
первое препятствіе къ этому таится въ мѣст
ничествѣ, и потому настоялъ объ его истре
бленіи; послѣ этого опъ приступилъ къ прео
бразованію войскъ, и ввелъ въ нихъ поря
докъ, болѣе подходившій къ тому, какой тогда 
существовалъ въ другихъ Европейскихъ зем
ляхъ. Но кончинѣ Ѳеодора, когда правленіе 
захватила властолюбивая Софія , Голицынъ 
сталъ усиливаться еще болѣе, получивъ нео
граниченную ея довѣренность. Не прошло и 
месяца по смерти Ѳеодора, какъ онъ сдѣ
лался «Царственныя большія печати и госу
дарственныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ 
оберегателемъ», то есть, государственнымъ 
канцлеромъ. Первый его подвигъ на диплома
тическомъ поприщѣ состоялъ въ заключеніи 
(26 апрѣля 1686) вѣчнаго мира съ Польшею, 
которымъ Россія утвердила за собою Смо
ленскъ, Черниговъ, всю Малороссію по-сю- 
сторону Днѣпра, а за Днѣпромъ Кіевъ и дру
гіе города. Вслѣдъ за этимъ, были отпра
влены посольства въ Вѣну, Парижъ, Ма
дридъ, Лондонъ, Берлинъ, Флоренцію, Вене
цію, Амстердамъ, Копенгагенъ и Стокгольмъ, 
для приглашенія къ вооруженію противъ 
враговъ имени Христова; но только импера

торъ и Венеціанская республика приступи
ли къ союзу. Во время управленія Голицы
нымъ иностранными дѣлами, Русскіе госу
дари приняли (1688) титулъ Всепресвѣтлѣй- 
шихъ и Держав нѣйшихъ. Въ это время 
князь Василій Васильевичъ управлялъ Рус
скимъ государствомъ вмѣстѣ съ Софіею. Са
молюбіе ослѣпило его: онъ захотѣлъ просла
виться какъ полководецъ. Собравъ двѣсти ты
сячъ войска, повелъ онъ ихъ лично (1687) въ 
Крымъ, думая легко завоевать этотъ полуо
стровъ; но жестоко обманулся; онъ не при
нялъ ни какихъ мѣръ предосторожности, и, 
дошедши до Конской Рѣчки, увидѣлъ, что за 
Самарою вся степь сожжена Татарами. По 
невозможности продовольствія, онъ принуж
денъ былъ возвратиться со стыдомъ, поте
рявъ безъ пользы множество народа. Для о- 
правданія себя, онъ всю неудачу сложилъ иа 
гетмана Самойловича, обвиняя его въ измѣнѣ. 
Софія охотно повѣрила любимцу и сослала 
гетмана въ Сибирь, а Голицына осыпала да
рами запостыдный походъ. Желая доставить 
Голицыну средство загладить свой позоръ, 
Софія велѣла, въ слѣдующемъ году, разгла
сить въ Москвѣ, будто ханъ Крымскій хо
четъ напасть па Украйну; собрала военный 
совѣтъ, предложила открыть наступатель
ную войну и, несмотря на несогласіе присут
ствовавшаго въ совѣтѣ брата своего Петра, 
одержала верхъ, и предводительство вой
скомъ ввѣрила опять Голицыну. Но онъ и 
тутъ покрылся безславіемъ: потерявъ вре
мя у Перекопа въ безполезныхъ перегово
рахъ о мирѣ, онъ довелъ войско свое до 
изнеможенія въ странѣ сухой и безплодной, 
и принужденъ былъ птти назадъ, преслѣдуе
мый Татарами до рѣки Самары. Несмотря 
на это, Софія наградила его щедро за от лич
ные его подвиги въ Крымскомъ походѣ, 
какъ сказано въ царской грамматѣ. По Петръ, 
понимая дѣло въ настоящемъ его видѣ, осы
палъ Голицына упреками. Софія, страшась 
твердости и ума юнаго своего брата, приня
ла злое намѣреніе посягнуть на жизнь госу
даря. Пишутъ, будто Голицынъ отклонялъ 
ее отъ ужаснаго преступленія; по она оста- 
ласьнепреклонною; итакжебудто Голицынъ, 
хотѣлъ удалиться въ Польшу, чтобы съ та
мошнею помощію, и при содѣйствіи Мало
россійскихъ казаковъ и Татаръ, похитить 
державу изъ рукъ Петра, но Софія на 
это не согласилась. Когда Провидѣніе спасло
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Петра, Софія сложила всю вину на Шаклови- 
таго и отправила его скованнаго въ Лавру, гдѣ 
онъ получилъ достойную награду; послѣ то
го и Голицынъ съ сыномъ явились въ Лавру; 
по Государь, не допустивъ ихъ до себя, при
казалъ взять ихъ подъ стражу. Вскорѣ при
вели ихъ къ крыльцу царскихъ палатъ, гдѣ, 
среди многочисленнаго народа, прочли гро
могласно преступленія князя Василія Василье
вича; главныя состояли въ томъ, что онъ о 
всѣхъ дѣлахъ докладывал ъ царевнѣ, а не го
сударямъ, писалъ отъ имени ея грамматы, и 
велѣлъ печатать имя ея въ книгахъ, безъ со
изволенія царскаго; и наконецъ, отъ неудач
ныхъ походовъ въ Іірымъ, нанесъ казнѣ 
большіе убытки. Вьпаказапіе за все это, при
говорили обоихъ ихъ къ лишенію боярства и 
всего ИМѢНІЯ, и къ ссылкѣ въ городъ Яренскъ 
(Вологодской губерніи). Отецъ выслушалъ 
приговоръ съ твердостію духа и сказалъ въ 
слухъ:« Мнѣ трудно оправдаться передъ госу
даремъ и. Въ Яренскѣ содержались они подъ 
строгимъ карауломъ, и подвергались « до
просу» по разнымъ доносамъ. На содержаніе 
ихъ отпускалось по сороку копѣекъ въ день. 
Послѣ перевели ихъ въ Пинегу, гдѣ старый 
князь умеръ 13 марта 1713 года. Тѣло его по
гребено въ Красногорскомъ монастырѣ, въ 
16 верстахъ отъ Холмогора. По кончинѣ от
ца, государь освободилъ сыновей его, Але
ксѣя и Михаила. Иностранцы пишутъ, что 
князь Василій Васильевичъ жилъ великолѣп
но: на домѣ его блистала мѣдная кровля, а 
внутренность красовалась богатыми тканями 
и картинами извѣстнѣйшихъ Живописцевъ; 
что онъ любилъ заниматься учеными разгово
рами, въ свободное отъ службы время; что онъ 
вызвалъ изъ Греціи двадцать врачей и выпи
салъ множество рѣдкихъ книгъ; что онъ убѣж
далъ другихъ бояръ отправлять дѣтей своихъ 
за границу для обученія, или приглашать къ 
себѣ иностранныхъ наставниковъ, и прочая. 
За это получилъ онъ отъ нихъ названіе Ве
ликаго. Онъ умѣлъ употреблять съ пользою 
огромоне свое богатство: при описи его имѣ
нія, найдено въ сундукѣ, скрытомъ въ погре
бѣ, сто тысячъ червонныхъ и четыреста пу
довъ серебряной посуды. По съ другой сто
роны, онъ былъ суевѣренъ; напримѣръ одно
го дворянина отдалъ онъ въ пытку зато, что 
онъ вынималъ будто бы слѣдъ его для порчи.

VIII. Борисъ .Алексѣевичъ, сынъ боярина 
князя Алексѣя Андреевича, родился 20 іюля 
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1641. Въ малолѣтство Петра Великаго, князь 
Борисъ былъ'его цідькою, и такъ былъ къ 
нему привязанъ, что, во время Стрѣлецкихъ 
бунтовъ, неоднократно спасалъ его, подверга
ясь самъ величайшей опасности. II государь 
любилъ его пс менѣе; по въ 1689 году, послѣ 
окончанія заговора ІПакловптаго, Нарышки
нымъ удалось увѣрить Петра, будто князь 
Борисъ дѣйствовалъ за одно съ родственни
комъ своимъ княземъ Василіемъ Васильеви
чемъ, и Петръ удалилъ его въ деревню. 
Ссылка однако жъ была непродолжительна; 
государь убѣдилъ его возвратиться въ Ліо- 
скву, принялъ съ распростертыми объятія
ми п пожаловалъ ему боярство (19 Февраля 
1590). До этого времени служилъ онъ край
чимъ. Въ 1694 сопутствовалъ онъ государю 
къ городу Архангельску, а въ 1697 поруче
но было ему соединеніе рѣкъ Дова съ Вол
гою посредствомъ капала отъ рѣкъ Камышеп- 
ки до рѣки Плавлп; но неожиданныя затруд
ненія помѣшали исполненію этого важнаго 
дѣла. Еще въ 1683 году получилъ онъ въ 
свое управленіе приказъ Казанскаго двор
ца. Наконецъ, въ 1713 году, наскучивъ мір
скою суетою, удалился въ пустыню Фром- 
щеву (близь города Гороховца), гдѣ кон
чилъ жизнь 18 октября того же года, постриг
шись въ монашество за нѣсколько мѣсяцевъ 
до своей смерти. Князь Борисъ А лексѣевичъ 
имѣлъ хорошее, по тогдашнему времени, об
разованіе: онъ говорилъ по-Гречески и по- 
Латыіпі. Голиковъ приписываетъ ему еще 
ту заслугу, чта онъ истребилъ въ юномъ го
сударѣ отвращеніе къ водѣ (Голикова Анек
доты, стр. 4—7).

IX. Димитрій Михайловичъ, старшій 
сынъ князя Михаила Андреевича, скончав
шагося па воеводствѣ въ Курскѣ 1687 года. 
Он ь родился 3 іюня 1665. Сначала былъ ком
натнымъ стольникомъ при Петрѣ Великомъ, 
а въ 1694 году, при учрежденіи регулярнаго 
войска, поступилъ капитаномъ въ Преобра
женскій полкъ, государь, замѣтивъ въ немъ 
необыкновенный умъ, употреблялъ его при 
многихъ важныхъ дѣлахъ. Онъ былъ отправ
ленъ посломъ въ Константинополь для заклю
ченія мира съ Турками, и, возвратясь отту
да сдѣланъ губернаторомъ въ Кіевѣ. Въ 
1722 получилъ чипъ тайнаго совѣтника. Но 
кончинѣ Петра, Екатерина I произвела его 
(21 мая 1726) вь дѣйствительные тайные 
совѣтники и сдѣлала ч іепомъ в 'рховнаго
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тайнаго совѣта и въ атомъ званіи и оставался 
онъ до кончины Петра II. Тутъ, на многихъ 
членовъ совѣта нашло безуміе, — ввести въ 
Россію аристократическое правленіе ; гла
внѣйшимъ двигателемъ былъ князь Димитріи 
Михайловичъ. Наслѣдницею престола избра
ли они Анну Іоанновну, вдовствующую гер
цогиню Курляндскую, и предложили ей усло
вія, которыми ограничивалась власть само
державная. Государыня сначала подписала 
условія; но послѣ, къ счастію имперіи, воз
вратила принадлежащія себѣ права. Аристо
краты подверглись заслуженному наказанію, 
вътомъ числѣ и князь Голицынъ, который ли
шился чиновъ, ордена Св. Андрея, и былъ за
точенъ въ Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ 
кончилъ жизнь въ апрѣлѣ 1738 году на 73 году 
отъ рожденія.Старшій сынъ его,князьСергій, 
родившійся 10 ІЮНЯІ696 получивъ образованіе 
за границею, былъ употребляемъ Петромъ 
Великимъ по дипломатической части. Пер
вымъ его шагомъ на этомъ поприщѣ было 
посольство въ Испанію (1713—1726); потомъ 
въ Берлинъ (1729—1731); въ 1734 отправился 
онъ въ Персію, гдѣ въ лагерѣ подъ городомъ 
Ганжею, заключилъ (10 марта 1735) съ Пер
сидскимъ шахомъ трактатъ, которымъ Россія 
уступила Персіи города Баку и Дербендъ. 
Возвратясь въ отечество, получилъ онъ пове
лѣніе управлять Казанскою губерніею, и тамъ 
кончилъ жизнь отъ громоваго удара, 1 іюня 
1738.

X. Михаилъ Михайловичъ Голицынъ, 
г енералъ - Фельдмаршалъ , сынъ боярина и 
Курскаго воеводы князя Михаила Андрееви
ча, родился 1 ноября 1675 года, на двѣнадца
томъ году вступилъ онъ изъ комнатныхъ столь
никовъ въ гвардейскій Семеновскій полкъ 
рядовымъ и исправлялъ должность барабань 
щика 1694 года по жалованъ въ прапор
щики ; въ слѣдующемъ году въ поручи
ки , за храбрость оказанную при первой 
осадѣ Азова; въ 1696 находился при вто
рой осадѣ и взятіи этого города , раненъ 
стрѣлою въ лѣвую ногу и произведенъ въ 
капитанъ-поручики ; въ 1698 участвовалъ 
въ смиреніи стрѣльцовъ близъ Воскресенска
го монастыря; въ 1699 въ морскомъ похо
дѣ Петра Великаго до города Керчи; въ 1700 
пожалованъ капитаномъ гвардіи и, подъ Нар
вою, раненъ въ ногу навылетъ и въ руку слег 
ка; произведенъ въ маіоры и подполковники 
1701 года, а въ слѣдующемъ, 12 октября, по 

корилъ Шлиссельбургъ. Когда началась же
стокая и упорная осада этого города, Петръ 
Великій прислалъ нарочнаго къ Голицыну съ 
приказаніемъ отступить. Скажи Государю, 
отвѣчалъ онъ посланному, что я теперь при
надлежу одному Богу. Сказавъ это, онъ 
повелъ войска на приступъ и овладѣлъ горо
домъ. Награды, полученныя Голицынымъ, 
соотвѣтствовали его подвигу; государь по
жаловалъ ему золотую медаль, три тысячи 
рублей , триста девяносто четыре двора 
крестьянъ въ Козельскомъ уѣздѣ и почетное 
званіе полковника лейбъ-гвардіи Семеновска
го полка. Въ 1703 году князь Голицынъ нахо
дился, при взятіи Пюесканта; въ 1704 при взя
тіи Нарвы: въ 1705 Митавы, и произведенъ въ 
бригадиры; 1806 года получилъ чинъ гене
ралъ-маіора и назначенъ дивизіоннымъ на
чальникомъ надъ полками Семеновскимъ , 
Пнгерманландскимъ, Вятскимъ и Чернигов
скимъ, съ которыми вступилъ въ Польшу; въ 
1707 году состоялъ подъ командою генерала 
Аларда, въ 1708 (августа 29) одержалъ слав
ную побѣду надъ Шведами, при мѣстечкѣ 
Добромъ. Петръ Великій тутъ же возложилъ 
на него орденъ Св. Андрея, хотя Голицынъ 
былъ тогда только генералъ-маіоромъ. Въ 
томь же 1708 году, 28 сентября, князь Миха
илъ Михайловичъ участвовалъ въ пораженіи 
подъ Лѣсною деревнею Шведскаго генерала 
Левенгаупта, сражаясь какъ левъ. Петръ 
Великій былъ свидѣтелемъ отличной его хра
брости, разцѣловалъ его по окончаніи битвы, 
пожаловалъ генералъ-поручикомъ, портре
томъ своимъ, осыпаннымъ бриліянтами и пре
доставилъ Голицыну просить чего только 
онъ пожелаетъ. Герой, воспользовался слу
чаемъ, чтобы примириться съ недоброжела
телемъ своимъ, который находился въ опалѣ 
у монарха. «Пріими въ прежнюю милость 
Репнина« (князя Никита Ивановича), ска
залъ онъ. Удивленный великодушіемъ Голи
цына, Петръ Великій уважилъ ходатайство 
его и пожаловалъ еще князю Михайлу Ми
хайловичу осемь сотъ крестьянскихъ дво
ровъ. Въ 1709 году онъ покрылъ себя новою 
славой на Полтавскомъ сраженіи, предводи
тельствуя гвардіею; преслѣдовалъ съ малыми 
силами Шведскую армію, первый догналъ ее 
подъ Переволочкою, вступилъ (30 іюня) въ 
переговоры съ генераломъ Левенгауптомъ, 
требуя, чтобы онъ сдался военноплѣннымъ; 
вскорѣ прибылъ Меншиковъ съ сильнымъ
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отрядомъ войскъ, и болѣе шестнадцати ты
сячъ Шведовъ положили оружіе. За этотъ 
подвигъ Голицынъ награжденъ многими де
ревнями. Онъ же содѣйствовалъ (1710) взятію 
Выборга; защищалъ (1711) Украйну противъ 
Запорожскихъ Козаковъ, подкрѣпленныхъ 
Крымскими Татарами; находился потомъ, съ 
государемъ при Прутѣ, гдѣ, во время несчаст
наго положенія нашихъ войскъ, окружен
ныхъ Турками, объявилъ вмѣстѣ съ прочими 
генералами желаніе свое скорѣе умереть, 
нежели отдаться непріятелю. Съ 1714 по 
1721 годъ князь Голицынъ начальствовалъ въ 
Финляндіи, которую отличнымъ мужествомъ 
своимъ покорилъ до самыхъ границъ Лап
ландскихъ. Въ началѣ 1714 года, во время 
отсутствія изъ Финляндіи генералъ-адмирала 
графа Апраксина, услышавъ, что генералъ 
Лрені/>ельдь съ осемью тысячами Шведовъ 
расположился близъ города Вазы, у деревни 
Лапола, Голицынъ взялъ съ собою такое жъ 
число войска, двинулся къ тому мѣсту и 19 Фе
враля увидѣлъ этого генерала стоящаго 
въ боевомъ порядкѣ, принялъ непріятеля въ 
штыки и опрокинулъ его. Па мѣстѣ легло 
Шведовъ болве пяти тысячъ человѣкъ. Госу
дарь пожаловавъ его генералъ-аншефомъ, пи
салъ къ нему собственноручно: «Monsieur! 
«Пріятное ваше письмо черезъ адъютанта ва- 
«шего мы получили здѣсь, и зѣло оному обра- 
• довалпсь.что Господь Богъдіе оставляетъ ми- 
«лости своей и такую викторію даровалънамъ 
«въ началъ сего году. Дай Боже, чтобъ сей 
«цвѣтъ былъ доброму миру началомъ! При 
«семъ поздравляемъ вашей милости повыше- 
«ніемъ чина за ваше мужество и достойность. 
«Петръ (13 марта, 1714 года). P. S. Прошу 
«мой поклонъ отдать всѣмъ вышнимъ и нпж- 
«нимъ офицерамъ и рядовымъ и благодарить 
«за храброе ихъ дѣло. Правда, не такъ бы 
«хорошо было, когда бъ всѣ были; но глав- 
«нѣе, что тѣхъ много, а частію побиты». 
Вскорѣ Петръ Великій,спрашивая, гдѣ нахо
дятся войска Шведскія, писалъ къ Голицы
ну: не можно ли ихъ далѣе отбоярить? Въ 
томъ же 1714 году, князь Михаилъ Михайло
вичъ участвовалъ въ морскомъ Гангутскомъ 
сраженіи. Россійскій флотъ, подъ предводи
тельствомъ государя, получилъ въ добычу 
отъ Шведскаго одинъ Фрегатъ, шесть галеръ 
и три шербота. Въ 1720, выступилъ Голи
цинъ съ шестидесятые одной галерой и двад
цатью девятью лодками противъ непріятель

ской эскадры находившейся, позади острова 
Фризберга, атаковалъ непріятеля (27 іюля) 
при островѣ Грепгамѣ; два Шведскіе фрега
та, отстрѣливаясь, стали на мель; другіе два 
пошли на уходъ, но были догнаны и, послѣ 
отчаянной обороны, взяты. Сто четыре пу
шки, воинскіе снаряды, около пяти сотъ мат
росовъ и солдатъ и тридцать семь офице
ровъ взяты па четырехъ Фрегатахъ. Государь 
такъ былъ обрадованъ этою побѣдой, что 
присланнаго съ извѣстіемъ, маіора Шипова, 
произвелъ, черезъ чинъ, въ полковники, а Го
лицыну пожаловалъ шпагу и трость, осыпан
ныя бриліантами, за его воинскій трудъ и 
добрую команду. Во время похода Петра 
Великаго въ Персію, князь Михаилъ Михай
ловичъ начальствовалъ въ Петербургѣ; въ 
1723 году ввѣрены были ему войска, распо
ложенныя въ Малороссіи п Украинскіе пол
ки; въ 1725 пожалованъ генералъ-Фельдмар- 
шаЛомь отъ Императрицы Екатерины I, и 
основалъ тогда Харьковскій коллегіумъ (1726) 
съ помощію Епифанія Тпхорскаго, епи
скопа Бѣлградскаго : па содержаніе этого 
училища Голицынъ укрѣпилъ за нимъ село 
Песочки съ хуторами. Императоръ Петръ II 
сдѣлалъ князя Михайлу Михайловича прези
дентомъ военной коллегіи, сенаторомъ и чле
номъ верховнаго тайнаго совѣта (1728). По 
кончинѣ этого государя, онъ былъ вовлеченъ 
братомъ своимъ, княземъ Димитріемъ Ми
хайловичемъ, въ дерзкое предпріятіе вве
сти въ Россію аристократическое правленіе. 
Съ прибытіемъ въ Москву пмп-ератрпцы Ан
ны Іоанновны (1730) уничтожены честолюби
вые замыслы вельможъ, желавшихъ упра
влять престоломъ, Голицыны отдалены отъ 
двора, и, вскорѣ, неустрашимый полково
децъ, сдѣлавшись жертвою душевной скор
би, скончался 10 декабря, 1730 года.

Князь Михаилъ Михайловичъ Голицынъ, 
умный, исполненный чести воинъ зналъ со
вершенно военное искуство, былъ храбръ, 
чрезвычайно любимъ солдатами, великоду
шенъ, обходителенъ; предпочитая соотече
ственниковъ иностранцамъ, онъ вмѣстѣ отда
валъ справедливость достойнымъ. Многіе ли
шились въ немъ благодѣтеля и отца, какъ 
называли его покоренные Финляндцы за его 
человѣколюбіе и справедливость. Передъ 
боемъ , когда непріятель былъ слабѣе его, 
онъ всегда уменьшалъ войско свое, не желая 
пріобрыать побѣды превосходною силою;
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нося званіе генералъ-фельдмаршала и прези
дента военной коллегіи, бывъ отцомъ много
численнаго семейства (онъ имѣлъ отъ двухъ 
женъ семьнадцать человѣкъ дѣтей; одна 
дочь его была за графомъ А. Б. Бестужевымъ 
а другая за славнымъ Румянцевымъ), онъ не 
смѣлъ садиться при братѣ своемъ, князѣ Дп- 
митріѣ Михайловичѣ, который родился де
сятью годами прежде его: такимъ уваже
ніемъ пользовались еще въ то время старшіе 
въ семействахъ. Петръ Великій дотого отли
чалъ Голицына отъ прочихъ генераловъ, что, 
на праздникахъ своихъ, только его и Фельд
маршала Шереметева не принуждалъ пить 
по положенію и освобождалъ отъ тяжкаго 
наказанія, состоявшаго въ осушеніи кубковъ 
большаго орла.

XI. Димитрій Михайловичъ Голицынъ, 
сынъ генералъ-фельдмаршала, родился 15 мая 
1721 года; первоначально служилъ въ гвардіи 
до капитанскаго чина; потомъ, въ 1754 году, 
пожалованъ каммергеромъ; вслѣдъ за тѣмъ Ге
нералъ-маіоромъ, а въ 1759 году получилъ ор
денъ Св. Александра Невскаго. Когда умеръ 
въ Парижѣ, 26 Февраля 1760 года, Россій
скій посолъ, графъ Михайло Петровичъ Бе
стужевъ-Рюминъ, князь Димитрій Михайло
вичъ , который тогда путешествовалъ по 
Франціи, по Высочайшему повелѣнію завѣ- 
дывалъ дѣлами посольства до прибытія гра
фа Петра Григорьевича Чернышева. Послѣ 
того онъ былъ опредѣленъ, 28 мая 1761 года, 
чрезвычайнымъ посломъ въ Вѣну, куда прі
ѣхалъ 25 декабря. Въ 1762 году пожалованъ 
онъ генералъ-поручикомъ, въ 1772 дѣйстви
тельнымъ тайнымъ совѣтникомъ и кавале
ромъ ордена Св. Андрея. Князь Голицынъ 
принималъ дѣятельное участіе, 1781 года, въ 
морскомъ неутралитетѣ , постановленномъ 
Россійскою имперіей съ королями Швед
скимъ, Датскимъ и съ генеральными штата
ми Нидерландовъ, въ изданномъ въ Вѣпѣ 1 
ноября 1785 года манифестѣ (XXXI статья) 
объ открытіи безпосредственной съ Россіею 
торговли па двѣнадцать лѣтъ, и, наконецъ, 
въ тайныхъ переговорахъ съ Кауницемъ 
относительно преднамѣреннаго раздѣленія 
Польши. Въ 1792 году, князь Димитрій Ми
хайловичъ получилъ увольненіе отъ дѣлъ и 
вскорѣ скончался въ Парижѣ (19 сентября 
1793), уважаемый императрицею Екатери
ною И и императоромъ Іосифомъ за свою 
правоту и благородныя правила. Покро

витель паукъ и художествъ, истинный 
другъ человѣчества, онъ завѣщалъ на у- 
строеніе и содержаніе больницы въ Мо
сквѣ осемьсотъ пятьдесятъ тысячъ рублей, 
внесенныхъ въ воспитательный домъ , до
ходы съ двухъ отчинъ, въ которыхъ чи
слится около 2000 душъ, и свою-картпшіую 
галерею, обращенную также въ деньги. Съ 
1801 году прахъ незабвеннаго основателя Го- 
лицынской больницы покоится подъ сводами 
храма, сооруженнаго въ этомъ заведеніи. 
Князь Димитрій Михаиловичъ былъ женатъ 
па дочери Молдаванскаго господаря князяДп- 
митрія Константиновича Кантемира, княж
нѣ Екатеринѣ Димитріевнѣ. При смерти 
своей (2 ноября 1761) онъ завѣщалъ еще 
22,000 рублей, чтобы на проценты съ этого ка
питала отправлялись изъ Россіи, черезъ каж
дые шесть лѣтъ, три человѣка въ иностран
ные университеты для обученія медицинѣ, 
хирургіи и повивальному искуству; чтобы они 
были избираемы изъ природныхъ Русскихъ, 
или изъ родившихся въ Россіи иностран
цевъ; чтобы состояли подъ вѣдѣніемъ и опе
кою главнаго попечителя и совѣта воспита
тельнаго дома, на которыхъ возложила прі
емъ и отправленіе ихъ въ чужіе край. Этимъ 
благотвореніемъ доставилъ опъотечествумно- 
гпхъ хорошихъ врачей, въ числѣ которыхъ 
былъ также Амбодикъ.

XII. Александръ Михайловичъ Голи
цынъ, младчий братъ генерал (.-Фельдмарша
ла, родился 17 ноября 1718 года; и на тринад
цатомъ году лишился отца своего. Записан
ный въ солдаты въ самомъ нѣжномъ возра
ст!;, онъ желалъ имѣть наставникомъ принца 
Евгенія, командовавшаго на Рейнѣ Австрій
скою арміей (1735), и подъ его знаменами вы
ступилъ на военное поприще. Возвратясь въ 
Россію, онъ отправился въ Константинополь 
(1740), въ евптѣ посла Александра Ивановича 
Румянцева : Голицынъ былъ тогда капита
номъ гвардіи, по вскорѣ государь пожаловалъ 
его каммергеромъ, и опредѣлилъ полномоч
нымъ министромъ въ Саксонію. Дотого вре
мени онъ болѣе занимался дипломатическою 
частію нежели военною, хотя и былъ произ
веденъ (1744) въ генералъ поручики, но ко
гда скончалась (1757) мать его, Голицынъ по
летѣлъ па поле брайи. Он ь командовалъ лѣ
вымъ крыломъ пашей арміи въ сраженіи при 
Франкфуртѣ-на-Одврѣ, былъ тогда раненъ и 
принужденъ сдать команду другому. Императ-
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рнца Елисавета Петровна пожаловала ему 
орденъ Св. Александра Невскаго и чинъ ге- 
нсралъ-аншеФЛ. По прекращеніи военныхъ 
дѣйствій противъ Прусаковъ (1761), онъ при
нялъ начальство надъ войсками, расположен
ными въ Ливоніи. Когда вступила па пре
столъ Императрица Екатерина II, князь А- 
лексапдръ Михайловичъ получилъ въ депь ея 
коронованія (1762) орденъ Св. Андрея, по
томъ помѣщенъ въ число генералъ-адъю
тантовъ и членовъ совѣта, учрежденнаго при 
Высочайшемъ дворѣ. Довѣренность къ нему 
Государыни примѣтнымъ образомъ возра
стала: опъ имѣлъ свободный пріѣздъ во дво
рецъ, нерѣдко угощалъ у себя обладатель
ницу Россіи. Въ исходѣ 1768 года послѣдо
валъ разрывъ съ Турціей», и Екатерина ввѣ
рила первую армію противъ Оттомановъ кня
зю Голицыну, а вторую графу Румянцеву. 
«Желаю ему счастіе отцовское«, писала 
Императрица о Голицынѣ къ графу Салты
кову. Въ самомъ дѣлѣ опъ разбилъ 18 апрѣля 
1769 года Карамапъ Пашу подъ Хотиномъ. 
Явясь снова подъ стѣнами этой крѣпости 2 
іюля, онъ вытѣецплъ Турковъ изъ укрѣпле
ній, бомбардировалъ нѣкоторое время Хо
тинъ и держалъ его въ блокадѣ, п во второй 
разъ отступилъ за рѣку, въ надеждѣ заманить 
непріятеля къ главной битвѣ. Переправа эта 
послѣдовала 1 августа. Извѣстія, полученныя 
изъ первой арміи, не удовлетворили въ пол
ной мѣрѣ ожиданія императрицы; къ нимъ 
присоединились и стороннія донесенія,иЕка- 
терипа рѣшилась смѣнить Голицына Румян
цевымъ. Онъ былъ отозванъ подъ предло
гомъ, что «обстоятельства требуютъ его при
сутствія здѣсь (въ Петербургѣ) дабы какъ отъ 
очевиднаго въ арміи свидѣтеля положенія та
мошнихъ мѣстъ и дѣлъ, такъ и всѣхъ обсто
ятельствъ, точныя для переду черезъ него 
получать свѣденія, которыя великую пользу 
и облегченіе въ дѣлахъ нынѣшнихъ подать
Могутъ.»

До пріѣзда .Румянцева, князю Голицы
ну судьба представила однако жъ случаи у- 
вѣнчаться блистательнымъ подвигомъ. Сера
скиръ Молдаванджи-Паша напалъ, 29 августа, 
па нашу армію, но былъ совершенно разбитъ, 
и бѣжалъ въ Молдавію въ чрезвычайномъ 
безпорядкѣ, лпшась семи тысячь человѣкъ 
убитыми, шестидесяти четырехъ пушекъ, че
тырнадцати мортиръ и множества повозокъ. 
Сентября 9, Русскіе заняли Хотинъ, бро- 

шенпый Турками и, вслѣдъ за тѣмъ, вступи
ла въ Яссы. Шестнадцатаго числа Румянцевъ 
принялъ первую армію. Князь Голицынъ от
правился въ Петербургъ,ивъ октябрѣ возве
денъ въ достоинство генералъ-фельдмаршала. 
По случаю празднованія мира съ Турціей» 
(1775), Императрица пожаловала Голицыну, 
за очищеніе Молдавіи до самыхъ Яссъ, шпа
гу украшенную алмазами, и серебряный сер
визъ, ввѣрила ему потомъ управленіе Петер
бургомъ, и, при учрежденіи ордена Св. Вла
диміра (1782), возложила на него эту ленту, 
въ числѣ десяти сановниковъ, удостоенныхъ 
той же почести; въ 1780 году, во время от
сутствія Императрицы, князь Александръ 
Михаиловичъ и многіе вельможи согласились 
между собою поднести ей наименованіе Велм- 
кои Матери Отечества, и открыли добро
вольную подписку на сооруженіе тріумфаль
ныхъ воротъ, но Екатерина не приняла ти
тула и въ рескриптѣ на имя Голицына предло
жила имъ собранныя деньги отдать въ при
казъ общественнаго призрѣнія для употреб
ленія на дѣла полезныя. Князь Александръ 
Михайловичъ Голицынъ скончался въ Петер
бургѣ И октября, 1783 года. Императрица 
почтила память его слезами. Онъ, подобно 
отцу своему, былъ храбръ, исполненъ чести, 
великодушенъ, обходителенъ, любимъ солда
тами, скроменъ и въ опасностяхъ отличался 
хладнокровіемъ; быль строгъ, но дорожилъ 
жизнію ввѣренныхъ себѣ воиновъ и, дѣйствуя 
слишкомъ осторожно, не прославился бы
стротою движеній.

голпчъ по-Венгерски Holies, по-Сла- 
вянски Olió, мѣстечко въ Венгріи, въ Нстр- 
скомъ комитатѣ на лѣвомъ берегу рѣки Ма
роши. Жителей 4,000. Въ немъ стоитъ за
мокъ покойнаго Австрійскаго императора 
Франца 1.

ГОЛІАѲЪ, Goliath, Филистимлянинъ, у- 
роженецъ Геѳскій, человѣкъ росту, силы 
и храбрости необыкновенныхъ. Въ одну вой
ну, которую велъ народъ его съ Израильтя
нами, требовалъ Голіаѳъ нѣсколько дней у 
Израильскаго царя Саула рѣшить участь 
войскъ поединкомъ, однако жъ, несмотря на 
то что Саулъ предлагалъ побѣдителю Голіаѳа 
большія сокровища и далее дочь свою, никто 
не вызывался вступить съ нимъ въ бой. О- 
дпнъ поселянинъ, по имени Давидъ, рѣшил
ся на этотъ подвигъ и побѣдилъ великана.
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Мечъ Голіаѳа хранился долго послѣ этого въ 
ІІобѣ.

ГОЛІУСЪ,Со1іц5, собственно Po-w.Gohl, 
Яковъ, достойнѣйшій оріенталистъ, родился 
въ Гаагѣ, въ '1596 году, отъ Фамиліи богатой 
и почтенной; учился въ Лейденѣ, читалъ по
томъ Греческій языкъ въ Ларошели, ио про
былъ недолго на этомъ мѣстѣ и возвратился 
въ Голландію. По-Арабски учился онъ у слав
наго Эрпеніуса; когда Нидерланды отпра
вили въ 1622 году своего посланника въ Ма
рокко, Голіусъ сопровождалъ его, будучи 
склоненъ къ этому своимъ учителемь , кото
рый на опытѣ зналъ , какую пользу прино
ситъ оріенталистамъ пребываніе на Востокѣ. 
Голіусъ представилъ царю Мароккскому Ат
ласъ и Новый Завѣтъ на Арабскомъ языкѣ, 
изданные Эрпеніусомъ. Царь принялъ ихъ 
благосклонно, но посланникъ все не получалъ 
ни какого отвѣта. Тогда Голіусъ написалъ 
просьбу по Арабски, и царь столько былъ 
плѣненъ его слогомъ , что сдѣлалъ для по
сланника все, за чѣмъ онъ пріѣхалъ. Во 
время своего пребыванія въ Варваріи , Голі
усъ купцлъ себѣ нѣсколько Арабскихъ руко
писей, собралъ нѣкоторые матеріялы для 
исторіи шерифовъ и снялъ планъ города Фе- 
ца, который можно видѣть въ Journey to Ме- 
quinez, 1721, въ-8. По смерти Эрпеніуса, ко
торый, умирая, рекомендовал!, его прави
тельству какъ единственнаго оріенталиста, 
который можетъ занять его мѣсто, Голіусъ 
получилъ каѳедру своего наставника. Около 
1625 года, отправился онъ на Востокъ, былъ 
въ Алеппо, Аравіи, Месопотаміи, возвра
тился вт> Лейденъ , въ 1629 году, сухимъ пу
темъ, черезъ Константинополь , и получилъ, 
за смертью Снелліуса, каѳедру профессора 
математики. Умеръ въ 1667 году. Труды его 
суть слѣдующіе: I. Chadzrat aladab min Ке- 
lani alarab, h. e. Proverbia quaedam Alis im-·■ 
peratoris muslemici, et carmen Tograi poetae 
doctissimi, necnon dissertatio quaedam Aben 
Sinae, Лейденъ, 1629, въ 8; 1769, въ 4; ІГ. І.е- 
xicon arabico-latinum, contextum ex probatio
ribus Orientis lexicographis: accedit index co
piosissimus, qui lexici Latino-Arabici vicem 
explere possit, Лейденъ, 1653, въ-.іпстъ. Гпг- 
геусь , при составленіи своего лексикона, 
держался Фирузабади, а Голіусъ — Джевгс- 
рп; но Голіусъ кромѣ того совѣтовался съ дру
гими Арабскими словарями. Въ словарѣ Го- 
ліуса наблюдается систематическій порядокъ, 

котораго нѣтъ въ словарѣ Гиггеуса. Лекси
конъ Голіуса наполненъ правда множествомъ 
ошибокъ и неправильныхъ объясненій, но все 
таки онъ до-сихъ-поръ лучшій изъ всѣхъ 
существующихъ. Кастеллусовъ, правда, пол
нѣе, но не такъ удобенъ какъ Голіусовъ. III. 
Mu liam medís fil. KetiriFerganensis, qui vulgo 
Alfraganus dicitur, elementa astronómica, 
arabicé et latine, cum notis ad res exóticas 
sive orientales, quae in iis occ irrunt, Ам
стердамъ, 1669, въ-4. IV. Ahmedis Arabsiadae 
vitae et rerum gestarum Timuri, qui vulgo Ta- 
merlanusdicitur, historia, Лейденъ, 1636, въ4. 
Кромѣ того Голіусъ издалъ грамматику Эр- 
неніуса и прибавилъ къ ней Adagiorum arab. 
centurias III; Poctarum sententias LIX; Con- 
sessus primus Haririi; carmen Abul-Olae; 
Patriarchae Antiochici Eliae III, qui floruit 
circa A. Chr. 1180, homelia de nativ. Christi. 
Нѣкоторыя изъ этихъ статеекъ были напеча
таны и отдѣльно. Персидскій Лексиконъ, ко
торый напечатанъ въ Кастелловомъ Lexicón 
heptaglotton принадлежитъ Го.ііусу ; Ка- 
стеллусъ сдѣлалъ только нѣкоторыя поправ
ки и дополненія. Ѳ. Н. М.

ГОЛЬКАРЪ, вождь Маграттовъ, см. 
Магратты.

ГОЛЬКОНДА, Golconde, прежняя об
ласть въ Индостанѣ, всередннѣ Декана, ме
жду Кришной и Годавери. Изъ нея образо
валась провинція Гайдеръ-Абадъ. Гольконда 
обитаема была Теллингами, когда мусульман
скіе завоеватели ее покорили: одинъ изъ нихъ 
далъ ей въ началѣ XVI столѣтія, Турецкаго 
правителя. Этотъ правитель, послѣ паденія 
династіи, къ которой принадлежалъ его го
сударь, сдѣлался независимымъ и основалъ 
новую династію. Послѣдній государь ея былъ 
взятъ въ плѣнъ въ 1687 году, который при
соединилъ его владѣнія къ имперіи В. Мон
гола. По паденіи этой имперіи, низамъ овла
дѣлъ Голькондою, которая, отъ столицы сво
ей Гайдеръ Абадъ, стала также называться 
Гайдсръ-Абадомъ. Гольконда славилась пре
жде своими алмазными копями, по нынче ихъ 
совершенію не имѣетъ. См. Гайдеръ-Лбадъ.

ГОЛЬКОНДА, Golkonda, у Индусовъ 
Голъкхапда, городъ въ Индостанѣ, во вла
дѣніяхъ низама, въ четырехъ верстахъ отъ 
Гайдеръ-Абада, на правомъ берегу рѣки Мос- 
си, на скалѣ. Онъ сильно укрѣпленъ и счи
тается крѣпостью Гайдеръ-Абада и склад-
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кою всехъ драгоцѣнныхъ камней которыя 
привозятся изъ округовъ уступленныхъ отъ 
Балагата, для граненія и выдѣлки. Туземцы 
считаютъ Гольконду неприступною. Владѣ
тель ея не велѣлъ допускать къ ней ни одно
го Европейца, безъ особеннаго своего пись
меннаго позволенія. Въ окрестностяхъ есть 
прекрасныя гробницы, которыя осматривать 
можно также не иначе какъ съ позволеніи 
государева.

Нездоровость воздуха въ этомъ городѣ по
будила третьяго государя магометанской ди
настіи перенести свою резиденцію въ Багна- 
горъ, который имъ самимъ былъ основанъ и 
впослѣдствіи назывался Гайдеръ-Абадомъ. 
Гольконда была взята въ 1690 го іу Эвренгъ- 
Зибомъ. Послѣдній государь Голькондскій 
умеръ здѣсь въ заключеніи въ 1704 году. 
Нынче Гольконда служитъ государственною 
темницею преимущественно для членовъ ни- 
замовой Фамиліи. Важнѣйшіе обитатели Гай 
деръ-Абада имѣютъ право переѣзжать сюда 
изъ этого города, когда ему угрожаетъ какая- 
нибудь опасность. См. еще Гсшдеръ-Лб'лдъ.

ГОЛЛАБРУШГЬ, Jpolfobrunn, мѣстеч
ко, лежащее на дорогѣ изъ Вѣны въ Цнаймъ. 
Здѣсь4 (16) ноября 1805 года,происходило дѣ
ло между Русскимъ арріергардомъ князя Ба
гратіона, и частію Французской арміи подъ 
начальствомъ Мюрата.Это одинъ изъпрекрас- 
иѣйшихъ примѣровъ непоколебимой твер
дости и мужества Русскаго войска. Послѣ 
перехода черезъ Дунай въ Кремсъ и дѣла 
при Днрнштейнѣ, Русская армія, подъ на
чальствомъ престарѣлаго и опытнаго вождя 
своего Кутузова, отступала на ІПратенталь и 
Цнаймъ къ Брюину, гдѣ она должна была со
единиться со второю Русскою арміею, съ 
разными другими подкрѣпленіями, шедши
ми изъ Галиціи, Польши, и также остатками 
Австрійской арміи, отступавшими отъ Вѣны 
черезъ Пикольсбургъ къ Брюнну, послѣ заня
тія столпцы Австріи и моста на Дунаѣ Фран
цузами. Русскую армію, на пути отъ Крем- 
са къ Цнрйму, преслѣдовали корпуса Мортіе 
и Бернадота, которымъ приказано было ча
стыми стычками задерживать Русскихъ, меж
ду тѣмъ, какъ небольшой отрядъ генерала 
Мило (Milhaud), посланъ былъ за Австрійца
ми на Пикольсбургъ, а корпуса Ланна, Суль- 
та и кавалерія Мюрата, подъ его личнымъ 
начальствомъ, двинулись изъ Вѣны прямо на 
Цнаймъ, чтобъ предупредить въ этомъ пунк- 

тѣ армію Кутузова и отрѣзать ее отъ вто
рой Русской арміи и Австрійцевъ. Даву, 
Мармонъ и гвардія, оставались въ окрестно
стяхъ Вѣны; главная квартира Наполеона 
была въ Шёнбруннѣ. По дорогѣ изъ Вѣны на 
I оллабруннъ и Цнаймъ отступалъ Австрій
скій отрядъ генерала Постица, который од
нако жъ не могъ обезпечить Русской арміи, 
и, не оказавъ ни какого сопротивленія, про
пустилъ авангардъ Мюрата, вторично обма
нувшаго Австрійцевъ увѣреніемъ, что заклю
чено перемиріе. Русская армія, задержанная 
переправою черезъ Дунай, дѣломъ при Дирн- 
щтейнѣ, и дурными дорогами, была еще въ 
двухъ большихъ переходахъ отъ Цнайма въ 
то время, когда 2 (14) ноября, Мюратъ уже 
двигался отъ Вѣны къ Голлабруппу. Всту
пить въ сраженіе не было ни какой возмож
ности; силы союзниковъ слишкомъ разсѣя
ны, а Русская армія чрезвычайно утомлена 
усиленными переходами. Вь такомъ критиче
скомъ положеніи оставалось одно средство 
спасти Русскую армію, на которое и рѣшил
ся Русскій главнокомандующій: онъ отпра
вилъ къ Голлабруппу семитысячный отрядъ 
генерала князя Багратіона, предписавъ ему 
держаться у этого пункта во что бы ни ста
ло, пока Русская армія не минуетъ Цнайма. 
Такимъ образомъ отрядъ этотъ быль совер
шенно предавъ на жертву, для спасенія глав
ныхъ силъ. Но Багратіонъ вполнѣ поддер
жалъ честь Русскаго оружія и оправдалъ до
вѣріе въ столь важномъ назначеніи. Ему весь
ма много способствовала и хитрость, употре
бленная Кутузовымъ съ цѣлью протянуть 
время переговорами. Мюратъ, обманувшій 
Ностнца, встрѣтясь съ Багратіономъ 3(15) 
ноября, хотѣлъ обмануть и Русскаго генерала 
и подъ видомъ перемирія безпрепятственно 
пробраться къЦнайму. Но Кутузовъ, проник
нувъ хитрость Французскаго генерала, упо
требилъ ее орудіемъ противъ пего же само
го: притворившись, будто вѣритъ Мюрату, 
онъ отправилъ къ нему генералъ-адъютанта 
Впнценгероде уполномоченнымъ для перего
воровъ. Предлагаемыя условія показались 
Мюрату столь выгодными, что онъ поспѣ
шилъ согласиться на нихъ и отправить на у- 
твержденіе къ Наполеону, между-тѣмъ какъ 
съ своей стороны Впнценгероде долженъ 
былъ послать на утвержденіе Кутузову. Все 
это было сдѣлано только чтобъ замедлить 
преслѣдованіе Французовъ. Впродолжеше
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пятнадцати и болѣе часовъ времени, нужнаго 
для полученія отпѣта изъ ІІІёнбрунна, Рус
ская армія могла достигнуть Цпайма, и аррі- 
ергардь Багратіона оставался покойно у Гол- 
лабрунна, не тревожимый нисколько Мюра- 
томъ. Наполеонъ былъ проницательнѣе сво
его генерала, п съ величайшимъ гнѣвомъ при
казалъ ему немедленно возобновитъ дѣйствія, 
сбитъ Русскій арріергардь, преслѣдовать его 
и стараться вовлечь Русскую армію въ общее 
сраженіе, къ которому подоспѣютъ и прочія 
силы; самъ Наполеонъ съ гвардіею также дви
нулся къ Голлабрунну. Лишь только Мюратъ 
получилъ это приказаніе, онъ, имѣя до 25,000 
войска, рѣшился, несмотря на приближеніе 
ночи (4 ноября), аттаковать, окруживъ семи
тысячный Русскій отрядъ, который располо
жился къ бою за деревнями Шёпграбепъ и 
Грундъ, привелъ наскоро Грундъ въ оборо
нительное положеніе и поставилъ на самомъ 
шоссе сильную батарею, имѣя передъ собою 
дефиле. Мюратъ хотѣлъ частію силъ аттако
вать Багратіона съ Фронта, между-тѣмъ какъ 
другая часть обойдетъ правый Флангъ Рус
скихъ и отрѣжетъ отступленіе. Для обхода 
была назначена большая часть корпуса Суль- 
та, тогда какъ корпусъ Лаппа построился въ 
двѣ колонны противъ центра и праваго кры
ла Русскихъ, а дивизія Вандома осталась въ 
резервѣ для поддержанія атгакующихъ. По
слѣ кратковременной перестрѣлки, гренаде
ры Удпно стремительно двинулись впередъ 
на центръ Русскихъ, и были мужественно от
ражены; темнота ночная уже наступила. По
жаръ деревень Шёнграбена и Грунда по вре
менамъ освѣщалъ Французовъ, а дымъ скры
валъ отъ взоровъ ихъ наши войска. Упор
ный бой завязался въ Грундъ; между-тѣмъ 
дивизія Леграна (Legrand) уже обошла Рус
скихъ въ тылъ; но темнота и дымъ произве
ли веліГчайшее замѣшательство между Фран
цузами , и спасли большую часть Русска
го отряда. Она успѣла собраться и отступить 
на Цнаймъ. Упорный бой кончился толь
ко въ одиннадцать часовъ ночи. Французы 
послали кавалерію преслѣдовать Русскихъ до 
Гунтерсдорфа; по Багратіонъ спокойно от
ступилъ ночью до Цпайма, который уже ми
новали колонны главныхъ Русскихъ сплъ. 
Такимъ образомъ семи тысячный отрядъ, вы
державъ осемь часовъ упорнаго боя противъ 
непріятеля почти вчетверо сильнѣйшаго, ли
шился почти половины своихъ людей, но за

то далъ Русской арміи возможность безпре
пятственно соединиться съ прочими силами. 
Она отступила отъ Цпайма къ Брюнву и Вп- 
слау, куда прибылъ самъ императоръ Але
ксандръ. Наполеонъ пріѣхалъ въ Голла- 
брушгь уже къ копцу боя (См. Аустер
лицъ}. Д. М-нъ.

ГОЛЛАНДІЯ, см. Нидерланды.
ГОЛЛАНДІЯ, важнѣйшая и обширнѣй

шая провинція во всемъ Нидерландскомъ ко
ролевствѣ. Граничитъ къ западу и сѣверу 
съ Нѣмецкимъ Моремъ, къ востоку съ зали
вомъ Зёйдеръ-зе, Утрехтомъ пГельдріею, 
къ югу съ рѣкою Маасомъ. Поверхность 
ея занимаетъ 94 квадратныхъ мили или 1630 
квадратныхъ верстъ. Жителей 910,000. Въ 
иныхъ мѣстахъ почва ея ниже уровня моря, 
отъ котораго равно какъ и отъ Зёйдеръ зе 
защищена огромною кольцеобразною пло
тиною (Шпдііцк). Кромѣ небольшихъ гряз
новодныхъ рѣкъ Ейселя, Ротты и А метеля, 
наводняющихъ ея торфяную болотистую поч
ву, южныя округи ея омываются рѣками 
Рейномъ и Маасомъ , которыя образуютъ 
здѣсь много острововъ. Изъ озеръ, замѣча
тельнѣе прочихъ такъ называемое Гаарлем- 
ское Море. Безчисленное множество кана
ловъ, прорѣзывая эту провинцію во всѣхъ 
возможныхъ направленіяхъ вь видѣ сѣти, 
много способствуютъ ея внутреннимъ и внѣш
нимъ торговымъ сношеніямъ. Знаменитѣй
шій изъ всѣхъ каналовъ ея есть, безъ сомнѣ
нія, большой Сѣверный судоходный Кайалъ, 
начинающійся отъ гавани Нювенъ - Динъ 
(Кіептееп-Піер) и прорѣзывающій всю сѣ
верную Голландію до губы Эй капалъ этотъ 
есть торжество Гидравлики и безсмертный 
памятникъ благотворнаго царствованія ны
нѣшняго короля: военные сорока н пятпде- 
сяти-пушечные фрегаты могутъ ходить по 
немъ отъ Текселя до Амстердама и наобо
ротъ, не имѣя болѣе нужды въ камеляхъ 
для переправы ихъ черезъ Пампюсъ, мел
ководный проливъ, соединяющій губу Эй 
съ Зёйдеръ - зе. Почва земли Голланд
ской провинціи почти вся болотистая, тур
фяная, менѣе способная къ земледѣлію чѣмъ 
къ скотоводству на тучныхъ искуствен
ныхъ пажитяхъ здѣшнихъ польдеровъ; по
слѣднее запятіе , вмѣстѣ съ рыбною лов
лею, мануфактурнымъ производствомъ и за
граничнымъ торгомъ питаетъ промышле- 
ность здѣшняго народонаселенія. Въ этой
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провинціи приготовляется лучшій Голланд
скій сыръ : изъ сѣверныхъ уъздовъ Эдам- 
ской, а изъ южныхъ Маасландской наибо
лѣе славятся въ заграничной торговлѣ и со
ставляютъ важную отрасль государственна
го торговаго баланса. Цвѣтоводство и бѣ
ленье холста въ Гаарлемѣ, Блумендалѣ и о- 
крестностлхъ, и добываніе турфа въ низмен
ныхъ мѣстахъ, занимаютъ важное мѣсто въ 
туземной промышлености. За совершеннымъ 
недостаткомъ дровъ почти г.сѣ печи Голлан
діи топятся турфомъ. Губа Эй (Het У) и за
ливъ ея Вейкеръ-Меэръ (Wijker-meer) Фи
зически раздѣляютъ провинцію Голланд
скую на двѣ губерніи; на Сѣверную и Юж
ную. Первая занимаетъ пространство 42 
квадратныя мили и заключаетъ въ себѣ 
420,000,жителей, въ округахъ городовъ Ам
стердама, Гаарлема, Гоорна и Алкмаара; во 
второй на пространствѣ 52 квадратныхъ 
миль считается 490,000 жителей,поселенныхъ 
въ округахъ городовъ Гаага, Лейдена, Рот
тердама, Дорта пли Дортрехта , Горкума 
и Бриля. Провинція Голландская посылаетъ 
па собраніе государственныхъ чиповъ 22, а 
папровипціалыіые штаты 90 депутатовъ.

Въ обыкновенномъ употребленіи, все Ни
дерландское королевство называютъ Голлан
діей: это несправедливо,потому что офиціаль
ный титулъ его—Нидерланды , а нс Голлан
дія. Археологи не согласны между собою въ 
происхожденіи имени Holland: одни произво
дятъ его отъ древняго Готскаго слова holt, 
лѣсъ, и land, земля и полагаютъ, что оно зна
чило полѣсье, отъ множества лѣсовъ, покры
вавшихъ ея болотистую почву; другіе гораз
до основательнѣе утверясдаютъ, что она наз
вана Голландією по свойству низменной поч
вы, отъ слова Hol, ямистый, углубленный; 
По послѣднему производству Hol-land бу
детъ—земля углубленная, значеніе довольно 
приличное низовымъ землямъ, Nederlanden, 
которое присвоено впослѣдствіи всему Ни
дерландскому королевству.

Въ концѣ VI вѣка по Р. X., при введеніи 
христіанства въ Голландскія низовья при
бывшимъ изъ Англіи проповѣдникомъ Виль- 
бордомъ, туземцы управлялись избранными 
изъ среды своей старшинами. Въ 860 году 
по Р. X., императоръ Карлъ Лысый,король 
Французскій, отецъ Людовика II, объявилъ 
область Голландскую графствомъ. Первымъ 
владѣтелемъ ея, съ титуломъ графа , былъ 

Диркъ (Дидерикъ), сынъ графа Фризскаго я 
зять императора Людовика II. По смерти 
Дирка, графство І'олландія перешло въ его 
родъ , какъ наслѣдственное потомственное 
владѣніе; потомъ переходило оно, по праву 
наслѣдія и передачи, во владѣніе домовъ Ген- 
пегаускагб, Баварскаго, Бургундскаго и Ав
стрійскаго. Обладая также и Фргізіею(Ѵгіея- 
land), потомки графа Дирка завлечены бы
ли въ разныя междуусобныя войны съ мя
тежными Фрпзонцами и Утрехтомъ. Всѣ 
эти междоусобія были жестоки и кровавы; 
но ни одна война не была опустошительнѣе 
вѣковыхъ «распрей Гукскихъ и Кабельяув- 
екпхъ» (Tweedrachten van de Hoekse ей Ca- 
beljauwse), распрей двухъ враждебныхъ пар
тій, которыя назвались отъ двухъ Голланд
скихъ словъ, Hoek—удочный крючокъ и Са- 
beljauw— треска рыба. Эти двѣ партіи сви
рѣпствовали здѣсь отъ начала IX вѣка до 
1288 года, то есть, до самой эпохи Физиче
скаго разъединенія Голландіи съ Фризіею: 
оно произведено было внезапнымъ вторже
ніемъ моря въ древнее озеро Флево, ны
нѣшній заливъ Зёйдеръ-зе или Южное Мо
ре, Zuider-zee (см. Зёйдеръ-зе); прп чемъ 
погибло несмѣтное множество парода, горо
довъ, посадовъ, селъ и деревень, въ Голлан
діи, Зеландіи и окрестностяхъ Дорта (см. 
Зеландія}. На часть древпей Фризіи, оста
вшаяся за моремъ, на Голландской сторо
нѣ береговъ Зейдеръ-зе, часть составляю
щая нынѣшніе сѣверовосточпые уѣзды про
винціи Голландской и по нынѣ еще сохра
нившая имя «Западной Фризіи», West-Vries- 
land, продолжала бороться съ властію гра- 
фовъ и долго безпокоила потомковъ Диде
рика. Маргарита , сестра Вильгельма IV , 
послѣдняго бездѣтнаго графа Дпркова дома 
и вдова императора Лудовпка V, получивъ 
въ наслѣдство графство Голландское, управ
ляла имъ пять лѣтъ, потомъ передала его 
сыну своему Вильгельму Баварскому за сто 
тысячъ талеровъ окупу, съ тѣмъ, что въ слу
чаѣ неуплаты ихъ, передача уничтожается 
сама собою. Цѣлый годъ послѣ этой сдѣлки, 
продолжались переговоры объ уплатѣ оку
па. Наконецъ Вильгельмъ Баварскій, созна
вая несостоятельность свою въ уплатѣ уго
ворной суммы, отправился съ Формальнымъ 
объявленіемъ о томъ къ матери своей въГен- 
негау и передалъ ей обратно инвеституру 
свою на временное владѣніе Голландіей); но
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въ самой Голландіи, уже составились двѣ по
литическія партіи: одна, несмотря на добро 
вольное отреченіе сына, желала имѣть его 
графомъ; другая объявила себя поборницею 
правъ матери. Такое неожиданное событіе 
зажгло раздоръ въ ихъ семействъ и пробу
дило корыстолюбіе Вильгельма Баварскаго. 
Забывая сыновній долгъ, онъ прибылъ лич
но въ ДельФтъ, и, провозглашенный тамъ 
графомъ Голландіи, развязалъ руки своимъ 
клевретамъ. Прежде чѣмъ мать его , гра- 
финя Маргарита, успѣла явиться въ свое за
конное наслѣдіе, около двадцати укрѣплен
ныхъ замковъ , принадлежавшихъ ея при
верженцамъ, въ то время, какъ они ѣзди
ли за нею въ Геннегау , обращены были 
въ пепелъ и надъ вассалами ихъ совер
шены самыя ужасныя жестокости. Города 
Лейденъ, Гоуда, СхоонгоФенъ, нѣкоторые 
Голландскіе ленники, какъ то: Вассенары, 
Фань Бредероде съ товарищами, объявили 
себя Защитниками правъ вдовствующей им
ператрицы; а города Дортъ, Роттердамъ, 
ДельФтъ, Амстердамъ, Гаарлемъ, вся Вестъ- 
Фризія и ленные владѣльцы и ФанъАркель, 
Янъ и Херритъ Фанъ Эгмонтъ, стояли 
за Вильгельма Баварскаго. Приверженцы 
графини императрицы, приняли прозвище 
Крючковъ, de Hoekse, и надѣли красныя 
шапки, чтобы отличить себя отъ клевретовъ 
графа, прозванныхъТресъою, de Cabeljauwse, 
и носившихъ сѣрые шапки. Пе смотря на 
слабость своей партіи, Маргарита успѣла во
дворить снова власть свою въ Голландіи ; 
призванный туда вспомогательный флотъ се 
стры ея, королевы Англійской, послѣ крово
пролитнаго морскаго сраженія при Терь- 
Феэрѣ, разбилъ флотъ ея сына и заставилъ 
его бѣжать въ Германію; но онъ вскорѣ явил
ся съ новымъ, сильнѣйшимъ ополченіемъ и 
во второмъ кровопролитномъ бою на Маасѣ, 
близъ ГраФесанда одержалъ совершенную 
побѣду. Злополучная мать бѣжала въ свою 
очередь изъ Голландіи и напрасно просила 
повой помощи у Англичанъ: она принуждена 
была уступить все графство Голландское 
сыну и удалиться въ свое герцогство Генне
гау, гдѣ и умерла отъ горести, въ 1451 году. 
Вильгельмъ черезъ три года послѣ смерти 
матери, сошелъ съ ума и убивъ, въ бѣшенст
въ своемъ, Херрпта Фань Ватерингъ, одно
го изъ начальниковъ Кабельяувской партіи, 
заключенъ быль соумышленниками своими 

въ темницу, гдѣ и томился цѣлыя девятнад
цать лѣтъ, до самой своей смерти. Раздоры 
Крючковъ и Трески продолжались одна
ко жъ и послѣ смерти Вильгельма Баварска- 
. о. Города Гаарлемъ, Лейденъ, Амстердамъ 
залиты были кровію, огонь и мечь истребля
ли Голландцевъ; тогдашній предводитель 
"Крючковъ», Брезероде, воздавая зломъ за 
зло, уже готовился отмстить Амстердаму за 
погибель друзей своихъ и, конечно, срав
нялъ бы его съ землею, если бы императору 
Максимиліану не посчастливилось сблизить 
и примирить двѣ грозныя партіи. Женясь 
въ 1477 году на Маріи Бургундской, онъ, ма
ло-по-малу, утишилъ всѣ раздоры, п 1498 
года, въ Амстердамѣ, заставилъ признать 
двадцатилѣтняго сына своего Филиппа, гра
фомъ Голландіи. Отъ этого Филиппа и Іо
анны, старшей дочери короля Испанскаго 
Фердинанда , родился знаменитый импера
торъ Карлъ V, передавшій въ 1555 году 
Голландію вмѣстѣ съ прочими Нидерлан
дами и Испаніею, сыну своему Филиппу 
11. Въ грозное царствованіе этого государя, 
образовалась республика Соединенныхъ Про
винцій и имя графства Голландскаго исчезло.

Черезъ два вѣка съ половиною. Голландія 
(Сѣверные Нидерланды) возведена была въ 
1806 году на степень королевства. Наполеонъ 
посадилъ на тронъ древнихъ графовъ Днр- 
кова дома роднаго брата своего Людовика 
Бонапарте. Но это мнимое королевство бы
ло въ существѣ своемъ, не что иное какъ 
ленная область Франціи, украшенная име
немъ самобытнаго государства: Людовикъ, 
король Голландіи, былъ, по самой конститу
ціи своего владѣнія, только первымъ васса
ломъ императора Наполеона и назывался да
же Коннетаблемъ Франціи: (Zodewijk ¡Napo
león, door de gratie gods en de Constitutie 
van het Koninkrijk,kouink van Holland,Con- 
netable van Vrankrijk). Почти все царство
ваніе этого добраго, но недальновиднаго, го
сударя было годиною тяжкихъ испытаній 
для Голландіи: кромѣ потери своихъ колоній 
кромѣ ужаснаго наводненія потопившаго всѣ 
низменныя мѣста королевства , Голландія 
страдала еще другимъ образомъ: цвѣтъ юно
шества ея погибалъ въ рядахъ Французскихъ, 
па войнахъ Наполеона въ Испаніи, Германіи 
и Россіи; во время высадки Англичанъ въ Зе
ландію (см. Валікгеренъ), лишилась она части 
своего Флота; промыш.іенссть и торговля ея
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поражены были бездѣйствіемъ, кредитъ ея 
упалъ , въ государственномъ казначействъ 
не было ни какихъ денегъ. Въ такой крайно
сти, король Людовикъ вообразилъ, что онъ 
можетъ и долженъ спасти Голландію. Дѣй
ствуя въ духъ своей континентальной систе
мы, Наполеонъ оффиціально требовалъ пре
кращенія сношеній Голландіи съ Англіею, 
но, снисходя къ ея положенію, онъ смотрѣлъ 
сквозь пальцы на частныя уклоненія отъ его 
деспотическихъ постановленій , не воспре
щалъ нѣкоторымъ китайскимъ кораблямъ 
Остъ - Индской Компаніи производить подъ 
рукою заморскую торговлю, и дозволилъ 
давать имъ лицензіи. Неосторожный Лю
довикъ употребивъ во зло это частное по
слабленіе своего брата, допустилъАнгличанъ 
наводнить Голландію колоніальными произ
веденіями, и за это своеволіе сперва ліиііплся 
южной части своихъ владѣній, а потомъ и вся 
Голландія, какъ складочный магазинъАнглій- 
скихъ товаровъ , обведена была тройною 
цѣпью Французской таможенной стражи. 
Началось великое auto da fe всѣхъ колоні
альныхъ товаровъ сомнительнаго происхож
денія. Наконецъ корпусъ маршала Удино, 
занявъ почти все королевство, учредилъ 
главную квартиру свою въ Утрехтѣ, почти у 
воротъ Голландской столпцы: король, по 
собственному выраженію своему , сдѣлался 
«королемъАмстердама съего окрестностями», 
Не видя болѣе средства продолжать борьбу 
съ политикою грознаго своего брата, Людо
викъ рѣшился сложить съ себя тягостный 
вѣнецъ, и въ 1810 году, отрекшись торжест
венно отъ престола въ пользу сына своего 
герцога Бергскаго и Клевскаго, малолѣтнаго 
Наполеона Людовика, уѣхалъ тайно въ Ав
стрію. Императоръ Французовъ не призналъ 
племянника своего королемъ; велѣлъ привез 
ти его во Францію, уничтожилъ королев
ство Голландское , и объявилъ ее областью 
своей имперіи.

Въ трехъ-лѣтнее царствованіе Людовика 
Бонапарте, королевство Голландія раздѣлено 
было сперва на семь, а потомъ на одиннадцать 
департаментовъ, именно: 1.) Дмстелландъ 
сѣверная и южная Голландія до Гаги включи
тельно), столица Гаарлемъ. 2.) Маасландъ 
(южная Голландія отъ ДельФта до Зеландіи), 
столица Роттердамъ ; 3.) Зеландія (за ис
ключеніемъ уступленной Французамъ при
морской крѣпости Флпссппгена съ округомъ 

его), столица Мпддельбёргъ 4.)5'»>ре.т»йг; 5.) 
Гелъдрія (съ графствомъ ЗетФенъ), столица 
Арнемъ,6.) Брабантъ(сѣверный), столица Гар- 
тогенбосъ: 7.) Оферъ-Эисель, саолыуя Девен
теръ; 8.) Дренте; У.) Фризія, столица Ле- 
варденъ; 10.) Гронингенъ; 11.) Остъ-Фризія 
(Прусская провинція), столица Эмбденъ. Въ 
послѣднее время, вмѣсто отнятыхъ Франціей» 
южныхъ провинцій, присоединена была къ 
Голландіи земля Еферъ (Jeverland), принад
лежавшая нѣкогда Россіи, съ округами горо
довъ Фареля и Книпгейзена , возвращен
ныхъ потомъ великому герцогу Ольденбург
скому.

Послѣ паденія Наполеона, на мѣстѣ быв
шихъ Голландской республики и Голланд
скаго королевства,образовалось, по силѣ ак
та Вѣнскаго Конгресса, Нидерландское коро
левство. Объ его нынѣшнемъ раздѣленіи, 
прежней исторіи, и литературѣ этихъ низо
вьевъ см. Нидерланды.

ГОЛЛАНДІЯ ГОТТЕНТОТСКАЯ, 
обширная полоса южной Африки, располо
женная по обоимъ берегамъ Оранской рѣки 
между 25° 30° южной широты.Она сопредѣль
на отъ востока съКаФріею, отьюга съ колоні
ею Мыса Доброй Надежды, отъ запада съ оке
аномъ; Сѣверныхъ границъ ея нельзя опре
дѣлить, за недостаткомъ свѣдѣніи. По вы
сотѣ почвы и недостатку въ водѣ этотъ край 
можно назвать необработанною степью, въ 
которой большая часть жителей Помады, 
и очень немногіе живутъ осѣдло. Порѣчья 
довольно плодоносны : таковы преимуще
ственно округи этой полосы омываемые- 
Оранскою рѣкою, притокомъ ея Курманпою, 
Сакомъ, Куссиномъ и Рыбьею Рѣкою. Поло
са эта производитъ рогатый скотъ, овецъ, 
зебровъ, куаггасовъ, сайгъ, камелопардовъ, 
бегемотовъ, носороговъ; утокъ, Флеминговъ, 
баба-птицъ; и камедныя деревья, которыхъ 
клей употребляютъ жители въ пищу.

