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Б А Р Н А В .

Барнав (Barnave), Антуан Пьер 
Жозеф,  видн. де ятель великой франц. 
революции, род. в 1761 г. и с 1783 г. 
был адвокатом при парламенте  сво- 
ого родного города Гренобля. Его 
красноре чие создало ему болыпую попу- 
лярность на родине , но еще больпие 
нрославили его публицистическия ра- 
боты. Когда были назначены выборы 
в генералыиые штаты, Б. прошел 
одним из нервых,  как представи- 
тель третьяго сословия, и скоро выдви- 
нулся в Национ. Собрании. Как ора- 
тор он име л немного равных себЬ 
даже в этом собрании, богатом пер- 
воклассными ораторами. Как и и о л и - 
тик он зарекомендовал себя после - 
довательным противником стараго 
норядка и одним из самых горя- 
чих сторонников конститудии. Но, 
подобно Мирабо, он ые хоте л итти 
за революцией до носле дних ея гра- 
ней, к которым влекла ее ея внут- 
ренпяялргика. Онъзащищал Лафайета, 
обвиненнаго в интригах против на- 
рода. Он защищал не только короля, 
ио и королевския права, через- чур 
no его мне нию уре занныя в кон- 
ститудии учредит. собрания. Связи 
с двором он продолжал сохранять 
в Гренобле , куда он удалился после  
роспуска учред. собрания. Это иогу- 
било его: парижский революционный 
трибунал судил его и приговорил 
к смерти. Гильотина покончила его 
бурную жизнь 29 нояб. 1793.—По сво- 
ему мировоззре нию Б.—типичный пред- 
ставитель буржуазии. Он ненавидит 
феодальный строй, построенный на 
нривилегияхъи неравенствах име шаю- 
иций свободной игре  хозяйственныхъ

интересов.  И, анализируя на покое 
события революционнаго времени, он 
набросал первую схему историческаго 
материализма („Introduction à la Révo
lution française“, 1792). В этой книжке , 
на которую впервые обратил внимание 
Жорес,  Б. сводигь все  историческия 
переме ны к переме нам в сиособах 
ироизводства. Способы производства 
создают формы собственности, a фор- 
мы собственности — распреде ление 
власти между общественнымигрупиами. 
Своюидею Б. иллюстрируетъна заме ча- 
тельной социологической схеме . Он 
де лит историю челове чества на пе- 
риоды охотничий, пастушеский, земле- 
де льческий и торговопромышленный и 
доказывает,  что каждому из этих пе- 
риодов соотве тствует только один 
тиигь организадии власти. Ибо полити- 
ческия учреждения приспособляются к 
экономическим,  a не экономическия — 
к политическим.  Борьба за власть 
между молодым торговопромышлен- 
ным классом и старым феодаль- 
ным принимает разныя формы. В 
маленьких государствах являются 
республики, в болыпих новые типы 
монархии, уже свободные благодаря 
поддержке  буржуазии от подчинения 
феодалам.  Буржуазия, таким обра- 
зом,  создает абсолютизм,  но она 
же сокрушает его, когда становится 
достаточно сильна. Таков по Б-у и 
смысл француз. революции. А. Дж .

Барнай, Людвиг,  изве стный не м. 
актер,  род. в 1842 г., в Будапеште , 
готовился к сцене  под руковод- 
ством знаменитаго Зонненталя, впер- 
вые выступил в театре  18-ле т- 
ним юношей. Чрезвычайно счастли-
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вая вне шность, сильный и музыкаль- 
ный голос,  великоле пная дикция— 
скоро выдвинули Б., как исполнителя 
героич. ролей. И сквозь вне шнюю 
пышность исполнения, сквозь обяза- 
тельную на не медкой сцене  деклама- 
дию пробивалось большое искреныее 
чувство, непривычная правда испол- 
нения. В Германии Б. приобре тает 
славу с 1874 г.,со времени гастроли 
в труппе  мейнингенцев в Берлине  
(роль Антония в „Юлии Цезаре “, 
Шекспира). Вскоре , благодаря гастро- 
лям,  слава эта стала общеевропей- 
ской. В 1875—80 гг. Б. был пер- 
вым актером в гамбургской трупяе , 
в 1880—83 гг.—в мейнингенской, в 
1883 г. вме сте  с ІІоссартом,  Гаазе, 
Л ’Арронжем основал в Берлине  
Deutsches Theater, a в 1887 г. снял 
плохенький театр „Валгалла“, пре- 
образовав его в общедоступный Ber
liner Theater, которым руководил 
6 ле т,  подняв его на большую 
высоту и основав репертуар иа 
Эсхиле  („Скованный Прометей“), Со- 
фокле  („Эдип“ ), Шекспире , Гёте, 
ІІІиллере . Одно время после  этого Б. 
оставался вдали от театральной де я- 
тельности, но зате м вернулся к ней 
в качестве  главн. режиссера берлин- 
скаго королевск. драматич. театра и 
заве дующ. королев. театром в Ган- 
новере . Лучшими ролями Б. были 
Отелло, Лир,  Валленштейн,  Виль- 
гельм Телль, маркиз Поза, Уриэль 
Акоста. He порывая ре шительно с 
классическими традициями, Б. уже за- 
ме тно склонялся к сценическому реа- 
лизму, и одно время его имя было 
как бы лозунгом новаго течения в 
театре , как имя Поссарта—лозун- 
гом течения стараго. Не сколько раз 
Б. приезжал в Роесию и име л зде сь 
болыпой успе х.  — Болыпую услугу 
германскому актерскому миру Б. ока- 
зал учреждением Театральнаго обице- 
ства (Deutsche Bühnengenossenschaft). 
Б. написал свои „Воспоминания“.

Н. Э.
Барнаул,  окружн. гор. Том. губ., 

дентр Алтайск. горн. округа, на р. 
Оби, 33.380 жит. (по переп. 1897 г.— 
21.073 жит.), один из самых куль- 
турных и благоустр. городов Си- 
бири. Реал. и духов. уч., жен. прогим.,

метеоролог. обсерватория, естеств.-ис- 
торический музей. Золото- и серебро- 
плавильный завод.  Овчинно-шубное 
произв. („барнаульския шубы“), коже- 
венное, пимокатное, токарное, плетение 
солом. шляп,  винокуренное (всего 43 
промышл. завед. с производством на
1,3 милл. руб. ежегодно). Б.—одно из 
первых ме ст 3. Сибири по торговле  
хле бом (2Ѵ2 м и л л . руб. ежег.), общий 
годовой оборот торговли 6Ѵ2 милл. 
руб.

Барнаульский округ находится в 
средн. части Томской губ., на зап. гра- 
ничит с Семипал. обл.; заним. про- 
странство в 106.739,4 кв. в. (почти 
равен Уфимск. г.); входит в состав 
Алтайскаго округа ве домства Кабинета 
Б. В. Орошается Обыо. Ме стность 
име ет б. ч. дов. низменный и рав- 
нинный характ.; наиб. возвыш. и хол- 
миста небольш. часть округа к вост. 
от Оби, на зап. от нея разетилается 
ровная, слегка волнистая степь, оро- 
шен. неболып. степными ре чками и 
усе янная массой крупн. и мелких 
соленых и пре сных озер.  В се в. 
части уе зда (Барабинск. степь) и на 
вост. от Оби преобладают черноземн. 
почвы, перемежающ. с многочисл. 
солонцами и островами се рых ле с- 
ных суглинков;  ю.-з. часть округа 
(Кулундинск. степь) име ет преимущ. 
све тлобур. супесчан. почвы; по долин. 
ре к сильно развиты песчаныя почвы, 
сопровождаемыя обычно обпиирн. сос- 
новыми борами. Населения к нач. 
1908 г. считалось 771,8 тыс. чел.; 
по переп. 1897 г. — 758,1 тыс. 
чел., в т. ч. 33,6 тыс. чел. городск.; 
плотн. 7,1 чел. на 1 кв. в. (наиболып. 
в губ.); почти исключит. русские: ве- 
ликор. 88,5°/0 и малор. 8,6°/0; осталь- 
ное насел. состоит из мордвы (1,2%), 
киргизов (0,7%), татар и зырян.  
Грамотн. сельск. нас. 8,1°/0, городск. 
34,5°/0. Хозяйств. де ятельн. населения 
сосредоточ. гл. обр. в сельск. хоз. 
(обширн. посе вы оз. пшен. и овса, 
больш. стада овед,  крупн. рог. ск. и 
лошадей), в кот. занято 72,1°/0 самод. 
нас. В обраб. промышл.— 10,6°/о;глав- s 
ныя ея отрасли: строит. де ло, обраб. 
волокн. вещ., изготовл. одежды, отча- 
сти также обраб. дерева, животн. прод. 
(кожев. произв.) и питат. вещ. Въ
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торг. и трансп. занято ЗД°/0 сам. нас.; 
кроме  того, небольшая часть насел. 
занята в ле сном де ле , рыболов. и 
горной пром. Довольно широко разви- 
ты побочныя промысл. занятия среди 
с.-хоз. нас. (15,9°/0), гл. обр. плотнич., 
ле сн. пром., обраб. дерева, войлочн. 
произв., изгот. одежды, пчеловод., 
рыболов. и др. В. А.

Барнет (Chipping или High Bar
nett), rop. в англ. графстве  Герт- 
форд,  в 18 км. от Лондона, 7.876 
жит.; изв. побе дой Эдуарда IY Іорк- 
скаго над гр. Варвиком Ланкастер- 
ским (15 апре ля 1471 г.).

Барнсли (Barnsley или Black В.), 
фабр. гор. в англ. графстве  Іорк,  на 
р. Дирне , в центре  каменноуг. района, 
41.086 жит.

Барнстепль (Barnstaple), портов. 
гор. в Девоншире  (Англия), на p. Toy, 
в 10 км. от ея устья, 14.137 жит.

Барнс (Barnes), ю.-з. предме стье 
Лондона в гр. Серрей, 17.882 жит.

Барнс,  В., см. английская литера- 
тура, III, 57.

Барограф,  или самогшшущий ба- 
рометр,  снаряд для автоматическаго 
записывания хода давления атмосферы 
в данном ме сте . Существует мно- 
го различных систем Б.Самымъупо- 
требительным является Б.-анероид 
Ришара. Чувствительную к изме не-

Парограф Ришара. 1. Общий вид:  М— ци- 
линдр,  обернутый бумагой; d —-перо; А , в, с—  
а истема рычагов;  D— анероидныя коробки. 2. 

Разре з анероидной коробки.

ниям атмосфернаго давления часть 
этого прибора составляют не сколько 
анероидных коробок Види (см. Б а - 
рометр) , наставленных друг на дру- 
га и соединенных своими централь- 
ными частями; их берется не сколько 
для того, чтобы де йствие было заме т- 
не е. Укорачивание и удлинение этого 
столбика из коробок передается по- 
средством системы рычагов стерж- 
ню, на конце  котораго находится перо 
с глицериновыми чернилами. Оно 
так. обр. ходит кверху и книзу и чер- 
тит кривую линию на координатной бу- 
маге , навернутой на вертикально tîToa- 
щий цилиндр,  который при помощи 
часового механизма, заключеннаго внут- 
ри его, де лает в течение неде ли 
один оборот вокруг своей оси. By- 
M ara разграфлена вертикальными ду- 
гами, обозначающими дни и часы, и 
горизонтальными линиями, дающими 
давление в миллиметрах.  Этому Б. 
свойственны все  недостатки анеро- 
идных барометров (см.). — Самым 
простым из Б. является Б. Крейля. 
Он представляет собою сифонный 
барометр,  в открытом коле не  ко- 
тораго находится поплавок.  Пе- 
реме щения поилавка посредством сн- 
стемы рычагов передаются перу.— 
Наиболе е чувствительными являются 
вгъсовые Б., основанные на изме - 
нении ве са барометрической трубки 
с ртутью при изме нении давле- 
ния. Самый совершенный прибор 
этого рода—Б. Шпрунга. Зде сь баро- 
метрическая трубка приве шена к ко- 
ромыслу, которое всегда остается го- 
ризонтальным,  несмотря на изме не- 
ние ве са трубки. Это достигается по- 
средством груза, автоматически пе- 
редвигающагося по другому плечу, до 
возстановления равнове сия. Мале йшее 
отклонение коромысла пуекает в ход 
механизм,  переме щающий груз в 
надлежащую сторону. С этим гру- 
зом непосредственно связано перо, 
записывающее давление. А. Б .

Барода, вассальное госуд. в бри- 
тан. Индии, 21.305 кв. км., 1,952.927 жит. 
Возде лываются хлопчатник,  табак,  
опиум,  сах. тростник.  Управляется 
„гекваром“ , князьком,  номинально 
независимым,  но фактически подчи- 
ненным англ. губернат. Гл. гоѵод Б .
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Барокко. Искусство Возрождения, 
отличавшееся гармоничностью и ясно- 
стью форм,  к конце  XYI ве ка по- 
терпе ло значительное изме нение. Уже 
в произведениях Микель Анжело вме - 
сто строгой закономе рности и типич- 
ности нашел себе  проявление элемент 
индивидуальный, протест против 
строгости норм.  Сме лость, с какою 
Микель Анжело достигал эффектов,  
особенно в своих постройках и 
скульптуре , поде йствовала зарази- 
тельно: его после дователи пошли в 
этом отношении дальше и создали на 
заложенных Микель Анжело основах 
тот стиль, который изве стен под 
названием „баропко “. Архитектура 
этого стиля органически вышла из 
архитектуры Возрождения: остались та 
же конструкция и те  же части. Колон- 
ны, столбы и пилястры были приме - 
няемы и теперь, но только их удваи- 
вали, утраивали или соединяли по 
не скольку вме сте , благодаря чему 
получалось боле е те ней. В соотве т- 
ствие этому и строгую гладкую балку 
над ними стали разбивать на отде ль- 
ныя части, выдвигать эти части одне  
перед другими, всле дствие чего по- 
лучались боле е сильные профили, и 
стало боле е игры све та. Все м этим 
достигался живописный эффект,  и по- 
стройка теряла свой строгий характер.  
Приданию живости соде йствовало и 
ведение изогнутых линий. Родиною это- 
го новаго стиля была Италия. Зде сь 
он ране е всего появился (в конце  
XVI ве ка), зде сь он сложился и до- 
ле е всего держался (до конца XVIII ве - 
ка). Италия же утвердила за ним и 
название. Сильно бьющею в глаза 
эффектною архитектурою Б. прежде 
всего и боле е всего воспользовалась 
дерковь, которая в эпоху реакдии ис- 
кала для борьбы с сухим протестан- 
тизмом средства возможно сильне е 
возде йствовать на религиозное на- 
строение ве рующих.  Давно существо- 
вавшая базилика была теперь изме не- 
на в интересах боле е сильных 
впечатле ний. С этою це лью был рас- 
ширен средний корабль и сужены бо- 
ковые, отде ленные от средняго ря- 
дом столбов.  На пересе чении широ- 
каго средняго корабля с коротким 
поперечным был поднят куполъ,

проре занный рядом окон.  Благодаря 
всему этому въцентре , y алтаря, все 
сияло и было залито све том,  a ча- 
совни боковых кораблей тонули в 
мистическом полумраке . Своды кора- 
блей и купол,  ве нчавший центр, . 
вме сто кассет,  бывших в употре- 
блении ране е, были покрыты живо- 
писью или орнаментом по стуку (ис- 
кусств. мрамору). Мастерская линей- 
ная и воздушная перспектива этих 
росписей купола и сводов давала 
полную иллюзию: казалось, что крыша 
разверзлась и поддерживаемые розо- 
выми облачками легкие херувимы не- 
сутся по ясному небу. Все было так 
скомпановано, что получалось сильное, 
импозантное, но не давящее впечат- 
ле ние. Декоративныя фигуры и изви- 
вающияся колонки вполне  соотве т- 
ствовали общему характеру здания.Цер- 
ковная архитектура Б. достигла сама- 
го крупнаго развития в Риме . Значи- 
тельна она была и в Неаполе  и в 
ГІалермо. В области же све тской ар- 
хитектуры этого стиля первенство 
должно принадлежать безусловно Ге- 
нуе  и Венеции, где  был воздвигнут 
в эту эпоху ряд палаццо с эффект- 
ными ле стницами.

Точно датировать момент появле- 
ния Б. в Италии очень трудно, так 
как он просачивался постепенно, 
пока не выступил довольно ясно y 
Б. Буонопаланти во Флоренции и y 
К. Мадерны (1556— 1629) в Риме  (в 
храме  св. Петра и во дворцах Мат- 
теи и Барберини). Полную характер- 
ность приобре л этот етиль y JI. Бер- 
нини (1599— 1680), Ф. Борромини (1599— 
1667) и П. да-Кортоны, собственно Бе- 
реттини(1596— 1669). Первыйиз них 
положил прочное основание Б. в ал- 
тарном балдахине , фасаде  и колон- 
наде  храма св. Петра и в Ватикан- 
ской скале  Реджии. Второй дал удач- 
ную орнаментацию . в стиле  Б. в за- 
лах палаццо Питти во Флоренции. 
Третий, в овальной колокольне  св. 
Агнессы и дворе  палаццо Спады в 
Риме , выказал уже склонность к 
те м крайностям,  которыя еще силь- 
не е развили Г. Гварини (1624— 1688 
(85); в ц. св. Лаврентия в Турине , 
и А. даль Поццо (1642— 1709), в ц. 
Иисуса в Риме . После  этого высшаго
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иапряжения Б. в XVIII ве ке  не сколь- 
ко смягчается в произведениях Ф. 
ІОварры (1685— 1735) и JI. Ванвителли 
(1700— 1773), чтобы потом перейти в 
классицизм.  Зародившийся в Италии 
стиль Б., соотве тствуя общему настрое- 
нию времени, распространился доволь- 
но быстро по всей Европе . Ране е все- 
го он проник в сосе дния с Ита- 
лией Францию и Германию. На юг Гер- 
мании его принесли итальянские архи- 
текторы с А. даль Поцдо во главе . 
Постепенно итальянския формы под 
влиянием разработки не мецких архи- 
текторов изме нились зде сь и сложи- 
лись в своеобразный не мецкий Б. На 
юге  главным представителем не - 
мецкаго Б. был Б. Фишер фон Эр- 
лах (1650—1723), оставивший харак- 
терный памятник этого стиля в Ве - 
не  в церкви св. Карла с овальным 
куполом, —один из самых видных 
образцов католическаго Б. в Герма- 
иии. На се вере  зре лым мастером 
Б. явился А. Шлютер (1664— 1714), 
в се верном и юлшом фасаде  и вну- 
треннем дворе  берлинскаго королев- 
скаго дворца. Законченное развитие Б. 
молшо наблюдать в дрезденском 
двингере  М. Пёппельмана (1662— 1736) 
и в дрезденской церкви Богоматери 
Г. Баэра (1666—1738), интересной как 
образец се верно-не мецкаго проте- 
стантскаго Б. Почти одновременно, в 
ноловине  XVII ве ка, итальянское Б. 
нроникло во Францию и нашло себе  
проявление главыым образом во вну- 
тренней декорации Версальскаго зам- 
ка, исполненной по проекту Ш. Ле- 
брена (1619— 1690). Но дальне йшее его 
развитие во Фраыции было значительно 
слабе е, че м в Италии и Германии. 
Уже Ж. Гардуин Мансар (1646— 
1708) создал особый французский стиль, 
п котором значительно выступил 
атиемент классицизма. Сосе дняя с 
Францией католическая Бельгия под 
плиянием П. П. Рубенса культивиро- 
пала этот стиль гораздо болыпе и с 
болыпим успе хом,  че м протестант- 
ския Голландия и Англия, где  Б. почти 
иио развился. Наиболе е крупный па- 
м я т иии к  архитектуры этого стиля в 
Дииглии—собор св. Павла в Лондоне , 
построенный X. Реном (1632— 1723) 

и п» значительным отте нком класси-

цизма. Так же мало развился Б. и в 
России, куда этот стиль был принесен 
Ф. Б. Растрелли (1700— 1777), строи- 
телем Зимняго дворца и Смольнаго 
института в ІТетербурге .

Стремление к эффекту и аффекту, 
которое отличает архитектуру Б., 
характерно и для скульптуры этого 
стиля. В пластике  этой эпохи заме т- 
на страстная нота. Страстное волнение, 
гиламенная набожность, восторженный 
порыв,  мечтательный экстаз высту- 
пили в скульптуре  Б. на ме сто спо- 
койствия эпохи Возрождения. Скульп- 
торы Б. не любили сдержанности, чув- 
ства ме ры, че м дорожили худолшики 
Возрождения. Они все преувеличивали, 
желали сказать возможно сильне е. В 
мужских фигурах они щеголяли на- 
пряженностью мускулатуры, в жен- 
ских утрировали изне женность и мяг- 
кость форм,  одежду они клали пыш- 
ными прихотливыми складками. Наи- 
боле е типично выступает характер 
скульптуры Б. в произведениях упо- 
мянутаго улсе выпие Бернини. В „Даф- 
не  ii  Аполлоне “ он еще сдержан,  
ыо в „св. Терезе “—оы доходит уже 
до крайности. Подобно архитектуре , и 
скульптура Б. распространилась из 
Италиипо всей Евроне . Талантливыми 
представителями этого стиля были во 
Франдии—П. Пюже (1622— 1694), тво- 
рец Милона Кротонскаго, в Герма- 
нии—вышеназванный А. ІПлютер,  со- 
здавший в Берлине  памятник вели- 
кому курфюрсту и маски умирающих 
воинов в Цейхгаузе . Gurlitt 0., 
„Geschichte des Barockstiles“.

H. Тарасовъ.
Бароманометр,  см. манометръ.
Барогаетрическая или барическая 

роза ве шров,  зависимость между
высотою барометра и направлением 
ве тра. Приводим Б. р. в. для не ко- 
торых ме стностей.

Зима. Ле то.
maxim, minim, maxim, minim.

д а в л е н и я.
Прибалт. стр. . ВСВ ІОЮЗ ВСВ ЮЮЗ 
Се в. Россия . .ВЮВЮЗ ССВ ЮЮЗ 
Сред. и Ю. Poe. ВСВ ЮЗ ССВ ЮЗ 
Зап. Сибирь . . СВ ЮЗ ССЗ ЮВ 
Вост. Азия . . СЗ ЮЮВ — —



11 Барометрическое нивеллирование—Барометръ. 12

Таким образом,  наивысшее стояние 
барометра б. ч. бывает при се в.-вост. 
ве трах,  a самое низшее при ю.-зап. 
В после дния 30 ле т розы ве тров 
утратили то значение, которое оне  
име ли долгое время. Теория циклонов,  
антициклонов и других изобарте- 
сш х систем заме няет их и по- 
казывает,  что термическое и бариче- 
ское состояние зависит от направле- 
ния ве тра, но эта зависимость в раз- 
ных изобарических системах раз- 
лична. Э. JI.

Барометрическое нивеллирование, 
опреде ление разности высот двух 
ме ст над уровнем моря. Если бы 
воздух был везде  одинаковой плот- 
ности, то, опреде лив,  какому подня- 
тию над землею соотве тствует па- 
дение барометра на 1 мм., можно было 
бы легко по числу миллиметров,  на 
которое уменыпилась высота баро- 
метра, опреде лить высоту одного ме ста 
над другим.  Но с удалением вверх,  
плотность воздуха уменьшается, сле - 
довательно, поднятие, соотве тствующее 
падению барометра на 1 мм., будет на 
высокой горе  значительне е, че м 
близ поверхности земли. В низших 
слоях атмосферы можно принять, что 
средним числом высота барометра 
уменыпается на 1 мм. на каждые 10 м. 
поднятия, при температуре  0°. В выс- 
ти х  слоях цифры значительно ме - 
няются. На основании теоретических 
соображений и опытных данных 
Лаплас дал сле дующ. формулу: 
Z =  18336 метр. (1 +  0,0028 45cos2cp)
(  i  -f- T.j l j  ) log , где  Z есть разность
\ 500 /  b
высот двух точек,  лежащих на 
широте  <р., В и b есть высота баро- 
метра в нижней и верхней точке , 
T n t  — температуры воздуха в 
этих точках.  Зная ф, B, b, Т и t, 
найдем Z. Если разность высот не 
больше 800 метров,  то можно пользо- 
ваться боле е простою формулой Бабине:

z - ie o o o .  | = ^ ( и+ ^ ± .‘ ) ивтр. По-

добныя формулы носят название ш -  
сомешрических. —В сле дующей таб- 
лиде  представлены величины давле- 
ния воздуха на различных высотах 
над уровнем моря при темпера-

туре  0°, если на уровне  моря давле- 
ние нормальное.
Высотанадъуров- Давление в мил- 
нем моря в мет. лиметрахъ.

0 760
100 750
200 741
500 714

1.000 670
2.000 591
5.000 406

10.000 217
A . Б.

Баротетр,  прибор для изме рения 
давления атмосфернаго воздуха. Устрой- 
ство как Б., так и вообще приборов 
для изме рения газоваго давления, мо~ 
жет быть основано либо на принципе  
сообщающихся сосудов (в этом слу- 
чае  давление газа сравнивается с 
давлением столба жидкости), либо же 
на упругих свойствах твердых 
те л (в этом случае  газовое давле- 
ние изме ряется деформацией упругой 
сте нки, испытывающей это давление). 
Приборы перваго рода дают во много 
раз болыпую точно.сть показаний; по- 
этому они-то почти исключительно II 
употребляются в научных изыска- 
ниях.  Им принадлежит и хроноло- 
гическое первенство. Б. этого типа 
был изобре тен в 1643 г. знамени- 
тым Торичелли, который не только 
наде лил таким образом физику и 
метеорологию одним из важне йтих 
изме рительных приборов,  но вме - 
сте  с те м впервые установил ве р- 
ный взгляд на возможность осуще- 
ствления пустоты и на роль воздуш- 
наго давления. Торичеллиев опыт 
(который, впрочем,  в первый раз 
был произведен,  по указаниям То- 
ричелли, его ученцком Вивиани) в 
его наиболе е убе дителыиой форме  
производится так.  ІІаполняют ртутью 
2 стеклянныя трубки, открытыя с 
одного конца: одну—приблизительно
в метр длиною, другую наполовину 
короче. Тщательно удалив воздух 
изнутри, закрывают каждую трубку 
пальцем и опрокидывают ее откры- 
тым концом вЪ чашку с ртутью; 
зате м,  поставив ее вертикально, 
отнимают палец.  Короткая трубка 
вся остается наполненной ртутью, въ



Ба ро мет ры .

1. Опыт Торичелли. 2. Анероид:  а) поперечный разре з.  Ь) общий вид.  
3. Барометр Вильда-Фуса.
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длинной же ртуть не сколько падает;  
зде сь остается стоять ртутный столб 
высотою около 76 сантиметров,  счи- 
тая*от уровня ртути в чашке . Про- 
странство над ртутью есть так на- 
зываемая Торичеллиева пусмома. Трубка 
с Торичеллиевой пустотой предста- 
вляет первоначальную форму баро- 
метра. Столб ртути зде сь уравно- 
ве шивает давление, производимое воз- 
духом на поверхность ртути в чаш- 
ке ; повышение ртутнаго столба соот- 
ве тствует повышению атмосфернаго 
давления и наоборот.  При высоте  
столба в 76 см. и при температуре  
0° это давление составит на каждый 
квадр. сантиметр 13,596 X 76 =  1033,3  
граммов,  или (для уровня моря и ш и - 
роты 45°) 1.013.200 дин;  при высоте  
барометра, равной b см., давление бу- 
дет равно 13,596Х Ь. гр. (число' 13,596  
есть уде льный ве с ртути при 0°). 
Давление в 1.013.200 дин на кв. см. 
(другими словами, в 76 см. ртутнаго 
столба при 0°, на уровне  моря и на 
широте  45°) называют „одной атмо- 
сферой“ или „нормальным давлени- 
ем“  и употребляют как единицу для 
изме рения больших давлений. В сущ- 
ности каждое ме сто на земном шаре  
име ет свое нормальное давление, рав- 
ное среднему давлению за достаточно 
длинный промежуток времени. В 
этом смысле  нормальное давление иа 
вершине  Монблана равно 420 мм. ГІре- 
де лы, в которых может колебаться 
барометрическое давление в одном 
h  том же ме сте , значительны; так 
в Петербурге  за 55 ле т наиболыпая 
величина давления была 797,5 мм., 
иаименыпая— 712,6 мм.

Формы _£>. Для устройства точ- 
ииы х  Б. чаще всего употребляется 
ртуть. Ртутные Б. бывают с ча- 
ииечкой, сифонные и ве совые. Ча- 
шечний Б. есть не что иное, как 
ирибор Торичелли, усовершенство- 
мяшиый присоединением частей, даю- 
щпх возможность де лать точное 
изме рение высоты ртутнаго столба.
< >тсчет ея производится по скале , 
разде ленной чаще всего на миллиме- 
и ры, нричем нулевое де ление скалы 
должно совпадать с уровнем ртути 
н чатке . Зде сь возникает услож- 
икяиие всле дствие того, что этот уро-

вень не остается постоянным,  но по- 
вышается при понижепии высоты стол- 
ба в трубке  (ибо ртуть переходит 
из трубки в чашку) и понижается 
в противоположном случае . Чтобы 
избе гнуть происходящей от этого 
погре шности, приходится или употре- 
блять очень широкую чашку (что, 
впрочем,  весьма неудобно), или нано- 
сить на скале  „приведеиныя“ де ления, 
име ющия такую величину, что упомя- 
нутая погре шность является ул е̂ ис- 
ключенной при непосредственном от- 
счете , или де лать скалу подвижную 
по вертикальному наиравлению (при 
помоиди зубчатаго колесика ишестерни), 
или же, наконец,  де лать дно чашки 
из замши (переносный Б. Фортена) 
или каучука: тогда, нажимая мягкое 
дно снизу особым винтом,  можно 
всегда привести уровень ртути в 
чашке  к нулевой точке  скалы. От- 
счет высоты Б. часто де лается при 
помощи нониуса.— Сифонный Б. име ет 
трубку, изогнутую в виде  буквы U и 
наиоминающую опрокинутый сифон 
(откуда и произошло его название). 
В верхнем коиде  высокаго, запаян- 
наго коле иа трубки находится Тори- 
челлиева пустота; короткое коле но от- 
крыто, и зде сь ртуть соирикасается 
с атмосферным воздухом.  При 
отсчете  изме ряется разность высот 
ртути в двух коле нах.  К сифон- 
ным нринадлежит Б. Вильда-Фюса 
(Wild-Fuess), весьма распространен- 
ный в России и за гранидей. На черт. 
3 изображена сле ва верхняя его часть, 
справа—(в болыпем масштабе ) ниж- 
няя. В этом Б. на желе зную чашку 
DD навинчено замшевое дно С, кото-. 
рое подымается помощыо винта G, про- 
пущеннаго сквозь отверстие в наруж- 
ной ме дной оправе  чашки. Верхняя 
часть этой чашки закрыта плотно при- 
иплифованным усе ченным желе з- 
ным конусом,  в отверстие котораго 
вмастичены 2 стеклянныя трубки: одна 
широкая В (короткое коле но сифоннаго 
Б.) занимает центральное положение 
ii  оканчивается на нижней плоскости 
конуса; другая—узкая трубка A поме - 
щена эксцентрично и пропущена в 
чаипку, не сколько ниже конуса. Обе  
трубки подымаются сначала вертикаль- 
но, потом A нагибается к В, прохо-
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дит сквозь отверстие в сте нке  ея, 
в расширение 0, с верхним краем 
котораго она спаяна. Начиная от ме ста 
епайки, трубка A име ет такой же 
диаметр,  как трубка В, и образует 
длинное коле но сифоннаго Б. В ко- 
ротком коле не  В, не сколько ниже 
расипирения, находится перегородка, a 
тотчас под нею отходит короткая 
поперечная трубочка, снабженная же- 
ле зной оправой с винтовою наре з- 
кою, на которую навинчивафтся кры- 
шечка S, выложенная внутри замшею, 
так что она герметически запирает 
отверстие трубочки. Для паблиодения 
верхней поверхности ртути слулшт 
подвшкное кольцо N; на конце  сде - 
лан выре з,  на краю котораго наре - 
зан нониус,  прилегающий к де лени- 
ям скалы, нанесенной ыа оправе . По- 
верхность ртути в коротком коле не  
устанавливается при помощи внутрен- 
няго неподвижнаго кольда и прикре - 
пленной к нему посеребренной иоло- 
ски с 3 чертами, которыя проведены 
так,  что при совпадении средней из 
них с десятым миллиметром,  на 
скале  Б. нижний край кольца совпа- 
дает с нулевым де лением скалы. 
Для отсчета приводят посредством 
винта G нижний уровен ртути в 
прикосновение с краем неподвижнаго 
кольца; зате м передвигают верхнее 
кольцо до совпадения его края с 
ртутным меииском и отсчитывают 
показание нониуса. При перевозке  Б. 
его замшевое дно подымают винтом 
G до те х пор,  пока ртуть не пока- 
жется в отверстии короткаго коле на; 
зате м крышка S плотно завинчивает- 
ся, и инструмент оборачивается чаш- 
кою вверх.  Б. Вильда - Фюса назы- 
вают иногда чашечно-сифоннымъ.

В ве совом Б. Торичеллиева трубка 
подве шена к конду коромысла 
чувствительных ве сов;  по изме - 
нению груза, де йствующаго на дру- 
гой конец коромысла и необходи- 

' маго для уравнове шения трубки 
вме сте  с находящеюся в ней 
ртутыо, судят об изме нении давле- 
ния воздуха.—Чтобы ртутный Б. да- 
вал правильныя показания, необходи- 
мо соблюсти ряд условий, a именно: 
1) барометрическая трубка должна 
быть настолько пшрока, чтобы каиил-

лярность, де йствующая на ртутный 
столб как давление сверху вниз,  не 
оказывала заме тнаго влияния; диаметр 
трубки должен быть не мене е 5 мм., 
в боле е точных приборах— не ме- 
не е 15 мм. 2) Ртуть доляша быть 
абсолютно чиста—как для соблюдения 
истиниой величины ея уде льнаго ве са, 
так и во избе жание загрязнения трубки 
изнутри. 3) Торичеллиева пустота дол- 
жна быть свободна от мале йших сле - 
дов воздуха или водяного пара; с 
этою це лью ртуть в Б. подверга- 
ют кипячению. 4) Б. должен быть 
установлен строго вертикально. 5) 
Чтобы преодоле ть не которую инерт- 
ность ртутнаго столба, сле дует его 
перед калсдым наблюдением приво- 
дить в двилсение; это де ластся или 
посредством особаго приспособле- 
ния, или же легким поколачива- 
нием (также наклонением)  при- 
бора. 6) Отсчет должен произво- 
диться весьма точно и быть сво- 
бодным от параллактической ошиб- 
ки. Отсчитывать сле дует положение 
верхняго края мениска, которым окан- 
чивафтся ртутный столб.  Наконец,  
7) скала должна быть вполне  точна, 
или же для нея доллшы быть изве ст- 
ны поправки, полученныя посредством 
сравнения с нормальным масшта- 
бом.  Кроме  де ления на миллиметры 
иногда употребляется де ление скалы 
на англ. дюймы; в сле дующейтабличке  
соиоставлены соотве тствующия друг 
другу показания по двум системамъ:

Англ. дюймы. Миллиметры.
28,0 711,18
28,2 716,26
28,4 721,34
28,6 726,42
28,8 731,50
29,0 736,58
29,2 741,67
29,4 746,75
29,6 751,83
29,8 756,91
30,0 762,00
30,2 767,07
30,4 772,15
30,6 .7 7 7 ,2 3
30,8 782,31
31,0 787,40
31,2 792,48
31,4 797,56
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Для того, чтобы отсчет высоты Б., 
удовлетворяющаго все м перечислен- 
ным условиям,  мог быть сравни- 
ваем с другими отсчетами, сде лан- 
ными в том же ме сте  или в дру- 
гих ме стах земного шара, он дол- 
жен предварительно подвергнуться 
ряду иоправок.  1) Поправка на рас- 
ширение ртути. ГІри нагре ваиии на 1° 
ртуть расширяется на 0,000181 объема, 
занимаомаго ею при 0°; поэтому при 
температуре  t° ртутный Б. даст ио- 
казание в 1+ 0 ,000181t разгь большее, 
че м Б. при 0° и том же давлении. 
Наблюденную высоту Б. иршшто ири- 
водить к температуре  0°. 2) ІІоправка 
на расширение скалы. Под влияиием 
повышеыия температуры скала также 
расширяется, и каждое де ление уве- 
личится в 1+at раз,  где  a—линей- 
ный коффициент растирения- скалы; 
поэтому наш отсчет (число милли- 
метров)  в 1+at раз уменыиится 
сравнителыю с истиною. Соединяя 
вме сте  обе  поправки и обозначая не- 
посредственный отсчет через bt, й 
приведенную к 0° высоту Б. через Ъ0', 
будем име ть соотноипение

Ь '=  (и-Ь°+
0 1+ 0 ,000181t

или, всле дствие малости обоихъкоеффи- 
циентов расширения:

b0'=bt [1—(0,000181—a)t].
Для латупной скалы а= о ,000019. ІІри 
латунной скале  и при комнатной тем- 
пературе  поправка на температуру со- 
ставит около 2Ѵ2 мм., т. е. величину 
весьма заме тную. Эту поправку сле - 
дует вычитать из наблюденной вы- 
соты Б., когда температура выипе 
0°. Ради указанных поправок при Б. 
обыкнов. име ется термометр.  3) По- 
нравка на изме нение силы тяжести с 
высотою и широтою ме ста. Всле д- 
ствие изме нения напряжения тяжести 
в различных ме стах земной по- 
верхности ртуть в одном ме сте  бы- 
вает тяжеле е, че м в другом;  
сле дов., в одном ме сте  показания 
Б. будут меньше, че м в другом,  
хотя давление—то же самое. Принято 
нриводить величину b0' к силе  тя- 
жести на широте  45° и на уровне  
моря. Поправка де лается по формулѣ

bo= b o'

где  Ь0—иоиравленный отсчет,  ф— 
широта ме ста, h—высота ме ста над 
уровнем моря в метрах;  коффи- 
циент е составляет всего от 2 до 3 
десятимиллионных,  поэтому поправка 
на высоту ме ста всегда весьма не- 
значительна, и на 1.000 метров вы- 
соты составляет всего около Ѵ4 мм. 
Кроме  того, иногда де лают еще 4) по- 
правку на понижение ртутнаго столба 
всле дствие капиллярности и 5) по- 
правку на давление ртутных наров;  
эта после дняя всегда весьма мала.— 
Нормальный Б . Б., устройство кото- 
раго вполне  удовлотворяет все м 
выше изложенным требованиям,  и 
который приспособлен к получению 
возможно точне йших результатов,  
называется нормальным.  В Петер- 
бурге  такие приборы име ются в Глав- 
ной Физической Обсерватории (два) и 
в Главной ІТалате  Ме р и Ве сов 
(один) .

11. с другими жидкостями. He 
раз былри устраиваемы Б. водя- 
ные. Высота такого прибора дости- 
гаот 11 метров.  Один такой Б. 
был устаиовлеи на ле стнице  нова- 
го здания унивсрситета в Москве  и 
суицествовал до нерестройки здания 
в начале  XX ве ка. ІТодобный Б. 
име ет то преимущество, что небольг 
пиия изме нения упругости воздуха от- 
ражаются y него значителыиым изме - 
нением высоты водяного столба, так 
что простым глазом легко можно 
сле дить часовой ход атмосфернаго 
давления. Зато причиною существен- 
ных погреипностей является зде сь 
давление водяных паров над водой, 
в особенности всле дствие сильной за- 
висимости упругости их от темпе- 
ратуры. От этого недостатка свобо- 
ден устроениый Іорданом глицери- 
новый Б. Средняя высота барометри- 
ческаго столба зде сь—8,2 метра; коле- 
бания уровня в 11 раз значительне е, 
че м y ртутнаго Б. Строили также 
сме шанные Б. (из двух жидкостей).

Анероидные, или металлическиеБ. Так 
называютсяБ., в которых воздутное 
давление изме ряется деформацией упру- 
грих  пластинок.  Эти весьма распро- 
страненные в жрит е й с к о й  практике  
инструменты не могут претендовать 
тта точность показаний по трем галв-
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ным причинам.  Во-первых,  упругия 
деформации твердых те л изме ня- 
ются с течением времени сложным,  
еще недостаточно изученным обра- 
зом;  поэтому заключение от данной 
деформации к име ющемуся в данный 
момент деформирующему возде йствию 
не является достаточно точным.  Во- 
вторых,  зде сь трудно оце нить влия- 
ние температуры. В- третьих,  механи- 
ческое осуществление приндипа со- 
пряжено с погре шностями, завися- 
щими от трения и т. п. Поэтому ане- 
роидные Б. должны быть возможно 
чаще све ряемы с ртутными.— Суще- 
ствует немало различных форм 
анероидов.  Коробочиый или голосте- 
рическш Б . Видгь (1847) состоит из 
металлической коробки с волнистой 
крышкой (рис. 2). Воздух из ко- 
робки выкачан.  С изме нением дав- 
ления наружнаго воздуха крышка или 
вдавливается глубже, или же выпрям- 
ляется. Эти, довольно малыя, движе- 
ния при помощи рычагов и це почек 
вызывают заме тное переме щ. стре лки, 
которая ходит по дуге  с де лениями. 
Све ряя показания такого Б. с нор- 
мальным,  ставят на дуге  против 
соотве тствующих положений стре лки 
числа, выражающия атмосферное дав- 
ление в миллиметрах или дюймах.  
В анероиде  Бурдона (1854) коробка 
заме нена дугообразной трубкой с 
эллиптическим се чением;  при уве- 
личении давления концы трубки сбли- 
жаются, a при уменьшении—расходятся. 
Система рычагов и зубчатых колес 
передафт это движение стре лке . Наи- 
боле е хочным из анероидов яв- 
ляется коробочный Б. Гольдшмида. 
Зде сь не т рычагов;  отсчет произ- 
водится при помощи лупы и микроме- 
трическаго винта. Этот Б. особенно 
удобен в путешествии.—Кроме  ука- 
занных двух главных типов Б., 
употребляются еще иныя формы их 
частью для удовлетворения специальн. 
потребностей (напр., для воздухоплава- 
телей). Упомянем зде сь так наз. 
термобарометр или гипсотермометр,  
представляющий собою чувствительный 
термометр с скалою приме рно от 
80 до 105 градусов.  Такой термометр 
онускают в пары кипящей воды, за- 
ме чают температуру кипе ния и по

ней в таблицах Реньо читают со- 
отве тствующее давление воздуха.—Б . 
как средство п предугадыванию погоды. 
Наблюдениями установлено, что в 
се в. и средней Европе  значительное 
падение атмосфернаго давления очень 
часто является предве стником бур- 
ной и дождливой погоды, a зимою и 
предве стником сне га; относительно 
же высокое давление указывает на 
ясную погоду. Однако, на основании 
одних показаний Б. невозможно со- 
ставить себе  точное понятие о пред- 
стоящей погоде . А. Вачинстй.

Баромля (или Боромля), слобода 
Харьк. губ., ахтырскаго y., при ре ке  
того же названия, 11.985 жит.

Баронга, племя, принадлежащео к 
группе  банту, вдоль восточнаго бере- 
га Африки, приблизительно от 25°30' 
до 27°30' юж. ш., числ. ок. 100.000 чел. 
Земледе льцы и скотоводы. Они опи- 
саны в одной из лучших этногра- 
фических монографий: H. Junod, „Les 
Baronga“ (1898). Л . Крж.

Баронет (сокр. Bar., Bart., Et.), 
дворянск. титуд в Англии, низш. 
ступень потомств. дворянства; учреж- 
ден в 1611 г. Іаковом I с це лью 
добыть деньги для укре пления англ. 
господства в Ирландии, в частности 
провинции 0 льстер;  баронетство стоило
1.095 ф. стер., не считая пошлины. 
Первоначально количество Б. не 
должно было иревышать 200, но за- 
те м короли стали раздавать титул 
за различныя заслуги без счета. В 
настоящее время баронетов в Англии 
боле е 1.000; носящий этот титул 
име ет право именоваться сэромъ.

Бароний, Цезарь, римский церков- 
ный историк,  род. в 1538 г., был 
одним из первых учеников Фи- 
липпа Нерийскаго,вступил в основан- 
ную после дним конгрегацию орато- 
рианцев,  главой которой он сде лался 
в 1593 г. В 1588 г. он начал из- 
давать свой основанный на долгом изу- 
чении источников труд „Annales 
ecclesiastici a Christo nato ad annum 
1198“. Это—подробная полуапологети- 
ческая история церкви, до сих пор 
сохраняющая, несмотря на многочи- 
сленныя ошибки и вымыслы автора, 
капитальное значение; за нее Б. полу- 
чил кардинальскую шапку и долж-
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июсть хранителя ватиканской библио- 
теки, ум. в 1607 г. Лучшее издание 
„Ле тописи“ выпущено Манзи (1738— 
57, 38 т.); оно содержит также по- 
игравки („Critica hist.-theol.“) Пажи. 
„Ле топись“ переведена с сокращен- 
наго польскаго издания на русский 
язык в,  1687 г. (напечат. в 1719 г.), 
иио перевод был тщательно очищен 
от противных духу православной 
деркви идей автора. Рукописными из- 
даниями широко пользуются безпопов- 
цы, но их списки сильно разнятся 
между собою и во многом отличаются 
от польскаго перевода. Из других 
сочинений Б. интересны „Martyrolo
gium romanum“ (1586), политический 
памфлет в духе  монархомахов 
„De Monarchia Siciliana“ и изсле до- 
вание о происхождении Руси, „De ori
gine Ruthenorum“.

Барония, основиая ячейка средне- 
ве кового феодальнаго строя. Ея юри- 
дическую основу образует простое 
номе стье, которому делегируются пра- 
ва верховной власти. Барония—это по- 
ме стье-государство. Ея сущность хо- 
рошо формулирована французским 
юридическим афоризмом XIII ве ка: 
„Chaque baron est souverain dans sa 
baronie“. Источником верховной вла- 
сти владе льца Б. является верхов- 
ная власть государства, которая пере- 
дается поме стью при помощи иммуни- 
тета. Иммунитет заключается в том,  
что государство, ослабленное и лишен- 
игое главнаго рессурса власти в сред- 
ние ве ка—земли, отрекается от не ко- 
торых,  a иногда принуждено отречься 
u от все х своих прав в пользу 
частных лиц— поме щиков.  Внача- 
ле , в меровингскую эпоху, это де - 
лается с соблюдением формальностей, 
и’рамотами, a зате м в эпоху-после  
распадения монархии Карла Вел. уже 
Ооз всяких формальностей. В Гер- 
маиии права баронов,  благодаря срав- 
ипительному могуществу королевской 
нласти, оказались не так велики, как 
н ь Италии и Франции, где  короли* рас- 
торяли ре шительно все  свои преро- 
гативы. В Англии после  норманнскаго 
иишоевания, насадившаго в стране  
фоодализм континентальнаго типа, 
npa.ua баронов были сравнительно 
икчяима ограничены, но они увеличи-

вались очень быстро, и крупные ан- 
глийские бароны XV ве ка мало че м 
уступают крупным французским 
пэрам,  ослабленным к этому вре- 
мени собирательной политикой Капе- 
тингов. —Права, вытекавшия из вер- 
ховной власти барона, сле дующия: он 
име л право вести частныя войны и 
строить укре пления; име л право со- 
бирать подати, взимать торговыя и 
таможенныя пошлины, основыв. рын- 
ки, судить лсителей поме стья не толь- 
ко кре постных,  но и свободных;  ІІОД- 
чинялся он лишь те миз законам,  
в составлении которых сам прини- 
мал участие, ибо публичной верхов- 
ной власти над собою не признавал;  
судился он только своими равными.— 
Если прибавить к институту баронии 
институт лена, то в схеме  получим 
всю феодалъную систему. Из этих 
двух инСтитутов юридически выте- 
кают все  другие. Ср. феодализмъ.

A . Дж.
Баронск (Екашериненштадт) , сл. 

николаевск. y., Сам. губ., не мец. ко- 
лония ыа ле в. бер. Волги, 12.006 жит.; 
табаководство, садоводство и огород- 
ничество (анис) , торговля хле бом и 
ле сом,  грузит до 3 милл. пудовъ.

Барон,  в средние ве ка владе лец 
баронии (см.)у в Англии термин,  по- 
явившийся вме сте  с норман. завоева- 
нием,  приобре л не сколько боле е 
опреде ленное значение, че м во Фран- 
дии, где  вассалы крупных феодаль- 
ных владе льцев также назывались 
Б-ами. Английский барон— прямой вас- 
сал короля. В Германии бароны 
(freie Herren) составляют средний 
слой дворянствд (ср. дворянство). Ны- 
не  Б.—простой титулъ.

Барон,  Готлиб Эрнст,  знамени- 
тый виртуоз на лютне  и историо- 
граф этого инструм., род. в 1696 г., 
ум. в 1760 г. в Берлине  придвор- 
ным лютнистом и теорбистом Гл. 
сочииение его: „Historisch-theoretische 
und praktische Untersuchung des Instru
ments der Lauten etc.“ (1727).

Барон,  ІОлий, не м. юрист,  род. в 
1834 г., обучался в Бреславле  и Бер- 
лине , был после довательно профес- 
сором в Берлине , Грейфсвальде , 
Берне  и Бонне . Ум. в 1898 г. 
Важн. сочинения его: „Gesamtrechts-
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Verhältnisse im römischen Recht“ (1864), 
„Pandecten“ (9 изд. 1896, русск. пер. 
JI. Петражицкаго), „Abhandlungen aus 
dem römischen Zivilprozess“, „Ge
schichte des römischen Rechts“.

Бароскоп (греч.), то же, что дази- 
метр (см.).

Баротермометр,  или термобаро- 
лиетр,  см. барометръ.

Бароччио (Вагоссио), Федериго, итал. 
худолшик и гравер,  род. в 1528 г., 
развивался под влиянием Франко, 
Тициана и Рафаэля, но боле е всего на 
него повлиял Корреджио. Умер в 
1612 г. Б. был очень плодовит— его 
произведения встре чаются в Урбино, 
Неаполе , Перуджии, Лорето, Равенне  
и т. д. Манерный и слащавый, Б. отра- 
зил все  особенности кисти Корреджио, 
но сильно преувеличил и подчерк- 
нул их.  H. Т.

Барош,  Пьер Жюль, франц. го- 
суд. де ятель, род. в 1802 г., зани- 
мался адвокатурой; принимал уча- 
стие в движении 1847—48 г. В учре- 
дительн. собрании примкнул к пра- 
вой и после  выбора Людовика Напо- 
леона стал его ве рн. креатурой. За- 
нимал при империи посты министра 
внутр. де л,  юстиции, культов,  народн. 
просв. После  падения империи 4 сент. 
1870 г. Б. бе жал на о-в Джерси, 
где  вскоре  умеръ.

Барракуды, или сфирены, Sphyraena, 
род рыб из сем. Blenniidae (мор- 
ских собачек) ; те ло почти цилиндри- 
ческое, с неболыпими чешуйками, 
пасть широкая; зубы острые и сильно 
крючковатые, два передних очень 
развиты. Б. очень опасные хищники, 
жнвут в морях жаркаго и уме рен- 
наго пояса. S. vulgaris, до 1 м. длины, 
сверху темносвинцоваго цве та, в 
Средиземном море . S. picuda, до 3 м. 
длины, спина зеленаго цве та с свин- 
довым отте нком,  по берегам Атлан- 
тич. ок., нападает далсе на людей. 
Мясо по временам ядовито. M. Н.

Баррамунда, см. легочныя рыбы.
Барранд (Barrande), Іоахим,  ба- 

рон,  палеонтолог и геолог,  род. в 
1799 получил образование в и и о л и - 
техн. школе  в Париже , зате м был 
воспитателем графа Шамбора; впо- 
сле дствии он поселился в ІІраге , 
где  жил частн. уроками. Ум. въ

1883 г. Б. иринадлежит ряд очень 
важных и обстоятельных работ по 
изучению силурийск. системы Европы 
и в частности Богемии. Так,  напр., 
он показал,  что силурийския отло- 
жения Европы принадлежат к двум 
различным географическим провин- 
циям.  При изучении чешских отло- 
жений силурийскаго периода он натолк- 
нулся на нахождение „колонии“ верхне- 
силурийской фауны среди нилшесилу- 
рийской и дал этому явлению весьма 
правдоподобное объяснение. Гл. пр.: 
„Système silurien du centre de la Bo
hême“ (1852—57 г., первая часть— 
самая важн. работа о трилобитах) , 
„Colonie dans le bassin silurien de la 
Boheme“ и др. M. H.

Барранкилья (Barranquilla), гладн. 
торгов. центр респ. Колумбии; 40.115 
жит. Портом для Б. служит Пуэрто 
Коломбия.

Барранкосы, название, данное Л. 
фон- Бухом глубоким трещинам на 
кратере  вулкана остр. Пальмы и сде - 
лавшееся нарицательным для ущелий 
на склонах вулканов.  По объяснению 
Буха, Б. представляют трещины, обра- 
зовавипияся во время поднятия вулкана 
де йствием иодземных сил.  Боле е 
точныя изсле дования, однако, показали, . 
что Б. являются результатом размы- 
вающей де ятельности воды, оврагами, 
которые образовывались водой, сте- 
кавшей по склонам горы во время 
таяния сне га и в дождливое время 
года. M. Н.

Баррас,  или Барра  (Barras), Поль 
Жан Франсуа, граф,  выдающийся 
де ятель великой франц. революции, 
род. в 1755 г., при старом релшме  
состоял на военной службе , зате м 
вышел в отставку и в 1789 г. 
примкнул к революц. движению. Б. 
принимал участие во взятии Бастилии 
(1789) и Тюльери (1792); вступив в . 
конвент,  он примкнул к монтань- 
ярам.  Во время господства Робес- 
пьера Б. примкнул к его противни- 
кам и сыграл главную роль в его 
падении. 27 июля 1794 г. (9 термидора) 
Б., назначенный главн. начальником 
вооруж. сил ГІарижа, разбил Анрио 
и взял Робеспьера. В нач. 1795 г. 
Б. занял ме сто президента конвента 
и вступил в Комитет обществ. спа-



25 Баррафранка —Баррили. 26

сения. Теперь Б. отстранился от мон- 
таньяров и даже принимал участие 
в их пресле довании. 13 вандемъера 
(5 окт. 1795 г.) Б. было поручено 
подавить возстание роялистск. круж- 
ков национ. гвардии; он нередал 
это поручение Бонапарту, котораго с 
этого времени постоянно выдвигает.  
При установлеыии Директории Б. за- 
нял в ней наиболе е влиятельное 
ме сто, 4 сентября 1797 г. (18 фрюк- 
тидора) он с помощью прислан- 
наго Бонапартом Ожеро устранил 
двух своих товарищей, Карно и 
Бартеллеми, обвинив их в роялиз- 
ме , и остался фактически единствен- 
ным правителем Франции. Своей 
жадностью он вызвал,  однако, неудо- 
вольствие общества и те м облегчил 
Наполеону переворот 18 брюмера 
(9 ноября 1799 г.). Б. удалился тогда 
от политической де ятельности. Ум. 
в 1829 г.

Баррафранка, гор. в.  сидилийской 
иров. Кальтаниссетта, 10.676 жит.

Баррель (barrel „боченок“ ), англ. 
ме ра для пива=163,564 литра; как 
ме ра ве са—88,904 килогр. (для муки).

Баррес (Barrés), Морис,  франд. 
иисатель, род. в 1862 г. в Лотарин- 
гии, молодость провел в Париже  
ореди студенческой богемы, нравы 
которой описал в ромаие  „Les dé
racinés“. В своих многочисленных 
произведениях („Le culte de moi“, 
„L’ennemi des lois“, „Sous l’oeil des 
barbares“, „Le jardin de Bérénice“ идр.) 
I). является ярким представителем 
анархическаго индивидуализма франц. 
ме щанства (до его воцарения y власти 
п виде  радикальной партии). Его 
1’ерои возстают против всякой об- 
ицественной и государеч^енной opra
li изации во имя самодержавия своей 
автономыой личности, считают свои 
ирихоти высшим моральным зако- 
иом.  В эпоху буланжизма Б. поддер- 
жиивал в палате , как и вся мелкая 
буржуазия, генерала Буланже. 0 нем 
см. Вету de Gourmont, „Livre des 
Masques“ т. II; М. Нордау: „Выро- 
исдоние “. В. Фр.

Барри, портов. гор. в графстве  
Гламорган (Уэльс) , в 11 км. к 
ю.-з. от Кардиффа, 27.028 жит., обшир. 
доиси.

Барри, Дж., см. апглийская лтпера- 
тура, III, 55.

Барри, Чарльз,  англ. архитектор,  
род. в 1795 г., создал себе  имя по- 
стройкой здания английскаго парла- 
мента в Лондоне , т. наз. Вестмин- 
стерскаго дворда. ІІлан Б. был при- 
знан лучшим из числа 97 пред- 
ставленных.  По этому плану и было 
заложено в 1840 г. здание. Грандиоз- 
ная постройка законч. в 1860 г. и 
заключает в себе  11 дворов,  100 
ле стниц,  1.100 комнат.  Все здание 
выдержано в богатом поздиеготиче- 
ском стиле  и производит величе- 
ственное, импозантное впечатле ние. 
Б. умер в 1860 г. H. Т.

Баррикада, заграждения улиц для 
защиты от наступающ. неприятеля, 
наскоро устраиваемыя из опрокину- 
тых экипажей, мебели, камней и т. д. 
Регулярныя войска ре дко прибе гают 
к Б., одыако, во время кавказских 
войн Б. из срубленыых деревьев,  
камней, земли и т. и., назыв. заваламщ 
употреблялись как горцами, так и 
русскими. Зато частое явление иред- 
ставляют Б. во время народн. дви- 
жений. Оне  появляются уже в средние 
ве ка; так,  в 1358 г., когда парилсск. 
народ возстал против фаворитов 
дофина (впосле дствии Карла Y), Этьен 
Марсель приказал преградить улиды 
це гиями, около кот. были воздвигнуты 
Б.; 26 авг. 1648 г., когда Бруссель, 
глава Фронды, был арестован,  воз- 
ставший народ построил на улицах 
Парижа ок. 2.000 Б. (день Б.). В 
XIX в. Б. признавались средством бо- 
ле е моральнаго, че м оборонитель- 
наго значения. Оне  играли видную 
роль в 1848 г.—в февр. были по- 
строены Б. в Париже  (боле е 1.500), 
в марте —в Ве не  и Берлине , в 
сент.—в Франкфурте  на M., в мае  
1849 г.—в Дрездене ; вокруг этих 
Б. кипе ла ожесточенн. борьба между 
народом и правит. войсками. В Рос- 
сии в „декабрьские дни“ 1905 г. ме - 
стами (в Москве  и не кот. др. горо- 
дах)  также воздвигались Б.

Баррили, Антонио, итал. беллетрист,  
род. в 1836 г., принимал участие в 
объединит. движении Италии, но уже 
очень рано занялся также литерату- 
рой. Б. принадлежит к плодовите й-’
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шим романистам соврем. Италии. 
Произв. его, особ. „Come un sogno“, 
„L’olmo e l’edera“, „Santa Cecilia“, 
„Yal d’Olivi“, „Capitan Dodero“, „II 
ritratto del diavolo“, отличаются све - 
жестыо чувства и тонкой иронией. 
Кроме  того, Б. написал еще не - 
сколько историч. романов.  Ум. Б. в 
1908 г.

Баррил,  старинная ме ра вина в 
Португалии=301,32 литра; в Мексике  
различнаго объема для вина (75,62 
лит.), рома и водки; в Чили—68,14 
литра, в Аргентине  =  76 литр., в 
Урагвае —75,9 литра.

Барристеры (англ. barristers), ан- 
глийские адвокаты, име ющие право, в 
противоположность атторнеям (см.), 
пледировать, т. е. выступать перед 
судом,  участвуя в судоговорении, 
см. адвокатура, I, 403.

Барриа (Barrias), Луи Эрнест,  франц. 
скульптор,  род. в 1841 г., ученик 
Кавелье, Жуффруа и Конье, в 1865 г. 
получил командировку в Рим,  в 
1870 г. выступил с прелестным 
жанром — „Ткачиха из Мегары“. 
Наиболе е ярко проявился его глубоко 
серьезный талант,  сила и энергия 
его ле пки в группе  „Юноша Спар- 
так,  дающий умирающему отду клят- 
ву отомстить“. В 1872 г. он сно- 
ва с успе хом пробует свои силы 
в мягком идиллич. жанре  бронзовой 
группой — „Фортуна и Амур“ , в 
1873 г. он закончил надгробный 
памятник с аллегорич. фигурами, 
между кот. ему особенно удались фи- 
гура религии и христианской любви. 
В 1878 г. он получил почетн. ме- 
даль за трогательную, полную чувства 
группу — „Первыя похороны“ (Адам 
и Ева с трупом Авеля). Кроме  того, 
Б. дал еще статую Палисси, фигуру 
молодого Моцарта, декоративн. фигуры 
музыки и пе ния. Ум. в 1905 г.

Барро (Barrow), Айзак,  доктор 
богословия, род. в 1630 г., был про- 
фессором сначала греческаго языка, 
потом математики в Кембриджском 
университете ; в 1669 г. отказался от 
кафедры в пользу своего ученика Нью- 
тона. Ум. в 1677 г. Много занимался 
геометрической оптикой. А. Б .

Барро (Barrow), Джон,  англ. путе- 
шественник и географ,  род. въ

1764 г., получил хорошую научную 
подготовку по географии, математике  
и астрономии, сопровождал лорда Ма- 
картнея в его посольстве  в Китай, 
посе тил Кохинхину, зате м путеше- 
ствовал по южной Африке  и по воз- 
вращении на родину был назначен 
(1804) секретарем адмиралтейства. 
Эту должность он занимал в тече- 
ние 40 ле т и воспользовался своим 
влиянием,  чтобы пробудить вновь ин- 
терес к изсле дованию се верных 
полярных стран.  Ему, главным 
образом,  обязаны евоим осуществле- 
нием многочисленныя экспедидии в 
арктическия страны первой половины 
XIX в. Он был также одним из 
основателей и вице-президентом Л о ии- 
донскаго Географическаго Общества. 
Из его печатных работ боле е 
важны: „Travels to China“ (1804),
„Voyage to Cochinchina“ (1806), „Tra
vels in the interior of Southern Africa“ 
(1801—03, 2  t . ) ,  „A chronological history 
of voyages into the arctic regions“ 
(1818, 2  t .). Ум. Б. в 1848 г.

Барро (Barrot), Камилл Гиасинт 
Одилон,  франц. политический де ятель, 
род. в 1791 г. Еще в молодости Б. 
приобре л болыпую популярность, вы- 
ступая в качестве  защитника в по- 
литич. процессах,  зате м он был 
президентом оппозиционнаго Общества 
„Aide-toi“, принимал де ятельное уча- 
стие в подготовлении июльской рево- 
люции, после  ея успе шнаго исхода 
сде лался префектом сенскаго депар- 
тамента и членом государств. сове та. 
Избранный вскоре  в палату депута- 
тов,  он занял в ней видное ме сто 
в качестве  вождя „династической оп- 
позиции“, стремившейся упрочить кон- 
ституционный режрим во Франции под 
главенством Орлеанскаго дома. Бу- 
дучи очень уме ренным либералом,  
Б. во вторую половину царствования 
Луи-Филиппа должен был однако 
защищать не столько династическую, 
сколько оппозиционную часть своей 
программы и в 1847 г. стал во гла- 
ве  движения, стремившагося к рас- 
ширению избирателыиаго права. Когда 
вспыхнула феврал. революция, Луи- 
Филипп назначрил Б. первым ми- 
нистром,  но было уже поздно, и это 
назначение не остановило народн. дви-
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жения. После  провозглашения рес- 
публики Б. присоединился к ней, 
быд избран членом национальнаго 
и законодательнаго собрания. После  
избрания Луи Наполеона президентом 
Б. сде лался президентом сове та ми- 
нистров и сохранял этот пост 
около года, после  чего должен был 
выйти в отставку. Во время второй 
империи он лшл в стороне  от по- 
литических де л,  a при третьей рес- 
публике  занял пост вице-президен- 
та государств. сове та, но уже не 
играл крупной роли всле дствие пре- 
клоннаго возраста. Умер в 1873 г. 
ІІосле  него остались „Mémoires post
humes“, изд. в 1875— 76 гг.

Барро (Barrow in Furness), мор. порт 
в се в. - зап. Англии (Ланкашир) , 
62.312 ж., крупная желе зоде лат. и 
сталелитейн. промышл., знач. длсуто- 
прядильни, судостроение, обшир. доки, 
знач. торговля. Вблизи интер. разва- 
лины цистерцианск. аббатства Фернесс 
(основ. в XII в.).

Барро (Barrow), мыс,  на се в. бер. 
Аляски, под 71° 23' 31" с. iii . и 156° 
21'40" з. д.; раньше ошибочно счи- 
тался самой се верною окоыечностыо 
Америки.

Барро (Barrow), ре ка в юго-вост. 
Ирландии, 191 км. длины, судоходна иа 
иротялшнии 96 км., принимает с зап. 
притоки Нор и ПІур,  впадает в 
Ватерфордскую бухту.

Барро (Barrow), нролив в приле- 
гающих к Америке  частях Се в. 
Ледовитаго океана, под 74° с. ш., 
име ет до 400 км. протяжения с вос- 
тока на запад,  соединяя Ланкастер- 
ский пролив с прол. Мельвиля. Про- 
лив открыт Парри в 1819 г. и по- 
лучил свое название в честь Джона 
Барро.

Баррские острова, небольшая груп- 
ига из 12 островов,  составляющая 
южную часть вне шних,  или зап., Геб- 
ридов с общей площ. в 90 кв. км. 
и населением в 2.365 чел., большая 
часть кот. живет на самом значит. 
острове  Варра.

Баррус,  Іоанн де, португальский 
ииисатель, род. в 1496 г., занимал 
разные отве тствеыные посты по упра- 
влеииио порт. колониями, ум. в 1570 г. 
Главным его трудом было болыпое

произведение „Da Asia“ (1552— 53, 3 t .) ,  
в котором очень добросове стно из- 
ложена история открытий и завоеваний 
португальцев в Ост- Индии; труд 
этот до сих пор сохранил зна- 
чение в качестве  первоисточника для 
историков и этнографовъ.

Баррьер (Barrière), Жан Франсуа, 
франц. писатель, род. в 1786 г., при- 
нимал участие в периодической прес- 
се  („Constitutionnel“, „Journal des Dé
bats“ и др.), но боле е валшое значение 
име ют его труды и издания по исто- 
рии Франции. Он написал „Tableaux 
de genre et d’histoire“, „La cour et la 
ville sous Louis XIY, Louis XY et 
Louis XVI“; кроме  того, он издал:  
„Mémoires de M-me Campan“ вме сте  
с ея произведениями; „Mémoires du 
comte Loménie de Brienne“ с преди- 
словием издателя („Essai sur les 
moeurs et les usages du XYII siècle“); 
„Collection de mémoires relatifs à la 
Révolution française“ (47 t .) ,  „Biblio
thèque des mémoires relatifs au XVIII 
siècle“ (29 t .) .  Ум. в 1868 г.

Барселона, самая густо населенная 
и наилучше обработ. провинция Испа- 
нии, центр. часть Каталонии, 7.090 кв. 
км., 1.054.541 лшт.; гориста, проре зана 
отрогами восточ. Пиренеев.  Произво- 
дит хле б,  масло, вино,фрукты,ипелк.  
В ле сах много пробковаго дуба, каил- 
тановых деревьев.  Довольно значит. 
минералыиыя богатства (уголь, соль 
и т. д.). Наиболе е важное значение для 
Б. име ет обрабатывающаяпромышлен- 
иио с т ь , с центром в городе  Б.

Барселона, глав. гор. одноименной 
испан. пров., сильыо укре пленный (изв. 
форт Montjuich на крутой горе  в 
191 м. высоты), 533.000 жит. Достопри- 
ме ч.: собор,  величеств. произведение 
готич. архитектуры, готич. церковь
С.-Мария дель Мар (1328— 1383), ста- 
рин. бенедикт. церковь Сан Пабло 
дель Кампо (1120 г.), церковь С.-Мария 
дель Пино, дворед арагон. королей 
(тегиерь археологич. музей и архив 
Арагонии), старин. дворец дома Альбы, 
цирк для боя быков (10 т. зрит.), 
памятник Колумбу. Образовательныя 
учреждения: университет,  4 академии, 
8 музеев,  ботанич. сад и т. д. Б.— 
самый крупный промышлен. и торгов. 
центр Испании. Особенно сильно раз-
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вито хлопчатобумажное и вообще текс- 
тильное производство (до 1V2 мил. ве- 
ретен и 48.000 ткад. станков) . Пре- 
восходная гавань, лучтая в Испании, 
соде йствует морской торговле  Б. 
Б. основана, как полагают,  Гамиль- 
каром Баркой (Barcino); ставши рим- 
ской колонией, она называлась Фавен- 
цией; в 713 г. была отнята y готов 
маврами, но в 803 г. обратно захвач. 
Людовиком Благочестивым и сде - 
лана глав. городом испанской марки. 
В XIII—XV в. Б. была одним из 
крупне йших торгов. центров на 
Средизем. море ; в 1474 г. она воипла 
в состав Кастилии, в 1640 г. воз- 
стала против Филиппа IV, признав 
власть Франции, но в 1652 г. снова 
подчинилась Испании. В войне  за 
испанск. насле дство Б. приняла сто- 
рону Австрии и была взята гердогом 
Бервиком.  Во время наполеоновских 
войн она служила базисом для опе- 
раций франц. войск и была очищена 
лишь в 1814 г. Принимала участие 
в карлистском возстании 1827 г. и 
в после дующих смутах.  Теперь Б.—  
один из главных центров испан. 
социализма и анархизма и, вообще, ра- 
бочаго движения. В и юле  1909 г. в 
Б., в виде  протеста против отправки 
новых рекрутов в Марокко, где  
шла тогда война, вспыхнуло возстание, 
сопровождавшееся разгромом мона- 
стырей и вскоре  подавленное с без- 
пощадной жестокостью.

Барская конфедерация, основан- 
ный в 1768 г. в г. Баре  союз поль- 
скаго дворянства, име вший в виду 
борьбу против усиления русскаго влия- 
ния,защиту самостоятельности Польши 
и сохранение все х старинных при- 
вилегий. Конфедерация вела самостоя- 
тельныя дипломатическия сношения с 
иностранными государствами и на- 
брала собственныя войска, которыя 
вступили в борьбу с правитель- 
ственными и русскими войсками. Де - 
ло конфедерации кончилось неудачей 
и, просуществовав не сколько ле т,  
она распалась. См. Польша (история).

Барская спе сь, зорьки, Lychnis 
chalcedonica, вид из сем. гвоздич- 
ных;  стебель прямой, шершаво-воло- 
сый, листья яйцевидные, острые, шер- 
шавые, цве ты яркокрасные, собран-

ные густым головчатым соцве тием.  
Растет в диком состоянии по ле - 
сам и кустарникам черноземной и 
степной полосы, се верне е разводится 
в садах и дичает.  М. Н.

Барский, Василий Григорович,  иначе 
Плаки - Альбов,  паломник,  род. в 
1701 г., учился в киевской и львов- 
ской академии, в 1735 г. пострижен 
в монашество; большую часть жизни 
(1723— 1747) он провел в путеше- 
ствиях по святым ме стам и вел 
при этом интересныя записки, из- 
данныя уже после  его смерти (1747). 
Эти записки выдержали в полном и 
сокращенном виде  множество изданий 
(самое полное издание Палестинскаго 
общества под ред. Н. 11. Барсукова).

Барскоун,  см. Алатау, II, 64.
Барслем (Burslem), фабр. гор. в 

сред. Англии (Стаффордшир) , 38.766 ж., 
производство фарфоровых,  фаянсо- 
вых и стеклян. изде лий.

Барсов,  Алексе й Кириллович,  
русский ученый петровскаго времени, 
род. в 1673 г., учился в славяно- 
греко-латинской академии, был сам 
там же учителем,  a зате м был по- 
ставлен во главе  синодальной типогра- 
фии. Б. превосходно знал греческий 
язык,  ii  через него шли все  сноше- 
ния русской церкви с восточными 
патриархами; он принимал участие 
в исправлении славянскаго перевода 
библии, сличил изданный в Киеве  
перевод триоди, перевел с грече- 
скаго языка „Библиотеку“ Аполлодора 
и снабдил ее комментариями. В 
1732 г. он был арестован по обви- 
нению в интригах против Ф еофана 
Прокоповича и пробыл в заточении 
до самой смерти, после довавшей в 
1736 г.

Барсов,  Антон Алексе евич,  сын 
предыдущаго, профессор московскаго 
университета, род. в 1730 г., учился 
в славяно-греко-латинской академии 
и при академии наук,  в 1753 г. по- 
лучил степень магистра. При осно- 
вании москов. университета в 1755 г. 
он был назначен туда профессо- 
ром математики, в 1761 г. сме нил 
кафедру математики на кафедру крас- 
норе чия. В университете  Б. был 
одним из наиболе е популяр. и ува- 
жаем. профессоров.  Из произв. Б.
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особ. важны его грамматическия рабо- 
чъи; в составленной им по иоручению 
комиссии народных училищ,  но не па- 
печатанной „Грамматике  российской“ 
он предложил це лую систему реор- 
ганизации русской ореографии на науч- 
иых основаниях,  но предлагаемыя 
им нововведения испугали своею сме - 
лостыо комиссию, и потому „грамма- 
тикаа не увиде ла све та. Из прочих 
работ Б. име е т значение „Собрание 
4.291 древних русских пословиц“  
(1770), важное как одна из наибо- 
ле е ранних y нас попыток соби- 
рания памятников народнаго творче- 
ства. Ум. Б. в 1791 г.

Барсов,  Ельпидифор Василье- 
вич,  современный ученый, род. в 
30-х годах прошлаго столе тия, вос- 
иитывался в петерб. духовной ака- 
демии, был учителем олонецкой ду- 
ховной семинарии, зате м перешел 
ииа службу в Москву. Находясь в 
Олонедкой губ., он собрал материалы 
для своего в высшей степени де инаго 
еборника „Причитания се вернаго края“ 
(Зт. 1872— 1885 г.), впервые открывша- 
го для науки совершенно неизсле до- 
ианную область народнаго творчества. 
Другим крупным трудом Б. яв- 
ляется его изсле дование „Слово о 
ІГолку Игореве , как художественный 
игамятник киевской дружинной Руси“ 
(3 т. 1887— 1890 г.). Несмотря на оши- 
бочность исходной точки зре ния, видя- 
ицей в „Слове “ вполне  самобытный 
памятник русскаго творчества, и не- 
гмотря на недостаток объективности, 
:-»то изсле дование все же име ет гро- 
мадное значение и представляет са- 
мый обстоятельный комментарий к 
„Слову“. Кроме  того, Б. принадлежит 
миожество других сообщений и статей 
no истории, этнографии и археологии, 
разсе янных преимущественно в 
гииодиальных журналах.  Для очень 
миюгих из этих работ матерья- 
,'иом'ь послужили старинныя рукописи 
из богатой коллекции, собранной са- 
миим'и> Б., в настоящее время одной 
и:п, лучших частных коллекций; осо- 
Оомпо хорошо представлены в ней 
рис.кольничьи рукописи.

Барсов,  Николай Павлович,  исто- 
рипеь, род. в 1839 г., был профессо- 
jnnvi'b варшавскаго университета. Глав-

ныя его работы, поевященн. историче- 
ской географии, и до сих пор не 
утратили своего значения: „Материалы 
для историко-географическаго словаря 
древней Руси“ (1865 г.), „Очерки рус- 
ской исторической географии“ (1873 г.). 
Ум. Б. в 1889 г.

Барсуки, Большие и Малые, песч. 
степи в Тургайской области. Большие 
Б. тянутся на се веро-запад от 
Аральскаго моря до Мугоджарских 
гор на протяжении 300 в. Малые Б. 
простираются к се веру от Араль- 
скаго моря, к урочищу Куль-кудук,  
на протяжении 100 в. Те  и другие 663- 
bo дны и очень бе дны растительностью.

Барсуков,  Алексайдр Платоно- 
вич,  йеторик,  род. в 1839 г., слу- 
жил в Польше  военным,  по вы- 
ходе  в отставку сде лался члеиом 
археографической комиссии, зате м 
служил в департаменте  герольдии. 
Ему принадлежат „Разсказы из рус- 
ской истории по архивным докумен- 
там XVIII в.“ (1885) и хроника „Род 
Шереметевых“  (5 том., 1881—88).

Барсуков,  Николай Платонович,  
историк,  род. в 1838 г., состоял 
заве дующим архивом министерства 
народ. просве щения, ум. в 1906 г. 
Из его трудов боле е крупные: 
„Жизнь и труды М. П. Строева“ 
(1878), „Источники русской агиографии“
(1882) и „Жизнь и труды М. П. Пого- 
дина“ (22 ч.). После днее произведение 
крайне слабо как историко-литера- 
турное изсле дование, но зато весьма 
це нно как очень подробное собрание 
важнаго сырого материала. Под ре- 
дакцией Б. изданы „Дневник A. В. 
Храповицкаго" (1874) и „Странство- 
вания по святым ме стам В. Бар- 
скаго-Григоровича“ (1885—89).

Барсук,  Meles, род из сем. хорь- 
ков;  толстое коренастое те ло с тол- 
стой шеей, длинной головой с хобо- 
тообразно приостренной мордой и ко- 
роткими ушами; передния ноги воору- 
жены сильн. и длинн. когтями; хвоет 
короткий, волосатый, ме х густой, гру- 
бый; верхний плотоядный зуб очень 
развит;  клыки притуплены. Самый 
обыкновенный вид,  eeponeitcmu Б., М. 
taxus, до 75 см. длины и 30 см. вы- 
соты, шерсть длинная, жесткая, сверху 
сме шаннаго се робе лаго и чернаго
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цве та, с боков рыжеватаго, снизу 
чернобураго; головабе лая, с черными 
полосами по бокам.  Б. распространен 
по всей Европе  и се в. Азии, начиная 
от Персии до р. Лены, живет в 
обширных норах,  может быстро 
закапываться в землю; по земле  
двигается медленно, питается разными 
мелкими животными и кореньями, 
скоре е полезен,  че м вреден,  на 
зиму впадает в спячку, при напа- 
дении отчаянно защищается. В Аме- 
рике  его заме няет амершанский Б., 
Taxidea americana, отличающийся от 
него строением зубов и боле е ко- 
ротким хвостом.  М. Н.

Барс,  Felis uncia или F. irbis, вид 
из сем. кошек,  величиною почти с 
пантеру; основной две т ме ха бе ло- 
вато-се рый с све тло желтоватым 
отте нком,  на спине  темне е, брюхо 
бе лое; на голове  мелкия сплошныя 
черныя пятна, на шее  оыи крупне е и 
кольцеобразны, на туловище  расши- 
ряются в кольцо, состоящее из от- 
де льных крапин и окружающее тем- 
ную середину. Ме х вообще довольно 
длинный и густой. Б. водится во всей 
Средней Азии—в Туркестане , Тибете , 
на Алтае  и заходит в Приамурский 
край. Питается козами, горными бара- 
нами, грызунами, птицами, нападает 
на мелких домашних животных,  по 
никогда на челове ка. M. Н.

Барс,  Франциск,  польский юрист,  
живший во второй половине  XVIII в. 
Ратовал за равноправие ме щанскаго 
сословия. Особенно эпергичную де я- 
тельность в этом направлении раз- 
вил в эпоху 4-ле тняго сейма(1788— 
1792). Помогал Коллонтаю в состав- 
лении законопроектов о новой орга- 
низации суда. Когда началась Тарго- 
вицкая контр- революция, Б. вме сте  
с другими де ятелями 4-ле тняго сей- 
ма и авторами конституции 3 мая 1791г. 
эмигрировал за границу. В 1794 г. 
отправился в Париж,  где  был офи- 
циально уполномоченным агентом 
польскаго революционнаго правитель- 
ства; между прочим ходатайствовал 
перед Еонвентом об оказании по- 
мощи Польше . 3. Л .

Бартелеми (Barthélémy), Жан-  
Жак,  франц. писатель, род. в 1716 г., 
ум. в 1795 г.; автор очень популяры.

в XVIII в., переведеннаго почти иа 
все  европ. языки романа „Voyage du 
jeune Anacharsis en Grèce“ (1788).

Бартелеми (Barthélémy), Огюст 
Марсель, франц. поэт,  род. в 1796 г., 
либерал и бонапартист,  писал в 
сотрудничестве  с Мери поэмы, на- 
правленныя против Бурбонов („Villé- 
liade“), воспе вал с ним Наполеона I 
(„Napoléon en Egypte“), после  июль- 
ской революции воспе л побе ду ыарода 
в „L’Insurrection“, зате м издавал 
сатир. еженеде льник,  „Nemesis“, где  
е дко осме ивались министры Луи-Фи- 
липпа, но в 1832 г. ре зко изме нил 
свое отношение к правительству (бу- 
дучи, как полагают,  подкуплен по- 
сле дним)  и навсегда лишился своей 
популярности. Ум. в 1867 г. В. Фр.

Бартелегаи (Barthélémy), Франсуа, 
маркиз,  французский государств. де я- 
тель, род. в 1747 г., в 1791 г. был 
назначен послом в Швейцарию и 
долгое время был единственным 
дипломатическим агентом,  чрез 
посредство котораго революционная 
Франция поддерживала свои сношения 
с Европой. В 1797 г. Б. состоял 
членом директории, но после  18 фрук- 
тидора сослан в Кайену по обвине- 
нию в роялизме , оттуда бе жал в 
Англию. После  18 брюмера Б. вернулся 
во Францию и при Наполеоне  сде лался 
вице-президентом сената и графом;  
в апр. 1814 г. он предсе дательство- 
вал в сенате , когда тот высказался 
за низложение Наполеона I. При ре- 
ставрации Б. получил титул маркиза. 
Ум. в 1830 г.

Бартелегаи Сент- Илер (Barthé
lémy Saint-Hilaire), Жюль, франц. уче- 
ный, род. в 1805 г., с 1838 г. проф. 
греческой и римской философии в 
Collège de France, опубликовал ряд 
интересных работ по истории греч. 
философии: „De la logique d’Aris-
tote“ (1839), „De l’école d ’Alexan
drie“ (1845); главной ero работой был 
перевод сочинений Аристотеля на 
франц. язык.  Мене е важны работы 
Б. по истории индийской философии. 
В 1842— 1851 гг. Б. состоял членом 
законодательнаго собрания, где  при- 
надл. к уме ренным,  a после  пере- 
ворота 1851 г. за отказ от присяги 
Наполеону должен был отказаться
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от профессуры. В 1880— 1881 г. 
министр иностр. де л в первом 
кабинете  Ферри. Ум. Б. в 1895 г.

Бартенев,  Петр Иванович,  исто- 
рик,  род. в 1829 г., на литературное 
иоприще выступил в 1853 г. и напеча- 
тал ряд книг и статей историческаго 
и историко-литературнаго содержания, 
основанных на архивных данных.  
В то же время он начал свою де я- 
тельность по изданию исторических 
документов и материалов.  Им из- 
даны „Собрание писем царя Алексе я 
Михайловича“ (1856), „Записки Г. Р. 
Державина“ (1860), „Осьмнадцатый 
ве к“  (4 т.), „Девятнадцатый ве к“  
(2 т.), под его редакцией издан мно- 
готомный „Архив князя Ворон- 
дова“ и т. д. В 1863 г. он основал 
исторический журнал „Русский Ар- 
хив“ , существующий и поныне ; жур- 
нал посвящен истории и литературе  
XYIII и XIX вв. и дает почти исклю- 
чительно сырые материалы в виде  
мемуаров,  писем,  архивиых доку- 
ментов и т. п. С 1859 по 1873 г. Б. 
управлял Чертковскою библиотекою.

Бартоли, Пиетро Санте, по прозва- 
пию Перуджино, итальянский живопи- 
<;ец и гравер,  род. в 1635 г. Глав- 
пая егоработа „Поклонение трех волх- 
нов“  и атлас памятников римскаго 
искусства (из 81 листа) „Admiranda 
romanorum antiquitatum vestigia“, д 04- 
roe время служивший главным посо- 
бием для ознакомления с римским 
нскусством.  Ум. Б. в 1700 г.

Бартолиновы железы, две  желе- 
зы y входа во влагалище, соотве т- 
етвующия Куперовым железам в 
мужском половом аппарате .

Бартолинов проток,  выводящий 
канал подчелюстной слюнной железы, 
пткрывающийся под языкомъ.

Бартолин (Bartholinus), Эразм,  
род. в 1625 г., был профессором 
мятематики и медицины в Копенга- 
гопском университете , зате м ассе- 
гором верховнаго суда и сове тником 
иог/гидии. Изве стен открытием двой- 
пого преломления све та в исландск. 
шииате  (1669). Ум. в 1698 г. А. Б .

Бартоломе (Bartholome), Поль Аль- 
оер,  франц. скульптор,  род. в 1848 г., 
иисал сначала жанр. картины из 
дерепеп. жизни, подражая бол. частыо

манере  Бастьен- Лепажа, но зате м 
под влиянием смерти жены, желая 
создать ей надгробный памятник,  за- 
нялся скульптурой. Из его произве- 
дений самое крупное величественный 
„Памятник мертвым“  на кладбище  
Père Lachaise в Париже , изображаю- 
щий вереницу людей, движущихся с 
ужасом или надеждой к мрачным 
вратам ве чности. В скульптурных 
мотивах этого сложнаго памятника 
Б. приближается к се верно-француз- 
ским и флорентийским скульпторам 
XY в., архитектурные же мотивы за- 
имствованы из древне-египетских 
гробниц.  Из других работ Б. из- 
ве стностью пользуются „Распятие“, 
„Де вушка, убирающая свои волосы“, 
„Адам и Ева после  изгнания из 
рая“. Б . Т.

Бартологоей, Иван Алексе евич,  
нумизмат и этнограф,  р. в 1813 г., 
состоял на военной службе , участво- 
вал во многих походах наКавказе  
и дослужился до чина генерал- лей- 
тенанта. Смолоду Б. начал соби- 
рать древния монеты, и таким обра- 
зом y него составилась заме чатель- 
ная нумизматическая коллекция, осо- 
бенно богатая сассанидскими и арша- 
кидскими монетами. Из этнограф. 
работ Б. самой крупной является 
„Пое здка в вольную Сванетию“ (1855). 
Ум. Б. в 1870 г.

Бартоломео, фра (собственно Бар- 
толомео Паголо дель Фатторино, обык- 
новенно называемый Баччго делла Пор- 
та), учился y посредственнаго живо- 
писца Козимо Росселли, но скоро по- 
рвал с его направлением и при- 
мкнул к новому движению. Это новое 
направление сказалось в написанных 
Б. в 1498 г. фресках в церкви Ma- 
рии Нуовы, где  изображены были 
группы апостолов.  Уже зде сь видна 
богато одаренная натура с худо- 
жественным талантом и религиоз- 
ным чувством.  На дальне йшее раз- 
витие религиознаго чувства оказала 
сильное влияние пропове дь Савонаролы: 
после  сожжения пропове дника Б. по- 
ступил в монастырь св. Марка и на 
не сколько ле т совершенно забросил 
кисть. Только в 1504 г., через 5 л., 
Б. вернулся к живописи. В этот 
период для развития его художествен-
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наго таланта важно было влияние Лео- 
нардо да Винчи и Рафаэля, с кото- 
рыми он был в общении. Кроткий, 
тихий, скромно работавипий в тиши 
монастырской мастерской, Б., однако, 
вовсе не был их подражателем.  
Главныя его произведения — алтарныя 
иконы, написанныя масляными крас- 
ками, свиде тельствуют о своеобразии 
таланта и самостоятельности худож- 
ника. В них Б. является одним из 
лучших представителей высокаго сти- 
ля. Он прекрасно располагает замк- 
нутую, строго обдуманную и вме сте  
с те м совершенно непринужденную 
композицию; вполне  владе ет силь- 
ным и в то же время мягким и 
гармоничным колоритом;  характерно 
индивидуализирует важныя фигуры 
святых разнообразными движениями 
ii поворотами головы; лица их отли- 
чаются выразительностью, формы — 
благородством,  одежды—изяществом 
складок.  От всего, что вышло из-  
под кисти Б., ве ет торжественностыо 
и величием.  Он почти всегда удачно 
соединяет возвышенный замысел с 
изящной простотой, величественное 
впечатле ние—с красотою исполнения. 
Таковы лучшия из немногочисленных 
картин Б.: „Мадонна с 2 святыми“ 
на алтарной иконе  в соборе  в Лукке , 
„Воскресший I. Христос с 4-мя свя- 
тыми“, „Мария Магдалина и св. Ека- 
терина“ и „Погребение I. Христа“. Ху- 
дожественная натура Б. име ла сход- 
ство с натурой Рафафля, и их взаим- 
ное влияние принесло несомне нно зна- 
чительную обоюдную пользу. Среди 
выдающихся художников,  которыми 
была богата в XYI в. Флоренция, Б. 
занимает по праву одно из самых 
видных ме ст.  Умер Б. в 1517 г. 
0 Б. см. Ъгапиг , „Fra В. della Porta“ 
(1879) и Gruyer, „FraB. et Albertinelli“ 
(1886). H. Тарасовъ.

Бартольди, Фредерик Огюст,  
франц. екульптор,  род. в 1833 г., со- 
здал себе  изве стность колоссальной 
статуей „Свободы“, осве щающей вход 
в Ныо-Іоркскую гавань, высотою в 46 
метров с пьедесталом— 93 м.; раз- 
ме р глаза—71 сантим. Ему же принад- 
лежит „Бельфорский лев“ , еимволи- 
зирующий надион. обор. во время фр.-пр. 
войны1870—71 гг. Ум. в 1904 г. H. Т.

Бартон,  Эдмонд,  австралийск. го- 
сударств. де ятель, род. в 1849 г., в 
1879 г. избран в палату депутатов 
Н. Ю. Уэльса и в 1883 г. стал ея 
спикером.  В 1889 и 1891 г. состо- 
ял генерал- атторнеем колонии. Б. 
выступил в качестве  одного из са- 
мых горячих сторонников объеди- 
нения австралийских колоний, в 1897 г. 
был делегирован представителем 
от Новаго Южн. Уэльса в федераль- 
ный конвент,  президентом котораго 
и был избран.  С конца 1901 г. 
был премьером и министром ино- 
странных де л перваго кабинета Ав- 
стралийской федерации. С 1903 г., вый- 
дя в отставку, занял должность 
судьи в Верховном федеральном 
суде  в Сиднее .

Бартошевич,  Доминик,  род. в 
1801 г., ум. в 1851 г. Составл. им 
„Słownik polsko-rosyiski i rosyisko-pol- 
ski“ (1841—43 г.) до сих пор остается 
лучшим польско-русск. словаремъ.

Бартошевич,  Юлиан,  польский ис- 
торик,  род. в 1821 г., получил об- 
разование в петербургск. унив., за- 
те м назначен был проф. и библиот. 
в Варшаве , где  редактировал „Dzien
nik Warszawski“. Ум. в 1870 г. Бла- 
годаря основательному изучению исто- 
рич. памятников,  сде лался одним 
из компетентне йш. знатоков польск. 
истории. К сожале нию, клерикальная 
точка зре ния Б. неблагоприятно ото- 
звалась на его произведениях,  из кот. 
„Początkowe dzieje Polski“ (в 4 т.) 
занимает те м не мене е важное ме сто 
в ряду истор. изсле дований. Из ос- 
тальн. произв. популярны ero „Historya 
literatury polskiej dla młodzieży“, a 
также „Znakomici mężowie polscy w 
wieku XVIII“, собрание биографических 
очерков.  3. J1.

Барту (Barthou), Жан Луи, франд. 
политич. де ятель, род. в 1862 г.; 
изучал право, занимался адвокатурой 
и был муниципальным сове тником 
в г. ІІо, где  редактировал „Indé
pendant des Basses-Pyrenées“. В 1889 
и 1893 г. был избираем в палату 
депутатов,  в 1894—95 г. был мини- 
стром обществен. работ в кабинете  
Дюпюи, зате м (1896—98) министром 
внутр. де л в кабинете  Мелина. Б. 
является одним из руководителей
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уме ренной республиканской партии, но 
в после дние годы поле ве л и весною 
1906 г. вступил в кабинет Клемансо 
в кач. мин. обществ. иэабот,  a в 
1909 г. в министерство Бриана в 
качестве  министра юстиции.

Бартфельд (.Бартфа), гор. в венг. 
комитате  Саропг,  6.102 жит. Вблизи 
желе зно-кислые источники (9,5°).

Барт (Barth), Генрих,  путеше- 
ственник,  род. в 1821 г., в 1845— 
47. г. совершил свою первую пое здку 
по се в. Африке , Египту, Сирии и Ма- 
лой Азии. В 1848 г. читал лекции в 
берлинск. унив., в качестве  приват-  
доцента. В 1849—55 г. участвовал 
вме сте  с Ричардсоном в англ. 
экспедиции для изсле дования бассейна 
оз. Чад и вообще Судана. Это путе- 
шествие, прославившее Б. в науке , 
описано им в соч. „Reisen und Ent
deckungen in Nord- und Centralafrika“ 
(5 t ., 1855—58). Результатом ero яви- 
лось также „Sammlung und Bearbei
tung Zentralafrikanischen Vokabularien“ 
(1862— 1866). В 1863 г. Б. был из- 
бран в Берлине  профес. географии 
и президентом Геогр. Общества. Б. 
дал также це нныя описания своих 
путешествий по Балканскому полуостр. 
и археологических изсле дований в 
Мал. Азии, совершоыных в 1858— 64; 
ум. в 1865 г. Из других сочин. Б. 
сле д. указать: „Wanderungen durch die 
Küstenländer des Mittelmeeres“ (1849); 
„Reise von Trapezunt durch die nördliche 
Hälfte Kleinasiens nach Scutari“ (1860); 
„Reise durch das Jnnere der europäischen 
Türkei“ (1864).

Барт (Bart, Baert), Жан,  знаменит. 
франц. моряк,  no происхождению фла- 
мандец,  род. в 1651 г., сначала слу- 
жил в голландском флоте , с 1672 г. 
занялся корсарством на франц. ко- 
рабле . Молва об его отчаянно сме - 
лых подвигах дошла до Людовика 
XIV, который принял Б. во франц. 
лоенный флот.  Во главе  франц. эска- 
дры Б. нанес англичанам не сколько 
чунствительных морских поражений 
игь войну 1688—97 г. Ум. Б. в 1702 г.

Барт,  Карл Генрих,  выдающийся 
пишиист,  род. в 1847 г. близ Ке- 
иигсберга, ученик Бюлова, Бронзарта 
п Тпузига; живет в Берлине  в ка- 
‘нчѵпѵь гирофес. консерватории Штерна

и корол. высшей музыкальной школы. 
Считается первоклассным исполните- 
лем ансамблей; часто выступал в 
Германии и Англии. Ю. Э.

Барт (Barth), Теодор,  герм. пар- 
лам. де ятель, род. в 1849 г., был 
адвокатом и синдиком торг. палаты 
в Бремене  (1876—83), зате м редак- 
тором еженед. „Die Nation“ в Бер- 
лине , переставшаго выходить в 1907 г., 
член рейхстага (1881—98) и прусск. 
лаидтага. Б. был одним из лиде- 
ров группы „сецессионистов“ , отко- 
ловшейся от национ.-либер. партии, 
как ея ле вое крыло, и образовавшей 
в 1884 г. вме сте  с прогрессистами 
„не мецкую свободомысл. партию“. По- 
сле  распадения после дней в 1893 г. 
Б.—ревностный фритредер,  против- 
ник с.-демокр. и госуд. социализма— 
вошел в „Союз свободомыслящих“ . 
В 1908 г. основал „Демократ. Союз“ . 
Ум. в 1909 г.

Барферуш,  крупн. торг. гор. в 
персидск. пров. Мазендеран,  на р. 
Бабиле , ок. 60.000 жит.; центр тор- 
говли России с Персией; много кара- 
ван- сараев и большие базары. Окрест- 
ности Б. дают много рису, хлопка, 
сахарн. тростника, фрукты. У Каспий- 
скаго моря (в 32 км.)—гавань Мешедъ.

Барханы, или машериковыя дюны, 
песчаныя скопления, образующияся в 
континентальных областях под вли- 
янием ве тра; преим. развиты в пу- 
стынях с сухим климатом (пустыни 
русс. и кит. Туркестана, Сахара, Ара- 
вия и др.). Типичные Б. име ют форму 
полулуннаго холма, полого подымаю- 
щагося с наве тренной стороны (на- 
клон 5°— 12°) и круто спускающагося 
с подве тренной (иаклон 30°—35° и 
до 40°). Высота Б. обыкновенно 2 м.— 
10 м., но изре дка достигает 100 и 
даже 150 м. (напр. Б. y г. Калкан 
Семире ч. обл. в 120 м.). Образуются 
Б. от разрушения на ме сте  залегания 
различных пород,  главн. обр. содер- 
жащих кварцевый песок;  форма зе- 
рен барханнаго песка кругле е, че м 
y дюннаго. Благодаря приме сиизвестк.- 
глин. частиц не которые Б. Закасп. 
обл., предоставленные сами себе , до- 
вольно быстро заростают раститель- 
ностью. Незакре пленные раститель- 
востью Б. могут под влиянием ве -
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тров передвигаться, маленькие с бы- 
стротой до 10 м. в сутки, большие же 
только на 2—3 м. в год.  Л . Б .

Бархатная книга,родословецъдрев- 
не йшаго русскаго дворянства, храня- 
щийся в Сенатие и переплетенный в 
бархат,  откуда и получил свое на- 
именование. В основание Б. к. лег 
т. н. „Государев Родословец“ , со- 
ставленный в 1555— 1556 г. и разде - 
ленный на 40 глав.  При соетавлении 
Г. Р. не был закончен,  и в нем 
отсутствуют многие древне йшие бояр- 
ские роды. При царе  Феодоре  Алексе е- 
виче  было предположено дополнить 
Родословец,  но работа эта не была 
приведена в исполнение, a были лишь 
дополнены уже име вшияся в Г. Р. 
родословия, и в таком виде  он был 
издан в 1787 г. Новиковым под 
заглавием:  „Родословная книга князей 
и дворян российских и вые зжих“ . 
Б. к. признается оффидиальным до- 
кументом.  См. Лихачев,  Н. Л., „Го- 
сударев Родословец и Бархатная 
книга“; Савелов,  Л . Ж , „Лекции по 
рус. генеалогии“. Л . С.

Бархатная к т игакупечестхъродов 
(см. ст. 1143—46 т. IX Св. Зак.) учреж- 
дена с те м,  чтобы „уве кове чить в 
потомстве  память родов первостатей- 
наго или первогильдейскаго купече- 
ства“; она разде ляется на две  части: 
в первую вносятся те  купеческие ро- 
ды, которых внук докажет,  что де д 
и отед „без всякой укоризны“ зани- 
мали ме сто в высшей гильдии, во 
вторую—боковыя коле на те х же ро- 
дов,  даже и упадших,  которые но- 
выми ве твями „паче украсятся или 
возродятся“. Для магометан. купече- 
ства такая же книга открыта в Ка- 
зани (ст. 1146).

Бархатцы, Tagetes, род из сем. 
сложноцве тных,  одноле тния травы с 
перисто-разсе ченными листьями, жел- 
то-оранжевыми корзинками с цилин- 
дрич. общей обверткой; до 20 видов,  
распространенн. преимущ. в Се в. 
Америке . В садах часто разводятся 
Т. patulus и Т. erectus, вывезенн. из 
Мексики.

Бархат,  ткань, плотно покрытая 
с лица закрывающим переплетение 
ткани ворсом или флёром,  состоя- 
щим из перпендикулярных к по-

верхности материи волосков.  Волоски 
эти получаются разре занием нитей 
или основы, или утка. Настоящий шел~ 
ковый Б . получается разре занием ос- 
новы. Основа де лится на две  партииу 
одна—грунтоваяили коренная, образую- 
щая переплетение, a другая—флёровая, 
идущая в ре зку. Под опускающуюся 
в ткацком стане  флёровую основу 
подкладываются ме дные желобчатые 
прутки, и этим путем на ткани об- 
разуются петли (ле вая сторона рисун- 
ка 1), которыя зате м разре заются но- 
жом,  идущим по желобку, и образу- 
ют ворс (a), a прутья снимаются. 
По другому, новому способу ткут 
сразу два полотна, связанныя флёро- 
вой основой; разре зав эту основу 
между полотнами, получим сразу две  
бархатных ткаыи. Первым способом 
готовятся наиболе е высокие сорта Б., 
вторым,  боле е выгодным— мене е вы- 
сокие; те м же путем,  т. е. разре за- 
ниемъосновы, готовятся различныя бар- 
хатообразныя шерстян., бумажн. ткани  ̂
плюши, искусствен. оарашек и пр.

1 2 3 Hr 5 6 7 8 9 10 1  П

Рис. 3.
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Вумажпый Б . готовится разре зани- 
ем утка, потому что основа y бумаж- 
ииых тканей крута и прошлихтована, 
уток же рыхл и пушист,  a потому 
дает лучший флёр.  На ткацком 
стане  переплетение ведется так:  1-я 
уточина (рис. 2, 1-а), грунтовая, пере- 
иглетается с основой (показана в 
разре зе  черными кружками) полотня- 
пым переплетением,  вторая и 3-я 
уточины (рис. 2, 2-Ь и 3-с), флеровыя, 
иереплетаются так,  что покрывают 
no 3 основины сряду, 4-я уточина 
(грунтовая) переплетается, как 1-я, и 
т. д. Грунтовыя уточины с основи- 
нами дают самую ткань, a промежу- 
точныя уточины ре жутся на ворс.  
На рис. 3 показан поперечный раз- 
ре з ткани: уточины 1-а и 4-а дают 
грунт,  a флеровыя уточины после  раз- 
ре зания образуют д''жки, сверху распу- 
ииенныя—ворс, (флёр) . Если флёровый 
уток взят толстый, то ворс плотно 
нокрывает ткань. Я. Никитинский.

Барцевич,  Станислав Карлович,  
ьыдающийся скрипач,  род. в 1858 г. 
в Варшаве , музыке  учился в мос- 
ковской консерватории (у Лауба и 
Гржимали), состоит директором вар- 
шавскаго музык. института. Неодно- 
кратно выступал с успе хом в 
концертах,  как в России, так и 
за границей (в Германии, Норвегип
и др.)* ю. э.

Барчеллона (Barcello na), порт. rop. 
в итал. провинции Мес сина (Сидилия), 
14.969 жит.; ткачество и шелководство.

Барч,  Карл,  изве стный герма- 
иист и романист,  род. в 1832 г., 
был с 1858 г. профессором герман- 
ской и романской филологии в Рос- 
токе , в 1871 г. перешел в Гейдель- 
берг.  Научную изве стность доставили 
ему издания, с комментариями, много- 
численных памятников средневе ко- 
вой не медкой, провансаль ской и старо- 
франдузской литературы. Особенно 
иажны его работы над „Пе сыыо о 
ІІибелунгах“ . Очень важны также его 
пздания: „Wolfram von Eschenbach“
( L875— 77 г. 3 т.), эпич. поэма „Kud- 
run“ (1881), „Altfranzösische Romanzen 
und Pastourellen“ (1870 г.) и т. д. 
Кроме  того, Б. принадлежат не кото- 
риля це нныя работы по метрике . Ум. 
!и. в 1888 г.

Барч (Bartsch), прав. приток 
Одера, 165 км.

Барщина, см. крестьяне.
Бар,  в Англии название стойки, 

открытаго буфета, трактирнаго заве- 
дения.

Бар (гио араб. вода, ре ка), вхо- 
дит в состав многих арабских 
географ. названий,напр., Бар- Оман—  
Аравийское море, Бар- Эль-Азрек — 
Бе лый Нилъ.

Бар (Duché de Bar или Barrois), 
не когда франд. герцогство между JIo- 
тарингией и Шампаныо, в X V  в. 
соединилось с герц. лотарингскым 
и вме сте  с ним вошло в состав 
Франции (1766 г.).

Бар,  безуе зд. гор. Подольской губ., 
могилев. y., на р. Ров,  18.195 жит., 
реальное училище; изве стен по оар- 
ской конфедерацги 1768 г. (см).

Бар (Bahr), Герман,  австр. писа- 
тель и критик,  род. в 1863 г., на- 
чал свою литер. де ятельность в 
80-хт/ гг. сторонником натурализма, 
в 90-х гг. сде лался теоретиком и 
пионером „модернизма“ (самое это 
слово придумано им) . В ряде  кри- 
тических очерков („Ueberwindun^ 
des Naturalismus“, „Zur Kritik der 
Moderne“, „Renaissance“ и др.) Б. про- 
пагандировал французских „дека- 
дентов“  ii сам написал в этом 
стиле  роман:  „Die gute Schule“. Ero 
многочисленныя драмы („Mutter“, „Апо- 
стол“  ii др.) не отличаются особен- 
ными худ. достоинствами; драма „Die 
neuen Menschen“ интересна, как про- 
образ „Одиноких“  Гаунтмана. 0 
нем см. Halmstein: „Das jüngste Deu
tschland“. 0  ero влиянии на Гауптмана 
см. Bartels, „Hauptmann“. В. Фр.

Бар- Кохба, один из главных 
вождей иудейскаго возстания против 
римлян при Адриане  (132— 135 no Р. 
Хр.). 0 его личности и де ятельности 
почти ничего неизве стно. На него смо- 
тре ли, как на мессию, и поэтому лич- 
ность его была окутана легендами; да- 
же имя Б.-К. является только прозви- 
щем (собств. знач. „Сын зве зды“). 
Ср. евреги (история). H. Н.

Бар ле Дюк (Bar le Duc), глав.. 
rop. франц. деп. Маас (Meuse), на p.. 
Орнен,  17.307 жит.; бумагопряд. и ткад- 
кия фабрики, произв. знам. варенья.
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Бар- Эль-Абиад,  см. Нил.  
Бар- Эль-Азрек,  см. Нил.  
Бар- Эль-Газаль, см. Нил.  
Бар- Эль-Джебель, см. Нилъ.
Барыкова, Анна Павловна, поэтесса, 

урожд. Каменская, по первому браку 
Карлинская, род. в 1839 г. С 70-х 
годов поме щала в „Отеч. Записк.“, 
„Слове “, „Де ле “, „Се в. Ве стнике “, 
„Неде ле “, „Русск. Бог.“ стихотворе- 
ния на общественныя темы, гл. образ. 
выступая противницей ме щанскаго ce- 
мейнаго счастья. Особенно ярко взгля- 
ды ея выражены в стихотворении „В 
альбом счастливице “ („Отеч. Зап.“ 
№ 10, 1878 г.), при своем появлении 
наде лавшем много шуму и сильно 
взбудоражившем охранительную прес- 
су. Стихотворения Б. изданы в 1890 г. 
и в 1910 г. Б. также переводила по- 
етов,  гл. обр. Ришпена. Ум. в 1893 г.

Барышев,  Иван Ильич,  юмо- 
рист и драматург,  печат. свои произв. 
под псевдон. Мяснщпгй (см.).

Барыш,  р. Симбирской губ., прав. 
прит. Суры, 180 в.

Барьерные трактаты , договоры 
1709— 1713 г. между Голландией и Ан- 
глией, которыми Нидерландам предо- 
ставлялось право занять своими гар- 
низонами ряд кре постей в испан- 
ских Нидерландах,  чтобы обезопа- 
сить таким „барьером“  Голландию 
от Франции; в 1715 г. к этому до- 
говору присоединилась, с не кот. огра- 
ничениями, и Австрия. Во время войны 
за Австрийское насле дство болыпин- 
ство барьерных городов были заня- 
ты французами, и укре пления в них 
срыты. В 1781 г. трактат отме нен 
императором Іосифом II.

Барьерный риф,  Болыиой (Great 
Barrier Reef), самый значит. коралло- 
вый риф вдоль се в.-вост. берега Ав- 
стралии.

Барьер (фр. barrière) 1) преграда, 
располагаемая y выходов из укре - 
плений для временнаго заграждения 
их;  2) палка, свободно лежащая на 
двух стойках и служащая для 
упражыения всадников в прыганьи 
через препятствия (напр., на скач- 
ках) ; брать Б . — прыгать через бо- 
ле е или мене е высокую ограду; 3) ли- 
ния, до кот. доходят противники при 
дуэли с огнестре льным оружиемъ.

Барятинский, кн. Александр Ива- 
нович,  декабрист,  член южнаго об- 
щества, род. в 1798 г., служил в 
л.-гв. гусарском полку, был адъю- 
тантом командующаго 2-й армией. 
Присужденный к 20-ти-ле тним ка- 
торжным работам,  ои был заклю- 
чен сначала в Кексгольме , зате м 
в Чите  и умер на поселении в То- 
больске  в 1844 г. Приехав в ссылку 
совершенно больной и без всяких 
средств,  он жил в Сибири в 
условиях несравненно боле е суро-^ 
вых,  че м большинство его товари- 
щей, с которыми он притом не схо- 
дился и принципиально, будучи убе лс- 
денным атеистом и материалистом 
по своему миросозерцанию. По личной 
своей судьбе  ето был один из са- 
мых несчастных декабристовъ.

М. Н.
Барятинский, кн. Александр Ива- 

нович,  фельдмаршал,  род. в 1814 г., 
в 1833 г. получил первый офицер- 
ский чин,  в 1834— 1836 гг. служил 
на Кавказе , с 1836 по 1849 г. со- 
стоял при насле днике  - цесаревиче , 
впосле дствии императоре  Александрѣ
II. В 1845 г. Б. снова отправился на 
Кавказ в чине  полковника, прини- 
мал с те х пор участие почти во 
все х сколько-нибудь крупных де й- 
ствиях против горцев и постепенно 
дослужился до чина генерал- лейте- 
нанта и должности начальника штаба 
кавказской армии. Во время войны 
с Турцией в 1854 г. Б. особенно от- 
личился в сражении при Курюк-  
Даре ; в том же году Б. был ото- 
зван с Кавказа, но уже в 1856 г. 
вернулся туда снова наме стником.  
В 1859 г. под его личным на- 
чальством русския войска штурмо- 
вали после дний оплот горцев Гу- 
ниб и взяли в пле н самого Ша- 
миля, в награду за что Б. получил 
орден Андрея Первозваннаго и чин 
генерал - фельдмаршала. В 1862 г. 
он по боле зни вышел в отставку. 
Ум. Б. в 1879 г.

Баса (Baza), окр. гор. в испан. 
пров. Гранада (Андалузия), 12.770 ж.; 
развалины маврит. замка. В эпоху 
мавров— цве т. торг. гор. с 50 т. ж.

Басанович,  видный де ятель на- 
циональнаго возрождения литовдевъ.
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Основал в 1888 г. литовский жур- 
нал „Ausra“ („Заря“), который, всле д- 
ствие де йствовавшаго с 1865 г. за- 
тирещения печатать что-либо на ли- 
товском языке  латинским шриф- 
том в преде лах России, издавался 
в Прусской Литве , в г. Рагнете , 
потом в Тильзите . Вокруг этого 
журнала сгруппировалась вся литов- 
ская интеллигенция, стремивтаяся к 
культурному и политическому возро- 
ждению своего народа. Журнал выхо- 
дил в течение 3 ле т.  Слишкомъ
20 ле т Б. пробыл за преде лами 
России,куда вернулся только в 1905 г. 
ІІо его инициативе  созван был на
21 нояб. 1905 г. многолюдный съе зд 
представителей литовскаго народа в 
Вильне , на котором была вырабо- 
тана ii принята программа литовской 
автономии. 3. Л .

Басань Новая, ме ст. козелец. у. 
Черниг. губ., 7.326 жит.

Басаргин,  Николай Васильевич,  
декабрист,  род. в 1800 г., в чине  по- 
ручика служил при главном штабе  
2-й армии, за участие в „южном“  
обществе  был судим верховным 
уголовным судом и осужден по 
2-му разряду на 20 ле т каторжных 
работ,  по окончании каторги жил на 
поселении в Западной Сибири, a за- 
те м поступил на граж данскую с лужбу ; 
в 1856 г. вернулся в Россию. Ум. Б. 
в 1861 г. ІІосле  него остались „За- 
писки“, изданныя Бартеневым,  и вос- 
поминании о H. Н. Муравьеве  и об 
училище  колонноволсатых,  напеча- 
танныя в „Русском Архиве “ за 
1868 г.

Басенок,  Федор Васильевич,  Boe
inga, живший при великом князе  Ва- 
ииилии Темном и бывший ве рным 
<ѵгоронником этого князя. В 1447 г. 
оигь возвратил Василию княжеский 
с/гол,  захваченный Дмитрием ПІемя- 
коио, u до смерти после дняго отра- 
жпл все  его попытки утвердиться в 
Москве . Кроме  этих междоусобных 
иио й и и , Б. прославился также в много- 
численных битвах с татарами; са- 
моГи вшкной из его побе д была по- 
оьда над Салтаном,  сыном Седи- 
Дхмвта, недалеко от Коломны в 
I 155 г. Воевал Б. также и с новго- 
Іиодцлмн, войска которых он разбилъ

под Русой в 1456 г. Годы рождения 
и смерти Б. неизве стны.

Басин,  Петр Васильевич,  живо- 
писец,  ученик и после дователь Ше- 
буева и Егорова, род. в 1793 г., по 
окончании Спб. Академии в 1818 г. 
был послан пансионером за границу, 
где  главною его работою было копи- 
рование „Приобщения св. Иеронима“ До- 
меникино и ватиканских фресок Ра- 
фаэля. Когда в 1830 г. он вернулся 
в Петербург,  его назначили в ака- 
демию преподавателем исторической 
и портретной живописи. После до- 
вательно затъм он получил звание 
профессора в 1836 г. и заслуженнаго 
профессора в 1856 г. С профессурой 
Б. соединял исполнение довольно мно- 
%численных заказных работ.  Глав- 
ным образом он писал картины 
религиознаго и аллегорическаго содер- 
лсания, из которых лучшия: Мучения 
св. Георгия, Введение во храм,  Со- 
шествие Св. Духа на апостолов.  В 
этих картинах и иконах Б. мало 
внес новаго в русскую живопись. 
Только тщательиая отде лка аксессуа- 
ров,  красивое чередование све та и 
те ни, ириятный жизиенный колорит 
отличают Б. от его предшественни- 
ков.  Один и и з  после дних предста- 
вителей академизма 30—40 годов,  Б., 
сохраняя традицию, был не чужд и 
новым ве яниям реализма в той 
форме , в какой он появился y Ве- 
нецианова. Это сказалось в неболыпой 
картине  Б., изобралсающей академиче- 
ский чердак и разве шивающих на 
ыем бе лье прачек,  в которой видно 
уме нье правдиво и просто передавать 
де йствительность. Ум. в 1877 г.

Н. Т.
Басистов,  Павел Ефимович,  пе- 

дагог,  род. в 1823 г., воспитывался 
в московском университете  и был 
преподавателем русскаго языка и 
словесностри в различных граждан- 
ских и военных учебных заведе- 
ниях г. Москвы. В 1857 г. он был 
уволен за одну газетную статью, в 
которой иронически отозвался о педа- 
гогических способностях офицеров,  
подготовлявшихся к педагогической 
де ятельности в казармах и на уче- 
ниях.  Только не сколько ле т спустя 
он снова приобре л право препода
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вания, a под конец жизни был за- 
ве дующим гороцскими школами в 
Москве . Б. был одним из луч- 
ших и передовых педагогов своего 
времени, стремившихся сде лать пре- 
иодавание боле е живым и близким 
к жизни. Из составленных им 
учебников наиболыпий успе х име ла 
„Хрестоматия“ (1-ое изд. 1866 г.), в 
которой был проведен новый для 
того времени приицип подбора лите- 
ратурнаго материала из художествен- 
ных произведений, писанных для 
взрослых читателей, a не из спе- 
циальных д е тских книжек,  и изо- 
бражающих русскую жизнь и русский 
быт.  Перу Б. принадлежит также 
ряд критических статей в „Отеч. 
Ban.“ 1856—60 г., но эти статьи нельзя 
назвать удачными; автору недоста- 
вало критическаго чутья, и потому 
он не суме л оце нить таких писа- 
телей, как Островский и Салтыков,  
произведения которых казались ему 
малотипичными и недостаточно прав- 
дивыми. Ум. Б. в 1882 г.

Баскак,  пазвание татарских чи- 
новников,  на обязанности которых 
лежало вести счет населения и соби- 
рать дань в покоренных странах.  
Первое время после  покорения России 
татарами Б. непосредственно сами со- 
бирали дань, прибе гая при этом не- 
ре дко к самым жестоким ме рам 
по отношению к неисправным пла- 
тельщикам;  в то лсе время под 
предлогом урегулирования отношений 
различных княжеств к орде  они 
часто вме шивались во внутренния 
отношения России, особенно в усобицы 
между князьями. К коицу XIII в. 
князьям постепенно удалось прио- 
бре сти право самим собирать и пред- 
ставлять дань в орду, и потому на- 
е зды Б-ов в Россию стали все бо- 
ле е и боле е ре дкими, пока наконец 
не прекратились совсе мъ.

Баски (сами себя называют эускал- 
дун) , народ,  живущий y Бискайскаго 
залива по обоим склонам ГІиренеев 
в Испании (провиндии Бискайя, Ги- 
иускоа и се в. част провиндий Алава, 
Наварра) и в трех округах департ. 
Нижних Пиренеев во Франции. Тер- 
ритория их постепенно уменьшается 
под давлением культуры француз-

ской и испанской (не когда же и ІІам- 
пелуна была их городом) . Баскский 
край име ет около 190 км. в длину 
и 50—80 в ширину. Общая числен- 
ность Б. достигает 728.000 чел., из 
которых 89°/0 приходится на Испа- 
нию. С 60-ых годов y Б. началась 
сильная эмиграция в ІОжную Аме- 
рику (Аргентину, Мексику и о. Кубу); 
в Америке  насчитывают около
200.000 Б-ов.  Б. представляют собой 
любопытный окраинный народ,  со- 
хранившийся благодаря горам.  Они— 
остаток до-арийскаго населения Фран- 
ции и Испании, по всему ве роятию 
так назыв. иберийскаго племени 
(см. иберийцы). Язык их,  принадле- 
л̂ ащий к агглютринирующим,  не 
име ет ни мале йшаго родства с 
индо-европейскими языками; не кото- 
рые ученые пытались найти родство 
между ним и берберскими языками, 
но не суме ли доказать его налич- 
ности. Любопытны обычаи Б-ов:  y 
них существует кувада (сж), заме - 
чаются остатки материнскаго права 
(в случае , если y родителей нахо- 
дятся лишь дочери). Б. могут слу- 
жить хорошим приме ром ме стной 
расы, представляющей видоизме нение 
средиземной расы. Collignon обнару- 
жил существование зде сь такого ме ст- 
наго типа, составляющаго в корен- 
ииы х  баскских кантонах почти по- 
ловину народонаселения. Тип этот 
близок к современному берберскому. 
Б. средняго роста (1,638 м.), пред- 
ставляют т. наз. лолшый короткого- 
ловый тип.  Как все  горды, они жи- 
вут в хижинах,  далеко разбросан- 
ных друг от друга. Б. успе шно 
отстаивали свою самостоятельность 
как против римлян,  так и в 
средние ве ка против вестготов и 
каролингов;  между прочим,  Б. были 
главными участниками в истреблении 
ариергарда армии Карла Великаго вт> 
Ронсевальской долине . В X столе тии 
Б. вошли в состав наваррскаго ко- 
ролевства и разде ляли его судьбы. 
В Испании б-ския провинции долгое 
время сохраняли свои особыя воль- 
ности, „фуерос“ , де лавшия их почти 
самостоятельным государством;  за- 
конодательная власть принадлежала 
штатам (билксар) , собиравшимся
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иод открытым небом,  в таможен- 
пом отношении провинции были в полне  
автономны и т. д. В XIX в. испан- 
ские Б. были постепенно лшпены почти 
исе х этих вольностей, вплоть до за- 
прещения употреблять б-ский язык 
в и пколах,  церквах и в присут- 
ственных ме стах;  это заставило их 
стать в оппозидию правительству и 
де ятельио поддерживать карлистския 
возстания. В настоящее время Б., 
считавшиеся в прежнее время в о и ии- 
ственны.и народом и опасными мор- 
скими разбойниками,—мирный и тру- 
долюбивый народ,  занимающийся зе- 
мледе лием,  скотоводством и рыбной 
ловлей; в б-ских провиндиях Испа- 
ийи сильно развита также и фабрич. 
нромьшленность. См. СоШдпоп, „La ra
ce basque“ („Antropologie“, т. Y); Vinson, 
„Les Basques et le pays basque“ (1882); 
Vinson, „Le folklore du pays basque“
(1883). JI. Крж.

Баскский язы к  и литература. 
Своеобразный язык басков,  назы- 
ваемый ими самими escuara, euskara, 
cuxara, не похож ни на один из 
европ. языков.  Он богат гласными, 
a потому благозвучен;  сочетание 
двух согласных почти не встре - 
чается, согласные k, t, р выпадают 
ииеред носовыми звуками и в конце  
слова, если за ним сле дует слово, 
качинающееея с мягкаго согласнаго 
авука. Падежей очень много, изме не- 
ииие слов по падёжам и числам 
происходит с помощью присоедине- 
пия к словам простых или слож- 
ииьих  окоичаний. Чрезвычайное богат- 
ство форм проявляет глагол,  хотя 
н настоящее время большинство гла- 
солов употребляется в форме  при- 
мастия в соединении с вспомога- 
тельн. глаголами „име ть“ и „быть“, 
причем личныя ме стоимения вхо- 
дят в состав глагольн. форм.  
Кроме  того, существуют особыя гла- 
гольн. формы для случаев обращения 
и» ь равному себе , выше или ниже стоя- 
ицому или к женицине , и таким 
пиразом можно от каждаго глагола 
ибрнзовать почти безконечное количе- 
итно отличн. друг от друга форм.  
Вто богатство форм,  напоминающее 
ииииыии индийцев,  не является однако 
дис гоииством,  a скоре е указываетъ

на то, что язык этот стоит на 
очень низкой ступени развития. Сло- 
вами Б. я. тоже очень богат,  он 
склонен сливать отде льныя слова в 
сложныя, что, впрочем,  уживается с 
поразительной внутренней бе дностыо 
языка—в нем существуют отде льн. 
названия для различн. деревьев и 
животных,  но не т простых назва- 
ний для понятий „дерево“ и „животное“. 
Две  трети слов Б. я. взяты, впро- 
чем,  частью из французск. и испан- 
скаго, частью латиыск. и кельтскаго. 
Счисление происходит по 20-ичиой 
системе ; только начиная со 100, оче- 
видно, под влиянием сосе дних язы- 
ков,  приме няется десятичная си- 
стема. Б. я. распадается на 8 главн. 
диалектов и 25 наре чий. Такое де ление 
установил принц Люсьен Бонапарт,  
кот. очень много сде лал для изсле - 
дования Б. я. („Le verbe basque“, 1869). 
Грамматики Б. я. составили Blanc 
(Лион,  1854), Gèze (Париж,  1873), 
van Eyss (Лондон,  1883) и др., сло 
вари—Chaho, Fabre, van Eyss и др. 
Баскская литература очень бе дна; она 
почти исчерпывается продуктами на- 
роднаго творчества: сюда относятся в 
особ. пе сни и так назыв. „Pastorales“ 
(болыпинство их не напечатано), т. е. 
драматич. произведения, содержание 
которых почерпнуто из библии, саг,  
истории и т. д. Наиболе е древнее пе- 
чатное произведение относится к 
1545 г. (собрание стихотворений). Ср. 
Mahn, „Denkmäler der baskischen 
Sprache“; Vinson, „Le folklore du pays 
basque“; его же, „Essai d'une biblio
graphie de la langue basque“ (1891 и 
1898).

Баскунчакское озеро, чернояр- 
скаго y. Астраханской губ., в 35—40 
вер. от ле ваго берега Волги. Длина 
его 17, ширина 9 верст,  окружность 
57 в., площадь почти 100 кв. верст.  
Поверхность Б. о. на 16 м. ниже уровня 
океана. Озеро занимает средину об- 
ширнаго понижения окрестной степи, 
превышение коей над уровнем Б. о. 
достигает почти 20 саж. Берега 
озера не высоки, по большей части 
1— 5 саж., и лишь в его ССЗ углу 
возвышаются почти иа 10 саж. выше 
уровня озера. Котловина Б. о. выпол- 
нена сверху солью, производящей
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издали впечатле ние сплоипного сне ж- 
наго покрова; ме стами соль покрыта 
неглубоким слоем соляного раствора 
(рапы), не препятствующаго, однако, 
передвижению по озеру верхом или 
в экипаже . С ЮЮЗ над Б. о. возвы- 
шается гора Большое Богдо высотой 
154 м. над ур. океана. Берега Б. о. 
изре заны многочисленными оврагами, 
несущими озеру частью соленую, 
частью пре сную воду. Эти соленые 
ручьи и приносят озеру заключаю- 
щуюся в нем соль, выщелачивая ее 
главным образом из пермских 
отложений. Ежегодно из Б. о. добы- 
вают до 20 милл. пудов превосход- 
ной соли, содержащей до 99% чистаго 
хлористаго натрия. Б. о. соединено 
жел. дорогой с Владимировкой на 
Волге ; по западному берегу озера 
проходит Астраханская ж. д. Л и т . 
П. Православлев,  „К геологии окрест- 
ноетей Б. о.“ („Варш. Унив. Изве стия“ 
1902—1903, также отде льно, Варшава 
1903). Л . Б .

Басма, изображение ордынских ха- 
нов,  которое послы хана возили с 
собой, требуя от вассальных князей, 
чтобы они оказывали этим изобра- 
жениям такия же почести, какия воз- 
давались самому хану. Были ли Б. 
портретами или статуями хана, на 
этот счет мне ния расходятся.

Басманов,  Алексе й Данилович,  
участвовал в смутах во время 
малоле тства Грознаго, отличился при 
взятии Казани, в 1555 г. отразил 
нападение Девлет- Гирея, с успе хом 
участвовал в Ливонск. войне , в 
1564 г. отразил татар.  Б. пользо- 
вался болыпим расположением Гроз- 
наго, и ему вме сте  с Юрьевым и 
др. ле тописец приписывает мысль 
организовать опричнину. В 1571 г., 
когда, по возвраицении царя из Пско- 
ва, началось разсле доваыие о сноше- 
ниях бояр с новгородцами, Б. был 
подвергнут пытке  и казненъ.

Бастанов,  Феодор Алексе евич,  
сын Алексе я Б., любимед Грознаго, 
казнен одновременно с отцом или 
немного позже. По словам Курбскаго, 
Иван заставил его сначала убить 
отца.

Басманов,  Петр Ф едорович,  
сын предыдущаго, один из наи-

боле е образованных и талантливых 
сотрудников Годунова, перешедший 
впосле дствии на сторону Лжедимитрия, 
выдвинулся еще в царствование Фе- 
дора Іоанновича, кот. назначил его 
стольником.  Борис Годунов назна- 
чил его воеводой Валуек,  a при по- 
явлении самозванца в 1604 г. послал 
в Черниговщину, где  Б. не только 
отстоял Новгород- Се верск,  но и 
заставил отступить самозванца. Когда 
Б. вернулся в Москву, Годунов осы- 
пал его милостями и назначил его 
вторым воеводой болыпого полка; но 
Б. перешел на сторону самозванда. 
и те м открыл ему путь в Москву. 
Лжедимитрий приблизил его к себе , 
h Б. остался ему ве рен до конца, 
погибнув вме сте  с ним в 1606 г.

Басменныя изде лия, изде лия из 
кожи и металла с оттиснутыми на 
них изображениями; употреблялись 
для оклада богослужебных книг,  
икон,  крестов и т. п.

Басня Какъв отношении содержа- 
ния, так и в отношении формы Б., 
подобно болыпинству типов литера- 
турных произведений, характеризует- 
ся болыпим непостоянством.  Совме - 
щение элементов— пове ствовательна- 
го, нравоучительнаго, сатирическаго— 
вызывает подвижность ея внутрен- 
няго и вне шняго обличья, независимо 
от индивидуальных особенностей 
стиля и от личных взглядов на 
це ль и смысл Б. y каждаго автора. 
Согласно с мне нием Я. Гримма, мож- 
но думать, что корнем Б. был жи- 
вотный эпос,  т.-е. те  разсказы о жи- 
вотных,  чуждые сатире  и дидактиз- 
му, которые возникают в раннюю 
эпоху жизни народа и свиде тельству- 
ют о непосредетвенной близости че- 
лове ка к окружающему миру и о на- 
ивно-простодушном понимании явле- 
ний жизни и природы, отличающем 
первобытный ум.  С усложнением 
жизни и ростом культуры картины 
из мира животных получили иноска- 
зательный смысл;  де йствующия лида 
разсказа перестали быть интересными 
сами по себе ; мир животных стал 
символизировать собою мир людей и 
служить це лям поучения и обличе- 
ния. Создался аполог,  чисто дидакти- 
ческое произведение, родственное какъ



Басня. 58

жпвотному эпосу, так и басне . Пере- 
ходу от животнаго эпоса к апологу 
it басне  способетвовало то обстоятель- 
с/гво, что в характере  лшвотных 
для сознания наблюдателя-челове ка 
исегда представлялась особенно отчет- 
ливой и яркой одна какая-либо господ- 
(‘/гвующая черта; в силу этого то или 
нное животное становилось олицетво- 
рением того или иного качества, в 
иголной ме ре  свойственнаго и челове ку 
и зве рю. Так сложился тот тип 
литературиых произведений, который 
мы называем басней. В историче- 
еком развитии Б. остается неразре - 
шенным вопрос о Б. старе йшещ 
так как взаимоотношение Б. восточ- 
ной и гречестй яе выяснено до сих 
аор.  Древне йидим сборником Б. и 
разсказов из мира животных в 
нндгйской литературе  должен быть 
пазван Панчатаншра (т.-е. пятикни- 
жие), составленный в V ве ке  no P. X. 
ученым брахманом Вишну-Сарма- 
иом,  вызвавший поздне йший популяр- 
ный сборник Гитопадеша (т.-е. доб- 
рый сове т)  и в многочисленных 
ииереводах и обработках,  сложным 
н запутаныым путем,  перешедший 
и пересказах к народам Европы.
I 'одоначальником европейских тек- 
гтов является греческий пересказ 
той арабской обработки Панчатантры, 
которая была сде лана в YIII ве ке  
иод заглавием „Калила и Димна“ и 
и которой автором сборника назван 
индийский философ Бидпай. (См. Бо- 
\ш  Волчков,  „Политическия и нраво- 
учительныя басни Пильпая, философа 
Ипдийскаго“, Спб. 1762.—Басниисказки 
и иид ий с к ия , сочиненныя Вишну-Сармою. 
Оииб. 1807.—М. Amman и М. Рябинин,  
Рборник басен,  изве стных под 
пменем басен Бидпая. Пер. с араб- 
ежаго. М. 1889). На греческой почве  
пстория Б. связана с именем знаме- 
иштаго Эзопа (по преданию жившаго 
m. YI ве ке  до P. X., родом из Фри- 
гии, в Малой Азии). Оставляя в сто- 
роие  вопрос о связи между Б. Эзопа 
и I). восточными, сле дует заме тить, 
что в то время, как в восточной 
I господствует чистая дидактика, 
m. Б. Эзопа преобладает эпическое 
ииичало, a поучение приводится лишь 
idua, оле дствие из разсказа. Исключи-

тельныя достоинства прозаических 
Б. Эзопа способствовали их широкой 
популярности. У нас,  в России, Эзоп 
стал изве стен не ране е XYII ве ка. 
Первый перевод сде лан был Ф . К. 
Гозвинским в 1608 году. Печатныя 
издания открываются изданием Тес- 
синга, в Амстердаме , в 1700 году, 
и зате м изданием 1717 года в ІІе- 
тербурге . Болыпое сходство с бас- 
нями Эзопа име ют Б. арабсшго муд- 
реца Локмана, но взаимныя отноше- 
ния между те ми и другими туманньи и 
и мало выяснены. Чрезвычайно иогиу- 
лярныя на Востоке , Б. Докмана име - 
ли множество изданий и переводов 
на Западе , появившись, между про- 
чим,  и y нас в конце  XVII ве ка 
в рукописном переводе , сде ланном 
с не мецкаго языка. Римская Б. пред- 
ставлена, главным образом,  Федром 
(см.). Свои Б. Федр назвал эзопов- 
скими потому, что оне  или составля- 
ют иерелол{ение в ямбические стихи 
подлинных Б. Эзопа, или л̂ е написа- 
ны в духе  после дних.  Уступая 
Эзопу, как в натуралыюсти изо- 
бралсения, так и в де йствительной 
поэтичности оборота, a также и в 
удачном приме нении морали, Федр 
своими Б. как бы указал то нраво- 
учительное направление в развитии Б., 
которое отличает средне-ве ковую, чи- 
сто дидактическую Б. Европы. Таким 
жехарактеромъотличалась Б. Лессинга. 
Новое направление Б. установили два 
величайших представителя этого ra
na литературных произведений—Ла- 
фонтен (1621— 1685) и И. А. Крылов 
(1768— 1844). Сущность этого напра- 
вления заключается в том,  что оба 
важне йших элемента Б.—пове ство- 
вательный и нравоучительный—полу- 
чили самостоятельное значение и вме - 
сте  слились в те сном внутреннем 
единстве . Драматизм и поэтичность 
изложения сообщают разсказу це н- 
ность и интерес независимо от мо- 
ральнаго вывода басни; де йствующия 
лица разсказа являются не отвлечен- 
ными понятиями, нужными для дока- 
зательства того или иного положения, 
но выступают перед нами де йстви- 
тельно живыми существами; при этом 
оба элемента—пове ствовательный и 
нравоучительный,—сохраняя каждый

L
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свое значение и свою це нность, те сно 
переплетены между собою: разсказ—  
те ло Б., мораль—ея душа. Наконец,  
значение вывода, который часто даже 
не сле дует за разсказом,  a непо- 
средственно, сам собою, вытекает 
из него (le conte fait passer la morale 
avec lui—no выражению Лафонтена), 
расширилось, и часто Б. дает превос- 
ходное сатирическое изображение жиз- 
ни. Кроме  И. А. Крылова, в русской 
литературе  писали басни: кн. А. Д . 
Каптемир,  B. It. Тредьяковский, А. П. 
Сумароков,  И. И. Хемпщер,  И. И. 
Дмишриев,  A. Е. Измайлов и др.

Басонго (Бачонго), одно из глав- 
ных племен в бельгийском Конго, 
живут в бассейне  pp. Занкуру и 
Ломами, численность их в 1906 г. 
доходила по приблизит. подсчету до
250.000 чел., прежде же она была зна- 
чительно выше, потому что Виссман 
и Погге, первые путешествен., столк- 
нув. с Б., опреде ляют густоту на- 
селения в их области в 1.500—2.000 ч. 
на кв. милю и говорят о деревнях,  
тянущихся на 15— 17 км.; теперь в 
наиболе е многолюдном селении до
2.000 домов.  Лингвистцчески Б. при- 
надлежат к группе  банту. Они вы- 
сокаго роста (170 см.), кре пкаго те ло- 
сложения, с сравнительно све тлой 
окраской кожи, субдолихоцефалы (го- 
ловной указатель 75,53). Б. ведут 
осе длый образ жизни, хотя деревни 
их нере дко переносятся с одного 
ме ста на другое, и занимаются почти 
исключительно земледе лием;  главное 
возде лываемое растение—маниок.  Из 
скота в сравнительно большом ко- 
личестве  разводят только коз.  Б. 
име ют насле дственных вождей, 
пользующихся довольно значительной 
властью; родовых де лений и тотеми- 
ческих групп y ыих не т;  органи- 
зация семьи носит патриархальный 
характер.  Еще очень недавно среди 
них было широко распространено лю- 
дое дство, но, повидимому, оно заим- 
ствовано ими y сосе дей и при том 
сравнительно поздно. А. Мкс.

Басра, или Бассора, гл. гор.одноимен. 
туредк. еилайеша (139.260 кв. км., 433 
т. жит.), на прав. бер. Шат- эль-Араба, 
в 90 км. от его устья; 18.000 жит., 
крупн. торговый порт,  где  товары

перегружаются с ре чн. судов на 
океан. пароходы, идущие в Индию и 
Европу; пароходство по Тигру до 
Багдада; значит. вывоз шерсти, хле - 
ба,. фиников и т. д. В 15 км. от Б. 
находится старая Б. (Зобеир) , араб- 
ское селение, отправ. пункт карава- 
нов,  направляющихся в Аравию. Б. 
основана в 636 г. халифом Омаром;  
в эпоху расцве та халифата считалась 
„афинами Востока“, была важ. куль- 
турным и торг. центром и в „Ты- 
сяча и одной ночи“ занимает сле д. 
ме сто после  Багдада; в 1538 г. она 
перешла в руки турок.  ІИережив 
период крайняго упадка, город воз- 
рождается теперь снова.

Бассани, Джованни Батиста, род. 
в 1657 г., ум. в 1706 г. в Ферраре , 
где  был соборным капельмейсте- 
ром.  Отличный скрипач (учитель“ 
Корелли) и плодовитый композитор,  
сочинения котораго славились в свое 
время. Написал:  сонаты (сюиты) для 
струн. инструментов,  кантаты для го- 
лоса solo с басом continuo (множе- 
ство изданий), мессы, псалмы и шесть 
опер.  Ю. Э.

Бассано, гор. в итал. пров. Ви- 
ченца на р. Бренте ; музей с карт. 
галлереей и библиотекой. 6.482 жит. 
Изве стен побе дой Наполеона над 
ав.стрийцами в сент. 1796 г.

Бассевич (Bassewitz), Геннинг 
Фридрих,  граф,  изве стный посол 
голштинскаго двора в Петербурге , 
род. в 1680 г., состоял президен- 
том тайнаго сове та герц. голштин- 
скаго, ум. в 1749 г.; оставил после  
себя записки, касающияся преимуще- 
ственно Се верной войны, в диплома- 
тич. перипетиях которой он лично 
принимал близкое участие. Извлече- 
ния (в форме  связнаго разсказа) из 
этих записок,  ярко иллюстрирую- 
щих многия закулисныя стороны со- 
временных автору событий и содер- 
жащих довольно це нныя сообщения 
о ГІетре  В. и о не которых внутрён- 
них де лах его царствования, собраны 
Бюшингом в „Magazin für neue 
Historie und Geographie“ и переведены 
на русск. яз. в „Русск. Арх.“ (1865 г.), 
под заглавием „Записки графа Б., 
служащия и2 пояснению не кот. событий 
из времен царствования Петра B.“
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Бассейн (фр.). Ргъчной или озерный 
Б. в физ. географии—область, питаю- 
щая СВ0ИМИ водами данную ре ку или 
озеро.—Плоския, нриблиз. одинаковой 
длины и ширины углубления па дт 
морском наз. также Б. Бсли такие Б., 
'С течением времени заполненные 
осадками, оказываются на суше , то 
геологи также называют их Б., 
напр., сарматский Б., паршкский Б. 
Кроме  того, геологи говорят о до- 
нецком,  московском и т. п. каменно- 
угольных Б., представляющих собою 
пология углубления среди существовав- 
ших в прежния геологическия эпохи 
континентов.  Л . Б .

Басси, Маттео, см. капуцины.
Bassîa (ІИире), род растений из 

сем. Sapotaceae, деревья, богатыя 
млечн. соком,  с толстыми кожисты- 
ми листьями, цве тами, собранными 
в пучки, и мясистыми плодами с 
маслянистыми се менами. Распростр. 
в колич. 30 видов в Ост- Индии и 
на Малайском архипелаге . В. longi- 
folia, иллипе, ост- индское дерево с 
толстым стволом,  тироко раскинув- 
тимися ве твями, с ландетовидными 
листьями, бе лыми мясистыми цве тами 
и желтоват., похожими на ягоды пло- 
дами. Цве ты и гилоды употребляются 
в пищу, се мена дают масло иллипе 
(см.). В. latifolia, высокое дерево с 
эллиптич., снизу бе лов. листьями, 
желтыми цве тами и коричнев. плода- 
ми в 5 см. длины. Растет на го- 
рах Ост- Индии, особ. в Бенгалии. 
Опадающие цве ты, по вкусу сходные 
с изюмом,  занимают важное ме сто 
в пище  туземцев.  Се мена дают 
съе добное масло. М. Н.

Басслен (Basselin, правилыге е 
Bachelin), Оливье, французский народн. 
ноэт,  валяльщик гио профессии, жил 
в XV в. в Во де Вир (Van de Vire) 
н Нормандии, стоял во главе  весе- 
лой компании любителей пе сен;  по- 
гиб,  ве роятыо, в 1450 г. в сраже- 
пии с англичанами при Форминьи.
I). славился как автор разнообраз- 
ииых пе сен,  серьезных и игривых,  
политич. и военных.  К сожале нию, 
из его пе сен ничего не дошло до 
ииас,  a изд. под его именем в 
1811 г. стихотворения принадлежат 
ne ему, a Ж ану ле Г у  (Jean le Houx,

ум. в 1616 r.). Ср. Gasté, „Olivier B. 
et le Vau de Vire“, „Chansons nor
mandes du XV siècle“ и др.

Бассов пролив,  отде ляет ю.-в. 
берег Австралии от Тасмании, дли- 
на—317 км., ширина—224 км. Открыт 
Бассом в 1797 г.

Басротпьер (Bassompierre), Фран- 
суа де, фр. маршал,  род. в 1579 г., 
двадцатиле тн. юношей появился при 
дворе  Генриха IV, расположение кото- 
раго он быстро приобре л,  и уже че- 
рез год был произведен в пол- 
ковники. Мария Медичи назначила его 
начальником швейцар. войск.  В 
конфликте , возникшем между коро- 
левой и ея сыном Людовиком,  он 
принял сторону после дняго и не 
мало соде йствовал низвержению Ма- 
рии. За это он был награжден мар- 
шальским жезлом.  Зате м он по- 
сле довательно был посланником в 
Испании, Швейцарии, Англии, отличился 
при осаде  JIa-Рошели и штурме  про- 
хода Сузы. Вскоре , по приказанию 
Рителье, противником кот. он был,  
■его заключили в Бастилию, где  ои 
пробыл 12 л. Зде сь он написал 
интересные мемуары: „Journal de ma 
vie“. Ум. в 1646 г.

Бассо-Нарок,  см. Рудольфа озеро.
Бассо остинато, непрерывное по- 

вторение басом одной и той лсе фи- 
гуры или мотива, на фоне  котораго 
движутся остальные голоса.

Бассора, см. Васра.
Бассорин,  углевод,  растительная 

слизь, входит в состав кле точ- 
ных оболочек Astragalus, многих 
грибов и водорослей, образует также 
главную составную часть траганта и 
бассорской камеди.

Бассорская камедь, камедь, вы- 
де ляемая не которыми акациями, обла- 
дает слабо ароматическим запахом,  
содержит бассорин,  арабин и крах- 
мал,  в воде  не вполне  растворима, 
с кислой реакцией.

Бассы (Bassai), ле сист. долина в 
ю.-з. Аркадии, близ Фигалии; с знам. 
храмом Аполлона Эпикурия (постр. 
Иктином во время Пелопоннес. вой- 
ны), от кот. сохранились 35 дори- 
ческих колонн.  Рельефныя украше- 
ния фриза находятся в Британ. муз.

Баста (итал.), довольно.
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Бастан,  горная долина во франц. 
деп. Верх. Пиренеев,  с зыам. ку- 
рортом Бареж,  орошается горн .ре кою 
Б .  (14 км. дл.), притоком Гав де По.

Бастарны, сильный народ,  ве - 
роятно, германскаго происхождения, 
жил сначала на се вер. отрогах Кар- 
патских гор,  зате м спустился вниз 
по Дунаю и поселился между Ворис- 
ееном (Дне пром)  и Тирасом (Дне - 
стром) . Б. сражались на стороне  Ми- 
тридата против Помпея. В 30 г. до 
P. X. Красс выте снил Б-ов из 
Фракии, однако, позже они еще неодно- 
кратно предпринимают хшцнические 
набе ги вме сте  с маркоманнами и 
готами. Часть Б-ов под имен. пев- 
кинов впосле дствии появляетея при 
устьях Дуная. Имя их перестает 
упоминаться лишь во врем. импер. 
Проба (конед III в. no P. X.).

Бастер (Basseterre), гл. гор. брит. 
острова Св. Христофора (Вест- Индия), 
парох. стандия на открытом рейде , 
9.962 жит.; знач. вывоз сахара.

Бастер (Basseterre), глав. гор. 
франц. острова Гваделупа (Вест- Ин- 
дия), 7.838 жит.; укре пленъ.

Бастид,  Жюль, франц. публицист 
и полит. де ятель, род. в 1800 г.; 
сначала занимался адвокатурой, a по- 
том коммерческими де лами. Прини- 
мал горячее участие в революц. 
движениях.  В 1832 г. был аресто- 
ван в Гренобле , где  он подгото- 
влял возстание, но вскоре  был 
оправдан.  Приговоренный к смерт. 
казни за организацию безпорядков 
(5 июня 1832 г.) при погребении Jla- 
марка, он бе жал в Англию. Через 
2 года, когда его оправдал ассизный 
суд,  он вернулся в Париж и по- 
святил себя публицистической де я- 
тельности, не которое время редакти- 
ровал „National“, a в 1847 г. осно- 
вал собственный орган:  „Revue na
tionale“. В февр. революцию 1848 г. 
Б. был видным де ятел. С 10 мая 
по 20 дек. этого года был министром 
иностр. де л.  В парламенте  он го- 
лосовал в социальных вопросах 
с консерваторами, во все х осталь- 
ных с радикалами. Ум. в 1879 г. 
Гл. произв.: „Histoire de l’Assemblée 
legislative“, „La République française 
et l’Italie en 1848“ и др.

Бастилия (Bastille, от франц. bas- 
tir, теперь bâtir, строить), первона- 
чально под этим названием разу- 
ме лись укре пленные замки с башня- 
ми и бастионами, впосле дствии же Б-ией 
называлась кре постца, построенная в 
ХІУ в. в Париже  при входе  в С. 
Антуанскую улицу; на этом ме сте  
не когда стояли ворота, покрытыя бапи- 
нями и име вшия немаловажное страте- 
гическое значение. С расширением 
Парижа стратегич. значение Б. есте- 
ственно стало падать, и уже скоро 
после  ея основания она, предпочти- 
тельно перед своими сестрами, басти- 
дами, обратилась в ме сто заключения 
преступников.  Однако настоящее cBqe- 
ыазначение, котор. создана ея мрачная 
слава, Б. нашла гораздо поздне е. Толь- 
ко при Ришелье она сде лалась prison 
d’Etat, тюрьмою для государственных 
преступников,  или вообще для таких 
лиц,  которых почему-либо нельзя 
было сажать в обыкновенную тюрьму 
вме сте  с рядовыми преступниками. 
При Людовике  XIY, т. е. в самую 
блестящую пору Б., в ней перебывало 
множество народу: янсенисты, проте- 
станты, шпионы, безпокойные литера- 
торы, оказавшиеся неудобными какому- 
нибудь знатному лицу, огромное коли- 
чество аристократических сынков,  
попавших туда по выхлопотанным 
родителями lettres de cachet и проч. 
Опасные для государства люди содер- 
жались в эту пору крайне строго и 
в суровом режиме , который допус- 
кал пытки, наложение кандалов и 
проч. Боле е невиннаго свойства узни- 
ки пользовались всевозможными удоб- 
ствами и жили очень комфортабельно. 
При Людовике  XV начинается упа- 
док Б.; она приближается к другим 
тюрьмам и постепенно теряет свой 
исключительный характер;  тюремный 
режим изме няется к лучшему, a при 
Людовике  XYI Б. почти окончательно 
лишается прежней многолюдной клиен- 
туры. В течение 15 ле т царствова- 
ния Людовика XYI в Б. было заклю- 
чено всего 240 чел., т. е. в среднем 
челове к по 16 в год;  и че м мы 
болыпе приближаемся к 1789 году> 
те м больипе уменыпается количество 
узников.  В памятный день 14 июля 
в Б. было заключено всего 7 чело-
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ии І»к. —ІІока Б. сохраняла етратегиче- 
гкое значение, ею управляли конне- 
'габли и маршалы, потом там по- 
лвился спедиалыиый коммендант,  na
pa ду с ним наме стник короля, a 
с 1667 г. кре пость-тюрьма перехо- 
дит в заве дывание начальника по- 
лиции. Но острожныя должности не 
уиичтожались, a превращались в си- 
иекуры. Этим объясняются огромные 
расходы, которых требовала Б.— Так 
как и грактическое значение Б. в эту 
жюху было ничтожно, a поглощала она 
сотни тысяч ливров,  то при Лю- 
довике  XVI был поднят дпочти ре - 
ииен в утвердительном смысле  во- 
IIрос о срытии ея. Окончательно ре - 
ииии т ь  его не успе л и й т е м сохранили 
для революции день 14 июля. ІІариж- 
нсая революдионная толпа исполнила 
сиилою то, чего требовал по финансо- 
ным соображениям Неккер,  но такое 
рязрушение Б. уже сде лалось симво- 
лом крушения стараго порядка. На 
ме сте  Б. воздвигнута теперь высокая 
броиьзовая колоина („июльская колон- 
im“) в память июльских революцион- 
иых бордов 1789 и 1830 гг.—В сво- 
IIѵь сте нах Б. виде ла множество 
иишиболе е крупных представителей 
Фришцуз. мысли. ІІо те м или иным 
иирпчинам в Б. или в е я отде ле- 
II In, Венсенском замке , нобывали 
ІІи.чьтер,  книгоиродавед JIa-Бомель, 
Моролле, Мармоиггель, Дидро, Мирабо 
ii ми. др. И если иногда эти люди по- 
ипидмли туда по случайным обстоя- 
иельствам (напр., Мирабо по lettre de 
nicliet, выхлопотанному отцом) , то 
имНиидн причина была несомне нно од- 
Мии: с/гремление правительства подавить 
инчииоо выражение свободной мысли. 
Греди узнриков Б. особенное ме сто 
lin ii u маот знаменитая „желе зная ма- 
<Ч»н", которая с легкой руки Воль- 
fi’pit 'гак долго интриговала исто- 
ІІичиччсуго науку. Теперь установлено, 
Ииииидпмому, с большой достове р- 
IM' ri.ю, что „желе зная маска“ (см.) 

ид и. г])аф Маттиоли. Ср. Воигпоп, 
iii IInstille“ (1893); Funk Brentano, 

ndes et archives de la B.“ (2 изд., 
І9М), A. Дж .

Ійстиа, гл. rop. одноим. округа на

КЙІѵ ІСорсикЬ, укре пл. морск. порт,  
IlttllM жит.

Бастиа (Bastiat), Фредерик,  франц. 
экономист,  род. в 1801 г., ум. в 
1850 г. Сыи зажиточнаго купда, Б. 
первоначалыю избрал торговую про- 
фессию, но впосле дствии взял на себя 
управление полученным в насле д- 
ство име ыием.  Писать он начал до- 
волыю рано, но работы, доставившия 
ему изве стность, относятся все  к пе- 
риоду между 1844 г. и 1850 г. Позна- 
комившись с де ятельностыо Кобдена 
и английской лиги иротив хле бных 
законов,  Б. был увлечен их при- 
ме ром и приступил к энергичной 
пропове ди идей манчестерской школы 
(см.) во Франции. Ряд его статей в 
защиту свободы торговли был со- 
бран им в 1845 г. в книгу под 
заглавием „Sophismes économiques“. 
В одном году с этой первой се- 
рией „экон. софизмов“  появилась дру- 
гая кишга Б.— „Cobden et la Ligue“. 
Б. становится одним из де ятель- 
ных противников покровительствен- 
ной системы во Франции. В феврале  
1846 г. осиовывается в Бордо пер- 
вая „Ассоц. для свободы обме на“, в 
том ;ке году возникает в ІТариже  
другая, и Б. занимает в ней долж- 
ность генеральнаго секретаря, редак- 
тируя также орган Ассоциации „Le 
Libre Echange“. События 1848 г. по- 
буждают Б. выстуиить против со- 
диализма и его вождей во Франдии — 
Луи Блана, ГІрудона, Консидерана. К 
этому периоду относится ряд его пам- 
флетов:  „Propriété et Loi“, „Justice 
et fraternité“ , „Capital et Rente“ , 
„L’Etat “ , „Propriété et Spoliation “ , 
„Gratuité du crédit“ (полемика с Пру- 
доном относительно справедливости 
процента на капитал)  и др. Главная 
задача Б. — „доказать, что частная 
собственность — это сама истина и 
справедливость, и что она носит в 
себе  не зародыш смерти, как утвер- 
ждают социалистические писатели, a 
гиринцип прогресса и жизни“. Вопре- 
ки мне нию после дьшх,  что „бе дные 
заинтересованы в торжестве  права на 
труд,  a богатые в защите  права соб- 
ственности“, Б. берется доказать, что 
право частной собственности „насквозь 
демократично“. В апр. 1848 г. Б. был 
выбран своим департамент. в учре- 
дительное собрание, a зате м в за-

З3
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конод. собрание, но де ят. его в ка- 
честве  депутата была незначительна. 
В 1850 г. появилось главное соч. Б. 
„Harmonies économiques“, оставшееся 
неоконченным.  Оно представляет 
собою, как и упомянутые выше пам- 
флеты, апологию буржуазнаго экономи- 
ческаго строя, но автор стремится 
зде сь, вме сто отридат. критики соци- 
ализма, дать положит. систему. Б. об-  
являет неве рным положение об ан- 
тагонизме  экономических интересов,  
признаваемое авторитетами классиче- 
ской школы, „учения которых (теория 
ренты Рикардо, учение Мальтуса) ло- 
гически ириводят к заключению, что 
зло есть не что абеолютное, что иесира- 
ведливость ыосит характер необходи- 
мости, что неравенетво есть явлеыие ро- 
ковое ii прогрессирующее, что паупе- 
ризм неизбе жен и т. д .“ В проти- 
воположность им,  Б. питает опти- 
мист. уве ренность, что „иредоставлен- 
ные самим себе , экономичесше инте- 
ресы стремятся к гармоническим 
комбинациям,  ко все болыпему пере- 
ве су общественнаго блага“. Все суще- 
ствующее зло происходит от сте с- 
нения экономической свободы, проще 
говоря— сте снения свободы конкуррен- 
дии. Что „провиденциальные законы об- 
ицественной жизни гармоиичны“, об 
этом свиде тельствуют будто бы и 
факты де йствительности: наприм., с 
ростом капитала его доля в про- 
дукте , увеличиваясь абсолютно, отно- 
сительно падает,  тогда как доля 
труда возрастает и абсолютно и от- 
носительно, что ведет ко все боль- 
тем у равенству состояний.—ІІоверх- 
ностный и неоригин. мыслитель, заим- 
ствовавший почти все  свои основныя 
положения y других экономистов 
(особ. y Кэри), Б. является одним из 
самых типичн. представителей так 
наз. „вульгарной экономии“ во Франции. 
Апологетический характер сочинений 
Б., в связи с их живой и популяр- 
ной формой, обезпечили им выда- 
ющийся успе х в буржуазных сло- 
ях франц. общества; собранныя в 6 
томах („Oeuvres complètes“) ero дру- 
гом Пальоте, они выдержали много 
изданий. М. Л .

Бастиан,  Адольф,  изве стный не - 
мецкий путешественник и этыографъ,

род. в 1826 г., получил солидное меди- 
цинск. образование в различных уни- 
верситетах Германии. В 1851 г. Б. от- 
правился в первое иутешествие, посту- 
пив врачем на один корабль, на- 
правлявшийся в Австралию. С те х 
пор в це лом ряде  гиутеипествий, 
продолжавшихся каждое по не скольку 
ле т,  он объе здил все  части све та. 
Во всяком случае , едва-ли кто-нибудь 
из современных ему этнографовърас- 
полагал таким шировим неиосред- 
ственным знакомством с самыми 
разнообразными странами, как Ба- 
стиан.  Всюду он внимательно зна- 
комился с обычаями, ве рованиямй, 
материалыюй культурой, записывал 
народныя иредания и собирал коллек- 
д ии, могущия характеризовать жизиь 
того или другого народа. Он напи- 
сал много сиедиальных изсле дований, 
иногда многотомных,  к несчастью, 
страдающих крайней несистематич- 
ностыо изложения. Значительная часть 
работ Б. носит описателыиый харак- 
теиз;  сюда принадлеясат,  напр., такия 
капитальныя монографии, как „Ein 
Besuch in San Salvador“ (1859), „Die 
Völker des östlichen Asien“ (6 t . 1866— 
1871 r.), „Die Kulturländer des alten 
Amerika“ (2 t . 1878), „Indonesien“ (5 t . 
1884— 1894 г.) и т. д .; зате м сле дуют 
работы no сравнителъной истории пра- 
ва („Die Rechtsverhältnisse bei den 
verschiedenen Völkern“ 1872 r., „Ueber 
die Eheverhältnisse“ 1874 r.), по линг- 
вистике  („Sprachvergleichende Stu
dien“, 1870 r . ) ,  ho  с особенным ин- 
тересом Б. относился к психологии 
народов ii к религиозным ве рова- 
ниям.  На эту тему написано главное 
изсле дование Б., создавшее ему наи- 
болыпую изве стность („Der Mensch in 
der Geschichte“, З'т. 1860 г.) и це лый 
ряд другдх,  тоже очень важных 
работ:  „Beiträge zur vergleichenden 
Psychologie“ (1868 г.), „Die Vorstellungen 
von der Seele“ (1875 r.), „Der Buddhis
mus in seiner Psychologie“ (1882 г.) и 
t . д. Признавая одинаковый склад 
духовной жизни y все х народов,  Б, 
искал источииков разнообразия 
форм,  в которыя выливаются рели* 
гиозныя ве рования, юридическия нормы, 
миеы y различных народов.  Из 
факторов,  влияющих на духовную;
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жизнь отде льных народов,  Б. при- 
давал особенно важное значение гео- 
графической среде  („Das Beständige 
in den Menschenrassen und die Spiel
weite ihrer Veränderlichkeit“ 1868; 
„Die Lehre v. den geographischen Pro
vinzen“ 1886). Б. оказал громадне йшее 
влияние на развитие этнографии в Гер- 
мании: он первый указал необходи- 
мость ввести так наз. статистиче- 
ский метод в этнологии, обосновал 
иионятие этнографических областей и 
т. д. В 1868 г. ои был назначен 
управляющим этнографическаго от- 
де ления королевскаго музея в Бер- 
лине , a в 1886 г. сде лался директо- 
ром спедиальнаго музея народове - 
де иия; этот музей поставлен им 
ла идеалъную высоту. С 1869 г. Б. 
читал лекдии по этнологии в бер- 
линском университете  и в том же 
году основал вме сте  с Вирховым 
журнал „Zeitschrift für Ethnologie“. 
Он принимал лшвое участие и в 
других спедиалыиых журналах и 
в де ятельности различыых ученых 
обществ.  Ум. Б. в 1905 г. Большин- 
етво современных этнографов Гер- 
мании так или ияаче являются его 
учениками, и многия работы их вы- 
полнены под неиосредственным его 
руководством.  А. Мкс.

Бастшнный фронт,  два бастиона, 
соедиыенные меледу собой валом (кур- 
типа) кре постной ограды, связываю- 
ицим смежные фланки (см. бастион)  
их;  в состав этого фронта входят:  
куртина, смежные фланки и примыка- 
ющие к каждому из них фасы до 
шпица каждаго из двух сосе дних 
бастионов.  К . 0.

Бастион (фр.), кре постное сооруже- 
ние, составляющее иногда углы кре пост- 
ной ограды. Форма Б.—неправильный 
■иятиугольник.  Две  лицевыя стороны, 
фасы, образующия угол,  называемый 
шпицем,  служат для обстре лива- 
ииия  пространства перед кре постью; 
две  боковыя, фланш, служат для 
■обороны наружных кре постных 
рвов,  и, наконец,  пятая, горжа, об- 
ращенная внутрь кре пости, обыкно- 
и$енно открыта. Б. есть дальне йшее 
развитие древних угловых кре пост- 
ных башен.  В современных кре - 
иостях не употребляется.—Изве стенъ

Трубецкой Б. Петрогиавловской кре - 
пости, обращенный ныие  в гиолити- 
ческую тюрьму предварительнаго за- 
ключения. Іь. 0.

Бастовать (итал.), ирекращать ра- 
боту; отсюда—забастовка, то же, что 
стачка (см.).

Бастонада (от итальянек. bastone, 
палка), распространенное на -Востоке  
иаказаиие, заключающееся в битье  
палками по пяткам или спиие . Оффи- 
диально Б. отме нена в Турции в 
1840 г.

Баст,  или Бубастида, египетск. 
богииш, отолсествляемая с греч. Ар- 
темидой, считалась покровительшщей 
кошек.  Ей был посвящен велико- 
ле пный храм в городе  того же име- 
ни. На поклонение богине  сюда сте- 
кались сотни тысяч егигитянъ.

Бастьен- Лепаж (Bastien-Lepage), 
Жюль, франц. живописец,  род. в 
1848 г. в залшточной семье , юность 
провел на лоие  природы, рисуя 
вме сте  СЪ ОТДОМЪ, ЛЮбИВШРІМЪ живо- 
гиись, зате м приехал в ГІариж.  
Зде сь о и и  иачал работать y Каба- 
неля, но это длилось не долго: Б. был 
призван в 1870 г. в стре лковый 
батальон.  Ои участвовал в обо- 
роне  ГІариша, болыиым вернулся на 
родину в г. Дамвилль и отдался 
живописн, работая на открытом воз- 
духе . Он иисал без всякой опре- 
де ленной манеры то, что виде л во- 
круг себя. Жизнь лотарингских 
крестьян и составила содержание еи и 
картин,  ряд которых он начал 
в 1878 году „Се нокосом“ . За нею 
после довали „Сборъ картофеля“,
„Де вочка с коровой“, „Нищий“, „Де- 
ревенская любовь“, „Старик Жак“ , 
„Отдыхающие работник и работница 
на лугу“, „Старый нищий, получивший 
подачку“, „Дровосе к с ношею“, 
полуголодная больная де вочка, пасу- 
щая корову, деревенский парень и де - 
вушка, в смущении повернувшиеся 
друг к другу спиною. Все это Б. 
передает с трезвою точностью, с 
постоянным стремлением к правде , 
даже с не которою сухостью, но все 
это он окутывает не жною поэтич- 
иио с т ь ю  и любовью. Ероме  жанров 
этого типа, Б. написал не сколько 
талантливых,  характерных портре-
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тов и исторических картин,  из 
которых самая крупная— „Жанна
д’Аргсь“, где  он удивительно слил 
таинственное, мистическое с реаль- 
ным.  Будучи учеником классика 
Кабанеля, Б. взял от него необхо- 
димыя начала техники, но примкнул 
к импрессионистам.  В своих кар- 
тинах он заме нил задор нова- 
торства Манэ законченным,  уравно- 
ве шенным и уве ренным письмом 
и, смягчив грубость натурализма, 
примирил большую публику с но- 
вым направлением.  Ум. в 1884 г. 
Theuriet, A., „J. B-L., l’homme et l’ar
tiste“ (1885); de-Fourcaud, A., „J. B-L., 
sa vie et ses oeuvres“ (1888). # .  T.

Басуты (базушы), восточная отрасль 
Бечуанов,  живущая между pp. Оран- 
жевой и Каледоном (юж. Африка); 
занимаются скотоводством и земле- 
де лием,  живут довольно обширными 
селениями и одно время оказывали 
энергичное соиротивление англичанам.  
Язык Б. распадается на множество 
мелких диалектов;  име ются также 
различия между языком мужчин и 
язык. женщ. В настоящее время их 
область составляет британскую ко- 
лонию Басутоленд (26.658 кв. км. и 
351 т. ж.) и считается самым хле бород. 
краем в юж. Африке . А. Мкс.

Бас (ит. basso—низкий), 1)мужской 
голос,  самый низкий из видов чело- 
ве ческаго голоса. Б. подразде ляется 
на низкий (второй) и высокий (первый 
б., басовый баритон) , a также на serio, 
с полным и мощным тембром,  и 
buffo, боле е жесткий по тембру, но зато 
боле е гибкий и подвижный. Комическия 
басовыя партии в итальянских 
opera buffa разсчитаны именно на 
баеов buffo. 2) !>., инструмент,  испол- 
няющий самую низкую партию в ор- 
кестре : контрабас,  бас- тромбонъ,
басовая труба и т. п. 3) Б., самый 
низкий голос в композиции, являю- 
щийся как бы опорой, основой гармо- 
нии, и как таковой отличающийея не - 
которыми особенноетями голосоведения. 
С начала 17 ве ка во многих компо- 
зициях для соло с аккомпаниментом 
вме сто иосле дняго стали выставлять 
только басовый голос („генерал-  
бас“ ), ио которому аккомпанировавший 
оргатиист или клавесинист долженъ

был сам возстановлять полную гар- 
монию; отсюда и учение о гармонии 
получило назв. генерал- баса. Ю. Э.

Батавия, гл. гор. одноименнаго 
нидерланд. резидентства и все х ни- 
дерланд. владе ний в Ост- Индии, ле- 
жит на с.-з. о. Явы, на берегу залива. 
Город распадается на две  части: в 
старом городе  находятся все  ирави- 
тельственныя и общественныя здания 
и торговыя учреждения, но всле дствие 
свире пствующей зде сь злокачествен- 
ной лихорадки в нем постоянно жи- 
вет теперь только цве тное население, 
квартиры же европейцев расположены 
в боле е здоровом,  новом городе . 
Все х жителей в Б. насчитывается 
115.887, из них веего 8.893 евро- 
пейца. Главное значение Б., торговое, 
в XIX в. значительно угиало, те м не 
мене е Б. и теперь еще считается важ- 
не йшим торговым дентром всей 
нидерл. Индии. Кроме  старой, не 
вполне  удобной гавани, Б. име ет с 
1886 г. превосходную новую гавань y 
мыса Приок,  в 7 км. от города, с 
которым ее соединяет канал,  жел. 
дорога и шоссе. Главным предметом 
торговли служит кофе, кот. продается 
на больших,  устраиваемых прави- 
тельством аукционах;  кроме  того 
вывозятся сахар,  чай, рис,  пряности 
(особенно перец) , олово и кожи; вво- 
зятся европейския мануфактурныя 
изде лия, желе зо, вина, масло, кон- 
сервы. Пароходы различных компаний 
поддерживают прямое сообщение Б. 
с Лондоном,  Генуей, Марселыо,. 
австралийекими портами и пр.—Город 
основан в 1610 г. первым нидер- 
ландским генерал- губернатором и 
достиг наибольшаго расцве та в 
конце  XVII ве ка. Но в 1699 г. устье 
ре ки, вдоль которой расположена Б.г 
было засыпано, всле дствие сильнаго 
землетрясения, и город был перене- 
сен на 6 км. дальше внутрь островау 
что повлекло за собой уиадок тор- 
говли. В 1811— 16 гг. Б. принадле- 
жала англичанам,  но потом снова 
возвращена голланддамъ.

Батавская республика, под этим 
именем Нддерланды образовали са- 
мостоятельное государство в 1795 г.у 
после  бе гства питатгальтера Виль- 
гельма V в Англию. Б. р. заключила.
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мир с Францией на чрезвычайно 
тяжелых условиях:  она должна была 
уступить Франции не сколько южных 
округов,  заключить с Францией 
союз,  уплатить коытрибуцию в 100 
милл. фр. и допустить разме щение 
француз. войск в стране . В 1798 г. 
выработана была конституция Б. p., no 
которой представительное собрание 
состояло из двух палат;  исполни- 
тельная власть принадлежала дирек- 
тории из 5 членов.  Едва начав 
оправляться от тяжелых потрясений, 
Б. р. была вынуждена приыять участие 
в войне  Франции с Англией и во 
время этой войны потеряла Суринам 
и М. Доброй Надежды, кот. были за- 
хвачены англичанами. В 1801 г. кон- 
ституция Б. р. была изме нена, a в 
1805 г., по желанию Наполеона, изме - 
нена вторично; но уже в 1806 г. Б. р. 
превратилась в Голландское коро- 
левство, короыа котораго, по требова- 
нию Наполеона, была отдана брату 
после дняго, Людовику Бонапарту.

Батавы, германское племя, насе- 
лявшее в начале  нашей эры часть 
ныне шних Нидерландов.  Друз до- 
бился дружбы Б-вов и сде лал их 
союзниками Рима. Во время борьбы 
Вителия ii  Веспасиана за римский пре- 
стол (69 и 70 г. no P. X.) Б. возстали 
иротив римлян,  но зате м снова 
возобновили союз и до середины 
IV ве ка оказывали Риму много услуг.  
Б. были освобождены от всяких 
налогов и поборов и обязаны вы- 
ставлять только вспомогательыые от- 
ряды; особенно славилась прекрасная 
батавская конница. В течение IY в. 
болыпей частью страны Б. завладе ли 
н илические франки.

Батайск,  с. области Войска Дон- 
сишго, ростов. округа, 17.616 жит., знач. 
тпрговля хле бом и скотомъ.

Баталин,  Александр Ф едорович,  
ироф. ботаники военно-медицинск. ака- 
мчмип и директор ботанич. сада, род. 
т ,  IN47 г., с 1870 до 1879 г. читал 
лгкции по ботанике  в горн. инсти- 
'I v'1'й, в 1878— 1880 г. на женск. ме- 
'и.ииii,, курсах,  с 1884 г. в военно- 
м^дии,. академии, ум. в 1896 г. Б. 
мриипадлолшт много це нных экспе- 
рммппт. работ по физиологии растений 
н ии» пиаглиматизации новых культурн. I

растений в России. Гл. работы: „0 
влиянии све та иа образование формы 
растения“,( „Механика движения насе - 
комоядн. растений“, „Beobachtungen 
über die Bestäubung einiger Pflanzen“, 
„Ueber die Wirkung des Lichtes auf 
die Entwickelung der Blätter“, „Русския 
маслянич. растения из сем. кресто- 
цве тн.“, „Культурн. сорта гречихи“ 
и мн. др.

Баталион (фр. bataillon), в XY п 
XYI в. так назывались части пе хоты, 
построенныя для боя (отсюда название) 
в форме  квадратов,  на изве стном 
разстоянии друг от друга. Сила Б. 
была в разыое время очень различна 
и колебалась от одной до 10-ти тыс. 
челове к.  Ныне  в России Б.—войско- 
вая часть, существующая или само- 
стоятельно, или же входящая в 
состав полка. Сила пе хотнаго бата- 
лиона военнаго состава около 1.000 ч.; 
в мирное время меныпе половины. 
В нашей организации Б. существуют 
различнаго наименования и состава. 
Обычно разде ляются на 4 роты. Б. 
бывают отде льные и пеотдтъльпые. 
После дние входят в состав полков 
или иных войсковых групп.  Напр., 
пе хотные Б., входяицие в состав 
пе хотных или стре лковых полков,  
и артиллерийские Б., входящие в со- 
став осадыых артиллерийских пол- 
ков или кре постных артиллерий. 
Отде льные Б. сле дующие: стре лковые, 
резервные, обозные, дисциплинарные, 
саперные, понтонные, желе зно-дорож- 
ные и казачьи-пластунские; в военное 
время формируются запасные, Коман- 
дуют Б-ами штаб- офицеры; гвардей- 
скими стре лковыми—генералы. К. 0.

Баталпаш инская станица, Кубанск. 
обл., центр управления б-скаго отде ла, 
15.369 жит., значит. торговля хле бом 
и скотом.  В 15 вер. от Б.—соля- 
ныя озера, в кот. добывается еже- 
годно до 60 т. пуд. глауберовой соли. 
Б. является также исходным пунктом 
для интересных горных пое здок 
по ущелью Кубани и Теберды на Клу- 
хорский перевал и дале е ио Клухор- 
ской тропе  до Сухума.

Баталпаш инский отде л состав. 
юго-вост. окраину Кубанск. обл., на 
юге  граыичрит с Черноморск. г., на 
вост. и с.-в. с Терск. обл. и Став-
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ропольск. губ.; заним. обширн. простр. 
в 15.438,1 кв. в., орошаемое Кубаныо 
и ея приток. Уруном,  Б. и М. Зелен- 
чуком и др. Се в. части отде ла пред- 
ставл. собою дов. плоскую, слегка вол- 
нистую, возвышенную равнину (вхо- 
дящую в состав т. наз. Ставроп. 
поднятия) с дов. значит. наклоном 
с юга на се в. Эта равнина име ет 
характер черноземной степи; на во- 
доразде ле  Урука и Кубани преобл. 
суглинист. чернозем,  вдоль ре чных 
долин— супесчаный, к вост. от Еу- 
бани—шоколад. черноз. и каштанов. 
суглинки. Южная часть отде ла го- 
риста: выполнена се в. склонами, отро- 
гами и предгорьями Б. Кавказск. 
хребта, в нижн. своей части покры- 
тыми роскош. ле сной растительностью, 
a выше—горными лугами; главн. хре- 
бет в не ск. пунктах поднимается 
выипе сне говой линии. Населения, к 
нач. 1908 г. считалось 245,8 тыс. 
чел., по переп. 1897 г.—241,7 тыс. 
чел. (городов не т) ; плотн. 15,6 чел. 
на 1 кв. в.; русские составляют 
почти 2/3 общ. числа жителей Б. о.: 
великор. 41,9°/0, малор. 21,7°/0; из 
других национ. наиб. многочисл. ка- 
рачафвды (12,5 °/0), занимающ. юго- 
вост. угол Б. о., в верхов. Кубани, 
и черкесы (10,6°/0); кр. того есть не- 
больш. колич. не м. (2°/0; и раз. др. 
национ. (11,3%). Грамотн. насел. 14,1 °/0. 
Главное занятие жителей—земдеде лие, 
в котор. занято 59,4°/0 самоде ят. 
нас.; дов. крупыое значеыие име ет,  
кр. того, ле сопромышленность, котор. 
служит главным занятием для 11°/0 
самод. нас. Обраб. промышл. име ет 
сравн. мало значения, в ней занято 
9,6°/0 самод. нас. (гл. обр. изгот. одежды, 
строит. де ло, обраб. волокн. вещ. 
и метал.). Боле е широкое разви- 
тие получили побочн. промысл. заня- 
тия, к котор. обращается 19Д°/0 с.- 
хоз. насел., но и эти „промыслы“ 
име ют преимущ. сельскохоз. харак- 
тер и те снс связаны с землед., 
и др. отрасл. сельск. хоз. В торг. 
и трансп. зан. 3,9°/0 самод. нас. B. А.

Батальная живопись, один из 
видов исторической живописи (CM.), 
трактующий сражения —„баталии“.

Батанга, южн. ч. не м. кол. Камерун 
в зап. Афр.; главн. поселение—Іириби.

Батангас,  гл. гор. одноим. про- 
винции на южн. бер. о-ва Люсоы (Фи- 
липпины), 33.131 жит.

Батанские о-ва, или Батанес,  не- 
больтой архипелаг из группы Фи- 
липпин,  620 кв. км., около 10.000 ж. 
Наиболе е крупные о-ва—Байат,  с 
гаваыыо Дон- Хозе д’Ибано, Батан и 
Саптангъ.

Батанун,  селение в египет. *про- 
винции Менуфии, 11.282 жит.

Батан,  см. тшчесшео. щ
Батардо (фр.)» устраиваемая во> 

рвах прире чных кре ностей пло- 
тина со шлюзами для виуска и вы- 
пуска из рвов воды и удержания ея 
на желательной высоте . Обыкновенно 
устраиваются- две  Б.—одна ири входе  
в ров,  другая при выходе . При 
устройстве  Б. принимаются меи)ы, 
чтобы неприятель не мог их разру- 
шить или воспользоваться ими для пе- 
рехода через ров.  К. 0,

Батарейное орудие, прежде назва- 
ние боле е тяжелых и гутпек полевой 
артиллерии; вошло в употребление б 
начала XIX в., и после  введения дайь- 
нобойной артиллерии им обознача- 
лись пушки калибром 4,2 дюйма, в 
отличие от легких— калибром 3,42 д. 
Значение батарейной пуипки—боле е на- 
ве сная траектория и боле е тяжелые 
снаряды—исчезло с введением в 
•полевой артиллерии мортир,  но до 
перевооружения артиллерии скоро- 
стре льными орудиями Б. о. еще со- 
хранялось; ныне  в иолевой артил- 
лерии таких орудий уже не т.  Е. 0.