ГОЛЛАНДІЯ НОВАЯ, Nouvelle Hol
lande, 9ÎC11 .Çoliitnb. Большая часть геогра
фовъ такъ называютъ обширный островъ пли, 
лучше, обширный материкъ, лежащій въ юж
номъ полушаріи, между 111° и 15Г 30' во
сточной долготы (по Парижскому меридіану) 
и между 1Г и 39° 15' южной широты. Самая 
большая длина Новой Голландіи, отъ востока 
къ западу, около 4000 верстъ, а самая боль
шая ширина, отъ сѣвера къ югу, то есть, отъ
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мыса Іоркъ до мыса Вильсонъ, 2,500, а въ 
окружности 13,000 верстъ. Форма ея оваль
ная, выдающаяся въ верхней части, и очень 
вдавшаяся въ нижней. Поверхность зани
маетъ 1,540,000 квадратныхъ верстъ. Новая 
Голландія граничитъ къ западу съ Индій
скимъ, къ востоку съ Великимъ Океанами, къ 
югу съ землею Фанъ-Димена, илиТасманіею, 
и къ сѣверу съ Новою Гинеей, отъ которой 
отдѣляется Торресовымъ Проливомъ, и съ 
Островами Молукскими. Знатнѣйшіе мысы 
ея суть Флемингъ (Vlaming) и Львицы (Leeu- 
win), на. западѣ; Говъ (Howe), Мельвплль, 
Сендн и Байронъ, на востокѣ; Іоркъ, па сѣве
рѣ; Вильсонъ и Д’Антркасто, на югѣ. Зали
вы: Морскихъ Собакъ, Географа, Короля 
Георга, Спенсера, Сентъ-Винсента, Фил
липъ и Вестернъ (гавани), Джервисъ, Бота- 
піі-бе, Джекксопъ, Брокенъ, Мсккверп (Mac
quarie), Моретонъ, и прочая, рѣки: Гаксбе- 
ри (Hawkesbury), Петерсонъ, Лекленъ (Lach
lan) и Мсккверп.

Объ открытіи Повой Голландіи, ея осмо
трѣнныхъ берегахъ, Физической географіи, 
и прочая, см. статьи Австралія, Ваидиме- 
нова Земля Сѣверная, Вандименова Зем
ля Южная, Флиндерсъ, Кукъ, Д’ А нтр ка
ста, Валлесъ Самуилъ, Тасманъ, Воденъ).

ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИДКОСТЬ, Li
queur des Hollandais, hydrocarbure de chlore. 
Такъ называется въ химіи соединеніе угле
родисто-водороднаго газа съ хлоромъ, кото
рое въ первый разъ получено Голландскими 
химиками при впусканіи углеродисто-водо
роднаго и хлорнаго газовъ въ сосудъ, не под 
Верженный дѣйствію солнечныхъ лучен. Со
единеніе это представляется въ видѣ масля
ной безцвѣтной жидкости , съ пріятнымъ 
эѳирнымъ запахомъ. Удѣльный вѣсъ Гол
ландской жидкости 1,22. Въ прикосновеніи 
съ горящими тѣлами она воспламеняется, го
ритъ зеленымъ пламенемъ п производитъ 
густой, ѣдкій дымъ.

ІОЛЛАНДСКІЦ ЯЗЫКЪ и Аипгера- 
тура, см. Нидерланды.

ГОЛЛЕНДЪ, Bolland, лордъ, см. въ До
полненіи къ этому тому.

ГОЛЫІІЕНЪ, или Томенъ. Gauhnin, 
Жильберъ, Французскій писатель, родился 
въ Мулепѣ, въ 1585 тоду, былъ адвокатомъ, 
рекетмейстеромъ, потомъ государственнымъ 
совѣтникомъ; умер ь въ 1GG5 году. Онъ зналъ, 
по свидѣтельству Костара, почти всѣ древ 

піелі новые языки, по особенно Греческій, 
Еврейскій, Арабскій, 'Гурецкій и Персид
скій; былъ отличный разскащикъ и острякъ. 
Его труды: I. Эпиграммы, элегіи, оды, гим
ны, па Латинскомъ, не напечатаны отдѣльно; 
II. Латинскіе переводы двухъ романовъ Ро- 
данта и Досиклесъ, Ѳеодора Продром оса, 
Парижъ, 1G25, и Йемена и Псме/ііи, Эвма- 
тія, Парижъ, 1618; 111. In Ilamedallæ Casbi- 
nensis Persæ sapientiaam universi, epistola 
dediatoria, Парижъ, 1641; IV. De vitàet morte 
Mosis libri tres, Hebraice et latine, cum notis, 
Парижъ, 1629; V. Livre des lumières en la 
conduite des rois, composé par le sage Pilpay, 
Парижъ, 1614.

ГОЛЬМГАРДЪ, городъ, по которому Ис
ландскія earn называютъ иногда Русскую 
Землю, пли части ея. ВъСкандинавскпхъ язы
кахъ holm значитъ островъ ; garda или 
warda, всякое огороженное мѣсто, и поэто
му городъ; во не страну. Такимъ обра
зомъ, Гольмгардъ значило бы городъ острова 
пли городъ на островѣ. Но какое изъ сѣве
розападныхъ мѣстъ древней Руси, Скандина
вы называли такъ, это рѣшить трудно. Тати
щевъ полагалъ, что городъ Гольмгардъ сто
ялъ тамъ, гдѣ нынѣ село Бронницы, отъ Нов
города къ Москвѣ 36 верстъ, подлѣ котора
го есть природный высокій холмъ, на кото
ромъ язычники отправляли свои идольскія 
требы. Болтинъ держится того же МНѢНІЯ 
(Замѣчанія его на исторію князя Щербато
ва I, 32). Но оба они обманывались созвучі
емъ слова Скандинавскаго Толмъ, и Славян
скаго холмъ, и не знали значенія перваго. 
Иногда саги употребляютъ просто G arda пли 
Gardaryka. См. Тардарикъ, Новгородъ,Хол
могоры.

ГОЛЬМ ШТ РЕМЪ, Israel Ilolmstrocni. 
Шведскій поэтъ, умершій въ 1708, въ литвѣ. 
Ѳнъ служилъ при Карлѣ XII, въ ложности 
секретаря; веселый и насмѣшливый умъ по
эта правился Шведскому герою. Эпиграм
мы эпитафіи, и прочія стихотворенія Го.іьм- 
штрема, пользуются и нынѣ нѣкоторымъ 
уваженіемъ.
. ГОЛЬМЪ или Гольмгофъ, .Çiollll. по Ла
тышски Салласъ Муйша, селеніе въ миляхъ 
четырехъ отъ Риги, по которому называется 
одинъ изъ Рижскихъ приходовъ. Во время 
прихода Нѣмцевъ въ Ливонію, жили тутъ 
Ливы, между которыми семена христіанства 
посѣялъ епископъ Мейнгардъ. Послѣ того,
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какъ онъ построилъ Пкскульскій замокъ, 
Гольмскіе Ливы просили его построить и для 
нихъ такой же, чтобы они могли защищаться 
отъ Литвы, позволили ему построить въ сво
емъ селеніи церковь, и обѣщали креститься. 
Епископъ построилъ замокъ Заленъ; но они 
почти тотчасъ же отказались отъ крещенія, 
кромъ нѣсколькихъ, которыхъ имена сохра
нились въ исторіи Виліенди, Улденаго, Вади, 
Валдето,Гсрвсдеръ и Вѣчо. Въ 1197 году Нѣм
цы разбили ихъ въ сраженіи, наложили на 
нихъ десятину и принудили креститься; но 
лишь только побѣдители удалились; они всѣ 
бросились въ рѣку, чтобы омыться, какъ они 
говорили, отъ крещенія. Наконецъ въ 1199 
году прибыль епископъ Альбрехтъ. Гольмцы 
пустили его въ замокъ, и тотъ же часъ оса
дили его въ немъ. Онъ подвергался опасно
сти умереть съ голоду (см. Альбрехтъ}. Впо
слѣдствіи замокъ Заленъ и селеніе Гольмъ 
отдалъ онъ во владѣніе одному изъ своихъ 
священниковъ, по имлпп Даніилу и толмачу 
Гевегарду. Нз.

ГОЛО, Golo, рѣка пв островѣ Корсикѣ, 
выходитъ въ Корте, и протекая въ разныхъ 
направленіяхъ, изливается въ Средиземное 
Море, близъ развалинъ Маріаны (Mariana). 
Всего ея теченія шестьдесятъ верстъ. Па бе
регахъ встрѣчаются почечные п серпентин 
вне камни разныхъ цвѣтовъ.

ГОЛОВА, Caput, важнѣйшая часть жи
вотнаго тѣла, составляетъ почти осьмую до
лю его, и раздѣляется па двѣ части, на часть 
собственно называемую головою, и на ли
цо. Различіе въ Формахъ головъ зависитъ 
преимущественно отъ разности угловъ, подъ 
которыми соединяются кости черепа и лица. 
У человѣка голова состоитъ изъ четырнад
цати отдѣльныхъ, но плотно сшитыхъ, ко
стей черепа, и изъ сорока шести костей лица; 
у животныхъ число дицовыхъ костей двумя 
больше, именно, у нихъ есть между-челюст- 
ныя кости, которыя у людей не столь явствен
ный.Нынче большею частью принято ВЪ ФИЗІ
ОЛОГІИ, что кости черепа и лица суть только 
особенное развитіе трехъ послѣднихъ, верх
нихъ, позвонковъ спинной кости. I акпмъ об
разомъ,чтобы понять происхожденіе головы 
въ животномъ тѣлѣ, и настоящій порядокъ 
ея образованія, надобно читать статью Ске
летъ, п въ дополненіе къ ней статью Лицо. 
Объясненіе различныхъ орудій, помѣщен
ныхъ въ головѣ, можно найти въ отдѣльныхъ 

статьяхъ Глазъ, Мозгъ, Небо, Носъ, Ухо, 
Нзыкъ, и прочая.

ГОЛОВА, Maire, Mayor, SSoigt. Въ исто
ріи нашего законодательства многія должност
ныя лица назывались Головами. Сюда при
надлежатъ: Голова Стргьлецкій, началь
никъ 500 стрѣльцовъ, который по своему 
званію получалъ въ помѣстье отъ 350 до 500 
четвертей земли и денежнаго жалованья въ 
годъ отъ 30 до 60 рублей; Голова Письмен
ный, который находился при воеводахъ для 
письменныхъ дѣлъ и для разсылокъ; Голо
ва у обоза, который смотрѣлъ за обоза
ми, находящимися при войскахъ: Петръ I 
уничтожилъ названіе Головы у обоза, и вмѣ
сто него установилъ должность генералъ- 
вагенмейстера, или обознаго; Головы у сна
ряда пли наряда, которые были начальни
ки артиллеріи: они потомъ назывались Пуш
карскими Головами; Головой назывался на
чальникъ десятни дѣтей боярскихъ : онъ 
выбирался изъ дворянъ пли стольниковъ. 
Голова Сотенный былъ начальникъ сотни 
ратниковъ. Г олова Соляной надзиралъ за 
продажею соли. Голова 'Гамозісенный завѣ- 
дывал ь таможенными сборами. Голова Ка
бацкій быль главной чиновникъ при прода
жѣ пптей. Со времени Петра I Головы соля
ной, таможенный и кабацкій названы бур
мистрами. ,

Нельзя точно опредѣлить времени проис
хожденія Городскихъ Головъ, но вообще 
должно замѣтить, что выборные чиновники 
изъ гражданъ встрѣчаются въ самыя древнія 
времена пашей исторіи. Указомъ 1556 года, 
Уставною грамотою 1557 года, и многими 
другими узаконеніями опредѣляется кругъ 
занятій городскихъ Головъ. Головы должны 
были помогать намѣстникамъ и городскимъ 
прикащикамъ (см. Прикащики} при взима
ніи податей и разныхъ сборовъ; они надзи
рали надъ торговлею согражданъ; присут
ствовали при судѣ и расправѣ, и вообще за
ботились о благосостояніи своей общины. 
Головы имѣли только совѣщательный голосъ; 
рѣшительное опредѣленіе зависѣло отъ на
мѣстниковъ. Нынѣшнимъ постановленіемъ, 
Городской Голова выбирается изъ город
скихъ обывателей (см. Города); онъ предсѣ
дательствуетъ въ городской думѣ и сверхъ 
того имѣетъ своп особенныя занятія, какъ 
то, охраненіе порядка при городскихъ вы
борахъ; представленіе избранныхъ обще-
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ствомъ на утвержденіе начальства и приводъ 
ихъ къ присягѣ, представленіе правитель
ству о нуждахъ и пользахъ общественныхъ; 
предсѣдательство въ городскомъ сиротскомъ 
судѣ, предсѣдательство въ городскомъ депу
татскомъ собраніи ; представленіе приказу 
общественнаго призрѣнія о благотвори
тельныхъ заведеніяхъ городскаго вѣдомства; 
участіе въ производствѣ оцѣнки тѣхъ иму
ществъ городскихъ обывателей, которыя, 
ио соображенію правительства, назначаются 
на общественное или государственное упо
требленіе (Свода Законовъ томъ II книга IV 
глава I стат. 88/ съ дополн; томъ III книга II 
разд. II гл. I. ст. 917, 918 и 970 т. IX, кн. 1, 
разд. ІИ, глава II, стр. 301).

Полостные головы, только съ 1782 года ян
варя 21 (и 1797 года августа 7) получили пра
вильное существованіе. Отъ установленія 
волостныхъ головъ до настоящаго времени, 
въ отношеніи ихъ сдѣланы только не многія 
перемѣны. По существующимъ узаконеніямъ 
волостные головы избираются изъ кресть
янъ своей волости; выбираемыедолжны быть 
честнаго и добраго поведенія и извѣстны 
примѣрнымъ хозяйствомъ и искусствомъ въ 
земледѣльческой промышлености. Выборы 
волостныхъ головъ возобновляются черезъ 
два года. Волостной голова есть предсѣда
тель волостнаго правленія; безъ него не мо
жетъ быть созванъ мірской сходъ. Волост
ной голова получаетъ отъ общества награж
денія 20 рублей въ годъ; онъ не можетъ быть 
отданъ въ солдаты по очереди; онъ освобож
дается отъ всѣхъ работъ и нарядовъ; но по
дати несетъ наравнѣ съ прочими (Сводъ За
коновъ, томъ II, кн. V, ст. 1058,—1106, т. 111, 
кн. II, ст. 1119—1255). Для губерній С.-Пе
тербургской и Псковской существуютъ осо
быя постановленія, которыми предписано, 
въ управленіи казенными крестьянами, руко
водствоваться въ видѣ опыта, порядкомъ у- 
правленія крестьянами удѣльными. О при
казныхъ Головахъ см. Сельскіе приказы.

М. С.
ГОЛОВА, Выдать головою. Въ старину 

у насъ былъ обычай, обратившійся послѣ въ 
законъ и извѣстный подъ названіемъ выда
чи головою за долги и за оскорбленіе; то есть, 
должника, или оскорбителя, выдавали заимо
давцу или оскорбленному въ полную ихъ волю; 
но, въ этихъ двухъ случаяхъ была разница. 
Съ тѣмъ, котораго выдавали за долги, полу

чившій его поступалъ какъ хотѣлъ: по-край- 
ней-мѣрѣ надобно полагать, что такъ дѣла
лось въ первыя времена; но послѣ власть за
имодавца была ограничена. Такъ въ Судеб
никѣ царя Ивана Васильевича постановле
но (статья 55): «Если кто не можетъ пла- 
«тить своихъ долговъ, того, бивъ кнутомъ, 
«выдать истцу головою на правежъ (см. Нра- 
«вежъ) до искупа». Точно тоже подтвер
ждается указами И января и 15 мая 1558 и 15 
октября 1561. Но отсюда происходило то зло
употребленіе, что купцы и мѣщане, избѣгая 
платежа податей казенныхъ, нарочно дава
ли на себя заемныя обязательства , и, бывъ 
отданы мнимымъ заимодавцамъ, жили и 
пировали подъ ихъ именами ; Петръ Ве
ликій, уничтоживъ выдачу головою за долги, 
велѣлъ несостоятельныхъ должниковъ ссы
лать въ каторжную работу. Голиковъ упоми
наетъ объ этомъ указѣ, состоявшемся въ 1693 
году.

Выдача головою за оскорбленіе произво
дилась по царскому повелѣнію, или по судеб
ному приговору. Осужденный приводился къ 
обиженному, долженъ былъ пасть къ его но
гамъ, и не подниматься до той поры, пока пер
вый, вычтя ему всѣ свои неудовольствія и 0- 
скорбленія, не подниметъ его, и не скажетъ: 
«Повинной головы и мечь не сѣчетъ. Богъ Те
бѣ проститъ.» За этимъ обыкновенно слѣдо
вала пирушка.

Такая выдача головою производилась бо
лѣе всего въ спорахъ по мѣстничеству, и 
часто виновнаго сперва наказывали батожь
емъ, а потомъ посылали къ оскорбленному. 
Такъ посту пл ено въ 1589 году съ княземъ Гвоз
девымъ (Карамз. X, 272). Сила мѣстничества 
была такъ велика, что отъ этого наказанія не 
освободился и спаситель Россіи, князь По
жарскій. .

Наконецъ, это обратилось въ пустой п да
же смѣшной обрядъ. Ближайшій къ тѣмъ вре
менамъ писатель, Татищевъ, говоритъ:«Знат- 
«ныхъ людей за безчестія Фамильныя посы- 
«лали къ старшему въ родѣ обезчещенномъ; 
«но сіе было только лицемъ. Какъ онаго при- 
«везутъ, то принимающій долженъ его при- 
«нять и государя за оборону благодарить. 
«Хотя бъ приведенный хозяина какъ ни ру- 
«галъ словами, онъ долженъ молчать и, какъ 
«гостя, съ честію отпустить, что въ наши 
«времена съ нѣкоею знатною Фамиліею учини- 
«лось» (Татищева прим. къСудебнику, 63).



гол - 401 - гол
Выдача головою за долги была извѣстна въ 

Западной Европѣ, въ среднихъ вѣкахъ, подъ 
названіемъ Deditio capitis. Яз.

ГОЛОВА СТРЬЛЕЦКПІ, см. Голова и 
Стрѣльцы.

ГОЛОВА ГРАДСКОЙ, см. Голова и 
Градвкой Голова.

ГОЛОВАСТИКЪ, см. Лягушка.
ГОЛОВАЧЪ, или бычокъ, Cattus gobio, 

Lin.,Chabot de rivière, ^auííopf, ÔLiulquappc, 
небольшая рѣчная рыба изъ рода Cattus. Опа 
не бываетъ длиннѣе пяти дюймовъ; имѣетъ 
большую голову плоскую, снабженную съ 
каждой стороны двумя острыми зубцами, 
сидящими на крышечкахъ слуховаго органа; 
нёбо усажено нѣсколькими рядами малень
кихъ острыхъ зубовъ; языкъ гладкій; носо
выя отверзтія находятся по близости глазъ, 
которые малы и сидятъ посерединѣ головы. 
Заднее проходное отверзтіе лежитъ совер
шенно подъ рукою у желудка, посерединѣ 
широкаго брюха, сѣраго у самцовъ, бѣлаго у 
самокъ. Плавники самокъ желтоватые, а плав
ники самцовъ голубоватые. Лучистыя ще
тинки груднаго и хвостоваго плавниковъ раз
вѣтвлены. Все тѣло покрыто липкою влагою; 
чешуекъ у него нѣтъ.

Головачъ живетъ въ рѣчкахъ и ручейкахъ, 
которые имѣютъ чистую, свѣжую воду и ка
менистое дно, почти во всей Европѣ и даже 
въ Гренландіи. Онъ держится подъ камнями 
и выходя изъ-подъ нихъ плаваетъ съ необы
кновенною быстротою ; чрезвычайно про
жорливъ и питается червяками, водяными 
насѣкомыми и даже яйцами другихъ рыбъ. 
Онъ весьма плодовитъ, бросаетъ икру въ мар 
тѣ и въ апрѣлѣ. Линней полагалъ, что Голо
вачъ нарочно приготовляетъ гнѣзда для клад
ки яицъ и родительски заботится объ НИХЪ; 
но это кажется несправедливо: онъ конечно 
безъ намѣренія бросаетъ икру подъ камня
ми, въ ямочкахъ, которыя вырылъ для своего 
жилища и куда самъ убѣгаетъ, когда ему у- 
грожаетъ опасность. Ловятъ его маленькими 
сѣтями, выгоняя стукомъ изъ подъ кам
ней, подъ которыми онъ скрывается. Мясо 
его очень вкусно и, сваренное, дѣлается крас
нымъ, подобно мясу лососины. Несмотря на 
многочисленность враговъ, которыхъ Голо
вачъ имѣетъ между рыбами и между млеко
питающими, онъ водится въ большомъ числѣ 
въ ръчкахъ.

ГОЛОВАЧЪ, Lcthrus ceppalotus, Fabr.
Томъ XIV.

и Сиѵ., Scarabaeus ceppalotus, Ліи., жестко
крылое или, лучше, жестконадкрыльчатое на
сѣкомое, жукъ, принадлежитъ по Кювіе къ 
отряду Pentamera samellicornia, и къ семей
ству Scarabaeacea, къ которому относятся на
примѣръ майскіе жуки. Головачъ не бываетъ 
длиною больше 8 или 9 лиши и представляетъ 
тѣло широкое, толстое, округленное. Голова 
его,большая, вдавшаяся въ грудную часть, ко
торая вдвое шире самой головы. Сяжки со
стоять изъ 11 члениковъ, изъ которыхъ де
вятый раздѣленъ на листочки и представляетъ 
родъ вѣера, которымъ окружаются два по
слѣдніе членика. Челюсти необыкновенно 
крѣпки и широки и снабжены со внутренней 
стороны зубцами. По длинѣ головы прохо
дитъ жолобкообразная линія. Ноги крѣпкія, 
поросшія волосками, и двѣ переднія зазубрен
ны. Роговыя надкрылья толсты и широки; 
впереди между ними лежитъ большой, тре
угольный щитикъ. Всѣ части постоянны бы
ваютъ темнаго чернаго цвѣту.

Головачъ въ цѣлости имѣетъ довольно не
уклюжую Форму, и не очень поворотливъ. 
Онъ живетъ по большей части подъ землею, 
питается различными растительными веще
ствами, бываетъ иногда довольно вреденъ по
лямъ и огородамъ, гдѣ онъ съѣдаетъ молодыя 
почки растеній. Весною самцы вступаютъ 
иногда между собою въ жестокія борьбы за 
самокъ, которыя въ такомъ случаѣ прячут
ся въ норки и закрываютъ ихъ за собою. 
Жукъ этотъ преимущественно свойственъ 
западнымъ губерніямъ Россіи, и также Вен
гріи.

ГОЛОВИНЫ, Русскій дворянскій домъ. 
Родословныя книги показываютъ, что родона. 
чалышкомъ Головиныхъ былъ какой-то князь 
Степанъ Васильевичъ Ховра, владѣвшій го
родами въ Крыму, Судакомъ и Кэфою, и кото
рый, съ сыномъ своимъ Григоріемъ, выѣхалъ 
изъ своей отчины на Москву къ В. К. Ва
силію Дмитріевичу (1372—1425). У Григорія 
былъ сынъ Владиміръ, а у этого пять сыновей, 
изъ которыхъ второй, Иванъ, имѣлъ прозви
ще Голова, и передалъ его своему потом
ству. Достовѣрность начинается съ правнука 
Грнгоріева, Петра, сына Ивана Головы, 
который дѣйствительно былъ казначеемъ В. 
К. Василія Іоанновича, и занималъ эту дол
жность съ 1514 по день своей кончины, въ 
1525 году. Изъ потомковъ Головы заслужи
ваютъ памяти слѣдующіе:
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I. Петръ Петровичъ, меньшой бояринъ 

царя Михаила Ѳеодоровича съ 1616 года, 
умершій въ схимъ 14 декабря 1626 года, подъ 
именемъ Павла , оставивъ по себъ двоихъ 
сыновей. Михаила и Алексѣя. Отъ послѣд
няго происходятъ графы Головины.

II. Михайло Петровичъ, старшій изъ 
братьевъ былъ окольничимъ при царѣ Ѳео
дорѣ Алексѣевичѣ, а потомъ бояриномъ при 
царѣ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ.

III. Сынъ его Автомонъ Михайловичъ, 
вѣрный слуга Петра Великаго, усердно со
дѣйствовавшій государю въ преобразованіи 
войска. Въ малолѣтство Петра, онъ находил
ся при немъ комнатнымъ стольникомъ. Въ 
1695 году, Царь наградилъ его усердіе чипомъ 
генеральскимъ и званіемъ полковника гвар
діи Преображенскаго полка. Въ томъ же го
ду онъ участвовалъ, въ Азовскомъ походѣ и, 
при взятіи этой важной крѣпости въ слѣдую
щемъ году, командовалъ одною дивизіей. 
Когда войска, возвратясь въ отечество, вхо
дили въ Москву СЪ тріумфомъ, въ этомъ трі
умфѣ Головинъ шелъ окруженный шестью 
драбантами съ обнаженными палашами и, въ 
честь ему, стрѣльцы палили изъ пушекъ и 
ружей. Государь щедро наградилъ своихъ 
сподвижниковъ въ походѣ, и между прочими 
Головина за радѣтельную и усердную его 
службу и за храбрые и воинственные надъ 
бусурманами поиски. Въ 1697 году, Госу
дарь,отправляясь въ чужіе краисътакъ-назы- 
ваемымъ «большимъ посольствомъ«, ввѣрилъ 
правленіе государствомъ совѣту изъ бояръ, 
подъ предсѣдательствомъ князя Ѳедора 
Юрьевича Ромодановскаго, и повелѣлъ Голо
вину содѣйствовать ему въ надзорѣ за стрѣль
цами и въ розыскныхъ дѣлахъ. Ромадаповскій 
однако жъ, не извѣстно почему , не употре
билъ его при усмиреніи стрѣльцовъ въ 1698 
году, за что государь изъявилъ ему неудо
вольствіе въ письмѣ изъ Амстердама: «Зѣло 
«мнѣ печально и досадно, длячего ты сего 
«дѣла въ розыскъ не вступилъ..., длячего и 
« Автомона взялъ, какъ не для этого!« Въ 1699 
Головинъ былъ произведенъ въ генералы отъ 
инфантеріи и Сформировалъ дивизію, со
стоявшую изъ осьми пѣхотныхъ полковъ и 
одного драгунскаго, съ которыми, равно 
какъ и съ гвардіею, пошелъ подъ Нарву. 
Здѣсь, въ несчастномъ сраженіи 19 ноября 
1700, дивизія его, состоявшая изъ однихъ 
рекрутъ, обратилась въ бѣгство, а два гвар

дейскіе полка покрыли себя безсмертною сла
вою. Извѣстно, что Карлъ ХИ, вслѣдствіе 
переговоровъ, дозволилъ Русскому войску 
удалиться съ воинскими почестями, но не 
сдержалъ условія и, пропустивъ за Иарову 
одну часть, напалъ на остальную. Головинъ, 
бывшій уже за рѣкою, услышавъ стукъ ору
жія, поскакалъ назадъ и сдѣлался жертвою 
своего усердія: его взяли въ плѣнъ и отвезли 
въ Стокгольмъ, гдѣ онъ томился въ тяжкой 
неволѣ около 18 лѣтъ. Два раза государь 
предлагалъ Шведскому королю размѣнъ 
плѣнныхъ; ио король всегда упорствовалъ. 
Наконецъ, въ исходѣ 1718 года, онъ освобо
дился изъ плѣна, бывъ размѣченъ на графа 
Рейпшильда. Ио возвращеніи, Петръ награ
дилъ его (1 января 1719) орденомъ Св. Апо
стола Андрея. Автомонъ Михайловичъ, изне
моженный отъ долговременной неволи, не 
долго наслаждался жизнію въ кругу родныхъ 
и друзей: онъ скончался 3 іюля 1720 года, не 
оставивъ по себѣ потомства. Яз.

IV. Пеанъ Михайловичъ, прозванный Па
сомъ , меньшой братъ Автомона, сначала 
былъ комнатнымъ стольникомъ Петра Вели
каго, который его очень любилъ и бралъ 
съ собою въ оба Азовскіе похода, 1695 и 1696 
годовъ. Въ 1697 Головинъ находился въ сви
тѣ большаго посольства, въ числѣ дворянъ. 
Въ Голландіи онъ учился кораблестроенію 
вмѣстѣ съ государемъ, а потомъ был ь отправ
ленъ въ Венецію для усовершенствованія въ 
этомъ искуствѣ, къ которомъ онъ не ИМѢЛЪ ни 
какого расположенія. Возвратясь изъ Италіи 
въ 1701 году онъ долженъ былъ, вмѣстѣ съ дру
гими своими товарищами выдержать испы
таніе. На вопросъ государя, чему онъ выучил
ся, онъ чистосердечно отвѣчалъ: ничему.— 
Да что же ты дѣлалъ? — Игралъ на басу. —Го
сударь не разгнѣвался, а только взялъ его въ 
свои «деньщики« и прозвалъ Пасомъ, Другіе 
однако же говорятъ, что Петръ называлъ его 
басомъ, на Голландскомъ языкѣ, то есть, 
мастеромъ, въ насмѣшку, что онъ ничего не 
смыслитъ въ кораблестроительномъ ДѢЛѢ. 
Какъ бы то пи было , изъ журнала Берголь- 
ца (см. Пергольцъ}, видно , какъ много жало
валъ его государь за его искренность, доб
росердечіе и вѣрность. На всѣхъ пирахъ, 
тосты всегда начинались здравіемъ дѣтокъ 
Головина, то есть, Флота. Въ 1711 году онъ 
неоднократно присутствовалъ въ сенатѣ, 
не имѣя званія сенатора; въ 1712 получилъ
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чинъ генералъ-маіора; въ 1714 исправлялъ 
должность сарвара, и въ томъ же году 
участвовалъ въ Гангутскомъ сраженіи; въ 
1721 начальствовалъ надъ галернымъ фло
томъ, и въ 1722 сопутствовалъ Государю въ 
Астрахань. Екатерина I въ день бракосоче
танія царевны Анны съ герцогомъ Гольштин- 
екимь (21 мая 1725) возложила на него орденъ 
Св. Александра Невскаго и произвела его въ 
генералъ-крпгсъ - коммисары адмпральтей- 
ства, сравнивъ съ чипомъ вице-адмирала. Им
ператрица Апиа наименовала его (18 августа, 
1732) адмираломъ отъ галернаго Флота и все
гда оказывала къ нему особенное благоволе
ніе. Онъ скончался въ октябри 1738 года. Лз.

V. Алексѣй. Петровичъ, братъ Михаила 
Петровича, былъ бояриномъ при царяхъ 
Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичѣ. У него былъ 
сынъ, славный въ исторіи Петра Великаго.

VI. Графъ Ѳедоръ Алексѣевичъ, началь
ный президентъ посольской канцеляріи , на
мѣстникъ Сибирскій, былъ сыномъ бояри
на Алексѣя Петровича. Природныя дарова
нія, знаніе Латинскаго языка, отличное пове
деніе, обратили на него вниманіе державшаго 
тогда въ рукѣ своей государственное корми
ло князя Насилья Васильевича Голицына, съ 
которымъ онъ былъ въ родствѣ. Въ копцѣ 
1685 году, Головицъ изъ младшихъ стольни
ковъ пожалованъ был ь въ окольничіе, и от
правленъ въ качествѣ «великаго и полномоч
наго посла» съ титуломъ Брянскаго намѣст
ника, на Китайскую границу для прекраще
нія происшедшихъ тамъ несогласій между 
двумя государствами, для опредѣленія рубе
жей и для заключенія «сосѣдняго о дружбѣ 
договора». Свиту его составляли Нерчинскій 
воевода стольникъ Власовъ, дьякъ Семенъ 
Корнпцкій, дворяне Алексѣй Сенявипъ, Ѳе
доръ Ушаковъ, Степанъ Коровинъ, Василій 
Лутовиповъ и Ларіонъ Сенявипъ, полковни
ки Антонъ фонъ - 111 валимбергъ ,' Ѳедоръ 
Скрипицынъ, Павелъ Грибовъ, и подполков
никъ Павелъ Богатыревъ, съ пятью капита
нами и съ пятью стами Московскихъ стрѣль
цовъ; сверхъ того предоставлено было Голо 
вину выбрать въ Сибирскихъ городахъ до по
луторы тысячи лучшихъ служивыхъ людей.

Выѣхавъ пзъ Москвы 26 января 1686, опъ 
прибылъ 24 марта въ Тобольскъ, отправился 
оттуда со всѣми людьми, съ пушками, грана
тами и порохомъ , въ послѣднихъ числахъ 
мая, на судахъ; приплылъ 28 сентября въ 

Рыбный Острогъ, прп рѣкѣ Тунгус«, и, по
строивъ землянки, остался тутъ зимовать. 
Мая 15, Головинъ поплылъ Тунгусомъ внизъ 
и, перегрузясь, дошелъ до Сслепгпнска 25 
октября 1687 года. Отсюда послалъ онъ извѣ
стить пограничныхъ Китайскихъ градона
чальниковъ о прибытіи своемъ пзъ Москвы 
и требовалъ , чтобъ они отписали къ Богды
хану о присылкѣ на рубежъ своихъ полно
мочныхъ.

Болѣе года прошло въ пересылкахъ съ 
Пекинскою палатою, а между-тѣмъ подучен
ные Китайцами Монголы крайне озабочива
ли его непріязненными покушеніями. Мон
гольскій ханъ Очирой, съ братомъ своимъ 
кутухтою, объявили Русскому полномочно
му мнимыя права своп на народы, живущіе 
по обѣимъ сторонамъ Байкала п называемые 
Братскими (Бурятскими). Вслѣдъ за тѣмъ они 
напали на Селеигинскъ и Удпнскъ съ пушка
ми, присланными къ нимъ изъ Китая, п мел
кимъ огнестрѣльнымъ оружіемъ'. Несмотря 
на превосходное число Монголовъ, Головинъ 
отбилъ ихъ, п самъ не однократно нападалъ 
на нихъ съ большею удачею. Отважность 
его пріобрѣла Россіи новыхъ подданныхъ. 
Сперва покорились Табунутскіе тайши и зай- 
сапгп съ тысячею двумя стами юртъ, а на
конецъ поддались и многіе пзъ владѣльцевъ 
Монгольскихъ. Но утвержденіи ихъ въ вѣр
ности, недостатокъ въ съѣстныхъ' припасахъ 
принудилъ его удалиться пзъ Удипска въ 
Нерчинскъ. На пути своемъ туда получилъ 
онъ неожиданное извѣстіе, что многочислен
ное Китайское посольство на ста двадцати 
бусахъ съ отрядомъ до 15,000 конныхъ и пѣ
шихъ воиновъ и съ пятидесятые пушками 
приблизилось (18 іюля 1689) къ самому Нер
чинску, и расположилось па рѣчкѣ Макаро
вѣ, за Шилкою, не далѣе версты отъ города.

Императоръ Капъ-си прислалъ для мирна
го съ окольничимъ Головинымъ постановле
нія двухъ мандариновъ первой степени, Дор- 
гу Амбеиь Санготу, Гузай-Эдже.ня, дядю 
своего по матери, Тунъ-Гуэ-гана, и пять чи
новниковъ пе столь знатныхъ, Арапи, Ма
ри, Мала, Унъда и Люси. Два іезуита, Пер- 
рейра и Жербиліонъ находились при нихъ 
въ должности переводчиковъ.Первый съѣздъ 
былъ 12 августа. Головинъ потребовалъ отъ 
полномочныхъ Богдыхана: 1) чтобъ Китай
цамъ запрещено было переходить насиль
ственно черезъ границы и нарушать сосѣд-



гол - 404 - гол
нее согласіе; 2) чтобъ захваченные при сшиб
кахъ въ плѣнъ Русскіе были освобождены, 
обиженные удовлетворены, а виновные пре
даны законной казни; 3) чтобъ взаимно ут
верждена была граница между обоими госу
дарствами: онъ доказывалъ давностію лѣтъ, 
что порубежною чертою всегда была рѣка 
Амуръ, и, по теченію ея, лѣвая сторона при
надлежала Русскимъ, а правая Китайцамъ.

Послѣднее предложеніе Китайцы совсѣмъ 
отвергли и, возражая Головину, что Амуръ 
состоитъ во владѣніи Китайскихъ государей 
Отъ временъ Чингисъ-хана, требовали, чтобъ 
границею назначенъ былъ на берегу Западнаго 
Моря Святой Носъ. Впродолженіп четырнад
цати дней происходили жаркіе споры объ 
этихъ границахъ: Китайскіе полномочные 
прекратили свои сношенія и, снявъ поставлен
ный посольскій свой шатеръ, хотѣли удалить
ся. Тутъ послѣдовали угрозы, и обѣ стороны 
уже готовились къ начатію военныхъ дѣй
ствій. Двѣ тысячи Онкоцкихъ юртъ, платив
шихъ Россіи подать, взбунтовались и умно
жили собою число Китайскаго войска. Дру
гіе иновѣрцы также намѣревались пристать 
къ сильнѣйшей сторонѣ. Нерчинскъ находил
ся въ крайней опасности.

Не безъ основанія при Московскомъ дворѣ 
повинили за все это Головина. Если бъ онъ 
не замѣшкалъ пріѣхать на рубежъ къ Алба
зину (см. Албазинъ), Китайцы не осмѣлились 
бы явиться передъ Нерчинскомъ, и онъ не 
встрѣтилъ бы такпхъ затрудненій въ поста
новленіи границъ. Онъ могъ бы даже заклю
чить съ ними выгодный договоръ. Находясь 
въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, онъ скло
нилъ іезуитовъ подарками на свою сторону: 
добрые отцы убѣдили мандариновъ къ возоб
новленію переговоровъ, и 29 августа 1689 го
да заключенъ былъ между Россійскою и Ки
тайскою имперіями трактатъ, по силѣ кото
раго постановлена начальною границею рѣ
ка Горбица (см. Горбіща) и горный хребетъ, 
начинающійся у ея верховья, до рѣки Уди. 
Рѣка Аргунь, впадающая въ Амуръ, до вер
ховья своего также должна была раздѣлять 
владѣнія двухъ государствъ, и правой сторо
нѣ рѣки быть въ Русскомъ, а лѣвой, полуден
ной, въ Китайскомъ владѣніи; построенный 
Русскими городъ Албазинъ уничтожить; воз
становить взаимную торговлю; бѣглецовъ съ 
обѣихъ сторонъ впредь выдавать, а перешед
шихъ до этого договора оставить на своихъ 

мѣстахъ; разбойниковъ и убійцъ наказывать 
смертію.

Китайскіе полномочные съ поднятіемъ 
рукъ къ небу поклялись въ вѣчномъ сохра
неніи договора, утвердили своими подпи
сями и печатями, при рубежѣ поставленъ 
былъ каменный столбъ, и они изобразили на 
немъ всѣ статьи трактата на Маньджурскомъ, 
Китайскомъ, Латинскомъ и Монгольскомъ 
языкахъ.

Головинъ, отправивъ свое донесеніе къ Го
сударямъ объ окончаніи дѣла, обратилъ все 
попеченіе па благоустройство отдаленнѣйша
го Сибирскаго края; укрѣпилъ и обстроилъ 
два города, Нерчинскъ и Удинскъ; усмирилъ 
силою оружія Онкоцкихъ измѣнниковъ; за
ставилъ Тунгусовъ вступить въ Русское под
данство и платить по-прежнему наложенную 
подать; установилъ пошлину съ торговыхъ 
людей въ Даурскихъ городахъ и собралъ съ 
нихъ въ бытность свою камками, атласами, со
болями, черными лисицами и другими мѣха
ми, по самой низкой Сибирской цѣнѣ, на 
24,000 рублей. Пяти-Лѣтнее пребываніе околь
ничаго Головина надолго оставило по себѣ 
полезныя послѣдствія, улучшило во всѣхъ 
частяхъ Сибирское правленіе, и между наро
дами, почти дикими, утвердило понятія о за
висимости. Всѣ впдѣли въ немъ человѣка от
важнаго и дѣятельнѣйшаго.

Въ Москву возвратился Головинъ въ пер
выхъ числахъ января 1691 года и, бывъ пред
ставленъ 2 Февраля обоимъ Государямъ, ца
рямъ, удостоился «милостиваго ихъ словак. 
Любопытный царь Петръ Алексѣевичъ еже
дневно распрашпвалъ Ѳедора Алексѣевича 
о поведеніи Китайцевъ, объ отдаленномъ 
царствѣ Сибирскомъ, о населяющихъ его 
разныхъ народахъ,и, получая умные и подроб
ные отвѣты на всѣ свои вопросы, полюбилъ 
Головина. Петръ даже подружилъ его съ 
Лефортомъ, ежедневно бесѣдовалъ съ ними, 
и, за явственную службу, наградилъ его чи
помъ боярина. Въ 1695 и 1696 годахъ, предво
дительствуя пѣхотными полками, Головинъ 
находился при осадѣ, и потомъ при взятіи, 
Азова въ званіи генерала-коммиссарія (см. Ге- 
неролъ) и, вмѣстѣ съ генералами Лефортомъ 
и Гордономъ, вторично почтенъбылъза свой 
подвигъ милостивымъ словомъ. Сверхъ то
го получилъ онъ г.ъ награжденіе деревни. По 
смерти оружейничаго Петра Васильевича



гол — 4ÜS - ГОЛ

Шереметева, было поручено ему главное на
чальство надъ Оружейною Палатою.

При i· великомъ посольствъ» (1697) къ раз
нымъ Европейскимъ дворамъ, въ свитъ кото
раго и самъ Петръ I находился подъ скрыт
нымъ именемъ, бояринъ Ѳедоръ Алексѣе- 
вичъ былъ вторымъ полномочнымъ, по гене
ралъ Лефортѣ. Когда возвратился Головинъ 
въ Россію, въ честь ему выбита была боль
шая медаль, на которой съ одной стороны 
видны грудное его изображеніе и Латинская 
вокругъ надпись, означающая имя и титулы 
его, а съ другой, между лаврами, Фамильный 
гербъ съ девизомъ Consilio et labore. Такого 
отличія пиктовъ Россіи не достигалъ прежде 
Головина. При учрежденіи (10 марта 1699) ор
дена Св. Андрея, на него перваго возложенъ 
былъ этотъ знакъ монаршей милости. По кон
чинъ ЛеФорта онъ пожалованъ былъ въ гене
ралъ-адмиралы.

Февраля 21, 1700 года, преобразователь 
Россіи препоручилъ ему главное начальство 
и надъ иностранными дЪлами, съ титуломъ 
Ближняго боярина , Сибирскаго намѣст
ника , генералъ-адмирала и Посольской 
Канцеляріи начальнаго президента.

При отправленіи арміи противъ Карла XII 
подъ Нарву, Головинъ пожалованъ былъ въ 
генералъ - Фельдмаршалы. Въ 1702, ноября 
16, получилъ онъ отъ Римскаго императора 
Леопольда I графскій титулъ (См. Гизенъ} и 
первый былъ графомъ въ Россіи. Поспѣшая 
за государемъ въ походъ къ Кіеву, онъ скон
чался на пути своемъ, въ городъ Глуховъ, 2 
августа 1706. Петръ Великій въ письмѣ къ 
Ѳедору Матвѣевичу Апраксину называлъ Го
ловина другомъ своимъ.

Головинъ заключилъ, управляя внѣшними 
сношеніями, тридцати-лѣтнее перемиріе съ 
Турецкимъ султаномъ МустаФОЮ II, а съ ко
ролями Датскимъ Фридерикомъ IV, и Поль
скимъ Августомъ II, оборонительные и на
ступательные союзы противъ Карла XII. 
Онъ ввелъ въ употребленіе при производ
ствѣ челобитческихъ дѣлъ клейменую (гер
бовую) бумагу, велѣлъ съ 1073 года выда
вать печатныя газеты ; тогда жъ появились 
и календари. А. Ѳ. М.

ГОЛОВКИНЪ, родной по матери пле
мянникъ Ломоносова. Получивъ образова
ніе въ гимназіи академіи наукъ, подъ осо
беннымъ руководствомъ славнаго Эйлера, 
въ 1775 опредѣленъ онъ въ званіи адъюнкта 

математики и опытной физики , въ которомъ 
и находился при академіи по 1786 годъ, а 
потомъ назначенъ на мѣсто профессора при 
бывшей учительской семинаріи, учреждае
мой для образованія учителей народныхъ 
школъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сохранилъ 
званіе адъюнкта академіи; умеръ въ Сиби
ри, 8 іюня 1790, вл, чинѣ надворнаго совѣт
ника.Изъ сочиненій его извѣстны: 1) Плоская 
и сферическая тригонометрія съ алге
браическими доказательствами , С.-Пб., 
1786, и 2J О примѣненіи колокольнаго звона 
къ инструменту, называемому Гармони
ка. Это разсужденіе, писанное на Латин
скомъ языкѣ, напечатано въ Актахъ акаде
міи наукъ, 1781. Переводы: Евнухъ, коме
дія Теренціева, С.-Пб., 1774; і . Полное умо
зрѣніе строенія и вожденія кораблей, со
чиненіе Эйлера, три части, С.-Пб., 1778; и 3) 
Сокращеніе астрономіи, или Звѣздозако
нія, сочиненіеде-ла-Лаида, С.-Пб., 1789. Есть 
также нѣсколько мелкихъ его сочиненій и 
переводовъ въ разныхъ журналахъ. Из.

ГОЛОВИНСКІЙ ДВОРЕЦЪ, См. Ан- 
ненгофъ.

ГОЛОВКИ ПѢТУШЬИ, Lamiuin pur
pureum, растеніе изъ роду Lamium, кото
рый относится къ естественному семейству 
Labiene, а по системѣ Линнея къ Didynamia 
gymnospermia. Головки пѣтушьи представ
ляютъ цвѣточный вѣнчикъ трубчатый, нѣ
сколько изогнутый, съ отгибомъ, образую
щимъ двѣ губы, изъ которыхъ верхняя цѣль
ная^ нижняя двулопастная. Четыре мужескія 
тычинки,двѣ большія и двѣ меньшія, сидятъ 
вокругъ женскаго пестика, который кверху 
оканчивается дву раздѣльнымъ устьемъ, а кин
зу переходитъ въ свободно сидящій яичникъ. 
Всѣ вычисленныя до-сихъ-поръ признаки пѣ
тушьихъ головокъ общи имъ съ другими 
растеніями роду Lamium. Но растеніе это от
личается отъ всѣхъ ихъ пурпуровымъ ЦВѢ
ТОМЪ своего вѣнчика и своими сердцевидны
ми,зазубренными на краяхъ, листьями.Оно во
обще довольно красиво и растетъ на поляхъ, 
въ огородахъ и на всѣхъ обработанныхъ мѣ
стахъ. Какое-то особенное горькое начало 
у него обще съ другими растеніями этого 
семейства.

ГОЛОВКИНЫ , Русскій дворянскій 
домъ, изъ котораго одна вѣтвь возведена въ 
графское достоинство. Основателемъ (этого 
дома былъ Польскій шляхтичъ. Иванъ Киту-
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комовичъ Головкинъ, который выѣхалъ въ 
Москву въ 1485 году, и около 1512 былъ 
бояриномъ князя Юрія Іоанновича Дмитров
скаго, сына В. К. Іоанна Васильевича, ко
торый пожаловалъ ему многія помѣстья въ 
1513 году. Одинъ изъ потомковъ его, Семенъ 
Родіоновичъ, былъ женатъ па Акулинѣ Ива
новнѣ Раевской, родной сестрѣ Прасковьи 
Ивановны Леонтьевой , которой дочь, Анна 
Леонтьевна, была въ супружествѣ за Кири- 
ломъ По.ііевктовичемъ Нарышкинымъ, и отъ 
этого-то брака произошла Наталія Кирилов
на, мать Петра Великаго. Отъ Семена Родіо
новича произошли :

1. Иванъ Семеновичъ, постельничій царя 
Ѳеодора Алексѣевича съ 1682 ; окольничій 
при царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ, 1689, и наконецъ 
бояринъ при Петрѣ Великомъ. Онъ былъ во 
многихъ походахъ , въ томъ числѣ въ Поль
скомъ, за что, при заключеніи мира въ 1686 го
ду, былъ награжденъ значительными помѣстья
ми. Дальнѣйшія обстоятельства его жизни 
не извѣстны, кромѣ слѣдующаго непріятнаго 
для пего происшествія. Одинъ разъ пригла
шенъ онъ былъ къ царскому обѣду; но, не 
желая сидѣть за столомъ ниже племянника 
своего, боярина Ивана Кириловича Нарыш
кина , сказался больнымъ. Петръ Вели
кій, узнавъ настоящую причину его болѣзни 
и желая наказать его боярскую спесь , по
слалъ стрѣльцовъ привезти его па телегѣ, по
садилъ за столъ на назначенное ему мѣсто , а 
послѣ стола лишилъ боярства, за ослушаніе 
Высочайшей власти , и посадилъ въ тюрьму 
за безчестье , нанесенное Нарышкину. По 
строгій этотъ приговоръ былъ смягченъ : пе- 
довезши до тюрьмы, Головкина отправили въ 
домъ, но боярство возвращено ему не преж
де какъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. (Го
ликова I, 255). Время кончины его неизвѣст
но. Онъ былъ крестнымъ отцомъ царицы 
Наталіи Кириловны.

II. Александръ Гавриловичъ; въ молодыхъ 
лѣтахъ обучался опт. (съ 1704 года) въ чужихъ 
краяхъ, подъ надзоромъ Курбатова (ем. Ajp- 
батовъ), былъ потомъ въ Лейпцигѣ, Берли
нѣ. Парижѣ и, по возвращеніи въ отечество 
(1707), служилъ комнатнымъ (см. Комнат
ный). Отецъ употреблялъ его по диплома
тической части. Въ началѣ 1711 года, отправ
ленъ былъ оігь въ Пруссію чрезвычайнымъ 
посланникомъ для убѣжденія короля принять 
участіе ьь Шьедсі.ѵи ьоіінѣ. въ чемъ однако 

же по успѣлъ. Въ 1714 году послали его 
въ Дрезденъ сдѣлать замѣчаніе Польско
му королю зато, что онъ распустилъ Са
ксонскія войска. Въ 1715 подписалъ онъ въ 
Прусскомъ лагерѣ подъ Стральзупдомъ до
говоръ съ королемъ Фридрихомъ Вильгель
момъ о скорѣйшемъ изгнаніи, общими си
лами, Шведовъпзъ Германіи. Благоразумны
ми представленіями Головкинъ много содѣй
ствовалъ къ тому, что Прусскій дворъ пер
вый призналъ Русскаго царя императоромъ 
(1721). За это государь наградилъ его отлич
нѣйшимъ образомъ: отозвавъ его, въ 1723 
году, на время изъ Берлина въ Петербургъ, 
встрѣтилъ его за заставою въ богатой каретѣ 
цугомъ, сопровождаемой отрядомъ гвардіи, 
посадилъ Головкина и князя Василія Лу
кича Долгорукова , отозваннаго изъ Пари
жа, на первыхъ мѣстахъ кареты , и велѣлъ 
ѣхать городомъ , черезъ главныя улицы , ко 
дворцу. Тамъ, въ присутствіи всего двора, 
Великій Государь сказалъ : «Я отдаю спра
ведливое уваженіе достоинствамъ, пріобрѣ
теннымъ сими знатными Россіянами у дру
гихъ народовъ.» Послѣ этого, оба они были 
пожалованы сенаторами. Вь декабрѣ того 
же 1723 года, графъ Головкинъ возвратился 
въ Берлинъ. При императорѣ Петрѣ II по
лучилъ онъ (1727) чипъ дѣйствительнаго тай
наго совѣтника, а въ слѣдующемъ 1728 году 
былъ назначенъ вторымъ министромъ па Са
ксонскій конгресъ съ повелѣніемъ стараться, 
чтобы тѣ. державы, которыя еще не соглаша
лись давать Русскимъ государямъ император
скаго титула, признали его, и чтобы Шлезвиг
ская земля была возвращена герцогу Гольш- 
тинскому; но онъ не успѣлъ въ этомъ, йіежду- 
тѣмъ, онъ былъ назначенъ посланникомъ при 
Французскомъ дворѣ, и въ то время, когда 
министры пностранпыхъдержавъ отлучались 
изъ Соассопа, онъ жилъ въ Парижѣ велико
лѣпно. Въ 1731 году іюля 29, переведенъ онъ 
былъ въ Голландію чрезвычайнымъ и полно
мочнымъ министромъ. Въ этомъ содѣйство
валъ ему братъ его Михайло, пользовавшійся 
особеннымъ благоволеніемъ Императрицы 
Анны. Въ 1740 году ноября 27, правительни
ца украсила его орденами Св. Андрея и Св. 
Александра. При восшествіи па престолъ 
Елисаветы I, братъ его подвергся опалѣ; по, 
несмотря на это , опа позволила графу Але
ксандру Гавриловичу носить эти знаки отли
чія. Вь 1743 году , ио открывшемуся за-·
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говору, въ которомъ участвовала сестра его 
графиня Бестужева-Рюмина, уменьшилось къ 
нему благоволеніе Государыни, такъ, что въ 
январъ 1759 онъ былъ отозванъ изъ Гааги, а 
въ 1760 послано ему повелѣніе непремънио 
пріѣхать въ Россію; но, до полученія еще это
го указа, онъ умеръ въ Гаагѣ4ноября 1760. Яз.

III. Иванъ Гавриловичъ, обучался, вмѣ
стѣ съ братомъ своимъ Александромъ, въ чу
жихъ краяхъ, былъ потомъ полномочнымъ 
министромъ въ Голландіи (1726—1728), и скон
чался въ 1734, въ званіи дѣйствительнаго тай
наго совѣтника п сенатора. Из.

IV. Гаврила Ивановичъ, государственный 
канцлеръ, былъ сыномъ окольничаго Ивана 
Семеновича Головкина. На семнадцатомъ го
ду онъ вступилъ въ придворную службу ком
натнымъ стольникомъ, и при юномъ Петрѣ 
I находился въ должности спальника, а 1689 
пожалованъ былъ па мѣсто отца своего по
стельничимъ. Онъ вскорѣ пріобрѣлъ милость 
Государя, который искалъ людей одарен
ныхъ отличными качествами, и произве
денъ въ верховные комнатные (оберъ- 
каммергеры); въ то же время ввѣрено бы
ло ему начальство надъ Мастерскою и Ору
жейною Палатами.

За храбрость, оказанную 1703 мая 17 при 
устьѣ Невы, противъ Шведской эскадры, Го
ловкинъ удостоенъ ордена Святаго Андрея. 
Въ 1707, мая 1 получилъ онъ отъ Римскаго 
императора Іосифа I графскій титулъ, по
томъ отъ Польскаго короля Августа И ор
денъ Бѣлаго Орла, а отъ Прусскаго короля 
Фридирпка I орденъ Générosité. За участіе 
въ Полтавской битвѣ и за многіе полезные 
подвиги, онъ пожалованъ былъ, 1709 іюля 16, 
въ государственные канцлеры. Состоя въ 
этомъ званіи, онъ безотлучно находился при 
Государѣ во всѣхъ его походахъ,сраженіяхъ 
п штурмованіяхъ крѣпостей, и первый изъ 
Русскихъ удостоенъ былъ званія «графа Рос
сійской имперіи». При управленіи графа Го
ловкина, Посольская Канцелярія 1720 года 
Февраля 1 переименована была Коллегіею 
Иностранныхъ Дѣлъ.

Въ день торжества, по случаю заключен
наго съ Швеціею мира, 21 октября 1721 го Да, 
канцлеръ Головкинъ былъ провозвѣстникомъ 
народной признательности къ Полтавскому 
побѣдителю: представъ въ соборномъ Пе
тропавловскомъ храмѣ съ Правительствую
щимъ Сенатомъ и Синодомъ, онъ просилъ 

монарха отъ имени всѣхъ Русскихъ принятъ 
титулъ «Отца Отечества , Петра Великаго и 
Императора Всероссійскаго».

Сапъ свой поддерживалъ онъ со всею предъ- 
усмотрптелыюстію искуснаго царедворца, 
какъ въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ, такъ 
и въ учрежденномъ потомъ Кабинетѣ. Ека
терина I ввѣрила его храненію духовное свое 
завѣщаніе; но, по кончинѣ Петра II, онъ не 
воспротивился избранію на престолъ вдов
ствующей герцогини Курляндской, дочери 
царя Іоанна Алексѣевича, и, по приказанію 
ея предалъ огню государственный актъ, пре
доставлявшій наслѣдство Русской короны въ 
пользу потомковъ Петра Великаго. Онъ пер
вый спохватился, какъ опасны и неудобны 
были условія, которыя предлагалъ Верхов
ный Тайный Совѣтъ избранной императрицѣ 
Аннѣ Іоанновнѣ; зато онъ одинъ изъ мини
стровъ и остался на своемъ мѣстѣ: присут
ствовавшіе съ нимъ тогда въ совѣтѣ князья 
Долгоруковы погибли, а князья Голицыны 
удалены были отъ дѣлъ. Всѣ дѣйствія его 
отличались крайнею осторожностію, и не 
выходили изъ своего круга. Онъ шелъ пу
темъ счастія, не обольщался ни какими при
зраками , и думалъ только о самомъ себѣ. 
Графъ Головкинъ скончался 20 января 1734 
па семдесятъ четвертомъ году отъ рожденія. 
Современники находили скупость господ
ствовавшимъ въ немъ порокомъ. Я. Ѳ. М.

V. Михайло Гавриловичъ , вице - канц
леръ , сынъ графа Гаврила Ивановича. 
Въ 1712 году онъ отправленъ былъ са
мимъ государемъ Петромъ I въ чужіе край 
для науки. Черезъ десять лѣтъ былъ онъ 
уже аккредитовать при Прусскомъ дворѣ 
въ званіи министра; въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1723 года пожалованъ камеръ-юнкеромъ, 
и отправился въ Парижъ для поздравленія 
короля Людовика XV со вступленіемъ на 
престолъ. Екатерина I повысила его въ дѣй
ствительные каммергеры. Петръ II, 29 іюня 
1727, возложилъ па него орденъ Святаго 
Александра Невскаго, а императрица Анна 
Іоанновна, женивъ на двоюродной сестрѣ 
своей, княжнѣ Екатеринѣ Ивановнѣ Ромо
дановской, пожаловала его въ сенаторы, въ 
тайные совѣтники, и въ 1731 въ Андреевскіе 
кавалеры. Бъ декабрѣ того жъ года импера
трица подчинила ему монетную канцелярію 
и денежные дворы, а 3 Февраля 1739 повыси
ла въ дѣйствительные тайные совѣтники. Ви-
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це-канцлерское достоинство получилъ онъ 
въ тотъ же самый день, когда князь Черкас
скій поступилъ въ канцлеры. По восшествіи 
ва престолъ Елисаветы Петровны, графъ 
Михайло Головкинъ лишенъ былъ всѣхъ чи
новъ, сосланъ въ Сибирь, и тамъ кончилъ 
жизнь свою (1756). Бывшій тогда въ Россіи 
Англійскій министръ Феншъ описываетъ гра
фа Михайла Гавриловича человѣкомъ непо
мѣрно честолюбивымъ, надмѣннымъ, нелюди
мымъ. «Онъ до крайности ненавидитъ ино
странцевъ и не любитъ также своихъ земля
ковъ, пишетъ Финшъ въ донесеніи своемъ 
лорду Д’аррингтону. Съ того времени, какъ 
сдѣлался кабинетъ - министромъ, онъ радъ 
рѣзаться съ графомъ Остерманомъ при вся
комъ случаѣ, лишь только тотъ коснется до 
иностранной коллегіи. Ему хочется ограни
чить Остермана работою перваго подсекре
таря. Недавно онъ забылся дотого, что само
му принцу Брауншвейгскому началъ дѣлать 
помѣшательство въ военныхъ распоряжені
яхъ; но правительница Анна Леопольдовна 
очень важно выговорила ему, что не его 
дѣло опредѣлять мѣру власти генералисси
муса, ея супруга.» А. Ѳ. М.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Ни одна часть тѣла 
не подвергается такъ часто боли въ различ
ной степени какъ голова, потому что па нее 
дѣйствуютъ разныя, какъ наружныя такт, и 
внутреннія, вліянія. Самое строеніе головы 
способствуетъ къ происхожденію въ ней боли. 
Ея мозгъ есть общее чувствилище; посред
ствомъ многочисленныхъ его нервовъ , въ 
немъ сосредоточиваются и изъ него раз
ливаются по всему тѣлу всѣ ощущенія. Го
лова—настоящій арсеналъ множества чрезвы
чайно сложныхъ и нѣжныхъ орудій. Здѣсь 
органы зрѣнія, слуха, обонянія и вкуса, ко
торые принимаютъ впечатлѣнія отъ внѣш
нихъ предметовъ и передаютъ ихъ мозгу. 
Мозгъ находится въ безпрестанномъ, легкомъ, 
движеніи, оть поминутнаго прерывистаго 
притеченія къ нему артеріяльной крови, и въ 
непостижимой для насъ Дѣятельности отъ без
прерывнаго развитія мыслей и частаго на
пряженія умственныхъ способностей. Арте
ріальная кровь въ необыкновенномъ количе
ствѣ и съ неимовѣрною силою стремится 
почти прямо къ нему изъ сердца. Кромѣ того 
кровь венозная накопляется въ особыхъ ка
налахъ надъ мозгомъ и гораздо медленнѣе 
артеріяльной струится отсюда въ сердце.

Это и объясняетъ , почему болѣе всего 
страждутъ головною болью люди полнокров
ные, подверженные приливамъ крови КЪ ГО
ЛОВѢ, нервнаго темперамента, и особенно тѣ, 
которые не избѣгаютъ сильныхъ страстей, 
душевныхъ возмущеній, занимаются безъ 
мѣры умственными работами, ведутъ непра
вильную жизнь , обременяютъ желудокъ, 
употребляютъ въ излишествѣ спиртные на
питки, испытываютъ частыя огорченія, пре
бываютъ въ жилищахъ нездоровыхъ, одер
жимы почечуемъ, подагрою, ипохондріею, 
частыми запорами, разстройствомъ пищева
ренія. Вообще къ головной боли одни распо
ложены болѣе по природному устройству 
частей, другіе вслѣдствіе разныхъ болѣзней, 
или отъ вліянія причинъ, которыя распола
гаютъ къ истерикѣ, ипохондріи, судорогамъ. 
Потому головная боль есть почти всегдашній 
спутникъ истерики, падучей болѣзни, и такъ 
далѣе.

Головная боль или происходитъ случайно, 
не сопровождается ни какими особыми болѣз
ненными припадками, напримѣръ послѣ про
студы, танцевъ, ванны, и прочая, пли бы
ваетъ только какъ припадокъ въ болѣз
няхъ разнаго рода , особо горячечныхъ, 
или сама по себѣ составляетъ болѣзнь, ча
стую , продолжительную , трудно излечи
мую. Она занимаетъ или всю голову, или 
только половину ея (мигрень), пли одно толь
ко ограниченное мѣсто, мучитъ или непре
рывно или появляется по-временамъ, и про
ходитъ въ опредѣленное время сутокъ; Боль 
бываетъ въ различной степени и состоитъ въ 
различныхъ ощущеніяхъ: какъ будто-то что 
жметъ, рветъ, сжетъ, колетъ, сверлитъ, и 
прочая; такія ощущенія гнѣздятся, то снару
жи головы, то глубоко въ ней.

Чтобы уничтожить боль временную пли 
всегдашнюю, надобно изыскать причину и у- 
да.іить сс; безъ этого никогда не прекратится 
боль. Сверхъ того нужно употреблять такія 
врачебныя средства, какихъ требуютъ тѣло
сложеніе больнаго, и обстоятельства, сопро
вождающія болѣзнь: поэтому пельзя лечить 
головной боли у всѣхъ одинаковымъ обра
зомъ, и гораздо полезнѣе во всякомъ случаѣ 
обращаться къ врачу. Выборъ полезныхъ 
противъ головной боли средствъ зависитъ 
отъ свойства боли. Въ этомъ отношеніи раз
смотримъ ее ближе.

Головная боль отъ полнокровія бывает* у
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людей, полнокровныхъ, тучныхъ, стражду
щихъ гемороемъ, удушьемъ, и происходитъ 
у нихъ отъ обремененія желудка пищею, отъ 
спиртныхъ напитковъ , сильнаго движенія 
тъла, пребыванія на солнцѣ , въ жару. Эта 
боль головы весьма жестока, занимаетъ всю 
голову, сопровождается жаромъ , пульсомъ 
крѣпкимъ, скорымъ, краснотою лица, не
обыкновеннымъ блескомъ глазъ, шумомъ въ 
ушахъ,и можетъ перейти въ воспаленіе мозга. 
Если головная боль не проходитъ отъ лег
кихъ средствъ, то надобно обратиться къ вра
чу, потому что иногда нужно бросить кровь, 
поставить піявицы къ головѣ, банки на спи
ну, или открыть геморой, давать слабитель
ныя или прохлаждающія лекарства, и преду
предить опасные припадки.

Все, что можно сдѣлать безъ врача, состо
итъ въ слѣдующемъ: чтобы скорѣе уничто
жить запоръ па низъ, употребите промыва
тельное. Чтобы уменьшить приливъ крови 
къ головѣ, надобно иногда положить горчич
ное тѣсто ко внутренней поверхности ля 
жекъ,къ икрамъ, либо поставитьпоги въ теп
лую воду, смѣшанную съ горчицей или съ 
поваренною солью. Чтобы унять жаръ го
ловѣ, мочите ее холодною водою съ уксу
сомъ, или прикладывайте къ вискамъ кваше
ную капусту- Больной долженъ сохранять 
строгую діету, ничего не пить горячитель 
наго , находиться въ комнатѣ прохладной , 
умѣренно освѣщенной, не заниматься дѣлами, 
особенно умственною работою, быть какъ- 
можно спокойнѣе духомъ.

Головная боль нервнаго свойства очень 
часто случается у женщинъ , одержимыхъ 
истерикою, судорогами, также и у мужчинъ, 
которые одержимы ипохондріею, имѣютъ 
характеръ раздражительный, вспыльчивый, 
заботливый. Эта боль обыкновенно занимаетъ 
постоянію одну часть ■ головы , или вдругъ 
переходитъ съ одного мѣста въ другое, не
рѣдко возвращается въ опредѣленное время 
сутокъ или черезъ нѣсколько дней, усили
вается, ослабѣваетъ или исчезаетъ безъ вся
кой или отъ маловажной причины; у жен
щинъ часто бываетъ она передъ періодиче
скимъ очищеніемъ.