Батарея (фр. batterie от battre— 
бить) 1) совокупность орудий, нахо- 
дящихся под командой одного лида 
ii стоящих на позиции для де йствий 
против неприятеля. Это понятие оди- 
наково име ет ме ето во все х видах 
артиллерии—полевой, осадной, кре - 
постной, береговой и морской. 2) В 
полевой артиллерии Б. означает воин- 
скую часть, в состав которой вхо- 
дит опреде ленное число орудий (в 
России 6—8). Б., как войсковыя едп- 
ницы, име ются гвардейския и полевыя: 
пе шия (8 оруд.), горныя (8), мортир- 
ныя (6), коняыя (6), конно-горныя (6), 
казачьи (6), резервныя (8), запасныя 
(6 пе ш. ii 2 кон. op.). В не которых 
кре постях суицествуют особыя по-
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левыя Б., называющияся вылазочными 
(8 op.). Число орудий, в скобках,  по- 
казано по военному времени. В мир- 
иое время содерлштся в запряжке  
обыкновенно меиьше орудий, но раз- 
лично в различных корпусах.  Ко- 
мандуют Б-ми поднолковники, гвар- 
дейскими—нолковиики. 8) (фортиф.) 
укре пление, занятое исключительно 
ирикрываемой им артиллерией. Б. 
разде ляются по назначению на полевыя, 
осадныя, кре постныя, береговыя; по 
положению орудий относительно гори- 
зонта—на горизонтныя, иолууглублен- 
ныя ii углубленныя. К. Ооеручевъ.

Батарея гальваническая и электри- 
ческая, см. электричество.

Бататы  1) Ipomoea Batatas (Batatas 
edulis), сладкий картофель, вид из 
сем. выоиковых,  травянистое много- 
ле тнее растение с ползучим стеб- 
лем,  стре ловидными или сердцевид- 
ными листьями и с пурпуровыми 
цве тками, СИДЯЩИМИ ІІО одиночке , или 
ложными зонтиками. Родом из ІОж. 
Америки. Разводится повсюду в 
тропических,  a частыо и субтропи- 
ческих страпах ради мучишстых,  
очень приятнаго сладкаго вкуса под- 
земных клубней, бе лаго, желтаго, 
розоваго или красиаго две та, дости- 
гающих Ѵ2 килогр. ве са. Клубни 
дают муку, из которой пекут хле - 
бы, листья употребляются как овоиць.
2) Dioscorea Batatas, вид из сем. 
диоскорейных,  многоле тнее растение 
е мясистым клубневидным корне- 
ишцем,  выощимся стеблем и стре - 
ловидными или сердцевидн. листьями, 
разводится также вме сте  с другими 
видами Dioscorea в тропических 
странах,  где  служит важным пище- 
ным веществом.  M. R .

Батгерст (Bathurst), rop. в австрал. 
штате  H o b . Юж. У э л ь с ,  9.227 ж.

Батгерст,  гл. гор. брит. колонии 
Гамбия, в заи.-Африке , на о-ве  св. 
Марии, недалеко от устья р. Гамбии, 
8.800 ж., торг. центр колонии.

Батгерст,  о-в,  см. Парри.
Батеке, многочисленный народ в 

Лфрике , живущий вдоль се вернаго бе- 
рега Конго от исток. р. Огове до Али- 
мы; иа южном берегу встре чаются 
лишь отде льные их иоселки. Но 
илшнио их чувствуется на гораздо

болыпем пространстве . Б. высокаго 
роста, хорото сложены, интеллигентны, 
опрятны. Это один из иемногих 
негритянских народов,  име ющих 
перед собой будущее. Земледе льцы, 
хорошие ремеслениики. Л . Ерж, 

Батенков,  или Батеньков,  Гавр. 
Степанович,  декабрист,  род. 25 марта 
1793 г. в Томске , обучался сиерва 
в уе здн. училище , зате м в СПб. 
в кадет. корпусе , откуда в 1812 г. 
выпущен прапорщиком в артил- 
лерию. В 1813— 15 г. Б. принимал 
участие в заграничном походе  и от- 
личился, как чрезвычайно храбрый 
,офицер;  однако, уже в 1816 г. он 
всле дствие иеприятностей ио службе  
вынужден был выйти в отставку 
и, сдав экзамен на звание инженера 
путей сообщения, получил ме сто упра- 
вляющаго округом путей сообщ. в 
Зап. Сибири. Зде сь сблизился со 
Сперанским,  который в 1820 г.,
возвраицаясь в Россию, взял с 
собою и Б., кот. в СПб. получил 
ме сто секретаря „Сибирск. комитета“ 
и участвовал в составлении „Сиб. 
Улозкения “. Перейдя на слулсбу по 
военным поселениям,  Б., бывииий виа- 
чале  в фаворе  y Аракчеева, зате м 
разошелся с пим и в 1825 г. вы- 
ипел в отставку. В это же время 
он сблизился с членами „Се в. 06- 
ицества“ и прииял очен де ятельное 
участие в их замыслах.  Хотя Б. не 
участвовал активно в событиях 
14 дек.? однако, он был приговорен 
к ве чной каторге , кот. зате м была 
заме нена 20-ле тней. В де йствитель- 
ности же Б. не был соелан в ка- 
торгу, но 20 ле т просиде л в оди- 
ночном заключении, сначала в Сварт- 
гольме , a потом в Петропавловской 
кре пости. Зде сь им написано стихо- 
творение „Одичалый“, в кот. опиеы- 
вается весь ужас положения чело- 
ве ка, отре заннаго от остального мира. 
В 1846 г. Б. был освобожден и вы- 
слан в Томск,  a в 1856 г., вме сте  
с остальными декабристами, полу- 
чил разре шение вернуться в Россию. 
Ум. в 1863 г. Б. напис. воспоминания о 
масонстве , характеристики Сперанскаго 
и Араи-счеева и начало своей автобиогр. 
См. „Декабристы. 86 портрет.“ Текст 
IL Головачева и В. Мякотина (М. 1906).
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Батибий, Bathybius Наескеиии, сомни- 
телыиый организм,  полученный из 
глубоководнаго ила и описанный Гёк- 
сли. Материал сохранялся в кре п- 
ком спирте  ii име л форму слизи, 
заключавшей в себе  мнолсество из- 
вестковых частид (кокколитов) . Эта 
слизь была первоначально принята за 
бе лковое вещество, протоплазму, с 
которой она име ла много сходства. 
Был сде лан вывод,  что дно моря 
покрыто сплошной массой этого орга- 
ническаго вещества, литеннаго вся- 
каго строения и всякой вне шней фор- 
мы. Думали, что слизь эта образуется 
непосредственно из неорганических 
соединений, a кокколиты разсматри- 
вались как внутреныия выде ления 
этого „просте йшаго организма“. Эк- 
спедиция „Чаллэнджера“ (1872—76) 
однако не нашла в све жем глубоко- 
водном иле - и сле дов Б.; стоило 
однако положить этот ил в спирт,  
и тотчас же появлялись своеобразныя 
хлопья. Химический анализ показал,  
что эта слизь или х л о п ь я  есть не 
что иное, как гипс,  кот. почти нера- 
створим в спирту ii поэтому по 
прибавлении спирта осалсдается из 
морск. воды; кокколиты же оказалис 
остатками морских водорослей, кот. 
после  смерти падают на дно. M. Н.

Батилл,  вольноотпуиценник и лю- 
бимец Мецената, родом из Але- 
ксандрии, вме сте  с киликийцем Пи- 
ладом изобре л — пантомиму (см.). 
Благодаря соперничеству Б. и Пи- 
лада в Риме  возникла (шесточеиная 
борьба театральных партий, и в кон- 
це  концов Пилад был изгнан 
из Рима по ыастоянию Мецената.

Батист,  чрезвычайно тонкое по- 
лотно, вытканное из ручной льняной 
пряжи, для которой употребляются са- 
мыя длинныя и ровныя волокна. Ба- 
тистов. ткачество требовало, чтобы 
прял^а поддерживалась равнсме рно во 
влалѵном состоянии, и потому ткачи 
раньпие поме щались в подвалах и 
т. п. сырых поме щениях;  в наст. 
время эта вредная для здоровья об- 
становка заме няется те м,  что в 
шлихту пряжи вводится глицерин,  
который сохраняет в ней влалшость 
во время всего процесса тканья. 
Лучипий Б. изготовляется во Франдии

и Бельгии, в Лилле , Валансьене , 
Камбрэ, в пров. Брабант и Нивелль. 
В иосле днее время стали изгото- 
влять Б. также из тонкой хлопчато- 
бумажн. пряжи (особенно изве стен 
ипотландский Б. или батистовый мус- 
лин) ; такой Б. выде лывафтся в Ан- 
глии, Франдии, Швейцарии, Богемии, a 
таклсе в России; он мене е прочен,  
че м настоящий Б., но гораздо де- 
шевле и потому пользуется распро- 
странением.  Я. Н.

Батлатчик,  Alopecurus, род ив 
сем. злаков,  одно- и многоле тния тра-
ВЬІ СЪ КОЛОСОВИДНЬІМЪ ОДИНОЧІІЫМЪ
содве тием (султан) , колоски одно- 
цве тные, цве тки без волосков,  ко- 
лосковыя чешуйки безостныя, острыя, 
стебли прямостоячие или y самайо ос- 
нования коле нчатовосходящие. К этому 
роду относятся: наиболе е обыкновен- 
ная y нас трава Б. луговой, или лги- 
сий хвост,  A. pratensis, одна из луч- 
ти х  кормовых трав;  A. ruthenicus, 
распространенный гл. обр. в юго-вос- 
точных ме стностях,  особенно на 
солончаковой почве ; A. geniculatus, 
повсюду по сырым ме стностям;  А. 
fuldus, no торфяникам и даже в 
воде . M. H. I

Батна, гор. в аллсирской проиг 
Константине , 6.914 жит.,важн. стратег. 
пункт на дороге  в Бискру; вблизи 
развалины древн. гор. Ламбезис (Тим- 
гад) .

Батов металл,  желтовато-бе лый 
сплав из 55 частей ме ди и 45 ча- 
стей динка, идет на выде лку пуго- 
виц,  гюдсве чников,  самоваров и т. д.

Батоги, длинные прутья (палки), 
толициною в палед,  служили одним 
из видов те леснаго наказания. Б. 
употреблялиськак наказание, какъору- 
дие правежа и при гралоданских взы- 
сканиях.  В после диих двух слу- 
чаях битье производилось стоймя, 
причем били по ногам;  битье „влежи“ 
в этом случае  считалось злоуиотре- 
блением.  По тяжести наказания раз- 
личали битьеБ-амипростое и нещадное, 
хотя формальных признаков между 
ними не было установлено; количество 
ударов также не было опреде лено. 
Б. считались, вообще, наказанием бо- 
ле е легким,  че м кнут.  После дний, 
по снисходителыиости судей, часто
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ааме пядся Б-ами.Слово „батог“  встре - 
чаетсяуже в „Русекой Правде “, зате м 
н ле тоииси. В XVI в. Б-ами поль- 
зуются для наказания за мелкия про- 
винности, но только с XVII в. можно 
говорить о Б. как установившемся 
оиреде ленном виде  наказания, назна- 
чаемом по судебным приговорам.  
ІІо Уложению 1649 г. наказание Б-ами 
иростое иазначается в 9 статьях,  
a неицадное в 4 статьях.  На ирак- 
тике , однако, битье Б-ами при- 
ме нялось гораздо шире: Б. приме ня- 
лись начальствующими лицами по от- 
ношению к подчиненным;  поме щи- 
ками по отношению к крестьянам.  
Б. употреблялись и в XVIII в. Они 
изве стны воинскому уставу и указам 
XVIII в. В маиифесте  17 ноября1775 г. 
ио случаю заключения мира с Пор- 
тою запрещается наказывать солдат 
без суда „батожьем,  кошками и плеть- 
ми“, „ибо, говорится в манифесте , 
таковыя наказания не суть исправле- 
иия, но суицая казнь“. Но это, конеч- 
по, не было отме ной иаказания Б-ами, 
и оно продолжало существовать: в 
1818 г. были, напр., наказаны Б-ами 
вятские крестьяне за участие в вол- 
пениях.  В Своде  Законов 1832 г. 
о Б. не упоминается; вме сто Б. стали 
уиютреблять палки. II. В.

Батока (батонга), многочисленное 
зсмледе льческое племя в Африке , 
ия группы банту. Живут по обоим 
бгрегам Замбези от р. Кафуэ до во- 
допадов и входят в состав госу- 
дарства Мамбунда. Б. усердные земле- 
диильцы, ловкие кузнецы. Мужчины хо- 
дят почти нагие. Цве т кожи очень 
■и*рный. Л . Крж.

Батометр,  см. лотъ.
Батон- Руж (Bâton-Rouge), гл. г. 

пш.-америк. штата Луизиана, на р. 
Мииссиссиппи, 23.000жит., университет 
штата с с.-х. п механ. колледжем,  
Федер. арсенал;  торговля хлопкомъ.

Батонье (фр. bâtonnier), во Фран- 
IIin предсе датель сове та корпорации 
u имокатов,  состоящих при каком-  
■'Шбо суде  (ср. адвопатура, I, 403).

Баторий (Bathori), Стефан,  король 
ии»льский, потомокъдревняго, знатнаго 
иичигерскаго рода. Отед Б., по имени 
имкже Стефан,  был воеводою семи- 
и|щдскиимъ7 Б. род. в 1532 г., въ

1571 г. избран князем семиград- 
ским.  После  того как король Ген- 
рих Валуа покинул Полыпу, Б. в 
числе  прочих сонскателей выставил 
евою кандидатуру на польский пре- 
стол,  и сейм,  открывшийся 7-го но- 
ября 1575 г., избрал его, точне е го- 
воря, объявил королевою Анну Ягел- 
лонку, сестру покойнаго Сигизмунда II, 
назначив Б. ей в супруги (14-го 
дек. 1575 г.). В апр. 1576 г. Б. ко- 
роновался в Кракове , унасле довав 
от своих предшественников тяже- 
лую войну с Іоанном Грозным и 
обязавшись возвратить ІІолыпе  все, 
захваченное Москвою. Іоанн,  име вший 
в виду сам быть избранным на 
престол хотя бы (и даже главным 
образом)  одной Литвы, отде льно от 
Полыпи, был крайне раздражен 
воцарением Б., особенно когда 
после дний, отправив посбльство в 
Москву, не дал Іоанну царскаго тн- 
тула и не признал его прав на ІІо- 
лоцк и Смоленск,  себя же величал 
государем ливонским;  в свою оче- 
редь, Іоанн чрезвычайно высо- 
коме рно отнесся к иослам Б. 
Война была ре шена, но Б. не 
мог начать ее немеддеино за иеими»- 
нием средств,  которых сейм не 
желал давать королю. Всле дствие 
этого Б. при помощи предаинаго ему 
канцлера Яна Замойскаго должен 
был,  преодоле в большия трудности, 
затратить собственныя средства на 
наем не мецкой и венгерской пе хоты 
и на снаряжение артиллерии, что по- 
вторялось и в сле дующие годы. Те м 
временем Іоанн совершил в 1577 г. 
удачный поход в Ливонию, но улсе 
вь сле дующем 1578 г. столкнулся со 
Швециею, и военное счастье его покп- 
нуло: войска его потерпе ли y Вен- 
дена сильное поражение от поляков 
и шведов;  в 1579 г. Іоанн,  готовясь 
к новому походу, отправил болыпое 
войско и артиллерию для осады Реве- 
ля, но Б., лично выступив в поход,  
ле том того же года осадил Полоцк 
и взял его (29-го авг.); зате м по- 
сле довало также взятие Сокола; сопро- 
вождавшееся сильною ре знею, дале е 
захват городов се верских,  опуето- 
шение Смоленской области. Война со 
шведами (Делагарди) также приняла
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для Іоанна весьма неблагоприятный 
оборот.  Желая кончить войну, Іоанн 
обратилсязапосреднич. в Ве ну иРим,  
и папа Григорий XIII, наде ясь на про- 
ведение в Москве  церковной унии, 
послал Аитония ІІоссевииа (см.) для 
примирения врагов.  Б. и Замойский 
прилагали все  усилия, чтобы склонить 
сейм к продолжению удачной войны, 
тратили на нее -свои деньги, a для на- 
бора войска, помимо найма за грани- 
нидею, объявили крестьянам королев- 
ских име ний с их потомством 
свободу от все х повинноетей, если 
те  пойдут в военную службу. Сейм 
разре шил еще один поход,  но уже 
после дний, и в 1581 г. Б. взял Ос- 
тров и осадил ІІсков (кн. Иван 
Петрович Шуйский) в конце  авг., 
но не мог взять ириступом силь- 
но укре пленнаго города. При та- 
ких условиях обе  стороны должны 
были желать хоть перемирия, которое, 
наконец,  и удалось заключить при 
посредстве  Поссевина (дек. 1581—янв. 
1582) в дер. Киверовой-Горке , близ 
Запольскаго-Яма, на 10 ле т,  причем 
Іоанн отказался от Ливонии, Полоцка, 
Велшка, a Б. от взятых им псков- 
ско-новгородских пригородов.  На- 
ступившее зате м мирное царствова- 
ние Б. не было продолжительно: он 
умер в дек. 1586 г. среди пригото- 
влений к больпиой войне  с Турцией; 
в то же время он до конца своей 
жизни не переставал грозить Москве  
возобновлением войны. Искусный и 
храбрый полководец,  Б. был для 
своего времени высокообразоваиным 
челове ком,  умным и энергичным 
правителем;  отсутствие религиознаго 
фанатизма не ме шало ему виде ть в 
иезуитах весьма пригодное орудие и 
покровительствовать их ордену (Ви- 
ленская академия). Б. попытался при- 
дать законную организацию малорус- 
скому казачеству, как вольной по- 
граничной страже , устройством за- 
висимой от короля войсковой стар- 
шины (гетман Богданко Ружный) и 
введением реесмра, т. е. ограничением 
численности казацкаго сословия.

В своей внутренней политике  Б. 
опирался на „шляхетский народ“  для 
того, чтобы подавить польских маг- 
натов.  Он заявил в сейме , что

не хочет быть „намалеванным ко- 
ролем“ . Во главе  магнатской оппо- 
зидии стояли братья Зборовские, один 
из которых (Самуэль) был казнен 
по гириговору короля (1584). Этот 
шаг короля возбудил бурю негодо- 
вания в рядах польской аристокра- 
тии. Борьбу с этой после дней Б. 
не удалось довести до конца, и после  
его смерти она те м сме ле е под- 
няла голову. II. Аммопъ.

Батраки, с. сызранск. y., Сим- 
бирск. г., пристань на прав. берегу 
Волги, при соединении Сызрано-Вя- 
земской и Самаро-Златоуст. ж. д., 
2.133 жит. Оживленная торговля, зна- 
чит. производство асфальта, «ефтя- 
ные и керос. склады. Село благодаря 
своему выгодному пололшнию быстро- 
растетъ.

Батражомио тах ия (греч.), т.-е. война 
мышей и лягушек,  эническая поэма, 
представляющая собою пародию на 
„Илиаду“. В ней торжественным го- 
меровским слогом описываются 
сражения названных животных,  их 
вооружение, участие богов в их 
де лах и т. д.; при этом за серьез- 
ностью тона скрывается много юмора. 
Создание этой поэмы с наибольшеио 
ве роятностью приписывается гали- 
карнасцу Пигрету, брату карийской 
царицы Артемизии (Y в. до P. X.), но 
прежде автором ея часто считали 
Гомера, почему Б. обыкновенно и по- 
ме щалдсь при изданиях Илиады и 
Одиссеи. Русский перевод Б. сде - 
лан Жуковским под заглавием 
„Война мышей и лягутек“ .

Batrachospermum, род пре сно- 
водных водорослей-багрянок,  ните- 
образныя, дихотомически-ве твящияся, 
студенистыя растения, иногда дости- 
гающия до 30 см. длины, чаще всего 
встре чаются в быстрых горных 
потоках,  где  образуют волнуюицияся 
дерновины, y многих видов сине- 
зеленаго или даже яркозеленаго цве - 
та. Из карпоспор y В. сначала воз- 
никает предросток,  соотоящий из 
кле точыых нитей, четковидных или 
цилиндрических;  из концевых кле - 
ток образуются безполыя епоры, 
которыми предростки могут размно^ 
жаться. На таких же нитях пред-j 
ростка выростают взрослыя рас^
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теиьида В. —слоевиица с ноловыми 
органами, дающими карпоспоры, и му- 
товчатыми, дихотомически разве т- 
вленными листьями. M. Н.

Батта (баттат), один из любо- 
иытных народов Суматры, до-ма- 
лайской формации. Они иринадлежат 
к иыдонезийской расе  (см.). Рост 
в среднем 1,605 м., головной ука- 
затель 80,6; от малайцев отлича- 
ются боле е правилыиыми чертами 
лида и веселым характером.  Отре - 
занные от моря, Б. населяют до- 
лины i i  горныя равнины Суматры, 
особеишо в се верной ея части. Числен- 
иость их достигает 150.000 чел., 
распадаются на множество племен.  
Одежда—болыпой гилаток вокруг бе- 
дер,  верхняя часть туловища непо- 
крыта. Живут в болыпих домах 
на сваях;  каждая деревня укре п- 
лена. Б. хорошие земледе льцы (воз- 
де лывают гл. обр. рис) , разводят 
скот,  ловкие ремесленники. Б. име ют 
собствениыя письмена и литературу 
(книги—куски древесной коры, сложен- 
ные ве ерообразно и сохраняемые в 
общественных зданиях) ; письмена, 
повидимому, индусскаго ироисхожде- 
ния. Б. язычпики: поклоняются раз- 
личным злым и добрым духам.  
В прежния времена были людое дами. 
Б. воинственны к вообще обладают 
все ми доброде телями и пороками вар- 
варской эпохи. Л . Крэис.

Батталья (Battaglia), rop. в ит. 
пров. ІІадуа, 1.301 жит., курортъ.

Баттам (Батанг) , нидерландский 
остров въИндийском архипелаге , к 
югу от Сипгапура,; 421 кв. км.

Баттенберг,  Александр,  первый 
илия з ь  Болгарский, род. в 1857 г., 
(•/Ын принца Алекс. Гессенскаго, брата 
ІІмп. Марии Александровны, от мор- 
ганатич. брака его с граф. ІОлией 
Гауке, получившей при заключении 
брака титул графини (потом кня- 
п ииш) Б. По окончании дрезденскаго 
кадетскаго корпуса служил в гер- 
мапской армии; в русско-турецкую 
ноГшу состоялъв свите  Александра II. 
ІІО окончании войны был выдвииут 
Восдбей в качестве  кандидата на кня- 
жпс.кий престол освобожденной Бол- 
га рип. Встре тив сочувствие болгар,  
и;им; залог дальне йшей поддержки

России, кандидатура эта не вызвала 
возражений и со стороны держав-  
покровителышц,  и 29 апр. 1879 г. 
Народное Собрание избрало Б. князем.  
Ряд затрудиений встал перед Б. с 
самаго начала его управления. Россия 
хоте ла име ть в нем проводника 
своей политики, тогда как в самой 
Болгарии слагались уже партии на 
почве  опреде лонных интересов,  не 
ре дко ипедших в разре з с стре- 
млениями России. ІІослушиый в на- 
чале  внушениям и и з  России, Б. не 
смог избе жать столкиювений с на- 
родным представительством и ио со- 
ве ту и при поддержке  России ре шил 
избавиться от контроля скупицииы 
припомощи государств. переворота (15 
апр. 1881). Соде йствуя перевороту, рус. 
правительство полагало, что при но- 
вых условиях Б. легче будет,  оии- 
раясь на консерваторов,  слулшть его 
интересам.  Но попытка успе ха не 
име ла. ІІравление кабинета русскаго 
иенерала Соболева кончилось откры- 
тым вотумом недове рия со стороиы 
собрания. Тогда русское нравитель- 
ство пыталось опереться на либера- 
лов и с этой це лью ироектировало 
возстановление тырновской конститу- 
ции. Но Б. предупредил Россию и по 
собственной инициативе  возстановил 
конституцию (сент. 1883), . a зате м,  
нредупреждая опять-таки русские пла- 
ны, осуицествил присоедияение Вост. 
Румелии (1885) и разбил сербския 
войска, когда Сербия вздумала высту- 
гиить охранительницей Берлин. трак- 
тата и объявила Болгарии войну. ГІол- 
ное крушение русск. политики в Бол- 
гарии повело к открытому разрыву 
с Б.: под руководством руссо-
фильских элемеытов организовался 
заговор против Б.: 9 авг. 1886 г. он 
был схвачен и доставлен на рус. 
гран. в Рени, но получил разре шение 
вые хать в Львов.  Те м временем 
в Болгарии было свергнуто образо- 
ванное заговорициками временное пра- 
вительство, и Б. вернулся в Софию. 
РІе ре таясь, однако, вновь брать в 
свои руки власть при противоде йствии 
России, Б. предварительно запросил 
совеии Александра III и получил 
ре зко отрицательпый отве т;  тогда 
он окончательно отрекся от пре-
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стола (26 авг. 1886). Уе хав из Бол- 
гарии, Б. удалился в частную жизнь, 
в 1889 г. женился на пе вице  Іоганне  
Лойзингер и принял фамилию гр. 
Гартенау. В 1891 г. получил от 
Болгарии пожизненную пенсию в 
50.000 фр., сохраненную после  его 
смерти за его вдовой и де тьми. Ум. 
в 1893 г. и погребен в часовне  
св. Георгия в Софии. См. Болгария.

Баттенсы, вывозимыя за границу 
сосновыя и еловыя узкия и толстыя 
доски, дл. 12—22 фута, шир. 6, 7 и 8 
дюйм. и толщ. 2, 2 1/2 и  3 д.; Б . тон- 
%ие—шир. 7 и 8 д., толщ. 3М— ІѴ2 д.

Баттерси (Battersea), часть Лондона, 
на прав. стороне  Темзы. См. Лондопъ.

Баттль (Battle), rop. в  англ. граф- 
стве  Суссекс,  в 10 км. от Гастинг- 
са, 2.996 жит., пороховые заводы, раз- 
валины великоле п. аббатства, зало- 
женнаго Вильгельмом Завоевателем 
после  битвы при Гастингсе .

Баттль-Крик (Battle-Creek), фабр. 
гор. в се в.-амер. шт. Мичиган,  
22.213 жит.; произв. с.-х. орудий.

Баттони, Помпео, итальянский жи- 
вогшсец (род. в 1708 г., ум. в 
1787 г.), пользовавшийся в евоевремя 
широкою изве стностью и славою. В 
эпоху падения итальянской живо- 
писи Б. думал поднять ее возвраще- 
нием к Рафаэлю и антикам.  Но 
даже в своих лучших картинах 
„Низвержении Симона-волхва“ и „Каю- 
щейся Магдалине “ он далек от 
своих образдов.  Картиыы его, мало- 
содержательныя и неоригинальныя, 
привлекают только правдивостью 
чувства, элегантностыо и уве ренно- 
стью техники, тонким письмом и 
све тлым колоритом.  Н. Т.

Баттоньа (Battonya), ме стечко в 
венгер. комит. Чонад.  12.872 жит.

Баттута (итал. Battuta), удар,  
такт,  начало такта; в фехтовании 
сильный удар по клинку противиика, 
чтобы отбить клинок в сторону и 
открыть ме сто для ыападающаго уда- 
ра; в верховом искусстве , скачок 
лошади при слабом прикосновении 
к земле . В хореографии—особое па.

Бату, группа островов в Ост-  
Индии, около зап. берега Суматры, 
приыадл. Нидерландам,  состоит из 
3 болыпих i i  49 мелких острововъ

с общей площадью в 1.154 кв. км.; 
жит. (малайск. племени) около 3.000.

Батумская область расположена на 
вост. берегу Чернаго моря и образует 
вме сте  с Кутаисской губ., в состав 
которой она раньше входила, западную 
окраину Закавказья. Она занимаст 
очень небольпюе пространство въ
6.129,4 кв. в., ыа юго-зап. граничаицее 
с Турцией, на зап. омываемое Чер- 
ным м., на се в. отре занное Аджаро- 
Ахалдихским хребтомъотъКу^аиаек. г. 
и на вост. соприкасающееся с терщит. 
Тифлисской губ. и Карсской обл., от 
которых его отде ляет высокий кряж 
Арсианских гор.  Страна име ет 
весьма гористый, малодоступный и 
дикий характер.  Она вся сплошь вы- 
полнена многочисленными отрогами 
Аджаро-Ахалдихских,  Арсианских и 
ІІонтийских гор,  которые доходят 
почти до самаго берега Чернаго м. 
Понтийский (или Лазистанский) хре- 
бет,  простирающийся вдоль се в. пре- 
де лов турецкой Армении и огибающий 
юго-вост. берег Чернаго м., принад- 
лежит Б. о. только своей се в.-вост. 
оконечностью, которая несет на себе  
высочайшую вершину области г. Карч- 
хал (11.250 ф.). Понтийския горы в 
этой своей части довольно высоки и 
достигают нере дко высоты 10 т.\ф. 
и боле е, гребень их крут,  скалист 
и труднопроходим;  многия вершины 
освобождаются от сне жнаго покрова 
лишь на короткое время. Адж аро-Ахт- 
ищхский (или Ахалц.-Имеретинский) хреб. 
простирается вдоль се в. границы об- 
ласти от побережья Чернаго м. иа 
восток и образует зде сь высокую и 
также труднопроходимую сте ну гор;  
он нееет на себе  высокия, достигаю- 
щия 8—9 тыс. ф. вершины: Самомлия, 
Рагинаури, Зотимери. Б. о. этот хре- 
бет принадлежит,  однако, только ево- 
ими юл^ными склонами и отрогами. 
Близ вершины Самомлия $ь Адж.- 
Ахалц. хребту примыкает гребень 
Арсианских гор,  име ющий в общем 
меридиональное направление и подни- 
мающийся отде льными своими верши- 
нами до высоты боле е 9 тыс. ф.; его 
наиб. высокия вершины: Арсиан,  Сурб- 
хач,  Аллах- Экпер,  Чамар- даг и 
др. Через высокие перевалы Арсиан- 
ских гор идут наиболе е важные
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для этого края пути; в се верной 
части через Годерский перевал (около 
0,7 тыс. ф.) проходит дорога Ба- 
тум- Ахалдих,  в южной части че- 
рез Ялоус- чамский перевал (около
8,4 т. ф.) дорога Батум- Артвин- Ар- 
даган- Дарс.  Арсианский хребет со- 
ставляет западную окраину Закавказ- 
скаго плоскогорья, возвышаюицагося 
ма 5—61/ 2 тыс. ф. над ур. м., но на 
занад,  по направл.къберегуЧернаго м. 
ero склоны падают значительно круче 
ii глубже. В этом ыаправлении глав- 
ииы й  хребет дает множество крутых 
отрогов,  которые, сталкиваясь и пе- 
реплетаясь с отрогами ее в.-вост. око- 
нечности ІІонтийскаго хребта, придают 
строению поверхности Б. о. весьма 
сложный и запутанный характер.  Во 
внутренией части области поднимаются 
не сколько крупных горыых узлов,  
уве нчанных высокими вершинами 
(гг. Карчхал,  Хева и др.). От этих 
узлов отве твляются доволыю круп- 
пые отроги, разбе гающиеся во все  сто- 
роны, пересе каюициеся друг с дру- 
гом и образующие в свою очередь 
безконечное множество второстепен- 
ных отрогов.  Между этими прихот- 
ливо извивающимися и переплетающи- 
мися хребтами залегают узкия доли- 
иы, похожия на уицелья, окруженныя 
(•-o все х сторон крутыми, гшогда 
иочти отве сными, скалистыми сте нами 
гор.  Ни открытых долин,  ни воз- 
иышенных горных плато зде сь не т;  
только спутанные, разорванные хреб- 
ты, скалистыя вершины и узкия, дуип- 
ш.ия уицелья чередуются между собою. 
Мпожество быстрых и бурных ручь- 
ги и ре чек,  сбе гая с гор,  стре- 
мнтся по дну долин и, после  продол- 
жительных блужданий ио лабиринту 
гор и ущелий, находят себе  выходъ
i i .чм к главной водной артерии края— 
р. Чороху, или к одному из его 
ифунпых притоков:  Аджварисцхали, 
орошающему се в. часть области, Имер- 
чгиалис- цхали, оропиающему ея юго- 
ипгт. часть, и др. Горы Б. о. слага- 
иптни почти исключительно из иалео- 
ичмюпых отложений третичной сиете- 
ми.и, п только в юго-вост. ея части, a 
иин;же ии> не которых ме стах по те- 
•мчииио р. Чороха наблюдаются обшир- 
IIIne иыходы массивных горных по-

род (диориты, диабазы, серпентины и 
ДР-);

Климат области в обицем теплый 
и влажный, особенно на побережьи 
Чернаго м., но, по ме ре  удаления от 
после дняго, быстро де лается боле е 
холодным,  континентальным и су- 
хим.  Средняя темп. года в Батуме  
+  14,9°, сред. январ. +  6,4°, ср. июльск. 
+  24,9°, т. обр. амплитуда средних 
ме сячн. температур составляетъзде сь 
около 18,5°. Дале е на восток,  во вну- 
тренних частях области, разнида 
зимних и ле тних температур быстро 
возрастает;  многочисленные горные 
хребты препятствуют зде сь свобод- 
ному движению воздушных течений, 
a потому зимою холодный и тяжелый 
воздух застаивается в долинах и 
ущельях гор,  a ле том,  благодаря 
сильному лучеиспусканию горн. скло- 
нов,  наоборот,  сильио нагре вается. 
У восточных преде лов области средг 
ния яивар. темп. надают до— 2°, a 
иногда и ниже, июльския же поднима- 
ются до 26°—28°, и годовая амплитуда 
достигает так. обр. 28°—30°. Равным 
образом и осадки, вееьма обилъные на 
побережьи, сильно уменыиаются во 
внутр. частях области, т. к. влажным 
воздуипным течениям,  идущим с 
юго-запада, препятствуют проникать 
туда высокие гребни гор.  Годовое 
количество осадков на побережьи 
достигает 2 тыс. миллим. и боле е, к 
востоку оно быстро падает до 500 мм. 
и даже до 400 мм. (в юго-вост. углу 
области). Максимум осадков прихо- 
дится на осенние ме сяцы, но в об- 
щем,  благодаря иочти постоянному 
преобладанию ю.-з. ве тров,  осадки до- 
вольно равноме рно распреде ляются 
по временам года; ле том и особенно 
весною выпадает не сколько мене е, 
че м зиимою и осенью.

ІІочвенный покров областри слагается 
глав. обр. из наносов,  намытых с 
гор ii  оде вающих дно горных до- 
лин ii поверхность горных террас 
и плоицадок,  и из разл, рода непол- 
ных,  т. е. щебенчатых и хрящева- 
тых,  почв,  оде вающих пологие гор- 
ные склоны. Кру-тые склоны бывают 
совсе м лишены почвеннаго покрова 
и име ют нере дко совершенно обна- 
женную каменистую поверхность. ІІоч-
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вы, образующияся на наноеах,  покры- 
вающих бол. или мен. ровныя ггро- 
странства, име ют по преимуществу 
глинистый характер и отличаются 
нере дко своею тучностью и высоким 
плодородием.  В низовьях Чороха 
почвенный покров состоит из ило- 
ватых аллювиальных наносов.  
Иногда, на горных склонах,  в ме - 
стах выхода массивяых пород,  
почвенный покров приобре тает ха- 
рактер латеритообразных продуктов 
выве тривания — красноватых,  глини- 
стых,  богатых желе зом и иыогда 
сильно приближающихся к типичным 
латеритам (характ. для тропических 
и суб- тропич. областей). Теплый и 
влажный климат Б-ой обл. способ- 
ствует нытному развитию зде сьрасти- 
тельности, в особ. древесной. Только 
гребни гор,  заходящие за преде лы 
ле сной зоны и покрытые альпийскими 
лугами, да отве сныя скалы лишены 
древесной растительности. Бол. или 
мен. пологие склоны гор оде ты дре- 
мучими де вственными ле самидиреимущ. 
лиственными, но нере дко также и пих- 
товыми. В общем растительность 
этого края весьма разнообразна; она 
отличается как многочисленностыо 
пород,  так и многообразием раетит. 
формаций, сме няющих одна другую 
в зависимости от высоты ме стности. 
Главне йшия из ме стиых пород:  
дуб,  бук,  граб,  липа, клен,  ясень, 
каштан,  грецкий оре х,  яблоня, гру- 
ша, черешня, алыча, шелковица, ве чно- 
зеленые лавр,  самшит,  остролист,  
азалея и др. Кроме  того, здеипние ле са 
изобилуют вьющимися, лианообраз- 
дыми растениями (дикий виноград,  
плющ,  ежевика и др.), которыя не- 
ре дко сверху донизу опутывают огром- 
ныя деревья и, перебрасываясь с 
одного на другое и переплетаясь между 
собою, де лают чащу ле са почти со- 
вершенно непроходимой. Кроме  етих 
дикорастущих пород зде сь име ется 
болыпое количество культурных пред- 
ставителей садовой флоры, a также не- 
мало пород,  перенесенных сюда из 
других субтропических стран.  Из 
числа после дних особенно иытересны 
эвкалипт и бамбук,  разводимые с 
це лыо осушения болотистых ме стно- 
стей, которыми изобилует черномор-

ское побережье, пробковый дуб,  не кот. 
виды пальм,  киларис и др. Жй- 
вотный мир Б. о. также довольно 
разнообразен;  зде сь встре чается 
много хищных животных:  волкъ,
лисица, медве дь, рысь; во множестве  
водятся шакалы; водятся также козуля, 
кавказск. олень и кабан.  Из птиих,  
име ющих промысловое значение, наиб. 
внимания заслуживает фазан; *кроме  
того, в период перелета (осенью и 
весной) побережье посе щается массою 
нерелетных птиц,  которыя держе тся 
зде сь довольнопродолжительное время.

Территория Б. о. липиь очень недавно 
вошла в состав Рос. Империи. Искон- 
ными ея обитателями были грузиыы, и 
в древности она была грузинской 
провинцией. Она входила в еостав 
наиболе е культурной части грузинск. 
царства, которая называлась CaaTà6aro 
и обыимала собою не только бассейн 
р* Чороха, ыо также и область верхо- 
вьев Куры. С XYI в. эта часть Гру- 
зии попадает под власть Турции, a 
в 1878 г. по Берлинскому трактату 
вме сте  с другими турецкими землями 
переходит к России. Первоначально 
из этих турецких земель были 
образованы две  области: Карсская и 
Батумская. После дияя в 1883 г. 
была присоединена к Кутаисской г., 
в составе  двух своих округов 
артвинскаго и батумскаго, a в 1903 г. 
вновь получила значение самостоят. 
админ. единицы, управляемой военным 
губернатором.  Населенге Б. о. в мо- 
мент ея присоединения к России (̂ о- 
стояло гл. обр. из грузин и турок 
и численность его по приблиз. исчи- 
слению доход. до 110— 120 тыс. чел.; но 
значит. число мусульман (20—30 т. 
чел.), не желавших сде латься рус- 
скими подданными, выселилось в 
Турдию, и так. обр. все население обла- 
сти в начале  1880-х гг. составляло 
не боле е 90 тыс. чел. (данныя эти, ' 
конечно, только приблизительны). Да- 
ле е, однако, иаселение областй начи- 
нает дов. быстро возрастать, гл. обр. 
благодаря быстрому развит. и подъему 
торговаго значения Батумскаго порта. 
В 1890 г., по дан. Закавк. Стат. Ком.,' 
население области составляло 115,2 т.> 
чел. (в т. ч. 16,6 тыс. чел. городск.),! 
a перепись 1897 г. исчислила его уже
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в 144,6 тыс. чел. (в т. ч. 35,6 тыс. 
чел. городск.). Так. обр., если общая 
численность населеыия за етот семи- 
ле тний период возросла иа 25,5%, то 
городское население в отде льности 
увеличилось боле е че м вдвое. ІІри- 
рост сельскаго населения был,  на- 
против,  невелик (всего 10,5%), и им- 
миграция его име ла, повидимому, со- 
вершенно незначительные разме ры: в 
1897 г. ме стные уроженцы составляли 
в артвинск. окр. 95,5%, a в батумск. 
окр. 88,8% всего сельск. насел. РС 
началу 1908 г. по разсчету Ц. C. К. 
население Б. о. должно было соста- 
влять ок. 160,5 тыс. челове к.  Однако 
разсчет этот,  основанный на естеств. 
приросте  населения, без сомне ния не 
соотве тствует де йствительности, так 
как за после дние годы (после  пере- 
писи 1897 г.) происходило довольно 
интенсивное заселение черноморскаго 
иобережья, a с другой стороны, и го- 
родское население должно было пре- 
терпе ть после  1905 г. бол. или мен. 
значителыиыя изме нения, благодаря 
иирекращению в Батуме  (см.) паибо- 
ле е крупных производств.  Плотность 
населения Б. о. очеыь невелика: по
дан. 1897 г. ■— 23,7 чел. на 1 кв. в. 
Сельское население разбросано по ея 
территории преимущ. небольшими но- 
селками, т. к. для образования круп- 
ных поселений зде сь не т достаточ- 
наго простора. В среднем на 1 се- 
ление приходится мене е 40 дымов,  a 
наиб. крупныя селения, име ющия боле е 
100 дымов,  составляют не бол. 4% 
общаго числа селений. Главную масеу 
иаселения въобласти совтавляют гру- 
зины (42,9%) и турки (30,9%), из 
котор. первые сосредоточены преимущ. 
в батум. окр., a вторые—в артвин- 
оком.  В обоих округах есть, кроме  
'гого, неболын. приме сь армян (10,3% 
и обл.). Еще мене е представлены и 
<*осредоточ. гл. обр. в батум. окр.— 
русские (6,9% в обл.), греки (3,2% в 
<>бл.), курды и евреи. В юго-зап. углу 
области, по берегу Чернаго м. живут 
. иазы, родственные грузинам (принадл. 
ил> картвельской семье  народов) , но 
отличающиеся от них по языку и 
обычаям,  на которых сильно сказа- 
ло(;ь турецкое влияние; болынинство их 
магомотане, равно как и среди гру-

зин мыогие восприняли y турок ма- 
гомет. религию.

В хозяйственной эисизни вне город- 
ского населения различныя отрасли 
сельскохоз. де ятельности занимают 
соверш. исключит. полон^ение; 80,6% 
самоде ят. сельск. населения заняты в 
сельск. хозяйстве , в то время как 
на долю обраб. промышл., торговлри и 
трансп. ириходится всего 6,9%. Однако, 
значит. числешюсть городского насе- 
ления заме тно повышает средний для 
области % неземледе льческаго насе- 
ления; из общ. числа все х самоде ят. 
жителей области 41,4% зшшты были 
в 1897 ‘ г. земледе лием,  скотовод. и 
др. отраслями сельск. хоз., 14,1%—в 
горной и обраб. промышл., 7,1%—в 
торговле  и 4,2% в трансп. Довольно 
многочисленна также категория не- 
производителънаго (т. е. не принимающ. 
непоср. участия в хоз. де ят.) насел.; 
вме сте  с представителями неквали- 
фицир. труда оно составляло— 33,2% 
(в т. ч. 10,2%—войско ii 14,6%—при- 
слуга и поденщ.). З емледе льческое на- 
селение области состоит почти исключ. 
из грузин и турок;  и те  и другие— 
но после дние в особеиности—занима- 
ются преимущ. земледе лием и друг. 
отраслями сельск. хоз. Армяне и греки 
занимаются почти исклгоч. промышл. 
и торговою де ят. Русские сосредото- 
чены преимущ. в Батуме  и состав- 
ляют гл. обр. его промышл. и торго- 
вый элемент;  кроме  того, значитель- 
ный % среди них составляют пред- 
ставители администрации и войска. 
Сельекохоз. де ятельность населения 
Б. о. отличается довольно болыпим 
разнообразием,  так как направление 
ея находится в зависимости от 
весьма изме нчивых и разнообразных 
сочетаний физико-географ. условий. На 
дне  глубоких горыых долин и в 
нижней части горных склонов насе- 
ление занимается возде лыванием ку- 
курузы и пшеыицы, садоводством и 
виноградарством.  Выше, в горах,  
де ятельность населения сосредоточи- 
вается на полевом хозяйстве , гл. обр. 
ыа возде лывании ячменя. Многия удоб- 
ныя для полеводства ме ста находятся 
так высоко и настолько удалены от 
селений, что жители строят там вто- 
рые дома? в которые и перебираются
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каждый год с наступлением весны. 
Эти ле тние поселки-хутора носят на- 
звание „мезре“. Выше мезре, там,  где  
ячмень уже не вызре вафт и где  исче- 
зает древесная и кустарник. расти- 
тельность, находятся такъназ. „яйлы“ 
или „яйлаги“, т. е. ле тния пастбища, 
покрытыя пышной травяной раститель- 
ностью, на которыя ле том перегоня- 
ются стада скота из долин.  В об- 
щем посе вная площадь области, бла- 
годаря гористому характеру ме стности, 
не особенно значительна. По данным 
Закавк. Стат. Ком. в 1890-ыхъгг. она 
составляла всего 3—4% площади, a с 
того времени, если и увеличилась, то 
главн. обр. на побережьи, где  для этого 
име ются боле е благоприятныя условия. 
Сбор полевых растений состоит гл. 
обр. из кукурузы и ячменя, a также
оз. и яр. пшениды, неболып. колич. 
риса, гречихи, гоми (особ. вид проса), 
лобии (красн. фасоль), картофеля и др. 
Благодаря незначительности разме - 
ров полеводства, ограниченнаго самою 
природою, сбор хле бов не велик и 
в общем едва покрывает продов. 
потребности ме стнаго населения. Если 
и име ются не которые излишки хле ба, 
то исключ. кукурузы, но и те , судя 
по разме рамъэкспорта, оченьне велики. 
Поэтому в хозяйств. де ятельности 
населения видную роль играют и дру- 
гия отрасли сельск. хозяйства: вино- 
градарство, садоводство и культура 
таких це нных растений, как табак,  
чай ii др. Виноградарство, впрочем,  
несмотря на то, что площадь виноград- 
ников достигает почти 1 х/2 тыс. дес., 
почти не име ет зде сь промышлен- 
наго значения; виноград,  сбор кото- 
раго достигает 30 тыс. пуд., или по- 
требляется самим населением,  или 
идет на выде лку дов. плохого вина, 
которое также почти не име ет сбыта. 
Болыпое промышленное значение при- 
надлежит зато плодоводству. Кроме  
яблок и груип,  кот. разводятся зде сь 
с болыпим успе хом и отличаются 
высокими качествами, зде сь культи- 
вируются в обширных разме рах 
также персики, абрикосы, гранаты, 
айва, виы. ягода, апельсины и мн. др. 
фрукты, a в после дн. время сильно 
развивается культура мандаринов.  В 
артвинском окр. издавна ведется и

име ет выдающееся промышл. значение 
культура маслины. Центром ея явля- 
ются зде сь окрестности Артвина и 
вообще южная окраина округа, где  
масличныя насаждения сосредоточены 
по ущельям pp. Чороха и Имерхева- 
лис- цхали. Вывоз оливок из этого 
района достигает 10 тыс. пуд. ІІри- 
готовление оливковаго масла име ет,  
однако, незначительные разме рм и 
разсчитано почти исключ. на ме стное 
потребление. Культура маслины дает 
населению очень хороший доход,  «но 
урожаи отличаются большим непо- 
стоянством.  Так как во внутр. ча- 
стях области осадков не всегда бы- 
вает достаточно, то садоводство не- 
ре дко бывает сопряжено зде сь с 
дов. интенсивною поливкою. Табаковод- 
ство пользуется в области широким 
распространением и встре чается в 
болыпей части поселений; всего ^в 
области име ется бол. 3 тыс. табачн. 
нлантаций, с общ. площ. ок. 450 дес., 
a сбор табаку достигает 20— 25 тыс. 
пуд. (почти искл. высипие турецкие 
сорта). В после дние годы в Б. о. 
начинает развиваться культура чая. 
Первый опыт был сде лан близ 
Батума еще в 1880-ых гг. Соловце- 
вым и Зейдлицем;  зате м в 1893 г. 
зде сь была заведена обширная чайная 
плантация фирмою К. С. ІГопова, a в 
начале  1900 г. и Чаквинским уде льн. 
име нием.  В 1908 г. общая илощадь 
чайных плантаций превышала 440 дес. 
(в т. ч. было уже не сколько мелких) . 
Дальне йшее развитие чайной культуры 
тормазится неуме нием обрабатывать 
чай pi отсутствием правильно постав- 
ленных предприятий, которыя могйи 
бы хорошо выполнять эту задачу. Ко- 
личество вырабатываемагочая достигло 
в 1905 г. 158 тыс. фунтов,  но за- 
те м оно сильно сократилось (1907— 
66 тыс. ф.), так как в 1906— 7 гг. 
значит. часть плантаций не обрабаты- 
валась. Из других культур должен 
быть упомянут еще рис,  который 
в незначит., впрочем,  разме рах 
возде лывается в низменных й боло- 
тистых ме стностях черноморскаго 
побережья. Скотоводстве в Б. о. не 
отличается высоким развитием,  гл. 
обр. благодаря отсутствию необходи- 
маго земельнаго простора, a также
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ограниченности хороших горных 
пастбищ.  Наиб. важныя его отрасли: 
разведение крупн. рогатаго скота (в 
низм. ме стн. буйволов,  a в горных—  
коров)  и овцеводство; в артвинск. 
окр. сильно развито разведение коз.  
Сравнит. слабо развито в области 
коневодство и разведение мулов и 
ослов,  и почти вовсе отсутствует 
свиноводство. В общем на 100 чел. 
сельск. насел. приходится ок. 140 гол. 
всякаго скота, в т. ч. 21 буйв., 85 ко- 
ров,  45 овец,  27 коз и ок. 12 лоша- 
дей, мулов и ослов.  Обширныя ле с- 
ныя оогатства области эксплуатиру- 
иотся дов. слабо и односторонне; раз- 
рабатываются гиреимуществ. це нныя 
породы (оре х,  самшит и др.), кото- 
рыя подвергаются сильному истребле- 
нию. Фактич. отпуск ле са из казен- 
ных дач составлял в 1906—07 гг. 
всего 1— ІѴ2 тыс. куб. саж. растущаго 
ле са (из 40—50 тыс. к. с., назнач. по 
сме те ) и немн. бол. 1 тыс. куб. саж. 
мертваго. Выработка ле сных материа- 
лов значит. отстает даже от уровня 
ме стных потребностей, т. ч. значит. 
колич. ле сных строит. материалов 
доставляются в Батум из др. рус- 
ских и иностран. портов (до 1 мил. 
пуд. ii бол.). Мало эксплу*атируются 
также и не дра земли. Хотя В. о. до- 
вольно богата разл. рода полезиыми 
ископаемыми, однако разработка их 
нме ет незначит. разме ры, и ме стная 
горная промышленность исчерцывается 
немногими ме дными рудниками, тремя 
ме дноплавильн. заводами (в начале  
1900 г. выплавка достигала 40 т. п., 
но в 1905 и сле д. гг. сильно сокра- 
тилась), 18 каменоломнями, в кото- 
рых добываются жерновой камень, 
несчаник и известняк,  и добычей 
кварца. Что касается обрабатыв. про- 
.мышленности, то она сосредоточена 
гл. обр. в Батуме  и, кроме  обычных 
для крупных городских центров 
отраслей (строит. промышл., конфек- 
цион. произв., обраб. пищев. прод.), 
гиодится почти исключит. к обра- 
ботке  дерева и металлов (произв. 
мптал. и дерев. посуды для керос.) и 
мимическ. производству. Среди сельск. 
пшоде ят. населения лица, занятыя в 
пбрабат. промышл., составляют всего 
'1,7%. Кь иобочыым занятиям при-

бе гает также липиь незначит. часть 
земледе льч. населения (8,7%), при 
чем подавляющее преобладание среди 
этих занятий иринадлежит различ- 
ным отраслям сельскаго хозяйства 
и извозу (особ. артв. окр.). Хозяйств. 
жизнь сельск. населения Б. о. име ет 
довольно замкнутый и обособл. харак- 
тер,  не давая простора для широкаго 
развития торговых спошений. Но так 
как батумский порт является важ- 
ным транзитным пунктом для то- 
варов,  идуицих из иностр. и рус- 
ских портовъв Закавказье йобратно, 
то городское население принимает 
де ятельное участие в торговой жизни, 
ii общий товарный оборот Б. о. дости- 
гаетт> внушительных разме ров.  
Самая крупная статья ввоза—жизнен- 
ные припасы, среди котор. первое 
ме сто занимает чай, много ввозится 
также сахару, спирта, пива, хле ба 
(муки пшен.), рыбы, овощей и соли. 
Из сырых и полуобраб. материалов 
ввозятся в болып. колич. ле сные и 
проч. строит. материалы, камен. уголь, 
желе зо и химич. продукты. Мяого 
ввозится также и готовых изде лий 
(мануф., метал., стекл. и др.), преимущ. 
русскаго производства. тІто касается 
экспорта, то в его составе  подавляю- 
ицее преобладание принадлсжит сырью, 
a лшзн. прии. и готов. изде лия име ют 
дов. ограничеиное значение. Из числа 
жизн. припасов наиб. значение име ют 
фрукты и кукуруза, a отчасти также 
вина, минер. воды, рыба, овощи, чай 
и табак;  ереди готовых изде лий 
главн. статья экспорта— шерстяныя 
изде лия (гл. обр. ковры). Что касается 
вывоза сырых и полуобработ. мате- 
риалов,  то он слагается гл. обр. из 
керосина и др. продуктов нефтян. 
промышл., марганцевой руды, хлопка, 
шерсти и шелка, солодк. корня, выжи- 
мок из масличн. се мян и оре хов. 
и пальмов. дерева. Большая часть 
этих товаров име ет характер 
транзитных грузов.  Сама Б. о. уча- 
ствует в отпуске  гл. обр. кукурузы, 
дерева, фруктов,  чая и табаку. Сухо- 
путная торговля с сопреде льными 
частями Турдии весьма незначительна: 
оборот Орджохской таможни соста- 
вляет всего 80—40 тыс. руб. и сла- 
гается гл. обр. из привоза оливок и

45
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разл. рода фруктов (вывоз соверш. 
ничтожен) . Торговыя сиошения Б. о. 
с другими частями Закавказья под- 
держиваются гл. обр. при посредстве  
Закавказск. жел. дор., по которой при- 
бывает в Батум в теч. года боле е 
20 милл. пуд. грузов (гл. обр. керо- 
син,  нефть, дрова и ле сн. матер.) и 
отправляется бол. бѴз мил. иуд. (гл. 
обр. пшен. муки). В. Анисимовъ.

Батумский округ составл. се в. 
часть Батумск. обл.; граничит на се в. 
с Кутаисск. г., на вост. с Тифлис. г. 
и Карсск. обл.; на зап. омывается Чер- 
ным мор.; орошается низовьями Чо- 
роха i i  его приток. Маритисом и др.; 
заним. простр. в 3.254,3 кв. в., вы- 
полненное Аджаро-Ахалцих. хр. и его 
отрогами, a также отрог. ГІонтийскаго 
хр. Ме стность возвыш. и гористая. 
Населения к нач. 1908 г. считалось 
96,5 тыс. чел., по переписи 1897 г.
95,3 тыс. чел., в т. ч. 31,2 тыс. 
чел. городск.; плотность 28,9 чел. на 
1 кв. в.; преоблад. грузины, составл. 
63,9°/0; остальное насел. состоит гл. 
обр. из русских (Ю,1°/0), армян 
(8,1°/0), греков (5,3°/0) и турок (3,6%,). 
Главное занятие населения земледе лие 
и др. отр. сельск. хоз., в кот. занято 
30,4°/0 самод. нас.; но не мене е видная 
роль принадл. и обраб. пром. с тор- 
говлей i i  трансп. В обр. пром. занято 
16,1°/0 сам. нас.; главн. ея отрасли, 
кроме  изгот. одежды и строит. де ла, 
обраб. металлов и дерева (те сно свя- 
занн. с потребностями торг. и транс.) 
и отчасти обраб. питат. продуктов.  
В торговле  (Батум ведет болыпую 
торговлю нефтью, ле сом,  табаком,  
марганд. и пр.) занято 8,6°/0 сам. нас., 
в трансп. (гл. обр. морск. и жел.-д.)— 
5,4°/0. Побочныя промыслов. занятия 
среди с.-хоз. насел. почти совсе м 
отсутствуют.  Благодаря присутствию 
болыпого города (со знач. кол. войска 
и насел., занятаго частн. службой), Б. 
о. име ет дов. высокий °/0 иепроизв. 
насел. (39,5°/0). B. А.

Батум,  област. гор. Батум. области, 
торгов. порт и первоклассная кре - 
пость на юго-вост. побережье  Черн. м., 
немного се в. устья Чороха, ыа берегу 
больпюй i i  очень удобной бухты; 
30.008 жит. (по переп. 1897 г.—28.512 
жит.); муж. и жсн. гимназии, 18 низип.

учебн. завед. Батумский порт служит 
глав. обр. для вывоза керосина (керо- 
синопровод с 1908 г. соединяет его 
с Баку) и друг. нефтян. продуктов.  
Особенно велик экспорт был в 
конде  1890-х и начале  1900-х гг. 
(в средн. 60—70 милл. пуд. керосина 
ii 15—20 милл. иуд. других нефт. 
прод. ежегодно), когда Б. был гл и̂в- 
ным вывозным портом для рус. 
керосина. За после дние годы, всле д- 
ствие сокращения добычи нефти, вывоз 
керосина и нефт. продукт. стал nSt- 
дать, что отразилос и на глав. отрасли 
промышлениости Б. — ироизводстве  
жестян. и деревяы. посуды для керо- 
сина— ii на общем торг. движении. 
Те м не мене е значение Б. по внутр. 
и вне ш. торговле  России ДОВОЛЫІО 
ваясно ii до сих пор.  Развитию Б., 
как климатич. станции и морского 
курорта, вредигг чрезме рно влажный 
и не особенно здоровый климат.  Годов. 
количество осадков достигает здеиь 
иочти 2.500 миллим. В це лях оздо- 
ровления окрестностей Б. в 1900-х г. 
были предприняты дов. обширныя осу- 
тительныя работы, благодаря кот. 
заболе вания малярией знач. сократи- 
лись.

Батурин,  м. конотопскаго y., Чер- 
нигов. губ. на р. Сейме , бьившая ре- 
зиденция малороссийских гетманов,  
4.847 жит. Основан в 1576 г. поль- 
ским королем Баторием.  В 1663 г. 
зде сь был заключен договор между 
Малороссией и Алексе ем Михайлови- 
чем— т. наз. „батуринския статыи“-, a 
с 1669 г. Б. был утвержден рези- 
денцией гетманов.  В 1708 г. Б. был 
занят i i  укре плен приверженцами 
Мазепы, но взят и сожжен русскики 
войсками. 1

Батшан,  или Батьян,  один из 
Молуккск. островов,  2.367 кв. км., 
12— 13.000 жит.; покрыт б. ч. перво- 
бытн. ле сом.  Государство Б. (вме сте  
с не к. сосе дн. островами 3.321 кв. км.) 
управляется султаном,  платящ. дань 
Нидерландам.  Гл. г. Амазитъ.

Бат (Bath), город и графство в 
ю.-з. Англии (прежде принадл. к гр. 
Сомерсет) , на р. Авоне , 48.885 жит.; 
фешенеб. курорт (горячие се рнисто- 
ицелоч. источники).

Батый, татарский хан,  покоритель
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Руси, основатель Золотой Орды. От- 
дом его был Джучи, старший сын 
Чингиз- хана, владе вший западным 
улусом монгольскаго царства, т. е. 
Кипчакской степыо, Хивой, частью 
Кавказа, Крымом.  Джучи умер рань- 
ипе Чингиз- хана, и его улус достался 
его многочисленному иотомству, во 
главе  котораго стал Б. ІІо смерти 
Чингиз - хана (1227) монгольское 
царство было разде лено между его 
тремя сыновьями, ири чем старший 
из них,  Угедей, сохранил старе й- 
шинство. Продолжая завоевания Чин- 
гиз- хана, Угедей предпринял походы 
в Китай, Туркестан,  Армению, Гру- 
зию. Ре шеыо было завоевать и земли 
к се веру от Чернаго и Каспийскаго 
морей. Поход был ре шен в первый 
раз на сейме  (курултае ) в 1229 г., 
но почему-то не был предпринят.  
Вторично он был ре тен  в 1235 г. 
на курултае  в Монголии. Начальни- 
ком войск был назыачен Б., жив- 
ший на западе . К неи̂ у был приста- 
влен военачальник Субутай, уча- 
ствовавший еще в первом походе  
монголов на Русь в 1223— 1224 гг. 
ІІоход Б. был предпринят в 1236 г. 
Монголы, под начальством Субутая, 
напали на волжских булгар и окон- 
чательно разрушили их город,  зи- 
мою 1237 г. Б. наиал на рязанское 
кпяжество, требуя со всего десятины. 
Когда рязанды отказались, рязанская 

иио м л я  была опустошена, город раз- 
рушен,  жители перебиты. Вначале  
питары де йствовали с болыпою же- 
« токостью. Был разрушен и раз- 
ираблен Владимир.  После  битвы при 
Рити 4 марта 1238 г., где  пал князь 
Юрий Всеволодович,  вся се веро-вос- 
ипчииая Русь попала в руки татаръ.
1». иаправился было к Новгороду, но 
Іиижфнул обратно и двинулся на юг 
Ри. придонския степи. Там он оста- 
иш иг.л около двух ле т,  де лая набе ги 
ilu иожпо-русския княжества. В 1239 г. 
pin. тшшм образом разорил Пере- 
#♦« inиi» и Чернигов.  В 1240 г. Б. 
Лптиулея в новый поход,  завоевал 
Kinn, (I) дек. 1240 г.), опустошил Во- 
ии.ииии. u Галицкое княжество; в 1241 г. 
Ігропнмгь через Карпаты, разгромил 
иичн риио u ІТольшу. Ле том 1242 г. до 
I. дпиииил иѵІ’»сти>'о смерти хана Угедея I

и происшедших всле дствие этого 
переме нахъ# в Азии. Б. иовернул 
из Венгрии обратно, прошел долиной 
Дуная и южно-русскими степями к 
Волге  и носелился с своею ордою 
в приволжских степях.  При помощи 
мусульманских архитекторов Б. по- 
строил на Волге  столицу Сарай. 
Основанное Б-ем полукочевое и осу- 
дарство в приволжских степях 
изве стно под именем Золотой Орды. 
Во внутреннюю жизыь русских земель 
Б. не вме шивался и ограничивался 
получением дани. Умер Б. в 1255 
или в 1256 г. Ср. Соловьев,  „История 
России“, т. III; проф. В. С. Иконников,  
„Опыт русской историографии“, где  
указана литература; Hammer-Purgstall, 
„Geschichte der Goldenen Horde in Kip- 
tschak“ (1840); Wolff, „Geschichte der 
Mongolen oder Tataren“ (1872). H. B.

Батырь (кирг.), отвазкный челове к,  
молодец,  храбрецъ.

Батьяни (Batthyâny), Людвиг,  гр., 
венгергск. госуд. де ятель, род. в 
1809 г., с 1843 г. вождь уме р. огиио- 
зиции в венг. палате  госиод,  близ- 
кий друг палатинов эрцгерц. Іосифа 
и Стефана. В марте  1848 г., когда 
правительство пошло навстре чу тре- 
бованиям венгерцев,  он был по- 
ставлен во главе  перваго отве тствен- 
наго венг. министерства. Б. старался 
сохранить политит. унию между Вен- 
грией и Австрией, но уже 11 сент., 
после  того как Бллачич вторгся в 
Венгрию и переговоры с австр. ка- 
марильей ни к чему не привели, он 
подал в отставку. Б. участвовал 
зате м в борьбе  с кроатами Ел- 
лачича, a в ноябре  1848 г. вернулся 
в Пешт в рейхстаг.  Когда вен- 
герск. правительство перее хало в 
Дебречин,  Б. остался в Пеште , где  
8 янв. 1849 г. был арестован.  Воен- 
ный суд приговорил его 5 окт. к 
пове шению, но жена успе ла передать 
ему кинжал,  кот. он нанес себе  
ночью не ск*. тяжких ран в шею; 6 
окт. вечером он был разстре лян.  

Батьян,  см. Батшанъ.
Батюшков,  Константин Николае- 

вич,  русский поэт,  современник и 
друг Жуковскаго, предшественник 
Пушкина, род. 18 мая 1787 г. в Во- 
логде , происходил из старой, но
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обе дне вшей дворянской семьи, обра- 
зование получил во французских 
пансионах Жакино и Триполи в Пе- 
тербурге , дважды участвовал в 
войне  против Наполеона, в 1806 и 
1813 гг., служшгь в Имп. Пуб. Би- 
блиотеке , потом по дипломатической 
части, в 1818— 1821 г. был в Ита- 
лии для поправления здоровья, в 
1824 г. поме щен в больницу для 
умалшпен. в Зоннениптейне , умер 
в 1855 г. в Вологде . Б. начал 
свою поэтическую де ятельность по- 
сле дователем Парни, воспе вая лю- 
бовь, вино, веселье. Под влиянием 
унасле дованной от матери психиче- 
ской ненормальыости, неудачнаго ро- 
мана („Таврида“, „Разлука“, „Пробу- 
ждение“, „Воспоминания“), смерти луч- 
шаго друга, Петина („Те нь друга“), на- 
конец,  быстро растущей славы Пуш- 
кина, грозившей затмить его имя,—в 
поэзии Б. начин. преобладать нотки 
меланхолии и тоски, и он ищет успо- 
коения в религии („Надежда“). Луч- 
шая его элегия „Умирающий Тасс“ —  
испове дь Б., испытавшаго бе дность и 
гонения, обманувшагося в своих на- 
деждах на любовь и славу, обращаю- 
щаго свои взоры к небесам.  После д- 
нее его стихотворение „Изречение 
Мельхиседека“, записан. Жуковским,  
прозвучало проклятием жизни. Б. пе- 
реводил также римлян (Тибулла), 
греков (отрывки из Антологии), по- 
дражал итальяндам (Петрарке , 
Ариосто, мысль о переводе  „Освобо- 
жденнаго Иерусалима“ Тассо). Первое 
издание его стихотворений („Опыты в 
стихах и прозе “) появилось в 1817 г. 
(изд. Гне дича). 0  Б. c m . JI. Н. Май- 
ков:  „К Н. Батюшков,  его жизнь и 
сочинения “. В. Фр.

Батюшков,  Помпей Николаевич,  
брат предыдущаго, род. в 1810 г., 
д  1850 г. был назн. ковенск. вице- 
губернатором,  зате м был пом. ви- 
ленскаго попечителя, виленск. попе- 
чителем и членом сове та при мин. 
нар. просв. Ум. в 1892 г. Во время 
своей службы в западн. крае  Б. 
проявил себя ярым руссификато- 
ром,  и так как всле дствие этого 
враждовал с ген.-губ. Потаповым,  
то был даже отставлен от попечи- 
тёльства. Заинтересовавшись краемъ,

он,  однако, невольно сослужил ему 
службу изданием ряда очень интерес. 
материалов по истории, этногр. и ар- 
хеол. се в.-з. окраины. Гл. изд.: „Атлас 
народонаселения западнорусск. края 
по испове даниям“ , „Памятники русск. 
старины в зап. губ.“ (YIII вып.), 
„Холмская Русь“, „Волынь“ и „Бе - 
лоруссия и Литва“.

Батюшков,  Федор Дмитриевич,  
филолог,  род. в 1857 г., с 1885 по 
1889 г. читал в качестве  приват- до- 
цента лекции по истории романвких 
литератур в петерб. университете ; 
был не кот. время редактором жур- 
нала „Мир Божий“, в настоящее 
время состоит профессором психо- 
неврологич. института в Петерб. Гл. 
труд:  „Сказания о споре  души с 
те лом в средневе ковой литературе “ 
(1891); выпустил также „Критические 
очерки и заме тки“ (1900).

Бауан,  гор. на о. Люсоне , y зал. 
Батангас,  39.094 жит.

Баугиния, Bauhinia, род из сем. 
дезальпиниевых,  большия, частсг р:о- 
лючия деревья или вьющиеся кустар- 
ники с округлым,  сжатым или 
плоским стеблем и нере дко волни- 
стыми ленточными ве твями, края ко- 
торых,  однако, бывают тораздо пря- 
ме е; при растяжении их удлиняется 
только крайняя часть, a средняя мо- 
жет безпрепятственно доставлять 
свои соки в обе  стороны. Листья
б. ч. простые, ре же состоят ризъ  ̂
двух сросшихся ЛИСТОЧКОВЪ, цве ты.и 
не жные, сидят кистями, бобы длин- 
ные, сжатые, содержат много пло- 
ских се мян.  К этому роду отнск 
сится около 150 видов,  растуицих 
в тропических ле сах 10. АмериисЕ( 
и Ост- Индии и составляющих харак- 
терную составную часть тропической 
флоры (лианы). Не которые виды име - 
ют медицинское зыачение, другие да- 
ют кре пкия нити, многие культиви- 
руются в качестве  декоративных^ 
растений. Наиболе е изве стны: В. scan
dens, на Молуккских островах,  с 
ноздреватой древесиыой и тонкиш* 
вьющимся стеблем.  В. Yahlii, в Ilu 
дии, взбираются на самыя высокия дс- 
ревья и так кре пко охватываюти. 
их,  что они гибнут;  из нитей этоп 
лианы де лают прочные канаты. К
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variegata, с темной древесиной, ко- 
торая идет в торговлю под име- 
пем чернаго дерева; ту же роль 
играет В. acuminata и т. д. М. Н.

Бауернфейнд,  Карл Максими- 
л иан,  инженер и геодезист;  род. в 
1818 г., изве стен разыообразными 
работами по геодезии и учебником 
„Elemente der Vermessungskunde“, вы- 
дежавшим много издаыий. Ум. в 
1894 г. G. Бл.

Бауернфельд,  Эдуард,  австр. 
драматург,  род. в 1802 г., участво- 
вал в революц. движении 48 г., по- 
том всеце ло посвятил себя литер. 
де ятельности, автор многочислен- 
ных комедий, преимущественно из 
великосве тской жизни („Bürgerlich u. 
Romantisch“, „Grossjährig“, „Krisen“, 
„Aus der Gesellschaft“, „Moderne Ju
gend“), ум. в 1890 г. B. Фр.

Бауер,  Андрей Фридрих,  не м. 
механик,  род. в 1783 г., близко по- 
знакомился, ок. 1808 г., с Фр. Кёни- 
гом,  вме сте  с которым изобре л 
скоропеч. машину; в 1818 г. они осно- 
вали в Оберцелле , близ Вюрцбурга, 
фабрику таких машин,  быстро за- 
ишвшую одно из первых ме ст.  В 
1847 г. Б. построил скороп. машину, 
дававшую до 6.000 оттисков в час.  
Ѵм. в 1860 г.

Бауер,  Бруно, ые м. философ,  род. 
ип> 1807 г., в 1839 г. начал чтение 
лекций по теологии в Бонне . Перво- 
иачально он стоял на точке  зре ния 
i (тельянской правой и ре зко напа- 
/идл на „ Ж и з ииь  И и суса“ ПІтрауса. С 
итрее здом в Бонн,  он переходит 
иш ле вое крыло гегельянства, защи- 
ш.ииет точку зре ния „чистой критики“ 
u иыпускает „Kritik der evangeli- 
Mi'hen Geschichte des Johannes“ (1840) 
u „Kritik der evangelischen Geschichte 
d»T Synoptiker“ (1841—42). В этих 
рииютах он окончательно порвал 
«ч> иисе ми богословскими традициями, 
пои.инляя даже ІПтрауса зараженным 
шиплогетическими стремлениями. Эти 
ими ллды навлекли на Б. пресле дова- 
ЦІп со стороны тогдашняго прусска- 
Ги мпппстра народн. просве щ., Эйх-

Ёшии, который, не без соде йствия 
чимиопских прусских факульте- 
II» (только Кёнигсбергский факуль- 
1» иысказался за Б.), лишил его

в 1842 г. права чтения лекций. Б. пе- 
рее хал в Берлин,  основал зде сь 
„Allgemeine Literaturzeitung“ и дал 
ряд критическ. и историч. работ по 
истории XVIII и XIX в. Одновременно 
он продолжал свои критич. изсле д. 
и выпустил „Kritik der Evangelien“, 
„Kritik der paulinischen Briefe“ и „Die 
Apostelgeschichte“. В этих и в no- 
сле дующих работах („Philo, Strauss, 
Renan und das Urchristentum“, „Chri
stus und die Cäsaren“) Б. развил да- 
ле е свой взгляд на происхождение 
христианства и произведений христиан. 
литературы: по мне нию Б., христиан- 
ство сложилось вседе ло гиод влиянием 
философии Запада, черпавшей в свою 
очередь идейный материал из вос- 
точной теософш. Однако не только 
богословы, но и историки не мог- 
ли признать, что христианство обя- 
зано своим происхождением исклю- 
чительно греко-римскому миру; те м 
не меие е, критика Б. име ла то поло 
жителъное знач., что она заставила бо- 
ле е внимательно отнестись к вопро- 
су о влиянии греко-римских отноше- 
ний на первоначальное христианство- 
Б. ум. в 1882 г. Н. Ншольстй. .

Баукау, дерев. в гирус. окр. Арнс- 
берг,  *10.478 жит., на канале  Дорт- 
мунд- Эмс,  каменноуг. копи.

Баулановская пещера, сталакти- 
товая пещера в Гарце , длиной в 
260 метр., высотой до 10 метр.

Баумановы капсулы, в почках,  
см. анатомия, II, 665.

Баулиан,  Оскар,  не м. путеше- 
ственник,  род. в 1864 г., в 1885 г. 
сопровождал Оскара Ленца до водо- 
падов Стенли, на обратн. пути сде - 
лал картографич. съемку р. Конго и 
изсле довал остров Фернандо ІІо. 
В 1888 г. вме сте  с Гансом Мейе- 
ром,  a р  1890 и 1892 г. самостоя- 
тельно объе здил германск. владе - 
ния в Вост. Африке . В 1896 г. на- 
значен австр. консулом в Занзи- 
баре . Ум. в 1899 г. Написал:  „In 
Deutsch - Ostafrika während des Auf
standes“, „Usambara u. seine Nachbar
gebiete“, „Durch Massailand zur Niger
quelle“, „Der Sansibar-Archipel“.

Баушбах,  Рудольф,  не мец. поэт,  
род. в 1840 г., пользовался в 70-х 
гг. большой популярностью благодаря
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своим псевдоромантическим стихам 
и поэмам,  особенно студенческим 
пе сням „Lieder eines fahrenden Gesel
len“ (1868). Ум. в 1905 г. В. Фр.

Баумгартен,  Александр Готлиб,  
не мец. философ,  род. в 1714 г., с 
1740 г. состоял проф. философии во 
Франфурте  на 0., где  и ум. в 1762 г. 
Гл. пр. ero: „De nonnullis ad poema 
pertinentibus“, „Anfangsgründe aller 
schönen W issenschaften“ (изд. Мейе- 
ром no ero лекциям) , „Aesthetica“, 
„Metaphysika“, „Philosophia generalis“, 
„Ethica philosophica“, „Annotationes ad 
logicam“ и „Jus naturae“. Б.—один 
из талантливе йших учеников Воль- 
фа; считается основателем эстетики, 
как самостоятельной философск. дис- 
циплины (см. эстетта).

Баунти (Bounty Islands) о-ва, груп- 
па из 24 необитаемых,  скалистых 
островов,  к вост. от H o b . Зеландии, 
13 кв. км.

Баунтовские источники, см. Вар- 
гузинские источники.

Баур,  Родион Христианович,  ге- 
нерал,  один из видне йших участ- 
ников в войне  Петра В. с Кар- 
лом XII, сначала служил в швед- 
ских войсках,  но в 1700 г. пере- 
шел на сторону руеских и вскоре  
же был назначен командиром дра- 
гунскаго полка. Во время Се верной 
войны отличился во мыогих экспе- 
дициях и битвах.  При деревне  Ле с- 
ной соде йствовал поражению Левен- 
гаупта. В полтавской битве  коман- 
довал кавалерией и, после  поражения 
шведов,  далеко пресле довал остатки 
пиведских войск.  В дальне йшем 
ходе  войны Б. взял остров Эзель, 
г. Ревель, участвовал в де йствиях 
русской армии в Померании. Ум. в 
1717 г.

Баур,  Фердинанд Христиан,  
знаменитый теолог новаго времени, 
род. в 1792 г., в 1817 г. занял 
кафедру в теологич. семииарии в 
Блауберене , в 1826 г. сде лался про- 
фесс. теологии в Тюбингене , где  он 
и ум. в 1860 г. Б. занимался главн. 
образ. историей первоначальнаго хри- 
стианства и библейск. критикой. Пер- 
воначально он стоял на точке  зре - 
ния Шлейермахера, но зате м уже в 
„Das manichäische Religionssystem“

(1831) и „Die christliche Gnosis“ (1835) 
он примкнул к школе  Гегеля и 
остался ве рен ей во все х своих 
работах по истории деркви. Самое 
выдающееся ме сто среди его историч. 
работ занимают изсле дования ио 
истории догматов,  собранныя в „Die 
christliche Lehre von der Versöhnung“, 
„Die christliche Lehre von Dreieinig
keit u. Menschenwerdung Gottes“ и 
отчасти в ero „Lehrbuch der christ
lichen Dogmengeschichte“ и „Vorlesun
gen über christliche Dogmengeschichte“. 
С особенным интересом он зани- 
мался также первоначальн. историей 
христианства. Сле дуя гегельянской схе- 
ме , Б. старался доказать существование  
борьбы между двумя противоположны- 
ми направлениями, между иудейской в е - 
ройв мессию и принципом независи- 
мой от древняго закона мировой рели- 
гии, который был введен ап. Павлом.  
Из этой полутораве ковой борьбы 
вышла, по мне нию Б., вселенская цер- 
ковь, a памятником ея являются книги 
Новаго Заве та. Изсле дования, касаю- 
щияся истории апостолов,  собраны в 
„Paulus“, „Kritische Untersuchungen 
über die Kanonischen Evangelien“\ и 
„Das Markus-Evangelium“. Результаты 
все х ero изсле дований no истории 
Церкви изложены им в серии работ,  
обнимающих почти всю истор. Церкви. 
Главной темой Б. в области би- 
блейской критики было ре шение во- 
проса об евангелии Іоанна: Б. выяснил 
противоположность его синоптическим 
евангелиям и предполагал,  что оно 
явилось в результате  догматической 
борьбы середины II ве ка („Ueber die 
Composition und den Character des 
Iohann. Evangeliums“; 1844, в Theolog. 
Jahrb. Целлера). РаботаБ. no изсле до- 
ванию ев. Іоанна является главной его 
работой, создавшей це лую школу норо- 
заве тных критиков.  Школа Б., прёд- 
ставленная его учениками Целлером,  
Швеглером,  Кествином,  Гильгенфель- 
дом,  впосле дствии получила название 
Тюбингенской школы. Органом ея были 
„Theologische Jahrbücher“ (1842— 57).

Н. Ншольспий.
Бауск,  y. г. Курлянд. губ., на р. • 

Аа, 7.500 ж. (6.544 ж. по переп. 1897 г.). ;
Баусский уе зд  расположен в. , 

средн. части Курляндск. г., на се в-
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г|шшчит с Лифл. г., от кот. его 
отде ляет 3. Двина, a на юге  с 
Ковенск. г.; южы. часть уе зда орошена 
р. Аа и ея притоками. Простр. 1.843,3 
ки. в. Ме стность низменная, везде  
ипже 40 саж. н. ур. м.; господствуют 
иесчаныя почвы, кроме  юго-зап. части 
уе зда, покрытой дерновоподз. суглин- 
к,ами. За исключ. небольт. колич. 
иеуд. зем. (3,6°/о), плоиДадь уе зда 
иио ч т и  поровну де лится между папшей 
(32,1%), луг. и пастб. (32,4%) и ле - 
сом (31,9%). Населения к нач. 1908 г. 
считалось 52,1 тыс. чел.; по гиереп. 
1897 г. 51,5 тыс. чел. (27,9 чел. на 1 кв. 
.».), в т. ч. 6,7 т. чел. городск., состоит 
из латышей (87,5%) сънеболып. при- 
ме сыо не мцев (6%), евреев (4,3%) и 
лнтовцев (1,1%); русских всего 0,5%. 
Грамотн. сельск. нас.— 78,4%, город.— 
70,6%. Главное занятие жителей— 
земледе лие; в нем занято 65,9% 
гамод. нас. (очень видное ме сто за- 
шим. культура льна); побочн. промысл. 
занятия среди с.-хоз. насел. мало раз- 
ниты (6,7%). Обрабат. промышл. име ет 
иообще небольш. значение; она,слулшт 
главным занят. 10,5% самод. нас. и 
иредставлена гл. обр. изготовл. одежды 
(41,4% пром. иас.), отчасти строит. 
де л. и обраб. дер. В торг. и трансп. 
занято всего 4,9% самод. нас. В 
уе зде  преобл. наде льное землевл., 
кот. заним. 47,5% его площ.; ср. разм. 
ииад. надв. 36,6 дес. Частное землевл., 
гоставл. 30,4%, име ет крупные раз- 
ме ры: в средп. 1.875 дес. на 1 вл., 
u сосредоточ. почти исключ. в руках 
днорян (93,4%). Значит. часть земель 
иирннадл. госуд. и учрежд.— 22,1%.

В. А.
Бауцен,  или Будисин,  гор. в 

Гиксонии на р. ПІпрее, 29.418 жит.; 
20/21 мая 1813 г. Наполеон I нанес 
иде сь поралсение союзным русско- 
прусск. войскам,  кот. отступили к 
Ѵчеру, потеряв 13 тыс. чел.

Бафинг,  см. Сенегалъ.
Баффинова зеголя, большой пу- 

тынный остров в Се в. Ледовитом 
чквшие, отде ленный от амер. конти- 
иичита Гудзонов. проливом,  каналом 
Фиисса, проливом Фурии и Геклы и 
"мдииюм Бу(т)сии, лежит мел^ду 60 
ii 90 °  зап. д. от Гр. и 61° 41'— 
V1° 50 '  с. m., ок. 610.900 кв. км. Се в.-зап.

часть его носит назв. Земли Котерна, 
юго-зап.— Земли Фокса, вост.— Земли 
Вемберленда. Б. з. мало изсле дована, 
сравиштельно боле е изве стна восточ- 
ная сторона ея, в кот. глубоко вре - 
зываются заливЫ: Фробишеров,  Кем- 
берлендский и зал. Гом.  Политическй 
Б. з. принадлежит к канадскому 
округу Франклинъ.

Баффинов залив,  часть Се в. 
Ледов. океана, огранич. на востоке  
Гренландией, на западе  Б-ой землей 
и се в. Девоном,  тянется от 67° до 
78° с. iii.; на юге  через Девисов 
пролив соединяется с Атлант. океа- 
ном,  пространство ок. 620.000 кв. км.

Баффин,  Вильям,  англ. морепла- 
ватель, род. в 1584 г. 0 ранних 
годах его жизни не т све де ний, и 
слава его покоится всеце ло ыа путе- 
шествиях,  кот. он совершил в 
1612—.16 гг. В .1612 г. он вме сте  
с Джоном Галлем изсле довал 
зап. берег Гренландии, 1613 и 14 г. 
он провел y берегов ІПпитцбер- 
гена, 1615 и 16 г.—в поисках се в.- 
зап. ирохода, он нзсле довал в 
1615 г. Гудзонов иролив i i  зап. 
берег остр. Соутгемнтон,  a в сле - 
дующем году он ироник через 
Девисов пролив в залив,  иио с я щ .  
его имя, нрое хал его вплоть до 78° 
с. ш., и зде сь констатировал наиболь- 
шее тогда изве стное склонение маг- 
нитн. стре лки (56° к зап.). Единств. 
отчеты об этих экспедициях были 
даны самим Б., и поздне йшие изсле - 
дователи вполне  подтвердили его опи- 
сания. После дния плававия (1617— 19 г. 
и 1620—22 г.) Б, соверпшл,  по пору- 
чению Ост- Индск. компании, в Крас- 
ное море и Персидск. залрив,  где  он 
был убит при осаде  Ормуза. Б. был 
одним из образованне йип. морепла- 
вателей своего времени; он первый 
стал опреде лять долготы на море  по 
прохишд. луны через меридиан.  Его 
морские журналы были изд. в 1880 г. 
(„Voyages of William. В.“).

Бахавалпур,  или Багавалпур (Ва- 
hawalpur или Bhawalpur), вассальн. 
государство в индо-брит. провиндии 
Пенджаб.  Гл. гор. Б., 13.635 жит.

Бахарие (Бахриё), оазис в зап. 
части Нижн. Египта, в Ливийск. пу- 
стыне , 6.082 лшт., заним. гл. обр. раз-
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ведеиием фиников.  Гл. ме ст.' Каср 
Баунти.

Бахер,  см. Альпы, II, 375.
Бахмач,  м. конотопскаго y., Чер- 

нигов. губ., 6.844 ж., хле б. торговля.
Бахметев,  Николай Иванович,  

род. в 1807 г., по окончании паже- 
скаго корпуса состоял на военной 
службе  до 1842 г.; после  того по- 
селился в своем саратовском по- 
ме стье , где  содержал кре постной 
оркестр и хор.  Как изве стный лю- 
битель музыки, Б. в 1861 г. был 
приглашен управлять Придворной 
капеллой и состоял в этой должности 
до 1883 г. Ум. в 1891 г. Под его 
редакцией издаы „Обиход церков- 
наго пе ния“ (2 ч.), приобре тший оф- 
фициальное значение. Собственныя 
духовныя композиции Б. изданы в 
3 т. Сочинения Б. в настоящее время 
признаются мало удовлетворяющими 
требованиям церковнаго стиля, в 
них слиипком свободно приме няются 
диссонансы, хроматизм,  эффектно-де- 
шевыя модуляции; повторяются и не- 
одновременно произносятся слова (в 
разных голосах)  и т. п. 10. Э.

Бахмутский уе зд  находится в 
вост. части Екатериносл. губ., на се в. 
граничит с Харьк. губ. и примы- 
кает к теч. Се в. Донца, на юго- 
вост. граничит с Обл. В. Донск. 
Занимает простр. в 8.105,7 кв. в. 
Ме стность холмистая и дов. возвы- 
шенная, особ. в юго-вост. углу уе зда, 
где  она достигает бол. 120 саж. н. 
ур. м. и откуда постеп. понижается 
по напр. и к зап. и к се в.; пред- 
ставляет собою почти безле сную и 
почти сплошь распаханную суглинисто- 
черноземную степь. Пашня составл. 
76,1% площ. уе зда, луга и пастб.—  
17,2°/0,ле с— 1,4°/0, неуд. земли— 5,2°/0. 
Уе зд обладает больтими минераль- 
ными богатствами, на основе ' кото- 
рых зде сь выросла обширная горно- 
заводская и металлургическая иромы- 
шленность. Зде сь име ются богатыя 
залежи каменнаго угля, мощные иласты 
каменной соли и ме сторождения кино- 
вари. За после дыия 25—30 ле т,  по- 
сле  проведения Екатерининск. ж. д., 
которая соединила Б. у. с Криворож- 
скими желе зорудн. ме сторожд., зде сь 
возник це лый ряд чугунногилав. и

желе зоде л. заводов,  кот. перераба- 
тывают привозную руду на ме стном 
камен. угле . Близ Бахмута разраба- 
тываются залежи камен. соли (Брян- 
цевское ме сторожд.), и возник содо- 
вый завод.  Близ станц. Никитовки 
разраб. ме сторожд. киновари (ртутный 
рудник Ауэрбаха). Высокое развитие 
получила и обраб. промышл. (маниино- 
стр. и др.). Населения к нач. 1908 г. 
считалось 467,8 тыс. чел., по перегг. 
1897 г.—451,4 т. чел. (55,7 чел. на 1 кв.
в.), в т.ч.24,8т.ч.городск.Подавляющее 
болыпинство составл. русские, среди кот. 
преобл. малороссы, составляющ. 58,6% 
всего насел., великор. составл. 31,4%, 
бе лоруссы—0,7%, остальное яас. состо- 
ит из не мцев— 38%, евреев— 2,9%, 
молдаваы— 1,9% и поляков— 0,6°/о* 
Грамотн. сельск. нас. 20,9%, городск. 
42%. Земледе льч. насел. составл. 38,6% 
всего самод. нас. уе зда, 15,1% занято в 
горнойпром. и металлургии, 19,4%—в 
обраб. промышл., 4,5% в торговле  и 
6,2% в транспорте  (гл. обр. жел.-дор.). 
Главныя отрасли ме стной индустрии: 
обработка металлов (35,5% пром. 
нас.), строителыи. де ло (17,3%), изгот. 
одежды (14,9%), обраб. дерева (6,2%). 
Среди сельскохоз. пасел. побочн. про-> 
мысл. занятия развиты мало (13,7% 
с.-х. нас.), гл. обр. строит. раб., изгот. 
одежды и обуви, извоз (преимуиц. 
горыозаводск.), отчасти куст. обраб. 
волокн. вещ., мукомольн. пром., пчело- 
водство и др. В уе зде  преоблад. 
частновлад. земли (54,7%), из кот. 
лиш треть принадл. дворянам,  й 
немного мене е трети крестьянам (отд. 
кр. 13,3%, кр. тов. и общ. 15,7%), a 
остальное гл. обр. торг.-пром. сословию; 
средн. разм. 1 влад.—229 дее. Наде льн. 
земли составл. 42,9%; ср. разм. над. 
на двор 9,7 дес. Земли госуд. и 
учр.—2,4%. В. А.

Бахмут,  у. гор. Екатериносл. губ. 
на одыоим. ре ке , 33.520 ж. (1904), 
муж. i i  жен. гимн., ремесл. и дух. учи- 
лища, театр,  народ. дом;  солеварня, 
мукомол. мельн., пивовар. и етеклян. 
зав. Значит. ярмарка (шерсть, скот)  
с обор. до 600 т. р.

Бахофен,  Іоганн Яков,  выда- 
ющийся швейцарский ученый, род. в 
1815 г., получил юридич. образова- 
ние, в 1841 г. стал читать лекдии
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no рнм. праву в базел. ун., но че- 
|м*:гь 2 года отказался от профессуры 
ii  с те х пор жил в Базеле  част- 
ш.им челове ком,  покидая родину 
только для научных пое здок с 
лрхеологическими де лями. Ум. Б. в 
IН87 г.—Ученыя работы Б. многочи- 
слеины и затрагивают по большей 
части очень специальные вопросы древ- 
пой истории, таковы: „Versuch über 
die Gräbersymbolik der Alten“ (1859), 
„Das lykische Volk“ (1862), „Die Un
sterblichkeitslehre der orphischen Theo
logie auf den Grabdenkmälern des Alter
thums“ (1867), „Die Sage von Tanaquil“ 
<1870) и t . д. Изве стность ero по- 
иѵоится, главным образом,  на гро- 
мадном изсле довании „Das Mutter
recht. Eine Untersuchung über die Gynä- 
kokratie der alten W elt nach ihrer reli
giösen und rechtlichen Natur“ (1861 r., 
2-е издание без переме н 1897 г.) и 
na непосредственно примыкающих по 
своему содержанию к этой работе  
„AntiquarischeBriefe“ (2т., 188.1—86 гг.), 
которыя ироизвели полне йший пере- 
иорот в ыауке . Зде сь Б /  первый 
пришел к выводам,  диаметрально 
противоположным госнодствовавшей 
теории, виде вшей в патриархальной 
еемье  не только существовавший все- 
гда и y все х народов институт,  но 
ii первоначальную ячейку, из кото- 
рой развились все  другия обществен- 
ииы я  соединения. Б. доказал,  что па- 
триархальной семье  предшествовала 
мпоха материнскаго права, когда во 
главе  семьи стояла мать, a не отец;  
ип» не которых случаях женщинам 
удалось добиться господства не толь- 
ко в семейной, но и политической 
зкнзни, и за гинекократией, т. е. же- 
иовластием,  Б. склонен был при- 
иииавать широкое историческое значе- 
ние. Всю историческую эволюцию Б. 
объясняет исключительно религиоз-
иии.им фактором;  побе ды и поражения 
те х или других религиозных си- 
стом обусловливали собою, по его 
м иг иш ию , сме ну различных обществен- 
пых форм.  Будучи по всему складу 
гноого ума мистиком,  Б. в отде ль- 
иых случаях приходил к чисто 
роиипистическим объяснеыиям;  так,  
оиi i . пиервые указал на связь мате- 
риипгкпго права с земледе лием,  на

значение для иерваго неодинаковой 
численности полов и т. д. Глубокий 
знаток классической древыости, он 
обращался почти исключительно к 
ней за нужными фактическими дан- 
ными для иодтверждения своих вы- 
водов;  специально этнографический 
материал играет y него совсе м 
подчиненную роль. C m . IL Русанов,  
„Жизньи сочин. Бахофена“(„Р.Мысль“ 
1889 г. VI); А. Максимов,  „Что сде - 
лано по истории семьи?“ (М. 1901).

А. Мкс.
Бахрейнские острова, Бахрейн,  см. 

Аравгя, III, 349, 351.
Бахта, р. Енисейск. губ., прав. прит. 

Енисея. Дл. 450 в.
Бахтарма, заводское назв. третьяго 

слоя кожи, состоящаго из подкожной 
соединительной ткани и удаляемаго 
при подготовке  кож к дублению.

Бахтеган,  соляное озеро в пер- 
сидской пров. Фарсистан,  наиб. дл. 
100 км., шир. 7—22 км., ле том 
почти все высыхает.  Из него добы- 
вается отличная соль.

Бахтинские арасаны, химически- 
безразличные минеральн. источники, 
сергиопол. y., Семире чен. области, в 
Барлыкских горах,  темпер. 45° и 
47,5°. Це лебныя грязи.

Бахтин,  Николай Иванович,  гос. 
де ят., род. в 1796 г., принимал 
участие в реформе  19 февраля 
1861 г. и был сторонником полнаго 
освобождения крестьян и наде ления 
их землею; он же был одним из 
первых де ятелей, выступивших про- 
тив системы винных откупов.  Ум. 
в 1869 г.

Бахтиары, народ в вост. Лури- 
стане , в Персии, до 52.000 семейств,  
говорит на курдском наре чии, испо- 
ве дует ислам.  Главное их богат- 
ство состоит в стадах скота; кроме  
того, они ведут оживленную торговлю. 
Б. в большой степени сохранили не- 
зависимость от шахскаго правитель- 
ства. Оыи сыграли значительную роль 
в тот период персидской револю- 
ции, который после довал за разгро- 
мом меджилиса и воцарением реакции 
(1908 г.). Под влиянием духовенства, 
объявившаго „священную войыу“ шаху 
за нарушение им конституции, они при- 
няли горячее участие в боръбе  съ
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шахскими войсками, затрудняя им 
операдии против возставшаго Тавриза.

Бахус,  см. Вакх.  
Бахча, см. бакча.
Бахчисарай (татар. „Дворец са- 

дов“ ), зашт. гор. Таврич. губ., сим- 
феропольск. y., при р. Чурук- су, в 
30 вер. по ж. д. от Симферополя, быв- 
шая столица крымских ханов.  Глав- 
ная ме стная достоприме ч. — хаиский 
дворец „Хан- Сарай“, построенный в 
1519 г. ханом Абдул- Сахал- Гиреем 
и с конда XVIII в. неоднократно под- 
вергавшийся крайне неудачн. реставра- 
диям;  в 1900 г. вновь образована ко- 
миссия по реставрации дворда. Он ыа- 
ходится в центре  города. В огром- 
ных,  пустых теперь, се нях двор- 
ца поме щается знам. „фонтан слез 
Марии Потоцкой“, уве кове ченный Миц- 
кевичем и Пушкиным („Бахчисарай- 
ский фонтан“ ), и „золотой“ фонтан 
Каплан- Гирея; в ограде  гаремнаго 
сада—художеств. работы дверь с мра- 
морными наличниками. В саду 14 фон- 
танов i i  камен. бассейн.  Около дво- 
ра— стар. мечеть, к ней прилегает 
ханское кладбище с двумя гробницами 
(тюрбе) ханов.  Есть еще другое клад- 
бище с гробницей жены Крым-  
Гирен-хана; эту гробниду Мицкевич 
ошибочно считал за гробницу Марии 
Потоцкой. Однаиз достоприме чат.Б.— 
такъназ. „вертящиеся дервипш“, совер- 
шающие свои моления в не скольк. ме- 
четях.  Жит. в Б. 12.038, иреимущ. 
татар;  развиты кустарные промыслы 
(сафьян. обувь, се дла, чадры, кувшины 
и пр.). От Б. в Ялту идетъживопис- 
ная шоссейн. дорога. В окрестностях 
Б. находятся Чуфут- Кале (см.), Ус- 
пенский монастырь, скит св. Анаста- 
сии и над ним источник св. Ана- 
стасии, на верипине  скалы пещерный 
город Качикален.  Другой заме ч. пе- 
щерный город Черкес- Кермен (или 
Эски-Кермен)  наход. в 17 в. от Б.

Бахшиш,  см. бакшишъ.
Бах,  Алекеандр,  барон фон,  

австр. министр,  один из главных 
де ятелей реакции, род. в 1813 г. 
Начал свою карьеру в ве нской 
прокуратуре , зате м перешел в 
адвокатуру. В мартовские дни 1848 г. 
участвов. в революц. движ. и был вьь 
бран зате м в учредит. рейхстагъ.

В и юле  1848 г. он занял пост мини- 
стра юстиции и ре зко изме нил после . 
этого свою тактику: завязал те сныя 
сношения с придвор. партией и кон- 
серваторами, всле дствие чего 8 октя- 
бря принужден был выйти в от- 
ставку, но уже 21 ноября снова за- 
нял тот же пост в новом каби- 
нете  Шварценберга, a с 28 июня 
1849 г. сде лался министром внутр. 
де л;  направление его министерства 
было строго-абсолютистское и покро- 
вительственное клерикализму; при 
соде йствии Б. заключен был 18 авич 
1855 г. конкордат с папским пре- 
столом.  В 1854 г. Б. был возве- 
ден в бароны. Политическая ка^ь- 
ера его закончилась падением мин-ва 
после  несчастнаго исхода итальянск. 
войны 1859 г.; с этого времени и до 
1867 г. Б. был посланником при« 
римской курии; ум. в 1893 г.

Бах (Bach), знаменитая тюринген- 
ская семья, давшая в XVII и XVIII 
ве ках множество (около 55) боле е или 
мене е изве стныхь музыкальных де я- 
телей. Родоначальником Бахов счи- 
тается Фейт Б .у булочник в Вех- 
ларе , близ Готы, болыпой любитель^ 
музыки. Сын его Ганс,  внуки (Іо- 
ганн,  Генрих и Кристоф)  и пра- 
внуки были уже музыкантами по про- 
фессии, и притом настолъко много- 
численными и уважаемыми, что сд 
второй половины 17 ве ка все  музы- 
кальныя должности в Веймаре , Эр- 
фурте  и Эйзенахе  сде лались надолго 
как- бы насле дственными в роде > 
Б-ов.  Знамените йший из Бахов—  
Іогапн7> Себастьян Б ., младший сынт> 
Амброзия и внук упомянутаго вы- 
ше Кристофа Б.; род. в Эйзенахе  
21 марта 1685 г. Девяти ле т поте- 
рял он мать, десяти отца и был 
взят на воспитание братом своим,  
оргаыистом Іоганном Кристофом,  
давипим ему вме сте  с те м и му- 
зыкальное образование. Мальчик отли- 
чался заме чательными способностями 
и огромным,  даже чрезме рным,  
прилежанием.  15-ти ле т,  после  смер- 
ти брата, Б. опреде лился пе вчим в 
Люнебургское училище, зате м че- 
рез год поступил скрипачем в 
придворный веймарский оркестр и 
вскоре  после  того получил ме сто



I. C. Бах (1685— 1750).
С портрета, писаннаго Гаусманомъ.
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органиста, сначала в Арнштадте 
(1704), зате м в Мюльгаузене  и, на- 
конед,  в Веймаре  (1708). Из Арн- 
штадта Б. совершал пе шком свои 
изве стныя путешествия в Любек 
послувиать знаменитаго органиста Бук- 
стегуде и поучиться y  него. Там же 
он женился на своей двоюродной 
сестре  Марии Барбаре  Б. В 1717 г. 
Б. получил новое ме сто придворыаго 
капельмейстера в Кётене ; зде сь ему 
уже нриходилось име ть де ло но с 
органом и хором,  как раныпе, a с 
оркестром и камерной музыкой. Со- 
отве тственно этому, как всегда y 
Б-а, изме нилось и направление его 
композиторской де ятелыюсти; сочи- 
иепия Б. этого периода почти исклю- 
читсльно предназначеыы для оркестра 
и всевозможных инструментов.  Но 
шире и плодотворне й всего развер- 
пулис творческия способности Б. в 
Лейпциге , где  он с 1723 г. занял 
доллшость кантора при ииколе  св. 
Фомы. В этой должности ои и  и 
умер 28 июля 1750 г., незадолго до 
смерти соверпиенно осле ннув.  Б. 
был женат 2 раза (второй раз в 
1721 г. на Анне  Вюлкен,  пережив- 
шей его); y него было 20 де тей, из 
кот. 10 умерли раньше отца; после  
него осталось 6 сыновей и 4 дочери.

Б. является одним из величай- 
ших музык. гениев,  завершителем 
де лой эиохи в музыкальн. творчестве . 
Значение Б. еице увеличивается благо- 
даря тому, что, стоя на рубеже  двух 
иериодов в музыке , он суме л ху- 
дожественно воплотить в своих со- 
минениях переход от предшество- 
иавшаго ему полифонно-контрапункти- 
мескаго стиля к после дующему го- 
мофонно-гармоническому, слить их и 
образовать так. образом новый „Ба- 
ховский“ стиль. Большая часть сочи- 
ионий Б., несмотря на их столь от- 
шчный от наипего времени характер,  
u теперь име ет живое художествен- 
пог зиачение; наиболе е устаре ли ме- 
.иочии: трели, украшения и т. п. Сочи- 
имчиш Б.. представляют неисчерпае- 
мыП источник здоровой и своеобраз- 
I\Ы) мелодии; ритмика его отличается 
иичибыиаювенной разносторонностью и 
I иОкпстыо; гармония при всей своей 
гмииннти и оригинальпости никогда

ночти не перестает быть ясной и 
прозрачной; что же касается контра- 
пунктическаго мастерства, то в этом 
отношении Б. справедливо считается 
непревзойденным.  При этом нигде  
не т и намека на погоню за вне ш- 
ними эффектами; музыкальная мысль 
проникнута де ломудренной строгостыо, 
серьезностью, которую с перваго 
раза молшо принять далсе за сухость. 
Благодаря всему этому, основатель- 
ное музыкальное образование в наше 
время считается немыслимым без 
изучения Б. Число произведений Б. 
очень велико. Сюда входят:  церков- 
ныя кантаты на 5 ле т,  ио одной на 
каждое воекресенье и праздник (со- 
хранились далеко не все ); пять „Pas- 
sionsmusik^ (музыка, исполняющаяся 
на Страстной неде ле ), из котор. со- 
хранились только Johannispassion 
(страсти Господни поІоанну)и Matthäus
passion (no Матеею), — одни из луч- 
ииии х  сочинений Б., как и его пяти- 
голосный Magnificat. Близко к Pas
sionsmusik стоят оратории, пред- 
назначен. для Ролщества, Вознесения и 
Пасхи. Из многочисленных месс 
Б. сохранилось 5, в том числе  
грандиозная Н-шоІГиая. Инструмен- 
тальных сочинений (для органа, ф.-п., 
скрипки, виолончели и т. п.) Б. напи- 
сал безчислеыное множество; сюда 
входят прелюдии и фуги, фантазии, 
сонаты, токкаты, партиты, сюиты, 
кондерты, вариации, хоралы и прелю- 
дии к ним и т. п. Особеныо зыаме- 
ниты „Das wohltemperierte Clavier“ (48 
прелюдий и фуг для ф.-п., знаком- 
ство с которыми считается в наше 
время обязательн. для всякаго пиани- 
ста) и „Kunst der Fuge“ (15 фуг и 
4 канона на одну и ту же тему). При 
жизни Б. было издано очень мало его 
сочинений; по смерти они были со- 
все м забыты, и толъко благодаря 
Мендельсону (исполнил в 1829 Mat
thäuspassion) интерес к пим стал 
воскресать. В 1850 г. основано Ба- 
ховское общество (Bach-Gesellschaft), 
издающее с те х пор ежегод- 
но по одному тому сочинений Б. В 
1884 г. поставлен памятник Б. в 
Эйзенахе . Лучшая книга о Б.— Фи- 
литга Спитты, „I. S. Bach“ 2 т. 
Лучшия ИЗЪ НОВЬІХЪ КНИГЪ 0  Б.—
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Швейцера (франд. и не медк.) и Пирро 
(франц.); на русск. яз. существует 
биография Б. в изд. Павленкова и 
брошюра Халютина, „Б“.

Из сыновей Б. наибол. изв.: а) Виль- 
гельм Фридеманн Ь7., старший и иаибо- 
ле е даровитый, отличался однако не- 
усидчивостью, странностями в харак- 
тере  i i  склоностью к переме не  образа 
жизни, род. в 1710 г., с 1733— 47 г. со- 
стоял придворным органистом в 
Дрездене , зате м до 1764 г. органи- 
стом в Галле , ум. в 1784 г. Сочи- 
нения его изданы лишь в наши дни 
Г. Риманом.  б) Карл Филгтп Эм- 
мануил Б ., второй сын,  род. в 
1714 г., в 1740— 67 г. состоял при- 
дворным музыкантом в Берлине , 
с 1767 г.—капельмейстером в 
Гамбурге , ум. в 1788 г. Б. считается 
одним из творцов новой инстру- 
ментальной музыки и ея нове йпшх 
форм,  сонаты и еимфонии, он в 
этом отношении ближайипий предипе- 
ственник Гайдна и Моцарта. На- 
писал множество сочинений, особен- 
но для ф.-п.; также книгу „Versuch 
über die wahre Art, das Klavier zu 
spielen“—драгоце нне йииее пособие для 
историка ф.-ri. игры. 10. Энгель.

Бацилларин, то же, что диатомовыя
(СЛІ.).

Бациллы, см. бактерии, IV, 481.
Бачатское (Бачат) , сел. Томск. 

губ. кузнецк. окр., на р. Бачате , обшир. 
залежи кам. угля.

Баччио делла Порта, см. Барто- 
ломео.

Баччокки (Bacciocchi), Феличе Па- 
сквале, муж сестры Наполеона I— 
Марии Анны Элизы, см. Бопапарты.

Бач- Бодрог (Bâcs-Bodrog), венг. 
комитат между Дунаем и Тиссой,
11.079 кв. км., 766.779 жит. (мадьяры, 
не мцы, сербы). Благодаря каналам 
почва очень плодородна. Земледе лие 
и скотоводство. Гл. гор. Цомборъ.

Башар,  вассальиое государство в 
индо-брит. пров. Пенджаб,  к востоку 
от Сетледжа, среди Гималаев,  8.590 
кв. км. Страна на се вере  граничит 
с Тибетом,  орошается Сетледжем;  
климат суров.  Жит. ок. 75.000 (сме ш. 
paca из индусов и монголов) . Ре- 
зиденция зимой — Рампур,  ле том—  
Сараганъ.

Башенки, Trochidae, сем. передне- 
жаберных улиток;  раковина батяе- 
образная с хорошо развитым перла- 
мутровым слоем,  с спиральной ро- 
говой или известковой крышечкой, 
плотно закрывающей раковину, плохо 
развитыя жабры и широкая нога; до 
200 видов.  Многия из травоядных 
Б. употребляются в пищу. Толстыя 
раковины крупныхъвидов, напр., Turbo 
olearius, который водится y берегов 
Молуккских островов,  доставляют 
китайцам перламутр для обкладки 
лакированной мебели. М. Ж.

Баши-бузуки (тур. „сорви-головы“), 
в турецкой армии иррегулярные от- 
ряды, вербовавшиеся преимущ. из 
жителей Албании и Мал. Азии. От 
государства они получали вооружение, 
амуницию и продовольствие, но жало- 
вания им не полагалось. Дисциплина 
среди них была крайне слаба, и они 
прославились грабежом мирнаго насе- 
ления и безпощадными насилиями над 
ыимъ.

Башик- Кале, се рнистыя минераль- 
ныя воды в ущельях Аргуна на 
Кавказе , в Терской области, мало 
изсле дованы.

Башиланги, одно из племен за- 
падных банту, в Африке , живущее 
по средыему течению р. Кассаи и по 
ея притоку Лулуа. Б. выше средняго 
роста (162 см.), долихоцефалы (голов- 
ной указатель 76,2), нос приплюсну- 
тый. Среди них сильно развито ку- 
рение се мян конопли, возведенное 
даже на степень религиозыаго культа. 
Конопля считается, с одной стороны, 
универсальным ле карственным сред- 
ством,  a с другой, служит симво- 
лом мира и дружбы. Б-ов насчиты- 
ваетея до 1Ѵ2 миллионов челове к;  
они занимаются земледе лием и ско- 
товодством.  Их вооружение, состояв- 
шее до недавняго еще времени из 
копья i i  лука, в настоящее время за- 
ме няется огнестре льным оружием.  
Вообще Б. довольно быстро усваивают 
продукты цивилизации — одежду, хо- 
зяйств. растения, домашн. животных,  
обстановку и т. д. В первый раз Б. 
столкнулись с европейцами в 1881 г.

Л . Крж.
Башилов,  Семен,  археограф и 

переводчик XVIII в., род. в 1740 г.,



Башкиръ.
(Дашковский этнографический музей при Румянцевском музее ). 
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образование получил в Троидкой 
семинарии и моск. университете , в 
1766 г. поступил переводчиком в 
академию наук и зде сь принял уча- 
стие в научной де ятельности Шле- 
цера, в 1769 г. занял ме сто „сочи- 
нителя“ в комиссии составления но- 
ваго уложения, в 1770 г. перешел 
в секретари Сената, но в том же 
году умер от туберкулеза. Научная 
де ятельность Б. выразилась главн. 
образом в издании исторических 
памятников.  Он помогал Шлецеру 
в издании первой части „Русской Ле - 
тописи по Никоновскому списку“, са- 
мостоятельно издал вторую часть 
этой ле тописи, Судебник царя и ве- 
ликагб князя Ивана Васильевича, За- 
коны из ІОстиниановых книг,  Указы 
дополнительные к Судебнику и Тамо- 
женный устав царя и великаго князя 
Ивана Васильевича. Кроме  того, Б. 
дал много переводов с француз- 
скаго (отде льн. произведения Вольтера, 
д ’Аламбера, Монтескье и др.).

Башкин,  Василий Васильевич,  пи- 
сатель, род. в нач. 1880-х гг., ум. 
от чахотки в 1909 г. Свою литерат. 
карьеру начал стихотворениями, по- 
том перешел к разсказам,  кото- 
рые посвящены главным образом 
изображению быта интеллигенции, един- 
ственной общественной группы, кото- 
рую он наблюдал и знал.  Отводя 
не которое ме сто интел.-обывателям 
(„Свой брат“ , „Сорок ле т“ ) и ин- 
теллигентам,  вб-время спасающимся 
от обывательщины („Около стихии“), 
Б. сосредоточил главное свое внима- 
ние на революд. интеллигенции („Квар- 
тира“, „Сестры Москалевы“, „Молодо- 
зелено“, „Сам выдумал“  и др.), так 
что его разсказы являются как бы 
хроникой освободительнаго движения, 
в беллетристической форме , посколь- 
ису в движении участвовала интелли- 
пяиция. В пове сти „Красные маки“, 
даюицей картину жизни писателей-мо- 
дорпистов,  наме чен переход интел. 
п-ги, ирежних общественных идеалов 
ип» згоистическ. пользованию жизныо, 
N 1>пм<ѵм симпатии автора на стороне  
ггароП, a не новой интеллигенции. 
. I n  i i i  ь  изре дка Б. затрогивал другия 
«•форы зкизни, напр., быт мастеровых 
( „I Іотлпуло“) или офицерства („На-

чало“). По своим писательским при- 
емам Б. натуралист- фотограф,  до- 
вольно объективно рисующий мелкие 
факты жизни, хотя в „Красных 
маках“  он,  соотве тственно затрону- 
той теме , пытался приблизиться к 
стилю модернистов.  Разсказы Б. вы- 
шли в 3 томах.  В. Фр.

Башкин,  Матве й, московский слу- 
жилый челове к,  один из видных 
представителей реформ-атско-рациона- 
листическаго движения половины XYI в. 
Учение Б. сложилось под влиянием 
лютеранства и отголосков секты жи- 
довствующих и сводилось к отрица- 
нию таинств,  храмов,  икон,  к от- 
рицанию единосущности Христа с Бо- 
гом Отцом,  к отрицанию церковнаго 
предания и к признанию авторитета 
только евангелия и посланий; но чуть 
ли не еще большую роль в пропове ди 
Б. играли указания на несоотве тствие 
общаго строя современной ему жизни 
с основами евангельскаго учения. Б. 
был судим особым собором и в 
1554 г. был сослан в заточение в 
Волоколамский монастырь.

Башкирская капуста, Polygonum 
polymorphuin var. alpinum, вид из 
сем. гречишных,  многоле тняя трава 
с узкими ланцетовидными листьями 
и бе лыми или красноватыми цве тками, 
собранными в кисти. Встре чается по 
влажным лугам,  травянистым из- 
вестковым склонам и кустарникам 
в черноземной полосе  вост. части 
Евр. России. М. Н.

Башкирцева, Мария Константиновна, 
художница, род. в 1860 г. в бога- 
той дворянской семье , в 1877 г. по- 
ступила в мастерскую худояшика 
Жюлиана в Париже , в 1880 г. вы- 
ставила в Парижском салоне  свои 
первыя картины, обратившия на себя 
внимаыие публики и критики. Лучшее 
ея произведение— „Митинг“  (бесе да 
шести школьников) , приобре тенное 
Люксембургским музеем в Париже . 
Незадолго перед смертью Б. вступила 
в романическую дружбу с изве ст- 
ным художником Бастьен - Лепа- 
жем,  страдавшим,  как и она, не- 
изле чимой боле знью. Б. умерла 31 
окт. 1884 г., Лепаж— 10 дек. того же 
года. Вышедший после  ея смерти 
дневник (на франц., перев. потомъ
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на русск.) сде лал ея имя чрезвы- 
чайно популярным.  В этом „Днев- 
нике “ отражается душа, задыхающая- 
ся в окружающей поиплости, неудо- 
влетворенная жизнью, ищущая геро- 
ев,  перед которыми можно было бы 
преклониться, страдающая боле знен- 
ным тщеславием,  не чуждая пози- 
ровки, переходящая от преувеличен- 
ной оце нки евоих сил к глубокой 
разочарованяости в себе . Ея жажду 
славы, соединенную с страстными по- 
исками людей, достойных преклонения, 
прекрасно рисует и ея переписка с 
Мопассаном,  начатая ею из кап- 
риза и из каприза же ею оборван- 
ная. Эта переписка, вме сте  с неиз- 
данными ране е отрывками ея „Днев- 
ника“, была издана на франц. языке  
журналом „La Revue“ и также пере- 
ведена по-русски. В. Фриче.

Башкиры, народ,  живуиций в вос- 
точной России в губерниях:  Орен-
бургской, Уфимской, ГИермской и Са- 
марской. 0 Б. существует иредполо- 
жение, что они финскаго происхожде- 
ния, но язык их тюркский, в куль- 
турном отнопиении они равным обра- 
зом стоят ближе к тюркам,  
че м к финнам,  и, наконец,  их 
антропологический тип тоже не до- 
казывает их особенно близкаго род- 
ства с.  финнами. Пока вопрос о 
происхождении Б. приходится считать 
открытым,  сами же они считают 
себя то иотомками древних камских 
болгар,  то ведут свою родословную 
от Чингис- хана и его родственни- 
ков.  В антропологическом отноте- 
нии Б. представляют сме шанный 
тип,  но бывшее прежде в ходу раз- 
личие степных и ле сных башкиров 
не вполне  подтверждается нове йшими 
изсле дованиями. Ле сные Б. это, по- 
видимому, просто боле е чистый тип 
Б. сохранившийся в трудно доступ- 
ных ме стностях y южнаго Урала. 
Б. довольно кре пкаго те лосложения, 
волосы y них черные или темнору- 
сые, цве т глаз преимущественно 
карий. Средний рост Б. 165 см., но 
очень часто между ними встре чаются 
как низкорослые субъекты (16°/0), 
так и высокорослые (28°/0). Средний 
головной указатель y них 82,53, так 
что их надо отнести к уме реннымъ

брахицефалам.  Чиеленность Б., по 
переписи 1897 г., — 1.321.000 лицъ
обоего пола. До сравнительно недав- 
няго времени Б. были типичным ко- 
чевым народом,  жившим иреиму- 
щественно скотоводством и набе гами 
на своих сосе дей. Теперь надвинув- 
шаяся русская колонизация сильно со- 
кратила количество име вшейся в 
распорялсении Б. свободной земли и за- 
ставляет их постепенно переходить 
к осе длости и земледе лию. Старыя 
привычкри сохраняют,  однако, свою 
силу: Б., не име я даже нужды в пе- 
рекочевках,  все же чувствует себя 
сте снителыю ле том в избе  и с 
наетуплением теплых дней ставит 
себе  войлочную кибитку, хотя бы 
тут же на дворе , и проводит в 
ней все ле то. Земледе лие прививается 
y Б. медленно, и они берутся за него 
только под влиянием крайней необ-• 
ходимости. В случае  возможности 
они всегда иредпочтут име ть де ло 
со скотом,  че м с полем.  В преж- 
ния времена y Б. широко был раз- 
вит обычай оаранты, т. е. грабежа 
друг y друга стад,  a теперь остат- 
ком баранты является конокрадство, 
повторяющееся зде сь очень часто и 
не считающееся по ме стным нра- 
вам болыгшм преступлением.  Де- 
ревни Б. выглядят очень бе дно и 
состоят из жалких и грязных ІІО- 
строек;  в глуипи до сих пор 
вме сто печей удержались чувалы, 
име ющие вид камина и устроенные 
из обмазанных глиною л^ердей. Ки- 
битки Б. киргизскаго типа, т. е. 
име ют куполообразную форму. Оделсда 
Б. ужё в значительной степени утра- 
тила национальныя особенности и пред- 
ставляет ряд заимствований y кир- 
гриз о в ,  татар и даже русских.  Пи- 
таются Б. главным образом молоч- 
ными и мучными иродуктами; мясо, 
всегда вареное, a не жареное, употре- 
бляется очень ре дко, и в таких 
случаях хозяин считает своим 
долгом пригласить на угощение все х 
уважаемых сосе дей; обойти таким 
приглашением— значит нанести тя- 
желое оскорблеыие, за которым иногда 
сле дует кровавая расправа. У Б. и 
в настоящее время сохранилось де - 
ление на роды; коренных родов счи-
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тается 7, остальные же считаются 
иришлыми и составившимися из ино- 
родцев;  впрочем,  теперь род уже 
потерял свое прежнее значение и в 
социальной организации Б. не играет 
еугцественной роли. Б.—магометане, и 
иютому y них разре шена полигамия, 
по на практике  громадное болыпинство 
довольствуется одной женою. Жен 
опи добывают посредством выплаты 
тестю калыма и часто просватывают 
де тей в самых молодых годах;  
когда началась уплата калыма, же- 
нпх получает нраво посе щать ле- 
ие сту по ночам тайком от роди- 
телей, но не должен виде ть ея лица. 
Женщина, как и y других инород- 
цов,  завалена работой, но в про- 
чиих отнопиеыиях ея положение от- 
носительно сносное: ее не бьютъ,
гпрашивают ея сове та в важыых 
де лах и т. д. Несмотря на то, что 
Г>. довольно давно гириняли ислам,  
оиии очень свободио относятся к его 
бытовым и обрядовым требованиям.  
ІІодданство России Б. приняли в 
\ѴЧ в., вскоре  после  покорения Ка- 
зииии, но почти сейчас же начался 
рлд волнений и мятежей, вызваыных 
иахватом башкирских земель и произ- 
польными де йствиями ме стной адми- 
ишетрадии. Только во 2-й половине  
\  VIII  в. сопротивление Б. было окон- 
чптольно сломлено, и прекратились 
иткрштыя возстания с их стороны. 
Пдшим из результатов этих воз- 
«ччиииий было сокращение б-ских зе- 
чп.ии миых угодий, часть которых 
• н.илп, роздана тептярам,  мещерякам 
u др. припущенникам;  вме сте  с 
i ьм и» шел захват б-ских земель 
i iii нужд заводскаго де ла и для 
рѵпжой колонизации. Наконец,  в 
Iи \ i» ит. прошлаго столе тия запасныя 
ппииисиирския земли были противоза- 
Іипиипо розданы забаснословно низкую, 
М ю иииио  даже сказать фиктивную, плату 
д ииипми., служащим в ме стной и 
Ilon i рмлилюй администрации или име в- 
illtiMi. п» нею личныя связи. Такое 
lltłio ми имчиио б-ских земель было пре- 
■ttüiitoiio, к сожале нию, слишком 
Нмдмо, 'голько в 1881 г. Литер.: 
H i м инмь, „К этнографии Б-р“ , „Этн. 
HLh IHUO г. т. I; Э. II. Никольский, 
Hltiiuiipiii“ (1899). A. Максимовъ.

Башко, Годислав,  или ІІасек,  поль- 
ский хронист XIII в., был священни- 
ком,  ум. после  1280 г. Хроника Б, 
страдает большим количеством не- 
точностей.

Башлык (тур.), головной иокров 
из шерстяной материи в форме  ка- 
пюшона, для защиты головы от хо- 
лода, еоставляет в русск. войсках 
принадлежность обмундирования.

Башмачек венерин,  Cypripedilum, 
род орхидей; цве тки похон^и на ту- 
фельку. К ним относятся наиболе е 
красивыя и крупн. орхидеи Евр. Рос- 
сии: С. calceolus с желтыми две тами 
(чаще других) , С. guttatum с пур- 
пуровыми и C. macranthon с розо- 
выми. Многие красивые виды из Азии 
и Се в. Америки, не требующ. боль- 
шого ухода, культивируются как 
комнатн. растения. M. Н.

Башня, очень высокое, узкое зда- 
ние, устраиваемое для обороны, на- 
блюдений, сигнализации, водоснаблсения 
и т. п. утилитарных це лей, либо 
для украшения здаыия. Кроме  це - 
лей обороны, Б. еще с глубокой древ- 
ности приме нялись для наиадения при 
штурмах городов (движущияся дере- 
вянныя Б. y римлян и т. д). Оборо- 
нителыиая роль башен сохранилась ии 
y цивилизован. народов,  так как 
высокую башшо трудне е взять, че м 
низкое здание, и, кроме  того, она пред- 
ставляет болыпия удобства для на- 
блюдения за врагами. Но в после - 
дующее время усовершенствование ар- 
тиллерии сде лало совершенно безпо- 
лезным сооружение башен для уси- 
ления кре постной обороны, и оне  про- 
должали строиться главн. образ. при 
церквах для благове ста, при мече- 
тях для призыва к молитве  (мина- 
реты), для подачи разнаго рода сигна- 
лов (маяки, пожарныя каланчи); кро- 
ме  того, оне  служат для астрономи- 
ческих наблюдений, для поме щения 
водных резервуаров и т. д. Башни 
при храмах (колокольни) стали стро- 
ить во времена имп. Еонстантина В.; 
сначала оне  поме щались отде льно от 
храмов,  и лишь в романском стиле  
колокольни сде лались органическ. со- 
ставной частью храма. Наиболе е пол- 
ное свое завершение в архитектурном 
отнотении тип бапши-колокольни по-
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лучил в готической церковыой ар- 
хитектуре . Из наиболе е высоких ба- 
шен можно указать: Эйфелеву башню, 
300 м. (ІІариж) , при ратуше  в Фи- 
ладельфии— 167 m . ,  Mole Antonelliana в 
Турине  — 164 м., собора в Ульме — 
161 м., собора в Кельве  — 156 м., 
церкви св. Петра в Риме  — 143 м., 
собора св. Стефана в Ве не — 137 м., 
церкви св. Павла в Лондоне — 111 м. 
и др. Самая высок. из соврем. Б., раз- 
считанная на 333,5 м.,— строящаясяБ. 
Watkin, в Уэмбли-парке , в Лондоне . 
Т. наз. падающия баити, стоящия под 
не которым углом к горизонту, су- 
ществуют в Пизе  (постр. в 1774 г., 
отклон. от отве са на 4,3 метра), Бо- 
лонье  (Torre Asinelli, Torre Garisenda). 
Из них две  после дния, построенныя 
в начале  XII в., представляют со- 
бою своего рода сознательные архи- 
тектурные фокусы, основанные на за- 
конах равнове сия те л,  о происхож- 
дении же наклона пизанской батни 
мне ния расходятся.

Баштан,  то же, что бакча (см.).
Баш - Кадыклар,  деревия в 

Карсск. области и окр., па р. Мовряк-  
чай, ок. 700 жит.; нобе да русск. над 
турками 19 ииоября 1853 г.

Бащ алацкие бе лки, заи. отрогь са- 
мой се верной из параллелыт. де пей 
Алтайск. гор,  расположен между 
притоками Малаго Анюя и долинами 
Чарыша и Анюя; гребень состоит из 
гранита и болыпую часть года покрыт 
сне гомъ.

Баэза (Baeza), окр. гор. в испан. 
пров. Хаен (Андалузия), 14.379 жит.; 
был в. сред. ве ка резидендией араб- 
ских калифовъ.

Бая, гор. в венгер. комитате  Бач-  
Бодрог,  на Дунае , 20.361 жит.

Баядерки (от португ. bailadeira— 
танцовщица), название индийских тан- 
цовщиц.  Б. распадаются на два клас- 
са: Б. - служителышцъ храма — де-
вадаши, и Б., которыя с храмом 
ничего общаго не име ют,  a являются 
необходим. элементом всяких част- 
ных торжеств и увеселений: нати, 
куттани, сушрадари. Б. второй кате- 
гории ведут бродячий образ лшзни, 
группами по 10 или 12 оне  постоянно 
разъе зжают по стране , болыиг. частью 
в сопровождении собственных музы-

кантов.  Нере дко во главе  их стоит 
старая Б., которая берет на себя 
обязанность обучать их ремеслу. Что 
касается Б. - слулштельниц храма, то 
оне  также распадаются на два класса. 
Б. перваго ранга набираются исклю- 
чительно из среды первых двух 
каст,  живут постоянно в храме , 
котор. оне  не могут оставлять без 
разре шения главн. лфеца, являются 
служительницами наиб. важных бо- 
жеетв Вишну и Сива. Де вство для 
них не обязательно, но солштелей 
оне  в праве  выбирать только из пер- 
вых двух каст.  Б. второго ранга 
состоят при низших божествах,  
живут вне  храма и пользуются отно- 
сительн. свободой. По очереди оне  
служат в храме , и только в тор- 
жеств. случаях обязательно присут- 
ствие все х.  Оне  набираютея из наи- 
боле е выдающ. фамилий касты судра. 
Танцы Б-ок— пантомимы под музы- 
ку. Сюжетом этих пантомим слу- 
лсат похожд. богов,  перипетии любви 
и т. д. Б. - девадаши пользуются в 
Индии болыпим почетомъ.

Баязед,  гор. в турецк. вилайете  
Эрзерум,  вбл. Арарата; роскошный, 
частью разрушен., дворец Махмуд-  
паши, одно из лучших произведений 
вост. архитектуры; старая кре пость. 
Жит., гл. образ. курдов,  около 2.000. 
Недалеко от Б. русские одерлѵал^Гв 
1854 г. две  побе ды над туркамд. В 
июне  1877 г. русский гарнизон йвидер- 
жал зде сь 20-ти-дневную осаду со 
стороны тѵрецкой армии.

Баязед I, Джильдщтм („Молния “), 
четвертый османский султан,  род. в-  
1347 г., вступил на престол въ
1389 г. после  смерти Мурада I и укре ; 
пил за собой трон убийством братн 
Якуба. He дав опомниться сербам^ 
после  Косовской битвы, он принудшгь 
их окончательно подчиниться въ
1390 г. Зате м Б. вме шался в распрп 
между визант. императ. Іоанном и 
его сыном Андроником,  приняви. 
сначала стдрону после дняго; но чо- 
рез три года он уже сме стил 
Андроника и посадил на престолч. 
Іоанна, кот. находился в полномг 
подчинении y него. После  этого Г», 
подчинил Болгарию, Македонию, Ф(м*- 
салию, проник в Гредию и стмлии,
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угрожать Семиградии и Венгрии. Высту- 
иивший против него венгерск. корол 
Сигизмунд потерпе л поражение в 
битве  при Никополе  (28 сент. 1396 г.) 
и едва не погиб сам,  a 3.000 пле н- 
ных было убито ио приказу Б. Резуль- 
татом этой побе ды было подчинение 
Боснии. Б. уже думал было обратиться 
против Константынополя, но его от- 
влекло нападение Тимура на М. Азию. 
В битве  при Ангоре  20 июля 1402 г. 
Б. был разбит,  взят в пле н,  где  
и ум. в 1403 г.

Баязед II, восьмой туредкий сул- 
тан,  род. в 1446 г., в 1481 г. всту- 
пил на престол,  разбив младшаго 
брата Джема, также предъявивпиаго 
иритязания на престол.  Со времени 
окончания войны с Венецией (1499— 
1503) не вел болыие войн и со- 
средоточил свое внимание на вну- 
треннем устройстве  и украшении 
страны (мечети в Константинополе  
u Адрианополе ). После дние годы его 
царствования были омрачены однако 
шиешними и внутренними неурядица- 
ми. Янычары были недовольны им за 
ииродолжительный мир,  три сына его 
нс.тупили в борьбу между собою за 
Оудущее обладание троном,  a границы 
п» Персией опустоипались ІІІах- Кули. 
И 1511 г. один из сыновей его,
( 'елим,  выступил против него, был 
рплбит,  но бе жал к татарам и с 
пх ь помощью вернулся в Турцию, где  
мпс/гь янычар признала его султа- 
иом.  Б. принужден был отказаться 
•»i i, престола и в 1512 г. отравленъ.

Баязет Новый, см. Новобаязетъ.
Баяндур,  с. Эриванск. губ., в 14 

ипрс/гах от Александрополя, на р. 
\  рииачае , желе зоуглекислые источники 
11 <,5° по Ц.), бассейны. 2 ноября 1854г. 
i» ihn» произошло сражение с турками.

Ьаян,  слово, встре чающееся не - 
ичдииысо раз в „Слове  о Полку Иго- 
|ичг!ѵ“, употребляется для обозначения 
Д)п иикфусскаго пе вца. Происхождение 
ІМмцц, u его значение (является ли оно 
Йи!|ипи,м.тольным или собственным)  
in  ni vi. пор окончательно не уста- 
рИНИичкк

Ваян- Сусу, гор. в Манчжурии, на 
Ъ  Гуигяри, в не ск. верстах от 
Щки Иог.т. жел. дор.; 30.000 жит.

грияр (Bayard), Жан Франсуа

Альфред,  изве стный франдузск. дра- 
матург,  род. в 1796 г., ум. в 1853 г. 
ІІьесы Б., благодаря своему незлоби- 
вому ii остроумному комизму, гиоль- 
зовались болыпим успе хом;  наибо- 
ле е любимыми y иублики были: „La 
perle des maris“, „Les deux font la 
paire“, „La fille de l’avare“, „Le gamin 
de Paris“.

Баяр (Bayard), ІІьер дю-Террайль, 
прозванный „рыцарем без страха ии 
упрека“, род. в 1476 г. и еще в 
де тстве  поступил иажем к гердогу 
савойскому, a зате м к Карлу VIII 
французскому. В 1495 г. ои приии- 
мал участие в походе  на Неаполь и 
за свою храбрость был иосвящеп в 
рыцари. Храбрость Б. вызывала изу- 
мление даже в неприятелях,  которые 
неоднократно выпускали Б. без вы- 
купа, когда он попадал к ним в 
пле н.  He останавливаясь ни перед 
че м в открытом бою (так,  напр., 
во время войны иротив испаидев 
он один защиицал мост через 
Гарильяно против 200 всадников и 
те м задерзкал движение неприятеля), 
Б. в то же время никогда не ирибе - 
гал к безчестным приемам;  напр., 
отправленный Людовиком XII иротив 
папы Юлия II, он с иегодованием 
отверг предложение о д иио г о  шпиона 
отравить папу. В 1515 г. Б. соирово- 
ждал Франциска I в Италию и так 
отличился в битве  при Мариньяно, 
что юный король пожелал получить 
от него, как от достойне йшаго во 
всем войске , посвящение в рыдари. 
В 1521 г. он геройски защищал 
Мезиер против армии Карла V. 
Участвуя в неудачном для францу- 
зов ломбардском походе  1523 г., 
Б. был ранен пулею в сражении 
при Гатинаре  и умер 30 апр. 1524 г. 
В 1893 г. в Мезиере  ему поставлен 
памятникъ.

Бделлий, смолокамедь, добываемая 
из бальзамодендрона, растущаго в 
Синде , Белуджистане , Сенегамбии и на 
вост. берегу Африки. Б. име ет крас- 
новатокоричневый цве т и горький 
вкус,  запахом напоминает мирру; 
находится в качестве  приме си в 
мирре .

Be, химич. знак бериллия (<см.).
Бе (Вех), гор. в швейц. кантонѣ

55
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Ваадт,  на высоте  430 м. ыад ур. м., 
4.561 ж., курорт;  старе йшия в ПІвей- 
царии солеварни (в 1907 г. 4 милл. 
кгр.).

Беарн,  не когда пров. в ю.-з. 
Франции с гл. гор. По, тегиерь глав. 
составная часть деп. Нижних Пире- 
неев;  населена басками и боарнцами, 
говорящими на гасконском наре чии. 
В 1589 г. при Генрихе  IV, прозван- 
ном „Беарнцем“ , Б. сде лалась вла- 
де нием франц. короны и окончательно 
ирисоед. к Франции Людовиком XIII.

Беатенбергь, климатич. стандия y 
Тунскаго оз. (ІПвейцария), недалеко 
от Интерлакена, 1.148 м. над ур. м.

Беатификация, y католиков обряд 
нричисления к лику блаженных (лат. 
beatus), предварительная ступень ка- 
нонизации.

Beati possidentes (лат.), поговорка 
„блаженны владе юицие“, указывает на 
более  выгодное положение лида, фак- 
тически обладающаго вещыо, пред 
те м,  кто име етълиитиь неосуществлен- 
июе право иа нее.

Бебек,  бухта и ме стечко ита еврогг. 
стороне  Босфора, в 9 км. от Кон- 
стантиноиоля, с дворцами султана.

Бебель, Генрих,  ниѵм. гумаиист,  р. 
в 1472 г. в небогатой крестьян. семье . 
Скудыыя йзнания, получениыя им 
в сельско школе , далеко не удовле- 
творили его; он стал етремиться к 
выстему образованию, суме л попасть 
в краковский университет,  где  все- 
це ло примкнул к гуманиетическому 
движению, склоняясь к тому его от- 
те нку, родоначальником котораго 
был Конрад Цельтес (см. возро- 
ждепие). В 1497 г. Б. приобре л на- 
етолько широкую изве стность, что 
его пригласили в Тюбингенский уни- 
верситет профессором версификадии, 
риторики i i  римской литературы. В 
1501 г. имп. Максимилиан торжествен- 
но уве нчал его поэтическом ве н- 
цом.  Ум. в 1516 г. Как гуманист,  
Б. заме чателен своей пропагандой 
классической латыни, блестящие об- 
разды которой он давал в своих 
лекциях.  Ио слава его основана болыпе 
на его сатирах,  которыми он при- 
мыкает к усиливпиейся в его вре- 
мя опгиозиции общества против като- 
лидизма. Ero „Triumphus Veneris“,

изображение побе ды войска^ Венеры, 
главный контингент котораго соста- 
вляет многочисленное духовенство 
с папой во главе , над слабой ратью 
Доброде тели, принадлежит к са- 
мым сильным памфлетам этого 
рода; в „Facetiae“, написанных в 
подражание Поджио, собраи це лый 
ряд анекдотов,  часто крайне не- 
скромных,  о иия т ь  - таки изобличаю- 
щих преимуицеств. пороки духовен- 
ства. Как все  почти ые мецкие гума- 
нисты, Б. является ярым патриотом;  
он написал сочинение об автохтон- 
стве  германцев,  направленное про- 
тив популярной легенды о ироисхо- 
ждении франков от троян.  А. Дж!

Бебель, Фердинанд Август,  во;кды 
не мецкой содиал- демократии, род. 22 
февр. 1840 г. в Кельне , образование 
получил в иародных и пколах в 
Браувейлере  и Ветцларе  (1845— 1854); 
в Ветцларе  же стал обучаться то- 
карному ремеслу (1854— 57). В 1860 г. 
Б. переселился в Лейпциг,  где  ему 
посчастливилось сразу найти работу. Че- 
тыре года пробыл Б. подмастерьем.  
В 1864 г. он завел собственную 
мастерскую. Оставил Б. свое ремесло 
уже в расдве т своей славы, в 
1884 г., и с те х пор жил гд’! 
обр. литературным заработком.  К 
годам,  ироведенным в мастерской 
хозяииа, относится и его выступленис 
ыа арену общественной жизни.

Начало 60-х годов было времо  ̂
нем,  когда в Пруссии, a по ея прп- 
ме ру во всей се верной Германии, ииии- 
сколько ослабе л реакционыый гнет,  
Открылась возможность устраивать ор- 
ганизадии. В Лейпциге , где  обще- 
ственная лсизнь вообще была не сколько ■ 
живе е, уже в 1861 г. образовалсЛ 
иросве тит. ферейн,  организаторы 
котораго усиленно звали в него ра- 
бочих.  Б. сде лался его членом,и*.! 
Ферейн находился це ликом в ру«' 
ках либеральных де ятелей буржуаз-и 
наго типа, и демократическое ueiwĄ 
пиинство (в него входили Вальтейхия 
и Фридше, будуицие видные де ятфиЙІ 
рабочаго движения) было безсил^НЯ 
провести свою точку зре ния: оно гг|мм 
бовало превращения ферейна из обри»! 
зоваительнаго в Чисто-политичесгКИ 
Б. был противником этихърадикилш
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ных предложеыий, как и огромное 
болыпинство его товарищей. Он на- 
ходился под влиянием политиков 
Национальнаго Союза и партии прогрес- 
систов.  Когда в 1862 г. оппозиция 
ферейна вышла из него и образовала 
новый ферейн „Vorwärts“, Б. остался 
в старом.  Но его ве ра в спаситель- 
ность припципов буржуазной поли- 
тики выдержала недолго. Случай с 
Эйхлером— рабочим,  котораго Бис- 
марк хоте л использовать для рас- 
пространения, в противове с бюргер- 
скому рабочему движению, полицейскаго 
социализма,—вызвал главарей Национ. 
Ооюза п партии прогрессистов на об-  
яснения, и эти объяснения уже ые удо- 
влетворили боле е вдумчивых рабо- 
чих,  в том числе  Б. Но недове рие 
было еще очень слабо, настолько 
слабо, что Б. не примкнул к осно- 
ванному Лассалем Обще-Германскому 
Рабочему Союзу. В 1864 г. он был 
избран сначала вторым,  a вскоре  
и первым предсе дателем своего 
ферейна. Быстрый рост его популяр- 
ности объясняется его кипучей энер- 
гией и огромным,  все развивавшимся 
ораторсишм талаытом.  Рабочее дви- 
жение под буржуазыым флагом про- 
должало развиваться в течение 60-х 
годов;  было устроено даже не сколько 
конгресеов.  Но уже на штутгардт- 
ском конгрессе  (сент. 1865 г.) обна- 
ружился значительный поворот вле во 
лод влиянием политических и со- 
диальных условий. Как раз в это 
время явился из Англии Либкнехт 
(см.), личный друг Маркса и горячий 
приверженец его экономических и 
социальных идей, с наме рением 
пачать агитацию среди рабочих в 
духе  марксизма в противове с лас-
г.млсвскому движению. Либкнехт сразу 
рмлгляде л в молодом токаре  вро- 
ждоинаго руководителя масс.  Под 
ито влиянием Б., успе вший к тому 
иромсни окончательно увиде ть несо- 
Іими.стимость принципов буржуазной 
ииолиитики и буржуазной економики с 
Иииивросами рабочаго класса, вступил 
III» 'iiicjio членов Интернационала (см.), 
.|||иимкиул к учению Маркса и с 
ІІЫлом-и, иеофита принялся за агитацию 
■pivpi своих товарищей. Агитация, 
Kldpyjo вел Б. и его единомышлен-

ники, была настолыю успе шна, что 
на Нюрнбергском конгрессе  (1868) 
14 т. рабочих отошли к Марксу и 
образовали ядро новой „Социалдемо- 
кратической рабочей партии“, основ- 
ная программа которой была вырабо- 
тана на Эйзенахском конгрессе  (1869). 
Б. вме сте  с Либкнехтом сде лался 
руководителем новой партии. Это по- 
ложение оба вождя сохранили и после  
слияния марксистов с лассальянцами 
на Готском конгрессе  (1875). В 
первый же парламент Се веро-Герман- 
скаго союза (1867) Б. был избран 
депутатом социалдемократическ. пар- 
тии, и с те х пор рабочая партия 
неизме нно посылает его в рейхс- 
таг,  где  он своими пламенными и 
всегда содержательными ре чами за- 
служил себе  славу одного из са- 
мых выдающихся ораторов Германии. 
Только раз потерпе л Б. поражение 
на выборах и оставался вне  рейхс- 
тага два года (1881—83). В 1881— 
1890 г. он состоял депутатом сак- 
сонскаго ландтага. В 1872 г. Б. был 
вме сте  с Либкнехтом приговорен 
в Лейпциге  к 2-х- ле тнему заклю- 
чению в кре пости за подготовлеыие 
государственнаго переворота и вскоре  
после  того к 9-ме с. тюрем. заключ. 
за оскорбление величества, зате м в 
1886 г. в Фрейбурге —к девятиме с. 
заключению за участие в тайном об- 
ществе , не сколько раз подвергался 
административной высылке .

Дитя народа, Б. принес в обществ. 
жизнь непосредствен. и кристальн. чи- 
стоту души, стойкость и це льность на- 
туры. Богатый запас энтузиазма он 
донес нетронутым до се дых волос.  
И теперь, когда ему уже за семьде- 
сят,  он остается столь же орга- 
нически неспособным на компро- 
мисс,  как и в юные годы. Ни 
в ком поэтому ревизионизм (ем.) 
не встре чал такого пламеннаго про- 
тивиика, как в Б. Он не в силах 
понять, как могут соображения ре- 
ально-политическаго свойства требо- 
вать изме ны изначалъному знамени, 
и на все х партейтагах после дняго 
времени, начиная с Ганноверск. (1899), 
он ведет за собою дружину—боль- 
шей частью тоже уже посе де лых—  
бойдов за чистоту социалдемократи-
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ческих принципов.  И если даже ре- 
визионизм,  несмотря на усилия Б., 
продолжает пускать корни в партии, 
то популярность самого Б. от этого 
не становится меньше. Из произведе- 
ний Б. наибольш. популярностью поль- 
зуется книга „Die Frau in der Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft“ (1883), 
ъыдержавшая к 1910 г. 50 изданий. 
Другия сочин.: „Unsere Ziele“ (1886), 
„Der deutsche Bauernkrieg“ (1886), 
„Christentum und Sozialismus“, „Char
les Fourier“ (1888), „Die Socialdemo
kratie im Deutschen Reichstage“ (1904), 
„Aus meinem Leben“ (ч. I, 1910) и др. 
Большинство книг Б. переведены на 
русский язык в эпоху свободы печати.

А. Дж.
Бебингтон (Babington), Антони, 

род. в 1561 г., ярый католик и по- 
читатель Марии Стюарт,  составил 
заговор с це лью освобождения Марии 
и убийства Елизаветы, но заговор 
был открыт Уолсингемом,  и Б. 
вме сте  с 6 товарищами казнен 
(1586). Переписка между ним и Ма- 
рией послужила главной уликой про- 
тив шотландской королевы.

Беблинген (Böblingen), rop. в 
Вюртемберге , 5.734 жит.; 12 мая 1525 г. 
Трухзес Георг фон Вальдбург раз- 
бил зде сь на голову возставших 
крестьянъ.

Бебутов,  Василий Іосифович,  
князь, генерал,  род. в 1791 г., уча- 
ствовал в русско-турецких войнах 
в Закавказье  в 1810, 1828—29 и 
1853—54 гг. В после дней войне  ко- 
мандовал все ми войсками, де йство- 
вавшими против турок,  над кото- 
рыми одержал не сколько побе д (при 
Баш- Кадыкляре  и Кюрук- Даре ).Уча- 
ствовал,  кроме  того, и в войне  с 
горцами. Под конец жизни был 
начальником гражданскаго управле- 
ния на Кавказе . Ум. в 1856 г.

Бевеланд,  два нидерландск. острова 
в дельте  Шельды; 442 кв. км.; при- 
брежья южнаго Б. богаты устрицами.

Беверли (Beverley), rop. в Іоркшире  
(Англия), 13.183 жит.

Беверли, порт. гор. в се в.-амер. 
штате  Массачусетс,  15.200 жит.

Бевре, Моп Б . (Mont Beuvray), ropa 
(820 м. в.) во франц. деп. Соны и 
Луары; на основ. произведенных рас-

копок предполагают,  что зде сь на- 
ходился древн. город Бибракт (см.).

Бега, ле в. приток Тиссы, в Венг- 
рии, 254 км. От Темешвара до Бечке- 
река судоходный Б -ий канал в 188 км.

Бега, Корнелис- Питерс,  голланд- 
ский художник,  род. в 1620 г., был 
учеником Адриана ван Остаде и, по- 
добно после днему, рисовал жанры из 
жизни низших классов,  преим. сцены 
в тавернах.  Жанры Б. проникыуты 
грубоватым юмором;  его художе- 
ственная манера тяжела и мрачна; 
те ни слишком густы и непрозрачны; 
рисунок однако очень удачен и гио- 
лон выражения. Ум. в 1664 >г.

Бегайм (Behaim), Михаил,  мин- 
незингер,  род. в 1416 г. в Зюльц- 
бахе , по профессии ткач,  в 1439 г. 
поступил на службу к Конраду фон 
Вейнсбергу; после  смерти Кон- 
рада он переходил от одного двора 
к другому; убит на родине  около 
1474 года. Стихотворения его, на- 
писанныя в большинстве  случаев 
на злобу дня, представляют больше 
исторический, че м художествен. ин- 
терес;  напечатаны: „Buch von den 
Wienern“, „Zehn Gedichte“, „Gedicht 
auf Friedrich I“ и др.

Бегайм,  Мартин,  не медк. геогр. 
и мореплаватель, род. ок. 1459 г., с 
1481 г. жил по торг. де лам в Лис- 
сабоне , в 1484 г. сопровождал ад- 
мирала Диего Као в путешествик 
вдоль зап. берегов Африки, изсле до- 
вал берег между 5° и 22° южн. шир. 
и открыл устье Конго. Вернувшись 
из пое здки, Б. жил то на одном 
из Азорск. островов,  то в Лисса- 
боне , то в Нюренберге  (родина его), 
где  он,  между прочим,  оставил со- 
хранившийся доныне  болыпой глобус,  
памятник новой эры в географии. 
Ум. в 1506 г.

Бегарды и бегинпщ т. наз. в ис- 
точниках XI—XIV вв. члены союзов 
(Collegia Beguinarum seu Beguinorum),'! 
ставивш. своей це лью помощь боль- 
ным,  старикам,  осироте вшим де - 
тям и т. д. Союзы возникли, надо 
думать, первоначально в Нидерлан-j 
дах и отсюда распространились по̂  
Германии, Франции и се в. Италии, Бо* 
гемии и Полыпе . Женские союзы воз-и 
никли раньше мужских и дольше noJ



Бегемот на Бе лом Ниле .
ГІо рисунку Ф. Шперта.
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еле дних удерлсались на высоте  сво- 
их первоначальн. це лей. Члены сою- 
зов жили вме сте  и первоначально 
добывали себе  средства к лшзни соб- 
етвенным трудом;  впосле дствии не - 
кот. союзы, благодаря щедрым вкла- 
дам и приношениям,  име ли довольно 
значителыи. доходы и даже вели тор- 
говлю. В отличие от католич. орде- 
иов,  члены союза могли во всякое 
время выступить из союза. Церковь 
с самаго начала не особенно одобри- 
тельно относилась к иим и стара- 
лась навязать им один из мона- 
стырск. уставов.  Когда же в среде  
еоюзов нроявилось благосклоныое от- 
ношение к не которым еретическим 
двилсениям,  церковь выступила с от- 
ифытыми пресле дованиями. Болыпин- 
ство Б-ов и Б-ок слилось с фран- 
циск. и доминик. терциариями. В се в. 
Германии Б-и приняли реформацию. В 
Голландии и БельгииБ-и существуют 
до сих поръ.

Бегар (или Бгигар) , гл. гор. одно- 
именной индо-брит. провинции в Бен- 
галии (114.437 кв. км.? 23.802.068 лшт.), 
44.894 жит., множество мечетей.

Бегас,  Карл,  не мецк. лшвописец,  
род. в 1794 г., с 1825 г. состоял при- 
дворн. лшвописцем,  ум.в 1854 г.Чрез- 
вычайно податливый вне шнему влия- 
нию, Б. после довательно отразил в 
евоих произведениях влияние Давида, 
нтальянцев,  не мецк. школы, роман- 
тизма. В 1842 году он отвернулся, 
однако, от романтизма и стал пи- 
оять в боле е реальн. направлении. 
Чучшия произвед.: „Сошествие Св.
Духа“, „Генрих IV в Каноссе “, 
„ 11 агорная пропове дь “ , „ Де вушки 
под дубом“  и др. Б. написал ряд 
млотерск. портретов.  H. Т.

Бегас,  Рейнгольд,  не мец. скуль- 
нтор,  род. в 1831 г., образование по- 
л.учил в берлинской академии худо- 
жесЧв и зате м работал y Рауха. 
ІІврвая большая работа Б. „Агарь и 
ІІзмаил“  показала уже, что ученик 
0'и’клонился от направления учителя.
I'Iuмз заме тне е стало отклонение после  
того, как Б. во время пребывания в 
ІІтилии занялся изучением скульпту- 
|иы Иозрождения и барокко и вошел в 
ьруг Бёклина, Фейербаха и Ленбаха. 
Гоигршенно ясно сказалось новое на-

туралистич. направление Б. в „Пане “, 
в памятнике  ІПиллеру в Берлине  и 
в „Сусанне “. В исполненных в 
промежуток 1870 — 1899 гг. „Кента- 
врах“ , „ГІохищении сабинянок“ , фон- 
тане  на Дворцовой площади в Бер- 
лине , национальном памятнике  имп. 
Вильгельму I (там л̂ е), в мавзолее  
Фридриха III и в бюстах Менделя и 
Вильгельма II—Б. еще ре шительне е и 
сме ле е приме няет барокко и натура- 
лизм.  Его тялселоватыя массивн. фи- 
гуры с не сколько преувеличенными 
пропорциями, его композиции, полныя 
движения и жизни, вполне  достигают 
впечатле ния декоративности и мону- 
ментальности. Б. один из наиболе е 
сильных скульпторов Германии. Он 
состоит преподавателем в берлин- 
ской академии художеств и оказыва- 
ет заме тное влияние на направление 
берлинск. скульптуры. 0 Б. см. Meyer, 
„Reinhold B.“ (2 изд., 1901). H. T.

Бегемот,  или гиппопомам,  Hippo
potamus amphibius,Bimb лшвотных из 
сем. гиппопотамовых,  отряда парно- 
копытных,  неуклюжее животное4метр. 
длины и 1,5 метр. вышины, на невы- 
соких столбообразных ногах с че- 
тырьмя пальцами, покрытыми копы- 
тами, с толстой (ме стами в 5 см.) 
кожей и непропорционально большой 
головой, кот. заканчивается расширен- 
ной спереди мордой; глаза невелики, 
похолш на свиные, ноздри на верхн. 
губе , уши маленькия, стоячия. Зубов 
40—по 4 ре зца, 2 клыка и 14 корен- 
ных в челюсти; особ. развиты клыки 
нижн. челюсти. Б. распространен по 
всей Африке , живет вблизи ре к,  в 
кот. проводит значит. часть дня, пи- 
тается растит. пищей. На берег выхо- 
дит только по ночам и, забираясь 
на обработанныя поля и плантации, 
производит страшныя опустошения. 
По этой причине  его везде  ревностно 
пресле дуют,  те м боле е, что он 
доставляет вкусное мясо, очень тол- 
стую кожу и клыки, которые заме - 
няют слоновую кость. Ископаемые 
остатки этого Б. находят по всей южн. 
Европе  и Азии. Мене е изве стен дру- 
гой вид Б., H. liberiensis, либергйский 
Б., разме рами не боле е дикаго кабана.

Бегинки, см. бегарды. 
Бегистунскиянадписи,см.Бшг/ши/к^.
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Бегль (Bègles), rop. во франц. деп. 
Жиронды, на р. Гаронне , 12.588 жит.

Бегна, р. в Норвегии, 263 км. длины, 
берет начало в Филлефьельде , про- 
текает через не ск. озер,  образует 
водопад Генефос и, соединившись с 
Галлингэльвом,  впадает при Драм- 
мене  в Христианиафиорд под име- 
нем Драмменсэльва.

Бегониевыя, Begoniaceae, сем. дву- 
дольных растений, травы или кустар- 
ники, с согнутыми дорзовентральн. 
стеблями, неравносторонними, кососерд- 
девидными или яйцевидными листьями, 
болыпими, быстро спадающими при- 
листниками. Цве тки y Б. одноиолые; 
мужские появляются раныпе женских.  
Плод— коробочка со многими необы- 
чайно мелкими се менами. До 420 ви- 
дов,  большинство под тропиками. 
Многие виды и разновидкости разво- 
дятся в комнатах и оранжереях ради 
листьев,  име ющих своеобразн. форму, 
рисунок и окраску.

Бегония, Begonia, род растений 
из сем. бегониевых,  болыией частыо 
многоле тн. травы с узловатым,  соч- 
ным стеблем и роскошио раскрашен- 
ными листьями разиообразной формы; 
корни горьковаты па вкус и уиотреб- 
ляются на родине  бегонии как ле чебн. 
средство. Размножаются отводками или 
почками; растут очень быстро. Если 
положить лист Б. в сырую землю и 
повредить его нервы в различн. ме - 
стах,  то из этих ме ст вырастут 
новыя растения. Б. культивируются, 
какъдекоратив. растения. Распростране- 
ны в троп. Америке , Ост- Индии, Китае  
и др. Вид В. Вех из Ост- Индии 
является родоначальником многих 
разновидностей, распространенных те- 
перь в Европе ; листья его темнозе- 
ленаго цве та с серебристой каймой и 
такими же пятнами в дентре .

Бег,  то же, что бей (см.).
Беда (Beda или Bede, обыкн. наз. The 

Venerable В., „Достоиочтенный Б .“)> 
средневе к. англ. историк,  род. ок. 
673 г., провел всю свою жизнь в мо- 
настыре  Петра и Павла в Уирмоуте  и 
Джарроу. Образованне йший англича- 
нин своего времени и необыкн. тру- 
долюбивый, Б. написал на лат. яз. 
свыше 40 трактатов,  — своего рода 
энциклопедию тогдашняго знания. Глав-1

ным памятником трудолюбия и эру- 
диции Б. является, однако, ero „Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum“, — наи- 
боле е подробный и лучший источник 
наших све де ний по истории Англии до- 
731 г. Б. ум. ок. 735 г.

Бедан (Beudant), Франсуа Сюль- 
пис,  франц. минералог и физик,  
род. в 1787 г., ум. в 1850 г. Б. зани- 
мался изсле дованием отношений между 
химическим составом и кристалли- 
зацией, уде льн. ве са и химич. состава 
минераловъ.

Бедегуар,  наросты на.листьях и 
ве твях шиповника, образующиеся от 
укола Rhoditis Rosae, насе комаго из 
сем. оре хотворок.  Нарост йокрыт 
и проыизан длиыными зелеными или 
красными моховидными нитями; в 
камерах его живут личинки оре - 
хотворок.  В прежнее время Б., по- 
ложенный под подушку, считался 
снотворным средствомъ.

Бедекер (Bädeker), Карл,  изда- 
тель всемирно-изве стн. путеводителей, 
род. в 1801 г., в 1827 г. открыл 
ишизкн. торговлю в Кобленце , занялся 
зате м издательством,  ум. в 1859 и\  
Путеводители Б. первоначально были 
составлены по образцу английск. путе- 
водителей Murray, но так как Б. 
иред калсдым новым изданием 
объе зжал сам описываемыя страны, 
то его путеводители по своей практич- 
ности и надежности све де ний далеко 
превзошли все  существовавипия издания 
этого рода. Изд. фирма Б. продолжает 
существовать до сих пор (перев. с 
1872 г. в Лейпциг) .

Беджа, иначе нубийцы, группа ха- 
митских племен,  живущих между 
Красным морем и Нилом до пер- 
ваго водопада. Отде льныя племена 
этой группы Бишарин или Б. в 
узком смысле  слов^и, Хамран,  Ха- 
дендоа, Халенга, Абабде, Бени-Амер,  
Джалин,  Кхабаб,  Гассание, Абу-Руф,  
Шукурие стоят на различной степени 
культурьи. Одни из них живут осе дло 
и занимаются земледе лием,  другия 
сохранили пастушеский образ жизни 
и занимаются скотоводством.  Часть 
племен уже утратила хамитский язык 
и говорит по-арабски, да и в других 
отношениях семитич. влияние сцеди Б. 
сказывается очень сильно. А. Мкс.
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Беджгот (Bagehot), Вальтер,  англ. 
публицист и эконом., род. в 1826 г., 
ип> 1852 г. записался в адвокаты, но 
м то же время принимал доволыио 
де ятелыюе участие в различных 
торговых предприятиях.  С 1859 г. 
ii до самой смерти Б. редактировал 
журнал „Economist“. Ум. в 1877 г. 
Глав. его трудами являются: „The
english constitution“ (1867, есть рус. 
игер.)—классическое сочинение, в ко- 
тором доказана оипибочность теории 
Монтескье о разде лении властей при- 
ме нительно к аыгл. госуд. устройству 
ii проведеиа вгиервые та мысль, что 
система кабипета создает очепь те с- 
ное взаимоде йствие мелсду законода- 
тельною и исполыит. властыо; „Physics 
and Politics“ (1869; иов. изд. 1896; есть 
рус. пер.)— поиытка прилолшть теорию 
Дарвина к развитию обицества; „Lom
bard Street“ (1873)—лучшая и наиболе е 
изв. работа Б., представляющая собою 
изсле дование об английском денеж- 
пом рынке , каким ои был в 
50— 70 гг. прошлаго ве ка, но не поте- 
рявшая ii теперь своего иитереса 
(есть русский иерев.); „Economic Stu
dies“ (1880, h o b . изд. 1895). Б. был 
выдающимся знатоком денежнаго об- 
раицения ii банковаго де ла. В теории 
иголит. экономии он называл себя 
„после дним экономистом до-Миллев- 
скаго иериода“ и „настоящим“  учени- 
ком Рикардо; однако, в своих „Eco
nomic Studies“ он де лает довольно 
значит. уступки новому, историческому 
маправлению.

Бедлам (Bedlam или Bethlehem  
Hospital), знам. *болыпща для умали- 
ииенных в Лондоне . Первоыачалыю 
аббатство, Б. стал призре вать умали- 
шенных уже с XY в., a в І547 г. 
монастырь был со вее ми его дохо- 
дами подарен для указанной це ли 
Генрихом VIII Лондону. Б. был одной 
пз первых больнид этого рода в 
Киропе  ii потому приобре .л широкую, 
хотя и мало заслужен. славу, ибо с 
болыиыми там долго обращались ско- 
ре е как с хищными зве рями в 
ил е тках,  че м как с людьми. Б.— 
сшиопим сумасшедшаго дома.

Бедлингтои,  фабрич. гор. в англ. 
графстве  Нортумберленд,  18.766 ж.

Бедо (Bedeau), Мари Альфонс,  фр.

генерал,  род. в 1804 г., в 1836—47 гг. 
служил в Аллшре , был там ко- 
роткое время (1847) генер.-губернато- 
ром.  В 1848 г. революдионное вре- 
менное правительство возлолсило на 
него начальствование всей армией ГІа- 
рижа; Б. участвовал в подавлении 
июньскаго возстания и был при этом 
ранен.  Избранп. в члены учредит. 
собх>аыия, Б. занял пост виде-ирези- 
дента, кот. сохранил и в законодат. 
собрании. ІІосле  переворота 2 дек. 
1851 г. Б. вме сте  с Кавеньяком и 
Ламорисьером был арестован и до 
1859 г. лшл в изгнании. Ум. в 1863 г.

Бедренец,  Pimpinella, вид из 
сем. зоытичных,  многоле тния травы. 
Наиболе е частый вид Р. saxifraga, 
камнеломка, с бе лыми цве тами и 
иемногочисленными стеблевыми ли- 
стьями, встре чается повсюду. Р. ani
sum, анис (см.). Р. saxifraga и Р. magna 
дают Radix Р-ае, име ющий значение 
в медицине . М. Н.

Бедреная грыжа, см. грыэюи.
Бедретто {Валь В .)у горн. долина 

в Швейцарии, проре зываемая одшш 
из истоков р. Тичино.

Бедро, верхняя часть нилашх или 
задних конечностей, состоит из 
бедряной кости, мышд,  сосудов и 
нервов i i  общаго кожнаго покрова. 
Б-яная кость самая длииная и самая 
толстая трубчатая кость; на верхнем 
конце  ея находится боковая суставная 
головка, кот. сочленяется с вертлулг- 
ной впадиной таза, на нижнем конце  
—блоковидн. головка, кот. сочленяется 
с болыпой берцовой костью и вме сте  
с надколе нником образует коле н- 
ный сустав;  ср. анатомия, II, 629.

Бедуины, не име ющее никакого эт- 
нографическаго значения общее назва- 
ние кочующих обитателей передней 
Азии i i  се в. Африки, отчасти Аравии. 
Эти кочевники-семиты распадаются иа 
мнол^ество мелких племен,  управляю- 
щихся начальниками из древне йпи. 
фамилий, с титул.: емиров,  ипейхов,  
каидов или дуарсов.  JI. Крж.

Бедфордшир (Bedfordshire), граф- 
ство в ю.-в. Англии, в илодородной, 
б. ч. равнинной ме стности, 1.194 кв. 
км., 171.707 жит.

Бедфорд,  глав. гор. графства Б. 
в Англии, на р. Узе , 35.144 жит.
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Бедфорд,  Іоганн ІІлантагенет,  
герцог,  третий сын Генриха IV англ., 
род. в 1389 г., после  смерти Генри- 
ха Y  получил регентство во Франции 
(1422). Заключив в 1423 г. союз 
с герцогом Бургундским против 
Еарла YII, Б. подчинил себе  почти 
всио Францию. Однако, всле дствие раз- 
доров между герц. Глостером (бра- 
том Б.) и герд. Бургундским,  a 
также всле дствие появления Жанны 
д ’Арк,  Б. вынужден был снять оса- 
ду с Орлеана, ключа к юж. Фран- 
ции, i i  потерял болыпую часть своих 
завоеваний. Ум. в 1435 г.

Бедшапур,  см. Бидшапуръ.
Бед- пак,  то же, что Голодная 

степь: см. Акмолинская оол., I, 597/98.
Бежа (Beja), rop. в португальской 

пров. Алемтежу (Алемтехо), 8.895 жит., 
остатки римских и мавританск. по- 
строек,  производство фарфора.

Беж (фр. beige), иперстяная ткань, 
сотканная на подобие полотна из ие- 
окраипетгой, се рой, коричпсвои или 
черной шерсти.

Беза (de Bèze), Теодор,  иомощишк 
i i  преемник Кальвииа вгь Женове , 
род. в 1519 г. в Бургундии, в 1548 г. 
иерее хал из ІІарижа в Женеву и 
встуиил в реформ. церковь, в сле д. 
году был иазначеи проф. греч. языка 
в Лозаине .Б. оказал кал ьвииизму важ- 
ныя услуги своими полемич. сочинения- 
ми о предопред. и таинстве  причастия и 
пытался оправдать сожжение Сервета 
(„De haereticis a civili magistratu pu
niendis etc.“, 1554); после  смерти Каль- 
вина (1564) стал общепризнанным 
главою кальвиыистов.  Слава его осно- 
вана, гл. обр., на критич. изданиях и 
иереводах Нов. Заве та. Ум. в 1605 г.

Безансон (древн. Vesontio), главн. 
гор. франц. департ. Дуб,  y канала, 
соединяюицаго Рону с Рейном,  пер- 
воклассная кре пость, 48.589 жит., уни- 
верситет, остатки римских построек.  
Главныя производства: часовое (до
400 тыс. штук ежегодно), металлург., 
проволочное. Б .—ме сто рождения Гюго 
ii  Прудона.

Безант (Besant), Ании, аигл. пи- 
сатольница, род. в 1847 г., участво- 
вала в атеистич. и радикальном дви- 
жении, во главе  котораго стоялъ
Ч. Бредлоу (см.)у и вме сте  с после д-

ним редактировала „National Refor
mer“; была де ятельной пропове дницей 
нео-мальтузианства („The Law of Popu
lation“, 1878; „Physiology of Home“, 
1883; „Marriage“, 1884); играла до-' 
вольно видную роль в социалистиче- 
ском движении в Англии, состояла 
членом Фабианскаго общества и Со- 
циал- демократической Федерации, мно- 
го работала среди необученных ра- 
бочих,  привлекая их к тред-  
юнионизму, u прииимала де ятельыое 
участие в организации одной крупной 
стачки. В 1889 г. Б. вступила в 
теософское общество, основанное в 
Лондоне  Блаватской, и, ставши одной 
из самых ревностных после дова- 
тельниц этой после дней, объе здила 
вме сте  с нею чуть не весь све т.  
В 1898 г. основала центральный ин- 
дусский колледлс в Бенаресе , в 
1904 г. центральную индуссрую жен- 
скую ипколу там же, в 1907 г.— 
индийский университет.  Неутомимая 
иропагандистка теософских идей, Б. 
иаиисала массу книг и брошюр по 
теософским вопросам и издает жур- 
нал „Theosophist“.

Безант (Besant), Вальтер,  англ. 
писатель, род. в 1836 г., ум. в 1901 г., 
автор це лаго ряда романов преиму- 
ицественно на социальныятемы („Beyond 
the Dreams of Avarice“, „Dorothy For
ster“, „The fourth generation“ и др.). 
Лучший ero роман,  „All sorts and 
conditions of men“ (1882),—яркая кар- 
тина нищеты ист- эндскаго квартала— 
вызвал изве стное двил^ение в пользу 
улучшения жилиицных условий сто- 
личной бе дноты, завершившееся по- 
стройкой Народнаго Дворца (People’s 
Palace). В. Фр.

Безбородко, Александр Андрее- 
вич,  дипломат времен Бкатерины 11 
и Павла I. Получив образование в 
киевской духовной аисадемии, Б., с 
назначеыием Румянцева правителем 
Малороссии, принял в свое заве ды- 
вание канцелярию правителя, в каче* 
стве  бунчуковаго товарища (1765 г.), 
Через два года был он ул е̂ чло- 
ном генеральнаго суда, a при откры- 
тии турецкой войны (1769 г.) отправился 
в армию. Служба его во врем^с войны 
обратиланасебя внимание императрицы,] 
взявшей к себе  талантливаго де льца
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(1775 г.) для занятий по принятию про- 
шений. В это время Екатерина близко 
узнала выдающияся способности Б. как 
исполнителя и стидиста и опреде лила 
его въпервые секретари свои. Заучастие 
в окончании крымских де л с турка- 
ми Б. получил 1400 душ в Бе лорус- 
сии и, с чином генерал- маиора(17 80 г.), 
назначен члеыом коллегии иностран- 
ных де л,  где , с удалением гр. ГІа- 
нина (1782 г.), он,  не нося звания пи 
кандлера, ни виде-канцлера, стал ду- 
шою кабинета. Сле дующия 8 ле т были 
апогеем зпачения Б.; при заключении 
им,  в Яссах,  мира с турками 
(1791 г.), он был награжден 50.000 р., 
5000 душ в Подольской губ., гра- 
мотою и „масличною ве твью, для но- 
тен ия на тляпе “. Де ятельность его, 
кроме  дипломатических поручений и 
заве дывания почтовою частыо, обни- 
мала доклады по флоту и духовному 
ве домству. Б. участвовал вообице в 
сочинении и заключении 25 актов не- 
гоциаций с иностранными державами, 
начиная с декларации „нейтралитета“ 
(28 февр. 1780 г.) и оканчивая дого- 
вором России съВеликобританиею про- 
тив Франдии. ІИеру Б. принаддежал,  
между проч., манифест (13 февр. 
1793 г.) по случаю казни Людовика XYI. 
Значение партии Зубова в после дние 
годы Екатерины II ослабило влияние 
на де ла Б. ІІри вступлении на пре- 
стол Павла I Б. передал новому 
государю бумаги, кас^вшияся задуман- 
наго Екатериной II устранения Павла- 
от престола, и этим,  глав. обр., об-  
ясняется блестящая карьера Б. при 
Павле , когда Б. был возведен в 
канцлеры, получил княжеский титул,  
не сколько тысяч душ крестьян и 
т. д. Вскоре  Б. умер (в 1799 г.).

Безбородко, Илья Андреевич,  брат 
ii насле дник предыдущ., род. в 1756г., 
ум. в 1815 г.; при Екатерине  гене- 
рал- маиор,  при Павле  генерал- лей- 
тпиант и граф Российской империи 
(5 апр. 1797 г.), изве стен те м,  что 
дал средства на основание Не жинскаго 
лидея—перваго высшаго училища в 
Малороссии, открытия котораго (1820) 
І>., впрочем,  не дождался.

Безбрачие, в условиях современ- 
ІІОЙ жизни для не которых лиц обя- 
пптвлыю в силу предписаний положи-

тельнаго права. Обязательность Б. 
основывается нреимущественно на по- 
становлениях церковнаго права и ка- 
сается, гл. обр., лид,  давших мона- 
шеский обе т или носящих духовный 
сан.  Обязательность Б. для монаше- 
ствующих признана с 7февних вре- 
мен как в восточыом,  так и в 
западном церковном праве . Отно- 
сительно свяшеннослужителей в воо  
точном каноническом праве  при- 
няты подтвержденныя Трулльским 
собором правила Юстинианова зако- 
нодательства, по которым епископ 
не должен име ть ни жены, ни де тей, 
a священники, диаконы и иподиаконы 
не могут вступать в брак после  
посвящения. В праве  католической 
деркви с XII ве ка окончательно ут- 
вердилось иравило об обязательном 
Б. всего духовенства: женатые не мо- 
гут получить духовных степеней, a 
брак,  заключенный после  посвящения, 
ничтожен ii  вдечет потерю сана. В 
настояицее время в государствах За- 
иадной Евроиы, в которых введен 
гражданский брак,  брак духовнаго 
лица, неде йствительный с церковной 
точки зре ния, оказывается де йстви- 
телыиым с точки зре ния све тскаго 
права.—Русские законы воспрещают 
брак монаипествующили , священни- 
кам и диаконам православнаго испо- 
ве дания, всле дствие чего вдовые свя- 
щеннослужители обречены на Б. (ст. 
2 Зак. Гражд.). Относительно браков 
духовенства других испове даний со- 
блюдаются постановления ихъиспове да- 
ния. В не которых случаях и миряне 
православнаго испове дания обязаны по 
русским законам к Б.: ст. 4 Зак. 
Гражд. воспрещает вступать в брак 
лицу, име ющему боле е 80 ле т от ро- 
ду; ст. 21 воспрещает четвертые браки 
и, сле доватедьно, обрекает на Б. 
овдове вших после  третьяго брака; 
в случае  расторжения брака по не- 
способности одного из супругов к 
брачному сожитию, неспособный су- 
пруг осуждается на всегдашнее Б. 
(ст. 253 Уст. дух. консисторий); ст. 
40 зак. гражд. осуждает на Б., в 
виде  наказания за вину, двоеженцев,  
но оставленному супругу, если онъне 
пожелает возстановить свой союз 
с оставившим,  дозволяется вступить
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в новый брак.  Такому же наказанию 
подвергается супруг,  оставивший дру- 
гого супруга и боле е 5 ле т по своей 
воле  скрывавшийся в неизве стиости 
(ст. 41 Зак. Гражд.). В 1904 году Вы- 
сочайше утв. опреде лением св. Си- 
нода было отме нено содержавшееся 
в 253 ст. Уст. дух. консист. воспре- 
щение вступать в брак суиругу, 
разведенному по прелюбоде яиию. ГІо 
де йствующим с 1904 года ирави- 
лам,  на Б. осуждается тот,  кто, иио 
вступлении после  развода в иовый 
брак,  снова окажется виновным в 
прелюбоде янии. А. В е лгиковъ.

Безвозмездныя сде лки, такия, ко- 
торыя доставляют выгоду только 
одной стороне , т. е. при которых 
лидо, получающее выгоду от сде лки, 
не совершает с своей стороны экви- 
валентнаго предоставления. В рус- 
ских гражданских законах о де ле- 
нии сде лок на возмездныя и безвоз- 
мездныя упоминается в приме чании 
к ст. 099, где  говорится о сиюсобах 
приобре тения прав на имущоства: 
первую категорито этих снособот> со- 
ставляют снособы безмездпые, кь 
которым отнесены пожаловаиие, вы- 
де л имущества де тям от родитс- 
лей, дар,  духовное заве щание. Из 
числа договоров (которые лашим 
законом тоже причисляются к спо- 
собам приобре тения прав на имуице- 
ства) безвозмездностыо характери- 
зуется договор ссуды (ст. 2064 Зак. 
Гражд.). A. В —въ.

Безвременник,  то же, что зимов- 
пш  (CM.).

Безве стное отсутствие, состояние 
лица, которое не появляется боле е на 
своем ме сте  жительства и относи- 
тельно котораго никто в течение про- 
должительнаго срока не сообщает 
све де ний. Это состояние вызывает не- 
обходимость: а) в ме рах к огра- 
ждению имущества отсутствуиоицаго и 
уяснению положения его семъи; б) в 
облегчении или заме не  установлен- 
ных форм для доказательства его 
смерти. Большинство законодателъств,  
не исключая, отчасти, и русскаго, ре - 
шают вопрос различно в зависи- 
мости от того, вызывается ли Б. 
простой отлучкой из ме ста житель- 
ства, или лю каким- либо обще-опас-

ным событием,  ыаир., участием в 
войне , присутствием на корабле , но- 
терпе вшем крупиение и т. и. (не м. 
Unfallverschollenheit). В после днем 
случае  гораздо быстре е допускается 
предполо^кение о наступлении смерти от- 
сутствующаго. Общий порядок объвле- 
ния лида безве стно - отсутствующимт> 
по русскому праву указан в ста- 
тьях 1451—1460 Уст. гражд. судопр. 
Всякое заинтересованное лицо и чины 
прокурорекаго надзора могут обра- 
титься в окружный суд,  в ве де - 
нии котораго находится имущество от- 
сутствующаго, с нросьбою: 1) о гиу- 
бликадии о безве стно-отсутствующем 
и 2) о принятии ме р к охрано- 
нию его имущества. Суд ироизводит 
иубликадию и постаиовляет об учре- 
ждении опеки. После дняя должна по- 
вторять публикацию через каждькѵ 
полгода в течение иия т р и ле т.  иио 
истечении их суд де лает постано- 
вление о признании лица безве стно- 
отсутствующим ii публикует об 
этомгь. Оиюка сохраняется, однако, еще 
5 ле т (точые е,—до истечения иол- 
ных 10 ле т со дня первой иублика- 
дин). Брак безве стно-отсутствуюицаго 
может быть расторгнут уже по истс- 
чеиии нервых няти ле т (Зак. Гражд.. 
ст. 45, 54, 56—60), и оставшийся сунруг 
может встуиить в новый брак.  ІГму- 
щество безве стно-отсутствующаго от- 
дается безповоротно его насле дникам 
по истечении 10 ле т.  До этого срока 
он может потребовать его обратно^ 
если вернется (Зак. Гражд. ст. 1243—- 
1246). Дове ренности, выданныя без- 
ве стно-отсутствующим,  теряют силу 
по объявлении его таковым (Зак. Гражд. 
ст. 2330).—Сокращенный и уирощен- 
ный порядок объявления безве стно- 
отсутствующими лиц,  участвовавших 
на войне  и т. п., устанавливается y 
нас специальными зйконами, напр., 
зак. 8 июля 1908 г. о расторжении бра- 
ков лиц,  принимавших участие в 
русско-яионской войне  и пропавшихгь 
без ве сти в районе  военных де й- 
ствий (ст. 56 Зак. Гражд. по прод. 
1908 года). В ІІрибалтийском краиѵ 
и в Ц. Польском условия, порядок;  
признания и после дствия Б.Д). опредгй-( 
ляются особыми законами.

А. Вормсь.
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Безголовыя, Acephala, то же, что 
пласшинчатожаберныя (см.).