Такіе больные должны избѣгать всего, что 
слишкомъ волнуетъ духъ, тревожитъ, сокру
шаетъ сердце, утомляетъ, истощаетъ, обезси
ливаетъ тѣло, приводитъ въ напряженіе ум
ственныя способности, разстроиваетъ вооб

раженіе, ввергаетъ въ тоску, печаль, уныніе, 
возбуждаетъ ревность, усиливаетъ страсти, 
зависть, и тому подобное. Для такихъ боль
ныхъ необходимъ правильный образъ жизни, 
пріятное препровожденіе времени въ семей
номъ кругу, въ обществахъ дружескихъ, при
водящихъ духъ и сердце въ болѣе веселое 
расположеніе; прогулки, путешествія, ку
панья въ рѣкѣ, въ морѣ, своевременное упо
требленіе ваннъ, пребываніе въ деревнѣ, за
пятіе хозяйствомъ, работою приводящею ТѢ
ЛО въ легкое движеніе, особенно на свобод
номъ воздухѣ, пища и питье крѣпительныя, 
но не раздражающія. Впрочемъ образъ жиз
ни не для всѣхъ долженъ быть одинаковъ, 
и только опытъ показываетъ каждому боль
ному, какія пища, питье, и занятіе, могутъ 
быть ему полезными. Касательно врачебныхъ 
средствъ, какъ наружныхъ такъ и внутрен
нихъ, одни изъ нихъ употребляются для 
временнаго, а другія для совершеннаго, уни
чтоженія головной боли. Лекарствъ противъ 
головной болп очень много; однимъ больнымъ 
помогаетъ то, а инымъ другое, но нѣтъ пи од
ного общаго и вѣрнаго лекарства противъ 
этого недуга. Для прекращенія боли ино
гда довольно—крѣпко сжать голову платкомъ, 
руками, лечь въ постель, выпить чего-нибудь 
теплаго, напримѣръ чаю, пастою изъ ромаш
ки, мелиссы, корня чернобыльника, остаться 
въ покоѣ, и тишинѣ какъ-можно долѣе, либо 
выпить чашку крѣпкаго чистаго ко<і>е съ 
лимоннымъ сокомъ, либо принять нѣсколько 
гоФманскпхъ капель, смачивая голову колон
скою водою, пли другими спиртами, какъ то, 
муравьинымъ,либо положить за уши свертокъ 
хлопчатой бумаги, смоченный уксуснымъ эѳи
ромъ, нюхать колонскую воду, нашатырный 
спиртъ , дымъ зажигаемаго пера, прило
жить тертый хрѣнъ къ затылку, положить 
горчичники къ ляжкамъ, икрамъ, поставить 
ноги въ теплую ванну, взять теплую съ отру
бями, или съ сѣнною трухою, ванну, употре
бить промывательное, особенно съ вонючею 
камедью. Если боль видимо произошла отъ 
простуды, то полезно произвесть испарину 
употребленіемъ внутрь теплаго настою липо
выхъ цвѣтовъ,бузины, ромашки; если жъ отъ 
разстройства пищеваренія, запора на низъ, то 
принять легкое слабительное, слабительную 
кашку, вѣнское питье, горькую соль, или 
растереть въ стаканѣ воды ложку магнезіи, 
нажать туда лимоннаго соку и выпить. Если



гол - 410 — ГОЛ

боль произошла отъ капризовъ, поели тан
цевъ, или отъ другихъ подобныхъ поводовъ 
и причинъ, то имѣйте терпѣніе и впредь не 
подвергайтесь тому, что причиняетъ вамъ 
головную боль. Д—рЪ Грумъ.

ГОЛОВНИНА ЗАЛИВЪ, въ Беринго
вомъ Морѣ,иаАмериканскомьберегу, по юго- 
западную сторону мыса Дерби, открыть ка
питаномъ Хромченко въ 1821 году. Окрестно
сти залива обитаемы народами Эскимосскаго 
происхожденія, которые называютъ заливъ 
Тачикъ, а себя Тачик.мюпіы. Съ ними про
изводятъ ежегодно торговлю приходящіе 
корабли Россійско-Американской Компаніи, 
которые даютъ имъ табакъ, желѣзныя и мѣд
ныя вещи, и прочіе товары, а отъ нихъ полу
чаютъ шкуры бобровъ и лисицъ. Широта 
якорнаго мѣста въ заливѣ 64° 26', западная 
долгота 163° 8'. 1\. X.

ГОЛОВНИНЪ, Василій Михайловичъ, 
«•лота вице адмиралъ и генералъ-интендантъ, 
родился въ Рязанской губерніи 8 апрѣля 
1776 года, он. незнатныхъ но благородныхъ 
родителей. Па девятомъ году возраста опре
дѣлили его въ 1788 году въ Морской Кадет
скій Корпусъ. Въ 1792 году сверстники Го
ловнина произведены въ офицеры; по оігь 
оставленъ въ корпусѣ, какъ тамъ говорится, 
за малолѣтствомъ, потому что ему пе было 17 
лѣтъ, и уже съ слѣдующимъ выпускомъ, въ 
январѣ 1793 года, пожалованъ мичманомъ. 
Этотъ годъ ожиданія, непріятный для моло
даго человѣка, былъ имъ съ пользою употре
бленъ на изученіе иностранныхъ языковъ и 
другихъ предметовъ. Любимое его упражне
ніе состояло вь чтеніи морскихъ путеше
ствій, географическихъ и Физическихъ сочи
неній. Свѣдѣнія, почерпнутыя изъ книгъ, пе 
утоливъ его жажды къ познаніямъ, воспламе
нили его страстію къ путешествіямъ. По вы
ходѣ изъ корпуса, онъ рѣшился оставить и 
малолѣтныхъ братьевъ и имѣніе свое подъ 
чужимъ надзоромъ,чтобы, продолжая служ
бу, имѣть случай путешествовать. П дѣйстви
тельно пропелъ онъ большую часть службы 
заграницей.· въ 1793 и 94 годахъ былъ въ 
Стокгольмѣ па военномъ транспортѣ, ходив
шемъ туда сь полномочнымъ посломъ гра
фомъ С. П. Румянцевымъ; въ 1795 и 96 слу
жилъ па вспомогательномъ флотѣ въ Англіи, 
подъ начальствомъ вице-адмирала Хаиыкова; 
въ слѣдующіе три года также находился въ 
Англіи въ должности адъютанта и перевод

чика Англійскаго языка у главнокомандую
щаго флотомъ вице-адмирала Малахова, по 
представленію котораго, за отличіе, пожало
ванъ въ лейтенанты и по его же рекоменда
ціи въ 1802 году посланъ на иждивеніи Госу
даря Императора служить въ Англійскомъ 
флотѣ для усовершенствованія себя въ мор
скомъ искусствѣ.

Головнинъ плавалъ на разныхъ Англій
скихъ корабляхъ и въ разныхъ моряхъ въ 
Европѣ и Индіи, подъ начальствомъ адмира
ловъ Корнвалиса, Нельсона и Колпнгвуда, 
которые свидѣтельствовали передъ полномоч
нымъ посломъ графомъ Воронцовымъ объ от
личномъ его служеніи. Въ 1806 году, по воз
вращеніи въ Россію, Головнинъ назначенъ 
командиромъ шлюпа, который долженъ былъ 
совершить плаваніе вокругъ Свѣта. Хо
тя лейтенантамъ военныя суда обыкновенно 
не ввѣрялись, какъ скоро надлежало плыть 
далѣе предѣловъ Балтійскаго Моря, одна
ко жъ, по уваженію къ опытности и познані
ямъ Головнина, отступ.іено было на этотъ 
разъ отъ общаго правила.

Среди заботъ приготовленія шлюпа къ 
предназначенному путешествію, Головнинъ 
нашелъ время, ио препорученію морскаго 
министра, составить сводъ военныхъ мор
скихъ сигналовъ, по повой системѣ, введен
ной въ Англіи, служившій руководствомъ на
шему Флоту втеченіи 25 лѣтъ.

Главнымъ предметомъ экспедиціи шлюпа 
Діаны были географическія открытія и описи 
въ сѣверной части Великаго Океана, преиму
щественно въ предѣлахъ Россіи принадлежа
щихъ, И ВМѢСТѢ съ тѣмъ отвезеніе въ Охот
скій портъ разныхъ морскихъ снарядовъ. Го
ловнинъ отправился въ путь въ іюлѣ, 1807,ми
новалъ Копенгагенъ въ то самое время, когда 
А нгліискіи флотъ бомбардировалъ городъ, за
шел ъ въ Портсмоуть и на островъ СвятойЕка- 
терины, и направилъ плаваніе къ мысу Гор
ну. Встрѣченныя тутъ жестокія бури, и пока
завшаяся въ экипажѣ цынга, заставили его 
спуститься къ Мысу Доброй Надежды съ 
тѣмт, чтобы, исправясь и освѣжись тамъ, 
плыть въ Камчатку уже вокругъ Повой Гол
ландіи.На мысѣ, вмѣсто отдыха, ожидалъ ихъ 
плѣнъ. Ожидаемый еще до отправленія Діа
ны изъ Европы разрывъ между Россіею и 
А игліею побудилъ Головнина взять паэтотъ 
случай паспортъ отъ Англійскаго министер
ства. Но этотъ документъ, подписанный въ
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тотъ самый день, когда объявлена между обе
ими державами война, послужилъ къ тому 
только, что шлюпъ не былъ въ то же время о- 
сужденъ какъ законный призъ, и что его за
держали подъ сомнѣніемъ, до полученія раз
рѣшенія изъ Англіи. Въ ожиданіи его, Голов
нинъ приготовлялъ свое судно къ походу. По 
ВМѢСТО того, черезъ осемь мѣсяцевъ, по при
бытіи изъ Англіи нѣкоторыхъ депешъ, въ 
которыхъ будто-бы о Діанѣ не упоминалось, 
начальствовавшій Капскою станціею адми
ралъ вынудилъ у Головнина письменное обя
зательство не уходить изъ залива безъ разрѣ
шенія , грозя въ случаѣ несогласія на это 
предложеніе свести экипажъ па берегъ какъ 
плѣнный и держать шлюпъ подъ Апглій 
скпмъ карауломъ. Прошло еще нѣсколько 
мѣсяцевъ безъ всякихъ будто-бы извѣстій изъ 
Англіи. Молчаніе это могло быть только изъ
яснено разсчетомъ, что Головнинъ, не находя 
наконецъ средствъ содержать и продоволь
ствовать своей команды, долженъ будетъ со
гласиться на все. Съ этою же цѣлію конечно 
Англійскій адмиралъ не только не оказывалъ 
ему ни въ чемъ пи какого пособія, по еще дѣ
лалъ разныя притѣсненія, иапр'имѣръ требуя, 
чтобы Русскіе матросы были посылаемы ра
ботать па Англійскія суда. Въ такой крайно
сти Головнинъ почиталъ себя въ правѣ на
рушить обязательство, исторгнутое силою. 
« Когда я увѣрился, говоритъ Головнинъ, что 
по этому дѣлу между Англичанами и мною 
справедливость на моей сторонѣ, то я рѣ
шился, не теряя перваго удобнаго случая, 
извлечь порученную мнѣ команду изъ угро
жавшей намъ крайности, уйти изъ залива, и 
плыть прямо въ Камчатку.» Чтобы оцѣнить 
всю смѣлость этой мысли должно замѣтить, 
что Діана была поставлена въ дальнѣйшемъ 
углу залива, возлѣ адмиральскаго корабля, и 
окружена многими другими кораблями и фре
гатами, мимо которыхъ непремѣнно должно 
было проходить; что всѣ паруса были па пей 
отвязаны ; что сверхъ того ни офицеры ни 
команда не имѣли куска свѣжей провизіи, 
а сухарей было очень мало. Для успѣшнаго 
преодолѣнія всѣхъ этихъ препятствій тре
бовалось большой рѣшительности и столько 
же благоразумія и предусмотрительности. 
Въ бурную, темную мочь 10 мая, когда пи од
но изъ непріятельскихъ судовъ нс было го
тово его преслѣдовать, привязавъ одинъ или 
два лижщс паруса, Головнинъ приказалъ об- 

рубить якоря и пошелъ изъ залива. Были ли, 
приняты мѣры Англичанами для преслѣдо
ванія его, не извѣстно; но къ утру Діана 
плыла уже въ морѣ, подъ всѣми парусами, 
послѣ тринадцати - мѣсячнаго тягостнаго 
ареста.

Остановись для отдохновенія па островѣ 
Танѣ, одномъ изъ Гебридскихъ, Діана при
была благополучно въ Камчатку, въ копцѣ 
сентября.

Въ слѣдующемъ году Головинъ плавалъ къ 
колоніямъ Россійско - Американской компа
ніи на сѣверо-западномъ берегу Америки.

Въ 1811 году возложено было па Головни
на описать тѣ изъ Курильскихъ острововъ, 
которые въ путешествіи капитана Крузен
штерна остались не описанными. Занимаясь 
этимъ дѣломъ,остановился онъ у острова Ку
нашира, въ заливѣ населенномъ Японцами, въ 
намѣреніи напиться свѣжей воды и запа
стись дровами. Японцы были тогда озлобле
ны противъ Русскихъ за'нападенія на ихъ бе
рега, сдѣланныя за нѣсколько лѣтъ до того 
командиромъ одного судна Россійско-Амери- 
канекой компаніи, лейтенантомъ Хвосто
вымъ, безъ вѣдома нашего правительства; они 
сначала опасались подобныхъ поступковъ и 
отъ Головнина, но впослѣдствіи видимо успо
коились и обходились привѣтливо, пока уда
лось заманить Головина, въ самую крѣпость, 
гдѣ захватили его и бывшихъ съ нимъ на 
берегу мичмана Мура, штурмана Хлѣбни· 
кова и четырехъ матросовъ, связали ихъ по 
рукамъ и йогамъ, самымъ безчеловѣчнымъ о- 
бразомъ, и подъ сильнымъ карауломъ влекли 
несчастныхъ плѣнниковъ четыре недѣли че
резъ города и селенія до города Хакодаде, на 
островѣ Матсмаѣ; тамъ засадили ихъ въ тюрь
мы, каждаго особо,и черезъ семь недѣль мучи
тельнаго заключенія привели въ городъ Матс- 
ыай. Здѣсь улучшилось немного ихъ положе
ніе: имъ оказывали состраданіе и заботились о 
здоровьѣ. Близость моря родила въ плѣн
никахъ мысль спастись бѣгствомъ; зная тру
сость Японцевъ, они надѣялись овладѣть од
нимъ изъ лежавшихъ близь берега судовъ и 
па немъ достигнуть Камчатки. Всѣ, кромѣ 
Мура, согласились на это смѣлое предпрія
тіе, которое однако жъ не увѣнчалось успѣ
хомъ: на девятый день скитанія по верхамъ 
горъ и въ глубинахъ овраговъ, Японцы ихъ о- 
кружпли и привели обратно въ тюрьму, из
неможенныхъ отъ ужасныхъ страданій вся-·



гол — 412 - ГОЛ

каго роду, ио проникнутыхъ великодушіемъ 
и твердостью духа Головнина въ высшей сте
пени.

Послѣ неудачнаго этого покушенія Япон
цы однако жъ не отягчили участи плѣнныхъ 
и не переставали оказывать состраданіе и за
ботливость, при усиленныхъ впрочемъ мѣ
рахъ осторожности.

Между тѣмъ сослуживецъ и другъ Голов
нина, лейтенантъ Рпкордъ, вступивъ въ ко
мандованіе шлюпа, принялъ благоразумныя 
мѣры для освобожденія Русскихъ, вѣроломно 
захваченныхъ Японцами. Онъ поспѣшилъ 
опять въ Охотскъ, ѣздилъ въ Иркутскъ и воз
вратился въ Охотскъ съ новыми полномочія
ми ; въ слѣдующемъ , 1812 году, пришелъ 
къ Японскимъ берегамъ на двухъ судахъ, но 
ин въ какіе переговоры вступить не могъ; 
наконецъ, захвативъ въ плѣнъ именитаго куп
ца Талатавъ-Кахи, возобновилъ въ 1813 году, 
при содѣйствіи этого умнаго Японца, дѣло 
освобожденія и па этотъ разъ съ желаннымъ 
успѣхомъ : черезъ 26 мѣсяцевъ и двадцать 
шесть дней заточенія, возвращены были Го
ловнинъ съ товарищами на Діану, въ заливѣ 
Хакодаде. Описаніе этого плѣна, имъ са
мимъ составленное п изданное въ 1816 году, 
какъ по заманчивости событій такъ н по изло
женію есть одно изъ замѣчательнѣйшихъ со
чиненій этого роду. Оно переведено на многіе 
Европейскіе языки. Дополненіемъ служатъ 
занимательныя «Записки» капитана Рикорда.

Лѣтомъ 1814 года Головнинъ возвратил
ся въ Петербургъ сухимъ путемъ. Въ 1817, 
1818 и 1819 годахъ, Головинъ совершилъ пу
тешествіе вокругъ свѣта на военномъ шлю
пѣ Камчатка. Цѣль этого путешествія была 
отвезеніе казеннаго груза въ Камчатку, обре
визованіе Россійско-Американской колоніи 
и частью гидрографическія работы въ Берин
говомъ Морѣ.

Избравъ западный путь, кругомъ мыса Гор
на, Головнинъ заходилъ въ Калао,въ Камчат
ку прибылъ черезъ 8 мѣсяцевъ по выходѣ изъ 
Кронштадта, посѣтилъ нѣкоторыя владѣнія 
Россійско-Американской Компаніи па сѣве
ро-западномъ берегу Америки и, исполнивъ 
порученіе начальства, возвратился черезъ 
Китайское Море въ Европу и въ Кронштатъ 
благополучно.

Въ 1821 году Головнинъ произведенъ въ ка
питанъ-командоры и назначенъ въ морской 
корпусъ помощникомъ директора, а вь 1823 

Флота генералъ-интендантомъ, Тутъ откры
лось новое обширное поле неутомимой дѣя
тельности способностямъ Головнина. Балтій
скій флотъ нашъ съ нѣкотораго времени уже 
приходилъ въ упадокъ, и едва не совсѣмъ 
былъ уничтоженъ осенью 1824 года, въ без
примѣрную бурю и наводненіе, которыя на
долго останутся памятными для жителей Пе
тербурга п Кропштата. Немногіе только изъ 
выкинутыхъ на берегъ судовъ могли быть спа
сены. Императоръ II и к[о лай I, черезъ годъ 
послѣ того, вознамѣрившись привести созда
ніе Истра Великаго въ прежнее цвѣтущее 
состояніе, нашелъ въ Головнинѣ способнѣй
шаго исполнителя своей воли: въ шесть 
лѣтъ, па Балтійскихъ верфяхъ и въ Архан- 
гсльскѣ,построено линейныхъ кораблей 23, въ 
числѣ которыхъ три сто-десяти-пушсчныхъ; 
фрегатовъ 21; шлюповъ и бриговъ 24; шхунъ 
ii яхтъ 13; пароходовъ 8; транспортовъ 14; 
канонерскихъ лодокъ 52, перевозныхъ бо
товъ 21; и для вооруженія ихъ заготовле
но соразмѣрное количество припасовъ и сна
рядовъ. Флотъ, вышедшій въ море въ 18130 
году состоялъ уже изъ 25 линейныхъ кораб
лей, 17 Фрегатовъ, 32 бриговъ и шлюповъ, 
34 мелкихъ судовъ и 5 пароходовъ, и несъ 
3343 пушекъ. ,

Среди столь полезной дѣятельности Голо
внинъ былъ сраженъ язвою, опустошавшею 
восточную Европу въ 1831 году: іюня 29 
скончался онъ отъ холеры, оставивъ погру
женныхъ въ жестокую печаль супругу съ 
пятью малолѣтными дѣтьми.

Присутствіе духа въ опасностяхъ, рѣши
тельность и быстрота въ принятіи мѣръ для 
достиженія предположенной цѣли, неуто
мимость въ перенесеніи трудовъ, постоян
ство въ дружбѣ, неизмѣнная признательность 
къ усерднымъ сослуживцамъ и подчинен
нымъ, непоколебимая честность и благород
ство души, вотъ свойства отличавшія харак
теръ Головнина какъ военнаго начальника и 
гражданина; въ семейной жизни былъ онъ 
внимательный супругъ и нѣжный попечи
тельный отецъ.

Головнинъ издалъ сочиненія: 1) Сводя 
морскихъ сигналовъ; 2) Путешествіе Рус
скаго Императорскаго шлюпа Діана въ 
1807, 1808 и 1800 годахъ, въ 2 частяхъ; 3) 
Записки о приключеніяхъ въ плѣну у Я- 
понцевъ въ 1811, 1812 и 1813 годахъ, въ 2 
частяхъ; 4) Путешествіе вокругъ Свѣта
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на военномъ шлюпѣ Камчатка въ 181“, 
1818 и 1819 годахъ, въ 2 частяхъ; 5) Описа
ніе примѣчательныхъ кораблекрушеніи со
чиненіе Дункена, сь Англійскаго перевелъ 
и пополнилъ примѣчаніями В. Головнинъ, 
въ 3 частяхъ; 6) Описаніе кораблекрушеній 
претерпѣнныхъ Россійскими мореплава
телями, одна часть. Ф. В.

ГОЛОВНОЙ. Слово это собственно зна
читъ то, что относится къ головъ, но въ вста- 
ринной Русской юриспруденціи упоминается 
слово головный тать, котораго значеніе 
прежде не такъ понимали. Въ Судебникъ (ст. 
61) сказано: «А государьскому убойцъ.., и 
церковному татю, и Головному татю, жи
вота недати, казнити его смертною казнію.» 
Татищевъ, въ примъчаніи на эту статью, объ
ясняетъ слово Головной тать смертоубій
цею, присовокупляя, что «и всякій тать, по 
словамъ Христовымъ, изъ того не выклю
ченъ». Герберштейнъ , переведшій Судеб
никъ на Латинскій языкъ, лучшеТатпщева по
нялъ значеніе этого слова, и написалъ plagia
rius, а въ Нѣмецкомъ изданіи, ®ckwcnt>leb, 
2Jlenfd)Cnticb, то есть, тотъ, кто людей кра
детъ. Да и самое слово тать, то есть, воръ, 
ясно показываетъ , что это не смертоубійца.

Аз.
ГОЛОВОКРУЖЕНІЕ, Vertigo, есть бо

лѣзненный припадокъ, который состоитъ въ 
томъ, что человѣку кажутся предметы смѣ
шанными пли движущимися, и оттого проис
ходитъ въ немъ боязнь и опасеніе упасть, и 
онъ дѣйствительно падаетъ иногда противъ 
своей воли. Во время этого припадка осо
бенно измѣняется чувство зрѣнія; больной ви
дитъ предметы темными, или какъ-бы въ ту
манѣ, или слишкомъ свѣтлыми, издающими 
изъ себя искры, или находящимися въ без
престанномъ круговидномъ движеніи. Этотъ 
припадокъ постоянно сопровождается тяго
стію всего тѣла, звономъ въ ушахъ, трясені
емъ членовъ, особенно головы и языка; и по
тому больной говоритъ невнятно, заикается 
и иногда нѣмѣетъ совершенно. 1 оловокру
женіе бываетъ часто предвѣстникомъ удара, 
послѣдствіемъ ушибовъ и сильныхъ потря
сеній мозгу, оказывается при долговремен
номъ вліяніи па голову солнечныхъ лучей , 
изнуреніи тѣла отъ излишнихъ кровотеченіи 
п другихъ обильныхъ отдѣленій ; чаще слу
чается у полнокровныхъ, страждущихъ при
ливами крови къ головѣ, у женщинъ, одер—

- 413 - гол
жпмыхъ истерикою, судорогами , и вообще 
происходитъ отъ тѣхъ же причинъ какъ и 
головная боль. Поэтому и средства къиреду- 
прежденію и лечепію головокруженія тѣ же 
самыя, что и противъ Головной боли (См.это).

Изъ животныхъ однѣ овцы подвержены 
головокруженію, и оно у нихъ составляетъ 
очень важную болѣзнь, нерѣдко даже какъ- 
бы повальную. Пораженныя имъ овцы, кру
жатся въ одну или въ разныя стороны до 
тѣхъ поръ , пока не изнемогутъ; потомъ па
даютъ и издыхаютъ. Эта однакожъ болѣзнь 
у нихъ, какъ показали наблюденія, происхо
дитъ единственно отъ зарожденія въ мозгѣ, 
пли въ оболочкахъ его, пузырчатыхъ червей 
polycephalus cerebralis.

ГОЛОВИНЫ А, деревня на рѣчкѣ Бабичъ, 
Могилевской губерніи къ сѣверо-западу отъ 
Могилева, ознаменованная въ военной исто
ріи сраженіемъ, происшедшимъ 3 іюля, 1708 
года, между частію Русской арміи, подъ на
чальствомъ Фельдмаршала Шереметева и 
Шведскою арміею Карла XII. Сраженіемъ 
этимъ начался смѣлый походъ Шведскаго ко
роля во внутреннія области Россіи. Въ нача
лѣ 1708 года король Шведскій расположился 
на квартирахъ между Вильномъ и Сморгоня- 
ми. Русская армія, подъ начальствомъ Шере
метева, сосредоточилась между Чашниками 
и Минскомъ, не зная, какое направленіе при
метъ король. Въ такомъ положеніи оставались 
обѣ арміи до начала іюня, собирая силы своп. 
Наконецъ Шведская армія, бывшая въ Лит
вѣ, усилилась до 35,000. Русская армія была 
вся силою отъ 50,000 до 60,000. Главныя де
по Русской арміи были въ Копысѣ и Полоц
кѣ. Пятаго іюня Карлъ двинулся изъ Радош- 
ковичъ къ Городку; но онъ шелъ такъ ме
дленно, что главная Русская армія, получивъ 
извѣстіе отъ генерала Гольца о движеніи 
Шведовъ, начала фланговое движеніе влѣво. 
Потомъ, узнавъ, что Карлъ, послѣ перепра
вы черезъ Березину, двинулся къ Бѣлыни- 
чамъ, и что Гольцъ не въ состояніи уже удер
живать его съ одною кавалеріею, главная 
часть Русской арміи сосредоточилась около 
Шилова; генералъ Аллардъ п князь Меньши
ковъ съ кавалеріею и дивизіею князя Репни
на были выдвинуты впередъ для прегражде
нія Шведамъ проходовъ, весьма затрудни
тельныхъ для непріятеля; Аллардъ сталь у 
Староселья, а Меньшиковъ у Головчпны, ку
да отступилъ и Гольцъ отъ Бѣльшп чъ; тогда
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Меншиковъ съ кавалерією присоединился къ 
главнымъ силамъ Фельдмаршала Шеремете
ва, оставивъ у Головнины съ Гольцомъ диви
зію князя Репнина.

Позиція при Головчинѣ представляла уз
кую, болотистую полосу между рѣчкою Ба
бичъ и лѣсомъ. Для поддержанія связи ея съ 
позиціею Алларда у Староселья, Меньши
ковъ двинулся сперва самъ къ Ампнковичамъ, 
а потомъ оставилъ тамъ только драгунскій 
отрядъ въ 800 человѣкъ, потому что тогда 
Фельдмаршалъ, получивъ извѣстіе отъ Голь
ца о сосредоточеніи всѣхъ силъ непріятеля 
у Головчины, пошелъ самъ, 2 іюля, къ Го
ловнинѣ, и генералу Алларду послалъ при
казаніе сняться съ позиціи при Староселій и 
стать у Климовичъ. Между тѣмъ король 
Шведскій прибылъ 29 іюня къ Бабичу, и, уви
дѣвъ, что Русскіе драгуны, бывшіе на пра
вомъ берегу этой рѣчки, отступили за нее 
и уничтожили за сабою мосты, и что Русскіе 
намѣрены здѣсь держаться, остановился въ 
ожиданіи присоединенія исѣхъ силъ своихъ. 
Къ вечеру 2 іюля, вся армія его собралась 
у Головнины, когда Русскіе успѣли укрѣ
пить окопами и безъ того уже сильную по
зицію. Но эта позиція, по тогдашней такти
кѣ, была вовсе неудобия, по малой глубинѣ 
своей: въ тѣ времена лѣса считались не толь
ко невыгодными, по даже вовсе непроходи
мыми, особенно въ боевомъ порядкѣ. Ктому 
жъ позиція Русскихъ была разбита надвое 
обширнымъ болотомъ, которое они счита
ли непроходимымъ. Войска расположились 
слѣдующимъ образомъ: по правую сторо
ну болота стояли длиннымъ, тонкимъ Фрон
томъ войска Фельдмаршала; по лѣвую ди
визія князя Репнина; въ нѣкоторомъ раз
стояніи отъ нея, на самой оконечности лѣва
го крыла былъ Гольцъ съ кавалерією. Карлъ, 
узнавъ, что болото, раздѣлявшее Русскую 
армію на двѣ части, не совсѣмъ непроходимо, 
принялъ такой планъ аттаки: оставивъ самую 
слабую часть силъ своихъ для занятія съ 
фронта Шереметева, ночью съ 2 па 3 іюля, 
скрытно велѣлъ онъ полковнику Букау поста 
вить сильную батарею на берегу, для обстрѣ
ливанія промежутка между двумя отдѣльны
ми частями Русской арміи и праваго Фланга 
Репнина, на который рѣшился вести главную 
аттаку всею своей пѣхотою; а Фельдмаршалу 
Реиншпльду, съ кавалерією, поручилъ дѣй
ствовать черезъ промежутокъ, оставленный

' между Репнинымъ и Гольцомъ, противъ лѣ- 
ваго Фланга перваго, чтобы такимъ образомъ

1 смять его съ обоихъ Фланговъ. Темнота ночи, 
туманъ и дождь способствовали скрытному 
исполненію плана. Ночью, въ половинѣ треть
яго, началась канонада батареи Букау по вой
скамъ Репнина, п тотчасъ же самъ Карлъ съ 
пятью пѣхотными полками двинулся впередъ, 
перешелъ рѣчку въ бродъ, по грудь въ водѣ, 
съ большимъ трудомъ миновалъ болото и не
ожиданно аттаковалъ Репнина, который ни
какъ пе могъ ожидать нападенія съ этой сто
роны. Шереметевъ, запятый съ Фронта де
монстраціями, пе могъ дать помощи Репнину, 
отдѣляясь отъ него болотомъ, и два эскадро
на, посланные пмь противъ Фланга Шведской 
аттакующей пѣхоты, были легко отражены 
ею и не могли помѣшать аттакѣ. Два пѣхот
ныхъ полка двинулись еще лѣвѣе, въ тылъ 
Репнину, п тогда Русскія войска поспѣшно 
отступили въ лѣсъ, гдѣ мужественно дрались 
еще нѣсколько времени, производя сильный 
ружейный п пушечный огонь, но дрались 
уже съ отчаянія, въ безпорядкѣ, потому что 
тогдашній строй вовсе не былъ способенъ къ 
оборонѣ лѣсу. Между тѣмъ Рейвшильдъ съ 
большимъ трудомъ переправился черезъ рѣ
ку. Несмотря что сначала перевелъ только 
малую часть своей кавалеріи, онъ долго дер
жался противъ Гольца; не успѣлъ напасть на 
лѣвый Флангъ Репнина, по причинѣ его от
ступленія, но выждалъ остальной части сво
ей кавалеріи и обратилъ всѣ усилія противъ 
Гольца, который началъ отступать въ совер
шенномъ порядкѣ , примѣтивъ отступленіе 
Репнина и боясь быть отрѣзаннымъ отъ глав
ныхъ силъ арміи. Въ половинѣ седьмаго часу 
Шведы наконецъ порвались въ лѣсъ, и тогда 
дивизія Репнина обратилась въ бѣгство. Самъ 
Фельдмаршалъ, видя рѣшительное пораженіе 
лѣваго крыла, началъ отступать къ Шилову, 
куда направились и разбитые остатки диви
зіи Репнина. Гольцъ не могъ уже къ нимъ 
присоединиться въ томъ же пунктѣ, и отсту
пилъ на Могилевъ. Четвертаго числа вся ар
мія перешла черезъ Днѣпръ , и генералъ 
Аллардъ отступилъ отъ Климовичъ къ Ко- 
пысу; армія продолжала отступать. Карлъ 
послѣ однодневнаго отдыха, двинулся къ Мо
гилеву. п прибылъ туда седьмаго числа. Бой 
при Головчинѣ дорого стоилъ обѣимъ сторо
намъ: онъ длился болѣе четырехъ часовъ. 
Русскіе потеряли до 1700 человѣкъ убитыми,
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ранеными и взятыми въ плѣнъ, и оставили 
на полъ сраженія пять пушекъ. Шведы по
теряли 1500 человѣкъ убитыми и ранеными. 
Съ нашей стороны убитъ генералъ Шведенъ; 
у непріятеля генералъ Врангель. Петръ I 
справедливо быль раздраженъ дѣйствіями 
Репнина, котораго онъ отрѣшилъ отъ коман
дованія корпусомъ ; прочіе виновники , по 
строгомъ слѣдствіи, были также наказаны. О 
сраженіи при Головчпнѣ издана была совре
менная брошурка, Relation de la bataille de 
Golowtchina, 1708. Д. М-иъ.

ГОЛОВЧ1ІІІСКІЕ князья. Родъ ихъ про
изводятъ отъ Ѳеодора князя Сѣверскаго, у 
котораго было два сына Андрей и Иванъ; по
слѣдній былъ родоначальникомъ князей Ра- 
Фаловскихъ и Головчпискихъ. Потомки ихъ 
процвѣтали въ Польшѣ, по были приверже
ны къ Православной вѣрѣ отцовъ своихъ. 
«Одинъ изъ Головчпискихъ Александръ каш- 
теланъ Жмудскій, староста .Іидскій, былъ 
депутатомъ (1611) для исправленія Литов 
скихъ закоповъ и отличился прежде того 1601 
въ сраженіи подъ Кокенгаузеномъ. Князья 
эти иногда, писались Головчішскпмп -РаФа- 
ловскимп. Родъ ихъ пресѣкся. К. Д. Э.

ГОЛОВИНЪ, см. Сильвестръ Головчичъ.
ГОЛОВНИЦЫ, деревня Витебской гу

берніи Полоцкаго уѣзда, извѣстная въ воен 
пой исторіи дѣломъ, которое здѣсь происхо
дило 2 іюля 1812 года. Разбитый при Клясти- 
цахъ (см. Клястицы) Удино, отступилъ за 
рѣку Дриссу , прикрываясь арріергардомъ, 
состоявшимъ изъ легко-кавалерійской бри
гады Корбпно. Оставивъ эту бригаду для на
блюденія за бродами черезъ рѣку, самъ онъ за
нялъ позицію у Боярчпны. Для преслѣдова
нія Французовъ посланъ былъ генералъ Куль
невъ , съ Гродненскимъ гусарскимъ полкомъ, 
Ямбургскимъ драгунскимъ, частію Рижскаго 
.драгунскаго, своднымъ баталіономъ гренаде
ровъ четырнадцатой дивизіи, п всѣми каза
ками. Его поддерживали два пѣхотныхъ пол
ка , Пермскій и Севскій, расположившіеся у 
кабака, верстахъ въ шести отъ Клястпцъ, а 
потомъ еще направленъ былъ для подкрѣпле
нія ихъ резервъ генерала Сазонова, не участ
вовавшій въ бою. Главныя силы графа Епт- 
генштейна остались при Клястпцахъ на боль
шой Полоцкой дорогѣ. Несмотря на полу
ченное приказаніе не переходить Дриссы, 
если встрѣтитъ значительныя силы непрі
ятельскія, генералъ Кульневъ, увлеченный 

пылкостію своею, па разсвѣтѣ двадцатаго чи
сла перешелъ рѣку, безъ труда опрокинулъ 
Французскій арріергардъ при Москаленкѣ, 
и, наткнувшись внезапно на главныя силы 
Удино, выдвинулъ свою конную-артилле- 
ріго. Потомъ, когда непріятель началъ силь
ную канонаду изъ баттарейныхъ орудій, 
Кульневъ принужденъ былъ также съ своей 
стороны выдвинуть Тульскій полкъ, прислан
ный генераломъ Сазоновымъ съ двѣнадцатью 
батарейными орудьями, и тутъ уже увидѣлъ, 
что дѣло принимаетъ невыгодный оборотъ. 
Удино, зная, что имѣетъ противъ себя одинъ 
Русскій авангардъ, рѣшился вовлечь его въ 
дѣло, чтобъ нанести потомъ болѣе рѣши
тельное пораженіе. Ктому жъ Русскія вой
ска, имѣвшія впереди кавалерію, должны 
были одною колонною проходить черезъ де- 
ФИ.іеіО, обстрѣливаемую во всю длину много
численною артиллеріей, расположенною на 
высотахъ , при выходѣ изъ дефіілеи. Встрѣ
ченная сильнымъ огнемъ и аттаками, голова 
Русской кавалеріи въ изумленіи обратила 
тылъ и увлекла съ собою резервъ генерала 
Сазонова, уже втянувшійся въ деФплсю. 
Кульневъ хотѣлъ прикрыть это отступленіе 
Гродненскимъ гусарскимъ полкомъ, но былъ 
убитъ ядромъ, п тогда разбитый авангардъ 
нашъ пришелъ въ совершенный безпоря
докъ, потерялъ девять пушекъ и множество 
плѣнныхъ; его преслѣдовалъ генералъ Вердіе, 
который впрочемъ самъ сдѣлал ь ту же ошиб
ку какъ и Кульневъ. Дерзко напирая на разби
тые остатки , онъ наткнулся па главныя силы 
графа Витгенштейна, который, узнавъ о по
раженіи авангарда, двинулся впередъ къ Го
ловницамъ и выслалъ князя Яшвпля и Гельф- 
рейха на помощь и выручку отступавшаго 
авангарда, чтобы дать ему возможность у- 
строиться, отойти къ главнымъ силамъ и 
навести на нихъ неосторожно преслѣдую
щихъ Французовъ. Русская армія опиралась 
правымъ Флангомъ па рѣчку Нитшу, лѣвымъ 
къ деревнѣ Головчпцы; первая линія состо
яла изъ шестнадцати баталіоновъ, изъ кото
рыхъ четыре были выдвинуты для прикрытія 
сильныхъ баттарей артиллеріи; во второй 
линіи девять батальоновъ; за нею кава
лерія князя Репнина; вся пѣхота была въ 
батальонныхъ колоннахъ. Два эскадрона рас
положены были па лѣвомъ Флангѣ на равни
нѣ, лежащей за деревней Головницами; къ 
нимъ присоединился одинъ эскадронъ Риж-
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скаго драгунскаго полка, бывшій въ аван
гардѣ, когда арріергардъ, отступивъ къ Го
ловницамъ, прошелъ за боевыя линіи глав
ныхъ силъ и сталъ въ третьей и четвертой 
линіяхъ. Вердіё смѣло аттаковалъ центръ и 
правый Флангъ Вигггенштейна, но встрѣченъ 
былъ сильнымъ огнемъ Русской артиллеріи. 
Виттгенштейнъ рѣшился охватить оба Фланга 
его, и длятого правое крыло первой линіи, 
подъ командою генерала Берга, двинулось 
вправо, лѣвое, подъ начальствомъ генерала 
Казачковскаго, влѣво; центръ второй линіи, 
пошелъ впередъ для аттаки непріятеля съ 
Фронта, въ то время какъ оба Фланга его, ат- 
таковаиные Бергомъ, Казачковскимъ и кава- 
леріею лѣваго Фланга, начали отступать; 
часть праваго Фланга хотѣла-бьіло удержать
ся въ рощѣ, но, обойденная генераломъ Ка 
зачковскимъ, была принуждена штыками при
лагать себѣ дорогу, частію положила о- 
ружіе, частію была истреблена. Витген
штейнъ , несмотря на рану свою|, продол
жалъ сильно преслѣдовать отступавшаго не 
пріятеля: Бергь и Казачковскій соединились 
на большой дорогѣ и частію преслѣдовали 
съ Фронта, частію же угрожали съ обоихъ 
Фланговъ. Одинъ пѣхотный егерскій полкъ 
съ двумя орудіями перешелъ въ бродъ рѣч
ку Нитшу, и, двигаясь внизъ по правому ея 
берегу, угрожалъ лѣвому Флангу непріятеля. 
Прочія силы слѣдовали въ недальнемъ раз
стояніи для поддержанія первой линіи. Вер 
діё пытался держаться на позиціи у Соко 
лицъ, но скоро принужденъ былъ далѣе от
ступить за Дриссу, которую перешелъ онъ въ 
Сивохинѣ, потерявъ болѣе 2,000 плѣнными. 
Русскія войска расположились эшелонами 
оть Соколицъ до Сивохина, а легкія войска 
доходили до Боярчпны; двадцать - перваго 
Русскій авангардъ доходилъ до Бѣлаго, от
куда Удино со всѣми силами своими отсту
пилъ ночью съ 21 па 22 въ самый Полоцкъ, 
гдѣ и остался въ ожиданіи вспомогательныхъ 
войскъ Сенъ-Сира, посланныхъ къ нему На
полеономъ, по полученіи извѣстія о Клястиц- 
комь дѣлѣ. Во всѣхъ дѣлахъ 18 го, 19-го и 
20 го числъ, подъ Клястицами, Боярчинѣ и 

■Головчпцахъ, Русскіе потеряли до 4,300чело- 
въкъ убитыми, ранеными и плѣнными, но 
потеря Французовъ доходила до 10,000, въ 
томь числѣ 3,000 плѣнными. Графъ Витген
штейнъ за этотъ подвигъ получилъ орденъ 
Св. Георгія второй степени. Д. М—нъ.

ГОЛОВЦЫІ1Ы, Русскіе дворяне, проис
шедшіе отъ выѣхавшаго изъ Польши шлях
тича Ивана Голоцкаго , прозваннаго послѣ 
Головцыпымъ. Потомки его служили столь
никами и въ другихъ чипахъ, и жалованы 
отъ государей , въ 1619 году, помѣстьями. 
(Общій Гербовникъ И, 104).

ГОЛОДАМ, извѣстный островъ въ С.-Пе
тербургѣ при устьѣ Невы. Названіе полу
чилъ отъ Англинскаго купца Голидся, Holy- 
day, имѣвшаго тутъ заводъ. Яз.

ГОЛОДЪ, есть непріятное ощущеніе , 
происходящее ВЪ ЗѢЛѢ отъ большей пли 
меньшей пустоты въ незанятомъ пищева- 
ритомъ снарядѣ. Много сдѣлано догадокъ 
въ физіологіи о томъ, какимъ образомъ про
исходитъ ощущеніе голоду, и предметъ 
этотъ, равно какъ и способъ ощущенія жаж
ды, еще не приведенъ въ надлежащую яс
ность. Что касается до роду ощущеній, со
провождающихъ голодъ , или продолжи
тельное воздержаніе отъ всякой пищи , то 
они лучше всего опредѣляются опытомъ. 
Вотъ исторія Витерби, лишившаго себя жи
зни голодомъ. Корсиканецъ Витерби, въ 1821 
году, приговоренъ былъ къ смерти уголов
нымъ судомъ, въ Бастіи, за преступленіе, въ 
которомъ онъ не сознавалъ себя виновнымъ. 
Осужденный просилъ себѣ помилованія; но 
приговоръ былъ утвержденъ.Онъ однакожъ 
избѣгнулъ плахи посредствомъ безпримѣр
наго могущества воли.

Заключенный въ Бастійской темницѣ, Ви
терби узналъ 2 декабря , что просьба его не 
принята, и рѣшился умереть съ голоду , и 
умеръ ночью съ 20 на 21 число того же мѣся
ца, послѣ осьмнадцати сутокъ совершеннаго 
воздержанія отъ пищи и питья. Въ первые 
три дня, Витерби сильно чувствовалъ посте
пенно увеличивавшіеся приступы голоду, и 
вынесъ ихъ съ удивительнымъ мужествомъ. 
Въ эти три дня въ немъ не оказалось ни ма
лѣйшей слабости, не Замѣчено ни одного не
произвольнаго движенія ; мысли Витерби 
были, какъ обыкновенно, ясны, и онъ, по 
привычкѣ , писалъ всякой день. Съ 5-го на 
6-й день, къ потребности пищи присовоку
пилась болѣе могущественная потребность 
питья; жажда достигла столь нестерпимаго 
жару, что, на шестой день, Витерби началъ, 
по-временамъ, смачивать себѣ губы, освѣ
жать себѣ ротъ нѣсколькими каплями воды, 
для утоленія жару, который жегъ ему горло.
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Въ это время, силы у него псиного упали; 
однако голосъ Витерби былъ крѣпокъ, дви
женіе пульса его правильно, и теплота его 
тѣла въ обыкновенномъ состояніи. Заклю 
ченпый продолжалъ писать; ни одна изъ 
нравственныхъ его способностей не ослабѣ
ла ; онъ не жаловался ни на какую боль. 
Ночью, онъ уснулъ нѣсколько часовъ до
вольно спокойно. До 10 декабря, Витерби 
только прополаскивалъ себѣ горло, нс гло
тая ни капли воды, несмотря на то, что жа
жда у несчастнаго дѣлалась часъ-отъ-часу 
пламеннѣе и невыносимѣе; въ 10-й день, ус
тупивъ чрезмѣрному мученію, онъ схватилъ 
полную кружку воды, которую ему всегда 
оставляли, и пилъ съ жадностію. Уже три 
дня начала проявляться слабость, и видимо 
увеличивалась: голосъ замиралъ, біеніе пуль
са слабѣло, конечности стали холодѣть. Од
нако Витерби продолжалъ еще писать, и, 
каждую ночь, засыпалъ на нѣсколько часовъ 
спокойно. Съ 10 до 12 го, припадки были 
почти тѣ же; но они усиливались. Постоян
ство узника не измѣнялось ни на минуту: онъ 
продиктовалъ свой журналъ, разсмотрѣлъ и 
подписалъ его. Въ ночь съ 12 на 13 е, при
падки ожесточились; слабость была чрезвы
чайная, пульсъ почти исчезалъ, голосъ не
обыкновенно ослабѣлъ; холодъ съ конечно
стей распространился по всему тѣлу, и жаж
да сдѣлалась нестерпимою; 13 го, несчаст
ный, полагая себя близкимъ къ смерти, и не 
думая о томъ , что нѣсколько капель воды 
отдалятъ минуту его кончины , снова схва
тилъ кружку, и два раза напился воды. По
слѣ питья, холодъ сдѣлался пронзительнѣе, 
и Витерби, привѣтствуя приближеніе конца 
своихъ страданій, распростерся на постелѣ, 
и сказалъ караулившимъ его жандармамъ: 
«Посмотрите, какъ мнѣ хорошо!» Черезъ 
четверть часа, онъ спросилъ ликеру или 
водки: питого, ни другаго у тюремщика не 
было; Витерби потребовалъ вина, и выпилъ 
его четыре ложки. Вдругъ тѣло согрѣлось, 
и несчастный спалъ около четырехъ часовъ. 
Проснувшись утромъ 14-го числа, и чувст
вуя возвращеніе своихъ силъ, Витерби раз
сердился на тюремщика , полагая, что онъ 
его обманулъ, и ударился головою о стѣ
ну тюрьмы такъ сильно, что, безъ помощи 
жандармовъ, не выпускавшихъ его изъ виду, 
онъ непремѣнно умертвилъ бы себя. Впро- 
долженіи двухъ слѣдующихъ дней, онъ вся-
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чески воздерживался отъ питья, однако жъ, 
отъ времени до времени, прополаскивалъ се- 
оѣ ротъ водою. Двѣ Ночи, хотя онъ п чувст
вовалъ въ себѣ нѣсколько слабости, но опа 
была незначительна, и утромъ ему сдѣлалось 
немного легче; 16 го, въ пять часовъ утра , 
силы почти совершенно оставили его,'пульсъ 
былъ, едва ощутителенъ, а голосъ чуть слы
шенъ; тѣло пришло въ оцѣиененіе: полага
ли, что несчастный уже при послѣднемъ из
дыханіи. Въ 10 часовъ силы у него начали 
во.зстановляться , біеніе пульса сдѣлалось 
ощутительнѣе, голосъ крѣпче ; наконецъ , 
жаръ снова распространился по всему тѣлу; 
и состояніе это,'съ небольшими перемѣнами, 
продолжалось почти до конца 17 декабря. 
Съ этого дня до 20-го. Витерби только и ду
малъ, какъ бы скорѣе умереть; онъ продол
жалъ упорно отказываться отъ всякой пищи 
и устоялъ даже противъ жажды, палившей 
его внутренность; потому что, хотя страда
лецъ бралъ въ ротъ по нѣскольку капель во
ды, ни одной изъ нихъ не проглатывалъ; 
онъ освѣжалъ водою воспаленныя своп вѣ
ки, находя въ этомъ облегченіе отъ пожирав
шей его жажды. Втеченіи 18-го дня, му
ченія голоду сдѣлались совершенно нестер
пимыми; жестокость ихъ была такъ сильна, 
что Витерби, въ первый разъ, выронилъ нѣ
сколько слезъ ; но тотчасъ же вознегодо
валъ на себя за эту дань человѣческой при
родѣ, и съ прежнею твердостью произнесъ: 
«Ничто не поколеблетъ меня; душа моя 
«крѣпче тѣла. Сила духа не измѣняется; толь- 
«ко тѣло ослабѣваетъ со дня на день.» Послѣ 
этого возгласа, для котораго Витерби со
бралъ всѣ свои силы , ознобъ началъ возоб
новляться чаще и быстрѣе; особенно пояс
ница у него остыла какъ ледъ, и холодъ бы
стро проникъ въ ноги , которыя мученикъ 
этотъ старался окутывать. Девятнадцатаго 
числа, онъ сталъ чувствовать у сердца до
вольно сильную боль, которая продолжалась 
нѣсколько минутъ, и обнаруживалась по вре
менамъ. Въ тотъ же самый день, Витерби, 
въ первый разъ, почувствовалъ въ ушахъ ка
кой-то свистъ. Вь половинѣ перваго часу , 
голова у него отяжелѣла, по зрѣніе было 
чисто. Витерби продолжалъ говорить, и, по 
обыкновенію, дѣлалъ нѣкоторые жесты ру
ками. Двадцатаго числа, Витерби объявилъ 
тюремщику и доктору, что онъ не хочетъ и 

' смачивать себѣ рта. Чувствуя наконецъ при-
27
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ближеніе смерти, онъ распростерся на сво
ей кровати, и опять, подобію тому какъ ни
сколько дней назадъ, спросилъ у жандар
мовъ, хорошо ли ему, и прибавилъ: м Я го
товъ въ дорогу!» Это были послѣднія его сло
ва. 11а слѣдующій день онъ умеръ.

При опухоляхъ въ горлъ, въ ппщепровод- 
номь каналѣ, въ нѣкоторыхъ горячкахъ, въ 
оцѣпенѣніи, спячкѣ , больные не ѢДЯТЪ по 
нѣскольку дней сряду, или употребляютъ од 
ну воду. Умалишенные, меланхолики не при 
нимаютъ пищи, иногда долгое время, безъ 
видимаго вреда для своего здоровья. Весьма 
естественно раждается здѣсь вопросъ, ка
кимъ образомъ человѣкъ можетъ жить до
вольно долгое время , не принимая пи какой 
пищи, тогда какъ сама природа спустя нять 
или шесть часовъ послѣ ѣды напоминаетъ 
намъ позывомъ на пищу о необходимости до
ставить внутреннимъ органамъ новое коли
чество вещества для ихъ поддержанія? За
дача объясняется тѣмъ , что человѣкъ во 
время продолжительнаго голоду самъ себя 
съѣдаетъ. Онъ питается собственнымъ сво
имъ жиромъ. Тѣло его худѣетъ дотого, что 
оііъ скоро походить на остовъ. У умершихъ 
отъ голодной смерти не находятъ ни слѣда жи
ру; мышицы ихъ тонки,вялы и легко разрыва
ются; желудокъ такъ сжатъ, что похожъ па 
кишку; желчный пузырь весьма растянутъ 
желчью, въ жилахъ или вовсе нѣтъ или мало 
крови.

Черезъ сколько времени человѣкъ уми
раетъ отъ голоду, этого опредѣлить нельзя: 
обыкновенно, люди и животныя умираютъ 
тѣмъ скорѣе, чѣмъ они моложе; но женщи
ны переносятъ голодъ лучше чѣмъ мужчи
ны; старики могутъ еще долѣе пробыть безъ 
пищи. Вообще, здоровый, взрослый, чело
вѣкъ, можетъ,безъ вреда для своего здоровья, 
оставаться безъ пищи и питья отъ осьми до де
сяти дней и долѣе; а если будетъ пить воду, то 
можетъ прожить безъ пищи отъ тридцати до 
шестидесяти дней. Фантони пишетъ,что одна 
женщина питалась пятдесятъ дней одною во
дой. Naughton упоминаетъ о молодомъ чело
вѣкѣ, который пятьдесятъ четыре дня ничего 
не ѣлъ,но пилъ много воды. Johanna Nannten 
бѣдная Шотландская дѣвица, прожила семь
десятъ осемь дней, употребляя только одну 
воду съ лимоннымъ сокомъ. Въ разныя вре
мена писали, будто нѣкоторые люди жили по 
нѣскольку мѣсяцевъ, и даже годовъ, безо вся

кой пищи. Правда, люди, одержимые умопо
мѣшательствомъ, меланхоліею, слабоуміемъ, 
оцѣпенѣніемъ, спячкою, находятся въ такомъ 
же состояніи, въ какомъ бываютъ животныя 
во время зимняго сна, и могутъ жить нѣкото
рое время безъ пищи, довольствуясь однимъ 
питьемъ; по въ этихъ примѣрахъ часто скры
вается обманъ. Такъ въ 1799 году, одна дѣву
шка въ Вестфаліи, но имени Анна Кппкеръ, 
мнимою способностью жить безъ пищи и 
питья, долго обманывала даже врачей. Въ 1800 
году, писали о чудной дѣвушкѣ , въ Осна- 
брюкѣ, которая будто-бы не ѣла и не пила 
цѣлые два года; но оказалось, что мать кор
мила ее супомъ, молокомъ, и тому подобнымъ, 
посредствомъ губки, которою она вытирала 
потъ съ лица дѣвушки. Такихъ примѣровъ 
есть довольно, и къ нимъ принадлежала, въ 
Англіи, Anna More, и въ Италіи, Anna Ger- 
bero. Голодъ можно до нѣкоторой степени у- 
толпть наркотическими веществами, какъ-то, 
опіумомъ, сонною одурью, куреніемъ и жева
ніемъ табаку. Табакъ, употребляемый непо
мѣрно, въ особенности дѣйствуетъ разруши
тельно на желудочные нервы, повергаетъ 
ихъ какъ-бы въ омертвѣніе и препятствуетъ 
ощущать голодъ и давать знать общему 
чувствилищу, мозгу, о потребности пріема 
пищи. Это дѣйствіе,вредное для порядка вну
треннихъ отправленій и, слѣдственно, для 
здоровья, сигары оказываютъ еще сильнѣе 
нежели трубка : внутренняя сторона губъ, 
не покрытая кожицею, будучи приведена въ 
непосредственное соприкосновеніе съ табач
нымъ листомъ сигары, всасываетъ изъ него 
топкія частицы, одаренныя наркотическимъ 
началомъ, которыя переходятъ въ кровь, до
стигаютъ до желудка и производятъ тамъ о- 
нѣменіе нервовъ. Percival разсказываетъ, что 
Индѣйцы, въ Сѣверной Америкѣ, во время 
большихъ переходовъ, принимаютъ для уто
ленія голоду пилюли, составленныя изъ та
бачнаго соку и порошку, сдѣланнаго изъ пе
режженнымъ устричныхъ раковинъ.

Если человѣкъ дойдетъ до крайняго без
силія отъ голоду, то, чтобы привести его въ 
чувство и постепенно подкрѣпить, надобно 
съ большою осторожностью давать ему спер
ва жидкія, и потомъ уже твердыя питатель
ныя вещества, соразмѣряя количество ихъ 
съ состояніемъ здоровья. Д-ръ Грумъ.

ГОЛОЛЕДИЦА, или голоть, ©latti’iö, 
verglas. Такъ называется тонкій и прозрач-
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ный ледяной слой, который иногда покры
ваетъ мостовую, или вообще земную поверх
ность и вес предметы, на пей находящіеся, 
какъ напримѣръ деревья, камни,заборы и такъ 
далѣе. Гололедица появляется почти всякій 
разъ, когда послѣ сильнаго мороза вдругъ 
наступаетъ теплая погода и падаетъ дождь. 
Происхожденіе ея очень не трудно объя
снить. Послѣ сильнаго мороза атмосферный 
воздухъ нагрѣвается теплыми вѣтрами го
раздо быстрѣе нежели земная поверхность, 
такъ что можетъ имѣть мѣсто дождь. Но дож
девыя капли, достигнувъ холодной земной 
поверхности, тотчасъ замерзаютъ и такимъ 
образомъ покрываютъ землю ледяною обо
лочкою. Изъ этого видно, что гололедица, 
собственно, не что иное, какъ замерзшій 
на самой земной поверхности дождь.

ГОЛОМЕТРЪ, Олометръ, Holometrum, 
Всемѣръ (отъ Греческихъ словъ holos, весь, 
и nietron, мѣра), математическое орудіе 
для измѣренія угловъ и высотъ, изобрѣтен
ное и описанное въ 1564 году, АбелемъТулло, 
въ Венеціи. Объ немъ упоминаетъ знамени
тый математикъ Христіанъ Вольфъ.

голомя, давно, довольно далеко. «На 
дворѣ уже голомя, говоритъ народъ во вну
треннихъ губерніяхъ, что значитъ: день уже 
давно Начался. У Бѣломорскихъ промышле- 
никовъ«голомя» значитъ далекое разстояніе 
отъ берега въ море. Яз.

ГОЛОМЯНКА, Callianimus baicalensis, 
рыбка, обитающая исключительно въ Байка
лѣ, и принадлежащая къ отдѣленію Голопе
рыхъ; длиною не больше четверти, но этотъ 
ничтожный ростъ выкупается особенными 
странностями, такъ, что Голомянка состав
ляетъ любопытную рѣдкость для ученаго й 
для простолюдина.Живой пикто ея не видалъ; 
мертвую трудно сохранить ; она тѣла не 
имѣетъ, и состоитъ вся изъ чистаго жиру, 
который даже таетъ въ рукахъ. Чешуи у 
ней НѢТЬ.

Кожа, цвѣтомъ бѣлая; голова какъ у щуки, 
большая, угловатая, костливая,'неуклюжая,и 
составляетъ едва-ли не третью часть всей 
рыбки; къ основанію почти четвероугольная; 
темя плоское; на вискахъ шовъ съ двумя шиш
ками ; рыло широкое, плоское; огромный 
ротъ усаженъ въ челюстяхъ мельчайшими, 
едва примѣтными, зубами. Нижняя челюсть 
оканчивается выдавшимся впередъ заостре
ніемъ. Глаза большіе, черные. Поджаберная 

перепонка слабая, о шести хрящевыхъ рас
поркахъ, далеко отстоящихъ другъ отъ дру
га. Подгрудныя перья.длинныя,достигающія 
почти до хвоста, какъ у летучей рыбы. Онѣ 
состоятъ изъ тринадцати тонкихъ но жест
кихъ распорокъ; подбрюшныхъ перьевъ 
нѣтъ. Спинное переднее перо маленькое объ 
осьми распоркахъ; заднее о двадцати ось- 
ми. Подхвостное перо лежитъ противъ спин
наго и состоитъ изъ тридцати двухъ распо
рокъ. Отъ головы тѣло вдругъ съуживается, 
какъ веретено, и оканчивается широкимъ 
двулопастнымъ хвостомъ.

Иногда, послѣ сильныхъ сѣверо-западныхъ 
бурь, Голомянку выкидываетъ мертвую на 
берега, отъ Посольскаго монастыря до усть
евъ Селенги, въ такомъ множествѣ, что бе
регъ покрывается толстыми ея кучами.Въ пер
вый жаркій день опа растаиваетъ, и остают
ся только голова и спинная кость. Жители, 
если успѣютъ, собираютъ эту рыбку и то
пятъ изъ нея жиръ, который употребляется 
какъ ворвань. Мертвой Голомянки не тронетъ 
ші чайка, пи сорока, вѣроятно потому что она 
сильно пахнетъ рыбьимъ жиромъ.

Отъ чего происходитъ гибель Голомянки, 
и въ такомъ ужасномъ количествѣ? Одни ду
маютъ, что ее укачиваетъ вѣтрами. Другіе, 
что она, собираясь большими руками для ме
танія икры, заражается отъ тѣсноты эпиде
мическою болѣзнію, умираетъ, и сонная при
гоняется вѣтромъ къ берегу.

Голомянка на-впдъ непріятна, уродлива и 
представляетъ какое-то искаженіе природы, 
ошибку въ твореніи, которой, быть можетъ, 
суждено со-временемъ исчезнуть. Говорятъ, 
что въ озерахъ Сѣверной Америки недавно 
открыта рыбка похожая на Байкальскую.

Н. Щ.
ГОЛОСЪ, въ музыкальномъ отношеніи, 

см. Пѣніе.
ГОЛОСЪ, вообще. Певсѣ животныя ода

рены способностью издавать голосъ. Низшія 
животныя по большей части не издаютъ ни ка
кого: такъ называемое пѣніе кузнечиковъ, 
сверчковъ и нѣкоторыхъ другихъ насѣко
мыхъ есть только звукъ,а нс голосе,и зависитъ 
отъ тренія крыльевъ и другихъ наружныхъпо- 
крововъ однихъ о другія. Животныя высшія 
позвоночныя также не всѣ пользуются голо
сомъ; рыбы напримѣръ дышатъ жабрами, и 
этотъ способъ дыханія лишаетъ ихъ голоса. 
Другія позвоночныя, которыя дышатъ лег-
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кими, представляютъ различное расположе
ніе тѣхъ частей, которыя принимаютъ уча
стіе въ производствѣ голоса, и издаютъ толь
ко свистъ или ревъ. Человѣкъ имѣетъ голо
совой органъ самой совершенный. Основу 
этого органа составляютъ легкія. За ними 
слѣдуетъ дыхательное горло, гортань, голо
совыя струны, глотка, подглотпикъ. Описа
ніе всѣхъ этихъ частей голосоваго прибора 
можно найти въ особыхъ статьяхъ. Но не до
вольно знать приборъ, чтобы постигнуть спо 
собъ образованія въ немъ голоса и начало 
тѣхъ безчисленныхъ измѣненій, которыя мы 
можемъ придать ему по нашему произволу, и 
которыя дѣлаютъ изъ этихъ простыхъ тру
бокъ, изъ этихъ ничтожныхъ хрящей и скла
докъ , удивительнѣйшій музыкальный ин
струментъ въ свѣтѣ. Звукъ мы легко можемъ 
произвести: это попятно. По какъ образует
ся голосъ? Въ обыкновенномъ состояніи это
го прибора воздухъ, выгоняемый легкими, 
свободно проходит ь черезъ гортань и не про
изводить ни какого голоса. Но когда муску
лы гортани сжимаются, сокращаются, и за
ставляютъ воздухъ двигаться особеннымъ 
образомъ, тогда раждается голосъ. Опытами 
Галіена (Саііеп) доказано,что сокращеніе му
скуловъ необходимо для производства голо
са. Чтобы изъяснить образъ происхожденія 
голоса, физики и естествоиспытатели срав
нивали голосовой органъ, то съ инструмен
тами духовыми, то сь инструментами струн
ными, и споры объ этомъ продолжаются ДО
СИ хъ поръ. Еще Аристотель и Галенъ срав
нивали гортань сь Флейтою, или дудкою; 
мнѣніе ихъ нашло многія противорѣчія, во 
оно долго не было замѣняемо другимъ. Въ 
1700 году наконецъ Догаръ началъ утвер
ждать, что гортань сваимъ устройствомъ бо
лѣе уподобляется рогу или трубѣ нежели 
дудкѣ. Въ 1742 году Ферренъ называлъ гор
тань скрипкою, принимая въ ней струю воз
духа за смычекъ, а гортанные мускулы за 
струны. Послѣ него Риштанъ говорилъ, что 
гортань и духовой и струнный инструментъ 
вмѣстѣ. Кювіе почиталъ ее Флейтуеою, Ма
жанди сравнивалъ ее съ Фаготомъ, Депнё 
(Беррепеу) сь органчикомъ. Множество по
слѣдователей между зоотомами и Физиками 
читаетъ Г. Саваръ (ваѵагі), который упо
добляетъ гортань охотппчему пищику, пли 
свистку. Свистокъ состоитъ изъ короткаго 
Цилиндрика, закрытаго съ обоихъ концовъ

перегородками, въ которыхъ оставлены уз
кія щели. Струя воздуха, которая черезъ эти 
щели прогоняется черезъ цилиндръ, увле
каетъ съ собою часть заключеннаго въ немъ 
воздуха, такъ, что внутреннее пространство 
цилиндрика разрѣжается и должно уступить 
давленію внѣшняго воздуха, который туда 
входитъ до тѣхъ поръ, пока упругостью сдав
леннаго имъ внутренняго воздуха и дѣйстві
емъ проходящей черезъ цилиндрикъ воздуш
ной струп, не остановится и снова невытѣ- 
снится. Тутъ происходитъ новое разрѣженіе 
внутренняго пространства, и такъ далѣе. Та
кимъ образомъ воздухъ, заключенный въ 
свисткѣ, нриходитз. въ сотрясеніе и произ
водитъ звучныя волны, разливающіяся по 
воздуху. Отъ скорости прогоняемой струи 
будетъ зависѣть, выйдутъ лп звуки болѣе 
низкими или болѣе высокими. Точно такимъ 
же образомъ Г. Саваръ объясняетъ образо
ваніе звуковъ въ гортани.

Можетъ-быть въ самомъ дѣлѣ, голосъ раж
дается въ гортани подобно тому, какъ пола
гаетъ Саваръ; доказать этого однако не воз
можно , и мнѣніе Савара остается только 
предположеніемъ, точнотакъ же какъ всѣ 
другія мнѣнія, которыя существовали и су
ществуютъ объ этомъ предметѣ. Во всякомъ 
случаѣ нельзя голосоваго органа животныхъ 
такъ рѣшительно сравнивать сь тѣмъ или 
другим ъ изъ нашихъ инструментовъ, какъ онъ 
это дѣлал ь. Нельзя также сказать, чтобы об
разованіе голоса было явленіе чисто Физи
ческое , какъ это рѣшительно утвержда
ютъ многіе естествоиспытатели, и между 
прочими Г. Мажанди. Удивительный при
боръ, который помѣщенъ природою въ жи
вотныхъ для производства голоса, представ
ляетъ сто.:ь многія и столь разнообразныя ча
сти, которыя имѣютъ вліяніе на оттѣнки го
лоса, что трудно придумать инструментъ, 
гдѣ бы всѣ эти части имѣли своихъ предста
вителей. Сверхъ того голосовой органъ весь 
составленъ изъ органическихъ тканей и такъ 
тѣсно связанъ съ цѣлымъ существомъ живот
наго, что только при жизни его опъ хорошо 
можетъ выполнить свое назначеніе. Возьмите 
только-что умершее животное, въ которомъ 
всѣ части сохранились не разрушенными, и 
попробуйте опять привести въ дѣйствіе его 
голосовой органъ; если вы успѣете еще вы- 

।манить нѣсколько отрывистыхъ звуковъ, то 
Іедва-лц оші представятъ и отдаленное сход-
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ство съ истиннымъ голосомъ животнаго. Ко
нечно, звуки человѣческаго голоса передают
ся, подобно всѣмъ другимъ звукамъ, волнооб
разнымъ движеніемъ воздуха; вѣроятно са
мыя сотрясенія воздуха производятся вообще 
способомъ, подобнымъ одному изъ тѣхъ, ко
торыми это совершается въ нашихъ инстру
ментахъ; но все таки всякій оттѣнокъ голоса, 
всякій отдѣльный звукъ, всякое сочетаніе 
этихъ звуковъ, есть собственно принадлеж
ность одного человѣка.

Мущины обыкновенно ИМѢЮТЪ голосъ бо
лѣе сильный и берутъ октавы гораздо ниже 
женщинъ. Это зависитъ оттого, что у му
щинъ полость гортани обширнѣе нежели у 
женщинъ; опа выдастся у нихъ впередъ и об
разуетъ такъ-называемое Адамово яблоко, а 
потому, и поперечныя складки гортанныя у 
нихъ длиннѣе и крѣпче. По опытамъ Ма
жанди щель между складками увеличивается 
при производствѣ низкихъ звуковъ, II умень
шается при производствѣ высокихъ.

Различіе въ голосахъ зависитъ также отъ 
самыхъ свойствъ перепонокъ и хрящей, со
ставляющихъ голосовой органъ. У женщинъ 
и у дѣтей хрящики обыкновенно нѣсколько 
мягки и гибки, а у мущинъ напротивъ они 
бываютъ иногда весьма крѣпки.

Полость рта, языкъ, губы и носовыя поло
сти принимаютъ также большое участіе въ 
производствѣ оттѣнковъ голоса. Самыя бук
вы получили названія губныхъ, язычныхъ, 
носовыхъ, и такъ далѣе, смотря по тому, ка
кая часть имѣетъ болѣе вліянія на произно
шеніе ихъ. Многія подробности этого любо
пытнаго предмета Физіологіи изложены въ 
статьяхъ Акустика, Звукъ, Пѣніе, Сирена. 
Желающіе ближе узнать его могутъ читать: 
Physiologie de la voix humaine , Paris ; 
Elémens de zoologie, par Milne Edwards, 
Bruxelles, 1837; ïct)rbu$ ber ѵсгдІсіфепЬсп 
Jootcmie, vcn <?. ®. (¿aruS, Sctpjiij, 1854.

ГОЛОТИЧЕСК'Ь, мѣстечко, о которомъ 
упоминается вь лѣтописи подъ 1071 годомъ. 
Въ географическомъ отрывкѣ, помѣщенномъ 
въ Воскресенской лѣтописи (1,20), МѢСТО это 
названо городомъ Литовскимъ. Карамзинъ 
(XI, прим. 125) полагаетъ, что это, можетъ- 
быть, мѣстечко Охита, на рѣкѣ Нѣманѣ, въ 
Виленской губерніи. Яз.

ГОЛОХВАСТОВЫ, Русскій дворянскій 
домъ, дѣлающійся извѣстнымъ уже въ исхо · 
дѣ XV вѣка ( Общій Гербовникъ II, 63 ). 

Одинъ изъ Голохвастовыхъ, по имени Але
ксѣй Яковлевичъ, былъ посыланъ отъ вели
каго кцязя Іоанна Васильевича, въ 14S9 году, 
къ султану Баезиду, для исходатайствованія 
Московскимъ торговымъ людямъ разныхъ 
выгодъ въ Оттоманскихъ владѣніяхъ. Онъ от
правился изъ Москвы въ мартѣ мѣсяцѣ, и съ 
нимъ много Русскихъ купцовъ, въ Азовъ, 
рѣкою Дономъ, и возвратился черезъ НѢ
СКОЛЬКО мѣсяцевъ (6 Февраля 1500), съ отвѣт
ными грамматами отъ Баезида и сына его, 
шахзаде. Въ сентябрѣ 1501, опять ѣздилъ онъ 
къ шахзадё съ требованіемъ, что бы Азов
скіе Татары, убившіе посыланнаго отъ вели
каго князя въ Кафу Андрея Кутузова, были 
наказаны.

Другой изъ Голохвастовыхъ, Борисъ, 
употреблялся также въ посольства великимъ 
княземъ Василіемъ Іоанновичемъ, въ 1519 
году. Великій князь, опасаясь вѣроломства 
Крымскаго хана Махмедъ-Гирея, и зная, какъ 
много онъ боится Турецкаго султана, отпра
вилъ Голохвастова въ Царьградъ съ письмомъ 
къ Селиму, и съ изъявленіемъ сожалѣніе, 
что онъ долго не шлетъ обѣщаннаго посоль
ства для заключенія союза, который могъ бы 
обуздать хана. Голохвастовъ имѣлъ также 
тайное порученіе видѣться въ Константино
полѣ съ царевичемъ Гемметомъ, сыномъ уби
таго въ Крыму калги Ахмеда, и предложить 
«ему покровительство, вѣрное убѣжище въ 
Москвѣ, удѣлъ и жалованье. Гемметъ, непри
миримый врагъ своего дяди Махмедъ Гирея, 
могъ и въ изгнаніи быть полезенъ великому 
князю, имѣя связи и друзей въ Тавридѣ. Го
лохвастовъ выѣхалъ изъ Москвы въ мартѣ 
1519 и благополучно возвратился 8 января 
1521, съ ласковымъ отъ султана отвѣтомъ.

Третій изъ Голохвастовыхъ, Никита Каза
риновъ, былъ воеводою въ городѣ Михайло
вѣ. Неизвѣстно почему обратилъ онъ на себя 
гнѣвъ царя Іоанна Васильевича Грознаго. 
Находясь въ Москвѣ (1570) и ожидая смерти, 
онъ уѣхалъ изъ столицы и посхимился въ ка
комъ-то монастырѣ, па берегахъ Оки. Царь 
послалъ опричниковъ отыскивать его. Голо
хвастовъ, увидѣвъ ихъ, вышелъ сказалъ имъ: 
«Я тотъ, кого вы ищете». Его привезли въ 
Москву, гдѣ Грозный велѣлъ взорвать его 
на бочкѣ пороха, говоря въ шутку: «Схим
ники—ангелы и должны летѣть на небо» 
(Карамз. IX. 163'.

Наконецъ, Алексѣй Голохвастовъ, жившій
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въ смутныя времена, отличился защитою отъ 
Поляковъ Троицкой Сергіевой лавры, въ 
которой онъ былъ вторымъ осаднымъ воево
дою (Карамз. XII , 99-111). Яз.

ГОЛТ В А, мѣстечко Полтавской губерніи 
въ Кременчугскомь уѣздѣ, прежде бывшее 
городомъ Кіевскаго намѣстничества, потомъ 
мѣстечкомъ Екатеринославскаго намѣстниче
ства въ уѣздѣ Градпжскомъ. Оно лежитъ при 
рѣкѣ Псіолѣ Н Голтвѣ подъ 49" 21' широты и 
подъ 51° 20'долготы, отъ Санктпетербурга въ 
'1663, отъ Москвы въ950,отъ Кіева въ 283 вер- 
стахь;въ пем ьтрп церкви.Здѣсь бываютъ еже 
годно четыре ярмарки, на которыхъ пріѣзжіе 
изъ уѣзда жители торгуютъ разными мелоч
ными товарами. Голтва, въ'бытность свою го
родомъ, имѣла гербъ,—въ красномъ полѣ кре
стообразно положенныя золотыя сабли и 
ключъ, а вверху ихъ шестиугольная серебря
ная звѣзда.

ГОЛ ГВІІІІСКІіІ, Иванъ Яковлевичъ.по
ручикъ, главный надзиратель С.-Петербург
скаго хрустальнаго завода , лежащаго близъ 
Невской лавры, и основатель подобныхъ же 
заводовъ близъ Москвы у князя Голицына, и 
у купца Ольхина подъ Выборгомъ. Голтвпн 
скій четыре года управлялъ казеннымъ заво
домъ Петербургскимъ и издалъ: въ 1803 году, 
для заводовъ книгу, подъ заглавіемъ, Наста
вленія, основанныя на опытахъ и долго
временныхъ наблюденіяхъ дѣлать луч
шимъ и выгоднѣйшимъ образомъ всякаго 
рода стекло и хрусталь, также поташъ.

ГОЛТЯЕВЫ, дворянскій родъ, процвѣ
тавшій въ половинѣ XV вѣка, знаменитый 
какъ по своему богатству такъ и по родствен
ной связи съ велико-княжескимъ домомъ.Онъ 
велъ свое начало отъ Андрея Ивановича Ко
былы [суп.Кобыла,Андрей), у котораго былъ 
сынъ Ѳедоръ Комка, бояринъ В. К. Василія 
Дмитріевича, а у этого старшій сынъ Ѳедоръ, 
имѣвшій прозвище Голтяй. Дочь его была 
въ супружествѣ за княземъ Боровскимъ Яро 
славомъ, сыномъ славнаго Владиміра Андре
евича Донскаго, а дочь послѣдняго, Марія, 
супругою В. К. Насилья Васильевича Темна
го. У Голтяя былъ сынъ А ндрей Голтяевъ, 
который по родству съ великим ь княземъ 
былъ у него бояриномъ и воеводою, и слу
жилъ ему вѣрно. Онъ убитъ въ несчастномъ 
сраженіи, 6 іюля 1445, сь царевичемъ Мамо- 
яткомъ. подъ Суздалемъ, гдѣ и самъ В. К. по-1 

палея въ плѣнъ. Православная, церковь еже
годно предаетъ имя его вѣчной памяти (Си
нодикъ, въ Древ. Вивл. VI, 458). Кажется 
что съ нимъ пресѣкся и родъ Голтяевыхъ, 
потому что родословныя не показываютъ его 
потомства.

Впрочемъ, въ томъ же Синодикѣ (стр. 476) 
возглашается вѣчная память одному Игнатію 
Иванову сыну Голтяеву, убитому вмѣстѣ съ 
другими подъ Казанью (1552); ио принадле
жалъ ли онъ къ роду сличенныхъ Голтяе
выхъ, или ими, не извѣстно. Яз.

ГО Л У БАЯ МБ, ЯНАЯ РУДА, см. Мѣдь.
ГОЛУБЕЦЪ, Русская народная пляска, 

которая танцуется подъ балалайку, гудокъ, 
волынку, или мелодію какой-нибудь пѣсни; 
въ немъ представляется ссора и примѣреніе 
двухъ влюбленныхъ , и потому онъ назы
вается также голубинымъ тайцемъ.

ГОЛУБЕЦЪ, деревянный столбикъ съ 
крышею, поставляемый Русскими крестья
нами надъ могилою усопшихъ родственни
ковъ. Римляне на гробахъ своихъ родственни
ковъ ставили такъ называемыя колумбаріи,· 
то есть сосуды въ видѣ голубя, въ которыхъ 
хранился прахъ усопшихъ. Можетъ-быть 
Славяне-язычники заимствовали это отъ Рим
лянъ, и ставили надъ могилами что-нибудь 
подобное, пли даже изображеніе Голубя; ина
че нельзя объяснить , почему деревянный 
столбикъ съ крышею былъ названа. Голуб
цомъ. Яз.

I ОЛУБІІ, Columba; Colombe, pigeon; 
îattbe. Съ давнихъ уже временъ Голуби по
чти у всѣхъ народовъ въ большомъ уваженіи 
и часто почитаются Даже священными пти
цами. Они отличаются столь кроткими нра
вами, такою'нѣжною и постоянною привя
занностью самокъ къ самцамъ и самцовъ къ 
самкамъ, такою примѣрною заботливостью 
самокъ il самцовъ о своихъ молодыхъ,что эти 
отличительныя черты пріобрѣли имъ распо
ложеніе человѣка, который ихъ призналъ 
символами нѣжной, неизмѣнной любви, и что 
поэты всѣхъ временъ народовъ воспѣвали 
ихъ добродѣтели. У Грековъ и Римлянъ Го
луби были посвящены Венерѣ и почитались 
предвѣстниками счастія. Аравитяне прозва
ли риѳмическую прозу голубинымъ ворко
ваніемъ (тесджіъа). Почтеніе Египтянъ къ 
Голубямъ произвело то, что эти птицы раз-
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множились у нихъ до неимовѣрной степени: 
стада ихъ на полетѣ, буквально, затмѣваютъ 
солнце и на поляхъ производятъ страшныя 
опустошенія. И между Русскимъ пародомъ у- 
кореиилось особенно расположеніе къ Голу
бямъ, такъ, что слова голубчикъ, голубка 
приняты въ языкѣ какъ обыкновенныя выра
женія нѣжности.

Въ естественной исторіи Голуби менѣе 
счастливы: натуралисты не знаютъ, куда ихъ 
причислить. Кювіе относилъ его къ куриному 
роду, Месонъ къ воробьиному. Палласъ по
читалъ Голубей близкими къ ласточкамъ, а 
Темминкъ, который издалъ прекрасную мо
нографію Голубей, составилъ изъ нихъ въ 
своей орнитологіи отдѣльное семейство, Co
lumbae,среднее между семействами ласточко
выхъ и куриныхъ.

Голуби живутъ всегда попарно. Самка кла
детъ по большей части только два яйца, по 
зато два раза и болѣе впродолжеиіи года. Ліо 
лодые раждаются голыми и слѣпыми; отецъ 
и мать кормятъ ихъ пищею, которую они на
передъ размельчаютъ. Голуби вообще пита
ются различными семенами и зернами , и 
только рѣдко насѣкомыми; когда они пьютъ, 
то не вынимаютъ при каждомъ глоткѣ клюва 
изь воды, какъ то дѣлаютъ куриныя птицы.

Все семейство Голубей можетъ быть раз
дѣляемо на три колѣна. Голуби перваго ко
лѣна отличаются топкимъ, гибкимъ клювомъ 
и короткими ногами; это columbae. Голуби 
втораго колѣна имѣютъ высокія ноги и нра
вами своими приближаются къ куринымъ 
птицамъ; оттого они получили названіе co
lumbae galliues (colombo-gallines). Голуби 
третьяго колѣна представляютъ толстый, 
крѣпкій клювъ и называются vinagines (со- 
lombars).

Всѣ наши Европейскіе Голуби принадле
жать къ первому колѣну. Въ обширныхъ об
ластяхъ Россіи встрѣчаются четыре вида 
ихъ въ дикомъ состояніи. У перваго почти 
все тѣло—красиваго синеватаго цвѣту, кото
рый по бокамъ шеи переходитъ въ зеленый; 
только по крыльямъ струятся двѣ черныя 
полосы и подъ хвостомъ сидитъ пучокъ бѣ
лыхъ перьевъ; ноги красныя пли желтыя. 
Виду этому по-преимуществу присвоено на
званіе Голубя (Columba livia, Colombe bi
set, ÍJUUétflUbc), и отличія его суть зоба
стый Голубь, ворчу рь, козырный Голубь, 

трубастый Голубь. Отъ этого вида происхо
дятъ именно всѣ наши видоизмѣненія домаш
нихъ Голубей, которыя распространены по
всюду и такъ многочисленны,что ихъ трудно 
подвести подъ какой-нибудь порядокъ. Въ ди
комъ состояніи Голуби этого вида попадают
ся почти во всей Россіи, но преимущественно 
въ южныхъ ея губерніяхъ. По Дону, по Вол
гѣ, по Уралу и на Кавказѣ, они летаютъ въ 
несмѣтномъ множествѣ; по Иртышу и на 
Алтайскихъ горахъ они встрѣчаются изрѣд
ка. Они обыкновенно прилетаютъ въ Россію 
въ мартѣ мѣсяцѣ и строятъ свои гнѣзда по 
скаламъ, въ древнихъ башняхъ и стѣнахъ, 
и рѣдко только въ дуплахъ. Осенью они со
бираются въ огромныя стада и удаляются въ 
Азію и въ сѣверную Африку. Далѣе тропи
ковъ они никогда не залетаютъ на югъ. Меж
ду домашними Голубями этого вида нахо
дятся такіе, которые пользуются истинно 
удивительною способностью находить голу
бятни, гдѣ они родились, живутъ, ИЛИ ГДѢ 
оставили своихъ молодыхъ. Будучи пере
несены въ клѣткахъ на разстояніе мно
гихъ сотъ верстъ и потомъ выпущены па 
волю, они тотчасъ направляютъ, безъ всяка
го замѣшательства, свой полетъ въ ту сторо
ну, откуда принесены, и въ скоромъ вре
мени прилетаютъ опять въ свои голубятни. 
Другой видъ Голубей, находимый въ Россіи, 
извѣстенъ подъ названіемъ вп>тіотіиіъ, или 
припутеиь, columba palumbus, ramier, Ш1П- 
gcítaubc. Онъ также синеватаго цвѣту, по 
имѣетъ винно-красноватую грудь и бѣ
лыя пятна по сторонамъ шеи и па крыль
яхъ. Этотъ Голубь величиною превосходитъ 
предъидущій видъ, прилетаетъ въ мартѣ въ 
Европу и распространяется въ ней почти по 
всѣмъ странамъ, довольно далеко на сѣверъ. 
Въ Россіи онъ преимущественно держится въ 
большихъ лѣсахъ среднихъ губерній. Гнѣзда 
свои онъ строитъ на деревьяхъ, II самка кла
детъ въ нихъ по два яйца бѣлаго цвѣту. Опъ 
очень боязливъ и недовѣрчивъ, и потому по
чти всегда садится по верхушкамъ деревьевъ. 
Третій видь, извѣстный въ Россіи, columba 
venus, Colombio пли petit ramier, .Ç'OÏjtiiubc, 
совершенно походитъ на предъидущій, съ 
которымъ онъ также носитъ общее названіе 
въ Русскомъ языкѣ, по отличается особенно 
тѣмъ, что онъ нѣсколько менѣе и предста
вляетъ по сторонамъ шеи зеленый отливъ 
перьевъ. Онъ встрѣчается ВМѢСТѢ съ предъ-
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идущимъ и строитъ гнѣзда свои въ дуплахъ 
Наконецъ четвертый видъ Голубей носитъ 
имя горлицы или горленки, Columba turtur, 
tourterelle, îurti’ltaubc. Горлица бываетъ 
желтоватаго цвѣту, съ коричневыми пятна
ми; только брюшко ея бѣлое и шея синева
тая съ бѣлымъ пятномъ по сторонамъ. Она 
живетъ въ большомъ числѣ по южнымъ обла
стямъ Россіи и Сибири, и рѣдко восходитъ 
выше 58° на сѣверъ. Большими стадами гор
лицы, послѣ того какъ молодыя оставили 
гнѣзда, живутъ въ степяхъ по Волгѣ и по До
пу, во многихъ странахъ Азіи и въ Египтѣ, 
но большею частью летаютъ онѣ попарно и 
садятся на вѣтви рядомъ, другъ подлѣ друга. 
По нѣжной привязанности или по чрезвычай
ной глупости, послѣ выстрѣла, когда одинъ 
изъ нихъ убитъ, другой не отлетаетъ и ждетъ, 
пока охотникъ не убьетъ и его такимъ же об
разомъ. Впрочемъ извѣстно, что когда одна 
горлица изъ пары умретъ или будетъ похи
щена, то другая въ скоромъ времени уми
раетъ съ тоски. Горлицы строятъ свои гнѣз
да па деревьяхъ и въ кустарникахъ, и повсю
ду въ лѣсахъ раздаются въ это время жалоб
ные звуки ихъ голоса. Естъ также домаш
нія отличія горлицы. Кромѣ описанныхъ 
здѣсь четырехъ видовъ Голубей, Палласъ 
упоминаетъ еще о двухъ другихъ , кото
рые были наблюдаемы Гмелиномъ по бере
гамъ Енисея и Лены, и которые также от
носятся къ первому колѣну этого семейства.

Голуби втораго колѣна по видимому соста
вляютъ переходъ отъ собственныхъ Голубей 
къ птицамъ куринымъ. Опи ищутъ себѣ пи
щи на землѣ точно какъ курицы, а молодые 
бѣгаютъ и толпятся кругомъ ихъ. Нѣкото
рые изъ нихъ убраны красивыми хохлами, 
какъ напримѣръ Columba coronata. Они жи
вутъ только въ жаркихъ странахъ; до-спхъ- 
порь напрасно старались развести ихъ въ 
Европѣ.

Наконецъ, Голуби третьяго ко іѣна еще ма 
ло извѣстны. Они, кажется, не очень много 
численны и водятся только въ большихъ ЛѢ 
сахъ тропическихъ странъ Азіи и А-крики.

ГОЛУ БІІІГБ, Голбинъ, городъ, часто у- 
помпиаемый въ Ливонскихъ войнахъ при 
царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ. Это нынѣшнее 
мѣстечко или мыза Лпфляядской губерніи, 
Веидеііскаго уѣзда, которое по-Литовски на
зывается Gulben, а по Нѣмецки Шваие- 
бургь. Из.

ГОЛУБИЦА, см. Вакцинія.
ГОЛУБКИ, см. Аквилегія.
ГОЛУБЪ, городъ упоминаемый въ на

шихъ лѣтописяхъ подъ 1422 годомъ: «Ви- 
товть иде на пруды и взя градъ Голубъ и во- 
ева землю ихъ». По соображенію съ Ливон
скою хроникою, Голубомъ видно, называли 
горолъКульмъ(Гадебушъ,^ІѴІЛПЬ.5йІ)ГІШфСІ7 
1,54). Яз.

ГОЛУБЫЕ князья. Домъ этотъ, пресѣк
шійся уже въ четвертомъ колѣнѣ, составлялъ 
вѣтвь дома князей Ростовскихъ, Борисоглѣб
ской части. У Александра Ивановича Ростов
скаго было четыре сына, которые основали 
четыре отдѣльные дома. Василій Ластка, 
Михаилъ Косатка, Иванъ Лобанъ, и Ѳе
доръ Голуба. У послѣдняго было два сына, 
Андрей, умершій бездѣтнымъ , и Василій, э- 
тотъвъ 1520былъ писцомъ,а въ 1536 служилъ 
въ чипѣ сына боярскаго (Карамз. VI11. прим. 
16), и оставилъ послѣ себя сына Петра, съ 
которымъ и родъ этотъ кончился! Древ.Вив I., 
XIII, 2, и Продолж. Древ. Вив. 17, 237). Яз.

I ОЛУ'1 ВИНЪ Богоявленскій мужескій 
монастырь, Московской епархіи, отъ города 
Коломны 4 версты, на устьѣ рѣки Москвы, 
построенъ В. К. Димитріемъ Іоанновичемъ 
Донскимъ около 1385 года, по совѣту и со
гласію преподобнаго Сергія Радонежскаго 
и, вѣроятно, въ возблагодареніе Богу за по
бѣду надъ Мамаемъ. Строителемъ былъ 
свящешю-ипоі.ъ Григорій , ученикъ Св. 
Сергія. Въ 1799 году монастырь этотъ 
упраздненъ, а монашествующіе переведе
ны въ Коломенскій бывшій архіерейскій 
домъ, названный Новоголутвинскимъ мона
стыремъ. До учрежденія въ 1761 году шта
товъ, Голутвпнъ монастырь имѣлъ 1234 души 
крестьянъ. Преданіе говорить, что названіе 
Голутвина произошло отъ того, что на этомъ 
МѢСТѢ былъ густой лѣсъ, въ которомъ, до 
построенія монастыря, жила Голыдьба, то 
есть, толпа .подей ничего не имѣющихъ,даже 
одежды, которые занимались разбоемъ и гра
бежомъ (Исторія Росс. Іерархіи 111, 738). Яз.

ГОЛЫЩІІІГБ, .₽>о(ціпп,ЯогиіГ1)Зіпсгц 
Etain oxydé concrélionné, деревянистое оло
во, или корпвалъекая руда. Это не что иное 
как ь отличіе той о ювяшіой руды, которая из
вѣстна по іъ названіемъ оловЯнна го калиіл{са. 
Оловянный камень'. Гольццинъ представ ія- 
еть собою почковидные кругляки съ копцен-
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трическимъ сложеніемъ. Внутренній цвѣтъ 
кругляковъ свѣтло бурый, склоняющійся къ 
желтому.Опп всегда лежатъ въ пескахъ п дол
го были находимы въ одномъ только Корпвал- 
лисѣ; но недавно они открыты цѣлыми звень- 
гѣ въ наносахъ Сѣверной Америки, въ окру- 
ями Гванахуато.

ГО.ІЬЦ.МІПІДЕПЪ, .fteljmint'cn, глав 
ный городъ въ Брауншвейгскомъ герцог
ствѣ, при рѣкѣ Везерѣ. Онъ не обширенъ, по 
предмѣстіе его А ЛІ.ТСНДОрФЪ довольно значи
тельно. Жителей до 3,300.

ГОЛЬЦОВКА , довольно значительная 
рѣчка въ Камчаткѣ, впадаетъ съ другою до
вольно большою побочною рѣкою въ рѣку 

і Большую, и не имѣетъ ни судоходства ни 
сплавки лѣсу. //. Ѳ. Шт.

ГОЛЬЦЪ. граФъ, Jriebtid) Jcrbb 
nanbvon @0(&, родился 1766, въ Пруссіи, 
смолоду служилъ въ министерствѣ иностран
ныхъ дѣлъ подъ начальствомъ графа Герц- 
берга; въ 1789 голу участвовалъ вмѣстѣ съ 
посланникомъ Бухго.н.цомъ во всѣхъ дого
ворахъ Пруссіи съ Польскимъ сеймомъ, былъ 
совѣтникомъ посольства въ Варшавѣ при 
Луксзппи, и повѣреннымъ въ дѣлахъ во вре
мя провозглашенія конституціи 3 маія 1791 
года. Послѣ 1793 года графъ Гольцъ раза 
три отправляемъ былъ Прусскимъ послан
никомъ то въ Копенгагенъ то въ Стокгольмъ, 
и при вступленіи на престолъ Императора 
Александра I, явился посланникомъ къ 
Саііктііетербургскому двору. Впродолже- 
ніи этого посольства состоялся въ 1805и 1806 
годахз. союзъ обоихъ дворовъ противъ На
полеона Графъ Гольцъ сопровождалъ Рос
сійскаго Императора (1807) въ главную квар
тиру; во время переговоровъ вь Тильзитѣ 
принялъ управленіе министерствомъ НПО 
странныхъ дѣлъ вмѣсто Гарденберга, съ ко
торымъ Наполеонъ не хотѣлъ имѣть дѣла; 
вмѣстѣ съ Фельдмаршаломъ графомъ Ка.іьк- 
рейтомъ подписалъ Тильзитскій миръ: по
томъ былъ отправленъ въ ка'чествѣ уполно
моченнаго министра въ Эрфуртъ на конгресъ, 
гдѣ, хотя ему и не удалось удалить Француз
скихъ войскъ изъ Прусскихъ владѣній, онъ 
успѣлъ склонить Наполеона къ уменьшенію 
Прусской контрибуціи двадцатью милліона
ми Франковъ. Впослѣдствіи Гольцъ велъ въ 
Кёнигсбергѣ переговоры съ графомъ Дарю 
объ очищеніи Пруссіи и, послѣ успѣшнаго 
окончанія дѣла, принялъ на себя возстанив- 

лепное министерство иностранныхъ дѣлъ. 
Въ 1812 году онъ устроилъ союзъ Пруссіи 
съ Франціей противъ Россіи. По отступле
ніи Французской арміи изъ Россіи , въ нача
лѣ 1813 года, король и канцлеръ Гарден- 
бергъ переѣхали изъ Берлина въ Бреславль, 
а Гольцъ остался предсѣдателемъ учрежден
наго въ столицѣ временнаго правительства. 
По заключеніи перваго Парижскаго мира, 
Гарденбергъ принялъ самъ управленіе ино
странными дѣлами; Гольцъ былъ сдѣланъ 
оберъ гофмаршаломъ, и наконецъ съ 1823 
года назначенъ онъ посланникомъ при Сою
зномъ Сеймѣ, во Франкфуртѣ.

ГОЛ ЬЦЪ-ЗЕЭ, см. Регенъ-Зеэ.
ГОЛЬШАНСКІЕ, князья, см. Ольшан

скіе.
I ОЛЬШТЕИПБЕКЪ, герцогъ Петръ 

Августъ Фридрихъ, сынъ Фридриха Лудви
га , герцога Шлезвигъ Голштейнъ-Зондер- 
бургскаго, генералъ-Фельдмаршала и намѣст
ника Прусскаго. Герцогъ Петръ родился 7 
декабря 1697. Поступив!, въ Русскую службу 
съ чипомъ генералъ-маіора, находился онъ 
въ Турецкомъ походѣ 1738 и 1739 подъ на
чальствомъ Миниха, а въ 1742 въ Финлянд
скій походъ, подъ начальствомъ Ласси, въ 
чинѣ генералъ - лейтенанта. Впослѣдствіи 
мянп онъ былъ генералъ Фельдмаршаломъ и 
генералъ - губернатором!, Эст.іяндскпмъ и 
умеръ въ Ревелѣ около 1775 года. Женатъ 
онъ былъ два раза: первая супруга его была 
Софія, дочь Филиппа, ландграфа Гессепъ- 
Филипста іьскаго: отъ нея имѣлъ онъ сына 
Карла Антона Августа, находившагося въ 
Прусской службѣ. Вторая была Наталія Ни
колаевна, урожденная графиня Головина, 
мать принцессы Екатерины, которая роди
лась 3 іюня 1750, п послѣ была въ супруже
ствѣ за генералъ-лейтенантомъ княземъ Ива
номъ Сергѣевичемъ Борятннскимъ (см.Ворл- 
тинскіе'} и, по происхожденію своему, всегда 
называлась принцессою Борятшіскою. //.?.

1 О.4ЫІ1 1 КИН Ь , Іоаннъ , Лудвигъ , 
графъ Летрабургскій, Датскій государствен
ной министръ, родился въ 1691, умеръ 1763 
году,занимался пауками, покровительство
валъ имъ, народному просвѣщенію и господ
ствовавшей религіи. Онъ былъ одинъ изъ 
числа основателей Королевской Копенгаген
ской Академіи Паукъ 1742, и оставилъ въ ру
кописи переводъ Тацита.

ГОЛШТИНІЯ, Гольштейнъ , .^РІ|ІСІП,
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герцогство въ Германіи, къ сѣверу граничитъ 
съ Шлезвигомъ, отъ котораго отдѣляется Эй 
деромъ и Гольштшіскимъ каналомъ, къ восто
ку съ Балтійскимъ Моремъ, Зитиномъ и гер 
цогствомъ Лауэнбургскимъ, къ югу и западу 
Эльбою сь королевствомъ Гановерскимъ и на 
конецъ съ Нѣмецкимъ Моремъ; содержитъ въ 
себѣіэі квад.ми.ш и 380.000жителей,большею 
частію протестантскаго исповѣданія. Рядъ 
холмовъ проходитъ отъ юга къ сѣверу , отъ 
чего образовались два ската, одинъ къ Эльбѣ 
и Нѣмецкому Морю,а другой къ Балтійскому; 
первый, отложе и больше, образуетъ много 
рѣчныхъ системъ, изъ которыхъ обширнѣй
шія принадлежатъ къ системѣ Эльбы,напри
мѣръ Эльстеръ, Пиннау, Крпкау и ПІтеръ; 
другой напротивъ холмпстѣе, и имѣетъ толь
ко двѣ замѣчательныя системы, НІвептине и 
Траве. Зато здѣсь больше озеръ, изъ кото
рыхъ замѣчательнѣе Пи’эеръ и Селентеръ, 
и много прелестныхъ мѣстоположеній, осо
бенно въ окрестности Плена и Киля. Почва 
вездѣ весьма плодоносна, преимущественно 
на низменныхъ прибережьяхъ Эльбы и Нѣ
мецкаго Моря, въ четырехъ миляхъ ниже 
Гамбурга; па восточной покатости она тоже 
очень хороша. Въ Голштиніи металловъ нѣтъ 
вовсе, но около Ольдсскоэ есть соль и из
вестнякъ , а по Балтійскому Морю янтарь; 
важнѣе произведенія царства растительнаго 
и животнаго: отъ плодоносной почвы хлѣ
ба почти всегда въ излишествѣ, а изъ 
животныхъ прекрасныя лошади извѣстны и 
въ иностранныхъ земляхъ. Фабрикъ и ману
фактуръ немного. Поэтому произведенія про- 
мышленостп, вмѣщѣ съ колоніялыіыми то
варами,составляютъ предметъ ввоза;вывозят- 
ся же хлѣбъ, лошади, рогатый скотъ, масло и 
торфъ. Вывозъ и ввозъ товаровъ облегчаетъ 
много положеніе Голштиніи на двухъ мо
ряхъ, и сосѣдство Алтоны и Любека.Участіе 
въ Гренландской тюленьей и китовой ловлѣ, 
для которой преимущественно дѣлаются при
готовленія въ Глюкштадтѣ, многимъ Голь- 
штинцамъ доставляетъ пропитаніе. Вообще 
Голштинію можно назвать счастливою зем
лею , которая ие вдругъ можетъ почув
ствовать недостатокъ въ необходимыхъ жи
зненныхъ потребностяхъ, а между - тѣмъ во 
многомъ имѣетъ излишекъ. Для образованія 
юношества въ Глюкштадтѣ, Алтонѣ и Килѣ 
есть разныя заведенія, а въ Килѣ съ 1665 
года университетъ и учительская семинарія.

Важнѣйшіе города въ Голштиніи суть: Аль- 
тона;Глюкштадъ, крѣпость съ 5200 жителей, 
главный городъ герцогства, на Эльбѣ и на 
ръчкѣ Пітсрѣ, образующей при немъ до
вольно хорошую гавань. Здѣсь имѣетъ мѣс
топребываніе земское правительство; силь
ная крѣпость Рендебургъ на Эйдерѣ, съ 7700 
•.кителей: при ней начинается Голштинскій 
каналъ, соединяющій Кильскую гавань съ 
Эйлеромъ; и Киль, при заливѣ Балтійскаго 
Μ оря,образующемъ весьма хорошую гавань: 
въ немъ 9,000 жителей, и бываетъ въ ян
варѣ ежегодно ярмарка, называемая Киль
скою. Прочіе города Зегебергъ, при кото
ромъ находится известковая гора, Ольде
скоэ, съ соляными ключами, Пленъ, Ицего, 
Вильстеръ, и прочіе, незначительны. Прави
тель области есть король Датскій, въ судеб
номъ управленіи вся область;заисключеніемъ 
Огородовъ дворянскихъ владѣній,раздѣлена 
на 27 уѣздовъ (2(cmtct), а въ духовномъ на 8 
пробствъ; въ каждомъ своя консисторія, 
а высшею инстанціей служитъ Глюкштад- 
ская, подъ предсѣдательствомъ тамошняго 
проповѣдника и суперъ-ннтендента.Граждаи- 
ское земское управленіе нынче (съ 1833 года) 
состоитъ въ связи съ Шлезвпгомь и другими 
Датскими землями. Именно, для управленія, 
въ Датской монархіи въ 1833 учреждены че
тыре земскіе совѣта ((Stanfcucrfammlungcn), 
изъ которыхъ одинъ приходится на Гольшти- 
нію и Шлезвигъ. Онъ состоитъ изъ дворянъ, 
гражданъ, и сельскихъ обывателей; кромѣто- 
го король самъ назначаетъ нѣсколькихъ духо
вныхъ членовъ. Выбираются въ члены совѣта 
только имѣющіе извѣстное количество дохо
ду. Собранія бываютъ два раза въ годъ въ го
родахъ Роскильдѣ, Виборгѣ , Шлезвигѣ и 
Ицего. Древнѣйшая исторія Гольщтпніи 
темна. Карлъ Великій покорилъ Саксонцевъ, 
жителей этой земли,тогда называвшихся Нор- 
далбпнгенцаміі,п бол ѣе 10,000ссмействъ пере
селилъ во Фландрію, Брабантъ и Голландію. 
Императоръ Лотарій Голыптинію съ ИІтор- 
марномъ сдѣлалъ графством ь, и въ 1106 году 
отдалъ ихъ пъ ленъ Адольфу I графу ІПауэн- 
бургскому; сынъ Адольфз 1, Адольфъ II при
соединилъ къ нимъ и Вагрію. Съ Адольфомъ 
ѴШ пресѣкся владѣтельный Шауэнбург- 
скій домъ, и сословія въ 1466 выбрали въ 
графы Христіана I, короля Датскаго , ко
тораго императоръ Фридрихъ Ш въ 1474 
объявилъ герцогомъ Голштиніи и Дитмар-
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сена. Внукъ Христіана I, Христіанъ III, и 
герцогъ Адольфъ , были родоначальниками 
Двухъ Гольштинскихъ главныхъ линій, Коро
левской, съ ея побочными, Гольштейнъ-Зон- 
дербургъ-Августенбергскою и Голыдтейн- 
Бекскою (послъдняя съ 1826 году называется 
Голыптейнъ-Августенбургъ-Глюкштадскою), 
и 7’ерцогс«ою,Гольштейііъ-Готторпскою,то- 
же двумя линіями,изъ которыхъ главою одной 
Императоръ Россійскій, а по другой пошелъ 
герцогскійОльдснбургскій домъ.Споры,быв 
шіе между Даніею и герцогскимъ Готторп- 
скимъ домомъ, въ 1773 году окончились тѣмъ, 
что Великій Князь, впослѣдствіи Императоръ 
Павелъ I, уступилъ королю Датскому часть 
свою въ Гольштиніи за графства Ольденбургъ 
и Дельменгорстъ. Послѣдніе въ 1777 году 
возведены въ герцогство,подъ именемъ Го.ІЬ- 
штейнъ-Ольдеіібургскаго,п отданы Павломъ 
] младшей Готторпской линіи. Когда Рейн
скимъ Союзомъ рушилась Нѣмецкая импе
рія, король Датскій 9 сентября 180G года все 
герцогство Голштинія присоединилъ къ ко
ролевству Даніи , и уничтожилъ земское у- 
стройство. При всеобщемъ Европейскомъ 
кризисѣ въ 1813 году Датскій король былъ па 
сторонѣ Наполеона: поэтому война перешла 
и въ Голыптпнію. Въ декабрѣ соединенныя 
Россійскія и Шведскія войска обступили эти 
земли,и по краткомъ сопротивленіи, въ Килѣ 
14 генваря 1814 года, былъ заключенъ миръ. 
Въ 1815 году Датскій король въ качествѣ гер
цога Голштинскаго приступилъ къ Нѣмец
кому Союзу, получилъ за него десятый голосъ 
па Сеймѣ, съ которымъ соединилъ теперь 
голосъ еще за Лауэпбургъ, и теперь всего 
имѣетъ онъ три голоса. Государственные до
ходы простираются до 2,120.000 гульденовъ. 
Для союзнаго войска Датскій король при
сылаетъ 3,900 человѣкъ.

ГОЛЫГИНЫ, вѣтвь Ярославскихъ кня
зей , ПОКОЛѢНІЯ ШуМФОВСКПХЪ, Одинъ изъ 
сыновей князя Глѣба Ивановича Шуморов- 
скаго, имѣлъ прозвище Голыги, а у этого 
были три сына , Леонтій, Ѳедоръ и Ушакъ 
Голыгины. Родословныя показываетъ потом
ство только послѣдняго, подъ названіемъ кня
зей Ушатыхъ, а о первыхъ двухъ братьяхъ 
молчатъ, и потому надлежитъ полагать, что 
они померли бездѣтными (Барх. Книга I, 
176), Въ лѣтописяхъ Голыгины не извѣст
ны. Яз.

ГОЛЫЙ КУЛТУКЪ, см. Култукъ иКа- 
спійское Море.

ГОЛЫМИНЪ, селеніе въ царствѣ Поль
скомъ, не въ большомъ разстояніи отъ Пул- 
туска и Лонжи. Двадцать-шестаго декабря, 
новаго стиля, 1800 года, происходило здѣсь 
дѣло между Русскимъ отрядомъ, подъ началь
ствомъ князя Голицына, пфрапцузгкііми корм 
пусамп Ожеро, Даву и Мюрата. Послѣ об
щаго отступленія Русской арміи отъ рѣки 
Вара къ Цареву, двадцать шестаго декабря, 
Бенпгсенъ съ большею частію арміи былъ 
въ Пултускѣ; князь Голицынъ , послѣ дѣла 
при Пасѣлькѣ, собралъ у Голымина отсту
павшія по разнымъ дорогамъ части диви
зій Сакена и своей, и цѣлую дивизію Дохту
рова, что составило около тридцати баталіо
новъ, сорока-пяти эскадроновъ, двухъ пѣ
шихъ ротъ п двухъ конныхъ баттарей ар
тиллеріи; прочія силы Русскія находились 
частію на лѣвой сторонѣ Царева, частію сза- 

'ди, и не могли принять участія въ бою. Прус
скій корпусъ Лестока былъ уже совершенно 
отрѣзанъ отъ Русскихъ корпусами Нея, Бер
надетта и кавалеріею Бессіера. Въ это время 
Наполеонъ направилъ Лана съ тремя дивизі
ями на Пултускъ, противъ Беннпгсепа; кор
пуса Ожеро, Сульта и Даву, и резервная ка
валерія,должны были двигаться на Голымннъ 
и Цѣхаііовъ, чтобъ отрѣзать отступленіе Рус
скихъ къ Ломжѣ п Остролэнкѣ. По, между 
тѣмъ какъ при Пултускѣ происходило жар
кое сраженіе между Бевншігсеномь и Ла
комь, князь Голицынъ удерживалъ при Го- 
лыминѣ, впродолжепіи цѣлаго дня, корпуса, 
назначенные дѣйствовать на линію отступле
нія Русскихъ и остановленныя дорогами, по
чти непроходимыми отъ оттепели п дождей, 
хотя п самъ князь Голицынъ былъ отрѣзанъ 
отъ Пултуека и принужденъ послѣ боя от
ступить па Маковъ.

Русскій отрядъ занималъ позицію вправо 
отъ Голымпна. Двадцать-шестаго декабря 
утромъ, передовая дивизія генерала Беь]аг- 
гііп.изъ корпусаОжеро,дошедши до деревни 
Рускова, увидѣла передъ собою непріятеля, 
одна бригада ея двинулась впередъ, другая 
же осталась у деревни, въ видѣ резерва; слѣ
довавшая сзади дивизія Андлё (Нешіеіеі), 
направлена была вправо и овладѣла деревнею 
Ватковомъ. Голицынъ развернулъ свою ка
валерію, и заставилъ Французскіе баталіоны 
лѣваго Фланга построить каре. На правомъ
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Флангѣ Французовъ, завязалась жаркая пере
стрѣлка, и до самой глубокой ночи дѣло о- 
ставалось тутъ нерѣшеннымъ. Но, между- 
тѣмъ, большая часть резервной кавалеріи 
Мюрата появилась передъ Русскою со сто
роны деревни Черновой, гдѣ присоеди
нилась къ ней легкая кавалерія корпуса Да- 
ву, которая, захвативъ большой Русскій 
обозъ, преслѣдовала одну нашу колонну, 
отступавшую оть Стржегоципа. Француз
ская кавалерія развернулась передъ Голы- 
минекпмъ лѣсомъ, и заставила Русскую ка
валерію отступить за лѣсъ, подъ прикрыті
емъ пѣхоты, которая его занимала. Вслѣдъ 
за этимъ является и Даву съ дивизіями Фрі- 
ана и Морана; съ обѣихъ сторонъ баталіоны 
строятся въ колонны къ атакѣ, двигаются 
впередъ на штыки, пересѣченная мѣстность 
впереди лѣваго Фланга Русскихъ задержи
ваетъ ихъ, и завязывается перестрѣлка; нако
нецъ, Русская пѣхота принуждена отступить 
въ деревню Голыминъ и за нее, потерявъ 
много убитыми и 4,000 ранцевъ, снятыхъ во 
время аттаки. Овладѣвъ лѣсомъ, Даву напра
вилъ одну бригаду для отрѣзанія отАупле- 
нія Русскихъ на Пултускъ; это заставило Го
лицына отступить на Маковъ, подъ прикры
тіемъ пересѣченной мѣстности, впереди де
ревни Голыминъ, и кавалеріи, которая вы
держала сильныя аттаки Французской кон
ницы. Упорный бой продолжался даже 
ночью, до одиннадцати часовъ, въ самую 
бурную погоду, когда спѣтъ шелъ хлопьями 
и мѣшалъ дѣйствію огнестрѣльнаго оружья. 
Русским ь весьма много способствовало прево
сходство ихъ въ артиллеріи, которой уфран- 
цузовъ было очень мало; орудія корпусаДа- 
ву не могли даже поспѣть за нимъ. Между- 
тѣмъ движеніе Сульта па Маковъ было заме
длено дорогами, и ему не удалось отрѣзать ни 
малѣйшей части нашихъ войскъ. На другой 
день сраженія (двадцать-седьмаго декабря) 
Ожерб занялъ Голыминъ; Даву располо
жился параллельно по дорогѣ въ Пултускъ, 
правымъ Флангомъ въ лѣсу при Осѣкѣ; а 
Мюратъ преслѣдовалъ отступавшіе отряды; 
легкая кавалерія его настигла Русскій ар- 
ріергардъ при Маковѣ, и имѣла тутъ съппмъ 
жаркое дѣло. Двадцать-осьмаго числа Напо
леонъ перенесъ свою главную квартиру въ 
Голыминъ и, остановивъ движеніе Француз
скихъ корпусовъ, расположилъ армію свою 
ио квартирамъ, между Царевомъ й Вирою.

Такимъ образомъ въ то время, какъ главныя 
силы Русскихъ дрались съ однимъ корпу
сомъ Лана, главныя силы Французовъ сра- 
жалисьсъ однимъ отрядомъ князя Голицына, 
котораго искусству и твердости должно при
писать безпрепятственное отступленіе Рус
ской арміи къ Остролэпкѣ. (См. Пултускъ).

Д. М — нъ.
ГОЛЫШЕВАЯ ЗЕМЛЯ. Такъ назы

вается песчаная земля , или песчаная поч
ва, но которой разсѣяны въ большомъ числѣ 
небольшіе кремнистые кругляки, или голы
ши (см. Голышъ).

ГОЛЫШЕВАЯ НАКИПЬ, Ліс|с1.)і!І)Г, 
родъ водянистаго кремнезема, изъ Пль-дс- 
франса, который содержитъ въ себѣ 72, 0 
кремнезему, 21, 0 воды, 2,5 глинозему и 2,5 
желѣзнаго окисла.

ГОЛЫШЪ, имѣетъ двоякое значеніе. 
Голышами называются небольшіе камышки, 
или валуны, которые преимущественно со
стоятъ изъ кремнезему И ИМѢЮТЪ болѣе ИЛИ 
менѣе округленную Форму ОТЪ ДѢЙСТВІЯ на 
нихъ воды. Берега озеръ и рѣкъ, которые 
представляютъ песчаное дно, весьма часто 
сплошь ими усѣяны. Иногда они наполня
ютъ песчанистую почву на обширномъ про
странствѣ. Наименованіе голышей даютъ 
также яйцамъ птичьимъ, которыя не заклю
чаютъ въ себѣ по-видимому зародыша, или 
по крайней мѣрѣ при высиживаніи не произ
водятъ молодой птички. Ихъ часто можно 
найти въ гнѣздахъ, которыя уже оставлены 
молодыми выводками.

ГОЛЯДЬ, Голяды, народъ, о которомъ 
въ нашихъ лѣтописяхъ упоминается только 
два раза. 1) Влѣто 6566 (1058) побѣди Изя- 
славъ Голяды·, 2) подъ 1147 годомъ: Свято
славъ взя людъ Голядь, вверхъ (рѣки) Перот- 
вы. Татищевъ, въ своемъ Лексиконѣ, ие умѣ,- 
етъ объяснить, что это за народъ и гдѣ опъ 
жилъ: «токмо,прибавляетъ онъ,по имени мож
но мнить, что остатки Галатовъ или Галовъ: 
жили около Днѣстра«. Въ исторіи (1129), го
воря о происшествіи 1147 года, называетъ онъ 
Голядь, не народомъ, а городомъ Смоленской 
области,на верховья Перотвы. Притомъ гово
ритъ,будто Стрыйковскій упоминаетъ оГоля- 
дахъ, жившихъ гдѣ то въ Литвѣ. Но Стрый- 
ковскійпе говоритъ объ пихъ ни слова. Калай
довичъ, пашедши близъ Володпміра-Волын- 
скаго два селенія , Голядинъ и Голендры, 
спрашиваетъ: нѣть лп тутъ какого сходства?
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(Записки и Труды Общесі па Исторіи и Древ
ностей, I, 154). Карамзинъ находить вѣро
ятнымъ, что Голяды, народъ)Латышскій, суть 
жители Прусской области Голиндіи, кото
рыхъ имя весьма древнее (.ÇwtfllOdj’iS Silt 
Unb neUCÔ ^reuffen); что даже въ Птолеме
евой географіи, между Европейскими Сарма
тами, находятся Galindae, что уже Ярославъ 
Великій воевалъ въ Мазовіи, которая грани
читъ съ Голпндіею, и что на Перотву мо
гли переселиться изъ Голиндіи (Истор. II, 
70, 316; прим. ПО и 299). Мнѣніе это весь
ма правоподобно. Несторъ, въ описаніи Сла
вянъ Русскихъ, не упоминаетъ оГолядахъ.

Яз.
ГОМАРА, Francisco López Gomara, ро

дился около 1510 года, въ Севильѣ, отъ знат
ной Фамиліи; занималъ каѳедру реторики въ 
Алкалѣ, ѣздилъ въ Америку, прожилъ тамъ 
четыре года,и, по возвращеніи, обнародовалъ 
свою знаменитую Primera, secunda, у terce 
га parte de la historia general délas Indias 
con la conquista del Mexico y de la Nueva 
Espanna, Медина, 1558, въ-листъ. До тѣхъ 
поръ имѣли только весьма неполныя описанія 
завоеванія Западныхъ Индій, особенно Мек
сики. Поэтому исторія Гомары прославилась 
во всей Европѣ. Опа была переведена на 
Итальянскій и Французскій языки. Слогъ 
Комары чистъ; немного писателей изъ егосо- 
отественниковъ обладали подобнымъ даромъ 
занимать читателя изложеніемъ яснымъ, бла
городнымъ, и ровнымъ. Къ несчатію, Еомара 
часто полагался на свѣдѣнія, не заслуживаю
щія довѣренности, и видно, что его богатое 
воображеніе часто дополняло недостатокъ 
положительныхъ Фактовъ. Новѣйшая исторія 
завоеванія Новой Испаніи, написанная оче
видцемъ (Castillo,VII, 340) и изданнаяАлонсо 
Рамономъ (Мадридъ, 1632), совсѣмъ уничто
жила славу Гомары. Діасъ опровергъ почти 
всѣ подробности , разсказанныя Гомарою , 
такъ, что его сочиненіе сдѣлалось только прі
ятнымъ для чтенія соотечественникамъ. На
конецъ оно потеряло и послѣдній авторитетъ 
черезъ обнародованіе книги Сомеза въ 1684 
году.

ГОМ АРИСТЫ, см. Г омаръ Францискъ.
ГОМ АРЪ, Францискъ, Gomar, проте

стантскій пасторъ и глава секты Гомарис- 
товъ, родился въ Бриггенѣ 30 января 1563. 
Онъ учился въ Страсбургѣ, Гейдельбергѣ, 
Оксфордѣ, Кенбриджѣ. Возвратившись въ 

Гейдельбергъ , онъ два года занимался у- 
совершенствоваиіемъ себя въ Греческомъ 
и Еврейскомъ языкахъ. Послѣ довольно дол
говременнаго отправленія Гомаромъ долж
ности профессора въ Лейденѣ, въ 1603 го 
ду избранъ былъ въ профессоръ! Яковъ 
Армпній, Амстердамскій пасторъ. Этотъ бо
гословъ хотѣлъ смягчить строгое ученіе Каль
вина о предназначеніи и нашелъ учениковъ. 
Гомаръ, ревностный кальвинистъ, воспроти
вился нововведенію, отъ чего начались спо
ры между профессорами; потомъ, когда нѣ
которыя городскія училища и церкви стали 
принимать, а другія отвергать, повое ученіе, fl- 
вились на поприще злоба и ненависть. Произо
шло волненіе. Штаты предписывали смирить
ся. Ихъ не слушались. Между-тѣмъ Армпній 
умеръ въ 160G году; полагаютъ, что печаль со
кратила его жизнь. Смертію его не кончились 
безпокойствія. Ученики Армпнія въ слѣдую
щемъ году представили штатамъ, подъ име
немъ Увѣщанія, Remonstratio, прошеніе, за
ключавшее въ себѣ А ришніева,очеркъученія 
отчего получили названіе ремонстрантовъ. 
Хотя употреблено было много строгостей 
противъ лицъ исповѣдовавшихъ ученіе Ар- 
минія, оно не переставало однако жъ распро
страняться; противники Армпнія приняли на
званіе контра-ремонстрантовъ, или Гомарис- 
товъ. Гомаръ , вслѣдствіе этихъ богослов
скихъ распрей, долженъ былъ удалиться въ 
Мпдльбургъ. Оиъ былъ женатъ три раза, и 
умеръ въ началѣ 1641. Его вообще почитали 
человѣкомъ умнымъ и глубокимъ знатокомъ 
Восточныхъ языковъ. Сочиненія Гомары на
печатаны въ Амстердамѣ, въ 1645 году.

ГОМАРЪ, мѣра, см. Гоморъ.
ГОМАРЪ. Homard, см. Ракъ.
ГОМБЕРВИЛЛЬ, Goinberville Marin le- 

Roi, родился въ 1600 году,въ Парижѣ.Онъ пи
салъ романы, исполненные прекрасныхъ чув
ствованій. Романы Гомбервилля имѣли такой 
успѣхъ, что, при образованіи Французской 
Академіи, кардиналъ Ришельё назначилъ его 
однимъ изъ первыхъ ея членовъ. Когда ака
демія занялась критикою языка, онъ рѣшил
ся устранить изъ него слова устарѣвшія, и 
простеръ свою ревность такъ далеко, что хо
тѣлъ изгнать даже и частицу саг. Его главныя 
сочиненія суть: I. Discours des vertus et des 
vices de l’histoire, et de la manière delà bien 
écrire, avec un Traité de 1 origine des Fran
cois, 1620 въ 4. II. La Caritie, roman conte-
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nant sous des temps, des provinces et des 
noms Supposés, plusieurs rares et véritables 
histoires de notre temps; 1622. III. Polexan- 
dre, 1632, четыре части,въ 4, до крайности оби
ленъ приключеніями, дотого запутанными,что 
почти не возможно слѣдовать за ихъ ходомъ. 
Гомбервилль одная;ды хвасталъ, что онъ не 
употребилъ ни разу союза саг въ этомъ о- 
громномъ романѣ. Нѣкоторые имѣли терпѣ
ніе повѣрить его слова, и насилу нашли 
эту частицу въ трехъ мѣстахъ. IV. La jeune 
А Icidiane, 1651, продолженіе!! Олександры. V. 
La Cythérée, въ 4 частяхъ. Гомбервилль так
же напечаталъ свои Poésies, перевелъ нѣ
сколько книгъ съ Испанскаго и былъ издате
лемъ нѣсколькихъ чужихъ твореній.ѴІ.ЬаВо- 
ctrine des moeurs, tirée de la philosophie des 
Stoïques, représentée en cent tableaux et ex
pliquée en cent discours, ibid., 1616, въ-листъ; 
1688, въ-Г2. Гравюры, снятыя съ оригиналовъ 
Оттона Венія и находящіяся при этомъ сочи
неніи придаютъ ему все его достоинство;изда- 
ніевъ лпстъитеперьещеуважается.ѴП. Les 
poésies, разсѣянныя въ современныхъ собра
ніяхъ. Въ нихъ находятся многіе сонеты, заслуч 
жившіе большую похвалу. Сонетъ,начинаю
щійся словами, Tel qu’aux jours de la chaire 
tu parus sur la terre считается мастерскимъ 
произведеніемъ въ своемъ родѣ. Гомбервилль 
издалъ : 1 еще) Les poésies de Maynard , 
съ предисловіемъ; 2) Les poésies latines, 
неосновательно приписываемыя графу Брі- 
еннъ ; сочинитель явно означаетъ себя въ 
нихъ подъ именемъ Та.іассія Базплпда (Гре
ческій переводъ словъ Marin le-Roi)3)Les mé
moires du duc de Névers. Записки эти начи
наются съ 1514 и продолжаются по 1595 годъ. 
Впослѣдствіи присоединилъ онъ къ нимъ 
еще нѣкоторые отрывки, доходящіе до 1610 
года, и краткое жизнеописаніе герцога Алан
сона, исполненное любопытныхъ подробно
стей. Предисловіе къ этому сочиненію, хо
тя и слишкомъ подробно, написано съ жа
ромъ и отличается особеннымъ вкусомъ , 
здравымъ сужденіемъ и основательною кри
тикою. Въ немъ помѣщенъ планъ его исторіи 
дома Валоа. 4) La Relation de la rivière des 
Amazones, par chevalier d’Acunha; переве 
депо съ Испанскаго (см Лкунья, I, 173). Онъ 
прис оедппилъ къ этому переводу разсужде
ніе объ А мазопской Рѣкѣ; оно впослѣдствіи 
перепечатано и помѣщено въ описаніи пу
тешествій Рожера, Амстердамъ, 1716 года.

Подробныя свѣдѣнія о Гомбервпл.іѣ можно 
имѣть изъ l'ilistoire de Г Académie Française, 
les Mémoires de Nicéron, tom. XXXVIII, 
l'ilistoire critique des journaux parCamusat, 
u Le Parnasse français de Titon de Tillet.

ГОМБЕРГЪ, jÇ>0tltbCT8/ мѣстечко въ Пру- 
сіп, въ Клеве-Бергской провинціи. Въ Се- 
мп-лѣтнюю Войну, генералъКамил.іъ по при
казанію герцога Пармскаго, построилъ здѣсь 
укрѣпленіе названное Modeliana, или Реду
томъ Камилла; при мелководіи Рейна видны 
его развалины. Жителей 1,150.

ГОМБЕРЪ, Henri Humbert, Француз
скій генералъ, родился около 1765, въ Рув- 
роа, въ Лотарингіи, принадлежалъ къ числу 
самыхъ безнравственныхъ людей , и обя
занъ возвышеніемъ революціоннымъ без
порядкамъ своего отечества. Онъ коман
довалъ сперва бригадою, подъ начальствомъ 
Гоша, предпринималъ вмѣстѣ съ нимъ неу
дачный походъ въ Ирландію (1798), потомъ 
находился въ экспедиціи, отправленной подъ 
начальствомъ генерала .Іеклера на Санъ-До
минго. Въ слѣдующемъ году Гомберъ воз
вратился во Францію со вдовою своего глав
нокомандующаго, Полиною Бонапарте, се
строю Наполеона. По причинѣ слуховъ о 
чрезвычайной дружбѣ Гомберасъ Полиною, 
Наполеонъ, недовольный впрочемъ и якобин
скимъ образомъ мыслей Гомбера, сослалъ 
его въ Бретанію, откуда онъ тайно уѣхалъ въ 
Америку. Тамъ, во время возмущенія Испан
скихъ колоній, онъ командовалъ нѣкоторою 
частію мятежниковъ. Гомберъ умеръ въ По- 
вомъ-Орлеанѣ, въ началѣ 1823.

ГОМБЕРЪ, Иumber, или .Аббосъ, Abbus, 
рѣка въ Англіи, образованная сліяніемъ рѣкъ 
Оз’.і и Тренты, между графствами Іоркъ и 
Линкольнъ; протекая оба эти графства она 
проходитъ города Бартонъ, Кпнгстонъ-на- 
Гуллѣ, Гримсби, противъ послѣдняго обра
зуетъ обширный лиманъ и у мыса Спорнъ- 
Геда впадаетъ въ море. Эта рѣка чрезвычай
но важна для Англійской торговли, какъ по 
множеству впадающихъ въ нее рѣкъ, такъ и 
по значительному числу каналовъ, сообщаю
щихъ съ нею другія рѣки, соединяющіяся 
съ Темзою п моремъ.

ГОМБЕТТ А,Gombetta,Генуэзская хлѣб
ная мѣра, равная девяносто - шестой части 
мины, см. Мина.

ГОМБО, Jean-Ogier Gombauld, родил
ся въ Сенъ-Жюстъ-де-Люссакѣ, въ Сентон-
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жѣ; умеръ въ 1664» году, достигши девяноста 
лѣтъ. Онъ былъ человѣкъ знатнаго проис
хожденія , любимецъ блестящей гостиной 
замка Рамбулье, принятый въ круги Маріи 
Медичи и Анны Австрійской, во время ре
гентства этихъ двухъ принцессъ, придвор
ный стихотворецъ кардинала Ришельё, ко
торый за то возвелъ его въ званіе министра 
и опредѣлилъ въ члены возникавшей тогда 
академіи. Гомбо былъ свидѣтелемъ золотаго 
вѣка Французской Академіи, которую соб
ственно онъ и основалъ съ Конраромъ (Соп- 
rart) и Годо (Godeau). Онъ участвовалъ въ 
сочиненіи устава этого общества и плана 
словаря академіи въ 1635, и онъ же разсма
тривалъ окончательный приговоръ ся о Сидѣ. 
Марія Медичи пожаловала ему пенсіонъ въ 
12,600 ѳкю и назначила своимъ каммеръ-юп- 
керомъ. По вскорѣ междоусобныя смуты 
Франціи лишили его и почестей и пен
сіона ; Гомбо дожилъ въ крайней бѣдности 
почти до сто лѣтняго возраста. Сочиненія.· I. 
Endimion, романъ, 1624. II. Amarantlie, па
стушеская драма, 1631. III.Poësies, 1646, въ-4. 
IV. Lettres, 1647. V. Sonnets, 1649, въ 4. VI. 
Epigrammes, 1657. VII. Les Danaides, траге
дія , 1658.VIII.Traités et lettres touchantes la 
religion, Амстердамъ, 1669 и 1678, изданы 
послѣ его смерти и заслуживаютъ внима
нія. При первомъ изданіи находится преди
словіе, искусно написанное Конраромъ; это, 
можетъ быть, лучшая часть всей книги. Раз
сказываютъ слѣдующій анекдотъ о Гомбо: 
однажды онъ поднесъ кардиналу Ришельё 
стихи своего сочиненія; кардиналъ, прочи
тавъ ихъ, сказалъ: « Вотъ этого ужъ я никакъ 
не понимаю! » Гомбо отвѣчалъ: «Ваше высоко
преосвященство, въ этомъ ужъ я нисколько не 
виноватъ, ».

ГОМ БРУ ПЪ, Gombroon, городъ у входа 
въ Персидскій Заливъ, иначе называемый 
Бендеръ-Аббаси, или правильнѣе Бендсри- 
Аббасіі.

ГОМБУРГЪ, городъ въ кур-
ФиршствѣГессенскомъ,обнесенный стѣнами, 
на блпзъ-лежащей горѣ находится древній 
замокъ, въ которомъ замѣчателенъ коло
децъ, глубиною въ 480 Футовъ. Жителей 
2,860.

ГОМЕЛЬ, (въ старину Гомей, Гомье), мѣ
стечко,или городъ,Могилевской губерніи,Бѣ
лицкаго уѣзда, на правомъ берегуСожа.Въ лѣ

тописяхъ упоминается обнемъ уже въ поло
винѣ XII столѣтія, и именно подъ 1159 то- 
домъ. Оно прппад.іажало къ Черниговской 
области. Мѣстечко это, довольно многолюд
ное и прекрасно обстроенное, замѣчатель
но тѣмъ, что было пожаловано, со всѣми при
надлежащими къ нему селеніями (ключомъ), 
Фельдмаршалу графу Румянцеву - Задунай
скому, въ награду военныхъ его подвиговъ. 
По кончинѣ его, оно досталось сыну, госу
дарственному канцлеру, графу Николаю Пе
тровичу, котораго прахъ тутъ покоится. 
Нынѣ Гомель принадлежитъ генералъ-Фельд- 
маршалу князю Варшавскому , Графу Наске- 
вичу-Эриванскому, который пріобрѣлъ его 
посредствомъ покупки у брата и наслѣдника 
канцлера. Яз.

ГОМЕОПАТІЯ, Homoeopathia (отъ Гре
ческихъ словъ homeeos, подобный, иpatJios, 
болѣзнь), подобноболѣніе, слово столь же 
дикое въ Русскомъ языкѣ, сколько въ Грече
скомъ еомеопатія, которое сочинилъ док
торъ Ганеманнъ. Сочинитель полагалъ, что 
оно должно значить — возбужденіе посред
ствомъ лекарства болѣзни, подобной той, ко
торая уже находится въ тѣлѣ, и поставляетъ 
его въ противоположность Аллопатіи, Раз
ноболѣнію, или искусству возбуждать лекар
ствами болѣзнь, различную отъ приключив
шейся съ паціентомъ, то есть , обыкновенной 
медицинѣ (см. Аллопатія). Гомеопатія, какъ 
извѣстно, есть новая медицинская система, 
которая стремится опрокинуть всю классиче
скую медицину. Въ первый разъ Ганеманнъ 
изложилъ мысли свои, которыя тогда не мо
гли еще назваться ученіемъ, въ простран
ной стаіьѣ, Sßerfud, über ein nettes <prtnjtp 
(Опытъ новаго правила нахожденія цѣлитель
ной силы въ лекарствахъ, съ обзоромъ ле- 
карствъ прежде употреблявшихся, въ Жури. 
Гуфеланда, И, 3); въ этомъ разсужденіи онъ 
постановилъ правило, еще до-сихъ-поръ важ
ное въ гомеопатіи: каждое лекарство воз
буждаетъ въ человѣческомъ тѣлѣ родъ бо
лѣзни , которая бываетъ тѣмъ сильнѣе, 
чѣмъ сильнѣе лекарство; чтобы исцѣлить 
болѣзнь , надобно выбирать такія лекар
ства, которыя бы произвели въ тѣлѣ по
добную же болѣзнь искусственную. Это 
новое правило нахожденія цѣлительной силы 
въ лекарствахъ, въ то время, мало возбудило 
вниманіе врачей, хотя и нашло себѣ нѣсколь
ко приверженцевъ. Послѣ того Ганеманнъ,
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въ другомъ сочиненіи, показалъ, какія дѣй
ствія производятся разными лекарствами въ 
здоровомъ человѣческомъ тѣлъ, что, по его 
мнѣнію, весьма важно для леченія болѣзней; 
то есть, онъ показалъ дѣйствіе двадцати семи 
лекарствъ па здоровое тѣло, и старался убѣ
дить, что, для излеченія болѣзни, надобно съ 
точностью наблюдать ея симптомы,и протпво- 
ставлять имъ такія средства, которыя въ здо
ровомъ тѣлѣ могли бы произвести совер
шенно такіе же симптомы. Какъ всѣ прежнія 
ме іицинскія системы и способы леченія о- 
сновывались на правилѣ contraria contrariis 
curantur, «всякой недугъ исцѣляется против
нымъ себѣ дѣйствіемъ», то для новой системы 
Ганеііаннь принялъ лозунгомъ — similia simi
libus curantur, «всякой недугъ исцѣляется 
подобнымъ себѣ дѣйствіемъ», подобноболѣ- 
ніемъ, «Гомеопатіей», коротко сказать, по
добное лечится подобнымъ. Въ этомъ сочи
неніи онъ лучше опредѣлилъ свои патологи
ческія правила, объяснилъ свой способъ ле
ченія , приготовленіе своихъ лекарствъ и прі
емы ихъ въ безконечно малыхъ, то есть, мил
ліонныхъ и десяти-милліонныхъ частяхъ кап
ли, и хотѣлъ все это сдѣлать основаніемъ 
общей медицины. Эга эскулапическая ересь 
подверглась множеству строгихъ критикъ, 
противъ которыхъ его защищалъ сынъ: ни
когда самъ основатель не отвѣчалъ на нихъ. 
Напротивъ, онъ выдалъ свое
Slrjneimittcllc^rc, «Гомеопатическое лекар- 
ствословіе», въ которомъ разобралъ шестьде
сятъ лекарствъ и дѣйствія ихъ па здороваго 
человѣка ; въ шестой части онъ говорилъ объ 
удивительномъ дѣйствіи безконечно малыхъ 
пріемовъ лекарствъ. Въ 1816 году, новая си
стема была принята только его учениками, 
которые удачными исцѣленіями обратили нѣ
сколькихъ значительныхъ особъ къ этому 
ученію, и оно вдругъ получило большую 
славу. Съ 1822 года усерднѣйшіе привер
женцы Гомеопатіи начали издавать журналъ, 
Э(гфіѵ fiir bic bomoopatijifdjc фсіИunbc, и док
торъ Мюллеръ,который двадцать лѣтълечилъ 
жителей Лейпцига по системѣ совершенно 
противоположной и считался отличпым ь вра
чомъ , объявилъ , что онъ двадцать лѣтъ уби
валъ людей своими рецептами, и торже
ственно перешелъ подъ знамена повой врачеб
ной теоріи. Это доставило Гомеопатіи мно
жество новыхъ приверженцевъ. Изъ числа 
ихъ особенно замѣчательны Эрнстъ ШтапФь,

В. Гроссъ, Гаспари, фонъ Брунповъ и Г. Л. 
Рау.

Главныя основанія Гомеопатіи заключают
ся въ слѣдующихъ положеніяхъ.