Безграмотность, в русских гра- 
жданских законах неуме ние подгии- 
сывать свою фамилию. С точки зре - 
ния права, Б. име ет то значение, что 
ири совершении акта неграмотыым 
лицом за него должен иоднисываться 
кто-либо другой по его просьбе , при- 
чем по общему правилу требуется 
засвиде тельствоваиие подписи руко- 
прикладчика (ст. 919 и 921 Зак. 
Гражд.); статистику Б. см. в ст. на- 
родное образование. A. В —въ.

Бездеж ,  ме ст. кобрин. y., Грод- 
нен. губ., 1.480 жит.

Безденежность, то л̂ е что безва- 
лютность. Не которыя обязательства, 
как,  напр., вексель, нотариальное заем- 
иое письмо, не теряют силы, хотя 
бы они были выданы без получения 
доллшиком соотве тствующей суммы 
денег или, вообще, валюты (см.). Но 
в изве стных случаях (конкурс,  
обман при выдаче  докумеита и др,) 
Б. опорочивает силу обязательства. 
Вопрос ре шается различно по отно- 
ииению к разным видам обяза- 
тельств.  По общему правилу, нельзя 
доказывать свиде тельскими показа- 
ииями Б. письменных документовъ.

A. В.
Безднинский бунт,  см. Крестьяпе 

в России.
Бездымный порох,  см. порохъ.
Безде йствие власти составляет 

изве стное нарушение служебнаго долга 
u м. б. разсматриваедоо или как 
дисциплинарная провинность, влеку- 
ииид я  за собой отве тственность в 
дисциплинарном порядке , или как 
де яние уголовно-наказуемое; к по- 
пле дней категории, обыкновенно, от- 
иосят случаи Б. в., умышленные или 
еоировсщцавшиеся вредными после д- 
стниями; все  остальные случаи входят 
ип» область дисциплинарных провин- 
иипстей. Под Б. в. понимается упуще- 
IIin должностным лидом в принятии 
ме р или учинении де йствий, входя- 
щпх в его компетендию и необхо- 
дпмых для предотвращения вредных 
дли государства, общества или частнаго 
.iiiu,a после дствий. В виду такого широ- 
KM.ro объема понятия Б. в., оно, вме сте  
ич, понятием превыниения власти, спо-

собно обнять почти все  случаи злоупо- 
требления по службе , и потому там,  
где  безде йствие или превышение 
власти предусмотре ны в качестве  
самостоятельных престуиных де я- 
ний, как это име ет ме сто в на- 
шем закоиодательстве , оии име ют 
дополнительный характер и могут 
найти себе  ириме нение лишь в те х 
случаях,  где  неприме нимо какое- 
либо боле е частное постановление, 
предусматривающее специальный слу- 
чай злоупотребления служебным дол- 
гом.  Виновпшом Б. в. молшт быть 
толъко должностное лицо, которое, в 
силу лел^ащаго на нем по службе  
полномочия, обязано было принимать 
те  или другия ме ры для предотвра- 
щения вредных для государства, об- 
щества или частнаго лица иосле д- 
ствий. Упускаемыя виновным ме ры 
Е Л И  де йствия должны входить в 
сферу его служебной компетенции и 
вытекать или из самаго свойства 
служебных обязанностей должност- 
ного лида или из спедиально воз- 
ложенных на него полномочий. Без-. 
де йствовавший оргаи власти обязан 
был принять изве стныя ме ры или 
совершить изве стныя де йствия с 
це лыо предотвращения вредных для 
государства, общества или частнаго 
лица после дствий и не сде лал этого; 
поэтому объектом Б. в. является слу- 
жебная обязанность де йствовать или 
принимать ме ры, т. е. слулшбный долгъ.

С енутренней стороыы Б. в. может 
быть умышленным или иеосторсш- 
ным.  Наиболе е  распространенным 
является Б. в., учиняемое no неосто- 
рожности, когда служащий по нераде - 
нию или ле ности, по неве де нию закона 
или своих обязанностей не сознавал 
необходимости принятия ме р для 
предотвращения вреда, хотя мог или 
долл^ен был сознавать ее, или же, 
сознавая такую необходимость, по- 
лагал,  что приыятых им ме р до- 
статочно. ГІри умышленном Б. в. слу- 
жащий сознает необходимость при- 
нятия ме р для предотвращения вреда, 
но не принимает их,  желая наступ- 
ления этого вреда или безразлично 
относясь к его наступлению; при на- 
личности такого желаиия наступления 
вредных после дствий, Б. в. близко
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соприкасается с пособничеством 
тому де янию, после дствия котораго 
должностное лицо обязано было предот- 
вратить, отличаясь от него лишь 
отсутствием предварительнаго согла- 
шения, необходимаго элемента соуча- 
стия. С вне шней стороны Б. в. со- 
стоит в упущении, т. е. в неприня- 
нятии ме р или неучинении де йствий, 
необходимых для предотвращения 
вреда; круг этих ме р и де йствий 
опреде ляется преде лами компетенции 
и фактической це лесообразностью 
их приме нения. Вредныя после дствия, 
которыя виновный в безде йствии 
обязан был предотвратить, м. б. 
самыя разнообразныя и касаться как 
интересов государства, общества, 
так и частных лиц.  Покушение на 
Б. в., по самому существу его, немы- 
слимо; окончениым же Б. в. является 
с того момента, когда должны были 
быть приняты ме ры для предотвра- 
щения вреда, и это ые было исиолнено.

Западно-евронейское тираво ие зна- 
ет Б. в. в качестве  самостоятель- 
наго преступиаго де яния, a нрсдусма- 
тривает лишь отде льныо частные 
случаи нарушеяия должиостиыми ли- 
цами слулшбиаго долга, заключаю- 
щиеся в непринятии ме р для пред- 
отвращения вредных после дствий, 
как,  напр., во фран. улоэю. ст. 234— 
об отказе  гражданской власти в 
соде йствии военной силы, ст. 237 и 
сле д. о выпуске  по нераде нию аре- 
стованных и др.; в германском улож. 
§ 346—о невозбуждении уголовнаго 
пресле дования и неисполнении приго- 
вора о наказании, § 347—о допущении 
побе га вве ренных надзору арестан- 
тов,  § 357—о попустительстве  пре- 
ступным де яниям подчиненнаго со 
стороны ыачальника; в нидерландспом 
улож. ст. 355—0 неприведении в ис- 
полнение законов или иных поета- 
новлений умыпшенно или по небреж- 
ности (ст. 356) и др.; в венгерском 
улож. ст. 478—о неисиолноыии свое- 
временно обязанностей по отношению 
к уголов. пресле дованию и о неиспол- 
нении вошедших в законную силу 
приговоров и друг.

В нашем законодательстве  по- 
становления о Б. в. появляются впер- 
вые в Генеральном Регламентѣ

(28 февр. 1720 г.), зате м в Общем 
Учрежд. Министерств (§ 279) и в 
учрежд. для управйения Сибирскими 
губ. (§ 589); все  эти постановления 
легли в основу ст. 278 гл. III разд. 
Y  кн. 1 Свод. Зак. угол. (т. XV)'. 
Д е йствующее улож. о нак. дает об- 
щее опреде ление Б. в. в ст. 339 и 
ставит наказуемость его в зависи- 
мость от важности де ла и сопрово- 
ждавших его обстоятельств (ст. 341), 
от наличности наме рения: „или сде - 
лать, или попустить преступление, за 
которое в законе  постановлено на- 
казание уголовное“ (ст. 342), и от сте- 
пени важности после дствий (ст. 343); 
в зависимости от все х е тих об- 
стоятельств Б. в. может влечь за 
собой: заме чание, выговор,  вычет 
от одного до 6 ме с. из времени 
службы, отреипение от д о л ж н о с т р и, 
исключение из службы, заключение 
в кре пости от 8 ме с. до 1 г. 4 ме с., 
a в случаях особо важных лише- 
ние все х особ., личнои по состоянию 
иирисвоенных,  прав и преимуществ 
и отдачу в испр. арест. отд. по 4 степ. 
ст. 31. (ІѴ2—2 Ѵ2 л.), или же по усмо- 
тре нию суда, заключение в кре пости 
на сроки, в ст. 34 сего улолс. ука- 
занные (1 г. 4 ме с.—2 г. 8 ме с.—4 г.) 
с лишением пе которых особенных,  
лично и по состоянию присвоенных,  
прав и преимуществ.  Кроме  того, 
улож. о нак. предусматривает мно- 
жество частных случаев Б. в., как-  
то: 1) непринятие ме р,  вопреки своей 
служебной обязанности, или неучине- 
ние де йствий, коими вред м. б. преду- 
прежден или пресе чен (ст. 384, 385, 
429, 430, 431, 436, ч. 2, 446, 610, 639, 
653 ii  мн. друг.); 2) непринятие ме р 
или неучинение де йствий по пресле до- 
ванию преступлений или по приведе- 
нию в исполнение вошедших в за- 
конную силу опреде дений или ре ше- 
ний по де лам гражд. или опреде ле- 
ний или приговоров по де л. уголов. 
(ст. 335, 454); 3) непринятие ме р к 
обнародованию, объявлению или при- 
ведению в де йствие за^она или иного 
Высочайшаго повеле ния (ст. 329), 
указа или иного предписания высшаго 
ме ста или начальства (ст. 330, 331, 
332); 4) непринятие ме р к преду- 
преждению или пресе чению замышляо-
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ммго или предпринимаемаго престу- 
плеиия (ст. 243, 405, 806, 916, ч. 2); 
5) недонесение о совершенном пре- 
ступлении и непринятие ме р к за- 
держанию преступника (ст. 406, 447, 
473,825) идруг. Угол.улож. 1903 г. уста- 
павливает в ст. 639 общее понятие 
Г>. в. и раздичает в нем и в 
частных случаях Б. в. три степени, 
п зависимости от важности вреда, 
характера вины и наличности или 
отсутствия корыстных мотивов;  стт. 
039— 645 в обобщенной форме  пре- 
дусматривают многообразные случаи
В. в., разбросанные по различным 
отде лам улож. о нак. В качестве  
иаказания за Б. в. назначается арест,  
заключение в тюрьме , в исправи- 
тельном доме , a в не которых особо 
важных случаях— поселение и ка- 
торга. См. Есипов,  „Превышение и без- 
де йствие власти по русскому праву“ 
(Изд. 2-е 1904 г.). „Объяснит. Записка 
их проекту уголов. улож.“ т. VIII; 
„Vergleichende Darstellung cl. Deut
schen u. Ausländischen Strafrechts“ 
t . IX: „Verbrechen u. Vergehen im 
Amte“. B. Ширяевъ.

Беззамочныя, Ecardines, отр. пле- 
ченогих,  характеризуется те м,  что 
створки раковины удерживаются в 
своем относительн. положении толь- 
ко посредством мускулов,  в отли- 
чие от замочностворчатых,  Testicar- 
« Unes, y которых створки соединены 
(чце на заднем краю посредством 
зубцов,  входящих в соотве тству- 
ющия им углубления другой створки. 
Кишка y них снабжена заднепроход- 
пым отверстием.  Сюда относятся 
только три рода: Lingula, Discina и 
Drania. Lingula име ет роговую, рав- 
иостворчатую раковину; живет в 
гропических морях.  У Discina спин- 
пяя створка выпукла. У европейскаго 
рода Crania раковина известк.; спин- 
шш створка име ет вид крышечки. 
ІІымершия семейства Б. — Obolidae и 
Trimellidae. Первое сем. характеризу- 
стся известково-роговой раковиной и 
утолщенным замковым краем;  было 
инмшространено в кембрийскую и си- 
иу|)ийскую эпохи и вымерло в девон- 

<* куио. Второе сем. отличается толстой 
иипиистковой раковиной, принадлежит 
искдючит. силурийской эпохе . М. R .

Беззубка, Anodonta, род пластин- 
чатожаберных моллюсков из сем. 
ракушковых (Unionidae); раковина 
тонкосте нная, яйцевидная, без сифо- 
на, с очень сильным тяжем,  но 
без зубцов на спинной стороне . 
Многочисленные (около 200) виды Б. 
населяют в громадном количестве  
разновидностей пре сныя воды, пред- 
почитая стоячия, с илистым диом.  
Наибольшей велич. достигает обык- 
новенная прудовая Б . или ракушка, 
A. mutabilis var. cygnea, до 20 c m . 

длины.
Безик (фр. bósigue), карточн. игра, 

изобре тенная в XVIII ст. и получив- 
шая снова распространение в Англии, 
Франции и России в конце  XIX в. В 
Б. играют 2 партнера с двумя ко- 
лодами пикетных карт (32 карты).

Безкилевыя птицы, Ratitae, под- 
класс птиц,  заключающий в себе  
формы, сохранившия многия примитив- 
ныя особенности организации; не кото- 
рые виды являются крупне йшими из 
современных птиц.  Б. п. характери- 
зуются сле д. признаками: грудина без 
киля, вилочка не полна, и обе  поло- 
вины ея остаются ыеразде ленными, 
крылья илохо развиты и негодны для 
полета, после дние позвонки не образу- 
ют копчиковой кости, клювовидные 
отростки ребер недоразвиты или име - 
ются только в количестве  3-х пар.  
Б. п. в настоящее время встре чают- 
ся только на южных материках.  В 
ископаемом состоянии изве стно мно- 
го форм,  близких к современным 
Б. Что касается происхождения Б. п., 
то можно считать установленным,  что 
оне  произоишии из килевых.  К Б. 
относятся: страусы, нанду, казуары и 
киви (см.). М. Н.

Безконечность, понятие, играющее 
очень важную роль в математике . 
Прежде всего Б. появляется в мате- 
матике , как безкопечное число пред- 
метов не котораго комплекса, т. е. 
как такое число предметов в ком- 
плексе , которое не может быть со- 
считано. Безконечно число це лых 
чисел,  число дробей, чрис л о  точек на 
прямой, число хорд или диаметров 
окружности и т. д. При этом пони- 
мании Б. мы представляем себе  не - 
который де йствительно существующий
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комплекс элементов,  в котором 
количество элементов превосходит 
всякое число и потому числом не 
может быть выражено. Такого рода 
Б. называют актуальной Б., т. - е. 
статической, выралсающей одновремен- 
ное существование неисчислимаго ко- 
личества объектов.  От Б. актуаль- 
ной отличают Б. виртуальную или 
потенциальную, выражающую лишь воз- 
можность неограниченно продолжать 
иге который процесс.  Мы вписываем 
в окружность правильный много- 
угольник,  зате м удваиваем число 
его сторон,  зате м вновь удваива- 
ем число сторон и т. д. Этот про- 
цесс мы можем вести безконечно; 
это значит,  за каждым и пагом 
процесса возможен сле дующий шаг 
того же процесса. При таком пони- 
мании Б. мы не рисуем себе  стати- 
чески существующаго безчисленнаго 
множества объектов;  мы представля- 
ем себе  только прог е̂сс,  который мо- 
жет неограниченно иродолл^аться. 
Различие можду актуальной и вирту- 
альной Б. ясно нредставлял ссбе  
уже Аристотель.

Идея о виртуалыюй Б. возшиша в 
математике  в связн с те ми приема- 
ми, из которых нозже развился ео- 
временный анализ бсзкопечпо ма- 
лых (см. высшая математша). Ири 
опреде лении длины кривой линии в 
нее вписывали ломаную линию, число 
сторон которой неограниченно воз- 
растало, a самыя стороны неограни- 
ченно убывали; по длинам этих 
изме няющихся ломаных лииий суди- 
ли о длине  самой кривой. Аналогично 
этому для опреде ления площади, огра- 
ниченной кривой линией, таковую пред- 
ставляли себе  разбитой на прямо- 
угольники, которые те м боле е ;,ис- 
черпывали“ изме ряемую площадь, 
че м больпие становилось их число 
и че м меньше становились они сами; 
такой же прием уиотребляли для 
опреде ления объема те ла, ограничен- 
наго криволинейной поверхностью. 
Эти приемы вполне  сознателыю при- 
ме няет Архимед,  они приобре тают 
новую силу в трудах Кавальери 
(XYII ст.) и проникают собой совре- 
менный анализ.  В основе  этого ме- 
тода всегда лежит не который про-

цесс,  отде льные моменты котораго 
могут иродолжаться неограниченно 
в этом и заключается виртуальная 
его Б.

Понятие о виртуальной Б , как о 
неограниченном процессе , несравнен- 
но отчетливе е, нежели понятие о ста- 
тической Б.; поэтому оно легче усваи- 
валось и приобре ло сторонников,  
утверждавших и утверждающих,  что 
допустима только виртуальная Б.,— 
что актуально безконечное не только 
реально не существует,  но и недо- 
пустимо логически. Сообразно этому 
предлагалри такую интерпретацию акту- 
алыю безконечнаго, которая сводит 
это понятие к виртуальной Б. Так,  
говорили, что выражение „количество 
чисел безконечно^ означает только 
сле дующее: сколько бы ни назвали 
чисел,  можно назвать еще одно 
число; выражение: „на отре зке  име ет- 
ся безконечное множество точек“  
означает,  что мы можем предста- 
вить себе  на отре зке  еще одну точку, 
сколько бы точек мы ни представили 
себе  па, нем раньше. На это сторон- 
иии ш и актуально безконечнаго возра- 
лсали, однако, что мы потому именно 
и молсем (виртуально) назвать еще 
одпо число, сколько бы их ни было 
назвапо раньше, что количество чи- 
сел сттуалшо безконечно велико; 
что мы потому именно и мсшем 
всегда взять лишниою точку на от- 
ре зке , что число точек на отре зке  
актуально безконечно велико. В 
этом круге  в течение столе тий вра- 
щался спор между сторонниками 
актуально безконечнаго и виртуально 
безконечнаго. В эпохи, когда преоб- 
ладало метафизическое мировоззре ние, 
брало верх учение об актуальной 
Б.; в его неразгаданной таинствен- 
ности усматривали даже ключ kij 
своеобразному объяснению и разре пге- 
нию трудне йших философских про- 
блем;  так,  теологи очень охотно 
пользовались актуальной Б. для при- 
мирения те х противоре чий, которыя 
им ставила на вид научная критика. 
Напротив,  всякий раз,  как пол,у- 
чало преобладание положительное зит-  
ние, актуальная Б. уступала ме сто 
виртуальной.

С XYII и XYIII ст. понятие о П
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начинает приобре тать в математике 
преобладающее значение и при том 
в двух направлениях.  С одной 
стороны, возникает понятие о оез- 
конечно-лшлом,  с другой стороны— 
понятие о безконечном ряде , о сум- 
мировании безконечно большого числа 
безконечно малых.  Конечный образ 
предетавляют себе  состоящим из 
множества весьма малых составных 
частей; эти весьма малыя части, „эле- 
менты“, подчиняются боле е иростым 
законам,  че м конечныя величины; 
так,  напр., „элементы“ кривой линии 
можно отождествлять с их хордами, 
„элементы те ла“ разнородной плот- 
ности можно принимать за однород- 
ные в себе , всякое движение в про- 
должение „элемента времени“ можно 
гиринимать за равноме рное и т. д. 
Все  эти утверждения получают де й- 
ствительное и вполне  ясное значение, 
осли на них смотре ть с точки зре - 
иия виртуальной: дуга кривой те м 
мене е отличается от своей хорды, 
че м она меньте; в небольшой ча- 
сти разнороднаго те ла плотность из- 
ме няется те м меныие, че м меньше 
взятая част те ла (те м больте оно 
приближается к однородному); всякое 
движение те м меныне отличается от 
равноме рнаго, че м меиьше проме- 
жуток времени, в течение котораго 
мы его разсматриваем.  Но в увле- 
чении широкими горизонтами, которые 
раскрыли великия идеи Лейбница и 
I Іьютона, y математиков выработа- 
лось представление, что конечные 
образы де йствительно (актуально) 
разбиваются ыа безконечно малые 
млементы, обладающие совертенно 
ииииы м и  свойствами, че м образы, ко- 
торые из них составлены. Так как 
; »t u  взгляды содержат в себе  зерно 
идоровой и плодотворной истины, хотя 
ii  пеправильно выраженной, то они 
иплучили весьма широкое распростра- 
иимиио, a приме неыие их привело к 
иимимчайшим открытиям.  Так. обр. 
in* конце  ХУП и в первой полов. 
XV'III в. актуально безконечное завое- 
ини.ии> себе  довольно прочное ме сто в 
ммтпматике ; на-ряду с обыкновен- 
I I ыm i i , конечными величинами матема- 
Tiiii'ii трактовали величины безконечно 
fln.in.ini« и безконечно малыя, какъ

де йствительно, актуально существую- 
щия, но подчиненныя другим зако- 
нам,  связанныя иными соотношения- 
ми, че м величины конечныя. Так,  
напр., если A есть величина конеч- 
ная, a a безконечно малая, то почита- 
лось возможным писать равенство 
А +  а —А. В 1665 г. появилось сочи- 
нение изве стнаго аыгл. математика 
Валлиса „Arithmetica infinitorum“, в 
которой фигурирует уже и знак 
Б. оо; в этом сочинении автор пы- 
тается установить те  законы, кото- 
рым сле дуют безконечно малыя и 
безконечно болыпия величины в от- 
личие от конечных величинъ.

Этот золотой ве к актуальной Б. 
ириходит к концу около середины 
XYIII в. Де ло в том,  что сме лые 
приемы инфинитистов,  обогатив ма- 
тематику чрезвычайно заме чательны- 
ми открытиями, привели все же и к 
отрицательным результатам:  при- 
ме нение их часто приводило к яв- 
ным абсурдам,  a тщательный ана- 
лиз добытых этими средствами ма- 
тематических результатов обнару- 
жил,  что оипибочпые выводы про- 
никли гораздо глублт, че м этого 
можно было ожидать. Множество 
иредложений, которыя были раньте 
возве щены в чрезвычайио общем 
виде , оказались справедливыми лить  
при значительных ограничениях;  ока- 
залось, так. обр., необходимым воз- 
вратиться обратно, тщательно пере- 
смотре ть весь материал,  добытый 
средствами новаго анализа, и точио 
отде лить де йствительно правильные 
выводы от поспе шных заключений. 
Для этого нужно было выработать 
строгие законы операций над безко- 
нечно большими и безконечно малыми, 
которые опреде ленно указывали бы, 
какие приемы гарантируют нас от 
логических ошибок при исчислении 
безконечных.  Этот критический про- 
десс обнаружил,  что корень за- 
блуждения заключается в признании 
актуальной Б. На ме сто актуальной 
Б. должны быть введены процессы, 
виртуально продолжающиеся неограни- 
ченно в том смысле , в каком 
это было выяснено выше; понятие же 
об актуально безконечном заме - 
щается понятием о преде ле . Это
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де йствительно привело к очищению 
анализа от массы недостове рнаго и 
неправильнаго материала; a так как 
этот ошибочный материал был по- 
лучен,  как результат признания 
актуалъно-безконечно малых,  то на 
таковыя возникло настоящее гонение. 
Лагранж,  Коши, Абель, Гаусс— та- 
ковы имена представителей новаго 
направления. В своей „Теории функ- 
дий“ (1797) Лагранж старается обо- 
сновать дифференциальное исчисление, 
совершенно не прибе гая к безконечно 
малым.  „Употребление безконечной 
величины, как чего-то совершеннаго 
(als einer Vollendeten)“,—пишетъГаусс 
Шумахеру,— „в математике  никогда 
не может быть' допущено. Безконеч- 
ное — это только façon de parler; в 
де йствительности же мы име ем всег- 
да де ло с преде лами, к которым 
могут приближаться изве стиыя от- 
ношения, между те м,  как не кото- 
рым другим предоставлено неограни- 
ченно возрастать“. В иервую поло- 
вину XIX в. актуально - безконечное 
было совершеино изгнано из матема- 
тики, — в этом смысле  паишсаны 
все  руководства и основныя сочиие- 
ния этого времени.

При всем том во второй половине  
XIX в. актуальная Б. снова оживает 
и на сей раз появляется в сочине- 
ниях наиболе е выдающихся матема- 
тиков эпохи—Р. Дедекинда и Г. Кан- 
тора. Это находится в связи с го- 
сподствующей с середины истекшаго 
ве ка тендендией углубиться в самыя 
начала ариеметики и геометрии с 
це лью научнаго выяснения основ ма- 
тематики. Относящияся сюда изсле до- 
вания обнаружили, что идея о Б.—хотя 
бы той виртуальной Б., необходимость 
которой признана все ми,—коренится в 
математике  гораздо глубже, че м это 
считали раныие. Если до того при- 
нимали, что понятие о Б. появляется 
в математике  при переходе  к ря- 
дам и к высшему анализу, то те- 
иерь выяснилось, что учение об ир- 
рациональном числе  (сле довательно, 
в основной части ариеметики) уже 
коренным образом связано с поня- 
тием о Б., да и в элементарной ма- 
тематике  иррациональное число опре- 
де ляется своими после довательными

рациональными приближениями (вир- 
туально безконечный процесс) . Вду- 
мываясь в ту роль, какую понятие о 
Б. играет в математике , на различ- 
ных ея ступенях,  Дедекинд и Кан- 
тор притли к заключению, что ак- 
туально - безконечное несправедлпво 
изгнано из математики; если это по- 
нятие и приводило к заблуждениям,  
то причина этого коренится в том,  
что оно не было правильно опреде лено 
и потому давало повод ко всякаго 
рода ошибочным суждениям.  Сред- 
ством для правильнаго опреде ления 
безконечнаго комплекса, по мне нию 
Дедекинда и Кантора, должны слу- 
жить сле дующия простыя соображения.

Положим,  что мы име ем два 
комплекса объектов.  Установим 
между ними соотве тствие таким об- 
разом,  что будем каждый элемент 
одного комплекса относить к не кото- 
рому элементу другого и притом 
различные элементы перваго комплек- 
са всякий раз к различным же эле- 
ментам второго. Если, наприме ръг 
име ем комплекс чернильниц и ком- 
плекс учеников,  то мы присвоим 
(отнесем)  каждую чернильницу од- 
иому опреде ленному ученику. Если 
нродесс возможно выполнить так,  
чтобы каждый элемент перваго ком~ 
илекса отве чал не которому элементу 
второго и чтобы при этом на каждый 
элемент второго де йствительно при- 
шелся не который элементъпервагоком- 
плекса, то говорят,  что комплексы име - 
ют одинаковую могцность (комплекс 
чернильниц име ет ту же мощность, 
что и комплекс учеников,  если 
каждая чернильница досталась како- 
му-нибудь ученику и каждый ученик 
получил чернильницу; не осталось 
ни свободных чернильниц,  ни уче- 
ников,  не име ющих чернильницы).

Комплекс называется безконечным,  
если он име ет такую же мощность, 
как и не которая его часть, если он 
в указанном выше смысле  слова 
может быть сопряжен со своею 
частью. Так,  наприме р,  совокупность 
чисел натуральнаго ряда предста- 
вляет собой безконечный процесс']* 
вот почему: отнесем число 1 к чи- 
слу 2, число 2 к числу 3 и т. д.; 
тогда ясно, что комплекс 1. 2. 3, 4..;
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пднозначно соиряжеи со своеючастью 
2, 3, 4, 5... (он име ет ту же мощ- 
ность, что и его часть 2, 3, 4, 5...). 
Конечный комплекс никогда не мо- 
жет быть, таким образом,  сопряжен 
со своею частью. Как ни нросты и 
тривиалыиы эти соображения, но они 
де йствителыю содержат в себе  
опреде ление безконечнаго комплекса. 
Исходя из этого опреде ления, Кан- 
тор суме л построить де лое учение 
о безконечных комплексах.  Понятие 
о количестве  является частным слу- 
чаем понятия о мощности. Огиреде - 
ленное количество име ет только ко- 
нечный комплекс,  опреде ленную 
мощность име ет всякгй комплекс;  
мощност конечнаго комплекса совпа- 
даот с его количеством.  Из двух 
конечных комплексов один мо- 
жет име ть большее количество эле- 
ментов,  че м другой; из двух без- 
конечных комплексов один может 
име ть болыиую мощность, другой 
меныиую: это име ет ме сто в том 
случае , если при всяком сопряжении 
улементов перваго комилекса с эле- 
ментами второго в первом остаются 
лиипние элементы. ІІсходя из этого, 
Кантор строит скалу мощностей 
безконечных комилексов и и одобно 
тому, как натуральный ряд чисел 
игредставляет скалу количеств;  и 
иодобно тому, как це лыя числа слу- 
лсат для выражения количеств (т.-е. 
моицностей) конечн. комплексов,  Кан- 
тор вводит своеобразныя трансфи- 
питныя числа для выражения мощно- 
с/гей безконечных комплексов.  Для 
зтих „чисел“  Кантор и его после - 
дователи установили правила ариеме- 
тических де йствий, и таким образом 
получается своеобразная „трансфинит- 
иая ариеметир:а“, ариеметика безко- 
икѵчнаго и цритом актуально-безко- 
ик‘чнаго.

Пдеи Кантора получили широкое 
І>асииространение и развитие; в не ко- 
тпрых своих частях оне  вопили да- 
иисп в элементарииые отде лы теорети- 
’нччсой ариеметики. Однако, в начале  
таисущаго столе тия один из горячих 
гтрош тков Канторова учения, Фреге, 
u за ним и другие математики ука- 
иш.ии, что разсуждения Кантора в 
иЬкоторых случаях способны при-

водить к антиномиям— к логиче- 
ским выводам,  находящимся в иро- 
тиворе чии с законом исключеннаго 
третьяго. Всле дствие этого в после дн. 
годы не которые математики, в том 
числе  наиболе е выдающийся из со- 
временных математиков— Пуанкаре 
(см. его книгу „ Н а у к а  и метод“ ), вновь 
ре шительно возвысили голос против 
актуальной Б. Мне ние это не все ми 
разде ляется; напротив,  есть даже 
сме лыя попытки иодвергнуть скоре е 
сомне нию самый закон исключен- 
наго третьяго. Во всяком случае  
все  иризнают,  что идеи Кантора 
принесли сущеетвенную пользу и в 
не которых своих частях непреме н- 
но должны утвердиться в математике . 
Но происходят ли антиномии от t o 
t o , что актуальная Б. является поня- 
тием,  логическри совершенно недогиу- 
стимым,  или разсуждения Кантора 
допускают какой-либо тонкий коррек- 
тив— это вонрос еще невыясненный, 
и спор между сторонниками актуаль- 
иио й  и виртуальной Б. остается откры- 
тым.  В. Каганъ.

Безконечный винт,  см. винт.  
Безкрыл,  см. киви.
Безкрылыя насе комыя 1) пер- 

вичпыя насе комыя, Apterygota, формы 
примитивнаго строения, но име ющия 
крыльев,  и притом такия, относи- 
тельно котор. не име ется никаких 
указаний, что оне  когда-либо их име - 
ли и потом утратили; их считают 
потомками организмов,  y которых 
крылья отсутствуют,  a именно мно- 
гоножек.  На примитивное строение 
их указывает полное отсутствие или 
неполное развитие фасетированных 
глаз,  изолированность трахейных 
пучков и прямое развитие; челюсти 
их жующия; y многих видов те ло 
с однородною членистостью и абдо- 
минальными ножками. Брюшко снаб- 
жено длинными щетинками или пры- 
гательной вилочкой. Наиболе е близки 
из них к первоначальным фор- 
мам виды сем. Campodeidae, с не- 
доразвитыми брюшными ножками. Не  
сколько выше подуры, или ногохвосты 
(см.), Poduridae, и чешуйницы (см.), 
Lepismidae. 2) Формы, y кот. име ется 
основание предполагать регрессивное 
развитие крыльев,  так как либо

65
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родственныя им формы снабжены 
крыльями (клопы, вши, тли), либо одна 
часть особей (самцы черных тарака- 
нов,  половыя особи муравьев и тер- 
митов)  является еще в виде  кры- 
латых форм.  М. Н.

Безлепестныя, Apetalae, слабо раз- 
витыя, редуцированныя формы дву- 
дольных растений из подкласса сво- 
боднолепестных (Choripetalae), прежде 
выде лявшияся в особый подкласс;  
не име ют ве нчика; иногда даже со- 
все м не бывает околоцве тника.

Безмен (безмгън) , см. ве сы.
Безмин,  Иван Артемьевич,  рус- 

ский иконописец,  сын ствольнаго ма- 
стера, мальчиком был отдан в 
оружейную палату в учение в 1662 г. 
к поляку Лопущину, с 1667 г. к 
Вухтеру, y которых он работал „с 
раде нием“ . Самостоятельную де я- 
тельность начал Б. с росписи сте н,  
печных изразцов,  братин,  подсве ч- 
ников,  полковых знамен и зате м 
перешел к иконописаниио. В 1.677 г. 
Б. приобре л уже изве стность своим 
искусством,  сам учил учепиков и 
в 1679 г. за доброе мастерство свое 
был возведси в дворяиство с го- 
довым денежным окладом.  До 1696 г. 
Б. состоял на слузкбе  в орузкейной 
палате , занимаясь писанием икои,  
сте нописыо и другими работами или 
руководя общим ходом живописных 
работ.  Год смерти его неизве стен.  
В оружейной палате  сохранились два 
сотенных знамени, писаных Б., и в 
Распятской церкви — в московском 
кремлевском тереме —иконы „Страш- 
ный суд“  и „Воскресение Христово“. 
Лица написаны красками, одежды, 
цве ты и проч. составлены из наклее- 
ных разноцве тных материй. Красота 
и разнообразие типов,  яркость и уме - 
лый подбор красок,  широта замысла 
выде ляют произведения Б. изл> ряда 
работ его совремеиников.  В своих 
работах Б. евоеобразио сочетал пре- 
дания старой дконописи с новыми 
живописными течениями, шедшими из 
западнаго источника. Наиболе е спо- 
собным его учеником был— В. По- 
знанский. 0  Б. см. Успенспгй, „Царские 
иконоп. и зкивоп. XVII в.“ (1910). H. Т.

Безногия земноводныя, Apoda, см. 
червяги.

Безногия  личинки встре чаются y 
насе комых нере дко. Как общее пра- 
вило, оне  бываютъудвукрылых,  дале е 
y громаднаго болыпинства перепон- 
чатокрылых (за исключением пилил-  
щиков) , a также y не которых зкуков 
(у долгоносиков,  корое дов,  зерно- 
вок и дровосе ков) .

Безоаровый козел,  см. %озы.
Безобдальский хребет,  горный 

кряж в Эриванск. губ., отде ляющий 
Лорийск. степь от Памбакск. на- 
горья; наивысш. точка—гора Аглаган,  
10.020 фут. выс.

Безобразова, Мария Владимировна, 
писательница по философск. вопросам,  
род. в 1857 г., слушала лекции по 
философии в Цюрихе ; Б. читает 
время от времени публичн. лекдии по 
философии, напис.: „Über Plotin’s Glück
seligkeitslehre“, „Handschriftliche Mate
rialien zur Geschichte der Philosophie 
in Russland“, „Философские этюды“.

Безобразов,  Александр Михайло- 
вич,  статс- секретарь, по окончании 
Николаевскаго Кавалер. училища слу- 
зкил иа военной службе , дослужился 
до чипа полковника. Когда в 1896 г. 
купед Бриннер приобре л от ко- 
рейскаго правительства концессию на 
эксплуатацию ле сов по ре ке  Ялу и 
ие был в состоянии ею воспользо- 
ваться, то Б. составил докладную за- 
ииску правительству, в которой, до- 
казывая неизбе жность войны между 
Россиею и Япониею, настаивал на 
приобре тении концессии казною для ео- 
здания своеобразнаго заслона в Корее  
против Японии. Приобре тение казною 
не состоялось, но было организовано 
(1901) с правительственной субсидией 
в 2 милл. руб. „Русское ле сопро- 
мышленное товарищество“, iwTopoe и 
приобре ло концессию; правление нахо- 
дилось в Петербурге , a ero главным 
де ятелем был Б. После дний совер- 
ипил две  пое здки на Дальний Восток,  
во время которых сове щался с раз- 
ными высокопоставленными лицами 
(между проч. с адм. Алексе евым и 
с возвращавшимся из пое здки в 
Японию военн. мин. Куропаткиным) . 
По возвращении в Петербург Б. вел 
в высших сферах энергичную агл- 
тацию за аггрессивную политику про- 
тив Японии и Китая. Он встре тииги.
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ре шительное противоде йствие со сто- 
роны мин. фин. Витте, мин. иностр. 
д. Ламздорфа и военнаго мин. Куро- 
паткина, но зато ре шительную под- 
держку со стороны мин. вы. д. ГІлеве. 
Образование в 1903 г. наме стничества 
на Дальнем Востоке  и Особаго Коми- 
тета по де лам Дальняго Востока, с 
назначением на пост наме стника 
адм. Алексе ева, было в значительной 
ме ре  де лом Б. и не сколышх со- 
чувствующих ему лиц.  Управляю- 
щим де лами Комитета был назна- 
чен коытр- адмирал A. М. Абаза 
(см.), родственник Б., a одним из 
его члеыов— сам Б., в то же время 
нолучивтий звание статс- секретаря. 
Главный противник политики Безо- 
бразова С. Ю. Витте получил от- 
ставку от должности министра фи- 
нансов с назначением предсе дате- 
лем Комитета Министров.  Особый 
Комитет по де лам Д. Востока почти 
совершенно устранил министерство 
иш. де л от ведения иностранной 
нолитики в восточной Азии, и поли- 
ггика по отношению к Японии, при- 
ведшая к несчастной войне , главным 
образом лежит на его отве тствен- 
яости. 8 иионя 1905 г. Особый Комитет 
но де лам Дальняго Востока был 
уиразднен;  вме сте  с те м прекра- 
щается политич. де ятельность Б.

В. Водовозовъ.
Безобразов,  Владимир Павло- 

шич,  экономист,  род. в 1828 г., в 
1847 г. окончил Царскосельск. лицей, 
иате м служил по мин—ву финанс.; 
ип» 1864 г. избран Акад. наук ад-  
кшктом по статистике ; с 1868 г. 
до 1878 г. читал в Александр. лицее  
Фишанс. право и политич. экономию.
М итератур, изве стность его начичается 
и"и» 60-х годов,  когда им были из- : 
импы „Поземельный кредит и его : 

«чтроменная организация в Европе “ < 
«1861 г.), „0 не которых явлениях , 
рчиожнаго обращения в России“ (1863),
J >11 орки Нижегородской ярмарки “ :
(ІН05), „Государственные доходы. I. 
Аистовые налоги“ (1868), „Уральское г 
иприкю хозяйство<4 (1869). С этого же и 
пии*мшш начинается его участие в ] 
„Іолосе “. В 1873 г. он стал из- г 
ммиап» „Сборник государственных ] 
нмпиииП“ (прекрат. в 1880 г., вышло ;

• 8 т.). В 1882 г. Б. издал „Госу- 
. дарство и общество. Управление, са- 
■ моуправление и судебная власть“ и 

в том же году— „Народное хозяй- 
ство в России. Московская промышлен- 

; ная область“, в 1882—86 „Etudes sur 
l ’économie nationale de la Russie“ ( 2  t .) . 
Ум. в 1889 г. Плодовитый писатель, 
Б. не проявил большого таланта в 
анализе  экономических явлений; по 
своим воззре ниям он примыкал,  
в общем,  к либеральному манче- 
стерству.

Безобразов,  Николай Александро- 
вич,  публицист,  род. в 1816 г., в 
1835 г. окончил Петерб. унив., в 
1838 г. защитил диссертацию „0 на- 
чалах вне шняго государств. права“, 
в эпоху освоболедения крестьян 
играл доволыю видную роль в дво- 
рянск. оппозидии освободит. стремле- 
ниям правительства, был одним 
из главн. издателей и вдохновителей 
реакционн. журнала „Ве сть“, с кот., 
впрочем,  прекратил сношения за 2 
года до смерти. Ум. в 1867 г. Произ- 
ведения Б., болып. частью тощия бро- 
шюры, изд. за границей, самостоят. 
це нности не име ют и характерны 
лишь для конвульсивн. стремлений 
кре постников задерл^ать ход ре- 
формъ.

Безопасная грамота (сальф-кон- 
дупт,  или сеободный пропуск) , была 
введена в русский процесс по воин- 
скому уставу Петра I („Процессы“ гл.
II) и выдавалась бе жавшему престуи- 
нику, который хоте л явиться в суд 
для оправдания. Грамота гарантиро- 
вала полную свободу и неприкосновен- 
ность для явки в суд,  грозя смерт- 
ной казныо ея нарушителям.  Грамота 
выдавалась обыкновенно с разре ше- 
ния государя, a в походе  фельдмар- 
шалами и генералами — командирами 
отде льных частей и помимо госу- 
даря.

Безопасное, село Ставропол.губ.иу.,
11.652 жит.

Безплодие, вролсденное или приобре - 
тенное состояние женскаго организма 
(о мужском Б. см. безсилиё), де лаю- 
щее его неепособным к зачатию. 
Для оплодотворения необходимо осу- 
ществление сле дующих условий: 1)
здоровая мужская оплодотворяющая
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кле тка (се менная нить, живчик)  
должна безпрепятственно продвигаться, 
не теряя по этому пути своей биоло- 
гической природы, по женскому поло- 
вому каналу; 2) в опреде ленном 
ме сте  встре титься с женской вос- 
принимающей оплодотворение ячейкой 
(яйцом) , и 3) яйцо, оплодотворенное 
пронишпею в него се менной нитью, 
должно найти в слизистой оболочке  
матки удобыую почву для своего при- 
кре пления и дальне йшаго развития. 
Отсюда—нарушение одного из этих 
трех условий, каждаго в отде льно- 
сти или в разнообразных сочета- 
ниях,  должио вести к Б. Так. о. вро- 
жденныя и приобре тенныя неправиль- 
ности в направлении и положении по- 
лового канала, кагсь-то: рукава, канала 
шейки, матки и труб,  де лающия не- 
возможными свободныя движения в 
противоположных направлениях се - 
менной кле тки и яйца, ведут к Б. 
Сюда относятся различные рубцы и 
зарощеиия рукава, наружнаго и впу- 
тренняго отверстий канала шейиш, обя- 
занныя чаще всего своим нроисхо- 
ждением иредшествовавиииим катар- 
рам и воспалителыиым заболе ва- 
ниям,  которыя уже сами иио себе , 
благодаря сопровождающим их и 
име ющим кислую реакцию отде ле- 
ниям,  убийственно де йствуют на се - 
менныя нити. Сюда же относятся на- 
клоны и загибы матки, хроническия 
воспаления ея, сме щения ея под да- 
влением сосе дних опухолей, гнойное 
воспаление труб,  зарощение их,  во- 
дянка ii проч. С другой етороны, 
оплодотвориться может только здо- 
ровое яйцо. После днее необходимо 
предиолагает здоровый яичник.  От- 
сюда—всякия боле зни яичника, веду- 
щия к уничтожению его жизнеде я- 
тельных элементов,  как- то: воспа- 
ление, после довательное сморщивание, 
перерождения, кисты, оиухоли и проч., 
являются причинами Б. Наконец,  бо- 
ле зни слизистой оболочки матки,—той 
почвы, где  должно прикре питься 
яйдо,—преимущественно катарральныя 
и воспалительныя ея заболе вания, 
часто также новообразования и опухоли 
ведут к Б. К причинам Б. сле - 
дует отнести врожденное отсутствие 
или недоразвитие различных частей

полового аппарата. Самаго серьезнаго 
внимания—как причина, вызывающая 
воспалительное заболе вание полового 
аппарата и сосе дней брюипины и, по- 
сле довательно, Б.,—заслуживает гон- 
норрея (трипперное заболе вание). За~ 
служивают упоминания вызывающия 
иногда Б. причины психическия. ГІо- 
сле дния, впрочем,  могут быть отне- 
сены к тому отде лу, где  самое точ- 
ное изсле дование не открывает при- 
чины существующаго Б. и где  его 
сводят на недоступныя современным 
способам изсле дования биологическия 
свойства тончайших молекул.  Рас- 
познавание причины Б. может дать 
только всестороннее изсле дование. Из 
сказаннаго вытекает и ле чение Б. 
Различныя терапевтическия и хирур- 
гическия ме роприятия могут устра- 
нить Б. Там ;ке, где  причины не~ 
изве стяы или неустранимы,—неустра- 
нимо и Б. J. Идельсонъ.

Безповоротность щпобртът. прав:  
при не которых случаях отчуждения  
ираво приобре тателя сохраняет силу 
и носле  того, как будет доказано, 
что ираво распоряжения принадлежало* 
ne отчуждателю, a кому-либо другому. 
В западных законодательствах 
иризииан принцип Б. вещных прав:  
ираво на недвижимость, добросове стно 
приобре таемое от лида, записаннаго, 
в качестве  управомоченнаго в вот- 
чинной книге , признается приобре тен- 
ным окончательно, хотя бы впосле д- 
ствии была доказана ошибочность за- 
писи; движимыя вещи (кроме  иио х и -  
щенных и потерянных) , доброео- 
ве стно приобре тенныя от несобствен- 
ника, становятся собственностью прР 
обре тателя. Русские гражданские за- 
коны не знают Б. вещных правъ* 
как общаго правила: по силе  ст. 
609 Зак. Гражд., всякий, владе вшиб 
незаконно чужим имуществом,  in'- 
смотря на то, добросове стное и.пии 
недобросове стное было это владе нив, 
обязан,  по окончательному ре шг* 
нию суда, возвратить имущество im- 
стоящему хозяину. Однако, в im- 
ших законах есть постановлопииии 
показывающия, что принцип І>-И 
не совсе м чужд русскому прануи, 
так,  ст. 1301 зак. гражд. устаняпли* 
вает Б. продажи и залога, соверпнчи
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ииы х  насле дниками по закону до 
сткрытия спора о насле дстве ; на осно- 
вании ст. 1061 уст.ч гражд. судопр., 
проданныя с иубличнаго торга дви- 
жимыя вещи оставляются за покупщи- 
ком во всяком случае  (т. е. и тогда, 
когда будет доказано, что оые  не 
принадлежали должнику); основываясь 
на ст. 534 зак. гражд., говорящей, что 
„движимыя вещи почитаются собствен- 
ностью того, кто ими владе ет,  доколе  
иротивное не будет доказано“, судеб- 
ная практика приходит к выводу, 
что сде лка относительно движимости 
(не похииценной или потерянной), со- 
верипенная владе льцем ея, должна 
признаваться в отношении третьих 
лид сде лкой собствениика, a потому 
лидо, добросове стно приобре вшее та- 
кую вещь от несобственяика, полу- 
чает на нее право собственности.

A . Б е ликовъ.
Безпозвоночныя, evertebrata, жи- 

вотныя, противопоставляемыя т. наз. 
позвоночным животным,  vertebrata, 
име ющим позвоночный столб.  В 
современной системе  животных к 
Б. относится шесть типов:  просте й- 
шия, кишечнополостныя, черви, игло- 
тсожия, членистоногия и мягкоте лыя, 
тогда как к позвоночным один 
тип Chordata (см. животное). Разде - 
ление животных на позвоночных и 
Б. предложено было Ламарком в 
1801 г. В настоящее время оно пред- 
ставляется слитком искусственным,  
хотя в отношении преподавания пред- 
етавляет не которыя удобства.

Безполое разтнож ение отличается 
оть полового те м,  что происходит 
при посредстве  одной только особи и 
ие при помощи половых кле ток раз- 
мпожения. Сюда поэтому нельзя при- 
чпслить ни размножения y не кот. гер- 
мафродитных животных,  где  бы- 
иаот самооплодотворение, ни партено- 
генозиса, который правильне е разсма- 
тривать как регрессивный случай 
ииолового размножения. На Б. р. можно 
п» ие которым правом смотре ть 
кмиѵЪ на рост,  выходящий за преде лы 
«хѴьома особи. Избыток материала, не- 
.уиотребленный на рост особи, идет 
мде ел» на образование новых особей. 
Смотря по тому, совершается ли рост 
ию ис.е х направлениях или локали-

зируется на одном ме сте , вызывая 
образование отростков,  различают 
два способа: дгъление и почкование. В 
первом случае  организм распадается 
на 2 или ые сколько частей, и тогда 
нельзя отличить материнскаго орга- 
низма от дочерняго. Д е ление совер- 
шается обыкновенно в плоскости, 
перпендикулярной к продольной оси 
те ла организма, ре же по направлению 
етой оси. Такой случай Б. р. мы наблю- 
даем,  как обыкновенное явление, в 
типе  просте йших животных и не- 
ре дко y кишечнополостных,  червей 
и иглокожих (ср. автотомия). При 
почковании обе  части неодинаковы: 
одна представляет материнскую особь, 
другая — дочерний организм,  почку, 
образовавшуюся, как вырост пер- 
вой. Наиболе е изве стным приме ром 
является почковаыие y гидромедуз 
(напр., обыкновенной гидры). Наблю- 
даются, однако, все  переходы между 
настоящим де лением и почкованием,  
особенно в те х случаях,  когда 
почкование происходит на продолжении 
материнскаго организма, на конце  его 
главной оси; таково почкование y лен- 
тедов.  У растений приме ры Б. р. 
гораздо многочисленне е и разно- 
образне е. Приме ры де ления весьма 
часты y низших растений (у водо- 
рослей и грибов) , но нере дки и y 
высших растений (напр., размножение 
корневищами, задний конец которых 
отмирает) . Искусственно можно де - 
лить весьма многия растения (размно- 
жение черенками, y мхов— частями 
листьев и пр.). Почкование—явление 
еще боле е частое: однокле точныя
почки-споры y папоротникообразных 
II мхов,  молодыя луковички, клубни, 
усы y земляники и клубники, выводко- 
выя почки y печеночников,  зимующия 
почки y не котор. водяных растений 
и пр. Ср. вегетативное размноэмение.

М. Н.
Безпоповщина, собирателыюе на- 

звание, которым принято обозначать 
совокупность старообрядческих тол- 
ков,  не признающих свяще нства. В 
эпоху образования раскола наиболе е 
крайняя часть раскольников при- 
знала, что благодать Божия взята на 
небо и „освященныя руки“ разсыпа- 
лись; эта доктрина связывалась съ
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ожиданием близкой кончины мира, в 
виду которой отступали на задний 
план все  явления мирской жизни, 
требующия участия клира (главным 
образом,  брак) . Когда же к началу 
второй половины XYIII ве ка эсхато- 
логическия чаяния были оставлены, и 
началась социальная дифференциация 
раскольничьих общин,  появляются 
различныя направления Б., кот. раз- 
лично ре шают вопросы, возникавшие 
всле дствие отсутствия священства. Бо- 
ле е уме ренным и склонным к ком- 
промиссам оказалось поморское согла- 
сие, группировавшееся вокруг Выго- 
ре цкаго общежития и Монинской ча- 
совни в Москве ; крайнюю позицию за- 
няло еедосе евское согласие; кроме  этих 
двух крупных толков,  появились 
еще боле е мелкие (филипповцы, бе гу- 
ны). Разде ление между помордами и ее- 
досе евцами произошло, главным обра- 
зом,  по вопросам об отношении к 
власти и браку. С того момента, как 
социальная дифференциация и развитие 
торговых операций привели Б. к 
необходимости стать в и юстоянныя 
и живыя отпошения к миру, нрежняя 
непримиримая нозидия, ирожиее при- 
знание царства аптихриста в мире  
стало уже невозможиым;  с другой 
стороны, усложнение жизни выдви- 
нуло вопрос о смягчении те х мона- 
шеских условий, в которых жили 
первыя безпоповгцинския общины. Пер- 
выми пошли на уступки поморды: 
в 20-х годах XYIII в. они приняли 
молитву за царя, a зате м допустили 
брак,  но не как таинство, a как 
домашний институт,  санкционируемый 
благословениемъродителей.Федосе евды 
в теории остались непримиримыми, 
но на практике  принуждены были 
сде лать де лый ряд уступок:  всту- 
пали в сношения с правительством,  
подавали раболе пныя ходатайства, 
смотре ли сквозь пальды на вне брач- 
ныя связи. В силу такой двойствен- 
ности, еедосе евщина быстро стала раз- 
лагаться: после недолговременнагорас- 
две та Преображенской Федосе евской 
общины (в Москве ), она распалась в 
1812 г., когда це лый ряд ея чле- 
нов перешел к мониндам,  a въ
20-х годах ея внутренний распад 
был завершен правительственными

репрессиями. Поморское согласие ока- 
залось боле е живучим,  и • хотя при 
Николае  I были уничтожены и Выгоре ц- 
кая община и Монинская часовня, 
адепты этого согласия в неболыпом 
количестве  существуют до сих пор.  
Б-ския общины c(î времени разложения 
монашеско-коммунистическаго строя, 
типичнаго для первых Б-ских об- 
ицин,  представляют из себя кон- 
фессиональныя организации, с выбор- 
ными наставниками, совершающими 
крещение, руководящими обществен- 
ным богослужением и дающими бла- 
гословение брачущимся; хозяйственная 
часть обыкновенно выде ляется в ве - 
де ние коллегиальнаго сове та. Харак- 
терным явлением в Б-ской среде  
являются начетчшги, т.-е. знатоки Пи- 
сания, отцов церкви и расколышчьей 
литературы и мастера вести казу- 
истические споры и давать разъясне- 
ния о том,  как поступать в труд- 
ных случаях.  Трудами начетчиков 
были выработаны такие статуты, как 
монипский брачыый устав,  или эпити- 
менпики, расписывавшие эпитимии на 
случай разнаго рода сношений с 
„вне шними“, вызываемых условиями 
новседневной жизни. Те  женачетчикя 
являются оффициальными идеологами 
в полемике  с православными мие- 
сионерами и с поповщинскими толками.. 
Наоколько любопьггна и иногда остро- 
умна юридическая работа начетчиковъг 
настолько же скудны и убоги поле- 
мические приемы, сводящиеся исклю- 
чительно к приведению цитат или 
отде льных выражений, выхваченных 
вне  всякой связи с контекстом и 
без всякой оце нки и разбора цити- 
руемаго сочинения, см. расколъ.

Н. Ншольский.
Безпосле дныя, Aplacentalia, назва- 

ние низших млекопитающих (одно- 
проходных и сумчатых) , укоторых 
в зародышевом периоде  не разви- 
вается т. наз. де тскаго ме ста, пла- 
центы (см).

Безпроволочный телеграф,  см. 
телеграф.  

Безпроволочный телефон,  см, 
телефонъ.

Безработица, явление, органическии 
связанное с современной капитали^ 
стической системой. Массовой Б., Kaicij
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хроничедкаго явления, вытекающаго 
из самой сущности хозяйственных 
порядков,  не зиали ни античный строй 
с его институтом рабства и широ- 
кой колонизацией, дававшей безработ- 
иым возможность отливать в ко- 
лонии, ни раннее средневе ковье с 
его кре постничеством,  ни городской 
ремесленный строй с цеховой орга- 
низацией и корпоративными связями. 
Хотя нове йшия изсле дования и обна- 
руживают существование сельскохо- 
зяйствеинаго иролетариата улсе в 
феодальную эпоху (для Аыглии, наир., 
в ХІ-м стол.), но с безработицей, 
как с массовым явлением,  мы 
знакомимся впервые в той же Англии 
в эпоху великаго аграрнаго перево- 
рота конда ХѴ-го и начала ХѴІ-го вв., 
когда процесс „огораживания полей“, 
захват общинных земель и распу- 
ицение феодальной дворни образовали 
из обезземеленнаго крестьянства об- 
ширные кадры пролетариата и подго- 
товили гиервую форму крупнаго произ- 
водства — мануфактуру, работавипую 
ручным трудом.  Несмотря на серьез- 
иыя нреимущества ио сравнению с 
ремесленным строем,  мануфактурная 
кооперадия все же далеко несоверипенна 
с точки зре ния круинаго производства. 
Рабочий мануфактуры, в силу техни- 
ческих условий, остает.ся „искусным“ , 
„обученным“ , a потому невозмож- 
иость заме щения такого работника 
первым пришелъцем с улицы не- 
июльно парализует стремления капи- 
'гала вполне  подчинить себе  рабочую 
с.илу. Заме на физических сил произ- 
июдителя силой механической стано- 
иится специальной задачей нарождаю- 
ицагося кагштализма. Эта задача была 
разре шена в после дией четверили 
ХѴІІІ-го в. изобре тением машин,  
о-пфывших новую эру—эру капита- 
лпстической промышленности. ІТро- 
мышленная революция, произведенная 
машиной, глубоко отразилась на по- 
ложении рабочаго в процессе  произ- 
иодс/гва. Машина систематически вы- 
I Иичияет рабочаго из предприятия, и 
« i. ростом е кономической культуры 
пиим иниа труда машиыой с каждым 
;иииом ь иринимает все боле е грандиоз- 
иыв разме ры. В Соединенных ІПта- 
•Гиих ь, матир., выте снение ручного труда

по различным производствам ко- 
леблется между 25и75°/0и достигает 
чудовищной цифры—99°/0 в обойном 
производстве . Боле е высокая машин- 
ная техника требует меньшаго коли- 
чества рабочихтз для обслуживания 
опреде леннаго механизма. В то время 
как в России на 100 веретен ири- 
ходится от 10— 15 рабочих (10— 12 
на лучших бумагопрядильнях Моск. 
и Влад. губ.), в Англии их прихо- 
дится не боле е трех.  Матины, сбе- 
регающия челове ческий труд,  жизнен- 
ный нерв современнаго хозяйства, 
необходимое орудие культуры, при ка- 
питалистическом строе , т. е. разоб- 
щении орудий производства и произво- 
дителей, являются источником безра- 
ботиды и связанных с нею нищеты 
и страданий. ІІонытки буржуазной эко- 
номии показать в пресловутой „теории 
возме щения“, ч̂ го мапшна не толыю 
не упраздняет челове ческаго труда, 
но создает спрос на новыя формы 
занятий, должны быть признаны со- 
верипенно несостоятельными. Нове йшия 
нзсле дования с достаточной убе ди- 
телыиостью показали, что увеличеыие 
относительнаго спроса на труд воз- 
можно лиипь в отраслях,  где  машины 
не играют серьезной роли. Таким 
образом,  резервную армию промышлен- 
ности создает технический прогресс.  
Б. не боле знь капиталистической си- 
стемы, a необходимое, нормальное ея 
условие, евиде тельство безостановоч- 
наго развития производительных сил.  
Конечио, блил^айшими поводами Б. 
могут послулсить не только явления, 
связанныя с самой сущностыо хо- 
зяйственной системы, как техниче- 
ския нововведения, переме щения капи- 
талов,  трудности приспособления к 
новым техническим приемам,  стачки, 
локауты и т. i l , но и случайныя ка- 
тастрофы, в роде  банкротства пред- 
принимателя, ножара и т. д. Особенно 
острой становится Б. в периоды иро- 
мышленных кризисов (см).

Резервная армия ие поддается точно- 
му учету. Она расширяется или сжи- 
мается в зависимости от введения но- 
вых машин,  открытия новых рын- 
ков,  эмиграции, промыипленных кризи- 
сов.  Существуют,  наконец,  сиециаль- 
ыыясезонныяпрофессии. Ниодна страна
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ые раснолагает в этой области хоть 
сколько-нибудь удовлетворителыиыми 
статистическими данными. Приходится 
довольствоваться отрывочным,  хотя и 
достаточно красноре чивым материа- 
лом.  ВъГермании въ1895 г. былипроиз- 
ведены две  псреписи: профессиональная 
— 14 июня и народная 2 декабря. Оне  
является главным источником на- 
ипих све де ний о разме рах безрабо- 
тицы в Германии. Всего на 2 дек. 
1895 г. безработных было насчитано
771.000 чел., или 3,43°/0 общаго числа 
служащих и рабочих.  Главный кон- 
тингснт безработных вербуется из 
селъско-хозяйственных и строитель- 
ных рабочих,  причем,  как и сле - 
довало ожидать, максимум безрабо- 
тицы падал на круиные города и по- 
селения с числом жит. в 100.000 и 
боле е челове к.  В то время как 
в болып. городах на каждых 100 жи- 
телей приходилось в среднем:  14 июня 
1895—3,27, a 2 дек.— 4,89 работоспо- 
собных безработных (болыиые счи- 
таются особо), в осталт>ной импоритт 
эти цифры раввялиси, 0,74 и 3,29. Эти 
данныя могут,  разуме етея, дать лшпь 
ириблизителыиое представление о сте- 
пени распространепия Б. Столь жо ие- 
ииолииы и данныя, ностунаиоиция от нро- 
фессиотиальных союзов,  оказыва- 
ющих пособие безработным,  в от- 
де ление рабочей статистики ири Им- 
перском статистическом бюро, т. к. 
в них не входит указание на Б. 
те х членов,  которые еще не при- 
обре ли права на пособие. Еще боле е 
сомнителъными представляются ста- 
тистическия данныя о Б. во Франции, 
где  боле е или мене е достове рныя 
цифры име ются только для незначи- 
тельной части организованных рабо- 
чих.  По даннымт» синдикатов число 
безработных представляется в сле - 
дующем виде : въ 1895 г.—6,50°/0,
1898— 7,25%, 1901 — 7,75°/0, 1904 —
11,00%, 1906—8,60°/0, т. о. вгь среднем 
1895— 1906—8,20°/0. „Комиссия труда“ 
опреде ляет среднюю цифру безра- 
ботных в 7,25°/0. В Англии никогда 
не было оффициальной иереписи бсз- 
работных.  Болыпая часть трэд-  
юнионов ведет непрерывно уже с 
1851 г. статистику помощи своим без- 
работным членам.  По даниым,  отно-

сящимся к периоду времени 1888— 
1906 гг., число безработных в сред- 
нем равнялось 4,4°/0. В 1908 г. эта 
цифра сразу повысилась до 7,8°/0. Но 
все  эти данныя ОТНОСЯТСЯ ЛИІІІЬ КЪ 
272 профессиональным союзам с 
649.789 рабочими, т. е. обнимают % 
членов рабочих союзов и 1/11 все х 
вообще английских рабочих.  При 
этом иеобходимо име ть в виду, что 
для получения помоици во время Б. 
надо состоять обычно членом союза, 
по крайней ме ре , в течение .12 пред- 
шествующих ме сяцев.  Таким обра- 
зом,  значительная часть членовъра- 
бочих союзов,  как неиме ющая пра- 
ва пользоваться иомощыо, ые вошла 
и в списки безработных.  Английская 
парламентская комиссия, засе давшая 
в 1895—96 гг., установила дифру без- 
работных в 1 миллион для ле тняго 
времени и 1.750.000 для зимы. Не ме- 
не е красноре чивыя данныя име ются 
для Лондона. В 1887 и 1894 гг. были 
устроены 2 переписи в не которыхи> 
изги> лондопских кварталов для уста- 
повлопия числа бозработных.  ІИервая 
иоказала. 27°/0 безработных,  вторая 
болгІ>с 20°/о. He мало све та пролито в 
этой области изсле дованиями Чарльза 
Бутса (см.). В Соединенных Шта- 
тах вопрос о безработных был 
включен вт> две  переписи 1890 и 
1.900 гг. Но обе  иереишси не дают 
материала для суждения о числе  без- 
работных собственно промышленных 
рабочих,  так как перепись не огра- 
ничивалась только промышленным 
пролетариатом,  но простиралась так- 
же иа ремесленников,  фермеров,  ин- 
теллигентный пролетариать и даже 
предпринимателей и банкиров,  кото- 
рые не были заняты в их главных 
профессиях изве стную часть года. 
Неполныя данныя публику.ет Ameri
can Federation of Labour. Согласно 
этим данным,  процент безработ- 
ных членов7> за период 1900- 
1905 гг. колебался между 2,6 и 3,9°/0.

Ужасы Б.— слишком бьющее в глиь 
за явление, игнорировать которое пе 
могут ни государство, ни общеетвеп 
ные и профессиональыые союзы, иш 
наука, ни отде льные социальные ре 
форматоры в своих проектах обшг 
ственнаго переустройства.Самыеразик»
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образные способы изобре тались и изо- 
бре таются для ея устранения. Напер- 
вом плане  рекомендуются обиция пре- 
дупредительныя ме ры. Прежде всего 
развитие фабр. законодательства: норми- 
ровка рабочаго времени, ограниченио 
труда жешцин и малоле тних,  вос- 
ирещение сверхурочных работ,  уста- 
иовление минимума заработной платы, 
регулирование количества учеников,  
т. е. ме ры, которыя сиособны новлиять 
иа увеличение спроса на труд.  Сюда 
же относятся ме роприятия, способству- 
иоиция отливу ИЗЛИІІІКОВЪ городского 
иролстариата на землю или, обратно, 
удержанию сельско-хозяйственнаго про- 
лстариата в деревнях.  Такова, напр., 
ио мииению „Рабочей партии“, главная 
задача новаго английскаго „земель- 
ыаго билля“ 1908 г.

Наконец,  в ряду этих же ме р 
указывают на желательность развития 
и усоверипенствования права коалиций, 
благоприятствующаго профессиональ- 
иому i i  кооиеративному движению. Все  
подобныя ме ры, безсильныя устраиит 
самую Б., в отде льных конкретных 
случаях могут оказаться очень по- 
лезными. Из ме р непосредственнаго 
устранения Б. рекомендуются обще- 
ственныя работы. После дния, однако, 
как и юказал обширный опыт,  обычно 
пе оггравдывают возлагаемых на 
пих ожиданий (в этом смысле  осо- 
бешю любопытны признания, сде лан- 
пыя вгь 1900 г. французским ми- 
ишстром Мильераном) . Боле е про- 
д,уктивны учреждения по спросу и 
предложению труда — посредническия 
бюро, бриржи труда (сж.) и пр. Сосре- 
доточивая y себя данныя рабочей 
гтатистики, регулируя, по ме ре  воз- 
можности, рабочие рынки, эти органи- 
зации являются необходимой предпо- 
гылкой любой формы страхования на 
гдучай безработицы. Страхование безра- 
Гютных принимает разнообразныя 
формы. В настоящее время им ea
rn имаются профессиональные союзы, 
обицины, города, государство. Нариболе е 
ииидное ме сто занимают страховыя 
оиифации рабочих союзов.  После дние 
днишо уже вступили на практический 
иути» борьбы с Б., и пособия безра- 
ии гпым составляют обычно крупне й- 
IIIy ио статью расхода союзных кассъ.

Так,  по данным английской ста- 
тистики, 100 крупне йпшх трэд- юнио- 
нов,  считавших к 1908 г. 1.432.629 
членов,  уде ляли на пособие безработ- 
ным в средн. за десятиле тие 1899—  
1908 г. 478.651 ф. ст., т.-е 24,0°/0 сво- 
его расходнаго бюджета (в частности 
в 1908 г.— 1 милл. ф. ст.). Почти те  же 
цифры мы находим в Австрии (где  
в 1908 г. профессиональные союзы 
истратили на помощь безработным 
21,54°/0 своего бюджета) и в Германии 
(в том же 1908 г. израсходоваио 
раб. союзами на помощь безработыым 
и путевыя пособия почти 10 милл. 
мар., что составляет 20,5% все х 
расходов) . Уже одне  эти цифры пока- 
зывают,  какуюсерьезную роль играют 
расходы на иоддержание безработных 
вгь совремеыных рабочрих организа- 
д иях.  Де ятельность рабочих сою- 
зов в этом направлении неустанно 
растет.  Так,  в Англии рост посо- 
бия безработным в 1899— 1908 гг. 
может быть выражен в сле дую- 
ицем ряде : 15,0°/0, 18,0°/0, 19,8°/0,
23,9%, 26,9%, 31,9%, 25,4%, 21,6%, 
22,7%, 31,3%. Іиособия, выдаваемыя 
безработным профессиональными со- 
юзами, разде ляются на: а) посо-
бия на ме сте  жительства и е ) до- 
рожныя или иутевыя пособия (viati
cum). Разме ры пособий колеблются ио 
странам и союзам.  Максимальных 
разме ров они достигаютъв союзах 
Соединенных Штатов.  Для получе- 
ния пособия обычно ставится условием:  
изве стная продолжительность пребы- 
вания членом союза (сроки разнообра- 
зятся от 3 ме сяцев до 4 ле т;  боль- 
шинство английских и бельгийских 
союзов требует 12 ме сяцев)  и пе- 
риодическая уплата взносов.  В це - 
лях контроля союзы установили для 
своих безработных членов обяза- 
тельную явку, освобождение от кото- 
рой доиускается лишь в крайних 
случаях и не боле е как на один 
день. Не которые союзы назначают 
специальных контролеров,  посе щаю- 
ицих во всякое время жилища безра- 
ботных.  Нарушение правил о полу- 
чении пособий безработными карается 
разнообразными взыскаыиями — лише- 
нием суточных денег,  пособий 
вообице и даже исключением из союза.
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Если первоначальыо борьба с Б. 
лежала исключительно на профес- 
сиональных союзах,  то с иосле дней 
четверти XIX в. в этой борьбе  на- 
чинают принимать участие также му- 
ниципалитеты и государство. В 
после днее время все болынее значение 
и распространение приобре тает свое- 
образная система страхования от Б., 
получившая название гентской по 
имени того города, где  она была 
впервые приме нена. В конце  90-х 
годов в бельгийском городе  Генте  
была образована специальная комиссия 
для изыскания средств борьбы с Б. 
Секретарь ея, адвокат Варлэ (Variez), 
представил доклад,  в котором до- 
казывал чрезвычайныя трудности го- 
еударственной или коммунальной орга- 
низации етрахования от Б. Главная 
трудность заключается в полной не- 
возможности для служащих в кас- 
сах отличить Б. добровольную от 
вынужденной. Ре шительный неусие х 
многих касс,  основанных в швей- 
царских городах— по мне иию Варлэ 
— объясняется именио этой нричшюй. 
Необходимо, ноэтому, для нраишлыиаго 
функционирования кассы, воепользо- 
ваться организациями,членыкотор. зпа- 
ют друг друга. Такишиоргапизациями 
являются рабочие ирофоссиоиалыиые 
союзы. И Варлэ иредложил ори- 
гинальную мысль: создать особый
фонд для субсидирования те х орга- 
низаций страхования от Б., кото- 
рыя уже име ются в профессиональ- 
ных союзах.  Для неорганизован- 
ных рабочих Варлэ проектировал 
специальную сберегательыую кассу, 
с добровольными вкладами участ- 
ников,  но без права свободнаго распо- 
ряжения своими сбережениями. Не- 
организованный рабочий, оставшийся 
без работы, может ежедневно выни- 
мать из кассы ие боле е одного франка, 
независимо от общей величишы сде - 
ланнаго им сбережения. Сгиециальный 
фонд приходит на ииомоиць своими 
субсидиями и этой сберегательной 
кассе . Проект Варлэ был нринят,  
ii  так называемая гентская или комби- 
нированная система субсидирования 
безработных через посредство про- 
фессиональных союзов начала функ- 
ционировать с 1900 г. (в 1904 г.

устав иодвергся не которым изме - 
нениям) . Система оказалась, несо- 
мне нно, удачной, поскольку она име ла 
де ло с оргагшзованными рабочими; 
наоборот,  де ятельность сберегатель- 
ной кассы оказалась ничтожной: гент- 
ская касса не сколько ле т не рабо- 
тала вовсе. Между те м,  расходы на 
кассу были непропорционально высоки, 
сравнительно е расходами на субси- 
дин профессиональным союзам.  Вь  
1905 г. на каждаго члена кассы было 
истрачено в среднем до О1/̂  фран- 
ков,  на застрахованнаго от безра- 
ботицы члена профессиональнаго союза 
немного боле е 1Ѵ2 Фр. Творцы гент- 
ской системы сознали свою отибку. 
„Мы думаем,  — писал Варлэ — что 
неудача ироизоипла гл. обр. всле д- 
ствие наипего преувеличеннаго мне ния 
об индивидуалъных стремлениях 
неорганизованных рабочих вступать 
в учреждения страхования от безра- 
ботицы... Было, конечно, утопией ст> 
нашей стороны мечтать о создании 
правилъно работающаго учреждения и 
обраицаться в то же время к рабо- 
чим,  не иоиимающим или отрицаю- 
идим зпачение организации...“ Указы- 
вають, как иа отрицательную сторону 
гептской системы, также и на то, что 
субсидип общины попадают в карма- 
ны какгь раз наиболе е обезпечен- 
ных— организованных рабочнх,  ко- 
торые составляют лишь незначитель- 
ную часть в общем числе  рабочих.  
Едва ли, однако, можно считаться 
серьезно с этим возражением,  если 
не думать только об обращении всего 
страхового де ла в чистую благотво- 
рительность. Уже одно то, что самая 
помоиць со стороны общины обусло- 
вливается ыаличностъю рабочей орга- 
низации, показывает,  что система по- 
коится на здравом прииципе ; ни- 
какая де йствительная помощь невоз- 
можна, если она будет носить неорга^ 
низованный индивидуальный характер.  
Вме сте  с те м при гентской систе- 
ме , покоющейся на приндипе  самопо- 
мощи, чрезвычайно упрощается унра- 
вление, опираюицееся на готовую иро- 
фессиональную организацию. ОбициГи 
успе х гентской системы был стаиь 
значителен,  что и другие̂  бельг. го- 
рода ре шили организовать ее y собл.
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Це лый ряд городских коммун 
всле д за Антверпеном создал фон- 
ды безработных;  в 1909 г. насчи- 
тывалось уже 23 муницип. фоыда, в 
котор. участвов. 41 община с общим 
насел. в 2 милл., в т. ч. 241 тыс. 
промышл. рабочих;  субсидий было 
выдано в 1908 году 132 тыс. фр. 
346 професс. союзам,  в 1909 г. 
115 тыс. фр. 364 професс. союзам,  
что составляло в 1908 г. 42,8%, в 
1909 г.—48,9% общей суммы пособий, 
выданных этими союзами своим без- 
работным членам (в 1908 г.— 
17.348 чел. в теч. 208.428 дней, в 
1909 г.— 18.909 в теч. 180.772 дней). 
Сберег ательные фонды, наоборотъ,
успе ха не име ли. В настоящее время 
подымафтся вопрос об объединении 
безработных фондов отде льных 
общин.  Из Бельгии движение пере- 
IIIло во Францию (36 коммуы) , Гол- 
ландию и Люксембург.  В после днее 
время гентская система начинает 
приме няться и во многих герман- 
ских городах,  хотя идея „обязатель- 
наго страхования“ зде сь гиустила глу- 
бокие корни.

Еще до распространения гентской 
системы многие отде льные города 
были озабочены вопросом об орга- 
низации в той или другой форме  
страхования от Б. Основалиеь город- 
ския кассы добровольнаго, a в одном 
случае  даже обязательнаго страхова- 
ния. После днее име ло ме сто в Швей- 
царии в С.-Галлене . В 1894 г. зде сь 
был принят закон,  возлагавший на 
исоммуны или союзы коммун органи- 
зацию взаимнаго и обязательнаго стра- 
хования от безработицы. Город 
С.-Галлен учредил кассу, просуще- 
ствовавшую, однако, всего с неболь- 
шим два года, благодаря неудачной 
финансовой организации. Касса была 
икчиопулярной, вступали в нее не- 
охотно, городу ириходилось прибе - 
гать даже к штрафам. .. Однако, 
нтот опыт с обязательным стра- 
чованием был слишком кратковре- 
чншым,  чтобы на основании его 
миж иио было составить ре шительное 
г.уждение. Интересно лишь отме тить, 
мто иаиболе е жестокую критику касса 
исире тила со стороны квалифициро- 
ипшиых рабочих,  несших на себѣ

всю тяжесть взносов и, между те м,  
лишь в исключительных случаях 
нуждавшихся в помощи кассы. Зде сь 
сказался органический недостаток 
все х подобных касс— игнорирова- 
ние в своих финансовых операциях 
степени ве роятности Б., различной для 
разных профессий. Между те м,  осиов- 
ным принципом де ятельности та- 
ких касс должыо быть признано 
положение, что степень ве роятности 
или риска опреде ляет и разме р 
взыосов.  Но, разуме ется, при таком 
порядке  наиболыпая тяжесть по упла- 
те  премий падает на наиболе е сла- 
быя группы рабочих,  особенно стра- 
дающия от Б., и это противоре чие 
является органическим свойством 
все х учреждений подобнаго рода. 
Добровольное страхование было введено 
в не сколышх городах:  Базеле ,
Берне , Кельне , Болонье , Венеции и 
др. Но везде  оно влачило довольно 
жалкое сущеетвование, не пользуясь 
дове рием среди рабочаго класса. Со- 
циал- демократическая партия ре зко 
высказывается гио адресу подобных 
организаций, видя в них буржуазную 
попытку отвлечь пролетариат от не- 
посредственнаго осуществления своих 
классовых задач.  Совершенно спра- 
ведливо заме чает один из изсле - 
дователей иодобных учреждений Лин- 
деман,  на основании опыта с Кельн- 
ской кассой страхования, что „кассы 
могут лишь тогда разсчитывать на 
успе х,  когда рабочему предоставляет- 
ся надлежащее участие в управлеыии. 
Учреждения, основанныя на чисто 
патриархальной теории облагоде тель- 
ствования, никого уже не удовлетво- 
ряют в настоящее время“.

Совсе м недавно было сде лано 
не сколько попыток и со стороны го- 
сударства придти на помощь рабочим 
союзам в организации страхования 
от Б. В силу специальнаго закона 
во Франдии с 1905 г. в бюджет 
министерства торговли внесена новая 
расходная статья: борьба с Б. Го- 
сударство ассигнует для этой це ли 
сто тысяч франков ежегодно. Кассы, 
претендующия на государственную 
субсидиио, должны удовлетворять из- 
ве стным условиям (професс. ха- 
рактер,  участие в кассе  не мене е
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50 членов и т. д.). Как на основ- 
ной дефект французской системы, 
указывают на неудовлетворительную 
постановку контроля над расходова- 
нием сумм.  После дний вве ряется 
комитету, находяицемуся в Париже  
Боле е це лесообразной представляется 
организация ме стных контрольных 
инстанций, как это практикуется при 
гентской системе . Вообще серьезнаго 
развития государств. субсидирование 
безработных во Франции пока не по- 
лучило: в 1908 г. было выдано суб- 
сидий кассам всего на 48.000 фр.; из 
них 44.000 фр. получили 45 касс 
(с 31.000 членов) , выдавшия всего 
своим безработным членам в те- 
чение этого года почти 200 тыс. франк. 
В боле е широких разме рах госу- 
дарственное страхование от Б. прак- 
тикуется в Норвегии (с 1906 г.) и 
в Дании (с 1907 г.). В после дней 
казна доплачивает „признанным“  
рабочим кассам Б. Ѵг суммы член- 
ских премий (по первоначальному за- 
кону назначалась только 1/з); к концу 
марта 1909 г. в кассах Б. участво- 
вало 57,8% взрослаго (старше 18 л.) 
мужск. рабочаго иаселения Дапии и 
15,5% женскаго. В Норвегии госу- 
дарство, выдавая субсидию профессион. 
союзам,  ставит им условием ока- 
зание помощи и неоргаитзоваиным,  
рабочим;  союзы натли возможным 
принять это условие лишь после  того, 
как разме р госуд. субсидии был 
повышен в 1908 г. до 1/г выплачи- 
ваемых союзами пособий безработ- 
ным (до этого государство давало 
лишь V4). По датскому образцу проек- 
тируется организация страхования от 
Б. и в Англии. В октябре  1906 г. в 
Милане  происходшгь первый междуна- 
родныйконгресс, обсуждавпиийвопросы 
борьбы с Б. Между разными пожела- 
ниями конгресс высказался за жела- 
тельность субсидироваиия открытых 
рабочими касс вспомоществования без- 
работным из средств государства, 
провинций и общин;  за введение обя- 
зательнаго или добровольнаго страхо- 
вания на общий счет — государства, 
предпринимателей и рабочих и пр. 
Успе хи страхования от Б. не должны 
быть иреувеличиваемы. До сих пор,  
напр., содиалистическия партии отно-

сятся отрицательно к государствен- 
ному страхованию Б., усматривая в 
нем замаскированный закон призре - 
ния бе дных.  Не которыя социалисти- 
ческия течения находят,  что государ- 
ственныя и коммунальныя формы 
страхования неизбе жно вступают в 
конфликт с задачами чисто проле- 
тарских организаций. В России не 
только совершенно отсутствует орга- 
низованная государственная или об- 
щественная помощь безработным,  но 
и самопомощь профессиональных со- 
юзов на случай Б. не могла полу- 
чить сколько - нибудь заме тнаго раз- 
вития всле дствие безпощадных го- 
нений на всякия рабочия организации.

Подводя итоги обзору современных 
средств борьбы с Б., мы доллшы 
признать, что как бы ни были зна- 
чительны выгоды от употребления 
этих средств в отде льных слу- 
чаях,  они—все-же лиипь паллиативы, 
име ющие чисто временное и ме стное 
значение. Они борются против нужды, 
норождаемой Б., но они безсильны про- 
тив самой Б. После дняя, как мас- 
совоо социалъное явление,—необходи- 
мый продукт капитализма и исчез- 
потгь только с ним.  Прпытаться 
устранить Б. значило бы посягнуть 
на самыя основы капиталистической 
системы.

Л и т е р а т у р  a—очень общирна. ІТо- 
мимо сочинений общаго характера, 
посвященных критике  капиталисти- 
ческой системы, и соотве тствующих 
статей (Безработица, Кризис,  Стра- 
хование) в словарях Conrad1 a (Hand- 
wörtb. der Staatswiss.) и Elster1a (Wör- 
terb. der Volkswirtschaft), c m . o c o - 
бенно: Schanz, „Zur Frage der Arbeits
losenversicherung“ (1895); J. Wolf,- „Die 
Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung“
(1896); Buschmann, „Die Arbeitslosig
keit und die Berufsorganisation“ (1897); 
Hugo Lindemann, „Arbeiterpolitik und 
Wirtschaftspflege in der deutschen 
Städteverwaltung“ тт. I — II (особ. 
I том,  име ющ. в русск. пер., „Про- 
летариат и городское хозяйство“, 1904); 
Krüger, „Bibliographie der Arbeitslo
senfürsorge“ (1904). Обширный труд 
отде ления no рабочей статистике  Гер- 
манскаго Имперскаго Страхового Бю- 
ро „ Die Versicherung gegen die Folgen
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der Arbeitslosigkeit im Ausland und im 
Deutschen Reich“ (1906); „Rapport sur 
la question du C h ô m a g eизданный фран- 
дузским— „Conseil supérieur du Tra
vail“ (1896,); Гобсон,  „ІІроблемы бе д- 
ности и безработицы“; Brooks, „The 
unemployed“ (1894); Drage,„ The unem
ployed“ (1894); Сувиров,  „Безработица 
и страхование от ея после дствий я 
Зап. Европе “ (1907); „Страхование на 
случай безработицы в Зап. Евр. и в 
Соед. Штатах Се в. Америки“, изд. 
мин. торг. и нромышл. (1908; име ется 
обширная библиография стр. 239—248). 
Ср. биржи труда, кризисы.

А. Воровой. 
Безснлие. Различают собственно 

IS. и мужское безплодие. Под пер- 
вым понимают такое боле зненное 
состояние, где  акт совокупления или 
совершенно невыполним или хотя и 
выполним,  но не в полном объеме  
(нолное и неполное Б). Под безпло- 
дием понимают неспособность муж- 
чины к воспроизведению при налич- 
ности нравильнаго совокупления. При- 
чины, вызывающия собственно Б., бы- 
вают ме стиыя и общия. Из ме стных 
иричин сле дует отме тить врожден- 
ныя и приобре тенныя ненормалыюсти 
разме ров,  направления и сбъема по- 
лового члена, развившияся всле детвие 
иредипествовавших ме стных заболе - 
ваний, ранений и оперативнаго вме ша- 
тельства и де лающия акт соития фи- 
зически невозможным,  при вполне  су- 
ицествующей половой похоти. К при- 
чинам общим относятся те , кото- 
рыя, вызывая упадок питания всего 
организма вообще и нервных цент- 
[)0в в частности, те мь обусловли- 
вают Б. Сюда относятся различныя 
органическия, т. е. стойкия, ведущия 
к анатомическим изме нениям забо- 
ле вания головного и спинного мозга, 
как размягчение, спинная сухотка 
(Tabes); дале е,—хроническое воспале- 
пие почек,  сахарная боле знь и про- 
чее. Такую же роль общих причин 
пграют и не име ющия анатомической 
осиювы заболе вания организма (функ- 
циональныя), обязанныя своим проис- 
чождением различным предшество- 
иашиим ослабляющим моментам,  
как усиленныя умственныя занятия, 
моловыя излишества, продолжительное

и частое онанирование и проч. Особое 
значение ‘ име ет так наз. птхиче- 
ское В., т. е. та форма, где , при со- 
вершенно здоровых половых орга- 
нах и отсутствии общих заболе ва- 
ний, причина Б. зависит от различ- 
ных впечатле ний, исходящих из 
головного мозга. Сюда относятся раз- 
личныя представления, воспоминания, 
тревога, страх,  оиасение предстоящей 
неудачи и проч. В зависимости от 
устранимости причин,  вызвавтих 
Б.,—изле чимо или неизле чимо и само 
страдание. Зде сь предоставлено об- 
ширное поле ме стному (хирургиче- 
скому) ii общему ле чению. Правиль- 
ный режим— духовный и те лесный,— 
водоле чение, климатическое ле чение, 
электричество, внупиение и вообще пси- 
хическое ле чение находят зде сь об- 
ширное приме нение. Вторая форма 
мужского Б.—мужское безплодие, проис- 
х о д и ги" либо всле дствие полнаго от- 
сутствия выработки се мени, обусло- 
вленнаго заболе ванием се менных 
желез (яичек) , либо оно име ет 
ме сто там,  где  се мя лишено своих 
оплодотворяющих элементов ^жив- 
чиков)  или где , при нормалыюм 
се мени, невозможно правильное его 
выбрасывание. Обязанное своим проис- 
хождением чрезвычайно стойким из- 
ме нениям,  оыо неизле чимо. I. Ид.

Безсифонныя, Asiphoniata, отр. пла- 
стинчатожаберных моллюсков боле е 
примитивной организации, б. ч. с 
гребневидными или нитчатыми жаб- 
рами, несросшимися лопастями епанчи 
и без особых выростов ея, т. наз. 
сифонов.  Б. де лятсята сле д. группы: 
1) одпомуекульныя, Monomyaria, с од- 
ним замыкательным мускулом,  по- 
чти на средине  раковины, и слабо раз- 
витой ногой; сем. устричных,  Ostreidae, 
и гребешповых,  Pectinidae; 2) неравно- 
мускульныя, Heteromyaria, с двумя 
замыкательными мускулами, передний 
мал,  задний—болыпой; нога рудимен- 
тарна, с хорошо развитым биссу- 
сом;  сем. р)а%ушни%овых,  Mytilidae, и 
авгтул,  Aviculidae; 3) равномускульныя, 
Homomyaria, с равноме рно-развитыми 
передним и задним замыкательными 
мускулами и хорошо развитой ногой; 
сем. ковчежниц,  Arcidae, и наяд,  Na- 
jades (Unionidae). M. H *
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Безстертннки, см. цмипы. 
Безсознательное, см. сознание.
Безсонница, отсутствие нормальнаго 

физиологическаго сна, есть только сим- 
птом разнообразных боле зней. Б. 
наблюдается при большинстве  лихо- 
радочных боле зней, при боле знях,  
соировождающихся болями, при разно- 
образных заболе ваниях головного и 
спиниого мозга, при душевных бо- 
ле знях,  при злоупотреблении (острое 
и хроническое отравление) наркотиче- 
скими ядами (табак,  алкоголь, кофе, 
гашиш и проч.). Б. y людей, зани- 
мающихся усиленным умственным 
трудом (умственное переутомление), 
Б. веле дствие душевных потрясений, 
Б. всле дствие физическаго переутом- 
ления—должны быть разсматриваемы 
как симптомы кратковременнаго или 
боле е длительнаго неправильнаго пи- 
тания мозговых полушарий или точ- 
не е—се раго вещества мозговой коры, 
всле дствие перенакоплеыия в крови 
продуктов обме на. В состоянии бодр- 
ствования в крови накопляотся масса 
разнообразных веществ— продуктов 
жизнеде ятелытости головного и спии- 
ного мозга, мышд и впутреиших 
органов.  Уме ренное ихгг> скошисние, 
подвергаясь окислительным ироцес- 
сам,  вызывает только утомление го- 
ловного мозга и сон.  Но если в 
крови находится избыток этих про- 
дуктов обме на де ятельности мозга 
или мышц,  тогда уже их полное 
окисление не может име ть ме ста; вы- 
де ление их из те ла затруднено; пе- 
ресыщенная ими кровь является уже 
раздражителем для мозговой коры, 
вызывая хотя и безпорядочную, но 
усиленную ея де ятельность—что вы- 
ражается Б-ей. Так как лихорадоч- 
ные, наприм., процессы, мозговая и 
те лесная де ятельность душевноболь- 
ных,  чрезме рно усиленная умствен- 
ная работа, физическое переутомле- 
пие сопровождаются чрезме рным по- 
треблением нервно-мозговой и мышеч- 
ной ткани—а, сле довательно, и избыт- 
ком в крови продуктов обме иа,—то 
и сущность Б. во все х этих слу- 
чаях одна и та же. Устранение Б. 
возможно при устранении или устра- 
нимости вызвавшей ее причины. Там,  
где  она является симптомом скоро-

проходящей боле зни, оыа ле чения не 
требует.  Как одно из проявлений 
общей нервности, она уступает те м 
ме роприятиям,  которыя направлены 
против основного страдания. Правиль- 
ное чередование умственнаго и физи- 
ческаго труда, правильное питание, де- 
ревенский, горный или морской воз- 
дух,  водоле чение и проч. приме нимы 
при Б. от умственнаго переутомле- 
ния. I. Ид.

Безсонов,  Петр Алексе евич,  
изсле дователь народнаго творчества 
и старинной русской и общеславянской 
словесности, род. в 1828 г., учился 
в москов. универ., въ1867— 79 гг. 
состоял библиотекарем моск. универ- 
ситета, с 1879 г. — профессором 
харьков. университета no кафедре  
славянских наре чий. Б-ым изданы 
„Лазарица, народныя пе сни, предания 
и разсказы сербов о падении их 
царства“, сочинения Крижанича, сбор- 
ник болгарских пе сен по руко- 
писям учивтихся тогда в моск. 
университете  болгар,  пе сни, собран- 
ииы я  Кире свским (М. 1862—64), сбор- 
иик духовных стихов „Кале ки пе- 
рехолсие “ (М. 1861— 64), сборн. „Де т- 
ских пе сенъ* (М. 1868), „Бе лорусския 
ие сни“ (М. 1871). Ум. Б. в 1898 г. 
Научные труды Б. вызывали безпощад- 
ную критику Ф. И. Буслаева, Пы- 
пина и других знатоков русской 
этнографии и народной поэзии.

Безспорность владе ния есть, со- 
гласно ст. 533 и 569 Зак. Гражд., одно 
из условий для приобре тения права 
собственности по давности. Опреде ле- 
ние безспорнаго владе ния дано в ст. 
558 и 559 Зак. Гражд.: безспорным на- 
зывается владе ние, на которое не т 
притязаний от посторонних лйц,  
т. е. относительно котораго не посту- 
пило в судебныя ме ста исковых 
прошений. По смыслу' закона, Б. не 
считается нарушенной, если истец по 
ре шению суда не признан собствен- 
ником имущества. А. Б е лшовъ.

Безсрочное обязательство, обяза- 
тельство, по которому кредитор мо- 
жет потребовать исполнения в любоб 
момент.  По русскому закону для Б. 
обязательств течение исковой дав- 
ности (см.) начинается со дня пред- 
ставления такого обязательства ко
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изысканию (X т. I ч. ст. 1549). Зате м 
11 рii представлении Б. об. ко взыска- 
иию по смерти заемщика наеле дники 

*после дишго отве тствуют только при- 
иятым ими ио насле дству от долж- 
пика име нием (X т. I ч. ст. 1259, 
ириме чание). A. W.

Безсрочный отпуск,  отпуск из 
воинской части нижняго чина или 
офицера с возмолшостью призвать 
его в ряды войск во время моби- 
лизации. Для нижних чинов армии 
i i  флота Б. о. учрежден в 30-х гг. 
XIX ст. и име л це лью сократить 
расходы казны на содержание армии и 
облегчить возмолшость возвращения 
домой раныие окончания полнаго срока 
службы. Впрочем,  после днее име ло 
и сущности ничтолсное значение для 
увольняемых,  ибо при сроках слулсбы 
22 г. в гвардии и 25 ле т в армии 
пижние чины могли быть увольняемы 
п Б. о., прослужив 20 ле т.  По 
ме ре  сокращения сроков службы со- 
кращались и сроки выслуги солдат 
для получения Б. о. Увольнение в 
Г). о. нижних чинов уничтожено с 
введением всеобщей воинской повин- 
иости в 1874 г. „Пололсение“ об 
унольнении в Б. о. офицеров издано 
и 1841 г.; офицеры, пользовавипиеся 
атим отпуском,  слулгбы не несли, 
жалованья не получали, но были обя- 
мшиы явиться по первому призыву. 
I). о. офицеров уничтожен в 1865 г. 
И настоящее время нижние чины, от- 
глужившие свой срок,  и офицеры, 
уходящие с де йствительной службы, 
ди) изве стнаго возраста зачисляются 
ии» запас (см.у, офицеры, уходящие в 
птставку ране е опреде лен. возраста, 
мии мисляются в ополчение (см.). К . 0.

Безсудная грамота,термин,  встре - 
•ипющийся в законодательных памят- 
ишках,  начиная с Двинской устав- 
иипСи грамоты вел. кн. Василия Дмит- 
риичшча 1397 г. до Уложения 1649 г., 
им. котором он исчезает.  Б. г. вы- 
имммлась стороне , явившейся в суд 
и мынгравшей де ло, всле дствие не- 
микп противной стороны. Де ло в 
мипм случае  не разбиралось, дока- 
ииитгльатва не разсматривались, a ре - 
миились просто в пользу явившейся 
итиропы. Б. г. не была ре шением 
и\Ѵ;им ип> собственном смысле , a явля-

лась только удостове рением,  что де ло 
было судимо и ре тено в пользу та- 
кого-то лица. Грамота эта выдавалась 
не иначе, как по особой просьбе  
оправданнаго судебным ре шением.  
С изданием Уложения 1649 г. вы- 
дача Б. г. прекратилась, так как в 
случае  неявки отве тчиков по трем 
зазывным грамотам их приводили 
в суд через посредство приставов,  
взыскивая все  расходы по приводу 
(Улож., гл. X ст. 120). H. В.

Безу (Bézout), Этьен,  выдающ. 
франц. математик,  род. в 1730 г., 
ум. в 1783 г. С его именем при- 
нято связывать основную теорему ал- 
гебры о разлолсении многочлена на ли- 
нейные множители; это, однако, неспра- 
ведливо—теорема эта была изве стна 
до него (см. алгебра). Б. работал главн. 
образ. по алгебре  и всего боле е сде - 
лал для учения об исплючении. Основ- 
ная теорема, впервые доказанная Б., 
заключается в сле дующем:  если
дана система п уравнений с п ые- 
изве стными, и мы из ыих исклю- 
чим (п— 1) ыеизве стных,  то степень 
результирующаго уравыения не пре- 
вышает произведеыия степеней ис- 
ходных уравнений. Как при дока- 
зательстве  этого предложения, так и 
во многих своих изсле дованиях Б. 
пользуется методом неопреде ленных 
множителей; если этот метод и не 
принадлежит це ликом Б., то, во 
всяком случае , в его руках он 
получил то значение, которое теперь 
име ет в алгебре . Из соч. Б. наи- 
большее науч. значение име ет „Théo
rie générale des équations algébriques“, 
(1799). _ B. K.

Безушие (Insania, Amentia), c m . no- 
ме шательство.

Безуе здный город,  город,  не 
представляющий собою уе зднаго ад- 
министративнаго центра.

Безхвостыя, Anura, отр. земновод- 
ных (амфибий); те ло широкое и ко- 
роткое, благодаря неболыпому количе- 
ству (10) туловищных позвонков и 
полному отсутствию хвоста; после дний, 
хвостовый, позвонок вытянут в 
длинную, саблеобразную копчиковую 
кость, os coccygis; ребра недоразвитыу 
и зародыши их сростаются с поие- 
речными отростками позвонков;  го-
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лова с пшроким ротовым отвер- 
стием и большими выдающимися гла- 
зами с хороипо развитым верхним 
ве ком и мигательной иерепонкой. Слу- 
ховые органы развиты значительно 
сильне е, че м y остальных амфибий, 
с че м связана и способность Б. из- 
давать звуки; межчелюстныя и верхне- 
челюстныя кости, a также и сошник,  
б. ч. усажены мелкими крючковатыми 
зубами; язык обыкновенно прикре - 
плен своим передним концом.  Ко- 
нечности хороипо развиты, задния длин- 
не е передних.  Превраицение y Б. до- 
стигает,  сравнительно с другими 
амфибиями, наибольшей сложности. Из 
яиц их выходят личинки, наз. го- 
ловастгиками, без ротового отверстия, 
с 2 маленькими присосками; на шее  
y них с каждой стороны образуются 
по 3 древовидных пучка наружяых 
жабр,  с щелями, ведущими в глотку; 
хвост большой, 'с высокой плавии- 
ковой оторочкой. После  образования 
ротового отверстия наружиыя жабры 
исчезают и заме няются внутрешшми, 
гребнеобразно расиолоясенными лсабер- 
ными листочками, иохожими на лсабры 
рыб.  Головастики в отличио от 
взрослых питаются растителыюй иш- 
щей, и сообразно с этим тошсая 
кишка y них очеыь длииша и обра- 
зует многочисленные спиральные из- 
вивы. Зате м развиваются конечности, 
сначала задния, потом передния. Дале е 
л^абры исчезают,  жаберное отверстие 
закрывается, сбрасываются роговые 
зубы, хвост становится короче и раз- 
виваются легкия; получается т.о. вполне  
сформиров. животное. К Б. относится 
до 800 видов,  распространенных по 
всему земному шару, за исключением 
полярных стран,  и наиболе е разно- 
образных и многочисленных под 
тропиками. Б. де лят на 2 группы: 
1) безъязычпьия , Aglossa, похожи на 
жаб,  не име ют языка, с непарным 
отверстием Евстахиевых труб.  Сем. 
Dactylethridae с единств. африканск. 
родом Dactylethra и сем. Pipidae, с 
гл. родом Pipa, пипа (см.); 2) явно- 
язычныя, Phaneroglossa, с языком и 
разде льными отверстиями Евстахиевых 
труб.  Семейства: лягушш , Ranidae, 
чесночницы, Pelobatidae, жабы, Bufoni- 
dae, и древеснщы, Hylidae (<ш .). М. Н.

Безхозяйная вешь, вещь, не име ю- 
щая собственника. В римском праве  
Б. вещами считались вещи, никогда 
не име вшия собственника (дикие зве ри, 
птицы, рыбы, морские камни и рако- 
вины, острова в море ), вещи, отгь- 
права на которыя собственник отка- 
зался, i i  находящияся на римской тер- 
ритории вещи врагов.  Б. в. (безраз- 
лично—движимая или недвижимая) 
подлежала свободному овладе иию вся- 
каго желающаго и поступала в соб- 
ственность захватчика. ГІо западным 
законодательствам овладе ыие можетги> 
име ть ме сто только по отноииению к 
движимым Б. в., каковыми считаются 
покинутыя собственником вещи и 
вещи, не име вшия раныпе хозяина 
(продукты моря и дикия лшвотныя); 
при этом захватчик приобре тает 
право собственности только в томт> 
случае , если овладе ние не было за- 
прещено законом и не нарушало права 
на овладе ние, принадлежащаго дру- 
гому лицу. ІІо русскому праву Б. в. 
могут быть толъко вещи движимыя: 
нодвилшмость не молсет быть ничьей, 
пбо, no силе  ст. 406 зак. граж., земли, 
иикому в особенности не прннад- 
лелсаидия, нринадлежат к составу 
иш уидоств государственных.  Б. в. 
нризнаются вещи иокинутыя, a также 
рыба в море  и озерах,  не состОя- 
щих в частном владе нии (ст. 208— 
210, 213 Уст. Сельск. Хоз.), жемчуг 
в море  (Уст. Сельск. Хоз. ст. 702). 
Овладе ыие этими предметами открыто 
для все х.  Дикияживотныятоже должны 
быть признаны, согласно наипему за- 
кону (прим. 1 ст. 539 Зак. Гражд.)» 
бозхозяйными. Однако, относительножи- 
вотных закон запрещает свободно<ѵ 
овладе ние, ограшичивая право охоты, 
которое по де йствующим законамгь 
(ст. 424 и 425 Зак. Гражд., ст. 153— 
189, 271—272 Уст. Сельск. Хоз.) при- 
надлежит собственнику земли. Отсюда 
сле дует,  что не име ющий права охо- 
титься не получает права собствеи 
ности на убитую дичь. Аналогичныл 
правила существуют и относителыип 
рыбной ловли в частно-владе льчг 
^ких водах.  А. Б е лтговъ.

Безчерепныя, Асгапиа, класс хо|» 
довых животных,  к которому 0Т1ІП 
сятся виды ланцетнша, Amplii ox uw, и
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близкие к нему виды Asymemmetron 
lucayanum и Heterópleuron cultellum, 
найденные—первый в Америке , вто- 
рой—в 10. океане . Б. занимают про- 
межуточное положение между оболочни- 
ками, с которыми они весьма сходны 
но истории развития, и позвоночными 
и отличаются значительной простотой 
организации. Наиболе е хорошо изучен- 
ным представителем Б. является 
ланцетник (<ш .). * М. Н.

Безъязы чны я, Aglossa, группа ам- 
фибий из отр. безхвостых (см.).

Безымянная (Дых-тау), гора в 
главном Кавказ*. хребте , в Терской 
обл., вторая по высоте  во всем Кавказ. 
хребте , 17.054 фут.

Безымянныя кости, см. анашомия , 
II, 628.

Безымянныя вены, venae innomi- 
natae s. anonymae, две  самых боль- 
ших В. верхней половины туловища 
(правая и ле вая); своим слиянием 
июзади перваго ребернаго хряща обра- 
зуют верхнюю полую В. (ѵ. саѵа 
superior), непосредственно вливающую 
кровь в правое предсердие. Каждая 
из Б. в. образуется из слияния вну- 
тренней яремной, наружной яремной 
и подключичной В. и, т. обр., соби- 
рает в себя кровь Ѵг головы, Ѵг шеи 
и верхней конечности. 1. Ид.

Безье (Béziers), rop. в франц. деп. 
Про (Hérault), на р. Орб и Южном 
исанале , 52.268 жит. Во время крестоваго 
иохода против альбигойцев (см.), 
U. был разграблен крестоносдами, 
л население его иеребито (1209).

Беира, прежде португ. провинция, 
и; се в. от Тахо, соотве т. теперешним 
оифугам Авейро, Визеу, Коимбра, 
Гиарда и Кастелло Бранко, 23.943 кв. 
км., 1.515.834 жит.

Беира, гор. в провиндии Мозамбик 
(португ. Вост. Африка), после  Лоренцо- 
Мпркеза самый важ. порт Мозамбика, 
Л. 120 жит. (738 бе лых) .

Бей (тур. „господин“ ) или бег,  
*н%,  титул,  даваемый в Турции, по 
т иачению с т о и т  между „ефенди“ и 
„iiiuua“, присваивается правителям 
Typ. округов и высшим военным 
Чииш.м и ставится после  собствен.

t II М « Ч ! 11.
Бей-бей (Baybay), гор. на зап. берегу 

U) .'бчѴге (Филиппины), 22.990 жит.

Бейдеман,  Александр Егорович,  
лшвописец,  род. в 1826 г., учился 
в Ларинской гимназии, зате м в 
СПБ. академии художеств y Маркова. 
После  пое здки за граниду Б. сосредо- 
точился на религиозной лшвоишсн. В 
1861 г. он был назначен адъюнкт-  
профессором Академии художеств 
для руководства историческою живо- 
писью. Ум. Б. в 1869 г.; картины Б., 
при правильном рисунке  и удачной 
композиции, не блеицут колоритом и 
довольно холодны.

Бейль (Beyle), Анри, франц. ииса- 
тель, боле е изве стный под исевдо- 
нимом Стендаль (см.).

Бейль (Bayle), Пьер,  франц. публи- 
цист и философ- скептик картезиан- 
ской ипколы, род. в 1647 г. на юге  
Франдии, происходил из семьи гу- 
генотов.  Пережил в молодости ре- 
лигиозный кризис и на 22-м году 
перешел в католичество, однако 
вскоре  снова вернулся в лоно про- 
тестантской церкви. Из Фрапции Б. 
бе жал сначала в Женеву, a зате м 
наипел себе  убе жище в Голландии, 
где  протекла его дальне йшая де ятель- 
ность в качестве  профессора фило- 
софии (в Роттердаме ). Ум. в 1706 г. 
Духовное развитие Б. опреде лялось ог- 
части влиянием французских скегити- 
ков,  но главным образом соверша- 
лось под впечатле нием религиозной 
борьбы того времени. Рано познако- 
мившись с скептическимивоззре ниями 
Монтеня, Б. сде лался виосле дствии 
ревностным сторонником Декарта, 
из философии котораго также усвоил 
выводы скептическаго характера. Важ- 
не йшим же воспитательным сред- 
ством послужило для него ознако- 
мление с современной литературной 
полемикой между католиками и проте- 
стантами. Начало его публицистической 
де ятельности совпало с началом 
гонений, которым подвергались гуге- 
ноты со стороны католическаго духо- 
венства и французск. правительства,— 
гонений, особенно усилившихся со 
времени отме ны Нантскаго эдикта. 
Многочисленныя полемич. статьи Б. 
посвятил пропове ди ве ротерпимости; 
в ней он видит единственное ве р- 
ное отрицательное средство, способное 
положить конец религиозным рас-

7 5
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прям.  Принцип протестантизма — 
свобода самостоятельной мысли и неза- 
висимость ея от каких- либо автори- 
тетов— должен быть распространен 
на все  сферы духовной жизни, должен 
быть противопоставлен всякой ве ро- 
испове днической ортодоксии. Как е нер- 
гичный борец за свободу мысли и 
религиозную терпимость, Б. предука- 
зал главне йшую тему французскаго 
просвеицения XVIII ве ка. Вольтер на- 
звал его l ’honneur de la raison hu
maine. К области публицистики сле - 
дуетъотнеститакже два предпринятых 
Б. и прославивших его издания. С 
1684 г. Б. издавал научно-популярный 
ежеме сячник „Nouvelles de la répub
lique de lettres“, име вший задачей 
периодически знакомить широкие круги 
публики в доступной форме  с теку- 
щими новостями научной мысли. Это 
издание составило эпоху в истории 
европейской литературы. Положив 
начало европейской журналистике , Б. 
вме сте  с те м является первым 
изобре тателем могущественнаго ору- 
дия обицественнаго просве щения. Ана- 
логичнмй характер носило другое его 
предприятио, зиамеиштый исторический 
и критический словарь, „Dictionnaire 
historique et critique“ (1695 и 1697),— 
справочник биографическаго иреиму- 
ществ. содержания, при чем попутно 
с указанием биографических данных 
обсуждаются боле е подробно вопросы 
религии, морали и философии. Предме- 
том специадьнаго философскаго раз- 
смотре ния Б. де лает вопрос об 
отношении ве ры и знания; в ре шении 
этого вопроса Б. обнаруживает свои 
скептическия наклонности. С одной 
стороны, учения ве ры не допускают 
разумнаго оправдания и не нуждаются 
в таковом;  догматы ве ры не только 
сверхразумны, но и противоразумны. 
С другой стороны, челове ческий ра- 
зум способен боле е к критике  и 
ниспровержению, че м к положитель- 
иому созиданию, возбуждает спор и 
сомне ние, не приводя к достове рному 
заключению, открывает ошибки, не на- 
ходя истины. Но скептидизм Б. огра- 
ничивается преде лами теоретическаго 
знания и не распространяется на йрав- 
ственную де ятельность. Мораль 
остается неприкосновенной, недоступ-

ной для сомне ний разума и независи- 
мой от религиозных воззре ний. 
Философские взгляды Б. не приведены 
в систему и не свободны от проти- 
воре чий.— „Oeuvres diverses“ Б. изд. 
в 1725— 1731 г. 0  Б. cm.: W. Bolin , 
„Pierre В., sein Leben u. seine Schriften“ 
(1905); L. Feuerbach, Werke, B. VI 
(1846); Buchen, „Ges. Aufsätze“ (1903).

Д . Викторовъ.
Бейлыитейн,  Федор Федорович,  

химик,  род. в 1838 г. в Петербурге . 
В течение года работал под руко- 
водством Вюрца в Париже , в 1859 г. 
был ассистентом Левиго в Бре- 
славле , a зате м y Велера в Геттин- 
гене , в 1860 г. сде лался приват- доц., 
a скоро и экстраорд. проф. геттинген- 
скаго универс., в 1865 г. был пригла- 
шен в ІІетербург ординарн. про- 
фессором химии в технологический 
институт.  Впосле дствии Б. был на- 
значен ординарным академ. Академии 
Наук.  Ум. в 1906 г. Б. принадлежал 
к наиболе е. выдающимся химикам-  
экспериментаторам.  Первая работа, 
произведенная Б., когда ему было 
только 18 ле т,  относилась к области 
физики (о диффузии жидкостей) и сразу 
7и,оставилаему изве стность. Все  осталь- 
пыя его работы относились к области 
химии, иреимущественно органической, 
и име ли весьма важное значение для 
упрочения теории ароматических со- 
единений, предложенной Кекуле; таковы 
работы по изсле дованию производных 
бензола, толуола, нафталина, бензойной 
кислоты и пр. Б. открыл це лый ряд 
новых органических веществ,  из- 
сле довал их изомерию и система- 
тику и внес много све та в теорию 
изомерии. Из других работ Б. 
име ют значение изсле дования, по- 
казывающия влияние физических усло-' 
вий на переме щение атомов в 
частице , анализ русской и амери- 
канской нефти, име вший большое про- 
мытленное значение, и пр. В об-. 
ласти количественнаго анализа Б. 
предложил новые методы отде ления? 
металлов друг от друга (напр.,,; 
желе за от марганца), причем тмч 
роко пользовался электролизом;  этп 
методы пользуются заслуженной из-| 
ве стностью и охотно приме няютсли 
Наконец,  Б. принадлежит составлепи̂
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солиднаго руководства по органиче- 
ской химии— „Handbuch der organischen 
Chemie ", снабженнаго превосходным 
указателем химической литературы 
<3 изд. 1893—99 гг. в 4 томах;  5 доп. 
томов изд. Не м. Хим. Обществом,  
1901—06) и пользующагося болыпой 
изве стностью заграницей. M. Н.

Бейрут,  глав. гор. одноименнаго 
турецк. вилайета (16 т. кв. км. и 533 
тыс. ж.) в Сирии, при Средизем. море , 
y бухты св. Георгия, расположен ам- 
фитеатром y подножия Ливана. Б. счи- 
тается самым здоровым ме стом на 
всем побережьи. Жителей ок. 120.000; 
из и и и х  Ѵз магометане, ок. 2/з 
христиане. С развитием пароходства 
Б. сде лался центром транзитной 
торговли для всей Сирии (жел. дор. 
в Дамаск) , но встре чает теперь 
сильную конкуренцию со стороны 
Хайфы и Триполи. Глав. предмет 
вывоза — шелк - сырец.  В городе  
име е тся иезуитский университет св. 
Іосифа с знам. типографией, много 
ипкол все х христ. испове даний, не - 
►сколько хр. миссий (америк. и друг.).

Бейсагола, ме ст. шавельск. y. Ko- 
вен. губ., 1.205 жит.

Бейстен шток,  гора в швейдар. 
кантоне  Ури, 3.125 м.

Бейст (Beust), Фридрих Ферди- 
ианд,  граф,  саксонск. и австр. госуд. 
де ятель, род. в 1809 г., в 1831 г. 
поступил на службу в сакс. мини- 
с/герство иностр. де л,  в 1849 г. 
пступил в министерство Гельда 
.управляющим департ. иностр. де л 
i i , при образовании новаго кабинета 
Чинскаго, получил еще портфель 
иснове даний и поздне е (1853) внутр. 
де л.  С этих пор в руки Б. пе- 
рокодит общее руководство как 
ниутр., так и вне шней политик. Сак- 
нниии. Заключив с Пруссией еще в 
ми I’» 1849 г. т. наз. союз трех ко- 
ролей, он вскоре  ре шительно расхо- 
дится с нею, стараясь в то же 
иррмя достигнуть возможно боле е 
т hnin.ro сближения с Австрией. Во 
иииутренней политике  Б. был душою 
ииштр- революции 1849 г. и после дую- 
\\Ы\ реакдии. Национал. движение в 
Ѵрмании, усилившееся в 1859 г., побу- 

Лиидп I», ирикинуться егоусерднымъсто- 
ЦиииІІІІІКОМЪ и, чтобы отнять повод къ

волнениям и предупредить Пруссию, 
Б. сам выступил с проектом уме - 
ренно-либер. реформы союза (15 окт. 
1861). В шлезвиг- голштинском во- 
просе  Б. занял положение, явно враж- 
дебное Пруссии. Исход войны 1866 г. 
заставил Б. удалиться из Саксонии 
и перее хать в Ве ну, где  ему был 
предложен пост министра ин. де л 
и двора. Важне йшей заслугой Б. пе- 
ред Австрией является соглашение, 
достигнутое им с Венгрией, и тот 
ре шительный протест,  с котор. он 
выступал против притязаний катол. 
церкви. Во вне шней политике  неудач- 
ной оказалась попытка сблизиться с 
Францией в противове с Пруссии. 
Быстрые успе хи после дней в 1870— 
71 гг. и положение, занятое Россией 
по отношению к воюющим,  вы- 
нудили Б. отказаться от помощи 
Франции и сохранить нейтралитет.  В 
1871 г. Б., носивший с 1867 г. звание 
госуд. канцлера и в 1868 г. возве- 
денный в графское достоинство, по- 
лучил отставку и был отправлен 
послом в Лондон,  a в 1878 г. — 
в Париж;  в 1882 г. удалился от 
де л;  ум. в 1886 г.

Бейс- Баллот (Buys Ballot), Хри- 
стофор Генрих Дидрих,  знамен. 
голл. метеоролог,  род. в 1817 г. С 
1847 г. профессор математики в 
утрехт. унив., с 1850 г. проф. экспе- 
риментальн. физики, с 1854 г. глав- 
ный директор королевск. метеоролог. 
института в Утрехте , в 1887 г. вы- 
шел в отставку и ум. в 1890 г. 
Б.-Б. был одним из главных твор- 
цов новаго направления в метеоро- 
логии, котор. путем единства метода 
изсле дования и при помощи ежеднев- 
ных синоптических карт погоды, a 
также при помощи одновременных на- 
блюдений на материке  и на море  стре- 
мится к тому, чтобы познать законы 
изме нений погоды и благодаря этому 
быть в состоянии предсказывать на 
будущее время погоду, исходя из со- 
стояния ея в настоящем.  Б.-Б. впер- 
вые ввел в практику в Бвропе  иптор- 
мовые сигналы, в 1860 г. ввел в 
Нидерландах собствен. систему сигна- 
лизации, кот. сле довал поздне е Фиц-  
Рой в Англии. Благодаря стараниям 
Б.-Б. были собраны и разработаны об-
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ширные материалы, получен. из мно- 
гочисленных наблюдений, произведен- 
ных на голландских военных и тор- 
говых судах.  Дале е, Б.-Б., основы- 
ваясь на своих наблюдениях над 
ходом уменыпения давления атмосфе- 
ры (депрессий), вывел свой знамени- 
тый закон ве тров,  названный пе его 
имени. Чтобы сообщить судам,  даже 
находящимся на большом удалении, 
о том,  откуда ожидается сильный ве - 
тер или шторм,  он устроил аэро- 
клиноскоп и ввел его в употребле- 
ние. Ему же принадлежит большая 
заслуга в указании громадной важ- 
ности однообразных международных 
метеорологических наблюдений.

Бейтензорг,  см. Боймензоргъ.
Бейтен (слав. Битом) , гор. в 

прусск. округе  Оппельн (Верх. Силе- 
зия), 60.078 ж.; вблизи богатыя залежи 
динковых рудъ.

Бейт- эль-Факи, гор. в И е мене ,
8.000 жит., одно из самых жарких 
ме ст Аравии; в сред. XVIII ст. 
был величайт. миров. рыиком кофе.

Бейфут (голл.), толстая веревка, 
обтитая кожей и служащая для нри- 
кре пления рея или гафсля к мачте .

Бекар (муз.— fc|), или „отказ“ , 
знак,  уничтожающий де йствие пред- 
шествовавшаго диэза или бемоля. Б. 
де йствителен только до конда того 
такта, в котором поставленъ.

Бекасовыя, Scolopacinae, подсем. 
ржанок,  перелетныя или кочевыя 
птицы, обыкновенно неболыпой вели- 
чины, с тонким и длинным клю- 
вом,  на конце  мягким и не сколько 
вздутым;  лоб к основанию клюва 
сплющен и суживается, носовыя от- 
верстия щелевидныя, находятся при 
основании клюва, подле  ротовой щели. 
Б. быстро бе гают и скоро, но обыкно- 
венно невысоко, летают,  гяе здятся 
на земле  в небольших углублениях.  
Оперение б. ч. бурое, позволяющее Б. 
хорото скрываться среди водяных и 
болотных растений. Б. питаются раз- 
личными водяными животными. К 
ним относятся росписные бекасы 
(Rhynchaea), собственно бекасы j(Sco- 
Іорах), кроншнепы (Numenius) и еупальш 
(Limosa).

Бекас,  Scolopax, род ржанковых 
птиц;  клюв в 2 или 3 раза длин-

нее  головы, прямой, только на краях 
верхушки верхней челюсти роговой, a 
в остальной части мягкий; верхняя 
челюсть клюва, к вершине  немного 
расширенная, заме тно длинне е нижней; 
ушныя отверстия под самыми глазами,. 
пальцы не соединены. Б-ы гл. обр. 
птицы ночныя, обладают удивитель- 
но быстрым и часто неправильным 
полетом,  живут по топким ме стам,  
сырым ле сам,  питаются преимуще- 
ственно водяными лшвотными и раз- 
ными насе комыми. Всего сюда отно- 
сится 17 видов.  Б . обыпновенный, Sc. 
gallinago, длиной до 27 см., име ет-  
голень, на нижней части неоперенную, 
клюв на верхушке  сплющенный, паль- 
цы довольно длинные, окраска с пре- 
обладанием бурых тонов.  Б. о. 
встре чается в се в. и сред. Европе  и. 
Азии, по болотам и сырым лугам,  
прилетает уже в марте , зиму про- 
водит по берегам Средиземнаго моря 
и в Юж. Азии. Весной, во время токо- 
ванья, он высоко поднимается вверхгь  
и, иадая зате м быстро вниз,  издает 
звук,  наз. „блеяньем“ ; отсюда на- 
родное название Б-а „барашек“ . К 
этому же роду относятся вальдшнеп,  
дупель и гаршнет. M. Н.

Бекенгем (Beckenham), rop. в 
англ. графстве  Кент,  26.330 жит.

Бекер (Baker), сэр Самуэль Уайт,  
путешественник по Африке , род. в.  
1821 г. в Лондоне , был сыном со- 
стоятельных родителей, в 1846 г. 
отправился на остров Цейдон,  где  
вме сте  с своим братом занимался 
хозяйством в име нии в горах Не- 
вера Эллиа. Свои путешествия по центр. 
Африке , в которых его всегда со- 
провождала жена, он начал с-  
1861 г. Эта первая экспедиция была 
предпринята с це лью открыть истоки 
Нила и в надежде  встре тить где -ни- 
будь y оз. Виктория-Ньянца вост.-афри- 
канскую экспедидиюкап. СпикаиГранта. 
Употребив год на изсле дование Абис- 
синии и опреде лив положение глав- 
ных притоков Нила в этой областп, 
Б. в дек. 1862 г. отправился на су- 
дах из Хартума вверх по Б. Нилу, 
встре тил в феврале  1863 г. Спииси 
и Гранта, возвращавшихся после  от- 
крытия Виктории-Ньянца, и, пользуяе.и. 
их указаниями, открыл 14 мартм
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нод 1° 14' се в. шир. озеро, предста- 
вляющее собою второй исток Нила и 
называемое туземцами Мвутан- Нциге; 
Б. дал ему название Альберт- Ньян- 
I ® .  Продолжая зате м свое изсле до- 
вание, Б. оставил вне  сомне ния со- 
единение Укереве (Виктория-Ньянца) с 
Мвутаном при помощи Сомерсет-  
Нила. В окт. .1865 г. Б. возвратился 
в Англию. В 1869 г. Б. полу- 
чил от вице-короля египетскаго по- 
ручение завоевать во главе  болыиой 
военной экспедиции страны по Бе лому 
Нилу и его истокам и открыть их 
для торговли. Назначенный пашой и 
генерал- губернатором подлежащих 
завоеванию стран,  Б. в феврале  
1870 г. поднялся с 1.100 чел. от 
Хартума по Бе лому Нилу, провел 
иериод дождей y устья Серафа, до- 
етиг с 59 кораблями 15 апр. 1871 г. 
Гондокоро, который он назвал Из- 
маилией, и после  ряда сражений про- 
ник до Мазинди, в стране  Уньоро. 
Бе достигнув никаких прочных ре- 
зультат., Б. возвратился 1 апр. 1873 г. 
ш> Гондокоро и в августе  в Египет.  
И 1879 г. он предпринимал путе- 
шествие на Кипр.  Ум. в 1893 г.—Б. 
оставил описания своих путешествий, 
име ющ. и в русск. переводе : „Eight 
years’ wanderings in Ceylon“ (н. изд. 
1890), „The Albert Nyanza“ (1866), „The 
Nile Tributaries of Abyssinia“ (1867), 
„Ismailia“ (1874), „Cyprus as I saw it“ 
<1879), „Wild beasts and their ways“ 
<1890).

Бекетов,  Андрей Николаевич,  бо- 
тшшк,  род. в 1825 г. в с. Алферьев- 
нгЬ Пензенск. губ. Б. был сначала 
in i .  факультете  восточ. яз., но в 
ІН42г. со 2 курса вышел,  поступил 
m. военную службу, откуда также 
скоро вышел в отставку и посту- 
нил вольнослушателем на естеств. 
«»тде л казанскаго университета. По 
окоичании курса (1849) Б. был учите- 
дпм естеств. истории в тифлис. гимна- 
ei ii. в 1853 г. получил степень Ma
l i  ис i работаники за соч. о тифлис. фло- 
|иЬ, и 1858 г.—доктора бот. за дисс. 
»,<> морфологических отношениях 
дигтоных частей между собою и со 
|иТи'0.ием“ . В 1859 г. Б. стал читать 
4ИЧШ.ІП ботаники в харьков. универси- 
Ѵит ь, ип» 1861 г. избр. экстраординар.

проф. иетербург. унив., в 70-х го- 
дах— деканом физикоматематическа- 
го факульт., в 1876—83 г.—ректором 
унив. Кроме  чтения лекций в универ- 
ситете , Б. принимал де ятельное 
участие в организации петербургских 
высших жен. курсов,  где  был пред- 
се дателем комитета для доставления 
средств этим курсам и заве дую- 
щим ими до преобразования их в 
1889 г. Ум. в 1902 г. Под руковод- 
ством Б. воспиталось не сколько 
поколе ний русских ботаников,  из 
которых многие занимают профес- 
сорския кафедры. Ему принадлежит 
це лый ряд руководств по ботанике , 
нашедших себе  широкое распростра- 
нение в России; таковы: превосходный, 
не име вший в свое время равнаго даже 
в заграничной литературе , „Курс бо- 
таники для университетских слушате- 
лей“ (1862—64 гг. I ч. и 1871 г. II ч.), 
„Учебник ботаники“ (1882—85 гг.), 
„География растений“, дале е це лый 
ряд популярных брошюр и кни- 
лсек,  выдержавших много изданий, 
переводы многих крупных сочине- 
ний, римѢ в ш и х  большое значение для 
развития естествознания в России 
(Шлейдена, Гексли, де-Бари, Гризе- 
баха, Росмесслера и т. д.). Специаль- 
ныя статьи, заме тки и сообщения Б 
разсе яны во .многих изданиях.  и 
особенно в „Трудах Спб. Общ. есте- 
ствоиспытателей“. M. Н.

Бекетов,  Никита афанасьевич,  
фаворит Елизаветы Петровны, род. 
в 1729 г., воспитывался в шляхет- 
ском корпусе , был адъютантом y 
гр. А. Г. Разумовскаго и скоро был 
произведен в полковники. Во время 
семиле тней войны в битве  при 
Цорндорфе  Б. был взят в пле н.  
При Екатерине  II Б. получил долж- 
ность астраханскаго губернатора и 
зде сь ум. в 1794 г. Б. сде лал очень 
много для Астраханской губ.; он 
основал Сарептскую колонию, забо- 
тился об улучшении рыбных про- 
мыслов,  о распространении шелко- 
водства, разведении виноградников,  
ограждении населения от нападений 
киргизов (Енотаевская кре пость) и пр. 
В молодости Б. писал стихи, поль- 
зовавшиеся успе хомъ.

Бекетов,  Николай Николаевичъ



203 Бекетов— Бекетъ. 204

химик,  брат Андр. Ник. Б., род. в 
1827 г., в 1844 г. поступил в пе- 
тербургский уишверситет,  с 3 курса 
перешел в казанский университет.  
ІІо окончании курса в 1849 г. Б. пе- 
рее хал в ІТетербург,  работал под 
руководством изве стнаго химика
H. Н. Зинина, в 1854 г. магистр 
химии, в 1855 г. адъюнкт по кафедре  
химии в харьков. университете , за- 
те м проф. там же, с 1887 г. орди- 
нарный академик петерб. Академии 
Наук;  кроме  того, Б. читал лек- 
дии на высших женских курсах,  
состоит президентом Русскаго Фи- 
зико-Химич. Общества и предсе д. его 
химич. отде ла. Б. считается одним 
из наиболе е выдающихся русских 
де ятелей в области теоретической 
химии и термохимии. Б. показал в 
1859 г., что наиболе е прочно соеди- 
няются между собою те  вещества, ко- 
торыя обладают наиболыпею бли- 
зостью паев,  и, исходя из этого, 
доказал на опыте , что алюминий не 
выте сняет бария из его хлористаго 
соединения, но выте сияет из окиси. 
Так. обр., в открытии Б. виервме была 
затронута мысль о свойствах эломен- 
тов в зависимости от их атомна- 
го ве са. Дале е Б. сде лал важное 
открытие в области термохимии, уста- 
новив,  что количество тепла, выде - 
ляемое при соединении данных про- 
стых те л,  не может служить ме - 
рою их сродства, a представляет 
разность между сродствами однород- 
ных и сродствами разнородных 
атомов.  Б. впервые получил чиетыя 
окиси щелочных-  металлов,  нашел 
способ опреде ления теплоемкости во- 
дорода в его соединении с палла- 
дием и пр. Работы Б. очень много- 
численны. Особенно выдаются: „0
де йствии водорода под давлением 
на растворы серебра“ (1859), „0 воз- 
становлении металлическаго бария по- 
средством алюминия “ (1859), „Изсле - 
дования над явлениями выте снения 
одних металлов другими“ (1865), 
„Об опреде лении теплоемкости водо- 
рода в твердом состоянии“ (1*879), 
„0  де йствии угольнаго ангидрида, 
окиси углерода и окиси ртути на 
окись натрия “, „Динамическая сторона 
химических явлений“ (1896), „Основ-

ныя начала термохимии“ (4 лек., 1890) 
и пр. M. Н.

Бекетов,  Платон Петрович,  ико- 
нограф,  издатель и писатель, род. вгь 
1761 г. в богатой дворянской семье  
в Симбирске , перее хал с родите- 
лями в Москву и там в пансионе  
Шадена получил образование; посту- 
пил зате м в гвардию, a потом 
служил при сенате  в герольдмей- 
стерской конторе . В 1798 г. Б. вы- 
шел в отставку и поселился в 
Москве . Воспитанная с юных ле т 
любовь к изящной литературе  и 
книге  побудила Б. завести типогра- 
фию и книжную лавку и подготовлять 
издания сочинений изве стных отече- 
ственных писателей. Рука об руку 
с издательскою работою шли y Б. заня- 
тия отечественной историей, русскими 
древностями и коллекционирование. 
Он задумал це лое издание по рус- 
ской исторической иконографии, и для 
этого было изготовлено боле е 300 гра- 
виров. досок при помощи гравера 
И. Розанова и Н. И. Соколова. Этим 
круппым иредприятием Б. создал 
це лую школу портретных граверов 
точками. По исполнению эти портреты 
не всегда хороши, но в иконографи- 
ческом отношении они надежны, так 
как Б. выбирал всегда ори-гиналы 
наиболе е  достове рные; они и вошли 
в издание „ІІантеон российских авто- 
ров“  (4 тетради по 5 портретов)  
и в „Собрание портретов знамени- 
тых россиянъ" (1821—24). Кроме  того, 
Б. издал в 1810 г. „Бракосочетание 
даря Михаила Федоровича“. С 1811 
по 1823 г., Б. был предсе дателем 
„Общества истории и древностей рос- 
сийских“ . По смерти Б. (в 1836 г.) 
часть коллекций его была куплена мо- 
сковским собирателем Еоробановым 
и от него перешла в СПб. Эрми- 
таж;  часть приобре тена братьями Ки- 
ре евскими, a зате м до 200 досок 
безсле дно пропали. H. Т.

Бекет,  Фома, знаменитый против- 
ник Генриха II в борьбе  за пре- 
обладание све тской власти, род. около 
1119 г. в Лондоне , получил солид- 
ное богословское образование, при- 
обре л расположение епископа кеп- 
терберийск. Теобальда, сде лан былч. 
архидиаконом,  a зате м в 1155 г.
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Генрих II (см.) назначил его канцле- 
ром королевства. В этой должности Б. 
съуме л расположить к себе  короля, 
который, разсчитывая на его предан- 
ность в вопросе  о преобладании све т- 
ской власти против притязаний дер- 
кви, возвел его в 1162 г. в сан 
архиепископакентерберийскаго и прима- 
са королевства. Но надежды его не 
оправдались. Б. употребил всю свою 
энергию на то, чтобы оградить цер- 
ковную иерархию от вме шательства 
правительства в де ла церкви. В 
1164 г. Генрих созвал общее собра- 
ние дворяиства в Кларендоне , и там 
не котор. права деркви были уре заны, 
a королевская власть в церк. вопро- 
сах была значительно расширена. Б. 
сначала иокорился, но когда папа не 
утвердил этих положений, возстал 
ииротив них иБ.; борьбаБ. съкоролем 
кончилась убийством Б-а, с ве дома 
Генриха, во время богослужения в 
1170 г. В 1172 г. Б. был причислен 
к лику святых,  и вплоть до рефор- 
мации гробница его привлекала мно- 
жество паломников,  но при Генрихе  
VIII он был исключен из свят- 
цев,  и прах его, как изме нника, 
с.ожженъ.

Бекеша, длинный сюртук на вате , 
по имени венгер. полководца Каспара 
Гхжеша (1520— 91), претендента на 
трансильв. престол и соперника Сте- 
• |тиа Батория.

Бекеш (Bókeś), венгер. комитат,  
'1.558 кв. км., 278.731 ж., плодородная 
раннина, орошаемая р. Кереш;  адм. 
имчггр— Дьюла.

Бекеш,  торг. ме ст. в одноимен. 
исомитате , 25.483 ж.

Бекеш- Чоба, гор. в комитате  Б., 
117.547 ж.

Бекингемшир (Buckinghamshire), 
нижиюе внутрен. графство в Англии, 
1925 кв. км., 197.064 жит.; орош. Тем- 
*юП; плодородная почва, скотоводство 
и молочное хозяйство. Гл. гор. Элсбери.

Бокингем (Buckingham), Джордж 
Цп.ииыѵрс,  герцог,  род. в 1592 г., с 
! 6 15 г. всесильный фаворит Якова I 
ІитмииПскаго, устроил брак принца 
(Vиииьескаго Карла с сестрой Людовика 
ХМІ и сохранил свое влияние после  

,ІМ'Т(уиилошя Карла на престол (1625). 
ІНдѵдмч. войны Б. с Испанией и Фран-

цией и роль, которую он играл в 
борьбе  короны с народом,  поддер- 
живая абсолютистския ея притязания, 
сде лали его ненавистным народу. 
Убит в авг. 1628 г. из лич. мести 
Джоном Фельтоном,  кот. воспользо- 
вался, как предлогом,  те м,  что па- 
лата общин объявила Б. „врагом 
народа“.

Бекингем (Buckingham), Джордж 
Вильерс,  герцог,  сын предыдущаго, 
род. в 1627 г., в самом начале  
гражд. войны стал на сторону короля, 
бе жал зате м из Англии, ок. 1657 г. 
тайно вернулся и по приказу Кромве- 
ля был заключен не кот. время в 
Тоуэре , после  реставрации вошел в 
милость Карла II, соде йствовал от- 
ставке  Кларендона, образовал (1669) 
знам. сове т,  изв. под назв. Cabal 
(см. Кабаль), и стал фактически Пер- 
вым министром Англии; в 16 7 1  г. 
он был на высоте  своей власти. 
После  распущения министерства С аЬа1 
Б., челове к разностор. способностей, 
но совершенно безпринципный, п Фре. 
шел на сторону оппозидии. Вск 0р  - 
однако бросил политику и пост е  
удалился от двора. Ум. в 1688 
Б. написал не сколько комедий, фа г 
сов и пр., но особ. изв. ero Rehearsap 
искусная пародия на Драйдена, и друи. 
гих ходульных трагиковъ.

Беккария  (Вессагиа, маркиз Бонеза- 
на), Чезаре, знаменитый итальянский. 
криминалист второй полов. XYIII в.,- 
род. в 1738 г. в Милаие , в богатой 
патрицианск. семье , учился в пармск. 
иезуитской коллегии, зате м в Павии, 
где  получил степень доктора прав.  
Еще на школьной скамье  увлекшись 
французскими энциклопедистами, Б. 
по окончании университета в союзе  
с не сколькими друзьями основал 
общество молодых писателей (Il Caf- 
fè), мечтавших о коренных обще- 
ствен. преобразованиях и в частности 
о реформе  безобразной уголовн. юсти- 
ции того времени. Эта сфера де ятель- 
ности и опреде лила характер мысли 
Б. Его славу создал трактат „0 пре- 
ступлении и наказании“ (Dei delitti е 
delle pene), ибо кроме  этого, написан- 
наго в 26-ле тнем возрасте  труда, Б 
не оставил ничего заме чательнаго 
Хотя Б., подобно Дидро и Вольтеру
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был воспитанником и езуитов,  но 
французская философская литература 
и частъю итальянские писатели раз- 
вили в душе  Б., как он сам ука- 
зывает,  „чувства челове чности, при- 
тупленныя фанатическим воспитани- 
ем“ . Ilo содержанию своему книга Б. 
явилась сме лым вызовом по адресу 
существовавт. порядков угол. право- 
судия, несмотря на то, что часто он 
не договаривал до конца и „затемнял 
иногда све т облаками“, не желая сде - 
латься жертвой те х,  кого он назы- 
вал „изуве рами“. Успе х Б. был 
колоссален;  все  наиболе е знамени- 
тые и просве щенные представители 
эпохи встре тили его книгу с энту- 
зиазмом и воехищением;  ее немед- 
ленно стали переводить на разные яз., 
Дидро написал к ней приме чания, 
Вольтер ее комментироваль, и она 
оказала сильное влияние на дополни- 
тельные томы французской энцикло- 
иедии. Де ло в том,  что книга Б. 
явилась первым в историв сиедиаль- 
ииы м  уголовно-политическим тракта- 
том,  где  была ne толъко поставлоиа, 
но и ре пиена сложшш задача всосто- 
роиняго и критическ. обозре иия всей 
сферы уголовнаго нравосудия. ІІосле д- 
няя находилась в ужасном состо- 
янии, ибо везде  в законодательстве  
дарили безсистемность, жестокость и 
произвол,  a в науке  угол. права — 
авторитет рутинеров.  Против все х 
этих зол и направил свои удары 
Б., котораго возмущали „варварское 
насле дие прошлаго, улсасающия муче- 
ния, расточаемыя за недоказанныя и 
даже за мнимыя преступления, и стоны 
безсильных,  отданных на жертву 
жестокому неве жеству и низости“.

В основу правосудия Б. кладет 
утилитарные принципы, a потому при- 
знает несправедлив. по самой своей 
ирироде  наказания, ие вызываемыя 
необходимостыо оградитт» обществен. 
безопасность; он энергичио борется 
с судейским произволом и с лсе- 
стокостью кар,  категоричсски осулэдая 
„стремление терзать и мучить чув- 
ствующее существо“. Наказания дол- 
лшы быть уме ренными и соотве тство- 
вать культурному уровню, достигну- 
тому данным ыародом;  они должны 
смягчаться по ме ре  смягчения нра-

вов и укре пления содиальяых поня- 
тий. Вообще, по мне нию Б., валсно, что- 
бы во имя общественной пользы при- 
рода и тяжесть наказания соотве тство- 
вали природе  и тялсести преступлеыия, 
ибо одинаковая кара тяжких и лег- 
ких преступлений оскорбляет в на- 
роде  нраветвенное чувство и уничто- 
жает стимулы к воздержанию от 
боле е тялдшх преступлений. Законы 
не должны отождествлять преступнаго 
с гре ховным и безнравственным,  и 
гиотому там,  где  не т де йствия, при- 
носящаго вред,  не может быть и 
наказания. Там же, где  наказание не- 
обходимо, не л^естокость ero, a бы- 
строта и неизбе лшость производят 
наибольшее впечатле ние и являются 
могучей силой, обуздывающей стре- 
мление к преступлению. Особенно энер- 
гично и с богатой аргументацией Б. 
отстаивает требование равенства на- 
казаний, которое до него никто не вы- 
ставлял с полной опреде леныостью; 
он не допускает никаких сослов- 
ных привилегий и категорически за- 
являет,  что там,  где  знатные и 
властиме отде лываются пустяками, 
a простой народ несет всю тялсесть 
суровых кар,  — „разрушаются все  
понятия о справедливости и долге , и 
на их ме сто поставляется ираво 
сильнаго“.

Из отде льных учений Б. необхо- 
димо отме тить его отношение к смерт- 
ной казни и пыткам.  Б. безспорно 
принадлежит честь перваго высту- 
иления со всесторонне обоснованным 
и принципиальн. отрицанием смертной 
казни. Он доказывает,  что в бла- 
гоустроенном государстве  не может 
быть потребности искоренять гражда- 
нина, a потому смертная казнь не вы- 
зывается необходимостью; он приво- 
дит интересные исторические при- 
ме ры в доказательство ея безсилия; 
он выясняет вредное и развращаю- 
щее влияние казней на толпу; он про- 
тестует против той „неле пости, что 
законы, порицая убийство, допускаюти. 
убиение преступника“, a на возраженио, 
что казни всегда существовали в ш% 
тории челове чества, отве чает,  что вге 
мирная история знает море заблужде- 
ний, и что „против истины не тт> даи 
ности“, — словом он указыв. почти
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все  важне йшие доводы против смерт- 
ной казни, легшие в основу дальне й- 
шаго энергичнаго и успе шнаго похода 
против нея в литературе . С пол- 
ным отрицанием относится Б. и к 
важне йшей язве  современнаго ему 
процесса — пытке . Он дополнил и 
развил сказанное зде сь до него и 
привел ряд новых доказательств.  
Его основное положение гласит,  что 
до судебнаго приговора челове к не 
может быть назван преступником,  
a потому мучить его пьггкой зыачит 
наказывать его до приговора, пользу- 
ясь правом силы; он указывафт и 
на неле пость того порядка, когда тре- 
буют,  чтобы обвиняемый был своим 
вобственным обвинителем,  и пред- 
полагают,  что „мучение—это форма, 
из которой выле пливается истина, 
как будто ме ра ея кроется в мус- 
кулах и лшлах несчастнаго“.

Возражая, дале е, против доносов и 
тайных обвинений, как могуществен. 
орудия тирании, требуя серьезной ре- 
формы тюрем и уничтожения их 
„мрака и голода“ и вообще создавая 
проекты коренной реформы репрессии, 
Б. обратил серьезное внимание и на 
предупреждение преступлений. Незави- 
симо от указаний на ряд социальн. 
иричин отде льных преступл., напр., 
де тоубийства, он дает ме ткую кри- 
тику опшбочн. де йствий власти, спо- 
собствующих росту преступности. Он 
ре зко порицает стремлен. заирещать 
множество безразличн. де йствий, рас- 
пространять полузнание взаме н на- 
отоящаго просве щен. и налагать сте с- 
иения в виду возможн. злоупотребле- 
иий свободой, подводя все х под один 
грубый и нивеллирующ. шаблон.  Оы 
даже выставляет категорическое по- 
ложение, гласящее, что кары получают 
«ниравдание лишь тогда, когда законы 
одиовременно „стремятся к преду- 
преждению преступлений все ми наи- 
лучпшми и доступными по условиям 
дшшаго государства средствами“.—Та- 
иипмо богатое содержание книги Б., по 
«чирнведливости стяжавшее ему славу 
глубокаго и талантливаго политика- 
реформатора. После  Б. тироко разви- 
имгтся могучий реформаторск. поток,  
и.иторый, в конце  концов,  смел ста- 
|»ыо иорядки уголовнаго правосудия,

но Б. был одним из наиооле е важ- 
ных и одаренных инициативой бор- 
цов против язв стараго порядка и. 
своими трудами он наме тил путь 
для будущаго. Ум. в 1794 г. См. Вес- 
сагиа, „Dei delitti е delle pene“, 1764 (фр. 
ииер. 1856 r.; рус. пер. 1879 г. Заруд- 
наго); Cantu, „Вессагиа et le droit pé
nal“ (trad. 1885); Faustin Hélie, „In- 
troduct. et commentaire“ к пер. 1856 г. 
книги Беккарии; Чуоинский, „Очерки 
уголовной политики“ (1905).

М. Чубинский.
Беккерелевы лучи, см. радиоак- 

тивность.
Беккерель, ве рне е Бекрель (Bec

querel), A нтуан Сезар,  франц. физик,  
род. в 1788 г., в молодости служил 
в французской армии, потом был 
профессором Бстественно - историче- 
скаго музея и членом Академии Наук 
в Париже . Ум. в 1878 г. Написал 
боле е 500 заме ток,  статей и отде ль- 
ных книг,  содержание которых от- 
носится главным образом к электри- 
честву. Изучил электррическия свой- 
ства турмалина, много работал по 
электрохимии и термоэлектричеству, 
построилъдифференциалыиыйгальвано- 
метр,  постояняый гальванический эле- 
мент и т. д. А. Б .

Беккерель, Александр Эдмон,  
сын предыдущаго, род. в 1820 г., 
был профессором в парижск. Con
servatoire des Arts et Métiers и др. 
Ум. в 1891 г. Работы éro относятся 
к све ту и электричеству; между про- 
чим он много занимался явлением 
фосфоресценции и построил особый 
прибор для изсле дования фосфоресци- 
рующих те л,  т. наз. фосфороспоп;  
устроил фотоэлектрический элемент;  
впервые осуицествил фотографирова- 
ние в натуральных цве тах.  А. Б .

Беккерель, Анри, сын предыду- 
щаго, род. в 1852 г. Подобно отцу и 
де ду был профессоромъЕстественно- 
историческаго музея и с 1889 года 
членом Академии Наук.  Ум. в 1908 г. 
Первая работа Б. (1876) относилась к 
магнитному вращению плоскости поля- 
ризации. Зате м он занимался изуче- 
нием де йствия инфракрасныхълучейна 
фосфоресцирующия вещества, изсле до- 
ванием поглощения све та в кристал- 
лах,  содержащих дидим,  и не кото-
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рыми метеорологическими работами. 
Вернувшись, после  открытия Рёнтге- 
ном новых лучей, к изсле дованию 
свойств фосфоресцирующих те л,  
он обезсмертил свое имя открытием 
радиоактивности (1896). В длинном 
ряде  работ им были изучаемы при- 
рода и де йствия открытых им ура- 
повых или Беккерелевых лучей. Кроме  
того, оы занимался изучением магни- 
тизма никкеля и кобальта, вопросом 
о температуре  солнца, явлением Зе- 
мана и аномальной дисперсией натрие- 
вых паров.  А. Б .

Беккер,  Вильгельм Адольф,  
археолог,  род. в 1796 г., с 1836 г. 
проф. классической археологии в 
Лейпциге . Ум.в 1846 г. Соч.: „Gallus 
oder römische Szenen aus der Zeit 
Augusts“ (1888, hob. обр. .1880—82; 
есть pyc. nep.), „Charikles oder Bilder 
altgriechischer Sitte“ (1840; hob.nepepao., 
1877— 78; pyc. перев.); „Handbuch der 
römischen Altertümer“ (1843—46, 1 и 
2 T T .)—его главный труд,  нродолжен- 
ный и коренным образом нереде - 
ланный Марквардтом и Момзеномъ.

Беккер,  Герман Генрих,  „крас- 
ный Б .“, ие мод. нолитич. де ятель, ]>од. 
в 1820 г., в качестве  нублициста и 
народнаго оратора нринимал участие 
в революцион. движениях 1848 и 
1849 гг., за что поплатился долговре- 
менным заключением в кре пости. 
В 1862 г. был избран в прусский 
ландтаг,  зате м в се веро-герман- 
ский и имперский рейхстаг,  где  
примкнул к „прогрессиетам“ , в 
1875 г., в качестве  обер- бургомистра
г. Кёльна, вступил в палату господ.  
Ум. в 1885 г.

Беккер (Bekker), Елизавета, гол- 
ландская писательница, род. в 1738 г., 
совме стно с другой нисательницей 
Агатой Декен написала ряд рома- 
нов (главный из них „Historie van 
mejuffrouw Sara Burgerhart“, 1782; за- 
те м „Historie van den heer Willem 
Leevend“, 1784—85, 8 tom.; „Brieven 
van Abraham Blankaart“, 1787—89), до- 
ставивших обе им славу создатель- 
нид голландскаго национальнаго ро- 
мана. Ум. в 1804 г.

Беккер (Bekker), Иммануил,  фи- 
лолог,  род. в 1785 г., с 1810 г. со- 
стоял профессором филологии въ

Берлине . С необыкновенным трудо- 
любием и тщательностью Б. занялся 
изданием греческих классиков,  пред- 
принимая для этого путешествия за  
границу в поисках рукописей, кото- 
рыя он подвергал тонкой критике  и 
взаимному сопоставлению. Из множе- 
ства изданных им авторов можно 
указать: Гомера (1843;схолии к Илиаде , 
1825—27), Аристофана (1829, 5 т.), 
Фукидида (1821, 3 т.), ІТлатона (1816— 
27, 10  т.), Аристотеля (1831,3 т.), По- 
либия (1844), Диона Кассия (1849)г 
„Oratores attici“ (1823— 24, 5 t.), „Anec- 
dotagraeca“ (1814—21, 25 tom.), „Corpus 
scriptorum historiae Byzantinae“ и т. д. 
Из латин. авторов Б. изданы: Тит 
Ливий (1829—30, 3 т.), Тацит (1831, 
2 т.). В области романской филологии 
Б. тоже сде лал немало изданием 
не которых рукописей.Ум. Б. в 1871 г.

Беккер (Becker), Карл Ферди- 
нанд,  филолог,  род. в 1775 г., в 
своих произведениях („Organismus 
der Sprache“ 1.827; „Ausführliche deut
sche Grammatik“, 1836—39, 3 t . ;  „Das 
Wort in seiner organischen Verwan
dlung“, 1833) развивал положение, 
что язык есть строго логический орга- 
низм,  и наииел много сторонников,  
иока его воззре ния не ста^и оспари- 
ваться Я. Гриммом.  Ум. в 1849 г.

Беккер (Becker), Карл Фридрих,  
историк,  род. в 1777 г., написал,  
междупрочим,  популярную „Всеобщую 
историю“, изданную вначале  иод за- 
главием „Weltgeschichte für Kinder 
und Kinderlehrer“ („Всемирная история 
для де тей и учителей“, 1801, 2 т.), за- 
те м продолженную и многократно 
гиерерабатывавшуюся и переиздавав- 
шуюся до самаго после дняго вре- 
мени. После дний раз издана Гротцом 
и Миллером (1900—03, 1 2  т., русск. 
пер.).

Беккер,  Оскар,  род. в 1839 г. 
в Одессе , сын директора тамошняго 
лицея, в 1859 г. поступил в 
лейпциг. унив., в 1861 г. сде лал 
в Баден- Бадене  покушение на Ko
po ля прусскаго Вильгельма I, такь 
как считал его неспособным осу- 
ществить объединение Германии, быль 
осужден на 20 л. кре пости, но в и> 
1866 г. помилован и ум. в 1868 г.

Бекк (Becque), Анри, франд. ииса-
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тель, род. в 1837 г., ум. в 1899 г., 
ввел во франц. драмутип коротень- 
кой одноактной пьесы, продолжаю- 
щейся приблизительно четверть часа— 
Quart d’heure („La Navette“, „Les honnê
tes femmes“). Лучшая из ero пьес:  
„Les Corbeaux“,изображающаяалчность 
„воронов“ —буржуа, обирающих вдову 
и ея дочерей, потерпе ла в ГІариже  
фиаско (1882 г.), но оказала большое 
влияние на драматургов - натурали- 
стов,  напр. на Стриндберга в Шве- 
дии. В пьесе  „La Parisienne“ (1885) 
Б. нарисовал в чрезвычайно песси- 
мистических тонах портрет совре- 
менной парижанки, за „поруганную“ 
честь которой заступился Бриё в 
пьесе  „La Française“. Собрание ero 
иьес („Théâtre complet“) вышло в 
1898 г. в 3 т. В. Фр.

Беклемишев,  Владимир Алексан- 
дрович,  скульптор,  род. в 1861 г., 
ип, дворянской семье , в которой лю- 
бовь к искусству была насле дствен- 
иой. Де тство и юность Б. провел 
ип» Харькове , где  одновременио с 
обучением во 2 -й гимназии посе щал 
студию художиика Шредера, оказав- 
iua.ro значительное влияние на худо- 
жччѵгвенное развитие Б. Начав са- 
моучкой ле пку, Б. по окончании курса 
гиимииазии в 1878 г. поступил в 
Сиб. Академию художеств,  где  ру- 
комодителями его были Бах,  Подозе- 
ров и Лаверецкий. В 1888 г. Б. был 
отнравлен за границу, в Италию и 
Грецию. По возвращении он был 
ирикомандирован к Академии ху- 
дожеств сначала в кач. адъюнкт-  
ирофессора, a зате м в 1894 г., по 
введении новаго устава, приглашен 
нрофессор.-руководителем.  В 1899— 
1902 г. и в 1906—9 г. Б. был рек- 
тором Академии. Разнообразие инте- 
ресов Б. выражается в различных 
диклах его работ.  Начал Б. рели- 
гиозным диклом:  „Каин,  мучимый 
(•ове стью“, „ІІоложение во гроб“ , „За- 
щигга божества“, „Христианка первых 
не ков“ , „Великомученица Варвара“— 
главныя произведения этого рода, сви- 
де тельствующия о вдумчивости худож- 
Лииса и понимании психологии религиоз- 
Л и.их  настроений. Поздне е Б. берет 
Обымиаго челове каи дает или прекрас- 
Цую элегиио— „Как хороши и све жи

были розы“, или реальный правдивый 
жанр из жизни чувства— „Деревен- 
ская любовь“. Наконец,  он перехо- 
дит к портрету и памятнику. Та- 
ковы статуя ГІ. И. Чайковскаго для 
Спб. Консерватории, Ермака для Ново- 
черкасска, С. П. Боткина для Спб. 
Медицинской академии, Грибое дова 
для русскаго посольства в Тегеране . 
Б.— скулыитор- реалист,  вполне  вла- 
де ющий формою, понимающий ее, уме - 
ющий выразительно передать пси- 
хологию и чувствующий поэзию; ле пка 
Б. законченная и мягкая. H. Т.

Бёклин (Böcklin), Арнольд,  живо- 
писец,  р. в 1827 г. в Базеле . 
Прекрасное классическое образование 
привило ему любовь к античному 
миру, a античная миеология дала бо- 
гатую пищу его сильно развитой фан- 
тазии. Бойкие рисунки и карикатуры 
на учителей показали художественныя 
способности Б., и он,  несмотря на 
не которое противоде йствие отца, после  
предварительных занятий y Калама, 
поступил в дюссельдорфскую ака- 
демию худолѵеств,  тогдашний центр 
романтизма в искусстве . На-ряду с 
романтическим течением было зде сь 
сильно влияние и ирямо противогю- 
ложное—реализма бельгийской школы. 
Но особенно сильное возде йствие на 
Б. оказали Рим и Италия с клас- 
сическими реликвиями и с ея жизне- 
радостной природой. Со времени по- 
се щения Италии и особенно после  
жизни там в произведениях Б. на- 
чинают иреобладать композиции на 
оригииальные классические сюжеты. 
Природа Кампании дает мотивы для 
пейзажа, a пылкая фантазия Б. насе- 
ляет его античными миеологиче- 
скими образами. Эти образы не вели- 
чественные холодные боги Олимпа, a 
второстепенныя божества греческой и 
римской миеологии: амазонки, грации, 
нимфы, сирены, центавры, сатиры, 
тритоны. Эти получелове ческия суще- 
ства не повторение классических ба- 
рельефов статуй, a создания суб-  
ективной, очень своеобразной фанта- 
зии художника. Среди прекраснаго пей- 
зажа Б. с любовью выписывает 
странныя формы етих чудовищ,  на- 
де ляет их челове ческими чувствами 
и де лает зрителя свиде телем ихъ
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идиллической жизни или юмористи- 
ческих сцен („Пан“ , „Охота Дианы“, 
„Борьба центавров“ ). Иногда подоб- 
ныя идиллии переносятся с суши на 
морския волны, в царство тритонов 
и наяд („Морская тишь“, „Игранаяд“ , 
„Семья тритонов“ ). В 80-х годах 
в основном течении живописи Б. 
нроизошла ре зкая переме на. Почув- 
ствовав влечение к сюжетам хри- 
стианскаго мира, Б. дал ряд произ- 
ведений, отме ченных силой и глуби- 
ной настроения („Снятие со креста“, 
„Pietà“). Но поздне е Б. вернулся к 
иидиллич.-юморист. картинам из ан- 
тичной миеологии. Ум. в 1901 г.— 
Б.—художник- поэт.  Фантазия дик- 
тует ему сюжеты, a наблюдатель- 
ность, тонкое реальное чутье помога- 
ют ему изобразить все правдиво, 
жизненно, реально, не копируя при- 
роды. Реальны его мрачные романти- 
ческие пейзажи с нависшими тучами, 
с ле сом и скалами, окутанными 
мраком („Остров мортвых“ , „Пе- 
щера драконов“ ), реальны его клас- 
сическия миеологическия сцены и ре- 
лигиозныя картииы. Б. являстся од- 
ним из самых крупных и ориги- 
нальиых иредставителей нове йпией 
яе только не мецкой, но и всей евро- 
пейской живописи. Ср. Oślini, „В.“,
1904 (в серии Künstler-Monographie, 
изд. Кнакфуссом) . Н. Тарасовъ.

Бекмановская изомеризация, реак- 
ция превращения кетоксимов в заме - 
щенные амиды кислот,  происходит 
под влиянием пятихлористаго фос- 
фора, хлористаго ацетила, при 
нагре вании с кре пкой се рной 
кислотой до 100° и при нагре вании 
е кристаллической уксусной кис- 
лотой, к которой приме шано 20°/0 
уксуснаго ангидрида (.Векмановская 
сме сь). Так,  Бекман нашел,  что 
полученный при де йствии РСи5 на 
оксим дифенилкетона хлоропродѵкт 
C13Hi0NCl при де йствии воды дает 
бензанилид C6H5CONHC0H5.

Бекович- Черкасский, Александр,  
князь, до крещения Девлет- Кизден-  
Мурза. В 1707 г. Б. был отправлен 
Петром I в ученье за граниду, a 
в 1714 г. н&значен начальником 
экспедиции на Аму-Дарью, сяаряженной 
всле дствие фантаст. слухов о томъ,

будто в р. Аму-Дарье  име ется золо- 
той песок,  и будто хивинцы, желая 
скрыть его от русских,  отвели Аму- 
Дарью в Аральское море, так что 
если возстановить прежнее течение ея, 
то можно будет в изобилии добывать 
из нея золото. Экспедиция кончи- 
лась печально. После  удачных сты- 
чек с хивинцами, около урочища 
Карагач,  в 12 0  в. от Хивы, в 
1717 г. Б. был предательски обманут 
хивинским ханом,  заманившим его 
в Хиву. Сам Б. был убит,  части 
его отряда, разме щенныя в разных 
городах,  тоже перебиты. Судьба Б. 
послужила темой для пове сти Дани- 
левскаго „На Индию при Петре  I“.

Бекоп (Васир), фабр. гор. в Лан- 
кашире  (с.-з. Англия), 22.505 жит.

Бексли (Bexley), rop. в англ. граф. 
Кент,  12.918 жит.

Бекстон (Buxton), фешенеб. ку- 
рорт в графстве  Дерби (Англия),
10.181 ж., теплые и холодные минер. 
источники, до 63 тыс. посе тит. в 
годъ.

Бекс (Вах), Бельфорт,  англ. пи- 
сатель, род. в 1854 г., закончил 
образование в Германии; где  изучал 
сначала музыку, a потом философию. 
По возвращении в Англию вме сте  с 
Моррисом основал Социалистическую 
лигу, но зате м вышел из нея и 
примкнул к Социалй-демократиче- 
ской федерадии. Б. принадлежит ряд 
популярно-научных работ по исто- 
рии и философии, написанных с 
точки зре ния экономическаго мате- 
риализма и отличающихся большой 
живостью излож. Из них можно ука- 
зать: „Kant’s Prolegomena with biogra
phy and introduction“ (1882); „Religion 
of socialism“ (1886); „Ethics of socialism“ 
(1889); „French revolution“ (1890; есть 
русск. riep.); „The commune of Paris“ 
(pyc. nep.); „German, society at the 
close of the Middle A ges“ (1894); „Tin* 
peasants’ war in Germany“ (1899); 
„Rise and fall of the anabaptists“ 
(1903); „Essays on socialism, now 
and old“ (1906); „The roots of reality“ 
(1907) и др.

Бекфорд,  Вильям,  англ. ромм 
нист,  род. в 1759 г., много путоиию- 
ствовал;  изве стность доставил омѵ 
роман „Vathek“, фабула котормги
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взята из арабской жизни и раскра- 
шена мощной и яркой фантазией автора. 
Оказал болыпое влияние на после - 
дующих писателей, в т. ч. Байрона. 
Ум. в 1844 г.

Бек,  то же, что бей (см.).
Бек (Beck), Карл,  венг.-не м. 

ноэт,  род. в 1817 г. в еврейской 
семье , образование получил в гим- 
иазии Будапешта и в лейпц. унив., 
ум. в 1879 г. Произв. Б. — стих.: 
„Nächte“, „Lieder vom armen Mann“, 
„Stille Lieder“ и др., романы: „Jankó 
der ungar. Rosshirt“, „Mater dolorosa“ 
и „Jadwiga“—обнаруживают глубокое 
знание венг. жизни, полны ярк. худо- 
жеств. образов и согре ты глубоким 
сочувствием и любовью к обездолен- 
пым и угнетенным,  в частности к 
евр. народу.

Бек (Böckh), Филипп Август,  
изв. не м. филолог,  род. в 1785 г., в 
1807— 11 гг. чит. лекции по филоло- 
гии в Гейдельберге , с 1811 г.— 
в Берлине . Ум. в 1867 г. Под 
филологией Б. разуме л изучение 
древ. мира в его це лом и, в 
иротивоположность школе  Германа, вы- 
двигал в филологии не формальную, 
а материальную сторону. Труды его, 
хотя и устаре ли в частностях,  но 
до сих пор сохраняют руководящее 
значение, особ. классическ. „Die Staats- 
liaushaltung der Athener“.

Бела, имя не скольких венгерских 
королей, см. Венгргя (история).

Белау (Boehlau), Елена, не мец. 
писательница, род. в 1859 г., дебюти- 
ровала реалистическим романом 
„ Itatsmädelgeschichten“, впосле дствии 
писала тендендиозные романы в за- 
щиту женщины: „Der Rangirbahnhof“, 
J)as Recht der Mutter“, „Полуживот- 
noe“ (изд. Вербицкой). B. Фр.

Белебеевский уе зд  составляет 
юго-зап. окраину Уфимской г.; грани- 
мит с Самар. и Оренб. губ.; заним. 
простр. в 19.474,6 кв. в. Поверхность, 
образуемая юго-зап. отрогами Уральск. 
кробта, холмиста (40— 160 с. н. ур. м., 
u ишогда и выше, напр. близ Белебея 
IН5 с.), пересе чена глубокими доли- 
шши ре к,  орошающих Б. y.: Ика, 
сшѵпшляющаго зап. гран. уе зда, его 
нритока Усеня, Демы, Чермасана. 
11 родставляет собой суглинисто-чер-

ноземную степь, нере дко с тучною 
черноз. почвою, иногда (гл. обр. в 
се в. части) перемежающуюся с об- 
ширн. островами листвен. ле са, кото- 
рому сопутствуют се рые ле сные су- 
глинки. Ле с занимает 23,6% площ., 
луга и пастб. 30%, пашня 40,2%, неуд. 
земли 6,2%. Населения к нач. 1908 г. 
считалось 551 тыс. чел., ио переп. 
1897 г. — 532,7 тыс. чел. (27,3 чел. 
на 1  кв. в.), в т. ч. 6,2 т. чел. 
городск.; в общем преобладают 
инородды тюрко-тат. племени, гл. обр. 
баипкиры (53,8%), a также татары 
(11,2%), чуваши (7,3%), черемисы 
(1,7%) и тептяри (1,6°/0); русск. (почти 
искл. великор.) составл. 20,9°/о, мордва— 
2,4%. Грамотн. сельск. нас. 15,9%, 
городск. 36,8%. Производит. силы 
ме стн. населения почти всеце ло сосре- 
доточены на земледе лии; оно составл. 
главное и б. ч. единственное занятие 
84,7% самоде ят. насел. Промышленная 
де ятельность проявляется гл. обр. в 
форме  побочн. промысл. занят., к 
кот. обращаются 12,1% с.-хоз. насел. 
и кот. состоят гл. обр. в плотниче- 
стве , плетении корзин,  извозе , муко- 
мольн. пром.; дов. видное значение в 
кач. вспомогат. отраслей хоз. име ют 
также пчеловодство, рыболов. и охота. 
В обрабат. иром. (гл. обр. обработ. 
волокн. вещ. и пит. прод.) занято 3,2% 
самод. нас.; в торг. и трансп. 1,5%. 
В уе зде  сильно преоблад. наде льное 
землевл., составл. 62,1% площ.; сред. 
разм. над. на дв. 17,6 дес. Частновлад. 
земли, составляющия 25% площ., такл е̂ 
сосредот. преим. в руках крестьян 
(отд. кр.— 12,9%, кр. тов. и общ. 37,8%, 
дворяне— 29,4%, купцы— 12,4%), ср. 
разм. 1 влад. 558 дес. Земли госуд. и 
учр. 12,9%. В. А.

Белебей, уе здн. гор. Уфимск. губ., 
на р. Белебейке , 6.905 жит. (по переп. 
1897 г.— 5.835 ж.); ст. ж. д., в 10 в. от 
гор.,-важн. отпр. пунктъхле бн. грузовъ.

Белед уль Джерид,  це пь оази- 
сов в юж. части Туниса, богата фи- 
ник. пальмами.

Белед Эль Габеш,  то же, что 
Абиссиния (cm., I, 28).

Белемниты, Belemnitidae, сем. иско- 
паемых головоногих моллюсков,  
характеишое для мезозойских отло- 
жений, появились в триасовую эпоху,
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достигли высшаго развития в юрском 
и ме ловом периодах и угасли в 
начале  третичнаго. Б. относят к 
группе  двужаберных десятиногих 
с внутренним или полувнутренним 
скелетом;  отпечатки животных пока- 
зывают,  что руки Б. были усажены 
крючками и что y них был черниль- 
ный ме шок.  Остатки Б. громадными 
массами встре чаются в юрских и 
ме ловых отложениях и в народе  
носят название „чортовых пальцев“ . 
Этот „палец“  обыкновенно предста- 
вляет только часть раковины, именно 
плотную цилиндрическо - коническую 
верхушку ея, rostrum, состоящую из 
лучисторасположенных кристаллов 
известковаго шпата, ре же также и 
самую коническую раковину phragmo- 
conus, входящую в эту верхушку 
своим острым концом,  с попереч- 
ными перегородками и сифоном,  рас- 
положенным на брюшном краю. От 
самой передней части раковины, листо- 
видной пшрокой пластиыки, proostra- 
cum, соотве тствующей роговой рако- 
вине  каракатицы, изве стны только не- 
полные обрывки. В триасовых отло- 
жениях встре чаются роды Atractitcs 
и Aulacoceras, с длиниым фрагмо- 
конусом.  В юрских отложепиях Б. 
играют важную роль руководящих 
ископаемых,  именно род Belemnites. 
Так,  в юрских отложениях Центр. 
России руководящую роль играют В. 
Puzosi — в келловейском ярусе , В. 
Panderi—в оксфордском,  В. absolu
tus—в нижневолжском и В. russien- 
sis и В. lateralis в верхневолжском.  
Огромную роль также играют Б. и в 
ме ловых отложениях;  частью они 
весьма близки к юрским формам,  
частыо значительно от них отлича- 
ются; особеыно важны Б. из группы
В. dilatatus и род Belemnitella, пред- 
ставители котораго являются руково- 
дящими окамене лостями верхнеме ло- 
вых отложений; в бе лом писчем 
ме ле  русских ме ловых отложений 
наиболе е обыкновенный вид— Belem
nitella mucronata. M. H.

Белжице, посад Люблин. губ. и 
уе зда, 3.182 жит.

Белмз,  глав. гор. и глав. торг: 
пункт британ. Гондураса (Центр. 
Америка); 10.397 жит.

Белимаркович,  Іован,  сербский 
государств. де ятель, род. в 1828 г., 
в 1868—73 гг. был военным мини- 
стром,  в 1877 г. командовал кор- 
пусом,  в 1889— 93 гг. входил в 
состав регентства, управлявшаго Сер- 
бией до совершенноле тия короля Але- 
ксандра. Ум. в 1906 г.

Bella gerant alii: tu, felix Austria, 
nube! (лат. „пусть другие ведут 
войны, ты же, счастливая Австрия, за- 
ключай браки“), приписываемый Мат- 
ве ю Корвину перифраз из Овидия 
(Героиды, 13, 84), намекающий на ис- 
кусство, с каким австрийские госу- 
дари расширяли не когда свои владе ния 
при помощи выгодных браковъ.

Белладонна, Atropa Belladonna, сон- 
ная трава, вид из сем. паслено- 
вых,  высокое многоле тнее растение, с 
очередными овально-ланцетовидными 
листьями и одиночными цве тами бу- 
раго цве та; плоды—черныя ягоды, 
похожия на вишню, употребляются в 
медицине ; ядовиты. Листья содержат 
алкалоид атропин (см.). В России 
водится в Крыму и на Кавказе .

Беллами (Bellamy), Эдуард,  амери- 
каиский журналист и писатель, род. 
в 1850 г., изучал право в Нью- 
Іорке  и Германии, но вскоре  отдался 
журналистике . Первыя его произве- 
дения име ли лишь посредственный 
успе х,  но выпущенный им в 
1887 г. роман „Looking backward“, 
переведенный на множество языков 
(2 рус. пер. под загл. „Через сто 
ле т“ ), выдержавший массу изданий и 
разошедшийся в сотнях тысяч 
экземпляров,  создал Б. почти всемир- 
ную изве стность и в самой Америке  
вызвал де лое движение, направлен- 
ное к осуществлению социальных 
идей Б. Роман Б. рисует будущий 
социальный строй, основанный на на- 
ционализации средств производства и 
кооперации.Под влиянием книги Б.ужо 
вскоре  после  ея появления в Бостопе  
организовался „клуб Б .“, бывший 
пионером надионализаторскаго дви 
жения, насчитывавшаго в 1891 г. до 
162 клубов в различных мй- 
стах Соед. Штатов.  Своею це льи» 
это движение ставило обобществлепии 
промышленности, начиная с мупи- 
ципализации предприятий, обслузис п -
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ваюицих все население города или 
общины. Однако, оно было недолгове ч- 
по, и в настоящее время от него почти 
h с осталось сле дов. —После  „Lo
oking backward“ Б. выпустил в виде  
доиолнения к нему роман „Equality“
(1897). Ум. Б. в 1898г. Другия его вещи 
(„Miss Ludington’s Sister“, „The Blind- 
mans world“, „The duke of Stockbridge“) 
ne име ют значения.

Беллари, гл. гор. одноименнаго 
дистршта (15.192 кв. км., 947.214 лшт.) 
в индо-британ. Мадрасском прези- 
денстве , 58.247 жит., валс. военный 
пост с гарнизоном,  значит. торговля 
хлопкомъ.

Беллармин,  Роберт, учен. иезуит,  
самый выдаюицийся полемист контр-  
реформации, род. в 1542 г .в  Тоскане , 
нъ1560г.вст. въорден и езуитов,  пре- 
иодавал не сколько ле т богословие 
ш> знамен. Лувенском универ., с 
1576 г. читал в Collegium Romanum 
и Риме  лекции о главных пунктах 
различия между римско-католич. и дру- 
гими ве роиспове даниями. Из этих 
лекций составилось его знам. соч. „Dis
putationes de controversiis christianae 
l’idei adversus hujus temporis haereticos“ 
(6  t . ,  1581-—98). В 1599 г. Б. былъ' 
иозведен в сан кардинала. Ум. в 
1621 г. Б. написал еще: „De potestate 
н u mmi pontificis in rebus temporalibus“ 
(1610) i i  др.

Беллерофонт (собствен. Гитгоной), 
ип» греч. миеологии внук Сизифа, по 
другим— сын ГІосейдона. Б. не- 
чшшно убил коринеянина Беллера 
(отсюда его ирозвище) и поэтому ири- 
иужден был бе жать в Аргос,  к 
цпрю Пройту. Жена Пройта, Антея или 
Стшиебоя, оклеветала Б. в покушении- 
»ln ея це ломудрие, и тогда ІІройт 
отослал его гонцом к своему тестю 
Іобииту в Ликию, причем в послании 
'ипПиыми зиаками поручалось убить 
июдателя. Іобат не ре шился испол- 
иииггь ету просьбу, опасаясь нарушить 
йиконы гостеприимства, и потому дал 
К ие сколько опасных поручений. Б., 
(п. иомощью укрощеннаго им крыла- 
1'«гп исоня Пегаса сперва убил извер- 
1'ипиииую огонь химеру, зате м побе - 
ІИ.тии амазонок и уничтожил засаду, 
Ігтроешиую Іобатом.  Тогда после дний 
Ішин.ти,, что име ет де ло с героемъ

божественнаго происхождения, и сде - 
лал Б. своим зятем и соправите- 
лем.  Возгордившись, Б. попытался 
проникнуть на Пегасе  на Олимп,  но 
разгне ванный этой дерзостью Зевс 
сверг его на землю, где  он и блу- 
ждал,  искале ченный, до своей смерти. 
Культ Б. был распространен в 
Коринее  и в Ликии; история его по- 
служила сюжетом для „Іобата“ Со- 
фокла, для „Стенебои“ и „Беллеро- 
фонта“ Эврипида. Изображения Б. в 
скульптуре  чаще всего встре чаются* 
вме сте  с пьющим воду ГІегасомъ.

Беллетристика, слово, получившее 
право гражданства в русском языке  
в ІІуткинскую эпоху. Происходя от 
франц. belles lettres, слово это сталоу 
нас синонимом изящной словес- 
ностри, к которой причисляют:  ро- 
маны, пове сти, поэтическия произве- 
дения, описания путешествий.

Белли, Джузеппе Джоакино, итальян. 
народ. поэт,  род. в 1791 г., ум. в 
1863 г. Специальностью Б. были сонеты, 
в которых на диалекте  римскаго 
простонародья изображается мелкая 
будничная лшзнь ве чнаго города и 
его иародные типы. Таких сонетов 
y Б. не сколько тысяч,  болыпей 
частыо сатирическаго характера. Пол- 
ноеиздание их выпустил Л.Моранди: 
„Sonetti romaneschi“, (6 том., 1886—89).

Беллиль (Belle-Ile), остров в 
Атлант. океане , y южн. берега Бре- 
тани, 86,6 кв. км., 9.771 жит. Принад- 
лежит к департаменту Морбиган,  
гл. гор. JIe-Пале. Кре пость, служив- 
шая ме стом ссылки политических 
заключенных в 1848—52 г.

Беллиль (Belle-Isle), Шарль Фуке, 
герцог де-Б., французский маршал,  
род. в 1684 г., прославился в войне  
за польский престол в 1733— 34 г., 
побудил Францию в 1741 г. к войне  
за Австрийское насле дство, взял 
штурмом ІІрагу в 1741 г., a в 
конде  сле дующ. года руководил зна- 
менитым отступлением французов 
из Богемии. В 1746 г. Б. был на- 
значен главнокомандующим итальян- 
ской армией, зате м возведен в гер- 
цоги и пэры. В качестве  военнаго 
минристра (с 1757 г.) Б. много сде лал 
для организации военнаго де ла во 
Франции. Ум. в 1761 г.
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Беллингсгаузен,  Фаддей Фадде- 
евич,  русский мореплаватель и адми- 
рал,  род. в 1779 г. на остр. Эзеле , 
в 1803—06 гг. Б. участвует в пер- 
вом русеком иутешествии вокруг 
све та иио д  начальством Крузен- 
штерна, в 1819 г. сам начальству- 
ет русской эксиедицией в южныя 
полярныя страны. Б. открыл в дек. 
острова Траверсе, в авг. 1820 г. до- 
шел до 70° ю. ш. и открыл остр. 
Петра и землго Александра. Через 
Р ио Жанейро и Лиссабон эксиедиция 
возвратилась в Кронштадт,  куда 
прибыла 23 июля 1821 г. Описание 
этого путешествия появилось в 1831 г. 
По возвращении Б. был прикоманди- 
рован к Балтийскому флоту, в 
1828 г. поддерживал операции рус- 
ской армии против Варны; во время 
польскаго возстания блокировал бе- 
рега Курляндии, в 1839 г. был на- 
значен воен. губерн. Кронштадта. Ум. 
в 1852 г. в Кронпитадте , где  ему 
в 1869 г. воздвигнут памятникъ.

Беллини, Винченцо, итальянский 
оперный композитор,  вме сте  с До- 
нидетти стоящий как бы иосредиие  
между Россини и Верди; род. .3 нояб. 
1801 г. в Катаиье , ум. 24 соигг. 1835 г. 
в Пиото, близ Парижа; ученик Цип- 
гарелли в неаиолитанской консерва- 
тории. Первая его опера шла насцене  
консерватории в 1825 г. Опера „II 
Pirata“, написанная по заказу знаме- 
нитаго театра Scala в Милане , созда- 
ла широкую славу Б. Каждый год 
писал он зате м по опере , из ко- 
торых наиболыиий успе х име ли 
„Монтекки и Капулетти“, „Сомнам- 
була“ и „Норма“ (1831). В 1833 г. 
Б. переселился в Париж,  где  поль- 
зовался недолгим,  но огромным 
успе хом.  Для Парижа он успе л 
написать только одну онеру „ГІури- 
тане“ („Théâtre italien“, 1835)ЛТрежде- 
временная смерть похитила компози- 
тора в полном расдве те  таланта. 
Характерными чертами этого таланта 
были не жность и мягкость, грани- 
чащия иногда со слащавостыо и сенти- 
ментальностью. Оркестры, хоры, ан- 
самбли в операх Б. бе диы; на эту 
сторону, как и вообще ыа музыкаль- 
ную разработку, он стал.  обращать 
большее внимание только начиная съ

„Нормы“, которая считается его ше- 
девром.  Главная сила Б. в мелодии, 
в кантилене ,—простой, но рельефной, 
искренне-теплой и временами даже 
возвышенной. Влияние этой мелодии 
заме тно, между прочим,  на Шопене . 
Творчество Б. те сно связано было с 
прежним итальянским искусством 
пе ния и вне  его теряет силу и зна- 
чение. Ю. Энгель.