Матерія.іьныя измѣненія, причиняемыя бо
лѣзнію въ тѣлѣ, могутъ быть почитаемы ТОЛЬ
КО за что-то второстепенное, производимое ди
намическимъ пли силообразнымъ дѣйствіемъ; 
потому-то и вліянія, возбуждающія болѣзнь, 
должны дѣйствовать только силообразно, ди
намически, то есть, безплотно, невеществен
но, почти духовно. Мы не знаемъ внутрен
нихъ измѣненій организма, обнаруживаю
щихся глазамъ нашимъ въ образѣ бо іѣзпи ; 
они являются намъ въ видѣ динамическаго 
разстройства жизненнаго начала, посредст
вомъ измѣненія чувствъ и дѣятельности, и мы 
можемъ узнать ихъ только по болѣзненнымъ 
припадкамъ, или симптомамъ. Слѣдственно 
въ тѣлѣ можетъ находиться всегда только 
одна болѣзнь; а въ такомъ случаѣ, если мы 
возбуждаемъ подлѣ первой, уже существую
щей, болѣзни вторую, ей подобную, одна изъ 
нихъ должна уступить другой , то есть, новая 
должна прогнать старую,потому что для двухъ 
подобныхъ болѣзней въ тѣлѣ нѣтъ мѣста.

Всякая болѣзнь обнаруживается измѣненія
ми въ здоровьѣ , замѣтными для чувствъ, то 
есть, припадками, которые изображаютъ для 
насъ болѣзнь. При леченіи болѣзни, первое дѣ
ло— совершенно знать всѣ эти отдѣльные при
падки; если мы исцѣлимъ ихъ, здоровье воз
вратится. Ни какое'раздѣленіе болѣзней на 
родія не возможно, по причинѣ чрезвычайной 
ихъ разнообразности; поэтому и нельзя под
вести ихъ подъ собственныя имена. Замѣтимъ 
тутъ же, что Ганемавнъ несправедливо почи
талъ ученіе о припадкахъ единственнымъ ис
точникомъ узнанія болѣзней; потому что есть 
много болѣзней, которыя не сопровождаются 
ни какими припадками, напримѣръ болѣзни 
сердца, разстройство легкаго, которыя мож
но узнать только послѣ смерти; а другія бо
лѣзни обнаруживаютъ себя только въ извѣст
ныя времена, какъ напримѣръ геморрой, пе
ремежающаяся лихорадка , и прочія. Гомео
патія почитаетъ такіе припадки отдѣльными 
и вовсе не состоящими въ связи между со
бою ; опа не старается узнать общаго болѣз
неннаго состоянія тѣла и всего объема болѣз
ни, не заботится о сущ пости, мѣстѣ и другихъ 
особенностяхъ недуга. Этимъ очевидно уни
чтожается вся наука, и на мѣсто ея вводится
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самый грубый эмпиризмъ, такъ, что мы воз
вращаемся къ младенчеству медицины, къ 
тому времени, когда врачи видѣли и разсма
тривали только отдѣльные симптомы, когда 
Египтяне имѣли особыхъ врачей для каждой 
болѣзни.

Мы не можемъ, по мнѣнію Ганеманна, знать 
сущности лекарствъ, и только эмпирически, 
посредствомъ опыта, замѣчаемъ ихъ дѣйст
вія : въ этихъ дѣйствіяхъ мы всегда видимъ, 
что всякое принятое лекарство возбуждаетъ 
въ тѣлъ новое, болѣе или менѣе полезное, раз
стройство, то есть, новую болѣзнь, которая 
изгоняетъ старую : ясно, что лекарства изле- 
чаютъ болѣзни только динамически , сило
образно, именно тою же силою, которая въ 
здоровомъ человѣкѣ производитъ болѣзнен
ные припадки. Слѣдственно леченіе состоитъ 
въ томъ, что мы стараемся возбудить въ тѣлѣ 
другую болѣзнь. Ганеманнъ отрицаетъ вра
чующую силу природы (см. Врачующая си
ла), и утверждаетъ, что хотя природа и дѣ
лаетъ усилія для возстановленія нарушеннаго 
въ тѣлѣ порядка, однако жъ они весьма недо
статочны н несовершенны. Но это СМѢШНО 
говорить въ наше время: всякій хорошо на
блюдающій и не зараженный предразсуд
комъ легко можетъ убѣдиться при переломѣ 
всякой болѣзни, что природа часто дѣйст
вуетъ очень сильно и спасительно. Кто изъ до
бросовѣстныхъ врачей не скажетъ, что боль
шею частьюизлеченія, которыя обыкновенно 
мы относимъ прописаннымъ или принятымъ 
лекарствамъ, совершаются единственно си
лою самой природы и на зло самимъ лекар
ствамъ? Часто дѣйствіе природы бываетъ 
столь могущественно, что оно побѣждаетъ, и 
болѣзнь и лекарство, такъ, что снадобье, ко
торое въ другихъ случаяхъ причиняетъ силь
ные припадки въ тѣлѣ, заглушается бы
стрымъ ходомъ исцѣленія, предпринятаго 
врачующею силою самой природы.

Какъ лекарства , по Ганемапну, исцѣляютъ 
только своимъ свойствомъ возбуждать но
вую болѣзнь,то слѣдовательно можно употреб
лять ихъ троякимъ образомъ: аллопатиче
ски, то есть, возбуждая въ тѣлѣ такую бо
лѣзнь, которая была бы различною отъ ста
рой, у же су ществующей; энантипатически, 
то есть, возбуждая болѣзпь противополож
ную старой, и гомеопатически, то есть, воз
буждая болѣзнь подобную, какъ можно болѣе

Томъ XIV.

сходную. Примѣры этихъ возбужденій мож
но видѣть въ статьѣ Аллопатія.

Лекарства, конечно, не исцѣляютъ болѣз
ней непосредственно: они исцѣляютъ именно 
тѣмъ, что поставляютъ природу въ состояніе 
дѣйствовать успѣшнѣе въ пользу тѣла и об
легчаютъ ей средства употребить свои силы 
надлежащимъ образомъ. Правда, посред
ствомъ одной и той же силы, лекарства и при
чиняютъ извѣстные припадки, пли симптомы, 
и содѣйствуютъ природѣ къ излеченію бо
лѣзни; но Ганеманнъ зашелъ слишкомъ да
леко, чтобъ не сказать — заврался, утверж
дая, будто припадки, производимые какимъ- 
нибудь веществомъ въ здоровомъ тѣлѣ, со
ставляютъ уже истинную болѣзнь! Эти из
мѣнчивыя Физическія и нравственныя ощу
щенія еще не суть болѣзни, и онъ, только 
для доказательства своей несбыточной теоріи, 
принужденъ гиперболически называть ихъ 
« болѣзнями і*. Рюмка вина возбуждаетъ легкую 
веселость; чашка отвару ромашки произво
дитъ потѣніе. Неужели это болѣзни? Напро
тивъ того, веселость и потѣніе суть два ко
ренныя условья здоровія, и въ такомъ случаѣ 
дѣйствіе этихъ веществъ надобно скорѣе на
звать мгновеннымъ усиленіемъ здоровья, а 
не болѣзненнымъ состояніемъ тѣла. Сотни 
другихъ примѣровъ можно было бы приве
сти въ этомъ же родѣ. Но если станемъ, по
добно Ганемапну, во зло употреблять есте
ственныя значенія словъ, тогда, пожалуй, и 
самую молодость придется назвать болѣзнію, 
потому что съ ней сопряжено излишество 
веселости, подобно тому, какое въ возмужа
ломъ тѣлѣ производится нѣсколькими рюм
ками лекарства, называемаго — шампанскимъ.

Ганеманнъ, опровергая вѣковые опыты ал
лопатической методы, презирая наблюденія 
славнѣйшихъ врачей, отъ Иппократа до Бур- 
гафа и Сайденгема, требуетъ однако жъ, что
бы всѣ вѣрили его опытамъ и наблюденіямъ: 
это ужъ слишкомъ, ТѢМЪ болѣе, что онъ, 
въ своихъ исторіяхъ болѣзней, не предста
вилъ ничего новаго; его наблюденія тѣмъ 
менѣе заслуживаютъ довѣрія, что онѣ осно
ваны на предвзятыхъ началахъ, притянуты 
нарочно къ готовой уже теоріи, и часто могли 
быть обманчивыми. По главное основаніе Го
меопатіи, избирать противъ каз/сдой бо
лѣзни такое лекарство, которое могло бы 
произвести подобную же боль, получаетъ 
во многихъ случаяхъ подтвержденіе: здѣсь

28
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заслуга новаго ученія неоспорима; оно обра
тило вниманіе врачей на это обстоятельство 
и обогатило науку о лекарствахъ новымъ Фак
томъ. Впрочемъ причина этого явленія мо
жетъ быть очень простая. Положимъ, что 
какое-нибудь внѣшнее вещество причиняетъ 
извѣстную болѣзнь, то есть, извѣстное рас
положеніе организма: это можетъ зависитъ 
только отъ того, съ какимъ органомъ внѣш
нее вещество находится въ особенной связи 
или въ прямомъ соединеніи. Тогда и не пока
жется удивительнымъ, что оно, причиняя 
одинаковые припадки съ болѣзнію того же 
органа, при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
способствуетъ къ ихъ исцѣленію. Этимъ мож
но объяснить дѣйствія сюрьмы и ртути про
тивъ всѣхъ возможныхъ болѣзней въ желе
захъ и лимфатической системѣ. Дѣйствія эти 
навѣрное не происходятъ, какъ предпола
гаетъ Гомеопатія, только динамическимъ 
образомъ: они совершаются преимуще
ственно по законамъ органической химіи.

Какъ, по Ганемаппу, лекарства могутъ ис
цѣлять болѣзни только своею силою произ
водить болѣзни, то , слѣдовательно, и цѣль 
врачеванія состоитъ въ томъ, чтобы опытами 
узнать, какіе болѣзненные припадки произво
дитъ то или другое лекарство. По у больнаго 
человѣка нельзя видѣть чистаго дѣйствія ле
карства , потому что у него припадки, произ
веденныя лекарствомъ, смѣшиваются съ при
падками самой болѣзни. Только въ здоровомъ 
человѣкѣ можно наблюдать болѣзненныя 
явленія, причиняемыя простыми лекарства
ми , которыя должно давать умѣренно: при 
этомъ одно условіе — чтобы во время опыта 
не было пи какихъ тѣлесныхъ и душевныхъ 
напряженій.

По сколько Ганеманнъ ни оказалъ услугъ 
наукѣ усердными испытаніями дѣйствія раз
личныхъ лекарствъ на организмъ человѣка, 
не всѣ его опыты въ равной степени важны, 
и не всѣ достойны вѣроятія уже потому, что 
онъ дѣлалъ ихъ большею частью надъ самимъ 
собою, наблюдалъ не съ должнымъ безпри
страстіемъ и только разсматривалъ субъектив
ныя явленія. Обыкновенно пріемы испытан
ныхъ лекарствъ описаны неточно, располо
женіе духа, дѣйствіе постороннихъ обстоя
тельствъ, вліяніе воображенія, не приняты въ 
расчетъ результатовъ, и испытаніе лекарствъ 
надъ различными лицамипроизводились безъ 
вниманія на возрастъ, полъ, темпераментъ, и 

прочая. Оттого происходитъ, что другіе вра
чи, повторявшіе эти опыты, не усматривали 
такихъ же дѣйствій въ лекарствахъ. II при
томъ дѣйствіе лекарства на здороваго человѣ
ка несомнѣнно отличается отъ дѣйствія на 
больнаго: полагать эти дѣйствія одинаковыми 
было бы разсуждать весьма односторонне. 
Человѣкъ отъ болѣзни измѣняется внутренно, 
и тогда онъ испытываетъ другое дѣйствіе отъ 
лекарства: это уже доказывается и тѣмъ, 
что у двухъ человѣкъ, находящихся по-види- 
мому въ здоровомъ состояніи, одно и то же 
лекарство можетъ произвести совершенно 
различныя слѣдствія.

Лекарства, по методѣ Ганеманна, должно 
давать въ весьма малыхъ пріемахъ, именно 
потому, что они должны быть почитаемы за 
динамическія , то есть, невещественныя, ду
ховныя силы, которыя, разумѣется, дѣй
ствуютъ не по вѣсу и количеству. В ь суровомъ 
лекарствепномъ снадобьѣ содержится сокры
тая болѣзнетворная сила: это духовно-дина
мическое качество обнаруживается въ немъ 
въ одинаковой степени, будемъ ли мы утон
чать его черезъ треніе пли, что все равно, 
уменьшать его частицы : уменьшеніе ихъ мо
жетъ простираться до безконечности, и отъ 
этого сила ихъ не только не уменьшится, по 
еще разовьется, выступитъ наружу, увели
чится. Дѣйствіе безконечно малыхъ коли
чествъ лекарства на здоровое тѣло весьма 
велико, особливо когда тѣло обнаруживаетъ 
особенную способность подчиниться его дѣй
ствію. Въ болѣзняхъ эта способность усили
вается до безконечности, и больное тѣло по
лучаетъ удивительную чувствительность къ 
тому именно лекарству, которое имѣетъ осо
бенную связь съ его болѣзнію, особенное 
сходство съ нею, то есть, къ лекарству по
добному, или гомеопатическому.

Эти безконечно малые пріемы лекарствъ, 
относительно своихъ дѣйствій на больныя 
тѣла, совершенно для насъ непонятны. Мно
гіе врачи справедливо насмѣхались надъ ни
ми. Мы видимъ, что дѣйствія снадобій въ 
малыхъ пріемахъ исчезаютъ отъ обыкновен
ныхъ вліяній жизненной силы, когда больные 
твердо сохраняютъ діету: при такихъ случа
яхъ нѣсколько капель вина, нѣсколько ча
шекъ супу съ кореньями, ни мало не измѣня
ютъ состоянія больнаго и не препятствуютъ 
скорому его выздоровленію, а въ каждой 
каплѣ спиртпаго напитка , въ каждой ложкѣ
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ароматной пищи, находятся многія дѣйству
ющія вещества въ гораздо большемъ коли
чествѣ нежели въ гомеопатическихъ лекар- 
ствахъ. Какъ же можно, чтобы столько болѣз
ненныхъ припадковъ исцѣлялось милліонною 
частью грана какого-нибудь лекарства? Какое 
же дѣйствіе должна имѣть квадрилліонная, 
окталліонпая частичка грана ? Однако жъ 
гомеопаты основываются на наблюденіяхъ: 
этп наблюденія трудно объяснить и еще труд
нѣе доказать ихъ справедливость, потому 
что они совершенно внѣ предѣла всякой по
вѣрки , хотя п то несомнѣнно, что во многихъ 
случаяхъ происходило исцѣленіе болѣзни. Но 
зависѣло ли исцѣленіе отъ дѣйствія это
го лекарства вообще, и отъ дѣйствія безко
нечно ^малыхъ пріемовъ его въ особенности ? 
Вотъ въ чемъ вопросъ! Не должно ли при
писывать успѣха именно неупотребленію пи 
какого лекарства ? — потому что употребле
ніе въ милліонной частицѣ грана равно без
условному неупотребленію. Будемъ откро
венны : какимъ образомъ составляется вра
чебная слава? Одинъ, два, три, пять, десять 
докторовъ, лечатъ какого - нпбудь паціента 
тысячью различныхъ средствъ. Ничто не 
помогаетъ. Десять искусныхъ врачей оста
вили больнаго: онъ попадается въ руки оди- 
иадцатаго, неопытнаго и дѣйствующаго на
удачу; этотъ предписываетъ какое-нибудь 
простое средство, и больной вдругъ выздо
равливаетъ. Всѣ кричатъ — удивительный 
докторъ! А между-тѣмъ исцѣленіе произош
ло единственно оттого, что употребленіе 
всѣхъ прежнихъ лекарствъ было прекраще
но. Эти лекарства всѣ препятствовали при
родѣ дѣйствовать успѣшно для возстановле
нія порядка въ отправленіяхъ тѣла: дано бы
ло лекарство, которое не могло произвести 
ни худаго пи хорошаго дѣйствія , и природа 
восторжествовала. Исцѣленіе всѣмъ показа
лось чудомъ, исцѣлитель прославился вели
кимъ врачомъ, а исцѣлила-то врачующая си
ла природы, которая прежде уничтожалась 
отъ дѣйствія сильныхъ лекарствъ. Столь же 
благодѣтельно и цѣлительно дѣйствуетъ стро
гая діета, которую гомеопатъ предписываетъ 
больному. Одна діета часто исцѣляетъ болѣз 
ни. Хотя гомеопаты не принимаютъ врачую
щей силы природы, однако жъ это основной 
Фактъ органической жизни. Въ существахъ, 
которыхъ устройство не столь сложно, эта 
сила даже такъ могущественна, что разсѣ 
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ченному надвое полипу она возвращаетъ не 
только здоровье, но даже хвостъ и голову.

1 омеопатъ, по своимъ правиламъ, старается 
сдѣлать пріемы лекарствъ какъ можно мень
шими, и убѣжденъ, что никогда нельзя при
готовить ихъ столь малыми, чтобъ дѣйствіе 
ихъ все-таки не было сильнѣе дѣйствія есте
ственной болѣзни: а лекарства не могутъ со
вершенно излечить ея, пока причиняютъ 
хотя малѣйшія возвышенія ея симптомовъ 
тотчасъ послѣ принятія. Слишкомъ большой 
пріемъ гомеопатическаго лекарства, по пра
виламъ Ганеманна, также долженъ произ
вести уменьшеніе или уничтоженіе болѣзни, 
но это не навѣрное, и притомъ онъ причи
няетъ взамѣнъ уничтоженной болѣзни новую 
болѣзнь, которая, хотя и проходитъ въ опре
дѣленное время, все-таки болѣзнь. Безконеч
но малыя количества лекарствъ должно еще 
принимать тѣмъ медленнѣе и давать имъ тѣмъ 
больше времени распространиться въ тѣлѣ, 
чѣмъ болѣе требуется, чтобы они дѣйство
вали сильно, продолжительно и съ напряже
ніемъ.

Этп предложенія опять противорѣчатъ опы
тамъ многихъ столѣтій п ничѣмъ не могутъ 
быть доказаны: все это конечно основано 
только на оптическомъ обманѣ. Совершенно 
другое дѣло діета, которую прописываетъ 
гомеопатъ больному и за соблюденіемъ кото
рой онъ строго наблюдаетъ. Пища должна 
быть самая умѣренная, простая: запрещается 
употребленіе растеній, имѣющихъ какія-ни
будь лекарственныя свойства, спиртныхъ и 
горя чихъ напитковъ, и особливо кофе. Ма
лѣйшее отклоненіе отъ этого правила будетъ 
препятствовать дѣйствію безконечно-малаго 
лекарства и даже уничтожитъ его. Притомъ 
должно не только допускать употребленіе 
свободнаго воздуха, но даже настоятельно 
предписывать его, какъ скоро обстоятельства 
сколько нпбудь позволяютъ: изъ этого пра
вила не исключаются даже горячки и сыпи. 
По мнѣнію Ганеманна , только отъ совершен
ной перемѣны нашего настоящаго, неестест
веннаго, образа жизни и отъ возвращенія къ 
діетѣ простой, сообразной съ природою, 
ровной, можно ожидать сильнаго и здороваго 
поколѣнія люден.

Это, безъ сомнѣнія, одно изъ важнѣйшихъ 
правилъ гомеопатіи : соблюденіе самой про
стой п строгой діеты одно уже въ состояніи 
излечить многія изъ обыкновенныхъ болѣз-
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ней, п ей-то должно приписать почти всю 
слав)’ предполагаемаго дѣйствія безконечно
малыхъ пріемовъ лекарствъ, волшебной силъ 
которыхъ пи одинъ разсудительный врачъ не 
можетъ повѣрить.

Несмотря на все сумасбродство ученія го
меопатовъ о чудесахъ милліонныхъ, билліон
ныхъ и децп.ііониыхъ частей одного грана 
лекарства, это ученіе нс было однако жъ без
полезно для медицины. Аллопатическіе врачи 
употребляли во зло аптечныя средства, пре
увеличивали мѣру лекарственпыхъ пріемовъ, 
не думали о томъ, что то же самое дѣйствіе 
можетъ быть произведено половиною и чет
вертію прописываемыхъ лекарствъ, и, что 
всего важнѣе, не довольно обращали внима
нія на діету. Споры съ гомеопатами и возбу
жденное ими соревнованіе оказали то спаси
тельное вліяніе, что теперь всѣ вообще врачи 
стали менѣе щедры на сильныя аптечныя по
собія и болѣе строги относительно діеты, 
главной двигательницы и опоры здоровья.

Всѣ прочія наблюденія Гомеопатіи отно
сятся къ внутреннимъ ощущеніямъ, кото
рыя передаются больными только па словахъ, 
и потому необходимо бываютъ обманчивы: 
каждый больной объясняетъ ихъ другимъ 
образомъ. Гомеопатія не смотритъ на самые 
вѣрные и падежные признаки, не зависящіе 
отъ воображенія паціента , какъ напримѣръ 
на біеніе пульса, жаръ тѣла, цвѣтъ лица и 
кожи, свойства испражненій, и прочая; она 
почитаетъ всѣ болѣзни за нѣчто общее, ди
намическое. Опа презираетъ всѣ наблюденія 
прежнихъ врачей и принимаетъ только тѣ, 
которыя согласуются съ ея системою. Она 
требуетъ, чтобъ мы смотрѣли только на то, 
что она намъ предлагаетъ, и притомъ смо
трѣли такъ, какъ ей самой угодно, вѣрили ей 
безусловно, не требуя доказательствъ, и были 
слѣпы ко всему другому. И послѣ того Го
меопатія утверждаетъ, что она основывается 
на чистомъ опытѣ! Да развѣ всѣ другія тео
ріи, господствующія нынѣ въ медицинѣ, не 
основываются тоже на чистомъ опытѣ? Онѣ 
сверхъ того чрезвычайно уважаютъ наблю
денія надъ больнымъ и, сводя всѣ опыты, 
всѣ наблюденія, съ помощію паукъ близкихъ 
къ медицинѣ, стараются придать ей Форму 
правильной науки, не преувеличивать досто
инства отдѣльныхъ опытовъ , а смотрятъ па 
нихъ въ общей связи, стараясь узнать, какъ 

эти опыты объясняются, подкрѣпляются или 
опровергаются одни другими.

Разобравъ хладнокровно и безпристрастно 
всѣ правила Гомеопатіи , нельзя не убѣ
диться , что опа не можетъ быть прилагаема 
къ леченію болѣзней вообще; однако жъ то 
несомнѣнно, что есть случаи, гдѣ можно упо
требить ее съ большимъ успѣхомъ. Напри
мѣръ,когда врачъ не можетъ узнать существа 
какой-нибудь болѣзни, когда ему не помо
гаетъ сходство замѣчаемыхъ припадковъ съ 
припадками другихъ извѣстныхъ болѣзней, 
онъ можетъ въ крайнемъ случаѣ разсматри
вать сходство явленій, производимыхъ пе
карствомъ и болѣзнію и прибѣгнуть къ го
меопатическому способу врачеванія, который 
иногда удается.

Какъ Гомеопатія опирается па динамиче
ское дѣйствіе лекарствъ, а динамическія яв
ленія преимущественно относятся къ области 
чувствительности, то она болѣе всего долж
на прилагаться къ болѣзнямъ, проистекаю
щимъ изъ ослабленія или измѣненія дѣятель
ности нервовъ , или къ такъ-называемымъ 
нервнымъ болѣзнямъ, которыхъ сущность 
весьма трудно изслѣдовать. Гомеопатическое 
врачеваніе можетъ принесть тѣмъ большую 
пользу въ подобныхъ случаяхъ, что оно пре
имущественно основывается на снадобьяхъ, 
сильно дѣйствующихъ па чувствительность, 
именно на наркотическихъ ядахъ. По въ ор
ганическихъ болѣзняхъ и въ поврежденіяхъ 
соковъ ничего нельзя сдѣлать такими сред
ствами. Заслуживаютъ также вниманія въ у- 
ченіи гомеопатовъ простой способъ приго
товленія ихъ лекарствъ, особенно приложе
ніе соковъ, выжатыхъ изъ крѣпкихъ и вмѣ
стѣ наркотическихъ растеній, и средство до
бывать и сохранять ихъ.

По если нельзя отвергать заслугъ Гомеопа
тіи въ этомъ отношеніи, зато употребленіе 
ея въ лихорадочныхъ болѣзняхъ должно бъ 
быть строжайше запрещено , потому что, 
пренебрегая кровопусканіе, противо-воспа
лительныя средства, она можетъ причинить 
здѣсь много вреда и даже подвергнуть опа
сности жизнь больнаго.

Продолжительныя болѣзни человѣка про
изводитъ Ганеманъ отъ постоянныхъ, про
должительныхъ міазмовъ, которыхъ онъ 
принимаетъ въ Европѣ три рода: Syphilis, 
Sycosis и Psora, то есть, внутренняя чесотка 
съ накожною сыпью или безъ сыпи, какъ
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онъ говоритъ, самая древняя, самая ужа
сная, и при всемъ томъ самая малоизвѣст
ная , хроннческо - заразительная болѣзнь, 
которая, по его увѣренію, съ весьма дав
няго времени мучила и искажала родъ че
ловѣческій , а въ послѣднія столѣтія сдѣ
лалась матерью тысячи невѣроятно различ
ныхъ, острыхъ и хроническихъ недуговъ, 
болѣе и болѣе умножающихся въ образован
ныхъ обществахъ. Эту теорію Ганемапнъ 
выдаетъ за непреложную истину, и псору 
видитъ во всякой продолжительной болѣзни. 
Здѣсь, какъ и вездѣ, онъ показываетъ вели
чайшую односторонность, величайшій про 
пзволъ въ распредѣленіи такъ-называемыхъ 
основныхъ болѣзней. Этими Фантастически
ми воззрѣніями и ложными началами онъ у- 
биваетъ, въ неосторожномъ врачѣ, всякое 
разсужденіе; онъ старается только воспиты
вать себѣ, какъ мальчиковъ, безгласныхъ по
слѣдователей, и, вскормленные въ догмати
ческой дисциплинѣ учителя, они слѣпо ему 
повинуются, съ такимъ же какъ опъ презрѣ
ніемъ отвергаютъ всѣ анатомическія и Физі
ологическія открытія и всю патологическую 
анатомію, такъ же не признаютъ врачующей 
силы природы, и еще хотятъ примирить свое 
странное ученіе съ нынѣшнею медициною. 
Этотъ подвигъ именно предприняли со
вершить сотрудники Гомеопатическаго ар
хива, .f>OmÓcpatífd)C Зігфіѵ, выходящаго уже 
нѣсколько лѣтъ: они надѣются своимъ го
меопатическимъ краснорѣчіемъ уничтожить 
преграду, положенную заблужденіемъ и од
носторонностью, предразсудками и предубѣ
жденіемъ, между гомеопатією и аллопатіей, 
и пріятельски убѣдить нынѣшнихъ своихъ 
противниковъ, что отличнѣйшіе врачи-наб
людатели ровно ничего не видѣли, втеченіи 
двухъ тысячъ двухъ сотъ ЛѢТЪ, и что они од
ни обладаютъ тайною все знать безъ помощи 
наблюденія! Э. И. !).

ГОМЕРА, Gomera, Capraria, островъ 
Канарскаго архипелага, па Атлантическомъ 
Океанѣ, къ западу отъ ТенериФФа, къ юго- 
востоку отъ Пальмы, къ сѣверо-востоку, отъ 
Ферро; имѣетъ видъ почти совершенно кру
глый. Длина этого острова 24 версты; ши
рина 20, поверхность 60 верстъ. Горы его 
высоки и въ зимнее время покрыты снѣгомъ; 
долины прелестны и плодородны, по худо 
обработываются. Главный городъ Сань Се 
бастіанъ; число жителей оволо 8.000.

ГОМЕРИДЫ, см. Гомеръ.
ГОМЕРЪ, Нотегоз, самый знаменитый 

изъ всѣхъ поэтовъ классической древности. 
Его жизнь и творенія подавали въ разныя, 
древнія и новѣйшія, времена поводъ по мно
жеству вопросовъ, которые до-сихъ-поръ 
еще не рѣшены окончательно И, Вѣроятно, 
никогда рѣшены не будутъ. Біографіи Гоме
ра, приписываемыя Геродоту и Плутарху, 
суть просто наборъ сказокъ, романы, кото
рымъ довѣрять не должно. Гомеру давали въ 
предковъ боговъ и музъ; окружали чудесами 
всю его жизнь; прибѣгали ко множеству ре
бяческихъ этимологій; но до-сихъ поръ, какъ 
мы уже сказали, все что до него касается, 
даже самое его существованіе, еще подвер
жено сомнѣнію. Слѣдуя самымъ вѣроят
нымъ изъ этихъ преданій, Гомеръ родился 
на берегу рѣки Мелеса, близъ Смирны, и и- 
мѣлъ отцомъ Меона, а матерью Критеиду: 
отъ этого онъ и называется Мелесигеномъ, 
Mele.sigenes, и Леонидомъ, Меопісіея. Дру
гіе писатели даютъ ему въ отцы Ментора, ца
ря Пилосскаго, и въ матери Клпмену или 
Темисто Кипрскую. Какъ бы то ни было, 
изъ всѣхъ этихъ разсказовъ слѣдуетъ, что 
въ отдаленной древности существовалъ по
этъ, который произвелъ переворотъ въ со
временной себѣ поэзіи и котораго привыкли 
называть Гомеромъ. Допустивъ такимъ об
разомъ существованіе Гомера, должно опре
дѣлить два важные пункта,—его отечество и 
время его жизни. Извѣстно, что многіе горо
да оспоривали одинъ у другаго право произ
веденія Гомера па свѣтъ; этихъ городовъ 
семь, именно Смирна, Колофонъ, Хіосъ, Ар
госъ, Аѳины, Родосъ и Саламинъ; намѣсто 
двухъ послѣднихъ нѣкоторые писатели ста 
вятъ Кимосъ (Кутов) и Пилось. Изъ самыхъ 
поэмъ его видно, что онъ жилъ въ Малой А- 
зіи, въ Іоніи, или на какомъ-нибудь, близко къ 
нимъ лежащемъ, остром;. Нынче, нѣкоторыя 
изысканія подтвердили, пока, старое мнѣніе, 
что отечество Гомера есть Хіосъ; и оно, какъ 
обыкновенно водится, будетъ имѣть свою 
силу до новыхъ, болѣе убѣдительныхъ, до
водовъ. Впрочемъ, какъ кажетея, это дѣло 
клонится больше въ пользу острова Хіоса. 
Недавно объясненная Бёккомъ (ЗВОСС?^) над- 
письпредставляетьиримѣръ рапсодическихъ 
споровъ на Хіосѣ. Другая надпись говоритъ 
о гомерической гимназіи на этомъ островъ. 
Насчетъ времени, вь которое жилъ Гомеръ,
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царствуетъ такой же мракъ, какъ п насчетъ 
его родины: мнѣнія ученыхъ раздѣляются 
на X, IX, и VIII вѣка до Р. X. Одни гово
рятъ, что Гомеръ былъ современникомъ Ли
курга. Эратосѳенъ, Аристархъ и Филохоръ 
относятъ его къ 120, 140 или 180 году послѣ 
взятія Трои. Авторъ нелѣпой біографіи, при
писанной Геродоту, говоритъ, что онъ ро
дился за 622 года до вторженія Ксеркса въ 
Грецію, что соотвѣтствуетъ 1102 году до 
Р. X. Геродотъ (II, 58) свидѣтельствуетъ, что 
Гомеръ жилъ за 400 лѣтъ до него, то есть, за 
850 или 880 до Р. X. Слѣдуя Паросскимъ 
мраморамъ, онъ процвѣталъ около 907 года 
Р. X., или 302 года спустя послѣ взятія Трои, 
во время архонтства Діогевета, за нѣсколько 
времени до учрежденія Олимпіадъ. Гомеръ 
(Ilias, II, 487) признается, что самъ по себѣ 
онъ ничего не знаетъ о томъ, что пишетъ, и 
что онъ слѣдуетъ толькЯ молвѣ. Изъ новѣй
шихъ изъ искателей, Боде (Commentatio de 
Orpheo, Гёттингенъ, 1824) полагаетъ, что Го
меръ родился въ Пелопопезѣ, въ самое время 
Троянской Войны. Тиршъ доказываетъ так 
же, что Гомеръ жилъ въ Пелопонезѣ, прежде 
изгнанія Гераклидовъ, немного времени спу
стя послѣ осады Трои. Самое принятое мнѣ
ніе есть, что Гомеръ былъ Азіятскій Грекъ 
изъ Іоніи, жившій около половины X вѣка 
до пятой эры, довольно времени спустя по 
слѣ основанія Греческихъ колоній въ Малой 
Азіи.

При такой неизвѣстности о происхож іе- 
ніи, отечествѣ и вѣкѣ великаго поэта, не 
мудрено, что такъ мало свѣдѣній объ его 
участи По всѣмъ вѣроятностямъ, Гомеръ, 
должно быть, много путешествовалъ и, безъ 
сомнѣнія, проѣзжалъ нѣсколько разъ по Гре
ціи, Финикіи, Египту, и прочая; ото дока
зывается его обширными и большею частію 
вѣрными познаніями въ географіи. Ни одинъ 
поэтъ древности не можетъ сравниться съ 
1 омеромъ въ точности своихъ мѣстныхъ ОПИ 
саній; Страбонъ часто утверждается на его 
авторитетѣ. Наконецъ Гомеръ есть вѣрный 
историкъ своей эпохи. Страбонъ, напоминая 
о спорѣ Аѳинъ съ Мегарою, о владѣніи ос
тровомъ Саламиномъ, повѣствуетъ, что Аѳи
няне, для подкрѣпленія правъ своихъ, при
водили 558-й стихъ второй книги Иліады, а 
Мегаряне, опровергая этотъ стихъ и доказы 
вая, что онъ вставленъ Солономъ, опирались 
на другой стихъ Иліады. Эзотъ фактъ весь 

ма замѣчателенъ. Допустивъ, что Гомеръ, 
какъ свидѣтельствуетъ Павсаніасъ (кн. V, 
гл. 32), былъ слѣпъ, трудно согласиться, чтобъ 
онъ былъ слѣпъ отъ рожденія: въ послѣд
немъ случаѣ могъ ли бы онъ съ такою жи
востью писать чудесныя картины, которыми 
полны его поэмы? Это мнѣніе — Цицероново 
(luscul., КН. V, гл. 39). Одни историки го
ворятъ, что Гомеръ былъ школьный учитель, 
а другіе, что онъ былъ нищій пѣвецъ (аае- 
dôn), скитавшійся изъ одного мѣста въ дру
гое и добывавшій себѣ пропитаніе своими 
импровизаціями. Послѣднее мнѣніе вѣроят
нѣе, но Гомеръ не быль пищимъ: принадле
жа къ сословію или, лучше, классу стран
ствующихъ пѣвцовъ, онъ подобію своимъ 
собратіямъ, если не былъ богатъ и знатенъ, 
то по-крайнсй-мѣрѣ, былъ уважаемъ и не 
имѣлъ нужды въ пропитаніи; потому что аэ- 
допы принимаемы были вездѣ съ почтеніемъ 
и имѣли особенное, себѣ присвоенное, мѣсто 
на торжествахъ и при жертвоприношеніяхъ. 
Примѣръ такихъ поэтовъ-импровпзаторовъ 
Гомеръ самъ представилъ въ своихъ Феміи 
и Демодокѣ.

Было, и теперь еще существуетъ, мнѣніе, 
поддерживаемое многими достойными людь
ми, что Иліада и Одиссея не только не суть 
произведенія одного и того же поэта , но 
даже, каждая въ отдѣльности написана од
нимъ лицомъ ; что это сборники поэти
ческихъ отрывковъ, сочиненныхъ разными 
пѣвцами и долгое время существовавшихъ 
отдѣльно одинъ отъ другаго. Вольфъ, въ сво. 
ихъ славныхъ Prolegomena, основалъ пер
вый это мнѣніе, которое, должно сознаться, 
имѣетъ свою степень вѣроятности. Его при
няли ученые Вудъ (Wood), де-Меріанъ и 
Ильгенъ (Jljjcn), и сильно опровергали Лар- 
tnè (Larcher), Сенъ-Кроа, Чезаротти и Пенъ- 
Найтъ ( Payne Knight ). Докторъ Бріанъ 
Bryant), не отрицая существованія Гомера, 

доказываетъ его Иліада есть искусная по
кража изъ одной Египетской хроники, и 
что , перемѣнивъ имена дѣйствующихъ 
лиц ъ, Гомеръ сдѣлалъ изъ боговъ и героевъ 
Египетской миѳологіи героевъ Греціи. Уче
ный Голландецъ Крезіусъ (Craesius) видѣлъ 
въ Одиссеѣ исторію Израильтянъ при па
тріархахъ, а въ Иліадѣ взятіе Іерихона. 
Другой Голландецъ, Графе, зашелъ еще да
лѣе: опт. серіозно доказывалъ, что Гомеръ 
и Гезіодъ были оби родомъ Бельгійцы.
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Поэмы Гомера не были ни писаны, ни пи
ты. Память сохраняла творенія генія, а молва 
и преданія передавали вѣкамъ воспомина
ніе о происшествіяхъ. Отсюда частныя воз
званія къ Музамъ, дочерямъ Памяти, един
ственнымъ хранительницамъ минувшаго. II 
еще долгое время послѣ Гомера все сохраня
лось въ пѣсняхъ и поэзіи; даже законы были 
распѣваемы, и это доказывается самымъ сло
вомъ nomos. Эти историческія народныя пѣ
сни получили свое начало, должно думать, 
скоро послѣ возвращенія побѣдительныхъ 
Грековъизъ Трои. Мѣсто аэдоновъ заступили 
рапсоды (rhapsodes); но эти не сочиняли уже 
сами ничего, а только пѣли то, что было у- 
же сочинено прежде, другими. Геродотъ (кн. 
V, гл. 67), который, какъ извѣстно, жилъ 30 
лѣтъ спустя послѣ Пиндара, есть самый древ 
ній авторъ, у котораго мы встрѣчаемъ слово 
рапсодъ. Пиндаръ употребляетъ слово /ю- 
merides : но откуда взялись эти гомериды? 
Схоліастъ Пиндаровъ говоритъ: « Называли 
нѣкогда Гомеридами потомковъ Гомера, кото
рые пѣли свои стихи по наслѣдству, по пере
дачѣ отъ своего великаго предка. Самый из
вѣстный изъ нихъ былъ Кинетъ (Kyncthos), 
современникѣ Эсхила. Дюга-Монбель (Du- 
gas-Montbel) въ своей прекрасной Histoire 
des poésies homériques, производитъ слово 
liomerid.es отъ глагола homerein, составлен
наго изъ homou, вмѣстѣ и егео, говорю; въ 
этой этимологіи онъ поддерживаетъ себя ав
торитетомъ Гезихія, который такъ объяс
няетъ глаголъ homerein — вмѣстѣ подбирать 
и вмѣстѣ пѣть. Такимъ образомъ homerides 
будетъ значить собиратели, или поющіе 
вмѣстѣ, спѣвающіеся, и въ Ѳеогоніи (ст. 
39) причастіе глагола homerein употреблено 
именно въ этомъ смыслѣ и придано Музамъ. 
Втеченіи времени, Греки, по своей наклон
ности олицетворять все на свѣтѣ, изъ гоме- 
радовъ, вѣроятно, сдѣлали Гомера. По это 
остроумная ипотеза, и только.

Иліада и Одиссея были уже собраны и но
сили имя Гомера въ вѣкъ Сократа и Ксено
фонта, потому что, въ Замѣчательныхъ раз
говорахъ Сократа, Эвтпдемъ говоритъ, что 
онъ имѣетъ у:себя творенія Гомера, а, въ Пи
рѣ КсеноФонтовомъ, Никерать хвалится, что 
можетъ прочесть наизусть Иліаду и Одис
сею. Всѣ почти древніе писатели, какъ то, 
Цицеронъ, Эліанъ, Павсаніасъ, схоліастъ 
Діонисія Ѳракійца и авторъ отрывка жііз- 

ни Гомера, приводимаго Львомъ Аллаціемъ 
(De patrià Homeri), соглашаются въ томъ, 
что сборомъ разъединенныхъ пѣсепъ этихъ 
двухъ поэмъ потомство обязано Пизистрату; 
только Платонъ говоритъ, что Иппархъ, о- 
динъ изъ сыновей Ппзистрата, первый позна
комилъ Аѳинянъ съ Гомеромъ.

Окончательное приведеніе въ порядокъ 
твореній Гомера и сообщеніе имъ настояща
го ихъ вида принадлежатъ Александрійскимъ 
грамматикамъ, Цснадоту Эфесцу, Аристофа
ну Византійцу и Кратесу. Раздѣленіе Иліал 
ды и Одиссеи на двадцать четыре главы, 
означенныя каждая одною изъ буквъ алфави
та приписывается знаменитому критику Ари
старху, который жилъ въ Александріи около 
половины III столѣтія до Р. X.

Кромѣ Иліады и Одиссеи Гомеру припи
сываютъ еще комическую поэму Батрахо- 
міомахія и Гимны, сочиненія, которыя да
леко отстаютъ отъ его безсмертныхъ поэмъ.

Гомеръ переводимъ былъ почти на всѣ я- 
зыки. Па Французскій онъ переведенъ Бито- 
бе, Лебреномъ, Рошфоромъ, Эньяномъ (Аі- 
gnan), Дюга-Монбелемъ и Г-жею Дасіе. Па 
Нѣмецкій Фоссомъ, графомъ Штольберомъ 
и Бодмеромъ; на Итальянскій Сальвини, Че- 
руттп, Монти и Чезароттн; на Англійскій 
Попомъ, Коуперомъ, Чепменомъ, Огильви и 
Гоббсомъ; на Испанскій донъ Саверіо Мало; 
на Русскій Костровымъ и Гнѣдичемъ. Всѣ 
творенія Гомера изданы были въ первый разъ 
во Флоренціи, въ 1488 году, въ двухъ томахъ 
въ-листъ, трудами Димитрія Халкондила и 
Димитрія Критійца, въ типографіи Бернар
да Перли, который посвятилъ это изданіе 
Петру, сыну Лаврентія Медичи. Въ 1504 го
ду это рѣдкое и дорогое изданіе было пере
печатано братьями Альди въ Венеціи, въ 
двухъ томахъ, въ-8. Въ 1566 году вышло въ 
Парижѣ изданіе сочиненій Гомера, изданное 
Этіенпомъ подъ названіемъPoctæ Græci prin
cipes heroici carminis. Замѣчательны еще из
данія Барнеса, Эрнести, Кларка, Виллоазона 
(Венеція, 1788, одна Иліада) и Гейне (Лейп
цигъ, 1802, осемь томовъ, въ-8). Лучшимъ из
даніемъ считается Вольфово (Галле, 1784, 
1785, одна Иліада·, и Лейпцигъ 1804, четыре 
тома, Иліада, Гимны и Одиссея). Ѳ. И. М.

ГОМЕСЪ ДЕ КАСТРО, Alvarez Gomez 
de Castro, родился близъ Толеды въ 1515 го
ду, учился въ Алкалѣ, и занималъ въ Толедѣ 
учрежденныя для пего Латинскую и Грече-

liomerid.es
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скую каѳедры. Филиппъ II назначилъ Гоме
су пенсіонъ и поручилъ изданіе сочиненій 
Св. Исидора Севильскаго. Гомесъ умеръ въ 
1580 году. Онъ оставилъ: I. In sancti Isidori 
Origines. II. Antigüedades de la nobleza de 
Toledo. III. La Genealogía de san Isidoro con 
la declaración del grado de consanguinidad 
que con los reges de Espana tiene. IV. Idillia 
aliquot, sive poematia, Ліонъ 1558, въ-8. V. 
De rebus gestis Francisci Ximenii S. R. E. car
dinales, archiepiscopi Toledani, Алькала, 
1567, in-folio. Это сочиненіе составленное по 
порученію Алькальскаго университета, есть 
лучшее его произведеніе. Дѣйствительно въ 
немъ соединены всѣ качества отличнаго ис
торическаго сочиненія , — хорошій планъ , 
вѣрность Фактов і., точность, чистота и благо
родство слога. Укоряютъ только Гомеса за 
излишнія похвалы своему герою. Гомесъ на
писалъ много другихъ сочиненій въ прозѣ и 
стихахъ на Кастильскомъ нарѣчіи, которыя 
были въ свое время въ славѣ.

ГОМЕСЪ, Madelaine-Angelique-Poisson- 
Gomez, дочь актера Поассона, родилась въ 
Парижѣ 22 ноября 1684 года, вышла замужъ 
за Испанскаго дворянина Гомеса , человѣка 
обремененнаго долгами, котораго она счита
ла богатымъ , увидѣла себя въ необходимо
сти искать средства противъ нищеты, и на
чала писать повѣсти. Изъ множества различ
ныхъ ея сочиненій можно упомянуть: Cent- 
Nouvelles nouvelles, и les Journées amu
santes, которыя въ свое время имѣли боль
шой успѣхъ; равнымъ образомъ трагедія ея 
Ilabis, представлена была двадцать пять разъ 
въ 1714 году и возобновленная въ 1742 году. 
Прочія ея произведенія нынче забыты. Она 
написала болѣе пятидесяти томовъ, п умерла 
20 декабря 1770 года.

ГОМЕСЪ-ФЕРРЕЙРА, Gomez-Ferrei
ra, Людовикъ, Португальскій минералогъ, ро 
дился въ Сапъ-Педро-де-Ратссъ въ провин
ціи Миньо, 1680; обучался въ Лиссабонѣ 
медицинѣ и хирургіи, въ 1720 году былъ 
назначенъ инспекторомъ и директоромъ руд
никовъ въ Америкѣ; образовалъ тамъ мно
гихъ учениковъ, и, по разстроенному здо
ровью , возвратился въ Лиссабонъ, гдѣ 
умеръ въ 1741 году. Въ числѣ своихъ сочине
ній Гомесъ-Феррейра оставилъ Erario mi
neral dividido en doce tratados, Лиссабонъ, 
1735, in-fol. Эта книга, понынѣ уважаемая 
естествоиспытателями, можетъ служить съ 

пользою в въ наше время, несмотря на усо
вершенствованіе минералогіи.

ГОМИЛЕТИКА, Homiletica, отъ Грече
скаго глагола homilein , который значитъ, въ 
обширномъ смыслѣ, имѣть съ кѣмъ-нибудь 
обхожденіе, а въ тѣсномъ , св кѣмъ-нибудь 
разговаривать объ извѣстномъ предметѣ, 
искусство говорить собранію слушателей съ 
извѣстной цѣлію, преимущественно для объ
ясненія Евангелія и догматовъ церкви. Го
милетическихъ сочиненій, какъ древнихъ 
такъ и новыхъ писателей, извѣстно множе
ство. — Гомеліею называется рѣчь пли луч
ше бесѣда для истолкованія Евангелія пли 
догматовъ церкви. Слово Гомеліп есть Гре
ческое; оно равносильно Латинскому sermo. 
Это не подготовленная и не обработанная 
рѣчь, а просто откровенная бесѣда учителя 
съ учениками.

ГО.ММЕЛЬ, Hommel, извѣстный больше 
подъ именемъ Гомеліуса, Ilomelius, извѣст
ный Германскій юристъ и профессоръ правъ 
въ Лейпцигскомъ университетѣ , родился въ 
Лейпцигѣ въ 1722, умеръ здѣсь же въ 178t 
году. Важнѣйшія сочиненія его: 1. Oblecta
menta juris jeudalis, seu grammatica obser
vationes jus rei elementariae et antiquitates 
germánicas varie illustrantes, Лейпцигъ, 
1755; II. Sceleton juris civilis, seu jurispru
dentia universe paucis tabulis delinéala, 
Лейпцигъ, 1767; III. Effigies jurisconsulto
rum in indicem redactae, Лейпцигъ, 1760; IV. 
Bibliotheca juris rabbinica et Saracinorum, a- 
rabice, ibidem, 1752; V. Literatura juris, ibid. 
1761; VI; Jurisprudentia numismatibus illu
strata, necnon sigillis, gemmis, aliisque pic
turis vetustis varii·, exornata, ibid., 1763; VII. 
Dcuffdie ^ІЯѴІиЙ, Байрёйтъ, 1763; VIII. Cor
pus juris civilis cum nolis variorum, Лейп
цигъ, 1757; IX. Palingenesia librorum juris 
veterum, seu Pandectarum loca inlegra ad 
modum indicis Labitti et lEielingi oculis ex
posita et ab exemplari Taurelli florentino 
accuratissime descripta, ibid., 1767—1768; X. · 
Epitome sacri juris, ibid., 1777,- XI. Prom
ptuarium juris Bertochianum ad modum le- 
xici juris practici, ibid., V7T1.

ГОМОРРА , Gomorrlia, древній городъ 
въ Палестинѣ, въ долинѣ Сиддимъ ; былъ 
разрушенъ подземнымъ огнемъ и огненнымъ 
дождемъ п поглощенъ волнами Мертваго 
Моря '1. Бытія, 19, 24., 11, 2). См. еще Со
домъ.
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ГОМОРЪ, Гомеръ пли Ассаронъ, Gomor, 
Gomer, Omer, Assaron, древняя Еврейская 
мира вмѣстптелыюрти сыпучихъ тѣлъ, со
ставлявшая десятую часть эфы. У Халдеевъ 
и Египтянъ она называлась гумра (humra), 
и составляла, по увѣдомленію св. Епифанія, 
десятую часть артабы. Въ Св. Писаніи па! 
Славянскомъ опа называется иногда Гоморъ 
(Исхода XVI, 15, 18, 22, и проч.), иногда 
бремя (1. Царствъ XVI, 20), иногда кошица 
(1. Царствъ XXV, 18), а чаще, десятина, 
decima pars (Левитъ XV, 10 21; XXIII, 13; 
XXV, 5; Числѣ XV, 6; XXVIII, 9, 12, 13,20, 
и проч.). Объ ассаропѣ упомянуто въ Еврей
скомъ текстѣ Лепить XIV, 10, а Іосифъ Фла
вій вездѣ этимъ именемь называетъ мѣру Го- 
моръ. Переводчики иногда смѣшиваютъ Го- 
моръ и Гомеръ съ Хомеромъ, между кото
рыми большая разница; потому что, какъ ска
зано, Гоморъ есть десятая часть эфы, а хо- 
меръ равенъ 10 ЭФамъ, слѣдовательно во 100] 
разъ больше гомора. Гоморъ считался днев
ною мѣрою пищи пли дневнымъ панкомъ, 
Гоморъ былъ тотъ сосудъ, пли та мѣрка, въ 
которую Евреи собирали манну въ Аравій
ской пустынѣ ¡¡продолженіе сорокалѣтняго 
странствованія, золотой сосудъ или золотая 
сталька, наполненная манною (Исхода XVI, 
33), хранившаяся, по повелѣнію Еговы, въ 
Ковчегѣ, вмѣстѣ съ жезломъ Аароновымъ и 
скрижалями Моисеевыми (Послан, къ Евр. 
IX, 4) была, по мнѣнію метрологовъ, Гоморъ 
образцовый для будущихъ родовъ Еврей
скаго парода и основная мѣра вмѣстимости. 
По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, Гоморъ со
держалъ въ себѣ, на Россійскую мѣру, нѣ
сколько больше полу-гарнца, такъ что 5G Го- 
моровъ равны 31 гарнцу, а 30 Гоморовъ пли 
мѣсячная порція равна 2 четверикамъ съ по- 
лугарпцемъ. У пасъ, какъ извѣстно, солдат
скій паекъ муки назначенъ тоже въ 2 четве
рика.

За 300 лѣтъ до Р. X., или около того, Ев
рейская или Египетская метрическая систе
ма, п всѣ мѣры вмѣстимости, оставаясь при 
прежнихъ названіяхъ, увеличились почти 
вдвое. Съ этого времени Гоморъ полагаютъ 
немногимъ больше гарнца, такъ, что 100 Го
моровъ равнялись почти І06"’/4 гарнцамъ.

W . II. II.

ГОМПЕШЪ, .f’Ompcfd), Фердинандъ, по
слѣдній великій магистръ ордена Св. Іоанна

Іерусалимскаго , родился въ Дюссельдорфѣ 
въ 1744 го іу; былъ, съ двѣнадцати лѣтъ отъ 
роду, пажемъ при великомъ магистрѣ, полу
чилъ знакъ большаго креста, и двадцать-пять 
лѣтъ жилъ повѣреннымъ Вѣнскаго двора при 
своемъ орденѣ. Въ 1797 году, великій ма
гистръ Ротанъ умеръ, и, стараніями Баваріи, 
Гомпешъ , первый изъ Нѣмцевъ , избранъ 
былъ въ великіе магистры. Въ 1798 году о- 
владѣлп островомъ Мальтою Французы; Бо
напарте приказалъ вездѣ уничтожить знаки 
и гербы ордена , а великаго магистра отпра
вилъ въ Тріестъ. Гомпсшу выдали за его се
ребряную посуду сто тысячъ Франковъ и о- 
бѣщали производить каждый годъ по стольку 
же на содержаніе. Прибывши въ Тріестъ , 
онъ разорвалъ заключенное условіе и тщетно 
протестовали противъ него; наконецъ потре
бованію Вѣнскаго кабинета, подписалъ свое 
отрѣчепіе. Самъ опт, жилъ въ Германіи въ пе- 

I извѣстности , тревожимый безчисленными 
нуждами. Наконецъ, аттаковавпый со всѣхъ 
сторонъ неотвязными кредиторами, отпра
вился онъ въ Моппеме п потребовалъ отъ 
Французскаго правительства уплаты по за
ключенному прежде условію. Ему выдали 
только 15,А!'1 "панковъ, а были должны по
чти два милліопя. Едва отсчитана была ему 
эта сумма, онъ у мщуь скоропостижно, въ 1803 
году. См. еще АІа.ц.тіГіскііі орденъ.

ГОМРУНЪ, см. Гаибрунъ.

ГОМСЪ, см. Эмесса.
ГОМФОЛИТЪ, Gompholitbe, названіе 

данное Г. Бропьяромъ конгломерату третич
ныхъ каменныхъ породъ, который въ Швей
царіи зовутъ .^iigclflitc.

ГОМФРЕИА, растеніе, см. Амарантъ.
ГОМФРИ ДЕВИ, см. Асен.

ГОПЪ, Поте, Эверардъ, баронетъ, одни г. 
изъ самыхъ извѣстныхъ и достойныхъ ува
женія новѣйшихъ анатомовъ, происхождені
емъ Шотландецъ, родился въ Эдинбургѣ въ 
175G году; былъ ученикомъ и другомъ славна
го Гоптера, и профессоромъ анатоміи и хи
рургіи въ Лондонскомъ Королевскомъ Кол
легіумѣ; умеръ въ Чельсп, въ 1832 году. Его 
сочиненій такое множество, что выписать на
званія всѣхъ не возможно; мы означимъ толь
ко нѣкоторыя : I. Lectures on Comparative 
anatomy а with 132 engravings, Лондонъ 1811, 
два тома въ- і. II. The Crooniau lecture on
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the muscular motion, 1795, 1796, 1797, 1799, 
1800, 1801, 1802; III. Account of a small lobe 
of the human prostate gland which has not 
been taken notice of by anatomists, 1806; IV. 
Dissertation of the properties of pus, 1788; 
V. Observations on the changes which blood 
undergoes, when extravasated into the urina- 
ry bladder, and retained for some time in 
that viscus, mixed with the urine, 1796; VI. 
The dissection of a hermaphrodite dog; with 
observations on hermaphrodites in general; 
VII. On the mode of hearing, in cases where 
the inembrana tympani has been destroyed, 
1800; VIII. Account of two children born with 
cataracts in their eyes, to shew that their light 
was obscurated in very different degrees, 
with experiments to determine the propor
tional knowledge of objects acquired by them 
immediately after tbe cataracts were removed, 
1808; IX. On the passage of the ovum from 
the ovarium to the uterus of women; X. Prac
tical observations on the treatment of strictu
res in the uretra, 1797 — 1803, 2 тома; XI 
Practical observations on the treatemeni ul 
ulcers, 1797; XII. Observations on cancel s, 
connected with histories of the disease, 1805; 
XIII. Practical observations on the treatment 
of the diseases of the prostat' gb.ud, 1811; 
XIV. Experiments to proove · n it fluids pass 
directly from the stomach t < t lie circulation 
of the blood; and from tlieiice into the cells 
of the spleen the gal) bladder, and urinary 
bladder, without goir.g through the thoracic 
duct, 1811.

ГОМЪ, Home, John, Шотландскій писа
тель, родился въ 1724 году, въ графствѣ Роке- 
боръ, умеръ въ 1808, близъ Эдинбурга; 
былъ священникомъ въ одномъ Шотланд
скомъ приходѣ, но долженъ былъ оставить 
спою паству и удалиться въ Лондонъ, потому 
чіе. будучи духовнымъ лицомъ, написалъ 
т рагедію, Douglas, которая представлена бы
ла въ Лондонѣ въ 1757 году и имѣла необык
новенный успѣхъ. Кромѣ этой трагедіи 
Гомъ написалъ еще нѣсколько, именно: Agis, 
1758; the Siege of Aquileia, 1760; the Fatal 
discovery, 1769; Alonzo, 1773; Alfred, 1778. 
Ему же принадлежитъ the History of the re
bellion in Scotland in 1745 — 1746, Лондонъ, 
1802. Всѣ его драматическія произведенія из
даны вмѣстѣ подъ названіемъ Drammatic 
Works of John Home, Эдинбургъ, 1798.

ГОНГОРА, Luis de Gongora y Argote, 

Испанскій поэтъ, родился въ Кордовѣ въ 
1561 году отъ родителей знатнаго происхо
жденія, но весьма бѣдныхъ, обучался въ Са
ламанкѣ, сначала посвятилъ себя судебной 
части, но впослѣдствіи вступилъ въ духовное 
званіе. Первыя произведенія его приняты 
были съ восторгомъ, и они точно этого за
служивали. Одаренный необыкновеннымъ 
умомъ, познаніями, вкусомъ, онъ тогда еще 
не отступалъ отъ коренныхъ правилъ языка 
и шелъ постоянно по стонамъ Гарспласо и 
Боскаиа. Несмотря на свои успѣхи Гонгора 
не могъ однако жъ получить ни какой долж
ности, и жилъ почти въ нищетѣ. Предпри
нятая поѣздка въ Мадридъ не принесла ему 
ни какой пользы. Всѣ эти неудачи зародили 
въ немъ ту язвительность, которою дышать 
его сатиры на лучшихъ писателей того вре
мени , какъ напримѣръ на обоихъ Архен- 
со.іей, Вильегаса, Лопе-де-Вегу и Кебедо, 
(Quevedo). Однако сатиры, сонеты и пѣсни 
Гонгоры, произведенія молодости, могутъ и 
теперь еще служить образцами правильно
сти языка и изящнаго вкуса. Они отличают
ся пріятною легкостію и ясностью слога, и 
по ихъ остроумію не возможно было бы ду
мать, чтобы сочинитель, для пріобрѣтенія 
тщеславнаго званія преобразователя, пере
мѣнилъ когда ппбудь свой красивый слогъ на 
самый запутанный и приторный красный 
стиль, какой только являлся подъ луною, и 
который потомъ прославился подъ именемъ 
гонгоризліовъ. Въ числѣ его стихотвореній 
названныхъ Poesías burlescas у amatorias, 
находится довольно острый сонетъ на образъ 
жизни въ Мадридѣ и два пространныхъ ро
манса, гдѣ авторъ пріятно надсмѣхается надъ 
любовью Леандра иГеро, Пирама иТисбеи, 
и надъ сентиментальностью Испанскихъ ро
манистовъ. Вскорѣ, Гонгора сдѣлался опасно 
больнымъ, такъ что два дня считали его умер
шимъ, и когда надлежало класть тѣло въ 
гробъ, замѣтили въ немъ признаки жизни. 
Выздоровѣвъ , Гонгора всячески старался 
улучшить свое состояніе, — ему было тогда 
сорокъ пять лѣтъ, — но выхлопоталъ только 
незначительную пребенду при каѳедральной 
Кордовской церкви, и вторично отправился 
въ Мадридъ, гдѣ, содѣйствіемъ герцога Лер
мы и маркиза Сіета-Иглесіаса онъ получилъ 
мѣсто почетнаго духовника Филиппа III. 
Здѣсь-то опъ предпринялъ преобразованіе 
Испанской литературы, хотѣлъ создать «вы-
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сокій слогъ», и новый языкъ для поэзіи, кото
рые назвалъ онъ стилемъ обработаннымъ, 
estilo culto. Онъ выдумалъ для этого почти 
особенное нарѣчіе, неясное, странное, ис
полненное риторическихъ фигуръ и непра
вильныхъ переставленій словъ , сталъ всъ 
предметы называть иносказательно, другими 
словами, ввелъ самые смѣлые обороты гре
ческихъ и латинскихъ риторовъ, и, исказивъ 
такимъ образомъ языкъ, издалъ какъ первый 
образецъ своихъ открытій въ области изящ
наго, сочиненіе подъ заглавіемъ Soledades, 
« Уединенія» (Мадридъ, 16?2). Самое названіе 
этой книги было новымъ изобрѣтеніемъ, по
тому что словомъ soledades, «уединенія», онъ 
окрестилъ лѣсъ, тогда какъ лѣсъ по-Испан- 
ски называется selva. Въ предисловіи къ это
му сочиненію, преисполненному рогатыхъ 
Фигуръ и всякихъ хитросплетеній, Гонгора, 
представлялъ публикѣ первый опытъ новаго 
своего таланта. Soledades посвящены герцо
гу Бехару, который, читая это сочиненіе, съ 
трудомъ могъ вѣрить, что онъ читаетъ по- 
ІІспански. Несмотря на нелѣпость, стран
ность и высокопарность выраженій, творе
ніе Гонгоры принято было съ восторгомъ, 
который еще болѣе увеличился при изданіи 
поэмы «Полифемъ и Галатея» (Мадридъ, 
1623). Новый слогъ не улучшилъ состоянія 
Гонгоры, который умеръ въ бѣдности въ 1627 
году; но онъ наслаждался удовольствіемъ ви
дѣть, что его изобрѣтеніе нашло множество 
приверженцевъ и подражателей, и въ числѣ 
самыхъ ревностныхъ были Алонсо де Ле
десма (умершій въ 1623), Феликсъ Артеага, 
бывшій придворнымъ проповѣдникомъ при 
дворѣ въ 1618 году; монахиня Віолента де 
Сео, въ Португаліи (1601); Алонсо Кастильіо 
де Солорсано, въ Мексикѣ, и многіе другіе. 
Подражатели Гонгоры, прозванные гонго- 
ристамн, не имѣли ни воображенія ни ума 
своего учителя, и вскорѣ превзошли его не
лѣпостію своего краснаго стиля. Впослѣд
ствіи они раздѣлились на двѣ школы: одна 
сохранила только красный стиль, estilo culto, 
но другая, упустивъ изъ виду даже ту яс
ность, которую Гонгора сохранялъ еще въ са
мыхъ отступленіяхъ своихъ, ударилась въ ан
титезы и самыя необыкновенныя выраже
нія, которыхъ образецъ мы подавно видѣли 
въ слоги Французской юной школы·. особен
но по «неистовому» ея отдѣленію. Послѣдніе 
были названы концептистами (concetlisti), а 

первые культористами, по причинѣ своего 
estilo culto. Эта школа написала множество 
комментаріевъ на творенія Гонгоры, разби
рала съ восторгомъ каждую ихъ фразу, объ
ясняла всѣ темныя мѣста, и Гонгора долго 
пользовался литературными почестями, при
своенными Данту въ Италіи: основанная имъ 
школа свирѣпствовала болѣе столѣтія въ 
Испанской и Португальской словесностяхъ.

ГОНГЪ, музыкальный инструментъ у 
Индѣйцевъ, сдѣланный изъ колокольной мѣ
ди и имѣющій видъ бочонка. Звукъ извле
кается изъ этого инструмента ударами палоч
ки наподобіе барабанной. Иногда нѣсколько 
Гонговъ различнаго топа бываютъ собраны и 
установлены одинъ подлѣ другаго: тогда они 
образуютъ съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ 
другихъ туземныхъ инструментовъ, родъ 
шумнаго концерта.

ГОПДАГАРіп.илиГондикарім, G on
da Ііаіге, Gondicaire, первый король Бургунд
скій, перешелъ въ 407 году Рейнъ, предводи
тельствуя значительнымъ войскомъ, и завла
дѣлъ страною, простирающеюся отъ Рейна 
до Альпійскихъ горъ. Римляне, согласились 
оставить за Гопдагаріемъ завоеванныя имъ 
земли съ тѣмъ, чтобы онъ находился въ зави
симости отъ имперіи. Аттила напалъ па Бур
гундцевъ около 436. Гондагарій погибъ съ 
20,000 храбрѣйшихъ своихъ воиновъ, близъ 
Рейна, оставивъ трехъ сыновей , Гондерика, 
Гондіока и Хпльперика. Гондерпкъ былъ въ 
45J убитъ въ сраженіи Méry-sur-Seine Атти
лою. Послѣ того Гондіокъ иХплперпкъ раз
дѣлили Бургундское королевство: Гондіоку 
достались Секвапія и Ліонезъ; Хплперикъ 
получилъ страну между Юрою и Альпами и 
избралъ своей столицей Женеву. Хилперпкъ 
умеръ бездѣтный около 456. Гондіокъ при
нялъ христіанскую вѣру и скончался въ 476 
году. См. Бургундцы.

ГОНДЕБАЛЬДЪ, Gondebald, Gonde- 
vald, Gondebaud, прозгаппый Балломеромъ, 
побочный сынъ Клотарія I, или скорѣй са
мозванецъ, который выдавалъ себя за его 
сына. Подъ этимъ именемъ онъ долго скитал
ся въ Италіи и Греціи. Но смерти Хпль
перика, короля Австразіп (584), его подняли 
на щитѣ п провозгласили королемъ въ А вп- 
пьонѣ, Дофине и Провансѣ вельможи нена
видѣвшіе Гонтранда, короля Бургундскягг, 
ОСОбеННО МуММОЛЬ И БОЗОНЪ, КОТОрЫе Г·· ко
рѣ съ нимъ поссорились и хотѣли пр· дать



гон - 411 ГОН

его Гоптрапду. Этотъ интригантъ былъ у- 
бптъ въ слѣдующемъ же году Буржскимъ 
графомъ Оллопомъ. Ему вырвали бороду и 
волосы, и тѣло его тащили черезъ весь ла
герь.

ГОНДЕБАЛЬДЪ, пли ГонЪебауЪъ, 
Gondebaud , третій король Бургундскій , 
старшій изъ четырехъ сыновей Гондіока. 
Онъ получилъ въ удѣлъ Ліонезъ съ особен
ною властью надъ владѣніями братьевъ; вое
валъ съ братьями своими Гондемаромь и 
Хилперикомъ, съ Одоакромъ и Теодори- 
комъ, королями Италіи, и Кловисомъ, коро
лемъ Франковъ. Умеръ въ 510 году, и при
нялъ Арріапское ученіе. По имени Гопде 
бальда Gondebaud. Бургундское уложеніе 
названо la Lot Gombette. Наслѣдникомъ его 
былъ сынъ Сигизмундъ. См. Бургундцы.

ГОН ДЕМ АРЪ, Флавій, Gondemar, ко
роль Вестготскій, былъ избранъ (610) по 
смерти Вптерика, съ успѣхомъ отражалъ 
предпріятія Римлянъ противъ государства, и 
умеръ въ началѣ 612 года, послѣ почти де
сятилѣтняго царствованія. Историки пред
ставляютъ его государемъ справедливымъ и 
набожнымъ.

ГОПДЕМАРЪ пли Годомаръ, Gonde
mar, Godoniar, пятый король Бургундскій, 
второй сынъ Гондебальда, наслѣдовалъ въ 
523 году брату своему, Сигизмунду, который 
былъ умерщвленъ со всѣми дѣтьми, Клодоми- 
ромъ, королемъ Орлеанскимъ. Когда Вестго
ты были разбиты Франками, достояніе Гоп- 
демара сдѣлалось предметомъ честолюбія сы
новей Кловиса. Они, соединенными силами, 
напали на него близъ Отепа ( Autun) въ 531 
году и, захвативъ его въ плѣнъ, посадили въ 
крѣпость, гдѣ онъ находился до смерти сво
ей (541).