Беллини, семья венец. художни- 
ков:  1 ) Джакопо В ., живописедъ,
молодым челове ком поступил в 
мастерскую Джентиле да Фабриано, 
вме сте  с ним перешел во Фло- 
ренцию, работал в Венецин и Падуе . 
99 рисунков альбома Б. свиде тель- 
ствуют об его трудолюбии, способ- 
ностях и стремлении изучить при- 
роду ii антиков,  a незначительныя ■ 
его иконы, дошедшия до нас,  пока- 
зывают,  что он стоял на переход- 
ной ступени от стараго венециан- 
скаго стиля к новому и не выходит 
из ограниченной религиею живописи. 
Усовершенствовал изучение природы 
и расипирил область сюжетов его 
старший сыи 2) Джентиле Б ., кот. в 
1479 г. е здил,  no приглашению султана 
Магомета П, в Константинопол и 
ириивез'ь оттуда массу восточных этю- 
дов и портрет самого султана. На- 
чав с писания икон в старо-ве- 
нецианском стиле , Джент. Б. скоро 
воспользовался новою масляною жи- 
вописью и, присоединив знание ана* 
томии и перспективы, создал ряди» 
бо лыпих многофигурных картиш » 
све тскаго содержания, взяв сюжетом 
для них современныя и историческЬи 
события. Таковы, „Прием венециан- 
скаго посольства в Константинополе “, 
не сколько болыпих исторических кар 
тин (теперь сгоре вших)  во дворде  
дожей и „Процессия на плоицади 
Марка“ (из истории Честного Креста), 
в которых много реализма и отрп 
жения эпохи и .ме стной жизни. II«», 
приобре тя боле е основательное знапи«' 
природы, расширив круг изобраии;«' 
ний введением сюжетов совромпп 
ных и исторических,  Б. умер (1507 к 
не достигнув одного—хоротаго и;«> 
лорита. Вполне  овладе л им «мчи 
брат,  младший сын Джакоио Г>.
3) Доюованни В . ГІосле дний сшин
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юиость провел в ІІадуе , где  иод 
плиянием Мантеньи приобре л осно- 
г.ательное знакомство с аиатомией и 
иорспективой, выработал строгий и 
сухой рисунок и пропикся иатура- 
дистическйм направлением.  Его 
„ІІлач Еогоматери над те лом 
Христа“ (в Берлинск. Музее ) и не - 
которыя раиния Мадонны ясно обна- 
рулшвают это. ІІосле  переселения в 
Ренедию п виолне  самостоятелъиаго 
усвоеиия техники масляиюй живописи, 
для Б. начинается с 1475 г. период 
расцве та, когда и з - и и о д  его к иис т и  
иыходит ряд икоп— „ Iюгоматерь на. 
ирестоле  с Младенцемъ* (так иазыв. 
„Sancta Conversazione“, т.-е. „Священ- 
пое собесе дование“),—изображающих 
пояти земную мать с ребенком,  окру- 
женную красиво поставленными свя- 
тыми и играющими на инструментах 
аиггелами. Б этот период Б. по- 
«•теиеишо покидает падуанскую ско- 
ианность, угловатость, натурализм,  
itoe сильне е  проявляет присущую 
смѵ мягкость форм,  задушевную пре- 
. иесть выражений и полный гармонии, 
дотоле  невидаиный колорит.  Из 
мроизведений этого периода особенно 
мыдаготся четыре болыпия алтарныя 
икотиы: ЛІадоиша на ирестоле  с 6 свя- 
ти.ими ii 3 ангелами (Венец. Академия), 
Мадонна с Младенцем среди 4 свя- 
гых i i  с и> 1 ангелом (ц. св. Захария 
ип> Ненеции), Мадоина с 4 святыми 
u 2 ангелами (ц. св. Марии в Фрари) 
u Мадоина с 2 святыми и дожем 
(u., св. Пиетро в Мурано). Кроме  этих 
мкоигь, Б. нсиюлниль еще не сколько 
ри'.'ииигиозных картин с прекраснымгг> 
иммизажемь, ряд больших истори- 
'ичжих картин (сгоре впшх)  для 
диипрда цожей, не сколько талантливых 
Иортретов,  загадочных аллегорий и 
lin.'iiihixb жизни и радости картин из ь 
питичной миеологии. Б. неутомимо ра- 
(Іпталь всю лшзнь и умер 88-ле т- 
рим’1, стариком в 1516 г., окружен- 
■М 0 всеобщим иочетом сограждан,  
ииид иишшх в нем самаго круишаго 
■Іииоигисца Венеции XV ве ка. Выдви- 
■уип, иа главное ме сто колорит,  Б. 
Ь иис.вгда опреде лил те м колористи- 
ІРпак‘ иаигравление венедиаы. школы.

Н. Тарасовъ.
Виллинцона, гл. гор. швейцар. кан-

тона Тичино, 4.949 жит., на р. Тичино.
Белловаки, одно изгь самых мо- 

гухцественных бельгских племен 
времен Цезаря. Б. жили мелсду Сом- 
мой и Сеной, уиорно воевали с римля- 
нами. Гл. rop. Caosaromagus (ныне  
Бовэ).

Беллов пролив,  в арктической 
Америке , между июлуо-вом Бутсией 
и о-вом Се верн. Сомерсет,  соеди- 
няеть зал. Бутсию с прол. Фраикли- 
на; назван открывшим его капита- 
ном Кеннеди по имени франц. моря- 
ка Белло, погибшаго (1853) во время 
одной из экспедидий для отыскания 
й>ранклина.

Беллокова трубка, медиц. инстру- 
монт,  изобре тенный французским 
хирургом Беллоком (1730— 1807), 
употребляется для остановки носо- 
вых кровотечений помощыо тамиона- 
дии задней носовой полости. Устроен 
инструмент так,  что через’ь полый 
стержень ироходит стальная пружи- 
на, оканчиваюгц. пуговкой со сквоз- 
ным отверстием.  ІІри нажимании на 
головной конед введеннаго через 
июс инструмента пружина выскаки- 
вает в рот.  В отверстие пуговки 
вводится нитка, к которой привязан 
тампои,  смочешиый ле карств. ве- 
ществом,  ri инструмеит выводится 
обратио из носа. За иим сле дует 
прулсинка с тампоиом,  который и 
остается в задней носовой иолости, 
плотно ее выполняя. / .  Ид.

Беллона, богиня войны y римлян 
(у греков Энио), суируга, сестра или 
дочь Марса. В чест ея был по- 
строеи иа Марсовом поле  храм,  
перед которым стояла „колонна 
войны“ (columna bellica), считавшаяся 
идеальной границей мезкду Римом и 
чужими странами; в храме  сенат 
вел переговоры с лидами, не име в- 
шими ирава встунить в город (ино- 
зем. послами, полководцами, требо- 
вавшими триумфа). Кроме  латинской 
богини Б., была и азиатская (Ma), 
культ которой во времена Суллы 
был занесен из Каппадокии в 
Рим.  Жрецы Б., беллопарии, при жерт- 
вопринотениях наносили себе  раыы 
и брызгали своею кровыо на алтарь 
богини.

Bellum omnium contra omnes (лат.
85
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„война все х против все х“ ), слова 
Гоббса, характеризующия, по его мне - 
нию, естествеыное состояние людей до 
возникновения государства (см. Гоббс) .

Беллуно, пров. в итал. области 
Венедии, 3.349 кв. км., 213.283 жит.; 
выполнена разве твлениями южно-ти- 
рольских доломитовых Альпов,  
орош. р. ІІьяве и ея притоками. Глав. 
занятия: виноде лие и плодоводство, 
превосходно развито скотов. и альпий- 
ское хозяйство. Минеральн. богатства 
мало разрабатыв.; главн. предмет вы- 
воза—строевой ле съ.

Беллуно, гл. гор. одноим. иров.,
6.652 жит.

Белль, Александр Грэм,  изобре - 
татель телефона, род. в 1847 г. в 
Англии, закончил образоваыие в Гер- 
мании, зате м переселился в Аме- 
рику, где  занимался обучением глухо- 
не мых,  с 1898 г. директор Смит- 
сонианскаго Института в Бостоне . 
Кроме  телефона (1872—76), изобре л 
фотофон (1880), графофон (1887), 
не сколько похожий на фонограф Эдис- 
сона, и ые к. друг. приборы.

Белль, Роберт,  английский иисатель, 
род. в 1800 г. в Лоидоне , съболышим 
успе хом вел елсенеде льпик „Atlas“; 
впосле дствии редактировал „The Mon
th] y Ch roni cle “, „M i rro r“ и „ H om o News “ ; 
изве стен изданием англ. тюэтов,  
со вступит. статьями и объясн. при- 
ме чаниями, в 29 томах („Annotated 
Edition of British Poets“, 1854 и сле д.; 
h o b . изд. 1870 r.).

Белль, Чарльз,  знаменитый англ. 
хирург и физиолог,  род. в 1774 г., 
в 1826—36 г. был профессором в 
Лоыдоне , с 1836 г.—в Эдинбурге , 
ум. в 1842 г. Ему принадлежит от- 
крытие, име ющее в физиологии не 
меньшее значение, че м открытие Гар- 
веем кровообращения, и вкратце  фор- 
мулируемое в т. наз. законе  Белля: 
передние корешки спинного мозга со- 
держат двигателыиыя, задние—чув- 
ствительныя волокна. Из множества 
науч. работ Б. особенно валсное зна- 
чение име ют:  „Anatomy of the brain“ 
(1811), „Nervous system“ (1830), „Ana
tomy and physiology of human body“ 
(1816, 3 t . ) ,  „The hand“ (1833).

Белль (Bell), Эндрыо, изобре татель 
системы взаимнаго обучения, род. въ

1753 г., учился в университете  сво* 
его родного города Сент- Эндрью в 
Шотландии, вступил в духовное со- 
словие и переселился в Мадрас 
(Ост- Индия). Зде сь ему было поручено 
заве дывание нриютом для сирот во- 
енных.  Недостаток средств,  не 
позволявший обраицаться к дорого 
стоющему в Индии преподаватель- 
скому труду, заставил Б. образовать 
в среде  самих учеников персонал 
из боле е взрослыхъ? знающих и 
способиых,  и им передать чисто 
преподавательския функции (monitorial 
system of tuition). Вернувпшсь в Ан- 
глию, он стал гиропагандировать свою 
идею в печати: „An experiment in 
education made in the Male-Asylium of 
Madras“ (1797). Система Б. стала поль- 
зоваться особенным вниманием,  ко- 
гда Джозеф Ланкастер (см.) стал 
приме нять подобныя лсе формы обуче- 
ния среди диссентеров.  Идею Б. взяла 
под свое покровительство англикан- 
ская иерковь, образовавшая общество 
для ея проиаганды, и в непродолжи- 
тельном времени Англия и Уэльс 
иокрылись се тыо около 1.000  ткол 
взаимиаго обучения. Б. принимал в 
пей де ятельное участие. Ум. в 1832 г.

Белль-Алльянс (La Belle-Alliance), 
усадъба в белъгийской провиндии Бра- 
бант (на дороге  из Брюсселя в 
Жемапи) ; ио ея имени ые мды иногда 
называют происходившую вблизи 
битву при Ватерлоо.

Белльвиль (Belleville), rop. в се в. 
амер. штате  Иллинойсе , 18.756 жит.; 
каменноуг. копи, фабрики.

Белльвиль (Belleville), промышл.гор. 
в Канаде , на берегу оз. Онтарио, 
9.117 ж., университетъ.

Белль-Ланкастерская система обу- 
чения, основана на том,  что старшио 1 
или боле е способные ученики обучают 
под руководством учителя младших,  
или мене е способных.  Основана эт$ 
система англичанами Э .  Беллем H j  
Длс. Ланкастером (см.) в конце ХУІІ I n»j

Бело (Belot), Адольф,  франд. lituj 
сатель, род. в 1829 г., по профессиЙІ 
был адвокатом въНанси.Изве стности 
создала ему остроумная комедия JM  
testament de César Girodot“ (1859И 
Слабе е ero дальне йшия комедии и драм гД 
Б. написал таклсе не сколько боль|



Беллини, Джентиле (ум. в 1507).
Процессия на площади св. Марка. 

(Венеция).
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^та це пь нредставляет южное про- 
должение Гинду-Куша и служит гра- 
ницей между Индией д Ираном.  Ba
il адные отроги Сулейман- Дага с 
боланским и гондавским перевалами 
образуют гористую область Кветты, 
к югу от которой лежит высокая 
Келатская долина. На западных скло- 
нах гор Гала лежат долины Вад,  
Сугроб и Хасдор,  образуя области 
Джалован и Лус,  на восточных—  
область Сараван и плодородная до- 
лина Кача-Гондава, открывающаяся в 
долину р. Инда. На юге  Б. предста- 
вляет песчаную пустышо, Гедрозию 
древних,  или область Мекран.  Б. 
име ет 600 миль океанскаго побережья, 
где  однако очень мало удобных га- 
ваней, так что можно назвать всего 
3 второстепенных порта—Сунмиани, 
Кальмет и Гвадур.  Вападиая часть 
Б. покрыта безплодными горными 
хребтами, орошаемыми только перио- 
дически в дождливое время года. На 
се в. сплошная степь с солончаковыми 
болотами отде ляет Б. от Афгани- 
стана. Неудивителъно иоэтому, что 
эта обипирная по пространству страиа, 
в общем,  очеи ре дко населепа,—в 
среднем мене о 3 чел. па 1 кв. км. 
Климат Б., особешю на се вере , вполпе  
континенталыиый—крайие суровый зи- 
мой ii жгучий ле том.  Орошепие недо- 
статочное всле д. пересыхаиия ре к.  
Земледе лие сосредоточено в немно- 
гих долинах и ограиичивается раз- 
ведением пшеницы и ячменя. Зато 
страна име ет превосходныяпастбища, 
на которых бродят болыпия стада 
овед и верблюдов.  В долинах к 
югу жители занимаются разведением 
риса, хлопка, индиго, са,хариаго трост- 
ника и всякаго рода фруктов.  В юж- 
ных горах много строительнаго 
ле са, a в южных оазисах степных 
областей—финиковых пальм.  Мине- 
ральныя богатства доволыю вазно- 
образны: в горах попадатотся же- 
ле зо, свинец,  сурьма, ме дь и олово; 
золото и ееребро встре чается в 
Джалаване . Фауна подобна иерсид- 
ской и характеризуется болыишм ко- 
личеством рогатаго скота; много 
диких баранов,  a также хищных 
зве рей. Население состоит главпым 
образом из белуджей (см.). ІІастухи-

курды, афганцы, индусы и лури, племя 
родственное цыганам,  разсе яны по 
всему Б. По религии население глав. 
образ. прииад. к магометанам- суыни- 
там.  Промышленность почти совер- 
шенно отсутствует,  ограничиваясь 
выде лкой ме стнаго оружия и земле- 
де льческих орудий. Оживленпая тор- 
говля ведется с Индией частью ио 
желе зн. дорогам,  частью по трактам 
из Келата и JIac-Бела в Синд.  
Главные предметы вывоза: зерновой 
хле б,  шерсть, кожа, марена, табак,  
финики. Экспорт морем в Индию 
состоит преимущественно из финн- 
ков и сушеной рыбы; ввозятся от - 
туда гл. обр. мануфактурн. изде лия. 
Россия торговых сношений с Б. не 
име етъ.

Британскгй Б . и „ущтеляемыя тер- 
ритории“ (British В. and Administered, 
Territory) занимает 6 областей: Кветта- 
ІІишин,  Сиби, Цхоб, ЛоралаидБолан 
и Чагай. Области Кветты и Болана 
в высиией степени важны для ангди- 
чан в стратегическом отношении, 
как южная дорога из Индии в Аф- 
ганистан,  к Кандагару; уже в 
.1876 г. Кветта, ныне  главная резиден. 
брптаи. администрации, была занята 
аитглийскими войсками. После  воигыы 
с А(()гаиииистаном в 1878—79 гг. 
былп ирисоединепы к английскнм 
владе ниям области Пишин,  Сиби, 
Дуки и Шариг,  a в 1887 г. они 
были соединены в одну провинцию 
гюд именем британскаго Б. В по- 
сле дующие годы нутем договоров 
с отде лыиыми хаыствами, главным 
образом за пожизненную крупнуио 
ренту или денежную субсидию ханам,  
англичане распространили свою власть 
на другия области Б., т. что к 1903 г. 
британекий Б. и „управляемыя терри- 
тории“ достигали 120.930 кв. км. с 
349 тыс. жит. Главныя английския 
военныя укре гилеыия: Кветта, Чомон,  
Форт Сандеман,  Лоралай и Нушкп. 
Чагон,  Кветта и Нушкй соединелы' 
желе зными дорогами с Индисчи, 
От Нушки идет почтовый тракп. 
в Сеистаьгь и ТИерсию и индо- 
европейский сухопутный телегрш))!», 
Б. управляется особым губернято«, 
ром (chief commissioner) и обра*и 
зует одну из самостоятелыиыхиМ



Беллини, Джованни (1428— 1516).
Портрет дожа Леонардо Лоредано. 

(Лондон,  Национальная галлерея).
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доносных слоев позволяет также 
рыть артезианские колодцы, которых 
в стране  большое количество. Не ко- 
торые из них отличаются глубиной; 
так,  в Моленбек- Сен- Жан и Ле- 
кене  (близ Брюсселя) до 80 колодцев 
боле е 150 м. глубиной; в Генте  их 
боле е 20 , до 260 м. глубиной, в 
Остенде — 310 м. и в Беернеме  
(3. Фландрия)—350 м.

Геологическое строение Б. предста- 
вляет довольно болыпое разнообразие, 
особенно в ея возвышениой части. 
Ме стность по правому берегу Мааса— 
Арденны, Фаменн,  Кондроз— харак- 
теризуется осадочными породами наи- 
боле е древними из те х,  которыя 
встре чаются на гюверхности страны. 
Арденны в геологическом отношении 
интересны те м,  что в них встре - 
чаются осадки все х геологических 
систем,  начиная с кембрийской и 
кончая современными образованиями. 
Архейския образования в указанном 
правобереэкном районе  однако весьма 
ре дки и являются кое-где  в виде  от- 
де льных скал.  Палеозойская группа 
представлена кембрийскими образова- 
ниями (вост. Льеж,  с.-в. Люксембург,  
южн. Гено и Намюр) , доставляю- 
щими фиолетовый ииифер в Уаньи, 
Рондтерн и Вьельсальм,  бритвенный 
камень в Сар (Sart)и Сальм- Шато; 
име ются также маргандовыя руды в 
Лиернё, Арбрфонтене и Моэт- Фонтене . 
Выходы силурийской системы (се в. 
Намюр)  доставляют глины, идущия 
на фаянсовые заводы близ Жанблу 
ii  Малонна; болыпие карьеры в Кена 
ii Лессин вырабатывают чрезвы- 
чайно плотный порфиритовый булыж- 
ник.  Девонские известняки, квардиты 
и сланцы занимают обширную пло- 
щадь в южн. Гено, южн. Намюре  
и болыпей части Люксембурга. Наи- 
боле е важною для промышленной жизни 
страны является каменноугольная си- 
стема. Отложения ея тянутся ноперек 
Б., по течению Мааса и Самбры. Нижний 
отде л каменноугольной системывыра- 
жен известняками (известняки Турнэ и 
Визэ). Эти известняки широко эксилуа- 
тируются в качестве  строительнаго 
материала и идут на приготовление 
гидравлической извести; доломит,  
между Намюром и Муснэ, содержитъ

в себе  жилы пирита, свиндоваго бле- 
ска, цинковой обманки и гальмейнаго 
камня. Продуктивный отде л выра- 
жен твердым песчаником и слан- 
цевыми глинами с углем и запол- 
няет глубокую долииу с з. на в. 
В ме сте  пересе чения этой долины 
ручьем Самсон,  близ Намюра, уголь- 
ные слои выходят на поверхность. 
От этого пункта слои уходят вглубь 
с одной стороны к з.—бассейн Ге- 
но, где  находятся копи Боринажа, 
Центра и Шарльруа, с другой к в.— 
Льежский бассейн.  Около Намюра, 
где  глубина каменноугольных пла- 
стов незначительна (200 м. над 
уровнем моря), добывают тощий 
уголь с коротким пламеием;  в 
бассейне  Гено жирный уголь начи- 
нается около Шарльруа, но лучший 
сорт,  уголь с длинным пламенем 
(charbon Flénu) добывается уже около 
Монса; он особенно годен для до- 
бывания (*ве тильнаго газа. Глубина 
пластов около Буссю (на з. от Монса) 
2.373 м. В 1901 г. открьггы значи- 
телыиыя залежи каменнаго угля в 
бассейне  Камгшна, в провинциях 
Лимбург и Антверпен;  каменноуголь- 
ные пласты тянутся полосой 80X16 км. 
от Мааса до Саитховена. Уголь хо- 
рошаго качества (30—48°/0 летучих 
веществ) , но значительная глубина 
залегания (373—896 м.) и мощные ка- 
менистые покровы третичной и ме ло- 
вой системы, лежатцие сверху, затруд- 
няют разработку. Выходы триаса 
име ются в с.-в. углу Льежа и на с.-в. 
Люксембурга. Юрские известняки (южн. 
Люксембург)  доставляют превосход- 
ный плитняк,  глины же идут на 
керамическия изде лия. Ме ловыя отло- 
жения (Гено, на с. и ю. от Монса, 
се в. Льеж,  се в. берег Мааса) эксплуа- 
тируются для приготовления извести 
(Сен- Вааст,  Тривьер,  Мон- Сеигп»> 
Альдегонд,  Перонн) ; ме л в Hy« 
велль, заме чателыиый своей чистотоП, 
идет яа фабрикадию бе лил.  Бурыи 
ме л Сиили служит для добывшГш 
фосфорнокислой извести. Вся се иор 
ная часть Бельгии покрытатретичными 
и четвертичными образованиями, толипм 
которых все увеличивается no un 
правлению к морю; близ Остсп и«' 
кварцы и сланцы боле е древних im
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род встре чаются только на глубине 
300 м. Эоденовыя отложения третичной 
системы в в. Фландрии, Брабаигге  и 
зап. Геио доставляют строитель- 
ный камень и глину для нриготовле- 
ния киргиичей, черегшды и дренажных 
труб.  Бе лые иески четвертичной си- 
стемы на береговой полосе  з. Фландрии 
идут на стеклянные заводы в Молль, 
Ломмель и Вальтвильдер.  Почва в 
се верной части Бельгии (обе  Фландрии 
и Антверпен)  песчаная; в Геебэй 
(Гено, Брабант и Льелгь) состоит 
из лшрйаго суглиыка. Теплые мине- 
ралыиые источники име ются только 
в Шодфонтене  (Льелсь); холодные же 
довольно распространены: Спа, Юи, 
Вра и Гарзе (Льелсь), Тонгр и Брэ 
(Лимбург) , Арр и Гранд- Аллё (Лгок- 
сембург) .

Климат Б. в обицем уме ренный 
ii влажный, но в зависимости от 
рельефа страны наблюдаются, не- 
смотря на ея малое пространство, и 
боле е или мене е значительныя кли- 
матическия различия. В приморских 
равнинах климат боле е мягкий и 
равноме рный сравнительно с возвы- 
шенными ме стами на ю.-в. Средняя 
годовая t° страны 9,4°, но на арден- 
ских вершинах только 7,1°. На по- 
морье  дней мороза 50, средняя t° зимы 
2,6°, ле та 16,3°, в Арденнах соотве т- 
с/гвующия величины— 134,— 1,2°, 14,9°. 
To же и относительно дождевых осад- 
июв:  на поморье  высота их в сред- 
нем 600 mm, в Арденнах,  ыа плато 
Варак- Мишель—до 1.300 mm. Вообще 
количество долсдевых осадков не спу- 
окается ниже 400 тщ и не превосходитъ
2.000 mm. Средняя годичная высота слоя 
иисой выпавшей воды (в виде  дождя, 
сигЬга и т. д.)—749 mm. Долдашвых 
дией в году — 201, сне лсных — 33, 
туманных— 72. Влажность воздухадо- 
гтигает 72,3% насыщения. Облач- 
июсть—7,0 (при 10 =  небу покрытому 
облаками). Атмосферическое давление 
(по наблюдениям 1876 — 1900 гг.) 
7Г>,'iшт, 04, на 0 т т , 5 боле е нормы. Пре- 
• •О.иадаиощий ве теръ^ю.-з.

Г». не принадлежит к странам,  
оогптым фауной; только в арден- 
гюичи» ле сах встре чается много раз- 
.'ииимииой дичи. Позвоночных в Б. на- 
гмитьшается 560 видов (из 30 т.

изве стных) , моллюсков— 300 (на 80 т. 
изве стных) , членистоногих— 13.440 
(на 718 т.), червей—750 (иа 10.500), 
щетинистоколшх— 15 (на 2Ѵг т.), зо- 
офитов 75 (на 4 т.) и губок— 10 (на 
1 т.). Боле е богата Б. растнтельным 
дарством;  все х лшвых раститель- 
ных видов в ней найдено 8.640, 
ископаемых— 250. (7. Влекловъ.

Социальный строй. ІІо пространству 
Б.—самая маленькая страна в Евроие , 
если не считать таких крошечных 
княлсеств и республик,  как Черного- 
рия, Люксембург,  Андорра или Сан-  
Марино. Территория Б., 29.456 кв. км., 
укладывается сто двадцать четыре 
раза в одной Еврогиейской России; ыо 
в то время, как в России считается 
20 жителей на 1 кв. км., в Б. име - 
ем 227, и на этом клочке  земли, 
занимающем так мало ме ста на 
географических картах,  находят 
средства к жизни около семи мил- 
лионов челове к.  Впрочем,  это на- 
селение крайне неравноме рно расире- 
де ляется между девятыо провиндиями, 
которыя входят в состав королев- 
ства. Наиболыпая плотность населения 
заме чается в Брабаьгге  (385), где  
находится Брюссель; выше средней 
плотность населения в Восточяой 
Фландрии (343), в Гено (307), в про- 
винциях Люттих (285) и Антверпен 
(289), в Западной Фландрии (249); 
напротив,  плотность населения дает 
сравнительно низкия цифры в Лим- 
бурге  (100), в провинции Намюр (95) 
и в Люксембурге  (50). Эта разнида 
объясняется естественн. причинами. 
С точки зре ния орографии(см. выше) Б. 
разде ляется на две  области: 1) область 
равниы,  к которой относятся гиолоса 
прибрелаиых наносных земель (поль- 
деровгь), иесчаныя низмешюсти Кам- 
пина и обе их Флаидрий, волнистыя 
плато Гесбэй; 2) иересе ченииая ме ст- 
ность с живописными пейзажами, 
в не которых частях которой под- 
почва заключает в себе  один из 
главне йших элементов обществен- 
наго богатства; сюда относятся ноло- 
са земли мелсду Самброй и Маасом 
и Арденнекий ле с.  В области рав- 
нин,  под благотворным влиянием 
почвы, частью плодородной, частью 
сде лавшейся плодородной, благодаря
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трудам де лых иоколе ний, как,  
напр., в обе их Фландриях,  разви- 
лось интенсивное замледе лие, кото- 
рым заиято очен болыиое число 
рук,  и с другой стороны В03ЫИКЛ0 
болыпое количество крупных селений 
и городских центров,  в том числе  
Брюссель, Гент,  Антверпен,  также 
соде йствующих возрастанию плотно- 
сти населеыия в провиндиях Антвер- 
пен,  Брабант и Восточной Фландрии. 
Напротив,  в гористой ме стности, 
образованной, главным образом,  
плоскогорьями Кондроза и неилодо- 
родными землями Арденискаго Ле са, 
немного крупных городов,  ио в 
долинах Самбры и Мааса, пересе - 
кающих каменноугольные бассейны, 
експлуатация рудников породила гро- 
мадное скопление промышлснных 
предприятий, которыя тянутся, иочти 
не прерываясь, от Монса до Вервье 
по направлению через Шарльруа и 
Люттих (Лъеж) .

Этому де лепию Б. на области 
равнин ii гористую ночти соотве т- 
ствует разде лепие страны на две  
груипы иировипций: иироишпдии фламанд- 
ския и иировипции валлоиския. К фла- 
мандским нровиii i ииям отиосятся: 
обе  Фландрип, Аитверпеп,  Лимбург,  
ii болыиая часть Брабанта. Валлон- 
ския провинции суть: Гено, Намюр,  
Люксембург ii в Брабанте  округ 
Нивелль; первое валлонское селение 
в трех льё к юго-востоку от 
Брюсселя—знаменитая деревня Ватер- 
лоо. Но если во фламандской части 
страны, к которой относятся такие 
крупные города, как Гент,  Аытвер- 
пен и Брюссель, рабочее население, 
особенно в Генте  и Антверпене , го- 
ворит болыие на нидерландском 
языке , то буржуазия, особенно в 
Брюсселе , говорит нреимущественно 
по-французски. ГІо иосле дней гиере- 
писи в 1900 г. счпталоси»: 2.574.805 
жит., говорящих только иа, француз. 
яз. (38,47%), 2.822.005 ж., говор. толь- 
ко на фламакд. яз. (42,lG°/o), и лиипь 
801.587 ж., говор. на том и другом 
языках (18,95%). Само собою нонятно, 
что такое значительное число бель- 
гийдев,  говорящих только по-фран- 
цузски или только по-фламандски, 
представляет могущественное пре-

пятствие слияиииио двух рас,  сближаго- 
ицихся между собою только боле е 
образованными своими елементами. 
Те м не мене е в Б. иатриотическое 
чувство является в достаточной сте- 
нени сильным,  частью благодарТи 
историческим традициям,  частыо 
благодаря привязанностн к обще- 
ственной свободе , и в особенности, 
благодаря обицности материальных 
интересов;  но это не знамит,  что 
между фламандцами и валлонами не т 
различий по темпераменту и по вза- 
имным предубе ждетииям,  и эти раз- 
личия выражены те м ре зче, что они 
почти вполне  совиадают и с анта- 
гонизмом в политических напра- 
вленияхи».

До введения проиорционалыиаго нред- 
ставительства все  фламандския иро- 
винции без исключения выбирали в 
иалаты только католических депута- 
тов и сенаторов;  напротив,  все  
либералыиые, радикальные и содиа- 
листские дегиутаты были родом из 
валлонских ировинций. Еще и в на- 
стоящее время, несмотря на проиюр- 
дионалыюо иредставительство, глав- 
ииым оилотом клерикалыюй партии 
является фламаыдская страна и, на- 
против,  либералы и содиалисты всего 
сильне е представлены в валлонских 
провиндиях.  Си) перваго взгляда 
можно подумать, что такое различие 
во мне ниях основывается на различии 
расг;  но достаточно иривести один 
факт,  чтобы показать, что это не 
так:  в ХУІ в. революдионные эле- 
менты были всего миогочисленне е в 
обе их <1>ландриях,  в которых гос- 
подствовала шерстяная промышлен- 
ность; напротив,  среди валлонских'и» 
земледе льцев и лштелей ле сови» 
тогда иреобладали консервативньш 
элементы. Вирочемгь, и в настоящей 
время, если чисто *. земледе льческиЛ 
валлонския ме стности, напр., Ардеши 
ския плоскогорья, силыю привержеш.и 
к католидизму, содиализм одинаиш« 
во силен,  как во фламандских про" 
мыипленных центрах,  напр., вгь ІѴц« 
те , так и в валлонских.  В д/hft« 
ствительности зде сь, как и встд^  
наиболе е ре шительное влияние име юти 
економические факторы, и для тпгв 
чтобы понять политическую, мораЛЦ
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ииуио и интеллектуалыиую !>., необхо- 
димо гирежде всего изучить Г>. земле- 
дйльческую, промышленииуио и ком- 
мдрчеекую. Отме ти.м пока осиовные 
Факты (подробне с см. ниже, в ста- 
тиистич. обзоре  І>.).

ІІо после дией иереигиси народонасе- 
.иения (1900) на сто бельгийцев сорок 
шесть челове к,  мужчин,  жеитицин 
u де тей, заияты опреде ленной про- 
фессией, ii эти 3.302.000 людей оире- 
де ленной профессии можно, в своио 
очередь, распреде лить приблизитель- 
по сле д. обр.: в земледе льчсских 
профессиях— 700.000 чел. (21,2%), в 
ииромышлешюстии—1.370.000 ч. (4.1,5%), 
ІІЪ торговле - 385.000 ч. (11,7%), в ин- 
теллектуальных и либеральных про- 
фессиях 267.000 ч. (8,0%), в раз- 
ных других и грофессиях— -580.000 ч. 
(17,6%).

Сле дует заме тить, что общее ч иисло  
лиц,  распреде ленных по професси- 
им,  почти на 300.000 чел. превыша- 
<т общее число лид,  де йствительно 
живуицих профессиональным тру- 
дом,  так как лица, занятыя в 
ие сколышх профессиях,  вошли в 
счет каждой из этих профсссий. 
ІІо в общем можно нриттять, что 
па каждую сотшо бельгийцев 21 за- 
ияты земледе лием,  41 иромыгилен- 
постыо, 12 торговлей, a осталыиые 
различными другими профессиями. 
ІІринимая, что после дняя земледе ль- 
•к̂ ская перепись, довольно у.же давно 
ироизводивпиаяся (1895 г.), опреде - 
.'илот населеиие, которое обычно за- 
пято земледе лъческим трудом,  въ
1.204.000 чел., можно считать, что 
(и)льшая часть „различных других 
мрофессий“, значащихся по переписи 
1900 г., боле е  или мене е непосред- 
••■гиишно связаны с земледе лием.  Это 
иамледе льческое население, цифра ко- 
ипраго склонна оставаться постоян- 
liofï, тогда как общая щифра народо- 
итгвления быстро возрастает,  слага- 
ииич> из сле дующих лиц:  наемная 
и»р 11 гл y га и постоянные поденицики—
137.000 ч., служащие на фермахъ—
I 905 ч., члены семей, обычно заня- 
Іи.ю земледе лием,  — LOI 5.799 ч. Та-

[Іиич'1. образом,  с перваго взгляда 
lipii.ni ѵгариат составляет как будто 
Jli.i довольно ничтожную часть всего I

земледе льческаго населения, причем 
число наемных рабочих име ет 
наклонность иадать: 187.106 в 1895 г. 
против 217.195 в 1880 г. Но в ка- 
тегории „члены семьи, обычно заня- 
тые земледе льческими работами“, на- 
ходится огромное большинство лго- 
дей, земельные участки которых так 
малы, что их новозмолсно не считать 
нролетариями. Д е йствительно, стати- 
стика 1895 г. показывает нам,  что 
из 829.000 эксплуатируемых земель- 
ных участков боле е  двух третей 
(634.000) занимают пространство ме- 
не е двух гектаров,  и боле е поло- 
вины (457.000) меые е пятидесяти аров.  
Само собою разуме ется, что подобные 
„участки величиной с носовой пла- 
ток“  hе могут, —за исключением 
области огородпой кулътуры,— прокор- 
мит семью, и в болыпинстве  слу- 
чаев доставляют ей лишь побочный 
доход,  не который приварок к за- 
работной плате  промышленных рабо- 
чих.  С другой стороны, IIо способу 
извлечения дохода, три четверти земле- 
де льческих предприятий (598.000 из 
829.000) эксплуатировались нанимате- 
лями, i i  на сто гектаров зомли обыкно- 
венной культуры ириходится 69 арен- 
дованной и 31 эксплуатируемой непо- 
средственно собственниками.

При этом надо зачйгить, что 
крестьянство сохранило не которое зна- 
чение лишь в бе дных ме стностях 
Кампина или Арденн,  и почти совер- 
шенно исчезло под влиянием круп- 
ной капиталистической культуры в 
хле бородных равнинах Брабанта и 
Гесбэй, i i  мелко-участковой культуры 
фермеров- арендаторов во Фландрии, 
этой Ирландии континента. Вообще, 
мояшо сказать, что че м богаче земля, 
че м интенсивне е кулътура, те м 
ре же наблюдается эксплуатадия ея 
непосредственно собственниками, a 
че м земля бе дне е, культура же 
экстенсивне е, те м ре л̂ е она эксплуа- 
тируется косвенным путем.  Это 
можно виде ть довольно наглядыо по 
сле дующей таблице , в которой мы 
приводим отношение прямой эксплуа- 
тадии, арендной платы н це ны на 
землю в различных провинцияхъ:
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Франковъ. Франковъ.

Загиадная Фландрия ........................... 11,66 112 118 3.447 3.957
Восточная Фландрия ..................... 22,24 121 118 3.839 3.610
Антверпенъ........................................... 27,04 88 109 2.413 2.601
Б р а б а н т ъ ................................ , . 27,95 109 103 3.431 3.443
Г е н о ................................................ ..... 30,97 103 114 3.262 3.262
Люттихъ................................................ 31,03 114 147 3.075 4.377
Н ам ю р ъ ................................................ 36,34 56 88 1.973 2.373
Лимбург ........................................... 40,86 79 99 2.080 2.606
Л ю ксем бургъ...................................... 66,01 35 64 1.074 1.714
В среднем в стране  . . . . 31,11 91 107 2.838 3.204

С другой сторокы интересно отме - 
тить, что в Люксембурге , где  аренд- 
ная плата наиболе е низка, заработная 
плата земледе льческих рабочих наи- 
боле е высока: 2 фр. 40 мужчине  и 
1 фр. 63 женщипе , без харчей, 1 фр. 
54 и 0 фр. 99 с харчами; и наоборот,  
в восточной Фландрии ареидная ила/га 
наиболе е высока, a заработная илата 
наиболе е низка: 1 фр. 63 мужчине  и 
1 фр. 04 женщине  без харчей, 0 фр. 
84 и 0 фр. 53 с харчами.

Изсле дование о положении земледе - 
лия в песчаных ме стностях обе их 
Фландрий, опубликованное министор- 
ством земледе лия в 1900 г., так 
еписывает положение сельскохозяй- 
ственных рабочих в отношении за- 
работной платы.

„Так как болыпинство рабочих 
име ет больте долгов,  нежели капи- 
талов,  и так как низкая заработная 
плата, не дает,  конечно, возможности 
де лать никаких сбережений, то не- 
трудно понять, что, несмотря на весь 
ебнаруженный ими дух е кономии, лишь 
немногим из них удается подняться 
на уровеиь земледе льцев,  работаю- 
щих за свой собственный счет“ .

Іиапротив,  многие из них,  уто- 
мившись получать столь скудный за- 
работок за длинные рабочие. дни, елш-

годно уходят на время уборки во 
Францию, или ежедневно е здят по 
желе зной дороге  в города на работу, 
или, наконец,  окончательно переее- 
ляются в каменноугольные раййны 
или промышленные центры.

Бельгия, подобно Саксонии, является 
страной наиболыпаго развития про- 
мышленности в Западной Европе . 
Мы уже виде ли, что в 1900 г. про- 
мышленное население, за изъятием 
занятаго в транспорте , составляло 
41,5% всего занятаго населения. Ве - 
роятно, в настоящее время на сто 
бельгийцев улсе боле е пятидесяти за-; 
няты промышлеиностью в те сном 
смысле  этого слова. Но одне х этихтЦ 
цифр еще недостаточно для того, 
чтобы дать представление о чудовищ- 
ном развитии бельгийской промыиплен- 
ности с 1846 г. Ваксвейлер (Wax
weiler) в своем „Analyse des volumes 
I et II du dernier recensement indu
striel“ указывает на то, ч т о  „про* 
мышленное развитие страны в течо- 
ние этого полу-столе тия характерп- 
зуется главным образом ростом 
числа единиц двигательной силы, 
приме няемой в промышленности; дажп 
если исключить транспортную отрасли*, 
число лошадиных сил паровых двн * 
гателей увеличилось за это вромя
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боле е че м в 10 раз,  именно воз- 
расло с 40.000 до 430.000. Сле дуюиций 
разсчет дает понятие о том росте  
производителыюсти, который выра- 
жают эти цифры. Обычно одну ло- 
пгадиыую силу считают равной 10 ра- 
бочим:  общая производителыиая сила 
в промыииленности в 1846 г. сле до- 
вательно была равна 400.000+660.000, 
или 1.060.000 рабочих;  эта цифра как 
раз равняется общей сумме  населе- 
пия, ныне  занятаго в промыипленности 
(1.102.000 в 1896 г.). Отсюда выте- 
кафт,  что вся сумма лошадиных 
сил,  ныне  занятых в промышлен- 
ности, является чистым приростом 
производительной силы; a так как 
эта сумма равняется 430.000, как ска- 
зано выше, то сле довательно, если бы 
гиромышленность не пользовалась па- 
ровыми двигателями, ей потребовалось. 
бы теиерь для достижения современ- 
мой ея производительности 4.300.000 
лишних рабочих против прежней 
цифры; разуме ется, сле дует огово- 
риться, что весь этот разсчет име ет 
чисто эмиирическое значение“. Это 
громадное развитие маииинной работы 
пеизбе жно иовлекло за собой необхо- 
димость оставить старыя формы труда— 
ремесла и работу на дому,—тогда как 
фабричная промышленность, сосредо- 
точенпая в обшириых учреждениях,  
стала иреобладающей формой нацио- 
иальнаго ироизводства. В 1846 г. изъ
500.000 рабочих около 200.000 рабо- 
тали y себя на дому. Спустя 50 ле т,  
п эпоху после дней промыипленяой 
ииврегшси (1896 г.), число рабочих,  за- 
нятых вне  своего дома, возрасло до 
цифры 700.000 слипиком,  ачисло рабо- 
тающих y себя на дому достигало 
самое болыпее 120.000. С другой сто- 
г/гороны, в обицей сумме  226.350 пред- 
приятий различных категорий, зареги- 
ггрированных в 1896 г. и дающих 
ишиятие 664.036 чел. рабочих,  34.741 
•иионов семей, 237.534 хозяевам и 
37.834 управляющим и другим слу- 
•кшцим,  a всего 968.874 чел. (сюда не 
иходят цифры транспортной и руд- 
иигииой отраслей промышленности), 
ифупная и очень крупная промышлен- 
иогть (предприятия, име ющия свыше 
50 рабочих)  составляет лишь весьма 
иигитожный процент,  0,73%, но при

этом в ней заняты почти две  трети 
всего числа рабочихъ.

Изве стно, что в отношении продол- 
жительности рабочаго дня и заработ- 
ной платы промышленный иролетариат 
находится не в очень благоприятных 
условиях.  Тщательне йшия изсле дова- 
ния, произведенныя в 1896 г., уста- 
новили, что в эту эпоху, на 600.000 
рабочих,  для которых удалось точпо 
опреде лить продолжителъност их 
рабочаго дня,—только немного боле е 
одной десятой части работали мене е  
10 часов;  боле е трети работали около 
10 час.; около одной шестой части 
работали no 1 0 V2 часов;  еще 100.000, 
или около шестой,—по 11 часов и 
боле е пятой части—свыше 11 часовъ.

Правда, с 1896 г. усилия рабочих 
синдикатов до не которой степени 
улучшили это положение, и если пока 
еще не существует общаго законо- 
дательства относительно продолжи- 
тельности рабочаго дня для взрослых,  
то все же в конце  1909 г. Палаты во- 
тировали закон,  устанавливающий про- 
доллсительность рабочаго дня при под- 
земных работах в каменноуголь- 
ных копях в 9Ѵ2, a начиная с 
.1912 г. в 9 часов.  Что касается за- 
работной платы, то изсле дования, про- 
изведенныя в 1896 г. и обиимавшия
612.000 рабочих,  дали сле дующие ре- 
зультаты: немного боле е четвертой
части всего рабочаго населения зара- 
батывали мене е 2 фр. в день, другая 
четверть от 2 до 3 фр., третья чет- 
верть от 3 до 4 фр., и немного боле е 
одной шестой части свыше 4 фр.

Но эти огульныя цифры относятся 
к малоле тним и взрослым рабочим 
обоего пола. Поэтому необходимо до- 
полнить их,  исключив из них ма- 
лоле тних до 16 л., из которых че- 
тыре пятых зарабатывают мене е
1.50 фр., и указав отде льно заработ- 
ную плату мужчин и женщинъ.

В круглых цифрах получится 
для рабочих мужского пола старше
16-ле тняго возраста сле дующее: около 
четверти (113.000) зарабатывали мене с
2.50 фр., около пятой части (87.000) 
от 2,50 до 3 фр., около пятой частн
(100.000) от 3 до 3,50 фр., около чет- 
верти (116.000) от 3,50 до 4,50 фр., 
около 10-й части (50.000) свыше 4,50 фр.
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Средния цифры заработной платы 
жешцин,  как и во все х стра- 
нах,  были и зде сь гораздо ниже. 
В круглых цифрах,  из числа 
работниц старше 16-ле тняго возра- 
ста четыре десятых,  или около
30.000, зарабатывали мене е 1,50 фр., 
пять досятых или около 35.000,— 
от 1,50 до 2,50 фр., одна десятая, 
или около 7.000, свыше 2,50 фр.

Таким образом,  почти все  работ- 
ницы и четвертая часть взрослых 
рабочих зарабатывали мене е 2,50 фр. 
в день; среди них еще до настоящаго 
времени можно встре тить, особенпо в 
фламандской части страны, между ра- 
ботающими y себя на дому, напр., в 
канатном де ле  и в ручном тканье , 
рабочих,  которые зарабатывают не 
боле е 12, 10, иногда даже 9 франков 
в неде лю.

В оиравдание столь низкой зара- 
ботиой платы ииредприииматели ссы- 
лаются на низкия це ны продуктов 
иервой необходимоети, установившияся 
благодаря свободному обме ыу, и на 
необходгшость для Б. вывозить бол-  
игуио часть продуктов своего произ- 
водства и бороться на мировом рынке  
с такими богато одаренными сред- 
ствами итротивииками, как Германия и 
Англия.

Мы уже виде ли, что ио нереишси 
1900 г. цифра населеиия, занятаго тор- 
говлей, достигает 385.230 чел. ІІо 
гораздо боле е ясное представление о 
значении бельгийской торговли даот 
чрезвычайное развитие внеипней тор- 
говли.

Сле дующая таблица дает обзор 
етого развития с 1831 г. (для десл- 
тиле тий взяты средния щифры):

Годы. Ввозъ. Вывозъ. ІІаселение.
(в  т ы с. ф р a н к о в ) . (тысяч) .

1 8 3 1 . 9 8 .0 1 3 1 0 4 .5 8 0 4 .0 8 9
1 8 3 1 — 1 8 4 0 2 0 4 .4 1 7 1 5 2 .1 4 1 4 .1 6 9
1 8 4 1 — 1 8 5 0 3 3 6 .0 7 3 2 8 3 .7 9 7 4 .2 9 2
1 8 5 1 — 1 8 0 0 7 3 7 .3 9 3 7 0 9 .0 1 9 4 .5 8 6
1861 —  1 8 7 0 1 .3 6 8 .2 5 0 1 .2 1 9 .8 1 9 4 .9 2 3
1 8 7 1 - 1 8 8 0 2 .4 1 3 .4 2 9 2 .0 9 7 .3 4 7 5 .3 5 6
1881 —  1 8 9 0 2 .8 7 4 .7 5 9 2 .6 7 1 .5 8 4 . 5 .8 6 8
189.1 - 1 9 0 0 3 .1 0 6 .7 0 1 2 .8 3 9 .5 5 4 6 .4 5 4

Скромныя цифры общей торговли 
Б. в 1836 г.—98 миллионов франков 
ввоза ii 105 миллиоиов вывоза—до- 
стигли к 1907 г. колоссальной суммы 
5Ѵз миллиардов франков ввоза и 
4Ѵ2 миллиардов вывоза; сле дователь- 
иио, вне шняя торговля Б. превышает 
внеипыюю торговлю России, и в этом 
отношеши Б. уступафт толъко Англии, 
Соединенным Штатам,  Германии, 
Франдии и Нидерландамъ.

Именно благодаря этой „мировой 
роли“, которая доиюлняется оргаииза- 
циею весьма многочисленных иред- 
приятий за границей и присоедшиением 
Конго, Б. стала, особенно за н иис к о л ь к о  
после дних ле т,  одной из самых 
ботатых стран Европы, причем,  од- 
нако, рабочий класс немного выиграл 
от этого обогащения. Ныи U, как п во 
времена Карла Маркса, „рай кани- 
талистов“  по-прежнему находйтся в 
долине  Шельды.

В общем Б., с ея густым насе- 
лением,  неболыпой территорией, изо- 
билующей естественными богатствами, 
с ея интенсивным земледе лием;  
ири неболыпом количестве  круиных 
ферм ii массе  эксилуатиируемых 
участков,  с ея се тью желе зиых 
дорог,  боле о частой, иежели где  бы 
то ни было, с ея камеиииоугольнымии 
бассейнами Г'еыо и Люттиха, к кото- 
рым вскоре  прибавятся вновь откры- 
тые в Кампине , с ея крупными; 
промыипленными предприятиями ииерстя- 
ными, хлопчато-бумажнымри, полотняи-j 
ными, стеклянными, стальными ицинко- ;■ 
выми, с ея массой пролетариата, итри,, 
низкой заработной плате  и болыпой про '̂ 
должительности рабочаго дня, с ort! 
внеипней торговлей,—первой в ми]) г.; 
если брать иропорционально числу жииг 
телей, — представляется нам тмжо  ̂
страной, в которой ре зче, нежоли! 
где -либо в Европе , выражена дпффо»
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рондиадия классов,  и наиболе е раз- 
шит социальный антагонизмъ.

Мы видим зде сь с одной стороны 
буржуазию, очень сильную, очень де - 
нтельную и очень жестокую; ея кон- 
(•(‘рвативныя тендендии, покрытыя ла- 
исом утилитарнаго католицизма, встре - 
мшот сильную поддержку средикресть- 
лпских масс,  находящихся под 
дмойным господством священников 
u землевладе льцев;  с другой сто- 
роны, зде сь перед нами рабочий класс,  
очень многочисленный, очень скучен- 
иии)ий и очень эксплуатируемый, но уже 
пачинающий сознавать свою силу и за 
нооле дния двадцать пять ле т сде - 
.ииавший удивительные успе хи в отно- 
шоиии своей организации и своего 
иоспитания.

В настоящее время в Бельгии не т 
ii  i i  одного ме стечка, сколько-нибудь 
ипачительнаго в промышленном от- 
пиииении, которое не име ло бы своего 
ІІчроднаго Дома, где  группируются 
пчшди синдикатов,  кооперативов и 
обицеств взаимопомогци Рабочей Пар- 
тии; и с другой стороны, в видах 
коиикуррендии с этими социалистиче- 
сиспми учреждеииями, католики повсюду 
•чилдают Дома для Рабочих,  где  свя- 
щичиники, монахи и миряне с своей сто- 
роиы употребляют огромныя усилия, 
чтобы сгруппировать рабочих,  остав- 
шихея ве рующими. Между этими со- 

I иириичествующими учреждениями по 
июобходимости идет жестокая борьба, 
ilu в конце  концов она объединяет 
игь те х или в других формах все х 
i рудищихся и вынуждает консерва- 
I ипииую партию все в большей и боль- 
ии.пГи ме ре  считаться с этими эле- 
монтами, которые возможно сдерживать 
,'иииипь путем уступок им.  И именно 
иичиосредственным влиянием социализ- 
Мн объясняется главным образом 
Іпги,, странный с перваго взгляда, 
фииегь, что общеетвенныя и социальныя 
6ии|к)рмы были гораздо многочислен- 
иип' u име ли гораздо боле е глубокое 
ІИиичоиие при клерикальном правитель- 
Wnli, ставшем y власти в 1884 г., 
Iniunjiii при предшествовавших ему 
ІНПиральных кабинетахъ.
I  ІІиштичеспая организацгя и полити- 
pi'iinr партии. Б.—конституционная и 
р и|и,иим(читская монархия. По конститу-

ции 1831 г. исполнигельная власть 
принадлежит королю; власть судебная 
осуществляется имеием короля; власть 
законодательная осуществляется кол- 
лективно королем,  Палатой предста- 
вителей и Сенатом.  Но ни один акт 
короля не име ет силы, если он не 
контрассигнирован министром,  от- 
ве тственным перед ГІалатами, и 
фактически, несмотря на все  покуше- 
ния со стороны личной власти, кото- 
рыми были отме чены после дние годы 
жизни Леопольда II, исполнительная 
власть принадлежит Палатам,  при- 
чем нравственный переве с и финан- 
совая инициатива находятся на стороне  
Палаты представителей. До 1893 г. 
для того, чтобы пользоваться избира- 
тельным правом,  надо было обладать 
цензом,  который почти совершенно 
исключал рабочий класс.  Зате м в 
результате  движения в пользу всеоб- 
щаго избирательнаго права, которым 
руководили радикалы и социалисты, 
и которое закончилось вееобщей заба- 
стовкой 1893 г., были введены сле ду- 
ющия изме нения: в силу новой ре- 
дакции пункта 47 Конституции, все  гразк- 
дане, достиппие 25 ле т,  являются 
избирателями, ио те  из них,  кто 
располагает изве стными условиями 
благосостояния или олреде ленной пра- 
воспособностью, пользуются двумя или 
даже тремя голосами. Ta же система 
множественнаго вотума существует и 
для Сената, только избиратели в Се- 
нат должны име ть не мене е 30 ле т,  
выборными могут быть лица, упла- 
чивающия опреде ленную сумму нало- 
гов,  и сверх того двадцать шесть 
сенаторов выбираются во второй сте- 
пени провинциальными сове тами. Не- 
смотря на такия „гарантии консерватиз- 
ма“, сле дствием реформы 1893 г. было 
полное видоизме нение политическаго 
представительства партий. Прежде при 
господстве  цензоваго режима Палата 
состояла лишь из либералов и като- 
ликов,  которые попереме нно сме няли 
друг друга y власти, ныне  же в 
Бельгии существует три болыпих 
партии: католики, или консерваторы, 
либералы, уме ренные и радикальные, 
и социалисты. До 1900 г. католики рас- 
полагали огромным большинством.  
Введение пропорциональнаго предста-

95
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вительства все боле е и боле е ограни- 
чивало это болыпинство, и в 1910 г. 
ІІалата представителей, состоящая из 
166 членов,  насчитывает 35 социали- 
стов,  43 либералов и радикалов 
или радикалов - социалистов,  1 де- 
мократа христианина и 87 католиков;  
таким образом правительственное 
больпшнство име ет переве с всего 
лишь в 8 голосов.  При этом като- 
лическое большинство слагается из 
разнородных элементов,  и в после д- 
ние годы неоднократно бывали случаи, 
когда не которые из его членов пере- 
ходили на сторону оппозиции, чтобы 
составить с нею большинство вре- 
меннаго характера. Так,  напр., это 
наблюдалось при голосовании закона, 
регламентируюицаго продолжитель- 
ность рабочаго дня в рудниках,  и 
при военной реформе  1909 г., устано- 
пившей наличный состав армии для 
военнаго времени в 180.000, a для 
мирнаго в 42.800 челове к,  с отме - 
ной заме стительства, призывом од- 
ного новобранца из каждой семьи и 
с ограничением срока службы нят- 
иадцатью ме сяцами для пе хоты и 
двумя годами для кавалерии и сие- 
диальных родов оружия. ГІроводение 
этой воешюй реформы вызвало между 
членами правой такое разногласие, 
что в ближайшем будущем пред- 
видится падение клерикальнаго и об- 
разование ле ваго болыпинства, в 
политическую программу котораго 
войдут всеобщая воинская повин- 
ность и обязательное обучение.

Осуществление этих реформ,  ко- 
торыя необходимо должны сопровож- 
даться и социальными реформами— 
каковы, напр., серьезная организация 
рабочих пенсий, или де йствительное 
сокращение иродолжительности рабо- 
чаго дня,—уничтожит после дние пе- 
режитки стараго цензоваго строя и 
поведет к окончателыюму переходу 
власти в руки демократии: всеобщее 
голосование без множественнаго во- 
тума даст социализму то нолитиче- 
ское представительство, на которое 
он име ет право; всеобщая воинская 
повинность будет име ть глубокое 
влияние на умы молодых крестьян,  
которые вступят в соприкосновение 
с городскими милиционерами и про-

мышленными центрами, и этого влия- 
ния сильно опасаются католики; нако- 
нец,  обязательное обучение, после дний 
акт этой демократической трилогии, 
внесет поправку в организацию пер- 
воначальнаго обучения, которое отли- 
чается в настоящее время серьезными 
недостатками.

Народиое просве гцение. Пятьдесят 
или шестьдесят ле т тому назад 
французы, изгнанные из своего от^  
чества государственным переворо- 
том и находившие убе жище в Б у  
удивлялись неве жеству бельгийскаго 
народа и почти полному отсутствию 
умственных интересов среди бель- 
гийской богатой буржуазии. Еще не - 
сколько ле т спустя Бодлэр писал:  
„мысли бельгийцев находятся словно 
под бандеролыо“ и Прудон прибав- 
лял:  „молодежь зде сь уме ет только 
пить, курить II играть в любовь“.С;  
того времени положение изме нилось’ 
Были предприняты серьезныя усилия, 
особенно в городах,  увеличить число 
пикол и сде лать посе щение их бо- 
ле е плодотворным.  Из ыовых по- 
коле ний вышло большое число арти- 
стов и ученых.  Но преждевременный 
труд малоле тнихъ? чрезвычайная про- 
должителыюсть рабочаго дня y взрос- 
лых,  отсутствие обязательнаго обуче- 
ния в школах,  недостаток учрели- 
дений, дополняющих собой школу,] 
малый интерес среди клерикалов к;  
народному просве щению, преобладанио 
забот о материальных интеребах,  
особенно y буржуазии, все это по-преж* 
нему дает свои результаты и приво 
дит к тому, что в общем умствеп - 
ное развитие страны находится иш. 
довольно низком уровне .

По данным официальной статистикп 
процент грамотных среди населеиил, 
за изъятием де тей моложе 8 ле т и., 
был сле дуютций: в 1866 г.— 59,37°/о, 
в 1880 г.—69,37%, в 1890 г.—74,96и/и 
и в 1900 г.—80,88%. Бсли предполо 
жить, что за после дния десять ле ть 
прогрессия в распространении грамо и 
ности былатаже, что весьма ве роятио, 
то ныне  можно допустить, что ii и» t 
ста бельгийцев в возрасте  свышм 
18 ле т пятнадцать не уме ют ntt 
читать, ни писать, тогда каки. п !• 
Швейцарии, Германии, Скандинавскпч I«
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зсмлях— продент безграмотных сво- 
дится, так сказать, к нулю.

Сверх того, в отношении процента 
безграмотных существует значи- 
тельная разница между отде льными 
бельгийскими провинциями. Об этом 
можно судить по сле дующей таблиде , 
ноказывающей процент неграмотных 
no провинциям (только ыа этот раз 
без вычета из общаго числа насе- 
ления де тей моложе 8 ле т) :

Люксембург 
Намюр . 
Люттих . 
Брабант . 
Антверпен 
Лимбург.  
Г ен о . . .

19,68% 
21,50 „
25.90 „ 
29,57 „ 
31,61 „
31.91 „ 
33,08 „

Западн. Фландрия . 38,90 „ 
Восточн. Фландрия . 39,39 „

Мы видим,  что во все х валлон- 
сцих провинциях,  за исключением 
Гено, неграмотных меньше, нежели 
iю фламандских,  и что при прочих 
равных условиях,  промышленныя 
провинции, где  де ти слишком рано 
отправляются работать на фабрику, 
аанимают ме сто ниже земледе льче- 
еких и те х провинций, в которых 
пме ются болыпие города. И зде сь на 
иизшей ступени ле стницы мы нахо- 
дим обе  Фландрии, в которых,  по 
выражению Бертильона, коллекциони- 
руются все  социологические минимумы.
11 роцент неграмотных,  составляю- 
ицих зде сь боле е одной трети насе- 
ления,еще боле е знаменателен потому, 
мто по бельгийской статистике  среди 
„грамотных“  большинство покинули 
шисолу в возрасте  около 11 ле т,  в 
ииюху своего перваго причащения, и 
ип> сущности уме ют лишь прочитат 
ii игаписать свое имя. Этот недоста- 
т ис первоначальнаго обучения тяж- 
ким мертвым грузом лежит на 
иг.пй умственной жизни страыы. Газеты 
и журналы вынуждены в своих 
ммлъях считаться с малой обра- 
икниапностью своих читателей, пи- 
п ителям приходится спускаться до 
.Ѵриишя понимания публики. Платель- 
ип,и itu налогов,  по большей части без- 
Гримотные или малограмотные, не- 

, Іимитпо соглашаются на пожертвования, 
Цпгорыя необходимы с их стороны

для организации средних и высших 
школ:  если уыиверситеты зде сь
сносны, то средняя школа, находя- 
щаяся почти вполне  в руках клери- 
калов,  стоит ниже иосредственности.

Те м не мене е, исполинская мастер- 
ская, которую представляет собой Б., 
является первоклассной ирактической 
школой, как для рабочих,  так и 
для служащих по управлению пред- 
приятиями. Инженеры, управляющие за- 
водами, пополняют зде сь то, чего 
им не дафт школьное обучение в 
собственном смысле  слова. С другой 
стороны, накопление богатств,  кото- 
рое происходит в после днее полу- 
столе тие на этом маленьком клочке  
земли, чрезвычайно удачно раополо- 
женном в пункте , где  сходятся гра- 
ниды трех великих наций, дало воз- 
можность образоваться особому классу 
людей, которые живут совсе м не 
для того, чтобы де лать деньги, a 
исключительно или главным обра- 
зом преданы научным изсле дова- 
ниям,  или литературному и артисти- 
ческому творчеству. И, несмотря на 
мыогия неблагогириятныя условия Б., 
благодаря этим факторам,  занимает 
в отношении умственнаго развития по- 
четное ме сто среди других националь- 
ностей Западной Европы.

Так,  пробе жав обширный обзор,  
составленный въ  ̂ 1905 г. по случаю 
75-ой годовщины независимости, под 
заглавием:  „Le mouvement scientifique 
en Belgique“, мы можем констатиро- 
вать прежде всего по отношению к 
науке , что если Б. XIX в. не произ- 
вела первоклассных ученых,  как 
Дарвин или Пастер,  то все же она 
име ла во все х областях научной 
де ятельности людей науки, справед- 
ливо пользующихся общим уваже- 
нием,  каковы астрономы Гузо и Кетлэ, 
физик Плато, биологи Шванн и Ван 
Бенеден,  юристы Лоран и Пикар,  
нсторики Пиренн и Курт,  экономи- 
сты и социологи Колинс,  Цезарь де 
Пепе, Эмиль де Лавелэ, Гектор Дени, 
Гильом де Греефъ.

В настоящее время все  усилия на- 
правляются к боле е совершенной по- 
становке  учреждений для научных из- 
сле дований и для высшаго образования. 
Обсерватория в Брюсселе  ужеявляется
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первоклассным научным учрежде- 
нием.  ^ниверситеты, хотя рессурсы 
их все еще недостаточны, снабжены 
лабораториями и спедиальными инсти- 
тутами, благодаря пособию со сто- 
роны государства или частных лид.  
Международныя учреждения, из кото- 
рых значительное число открыто в 
Брюсселе , сде лали из маленъкой 
бельгийской столицы один из глав- 
ных дентров европейской де ятель- 
ности.

Что касается искусства, то жатвы 
после дних ле т в этой сфере  были 
еще обильне е . Если бы Бельгия дала 
только одного такого музыканта, как 
Цезарь Франк,  только одного такого 
скульптора, как Константен Менье, 
и одного поэта, как Эмиль Верхарн 
или Морис Метерлинк,  то и этого 
было бы достаточно для ея славы. 
Но, наряду с этими людьми, име ю- 
щими мировое значение, сколько было 
других,  если и не столь изве стных,  
то все же стоящих,  быть может,  
ниеколько не ниже их.  В своем 
роде , бельгийская школа живописи, со 
времени Дюбуа и до Лерманса и Ван-  
Риссельберге, иредставляет интереса 
не меньше, нежели современная фран- 
дузская ипкола. Бельгийские скулыиторы 
Руссо и Ламбо иричисляются к вы- 
дающимся. Литературное движение 
„Молодая Бельгия“ с 1880 г. породило 
множество весьма талантливых писа- 
телей, как,  напр., Альберт Жиро, 
Камилл Лемоннье, Жилькэн,  Эжен 
Демольдеръ.

Однако, силою вещей сосе детво Па- 
рижа неудержимо де йствует притя- 
гательным образом на большое число 
бельгийских артистов,  и по этой 
причине  Брюссель в области иекус- 
ства остается хотя и важным,  но 
провиндиальным центром,  в роде  
Лиона, Марсели или Бордо.

Религиозныя вгърования. В настоя- 
щее время Б. единственная страна в 
Западной Европе , име ющая ве роиспо- 
ве дное, католическое правительство. 
Те м не мене е было бы ошибочно 
думать, что болыпинство бельгийцев 
обладает религиозными ве рованиями, 
и что все  те , кто в отношении иио л и - 
тики принадлежат к католической 
партии, де йствительно католики. Ко-

нечно, в деревнях обе их Фландрий* 
Кампина или Брабанта, главная масса 
населения так же повинуется духовен- 
ству, так же глубоко, искренно ве рует, . 
как в Бретани, Тироле , или в рейн- 
ских провинциях Пруссии. Но в 
остальных ме стах,  особенно в Вал- 
лонии, представляющей как бы уго- 
лок Франции, скептидизм име ет 
почти всеобщее распространение, и 
зде сь католическая партия, по суще- 
ству, не что иное, как консерватив- 
ная партия, которая видит в религии 
лишь ередство для того, чтобы дисди- 
плинировать и направлять в мораль- 
ном отношении „низшие классы“ и 
господствовать над ними.

Особенно за не сколько после дних 
ле т,  по ме ре  того как успе хи со- 
циализма начали безпокоить буржуазию, 
эта потеря католической партией при- 
вязанности к ве роиспове данию (décon- 
fessionalisation) выражафтся все ярче.. 
Болыное число промышленников,  фи- 
нансистов,  крупных землевладе ль- 
цев,  которые не ве рили ни в Бога, 
ни в диавола, a no семейным тра- 
дициям принадлежали к либеральной 
партии, гиерешли в лагерь клерикалов;  
и мы видим,  что в 1904 г. глава 
католической партии, де Смет де* 
Найер,  гириглашая все х людей по- 
рядка к борьбе  против социализма, 
заявляет,  что „партия, ныне  стоящая y 
власти,неесть ве роиспове дная партия: 
можно даже быть католиком,  испол- 
няющим требования религии, и не при~ 
надлежать к католической партии.. 
Наоборот,  челове к,  лично не испол- 
няющий обрядов никакого культа, или, 
пожалуй, протестант,  или даже еврей, 
мог бы стать под наше поли- 
тическое знамя“. Из этого во вся- 
ком случае  не сле дует заключать, 
что воинствующие католики, составля- 
ющие главное ядро партии, сообщающио 
ей свой идеал,  не де лают на- 
стойчивых и громаднъих усилий длв 
того, чтобы подчинить Б. клерика- 
лизму. Они предоставляют гиримил- 
кающим к ним консерваторам за- 
ниматься политикой; в виду плохоги 
для них времени, покоряясь необхо* 
димости, они отказались от издаиГш 
репрессивных законов,  которые воо- 
будили бы против них oбщecтвe]Пlo^,
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мпе ние; но они без всякаго послаб- 
лония  ̂ работают в духе  клерика- 
лмзации административным путем;  
опи размножают субсидии государ- 
с/гва конгрегационным школам,  для 
успе шной их конкурренциис школами 
общественными, вина которых заклю- 
чается в их конфессиональной ней- 
тральности; они поддерживают на 
общественныя средства общества вза- 
пмопомощи и синдикаты, чтобы этим 
иставлять палки в колеса еоциалисти- 
ческих организаций; они покрывают 
отрану обширной се тыо социальных 
предприятий, управляомых чаще всего 
снященниками и име ющих це лью 
укре пить одновременно политическое 
u религиозное влияние клерикаловъ.

Те м не мене е, вопреки этим уси- 
лиям,  едва ли можно сомне ваться, 
что в глубоких слоях населения 
кятолическия ве рования все боле е те- 
ряют под собою почву. Четверть ве ка 
тому назад,  когда власть перешла в 
руки клерикалов,  почти все  бельгий- 
цы исполняли требования религии и 
но все х торжественных случаях 
г.поей жизни прибе гали к участию в 
пих церкви. Ныне , в городах и 
промышленных центрах валлонских 
провинций, церкви стали уже слиш- 
ком поме стительными; их постоян- 
ииыми посе тителями являются только 
жопщины; во многих ме стечкахъчисло 
гражданских похорон стало превы- 
шать число религиозных;  въБрюсселе  
u Аытверпене  девять десятых де тей, 
поое щающих коммунальныя школы, 
фпрмально освобождены своими роди- 
пмиями от уроков Закона Божия, 
кпторые при отсутствии письменнаго 
ииивления в этом смысле  обяза- 
пчиыиы. Говоря короче, в то время 
км к значительная фракция буржуазии 
m. ишду своих классовых интересов 
гГи.чижается с церковью, пролетариат 
иич« боле е от нея отворачивается; 
ичмии консерватизм и католицизм 
имЫот тенденцию сде латься синони- 
Mti.Mii, то социализм и свободомыслие 
ршииишаются совме стно.

ІІомаловажную роль в нове йшей 
Іигтории Б. сыграла колониальная по- 
/иии пиich, которую торжественно открыл 
Іиироль Леопольд II в 1878 г. Со 

Црчмичш своего вступления на пре-

стол король Леопольд II был оза- 
бочен открытием для бельгийских 
торговли и промышленности колони- 
альных выходов.  Сначала он искал 
их на восточном берегу Африки, a 
зате м,  в ноябре  1877 г., ири из- 
ве стии об открытии Стэыли течения 
Конго, он сблизился с этим 
знаменитым путешественником и 
предложил ему вступить в ассоциа- 
цию с це лью открыть доступ в 
бассейн этой ре ки торговле  и циви- 
лизации. Стэнли согласился. Был 
создан Комитет для изучения вер- 
ховьев Конго (Comité cVEtudes du 
Haut Congo). Вскоре  он преобразился 
в Международную африканскую ассо- 
циацию {Association internationale A fri
caine), a зате м,  когда были открыты, 
изсле дованы и заняты различныя 
части территории—в независимое госу- 
дарство Конго (1885). Вътечение двад- 
цати трех ле т Леопольд II лично 
носил титул государя Конго и в 
то же время был королем бельгий- 
цев.  Б. выдала не сколько денежных 
авансов Независимому государству. 
Взаме н их она получила ираво на 
ирисоединение его, но не име ла ни- 
какого права вме шательства в кон- 
госския де ла короля, и Независимое 
государство, име я в виду исключи- 
тельно лишь интересы короля и его 
компаньонов,  объявило себя собствен- 
ником ле сов на Конго, присвоило 
себе  право собственности наслоновую 
кость и каучук,  которые находятся 
в этих ле сах,  и организовало си- 
стему принудительнаго труда, доста- 
влявшаго участникамъвъде ле  громад- 
ныя богатства и служившаго для ту- 
земцев источником ужасне йших 
страданий. Однако, с течением вре- 
мени сохранение этого режима морально 
стало невозможно. Международное об- 
щественное мне ние было возбуждено. 
„Конгосския зве рства“ стали предме- 
том ре зких разоблачений въАнглии, 
Соединенных Штатах,  Швейцарии. 
За продолжение этого порядка отве т- 
ственность возлагалась на Б., и в 
1906 г., всле д за докладом сле д- 
ственной комиссии, отправленной в 
Конго королем,  бельгийский парла- 
мент объявил,  что настал момент 
полояшть конец личной унии и пу-
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тем присоединения Конго подчинить 
его правительство парламентскому 
контролю. Впрочем,  эта передача 
суверенитета произошла не без еерь- 
езных конфликтов между королем 
ii нацией. Леопольд II, не когда при- 
знавший право Б. на простое присо- 
единение, теперь выразил притязание 
обставить это присоединение не ко- 
торыми условиями. Он заставил 
своих министров внести законопро- 
ект об управлении Конго, де лавший 
контроль палатъпризрачным.  Он тре- 
бовал сохранения Уде льнаго ве дом- 
ства {Fondation de la Couronne), т. e. 
права личнаго управления обширными 
территориями, расположенными в са- 
мом сердце  колонии. Но бельгийский 
парламент воспротивился этому. За- 
кон об управлении Конго признал 
за Палатами право вотировать его 
бюджет.  Уде льное ве домство было 
уничтожено. Корол должен был 
удовольствоваться „выражением бла- 
годарности“ в виде  пятидесяти мил- 
лионов,  которые, впрочем,  це ликом 
предназначались иа развитие колоний 
под контролем и с контрассигии- 
рованием министрош». Таким обра- 
зом,  19 окт. 1908 г. бельгийское пра- 
вительство встуиило в обладание 
государством Конго, т. е. колоииаль- 
ной территорией, име випей простран- 
ство в восемьдесят раз больше 
самой Б. Повидимому, условия жизни 
туземцев не сколько улучшились со 
времени присоединения, но система 
принудительнаго труда, под гнетом 
которой находится население, все еще не 
отме нена и сугцествует под визом 
натуральной уплаты налогов.  Те м 
не мене е в объяснении к колониаль- 
ному бюджету на 1910 г. министр 
колоний, Ренкин,  дает торжествен- 
ное обе щание уничтожить этот поря- 
док в три после довательные срока. 
Начинаяс и юля 1910, 1911 и 1912 гг., 
смотря по областям,  налог в форме  
обязательнаго труда будет отме нен,  
введена будет свободная торговля, и 
туземды получат право свободнаго 
сбора и свободной продажи естествен- 
ных продуктов своих ле совъ.

Э. Вандервельдъ.
Ст ат исш ический обзор  Б е л ь г ии.

I. Народонаселепие. Как было отме -

чено, Б. самое малое из государств 
Бвропы. Со времени завоевания неза- 
висимости (1830 г.) и окончательнаго 
разде ла с Голландией (1838—39 гг.) 
Б. занимает площадь всеговъ29.455кв. 
килом.; вся Б. меныпе одной Калуж- 
ской губ. Но, занимая так мало ме ста 
на земном шаре , Б. является те м 
не мене е одной из наиболе е заме ча- 
тельных стран в све те , ибо на 
этом неболыпом клочке  земли про- 
цесс индустриализации достиг выс- 
шей степени своего расдве та и нигде г 
как в Б., положительныя и отрица- 
тельныя стороны интенсивнаго капи- 
талистич. развития не выражаются с 
такой ясностью и опреде ленностью. 
В этом отношении Б. является своего 
рода „опытным полем“  каииталисти- 
ческаго строя.

Из европейских государств толь- 
ко одна Саксония, име я 300 чел. на 
1 кв. км., превосходит Б. ио плот- 
ности населеиия; все  остальныя усту- 
пают в этом отношении Б. В 1831 г. 
плотность населения Б. была 128 чел., 
в 1840 г.— 138, в 1860— 152, в 1880—a 
187, в 1890—207, в 1900—227 и, на^ 
коиед,  1910 г. она исчисляется в;  
253 чел. на 1 кв. км. За 79 ле т,  ст>, 
1831 ио 1910 гг., население Б. удвоилось, 
возросши с 3.785.814 до 7.451.903 чел.

Из отде льных провинций особенно- 
значительно увеличилось, за 75 ле т 
(1831— 1906), население Антверпена
(на 164,8%), Брабанта (151,9), Льежа 
(134,2) и Гено (Геннегау) (97,7). Это каки» 
раз наиболе е промыипленныя про* 
виндии.

Рост населения Б. до 1900 г. сле - 
дует,  однако, по сравнению с не кото- 
рыми другими европейскими госуда])- 
ствами, признать уме ренным.  Так,  
годичный де йствительный прирос/п» 
населения в ней за после дния десяти • 
ле тия XIX ве ка (10,2%) уступал ирп • 
росту России (14,6 на 1.000 ж.), Гв.м- 
ландии (13,0%о), Норвегии (11,9°/оо), Апг- 
лии (11,2°/оо) и Германии (11,0%о). 10* 
после дние годы он,  повидимому, од* 
нако значительно повышается.

Бстественный прирост населимииц 
также является скромным;  ои пижч 
де йствительнаго, что найдет своо оГн.* 
яснение в после д. изложении:
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1830— 1840 14,0 33,4 24,7 8,7
1841—1850 13,6 30,3 24,2 6,1
1851— 1860 14,6 29,9 22,2 7,7
L861— 1870 15,2 31,6 23,3 8,3
1871— 1880 14,6 32,1 22,5 9,6
1881— 1890 14,1 30,0 20,4 9,6
1891— 1900 16,1 29,0 19,1 9,9

1905 15,8 26,2 16,5 9,7
1907 16,0 25,3 15,8 9,5

Врачноеть в Б. дает сравнительно
высокий %; в 1905 г. °/о лид,  всту- 
иии в ш и х  в брак в Бельгии,был 15,8, 
тогда как общеевропейский % брач- 
июсти равнялся 15,3, и только четыре 
страны име ли его выше бельгийскаго: 
Сербия (19,6), Россия (17,2),Венгрия(16,8) 
u Гермаыия (16,4). ГІо плодовитости 
браков (26,2 в 1905 г.) Б. занимает 
пднако одно из после дних ме ст,  
ии[)евосходя лишь Швецию (25,7) и Фран- 
II,ию (20,6). Малая плодовитость браков 
мознаграждается сравнительно низкой 
вмертностью; в 1905 г. общеевропей- 
гкий °/0 смертности был 20,2, a в Б. 
. иипиь  16,5 и ншке этого он был 
только в ІІІвеции (14,4), Дании (14,9), 
ІІорвегии (15,0), Голландии (15,3) и Ве- 
.иикобритании (16,0). Смертность пока- 
аывафт постоянное и правпльное по- 
иипжеиие с течением вромени, что, не- 
г.омне нно, зависит от общаго возвы-

В  с р 
1861—1870 1871—1880 

Іиммигрировало. 10.749 15.499
Ммигрировало . 10.349 11.472
ІІгр. иммиграц. 400 4.027

Іиоле е всего переселяются въБ. из 
Франции (в 1906 г. 45% все х имми- 
I раитов) , из Германии (18%) и из 
ІІпдерландов (17°/0); из России в 
1906 г. приехало 1.973 лица (5,3°/0). С 
другой стороны, и бельгийцы боле е 
иито выселяются таклсе во Францию 
( IU°/() в 1906 г.), зате м в Германию
(11,7), в Нидерланды (14,5) и в се в. 
Лмгрику (10,2); в Россию в 1906 г.

i иы Іихало только 368 чел. (1,1°/0).
I ІІо переписи 1900 г. изъвсего числа

шения благосостояния населеиия и улуч- 
шения санитариых условий. На-ряду 
с этим, однако, и рождаемость обнару- 
живает постоянную иаклонность к 
цонижению. С другой стороны, если 
понижается общая смертность, то 
смертность де тская, до 1-го года, до по- 
сле дняго времени нисколько не падала: 
в 1871—75 гг. на 100 живорожденных 
умерло на 1-м году от роду 15,29, в 
1876—80 гг.— 15,45, в 1881—85 гг.— 
1565, в 1886— 1890 гг.— 16,44, в 1891— 
1895 гг.— 16,50, в 1896— 1900 гг.— 16,0 
(но в 1907 г.— 13,2).Неблагоприятным 
признаком является также высокий % 
мертворожденных;  въ1890— 1900 гг.в 
Б. наІООвсе х рождений приходилось 
4,49, мертворожденных;  пропорция мер- 
творождений особенно велика в наибо- 
ле епромышленных областях Б.Столь 
значит. количество мертворождений и 
высокая де тская смертность в не ж- 
ном возрасте  зависят,  без сомне - 
ния от неблагоприятных условий, свя- 
занных с участием женщины в про- 
мышленной ж и з н р и страны и препят- 
ствующих правильному плодоноипению 
и надлелсащему уходу за новорожден- 
ными. Вопрос об отдыхе  работшщ 
ио случаю родов до сих пор не 
урегулирован закономъ.

Де йствителыиый прирост населе- 
ния, как мы виде ли выше, больше 
естественнаго; это зависит от того, 
что Бельгия принадлежит к числу 
те х немногих европейских страи,  
в которых иммиграция превосходит 
эмиграцию. В самом де лѣ
е д н е м  в  г о д ъ .
1881-1890 1891-1900 1905 г. 1909 г.

19.207 24.667 36.920 39.488
17.698 21.304 27.963 35.190
1.509 3.363 8.957 4.298

бельгийцев пребывало: на родинѣ
96,92%, вне  родины—в преде лах 
Европы 3,06% и вне  Европы 0,02%.

Сравнительныя данныя переписей 
населения показывают,  что численныя 
отношения полов в Европе  стре- 
мятся с течением времени к рав- 
нове сию. Б. принадлежит к числу 
те х европейских стран,  в кото- 
рых это равнове сие достигиуто в 
наибольшей степени. В ней насчи- 
тывалось:
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П о  п е р е п и с я

1846 г. 1856 г. 1866 г.
Мужчин.  . 2.168.523 2.271.788 2.419.63 
Женщшгь. . 2.173.673 2.257.777 2.408.19 

Всего. . . 4.337.196 4.529.560 4.827.83 
На 1.000 м.

прих. ж. 1.005 994 999

Такое соотношение численности по- 
лов боле е или мене е евойственно и 
отде льным провинциям;  лишь в 
Брабанте  (г. Брюссель) на 1.000 мужч. 
приходится 1.063 женщ., a в Гено, 
наоборот,  только 973.

По возрастному составу населе- 
ния Б. близка к среднеевропейским 
нормам;  так,  население об. пола в 
производительн. возрасте  (21 — 60 л.) 
равняется 48,12°/0 (общеевропейск. °/0— 
48,6); в этом отношении Б. уступает 
Франции (52,6), Швейдарии и Іиталии

1
Неженат. и незамужн. . .
Женат. i i  замужних.  . .
В д о в ы х ъ ................................
Разведенныхъ..........................

В 1856 г. холостых и незамуж- 
них насчитывалос 63,87%, состояв- 
ших в браке  30,51 и вдовых 5,62; 
отсюда видыо, что современныя усло- 
вия жизни населения боле е благоприят- 
ствуют вступлению в брак,  че м то 
было 50 ле т тому назад.  Соотве т- 
ственно с этим передвинулся воз- 
раст вступления в бракъ:

Возраст.  % вступивших в бракъ.
В 1841—60 г. В 1902—06 г.

21—25 л. 21,9 34,8
25—30 „ 31,2 26,1
30— 35 „ 18,7 12,0

Таким образом,  население Б. вету- 
нает в настоящее время в брак 
раныпе. В связи с этим понизился 
% незаконных рождеиий; в 1861— 
1870 гг. на 1.000 незамужиих жен- 
идин приходилось 17,6 иезаконных 
рождений (в 1881— 1890 даже 21,3), 
в 1905 г. он равнялся 14,1 и в 
1906 г. — 13,4. Это понижение наблю- 
дается даже в больших городах;  в 
1840 г. в Брюсселе  % незаконныхъ

м ъ н а с е л е н и я: По вычис-
лению въ

1880 г. 1890 г. 1900 г. 1910 г.
) 2.758.469 3.026.954 3.324.834 3.702.854 
1 2.761.540 3.042.367 3.368.714 3.749.049 
\ 5.520.009 6.069.321 6.693.548 7.451.903

1.001 1.005 1.013 1.013

(49,7) и Австрии (49,1). Мужчин въ" 
производительном возрасте —48,20%, 
женщин 48,04. Процент лиц в не- 
производительном возрасте  (0— 15 л. 
и боле е 70) составляет для мужчин 
36,94%, для женщин 36,85 и для об. 
пола 36,89%; в полупроизводитель- 
ном (16—20 л. и 61— 70 л.)находится 
мужчин 14,86, женщин 15,11, обоего 
пола,— 14,99%.

По семейному состоянию население 
Б. в 1900 г. было таково (в %):

Іужчинъ. Женщинъ. Всего насел.
61,59 58,43 60,0
34,49 33,94 34,22

3,82 7,49 5,66
0,10 0,14 0,12
100 100 100

рождений к общему числу рождений 
был 31, в 1906 г.— 23, для Антвер- 
пена соотве тствующия отношеыия 14 и 
13 и для Гента 20 и 12.

Население Б. распреде л. по 2.627 ад- 
министративным коммунам.  Коммун,  
име ющих 100 т. и выше населения, 
насчитывалось в 1906 г. 4 (0,2%), 
име ющих от 50 т. до 100 т. жите- 
лей— 7 (0,3°/0), от 25 до50т.— 18(0,7°/0), ' 
от 5 т. до 25 т.—229 (8,7°/0), от 2 т. 
до 5 т.— 507 (19,3°/0); от 1 т. до 2 т.— 
707 (26,9%) и мене е 1 т. населения— 
1.155 (43,9°/0). Таким образом,  огром- 
ное болыпинство коммун— мелкия по- 
селения, деревни. Но бельгийекая „до- 
ревня“, как бьило отме чено, далоко 
не походит на русскую; во многих 
из этих деревень не т ни одного 
земледе льца, a сплошь фабрично-зп 
водские рабочие, ежедневно отправляю 
щиеся на работу в город по жоле а 
ной дороге  и возвращающиеся домпб 
на ночлег.  Наиболе е населенныо го- 
рода Б. (нас. в 1910 г.): Брюссель 196 
т. ж., с пригород. (Шербек,  Икголи., 
Moленбек - Сен - Жан,  Сен - |Жи ij i j i и .,
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Андерлехт и 3 др.)— 728 т.; Антвер- 
иен— 317 т.; Льеж— 176;Гент— 164.

В дополнение к приведенным вы- 
ше (ст. 249) данным о распреде лении

населенш по основным родам заня- 
тий не лишнее будет привести не - 
сколько боле е  детальную группировку 
его по профессиям (по переп. 1900 г.).

3 Я ТТ Я Т Î я В с е г о.
% - н ы Я  0 Т Н 0 ID[ е н и я.

u ci u  л x i  л*
Мужчинъ. Женщинъ. В с е г о.

I .  Сельское хозяйст во, л е -
соводство и пр. . . . 697.372 23,0 16,6 21,1

I I .  ІІром ы ш ленност ь.

По добыванию или обработ.
ископаемыхъ...................... 173.339 7,2 0,7 5,3

По доб. или обраб. метал. и
минераловъ.......................... 211.936 8,9 1Д 6,4

По доб. или обраб. расти-
тельных веществ.  . . 306.250 11,2 4,7 9,3

По доб. или обраб. живот-
ных продуктов . . . 58.073 1,8 1,5 1,7

Сме ш а н н а я ........................... 622.653 16,3 24,8 18,9

Итого . . . 1.372.251 45,5 32,8 41,6

I I I .  Т о р г о в л я .................. 385.236 10,7 14,1 11,7

I V .  П р о ч ия  за н ят гя .

Госуд. и общ. служба. . . 92.162 3,5 1Д 2,8
Войско......................................... 33.400 1,4 1,0
Свободн. профессии. . . . 141.095 3,9 5,1 4,3
Рантье ...................................... 147.804 3,2 7,5 4,5
Прислуга ................................ 430.133 8,9 22,7 13,0
Разныя занятия ..................... 696 0,0 0,1 0 , 0

Итого І У  группы. . 845.290 21,0 36,5 25,6

Всего . . . 3.300.149 100,0 100,0 100,0

Лица без занятий. . . . 3.622.247 _
Де йствит. число самоде ят.

населения ........................... 3.071.301*) > — —

*) Как было указано, в переписи 1900 г. каждое лицо засчитывалось столько раз,  
лколько занятий оно имело; поэтому итог 3.300.149 болыпе действительнаго чпсла занятаго 
глиодеятельнаго населения.
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Самоде ятельное население состав. в 
1900 г. 49,3% всего насел., в частн. 
самоде ятельные мужчины 63,9% всего 
мужск. насел. и женщины— 28,1%женск.

По переписи 1890 г. соотве тствую- 
щия отношения: для всего самоде ятель- 
наго населения—44,8%, для мужского— 
62,0°/0 и для женскаго 27,7°/0. За 10 л. 
так. обр. относительная численность 
самоде ятельн. населения повысилась.

Как и сле довало ожидать, само- 
де ятельн. население занято, главным 
образом,  в промышлен.— 2/5 всего 
населения; немного боле е Vs занято 
в земледе лии, около Ѵэ в торговле , 
остальная Ѵ4—в различных других 
профессиях.  За 10 ле т,  с 1890 по 
1900 г. можно наблюдать в данном 
отношении сле дующия переме ны:

1890 г. 1900 г. 
Сельск. хозяйство. . 22,9 21,1
ІІромышленность . . 36,9 41,6
Торговля 11,1 11,7
ІІроч. занятия . . . 29,1 25,6

100,0 100,0 
Сокращение числа зашитых в сель- 

ском хозяйстве  и увеличепие числа 
нромыииленииков и торговцев,  как 
результат все усиливаюицейся ииду- 
стриализации страны, сказыв. весъма 
ясно. Въуменьтениирубрики „ирочих 
занятий“ играет главную роль умень- 
идение числа прислуги (с 17,3°/0 в 
1890 г. до 13,0°/0 в 1900 г.).

В общем числе  самоде ятельнаго 
населения мужское и женское населе- 
ние представляют сле д. соотнопиения:

В  % % - X ъ.
Мужчин.  Женщип.  

Сельск. хозяйство. . 76,5 23,5
Промышленность . . 76,5 23,5
Т орговля  64,5 35,5
Проч. занятия . . . 57,4 42,6

70,2 29,8

Приведенныя данныя не дают од- 
нако, всле дствие недостатков бельгий- 
ской переписи населения, достаточно 
иолной и подробной картины распре- 
де ления населения по занятиям,  и да- 
же общие итоги занятых в той или 
другой группе  име ют довольно услов- 
ный характер.  Это весьма затруд- 
няет сравнение Бельгии с другими 
странами.

Сельскохозяйственнагосамоде ятель- 
наго населения насчитывается, как 
мы виде ли, по переписи 1900 года, 
697.372 чел. (10,4% всего населения). 
Све де ния министерства земледе лия и 
общественных работ за 1895 г. опре- 
де ляют все земледе льческое населе- 
ние в 1.204.810 чел. или 18,8% ко 
всему населению. В 1880 г. это насе- 
ление (1.199.319 чел.) составляло 21,8°/о 
всего и в 1846 г.—25,0%.

Исчисление земледе льческаго насе- 
ления в Б. отличается вообще боль- 
шими методологическими неправиль- 
ностями. По данным переписей, отио- 
сительное количество этого населения 
падает,  абсолютное же возрастает:  
с 1880 г. ио 1895 г. оно возрасло на 
5.491 чел. Но и это возрастание суще- 
ствует,  пожалуй, только на бумаге , 
ибо сами авторы разработки переписи
1895 г. признают,  что в не которых 
провиндиях рабочие, живущие в де- 
ревнях и обрабатывающие клочки 
земли за свой собственный счет,  
были зарегистрированы в качестве  
земледе льдев.  Кроме  того, иерепись 
происходила 31 декабря, когда многио 
рабочие, работающие на стороне , были 
дома.

Перепись промыслов и ремеслъ
1896 г. дает сле дующия све де ния о 
содиальном составе  населения, заня- 
таго в промышленных предприя- 
тияхъ:

Хозяева ......................................
Директора и пр. служаицие. .
Рабочие ......................-. . . .
Помогающие члены семейств 

хозяевъ

Всего.
D Ъ /0 /0« Всего.

Мужч. Женщ.
237.995 20,1 26,1 21,6

40.333 4,5 1,0 3,7
773.260 71,4 66,3 70,1

50.656 4,0 6,6 4,6
Всего. 1.102.244 100,0 100,0 100,0
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Социальная группировка промыщлен- 
наго населения Б., в общем,  доволь- 
110 близко подходит к германской и 
австрийской. В Германии числилось 
но переписи 1895 г.: хозяев 24,9%, 
высших служащих 8,2%, раб. 71,2% 
ii помогающих членов семьи—0,7%; 
для Австрии соотве тствующия отиоипе- 
ния— 19,0; 2,4; 74,4 и 3,2. Б. занимает,  
таким образом,  средину между Гер- 
манией и Австрией. Сравнительно боль- 
июй % помогающих членов семьи 
указывает на суицествование, кроме  
крупной промышленности, и мелкой 
индустрии.

III. Н а р о д н о е  х о з я й с т в о .
/. Сельское хозяйст во. Бельгийская ста- 
тистика землевладе ния крайне несо- 
нершенна. Све де ния ея устаре лыя и 
иесьма неполныя; не т таких,  напр., 
злементарных данных,  как данныя 
о числе  землевладе льцев.  „Число 
арендаторов изве стно,—говоритъВан-

С о б с т в е н н и к и  з е м л и .
Г осудар ств о    . .
Провинции ...........................................
Коммуны ...........................................
Церкви и религиоз. учрежд. . .
Благотворит. учреждения . . ,
Различн. обществ. учрежд. . ,
Частныя л и ц а ........................... ....

дервельд (Э . В ан дервел ьд  и Ж . Д есш р э  
„Социализм в Бельгии“),—но число 
землевладе льцев покрыто непрони- 
цаемой тайной; бог - кашттал,  воз- 
се дающий в своей скинии, остается не- 
видимым.  Анкета, выясияющая этот 
вопрос,  представляет величайший 
инторес,  но мы можем быть уве - 
рены, что этого изсле дования прави- 
тельство не произведет:  есть такия 
истины, которыя неудобно высказы- 
вать“.

He только статистика землевладе - 
ния крайне плоха в Бельгии, но весь- 
ма недостаточна и сельско-хозяйствен- 
ная в те сном смысле  слова; по 
многим вопросам нам придется 
довольствоваться устаре лыми и не- 
полными све де ниями.

Весьма ветхия све д. 1864 г. дают 
сле дующее распреде ление земельной 
собственности по главным катего- 
риям землевладе ния.

Итого . . . .
Ре ки и пр. и ст о ч н и к и ...........................
Желе зн. и пр. дороги, улицы и т. д.

Всего

Гектаровъ. °//о
39.289 1,33

296 0,01
290.296 9,85

26.541 0,90
77.037 2,61

5.756 0,20
2.419.799 82,16
2.858.960 97,06

13.874 0,47
72.628 2,47

2.945.516 100,0

Главную массу землевладе ния пред- 
(ѵгавляет,  таким образом,  частная 
зомельная собственность.

Число земельных собственников,  
как уже сказано, неизве стно. В 
1848 г. их было, городских и сель- 
(ясих,  758.512. При помощи разных 
окольных вычислений Дени опреде - 
ляет число все х земельных соб- 
«ѵгвенников в 1890 г. в 918.240, 
одиих же сельских в 735.203. На- 
(ясолько эта дифра близка к де йстви- 
•имшьности, неизве стно. A зате м,  как 
было уже объяснено, было бы большой 
ошибкой думать, что все  эти „земель- 
иыс собственники“ — земледе льды в 
иастоящем значении этого слова. В 
сямом де ле , по переписи 1895 г. в 
Г>. насчитывалось 231.319 земледе ль-

ческих предприятий, ведущих хозяй- 
ство на собственной земле —це ликом 
или в болыпей части; из них 139.389 
(60;2%) име ли землри мене е 1 гекта- 
ра, — площадь, на которой, за исклю- 
чением не которых районов с ого- 
родной культурой, нельзя, собственно 
говоря, вести земледе льческое хозяй- 
ство; это — сады, огороды, крошечные 
клочки земли, которые обрабатываются 
промышленными или земледе льчески- 
ми рабочими, в часы досуга, с це лыо 
получить дополнение к своей заработ- 
ной плате . Почти то же можно сказать 
и о хозяйствах от 1 до 2 гекта- 
ров— 25.478 (11,0%). Особенно много 
мелких хозяйств,  не боле е 2 гекта- 
ров,  въБрабанте — 73,8%, в Лъеже — 
79,3% и в Гено—87,7%.
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Б. является, таким образом,  стра- 
ной карликоваго землевладе ния; к со- 
жаде нию, все  данныя, показывающия 
это, лишь косвенныя свиде тельства. 
Есть указания и на очень крупныя по- 
ме стья — боле е 1.000 гектаров,  но

П а ш н я .....................
Луга и пастбища .
Ле с а ...........................
Сады, виноградники

сколько таких поме стий, сколько во- 
обще земли сосредоточено в руках 
крупных собствен.—неизве стно.

По угодьям общая площадь земли 
распреде ляется сле дующим образом 
(по све де ниям 1895 г.):

Гектаровъ.
1.376.556 

597.839 
521.493
111.628

Итого сельскохозяйств. земли 
Несельскохозяйственной земли

Всей земли

° //0
46.7 
20,3
17.7 
3,8

2.607.516
337.987

88.5
11.5

2.945.503 100,0

В 1880 г. с.-х. площадь равнялась 
2.704.958 гект.; за 15 ле т она умень- 
шил. на д е лых 97.442 гект. в пользу 
городских недвижимых имуществ,  
промышленных предприятий и т. д.

Отде льныя провинции представляют 
довольно болыпое разнообразие по от- 
носительному количеству те х или 
других угодий:

II  р 0 в и н ц и и.
Общая 

площ. в 
гект.

Сельско- 
хоз. площ. 

в гект.

В ъ 0/ 0/ /о /о •

ІІа
ш

ня
.

Лу
га 

и 
па

ст
би

щ
а.

Ле
са

.

Са
ды

 
и 

ви
но

гр
ад

.

Ит
ог

о 
се

ль
ск

о-
 

хо
з. 

пл
ощ

.

Не
се

ль
ск

о-
 

хо
з. 

пл
.

i

Антвериен.  . . . 2 8 3 .1 7 6 2 3 5 .9 1 0 3 7 ,5 2 4 ,9 1 8 ,0 2 ,9 8 3 ,3 1 6 ,7
Брабант . . . . 3 2 8 .2 9 0 2 9 0 .2 7 5 6 4 ,0 1 0 ,8 8 ,9 4 ,7 8 8 ,4 1 1 ,6
Зап. Флаыдрия . . 3 2 3 .3 8 3 2 9 0 .4 2 7 6 0 ,9 2 1 ,4 3 ,8 3 ,7 8 9 ,8 1 0 ,2
Вост. Фландрия . . 3 0 0 .0 1 7 2 4 9 .3 0 4 6 2 ,0 1 2 ,2 4 ,4 4 ,5 8 3 ,1 1 6 ,9
Гено (Геннегау) . . 3 7 2 .1 6 7 3 3 1 .4 1 8 5 4 ,0 1 7 ,4 1 2 ,4 5 ,3 8 8 ,1 1 0 ,9
Льеж (Люттих) . . 2 8 9 .4 7 4 2 5 7 .9 5 8 3 9 ,3 2 2 ,6 2 1 ,0 6 ,2 8 8 ,1 1 0 ,9
Лимбург . . . . 2 4 1 .1 8 7 2 1 5 .0 1 4 3 7 ,9 3 0 ,1 1 7 ,6 3 ,6 8 9 ,2 1 0 ,8
Люксембург . . . 4 4 1 .7 8 5 4 0 0 .5 8 6 2 5 ,8 2 7 ,0 3 6 ,8 1 Д 9 0 ,7 9 ,3
Намюр ...................... 3 6 6 .0 2 4 3 3 6 .6 2 4 4 2 ,8 1 7 ,5 2 8 ,6 3 ,0 9 1 ,9 8 ,1

На юговосточной окраине  Бельгии, 
на Арденнском плоскогорьи, до сих 
пор име ются значительныя ле сныя 
богатства; много также пастбищ.  В 
этой ме стности, в провинции Люк- 
сембург,  до после дняго времени со- 
хранялось подсе чное хозяйство, и по- 
се вы велись на расчистках;  зде сь 
% пашни ыаименьший во всей Бельгии. 
Значительная часть земли находится 
в общинном землевладе нии и много 
независимых мелких земельных 
собственников.  В после днее время, 
однако, под влиянием химическаго 
удобрения (см. ниже) приемы культуры 
и зде сь подвинулись вперед.  Но по- 
ложение изме няется, по ме ре  того,

как мы спускаемся с горных вы- 
сот к морскому берегу: приемы куль- 
туры улучшаются, общинныя имуще- 
ства исчезают,  a число нетрудящихся 
землевладе льцев и безземельных 
рабочих возрастает.  В Кондрозе , 
ме стности между Арденнским плоско- 
горием и каменноугольными бассей- 
нами (Намюр,  южная часть Льежа), 
расчистки уступают ме сто пару и 
трехполью. Площадь общинных зс- 
мель сильно сокращается; зато зде сь 
находится довольно много поме щиков,  
земли которых разбиты на фермы. 
Гесбэй, охватывающий Гено, Бра- 
бант и се верный Льеж,  отличаотс.я 
весьма плодородной суглинистой июч*
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иой. Это область сыроварения и сахар- 
пых заводов.  Встре чается много 
крупных и средних ферм.  Кам- 
ишти  — песчаная и степная полоса в 
пров. Антверпен и Лимбург,  с боль- 
IIIим количеством пастбищ и от- 
масти ле сов.  Наконец,  на се веро- 
аагиаде , на песчаной почве  Фландрии 
больгийская земледе льческая культура 
достигла высшей степени своего раз-

вития; вся страна превосходно возде - 
лана.

Число земледе льческих предприя- 
тий в В. очень велико; перепись 
1895 г. насчитывает их 829.625; по 
переписи 1880 г. их было еще боль- 
ше — 910.396, в 1866 г. — 744.007, в 
1846 г. — 572.550. За 50 ле т (1846 — 
1895) произошли сле д. изме нения в 
распред. этих предприятий по велич.:

Земледе льческия 

Мене е
Va—

1—
2—

5— 
20—  

50— 100 
Боле е 100

V 2 
1 
2 
5 

20 
50

нредприятия.

гект.

L846 г. 
°/

1866 г. 
°/

1880 г.
0/

1895 г.
0//0

43,2
/о

42,0
/о

51,9 55,2
12,3 14,5 13,4 10,5
14,4 14,6 12,7 10,9
14,6 15,1 12,1 12,2
12,1 И Д 8,2 9,3

2,6 2,0 1,3 1,5
0,8 0,7 0,4 0,3

0,1
100,0 100,0 100,0 100,0

Период с 1846 г. по 1880 г. ха- 
рактеризуется после довательным и 
икзуклонным измельчанием хозяйств 
иири увеличении общаго числа. При- 
нодя эти данныя, Каутский („Аграр- 
ииый вопрос“ ) указывает на них,  
исак на блестящее доказательство H e
il збе жнаго распыления земельной соб- 
гтвенности при интенсивном капита- 
листическом строе . Необходимо одна- 
ко заме тить, что в данном случае  
мы име ем де ло не с землевладе - 
ииом,  a с земледе лием (на своей и 
паемной земле ).

Данныя 1895 г. свиде тельствуют о 
ииирушении этого процесса. В самом 
диѵле , % хозяйств до 2 гект. с 1846 
no 1880 г. после довательно возрастал,  
"/о же средних и крупных хозяйствъ

сокращался; в 1895 г. % хозяйств 
до 2 гект. упал до 76,6; средния же 
хозяйства возрасли и абсолютно и от- 
носительно. Возможно, что в этом 
сказалось влияние сельских коопера- 
тивов,  достигших за разсматривае- 
мый период довольно значительнаго 
развития. Едва ли однако это влияние 
является достаточно прочным.  Наи- 
боле е све жия данныя 1903 г. показы- 
вают,  что после  1895 г. мы, повиди- 
мому, име ем де ло опять с той же 
заме ченной ране е тенденцией. Эти 
данныя касаются числа и площади 
земледе льческих предприятий, за ис- 
ключением хозяйств мене е 1 гектара. 
На площади в 1.460.120 гект. оказа- 
лось 290.094 все х предприятий, рас- 
преде ляющихся сле дующим образ.:

Земледе льческия предприятия.

1— 2 гект.
2— 5 „ 
5— 20

20— 100 
100 и бол. „

1903 г.

% предприят.
33.5 
35,0
26.6 

4,7 
0,2

100,0

% принадл. 
им земли.

8,8
18,6
41,4
27,8

3,4
100,0

1895 г.

% предприят.
31.6
35.6 
27,0

5,5
0,3

100,0

Как видим,  приостановившееся из- работника от орудий производства в 
мичиьчание хозяйств возобновилось. земледе льческой области зашло весь- 
I lt. капиталистичеекой Б. отде ление ма далеко. В Германии, в кондѣ
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90-х гг., арендуемая земля составля- 
ла 14,7% всей обрабатываемой пло- 
щади, во Франции около 20°/о, в Б. 
же, в 1895 г., из 1.916.691 гект. об- 
рабатываемой земли 596.332 г., т. е. 
только 30,8% эксплуатировались соб- 
ственниками, 1.320.359 гект. же или 
69,2%—сдавались в аренду. В 1880 г. 
эти отношения были 36,0 и 64,0. Из 
общаго числа 829.625 земледе льцев 
(в 1895 г.) 231.319 обрабатывали соб- 
ственную землю и 598.306—арендован- 
ную. Так. обр., почти % земледе ль- 
цев— фермеры. С течением времени 
этот процесс превращения собствен- 
ников в фермеров усиливается:

На 100 земледе л. приходится.
Собствен. Арендатор.

1846 . . . .  35,1 64,9
1866 . . . .  43,1 56,9
1880 . . . .  32,2 67,8
1895 . . . .  27,9 72,1

Г о д ы.

Молотил. Жатокъ.

1880 г. . 
1895 „ .

6.930
10.197

1.015
1.112

Выше уже было выяснено, что че м 
выше приемы земледе льческой куль- 
туры в Б., те м боле е развито ка- 
питалистическое землевладе ние, те м 
болыпе класс собственников,  сдаю- 
щих землю в наем,  те м болыпе 
число арендаторовъ.

За период 1881— 1895 гг. были про- 
изведены различныя улучшения (рас- 
чистка пустырей, обле сение, дренаж,  
обводнение и т. д.) на площ. в 58.277 г., 
преимущ. въЛюксембурге  (16.914 г.) и
3. Фландрии (8.480). ГИерепись 1895 г. 
насчитала различных земледе льческ. 
машин— 1.102.849 (борон — 340.639, 
ве ялок — 203.639, плугов — 217.170, 
катков — 114.098, соломоре зок — 
68.844 и т. д.).

По сравнению с 1880 г. число не - 
которых машин значительно увели- 
чилось. Так,  было:

Косилок.  Самоворо- Конныи  Q к 
ШилокЪ. граблей.

422
703

296
700

1.300
2.073

1.835
5.528

Унотребление искусствешиых удо- 
брений приняло веси)Ма значителыиые 
разме ры. В 1906 г. было потреблено 
в сельских хозяйствах Б. квинта- 
лов (100 клграм.):

Известков. удобрен. . . 2.335.873 
Азотистых „ . . 1.320.625
Фосфатовъ..................................2.171.424

Калийных.  
Выжимок . 
Компостовъ

363.413
132.790
751.682

7.075.807
Распреде ление культурных растений 

на возде лываемой площади (в тыся- 
чах гектаров)  представляется в 
сле дующем виде :

П о л б а ...............................
Рожь......................................
Сме сь ржи и пшеницы 
Ячмень ...........................

Гречиха...........................
Сахарная свекла . .
Проч. промышл. раст.

Кормовая свекла 
Кормовыя травы 
Проч. посе вы .

1846 г* 1866 г. 1880 г. 1895 г. 1906 г.
233 283 276 180 160

52 64 52 34 20
283 289 278 283 253

40 35 26 18 11
40 44 40 . 40 35

202 230 249 249 261
27 21 13 5 2

2 18 33 54 56
66 97 64 52 14

115 171 199 185 145
— — 26 40 61
155 177 186 193 178

86 67 43 39 22
1.302 1.498 1.486 1.373 1.219

*) Све де вия за 1906  г. касаются хозяйств с площадыо не мене е 1 гект. В числе  иро 
мышленных растений отсутствует ленъ.
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Кульминадионной точки своего раз- 
вития, в смысле  расширения площади, 
€ельское хозяйство Бельгии достигло 
в 60-х гг. С того времени сокра- 
ицается как общая посе вная площадь, 
так i i  культуры многих растений. 
ІТосе в злаков вообще уменыпился, 
за исключением овса. Уменыпилась 
также культура картофеля. Зато рас- 
пииряется площадь свекловицы. Рас- 
ширяется также площадь кормовых 
растений — кормовой свеклы и трав.  
ІІз гиромышленных растений падаетъ

культура коноиили (в 1880 г.— 805 г., 
в 1895 г. — 611), хме ля(в 1880 г.— 
4.185 г .,в  1906—2.397) и кользы (по- 
левая ре па). ІІлоицадь льна, повиди- 
мому, тоже сокращается (в 1880 г.—  
40.078 г., в 1895—30.615), но, к со- 
жале нию, данных за 1906 г. об этом 
ые т.  Лен и конопля выте сняются 
минеральными маслами. Под таба- 
ком в 1880 г. было 1.577, в 1895— 
2.148, в 1906— 2.909.

Небезынтересно сопостав. с этим 
це ны на не кот. продукты:

Ц е  н ы в о ф р a н к a X  з a 100  к и л о г р a М М 0 в ъ.
1906  г. 1905 г. 1900 г. 1890  г. 1 880  г. 1870  г. 1860  г.

Пшеница . . . 1 6 ,9 8 1 7 ,6 3 1 6 ,2 5 1 9 ,7 4 2 8 ,5 6 2 9 ,3 4 3 1 ,1 5
ІІолба . . . . 1 3 ,9 1 1 3 ,5 5 1 3 ,5 2 1 4 ,1 7 2 0 ,2 0 2 0 ,7 6 2 1 ,6 3
Рожь . . . . 1 4 ,8 8 1 4 ,6 5 1 4 ,2 8 1 4 ,8 0 2 2 ,2 4 2 1 ,1 0 2 1 ,3 6
Сме сь ржи и пипе

ницы. . . . 1 5 ,7 3 1 5 ,6 8 1 5 ,1 0 1 6 ,5 7 2 4 ,7 0 2 4 ,5 2 2 5 ,1 8
Овес . . . . 1 8 ,2 9 1 8 ,1 4 1 6 ,7 9 1 6 ,3 0 1 9 ,7 4 2 1 ,2 4 —
Ячмень. . . . 1 6 ,5 8 1 6 ,0 9 1 6 ,3 7 1 7 ,2 6 2 1 ,6 0 2 2 ,4 9 2 3 ,5 2
Гречиха . . . 1 9 ,4 9 1 8 ,8 1 1 7 ,7 0 1 7 ,1 5 2 3 ,4 2 2 4 ,4 0 2 2 ,9 8
Хме л. . . . 7 2 ,7 9 1 0 4 ,8 4 6 8 ,2 6 1 0 9 ,0 4 2 2 9 ,0 8 8 ,0 2 0 6 ,0
Картофель . . 8 ,3 3 8 ,1 6 5 ,8 1 6 ,3 5 1 0 ,3 4 8 ,4 7 8 ,3 9
Лен (се мя). . 2 7 ,5 8 2 4 ,4 6 3 3 ,9 3 2 7 ,0 4 3 4 ,8 0 3 6 ,0 1 3 4 ,4 8

Мы видим,  что сокращение и р а о  
ширение площади различных расте- 
ний в общем боле е или мене е со- 
отве тствует падеыию или поднятию 
це н на них.  Бельгийское сельское 
хозяйство, принявшее индустриальный 
характер,  как и сле довало олшдать, 
оказывается весьма чутким к тре- 
бованиям рынка.

В общем сельское хозяйство в Б. 
«чжращает производство продуктов,  
служащих для питаиия челове ка, и

идущих в корм скоту и необходи- 
мых для свеклосахарной промышлен- 
ности. В связи с этим,  се нокосных 
лугов в 1880 г. было 213.276 гект., 
в 1895 — 232.136 (в 1906 г. однако 
только 229.905 г.); лугов- пастбищ в 
1880 г.— 137.879, в 1895 г.— 165.257 г.

Кроме  перечислен., на 174.724 гект. 
в 1906 г. были еще подсе вныя или 
„скрытыя“ культуры (брюква, морковь, 
торица).

Интенсивная обработка дает высо-
ь производство продуктов,  кие урожаи.

В 1906 г. Сбор с 1 гект. квинтал.
собрано всего

тыс. квинтал. В  1906 г. В 1871/80 г.
ІІипеница . . . . . 3.528 22,0 15,6
Полба . . . . . . 390 19,7 14,0
Рожь . . . . . . 5.225 20,7 15,0
Ячмень. . . . . .  947 26,9 19,3
Овес . . . . . . 6.565 25,1 15,6
Сах. свекла . . . . 17.489 313,7 344,5
Корм. свекла . . . 34.155 557,1 355,1
Картофель . . . . 24.127 166,5 124,8

f Іромышленныя растения дали в 
1906 г.: кольза 13.108 квинт. (20,6 кв. 
Hu I гект.), табак — 68.044 кв. (23,4),

хмель—34.948 (14,8), цикор.— 2.554.115
(330,1), брюква и шведская ре па—
1.543.181 кв. (299,7 на гект.), морковь—
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673.788 (268,8). Кормовыя травы —
11.524.312 кв. (64,9 на гект.). Естествен- 
ные луга—9.587.563 (41,7).

Виноде лие играет ничтожную роль 
в Б.; в 1880 г. виноградников было 
206 гект., в 1895 г. всего 70 г. Зато 
довольно болыпое и возрастающее зна- 
чение име ют садовыя и огородныя 
культуры; в 1880 г. плодовых са- 
дов было 37.948 гект., в 1895 г.—  
47.590 гект., огородов в 1880 г.—
39.724 г., в 1895 — 41.868 г. В кан- 
тонах Турнэ (Гено) и Лооз (Лим- 
бург)  це лыя деревни занимаются 
производств. фруктов,  поставляя их 
на фабрики варенья. Вокруг Брюс- 
селя культураразличных „первинок“ , 
земляники, томатов,  принимает все 
большие разме ры.

Ле са составляют заме тную часть 
дохода в сельеком хозяйстве  Бель- 
гии. В 1880 г. из 489.423 гект. ле с- 
ной площади, 25.309 г. принадлежали 
государству, 149.672—коммун., 4.808— 
общественным учрежден. и 309.644— 
частным лицам.  Валовой доход рав- 
нялся 21,6 милл. фр. В 1905 г.
203.797 гект. ле сов,  находящихся в 
государственной и обществеишой соб 
ственности, дали 6,1 милл. фр. вало- 
ваго и 4,7 милл. фр. чистаго до- 
хода.

Среди отраслей скотоводства коие 
водство и овдеводство падают,  и уве 
личивается разведение рогатаго скота 
и свиней.

Г о д ы.

Ло
ш

ад
ей

.

Ро
г. 

ск
от

.

Ов
ец

ъ.

Св
ин

ей
.

Тысячъ головъ.
1846 . . 294 1.203 662 496
1856 . . 277 1.258 583 458
1866 . . 283 1.242 586 632
1880 . . 279 1.383 365 646
1895 . . 271 1.421 236 1.163
1906 . . 245 1.780 ? 1.148
Общее количество домашних жи- 

вотных (включая ослов,  мулов,  коз)  
достигало в 1895 г. 3.339.320, что да- 
вало 52 головы на 100 жителей; по 
этому разсчету наиболе е богатыми 
скотом оказывались провинции Люк- 
сембург (123 головы на 100 жител.), 
Лимбург (108), Намюр (81), Зап. 
Фландрия (64) и Вост. Фландрия (56); 
наиболе е бе дными — Льеж (45), Ант- 
верпен (40), Брабант (37) и Гено (36). 
На гектар культурной площади в 
1895 г. приходилось 14,2 головылош., 
74Д гол. рогатаго скота; для 1880 г. 
эти отношения были равны—13,8 и 69,7.

2. Промышленносшь. Све де ния об об- 
ицем полож. промышл. дает перепись 
нромысловъи ремесл 31 окт. 1896 г. 
Боле е све жия данныя касаются лишь 
не которых отде льных отраслей.

Роль отде льных провинций в про- 
мышленной жизни страны предста- 
вляется, в круглых числах по даиь  
ным 1896 г., в сле дующем виде :

П р о в и н ц ии. Предприят. В них за- 
нято лицъ.

% къ
общему

Ha 1 пред. 
приходит. Лошадип.

силъ.числу. лицъ.
Г е н о ..................... . 49.400 269.300 23,8 5,5 230.000
Л ь еж ъ ...................... . 37.000 190.000 16,8 5,1 170.000
Брабант . . . . . 53.300 185.200 16,4 3,5 48.500
В. Фландрия . . . . 60.200 171.000 15,1 2,8 63.000
3. Фландрия . . . . 57.900 109.500 9,8 1,9 32.000
Антверпен . . . . 35.700 109.200 9,7 з д  , 55.000
Намюр . . . . . 17.000 55.800 4,9 3,3 21.000
Люксембург . . . 10.300 20.400 1,8 2,0 4.500
Лимбург.  . . . . 9.200 19.600 1,7 2Д 6.000

Итого . . . 330.000 1.130.000 100,0 3,4 630.000
Средоточие бельгийской промышлен- 

ности находится в районе  залежей 
каменнаго угля, по трем его глав- 
ным бассейнам:  Монс и ІПарльруа 
в пр. Гено и Льеж.  Зде сь нромышл. 
цриобре ла и наибол. крупные разме ры.

Развитие различных отраслей про- 
мышленности, в порядке  понижаю- 
щейся численности занятых лиц,  
можно виде ть, по те м же данным 
1896 г., в сле дующей таблице :
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Отрасли промышленности.
Предириятий

действовавип.

В них за- 

нято лицъ.

% к общ. 

числу.

Ha 1 иред- 
прият. за- 
нято лицъ.

Лошаднн.

СИЛЪ ТЬІС.

Текстильн............................ 60.518 169.778 15,4 2,8 67
Пригот. одежды . . . 86.964 137.966 12,5 1,6 0,8
Металлург........................... 21.185 134.333 12,1 6,3 75
Горноде лие ...................... 665 128.313 11,7 193,0 134
Строительная . . . . 24.881 93.577 8,5 3,8 5,7
Приготовл. пищи . . . 23.385 90.443 8,2 3,9 64
Обраб. дерева . . . . 38.813 88.457 8,0 2,3 7
Кожевен..................... .....  . 33.372 57.702 5,2 1,7 3
Транспорт ...................... 18.286 41.873 3,8 2,3 195
Добыв. и обраб. камня . 2.153 38.969 3,5 18,1 20
Разл. произв...................... 8.348 24.435 2,2 2,9 8,6
Стеклянная . . <., . . 49 22.797 2,1 465,2 12,7
Х имическая...................... 1.177 20.715 1,9 17,6 15
Книлшое де ло . . . . 2.147 14.049 1,3 6,5 1,3
Табачное произв. . . . 1.705 12.034 U 7,0 0,4
Художеств. промышл. и

прозв. точн. инструм. 1.706 9.611 0,9 5,6 1,2
Бумажная........................... 446 9.448 0,9 21,2 10,7
Керамическая . . . . 289 7.744 0,7 26,8 з д

326.089 1.102.244 І00,0 3,4 628,2

В 1846 г. промышленное население 
достигало 660 т. чел., через 50 ле т 
око иочти удвоилось. Еще больше, 
че м в этом увеличении персонала, 
иромышленное развитие Б. за данный 
пгриод сказываетсяв возросш. нри- 
ме нении искусст. двигателей (см. выше 
ст. 252—3).

Несмотря на такой огромный рост 
ииромьипленности, Б. уступает однако 
и Ькоторым другим промышленным 
гтранам Европы в потреблении (для 
ие лей производства) осиовных сы- 
рих продуктов индустрии — хлопка, 
угля и чугуна. Потребляется в сред- 
ит на челове ка (в килограммах) .

Хлопка. Угля. Чугуна.
I Іпльгия   3,5 2.794 135
Игликобритания. . . 13,7 4.063 161
ІѴрмания .....................  5,5 2.866 160
Д истрия   4,0 1.286 44
Фряпдия .....................  3,9 1.189 66

lia 1 де йствовавшее предприятие в 
1896 г. в Б, приходилось 3,4 заня-

тых лид,  меньше че м в Германии 
(3,7 в 1895 г .) и даже че м в Ав- 
стрии (3,5 в 1903 г.). Из общаго 
числа 326.039 предприятий, огромное 
болыпинство— 223.925 или 68,3%—ве- 
лось без какого бы то ни было помо- 
гающаго переонала, 73.046 — 22,4% 
име ли рабочих,  остальн. 29.118—9,3% 
обходились трудом членов семьи 
хозяина предприятия.

В приведенных цифрах заклю 
чаются и све де ния о домашней про- 
мышленности (industrie à domicile). В 
настоящее время, как было указано, 
эта форма промышленности находится 
в упадке . С 1846 г. де лыя отрасли 
домашней промышленности почти со- 
все м исчезли или значительно сокра- 
тились; так,  перепиеь 1846 г. насчи- 
тывала в обе их Фландриях 115 т. 
льнопрядильщиков,  работавших на 
дому, »по переписи же 1896 г. их ока- 
залось всего 262 чел. Гвоздарный про- 
мысел понизился на 91%, ручное 
ткачество на 59°/0 и т. д.

105



291 Бельгия. 292

И до после дняго времени однако 
домашняя форма име ла большое зна- 
чение к не которых производствах;  
так,  в производстве  специальных 
тканей, снастей и веревок из общаго 
числа 55.852 рабочих работало на до- 
му 46.318; из 9.364—4.825; из 18.609— 
7.575.

Исключая све де ния о домашней про- 
мышленности, Вандервельд вычи- 
сляет (в „La Belgique ouvrière“), 
на основании оффициальных даыных,  
сле дующую таблицу распреде ления 
промышленных предприятий по вели- 
чине , вме сте  со све де ниями о заня- 
том в них персонале :
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Без рабочих . 160.000 70,7 164.000 500 _ 0,0 26.000 190.500 19,7
С 1— 4 р .. 51.700 22,8 55.000 5.000 92.000 13,9 8.471 160.471 16,5

5— 49 „ . 13.000 5,7 13.000 17.000 162.000 24,4 — 192.300 19,8
„ 50—499 „ . 1.466 0,7 534 10.500 250.000 37,6 — 261.034 27,0
„ 500 р. ибол. 184 о д ■— 4.534 160.035 24,1 — 164.569 17,0

Итого. . . 226.350 100,0 232.534 37.834 664.035 100,0 34.471 968.874 100,0

Эти данныя свиде тельствуют о 
весьма больтой концентрадии про- 
мышленности; в самом де ле , круи- 
ныя предприятия (боле е 50 рабочих) , 
представляя вссьма пезиачителыиый 
°/о (0,8) к обицему числу предирия- 
тий, заиимают,  однако, немногим ме- 
не е 1І2 всего служ. гиерсонала (44°/о) и 
почти 2/з (61,7%) рабочих.  В Герма- 
нии в 1895 г. предприятия, име вшия 
боле е 50 занятых лид,  охватывали 
только 33,7% промышленнаго населе- 
ииия. Те м не мене е факт существо- 
вания огромнаго числа мелких пред- 
нриятий — без рабочих или с 1 — 4 
рабочими, остается в своей силе  и 
ио этим данным;  такия предприятия 
еоставляют 93,5% общаго числа (в 
Германии предприятия, име ющия до 5 за- 
нятых лиц— 92,8, в Австрии— 
94,2%).

Соотве тственно отме ченному харак- 
теру промыипленных предириятий, лич- 
ное управление играет вообще зна- 
чительную роль; из общаго числа за- 
иия т ы х  в них лиц 24,0% падает 
иа долю хозяев,  4,0% на долю выс- 
ших служащих,  68,4°/о—рабочих и 
3,6%—членов семьи. Эти данныя су- 
щественно изме няются, однако, по груп- 
пам;  личное управление уступаетъ

ме сто управлению директоров и др. 
высших служащих;  в самой круиь 
иой индустрии (выше 500 рабочих)  
ие т даже индивидуальных хозяев:  
зде сь мы име ем де ло с коллектив- 
ными предириятиями. Об организацил 
де ла име ются све де ния относительыо 
324.083 предприятий; изъних 305.045-— 
индивидуалъныя, 19.009 принадлежат 
не скольким компанионам,  1.862—ак- 
дионерным компаниям и 167—коопо- 
ративным обществам.  Две  после д* 
них формы организации предприяти it 
составляют вме сте  едва 0,1% общаго 
числа; те м ые мене е, они играюти1 
огромную роль в промышленной жи;Д 
ни страны, ибо, напр., акционерныя ком •] 
пании занимают 278.237 рабочих- ^ 
41,9% общаго чиела. В после днои 
время обнаруживается среди бельгийи 
ских капиталистов весьма де ятелы 
ное стремление к учреждению синдю 
катов.  Так,  по отрывочным све д иѵ 
ниям 1901 г., синдикат по продаж' 
кокса объединял 22 общества и upq 
давал половину всего производстщ 
кокса; все  8 предприятий по произво,! 
ству зеркал объединены в сиииди 
кат;  льежский каменноугольный епи 
дикат охватывает 30 ме стных 
приятий; его производство в 1890 |
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доходило до 5.060 т. тонн,  т. е. 88% 
всего производства даннаго бассейна.

Из 1.102.244 занятых в промыш- 
денности лиц— 837.223 (75,9%) муж-

Хозяева, управляющ., стар-
шие служащие......................

Помог. члены семьи. . .
Рабочие ......................................

Среди женщин относительно боль- 
ше лиц с самостоятельным поло- 
жением — хозяек,  управляющих и 
т. д. Есть основания думать, однако, 
что значительная часть женщин с 
таким положением принадлежит к 
домашней промышленности; это сле - 
дует из того, что из приведеннаго 
числа мужчин- рабочих только 36.226 
(6,1% все х рабочих)  занято в до- 
машней промышленности, из женщин 
же 65.438, т. е. це лых 37,2% все х 
работницъ.

Вернемся к таблице  со све де ниями 
о различных отраслях промышлен- 
зюсти, поме щенной в начале  главы. 
Паиболе е развитой по числу занятых 
лиц является обработка волокнистых 
веществ.  В 1846 г. существовало 
33.431 предприятие по обработке  во- 
локнистых веществ с 107.598 рабо- 
чих,  через 50 ле т,  в 1896 г., де й- 
<*/гвовало 60.518 с 148.765 раб.; из 
зтого числа большую часть занимало 
производство специальных тканей,сна- 
с/гей и веревок (41.162 де йств. пред- 
иириятий с 55.852 раб.), дале е произ- 
нодство льняных нитей и тканей 
(8.704 де йств. предприятий с 32.423 р.), 
шерстяное производство (6.762 пред- 
прият.—30.084 раб.), хлопчатобумажное 
(2.803 предпр.— 18.848 раб.).

Льняное производство сосредоточеыо 
главным образом во Флаыдриях;  
цоптром является г. Гент (120 т. ве- 
ритен) . В 1881 г. обработкой льна 
ит ииято было 300 т. веретен,  достав- 
ллишшх ежегодно 30 мил. килогр. 
прнжи. В 1898 г. насчитывалось од- 
ииш с о  только 250 т. веретен.  Те м не 
мииее вывоз льняной, пеньковой и 
джутовой пряжи возрастает;  в 1890 г. 
Лымозено было на 72,2 мил. франков,  
in. 1900 г. — на 79,4 мил. фр. и въ

чин и 265.021 (24,1%) женщин.  По 
социальному положению въпроизводстве  
представители тогои другого пола отли- 
чаются сле дующими оеобенностями:
М у ж ч и н ы .  Ж е н щ и н ы .
Число. % Число. %

206.544 24,7 71.784 27,1
33.182 4,0 17.474 6,6

397.497 71,3 175.763 66,3
337.223 100,0 265.021 100,0 
1906 г.—на 81,9 мил. фр. Брабантския 
и брюссельския кружева издавна поль- 
зуются заслуженной изве стностью; 
этим де лом занято до 150 т. кру- 
жевниц,  вырабатывающих на 50 мил. 
фр. Центром шерстяной промышлен- 
ности является Вервье (пр. Льеж) ; в 
округе  Вервье обрабатывается еже- 
годно до 60 мил. килогр. шерсти на 
300 мил. фр., изготовляется около 400 т. 
кусков сукна. Кроме  того, шерстяное 
производство развито в Льеже , Брюг- 
ге, Брюсселе , Монсе  и др. Ежегодно 
обрабатыв. свыше 60 мил. к и л . шерсти 
(около 300 т. веретен) , доставляю- 
щих фабрикатов на 150 мил. фр. 
Вывоз шерстяной пряжи в 1906 г. 
достиг 50,6 мил. франков,  тканей—
13,7 мил. фр. Фабрики ковровых из- 
де лий име ются в Брюсселе , Ингел-  
мюнстере , Мехельне , Турнэ, Генте  и 
Антверпене . Хлопчатобумажныя изде - 
лия вырабатываются, главным обра- 
зом,  в Генте  и Эльсте  (В. Фланд- 
рия), в Куртрэ (3. Фландрия), Антвер- 
пене , Монсе , Турнэ, Гено, Брюссе- 
ле , Андерлехте ; ежегодно обрабаты- 
вается около 20 мил. к. сырья на 36,5 м. 
фр. и производится на 50 мил. фр. 
пряжи и на 100 мил. фр. тканей. Ко- 
личество веретен с 800 т. в 1881 г. 
возрасло до 1.043 т. в 1906 г. В 1906 г. 
вывезено было на 6,6 мил. фр. пряжи 
и на 55,6 мил. фр. тканей.

Горноде лие и горнозаводская про- 
мышленность играют очень большую 
роль в народном хозяйстве  Б. Глав- 
ное минеральное богатство Б. соста- 
вляет каменный уголь; ееть также 
хорошия желе зныя, цинковьш, свинцо- 
выя, ме дныя руды.

Каменноугольная промышленность 
Б. принимает все боле е значитель-
ные разме ры; данныя о ней таковы:

*



295 Бельгия. 29$

Г о д ы.
Де йств.

шахтъ.

Д  о б ы т о.

Тонн угля 
(в тыс.).

На сумму (в 
тыс. франк.).

Р а б о ч и х ъ .

В шахтахъ. На поверхности.

1870
1880
.1890
1900
1905
1906

169
164
134
118
121
122

13.697
16.887
20.366
23.463
21.775
23.570

148.635
169.680
268.503
408.470
275.164
353.472

71.374
77.594
89.038
98.674
97.705

102.238

91.993
102.930
116.779
132.749
134.747
139.394

Значительное количество угля экс- 
портируется; в 1900 г. было вывезено 
на 144,6 милл. фр., в 1906 г. — на
107,1 милл. фр. Добывание желе за и 
др. металлов занимает неболыпое 
число рабочих,  значительно умень- 
шившееся за после дния 50 ле тъ.

Связанная с горноде лием метал-

лургическая промышленность также- 
обнаруживает в не которых своихъ  ̂
отраслях небольшой шаг назад, . 
другия же зато прогрессируют;  в.  
виду этого сле дует признать не упа- 
док,  на который указывают не кото- 
рые изсле дователи бельгийской метал- 
лургич. промышл., a видоизме нение ея.

Г о д ы.

Д о м е н н ы я  п е ч и Желе зоде лат. заводы. Сталелитейные заводы.
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1850 . . 144 1.1.569 2.775 73 15.693 3.219
1860 . . 320 26.289 4.078 218 44.306 7.671 --Г — —
1870 . . 563 41.209 4.764 522 95.395 15.448 8 ? ?
1880 . . 608 37.276 3.153 493 83.980 16.124 235 ? 1.900»
1890 . . 788 50.073 2.784 514 82.988 17.142 447 59.483 3.144
1895 . . 829 40.207 2.949 446 55.729 13.586 822 77.886 4.691
1900 . . 1.018 91.546 3.637 358 70.001 14.133 1.224 190.475 7.525
1905 . . 1.310 79.042 3.655 378 48.105 11.901 2.756 284.465 12.258
1906 . . 1.363 97.409 4.184 358 53.303 12.311 3.208 1.365.429 16.239

Металлургическая промышленность 
все боле е и боле е принимает харак- 
тер крупнаго производства; в 1880 г. 
насчитывался 21 де йств. чугуннопла- 
вильный завод,  в 1890 г. — 19, в 
1906 г.— 16, при большем числе  рабо- 
чих.  Желе зоде лательных было в 
1880 г.—88, в 1890—62, в 1906—38. 
Число сталелитейных заводов,  на- 
оборот,  увеличилось, в 1890 г. их 
де йствовало 8, в 1906 г.—25, но сред- 
нее число рабочих на 1 завод тоже 
возрасло (с 393 до 650).

Тот факт,  что металлургическая 
промышленность и производства по 
дальне йшей обработке  металлов раз- 
виваются, в то время как добыча 
руд падает,  объясняется все уси- 
ливающимся ввозом * в Бельгию но-., 
обходимых материал. из- за границы;

Важне йшими центрами по добыва- 
нию и обработке  металлов являются 
Гент,  Монс,  Шарльруа, Льеж,  Ня- 
мюр,  Брюссель и пр. Льеж изве - 
стен своим производством оружия, 
Количество огнестре льнаго оружи л „

!) He считая брусковаго желе за, 2 5 0 ,1 3 0  тонн в 1906 г . и 4 8 9 .0 7 9  т . в 1890; про« 
изводство его тменыдается.
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подвергающагося официальной пробе , 
достигает в год 2 Ѵ2 милл. штук.  
Вывоз оружия за граниду достиг в 
1906 г. суммы 23.124 т. фр.

Весьма большие разме ры име ет до- 
бывание камня. В 1860 г. насчитыва- 
лось 1.412 каменоломень (17.105 рабо- 
чих)  с производством на 17,4 мил. 
фр.; в 1880 г. было 1.729 каменоло- 
мень с 27.326 раб. и добычей камня 
па 38,7 мил. фр.; в 1900 г.— 1.579 ка- 
меноломень, 37.281 раб. и 56,3 мил. фр., 
a в 1906 г.— 1.680 камен., 37.927 раб. 
u добыто камня на 62,3 мил. фр. В 
1906 г. вывезено сырого и тесанаго 
камня на 36,5 мил. фр.

Производство стекла, обыкновеннаго 
h зеркальнаго, также показывает 
значительный прогресс (заводы в 
Гено, Намюре , Льеже , Брабанте ); 
нсе х де йствовавших стеклянных 
завод. в 1900 г. было 52 с 22.780 раб. 
u производством на 65,9 мил. фр. В 
1880 г. производство оце нивалось в 
36,4 мил. фр., a в 1850 г. всего въ
7,8 мил. фр. (35 зав. с 3.395 раб.). В 
1906 г. вывезено стекла на 106,6 мил. 
франковъ.

Сле дует упомянуть о писчебумаж- 
иых фабриках в пров. Льеж,  На- 
мюр и Брабант (80 мил. килогр. в 
1900 г.), о фарфоровых и фаянсовых 
миводах в Брюсселе , Монсе , Генте  
u Турнэ; о производстве  экипажей в 
I Ірюсселе , соломенных шляп в пров. 
.Пьеж и Лимбургъ.

3. Торговля. 0 громадном росте  
те шней торговли Б . было уже ска- 
шшо выше (ст. 256). В 1908 г.,невзи- 
рпл накризис,  общая це нность ввоза 
дос/гигала 5.346 милл. франк., вывоза
1.527 милл.; в 1907 г. импорт до- 
кодил до 6.123 милл., экспорт— до 
5.191 милл.; в частности ввоз для 
мии*,тнаго потреблеыия составлял в 
1908 г. 3.327 милл., вывоз одних 

и*нмии»г ий с к и х  продуктов— 2.506 милл., 
ирамзит— 2.021 милл. фр.

Главне йшими странами, по их до- 
д К в специальной торговле  Б., яв- 
д ииио т с я  сле дующия:

В тыс. фр. в 1908 г.
Ввоз.  Вывозъ.

фрмиция ....................... 516.732 464.797
ЦѴрмшиия ....................... 449.864 680.318

Ввоз.  Вывозъ.
Великобритания . . . 376.640 364.293
Се в.-Амер. Соед. Шт. 341.463 72.992
Нидерланды . . . .  289.774 281.794 
Аргентина . . . .  311.007 59.609
Россия   202.999 38.231
Румыния ...................... 114.338 11.786
Брит. Индия . . . .  96.068 28.513

Таможенных сборов получено в 
1880 г. 25.608 тыс. фр., в .1890 г. — 
31.766 тыс. фр., в 1900 г.— 51.182 т. 
фр. и в 1906 г.— 57.327 тыс. фр.

Значительна и внутренняя торговля 
Б.; она производится не только по же- 
ле знодорожным путям,  но и по су- 
доходным ре кам и каналам.  По 
развитию ж.-д. се ти Бельгия стоит на 
первом ме сте  среди все х других 
стран;  к 1 янв. 1907 г. на 1.000 кв. 
км. приходилос в Б. 155 километр.
ж.-д. пути, тогда как в Великобри- 
тании— 118, в Германии— 106, в Швей- 
царии— 105 и т. д. (в России только 11). 
В 1906 г. бельгийская ж.-д. се ть име - 
ла 4.574,2 км. длины (4.043,2 км.— 
казеыных ж. д. и 531 км.—частных) , 
на 462,3 км. болыпе против 1880 г. 
В 1880 г. ими было перев. 56 милл. 
пассажиров,  в 1906 г. уже 170 мил., 
груза перевезено в 1880 г. 33 милл. 
тонн,  в 1906 г. — 70 миллионов.  
Кроме  того, подъе здныя жел. до- 
роги (2.845,2 килом. протяжения) дали 
16.736.304 фр. вал. и 5.397.218 фр. чи- 
стаго дохода. С 1835 по 1906 г. на 
бельгийских дорогах было 37.561 не- 
счастных случаев на 3.270.407.041 пе- 
ревезенных пассажиров (на 1 мил. 
пассажиров 0,11 убитых и 1,63 ра- 
неных) . Кроме  того, по ре чным пу- 
тям (протяж. 2.172,1 километр.), в 
1906 г. было перевезено 1.534 мил. 
тонн грузов.  ' Длина прое зжих до- 
рог равнялась в 1906 г. 9.537 клм. 
(против 8.526 в 1880 г.).

Торговый флот Белъгии состоял 
в 1906 г. из 75 суд. (вътомъчисле  
два парусных)  в 112.515 тонн.  В 
порты Б. вошло в 1906 г. 10.247 су- 
дов в 12.945.568 тонн,  вышло— 
10.238 в 12.914.805 тонн;  в 1880 г. 
было вошедш. суд. 6.667 (3.571.182 т.), 
выинедших 6.615 (3.571.182 тон.). Эми- 
грантов вые хало из бельгийскихъ

В тыс. фр. в 1908 г.
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портов в 1906 г. 106.775 чел., a в 
1880 г.— 19.990.

4. Иоложение рабочаго класса. Из 
приведенных в предыдущей статье  
(„социальный строй Б.“) данныхъвидно, 
что Б. страна долгаго рабочаго дня и 
низкой заработной платы.

До после дняго времени законода- 
тельная нормировка рабочаго времени 
в Б. отсутствовала. Поэтому даже в 
каменноугольных копях женщины и 
подростки работали до 12 час. Зако- 
ном 13 дек. 1889 г. рабочий день в 
текстильной промышленности ограни- 
чен до ІІѴ2 час. для мальчиков до 
16 л. и де вушек до 21 года с вос- 
прещением ночиого труда. Зате м,  в 
1907 г. палатой депутатов принят 
законопроект о рабоч. дне  в копях 
в 10 час., включая спуск и подъем 
из шахты, и в 8 час. чистой работы.

Говоря о рабочем времени, не сле - 
дует упускать из виду того, что 
значительное число бельгийских ра- 
бочих живет в деревнях,  далеко 
от ме ста своей дневной работы. Еже- 
дневно эти „сельские жители“ рано 
утром е дут в город на работу и 
поздыо вечером возвращаются домой. 
Для таких рабочих установлены осо- 
бые л е̂ле знодорожные неде льные або- 
нементные билеты по пониженной це - 
не . Эта ме ра была принята прави- 
тельством в 1870 г., вовремясиль- 
наго олшвления бельгийской промыш- 
ленности под влиянием франко-прус- 
ской войны, и име ла це лью доставить 
предпринимателям мене е требова- 
тельную и дешевую массу рабочих и 
те м помоч им в борьбе  с рабо- 
чими синдикатами. С того времени 
пользование этими абонементами обна-

Число ежедневно передвигающихся 
из деревни в город и обратно ра- 
бочих достигафт по крайней ме ре  
125 тысяч.  Конечно, потребное на это 
время (иногда до 4 час. в оба конда) 
еще боле е сокращает необходимый' 
для организма отдыхъ.

По изсле дованию английскаго депар- 
тамента труда о положении рабочих 
в 15 промышленных бельгийских 
городах в 1908 г. неде льная зара- 
ботная плата бельгийскаго городскчрго 
рабочаго составляет лишь 63°/0 платы 
английск. рабочаго, и в то же время 
неде льная продолжительность труда 
его на 21°/0 болыпе, че м в Англии,. 
так что за то же рабоч. время бель- 
гийск. рабочий получает приблизит. 
только половину(52°/0) платы англ.рабо- 
чаго, мелсду те м стоимость лшзнен- 
ных припасов в бельгийских горо- 
дах почти такая же, как в Англии, 
и лишь квартиры на 26°/0 дешевле. 
Пользуясь результатами подобных же- 
анкет,  произведенных англ. департ* 
труда для Франции и Германии, полу- 
чаем сле дующия соотношения (прини- 
мая английский уровень це н,  зараб. 
нлаты и продолжит. рабоч. дня за 100):

.5 g
'S-cc

.5*5св
фW

csСцe
74 98 123
99 110 115
63 75 83

121 117 111
52 64 75

Плата за кварт. 100 
Съе ст. припасы 100 
Средн. зараб. пл. 100 
Раб. вр. в неде лю. 100 
Зараб. пл. в час.  100

Для характеристики организован- 
ности рабочаго класса в Б. и его 
борьбы за лучшия условия существо- 
вания приведем параллельныя дан- 
ныя для Б. и не кот. других странъ*

Самодеят. населения 
по переп Организ. 

рабоч. в 
1907 г.

В рабочих союзах 
приходил. на одного 

члена в 1907 г. 
герм. марокъ.

Из расходов рабо- 
чих союзовъв 1907 г. 
приходилось ВЪ % 1111

Годъ. Число.
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Германия . . 1907 28.092.117 2.446.480 24,7 20,6 16,6 31,6 29,2 36,Н
Великобрит. . 1901 18.261.146 2.406.746 34,8 28,7 78,7 6,5 66,6 26,9
Австрия . . 1900 13.476.773 501.094 13,7 12,1 14,9 25,0 39,7 60.2
Швеция . . 1900 1.974.000 239.000 16,1 10,9 12,9 44,8 9,2 46,п
Бельгия . . 1900 3.071.301 181.015 12,5 7,7 16,8 32,8 20,7 19,5 !
Венгрия . . 1900 8.690.067 142.030 11,5 10,7 8,1 8 37,4 62,6
Нидерланды. 1899 5.104.138 128.845 38,9 21,5 68,3 25,5 18,8 52, Н



Сравнительное значение стачечной борьбы выясняется сле д. подсчетами:

mm Бельгия. 302

ІІмиИКОГфИТ. 
ili'i phi . .

Л t . l i  H . .

C т a ч e к ъ.

1902. 1904. 1906. 1908.

1.106 
442 
27 2 

73

1.990
355
420

81

3.626
486

1.133
212

1.524
382
824
108

С т а ч е ч н и к о в ъ .

1902. 1904. 1906. 1908.

64.217
116.824

38.521
10.477

Все это говорит об относитель- 
пой слабости рабочаго класса в Б., 
особенно сравнительно с главными 
ишдустриальными странами — Аыглией 
u Германией. В 1909 г. име ли ме сто 
ии Б. 124 стачки, в котор. участво- 
ииало активно 13.977 рабоч., пассивно—
3.989; для 66,3°/0 активн. участников 
нсход был неуспе шный, для 28Д°/0 
кончился компромиссом и лишь 5,6°/0 
добились полнаго успе ха. В том 
vice году происходило 4 локаута, рас- 
иространившихся на 4.602 рабоч.

Число признанных,  согласно зако- 
пу 31 марта 1898 г., профессиональ- 
пых союзов достигало в 1906 г.
1225; из них огромное большинство— 
996—земледе льческ., иыдустриальных 
гоюзов— 176. Закон ставит союзам 
(‘лшпком узкия, чисто профессиональ- 
иыя це ли; он не удовлетворяет тре- 
бованиям рабочих синдикатов,  k o 
to рые поэтому уклоняются от зачр- 
гления в профессиональные союзы. 
Мисло зарегистрированных профес- 
сиональных союзов таким образом 
дплеко не опреде ляет числа различ- 
пых рабочих организаций.

Н Б. весьма большое развитие при- 
иш.!ии общества взаимопомощи. По офи- 
ииильным све де ниям,  к 1 января 
1905 г. всего числилось признанных 

( ииш с о н  3 апр. 1851 г.) обицеств взаимо- 
июмощи 6.766, к началу 1910 г.— 
М.І99, том числе  3.044 страховых 
im случай боле зни, несчастий и т. и. 
it 1.930 пенсионных.  Эти цифры да- 
.•ичсо однако ниже де йствительной, ибо 
ииачительное число обществ не счи- 
гмпть выгодным добиваться официаль- 
ипго признания.

ІІшибольший интерес иредставляют 
пощгства взаимопомощи, связанныя съ

137.240 
56.380 
87.91 
12.375

349.327
157.872
221.560

48.516

112.110
291.046

?
17.085

/0 стачечников не 
имевшпх успеха.

1902.

43.4 
31,8
33.5 
79,1

1904. 1906.

30,5
41,7
40.0
58.0

23.0
24.0 
21,6 
60,9

1908.

47.6 
2
?

51.7

рабочей нартией и непосредственпо 
обслуживающия нужды пролетариата. 
Из них заме чательны „Социалисти- 
ческая федерадия обществ взаимной 
помощи Цеитра“, объединявшая въ
1903 г. 79 обицеств с 13.517 членов 
и капиталом 246.773 фр. ГІо образцу 
ея основана „Федерация социалистиче- 
ских обществ взаимопомощи бассей- 
на Шарльруа“, насчитывавшая въ
1904 г. 7999 членов и владе вшая 
капиталом в 75.352 фр. В Геыте  
федерация „Moyson“ име ла в 1904 г. 
боле е 30 т. членов;  она организовала 
кассы медидинской помощи и выдачи 
ле карств,  инвалидный фонд,  кассу 
страховаиия жизни; с ней связан 
изве стный кооператив „Yooriiit“ с 
пенсионной кассой. В Брюсселе  касса 
взаимопомощи открыта с 1895 г. при 
„Народном Доме “; в ней в 1906 г. 
было около 2.500 членов.  Одной из 
наиболе е серьезных задач все х 
этих обществ взаимопомощи яв- 
ляется оказание безплатной медицши- 
ской помощи своим членам;  для 
осуществления этого почти во все х 
крупных городах Бельгии обществами 
взаимопомощи открыты народн. аптеки.

Из общаго числа организованных 
рабочих в Б. (181.000 в 1907 г.) 
было 30 тыс. „католиков“ , иримы- 
кающих к „Национальной конфе- 
дерации христианск. и свободн. синди- 
катов Б .“, созданной ле вым кры- 
лом католич. партии для борьбы с 
растущим социализмом (к нач. 
1910 г. число организов. „католиче- 
ских „рабочих поднялос уже до 
49 т.). Из всего числа синдидиро- 
ванных рабочих больше всего при- 
ходится на Льеж,  зате м Шарльруа, 
Центр и Брабант.  Наиболе е много-
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численной организациейявляется синди- 
кат углекопов,  зате м раб. текстиль- 
ной промыл., металлургической, стекло- 
де лательной и гю обработке  камня.

Кооперативное движение в Бельгии 
стало развиваться за после дния 30 л.; 
в 1878 г. было не боле е 13 коопера- 
тивов,  к 1-му же января 1906 г. в 
Бельгии насчитывалось 2.314 коопера- 
тивных обществ,  пресле дующих 
различныя це ли: ссудосберегательныя, 
кредитныя, потребительыыя и произво- 
дительныя товарищества, общества 
страхования, общества рабочих жи- 
лииц,  земледе льческия и т. д. Что ка- 
сается специально содиалистической 
кооиерадии, то в 1909 г. было 174 
потребительных общества с 140.730 
семейств- членов.  Недвижимое иму- 
щество исчислялось в 14.837 т. фр., 
ii ежег. оборот достиг 40.655 т. фр.; 
капит. членск. взносов— 1.942 т. фр. 
Наиболе е крупные социалистические 
кооперативы: Vooruit (Гент) —8 т. чл. 
в 1909 г.; дифра ежегодной продажи 
составляет до 3.818 т. франков,  a 
производство ся булочной (главная 
статыи ея де ятелыюсти)—до 100 т. 
кило в иеде лю. Кроме  того, Vooruit 
име ет 4 аптеки, 7 бакалойных ла- 
вок,  мастерскую обуви, торговлю уг- 
лем,  слесарпое заведение, фабрику 
еигар,  мастерския и магазины для 
изготовления и продажи платья. Коопе- 
ратив Le Progrès (Жолимон)  име ет 
29 т. членов;  годичное производство 
булочной составляет до 4 милл. хле - 
бов в 2 килогр.; кооператив име ет 
2 болыпих магазина платья, 3 мага- 
зпна обуви, мясную лавку, 3 . аптеки, 
иивоварию, 5 народных домов.  Го- 
дов. оборот в 1909 г. дост. 4.394 т. фр.

„Народный Дом“  (Брюссель) име ет 
25 т. членов (1909), годовое про- 
изводство хле ба— 1.0 милл.* килогр. 
Годов. оборот— 5.883 т. фр. Капит. в 
1904 г. равнялся 250 т. франков (в 
1887 г. было всего 623 фр.)* „Работ- 
ник“  („Werker“—Аытверпен)  име ет 
7 тыс. членов (1901). „Согласие “, 
(Шарльруа) — в 1904 г. 11.308 чле- 
нов,  ежегодное производство 2 милл. 
хле бов,  чистаго дохода 156.193 фр., 
из которых 52.106 фр. поступило ко- 
операторам.  „La Populaire“ (Льеж) -— 
в .1901 г. 4 т. членов,  чистый доход 
.101.638 фр., из них 60 т. фр. распреде - 
лено между пайщиками-потребителями.

В крупных центрах булочныя 
являются главной отраслыо коопера- 
тивнаго де ла. В мелких же ме стеч- 
ках кооперативный магазин является 
универсальным,  продавая всевозмож- 
ныя вещи и съе стные припасы. Годо- 
вые обороты этих мелких коопера- 
тивов достигают 150—300 тыс. фран- 
ков.  Для объединения де ятельности 
отде лыиых кооперативов и оптовой 
закупки товаров в 1900 г. была 
учрсждепа „Социалистическая федера- 
д ия бельгийских кооперативов“ ; об- 
щая сумма ея оборотов в 1909 г. 
достигала 3.322 т. фр. при 61 участво- 
вавшем в федерации кооперативе .

G. Блекловъ.
Финансы. Государственный бюджет 

Б. растет непрерывно и очень быстро: 
сорок ле т назад,  в 1870 г., рас- 
ходы составляли 216 милл. фр., по 
проекту же росписи на 1910 г. они 
исчислены в 632 милл.; соотве т- 
ственно, конечно, повышены и доходы 
обыкновенные и чрезвычайиые, как 
это детальне е показывает сле д. табл.:

Д 0 X 0 Д Ы Р A С X 0 Д Ы
(тые. франк.) (тщс. фравк.)

Обыкнов. J Чрезвыч. Всего. Обыкнов. Специальн. Всего.

1870 .................. ...... . . 190.537 14.905 205.442 191.844 25.064 216.908
1880 .................................... 291.921 102.294 394.215 292.009 90.899 382.908
1885 .................................... 313.170 19.915 333.085 313.916 37.335 351.251
1890 .................................... 340.526 37.878 378.404 335.231 82.663 417.894
1895 .................................... 375.829 23.901 395.730 364.819 45.564 410.383
1900 .................................... 494.106 48.672 542.778 479.056 95.102 574.158
1905 .................................... 581.352 125.033 706.385 566.615 59.883 626.'198
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По проекту бюджета иа 1910 г. наи- 
боле е важными статьями дохода яв- 
ляются: поземельный налог (29 милл. 
фр.), личный подоходный (25 милл.), 
акциз. сборы (81 милл.), таможенный 
(55 милл.), патентн. (15 милл.), гербов. 
сбор (9,3 милл.), желе зныя дороги 
(275 милл.), гиочта (22,5 милл.), теле- 
граф (16,6), государст. имущества 
(24 милл.). Глав. статьи расходов 
составляют:  платежи по государств. 
долгу (185 милл.), цивильный лист 
(5 милл.), минист. жел. дор., почт и 
телегр. (222,6 мрлл.), военное(60 милл.), 
наук и искусств (34 м.), юстиции 
(28 м.), землед. и обществ. работ 
(27 м.), иромышленн. и труда (22,5 м.), 
финансов (22 м.), внутр. де л (6,7 м.), 
иностр. де л (4,2 милл.). Всего доходы 
исчислены в 633.199.319 фр., расхо- 
ды в 635.748.382 фр. Госуд. долг Б. 
составлял к нач. 1909 г. 3.657 милл. 
фр. По бюджету Конго ожидалось в 
1911 г. дох. 40,5 милл. фр., расходов—  
59 милл., т. е. дефицит в 18,5 милл.

Б и б л i о г р a ф и я. „Exposé de la 
Situation du Royaume de Belgique de 
1876 à 1900“, t . I, 1907. „Recensement 
général de la population du 31 décembre 
1900“. 1903. 2 t . Annuaire statistique 
de la Belgique. „Recensement général 
des industries et des métiers du 31 
octobre 1896“. 1900. „Les industries à 
domicile en Belgique (Min. du travail)“.
1907. „Service des agronomes de l’État. 
Monographies régionales“ (Min. de l'agri
culture), 1900— 1 rr. „Comptes-rendus 
des recensements de l’agriculture“. „Re
censement agricole de 1903“. „Enquete 
sur.la condition des classes ouvrières 
et le travail des enfants (Min. de l'in
térieur)“. 1848 r. „Commission du tra
vail instituée par arrêté royal du 15 avril 
1886“. 1887. „Rapports annuels de l’in
spection du travail“ (Min. de l ’industrie, 
office du travail). „Statistique des grè
ves en Belgique“, 1901 — 1905. 1907 r. 
Jtapports présentés à la conférence 
syndicale de Liège, 18 juin 1905. 1906. 
„Les salaires dans l ’industrie gantoise“ 
(Min. du travail). 1901 r. „Compte-rendu 
dos opérations de la caisse d’épargne 
(»t. de retraite“. „Rapport sur le mouve
ment syndical chrétien en Belgique, par 
le Père Rutten, au Congrès de la Bou
vière“. 19(4 r. „Statistique des sociétés

de résistance“. „Annuaire de la coopé
ration ouvrière socialiste“, 1903. 1906 r. 
„Comité de patronage des habitations 
ouvrières“ (Ville de Bruxelles). L. Quer- 
ton, „L’augmentation du rendement de la 
machine humaine“ (Inst. Solvay). 1905 r. 
Vandervelde, „La question agraire en 
Belgique“, 1902 r., Vandervelde, „La 
Belgique ouvrière“, 1906 r. Vandervelde, 
„L’exode rural et le retour aux champs“. 
1903 г. (есть русский иеревод) . Dé
nis, „La dépression économique et so
ciale et l ’histoire des prix“. 1895. Van
dervelde, „Enquête sur les associations 
professionelles d’artisans et d’ouvriers 
en Belgique“. 1892. Вандервельд u 
Дестрэ, „Социализм в Бельгии“. (M., 
изд. т-ва Граиат) . J. Destrée et M. 
Hallet, „Code du travail“. 1904 r. A. Ver
meer sch, „Manuel social, la législation et 
les oeuvres en Belgique“ 1904. Vander
velde,, „Essais sur la question agraire“.
II. 1903. Vandervelde, „.Le collectivisme 
et l’évolution industrielle“. П. 1902. 
Vandervelde, „Le socialisme agraire“.
1908. L. Bertrand, „Histoire de la co
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История Бельгии, Раныяя история 
Б. есть история Нидерландов (см.). 
Мелкие факты политической истории и 
крупныя экономическия явления, кото- 
рыми так богата судьба средневе ков. 
Нидерландов,  приходятся в значит. 
ме ре  на долю Б. Обособленное суще- 
ствование Б. начинается с 1581 г., 
когда семь се верных нидерландских 
провиндий после  кровавой войны с 
Испанией объявили себя самостоятель- 
ными. Южныя провинции сохранили и 
испанское владычество и католицизм.  
Католидизм еще больше укре пился в 
стране  потому, что испанск. правитель- 
ство, боясь новых осложнений, де ятел-  
но его поддерживало. Ho y Филинпа II 
уже вообще не лежала душа к его ии- 
дерландским владе ниям.  В 1598 г. 
он отдал Б. своей дочери Изабелле  
и ея супругу, эрцгерцогу Альбрехту. 
До 1621 г. Б. вела существование не- 
зависимаго государства, но с этого 
года вновь вернулась к Испании, ибо 
y Изабеллы не оказалось потомства. 
В течение XYII в. Б. представляла са- 
мое уязвимое ме сто исианск. моиархии. 
В упорных войнах с Фрапцией она, 
не защиицаемая никакими естествеишы- 
ми барьерами, всегда ирииимала иер- 
вые удары и, мало де нимая в Мад- 
риде , несла самыя болыпия территори- 
альныя потери (см. Франция—история). 
Утрехтский мир,  закончивш. после д- 
нюю борьбу Людовика XIY с Габс- 
бургами, отдал Б. Австрии. Но так 
как при этом остались неудовлетво- 
ренными притязания Голландии, то два 
года спустя Австрия должна была усту- 
питьпосле дней це лыйрядъправ,  обез- 
печивающих стратегически и эконо- 
мич. ея надиональные интересы. Ав- 
стрийское владычество не принесло ни 
славы, ни благоденствия Б. Началось 
оно с репрессий, которыми правитель, 
маркиз де Прие, пытался сломить уиор- 
ство влиятельной городской буржуазии 
в Брюеселе . Во время войны за ав- 
стрийское паслиедство (см.) французский 
маршал Мориц Саксонский снова за  ̂
нял значительную часть бельгийской 
территории после  битвы при Фонтенуа 
(1745). Но французам не удалось вос- 
пользоваться плодами побе ды—Ахен- 
ский мир (1747) вернул Б. Австрии. 
Боле е или мене е спокойно протекло

правление Марии - Терезии. Страна хо- 
рошо использовала этот сорокале тний 
(1740— 1780) период спокойствия. На 
него приходится время расцве та новой 
промышленности в Б. Как изве стно 
(см. Нидерланды—история), к концу 
средних ве ков в промышленности 
Б. начала на-ряду с цеховым произ- 
водством появляться домашняя про- 
мышленность. В середине  XYIII в. 
на основе  домашней промышленности 
возникают мануфактуры в те сном 
смысле  слова, т. е. сосредоточепное в 
одном ме сте  производство, поль- 
зующееся ручным трудом.  Но с«.- 
стема домашней промышленности не 
была выте снена сразу; она комбиниро- 
валась с системою мануфактур.  Въ* 
1764 г. была произведена анкета о со- 
стоянии бельгийской промыипленности, 
и она показала, это в стране  име ется 
12 мануфактур в одном только 
текстильном производстве , причем-  
эти мануфактуры отдавали еще работу 
и на дом.  Самая крупная из них-  
(полотняная в Турне) име ла 277 ра- 
бочих и на дому занимала 535 чел., 
Сле дующая за нею ииерстяная в Ме- 
хельнй име ла 175 раб. и занимала. 
259 кустарей. На камлотовой мануфак- 
туре  в ТуРне работало 62 челове ка, 
a пряжу для нея доставляли 800 жен- 
щин- кустарей. Были мануфактуры 
также в области желе зоде лательной 
и стекольной промышленности, но ко- 
личество рабочих там было неве- 
лико. Так зарождалась концентрация 
производства, которая должна была 
через не сколько десятиле тий полу- 
чить могучий толчок в технических 
изобре тениях.  Но весь ближайший 
период истории Б., начиная со смерти 
Марии - Терезии и кончая Ве нскимгь 
конгрессом (1780— 1815), не был таки» 
благоприятен для * экономическаго 
прогресса. Поэтому рост промышлеп- 
ности не дал те х результатов,  ка- 
ких можно было бы ожидать. Вме сте  сь 
Іосифом II начинается самый бурныП 
период в истории новой Б. Іосифь 
ре шил сде лать Б. полем для своих 
экспериментов в духе  просве щеиь 
наго абсолютизма. Так как фopмaJ]I»в 
но эта политическая доктрина требо* 
вала борьбы с „готическими îiptvi.- 
разсудками“ в церковной сфере , a no



дуицеству отве чала интересам треть- 
яго сословия, то Іосиф объявил вой- 
ну не которым из церковных и со- 
словных установлений Б. Так были 
отняты привилегии y оплота католиче- 
<жой теологии, лувенскаго университ., 
было сде лано покушение на ве ковыя 
вольности провинций (1788). Началось 
иолнение; в Лувене  оно было подав- 
лено, но когда во главе  его стал Бра- 
бант,  де ла пошли иначе. Тут еще 
иодоспе ли волнующия ве сти из Фран- 
дии, и в декабре  1789 г. уже вся стра- 
ииа находилась в возстании. В январе  
1790 г. была объявлена незавиеимость. 
ІІреемник Іосифа Леопольд II про- 
бовал мирными путями достигнуть 
соглашения, но неудачно. Тогда за де - 
ло взялись серьезно, отправили боль- 
шую армию, и страна была вновь за- 
воевана. Но не надолго. Первыя столк- 
повения революционной Франции с 
Европой покончили с австрийским 
владычеством навсегда. В 1794 г. 
Г). была присоединена к Франции, и 
зтот факт был подтвержден кам- 
поформийским и люневильским трак- 
'гатами. Ве нский конгресс возсоеди- 
ишл Б. и Голландию. Иовый король 
Вильгельм I (принд Нассау-Оранск.) 
принял титул короля Нидерландск. 
(1815). Ничто не обе щало прочности 
зтой искусствен. спайке . Се вер стра- 
ииы  был строго протестантский. Го- 
сподствующие интересы его были тор- 
говые. Юг (Бельгия)—столь же стро- 
го католический и с преобладающими 
промышленными интересами. Прими- 
рить основы экономической и рели- 
гиозной жизни двух половин страны 
оказалось задачей трудной. Симпатии 
правящих классов были на стороне  
Голландии, конституция 1815 г. почти 
пренебрегала запросами бельгийскаго 
паселения и введена против опреде - 
лонно выраженной воли чинов бель- 
гийских провинций. Зате м основной 
тои административной политики пра- 
шительства, явно стремивш. к сгла- 
ѵисонию провиндиальных особенностей 
u к подавлению романской культуры 
in» стране , все время питал недоволь- 
гпю в Б. Двадцатые годы прошли в 
поетоянных дрязгах и раздорах,  a 
когда в и юле  1830 г. во Франции 
меигыхнула революция, Б. ре шила от-
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ложиться от Голландии. Возстание 
сразу пошло успе шно, ибо его поддер- 
живала Франция, леле явшая мечты о 
присоединении Б., и Англия, кот. сильно 
вредил протекционизм,  установле^и- 
ный правительством короля Виль- 
гельма. 4 октября 1830 г. независи- 
мость была торжественно провозглаше- 
на и приступлено к выработке  кон- 
ституции. В национальном конгрессе , 
созванном времен. правительством,  
было отклонено требование установле- 
ния республики, которое поддержива- 
лось Поттером.  Большинство, состо- 
ящее из дворянства, землевладе ль- 
цев,  крупных промышленников н 
духовенства отстояло монархическую 
идею и двухпалатное цензовое пред- 
ставительство. Королем был избран 
принц Леопольд Саксен- Кобургск., 
котор. присягнул конституции 21 июля 
1831 г. Но Голландия не хоте ла отка- 
зыватьсяот своих прав так быстро. 
Понадобилось вооружен. вме шатель- 
ство Англии и Франции (блокада усть- 
ев Шельды англо-французским фло- 
том и взятие Антверпена франдузами, 
1832), чтобы Голландия прекратила 
борьбу. Да и то окончательное при- 
знание независимости Б: после довало 
с ея стороны только в 1838 г. Прав- 
ление Леопольда I (1831— 1865) про- 
текало при полн. мире , при быстром 
росте  производительн. сил в стра- 
ие , особенно в области промышлен- 
ности. Борьба за власть шла между 
двумя партиями: клерикальной и ли- 
беральной. Демократические элементы, 
которым высокий ценз закрывал до- 
ступ к активной политическ. жизни, 
оставались в стороне . Европейская 
революционная буря 1848 г. заде ла 
и Б. Республиканцы организовали воз- 
стание в не скольких ме стах при 
помощи интеллигентов и рабочих,  
но все  они были подавлены без тру- 
да. Руководители движения поплати- 
лись продолжительным заключением.  
Однако республиканск., a с ним вме - 
сте  и социалистическое движение не 
умерло, a продолжало медленно про- 
грессировать, находя почву в росте  
фабричнаго производства. Король Лео- 
польд II (1865— 1909), так же, как 
и его отец,  держался строго консти- 
тудионно и не вме шивался в полити-
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ческую жизнь. Страна вводила y себя 
одку за другой мелкия реформы. Ка- 
бивет Фрер- Орбана, в котор. вхо- 
дили почти исключительно либералы, 
правил страною с 1857 г. по 1870 г. 
Он пал по вопросу о реформе  на- 
родных школ.  Власть перешла к 
католикам (кабинеты Анетана и Тэ- 
Малу). Но их открытое стремление 
считаться больше с интересами ка- 
толической церкви, че м с интере- 
сами страны, вызвало болыпое воз- 
буждение против них,  и на выборах 
1878 г. католики потерпе ли поражение. 
Фрер- Орбан вернулся к власти и 
провел либеральную школьную ре- 
форму, коснувшуюся и низшей и сред- 
ней школы и парализовавшую влияние 
духовенства. Католики, ожесточенные 
этим,  усилили пропаганду и одержали 
побе ду. У власти появился реакцион- 
ный клерикальн. кабинет Малу, взяв- 
шийся за искоренение плодов школь- 
ной политики Фрер- Орбана с таким 
усердием,  что это вызвало отиор да- 
же в среде  самих клерикалов.  По- 
этому еице в том же году Малу дол- 
жен был устуиить ме сто уме роишо- 
му клерикал} Борнаерту, который и 
стоял де лых досять ле т (1884— 
1894) во главе  бельгийск. иравитель- 
ства и с именем котораго связан 
ряд очень важн. реформ.  Школьные 
законы бельгийскаго культур- кампфа 
были постепенно либо отме неыы, либо 
смягчены. В 1885 г. король Леопольд 
принял корону независимаго государ- 
ства Конго, что повело, впрочем,  к 
разорительной для Б. личной уыии. 
Но главным ме роприятием,  прове- 
денным в министерстве  Бернаерта 
была избирательная реформа. Она про- 
шла при сильы. противоде йствии кле- 
рикалов и правительства, но сде ла- 
лась необходимой, ибо промедление 
грозило серъезными политическ. по- 
трясениями.

Суровая эксплуатация рабочих вы- 
звала в 1886 г. сильныя волнения в 
Люттихе  и горнозаводском районе  
Шарльруа, подавленныя правитель- 
ством с болыпой суровостью. Всле д 
зате м нриняло громадные разме ры 
двилсение в пользу всеобщаго избира- 
тельнаго права, име вшее це лыо поло- 
жить преде л безразде льному господ-

ству буржуазии в парламенте . С этой 
це лыо была организована в мае  
1890 г. грандиозная забастовка, в ко- 
торой приыяли участие до 120 тыс. ра- 
бочих;  эта демонстрация заставила 
клерикальную и либеральную партии 
согласиться принципиально на пере- 
смотр конститудии, но неудача, по- 
стигшая попытку радикалов устроить 
всеобщую стачку в пользу реформы 
избирательнаго права, опять затормо- 
зила де ло, и только новыя рабочия 
волнения в мае  1892 г. окончательно 
сломили сопротивление; сена.т и палата 
депутатов высказались в иользу пе- 
ресмотра, и в и юле , согласно коыстн- 
тудии, были произведены новые выборы 
для составления учредительнаго со- 
брания. Исход выборов оказался, 
однако, неблагоприятным для реформы, 
и 12 апр. 1898 г. палаты отвергли все  
предложенные им проекты новой изби- 
рательной системы. Недовольство в 
народе  достигло крайняго напряжения, 
начались кровавыя столкновения с 
войсками и полициею, грозившия пе- 
рейти в революцию. Только тогда па- 
латы уступили, хотя и тут их уступка 
была далеко не полной. 18/27 апре ля 
налата и сенат приняли предложение 
Ниссена, по которому все  бельгийцы, 
достигтие 25-ле тн. возраста, получали 
право голоса в выборах,  причем 
отцам семейств старше 35 ле т и 
лицам,  обладаюпщм изве стным 
имуществеын. или образовательным 
цензом,  было предоставлено по не - 
скольку (2—3) голосов.  Это—система 
так назыв. множественных вотумов,  
сильно ограничивающая роль неиму- 
ицих и не получивших образования 
элементов общества.

Новый избирательный закон довел 
число избирателей с 300.000 до
1.200.000 челове к,  располагавшихъ
2.110.000 голосов.  Избирателей с 
множественными вотумами было около
700.000. На выборах 1894 г., произве- 
денных уже министерствомъде-Бюрло, 
сме нившим Бернаэрта, впервые про- 
шли в палату социалисты в коли- 
честве  28 чел. и 1 христианский де- 
мократ,  отколовшийся от клерика- 
лов.  Но клерикальное большинст]и> 
осталось незыблемым.  Социалисты 
отняли мандаты п о ч т р и исключителыио
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y либералов.  В новой палате  y кле- 
рикалов было 103 голоса из 152; 
такое зиачит. болыпинство объясняется 
те м,  что сельское население, сплошь 
клерикальное, получило множественные 
вотумы, как владе ющее земельной 
собственностыо. Это обстоятельство 
пришлось до такой степени по душе  
клерикалам,  что они в 1895 г. пе- 
ренесли систему множественных во- 
тумов и в общинный избирательный 
закон.  Содиалисты, давно требовавшие 
издания новаго закона о выборах в 
общинные органы, были возмущены 
новыми реакционными посягательствами 
клерикальнаго правительетва и попы- 
тались сорвать проект путем за- 
бастовки. Но забастовка оказалась 
безуспе шнойгволнения были подавлены, 
и закон прошел в правительств. 
редакции. В том же году был снова 
поставлен на очередь вопрос о пе- 
редаче  Бельгии независимаго государ- 
ства Конго (см.), находившагося с 
L885 г. под верховной властью Jleo- 
иольда II. Королю, в интересах его 
личных предприятий, очень хоте лось 
мавязать Бельгии свои колон. владе ния. 
Уже в 1890 г. ему удалось добиться 
для Конго от Бельгии безпроц. ссуды 
на 10 ле т в 26 милл. фр., причем 
no заключенному тогда договору Б. 
иолучала право по истеч. этого срока 
ирисоединить к себе  Конго со все ми 
ииравами и обязательствами. Теперь 
правительство внесло соотв. законо- 
ироект,  но большинство палаты отнес- 
лось к нему холодно, в виду финанс. 
жертв,  которых присоединение Конго 
иютребовало бы от Б. Сошлись пока 
ira компромиссе : клерикальное бур- 
жуазное большинство утвердило два 
иовых займа, в протекдион. це лях,  
по настояло взаме н на повышении 
для Конго в 11 милл. фр. не кото- 
рых ввозных пошлин,  на ассиг- 
повке  правительственных субсидий 
ислерикальным народным школам и 
иа признании Закона Божия обязат. в 
иарод. школах предметом,  препода- 
иаигие котораго должно, сверх того, 
иаходиться под контролем духовен- 
г'и на. Дополнительные выборы в пар- 
.иамент 1896 г. снова доставили по- 
г>е ду клерикалам,  ибо либералы с 
икм)быкновенным упорством голосо-

вали на перебаллотировках против 
социалистов.  Незадолго перед этим 
(февр. 1.896 г.) по вопросу о военной 
реформе  произошел конфликт между 
министерством и палатою, и де-Бюрле 
вышел в отставку, уступив ме сто 
тоже клерикальному кабинету Смет 
де-Неэра. ГІосле дний занялся военным 
законопроектом,  но провел только 
не сколько второстепенных ме р,  
отложивъобщуюреформу(авг. 1897 г.).— 
Между те м безразде льное господство 
в палате  клерикалов,  подчиняю- 
щихся влиянию фанатика Вуста, заста- 
вило либералов все болыпе подумы- 
вать о коалидии с социалистами для 
боле е успе шной борьбы с общим 
врагом.  Под давлением их требо- 
ваний, поддержанных и частью кле- 
рикалов,  король потребовал от ми- 
нистерства не которых изме нений 
избирательной техники; Сметъде-Неэр 
и еще один из членов кабинета 
вышли в отставку, и министром- пре- 
зидентом сде лался Вандепербом 
(янв. 1899 г.). Социалисты и либералы 
требовали всеобщаго и равнаго изби- 
рательнаго права и пропорциоиальнаго 
представительства.

Министерство поипло на хритрости: 
оно согласилось ввести проиордиональ- 
ное представительство в семи самых 
крупных избирательных округах 
страны, из которых каждый посы- 
лал в палату свыше шести депута- 
тов;  там клерикалы при существую- 
щей системе  не должны были полу- 
чать ме сть, a при системе  предста- 
вительства меныпинства им доста- 
лось бы не сколько мандатов.  Зато 
пропорционалъное представитель ство 
не должно было коснуться те х окру- 
гов,  где  клерикалы господствовали 
безразде льно. Когда в и юле  1899 г. 
этот проект,  окрещенный „мошен- 
ническим“ , поступил в палату, он 
был встре чен обструкцией, которую 
поддерживали на улице  внушительныя 
демонстрации рабочих.  Вме шался ко- 
роль, но попытки прийти к соглаше- 
нию не привели ни к чему, и каби- 
нет вышел в отставку. В августе  
y власти был уже новый кабинет 
Смет де-Неэра. Он обе щал избира- 
тельную реформу на основе  пропор 
циональнаго представительства. Про-
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тив нея высказались Вуст,  находив- 
ший этот принцип черезчур сме - 
лым,  и социалисты, требовавшие все- 
общаго равнаго избирательнаго права. 
Проект после дних,  составленный в 
этом смысле , провалился, и палата 
приняла, хотя после  болыпих труд- 
ностей, в нояб. 1899 г. систему общаго 
пропордиональнаго представительства, 
прошедшую вскоре  и в сенате . Бла- 
годаря новому закону клерикальное 
болынинство упало в падате  до 20, a 
в сенате  до 14 голосов.  Но социа- 
листы не сложили оружия и не скла- 
дывают его до сих пор,  де ятельно 
ведя агитацию ‘за равное избиратель- 
ное право во все х слоях населения. 
В начале  1902 года была сде лана 
энергичная попытка путем всеобщей 
забастовки принудить клерикалов к 
уступке ; уличное движение и демон- 
страции приняли настолько грозный 
характер,  что европейская печать 
стала говорить о революции в Бель- 
гии. Но клерикалы не были склонны 
разставаться со своим господствую- 
щим положением.  Министерство Смет 
де-Неэра ре шило не останавливаться 
перед самыми суровыми ме рами, a 
нолиция и граждаиская гвардия, силоинь 
состоящая из клерикалои,  ироявляли 
в усмиреиии рабочих еще больше 
усердия, че м само правительство. 
Де ло не раз доходило до кровавых 
стычек,  и только благодаря необык- 
ковенной выдержке  рабочих,  кото- 
рых их вожди с Вандервельдом 
во главе  все время предостерегали 
против вступления в борьбу с вой- 
сками,— страна не сде лалась ареною 
страшнаго кровопролития.

С 900-х годов начинается сбли- 
жение либералов с социалистами. В 
.1901 г. вождь ле вых либералов 
Янсон внес предлолсение о введении 
равнаго избирательнаго права. С 
1904 г. на выборах обе  партии под- 
держивают одна другую. В .1906 г. 
было заключено на этот счет фор- 
мальное соглашение. Благодаря этому 
клерикальное большинство непрерывно 
падает.  На выборах 1906 г. оно све- 
лось всего к 12 голосам. —Вопрос 
о Конго, отложенный в 1901 г. еще 
раз,  был разре шен в 1908 г. Ко- 
роль передал Конго Бельгии на усло-

виях,  не столь невыгодных,  как 
предлагавшияся им прежде (см. выше). 
В 1908 г. был поднят вновь вопрос 
о введении всеобщей воинской повин- 
ности. Но прежде, че м удалось его 
провести, прошло очень много времени. 
Проект Янсона был отклонен в 
дек. 1908 г. большинством 78 голо- 
сов против 70. Через год он был 
внесен вновь и протел в ноябре  
1909 г. больт. 100 гол. против 61, 
причем было установлено, что каж- 
дая семья дает только одного солдата, 
что служба в пе хоте  и артиллерии 
длится 15 ме сяцев и что духовенство 
освоболодается от слулсбы. Сенат 
утвердил закон в декабре и 14-его 
подписал Леопольд.  Этобылъпосле д- 
ний акт короля. Три дня спустя он 
умер,  a на престол вступил его 
племянник Альберт (род. в 1875 г.). 
В 1910 г. ле том в Брюсселе  была 
устроена мелсдународная выставка, 
частью сгоре вшая (в и юле ). В 
октябре  1910 г. Б. посе тил импера- 
тор Вильгельм,  принятый населе- 
нием далеко не радушно, что обусло- 
вливалось слухами о наме рении Гер- 
мании в случае  европейских ослож- 
нений занять Б.—Литература. Р игеппе, 
„Histoire de Belgique“ (3 тома); Na- 
mèche et Bolan, „Cours d’histoire na
tionale“ (32 тома); Бертран,  „История 
демократии и социализма в Бельгии 
с 1830 г .“ т. I (в оригинале  два); 
Arm. Julin, „Les grandes fabriques en 
Belgique vers le milieu de XVIII siècle“ 
(в Mem. de l’Acad. Royale des Sciences 
etc. t . 63,1903— 1904); G. T. Лозипспий, 
„История Бельгии и Голландии в новоо 
время“ (без указ. года). „Семъдесят 
пять ле т бурл^уазнаго господства“, 
сборник статей, изданных бельгиІЬ 
ской рабочей партией. Вандервельд п 
Дестре, „Социализм в Бельгии“.

А. Джтелеговъ.
Бельджойозо (Belgiojoso),XpncTnmi( 

княгиня, итал. патриотка и писатель- 
ница, род. в 180» г., дочь маркизм, 
Тривульцио,былазамуж. закнязем Эми • 
лио Барбиано Б., принимала де ятелыюо1' 
участие в борьбе  за освобождение роди • 
ны;в 1848 г. сформировала в Италии иш 
собственный счет корпус волоито* 
ров;  после  взятия Рима французами(|! 
Б. удалилась на восток,  в 1859 l’j
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объе зжала Италию, де йствуя в пользу 
Кавура. Болыпой популярностью поль- 
зовалось ея книга „Essai sur la forma
tion du dogme catholique“ (1846). Ум. 
в Милане  в 1871 г.

Бельдюга, Zoarces, род костистых 
рыб из сем. морских собачек;  
удлиненное те ло, мелкая, несплошная 
чешуя, ипирокая пасть с конич. зу- 
бами, узкие, длинные грудные плавники 
и итчти с половины длины идущие 
спинной и заднепроходн. плавники, 
непосредств. переходящие в хвостов. 
плавники. Б . живородящая, Z. viviparus, 
в се в. частиАтлант. океана, Не мецк. 
ii Балт. морях,  откуда заходит в 
пре сныя воды, 30—40 см. длины, 
буроват. цве та, с темн. пятнами на 
спине ; рождает осенью или в фев- 
рале , в количестве  от 200—300, 
вполне  развитых де тенышей, кото- 
рые тотчас способны плавать; мясо 
невкусно.

Белькреди, Рихард,  граф,  австр. 
госуд. де ятель, род. в 1823 г.; с 
1864 г.—наме стник Богемии, в 1865 г., 
июсле  падения централистскаго мини- 
стерства ІПмерлинга, назначен мин.- 
ирезидентом (в федерал.-клерик. „ка- 
бинете  трех графов“ ). Первым де - 
лсм его была приостановка февр. кон- 
ституции. ІІосле  несчастнаго исхода 
войны с Пруссией (1866 г.) Б. заду- 
мал разре шить национал. вопрос,  
раздробив австр. монархию на 5 коро- 
левств,  объединенных только личной 
унией; с этой де лью был созван в 
нач. 1867 г. чрезвычайный рейхсрат,  
который однако не еостоялся всле д- 
ствие оппозиции венгерцев и не мец- 
ишх ландтагов.  По настоянию Бейста 
Г). был в февр. 1867 г. отставлен.  
Н 1881— 95 г. он состоял предсе - 
дателем высшаго суда адм. юстиции. 
Ум. в 1902 г.

Бельман,  Карл Микель, „ориги- 
иальне йший поэт ІПвеции“, род. в 
1740 г., кончил курс в упсальском 
университете , был чиновником,  вел 
разсе янный образ жизни, часто ну- 
ждался, сиде л в долговой тгорьме , 
ум. в 1795 г. Б. начал и кончил 
сиою поэтическую де ятельность рели- 
гиозными пе снями, не име ющими осо- 
Гмчшой це нности. Свою славу он стя- 
жал,  как импровизатор разгуль-

ных пе сен в честь вина и воль- 
ной босядкой жизни, возникших в 
период 1765— 1780 г. о („Fredmans 
Epistlar“, „Fredmans-Sangar Baccha- 
naliska“ и „Ordens Kapitlets Handlin- 
gar“). B. Фр.

Бельмонт,  Jleo (Леопольд Блю- 
меишаль), польский писатель, род. в 
Варшаве  в 1865 г., в 1892 г. пере- 
е хал в Петербург ивступилъпомощ. 
прис. пов. в адвокат. сословие. Глав. его 
пове сти: „W wieku nerwowym“, „Tam
ten człowiek“, 3 тома стихотворений 
„Rymy i Rytmy“. Б. блестяще перевел 
на польский язык Пушкинскаго „Евге- 
ния Оне гина“ и написал критический 
этюд o JI. Толстом.  Он первый 
ввел в польскую литературу тип 
современнаго челове ка „без догма- 
та“, ве чно занятаго боле знен. самоана- 
лизом,  кот. часто граничит с состо- 
яниями психопатическими. 3. J1.

Бельпер,  фабр. гор. в графстве  
Дерби (Англия), 10.934 жит.

Бельтиры, неболыпое тюркское пле- 
мя, живущее по р. Абакану в мину- 
с и иис к о м  окр. Енисейской губ.; гово- 
рят сагайским диалектом тюркскаго 
языка, численность их в 1897 г. 
достигала 4.384 челове к,  они де лятся 
на не сколько родов или „костей“.

Бельтов,  H., псевдоним Г. В. Пле- 
ханова (см.), под которым им были 
иервоначально выпущены в све т 
книги: „К вопросу о монистическом 
взгляде наисторию“ (1895, 2изд. 1905 г.), 
„За двадцать ле т“  (1905 г.) и др.

Бельтрагаи (Beltrami), Евгений, знам. 
итальян. математик,  род. в 1835 г., 
в 1862 г. назначен проф. в Бо-. 
лонье , позже читал долгое время в 
Павии и, наконец,  перешел в Рим,  
когда был избран членом академии 
„dei Lincei“; за два года до смерти 
он был избран и президентом этой 
академии. Ум. в 1900 г. Труды Б. 
относятся гл. обр. к геометрии и к 
математ. физике . Наиболыпую славу 
Б. доставил мемуар „Saggio d’inter- 
pretazione di geometria non euclidea“ 
(1868), где  дается реальное истолко- 
вание неевклидовой геометрии. Как 
изве стно, русский геометр Лобачев- 
ский (см.) и венгерский математикъ
I. Больэ при своих изсле дова- 
ниях о параллельных линиях притли
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к геометрической системе , совершенно 
отличной от нашей геометрии и по- 
лучившей название „неевклидовой гео- 
метрии“ (см.). Так как эта геометрия 
находилась в полном противоре чии 
с нашими наглядными представле- 
ниями, то идеи Лобачевскаго и Больэ 
были встре ченывесьма несочувственно; 
болыиинство математиков относилось 
к ним отрицательно, изучавшие же 
их говорили о них с иронией, мно- 
гие над ними даже изде вались. Глу- 
бокое изучение работ Лобачевскаго 
привело Б. к заключению, что аб- 
страктно построенная после дним гео- 
метрия не представляет собой неле - 
пости, как это утверждали почти все  
современные ему математики, a име ет,  
напротив,  реальное значение: Б. по- 
казал,  что плоская геометрия Лоба- 
чевскаго оправдывается на особаго 
рода поверхностях,  т. н. поверхно- 
стях постоянной отрицательной кри- 
визны, кот. Б. ыазвал „псевдосфе- 
рами“. Названная работа Б. составила 
поворотный пункт в истории неевкли- 
довой геометрии, так как с этого 
времени было признано ея значение, н 
она сде лалась нредметом всеобщаго 
интереса и изсле дования. Всле д за 
„Saggio“ после довал другой заме ч. 
мемуар Б. „Teoria, fondamentale degli 
spazii di curvatura costante“ (1868), 
где  те  же идеи были впервые ие- 
ренесены на пространство боле е вы- 
сокаго числа изме рений; самое понятие 
о после днем было впервые научно 
установлено в этой работе . Указ. рабо- 
тами не исчерпываются, однако, за- 
слуг Б. в области геометрии. Он 
много сде лал в области дифферен- 
диальной геометрии и теории поверхно- 
стей; из относящихся сюда работ 
его наиболе е заме ч. „Sur la théorie 
générale des paramètres différentiels“. 
Кроме  того, Б. занимался многими 
вопросами математ. физики, гидроди- 
намикой, теорией потенциала и упру- 
гости, физической оптикой, электри- 
чеством и магнетизмом.  Среди этих 
работ особенно заме чателыиы отно- 
сящияся к Максуэллевой теории элек- 
тричества. В то время эти заме ча- 
тельныя идеи, составляющия в на- 
стоящес время общепризнанную осно- 
ву учения об электричестве , тоже

только что появились и были усвоены 
весьма немног.В основе  после днейле- 
жат шесть заме чателыиых диффе- 
ренциальных уравнений. Открытие 
этих уравнений в том виде , как 
они изложены в трактате  Максуэлля, 
производит впечатле ние скоре е ге- 
ниальной интуиции, че м научнаго обо- 
снования. Б. суме л вывести эти урав- 
нения из общих принципов меха- 
ники, из так наз. начала Даламбера. 
Особенно любопытно, что Б. суме л 
привести эти идеи в связь с неевкли- 
довой геометрией. В. Кага^иъ.

Бельт Большой и Малый, два 
пролива, вме сте  с Зундом соеди- 
няющие Балтийское м. с Се верн.—Боль- 
шой Б ., между Зеландией и Фионией, 
60 км. длины, 16—30 км. ширины и 
16 м. глубины, опасен для судоход- 
ства, все же довольно значительнаго. 
Малый Б .у между Фионией и Ютландией, 
66 км. длины, 0,6— 15 км. птир., до 
26 м. глубины, также неудобный для 
судох., гораздо меныие посе щается 
судами.

Бельфаст,  гл. гор. ирланд. про- 
виндии Ольстер,  при впадении р. Ла- 
ган в Б-ский залив.  349.180 жит.; 
университет.  Б.̂ —центр ирланд. по- 
лотиян. нроизводства, в кот. занято 
до 50 тыс. рабочих,  и связанной с 
ним торговли. Обширн. верфи.—Б. 
дентр унионистов в Ирландии.

Бельфор (Belfort), франд. гор. на 
южн. склоне  Вогезов.  34.649 жит., 
первоклас. кре пость, защищающая 
проход во Францию между Вогезами 
и Юрой (т. наз. Trouée de Belfort). В 
1814 г. Б. был обложен союзными 
войсками и сдался на капитуляцию 
австрийцам.  В ноябре  1870 г. Б.,
17-тысяч. гарнизоном котораго коман- 
довал полк. Данфер- Рошро, был оса- 
жден герман. войсками. ГІопытка геп. 
Бурбаки (см.) освободить Б. кончилась 
неудачно, и после  3-дневнаго сражения 
при Б. (15 — 17 янв. 1871 г.) опъ
вынужден был отступить. Кре пость 
сдалась лишь 16 февр. 1871 г. на ос- 
новании перемирия, причем гарнизоииу 
разре шен был свободный выход <ѵи» 
оружием,  полев. пушками и с воепп. 
почестями. В память защитыБ.перод 
цитаделыо воздвигнут колоссалъиый 
монумент „Бельфорский Лев“  ( I
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lion de Belfort), работы Бертольди, 
36 фут. высоты и 72 фут. длины.

Бельчер (Belcher), Эдвард,  сэр,  
англ. мореплаватель, род. в 1799 г.; в 
1836—42 г. совершил кругосве тное 
путешествие; в 1852— 54 г. стоял во 
главе  полярной эксгиедиции для разы- 
скания Франклина, кончившейся не- 
удачно; с 1872 г.—адмирал.  Ум. в 
1877 г. Свои путешествия описал в 
„Narrative of a voyage round the world“ 
(1843), „The last of the arctic voyages“ 
(1855) и др.

Бёльше (Boelsche), Вильгельм,  
пе мец. писатель, род. в 1861 г., литер. 
де ятельность начал изсле дованиями 
по эстетике  („H. Heine. Versuch einer 
aesthet. - krit. Analyse seiner Werke“, 
1887, выипел только один вып.; 
„ Die naturwissenschaftlichen Grundlagen 
der Poesie“), критическими очерками 
(„Hinter der Weltstadt“) и романами 
из эиохи римских императоров 
(„Paulus“, „Zauber des Königs Arpus“) 
ii современной жизни („Mittagsgöttin“). 
IIo своим эстетико-литер. убе жцени- 
ям Б.—натуралист и одно время 
редактировал орган не мец. натура- 
лмзма „Freie Bühne“. Въконце  80-х гг. 
оп примкиул с соц.-дем. партии и 
осиовал в 1890 г. вме сте  с фило- 
софом Вилле и актером Тюрк ра- 
бочий театр— Freie Volksbühne. Наи- 
большую популярность Б. приобре л 
как популяризатор учения Дарвина, 
сосдиняя блестящий литературный та- 
лапт с ясностью мысли и обширной 
орудицией. Большинство его есте- 
(ѵгвоныо-научных трудов („Liebesle- 
hen in der Natur“ „Vom Bazillus zum 
Л ITenmenschen“, „Der Sieg des Lebens“,
„ Ihitwickelungsgeschichte der Natur“, 
и др.) переведенонарусск.язык.  B. Фр.

Бельшовиц,  село в прусск. окр. 
Ошгельн,  10.046 жит., каменноуг. копи.

Бэль-атаж (фр. „bel-étage“), лучший 
п;п, этажей в доме , обыкн. 2-й снизу. 
Іиторой ряд лож в театре .

Бембо, Пьетро, итальян. иоэт,  род. 
ип» 1470 г. в Венеции, гумаыистиче- 
•*кпп образование получил y грека 
.Ткжариса и y падуанскаго философа 
Том(*о, прожил 6 ле т (1506— 1512) 
мрии дворе  изве стнаго мецената ур- 
гтиюкаго герцога Гвидобальдо, слу- 
/кииги) папе  Льву X секретарем,  былъ

возведен в кардиналы и умер 
в 1547 г. Из его итальяы- 
ских произведений (он писал также 
по-лат. и по - испански) пользовались 
большой популярностью: трактатъ
„Della lingua volgare“, апология итал. 
языка, и особенно диалоги „Degli 
Asolani“, в которых описываются бе- 
се ды о любви при дворе  кигирской 
ех-королевы Катарины Корнаро. В 
своих мыогочисленных канцонах и 
сонетах Б. воспе вал свою возлю- 
бленную Морозину в петрарковском 
стиле , модном в све тской поэзии 
XVI в. Б. считался спедиалистом по во- 
просам эротики, и потому гр. Ка- 
стильоне в своей знаменитой книге  
„II Cortegiano“ вложил именно в 
его уста теорию распространеыной в 
XVI в. платоиической любви. В. Фр.

Бёме (Böhme), Яков, не м. теософ,  
завершитель не мецкой мистики, род. 
в 1575 г. в крестьянской семье  на 
■граниде  Богемии, был сапожным 
мастером в Герлиде ; страдал зри- 
тельными и слуховыми галлюдинадиями, 
которыя истолковывалт» в смысле  
виде ний и внушений свыше. Ум. в 
1624 г. Биография Б. дает богатый 
материал для патологии мистических 
переживаний. В мистическом учении 
Б., име вшем много после дователей 
в Германии, Голландии и Англии, на- 
ходят сле ды тогдашняго натурфило- 
софскаго миропонимания, лютеранской 
мистики и мистической теософии. Его 
мистическия искания направлены глав- 
ным образом на уяснение проблемы 
происхождения зла в мире . ІІри этом 
этическая проблема, борьба добра и 
зла, отожествляется y Б. с метафизи- 
ческим вопросом об отношении 
души и те ла, Бога и мира. Нравствен- 
ный дуализм добра и зла объясняется 
существованием трех начал в 
Боге  и мире , положительнаго, отри- 
цательнаго и примиряющаго их,  
посредствующаго между ними. Эти 
начала олицетворяются, облекаются 
в чувственныя формы, носят различ- 
ныя наименования: Бог,  дьяволъ,
мир;  царство ангелов,  Люцифера и 
челове ка; добро, зло, свободная воля 
и т. д. В распреде лении взаимоотно- 
шений их заме чается y самого Б. 
колебание. Его учение иорождено силь-

II5
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ным нравственным инстинктом и 
свиде тельствует о природном по- 
этическом даровании, но не просве т- 
лено отвлеченной философскоймыслью. 
Не мецкие идеалисты XIX в. извлекли 
из туманиой мистики Б. руководящую 
идею диалектическаго процесса, прими- 
ряющаго противоре чия (тезис,  анти- 
тезис,  синтез) . Гегель указывает 
на Б., как на с воего иредшественника. — 
Литература: соч. Б. „Aurora oder die 
Morgenröte im Aufgang“ (1612), „Myste
rium magnum“ и другия; собрание соч. 
перепеч. в 1861 г. 0 Б.: H. Fechner, 
„Jakob Böhme“ (1857); Fr. Baader, 
Werke, B. III и XIII; Claassen, „Böh- 
me’s Leben и Theosophische Werke“ 
(1885). Д . Втторовъ.

Бемерт (Böhmert), Карл- Виктор,  
политико-эконом,  род. в 1829 r.; с 
1866 г. состоял профес. пол. эк. в Цкь 
рихе ; с 1875 г. в Дрездене , где  одно- 
врем. заве д. (1875—95) саксонским ста- 
тист. бюро. He отвергая принципиально 
гоеуд. вме шательства в экон. отнош., 
Б. особенно подчеркивает,  однако, 
индивид. самопомощь и самовоспитание. 
Его главн. работы касаются участия 
рабочих в ирибылях иреднриятия 
(„Die G ew innbeteiligung“, 1878 ii 
1902) и иризре иия бе диыхъ.

Бемоль, музыкалыи. зиак (|?), ио- 
нижающий ноту, которой он предпие- 
ствует,  на полтона (см. альтерацгя).

Бем,  Елизавета Меркульевна (рожд. 
Эндаурова), художница, род. в 1843 г. 
в Петербурге , обучалась в рисов. 
школе  Общества поощренияхудожеств;  
по окончании курсов занималась под 
руководством И. Н. Крамского. 
Своей изве стностью обязана, главн. 
обр., силуэтам,  в кот. она достигла 
большого совершенства. Особенной 
живостью и изяществом отлича- 
ются силуэты и акварельныя изобра- 
жения де тей, чрезвычайно выразитель- 
ныя и часто проникиутыя неподде ль- 
ииы м  юмором.  Сборники Б. популярны 
не только в России, но и в Зап. 
Европе  и даже в Америке . H. Т.

Бем,  Іосиф,  польский генерал,  
род. в 1795 т., состоял артилл. офи- 
дером на русской службе , в 1815 г. 
слулшл в армии Царства Польскаго 
и читал лекции в варш. артилл. 
школе . Его свободомыслие навлекло на

него ряд репрессий, и в 1825 г. 
он был вынужденъвыйти въотставку. 
Во время возстания 1830 г. Б. всту- 
пил в польскую армию, отличился 
при Иганье  и Остроленке  и был 
скоро возведен в генералы и началь- 
ники всей артиллерии. ІІосле  падения 
Варшавы Б. удалился в Германию, a 
с марта 1832 г. жил в Парилсе . 
В 1848 г. он организовал сопро- 
тивление ве нск. революционеров пра- 
вительств. войскам,  a в день капи- 
тулядии Ве ны бе жал к Кошуту в 
Венгрию. Зде сь он принимал видное 
участие в борьбе  Венгрии с русскими 
и австрийцами (см. Венгрия—история); 
после  сражения при Темешваре  бе жал 
в Турцию, где  принял ислам и воз- 
веден в паши. По настоянию России 
и Австрии ему было указано ме стом 
жительства Алеппо. Зде сь он уъдвъ
1850 г„ подавив в том же году 
возстание ме сты. арабск. населения про- 
тив христианъ.

Бем (Böhm), Іосиф Эдгар,  не м. 
скулъптор,  род. в 1834 г„ обучался 
сперва в Италии, зате м в Лондоне , 
где  окончательно и поселился с 
1862 г. В Аиглии Б. был проф. Лон- 
доиск. академии, придворным скуль- 
итором королевы Виктории, a в 1889 г. 
возведен в звание баронета; ум. в 
1890 г. Примыкая к реалистическому 
направлению в английск. искусстве , 
Б. создавал преимущественно порт- 
ретные бюсты, a также конныя статуи. 
Ему принадлежат статуи принца 
Уэльскаго в Бомбее , лорда Непира 
в Калькутте , принца Альберта и гер- 
цога Веллингтона в Лондоне , памят- 
ник Карлейлю там же и мн. др.

Бем- Баверк (Böhm von Bawerk), 
Евгений, австр. экономист,  род. въ
1851 г., по оконч. унив. слулшл 
(1872— 1880) в австр. мин. финансов.  
С 1880 до 1889 г. занимал кафедру 
полит. экон. в Иннсбруке , зате м 
вновь поступил на службу в мин. 
фин.; с 1895—1904 г. три раза был 
министр. фин. С 1905 г. состоит 
проф. в ве нск. унив. В СВОИХЪ Э К О -. 
номич. изсле дованиях Б. примьг- 
кает к „психологич. направлению“ 
так наз. австрийской школы. Оигь- 
дальше разрабатывает и популяризп-, 
рует Джевонс- Менгеровское учепио;
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п субъективной це нности благ (см. 
штов. це нность). Глав. произведением 
I». является „Kapital und Kapitalzins“.
III.  первом томе  („Geschichte und 
Kritik der Kapitalzinstheorien“— 1884 r.; 
l-oe значит. доп. изд. 1901 r., есть 
русск. пер.) он дает историко-критич. 
обоор существующих теорий процента 
па капитал,  во 2-м томе  („Positive 
Theorie des Kapitals“, 1889 r.; 3 изд. 
1909 г.) излагает свой собствен-
пыиг взгляд.  Проблема процента сво- 
лится им к проблеме  це нности в 
«чинзи с приме нением момента вре- 
мпии. Процент является сле дствием 
mro, что настоящия блага обладают 
гиилыпей субъективной це нностью, 
т иим будущия („теория лажа“). Но на- 
риду с этой причиной чисто психо- 
ипг. характера, по учению Б„ на явле- 
II и е продента влияет также и произ- 
модственно-технич. момент:  повышение 
производительности при удлинении 
• тадий производства (Produktionsum- 
weg). Кроме  указанн., Б. принадл. еще: 
„lirundziige der Theorie des wirtschaftl. 
Ollterwerts“ (1886 г.;естьрус. nep.);„Der 
letzte Masstab des Güterwertes“ („Zeit- 
fii'Iir. f. Volkswirtschaft“ 1894 r.); „Wert, 
Kasten und Grenznutzen“ („Jahrb. f. 
Nationalikon.“ 3 F., Bd. 3) и др.

Бенарес,  главн. rop. одноимен. 
акруга в Се в.-Зап. провинции Британ. 
Ипдии, лежит на ле вом берегу Ганга.
I i u иляется дентром брахманской уче- 
иимѵпи и своими святынями привлекает 
е.кагодномного сотенътысяч паломни- 
«ингь.ВъБ.насчитывается 1.454 брахман. 
*рама, 272 мечети (знам. мечеть 
A ,ѵ ричигзеба), a также не сколько храмов 
Джийиы, Будды и др. Индусские князья
II исльможи строят себе  зде сь вели- 
Ни» » Іѵишые дворцы, но в общем го-

Ім»дi» отличается узкими, грязными 
чпщами и жалкими лачугами; иной 
имрактер носит только английская 

Чпгти, города. Жит. 209.331; оживлен- 
ииини горговля ведется как ре чным 
|,уи'м и>, так и по жел. дор. ВъБ. есть

ІМпиая индусская и санскритская 
Иамим, бенаресский институт,  обсер- 
Циприл, сооруж. в 1693 г. и снабжен. 
и ш иии.им и  инструментами, библиотека.

VI п. до P. X. Б. был центром 
hHiiaMa, но зате м вернулся к брах- 
ІИииму; в 1194 г. он перешел въ

руки магометан,  во власти кот. оста- 
вался до 1776 г., когда им овладе ли 
англичане.

Бенар (Besnard), Поль Альберт,  
франц. живописец,  р. в 1849 г. По 
окончании парижской школы изящных 
искусств и после  путешествия в Ита- 
лию Б. увлекался композидиями италь- 
янцев,  подражая Пьетро де-ла-Фран- 
ческо из Оренцо. С 80-х гг. Б. 
покидает академическую рутину и 
переходит ре шительно в круг по- 
сле дователей Манэ, принимаясь за 
разработку трудных задач передачи 
све та и красок.  В этом новом 
направлении Б-м написаны декоратив- 
ныя аллегорическия панно в Париж- 
ской думе („Правда, распространяющая 
све т“ ), в химической аудитории Сор- 
бонны („Жизнь, возрождающаяся из 
смерти“ и „Стадии Культуры“), в 
ипколе  фармацевтов („Вечер“ ). 
Но еще характерне е выступило 
направление Б. в женских и де т- 
ских портретах,  исполненных сме ло 
и широко. В них он непосред- 
ственно и очень жизненно изобра- 
жает жизнерадостныя лица, удиви- 
тельно передает ткани, сосредоточи- 
вая внимание особенно ыа вибрирую- 
щих гаммах самых тонких и сме - 
лых отсве тов.  Тончайшие эффекты 
осве щения и сме лыя группировки кра- 
сок— главная сила Б. См. о нем 
„Мир Искусства“ (1901 г., № 1 и 
№ 11— 12). H. Т.

Бенаск (Benasque), малеыькая кре - 
пость в испанск. провинции Уэска 
(Арагония), в Пиренеях,  1.364 жит. 
К се веру от нея Б-ий проход через 
Пиренеи на выс. 2.448 метр., ведущий 
в долину Люшонъ.

Бенвелль, гор. англ. графстве  Hop- 
тумберленд,  вме сте  с Фенгемом 
18.347 жит.

Бенга эль Ассаль, глав. гор. еги- 
петск. провинции Калиубиэ, на Дамиет- 
ском рукаве  Нила, 12.500 жит.

Бенвенуто Неллини, см. Челлини.
Бенгази, гл. гор. турецк. вилайета 

Б., важне йший порт в турецк. вла- 
де ниях в Африке , на вост. берегу 
Б. Сирта; гавань постепенно заносится 
песком.  Жит. около 15.000; много 
евреев,  итальянцев и греков.  В 
прежнее время зде сь велась оживлен-
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ная караванная торговля, значительно и 
упавшая с обезце нением главн. пред- : 
мета—страусовых перьев.  На ме сте  ; 
Б. находились древния Береники в . 
Киренаике . ]

Бенгалия, область, занимающая ниж- и 
нее течение ре к Ганга и Брахмапутры, : 
между Бенгальским заливом и юж- < 
ным склоном Гималаев,  Бирмой и ; 
восточным краем Деканскаго полу- , 
острова (Ориссой). За исключением 1 
южных склонов Гималаев и отро- 
гов гор Декана (се в. .часть хребта 
вост. Гатов,  горы Майкал и Перта) 
и Бирмы (горы Торро и Типпера), Б. 
представляет обширную равнину, по- 
крытую роскопиной тропической расти- 
тельностью, с очень жарким и сы- 
рым климатом.  Сред. t° года=25° Ц. 
Пространство непосредствен. англий- 
ской территории провинции Б.— 115.819 
англ. кв. миль (299.970 кв. км.) съ
50.722.000 жител., вассальных госу- 
дарств (Манипур,  отнбсенный с 
1905 г. к вновь образованной провин- 
ции Вост. Б., Куч- Бегар,  Орисския 
княжества)—58.G12 кв. м. (151.805 кв. 
км.) с 3.748.000 жит. Б. наиболе е гу- 
сто населенная часть полуострова 
(169 жит. ыа 1 кв. км.) и занимаот 
иервое ме сто по культуре  риса и зла- 
ков.  Дельта р. Ганга, соединяясь с 
дельтой р. Брахмапутры, образует 
систему островов — Сундаривану, — 
покрыт. густыми зарослями или дэюунг- 
лями, весьма слабо заселенную, всле д. 
ея вредн. климата. Это, как изве стно, 
колыбель малярии и холеры. Самый 
западный рукав дельты—Гугли— от- 
стоит от восточнаго или собственно 
Ганга—Мегны—на 260 км. Из осталь- 
ных ре к,  кроме  множества мелких 
притоков,  стекающих со склона Ги- 
малаев,  наиболе е крупныя: приток 
Гугли—Сона и главныя ре ки Ориссы— 
Байтрани и Маганодди, соединяющияся 
своими дельтами перед впадением 
в Бенгальский залив к ю-з. от 
Гугли. Во время дождей Ганг зали- 
вает огромныя пространства выше 
дельты, вплоть до Брахмапутры, со- 
де йствуя плодородию Б. и развитию в 
ней культуры рисовых полей, но в 
то же время де лая климатическия усло- 
вия еще боле е ужасными. Фауна Б. 
очень богатая, особеино в джунгляхъ,

изве стных огромным количеством 
хищных зве рей (тигров,  барсов и 
др.); широко распространены в тропич. 
ле сах Б. обезьяны, слоны, носороги, 
кабаны, дикие буйволы и быки (гаял) , 
a также зме и, составляющия бич стра- 
ны. Роскошная растительность Б. со- 
стоит из кокосовых,  финиковых и 
арековых пальм,  банановых роиц,  
лимонных и апельсинных деревьев,  
тамариндов и мн. др. Из плодовых 
заме чательно хле бное дерево. Мине- 
ральныя богатства заключаются вгь  
каменноугольных залежах в се в.- 
вост. склонах Деканских гор (Ра- 
ниганджа, бассейн р. Соны), являю- 
щихся богате йшими во всей Индиии. 
В небольшом количестве  встре чает- 
ся золото, алмазы и рубины.

Главное занятие жителей Б. с древ- 
не йших времен— земледе лие, при- 
чем на первом ме сте  стоит разве- 
дение риса, составляющаго главнуюц 
пищу населения, зате м пшеницы, хле б*» 
наго дерева, бананов,  кофе, чая, тан 
бака pi прочих представителей тропи- 
ческой флоры. Кроме  того, очень рао, 
пространена культура шелковичнаго 
червя и пчел для воска. Система земт| 
леиользования остаетсявъБ. с 1794 г* 
без изме нений. До англ. владычествл 
вся земля принадлежала ме стнымъ| 
раджам,  a с переходом к Англиии 
стала еобственностыо государства. ОнеУ 
по-прежнему сдается правительством'н 
по старой де не  особым крупным 
посредникам — земгшдарам,  сдаюи 
щим ее мелким земледе льдам зя 
тройную и боле е це ну против тоии] 
которую уплачивают сами. Разме рти 
земельной подати земиндаров уже бсн 
ле е 100 ле т составляет отъ2/з до 1 */и 
рупий с акра (42—94 коп.), что 
ставляет от Ѵи2 до Ѵю часгп 
валовой выручки, 0 разме рах зеДО 

: леде лия можно судить по количб 
» ству акров,  занятых под культу]»:
» главных продуктов в пров. Б. Щ
■ 1907—8 г., a именшкрис— 24.488 тьц 
5 акров,  пшеница и др. злаки—9.915 1 
• ак., маслянич. се мена—1.622 тыс. лц 
> чай — 53 т. а., сахар. тростникъч 
» 436 т. а., табак — 115 т. a. Hod
■ вывоз из пров. Б. в Англиио I 
. 1908 г. был на сумму 13.927.439 (
, ст., a ввоз из метрополии в и фі
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пшщию 19.876.763 ф. ст. Ме стная про- 
мыишенность в настоящее время в 
упядке , всле д. английской конкуррен- 
иииии; только в Калькутте  существует 
мпого фабрик,  бумагопрядильных и 
для обработки джута (волокна carcharis 
Indica).

ІІаселение, за исключением дравид- 
паих племен в Ориссе , принадле- 
жит к индусским племенам бе лой 
|им5Ы. По рел.: браманистов 42Ѵа мил., 
мм гометанъФмил., язычниковъ2 Ѵ2 мил., 
джайнов 51/2 тыс., буддистов 68 тыс., 
чристиан 250 тыс., иудеев 2 тыс.

Н административном отношении Б. 
<• i» 1905 г. была разде лена на две  про- 
ии ин ц ии :  на собственно Бенгалию (диви- 
иии Бенгалия, Бегар,  Орисса и Чота- 
ІІагпур)  и иа Восточную Б., соединен- 
пую с Ассамом,  областью по среднему 
тпчению Брахмапутры (дивизии Док- 
или, Ассам,  Типпера и Типперские хол- 
мы), в одну обширную провинцию 
(106.130 кв. м. с 28.259.000 ж.), но- 
п ищую оффициальное название Eastern 
lieiigal and Assam. Ме ра эта име ла 
п/иилью усилить влияние отсталых,  
мреданных Англии мусульман,  осла- 
оить значение Калькутты, как центра 
июлитич. жизни, и создать новыяме ста 
д,иш бюрократии. Благодаря ей бенгали 
(ишдусы), среди кот. уже начало разви- 
ииггься национальное самосознание, были 
рмздроблены и обращены в Вост. Б. 
in» слабое меныпинство, подавляемое 
мусульманским большинством.  Есте- 
«тненно, поэтому, что разде ление Б. 
пызнало в свое время ереди насе- 
нчиия большие безпорядки и неудо- 

ин >.ц ьствие.
Іио главе  каждой провинции стоит 

i .убернатор (Lieutenant-governor), на- 
читчаемый с одобрения короны вице- 
ьиролем Индии, вме сте  с законода- 
имиыиым сове том из назначенных 
чдоиюв.  По закону 1909 г. для каждой 
им и, провинций учреждается отде льное 
«ипсоиюдательное собрание, состоящее 
u н, членов,  частью избираемых на- 
инчкчиием,  частью назначаемыхъ.

Маленькая берегов. полоса—область 
Читтягонг— между з. склонами бир- 
Мнинчшх гор и Бенгальским зали- 
Цпми, принадлежит в администра- 

иЧчиииюм отношении к Восточной Бен- 
||'ии;ииии. Главным городом Б. является

столида всей брит. Индии, резиденция 
вице-короля, Калькутта. А. Щепотьевъ.

Бенгальский залив,  часть Индий- 
скаго океана, между полуостр. Индо- 
станом и Индо-Китаем,  принимает 
в себя Ганг,  Брахмапутру, Маго- 
нади, Годавери, Кришну и др. Не- 
смотря на малочисленность удобных 
гаваней, по берегам Б. з. очень ожи- 
вленное судоходство благодаря лежа- 
щей на его се в. берегу Калькутте .

Бенгальский огонь, в пиротех- 
нике — состав,  дающий при сжигании 
яркий бе лый или цве тной све т,  впер- 
вые стал употребляться в Ост-  
Индии для сигнализации и состоял 
из сме си 16 ч. селитры, 6 ч. се ры и 
4 ч. се рн. сурьмы. Прибавляя сюда 
азотнокислаго стронция, можно полу- 
чить красный цве т,  се рнокислой 
окиси ме ди—голубой, азотнокислаго 
бария—зеленый и пр.

Бендерский уе зд  находится в 
средней части Бессараб. г.; на вост. 
граничит с Херсон. г., от кот. 
отде лен Дне стром,  на зап. Прут 
отграничивает его от Румынии. Про- 
стр. 5.394,3 кв. в. Ме стность силъно 
холмистая, наиб. возвышенная (до 
120— 150 саж. над ур. м.) в се вер- 
ной и средней части уе зда и понижаю- 
щаяея на юг,  вост. и зап. Верхний 
Траянов Вал пересе кает Б. у. с 
зап. на вост., де ля его на две  почти 
равныя половины. В боле е возвыш. 
частях у. господствует суглинист. 
чернозем (который вообще преобл. в 
уе зде ); ниже его сме няют супесч. 
чернозем и катт. супеси; в доли- 
нах Дне стра и Прута залегают 
поймен. почвы. Ле сов почти не т 
(3,6°/0), бол. половины территории рас- 
пахано—51,3%, луга и пастб. составл. 
42,3%, неуд. земли 2,8%. Населения 
к нач. 1908 г. считалось 236,5 тыс. 
чел., по переписи 1897 г. 230,8 тыс. 
чел. (42,8 чел. ыа 1 кв. вер.), в 
том ч. 35,9 тыс. чел. городск. На- 
цион. состав его очень пестрый; наиб. 
многочисл. группу составляют молда- 
ване—45,3%, зате м идут русские— 
20,3%, турки— 14,1%, евреи—8,5%, 
болгары— 7,6% и не мцы—2,9%. Гра- 
мотность сельск. насел. 12,6%, го- 
родск.— 32,1%. Почти исключительн. 
занятие жителей— сельское хоз., въ
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кот. занято 65,5% самод. нас.; дов. 
крупное значение принадлежит садо- 
водству, виноградарству и виноде лию, 
в котором сельск. насел. име ет 
также одид из главн. источн. по- 
бочн. заработков.  Обрабат. промышл. 
(преим. изгот. одежды, обраб. метал., 
строит. де ло) представлена довольно 
слабо— 7,2°/0. В уе зде  преоблад. на- 
де льное землевладе ние, охватывающее 
55,1°/0 его террит.; средн. разм. наде ла 
на 1 дв. 9,2 дес.; частное землевл. со- 
ставл. 39°/0 и сосредоточ. преимущ. 
в руках дворян (55,2%), купц. и 
ме щ. (24,1%); отд. крест. принадл. 
4,4% ч.-вл. земель, крест. товар. и 
обществам 12,3%; средний разм. вла- 
де нш 447 дес. Госуд. и разл. учрежд. 
принадл. 5,9% террит. уе зда. В. А.

Бендер Аббас (прежде Гомрон) , 
порт. город в Персии, на бер. Пер- 
сидск. зал., против о. Ормуза, ок.
8.000 жит.

Бендер- Линга, порт. гор. в Пер- 
сии, y Персид. залива, 10.000 жит.

Бендеры, уе здн. гор. и первокл. 
кре пость Бессар. губ. на р. Дне стре , 
35.028 жит. (по переписи 1897 г. —
31.797 жит.), жеиская нрогимназия, 
частное реалыюе училшце; садовод- 
ство, виноградарство, бахчеводство, 
торговля хле бом.  На ме сте  Б. суще- 
ствовало поселение еще в XII в., за* 
нятое генуэзцами; зате м Б. перешли 
к туркам,  от кот. в XVI в. и по- 
лучили свое имя. После  полтавск. 
битвы зде сь стоял лагерем Мазепа 
до 1711 г. Русскими Б. были взяты 
в 1770, 1789 и 1806 гг., но при- 
соединены к России лишь в 1812 г. 
по Бухарестскому миру.

Бендиго (прежде Сандгерст) , центр 
обширнаго золотопромышлен. округа в 
австрал. штате  Виктория, 44.140 жит.

Бендинский уе зд  составляет 
южную оконечность Петроков. губ.; 
граничит на вост. с Ке лецк. г., на 
юге  и зап. с Австро-Венгрией и Гер- 
манией; занимает простр. в 1.200,6 
кв. в. Ме стность б. ч. возвышенная 
и холмистая, орошается верховьями 
Варты, име ет супесчаную, a ме стами 
h хрящеватую почву. Пашня заме тно 
иреоблад. над друг. угодьями, зани- 
мая 50,1% площ.; под луг. и пастб. 
находится 19,8%, под ле сом 24,8%,

неуд. земл. 5,4%. В состав Б. y.. 
входит болып. часть Домбровск. 
горно-пром. района с залежами ка- 
мен. угля, желе зн. руд и цинка. На- 
селения к началу 1908 г. считалось 
306,3 тыс. чел., по переп. 1897 г. —
298,7 тыс. чел., в т. ч. 31,5 тыс. чел. 
городск.; плотн. 248,9 чел. на 1 кв. в. 
(в эт. отн. Б. у. уступает только 
лодзинскому, варшавск., московск. и 
петерб.); поляков 86,2%, евреев 
10,4%, не мдев 1,6%, русских 1,3%. 
Грамотность сельск. насел. 36%, го- 
родск. 32,2%. Земледе лием занято 
всего 18,4% самоде ят. насел. В об- 
рабатыв. промышл. занято 48,2% са- 
мод. насел.; главныя ея отрасли—обраб. 
волокнист. вещ., гл. обр. шерсти 
(20,7% пром. нас.) и металлов (17,5%). 
меныпее значение име ют конфекцион. 
произв., строит. де ло и обраб. ми- 
нер. вещ. В горной промышл. и ме- 
таллургии занято 19,8% самод. нас. 
(гл. обр. каменноуг. копи, желе зоде л: 
произв. и добыв. цинка). Из побочн. 
промысл. занятий, к котор. прибе га- 
ет 15,6% с.-х. нас., наиб. развить$ 
слесарн. пром., изготовл. одежды и 
обуви, строит. раб., извоз.  В тор- 
говле  занято 5,3°/0 самод. нас., вгь 
трансп.— 3,6%. На границах уе зда 
име ются не сколько важных тамож. 
пунктов (Граница, Сосновица и др.^ 
Въуе зде  преоблад. наде льное землевлз 
кот. составл. 45,6% площ. Частновл". 
земли составл. 37,7%; из их общ. 
колич. 41% принадл. дворян., 15,6°^ 
крест.; ср. разм. 1 влад. 35,5 дея  
Земли гос. иучр.— 16,7%. В. А. ] 

Бендин,  уе зд. гор. Петроковск. 
губ., на р. Черной Пржемше , 34.2.1! 
жит. (по переп. 1897 г.—23.757 жит.), 
коммерч. учил., центр каменноугольр 
наго района, бе лильн. и цинков. заи 

Бендков,  посад брезин. у. Пе'№ 
роков. г., 626 ж.

Беневенто, ит. провинция в Ка\п 
пании, 2.118 кв. км., ииоверхность гори! 
ста, орошается р. Калоре с многочисл ] 
притоками; 256.504 жит., заним. земл^ 
де лием.  j

Беневент,  главн. гор. одноимп^ 
итал. провинции, y слияния Сабато и 
Колоре, 24.647 ж. Из римской э\юхи 
в Б., кроме  обелисков,  сохранилиши 
мраморныя триумфальныя ворота Тря
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лиа с надписью и барельефами. В 
275 г. до Р. Хр. царь ГІирр был раз- 
бит y Б. римск. консулом Курием 
Дентатом,  a в 1266 г. король Сици- 
лии Манфред— Карлом Анжуйскимъ.

Бенедек,  Людвиг,  австрийск. ге- 
иерал,  род. в 1804 г., участвовал 
и итальянских войнах 1848—49 гг., 
исомандовал корпус. в войну 1859 г. 
<; Францией и отличился при Соль- 
ферино. В качестве  главнокоманд. 
се верн. армией в войне  с Пруссией 
1866 г. проиграл генеральное сраже- 
иие при Садовой (Кениггред) , лишен 
иачальства и отдан под суд;  де ло 
игрекращено по приказу императора. 
Ум. в 1881 г.

Бенеден,  ГІьер Жозеф,  ван,  зо- 
олог,  род. в 1809 г., был проф. в 
Генте  и Левене . С 1860 г.—директор 
Classe des sciences, a с 1881 г.—пре- 
зидент бельг. академии наук.  Ум. в 
1894 г. Главн. изсле дования Б. отно- 
сятся к области низших животных,  
истории развития глистов и явлений 
иаразитизма.

Бенеден,  Эдуард,  эмбриол., сын 
иредыдущаго, р. в 1846 г., с 1870 г. 
иироф. зоологии и сравн. анатомии в 
Льеже . Из его работ особенно за- 
ме чательна: „Recherches sur la compo
sition et la signification de l’oeuf “(1870).
11. принадлеж. важное наблюд., что из 
4 хроматинных нитей, свойственных 
псякому ядру дробления, две  происхо- 
дят из вещества мужского прону- 
клеуса, две  другия из женскаго.

Бенедетти, Венсан или Винчен- 
дио, граф,  французск. дипломат,  род. 
и 1817 г., в 1861— 1862 г. был по- 
(мюм в Турине , в 1864— 1870 г. в 
Перлине ; на после днем посту он 
оказался безсилен поме шать возник- 
повению войны. После  падения импе- 
рии жил частным челове ком и вы- 
ииустил не сколько книг,  в котор. 
ии.итался оправдать свою дипломати- 
ческую де ятельность: „Ma mission en 
IVusse“ (1871), „Essais diplomatiques“ 
(1895— 1897). Ум. Б. в 1900 г.

Бенедиктинцы, один из главн. 
шшадно-европ. монашеских ордеиов,  
руководствующийся уставом св. Бе- 
недикта Нурсийскаго, жившаго по пре- 
дишию в 480— 543 гг. Основное поло- 
жичиие этого устава заключ. в томъ,

что настоящую аскетич. жизнь воз- 
можно вести только в монастыре , 
где  аскетическия упражнения должны 
чередоваться с полезными и необхо- 
димыми работами. Поступая в орден,  
монахи давали обе ты бе дности, це ло- 
мудрия и послушания, кроме  того при- 
нимали на себя обязательство не ио- 
кидать монастыря. Так как по уста- 
ву ордена в монастыри могли прииш- 
маться молодые мальчики, то Б. дол- 
жны были рано позаботиться об 
устройстве  школ,  и школыюе де ло 
было поставлено y них хорошо. Ор- 
ден очень скоро получил и пирокое 
распространение, и так как он в 
сравнении с другими орденами мене е 
удалялся от мира, то ему гиришлось 
играть изве стную роль в распро- 
странении культуры и гражданствен- 
ности в Запад. Европе  и, в частно- 
сти, в полудикой в то время Гер- 
мании. С течением времени орден 
пришел,  однако, в упадок,  перво- 
началыиая строгость нравов ослабе - 
ла, богатыя аббатства стали отдавать- 
ся в качестве  комменд све тским 
лицам,  и улсе со времен каролин- 
гов лучшие представители ордена ста- 
ли помышлять о необходимости рефор- 
мировать его. Самая крупиая из по- 
пыток к реформе  ордена исходила 
из знаменитаго ишюнийск. аббатства; 
обыкновенно же монахи, стремивиииеся 
к боле е строгой жизни, ВЫ ХОДШ ІИ из 
ордена и образовывали новыя общины, 
в основу кот. тоже клались правила 
св. Бенедикта, но котор. были вполне  
самостоятельными; так возникли ор- 
дена траппистов,  картезианцев,  це- 
лестинцев,  цистерцианцев и т. д. 
Успе х этих орденов и возникнове- 
ние нищенствующих орденов окон- 
чательно подорвали влияние Б., и к 
концу средних ве ков они уже ые 
играли никакой роли в духовной 
жизни католической Европы. Вновь 
оживидся орден только в XVII в., 
когда он сосредоточился преимуще- 
ственно на научной де ятельности. Осо- 
бенно большую роль в этом направ- 
лении сыграла конгрегация св. Мавра, 
основанная в 1618 г. (разработка об- 
щей и ме стной церк. истории, отлич. 
издания отдов церкви и т. д.). Срав- 
нительная легкость монастырск. уста-
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вов y Б. не налагала на членов ор- 
дена особенно строгих обе тов и не 
ме шала научным занятиям,  a нако- 
пленныя прежде богатства позволяли 
ордену хороипо обставить библиотеки и 
монастырския школы. Новый расдве т 
ордена был,  однако, непродолжите- 
лен,  и по ме ре  того как наука все 
боле е порывала с церковью, эта роль 
ордена все падала. В 1905 г. орден 
состоял приблиз. из 6.000 членов,  
де лившихся на 14 конференций со 144 
монастырями. При Комбе  Б. вме сте  
с другими религиозными конгрега- 
циями вынуждены были выселиться 
из Франции. Важне йшия конгрегации: 
в Монте-Кассино и Субиаыо (Италия), 
на о. Уайте  (эмигрировавшая недавно 
из Франции), в Бейроне  (Зигмарин- 
ген)  и Баварии. ' А. Мкс.

Бенедиктин,  оенедштинский ли- 
кер,  составляется из 75 ч. бенедик- 
тин. ессенции, 1.750 ч. сахара, 1.700 ч. 
спирта и 1.600 ч. воды.

Бенедиктова трава, благословениый 
чсртополох (Carduus), Cnicus bene
dictus, вид из сем. сложнодве тных,  
стебельвыс. до 60 см., ве твистый, по- 
крытый жесткими волосками, листья 
выемчатоиеристые, нродолговато-лан- 
цетные, мохнатые, с колючками; две - 
точныя корзинки с колючей общей 
обверткой, цве ты трубчатые, желтые. 
Листья, содержащие горькое вещество 
(кшцин) , находят медицинское упо- 
требление (перемежающаяся лихорадка, 
боле зни системы воротной вены и пр.).

Бенедиктов,  Владимир Григорье- 
вич,  поэт,  род. в 1807 г., служил 
в минист. финансов,  ум. в 1873 г. 
совершеныо забытым.  Стихи Б., отли- 
чаясь виртуозностью формы, вычур- 
ностыо образов и выдуманностыо на- 
строений, восие вают почти исклю- 
чительно природу и любовь. В 30-ых 
годах пользовавтийся большим успе - 
хом,  Б. в 40-ых уже не читался. 
ТІосле  крымской войны он на мгно- 
вение снова привлек к себе  внима- 
ние публики своими гражданскими сти- 
хотворениями (1856— Ы). В после днее 
время наши „модернисты“ (особенно 
Ф. Соллогуб)  дЪлают попытку реаби- 
литировать Б., который им,  несо- 
мне нно, близок не только, как вир- 
туоз формы, но i i  как крайиий эро-

тик,  почти эротоман.  Собр. соч. Б. 
издано Вольфом (1884). В. Фр.

Бенедиктсон,  Виктория, урожд. 
Бруцелиус,  шведская писательнида, 
пшпущая под псевд. Эрпст Альгрен,  
род. в 1850 г., уме ренная реалистка, 
в разсказе  „Бп realist“ нападает на 
крайности натурализма, в романе  
„Pengar“ доказывает безнравствен- 
ность брака ради денежиой выгоды, 
в романе  ,.Fru Marianne“ барышня 
выходит замуж за зажиточнаго 
крестьянина без любви, но прими- 
ряется с своим положеиием,  так 
как сама не в состоянии содержать 
себя. Сборник разсказов из народ- 
ной жизни „Fràn Skàne“, которым 
Б. дебготировала в 1884 г., и „Folklif“ 
(1887) обнаруживают болыпое зна- 
ние деревенскаго быта. В 1888 г. 
Б. лишила себя жизни. А. Лундегорд,  
вме сте  с кот. Б. написала драму 
„Final“ (1888), издал не кот. посмерт- 
ныя ея соч., в том числе  заме ч. 
автобиографию (1890). В. Фр.

Бенедикт I, рим. папа, избран 
в 574 г., ум. в 579 г., во время 
осады Рима лангобардами.

Бенедикт II, рим. папа с 683 по 
685 г.

Бенедикт III, рим. папа с 855 по 
858 г.

Бенедикт IV, рим. папа с 900 по 
903 г.

Бенедикт V, рим. папа, избран 
в 964 г. римлянами в противове с 
назначенному Оттоном I Льву VIII, 
но скоро же был сме щен и отпра- 
влен в Гамбург,  где  и ум. в 966 г.

Бенедикт VI, рим. папа, избран 
в 972 г. с согласия Оттона I, a после  
смерти после дняго взят в пле н 
своими противниками и в 974 г. за- 
душенъ.

Бенедикт VII, рим. иапа с 974 
по 983 г., ставленник императора 
Оттона II.

Бенедикт VIII, рим. папа с 1014 
по 1024 г., принимал участие вь 
борьбе  пизанцев и генуэзцев про- 
тив сарацин из- за Сардинии и вь 
союзе  с императором Генрихом II 
поддерживал возстание Апулии нро- 
тив Византии. Стремясь к реформ 
церкви, запретил,  на соборе  в ІІавим, 
браки духовенства и конкубинатъ.
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Бенедикт IX, рим. папа, племян- 
ишк предыдущаго, вступил на пап- 
ский гирестол в 1033 г., всего 18 ле т 
пти, роду, благодаря подкупу.Не сколько 
рпз был изгоняем римлянами за 
н иою почти безприме рную разнуздан- 
иио с т ь , но снова возвращался, де йствуя 
подкупом,  ум. в 1056 г.

Бенедикт X, рим. папа, в про- 
доллиение всего трех ме сяцев 1058— 
М>, в 1060 г. заключен в мона- 
стырь, ум. при Григории VII.

Бенедикт XI, рим. папа (1303—04), 
п» 1296 г. генерал доминиканскаго 
ордена, дерлтлся примирительной по- 
.ииитики по отношению к французской 
и.ороне . Причислен католической цер- 
ковью к лику святыхъ.

Бенедикт XII, рим. папа 1334—42, 
жил в Авиньоне , где  построил 
ииш ис к ий  замокъ.

Бенедикт XIII, имя двух рим. 
пши: Б. XIII, прежде Петр де Луна, 
мситанед,  избран франд. кардиналами 
и 1394 г., дважды был низлолсен 
соборами в Пизе  (1409) и Констанце  
(1417); признавался папой до самой 
смсрти (1424) лишь в Шотландии 
ii Іиспании; католической дерковыо 
мсключен из числа пап. —Б. XIII, 
ия дома Орсини, папа в 1724— 30 г., 
мотерпе л неудачу в поиытках под- 
пить нравственный уровеыь духовен- 
стма и защитить прерогативы папской 
ииласти.

Бенедикт XIV, ІІроспер Ламоер- 
ииши, рим. папа в 1740—58 г.; благо- 
•ичтивый, просве щенный и гуманный,
11. много сде лал для поднятия умствеи. 
u зкономич. уровня Рима, обогатил 
ииитнканскуио библиотеку, начал печа- 
'ииинио каталога ея рукописей и т. д.
I І. старался ослабить влияыие иезуитовъ
II жить в мире  с све тскими госу- 
дпрями Европы. Его упрекали липиь 
ИI » ТОМЪ, „ЧТО ОНЪ СЛИПІКОМЪ много
ишс.ал и заиимался наукой, но слиш- 
Цим'и, мало управлял“ , иредоставляя 

ІДЬ.ча кардиналу Валентину.
Бенедикт,  из Бреславля, польский 

&ипах XIII в., вме сте  с Плаио Кар- 
lîiniif е здил в Золотую орду и оста- 
Іпл сочинение о своем путетествии, 
ш иулсащее до не которой степени до- 
Шпликчиием к труду Плано, но боле е 
!І*»|н>тиѵое по объему. В польсдомъ

перев. издано Виипневским в его 
„Historja literatury polskiej

Бенедикт Нурсийский, католическ. 
святой, основатель перваго на западе  
монашескаго ордеыа бенедиктинцев 
(см.). По преданию (точных биографи- 
ческих данных не т вовсе), Б. долго 
вел жизнь отшельника в пещере  y 
Субиако, в Сабинских горах,  
зате м поселился на Монте Кассино, 
на полдороге  между Римом и Неапо- 
лем,  и основал там монастырь. 
Смерть его относят к 543 г.

Бенеке, Фридрих Эдуард,  изв. 
философ,  род. в 1798 г. в Берлине ; 
в начале  20-х гг. сде лался прив,- 
доцен. в Берлине , но после  издания 
в 1822 г. своей книги „Grundlegung 
zur Physik der Sitten“ должен был 
покинуть кафедру и в 1824 г. пере- 
селился в Геттинген;  в 1827 г. Б. 
вернулся в Берлин и с 1832 г. со- 
стоял проф. фил. в унив.; в 1854 г. 
Б. пропал без в Ѣ стри, a впосле дствии 
его труп был найден в канале  y 
Шарлоттенбурга. Главныя произведе- 
ния Б.: „Lehrbuch der Psychologie als Na
turwissenschaft“, „System der Meta
physik und Religionsphilosophie“, „Sy
stem der Logik als Kunstlehre des Den
kens“, „Psychologische Skizzen“, „Grund
linien des natiirl. Systems der prak
tischen Philosophie“, „Erziehungs-und 
Unterrichtslehre“. В своих сочине- 
ниях Б. примыкает главным об- 
разом к английским и шотландск. 
философам,  но отчасти также к 
Канту, Гербарту и Шопенгауеру; в 
противоположность спекулятивной фи- 
лософии, Б. строил свою систему на 
данных опыта, на самонаблюдении, на 
психологии и строго разде лял области 
ве ры и знания. Его педагогическая 
система наряду с Гербартовской при- 
знается педагогами одной из луч-
П І И Х Ъ .

Бенефис (фр. bénéfice), театраль- 
ное представление, сбор с котораго 
полностью или частью принадлежит 
одному лицу из труппы (бепефщианту) 
или де лой группе  их (Б. хора, ор- 
кестра).

Бенефиций (лат. beneficium—благо- 
де яние), одна из первых форм фео- 
дальнаго пожалования землею. Фео- 
дальный характер в те сном смыслѣ
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слова земельное пожалование получило 
лишь тогда, когда с ним стала еоеди- 
няться вассальная присяга (см. вассал) . 
Ни меровингския, ни первыя каролинг- 
ския пожалования этого характера не 
име ли. Меровинги раздавали королев- 
ския земли вельможам в собствен- 
ность, хотя и не всегда безусловную 
(юридические титулы были очень без- 
форменны), чтобы привязать их к 
короне . Когда Карлу Мартеллу и его 
сыновьям Пипину и Карломану 
пришлось встре титься с необхо- 
димостыо организовать конное опол- 
чение для отпора арабским кон- 
ным полчищам,  оказалось, что ко- 
ролевския земли уже исчерпаны. ІІо- 
этому сейчас же после  битвы при 
ІІуатье (732), где  Карл Мартел раз- 
бил арабов,  он прибе г к иер- 
вым заимствованиям из церковнаго 
земельнаго фонда. Эти заимствования 
не име ли с самаго начала характера 
полной секуляризации. Отношения, со- 
зданныя пожалованием из церковной 
земли, в силу канонических правил,  
не могли считаться ностоянпыми и 
создавать отноипения собствешюсти 
июдобио меровиигским ножаловаишш.  
Они были условиыми, прекарними (см. 
прекарий). Пожалованный илатил в 
пользу церкви изве стный денежный 
взнос,  и церковь сохраняла тктул 
собственности на случай смерти пожа- 
лованнаго. Но королю непрерывно 
принадлежало право новаго пожало- 
вания. Длительное приме нение этого 
права превратило мало-по-малу вре- 
менное позаимствование в полную се- 
куляризацию. Земли, пожалованныя 
королем из церковнаго фонда, по- 
степенно выде лились в особую ка- 
тегорию под названием бенефт&я. 
Название гирекария фиксировалось за 
другими формами владе ния. ІОриди- 
ческия формы пожалований из цер- 
ковных земель, преледе всего услов- 
ность владе ния, создавафмаго этим по- 
жалованием,  перешла и на иолсалования 
из других земель. Со времен Карла 
Мартелла сде лалось правилом,  что 
Б. дается только лицу, нринесшему 
вассальную присягу. С середины IX 
ве ка соединение Б. с ваесалитетом 
сложилось прочно. Б. жаловался с 
этих пор не только королем,  но и

крупными вельможами.—Главной осо- 
бенностыо юридической природы Б. 
была его пожизненность. Он прекра- 
щался и в случае  смерти жалующаго 
(Herrnfall) и в случае  смертибенефиди- 
ария (Mannsfall). Каролингская аристо- 
кратия плохо мирилась с нормой иио- 
жизненности и с самаго начала стала 
вести борьбу в пользу превращения 
бенефидиальиаго владе ния из пожиз- 
неннаго в насле дственное. Но этому 
препятствовали те  опреде ленныя во- 
енныя требования, которыя предъяв- 
лялись к бенефициальному владе нию. 
ГІоэтому меледу аристократией и коро- 
левскойвластью создался компромисс.  
ІОридическая пожизненность была со- 
хранена, но фактически принцип на- 
сле дственности стал входить в 
жизнь: в случае  Mannsfall пожало- 
вание возобновлялось в пользу на- 
сле дника вассала, a в случае  Herrn
fall вассал возобновлял пргисягу? 
перед насле дником сюзерена. От- 
носительно роли бенефициальной си- 
стемы в феодализме  ем. феодализм.  
Ср. Both, „Gesch. des Beneficialwesens“ 
(1850); Его же, ,,Säcularisation der Kir- 
chenguts unter den Karolingern“ (1864).

A. Дж.
Бензанилид,  фешлбензамид,  co- 

става C6H5C0NHC6H5, анилид бензой- 
ной кислоты, получается де йствием и 
хлористаго бензоила на анилин,  ки- 
пячением анилина с  бензойной кисло- 
той, путем бекмановской изомеризадий] 
бензофеноноксима C6H5CNOHC6H5, при 
нагре вании его с хлористым ацети# 
лом и т. д.; бе лые листочки, плав. 
ири темп. 160° и перегоняющиеся без и> 
разложения.

Бензель (морск. терм.Д скре па 
двух веревок (тросов) , поперечный 
обмоток;  y маляров — росписная 
мелкая кисть (искаж. не мец. Pinsel).

Бензин,  бездве тная, легко no- 
движная жидкость, кипящаяв преде - 
лах до 150°С, получающаяся при по* 
регонке  нефти. Так как различныи 
нефти: бакинская, грозненская, гали- 
цийская, румынская, пенсильванскти, 
калифорнийская, бирманская и Д| > 
име ют различный химический состшп., 
то и приготовляемый из них сырои 
Б. име ет неодинаковыя свойства. Hau- 
большее количество Б. дают бирмии-
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ская, пенсильванская и грозненская 
иефть: до 12—20% от ве са нефти, 
бакинская нефть содержит всего 5°/0. 
Сырой Б. подвергается на нефтепере- 
гонных заводах вторичной пере- 
гонке , которая производится обыкно- 
венно паром,  причем получаются 
специальные сорта бензина, предназна- 
ченные для те х или других практи- 
ческих це лей: для экстракции жиров 
ii восков (t° кипе ния 85°— 115°С), для 
нриготовления воздушнаго газа (т. наз. 
тдририн) , с t° кипе ния 60° — 85°С), 
для растворения смол (т. наз. пефтяной 
скипидар,  с t° кипе ния 120°— 150°С), 
как холодильныя жидкости (из пен- 
слильванской нефти, цимоген,  риго- 
лен и др., с t° кипе ния от 0° до 
00°С), как пятновыводная жидкость 
(с t° кипе ния большею частью от 
Г)0° до 80°), как топливо для двига- 
'гелей внутренняго сгорания, автомо- 
бильных и аэропланных машин и 
т. п. Еще не так давно, всего каких-  
нибудь 20 ле т,  Б. представлял не- 
иириятный отброс,  не име вший в Баку 
никакой це ны; в настояицее время 
стоимость его уже весьма значительна 
u непрерывно возрастает.  Особенно 
болыпое значение Б. получил как 
топливо: его теплотворная способность 
иыше теплотворной способности нефтя- 
иых остатков или мазута, кроме  
того, его иодвижность и легкая испа- 
ряемость дают возможность гораздо 
легче добиться полнаго сгорания как 
и топках,  так и в машинахъ.

Сырой Б. представляет сме сь раз- 
л иич н ы х  углеводородов преде льнаго 
u непреде льных рядов;  в незначи- 
тельном количестве  в нем иногда 
содержатся также углеводороды арома- 
гическаго ряда. Весьма частую и H e 
il риятную приме сь сырого Б. пред- 
ставляют се рнистыя соединения, k o 
t o  рыя придают ему неприятный запах.  
Очистка бензинов,  также как и ке- 
росина, производится после дователь- 
иой обработкой сперва кре гикой се р- 
иой кислотой, потом раствором 
е дкаго натра. Б. представляет крайне 
огнеопасную жидкость, так как обла- 
даот очень низкой температурой 
ик ч иы ш к и ,  т .  е. легко выде ляет горю- 
чип нары, которые в сме си с возду- 
хом дают взрывчатую сме сь. Съ

этим обстоятельством необходимо 
считаться в заводской практике  и 
в общежитии, при необходимоети име ть 
еколько-иибудь значительный запас 
Б. всего лучше хранить резервуар с 
Б. в земле , в не котором разстоя- 
нии от теплаго поме щения, и брать Б. 
при помощи насоса. А. Лидовъ.

Бензойная кислота, или роснола- 
данная, С7Н60 2, или С6Н5СООН, нахо- 
дится в природе  во многих смо- 
лах,  бальзамах,  в ванили, в бобро- 
вой струе , но гл. обр. в б-ой смоле , 
давшей свое название и самой кислоте ; 
получается она синтетически из бен- 
зола, возгонкой б-ой смолы, обработ- 
кой гипиуровой кислоты с соляной 
кисл. и др. Кристаллы чистой Б. к. 
бездве тны, без запаха, с слабо ки- 
слым вкусом,  раствор. в 600 ч. 
холод. воды, легко в спирту, афире  
и маслах;  плавится при 121°, кипит 
при 249°, пары раздражают дыха- 
тельные органы; соли Б. к. б. ч. без- 
цве тны и легко растворимы. Продаж- 
ная Б. к. часто фальсифицируется асбе- 
стом,  борной, щавелевой и салици- 
ловой кислотой и содержит иногда 
приме сь ме ла и гиппуровой кис-# 
лоты.

Бензойная смола, см. ладанъ.
Бензойные эфиры, сложные ееиры 

бензойной кислоты С6Н5С00Н, полу- 
чаются заме щением водорода кислоты 
спиртовыми радикалами: 1) де йствием 
хлороводорода на соотве тственный 
спиртовый раствор бензойнойкислоты,
2) де йствием бензойно-серебряной 
соли на галоидопроизводные углево- 
дородов,  3) де йствием хлористаго 
бензола С6Н5СОС1 на спирты, фенолы, 
алкоголяты и фенолаты в щелочном 
растворе  и 4) де йствием диазометана 
на бензойную кислоту или ея произ- 
водныя. Б. э. представляют безцве т- 
ныя, приятыо пахнущия жидкости с 
высокой точкой кипе ния. Так,  напр., 
Беизойно-метиловый эфир кипит при 
199°, Б-этиловый э. кипит при 213°. 
Б.-этиловый эфир нере дко приме - 
няется для получения паровой бани 
при опреде лении плотности паров по 
способу В. Майера. Благодаря своему 
приятному запаху Б. э. иногда приме - 
няются в качестве  искусственных 
плодовых эссенций. M. Н.
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Бензойный альдегид,  см. горь- 
комипдальиое масло.

Бензол,  соедиыение углерода с 
водородом,  представляющее подвиж- 
ную, безцве тную жидкость с прият- 
ным ароматическим запахом и по- 
лучившее очень болыпое значение в 
химической промышленности. Формула 
Б. CßH6, и в состав его входит 
92,31°/0 углерода и 7,69°/0 водорода. 
Он относится к классу так наз. 
„ароматических“  соединений и отли- 
чается выдающеюся способностью к 
соединениям,  почему и является 
исходным материалом при производ- 
стве  многочисленных и разнообраз- 
ных химических продуктов.  Уде ль- 
ный ве с химически чистаго Б. 0,899 
при 0° и 0,885 при 15°С; он кипит 
при 80,5°С и при охлаждении засты- 
вает в кристаллическую массу, иио - 
торая зате м плавится при 6°С. Б. не 
раетворим и не сме шивается с во- 
дой, но зато сме шивается во все х 
пропорциях с кре пким винным 
спиртом и эфиром.  Он очень легко 
воспламеняется, зажженный горит 
силыю коптящим пламонсм и обла- 

'дает значителыюю растворяюицою 
способностыо гио отиюшеиииио к мио- 
гим другим веществам:  жирамгь, 
воскам,  смолам,  каучуку, се ре , фос- 
фору, иоду и др. Он дафт легко со- 
четанныя соединения с кре пкими ми- 
неральными кислотами; с азотной 
кислОтой—нитробензол или мирбано- 
вое масло, обладающее ре зким запа- 
хом горьких миндалей и употребляе- 
мое в значительном количестве  в 
парфюмерии, с кре пкой се рной кисло- 
той — сульфобензол,  с галоидами: 
хлором,  бромом и иодом це лый ряд 

. хлоро-, бромо - и иодопроизводных.  
Окислением Б. превращается сперва 
в бензойный альдегид,  a зате м в 
бензойную кислоту. Наибольшее прак- 
тическое значение име ет нитробен- 
зол,  который под влиянием возста- 
новляющих веществ превращается 
в анилин,  исходный материал для 
приготовления анилиновых красок,  
a также и азокрасокъ.

Б. приготовляется в настоящее 
время в огромных количествах из 
каменноугольной смолы, отброса газо- 
ваго производства, из каменноуголь-

наго газа, в котором содержится 
в количестве  в 15—20 раз боль- 
шем,  че м в смоле , и из нефте- 
газовой смолы, которая получается 
как отброс нри производстве  све - 
тильнаго газа из нефти и нефтяных 
остатков.  В каменноугольно-газовой 
смоле  бензола содержится не болыие 
2°/0; его готовят,  подвергая смолу пе- 
регонке , причем в наиболе е легко ки- 
пящих продуктах (так наз. легком 
масле ) и скопляется Б. Сырой Б. под- 
вергается вторичной перегонке  вт> 
дефлегмационыых приборах,  a зате м 
очищается от приме сей сме шением 
сперва с се рной кислотой, a зате м 
с щелочью. В Германии и Соед. Шта- 
тах Б. добывается и из све тильнаго 
каменноугольнаго газа, получаемаго 
как отброс при коксовании углей на 
металлургических заводах.  Для вы- 
де ления Б. газ промывается тяже- 
лым каменноугольным или нефтя- 
ным маслом,  с температурой кипе - 
ния около 300°С. Такое масло хорошо 
растворяет бензол и при после дую- 
щем подогре ваыии до 150°С вновь 
отдает ого. Наконец,  работами проф. 
Ле тняго, Лермонтовой, Никифорова и 
м иио г и х  других давно уже было уста- 
новлено, что можно получать Б. и дру- 
гие ароматические углеводороды из 
нефтегазовой смолы. В настоящее 
время в Кинешме  существует за- 
вод,  который готовит Б., нитробен- 
зол,  анилиновое масло и др, продукты, 
исходя из нефти. Техническое при- 
ме нение Б. весьма разнообразно. Кро- 
ме  красок,  Б. и его производныя яв- 
ляются исходным материалом для 
приготовления очень многих важ- 
ных медикаментов,  пахучих ве- 
ществ,  лаков и т. п.; он упо- 
требляется для растворения каучука, 
в не которых случаях,  если же- 
лательно повысить све товую и тепло- 
творную способность све тильнаго газа, 
для так называемаго „обогащения“ 
ero, a в после днее время также на- 
ряду с бензином,  как моторно<  ̂
масло для автомобилей. В виде  со- 
четаннаго соединения с олеиновоА 
кислотой и се рной кислотой он пред- 
ставляет реагент Твитчеля, расхо- 
дуемый в значительном количествии 
для расщепления жиров (с це лью



Бени—Бениянъ. 346

утилизадии глицерина) в стеарино- 
пом и мыловаренном производ- 
г.твах, —приема работы, име ющаго в 
иастоящее время большое значение в 
Ооед. Штатахъ.

Б. име ет очень большое значение 
u в теорет. химии; изучение именно 
ого строения дало сильный толчок 
развитию теоретической органической 
чимии. См. аролиатическия соединения.

А. Лидовъ.
Бени, или Учапара, р. в Боливии, 

берет начало в Андах и послѣ
1.700 км. теч. образ. еъМаморе Мадеру, 
11 [шток Амазонки.

Бени-Амер,  хамитическое кочевое 
племя в Африке , в бассейне  средняго 
u иижчяго Барака и в се верных ча- 
с/гях абиссинскаго плоскогорья, до 
еамаго моря. Численность их дости- 
гает 200.000 чел.: Б. состоят из 
пысшаго, сравнительно све тлаго типа 
{белу и небтабы) и порабощенных,  
темнокожих гасса и бедагщ. Платили 
ирежде день Египту, от котораго 
отложились во время возстания мах- 
дистов.  J1. Крж.

Бени-Гассан,  деревня в Сред. 
Кгипте , на правом берегу Нила, сла- 
иштся высе ченн.в скалах гробнидами 
u колоннами времен 12-й династии, 
(•/i, интересными сценами из частной 
жизни древних египтян.  Колонны по 
е/гилю напоминают дорическия, с 
кот., однако, не находятся ни в какой 
преемствен. связи.

Беним (Banim), Джон,  ирланд. 
шисатель (псевдоним— O'Hara), род. 
ип, 1798 г., занимался сначала порт- 
ротной живопиеью, потом перешел 
к литературе  и жил в Лондоне , пе- 
ребиваясь работою для лщшалов и 
ецены, пока правительство не назначи- 
.ио ему в 1836 г. неболыпую пенсию. 
Ум. в 1842 г. В главном своем 
ироизведении: „Tales of O’Hara family“
1 1825—27, 6 т.), за которое Б. получил 
иизв. „ирландскаго Вальтер- Скотта“ 
иишисано отчасти в сотрудыичестве  
о ь старшим братом,  Майкелем Б.), 
пнтор дает в ярко очерченных 
ибразах ряд картин из жизни и 
мраиюв ирландскаго крестьянетва; не - 
когорое пристрастие к изобралсению 
милочей и всяких ужасов не ме шает 
одиако Б быть уме лым и талаитли-

вым разсказчиком,  с большим 
даром композиции. ІІоздне йшия про- 
извед. Б. („Boyne Water“, „The mayor 
of Windgap“, „Father Connel“ и пр.) 
мене е удачны, часто растянуты и от- 
ме чены очевидным подражаниемъ
В. Скотту.

Бенин, бывшеенегрское корол. в 3. 
Африке , проре зываемое многочислен- 
ными рукавами и притоками Нигера; 
очень нездоровый климат,  но плодо- 
родная почва; открыто было в 1484 г. 
Д иего Камом; в 1685 г. португальцы 
основали зде сь факторию и оргаиизо- 
вали обширную торговлю неграми; с 
1886 г. государствоБ. находилось под 
протекторатом Англии, a в 1897 г. 
присоединено к англ. колонии Нигерия. 
После днее десятиле тие наука усердыо 
занималась т. наз. бенинскими древно- 
стями: изде лиями из бронзы и слоно- 
вой кости (в болыпинстве  случаев 
бронзовыми дощечками, 60— 70 санти- 
метров вышины, на которых находи- 
лис изображения людей, животных 
и т. д.), найденными в 1897 г. после  
взятия англичанами города Б.; перво- 
начально этим дощечкам приписы- 
вали древнее ассирийское или фини- 
кийское происхождение. Но оказалось, 
что эти изде лия сле дует отнести к 
XIV и даже к XVII столе тию: они 
являются продуктом возде йствия ев- 
ропейдев на негритянскую культуру. 
C m . Dalton, „Antiquities from the city 
of Benin“ (1899). JI. Крж.

Бени-Суеф,  глав. rop. одноимен- 
ной пров. Верх. Египта (1220 кв. км., 
314.454 жит.); 18.229 жит.

Бенитцкий, Александр Петрович,  
русск. беллетрист,  род. в 1780 г., в 
1799— 1803 г. состоял на военной 
службе , a с 1804 г. сде лался пере- 
водчиком в Коммиссии составления 
законов;  ум. в 1809 г.; его „восточ- 
ныя“ пове сти: „Бедуин“ , „Визирь“ п 
др., написанныя в сатирич. духе , от- 
личаются хорошим языком и остро- 
умным содержанием.  В 1809 г. Б. 
началъиздавать с Измайловым лсурн. 
„Цве тник“ ; в своих критич. стать- 
ях Б. боролся с шишковистами.

Бениян  (Bunyan), Джон,  англ. 
поэт- пуританин,  сын лудилыцика, 
род. в 1628 г., участвовал в ре- 
волюдии в рядах парламентской
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армии, в 1655 г. выступил пропо- 
ве дником,  в 1660 г. заключен 
в тюрьму, в 1672 г. выпущен на 
свободу, умер в 1688 г. Глав- 
ное его произведение, написанное в 
тюрьме  — „The pilgrim’s progress 
from this world to that, which is to 
come“—разсказывает скитания не ко- 
его христианина в поисках града не- 
беснаго, его борьбу с разными пре- 
пятствиями и достижение им своей 
де ли. ГІоэма Б. отражает дух англ. 
пуританства с его мистицизмом,  
фанатизмом и воинственностью, „са- 
мую дуипу се вернаго протестантизма“ 
(слова Достоевскаго). Поэма и со сто- 
роны формы написана в духе  пуритан- 
ской эстетики, пресле дуя не художе- 
ственныя, a моральныя це ли, претворяя 
живую жизнь в отвлеченныя аллего- 
рии (Мудрость мира сего, Ярмарка тще- 
славия, Де вы Благочестия и Благора- 
зумия и т. д.). Поэма Б. была переве- 
дена на 84 языка и наре чия (по-русск. 
начало перев. Пушкиным) . В. Фр.

Бенкендорф,  Александр Христо- 
форович,  граф,  генорал- от- кава- 
лерии, шеф жандармов н началь- 
ник III отде ления Собств. Е. Б. каи- 
целярии ири Николае  1, род. в 1783 г., 
с ы и и  русскаго геперала из остзей- 
ской фамилии (иолучившей дворянство 
за два поколе ния до А. Б., но буржу- 
азной по происхождению) и виртем- 
бергской баронессы Шеллинг- фон-  
Канштадт,  приятельницы императ- 
риды Марии Феодоровны, жеыы ПавлаІ, 
вме сте  с которой мать Б. и приехала 
в Россию. Благодаря близким свя- 
зям с двором,  А. Б. уже 15-ти 
ле т от роду был флигель-адъютан- 
том и быстро подвигался по службе : 
во время турецкой войны, 1809 г., 
он нере дко командует самостоятель- 
ными отрядами, в 1812 г. он короткое 
время был комендантом Москвы 
(после  оставления ея франдузами), в 
1813 г. получил Георгия 3 степ. и 
золотую саблю с алмазами, по окон- 
чании наполеоновских войн был 
назначен командиром кавалерийской 
дивизии, в 1819 г. сде лан генерал-  
адъютантом и начальником ттаба 
гвардейскаго округа. Несмотря на 
такую, по вне шности блестящую, карь- 
еру, Б. не был доволен своим по-

ложением:  Александр I, по его мне - 
нию, относился к нему холодно и 
недостаточно де нил его заслуги и 
споеобности. Стремясь выдвинуться 
и заслужить милость императора, 
Б. в 1821 г. представил ему 
записку о де ятельности существовав- 
ших тогда тайных обицеств,  где  
был перечислен ряд будущих 
участников 14 декабря, a не сколько 
позже — проект организации тайной 
полиции для наблюдения, преимуще- 
ственно, за офицерами, Ни в том,  
ни в другом случае  успе ха Б. не 
име л.  ІІоложение де ла изме нилось 
со смертью Александра I. Николай 
Павлович был лично очень привя- 
зан к Б., a оправдавшияся предска- 
зания не когда им составленной (или 
только им представленной) записки 
внушали большое дове рие к его по- 
лицейской проницательности. На осно- 
вании его проекта были создаыы 
корпус жандармов и Ш отде ление 
Собств. E. В. канцелярии, и он постав- 
лен во главе  того и другого. С этой 
минуты он де лается самым влия- 
телыиым челове ком новаго царство- 
ваиия. Иеограниченное дове рие импе- 
ратора и неопреде ленность полномочий 
новой полиции, позволявтая ей вме - 
тиваться во все  де ла, даже наибо- 
ле е интимнаго характера, ставили в 
зависимость от начальника III отде - 
ления самых высокопоставленных 
лид;  с Б. считался даже родной 
брат Николая, в. кн. Михаил Павло- 
вич.  Так как с подавлением воз- 
стания 14 декабря какия-либо попытки 
активных политических выступлений 
надолго прекратились, то по части 
собственно политическаго надзора Б. 
главным образом приходилось име ть 
де ло с литературой и литераторами. 
Николай долгое время высоко це - 
нил Б. и осыпал его наградами: 
в 1826 г. Б. дано 25.000 д. земли, 
в 1826 г. он произведен в гене- 
ралы - от - кавалерии, в 1832 г. воз- 
веден в графское достоинство. Ко- 
гда в 1837 г. Б. тяжко захворал,  
император наве щал его дважды в 
день, проводил y ero постели це лыо 
часы, плакал над ним „как над 
другом и братом“ . В пое здках 
по России Б. был неразлучным спут-
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ишком императора. Фактическими на- 
•ииилыииками третьяго отде ления были: 
пиидала фон- Фок,  апозже Дубельтъ.
11. ум. в 1844 г. Часть его мемуа- 
ршп> опубликована в „Историч. 
ІИнѵпи.“ за 1903 г. и „Русск. Стар.“
т 1896 и 1898 гг. Записки Корфа

тамъ же, 1899 — 1900 гг. Много
/имишыхъ о Б. собрано в кыиге  М.
Іс.мке, „Николаевские жандармы и ли- 

юратура 1826 — 1855 гг.“. М. П.
Бенкер Гилль (Bunker Hill), вы- 

готы вблизи г. Бостона в амер. штате  
Млосачусетс;  изве стны побе дой ан- 
гличан над американцами в 1775 г.

Беннет (Bennet), Абрагам,  англ. 
Физик.  Род. в 1750 г., был при- 
тдским священником.  Много зани- 
чплся вопросами, относящимися к 
•локтричеству; изве стен как изобре - 

тптсль электроскопа с золотыми 
дисточками. Ум. в 1799 г. А. Б .

Беннет (Bennett), Джемс Гор- 
дпп,  американ. публицист,  род. в 
1795 г., шотландец по проиехождению, 
•мигрировал в 1819 г. в С. Штаты, 

дилго перебивался там газетной ра- 
(Ьтой и после  не скольких неудач- 
ииииих попыток завести собственную 
гпзоту основал в 1835 г. а Ныо- 
Іпрке  „безпартийный“ opraHT>„New-Iork 
!lorald“, ставший скоро одной из са- 
чич расиространешиых газет мира 
"ллгодаря превосходно поставленному 
ропортажу, разнообразию изве стий 
ипп» все х частей све та, пикантным 
*н»| > респонденциям,  обилию сплетен 
u т. д. Незадолго до своей смерти 
ирпдифиимчивыйБ. организовалъэкспе- 
мщию с це лыо отыскать изв. путе- 
мичѵтенника по Африке  Ливиыгстона, 
'(иилго не подававшаго о себе  никаких 
иинѵгей. Во главе  экспедиции Б. поста- 
миили, Стенли, репортера Herald’a, 
ии|мч.*|>асно справившагося с своей за- 
III'нДи. Ум. Б. в 1872 г. — Сын его,
І и̂ккт Б . вторично командировал 
Гмчилн в Африку, a в 1879 г. сна- 
|мидиил на собственныя средства се - 
Мприую полярную экспедицию (корабль 
миІОниетта"). име вшую однако несчаст- 
ЦыО иеходъ.

ЁЬоннет (Bennett), Джоыъ1 Юз,  
||||'ГІ», род. в 1812 г ., с 1848 г. со- 

‘Ииил профеесором в Эдинбурге , 
ииф ни» 1845 г. лейкоцитемию, первый

начал читать в Англии лекдии по 
гистологии и микроскопии. Ум. в 1875 г. 
Написал:  „On Leukocythaemia“ (1854). 
„Introduction to clinical medicine“ (4 
изд. 1862), „Clinical lectures on the 
practice of medicine“ (5 изд. 1869).

Беннигсен,  Леонтий Леонтьевич,  
граф,  русский генерал,  род. в Ган- 
новере  в 1745 г., начал службу в 
ганноверских войсках и в рядах 
их участвовал в семиле тней войне , 
в 1773 г. перешел на рус. службу, 
участвовал в обе их войнах Ека- 
терины II с турками и в военных 
де йств. в Польше  (в 1792—94 гг.). 
Павел I произвел его в генерал-  
лейтенанты, но зате м отставил от 
слулсбы; ио ходатайству Палена Б. был 
возвращен,  но император своей ми- 
лости ему не вернул,  что и было бли- 
жайшим поводом к сближению Б. с 
дворянской оппозицией, устроившей за- 
говор против Павла (см.). В заго- 
воре  на долю Б., благодаря его репу- 
тадии необыкновенно хладнокровнаго и 
никогда не теряющагося челове ка, вы- 
пала наиболе е отве тственная роль — 
руководить кучкой офицеров,  котор. 
должны были овладе ть особой Павла. 
В своих мемуарах Б. категориче- 
ски отрицает как наличность зара- 
не е обдуман. наме рения лишить жиз- 
ни имиератора, так и свое непосред- 
ственное участие в этом.  После д- 
нее представляется весьма ве роятным 
—Б. был слишком осторожен,  что- 
бы компрометтировать себя таким ак- 
том,  для совершения котораго среди 
разгоряченных вином офицеров и 
без него нашлось бы достаточно охот- 
иии к о в .  Первое же, равно как иутверж- 
дение Б., будто он примкнул к за- 
говору почти случайно, чуть не нака- 
нуне  11 марта, совершенно неправдо- 
подобно: Б. во всем де ле  был пра- 
вой рукой Палена, a этот после дний, 
по собствен. признанию, сознательно 
шел на цареубийство. Осторолшо вел 
себя Б. и после  переворота, благодаря 
чему надолго сохранил дове рие Але- 
ксандра Павловича, тогда как осталь- 
ные вожди заговора (Пален,  Зубов)  
очень скоро превратились в опал-  
ных.  11 марта доставило ему чин 
полнаго генерала, и при начале  войны 
с Францией (1805) он был назначенъ
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командир. одного из корпусов,  дви- 
нутых против Наполеона. К кам- 
пании 1805 г. этот корпус не поспе л,  
но в 1806 г. Б. оказался, наконед,  
в передовой линии—в армии, двину- 
той на ииомощь пруссакам.  Когда без- 
толковыя распоряжения полусумасшед- 
шаго главнокомандующ., фельдм. Ка- 
менскаго, довели эту армию, без боев,  
почти до полн. разстройства, случай- 
ное столкновение корпуса Б. с одним 
из корпусов Наиолеона (под Гиул- 
туском,  14 дек.) задержало настуиле- 
ние после дняго и дало возможность 
русским войскам сосредоточиться. 
Эта удача, первая после  Аустерлицк. 
ногрома, притом сильно раздутая Б., 
котор. изобразил де ло чуть не как 
блестящую побе ду над самим Наио- 
леоном,  очень подняла Б. в глазах 
Александра I: Б. был осыиан награ- 
дами и назначен главнокомандующ. 
на ме сто Каменскаго, помимо етар- 
шаго генерала в армии, Буксгевдена. 
Дальне йшими своими де йствиями Б., 
однако, вовсе не оправдал возлагав- 
шихся на него надежд,  де йствовал 
вяло и ииере шителыю, не уме л ис- 
пользовать дажо своих тактичесишх 
успе хов (битва под Нройсини - Эй- 
лау, 26 янв. 1807) и, в конде  концов,  
проиграл генеральное сражение ири 
Фридланде , что было одною из главн. 
иричин заключения Тильзитск. мира 
(см.). Несмотря на все это, сам Б. 
остался о собственных де йствиях в 
1806— 7 гг. очень высокаго мне ния и 
в своих мемуарах изобразил де ло 
так,  как будто ему немногаго не 
хватило, чтобы стать побе дителем 
Наполеона. В такой уве ренности он 
стремился стать главнокомандующим 
и в после дующих войнах против 
Наполеона, но Александр уже осте- 
регался выдвигать Б. на первое ме - 
сто. В войну 1812 г. Б. числился на- 
чальником главнаго штаба армии, но 
попытки его вме шиваться в распоря- 
жения Кутузова привели только к вы- 
нужденному удален. Б. из армии „по 
разстроен. здоровью“. ІІосле  смерти 
Кутузова Б. вернулся на войну в 
качестве  главнокоманд. „резервной“ 
армией и с нею участвовал в сра- 
жении под Лейпцигом,  за которое 
получил графское достоинство. ІІо-

сле  войны был главнокомандующим 
второй арм., в 1818 г. окончательно 
выипел в отставку и уе хал на ро- 
дину в Ганновер,  где  и умер в 
1826 г. Мемуары ero о войпе  1806 —  
7 гг. напечатаны в русском пере- 
воде , в „Русской Старине “, a об 11 
марта 1801 г. опубликованы в ориги- 
нале  проф. Шиманом и переведены 
по-русски в книге  „Цареубийство 11 
марта 1801 года“, 2-е изд. СПб., 1908.

М. II.
Беннигсен,  Рудольф фон,  род. 

в 1824 г., сперва занимал разныя 
судебныя должности, в 1.856 г. из- 
бран в члены второй ганноверской 
иалаты, где  стал во главе  ганновер. 
демократич. оппозиции. Принимая де - 
ятелыюе участ. в объединиггельном;и 
двшкении Гермаыии, Б. соде йствовалъ^ 
основанию германскаго Национальнаго 
Союза в 1859 г. и состоял до 1867 г. 
его президентом.  После  присоедине- 
ния Ганновера к Пруссии, он былъи 
выбран членом прусск. палаты де- 
путатов и се веро - германскаго, a с 
1871 г.—герм. рейхстага; был также 
виде - президентом и президентом)  
ииалаты денутатов.  Б. был главными 
вождем праваго крыла надионал- ли- 
беральн. иартии, безусловно преданнаго 
Бисмарку и находившагося в иосто- 
янных неладах с боле е либеральн. 
ле вым крылом партии, во главе  ко- 
тор. етоял Ласкер.  После  выстуП; 
ления сецессионистов (1880) из на̂  
цион.-либер. партии Б. приобре тает в 
ней безразде льное влияние. В 1883 г. 
он сложил с себя депутатския пол- 
номочия, но в 1887- г. был снова ИЗ' 
бран в рейхстаг,  где  оставался де 
1898 г.; в 1888—97 г. Б. был обер 
президент. провинции Ганновер и иа 
этом посту проявил особенно враж 
дебное отношение к социал- демокра 
тии. Ум. в 1902 г.

Бенский порог на Волге , 40 сазк. 
длины, находится в ржевском уе з д и. 
Твер. губ.

Бентамка, английская порода кар- 
ликовых кур.  Из них очень крп 
сивы серебряныя и золотыя Б. Рп 
брайта ^Sebright Bantam).

Бентангь, Джордж,  англ. ботаишип., 
род. в 1800 г., сперва занялся юрии 
пруденцией, но зате м всеце ло по(*ті
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nun» себя ботанике . Ум. в 1884 г. 
Г.'ишшый его труд— „Genera planta
rum“ (в сотрудн. с Гукером,  3 т.,
IН02—83).

Бентам,  Иеремия, философ,  мора- 
инст и юрист,  род. 15 февр. 1748 г. 

m. Лондоне , поступил уже 13 ле т 
in, Оксфордский университет и в 
1704 г. был баккалавром.  В 1772 г. 
гтиии  адвокатом,  но не надолго; 
и иагодаря средствам,  оставленным 
«идом,  мог посвятить себя це ликом 
шоретической де ятельности социаль- 
II п,го реформатора и моральнаго про- 
иите дника. Ум. 6 июня 1832 г. Осно- 
шшием учения Б. является приндип 
пользы. Это начало — единственный 
пшгатель челове ческой де ятельности. 
ІІорвый показатель пользы—чувство 
\ довольствия и неудовольствия. Разум 
изме ряет и взве шивает удоволь- 
ггния, складывает их друг с дру- 
гом,  вычитает из них неудоволь- 
гпиия и страдания и так устанавли- 
нимуг баланс счастья. По существу 
пбицее благо есть только сумма личнаго 
(unira массы людей. Це ль законода- 
кииьства—так усилить мотивы стра- 
лишия и счастья при помощи наказаний 
u паград,  чтобы индивид с большей 
иЬрностью шел сам к достижению 
гноей собственной пользы, и этим 
иутем достигалось бы „наибольшее 
• мастье наибольтаго количества лю- 
ипП“ или, как Б. выражался поздне е, 
„максимация“, т.-е. иостоянное возра- 
спиние счастья людей. Первым сочи- 
ин ч иио м  Б. было „Fragment on Govern- 
nmnt“ (Lond. 1776), направленное про- 
I um» Блэкстона и ero конституционной 
имирии. Благодаря этому сочинению Б. 
u рппгел в близкое соприкосновение 
п, главарями партии вигов.  Сле дую- 
ииииим трудом Б. было ero „Introduc- 
! I«ni to the principles of morals and 
legislation“ (Lond. 1780). Это сочинение, 
ииеоисонченное Б., было переработано 
сго учеником,  женевдем Этьеном 
Яиимопом,  и издано на франц. яз. в 
IVMU г. („Principes de législation“). Впо- 
г i иидствии те  же принципы были поло- 
Жеииы в основу его „Déontologie or 
ll»e Science of Morality“, обработанной 
другпм учеником Б .— Боурингом 
(иид. в 1834 г .). Государственныя 

ІТинирип Б. представляют собой два пе-

риода развития. Во время перваго пе- 
риода, который нашел свое главное 
выражение в уже указанных сочине- 
ниях,  a также в „Traité des sophismes 
politiques“ и „Sophismes anarchiques“, 
Б. подверг подробной критике  все  
политическия программы, лозунги и 
девизы как консервативнаго, так и 
радикальнаго характера. Оце нивая с 
позитивно - утилитарной точки зре ния 
такия понятия, как естественное право, 
или такия иачала, как мудрость пред- 
ков,  неизме нность законов,  власть, 
свыше данная, и т. п., Б. приходит 
к убе ждению, что все это ни на чем 
не обоснованныя фикции или софизмы, 
единственная це ль которых держать 
людей в заблуждении в интересах 
той или другой иартии и установления 
ея господства. Законодатель должен 
де йствовать, совершенно отре шившись 
от каких- либо предвзятых идей, 
исключительно на основании положи- 
тельнаго,научнаго знаниявсе х обстоя- 
тельств,  главных и второстепенных,  
опреде ляющих собой удовольствия и 
страдаыия челове ка. Но во второй пе- 
риод своих работ в этой области 
Б. нршдел к боле е опреде ленным 
выводам:  онъпризнал,  что наиболь- 
шему счастью иаибольшаго количества 
людей соотве тствует исключителыю 
демократия. Эти воззре ния Б. были 
изложены в его „Codification proposal 
to all nations“ (Lond. 1822) и „Consti
tutional Code for the use of all nations“ 
(1830). Демократия зде сь обосновы- 
вается принципом большинства, т. к. 
интерес большаго числа должен 
име ть преимущество перед интереса- 
ми меныпинства. Всякое правление 
меньшинства есть противоестественная 
тиранния. Он раскрывает всю враж- 
дебность народным интересам абсо- 
лютной монархии и находит,  что и 
ограниченная монархия, хотя она и 
лучше абсолютной, все же держится 
силою и страхом со стороны народа, 
подкупом и обманом со стороны на- 
родных представителей. Но одной 
политической свободы тоже мало: не- 
обходима общественная помощь неиму- 
щим:  „пока есть избыток в чьих-  
либо руках,  требуется доказательство, 
почему сле дует отказать нищему в 
средствах прогштания“. Учения Б.

125
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име ли меньше всего успе ха в его 
собственном отечестве . Особенно было 
велико его значение за границей, чему 
способствовали также его продолжк- 
тельныя путешествия не только по 
западно-европейским государствам,  
но также в Турцию, ІІолыииу и Россию. 
Во Франции В. получил в знак 
признания его заслуг ирава француз- 
скаго гражданства. В 1829 г. почита- 
тели Б. во Франции основали особый 
журнал для пропаганды его идей 
„ L’utilitaire“. В России Александр I 
и его друзья искали поддержки Б. и 
предполагали положить его идеи в 
основу новаго гражданскаго уложения. 
Это наме рение, однако, было недолго- 
ве чно, хотя многия сочинения Б. и были 
переведены по Высочайшему повеле нию 
на русский язык.  В Германии Б. 
име л меньшее влияние, т. к. там идеи 
„общаго блага“ уже раныпе выдвига- 
лись пропове дниками просве щеннаго 
абсолютизма. В Се в. Америке  под 
влиянием Б. складывалось законода- 
тельство не которых отде льных шта- 
тов.  В ІОжной Америке  за указаниями 
Б. обраицалась Венецуэла, a в южной 
Евроие —освобождешиая Гредия.

ГІолное собрание многочислсшиых 
сочинеиий Б., написаишых по разным 
поводам и на самыя различныя темы, 
издано Боурингом:  „The Works of 
Ieremy Bentham published by John 
Bowring“ (11 т. Эдинб. 1843 r.); фран- 
цузское издание „Oeuvres de I. Bentham“ 
(6 томов,  Брюссель, 1829—34); о Б. 
писали R. v. Mohl в III т. „Geschichte 
und Litteratur der Staatswissenschaften“ 
и Чичерин:  „История полит. учений“, 
т. III. На рус. яз. монография К . Яроша, 
„I. Б. и его отношение к учению есте- 
ственнаго права“. М. Рейснеръ.

Б. оставил глубокий сле д и в 
науке  уголовнаго права, где  он,  как 
и в других областях,  опираясь на 
принцип пользы, стремился „возвести 
здание счастья руками разума и за- 
кона“. Он всесторонне разсматри- 
вает вопросы политики уголовнаго 
законодательства, превенции и репрес- 
сии, внося всюду свои оригинальныя 
построения. В области законодатель- 
ства он протестует против всякой 
излишней опеки и регламентации, про- 
тив установления каких бы то ни

было ограничений, не сопровождаемых 
доказательством того, что таким пу- 
тем достигается болыиее обществен- 
ное благо или предотвращаетсяболыпее 
общественное зло. Он предостерегает 
против произвольных конструкций и 
фикдий и против те х „лолшых спо- 
собов разсуждения“, когда законода- 
тель думает,  что он сам и его со- 
ве тники лучше все х знают,  чего 
нужно народу и не могут ошибиться. 
Дале е, категорически признавая, что 
наказание всегда является злом,  Б. 
признает и оправдывает его лить  
постольку, поскольку оно обе щает;  
устранить какое-нибудь еще болыпее 
зло; Б. не допускает обоготворения 
репрессии и не идеализирует де йстви- 
тельности, указывая, что при изве ст- 
ных политических порядках „исти- 
на может сде латься величайшим из 
преступлений,а трусость, прикрываемая?} 
маскою благоразумия, может вкоре- 
ниться в национальный характер“ . 
Поэтому центр тяжести Б. кладет. ; 
не в де ло репрессии, a в де ло пре- 
дупреждения преступлений; после дния;| 
он разсматривает как боле зни по- 
литическаго те ла и указывает пря- 
мыя и косвенныя средства для ихъ  ̂
предотвращения и изле чения. Зде сь мы 
видим и ме ры полицейскаго характера 
(требование поручительства, организа- 
ция надзора за подозрительными, кон- 
фискация орудий, предназначенных длл, 
гиреступления, и т. п.), но относительно] 
их Б. рекомендует крайнюю осто- 
рожность, указывая, как легко no 
этому пути дойти до цензуры книг 
ii  инквизиции и вообще „создать опас- 
ность остановки все х успе хов че-' 
лове ческаго ума“. Главное вниманио 
обращено y Б. на предупреждение np(î- 
ступлений по существу, и зде сь оигь 
создает интересную и полную картииу 
разнообразных ме р боръбы съоснои- 
ными факторами преступности, кото  ̂
рыми он признает мщение, любоии. 
и бе дность. Для приме ра укажем nu 
облегчение возмолсности вступать пи» 
брак,  a равно на облегчение развода И 
на урегулирование временных сожп • 
тельств.  Борьба с безпомощностыо 
и нищетой, толкающей на путь про- 
ституции и преступления, должна иы- 
разиться в организации самой ппи|мм
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коП и подходящей к ме стным и 
шщиональным условиям системы 
ме р,  начиная с учреждения сбере- 
гптельных касс и кончая помощью 
иипспособным к труду и приисканием 
работы безработным.  Громадное вни- 
мапие обращается y Б. и на способы 
ттышения инмеллектуальнаго и мо- 
ральнаго уровня масс,  куда входит 
uiигрокое развитие образования и воспи- 
тшиия, борьба с неве жеством и пред- 
разсудками, устранение жестоких и 
огрубляющих зре лищ и забав,  за- 
бота о де тях,  сиротах и безпризор- 
пых и т. п.—Карательная система y 
U. мене е оригинальна и интересна, но 
u н ней он стоит на уровне  луч- 
ших и боле е просве щенных требо- 
ишиий эпохи, причем серьезное вни- 
мание обращает,  как на интересы 
преступника, так и на интересы по- 
торпе вшаго от преступления, реко- 
мишдуя для правильнаго вознагражде- 
пия после дняго воспользоваться идеей 
ѵтраховангя; к потерпе вшим Б. отно- 
снт и потерпе вших от ошибок 
иравосудия, требуя и для них удо- 
илетворения от общества. Т. обр. Б. по 
щраведливости должен быть отнесен 
ici» числу выдающихся уголовных по- 
литиков,  разработавших це лый ряд 
идей, передовых не только для того 
нремени, но в не которых отноше- 
ииях ii  для нашего. М. Чубинский.

Бенттейм,  княжество в прусск. 
округе  Оснабрюк,  916 кв. км., 
36.280 жит., принадлежит князю ф. 
І>.-1Птейнфурт.  Глав. гор. Ь\, 2.705 
иисит ., се рный источник с ваннами.

Бентинк,  лорд Вильям Генри 
Коиендипгь, англ. госуд. де ятель, род. 
игь 1774 г., 1803— 7 г. был губернат. 
ип» Мадрасе , в 1811 г.—посланни- 
кпм при неапол. короле  и командую-
111,1 им англ. оккуп. войсками в Сици- 
дип, которой дал в 1812 г. консти- 
гуцию на подобие английской, в 1827— 
ЗГ» г. состоял ген.-губернатором 
Ос/г- РІндии, где  ввел ряд либер. 
рпформ (запретил сожжение вдов,  
ииикоренил секту душителей (thugs), 
прпилек мног. туземдев на госуд. 
•чиужбу, облегчил положение ме стной 
ипмати и т. п.). Ум. в 1839 г.

Бентинк,  лорд Вильям Джордж 
Фродсрик Кевендиш,  англ. полит.

де ят., племянник предыдущаго, род. 
в 1802 г., был не кот. время дом. 
секрет. y своего дяди Каннинга, тогда 
премьера, a с 1828 г. до самой смерти 
членом палаты общин.  При своем 
вступлении въпарламентъБ. примыкал 
к уме р. вигам,  вотировал заэман- 
сип. католиков и билль о реформе , 
но вскоре  зате м перешел в ряды 
консерваторов.  Б. выдвинулся, когда, 
после  открытаго поворота сэра Роб. 
Пиля в сторону свободы торговли, 
консерв. защитники хле бных пошлин 
избрали его своим лидером.  Выбор 
оказался удачным.  Особенной ре зко- 
стыо отличались нападки Б. наР. Пиля. 
Вне  вопроса о хле бных пошлинах Б. 
держался независимой политики; так,  
в противоположность другимъчленам 
своей партии, он голосовал за билль 
о равноправии евреев и т. д. Ум. в 
1848 г. Дизраэли, соратник Б., напи- 
сал его биографию („Lord George В.“, 
1851).

Бентковский, Владислав,  сын Фе- 
ликса Б., польский писатель и полити- 
ческий де ятель, род. в 1817 г., гим- 
назистом принимал участие в поль- 
ском возстании 1831 г., учился по- 
том в Кенигсбергском универс., 
в 1840 г. приехал в Варшаву, но 
зате м в 1843 г. переселился в 
вел. кн. Познанское, где  и натурали- 
зовался. В 1848 г. принял участие 
в венгерском возстании, по усмире- 
нии котораго бе жал в Турдию. С 
1852— 1863 гг. в качестве  депутата 
прусской палаты заявил себя энер- 
гичным защитником интересов 
польской национальности. Во время 
польскаго возстания 1863 г. Б. вер- 
нулся в Полыпу и занял ме сто на- 
чальника ген. штаба при диктаторе  
Мариане  Лангевиче , вме сте  с кото- 
рым в 64 г. удалился в Австрию. 
Ум. в 1887 г.—Как писатель, Б. 
изве стен своим изсле д. „Vicissitu
dines comitiorum in Polonia stirpe Ja- 
gellonica régnante“, перев. „Истории 
Англип“ Маколея, публицистич. стать- 
ями, изд. газеты „Goniec Polski“ и 
„Dziennik Poznanski“ и др.

Бентковский, Ян Феликс,  поль- 
ский писатель и профессор,  род. в 
1781 г., с 1818 г.— 1832 г. занимал 
кафедру всеобщ. истории в варш. уни-
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верситете , зате м назначен директо- 
ром нумизм. кабинета и главнаго 
архива. Ум. в 1852 г. Сочинение Б.: 
„Historja literatury polskiej wystawiona 
w spisie dziel drukiem ogłoszonych“—  
составляет собой епоху, т. к. было 
первой попыткой дать полную картину 
истории польской литературы, дове- 
денной до 1807 г.

Бентли (Bentley), Ричард,  заме ч. 
англ. филолог,  р. в 1662 г.; с 1716 г. 
был проф. теологии в Кембридже , 
ум. в 1742 г. Б. был основателем 
и мастером т. наз. дивинаторной (га- 
дательной, конъектуральной) филоло- 
гической критики и после  Бёка может 
быть назван первым по таланту уче- 
ным критиком.  Из сочинений Б. 
особенно важны критическия издания 
римских классиков (Горация, Терен- 
дия и др.) и „Dissertation upon the epist
les of Phalaris, Themistocles, Socrates, 
Euripides and others and the fables of 
Aesop“ и др.

Бенуа, Александр Николаевич,  
живописец и писатель по искусству, 
род. в 1870 г., по окончании юридиче- 
скаго факультота отдался живониси, 
работал в ГІариже  и, увлечеишый 
Версалем,  посшитил ряд картин 
изображению чоиориюй лсизии дряхле ю- 
щаго Людовика XIY. Б. принимал 
участие в организации и редактиро- 
вании журнала „Мир Искусства“, со- 
бравшаго около себя кружок ху- 
дожников и пи сателей, неудовл етво- 
ренных идеалами передвижников и 
искавших новых путей, был ре- 
дактором журнала „Художественныя 
сокровища России“. Б. принадлежит 
глава о русской живописи в труде  
Мутера „История живописи XIX в.“, 
тексты к изданиям „Русская школа 
живописи“, „Музей Императора Але- 
ксандра III“ и „Царское Село“. He 
чуждъБ. и театру: в после днее время 
он де лал эскизы декораций и костю- 
мов для постановок в Мариинском 
театре . H. Т.

Бенуа, Альберт Николаевич,  жи- 
вописец,  род. в 1852 г., учился по 
архитектурному отде лению в Спб. 
академии художеств и в то же время 
работал по акварели y проф. Пре- 
мацци. Он специализировался на ак- 
варельной живописи, и в 1884 г. былъ

назначен преподавателем акварели 
в академии. Акварели Б. отличаются 
вкусом,  эффектностью и мягкостью 
красок.  Б. один из основателей 
и де ятельных членов Общества рус- 
ских акварелистовъ.

Бенуа, Леонтий Николаевич,  архи- 
тектор,  род. в 1856 г., по окончании 
курса в Спб. академии художеств в 
1879 г. был отправлен за границу 
и в 1893 г. назначен профессором-  
руководителем архитектурной мастер- 
ской в академии. В то же время он 
занимался и строительством.  Глав- 
ныя его работы: церковь над могилок> 
Громова в Новоде вичьем монастыре  ̂
в Спб., православный собор в Вар- 
шаве , церковь в с. Гусе  — име нии 
Нечаева-Мальцева, дом учетнато 
банка в Спб. В этих работах-  
виден знающий, опытный архитекторъ.

Бенуа, Николай Леонтьевич,  архи- 
тектор,  род. в 1813 г.,по окончании 
курсавъпетропавловскойреформатской 
школе , в виду значительных худо- 
л^ественных способностей, 14-ти ле т-  
был принят в академию художеств,  
где  талант его сказался еще сильне е, 
и он был послан в 1840 г. за гра- 
ницу. В течение почти четырехле т- 
няго путешествия по Англии, Германии, 
Франдии, Италии и Бельгии Б. изучал 
наряду с классической архитектурой и 
средневе ковую и по возвращении в 
1845 г. приме нил свое изучение к по- 
стройкамъконюшенных зданий в готи- 
чееком стиле  в Петергофе , которыя 
изяществом и чистотою стиля обра- 
тили на себя внимание и доставилиБ. 
звание профессора архитектуры. Ряд 
сложных проектов зданий станций, 
желе зных дорог в окрестностях 
Петербурга, театр в Павловске  и 
Гельсингфорсе , земледе льч. академия 
под Москвой и много частных домов 
свиде тельств. об его вкусе , таланте  
и знании. Б. ум. в 1898 г. H. Т.

Бенуа де Сент ГЛор (Benoît de 
Sainte-Maure), старо-французский поэтги» 
XII ве ка, автор составленной no по* 
ручению Генриха II английскаго и до- 
веденной до 1135 г. „Chronique des 
ducs de Normandie“, в которой 42.310 
восьмистопных стихов.  Емужепрп- 
надлежит написанный не сколько раш 
ше хроники „Roman de Troie“. Этоть
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иилменитый в средние ве ка роман о 
Трое , переведенный на все  современ-
111.10 языки и долго являвшийся неис- 
черииаемым источником всякихълю- 
боишых сюжетов,  прославил его ав- 
тора на всио Бвропу. Остов романа 
заимствован из произведений, припи- 
сываемых Даресу и Диктису, но су- 
\ой разсказ после дних превращается 
y Бенуа в великоле пную, изукрашен- 
мую всякими вставными, преимуще- 
етвенно любовными эпизодами, рыцар- 
псую эпопею. Особенно популярен 
был трогательный эпизод о Троиле  
u Бризеиде , принадлежащий самомуБ. 
Зтот эпизод использовали в каче- 
етве  фабулы Боккачио („Филострато“), 
Чосер и Шекспир („Троил и Крес- 
енда“).

Бенуар (фр. baignoire), ложи пер- 
иаго (нижняго) яруса в театре .

Бенуэ, см.Бинуэ.
Бенфей (Benfey), Теодор,  знам. 

ориенталист и языкове д,  род. в 
1809 г. в еврейской купеческой семье , 
ип, 1829 г. был уже приват- доцен- 
'гом в Геттингене , в 1848 г.—там 
жополучшгь профессуру; ум. в 1881 г. 
Главн. сочинения: „Die persischen
Keilinschriften“ (1847); „Die Hymnen 
des Sama-Veda“ (1848); „Handbuch d. 
Sanskritsprache“ (1852— 1854, 2 t t .);  
„Beschichte d. Sprachwissenschaft und 
orientalischen Philologie“ (1869) и зна- 
моиитый перевод Панчатантры 
(1859), во введении к которому изло- 
жона его теория заимствований, повер- 
пувшая на новый путь весь строй 
ияучения народной литературы. Теория 
получила дальне йшую разработку в 
гтатьях,  поме щ. Б. в „Göttinger 
Ke lehrt. Anzeigen“ и ero журнйле  
„Orient und Occident“ (1863—65).

Бенш (Binche), rop. в Бельгии, 
•vi* иров. Гено, 11.999 жит.

Бен (евр. и арабск.— „сын“ ), ча- 
гтпчка, употреблявш. y евреев и ара- 
№ \ для обозначения отчества (напр., 
A.IIU бен- Гассан) ; y арабов,  пер- 
гоип,, турокъв большем употреблении
tin l lh .

Бен (Behn), Афра, по отцу Джон- 
первая англ. профессиональная 

рмеательница, род. в 1642 г., 18 ле т 
Іиоииала, вме сте  со своей семьей в 
t -уршиам,  куда отец ея, по дорогѣ

умерший, был послан губернатором.  
Зде сь Б. вступила в романтическую 
дружбу с индийским приндем 
Орооноко, проданным в рабство, 
по возвращении в Англию играла 
роль при дворе  Карла II, про- 
славилась своими любовными похож- 
дениями, служила дипломатической 
шпионкой в Голландии, ум. в 1689 г. 
Из ея многочисленных романов,  
написанных для заработка, заслужи- 
вает внимание роман „Oroonoco“, 
предвосхитивший модную в XYIII в. 
тему о нравственном превосходстве  
дикарей над культурными европей- 
цами и столь же модную тогда идеа- 
лизацию первобыт. состояния. В. Фр.

Бен- Джонсон (Ben Jonson), соб- 
ственно Бенджамен Д., англ. драма- 
тический поэт,  литературный против- 
ник Шекспира, род. в 1572 или 73 г. 
в бе дной семье , провел полную при- 
ключений молодость, учился в Кем- 
бридже , побывал на континенте . Бле- 
стяще образованный, он близко со- 
шелся с Шекспиром и, несмотря на 
различие литературных направлений, 
поддерживал с ним самую те сную 
дружбу. В начале  его карьеры ему 
сильно повезло. Он сде лался поэтом-  
лауреатом y Іакова I, но при его 
преемнике  лишился должности и умер 
чуть не нищим в 1637 году. В 
своих пьесах Б.-Д. пытался бороться 
с Шекспиром,  с его свободной, не 
сте сненной никакими условностями 
драмой, и перенести на аглийскую почву 
драму ложноклассическую, которая в 
то время начинала входить в моду 
во Франции. Но эта задача оказалась 
ему не под силу. Могучий гений 
Шекспира успе л воспитать англий- 
скую публику в духе  реализма, и Б.-Д. 
со своими новшествами успе ха не 
име л.  Герои его трагедий („Сеян“ , 
1603, „Катилина“, 1611) ходульны и 
скоре е являются иллюстрациями к 
Тациту и Саллюстию, че м живыми 
людьми. Комедии его („Every man in 
his humour“, „Every man out of his 
humour“, „Poetaster“, „The magnetic 
Lady“, „Volpone“ и др.) отлично изоб- 
ражают его среду, нравы современ- 
наго ему общества, ио в них на- 
прасно было бы искать живых,  близ- 
ких и понятных каждому характе-
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ров, —герои его по преимуществу аб- 
стракции различных пороков и не- 
достатков.  Произв. Б.-Д. изд. Джиф- 
фордом (в после дн. раз в 1587 г. 
в 9 t . ) .— C m . Mézières, „Contemporains 
et successeurs de Shakespeare“; 
SymondSj „Ben J.“; Swinburne, „A study 
of Ben J.“; G. A. Варгиера, „Литерат. 
иротивн. Шекспира“ („P. M.“, 1887 r.).

Бен- Невис,  высочайтая вершина 
Великобританских островов в зап. 
части Грампиенских гор (Шотландия), 
y верх. конда Лох Линне, 1343 м. в.

Беньовский, Мориц Август,  граф,  
изв. авантюрист,  род. в 1741 г. в 
Венгрии, участв. в Семил. войне , в 
1767 г. очут. в Польше , примкнул к 
польским конфедератам,  попал в 
пле н к русским и в 1770 г. со- 
слан в Камчатку, откуда въ1771 г. 
бе жал во Францию и при соде йствии 
франц. правительства основал в 
1775 г. на Мадагаскаре  колонию. Так 
как колониз. планы Б. не встре тили 
дальне йшей поддержки во франц. ми- 
нистерстве , то он обратился за по- 
мощью к Апглии ii в 1786 г. был 
смерт. ранеигг, в стычке  с франц. 
войсками.

Беовульф,  англосаксонская эпиче- 
ская поэма, см. англосаксонская лите- 
ратура,Ш, 73.

Беотия, древ. область средн. Греции, 
граничившая с Локридой, Эвбейским 
морем,  Аттикой, Мегарой, Корине- 
ским зал. и Фокидой. Б. была окру- 
жена почти со все х сторон горами 
(Геликон,  Киеерон,  Парнес) ; из 
ре к самыя значит. были Кефис и 
Азоп,  из озер— Копаида. Древне й- 
шими жителями были, согласно истор. 
сказанию, минийцы (гл. гор. Орхомен) , 
кадмейды, на юге —ионийцы; в XII в. 
до P. X. оыи были отчасти выте снены, 
отчасти поглоицены явившимся из 
Фессалии эолийским племенем бео- 
тийцев.  Хорошие земледе льцы, но 
грубые, неуклюжие и мало-культурные, 
беотийцы часто вызывали насме шки 
афинян,  y кот. „беотийский“ стало си- 
нонимом туповатаго. В древности 
наиболе е значительные города Б. об- 
разовали федерацию—Беотийский союз,  
во главе  котораго стояли г. Фивы и 
исполнит. сове т— коллегия беомар- 
хов.  Во время Персид. войн беотийцы

стояли б. ч. на стороне  персов,  за  
исключением ГІлатеи, поддерживавшей 
афины и за свою ве рность после дним 
поплатившейся впосле дствии в Пело- 
понесскую войну; при Эпаминонде  и 
Пелопиде  (379—362) Б-ский союз до- 
стиг гегемонии в Греции, но после  
Херонейской битвы потерял значение, 
a в 171 г. до P. X. был распущен 
римлянами. Впосле дствии Б. вошла в 
состав рим. провинции Ахайи. Важ- 
не йшими городами Б. были Фивы, Ор- 
хомен,  Коронея, Танагра, Лебадея (н. 
Ливадия), Платея.—В ныне шн. коро- 
левстве  Греции Б. образует часть 
Аттическ. номархии, и в восточ. своей 
части населена албанцами.

Беранже (Bórenger), Анри, франц. 
писательи общ. де ятель, род. в 1867 r.f 
учился в Париже ; много работал 
над основанием обще-франдузск. сту- 
денческой ассоциации (Association des 
Étudiants), первым президентом ко~ 
торой и был избраы.  Впосле дствии 
принимал самое де ятельное участие 
в движении в пользу народных 
университетов.  Его романы („L’ Ef
fort“, 1893, акад. прем., „La Proie“, 
1897 и др.)не отличаются оченькруп- 
ными худолсеств. достоинствами, но 
всегда проводят здоровую политич. 
или обществ. тенденцию. Кроме  рома- 
нов,  издал не сколько сборников 
критических и публицист. статей: 
„L'aristocratie intellectuelle“ (1895), „La 
conscience nationale“ (1898), „La France 
intellectuelle“ (1901) и др.

Беранже (Béranger), Пьер - Жанъ^ 
французский поэт,  пе сни котор. поль* 
зовались в свое время огромной по- 
пулярностью, род. 19 августа 1780 иѵ 
Он получил самое поверхностное об-- 
разование, был в течение не котораго 
времени в пансионе  аббата ИІантеро^ 
где  не успе л даже выучиться чте-1 
нию, служил гарсоном в гостиниди; 
своей тетки, потом подмастерьем yj 
золотых де л мастера, разсыльным и̂ 
y нотариуса, зате м учился одно времиц 
в республиканской начальной школ и* 
и т. п. Переходя от занятия к заши ц 
тию, он принял участие в де лахпи 
отца, открывшаго в это время ссуд^ 
ную кассу. Предприятие лопнуло; стп J 
рый Б. был арестован по подозрч*^ 
нию в политических преступлеиІ5и\ гс»і
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мо.иодой Б., начинавший тяготиться 
г»п мисирской де ятельностью, разошелся 
п , отдом после  его освобождения и 
мтдался своему влечению к поэзии. С 
;>тих пор началась жизнь в ман- 
гпрдях ii материальная необезпечен- 
иимѵгии, перемежавшаяся периодами срав- 
шитольнаго благосостояния. После  не - 
*• ко.чи»к. переме н литературнаго жан- 
Ini li. остановился на пе снях,  сде - 
, ип,нiiiихся изве стными сначала в не- 
Гмим.ииом кружке  писателей и люби- 
тимиой пе сен,  но потом распростра- 
имииииихся в обществе  и народе . В 
цифствование Наполеона он посме - 
итался над ним в пе сне  „Корол 
I Иието“. С начала реставрации он сде - 
.иался оппозидион. писателем,  воспе - 
ииая славу Наполеоновской Франции, 
отстаивая свободу слова и выражая 
шшое неодобрение Бурбонск. моыархии. 
И 1821 г. он был в первый раз 
присужден к тюремному заключению 
;иа свои пе сни, в 1828 г. после довало 
повое наказание. Эти гонения только 
уиеличивали славу Б., и к 1830 г. не 
было поэта, боле е изве стнаго народу, 
как автор „Изме ны Лизетты“. По- 
пулярность Б. оставалась во всей си- 
.тЬ в течение июльской монархии; про- 
тив своего желания он был избран 
т> надиональн. собрание в 1848 г., по- 
лучил боле е 200 тысяч голосов.  Но 
c i, водарением Наполеонд III популяр- 
пость Б., как поэта, до не котор. сте- 
пени способствовавшаго своим про- 
славлением „маленькаго капрала“ 
торжеству его племянника, стала бы- 
стро падать. Правительство Наполе- 
<>иа III, объявив Б. надиональным 
иоэтом и открыто приняв его под 
с.ное покровительство, еще боле е спо- 
с-обствовало уменыпению этой популяр- 
пости. Б. ум. 16 июля 1857 г., сопро- 
можденный в могилу оффициальными 
почестями. Как поэт,  Б. главным 
образом обязан своей славой той 
гярмонии, котор. существовала между 
его настроением и настроением бур- 
иисуазнаго общества той эпохи. Он не 
нозвышался сильно над народным 
икшиманием,  придавая каждому слож- 
иому вопросу те  простыя черты, кото- 
рыми наде ляет его народная масса. 
I i i* его пе снях сентиментальность 
е.оодинялась с гривуазностью, шови-

низм с намеками на протест,  без- 
печная веселость с насме шками по 
адресу сильных мира сего. Ни осо- 
бенно возвышенных чувств,  ни осо- 
бенно страстных стремлений он не 
касался, оставаясь всегда на уровне  
средняго понимания и лаская ухо де й- 
ствительной мелодичностью своих 
пе сен.  Он уме л шутить, уме л 
сме яться и этот сме х и шутку вкла- 
дывал в звучную пе сню, вполне  от- 
ве чавшую настроению читателей. В 
этом причина, почему его значение 
было велико в свое время, но в об- 
щем развитии французской литера- 
туры он оставшгь по себе  очень 
слабые сле ды. Его „Oeuvres complè
tes“ выдержали много изданий. Пере- 
писку Б. издал Буато (1859—60, 4 т.). 
По-рус. „Полное собр. пе сен Б .“ вы- 
шло под ред. С. Трубачева.

И. Игнатовъ.
Беранже (Bérenger), Рене, франц. 

криминалист,  род. в 1830 г.; участ- 
вовал в Нац. Собр. 1871 г., в 
1871— 1875 гг. был членом палаты, 
с 1875 г.—несме няемый сенатор.  На 
этом посту он вел систематическую 
борьбу с реакционными интригами. Б. 
получил широкую изве стность про- 
пагандой идеи условнаго освобождения. 
В 1885 г. Б. выступил с законопроек- 
том о „средствах предупреждения 
рецидива путем условнаго осуждения, 
патроната и реабилитации“; законопро- 
ект этот,  принятый палатой, был до- 
полнен другим,  тоже принятым в 
1891 году; оба вме сте  они называются 
„законами Б .“ (см. условное осужденге); 
этому же вопросу посвящена его 
болыпая работа в „Bulletin de la 
société générale des prisons“ (1883).

Берар,  прежде государство мага- 
раттов в Ост- Индии, с 1853 г. при- 
надлеж. Великобритании, 45.870 кв. км., 
2.754.01JS жит.

Берат (араб.), султанская грамота, 
которою изве стному лицу гарантиру- 
ются те  или иныя права и привилегии.

Берат,  гор. в Янинском вилай- 
ете  (Турция), 12.000 жит.

Бераун (чеш. Берунпа), ле в. при- 
ток Молдавы в Богемии, 225 км.

Бераун (чеш. Берун) , гор. в Бо- 
гемии, при слиянии р. Б. с Литавой, 
9.693 жит.
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Берберия, прибрежныя страны се в.- 
западной Африки: Марокко, Алжирии, 
Туниса и Триполи. Жители (кроме  ев- 
ропейцев) —берберы, мавры, бедуины, 
евреи, турки и негры. Долгое время 
ета область находилась под влияни- 
ем финикиян,  основавип. зде сь ряд 
колоний, в т. ч. Кареаген,  но кареа- 
генское господство простиралось пре- 
имущественно на узкую береговую по- 
лосу и не ме шало существованию са- 
мостоятельных туземн. государств,  
самым крупным из которых было 
нумидийское дарство. Преемниками 
кареагенян явились зде сь римляне, 
и римская культура пустила в Б. до- 
вольно прочные корни. Очень рано 
проникло сюда и христианство, об 
успе хах котор. в се верной Африке  
можно судить по тому, что зде сь су- 
ществовало свыте 160 самостоятель- 
ных епископских кафедр и собира- 
лись поме стные соборы, сыгравшие до- 
вольно крупную роль в истории цер- 
кви. От римлян Б. перешла к ван- 
далам,  a от вандалов к Византии, 
но господство после дней было скоре е 
номинальным.  В 648 г. сюда иро- 
никли арабы и постеиеишо завладе ли 
всей страной; нобе дитоли очепь ироч- 
но слились с нобе жденииыми и вьтра- 
ботали зде сь доволъно своеобразнуио 
культуру, чему миого номогал и тот 
факт,  что еще в 790 г. зависимость 
Б. от Багдадскаго халифата прекра- 
тилась и вме сто того появилось не - 
сколько самостоятельных владе ний. 
Многочисленныя династии сме няли 
одна другую, отде льныя владе ния то 
объединялись в одно це лое, то снова 
распадались, пока в ХУІ в. большая 
часть страны не перешла под номи- 
нальнуио власть Турции. Морские раз- 
бои жителей береговой части Б. с 
давних пор вызывали попытки раз- 
личных европейских государей под- 
чинить эти страны, но в общем эти 
попытки, несмотря на не которые ча- 
стичные успе хи, были неудачны, и 
„варварийския“ государства, как их 
называли в то время, оставалис в 
де йствительности вполне  независи- 
мыми. Положение изме нилось только 
в 1830 г., когда Франция завоевала 
Алжирию, a потом присоединила к 
своим владе ниям в 1881 г. и Ту-

нис.  В настоящее время самосто- 
ятельность из прежних государств 
сохранило только Марокко.

Бербер,  или Эль-Мекериф,  гор. в 
Нубии на пр. берегу Нила, ые сколько 
к се в. от впадения в него р. Ат- 
бары, узл. пункт ж. д. Хартум- Вади 
Хальфа и Б.-Суаким,  10.000 ж. Преж- 
де был важн. торг. пунктом,  но пе- 
реход в руки махдистов в 1884 г. 
и безпорядки в Судане  подорвали его 
торговое значение. В 1897 г. Б. сно- 
ва перетел к Египту.

Берберы, название иеизве стн. про- 
исхождения, кот. в после днее время 
все боле е выходит из употребуиения. 
Пустили его в ход арабы, завоевав- 
шие Се в. Африку, для обозначения ха- 
митических туземцев от Атланти- 
ческаго океана до Трииоли. Впосле д- 
ствии название Б. начали приме нять 
ко все м хамитам.  Теперь берберами 
иногда называют кабилов;  ср. Ал- 
жирия , II, 235 и сл. JI. Крж.

Бербонский парламент (Barebone- 
parliament), насме тлив. прозвище пар- 
ламента по назначению, созваннаго 
Кромвелем в и юле  1653 г., взаме н 
расиуиценнаго „Долгаго“ парламента. 
Г). i i .  состоял из 140 пуританских 
нотаблсй. В виду того, что Б. п. ока- 
зался слишком радикальным в 
церковных вопросах и не всегда 
ладил с Кромвелем,  он был рас- 
пущен в дек. того же года. Свое 
название он получил от имени 
одного из наиболе е де ятельных 
его членов,  Бербона; ирония основана 
на игре  слов (ио-англ. barebone — 
худой, скелетоподобный челове к) .

Берви, Василий Васильевич,  писа- 
тель, изве стный боле е под псевдо- 
нимом Флеробский , род. в 1829 г., 
кончил курс на юридич. факультете  
казан. университета и служил сперва 
по министерству юстидии. Начатая 
очень удачно служебная карьера Б. 
продолжалась, однако, недолго: ему 
пришлось разстаться с столицами и 
проводить остальную жизнь в боле о 
или мене е глухой провинции, зани- 
маясь литературным трудом,  но в 
то же время не отказываясь и от 
самой мелкой канцелярской работы, 
необходимой, чтобы име ть возмож- 
ность существовать. В первый разъ
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I был арестован в 1862 г. за irpo- 
mc,т по поводу ареста и привлечения 
it o суду мировых посредников Твер- 
екоГи губ., выступивших с консти- 
туционными заявлениями. В письмах 
и;и» предводителям дворянства Б. 
ииредложшгь дворянским собраниям 
мозбудить ходатайство „об избавлении 
ит с  на будущее время от такого 
мроизвола, который подвергает са- 
мостоятельность и честь нашего со- 
еловия опасности“. Это письмо при- 
ноло к ссылке  Б. в Астрахань, a за- 
т иш начался ряд новых мытарств,  
престов,  административных высы- 
лок в Сибирь, в Вологодскую и 
A рхангельскую губ., жительства под 
гласныий надзором в провинциаль- 
нмх захолустъях и т. д. С 1893 по 
1896 г. Б. жил за границей. Литера- 
турная де ятельность Б. весьма широка 
u разнообразна; он отзывался на 
еамые различные вопросы: писал 
публицистическия статьи, экономиче- 
екия, социологическия, философския, 
криггическия и т. д.; повсюду он оста- 
пался самим собою, и его литератур- 
иая физиономия отличается значитель- 
IIым своеобразием,  хотя в общем 
шгь примыкает к наиболе е прогрес- 
еиинным течениям русскаго общества 
60-хъи 70-хъгодов.  Наиболе е изве ст- 
иыми из работ Б. являются „Поло- 
жоние рабочаго класса в России“ (1869) 
u „Азбука социадьных наук“  (1871); 
теперь обе  эти книги сильно устаре ли, 
u <ѵ фактической и с теоретической 
етороны, ио в 70-х годах оне  поль- 
ииинались популярностью, мало че м 
уетупавшею популярности изве стных 
„ 11 сторических Писем“  Миртова 
(Лшфова), и несомне нно оказывали 
чрозвычайно сильное влияние на вы- 
риботку миросозерцания передовой мо- 
лодвжи. При младенческом положении 
оноиомической науки в России того 
Иремени, при почти полном отсутствии 
рмбот фактическаго и статистическаго 
еодоржания, иервая из названных 
Іиышо работ Б. име ла болыиую на- 

ІкѴ’иииую це нность; кроме  того, читате- 
Ле(и подкупали еще общие выводыавтора 
И его горячее сочувствие к описы- 
Цмеммм им обездоленным слоям 
Йуге.каго общества. Из других pa
l m  и. Б. отде льно изданы ;;Свобода

ре чи, терпимость и наши законы о 
печати“ (1869) и „Философия без- 
сознательнаго, дарвинизм и реальная 
истина“ (1878). Во время пребывания 
за границей он издал там „Азбуку 
социальных наук“ , продоллсение преж- 
ней работы под те м же названием,  
и „Drei russische Kaiser“. В 1904 г. 
издана в России и его „Критика ос- 
новных идей естествознания“. Осталь- 
ныя его произведения разсе яны на 
страницах „Де ла“ (за подписью На- 
валихин) , „Неде ли“, „От. Записок“ , 
„Слова“ и т. д.; есть среди них и 
не сколько беллетристических вещей: 
„Галатов“ , „Философия Стеши“, „В 
медве жьем углу“ и т. д. Автобиогра- 
фия Б. напечатана в „Русской Мысли“ 
(1905 г., У). А. Мкс.

Бервик (Berwick), Джемс Фиц- 
джемс,  герцог,  франд. маршал,  
побочный сын англ. короля Іакова II, 
род. в 1670 г., после  изгнания Стюар- 
тов поступил на франц. службу, 
прославился во время войны за испан- 
ское насле дство (см.), убит в 1734 г. 
при осаде  Филиппсбурга. Мемуары 
его изданы в 1778 г.

Бервик (Вегѵис), ІПарль Клемани), 
французсгий гравер на ме ди (1756— 
1822), был членом Парижской ака- 
демии и Национальнаго института. Его 
произведения принадлежат к клас- 
сическим образцам французской 
школы и отличаются тонкостыо и 
чистотою рисунка; наиболе е изве стны 
портрет Людовика XYI и гравюра, 
изображающая Лаокоона.

Бервик (Berwick), см. Беррикъ.
Бергама, гор. в турец. вилайете  

Андин в Мал. Аз. близ Средиз. 
моря, 20.000 жит.; изве стен произво- 
дившимися зде сь археолог. раскоп- 
ками (см. Пергам) .

Бергамасские Альпы, горная группа 
в Альпах,  простирающаяся от оз. 
Комо до р. Ольо, с се в. ограничена 
долиной р. Адды. Глав. вершина Пиц- 
цо ди Кока (3.052 м.).

Бергамо, итальян. пров. в Лом- 
бардии, к с.-в. от Милана, 2.759 кв. 
км., се в. часть гориста, юлсн. низменва; 
из ре к наиб. значение име ет Адда 
с ея притоками. Население (459.594 
чел.) говорит особым,  довольно 
грубым наре чием итальян. языка и
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за свой провинциализм часто слу- 
жит предметом насме шек.  Главн. 
занятия—земледе лие, ле сные промыс- 
лы и скотоводство, текстильная пром.

Бергамо, глав. гор. одноименной ит. 
провинции, один из самых оживл. 
промышленных и торг. городов Ита- 
лии, 41.679 жит.; знамен. не когда яр- 
марка потеряла свое значение. Досто- 
приме ч.: старая дерковь С. Мария
Маджоре (в романск. стиле ) с ча- 
совней Коллеони, Accademia Carrara 
с це нной картин. галлереей и пр.

Бергамотное м асло,эфирное масло, 
получаемое прессованием из плодо- 
вой кожи бергамотных померанцев 
(Citrus Bergamia), зеленоватаго цве та; 
мене е тонкие по букету, но све тлые 
сорта получаются перегонкой с во- 
дяным паром.  Лучшее вывозится из 
Мессины и Палермо; его же доста- 
вляют южная Франция, Испания и 
Греция. Часто подме шивается маслами 
апельсинным,  померандевым и пр.

Я. Н.
Бергамот,  название ие скольких 

сортов груш,  отличающихся плос- 
кою формой, как бы приилюснутой 
к стебельку плода. Сюда относятся: 
польский Б. (сапе эисанка), красный Б. 
и т. д.

Берггреен,  Андреас ІІетер,  дат- 
ский композитор, - род. в 1801 г.,
был инспектором пе ния в обще- 
ственных учебных заведениях Ко- 
пенгагена. Ум. в 1880 г. Изве стность 
Б. приобре л собиранием продуктов 
народнаго музыкальнаго творчества. 
В этой области он явился одним 
из первых пионеров,  и его боль- 
шой сборник „Folkevisor, Folkesange 
og Melodier“ (11 t ., 2-е изд. 1864 г.) 
по обширности собраннаго в нем 
материала, охватывающаго самые раз- 
нообразные народы, не име ет себе  
равнаго. 10. Э.

Бергедорф,  гл. гор. одноим. Гам- 
бург. округа (Германия), 12.380 жит.

Бергейн (Burgoyne), сэр Джон 
Фокс,  англ. фельдмаршал,  род. в 
1782 г., принимал участие в наполе- 
оновских войнах,  в 1845 г. был на- 
значен генер. инспект. кре постей, 
во время крымской кампании занимал 
пост начальника штаба английскаго 
экспедиционнаго корпуса, руководилъ

осадою Севастополя до своего отозва- 
ния в марте  1855 г., в 1868 г. про- 
извед. в фельдмаршалы. Ум. в 1871 г.

Бергелль (ит. Bregaglia, Брегалья), 
долина в швейцар. кантоне  Граубюн- 
дене , идущая от прохода Малойя до 
Киавенны и орошаемая р. Мери.

Бергем (Berchem или Berghem)^ 
Клас Питерс,  голландский живопи- 
сец,  род. в 1620 г., ум. в 1683 г., 
плодовитый художник,  разрабатывал 
библейские и миеологические сюжеты, 
писалъжанровыя сцены из охотничьей 
и солдатской жизни, но больше всего— 
пейзажи. Картины Б. скомпонованы 
просто и изящно, написаны сочно. 
Кроме  живописи Б. успе шно зани- 
мался гравированием.  H. Т.

Бергенпур (Burhanpur), rop. в 
индо-брит. Центральн. прову, 33.341 
жит.

Берген,  важн. торгов. гор. в Hop- 
вегии, на берегу Не мец. моря, второй 
по торговле  во всей Норвегии, 72.251 
жит. Превосходная гавань; судострое- 
ние; 2/з вывоза приходятся на рыбные 
товары, за ними сле дуют продукты; 
ле сной промышленности.

Берген- оп- Зом,  гор. в Нидер- 
ланд. иров. Се в. Брабант,  при впаде- 
ииии Зома в ІПельду, 14.230жит.;прежде 
сильная кре пость.

Бергер,  Людвиг,  не мецкий музы- 
кант,  род. в 1777 г., ученик Кле- 
менти, в свое время пользовался боль- 
шою изве стностью как пианист м 
особенно как учитель музыки; к 
числу его учеников принадлежали 
Мендельсон,  Тауберт и др. Сверх 
того Б. доволъно много писал,  пре- 
имущественно для фортепиано (этюды, 
сонаты, вариации, рондо и т. д.). Ум. ш> 
1839 г. ІО. Э.

Бергисгюбель (BerggiessMbel),rop. 
в Саксонии, 1.373 ж., разработка маг* 
нитнаго желе зняка. Изве стен побе - 
дой русских (Витгенштейн)  нади» 
французами в 1813 г.

Бергиш- Гладбах,  фабрич. rop 
в прусск. окр. Кёльн,  13.411 ж.

Бергманн,  Торберн Олав,  тидд  
ский химик,  род. в 1735 г., былъумо 
ником Линнея и состоял с 175H \\ 
проф. в Упсале  сперва по кафедрЬ 
физики, a с 1767 г. по кафедре  хпмин 
и минералогии; ум. в 1784 г. Б. пмпЬ-
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гпчи  изобре тением приготовления 
ипсусетвенных минеральных вод 
u иобывалой до того времени точностью 
m. изсле довании минералов;  дале е 
шги, разработал систематический ход 
шиализа и обогатил его важными M e
ro дами, так что его можно считать 
(исиювателем аналитической химии. 
Кроме  того, им дана классификация 
мписралов по химическому составу 
u нысказана впервые теория химиче- 
еисаго сродства, боле е детально разра- 
Оотанная Бертолле. Б. полагал,  что 
сродство может быть, по существу, 
тожественно с всемирным тяготе - 
ииом,  и все различие зависит только 
ит> того, что после днее де йствует 
иа заме тных разстояниях,  тогда как 
гродство проявляется лишь при ма- 
.иййших разстояниях.  Собрание его 
гочинений „Opuscula physica, chemica 
r\, mineralia“ издано в 6 т. в 1779—

-L790 г.
Бергманн,  Эрнст фон,  знам. хи- 

рург,  род. в 1836 г. в Лифляндии, 
профессорскую де ятельность начал 
in» Дерпте  в 1871 г., отсюда пере- 
шел в 1878 г. в Вюрцбург,  a из 
Июрцбурга в 1882 г. в Берлин;  
миюго работал в полевых воеыных 
госпиталях во время войн австро- 
ирусск., франко-прусск.ирусско-турецк. 
ІІаиболе е важные научн. труды его: 
„Die Lehre von den Kopfverletzungen“ 
(3-е изд. 1899 r., русск. перев. 1883 r.); 
„Die chirurgische Behandlung von 
llirnkrankheiten“ (3-е изд. 1899 r.,
русск. перев. 1890 r.); „Anleitende Vor
lesungen für den Operationskursus an 
Her Leiche“ (1901— 1903, 2 части);
„Handbuch der praktischen Chirurgie“ 
(ииме сте  с Брунсом и Микуличем,  
Л изд. 1906—07, 5 т.); издавал вме сте  
п, Брунсом „Deutsche Chirurgie“; ум. 
иии> 1907 г.

Бергсон (Bergson), Анри, соврем. 
Франц. философ,  род. в 1859 г. В 
IH81 г. окончил курс École Normale 
ne отде лу lettres, с 1881 no 1888 г. 
ичиетоял преподават. философии в 
иировинциальных лицеях,  в 1889 г. 
ппревелся в Париж также препода- 
шггелем философии в лицей, в 
и 900 г.—проф. в Collège de France, 
i i. 1901 г.—член академии. В каче- 
пии. преподавателя Б. славится какъ

блестящий оратор,  a в качестве  пи- 
сателя как не мене е блестящий сти- 
лист.  По своим философским воз- 
зре ниям Б. принадлежит к фран- 
цузским неоспиритуалистам вме сте  
с Ренувье и Бутру. В докторской 
диссертации „Essai sur les donnés im
médiates de la conscience“ (1889) форму- 
лировано первое положение ero фило- 
софии—реалъность времени, защищае- 
мое им в противоположность неокан- 
тианскому воззре нию. Непосредственная 
психическая жизнь представляет по- 
ток лишь качественных переживаний, 
це льный, непрерывный и свободный. 
Количественное и дискретноеотносится 
лишь к пространственным видам и 
име ет лишь техническое значение, 
как и все естествознание. Вь сочине- 
нии „Matière et mémoire (1896, есть 
рус. перев.) Б. выступает противни- 
ком физиологической психологии, при- 
знавая явления чистой памяти, не 
обусловленныя физиологически. Глав. 
филос. труд Б., „L'Evolution créatrice“ 
(1907, есть рус. пер.) посвящен обо- 
снованию теории творческой эволюции, 
направленной против интеллектуали- 
стическаго миропонимания и механисти- 
ческаго объяснения организмов;  пер- 
вичный и сначала недифференцирован- 
ный жизненный импульс формирует 
материю, создавая в ней организмы 
разных типов,  осуществляющие ос- 
новныя стремления этого первичнаго 
жизненнаго импульса; объяснить меха- 
нич. происхожд. этих форм невозмож- 
но (витализм) ; валсне йшими направ- 
лениями этого творчества являются 
растение, животное (инстинкт)  и чело- 
ве к (ум) ; ум,  однако, име ет лишь 
служебное и техническое значение для 
построения, главн. образом,  машин.  
Над этой механической точкой зре - 
ния естествознания возвышается фило- 
софия, исходным пунктом которой 
является волевая интуидия, возстано- 
вляющая значение живого творчества 
в природе . Б. не сказал еще сво- 
его после дняго слова, однако и теперь 
многие считают его самымъвыдающ. и 
оригинальным мыслителем соврем. 
Франции. Его философское учение, при- 
водимое в связь с прагматизмом 
(сж.) Джемса, име ет большое влияние 
и насчитывает много после дователей.
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См. E. Gillouin, „H. Bergson. Choix de 
textes avec étude du système philoso
phique“ (1909); W. James, „А pluralistic 
universe“ (1909). Д . J3.

Бергстрёнгь, Яльмар,  датский дра- 
матург,  недавно выступивший, напо- 
минает Ибсена сложностью и запу- 
танностью драматическаго замысла и 
де йствия; пьесы его— скоре е иллю- 
страции к те м или другим вопро- 
сам,  че м непосредственное воспро- 
изведение жизни. В пьесе  „Люнгор 
и К0“ Б. изображает классовую борьбу 
буржуазии, объединенной в трёсты, и 
иролетариата, объединеннаго в социа- 
лист. партию; в пьесе  „Голос жизни“ 
он затрагивает право женщины на 
свободное материнство; обе  переведены 
по-русски А. и П. Ганзен.  В. Фр.

Бергушет,  ре ка в Закавказье , 
ле в. прит. Аракса, 140 в. дл.

Бергхольц,  см. Берхгольцъ.
Берг,  не когда самостоят. герцог- 

ство на прав. берегу ыижн. Рейна с 
главн. гор. Дюссельдорф;  теперь вхо- 
дит в состав округов Дюссель- 
дорф и Кельн.  Герцогский титул 
владе льцы Б-а получили в 1380 г., 
раньше же того были лиши» графами. 
В 1806 г. Нанолоои I отдал Б. с 
великогерцог. титулом сперваМюрату, 
a потом своему племяшшку Луи, 
сыну короля голландскаго. После  
войны 1813 г. вел. герцогство Б.рас- 
иалось, и на ве нск. конгрессе  боль- 
шая часть его земель была отдана 
Пруссии.

Берг,  Лев Семенович,  географ,  
род. в 1876 г., ио окончании естествен- 
наго фак. Моск. университета участво- 
вал в экспедиции для изсле дования 
соленых озер омскаго уе зда, в 
1899— 1902 гг. соверпшл с науч. 
це лью ряд экспедиций на Аральское 
море, оз. Балхаш и Иссык- Куль, на 
Туркестан. хребет,  зате м заыял 
должность хранителя зоологич. музея 
Имп. Акад. Наук по отде лению рыб 
и гадов;  в 1906 г. был еще раз 
на Аральском море . В 1909 г. за 
диссертацию „Аральское море. Опыт 
физико-географич. монографии“ полу- 
чил степень доктора географии, ми- 
нуя степень магистра. Б. изве стен 
как специалист по рыбам.  Кроме  
назв. диссертации, ему принадлежитъ

ряд работ по географии и зоологии, 
между проч. — крупныя работы о ры- 
бах Туркестана и бассейна р. Амура 
и др.

Берг,  Николай Васильевич,  рус- 
ский писатель, род. в 1823 г., учился 
в москов. унив., но курса не кончил.  
Ему пришлось много путешествовать 
и много виде ть; он участвовал в 
Крымской кампании и в войне  1859 г. 
между Австрией и Франдией, провел 
не сколько ле т на востоке , был 
корреспондентом „ІІетерб. Ве д .“ в 
Польше  в 1863— 1864 гг. и т. д. В 
1868 г. он был назначен лектором 
русск. яз. в Варшавской главной 
школе , a в 1874— 1877 гг. состоял 
редактором „Варшав. Дневника“. Ум. 
в 1884 г. В литературе  Б. изве - 
стен своими удачными стихотвор- 
ными переводами преимущ. с раз- 
ных славян. языков („Пе сни разныхъи 
народов“ , 1854 г., иполный иеревод 
„Пана Тадеуша“ Мицкевича). Изве ст- 
ный интерес представляиот таише 
его „Записки о польских заговорах 
и возстаниях,  с 1831 до 1862 г .“ 
(1873), отличающияся богатым под- 
бором фактическаго материала, по- 
чергшутаго отчасти из архивных 
источников и из устных разска- 
зов,  но вме сте  с те м свиде тель- 
ствующия о полной неспособности 
автора понять описываемыя им со- 
бытия. В свое время пользовалис 
большой популярностью и его „За- 
писки об осаде  Севастополя“ (1858), 
теперь потерявшия всякое значение.

Берг,  Федор Николаевич,  рус- 
ский писатель, род. в 1840 г. Свою 
литературную де ятельность Б. начал 
в 1860 г. на страницах „Совремеиь 
ника“ и занимался первое время гл. 
обр. переводами из Гейне и др. поз- 
тов.  Но в конде  60 гг. в нем и ш- 
сле довала переме на, и он примкнул ь 
к представителям • охранителыюй 
печати, сотрудничал в „Заре “ й 
„Гражданине “, редактировал „РусскиП 
Мир“ , „Русский Ве стник“  и „Нивум, 
старалея найти в русской глушИ 
охранительные устои, поколебленпым 
в центрах,  ратовал против npo« 
буждения общества, внесеннаго anoxuflj 
60-х гг. Боле е крупными по разм и*«и 
рам из его произведений были \u)4
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никити и путевыя картины: „Закоулок“  
I ! N63), „Заозерье“ (1874), „В четы- 
рпх сте нах“  (1874). В художе- 
I гиюпиом отнотении все  эти вещи не 
прпдетавляют больших достоинств.  
ІІимал стихи под псевдонимом Бо-
• fift. Ум. в 1909 г.

Берг,  Федор Ф едорович,  граф,  
руе.сжий генерал,  род. в 1793 г. и 
мстуигил в военную службу в 1812 г. 
I». принимал участие во многих вой- 
т иль (1812 — 14 гг., 1828 — 29 гг., 
ИиЛІ г. и т. д.), но и в военное, и 
m i , мирное время, он занимал не 
«ироевыя, a штабныя должности или 
пс.июлнял дипломатическия поручения. 
Влужебная карьера его шла очень 
пымтро; с 1831 г. он занимал долж- 
иммл генер.-квартирмейстера войск 
мь Царстве  Польском,  в 1843 г. 
иплучил чин генерала-от- инфанте- 
рии, в 1849 г. он был представите- 
,ипм России при австрийской армии, 
ииииучив титул австрийскаго графа. 
(■■и, открытием военных де йствий в 
Ізг>3 г. Б. был назначен командо- 
им/и  войсками в Эстляндии, но очень
• коро после довало его назначение на 
ипс/г генерал- губернатора Финлян- 
ииии. Зде сь он оставался до 1863 г., 

когда был иереведен в Варшаву 
•чипрва помощником великаго князя 
Ійшстантина Константиновича, a за- 
гЬм наме стником.  В Варшаве  Б. 
мрпнодил приблизительно ту же по- 
иитику, что и геыерал Муравьев в 
Иилыие. В сентябре  1863 г. на Б. 
ни.ило произведено покушение (была 
мрошена бомба с чердака одного 
MIM11), но неудачное. Главным об- 
рпмом по почину и при усердном со- 
I мПс/гвири Б. 6ы л р и произведены обшир- 
ммш конфискадии име ний польских 
/инорлы,  участвовавших в возстании. 
ilu слюю де ятельность по подавлению 
Имис/гания он получил в 1865 г. 
миiii, генерал- фельдмаршала. Ум. въ

г. Он был после дним наме ст- 
Іииисом Царства Польскаго. После  
ииo смерти наме стничество было заме - 
.Иичио генерал- губернаторствомъ.

Борг - директориум,  собственно 
Ѵмирал - берг - директориум,  см. 
Pfh‘ h-коллегия.
Борг - коллегия учреждена Пе- 

§рими, В. вме сте  с Мануфактуръ-

коллегией 12 дек. 1718 г. и должна 
была ве дать „рудокопные заводы и все  
прочия ремесла и рукоде лия и заводы 
и оных размножение, притом же и 
артиллерию“. С изданием берг-  
привилегии (см.), Б.-к. получила боле е 
самостоятельное значение. В ве де нии 
Б.-к. находилось теперь исключительно 
горное де ло, добывание и разыскивание 
руды, заводы для обработки ея, a 
также суд по горным де лам и 
горная полиция. Губернаторам строго 
было запрещено вме шиваться в ве - 
домство Б.-к. В 1722 г. Б.-к. оконча- 
тельно обособилась от Мануфактур-  
коллегии, ей были подчинены сибирские 
и екатеринбургские горные заводы. В 
Москве  была учреждена подчиненная 
ей Берг- контора. При Петре  II Б.-к. 
была переведена в Москву, a в Пе- 
тербурге  учр. Берг- контора, которая 
скоро, впроч., была закрыта. При Анне  
Іоанновне , в 1731 г., Б.-к. вме сте  с 
Мануф.-коллег. были присоединены к 
Коммерц- коллегии. В 1736 г. заве ды- 
вание горными де лами было отде лено 
от Коммерц- коллегии, и учрежден 
основанный на принципе  единоличнаго 
управления Генерал - берг - директо- 
р иум,  просуществовавший до 7 агир. 
1742 г., когда Б.-к. была снова воз- 
становлена. Она находилась сначала 
в Москве , в 1760 г. была переведена 
в Петербург,  a в 1767 г. снова была 
переведена в Москву, в Петербурге  
же учреждена Берг- контора. По учре- 
ждению о губерниях 1775 г. горное 
де ло было поручено казенным пала- 
там.  Б.-к. была оставлена только для 
ликвидации де л и 27 янв. 1783 г. 
закрыта. Павел I, 19 ноября 1796 г., 
возстановшгь Берг- Мануфактур - и 
Коммерц- коллегии на те х основа- 
ниях,  на которых оне  существовали 
до 1775 г., с исключением из их 
регламентов те х статей, кот. не 
согласовались с жалованными грамо- 
тами дворянству и городам.  Б.-к. 
была открыта в Петербурге  14 дек. 
1796 г., a в Москве  возобновлена ея 
контора. С учреждением министерства 
финансов в 1802 г. Б.-к. была подчи- 
нена ему, a 23 сент. 1807 г. закрыта 
и вме сто нея, при министерстве  фи- 
нансов,  был учрежден Горный де- 
партамент.  H. В,
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Берг- привилегия издана была 
Петром В., вме сте  с учреждением 
Берг- коллегии, 10 дек. 1719 г., для 
лиц,  желающих разыскивать руду и 
строить заводы для ея обработки. По 
этой привилегии (П. С. Зак. 3464) раз- 
ре шалось все м,  „какого б чина и 
достоинства кто ни был“ , как на 
собственных,  так и на чужих зем- 
лях искать и плавить всякаго рода 
металлы; устанавливался порядок 
открытия горных заводов,  выдача 
ссуд на их постройку, разме р воз- 
награждения за руду, порядок про- 
дажи металлов в казну; мастера 
освобождались от денежных побо- 
ров,  матросской и солдатской слул^бы. 
Десятая часть доходов от горнаго 
производства должна была идти в 
казну на содержание Берг- коллегии. 
Привилегия гарантировала, что заводы 
не будут отняты ни y владе льцев,  
ни y их насле дников.  Те м лицам,  
которыя будут утаивать руду, запре- 
щать или ме шать другим отыскивать 
руду, Б.-п. грозила жестоким гне - 
вом,  неотлолшым те лесным нака- 
занием,  смертною казиыо и лишеииием 
име иий. 23 яыв. 1720 г. Б.-и. была 
распростраиена и на иностранцев.  
В 1739 г. взаме и Б.-п. был издан 
Берг- регламент (<т .). if . В.

Берг- регламент издан 3 мар. 
1739 г. В основу его была положена 
Берг- привилегия (сж). В предисло- 
вии говорится об убыточности казен- 
ных и о большей доходности частных 
(партикулярных)  заводов.  По Б.-р., 
поэтому, были переданы частным ли- 
цам как казенные горные заводы, 
так и земля, на которой отыскана 
руда. Калсдому частному лицу, рус- 
скому подданному или иностранцу, 
была предоставлена свобода заводить 
заводы. Компаниям давались льготы, 
субсидии, разсрочка долгов.  Вме сто 
прелшей десятины, шедшей в казну, 
была установлена для покупки в 
казну це на золота в 2 р. 30 коп. зо- 
лотник,  a серебра 14 коп. Все  горные 
заводы были подчинены Берг- дирек- 
ториуму. Губернаторам и воеводам 
запрещалось вме шиваться. Б.-р. га- 
рантировал,  что заводы и рудоносныя 
земли ые будут отобраны y владе ль- 
цев.  Б.-р. был отм. в 1742 г. Н .В .

Бергюн,  деревня в швейцар. кан- 
тоне  Граубюнден,  на р. Альбуле , y 
заме ч. живописной дороги в Обер-  
Энгадин,  при се в. конце  Альбуль- 
скаго туннеля, 1.366 жит. Вблизи вели- 
чественное ущелье Б-скаго Камня.

Берданка, неофициальное название 
ружъя, введеннаго в русской армии 
в 1868— 1869 гг. и названнаго так 
по имени изобре тателя скользящаго 
затвора, принятаго в этом ружье ,— 
полковника американской службы Бер- 
дана. Употребляются Б. двух образ- 
цов (Б. № 1 и Б. №  2). Хотя Б. при- 
нята в 1868 г., но в кампанию 1877— 
78 гг. этими ружьями были вооружены 
только стре лки и гвардия (см. ружье).

К. 0.
Бердичевский уе зд  расположен 

на зап. окраине  Киевск. г. и своим,  
се в.-зап. углом вдафтся между гра- 
ницами Волын. и Подольск. губ. Заним. 
простр. 2.997,3 кв. в. Ме стность, со- 
ставляющая часть се в.-вост. оконечно- 
сти Авратынской возвыш., представл. 
собою в то-же время наиб. возвыш. 
часть Киевск. губ. (в с.-з. полов. уе зда 
120 саж. н. ур. м. и бо^.) и име егь 
общий наклон с с.-з. на ю.-в. Почти 
на всем простр. уе зда господствуегь 
средний суглинист. чернозем,  за искл. 
се в. окраины, где  его сме няют се - 
рые ле сные суглинки. Име я всего 
7% ле сной площ. и 3,6% неуд. зем., 
Б. у. представляет собою почти сплош* 
ную пашню: распахано 79,4% ero
террит., a лугаипастб. составл. всого 
10°/о. Населения к нач. 1908 г. счи» 
талось 343,7 тыс. чел., по перги, 
1897 г.—336,3 тыс. чел. (112,2 чел. Щ 
1 кв. в.), в т. ч. 62,6 тыс. чел. городси;,| 
оно состоит гл. обр. из малороссоио 
(66,9%, вме сте  с великор. 70,5%}  ̂
евреев— 23,1%, и поляков — 5,8%, 
Грамотность сельск. насел. — 14,7%| 
городск.—43,8%. Сельское насел. :ии 
нято почти исключ. земледе лием (7о"/(І 
самод. нас.; болып. знач. име ет кул 
сах. свеклы); в обрабат. промыииЛи 
занято всего 8,3%, в торг. и трши иии 
8%. Кр. т. около 14% сел.-хоз. т иф 
име ют побочн. промысл. заиштІЛ 
среди кот. наиб. видное ме сто пршш дЛ 
кустарн. обраб. волокнист. вещ. ( Кр 
т., строит. раб., изгот. одежды и оОуиЯ 
извоз и др.). Городское насел. outil
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чиигтея сравн. малым % непроизв. 
иинмѵи. ii высоким % промышл. и 
тирговаго (непроизв. 41,1%, промышл. 
:»<>,5%, торгов. 25,1%). В среднем 
no уе зду с.-хоз. нас. составл. 49,8%, 
ииромышл. 10,4%, торгов. 10,8%, за- 
иштое в трансп. 2,7%. Глав. отрасли 
чбетн. промышл.: изготовл. одежды 
( ЛГ),0°/о иром.нас.), строит.де ло (11,1%), 
иираб. метал. (10%), животы. прод. 
ПМ%), дерева (8,9%) и питат. прод. 
(М%). Частному землевл. в Б. у. 
ириииадл. 54,4 % площ.; сосредот. 
ироимущ. в руках дворян (76,9% 
;и,ии)р., 10% отд. крест., 5,5% кр. тов. 
ii обиц.); средний разм. 1 влад. 144 дес.
I Іаде льныя земли состав. 42,3%; средн. 
рииам. наде ла на дв. 6 дес. Земли госуд. 
u учр. 3,3%. В. А.

Бердичев,  уе зд. гор. Киев. губ., 
па p. Гнилопяти, 65.864 жит. (ок. 80% 
гиреи); по переп. 1897 г.— 53.351 ч.; 
коммерч. учил.; кожев. произв., произв. 
гпутой мебели, чуг.-лит. и сахар. за- 
июды, значит. торговля, 4 ярмарки.—  
(Ѵление Беричиков,  входившее в со- 
ст и  Литвы и принадлежавшее В.Тыш- 
ксничу,. упоминается в акте  1546 г.; 
и» 1627 г. зде сь основан монастырь 
Іиосых Кармелитов;  в 1647 г. Б. 
нлят Хме льницким.  В 1765 г. по 
иросьбе  новаго владе льца кн. Радзи- 
иилла в Б. учреждены 10 ярмарок,  
которыя значительно соде йствовали 
развитию торговли Б. В 1793 г. при- 
сиодинен к России в качестве  ме - 
стечка житомирск. у. Волынск. губ.; 
иииги» рода Радзивиллов Б. переипел 
шиоеле дствии к графам Тышкеви- 
чам,  в конце  XIX приобре тен 
г, Рукавишниковым.  Уе здным гор. 
ІСиевской губ. состоит с 1845 г.

Бёрдо, ре шетка в рамке , собран- 
пп н из стальных пластинок,  между 
котор. проде вается основа в ткацком 
гтшике . При тканье , после  пропуска 
ии. зе в утка, Б. помощыо батана, в 
китором оно поме щафтся, прибивает 
уток,  и че м сильне е будет удар,  
ииѵм плотне е  будет ткань по утку, 
i , те м болыпе уточин будет на 
1'дшиицу длины ткани. Я. Н.

Бердслей (Beardsley), Обри Вин- 
пчгг,  англ. рисовалыцик - график,  
род. в 1872 г., приобре л изве стность 
ригупками в своеобразном стиле ,

исполненными штрихами и точками. 
В них выступают вереницею кава- 
леры и дамы в бархате , шелках,  
среди сказочных двордов,  цве тов,  
явств,  и все это насыщено „ядом 
любовных ласк“  и демоничностью. 
В творчестве  Б. своеобразно спле- 
таются разсчет и фантастика, y него 
еливаются мистическия настроения 
итальянских примитивов ХУ в. и 
искусственность французских масте- 
ров XYII в., утонченность и эсте- 
тизм XIX в., прославляющий культ 
изысканной красоты, с техникой япон- 
скаго искусства. Ум. Б. в 1898 г. Из- 
бранные рисунки Б. изданы „Шипов- 
ником“  1906. 0  Б. см. „Мир Искус- 
ства“ за 1900 г. и „Ве сы“ за 1905 г.

Н . Т.
Бёрд (Byrd), Вильям,  англ. ком- 

позитор,  род. ок. 1540 г., в 1563— 
72 г. был кафедральн. органистом 
в Линкольне , a также членом коро- 
левск. капеллы, в 1575 г. получил 
вме сте  с Толлисом патент на пе- 
чатание и торговлю музык. произв., ум. 
в 1623 г. По богатству идей и их 
разработке —композиции Б. относятся 
к лучшим своей эпохи. Б. справед- 
ливо получил данное ему в анна- 
лах Корол. капеллы имя „father of 
music“. Ero произведения (преим. поли- 
фонрическая вокальная музыка) частью 
духовн., частьго све тск. содержания. 
В инструмент. музыке  Б. также за- 
нял выдающееся положение своими 
произведениями для органа и клави- 
корд.  Часть этих сочин. изд. в 
сборн. „Parthenia“ и иных,  другия 
еохранились в рукоп. виде  в „Ѵиг- 
ginalbooks“. Не которыя изданы в 
после днее время вновь. Ю. Э.

Бердыш,  русская алебарда, со- 
стояла из продолговатаго топора с 
копьецом,  которое насаживалось на 
длинное древко. Б-ми вооружались 
стре льцьи; они носили это оружие на 
ремнях за плечами.

Бердяев,  Николай Александрович,  
соврем. литератор,  род. в 1874 г., 
учился на ест. и юрид. фак. Киев. 
унив-та, из кот. был исключен в 
1898 г., a в 1900 г. сосланъна 3 года 
в Вологод. губ. Б.—писатель, проде - 
лавший весьма значительную и харак- 
терную для набшего времени эволюцию
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от марксизма к мистидизму или, 
как он сам выразился однажды, 
„от марксистской лже-соборности, от 
декадентско - романтическаго индиви- 
дуализма к соборности мистическаго 
нео-христианства“. Первая его статья, 
о Фр. Ланге и критической философии, 
была напечатана сначала в „Neue 
Zeit“, a зате м в „Мире  Божием“  
(1900 г., №  7). Уже в этой
статье  заключаются зародыши даль- 
не йнией идейной эволюции Б. В 1901 г. 
Б. выпускает книгу „Субъективизм 
и индивидуализм в общественной 
философии. Критический этюд о H. К. 
Михайловском“ . Значение этой книги 
заключается не в остроумной и тон- 
кой критике  содиологии Михайловскаго, 
a в попытке  соединить социальное 
учение Маркса с моральной доктриной 
Канта. Но эта попытка Б. не встре - 
тила в лагере  марксистов ни мале й- 
шаго сочувствия. Через два года Б. 
находится уже среди противников 
марксизма, объединившихся в сбор- 
нике  „Проблемы идеализма“ (1902 г.). 
Борьба с материализмом Маркса и 
его после дователей сде лала Б. горя- 
чим привержендем идеализма, кото- 
рый окрашеи был y него ромаиггиз- 
мом.  Но и идеализм не удовлетво- 
рил его, и он увлекается мистициз- 
мом.  Эту эволюцию можно просле дить 
по сборнику его статей под загла- 
вием „Sub specie aeternitatis“ (1907). 
Зде сь он пытается даже—правда, 
безуспе шно—гносеологичееки обосно- 
вать правоме рность своего мисти- 
дизма, которому он дал наименова- 
иие „мистическаго реализма“. Мисти- 
ческое настроение Б. естественно по- 
ставило его на дорогу религиозных 
исканий: „религия есть зрячая и реаль- 
ная мистика“. Подробному изложению 
своих религиозных взглядов Б. по- 
святил книгу „Новое религиозное со- 
знание и общественность“ (1907). Отри- 
цая всякую обрядовую вне шность, Б. 
призывает к мистическому общению 
с Богом,  к защите  прав личности 
на самостоятельное духовное бытие и 
предве щает наступление в будущем 
новой общественности на основе  истин- 
ной религиозности. Она выльется в 
форме  теократии, совершенно непохо- 
жей, однако, на все  изве стныя про-

явления ея в истории челове чества. 
С точки зре ния своего новаго рели- 
гиознаго сознания Б. подвергает кри- 
тическому разбору идеи государства, 
социализма и анархизма. Во все х 
своих произведениях Б. не столько 
философ,  сколько философствующий 
публицист.  В период 1907— 1909 гг. 
в различных поврем. изданиях Б. 
поме стил ряд статей, иосвященных 
злободневным вопросам русской об- 
щественной мысли. Статьи эти изданы 
в сборнике  „Духовный кризис ин- 
теллигенции“ (1910). С одной сто- 
роны, всякий общественный кризисъБ. 
сводит к перелому в сознании ри 
воле ; с другой—ополчается иротив 
понимания социально - политическаго 
процесса, как борьбы классов.  В 
основе  общественнаго миросозерца- 
ния должны лежать, по его мне нию, 
идея личности и идея нации. Б. участ- 
вовал такл^е в изве стном сборнике  
„Ве хи“. Н. Андреевъ.

Бердянская коса, низменный полу- 
остров на ее верной стороне  Азовскаго' 
м.; длина 20 в., ширина 7 в.

Бердянский уе зд,  составляетъи 
восточн. оконечностр материк. частя 
Таврич. губ., на се в.-вост. гранич. 
с Екатериносл. губ., на юге  омывается 
Азовским морем,  зап. гран. име ет 
р. Молочную. Площадь уе зда состав. 
7.702 кв. с. Представляет собою дов. 
низменную, равнинную, безле сную и 
сухую степь, покрытую в се в.-заи. 
части уе здасуглинист.черноземом,  в 
средн. части—шоколадным черноз., 
среди кот. встре ч. нере дко солонцы, 
еще южне е каштановыми суглинками, 
a в прибрежной части—супесями. 
Пашня составл. 84,3°/0 площади Б. y., 
луга и пастб.—9,3°/0,неуд.земли— 5,7°/0, 
ле с— 0,7°/0.Населения к началу 1908 г. 
считалось 393,5 тыс., по переписп 
1897 г.— 385,9 тыс. чел., в том числѣ
42,8 тыс. чел. городск. (3 городм; 
Бердянск,  Ногайск,  Оре хов) ; плоти.
50,1 чел. на 1 кв. в. (за исключением и. 
ялтин. уе з. наибольшая в губ.) ;преоб. и. 
малороссы, составл. 58,8°/о; осталыки» 
насел. состоит из великорос. (18.1 °/(І>. 
болгар (Ю,5°/0), не мцев (7,8°/о) гь 
небольш. приме сью евреев (2,9^/0) и 
молдаван (0,5°/0). Грамотн. сели.ек. 
насел. 25,9°/0, городск. 45,3%. Землг
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Иилием занято 68,6% самод. нас., 
прпчем лишь 8,6% этого с.-х. насел. 
нмеиот как.-либо побочн. пром. заня- 
тин (изгот. одежды и обуви, плотнич., 
ииииию з ,  мукомольн. гиром., куст. обраб. 
дыга, садов., виноде лие и гироч.). Землед. 
\оз. сосредоточено на произв. хле бов,  
гл. обр. яров. птеницы и ячменя. Из 
птраслей обраб. промышл., в кот. за- 
ии ит о  11,2% самод. нас., кроме  изгот. 
пдожды, дов. крупное знач. име ют 
»»браб. метал. (с. хоз. машиностр.), 
иштат. прод. (мельн.) и дерева. В торг. 
u транси. занято 5,4%. Наде льному 
лпмлевл. принадл. 88,2% площ. y., ср. 
|)л;ш. над. на 1 двор 18,7 дес. Частновл. 
лемли, составляющ. 6,1%, сосредот. 
иреимущ. в руках крестьян (отд. 
кр. 51%, кр. тов. и общ. 7%), дворя- 
иам гиринадл. 20,4% ч. вл. зем.; 
гр. разм. 1 вл. 209 дес., земли госуд. 
u учр. 5,7%. В. А.

Бердянск,  уе зд. гор. Таврич. губ. 
па берегу Азовскаго м., при Бердян- 
псом заливе , в начале  Бердянской 
косы; 29.457 жит. (26.496 жит. по переп. 
1897 г.); мужск. и женская гимназия, 
роальное училище, мореходные классы; 
лавод земледе льческих машин и 
ирудий, муком. мелышца и др. Садо- 
июдство, виноде лие, рыболовство. Та- 
можня. Знач. экспорт хле ба, преимущ.
11 шеницы. Бердянский рейд подвержен 
июстоянному обмеле нию и открыт де й- 
г.твию южных и юго-запад. ве тровъ.

Береговая земля (Küstenland, итал. 
Litorale, слав. Приморье), администрат. 
пбласть Австрии, включает графства 
Горц и Градиску, гор. Триест с 
ибластью и маркграфство Истрию с 
ог/гров., площ. 7.969 кв. км., 756.546 ж., 
почти исключит. католиковъ(47%италь- 
ишцев— в Триесте  и Истрии, 30% 
словенцев— на се в., 20% сербо-кроа- 
тов ыа юге  и остр., 3°/0 не мдев) . 
Область камениста и мало плодородна; 
гормое де ло развито лишь в Истрии; 
рыболовство не особенно значительно. 
Иромышленность и крупная торговля 
достигают довольно значительных 
рааме ров в Триесте , в других ме - 
гтях невелики; только в Истрии и 
долине  Изонцо прочно стоит шелко- 
ирлдение. Глав. источник доходов 
иаселения—торговля и мореходство. Ср. 
Авшрия, I, 183— 242.

Береговая оборона, защита при- 
морских границ государства. Глав- 
не йшая це ль Б. о.—противоде йство- 
вать разрушению культурныхъцентров 
береговой полосы и не допускать вы- 
садки неприятельских сил.  Для Б. о. 
существуют сле дующия средства: бе- 
реговыя укре пления, снабженныя силь- 
ной артиллерией для де йствия по при- 
ближающемуся флоту противника; от- 
ряды активнаго флота, готовые к 
встре че  с противником в откры- 
том море ; флот береговой обороны 
и сторожевой морской службы; под- 
водныя лодки; искусственныя преграды 
и минныя заграждения; широкоразвитая 
се ть желе зных дорог береговой по- 
лосы для возможности быстрой доставки 
войск к угрожаемому пункту. Б. о. 
России затруднена огромным протя- 
жением морской границы, достигающей 
45 т. миль. Но задача Б. о. облегчается 
недоступностыо значительной части 
этой граниды (Се в. Ледов. океан)  и 
пустынностью и дикостью русских 
берегов Берингова и Охотскаго мо- 
рей. Так. образ., длина линии Б. о. зна- 
чительно сокращается. Ыо главное, что 
облегчает задачи Б. о. России, это 
то, что боевыя столкновения ея, как 
континентальнаго, a не морского госу- 
дарства, могут ре шаться только на 
суше , a не на море . Это, однако, не 
освобождает Россию от защиты бе- 
регов,  и необходимост серьезной 
организации ея оеобенно подчеркнула 
после дняя русско-японская война, во 
время которой, благодаря отеутствию 
надлежаще организованной обороны 
берегов,  японды оказались в со- 
стоянии выдвинуть на материк силь- 
ную сухопутную армию. К. Оберучевъ.

Береговая фауна, зоогеографиче- 
ский термин,  который можно при- 
ме нить и к сухопутной,ик пре сновод- 
ной, и к морской фауне , и к дон- 
ной, и к свободноплавающей фауне . 
Т. к. свободноплав. фауна—планктон,  
т. е. пассивно передвигаемые водой 
организмы, и нектон,  т. е. боле е силь- 
ныя, активно борющияся с волнами 
и течением формы,— составляет осо- 
бую большую биологическую группу 
животных,  то укажем отде льно, как 
к ней приме няется понятие о Б. ф. 
Морской планктон де лится на двѣ

135
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болыпия биологическия групны: постоян- 
ный планктон (Holoplankton), состоя- 
щий из организмов,  не име ющих 
в течение всей жизни никакого отно- 
шения ко дну (многия диатомовыя водо- 
росли, Peridineae, радиоларии, многия 
корненожки, медузы без перемежаю- 
щагося размножения, сифонофоры, кте- 
нофоры, щетинкочелюстные, крылоногие 
моллюски, хвостатыя асцидии, сальпы, 
иирозомы), и временный планктон 
(Meroplankton), члейы коего проводят 
часть своей жизни в сидячем,  a 
часть в свободноплавающем состоя- 
нии (часть диатомей, гидромедузы, 
име ющия полипов,  сцифомедузы, не - 
которые ре снитчатые и кольчатые чер- 
ви, свободноплавающия личинки ги- 
дроидных полипов,  кораллов,  мно- 
гих из так назыв. „червей“, рако- 
образных,  иглокожих,  моллюсков и 
асцидий). Из постоянно-планктонных 
организмов слагается планктон от- 
крытаго моря, a береговой планктон 
состоит,  главным образом,  из вре- 
менно-планктонных организмов.  Бы- 
вает,  однако, что не которыя лшвот- 
ииыя, иринадлежащия к постояшю- 
иланктоии. оргаиизмам,  встре чаются 
только y берегов (хвостатая аецидия, 
Oicopleura dioica, Salpa henseni). К 
береговому планктону относятся все  
формы полусолеиой воды (Brackwas
ser). Формы берегового планктона за- 
ходят на разстояние до 100 и даже 
до 300 морск. миль от берега, нару- 
шая таким образом понятие о связи 
береговой фауны с берегом.  Среди 
пре сноводных планктонных организ- 
мов можно также отличить формы, 
держащияся исключительно y берега, 
новъвиду безконечнаго разнообразия в 
величине  и характере  пре сноводных 
водоемов зде сь трудно установить 
какую-либо классификацию, не вдаваясь 
в подробности.

Для Б. ф. наиболе е характерны не 
свободноплавающие, a связанные с 
грунтом организмы. Б. ф. можно раз- 
де лить на две  группы: с воздушным 
и с водным дыханием.  К Б. ф. 
моря из дышаицих воздухом живот- 
ных надо отнести представителей 
отряда ластоногих,  считаемаго не ко- 
тор. систематиками лишь за группу 

^из отряда хищных,  a именно мор-

ских львов (Otariidae), морлсей (Тги- 
chechidae) и тюленей (Phoci dae), атакже 
отр. сиреновых (ламантршы, дюгони). 
Из птиц наиболе е тииичными чле- 
нами морской Б. ф. являются 
иии н г в и н ы , обитатели южнаго полуша- 
рия; чистики (Cepphus), тупики (Frater
cula), кайры (Uria), гагарки (Alle), 
глуиыши (Fulmarus), качурки (Thalas- 
sidroma), буреве стники (Puffinus), аль- 
батросы (Diomedea), иоморники (Ster
corarius). Все  эти птиды могут встре - 
чаться далеко от берега и значитель- 
ную часть своей жизни проводят на 
воде , но те сно связаны с берегом 
в гне здовой период.  Не которыя чай- 
ки, гуси и кулики являются береговы- 
ми морскими птицами, a если взять 
пре сноводные бассейны, то береговыми 
птицами доллшы быть названы почти 
все  водоплавающия и кулики. Не сколь- 
ко родов зме й лшвут y морских 
берегов,  плавая в морской воде  (сем. 
Hydrophiidae). Пре сныя воды тоже 
служат убе лшщем не которым зме - 
ям.  Черепахи морския и пре сновод- 
ныя являются типичными береговыми 
лшвотными. Крокодилы ДОЛЖНЬІ быть 
тол е̂ иричислены к Б. ф., при чем 
игйкоторые виды не избе гают морской 
воды. Ящерица uąb сем. игуаы,  Amb- 
lyrhynchus cristatus, живет в морскоии 
воде  (Галаиагосские остр.).

Своеобразную биологическую группу 
составляют не которыя водныя жп- 
вотныя, приспособившияся к дыханито 
атмосферным воздухом и толсе яв- 
ляющияся членами Б. ф. Таковы Ре- 
riophthalmus, Boleophthalmus и Anabas 
из лабиринтовых рыб,  наземные 
краббы Birgus latro, Gecarcinus rusti- 
cola, Sesarma. Среди морских moji- 
люсков есть немало форм,  могу- 
щих весьма долго оставаться вп\\ 
воды (Ampullaria, Neritina, Purpura, 
Littorina, Patella, Chiton).

По отношению к пре сноводной фау- 
не , в виду малой глубины большии- 
ства пре снов. бассейнов,  термшп» 
Б. ф. в значительной степени сли« 
вается с терм. „доииая фауна“ вв 
отличие от ф. свободноплавающой» 
Это слитие понятий происходит оттого, 
что во многих пре сноводн.бассейнах,  
в виду их мелководья, не сущестпу» 
ет особой „глубинной“ донной фауш.и,'
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h i m .  что те  же самыя животныя, кото- 
|м.ш изстре чаются y берега, могут 
Ои.гп. встре чены на дне  и посредине  
мигогйна. (Не которыя озера, как напр., 
МпПкал,  Женевское и др., име ют на- 
гюищую глубинную фауну).