Съ нимъ кончилось первое королевство 
Бургундское, послѣ сто-дватцатп-двухъ лѣт
няго существованія.

ГОІІДІІ, см. Реир.
ГОНДОЛА, Giovanni-Francesco di Gon

dola, Иллирійскій Тассъ, родился въ Рагузѣ, 
гдѣ занималъ разныя должности и умеръ 
1638 года, па пятидесятом!. году. Имя его въ 
славѣ у Иллирійцевъ, которые обязаны 
Гондолѣ своей эпическою поэмой. Поэтъ 
Рагузскій заимствовалъ въ происшествіяхъ 
своего времени предметъ этой эпопеи. 
Герой ея — Султанъ Османъ: Гондола вос- 
пъвіль несчастія этою государя, которыхъ 

исторія получаетъ свою занимательность бо 
лѣе всего отъ безчисленныхъ эпизодовъ. Эти 
отступленія часто заключаютъ въ себѣ трога
тельный интересъ, или сильныя,величествен
ныя и смѣлыя красоты. Многіе находятъ, 
что эпизоды слишкомъ разнообразны; но Ил
лирійцы считаютъ это величайшимъ достоин
ствомъ своей Осмаппды. Одно изъ лучшихъ 
МѢСТЪ ея есть исторія супружеской любви 
Кунославы, которая, при извѣстіи о плѣнѣ 
своего мужа Керенскаго, Польскаго вельмо
жи, презираетъ всѣ опасности, чтобы раз
дѣлить его судьбу, и за свою вѣрность полу
чаетъ отъ Османа свободу Корейскаго; лю
бопытны также подвиги Соколицы , Турец
кой героини, которая вступаетъ въ необы
кновенное сраженіе съ нѣжной и вѣрной 
Кунославой, когда та готова соединиться съ 
своимъ супругомъ; предводительствуя двѣ
надцатью отважными амазонками, опа захва
тываетъ Польскихъ вельможъ въ ту минуту, 
когда они празднуютъ день побѣды надъ 
Турками, и похищаетъ ихъ. Но Соколица, въ 
свою очередь, похищена Польскимъ коро
лемъ Владиславомъ. Въ одномъ изъ эпизо
довъ описанъ походъ Кызларъ-агп, главнаго 
султанскаго евнуха, который, для пополне
нія гарема своего Властелина, предпринима
етъ странную экспедицію въ провинціи, по
хищаетъ вездѣ молодыхъ и благородныхъ 
красавицъ и достигаетъ уединенной доли
ны, гдѣ старый пастухъ, происходящій отъ 
древнихъ царей Сербскихъ праздновалъ тор
жество достойное золотаго вѣка. Сунціанп- 
ца, дочь этого пастуха, дѣлается звѣз
дою гарема; при первомъ взглядѣ на нее, 
султанъ забываетъ всѣхъ женщинъ и всѣ 
своп несчастія. Османида раздѣлена на двад
цать пѣсней; по существуетъ только ось
мнадцать: говорятъ, что четырнадцатую и 
пятнадцатую пѣсни, въ которыхь заключа
лись намѣкп, не слишкомъ выгодные для 
Турковъ, покровителей Рагузы, были запре
щены правительствомъ этой республики. 
Какъ теперь уже пѣтъ этого препятствія, то 
графъ Сорго, который также частъ Осмаші- 
ды перевелъ на Италіянскій языкъ, попол
нилъ пропуски въ поэмѣ и написалъ снова 
четырнадцатую и пятнадцатую пѣсни. Гон
дола не сз. меньшимъ успѣхомъ проходилъ и 
драматическое поприще. Онъ написалъ три
надцать драмъ, которыхъ предметы заим
ствованы изъ древней исторіи, но осталось
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только двѣ драмы, «Прозерпина» и «Аріад
на»: послѣдняя напечатана въ Анконѣ, въ 
1633 году, прочія въ рукописяхъ, погибли во 
время землетрясенія и въ бывшемъ послѣ то
го пожарѣ. Переводъ освобожденнаго Іеру
салима, Иллирійскими стихами, и другія по
этическія произведенія Гондолы подверг
лись той же участи. Прочія сочиненія Гон
долы хотя и напечатаны , однако жъ не 
такъ извѣстны какъ первыя. Ему принад
лежать: вольное переложеніе Иллирійскими 
стихами семи псалмовъ покаянія (Венеція , 
1620—1630); поэма «Блудный сынъ», въ двухъ 
пѣсняхъ, изданная также въ Венеціи, и пере
печатанная много разъ; и еще одна поэма, о 
которой упоминаетъ Г. Церва. Поэтическій 
талантъ былъ наслѣдственнымъ въ Фамиліи 
Гондолы; сыпь его, Сигизмундъ Гондола, 
правитель Рагузской республики, былъ по
этъ съ большимъ дарованіемъ, а внукъ его, 
Джовашш, сочинилъ многихъ драмъ, идил
лій и пѣсенъ, которыя и понынѣ находятся 
въ рукописяхъ у Иллирійцевъ. Пальмотта, 
другой поэтъ Иллирійскій, весьма уважае
мый, былъ двоюроднымъ братомъ Гондолы и 
соперникомъ егэ па драматическомъ и эпи
ческомъ поприщахъ.

ГОНДОЛА, Gondola, судно, употребляе
мое въ Венеціанскихъ каналахъ; оно плоско, 
около тридцати двухъ Футовъ длиною и въ 
четыре шириною; имѣетъ окошки. Будка, 
которая стоитъ посерединѣ ея, обита чер
нымъ сукномъ, и вся Гондола окрашена чер
ною краскою. Только дожи, и иностранные 
посланники, жившіе въ Венеціи, должны бы
ли употреблять цвѣтныя Гондолы. Къ носу 
этого судна обыкновенно придѣлывается же
лѣзо, длятого чтобы при столкновеніи съ ка
менной набережной оно не потерпѣло вреда. 
Гондола управляется веслами и не имѣетъ 
руля; парусовь никогда на нее не ставятъ, 
потому что съ ними порядочный вѣтеръ мо
жетъ легко опрокинуть ее. Гребцовъ на Гон
долѣ двое; они называются гонделіераліи.

Слово 'gondola нѣкоторые археологи не
правильно производятъ отъ Греческаго слова 
конду, сосудъ; они стараются доказать, буд
то Гондола названа такъ потому, что имѣетъ 
сходство съ какимъ-то древнимъ сосудомъ. 
Гондола есть наслѣдіе Восточной Римской 
имперіи; первый типъ ея есть каикъ Констан
тинопольскихъ Грековъ; Венеціанцы пере
несли его въ свой городъ и сдѣлали въ немъ, 

по своему вкусу, нѣкоторыя украшенія и пе
ремѣны. Греки называли своп маленькія суд
на ку нделада (слово это очевидно происхо
дить отъ Латинскаго выраженія navigare 
conto, плыть па веслахъ, потому что и на 
купделадахъ и па гондолахъ употребляются 
весла); отсюда Венеціянцы назвали свои суд
на— gondola.

ГОНДУРАСЪ, Honduras, заливъ на Ан
тильскомъ морѣ между землями Гватемала и 
Юкатанъ; въ первой опа омываетъ области 
Гондурасъ и Гватемалу, а во второй берега 
Англійской колоніи Валлисъ. Изъ мысовъ на 
этомъ заливѣ особенно замѣчателенъ мысъ 
Трехъ-Точекъ; сюда впадаютъ изъ Гватема
лы рѣки Ксагва, Улуа, Мотагва, Ріо-Гольфо 
Гордо и Юкатанъ, а изъ Юкатана рѣка Вал
лисъ. Этотъ заливъ усѣянъ множествомъ о- 
стровковъ, изъ которыхъ замѣчательны Роа- 
тонъ и Террановъ; отмели и скалы, особенно 
съ западной его стороны, дѣлаютъ плаваніе 
по немъ весьма опаснымъ. Гондурасскимъ За
ливомъ иногда называютъ всю часть Антиль
скаго Моря, заключающуюся между Гвате
малою, Юкатаномъ и островами Кубою и Я- 
майкою.

ГОНДУРАСЪ, Honduras, область Гва
темалы пли Федеральной Республики Цен
тральной Америки, лежитъ между 12° 45' и 
16° сѣверной широты. Съ восточной сторо
ны Гондурійской области тянется хребетъ 
центральныхъ горъ Гватемалы до мыса Ка- 
мироігь; съ юго-восточной прилежитъ область 
Иикарагва, съ юго-западной область Санъ- 
Сальвадоръ ; съ запада опа отдѣляется отъ 
Гватемалы озеромъ Дульсе, рѣкою Гольфо, 
и наконецъ съ сѣвера омывается Гондурій- 
скимъ заливомъ. Земля эта раздѣляется цен
тральными горами на двѣ узкія полосы; въ 
одной, прилежащей къ Гондурасскому за
ливу, изъ множества рѣкъ замѣчательнѣй
шія суть , Мотагва , Улуа , Ксагва и Ро
манъ.

Жаркій и сырой климатъ Гондурійской об
ласти весьма вреденъ для здоровья. Почва 
неровная, по въ мѣстахъ негористыхъ по
крыта густыми лѣсами и въ изобиліи произ
водитъ маисъ, рисъ, виноградъ, какао, са
харъ, кофе, и всякаго рода плоды и овощи; 
обширныя поля даютъ средства къ содержа
нію множества скота. Гондурійская область 
обладаетъ многими золотыми и серебряными
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рудниками, которые своимъ богатствомъ и- 
мъютъ преимущество предъ рудниками всей 
республики. Нездоровый климатъ заставилъ 
жителей выеселпться изъ многихъ горо
довъ, отчего народонаселеніе этой области 
значительно уменьшилось. Въ Гондурасъ на
ходятся развалины храма Копана, украшен
наго статуями, и пещера Тибулька.

Эта область составляетъ епархію Комая- 
гвы и раздѣляется на двѣнадцать департамен
товъ, пли партпдъ: Барбпра.Каптаррана,Шо- 
лутска, Камаягва, Грасія, Лосъ-Б.іаносъ, ІО- 
тпкальпа, Пакооме, Сеговія, Тегусикальпа. 
Трухилло и Іоро; въ 1741 году она имѣла 
93,500. Камаягва есть главное мѣсто. Эта 
страна была открыта Христофоромъ Колом- 
бомъ, который присталъ къ берегу Моски- 
тосъ 14 августа 1502 году. Несмотря па пло
дородіе, жители ея до прибытія Испанцевъ 
питались кореньями и насѣкомыми; они были 
страстные охотники до одного крѣпкаго на
питка, который выдѣлывали изъ меду.

ГОНЗ АЛЬВЕ, см. Гонсальве.
ГОНІАТИТЪ, Goniatite, вымершая по

рода головоногихъ молюсковъ, принадлежа
щая къ роду аммонитовъ, которая встрѣчает
ся только въ каменноугольныхъ Формаціяхъ 
(см. Геогнозія). Эти окаменѣлыя улитки ни
когда не были хорошо описаны, пока Г. 
Фонъ-Бухъ не обнародовалъ своихъ изслѣдо 
ваній объ аммонитамъ. Записка его обь этомъ 
предметѣ была читана въ Берлинской Акаде
міи Наукъ (1830) и переведена потомъ подъ 
заглавіемъ Essai sur les sutures des ammoni
tes въ Annales des sciencess naturelles, 1833.

ГОНІОМЕТРЪ, Goniometre, отъ Грече
скихъ словъ gonos, уголъ и metron, мѣра. 
Угломѣръ; такъ называется во-первыхъ , ин
струментъ для измѣренія угловъ, а во-вто
рыхъ , приборъ для опредѣленія взаимной 
наклонности одной плоскости къ другой, осо
бенно въ минералогіи для опредѣленія Фор
мы кристалловъ.

ГОНІОНДЗЪ, заштатный городъ Бѣло- 
стокской области и уѣзда того же имени, при 
рѣкѣ Бобрѣ. Въ немъ только одна деревян
ная приходская церковь, и одна кладбищен
ская , также деревянная ; есть двѣ Еврейскія 
синагоги, изъ которыхъ одна каменная, а 
другая деревянная ; домовъ въ 1836 году здѣсь 
считалось 200, изъ которыхъ 13 каменныхъ. 
Число жителей, въ томъ же году, простира

лось до 2,131 человѣка (1,000 мужескаго пола). 
Почти все народонаселеніе состоитъ изъ мѣ
щанъ и посадскихъ. Мѣщане, христіане, за
нимаются, одни земледѣліемъ, другіе сапож
нымъ, кузнечнымъ мастерствами, выдѣлкою 
холста, горшковъ, каменщичьею работою и 
прочими ремеслами. Евреи промышляютъ 
продажею горячаго вина и мелочныхъ това
ровъ; также поденными заработками. Главный 
предметъ дѣятельности здѣшняго купечества 
есть торговля хлѣбомъ и льнянымъ семянемъ; 
хлѣбъ скупается съ ноября по мартъ мѣсяцъ 
въ самомъ городѣ въ торговые дни и у окре
стныхъ помѣщиковъ; весною при вскрытіи 
рѣки его грузятъ на барки, называемыя бер
линками, и сплавляютъ въ царство Польское, 
въ Варшаву; въ 1835 году сплавлено до 15,000 
четвертей разнаго зерна на 20 баркахъ. Пре
имущественно этимъ торгомъ занимаются 
Евреи. Въ Гоніондзѣ бываютъ три ярмарки 
въ году: первая въ день св. Агнесы, 21 января; 
вторая въ день Св. Антонія, 13 іюня; третья 
въ день Успѣнія Пресвятыя Богородицы, 15 
августа. Товары, привозимые на эти ярмарки, 
суть косы, сошники , соль, хлѣбъ, мыло, са
пожныя и другія мелочныя издѣлія; также 
пригоняютъ лошадей и рогатый скотъ. При
возъ каждой ярмарки простирается примѣрно 
до 12,000 рублей ассигнаціями. Лавокъ 15. 
Городской доходъ показанъ до 600 рублей 
серебромъ. Изъ учебныхъ заведеній есть при
ходское училище.

ГОННАЯ СЛОБОДА, то же, что въ ны
нѣшнемъ употребленіи Ямская слобода. Яз.

ГОНОПЛАКСЪ, Gonoplax, gonoplacia, 
группа черепокожихъ животныхъ, принад
лежащихъ къ семейству Catametopes. Это 
родъ морскихъ раковъ, безхвостыхъ, болѣе 
широкихъ чѣмъ длинныхъ, и примѣчатель
ныхъ въ особенности ТѢМЪ, что скорлупа, или 
черепъ ихъ, имѣетъ видъ доволно правильна
го четвероугольника.

ГОНОРІИ, Honorius, Флавій, императоръ 
Западной Римской Имперіи, второй сынъ Ѳео
досія Великаго и Флацплліи, родился въ Кон
стантинополѣ въ 384 году. Послѣ смерти от
ца въ 395 году онъ раздѣлилъ правленіе съ бра
томъ споимъ Аркадіемъ, которому досталась въ 
удѣлъ Восточная Имперіи. Въ его царствова · 
ніп, Варвары нѣсколько разъ вторгались въ 
Галлію и даже въ Италію, но были отражае
мы Стиликономъ, которому Ѳеодосій пору
чилъ намѣстничество. Въ 408 году, Аларпкъ
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осадилъ Римъ, ио удалился, надѣясь на выгод
ныя условія; въ слѣдующемъ году снова явил
ся подъ стѣнами Рима, и принудилъ жителей 
провозгласить императоромъ префекта Ат- 
талу. Мсжду-тѣмъ, Гонорій оставался спо
койнымъ въ Равеннѣ, не имѣя довольно му
жества, а можетъ и силъ, для отраженія Вар
варовъ. Онъ умеръ въ Равеннѣ, отъ водяной 
болѣзни, на 38 году своей жизни, не оставивъ 
дѣтей, хотя два раза былъ женатъ съ двумя 
дочерями Стиликопа, Маріею и Терманціею.

ГОНОРІИ I,папа, сынъ консула Петронія, 
родился въ Кампаніи и былъ возведенъ въ пан
ское достоинство послѣ смерти Бонифація, въ 
625 году. Онъ прекратилъ расколъ Истріи, во
зникшій касательно трехъ ипостасей и про
должавшійся болѣе 70 лѣтъ; управлялъ рев
ностно дѣлами Церкви, и въ особенности пек
ся о церквахъ Англійской и Шотландской. 
Сергій, патріархъ Константинопольскій и 
глава моноѳелпзма, написалъ ему двусмыслен
ное письмо, на которое онъ двусмысленно от
вѣчалъ, и этимъ подвергъ себя подозрѣнію 
въ моноѳелитизмѣ. Многіе писателпЗападной 
Церкви старались очистить его отъ подобнаго 
упрека. Между именами еретиковъ осуждае- 
мыхъѴІ-мъ Вселенскимъ Соборомъ, находит
ся и имя Гонорія, по Францискъ Мархезіусъ, 
въ своей книгѣ Clypeus fortium, довольно у- 
довлетворительнодоказываетъ, что оно было 
приписано уже послѣ одобренія актовъ Ше
стаго Собора папою Агаѳономъ. Отъ Гонорія 
остались посланія и одна эпиграмма.

ГОІІОРН'І II, папа, родомъ изъ Болоньи, 
епископъ Остійскій, прозванный кардина
ломъ Ламбертомъ, сдѣлался папою довольно 
страннымъ образомъ. Послѣ смерти Кали- 
кста II, выборъ кардиналовъ палъ на Тео
бальда. Кардиналы его провозгласили подъ 
именемъ Целестина; но въ то самое время 
какъ, по окончаніи выбора, воспѣвали Те De
um, Ламбертъ былъ провозносимъ партіею 
Роберта Франджппани,21 декабря, 1124. Це
лестинъ добровольно отказался отъ первосвя
щенства, желая спасти Церковь отъ раскола, 
и черезъ нѣсколько дней Гонорій рѣшился 
послѣдовать его примѣру, чувствуя всю не
правильность своего избранія, но былъ удер
жанъ кардиналами и епископами Рима, кото
рые его утвердили. Гонорій прпзналъ импе
раторомъ Лотарія, и скончался въ ИЗО, 14 
Февраля, въ монастырѣ Св: Андрея. До насъ 

дошли нѣкоторыя посланія его; они впрочемъ 
не заключаютъ въ себѣ ничего достойнаго 
примѣчанія; онъ повелѣлъ Рыцарямъ Храма 
носить бѣлый цвѣтъ. Ему наслѣдовалъ Ино- 
кептій II.

ГОНОРІИ III, папа,Cencío Savelli, наслѣд
никъ Инокентія III (1216), родился въ Римѣ. 
Онъ утвердилъ орденъ доминиканцевъ. Ста
ранія его, возбудить христіанъ къ крестово
му походу, для отнятія Палестины у невѣр
ныхъ, остались безъ успѣха. Гонорій при
нялъ дѣятельное участіе въ дѣлахъ Востока и 
во всѣхъ распряхъ, волновавшихъ въ то вре
мя южную Францію и Сицилію. Онъ оста
вилъ нѣсколько сочиненій, и заслужилъ име
ни ученаго. Запрещеніе его,около 1220, учить 
Гражданскому праву, въ Парижѣ, суще
ствовало еще въ 1G79 года, когда наконецъ 
учредили каѳедру. Подъ его именемъ въ Ри
мѣ изданы, въ 1620, Conrjurationes adversus 
principem tenebrum el angelos ejus. Инокен- 
тій Спронъ издалъ письма его въ Тулузѣ, 
1645, in-folio. Ему наслѣдовалъ Григорій IX.

ГОНОРІЙ IV, папа , Giaccomo Savelli, 
также родился въ Римѣ, взошелъ на папскій 
престолъ въ 1285 году, 2 апрѣля; послѣ смер
ти Мартина IV, освободилъ папскія владѣнія 
отъ разбойниковъ, отличился ревностною за
щитою правъ Церкви и стараніями объ отня
тіи Святой Земли у невѣрныхъ. Онъ жестоко 
страдалъ подагрою и говорилъ, что умъ его 
здоровъ, хотя всѣ члены больны: въ самомъ 
дѣлѣ, онъ управлялъ твердою рукою. Ему 
наслѣдовалъ Николай IV.

ГОНОРІЯ, Попогіа, Юста Грата, дочь 
императора Римскаго Констанція III, роди
лась въ Равеннѣ около 417 года; по P. X. на 17 
году своего возраста получила званіе авгу
стѣйшей (augusta); потомъ за распутное по
веденіе изгнана была изъ чертоговъ импера
торскихъ и содержалась въ Цареградѣ подъ 
стражею до самой смерти Ѳеодосія Младшаго 
въ 450 году. Освободясь изъ заключенія, опа 
воротилась въ Италію, желая раздѣлить пре
столъ съ братомъ своимъ, императоромъ Ва- 
лентиніаномъ. Она пригласила Аттилу, царя 
Гушювъ, чтобы онъ потребовалъ ея въ за
мужство, и въ приданое за нею половины им
періи. Когда въ этомъ требованіи отказали 
Аттилѣ, онъ разорилъ владѣнія Валентпніапа. 
Послѣ этого событія Гонорія скончалась въ 
Италіи.
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ГОІІОРСКІЙ, Разумникъ Тимоѳеевичъ, 
адъюнктъ Харьковскаго университета, ро
дился въ 1722 году и , будучи изъ духовнаго 
званія, учился первоначально въ Тульской 
семинаріи, потомъ въ Ярославскомъ учили
щъ высшихъ наукъ, наконецъ въ 1810 года) 
въ С.-Петербургскомъ Педагогическимъ Ин
ститутъ. Окончивъ совершенно свое ученіе 
посланъ былъ онъ учителемъ въ уъздное По- 
вооско.іьское училище (Курской губерніи); 
тамъ сблизился съ однимъ Французомъ, кава
леромъ Жюльвекуромъ , началъ занимать
ся Французскою словесностью и издалъ, 
вмтстъ съ нимъ Pratique de la langue fran
çaise composée par le chevalier de Julvé- 
court et par Razouinuik Honorski, Харьковъ, 
1814, два тома, вь-8. Этотъ трудъ доставилъ 
Гонорскому степень кандидата Харьковскаго 
университета п мъсто при томъ же универси
тетъ лектора Нѣмецкой литературы для пер
ваго курса. Гонорскій читалъ также всеоб
щую статистику и географію, перевелъ Мей- 
зелеву Статистику и дополнилъ ее своими 
примѣчаніями, но не успѣлъ издать ея въ 
евътъ. Съ 1818 году, издавалъ онъ пмъстъ съ 
Филомаѳптскимъ журналъ,Украинскііі Вѣст
никъ. Умеръ въ Харьковъ въ 1819 году, на 28 
году отъ рожденія , адъюнктомъ Харьков
скаго университета и членомъ корресподен- 
томъ С.-Петербургскаго Вольнаго Общества 
Любителей Россійской Словесности.

Прочіе труды Гонорскаго суть: I. О под
ражательной гармоніи слова, Харьковъ, 
1815, въ-12; II. Духъ Горація и Тибулла, 
Харьковъ, 1814, вь-8; III. Опыты въ прозѣ 
и стихахъ, тамъ же, 1818, въ-8; IV. Теорія 
музыки, сочиненіе Гессъ де Калве, переводъ 
съФрапцузскаго, тамъ же, 1818, въ-8. Пер
вые опыты стихотвореній, писаныхъ Гонор- 
екпмъ еще въ дъдствъ, были печатаны въ 
журналъ Другъ юношества, который из
давался М. Невзоровымъ. Біографія Гонор- 
скаго помъщена въ «Соревнователъ Про- 
евъщенія и Благотворенія», С.-Пб., 1819, 
ДР X.

ГОНСАЛЬВЕ, Gonsalve, Фердинандъ, 
наслѣдный графъ Кастильскій, герой, кото
рому дѣянія его пріобрѣли названіе Великаго, 
сдѣлался, въ половинѣ X вѣка, независимымъ 
наслѣднымъ графомъ всей Кастиліи. Сперва 
онъ долженъ былъ сражаться противъ коро
лей Леона и Паварры, которые старались за
владѣть Кастилією и раздѣлить ее между со

бою. Гонсальве прекратилъ ихъ посягатель
ства, распространилъ границы Кастиліи до 
рѣки Ппсуярпп, счастливо воевалъ съ Санче 
Абаркою, королемъ Паварры, который часто 
нападалъ на Кастильскія земли, и погибъ въ 
единоборствѣ противъ него послѣ кровопро
литнаго сраженія при Голландѣ (924). Потомъ 
Гонсальве соединился съРамиромъ,королемъ 
Леона, и пошелъ на Мавровъ, падь которы
ми одержалъ двѣ важныя побѣды, при Осмѣ 
и Спмауасъ. Счастливое соединеніе Гонсаль
ве съ Рамиромъ упрочилось еще супруже
ствомъ дѣтей ихъ. Въ 950 году онъ былъ о- 
сажденъ Маврами, и снова разбилъ ихъ въ 
двухъ сраженіяхъ, но его подвиги и побѣды 
возбудили зависть сосѣднихъ государей. Па- 
варскій дворъ не могъ ему простить смерти 
Абарки, и, привлекши хитростію въ Пам- 
пелуну подъ предлогомъ заключенія догово
ра и женпдьбы, несмотря па данную клятву, 
арестовали его въ 9G0 году. Полагали, что 
Гонсальве уже погибъ, какъ донна Санча, се
стра короля Паварскаго, освободила люби
маго своего героя изъ плѣна, послѣдовала за 
нимъ въ Бургосъ и вышла за него замужъ. Ве
ликій Гонсальве два раза попадалъ въ подоб
ныя сѣти: когда Кастилія находилась въ под
данствѣ короля Леонскаго, Гонсальве, приз
ванный въ Кастилію, былъ тамъ арестованъ 
королемъ, по внушеніямъ Баварскаго двора. 
Освобожденный вторично стараніями дошіы 
Санчи, опъ взялся за оружіе и отнялъ Касти
лію у короля Леонскаго. Мавры пользуясь 
раздорами Испанскихъ князей взяли Сепуль
веду, Гормасъ, и другіе укрѣпленные города. 
Гонсальве, не привыкшій къ неудачамъ, не 
могъ перенести этого огорченія, и оно было 
причиною его смерти.

ГОНСАЛЬВЕ или Гонсало, Hernandez 
Gonsalve у Aguilar de Cordova, прозванный 
Великимъ Полководцемъ, родился въ Мон- 
тіільѣ, маленькомъ городкѣ, близъ Кордо
вы, 16 марта 1443, и на пятнадцатомъ году на
ходился уже подъ начальствомъ маршала 
донъ-Діего де Кордова, отца своего, въ пер
вой войнѣ противъ Гренадскихъ Мавровъ. 
Генрихъ IV, король, Кастильскій, обратилъ 
вниманіе на способности юнаго воина и назна
чилъ его тотчасъ начальникомъ отряда. Взятіе 
имъ Ильоры,одною ротою стрѣлковъ, утвер
дило славу его; Фердинандъ назначилъ его гу
бернаторомъ завоеваннаго мѣста. Гонсальве 
много также содѣйствовалъ ко взятію Грена-
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ды, которая, посл е долговременнаго сопро
тивленія, сдалась; ему поручено было заклю
чить договоры и при вступленіи арміи въ Гре
наду, ионъ несъ самъ Кастильскій штандартъ. 
Но вскорѣ открылось еще обширнѣйшее 
поприще для славы Гонсальве. Французы, 
подъ предводительствомъ Карла ѴШ , о- 
владѣли Неаполемъ, и производили тамъ 
ужасныя неистовства, побудившія Неапо
литанцевъ просить помощи у Фердинан
да Католика. Гонсальве . съ 3,000 человѣкъ 
пѣхоты и 1,500 кавалеріи, прошелъ все это 
государство, взялъ двадцать городовъ и вы
держалъ двѣнадцать сраженій. Когда (26 ію
ня, 1496) король Неаполитанскій узналъ, что 
Гонсальве приближается къ Ателѣ, онъ вы
шелъ къ нему на встрѣчу, въ сопровожденіи 
маркиза Мантуанскаго и знатнѣйшихъ офи
церовъ. Воины обѣихъ армій единогласно 
назвали героя Испанскаго Великимъ Полко
водцемъ. Гонсальве, окончивъ со славою пер
вую Неаполитанскую войну, получилъ отъ 
преемникаФердинандова, короляФридерика, 
между прочими наградами, герцогство Тер
ранова. Удалившись въ Гренаду, онъ тамъ 
пользовался отдохновеніемъ, но восшествіе 
на престолъ Лудовика XII возобновило вой
ну въ Италіи. Великій Полководецъ былъ 
отправленъ съ войскомъ въ Сицилію, въ маѣ 
1500 года, на двадцати семи корабляхъ и двад
цати пяти галерахъ, съ 4,000 человѣкъ пѣхо
ты и 300 кавалеріи. Онъ прибылъ въ іюнѣ 
мѣсяцѣ въ Мессину, и въ томъ же году отпра
вилъ къ Фердинанду посла, съ извѣстіемъ о 
счастливомъ завоеваніи владѣній его въ коро
левствѣ Неаполитанскомъ. Фердинандъ по
жаловалъ ему герцогство Ceca и назначилъ 
его вице-королемъ Неаполя съ неограничен
ною властію. Новый вице-король, снисхо
дительный, великодушный, любитель поряд
ка и правосудія, сдѣлался въ короткое время 
предметомъ любви всего народа. Слава его 
достигла тогда высшей степени. Но, между- 
тѣмъ, зависть старалась помрачить ее и воз
будить Фердинанда противъ столь вѣрнаго 
подданнаго; увѣряютъ, будто этотъ монархъ 
подозрѣвалъ Гонсальве въ желаніи завладѣть 
королевствомъ. Онъ ограничилъ по ихъ на- 
ущенію власть, данную Гонсальве, и велѣлъ 
отрѣшить въ Неаполѣ нѣсколькихъ генера
ловъ, преданныхъ вице-королю. Наконецъ 
самъ король пріѣхалъ въ Сицилію, чтобы 
наблюдать за его дѣйствіями, и тутъ удосто-

Т о и ъ XIV.

върился въ преданности Гонсальве. Но ин
триги и доносы продолжались.Гонсальведол- 
женъ былъ оставить Италію и послѣдовать 
въ Бургосъ за королемъ Фердинандомъ, ко
торый пожаловалъ его командоромъ ордена 
Св. Іакова. Вскорѣ послѣ того потребовали у 
него отчета въ суммахъ, издержанныхъ въ 
Неаполѣ. Раздраженный Гонсальве оскорби
тельною недовѣрчивостію и внезапнымъ не
расположеніемъ Фердинанда соединился на
конецъ съ коннетаблемъ Кастильскимъ, съ 
намѣреніемъ дѣйствовать противъ короля. 
Кастилія готова была уже къ мятежу, если бы 
Фердинандъ, открывшій заговоръ, не пред
принялъ противъ него благоразумныхъ мѣръ. 
Фердинандъ, чтобы примириться съ Вели
кимъ Полководцемъ пожаловалъ ему нако
нецъ городъ Лоху, но и эта милость не могла 
умѣрить его гнѣва. Желаніе мщенія побуди
ло его дѣйствовать въ пользу юнаго донъ 
Карлоса (впослѣдствіи Карла V), и онъ гото
вился ѣхать во Фландрію, чтобы привести 
молодаго принца въ Кастиллію; но король 
искусно предупредилъ эти затѣи. Вскорѣ они 
помирились совершенно, и Гонсальве,по при
казанію кардинала Хименеса, сталъ собирать 
армію для экспедиціи въ Африку. Въ то же 
время (1514) король Аррагонскій, желая дѣй
ствовать противъ Французовъ , заключилъ 
союзъ съ папою и Венеціанцами, которые у- 
бѣдительно просили Фердинанда прислать 
имъ Великаго Полководца : они называли 
Гонсальве новымъ Фульвіемъ, новымъ Камил- 
ломъ Италіи, и прочая. Фердинандъ согласил
ся на ихъ просьбу, и Гонсальве готовился 
прервать продолжительное бездѣйствіе, быв
шее главною причиною неудовольствія его 
противъ короля, какъ вдругъ онъ занемогъ 
въ Лохѣ , и, переѣхавъ въ Гренаду для пере
мѣны воздуха, скончался тамъ 2 декабря 1515 
года. Вся нація была огорчена потерею Гон
сальве.

ГОНСАЛЬВЕ, Мартинъ, Оопяаіѵе, ере
тикъ, родившійся въ Куэнсѣ, въ Испаніи, 
около 1325 года, сначала отличался прилежа
ніемъ къ наукамъ, потомъ сталъ вывадавать 
себя за духовидца, утверждалъ, что имѣетъ 
непосредственныя сношенія съ архангеломъ 
Михаиломъ, спалъ въ полѣ и, при восходѣ 
солнца,Всходилъ на высоты будто бы для бе
сѣдъ съ Богомъ. Онъ нашелъ себѣ много 
приверженцевъ между народомъ, который 
вѣрилъ, что Мартинъ Гонсальве не употре- 
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бляетъ ни какой пищи. Вальядолидскій ду
ховный судъ велѣлъ его схватить и въ 1374 
году присудилъ къ сожженію. Гонсальвъ, ка
жется, былъ первый изъ еретиковъ въ Испа
ніи (до учрежденія инквизиціи, въ 1480 го
ду), подвергнувшійся подобному наказанію. 
Ученикъ Гонсальве, Николай Калабрскій, хо
тѣлъ увърить, по смерти его, что онъ былъ 
сынъ Бога, но и его схватили и приговорили 
къ той же казни.

ГОНСАЛЕСЪ ДЕ БЕРСЕО, Juan Gon 
zalez de Berceo, бенедиктинецъ, древнѣйшій 
Испанскій поэтъ, родился въ Авилѣ, въ Ка
стиліи, въ 1196, умеръ въ 1-266 году. Въ жизни 
его не встрѣчается ничего замѣчательнаго. 
Онъ оставилъ девять поэмъ, которыхъ содер
жаніе взято изъ церковной исторіи. Пред
метъ одной изъ нихъ есть сраженіе при Си- 
манкасѣ (938), которое освободило, какъ го
воритъ преданіе, королевство Овіедо отъ 
дани, состоявшей въ ежегодной выдачѣ Мав
рамъ ста дѣвицъ. Прочія поэмы Гонсалеса 
де Берсео почти не заслуживаютъ вниманія, 
но Испанцы уважаютъ его какъ перваго пи
сателя, который смягчилъ ихъ языкъ и под
чинилъ стихотворство правильному размѣру, 
и потомство должно быть ему благодарно за 
«Лѣтопись Сида». Донъ Томасъ - Антоніо 
Санчесъ собралъ сочиненія Гонсалеса де 
Берсео, и издалъ ихъ въ Colección de poesías 
castellanas anteriores al siglo XV, Мадридъ, 
1775 — 1790, 4 части, въ-8.

ГОНС'БВСКІН, см. Въ дополненіи къ 
XV тому.

ГОНТЕРДОН'Ь, Hunterdon, графство 
въ Соединенныхъ Штатахъ въ Америкѣ, въ 
области Нью-Джерси, граничитъ къ сѣверу 
съ Москанекотъ-Крикрмъ, къ западу съ Де
лаваромъ. Жителей въ немъ 28,600. Главныя 
мѣста Трентонъ и Флемингтонъ.

ГОНТЕРОВЪ или ГЕНТЕРОВЪ О- 
СТРОВЪ, Hunter’s Island, открытъ 20 іюля 
1823 года, Гонтеромъ или Гентеромъ капита
номъ корабля Donna Carmelita, находится въ 
Южномъ Морѣ, подъ 15° 31' южной широты 
и 11£° 11' восточной долготы отъ Гринвича, 
и принадлежитъ къ числу острововъ новой 
Формаціи. Опъ довольно населенъ и хорошо 
обработанъ совершенно нагими островитя
нами.

ГОНТЕРЪ, Hunter, см. Гентерг.
ГОНТИНГДОНЪ, Huntingdon , граф

ство въ Англіи, подъ 52° 6' и 52° 32' сѣвер- 

иой широты; съ сѣвера и запада къ нему при
лежитъ графство Нортгемтонъ, отъ котораго 
отдѣляется оно рѣкою Пенъ, съ востока и 
юго-запада графствами Кембриджъ и Бед
фордъ. Оузъ есть замѣчательнѣйшая рѣка, 
протекающая черезъ это графство; скверная 
его часть покрыта обширными болотами, ко
торыя составляютъ почти одну пятую часть 
всего графства. Сыръ, выдѣлываемый здѣсь 
подъ именемъ Стильтопскаго , славится во 
всей Европѣ. Жителей 48,771.

Это графство , присоединенное къ одной 
администраціи съ Кембриджскимъ и упра
вляемое однимъ главнымъ, ежегодно избира
емымъ, шерифомъ, принадлежитъ къ Лин
кольнской епархіи и посылаетъ четырехъ 
членовъ въ парламентъ. Оно раздѣляется на 
четыре сотни (hundreds): Гурстингстонъ, 
Лингтенстонъ, Порменкроссъ, и Тозлендъ.

Бъ древнія времена эта страна была обита
ема Иценаміі; многіе остатки древности сви
дѣтельствуютъ о пребываніи здѣсь Римлянъ. 
Во времена гептархіи она составляла часть 
королевства Мерціи.

ГОНТИНГДОНЪ, Huntingdon, Англій
скій городъ, главный въ графствѣ, въ 22 вер
стахъ отъ Кембриджа и въ 76 отъ Лондона 
при рѣкѣ Оузъ, на возвышенности посреди 
прекрасныхъ луговъ. Замѣчательнѣйшія зда
нія въ немъ суть церковь Св. Маріи и Всѣхъ 
Святыхъ и Ратуша. Оузъ довльно велика; у- 
голья, лѣса и хлѣбъ составляютъ главные 
предметы торговли. Гонтингдонъ посылаетъ 
двухъ членовъ въ парламентъ и имѣетъ 2,866 
жителей. Въ средніе ВѢКИ этоть городъ былъ 
гораздо обширнѣе: въ немъ считалось пятнад
цать церквей, былъ замокъ и нѣсколько мона
стырей. Здѣсь родился Оливеръ Кромвель.

ГОНТ!Е, Gonthier, одинъ изъ лучшихъ 
поэтовъ Х1И столѣтія, родился въ Германіи, 
преподавалъ пѣкорое время словесныя нау
ки, потомъ вступилъ въ общество ордена Цис- 
терсовъ и удалился въ Перижскій или Па
рижскій монастырь (Parisiense) Базельской 
епархіи, гдѣ и умерь 11 марта 1223 года. Гла
внѣйшее произведеніе его — поэма, написан
ная шестистопными стихами, подъ заглавіемъ 
Ligurinus, sive de rebus a Frederico I gestis; 
она раздѣлена на десять частей, и заключаетъ 
въ себѣ повѣствованіе побѣдъ, одержанныхъ 
Фридрихомъ надъ жителями Миланеза. Она 
была съ 1507 года нѣсколько разъ перепеча
тываема въ разныхъ историческихъ собрані-



гон - 4iíl - ГОН

яхъ; Конрадъ Риттергузіусъ напечаталъ ее 
отдѣльно, съ прекрасными замѣчаніями и хо
рошимъ ипдексомъ(Тюбшігснъ,1598). ll.Soly- 
marium, sive poema de Bello sacro et captis à 
Godofredo Bullioueo, anno 1099, Hierosoly
mis. Эта поэма потеряна. III. Historia Con- 
stanlinopolitana, anno 1204, ex ore Martini 
cujusdam abbatis, qui rebus gestis interfuit. 
Исторія эта уважаема, и Каннзіусъ напеча
талъ ее въ своихъ Lectiones antiquae, 1604, 
Фабриціусъ не знаетъ,этому ли самому Гонтіе 
должно приписать сочиненіе De tribus usi
tatis Christianorum actibus, oratione, jejunio 
et eleemosyna, раздѣленное на тринадцать 
частей и напечатанное съ предисловіемъ 
Конрада Леонторіуса, Базель, 1504 и 1507.

ГОНТРАНЪ, Gontran, второй сынъ Кло- 
тарія, короля Французскаго, получилъ въ 
удѣлъ королевство Бургундское и Орлеан
ское. Ему было тогда 36 лѣтъ. Онъ избралъ 
своей столицей Шалонъ - на - Сонѣ , въ 
центрѣ своихъ владѣній. Ученый юрискон
сультъ Сельсъ (Seise) былъ его совѣтникомъ 
и министромъ, а начальство надъ войсками 
имѣлъ Муммоль, искусный полководецъ того 
времени. Гонтранъ воевалъ съ Лонгобарда- 
ми, которыхъ вторженія долженъ былъ от
ражать нѣсколько разъ, Лангедокскими Вест
готами и съ своими братьями, Сигбертомъ 
и Хилперикомъ, которые соединились про
тивъ него. Когда оба они погибли отъ руки 
убійцъ. Гонтранъ великодушно избралъ коро
лемъ Австразіи сына Сигбертова, Хильде- 
берта, объявилъ себя опекуномъ сына Хиль- 
перикова,КлотаріяІІ. Онъ умеръ въ 593 году, 
имѣя 68 лѣтъ отъ роду; царствовалъ 31 годъ. 
Гонтранъ превосходилъ людей своего вѣка 
рѣдкими достоинствами; прощалъ обиды , 
дѣлалъ добро,постоянно занимался благоден
ствіемъ своихъ подданныхъ, сбавилъ налоги, 
и всегда старался беречь имущество и кровь 
ихъ. Будучи весьма набоженъ, онъ даро
валъ большіе доходы церквамъ и монасты
рямъ, и основалъ нѣсколько аббатствъ, меж
ду прочими Сенъ-Марсельское, близь ПІа- 
лова, гдѣ погребено тѣло его. Онъ оставилъ 
одну только дочь, которая постриглась въ мо
нахини, и наслѣдство Кловиса раздѣлилось 
между Хи.іьдебертомъ, королемъ Аустразіи, 
и юнымъ Клотаріемъ II, королемъ Парижа. 
Гонтранъ былъ первый изъ королей Фран
цузскихъ, котораго Римская Церковь причла 
къ лику святыхъ.

ГОНТСВИЛЛЬ, (Iluntsville, городъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ въ Америкѣ, въ об? 
ласти Алабомъ, главный городъ граъства 
Медисонъ (Madison); жителей 1,500.

ГОНТЪ, Ilunt, Томасъ, Англійскій оріен
талистъ и богословъ, родился въ 1696 году, 
учился въ Оксфордѣ, въ Гартъ Галлѣ и полу- 

’чилъ степень доктора богословіи; въ 1738 
году получилъ мѣсто профессора Арабскаго 
языка въ ГертФордскомъ коллегіумѣ; умеръ 
въ 1774 году. Труды его: De antiquitate, ele
gantia , et utilitate linguae arabicae , oratio, 
Оксфордъ, 1739; De usu dialectorum orien
talium, ac praecipue arabicae, in hebraeo 
codice interpretando, Оксфордъ, 1748; De be
nedictione patriarchaeJacobi,Оксфордъ, 1728.

ГОНТЪ, Гонтины, особенный родъ тон
кихъ и узенькихъ дощечекъ, употребляемыхъ 
на кровли домовъ. Въ Польшѣ и Литвѣ обы
кновенно кроютъ не досками, по гонтами, 
или драницами, которыя тѣ же гонты, толь
ко грубой обдѣлки и не обрѣзаны по концамъ.

ГОНФАЛОНІЕРЪ ИЛИ ГОНФАНОНІ- 
ЕРЪ, хорунжій, прежнее названіе храните
ля церковной или отечественной хоругви, 
гонфалона (см. Гонфалонъ) ·, этимъ име
немъ назывались: 1'предсѣдатель Флорентин- 
скаго магистрата во время тамошняго рес
публиканскаго правленія; 2) глава Луккской 
республики, который избираемъ былъ всегда 
изъ дворянъ, и не долѣе какъ на два мѣсяца; 
онъ могъ быть и вторично выбранъ въ это 
званіе, но не прежде какъ черезъ шесть лѣтъ. 
Титулъ Гонфалоніера папскаго носилъ гер
цогъ Пармскій.

ГОНФАЛОНЪ ИЛИ ГОНФАНОНЪ, 
Gonfalon, Gonfanou, такъ называлась вста- 
рину хоругвь, или священное знамя, духов
ныхъ вассаловъ, подъ которое они собира
лись. При Карлѣ Лысомъ, впервые упо
минается о Гонфалонахъ или ГонФанонахъ 
во Франціи. Въ нѣкоторыхъ областяхъ Ита
ліи, какъ то, въ Папской Области, въ Тоска
нѣ и Луккѣ, хоругвь отечества называлась 
Гонфалономъ. И теперь еще осталось это на
званіе въ Римѣ, но оно присвоено уже не хо
ругви церковной, а круглообразному шатру, 
который носятъ передъ крестными ходами 
въ дождливую .погоду.

ГОНФЛЕРЪ, см. Онфліръ.
ГОПЦАГІІ, см. въ Прибавленіи къ XV 

тому.
ГОНЦАГА, Ottavio Gonzaga, маркизъ
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Манту'анскій, ро шлея въ 1667, умеръ въ 1704 
году; отецъ его былъ Петръ-Марія Гонцага, 
искусный политикъ и министръ. Въ собраніи 
поэмъ degli Arc. di, есть нъеколько сочине
ній Гонцаги подъ пастушескимъ именемъ 
Aulideno Melichio; другія находятся въ со
браніи стихотвореній написанныхъ на погре 
бепіеАнныИзабеллыГонцага, герцогини Ман- 
туаиской, покровительницы академіи degli 
Invaghiti. Стихи Гонцаги признаны образцо
выми у Муратори, въ его разсужденіи Della 
perfetta poesía, гдѣ онъ говоритъ о сочи
нителъ, какъ объ одномъ изъ возстановите
лей тонкаго вкуса. Онъ извѣстенъ еще болъе 
прекраснымъ переводовъ Институтовъ Ю- 
стиніановыхъ на Тосканскій языкъ.

ГО11ЦАЛЕ<7'Ь, см. Гонсалесъ.
ГОНЧАРОВЫ, дворянскій домъ. Аѳана

сій Гончаровъ, за размноженіе пзаведеніе па
русныхъ и бумажныхъ Фабрикъ, пожалованъ, 
въ 1744 году, коллежскимъ ассесоромъ; сынъ 
его Николай, въ 1777, изъ "воинской службы 
отставленъ маіоромъ, а внукъ, Дф.інасій, въ 
службу вступилъ въ 1770, былъ произведенъ, 
въ 1786, въ надворные совѣтники и, находясь 
въ этомь чинѣ, пожалованъ, 2 октября 1789, 
дипломомъ на дворянское достоинство (Об
щій Гербовникъ III, 146). Яз.

ГОНЧАРСКІЙ КОНЕЦЪ, одна изъ пя
ти частей Новгорода (см. Новгородъ}, на Со
фійской Сторонѣ; простиралась отъ Кремля 
вверхъ по лѣвому берегу Волхова до нынѣш
ней Ямской Троицкой Слободы. Карамзинъ 
нашелъ въ одномъ актѣ, что этотъ конецъ 
назывался также Горничскимъ.

ГОНЧІЯ СОБАКИ, Астер іонъ и Ха
ра, одно изъ сѣверныхъ созвѣздій, открытое 
еще Гевеліусомъ.

ГООГСТРАТТЕНЪ, Iloogstraaten, Гол 
ландскіи литераторъ, родился въ Роттерда
мѣ въ 1658 году, учился въ Эразміанскомъ 
училищѣ этого города и потомъ въ Лейден
скомъ университетѣ, былъ впослѣдствіи про
фессоромъ въЛатинской школѣ въАмстерда- 
мѣ, и лишился слуха отъ болѣзни. Въ нояб
рѣ 1724 года быль въ Амстердамѣ густой ту
манъ; Гоогстратену нужно было куда-то вый
ти; не видя передъ собою пути, онъ, шедши, 
упалъ въ каналъ, простудился и черезъ о- 
семь дней умерь. Главнѣйшіе труды Гоогст 
ратена суть: Большой историческій, сло
варь, ио образцу Морери, Беля п Буддеуса, 
изданный въ Амстердамѣ,, въ 1733 году, въ 

семи томахъ въ листъ; Голландвко-Латын- 
скііі словарь, Амстердамъ, 1704, въ-4; и Po
emata, въ одиннадцати книгахъ, Роттердамъ, 
1710, B1.-8.

ГООДЕИІЯ, см. Гуденія.
ГООІЧІЪ, или Хоорнъ, Ноогп, главный 

городъ округа того же имени въ Сѣверной 
Голландіи; красивый городъ съ пристанью 
на Зёйдеръ-Зе. Укрѣпленія его довольно 
ветхи, за то процвѣтаетъ его торговля сы
ромъ, скотомъ и масломъ. Здѣсь есть гимна
зія и кораблестроительная верфь. Жителей 
до 10,000. Изъ Горна ходятъ ежедневныя по
чтовыя суда въ Амстердамъ, Бейкслотъ, 
Адамъ, Моннпкендамъ, Псрмерендъ, Альк- 
мааръ, Энкгейзенъ п Медемблекъ.

ГООРІІЪ, пли Хоорнъ, Поогп, округъ 
Нидерландской провинціи Сѣверной Голлан
діи съ 50,000 жителей.

ГООРЪ, или правильнѣе Хооръ (Goor), 
Нидерландскій городъ провинціи Оферъ- 
Эйсель въ округѣ Алмело, при рѣкѣ Реххе, 
съ восточной стороны окруженъ песчаными 
холмами, а съ западной болотами, изъ кото
рыхъ добывается много турфу. Жителей 
3,200

ГОППЛО, Gopplo, или ©орріеп, озеро 
въ Прусскихъ владѣніяхъ, въ области 11о- 
знанскбй, въБромбергскомъ округѣ, Нно- 
врацлавльскомъ уѣздѣ. Длина его около трид
цати двухъ верстъ; самая большая ширина 
двѣ версты. Городъ Гнѣзно построенъ на о- 
стровѣ этого озера. См. Гнѣзно.^

ГОІІУ-САЛЕТТЪ или Опу-Салеттъ, 
Jean-Ioseph de Hautpoul-Saletle, Француз
скій генералъ, происходилъ отъ старинныхъ 
дворянъ Лангедокскихъ; родился въ 1754 
году, и служилъ въ революціонныхъ компа
ніяхъ. Въ 1805 году онъ обратилъ на себя осо
бенное вниманіе Наполеона, во время Аустер- 
лицкаго сраженія, кавалерійскою атакою. 
Наполеонъ, по возвращеніи въ Парижъ, сдѣ
лалъ его сенаторомъ, и далъ ему лепту По
четнаго Легіона съ значительнымъ пенсіо
номъ. Гопу принималъ участіе въ компаніяхъ 
1806 и 1807 году, особенно въ Эйлаускомъ 
сраженіи, гдѣ дѣлалъ нѣсколько аттакъ съ ки
расирами, которыми онъ командовалъ. Здѣсь 
опт. былъ раненъ пулею и умеръ пять дней 
спустя. Наполеонъ приказалъ, часть пушекъ, 
взятыхъ въ Зйлаускомъ сраженіи, употре
бить па отливку статуи, представляющей те-
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нерала Гону, одѣтаго въ кирасирскій мун
диръ.

І'ОРАПОЛЛОПЪ, см. Гарусъ.
ГОРАЦІЙ, Quintus Horatius Flaccus, 

Римскій поэтъ, родился1 въ Венузіумѣ, погра
ничномъ городѣ между Апуліею и Лукані- 
ею, осьмаго декабря 688 года отъ основанія 
Рима, то есть, за 65 лѣтъ до Р. X. Отецъ его 
былъ вольноотпущенникъ; какъ умный чело
вѣкъ, онъ старался воспользоваться своею во
лею чтобы пажить себѣ хорошее состояніе, и 
употребилъ свои деньги на то, чтобы дать сы
ну хорошее воспитаніе. Горацій воспитанъ 
былъ въ строгихъ и прекрасныхъ правилахъ 
Аѳинской школы. Отецъ водилъ его самъ въ 
училище, и былъ вмѣстѣ и наставникомъ его 
и другомъ. Горацій, двадцати-двухъ лѣтъ, 
зналъ превосходно языкъ Лукреція и языкъ 
Гомера. Въ Аѳинахъ встрѣтился онъ съ Бру
томъ, убійцею Цезаря, и былъ убѣжденъ 
принять его сторону. Первый разъ Горацій 
вступилъ въ битву прп Филиппахъ, и убѣ
жалъ съ поля сраженія, relicta non bene par
mula, какъ онъ самъ говоритъ, простосер
дечно хвалясь своею трусостью. Въ самомъ 
дѣлѣ, молено согласиться, что это была сча
стливая для насъ и для Рима трусость; пото
му что великаго поэта лишйлпсь бьу совре
менники и потомство, если бы Горацій по
гибъ въ сраженіи. Брутъ и Кассій, защитники 
аристократіи Римской, были побѣждены; но 
Августъ, побѣдитель ихъ, объявилъ всеоб
щее прощеніе всѣмъ стоявшимъ подъ ихъ 
знаменами. Горацій прибылъ въ Италію и 
началъ писать стихи по образцу великаго 
Пиндара; слава о молодомъ поэтѣ стала рас
пространяться по всему Риму, начинавше
му уже успокоиваться послѣ сильныхъ по
трясеній, которымъ онъ долго былъ под
верженъ. Скоро поэтъ подружился съ Вир- 
гиліемъ и Баріемъ , первыми писателями то
го времени. Виргилій познакомилъ его съ 
потомкомъ царей Этрусскихъ, Меценатомъ, 
который былъ другомъ и повѣреннымъ Ав
густа и который раздѣляетъ съ Гораціемъ 
безсмертіе. Черезъ пять лѣтъ послѣ битвы 
при Филиппахъ, Меценатъ былъ посланъ им
ператоромъ къ Марку Антонію, и взялъ съ 
собою Горація , который разсказалъ путе
шествіе свое съ неподражаемыми простотою 
и прелестью. Возвратясь, любимецъ Авгу
стовъ подарилъ поэту землю въ окрестно 
стяхъТибура, которую онъ часто воспъваеіъ 

и которою былъ всегда счастливъ и дово
ленъ. Скоро начали съѣзжаться въ Гораці- 
ево уединеніе всѣ умные люди того времени, 
Агриппа, Полліонъ, 11 изоны, Варій, Ти
буллъ, sermonum nostrorum candidus judex. 
Между- тѣмъ императоръ предложилъ ему 
быть своимъ секретаремъ: Горацій отказался 
отъ этой чести, предпочитая спокойствіе по
честямъ и богатству. Жизнь его текла безъ 
всякихъ огорченій, какъ жизнь вполнѣ счаст
ливаго человѣка; онъ только горевалъ немно
го, что долженъ былъ иногда поздно обѣдать 
у Мецената, долженъ быль часто ѣздить на 
дачу къ Меценату, слишкомъ много зависѣть 
отъ Мецената. Однако жъ онъ легко утѣ
шался въ этомъ несчастій.

Горацій умеръ пятидесяти семи лѣтъ отъ 
роду: онъ былъ малъ ростомъ и нѣжнаго сло
женія; волоса его побѣлѣли очень рано; онъ 
очень пополнѣлъ къ копцу своей жизни. Онъ 
оставилъ четыре книги Оде, одну книгу Эп
оде, Poemata secularia, двѣ книги Сатиръ и 
двѣ книги Эпистолъ. Онъ былъ искуснымъ 
и ловкимъ царедворцемъ, но никогда не уни
жался до лести, славилъ Августа и славилъ 
Катона и Брута, дотого что Августъ прика
залъ ему никогда не ставить своего имени 
въ одахъ. Онъ прославлялъ своихъ друзей, 
Вара, Септимія, Виргинія, Мецената; воспѣ
валъ любовницъ, Неэру, Лиску, Пирру и 
другихъ, умащенныхъ духами, увѣнчанныхъ 
цвѣтами, liquidis purfuscae odoribus; славилъ 
вино, Гомера, и съ нимъ вмѣстѣ всѣхъ вели
кихъ пѣвцовъ древности. Онъ былъ чело
вѣкъ самаго кроткаго характера, забавный 
болтунъ, любитель изящныхъ удовольствій и 
наслажденій, simplex mundities; никогда не 
было въ умѣ его злой мысли, а въ сердцѣ 
ненависти. То твердый и мужественный сто- 

I икъ, то утонченный эпикуреецъ, онъ одинъ 
день парилъ на крыльяхъ Пиндара, другой 
дремалъ подъ деревомъ, па муравѣ, съ Ана
креономъ. Архилохъ, СапФо, Алькей были 
его наставниками и образцами. Горацій, без
спорно, поэтъ всѣхъ временъ, всѣхъ возрас
товъ, всѣхъ мѣстъ и всѣхъ положеній жизни. 
Мудрый и безразсудный, влюбленный И ФИ
ЛОСОФЪ, энтузіастъ и строгій судья, лихой за
стольный собесѣдникъ н насмѣшливый сати
рикъ, писатель изящный, правильный, гар
моническій, Горацій столько же далекъ отъ 
ярости Ювенала, сколько отъ темноты Пер 

игія: онъ ищетъ, вь своихъ сатирахъ, больше
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смѣшной нежели грѣшной стороны человѣ
чества.Съ другой стороны, съ своихъ посла
ніяхъ, онъ представляется намъ во всей пол
нотѣ своего счастливаго характера: смѣ
ется, шутитъ, балагурить, сердится, по вездѣ 
безъ желчи, ни для кого ne оскорбительно, 
Какъ поэтъ, опъ успѣлъ во всѣхъ родахъ. 
Прочтите его басню «Двѣ мыши», и вы убѣ
дитесь , какой превосходный былъ онъ раз
сказчикъ. Прочтите его Ars poetica: вы мно
гому изъ него научитесь.

Ландинусъ,п послѣ негоМанцпнеллусъ,пер
вые приложили къ тексту Горація своп коммсн 
таріи; до нихъ читатели ограничивались ком
ментаріями древнихъ схоліастовъ. ІЗъ началѣ 
XVI столѣтія Альдій старшій занялся крити
кою текста,отыскиваніемъ и сличеніемъ руко
писей. Этіепны слѣдовали его примѣру, а за 
нимиМурету съ,ГеоргійФабрпціусъ,Теодоръ 
Пульманиъ, и другіе. Ламбинусъ, послѣдова
тель Пульманпа, можетъ назваться первымъ 
критическимъ издателемъ Горація. Круквіусъ 
(Cruquius) и Торренціусъ слѣдовали за нимъ, 
и труды ихъ троихъ прекрасно очистили 
текстъ отъ грубыхъ поправокъ. Послѣ нихъ 
замѣчательны по этой части Труды двоихъ 
Гейнзіусовъ, ЛеФевра, Вонда, Мииелліуса и 
Дасіе. Въ XVIII и XIX столѣтіяхъ отличи
лись на этомъ поприщѣ, изъ Англичанъ,Бек- 
Стеръ, Тальботъ, Бентли и Конпингемъ; 
изъ Французовъ, Сападопъ и Вапдербуръ, 
изъ Италіянцевъ Карло Феа. Всѣхъ изданій 
Горація считается до осъ ми сотъ. Мы огра
ничимся указаніемъ слѣдующихъ: Бекстера, 
просмотрѣнное Гссснеромъ и Цёйнс, Лейп
цигъ, 1802, и Ветцеля, Лигницъ, 1799; оба 
эти изданія содержатъ въ себѣ полное собра
ніе сочиненій Горація. Лирическія стихо
творенія его очень хорошо объяснены Ми- 
черлихомъ и Яни, Лейпцигъ, 1800. Наконецъ 
славный Виландъ перевелъ и комментировалъ 
Горація какъ ученый, какъ свѣтскій чело
вѣкъ и какъ поэтъ; быть-можетъ никто въ 
свѣтѣ ве зналъ Горація такт, хорошо, какъ 
онъ. Горацій переведенъ на всѣ почти Евро
пейскіе языки, и даже на Греческій однимъ 
Сомюрскимъ врачомъ. Ѳ. Н. Μ.

ГОРАЦІЙ КОКЛЕБЪ, см. Коклесъ.
ГОРАЦІИ и КУРІАЦІИ. Три брата 

Гораціи, Horatii, Римляне, жили, по словамъ 
преданій, въ царствованіе Тулла Гостилія. 
Тогда между Римлянами и жителями города 
Альба Лонга происходила цойна; предводн- 

тель послѣднихъ Меттъ СуФФетій предло
жилъ Римскому царю окончить споръ пое
динкомъ троихъ противъ троихъ. Туллъ со
гласился, и трое Гораціевъ Избраны были 
сразиться съ тремя Альбапцами, Куріація- 
ми, также братьями , и родственниками сво
ихъ противниковъ. Отецъ Гораціевъ одоб
рилъ рѣшимость сыновей; царь торже
ственно благословилъ ратоборцевъ въ кругу 
всѣхъ Римскихъ воиновъ,и поручилъ ихъ за
щитѣ боговъ. На обширной полянѣ, съ обѣ
ихъ сторонъ, отгородили МѢСТО для битвы и 
передъ общимъ алтаремъ поклялись взаимно, 
чтобы отечество побѣжденныхъ безусловно 
покорилось отечеству побѣдителей. Бойцы 
выступили на поприще, сразились и вскорѣ 
двое Гораціевъ пали мертвые, ранивъ трехъ 
Куріаціевъ. Оставшійся въ живыхъ послѣд
ній изъ Гораціевъ обратился въ притворное 
бѣгство; Куріаціи пустились за нимъ, но, 
обезсиленные истеченіемъ крови изъ ранъ, 
они гнались въ неравныхъ растояніяхъ отъ 
бѣгущаго. Тогда Горацій внезапно напалъ 
па ближайшаго и умертвилъ его, прежде не
жели два прочіе успѣли прибѣжать къ нему 
на помощь. Такимъ же образомъ убилъ онъ 
другаго и третьяго. Альба-Лонга досталась 
Римлянамъ. Горацій, сопровождаемый гром
кими кликами соотечественниковъ, возвра
тился въ Римъ. Сестра его, невѣста одного 
изъ Куріаціевъ, встрѣтила счастливаго по
бѣдителя упреками за убійство жениха. 
Горацій, раздраженный ея стенаніями, вон
зилъ мечъ въ грудь сестры. По Римскимъ за
копамъ,онъ былъ осужденъ на смерть, но, по 
совѣту царя, принесъ жалобу народу, кото
рый, сжалившись надъ слезами несчастнаго 
отца его, даровалъ жизнь спасителю отече
ства.

ГОРБАТОВЪ, уѣздный городъ Ниже
городской губерніи, подъ 55°, 58* сѣверной 
широты и подъ 60" 50’ восточной долго
ты, въ растояніи отъ Петербурга на 1,153% 
отъ Москвы на 455%, отъ губернска
го города на 66 верстъ. Онъ расположенъ 
по правому берегу Оки, па плоскости до
вольно возвышенной, оканчивающейся у рѣ
ки косогоромъ и оврагами, на которыхъ раз
бросаны нѣкоторыя строенія. Видъ Горбато
ва не предягавляетышчего особенно пріятна
го для глазъ. Городъ переименованъ въ уѣзд
ные въ 1779 году* изъ экономическаго села 
того же имени, съ присоединеніемъ къ нему
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Мещерской слободы. Онъ застроивается по
степенно, сообразно конфирмованному пла
ну, въ которомъ предположены всѣ улицы 
прямыя и широкія, и разныя каменныя зда
нія для присутственныхъ мѣстъ. Въ немъ 
1 церковь каменная, 1 свѣтское училище, 6 
Фабрикъ прядильныхъ и стальныхъ, съ 54 
работниками; 6 лавокъ, 1 трактиръ, 2 вин
ныхъ погреба, 2 питейные дома. Въ 1833 
году считалось 439 домовъ, въ томъ числѣ 
было только 5 каменныхъ. Жителей въ 
томъ же году было до 1,927 человѣкъ 
(1,002 мужескаго пола). Коммерческій классъ 
Горбатова занимается производствомъ пень
ковыхъ и красныхъ товаровъ, стальныхъ ве
щей и самоваровъ; нѣкоторые изъ жителей 
имѣютъ кузницы, гдѣ дѣлаютъ топоры, за
ступы, подковы, и т. п. Въ Горбатовѣ учреж
дена зимняя одно-недѣлыіая ярмарка Николь
ская·, по никто съ товарами не пріѣзжаетъ, 
ГербъГорбатова представляетъ—въ золотомъ 
полѣ яблонь съ плодами, въ знакъ изобилія 
этого дерева въ здѣшнемъ краю.

ГОРБАТЫЕ КНЯЗЬЯ, вѣтвь дома Суз
дальскаго и Шуйскаго, по чему и писались 
съ прилагательнымъ Шуйскіе или Суздаль
скіе. Основателемъ этого дома былъ Иванъ 
Васильевичъ, потомокъ въ 8 колѣнѣ Андрея 
Ярославича, перваго Суздальскаго князя, 
внука Всеволода Юрьевича В. К. Владимір
скаго. Этотъ Иванъ Васильевичъ имѣлъ про
звище Горбатаго, вѣроятно отъ тѣлеснаго 
недостатка,и передалъ его своему потомству, 
которое однако жъ пресѣклось съ его пра
правнукомъ. Родоначальникъ и сыновья его, 
Иванъ, Андрей, Борисъ и Василій, не извѣст
ны въ лѣтописяхъ; по исторія сохранила 
имя сына старшаго изъ нихъ, и этотъ въ 
свое время игралъ значительную ролью. Онъ 
назывался.

1) Борисомъ Ивановичемъ, и былъ бояри
номъ (съ 1513 года) В. К. Василія Іоаннови
ча; въ 1514, участвовалъ въ походѣ подъ Смо
ленскъ и, во взятіи этого города, начальство
валъ сторожевымъ полкомъ. Въ 1523, Госу
дарь послалъ войско иа Казань подъ началь- 
еявомъ царя Шихъ-Алея: князь Горба
тый былъ начальникомъ конницы. Опи не 
только опустошили непріятельскую землю, 
по и сдѣлали нѣчто важнѣе: основали го
родъ при устьѣ Суры, назвали его именемъ 
великаго князя (Василь-Сурскъ) и, стѣснивъ 
предѣлы Казаискаго царства, этою тверды

нею защитили Россію. Слѣдствіемъ этого 
похода, и вторичнаго въ 1524 году, было пя- 
тилѣтнее перемиріе. О дальнѣйшихъ его 
подвигахъ при Василіи Іоанновичѣ исторія 
молчитъ; но можно думать, что онъ, осуждая 
вторичный бракъ великаго князя съГлинскою, 
впалъ въ опалу; потому что видимъ, что при 
рожденіи Іоанна Грознаго (1530) многіе опаль
ные были прощены, въ томъ числѣ и онъ. 
Василій, умирая (1533) и оставляя сына мла
денца, учредилъ, для управленія государ
ствомъ, думу, въ составъ которой вошелъ и 
князь Борисъ. Тутъ начались крамолы, пер
вою жертвою которыхъ былъ братъ покойна
го государя, князь Юрій Ивановичъ Дмитров
скій. Нѣкоторыя лѣтописи расказываютъ, 
что одинъ изъ бояръ, князь Андрей Шуй
скій, вздумалъ возвести на престолъ Юрія, и 
открылся въ этомъ князю Борису, который 
съ гнѣвомъ изобразилъ ему всю гнусность 
такой измѣны. Шуйскій, боясь доноса, рѣ
шился прибѣгнуть къ безстыдной лжи: объя
вилъ вдовствующей великой княгинѣ, будто 
Юрій подговариваетъ къ себѣ его п князя 
Горбатаго , готоваго немедленно уѣхать въ 
Дмитровъ. Князь Борисъ доказалъ клевету 
и замыселъ Шуйскаго возмутить спокойствіе 
государства : первому изъявили благодар
ность, а втораго посадили въ башню. По дру
гому извѣстію, Юрій дѣйствительно подгова
ривалъ Шуйскаго вступить къ нему на служ
бу; но этотъ извѣстилъ о томъ Горбатаго, ко
торый донесъ думѣ. Первое сказаніе вѣроят
нѣе, потому что Шуйскій, во все правленіе 
Елены, сидѣлъ въ тюрьмѣ. Въ 1534 году ви
димъ мы князя Бориса намѣстникомъ Ново
городскимъ и Псковскимъ и въ походѣ на 
Литву. Въ слѣдующемъ, 1535, онъ участво
валъ въ заключеніи міра съ Ливоніею на 17 
лѣтъ. Въ томъ же году приказано было ему 
нтти вторично въ Литву, въ соединеніе съ 
княземъ Василіемъ Шуйскимъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ основать на берегахъ Себежскаго озе
ра крѣпость; по онъ отъ части только выпол
нилъ данное себѣ повелѣніе: отрядивъ часть 
своего ополченія къ Себежу, онъ остановил
ся въ Опочкахъ и не хотѣлъ соединиться съ 
Шуйскимъ. Это было послѣднимъ его дѣломъ 
онъ скончался въ томъ же году, оставивъ 
сына.