ІІо отношению к морской фауне  
юрмин Б. ф. (Littoralfauna) можетъ
IH.ITI, приме нен в двух значениях:  
mi. смысле  обитателей сравнительно 
.уикой полосы прилива и отлива, и в 
гмысле  обитателей гораздо боле е об- 
111111 шой обл асти мелкаго моря (Flac hs ее). 
пб.илсть морского дна, обнажающаяся 
иип  иремя отлива, и область берега, за- 
лшилемая во время прилива, составля- 
ют береговую полосу в узком смы- 
«чит. этого слова (Strand). Принимая, 
ию Ратцелю, длину береговой линии 
иич‘го земного шара в 2 милл. килом. 
»i, по Мёррею, среднюю ширину полосы 
иирилива—отлива в 0,8 км., мы полу- 
миюм площадь береговой полосы въ
1,000.000 кв. км., что составляет около 
(и. ГѴо всей поверхности мирового моря.
■ M n полоса характеризуется своеобраз-
III.IMII жизненными условиями: полное 

печное осве щение, непосредственное 
млиииие атмосферы, временное обсы- 
чппио, сильныя колебания температу- 
ри.и -все это позволяет жить в этой 
мПласти только таким животным,  ко- 
трия отличаются сильной выносли- 
Иогтыо по отношению к колебаниям 
уимиовий среды. Три граниды можно 
уг тишовить в этой области: нижняя 
Г|инпнца отлива, верхняя граница при- 
Миима и граница прибоя—уровень, до

(отораго доходит вода при волнении. 
І|иилив наблюдается не во все х 

Морях,  прибой во все х.  Полоса ири- 
Вон янляется самым верхним яру- 
(иими. Б. ф., так назыв. надбереговой 
ІІилосой или „супралитторальной зо- 
І|и»ГГ. В ней живут существа, толь- 
Мо променами бывающия под водой: 
1’Ьииогорые из сидячих ракообраз- 
ІЫѵи> (отр. Cirripedia, усоногие),т.назыв. 
ииирские жолуди (Balanidae), в особен- 
Ьигтии род Chthamalns, моллюски Patella 
р июдочко), Littorina и мидии (Mytilus), 
Ь&бби.и (Pachygrapsus и др.), из рако- 
В инианых еще Ligia и Orchestia. 
f ilii  иолосой прилива и отлива идет 
Щц^чшое понижение уровня морского 
Mik иириблиз. до глубины 200 метр.—

это т. наз. „континентальыая ступень“, 
подножие континентов,  область при- 
брежнаго мелководья. Не которыя моря, 
как напр. Балтийское, Восточно-Ки- 
тайское, ГИерсидский залив,  лежат 
де ликом в области континент. сту- 
пени, которая занимает около 5,2% 
всей земиой поверхности. В этой 
области не прекращается возде йствие 
на организмы не которых факторов 
воздушной среды, хотя на нижней гра- 
нице  ея ети возде йствия уже весьма 
ослаблены. После дние сле ды солнеч- 
ных лучей обнаружены до глубины 
400 м., которая считается гранидей 
настоящей „глубинной“ области моря, 
где  царят неподвижность, холод и 
мрак,  но уже и на нижней границе  
„континентальной ступени“ раститель- 
ная жизнь исчезает совершенно (ис- 
ключая бактерий), a сильно сокращается 
она гораздо раныпе. При боле е дроб- 
ном де лении морских районов жиз- 
ни мы называем береговой областью 
область прилива—отлива, a прибреж- 
ной или обл. мелководья (Flachsee)— 
область от нижней границы отлива 
до глубины 400 м. Но не которые зоо- 
географы (напр. Ортманн)  сливают 
обе  области в одну прибрежную, про- 
тивополагаемую глубинной. Т. к. в 
не которых морях не т прилива и 
отлива, то само собой для них пада- 
ет выде ление первой береговой обла- 
сти в узком смысле  слова и остается 
лишь выде ление „полосы прибоя“, a 
зате м идет де ление мелководья на 
„фадии“, т. е. участки опреде леннаго 
грунта, растительности, вообще сово- 
купности жизненных условий. Из 
наших морей не име ют приливовт. 
и отливов Балтийское и Черное. Пер- 
вое лежит це ликом в областикои- 
тинентальной ступени и, сле дователь- 
но, вся его фауна в строгом смысле  
слова—береговая. В Черном м. есть 
глубины больше 200 м., но это мертвая 
область, зараженная се роводородом,  
где  живут только бактерии, a потому 
вся фауна Ч. м. тоже береговая. Есть 
попытки де лить обл. мелководья на 
две  обл. независимо от обл. прилива—  
отлива. Так,  Прюво в Лионском за- 
ливе  считает „береговой обл.“ (Ré
gion littorale) глубины до 50—60 м. и 
„прибрежной“ (R. côtière) до 200 м., но
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такое де ление не дает большаго, че м 
прямое де ление всего мелководья на 
фации.

В зависимости от топографии и 
физикохимич. условий бассейна, от 
климата и вообще от всей сложной 
совокупности условий среды, a также 
и состава фауны и флоры, фадии в 
разных морях носят различный 
характер,  распреде лены различно и 
не всегда удобно сравниваемы между 
собою. Мы укажем зде сь прежде все- 
го фации боле е общаго характера, 
фадии в широком смысле  этого сло- 
ва, приме нимыя с соотве тствующими 
ме стными вариациями к любому морю. 
Скалистая фация, представляющая со- 
бою боле е или мене е высокие и кру- 
тые обрывы твердых горных пород 
в воду и крупные неподвижные об- 
ломки их,  является во многих ме - 
стах верхней фацией, представляющей 
весьма удобныя условия для прочнаго 
прикре пления животных.  Это обычное 
обиталище сидячих ракообразных 
из отр. усоногих (Cirripedia), т. наз. 
„морских желудей“ (Balanidae). Вне - 
дряются в скалы сверлящие моллюски 
(Pholas, Lithodoinus, Saxi cava), илотно 
присасываются к ним актинии и 
„блюдечки“ (Patella), ирикре пляются 
нитями (биссус)  мидии (Mytilus), пол- 
зают по скалам береговыя ра- 
кушки (Littorina), прячутся под об- 
ломками краббы, Amphipoda (боко- 
плавы) и Isopoda (равноногия ракообр.), 
особенно же свертывающияся шари- 
ком сферомы (Sphaeroma). Галечнт,  
т. е. мелкие, обкатанные, подвижные 
камешки, не является удобной для 
жизни фацией всле дствие своей по- 
движности. Эта фация обычно не идет 
далеко от берега на болыпия глубины. 
Заросли водорослей на камнях,  начи- 
наясь от самаго уровня воды и кон- 
чаясь на границе  растителыюсти, 
являются те м жизненным районом,  
который обычно де лится на це лый 
ряд фаций сообразно преобладанию 
те х или иных водорослей. Это бо- 
гато населенная полоса с разнообраз- 
не йшей фауной, которой водоросли 
дают отчасти пищу, отчасти приют.  
В зарослях прячутся многия рыбы, 
креветки, Amphipoda, Isopoda, ползают 
разнообразные брюхоногие моллюски

(Nassa, Rissoa, Turbo, Purpura, Doris, 
Aeolis и пр. и пр.), ре енитчатые и 
кольчатые черви, прибрежные морские 
ежи и зве зды; на водорослях и кам- 
нях сидят гидроиды, мшанки, губки. 
Песчаная фация весьма распространена 
в береговой области, иачинаясь иногда 
от самой суши и захватывая эту 
после дшою на далекое пространство 
(дюны, песчаные берега) и простираясь 
в море на болыпия глубины и далекое 
протяжение. В се в. Тунисе , в заливе  
Габес,  песок находится на разстояниИ:1 
200 км. от берега, в устьяхъ*] 
Гаронны на 120 км. У остр. Борн- 
гольма мы находим песок на глу- 
бине  60 м., a в Средиземном море —ч 
150 м. Легкая подвижность песка де - 
лает его неудобным для жизниг 
неподвилшо прикре пляющихся орга- 
низмов и водорослей. Морския травы, 
име ющия хорошо развитую корневую 
систему, как напр. Zostera marina, 
хорошо живут на песке , образуя бога- 
тыя заросли, в кот. держатся рыбы, ра- 
кообразныя, моллюски и проч. Подвиж* 
ный песк создает особыя условия 
жизни: в него закапываются двуствор* 
чатые моллюски (Муа, Solen, Cardium 
ii др.), кольчатыечерви (Arenicola pisca
torum, Polygordius), немертины, Amphio ■ 
xus и пр. Илистая_ фация встре чаетсл 
в самых разнообразных изме но 
ниях и на разных глубинах.  Надо 
отличать континентальный и пелагичи* 
ский ил.  Обычно континентальный или., 
обязанный своим происхождением и. 
берегу, лежит глубже, че м песоки., 
но в тихих заливах и бухтах или. 
откладывается иногда очень близко ис и 
берегу. Обитателями ила являются мик» 
гие двустворчатые моллюски (Cyprinu 
islandica, Pecten, Venus), кольчатып 
черви (не которые из них стролп. 
трубочки из ила, как Spirograph и?.и. 
гефиреи, иглокожия, асцидии и пр.

Приведем теперь не сколько гирим и. 
ров подробнаго де ления прибрежииии 
области на фации со специальной \м 
рактеристикой. Одуэн и Милыи. 
Эдвардс установили для берогот. 
се верной Франции 5 ярусов:  1) яр.ѵ» • 
баланусов,  2) ярус фукусов (но;и.. 
росли), 3) ярус кораллин (вод<>|» и. 
4) ярус ламинарий (водор.), обипони 
ющийся лишь при исключительио cnn,
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h u m i , отливе  и 5) ярус,  всегда оста- 
иищийся под водой. Н. М. Книпович 
д иишт прибережную фауну Мурмана 
пснго на три яруса: 1) литоральный— 
i\ преде лах прилива и отлива, с 
оогатыми зарослями фукусов на 
камиях,  2) ярус ламинарий и извест- 
ковых водорослей, приблизительно до 
но—90 м. глубины, 3) ярус плечено- 
п их (Brachiopoda). ІТрюво для Лион- 
псаго залива установил две  области 
(исроме  глубинной): береговую с 2яру- 
г.цми—полусухопут. и береговым—  
u ирибережную с 2 ярусами—или- 
гтым i i  песчаным.  Ярусы верхней 
области де лятся на еще боле едробныя 
фации, характеризуемыя преимуще- 
гтвенно водорослями. С. А. Зернов 
устанавливает для Севастопольской 
бухты i i  ея окрестностей 14 фадий, 
которыя не образуют всюду верти- 
кально друг за другом сле дующих 
ярусов,  a развитыв разных комби- 
ииациях в различных пунктах моря. 
ІІз этих фаций 3 скалистых,  5 пес- 
чшиыхъД из ракушечника, 2 илистых,  
пдиа глинистая и 2 с мертвой травой. 
ІІонятно, что такое дробное де ление 
приме нимо только к данному по- 
дробно изле дованному району. Свое- 
образной Б. ф. является весьма бо- 
гитая фауиа коралловых рифовъ.

ІИереходя к горизонтальному рас- 
проде лению береговой фауны, мы 
должны прежде всего отме тить, что 
па это распреде ление име ют громад- 
ииоо влияние климатическия условия. 
ІІаиболе е ре зкия фаунистич. границы 
будут там,  где  величина амплитуды 
годовых колебаний температуры воды 
настолько значительна, что привыкшие 
и; равноме рно теплой воде  тропиче- 
гисио организмы не могут существо- 
иииг г и, при этих условиях.  У берегов 
< 'йн.-Америки такая граница создается 
там,  где  теплое Флоридское течение 
Оиачало Гольфпггрема) теряет свой 
нрпбрежный характер,  а н а его м е сто 
no берегу продвигается къюгу холод- 
иоо Лабрадорское течение; переходная 
иограничная полоса лежит между 
мысом Код (около 42° с. ш.) и мыс. 
Гаттерас (ок. 35° с. ш.). У европей- 
г иииих  берегов границу между уме - 
рниипой и тропической береговой фау- 
июП ироводят y Гибралтара, причисляя

берега Средиземнаго моря к тропи- 
ческой подобласти. У берегов Южной 
Америки, в Атлантическом океане , 
теплое Бразильское течение сталки- 
вается съхолодным Антарктическим,  
создавая границу антарктических и 
тропических береговых фаун на 
уровне  устья Ла-Платы. У берегов 
Африки, в южном полушарии, гра- 
ница береговых фаун не ясна, но 
предположительно ставится Ортманом 
около 15° ю. т .  В Великом океане , 
уберегов Ю. Америки, границу антарк- 
тических и тропических береговых 
фаун скоре е всего надо проводить 
там,  где  холодное Перувианское 
течение оставляет берег (около мыса 
Бланко). У берегов С. Америки гра- 
ница арктич. и тропич. Б. ф. лежит 
между С. Франциско и С. Диего. Юж- 
ный берег Австралии, находящийся 
под влиянием холоднаго течения, от- 
носится по Б. ф. к антарктич. обл. 
У берегов Японии граница арктич. 
и тропич. Б. ф. опреде ляется ме стом 
поворота теплаго течения Куро Сиво 
на восток (около Токио). У берегов 
Африки, в Индийском океане , граница 
тепловодной и холодноводной Б. ф. 
лежит приблизит. y залива Делагоа. 
В преде лах этих границ устана- 
вливаются сле дующия береговыя фауни- 
стическия области (Ортманн) : 1) Аркти- 
ческая, 2) Индийско - Тихоокеанская, 
3) Западно-Африканская (с подобла- 
стями Гвинейской и Средиземномор- 
ской), 4) Восточно-Американская, 5) За- 
падно-Американская, 6) Антарктиче- 
ская.

В истории фауны береговой области 
приписывают весьма важное значение, 
считая ее, в особенности же полосу 
прибоя, той жизненной средой, в ко- 
торой, ве роятно, возникла жизнь на 
поверхности нашей планеты. Взаимо- 
де йствие разнообразных факторов 
воды, суши и атмосферы, постоянное 
движение воды и све т должны счи- 
таться боле е благоприятными усло- 
виями возникновения жизни, че м не- 
подвижность, мрак и холод океани- 
ческих глубин.  Литература: Iohannes 
Walther, „Einleitung in die Geologie 
als historische W issenschaft“, I Theil: 
„Bionomie des Meeres“. Arnold Ortmann, 
„Grundzüge der marinen Thiergeogra-
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phie“ (1896). I. В. Lorenz, „Physika
lische Verhältnisse und Vertheilung der 
Organismen im Quarnerischen Golfe“ 
(1863). K. Ееллер,  „Жизнь моря“ 
(Изд. 2-е). Г. А. Еоэюевншов,  „0 вер- 
тикальном распреде лении безпозво- 
ночных y русских берегов Балтий- 
скаго моря“ (Дневн. Зоол. Отде л. И. 
Общ. Любит. Ест. т. I вып. 2). 0. А. 
Зернов,  „Основныя черты распреде - 
ния лшвотных в Черном море  y 
Севастополя“ (Изв. И. Акад. Наук,  
1908). H. М. Енипович,  „К вопросу о 
зоогеографических зонах Бе лаго 
моря“ („Ве стник Естествознания “ 
1896). Г. Еооюевнтовъ.

Береговички, прибрежнжи, Litori- 
nidae, сем. передне-жаберн. брюхоног. 
моллюсков,  типичн. представители 
морск. береговой зоны, где  водятся во 
множестве ; раковина яйцевидная с ро- 
говой крышечкой; рыло короткое, круг- 
лое; щупальца длинныя, нитевидныя. Б. 
живут преимущественно в море , не - 
которые встре чаются в солоноватой 
и даже в пре сной воде . Б . обыкновен- 
ный, Littorina littorea, один из самых 
распространениых видов в европей- 
ских водах,  в том числе  и на 
мурманском побережье  Ледовитаго 
океана, име ет толстую раковину с 
круглым отверстием и острым вы- 
ступом на краю. M. Н.

Береговое право, совокупность 
прав,  проистекающих из владе ния 
земельною собственностью на берегу 
моря, озера или ре ки. Прежде завла- 
де льцами берегов признавалосьправо 
на вещи, выброшенныя на берег яли 
найденныя после  кораблекрушения. 
Люди, выброшенные при кораблекру- 
шении на берег,  также утрачивали 
свои прежния права и попадали в не- 
волю к береговым жителям.  В 
настоящее время ни одно цивилизован- 
ное законодательство не признает 
этого права. Единственным остатком 
его в современных закоыодатель- 
ствах является право лиц,  спасших 
вещи при кораблекрушении, на полу- 
чение вознаграждения. Право на воз- 
награждение признается и русскими 
законами. (Уст. Торговый, изд. 1903 г., 
ст. 505 и сл.), при чем разме ры воз- 
награлсдения точно регламентированы 
и видоизме няются в зависимости

от це нности спасенных вещей, от 
близости к берегу ме ста крушения и 
т. д.; если хозяева спасегшых вещей 
не уплатят вознаграждения сами, то 
вещи подлежат продалсиз с публич- 
наго торга. Морской берег находится 
в общем все х пользовании. Только 
в виде  исключения из этого общаго 
правила в Эстляндии и Лифляндии за 
собственниками име ния на берегу моря 
признается исключительное право рыб- 
ной ловли на протялсении трех верст 
от берега. В противоположность 
этому завладе льцем ре чных берегов 
законодательство (Зак. Граж. ст. 424 
и ряд сле д.) признает право и на 
ре ку, которая признается принадлелс- 
ностыо прилегающих земель. Вла- 
де лъцу берегов принадлежит исклю- 
чительное право рыбной ловли; если 
же ре ка составляет границу между 
двумя име ниями, то право рыбной 
ловли принадлелшт обоим владе ль': 
цам пополам.  Русло ре ки, в случае  
внезапнаго изме нения ея течения, ста- 
новится собственностью владе льда бе* 
регов или де лится мелсду двумя вла- 
де льцами, если ре ка была пограничная. 
ІІо Б. п. владе льцу земли принадло- 
лшт обсохшая полоса, острова в 
ре ке , намыв и наплыв (см. акцессия). 
Право устройства перевозов,  мостов,  
плотин и запруд на ре ке  принад- 
лежит с изве стными ограничениямп 
(Зак. Граж. 438) исключительно вли.« 
де льцам берегов;  владе лец одного 
берега, устраивая мельницу, можегв 
примкнуть плотину к другому берегу 
не иначе, как с согласия владе лыид 
этого берега. Об ограничениях праип* 
прибрежных владе льцев см. воднм 
хозяйство. А. Вор>мсъ,

Береговые ве тры, или орпзы, с.м. 
ве теръ.

Берег.  Под Б. в физ. географии 
понимают не только граничную ли 
нию между водой и еушей, но в<‘П. 
скат суши по направлению к мории 
(или озеру); поверхность воды раз;и и. 
ляет этот скат на две  части: мм л 
водную и подводную. По о т н о и н ч иии » 

к вертикальному профилю разлипм 
ют:  1) крутые Б . с крутыми ишд 
водными и подводными склонами; 2 ) /-/'// 
тые Б . с намывноюполосою',когдаy <»<*мн 
вания крутого Б.простирается боле и и ин
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чгпе е широкая низменная полоса, sa
in наемая во время сильнаго прибоя;
3) />. с отодвипутим вщутрь страны 
(юрывомЪу y которых намывная no
iera так широка, что волны никогда 
im достигают обрыва; 4) плоские Б ., 
инплкиовенно сопровождаемые поло- 
III м подводным скатом. —По отноше- 
пию к развитию береговой линии раз- 
ипчают:  1) гладкие Б ., когда берего- 

иииш линия тянется боле е или мене е 
прямо, не образуя углубленных в 
материк заливов;  гладкие Б. могут 
оыть плоскими (напр., южн. Б. Балт.
ч.) или обрывистыми (напр. Б. Нор- 
мшидии); гладкие Б. с чередованием 
млоских ii обрывистых участков 
иазывают „выровненными“; 2) бух- 
шовые Б изре заыные многочислен- 
пыми, мелкими и узкими бухтами, 
уее янными островами. Бухтовые Б. по- 
лучают начало всле дствие положи- 
тельнаго движения береговой линии 
гг. е. повышения моря или опускания 
Сифсга). Можно различать не сколько 
тишов бухтовых Б.: a) тип фиор- 
()ов;  это узкия, длинныя (до 100 км.), 
глубокия, сильно ве твистыя бухты; в 
г.родине  оне  обыкновенно глубже, 
че м при входе  (зап. берег Норве- 
гиии); Ъ) тип р иас;  мене о ве твистыя, 
боле е широкия бухты с максималь- 
ииоГи глубиной y входа (с.-з. берег 
ІІспании, ю.-в. берег Китая, в. бе- 
|юг Австралии); с) далматский тип:  
бухты занимают продольныя долины 
гор;  d) шхерный тип:  море запол- 
инот углубления, произведенныя лед- 
иппсами в твердых породах боле е
и.ииимене е высокихъБ. (Финляидия); ё) 
нуальский тип:  море заполняет углу- 
гмкчиия, произведенныя де ятельностыо 
и иигра в рыхлых породах плоских 
би̂регов (вост. Б. Аральск. m .); j )  ли- 
мапный тип:  море занимает низовья 
долиш,  проре зывающих плосковоз- 
ш.ишенную страну (се в. берега Чер- 
nu.ro м.); g) лопастпые Б.: берег из- 
(Низан болыпими, широкими зали- 
иипмн, площадь коих болыпе площади 
нолуостровов,  напр., Греция, Целебес.  
ІІ|и)иисхождением своим лопастные 
I». обязаны обыкновенно тектониче- 
п ииим  явлениям:  опусканиям обипир- 
нычъучастковъземли.—Възависимости 
• •u. отношения береговой линии къ

пластике  суши различают:  1) про- 
дольные Б ., где  направление берега 
параллельно направлению берегового 
горнаго хребта; такие Б. бе дны бух- 
тами (ю. берег Крыма, с.-з. бе- 
рег Чернаго м. между Анапою и Су- 
хумом,  Б. от Владивостока до устья 
Амура); 2) поперечпые Б идущие под 
углом к простиранию горной це пи; 
такие Б. богаты бухтами: з. берегъ
М. Азии, ю.-в. Китай; 3) Б . бассей- 
нов,  окаймленных горными хребтшш: 
зап. Б. Италии; 4) нейшральпые высо- 
кие Б ., прилегающие к плоскогорьям:  
се в. Б. Чернаго и Азовскаго м.; 5) ней- 
тральные тизменные Б . JI. Бергъ.

Берег,  венгер. комитат на прав. 
берегу Тиссы, граничит с Галицией;
3.724 кв. иш., 208.589 жит. Поверх- 
ность на се вере  гористая, на юге — 
равнинная. Главн. • занятие наееления -  
скотоводство. Гл. гор. Берегсасъ.

Бередников,  Яков Иванович,  
археограф,  род. в 1793 г., получил 
университ. образование, служил в 
разных городах России, a с 1827 г. 
жил в отставке  въТихвине . Въ1830 г. 
он случайно попал в помощники къ
II. М.Строеву, начальникуархеографич. 
экспедидии, зате м вошел в число 
членов комиссии для издания собран- 
ных актов,  преобразованной в 
1837 г. в Археографическую комис- 
сию,и впосле дствии редактировалъболь- 
шинство ея изданий. Так,  под его 
единоличною редакциею были изданы 
б томов „Полнаго собрания русских 
ле тописей“, „Акты юридические “, не - 
кот. томы „Актов историч.“ ii  „Ак- 
тов собр. Археографич. экспедициею“ 
и т. д. Однако, отсутствие специаль- 
ной и общенаучной подготовки отра- 
зилось на этих изданиях очень плохо. 
He говоря уже про разные недостатки 
в плане  изданий и в распреде лении 
материала, Б. сплошь да рядом до- 
пускал самыя грубыя оипибки в 
чтении памятников и печатал их 
с искажеыиями. Неве жество его до- 
ходило до того, что он иногда унич- 
тожал памятники, казавшиеся ему 
опаеными в политическом отноше- 
нии. Все это, однако, не ме шало Б. 
пользоваться болыпим ве еом и 
влиянием в свое время, в 184.1 г. 
он сде лался адъюнктом академии
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наук,  a в 1847 г. ординарным ака- 
демиком.  Ум. Б. в І854 г.

Бережецы, ме ст. кременед. y., Во- 
лын. г., 1.252 лшт.

Бережница, ме ст. луцкаго у. Во- 
лын. г., 2.964 ж.

Береза, ме ст. пружан. у. Гроднен. 
губ., 6.226 ж.

Береза, Betula, род из сем. бе- 
резовых,  деревья или кустарники с 
простыми листьями; цве тки собраны 
в сережчатыя соцве тия, мулсския се- 
режки обыкновенно появляются еще 
осеныо, женския—веоной на годовых 
побе гах.  Чешуйки y мулсских сере- 
лсек щитовидныя, на нолшах,  y жен- 
ских к основанию клиновидныя, су- 
женныя в короткую ножку. Под каж- 
дой чешуйкой находится по одному 
трехцве тковому дихазию; только сред- 
ний цве ток с прицве тниками, осталь- 
ные л̂ е без них;  из 4 листьев 
околоцве тника развиваются часто 
только 2. Тычинок 2, глубокорасщеп- 
ленных;  плод— крылатая се мянка. 
Б. широко распространена по всей 
России, доходя ииа се вере  до 67° с. 
ш., a иа юге  до стеисй, no встре - 
чается таклсе в Крыму и иа Кавказе  
(ти высоте  от V h —2 верст) . Разли- 
чают сле дующие виды: бгълая или 
обыкповенная Б., В. alba L. (В. verru
cosa Ehrh.), стройное дерево с бе лой 
корой, ромбически-овальными или 
почти трехугольными листьями, остры- 
ми или заостренными, при основании 
округленыыми, пиловидно зазубрен- 
ными; листья пахучие от выде ления 
ароматическаго смолистаго вещества 
(бетулина), образующаго на листьях 
блестящий налет.  Kopa Б. (береста) 
очень прочна, при сухой перегонке  
дает хороший деготь, идет также на 
различныя поде лки. Ствол весной 
дает сладкий сок,  содерлсащий до 2°/0 
сахара. Б. растет на всяких поч- 
вах (за исключением разве  извест- 
ковой), легко размножается се менами 
и корневою порослью, дает лучшия 
дрова и хороший поде лочный мате- 
риал.  Не сколько мене е распростра- 
нена пушистая Б ., В. pubescens, с 
листьями снизу бархатистыми или по- 
крытыми пуипком.  В средней Рос- 
сии она часто растет кустарником 
по торфяиым болотам.  Промышлен-

ное значение име ют только два эти 
вида. Разновидностями считаются пла- 
пучая Б . с длинными повислыми ве т- 
вями и корельская Б . с кривой узор- 
чатой древесиной. Мене е важны: ку- 
старнжовая Б ., В. fruticosa Pall (В. 
humilis Sehr.); кора бурая, листья уса- 
жены железистыми бородавочками, едва 
острые или тупые, и карликовая Б ., В. 
nana, с бурой корой и мелкими, почти 
круглыми темнозелеными листьями.

Березай, ре ка в валдайском y., 
Новгород. губ., ле в. приток Мсты, дли- 
на 158 в. При озере  Ииросе  на Б. 
устроен бейиплот (водохранилище).

Березань Великая, м. переяслав. 
у. Полтав. губ., 5.859 ж.

Берездов,  ме ст. новогр.-волын. 
y., Волын. губ., 2.687 ж.

Березина, ле вый приток Дне пра, 
берет начало в болотах на границе  
Вилен. губ. и борисовскаго у. Минск. 
губ. Длина течения 505 в.; верхния 
68 в. годны лишь для сплава ле са, 
от впадения же р. Сергуча Б. на 
протяжении 437 в. судоходна; общее 
падеиие на етом участке  около 20 саж.; 
ширииа мслсениаго русла в ншкних 
частях ре ки, постеиенно возрастая, 
достигает 50—60, ме стами 80 саж.; 
глубина Б. во время мелсени мала и 
не допускает плавания судов с 
осадкой боле е 3А арш.; расход воды 
близ устья, в мел^ень, около 8—9 куб. 
саж. У Бобруйска Б. вскрывается в 
среднем 18 марта (ст. ст.) и стано- 
вится 15 ноября. Ре ка протекает ио 
низменной болотистой и ле систой ме ст- 
ности и омывает уу. борисовский, 
игуменский, бобруйский и ре чицкиП 
Минской губ. В 12 в. выше гор. Бо- 
рисова y дер. Студянки находитсл 
знаменитое ме сто переправы войска 
Наполеона 15 ноября 1812 г. через 
Б. по временным мрстам,  устроев- 
ным ген. Эбле. При этой перепране  
погибло много французских войсись. 
Б. принимает в себя много прито- 
ков,  из них самые значителыиые 
с правой стороны Гайна, Плисоп, 
Уша, Усса, Свислочь; ле вые: Сергуч,  
Сха, Бобр,  Печа, Клева, Ольса. См, 
Максимович,  „Дне пр и его бассейипЛ  
(1901). Л . />’.

Березино, ме ст. игумен. y., Mmi, 
губ., 4.871 ж.
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Борезинская система каналов 
нюдипияет бассейи Дне пра с басс.
• Inn. Двины. Ре ка Березина (см.) при 
мпмощи канадизированной части при- 
ипка своего р. Сергуча соедиыена с 
»ииграми Плавио и Берешта, с р. Бе- 
(мчитой, Эссой, Лепельским озер. и 
І» V лла, впадающей вь Зап. Двину. Про- 
шжепие Б. с. 152 в., из них длина 
иишодной части 19 верст,  a спускной 
133 вер. ІІостроена в 1798—1805 гг. 
нод руководством генерала де-Вита. 
f 'luiыиый вред системе  приносит 
т, n. буза, водяное растение, заполня- 
нчцее де том всю массу воды от 
лпа и до поверхности.

Березин,  Илья Ииколаевич,  ори-
н италист,  род. въ 1818 г., получилъ
пГиразование на восточном факультете  
киизап. унив. и въ 1841 г. получилъ
сичионь магистра восточной словесно- 
сти. Книжное изучение Востока он 
иио иио л н и л  не сколькими научными экс- 
ппдцциями, результатом кот. явились 
киинги „Путетествие по Дагестану и 
Макавказью“ (1850) и „Путешествие по 
г І.иерной Персии“ (1852). С 1846 г. Б. 
мишишал кафедру турецкаго языка в 
и;азап. унив., a въ 1855 г. перешелъ
т , петербург. унив., т. к. сюда был 
иисроведен из Казани восточ. фа- 
культет;  в 1865 г. он получил 
гтепень доктора. Из ученых тру- 
дии Б. боле е важны: „Дополнение к 
турсцкой грамматике “ (1847), „Биб- 
ииотека восточных турков“  (3 т. 

IN49—1853), „Ханские ярлыки“ (4вып. 
1850—1865), „Recherches sur les dia- 
liw.les musulmans“ (2 t . 1848— 1853), 
I рамматика персидскаго языка“ (1853), 

„ІІс/гория Монголов,  соч. Расмад-  
Здпна“ (6 т. 1858—1869). Сверх того, 
Іи. редактировал „Русский Энцикло- 
нсдический Словарь“ (16 т. 1873— 
INK2). Ум. в 1896 г.

Березит,  горная порода, мелко- 
иирмистая разновидность гранита с 
ишачительным количеством слюды 
имусковита), получила свое название по 
ичпии Березов. заводов на Урале , 
nidulo которых она встре чается сре- 
ди тальковых и хлоритовых слан- 
ин ч и .  Б. изве стен,  как хорошее ме - 
(' горождение золота и не которых дра- 
Г п ии; иш и ы х  камней: топаза, берилда 
И up.

Березна, зашт. гор. Черниг. губ. и 
y., 9.921 ж.

Березнеговатый, посад Херсон. 
губ. и y., на р. Висунь, 6.578 ж.

Березничек,  Mus hetulinus, вид 
из сем. мышиных,  длиной до 13 сант., 
из которых 7,5 сантим. приходится 
на це пкий хвост.  Цве т сверху се - 
ровато рыжий с черной полосой на 
спине , снизу све тле е. Водится в 
Зап. Сибири до Енисея; в Бвр. Рос- 
сии ре док;  на зиму погружается в 
спячку.

Березно, ме ст. ровен. у. Волын. губ., 
4.059 ж.

Березовик,  подберезовж,  Boletus 
scaber, вид из сем. гименомицетов,  
съе добный шляпочный гриб,  с 
шляпкой сверху красновато или черно- 
вато-бураго две та, снизу бе лой, труб- 
чатой; пенек в молодости бе лый, по- 
том черне ет,  покрыт мелкими че- 
шуйками; мякоть плотная, бе лая, но 
скоро черне ет.  Встре чается очень 
часто в черноле сье . Разновидность 
его подосиновгик,  В. scaber var. auran- 
tiacus.

Березовка, то лсе, что мухоловка- 
пеструшка (см.)

Берэзовка (.Ново-Александровка), без- 
уе зд. гор. ананьев. у. Херсон. губ.,
6.154 ж.

Березовский, Максим Созонтович,  
дерковный композитор,  род. в 1745 г. 
в Глухове  (Чернигов. губ.). Учился 
в киевской духовной академии, за свой 
прекрасный голос взят был в 
Придворную пе в. капеллу, где  учился 
музыке  под руководством капель- 
мейстера Цопписа. Для завершения 
музык. образования Б. был отпра- 
влен на казенный счет в Болоныо, 
к знаменитому теоретику падре-Марти- 
ни (1765). От болонской академии Б. 
получил зваыие „почетнаго академи- 
ка“; опера его „Демофон“  встре тила 
в Ливорно горячий прием.  Но когда 
Б. вернулся в Петербург,  он встре - 
тил лишь интриги и невнимание. 
Приниженное положение, непризнан- 
ность и бе дность довели его, наконец,  
до психическаго разстройства и само- 
убийства (1777 г.). Сохранившияся со- 
чинения Б. свиде тельствуют об его 
круином музыкальном таланте . В 
своих духовных композидиях онъ
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один из первых стремился строго 
согласовать музыку с молитвенным 
характером текста, заботился о пра- 
вильном словоударении и в этом от- 
ношении далеко уипел вперед от 
царивших тогда итальянцев.  Сочи- 
нения его отличаются искренностью 
религиознаго чувства, простым,  но 
изящным и сильным стилем.  ГІри 
жизни Б. сочинения его не были из- 
даны; теперь издано до 18 №NS>, из 
которых особенно славятся концерт 
„Не отвержи мене“ и „Ве руюи; после д- 
нее и доселе  нере дко можно слы- 
шать в церквах.  См. Н. Лебедев:  
„Б. и Бортняыский, как композиторы 
дерковнаго пе ния“ (1882). Ю. Э.

Березовский завод,  с. екатеринб. 
у. Перм. губ., 12.834 лшт. (по переп. 
1897 г. 11.179 лсит.), значит. торговый 
пунктъ.

Березовский золотой рудникъ,
Перм. губ. екатеринб. уе зда, принадле- 
жит казне ; золото добывается из 
кварца; впервые открыт в 1724 г.

Березовский округ составляет 
се в. оконечн. Тобольск. губ.; зани- 
мает обшири. нростр. в 604.442,2 кв.
в. (болыие все х губ. Мвр. России, 
кроме  Арх.); заи. границу ого составл. 
Уральск. хр., на вост. иростир. до 
Тазовской губы, охватывает все по- 
бережье Обской губы, полуостр. Ямал 
и остр. Бе лый. ІІредставляет собой 
низменную равнину, орошаемую Обью 
и ея прит. С. Сосьвой, Казымом и 
др. Се в. часть—сплошная тундра; юж- 
не е y стья Оби появляются среди тундры 
острова чахлой, корявой и низкоросл. 
древесн. растительности; южне е Сось- 
вы и Казыма начинаются и высоко- 
ствольные ле са. Насел. к нач. 1908 г. 
считалось 27,0 тыс. чел., по переп. 
1897 г.—26,2 тыс. чел. (0,04 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 1,2 тыс. чел. городск.; 
состоит главн. образ. из кочевник.- 
инородцев:  остяков (51,9%) и само- 
е дов (20,2%); русские составл. 17,4% 
(искл. великор.), зыряне 9,4%. 54,8°/о 
самод. нас. име ют своим главн. 
промыслом рыболовство ii охоту; 
20,3% заняты скотоводством (развед. 
оленей); в обр. пром. (искл. изгот. 
одежды и строит. де ло)—4,2%, в 
торг. и трансп.—2,3°/0. Торговля заклю- 
чается гл. обр. в обме не  (na ярмар-

ках)  мануфактуры и хле ба на пуш- 
нину, рыбу ii мамонт. кость. В. A. I

Березов,  окр. г. Тобольск. губ., на| 
р. Сосве , недалеко от ея виадениги 
в Обь, 1.168 жит., рыболовство, 3HaJ 
чит. ме ыовая торговля с инородцами: 
(выме ниваются ме ха, мамонт. кость, 
оре хи и рыба).— Основан в 1593 г., 
в качестве  опорнаго пункта русской 
колонизадии на се вере ; с начала 
XVIII в. стал ме стом ссылки (Мень- 
шиков,  Долгорукие, Остерман,  декаб- 
ристы Друдкой-Горский, Фохт,  Ен- 
тальдев) .

Березовые Луки, ме ст. миргород. 
у. Полт. губ., 4.217 лшт.

Березовыя, Betiilaceae, сем. двусе - 
менодольных растений из пор. дубо* 
цве тных,  деревья или кустарникн 
с ц Ѣ л ь н ы м р и или лопастными очеред- 
ными листьями с прилистниками; 
цве тки однодомиые, сидят по 2 или 
по 3 на особых чепиуйках,  собран- 
ных в сережки. В мулсском цве тке  
перепончатый о к о л о д в Ѣ т н р ик  с о с т о и г ь  
из 4 листиков;  тычинок 4 или 2; 
женский цве ток голый, пестик с'и> 
двугне здиой завязью с 1 висячею 
се меиопочкой в каждом гне зде  п 
с 2 столбиками. Плод сплюснутая, 
часто крылатая се мянка. Огиыленив 
две тов ве тровое. К Б-ым иринад- 
лелшт около 50 видов,  распрострн- 
ненных в се верном уме ренноми» 
климате . Роды: Alnus, ольха, и Betula. 
береза (см. соотв. сл.).

Берейторская шксла, заведепио 
для подготовки све дущих II ОИЫТ- 
ных берейторов для кавалерии и кои* 
ной артиллерии. Учреждена в 1819 г. 
и существовала до 1882 г., когдп 
упразднена всле дствие учреждения офп* 
дерской кавалерийской школы, тшл. 
как при этой после дней устроепи 
школа инструкторов верховой е зды,

К. 0.
Берейтор (не м.), лицо, обучаюимч» 

правильной верховой е зде  и вые зжат* 
щее верховых лошадей. В настол* 
щее время вме сто Б. употреблжчѵии 
слово нагъзднтъ.

Беременность, состояние, в коги. 
ром находится женский организм и. <* и* 
хмомента зачатия до наступления родом и». 
Различают Б. нормальную и нато.-ии. 
гическую, одноплодную и многоиииц«
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11,vin, первую и повторную и проч. 
ІІормальная Б. есть та, где  плод 
шимнмвается в полости матки, и где  
II. протекает при свойственных ей 
шикшиях в половой сфере  и без 
ишсиих- либо особых уклонений в здо- 
рош.и женщины вообще. Патологиче- 
•MCIUI Б.—та, где  1)плод развивается 
no и полости матки, a в придаточ- 
ш.их частях — трубах,  яичниках 
( ирубная, яичниковая Б.)или въполости 
орюшины (брюшная Б.), в общем—  
т е маточная Б или 2) где  плод,  
\отя и развивафтся въполости матки, 
ио развитие это сопровождается бо- 
.1 Іѵзиенными явлениями — либо самого 
организма, либо плодовме стилища 
(матки), либо плода. А) Нормальная Б .
II родолжительность Б. не может быть 
уетановлена с точностью. Обыкновен- 
по ое опреде ляют в 270—280 дней, 
гмитая с иерваго дня носле дней 
моиструации. Изме нения, вызываемыя 
(юрсменностыо, касаются собственно 
половых оргаиов и всего организма. 
ІІз первых наиболыпим изме не- 
пиям подвергается матка. Слизистая 
ои оболочка набухает и превращается 
m. так назыв. отпадающую. Мышеч- 
иые элементы увеличиваются и в 
объеме , и в количестве . Тот же 
процесс разрастания наблюдается и 
in. межмышечной соединительной тка- 
IIii, в кровеносных сосудах и в 
июрвах.  Всле дствие своего роста матка 
оотсственно поднимается кверху и 
кмореди, в сторону наименьшаго c o 
ii ротивления—брюшных сте нок.  Гру-
III начинают нагрубать уже со вто- 
рои’0 ме сяда. Околососковые кружкии 
гими соски окрашиваются в боле е 
и о м н ы й  две т.  Из изме нений всего 
организма сле дует отме тить: пре- 
ирнщение ме сячных;  изме нения в 
органах пищеварения—как тошнота, 
|ию'га, извращение аппетита и вкуса и 
ироч.; застой крови, обусловленный 
миилением растущей матки на вены 
»•рюиииной полости; изме нение настрое- 
IIІи и психическойде ятельностивообще. 
Гиип иознавание Б. основывается на 
ирпзнаках субъективных (помимо 
мшисуказанных,  ощущение движения 
илоди во второй половине  Б. и др.) и 
пт.пктивных,  которые устанавлива- 
Іимгн нутем акушерскаго изсле дова-

ния. С Б. могут быть сме шаны раз- 
ныя новообразования и опухоли брюш- 
ной полости. Отличительное распозна- 
вание в не которых случаях сопря- 
жено с болыпими трудностями. Б) Па- 
тологическая Б . He касаясь те х 
боле зней, острых и хронических,  
которыя y беременной женщины могут 
развиться точно также, как и y не- 
беременной, но под влиянием Б. име ть 
худшее течение и исход, —нужно преж- 
де всего упомянуть о так наз. „пато- 
логическом усилении физиологиче- 
ских явлений“. Сюда сле дует отнести 
изме нения крови, доходящия до бле дно- 
кровия (хлороз) , малокровия (анемия), 
даже злокачественнаго; застои крови, 
ведущие к отекам;  рвота, доходящая 
до т. ыаз. неукротимой рвоты бере- 
менных;  застой в почках,  ведущий 
к воспалению; разстройство нервно- 
психической де ятельности, доходящее 
до степени ясно выраженных нев- 
розов,  как хорея, эпилепсия и проч. 
Вторую группу патологической Б. со- 
ставляют различныя боле зни бере- 
менной матки и плода. Внгьматочная 
Б . развивается тогда, когда оплодо- 
творенное яйцо прикре пляется и про- 
должает развиваться вне  полости 
маткри; чаще встре чается трубная Б., 
ре лсе яичник., еще ре же чисто брюш- 
ная. Развитие вне маточной Б. в об- 
щем сле дует те м же законам,  
как и развитие Б. нормальной, сво- 
дясь к новообразованию и разраста- 
нию элечентов.  Предоставленная са- 
мой себе , вне маточная Б., где  бы она 
ни развилась, ведет к разрыву плод- 
наго ме шка и выхождению его содер- 
жимаго в брюшную полость. При 
этом на вид могут выступить или 
явления внутренняго кровоизлияния с 
его после дствиями, или—остраго вос- 
паления брюшины с его Рисходами. 
Смерть плода во всяком случае  не- 
избе жна, за исключением те х,  чрез- 
вычайно ре дких, случаевъбрюшнойБ., 
когда после дняя продолжалась до вне - 
утробной жизнеспособности плода, и 
когда при наступлении родовых болей, 
могло быть сде лано чревосе чение, с 
извлечением живого плода. Предска- 
зание для матери в общем опасное, 
те м хуже, че м раньше наступил 
разрыв плоднаго ме шка. Выпавший
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при этом в брюшную полость плод,  
если не наступила смерть матери, либо 
подвергается гнилостному разложению 
и вызывает острое гнойное воспале- 
ние брюшины или хроническое гнило- 
кровное отравление, либо прорывается 
в какой-нибудь полостной орган:  
желудок,  кишки и проч. и выходит 
частями наружу, либо подвергаетея 
окамене нию: жидкия части всасываются, 
плотныя превращаются в кашицу, 
часть их тоже всасывается, остаток 
нропитывается известковыми солями 
и превращается в каменную опухоль, 
остающуюся на многие годы безвредной 
в брюшной полости. Распознавание 
вне маточной Б. не всегда легко. Раз 
распознанная, вне маточная Б. доступ- 
на исключительно хирургическому 
ле чению через чревосе чение и после - 
довательное удаление плоднаго ме шка.

I. Идельсопъ.
Беренгар I, король Италии, сын 

графа Эбергарда Фриульскаго и Ги- 
зелы, дочери имп. Людовика Бла- 
гочестиваго, в 888 г. стал королем 
Италии, которую в 896 г. поде лил 
с Ламбертом,  сыном Гвидо Сполет- 
скаго, в 916 г. короиювался римским 
императором;  убит вт> 924 г.

Беренгар II, внук Б. I, по 
смерти Лотаря в 950 г. избран ко- 
ролем Италии, в 952 г. должен был 
признать себя ленником герм. импер. 
Оттона I. Его жестокое правление вы- 
звало поход Оттона I в Италию: Б. 
принужден был сдаться (964) и был 
еослан в Бамберг,  где  и ум. в 
966 г.

Беренгар Турский, знам. схолас- 
тик XI стол., род. ок. 1000 г. в Туре , 
ок. 1040 г. был назн. заве дующим 
ме стной соборной школой, привлек 
своим преподаванием учеииков со 
все х концов Франции и сильно спо- 
собствовал распространению интереса 
к логике  и метафизике . Мне ниями 
своими о таинстве  причащения (он 
отвергал господств. учение о пресу- 
ществлении) Б. возбудил публичные 
споры и, осужденный на многих со- 
борах,  был принулсден в 1059 г. 
i i  вторично в 1079 г. отречься от 
своего учения. Подавленный горем и 
стыдом за неискреннее отречение от 
своих убе ждений, Б. провел оста-

ток своей жизни в уединении на о. 
Сен- Коме , близ Typa. Ум. в 1088 г

Беренде и, кочевой народ,  живтий 
в южной России. Б. были тюркскаго 
происхождения, но точне е опреде лить 
их положение в ряду других пле- 
мен и народов невозможно. Впервые 
они упоминаются в ле тописях в 
конце  XI в., но постоянно сме шива- 
ются с торками и другими мелкими 
племенами, изве стными под общим 
названием черных клобуков.  В сре- 
дине  XII в. Б. уже перетли к полу- 
осе длому образу жизни, сильно обру- 
се ли и принимали очень живое участие 
во внутренних де лах киевскаго кня- 
жества. В начале  XIII *в. имя Б. 
исчезает со страниц ле тописи.

Береника, торговый город в др. 
Египте , y Краснаго м., основанныЙ) 
в 275 г. до P. X. ІІтоломеем II 
Филадельфом.  Развалины его y Сик- 
кет Бендеръ.

Береники волосы, созве здие, см. 
Волосы Берениш.

Берент,  Вацлав,  польский пис., 
род.в Варш.в 1873г.Первыя произве- 
дения его, разсказ „Nauczyciel“ и 
пове сть „Fachowiec“ относятся к 
1894 г. и не отличаются крупными 
достоинствами. После  почти ІО-ле т  ̂
няго молчания Б. выпустил роман,  
„Próchno“ („Гнилушки“),который cpaaÿj 
поставил его в ряды первых худож«] 
ников слова. На фоне  утонченноП 
культуры Парижа автор рисует 
настроения людей таланта—художнп- 
ков,  писателей, — утративших ве ]),ѵ 
в идеал и силу стремления к но- 
му,—типы декадентов;  скептиков'и. 
и циников.  В отношении формы 
пластики образов и языка „Гнилуш- 
ки“ принадлежат к лучшим про* 
извед. польск. литературы. 3. JI,

Бересклетовыя, то лсе, что краст• 
пузырншовыя (CM.).

Бересклет,  Evonymus, род и:иии 
сем. краснопузырниковых,  кустарншси 
с простыми супротивными ЛИСТЬЯМІІ 
и быстро опадающими прилистникамии, 
Цве тки маленькие, правильные, обоо» 
полые, с ‘4- или 5-членными кругамй, 
Завязь 2— 5-гне здная. Плод 3— 
гранная коробочка, с красной колсу«, 
рой. В Европ. России 2 вида: Е. опгоч 
paeus, E. verrucosus. У после днигО
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пиродавчатыя ве тви, эллиптические 
иисгья и округлые красновато-бурые 

.нчиоетки. Обыкновенный кустарник 
in, паииих ле сахъ.

Бореста, см. береза.
Берестечко, ме стечко дубенскаго 

V.. Волын. г., изве стио сражением,  
ІфОИСХОДИВПІИМЪ зде сь в и юне  1651 г. 
чг.исду казаками, под предвод. Бог- 
и,ппа Хме льницкаго, и поляками. ГІо- 
июсенное казаками поражение, повлек- 
III* за собой тяжелый Бе лоцерков- 
« мир,  лиипило их надежды осво- 
иодпться от поляков собственными 
• плами и заставило обратиться за 
помощыо к Москве .

Берестовица Великая, ме ст. Грод- 
пон. губ. и y., 1.579 ж.

Берже, Адольф Петрович,  изсле - 
ршатель Кавказа, род. в 1828 г. 
ІІо оконч. факультета восточных 
ноыков,  поступил в 1851 г. на 
глужбу на Кавказе  и ему посвятшгь 
мг.ю свою жизнь. В качестве  пред- 
с и.дателя кавказ. археографической 
комиссии редактировал 10 томов 
„Лктов“  этой комиссии, очень важ- 
ииы х  для истории края по количеству 
материала и по удачному подбору его. 
Г». принадлежит также ряд боле е 
чолких изсле дований по географии и 
иистории Кавказа и не сколько работ 
no изучению персидской литературы 
u персид. яз. (особенно „Dictionnaire 
persan-français“, 1868). Ум. Б. в 1886 г.

Берженьи (Berzsenyi), Даниель, 
иичигерск. поэт,  род. в 1776 г.,
почти всю жизнь прожил в своем 
иоме стьи, где  ум. в 1836 г. В 
IH13 г. выпустил в све т сборник 
иѵгихотворений (в 1816 г. вышел 
иторым изд. с дополнениями), в 
ишмствованных уГорация античных 
рлзме рах,  проникнутых страстной 
.побовью к родине  h скорбью о ея 
упадке . Стихотворения Б. оказали 
оолыпое влияние на вождей либераль- 
miro движения в Венгрии (Сеченьи, 
Иоииеленьи, Кошута). В. Фр.

Бержерак (Bergerac), rop. во 
Франд. деп. Дордонь, на р. Дордонь, 
15.623 жит.

Бержерак (Bergerac), Савиньен 
Бирано де, франд. писатель, род. в 
1619 г., служил в королевской гвар- 
дип, вел разгульную жизнь, полную

всяких приключений. Таким же не- 
уравнове шенным челове ком был 
он и в своих произведениях:  на- 
ряду с прекрасными страницами в 
них встре чаются ме ста очень сомни- 
тельнаго достоинства, стиль y Б. не- 
ровный и неправильный, внутреиней 
де лостности и единства плана почти 
не заме чается. Но эти недостатки с 
избытком окупаются положительны- 
ми сторонами сочинений Б.; в них 
всегда молшо найти богатую фанта- 
зию, a ero гибкий ум,  не сколько 
склонный к иронии и скептицизму, 
давал ему возмолшость оце нить по 
достоинству различныя уродливости 
окружающей обстановки. Из его со- 
чинений наиболыпею изве стностью 
пользуются остроумныя „Lettres“ и 
фантастическия путетествия на луну 
и солнде, послужившия отчасти образ- 
дами для Свифта („L’histoire comique 
des états et empire de la lune“, 
„L’histoire comique des états et empire 
du soleil“); кроме  того, он написал 
трагедию „Agrippine“ и комедию „Le 
pédant joué“. Ум. Б. в 1655 г.

Бери (Bury), Длсон,  англ. историк,  
род. в 1861 г., с 1902 г. проф. но- 
вой истории в Кембридже ; его гл. 
произв.: „History of the later Roman 
empire from Arcadius to Irene“ (1889, 
2  t . ) ,  один из лучш. трудов no 
визант. истории. Б. снабдил таклсе 
це нными приме ч. новое издание „Исто- 
рии“ Гиббона (см.).

Бери (Bury), rop. в Ланкашире  
(Англия), 58.029 жит., хлопчатобум., 
ситценабивн. фабр., желе зоде лат. зав.

Бери - бери, своеобразная боле знь 
преимущественно тропических стран 
(берега Индостана и Индо-Китая, Япо- 
ния, о. Цейлон и острова Индийскаго 
Архипелага, Бразилия, восточные бе- 
рега Африки и проч.), где  она не- 
ре дко развивается эндемически. Бо- 
ле знь складывается из ряда симпто- 
мов,  указывающих на тяжелое по- 
ражение крови и органов кровообра- 
щения, различных отде лов централь- 
ной нервной системы (головного, про- 
долговатаго и спинного мозга), a также 
периферических нервов.  Течение и 
продолжительность боле зни крайне 
разнообразны: от не скольких дней 
(тяжелая, молниеносная форма, кон-
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чающаяся смертыо в один — два 
дня) до не сколышх неде ль, a абор- 
тивныя формы—до не скольких ме - 
сяцев и далсе ле т.  Разстройство 
органов кровообращения сказывается 
тяжелыми нарушениями сердечной де я- 
тельности, ведущими к обширным 
отекам подкожной кле тчатки и ско- 
плеииям жидкости в полостях плев- 
ры, сердечной сорочки и брюшины, 
что, в свою очередь, ведет к раз- 
стройству дыхания и мочеотде ления и 
неправильыой де ятельности пищева- 
рительных органов.  Поражениями 
нервной системы объясняются голов- 
ныя боли, головокружение, безсонница, 
судороги, разстройство ре чи и глота- 
ния, разстройства иннервации дыхания 
и де ятельности сердца, различнаго рода 
разстройства чувствительности колш и 
мышечнаго чувства. Участием в забо- 
ле вании спинного мозга объясняются 
быстрая утомляемость при ходьбе , 
паретическия, a поздне е и паралити- 
ческия явления со стороны нижних 
конечностей, постепенно нарастающее 
псхудаиие. которое в начале  только 
маскируется отеками. Крайне харак- 
териа особаго рода толчкообразиая 
иоходка страдающих Б.-б., с ири- 
подниманием всей стопы и сильным 
сгибаиием в коле нях.  Заболе вание 
иериферических нервов сказывается 
множественными нейритами. ІІри яв- 
лениях нарастающей слабости, обшир- 
ных отеках,  глубоких разстрой- 
ствах сердечной де ятельности смерть 
наступает от общаго маразма, В 
легких случаях возможно и выздо- 
ровление. Причина боле зни в точно- 
сти неизве стна. Связывают ее с 
плохим питанием— преимущественно 
рисом и рыбой, избыточной влагой 
ме стности и проч. Не которые припи- 
сывают ей микробное происхождение. 
В крови, в селезенке , в спинном 
мозгу больных находили особаго рода 
микроб,  не сколько меныне сибиреяз- 
венной палочки. Другие относят этот 
микроб к коккам и находят в нем 
сходство с Staphylococcus pyogenes 
albus. Лечение Б.-б. безплодно, сводясь 
на симптоматическое лечение. В све - 
жих и не особенно тяжелых случаях 
помогает переме на жительства на ме - 
сто с горным климатом.  I. И д.

Бсриллий, Be, тигшческий элемент 
2-й группы периодической системы 
Менделе ева, ат. в. 9,1, металл,  похо- 
жий на серебро по цве ту и блеску, 
плавится при 950°, весьма трудно 
окисляется, энергично реагирует с 
хлористым водородом,  се рной кисло- 
той и е дким кали, но азотная кисло- 
та совсе м не де йствует на него. 
Соли Б. име ют сладковатый вкус,  
всле дствие чего Б. называется также 
глицием (гр. y'.uxuç, сладкий). Металлич. 
Б. получается из хлористаго Б., 
ВеС12, при накаливании с натрием.  
В природе  соединения Б. встре - 
чаются ре дко, гл. обр. в виде  берил- 
ла  и хризоберилла  (<ш .).

Берилл,  минерал из группы 
амфибола, кристаллиз. в голоэдриче- 
ских формах гексагон. системы, гл. 
обр. в виде  длинных столбиков.  
Спайность по базопинакоиду довольно 
совершенная, излом раковистый до 
неровнаго. Тв. 7,5—8, уд. в. 2,68—2,76. 
Безцве тен или окрашен в зелено- 
вато-бе лый, масляно-яблочно- и изум- 
рудно - зеленый цве т,  иногда в не- 
бесно-синий, ре же в све тло-розовый. 
Блеск стеклянный, прозрачность в 
разных степенях.  Химич. состав;  
ł3e3Al2Si60 18 с небольш. содержанием 
Fe i i  Cr; кислоты на него не де йствуют.  
Б. изумрудно-зеленаго цве та наз. изум- 
рудом,  синевато-зеленаго цве та—аква- 
марином,  все х остальных цве т о в ы  
обыкновенным Б-ом.  Б. встре чается 
вросшим в граните , гнейсе  и слан- 
цах,  иногда в розсыпях.  Хорошие 
изумруды весьма ре дки и считаются 
первоклассными драгоце ыными кам- 
нями. Лучшие встре чаются в Нов. 
Гренаде  в долине  Тунка, дале е в 
Египте , на берегу Краснаго моря в 
горах Цабара и не к. др. ме стах.  В 
России они встре чаются только иа 
Урале  в т. наз. „Изумрудных ко- 
пях“  на р. Токовой, в 85 в: к се в.- 
вост. от г. Екатеринбурга, в черном 
слюдяном сланце ; попадаются экземп- 
ляры, нисколько не уступающие гр<‘- 
надским образцам.  Непрозрачные и 
не име ющие красиваго две та (неблаге- 
родные) Б-ы довольно обыкновениы. 
Лучшия ме сторолщения благороднаго 
(прозрачнаго) Б.: Уральския горы, Hop ■ 
чинский край, Ост- Индия (округ Кои м •
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иинор)  ii Бразилия. Ha Урале , кроме 
Моумрудныхъкопей“, Б. встре чаются 

ni, шше стных копях близ деревень 
М.ѵришиики и Шайтанки и в окрест- 
•иогтлх Миасскаго заво-да (в Злато- 
' « киимсом округе ) и пр. В не кот.
• иуишх кристаллы Б. (неблагород- 
ниго) достигают громаднойвеличины 
tin 4 -6  ф. длины при толщине  в 
I Фут) , как,  напр., в Массачузетсе  и 
\ п.чйском округе  (Тигерецкие Бе лки). 
Ири иыве тривании Б. образуется глина
0 глиода. и¥ .  Н.

Борингово mope, се верная оконеч-
имгть Тихаго океана, лежащая между
1 ^рштговым ирол. на се в., Алеутскими 
u Іѵомандорскими остр. на юге , Кам- 
'ииггкши и Чукотским пол. на зап., 
\лт*кой на вост. Названо в честь 
ІФршига (см.), кот. изсле довал его в 
I Ѵ2Н i i  1741 г. Площадь Б. м. соста- 
ллмет 2.274.800 кв. км., объем —

in» юго-западн. части (1-ая строка—
и 25 м. 50 м. 100 м. 200 м.

М  6,5 5,2 4,2 3,6

3.286.230кб.км., сред.глубина— 1.444м., 
наибольшая—5.700 м. в южн. части. 
По глубине  Б. м. разде ляется линией, 
идущей от м. Наварин до пролива 
Унимак,  на две , ре зко различныя 
части: с.-в—ую (с Бер. прол.) мелкую, 
где  глубины не боле е 200 м. и ю.-з—ую, 
где  глубины свыше 3.000 м. Половина 
площ. Б. м. занята глубинами не бо- 
ле е 200 м., четверть—глубинами не 
боле е 50 м.—Главн. острова: Алеутские, 
Командорские (о. Беринг и о. Ме д- 
ный), Карагинский, Св. Лаврентия, При- 
былова, Св. Матве я, Нунивок.  Главн. 
заливы: Анадырский, Нортон- Зунд,  
Бристольский. Ре ки: Камчатка, Ана- 
дырь, Юкон. —Соленость по 65° с. ш. 
на поверхн. 30—32 %о, на глуб. 60 м. 
почти столько же; к ю.-з. от о. Лав- 
рентия на глуб. 100 м. 32,6%о. Темпе- 
ратура в и юле  1874 г.:

-глубина в метр., 2-ая—температ.):
500 м. 1.000 м. 2.000 м. 3.000 м.

3,0 2,5 1,6 1,2°,
in» юго-восточн. части:

0
7,8

45 м. 
5,4

146
2,£

м. 410 м. 
3,5

1.830 м. 
1,7

3.654 м. 
1,6°.

Тгчения (холодныя) вдоль америк. 
lu'prra идут на с., вдоль Камчатки 
nu ио. Теплое течение Куро-сиво, по- 
иииидпмому, не проникает в Б. м. 
Кяимат:  через Берингов прол. про- 
чидпт годовая изотерма воздуха—8°, 
•троз Алеутские о-ва +  4°; в январе  
І»оришгов прол.— 23°, в и юле  +  8°; 
Алпутские о-ва в янв.— 1°,въиюле Н-11°; 
h n январе  в области Алеут. о. ба- 
|юмотр. минимум (752 мм.); въобласти 
|п'рингова пролива максимумъ(762мм.); 
|н. Іюле  Б. м. охвачено изобарами 756— 
t îw, -Л ед из Се в. Лед. ок. через 
Іиоришгов прол. в Б. м. не прино- 
Пиигн. Каждую зиму лед образуется 
# и. Г>. м. вновь и заполняет всю се в.- 

ич'. часть; в вост. мелкой части оы 
U' п> далеко к югу и в апре ле  про- 
иирмвтся от средины Бристольскаго 
шл. до о. Прибылова и даже южне е, 
ичода же граница идет к с.-з., к 
1“ с. ш. и 180° в. д. Трудно прохо- 

,Іим(»iГи лед име ется только к с. от 
ийиип о. Св. Матеея—м. Румянцева. Въ

мае  лед начинает таять; в сре- 
дине  мая (н. ст.) много льда только 
y азиатских берегов вплоть до бере- 
гов Камчатки; с и юня лед пропа- 
дает и y азиатских берегов (у Петро- 
павловска уже в мае ); долыпе всего 
держится в Анадырской губе , но не 
дале е средины июля.—Промысловыя 
богатства составляют котики (Callor- 
hinus ursinus), тюлени, моржи и др., 
лососевыя рыбы, трескаи др. В 1887 г. 
y Соед. Штатов были недоразуме ния 
с Канадой из- за права ловли коти- 
ков;  по ре шению третейскаго суда 
Соед. Шт. получили право лова только 
в полосе  3-х миль от берега (см. 
Fur Seal Arbitration, Washington, 1895). 
В 1894 г. С. ІНтаты заключили до- 
говор с Россией по тому же пред- 
мету.—Лит.: D ali, „Peterm. Mitt.“ (1881); 
jНоваковский, „Лоция Б. м.“ (Владивост. 
1901); Bathbun, ;;Bull. U. S. Fish Comm.“ 
(XII, 1892; карта); Agassiz, „Mem. Mus. 
comp. Zool.“ (ХХУІ, № 1, 1902).

Л . Бергъ.
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Берингов остров,  самый боль- 
шой остров в группе  Командор- 
ских,  длина ок. 111км., ширина от 37 
до 45 км. Единственные его жители— 
припилые промышленники, русские и 
алеуты. ІІолучшгь свое название в 
честь умершаго на нем мореплава- 
теля Беринга.

Берингов пролив,  узкий пролив 
между се в.-вост. оконечностыо Азии 
(мысом Дежневым)  и се в.-зап. око- 
нечностью Се в. Америки (мысом 
иринца Уэльскаго), соединяет Се в. 
Ледов. океан с Великим (Беринг. 
морем) . ІПирина пролива 75—92 км., 
глубина—40—90 м.; в зимнее время 
он недоступен,  да и ле том плава- 
ние зде сь сопряжено с затруднениями 
всле дствие множества пловучаго льда. 
В самом русле  пролива лежат не- 
болыпие Диомедовы острова, числом 
три. Существование пролива доказано 
Берингом в его первую экспедицию 
в 1728 г., но еще раныпе, в 1648 г., 
им прошел казак Семен Дежнев,  
пиедший от устья Колыми на восток 
вдоль се верн. берега Сибири, зате м 
спустившийся к югу и, наконед,  вы- 
брошеиный на берег за устьем р. 
Анадыри.

Беринг,  Витус,  или y русских 
Иван Иванович,  зиам. мореплаватель 
и изсле дователь полярных стран,  
род. в 1680 г. в Дании и служил 
первое время в датском флоте . В 
1704 г. он перешел на русскую 
службу, принимал де ятельное уча- 
стие в великой се верной войне . В 
1725 г. ему было дано очень важное 
и отве тственное поручение—разре шить 
вопрос о том,  соединяются ли между 
собою материки Азии и Америки, или 
не т.  8 февраля 1725 г. Б. во главе  
„первой камчатской экспедиции“ вы- 
е хал из Вологды, и только 30 июля
1727 г. прибылъв Охотск.  Отсюда Б. 
морем дое хал до г. Болыпере цка на 
Камчатке , прошел до Нижнекамчатска 
и на боте  „Св. Гавришгь“ 13 июля
1728 г. вышел в море, держась се - 
вернаго направления; Б. должен был 
повернуть назад на 67° 18' с. ш., но, 
не видя тут берегов,  он припиел 
к заключению об отсутствии соеди- 
нения между Азией и Америкой. В на- 
чале  сентября Б. возвратился опять

к устью Камчатки, перезимовал и в 
июие  1729 г. опять вышел в моро, 
держась на В., но, прое хав около 
200 вер. и не встре тив земли, вер- 
нулся назад к устыо р. Охоты, от 
куда возвратился в ГІетербург 1 мартм. 
1730 г. В 1733 г. была снаряжена вто* 
рая камчатская экспедиция, между про« 
чим,  име вшая задачей изсле довании 
берегов Америки, лежащих против 
Камчатки. На Б. была возложена именно 
эта после дняя задача, и для разре ше- 
ния ея он отправился в путь в 1741 г. 
на двух судах,  одиим из кот. ко« 
мандовал участник первой экспедп 
ции Чириков.  Сначала экспедиция дер- 
жалась юго-восточнаго направления, но, 
не встре тив земли, повернула прямо 
на В. Поднявшаяся буря разлучила ouït 
корабля. Чириков 15 июля встре тил 
берег Се в. Америки и повернули. 
обратно к Камчатке . В тоже времл 
сам Б. достиг берегов Се в. Аш  
рики (бухты св. Ильи), но Зате м по 
благоприятныя условия побудилри ег<» 
вернуться назад.  На обратном путп 
он открыл Алеутские острова и Ko 
мандорские. Около одного из после ;и 
них островов,  назваынаго впосле ;и 
ствии именем мореплавателя, судию 
Б. потерпе ло крушение, и экипаис.ѵ 
пришлось зимовать в безлюдной ме с и 
ности и в самой суровой обстановкк 
Б. не выдержал этой зимовки иумори. 
в том же 1741 г. от скорбутл 
Остатки же команды выстроили лоди.у 
и добрались на ней сле дуюицим ,ш 
том до Охотска. Экспедиции Б. имиьчи 
весьма важное значение: оне  знами 
тельно расширили существовавшип 
тогда представления о восточ. Гм*|н» 
гах Азии, казавшихся совершенно п«' 
доступными для плавания, и отчгигии 
ознакомили с жизнью населявишп и< 
эти берега племенъ.

Беринг (Behring), Экиль Адоли.фи., 
изв. ученый, род. в 1854 г., в 18H0 г 
получил ме сто военнаго врача. ин. 
1891 г. назначен ассистентом 11|»м 
институте  инфекционных боле иии-п, 
в 1894 г. занял ме сто профес.опиии 
в Галле, с 1895 г.—в Марбур» П, 
где  одновременно состоит дироио 
ром гигиенич. института. Изве стиимчи 
Б. приобре л открытием антидифин 
ритн. сыворотки и вообще разрп/м» i иоЯ
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• "ротсрапии. Гл. пр.: „Die Blutserum- 
ииктарие“ (1892), „Gesammelte Abhand
l u n g e n  zur ätiolog. Therapie von anste- 
еКичкІеп Krankheiten“ (.1893), „Bekäm
pfung der Infektionskrankheiten“ (1894), 
.Allgemeine Therapie der Infections- 
hmnkheiten“ (1899), вторая часть в 
u гидиаемых Б-ом „Beiträge zur expe
rimentellen Therapie“ (1900).

Бери Сент - Эдмендс (Bury St. 
Edmunds), старинный англ. rop. в 
граф. Суффольк,  16.255 ж.; развалииы 
шшѵи. аббатства, основ. Кнутом в 
1020 г.

Берислав,  занит. гор. Херсон. губ. 
u ,у., на р. Дие ире , 14.261 жит. (12.149 
•i. по иереп. 1897 г.); рыболовство, 
шшоз,  хле б. торговля.—В XVI в. 
ид и.еь были две  турец. кре пости, сое- 
ииииявшияся де гшми для заграждения 

пуш запорожцам;  в 1696 г. обе  кре - 
ппс.ти разрушеиы русскими.

Берио (Bóriot), ІПарль Огюст,  знам. 
*иѵп,г. скрипач- виртуоз и компози- 
иерь, род. в 1802 г., в 1821 г. o t 
ii раишдся в Париж и зде сь, иозна- 
итмпвшись с Виотти, Лафоиом и 
Інииио, со всей своею страстностыо ири- 
т илея за дальне йшую работу; после  
иироткаго пребывания в парижск. к о ии- 
герпатории оставил своих учителей 
u е/гал заниматься самостоятелыю, 
ш.ирабатывая собственные приемы и 
четоды скрипичной игры. Доетигнув 
громкой изве стности в Париже , Б. 
иредииринял артистическое турнэ в 
Апглию, где  его также встре тил бле- 
‘■пииицй прием;  в 1831г. концертиро-: 
инил  и, по Европе  с изве стной пе вицей 
Малиибран,  на кот. в 1836 г. женился; 
ииммие внезапной смерти жены снова 
гоперпшл турыэ по европ. столицам,  
ии иид ии пользуясь неизме нным колос- 
гилмиым успе хом,  в 1842 г. занял 
м ииѵго преподавателя в париж. консер- 
иштории, вскоре  перешел в брюссель- 
п.ѵю консерваторию, где  оставался до 
|ог>2 г., когда постигшая его сле пота 
иин"ганила его оставить преподават. 
Дииительность; ум. в 1870 г. Ре дкая 
1’емшка, обогащенная собств. изобре те- 
ЦІими, и блестящая законченность ис- 
ІІолпеиия создали Б. громкую славу 
ІИиртуоза, главы так назыв. бельгий- 
ІИиП школы, наиболе е изве стными 
рр«м.ставителями которой являются по-

сле  самого Б. его ученики Вьетан и 
Леонард.  Написал также многочис- 
ленныя композиции для скрипки (между 
прочим 7 концертов) , исполняемыя 
отчасти доселе . 10. Э.

Берке (неправ. Б еркай), монг. хан 
Золотой Орды, еын Джучи-хана, всту- 
иии л  на престол после  смерти своего 
брата Батыя в 1256 г.; упрочил за- 
воевание Руси, произведши в ней гио- 
головную перепись и обложив ее 
даныо на основании этой переписи. Как 
самая перепись, так и система взи- 
мания дани при посредстве  баскаков 
производили очень тяжелое впечатле - 
ние на массы русскаго населения и 
нере дко вызывали острыя вспышки 
возмущения против татар.  Царство- 
вание Б. было наиболе е тягостным 
для Руси иериодом монгольскаго ига. 
Любопытно, что Б., принявииий первым 
из монг. ханов ислам,  отличался 
в то же время сравнительно большой 
ве ротерпимостыо; так,  при производ- 
стве  переписи на Руси, из „числа“ 
были вовсе исключены духовенство и 
весь дерк. причт.  После дние годы 
своего дарствоваиия Б. ировел в 
войнах с Персией/ ум. в 1266 г.

Беркен (Berquin), Луи, одгш из 
первых мучеников реформации во 
Франции, род. в 1490 г.; был гума- 
иии с т о м  и усердным иосле дователем 
Эразма; за перевод сочинений не м. 
гуманистов и Лютера неоднократно 
подвергался пресле дованиям со сто- 
роны католич. партии и в 1529 г. 
был сожжен в Париже .

Беркли (Berkeley), Джордж,  основа- 
тель еистемы, отридающей существо- 
вание материальной еубстанции (им- 
материализм)  и признающей лишь 
духовныя субстанции (сгииритуализм) , 
один из крупне йших английских 
эмпиристов.  Род. в Ирландии в 
1685 г., образование получил в Trinity 
College в Дублине , в 1709 г. был 
рукоположен в диаконы англикан. 
церкви, предпринимал неоднократныя 
путешествия по Европе , при чем вел 
бесе ды с философом Мальбраншем,  
совершил экспедицию на Бермудские 
острова с це лыо насаждения там 
цивилизации и христианства, но потер- 
пе л в этом предприятии неудачу; 
поздне йшая де ятельность Б. в K an e-
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стве  англиканскаго епископа в Клой- 
не  (с 1734 г.) была проникнута ре д- 
ким в то время гуманным отноте- 
нием к католикам- ирландцам;  ум. 
в Оксфорде  в 1753 г. Метафизиче- 
ская доктрина Б. является критиче- 
ским усовершенствованием психоло- 
гическаго учения его ближайшаго пред- 
шественника Локка и приближается 
во многом к системе  преемника Де- 
карта Мальбранта. Б. опирается на 
данныя эмпирической психологии, имен- 
но отправляется от критики зритель- 
наго восприятия. Он выетавил новую 
теорию зре ния, согласно которой вся 
область зрительнаго восприятия сла- 
гается из одних только субъектив- 
ных цве товых ощущений; чувство 
зре ния само по себе  не может давать 
нам восприятия объективнаго простран- 
ства, как это принято думать. To, 
что называется обыкновенно видимым 
пространством,  образуется путем 
психологической обработки двух по- 
рядков субъективных ощущений—ося- 
зания и зре ния. Только опыт,  ассоциа- 
ция с осязательными ощущениями и 
иривычка де лают то, что мы науча- 
емся истолковывать наиш субъектив- 
иыя све товыя впечатле ния в смысле  
вне шних,  протяжеишых,  материаль- 
ных предметов.  Так. обр., психоло- 
гический анализ показывает,  что глав- 
ный оплот материальнаго мира, об-  
ективное видимое пространство, раз- 
ре шается в субъективныя душевныя 
состояния или „идеи“ (под идеямиБ. 
разуме ет все  состояния сознания во- 
обще). Что справедливо относительно 
пространства, справедливо в еще 
больтей степени относительыо прочих 
чувственных кач. предметов.  Локк,  
проводя различие между первичными 
качествами (непроницаемость ипротя- 
жение) и вторичными (цве т,  запах и 
т. д.), считал первыя реальным свой- 
ством материи, a вторыя относил к 
области субъективнаго восприятия. Нов 
де йствителыюсти такого различия не 
существует.  Все  свойства те л оди- 
наково субъективны, суть явления, или 
феномены нашего сознания, и весь 
материальный мир есть не что иное, 
как совокупность идей, или состояний 
духа. Убе ждение в независимом от 
познания существовании материи под-

держивается превратной философской 
теорией отвлеченыых идей. Если мы 
будем после довательно отвлекать от 
какой-нибудь вещи ея чувственныя 
свойства, то, в конце  концов,  согласио 
распространенному мне нию, должен 
остатьсяне который нечувственный, ма- 
териальный носитель их,  или суб- 
страт,  не которая те лесная субстан- 
ция. Между те м отвлеченныя идеи 
невозможны, так как мы ишкак но 
можем представлять, напр., те ло во- 
обще, или треугольник вообще, или 
челове ка вообще, a представляем 
всегда какую-нибудь опреде ленную 
вещь, единичный треугольник и от- 
де льнаго челове ка. Отвлеченная идея 
есть только слово. Ве ра в отвлечен- 
ныя идеи породила ве ру в существова- 
ние абсолютнаго пространства, абсолют- 
наго движения и абсолютной материи. 
Существование такой материи недока- 
зуемо, непредставимо и ненужно, так 
как мы не можем выйти за преде лы 
наших идей. Предположить существо- 
вание материи было бы безполезно; 
такая материя никак не могла бы воз- 
де йствовать на мыслящий дух и вы- 
зывать в нем идеи. Идеи могут 
вызываться только идеями, могуть 
походить только на идеи. Все сущо-,] 
ствующее существует в отношении i c i . 
познающему духу; существование ма- 
териальных вещей состоит лшии» 
в том,  что оне воспринимаютсянами, 
т. е. составляют объект нашихъидеии; 
их esse равняется их percipi. Ilo 
устранении материи остаются толыа» 
две  реальности: воспринимаемыя ид(ми 
и воспринимающие духи. Идеи пассип* 
ны, безде ятельны, духи актившц, 
де ятельны. Кроме  сотворенных J| 
конечных духов,  существует без- 
конечный творческий дух,  или Боп.; 
это понятие играет важную роль ни» 
системе  Б. Бог гарантирует реали-  
ность наших восприятий. Реалыиыя 
идеи восприятия отличаются от ииии* 
ших образов фантазии те м,  чтооиН j 
не заврисят от нашей воли, и т имсиии 

идеи запечатле ваются в нашем д,у хии 
самим Богом.  Бог поддерживаг и и, 
дале е непрерывность и постояпотиии 
мира. Когда наш дух перестагт-ц 
воспринимать какую-нибудь веп;ь, ими, 
отве тствующая ей идея продолжаотии'
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мргпывать в ве чной мысли Бога. 
ІЬпи. де лает так,  что идеи одной 
чушп согласуются с идеями других 
иуш.  Наши идеи символы или услов- 

пмП язык,  на котором Богъговорит 
t ииим тварям.  Законы природы— 
ѵстшювления, диктуемыя божественной 
ио.шТи.—Парадоксальность своей точки 
•иришия Б. смягчает те м,  что стара- 
о'ип\ нриблизить ее к воззре нию на- 
ишпиго реализма, и утверждает,  что 
*чп не отвергается взгляд на мир 
ирогтого челове ка, a отвергаются 
шши, неощущаемыя ощущенияметафи- 

миков и отвлеченная материя физи- 
иииги». Невыясненным остается в сис- 
иим г» Б. вопрос об отношении между 
ишссивными идеями и активными духа- 
ми. ІІрежняя двойственность материи 
u духа заме няется y него двойствен- 
ппс.тью идей и духов.  Невыяснен 
■микже и вопрос о том,  как позна- 
I« гпи духовная субстанция. Дальне йшим 
ишигом вперед было ре шение Давида 
Юмя: он отверг не только материаль- 
ную, но и духовную субстанцию.

.4 ii т е р a т y р а.—Сочинения самого
II.: для биографии Б. и хода его фило- 
«чифскаго развития важен его дневник 
„Common Place Book“, показывающий, 
i . n  i c i , рано сложилась y Б. ero система 
ушиверсальнаго имматериализма. Свою 
иипвую теорию зре нияБ.изложил въсоч. 
„An essay towards a new theory of vision“ 
i IV09); изложению теории познания по- 
пшщены „А treatise on the principles 
•if liuman Knowledge“ (1710; русский 
iii'poB. под ред. Дебольскаго) и в 
димдогической форме  „Three dialogues 
Іюилѵееп Hylas and Philonous“ (1713). 
Гобрание ero соч. издано Фразером 
<4 т., 1901); 0. Б.: Смщнов,  „Философия 
| и."( 1873); Fraser, в серии „Philosophical 
Classics“ Блеквуда (1881); Lyon, „L’idé- 
ИІ)жпе en Angleterre“ (1888); Penjon, 
«Ktnde sur la vie et les oeuvres de 
Il ’* (1878). Д . Вшторовъ.

Беркли (Berkeley), rop. в се в.- 
HMt'p. штате  Калифорнии, на вост. бе-

Імч у бухты Сан- Франциско; 25.000 ж. 
.lii I). находится Калифорнийский уни- 

ргрсптет (осн. в 1868 г.), одинъ

І|ин, с.амых болыпих унив. в Соед. 
Іитптах (в 1908 г. 274 проф. и пре- 
Юдиин., 3.305 студ.,из них 1.159 жен- 
WimO.

Берковец (оерковск) , старинная 
русская единица ве са, равная 10 пу- 
дам;  в древности служила преимущ. 
как ме ра ве са для воска; в новгор. 
грамотах упоминается еще с XII в.

Беркут,  см. орлиныя.
Беркшир (Berkshire), или Веркс,  

графство в ю.-в. Англии, 1.871 кв. км., 
252.580 жит.; поверхность гористая, в 
се в. и южн. частях покрыта ле сами; 
почва на се в. чрезвыч. плодородная, 
орош. pp. Темзой, Кеннетом;  земле- 
де лие, огородничество, садоводство и 
скотоводство (овцы, знам. порода 
б-ских свиней), молоч. хозяйство. 
Гл. гор.—Ридингъ.

Берк,  Эдмонд,  см. Боркъ.
Берладник,  Иван Ростиславич,  

князь Галидкий, внук Володаря; на- 
звание свое получил от молдавск. 
города Берлад,  куда принужден был 
бе жать в 1144 г. после  поражения со 
стороны Владимирко, в отсутствие 
котораго Б. занял его Галич.  С 
этих пор Б. превратился в служи- 
лаго князя, перехоля от одного князя 
к другому; ум. в Ф ессалониках,  по 
преданию от яда, в 1162 г.

Берлад,  гор. в Румынии, 24.484 ж.; 
хле бная торговля, конския ярмарки.

Берлепш,  Ганс Герман,  прусск. 
госуд. де ят., род. в 1843 г., в 1889 г. 
назн. обер - президентом Рейнск. 
провинд., в янв. 1890 г. занял пост 
мин. торговли и сде лался главным 
проводником социальной политики 
„новаго курса“, в марте  1890 г. пред- 
се дат. на берлин. междунар. конфер. 
по рабоч. вопросу; в І896 г., когда 
y Вильгельма II остыли социальныя 
увлечения, вышел в отставку. В 
1901 г. Б. основал „Gesellschaft für 
soziale Reform“, име ющее це лью 
дальн. развитие рабочаго законода- 
тельства.

Берлингтон (Burlington), торгов. 
гор. в се в.-амер. штате  Вермонт,  
на оз. Чемплен,  21.070 ж., вермонт- 
ский университетъ.

Берлингтон,  фабр. гор. в се в.- 
амер. штате  Айова, 25.741 ж.

Берлинская зелень (прусская зе- 
лень), масляная краска, добываемая 
из маточных щелоков,  остающихся 
при производстве  кровяной соли; 
иногда под те м же названиемъ
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продается сме сь берлинской лазури 
с желтой краскою. Я. Н .

Берлинская лазурь, см. краск-и.
Берлинский конгресс,  конгресс,  

созванный для пересмотра условий 
Сан- Стефанскаго договора 19 февраля 

Происходил в Берлине  
1 июня— 1 июля. Присутствовали пред- 
ставители 6 великих держав:  Австро- 
Д ещ йи  (гр. Андраши, гр. Кайроли, 
барГгаймерле), АцщІЙ (Л0РДЪ Биконс- 
фильд,  марк. Болисбери, лорд Рос- 
сель), Германии (Бисмарк,  предсе да- 
тель, ^  Бюлов,  князь Гогенлоэ), 
Италии (гр. Еорти, гр. де-Лонэ), Россш^ 
^ а ш д а р  кн. Горчаков,  гр. ТЯуъаА 
лов,  бар. Убри), Фрздцр^ (Ваддинг- 
тон,  гр. С. ВальеГ^ р о м е  великих 
держав,  были представлены: Д]ущия 
(Каратеодори-паша, Мехмед Али паша, 
Саддула-бей), Г|)еиия. Персия̂  Румьжия, 
Сербия, Черногорш, армяне. Результа- 
тами работ явился Jt>. шртшат 1 июля 
1878 г., сост. из 64 статей. Содержа- 
ние его в значительной степени было 
предре шено те ми частными соглаше- 
ниями, которыя состоялись y России 
с Австро-Венгрией (т. иаз. Рейхштадт- 
ское соглашение 26 июня 1876 г. и 
конвендия 3 января 1877 г.) и Аиглией 
(секретн. коивендии 18 мая 1878 г.). 
Согласно с первым,  Австрия иолу- 
чила право оккупировать Боснию и 
Герцеговину; согласно со вторым—  
Болгария, по Сан- Стефанскому трак- 
тату образовавшая одно сдлошное 
государство, доходившее до Эгейскаго 
моря, была разде лена на три части, 
из которых только се верная (до 
Балкан)  стала самостоятельным кня- 
жеством,  часть южной, ме доходившая 
до моря, сде лалась лишь самоупра- 
вляющейся провинциейТурции, a осталь- 
ная часть (Македония) на не которых 
условиях осталась в полном обла- 
дании после дней. За то Англия согла- 
силась на пвиоовтщдч^ ^  Рпг>рии- в  
Азии—Карса и Батѵма. a в Европе — 
Бессарабш, потерянной нами по Париж- 
си?ому миру 1856 г. Зате м на Б. к. 
была признана независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Ср. Русско-Ту- 
рецкия войны.

Берлин,  столица прусскаго коро- 
левства и с 1871 г. Германской импе- 
рии. Он расположен на ре ке  Шпрее,

в ме стности, не отличающейся ни 
болыпими естественнымд богатствами, 
ни особой красотой ландпиафта, но 
очень выгодной в торговом отноше: 
нии. Первыя све де ния о его происхож- 
дении относятся к XIII в. Б. был 
тогда торговым иоселком,  своего 
рода факторией, через которую шла 
торговля всей се верной части ныне ш- 
ней Германии. Первоначальным насе- 
лением его было славянское племв 
венды. Во власть не мцев Б. переипел 
в первую треть XIII в. Разме ры его 
были тогда невелики, ибо и в XV в. 
берлинское население не превыпиало 
10 тыс. В этом столе тии Б. теряетгь 
положение вольнаго ганзейскаго города 
и де лается резиденцией курфюрстов;  
влияние граждан на его управление u 
развитие становится совершенно ни* 
чтожным.  30-ле тняя война задержала 
развитие города сравнительно мало. С 
укре плением абсолютизма в XVII в. 
Б. вступает в новую стадию. Вне шнео 
благоустройство начинафт быстро под- 
ниматься. Немалое значение для про- 
успе яния города име ли французскио 
эмигранты, значительными массами св- 
лившиеся в Б. в XVII и в XVIII вн, 
Они иринесли с собою це лый рядь 
новых промыслов и значительныо 
капиталы. Эмигранты оказали в л ия н ир 
также на жизнь и нравы, в особеп- 
ности высших городских слоев'и», 
Французския моды и французский язык и 
стали задавать повсюду тон.  Инду* 
стриализация города сде лала в эт<> 
время болыпие успе хи. В Б. среди 
72 тыс. жит. насчитывалось тогдд
8.000 самостоятельных промышлеп* 
ников.  С воцарением Фридриха Ве. и. 
для соде йствия фабр.-заводскому де лу 
стали прибе гать ко всевозможным мр- 
рам поощрения, вплоть до постройка 
фабричных поме щений на казешшА 
счет.  Вме сте  с те м Фридрих ирп- 
лагал большия усилия для поднятин 
культурнаго уровня свЬей столицы, и II, 
начал становиться центром умстиш* 
ной жизни государства. Нашествие lia* 
полеона отбросило Б. на не сколи.ттп 
ле т назад.  За три года (с и ниу 
по 1808) население упало с 155 дд 
145 тыс. Крах абсолютизма застави.иш 
правительство привлечь к городскому 
де лу общественныя силы. Ре<|)ормё





(Картина А. Вернера, 1881).
1. Барон Гаймерле.— 2. Граф Кайроли.— 3. Граф де Лоннэ.— 4. Князь Горчаков. —
5. Лорд Биконсфильд.  — б. Ваддингтон. — 7. Фон Радовиц. — 8. Князь Гогенлоэ.—  
9. Граф Корти.— 10. Барон Убри.— 11. Граф Моюи.—12. Граф С.-Валлье.— 13. Депре.—  
14. Граф Андраши.— 15. Лотар Бухер. — 16. Князь Бисмарк. — 17. Фон- Гольштейн. — 
18. Д-р Буш. — 19. Граф Г. Бисмарк. — 20. Граф Шувалов. — 21. Садулла-беЙ.— 
22. Лорд Одо Россель. — 23. Фон- Бюлов. — 24. Лорд Сольсбери.— 25. Каратеодори-

паша.̂ —26. Мехмед Али-паша.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва яБр. А. и И. ГРАНАТЪ и К0.-

Берлинский конгрессъ.
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I ! Ітпипа (иоябрь 1808 г.) пололшла осно- 
нииu еовременному город. самоуправ- 
юпию. Новое городовое положение было 

(»о.пыипш шагом вперед,  но оно да- 
ицч;о пе было идеальным.  Преобла- 
дпюицое влияние в городе  получили 
, и ) м ( ) хозяева, демократичеекие элементы 
i ii иик иииы  были почти всякаго участия. 
Лдмпиистратив. надзору предоставля- 
иоси» довольно обширное поле де ятель- 

ижѵпи, че м он не замедлшгь, конечно, 
ппс.июльзоваться. Бюрократия вообще 
ггаралась свести к нулю штейновское 
„ІІоложение “ и путем „разъяснений“ 
гожѵршенно извратила дух и смысл 
ииикона. В 1831 г. бюрократия добилась 
даже полнаго пересмотра после дняго. 
ІІоное Городовое положение уре зало 
права депутатскаго собрания (думы) и 
пгренесло центр тяжести на ма- 
гис/грат (управу). Вме сте  с те м 
были сильно уре заны бюджетныя права 
деииутатскаго собрания. Несмотря на все 
зто, городское хозяйство стало все- 
’пики улучшаться сравнительно с ne- 
pi одом прежней административной 
оикяш. Свобода промыслов,  введенная 
н 1810 г., еильно повысила индустри- 
II,u кзацию города.

Ьазвитие ж.-д. сообщения дало новый 
могучий толчок росту города. С 
1816 по 1846 г. население увеличилось 
пдвое, достигнув 398 тыс., из кот. 
78 тыс. занимались каким- либо про- 
мыслом.  Революция 1848 г., главныя 
п ибытия которой протекли в Берлине , 
приивела к расширению рамок само- 
управления, хотя в не очень болыпом 
рпвме ре .Въ1853 г. все  улучшения были 
уишчтожены новым городовым по- 
.'иожением,  которым опека админи- 
гтрадии сильно увеличивалась. С 
•тпм законом Пруссия, a вме сте  с 
икчо и Б., долшла до настоящаго вре- 
м ич iii. Вначале  благодаря ему в 
Іи-псом самоуправлении получили пре- 
ииГидпдание конеерв. элементы. Объеди- 
инчиие Германии превратило Б. в сто- 
,мши,y Германской империи. Тяга в Б., 
п-ггс.твенно, увеличилась, и город 
iииги. быстро расти, жизнь в нем 
ипммла становиться все интенсивне е 
u г.чолше е. В одном 1871 г. населе- 
ииио Г». выросло на 66 тыс. человгЬк.  
Un 3 года (1870—73) увеличение дошло 
ди мо тыс. Рост населения опере-

жал рост жилых поме щений, и бы- 
вали времена, когда сотни семейств 
не находили квартир.  На этой почве  
развилась строительная горячка, бы- 
стро обогатившая Б. це лым ря- 
дом новых застроенных кварталов.  
Вскоре  собственно Берлинская терри- 
тория была заселена, дальне йший рост 
мог идти только на счет предме стий 
и пригородов.  Вме сте  с расшире- 
нием и заселением городской терри- 
тории потребовалось расширение улид,  
ГІосле дния с XYII ст. находились в 
ве де нии' государства и считались его 
собственностью и только в 1875 г. 
улиды—все же за иеключением не ко- 
торых площадей вокруг дворца — 
были переданы городу. После дний не- 
медленно воспользовался новыми усло- 
виями и провел ряд ме р,  способ- 
ствовавших чистоте , красоте  и удоб- 
ству улиц.  К 1908 г. в Берлине  
насчитывалоеь 6Ѵ2 миллионов квадр. 
метров мостовых.  РІз них 57°/о 
покрыты кубиками булыжника, 41°/о 
асфальтом и 2% деревом.  На-ряду 
с этим развивались пути массоваго 
сообщения—трамваи, городская желе з- 
ная дорога. Первый трамвай (с кон- 
ной тягой) был построен в 1865 г. 
Зате м число линий стало быстро 
расти, достигнув к концу 1909 г. 
126-ти; конная тяга постепенно была 
заме нена электрической. В 1882 г. 
начала функционировать городская и 
окрулшая желе зная дорога (Stadt-und 
Ringbahn), построениая no типу широ- 
коколейных л е̂ле зных дорог.  Бла- 
годаря дешевизне  и удобству сообще- 
ния эта дорога очень популярна среди 
берлинскаго населения. В 1902 г. 
стала функционировать подземная элек- 
трич. дорога, пересе кающая наиболе е 
валшые пункты городского движения. 
Вме сте  с развитием сообщения Б. 
сде лал большие успе хи и в других 
областях вне шняго благоустройства— 
водоснабжении, канализации, осве щении 
и т. д. Помимо этого городское само- 
управление должно было обратить вни- 
мание и на социальные, просве титель- 
ные и эстетические интересы и нужды 
населения. Направление и характер де я- 
тельности муниципалитета постепенно 
видоизме нялись под влиянием роста 
демократии и в особенности под да-
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влением критики организованнаго про- 
летариата. Начало участия представи- 
телей рабочаго класса в Б-ском са- 
моуправлении относится к 1883 г. С 
каждыми новыми выборами число 
соц.-демокр. депутатов в городской 
Думе  увеличивалось, достигнув те- 
перь 38 (из 144). Будучи второю по 
численности партией Думы, социалде- 
мократия оказызает болыиое влияние 
на ход и исход всяких городских 
начинаний. Царивший раньше в само- 
управлении „манчестерский“ дух,  ре зко 
отвергавший всякую муниципализацию 
экономических предприятий, все болыпе 
и больше уступает ме сто новым 
взглядам на задачи самоуправления.

Современный Б . занимает площадь 
в 63,4 кв. км. и является 3-м по 
численности населения городом в 
Европе . Он расположен под 52°30' 
с. ш. и 13°24' в. д. от Грин. на выс. 
приблиз. 30 м. над ур. Балт. моря; 
в связи с Шпрее, протекающей че- 
рез город с ІОВ. на СЗ., находится 
се ть каналов,  из которых Landwehr 
или Schiffahrtskanal (10,54 км. дл.) 
проре зывает южную часть Б., соеди- 
няясь с ІПпрее на 103. иосредством 
Luisenstädtischer Kanal (2 k m . ) ,  a 
Spandauer Schiffahrtskanal (12,05 k m . )  

отходит от Шпрее на СЗ. Б-а и сое- 
диняет ее с Гавелем.  Средн. годов. 
температура =  3,9° Ц., ср. год. колич. 
осадков =  569 мм. Старе йшия части 
города составляют:  Старый Кельн 
(Alt Kölln), Старый Б., Фридрихсвер- 
дер и Новый Кельн;  оне  представл. 
центр столицы, вокруг котораго рас- 
положены Доротеенштадт,  Фридрихс- 
штадт,  Фридрих - Вильгельмштадт,  
Шпандауский квартал,  Кенигсштадт,  
Штралау ский квартал и Луизенштадт;  
дале е на 3. простирается Тиргартен,  
к се в. от котораго расположены 
т. наз. квартал Ганзы, Моабит,  Вед- 
динг,  Ораниенбургское и Розенталь- 
ское предме стья, a к югу— Фридрихс- 
форштадт,  Шенебергский и Темпель- 
гофский округи. Из не ск. десятков 
мостов,  переброшенных чер. ІПпрее 
и каналы, наибол. заме ч.: Дворцовый 
мост (Schlossbrücke) в 48 м. дл. и 
32 м. шир. с 8 мраморными груп- 
пами („Жизнь воина“), мост импер. 
Вильгельма, мост Курфюрста и двой-

ной потсдамский со статуями Гельм- 
гольца, Рентгена, Сименса и Гауса.

Б. име ет св. 750 улиц,  занимаю- 
щих протяжение в 480 км., и 72. 
обществ. площади. Самая центральная 
улица „Unter den Linden“ тянется с 
3. на В., от Бранденбургских ворот,  
через Парижскую площ., до площади 
Оперы и через Дворцов. мост ве- 
дет к королевск. дворцу (Königl. 
Schloss), име ет в дл. 1.004 м., в 
шир. 60 м.; в средине  она проре зана 
четырьмя рядами лип и занята казен- 
ными зданиями (здание министер. про- 
све щения, русское посольство, дворедь 
имп. Вильгельма I, франц. посольство, 
минисТерство внутрен. де л,  новое 
здание Корол. библиотеки, университет)  
и дорогими магазинами. Бранденбург- 
ския ворота сооружены в 1789—93 гг. 
по образцу афинских пропилеев м 
состоят из двойного портика с 12 
дорическими колоннами; ворота укра- 
шены ме дной группой, изображающеЛ 
богиню Побе ды. Длинная Фридрих* 
штрассе (3 км.), по которой происхо* 
дит главное движение в центр. частв 
города, проре зывает Б. с С. на 10.- 
от Ораниенбургск. ворот до площ. 
Belle-Alliance; ее пересе кают поди> 
прямым углом многочисл. улицы, 
из кот. наиболе е важны упомянут. 
„Unter den Linden“ и Лейпдигерштраг* 
ce—главная артерия движения из заи. 
части города в восточную, тяиущаясл 
от Лейпцигской площ. до ДёнгофскоЛ. 
На Лейпцигерштр. находится прусскпн 
палата господ;  среди множества тор 
говых предприятий особ. выдаютси 
универсальные магазины Вертгейма u 
Тица. В зап. части Б. расположепь 
великоле пный парк Тиргартен (ости 
ток прелшяго ле са) в 250 гектаром и., 
любимое ме сто прогулок.  Зде сь im 
ходятся статуя Фридриха-Вильгель 
ма III, памятники королевы Лупоы, 
Гёте, Лессинга, Рих. Вагнера, Тайдим, 
Моцарта, Бетховена и др. Парк и*' 
ресе кают Шарлотенбургское ишнти 
и перпендикулярная к после див̂ чу 
Аллея Побе ды (Siegesallee), тянунииип и 
от королев. площади до Тиргмди, 
улицы. Вдоль этой аллеи тяиуи м 
мрамор. группы все х брандеиб.ѵин о 
маркграфов и прусск. королеп tu 
основания империи. Из других imp
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иииш заслуж. упом. Фридрихсгайн на 
< ■ И. с могилами борцов,  павших в 
мпрте  1848 г., и Трептовский.

Нжеление. Попереписии дек. 1910г.в 
Г>. без предме стий было 2.064.135 жит. 
(•i. 1871 г. по 1905 г. население воз- 
рогло на 146,9%, но за после днее пя- 
тмле тие (с 1905 г.) лишь на 1%. Зато 
Гиыг/гро растет население гиредме стий: 
ип, 1895 г. оно составляло в 29 пред- 
м е с/гьях 451.191 чел., в 1905 г. 
уже 953.293, так что „Болыпой Б .“ 
(Pross-Berlin) заключал в 1905 г. 
'1.993.441 жит., по переп. P910 г .— 
пк. 3.780.000 чел., в г. ч. в предм.' 
ІІІарлотенбург — 304 тыс., Рикс- 
дирф — 236 т., ІПенеберг— 172 тыс. 
n т. д. Из населения Б. только 40% 
(no переп. 1905 г.) являются ме - 
( гиыми уроженцами. В ве роиспове дн. 
птиюшении перепись 1905 г. насчи- 
тыв. 1.695.251 еванг., 223.948 катол., 
19.041 друг. христиан. испов. и 98.893 
п иреев.  Судя по данным 1908 г. 
брачность в Б. выше, че м в сред- 
ием во всей имгиерии, рождаемость 
шиже, но и смертность ниже, хотя и 
ию в такой стегиени: на 1.000 жит. в 
1908 г. приходил. браков в Б. 10,2, 
im, империи— 7,9, рождений в Б.—23,9, 
hi, имп.— 33,0, смертей в Б.— 16,0, в 
u мп. — 19,0, превышение рождений в 
I и.—7,9, в имп.— 14,0. Из 100 рожде- 
пиП было в том же году незакон- 
иых в Б. — 19,2, в империи — 8,9. 
lia 100 живорожд. умирало младенцев 
(до 1 года) в Б. (1908 г.) — 16,8 (в 
гродн. для герман. имп.— 17,8), в Лон- 
доие —11,3, в Париже  (1907 г.)— 10,5, 
m. Ве не  — 18,3, в Моекве — 35,6. 
ІІо переписи занятий 1907 г. из 
919.481 чел. самоде ятельн. населения 
I ». (47,3°/Овсего населения его)— 546.758 
иим иил и  своим главн. занятием про- 
ммшленность, 261.491 — торговлю и 
транспорт,  75.990—государ. и общ. 
«ѵиужбу (включая воеын.), 60.826—лич- 
IIon услуж. и т. п. Из этого числа 
ииаочитывалось хозяев в промы- 
иилеши.—96.126, в торговле  и тран- 
гиорте —64.802, рабочих и слу^кащих 
ni, пиюмыииленн.—450.632, в торговле  
u трапспорте — 196.689. В частности 
фабрпчных рабочих было в 1906 г. 
lu, li. вме сте  с Шарлоттенбургом,  
ІІІнкибергом и Риксдорфом 311.915

(в т. ч. 106.636 женщ.) на 14.924 фаб- 
риках.  Важне йшими отраслями про- 
мышленности являются машинострое- 
ние, изготовление платья и модных 
товаров,  пивоварение. В 1907 г. в 
Б. насчитывалоеь 1.575 паров. мапшн 
в 153.278 лошад. сил.  Главне йшими 
предметами берлинской торговли слу- 
жат хле б,  спирт,  скот и горючие 
материалы.

Б. составляет самостоятельную 
административную единицу (до 1881 г. 
он входил в состав провинции 
Бранденбург) . В противоположность 
другим германским городам,  в 
Б. полидия находится не в ве де - 
нии мунидипалитета, a в ве де нии 
правительства. ІІолномочия полицей- 
президиума обширны и разнообразны; 
о и и  ве дает общую полицию и сие- 
диально уголовиуио, политическую, ре- 
гистрацию иногородних и инозтран- 
цев,  надзор за ветеринарной частыо, 
за торговлей, промышленностью и из- 
возным промыслом,  строительную 
иолидию ii т. д. Во главе  городского 
уиравления стоит магистрат,  соот- 
ве тствующий русской городскойуправе . 
Магистрат состоит из перваго бур- 
гомистра, получающаго 30.000 мар. 
жалован., втор.бургомистра (18.000 мар. 
жалованья) и изме нчиваго числа го- 
родских сове тников (ныне  около 40), 
из которых часть (ныне  15) полу- 
чает оклады. Бургомистры и сове т- 
ники избираютсясобранием городских 
депутатов— второй бургомистр и чле- 
ны магистрата, не получающие оклада, 
— на 6 ле т;  первый бургомистр 
ii члены, получающие вознагражде- 
ние, — на 12 л. или пожизненно. Для 
заве дываыия и наблюдения за отде ль- 
ными отраслями управления составля- 
ются „депутации“, или комиссии, в 
которыя входят либо исключительно 
члены магистрата, либо после дние вме - 
сте  с лицами, избираемыми собра- 
нием из своей среды или из среды 
берлиыских граждан вообще. Избра- 
пие сове тников подленшт утвержде- 
нию правительственнаго оберпрезиден- 
та, бургомистры же утверждаются ко- 
ролем.  Нашрим городским думам 
соотве тствует зде сь собрание город- 
сш х депутатов,  Stadtverordnetenver
sammlung, число которых находится
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в зависимости от количества насе- 
ления: ч настоящее время в думе  за- 
се дают 144 депутата, избираемыхъ
370.000 избирателей (18% всего насе- 
ления). Городской бюджет Б. дости- 
гает колоссальной цифры 300 мил. 
марок,  гиревышая бюджет болыпин- 
ства союзных государств,  за исклю- 
чением Пруссии, Баварии и Саксонии. 
Среди социальных забот городского 
самоуправлеиия значительное ме сто 
занимает иризре ние бе дных.  Эта ра- 
бота ве дается рядом участковых ко- 
митетов (до 400), разбросанных по 
всему городу. Помоиць оказывается 
около 35.000 нуждающихся. Кроме  того, 
город призре вает ок. 7.000 сирот,  
содержит ириют для временнаго всгио- 
моществования бе дным семействам,  
призре вающий ел^егодно около 800 се- 
мейств (пребывание в приюте  огра- 
ничеио максимум одним ме сяцем) . 
Для несемейных име ется ночлежный 
приют,  посе щаемый ежегодно прибл.
500.000 мужчин и 20 тыс. женщин.  
Утром и вечером в этом приюте  
ночлежники получают суп с хле - 
бом.  ІТри иириюте  име ются баии и дс- 
зиифекциошиая камера. ІІрииот связап 
с рядом учреждений, поставивших 
себе  задачей приискание работы для 
нуяѵдающихся. ІІомощь больным ока- 
зывалась городом долгое время пу- 
тем договоров с различными цер- 
ковными i i  университетскими больни- 
дами. При массовых и эпидемических 
заболе ваниях строилис временные 
бараки. Первая собственная больница 
была открыта в 1874 г. После  этого 
после довали другия, из которых осо- 
бенио внушителыюй является больница 
имени Рудольфа Вирхова на 2.000 кро- 
ватей; устройство ея обошлос городу 
в 19 милл. марок.  Срсди частных 
больниц и санаторий пе которыя поль- 
зуются всемирной изве стиостыо. Бла- 
годаря прекрасной обстановке  меди- 
цинскаго де ла и общему улучтеигию 
санитарных и социальных условий, 
смертность в Б. сильно ионизилась: 
в 70-х гг. она составляла 33 на 1.000, 
в ныне шнем десятиле тии она упала 
до 16-ти. Учебное де ло в Б. по- 
ставлено, конечно, хорошо, хотя име - 
ются ировинциальные города, где  оио 
поставлено лучше. К ноябрю 1008 г.

в Б. насчитывалось 294 городских 
училища с 5.125 классами, из кото- 
рых 130 предназначено для отстав- 
ших де тей. Во все х этих классах 
обучалось 113 тыс. мальчиков и 
115 тыс. де вочек.  Издержки на эле- 
ментарное обучение составляли в 
1905 г. 17 мил. мар., т. е. около 76 мар. 
на одного школьника. Для средняго 
образования в Б. име ется 15 гимназий, 
8 т. н. реальных гимназий, 3 высших 
и 14 обыкновенных реалыиых учи- 
лища с 22.000 учениками во все х 
вме сте . Четыре классич. и одна реаль- 
ная гимназия содержатся на счет го- 
сударства, остальныя 35 школ на 
счет города. Содержание гимназий 
потребовало (в 1905 г.) 2 мил. мар. 
(на каждаго учоника приибл. 165 мар.); 
реальныя тколы обошлись в том 
же году в один миллион (по 150 мар. 
на ученика). В предме стьях,  име ю- 
щих в общем приблизительно вдво<̂  
меныпе васеления, нежели Б., насчиь 
тывается почти столько л̂ е среднихч, 
пткол с таким лсе количествомги> 
учаицихся. Объясняется ото те м,  что 
въсоставе  иаселения этих предме стиГи 
насчитываотся сравнителъно больпив 
элементов,  прииадлелсащих к за- 
лшточным и интеллигентным слоями>. 
Для доставления средняго образования 
Лгенской молодежи в Б. име ется Ю 
общественных и 47 частных школ,  
из которых многия связаны с сг 
минариями для подготовки учитель 
ниц7). Частных школ для мальчп 
ков в Б. почти не т.  Дополнитель 
ное образование в Б. является длл 
молодых людей в возрасте  оп. 
14 до 17-ти ле т обязательным.  Го 
род содерлшт для этойце ли28школ и.. 
Кроме  того, име ются многия специаль 
ныя (торговыя, промышленныя, рем<’ 
сленныя, худолсественныя) школы, (•-«» 
держимыя отчасти городом,  отчас/ш 
частными организациями. Для ну/и;,/ги. 
высипаго образования в Б. существугт ь 
университет (в 1909/10 г. 9.242 <;т\ 
дент., с вольнослушателями—ІЗ.им.н». 
в т. ч. женпщн:  632 студ. и 356 воль 
нослуш.), политехникум (3.000 сту и ), 
ветерииарный институт (378 ст.у.п », 
сельско-хозяйствен. инст. (912 стул )( 
горная академия (236 слуш.), высити 
школа коммерческих наук (1.9оми,
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in пскдючением после дней, органи- 
ниилииной берлинским купечеством,  
nr u пысшия школы в Б. государствен- 
шия учреждения. К высшим учебным 
»миисдениям,  содержимымъна средства 
ннчиалыиых обществ,  можно отнести
* ииич различныя семинарии (раввинская, 
чинхионерская и т. д.). На-ряду с этим 
г.ѵщоствуют еще ыародные универси^ 
иты ii ряд хорошо организованных 
»»ыпиипх курсов.  Лучшим народным 
,\ пииикфситетом является т. н. Гум- 
4ІМІи.дтовская академия (Humboldt-Aka- 
•Іичпио). Зате м сле дуют академия 
имчни Лессинга (Lessing-Akademie) и 
„полыиая высипая школа“. Помимо 
niи;<>.иь в Б. име ется немалое коли- 
•II'cibo хороиио оборудованных му- 
имчгь, служащих прекрасным сред-
* тном для распространения просве - 
иии.ич иия .  Хорошо обставленный зоологи- 
'игскиии сад и недурной аквариум 
ипкѵке служат просве тителыиым це - 
.'инм.  В 1888 г. друзья просве щения 
ирганизовали учреждение для развития 
m. массе  естественно-научиых све - 
I ииииий. Учреждение носит имя „Урания“ 
h июмимо превосходнаго физическаго 
и.мпипиета име ет обсерваторию и науч- 
IIы(г театр.  Для астрономическнх 
иииблиодений, в предме стье  Трептов,  
име ется еице доступная публике  обсер- 
иптория. Гигантский (в 21 метр длины) 
тглескоп е того учреждения является 
ni» настоящее время наибольшим в 
мире . Библиотек в Б. иасчитывалось 
m. 1906' г. 254, самая болыпая из 
ииииѵь — Королевская. — Кроме  казен- 
иии.их  театров,  в Б. име ется до 25 
' ииис т и ы х ;  из них боле е выдаются: 
ІІг.мецкий с его дополнением Кат- 
1111‘1’spiele (во главе  обоих с т о и т  изв. 
мчкпссер Макс Рейнгардт) , Sch.il- 
ич*1 heater, отличающийся дешевизной 
чи.е/гь i i  солидн. подбором пьес,  Les- 
uliigth., культивир. преимущ. драмы 
Гпуптманна и Ибсена, Freie и Neue 
1'и и‘иг Volksbühne, устроенн. спедиальыо 
ирганизованн. театр. обществами с 
I риимади. числом членов (въкалодом 
ди* 20 тыс. членов,  глави. обр. рабоч.).

Пнио)и(нее олагоустройство Б. молшо 
(ичиггать достойным подражания. Прав- 
Ди, особенно эффектных зданий и 

ІЦиимиг п ии к о в  в Б. не т,  и вообще 
['Аер. пипская архитектура не отличается

грациозностыо. Из многочисл. памят- 
ников Б., кроме  отме ченных,  боле е 
приме чательными счритаются: конная 
статуя Фридриха Великаго (Рауха) в 
конце  Unt. d. Linden; побе дная колонна 
(Siegessäule) на Королевской площади 
в 61 м. в память войн 1864, 1866 и 
1870— 71 гг.; колоына мира со статуей 
Побе ды (Рауха) на площ. Belle-Alliance; 
пам. Вильгельму I (1897, раб. Бегаса) 
на ю.-з. стороне  корол. замка; пам. 
Бисмарку (Бегаса) против здания 
рейхстага; пам. Лютеру (на Нов.Рынке ); 
иамятники Вильгельму и Александру 
Гумбольдтам,  Гельмгольцу, Момм- 
сену и Трейчке (перед универс.), 
Вирхову, бюсты Гегеля (на Гегелев- 
ской илощ.) и Шамиссо (на площ. Мон- 
билсу), памятник Шиллеру (на Шил- 
леровск. площ., раб. Бегаса), колосс. 
статуя Berolina (на Александров. площ.) 
и др. Из зданий боле е выдаются: ста- 
ринныя церкви св. Николая, св., Марии 
(XIII в.), Монастырская Dankeskirche 
в Веддинге , новый лютер. собор 
(Dom), церковь в память имп. Виль- 
гельма I (Gedächtnisskirche) y Зоолог. 
сада, дерковь в пам. имп. Фридриха; 
из католич. — церкви св. Гедвиги 
(постр. в 1747— 73 г. по образцу 
ІТантеона в Риме ), св. Михаила (в 
романск. стиле ), Себастиана и Пия; из 
евр. синагог Новая синагога на Ора- 
ииенбург. ул. (в маврит. стиле , постр. 
в 1859—66 г.) и синаг. на Лунденштр. 
(в средне-ве к. стиле ). Дворец импе- 
ратора — Königl. Schloss — предста- 
вляет здание в стиле  поздняго Воз- 
рождения, перестроенное в 1699 г. 
Шлютером;  на парадном дворе  его 
стоит колоссальная статуя св. Геор- 
гия, убивающаго дракона, перед глав- 
ным порталом— 2 бронзовыя группы 
усмирителей коней (бар. Клодта)—по- 
дарок импер. Николая I. Против 
дворца находятся: Старый музей
(скульптура и др. произвед. античной 
эпохи), построенный в 1824— 28 г, 
Шинкелем,  и Новый музей (египет., 
передне-азиат. древности, гипсов. сле п- 
ки, обширное собраыие гравюр и пр.), 
построеы в 1843 — 55 гг. Штю- 
лером;  музеи соединены между собою 
колоннадой. К Новомумузею примы- 
кает нациоыальная галлерея нове йш. 
не мецк. искусства (с конца 18 в.). На
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с.-з. конде  Museumsinsel лежат Пер- 
гамский музей и музей имп. Фридриха, 
сосредоточиваюиций в себе  в наст. 
время скульптуру, картиыы и др. ху- 
дожеств. произведения от начала 
христиан. эры до конда XYIII ст., 
кроме  того небольшой отде л исламск. 
искусства и нумизматич. кабинет,  
К се в. от них,  по другой стороне  
ІІІпрее, расгиол. замок Монбижу с му- 
зеем Гогенцоллернов,  a на ю.-з. от 
Стар. музея—близ Дворц. моста—со- 
оруженный в 1695—1706 гг. цейхгауз 
в стиле  поздняго ренессанса, содер- 
жащий болыиую коллекцию пушек,  
кре постных моделей, оружия и пр. 
Великоле п. сооружение нове йшаго вре- 
мени представляет возведенное в 
1884—94 г. по плаыу Валлота здание 
рейхстага в 132 м. дл. и 88 м. ипи- 
рины в 4 золоч. башнями и куполом;  
из внутренних его поме щений особ. 
заме ч. зала для засе даний рейхстага. 
Из друг. общественных зданий при- 
влекают внимание здания: универси- 
тета, стар. академии, нов. королевской 
библиотеки, корол. оперы, строит. ака- 
демии, драмат. театра, ратуши, биржи 
и др. — Частпые дома ловсюду в 
Б. отличаются сиоой солидностью, 
удобством,  чистотой. ІІоливка улид 
иоставлена иревосходно. Канализация 
и вывоз отбросов устроены очень 
рационально. Канализация связана с 
оросительными полями, отбросы также 
утилизуются для различных це лей. 
Улицы осве щаются преимущественно 
газом (34 тыс. ламп в 1909 г.), a 
в новых кварталах — электриче- 
ством (свыше 1.000 лами) . Потребле- 
ние газа для домашних це лей очень 
развито и обходится сравнительно де- 
шево (І2 Ѵ2 пфенн. за 1 куб. метр) . 
По своим путям сообицения Б. зани- 
мает одно из иервых ме ст среди 
все х городов мира. Около ЗѴ2 ты- 
сяч вагонов электрнческаго трам- 
вая соединяют между собою отдален- 
не йшия части города и иредме стья. 
Одну из главных артерий города 
составляет подземная дорога. В те- 
чение ме сяца по все м этим линиям 
прое зжает средним числом свыше 
50 миллионов пассажиров.  К этой 
огромной цифре , ярко иллюстрируюгц. 
интенсивность берлинской жизни, не-

обходимо прибавить почти столько 
миллионов пассажиров,  пользующ. 
окружпой желе зной дорогой, вообицн 
играющей колоссальную роль в бер 
линской жизни.—Являясь дентром по- 
литич. жизни Германии, Б. далеко иг 
может быть назван центром ея ум- 
ственной и худож. жизни. ГІравда, му- 
зыка, театры, художеств. выставки и 
галлереи Б. стоят на высок. уровне , 
но це лый ряд других городов Гер- 
мании боле е или мен. успе шно конкур- ; 
рируют с ним в этих областяхъ.

Р. Стргьльг^овъ,
Берлитца метода, см. обучеиие язы- 

камъ.
Берлихинген,  Готтфрид,  илп 

Гец Ж еле зпая Рука, род. в 1480 г., 
уже юношей иринимал участие в по* 
ходах и при осаде  Дандсгута, когди 
Б. сражался за герцога Альбрехта Ба- 
варскаго против Руперта Пфальцск., 
иотерял правую руку, которую зам^  
нил искусств., лселе зной. Вопреки за- 
ключенному имп. Максимилианом I в 
1495 г. в Вормсе  ве чному миру, Г>. 
не нереставал прибе гать к оружиии 
для ришиения вс5иких споров и вон- 
никавпиРих ссор:  он нападал на бо- 
гатых купцов,  самовольно распоря- 
жался с обидчиками слабых и два^] 
ды в тсчение 1512 — 1518 гг. бьшь 
объявлен за это вне  закона; в 1525 м 
Б., понуждаемый крестьянами, соглн  ̂
сился стать во главе  крестьянскаги 
возстания и в течен. 4 неде ль защи- 
щал интересы крестьян (ср. крестн* 
янская война); в 1528 г. Б. был ш*- 
сажен в тюрьму в Аугсбурге  
свое участие в возстании и получшш 
свободу л и иииь  через 2 г. и под усло 
вием удаления на покой в свой 
мок;  в 1542 г. Б. принимал участии 
в войне  Карла Y с турками, a ии 
1544 г. с Францией; умер в 1562 г.* 
оставив свое жризнеоиисание̂  даюиич  ̂
ве рную картину эпохи. Своей извгІи*’г- 
ностыо Б. обязан трагедии Гёте („Гош« 
фон Б .“), герой которой не отве чает,  
однако, историческому Б.

Берлиоз,  Гектор,  гениальн. фракк, 
композитор- новатор,  всестороннг ш» 
разованный музыкальн. критик п ми 
сатель, превоеходный дирижер,  рп и,
11 дек. 1803 г. в Côte St.-André (I 
Isère). Отед Б., врач,  предназшгпи м«
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ii ri.iun, для медицинской профессии; ио 
I «мс гор,  уже в де тстве  обнарулшвав- 
III10 оклонность и способн. к музыке , 
п е о б иЧИІО к композиции, бросил,  про- 
i u u i* воли родителей, университет и 
нпстуииил в Парижскую консервато- 
р|щ, за что и был лишен поддержки 
го с/гороны родных.  Скоро он оста- 
иии. гь консерваторию и отдался творче- 
Vmy, воспитывая свой вкус на изу- 
чичиии Глюка, Вебера, Спонтини, Бет- 
чшнчиа. В это время Б. написал,  
чежду прочим,  фантастическую сим- 
фпииию „Эпизод из жизни артиста“, 
ипооле дствии переде ланную. Но жить 
гц.ило не на что, и Б. снова поступает 
ni. консерваторию, к Лезюэру, чтобы 
име ть право добиваться Римской пре- 
м ип, т. е. отсылки на государственный 
счет в йталию для усоверпиенство- 
иаиия. В 1830 г. он ее получает за 
иимптату „Сарданапал“ . В Италии Б. 
шшисал увертюру к „Королю Лиру“ 
u сиимфонию „Лелио“ или „Возврагцение 
и,и, лшзни“, составляющую pendant к 
фиштастичёской симфонии. В то же 
премя он писал заме чательные му- 
пыкальные фельетоны в „Journal des 
bóbats“ и других газетах,  a впо- 
п е дствии в „Gazette musicale de Pa
rin“. В своих литературных и му- 
иии.псальных сочинениях Б. пропаган- 
дировал словом и де лом новую об- 
дмг/гь музыкальнаго творчества, и по 
гию пору име ющую еще не мало upo
ili ишиков,  хотя в общем,  несо- 
м иг иш н о ,  признанную: так называем. 
ифограммную музыку. По возвращении 
m. Пэдэиж,  Б. женился на изве стной 
im глийск. актрисе  Смитсон;  она долж- 
IIn была, однако, отказаться от сце- 
Іиической де ятельности, так как сло- 
Миилии себе  ногу. Б. терпе л в это вре- 
мл крайнюю нулсду; сочинений его фран- 
Uyni.i не признав., и он должеи был 
|<ин' - как перебиваться литературной 
Іиииботой. Между те м,  в одном из 
Циишсерваторских концертов испол-

І
Іииии новую симфонию Б. „Гарольд в 
гитялии“. Присутствовавший там все- 
и 11 u i ( )-изве стный скрипач ГІаганини, 
Н* иосторге  от сочинения, взошел 
lit истраду, публично стал на коле ни 
Іифгд Б. и поце ловал ему руку, a 
Ш другой день прислал ему чек на 
|ІМК)() франк. Это дало Б. на не котор.

время возможность работать свободно, 
и он принялся за одно из лучших 
своих сочинений,—музыку к „Ромео 
и Джульете “ Шекспира (окончил в 
1839 г.). Вскоре  Б. предпринимает 
ряд концертных путешествий, где  
пропагандирует свою музыку; он 
посе тил Германию (1843), Австрию
(1845), Россию (в 1847 и во второй 
раз в 1867—68 гг., когда один из 
его кондертов в Москве  собрал в 
манеже  12.000 слушателей). Об этих 
путешествиях были потом изданы Б. 
в высшей степени интересн. записки. 
Б. умер 8 марта 1869 г. в Париже . 
Заслуги Б. в де ле  развития получив- 
ипей в наше время столь валшое зна- 
чение програмной музыки ныне  обще- 
признаны. ГІравда, и до него суще- 
ствовали ея зачатки (Бетховен и др.), 
но он первый расширил зыачение и 
содержание программы в музыке , по- 
ложил ее в основу своего музыкаль- 
наго творчества и таким образом 
значительно раздвинул задачи и об- 
ласть музыкальнаго творчества вооб- 
ще. Уже первым сочинен. Б. пред- 
шествует краткое изложение сюжета, 
послужившаго, так сказать, канвой 
для той или иной его композиции, лег- 
шаго в ея основание; эту программу, 
назначение которой еоетоит лишь в 
том,  чтобы направить воображение 
слушателя в изве стную сторону, но 
не связать его, Б. просит прочесть 
предварит., как читается либретто 
перед слушанием оперы. В не кото- 
рых случаях программа ограничи- 
вается одним заглавием,  большей же 
частью она заним. не сколько строк;  
иногда слова кладутся на музыку и 
в качестве  самостоятельной части 
входят в це лое симфоническое со- 
чинение, как,  напр., в 9-й симфонии 
Бетховена. Но, придавая столь важное 
значение программе , Б. еще не ста- 
вит в зависимость единственно от 
нея и форму музыкальнаго сочинения, 
как это де лают его нове йшие по- 
сле дователи; он придерживается, и, 
конечно, не всегда логично, большей 
частью форм классической симфонии, 
хотя и вводит в них не кот. нов- 
шества, напр., проведение одной темы 
во все х частях и т. п. Самой силь- 
ной стороной в творчестве  Б. была
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оркестровка, в котор. он был вир- 
туозом,  какъвъуме ньи использовать 
свойства калсдаго отде льнаго инстру- 
мента, так и в сопоставлении одной 
группы инструмеытов с другой. Его 
„Traité d’instrumentation“ и no сию пору 
считается классической книгой в этой 
области. Оригинальны также его ритм 
и гармония, хотя после дняя порой жест- 
ковата. Как мелодист,  Б. мене е за- 
ме чателен.  Сочинения его встре тили 
во Франдии сильную оппозидию и не 
име ли успе ха; ему даже не удалось 
добиться ме ста проф. коисерватории; 
зато он получил потом почетное 
ме сто ея библиотекаря. Лишь после  
франко-прусской войны его признали 
на родине  и поставили ему 2 статуи; 
культ Б. одно время был даже пре- 
увеличен там.  Идеи и сочинения Б. 
встре тили в свое время наиболыпия 
симпатии в Германии (симфоническия 
поэмы Листа) и в России, где  под 
их сильным влиянием складывалось 
в 60-х годах направление молодой 
русской школы. Ероме  перечислениаго, 
Б. еще написаны: грандиозный Requiem 
(1837); Te Deum для 3 хоров с ор- 
кестром и оргадом;  оперы: „Бсиве- 
нуто Челлини“ (1838), „Беатриче и 
Бенедикт “ (коми че ская), „ Троянцы “ 
(постав. в ПарилгЬ 1863 г.); драмати- 
ческая легенда „Осуждение Фауста“
(1846); библейская трилогия „Де тство 
Христа“, „Symphonie funèbre et triom
phale“; увертюры: „Корсар“  и „Рим- 
ский карнавал“  и мн. других круп- 
ных и мелких сочинений для ор- 
кестра и пе ния. Из литературных 
его сочин. изве стны: „Voyage musi
cale en Allemagne et en Italie“, „Soi
rées d’orchestre“, „А travers chants“, 
„Mémoires“ (изданы после  смерти Б.). 
C m . Шрреаи, „Hector B., l ’homme et 
l ’artiste“, 3 тома; его же, „В. et son 
temps“, Pohl, „H. B. Studien und Erin
nerungen“. По-русски из литер. соч. 
переведены соч. Б.: „Мемуары“, „Сим- 
фония Бетховена“, письма („Рус. Муз. 
Газ.“ 1898) и др. 10. Энгель.

Берма (форт.), уступ мелѵду по- 
дошвой насыпи и верхним краем на- 
рулшаго рва, оставляемый при по- 
стройке  укре плеыий для предотвра- 
щения осыпания земли с насыпи в 
ров.  К невыгодам Б. относится то,

что она облегчает эскаладу (см.), но 
за то она облегчает работу при со- 
оружении укре пления, позволяя ставить 
на ней рабочих для насыпки бруст- 
вера. К. 0.

Бермехо (Bermejo), прав. приток 
Парагвая в Аргентине , начинается по 
ту сторону границы с Боливией вь 
горах Серра де С. Виктория, соеди- 
няется в дальне йш. течении с Рио 
Гранде и впадает к се в. от Кор- 
риентес.  He судоходна, длина течеп.
1.224 км.

Бермудские острова, группа изь 
360 мелких коралловых островов 
(18—20 населенных)  в Атлантив. 
океане , в 850 км. к вост. от се в.- 
америк. штата Се в. Каролины, 50 кв. км., 
17.535 лштел., принадлелс. Англип. 
Глав. гор. Гамильтон на о. Бермуда. 
В виду важнаго стратегич. положенил 
островов среди Атлан. океана, Англин 
сде лала их базой для своего воеи* 
наго флота в Се в-Америке  и Вести»- 
Индии, с доками, провиант. складами 
и значит. гарнизономъ.

Б ернадот, маршал,  см. Еарл ХІѴ\ 
король шведский.

Бернаерт (Beernaert), Огюсп., 
бельг. полит. де ятель, род. в 1829 
занимался адвокатурой в Брюсселе , 
в 1873—78 гг.—министр общести, 
работ в уме ренно-клерик. кабииш̂  
тах Тэ и Аспремон- Линдена, im 
1884— 1894 гг.—министр- презид., иПи 
1895— 1900 гг. президент палаты, 
Де ятельный член гаагских мирных'Ц 
конференций. Ср. Вельгия (история).

Бернарден де сен Пьер,  см, 
Сен Пьеръ.

Бернардино, Сан,  горн. проход 
в Граубюнденск. Альпах,  2.063 м, 
выс., связывает Рейнвальдск. долину 
с долиной Мезокко.

Бернардинцы, монашеский ордепии, 
см. цистерциатщ.

Бернардин,  Сиенский св., род. ий 
1380 г., роздал в молодости все етми 
име ние, во время чумы 1400 г. cR̂ tnt 
отверженно ходил за больными, (птЦ 
одно время францисканцем,  u(|J 
не удовлетворившись организмшоЛ 
этого ордена, основал особое посе.пои1| 
с строго-аскетическим устаиюмв 
пользовался громадной изве стшичи.Й 
по всей Италии, как народныи npniMlj
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ш.дишк.  Б. ум. в 1444 г.; в 1450 г. 
и.апопизированъ.

Бернард Клервосский (Bernard 
Clairvaux), святой, один из за- 

м и.члтельных религиозных де ятелей 
\ІІ не ка, род. в 1091 г. близ Ди- 
-и-нииа. Экзальтирован.иполн. миетическ. 
иум'и> с ранней юности, он 22 ле тъ

I I 113) поступил в цистердианский мо- 
плстырь. С ним вме сте  постриглась, 
\ илеченная им,  вся его семья и не - 
гколько друзей. С этих пор нача- 
i.M’i» ero пропове дь в обицестве , в 
ma года создавтая ему славу святого 
милове ка и неотразимаго оратора. В 
1115 г. он уже сде лался аббатом 
ипиованнаго им цистерцианскаго мо- 
пиисгыря в Клерво. Славою его на- 
полигился очень скоро весь христиан- 
гкиП мир:  его сове та искали короли и 
ииииы, его суждение было ре шающим 
i i «> все х сколько-нибудь важных ре- 
дигиозных де лах.  В 1128 г. на со- 
<ю|)е  в Труа он составляет устав 
илн ордена Тамплиеров.  В 1130 г. 

•то голос разре шает церковную 
гчизму; в спор двух пап— Ана- 
и.лгта и Иннокентия II, он высказы- 
пигтся за после дняго, и первый, 
иротеже императора, теряет власть. 
Псле д за этим,  одним только оба- 
ипием своего слова, он покоряет 
интому папе  Италию. Обязанный ему
III н ‘столомъИннокентий предлагает ему 
п иииекопство и архиепископство, но Б. 
птиергает их,  и влияние его от этого 
тпли.ко растет.  В 30-х годах XII в. 
«mi» ополчается на Абеляра (см.) во 
имн чистоты церковной догмы и схо- 
листическаго богословия. Б. остался 
пшертенно чужд тому течению ереди 
Франц. духовенства, которое отдало 
ггбя на служение интересам кре пнув- 
IIIгП королевской власти и наиболе е 
ишдиым представителем котораго 
(иы л  ь  аббат Сугерий (см.). Полный H e 
y n  кяшаго идеализма, онъвсегдаискал 
дли христианства великих задач,  
Дплеких от интересов реальной по- 
Ѵиии ипш, способных создавать могучий 
имѵиииг ио з н ы й  подъем в обществе  и 
Ітим давать церкви богатую жатву. 
Шльминационным пунктом де ятель- 
■иости Б. был момент подготовки 
Ьторогокрестоваго похода. Когдапало 
р иргтво Эдесское в Мееопотамии, папа

Евгений III, под прямым влиянием Б., 
начал пропове дь новаго похода на не- 
ве рных.  Насоборе  въВезле(1146)папа 
назначил своим представителем 
скромнаго клервосскаго аббата, и под 
обаянием его пламеннаго красно- 
ре чия все французское дворянство, 
начиная с короля Людовика VII, 
тут же приняло крест.  ГІотом Б. от- 
правился с той же миссией в Гер- 
манию и убе дил присоединиться к 
походу императора КонрадаГогенштау- 
фена. Безумное предприятие, как из- 
ве стно, кончилось грандиозным пора- 
жением.  Б. пробовал немедленно со- 
здать новую волну увлечения, но на 
этот раз неудачно. После дние годы 
жизни Б. были омрачены появлением 
многочисленных ересей. Он оплаки- 
вал судьбудеркви, интересамъкоторой 
всегда был беззаве тно предан,  но не 
находил в себе  сил бороться с ея 
многочисленными врагами. Б. ум. в 
1153 г. и канонизирован в 1173 г.

А. Дж .
Бернар (Bernard), Клод,  знаме- 

нитый франц. физиолог,  род. в 1813 г., 
в ранней молодости думал посвя- 
тить себя литературе , сочинил воде- 
виль „La rose du Rhônew и 5-актную 
драму „Arthur de Bretagne“ (изд. no cm. 
в 1886 r.), но no сове ту одного литер. 
критика стал изучать медицину в 
Париже , был сначала ассистентом 
Мажанди, зате м с 1854 г. профес- 
сором общей физиологии в Парижск. 
университете  и с 1865 г. профессо- 
ром экспериментальной физиологии в 
Collège de Prance. При Наполеоне  III 
был сенатором.  Ум. в Париже  в 
1878 г. Первыя его изсле дования ка- 
сались значения соков желудка и ки- 
шечнаго канала в процессе  пищева- 
рения. За ними после довал ряд дру- 
гих работ о слюне  и кишечном 
соке  и о влиянии нервной системы на 
процессы пищеварения, дыхания и крово- 
обращения. Он доказал,  что сок под- 
желудочной железы является одним 
из агентов в переваривании жиров,  
что в печени образуется сахар,  что 
уколом в четверт. желудочек мозга 
можно вызвать искусственный диабет,  
что chorda tympani заве дуетъсекреторн. 
де ятельностью слюнной железы, что 
шейн. отде л симпатич. нерва обла-
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дает вазомоторн. функциями и т. д. 
и т. д. Его эксперимент. изсле дования, 
осве тившия много темных вопросов 
в физиологии и патологии челове ка, 
дали толчек болыпому количеству 
работ,  a в связи с е го защитой 
строгаго детерминизма и борьбой с 
„жизнеишой силой“, име ли не только 
узко научное, но и широко философ- 
ское значение. К. Б. был одним из 
самых блестящих франдузских сти- 
листов своего времени. Главн. его 
сочин.: „Leçons de physiologie expéri
mentale“ (1854— 5); „Leçons sur les 
effets des substances toxiques“ (1857); 
„Leçons de pathologie expérimentale“ 
(1871); „Physiologie générale“ (1872); 
„La science expérimentale“ (1878); 
„Leçons sur les phénomènes de la vie 
communs aux animaux et aux végétaux“ 
(1879) и др. Многия из них переве- 
дены на русск. яз.

Бернар,  Сарра (настоящ. имя—Ро- 
зина), изве ст. франд. актриса, по происх. 
голланд. еврейка, род. в 1844 г. Про- 
ведя де тство в одном из париж- 
ских монастырей, Б., почти де вочкой, 
была отдана в консерваторию. Насто- 
ящий успе х и популярность еяначи- 
наются с 1867 г., когда Б. выступила 
на сцене  театра „Одеон“ . Полный 
музыки голос,  заме чательная дикция, 
ре дкое изящество жеста и пластич- 
ность произвели большое впечатле - 
ние. В „Одеоне “ Б. пробыла пять 
ле т,  когда ее пригласила „Comédie 
française“. С 1875 г. Б.—сосьетэр 
„Комедии“; она сыграла зде сь длинный 
ряд ролей, и в классической трагедии, 
и в современной драме , где  наиболе е 
заме тны роли ея в „Сфинксе “ Фелье 
ив „Даме  съКамелиями“ Дюма-сына. 
В „Комедии“ Б. оставалась почти все  
70-е годы; это—поравысшаго расцве та 
ея таланта и высшаго совершенства 
ея искусства. Б. не добивалась на 
сцене  непреме нно правды и жизнен- 
ной простоты, но прежде всего кра- 
соты и эффектности. Тонкостью и бле- 
ском исполнения, живописностью це - 
лаго и ювелирною отде лкою деталей 
она дорожила больше, че м силою и 
глубиною переживаний; сценическою 
характеристикою больше, че м искрен- 
ностью и непосредственностью. Такой 
актерский облик ея опреде лился уже

в „Комедии“ и зате м не ме нялся. 
В конце  70-х гг. Б. неожиданно 
порвала с „Комедией“ и стала 
объе зжать театры Европы иАмерики. 
В 80-х гг. Б. впервые приехала в 
Россию, зате м стала частою гостьей 
русских сцен,  приобре ла среди рус- 
ских зрителей многих восторжен- 
яых почитателей, но были и отри- 
цавтие в ней крупную артистическую 
величину, в их числе —Тургенев,  
отзывавшийся о Б. сурово, как о ко- 
медиантке  дурного тона. В репер- 
туаре  Б. все болыжее ме сто стали 
занимать пьесы, специально в расчете  
на нее написанныя Сарду,—„Теодора“, 
„Тоска“ и т. д., вне шне эффектныя, 
но мало художественныя. В 90-х гг. 
Б. устроила в Париже  свой театр 
Rénaissance, зате м,  передав свой 
театр в другия руки, Б. опять на- 
чала гастрольныя скитания по миру, но 
уже далекия от прежняго блеска и 
успе ха. Б.написала свои воспоминаниф 
(есть рус. перев.). Н. Эфросъ.

Бернар,  Сен- Б ., Болыпой и Ма- 
лый, см. Сен- Бернар и Альпы, II, 370.

Бернатович,  Феликс,  польский 
романист,  род. в 1786 г. в Ковне , 
получил образование в Кременце  и 
Вильне , зате м служил в качестве  
секретаря y кн. Чарторыйских,  ум. 
в 1836 г. Главные романы его 
„Nierozsądne śluby“ и „Pojata, córka 
Lezdejki, albo Litwini w XIY wieku“. Bi. 
первом слышится влияние „НовоП 
Элоизы“ и „Вертера“, во втором-  
исторических пове стей Вальтери» 
Скотта. „Pojata“ выдержала бизданип 
Являясь подражанием западному ро- 
ману (сантиментальному и историп.), 
произведения Б. носят все-таки ме ст 
ный колорит и, как чуть ли im 
первые романы на польск. яз., име юти, 
важное значение в истории польскоии 
литературы. 3. J1.

Бернацкий, Михаил Владимировими,, 
экономист,  род. в 1876 г., учился III« 
киевск. унив., там же начал преит  
давание в кач. прив.-доцента, в 1901 г 
перешел доцентом в петерб. п о л ии 

техн. институт.  Сотруднич. глпипи 
обр. в „Образовании“ и „Совремти 
Мире “. Гл. соч.: „Развитие идей гогѵ и 
социализма в Германии и полииппи 
кн. Бисмарка“ (1911, маг. дисс(>|п I,
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„очерки по истории социализма“ („Совр. 
Мир“ , 1908), „Современ. капитализм 
u <»го денежный аппарат“  (там же,
1909). По своим воззре ниям Б. гири- 
иииид л о ж и т  к марксист. направлению.

Бернбург,  гор. в герц. Аыгальт,  
.41.929 жит., значит. индустрия (заводы 
Еольвея и пр.). Вблизи солян. копи 
Леопольдсгалль.

Бернгарди (Bernhardi), Теодор,  
ирусский консервативный историк 
n политико-эконом,  род. в 1802 г., 
ІГІ» юностижилъв России, в эстлянд- 
гком име нии своего вотчима, изу- 
чил зате м в гейдельберг. унив. 
псгорию, много путешествовал.  Въ
I Н.Ч4 г. Б. вернулся в Россию и по- 
сгунил в Собств. Е. И. В. канцелярию, 
иште м в ве дом. герольдии. В 
! H14—1848 гг. Б. написал свою глав-
II y ио работу о крупном и мелком 
иемлевладе нии „Versuch einer Kritik 
ilcr Gründe, die für grosses u. kleines 
Grundeigentum angeführt werden“ (Спб. 
ІН І9; русск. перев. издан в 1874 г. 
и прилож. к „Отеч. Зап.“), где , между 
прочим,  подверг также критике  прин- 
ииипиы манчестер. школы. Он находит,  
что вопрос о наиболе е це лесообраз- 
иии.их разме рах землевладе ния не до- 
ииускает абсолютнаго ре шения и на- 
мидится в те сной зависимости от 
упиовий даннагоисторическаго момента; 
цмйсте  с те м по социально-этиче- 
гким соображениям он вме няет 
Гпсударству в обязанность заботиться 
I» гохранении самостоятельнаго кресть- 
лпгтва и одинаково противоде йство- 
Jmri. как поглощению его крупным 
фермерским хозяйством предпри- 
Йимательскаго типа, так и чрезме р- 
■пму дроблению, ведущему к хищни- 
Ьччсому хозяйству. В 1851 г. Б. 
Ьрве хал в Германию, в 60-х гг. 
Ьстоял на прусской дипломат. службе , 
Ш ..н 1887 г. В 50-х гг. Б. издал 
Втим. труд:  „Denkwürdigkeiten aus 
■ in  Leben des Grafen Toll“, предста- 
п икищий собою no существу историю 
Ьхпдов 1812— 1814 гг. Б. нринадле- 
НИ и i. также 3-томное соч. „Geschichte 
BlUNlands und der europäischen Politik 
Ш <1(41 Jahren 1814— 1831“ (1863— 77), 
B  um инощее большого науч. значения. 
Ut гмифти Б. сыном его были изданы 
■ б иипиииаи его („Aus dem Leben

Th. v. В Д  1893— 1906, 9 тт.). Въэтих 
дневниках,  набросанных большей 
частыо в день событий, собран бо- 
гате й т ий материал по истории евро- 
пейскаго общества и европейской по- 
литики в XIX в.

Бернгард,  герцог Саксен- Вей- 
марский, изве стн. полководец 30>ти- 
ле тней войны, с ы и и  герц. Іоанна III, 
род. в 1604 г.; в 1631 г., когда 
Густав- Адольф высадился в Гер- 
мании, немедленно соединился с ним 
и после  ряда военн. успе хов сде - 
лался одним из главн. его полко- 
водцев.  После  смертиГустава-Адольфа 
в битве  при Люцене  (1632) он при- 
нял начальство над его армией, 
одержал побе ду и очистил Саксонию 
от императ. войск,  но зате м был 
разбит при Нордлингене  (1634 г.). 
Недове рие тведск. министра Оксен- 
терна и недостаточность войска за- 
ставили Б. перейти за Рейн и заклю- 
чить договор с Ришелье, сте снивший 
его де йствия. В 1636 и 37 гг. он 
побе доносно вел кампанию в Эль- 
засе , Лотарингии и Бургундии, в дек.
1638 г. ему удалось взять Брейзах,  
глав. оплот зап. Германии. Ум. въ
1639 г.

Бернгейпгь (Bernheim), Эрнст,  не м. 
историк,  род. в 1850 г., с 1889 г. 
прож. в Грейфсвальде . Его главныя 
работы относятся к области не медкаго 
источникове де ния. Популярность ему 
создала его классическая книга по ис- 
торической методологии „Lehrb. d. histo
risch. Methode“ (1889 r., 6 изд. Г908 г. с 
дополнительн. главами по философии 
истории; эти главы переведены на рус. 
яз. под загл. „Философия истории, ея 
ристория и  задачи“, М. 1908). На ту же 
тему Б. издалъв „Sammlung Göschen“ 
небольшую работу Einleitung in die 
Geschichtswissenschaft“. A . Д ж .

Берне (Börne), Людвиг,  знаменитый 
не мецкий публицист,  род. 18 мая 
1786 г. во Франкфурте  на Майне , 
сын уважаемаго и богатаго еврея. 
Рабское положение франкфуртских 
евреев с ранняго де тства поселило 
в душе  мальчика сочувствие ко все м 
угнетенным и любовь к свободе . 
По желанию отца, он уе хал в Бер- 
лин для изучения медипины. Зде сь 
огромное влияние на развитие Б. оказалъ
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учено-литер. салон Генриетты Герц.  
Он влюбился со все м пылом и оно- 
шеской страсти в хозяйку дома. Лю- 
бовь его, конечно, не име ла после д- 
ствий, но дневник,  оставшийся памят- 
ником е той страсти, и переписка с 
заме чат. женщиной, составившая впо- 
сле дствии „Briefe des jungen Börne an 
Henr. Herz“, являются драгоце нным 
материалом для понимания внутрен- 
няго мира Б. После  Берлина Б. побы- 
вал еще в не которых универсиге- 
тах Германии, в Галле, в Гейдель- 
берге , в Гиссене , и в 1809 г. вернулся 
в Франкфурт с званием доктора 
философии. Положение евреев улучши- 
лось после  натествия франдузов,  и 
Б. получил должность актуария; но 
с изгнанием французов началась 
реакция, единове рцы Б. опять были 
лишены все х челове ческих прав,  
и Б. в 1813 г. принужден был 
выйти в отставку. В 1818 г. Б. при- 
нял лютеранство; незадолго до етого 
началась его публицистическая де я- 
тельность; он анонимно сотрудничал 
в „Франкфуртском Журнале “, a в 
1818 г. он стал сам издавать жур- 
нал „Ве сы“ (Die Wage, Blätter fiir 
Bürgerleben, W issenschaft und Kunst). 
Уже в этом лсурнале  Б. обратил на 
себя внимание в качестве  даровитаго 
публициста, горячаго пропове дника 
демократич. идей. Журнал издавался 
недолго. Іюльская революция 1830 г. 
побудила Б., подобно Гейне, уе хать 
в Париж.  Письма его из Парижа 
к его другу, г-же  Воль, составили 
знаменитыя „Парижския письма“. Они 
были изданы впосле дствии Кампе в 
виде  9 и 10 томов полнаго собрания со- 
чинений Б. и сразу доставили автору 
громкую европейскую изве стность. Они 
неотразимо влияли на читателя е дким 
сарказмом,  с которым Б. обруши- 
вается на лидеме рие, холопство и попи- 
лость, царившия в общественной и 
политическойжизниГермании, и звучали 
горячим призывом к свободе  и 
правде . Каждая строка, написанная Б., 
проникнута глубокой любовью к 
отчизне , страстным желанием пере- 
садить на ея почву великия идеи, про- 
возглашенныя Францией. После дний 
выпуск „Парижских писем“  по- 
явился в 1833 г. Из- за первых же вы-

пусков сочинения Б. были запрещепы 
по всей Германии. Заве тной мыслыо 
Б. в Париже  было сблизить оба 
дорогих для него народа, французски й 
и не мецкий, и с этой це лью оип» 
стал издавать журнал „Balance“, 
просуществовавший, однако, недолго, 
Огромное влияние оказал Б. вме сгИи 
с Гейне на возникшую в это время| 
в Германии литературн. школу „Мп- 
лодая Германия“. Когда, всле дствио 
доносов изве стнаго Менделя, школа 
подверглась лсестоким иресле дова* 
ниям со стороны правительства, Іи, 
написал одну из лучииих с в о иШ и 
статей „Менцель—французое д“ , \ѵь‘ 
которой приковал к позорномѵ столбу 
узкий национализм не мецких лжеиа* 
триотов. После дние годысвоейлшзни Ib 
прожил во Франции в тихомъуедиио* 
нии. Он ум. 24 февр. 1837 г.—Б. при-и 
надлелсал к числу людей, которыф 
це ликом отдаются служению одиоЙ 
идее  и в жертву ей приносят ио| 
остальное. Политическая свобода быди 
для него альфой и омегой; вые  ея п( 
могло существовать других идеалов'й 
Этим объясняется, почему Б. сравиЯ 
тельно мало интересовался па 
учиыми и литературными стремлениими 
ве ка. Этим же объясняется его ненд 
висть к Гете, политический индшй 
ферентизм котораго поме шал. ] 1я 
разсмотре ть его великое значение u* 
истории челове ческой мысли и в истО 
рии поэзии. Этой же одностороннос'и Ги| 
объясняется его вражда к ГейШ 
который отомстил ему ре зкой | 
несправедливой статьей. Но эта Жи 
односторонность с другой CT0 
роны помогла знаменитому публицин^ 
достигнуть великой силы и влиянил If 
избранной им сфере . Он вме сте  0 
Гейне явился родоначальником „М( 
лодой Германии“ и сыграл огромииуи 
роль в истории политическаго рааии 
тия, как Германии, так и оеталыи 
Европы. Полныя собрания сочинений 
выходили не сколько раз (в 1 I f  
1829—34 гг.; в 6 тт. 1844—50; Щ 
12 тт. 1862—63; в 6 тт. 1899) 0  
Гуцков,  „Börnes Leben“, (Hamb. 184' 
M. Holzmann, „Börne“ (Beri. 1881 
БрандесЪу „Das junge Deutschland“ 
изд. 1904 r.); loh. Proelss, „Das j uЦ 
Deutsshland“ (Stuttg. 1892); Qcvvin\



Бернер— Бернини. 450

„ИІнч* Börnes Briefe ans Paris“ („Hist. 
Schriften“, Darmst. 1838). В русск. 
ин‘|>. соч. Б. изданы П. Вейнбергомъ.

II. Коганъ.
Бернер,  Альберт Фридрих,  изв. 

иг.м. криминалист,  изод. в 1818 г.,
• i, 1848 г. был проф. уголов. права 
i i i , берлин. унив., ум. в 1907 г. Труды 
»-io: „Lehrbuch des deutschen Straf- 
irrhts“ (1857 r., 18 изд. 1898 r.; pyc. 
имрев. Неклюдова 1866 r.), „Abschaffung 
iIit Todesstrafe“ (1861 r., есть pyc. 
цсрев.) и др.

Бернет (Burnet), Длшльберт,  англ. 
июгослов и историк,  род. в 1643 г. 
Рпетоя проф. богословия в Глазго 
1 1 <И)9— 1675), защшцал еиископальную 
Ісрархию против пресвитериан и в 
го же время требовал свободы co
lt г.сти для диссидентов,  че м воору- 
•кнл против себя обе  религиозныя 
пмртии. В качестве  защитника коро- 
.исиских прерогатив в Шотландии,
0. иользовался одно время расположе- 
иигм Карла II, которое, однако, скоро 
утратил,  лишь только заявил себя 
|ии,иииительным врагом папы и като- 
.инчества. Со вступлением на престол 
Іпиова I он удалился в Голландию, 
где  вступил в те сныя дружеския 
иигиошения с Вильгельмом Оран- 
ичаим,  сопровождал зате м после д- 
ишго в Англию и в 1689 г. получил 
гшгь епископа сольсберийскаго. С те х 
Пор Б. играл выдающуюся роль в 
июрковной и государствеиной жизни 
праны. Ум. в 1715 г. Глав. соч.: 
„History of the reformation of the 
Church of England“ и изданная ио- 
гчсртно „History of his own time“.

Бернн, Франческо, итал. поэт,  род. 
m. 1498 r., ум. в 1535 r., перерабо- 
тмл устаре вшую, но все еще по- 
иулярную в XVI в. иоэму Боярдо 
Jirlando Innamorato“ (1541), просла- 
ииился своими сатирами (на папу Ад- 
|)І u na, VI и Климеыи̂а VII) и в особен- 
Іипгти шутливыми стихотворениями и 
Ітродиями, легкове сными, частонепри- 
и'тин"пиыми,ноочень остроумыымии отли- 
♦Іиишцимися классически-чистым язы- 
|К«'Мь; этими после дними произведе- 
Циичии Б. ввел в итал. литературу 
иигоиый жанр,  названный его именем 
||iin*sia hernesca) и вызвавший массу 
■Ів иражаний. В. Фр.

Берни (Bernis), Фраысуа Іоахим 
де Пиерр,  фр. министр и кардинал,  
род. в 1715 г. В 1751 г. был на- 
значен посланыиком в Венецию, в 
1756 г. заключил,  по /келанию Помпа- 
дур,  союз между Францией и Австрией 
против Фридриха II, в мае  1757 г. 
заключил с Австрией новый дого- 
вор относительно разде ла Пруссии и 
вскоре  был назначен мин. иностр. 
де л.  В виду неудачи военных де й- 
ствий Б. настаивал на заключении 
мира и за это был отставлен (1758). 
Ум. в 1794 г.

Берни (Burney), Френсис,  англ. ро- 
манистка, род. в 1752 г., вышла за- 
муж за француза д’Арблэ, ум. в 
1840 г. Ея романы из великосве тской 
жизни („Evelina“, „Cecilia“, „Georgina“, 
„Camilla“) в свое время много 
читались.

Бернина, см. Альпы, II , 372.
Бернини, Лореыдо, итальянский ху- 

долшик,  получил начальное образо- 
вание под руководством отца, с 
ыим в 1608 г. перее хал в Рим,  
зде сь скоро обратил на себя талан- 
том общее внимание, заслужил распо- 
ложение ряда пап,  был возведен в 
рыцари и в 1629 г. сде лан главным 
надзирателем над постройкой храма 
Св. Петра и руководителем все х 
общественных работ для украшения 
Рима. В 1663 г. Б. е здил на пол- 
года в ІІариж,  куда его ириглашал 
Кольбер,  чтобы выслушать его сове т 
по постройке  Лувра. По возвращении 
Б. продолжал иользоваться прежним 
влиянием i i  почетом до самой смерти 
(1680). Б. был разносторонним,  
плодовитым и самым выдаюицимся 
художником своего времени. В его 
лиде  соединялся архитектор,  скуль- 
птор и живописец.  В области архи- 
тектуры Б. не обнаружил сильной 
творческой фантазии, но его эллипти- 
ческая колоннада по обе им сторонам 
храма св. Петра и Скала Реджиа в 
Ватикане  показывают уме ние дости- 
гать перспективным разсчетом мо- 
нументальнаго впечатле ния. Также ка- 
еедра и бронзовый шатер с витыми 
колоннами в храме  св. ГІетра свиде - 
тельствуют об его декоративном 
таланте . В своих постройках Б. 
без нарутения ироиорций усиливалъ
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живописные эффекты и монументал-  
ность и этим положшгь начало уме - 
ренному стилю барокко, поздне е дове- 
денному до крайности. Шире развер- 
нул свою де ятельность Б. в скуль- 
птуре . Обладая живым воображением 
и превосходно выработанной техникой, 
Б. свободно переходил от портрет- 
ных бюстов и статуй к надгроб- 
ным иамятникам (папам Урбану YIII 
ii Александру YII), к статуям на 
сюжеты античыые (Похищение Прозер- 
пины, Аполлон и Дафна, Тритон)  и 
христианские (св. Тереза). В этих 
скульптурных произвед. Б. является 
тоже представителем барокко с силь- 
ными и слабыми сторонами этого стиля. 
Его болыпею частью помпезныя ста- 
туи изображают людей—полугероев 
с преувеличенными формами, то обна- 
женными, то закутанными в манер- 
ных складках одежды, с аффекти- 
рованными движениями. Но эти движе- 
ния пафоса и драматизма носят харак- 
тер холодной разсудочности и лишеыы 
искренности чувства. Зато в отнопие- 
нии декоративности, монумо^~ ильности, 
живописности и техники скульптура 
Б. стоит на высоте  совершенства. 
Кроме  работ в области скульптуры 
и архитектуры, Б. оставил еще до 200 
не особенно важных картин,  истори- 
ческих,  библейск., миеологических,  
и портретов. —Стоя во главе  всей ху- 
дожественной жизни Рима в течение 
полустоле тия, Б. оказал сильное 
влияние на все  отрасли искусства. Мно- 
жество зданий создались иио д  боль- 
шим или меныпим его руковод- 
ством;  боле е сотни статуй и групп 
вышли из его мастерской, и в рядах 
живописцев явились подражатели его 
и ученики. Влияние Б. заме тне е всего 
сказалось в скульптуре  и длилос в 
течение XYII и первой половины 
XYIII ве ка на пространстве  почти всей 
Европы. Cp. F r a s c h e tt i„II. B.“ (1899).

Н. Тарасовъ.
Бернли (Burnley), фабр. гор. в Лан- 

кашире  (Англии), 105.100 жит., хлоп- 
чатобум., чуг.-лит. производства, камен- 
ноуг. копи.

Бернолак,  Антон,  один из 
крупне йших де ятелей словацкаго воз- 
рождения, род. в 1762 г., оказал 
особенно значительныя услуги в об-

разовании словац. литературн. яз.; ум. 
в 1813 г. Своей словацкой граммати- 
кой „Grammatica slavica“ (1790) он 
узаконил стремления предшествовав- 
ших де ятелей, работавших над 
установлением литературнаго языка.  ̂
В 1825— 1827 г., уже по смерти Б., 
вышел в 6 выпусках составленный| 
им „Slowâr slowenskyu. Благодаря, 
усилиям Б., организовалась в духо- 
венстве  партия, работавшая над на-и 
циональным пробуждением народа, и 
в 1793 г. в Пернаве  возникло „Сло- 
вацкое ученое общество“, в которомъ^ 
де йствовали после дователи Б. Ср,
I. Botto, Slovâci. Uyyin ich nârodného 
povedomia (1906). I. Vkêk, Dèjinylit. 
slov. A. П.

Бернонвилль (Beurnonville), Пьер,  
маркиз,  франц. генерал,  род. в 
1752 г., в 1779—81 г. участвовал 
в ост- индск. походах;  несправедливо 
отставлениый, он присоединился к 
революд. движению. В 1792 г. на 
него была возложена организация се - 
верной армии; в февр. 1793 г. Б. 
получил портфель воеын. министра. 
Когда Дюмурье сде лал попытку при- 
влечь Б.насвою сторону, Б. сообщил 
об этом конвенту и 1-го апр. 1793 г, 
вме сте  с 4 коммиссарами получшги» 
поручение арестовать Дюмурье, но был 
схвачен после дним и просиде л в 
австр. кре пости до 1795 г., когда был 
обме нен на герцогиню Ангулемскую, 
Б. занимал зате м разные воеши, 
посты, в 1809 г. был возведен ш» 
графы, что непоме шало емувъ1814 г( 
высказаться за низло^кение Наполеона I; 
от Людовика XYIII получил зваиио 
маршала. Ум. в 1821 г.

Бернская конвенция, см. щтт 
авторское.

Бернские Альпы, см. Альпы, П, 371,
Бернсторф,  Аидрей Петр,  граи|п., 

знам. датск. министр,  род. в 1735 \\ 
Назначенный в 1773 г. министромии 
иностр. де л,  он привел к ycïiиѵим 
ному концу переговоры с Pour loft 
относительно Голыптина-Готторпа, ики 
своей англофильской политикой иш<; 
влек на себя неудовольствие РогсІИ|| 
Пруссии и придворной партии Гуи.Д*'; 
берга, так что в 1780 г. ему upitej 
шлось покинуть свой пост.  С 17 м4 щ 
и до самой своей смерти (в 1797 r j
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li. руководил всей внутр. и вне шней 
иолитикой Дании; он строго придержи- 
иался во вне шних де лах системы 
игевме шательства, прерваннаго лишь 
иа короткое время вынужденной вой- 
пою со Швецией (1788), и провел ряд 
виутренних реформ (крестьянскую и 
др.) в духе  просве щеннаго абсолю- 
тизма.

Бернс (Burns), Джон,  англ. полит. 
де ятель, род. в 1858 г., машиностроит. 
рабочий, с 1879 г. де ятельный член 
гоюза своей профессии. Упорно рабо- 
тая над своим самообразованием,  Б. 
хорото ознакомился с эконом. лите- 
ратурой; много также соде йствовало 
ого развитию путешествие по Европе . 
Волыпое влияние на выработку миросо- 
зерцания Б. име л эмигрант комму- 
иар В. Делаге. В 1888 г. Бернс ста- 
новится членом соц.-дем. федерации, 
ио скоро порывает с нею, чтобы 
пме ть большую свободу де йствий. В 
1885 г. впервые выставил свою кан- 
дидатуру при выборах в палату, но 
иеудачно. Играл руководящую роль 
и знаменитом движении безработных 
1887 г., пользуясь, как выдающийся 
оратор,  громадным успе хом.  За 
гопротивление полиции во время де- 
монстрадии в Трафальгарском сквере  
(„кровавое воскресение“) был приго- 
иорен к 6-неде льному заключению. 
Ио время большой стачки докеров 
1889 г., обратившей на себя вни- 
мание всей Англии, вновь выдвинулся, 
как один из ея организаторов 
i i  вождей. На выборах в со- 
не т лондонскаго графства в том 
же году избран членом его от 
рабочаго округа Баттерси, послав- 
шаго его в 1892 г. и в парламент,  
мленом котораго он состоит до 
г.их пор.  Постепенно связь Б. с 
ни.идвинувтим его рабочим движе- 
писм слабе ла и совершенно порвалась 
<’ вступлением его в состав либе- 
ршиьнаго министерства Кембелль-Бан- 
ипрмана, предложившаго ему пост 
прсзидента сове та ме стнаго управле- 
илония (1905 г.). С те х пор Б. не- 
одиюкратно возбуждал в рабочих 
прганизадиях неудовольствие своей 
д ид ит е л ь н о с т ь ю .

Бернс (Burns), Роберт,  знамени- 
n.ifï шотландск. поэт - лирик,  род.

25 янв. 1759 г. в графстве  Эйр,  в 
семье  бе днаго фермера, и с 15 ле т 
был уже единственным работником 
в хозяйстве  своего отца. Но нужда 
и тяжелый труд не могли подавить 
прирожденнаго творческаго дара, рано 
пробудившагося в поэте , и, ходя за 
плугом,  Б. слагал свои первыя пе сни, 
в которых,  по выражению Карлейля, 
„как бы живет све жесть и чистота 
зеленых полей и горнаго воздуха“. 
19-ти ле т Б., не довольствуясь по- 
лученным скудным образованием,  
поступил в школу. Смерть отца 
(1784) заставила поэта вернуться к 
трудовой жизни и снова приняться за 
хле бопашество. К этому периоду от- 
носится его поэтическое знакомство 
с Мэри Кэмпбелль, которой посвя- 
щены прелестне йшия из его стихо- 
творений, и о которой он на всю жизнь 
сохранил неизгладимое воспоминание 
(де вушка вскоре  умерла). С выходом 
в све т перваго томика произведе- 
ний Б., изданнаго его друзьями по 
подписке  (в 1786 г.), условия жизни 
поэта на время изме нились: он пе- 
реселился в Эдинбург,  сошелся с 
кружком литераторов и даже попал 
в великосве тские салоны. Но уже 
спустя год его потянуло в родныя 
горы. Вернувшись на родину^ он же- 
нился и снова занялся земледе лием;  
неурожаи и другия неуда^и заставили 
его, однако, взять предложенное ему 
одним из его влиятельных друзей 
ме сто сборщика податей. Первыя со- 
бытия французской революдии, пробу- 
дивтия в Б. живой энтузиазм,  вско- 
ре  лишили его расположения и под- 
дерлши со стороны знатных знако  ̂
мых.  Несмотря на все  превратности 
судьбы, Б. продолжал творить свои 
чудныя пе сни и писать статьи поли- 
тич. содержания. Но тяжелое де тство, 
неправильная жизнь, злоупотребление 
спиртными напитками, к которым 
он пристрастился еще в юности, 
подорвали в конец его здоровье и 
привели к тяжелой боле зни, быстро 
сведшей 37-ле тняго поэта в прежде- 
временную могилу (21 июля 1796 г.).— 
Поэзия Б.—это поэзия природы, непо- 
средствен. чувства и живой де йстви- 
тельности. Отличительной чертой ея 
является также ея разносторонность:
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Карлейль, лучпиий из критиков Б., 
видит в ней сочетание властной силы 
и чарующей грации,—„не жнаго трепет- 
наго сострадания женщины“ и „глу- 
бокой серьезности и пламенной мощи 
героя“; в груди поэта, по словам 
его критика, „есть отзвук на каждую 
ноту челове ческаго чувства“. Лучши- 
ми произведениями Б. считаются: „Ве- 
селые нищие“ („Jolly Beggars“), „Том 
0 ’Шантер“ , „Стансы к горной мар- 
гаритке “, „Джон— ячменное зерно“, 
пе сни— „Мое сердде в горной стра- 
не “, „Мрачная ночь наступает“ , бал- 
лада „Сражение при ІНериф- Мюре “, 
стихотворение „То было в ночь св. 
Петра“, „Честная ли бе дность склонила 
его голову“ и друг. Мастерски вос- 
производя старыя шотландския преда- 
ния, Б. впервые дал литературную 
обработку народно-иоэтической форме  
баллады, которой потом с таким 
успе хом пользовались его после до- 
ватели. Безыскусственность, задушев- 
ность и самобытность поэзии Б. внесли 
обновляющие элементы в чопорную и 
подражательную литературу предше- 
етвовавшаго периода и способствовали 
возрождению временно заглохшаго в 
тисках условности националыиаго твор- 
чества. Вальтср Скотт,  Томас Мур,  
поэты так назыв. „Озериой Школы“ 
(Lake-School) и далсе Шелли и Бай 
рон явились продолжателями нача- 
таго иим  литературнаго направления 
Из многочислен. изданий его соч 
лучшия: Henley и Henderson’a („The 
Centenary B.“, 1896 — 97, 4 t .) ,  Doug- 
las’a (2  изд. 1891, 6  т.) и  Chambers’a 
( h o b . изд. 1896, 4 t .) . Ha русск. яз 
кроме  переводов Б. в „Английских 
поэтах“  Гербеля и в журналах.  
име ется сборник его „Стихотворений“ 
(M., 1897 r.). Е. К —ая.

Бернулли (Bernoulli или Bernouilli) 
ученая семья голланд. происхождения, 
многие члены которой были изве стны 
ми математиками и физиками, 
также занимали высокия госуд. долж- 
ности. Первым выдающимся членом 
ея был Яков Е. (1654— 1705), с 
1686 г. занимавш. кафедру математики 
в Базеле . Яков Б. принадлелшт к 
числу первых математиков,  пока 
завших значение тогда еще нарождав 
шагося анализа безконечно-малыхъ:

в его лекциях (напечатанных теперь 
в II т. его сочинений) в первый раз 
встре чается слово „интеграл“ . Важ- 
не йшия заслуги Якова Б. заключаются 
в ре шении задачи об изохронных 
кривых,  в ре шении не которых 
задач из теории упругости, a глав- 
ное в ре шении изопериметрической 
задачи (опреде ление кривой, име ющей 
наименьшую площадь при данном 
периметре ), которая вме сте  с за- 
дачей о брахистохроне  (см.) послужи- 
ла основанием для открытия вариа- 
ционнаго исчисления. В е го соч. „Ars 
coniectandi“ (1713) заложены начала 
теории ве роятностей; в том же со- 
чинении им введены заме чательныя 
числа, носящия его имя.

Іоганп Б., брат Якова (1667—• 
1748), также очень талантливый ма- 
тематик,  отличался, однако, крайне не- 
привлекат., характером;  он не оста- 
навливался даже перед те м,  что- 
бы выдавать не которыя открытия 
своего брата за свои собственныя, 
Іоганн был сначала проф. в Гро- 
нингене , a после  смерти брата занял 
кафедру в Базеле . Заслуги его очень 
значительны: он ввел экспоненциаль- 
ное ii функциональное исчисления, на- 
ииел условия, опреде ляющия геодези- 
ческия линии (см.), ре шил задачу о 
брахистохроне  (см.), a главное от- 
крыл начало возмолсн. переме щений.

Д аниил В., сын Іоганна, род. в 
1700 г., изучал медицину в Гер- 
мании, в 1724 г. приглашен был в 
Спб. Академию наук и прожил и п» 
Петербурге  до 1731 г., занимая сна- 
чала кафедру физиологии, a зате ми. 
выстей математики; с 1733 г. состо- 
ял проф. ботаники в Базеле , с 
1750 г. проф. физикри там же. Ум. 
в 1782 г. Важне йниия научныя изсл и.' 
дования Д. Б. относились к чистой 
математике , механике , теории ве р<> 
ятностей и физиологии. В своей 
„Гидродинамике “ (1738) Д. Б. впер 
вые приме нил к изучению движепии 
жидкостей математический анализи» и 
вообще считается отдом совремештП 
гидродинамики; в теории упругоп и 
он много занимался задачей о колеГни' 
ниях струн в различных условиях и*; 
кроме  того, написал заме чателып.иІІ 
мемуар о приливах и отливахт».
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Бернштампь, Леопольд Адольфо- 
ишч,  скульптор,  род. в 1859 г. в 
(Чфейской семье , 13 л. поступил в 
мастерскую проф. Д. И. Иенсена и по- 
ге щал рисовальную школу общества 
иоощрения художников в Спб., a за- 
те м работал за границей. Б. специа- 
лпзировался на бюетах писателей, уче- 
пых,  художников.  Они показывают 
ииаблюдательность и уме ние отразить 
ишутренний мир воспроизводимаго 
лгица.

Бернштейн,  Эдуард,  видыый де я- 
тель германской соц.-демократии, тео- 
ретик „ревизионизма“, род. в 1850 г. 
п еврейской семье , сын ж.-д. маши- 
ишста, был сначала банков. служа- 
идим в Берлине , в 1872 г. при- 
мкнул к эйзенахской фракдии, быстро 
занял в ней выдающееся положение, 
ш» 1874—5 г. принимал активное 
участие в объединении с.-д. партии. 
ІІосле  издания закона против социа- 
листов в 1878 г. бросил службу 
и$ банке  и посвятил себя це ликом 
партийной работе  и литературе . В 
1881 г. Б. стал главным редакто- 
ром заграничыаго центр. органа пар- 
тии „Socialdemokrat“ и редактировал 
его до его прекращения в 1890 г. 
Іиысланный в 1888 г. по требованию 
горм. правительства из Цюриха, Б. 
ише сте  с редакцией перебрался в 
Лондон,  где  y него установились 
близкия отношения с Энгельсом.  
Н 90-х гг., под влиянием англий- 
еких обществ. отношений и возрожде- 
пия практическаго ревизионизма в 
ІѴрмании после  падения исключитель- 
паго закона, во взглядах Б. происхо- 
дит поворот.  В 1897—8 гг. он 
поме стил в „Neue Zeit“ ряд статей 
под загл. „Проблемы социализма“, 
где  подверг критике  основныя по- 
ложения партийной программы и так- 
•гиикн — теорию возрастаюгцей концен- 
ирации капитала, обнищаыия масс,  об- 
ос/грения классовых противоре чий и 
икшзбе жнаго „краха“, с после дую-
иии,ои [ диктатурой пролетариата. Б. до- 
казывает,  напротив,  что социализм 
ес.уицествляется мирным путем,  по- 
гпчиенно вростая в капиталистиче- 
гкое общество при посредстве  демо- 
ьратизации госуд. строя и усиления эко- 
ипмпческ. организаций рабочих.  Поэто-

му онъпредлагалъперенести центр тя- 
жести на повседневную практическую 
работу: „Конечная це ль для меня ничто, 
движение—все“. Соц.-дем. партия должна 
стать партией социальных реформ.  
Для завоевания их возможно и не- 
обходимо сотрудничество с либера- 
лизмом.  Эти взгляды встре тили энер- 
гичный отпор в партийной печати 
и на партийном съе зде  в ІПтут- 
гарте  (1898). Спор заставил Б. 
точне е формулировать свою точку 
зре ния в книге  „Die Voraussetzun
gen des Sozialismus u. die Aufgaben 
der S.-D.“ (есть русск. пер.). Развивая 
свои взгляды, Б. подверг критике  
философския основы марксизма и его 
эконом. учение (теорию це нности, кри- 
зисов) . Появление этой книги заста- 
вило партию опреде лить свое отноше- 
ние ко взглядам Б. После  оживлен- 
ных дебатов ганноверский съе зд 
(1899) принял резолюцию Бебеля, 
гласящую, что „партия не видит 
оенований ме нять свои принципы, так- 
тику и название“. В 1901 г. Б. полу- 
чил возмолшость вернуться в Гер- 
манию. Вскоре  после  возвращения он 
в студенческом научном обществе  
прочел реферат:  „Возможен ли
научный социализм“ . Отве т на этот 
вопрос был отрицательный. Это вы- 
ступление вызвало новые дебаты на 
партийном съе зде  в Любеке , ре зко 
осудившем односторонний характер 
Б-ской критики. В 1902 г. Б. был 
избран в рейхстаг на дополнитель- 
ных выборах в Бреславле  и удер- 
жал мандат на общих выборах 
1903 г. Под впечатле нием избир. 
побе ды с.-д., получившей на этих вы- 
борах 81 ме сто (вме сто прежн. 56), Б. 
поднял вопр. о занятии с.-д. должн. 
вице-президента рейхстага, со все ми 
связанными с этим формальностями 
(хождение ко двору и т. д.). Возгоре в- 
шаяся по этому поводу полемика за- 
кончилась принятием на Дрезден. 
партийном съе зде  1903 г. резолюдии 
Бебеля, подчеркивавтей непримири- 
мость классовой позидии с.-д. На „гот- 
тентотских“  выборах 1907 г. Б. 
был забаллотирован.  Сейчас он 
состоит гласным думы в одном 
из предме стий Берлина. Выйдя после  
ганноверскаго съе зда из числа со-
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трудников „Neue Zeit“, Б.'перенес 
свою литерат. де ятельность в ре- 
визион. орган „Sozialistische Monats
hefte“. Кроме  того, он сотрудничает 
в органах партийной и професс. пе- 
чати, отчасти также в не-социалист. 
изданиях.  Б. много сде лал для 
истории раб. движения в Герма- 
нии. Еще в нач. 90-х гг. он по по- 
ручению партии издал в 3 томах 
избр, сочинения Лассаля. В начале  
1900-хъгодовъонъне сколько ле т из- 
давал ежем. журнал „Dokumente des 
Sozialismus“. После дняякрупнаяработа 
Б. посвящена истории берлинскаго ра- 
бочаго движения (3 тома) и исполнена 
им по поручению ме стной партийной 
организации. Интересно отме тить от- 
ношение Б. к прусской избирательной 
реформе : одним из первых он 
поднял вопрос об участии с.-д. в 
выборах в прусский ландтаг,  кото- 
рые прежде бойкотировались ею. В 
1900-х годах он высказался за 
приме нение всеобщей забастовки в 
борьбе  за избират. реформу. Сейчас 
он отстаивает идею оппозиц. блока 
до национал- либералов включительно, 
предлагая ради ирактическаго успе - 
ха поступиться требованием избир. 
права по четырехчленыой формуле .— 
Кроме  назв. соч. Б. написал еще очень 
це нную работу „Sozialismus u. Demo
kratie in der grossen englischen Revo
lution“ (2 изд. 1908; русск. пер.), много 
журн. статей, собранных отчастив 
сборнике  „Zur Gesch. und Theorie d. 
Sozialismus“ (1901 и позже) и ряд бро- 
шюр (большинство их переведено на 
русск. яз.). К. Дмитриевъ.

Берн,  второй по величине  швей- 
дар. кантон,  6.884,4 кв. км., 589.433 
жит. по переп. 1900 г. (85°/0 протест., 
13,7% католиков,  ост. других ве ро- 
испов.; не мцев — 483.566, франц. 
97.661,9, итал.— 1.243); распадается на 
три ест. области: 1) Бернскгй Оберланд,  
на се в. склоне  Бернских Альпов до 
Туна, с величеств. горными ландшаф- 
тами, привлекающими массу туристов 
(Интерлакен,  Гриндельвальд,  Jlay- 
тербруннен,  Мюррен,  Мейринген и 
др.). Зде сь, благодаря великоле пным 
лугам и горн. пастбищам,  развито 
скотоводство (симентальская порода); 
из отраслей промышленности вы-

дается ре зьба по дереву. 2) Бернская 
средняя полоса (Berner Mittelland), от 
Туна до ІОры,—ме стность с невы- 
сокими горами и широкими долинами; 
значительное разведение овощей и 
крупное скотоводство (эментальская 
порода). 3) Берпская Юра, „новая 
часть кантона“, присоединенная к 
нему в 1814 г.; эта полоса проре зана 
це пями ІОры и высокими горными до- 
линами. Зде сь сосредоточена глав. 
обр. обрабатывающая промышленность 
(производство часов) , сельское же 
хозяйство незначительно (гл. обр. 
рожь, ишеница, овес,  зате м карто- 
фель). Очень распространено разведе- 
ние рыбы: существует свыше 27 за- 
ведений для искусственнаго разведе- 
ния ея, особенно форелей. Горное 
де ло:желе з. руда (до* 120 тыс. тонн 
ежегодно), песчаник,  гипс и. др. 
Много минеральных источников 
(Розенлауге, Гурникель, Ленк,  Вейс- 
сенбург,  Блуменштейн) . Из отра- 
слей обрабатыв. промышденности наи- 
боле е крупной является производство 
часов (свыше 19 тыс. рабоч.); 
произв. шелкаи шелк. тканей, машино- 
строение, чугуннолит. заводы и фабри- 
кация спичек.  Все х фабрик и заво- 
дов числилось в конце  1907 г. 
1.024 с 36.708 раб. Торговля не особ. 
значительна. Вееьма важным источ- 
ником дохода для населения ие кото- 
рых частей Б. (особенно Оберланда) 
являются многочисленные туристы, 
посе щающие эту часть Швейцарии.- 
По постановке  народнаго образованш 
Б. принадлежит одно из первых'и» 
ме ст в швейцарском союзе .—I/o- 
лишическгй строй Б.—демократическип 
(констит. 1893 г.), с обязат. референ- 
думом изаконод. инициативой; закоио- 
дат. и правительств. власти и предсе - 
датели судов избираются всеобщим и» 
голосованием.  Законодат. органомт» 
является Болыпой Сове т,  высишм 
исполнительным органом — праши» 
тельственный сове т из 9 членоиъ.

История. Город Б. был основииси» 
в 1191 г., в 1218 г. вошел в со. 
став Герман. империи. Путем мпого* 
численных войн с сосе дними ф<‘<Ѵ 
далами—рыцарями и с АвстриеП, Ц 
также путем покупок и аренды, го«: 
род приобре л довольно значите.мии,у|0|
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область и стал центром союза, охва- 
тишпаго почти всю современную за- 
мади. Швейцарию. В 1353 г. Б. окон- 
чательно примкнул к союзу ле сных 
каиггонов.  В бургундских вой- 
иах Б. играл руководящую роль
г.реди союзыиков.  В 1528 г. Б. 
иримкнул к реформации и всле дствие 
:ггого принимал участие в религиозн. 
иойнах 1531, 1656 и 1712 гг. В 
Х.ѴІІ в. конституция Б. приняла ярко 
пристократ. характер;  граждане были 
ус/гранены от выборов:  сове ты— 
Іиолыпой и Малый—выбирали друг 
друга, госуд. должности сде лались 
иожизненными; государством стало 
править лшпь небольшое число „пат- 
рищианских“  фамилий. Попытки борь- 
бы с таким положением вещей су- 
рово подавлялись. Когда в 1798 г. 
образовалась при помощи французов 
Гельветич. республика, власть аристо- 
кратии пала. Одновременно Ваадт,  
Ааргау и Оберланд образовали само- 
ггоят. кантоны. Впрочем,  Оберланд 
С»ыл в 1802 г. обратно присоеди- 
ик ин  к Б., и, сверх того, Ве нский 
конгресс 1814 г. вознаградил Б. за 
потерянныя области значительною ча- 
етыо епископства базельскаго, ныне ш- 
ией Бернской ІОрой. В 1813 г. под 
дишлением Австрии возстановлено ари- 
гтократич. правление, впрочем— в 
игОсколько смягченной форме ; июль- 
гкаяреволюдия пробудила демократич. 
дииижение,—новая конституция 1831 г. 
гокрушила власть патридиата, и за- 
т и.м в течение XIX в. кантон по- 
ггепенно вернулся к демократиче- 
скому строю.

Берн,  главный город одноим. кан- 
тоиа и (с 1848г.) Швейцарск. Союза, на 
р. Аар,  омывающ.его с трех сторон,  
одни из красиве йш. городов ТТТвей- 
ииирии, 78.450 лшт. (1909). Достоприме ч.: 
ршжош. здания Союзнаго сове та, со- 
бор в позднеготич. стиле  с башней 
ип. 100 метр.,ратушас башней XYI в., 
художеств., историч., естеств. научн. 
музои, нов. памятник в честь учреж- 
домия всемирно-почтоваго союза. Из 
образоват. учрел:дений заслуж. вни- 

( Мишия университет,  с 1904 г. в 
Іипном здании (в зим. сем. 1909/10 г. 
1020 студ., вольнослуш.— 358), ве- 
Торинарн. институт,  союзн. центральн.

библиотека. В Б. находятся бюро не - 
скольких междунар. союзов:  бюро 
всемир. почтов. союза, телеграфов,  б. 
международ. союза для защиты лите- 
ратур. собственности, центральное 
бюро международ. транспорта. Важн. 
произв.: хлопчатобумаж., шелковое и 
металлич., большия тинографии, центр 
торговли сыромъ.

Берн Джонс (Burne Jones), 
Эдуард,  английский живописед,  р. в 
1833 г. в Бирмингеме  в семье  учите- 
ля. Когда он был студентом в 
Оксфорде  и изучал богословие, Рос- 
сетти i i  Медокс Браун писали там 
фрески. В неуме лых рисунках Б. 
Д., случайно попавшихся на глаза, 
Россетти иочувствовал крупное по- 
этическое дарсванис. Он вошел в 
общение с Б. и норучил ему на- 
писать для Оксфордскаго универси- 
тета картину на сюжет из сказа- 
ния о короле  Артуре . Картина име ла 
успе х.  Б. бросил занятия в уни- 
верситете , после довал за Россетти 
в Лондон и отдался живописи. Но 
первыя его картины со слабою техни- 
кою не привлекли внимания. Только 
в 1877 г. его произведения вызвали 
интерес;  Б. сразу был призн. одним 
из лучших английских художни- 
ков,  и началось поклонение ему. Ум. 
Б. в 1900 г. Творчество Б. носит 
мистический, возвышенный и строгий 
характер.  Сюжеты его картин очень 
разнообразны. Он находит их в 
античных миеах („Цирдея“ „Пигма- 
лион“ ), в преданиях рыцарства 
(„Король Кофтуа и нищая“), в биб- 
лейских и евангельских пове ство- 
ваниях („Шестьдней творенияи, „Бла- 
гове щение“, „Поклонение волхвов“ ). В 
одне х картанах он сосредоточи- 
вается на передаче  возвышеннаго 
трагизма, тревожной грусти, высоких 
томлений души, в других он,  отка- 
зываясь от глубокомыслия, ограни- 
чивается простой группировкой не ж- 
ных женских фигур,  создавая из 
них сочетания изыскапных линий, 
форм i i  красок („Золотая ле стница“, 
„Зеркало Венеры“). В разработке  
этих сюлсетов чувствуется близкое 
знакомство Б . с помнейскою живописью 
(Сивилла), равенскими мозаиками (эс- 
киз для английской церкви в Риме )
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и особенно с произведениями итальян- 
ских мастеровч» ХІУ—XV в. и готи- 
кой. Ангелы Б., полные торжествен- 
ности, его жсшцины с мечтательными 
глазами, с мистической улыбкой на 
тонком удлиненном овале  лица, за- 
кутаниыя в легкия газовыя оделсды, 
ясно обрисовывающия их формы, 
сошли с картин Джорджоне, ІИеру- 
длшно, Ботичелли или с порталов го- 
тических соборов.  Но, черпая эле- 
менты из различных источников,  
Б. своообразно объединяет их,  фи- 
гуры итальянских мастеров он 
вытягивает и драпирует по-готи- 
чески, претворяет их,  внося новыя 
черты и отте нки миросозерцания сво- 
его времени. Его женщины не лшы и 
хругики, полны торжественной одухо- 
творенности, сладострастной истомы и 
изне л^енной мировой скорби XIX ве ка. 
Ангелы—мрачно-благочестивы и за- 
думчиво - мечтательны. Преобралсая 
дух старых сказаний, Б. Д. изме - 
няет заимствованное и дает отпе- 
чатки новизны и своеобразия. Безгра- 
ничное поклонеииие Б-у тенерь пе - 
сколько ослабе ло. Но и настуиившая 
спокойная оде нка нризиаст Б. са- 
мым тиничным представителем 
аиглииискаго эстетизма, одним из 
самых видных худолшиков- пре- 
рафаэлитов,  непосредственным про~ 
доллгателем Россетти. Б.—мастер 
утонченнаго стиля с умною компо- 
зициею, с гармоничным ритмом ли- 
ний и красок.  Он— крупный де ятель 
и в области декоративнаго искусства: 
им исполнен ряд росписей на 
стекле , в которых он,  прибли- 
лсаясь к духу готики, создал но- 
вый стиль в живописи на стекле  
(окна в ц. Св. Мартина и св. Фи- 
липна в Бирмингеме ). Он сде лал 
популярным прерафаэлитский тип 
утонченной женской фигуры, и етот 
тип отразился на модах и костю- 
мах эпохи. 0  Б.-Д. c m ., Sidney Calvin, 
„Portfolio“ (1870); Stephens, „Portfolio“ 
(1885, 1889, 1890); Malcolm Bell,
„В. J.“ (1892); Leprieur, „В. J., décora
teur et ornamentiste“ („Gazette des 
Beaux Arts“, 1892, II). H. Тарасовъ.

Берович,  Петр Хаджи, или Бе- 
рон,  де ятель болгарскаго народнаго 
возролэдения, род. в г. Котле  въ

1789 г., получил в Мюнхене  сте- 
пень доктора медицины и носелился 
в Кральеве , где  приобре л болыпия 
средства, которыя тратил на де ло 
народнаго образования; в 1824 г. он 
издал широко расиространившийся 
букварь для нагляднаго обучения гра- 
моте  (т. наз. „рибен букварь“) и ру- 
ководство для иреподавателей грамоты 
по ланкастеровской системе . Ум. в 
1871 г. A. II.

Вегоё, см. греоневши.
Берри (Berry), не когда провинция 

в средн. Франции, с гл. гор. Бурпи ,  
де лилась на Верхн. и Нилш. 13.; те- 
перь образует департ. Эндр и Шер.  
Присоед. к франц. короне  в 1160 г., 
Б. с 1360 г. составляло герцогство 
и часто давалось в уде л ближаиР 
тим родственникам королей. Впо- 
сле дствии не кот. принцы крови НОСИЛІІ  

один лиипь титул герцогов беррий- 
скихъ.

Беррик (Berwick), примор. граф- 
ство в юго-вост. Шотландии, 1.202 ки. 
км., 30.824 жит., гл. гор. Гринло. Глави- 
занятия — земледе лие (круп. фермер- 
ство), скотоводство и рыболовство.

Беррик на Твиде  (Benvick upon 
Tweed), укре плен. примор. город иь 
англ. граф. Нортумберленд,  при вил 
дении р. Твид в Не м. море, 13.437 
жит.

Беррийский герцог (Duc de Berry), 
Шарль Фердинанд,  второй сын гршит 
д’Артуа (Карла X), род. в 1778 r., 
вме сте  с родителями бе л̂ ал т , 
1789 г. в Турин,  сражался в рм 
дах эмигрантов против Франдии, 
в 1816 г. вступил в брак с до 
черыо неапол. короля Франца I. Там. 
как потомством от этого брлкн 
было обусловлено продолл^ение стариин'!) 
линии Бурбопов,  то не кий Лув(мм., 
се делыцик по ремеслу, желая изою 
вить Франдию от Бурбонов,  убпли. 
герцога Б-аго 13 фев. 1820 г., иири 
выходе  из здания Оперы в Парпѵис h, 
Жена герцога, Каролина Фердтшиииц 
Луиза  (род. в 1798 г.), после  смгрпи 
мулса родила (29 сент. 1820 г.) сыпи 
Генриха, котор. получ. титул repimru 
Бордосскаго (см. Шамбор) . llor.nh 
июльской революции она вме сте  (Чи 
Карлом X перее хала в Эдиибури \ц 
но уже 29 апр. 1832 г. высадии.иппМ,
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близ Марселя, чтобы возвести своего 
смиа ыа франц. престол.  Привержен- 
цев y нея оказалось мало; она вы- 
иуждена была бе жать в Вандею, под- 
шила там возстание, кот. было скоро 
подавлено; после  ряда приключений 
оииабыла арестована в Нанте  (6 нояб.) 
u заключена в кре пость Блей; и 
аде сь оказалось, что она беременна; 
ото обстоятельство настолько подорва- 
ло ея политич. значение, что франц. 
правительство сочло возмолшым от- 
иустить ее после  родов (1833). rep 
li,огиня отправилась в Рим и вышла 
там замужъзаМаркиза Луккези-Павла 
(ииосл. герц. делла Грациа). Ум. в 
1870 г.

Беррос (Burroughs), Джон,  се - 
иеро-америк. писатель, род. в 1837 г., 
н Рокебери, в штате  Ныо-Іорк,  где  
отеи его был фермером,  кончшгь 
доревенскую школу, был сначала сель- 
сишм учителем,  потом чиновником 
т> Вашингтоне , купил землю и 
зажил жизнью мелкаго помеицика. 
ІІапечатанныя им в 1861 г. в нью- 
иоркских газетах бесе ды о сельском 
хозяйстве , охоте , рыболовстве  и т. д. 
обратили на него общее внимание. В 
своих ироизвед. („Winter Sunshine“, 
„Wake — Robin“, „Locust and Wild 
lloney“, „Pepacton“, „Birds and Poets“, 
„Signs and Seasons", „Ways of Nature“, 
„Bird and Bough Poems“ и др.). Б. с 
болыпой любовью, как истый фермер,  
оиисывает природу, жизнь животных,  
цие тов,  относясь пренебрелштельно 
ил» городской сутолоке  и к город- 
оким лштелям.  В книге  „Notes on 
Walt Whitman as Poet and Person“ 
(1867) он защищал У. Уитмана и 
объяснял его поэзию. В. Фр.

Берр,  Зтан де (Etang de 
Іи(мте), оз. близ Средиземн. моря, 
но франц. деп. Устьев Роны, 155 кв. 
км., принимает ре ки Арк и Тулубр,  
соединяется с морем при помощи 
иашала.

Берсальеры, корпус стре лков в 
итальянской армии, впервые организо- 
иишпый в сардинской армии в 1836 г. 
Іиь наст. время в Италии име ется 
12 полков Б-овъ.

Берседзио (Bersezio), Витторио,италь- 
лиский писатель, род. в 1830 г., смо- 
лоду готовился к адвокатской карь-

ере , примкнул к либер. движению 
в Пьемонте , занимался в теч. мно- 
гих ле т лщшалистикой. Ум. в 
1900 г. Литературное насле диеБ . очень 
велико и разнообразно; наиболыпую 
изве стность доставили ему многочи- 
сленные романы, написанные гиреимущ. 
на сюжеты из пьемонтской жизни и 
отличающиеся живостьюиправдивостью 
изображаемых в них типов и об- 
становки. Б. написал также много 
драм и комедий и обширный истор. 
труд:  „II regno di Vittorio Emanuele 
II“ (1878—89, 8 t .).

Берсеркеры (от сканд. berr, „мед- 
ве дь“, и serkr, „оде яние“), въскандинав. 
сагах дикие воины, кот. в момент 
возбужден. (berserksgangr) приобре тали 
будто бы нечелове ч. силу и неуязви- 
мость; Б. часто встре чаются в свите  
скандин. королей, кот. пользовались 
ими для особенно опасн. предприятий.

Berceuse (франц., чит. берсёз) , ко- 
лыбельная пе сня.

Берси (Bercy), часть Парижа, иа 
прав. берегу Сены; громадные винные 
склады.

Бертенсон,  Лев Бериардович,  
бальнеолог,  лейб- медик,  род. въ
1850 г., по окончании хирург. академии 
работал y Экка и Эйхвальда. Главн. 
труд его „Минеральныя воды, грязи 
и морск. купания в России и загра- 
ницей“ (1901). Кроме  того, Б, много 
занимался еще вопросами общественн. 
санитарии. Ему принадлел^ат „Сани- 
тарное де ло на гори. иромыслах дар- 
ства Польскаго“, „Бакинские нефтян. 
промыслы“ и др.

Бертильон,  Альфонс,  антрополог,  
род. в 1853 г., приобре л изве стность 
удачным приме нением антропологии 
для установления личности преступни- 
ков- рецидивистов (см. антропомет- 
р ия); состоит с 1880 г. шефом 
парижск. полицейск. бюро для устано- 
вления личности. Его система введена 
во многих государствах.  Гл. соч.: 
„La photographie judiciaire“, „Identifi
cation anthropométrique. Instructions 
Signalétiques“.

Бертильон (Bertillon), Жак,  изв. 
статистик и антрополог,  род. въ
1851 г.; по окончании медицинскаго 
факультета в 1883 г., поступил в 
статистич. бюро ІІарижа при Сенск.
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префектуре , скоро занял в нем 
ме стодиректораиредактирует различ. 
его издания. Главн. произв. его: „La 
statistique humaine en France“ (1880), 
„Éléments de démographie“ (1896), 
„Le problème de la dépopulation“ (1897), 
„L'alcoolisme et les moyens de le com
battre“ (1904).

Бертильон (Bertillon), Луи Адольф,  
фр. статистик,  род. в 1821 г., много 
ле т занимался врачеб. практикой, но 
зате м постепенно обратился к заня- 
тиям по статистике  и антропологии. 
После  крушения империи Б. сде лался 
директором статист. бюрогородаПари- 
жа и проф. демографии при антрополог. 
школе . Ум. в 1883 г. Гл. пр.: „La 
démographie figurée de la France (1874).

Бертло (Berthelot), Пьер Эжен 
Марселен,  знаменитый франц. химик,  
род. в 1827 г., в 1851 г. ассистент 
Балара, с 1860 г. сост. проф. химии в 
École supér. de pharmacie, с 1865 г. 
занимал созданную для него кафедру 
орг. химии в Collège de France, в 
1876 г. назн. генеральным инспекто- 
ром высшаго образования, в 1886— 
87 гг. был мииистром народнаго 
просве щения и в 1895 г. министром 
иностранных де л в радикальн. ка- 
бинете  Буржуа. Ум. в 1907 г. Первая 
крупная работа Б. касалась соединений 
глицерина с кислотами и образования 
естественных нейтральных жирных 
те л,  причем он установил теорию 
многоатомных спиртов.  Его поздне й- 
шия работы име ли це лью главн. обр. 
синтез органических те л,  т. е. по- 
лучения после дних из их ближай- 
ших составных частей, в свою оче- 
редь получаемых из элементов.  В 
этом отношении Б. проложил новые 
пути; свои опыты и наблюдения в 
этой области он изложил в обшир- 
ном сочинении: „Chimie organique,
fondée sur la synthèse“ (1860, 2 t .) . 
Учение Бертолле o влиянии масс на 
ход химических реакций получило 
прочную эксперименталыиую основу 
благодаря чрезвычайно важным 
изсле дованиям Б. (и ІІеан- де-Сан-  
Жилля) над образованием сложных 
эфиров и эфирокислот из спирта и 
кислоты. Другая группа его работ 
относилась к изсле дованию взрывча- 
тых веществ („Sur la force de la

poudre et des matières explosives“, 
3 изд. 1883). Дале е Б. занимался изу- 
чением термических явлений, кото- 
рыя происходят при образовании, пре- 
вращении и распадении химических.  
соединений, и вме сте  с Томсеном 
положил самыя существенныя основы 
термохимии. Результатом его работ 
явился двутомный труд:  „Mécanique 
chimique fondée sur la thermochimie“ 
(1879). Кроме  того, Б. обнародовал 
ряд выдающихся исторических тру- 
дов,  трактующих гл. обр. о развитии 
алхимии („Les origines de l'alchimie“, 
1885; „Collection des anciens alchimistes 
grecs“, 1888, 4 т.) и  o средневе ковых 
документах химич. знания („La chimie 
au moyen âge“, 1893, 3 t .) . M. H .

Бертолле (Berthollet), Клод Луи, 
знам. франц. химик,  род. в 1748 г., 
с 1780 г. состоял членом франц. 
академии наук,  с 1794 г. проф. Écolo 
normale и École polytechnique, прини- 
мал участие во многих наѵчных 
организациях,  ум. в 1822 г. Работы Б. 
весьма многочисленны и разнообразны. 
a теоретическия воззре ния име ли и 
име ют большое значение для химии. 
Б. точно опреде лил состав аммиака, 
синильной кислоты, се роводорода, 
хлорнокалиевой (бертолетовой) соли п 
работал над приме нением хлора л 
хлорных щелочей в процессе  бе ле- 
ния тканей. Сочинение Б. „Essai do 
statique chimique“ (1803) ок^зало глу- 
бокое влияние, в особенности благодарл 
его воззре ниям на химическое срод- 
ство и влияние масс реагирующих’1.. 
веществ на окончательный исход хп- 
мических реакций. Исходя из гипо- 
тезы, что сила химическаго сродстши 
однородна с силой тяжести, Б. доки * 
зывал,  что и де йствия химическагп 
сродства должны быть пропорциональ- 
ны массам реагирующих вещестпь, 
Отсюда он сде лал вывод,  что обрие 
зование и состав химических соеди* 
нений зависят существ. образ. оть 
име ющихся в ыаличности масс д ииь 
ствующих те л;  соотве тственно этому 
вещества должны соединяться в и ю- 
реме нных отношениях.  Опыты. про- 
изведенные Пру и др., показали, что 
после дний вывод Б. далек от исти и м и *и, 
что соединение происходит всегдя n t t  
опреде ленныхъве совых отношепияч ь,
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n если это отношение изме няется, то 
im ностепенно, как доказывал Б., a 
екачками. С е тим должен был 
гогласиться и Б. Важное значение 
идииако име ет утверждение Б., что 
пбсолютная величинахимическаго срод- 
ства не может быть точно опреде лена 
иотому, что иа нее влияют физиче- 
ския свойства образующихся или разла- 
гяющихся при химическях процессах 
т иил,  a именно сце пленге между части- 
иииш и ,  ме рою котораго может служить 
растворимость, и упругосмь, т. е. стрем- 
лоние частиц занимать возможно боль- 
июе пространство, опреде ляемое лету- 
чпстью. Этим указанием Б. удалось 
разъяснить те  химические процессы, 
n ри которых выде ление осадка и уле- 
тучпвание газа или пара служат ру- 
ководством для суждения о ходе  pe
llicum. Учение Б. о влиянии масс реаги- 
рующих веществ опять возродилось 
ип> обновленном виде  благодаря в 
особенности работам Гульдберга и 
Нааге (в 1867 г.), доставившим опыт- 
иии.ия  данныя в пользу достове рности 
мтого учения, a также благодаря изсле - 
дованиям Бертло и Пеан- де-Сан-  
Жилля над образованием сложных 
имшров и эфиро-кислот из спирта 
u кислоты. М. Н.

Бертоллетова соль, хлорновато-кис- 
лый калий, КС103, получается при про- 
пускании хлора в нагре тый раствор 
Ьдкаго кали. В технике  ее пригото- 
иляли, пропуская сначала хлор в по- 
догре тую воду, содержащую известь 
u зате м к полученной сме си хло- 
ристаго кальция и хлорноватокальцие- 
иой соли прибавляли хлористаго калия; 
псле дствие двойного разложения полу- 
‘шется при охлаждении в осадке  Б. с., 
кяк вещество, в холодной воде  мало 
риетворимое. В настоящее время Б. с. 
ирпготовляют исключительно путем 
нлектролиза нагре таго до 40—60° рас- 
ииора хлористаго калия. Б. с. предста- 
мднот безцве тныя, безводныя, устой- 
мивыя на воздухе  пластинки с пер- 
Іишутровым блеском,  уд. в. 3,3, вя- 
ifyiipa и прохладительн. на вкус.  
иоо ч. воды растворяют при 0° 3 части 
I*. о., при 20°—8 ч., при 60°—25 ч., 
прп 80°—40 ч. В алкоголе  Б. с. не- 
рикѵгворима, плавится при 335°, разла- 
I икѵгся при дальне йипем нагре вании

на хлористый калий и кислород.  В 
сме си с перекисью марганда и л р и 
окисью ме ди и желе за разложение Б. с. 
идет легко при значительно низшей 
температуре . 100 частей соли дают 
39,15 частей кислорода, что соотве т- 
ствует приблизительно 30 литрам 
на 100 граммов.  Брошенная на раска- 
ленные угли Б. с. дает вспышку. Сме - 
шанная с се рой, она окисляет ее, 
производя взрыв.  To же бывает с 
красным фосфором,  многими се рни- 
стыми металлами и органическими 
соединениями. Взрывы как этих сме - 
сей, так и самой Б. с. (нечистой) мо- 
гут произойти не только от нагре - 
вания, но и от удара, толчка и трения. 
Сме сь Б. с. с азотной и соляной 
кислотой служит для окисления и хло- 
рирования в растворах.  Б. с. нахо- 
дит широкое приме нение в технике — 
при добывании кислорода, марганцево- 
кислаго кали, анилиновых красок,  
в фабрикации шведских спичек,  в 
пиротехнии и т. д., a также в меди- 
цине , как вяжущее и дезинфецирую- 
щее средство, гл. обр. в виде  полос- 
каний. Б. с. была получена в 1786 г. 
Бертолле, откуда и получила свое на- 
звание. М. Н.

Бертоллеция, Bertholletia, род из 
сем. миртовых съ2 видами В. excelsa и 
В. nobilis, роскошныя, до 30 м. высоты, 
ве чнозеленыя деревья, распростра- 
ненныя в восточн. частях ІОжн. Аме- 
рики, особенно по Ориноко, a таклсе 
в Бразилии, Гвиане  и на остр. Три- 
нидаде ; ве тви горизонтальныя, на кон- 
цах опускающияся до земли, листья 
продолговатые, кожистые, цве ты жел- 
тые, коробочки болыпия, шаровидныя 
с деревянистым околоплодником и 
многочисленными, до 4—5 см. длины, 
трехгранными се менами, еодержа- 
щими маслянистое, съе добное зерно. 
Се мена, изве стныя под названием 
бразильсшх или амертаистхъоре хов,  
вывозятся в болыпом количестве  в 
Европу; их е дят сырыми и выжи- 
мают из них хорошее масло. Дре- 
весина дерева очень тверда и прочна.

Бертольд,  из Регенсбурга, изве - 
стныйне мецк. пропове д., род. ок.1220г. 
в Регенсбурге ,был франдисканским 
монахом,  с 1250 г. обошел,  в ка- 
честве  народнаго пропове дника, всю
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ПІвейцарию, Австрию, Венгрию, Моравию, 
Богемию, Саксонию и Швабию, взывая 
к покаянию и нравственному испра- 
влению и предостерегая от упований 
на отпущение гре хов и паломничество. 
Ум. в 1272 г. Сильныя, образыыя 
пропове ди Б. сохранились в много- 
численных списках.  (Лучшее изда- 
ние—Пфейфера и Штробля, 1862—80).

Бертон (Burton), Джон Гилль, 
шотл. историк,  род. в 1804 г., по 
профессии был адвокат,  ум. в 
1881 г.; гл. произв. его „History of 
Scotland to the revolution of 1688“ (8 t . ,  
1873), является одним из солидне й- 
ших трудов по истории Шотландии.

Бертон (Burton), Ричард Фрэн- 
сис,  путешественник,  род. в 1821 г., 
сын английскаго офицера, с де тства 
отличался бродячими инстинктами и 
страстью к приключ., в 1842 г. no- 
cry пил на службу в войско Ост-  
индской компании, странствовал не - 
сколько ле т по Синду, превосходно 
изучил вост. языки, нравы и обычаи, 
особенно низших слоев,  и свои 
наблюд. изложил в книге : „Sindh 
and the races that inhabit the valley 
of the Indus“ (Lond. 1851). В 1853 r. 
Б. проник,  иерооде вшис мусульма- 
нином,  в Мекку и Медину; свои 
приключения он описал в книге  
„Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah“ 
(3 т. 1855). В 1854 г. Б. отправился 
со Спиком в вост. Афр. для изсле - 
дования страны Сомали и проник в 
Гарар („First footsteps in Eastern 
Africa“, 1856). В конце  1856 г. он 
снова отправился в Вост. Африку 
вме сте  со Спиком для отыскания 
истоков Нила. Изсле дуя озерн. обла- 
сти экватор. Африки, они в феврале  
1858 г. открыли озеро Танганайку, a 
зате м Спик,  по указанию захворав- 
шаго Б., отправился дале е на се в. и 
открыл озеро Викторию-Ньянца. Опи- 
сание этого путеш. в 33-м т. „Pro
ceedings of the R. Geogr. Society.“ и в 
соч. „The lake regions of Central Africa“ 
(2 t . ,  1860) открывает собою обширную 
литературу путешествий вглубь черыаго 
материка. В 1861 г. Б. поступил на 
службу в мин. ин. де л и получил 
ме сто консула сначала в Фернандо По 
(зап. Афр.), зате м в Сантосе  в 
Бразилии (1865), в Дамаске  (1869),

Триесте  (1870), где  оставался до самоП 
смерти(1890), предприн. одыако от вре- 
мени до времени путеш. по Востоку 
(в 1876— 77 г. в древ. Мидиан) . 
Б. перевел араб. „Тысячу и одпу 
ночь“.

Бертон на Тренте  (Burton upon 
Trent), фабрич. rop. в сред. Англии, 
на судоход. Тренте , 53.936 ж.;крупные 
машиностроит. и пивовар. заводы (эль).

Бертран (Bertrand), Александр,  
археолог,  род. в 1820 г., воспит. в 
Нормальной Школе , с 1862 г. со- 
стоял директором основаннаго в 
том году галло-римскаго музея в и» 
Сен- Жермене , с 1860 г. издавал 
„Revue archéologique“; с 1883 г. проф. 
национ. археологии в школе  Лувра. 
Ум. в 1902 г. Главн. труды: „Etudes 
de mythologie et d’archéologie grecques; 
D’Athènes à Argos“ (1858); „Archeologio 
celtique et gauloise“ (2 изд. 1889); 
„La Gaule avant les Gaulois“ (2 изд,
1891); „Les Celtes dans les vallées du 
Pô et du Danube“ (1894); „La religion 
des Gaulois“ (1897).

Бертран (Bertrand), Анри Грасьеш., 
граф,  франц. генерал,  род. в 1773 г., 
в эпоху революцион. войн вступилп 
в корпус инженеров,  участвовади. 
в экспедиции Наполеона в Египеп., 
С 1809 г. был губернатором Иллп 
рии; в 1813 г. прикрывал отступлепие 
франц. войскъпосле  лейпцигск. битмм; 
в 1814 г. после довал за Наполоо- 
ном на Эльбу, был его ближайшими» 
дове рен. лидом во время Ста диеП, 
сражался при Ватерлоо, a после  окоп 
чательнаго низложения Наполеона un 
провождал его наостров Св. Елеииы, 
После  июльской революдии Б. бъмип 
избран в палату депутатов.  rub 
примкнул к либералам.  Ум. un 
1844 г .

Бертран (Bertrand), Жозеф,  ш.и 
дающийся франц. математик,  род. un 
1822 r., был проф. Политехн. ипколы И 
„Collège de France“, с 1856 г. м.ю- 
ном Института. Ум. в 1900 г. Тру иш 
указать область чистой и приклаѵи,иой 
математики, в которую Б. не mioni* 
бы существенных вкладов.  Особгпищ 
важ. значение име ют его изсл п цц 
вания, относящияся к диффероииии 
альным уравнениям динамикп и \\% 
теории ве роятностей. Б. обладалп pb/lä
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ишм даром изложения матем. доктрин 
u паписал обипирные трактаты по 
ииижие йииим отраслям математики. 
Кго „Traité de calcul différentiel et de 
calcul integral“ (1864— 70) ечитался во

ii пол. XIX в. лучшим в Европе  
к,\ роом анализа; к сожале нию, руко- 
иииси» 3-го тома этого сочинения по- 
гибла во время пожара и не была 
ооле е возстановлена. В это сочинение 
I ». инес много собств. изсле дований,— 
i i i .  особениости в 1-м т. (геометр. 
ирилож. дифференд. исчисления). Жер- 
тиою огня сде лалась и рукопись 
„Thermodynamique“, однако, это соч. 
! ». гютом возстановил и выпустил 
m. све т (1887). Б. уде лял время и 
олсментарной математике . Его учеб- 
ииииѵ ариеметики и „Элементарная ал- 
иѵбра“ переведены и на русский языкъ.

В. К.
Бертран,  Луи, видный представи- 

толь бельгийской кооперадии и социа- 
лиизма. Род. в 1856 г.; по происхо- 
ждеииию рабочий, отдавшийся с 1875 г. 
исиде ло содиалистической де ятель- 
иос/ги. Б.—пропове дник взгляда на 
ииооперацию, как на невыде лимую со- 
гпивную часть рабочей партии, пра- 
ктиически способствовавший осуществле- 
иию этого принципа в Ъельгии. Б. 
оопователь бельгийской ежедн. социал. 
гпзеты „Peuple“ и брюссельскаго „Ha
in идиаго Дома“. В настоящее время
ь. стоит во главе  „Федерации бель- 
гиПских потреб. обществ“  и с 
ин«,)4 г.—членом бельг. палаты депу- 
титов.  Глав. соч.: „Cinquante années 
dr bonheur et de propriété“ (1880); 
„tissai sur le salaire“ (1885); „La ré
forme électorale“ (1883); „Pauvre Bel- 
Kinne“ (1887); „Le logement de l’ouvrier 
H du pauvre en Belgique“ (1888); 
„Socialisme communal“ (1890); „Histoire 
ilr la cooperation en Belgique“ (на pyc. 
lia. nep. 1906, 2 тома).

Бертран де Борн,  провансальский 
•ирубадур,  род. в 1140 г., владе лец 

, ним ка Готфор,  на границе  Лимузена 
H I Иеригора, возстановлял принца 
ІѴифиха против его отца, короля 
ІѴприха II Плантагенета, за что Данте 
Іиоме стил его в девятом кругу 
Адп среди се ятелей раздоров (Ад,  

ВІХѴШ, 133), ум. в 1215 г. Пе сни Б. 
рроииикнуты любовью к войне  и пре-

зре нием к миру, ненавистыо к „на- 
роду“ (купцам и крестьянам)  и ры- 
царским культом дамы; оне  изд. А. 
Thomas в 1888 г. В. Фр.

Бертье (Berthier), Александр,  фран- 
цузск. маршал,  род. в 1753 г., сра- 
жался под командой Лафайета в 
Америке , по возвраицении во Францию 
в 1789 г. командовал надиональной 
гвардией в Версали. В 1795 г. на- 
значен начальником генер. штаба 
итальянской армии, в 1798 г. в ка- 
честве  главнокомандуюицаго итальян. 
армией провозгласил в Риме  рес- 
публику. Вернувшись из египетской 
экспедиции, Б. после  18Брюмера стал 
военным министром,  a с короно- 
ванием Наполеона — маршалом.  С 
того времени он состоял безсме н- 
ным начальником генер. штаба при 
Наполеоне . В 1807 г. Б. было отдано 
уступленное Пруссией владе ние Невша- 
тельи Валанжен, в 1809 г. после  битвы 
при Ваграме  Б. получил также ти- 
тул герцога Ваграмскаго. После  па- 
дения Наполеона Б. изме нил ему, 
примкнул к Бурбонам,  во время 
Ста дней он отказался стать на сто- 
рону Наполеона, но, повидимому, это 
стоило Б. тяжелой нравственной борь- 
бы, и он поконч. с собой в 1815 г.

Бертьерит,  минерал из группы 
се рнистых соединений, встре чается 
только в сплошном виде  в шесто- 
ватых и волокнистых аггрегатах,  с 
неясной спайностью, тв. 2 . . .  3, уд. в. 
4 . . .  4,3, цве т темный, стально-се рый, 
с желтоватым или красноватым 
отте нком и с темной побе жалостью. 
Хим. сост.: се рнистое желе зо и се р- 
нистая сурьма. Встре чается близ 
Фрейберга, в Оверни, в Калифорнии 
и ые к. др. ме стахъ.

Берунка, ре ка, см. Бераунъ.
Берун,  гор., см. Бераунъ.
Берха (Berja), rop. в испан. про- 

винции Альмерия, 13.224 ж., свинц. 
рудники.

Берхгольц,  Фридрих Вильгельм,  
гольштинский дворянин, род.в 1699 г., 
в 1717 г. поступил на службу к 
герцогу Карлу-Фридриху и вме сте  с 
ним прибыл в 1721 г. в Петер- 
бург.  Зде сь он оставался до смерти 
царевны Анны Петровны, на котор. 
женился герцог Карл - Фридрихъ,
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т.-е. до 1728 г., a зате м вернулся в 
Германию. Снова попал он в Петер- 
бург уже в 1742 г. в свите  новаго 
герцога Карла Петра Ульриха, об-  
явленнаго насле дником русскаго пре- 
стола. В 1746 г. он вышел в от- 
ставку с чином обер- камергера и 
жил на родине  до смерти, после до- 
вавшей в 1765 г. Во время перваго 
пребывания в Петербурге  он вел 
дневник,  изданный впосле дствии Бю- 
шингом.  Благодаря своему придвор- 
ному положению и широкому кругу 
знакомства, Б. име л возможность 
знать и виде ть многое, недоступное 
простому наблюдателю. С другой сто- 
роны, живая любознательность заста- 
вляла его относиться с вниманием 
не к одним придворным и полити- 
ческим событиям,  но и ко все м бы- 
товым особенностям окружающей 
его жизни. Все виде нное Б. описывал 
е болыпою подробностью и с полной 
добросове стностыо, ограничив. ролью 
разсказчика и избе гая де лать от се- 
бя какия бы то ни было заме чания. В 
результате  получилось, что „Днев- 
ник“ , охватывающий 1721 — 1725 гг., 
является одним из самых валшых 
и наделшых источников для истории 
после дних ле т царствования Петра I. 
По-русски „Дневник камер- юнкера 
Бергхольца" в переводе  И. Аммона 
издан был А. И. Кошелевым в 
4 томах в 1857— 1860 гг. (2-е изд. 
1858— 1863 гг.).

Берхтесгаден,  живописная ме ст- 
яость и ме стечко (2.765 ж.) в Зальц- 
бургских Альпах,  в Верхн. Баварии.

Берцава (.Берсова), приток Темеша 
в Венгрии, в комитате  Крашо-Се- 
реньи, 150 км. длины, соединен с 
Темешем Б-ским каналомъ.

Берцелиус (Berzelius), Іоганн 
Яков,  барон,  знаменитый шведский 
химик,  род. в 1779 r., химию и ме- 
дицину изучал в Упсале , с 1802 г.— 
адъюнкт,  с 1807—проф. фармации и 
медицины в Стокгольме , с 1815 г.— 
ироф. химии в стокг. медико-хирург. 
институте , с 1810 г. президент Ака- 
демии Наук.  В 1832 г. он оста- 
вил кафедру, чтобы отдаться исклю- 
чит. научной работе . Ум. в 1848 г. 
Б. нап. знам. „Опыт установления опре- 
де ленных и простых пропордий, въ

которых связаны между собою соотаи- 
ныя части неорганич. природы“ (1811- 
12, не м. перев. в серии Ostwald’n
1892), „Новая система минералогии“. 
„Попытка, путем приме нения электро 
химич. теории и учения о химич. про- 
порциях,  установить чисто научную 
систему минералогии“, „Essai sur In 
cause des proportions chimiques et sur 
l’influence chimique de l ’électricité“, 
„Учебник химии“, переведен. почти 
на все  языки, Б. занимает цеи 
тральное ме сто в научном двилсо- 
нии первой половины XIX ве ка. Hau- 
боле е крупные шаги в химии свл- 
заны с его именем.  Его занималм 
главн. обр. атомная теория, a в связи 
с ней количеств. отношения, в кото- 
рых вступают между собой в сое 
динения химич. элементы, и те  силы, 
кот. обусловливают эти соединенил. 
Опреде ляя атомные ве сы элементовь. 
он,  изсле довав большинство мине 
ральн. соединений, открыл селеигь, 
церий и торий, получил в свободн 
виде  барий, стронций, кальций, тантал.  
кремний, цирконий. Атомн. ве сы, уки 
занные Б-ом,  настолько точны, чтп 
дальне йшим изсле дователям не при 
ходилось ме нять его цифр.  Что ки 
сается сил,  обусловливающ. химич 
соединения, то таковыми являются, лм 
мне нию Б. электрич. притяжения. Ь 
создал электрохимич. теорию, котор. 
одно время пользовалась вееобщ. ири 
знанием,  зате м была оставлена, л 
теперь снова оживает в теории им 
нов (бм.). В органической химии I» 
приме нял те  же приндипы, что и ш. 
неорганической. В этой области om. 
открыл так наз. изомерию и ея частм 
случаи — полимерию и метамерию. 11м 
менклатура и формулы, введенныя 1 » , 
до сих пор употребляются въхимт

Берцовыя кости, см. анатомт, 
II, 629.

Бзрш адский, Серге й Александрм 
вич,  юрист,  род. в 1850 г., училгп 
в Новорос. университете , в 1883 и 
выпустил свой глав. труд:  „Литмп 
ские евреи; история их юридич. и <»<• 
ществ.положенияв Литве , 1388— 156 u 
(диссертация), был назначен доити 
том энциклопедии права в и и отеии* 
унив., a в 1885 г. профессором,  ІЬ и. 
других работ боле е важны:
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бичкович,  подскарбий великаго кня- 
жоства Литовскаго“ (1888), „Еврей— 
исороль польский“ (1890), „Литовский 
статутъи полъския конституции“ (1893). 
Ум. в 1896 г.

Бершадь, ме ст. Подольск. губ., 
ольгопольск. уе зд., 15.319 жит., са- 
\ар. завод (в 6 верст).

Берше (Berchet), Джованни, итал. 
поэт,  род. в 1783 г., принадлежал к 
романтич. школе  „Молодой Италии“, 
сотрудничал в ея органе  — милан. 
„Conciliatore“, вынужден был бе жать 
от пресле дований полит. полиции и 
долгое время скитался по Европе , 
пока, наконец,  в 1848 г. получил 
июзможность вернуться к себе  на 
родину; во время революции с 1848 г. 
занял пост министра нар. просв. в 
родном Милане , после  подавления 
рев. перее хал в Турин,  где  и ум. 
и 1851 г. Легкость формы, яркость 
образов,  теплота и искренность чув- 
ства доставили пе сням и романсам 
1). широкую и неувядаемую популяр- 
пость. Лучшее произведение ero: „I 
profughi di Parga“.

Берш,  секреш,  Lucioperca volgen- 
sis, рыба, из сем. окуневых,  похож 
иа судака, но име ет боле е тупое 
рыло, мене е развитые, конические зубы, 
и покрытыя чешуей щеки. Ве с до 
3 фунтов,  при 1 футе  длины; водится 
ш> ре ках Каспийскаго, Черномор- 
скаго i i  Азовскаго бассейнов.  Важ- 
ииая промысловая рыба, в продаже  
сме шивается с судакомъ.

Бер (Beer), Адольф,  австр. исто- 
рик,  род. в 1831 г., с 1858 г.— 
професс. истории ве нск. коммерч. ака- 
домии, с 1868— 1901 г. в ве нск. высш. 
техн. школе , в 1873 г. выбран в 
рейхсрат,  где  примкнул к не м. 
ле вой, в 1897 г.—перешел в палату 
господ.  Гл. пр. его: „Geschichte des 
Welthandels“ (4 t . ,  есть русск. пер.), 
„Die erste Teilung Polens“ (3 т.) и др.

Бер,  Вильгельм,  берлинский бан- 
ишр и любитель астрономии; род. в 
1797 г., изве стен своими наблюде- 
миями луны (вме сте  с Медлером)  и 
миданием карты луны. Ум. в 1850 г.

Бер,  Карл,  см. Бэръ.
Бер (Beer), Михаил,  не мецк. дра- 

митург,  род. в 1800 г. Ум. в 1833 г. 
Кго лучшия трагедии — одноакт. „Der

Paria“ (1826), символизир. угнетенное 
положение еврейскаго народаи „Struen- 
see“ (1829). К „Struensee“ брат Б., 
композитор Мейербер,  написал 
музыку.

Бер,  Поль, см. Бэръ.
Бёр,  абиссинск. монета, cm . I, 34.
Бёрьесон (Börjesson), Іоганн,  

шведский писател,  род. в 1790 г., 
автор це лаго ряда драм (с пре- 
обладанием лиризма над де йствием) , 
„Erik XIY“, „Solen sjunker“, „Ur Carl 
XIPs Ungdom“, „Brödras Kulden“, 
„Erik XIY’s son“. По своему напра- 
влению Б. принадлежал к „фосфорис- 
там“  (по заглавию журнала — „Phos
phorus“, издававшагося этой группой), 
вносившим в шведскую литературу 
идеи и приемы не медкаго романтизма. 
Ум. в 1866 г. В. Фр.

Берюг,  село путивльск. у. Курск. 
губ., на р. Б.; изве стныя ломки жер- 
новаго камня.

Бескиды, се верная часть Карпат 
от Моравы (именно, от г. Кремзира) 
на западе  до р. Стрыя на востоке . 
Западные Б . име ют простирание с 
запада на восток;  высшая точка их 
Бабягура (Бабья гора) 1.725 м.; они 
служат водоразде лом между Ваа- 
гом (басс. Дуная), Моравой, Одером 
и Вислой, которая берет начало в 
одной из поперечных долин зап. Б. 
По проходу Яблунка (551 м.) идет ж.
д. Одерберг— Шиллейн (Жилина) — 
Будапешт.  Восточпые Б лежащие на 
граниде  Венгрии и Галиции, тянутся 
от прорыва ІТопрада на юго-восток,  
постепенно повышаясь; высипая точка 
Некуй 1.405 м. Восточные Б. состав- 
ляют водоразде л между Тиссой, 
Вислой и Дне стром.  Через и рудно 
проходимые вост. Б. проложены две  
ж.-д. линии; одна пересе кает Б. y 
Лупкова, другая y Ужокскаго пере- 
вала (830 м.). Л . Б.

Бесков,  Бернгард фон,  шведский 
поет,  род. в 1796 г., автор це лаго 
ряда превосходных исторических 
пьес „Torkel Knutsson“, „Erik XIY“, 
и др. В качестве  непреме ннаго сек- 
ретаря академии написал в 
виде  некрологов ряд мастерских 
литературных характеристик („Мип- 
neste Kningar“). Ero исторический 
труд „Om Gustaf den tredje sâsom
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konung och menniska“ не выдержи- 
вает строгой научной критики. По 
своему мировоззре нию и приемам твор- 
чества Б. принадлежал к „готской“ 
школе , черпавшей вдохновение в 
древнескандинавской культуре , в про- 
тивоположность „фосфористам“ , под- 
ражавшим не мецким романтикам.  
Ум. в 1868 г. В. Фр.

Бесса, см. албанцы.
Бессарабская губерния, располо- 

жена наю.-з. окраине Евр.России, между 
течен. Дне стра, отде ляющаго ее от 
Херсонск. и Подольск. гг., и Прута и 
Дуная, отграничивающих ее от Ру- 
мынии; юго-вост. границу ея омывает 
Черное море. Поверхность губ-ии, за- 
нимающая простр. в 39.014,9 кв. в., 
име ет общий наклон с се в. на юг 
и в этом же направлении изме няет 
как характер рельефа, так и геоло- 
гич. свое строение. Се верная половина 
губ-ии принадлежит к области при- 
карпатских возвышенностей и подни- 
мается над ур. м. на 700—1000 ф. и 
боле е. Самая се в. окраина ея выпол- 
нена т. наз. Хотинской возвыш., котор. 
входит сюда с зап. через австрийск. 
границу между теч. ІІрута и Дне стра 
и вскоре  расиадаотся на не ск. отро- 
гов,  име ющих ІОЖІІОФ и юго-восточ. 
направление; самая высокая точка ея 
находится близ Хотина и достигает 
1.500 ф. Не сколько южне е находится 
другая система возвышенностей—Яс- 
ско-Орге евская, которая нересе кает 
губ-ию в ея средней части и выпол- 
няет своими холмами орге ев. у. и 
смежныя с ним части бе лец., со- 
рок. и кишин. уу. Высшая ея точка— 
г. Мекура (к югу от г. Бе лед)  до- 
стигает выс. 1.400 ф. Независимо от 
этих возвышенностей, придающих 
ме стности сильно холмистый харак- 
тер,  сложность рельефа се в. поло- 
вины губ-ии еще увеличивается мно- 
гочисл. и глубокими ре чными доли- 
нами и оврагами. Дале е к югу, на- 
чиная с се в. окраины бендерск. y., 
ме стность по напр. к дельте  Дуная 
и побережью Чернаго м. быстро пони- 
жается до 300—200 ф. и мене е и при- 
нимает равнин. характер.  По геоло- 
гич. возрасту своему поверхность Б-ой 
г. принадлежит к числу наиболе е 
молодых частей Евр. России и сла-

гается почти исключит. из отложений 
третичнаго периода (если, конечно, но 
приним. в разсчет дилювиальн. об- 
разования). Боле е древния образования, 
напр. ме ловыя и ре же силурийския, 
находят себе  выход на дневную по- 
верхность гл. обр. в глубоких бере- 
говых разре зах ре чных долин и 
оврагов.  Воды верхне-ме лового бас- 
сейна покрывали ые когда, повидимому, 
всио территорию современной Бессара- 
бии; в начале  третичнаго периода она 
освободилась от водяного покрова, a 
зате м вновь подверглась затоплению 
с наступлен. среднемиоценовой эпохи. 
Поэтому над верхне-ме лов. образова- 
ниями зде сь непосред. залегают от- 
ложения т. наз. средиземноморск. яруса, 
относимыя к среднемиоц. эпохе  и со- 
стоящия из плотных известняков.  
Среди пластов этих известняков 
возвышаются нере дко куполообразныо 
холмы, т. наз. „толтры“, состоящие из 
коралловых рифов и раковин дву- 
створчат. моллюсков.  Над средизем- 
номорск. известняками залегают cap- 
матск. отложения, состояиц. из мшан- 
ковых,  оолитовых и мактровых из- 
вестняков и мягких рухляков и, в 
свою очередь, покрываемыя образова- 
ииями меотическаго яруса, кот. пред- 
ставляют собою переходное звено К'ь 
понтическ. осадкам плиоденовой эпохи. 
Эти после дн., однако,не получилизде сь 
особ. широкаго распространен. и охва- 
тывают лишь южную часть г-ии. 06- 
ласть сплошн. их залегания не идети. 
на се в. дале е южн. преде лов бенд. y., 
и в средней части г-ии они встре ма- 
ются уже только в виде  неболып,
о-вов.  Отчасти это обусловливаетои 
меньшим распространением на се и. 
древняго понтич. моря, a отчасти Tim
aee и сильным размыванием поверх- 
ностных пород в после третичном Іи 
периоде , когда мощные водные потоки, 
образовавшиеся при таянии скандши,* 
русскаго ледника с одной сторош.и, 
разрушали и смывали боле е дрешииии 
геолог. образования, a с другой си* 
де йствовали накоплению новых от.ии- 
жений. Эти после третичныя образтш* 
ния, оде вающия поверхность Б-ой г. II 
скрывающия под собою меотичеокш И 
понтийския отложения, слагаютсл иииЦ 
лессаи близких к нему породь; ти«.
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шичн. лесс встре чается зде сь сравн. 
ри.дко, a преобладают боле е  плотныя 
глпнистыя лессовидн. породы; в при- 
морск. полосе  оде вающие ее лессовид- 
IIые суглинки дов. сильно пропитаны 
морскими солями, что указывает,  по- 
шидимому, на затопление этой части 
г-ии в ближайшия к нам геолог. вре- 
мена моремъ.

Елиматическия условия болып. части 
ІІ-ой г. довольно благоприятны. Вся 
ona це ликом лелшт в области гос- 
подства се в.-зап. и отчасти юг.о-зап. 
ие тров,  че м весьма существенно от- 
личается от других частей Новорос- 
г.ии. Только весною преде лов Б-ии до- 
гтигают иногда сухие и знойные вост. 
игиѵтры, но преоблад. значение име ют 
нсо-же юго-зап.; в остальные ме сяцы 
иода, особенно же ле том и осеныо, 
иочти повсеме стно в губ-ии господ- 
гтиуют с.-з. ве тры; в се в. и средней 
ич и части преоблад. с.-з. ве тров отли- 
чается таким:  постоянств., что иногда 
итражается даже на направлении ве т- 
иоГи деревьев.  Благодаря преоблада- 
иию с.-з. ве тров,  несущих с собою 
илагу с Атлант. ок., колич. осадков 
и Б-ии убывает с се в. на юг;  на 
иилиой се в. окраине  г-ии средн. годовое 
KOJHI4. осадков составл. боле е 500 мм., 
h н теч. ле та выпад. боле е 200 мм.; 
ии» остальной части се в. и в средн.
I » -и h годовое кол. осадков колеблется 
от 400 до 500 мм., a ле тнее— 150— 
2(H) мм., и только в южной низменной 
чнсти г-ии годов. кол. осадков пада- 
•' гь ниже 400 мм. (до 300 мм.), a вме - 
• те  с те м и колич. ле тних осад- 
мж опускается до 100 мм., a ме стами 
h д<> 75 мм. Хотя количество осадков 
нижо в се в. и средн. Б-ии не особ. 
шчшко, однако благод. отсутствию су- 
них вост. ве тр. она не подвержена ча- 
« и и.им  и сильным засухам.  Признаки 
’Иигуниливости климата наблюдаются 
м ил и. к о  в южной приморской ея ча- 
и'ш, где  к недостатку атмосф. влаги 
ии|мис,оединяется временами и де йствие 
жмт. ве тров.  Повсеме стно в губ-ии 
Н|»«'бладают ле тние осадки, и макси- 
муч их приходится на июнь (а в 
инчи. Г)-ии также и июль); меныпе B e e 

il«* иендков выпадает зимою (миним.
hub.). Средния, годовыя и ме сяч- 

р ини, гемгиературы показывают,  что

Б. г. обладафт теплым и дов. мяг- 
ким климатом:  средн. годов. темп. 
колеблется от 9° в се в. Б-ии до 11° 
в южной, ср. январск. от— 4° до—2°, 
ср. июльская от 21° до 23°; так. обр. 
годовая амплитуда составляет около 
25°. Среднюю темп. ниже 0° име ют 
только декабрь, январь и февраль; ср. 
темп. марта, a также и ноября, уже 
везде  выше 0°. Продолжительность 
сне жнаго покрова в се в. части губ-ии 
40—60 дней, a в южной всего 20— 
40 дней; продолж. ледяного покрова 
на ре ках (ср. темп. ниже 0°) в 
больш. части губ-ии 70—80 дней, ыа 
южной окраине  мене е; замерзают 
оне  обычно в после дней трети де- 
кабря, a вскрываются в сред. марта.

Растительный и живошный мир 
Б-ии представляют мало особенностей 
по сравн. со смежными частями юж- 
но-рус. черноземной облаети. От бо- 
ле е  се в. частей юго-зап. области Б.
г. отличается не сколько меныпим 
количеством представителей флоры 
влажиых лугов;  кр. т., зде сь встре - 
чается боле е 20 видов,  общих с 
крымско-кавк. флорою, и 3 вида (Do- 
ronicum Hung., Rinclera Umbel., Necto- 
roscordium Sic.), общих с Румынией, 
но не встре чающихея в России. Из 
лшвотных,  несвойственных друг. 
частям черноз. полосы, зде сь попа- 
даются не ск. видов сони, красного- 
лов. (южн.-евр.) сорокопут,  сипуха и 
еще не кот. виды ле сных птиц;  на 
се в. окраине  губ-ии уце ле л тетерев.  
Хотя Б. г. и не отличается особ. 
значительными разме рами, однако, 
разнообразныя сочетания устройства 
поверхности, климата, a в завис. от 
них,  почвеннаго покрова и раститель- 
ности де лают её довольно разнород- 
ной в физико-геогр. отношении. Се - 
верная часть губ-ии по совокупности 
своих физ.-геогр. условий принадле- 
жит области предстепья или ле ео- 
степи. Не когда обширные лиственные 
ле са перемежались зде сь с травя- 
ными степями. Теперь обе  эти фор- 
мации почти уничтожены челове ком,  
и' ме стность представляет собою 
почти сплошное поле. Больте всего 
ле сов сохранилось на се в. окраине  
и въсредней части губ-ии (въхот., ор- 
ге ев. и кишин. уу. ле с составл.
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14— 15% площ.). Холмы, оде тые ши- 
роколиств. ле сами, в которых дуб,  
бук,  граб и липа переме шались с 
тополем,  ясенем,  кленом,  лещиною, 
кизильником,  боярышником и друг. 
породами, перемежаются зде сь с 
глубокими долинами, орошаемыми 
множеством ре чек,  берущих свое 
начало на склонах возвышенностей, 
и оде тыми пышными лугами. Иногда 
на склонах холмов можно найти не- 
большие участки, покрытые ковылем 
с приме сью других степных зла- 
ков (напр., красивые и рослые Chry- 
sopogon и Gryllus); ме стами встре ча- 
ются обтирныя кустарниковыя зарос- 
ли степного миндаля (Amygdalus nana). 
Однако, эти остатки де вственной 
степи представляют собою большую 
ре дкость и сохранились еще в мень- 
шей степени, че м ле са. Эта часть 
губ-ии весьма живописна, в особен- 
ности наиб. ле систыя ме стности Яс- 
ско-Орге евск. вызвышенности, изве ст- 
ныя под названием „кодр“  или 
„кодрян“ . Почвенный покров этой 
части губ-ии, благодаря разнообразию 
рельефа и растительности, дов. пест- 
рый. В трех се в. уе здах (особ. 
бе лец. и сорок.) господствуют чер- 
ноземныя почвы, гл. обр. средний су- 
глинистый чернозем,  ме стами пере- 
ходящий в супесч. чернозем,  a из- 
ре дка также и в се рыя ле сныя зем- 
ли. Напротив в средн. части губ-ии 
преобладают се рые ле сн. суглинки; 
они занимают обширныя простр. в 
орге ев. и кишин. уу., к теч. Прута 
уступая свое ме сто суглин. чернозе- 
му, a no теч. Дне стра сме няясь чер- 
ноз. супесью. Подвигаясь из средней 
Б-ии дале е на юг,  мы вступаем в 
область сплошных степей. Ме стность 
де лается мене е холмистой, древесная 
растительность становится ре же, и 
широколиств. ле са уступают свое 
ме сто небольшим рощицам дуба с 
приме сью еумаха (Rhus Cotinus). Еще 
южне е исчезают и эти рощицы, и в 
безбрежном просторе  степной рав- 
нины, в настоящее время силыю рас- 
иаханной, единственными представи- 
телями древесной флоры остаются 
сумах да приземистые кустики степн. 
миндаля и терновника. Весною степь 
бывает^ оде та зде сь по преимущ.

луковичными растениями: тюльпанамп, 
гиацинтами, гусиным (Gagea) и гадю- 
чьим луком (Muscari), a также лаи- 
чатками (Potentilla), икотником (Alys- 
sum), касатками (Iris), горидве том 
(Adonis vernalis) и др. Ле том зде сь 
господствуют злаки (ковыль и др.), 
сложноцве тныя (васильки, девясил,  
тысячелистн., безсмертники и др.) и 
зонтичныя. Почвенный покров этоЛ 
степной полосы в ея се в. части 
(бенд. у.) слагается по преимущ. из 
суглин. чернозема. Еще дале е на юг 
в низмен. и равнинной приморскоЛ 
полосе , где  ковыльныя степи сме - 
няются полынными, оде тыми скуд- 
ным растительным покровом полу* 
пустыни, ме няются и почвы: обыкнол. 
черноземы уступают ме сто шоко- 
лад. чернозему и каиптановым су- 
глинкам и супесям.  Степная часть 
Б-ой г., отличающаяся сравнит. сухим 
климатом,  страдает и недостатком 
орошения. Кроме  неболыпих прито- 
ков Прута и Дне стра, орошающих 
се в. окраину степной полосы, ее по- 
ресе кают в направл. с се в. на юп. 
не сколько небольш. ре чек,  впадаю- 
ших в озера, разбросанныя по прп 
дунайск. и причерном. низменности. 
Не которыя из этих озер (Сасыки. 
или Кундук,  Шиганы, Алибей и др. * 
отде лены от моря только песчаными 
пересыпями и име ют характер лп 
манов.  Большая часть степных рь 
чек,  впадающих в эти озера, очеш. 
маловодны и ле том пересыхають; 
наиб. крупныя из них Кагальникь, 
Сарата и Ялпух.  Особый характер». 
име ет ме стность по берегу Килип 
скаго рукава Дуная; она представлп 
ет собою „плавни“—обипирное шии 
менное болотистое простр., сплошь ш\ 
росшее камытем и окаймленноо и, 
наз. кучугурами—валами бе лаго инч' 
ку, покрытыми чрезвыч. бе дной pit 
стительностыо.

Плодородная почва, мягкий и теилмй 
климат и благоприятное географини 
ское положение на естеств. водш»иѴии. 
путях,  соединяющих область, ринь 
полож. к се в. от Еарпат,  с Чмр 
ным м., де лают Б-ию областыо mu'tn 
ма удобной для заселения. He удимИ* 
тельно поэтому, что она дов. раио шм. 
является на исторической сдеигН. ІІи|И-



485 Бессарабская губерния. 486

ными насельниками ея, изве стными 
истории, были скиеы, которые занима- 
ли низовья Дуная и подне стровье уже 
в YII в. до P. X. Памятниками этого 
екиескаго периода остались зде сь мно- 
гочисл. курганы, как напр. „стомо- 
гил“  на берегах Прута между сел. 
Бранештами и Костештами. В V  в. 
до P. X. зде сь, как и в других 
частях Черном. побережья, возника- 
ют греческия колонии (Офиуса—впосл. 
Тирас,  на ме сте  теперешн. Аккерма- 
иа), которыя особ. усиливаются после  
разорения персами греч. городов в 
М. Азии. Через посредство этих ко- 
лоний население причерноморск. степей 
впервые приходит в соприкосновение 
с культурными народами древняго 
мира. В IV в. столкновения с могу- 
ицеств. Македонской империей заста- 
вляют скиеов отступить к востоку 
за Дне стр,  и в запад. Подне стровьи 
их сме няют другия варварския пле- 
мена, повидим., еракийскаго происхо- 
ждения, переселившияся сюда из- за Ду- 
ииая и изве стныя y греков подъназв. 
гетов,  a y римлян— дакийцев.  Геты 
образовали зде сь обширное и силь- 
ное государство, которое, распростра- 
няясь на зап. за Карпаты, навостоке  
включало в свои преде лы, м. пр., со- 
временную Б-ию. В III в. до P. X. под 
напором галлов,  занимавших об- 
ласть средн. Дуная, геты должны бы- 
ли отодвинуться на восток и сосре- 
доточиться в степной полосе  Б-ии, 
которая тогда и называлась даже „пу- 
етынею гетов“ . Возможно, что къэто- 
му именно периоду относится соору- 
жение те х двух валов,  которыепе- 
ресе кают Б-ую г. в ея южной ча- 
сти с зап. на вост. (один в сред- 
ией части бенд. y., другой в южной 
части измаильск. и аккерм. уу.), по- 
стройку которых неправильно припи- 
швают импер. Траяну и кот. назы- 
пают поэтому верхним и нижним 
Траяновыми валами. В конде  кон- 
цов,  однако, после  продолжит. борь- 
бы геты взяли верх над галлами 
u отте снили их к Карпатам.  Нача- 
ло нашей эрыбыло временем иаиб. рас> 
ииде та госуд. гетов— Дакии. Вскоре , 
пдииако, столкновения с Римом при- 
мпли дакийдев к потере  самостоя- 
мчмиьности. В начале  II ве ка no P. X.

страна была покорена имп. Траяном,  
вошла в числоримск. провинций под 
назв. Дакии Траяна и была колонизо- 
вана римлянами, что дало, конечно, 
толчек к еще большему развитию 
этого края в культурном и хозяйств. 
отнош. Однако, географ. положение и 
историческия условия страны и особ. 
восточной ея окраины (т. е. современ. 
Б-ии) не благоприятствовали мирному 
развитию культуры. Начиная с IV в. 
на эту область одна за другою набе га- 
ют волны великаго переселения на- 
родов,  и на протяжении це лаго ряда 
ве ков одни племена сме няют собою 
другия. Сначала сюда надвигаются из 
подне провья готы и в нач. III в. за- 
нимают Б-ию. В конце  IV в. на готов 
обрушиваются гунны и отте сняют 
их к западу. Всле д за гуннами 
сюда вторгаются анты и болгары, ко- 
торые страшно опустошают подне ст- 
ровье и заставляют население спа- 
саться бе гством в Буковину, Карпат- 
ския горы и Трансильванию. Во второй 
полов. VI в. появляются авары, подчи- 
няют себе  славян и окончательно 
порывают связ Дакии с Римской 
имп. После  уничтожения аварекаго 
царства Карлом Великим в VIII в. 
зде сь начинают упрочиваться сла- 
вянския племена. В результате  пере- 
ме щения этих племен,  вызваннаго 
колонизацион. движением славян из 
области верхн. Вислы на восток,  в 
пространстве  между Прутом и Дне - 
стром осе дают улучи или угличи 
(не которые отожествл. их,  однако, с 
антами). Они основывают зде сьряд 
городов:  Пересе чень, Тигину, Бе л- 
город и другие. Однако, дальне йшее 
упрочение зде сь славян и начав- 
шееся было объединение их с дру- 
гими славянскими племенами под 
верховенством Киева встре чает 
непреодолимое препятствие в непо- 
сильной борьбе  с кочев. народами, 
после довательно один за другим 
вторгающимися сюда из не др степн. 
полосы. Сначала венгры, зате м пече- 
не ги, потом половцы, те сня друг 
друга и в свою очередь те снимые 
новыми кочевыми ордами, на своем 
пути из черноморск. степей в при- 
дунайск. проходят через Б-ию, оста- 
навливаясь зде сь на бол. или мен. про-



487 Бессарабская губерния. 488

должит. время и поглощая в себя сла- 
вянское население. Славяне удержива- 
ют в своих руках только побе- 
режье Чернаго м. и се в. окраину по- 
дне стровья, входящ. в состав Чер- 
вонной Руси (Галицкое княж.). В сте- 
пях же водворяются кочевники, кото- 
рых русския ле тописи первой полов.
XII в. упоминают под назв. „брод- 
ников“  и которые представляли, по- 
видимому, продукт сме шения тюрк- 
ских племен со славянскими. Дви- 
жение кочевников продолжается ок. 
400 л. и завершается, чаконец,  в пер- 
вой полов. XIII в. татарским нашест- 
вием,  кот. окончат. уничтожило при- 
морския поселения славян;  в 1279 г. 
Ногай, отложившийся от Золотой ор- 
ды, занимает со своею ордою южную 
Б-ию со старым славянским горо- 
дом Бе лгородом.  Около этого же 
времени (к нач. XIII в.) в приду- 
найск. и прикарпатск. области начи- 
нают складываться новыя государ- 
ства. Еще знач. ране е, в X и XI вв., 
как только напор кочевник. зде сь 
не сколько ослабе вает,  плодородную и 
богатую область эту вновь начинают 
колонизовать потомки ея прелш. оби- 
тателей, вынужденные до те х пор 
скрываться в горах.  Это население, 
усвоившее себе  название ромын или 
румын и производящее себя от сме - 
шения древних гетов с римскими 
поселенцами Дакии, име ющее, кр. т., 
несомне нно знач. приме сь крови сла- 
вян и венгров,  а, м. б., и других 
народов,  с котор. оно приходило в 
те сное соприкосновение, сначала обра- 
зует не сколько маленьких владе ний 
— „банатов“ , котор. зате м в нач.
XIII в. объединяются в боле е круп- 
ныя княжества. Одно из таких кня- 
жеств,  м. пр., включает в себя со- 
врем. Б-ию (а, м. б., часть ея) и носит 
название Басараоы, по имени гоепод- 
ствующей династии. Дальне йипее об-  
единение румынских княжеств при- 
водит к образ. новаго госуд.—Мол- 
давии, в состав котор. в серединѣ
XIV в. входит и Б. и котор. вскоре  
подпадает под власть Турдии. Сна- 
чала турки отняли y Молдавии только 
южную часть Б-ии, которая y них и 
получила назв. „Буджака“, в конце  
XVI в. они завладе ли уже средней ея

частью, a в нач. ХѴІІ-го и се верной 
(Хотин) . В 1569 г. Солиман II усту- 
пил Буджак ногайским татарам,  
кот. образовали т. наз. Бе лгородскую 
орду и основали зде сь резиденц, сво- 
их ханов г. Каушаны (близ вост. 
конда верхн. Траян. вала); однако, в 
кре постях были оставлены туредкие 
гарнизоны. Остальная часть Б-ии, кро- 
ме  хотинск. y., который составлял 
турецкую „райю“ и был занят тур. 
войсками, управлялась молдавск. гос- 
подарями, кот. стояли по отнош, к 
Турции в положении откупщиков по- 
датей, a no отношен. к управляемой 
области обладали деспотич. властыо. 
Под их управлением населению Б-ии 
жилось особенно плохо. Тяжело отра- 
жались на нем,  конечно, и частыя 
столкновен. Турции с казаками, Поль- 
шей, a поздне е и с Россией. Прут- 
ским походом Петра I в 1711 г. 
начинается ряд русско-тур. войн,  во 
время кот. Б. подвергается еильным 
опустошениям с той и другой сто- 
роны и котор. тянутся на протяжении 
де лаго столе тия, пока, наконед,  в 
1812 г. по Бухарестск. миру Б. и Буд- 
жак не переходят к России. Эти 
продолжит. войны настолько опусто- 
шили Б-ию, что в момент присоеди- 
нения к России этот благодатн. край, 
издавна привлекавший к себе  чело- 
ве ка и насчитывающий в настоящее 
время ок. 2Ѵг мил. жит., име л в 10 
раз меньшее население. Несмотря на 
то, что под игом Турции и подь 
управлен. молд. господарей населению 
Б-ии жилось нелегко, присоединени(и 
ея к России вызвало большую тревогу 
в населении, которое опасалось вве- 
дения кре постного права. Однако, Вы- 
соч. грамота, данная на имя экзарха 
Гавриила, и друг. шаги, предпринятью 
русским правит., произвели успокоп 
тельное де йствие. Население Б-ии было 
освобождено от денежных повинно- 
стей на 3 года, a от воинской пршш. 
на неопреде лен. время. В 1818 г. шп. 
вновь присоедин. земель была обравп- 
вана Б. г. с гл. гор. Кишиневоми., 
управление котор. первонач. было иш 
ручено Верховному Сове ту, состоям 
шему из бессар. дворян под и гро и 
се д. русскаго наме стника. В 182H г, 
были учреждены областное правл<чі



489 Бессарабская губерния. 490

казен. палата, уголовн., гражд. и со- 
ие стный суды. В Б-ии было сохранено 
де йствовавшее до присоед. ея к Poe
tin гражд. право, и в „Уставе  Обра- 
зования Б-ой г." 1818 г. было сказано, 
что „гражданский суд по де лам тя- 
жебным частных лиц будет ру- 
ководствоваться правами и обычаями 
молдаванскими“. Это право де йствует 
iю всей Б-ии за исключ. измаильск. и 
аккерм. уу. и по настоящее время и 
опирается на „Шестокнижие Армено- 
нуло“ и на „Краткое собрание законов,  
пзвлеч. г;з царских книг“  Донича. 
В 1860 гг. Б. получила и земския 
учреждения. После  присоединзния к 
России начинается период быстрой 
колонизац. края. Население, распуган. 
ночти безпрерывн. и опустошит. вой- 
нами, возвращается на прежния ме ста, 
a вме сте  с те м начинается и весьма 
интенсивная иммиграция из других 
областей России и даже из- за ея пре- 
де лов.  Прежде всего возвращаются 
бе жавшие не когда в Турцию казаки, 
из которых правительство об- 
разует зде сь особое казачье войско. 
Зате м зде сь поселяется много бол- 
гар,  эмигрирующих из Турции (к 
1850 г. боле е 100 тыс. чел.), появля- 
ются не мцы-колонисты сначала из 
герц. Варшавскаго, a зате м изъГер- 
мании и, наконец,  даже эмигранты 
из франц. Швейцарии. Этомуусилен- 
пому приливу иностр. колонист. ыемало 
благоприятствует то обстоят., что пра- 
иштельство оказывает большое соде й- 
ствие их устройству зде сь на очень 
льготных условиях и наде ляет их 
дов. обширными земельн. владе ниями. 
Как до присоединения Б-ии, так и 
иосле  сюда направляется постоянный 
иоток бе глых кре постных из вну- 
тренних губерний, кот. особенно уси- 
ливается в 40-х гг. Наконец,  когда 
ио Париж. миру в 1856 г. Россия 
ииременно утрачивает юго-зап. часть 
П-ии, сюда переселяется значит. коли- 
чоство великороссов- сектантов,  эми- 
грантов из России. В 1878 г. по 
иостановлению Берлинскаго конгресса 
Воссия вновь приобре тает эту часть 
В-ии до Килийскаго рукава Дуная. В 
ото время население всей Б-ии дости- 
гаот уже 1. 319 тыс. чел. Но и далыпе 
оиио продолжает очень быстро увели-

чиваться, очевидно, не только за счет 
естест. прироста, но и за счет имми- 
грации. Переписью 1897 г. население 
Б-ии было исчислено в 1.935,4 тыс. 
чел., т. е. за 17 ле т оно увеличи- 
лось на 46,8%, или в средн. на 2,75% 
ежегодно. В конце этого периода, по- 
видимому, начинают сказываться при- 
знаки перенаселения, и начинает раз- 
виваться переселенческое движение. 
Вначале  не особенно интенсивное, 
оно усиливается с течением времени 
и в после дние годы вдруг прини- 
мает весьма обширные разме ры; в 
то время, как за 20 л., с 1885 г. по 
1904 г., выселилось в Сибирь 4,5 тыс. 
челове к (по дан. оффид. регистр.), в 
1904—07 гг. выселилось 9,6 тыс. чел.

По приблиз. исчислению Центр. Стат. 
Комитета на 1 янв. 1908 г. население 
Б-ии должно было составлять ок. 2.345 
тыс. чел., или 60,1 чел. на кв. в. Та- 
ким образом,  Б. г. выде ляется из 
числа других губ. высокой плотностью 
населения (в числе  50 губ. E. Р. 
стоит на 11-ом ме сте ). По терри- 
тории губер. население это распреде - 
ляется весьма неравноме рно. Если 
исключить городское население, кот. 
составляет 15,2% и значит. увеличи- 
вает плотн. насел. только в кишин. 
и изм. уу„ то плотн. сельск. населе- 
ния дов. правильно убывает с се в. 
на юг,  от хот. y., который в 1897 г. 
име л 82,5 чел. на кв. в. (1908 г. ок. 
100 чел.), к изм. y., который кме лъ
25,2 чел. (1908 г. ок. 30 чел.). Вообще 
в се в. части губернии плотн. сельск. 
насел. составляла 40— 55 чел. на кв.
в. (за исшиочением хот. y.), a в юж- 
ной, степной—25— 30 чел. Эти две  
части губернии дов. ре зко отличаются 
и по этнограф. составу населения: в 
се в. части ре зкс преобладают корен- 
ные обитатели Б-ии, т. е. или мало- 
россы, которым принадлежит абсо- 
лютное преоблад. в хотинск. y., или 
молдаване, которые составл. 63— 78% 
в остальн. 4 се в. уе здах (сорок., 
бе лец., орг., кишин.); остальныя на- 
циональности, кроме  евреев,  почти 
отсутствуют;  в юлшой части, наобо- 
рот,  национальный состав населения 
ббле е пестрый: к коренным обита- 
телям края приме шиваются в 
значительном числе  болгары, турки,
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не мды и др., и ни одна из национ. 
групп не име ет абсолютнаго пре- 
обладания. В среднем по губернии 
хотя и относительное, но довольно 
крупное преобладание принадлежит 
молдаванам,  кот. составляют 47,6°/0 
всего насел., зате м сле дуют рус- 
ские—27,8°/0 (из них 70,6% малор.), 
евреи— 11,8°/0, болгары—5,4%, не м- 
ды—3,1°/0, турки— 2,9%, поляки—0,5%, 
цыгане—0,5%, прочие (греки, арм. и 
др.)—0,3%. Состав городского населе- 
ния в отде льности совершенно иной; 
относит. преобладание принадлежит 
зде сь русским— 40,3% (из них 60% 
великор.), близко к ним по своей 
численности стоят евреи—37,2%, за- 
те м сле дуют молдаване— 14%, бол- 
гары—4%, поляки—2,1%.

До присоединения к России в Б-ии 
не существовало кре постного права. 
Сельское население по социальному 
положению своему подразде лялось 
на: 1) крупных земельных соб-
ственников,  державших в своих 
руках болыпую часть земель, 2)мел- 
ких собств.—резешей (сж), потомков 
служилых людей молдавск. господа- 
рей, и 3) лично свободных,  но не 
име вших земельной собственности 
царан,  которые жили на чужих зем- 
лях и находились, конечно, в силь- 
ной экономической зависимости от 
землевладе льцев.  Хотя после  при- 
соединения зде сь и появились кре - 
постные крестьяне, однако, они не 
были особенно многочисленны и ко 
времени X рев. (1858 г.) составляли 
всего 5.209 рев. душ.  В виду этих 
особенностей губернии и земельное 
устройство ме стных крестьян было 
осуществлено зде сь на основании осо- 
бых дополнит. правил к Положению 
19 февр. 1861 г. Освобожденным кре - 
постным предоставлено было всту- 
пать в общества царан и пользо- 
ваться присвоенными после дним пра- 
вами. Крестьянское население не по- 
лучало опреде леннаго земельнаго на- 
де ла и для приобре тения земли должно 
было вступать с владе льцами в 
добровольныя соглашения. Но т. к. на 
этих началах земельное устройство 
крестьян Б-ой г. не могло двинуться, 
то вскоре  правительству пришлось 
взять на себя заботу о его наде лении

землею. Царане, жившие на казенных 
землях,  были наде лены за счет 
госуд. зем. фонда, a—жившие на вла- 
де льч. землях,  получили наде лы из 
этих земель по указам 14 июля 
1868 г. и 4 марта 1870 г. с правом 
их выкупа. Однако, пока законом 
1881 г. выкуп не был сде лан обя- 
зательным и обязанныя отношения 
не были прекращены с 1 янв. 1883 г., 
выкуп подвигался зде сь особенно мед- 
ленно, и к 1878 г. перешло на выкуп 
всего 17.749 душ,  в то время как 
на оброке  оставалось 90.152 души. Т. 
обр. для подавляющаго болыпинства 
крест. населения дореформенныя отно- 
шения их к землевладе льцам были 
ликвидированы только в начале  
80-ых гг. Наиболе е крупные наде лы 
получили крестьяне, жившие на госуд. 
землях:  в средн. по 8,5 дес. на рев.
д.; наде лы резешей (6,7 д.) и даран 
с бывш. поме щ. крест. (6,2 д.) были 
не ск. меньше. Из общаго числа кре- 
стьян все х разрядов 52% получи- 
ли наде лы выше-6 дес., 24,1%—3—6 
дес. и 23,9% мене е 3 дес. на рев. д.; 
в средн. на рев. д. пришлось по 
6,2 дес. Т. обр. разме ры наде ления 
крестьян Б-ой г. землею приближа- 
лись к средним для Евр. России 
(немн. выше), но были знач. выше на- 
де лов средних черноз. и юго-зап. 
губ. и из числа новорос. губ. усту- 
дали только наде лам Таврич. губ. 
Это обстоятельство и послужило, ве - 
роятно, причиною быстраго прироста 
крестьянск. населения. Но именно бла- 
годаря этому после днему Б. г. при- 
надлежит в настоящее время к 
числу наиб. малоземельных губ. п 
по средн. разм. наде ланакрест. двор 
уступафт не только южным степ 
ным губ., но даже не которым срод* 
не-черноз. и юго-зап. (Орл., Курск,, 
Харьк., Волынск.). В то время каип» 
средн. наде л на двор в 50 губ. E. I \ 
был в 1905 г. 11Д дес., в Б-ой г. 
он составлял всего 6,5 дес. (im 
душу, сле дов., ок. 1 дес.). Знач. луч 
ше других разрядов крестьян обол 
печены землею колонисты; y них и п. 
средн. на двор приход, 16,3 дес.; im 
де лы все х осталъных разрядопи. 
гораздо меньше и значит. устуипю и 
среднему для 50 губ. Е. P.: y гоеуд,
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9,0 дес., резешей— 5,3 дес., царан и 
0. поме щ.—4,0 дес. После дний раз- 
ряд крестьян наиб. многочисленный 
ii  в общем числе  дворов (284.636), 
припис. к сельск. общ. губ-ии, со- 
с/гавляет 62,4°/0; во все х ле состепн. 
уе здах губ-ии ему принадл. подавля- 
юицее преобладание (78— 100°/о). Госу- 
дарств. кр-не составл. 23,1% и со- 
(•редоточены гл. обр. в бенд., изм. 
и аккерм. уу.; колонисты—9,7°/0 (по- 
чти исключ. в аккерм. и бенд. y y.); 
резеши—4,8% (исключ. в бе лец., ки- 
шин. и изм. уу.). Большая часть 
крестьянск. населения принадлежит 
к составу весьма малозем. обществ,  
и которых в средн. на двор при- 
ходится не бол. 5 дес.; к таким общ. 
принадлежало в 1905 г. 56,7% крест. 
дворов;  к обществам,  име вшим 
5—10 дес. на дв., принадл. 23°/о, 10— 
20 дес.— 17,8%, многозем.общ-ва, име в- 
ииия бол. 20 дес. на дв.,быливесьма мало- 
численны и охватывали всего 2,5% 
общ. числа дворов.  Особенно еиль- 
иым преоблад. малоземельных об- 
ицеств отличаются ле состепные уе з- 
ды, где  общ-ва с над. мене е 5 дес. 
охватывают 80—94% крест. дворов,  
a средн. наде л на двор составляет 
по отд. уе зд. 2,7—3,9 дес. (за искл. 
бе лецк. y., где  преобладает средняя 
группа и ср. над. на дв. составл. 5,5
дес.); в степных уе здах,  где  много
госуд. крест. и колонистов,  получяв- 
IIIих сравн. очень высокие наде лы, 
преобладают,  наоб., средния и много- 
ием. общ-ва, особ. в аккерм. y., где  
общ-ва с над. боле е 10 дес. охваты- 
шиют 79°/о кр. двор.; средн. над. на 
диор в этих 3 степн. уе здах,  
конечно, также знач. выше, a им. 9,2— 
14,2 дес. По данным Деп. Окл. Сб. 
ма 1904 г. безземельные дворы в об-

: .8??"?“ »
в Б-ой г. . . . 72,2 56
„ 50 г. E. Р. . 77,8 52

Интенсивный процесс мобилизации 
чистной зем. собственности приводит 
i c i » сильному ея дроблению; средние 
рпяме ры владе ния с 1877 ио 1905 г. 
.ѵмоииьшились на 86,50/0 (с 439 до 
279 дес.),при чем это дробление косну-

щей массе  крест. населения губ-ии 
составляли 22,9% (знач. больше, че м 
в как.-ниб. другой губ. Е. P.), a на 
1 наде льн. двор приходилось в 
ередн. 7,8 дес. По изсле д. 1905 г. пло- 
щадь удобн. наде льных земель со- 
ставл. 1.864 тыс. дес., или 48,6% про- 
стр. губ-ии. Площадь частн. землевлад. 
была немного меныпе и составляла
1.656,1 тыс. дес. или 43,2%. Част. зем- 
левлад. в Б-ой г. подвержено про- 
цессу дов. интенсивной мобилизации, 
кот. с течением времени значит. 
усиливафтся; сред. колич. земли, пере- 
ходящей из рук в руки в теч. 
года, увеличилось с 29,1 тыс. дес. 
в 1863—72 гг. до 47,7 т. д. в 1893— 
1902 гг., что составляет ок. 2,9% 
всей площ. частн. землевл. Мобилиза- 
ция эта сопровождается, как и повсе- 
ме стно, убылью дворянскаго землевл. 
и увеличением землевл. друг. сосло- 
вий, в особ. крест. обществ и това- 
риществ.  Однако, этот процесс пе- 
рераспреде ления частной зем. собствен- 
ности име ет зде сь по сравн. с дру- 
гими губ. не которыя особенности. С 
одной стороны, дворянское землевл. 
зде сь оказывается, повидимому, не ск. 
боле е устойчивым,  че м в болын. 
части друг. губ. E. P., и процесс 
сокращения его разме ров не так 
ярко выражен,  с другой стороны, 
расширение землевладе ния средних 
сословий (куп., поч. гражд., духов., 
ме щ. и др.), хотя после днее и пред- 
ставлено зде сь сильне е, че м в 
средн. по E. P., происходит,  повиди- 
мому, значит. медленне е. На это 
указывает сопоставление данных 
1877 и 1905 гг. (без измаильск. y.), 
согл. кот. частное землевл. распреде - 
лялось сле дующ. образомъ:

Крестьянамъ Проч. сослов.
г. 1877 г. 1905 г. 1877 г. 1905 г.

,7 4,5 14,9 23,3 28,4
,3 7,0 24,2 15,2 23,5

лось гл. обр. дворянскаго (с 1078 до 
603 дес.) и купеческаго (с 1303 до 
587 дес.) землевладе иия, в то время 
как средн. разм. крестьянск. владе - 
ний, наоборот,  увеличился с 35 до 
48 дес. Несмотря на сильное дро-
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бление земельной собственности, Б., 
однако, и в настоящ. время является 
областью по преимущ. крупнаго и 
средняго землевладе ния. По сравн. с 
друг. черноземными губ. она отли- 
чается малочисленностью мелкихъ

влад. до 50 дес.

владе льцев,  сравнит. слабым раз- 
витием наиб. крупнаго землевлад. и 
не сколько боле е значительным раз- 
витием средняго. В 1905 г. личное 
землевл. распреде лялось сле дующим 
образомъ:

% вла- y  них 
де льц. земли

в Бессар. г. . . 58,4 2,9
в черноз. г. Б. Р. 75,1 8,6

В среднем по всей губ-ии (не искл. 
и изм. у.) частное землевлад. распре- 
д е ляется между сословиями сле д. об- 
разом:  дворянам принадлежитъ
51,9%, крестьянам 19,2°/о (в т. ч. 
крест. товар-вам 44,9°/о, кр. общ-вам 
25,3°/0, отд. кр-нам 29,8%), ме щанам 
7,6%, купцам,  духов. и др. сосл. 
21,3°/о. В отде льных частях губ-ии 
состав землевладе ния весьма неоди- 
наков.  В общем в се в. уе здах 
наблюдается боле е  значит. развитие 
частнаго землевлад. и преобладание 
в его составе  дворянских и сред- 
несосл. земель; юг,  нагиротив,  отли- 
чается иреобладаиием наде лыиых 
земель и преимущ. развитием кресть- 
янскаго частн. землевл., сравн. с 
двор. и среднесосл. (см. опис. отд. 
уе здов) . ІІо сравнению с наде льн. 
и частным землевлад. другия его 
категории в Б-ой г. не име ют боль- 
того  значения. Наиб. крупною из 
них являются владе ния церквей и 
монастырей, которым принадлежитъ
210,1 тыс. дес., или 5,5°/о площ. губ-ии. 
Болыпая часть етих земель соста- 
вляет собственность заграничных 
монастырей, которым оне  были за- 
ве щаны молдавскими господарями и 
боярами на содержание разл. рода 
благотв. учреждеиий. Однако, прави- 
тельство, находя, что эти обязатель- 
ства не выполняются монастырями, 
взяло их земли в яазен. управление 
с те м,  чтобы % получ. дохода 
шли в пользу монастырей, Vs на 
расх. по управлению и % на ме стныя 
нужды. Казенных земель в Б-ой г. 
бчень немного, всего 61,2 тыс. дес., 
или 1,6°/0. Наконец,  городским и 
разл. учрежд. принадл. 43,4 т. д., или 
1,1°/0. Несмотря на сильное малозе-

y нихъ % вла- y нихъ
земли де льц. земли
19,4 14,3 77,7
15,8 7Д 80,6

50—500 дес, бол- 500 дес.
°/0 вла- 
де льц.
27,3
17,8

мелье крест. населения, аренда земли 
в Б-ой г. не получила, повидимому, 
особ. широкаго развития. По данным 
т. наз. „Комиссии Центра“ арендуемыя 
крестьянами вне над. земли по отнош. 
к наде льной земле  составляли всего 
11,7°/0. Хотя, ио всей ве роятности, 
эти данныя преумеиьтают развитио 
аренды, однако несомне ныо, что в 
Б-ой г. на частновл. землях ведется 
по преимущ. собственное хозяйство, 
и сдача их в аренду развита 
сравн. слабо; в этом отнош. весьма 
характерно то обстоят., что по относит. 
количеству арендуемой крестьянамп 
земли Б. г. стоит ближе к западн., 
че м къюжным губ. Кроме  частновл. 
земель в состав аренднаго фонда 
входят также и казенныя землп; 
около 85°/0 казен. владе ний составля- 
ют оброчныя земли, кот. сдаются в 
аренду преимущ. крестьянам (87,9°/о 
оброчн. земель). Крестьянская арендп 
по преимущ. мелкая и средн.; разме р 
арендуемаго участка зде сь значит. 
ниже, че м в друг. сосе дн. губ-яхь. 
Арендная плата хотя и ниже не сколь 
ко, че м в средне-чериоз. губ., \и\ 
все же дов. высока и превосходити. 
арендную плату б. ч. других южныѵь 
губ. По дан. Деп. Окл. Сб. за 1901 г 
средняя плата за дес. земли (богп. 
разл. угод.) была 9,8 p.; ср. раам, 
оброка за дес. казеи. земли 5,8 |» 
Вообще земельныя це ны в губ. оч<чм. 
высоки и быстро растут.  В 1863 
72 гг. средн. це на дес. земли, im 
нотар. дан., была 30,7 руб., a m. 
1893— 1902 гг. уже 124,4 p., т. m 
увеличилась в 4 раза. В ])я,;иѵ 
все х проч. губ. E. Р. Б. г. по ирп 
дажн. це нам на землю занимин' и ь 
5-е ме сто и уступает в этом «н
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иошении только Моск., Курск., Екате- 
риносл. и Полтавской. Де йствитель- 
пыя це ны, ве роятно, знач. выше но- 
тнриальных:  по оце нкам зем. бан- 
исов,  сред. це на десят. в 1906 г. со- 
ставляла 135 руб., в частн. по оце н- 
ке  Дворянск. банка 171 p., a продаж- 
пыяце ны Крест. банка в 1905—07 гг. 
достигали в средн. 240— 280 р. Част- 
пое землевлад. в Б-ой г. сильно за- 
должеио; в 1906 г. было заложено 
около 1.150 тыс. дес., или 69% част- 
ииовл. земель, на которых лежал 
долг в 8 2Ѵ2 мил. руб., что составл. 
53% стоимости етих земель по бан- 
ков. оце нке .

Хозяйственная де ятельносмь населе- 
пия Б-ой г. име ет по преимущ. зем- 
леде льческий характер;  производит. 
силы сельскаго насел. сосредоточены 
почти исключ. в различн. отраслях 
оельекаго хозяйства; профессион. со- 
став городского насел. име ет дов. 
ярко выраженный торгово-промышл. 
хмрактер,  но оно не особ. многочис- 
лонно. ГІо дан. переписи 1897 г. из 
кажд. 100 челов. самоде ят. населения 
ириходилось:

на сел. обраб. тор-ѵ транси. F хоз. пром. F говлю.
е.реди сел. нас. 75,2 6,6 1,0 4,4

„ гор. „ . 7,5 20,2 3,1 17,0
Особенно одностор. землед. харак- 

тер име ет хозяйств. де ятельность 
турок,  кот. почти поголовно заыим. 
мемледе лием (93,7%), и молдаванъ,
г.реди кот. 81,8% составл. земледе ль- 
ii,ы и только 4,6% торг.-пром. нас.; 
иодавляющее преоблад. принадлежит 
игмлед. населению также среди бол-
пир и малороссов.  Что касается ве- 
лпкороссов,  то среди них преоблад. 
торг.-промышл. элемент (25,3%); зем- 
т и составл. всего 22,9%, кр. того,

Лошади
въ Бессараб. губ. . . +  35,7°/

„ 5 Новорос. „ . . +  76,2°/

значит. их часть занята частной 
службой и своб. профессиями (18,3°/о) 
или состоит на воен. службе  (13,9%, 
по преим. ме стн. гарниз.). Евреи за- 
нимаются преимущ. торговлей (37.2%) 
и промышленностью (27,7%). Серьез- 
ных различий в составе  насел. по 
занятиям в отд. частях губ-ии не 
наблюдается, и повсюду землед. насе- 
лению принадл. абсолютное преоблада- 
ние; не ск. слабе е оно (55—64%) только 
в бенд., бе лец. и измальск. уу. Сель- 
скохозяйств. де ятельность населения 
Б-ой г. направлена гл. обр. на поле- 
водство, кот. с теч. вр. принимает 
всеболе е обширные разме ры. Разме ры 
пахатной площади в губ-ии увеличи- 
ваются в ущерб другим угодьям.  
В начале  60~х гг. паипня составляла 
всего 38,6%, a no дач. 1887 г. пахот- 
ныя земли составляли уже 61°/о, луга 
и пастб. 23,1%, ле с 6,1%. С этого 
времени площадь пашни еще значит. 
увеличилась, по кр. м. посе вная пло- 
щадь в 1887— 1907 гг. возросла съ
1.667,1 тыс. дес. до 2.199,3 т. д., т. е. 
за 20 л. увеличилась на 32%. Этот 
рост посе вной площади является на- 
глядным выражением возрастающаго 
значения зернового хоз-ва, которое с 
теч. вр. все боле е отодвигает на вто- 
рой план скотоводство, что и, нахо- 
дит себе  выражение в значит. сокра- 
щении численности скота. Из все х 
главн. видов с.-хоз. животных уве- 
личиваиот свою численность только 
лошади (что и понятно в виду рас- 
шир. площади посе вов,  a отчасти, м.
б., и выте снения вола лошадью). Сокра- 
щение остальных отраслей скотовод- 
ства зде сь вряд- ли не боле е значи- 
тельно, че м в друг. новорос. губ. 
Так,  за 25 л., с 1883 по 1908 г., колич. 
скота подверглось сле дующим изме - 
нениямъ:
Кр. рог.скот Овцы Свиньи
) — 24,6% — 29,6% — 15,9%
) — 21,3% — 42,1% 4- 10,2%

Іии» результате  такого постепен. пе- 
ргме щения центра тяжести с.-хоз. де я- 
иииыюсти все боле е в стороыу поле- 
нодс-тва после днее приобре тает в 
ишстоящее время в губ-ии соверш.

исключительное значение, какого оно 
не име ет в.  больш. части других 
губ. E. Р. На это указывает сле дую- 
щее сопоставление: ыа 100 чел. сель- 
ско-хоз. населения приходится въ:
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десятин посе в а ................................ .....
голов продукт. скота(въперев.на кр.)

„ всякаго скота (в перев. на кр.), 
на 100 дес. посе вн. ши. головъскота

Полевое хозяйство Б-ой г. сосредо- 
точивается почти исключ. на производ- 
стве  зерна; в 1906—08 гг. 98,7% по- 
се вн. площ. находилось под зернов. 
хле бами и только 1,3% под картоф., 
льном,  конопл., табак. и сах. свеклою. 
Главный хле б Б.-ии—кукуруза, под 
кот. находится 29,2% посе вн. площ., 
зате м сле дуют:  ячмень, посе вы кот. 
в после днее время сильно увеличи- 
ваются и составляют 23,8°/о пос. пл., 
озим. пшеница— 17,6% и яр. пшеница, 
посе вы кот. сокращаются и составляли 
в 1906—08 гг.— 15%; посе вы ржи 
весьма незначительны—9,2%, овса еще 
меньше — 3,1%. По составу культур 
заме чается дов. существ. разница 
между се в.—ле состепною частью Б-ии 
и ея южною— степною частью. В ле - 
состепных уе здах наиб. часть по- 
се вн. площ. находится под кукурузой, 
зате м сле дуют ячмень и оз. ише- 
ница, при чем ячмень преобладаетъ

Кукур. Ячмень
на крест. земл. . 70,6 62,7
„ владе л. „ . 80,5 75,0

Урожайность находится в большой 
зависимости от физико-геогр. усло- 
вий и в отде льн. частях губернии 
весьма различна, сле дуя за изме не- 
ниями почвеннаго покрова и, ве роятно, 
в е ще болып. степ. за распреде ле- 
нием атмосф. осадков.  Так,  в се в. 
уе здах губернии (хот., сорок., бе лец.) 
ср. урожай ячменя за 18 л. (1883— 1900) 
составлял 57,4 п. с дес., в двух 
средних (киш., орг.)—50,6 п., a в 
южных— 39,7 п. Урожаи в Б-ии не 
отличаются устойчивостью; ср. йзме н- 
чивость урожаев ячменя — 27,5% 
(отнош. средн. ежегод. отклонения к 
среднему урожаю), яровой пшеницы— 
30,2°/0; за 18 ле т (1883— 1900 гг.) 
было 6 дов. сильных неурожаев 
ячмеыя (когда сбор с дес. составлял 
мене е 2/з средн. урожая) и 4 сильных 
неурожая яр. пшениды. Общий сбор 
продов. хле бов составляет в сред-

\  E. Р . Бес. г . і5 г. Новорос.

101,8 130,0 187,4
58,1 59,0 89,8
86,2 83,5 124,8
85,0 64,2 66,6

в западной части (хот., бе лец. y.), a 
оз. пшенида—в восточной. В степ- 
ных уе здах пос|>вы оз. пшеницы, a 
также и кукурузы (после дней за искл. 
бенд. у.) отодвигаются на второй план 
посе вами ячменя и яровой пшеницы, 
при чем культура ячменя заме тно ра- 
стет за счет яров. пшениды, кот. 
недавноеще в аккерм. и измаильск. уу. 
занимала первое ме сто. Плодородная 
почва, теплый и сравнит. влажный кли- 
мат обезпечивают Б-ой г-ии дов. вы- 
сокую (по русск. масштабу) урожай- 
ность ея полей. Ни одна из друг. 
новорос. губ. не име ет таких уро- 
жаев,  как Б. г.; из главн. хле бов 
одна только оз. птеница дает ей уро- 
жаи близкие к средним урожаям 
черноз. полосы; урожаи ржи выше на 
12%, яр. пшеницы на 20%, a ячменя 
на 33%. По данным Деп. Земл. ср. 
урожаи за 1901—08 гг. были в Б. г. 
сле дующие (в пуд. с дес.):

Оз. пшен. Яр. пшен. Рожь.
59.0 48,6 61,5
74.0 60,7 73,5

нем за 1901—08 г.г. ежегодно ок. 
І І 2 Ѵ2 мил. пуд.; в том числе  ок.
39,4 мил. пуд. кукурузы, что составл. 
60,9°/0 всего сбора ея в E. Р. В 
среднем на наличную душу насо* 
ления губернии приходится приблим. 
около 48 пуд., a чист. остат. (за вы- 
чет. се мян) —ок. 42Ѵг пуд. Таким обр, 
Б. г. располагает большим излиш* 
ком продов. хле бов.  Излишек этоп» 
создается не только поме щичьим,  im 
в значит. ме ре  также и крестыш, 
хозяйством,  которое производит до 
55°/0 всего колич. главн. зернов. про 
дуктов,  производимых в губерлип 
Особ. велико участие крест. хозяйстин 
в производстве  яр. пшеницы (73,5°/0и, 
ячменя (65,3°/0) и кукурузы (60%); im 
оборот,  сравн. незнач. оно в ироши, 
овса (41,6°/0) и особ. озим. пщепими.и 
(30,3°/0). Средний сбор продов. хле бои ии 
с крест. земель достигал би1/̂  мпч,
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иудов,  что дает ок. 36 пуд. надушу 
крост. нас. Конечно, в губернии су- 
щоствует значительное количество 
ммлозем. крестьянск. хозяйств,  кот. 
име ют недостаток въхле бе  и должны 
пго покупать, но в общем разме ры 
иироизводства превосходят потребно- 
сги крест. населения. Из других 
нолевых растений, возде лываем. в 
губернии, наиб. внимания заслуживает 
тябак.  В 1897— 1906 гг. Б. г. име ла 
ni» средн. ежегодно 5.572 плантации 
п. общ. площ. 2.469 дес. (в 1908 г.— 
'».958 плант. с 3.004 дес.). Из все х 
губ. и обл. России по разме рам куль- 
т.ѵры табака Б. г. уступает только 
Чорниг., Полтав., Тамб., Кубанск. и 
Іиутаисск. Наибольшее разв. эта куль- 
тура получила зде сь в се в. уе здах,  
кроме  хотинск. (особ. в орге ев.). Воз- 
де лываются исключит. папиросные 
сорта, средн. ежегодн. сбор которых 
достигает 128,8 тыс. пуд.; сбор с 
Д(‘С., однако, очень низок— всего 
18 пуд., т. е. вдвое меньше средняго для 
М. Р. Прежде, в 1860—70 гг., культура 
тябака в Б-ии име ла гораздо болыпие 
рязме ры, и сбор достигал Ѵг мил. 
пуд.; после  введения табачнаго устава 
1882 г. число и площадь плантаций 
ииачительно сократились ( c m .  maôa%o- 
чодство), о днако и в настоящее время 
тябаководство име ет для ме стнаго 
ияселения (особенно в виду обострения 
милоземелья) огромное значение. Куль- 
тура сахарн. евеклы в Б-ой г. особ. 
шиачения не име ет,  т. к. зде сь име - 
птся всего 1 сах. завод,  плантации 
кпт. составл. около 1 т. дес. Болыпое 
шиячение в хозяйств. лшзни края, на- 
риду с полеводств., име ют также пло- 
дииодство и виноградарство. По пло- 
щяди виноградников Б. г. в насто- 
шцое время далеко оставляет за co
nnu ) все  остальн. губ. и обл. России. 
Ии. 1904—06 гг. эта площ. составляла 
NM.600 дес., но к 1908 г., всле дствие 
ииустошений, произведеыных фило- 
lU'opoH), сократилась до 78.800 д. (что 
гоетавл. немн. мене е Ѵз общей площ. 
русских виноградн.). Около 85% этой 
иидпщади составл. крестьянские вино- 
Ірпдники (боле е 134 тыс. садов) . 

иНи» технич. отноипении эта отрасль 
ІЦши иа стоит очень невысоко; разво- 
ІЦитси исключ. ме стные сорта, при

чем предпочтение отдаегся не каче- 
ствам винограда, a величине  сбора, 
уход за виноградниками плохой, и 
сбор производится обычно слишком 
рано. Несмотря на все  эти недостатки, 
промысл. значение виноградарства в 
крест. хоз-ве  дов. велико, особ. для 
наиб. малозем. части крестьян.  Еще 
большее промысловое знач. име ют 
владе льч. виноградники, котор. нахо- 
дятся в знач. лучшем состоянии и 
из кот. многие стоят на очень вы- 
сок. уровне  техники. Наиб. колич. ви- 
ноградников приход. на долю аккерм. 
(ок. 26 т. д.), кишинев. (ок. І4Ѵ2 т. д.), 
орге ев., измаил. и бенд. уу.; в се в. 
части г-ии виноградарство слабо раз- 
вито. Главными центрами виноградар., 
кот. отличаются и боле е  высок. уров- 
нем техники виноде лия, явл.: районъ
г. Аккермана с близлежащ. поселени- 
ем швейц. колонистов— Шаба, име в- 
шим дов. видное значение в истории 
развития бессар. виноде л.; придне стр. 
поселения с.-вост. части аккерм. y.; г. 
Бендеры и его окрестн.; Камрат и др. 
поселения, располож. в верхн. части 
бассейна Ялпуха; смежныя части ки- 
шин. и орге ев. уу. (между гг. Кишин. 
и Орге ев.) и не к. др. районы. Хотя 
Б. г. и производит свыше 10 V2 мил. 
вед. виногр. вина, однако доход,  при- 
носимый этой отраслью ме стн. хоз-ва 
насел., далеко не достиг. возможных 
преде лов,  т. к. в общем продукт 
невысокаго качества. Большим и по- 
всеме стным распространением поль- 
зуется в Б-ой г. также и садоводство. 
В зде шних садах,  площадь котор. 
составляет ок. 60 тыс. дес., культи- 
вируются главным образом слива, 
яблоня, груша и вишня, широко рас- 
пространен также гредкий оре х.  Про- 
дукты садоводства не только являют- 
ся важным подспорьем в продо- 
вольствии ме стнаго населения, но слу- 
жат еще предметом дов. значит. 
вывоза (ежег. ок. 250 т. п. све жих и 
300 т. п. сухих фруктов и до 100 т. п. 
столов. винограда). Зыачение продук- 
тивнаго спотоводства в хозяйств. жиз- 
ни края, как выше улсе упоминалось, 
с теч. вр., благодаря росту зернового 
хоз. и сокращению площади кормовыхь 
угодий, сильно падает по сравн. с 
те м не особ. далеким временемъ,
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когда земельный простор допускал 
еще существование в не к. ме стн. 
губ-нии пастбищнаго хоз-ва. Однако и 
в настояицее время продукт. скотов. 
для ме стнаго населения име ет еще 
дов. видное значение. По сравнению с 
другими новорос. губ. Б. выде ляется 
сравн. высоким значением овцевод- 
ства и очень малым развитием разве- 
дения крупн. рогат. скота; южная част 
губ. богаче овцами, че м се верная. 
В ле состепн. уе здах разводится гл. 
обр. т. наз. „чушка“, дов. молочная 
порода, дающая, кр. т., дов. хорошую 
шерсть и черныя смушки; в степной 
полосе , кроме  чутки, разводятся еще 
в значит. колич. цигайския овцы 
(име ющ. зде сь знач. приме сь меринос. 
крови) и пырныя. Ме стное овцеводство 
пресле дует не только получение шер- 
сти и мяса, но также и молока, кото- 
рое употребляется на произв. ме стн. 
сортов сыра: брынзы и кашковала. 
Тонкорунное овцеводство име ет весь- 
ма огранич. значение, и в общ. массе  
овечьих стад мериносы составляют 
всего 4,1°/0. Из пород крупн. рог. 
скота развод. гл. обр. се рая украин- 
ская, кот. иредставл. собою не только 
продуктивный, ио и рабочий скот.  
Откорм скота на мясо с сокращением 
пастбищътакже сокращаетсяи де лается 
все боле е достоянием крупных име - 
ний, в которыя и крестьяне нере дко 
отдают свой скотъна выпас за де- 
нежную плату или за отработки.

Таковы главныя отрасли сельскохоз. 
производства в Б-ии. Как мы выше 
виде ли, оно переживает в наст. вр. 
после дния стадии перехода от экстен- 
сивной переложной системы полевод. и 
пастбищн. хоз., кот. господствовали 
зде сь ле т 40— 50 назад,  к парово- 
му зерновому хоз-ву, которому принад- 
лежит настоящее. Переход этот 
был вызван,  с одной стороны, бы- 
стрымъувеличением плотности населе- 
ния и выраставшей отсюда необходи- 
мостью повыдить интенсивн. эксплуа- 
тации естеств. богатств края, a с 
другой — был форсирован все воз- 
раставшимъспросомъвне шнягоивнутр. 
рынка на зерно. Рост посе виой пло- 
ицади, по крайней ме ре  в не котор. 
ме стн. губ-ии, обгонял рост и и аселе- 
ния и, несмотря на довольно высокую

среднюю плотность населения, она ио 
пытывала потребность в притоке  ра- 
бочих сил извне . В се в. ле состеп- 
ной части губ-ии крупное хозяйстию 
обходилось, повидимому, вполне  те м 
избытком рабочих сил,  которыми. 
располагало малоземельное крестыпь 
ское население, и в поме щичьих эко- 
номиях этого района получило прг- 
облад. развитие ведение хозяйства при 
помощи ме стнаго изде льнаго наймп. 
Но в южной етепной части, где  плот 
ность населен. невеликаи где  име етпи 
немало крупных крестьянских хо 
зяйств (особ. колонистских) , нуж̂  
дающихся в наемных рабочих,  там ь 
ме стных рабочих сил было недо- 
статочно, что и вызвало сюда приток 
пришлых сельскохоз. рабочих и no- 
родило зде сь ряд характ. и своеобр. 
явлений, свойственных и другим M'h- 
стностям Новороссии: периодич. пе]><‘' 
движения рабочрих,  крупные рышзи 
найма (главн. из них Аккерман) , 
ре зкия колебания заработной платиа
с.-хоз. рабочих,  острыя столкновеиил 
между ними и нанимателями и т. п, 
В после днее время, однако, с ра<ѵ- 
пространением уборочных машиш., 
сильно ослабляющих спрос на раГю- 
чия руки в наиболе е острый момеип и» 
сельскохоз. производства—уборкуури* 
жая, уменыпается и приток пришлых ь 
рабочих,  ослабляются и все  связши« 
ныя с ним поеле дствия.

Добывающая щюмышленность слибо 
представлена в Б-ой г. Наиб. круии' 
ная из ея отраслей — рыболовотиш, 
главн. дентром котор. является ики 
сад Вилков,  располож. на КилиГнии, 
рукаве  Дуная. Зде сь ловится митгц 
краснойрыбы (бе луга, осетр,  севртги, 
шип и стерлядь), a такяш и час'гпко* 
вой (сом,  судак,  карп,  марена, лгицц 
и др.) и сельди. Много рыбы лоиитиЦ 
весною и осенью также и по бер^ччимц 
Чернаго м. и в Дне стровскомгь лиМ 
мане ; зде сь, кроме  красной рыбы, лш 
вится много кефали, скумбрии, камбииии|  
и пр. Ре чное рыболовство развпто Г4|| 
обр. по Дне стру, кот. дов. богать pMj 
бою и по теч. котораго встре чпипЮІ 
селения с б. или м. значит. рыбииІ 
ловлей. По Пруту рыболовства ииичЛ 
не т.  Из других отраслей доби.иитИЙ 
щей промыпил. заслуживают .ѵиним І



Бессарабская губерния. 506
нишия добыча соли, разработка фосфо- 
|ПІ гон и ломка известняка. Соляныя 
*м<Ч>а южной Б-ии эксплуатируются 
р»п. слабо, разрабатываются всего 
ł ояера. Разработка фосфоритов про- 
итнодится гл. обр. по берегам Дне стра 
п ого притоков,  там,  где  име ются 
иыходы силур. сланцев,  к которым и 
приурочены фосфориты; в 1904—06 гг. 
дпбывалось 59 — 78 тыс. пуд.; как 
итне стно, фосфориты эти отличаются 
иос.ьма высоким содержанием фосф. 
т ислоты. Ломка известыяка (третичной 
п ис/г.) производится гл. обр. близ 
Акисормана и дает строит. материал 
pm. двысокаго качества.

Обрабат. промышленность сравн. сла- 
и»п развита в Б-ой г-ии. Среди сельск. 
нттления лица, добывающия себе  сред- 
гтма к лшзни гл. обр. промышлен- 
ииы м  трудом,  составляют всего 6 , 6 ° / 0 . 

Дио сельское промышл. население со- 
гтоит гл. обр. из мелких ремеслен- 
иишеов.  Не сколько шире развиты сре- 
дп сельскаго насел. побочныя промы-
i . ио в ы я  занятия, к которым прибе - 
ииот 18Д°/0 сельскохоз. нас.; однако 
»ni „промысловыя“ занятия почти ис- 
•игрпываются виноде лием,  садовод- 
» иию м  и разл. друг. отраслями сель- 
и’К()хоз. производства. Что касается го- 
рпдского промышлен. населения, то 
•иио, составляя 20,2°/0 городских жи- 
пчюй, по абсолютной числен. своей 
пго же уступает сельскому промышл. 
цитолению. Главныя занятия его те  же, 
•i iч> и сельскаго: изгот. одежды и обуви 
1 10,2%), строит. де ло (І4Д°/0), обраб. 
ирова (12,9°/0), металлов,  питат. про- 
иукт. и др. Это город. пром. населе- 
иииии в массе  своей состоит также 
ироимущ. из мелких ремесленников.  
Пи. общем при 44,3 тыс. чел., заня-
и.их в различн. отраслях обрабат. 
ифомышл. (по переп. 1897 г.), рабочие
ii или м. крупных предприятий, под- 
‘IIIii. надзору фабр. инспекции или ак- 
ци;пи. ве домства, не составляли и 3 
1 чол. Всего в 1900 г. въБ-ой г. име - 
#м»ги. свыше 200 таких предпр., болып. 
Чиигп» которых была так или иначе 
»иимиииша с сельскохоз. произв. Наибо- 
f!im крупную отрасль среди них пред- 
ІМтиияло мукомольное и крупяное про- 
Ц»ии)Д(!Тво, которое насчитывало 140 

иииииикѵд. с 1.150 рабоч. и оборотомъ

в 3.865,5 тыс. руб. Бол. или м. круп- 
ные разме ры име ли также: винокур. 
произв.— 21 завод (в т. ч. 11 мелк. 
сельскох.) с произв. ок. 900 тыс. вед. 
40° вина; пивоваренное— 7 завод. с 
произв. в 351 х/2 тыс. вед.; обработка де- 
рева (ле соп., бонд., столярн.)--9 завед. 
с оборотом в 431,3 тыс. p.; хими- 
ческая пром. (винно-кам. кисл.)— 2 за- 
вода с обор. в 338,4- т. p.; табачное 
произв.— 7 фабр. с произв. ЗѴ4 тыс. 
пуд.

Торговля Б-ой г., производит. силы 
которой сосредоточены почти исключ. 
в различн. отраслях сельск. хоз. и 
на переработке  его продуктов,  име ет 
также по преимущ. сельскохоз. харак- 
тер.  Производя большие излишки 
хле ба, Б. г. принимает де ят. участие 
в хле бной торговле . Количество хле б- 
ных грузов,  перевозимых по лшл. 
дор. и водн. путям Б-ой г. достигает 
50—60 мил. пуд. и бол. Большую часть 
этих хле бных грузов (ок. 85%) 
Б. г. отправляет за границу, гл. обр., 
через Одессу, a отчасти также че- 
рез Рени, Килию, Измаил,  Новосе- 
лицы и др. пограничн. тамож. пункты. 
После  таких годов,  как напр. 
1906 г., когда сбор зерновых хле - 
бов в губ-ии превысил 150 мил. 
пуд., вывоз хле ба из нея достигает 
70 мил. пуд. и бол. Кроме  хле бов,  
Б. г. вывозит еще в неболыи. колич. 
дрова и ле сные материалы. Ввозит же 
по преимущ. камен. уголь, керосин и 
др* прод. нефти, соль и разл. рода 
фабрикаты. Относительно путей со- 
общения Б. г. находится в дов. бла- 
гоприятном положении. В общей 
сложн. она име ет ок. 800 в. ж.-дор. 
путей, кот. дов. равноме рно обслужи- 
вают ея се в., средн. и южную части 
и связывают ее, с одн. стор., с 
магистралью юго-зап. жел. дор., a с 
другой, с австр. (в Новоселицах)  и 
румынскими (в Унгенях и Рени) до- 
рогами. Разме ры грузового движения 
достигают 100— 130 м. п. Длина вод- 
ных путей судоходных и в ту и 
в другую сторону— 1.576 в., в т. ч., 
821 в. пригодны для пароходства. По 
Пруту пароходы ходят до м. Леово, 
a остальною частыо ре ки пользуются 
только для сплава ле са. Дне стр в 
преде лах губ-ии судоходен почти
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весь и, после  произведенной в 
1890-ых гг. расчиетки русла, стал 
вполне  удобен для судоходства. Его 
значение еильно умаляется только те м 
обстоятельством,  чтоустьеего, благод. 
песчан. отмелям,  проходимо липиь 
для мелких судов;  поэтому большая 
часть грузов,  идущих вниз,  в 
Варницкой пристани (близ Бендер)  
перегружается на жел. дор. Аккерман,  
Рени, Килия, Измаил и Вилков 
являются для Б-ой г. портами, кото- 
рые дают ей выход на простор 
междунар. торговых сношений (Аккер- 
ман доступен,  впрочем,  только для 
каботажных судов) . В 1908 г. порты 
эти посе тили боле е 940 загран. судов,  
с вме стим. свыше 175 тыс. per. тонн,  
и ок. 2.400 кабот. судов,  с вме стим. 
бол. 680 тые. per, тонн,  общий грузо- 
оборот которых превысил 12Ѵг мил. 
пуд. (преим. хле б,  фрукты, рыба, соль, 
кам. уголь, керосин и проч.).

В. Ашсимовъ.
Бессастадир,  селение на о-ве  

Исландии, к югу от Рейкиавика, 
прежде глав. гор. острова.

Бессель, Фридрих Вильгельм,  
знам. астроиом,  род. в 1784 г.; 14-ти 
ле т поступил на елужбу в торго- 
вый дом в Бремене ; име я в виду 
сде латься представителем фирмы за 
границей, Б. стал изучать географию 
и мореплавание; от навигадии он пе- 
решел для лучшаго усвоения ея к 
астрономии и математике ; удача пер- 
ваго астрономическаго наблюдения с 
самоде льным секстантом ре шила 
его судьбу, он стал уеердне е преж- 
няго изучать по ночам астрономию 
и вычислением орбиты кометы Гал- 
лея обратил на себя внимание Оль- 
берса, который доставил ему в 1806 г. 
ме сто наблюдателя в частной обсер- 
ватории Шрётера в Лилиентале . В 
1810 г. он был приглашен наме сто 
директора обсерватории и профессора 
астрономии в Кенигсберг,  где  и 
оставался до конца жизни; ум. в 
1846 г. Изсле доваиия Б. существен- 
ным образом изме нили характер 
астрономических наблюдений, служа- 
щих для опреде ления точных ме ет 
све тил на небе , и оказали в этом 
отношении громадное влияние на раз- 
витие астрономии. Из многочислен-

ных и разнообразных работ Б. 
(около 400 статей и заме ток)  глав- 
не йшия суть: 1) изсле дования прецес- 
сии, нутации, аберрации и рефракдии; 
обработка наблюдений ме ст зве зд,  
произведенных Брэдлеем на Грин- 
вичской обсерватории („Fundamenta 
astronomiae“ 1818); многочисленныл 
наблюдения меридианным кругом 
(„Astronomische Beobachtungen“, 21 t ., 
1815— 1844); 2) первое надежное опро* 
де ление параллакса зве зды, сле д., раз* 
стояния зве зды от солнца, именно 
61 Лебедя при помощи гелиометра; 
3) обнаружение и изсле дование пере 
ме нчивости собственнаго движеиши 
Сириуса и Проциона, доказавшее, что 
эти зве зды, суть двойныя (впосле д- 
ствии в сильныя трубы были де йстви* 
тельно заме чены слабые спутники y 
обе их ярких зве зд) ; 4) геодезичо- 
ския работы: градусныя изме рения в 
восточной Пруссии, опреде ление форм ы 
и величины земли; опреде ление длины 
секунднаго маятника; 5) наблюдения п 
изсле дования кометы Галлея, положип 
шия начало изсле дованиям формы ко- 
метных хвостов.  Главне йшия статыи 
Б. изданы в 1875—76 гг. („Abhandlun • 
gen“, 3 тома). 0. Б л .

Изыскания Б. по теорет. астрономии 
име ют также важное значение длл 
чистой математики. Эти изысканил 
привели Б. к открытию (1824) особаго 
рода функдий, носящих теперь or«» 
имя, хотя оне  собственно встре чаютси 
уже раньше в одном мемуаре  Фуры\ 
Эти функции нашли себе  приме непио 
при интегрировании не кот. типоии» 
дифференциальных уравнений и и|»п 
ре шении не кот. вопросов теорот, 
физики. В. Іи.

Бессельс,  Эмиль, не м. путели«' 
ственник,  род. в 1847 г.; в 1869 и\ 
предприн. путеш. в полярн. стришм 
с це лью изсле дования вост. ч. ,11«« 
довитаго океана и доказал сущести, 
гольфстрема к вост. от Шпидбир 
гена; в 1871 г. Б-у было поручичщ 
ведение научных наблюдений пм 
америк. полярной экспедиции Гол.ин̂  
проникшей до 82° 16' с, m.; ум.
1888 г. Б. написал:  „Scientific гачииии, 
of the Polaris expedition“ и „Die am«»*: 
rikan. Nordpolexpedition“.

Бессемерование, особый ciiocm^



Ф. В. Бессель (1784- 1846).
С  noprpeta Іог. В ольф а.
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приготовления стали из чугуна (см. 
сталь).

Бессемер,  Генри, английск. инже- 
иер,  род. в 1813 г., в 1856 г. изо- 
бре л способ приготовления стали, 
носящий его имя и произведший пере- 
ворот в сталелитейн. производстве  
(см. сшсиль); ум. в 1898 г.

Бессен (Bessin), ме стность во 
франд. департам. Кальвадос (Ниж. 
Нормандия); скотоводство.

Бёссёрмени (Hajdu-Böszörmeny), 
rop. в венгерском комитате  Гайду, 
25.070 жит.

Бесс,  греч. сатрап Бактрии, после  
поражения Дария III Александром В. 
ири Гавгамелле  (330 г. до P. X.), 
увел Дария на восток и там убил 
ero, a сам провозгласил себя Арта- 
ксерксом IV и хоте л отстоять само- 
стоятельноеть Бактрии против Але- 
ксандра. Однако собственные вельможи 
выдали Б. Александру, по приказанию 
котораго ои был казнен (328 г. 
ДО Р. X.).

Бестиарий (лат.), средневе ковые 
сборники по зоологии, где  на-ряду с 
естеств.-истор. описанием животных,  
в стихах и прозе , излагалась сим- 
волика животных и утверждались 
основы христианской религии; не кот. 
сборники греческ. происхождения назыв. 
Physiologiis; в русск. литер. XVII в. 
изве стно не сколько таких сочинений.

Бестужевские курсы, см. высшие 
женские пурсы.

Бестужев,  Александр Алексан- 
дрович,  писатель и декабрист,  сын 
журналистаи педагога, род. в 1797 г., 
иоспитывался в горном корпусе ,слу- 
жил зате м адъютантом при двух 
главноуправляющих ве домством пу- 
тей сообщения, ген. Бетанкуре  и герц. 
Ниртембергском,  после  чего перешел 
и л.-гв. драгун. полк;  в 1825 г., за 
участие в тайном обществе , был 
еослан в Якутск,  но уже в 1829 г. 
иомилован и, согласно собств. жела- 
пию, переведен солдатом на Кавказ;  
и 1837 г., в чине  прапорщика, был 
убит в схватке  с горцами. В ли- 
торатуре  Б. изве стен боле е под 
инювдонимом Марлинскаго, которым 
ni ri» стал подписывать свои произве- 
доииия по возвращении из Якутска с 
1H30 г. Іподлинное имя Б. находилось

под запретом и появилось впервые 
лишь в переписке  A. А. Б-ва, напе- 
чатанн. в „Отеч. Зап.“ 1860 г.). Но 
еще до своей ссылки Б. успе л занять 
видное ме сто в литературных круж- 
ках того времени. Его первые раз- 
сказы и стихотворения были напеча- 
таны в „Сыне  Отечества“ и „Сорев- 
нователе “ в 1819 г., a в сле д. году 
он был избран в члены Спб. обще- 
ства любителей росс. словесности. С 
1823—25 г. Б., вме сте  съРьще евым,  
издал три книяски изве стнаго в CBoą 
время альманаха „Полярная Зве зда“; 
четвертая книжка, „Зве здочка“, всле д- 
ствие постигшей издателей роковой 
судьбы, осталась недопечатанной. В 
„Полярной Зве зде “ сотрудничали Жу- 
ковский, Баратынский, Грибое дов,  
Дельвиг,  Козлов и другие предста- 
вители новой романтической школы, 
горячим сторонником которой яв- 
лялся в своих романах („Ревель- 
ский турнир“ , „Замок Нейгаузен“  
и др.) и, особенно, в своих крити- 
ческих статьях и Б. Это был це - 
лый литературный поход против 
ложноклассических традиций, поход 
те м боле е успе шный, что могуще- 
ственной поддержкой ему служили 
произведения Пушкина, не прекращав- 
шаго своих сношений с те м круж- 
ком,  в котором до своей ссылки 
(1820 г.) он занимал первеиствую- 
щее положение. Важная заслуга кри- 
тических статей Б. перед русской 
литературой была по достоинетву оце - 
нена Бе линским.  Заточение в кре - 
пость и зате м ссылка в Якутск 
прервали на время литер. занятия Б. 
Не сколько этнографич. статей о Си- 
бири и неоконченная пове сть в сти- 
хах „Андрей, князь Переяславекий“, 
были единственными произведениями, 
написанными Б. за это время. С 
1830 г. в журналах появляются 
снова его беллетристическия сочинения 
за подписью Марлинскаго; они быстро 
сле довали друг за другом и сразу 
завоевали автору огромную популяр- 
ность среди читающей публики. Чита- 
телей пле нял в пове стях Марлин- 
скаго изысканный язык,  эффектно 
задуманный и остроумно разсказан- 
ный сюжет,  увлекательно написанныя 
картинки кавказской природы, но всего
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боле е захватывало и восторгало их 
то новое, еще не испытанное ими впе- 
чатле ние, кот. производило на них 
изображение русской жизни и русскаго 
общества, до те х пор исключавшихся 
из литературы. За этими достоин- 
ствами не заме чались недостатки лю  ̂
бимаго писателя. Демоническия страсти 
и подчас фалыпивыя позы героев 
Марлинскаго не отталкивали от себя 
читателей и не казались им сме ш- 
ными. Для них Марлинский был 
„Пушкиным прозы“, и они в этом 
разубе дились только тогда, когда в 
печати появилась, наконец,  де йстви- 
тельная Пушкинская проза. С этих 
пор талант,  так быстро вознесен- 
ный, еще быстре е утрачивафт свою 
популярность. Писателя, влияние кото- 
раго заме тно даже в не которых,  
правда ранних,  произведениях Лер- 
монтова, и поздне е, напр.. Писемскаго, 
забыли тотчас же, как только реа- 
лизм в русск. литературе  получил,  
наконец,  господство с появлением 
пове сте# Гоголя. Интерес к живой 
де йствительности, к народному быту, 
к психологии зауряднаго, обыкновен- 
наго челове ка выте снил прежнее 
увлечение героическими чувствами и 
романтическою загадочностыо литерат. 
типов Марлинскаго. Полн. собр. в 
12 ч. в 1843 г. Лучипия сочинения 
Марлинскаго: „Фрегат Надежда“,
„Амалат- Бек“ , „Мулла-Нур“  и др. 
были переведены на франц., не м., англ., 
польск. языки. Из критич. статей за- 
служивает упоминания: „Критич. раз- 
бор комедий кн. Шаховского“, „Кри- 
тика на перевод Катенина Руссо —  
„Эсеирь“. — 0 Марлинском см. ст. 
М. Семевскаго („Отеч. Зап.“ 1860 г., 
№ 5—7); „Де т. и юность М-аго“ 
M. А. Бестужева („Русс. Сл.“ 1860 г., 
№ 12); Б е линскаго, соч. т. III; Богу- 
чарский, „Из прошлаго рус. общества“; 
Котляревский й ., „Декабристы“ (1907).

Бестужев,  Михаил Александро- 
вич,  декабрист и писатель, брат 
Б.-Марлинскаго, род. в 1800 г., вос- 
питывался в морском корпусе , 
откуда был выпущен мичманом в 
1817 г.; в 1822 г. вме сте  с Торсо- 
ном сде лал важныя усовершенство- 
вания в устройстве  военных кораб- 
лей, но оставил дальне йшия занятия

в этом направлении после  того, как 
адмирал Моллер глубоко оскорбил 
молодых изобре тателей, приписав 
их заслугу себе ; всле д зате м всту- 
пил в „Союз Благоденствия “. После  
событий 14 декабря, в кот. он играл 
видную роль, Б. содержался в 26 и 
27 гг. в Петропавловской и Шлис- 
сельбургской кре постях,  a зате м 
был отправлен в Читинский и, после , 
в Петровский острог;  в 1840 г. был 
водворен поселенцем в Селенгин- 
ске ; после  амнистии в 1865 г. при- 
е хал в Москву, в 1868 г. вернулся 
в Петербург;  ум. в 1871 г. Ссылка не 
сломила энергии Б.: он и там иро- 
должал свои занятия по литературе  
и вме сте  с другими декабристами 
(H. А. Бестужев,  Торсон,  Поджио и 
др.) не мало поработал на пользу 
того края, куда его забросила судьба. 
Беетужев оставил важныя записки, 
поме щенныя в „Р. Старине “ 1870, 
71 и 81 гг., и обширное сочинение о 
буддизме , хранящееся еще в рукописи.

Бестужев,  Николай Александро- 
вич,  декабрист и писатель, брат 
предыд., род. в 1791 г.; блестящо 
окончив курс в морском корпусе  
в 1809 г., служил там же не кот. 
время в качестве  воспитателя и за- 
те м преподавателя; в 1814 г. пере- 
шел на службу в Кронштадт,  г д иѵ 
близко сошелся с Торсоном и Эрик- 
соном,  в 1815 и 1817 г. участвовал 
в заграничных плаваниях,  в 1818 г. 
вступил в масонскую ложу „Избран* 
наго Михаила“, в 1821 г. был избраи и. 
членом Общ. росс. слов. в Петер- 
бурге , участвовал в „Союзе  Благо 
денствия “ и 14 декабря явился одними. 
из руководителей мятежа на Сенат 
ской площади; по подавлении бунта О Ь 
жал в Кронштадт,  но был схим 
чен и подвергся одинаковой учасии 
с братом своим Михаилом.  Ум. пи> 
1855 г. Чрезвычайно талантливьй) н 
в высокой степени образованпыО,
H. А. Б. служил центром для тоии 
те снаго кружка декабристов,  кои». 
рых сроднила между собою ссылкп; 
он изучил сам и передавал своим м 
товарищамь и ученикам- бурятам ь ин ч и. 
возможныя ремесла: слесарноо, мшчи* 
вое, токарное, башмачное, иОртиоии ыии 
и проч. Образцовые сельскио х о ш и ч ииц
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братья Б. надолго оставили после  себя 
благодарное воспоминание в дикой до 
того времени округе  Селенгинска. 
Как только положение поселенцев 
стало боле е льготным,  H. А. Б. не 
замедлил верыуться и к литерат. 
де ятельности. Кроме  не сколышх ста- 
тей, „Записок о Голландии“ и вост. 
пове сти „Обожатели огня“, из Т. Мура, 
напечатанных еще в 1821 г., Б. оста- 
вил ряд х>азсказой и пове стей, вы- 
шёдших в 1860 г. под общим за- 
главием:  ,/Разск. и пове сти стараго 
моряка“.

Бестужев- Рюмин,  Алексе й Пет- 
рович,  великий кандлер и генерал-  
фельдмаршал,  род. в 1693 г., был 
отправлен ІТетром Вел. для образо- 
вания за граниду, в 1713 г. поступил,  
с согласия Петра, на службу к 
Георгу, курф. Ганноверскому, по всту- 
плении котораго иа англ. престол 
явился уполном. от Англии послом 
в Петербург;  в 1717 г. перешел 
на русскую службу и вскоре  был 
отнравлен нослом в Копенгаген,  
зате м в Голландию и снова в Ко- 
иенгаген;  в 1740 г. был вызван 
в Петербург и опреде лен каби- 
нет- министром на ме сто казыеннаго 
Волынскаго. Дружба с Бироном 
привела Б.-Р. после  переворота 8 ноя- 
бря 1740 г. в Шлиссельбургскую 
кре пость, но он суме л оправдаться 
и вскоре  получил свободу. При Ели- 
завете  Петровне , благодаря ходатай- 
ству Лестока, Б.-Р. был снова при- 
зван на службу, осыпан милостями 
и назначен вице-канцлером вме сто 
Головкина. Но друзья не замедлили 
разссориться: Лесток,  получавший суб- 
сидии от франц. двора, не был скло- 
пен поддерживать политику Б.-Р., 
склонявпиагося к т. наз. „системе  
ІІетра Вел.“, т. е. к союзу с двумя 
морскими державами, Голландией и 
Англией, и двумя континент. государ- 
ствами, Австрией и Саксонией. Нача- 
.ииись интриги, и Б.-Р. удалось, после  
долгих усилий, сломить своего врага. 
ІІолучив в 1744 г. звание великаго 
тшцлера, он долго держал в своих 
руках всю вне шнюю политику России, 
иижусно сводя в то же время свои при- 
диорные счеты. Враждуя с насле дни- 
ком Петром Ф едоровичем,  Б. - Р.

сблизился с Екатериной и составил 
проект манифеста, которым,  в слу- 
чае  смерти Елизаветы, фактическая 
власть передавалась в руки Екатерины 
и Б.-Р., с сохранением за Петром 
лиип титула императора. Но враги 
Б.-Р. и сторонники Петра приняли 
свои ме ры, воспользовавпшсь подо- 
зрительностью Елизаветы и неудача- 
ми русской армии в Пруссии (отступ- 
ление Апраксина, которое в Петер- 
бурге  ставили в связь с боле знью 
императриды и объясняли приказа- 
нием,  будто бы, Б.-Р.). 15 фев. 1758 г. 
Б.-Р. был арестован и в апр. 1759 г. 
отправлен в ссылку в собственныя 
деревни. По вступлении на престол 
Екатерины II, Б.-Р. был немедленно 
возвращен из ссылки, получил 
обратно все  чины и был назначен 
генерал - фельдмаршалом.  Ум. в 
1766 г.—См. ст. C. М. Соловьева в 
„Русск. Ре чи“ 1861 г. JSêJNg 4, 77 и 78. 
Дипломатич. переписка Б.-Р. напеча- 
тана в Арх. кн. Воронцова, ср. Биль- 
басов,  „История Екатерины IIй, т. I, 
гл. XXVIII.

Бестужев- Ркшин,  Константин 
Николаевич,  историк,  род. в 1829 г.; 
по окончании юридич. факульт. москов. 
унив. служил не кот. время учителем 
в моск. кадетских корпусах;  в 
1856 г. был помощником редактора 
„Моск. Ве д.“, в 1865 г. получил кафед- 
ру русск. истории в Петерб. универси- 
тете ; в 1868 г. honoris causa удосто- 
ен звания доктора русск. истории; в 
1878 г., по желаиию мин. нар. просв. 
гр. Д. А. Толстого, стал во главе  во- 
зобновленных высших женск. кур- 
сов (Бестужевских) , но в 1881 г., 
опасно заболе в,  уступил свое ме сто 
A. Н. Бекетову и вскоре  уе хал за 
границу; в 1884 г. покинул универ- 
ситетскую кафедру, в 1890 г. был 
избран членом Академии Наук.  Ум. 
в 1897 г. В качестве  ученаго, Б.-Р. 
являлся сторонником теории сме няю- 
щихся культурных типов и взгляда 
на историю, как на „народное само- 
сознание“ (Введение к „Русск. Ист.“), 
относился с глубочайшим уваже- 
нием к Карамзину и, не примыкая 
ни к одному из современных те- 
чений в области историч. науки, 
заявил себя предетавителем исто-

175
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рическаго эклектизма. Из сочинений 
Б.-Р. наиболе е важное значение име ет 
его „Русская История “, начатая еще 
в 1872 г. (I т.) и остановившаяся 
всле дствие боле зни автора на втором 
томе  (I вып. 1885 г.). Она дает об- 
ширный критич. разбор источников 
и литературы предмета (см. Введение) 
и зате м такой же критич., сжатый 
обзор событий. Но за сопоставлением 
различных мне ний, за остроумными 
иногда указаниями на недостатки той 
или другой теории, далеко не всегда 
можно угадать, какого мне ния или 
какой теории держится сам автор.  
Обширныя и тщательно подобранныя 
библиографическия указания де лают 
те м не мене е труд Б.-Р. незаме ни- 
мым для всякаго, приступающаго к 
спещальному изучению русской исто- 
рии. Из др. соч. Б.-Р. сле дует от- 
ме тить: „Обзор событий со смерти 
Грозиаго“ („Журн. Мин. Нар. Просв.“ 
1887 г.), служащий продолжениемъ
прерванной на этом пункте  „Русск. 
Истории“; „0 составе  русск. ле топи- 
сей до конда XIY в.“ („Ле т. зап. 
Археогр. ком. 1865—6 г .“, вып, IY, 
1868 г.), доставивтее автору доктор- 
скую степень; „Биографии и характе- 
ристики“ (Спб. 1882 г.); после  смерти 
автора изд. „Письма К. Н. Б.-Р. о 
Смутном времени“ (Спб., 1898 г.).

Бестужев- Рюмин,  Михаил Пет- 
рович,  дипломат,  род. в 1688 г., 
воспитывался за гранидею, где  и 
провел почти всю свою жизнь. На- 
чав карьеру в 1705 г. секретарем 
посольства в Копенгагене , Б.-Р. за- 
нимал после довательно должности: 
резидента в Лондоне  (1720 г.), ми- 
нистра в Стокгольме  (1721 г.), чрезв. 
посланника в Полыпе  (1726 г.), в 
Берлине  (1730 г.), зате м опять в 
Шведии (1732 г.), где  после  объявле- 
ния войны с Россией (1741 г.) вре- 
менно подвергся аресту; получив 
свободу, перее хаД в Ганновер и 
после  в Варшаву, в кач. полномоч- 
наго министра. В 1743 г. вражда 
между Лестоком и вице-канцлером 
Б.-Р., братом M. IL, привела к из- 
ве стному процессу Лопухиных,  в 
кот. была запутана и гр. Аина Гаври- 
ловна, жена М. П. Б.-Р., вдова Ягу- 
жинскаго, урожд. Головкина. В авг.

1743 г. Лопухины и жена Б.-Р. были 
наказаны кнутом и выре занием язы- 
ка. Б.-Р., просиде вший 2 ме с. под 
арестом во время сле дствия над его 
женой, уе хал после  объявления при- 
говора за границу. С 1744 г. он сно- 
ва на службе , сперва в кач. послан- 
ника в Берлине , потом министра 
в Польше  и посла в Ве не . В 1756 г. 
назначен чрезвыч. послом в Па- 
риже , где  и ум. в 1760 г.

Бестужев- Рншин,  Михаил Пав- 
лович,  декабрист,  член „ІОжнаго 
обществаи, бывший семеновский офи- 
цер,  принимал участие в возстании 
черниговскаго полка вме сте  с С. И. 
Муравьевым- Аиостолом л и вме сте  
с ним,  Пестелем,  Рыле евым и 
Каховским казнен 13 июля 1826 г.

Бестужев- Рюмин,  ІІетр Михай- 
лович,  дипломат,  род. в 1664 г., 
служил иервоначалыю воеводою в 
Симбирске , в 1712 г. был назначен 
гофмейстером к герцог. курляндской 
Анне  Іоанновне , исполнял различныл 
дипломатич. поручения в Ве не , Бер- 
лине  и Гааге , причем заслужил 
себе  репутацию не всегда разборчи- 
ваго в средствах иитригана; в 
1728 г. был арестован,  но по всту- 
плении на престол Анны Іоанновны, 
благодаря заступничеству своих сы- 
новей, получил назначение в Н.-Нов- 
город губернатором.  Недовольство 
Б.-Р. и интрига Бирона привели и;и. 
тому, что это назначение было замй- 
нено тогда же ссылкой в деревипо, 
где  Б.-Р. пролшл до 1737 г. Ими, 
Елизавета Петровна, благоволившлК 
к младшему сыну Б.-Р., в день сво<чИ 
коронации, 25 апр. 1742 г., возишлп 
Б-вых Р-ных в графское достошк 
ство. Ум. в 1742 г.

Бесе да любителей русскаго слоШ' ■ 
литерат. общество, учрежденноо irb 
1811 г. по инидиативе  Державшиа Ц 
Шишкова с це лью охраны стараг^ 
слога; прекратилось со смертыо 
жавина в 1816 г. С 1811 по 1815 п  
выпускало „Чтения“, в котор. ииамЦ| 
щались произвед. членов об-ва. і

Бесе дочнииа, Ptilinorhynclrus IиШ  
sericeus, австралийская птица отрядии МШ 
робьиных,  сем. иволговыхч>; еа.миІЯ 
темносиняго цве та с атласпмм a 
ском,  самка сверху зелепаго iinhlfl
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крылья и хвост желтобурые, нижняя 
сторона те ла желтозеленая. Для спа- 
ривания устраивает бесе дки из тра- 
вы, куда переносит всевозможныя 
разнодве тныя вещи: перья попугаев,  
пестрыя тряпки, раковины, камешки 
и пр.

БесгЬдь, сплавная р. Смоленск., 
Могилевск. и Чернигов. губ., ле в. при- 
ток Сожа, дл. 180 вер.

Бетаин,  С5Ни 0 2М +  Н20, производ- 
ное триметилгликоколя, найден в 
соке  сахарной свекловицы и нако- 
пляется в патоке  при фабрикации 
сахара, образует крупные кристаллы, 
име ющие мускусный запах.  При на- 
гре вании Б. распадается с образова- 
нием триметиламина. Искусственно 
Б. образуется де йствием триметила- 
мина на монохлоруксусную кислоту.

Бетанкур,  Августин,  из нор- 
мандск. дворян,  род. на острове  Те- 
нерифе  в 1758 г., служил сперва в 
Испании, a в 1808 г. поступил на 
русскую службу генерал- маиором.  
Зде сь он развил обширную де ятель- 
ность: преобразовал тульск. оружей- 
ный завод,  построил пушечн. ли- 
тейн. дом в Казани, ввел новыя и 
улучшил старыя машины Алексан- 
дровской мануфактуры, построил мо- 
сты в Ижоре , Петергофе , Туле  и др., 
адание экспедиции заготовления гоеу- 
дарств. бумаг,  для кот. болып. часть 
машин придумал сам,  москов. M a 

li ож и т. д. По его инициативе  учре- 
жден институт путей сообщения, во 
главе  кот. он сам стал.  С 1819 г. 
Гиыл главн. директор. путей сообще- 
ииия .  Ум. в 1824 г.

Бетель, см. перецъ.
Бетика (Hispania Baetica), густо на- 

«ол. римская провинция, охватывавшая 
иожную Испанию, получила свое назва- 
иие от р. Бетис,  теперешняго Гва- 
далквивира.

Бетлен,  Габор (Гавриил) , кыязь 
•оомиградский и король венгерский, род. 
|]п. 1580 г. в изве стн. венгерск. фа- 
Мплии; выдвинулся еще при Сигиз- 
Ьиупде  и Гавр. Баториях,  в 1618 г. 
Вы.игь выбран князем Семиградии. 
ІІпсле  смерти имп. Матве я, Б. воз- 
ІТал против Фердинанда II, вторгся 
ЩЬ Іиенгрию и в 1620 г. был вы- 
ilïiuи  на сейме  в Нейзоле  королемъ

Венгрии; при заключении мира с Ав- 
стрией в 1621 г. за Б-м остался т р и-  

тул короля и не сколько комитатов.  
В 1623 и 1626 гг. Б. снова воевал 
с Австрией, но болыпйх результа- 
тов не добился. В мирное время 
он соде йствовал промышл. и духовн. 
развитию страны и учредил академию 
в Вейссенбурге ; ум. в 1629 г. без- 
де тнымъ.

Бетлер (Butler), Беиджамин Фран- 
клин,  американск. генерал,  род. в 
1818 г., во время междуусобной войны 
поступил на военную службу и въ
1861 г. уже был генералом.  Въ
1862 г. взял Новый Орлеан,  где  
оставался губернатором до 1864 г. 
и своей строгостью по отношению к 
южанам вызвал сильне йшую нена- 
висть с их стороны. С 1867 до 
1879 г. Б. почти безпрер. был чле- 
ном конгресса. Переходя постепенно 
на сторону демократов,  он в 1882 г. 
был проведен ими на пост губер- 
натора в шт. Массачусетс.  На пре- 
зидентских выборах 1884 г. так 
паз. Greenbackparty выставила Б. сво- 
им кандидатом,  но без успе ха. Ум. 
в 1893 г. •

Бетлер,  Вальтер,  ирландед,  ко- 
мандовал драгунским полком в 
армии Валленштейна, в феврале  
1634 г. сопровождал после дняго в 
Эгер и участвовал в убийстве  его; 
в награду за это получил от им- 
ператора графский титул и поме стье 
в Богемии; ум. в 1634 г.

Бетлер (Butler), Самуэль, англ. 
поэт,  род. в 1612 г., учился, по не кот. 
све де ниям,  в Кембриджском унив., 
зате м служил клеркомъу мирового 
судьи и после  y частных лиц;  в 
доме  сэра Самуэля Люка, кромвелевек. 
офицера и фанатическаго пуританина, 
Б. ознакомился с нравами предста- 
вителей различных религ. сект и 
политич. партий. Эти наблюдения по- 
служили Б. основным .материалом 
для безпощадной сатиры „Hudibras“ 
(1.662— 1678 гг., 3 ч.), в кот. он,  
подражая Сервантесу и в особ. зна- 
менитой „Satire Ménippée“ (см. фран- 
цуз. литература), описал приключе- 
ния пресвитерианск. рыцаря Гудибраса 
и его слуги Ральфа, путешествующих 
по стране  с це лью искоренения всяка-
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го нечестия. Сатира пресле довала пре- 
жде всего не художественную, a полеми- 
ческую задачу—изобразить в ярких 
красках низость и тупоумие анти-ро- 
ялистской партии. Она осталась неокон- 
ченной. Ея техническия достоинства 
невелики, но неистощимый запас остро- 
умия, ме ткия нападки на лицеме рие и 
тупость пурит. де ятелей и яркия обли- 
чения нравов общества свиде тельству- 
ют о крупном таланте  автора. Сатира 
Б. пользовалась громадным успе хом 
и в обществе , и при дворе  (Карл II 
подарилъБ. 300 ф. ст.). Б. ум. в 1680 г. 
в Лондоне . В 1759 г. были напеча- 
таны не ск. других произведений Б. 
под заглавием:  „Genuine remains in 
prose and verse“ (2 t.).

Бетли (Batley), rop. в англ. граф- 
стве  Іорк,  30.321 жит.

Бетлинг (Böhtlingk), Отто, изве стн. 
ориенталист,  род. в 1815 г. в Пе- 
тербурге , в 1845 г. сде лался чле- 
ном Академии Наук;  в 1868 г. Б. 
переселился в И е ну, a зате м в 
Лейпциг;  громадное значение име ло 
его издание санскритскаго текста грам- 
матики Панини (1840 г.); но главне йш. 
его произведение — изданный вме сте  
с Ротом по поручению Академии 
Наук „Sanskrit-Wörterbuch“ (1855—75, 
7 т.); для сравн. языкове де ния инте- 
ресно соч. „Über die Sprache der Ja
kuten“ и др. Ум. в 1904 г.

Бетман- Гольвег (Bethmann-Holl- 
weg),. Мориц Август,  не м. юрист,  
род. в 1795 г., с 1820 г. состоял 
професс. гражд. права в Берлине , с 
1829 г. — в Бонне , в 1858 — 62 гг. 
был мин. народн. просве щения, ум. 
в 1877 г.; главн. его труд:  „Der Zi
vilprozess in geschichtl. Entwickelung“ 
(1864—74, 6 t .).

Бетшан- Гольвег (Bethmann-Holl- 
weg), Теобальд фон,  прусский госу- 
дарств. де ятель, род. в 1856 г., был 
ебер- президентом Бранденбурга, в 
1905 г. стал прусским мин. внутр.
д., в 1907 г. назначеы имперским 
статс- секретарем ио внутренним 
де лам,  в 1909 г., после  отставки 
Бюлова, занял пост имперскаго канц- 
лера и прусскаго министра-президен- 
та. Он не сде лал чести ни одному 
из этих постов.  Попытка провести 
избирательную реформу в Пруссии

рушилась, ибо правит. проект не удо- 
влетворил ни одну из партий. В 
дипломатии Б-а стал заслонять новый 
статс- секретарь по иностранным де - 
лам Кидерлен- Вехтер.  К началу 
1911 года вопрос о его близкой от- 
ставке  стал в порядок дня.

Бетон (франц.), искусствен. строи- 
тельный материал,  состоящий из 
щебня, или гальки, или хряща, иля 
гравия, обильно смоченных водой и 
сме шанных зате м с строитель- 
ным раствором;  после дний состоит 
из цементирующаго вещества, песка 
и воды. Б. всле дствие входящей вь 
его состав воды име ет вначале  
вид сырой или пластичной массы, a 
зате м,  положенный тотчас по его 
изготовлении на ме сто, тверде ет в 
плотный, твердый и прочный моно- 
лит;  это происходит под де й- 
ствием физических и химическихи> 
процессов,  кот. происходят в веще- 
ствах,  входящих в состав Б.—Б. 
был изве стен еще вавйлонянамь, 
египтянам,  грекам и римлянам;  Ки- 
тайская сте на (за 214 л. до P. X.) ио- 
строена главным образом из Б.; ы. 
Мексике  найдены бетонные фундя 
менты, как сле ды неизве стной куль 
туры. Наибольтее распространение I». 
в древности получил в примор 
ских государствах:  Кареагене , Гр(> 
ции и Риме . Забытый в средпис 
ве ка, Б. был снова введен в строп 
тельное искусство в конде  XVIII н, 
В 1796 г. в Англии были получеии.и 
роман- цемент и в 1824 г. портлап;и и. 
цемент. ИзученныйВика,Михаэлисом i« 
и Шуляченко, портланд- цемент дм. 11. 
возможность строителям примеииим. 
Б. в самых широких разме рям. 
К входящим в состав Б. цемеп ии 
рующим веществам относятся, г.и 
образ., гидравлические цементы: пиирм 
влическая известь, пуццолана, тринч., 
санторинская земля, роман- цем<‘и i h 
и портланд - цемент.  Однако, тни 
большее, почти исключителыюе, прн 
ме нение в составе  Б. име етгь 'i u .hi .hm 

лишь портланд - цемент,  иос иним 
ныя, опреде ленныя свойства котпрни м 
могут в должной ме ре  обезиючпII« 
необходимыя качества Б.

При помоици портланд - ии,имеми|  
соединяются в монолитную мимиоу нМН!
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один песок (песчаный Б.), либо пе- 
сок ii искусственно или естественно 
измельченныя прочныя каменныя по- 
роды (гранит,  гнейс,  базальт,  дио- 
рит,  диабаз,  кварцит,  твердый пес- 
чаник,  твердый известняк) . К есте- 
ственно измельченным породамъотно- 
сятся: гравий и хрящ (угловатые) и 
галька (округлая); a к искусственно 
измельченным породам относится 
щебеыь (битый камень). Наиболыпие 
разме ры гравия и щебенки— 60 мм. 
Битый щебень приготовляется либо 
вручную, либо дезинтеграторами (дро- 
билками) механическим путем.  В 
неотве тственных частях построек 
приме няется иногда и кирпичный ще- 
бень и шлаки. Гравий, хрящ,  галька, 
тцебень должны быть промыты водой, 
прогрохочены и не содержать битой 
мелочи, земли, глины и органических 
приме сей. ІІесок должен быть чи- 
стый, твердый, без землистых,  гли- 
нистых и органических приме сей. 
Разме ры песка могут быть: от 5 до 
2 мм.—крупные, от 2 до 0,5 мм.— 
средние и мельче 0,5 мм.—мелкие пески; 
мелкие пески для Б. хуже. В не кот. 
случаях иесок и гравий особо не 
разде ляются, a к цементу приме ши- 
ваются совме стно; эта приме сь назы- 
вается тогда балластомъ.

При отсутствии на ме сте  хороших,  
чистых песков и гравия, можно по- 
лучать их путем промывки особыми 
мапшнами; одна из таковых,  песко- 
мойка инженеров Хме лева—Бочарова, 
приме нялась для указ. це ли с боль- 
шим успе хом и поставлена для про- 
мывки и сортировки песка и гравия на 
фильтрах ІІетерб. и Москов. водопро- 
водов.  Вода для Б. должна быть чи- 
стая, нежесткая, без органических 
жидкостей, без растворенных в ней 
солей; морская вода однако приме - 
няется. Портланд - цемент должен 
главным образом обладать постоян- 
втвом объема (проба—лепешкой в во- 
д1 > и в воздушной и паровой бане ); ле- 
икчпка доллша после  пробы сохра- 
иииит ь с я  без трещин и искривлений. 
Іфоме  этого испытания портланд- це- 
м<чить подвергается и должен удо- 
и.ивтворять еще все м испытаниям,  
указанным в нормальных технич. 
условиях по его испытанию и приемке .

Пустот в песке  заключается от 
30% до 50°/0, a в щебне —от 33% до 
50°/0; в сме шанном балласте  разных 
разме ров % пустот гораздо меныие. 
Задача при еоставлении Б. главн. образ. 
сводится к заполнению пустот в 
песке  портланд- цементом,  a в щебне  
раствором,  состоящим из песка и 
цемента. В зависимости от степени 
заполнения пустот в песке  и в 
щебне  Б. классифицируется, согласно 
проф. Федоровичу (принято на XIII 
цем.-бетонном съе зде  1910 г. в Пе- 
тербурге ), на Б. жирные и тоид ие и Б. 
плотные и пористые. В  жирных Б . 
заполнены цементом все  пустоты 
песка, в тощих Б . часть пустоты 
песка остается не заполнена; в плот- 
ных Б . заполнены раствором все  
пустоты щебня, в поржтих Б. часть 
пустот щебня остается не заполнена. 
Кроме  того, могут быть различаемы 
Б. жирные-плотные, жирные-пористые, 
тощие-плотные и тощие-пористые. При 
назначенири дозировки Б. для каких-  
либо материалов,  необходимо опытным 
путем опреде лить в них °/о пустот 
и име ть еще кроме  того в виду ука- 
зания Диккерлофа, что в Б. должен 
бьггь положен добавок раствора в 
15%. При упомянутых °/о°/о пустот,  
a равно 15°/0 добавки, приме няются 
составы:
1 : 2 : 4  . . . . . . . жирный-плотный Б. 
1 : 2 : 6 . . . . . . .  жирный-пористый Б.
1 : 3 : 6 .......................тощий-плотный Б.
1 : 3 : 8 .......................тощий-пористый Б.

Цифра 1  означает зде сь один 
объем портланд- цемента, второй 
ряд цифр объем песка, третий ряд—  
объем щебня или гравия. Для же- 
лгъзобетона (Ж.-Б.), в котором часть 
Б. как- бы заме щается желе зом,  бе- 
рут не сколько иныя соотношения, с 
меныпим содержанием песка и гравия: 
от 1 : 1 : 2  до 1: 2 : 4. Для Ж.-Б. берут 
щебень меныпих разме ров— до 20 мм. 
Ве с кубич. метра в расчеты вво- 
дится: для Б.—2.200  кгр. и Ж.-Б.—
2.400 кгр. Отме ривание все х состав- 
ных частей Б. болыпею частью про- 
изводится по объемам.  Иногда отме - 
ривают по объемам только песок 
и гравий, a цемент берут по ве су, 
принимая, что один куб. метр це-
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мента средней рыхлости ве сит 1.400 1 
кгр. Дозированныя составныя части Б. : 
переме пшваются различно: либо сме - ; 
шивают сначала цемент с песком,  : 
a зате м добавляют щебень, либо 
сме шивают сначала песок с гра- , 
вием,  a зате м добавляют цемент.  
Песок должен быть сухим,  a ще- 
бень и гравий мокрые; при сме шива- 
нии добавляется вода. Иногда сме сь 
цемента с песком смачивается во- 
дой, a зате м добавляется мокрый ще- 
бень. Правило Вика—густой раствор 
и мокрый щебень. Само переме шивание 
происходит либо вручную на деревян- 
ном полке , либо машинами (бешоньерш)\ 
эти после дния бывают различных 
конструкций, но главным образом 
двух систем— либо наполнение, пере- 
ме шивание и опорожнение бетоньерки 
чередуется (машины периодическаго 
де йствия); либо работа происходит не- 
прерывно (машины непрерывнаго де й- 
ствия). Во всяком случае , Б. должен 
быть очень тщательно переме шан.  
Многие строители предпочитают боле е 
дорогое и боле е медленное ручное пе- 
реме шивание, находя, что при пере- 
ме шивании вручную Б. получается 
однородие е. Выход Б., т.-е. получен- 
ный объем Б. в де ле , составляет 
около 65%  суммы все х объемов 
составных частей Б.

Положение Б. на ме сто зависит от 
того, куда идет Б.: на воздушныя, 
подводныя или желе зобетонныя работы. 
При воздушных работах Б. уклады- 
вается слоями приме рно до 200 мм. и 
трамбуется деревянными или метал- 
лическими трамбовками ве сом до 
1 2  килогр., до приобре тения пластич- 
наго вида; при этом цементная жид- 
кость выступает на поверхности Б. 
Для монолитности Б. построек жела- 
тельно производить работы без пе- 
рерыва; в случае  перерыва в ра- 
боте  необходимо при ея возобновлении 
обновлять поверхность затверде вшаго 
Б. граблями, жестким тупым ве ни- 
ком (щеткой), обмывать водой и только 
после  этого класть Б. дале е. При 
перерывах в работах оставшийся 
и неположенный в де ло Б. необхо- 
димо выбрасывать, но никак не при- 
ме нят его по его затверде вании. В 
жаркую и сухую погоду должно сма-

чивать положенный на ме сто Б. водой 
и закрывать его. Для воздушных Б . 
работ устраивают сте нки, опалубку,. 
и формы из дерева или желе за. При 
подводных Б. работах приме няют 
деревянныя или желе зныя трубки к  
ящики с откидывающимся дном,  при 
помощи которых Б. проходит слой 
воды до ме ста, не размываясь. Под 
водой Б. укатывается тяжелыми вал- 
ками. При Ж.-Б. работах устраивают 
прочныя и жесткия формы и разме - 
щают в них надлежащим образом 
опреде ленное разсчетом желе зо и 
укладывают Б., как в воздушных 
работах,  особенно заботясь, чтобы все  
промежутки между сте нками формы и 
желе зом были заполнены Б. „Раскру- 
жаливание“ и снятие форм происхо- 
дит не ране е 28 дней после  конца 
работ по укладке  Б.

Свойства Б. заключаются в сле - 
дующем:  затверде вший Б. невполне  
подчиняется закону Гука; для него, 
как и для чугуна, с возрастанием 
напряжения величина модуля упруго- 
сти уменьшается. При разсчетах при- 
нимают,  что модуль упругости—сжа- 
тию E d = 140 .000  кил. на кв. см. и рас- 
тяжению E z =  56.000 кил. на кв. см. 
Коэффициент линейнаго расширения 
Б. от температуры на 1 ° С. прини- 
мается равным 0.0000135. Коэффи- 
циент кре пости Б. сжатию (временноо 
сопротивление сжатию) через 28 дней 
должно быть не мене е 150 кил. на кв. 
см. Коэффициент кре пости растяжо- 
ния Kz и скалыванию Ks составляюти 
от коэффициента кре пости сжатию К 
части: KZ==1/10K и Ks — Ѵ7 К. Вообщо 
Б. хорошо сопротивляется сжатию и 
плохо растяжению и скалыванию, ип>- 
этому в конструкциях различаетт 
Б. главным образом в сжатых чи- 
стях;  в частях растянутых и ио. и, 
верженных скалыванию разме щаетпи 
ещежеле зо для воспринятия этихъит  
пряжений. Высокая температура де Пп, 
на Б. незначительно. По опытпмг» 
Воольсона жара до 120 0° понижап i и 

: кре пость Б. на 28°/0. Произведеипи.ио 
: опыты показывают,  что Б. толщшкно 

25 мм. вполне  предохраняют жол ьи»н 
• от огня. Так. образ. можно заклюми и ь, 
► что Б. вполне  огнестоек.  Влияииг пии 
■ Б. мороза тоже не ощутителыю; ч um'I#
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боле е в Б. поглощено воды при ги- 
дратации цемента, те м Б. боле е мо- 
розостоек.  Водопронидаемость Б. за- 
ишсит от состава и возраста его. 
Обыкновенно даже очень прочные Б. 
иодонепроницаемы. Для уничтожения 
зтого недостатка Büssing - Schuman 
рекомендуют добавлят в Б. воз- 
дутную известь от Ѵг до 2 ве совых 
частей на 1  ве совую часть цемента. 
Водонепроницаемость Б. достигается 
еще покрытием его жирной дементной 
штукатуркой, тщательно затертой 
штукатурными желе зными терками. 
Кроме  того, можно для той же це ли 
покрывать поверхность Б. флуатами, 
тесталином,  аквабаром,  квасцами с 
мылом.  Изме нение объема (не одно и 
то же, что непостоянство объема) Б. 
зависит от химических и физиче- 
ских процессов,  происходящих в 
Б. При тверде нии на воздухе  Б. са- 
дится линейно на 0,0004 в среднем,  
a при тверде нии в воде  Б. расши- 
ряется линейно на 0,000035 в сред- 
пем.  Коэффициент теплопроводности 
1). зависит от находящагося в 
пем цемента; че м боле е в нем 
демента, те м боле е и теплопро- 
водность Б. Коэффициент внутрен- 
ией теплопроводности Б. по данным 
проф. Н. Н. Георгиевскаго колеблется 
от 0,495 до 0,587 килогр. часъметр 
ииа 1 ° Ц. Воздухопроницаемость Б. вы- 
ражается коэффициентами: A =  0,00038, 
В =  15,5, С = 0, где  A коэффициент 
проницаемости—он показывает ко- 
личество воздуха в литрах,  прохо- 
дящаго через сте ну толщиыой в 
I метр,  площадью в 1 квадр. метр 
ири разности давлений на разныя ст о  
роны сте ныв 1  килогр. на кв. см.; 
В—количество воздуха в литрах,  
ироходящее при те х же условиях 
иири разности давления в 108 килог. 
иа кв. см. и при сухом Б.; С—коли- 
чество воздуха при все х после дних 
условиях,  но при мокром Б.

Б. подверг. испыт. на сжатие, растя- 
жение и скалывание; главным,  однако, 
образом на сжатие. Для этого из укла- 
дываемаго в де ло Б. приготовляют 
кубы 20 . 20 . 20 или 30 . 30 . 30 см. 
ІІо прошествии 28 и 42 дней эти 
кубы подвергаются раздроблению в 
исобых прессах,  сила которых дохо-

дит до 300— 500 атмосфер.  Испы- 
тания производятся по преимуществу 
в оффициальных лабораториях.  
(Инст. Путей Сообщения в СПБ.; ла- 
боратории Училища Живописи, Зодче- 
ства и Ваяния, Инженерн. Училища и 
Технич. Учил. в Москве ; в лабо- 
ратории Магистрата города Варшавы; 
Исиыт. Станция Новочеркасскаго Поли- 
техникума и др.).

Б. и Ж.-Б. находят большое при- 
ме нение в строительном де ле : под- 
водныя работы, фундаменты, мосты, 
сваи, заводския дымовыя трубы, це лыя 
грандиозныя здания возводятся из 
этого искусственнаго материала. Из 
Б. выде лываются канализадионныя 
трубы и пустоте лые Б. камни; эти по- 
сле дние составляют особую отрасль 
дешеваго огнестойкаго материала для 
постройки жилых зданий. Разви- 
тие Ж.-Б. дало особо болыпое при- 
ме нение Б. в постройках.  Ж.-Б., 
этот послушный в руках строи- 
теля материал,  предназначается для 
выполнения, как любых отде льных 
частей зданий, почти недоступных 
для выполнения из других материа- 
лов,  так и для производства це лых,  
самых разнообразных сложных 
конструкций и сооружений.

Для Б. особых норм не име ется, 
но для Ж.-Б. установлены: „Технич. 
условия для Ж.-Б. сооружений, утв. мин. 
пут. сообщ. 30 мая 1908 r .“; „Нормы 
разсчета прочностиЖ.-Б. сооружений“, 
прин. русскими цем. - бет. съе здамн 
1908 и 1910 гг. и находящияся на 
утвер. мин. пут. сообщ.; „Инстр. к 
нормам для разсчета прочности Ж.-Б. 
сооружений“, разраб. в 1910 г. прц 
ближайшем участии Бетоннаго от- 
де ла Моск. Отде ления Импер. Русск. 
Техн. Общества и наход. на утвер. в 
мин. пут. сообщ. Н . Лахтинъ.

Бетсибока, р. на Мадагаскаре , 
480 км.

Бетс (Bates), Генри Вальтер,  англ. 
естествоиспытатель и путешествен- 
ник,  род. в 1825 г., в 1848 г. от- 
правился с знаменитым Уоллесом 
в южн. Америку, где  в течение 
11 ле т изсле довал Амазонку и ея 
притоки и собрал богат. зоолог. кол- 
лекции; ум. в 1892 г. Главн. соч. „The 
naturalist on the River Amazonas“ (1863,



527 Б е тс— Б е тхо в е н ъ . 528

есть русск. перев.), одно из занима- 
тельне йших описаний путешествий в 
англ. литературе , и работа „Insect 
fauna of the Amazon Valley", где  были 
описаны явления мимикри (см.) и сде - 
лана попытка объяснить их,  исходя 
из теории естеств. отбора.

Бетс (Beets), Николай, голландск. 
писател,  род. в 1814 г., с 1854 г. 
был пастором в Утрехте , в 1875— 
84 гг. професс. церковной истории 
там же. Ум. в 1903 г. Ранния про- 
изведения Б. („lose“, „Kuser“, „Guy de 
Vlaming“) написаны под влиянием 
Байрона, но его иоздне йшия стихотв., 
особенно разсказы в прозе , ставшие 
классическими, проникнуты мягким 
юмором и примиренностью с жизныо. 
Главн. произв., прославившее автора,— 
собр. неболыпих разсказов и жанр. 
этюдов,  изд. в 1889 г. под загл. 
„Camera Obscura“. Б. писал также 
много по иетории литературы и бого- 
словию.

Беттихер (Bötticher), Карл Ген- 
рих,  фон,  герм. госуд. де ятель, 
род. в 1833 г., в 1876— 78 гг.—гу- 
бернатор ІІІлезвига, съЛ 878 г. кон- 
серват. депутат рейхстага и усердиый 
заицитник иротекд. тамож. иолитики 
Бисмарка, в 1879 г. нази. обер- пре- 
зид. Шлезвиг- Гольпитинии, в 1880 г.— 
имперским статс- секретарем внутр. 
де л и прусск. министром,  в 1888 г.— 
вице-презид. прусскаго сове та мини- 
стров.  Б. был де ят. помощником 
Бисмарка в проведении его социаль- 
ных законов,  особ. закона о страхов. 
на случай старости и инвалидности 
(1889). Типичный чиновник - карье- 
рист,  Б. с одинаковым красноре - 
чием защищал,  смотря по обстоят., 
исклиоч. закон против социалистов 
и его отме ыу, ме ры, ведущия к вздо- 
рожанию хле ба, и понижение хле бных 
пошлин,  социальную реформу и пред- 
принимат. синдикаты. В 1897 г. он 
принужден был выйти в отставку 
и состоял зате м до 1906 г. обер-  
президентом пров. Саксонии. Ум. в 
1907 г.

Бетховен (Beethoven), Людвиг,  
великий композитор,  крещен в Бон- 
не  17 дек. 1770 г., родился, ве роятно, 
накануне  (16-го дек.), ум. 26 марта 
1827 г. в Ве не . Предки Б. были вы-

ходцами из Голлаыдии. Отец и де д 
Б. были пе вдами капеллы курфюрста 
в Бонне . Музыке  Б. учился с 5 ле т,  
сначала y отда, грубаго и склоннаго 
к пьянству челове ка, зате м y го- 
боиста Пфейфера и органистов Эдена 
и Пеефе. Композиторский талант маль- 
чика обозначился рано. В 1782 г. 
были уже напечатаны три его форте- 
пианныя сонаты, посвященныя курфюр- 
сту, и в 1783 г. не по годам разви- 
той Б. получил уже ме сто чембали- 
ста при капелле  курфюрста. Семнад- 
цати ле т Б. не надолго побывал в 
Ве не , где  Моцарт,  слытавший импро- 
визации юноипи, предсказал ему ве- 
ликую будущность. Окончателыю пе- 
ребрался Б. в Ве ну в 1792 г. Из 
предполагавпшхся зде сь занятий с 
Гайдном не вытло прока (ученик и 
учитель слипиком не иодходиди друг 
к другу), таигь что одновременно Б. 
изучал технику композиции y ІПенка. 
Поздне е Б. работал еще y Альбрехтс- 
бергера (контрапункт)  и Сальери 
(драматическая композидия). Первое 
его сочинение с обозначением opus’a 
изд. в 1795 г. Талаыт Б., как вир- 
туозный, так и композиторский, рано 
встре тил в Ве не  признапие и от- 
крыл ему доступ в художественно- 
развитые аристократические круги об- 
щества (кн. К. Лихновский, гр. М. Лих- 
новский, гр. Вальдштейн,  русский по- 
сол гр. Разумовский и др.). До самой 
смерти Б. не занимал никакой долж- 
ности, отдаваясь исключительно ком- 
позидии. Сочинения его для того вре- 
мени оплачивались недурно. От кн. 
Лихновскаго он получал ежегоднуио 
пенсию в 600 флоринов.  В 1809 г., 
когда явилось опасение, что Б. поки- 
нет Ве ну, князья Лобкович,  Кшг 
ский и эрдгерцогт^ Рудольф (ученик 
Б.) назначили ему даже пенсию иѵь
4.000 флорииов,  де йствительная Де- 
личина которой, впрочем,  через и ги. 
сколько ле т значительно понизилась 
всле дствие обезце нения австрийских'и. 
денег.  Но все это не сде лало Б. ппз 
копоклонником и придворным угод 
ником.  Наоборот,  Б. держался m. 
высипем обществе  как равный, <ѵи. 
полным сознанием собствеынаго ,;ип 
стоинства. Всю жизнь он оставп.шои 
демократом и республиканцем.  Тлм.,
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с.изою третью „Героическую“ симфонию 
он иосвятил герою французской рес- 
публики, консулу Бонапарту; но когда 
тот нровозгласил себя императором,  
I). разорвал посвящение. В 1815 г. 
I). взял на воспитание сына своего 
иокойнаго брата и полюбил его как 
с.ына; безпутный племянник до самой 
вмерти, однако, приносил ему только 
горе. Но истинным крестом в лшз- 
ши Б. была глухота. Заме тные при- 
знакиея обнарулшлись ужеоколо 1800 г., 
ноздне е она усилилась до таких раз- 
ме ров,  что Б. не только не мог бе- 
се довать с людьми устно, но не слы- 
хал уже сам себя, когда играл,  
и наконец оглох окончательно. В 
связи с этим развилисьвъБ.обычныя 
в так. случаях раздражительность и 
необщительность, столь противоре чив- 
шия его хотя ре зкому, но по существу 
нозвышенн. характеру и глубокой люб- 
ии ко всему живому. Об этом противо- 
ре чиии о трагедии своей ж и з н р и, глухоте , 
I). сам говорит в своем так на- 
иыв. „Гейлигенпитадском заве щании“.
I). получил в де тстве  жалкое обра- 
иювание и не мог впосле дствии систе- 
матически пополнить его. Но усердное 
мтение, общение с выдающимися людь- 
ми, прозорливость гения расширили 
ифугозор Б., сде лали его чутким ко 
псе м высшим интересам эпохи.

В истории музыки Б. знаменует 
коренной поворотный пункт,  значение 
котораго для искусства связано со зна- 
чонием эпохи великой французской 
роволюции для общественной и умствен- 
ииой жизни Европы. Созданный этой 
виохой иовый челове к,  созиаиощий 
с('оя ме рилом все х де нностей, пол- 
пый стремлеыия свободно проявить себя 
no всей субъективной полноте  своих 
радостей и скорбей, впервые нашел 
<тбе  могучее выражение в музыке  Б. 
II в этом одно из ОСНОВІІЫХЪ отли- 
чип Б. от Баха, музыка котораго 
иилястся высшим звуковым воило- 
шоиием религиознаго чувства; от 
ГиГидна и Моцарта, в музыке  кото- 
рых на первом плане  все-таки боль- 
ино самый звук,  че м то, что он вы- 
рижаст.  Но субъективизм— эта столь 
мирактернаячертановаговремени—про- 
гиг.тлен y Б. до классической чисто- 
» 1.1, благодаря красоте  формы. Внесши

так много в самый дух музыки, 
так обогатив ея содержание, Б. в 
смысле  формы является прямым про- 
должателем Гайдна и Моцарта. При- 
нятыя от них формы (сонату— сим- 
фонию и другия) он только углубил 
и расширил,  сде лав те м самым 
эти старые ме хи годными для новаго 
вина. В после днем отношении пер- 
вое ме сто принадлелсит y Б. систе- 
матической разработке , в которой 
безграничное разнообразие и утончен- 
ность сочетались с це льностью и 
силой. Гармония, мелодия, оркестровка 
и особенно ритм ташке запечатле ны 
y Б. чертами поразительно-новыми. Но 
величайшее мастерство Б. заключалось 
не столько в суверенном обладании 
все ми средствами музыкальнаго выра- 
жения, сколько в том,  что развитие 
и сочетание их он уме л подчинить 
как художественным требованиям 
це лаго, так и веле ниям выстаго ду- 
ховнаго начала, проникавшаго все его 
творчество. Оттого Б. одновременно и 
величайший классик,  и творец новой 
музыки, из которой родилось все наше 
современное искусство звуков.  Вся 
гамма челове ческих перелшваний на- 
шла себе  отралшние в музыке  Б., но 
гиреобладающие в ней тоны— оптими- 
стические. Грандиозную девятую (по- 
сле днюю) симфонию он даже закан- 
чивает хором на текст Шиллеров- 
ской ;?0ды к радости“. A ве дь Б. 
был стар,  глух,  заброшен,  когда 
писал ее—и это лучше всего гово- 
рит о величии и кре пости его духа. 
Безгранично - свободная, бьющая из 
глубочайших родников субъектив- 
ных перелшваний фантазия Б. есте- 
ственно тяготе ла к чистой, не свя- 
занной узами слова инструмент. му зыке ; 
и болыииинство его произвед. относятся 
именно к этой области. Творчество Б. 
обыкновенно де лят на три периода. 
Первый — приблизительно до „Герои- 
ческой“ симфонии, когда Б. еще види- 
мо шел по стопам Гайдна и Мо- 
царта; второй — период полной зре - 
лости таланта, признаннаго современ- 
никами, и, наконец,  третий (после д- 
ние струнные квартеты, после дния фор- 
тепианныя сонаты, 9-я симфония, „Mis
sa solemnis“ и др.), к которому отно- 
сятся произведения, нашедшия широ-
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кое признание лишь y после дующих 
поколе ний.

Число произведений Б. по сравнению 
с другими классиками не велико (он 
много обрабатывал и правил свои 
еочинения). Для пе ния Б. написал 
три мессы, в том числе  „Missa so- 
lemnis“ (Б. был деистом,  ве рившим 
въБожественный промысел) ; ораторию, 
оперу „Фиделио“ или „Леонора“ (Ве на 
1805 г.; поздне е переработана), не - 
сколько отде льных арий с оркестром 
и много романсов и пе сен.  Для ор- 
кестра им написаны 9 симфоний, в 
том числе : 3-я („героическая“, 1804г.), 
5-я (1808 г.), 6-я („пасторальная“,
1808 г.), 9-я (с хором,  1824 г.); 
7 увертюр (в числе  коих 3 увер- 
тюры к „Фиделио“ и „Кориолан“ ); 
музыка к „Эгмонту“, „Прометею“, 
„афинским развалинам“  и др. Фан- 
тазия для оркестра, фортепиано и хора. 
Для камернаго ансамбля: 8 фортепиан- 
ных и 3 струнных трио, 4 фп-х 
трио, квинтет,  секстет,  септет,  
16 струн. квартетов и др. Для ин- 
етрументов с оркестр.: концертъ
скрипичный, 5 концертов фп-х и др. 
Для фортепиано: 38 сонат,  2 1  тема с 
вариац., много иных пьес.  Первое 
нолное собрание сочинений Б. издано 
в 1864—67 гг. в 24 томах y Брейт- 
копфа и Гертеля. 0  Б. существует 
колоссальная литература. Из биогра- 
фий выдается Thayer’a (неокончена; на- 
писана по - англ., есть не медк. пере- 
вод) . Другия работы: Lenz, „В. et ses 
trois styles“ (1854, Ленц— русский, но 
книгу свою написал по-франц.); Nohl, 
„B-s Leben“ (есть русский перев.; книга 
довольно слабая); Marx% „B-s Leben 
und Schaffen“; F. V o lb a ch „B.“; Chan- 
tavoine, „B.“ (франц.) и др. По-русски 
есть книжки Давыдова, Карганова, 
Г-кена (3 части, 1910 г.; много мате- 
риала). Письма Б. изданы Nohl’eMb, 
Kalischer’oMb и др., по-русски—Карга- 
новымъ.

Ю. Энгель.
Бет- шемеш (евр.), в переводе  

LXX толковников— Веесаммс,  собств. 
„дом солнца“, город в области пле- 
мени Іуды, где  в старину был храм 
богу солнца; через город в эпоху 
Самуила проходила большая торговая 
дорога из филистимской области въ

область Израиля, a впосле дствии в 
Иерусалим,  лежавший еще южне е.

Бетюн (Bethune), окр. гор. во 
франп. департ. Па де Кале, 13.607 жит.

Бёффало (Buffalo), важный торго- 
вый город и порт в се в.-америк, 
питате  Нью-Іорк,  на вост. берегу оз. 
Эри, близ Ниагарскаго водопада, снаб- 
жающаго город электрич. энергией; 
каналом соединен с Нью-Іорком.  
391.629 жит.; узловой пункт многих 
жел.-дор. линий; обширная торговля 
зерновым хле бом (огром. элеваторы); 
значит. промышленность. Католич. 
университет.  Б. осн. в 1801 г., 
первоначально назывался Нов. Амстер- 
дамом,  название Б. получил с 1810 г.

Бехер,  Альфред ІОлий, вождь ве н- 
ской октябрьской революции 1848 г., 
род. в 1803 г., изучал право в 
Германии, был привлечен к сле д- 
ствию за демократ. пропаганду, впо- 
сле дствии редактир. в Кельне  „Тор- 
говую Газету“, с 1838 г. преподавалъи) 
теорию музыки в Гааге , Лондоне  и 
Ве не . Во время революции 1848 г. он 
издавал в Ве не  газету „Der Radi
kale“; за поме щ. в ней статьи он,  
по подавлении возстания, был приго- 
ворен военно-полевым судом к 
смертной казни и 23 ноября 1848 г. 
разстре лян вме сте  с Роб. Блюмом 
и другим журналистом Еллинекомъ.