2) Александра Борисовича, который по
лучилъ боярство въ 1544 году при царѣ Іо
аннѣ Васильевичѣ Грозномъ. Въ 1545 году я-
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вились въ Москвѣ послы отъ Горной Чере
мисы, съ увѣреніемъ, что ихъ пародъ весь 
готовъ присоединиться къ Русскому войску 
если оно вступитъ въ предѣлы Казанскіе. 
Тогда была зима: царь отложилъ походъ до 
лѣта; но желая удостовѣриться въ благопрі
ятномъ расположеніи къ себѣ дикарей Чере
мисскихъ, отрядилъ нѣсколько полковъ къ 
устью Свіяги. Князь Александръ Борнео 
вичъ предводительствовалъ ими, и сражался 
единственно съ зимними вьюгами, не нахо
дя пн гдѣ сопротивленія. Ему не велѣно бы
ло осаждать Казани: онъ удовольствовался 
добычею и привелъ въ Москву сотню Чере
мисскихъ ратниковъ въ залогъ вѣрности ихъ 
народа. 1>ь первомъ походѣ на Казань (1549), 
онъ начальствовалъ надъ правою рукою, а 
во вторичныя и послѣдній походъ подъ эту 
Татарскую столпцу (1552) , бывъ однимъ 
изъ первыхъ и храбрѣйшихъ воеводъ, ока
залъ отличныя заслуги. По покореніи Каза
ни, царь оставилъ его намѣстникомъ въ за
воеванной ордѣ. Наконецъ этотъ славный 
воевода, знаменитый участникъ въ покореніи 
Казанскаго царства, мужъ ума глубокаго, ис
кусный въ дѣлахъ ратныхъ, ревностный 
другъ отечества и христіанинъ, какъ гово
ритъ Курбскій, сдѣлался первою жертвою 
неистовствъ Грознаго, во вторую эпоху его 
казней (4 Февраля 1565). Князя Алексии іра 
обвинили въ злоумышленіи на жизнь Іоанна 
и покойной царицы Анастасіи. Ему надле
жало умереть вмѣстѣ съ сыномъ, Петромъ. 
семьнадцати-лѣтппмъ юношею. Оба они шли 
къ мѣсту казни безъ страху, спокойно, дер
жа другъ друга за руку; сынъ не хотѣлъ ви 
дѣть казни отца и первый склонилъ подъ 
мечь свою голову; отецъ отвелъ его отъ пла
хи, сказавъ съ умиленіемъ: «Да не узрю тебя 
мертваго». Юноша уступилъ ему первенство, 
взялъ отрубленную голову отца , поцѣловалъ 
ее, взглянулъ на небо и съ лицомъ веселымъ 
отдалъ себя въ руки палача (Карамз.ІХ,82). Съ 
ними кончился родъ Горбатыхъ; потому что 

, всѣ прочіе померли бездѣтными прежде ихъ.
Дочь князя Александра Борисовича,Евдокія, 
была за Никитою Романовичемъ Юрьевымъ, 
дѣдомъ царя Михаила Ѳеодоровича. Яз.

ГОРБАЧЪ. Такъ называется стругъ, у ко
тораго ко лодка, ѵо стороны острся желѣзки, 
дѣлается выпуклою, пли горбомъ; такой 
стругъ употребляется при струганіи выгну
тыхъ штукъ.

ГОРБИЦА, Кэрбече, небольшая рѣчка, 
впадающая съ лѣвой стороны въ рѣку Шнл- 
ку, недалеко отъ соединенія ея съ Аргунью; 
при ней стоитъ Горбичипская пограничная 
дистанція, или главный караулъ, въ кото
ромъ постоянно живетъ Офицеръ, завѣдыва- 
ющій дистанціею, и сотня Сибирскихъ по
граничныхъ казаковъ. Гарбичппская Дистан
ція простирается по границѣ на 344 версты 
и состоитъ изъ карауловъ Стрѣлочнаго или 
Амурскаго, Тылыігирскаго, Жегдачинскаго, 
Кочугаевскаго и Куларскаго. Стрѣлочный 
караулъ стоитъ на углу соединенія рѣкъ 
Шпльки съ Аргунею. Далѣе къ востоку нѣтъ 
уже карауловъ пи нашихъ, пи Китайскихъ; 
даже пограничные знаки здѣсь прекращают
ся. Граница идетъ пеопредѣлительно по го
рамъ.

Въ трактатѣ заключенномъ въ Нерчинскѣ 
1689 года воеводою Головинымъ съ Китай
скими уполномоченными сказано: «Рѣку пме- 
«немъ Горбпцу (Кэрбече), которая впадаетъ 
«идучи внизъ въ рѣку Шилку съ лѣвой сторо- 
«ны близъ рѣки Черной, рубежомъ между 
«обоими государствами постановить;такожде 
«отъ вершины тое рѣки Каменными Горами, 
«по самымъ тѣхъ горъ вершинамъ, даже до 
«Мара протяженными, обоихъ государствъ 
«державу такъ раздѣлить: яко всѣмъ рѣкамъ 
«малымъ и великимъ, которые съ полуднев- 
«ныя стороны сихъ горъ впадаютъ въ рѣку 
«Амуръ, быти подъ владѣніемъ Хипскаго го- 
«сударства, такожде всѣмъ рѣкамъ, которыя 
«съ другой стороны тѣхъ горъ идутъ, тѣмъ 
«быти подъ державою Царскаго величества». 
Можно ли такъ обозначать границу въ стра
нѣ, покрытой горами, изъ которыхъ рѣки и 
рѣчки текутъ во всѣ стороны? Да и что это 
за Каменныя Горы?Становойлиэто Хребетъ, 
или отроги его идущіе къ Восточному Оке
ану? Каисется ни Китайцы ни паши не знали 
хорошо мѣстностей, о которыхъ договарива
лись. Неясное означеніе границы произвело 
то, что донынѣ Тунгузы, обитающіе въ этой 
гористой странѣ,не знаютъ сами,кому принад
лежатъ, и платятъ ясакъ, гдѣ кому лучше и 
удобнѣе. Жители Удьскаго края, на берегу 
ВосточнагоОкеана, считаютъ источники рѣкъ 
Джеи, Сплимжи и другихъ, впадающихъ въ 
Амуръ, НАШИМИ, и безбоязненно, хотя очень 
рѣдко, разъѣзжаютъ по Тунгузскимъ урочи
щамъ съ товарами и для промысловъ собо
лей, бѣлокъ, и прочая.



ГОР - 437 - ГОР

Кромѣ этой рѣчки Горбицы, есть другая 
Горбица, иначе Амазуръ; она впадаетъ съ 
лѣвой стороны въ Амуръ верстахъ въ 30 ни
же соединенія рѣкъ Шилки и Аргуни. Мил
леръ съ большою настойчивостію доказы- 
валъ.что граница наша должна начинаться отъ 
этой рѣки, а не отъ рѣчки Горбицы, какъ 
полагаютъ нынѣ. Сами Китайцы долго почи
тали рѣку Горбицу - Амазуръ границею, 
но спустя лѣтъ двадцать послѣ заключенія 
трактата, какой-то Тунгусъ, Китайскій под
данный, перешелъ въ Россію 11 поселился 
при рѣчкѣ Горбпцѣ. По требованію Китай
цевъ онъ былъ пойманъ и выданъ, по въ 
оправданіе свое говорилъ, что онъ рѣчку 
Горбину считалъ во владѣніи Китая. Съ тѣхъ 
поръ Китайцы при осмотрѣ границы стали 
уже ѣздить къ рѣчкѣ Горбпцѣ, близъ кото
рой поставили пограничные столбы. Такимъ 
образомъ Китайцы несправедливо присвоили 
себѣ часть Амура и вырѣзали ее изъ нашихъ 
владѣній, а наши географы исключили ее да
же изъ числа Русскихъ рѣкъ, забывъ, что на 
Стрѣлкѣ, пли въ углу соединенія Шилки и 
Аргуни, стоитъ нашъ стрѣлочный караулъ.

Я. щ.
ГОРБУША, Азіятская коса, употребляе

мая въ Сибири для кошенія густыхъ и высо
кихъ травъ въ мѣстахъ кочковатыхъ и лѣсис
тыхъ. Эта коса походитъ па серпъ, только 
второе больше его. Насаживается па корот
кій изогнутый черепъ. Косятъ ею направо 
и налѣво наклонившись. Скошенная трава 
ложится нс валиками, какъ бываетъ при ко
шеніи косою, по разбрасывается по всему лу
гу, и оттого высыхаетъ весьма скоро. Я. Щ.

ГОРБЪ, Gibbus, Gibbositas, есть искри
вленіе хребтовой кости, происшедшее отъ 
болѣзненнаго состоянія позвонковъ. Хребто
вая кость начинается отъ затылка , идетъ во 
вію длину шеи, хребта и поясницы, состоитъ 
собственно изъ 24 позвонковъ, іі потому на
зывается позвоночнымъ столбомъ. Онъ имѣ
етъ въ натуральномъ своемъ состояніи на
правленіе не прямое, но па шеѣ и поясницѣ 
выдается нѣсколько впередъ, а на спинѣ на
задъ, такъ, что спинная кость изображаетъ 
собою нѣкоторымъ образомъ подобіе латин
ской буквы S. Вдоль позвоночнаго столба 
снаружи расположены многія мышпцы,кото
рыя его удерживаютъ отв ѣсно, и позволяютъ 
поворачивать въ стороны. Между позвонками 
находятся упругіе хрящи, которые дозволя

ютъ хребтовой кости выпрямляться и изги
баться въ различномъ направленіи, и удержш 
ваютъ позвонки въ правильномъ, горизонталь
номъ положеніи. Если одинъ, или НѢСКОЛЬКО 
позвонковъ,отъ какой-нибудь причины, дѣла
ются неправильными въ Формѣ,объемѣ,то весь 
позвоночный столбъ начинаетъ клониться въ 
ту сторону, производя въ противоположной 
сторонѣ возвышеніе, болѣе и болѣе съ течені
емъ времени увеличивающееся. Эта ненату
ральная выпуклость составляетъ то, что мы 
называемъ горбомъ,и если она находится сна
ружи, по самой серединѣ спины или поясни
цы, то ее зовутъ горбомъ прямымъ; если жъ 
она подалась болѣе къ которой нибудь сторо
нѣ, то такой горбъ есть боковой, и соста
вляетъ кривобокость. Бываетъ въ позвоно
чномъ столбѣ снаружи вдавленіе, а внутрь 
возвышеніе, и это образуетъ горбъ внутрен
ній.

Вначалѣ, особенно у дѣтей, горбъ бываетъ 
едва примѣтенъ, но отъ тяжести туловища, 
дѣйствія мышицъ па позвоночный столбъ, и 
отъ постепеннаго измѣненія позвонковъ, ви
димо увеличивается и уродливо обезображи
ваетъ тѣло. Такъ какъ въ позвоночномъ стол
бѣ заключается мозгъ, такой же какъ и въ 
черепѣ, п изъ спиннаго мозгу выходятъ нер
вы къ легкимъ, сердцу, брюшнымъ внутрен
ностямъ, къ рукамъ и ногамъ, то очевидно, 
почему, люди, имѣющіе горбъ, могутъ стра
дать различнымъ образомъ.

Причина, прозводящая горбъ, можетъ за
ключаться въ какомъ-нибудь врожденномъ ра
сположеніи человѣка, и потому дѣти, особен
но одержимыя золотухою или английскою бо
лѣзнію, преимущественно расположены къ 
горбамъ.У нихъ, въ возрастѣ отъ 9 до 12 лѣтъ, 
это безобразіе можетъ раскрываться само со- 
бою.Женскій полъ болѣе расположенъ къ не
му чѣмъ мужской. Сверхъ того, всѣ причи
ны, отъ которыхъ дѣлается порча костей, 
могутъ дѣйствовать ина позвонки,и произво
дить въ нихъ болѣзненное измѣненіе, называ
емое костоѣдою. Чаще всего горбъ происхо
дитъ отъ наружныхъ причинъ, какъ то, отъ 
ушибовъ, ношенія тяжестей, привычнаго на
клоненія туловища въ одну сторону, а у дѣ
тей отъ такихъ причинъ, которыя приво
дятъ туловище въ частое насильственное по
ложеніе. Горбъ можетъ сдѣлаться у дѣтей, 
которыхъ преждевременно заставляютъ сто
ять, ходить; которыхъ безпрерывно носятъ
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на одной рукѣ, воз ять въ тряскихъ экипажахъ; 
которыя часто падаютъ и ушибаются, спятъ 
на худо постланной постслѣ. Разумѣется, что 
такія дѣти тогда испытываютъ искривленіе 
позвоночнаго столба, когда они къ тому 
отъ природы расположены, когда они сла
босильны, часто болѣютъ, ПЛИ ИМѢЮТЪ слиш
комъ скорый ростъ. Такъ какъ горбъ чаще 
всего начинается у дѣтей, то для предупре
жденія его, особенно у тѣхъ дѣтей, кото
рыя отъ природы сутуловаты, надобно пре
дупреждать и отвращать все, что можетъ 
произвести искривленіе позвоночнаго столба. 
Надобно класть дѣтей не на перины, а на 
тюфяки, набитые лошадинымъ волосомъ, и 
наблюдать, чтобъ они засыпали въ прямомъ, 
распростертомъ положеніи на спинѣ,и только 
голову поддерживать маленькою набитою ло
шадинымъ волосомъ подушкою. Маленькихъ 
дѣтей должно носить поперемѣнно то на од
ной, то па другой рукѣ, и не водить ихъ за 
одну руку; садить на стулъ безъ ручекъ, 
чтобъ они привыкли сидѣть и держаться пря
мо; если такое дитя упадетъ па спину, и осо
бенно если оно ушибется сильно , то нѣ
сколько дней сряду мыть спинную кость хо
лодною водою, раза два въ день втеченіи 
нѣсколькихъ дней сряду.

Какъ только родители замѣтятъ у дитяти, 
что набудь похожее па горбъ, тотчасъ долж
но обратиться къ врачу, предоставить ему 
полную волю дѣйствовать по правиламъ сво
его искусства, и строго выполнять его наста
вленія. Въ самомъ началѣ болѣзнь эта легко 
можетъ быть преодолѣиа, однимъ устранені
емъ всего, что можетъ зловредно дѣйство
вать на ребенка, особенно на его хребтовую 
кость. При этомъ часто бываетъ довольно 
1-е) поставивъ дитя, тереть ему спину боль
шими пальцами руки, положенными на обѣ 
стороны хребтовой кости, нѣсколько разъ 
сряду внизъ и вдоль, дѣлая это раза три въ 
день; 2-е) втирать въ спину смѣсь спирту кам
форнаго, мыльнаго, муравьинаго и гоффмэн- 
новой жизненной эссенціи; З е) дѣлать раза 
два или три въ недѣлю ванны, смотря по на
добности, то мыльныя, то съ ароматными тра
вами, то съ стальными шариками: 4-е) еже
дневно три раза въ день утромъ, въ полдень 
и вечеромъ, ребенокъ долженъ висѣть всѣмъ 
тѣломъ, держась руками за веревку или пет
лю, слегка качаться на ней туда и сюда и 
продолжать это нѣсколько минуть; 5-е)класть 

дитя на спину, въ распростертомъ положеніи 
на отлогой доскѣ, и оставлять его на пей, па 
часъ и болѣе. Корсеты различнымъ образомъ 
устроиваемые, помогаютъ также къ выправ
ленію спины, но это долженъ врачъ выбрать 
и приспособить. Если дитя будетъ носить 
корсетъ не такой, какъ должно, и не такимъ 
образомъ, какъ требуетъ того туловище, по
ложеніе и величина горба, это принесетъ 
не пользу, а вредъ. Леченіе горбовъ требу
етъ большаго знанія, опытности,разныхъ ин
струментовъ, внутренняго употребленія ле кар- 
ствъ: теперь для этого устронваются «орто
педическія заведенія »; одно такое заведеніе 
существуетъ и въ Петербургѣ. Тамъ горба
тыхъ дѣтей лечатъ по всѣмъ правиламъ вра
чебнаго искусства , посредствомъ гимнасти
ческихъ упражненій, разныхъ снарядовъ, и 
особенно помощію искусно устроенныхъ кро
ватей. Опытъ показываетъ, какъ долговре
менно, съ какимъ искуствомъ и терпѣніемъ, 
должно пользовать горбатаго, чтобы изле
чить его основательно. Поэтому, ошибаются 
тѣ, которые думаютъ, что можно вылечить 
горбъ кое-какими средствами , особенно од
нѣми машинами’, и въ короткое время.

Д—рв Грумъ.
ГОРБЪ, Jporb, городъ въ Впртемберг- 

скомъ королевствѣ, въ Шварцвальдскомъ ок
ругѣ, въ сорока пяти верстахъ отъ Стутгар- 
та, на лѣпомъ берегу Иеккера. Жителей 1,740.

ГОРГІАСЪ Леоптіецъ, Gorgias, родился 
въ Леонтіумѣ, въ Сициліи, жилъ около72-ой 
Олимпіады. Горгіасъ былъ одинъ изъ вели
чайшихъ софистовъ и ораторовъ древности. 
Его учителемъ въ философіи и магіи былъ 
Эмпедоклъ, Будучи посланъ отъ своего горо
да въ Аѳины, для испрошенія помощи, онъ 
заговорилъ такимъ «высокимъ» слогомъ, что 
слушатели его на все согласились, и даже 
просили его остаться въ ихъ городѣ. Горгі
асъ остался. Ученики толпами стекались 
къ нему, и ДНП, въ которые онъ говорилъ пуб
лично, считались празднествами. Наконецъ 
за этотъ чудный слогъ положили въ Аѳи
нахъ поставить въ честь ему,во время Ливій
скихъ игръ, золотую статую, и исполнили 
это въ его присутствіи, въ Аполлоновомъ 
храмѣ. По мало по малу спохватились Аѳи
няне, что въ его высокомъ слогѣ нѣтъ смы
сла ; что эти напыщенныя выраженія слу
жатъ только Къ прикрытію бѣдности его мы
слей. Слава ритора упала. Онъ умеръ на 108 го-
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ду отъ рожденія. Философіею Горгіаса была 
софистика, основанная на скептическихъ на
чалахъ Зенона и Мелисса. Онъ утверждалъ 
что порокъ и добродътель одно и то же, въ 
книгъ своей о природѣ онъ старался дока
зать, во-первыхъ,что ничего не существуетъ; 
во-вторыхъ, что если бы что-нибудь II су- 
ществовало,то немогло бы быть ощутительно; 
и въ-третьихъ, что если бы оно и было ощу
тительно, то не могло бы быть ощущаемо. 
Мы имѣемъ подъ его именемъ двъ препустыя 
декламаціи, которыя находятся въ Стефано
вомъ и Альдовомъ изданіяхъ Исократа и въ 
собраніи греческихъ ораторовъ Рейске.

ΓΟΡΓΟ, Стorgo, дочь Клеомена, короля 
Спартанскаго. Она вышла замужъ за Лео
нида, вождя Спартанскаго, и когда Демо
кратъ, скрывавшійся при Персидскомъ дво
ръ, не зная какъ увъдомнть Лакедемонцевъ 
о намѣреніяхъ Ксеркса, взялъ вощеную до- 
щечьку, снялъ съ нее воскъ, написалъ пзвѣ- 
стіе, покрылъ написанное снова воскомъ , 
и послалъ къ Спартанцамъ, Горго одна отга
дала, что надо спять воскъ. Спартанцы по
слѣдовали ея совѣту и такимъ образомъ Гре
ція узнала о приготовленіяхъ Ксеркса.

ГОРГОНА, Стorgona, островъ на Вели
комъ океанъ, близъ береговъ, Колумбіи, во 
180 верстахъ отъ Попаяна; длина его осемь, 
ширина около двухъ верстъ. Плаваніе около 
него очень опасно, по причинъ сильныхъ во
доворотовъ, которые влекутъ къ берегу. Пи
сарро, на пути въ Перу, долженъ былъ вый
ти на этотъ островъ почти со всѣми, бывши
ми на его кораблѣ.

ГОРГОНА, Gorgona, Urgos, островъ на 
Тирренскомъ моръ, зависящій отъ великаго 
герцогства Тосканскаго и принадлежащій къ 
Пизанской области, въ тридцати верстахъ 
отъ Ливорно. Длина его четыре, а ширина 
почти двъ версты. Островъ Горгона есть не 
что иное какъ морская скала, но замъчателенъ 
тъмъ, что па немъ выстроена была нъкогда 
башня, сохранившаяся донынѣ, съ которой 
подавали Ливорно знакъ о приближеніи мор
скихъ разбойниковъ. Пылче на Горгонъ есть 
монастырь.

ГОРГОНЫ, три дочери Форкиса, или 
Горго на, Цето; онъ назывались Еврнамы, 
Сѳено и Медуза. Двъ первыя были без
смертны и въчно молоды; только одна Ме
дуза, принадлежала къ смертнымъ. Онъ жи
ли на западъ у Оксана, въ близи Ночи и Гсс- 

перидъ, а по другимъ на Горгадскихъ Остро
вахъ Эѳіопскаго Моря. Ихъ изображаютъ 
крылатыми и препоясанными змѣей,- всякой, 
на кого упадалъ взоръ ихъ, превращался въ 
камень. Персей убилъ Медузу; ея ужасная 
голова находится на Минервиномъ щитъ.

ГОРДЕЕВЪ, рѣщикъ см. Дополненіе къ 
XV тому.

ГОРДІАІІСКІ1І УЗЕЛЪ, см. Гордіасъ.
ГОРДІАНЪ, MarcusAntonius Gordianus, 

прозванный Африканскимъ, Римскій импе
раторъ родился въ Римъ въ 157 году. Отецъ 
его Мецій Марцеллъ происходилъ отъ 
Гракховъ, а мать, Ульпія Гордіана, отъ импе
ратора Траяна. Съ знатностью происхожде
нія Гордіанъ соединялъ несмътное богатство 
и счастливое расположеніе къ словесности.Въ 
своей молодости написалъ онъ поэму въ трид
цати книгахъ, подъ названіемъ Лнтоніада, о 
которойКапитолипъ отзывается съ похвалою. 
Во время своего эдильства давалъ онъ народу 
такія зрѣлища, которыя великолѣпіемъ пре
восходили всъ, дото.іъ бывшія въ Римъ. Онъ 
выводилъ па битву вдругъ по тысячъ гладіато
ровъ, и оставлялъ обыкновенно въ пользу зри
телей всѣхъ быковъ, лошадей, вепрей, и про
чихъ животныхъ, которыя выводимы былина 
арену.Гордіанъ былъ консуломъ два раза;пер- 
вый съ Каракаллой, второй съ Александромъ 
Северомъ; его щедрость или, лучше, расто
чительность распространялась по всъмъ го
родамъ Италіи, гдъ учредилъ онъ четырехъ- 
дневныя торжества, па которыхъ народу бы
ли раздаваемы яствы, напитки и деньги въ 
необыкновенномъ множествъ. Послѣ втораго 
консульства, назначенъ былъ онъ, при импе
раторъ Александръ Северъ, проконсуломъ 
въ Африку и заслужилъ тамъ всеобщую лю
бовь народа своимъ правосудіемъ. Но, со всту
пленіемъ на всемірный престолъ тирана Ма
ксимина, начались въ Африкѣ и но всей 
Римской имперіи возмущенія, которыя окон
чились тѣмъ, что въ императоры избранъ 
былъ Гордіанъ. Этотъ почтенный старецъ, 
желавшій только покоя, долго отказывался 
отъ трона, но наконецъ прішя.гь его. Одна
ко жъ царствованіе его продолжалось только 
шесть недѣль. Узнавъ о приближеніи врага 
своего Капелліана, правителя Нумпдійскаго, 
который поразилъ уже его приверженцевъ, 
и о погибели своего любимаго сына, Горді- 
анъ удавилъ себя поясомъ, чтобъ не попасть
ся живому въ руки непріятелей {і'УІ}. ѲМ.М.
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ГОРДІАНЪ II, Marcus Antonius Gordi
anus, прозванный Младшимъ, родился око
ло 191 года по Р. X. и былъ характера столь 
кроткаго, что не могъ безъ слезъ видѣть на
казаній, которымъ подвергались его товари
щи. Пришедши въ возрастъ, онъ любилъ 
больше всего литературу, пауки, хорошія 
вина и женщинъ: въ одно и то же время и- 
мѣлъ онъ до двадцати двухъ наложницъ. Ге- 
ліогаба.іъ сдѣлалъ его квесторомъ; впослѣд
ствіи онъ достигнулъ званій претора н кон
сула и сдѣлался помощникомъ своего отца 
въ управленіи Африкой. Когда этотъ из
бранъ былъ въ императоры, Гордіанъ Млад
шій сдѣланъ былъ его соцарственникомъ, по 
скоро послѣ того погибъ въ сраженіи про
тивъ Капелліана ( см. Гордіанъ I). Сенатъ 
опредѣлилъ ему, равно какъ и отцу его, ти
тулъ Августа и ПОМѢСТИЛЪ его въ число бо
говъ. ѳ. н. м.

ГОРДІАНЪ III, Marcus Antonius Gor
dianus, прозванный Благочестивымъ, Pius, 
племянникъ предъидущаго, былъ сынъ Ме- 
ціи Фаустины и ІОвія Бальба. Когда извѣ
стія о смерти его дѣда и дяди достигли Рима 
(см. Гордіанъ I и Гордіанъ II), сенаторы Из
брали императорами Максима и Бальбина, 
которыхъ считали способными сопротивлять
ся намѣреніямъ Максимина; но народъ и вой
ско, чтившіе и любившіе Гордіановъ^, требо
вали съ громкими криками, чтобъ имъ дали 
въ императоры кого нибудь изъ ихъ потом
ковъ. Такимъ образомъ Гордіанъ 111, имѣя 
отъ роду только двѣнадцать лѣтъ, былъ из
бранъ въ императоры и представленъ наро
ду, который принялъ его съ живѣйшимъ у- 
довольствіемъ. Скоро Бальбипъ и Максимъ 
были умерщвлены, и Гордіанъ остался одинъ 
императоромъ, въ 238 году, тринадцати лѣтъ 
отъ роду. Этотъ молодой государь соединялъ 
въ себѣ все, что возбуждаетъ народную лю
бовь: былъ хорошъ собою, любилъ искуства, 
науки и словесность и уважалъ воиновъ. Въ 
началѣ своего царствованія увлеченный совѣ
тами своихъ негодныхъ любимцевъ, онъ сдѣ- 
лалъ-было нѣсколько проступковъ, но потомъ 
(241). женясь, шестнадцати лѣтъ, на Фабіи Са
бинѣ Транквплліапѣ, дочери Мпсптея (Mysi- 
theus), онъ назначилъ начальникомъ преторі- 
ума тестя своего, человѣка мудраго и почтен
наго, и слушался только его наставленій и со
вѣтовъ. Дѣла имперіи пошли гораздо лучше. 
Между - тѣмъ шахъ Нерсскій Шахпуръ 

(Sapores) вступилъ въ Месопотамію, овла
дѣлъ Нисибою и Каррами, и готовился оса
дить Антіохію. Получивъ объ этомъ извѣстіе, 
Гордіанъ приготовился къ войнѣ; весною 242 
года, выступилъ въ походъ противъ Персовъ 
и принудилъ Шахпура отказаться отъ всѣхъ 
завоеваній. Къ сожалѣнію Миситей умеръ, 
отравленный , какъ говорятъ, Юліемъ 
Филиппомъ (см. Филиппъ Юлій), который 
вскорѣ сдѣлался соцарственникомъ Гордіана 
и наконецъ умертвилъ его въ Цирцезіумѣ 
(Киркисія), на берегахъ Евфрата, въ мартѣ 
244 года. Гордіанъ III погибъ девятнадцати 
лѣтъ, царствовавъ всего пять лѣтъ и девять 
мѣсяцевъ: сенатъ помѣстилъ его въ число 
боговъ. Этотъ Гордіанъ извѣстенъ изданіемъ 
многихъ законовъ. Самый замѣчательный изъ 
нихъ называется Gordiani Constitutio. О 
трехъ Гордіанахъ, кромѣ Геродіана, Капито
лина, Тилльмона и Кревіе,можно читать еще 
L'Histoire les quatre Gordians, par l’abbé 
Dubos; Lettre touchant des quatre Gordiens, 
par Ant. Galland, Парижъ, 1696; Cuper, His
toria trium Gordianoruni, Девентеръ, 1697, 
Pro quatuor Gordianoruin historia vindicia:, 
Парижъ, 1700 ; Dissertation sur une médaille 
de Gordien Pie, frappée à Sinope par l’abbé 
de Fontenu, въ Mémoires de 1’,Académie des 
Inscriptions,томъ X; Sperling (Otto), ad num
mum Fabræ Sabinæ jTranquillianæ, impe
ratoris Gordiani tertii uxoris, dissertatio; Gor
dianus, seu de vita et constitutione Gordiani 
111 imperatoris, Лейпцигъ , 1762, 1793, 1794.

Ѳ. II. Μ.
ГОРДІАНЪ ФУЛЬГЕІІЦІЙ, Gordi

anus Fulgentius, см. Фульгенцій.
ГОРД I АСЬ, бѣдный Фрнгіянинъ, у ко

тораго было только двѣ пары быковъ, одна 
для плуга, другая для телѣги. Однажды, во 
время паханья, орелъ усѣлся па ярмо плуга 
и просидѣлъ на немъ до вечера. Молодая 
Фригійская вѣщунья проходя мимо за водою, 
велѣла І’ордіасу принесть жертву Юйитеру, 
отъ нменнЦаряГордіаса. Удивленный такою 
странностію, онъ просилъ дѣвушку объяс
нить образъ жертвоприношенія, женился на 
ней и имѣлъ отъ нея сына Мидаса. Между 
тѣмъ произошли во Фригіи величайшія смя
тенія, п оракулъ объявилъ, что одинъ только 
царь, пріѣхавшій теперь на колесницѣ, мо
жетъ прекратить ихъ. Въ это самое время 
Гордіасъ проѣзжалъ на телѣгѣ сь женою и 
сыномъ. Принявъ путешественника за из-
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браннаго оракуломъ, Фригійцы провозгла
сили его царемъ и всѣ народныя смяте
нія прекратились. Въ благодарность Юпи
теру, Гордіасъ посвятилъ ему телѣгу и во
ловъ, и подарилъ ихъ храму Зевесову. Ярмо 
прикрѣплено было къ дышлу такимъ хит
рымъ и неразрѣшимымъ узломъ, въ которомъ 
не видать было концовъ веревки. Это обсто
ятельство подало поводъ къ сказанію, что 
владычество надъ всею Азіею будетъ при
надлежать тому, кто распутаетъ этотъ хитро
сплетенный Гордіевъ узелъ. Александръ Ве
ликій, на Азіатскомъ походѣ, разсѣкъ узелъ 
мечемъ и получилъ обладаніе Азіи. Послѣ 
того вошло въ обыкновеніе называть всѣ 
трудности въ жизни, Гордіевымъ узломъ, а 
умѣніе разрѣшать ихъ самымъ простымъ об
разомъ названо—разсѣченіемъ Гордіева уз
ла.

ГОРДІЕВЪ УЗЕЛЪ, см. Гордіасъ.
ГОРДОНЪ, Петръ Ивановичъ, см. До

полненіе къ XV тому.
ГОРДОНЪ, лордъ, George Gordon, ро

дился 1756 года , и былъ сыномъ герцога 
Гордона. Родъ его принадлежитъ къ бога
тѣйшимъ Фамиліямъ Шотландіи. Въ '1780 
году народъ въ Шотландіи и Англіи былъ 
очень недоволенъ преимуществами даро
ванными католикамъ, и лордъ Гордонъ на
чалъ играть роль Фанатика, собралъ подписи 
безчисленнаго множества протестантовъ, и 
хотѣлъ грозною письменною просьбою при
нудить парламентъ къ уничтоженію като
лической вѣры въ Великобританіи; чернь 
взволновалась, производила въ Лондонѣ и 
другихъ главнѣйшихъ городахъ большія не
истовства , свирѣпствовала противъ владѣ
ній католиковъ , и съ большимъ трудомъ 
могла быть укрощена военною силою. Гор
донъ, какъ главный зачинщикъ этого бун
та, былъ посаженъ въ тюрьму. Въ 1781 году 
его освободили. Но отъ этого онъ не сдѣ
лался умнѣе, вдался въ новыя глупости , и, 
какъ ему казалось, что Англія и христіанская 
религія скоро погибнутъ отъ папизма, то въ 
1787 году перешелъ въ жидовскую въру. По 
случаю одного уголовнаго дѣла онъ былъ 
привезенъ подъ арестомъ въ Лондонъ. Его 
присудили къ пя 'и-лѣтнему заключенію въ 
тюрьмѣ и къ значительной денежной пени. 
Гордонъ сносилъ все это хладнокровно, пи
салъ пасквили на королеву Французскую, на 
короля Англійскаго, и прочая, и по выдер

жаніи своего наказанія сдѣлался опять про
тестантомъ. Въ 1789 году онъ тщетно про
силъ Французскій революціонный Конвентъ 
о ходатайствѣ, чтобъ его поскорѣй выпусти
ли изъ тюрьмы. Умеръ въ концѣ 1793 года.

ГОРЕЦЪ, см. Гречиха.

ГОРЕЧАВКА, Gentiana, родъ растеній, 
принадлежащій къ естественному семейству 
Gentianeae, а въ системѣ Линнея къ Pentan- 
dria digynia, имѣетъ цвѣточную чашечку 
цѣльную, или однолистную, съ пятью зазу
бринами на краяхъ, цвѣточный вѣнчикъ од
нолепестный, трубчатый при своемъ основа
ніи, а далѣе разшпряющійся въ видѣ коло
кольчика и раздѣленный на краю на четыре 
или на пять лопастей; пять, рѣже четыре, 
мужскихъ тычинокъ расположены вокругъ 
двухъ женскихъ пестиковъ, подъ которы
ми одинъ общій веретено видный яичникъ. 
Плодъ представляетъ видъ одномѣстной ко
робочки, которая въ зрѣлости раскрывается 
на двѣ створки и выпускаетъ плоскія, круг
лыя семена , имѣющія на краю кнетообраз- 
пое расширеніе.

Виды Горечавки многочисленны и привле
каютъ къ себѣ вниманіе отличною красотою 
цвѣтовъ своихъ, которая имъ давно уже до
ставила почетное мѣсто во всѣхъ садахъ, хо
тя они вовсе не имѣютъ запаху. Названіе 
свое, Горечавка получила отъ горькаго вку
са семянъ и корней, которые поэтому иногда 
употребляются въ медицинѣ (radix gentia
nae), какъ средство противъ лихорадокъ. Го
речавки находятся въ Европѣ въ большомъ 
изобиліи, не чуждаются странъ холод
ныхъ и особенно любятъ гористыя мѣста. 
Почти всѣ виды Горечавки могутъ быть раз
водимы въ садахъ на открытомъ воздухѣ; ви
ды, растущіе обыкновенно на горахъ, долж
ны быть сажаемы въ тѣнистомъ мѣстѣ и въ 
почву песчаную, смѣшанную съ глиною или 
мергелемъ; другіе хорошо прозябаютъ въ 
обыкновенной песчанистой рыхлой почвѣ. 
Влажность почвы—необходимое условіе для 
удачнаго разведенія Горечавокъ. На зиму не 
мѣшаетъ ихъ покрыть мхомъ. Размножаются 
онѣ или сѣмянами, которыя тотчасъ послѣ 
созрѣнія носѣваются въ горшкахъ, храни
мыхъ зимою въ тепломъ мѣстѣ, или черезъ 
раздѣленіе корней.

Изъ многочисленныхъ видовъ Горечавокъ 
упомянемъ только о слѣдующихъ : Gentiana
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lutea, имѣетъ стебель, который выходить 
изъ длиннаго корня, достигаетъ болѣе фута 
вышины и представляетъ большія, овальныя 
листья и цвѣтки желтые, расположенные пу
чками ; корень ея отличается своею сильною 
горечью и сочностью. Gentiana purpurea 
и Gentiana punctata производятъ цвѣтки 
отличной красоты и имѣютъ весьма горькіе 
корни, которые въ употребленіи въ медици
нѣ. Gentiana pneumonanthe любитъ тур
фяную почву и не прежде какъ въ сентябрѣ 
на ней распускаются ея большіе, голубые 
цвѣтки; корень ея не такъ горекъ, какъ у 
предъидущихъ видовъ,и въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ Россіи употребляется противъ паду
чей болѣзни. Gentiana acaulis, со многими 
своими отличіями, ростеть только на весьма 
высокихъ горахъ. Тамъ же ростетъ и Gen
tiana verna, которая цвѣтетъ очень рано и 
украшается маленькими голубыми цвѣтками.

ГОРЕМ, Gorea; у туземцевъ Биръ·, ост
ровъ па Атлантическомъ океанѣ, у береговъ 
Сенегамбіи,къюгу отъ маленькаго полуостро 
ва, которымъ оканчивается Зеленый Мысъ и 
отъ котораго отдѣляется островъ Горея ма
ленькимъ проливомъ Дакарскимъ (шириною 
въ 1;500 саженъ). Горея есть голая морская 
скала, которой длина, отъ сѣвера къ югу, 880 
средняя ширина 216, а окружность 2,200 мет 
ровъ. Въ сѣверо-восточной части его по
строенъ городъ, которой защищается крѣ
постью Св. Михаила ; рейда пространна и 
удобна; гавань защищается ФортомъСв. <1>ран- 
циска. Воздухъ жарокъ, но здоровъ. Горея 
считается складкою Французской торговли 
въ Сенегамбіи. На ней 5,825 жителей, изъ 
которыхъ 4,328 невольниковъ. Она дала свое 
имя двумъ округамъ Французской Сенегаль
ской колоніи, которая занимаетъ островъ Го- 
рею и Сенегамбійскій берегъ, начиная отъ 
залива Гофъ, сосѣдственнаго Зеленому Мысу, 
до Алабреды, стоящей близъ устья Гамбіи.

Голландцы первые изъ Европейцевъ заня 
ди этотъ островъ; они основались на немъ въ 
1617 году и укрѣпили его; Англичане взяли 
его въ 1633 году, но Рейтеръ опять возвра
тилъ его Голландіи черезъ два года послѣ то 
го. Французская эскадра, подъ командою гра
фа д’Этре (d’Estrées),*отняла его у Голланд
цевъ въ 1667 году, а Нимвегепскій миръ окон 
чательпо укрѣпилъ его заФранціей. Впослѣд 
ствіи, Французы сильно укрѣпили его, и въ 
настоящее время онъ—дѣйствительно од-
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но изъ самыхъ важныхъ владѣній ихъ въ Аф
рикѣ.

ГОРИ, уѣздный городъ Грузіи при рѣкахъ 
Пшанѣ, Ліахвѣ и Курѣ, въ 2598 верстахъ 
отъ С.-Петербурга, въ 1899 отъ Москвы и въ 
79 отъ Тифлиса.

Городъ этотъ былъ нѣкогда столицею ца
рей Карта.іинскихъ. Около 630 года Грече
скій императоръ Ираклій, плѣнившись мѣ
стоположеніемъ нынѣшней Гори, заложилъ 
крѣпость на холмѣ, отъ чего и самый городъ 
получилъ названіе Гори·, такъ говоритъ пре
даніе. Много разъ разрушаемая еще прежде 
во время набѣговъ Турковъ и Персіянъ,и во
зобновляемая Грузинскими царями, Росто- 
момъ въ 1634 году, Вахтангомъ III въ 1658, 
она была срыта почти до основанія Шахъ- 
Падпромъ въ 1744 году, и вновь построена 
Иракліемъ, царемъ Грузинскимъ, въ 1760 го
ду; въ этомъ видѣ она осталась и донынѣ.

Гори, въ военномъ отношеніи, есть одинъ 
изъ стратегическихъ пунктовъ Русскаго мо
гущества въ Грузіи. Съ сѣвера и запада это 
ключъ къ Тифлису и чуть-лп не смычка крѣ
постей, идущихъ отъ границы Турецкой и 
Черноморскаго берега.

Положеніе Гори весьма живописно: о- 
краешіая справа лѣвымъ берегомъ Куры, ца
рицы рѣкъ Кавказа, она высится въ гору, на 
вершинѣ котороіі дряхлѣетъ съ незапамят
ныхъ временъ крѣпость, о "которой мы гово
рили; слѣва опоясывается Ліяфой, гдѣ пле
щутся нимфы Оссетіи. Видъ съ крѣпости не
обыкновенно величественъ. Гори, какъ и 
большая часть городовъ Кавказскихъ, по
строенныхъ на склонѣ горъ, съ одной сторо
ны представляется въ видѣ ложъ амфи
театра , неправильно разбросаннаго. Домы 
зажиточныхъ — большею частію въ два э- 
тажа, съ плоскими крышами и съ балко
нами; бѣдняки живутъ въ сакляхъ или зем
лянкахъ; вмѣсто крыши складываютъ сверху 
изъ камня и глины родъ шапокъ съ отверз
тіями для свѣту и дыму, что даетъ этимъ 
жилищамъ, называемымъ дарбазами, видъ 
ульевъ, а нѣкоторой части города, гдѣ ихъ 
болѣе, когда смотришь съ крѣпости, видъ 
пчельника. Посерединѣ города базарь и лав
ки съ названіемъ караванъ-сарая, гдѣ нельзя 
сказать, чтобы кипѣла торговля ипромышле- 
ность Горійская. Народонаселеніе Гори, какъ 
и всего Горійскаго округа, самое многочи
сленное въ цѣлой Карталиніи; жители ча-
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стію Армяне, частію Грузины и такъ-пазы 
ваемые католики.

Въ Гори 12 церквей, именно, одна собор
ная, двъ приходскія, одна кладбищенская, 
одна домовая Грекороссійская, шесть Армян 
скихъ, изъ которыхъ одна соборная и одна 
католическая; всѣ эти храмы каменные. До
мовъ въ 1836 году считалось 642, изъ кото
рыхъ 3 деревянныхъ, а остальные каменные. 
Въ чпслъ этихъ домовъ, въ 585 помъщаются 
отъ 5 до 10 человъкъ; въ 40 отъ 10 до 15, и въ 
17 отъ 15 до 20 человѣкъ. Число жителей въ 
концѣ 1836 года простиралось до 5661 чело
вѣка между ними было 4128 мужескаго и 1533 
женскаго пола. Большую часть жителей со
ставляютъ казенные крестьяне и нижніе во
енные чины. Главнѣйшее занятіе жителей, 
казенныхъ , церковныхъ и помѣщичьихъ 
крестьянъ, состоитъ въ торговлѣ и хлѣбопа
шествѣ; бѣднѣйшіе промышляютъ работами.

Число купцовъ не извѣстно, потому что 
въ Закавказскомъ Краѣ не введены еще 
гильдіи. Главный предметъ занятія здѣш
нихъ торговцевъ—торговля красными товара
ми, скупаемыми на Нижегородской ярмаркѣ 
и въ другихъ мѣстахъ; также водкою и ви
номъ, которыя закупаются въ сентябрѣ и ок 
тябрѣ мѣсяцахъ въ Гѳрійскомъ, Телавскомъ 
и Сигпахскомъ уѣздахъ и въ Имеретіи. Ла
вокъ въ городѣ 111, въ томъ числѣ 39 съ кра
снымъ товаромъ, 17 погребовъ съ виноград 
нымъ виномъ. Собственно заводовъ нѣтъ; но 
въ домахъ въ небольшомъ количествѣ выго
няютъ водку и выдѣлываютъ кожи , что 
весьма расходится въ городѣ. Ремесленни
ковъ до 70.

Городской доходъ въ 1836 году былъ весьма 
не значителенъ, по разнымъ мѣстнымъ при
чинамъ, а расходы простирались до 1036 руб
лей серебромъ. Доходы городскіе получа
ются изъ одной вѣсовой статьи; эти деньги 
какъ и прочіе, потребные на городскіе рас
ходы, собираются съ жителей по раскладкѣ.

Изъ учебныхъ заведеній есть 1 духовное 
училище, 1 свѣтское уѣздное и I при Гру
зинскомъ гренадерскомъ полку для кантони
стовъ; въ первомъ учащихся 76, во второмъ 
75, а въ третьемъ 59.

ГОРИЗОНТЪ (отъ Греческаго слова 1ю- 
гугб, ограничиваю) имѣетъ троякій смыслъ. 
Въ общемъ употребленіи, горизонтомъ назы
вается черта, въ которой для глазъ нашихъ 

пебо касается земли; видимая окраина зем
ныхъ предметовъ. Въ географіи и астраноміи 
различаютъ видимый горизонтъ отъ истин- 
наго горизонта. Видимый горизонтъ есть 
крайній кругъ зрѣнія на мѣстѣ совершенно 
ровномъ,какъ напримѣръ на морѣ, по-Русски 
небосклонъ. Величина этого круга зависитъ 
отъ возвышенія глаза зрителя. Такъ какъ зе
мля имѣетъ видъ шара, то глазъ зрителя, на 
ровномъ мѣстѣ, окидываетъ взоромъ своимъ 
только небольшую часть ея выпуклости. 
Возвысившись на нѣсколько футовъ надъ зе
млею, глазъ обниметъ уже большую часть 
земной выпуклости. Съ корабля, мы обыкно
венно обнимаемъ зрѣніемъ пространство отъ 
15 до 20 верстъ во всѣ стороны, смотря по вы
сотѣ судна.Съ мачты или съ башни,мы можемъ 
видѣть верстъ за 50, 60, и болѣе. Это уже 
довольно значительный отрѣзокъ земнаго ша
ра, потому что окраина видимаго простран
ства, пли горизонтъ, будетъ тогда охваты
вать кругомъ своимъ около одного квадратна
го географическаго градуса, или почти ’/гм, 
часть всей поверхности земнаго шара. Всѣ 
эти горизонты называются «видимыми». Но 
само собою разумѣется, что, подымаясь все 
выше и выше, мы могли бъ наконецъ дости
гнуть до такой точки, съ которой бы глазъ 
окидывалъ,цѣлую половину шара,и гдѣ кругъ 
горизонта поровнялся бы съ полюсами земли. 
Площадь подобнаго круга проходила бы то
гда черезъ оба полюса и черезъ центръ зем
наго шара, и это былъ бы «истинный гори
зонтъ», то есть, истинный горизонтъ земли. 
Этотъ горизонтъ чрезвычайно важенъ для 
астрономовъ при вычисленіяхъ движеній не
бесныхъ тѣлъ, потому что онъ разсѣкаетъ 
на двѣ равныя половины, видимую и невиди
мую, не только шаръ земной но п самое пебо. 
Мѣста, па которыхъ построены обсервато
ріи, да и самыя обсерваторіи,бываютъ неоди
наковой вышины. Видимый горизонтъ одной 
обсерваторіи можетъ быть больше, другой 
меньше, и слѣдственно для одной обсервато
ріи небесное свѣтило будетъ восходить рань
ше, для другой позже. Для точности вычи
сленій необходимо надобно принять одинъ 
какой-нибудь, постоянный горозонтъ, котора
го черта для всѣхъ наблюдателей проходила 
бы черезъ однѣ и тѣ же точки неба. Истин
ный горизонтъ вполнѣ удовлетворяетъ это 
требованіе; онъ вездѣ разсѣкаетъ небо на двѣ 
равныя половины, и слѣдовательно время вое-
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хожденія и захожденія небесныхъ тѣлъ для 
земли можетъ быть относимо къ нему со всею 
то чпостью.

Кругъ горизонта, видимаго и истиннаго, 
раздѣляется на четыре четверти , сѣверъ, 
югъ, востокъ и западъ. Значеніе этихъ, такъ- 
иазываемыхъ,« странъ горизонта », или странъ 
свѣта, всѣмъ извѣстно, но относительно вос
тока н запада замѣтимъ, что только для жите
лей экватора солнце восходить дѣйствитель
но на самомъ востокѣ, и заходитъ на западѣ: 
чѣмъ ближе мы подходимъ къ полюсу, сѣвер
ному или южному, тѣмъ болѣе мѣста восхо
жденія и заката солнца приближаются къ это
му полюсу, такъ, что наконецъ есть точка, гдѣ 
востокъ и западъ сходятся въ полночь въодинъ 
пунктъ и исчезаютъ. Въ Колѣ и въ Торнео 
около 10 іюня солнце не заходитъ; въ пол
ночь оно видно на горизонтѣ , слѣдова
тельно тамъ вовсе нѣтъ востока и запада 
въ это время года. На самомъ полюсѣ это 
еще разительнѣе: тамъ солнце ни заходитъ 
ни восходитъ, — течетъ круглый годъ почти 
по горизонту (см. Эклиптика), нѣтъ востока, 
нѣтъ запада, а сѣверъ и югъ у васъ подъ но
гами. Но, въ смыслѣ астрономическомъ, кругъ 
горизонта всегда пересѣкается съ кругомъ 
меридіана на сѣверѣ и на югѣ, а съ эквато
ромъ на востокѣ и на западѣ. Слѣдовательно 
для астрономовъ вездѣ, гдѣ бы они ни нахо
дились, даже на самомъ полюсѣ, востокъ и 
западъ, сѣверъ и югъ, будутъ всегда въ опре
дѣленныхъ постоянныхъ точкахъ неба, пер
вые на пересѣченіи истинаго горизонта съ 
экваторомъ, вторые на пересѣченіи того же 
горизонта съ меридіаномъ. Такіе востокъ и 
западъ тоже называются истинными, тогда 
какъ всѣ прочіе будутъ только видимые. Вы
сотою свѣтила называется разстояніе его отъ 
горизонта, взятое по вертикальной линіи, 
по-просту, возвышеніе свѣтила (солнца, лу
ны, звѣзды) надъ горизонтомъ: поэтому п вы
сота свѣтила также бываетъ видимая или 
истинная, смотря по горизонту, отъ какого 
опа считается. Если высота свѣтила берется 
астрономическимъ инструментомъ (см. Ква
дрантъ, Секстантъ, Теодолитъ), то она 
относится къ видимому горизонту, кото
рымъ можетъ служитъ море, или который 
опредѣляется, посредствомъ такъ называема
го искусственнаго горизонта, поставленна
го по уровню зеркала, или помощію налитой 
въ сосудъ ртути. Наблюденія эти главнѣйше 

имѣютъ цѣлью опредѣленіе широты мѣста, 
(см. Широта). Высоту, взятую посредствомъ 
инструмента, надобно сперва поправить вы
четомъ возвышенія наблюдателя надъ поверх
ностью земли. По это не единственная по
правка; для точнаго вычисленія, глазъ наблю
дателя долженъ предполагаться въ центрѣ 
земли, а не на поверхности ея, и высота счи
тается отъ истиннаго горизонта, а не отъ ви
димаго; высота кромѣ того должна считаться 
отъ истиннаго горизонта не до нижняго края 
свѣтила, какъ показываетъ ее инструментъ, 
а до центра его (см. Параллаксъ, Рефрак
ція).

ГОРИНХЕМЪ, ГОРИНХЕМЪ, (іоог- 
піеііепі, или сокращенно по-простонародно
му Горкумъ. Нидерландскій округъ провин
ціи Южной Голландіи, заключающій въ себѣ 
уѣзды Маасландскіе Горкумъ, Фіаненъ и 
Слидрехтъ (ЗІіесІгесЬI).

ГОРИНХЕМЪ , ГОРІІИХЕМЪ, или 
Горкумъ, Нидерландская крѣпость и торго
вый городъ на сѣверномъ берегу рѣки Ма
аса , противъ замка Лувестейнъ. Жите
лей считается до 6,000. Многіе изъ нихъ за
нимаются выдѣлкою бѣлыхъ Голландскихъ 
трубокъ, уступающихъ однако жъ своей сла
вою тѣмъ, которыя приготовляются въ Гоу
дѣ. Одна часть Горкума выше другой и, съ 
наступленіемъ случающихся здѣсь наводне
ній, отдѣляется отъ низменной части вре
менною оградою изъ двойныхъ досокъ, кото
рыхъ промежутки забиваются землею и вся
кимъ хламомъ. Стѣна эта ставится посереди 
большой улицы и нерѣдко по одну сторону 
ея ѣздятъ въ челнахъ, а по другую расхажи
ваютъ пѣшеходы. Послѣ Тильзитскаго мира 
здѣсь сформированъ былъ покойнымъ маіо
ромъ барономъ Корфомъ баталіонъ Русскихъ 
плѣнныхъ, которыхъ бывшій король Людо
викъ (Бонапарте) нарочно собралъ нзъ всѣхъ 
военныхъ депо и, обмундировавъ по Россій
ской Формѣ, отправилъ къ покойному Госу
дарю Императору Александру Первому.Про
тивъ самаго Горкума находится обширная 
песчаная отмель. II. А. К.

ГОРИСЛАВА, см. Рогнтъда.
ГОРИХВОСТКА, птичка, см. Листовка. 
ГОРИЦВЪТЪ, цвѣтокъ, см. Дрема.
ГОРКИ, мъстечко Могилевской губерніи 

въ Оршанскомъ уѣздѣ, при рѣкѣ Протвѣ, съ 
3,000 жителями.

ГОРКУМЪ, см. Горинхемъ.
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ГОРЛЕУСЪ, Gorlaeus, Авраамъ, анти
кварій родился въ Антверпенъ въ 1549, умеръ 
въ ДельФтѣ въ 1609 году; написалъ: Dactylio
theca, seu annplorum sigillorumque e ferro, 
aere , argento atque auro promptuarium, 
Нюрнбергъ, 1600; Variarum gemmarum, qui
bus antiquitas in signando uti solita, sculptu
rae, 1600;Thesaurus numismatum faniil. rom. 
и Paralipomena numismatum, Лейденъ, 1608, 
въ-листъ. Горлеусъ имѣлъ едва-ли не бога
тейшее въ свѣтѣ собраніе перстней и рѣз
ныхъ камней.

ГОРЛЕЦЪ, Polygonum bistarta, растѣ- 
ніе изъ роду Polygonum, который служитъ 
образцомъ естественному семейству Polygo- 
пеае, а по системѣ Линнея принадлежитъ къ 
Octandria trigynia. Горлецъ, подобно про
чимъ растѣніямъ одного съ нимъ роду, пред
ставляетъ цвѣточки, состоящіе изъ пятирас- 
щепнаго покрывала, замѣняющаго и чашеч
ку и вѣнчикъ, и заключающаго въ себѣ 8 и 
болѣе мужескихъ тычинокъ, сидящихъ во
кругъ трехъ женскихъ пестиковъ. Каждый 
цвѣточекъ производитъ по одному угловато
му мучнистому семени, и потому нѣкоторые 
виды роду Polygonum разводятся какъ хлѣб
ныя растенія, какъ напримѣръ грѣчиха. Гор
лецъ отличается отъ всѣхъ прочихъ видовъ 
Polygonum своимъ простымъ, одноколос
нымъ стеблемъ и своими яйцевидными ли
стьями, непримѣтно переходящими въ сте
бельки. Онъ любитъ преимущественно влаж
ные луга.

ГОРЛИЦА, Columba turtur, см. Голубь.
ГОРЛО, передняя часть шеи, въ ана

томическомъ отношеніи раздѣляется на гор
ло пищепроводное и горло дыхательное.

Пищепроводное горло имѣетъ видъ длин
ной плевистой трубки, состоитъ изъ четы
рехъ оболочекъ, начинается отъ глотки близь 
шестаго шейнаго позвонка, продолжается 
внизъ изгибисто позади дыхательнаго горла 
черезъ грудную полость, идетъ къ лѣвому от
верзтію грудо-брюшной преграды, и нако
нецъ соединяется въ брюшной полости со 
входомъ въ желудокъ. Эта трубка проводитъ 
пищу и питье изъ глотки въ желудокъ.

Дыхательное горло, trachea astaria aspera, 
есть перепоночно-хрящевая трубка, круглая 
спереди и съ боковъ, а сзади плоская. Эта 
трубка начинается отъ гортани, идетъ подъ 
самою кожею во всю длину шеи, нисходитъ 
въ грудную полость; и около третьяго спин-

Томъ XIV.

наго позвонка раздѣляется на вѣтви(ЬгопсЬіа), 
правую и лѣвую. Эти вѣтви, входя потомъ 
въ легкія,'подраздѣляются на безчисленныя 
меньшія вѣточки, и, мало-по-малу измѣняясь 
въ своемъ хрящевато-мышечномъ составѣ, 
принимаютъ видъ плевистыхъ клѣточекъ и 
пузырьковъ, которые называются воздухо
носными пузырьками, vesiculæ aëreæ. Ды
хательное горло и его вѣтви составлены изъ 
хрящевыхъ нецѣльныхъ колечекъ, которыя 
расположены поперечно и вмѣстѣ съ между
кольчатыми перепонками составляютъ пе
реднюю и боковыя части воздухопроводныхъ 
трубочекъ. Вся задняя часть ихъ наполняет
ся перепонками,клѣтчатою, мышечною и пле
вистою. Эта послѣдняя перепонка одѣваетъ 
всю внутреннюю поверхность дыхательнаго 
горла и его вѣтвей, и, по свойству своему, 
дѣлаетъ ихъ чрезвычайно чувствительными. 
Подъ нею находятся многія железки, кото
рыя отдѣляютъ слизь внутри воздухопрово
довъ и безпрерывно увлажаютъ ихъ. Черезъ 
дыхательное горло входитъ воздухъ въ лег
кія при ихъ расширеніи, и, по измѣненіи его 
тамъ, обратно выходитъ изъ легкихъ при ихъ 
сжатіи. См. Легкое, Дыханіе.

ГОРЛОЗУБКА, Muxine glutinosa, Lin. 
Gastrobronchus coecus, Bloch., хрящеватая 
рыба изъ роду Muxine или Gastrobronchus, 
который подходитъ весьма близко къ мино
гамъ (petromyson), но Линнеемъ былъ еще 
причисляемъ къ кольчатымъ червямъ. Точ
нѣйшимъ изслѣдованіемъ Горлозубки мы 
обязаны Блоху. Она имѣетъ уединенное, 
гибкое, цилиндрическое тѣло, покрытое 
гладкою, весьма слизистою кожею, на ко
торой не видно ни какихъ слѣдовъ чешуй- 
екъ. Челюсти образуютъ хрящеватое коль
цо, на верхней части котораго сидитъ одинъ 
большой зубъ; языкъ съ каждой стороны 
снабженъ двумя рядами крѣпкихъ зазубринъ; 
губы составляютъ кольцо, которымъ Горло
зубка, подобно миногамъ, присасывается къ 
постороннимъ предметамъ, и носятъ осемь 
щетинокъ. Тотчасъ за щетинками надъ верх
нею частью рта, выходитъ отверзтіе, которое 
закрывается по произволу рыбы клапаномъ; 
глаза еще никѣмъ не были замѣчены; жабры 
лежатъ не со стороны, а на брюхѣ; хвостъ 
оканчивается плавникомъ. Сверху, Горло
зубка голубоватаго цвѣту, съ боковъ кра
сноватаго, а на брюхѣ бѣлаго. Она рѣдко 
достигаетъ длины одного Фута; живетъ пре- 
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имущественно въ Сѣверномъ Оксанѣ и попа
дается при берегахъ Камчатки. Она держит
ся на иловатомъ, тинистомъ днѣ, въ кото
ромъ роется, подобно червямъ. Горло
зубка легко присасывается къ другимъ ры
бамъ и иногда даже забирается во внутрь 
ихъ; это обстоятельство между прочимъ по
служило поводомъ, что ее нѣкогда относили 
ко внутреннимъ червямъ.

ГОРЛОСЫ, Монгольское племя, кочую- 
щее въ степяхъ на пространствѣ, отъ восто
ка къ западу, 225 верстъ, а отъ сѣвера къ 
югу 330 верстъ, между кочевьемъ Корцинь- 
цевъ, округомъ Юнцзи и западными грани
цами области Шенцзпнъ. Па этомъ простран
ствѣ находятся озера Эньтегетъ, Уярла-хань, 
Дапсутай (соленое), Чахаііь и Чжахасутай; 
рѣки Цзиринь или Хуньтунъ, Нэнь, или Но
ви (Наовэнь, Нань, Но),Ирмень; горы Баяиь, 
Чжуркэ, Имату, Булактей, Баянь-бута. Па 
степяхъ, занимаемыхъ нынѣ Горлосами, въ 
древности кочевала орда Цидань.

ГОРЛОСѢ’ІЕПІЕ, см. Бронхотомія.
ГОРЛЯНКА, Gnaphalium disicum, ра

стеніе одинъ изъ многочисленныхъ видовъ 
роду Gnaphalium, пли кошечьихъ лапокъ, 
относящагося къ естественному семейству 
Synantherea, а по Линнею къ Syngenesia 
superßua. Это-маленькое растеніе, у кото
раго простые стебельки выходятъ изъ гори
зонтальнаго ствола и поддерживаютъ труб
чатые цвѣточки, собранные въ видѣ голо
вокъ. Листья выходятъ прямо изъ корней и 
расширяются къ верху. Семячки одарены 
волосистыми удлинившими или летучками, 
которыя имъ способствуютъ разсѣеваться. 
Горлянка растетъ преимущественно въ су
хихъ мѣстахъ.

ГОРЛЯНКА, Cucurbita lagenaria, Cale
basse cougourde,Courge flacón, ползучее вью
щееся растѣвіе изъ роду Cucurbita (тык
ва), служащаго образцомъ естественному се
мейству Cucurbitaceae п принадлежащаго по 
системѣ Линнея къ Monoecia monadelphia. 
Горлянка отличается своими бѣлыми цвѣт
ками, которые, по расположенію пятпле- 
пестнаго вѣнчика и пятилопастинчатой ча
шечки, имѣютъ звѣздообразную Форму; три 
мужескія тычинки соотвѣтствуютъ въ нихъ 
тремъ устьямъ женскаго пестика. Довольно 
большіе плоды Горлянки представляются бу
лавовидными, имѣютъ жесткія оболочки и 
заключаютъ въ себѣ семена съ надутыми 

краями.’ Листья большіе, сердцеобразные, 
округленные, зазубренные, блѣдно-зеленаго 
цвѣту , нѣсколько пахучіе. Горлянка, какъ 
почти всѣ растенія одного съ нею роду, лю
битъ жаркій климатъ и, по-преимуществу, 
свойственна тропическимъ странамъ Амери
ки. Ея разведеніе и употребленіе также общи 
съ другими растеніями роду Cucurbita. За
мѣтимъ, что пустые плоды ея употребляют
ся путешественниками и работниками для 
держанія въ нихъ вина и воды, а садовника
ми для храненія различныхъ семянъ.

ГОРМА, Поппа, городъ въ сѣверо-запад
ной части Македоніи, въ области Альмопіи, 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся горы Скардосъ 
и Гемосъ. Обитатели Гормы назывались А1- 
торіі, Almopes, и, кромѣ этого города, имѣ
ли еще другой, Эвропосъ.

ГОРМИЗДАСЪ I, II, III, IV, см. Сасса- 
ниды.

ГОРМИЗДАСЪ, Hormisdas, папа, ро
дился въ Фрозпнонс, недалеко отъ Рима, из
бранъ въ 514 году, наслѣдовалъ папѣ Симма- 
ху; имѣлъ прекрасныя душевныя качества и 
отличался своею ревностью къ пользъ Пра
вославной Вѣры; умеръ въ 523 году. Наслѣд
никомъ его былъ папа Іоаннъ I Святой.

ГОРНЪ, или Гормонъ, Gorni, Gormon, 
названный Старымъ, король Даніи. Онъ пер
вый подчинилъ ее единодержавію, вступилъ 
па престолъ Лейры или Летры въ Зеландіи въ 
840 году, какъ говоритъ ТорФеусъ, и распро
странилъ завоеванія свои до сѣверной Гер
маніи. Гормъ царствовалъ до 935 года, у- 
меръ на сотомъ году отъ рожденія, и отто
го получилъ названіе Стараго. Сь цар
ствованія Горма Стараго начинается ясная 
и достовѣрная лѣтопись Даніи. При сынѣ 
его Гаральдѣ оффиціально введено было ту
да христіанство.

ГОРНАЯ АРТИЛЛЕРІЯ, см. Артил
лерія.

ГОРНАЯ БУМАГА, см. Горная корііа. 
ГОРНАЯ КОЖА, см. Горная корка.
ГОРНАЯ КОРКА, горная кожа, горная 

бумага, горное мясо, Liege de montagne, 
Chair ou papier fossile, ЗЗсгдІМІ / SJCtglcfceT, 
ülctgpflptct, ©ergfletfcb. Всѣ эти названія дают
ся одному и тому же измѣненію асбеста (см. 
Асбестъ), въ которомъ короткія волокна пе
репутаны и переплетены между собою, по
добно какъ въ бумагѣ. Измѣненіе это, топкое
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на ощупь и непрозрачное, имѣетъ упругость, 
вязкость и часто слоеватое сложеніе. Оно 
цвѣту желтоватаго или бураго, и составляетъ 
по большей части неправильныя массы; на
ходится въ горахъ Нерчинскихъ и Алтай
скихъ, въ пластахъ и въ жилахъ; въ Норвегіи 
около Конгсберга, и во многихъ другихъ стра
нахъ.

ГОРНАЯ МУКА, æctjittcljl , минералъ 
въ порошковатомъ видѣ, который по составу 
своему принадлежитъ къ водянистому крем
незему и можетъ-быть произошелъ отъ раз
рушившагося опала.

ГОРНАЯ СМОЛА,упругая, пли л лате
ритъ, Poix minérale élastique, Bitume élasti
que, Elatérite, clafHfdjc (Stbped), содер
житъ въ своемъ составѣ 52,25 углерода, 40,10 
кислорода, 7,50 водорода, и 0,15 азота. Этотъ 
минералъ представляетъ много сходства съ 
растительными смолами и оттого получилъ 
свое названіе. Горная смола находится то 
сплошными массами, то въ видѣ примазки. 
Опа горитъ яркимъ пламенемъ, отдѣляя при 
этомъ много сажи и распространяя особый 
запахъ. Удѣльный вѣсъ ея измѣняется отъ 
0,9 до 1,2. Опа мягка и упруга, но на возду
хѣ мало-по-малу твердѣетъ и лишается у- 
пругости. Цвѣтъ ея чернобурый или красно- 
бурый. Горная смола довольно рѣдка въ 
природѣ; извѣстны мѣста ея нахожденія въ 
Англіи, во Франціи и въ Америкѣ. Надоб
но замѣтить, что мы говорили здѣсь только 
о Горной смолѣ, въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова, потому что горными смолами вообще 
называютъ всѣ вещества минеральныя, кото
рыя по свойствамъ и по составу представля
ютъ сходство съ растительными смолами, ка
ковы напримѣръ янтарь, резинитъ и асфальтъ, 
пли іудейская смола. О прочихъ горныхъ 
смолахъ см. Горное масло.

ГОРИ БЕРГЪ, .Îwnbct'3, городъ въ ве
ликомъ герцогствѣ Баденскомъ, въ Кинциг- 
скомъ округѣ, въ узкой и живописной ДОЛИ
НѢ Шварцвальда, па лѣвомъ берегу Гутаха; 
имѣетъ замокъ больше 1,000 жителей.

ГОРНБУРГЪ,.^СѴпЬиіЗ/Городъ въ Прус 
скпхъ владѣніяхъ, въ области Саксоніи, въ 
шестидесяти пяти верстахъ отъ Магдебурга, 
на правомъ берегу Иля; жителей 2,300.

ГОРНЕК'Ь, Оттокаръ, ѴОП .ÇOïlWif, одинъ 
изъ древнѣйшихъ историковъ, писавшихъ на 
Нѣмецкомъ ЯЗЫКѢ, жилъ во второй ПОЛОВИНѢ 
ХІИ п въ началѣ XIV столѣтій. Отечество 

его — Штепермаркъ, гдѣ и теперь есть еще 
родовой замокъ его Фамиліи. Учителемъ его 
былъ Конрадъ Фонъ-Ротенбургъ, который, съ 
другими миннезингерами, сперва находился 
при дворѣ Манфреда въ Неаполѣ. Горнекъ, 
послѣ сраженія при Вейденбахѣ, проводивъ 
Рудольфа Габсбургскаго въ Богемію, воз
вратился па свою родину освобожденную 
отъ ига Богемцевъ, и вошелъ въ милость у 
Штейерскаго ландгауптмана Оттона Лихтен
штейнскаго, имѣвшаго пребываніе въ Грецѣ. 
Чувствуя болѣе склонности къ исторіи не
жели къ поэзіи, онъ употребилъ свое знаніе 
стихотворнаго искусства на изображеніе дѣй
ствительныхъ происшествій, для которыхъ 
тогдашняя Нѣмецкая проза была ещенеобра- 
ботана. Около 1280 года выпустилъ онъ въ 
свѣтъ сочиненіе свое о государствахъ, дове
денное до смерти Фридриха И, огромную 
хронику, заключающую въ себѣ болѣе 
83,000 стиховъ, и которую бенедиктинецъ 
Пецъ напечаталъ въ 1745 году въ Scrip
tores rerum Austriacarum. По причинѣ ея 
обширности, риѳмической Формы, тяжелаго 
языка и утомительной плодовитости автора, 
Нѣмецкіе ученые только очень недавно на
чали пользоваться этою превосходною кни
гою. Опа обнимаетъ промежутокъ времени 
отъ смерти Манфреда до императора Генриха 
VII, и важна въ особенности для исторіи Ру
дольфа и Оттокара, Адольфэ Нассаускаго и 
Альбрехта Австрійскаго. Она богаче всѣхъ 
другихъ сочиненій того времени подробно
стями о примѣчательныхъ происшествіяхъ, 
чертами жизни знаменитыхъ людей, карти
нами празднествъ, турнировъ и сраженій 
среднихъ ВѢКОВЪ.

ГОРІІИХЕМЪ, см. Горинхемъ.
ГОРІІИЦКІІІ. Gornicki, Лука, Польскій 

историкъ, политическій писатель и рома
нистъ XVI вѣка, родился въ Краковѣ. По
лучивъ основныя понятія о наукахъ въ роди
тельскомъ домѣ, онъ отданъ былъ въ 1538 го
ду въ Краковскій университетъ, гдѣ изучилъ 
Греческій и Латинскій языки, въ которыхъ 
усовершенствовался за границей. По возвра
щеніи въ Краковъ, онъ находился при Са
муилѣ Мацѣёвскомъ,епископѣ Краковскомъ, 
который въ то время былъ канцлеромъ. По
слѣ его смерти, Горняцкій былъ довѣрен
нымъ лицомъ Зебржидовскаго, Пржеремб- 
скаго и наконецъ канцлера Падневскаго: э- 
тотъ рекомендовалъ его Сигизмунду-Августу,
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при дворѣ котораго Горняцкій находился 
до самой смерти короля, и велъ важнѣйшія 
письменныя дѣла. Съ того времени, то есть, 
съ 1572 года, не извѣстно продолженіе жпз- 
ниГорницкаго; кажется, что въ спокойной не
зависимости, онъ провелъ остатокъ дней въ 
кругу своего семейства, занимаясь науками 
и пользуясь доходами двухъ богатыхъ ста
роствъ, Тыкоцинскаго и Васильковскаго, ко
торыя были ему пожалованы Сигизмундомъ 
Августомъ. Годъ его смерти тоже не извѣ
стенъ, но достовѣрно, что онъ еще жилъ въ 
1591, потому что въ этомъ году издалъ пере
водъ Сенеки «О благодѣяніяхъ» и посвя
тилъ его Сигизмунду 111. Его исторія обни
маетъ періодъ времени отъ 1538 года по 1572, 
и драгоцѣнна потому, что авторъ описывалъ 
современныя происшествія, которыя могъ 
знать и какъ свидѣтель и какъ государствен
ный чиновникъ; опа вышла по его смерти и 
имѣетъ заглавіе: Dzieie w Когопіе Polskiey 
z przytoczeniem niektorych postronnych rze- 
czy, Краковъ, 1657, въ-4. Прочія его сочине
нія: 1) Droga do zupetney wolnosci, 1650, въ- 
4; 2) Rozmowa Polaka z Wlochem о elekcyi, о 
wolnosci, о prawie, obyczaiach polskich pod 
czas elekcyi Zygmunta III czyniona, Краковъ, 
1616, въ-4; 3) Daemon Socratis, или Разговоръ 
вора съ чортомъ, 1624, въ-4, безъ означенія 
мѣста; 4) Nowy karakter polski i ortografia 
polska, Краковъ, 1594, въ-4, и 5) Rzecz о do- 
brodzieystwach, Краковъ, 1593, въ-4; богатое 
это изданіе было напечатано въ числѣ не мно
гихъ экземпляровъ, и оно такъ рѣдко, что 
самъ Залускій, который всю жизнь свою по
святилъ собираніюстарыхъПольскихъ книгъ, 
не видалъ его: оно извѣстно по одному толь
ко отрывку, находящемуся въ Фоліантахъ 
Старовольскаго, но одинъ полный экзем
пляръ этой книги, въ 372 страницы, былъ въ 
библіотекѣ Варшавскаго лицея и теперь дол
женъ находиться здѣсь, въ Императорской 
Публичной Библіотекѣ. Другой экземпляръ 
принадлежитъ библіотекѣ графа Осолпнска- 
го въ Вѣнѣ. Горницкій написалъ еще Rheto
rica polonica, какъ утверждаетъ Старо- 
вольскій, но не извѣстно было ли оно когда 
нибудь напечатано; также нѣтъ ни малѣйша
го слѣда его поэтическихъ вдохновеній, хо
тя Янъ Кохановскій такъ сильно хвалилъ 
его музу въ своихъ Латинскихъ элегіяхъ. 
По самое прославленное твореніе Горницка- 
го, это сатирическій его романъ, «Придвор- 

ный человѣкъ Польскій», Dworzanin polski, 
вышедшее въ 1566, въ Краковѣ, въ-4, рѣзкое 
и занимательное изображеніе тогдашнихъ 
придворныхъ людей И франтовъ, которымъ 
авторъ пріобрѣлъ большую славу и множе
ство враговъ. Горницкій жилъ въ самое бле
стящее время Польши, въ лучшій вѣкъ ея 
литературы и языка. Смѣло можно сказать, 
что по искусству владѣть языкомъ, кругло
сти періодовъ, свѣтлому и краснорѣчивому 
слогу, онъ занимаетъ первое мѣсто между 
Польскими писателями «золотаго вѣка» Си
гизмунда - Августа. Несмотря на нѣсколько 
устарѣвшихъ выраженій и оборотовъ, его 
языкъ и слогъ до-снхъ-поръ увлекаютъ чита
теля, и безспорно лучше и чище того, кото
рымъ начали писать въ Варшавѣ въ нынѣш
немъ столѣтіи подъ вліяніемъ ’.Германскихъ 
образцовъ.

ГОРНОЕ ДЕРЕВО или древовидный ас- 
беств, (ЯЗодЬоЦ, Asbeste ligniforme,отличіе 
асбеста (см. Лсбестъ), въ которомъ волокна 
сложены въ паралелыюмъ направленіи, такъ, 
что они даютъ ему видъ древесныхъ облом
ковъ.

ГОРНОЕ ИСКУССТВО, l’art du mineur, 
есть познаніе средствъ съ выгодою извлекать 
ихъ нѣдръ земли металлы, минералы, соли, 
каменный уголь, и другія полезныя для чело
вѣка вещества. Наука Горнаго Искусства 
заключаетъ въ себѣ систематическое описа
ніе различныхъ видовъ мѣсторожденій, въ 
какихъ металлы и другія полезныя вещества 
встрѣчаются въ нѣдрахъ земли; говоритъ о 
способахъ развѣдки этихъ мѣсторожденій, 
объясняетъ способъ добыванія металловъ и 
минераловъ, и работы, употребляемыя при 
этомъ; способы выработки металлоносныхъ 
и другихъ мѣсторожденій; способы укрѣ
плять рудники; средства освобождать рудни
ки отъ воды и доставлять на поверхность до
бытыя руды; далѣе описываетъ она машины, 
служащія для подъема воды и рудъ; средства 
къ скорѣйшему и безопаснѣйшему входу рабо
чихъ въ рудники и выходу изъ нихъ; средства 
освѣщать рудники ; разсуждаетъ о руднич
номъ воздухѣ, предохраненіи его отъ порчи и 
исправленіи уже испортившагося воздуха; о 
рудничныхъ пожарахъ, причинахъ ихъ, сред
ствахъ къ предохраненію и тушенію; сред
ствахъ обогащенія и изслѣдованія рудъ; о 
средствахъ разработки розсыпей и обработ
ки золотоносныхъ песковъ; наконецъ изла-
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гаеть матеріалы , употребительнѣйшіе , въ 
горныхъ работахъ, и тѣ данныя, па которыхъ 
должны основаться назначеніе платы за ра
боту и учетъ самыхъ работъ. Любимове.

ГОРНОЕ МАСЛО. Горными масламп_въ 
минералогіи называютъ вообще всѣ мине
ральныя вещества, которыя, подобно расти
тельнымъ масламъ, состоятъ изъ водорода и 
углерода, и представляютъ также нѣкоторыя 
свойства, подобныя свойствамъ раститель
ныхъ маслъ. Сюда относятся: 1. Горное ма
сло въ тѣсномъ смыслѣ; 2. шереритъ, пли ес
тественный нафталинъ; и 3. гашетинъ.

1. Горное, или каменное масло, »Sergei, 
Naphta, naplite, bitume liquide, pétrole, 
huile minérale, dtbol/Stcinël/ по разложе
нію Соссюра состоитъ изъ 87,6 углерода и 
12,4 водорода. Оно измѣняется отъ совер
шенно жидкой влаги до вязкаго, воску по
добнаго, вещества и оттуда получило различ
ныя частныя названія. Совершенно жидкое, 
подобное винному спирту, Горное Масло 
называется нефтью или нафтою; полу-жид
кое горнымъ дегтемъ или мальтою; вяз
кое, подобное воску, вязкою горною смолою 
или писсасфзалыпомъ. Удѣльный вѣсъ его 
измѣняется отъ 0,7 до 0,9, цвѣтъ отъ жел
то-бѣлаго до желтобураго. Оно имѣетъ ма
сленый блескъ, запахомъ походитъ па де
готь, легко воспламеняется, и горитъ яркимъ 
пламенемъ, производя много сажи. Наощупъ 
оно жирно и мочитъ, или по крайней-Мѣрѣ 
мараетъ.

Горное масло течетъ иногда въ большомъ 
изобиліи изъ глиняныхъ, песчаныхъ и из
вестковыхъ пластовъ ; то проникаетъ все 
вещество этихъ горныхъ породъ, то состав
ляетъ значительныя скопленія въ пусто
тахъ, образующихся между ними. Кромѣ 
того Горное Масло находится въ странахъ 
вулканическихъ и запахъ его ощущается по
чти при всѣхъ вулканическихъ извержені
яхъ. Оно смѣшано иногда съ вулканическимъ 
пепломъ пли заключается въ самой лавѣ и го
ритъ во время ея теченія. Случается даже, 
что его находятъ во внутренности агато
выхъ сфероидовъ, которые образуются въ 
пузыряхъ лавы. Горное Масло бываетъ почти 
постояннымъ спутникомъ углеродисто- водо
роднаго газа, который выходитъ въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ изъ внутренности земли и про
изводитъ такъ-называемые священные или 
вѣчные огни, атешга.

Одно изъ самыхъ богатыхъ мѣстонахожде 
ній Горнаго масла представляютъ окрестно
сти города Баку, гдѣ посредствомъ 109 или 
болѣе колодцевъ добываютъ ежегодно до 
200,000 пудовъ нефти и горнаго дегтю. Почва 
проникнута ими тамъ до такой степени, что 
стоитъ только выкопать въ ней небольшое у- 
глубленіе, чтобы получить ихъ въ изобиліи. 
На полуостровѣ Абшеропскомъ находится 
16 колодцевъ, изъ которыхъ добываютъ жел- 
товато-бълую нсфть, которая отличается отъ 
бурой нефти своимъ слабымъ запахомъ неко
ею летучестью. Въ предѣлахъ Россіи из
вѣстны еще мѣстонахожденія Горнаго масла 
на полуостровъ Таманѣ и въ округѣ Нер
чинскомъ. На островѣ Зантѣ извѣстны ис
точники нефти, о которыхъ уже упомина
етъ Геродотъ, п которые еще текутъ до-сихъ- 
поръ. НеФТЬ и горный деготь добываютъ 
близь Міано въ герцогствѣ Пармѣ, на горѣ 
Цибіо въ Моденѣ, въ Сициліи, въ горахъ 
Карпатскихъ, около Габіапа во Франціи, въ 
Персіи, въ Индостанѣ , въ Китаѣ, и во мно
гихъ другихъ странахъ. Мѣстонахожденіе 
писсасфальта въ Албаніи извѣстно уже со 
временъ Плинія, и кромѣ того онъ находит
ся во многихъ другихъ земляхъ, какъ напри
мѣръ на Июй-де-Домѣ во Франціи, въ Ба
варіи, въТрансильваніи,и такъ далѣе. О про
исхожденіи Горнаго масла существуютъ раз
личныя мнѣнія, и нѣтъ ни одного, которое 
было бы общепринято. Употребленіе Гор
наго масла весьма разнообразно. Тамъ, гд-в 
оно находится въ большомъ количествѣ, его 
употребляютъ для освѣщенія, какъ напри
мѣръ въ Персіи, а землю, имъ проникну
тую, для топлива, какъ въ окрестностяхъ Ба
ку, или для жженія извести. Имъ покрыва
ютъ канаты, которые хотятъ предохранить 
отъ сырости; оно идетъ въ составъ черныхъ 
лаковъ, чернаго сургучу, и такъ далѣе.

2. Шереритъ или естественный нафта
линъ, имѣетъ видъ кристаллическихъ зернъ 
и листочковъ. Онъ мягокъ, рухлъ, бѣлаго 
цвѣту, жиренъ па ощупъ и имѣетъ перламу
товый блескъ; плавится при температурѣ 
36° и обращается въ жидкость, подобную 
маслу. Онъ пайденъ'въ пластѣ бураго угля у 
Сапктъ-Галлепа въ Швейцаріи.

3. Г’аигетиии8,Міпёга1а^іросіге, 
является въ видѣ натековъ или зернистыхъ 
массъ, мягокъ, походитъ на воскъ и скоро 
плавится, превращаясь въ жидкость, подоб-
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ную маслу ; открыть прожилками, имѣемъ 
съ кварцемъ , въ Южномъ Валлисѣ. Къ 
нему же относятъ такъ называемое Горное 
сало, находимое въ Шотландіи.

Еще мы должны упомянуть здѣсь, что Гор
нымъ масломъ, beurre de montagne, æCtgi’Ut-- 
tcr , называют!, желтоватое вещество, кото
рое встрѣчается по спаямъ квасцовыхъ слан- 
цовъ въ впдѣ натековъ, имѣетъ вяжущій 
вкусъ и представляетъ по-видимому смѣсь 
квасцовъ съ желѣзнымъ купоросомъ. Веще
ство это расплывается въ водѣ, и тогда похо
дитъ на растительное масло.

ГОРНОЕ МОЛОКО, Moelle de pierre, 
2?СГдП1ІІф/lait de lune, agaric minéral, от
личіе рухлаго известняка, въ которомъ ча
стицы углеродно-кислой извести едва сцѣ- 
пленымежду собою и составляютъ легкое, 
пѣнѣ подобное, вещество. Оно происходитъ 
отъ разрушенія известняка водою и осаж
дается именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ остана
вливается текущая съ горъ вода.

ГОРНОЕ МЫЛО , Savon de montagne, 
æi’ïjjfeifc, содержитъ въ себѣ 26,5 глинозему, 
8,0 желѣзной окиси, 44,0 кремнезему, 20,5 во
ды, 0,5 поташа. Оно мягко, хрупко, мараетъ, 
жирно на ощупъ; въ водѣ размягчается и 
даетъ массу, похожую на мыло, вмѣсто ко
тораго оно въ иныхъ мѣстахъ дѣйстви
тельно употребляется, какъ напримѣръ въ 
Рязанской губерніи и около Байкала. Оно 
относится, какъ видно уже по составу,къ по
родамъ глинисто-кремнеземнымъ (см. Гли
на), которыя способны плавиться.

ГОРНОЕ МЯСО, см. Горная корка.
ГОРНОЕ САЛО, см. Горное масло.
ГОРНОСТАЕВЦЫ, деревня Гроднен

ской губерніи, Волковыскаго уѣзда, къ юго- 
западу отъ Волковыска, извѣстная по дѣлу, 
происшедшему 1-го ноября 1812 года, между 
корпусами Ренье и Сакена. Корпусъ Репье 
составлялъ арріергардъ арміи Шварценбер
га, который двигался отъ Дрогичина черезъ 
Волковыскъ па Словимъ, чтобъ стать между 
Чичаговымъ, шедшимъ къ Минску, и Саке- 
номъ, оставленнымъ у Бреста-Литовскаго для 
прикрыванія тылу корпуса Чичагова. Сакенъ, 
узнавъ о движеніи Шварценберга, двинулся 
вслѣдъ за нимъ къ Волковыску (см. Волко
выскъ} , и, не доходя до этого города, встрѣ
тилъ Репье, расположившагося у деревни 
Горностаевицъ. Въ головѣ Русскаго корпуса 
была дивизія генерала.Эссена ; за нимъ сдѣ 

довали Мелиссино и Булатовъ. Ренье пере
шелъ за рѣчку Россу, примкнувъ лѣвый 
Флангъ свой къ Лапеницѣ. Главныя силы Эс
сена развернулись у самыхъ Горностаевицъ, 
кавалерія вправо на равнинѣ, противъ центра 
непріятеля; два полка пѣхоты прикрывали 
лѣвый ея Флангъ въ долинѣ рѣчки Россы. 
Генералъ Сакенъ вознамѣрился аттаковать 
всѣми силами лѣвый Флангъ непріятеля, чтобъ 
отрѣзать его отъ Шварценберга и, въ ожи
даніи присоединенія прочихъ силъ, слѣдо
вавшихъ нѣсколько назади, рѣшился занять 
рощу, лежавшую впереди лѣваго крыла не
пріятеля. Это стоило большаго труда: Ре
нье занималъ ее довольно сильно,но прибы
тіе нѣкоторыхъ новыхъ войскъ, дало Рус
скимъ перевѣсъ. Однако жъ планъ Сакена не 
могъ исполниться: Булатовъ, заблудившись 
въ лѣсу, прибылъ на мѣсто сраженія не преж
де сумерекъ, когда уже поздно было начи
нать аттаку, а ночью Ренье отступилъ къ Вол
ковыску : Сакенъ прибылъ 2-го ноября въ 
Изабеллинъ (см. Волковыскъ). Д. М—нъ.

ГОРНОСТАЙ, родъ ласточки величиною 
съ бѣлку, водится болѣе въ Сибири и Канадѣ; 
мѣхъ его, по нѣжности своей II виду, весьма 
уважается. Этотъ звѣрокъ лѣтомъ имѣетъ 
шерсть нѣсколько желтоватую пли краснова
тую; зимою напротпвътого бѣлую какъ снѣгъ. 
Нѣкогда горноставый мѣхъ былъ исключи
тельною принадлежностью царской порфи
ры и мантій князей, свѣтскихъ и духовныхъ.

ГОРНЪ, мысъ, Cap Horn, самый южный 
мысъ Америки, обнаженный и безплодный; 
гавань и берега покрыты льдистыми утесами. 
Наносный лѣсъ и свѣжая вода, да дикой сел- 
лерей, для больныхъ, вотъ все, что можетъ 
найти тамъ мореходецъ. См. Америка.

ГОРНЪ, Horn, Густавъ, графъ, сенаторъ 
и коннетабль Швеціи, одинъ изъ героевъ, 
принимавшихъ участіе въ подвигахъ Густава 
Адольфа и поддержавшихъ славу Швеціи по 
кончинѣ этого государя. Онъ родился въ 1592 
году, учился въ Германіи, участвовалъ въ по
ходѣ противъ Русскихъ, путешествовалъ по 
Голландіи, Франціи и Италіи, въ 1619 году 
былъ посланъ въ Берлинъ для договоровъ о 
бракѣ Густава-Адольфа съ Маріею-Элеоно
рою, дочерью курфирста Іоанна-Сигизмун
да, и черезъ нѣсколько времени послѣ того 
имѣлъ случай показать свои воинскіе таланты 
въ Польшѣ, Ливоніи и на границахъ Даніи. 
Густавъ-Адольфъ пожаловалъ его кавалеромъ
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и сенаторомъ. Въ Германскую войну Горнъ 
командовалъ въ Лейпцигскомъ сраженіи лѣ
вымъ крыломъ Шведской арміи, и своею хра
бростью много содѣйствовалъ къ побѣдѣ. По
слѣсраженія при Лейпцигѣ,онъ послѣдовалъ 
за королемъ воФранконю и овладѣлъ множе
ствомъ крѣпостей и укрѣпленныхъ городовъ. 
По смерти Густава-А дольфэ Горнъ , съ о- 
статкомъ арміи пошелъ въ Швабію и соеди
нился тамъ съ войсками герцога Веймарска
го. Въ битвѣ при ІІордлипгепѣ Шведы были 
поражены, а самъ Горнъ взятъ въ плѣнъ; онъ 
не хотѣлъ давать этой битвы, по товарищъ 
его, герцогъ Веймарскій, настоялъ на этомъ. 
Въ 1612 возвратился Горнъ въ отечество, ско
ро получилъ отъ королевы Христины въ ко
манду войско, посланное противъ Датчанъ, и 
принудилъ ихъ заключить миръ весьма вы
годный для Швеціи. Возвратясь въ Сток
гольмъ, Горнъ получилъ звані-е коннетабля и 
титулъ графа. Потомъ управлялъ онъ нѣсколь
ко времени генералъ-губернаторствомъ Ли
вонскимъ и Сканійскимъ; умеръ въ 1657 году.

ГОРНЪ,пли Горнесъ,Hornes (Филиппъ II 
Монморанси-Нивелль графъ Горнскій), одна 
изъ жертвъ, принесенныхъ Филиппомъ II, ко
ролемъ Испанскимъ, для поддержанія като
лической церкви въ Нидерландахъ, внукъ Іо
анна де-Нивелль, владѣтель Горна, Альтены, 
Мюрса, и прочихъ, одинъ изъ богатѣйшихъ 
вельйожъ въ Пидерландахъ;родился въ 1522, 
былъ капитаномъ Фламандской гвардіи коро 
ля Испанскаго , предсѣдателемъ государ
ственнаго совѣта Нидерландскаго и адмира
ломъ на Фландрскомъ Морѣ. Въ сраженіи при 
Сенъ-Кантепѣ онъ отличился блистательны
ми подвигами, и величайшее участіе имѣлъ 
въ побѣдѣ при Гравелинесѣ. Родственныя 
связи съ Эгмонтомъ заставили его принять и 
политическія его мнѣнія о вѣротерпимости. 
Сношенія ихъ съ принцемъ Оранскимъ по
губили обоихъ. Герцогъ Альба приказалъ 
ихъ взять подъ стражу и произвести судъ; 
1568 году 4 іюня ихъ казнили. Братъ его 
Флорисъ Монморанси также былъ обезгла
вленъ, и такимъ образомъ прссѣкласъ Фамилія 
Монморанси-Нивелль.

ГОРНЪ, .^>ОГП, Георгъ, извѣстный боль
ше подъ именемъ Гарпіуса, Hornius, Нѣ
мецкій историкъ, родплси въ 1620 году, въ 
Грейссенѣ, въ Верхнемъ Палатинатѣ; учился 
во Франконіи и Голландіи, был ь профессо
ромъ исторіи, географіи и публичнаго права 

Одичала въ Гардервейкѣ, потомъ въ Лейденѣ; 
умеръ въ Лейденѣ въ 1670 году. Сочиненія: 
I. Rerum Britannicarum libri VII, quibus res 
in Anglia, Scotia et Hibernia, annis 1645, 46 
et 47 bello gestae exponuntur, Лейденъ, 1648; 
II. De originibus Americanis libri IV, Гага, 
1652, книга весьма замѣчательная; III. Histo
riae philosophicae libri VII, quibus de ori
gine, lectis et vita philosophorum ab orbe 
condito ad nostram aetatem agitur, Лейденъ, 
1655; IV. Dissertationes historicae et politicae, 
тамъ же, 1655; V. De vera aetate mundi, тамъ 
же, 1659; VI. Historia ecclesiastica et politica, 
тамъ же, 1665; VII. Arca Noe, sive historia 
imperiorum et regnorum a condito orbe ad 
nostra tempora, Лейденъ, 1666; VIII. Accu
ratissima orbis delineatio , sive geographia 
vetus,sacra et profana, exhibens quidquid im
periorum, regnorum, principatuum, rerum- 
publicarum, ab initio rerum ad praesentem 
usque mundi statum, тамъ же, 1667; IX. Or
bis politicus imperiorum, regnorum, princi
patuum, rerumpublicarum, cum memorabili
um historiis et geographia veteri ac recenti, 
тамъ же, 1668; X. Orbis imperans, тамъ же, 
1668; XI. Arca Mosis, sive historia mundi 
quae complectitur primordia rerum natura
lium, omnium artium et scientiarum, тамъ же, 
1668; XII. Elyssca, sive studiosus peregrinus, 
omnia lustrans littora, тамъ же, 1671.

ГОРНЫЙ ДЕГОТЬ, см. Горное масло.
ГОРНЫЙ КОРПУСЪ. Слава первой 

мысли объ учрежденіи этого заведенія при
надлежитъ Башкирцамъ. Правительствую
щій Сенатъ въ докладѣ своемъ 1773 года 
говорилъ слѣдующеее: «Башкирцы Изма
илъ Пасимовъ съ товарищами, прося бергъ- 
коллегію (1771) о поставкѣ своихъ рудъ на 
Юговскіе мѣдеплавильные заводы и объ отда
чѣ имъ казенныхъ рудниковъ въ содержаніе, 
изъяснили между прочимъ, что хотя они, по 
промыслу своему, опытомъ и научаются и 
въ горную экономію вникаютъ; но дабы про
мыселъ сей усовершенствовать , и горную 
экономію упрочить и черезъ то, какъ для се
бя и потомковъ своихъ, такъ и для общества, 
сдѣлаться сколь возможно болѣе полезными, 
ИМѢЮТЪ они нужду въ слѣдующихъ руково
дителяхъ, а потому просятъ о заведеніи офи
церской школы, на томъ же основаніи, па ка
комъ учреждены кадетскіе корпусы.» Такимъ 
было образомъ учреждено, по проекту оберъ- 
прокурора сената тайнаго совѣтника JMu-
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хайла Ѳедоровича Соймонова, горное учи
лище: учащіеся въ немъ названы горными 
студентами, штатъ ихъ опредѣленъ, положе
но было содержать согласно съ тогдашними 
потребностями заводовъ , казенныхъ 24 и 
своекоштныхъ 30 воспитанниковъ, училищу 
назначено состоять въ вѣдѣніи президента 
бергъ-коллегіи; первымъ директоромъ его 
былъ тотъ же Соймоновъ. Въ училище сна
чала велѣно было принимать только студен
товъ Московскаго .'университета; но потомъ 
нашли необходимымъ опредѣлять дѣтей гор
ныхъ чиновниковъ, и всякаго свободнаго со
стоянія людей, ни сколько не приготовлен
ныхъ къ слушанію высшихъ наукъ,въучили- 
цѣ преподаваемыхъ. Курсъ ученія состави
ли арифметика , алгебра, геометрія, марк
шейдерское искусство , механика , гидрав
лика, Физика, химія, минералогія и метал
лургія , черченіе и рисованіе, а впослѣд
ствіи учреждены Нѣмецкій и Французскій 
классы. Мундиръ училищу назначенъ такой 
же какъ и въ военныхъ корпусахъ, — алый, 
двубортный, съ бѣлыми отворотами, ворот
никомъ и подбоемъ. Принадлежности его то
же бѣлыя. Камзолъ у штабъ-ОФицеровъ, об
шитый серебрянымъ галуномъ, въ одинъ пли 
болѣе рядовъ, смотря по ихъ рангамъ. Эро- 
леты у всѣхъ чиновниковъ серебряные, на 
подобіе нынѣшнихъ генеральскихъ, съ вен
зелемъ Екатерины II; шляпа треугольная съ 
густымъ бѣлымъ бантомъ изъ шелковой лен
ты и съ золотыми кистями. Ходили боль
шею частію въ башмакахъ, или носили ко
роткіе сапоги. Мундиръ студентовъ по от
воротамъ и обшлагамъ былъ обшитъ золо
тымъ позументомъ. Опп имѣли кортики въ 
бѣлыхъ костяныхъ ножнахъ, съ серебряны
ми темляками. Эти кортики привѣшивались, 
посредствомъ мѣдной цѣпочки , къ черной 
лакированной портепеъ, которая обтягива
лась вокругъ тѣла и была застягиваема спе
реди, вмѣсто пряжки, мѣдною бляхою съ 
изображеніемъ горныхъ принадлежностей. 
Училище, помѣщенное въ двухъ домахъ, ку
пленныхъ у генералъ - ашпеФа и сенатора 
графа П. Б. Шереметьева и впослѣдствіи 
передѣланныхъ, открыто 28 іюля 1774 года, 
въ день восшествія на престолъ Императри
цы. Съ тѣхъ поръ оно сдѣлалось разсадни
комъ людей, впослѣдствіи отличившихся на 
поприщѣ горной службы.

Вскорѣ за открытіемъ горнаго училища, 

учредилось при иемъ ученое собраніе. Пер
вое засѣданіе оно имѣло 18 октября 1774 го
да. Предсѣдателемъ его былъ директоръ 
училища М. Ѳ. Соймоновъ. Цѣлью собранія 
были переводъ на Русскій языкъ иностран
ныхъ сочиненій по горной части и въ осо
бенности составленіе горнаго словаря. Со
браніе дѣйствовало съ отличною пользою, но 
къ сожалѣнію не долго: оно рушилось въ 
1778 году, вѣроятно за неимѣніемъ устава. 
Вмѣстѣ съ ученымъ собраніемъ при горномъ 
училищѣ заведена типографія, которая, бы
ла едва-ли не лучшая въ цѣлой Россіи, но 
существовала только до 1795 года. Вскорѣ по 
учрежденіи училища устроенъ при немъ, по 
плану РеноФанца, примѣрный рудникъ для 
поясненія въ немъ воспитанникамъ теоріи 
горнаго и маркшейдерскаго искусства.

Горное училище, по изданіи учрежденія 
о губерніяхъ, перешло въ вѣдомство С.-Пе
тербургской казенной палаты, а потомъ, до 
восшествія на престолъ императора Павла I, 
съ 1784 по 1797 годъ было въ вѣдѣніи Каби
нета. Въ это время, послѣ Соймонова и С. В. 
Нарышкина, директорами его были Нар· 
товъ, II. А. Сопмоновъ, Поповъ, впослѣд
ствіи опять М. Ѳ. Соймоновъ и А. А. Алябь
евъ. Соймонову училище обязано собствен
нымъ своимъ мундиромъ : онъ быль алый, 
двухъ - бортный ; отвороты, обшлага, во
ротникъ и прочія принадлежности бирю
зоваго цвѣту; шляпа съ большою серебря
ною петлицею и золотыми кистями. Шпага 
съ золотымъ темлякомъ. При мундирѣ носи
ли большею частію ботфорты со шпорами. 
Студенты начали носить шпаги безъ темля
ковъ. При Алябьевѣ, управлявшемъ уже 
въ царствованіе Александра I, дѣти гор
ныхъ чиновниковъ получили преимуществен
ное право къ поступленію въ училище на 
казенное содержаніе.

По волѣИмператора Александра I,вице-пре
зидентомъ бергъ-коллегіи графомъ Муси
нымъ-Пушкинымъ составленъ для Горна учи
лища новый уставъ, Высочайше утвержден
ный 19 января 1804 года. Этимъ уставомъ 
упрочилось благосостояніе училища, кото
рое съ тѣхъ поръ начало называться Гор - 
нымъ Кадетскимъ Корпусомъ: кончившихъ 
курсъ воспитанниковъ положено оставлять 
на годъ въ корпусѣ для усовершенствованія 
ихъ познаній, для занятій по лабораторіи и 
для ознакомленія съ техническими запеде-
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НІЯМИ столицы и ея окрестностей; ПОСЛѢ это 
го велѣно выпускать ихъ въ дѣйствительную 
службу практикантами, съ тѣмъ чтобы, по 
представленіи описанія горныхъ и заводскихъ 
устройствъ, они получали Офицерскій чинъ, 
съ правомъ на который и выпускались; луч
шихъ положено отправлять за границу для 
усовершенствованія въ наукахъ; за воспита
ніе ихъ обязали, казенныхъ, служить по гор
ному вѣдомству десять, а своекоштныхъ, пять 
лѣтъ. Корпусные чиновники получили но
вый мундиръ, синій съ чернымъ бархатнымъ 
воротникомъ, и такими же обшлагами мун
диръ; съ отвороченными по краямъ чернымъ 
сукномъ Фалдами и съ красною выпушкою. 
Чиновникамъ, выслужившимъ узаконенные 
годы, также женамъ и дѣтямъ, умершихъ въ 
службѣ опредѣлена пенсія. Тотъ же уставъ 
доставилъ корпусу возможность имѣть соб
ственную церковь, которая вскорѣ учреди
лась и освящена во имя СвятыхъМучениковъ 
Макарія Египетскаго и Александра Нев
скаго. По уничтоженіи бергъ-коллегіи въ 
1811 году, Горный Кадетскій Корпусъ, посту
пилъ въ вѣдѣніе горнаго департамента, кото
рый, при новомъ образованіи министерствъ, 
названъ департаментомъ горныхъ, и соляныхъ 
дѣлъ. Директоромъ корпуса назначенъ ди
ректоръ департамента. Первымъ, послѣ это
го образованія, директоромъ былъ оберъ- 
берггауптманъ 4 класса А. Ѳ. Дерябинъ, при 
которомъ комплектъ казенныхъ воспитанни
ковъ увеличенъ до 110 человѣкъ и въ кругъ 
ученія введены поэзія, миѳологія, Латинскій 
языкъ, астрономія, горное право и бухгал
терія. Въ мундирѣ кадетовъ тоже произошла 
перемѣна: вмѣсто трехъ-угольныхъ шляпъ 
имъ даны кивера; бѣлыя перевязи замѣнены 
черными лакированными портепеями черезъ 
плечо, бѣлые панталоны - брюками одного 
цвѣту съ мундиромъ; самая сумма па содер
жаніе корпуса увеличена.

Мѣсто Дерябина заступилъ, при мини
стрѣ финансовъ графѣ Гурьевѣ, оберъ- 
берггауптманъ четвертаго класса Евграфъ 
Ильичъ Мечниковъ, умершій въ 1836 году 
сенаторомъ. Слишкомъ шести-лѣтпее упра
вленіе корпусомъ Е. И. Мечникова можно 
назвать блестящею эпохою этого заведенія: 
его предстательству обязанъ корпусъ Высо
чайшимъ указомъ 29 декабря 1819 года, кото
рымъ воспитанники этого заведенія сравне
ны съ воспитанниками благородныхъ пенсіо

новъ Московскаго и С.-Петербургскаго уни
верситетовъ, насчетъ преимуществъ, даро
ванныхъ этимъ пенсіонамъ указомъ 14 Фев
раля 1818 года. Главнѣйшія изъ преиму
ществъ суть слѣдующія: воспитанники кор
пуса, окончившіе полный курсъ наукъ и по 
лучившіе одобрительные аттестаты, прібрѣ- 
ли право, при вступленіи въ службу,на произ
водство прямо въ чины четырнадцатаго и де
сятаго класса включительно, если только они 
посвятятъ себя служенію по горной части; 
по безпорочной же выслугѣ въ горной служ
бѣ узаконеннаго срока и при переходѣ потомъ 
въ гражданскую, они освобождены отъ испы
танія, опредѣленнаго указомъ 6 августа 1809 
года при производствѣ въ осьмой и пятый 
классы. Сверхъ того, Мечниковъ, невыхода 
изъ штатныхъ суммъ, увеличилъ и украсилъ 
помѣщеніе корпуса; выстроилъ особый на 
каменномъ фундаментѣ домъ для кадетскаго 
лазарета, которому, по словамъ всѣхъ его по
сѣщающихъ,почти нѣтъ подобнаго;возобно- 
вилъ и совершенно передѣлалъ примѣрный 
рудникъ; увеличилъ, и привелъ въ лучшій и 
можно сказать отличный порядокъ музеумъ 
корпуса, дотого что онъ, полнотою и поряд
комъ предметовъ, сдѣлавшись соперникомъ 
первѣйшихъ музеумовъ Европы, не имѣетъ 
себѣ равнаго въ наружномъ великолѣпіи. О- 
тличителыюю чертою управленія Мечнико
ва былъ превосходный выборъ начальни
ковъ, наставниковъ и надзирателей, а слѣд
ствіемъ этого особенные успѣхи и отличная 
нравственность воспитанниковъ, поставившіе 
горный корпусъ па ряду съ лучшими заве
денія, не только горными, но и обществен
ными. Въ его время всѣ старались помѣ
щать дѣтей въ горный корпусъ, съ чрез
вычайнымъ умноженіемъ своекоштныхъ пен
сіонеровъ, несмотря на увеличенную пла
ту за ихъ содержаніе, число всѣхъ воспи
танниковъ корпуса возросло до 420 человѣкъ. 
Въ началѣ 1823 года директоромъ горнаго 
корпуса назначенъ Е. В. Карнѣевъ, съ звані
емъ управляющаго : въ это время зданія 
корпуса еще увеличены и корпусъ пере
именованъ въ Горный Институтъ. Самая 
Форма одежды воспитанниковъ отчасти измѣ
нилась: прежніе дву-бортные мундиры пре
вращены въ однобортные и вмѣсто киверовъ 
даны тре угольныя шляпы. Чиновники и 
Офицеры, наравнѣ со всѣми въ горной 
службѣ состоящими, сохранили прежнее
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шитье на мундирахъ, но оберъ-офицеры 
только на воротникъ , а штабъ-ОФицеры на 
воротникъ и обшлагахъ.

Нынѣ благополучно царствующійГосударь 
Императоръ, желая еще болъе отличить гор
ную службу, Высочайше повелѣлъ переиме
новать (25 іюля 1834) Горный Корпусъ въ Ин
ститутъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
и предназначилъ его къ образованію свѣду- 
щпхъ горныхъ инженеровъ и чиновниковъ 
для горной службы, и къ усиленію общихъ 
способовъ воспитанія. Съ этою цѣлію уче
ніе дълится на двъ главныя части, предуго
товительную и горную; классовъ положе
но девять,—пять кадетскихъ, два кондуктор
скихъ и два офицерскихъ. На казенномъ со
держаніи опредълено имъть сто воспитан
никовъ , которые названы штатными; на 
частномъ 180 пенсіонеровъ. Сверхъ того 
назначено 40 обучающихся офицеровъ. Въ 
число штатныхъ поступаютъ дѣти горныхъ 
инженеровъ, горныхъ чиновниковъ, служа
щихъ по технической части горнаго, монет
наго и заводскаго производствъ, пли упо
требляемыхъ въ высшихъ ложностяхъ хо
зяйственной и лъсной части; дѣти началь
никовъ отдѣленія горнаго департамента, со
вѣтниковъ горныхъ правленій, и управляю
щихъ соляными правленіями. Пенсіонерами 
могутъ быть принимаемы , дворяне, дѣти 
оберъ - Офицеровъ, священнослужителей, 
какъ православнаго такъ и другихъ вѣрои
сповѣданій, почетныхъ гражданъ, коммерціи 
и мануфактуръ совѣтниковъ и купцовъ,состо
явшихъ первой гильдіи не менѣе двѣнадцати 
лѣтъ сряду. За пенсіонера назначена плата по 
тысячѣ рублей въ годъ; пріемъ воспитанни
ковъ , начиная съ перваго іюля продол
жается по первое октября. Въ составъ уче
нія въ институтѣ вошли слѣдующіе предме
ты: законъ Божій и священная исторія; языки 
Русскій, Нѣмецкій и Французскій , рисо
ваніе, черченіе, географія, статистика, исто
рія, какъ общія, такъ въ особенности Рос
сіи, ариѳметика, алгебра, геометрія, плоская 
и сферическая тригонометрія , приложеніе 
алгебры къ геометріи, дифференціальное и 
интегральное исчисленіе , теоретическая и 
практическая горная механика, астрономія, 

начертательная геометрія, ботаника и зоо
логія , петроматогнозія н въ особенности 
конхиліологія , минералогія , Физика, атмо- 
СФерологія, химія, геологія, геогнозія, марк
шейдерское и горное искусства, метал
лургія, галлургія, пробирное искусство, крат
кое понятіе объ отливкѣ орудій, такое же 
объ артиллерійскихъ орудіяхъ, снарядахъ, 
минахъ, и другихъ принадлежностяхъ воен
наго искусства, горные хозяйство, лѣсовод
ство, законы, письмоводство и бухгалтерія, 
архитектура ; сверхъ того танцованіе, му
зыка , Фехтованіе и гимнастика. Воспитан
ники института, смотря по успѣхамъ въ на
укахъ, выпускаются, окончившіе курсъ, под
поручиками и поручиками, не окончившіе 
курса,прапорщиками въ линейные[баталіоны, 
при заводахъ расположенные, въ горные чи
новники тринадцатаго и четырнадцатаго клас
са и въ канцелярскіе служители. Воспитан
ники, выпущенные изъ Офицерскихъ клас
совъ и верхняго кондукторскаго, пользуются, 
въ отношеніи къ срокамъ на производство въ 
чины, положеніемъ 25 іюля 1834 года опре
дѣленные, прйвами учениковъ перваго раз
ряда, а воспитанники младшаго кондуктор
скаго и верхнихъ кадетскихъ классовъ — 
правами учениковъ втораго разряда. Всѣ ка
зенные воспитанники обязаны прослужить въ 
горномъ вѣдомствѣ, выпущенные изъ кондук
торской роты,осемь лѣтъ, а изъ офицерскихъ 
классовъ, десять лѣть ; изъ пенсіонеровъ въ 
горномъ вѣдомствѣ обязаны оставаться пять 
ЛѢТЪ только тѣ, которые выпущены изъ офи
церскихъ классовъ. Институтъ состоитъ въ 
главномъ вѣдѣніи начальника штаба корпуса 
горныхъ инженеровъ; для ближайшаго за- 
вѣдованія институтомъ назначается дирек
торъ съ двумя помощниками, одинъ по учеб
ной, другой по строевой части.Хозяйственная 
часть института завѣдывается комитетомъ. 
Воспитанникамъ института и офицерамъ кор
пуса горныхъ инженеровъ предоставленъ 
мундиръ института и Корпуса Путей Со
общенія, съ тою разницею, что первые имѣ
ютъ вмѣсто зеленой голубую выпушку.

Любимовъ.
ГОРНЫЙ .ІЕНЪ, см. Асбестъ. 
ГОРНЫЙ ТРУТЪ, см. Известцлкъ.



ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ТОМУ.

ГЕНДРИКОВЫ, графы, Русскій дво
рянскій домъ. Екатерина I, бѣдная сирота, 
изъ состраданія принята была въ домъ пасто
ра въ Маріенбургъ , который потомъ попалъ 
въ плѣнъ при взятіи этого города Русскими, 
и черезъ нѣсколько времени сдѣлалась су
пругою величайшаго изъ государей. Настоя
щее происхожденіе ея остается и до-сихъ- 
поръ неизвѣстнымъ, но вѣроятнѣе всего, что 
отецъ ея былъ изъ числа бѣдныхъ Литов
скихъ шляхтичей. Бюшппгъ называетъ его 
Самуиломъ 111, 120 — 192), говоря,
что, кромѣ Екатерины , были у него сынъ, 
Карлъ Скавронскій, и двѣ дочери,Кристина, 
въ супружествѣ за Симономъ Гендриковыми, 
и Анна, которой мужемъ былъ Михайло Ефи- 
мовскій. Это показаніе подтверждается еще 
архивнымъ свѣдѣніемъ, касающимся до Тен
дряковыхъ и которое находится въ рукахъ у 
насъ. Въ немъ сказано, что въ 1727 году, 
князь Меншиковъ, развѣдывая о родныхъ 
Императрицы, изъ представленной справки 
узналъ, что въ то время находились въ жи
выхъ Катерина (которую Бюшпнгъ назы
ваетъ Христиною) Самойловна, съ мужемъ 
Симономъ Сидировичемъ И СЫНОВЬЯМИ Ан- 
дреемъ, двѣнадцати, и Иваномъ, осьми лѣтъ 
отъ роду, и двумя дочерями, Агаѳіею (у Бю- 
шпнга Марѳою) и Маріею: первая имѣла отъ 
роду десять лѣтъ, а послѣдняя четыре го
да. Все это семейство жило въ Мозинской 
мызѣ.

При жизни Екатерины I и преемника ея 
Петра II, Катерина (пли Христина) Самой
ловна, съ мужемъ и дѣтьми своими, жили въ 
неизвѣстности; но въ царствованіе Анны 

Іоановны ; именно въ исходѣ 1732 года, оба 
сына ея поступили въ тогдашній Кадетскій 
(нынѣ Первый Кадетскій) Корпусъ, и при 
пріемѣ записаны шляхетскими дѣтьми Генд
риковыми. Изъ корпуса были они выпу
щены 4 ноядбя 1736 на службу въ армію, — 
старшій, Андрей, сержантомъ , а младшій, 
Иванъ, капраломъ. Императрица Елисавета 
Петровна, при коронаціи своей, 1742 апрѣля 
25, обоихъ ихъ возвела въ графское достоин
ство.

Андрей Симоновиче Гендрикове служилъ 
при дворѣ каммергеромъ; 15 іюля 1744 полу
чилъ орденъ Св. Александра Невскаго и 
скончался въ 1748 году, пе оставивъ послѣ 
себя потомства. Онъ былъ женатъ на доче
ри Артемія Петровича Волынскаго (см. Во
лынскій).

Иванъ Симоновичъ Гендриковъ, родона
чальникъ существующаго п-діыпѣ дома гра
фовъ Гепдриковыхъ, вышедъ изъ кадетскаго 
корпуса въ 1736 году, въ томъ же году былъ 
произведенъ въ прапорщики, въ 1737 году 
получилъ чипъ подпоручика, въ 1741 капи
тана, а въ слѣдующемъ 1742 апрѣля 25 пере
веденъ въ Преображенскій полкъ капитанъ- 
поручикомъ; въ 1744, іюля 15, поступилъ кам
мергеромъ къ супругѣ тогдашняго Наслѣд
наго Принца, Великой Княгинѣ Екатеринѣ 
Алексѣевнѣ, а 5 сентября 1747 произведенъ 
въ генералъ-маіоры и назначенъ подпору
чикомъ въ лейбъ-компапію. Еще прежде, и- 
менно 10Февраля того же года, получилъ онъ 
ГольштинскойорденъСв. Анны, а въ слѣдую
щемъ году, сентября 5, Императрица укра
сила его орденомъ Св. Александра.
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Императрица Екатерина II, вступивъ на 
престолъ, произвела графа Гендрикова въ ге- 
нералъ-аншеФЫ (5 іюля 1762), повелѣла ему 
Сформировать кавалергардовъ изъ военныхъ 
чиновъ, служившихъ въ лейбъ-компанскомь 
корпусъ, упраздненномъ по кочинѣ Елисаве
ты Петровны, и назначила его шефомъ. Въ 
1764 году Императрица умножила число ка
валергардовъ, и составила изъ нихъ корпусъ. 
котораго сформированіе возложено было на 
князя Орлова и на графа Гендрикова; послѣд
ній оставленъ шефомъ этого корпуса.

Свѣдѣній о времени кончины графа Ивана 
Симоновича мы не имѣемъ. Въ супружествѣ 
имѣлъ онъ дочь каммергера Бутурлина. У 
нихъ было четыре сына, Иванъ иАндрей, слу
жившіе Офицерами въ копію гвардіи, Сергій 
и Дмитрій, умершіе въ малолѣтсвѣ, и пять 
дочерей, Елисавета,бывшая за Измайловымъ, 
Варвара за Челищевымъ, Екатерина за гра
фомъ Матвѣемъ Апраксинымъ, Анна и Але- 
ксапддра.

Изъ дочерей Симона и Катерины (или 
Христины) Гендрнковыхъ, старшая Марія 
была въ первомъ супружествѣ за каммерге- 
ромъ и оберъ-гофмейстеромъ Чоглоковымъ, 
а во второмъ за генералъ-прокуроромъ се
ната Глѣбовымъ. Она скончалась 23 марта 
1756 и погребена въ Невскомъ монастырѣ. 
Меньшая сестра ея Агаѳія (или Марѳа) бы
ла въ замужствѣ за каммергеромъ Сафоно
вымъ. Яз.

ГЕНОВЕВА, Genoveva, Geneviève, свя
тая, родилась въ 423 году въ Нантеррѣ и уго
ворена была Жерменомъ, епископомъ Оссер- 
скпмъ, наложить на себя обѣтъ вѣчнаго дѣв 
ства. По смерти родителей, она переѣхала въ 
Парижъ, и, когда жители этого города бы
ли встревожены вторженіемъ Гунновъ въ 
предѣлы Галліи, эта благочестивая Гальская 
Римлянка умѣла успокоить Парижанъ обѣ
щаніемъ совершенной безопасности. Въ са
момъ дѣлѣ, Аттила изъ ПІампаніи перешелъ 
въ Орлеанъ, возвратился опять въ Шампань, 
не тронувъ Парижа, и наконецъ былъ раз
битъ въ 451 году. Эти обстоятельства показа
ли правовѣрнымъ высокую святость 1’ено- 
вевы; ея слава увеличилась значительно, ко
гда она, въ голодное время, выѣхала изъ Па
рижа и, странствуя изъ города въ городъ, со
брала большое количество хлѣба: нагрузивъ 
двѣнадцать судовъ, она привела ихъ къ Па
рижу, и раздавала тамъ хлѣбъ безденежно 

всѣмъ бѣднымъ. Отъ 15 до 50 лѣтъ своей 
жизни сама она питалась однимъ ячменнымъ 
хлѣбомъ, и только послѣ 50 лѣтъ дозволила 
себѣ вкушать немного рыбы и молока. Въ 
460 году, она построила на могилахъ свята
го Діонисія Рустика (Dionysius Rusticus) и 
святаго Элевѳерія, близъ деревни ПІаст- 
виль, церковь, которая впослѣдствіи пода
ла королю Дагоберту поводъ основать на 
этомъ мѣстѣ аббатство Сенъ-Дени. Геновева 
умерла въ 499 или въ 501 году. Римская цер
ковь причислила ее къ лику святыхъ и празд
нуетъ память ея 3 января. Въ ей честь по
строилъ король Клодвигъ особенную ка
пеллу, которая называлась ея именемъ, но 
въ 1809 году была уничтожена.

ГЕНОВЕВА, Genoveva, Geneviève, гер
цогиня Брабантская, причислена также къ 
лику святыхъ. По случаю отсутствія своего 
супруга, пфальцграфа Зигфрида, около 730 
года, Геновева обвинена была передъ нимъ 
въ нарушеніи супружеской вѣрности и осуж
дена на смерть. Однако жъ служитель, 
которому поручено было исполненіе приго
вора , отпустилъ, ее и невинная герцогиня 
шесть лѣтъ жила вводной пещерѣ Арденн- 
скагоЛѣсу,питаясь сама травами и коренья
ми , и кормя сына молокомъ дикой лани. 
Наконецъ супругъ увѣрился въ ея невинно
сти, отыскалъ несчастную жену и снова съ 
нею соединился. Исторія Геновевы разска
зана отцемъ Cepn3Íé, въ книгѣ L’Innocence 
reconnue; изъ этой книги составлена трога
тельное повѣствованіе на Нѣмецкомъ языкѣ: 
dínc fdyónc anmutbige unt> Icfenön>ürbige 
•ÇHfloric »on ber unfd)uíoíg betrengten bcítígcn 
«pfaljgráfín ®споѵе»й, wie сё it>r in ЗІЬгос-- 
fcnbcít ibreé bcrjtícbcn dbrmablô ergangen.» 
Пзъ новѣйшихъ поэтовъ и артистовъ, вы
брали исторію Геновевы предметомъ тру
довъ своихъ знаменитый Людвигъ Тикъ и 
живописецъ Миллеръ. На Русскомъ языкѣ 
есть нѣсколько переводовъ Исторіи Генове
вы Брабантской, которую невѣсть за что 
Русскіе переводчики превратили въ /Ке- 
невьеву, какъ-будто она была Францу
женка.

ГЕРБУРТЪ изъ Фульштина, Jan Нег- 
burt Z Fulsztyna или de Fulstyn, знаменитый 
Польскій юрисконсультъ и историкъ XVI 
столѣтія, сперва былъ Премысльскимъ под- 
коморіемъ (совѣстнымъ судьею), потомъ ко
ролевскимъ секретаремъ вмѣстѣ съ Горниц-
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кипъ, и наконецъ сенаторомъ съ титуломъ ка
стеляна Саноцкаго. Онъ почти всю жизнь 
трудился по части правъ: взявъ источниками 
Римское законодательство исочиненіяПржн- 
луцкаго, и сохранивъ всѣ Формы и порядокъ 
этого законовѣдца, онъ написалъ на Латин
скомъ языкѣ, по алфавиту, Польское націо
нальное право; сочиненіе его вышло въ За- 
мосцѣ, 1557 года, но истиннаго заглавія этой 
книги даже самъ Браунъ не знаетъ. Въ 1563 
году Гербуртъ былъ приглашенъ, съ двумя 
товарищами, составитъ сводъ Польскихъ за
коновъ, но онъ втайнѣ уже занимался этимъ 
предметомъ подъ руководствомъ канцлера 
Яна Осѣцкаго, и въ томъ же году издалъ, на
писанныя алфавитнымъ порядкомъ, Statuta 
regni Poloniæ in ordinem alphabeti digesta a 
Joanne Herburtode Fulstyn, succammerario 
Premisliensi et Sacræ Regiæ Majestatis secre
tario, Краковъ, 1563, in folio. Этотъ статутъ 
былъ во всеобщемъ употребленіи, имѣлъ о 
бязательну ю силу и семь различныхъ изданій. 
Вскорѣ послѣ того, по волѣ СигизМунда-Ав
густа, Гербуртъ перевелъ отечественныя 
права на Польскій языкъ, потому что до то
го времени въ Польшѣ, по части законовъ, 
все производилось на Латинскомъ языкѣ. 
Этотъ новый сводъ явился подъ заглавіемъ: 
Statuta i przywileie Koromie, z lacinskiego 
içzyka na Polski przeloione, nowym porzad- 
kiem zebrane i spisane, Краковъ, 1570, in-fo- 
lio. Браунъ думаетъ, что это важное творе
ніе есть переводъ первой книги Гербурта, 
изданной въ 1557 году, но это не вѣроятно. 
Гербуртъ занимался также исторіею, и на- 
писалъСІігопіса, sive historiæ polonicæ com
pendiosa descriptio, auctore magnifico viro 
Joanne Herburto de Fulstin, regni Polonici 
senatore, Данцигъ, 1609, въ-4. Это сочиненіе 
содержащее въ себѣ до пяти сотъ страницъ, 
переведено на Французскій языкъ Францис
комъ Бальдуиномъ и вышло въ Парижѣ 1753 
года.

ГИБРИДСКІЕ ТЕРМИНЫ, vox hybri
da, terme hybride. Гибридами назывались 
въ Римѣ дѣти двоякаго происхожденія, на
примѣръ если отецъ былъ Римлянинъ, а мать 
иностранка, или отецъ вольный человѣкъ, а 
мать рабыня.Отсюда,Гибридскими термина
ми называются слова, составленныя изъ 
словъ двухъ разныхъ языковъ, напримѣръ, 
monoculus (изъ Греческаго monos, одинъ, и 
Латинскаго oculus глазъ), овологія, плани- 

метрія, солидометрія, славянофилъ, блю
дологія, и тому подобныя.

ГОЛ ЛЕНДЪ, Holland, лордъ, племян
никъ знаменитаго Фокса, родился въ 1773 го
ду и съ молодости предался партіи виговъ, 
которой главою былъ его дядя. Съ тѣхъ поръ 
онъ ни разу не измѣнилъ своимъ мнѣніямъ, 
за которыя много претерпѣлъ въ своей жиз
ни, до начала 1815 года. Послѣ удаленія Фок
са, имя Голленда сдѣлалось лозунгомъ для 
всѣхъ виговъ, и домъ его сталъ мѣстомъ, гдѣ 
составлялись планы и интриги партіи, под
держивавшей освобожденіе католиковъ, ре
форму парламента, отмѣненіе церковной де
сятины, и прочая. Со времени реформы пар
ламента, голосъ его рѣже слышенъ въ пала
тѣ Англійскихъ перовъ, что приписываютъ 
разстройству его здоровья. До того времени, 
онъ считался однимъ изъ отличнѣйшимъ о— 
раторовъ Великобританіи; слогъ его соеди
няетъ въ себѣ изящность съ необыкновен
ною силою выраженія, и лучшая рѣчь лорда 
Голленда та, которую говорилъ онъ въ поль
зу допущенія иновѣрцевъ (диссидентовъ) въ 
Англійскіе университеты. Ему теперь 65 
лѣтъ. Онъ очень пылокъ и страненъ: часто, 
когда въ палатѣ перовъ кто-нибудь говоритъ 
рѣчь, которая ему по сердцу, старый лордъ 
Голлендъ буквально вторитъ каждому слову 
оратора странными восклицаніями, откиды
ваетъ голову назадъ, подымаетъ руки и ноги 
вверхъ, и всячески старается изъявить свой 
восторгъ, который обыкновенно возбужда
етъ веселость всего собранія.

ГОЛОВНАЯ ВОДЯНАЯ БОЛБЗНЬ, 
hydrocephalus. У младенцевъ кости черепа 
не крѣпко соединены между собою въ швахъ 
и спереди; сзади и по бокамъ головы есть 
мѣста, гдѣ они тонки и перепончаты. Въ 
здоровомъ состояніи, между черепными ко
стями и мозгомъ нѣтъ пустаго мѣста, но, въ бо
лѣзненномъ, между ними можетъ накоплять
ся водяная жидкость, и по мѣрѣ того какъ 
она умножается, кости расходятся въ своихъ 
соединеніяхъ и объемъ головы болѣе и бо
лѣе увеличивается; водяная жидкость мо
жетъ собираться внутри мозгу, въ его пусто
тахъ. Жидкость эта можетъ происходить 
вслѣдствіе воспаленія мозгу, и означается 
тѣмъ, что, послѣ сильной горячки, дитя впа
даетъ въ сонливость, безчувствіе, конвульсіи, 
лишается движенія въ рукахъ или ногахъ, и 
умираетъ, і’о.іъзнь продолжается отъ 8 до
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21 дня, и чаще всего случается у дѣтей отъ 1 
до 7 лѣтъ. Ио бываетъ, что вода накопляет
ся не послѣ воспаленія, отъ неизвѣстныхъ 
причинъ, и большею частію отъ врожден
наго расположенія къ этому. Такія дѣти рож
даются съ большою головою,съ большимъ впе
редъ выдавшимся лбомъ, впослѣдствіи ИМѢ
ЮТЪ необыкновенную живость п слишкомъ ра
но развившіяся умственныя способности, пли 
же необыкновенную тупость, сонливость, и 
большую слабость въ ногахъ. Вода, накопля
ющаяся постепенно въ головѣ, можетъ дове

сти ес до необыкновенно объема, такъ, что 
голова дитяти доходитъ иногда до величины 
взрослаго человѣка и болѣе. Видъ такого ди
тяти и головы его необыкновененъ. Къ во
дяной головной боли располагаетъ все, что 
увеличиваетъ приливъ крови къ головѣ; 
также ушибы ея п уничтоженіе сыпи наруж
ными средствами. Весьма трудно лечить эту 
болѣзнь, и родители должны тотчасъ обра
щаться къ врачу, какъ только замѣтятъ при
знаки подобной болѣзни. Д—ръ Грумъ.

ВРЕДЕ, ЗВсеЬс. Карлъ Филиппъ князь 
фонъ Вреде, родился въ 1764 году въ Гей
дельбергѣ и происходилъ отъ одного древ
няго Баварскаго роду; учился лѣснымъ нау
камъ, занималъ нѣкоторыя почетныя долж
ности въ Мангеймѣ, Гейдельбергѣ, и всту
пилъ наконецъ подъ команду Вурмсера. Онъ 
сдужидъ здѣсь,доколѣ эрцъ-герцогъКарлъ не 
перезвалъ его въ свою армію и не произвелъ 
въ полковники. Въ походы 1799 и 1800 Вре
де такъ отличился, что пожалованъ былъ въ 
генералъ-маіоры. Въ этомъ чинѣ прикрывалъ 
онъ отступленіе Австрійцевъ къ Дунаю и 
присутствовалъ при Гогенлинденскомъ сра
женіи. Въ 1804 гуду былъ онъ уже генералъ- 
лейтенантомъ, и командовалъ, въ 1805, когда 
раненъ был ь генералъ Дероа (Deroi), всѣмъ 
Баварскимъ корпусомъ; въ 1806, получилъ 
большой крестъ Почетнаго Легіона; коман
довалъ, въ 1807, Баварскою дивизіею въ 
Польшѣ, а въ 1809, тоже дивизіею въ сраже
ніи при Абенсбергѣ и Ландсгутѣ, и рѣши
тельно былъ причиною побѣды Французовъ. 
При ІІеймарктѣ опъ опять отличился про
тивъ Австрійскаго генерала Гиллера, поко
рилъ Зальцбургъ и проникпулъ въ Тироль 
до Инспрука. Отсюда пошель онъ на Вѣну, 
былъ раненъ при Ваграмѣ, одного жъ пре
слѣдовалъ Австрійцевъ до Цнайма и, по за
ключеніи перемирія,'возвратился въТпроль. 
Наполеонъ наименовалъ его, послѣ Вѣнска

го мира, Французскимъ графомъ и подарилъ 
ему въ ИннФиртелѣ владѣнія Энга.іьгартс- 
целль и Мондзеэ. Въ качествѣ кавалерійскаго 
генерала велъ онъ, въ 1812 году, противъ Рос
сіи одну дивизію, и отличился въ битвѣ при 
Полоцкѣ, но въ слѣдующемъ, въ Германіи, 
перешелъ на сторону союзниковъ. Въ августѣ 
1813, командовалъ новобранцами Баварскаго 
войска, а въ октябрѣ получивъ главное началь
ство надъ Баварско-Австрійскою арміею, по
шелъ съ нею черезъ Ганау на Вюрцбургъ и 
въ сраженіи 30 и 31 октября, при Ганау, былъ 
сильно раненъ. По выздоровленіи Вреде при
нялъ главное начальство пятаго корпуса боль
шой арміи 11 былъ въ битвахъ при Бріенѣ, 
Росни, Баръ-сюръ-Обѣ пАрси-сюръ-Обѣ. За 
сраженіе при Баръ-сюръ-Обѣ получилъ онъ 
орденъ Св. Георгія втораго класса; вѣ мар
тѣ 1814 года пожалованъ въ Фельдмаршалы, 
въ іюнѣ того же года получилъ титулъ князя 
а въ маѣ 1815 владѣніе Эллингенъ. На Вѣн
скомъ Конгрессѣ Вреде былъ представите
лемъ Баваріи, и въ походѣ 1815 года проникъ 
съ Баварцами въ Лотарингію. Въ 1819, по
жаловалъ его король въ государственные 
совѣтники, а въ 1822 въ генералъ-инспекто
ры войскъ. Въ 1832 году послали Вреде для 
укрощенія возмущеній, возникшихъ въ Рейн
ской Баваріи, и онъ, своими искусными мѣ
рами, укротилъ ихъ, не прибѣгая къ помощи 
оружія.

КОНЕЦЪ ЧЕТЫРНАДЦАТАГО ТОМА.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ;

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ , для домашняго чтенія, составленная священникомъ 
Краспоцвѣтовымъ, 1 томъ въ большую 8-ю долю листа , украшенный 254 отлично 
гравированными рисунками и 254 виньетами. Цѣна 25 руб., за пересылку прила
гается 2 руб.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ЮЖНУЮ и СѢВЕРНУЮ АМЕРИКУ, два большіе тома, 
въ два срока , каждый по истеченіи шести мѣсяцевъ въ 1838 году; изданіе будетъ 
украшено до 300 отлчино гравированными рисунками съ приложеніемъ Географи
ческихъ картъ Новаго міра , исполненныхъ и отпечатанныхъ въ Парижѣ. Подпис
ная цѣна за полное изданіе 25 руб., съ пересылкою въ другіе города 30 рублей.

Великолѣпное изданіе ДОНЪ КИХОТА, украшенное 800 рисунками, переводъ съ 
Испанскаго Константина Масальскаго, 4 тома. Подписная цѣна 40 руб. асе., за пе
ресылку прилагается 5 руб. асе. на каждый томъ подписывается особенно по 10 
руб. за томъ, съ пересылкою каждый томъ по 3 руб.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА, 24 номера, заключающія до 60 печатныхъ листовъ 
и до 120 гравюръ съ прибавленіемъ подъ заглавіемъ: «Библіотека Литературно-ху
дожественныхъ статей.» Цѣна годовому изданію въ С. Петербургѣ 25 руб.; съ до
ставкою на домъ 27 руб., иногородные за пересылку не прилагаютъ ничего.

ДѢЯНІЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Мудраго преобразителя Россіи, въ 15-ти томахъ. 
Соч. И. И. Голикова, издаваемыя К. Полевымъ. Цѣна въ С. Петербургѣ 40 руо. 
асе., въ ЛІосквѣ 35 руб. асе., во всѣхъ другихъ городахъ съ пересылкою по почтѣ 
45 рублей.

ВСЕМІРНАЯ ПАНОРАМА, И. Де ла Кроа, часть I, въ 12 тетр., съ 48 рисунками 
40 р., съ пересылкою 45 руб. асе. часть II, 12-же тетрадей 30 руб., съ пересылкою 
35 руб. асе.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ, томъ I, 52 листа 20 руб., съ пересылкою 25; томъ II, 
52-же листа 20 руб., съ пересылкою 25 руб. асе.

ДѢТСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 12 книжекъ 15 руб. асе., съ пересылкою и доставкою 18руб. 
ассигнаціями.

Газета. ДРУГЪ ЗДРАВІЯ, 50 нумеровъ 25 руб. асе.
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ежегодно выходитъ по четыре тома, под
писная цѣна за годовое изданіе, 4 тома, 
40 руб. асе.

Гг. Подписавшіеся прежде 1 Января 1855 
года, пользуются уступкою, и платятъ за 
4 тома только 50 руб. асе.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Пп С. Петербургѣ!

у Издателя А. А. Плюитара, А. Ф. Смир
дина, II. Бородина п Лисенкова.

Пп Уіос.каѣ!

у А. С. Ширяева, А. Ф. Смирдина, 
Г. Семена, К. А. Полеваго, Урбена и 
Комп., и В. Б. Л ОГИ но В А.

Особы, живущія впъ С. Петербурга и 
Москвы, благоволятъ присылать требованія 
своп въ вышеозначенныя мѣста, прилагая 
за пересылку четырехъ томовъ, по 8 руб.
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