Бехер,  Іоганн Іоахим,  алхимик'ии, 
род. в 1635 г., служил алхимикоми» 
при различных дворах,  ум. в 1682 ѵ. 
Б. обращал большое внимание на тоо 
ретическое объяснение изве стных узко 
фактов,  но мало занимался добыим 
нием новых.  Он пытался вызвм/п. 
к жизни старыя воззре ния Валеиги 
нуса и Парацельса в не сколько видо 
изме ненной форме ; ме сто ртути, се ры 
и соли заняли y него три „земли", 
из которых яко-бы состоят lirb 
неорганическия („подземныя“) тЬ.им: 
меркуриальная, остекляемая и горючиин 
(„terra pinguis“); характер веицостпи 
опреде ляется количественным отпп 
шением составляющих ero o c h o b i i m s  i« 
земель. При сгорании те л илп iipii 
обжигании металлов „terra pinguin" 
удаляется, и в этом кроетези иири 
чина горе ния. Из этого предс/пииш 
ния Б. впосле дствии развилась uuh 
менитая теория флогистоиа ( ’nun,
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Теоретич. воззре ния Б. изложены в 
его соч.: „Physipa subterranea'4 (1669) 
и „Theses chymicae44 (1682). M. H.

Бехтерев,  Владимир Михайло- 
вич,  психиатр,  род. в 1857 г., кон- 
чил курс военно-медидин. академии, 
где  в 1881 г. был избран в при- 
ват- доденты после  защиты диссер- 
тации „Опыт клиническаго изсле до- 
вания температуры те ла при не кото- 
рых формах душевных заболе ва- 
ний44. После  командировки за границу, 
где  он занимался между прочим y 
Дюбуа - Реймона, Вундта, Флексига, 
Шарко, Б. в 1886 г. был назначен 
профессором психиатрии в Казани, a 
с 1893 г. преемником проф. Мер- 
жеевскаго в петерб. военно-медицин. 
академии. В настоящее время состоит 
также президентом Психо-неврологи- 
ческаго института, профессором жен. 
медиц. института и др. Б. принадле- 
жит ряд работ по разным вопро- 
сам анатомии, физиологии и патологии 
мозга и нервной системы, a также пси- 
хологии, в которой он проводит 
требование объективнаго изсле дования. 
Из работ Б. можно указать: „Клас- 
сификация душевных боле зней44 (1891), 
„Нервныя боле зни в отде льных на- 
блюденияхъ44 (два вып., 1894, 1899),
„Проводящие пути спинного и голов- 
ного мозга“ (2 ч., 1896, 1898), „Осно- 
вы учения о функциях мозга44 (9 вып., 
1903 и сл.), „Теория образования на- 
ших представлений о пространстве 44 
(1884), „Псйхопатия в ея отношении 
к вопросу о вме нении44 (1886), „Со- 
знание и его границы44 (1888), „Вну- 
шение и его роль в обществ. жизни44 
(3 изд., 1908), „Психика и жизнь44 
(2 изд., 1904), „0 локализации созна- 
тельной жизни y челове ка и живот- 
ныхъ44 (1896), „Объективная психоло- 
гия 44 (в. I, 1907) и др. Под ред. Б. 
изд. журналы „Обозре ние психиатрии, 
неврологии и экспериментальной пси~ 
хологии44, „Ве стник Психологии, кри- 
минальной антропологии и гипнотизма44, 
„Неврологический Ве стникъ44 (совм. 
с Н. Поповым и Н. Масловским) . 
ІІо случаю юбилея Б. был издан 
„Юбилейный сборник трудов по пси- 
хиатрии и невропатологии, посвящен- 
иый Вл. Мих. Бехтереву44 (2  тт., 1903). 
ІІзложение философск. взглядов Б. см.

G. Грузенберг,  „Очерки совр. русск. 
филос.44 (1911).

Бехтольд (Bächtold), Яков,  швей- 
царский историк литературы, род. в 
1848 г., с 1880 г. читал лекции в 
Цюрихе ; ум. в 1897 г. Гл. труды 
его: весьма це нная „Gesch. d. deutschen 
Literatur in d. Schweiz44 (1887— 92) и 
„Gottfried Kellers Leben44 (1892 — 96, 
3 t .).

Бецкий (правильне е Бецкой), Иван 
Иванович,  президент академии худо- 
жеств,  основатель воспитательных 
домов в Москве  и Петербурге , род. 
в 1704 г. Сын кн. Ив. ІОрьевича 
Трубецкого и одной дамы из высшаго 
шведскаго общества, *с которой Тру- 
бецкой сошелся во время своего пре- 
бывания в Стокгольме  в качестве  
пле нника после  нарвской битвы, Б. 
родился и вырос за границей, полу- 
чил образование в Копенгагене  и 
там же начал службу в кавалерий- 
ском полку. В 1729 г., по приезде  
в Россию, он поступил в колле- 
гию иностранных де л,  зате м со- 
стоял адъютантом при своем отце . 
В 1847 г. вышел в отставку с 
чином генерал- маиора и уе хал за 
границу, где  жил до 1762 г., когда 
снова вернулся в Петербург.  При 
Екатерине  II Б. занял вскоре  выдаю- 
щееся положение. Получив в свое 
заве дывание канцелярию император. 
строений и садов,  назначенный пре- 
зидентом академии художеств (1763) 
и шефом сухопутнаго шляхетнаго 
кадет. корпуса (1765), Б. пользовался 
неограниченным дове рием импера- 
трицы, никогда и ни в чем ему не 
отказывавшей. Впрочем,  Б. был да- 
лек от злоупотребления своим мо- 
гуществом.  Основав первые воспита- 
тельные дома в Москве  (1763) и Пе- 
тербурге  (1770) с сохранною и ссуд- 
ною казною при них и учредив це - 
лый ряд учебных заведений (Смоль- 
ный институт,  ме щанския училища 
при корпусе  и ак. художеств) , Б. де - 
лал,  что мог,  на пользу этих учре- 
ждений, и значительная часть его со- 
стояния была пожертвована им для 
обезпечения их будущности.—Ум. в 
1795 г.—Воспитанный на идеях франц. 
энциклопедистов,  пиироко и разносто- 
ронне образов., Б. был одним из луч-
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ших представителей в России того 
новаго направления, кот. в царство- 
вание Елисаветы и особенно Екатерины 
стало выте снять собою практический 
утилитаризм петровскаго времени. 
Ве ра во всемогущую силу воспитания 
и стремление выработать „новую по- 
роду людей“ с боле е чувствитель- 
ным и нравственно развитым серд- 
цем,  породу, которая могла бы осо- 
бенно пригодиться при создании недо- 
стававшаго y нас „третьяго чина“,— 
одинаково разде лялись как Б-им,  
так и его покровительницей, Екате- 
риной. В основу педагогическаго 
плана, начертаннаго совме стными уси- 
лиями Б. и Екатёрины, было положено 
ирежде всего требование строжайшей 
изоляции воспитанников от „зло- 
нравия “ окружающаго общества. Де ти 
уже с 4— 5 ле т должны были по- 
ступать в училище и содержаться в 
интернате  без права вернуться к 
родителям до того времени, пока в 
их сердце не будет прочно вкоре- 
нено спасительное „добронравие “. Вновь 
основанныя и преобразованныя старыя 
училища должны были воспитывать 
при этом не специалистов,  a разно- 
сторонне образованиых людей. Даже 
шляхетный корпус задавался це лыо 
подготовлять не столько „искусных 
офицеров“ , сколько „знатных гра- 
жданъ". Что после дний термин отно- 
сился не к происхождению воспитан- 
ников,  доказывается те м,  что Б. 
поме щал в шляхетский корпус,  на- 
равне  с дворянами, и „ме щанских“  
де тей. Чрезвычайно важно и ново было 
в этом плане  то, что и для жен- 
скаго образования, необходимость ко- 
тораго впервые была открыто при- 
знана, выдвинут был такой жеидеал.  
Но общественная обстановка была силь- 
не е личных взглядов:  практически, 
именно учебныя заведения, созданныя 
Б., заложили в России фундамент 
сословнаго, дворянскаго воспитания. 
Соотве тственно с этим,  и „новая 
порода людей“ на практике  оказы- 
валась просто све тскими барыш- 
нями, все время которых уходило 
на выработку изящных манер,  балы, 
домашние спектакли и т. под. Тогда 
как образовательная сторона стояла 
так низко, что, по отзыву ревизо-

вавшей о-ство в 1783 г. комиссии, 
воспитанницам „и то знание русскаго 
языка, с которым оне  вступили в 
общество, становилось почти не из- 
ве стным“ . „Генеральный план“  на- 
роднаго воспитания оказался, так. обр., 
несостоятельным,  но за Б. останется 
навсегда важная заслуга создателя 
первой женской школы в России и рев- 
ностнаго поборника общаго образова- 
ния.—Теоретическую разработку взгля- 
дов Б. см. в его соч. „Собрание учре- 
ждений и иредписаний касат. воспитания 
в России“ (Спб. 1789—91 гг. 3 ч.).—Ср. 
А. Пятковскаго, „Историко-биографич.
оч. Б -ro“ („Де ло“ 1867 г.); Н. Михай- 
ловскаго, „Матер. для биогр. Б-го“ 
(Ж. М. Н. П., ч. 77); Е. Лихачева, „Ма- 
териалы для истории л^енскаго образо- 
вания в России“,т. I. (Спб. 1899).

Бецольд,  Вильгельм,  физик и и  
метеоролог,  род. в 1837 г., былги> 
в 1868—85 г. проф. в Мюнхене  п 
директ. баварскаго метеор. инст. 
(1879—85), с 1885 г. состоял дирек- 
тором прусскаго метеор. института. 
Ум. в 1907 г. Главныя работы его 
относятся к термодинамике  атмосфе- 
ры, земному магнетизму, атмосферноии 
оптике , теории циклонов,  физике  ат- 
мосферы и обшей физике ; оне  напо- 
чатаны в изданиях Мюнхен. и Бе]>- 
линской академий и в полном соб- 
рании его трудов по геофизике  
sammelte Abhandlungen“, 1906).

Бецольд,  Фридрих,  историки., 
род. в 1848 г., в 1884—96 гг. состо« 
ял профессором в Эрлангене , за* 
те м в Бонне . Его история рефор- 
мации (1890, русск. пер. 1900) запи - 
мает видное ме сто в литературе . I и*ии 
ней впервые выдвинута роль экономм* 
ческих и социальных вопросов |ии 
формационнаго движения. Этим бы.гг» 
положен конед господству школы 
Ранке, подчеркиваюгцей исключите.пи.иш 
роль иолитических вопросовъ.

Бечва, ле в. прит. Моравы в Гхио* 
мии, 144 км.

Бече (Старый или Сербскиии /»,) t 
торг. ме ст. в Венгрии (комитмт 
Бач- Бодрог) , 18.865 жит. |

Бечевник,  опреде ленное простцмии*! 
ство по берегам ре к и др.ѵ rufcw 
водяных сообщений для бечевоГи (т, щи 
поср. веревки или каната) тягм с.ѵимиИІ
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и плотов и для других надобностей 
судоходства (зак. гр. 437, 438, 441.— 
Уст. Пут. Сообщ. 358 сл.). По все м 
сплавным и судоходным ре кам,  
озерам и разливам общаго пользо- 
вания существуют,  в силу закона, 
бечевники по обе им сторонам судо- 
вого фарватера, безразлично, приле- 
гает ли он к материку или к 
островам.  В состав Б. входят,  по 
общему правилу, пространство берега 
от уре за воды до берегового гребня 
и полоса десятисаженной ширины да- 
ле е от гребня. Если берега ре ки 
весьма пологи, то в состав Б. вхо- 
дит только полоса земли в 10  саж. 
ширины от уре за средних межен- 
ных вод,  но зате м,  во время ве- 
еенних разливов,  судоходцы поль- 
зуются повсеме стными проходами и 
прое здами вдоль черты разлива, как 
Б. Для отде льных водных путей Б. 
опреде ляется особо законом.  Кроме  
пользования в це лях судоходства 
(для тяги судов,  их постройки, при- 
чала, стоянки и нагрузки, для склада 
ле са и дров,  сплачивания плотов,  
временнаго поме щения судорабочих,  
подножнаго корма судовых лошадей 
i i  т. п.), Б. предоставляется также для 
рыболовства. На Б. можно устраивать 
временные балаганы и избы для зи- 
мовки, с условием,  чтобы они не 
загораживалй пути и были снесены 
после  зимовки. Береговая полоса есте- 
ственнаго Б. остается собственностью 
частнаго владе льца, но право его огра- 
ничено правом участия общаго. При- 
брежный владе лед может запахивать 
и засаживать Б., не заграждая, однако, 
пути для конных и пе ших сообще- 
ний и не сте сняя, вообще, лиц,  име - 
ющих надобность в Б.; владе лец 
име ет право добывать на Б. и в 
не драх его строительные материалы, 
соблюдая вышеизложенныя условия. 
ІІромышленники, в интересах кото- 
рых установлен Б., свободны от 
сборов и пошлин за пользование им 
для це лей промысла. В городах и 
селениях,  где  открытие 10 -ти сажен- 
паго Б. затруднительно, дозволяется 
оставлять, вме сто него, для надоб- 
июсти судоходства, набережную, т.-е. 
прибрежное вдоль уре за воды иро- 
с/гранство в той ширине , кото-

рая необходима для удобнаго вдоль 
берега прохода с бечевою и для про- 
е зда, как в межень, так и весною. 
Институт Б. давняго происхождения; 
о нем име ются све де ния уже в 
Уложении царя Алексе я Михайловича. 
Б. соотве тствуют Leitpfad в Герма- 
нии и chemin de halage во Франции.

A. Вормсъ.
Бечкерек,  гл. гор. венгер. коми- 

тата Торонталь, 26.407 жит.
Бечуаны (Бичуаны), народ в юж- 

ной и юго-вост. Африке , между 28° и 
16° южн. шир., принадлежит к линг- 
вистич. группе  Банту и состоит 
приблиз. из 350.000 чел. Б. распа- 
даются на две  ве тви— западных Б., 
живущих в Бечуаналенде , и восточ- 
ных Б., живущих в Басутоленде . 
Различныя племена находятся на очень 
неодинаковом уровне  культуры; пле- 
мена, выте сненныя в пустыню Кала- 
хари, живут на подобие бушменов.  
Цве т кожи Б.—коричневый, темне е, 
че м y кафров;  западныя племена 
име ют сильную приме сь готтентот- 
скаго типа. По энергии и храбрости 
Б. уступают своим сосе дям каф- 
рам,  но в кутьтурном отношении 
стоят выше их;  не кот. группы под 
влиянием европейцев сильно про- 
грессировали, земледе лие все боле е 
выте сняет скотоводство. Земля Б., 
или Бечуаналенд,  между Капской ко- 
лонией и р. Замбези, частью английск. 
колония (Британский Б.), вошедшая 
в 1895 г. в состав Капской кол. 
(133.962 кв. км. с 84.472 жител.), 
частью находится под английск. про- 
тектор. (ок. 715.000 кв. км. с 133.100 ж., 
из кот. 1 .10 0  бе лых) . Бечуаналенд 
(протекторат)  охватывает террито- 
рию между р. Малопо на юге  и Зам- 
бези на се в., Трансваалем и землей 
матабелов на вост. и германск. юго- 
зап. Африкой.

Бешари, см. Беджа.
Беш-бармак (Шайтанка, гора ce. 

Ильи), гора в главном Кавказском 
хребте , Бакин. губ., кубин. уе зда,
1.850 ф. высоты. Называется Б. (по- 
татар. Б. значит „пять пальцев“ ) 
по форме  ея вершины, состоящей из 
пяти скал.  При вершине  горы—пе- 
щера, считающаяся y персов свя- 
щенной, как убе жище пророка Илии.
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Бешеньей (Besenyei), Георгий, вен- 
гер. писатель, род. в 1747 г., осно- 
вал в Ве не  литературное общество 
для пропаганды идеи национальной 
литературы, ум. в бе дности в своем 
име ньи в 1811 г. Б.—один из вид- 
ных представителей венгерскаго 
„просве щения “, проводил в своих 
трагедиях,  написанных в подражание 
Вольтеру („Agis“, „Ladislaus Hunyadi“ 
и др.), демократическия идеи, возста- 
вал против чужеземнаго ига, про- 
пове дывал в своих поэмах тор- 
жество здраваго смысла, воспе вал 
природу, как лучшую наставницу 
людей, излагал в своих романах 
(особенно в „Путешествии Таримени- 
са“) свое политическое credo, напа- 
дал на привилегии поме щиков и 
духовенства, заступался за кре пост- 
ных.  В. Фр.

Бешмет (татар.), род стеганаго 
полукафтана с рукавами из парчи, 
бархата, китайки и др.; вообще стега- 
ная поддевка, иногда суконная, наде - 
ваемая под тулуп или под кафтанъ.

Бештау, гора на Кавказе , между 
ГІятигорском и Желе зноводском,  
4.589 фут. высоты. Гора покрыта ле - 
сом и состоит из четырех вер- 
шин;  главная вершина представляет 
небольшую площадку. Состоит Б. из 
трахитоваго порфира. Подъем на Б. 
можно де лать или из Пятигорска 
или из Желе зноводска. Бештауской 
группой называется группа гор около 
Б.; из них главныя—Зме иная, Ma» 
шук,  Верблюжья, Развалъ.

Бжедухи, черкесское племя, жившее 
на ле вом берегу Кубани, по ея при- 
токам Псекупсу и Пшишу. После  
покорения Кавказа болыпая часть их 
(до 8.000 душ)  выселилась в Турдию.

Бжежаны (Brzezany), окруж. гор. 
в Галиции, 11.443 ж.

Бжеско, посад ме ховск. у. Ке лец. 
губ., 1.287 жит.

Би, латин. приставка, в соедине- 
нии с другими словами обозначает 
„двойной“, напр., бигамия — двоежен- 
ство, билатеральный—двусторонний.

Биббиена (собственно Бернардо До- 
вици из Биббиены), итал. писатель, 
род. в 1480 г., способствовал избра- 
нию кардинала Джованни Медичи в 
папы под именем Льва X, назначенъ

им казначеем Ватикана, в 1513 г. 
возведен в кардиналы, ум. в 1520 г. 
Б.—автор одной из первых италь- 
янских комедий „Calandria“ (на мотив 
из „Menaechmi“ Плавта), полной не- 
пристойных двусмысленностей во 
вкусе  высшаго общества XYI в. Коме- 
дия была поставлена с большим 
успе хом при дворе  папы Льва X 
(1518). 0 ней см. Graf: „Studii dram- 
matici“ (1878). B. Фр.

Биббиена, Фернандо (собственно Гал- 
ли из Биббиены), итальян. архитект. и 
декоратор,  род. в Болонье  в 1657 г., 
ум. в 1743 г., работал сначала при 
герцогском дворе  в Парме , потом 
при дворе  импер. Карла VI; написал 
много театральных декорадий. Им 
исполнены также прекрасныя фрески 
на хорах церкви св. Петра в Ве не . 
Б. является одним из представителей 
стиля пышнаго барокко.

Биберштейн,  барон Ф едор Кон- 
дратьевич,  шелковод и ботаник,  
род. в 1768 г. в Штутгарте , при- 
был в 1792 г. в Россию; сопутство- 
вал гр. Зубову в его персид. походе  
и тогда же описал зап. берег Кас- 
пийскаго моря; ум. в 1826 г. Очень 
це нны его работы „Flora Taurico— 
Caucasica“ и неоконч. „Flora Rossica“.

Бнбеско, Георгий Дмитрий, румын. 
политич. де ятель, р. в 1804 г., полу- 
чил образование в Париже , в 1824— 
1834 г. служил в валашском мини- 
стерстве , с 1841 г. был выбран 
членом сейма и стал одним из 
вождей оппозиции правительству кии. 
Александра Гики. После  падения этого 
после дняго, был выбран 1  янв. 
1842 г. валашским господарем.  Вги» 
его правление было отме нено кре пост- 
ное право и сде лано много для под- 
нятия материал. благосостояния страны. 
Возстание 25 июня 1848 г. въБухаресте  
заставило Б. отказаться от госио- 
дарства, и он удалился за гранииу, 
в 1857 г. он принял участие в полит. 
диване , собравшемся для реорганизадии 
дунайских княжеств— и высказалои 
за соединение Валахии и Молдавии 
и призвание иностраннаго князя. 
После  этого жил в Париже  чает- 
ным челове ком и ум. в 1873 г.

Бибиков,  Александр Илъич,  го* 
нерал,  род. в 1729 г., участвовал и» ии.
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Семиле тней войне , зате м принимал 
участие в военных де йствиях в 
ІІолыне . Репутацию ему составили, 
однако, не его военные подвиги, a 
успе шное выполнение це лаго ряда 
особых поручений, частью дипломати- 
ческаго, частью административнаго 
характера. Между прочим,  он ру- 
ководил карательной экспедицией для 
подавления безпорядков на заводах 
в Сибири и Оренбургской губ. К 
разряду этихъже поручений собственно 
относятся и его предсе дательство в 
комиссии 1767 года, в маршалы ко- 
торой он попал,  как кандидат 
императриды и ген. прокурора кн. 
Вяземскаго. Тут же пришлось ему 
играть чрезвычайно трудную роль 
посредника между заботившимся о рас- 
ширен. и укре плеы. своих привилегий 
дворянством и самодержавн. властью, 
по существу не расположенной сте с- 
нять себя чьими бы то ни было при- 
вилегиями. Роль эту он выполнил 
успе шно—им остались довольны обе  
стороны. Во время пугачевщины, когда 
движение приняло уже широкие раз- 
ме ры, a правительственныя войска, 
при отсутствии энергичных началь- 
ников,  терпе ли неудачи, Б. был 
послан для поправления де ла и бла- 
годаря своей эыергии и распорядитедь- 
ности в короткое время достиг круп- 
ных результатов,  но уже в 1774 г. 
умер от переутомления. М. П.

Бибиков,  Дмитрий Гаврилович,  
род. в 1792 г., участвовал в войнах 
Александра I, потерял руку под 
Бородиным.  Перейдя на гражданскую 
службу, он выдвинулся в сле дующее 
царствование, когда был после дова- 
тельно директором департамента 
вне т н ей торговли, сенатором,  киев., 
волын. и подольск. ген.-губернатором,  
членом госуд. сове та и наконед 
министром внутр. де л.  Оеобенно 
ааме чательна его де ятельность в 
Киеве , где  он явился типичн. пред- 
^тавителем казеннаго национализма 
I Ииколаевской эпохи,—что было засви- 
де тельствовано, между прочим,  и 
пыс. рескриптом (29 апре ля 1840 г.), 
где  Б. выражалась благодарность 
„за благоразумное соде йствие ме рам,  
нредпринятым к слиянию западнаго 
русскаго края с древним отече-

ством природных его жителей“. 
Защищая русских крестьян от поль- 
ских поме щиков,  Б. провел ряд 
ме р,  фактически подготовлявших 
отме ну кре постного права (система 
инвентарей; см. крестьяне). Управле- 
ние его министерством внутр. де л 
отме чено учреждением статистиче- 
скаго комитета (1853), но, в то же 
время, гонениями на евреев и рас- 
кольников.  Воспоминания подчинен- 
ных Б. рисуют его как челове ка 
умнаго и энергичнаго, но ре зкаго и 
грубаго, не уме вшаго и не желавшаго 
щадить самолюбие те х,  кто от него 
зависе л.  Вскоре  по вступлении на 
престол Александра Б. был уволен 
от все х должностей и после дния 
15 ле т своей жизни провел в 
отставке . Ум. в 1870 г. М. П.

Бибиков,  Петр Алексе евич,  изв. 
переводчик,  род. в 1832 г., окончил 
физ.-мат. отд. в одесск. Ришельев. 
лицее , служил в армии, зате м не ск. 
ле т (до 1863 г.) при генер. штабе , 
писал во „Времени“ и „Русск. Слове “ 
начала 60-х гг. критическия статьи 
о Фурье, Мидле , Чернышевском,  Ост- 
ровском и др.; в 1865 г. эти статьи 
были издаыы отде льным сборником 
под назв. „Критические этюды“. От- 
де льно име ется также его книжва „0 
литературной де ятельности Добро- 
любова“ (1862). Большее значение 
име ли, однако, его переводы не кот. 
классич. сочинений (Биша, Ад. Смита, 
Кондорсе, Мальтуса, Бэкона). Ум. в 
1875 г.

Биби-Эйбат,  селение Бакин. губ. 
и y., один из глав. центров добычи 
нефти в России. См. шфтяная про- 
мышленность.

Библейская археология, богослов- 
ская дисциплина, изучающая библей- 
ския древн., причем понятия „археоло- 
гия “ и „древности“ употребляются не 
в обычном техническом или мате- 
риальном смысле , но в значительно 
видоизме ненном.  Именно, термином 
;,Б. а.“ старые богословы обозначали, 
по приме ру иудейскаго историка Іоси- 
фа Флавия, библейскую историю; в 
таком смысле  этот термин употре- 
блялся не мецкими богословами еще 
в начале  XIX ве ка. В настоящее 
время указанное чрезвычайно широкое
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понятие термина „Б. а.“ значительно 
сужено. Под библ. историей богословы 
разуме ют теперь политическую праг- 
матическую историю и историю самых 
общих духовных движений/ история 
религии относится ими к спедиальной 
дисциплине —библ. теологии. Терми- 
ном же ;;Б. a.“ обозначается дисци- 
плина, изучающая область хозяйствен- 
ных,  общественных и, вообще, быто- 
вых отношений, отражающихся в 
Библии, т. е. та область, которая в 
обычном научном словоупотреблении 
обозначается,как область социальных 
явлений. Специфической чертой „Б. а.“ 
с методологической стороны является 
чисто описательное изучение социаль- 
ных явлений, без попыток устано- 
вить социальную эволюцию. Существо- 
вание „Б. а.“, как отде льной дисци- 
плины, объясняется те м,  что в 
богословии, даже и критическом,  
до сих пор господствует идеа- 
листическое направление, отридающее 
самостоятельное и те м боле е основное 
значение социальных явлений в ходе  
историческаго процесса, и притязание 
считать изучение истории евреев и 
христианства монополией богословия. 
Те м не меие е, представители „Б. &•“ 
собрали много интереснаго материала 
и в после днее время обратили вни- 
мание на археологические памятники 
в собственном смысле  этого слова.— 
Лучшая работа в этой области: Веп- 
zinger, „Hebräische Archäologie“, II Aufl., 
1907; боле е подробная работа Nowack’a 
(„Lehrbuch der hebr. Arch.“, 1894, 2 т.) 
носит боле е шаблонный характер и 
не дает такого све жаго и чисто 
археол. материала, как работа Бен- 
цингера. JET. Н.

Библейская история, устаре лый 
термин,  котор. в богословии обозна- 
чается ветхозаве тная и новозаве тная 
история. В православном богословии 
термин Б. и. еще продолжает суще- 
ствовать, но на Западе  он почти по- 
всюду уступил ме сто боле е правиль- 
ным обозначениям,  сообразно со спе- 
циализацией дисциплин,  как- то еврей- 
ская история, евангельская история и др.

Библейская критика. Первые за- 
чатки критическаго изучения библей- 
ских книг появляются в эпоху гу- 
манизма и реформации, когда мы

встре чаем отде льныя критическия 
заме чания к не которым библей- 
ским книгам y Лорендо Валлы, 
Карльштадта, Эразма, и когда Лютер 
провозгласил свой первоначалыиый 
принцип основания ве ры на свобод- 
ном изсле довании священнаго писа- 
ния. Но начало систематических кри- 
тических изсле дований в этой об- 
ласти относится к XVII в. Прежде 
всего критическому изсле дованию под- 
вергается еврейский текст В. 3. (ра- 
боты франд. протестантскаго богосло- 
ва Капеллюса, 1624 и 1650). Б. к. 
Гоббса в „Левиафане “ ставит уже 
вопросы о числе , древности, це ли, 
авторитете  и толковании библейских 
книг,  т. е. почти все  те  вопросы, 
которыми занимается современная Б. 
к. При критическом изсле довании В. 
3. наиболе е важным оказался вопрос 
о иятикнижии, которое приписывалось 
традицией Моисею; как изве стно, 
пятикнилае долгое время считалось 
основою, нормою для всего В. 3., и 
от того или иного ре шения воироса 
о нем зависе ло ре шение все х во- 
просов,  связанных с еврейской 
историей и историей ветхозаве тной 
литературы. Начатое Пейрерием п 
Спинозой (конец XVII в.), изсле до- 
вание пятикнижия продолжалось иь 
XVIII в. Гердером (поднимавтим и. 
вопросы также о других произведг 
ниях ветхозаве тной литературы) п 
Астрюком,  положивипим начало eu 
временному разде лению пятикнилс и и 
на составныя части, и в XIX в. бы.ии 
закончено трудами, главным обрп 
зом,  трех ученых:  де Ветте, устм 
новившаго (1805) дату Второзакопт, 
Графа (1866) и наконец Велльгау лг 
на, который окончательно установии.и u 
состав пятикнижия и книги Іиису« «. 
Навина („Composition des Hexateucli-л
1-ое изд. 1866) и время происхолѵд<чииии 
отде льных частей („Prolegomena ѵ.ш 
Geschichte Israels“, 1-ое изд. инѵ»*. 
есть русск. пер.). Результаты итдѵ 
чились поразительные: так иаз. М«»и 
сеево ибрократическое законодипт п. 
ство оказалось стоящим не m. им-ии* 
ле , a в конце  истории Израи.чя. “пи 
ло введено в де йствие только ІСцнИН 
после  пле на в 40-х годахи» V 
до P. X. Такой же разрабогк п
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иодвергнуты все  другия книги ветхо- 
заве тной литературы, опреде лены бо- 
ле е или мене е точно даты их про- 
исхождения и состав;  из наиболе е 
неожиданных открытий укажем, напр., 
на открытие новаго великаго нророка 
эпохи пле на, которому нринадлежат 
гл. 40—55 кн. Исаии, на установление 
после пле ннаго происхождения по.чти 
все х псалмов,  кн. Екклезиаст,  Іова 
и Даниила. В результате  оказалось, 
что за исключением,  быть может,  
кн. Судей, Второзакония, ГІѢсни Пе с- 
ней и не которых пророков,  ни одно 
произведение ветхозаве тной литерату- 
ры в тепереигном виде  не восхо- 
дит в допле нную эпоху; самыя 
древния книги были редактированы в 
эпоху пле на, прочия — после  пле на. 
Не которыя составныя части тепереип- 
них книг,  однако, очень древняго 
происхождения и свиде тельствуют о 
том,  что древняя израильская лите- 
ратура была очень богата. Работа Б. 
к. в области В. 3. дала возможность 
построить на твердом научном фун- 
даменте  историю евреев (Штаде, 
Велльгаузен,  Гуте, Ренан,  Вин- 
клер и др.) и историю еврейской ли- 
тературы (Гункель и Будде) и разре - 
ипить вопросы об истории различных 
редакций текста В. 3. Критическое изу- 
чение Н. 3. началось также в XYII в., 
при чем первый заслуживающий упо- 
минания изсле дователь, Ришар Си- 
мон (1678), работал также в обла- 
сти изсле дования текста Н. 3. Пер- 
вым изсле дователем Н. 3. с ли- 
тературной точки зре ния был в 
XYIII в. Михаэлис,  который впервые 
июднял в своем „Введении в бо- 
жественныя писания Н. 3 .“ (1750)
июпросы о подлинности книг Н. 3. 
Рстественно, что критические изсле - 
дователи начали H.. 3-ом и усердне е 
исего занимались вопросом об 
овангелиях;  но вопросы, связанные 
сь евангельской литературой, оказа- 
лись такими запутанными, что до 
п их пор еще идут споры относи- 
тольно многих довольно важных 
доталей. Критическое изучение еван- 
голий привело к заключению, что 
11 роизведения евангель ской литерату- 
ри.и надо разде лять на две  грунпы: 
uм первыя три евангелия, близко со-

гласующияся друг с другом (т. 
наз. Синоптиш), и евангелие Іоанна, 
стоящее особняком.  Вопрос об 
источниках,  взаимоотношении и по- 
сле довательности синоптиков впер- 
вые поднял Лессинг (1778), из 
после дующих изсле дователей можно 
назвать Гизелера, Грисбаха, Штраусса, 
Гильгенфельда, Пфлейдерера, Гольц- 
мана и Вейсса. Главный результат 
изсле дования синоптиков заключается 
в том,  что они появились не ране е 
конца I ве ка no P. X., и что ближе 
всего к первоначальным записям 
стоит ев. Марка. Особый богословско 
теоретический характер ев. Іоаныа 
доказал впервые Баур (1844), име в- 
ший своим предтественником Брет- 
шнейдера; он же доказал,  что это 
евангелие не могло быть написано ап. 
Іоанном;  после дующие критики завое- 
вали мне нию Баура господство. Из 
других вопросов,  поднятых ново- 
заве тной критикой, любопытны вопро- 
сы об Апокалипсисе  Іоанна (сж.) и о 
литературе  посланий, среди которой 
оказались древне йшия и подлинныя 
произведеыия новозаве тной литерату- 
ры, именно, восемь посланий ап. ГІавла. 
Огромная работа была ироизведена 
новозаве тными критиками для уста- 
новления правильнаго текста новоза- 
ве тных произведений, a также в 
области языка, которым написаны 
книги Н. 3.; изданы специальныя 
грамматики и словари.—Б. к. зароди- 
лась и расдве ла главным образом 
в Германии, среди не мецких проте- 
стантских богословов;  все  основные 
вопросы в области Б. к. были под- 
няты и разре шены в Германии. Но 
ея влияние распространилось во вто- 
рую половину XIX в. в ученых кру- 
гах Франции (Ренан,  Ревилль, Шан- 
тепи-де-ла-Соссэй), Англии (Дранвер,  
Чейни, Робертсон Смит,  Карпен- 
тер) , Америки, a в настоящее время 
и России (кн. C. Н. Трубецкой, Ф. Ф. 
Зе линский и др.); с це лью популя- 
ризовать y нас результаты работы 
Б. к., после  1905 г. сде ланы переводы 
наиболе е крупных трудов в ея 
области (Ренана, Штраусса, Ревилля, 
Велльгаузена и др.) и предпринята 
систематическая серия брошюр и не- 
больших книг иод загл. „Религия

185
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и церковь в све те  научной мысли 
и свободной критики“ (изд. „Пира- 
мида“, под ред. H. М. Никольскаго). 
См. обзоры истории библейской кри- 
тики в „Введениях“  в литературу 
Ветхаго и Новаго Заве та, Корнилля, 
Блеека, Гольцмана, Юлихера и др. 
Спедиальных работ по общей истории 
Б. к. еще не существует,  есть обзо- 
ры истории только отде льных во- 
иросов.  Н. Ншольский.

Библейския общества, общества 
для издания и для распространения 
Библии. Впервые мысль о таких 
обществах зародилась в Англии, где  
еще в 1698 г. было основано „Обще- 
ство для распространения христиан- 
ских знаний“. В Англии же основа- 
лось старе йшее и крупне йшее Б. о. 
„Британское Библейское общество“; 
оно возникло по мыслиуэлъсскаго про- 
нове дника Томаса Чарльса Бала в 
1804 г. Це ль общества была опреде - 
лена таким образом:  распространять 
Св. Писание и отде льныя его части 
без всяких прибавок,  приме чаний 
и объяснений, в авторизованном для 
Англии переводе , и по возможности 
соде йствоват чужеземным странам 
в приобре теиии Библии иа их народ- 
ном языке . Б. о. вскоре  приобре ло 
огромиую популярность в Аиглии, 
образовалось боле е 1.000 вспомога- 
тельных обицеств,  многочисленныя 
агентуры во все х странах све та, 
специальныя типографии и книжные 
склады. Со времени основания Б. о. 
по 1895 г. вся Библия в де лом пе- 
реведена почти на 100 языков и диа- 
лектов,  не которыя же части—на 200 
и боле е (напр. ст. Ев. Іоанна III, 16 
издан брошюрой в 90 стр. на 320 язы- 
ках и диалектах) ; распространено 
40.993.020 Библийв це лом,  63.769.642 
Новых Заве та, 38.533.568 других 
частей Бибдии, всего 140.396.230 экзем. 
Библия издается без апокрифов,  не 
признаваемых священными в Англии 
и других протестантских странах.  
ІТо образду Брит. Б. о. образовался 
це лый ряд Б. о. на материке , в особ. 
в Германии, ставяицих своею де лыо 
распространение Библии в преде лах 
отде льных стран.  Из многоч. гер- 
ман. Б. о. выдается „Прусское Главное 
Б. о.“, основ. в 1805 г. и издающее

библию на не мец. и польск. языках;  
но де ятельность все х гермавгских 
обществ вме сте  далеко уступает 
де ятельности Брит. о-ва: в то время, 
как после днее распространяет в 
после днее время ежогодно около
4.000.000 экзем., не мецкия Б. о. распро- 
страняют в среднем только иио
357.000 экз. в гор. Ероме  Германии, 
Б. о. натли для себя благоприятыую 
почву в других протестантских 
странах;  в католических странах 
они не привились, хотя и там де ла- 
лись не раз попытки основания Б. о.— 
В  России было основано Б. о. по 
образду Брит. о-ва, под названием 
„СПБ. Библ. o-во“, при Александре  I. 
Инидиатором этого Б. о. был не кто 
Петерсон,  име вший связи с Брит. 
о-вом;  он нашел поддержку среди 
Спб. пиэтистов,  в особенности y кн. 
A. Н. Голицына, тогдаипняго мин. нар. 
просв., a зате м и y самого импера- 
тора, который принял образовавшееся 
в 1813 г. 0-во под свое покровителъ* 
ство. Кн. Голицын смотре л на осно- 
вание Б. о., как на важное государ- 
ственное предприятие: по мые нию пиэти- 
стов,  евангелие заключало в себд 
„нрактическия аксиомы“ духовнаго 
христианства, приемлемьтя для лид 
всяких испове даний, и эти-то аксиомы 
Голицын хоте л сде лат основой 
народнаго просвеицения. Де лу бьип» 
придан оффициальный характер:  прп- 
глашения об открытии отде лений 0-ши 
и о распространении его изданий no« 
сылались губернаторам,  которые и 
свою очередь де лали такия же распо* 
ряжения подчиненным,  генералам 
предписывалось распростраыять БиП. 
лию среди солдат,  и таким пут('М'ии 
до 1823 г. удалось распрострашгп» 
704.831 экз. на 42 языках;  коночно, 
эта цифра еще ничего не говорит <) 
де йствительном успе хе  распросира* 
нения Библии при ноголовной домтй 
безграмотности тогдашней России Ą 
свиде тельствует только об и с л о .пииИ] 
тельности ii усердии тогдашыей мопи 
ной и гражданской бюрократии. Об ии 
просуществовало недолго: после  1 н 15 Я 
Александр к нему охладе лги>, н м  
1826 г. де ятельыость его была прщфИ 
щеыа указом Николая I, объявииииипиш  
издакие Библии искшочителыиыми» iipfl
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вом Синода. Общество преобразова- 
лось тогда в „Евангелическое Русск. 
Б. о.“, распространившее свою де я- 
тельность только среди протестант- 
екаго населения России и существую- 
щее до сих пор,  но де йствующее в 
очень скромных разме рах:  с 1831г. 
оно успе ло распространить только 
около 1 миллиона экземпл. своих изда- 
ний. Н. Ншольский.

Библиография (греч. ßißXo;—книга, 
урасро)— пишу), в широком смыеле  
зтого слова есть наука о книге  вооб- 
ще, книгове де ние, т. е. отрасль знания, 
изучающая историю книги, роль ея, и 
т. д., в те сном— книгоописание, т. е. 
еоставление справочных библиографи- 
ческих репертуаров,  или списков 
кыиг.  в виде  всякаго рода указате- 
лей и каталогов.  Обыкновенно Б. 
присваивается это после днее опреде - 
ление ея, растиряемое, однако, те м,  
что объектом библиографическаго оии- 
сания могут служить не только кни- 
ги, но и отде льныя статьи, a также 
рукописи, карты, гравюры и пр.

Отде льныя библиографическия запи- 
си, из которых образуются библио- 
графические списки, для того, чтобы 
отве чать своему назначению, должны 
представлять собой точно воспроизве- 
денныя копии выходных (заглавных)  
листов описываемых произведений, 
с присоединением к ним не кото- 
рых еще боле е характеризующих 
их данных,  как- то: наименования из- 
дательства, указания ме ста и времени 
издания, це ны, формата, числа стра- 
ниц,  приложений в виде  карт,  гра- 
вюръи т. д. и, наконец,  спедиальных 
приме чаний, излагающих,  по возмож- 
ности, краткое содержание произведе- 
ния и те , главным образом вне шния, 
особенности, которыя с точки зре ния 
библиографа заслуживают наибольша- 
го внимания. Ео всему этому иногда 
присоединяют и заме чания историко- 
критическаго характера. Расположение 
подоб. запис. производ. в порядке  си- 
стематическом или алфавитном (по 
авторам) , чаще же в том и дру- 
гом одновременно, чтобы сразу мож- 
ио было находить отве т,  какия в 
данном списке  име ются произведеыия 
но изсле дуемому вопросу и име ются ли 
произведения требуемаго автора. Биб-

лиографическия записи возможно, кроме 
того, располагать и в ином порядке , 
наприме р,  хронологическом,  алфа- 
витно-предметном и пр. Из все х 
указанных порядков наиболе е важ- 
ным и в то же время трудным 
является распреде ление систематиче- 
ское. Среди чрезвычайнаго обилия си- 
стем библиографических классифи- 
кадий особое внимание обращает на 
себя международная классификация, 
так называемая десятичная, создан- 
ная в 1873 г. американским биб- 
лиографом М. Дюи и, после  деталь- 
наго пересмотра и развития ея, при- 
нятая с 1895 г. основанным тогда 
в Брюсселе  международным библго- 
графическим институтом.  Согласно 
этой классификации, всякое понятие 
име ет свой всегда один и тот же 
символ в виде  обыкновеннаго чи- 
сла, изображеннаго по принципам 
децимальной системы счисления, бла- 
годаря чему цивилизованныя надии 
име ют возможность пользоваться 
своего рода библиографическим язы- 
ком,  все м им в одинаковой ме ре  
понятным.  Достигается это те м,  
что как весь цикл челове ческаго 
знания, так и отде льныя отрасли его 
дробятся на 10 чаетей, при чем каж- 
дое новое де ление изображается при- 
соединением соотве тственной цифры 
к де лению предыдущему, почему, на- 
приме р,  число 53 будет символизи- 
ровать физику, так как она в 5 от- 
де ле  (точных наук)  занимает 3-е 
ме сто, число 537—электричество, так 
как оно в подотде ле  53 (физика) 
занимает 7-е ме сто, 537,3—гальва- 
низм,  так как он в группе  537 
(электричество) занимает 3-е ме сто, 
и т. д., и т. д.

Десятичная классификация отличает- 
ея от все х прочих систем,  по 
большей части буквенных и всегда 
очень сбивчивых,  своей универсаль- 
ностью, простотой, гибкостью и мнемо- 
ничностью, че м ■ и объясняется ея 
широкое распространение на оборих 
полушариях (в России международ- 
ная классификация принята в не ко- 
торых библиотеках высших учеб- 
ных заведений, и таблицы ея изда- 
ются Русским библиографическим 
обществом при Московском Универ-
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ситете ). Таким своим распростране- 
нием международ. классификация обя- 
зана, кроме  того, де ятельности меж- 
дународнаго библиографическаго ин- 
ститута, который, поставив себе  за- 
дачей создать универсальный библио- 
графический репертуар,  уже зарегист- 
рировал на карточках международ. 
образца (75X125 миллиметров)  боле е
10.000.000 записей, издав при этом 
боле е 100 различных построенных 
на десятичном приндипе  трудов,  
из которых „Manuel du répertoire 
bibliographique universel“ (publ. 63) co- 
етоит из 2.200 страниц и заклю- 
чает в себе , кроме  обширнаго всту- 
пления, до 40.000 рубрик,  расположен- 
ных как в систематическом,  так 
и в алфавитном порядке .

Наиболе е рациональным должно 
быть признано де ление Б. по авторам 
произведений, форме  их издания, ме - 
сту выхода и отде льным предметам,  
почему и будут:  Б. индивидуальная, 
т. е. произведений отде льных авто- 
ров,  независимо от предмета самых 
произведений и ме ста их издания 
(наприме р,  Б. произведений JI. Н. 
Толстого); коллективная, охватываю- 
щая отде льныя группы авторов,  об-  
единенных каким- либо обицим при- 
знаком,  без отношения к предме- 
там произведений и ме сту их изда- 
ния (наприме р Б. писателей—иезу- 
итов,  Б. писателей XYIII ве ка и т. п.); 
Б. произведений анонимных,  псевдо- 
нимных и поме щенных в периоди- 
ческих изданиях или сборниках;  
национальная или ме стная (наприме р,  
Б. произведений, изданных в России); 
спедиальная, име ющая своим объек- 
том одно и то же ме сто (топобибли- 
ография, как,  наприме р,  Б. произ- 
ведений, касающихся России), время 
(хронобиблиография), лицо (биобиблиогра- 
фия) или предмет (предметная); во 
главе  все х этих видов стоит Б. 
всеобщая, не связанная ни с опреде - 
ленными авторами, ни с ме стом 
издания, ни с предметами входящих 
в нее произведений Б . Боднарскгй.

Библиотания (греч.), страсть к кни- 
гам,  стремление собирать книги, ру- 
ководясь исключительно вне шними и 
несущественными их признаками.

Библиомантия (греч.), гадание по

книге , раскрытой наугал,  на основа- 
нии перваго попавипагося в ней на 
глаза ме ста, содержание котораго слу- 
жит отве том на воирос,  интересую- 
щий гадающее лицо. В древности га- 
дали глав. обр. по Гомеру, поздне е по 
„Энеиде “ Виргилия (Sortes Yirgilianae), 
в первые ве ка христианства — по 
Библии.

Библиотека (греч.), первоначально 
поме щение для книг,  a впосле дствии 
собрание книг.  Чтение книг очень 
долго те сно связывалось с книготор- 
говлей; слова Б. и книжный магазин 
во многих языках были тожде- 
ственны, и в Англии это единство 
названий (library) сохранилось до сих 
пор.  В настоящее время Б. назы- 
вается разме щенное в опреде ленном.  
порядке  собрание книг,  назначенных.  
для общественнаго или частнаго поль- 
зования. Появление первых Б. отно- 
еится к глубокой древности, но изве - 
стия о них очень скудны. Обыкновеыно 
древния Б. находились в те сной связи 
с храМами, считались священными и 
состояли первоначально из свяицен- 
ных книг и архивов. —Первыя изве - 
стия о Б. (50 в. до нашего времени) 
относятся к древней Халдее , многио 
города которой име ли болыиия книж- 
ныя богатства (города Сипнор,  Эриду, 
Урук,  Ниппур и др.). При раскопках 
на ме сте  древних Вавилона и Ниневип 
найдено множество глиняных таблидги» 
с клинообразными надписями, боль- 
шая коллекция которых хранится то- 
перь в Британском музее . Изве стнм 
Царская Б. в г. Сузах,  в древнем и* 
Иране , богатая архивами. Старе йвими 
Б. в древнем Египте  основана да 
рем Осиманзиосом за 1000 л. до P. X, 
Име ются све де ния о древних Б. Китши 
и Индии. За 2 в. до P. X. возниклм 
большая Б. в г. Пергаме , в Ммл, 
Азии, с которой связывается изобр в- 
тение пергамента; впосле дствии оииии 
была увезена Антонием,  к качо<; и м Ь 
важнаго трофея и подарка Клеоииятри(, 
Знамените йшей Б. древности Ги.миии 
Александрийская Б. (см.). Первыя изпЬ* 
стия о Б. древней Гредии относятс.я и й 
афинам и Самосу. Принимают,  м го 
первая публичная Б. в а ф инах оеимм 
вана Пизистратом (YI в. до Р. Х,Ь 
Име ются све де ния о значит м ии.пыИ*
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частных Б. y Евклида, Еврипида, 
Аристотеля и др. После  покорения Гре- 
ции Римом,  y ero знати и богачей 
устройство роскошно - обставленных 
частных Б. сде лалось модной стра- 
стью. Первой Б. в Риме  считается 
Б. Эмилия Павла, доставшаяся ему в 
виде  военнаго трофея. Ю. Цезарь 
име л наме рение устроить большую 
публичную Б., но первая такая Б. была 
организована лишь во времена Августа 
А. Поллионом;  зате м Августом были 
основаны еще Октавианская и Палатин- 
ская Б. В IY в. no P. X. в Риме  
насчитывалось уже 28 или 29 публич- 
ных Б. Римския термы, где  любили 
собираться римские граждане, в боль- 
шинстве  име ли свои Б. В других 
римских городах также име лись Б. 
Раскопки Геркуланума дают понятие 
об устройстве  небольших Б. того 
времени: это особая комната, уставлен- 
ная по сте нам и пкафами с неболь- 
шими выдвижными занумерованными 
ящичками, в которых лежали свит- 
ки.—После  перенесения столицы Рим- 
ской империи в Константинополь, 
Константин В. основал там боль- 
шую публичную Б., в которую впо- 
сле дствии стекались для занятий уче- 
ные со все х концов империи; богат- 
етва ея погибли отчасти во время внут- 
ренних смут,  отчасти после  завое- 
вания турками.—В е поху переселения 
народов погибли почти все  неис- 
числимыя книжныя сокровища Рима и 
других городов.  Центром библиотеч- 
наго де ла становятся государства ара- 
бов.  Изве стны крупныя Б. в Ма- 
рокко, Феце  и др. В средние ве ка 
собирание книг на Западе  сосредото- 
чиваетея гл. обр. в монастырях;  
орденским уставом бенедиктинцев 
изучение классиков и переписка ру- 
кописей предписывафтся монахам,  
как средство от безде лья. СъХІѴ сто- 
ле тия развиваются Б. университетския. 
Составлением Б. начинают также sa
il иматься многие короли и феодалы. 
Вначительная Б. во Франции была 
устроена Карлом V; она име ла около 
200 т., но скоро пришла в упадок и 
была возстановлена при Карле  VII. 
Особенную изве стность приобре ли в 
отом отношении Медичи в Италии и 
М. Корвин в Венгрии, основавипий

Б. в Будапеште . Папа Николай V  
положил основание знаменитой Ва- 
тиканской Б. в Риме . Поворотным 
пунктом в истории Б. были изобре - 
тения трягшчной бумаги (XIII в.) и 
книгопечатания, чрезвычайно удете-  
вившия приготовление книг.  Число Б. 
начинает увеличиваться быстре е. 
С упадком и уничтожеиием мона- 
стырей во время реформации, вме сто 
господствовавших ране е монастыр- 
ских Б., развиваются Б. све тския: 
королевския, городския, частныя. В 
XVII и особенно XVIII в.в. Б. начи- 
нают мало - по - малу терять замкну- 
тый характер учреждений, в луч- 
шем случае  доступных лишь для 
пользования очеыь ограниченнаго круга 
ученых.  Возникают публичныя Б. 
с гораздо боле е легким доступом.  
Первой из них считается Ambrosiana 
в Милане , основанная в 1608 г.; в 
в 1644 г. была открыта для публики 
Б. Мазарини в Париже . После дняя 
была открыта сначала всего один 
раз в неде лю, причем среднее число 
читателей достигало 80— 100 чел.—  
Развитие библиотечнаго де ла в но- 
ве йшия времена выразилось в сле - 
дующих главных направлениях.  
Появились государственныя книгохра- 
нилища, причем особыми законами 
было установлено обязательное без- 
платное доставление в них все х 
вновь выходящих в стране  книг,  
брошюр и периодических изданий. 
Получили большое развитие академи- 
ческия Б.: Б. разных высших учеб- 
ных заведений, Б. ученых и спе- 
циальных обицеетв,  музеев и т. д. 
При все х средних,  низших и про- 
фессиональных учебных заведениях,  
открываемых на общественныя сред- 
ства, обыкновенно устраиваются боле е 
или мене е значительныя школьныя Б., 
нере дко доступныя для пользования 
не только учащих и учащихся, но и 
ме стнаго населения. Появляется все 
боле е увеличивающаяся се ть обще- 
образовательных публичных библио- 
тек,  назначенных для удовлетворения 
потребностей в чтекии взрослаго на- 
селения. С тою же це лыо учреждаются 
специальныя библиотечныя общества и 
открываются Б. ирофессиональными* 
просве тительнымри и др. обществами
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Развиваются Б. коммерчесскаго харак- 
тера. Наконец,  с ростом общей 
образованности и культурности, по- 
всеме стно происходит также каче- 
ственный и количественный рост Б. 
домашних и частных,  собираемых 
различными учеными, спедиалистами 
и любителями. В. Чарнолуский.

Библиофильство (греч.), любовь к 
книгам,  выражающаяся в стремлении 
собирать книги какого-нибудь опреде - 
леннаго типа, в зависимости от 
вкусов собирателя. Одни собирают 
различныя издания какой-нибудь книги 
(напр. различныя издания Библии), 
произведения одного какого-нибудь пи- 
сателя, книги, трактующия один какой- 
либо предмет,  касающияся одного 
какого-либо лица, события или епохи. 
Другие интересуются книгами перво- 
печатными (инкунабулами), изданиями 
оиреде ленных старинных фирм 
(Альдини, Эльзевиров) . Третьих 
привлекают исключительно издания 
ре дкия и т. д.

Библия, общепринятое название со- 
брания книг,  котюрое почитается свя- 
иценным источником и основанием 
ве ры в еврейской и христианской ре- 
лигии (название заимствовано из пре- 
дисловия к кн. Иисуса сына Сирахова, 
где  собрание священных еврейских 
книг названо rà ßißXCa). В христиан- 
скую Б., кроме  собрания еврейскихъсвя- 
щенных книг или Ветхаго Заве та 
(сл и.) ,  входит собрание христианских 
священных книг — Новый Заве т 
(<см.). Среди первоначальных христиан- 
ских общин Б. считалось еврей- 
ское собрание; но по ме ре  появления 
произведений христианской литературы, 
в еврейской Б. прибавляли одно за 
другим или группами христианския 
произведения; христианская Б. оконча- 
тельно сложилась не ране е конда IY 
столе тия, когда составился в оконча- 
тельном виде  новозаве тный канон.  
Ветхозаве тныя книги были приняты 
в христиан. Б. в греческом але- 
ксандрийском переводе , в котором 
число книг больше, че м в суще- 
ствующем теперь еврейском тексте ; 
новозаве тныя книги были приняты в 
Б. также в греческой редакции, но 
остается открытым вопрос,  не су- 
ществовало ли для не которых изъ

них арамейских оригиналов.  Со вре- 
мени распространения христианства на 
западе  Римской империи начал со- 
ставляться латинский перевод Б., но 
история и время этого перевода до 
сих пор еще мало изсле дованы. Пе- 
реводы Б. на народные языки начали 
появляться только с XIY ве ка (англ. 
перевод Виклефа, в XYI в.—не мецк, 
перев. Лютера). Несмотря на то, что 
Б. во все х христианских церквах 
считается основанием и источником 
ве ры, значение ея оце нивается не во 
все х ве роиспове даниях одинаково. 
По ме ре  развития церковнаго догма- 
тическаго учения и церковной органи- 
зации, христианство уже в первые ве ка 
своей истории впитало в себя це лый 
ряд греческих и иных элементов,  
под влиянием которых христианское 
учение, культ и организация далекд 
ушли от того первоначальнаго вида, 
какой можно себе  представить на осно- 
вании Б. Так. обр., рядом с Б., или 
священным писанием,  стало священ- 
ное или церковное предание, расходив- 
шееся во многих отношениях с Б.; 
его значение в особенности возросло 
в римско-католической церкви. Срав- 
нение библейскаго учения с церковной 
практикой уже в средние ве ка стало 
приводить мыслящих религиозных 
людей к невыгодным для церкви 
заключениям;  церковь отве тила на это 
запрещением читать Б. все м,  кроме  
посвященных (первый указ Инно- 
кентия III, 1199, где , между прочим,  
говорилось: „сокрытыя таинства ве ры 
не должны быть выставляемы напо- 
каз,  повсюду и для все х,  ибо ио 
повсюду и не все  могут понять их,  
но только для те х,  кто может но- 
стичь их ве рующим разумом. .. Иб<> 
такова глубина священнаго писании, 
что не только простые и необразовап 
ные, но даже мудрые и ученые п« 
располагают достаточными даннымп 
для изсле дования его смысла“), а :ш 
те м вносила в индексы запреицси 
ных книг переводы Б. на народпи.и* 
языки (первое предписание о соясжгши 
перевода Б. на романский диалект бы.ии 
сде лано Таррагонским собором'!» им. 
1234 г.). Реформадия XY — XY! ии. 
почти’ не внесла переме н и п. ;*‘и y 
практику католической церкви, м и



БиРлиотеки и Сиблио те к о в Щ и ие.
А. Современное состояние библио- 

течнаго д*Ьла на Западе  и в*ь России.
Г осударственн ы я, ак ад ем и ч еск ия и научны я Б. Въ
Анълги единственная государственная Б. — Британский 
Музей (см.) в Лондоне —вторая по величине  Б. в ми- 
ре ; име ет боле е 2 мял. книг и 60 т. рукописей; полу- 
чает обязагельные экземпляры все х  изданий, выхо- 
дящихъваьВеликобританиии колония х;  бюджет— около 
1,2  милл. рублей в год;  име ет огромное, великоле п- 
ное здание и заме чателыиые каталоги. Кроме  Бр. Музея, 
Англия име ет еще 9 научных Б ., боле е че м с 200 т. 
томов каждая; из них 4 иолучают обязательные 
экземпляры; наиболее  заме чательны: Bodleiana в Окс- 
форде , Университетская в Кембридже , Trinity College’a 
в Дублине . Очень развит тии илатяых Б. (Subscrip
tion Libraries); имЬюг широкий круг подишсчиков,  
которые влияют иа иополнение состава Б.; круине йшая 
и старе йшая основана в Лондоне  группой изве стных 
ученых еще в 1841 г .—В С.-А. 0. Штатах вели- 
чайшей Б. является содержимая Союзом „Библиотека 
конгресса“; открыта с 1800 г.; име ет свыше 1 млл. то- 
мов книг и боле е 300 служащих;  содержание стоит 
около 700 т. руб.; кроме  обязательных экземпляров,  
на пополнение Б. ежегодно тратится около 400 т. р. и сголь- 
ко же на переплеты и печатныя работы. Кроме Б.Кон- 
гресса., Союз содержит еще 47 Б. при мидистерствах 
и правительственных учреждениях,  с 3 мил. книг,  
a также Смитеоновский Институт,  при котором орга- 
низован международиый обме н изданиями. Из 52 шта- 
тов Союза, в 47 существуют ме стныя государствен- 
ныя (штатныя) Б.; в них около 4 мил. том. книг;  
расход на содержание до 1 мил.руб. в год;  все  обицедо- 
ступны. Лучшими из этих Б. являются: образдово по- 
с иавленная Б. штата Массачусетс в Бостоне  съ 150т . 
томов и крупне йшая Б. штата ІІыо-Іорк (т. н. Универ- 
ситетская) с 400 тыс. том.; после дняя изве стна своей 
библиотечной школой в Олбени и системой передвиж- 
яых Б. Кроме того, 30 штатами содержатся 33 универ- 
ситетския Б. с 1*/2 мил. том.; образцовой является Б. 
яитата Висконсин в г. Мэдисоне . — Германип богата 
большими научными государственными Б.; каждое из 
государств имлерии стремилось име ть свою Б ., назы- 
вавяиуюся нридворной, государствениой или националь- 
ной. В настоящее время такид Б. — 30, кроме  того, 
21 университетская; из них 10 име ют каждая бо- 
ле е 400 тыс. том. (Королевская в Берлине , Государ- 
ственная в Мюнхене , университегския в Страсбурге , 
Геттингене , Лейпциге , Тюбингене , Гейдельберге  и Мюн- 
хеяе , Королевская в Дрездсне , Придворпая в Дарм- 
яитадте ), a 22 — боле е 200 тыс. томов.  В  1893 г. в 
Германии насчитывалось 1609 научных Б. (государ- 
ственных,  городских,  научных обществ и частных)  
с 27 мил. том. В 1908 г. на нополнение Б ., содер- 
жимых на государствен. счет,  израсходовано около 
1, 4 мил. руб.—В Австрии  крунне йшая Б .—Император- 
ская Ве нская, име ющая около 1 мил. том. 5 универси- 
тетских Б. (из 7) име ют каждая боле е 200 тыс. том. 
Боле е 100 тыс. том. име ют 8 нубличных Б. Особую 
категорию составляют 6 „Библиотек для занятий“ 
(Studien-Bibliotheken) в провиндиях,  не име юяшх 
университетов. — Фрапция  име ет величайшую в мире  
Национальную Бяблиотеку в Париже  (свыяие 21/» мил. 
том. книг,  100 тыс. рукояисей и 250 тыс. рисунков) ; 
с 1556 г. де йствует закон об обязателыюм доста- 
влении ей все х вновь выходящих изданий; бюджет Б. 
B'b 1909 г. свыше 300 тыс. руб.; с 1897 г. начато пе- 
чатание каталога. Кроме  административных и специаль- 
ных Б. крупне йшими Б. Парижа являются Б. Мазарини 
(250 тыс. том.), Б. Ареенала (250 тыс. том.) и Б. св. Же- 
невьевы (380 тыс. том.). Во многих городах существу- 
ют муницинальныя или кантональныя Б ., нере дко име - 
ющия яо 2J—30 тыс. том. книг,  большею частыо нред- 
ставляющих однако лишь исторический или ме стный 
интерее. — Италия име ет 33 государствениых Б., 
расход на которыя достигает 400 тыс. руб. в год 
(1907 г.). Особенностью итальянских государствениых 
и академических Б. является их общедостуяность; с 
1908 г. введена выдача книг из государ. Б. на дом.  
С 1907 г. библиотечное де ло сосредоточеио в руках 
особаго сове та (Giunta consultativa per le bibliotheche) 
из 9 членов.  Самая большая Б ,— ІІациоиалыиая цен- 
тральная во Флоренции; в 1887 г. с нею соедииеп 
гоеударственный литературный архив — единствешиое 
учреждеиие этого рода. Из итальяноких Б. 13 име -

ют каждая больше 200 тыс. книг.  Старинная Вати- 
канская библиотека в Риме  име ет 300 тыс. том. книг 
и 50 тыс. рукописей.—В Швейцарии  суш,ествует не - 
сколько старинных книгохраяилищ (в С. Галлене , 
Берне , Базеле , Женеве , Лозанне , Эйнзидельне ), по очень 
больших Б. она ве имее т.  Союз поовиряет устрой- 
ство кантональных Б. и только в 1895 г. открыл в 
Берне  Швейцарскую Надиональную Б. (Landes-bibliothek), 
в которой собирафтся вся появлякщаюся где -либо 
литература о ПІвейцарии. — Крупне йшая Б. Белыии  — 
Королевская в Брюсселе  с 600 тыс. том. Существует 
коллективная Б. ученых обя^ств (40 тыс. томов) .— 
В прочих странах крупнЬйяиими Б. являются сле ду- 
ющия: Королевская в Стокгольме  (315 тыс. том.); Дейх- 
мановская в Христиании (93 тыс. том.), Королевская 
в Копенгагене  (700 тыс. том.; бюджет 520 тыс. руб.); 
Королевская в Гааге  (125 тыс. том.); Надиональная в 
Мадриде  (650 тыс. том.) и старинная Королевская в 
Эскуриале  (35 тыс. том.); Национальная в а ф инах 
(305 тыс. том. и 200 тыс. документов) ; Национальпая 
в Б е лграде  (150 тыс. том.); Университетская в Софии 
(35 тыс. том.); Имлераторская Публичная в Токио 
(206 гыс. томов) .

О бщ еобр азов ател ь н ы я  о бщ ественны я Б . Анълия. 
В 40-х годах была яоднята оживленная агитация в 
яользу необходимости облиественных Б ., яри чем вы- 
дающуюся роль в ней играл Э. Эдвардс.  Была обра- 
зована слециальная нарламентская комиссия, доклад 
которой (1849 г.) зарегистрировал существование 250 
общественных Б. на континенте  Еврояы, 100 в 
С.-А. С. Штатах и всего одной в Англии (Манчестер- 
ская Б .), В  1850 г. в парламенте  ярошел билль 
В. Эварта — яервый библиотечный закон,  касавяиийся 
сначала только Англии, но вскоре  расяространенный на 
Ирландию и Шотлаидию и яолучивший виосле дствии не - 
сколько дояолнепий. Все  они объединены изданием в 
1892 г. новаго библиотечнаго закона (Public Libraries 
Act), который с не которыми изме нениями де йствует 
и до настоящаго времени. Суящость его сводится к сле - 
дующему. Во всяком городе  или нрихоле , с каселе- 
нием боле е 5 тыс. чедове к,  яо инициативе  городского 
уяравления, или no заявлению ие мене е 10 ллательщиков 
налогов,  должно быть собрано o6ui.ee собрание все х  
ялательщиков для баллотировки вояроса о яринятии 
установленнаго законом библиотечнаго нало^а, яри чем 
личная явка может быть заме нена нрисылкой баллоти- 
ровочной заяиски. Для ре яиения требуется яростое боль- 
шинство голосов.  Сле дствием яринятия закона яв- 
ляется устаповление в дапном городе  иля яриходе  
сяециальнаго библиотечнаго налога, который, однако же, 
не должен яревышать 1 яенни (около 4 коя.) на 1 ф. 
стер. (около 10 ру б.) налога с собственности, если учре- 
ждается одна Б., и 2 яен., если Б. соединяется с музеем 
или другим яросве тительным учреждением.  Для 
устройства и заве дываяия Б. должен быть избран би- 
блиотечный комитет (яе мене е 20 лиц:  яоровну из 
членов городского уяравления и из ялательщиков 
налогов) , име юяи.ий яраво заислючать займы н а Б . Зако- 
ном уставовлены яравила отчетности, контроля и ре- 
визии Б ., яорядок собраний исомитета и т. д. Неяре- 
ме нным условием является лолная безплатность яоль- 
зования Б. и музеем и отсутствие денемсных залогов.  
В первые годы закон был принят лишь не сколь- 
кими круяными городами (Манчестер,  Бирмингам,  
Оксфорд и другие), но вскоре , несмотря на доволъно 
сильное яротиводе йствие, закон стал бысгро яриви- 
ваться. В настояя*ее ?ремя едва-ли найдется много даже 
небольших городов,  где  бы не было обш;ественной Б.; 
яриходы также один за другимь вводят y себя би- 
блиотечный налог. —С 1877 г. в Англии де йствует 
круяная Библиотечная ассоциация (Library Association of 
the United Kingdom), в которую входяи  библиотекари, 
члены библиотечных комитетов,  книгопродавцы, изда- 
тели, интересуюшиеся библиотечным де лом и т. д. 
Ассоциация, работающая об руку с однородной аме- 
риканской организацией, сде лала очень много для раз- 
вития библиотечнаго де ла вообще, для выработки бл- 
блиотечной техники в частности. Она издает прекрас- 
ный ежеме сячный журнал The Library Association Re
cord и организовала де ло профессиональной подготовки 
библиотекарей.—Всего в Англии числится 1600 обще- 
ственных Б.; из них 600 содержатся городами. Во 
все х  Б. около 8 мил. том. книг для выдачи на дом 
и 4 мил. том. для чтения на ме сте . Наилучше поставлены
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общественныя Б. в Манчестере  и Глазго.—Во многих : 
из атлийских колоиий  библиотечное де ло развивалось 
под прямым влиянием приме ра метроиолии и достигло 
высокаго уровня. В  Австралии считается до 1Ѵ2 тыс. 
Б. с 2Ѵг мил. том. книг;  в тожной Африке  около 
100 Б. с 300 тыс. том. книг. —В  С.-А. Соедииеппых 
Штатах общественяыя Б. обязаны своим возникно- 
вением частной инициативе , начало которой положено 
В. Франклином.  Еще юношей он с товарищами учре- 
дил клуб самообразования, с 1732 г. превратившийся 
в Фпладельфийское библиотечное общество, которое Фраи- 
клин называл „матерыо американских подписиш х  
библиотек“ ; после дния учреждались или в складчяну, 
или с выдачей книг по иодписке  и ностегиенно пре- 
вращались в иастоящия общественныя Б. Флетчер 
наме чает в истории американских Б. пять главных 
нериодов.  Первый состоял в развитии библиотечных 
обществ,  подобных Филадельфийскому; закон освобо- 
дил их от обложения. Началом второго был при- 
пятый в 1835 г. штатом Иыо-Іорк закон об устрой- 
ствЬ школьных Б ., долженствовавших обслуживать 
и нужды ме стнаго взрослаго населения; подобныя же 
постановлетиия состоялись вскоре  еще вгь 30 других шта- 
тах; однако надежды, возлагавшияся на школьныя Б .,н е  
оправдались, и школьный округ,  в качестве  едишщы, 
оказался величиной недостаточной. В третий иериод 
происходит развитие общественных Б. на средства 
городов.  Штат Массачузетс первый признал,  что 
„общественныя библиотекп так же нужны для обществен- 
наго блага, как и общественные фопари“, и положил 
начало библиотечному законадательству, сходному с 
английским,  которое было принято зате м и все ми дру- 
гими штатами. Первой Б ., возникипей по этому порядку, 
была Бостоиская—величайшая общественная Б. в мире , 
обладающая теперь грандиозным зданием стоимостыо 
в 5 ,мил. руб. и представляющая обширную се тьдч ре-  
ждений, охватывающих весь город;  ея огромный бюд- 
жет лревышает 600 тыс. руб.; она име ет собствен- 
ную типографию, переплетпыя и т. д. Разме ры библиотеч- 
наго налога в различных штатах не одинаковы. В  
чегвертый период,  в расходах на содержание обще- 
ствеиных Б. начинают принимать всс боле е де ятель- 
ное участие штаты. Первый закон этого рода припят 
в 1890 г. хятатом Массачузетс,  приме ру котораго 
быстро после довали и другие штаты. Через 10 ле т 
де йствия закояа, из 349 общии и птата Массачузетс не 
име ли общественных Б. только 7, население которых 
не превышало 0,5'Ѵо всего населения штата. После дняя 
стадия развития библиотечнаго де ла характеризуется вве- 
дением закона об обязательности для все х общин 
принятия библиотечнаго налога. Пока подобный заисоп 
принят только штатом Ныо-Гемпшир (с 1892/3 г.) 
и не вполне  штатом Огайо. Так как по развитию би- 
блиотечнаго де ла сельския ме стности значителыю отста- 
ли ог городов,  то многие штаты ввели y себя систему 
странствующих Б. (Travelling libraries); образцом в 
этом отношении служит штат Нью-Іорк.  Союз пе 
принимает участия в устройстве  и содержании обще- 
ственных Б., но соде йствует библиотечному де лу из- 
данием каталогов,  справочников и библиографвче- 
ских карточек.  Для заве дывания библиотечным де лом 
многие штаты име ют библиотечныя комиссии, в состав 
которых входят ме стный комиссар по народному 
образованию, библиотекари научных Б., делегаты из 
провипции я друг. С 1893 г. фуикциопирует Лига би- 
блиотечных комиссий, объединяющая 28 штатов;  це ль 
Лиги объединение библиотечной де ятельности в разных 
штатах.  Кроме  того, с 1876 г. существует большая 
Библиотечная ассоциадия (American Library Association), 
издающая собственный ежемЬсячный журнал („The Li
brary Journal“). В  состав ассоциации входят библио- 
текари, библиографы, ученые и любители библиотечнаго 
де ла. A. L. А. сыграла огромпую роль в развитии амс- 
риканских Б.; ею выработаны типы зданий, системы вы- 
бора, классификации и записи книг,  издаются превос- 
ходные каталоги, име ются собственныя мастерския, скла- 
ды библиотечных принадлежностей и т. п. Бюро ассо- 
циации (Library Bureau) выпустило 4 тома (Library notes) 
no библиотекове де нию. — Для подготовки библиотекарей 
существует 14 прекрасно поставленных специальных 
школ с 2—3-ле т. курсом.  Видную роль в библиотечп. 
де ле  сыграли частныя пожертвования, нере дко очень 
крупныя; 62 наиболе е значительных из вих дали 
80 мил. руб. Особенно выдаются пожертвования Э. Кер- 
неги, давшаго на Б. около 61 мил. руб., в том числѣ

около 10 мил. руб. на Питсбургскую Б. с музеем. —Поль- 
зование обществепными американскими Б. безиилатио. По 
оборудоваиию, благоустройству и приспособленности об- 
ществеиных Б. к нуждам читателей, гак же как и 
ио общему количествеппому развитию их,  С.-А. О. Шта- 
ты стоят далеко впереди все х стран мира. Б шта- 
тах периодически производятся статистическия обсле до- 
вания библиотечнаго де ла, охватывающия, однако, толька 
боле е круишыя Б. Изсле дование 1908 г. име ло в виду 
только Б., в которых ne мене е 5 тыс. том. Таковых 
оказалось 2298 с  киижным запасом свыше 55 мил. том.; 
в том числе 6 Б., име ющих боле е 500 тыс. том., 9 — 
от 300 до 500 тыс. том., 62—от 100 до 300 тыс. том., 
141—от 50 до 100 тыс. том., 278—от 25 до 50 тыс. том., 
740—от 10 до 25 тыс. том. и 1062—от 5 до 10 тыс. том. 
Кроме  того, изсле дованием зарегястрировано 3.342 Б., 
име ющих no 1—5 тыс. том. — Германия. Нервые зачатки 
общественных Б. относятся к ХУІ в.; в воззвании 
Лютера к городам об открытии иикол заключается 
и сове т об открытии Б.; в связи с этим,  в 1629 г. 
была открыта Б. в Гамбурге . Во время 30-ле тней вой- 
ииы  возникшия было Б. погибли. В  1797 г. прусский 
мипистр народнаго просве щепия Массов составил 
записку об учреждении Б. для народа. ІИервая насто- 
ящая обицествеиная Б. открыта лишь в 1828 г. в rop. 
Гроссенгайне , в Саксонии. Видпую роль сыграл в это 
время для библиотечнаго де ла Прейскер,  развивший ши- 
рокую агитацию и организовавтий странствующия, пере- 
движиыя Б. Хотя реакция, наступившая после  1848 г., 
ii  погубила эти начинания, но Саксония первая из гер- 
манских государств начала впосле дствии выдавать на 
народныя Б. государственпыя субсидии (1875 г.). В 
Берлиие  де ло общественных Б. начало развиваться с 
40-х годов,  благодаря де ятельности проф. Раумера, 
лично знакомаго с американскими Б.; в 1850 г. были 
открыты первыя 4 Б ., a к 1908 г. число их достигло 
28, не считая цептральной. По приме ру Берлина, обще- 
ственньия Б. стали возникать и в других болыпих 
городах.  Однако, вилоть до 90-х годов,  библиотечпое 
де ло находилось в руках различных просве титель- 
ных,  научных и профессиональных обществ:  Gesell
schaft für Verbreitung von Volksbildung (за 1897—1907 г. 
открыло 3395 новых Б. и 2480 летучнх Б.) в Бер- 
лиие , Zentralstelle für Volkswohlfahrt, Borromäusverein 
(католическое), Gesellschaft für Ethische Kultur, Come- 
nius-G esellschaft, Volkswohl (Дрезден) , Zentralverein für 
Begründung v. Volksbibliotheken и друг. В 90-х годах 
ряд выдающиихся де ятелей (Нёрренберг,  Бёмерт,  
Келлер,  Шультце) начали оживленную пропаганду за 
коренную реорганизацию библиотечнаго де ла открытием 
тирокаго достуиа публике  в старыя городския и госу- 
дарственныя Б. иучреждением обществеиных Б. по иири- 
ме ру Англии и Америки. После дующие годы обнаружили 
зпачительный прогресс.  В  1907 г. в общественных 
Б. 40 больших городов (с населением 11,4 м. ж.) 
было 807 тыс. том. В  1908 г. расход на общественныя 
Б. в Пруссии поднялся до 266 тыс. руб. a на все  Б .— 
до 665 тыс. руб. Статистики сельских Б. в Германии 
ие т;  по све де ниям Шультце, общее число их опро- 
де ляется в 5—6000, но болыиинство так малы и плохо 
организованы, что едва заслуживают назваиие Б. Вь 
носле дпие годы в Пруссии окружныя управления (Kreis
verwaltung) начинают заме тно развивать свою де ятель- 
ность по устройству общественпых Б. в селах и ма- 
леиьких городах;  проводится в жизнь организация 
центральных окружных и странствующих Б ., no 
осуществлена она пока лишь в не скольких округах;  
за 1907 г. расход на общественныя Б. 81 округа (из 4НН) 
выразился в сумме  17 тыс. руб. Подобная же де ятель- 
ность развивается ва> Саксопии, Бадене , Гессене , Ба- 
варии .—С 1900 г. в Германии функционирует Общо- 
ство библиотекарей, a с 1908 г .—общество жешдишт»» 
библиотекарей. Специальных школ для библиотекарсии 
не существуеть; лишь в 1900 и 1902 гг. открыты non» 
вые библиотечные курсы.—Австро-Ветръя. В  АвстрІИ 
вопрос о необходимости общественных Б. был под* 
нят еще в 1848 г., но первыя Б. появились лшиь 
зпачительно поздне е, и все библиотечное де ло до сихе  
пор находится в руках просве тительных и споциаль« 
ных обществ.  Первая иародная Б. открыта ви» копце  
70-х годов в Ве не  демократической партией. C i. 1HH7 Г* 
начинает работать Ве нское общество нар. образоваииІМи 
имеиощее теперь около 20 Б . и де йствуюицее вь оиШІК 
с  другим болыпим обществом,  „Цеитралыияи Пи11 
После днее основаио проф. Рейером,  личио озианомм*|
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вшимся с американскими Б. и много сде лавшим для 
развития библиотечваго де ла на своей родине . Кроме  
дентральной Б ., общество нме ет 23 филиальных отде - 
ления. Ве нския общественныя Б. взимают йебольшую 
цлату за чтение; одно время оне  получали субсидию от 
города, но в 90-х годах она прекращена. Из про- 
винциальных Б. выдаются превосходныя Б.: в гор. 
Граде , устроенная проф. Рейером,  и в маленьком гор. 
Цвиттау, устроенная на средства эмигрировавшаго в 
Амершсу Оттендорфера; при после дней устроены иере- 
движныя сельския Б. Исключительное ме сто занимает 
в Австрии маленький высоко-культурный народ траиь  
сильванскдх саксондев (оисоло 250 тыс. д.), y которых 
еще в 1880 г. 195 сельских обицин из 227 име ли 
свои Б. - В  Вепгрии  де ло обществепных Б. также на- 
ходится пока, главным образом,  в руках различных 
обществ.  Иервая общественная Б. в Будапеште  откры- 
та в 1892 г. В 1906 г. мидистерством народн. иро- 
све щения составлев дроект устройства в болыдих 
городах 20 народных домов с читалыиями и Б.; a 
с 1907 г. начали открываться „гимназии“ для рабочих,  
жоторых в 1908 г. было уже 30.— Фраицгм. Во время 
великой революции, по дредложению депут. Купэ, ре шепо 
было открыть государственныя окружныя Б.; состави- 
лись оне  из кндг,  конфискованных y эмигрантов 
и духовенства, мало отве чали потребностям большой 
публики и впосле дствии перешли в руки городов.  Ko 
времени революции отпосится таклсе широкое развитие 
существовавших уже ране е в не которых городах 
т . н. кабинетов для чтения; в 50-х годах число их 
в Париже  достигло до 200. В 1827 г. в Париже от- 
крыта Обществом друзей просве щения первая рабочая 
Б. С 30-х годов в Париже  возникают „вольныя 
'библиотеки“, образовавдиия в 1881 г. свой синдикат и 
оказавииия влияние па появление городских обществен- 
ных Б. Первая такая Б. открыта в 1865 г. и в на- 
стоящее время их боле е 80. Во главе  библиотечнаго 
де ла г. Парижа стоит цептральное бюро. Кроме  со- 
держания своих Б>, г. Вариж выдает субсидии 20 воль- 
ным Б ., a всего расходует на бмблиотечное де ло около 
150 тыс. руб. В 1848 г. циркуляром и иинистра народн. 
просве щенш, не име вшимь, однако, обязательнаго харак- 
тера, был поднят водрос об устройстве  общиниых 
Б.; после  того кое-где  такия небольдиия Б. хотя и пачали 
возникать, но де ло находилось всеце ло в руках адми- 
иистрации и шло очень вяло. Поздне е правительство 
стало усиленно насалсдать народио-школьныя Б ., содер- 
жимыя на совме стныя средства государства и общин;  
лс 1900 г. число таких Б. достигло 15 тыс. Открытие 
собственно народных Б. стало особенно развиваться 
после  франко - прусской войны. Общее число суще- 
ствующих во Франции народных и народно-школь- 
ииы х  Б. к началу XX ве ка одреде лялось Франкли- 
новским библиотечным обществом в 40 тыс., но 
дифра эта возбуждает сомне ния. Видную роль в би- 
блиотечном де ле  играют просве тительныя общества: 
Франклииовское (Société Franklin), основанное в 1862 г. 
исключительно с де лью распространения Б. и соде й- 
ствия им;  Лига образования, открывшая не сколько ты- 
сяч маленысих народных Б.; Политехиическая и 
Филотехническая ассоциадии, Библиографическое обще- 
ство, Союз молодежи и др. С 1907 г. при мипистер- 
стве  пар. просвеидения нздафтся журнал (Journal des 
bibliothèques populaires), занимаюицийся главным обра- 
зом разбором книг.  В 1906 г. оргапизовалось Об- 
щество французских библиотекарей (Association des 
Bibliothécaires français), издающее свой орган (Bul
letin de l ’Association des bibliothécaires français), пред- 
иолагающее открыть справочное бюро, и т .д .—Италия. 
Старе йшая народная Б. открыта Миланским библиотеч- 
ным обществом.  Выдающаяся библиотечная организация 
создана болыпим филантропически-кооперативным об- 
ществом Umanitaria в Милапе ; она име ет не сколько 
Б. в городе  и це лую се ть сельских Б. В  Риме  с 
1871 г. фуикдиоишрует Фрапклиновская народная Б., 
содержимая па средства города и государства. Подоб- 
ныя лсе Б. существуют в Венеции, Флоренции п др. 
городах.  По данпым министерства иароднаго иросве - 
щения, в 1908 г. на одну народпую Б. приходится 52 т. 
жителей в се в. Италии, 61 т. в средией и 168 т. в 
Сицилии. В  1908 г. состоялся первый итальяпский кои- 
гресс пародных Б ., который постановил объединить 
их в Федерацию (Federazione Italiana delle Biblioteche 
popolari). Це ль ея—распространеиие Б. и реоргаиизация 

-существующих Б. сообразно с совремснеыми требо-

ваниями,проиаганда, издание каталогов,  совме стпая за- 
купка кишг и т. д. Б ., входящия в Федерацию, вносят 
от 2 до 20 р ІІІвейцаргя. Сводных све де ний о поло- 
лсении общественных Б. не име ется. ІІа съе зде  Общеио- 
леииаго Швейцарскаго Общества 1908 г. констатировано 
крайне слабое развитие их в селах и неболыпих 
городах.  Из крупных городов,  лучшую обществен- 
ную Б ., открытую обществом ІІесталоцди, имее т Дю- 
рих.  ІІедурныя общественныя Б. име ются в Базеле , 
Берие , Женеве  и др. городах. —В  Вельгги обще ствен- 
ныя Б. открываются отчасти просве тительными общества- 
ми, отчасти общинами; не которыя получают субсидии 
книгами от правительства. В  1900 г. общее число их 
достигало 140, но постановка их оставляет желать 
многаго. Бельгийская Лига образодания уже С 1865 г. 
дропагандирует необходииость устройства обществен- 
ных Б. во все х общинах. —Голлстдим. Выдающуюся 
роль в библиотечном де ле  играет круиное общепо- 
лезное обицество (Maatschappij Tot Nut van’t Algemeen), 
содержащее старыйшую Б. в Гааге  (откр. в 1799 г.) 
и открывшее б илыпинство школыиых и народных Б. 
стгавы. По данным 1900 г ., обицее число их 354 сь  
245 т. книг.  Голландия име ет библиотечныя спра- 
вочныя бюро при Б. в г. Дордрехте  и в Амстердаме . 
С 1902 г. издается библиотечиый лсурпал (Tiydschrift 
vor Boek-en bibliotheekwesen).— Дапим име ет обшир- 
ную се ть хорошо доставленпых общественных Б.; 
уже в 1889 г. Б. сущесгвовали в 1068 приходах 
(из 1697). На содержание Б. выдаются государствен- 
ныя субсидии, заве дывание ими принадлежало осо- 
бому комитету, который давал указания по постройке  
и организации Б. и печатал католог избранных 
книг,  не имЬющий однако обязательнаго харак- 
тера. С 1910 г. открыто государственное централь- 
ное бюро по библиотечному де лу, во главе  котораго 
стоит А. Стенберг,  один из самых выдающихся 
работников в этой областв, изве стный далеко за пре- 
де лами Дании. С 1905 г. функционирует Библиотечная 
Ассодиадия, издающая свой журнал (Bogsamlingsbla- 
det). Копенгагеи име ет 12 городских обществеи- 
иых Б. В  провинциальных городах 50 обществен- 
пых Б., содержимых главн. образом городами. В  
деревнях около 800 общественных Б ., содержимых 
общинами (І6Ѵ2 т. р.) и государством (151/2 т. p.). 
Правительство разсылафт в глухия ме стности неболь- 
шия передвияшыя Б .—Норвеиия. И бол'ыдвнстве  городов 
существуюх городския Б ., ио оне  носят дреимуще- 
ственно научяый характер;  не которыя Б . субсидиру- 
ются обществами продажи питей. В болыпинстве  сель- 
ских общин учреждены общественныя Б. (800), содер- 
жимыя на средства общин и государственныя субсидии 
(51 т. р. в год) . При мишистерстве  нар. просве щен. 
состоит особое бюро в заве дывании библиотечнаго ин- 
спектора; министерство издает каталоги для Б ., произ- 
водит массовую закупку книг и переплетает их в 
государствепной переплетной. С 1908 г. в учитель- 
ских семинариях введено преподавание библиотекове - 
де ния. Для снабжения кпигами общин,  не име ющих 
Б., организованы передвижпыя Б.; на счет особаго фон- 
да организованы яередвижныя Б. для моряков.  С 
1907 г. в Христиании издается библиотечный журнал 
(For F olke-og  ßarneboksamlinger). — Швецил. Первыя 
народныя приходския Б.открыты Обществом расиростра- 
нения полезных знаний в 1833 г. ПІисольный закон 
1842 г. возложил заботы об открытии Б. на духовен- 
ство, благодаря которому возникло в 50-х годах зна- 
чительное число Б . Школьные законы 1856 и 1859 гг. 
открыли Б. средних учебных заведений для пользова- 
ния ме стнаго населения и предписывали учреждение об- 
щинныхъБ. под иаблюдением школьных инспекторов,  
но они остались мертвой буквой. В  развитии совре- 
менных народных Б. крупную роль играли пародпые 
учителя, рабочия общества и два студепческия обд;ества 
(Yerdandi и Heimdal). В  1905 г. издан первый библио- 
течвый закон:  каждой Б ., открываемой общиной, школь- 
ньихч округом или просве тительным обществом,  вы- 
дается около 40 р. государственной субсидии; все  суб- 
сидируемыя Б. должны управляться коллегиальным 
комитетом и находягся в ве де нин школьных инспек- 
торов.  В  1908 г. в Шведии состоялся первый библио- 
течный конгресс скандинавских стран.  Лучшая 
общественная Б. совремоишаго типа—готенбургская; луч- 
шая рабочая Б .—стокгольмская; в содержании ея уча- 
ствует 150 крулсков и организаций с 32 т. членов.  
Общее число народныхь Б. достигает 3000 с 1 м. т.
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кпиг.  Правительство оргапизует подвижньтя Б . для 
шведов,  живущих заграницей. Издается библиотечный 
журнал (Folksbiblioteksbladet). — Япопия. Закон об 
открытии Б. на средства общин существует с 1899 г., 
но зпачительное развитие библиотечнаго де ла относится 
к после дним годам.  В  1908 г. министерство народ- 
наго просве щения организовало в Токио библиотечные 
курсы. Число народных Б . достигает 213. Типичной 
является общественная Б. округа Іамагуши, организо- 
ванная по американскому образцу; при пей се ть пере- 
движных Б., обслулсивающих 29 пунктов округа. Та- 
кия же Б. распространяются и в других округахъ.

Б и бл иотек и  в Р о с сии. Сохранились отрывочньтя 
изве стия, иоказывающия, что возникновение первых Б. 
доллсно быть отнесено еще к древне йшим временам 
Руси и находилось в связи с распространением хри- 
стианства. Так,  Ярослав I хлопочет о собрании и пе- 
реводе  книг с греческаго и исладет основание Софий- 
ской Б. в Киеве . Есть указания,что в XII и XIII вв. 
существовали Б. в Ростове  и Владимире . Древпие мо- 
настыри занимались сгиисыванием и собирапием книг.  
Постепенно образовались значителыиыя церковныя и 
монастырския Б.: Софийская, при Новгородском соборе , 
Троице-Сергиевская, Чудовская, Кирилло-Бе лозерская, 
Ростовская, Волоколамская, Соловецкая и др. Однако 
такое собирание книг,  повидимому, носило лишь вие ш- 
ний характер и отнюдь не свиде тельствует о широком 
распространении в преобладающей массе  монашества 
внутренняго интеррса к книге  и знаниго. Даже в глав- 
не йшем монастыре  древности — Киево- Печерском — 
братия косо смотре ла на усердпое запятие книгами, 
считая, что книжная хитрость ведет к духовной гор- 
дости; в одной из печерских легенд любовь к книж- 
ному чтению прямо представляется как средство дьяволь- 
скаго искушения. Во всем Патерике  только один 
челове к говорит по-еврейски, латинскя и гречески, 
т.-е. на языках,  необходимых для сколысо-нибудь 
серьезных занятий богословием,  но и этот челове к 
является бе сноватым,  теряющим свое знание языков 
после  изгнания вз него бе са (Никита Затворник) . В 
поздне йшия времена видным источником образования 
и пополпения монастырских Б. были вклады книгами, 
де лаемые обыкновепио на номии души. От времени 
Василия Ивановича сохратгились изве стия о существовапии 
в Москве  царской Б. Не которые кпязья и епископы 
также име ли более  или менее  значительпыя собрания 
книг славянских и греческих.  В  XVII в. царския 
и частныя Б. становятся многочисленне е, обширв;е е 
и получают более разнообразный характер.  Однако 
почти все  эти древния русския книжныя собрания без- 
сле дно для нас проиали. В древних изве стиях о 
пожарах и неприятельских нападениях постоянио 
рстре чаются указапия на уничтожение книг. —Появление 
при Петре  В. гражданских тииографий и гражданской 
печати, конечно, оказало крупное влияние на состав Б. 
Потребноети новаго времени самым очевидным обра- 
зом отразились на увеличении числа и характера 
частных Б.: состав их самый разнообразный, энци- 
клопедический, при том на разных европейских язы- 
ках.  Ko времени Петра В . относится возникновение 
вопроса о публичных Б. Ои и  положил начало буду- 
щим Б. и кунсткамере  при Академии наук;  с 1728 г. 
эта Б. сде лана доступной для общественнаго пользования. 
Составилась она первоначально изъкниг,  конфискован- 
ных русскими войсками в остзейских городах,  и 
из княг,  привезенных из Москвы,которымираньше 
пользовалась, ве роятно, московская аптека; кроме  того, 
изве стно, что еще в 1721 г. Петр посылал Шумахе- 
ра в Голландию, Англию и Францию, между прочим 
с це лью приобре сти книги для петербургской Б. В 
1727 г. B. В. Куприянов просил правительство раз- 
ре шить ему открыть в Москве  публичную Б. с пре- 
досгавлением ей одной права продалш изданий, как 
выходящих в России, так и привозимых из- за 
границы; общая конференция синода и сепата одобрила 
этот проект публичной Б м но судьба ея неизве стна. 
При Екатерин b II обнаруживается сильное стремление к 
оргапизации Б .; заграничным книжным фирмам де ла- 
ются громадные заказы на составление частных Б ., и 
не которыя из них пользовались европейской изве ст- 
постью. В  1783 г. А. Рамбахом открывается первая 
Б . для чтения в Москве . Новгородский наме стник 
Сиверс ходатайствовал об ассигновании по 3000 руб. 
яа губернския Б. в ГІскове , Твери и ІІовгороде . Пер- 
вая провинциальная иубличная Б. была устроена въ

1778 г. в Туле , при приказе  общественнаго призре тиия. 
В 1766 г. в Петербурге  образовалось общество с 
це лью учреждения публичвой Б ., задуманное на очень 
широких основаниях;  однако учреждение Б. не состоя- 
лось. Только в самом конце  царствования Екатери- 
ны II  было приступлено к составлению обширнаго 
илапа здания, совме щающаго в себЬ Б., астрономическую 
обсерваторию, кабинет древностей и физических ин- 
струментов.  Поводом послужила знаменитая иольская 
Б. Залусских,  захваченная Россией в 1794 г. в ка- 
честве  военнаго трофея. Однако всле дствие небрежной 
доставки в Петербург состав гтой Б. уменьшился с 
300 т. до 262 т. т., которые и образовали ядро ныне ш- 
ней Имп. Публичной Б. Сначала она поступила в ве де - 
ние II. Кабинета, в 1811 г. бьтла подчинена министер* 
ству народнаго просве щения и получила окончатель- 
пую орглнивацию, a в 1814 г. была открыта для 
публики. С те х лор оиа безвозмездно пополняется 
все ми выходящими в России изданиями. Скончавшийся 
в 1826 г. один из просве щенне йших людей своего вре- 
мени, гр. Н. П. Рукянцев,  заве щал чтобы драгоце нное 
собрании его рукописей и ре дкостей было открыто для 
общаго пользования; открытие его, под именем Румян- 
цевскаго музея, состоялось в 1831 г. в Петербурге , 
a в 1861 г. оно было перенесено в Москву и пере- 
именовано в Московский публичный и Румянцевский 
музей, являющийся теперь третьим государствейным 
книгохранилищем в России.—В 1830 г., кроме  Пе- 
тзрбурга и Москвы, публичкая Б. для ч т р ииия  сушество- 
вала лишь въО дессе ; Б. была зде сь основана в 1829 г. 
по инициативе  главнаго пачальства края для устранения 
недостатка, в книгах для чтения, „ощущаемаго жите- 
лями зде шними и особенно приезжающами сюда путеше- 
ственниками“. В 1830 г. президент И. В.-Экономиче- 
скаго Общества гр. H. С. Мордвинов поднял обиций 
вопрос о необходимости учреждения публичных Б. 
И з иисьма к мипистру внутренних де л,  где  разви- 
вался план этих Б ., видно, что ииициатор виде л в 
них не только образовательныя учреждения, иио  и не что 
в роде  органов обществеищой самоде ятельности и сред- 
ства для поднятия нромышленности. „Все  с ии выгоды 
столь валсны в государственном отношении, что сие де ло 
совершено быть может одним усердием дворянских и 
градских обицеств,  ежели начальники губерний при- 
мут в оном должное участие“ — писал Мордвинов.  
Мипистрт> встре тил эту мысль сочувственно и с своей 
стороны обратился с цирвулярами не толысо к губер- 
наторам о соде йствии, но даже к издателям и лите- 
раторам с просьбой о пожертвовании книг в буду- 
щия Б. Всле гь за те м в различных губернских 
городах стали приниматься постановления об учре- 
ждении публичных Б . Находились оне  в ве де ниимини- 
стерства внутренних де л,  непосредственное же заве - 
дывапие Б. было возложено на комигет,  состоявший изч» 
губернатора, губернскаго предводителя дворянства н 
попечителей (жертвователей). Ь 1834 г. все  публичныи 
Б. были передапы в ве де ние министерства народпаго 
просве щения, a в 1840 г. занимаемые ими дома были 
освобождены от повинностей и воинскаго постоя. 11о 
официальным отчетам,  все х  публичных Б. вь 
1835 г. числилось 20, a 1857 г. уже 49. На самом де лии, 
однако, эти цифры совершенно пе соотве тствовали дІиП* 
ствительному положению де ла: многия из Б ., зпачи 
вшихся открытыми в 30—40-х гг ., с самаго пачала 
существовали только на бумаге  и не открывались вопсг; 
другия хотя и открылись, но вскоре  же ирекратили снпо 
существование; немногия, де ствительно сущесивовавииии, 
были почти недоступны для пользования; даже кпиги, 
пожертвованныя и собранныя для этих Б., во ммопи.ч и. 
случаях безсле дно исчезли.—В 1864 г. изве сгными. 
библиографом Г. Геннади были огиубликованы сводип.ш 
данныя о русских Б ., извлеченныя нм из разнмѵи. 
печатных источников.  Всего поименовапо им 280 0 ., 
распололсенных в 117 ме стностях 53 губерний н on 
ластей России, Финляндии и во владе ниях Амермкин 
ской компании; на каждую Б ., в среднем,  прпхоли 
лось 250 т. лсителей. Из обицаго числа этих Б ., пѵ* 
личных было 92, корпоративных 94, мопастырскм*'* 
18, частных 32 и книгопродавческих (коммерчогкнх н  
44. Б. име лис в 2 столицах,  45 губернских-и. го|ю 
дах и градоначальствах,  55 уе здных городп х и. 
15 ме стечках,  селениях,  моиастырях и икхчи ли 11., 
ПереченьГеннади, конечно,не иолон,  но даетъие ри yю и ». 
общем картину положения библиотечнаго де ла нь лири»* 
форменной, кре постной России, особенпо, ссли uримHI».
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во впимание, что и из зарегистрирозанных им Б. 
далеко не все  де йствительно функдионировалн.—Обще- 
ственныйподъем, связанныйс крушением кре постного 
лрава и реформами 60-х годов,  отразился, разуме ется, 
i i  на библиотечном де ле . В 1859 г .  вышел первый 
русский труд по библиотекове де нию, принадлежащий 
библиотекарю И. Публичной Б. В . Соболыцшсову, в 
котором доказывается, что всякая современная обще- 
ственная Б. должна быть „приютом для все х  ищущих 
све де ний, a не таинствснным святилищем науки, как 
бывало прежде“. В це лом ряде  городов возникают 
уже не фиктивныя, a настоящия общественныя Б ., учре- 
ждаемыя кружками идтеллигеиции и функционирующия 
по особым уставам;  не которыя из них признают 
членами Б. годовых подписчиков.  Идя навстре чу 
проявлявшейся вездЬ потребности в Б ., мипистерство 
пароднаго иросве щения разре шило в 1860 г. открывать 
для общаго дользования Б. уе здных училищ,  по этот 
тип Б. не получил широкаго развития. Вь 1867 г. 
заве дывание общественпыми Б. было изъято из минист. 
нар. просв. и иередано минист. внутр. де л,  в руках 
котораго была сосредоточена и цензура. Кроме  этих 
двух ме р общаго характера, участие правительства 
в  библиот. де ле  проявилось в 60-х гг. учреждением 
не сколышх крупных Б. в западных губерниях,  
лри чем пресле довались исключительно руссификатор- 
ския це ли. В  1867 г. открыта виленская публичдая Б., 
в которую бьтли переданы книги, конфискованныя во 
время возстания в монастырях,  y  частных лиц и 
в учебных заведениях края. В  1865 г. министерство 
утвердило уставы русских публ. Б. в Киеве , Житомире  
i i  Каменец- Подольсве , в которыя также иереданы бы- 
ли конфискованныя книги; на устройство их было 
отпущено 9 т. руб. и в течепие 3 ле т по 1—2 т. руб. 
иа каждую Б. ежегодно; несмотря на такую поддержку, 
эти Б. очень долго влачили самое жалкое существовапие 
ii име ли ничтожное число поддисчиков из ме стных 
чиновников,  добулсдаемых к тому всякаго рода 
начальственным возде йствием.  В этом отношении 
названныя казенныя общественныя Б. представляли пол- 
ную противоположность общественным Б., развивавшим- 
ся в коренной России по свободной общественной ини- 
циативе . He ограиичиваясь рамками после дней, литера- 
тура 60-х гг. поставила волрос о пародных Б ., как 
о таких же необходимых образовательных обществен- 
ных учреждениях,  как и народныя школы. При этом 
оиреде лились три главныя паправления. Первое виде ло 
разре шение вопроса в учреждении церковных публич- 
ных Б. (см., напр., „Руков. длясел. паст.“ 1861, 37; 1865, 
18; „Мирск. Ве стн.“ 1866, 6 ; „Воскр. Чтение“ 1861—62, 24 
i i  др.), при чем одпи считали необходимым допускать 
в эти Б. исключительно духовныя книги, другие же—и 
всякия иныя, нужныя прихожанам.  Второе направление 
пропагандировало устройство сельских Б. на специаль- 
ные сборы с крестьян,  на частныя пожертвовапия 
и ме стными „лгобителями чтения“ (смотри, наприме р,  
„Книжный Ве стпик“  1861,9; 1863,13; „Учитель“ 1866, стр. 
473 и др.)- Наконед,  третье и поздне йшее направление 
доказывало, что народныя читальни—необходимое допол- 
пение народной школы и заботу о них должны взять на 
себя земства, при посредстве  училищных сове тов,  
(смотри, наприме р,  „Современный Листок“  1868, 48; 
„ІІародная Школа“ 1869,8). По этому то именно направле- 
ииию  и пошло дальне йшее развитие народных Б. в России, 
при чем наме тились два основныя русла. С одной 
стороны, уже в 60 и 70-х годах земства и города 

■дачали учреждать в городах бездлатныя Б. специально 
для пользования своихь служащих (учителей, меди- 
дчдскаго персонала и т. д.) и платныя общественныя 
Б. для общаго пользовапия, при чсм обе  эти категории 
Б. развивались в те сной связи друг с другом:  
очепь многия из Б. для служащих с течеиием вре- 
мичш превращались в общественныя Б., и, напротив,  
иочти все  обществепныя Б., платиьия для осталыюго 
населения, де лались безплатными для обществеиных 
глужащих,  a для удовлетворения их специалышх 
иитересов во многих из них открывались особые 
«тде лы: по народному образованию, медицииский и т. д. 
Иь де ле  открытия этих Б. земства и города де йсгво- 
м.иии обыкновенно совме стно. По данным 1903 г., относя- 
ицимся к 120 у е здным земствам,  только 42 (35%) 
ие име ли собственных Б. для земских служащих.  
Іигорое русло, по которому развивалось иародио-библио- 
иечпое д е ло в реформированной Р оссии, было иераз- 

'.(ии.мнио Связапо с развитием земской народной школы.

Школьная Б. является необходимой принадлежностыо 
всякой благоустроенной школы, и хотя серьезное вни- 
мание на эту сторону де ла земства начали обращать 
главным образом с 90-х годов,  те м не мене е 
небольшия библиотечки стали устраиваться при земских 
школах почти повсеме стно уже издавиа. Пользовались 
этими библиотечхами не только учащиеся, но и их ро- 
дители и лрочее ме стное население, таис что почти все  
наши школыиыя Б. с самаго начала их возникновения 
были Б. народно-школьными. Уже в 70-хь годах не - 
которыя земства начали де лать сиециалыиыя ассигнования 
на такия народио-школыиыя Б. (Херсонское, Бердянское). 
С повышением уровня грамотности в населепии, все 
боле е назре вала неудовлетворепность школьпыми Б ., и 
выяснялась необходимость народных общественных 
Б., снабженных боле е обширным подбором книг.  
Первыя такия земския безплатныя пародныя Б. стали 
открываться в 80-х годах,  a в 90-х годах дви- 
жение это получило уже значительпое развитие. Крупную 
роль сыграла в этом де ле  инициатива Петербургскаго 
Комитета Грамотности, обратившагося в 1894 г. ко 
все м земским собраниям с разработапным нланом 
открытия безплатпых народных Б. u поднявшаго уро- 
вень их сбором пожертвований на сииабжение 100 Б. 
книгами свыше 250 р. на каждую. Видное соде йствие де лу 
ииародных Б. оказывали и другия просве тительныя 
общества: Московский Комитет Грамотности; Харьков- 
ское Общество Грамотности, которое создало в губерпии 
це лую се ть народных библиотек при крупном зем- 
ском финансовом участии, многия сибирския общества 
и др. Вятское губернское земское собрание 1894 г. лер- 
вое положило начало обезлечению Б. всего населения 
ассигнованием 15 т. р. на открытие 3000 небольших 
библиотечек во все х  селепиях губернии. В  900-х 
годах принцип всеобщности общественных Б. полу- 
чает в земствах все болыдее признание; земства на- 
чинают вырабатывать для своих районов библио- 
течныя се ти и приступают к их осущсствлению; 
одновременно распространяется мысль о необходимости 
боле е солидной материальной постановки Б ., обезлечения 
их хорошим подбором книг и подготовленным к 
своему де лу, достаточио оплачиваемым библиотечным 
персоналом.  ІІаме чаются плапы правилыюй общей 
организации заве дывания библиотечным де лом и при- 
влечедия к нему самого населения, пользующагося Б. 
(московекое и дмитровское уе здныя земства). Олонец- 
кое и харьковское губернския и не которыя уе здныя 
земства утвердили в 1908 и 1909 г. обширные плапы 
развития библиотечнаго де ла. В  самые после дние годы 
выясняется необходимость объединить разныя отрасли 
земской де ятельности в библиотечном де ле  введением 
безплатности дользования также и земскими обществен- 
ными Б. и превращением их в центральпыя или район- 
ныя Б. общей се ти народных земских Б. Необходимо 
отме тить, что в народно-библиотечном де ле  земства 
работают при органическом участии в пем ме ст- 
ных сельских обидеств и волостей, которыя в по- 
сле дние годи и сами стали проявлять в этой области 
все боле е и более живую де ятельность. Однородное 
с земским развитие библиотечяаго де ла наблюдается 
также с 80-х годов и в наших городах.  Пер- 
вая городская народная Б.-читальня открыта в Томске  
в 1884 г. Обществом полечепия о народном обра- 
зовании; зате м стали открываться Б. и читальни го- 
родскими самоулравлениями—в Москве , С.-Петербурге , 
Одессе  и ряде  других городов.  В 90-х и 900-х 
годах видное участие в де ле  количсственнаго развития 
народных Б . иринадлежало правительственным попе- 
чительствам о народной трезвости. Со времени осво- 
бодительеаго двиясения начали быстро развиваться спе- 
циальныя библиотечныя общества и Б. при профессио- 
нальных и кооперативных организациях,  a также 
при рабочих клубах и других организациях частной 
инициативы. Сознание важности обществепных Б. вы- 
зывает доволыио многочисленныя пожертвования на 
их развитие. Выдаются: заве щание па бсзплатныя на- 
родныя Б. всего своего состояния Ф. Ф. Павленковым 
(на эги средства к 1909 г. открыто в разных гу- 
берниях 2019 Б. и затрачено 102 т. р.) и крупное 
пожертвовавие П. И. Макушина в капитал на устрой- 
ство сельских бездлатиых Б. в Сибири. —Вне шния 
условия развития библиотечдаго де ла в пореформ. России 
были крайне неблагоприятны и искажали его естеств. 
ход.  Порядок открытия и де ятельности Б. опреде лен 
Уставом о Цснзуре  и Печати (стт. 157—180), по кото-
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рому на учреждепие каждои Б. треоуется разре шение 
губернатора. В 1884 г. по отношению к Б. были вве- 
дены ^в виде  временпой ме ры“ особыя правнла, уста- 
вовившия для каждой Б. „отве тственное“ лицо и предо- 
ставляющия право в адмипистративпом порядке  устра- 
пять из Б. служащих,  закрывать обществеишыя Б. и 
не допускать к обращению в них произведения пе- 
чати, хотя бы и пропущенныя общей цензурой. Ha 
этом основапии из публичных Б. были изъяты 193 
книги и 10 периодических изданий, которыя были вновь 
допущены в них лишь в 1907 г. Однако сами „вре- 
мешшя правила“ не отме пены до сих пор,  и новыя 
начала явочнаго порядка открытия, вошедшия в наше 
законодательство после  1905 г., на Б. еще не распро- 
странепы. Как только стало наме чаться развитие без- 
платных народиых Б., для пих были изданы в 
1890 г. особыя правила, выде лявшия эти Б . в особую 
категорию, со спедиальной цензурой кииг со стороны 
ученаго комитета министерства народпаго просве щения, 
подчиненную сугубо строгому надзору. Правила эти 
явию не соотве тствовали общему, де йствовавшему отно- 
снгельно Б., законодательству, но те м не мене е были 
отме иены только в 1905 г., когда безплатныя народ- 
ныя Б. сиова были подчинены общему закоиу о иуб- 
личных Б. Благодаря правилам 1890 г ., народныя 
Б. це лых 15 л. доллспы были доволъствоваться самым 
жалисим подбором книг:  из существовавших на 
книжпомъг рынке  нзданий в них было допущено лишь 
около 10°/0, с изъятием при том почти все х лучших 
и наиболЬе подходящих для них произведепий. Для 
народных Б. при низших училищах в 1904 году 
министерством пароднаго просве щения были изданы 
особыя правила, однородныя с правилами 1890 г. и 
заме ненныя де йствующими правилами 1906 г ., по кото- 
рым в этих Б. могут находиться все  издания, до- 
пускаемыя вообще в публичныя Б. В особенно тя- 
желом положении находилось до закоподательства осво- 
бодительнаго периода библиотечное де ло все х иерус- 
ских надиональностей; фактически, за единичпыыи 
ничтожнымд исклгочсниями, в безллатных народных 
Б. не могло паходиться никаких книг,  кроме  русскихъ.

Профессиодальной оргавдзадии библиотекарей в Рос- 
сии до Досле ддяго времсши еице ие возникло. Зароды- 
шем ея можпо сяитать учрежденное в Пегербурге  в 
1908 г. Обицество библиотекове де ния, име ющее де лью 
сдособствовать усовершенствоваиию библиотечпаго де ла 
i i  взаимдому сблджснию библиотекарей. Спедиальных 
дикол или курсов для профессиональной иодготовки 
библиотекарей также еще не име ется. С 1910 г. начало 
выходить первое и едгшственное периодическое издание 
до библиотечному де лу—„Библиотекарь“, издэваемый в 
Петербурге  4 раза в год Обществом библиотекове - 
д е ния .—Полной i i  точной статистики Б. не существует.  
По офиц. све де пиям,  в 1887 г. во всей России име - 
лось только 738 Б. („Сбсрник све де ний по России“ 1890 г., 
изд. Центр. Стат. Ком.). К 1894 г. все х публичных 
Б. в имиерии по офдц. данным числилось 862, йз 
которых да селения, заводы и ме стечки дриходится 
лишь 96 (по „Све де ниям“ , изд. „Иравит. Ве стником“ ). 
По первой всеобщей передиси населевия 1897 г., общее 
чдсло лиц,  служаидихь в Б. и читальнях,  содержа- 
идих их и прислуги при них равняется всего 934, a 
вме сте  с членами семейств 1785, что составляет 1 иа 
100 т. д. всего населения. ІІо сводным све де ниям о 
земских народииых Б .в  15 губердиях за 1902—1904 гг., 
общее число их достигает 2700, дри че^и  в среднем 
каждая Б. име ет 400—500 книг,  стоимостью в 200— 
250 p., i i  200 читателеи, производит около ІбООвыдач,  
т.-е. ло 8 кпиг па каждаго читателя; средняя це на 
1 кишги 50 к. В  1905 дубличныя Б. существовали при 
6170 учи.шщах ве домства мшиистерства народнаго про- 
све щения. Б. и читален,  содержимых попечительствами 
о иародной трезвости, в 1906 г. было 3911 с 939 т. 
абонентов и 7.259 т. посе щений; из этого общаго чи- 
сла особые библиотекари име ются только в 773 Б. В  
1908 г. зарегистривовано 24 новых библиотечных об- 
щества.

В России име ются сле дующия государствеипыя 
книгохранилища: 1) Имп. Публичная в Петербурге — 
крудне йшая в России и третья по величиие  Б. во всем 
мире ; име ет свыше 1Ѵ2 м. том. кииг и рукописей; еже- 
годный прдрост свыше 50 т. том.; ежегодпый расход на 
содержание свыше 160 т. p.; выдается в год боле е 
18 т. бдлетов для чтения; лосе щений боле е 150 т.; вы- 
дается кнлг и журиалов около 480 т.; с 1851 г. вы-

ходят ежегодные отчеты, но очепь запаздывают;  2) 
Б. И. Академии паук (С.-ІІБ.). 3) Московский Публпч- 
ный и Румяндевский Музей (отчеты с 1864 г.): 4) Ви- 
ленская публичная Б.; 5) Тифлисская публичная Б. 
6) Туркостанская лубличная Б. Заме чательная Б. име - 
ется при И. Историческомь музее  в Москве . Эрмц- 
тажная Б. (С.-ІиБ .) заключает богатыя коллекции по 
искусствам.  Крулныя Б. име ются дрд все х универ- 
ситетах л других высших учебных заведедиях;  
не которыя из иих и и ме ют болыдое научное значедие 
(Б. московскаго, варшавскаго, юрьевскаго, казадскаго, 
киевскаго, новороссийскаго и петербургскаго у ишверсл- 
тетов) . Заме чательны Б. морского министерства, госу- 
дарственнаго сове та и главнаго архива мипистерства 
иностранных де л в Москве . Крудне йшия Б. духов- 
паго ве домства: сиводальная, московской сднодальной 
типографии, при духовных академиях (московской, пе- 
тербургской, казанской, киевской), при пе которых 
древних соборах и монастырях (Софийскаго собора, 
Кирилло-Бе лозерскаго монастыря, Троиде-Сергиевской 
лавры); це шиыя коллеции руколисей име ются во мно- 
гих семишарских Б. Очень це нныя и крупныя науч- 
ныя Б. име ют пе которыя ученыя общества: Общество 
истории и древностей Российских (Москва), И. Вольноо 
Экодомическое Обицество (С.-ПБ.; заме чателел отде лт» 
вемских изданий), И. Географическое Общество (С.-ІІБ.) 
и др. Из общеобразователыиых общественных Б. 
выдаются: Харьковская общественная (име ет отде ль 
библиотекове де ния), Одесская городская публичная, Са- 
ратовская городская, Рижская городская, Воронежская 
публичная, Курекая Семеновская публичная, Пермская 
публичная имени Смышляева, Карамзинская обицествен- 
ная в Симбирске , Херсонская общественная, Черяигон- 
ская, Варшавская публичная общественпая, Казанская 
городская и др.

Литература. Parthey, „Das Alexandrenische mnseum“i 
Menant, J. „La bibliothèque du paiais de M nive“ (1880); 
Wilkinson, „Manners and Customs of the ancient Egyp

tians“ (1837); Gérand, „Essai sur les livres dans l ’anti
quité, particulièrement chez les Romains“ (1840); Putnam,
A. M.9 „Books and their makers during the middle ages“ 
и „Authors and their Public in Ancient Times“; Clarks, 
„Libraries in the Medieval and Renaissance periods“ 
(1894); Gottlieb, Th., „Über mittelalterliche Bibliotheken“ 
(1890); Wattenbach, „Schriftwesen im M ittelalter“ (1875); 
Balbi, Ad. „Tableau comparatif de la  richesse des princi 
paies“ bibliothèques de l ’Europe à d ifferentes époques" 
Adams, H. И. „Public Libraries and popular education" 
(Albany, 1900); Annoot, J. B. „Les bibliothèques popu 
laires и (1866); Aschrott, P. F ., „Volksbibliothek uml 
Volkslesehalle“ (1896); B onfo rt, H., „Das Bibliotheksvv« 
sen in den Vereinigten Staaten“ (1896); Buchholtx, I 
„Die Volksbibliotheken und Lesehallen der Stadt Berlin’1 
1850—90 (1900); Dana, I.  C., „A Library primer“ (Chi • 
1910); Dewey, M., „Libraries and home education" (All*, 
1902); •Edwards, 7£.,„Free town libraries, their formation, 
management and History in Britain, France, Gerinn ny 
and America" ( i869); Fletcher, W. I. ,  „Public Librarl«>ц 
in America (1894); Graesel, A., „Handbuch der НиЫии 
thekslehre“ (2 Aufl. 1902). Greenwood, F ., „Public Ul»m 
ries“ (4 ed. 1891). Greve, E . E., „Das Problem der Uh 
clier-und Lesehallen“ (1907); Huppert, P ., ..Oeffentliclm 
Lesehallen“ (1899); Jaeschke, G., „Volksbibliotheken" (ПМГ/І 
Kuester, „Anleitung zur Einrichtung und Verwaltung von 
Volksbibliotheken (1902). Meyer, A. B ., „Amerikanlfn lni 
Bibliotheken und ihre Bestrebungen“ (1906). Nörrenhn y, i , 
„Die Bücher und Lesehalle, eine Bildungs-Anstalt 
Zukunft“ (1896). Nörrenberg C., Die „Volksbiblln! 1im|*" 
(1876). Ogle J . ./., „The Free Library, its history an.I p»»i( 
sent conditions“ (1877). Pellisson, M., „Les biblioth«**j 
populaires à l ’étranger et en France“ (1906). Poole, W 
„The construction o f library buildings“ (Educ.
Circular of Information). Key er E., „Entwickeln np ййЦ 
Organisation der Volksbibliotheken“ (Leiyz 1893). ЛнинЬ 
Albin, E. de, „Les bibliothèques municipales de In ѴІІІ4 
de Paris“ć (1896). Schubert. A., „Zur Frage der l u le ||i 
tung von staatlichen Volkshildungsbüchereien in O.nlHfi 
reich“ (1901). Stearns, L. E., „Essentials in llihnff 
adm inistration“ (19C5). Steenberg, A. S., „Folkele.p-.ainilifii 
ger, deres historie og indretung“(Aarhus-Kjob. 1900); 7V n * J  • 
„Handbuch für volkstümliche Leseanstaltcn,“ (Hei I lUIIJM 
Tews, I. „Volkstümliche Leseanstalten; Leitfaden lili ii(j| 
Begründung.... von Volksbibliotheken“ (1904).

Вопачев,  H. „Описи русскпх бпблиопм. i. OllAjj 
1890.-15.(7.3^. „Народныя библиогеки.“ „Hinщ  ТиинрМІІ



Б и б л ио т е к и  и  б и б л ио т е к о в б д ъ н ие . VII

Земства“. 1904, 9 — 11. — Белокуров С. „0 библиотеке 
московских государей в XVI стол.“ М. 1899.— Вах- 
теров,  В. „Вне школьное образоваиие иарода“. М. 1896. 
(сельския Б .) .—Веселоеский, В. „История земства аа со- 
рок ле т“ . T. I. СПБ. 1909. — Воскресепский, А. „0  
земских библиотеках для земскпх служащих“ . „Врач.- 
Санит. Лист. Симбирск. губ.“ 1903, 1—2.—Геннади, Г. 
-Литература русской библиографии“. СПБ. 1858.— Геп- 
пади, І \  „Указатель библиотек в России“. 1864. — 
Девель, В. „Городския и сельския библиотеиш и читальни 
для народа“. СИБ. 1892. — Иконпиков,  В. „Опыт 
русской историографии“. T. I, кн. 1, отд. I (гл. IV, V), 
отд. 11 (гл. I ll, IV. V); кй. 2, отд. 11 (гл. VI, V il, IX ). 
T. II, кн. 2 (гл. I). — Котляревский. „Библиологический 
опыт о древней русской письмениости“. Воронеж 1881.— 
Еудрявцев,  II . „0 существующей и желателыюй постанов- 
ке  безплатных народиых библиотек- читален в зом- 
стве “. Доклад Моск. Отд. И. P . Т. 0 . 1904. — Межов,  В. 
„Русская историческая библиография“. T. III.—ЗІилюков,  
II. „Очерки по истории русской культуры“. Ч. 2, изд. 4 .— 
Обицее де ло. Сборник.  Вып. II. М. 1902.— II .  „Число и ра<*- 
преде ление библиотек в России“. „Се верп. Почта.“ 1864, 
119. — Иротопоповь, Д. „История С.-Петербурекаго Коми- 
тета Грамотности“ (1861 — 1895 гг.). С11Б. 1898.—Руба- 
глт,  Н. „Среди ишиг. “ СІІБ. І906 (печ. 2-ое изд.).— 
Смирноеь, С. „Как относятся крестьяно к вопросу об 
устройстве  народпых библиотек“ . М. 1897.— Соболыци- 
и;оа,  В. „0.б устройстве  общественных библиотек и 
составлении их каталогов“ . СПБ. 1859.— Сумцов,  II . 
„Оргаишзация общественных и школьных библиотек“ . 
Харьков 1896.— Фалъборк,  Г. и Чарнолуский , В. „Библио- 
теки (общественчыя и народныя) и книжиая торговля“. 
СПБ. 1905.— Ф. Ч. „Вне школьное образование народа“. 
„Се верн. В е стя.“ 1894,8.—Шг/^ь<(е,5.„0бщедоступныя би- 
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(1896).—Име ются исторические обзорѵ общественных 
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В. Чарнолуский.

Б. Библиотеков~Ьд~Ьние. Постановка би- 
блиотечнаго де ла считается предметом особой отрасли 
пнания — библиотекове депил. Оно распадается на два 
основных отде ла: библиотекономия, или библиотечная 
тохпика, разсматривающая вопросы устройства и упра- 
пления библиотекой, и библиотекография, занимающаяся 
историей и статистикой библиотек. описанием отде льных 
библиотек ит. д. Обыкповенно слово „библиотекове дЬние“ 
уиотребляется в узком своем зпачепии, для обозна- 
чония техиики библиотечнаго де ла. Как таковое, оно 
трактует о библиотечных поме щениях и зданиях,  о 
Снблиотечном персонале , о регистрации, разстановке  и 
киталогизации книг,  о правилах внутренняго распо- 
рядка в библиотеке , о ведении записей выданных 
мииг,  об отчетности и т. д. ІІаиболее  рациональпой 
1'истсмой книгохраиилища считается в настоящее время 
и̂ииазипиая (M agasin-system , stacks). Двухсторонния 

иткрытыя книжиыя полки разставляются параллельными 
рлдами, достаточно отстоящими друг от друга, чтобы 
но препятствовать свободному достуну к книгаи:.  
ІІдоль книгохранилшца оставляется свободиый проход.  
ІІь больших Б. такия книгохранилища име ют по не сколь- 
ио отажей ,вышиною ок. 8 фут. каждый, что дает возмож- 
»(Ость доставать книги с верхних иолок без помоици 
ииотпиц.  От остального поме щения Б. к н и ж ииы й  мага- 
иииии. отде ляется несгораемой дверыо. Эта система
i нигохранилища впервые появилась В Америке . В 
Госсии она приме нена в Б. вартавскаго, московскаго |

и харьковскаго университ. и в Харьковской обществ. 
Б. Чтобы. ориентироваться в книжных богатствах Б., 
пеобходима опреде ленная система разстановки кпиг.  
Практикуется не сколько таких систем.  При неподвиж- 
иой системе  каждая кпига иш е ет раз на всегда 
опреде леыное ей ме сто в данном шкафу; подвижпая 
система опреде ляет лиииь положение данной книги в 
ряду других,  что име ет большия практическия пре- 
имущества. Для э исономии ме ста книги разставляются по 
форматам.  Основных форматов 3: октав,  кварт ц 
фолио. Употребляется и большее число форматов.  При- 
ме няется и хрополотческая разстановка: книги ставятся 
по порядку ох поступления, независимо от их содер- 
жания; приме няется разстановка и системашическая: 
книги разставляются по их еодержанию. Обе  эти системы 
име ют большия преимущества и большие недостатки, 
обе  име юи  авторитетных защитников и усие шнб* 
нриме няются на практике . При а.гфавитпой системе 
к иии г и  разставляются иио алфавиту авторов,  эта система 
боле е удобиа для небольших.  Б. Все  ишиги, посту- 
пающия в библиотеку, заносятся в основной ши- 
вентарь и пумеруются в хронологическолгь норяд- 
ке . Эта оиись имущества Б. является це нпым 
историческим документом ея. Кроме  того, ведется 
еще топографнческий инвентарь, представляющий из се- 
бя опись кииг Б. в иорядке  разстановки их по иол- 
кам.  Цифры или другие условные знаки, указывающие 
ме сто книги в шкафу или среди других книг,  назы- 
ваются шифром илк стпатуркой.—Каждая Б. должпа 
име ть не меие е äbjxb каталоиов:  алфавитный и систе- 
матический. Алфавитный исаталог дает све де ния о 
том,  какия произведения данпаго авиора име ются в Б. 
Он обыкновенно бывает карточным и хранится в 
особых ящиках.  В больших Б. уиотребляются спе- 
циальные ткафы, куда и вставляются эти ящики. Соста- 
вление карточнаго каталога является очень отве тствен- 
ной работой. От качества написанных карточек 
зависит достоинство самаго каталога, a оп есть ключ 
к Б. Существуют спедиальныя инструкции для писания 
карточек.  Систеяатический каталог дает све де ния о 
том,  какия ироизведения иио данному вопросу име ются 
в Б. Оигь бывает и карточиый и в виде  кииги. Ta и 
другая форма его име ет свои преимущества и свои 
неудобства. Систематический каталог может быть за- 
ме нен алфавигным предметным указателем,  для 
составления котораго калсдая книга заноситбя на не - 
сколько карточек,  в зависимости от количества за- 
трагиваемых ею вопросов,  и эти карточки хранятся 
в алфавитном иорядке . В Америке  и Англии боль- 
шим распространением пользуется т. наз. дипсиоперный 
или перекрестиый каталоъ,  который предетавляет вз 
себя соединение в один общий алфавит авторов,  
заглавий и сюжетов. —Среди разнообразных систем 
классификации , приме ияемых в Б., особепнаго вни- 
мания заслуживает так называемая десятичпая си- 
стема (см. библиоирафип). Записи выданных ш т  долж- 
ны давать све де ния о том,  когда и какия книги выданы 
данному читателю, кому и когда выдана данная книга. 
Старая система ведения этих записей в книгах заме - 
няется в настоящее время карточной. На формуляре  
читателя ставятся номера выданных ему книг,  на 
формуляре  книги ставится номер читателя, Продесс 
выдачи книг очень облегчается существованием в Б. 
индикатора—ос,оба.ѵо приспособления, которое указы- 
вает читателю и библиотекарю, какия книги уже выда- 
ны; индикаторы бывают разиых систем,  но пока 
большого распространения они не цолучили.—Для подго- 
товки библиотекарей в Америке  и Заи. Европе  име ются 
специальныя школы и краткосрочные курсы.

Л и тература. Балобапова, Е. „Библиотечное де ло“ 
(Спб., 1902); Боьдапов,  П. „Заме тки по библиотечной 
тех ишке “ („Библиотекарь“, 1910, III—IV) ; Богдапов,  II . 
„Обзор русской литературы по теории библиотекове - 
де ния“ („Библиот.“, 1910, I); Борвеико, А. „Книжиые 
каталоги“ (из „Временн. Демидов. Лицея“, XIX т.); 
Васильев,  В. „Библиотечное де ло“; Ве хов,  С. „Краткий 
очерк библиотечнаго де лопроизводства“ (K., 1908); 
„Книжные и библиотечные гербы (Ex-libris)“ (Спб., 1903); 
І илеммер,  М. „Руководство для небольших библиотек“  
(Спб., 1905); ІІопов,  П. „Краткая система каталога для 
иеболыпих библиотек“  (Бирск,  1907); Соболъщиковъ,
В. „Об устройстве  обществешшх библиотек и соста- 
влении их каталогов“  (Спб., 1859); Серополко, С. 
„Народныя библиотеки. Порядок открытия библиотек и 
их оргаиизация“ (M., 1910); Томачинскгй, В. „Начала



559 Б и д ш а п у р — Б изерта . 560

древне-индийскаго собрания нравоучи- 
тельных басен,  получившаго в раз- 
личных переде лках широкое распро- 
странение в Азии и Европе . Древ- 
не йший текст собрания утрачеи и, 
ве роятно, должен быть отнесен ко 
II в. до P. X. Первая переде лка его 
изве стна под именем Панчатантры 
(исм.). Сохранились, однако, переводы, 
содержаицие древний текст в боле е 
чистом виде , че м эта переде лка. 
Перевод с подлинника на пехлевий- 
ское наре чие, сде ланный в Персии в 
VI в. no P. X., не уде ле л,  но совре- 
менный ему перевод (быть может,  
тоже с подлинника) на сирийский яз. 
сохранился, хотя и не в полном 
виде . В VIII в. араб Абдаллах Ибн-  
Альмокаффа перевел пехлевийский 
текст наарабский язык. Этот после д- 
ний перевод и получил наиболыпее 
распространение среди мусульм. наро- 
дов и в Европе . В славянския ли- 
тературы сборник Б. проник благо- 
даря греческому переводу Симеона 
Сиеа, сде ланному с арабскаго текста. 
Под назв. „Стефаиида да Ихнилада,“ 
(в греч. перев. 2те<раѵи'ту]и; ха\ ’IpiqXaViqç 
вм. заглавия арабск. и сирийск. пере- 
водов „Калила и Димна“ — имсна 
двух шакалов,  фигурирующих в 
баснях)  сборник появился в Сербии 
не позже XIII в. Из Болгарии он 
проник и в Россию. Всюду, где  ни 
появлялся сборник,  он вызывал 
множество переде лок,  подражаний и 
т. i i . Русск. перевод с арабскаго 
см. „Книга Калилай и Димнай. Сбор. 
басен,  изве стных под именем ба- 
сен Бидпая“ — Аттая и Рябинина 
(1889).

Бидшапур,  гор. в индо-брит. пре- 
зидентстве  Бомбей, 23.811 лшт.;не когда 
обширная и богатая столида магомет. 
государства Б., основаннаго Юсуфом 
в 1488 г. и в 1686 г. завоеваннаго 
великим моголом Ауренгзебомъ.

Бизакино (Bisacquino), rop. в Си- 
цилии, гиров. Палермо, 9.076 жит., ломки 
агата и яшмы.

Бизе (Bizet), Жорж,  выдающийся 
франц. композитор,  род. в 1838 г. 
в Париже . Сын учителя пе иия, Б. 
уже 9 ле т был отдан в Парижскую 
консерваторию, где  и пробыл 10 ле т,  
получая награду за наградой. Учите-

лями его были Мармонтель (фп-но), 
Бенуа (орган)  и Галеви (композиция). 
На дочери после дняго Б. впосле дствии 
и женился. В 1857 г. он получил 
от консерватории „римскую“ премию. 
Из Италии в качестве  работ,  сви- 
де тельствуюицих о его прилежании, 
он прислал итальянскую оперу „Don 
Procopio“, одноактную комическую 
оперу: „La guzla de l’èmir“, увертюру 
и др. Возвратившись из Италии, Б. 
написал оперу „Искатели жемчуга“, 
поставленную в Париже  в 1863 г. 
Іии эта опера, ни написанная всле д 
за ней другая, „Пертская красавица“ 
(1867), не нашлив публике  сочувствия. 
Еще меныпе име ла успе ха одноактная 
опера „Джамиле“ (1872 г.). Зато хо- 
ротее впечатле ние произвели испол- 
ненныя в концертах Pasdeloup сим- 
фоническия вещи его и особенно увер- 
тюра „Patrie“. Ho неудачи Б. на опер- 
ном поприще  не устрашили его;вскоре  
появилась его музыка к драме  Додэ 
„L’Artésienne“, встре тившая ирекрас- 
ный прием и обошедшая концертныя 
залы Европы, и, наконец,  в 1875 г. 
написана им была „Кармен“ , четы- 
рех- актная опера на сюжет Мериме, 
лучииее сочинение Б. Опера эта дока- 
зала, что Б. обладает заме чательно 
изящным мелодическим талантом,  
даром оригиналыюй гармонизации и 
тонкой оркестровки, способностью К'І> 
драматизму. На его огромном,  чисто- 
франдузском даровании знакомств<» 
с Вагнером оставило, однако, своЛ 
несомне нный сле д.  Для Франции 
,.Кармен“  име ла еще особое значеии<\ 
как создавший эпоху опыт оперы c i. 
реальным сюжетом.  В настояииго 
время „Кармен“  одна из популлр 
не йипих опер во всем мире . Нидин» 
избрал ее далге своим девизом пи. 
борьбе  против вагнеровских onep’i.. 
„Кармен“  поставила Б. во главе  im« 
вой тколы французских композигю 
ров и заставила лсдать от него мит* 
гаго в будуицем.  Но Б. не суж дтт  
было осуицествить этих наделсдгь: мп 
рез 3 ме сяца после  иостановкии „Ки|и 
меы“  он умер (3 июня 1875 г.) <» г!• 
порока сердца. Кроме  опер,  Б. шкчиид 
еще оркестровыя сюиты, 'увертюры II 
др. сочинения. 10. Он.ч.И'

Бизерта, укре пл. приморси:. rop, ud
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се в. бер. Туниса. Превосходный франц. 
военный порт,  образуемый Б-ским 
озером (150 кв. км.? 9— 12 м. глубины), 
кот. соединено каналом с моремъ.
25.000 жит. Вблизи развалины древняго 
финик. гор. Гиппо Царитосъ.

Бизон,  Bison, род быков,  харак- 
теризуется широким,  выпуклым 
лбом,  короткими рогами, поставлен- 
ными на черепе  значительно впереди 
линии, с которой начинафтся задняя 
поверхность черепа, горбом на спине , 
длинной гривой на лбу, затылке  и 
т е е  и длинной бородой под горлом.  
Два вида: европейский Б . или зубр 
(см.) ii амершанский Б ., оба близкие к 
вымиранию и очень сходны друг с 
другом.  Амершанский Б ., B. america- 
nus, еще в 70-х годах водился по 
всей Се в. Америке  миллионами голов,  
но с начала 80-х годов началось 
безпощадное истребление его, и в ко- 
роткое время этот вид почти исчез;  
в настояицее время Б.-ов во всей 
Се в. Америке  едва-ли насчитывается 
свыше .1.000 штук.  Длина самца до- 
ходит до 3 м., выипина y загривка 
до 1,9 м., y крестда 1,6 м., ве с дости- 
гает от 600 до 1.000 клгр. Коровы 
значительио меныпе. Цве т очень 
ровный, се ро-бурый, грива темне е. 
В противоположность зубру, амери- 
канский Б. являлся характерным 
жителем американских степей, по 
которым совершал периодическия 
странствования. M. Н.

Бизутун (.Бегистун) , сел. и гора 
в переид. Курдистане , изве стны ска- 
лой в 550 м. высоты с высе чен- 
ными на ней по приказанию перс. 
даря Дария I троязычными клинообраз- 
ными надписями, прославляющими его 
побе ды; по бокам скалы сохранились 
остатки релъефов гигантских фи- 
гур.  Надписи впервые были скопиро- 
ваны и расшифрованы Раулинсо- 
иио м  (см.).

Биканир,  сильно укре ил. гор. в 
индо-брит. вассальном государстве  
Б. (57.859 кв. км., 584.627 лшт.), в 
Раджпутане , 53.075 лшт.

Бнквадратное уравнение, уравне- 
ние 4-ой степони, содерлтщее иеизве - 
стную только в 4-ой и во 2-ой сте- 
иенях.  Так как ре шеиие этого 
уравнения приводится к двукратному

ре шению квадратнаго уравнения, то 
биквадратное уравнение было первым 
типом уравнения 4-ой степени, полу- 
чившим алгебраич. ре шение. B. К.

Бикварц,  соединение двух квар- 
девых пластинок,  приклееныых ря- 
дом друг к другу и вращающих 
плоскость поляризации све тового луча 
—одна вправо, другая вле во. Употре- 
бляется в качестве  составной части 
приборов,  предназначенных для из- 
сле дования те л,  которыя в весьма 
слабой степени обладают вращающей 
способностью. Изобре тен Солейлем 
в 1845 г. А. Б .

Биконсфильд,  Бещщамин Ди- 
зраэли, граф Б., знам. англ. государ. 
де ятель и писатель, потомок фамилии 
испанск. евреев,  сын писателя Иса- 
ака Дизраэли, род. 21 дек. 1804 г. в 
Лондоне . 13 ле т он был крещен 
отцом,  котор. хоте л таким путем 
открыть сыну свободный доступ к 
общественн. де ятельности; однако, Б. 
всегда сохранял потом горяч. сим- 
патию к народу, из котор. вышел,  
и гордился своим евр. происхожде- 
нием.  15-ти ле т Дизраэли поступил 
в частную школу, но скоро бросил 
ее и закончил свое образование дома. 
Предназначаемый отдом для юриди- 
ческой карьеры, он 17-ти ле т по- 
ступил в контору одного стряпчаго, 
где  и пробыл около 3 ле т.  Но су- 
хой догматизм и формалистика, не- 
разлучные с адвокатской де ятель- 
ностью, мало удовлетворяли дарови- 
таго юноипу; ему хоте лось живого де - 
ла, в котор. он мог бы проявить 
сознаваем. им в себе  таланты. Его 
неудержимо тянуло к литературе . В 
1826 г. он выступил с романом 
„Vivian Grey“. Роман име л громад- 
ный успе х,  настоящ. succès de scan
dale. Он сде лался модной книгой се- 
зона, благодаря тому, что изобиловал 
намеками на соврем. лица и события и 
откровенными, саркастическими карти- 
нами великосве тск. жизни. Появились 
дал е̂ „ключи“, пытавшиеся расшифро- 
вать намеки, заключающиеся в рома- 
не . Помимо этого „Vivian Grey“ обна- 
рул^ил крупный литер. талант авто- 
ра ii упрочил его изве стность. По- 
чувствовав,  что попал ве рыо, Диз- 
раэли продоллшл ииисать в том же
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духе  сатиры на соврем. ему общество. 
В 1828 г. появилось „The voyage of 
Captain Papanilla“, модернизован. под- 
ражание Свифтову Гулливеру. Между 
1830 и 1833 гг. выипло еще не сколько 
романов Дизраэли („The Young Du
ke“, „Contarini Fleming“, „The Rise of 
Iskander“), в кот. он использовал 
впечатле ния, вынесенныя им из до- 
вольно продолжит. путешествия по юж. 
Европе  и Востоку. По возвращении из 
путешествия (1831) Б. отдается поли- 
тической де ятельности. Это была пора 
волнения, вызван. биллем о реформе  
1832 г., и Б. первоначально заявил 
себя ярым радикал., в значит. сте- 
пени под влиянием Джозефа Юма и 
знаменитаго 0 ‘Коннеля. Его брошюра 
„What is he?“ (1832) наме чала про- 
грамму реформ в чисто радикаль- 
ном духе . Тогда же Б. издал свой 
панегирик революции „Revolutionary 
epic“ (1834). Однако, ero кандидатура 
в палату общин провалилась; при- 
писав свою неудачу интригам ви- 
гов,  он ре зко порвал со вчераш- 
ними друзьями и стал искать сбли- 
жения с консерваторами. Открытое 
письмо Б. к одному тори, в котор. 
он пропове дует сближение торизма 
с демократией (мысль, проводившаяся 
также в его „Vindication of the Bri
tish Constitution“, 1835) и не скупится 
на ре зкости по адресу вигов,  вызвало 
суровую отпове дь со стороны 0 ‘Кон- 
неля, назвавтаго Б. лжецом.  Консер- 
ваторы отнеслись к Б. благосклонно, 
и, благодаря их поддержке , он про- 
шел на выборах депутатом от 
Медстона (1837). Первый дебют его 
в палате  был очень неудачен:  его 
ре чь встре тили хохотом,  но Б. не 
смутился этим приемом.  Ему уда- 
лось собрать вокруг себя группу 
единомышленников,  принявших на- 
звание партии „Молодой Англии“ (нач. 
40-х гг.) и выставивших политиче- 
скую программу, основными пунктами 
которой были: еильная королевская 
власть, стоящая выше партий и под- 
держивафмая союзом с трудящимися 
классами; возрождение значен. церкви. 
Эту программу Б. изложил в своих 
романах „Coningsby“ (1844), „Sybil“ 
(1845)—где  набросана необыкновенно 
яркая картина тяжелаго положения

рабочих,  и „Tancred“ (1847). „Моло- 
дая Англия“ разошлась с главой тори 
Роб. Пилем,  когда тот,  уступая об- 
ществ. мне нию, вынужден был отка- 
заться от протекционизма и отме - 
нить хле бные законы. В качестве  
лидера своей небольшой группы Б. 
де ятельно боролся в палате  и с 
вигами, и с консерваторами—пилита- 
ми, и успе л настолько выдвинуться, 
что после  смерти лорда Дж. Бентин- 
ка (1848) консерв. оппозиция в пала- 
те  общин признала его, хотя и не- 
охотно, своим лидером.  В ближай- 
шие годы Б. упорно трудился над 
возсозданием сплоченной торийской 
партии и в 1852 г., после  падения 
либеральн. министерства Росселя, по- 
лучил портфель канцлера казначей- 
ства в кабинете  Дерби, причем 
фактически выбросил за борт свои 
прежния протекционистския воззизе ния. 
Но представлен. им бюджет был 
провален коалицией либералов и пи- 
литов под предвод. Гладстона, и ка- 
бинет,  просуществовав всего 10 ме - 
сяцев,  должен был выйти в от- 
ставку. Тори вернулись к власти лишь 
в 1858 г., причем Б. снова получил 
портфель канцлера казначейства. На 
этот раз бюджет его был встре - 
чен боле е благосклонно, ему дажо 
удалось провести билль об упраздне- 
нии Ост- Индской компании и о допу- 
щении евреев в парламент.  Но пос- 
ле  18 ме с. правления кабинет Дерби 
принужден был выйти в отставку 
из- за билля об избирательн. рефор- 
ме , предложеннаго им и никого но 
удовлетворившаго. В свою очередь Б. 
провалил спустя семь ле т либералиг 
ный билльореформе , предложен. мини- 
стерством Росселя—Гладстона (1866). 
Но,вернувшись к власти,консерв.каби- 
нет Дерби—Дизраэли сам внес и 
провел,  по соображениям партийноП 
тактики, знаменит. билль о реформ и. 
1867 г., в котор. Б. пошел гораздо 
дальше либералов (см. парламепт) , 
Этим Б. окончательно упрочил сиим* 
положение и сме нил (февр. 1868) лор 
да Дерби на посту премьера, к о и . ип 

тот по боле зни вытел в отстаии;.ѵ. 
Однако, несмотря на обе щания шпро 
ких реформ,  Б. энергично охрапя.и. 
в своей ирландск. политике  суицестм.
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положение де л и ре шительно выска- 
зался против внесеннаго в палату 
общин предложения лишить англикан. 
церковь значения государственной цер- 
кви в Ирландии. Палата, напротив,  
признала своевременность этой рефор- 
мы, и когда после  ея распущения со- 
стоялись общие выборы на основании 
новаго избир. закона, то либеральная 
партия получила крупное болыпинство. 
Яе дожидаясь открытия парламента, 
Дизраэли вышел в отставку (1868). 
В поеле довавшия 6 ле т (1868 — 74) 
он,  в качестве  лидера оппозиции, 
де ятельно противился реформам ми- 
нистерства Гладстона и, оказавшись 
снова y власти после  общих выбо- 
ров 1874 г., выставил два главн. 
програмных пункта: социальную ре- 
форму и активную вне тнюю политику. 
Первый пункт он оправдал зако- 
ном об улучшении жилигц рабочих 
и не которыми ме роприятиями по фа- 
бричному законодательству; что каса- 
ется вне шних де л,  то он разви- 
вает де ятельную империалистск. по- 
литику, присоединяет Фиджийск. о-ва 
(1874 г., сент.), покупает акдии Суэц- 
скаго канала (нояб. 1875), устраивает 
иутешествие принца Уэльскаго в Ин- 
дию (окт. 1875), подготовившее приня- 
тие королевой титула Императрицы Ин- 
дии. В 1876—78 гг. Дизраэли, воз- 
веденный в пэры с титулом гра- 
фа Б. (авг. 1876), принимал энерг. 
дипломатич. участие в русско-ту- 
рецкой войне  и добился уступки 
Англии Кипра. На Берлинск. кон- 
грессе , куда Б. отправился лично, 
он суме л в значит. степени отсто- 
ять Турцию. По возвращении в Ан- 
глию Б., пользовавшийся болыпим 
расположением кор. Виктории, был 
осыпан почеетями. Его популярность 
достшДиа своего апогея, но в после - 
дѵющие годы она сильно упала из- за 
неудачной войны с зулусами и афган- 
ских де л.  На общих выбор. 1880 г. 
либералы одержали ре шит. побе ду, и 
Г>. был вынужден уступить власть 
Гладстону. Ум. Б. 19 апр. 1881 г. А. Дж.

Биксио, см. Биссго.
Бикфордов шнур (Б. фитиль), 

медленногорящий (2Ѵ2 ф. в мииуту) 
аажигательный шнур;  назван так 
im имеки изобре тателя—Бикфорда. Со-

сгоит из пороховой сердцевины 
(мякоть), через которую проходит 
тонкая бумажная нитка, пропитанная 
раствором селитры, и двух оболо- 
чек:  внутренней—джутовой, и наруж- 
ной—бумажн.; сверху покрыт клеем и 
гуттаперчевой мастикой или каким-  
либо смолистым веществом.  Слу- 
жит для воспламенения капсюлей. 
Употребляется при подрывных рабо- 
тах.  E. 0.

Билатеральный (лат.), двусторонний.
Биледжик,  гор. в Брузскомъви- 

лайете М. Азии; 10.000 л̂ ., шелководство.
Билефельд (Bielefeld), rop. в ирус. 

окр. Минден,  71.796 ж.; гл. дентр 
вестфальскаго производства полотна, 
камчатки и бе лья, плюша, шелк. тка- 
ней, также швейных машин,  вело- 
сипедов,  автомобилей и пр.

Билибин,  Иван Яковлевич,  ри- 
совальщик- график,  начал свою де я- 
тельность с 90-х гг. прошл. ст. Б. 
примыкает к направлению В. Васне- 
цова и Поле новой, с любовью изучая 
красоту русскаго стараго орнамента 
как народнаго, так и книжнаго. 
Упорное сосредоточение сил позво- 
лило Б-у развить технику и красоч- 
ность и выработать свой особый гра- 
фический прием.  В найденном им 
стиле  Б. выпустил серию пейзажей 
из се верной русской природы, ряд 
иллюстраций к былинам („Вольга“) и 
сказкам („Царевна-лягушка“, „Васи- 
лиса Прекрасная“, „Бе лая уточка“, 
„Братец Иванушка") иисполнил мно- 
жество заставок и заглавных листов 
для разл. изд. В посл. время Б. увлекся 
изучением костюма и дал серию ри- 
сунков костюмов для опер „Борис 
Годуновъ44 и „Золотой пе тушок“ . Для 
после дней оперы он скомпановал 
декорации, в которыя перенес свои 
графические приемы.

Билирубин (C16H18N20 3) и  оили» 
вердин (C16H18N20 5), главныя красящия 
вещества желчи. Первый, преимущ. y 
челове ка и плотоядных,  получается 
из желчи i i  желчн. камней через 
обработку горячим хлороформом,  в 
кот. он растворяется; кристаллизуется 
в виде  ромбич. пластинок оранже- 
ваго цве та; удерживается в растворе  
желчи солями желчных кислот.  Вто- 
рой, гл. обр. в желчи травоядн., зе-
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леноватое красящее вещество желчи, 
продукт окисления билирубина, рас- 
творяется не в хлороформе , a в 
спирту. Оба осаждаются из раствора 
солями извести и открываются благо- 
даря свойству давать с азотной ки- 
слотой (с приме сыо азотистой) зе- 
леный две т.  Через потерю кисло- 
рода они переходят в уробилин,  
встре чающийся в кишках и моче .

Билитц,  фабрич. гор. в австр. 
Силезии на р. Бяле , 16.597 ж.

БНЛЛИТОНЪ, см. Блитонгъ.
Биллиард,  миллион миллиардов 

или 1.000 биллионовъ.
Биллион,  миллион миллионов;  в 

романских странах— тысяча миллио- 
нов или миллиардъ.

Биллон (франц.), сплав серебра 
с ме дью, в кот. лигатура преоблад.; 
во Франции вообще разме и. монета, a 
также монеты низкопроб. и изъятыя 
из обращения.

Билль, см. парламентъ.
Билль о правах (Bill of Rights), 

основной государственный закон Анг- 
лии 1689 г., утвердивший в нейконсти- 
тудионный строй и закончивший обра- 
зование английских политич. учрежде- 
ний в форме  ограниченной моыархии. 
В виду нарушения Іаковом II прав 
парламента и открыто выраженыой 
им симпатии к католицизму, партия 
вигов вступила в переговоры с 
Вильгельмом Оранским,  который, 
высадившись с войском в Англии, 
созвал парламент,  объявивший Іакова 
отрекшимся от престола и предло- 
живший корону Вильгельму и его су- 
пруге  Марии. В день провозглашения 
после дних королем и королевой 
(13 февр. 1689 г.) лорды и общины 
прочли им раньше „декларацию прав“  
(Declaration of Rights), которую со- 
ставил комитет,  назначенный для 
„обезпечения законов и вольностей 
страны“. Зате м в окт. 1689 г. эта 
декларация была с не кот. изме нениями 
облечена в форму парлам. акта, из- 
ве стнаго под назв. билля о правах.  
Он содержит в себе : а) изложение 
злоупотреблений, коими Іаков в те- 
чение своего царствования нарушал 
старые и добрые законы своей страны, 
и б) объявление исконных вольностей 
парламента и подданных.  Главне й-

[ шия постановления 2-ой ч. заключаются 
в сле дующем.  Относительно законо- 
даш. притязангй короны постановлено, 
что притязания ея на право приостанавли- 
вать де йствие законов и освобождать 
от их после дствий (диспенсация)—не- 
законны. Относительно злоупотребле- 
ний в области правосудия постановлено, 
что учреждение чрезвычайных суди- 
лищ ыезаконно и зловредыо; что не 
должно требовать чрезме рных зало- 
гов (от обвиняемых)  и не должны 
быть налагаемы чрезме рныя пени и 
необычныя, жестокия наказания; что 
списки присяжных д. б. составляемы 
правильно. Относит. финаисовых прав 
подтверждено, что установление и взи- 
мание податей и сборов без согласия 
парламента—незаконно. Относит. воен- 
ной прерогативы опреде лено, что со- 
держание и набор постояныых войск 
в мирное время без согласия парла- 
мента—противозаконны. Относит. об- 
щих прав подданных подтверждено, 
что подданные пользуются правом 
петиций, и что протестанты могут 
держать для своей защиты оружие. 
Относит. парламента постановлено, что 
выбор членов парламента должен 
быть свободен,  что парламенту обез- 
печивается свобода слова и прений, что 
для удовлетворения все х жалоб и 
для исправления, укре пления и сохра- 
нения законов парламенты д. б. созы- 
ваемы часто. Кроме  того было об-  
явлено, что преетол переходит к 
Вильгельму, котораго „Бог сде лал 
славным орудием освобождения коро- 
левства от папизма и самовластия“, 
и что никакое лицо, которое исповЬ- 
дует католическую ве ру, помирител 
с римским двором или вступить 
в брак с лицом католич. исион,, 
не может занять престола. Б. о щш* 
вах завершает собою длинную бори.и̂  
за конституцию между короной и imp- 
ламент.,продолжавш.все XYII столе тии,

Билль о реформе , обычн. назвлпии 
закона об избират. реформе  1832 и‘, 
в Англии, см. парламептъ.

Биль (франц. Bienne), rop. ut» 
швейцар. кантоне  Беры,  на борегу 
Бильскаго оз.; 22.016 жит., злачии', 
производство часов,  маипинострихчсии* 
техникум с желе знодор. школоП И 
школа часоваго мастерства.
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Бильбао, гл. гор. исп. пров. Бискайя, 
важная гавань и торгов. центр на 
р. Нервионе , 83.306 жит., университет.  
Вывоз желе з. руды, добываемой в 
окрестностях;  кораб. верфи.

Бильбасов,  Василий Алексе евич,  
историк,  род. в 1838 г., учился в 
Петербург. универ., в 1863 г. полу- 
чил степень магистра всеобщ. исто- 
рии, в 1866 г. по возвращении из за- 
граничной командировки был опреде л. 
прив.-доцентом в пет. универ., в 
1867 г. занял кафедру в унив. св. 
Владимира, в 1871 г. вышел в 
отставку и посвятил себя исключи- 
тельно литературной и научной де я- 
тельности, сде лавшись, между про- 
чим,  постоянным сотрудником 
„Голоса“ и „Отеч. Записок“ . — Сочи- 
нения Б., основанныя по болыпей 
части на новом архивном мате- 
риале , талантливо и тщателыю обра- 
ботанном,  представляют собой де н- 
ный вклад в русскую ученую ли- 
тературу. Особенное внимание при- 
влекла к себе  обширная работа Б., 
посвященная истории Екатерины II. 
Значительный запас материалов,  
собранных автором в государ. 
и частных архивах зап. Европы, 
остававшийся до те х пор совершен- 
но недоступным и неизве стным 
русским изсле дователям,  сообщил 
труду Б. огромный интерес и дал 
ему возможность представить многия 
явления любопытной эпохи в новом 
осве щении. В 1890 г. вышел I том 
„Истории Екатерины“, (всего вышло 
3 тома: I, II, XII, причем 12-й том,  
в двух книгах,  содержит обзор 
иностранн. лит. о Ек. II; в Роесии 
вышел только I том,  ІІ-й был от- 
печатан,  но уничтожен;  все  три 
тома существуют и в не мец. пере- 
воде ). Из других сочинений Б. сле ду- 
ст отме тить: „Крестовый поход имп. 
Фридриха II из дома Гогенцолл. гер- 
цогов“  (Спб. 1863 г.)—магистерская 
диссертация; „Поповский король Ген- 
рих IY Распе“ (Киев,  1867 г.)—док- 
торская диссертация; „Кирилл и Ме- 
нодий по документальным источни- 
кам“  (Спб., 1868 и 1871 гг., 2 т.); 
„Чех Ян Гус из Гусинца“ (Спб., 
1869 г.) и де лый ряд исторических 
ичерков и статей в „Журн. Мин.

Народн. Просв.“, „Отеч. Зап.“, загран. 
изданиях;  таковы отчеты о заграничн. 
командировке , печатавшиеся в „Ж. М.
Н. П.“ 1864 — 1866 гг.; „Аббат По- 
линьяк и польское безкоролевье“ в 
„Отеч. Зап.“; „Kirchliche Monumenten 
in Russland“ и др. Ум. в 1904 г.

Бильбоке (фр.), инструмент для 
наведения золота при золочении; также 
игрупша, состоящ. изъчашечки на конце  
палки, в которую надо поймать шаръ.

Бильвиллер,  Роберт,  изв. швейц. 
метеоролог,  род. в 1849 г.; с 1881 г. 
состоял директором метеор. инсти- 
тута в Цюрихе  и иредпринял из- 
дание „Ежегодника“, име ющаго вы- 
дающ. научное значение. Главн. труд 
Б.: „Klimatologie der Sch\veiz“ (1890). 
Ум. в 1905 г.

Бильдерлингсгоф,  морския ку- 
панья на берегу Рижскаго залива, в 
20 вер. от Риги.

Бильма, оазис в восточ. Сахаре , 
на пути из Триполи к оз. Чад,  с 
обширными залежами каменной соли, 
снабжающими солью значительную 
часть средняго Судана.

Бильо (Billot), Жан Батист,  франц. 
генерал,  род. в 1828 г., до 1870 г. слу- 
жил почти безъперерыва в алжир. ар- 
мии, зате м участвовал во франко- 
прусск.войне , правительством надион. 
обороныбылъназначен бригад. генера- 
лом,  в 1871 г., вступив в палату, 
примкнул к республик. ле вой и 
энергично противоде йствовал попыт- 
кам монархич. реставрации (1873). Б. 
был военн. министром в 1882--3 г. 
и в 1896—98 г., когда сыграл не- 
красивую роль в де ле  Дрейфуса. Ум. 
в 1907 г.

Бильо - Варенн (Billaud - Varenne), 
^Кан Николай, де ятель франц. рево- 
люции, род. в 1756 г., с 1785 зани- 
мался адвокатурой в Париже . Он 
быстро усвоил себе  крайния идеи ре- 
волюдии, сде лался одним из самых 
ярых якобинцев и сблизился с 
Робеспьером,  Дантоном и Маратом.  
Его революционное усердие доставило 
ему после  10 августа 1792 г. долж- 
ность помощника прокурора Париж- 
ской коммуны, этого гне зда неприми- 
римаго якобинства. Вме сте  с Данто- 
ном он был главным организато- 
ром сентябрьских убийств.  В кон-
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венте  он явился самым неумоли- 
мым противником жирондистов.  В 
качестве  члена комитета общественна- 
го спасения, он,  вме сте  с Робес- 
пьером,  был главным организато- 
ром террора. Фанатик якобинства, 
Б.-В. возстал и против Марата, обви- 
няя его в деспотизме , и против 
Дантона и гебертистов;  после  гибели 
после дних он разошелся также с 
Робеспьером и принял де ят. участие 
в подготовлении переворота 9 Терми- 
дора. Но, не сколько ме сяцев спустя, 
когда началась реакция, сам Б.-В. 
был привлечен к отве тственности 
и 12 жерминаля (1 апр. 1795 г.) со- 
слан конвентом в Кайенну. Из 
ссылки он освободился лишь через 
20 ле т и поселился в Сан- Доминго. 
Ум. в 1819 г.

Бильрот (Billroth), Теодор,  изве ст. 
не м. хирург,  род. в 1829 г., с 
1860 г. проф. в Цюрихе , с 1867 г.— 
в Ве не . Ум. в 1894 г. Б. был одним 
из самых выдающихся операторов 
XIX в. Главн. науч. труды: „Allgemeine 
chirurgische Pathologie und Therapie“ 
(1868 r.; 15-е изд. в сотрудничестве  
с Винивартером,  1893; есть рус. 
пер.), „Die Krankenpflege im Hause und 
im Hospital“ (7 изд., 1905); вме сте  с 
Пита им изд. „Handbuch der allge
meinen und speziellen Chirurgie“ (1865— 
82, 4 t . ) ,  a вме сте  с Люкке „Deut
sche Chirurgie“ (1879 и сл.).

Бильское озеро, в швейц. кантоне  
Берн,  42 кв. км., 434 м. над ур. м.; 
остатки свайных построекъ.

Бильстон,  фабр. селение в англ. 
графстве  Стаффорд,  24.034 жит.

Бильярд (фр. billard, от сл. bille— 
„шар“ ), горизонтальная доска, укре - 
плеыная на 4 или 6 ногах,  покрытая 
зеленым сукном и снабженная упру- 
гими бортами. Форма Б. — прямо- 
угольник,  длина котораго вдвое боль- 
ше ширины. На Б. играют шарами 
из слонов. кости, которые приводят 
в движение ударами киев— длинных 
(130—145 сантим.), суживающихся к 
концу палок,  на кот. насажен кожа- 
ный кружок,  натирающийся ме лом,  
чтобы кий не скользил по шару. 
Суть игры заключается в том,  что- 
бы с помощью удара кия в свой 
шар столкнуть его с другими и

сообщить им,  так. обр., изве стное, 
строго опреде ленное движение; в 
основании игры лежат,  сле довательно, 
законы удара упругих те л.  Разли- 
чают Б. с лузами (отверстиями 
в бортах,  куда загоняются шары) 
и без луз.  На безлузных Б. 
играют партии—карамболь, карре и 
кегельную, ыа Б. с лузами — пяти- 
шаровую, трехшаровую и пирамиду. 
Б-ная игра изве стна с XYI в.; но со- 
временную форму она приняла с се- 
редины XVIII в., когда были введены 
эластические борта и прямые кии.

Билярский, Петр Спиридонович,  
филолог,  род. в 1819 г., по оконча- 
нии Моск. духовн. академии служилъ| 
в Акад. Наук и в Сенате , в 1860 г. 
избран в адъюнкты Акад. Наук по 
отде л. русск. яз. и слов., в 3 863 г.—ч 
в экстраординарн. академики и ре- 
дакторы „Записок“  Академии, в 
1865 г. был назначен профессор. 
русск. словесности в Новоросс. унив.; 
ум. в 1866 г. Научн. труды Б. зани- 
мают одно из первых ме ст в 
славянск. языкове де нии; особ. важны 
его изсле дования о средне - болгар, 
языке . «

Билярск,  или Биляр,  пригор 
чистопольск. y., Казанск. губ., на р. 
Билярке , на ме сте  болгарск. гор, 
Бюляра , развалины кот. сохранилиси 
до сих пор;  6.058 жит.; при Алексе е  
Михайловиче  заселен стре льцами.

Бима, см. алмемор,  II, 291.
Бима, см. Сумбава.
Биметаллизм,  см. валюта.
Бимсы, деревянныя или желе зииыи 

балки, соединяющия борты корабля ft 
служащия основанием для палубы.

Бингель - даг („гора тысяши 
озер“ ), потухший вулкан в Армо« 
нии, к югу от Эрзерума; из Tpox'h, 
вершин его Демир- кала достигнгтѵ 
3.925 м.

Бингемтон (Binghamton), фпйр, 
гор. в се в.-амер. штате  Ныо-Іорииц 
на р. Сускеганне , 42.036 жит.

Бинген,  окр. гор. в вел. 
Гессене  при впадении p. Наге в РеПиГм 
9.950 жит.; нилсе Б. на скале  ереди IѴИИІ 
возвышается „мышиная башня“ (MiiuNfl 
turm), г д е , no преданию, иопиб-j. o'lj 
мышей майнцский архиепискоиги. Рив 
тонъ.
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Бингер,  Луи Густав,  франц. пу- 
тешественник,  изсле дователь Африки, 
род. в 1856 г., молодым офицером 
не ск. раз объе здил Сенегамбию и 
Судан.  Весною 1887 г. предпринял 
болыпую экспедицию от Бакеля на 
Сенегале  до Нигера, зате м в го- 
род Конг,  до него не посе щенный 
ни одним европейцем,  оттуда вер- 
нулся 20 марта 1889 г. в Гран Бас- 
сам;  съемками, сде ланными во время 
експедиции (опис. в соч.: ,,Du Niger 
au golfe de Guinée par le pays de 
Kong et le Mossi“, 2 t ., 1891), Б. за- 
полнил значит. пробе л в географии 
е той части Африки. В феврале  
1892 г. Б. предпринял новую экспе- 
дицию по, побережью Гвинейск. зал. 
для боле е точнаго разграничения 
фраыц. и англ. территории. Зате м Б. 
был в теч. не ск. ле т губернато- 
ром Слонов. берега.

Бингли (Bingley), фабр. гор. в 
англ. графстве  Іорк,  18.449 жит.

Биндинг,  Карл,  не м. кримина- 
лист,  род. в 1841 г., был професс^ 
в Базеле , Фрейбурге  и Страсбурге , 
a с 1873 г. в Лейпциге . Б. один 
из наиболе е видяых соврем. пред- 
ставителей т. наз. классической или 
горидич. школы в науке  угол. ирава. 
Важн. соч.: „Die Normen und ihre
Uebertretung“ (2 t ., 1872— 77), „Hand
buch des Strafrechts“ (1885). Б. соста- 
вил также учебники герм. угол. права 
и процесса, выдерж. по не сколько изд.

Бине (Binet), Альфред,  выдающий- 
ся соврем. франц. психолог,  род. в 
1857 г. и сначала был юристом,  с 
1880 г. обратился к изучению психо- 
логии, нормальной и патологической. 
В настоящее время разрабатывает 
гл. обр. психологию ребенка и учени- 
ка. С 1894 г. издает ежегодник 
„L’année psychologique“. Ero труды: 
„La psychologie du raisonnement“ 
(1886, русск. пер.); „Изме нение лич- 
иости“ (р. пер., 1894); „La fatigue intel
lectuelle“, вме сте  с Анри (1898, рус. 
пер. 1899); „La suggestiЬilitéа (1910); 
„Psychologie des grands calculateurs 
et joueurs aux échecs“ (1894); „Введе- 
iiie в экспериментальную психоло- 
гию“, вме сте  с Анри и Куртье и 
Филиппом (р. пер., 1903); „Душа и 
те ло“ (р. пер., 1910) и др.

Бинет,  небольшой узкий парус,  
пристегиваемый снизу к постоянн. 
парусу для увеличения его поверхно- 
сти.

Бино (Bineau), Арман,  химик,  род. 
в 1812 г., был проф. химии в лион- 
ском университете , ум. в 1861 г. 
Главныя работы Б. отиосятся к об- 
ласти изучения растворов.  Б. изучал 
плотность паров се рыой кислоты и 
растворов азотной и соляной кислоты 
•СЪ постоянной точкой кипе ния, плот- 
ность паров се ры и пр. и дал спо- 
соб количественнаго опреде ления ам- 
миака и азота в органических соеди- 
ненияхъ.

Бинокль, соединение двух так наз. 
галилеевых или голландск. зритель- 
ных трубок (см.рефракшор) . Б. был 
впервые построен те м же самым 
Липпергеем,  которому приписывает- 
ся изобре тение голландской зритель- 
ной трубы. Иногда в виде  бинокля 
изготовляется земная зрительная тру- 
ба; в таких инструментах разсто- 
яние обе их отде льных трубок всег- 
да может быть изме няемо сообразно 
с разстоянием глазъунаблюдателя.— 
Заме чателен призменный Б. Цейсса, 
в котор. прядюе изображение дается 
астрономическ. зрительными трубами 
благодаря введению между объекти- 
вом и окуляром системы двух от- 
ражающ. призм,  п^зволяющих вме - 
сте  с те м уменыпить длину инстру- 
мента и сообщить изображению боль- 
шую степень рельефности. Эти Б. да- 
ют боле е сильное увеличение и боль- 
шее иоле зре ния, че м обыкновенные.

А. Б .
Бинокулярное зре ние, см. глаз.  
Биномиальные коэффиииенты, см.

двучленъ.
Бином,  см. двучленъ.
Бинтанг,  см. Р иу.
Бинтуронг,  Arctitis binturong, хищ- 

ное животное из сем. медве девых,  дли- 
ною до 60 см. с длинным хвостом;  
те ло продолговат., ноги коротки, мор- 
да небольшая, заостренная, глаза ма- 
ленькие с щелевидн. зрачком;  уши 
заканчиваются волосяными кисточка- 
ми, когти кре пкие, сильно загнутые. 
Густой, длинный ме х Б. y самцов 
матово-черный, y самок— слегка бу- 
роватый. Густые усы и це пкий хвостъ
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оказывают болыпияуслугиБ., какъноч- 
ному хищнику, постоянно лазящему по 
деревьям.  Б. питается животн. и ра- 
стительной пищей; водится в Индии 
и на больших островах Зондскаго 
архипелага. В зоологич. садах Б. 
встре чается ре дко, хотя легко приру- 
чается и соотве тствующ. пищей (све - 
жия овощи) может быть доведен до 
бодрствования днемъ.

Бинты, полосы из бумажной, хол- 
щевой, фланелевой и др. ткани разной 
ширины и длины, скатанныя в виде  
валиков и употребляемыя в хирур- 
гии для удержания повязки на той или 
другой части те ла. Ширина и длина 
Б. разнится в зависимости от той 
части те ла, на которую он наклады- 
вается; обыкновенно ширина от 1 до 
4 вершков,  длина от 6 до 10 арни. 
Прожде обыкновен. Б. де лались из 
стараго холста, в настоящее время 
обыкновенные Б. для удержания повя- 
зок де лаются из аппретированной 
(накрахмаленной) или мягкой марли. 
Б. из аппретированной марли перед 
накладыванием смачиваются, отчего 
отде льные ходы плотно прилегают 
друг к другу и после  высыхания 
образуют своего рода неподвижную 
повязку; они употребляются там,  где  
требуется получить неподвижность по- 
врежденной части. Для специальных 
це лей употребляются Б. фланелевые, 
резиновые, нагипсованные и пр. Ска- 
тываются Б. в один и в два вали- 
ка (одноглавые и двуглавые бинты; по- 
сле дние в настоящее время почти не 
употребляются). В прежнее время, до 
введения в употребление марлевых 
Б., уме лое наложение бинта было сво- 
его рода искусством.  Технике  накла- 
дывания Б. посвящаются особыя главы 
в отде ле  хирургии, трактующ. о по- 
вязках (десмургия). I. Ид.

Бинуэ, или Бенуэ („мать вод“ ), 
самый знач. ле в. приток Нигера,
1.400 км. дл., впадает y Локоджи. Б .— 
важмый водный путь внутрь Судана. 
От устья до Рибаго по Б. ходят 
пароходы.

Бинц,  благоустр. морской курорт 
на о. Рюгене  в Балт. море  (Пруссия).

Биньон (Bignon), Луи Ивер Эду- 
ард,  барон де, франц. дипломат 
и историк,  род. в 1771 г., занималъ

при империи разл. диплом. посты в 
Германии и Австрии, в 1810 г. был 
отправлен с секрет. поручен. в Вар- 
шаву, где  оставался почти 3 г. Во время 
Ста дней назначен Наполеоном ми- 
нистр. иностр. де л и подиисал вто- 
рую капитулядию Парижа. Выбранный 
в 1817 г. в палату депутатов,  он 
принадл. к самым видным противни- 
кам абсолютистской реакции. Во 
временном правительстве  1830 г. 
был мин. иностр. де л.  Ум. в 1841 г. 
Гл. соч.: „Histoire de France sous Na
poléon“ (14 т.), диплом. история mine- 
pin, напис.—понятно, в бонаи. духе — 
по поручению Наполеона.

Бипирамида, кристаллографическия 
формы, составленныя из двух пи- 
рамид,  сложенных основаниями. В 
гексагональной системе  встре чаются:
1) дигексагональная Б., ограниченная 
24 неравносторонними треугольниками,
2) гексагональная Б. 1-го рода и
3) гексагональная Б. 2-го рода—фор- 
мы, ограниченныя 12 равнобедренными 
треугольниками, 4) тригональная Б., 
ограниченная 6 равнобедренными тре- 
угольниками (кристаллов такого рода 
в природе  не наблюдалось). В квад- 
ратной системе : 1) биквадратная Б., 
ограниченная 16 неравносторонними 
треугольниками, 2) квадратная Б. 1-го 
рода и 3) квадратная Б. 2-го рода—фор- 
мы, ограниченныя 8 равнобедренными 
треугольниками. В ромбической систе- 
ме  одна форма: ромбическая Б., ограни- 
ченная 8 неравносторонними треуголь- 
никами.

Биплан,  см. воздухоплавание.
Бираго, Карл,  австр. военн. инже- 

нер,  род. в 1792 г., в 1823—31 г. 
преподавал математику в школк 
пионеров в Милане , зате м строшп. 
укре пления и мосты, стоял во главн 
инженер. корпуса в Ве не , ум. \ѵи 
1845 г. Б. приобре л изве стность прп- 
думанной им системой понтониычи» 
мостов (1825), введенных впосле д- 
ствии в большинстве  европ. армий, пи, 
т. ч. и в русской.

Бирары, тунгузское племя, жшлпи* 
в XYII в. по р. Селимдлсе , a aa'rHM’b 
продвинувшееся к югу и заселитииоц 
оба берега Амура около устья Буреи, 
В настоящее время они совсе м и» ши» 
чезли, и ни перепись 1897 г., пи .цо*
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полнителъныя розыскания C. К. Пат- 
канова никаких сле дов нахождения 
Б. в преде лах России не обнаружи- 
ли. Б старину они считались наибо- 
ле е воинственным и диким из пле- 
мен амурской области; они были 
кочевниками оленеводами, но довольно 
рано перешли к коневодству; глав- 
ныя занятия их были охота и рыбо- 
ловство, но уже в средине  XIX в. 
не которые из них стали заниматься 
земледе лием.  Язык Б., повидимому, 
очень мало отличался от языка соб- 
ственно тунгузов.  А. Мкс.

Бирбаум (Bierbaum), Отто ІОлиус,  
не мед. писатель, род. в 1865 г. 
ІИервыя его стихотворения написаны 
в духе  импрессиоыизма („Erlebte Ge
dichte“, 1892) и передают преиму- 
щественно настроения. Б. позже пе- 
решел в лагерь символистов и 
издал в 1893 г. сборник „Mo
dernes Leben“, в котором участвова- 
ли все  не м. символисты, в сборнике  
„Nemt, Frouwe, disen Kranz“ (1894) 
подде лывался под тон средневе ко- 
вых миннезингеров.  Его роман 
„Stilpe“ (2 изд. 1897) интересен,  как 
картина жизни литературной богемы 
80-х гг., где  изображены между про- 
чим Птибышевский, Гилле, ІТИербарт 
и др. В 1892 г. взял на себя редак- 
тирование „Freie Bühne“, кот. переиме- 
новано в „Neue Deutsche Rundschau“, 
основал и до 1895 г. редакт. худож. 
журнал „Pan“, зате м был соизда- 
телем „Insel“; издал также „Deut
sche Chansons (Brettl-Lieder)“, 1901. Ум. 
в 1910 . В. Фр.

Биргер,  регент Швеции, „король 
без имени“, из рода Фолькунгов,  
кот. занимал в Швеции такое же 
положение, как каролингские мажор- 
домы во Франции. В 1240 г. во время 
экспедиции в Новгородскую землю 
был разбит Александром Невским 
на Неве . После  смерти Эриха XI, 
кот. прекратилась династия св. Эриха, 
королем был провозглашен сын 
Б-а Вальдемар (1250), a регентом 
за его малоле тством— Б. Ему уда- 
лось ограничить произвол аристо- 
кратов,  a своими побе дами в Фин- 
ляндии и торговыми договорами с 

t Любеком и Гамбургом доставить 
своей стране  выдающееся положение

среди се верных королевств.  Ум. в 
1266 г.

Биргитта, шведская святая, род. 
около 1303 г., происход. из шведскаго 
двор. рода, уже в ранней молодости 
отличалась религиозно * мистическим 
иастроением.  По смерти мужа (1344) 
поселилась вблизи монастыря в Аль- 
вастре  и зде сь впервые име ла виде - 
ния; Б.— основала монашеский орден.  
для мужчин и женщин (ордеи Б. 
или Спасителя), с монастырем в 
швед. городе  Вадстене . После  1350 г. 
она жила большею частью в Риме , 
где  и умерла в 1373 и\; папою Бо- 
нифациемъІХонаканонизована въ1391 г. 
Орден Б. насчитывал в эпоху сво- 
его расцве та до 74 монастырей, от 
Финляндии до Испании. Св. Б. счи- 
тают самой выдающейся писатель- 
ницей скандинавскаго средневе ковья. 
Ея глав. произв.— 7 книг „Открове- 
ний“; зде сь св. Б., между прочим, . 
горячо бичует соврем. ей упадок 
нравов в обществе  и церкви. Жизнь 
св. Б. поэтически описал шведский 
романист В.-фон Гейденстам в 
книге  „Den hel. Birgittas pilgrimsfârd“ 
(1901).

Бирджанд,  укре пл. rop. в персид. 
пров. Хорасане , значит. торговля,
18.000 жит.

Биреджик,  гор. в турецк. ви- 
лайете  Алеппо, см. Биръ.

Биржевыя артели, см. артель, III, 
579 и сл.

Биржи, м. Ковенск. губ., поневе жск. 
y., на р. Опоще ,; 4413 жит.; начиная 
с XV в. зде сь был укре пленный 
замок для защиты от ливонск. ры- 
царей.

Биржа. По опреде лению Торг. Уст. 
(ст. 656), „биржи суть сборныя ме ста, 
или собрания принадлежащих к тор- 
говому классу лиц,  для взаимных 
по торговле  сношений и сде лок“ . 
Предметом биржевых сде лок явля- 
ются: 1) валюта (денежные знаки и 
заграничные векселя), 2) це нныя бу- 
маги, 3) учет векселей и разме щение 
выпускаемых на рынок бумаг,  4) 
товары, 5) фрахтование судов и стра- 
хование. На Б. не т наличнаго товара, 
не т проб,  не т указаний на конкрет- 
ную партию товара. Б. заране е уста* 
навливает сорта товаров,  правила

195



579 Б и р ж а . 580

для договаривающихся, бумаги, допу- 
скаемыя к торговле . Покупают,  
напр., 100 акций обществаХ или 1.000 
кип хлопка америк. миддлинг.  Из 
всего количества акций о-ва или амер. 
миддлинга продавец обязан доставить 
какия-либо 100 акдий, какия-либо 1.000 
кип.  На Б.торгуютъзаме нимыми това- 
рами, т. е. такими, которые могут быть 
доставлены в любой партии. Б. для тор- 
говли товарами называются товар- 
ными, причем иногда устраиваются 
особыя Б. для отде льных това- 
ров (мясная, хлопковая, хле бная и 
т. п.). На фондовых Б. производится 
торговля це нными бумагами, валютой, 
векселями и капиталами.

Исторгя Б. начинается собственно 
с того момента, как на рынок по- 
ступают валюта, векселя, де нныя 
бумаги и в опреде ленных сортах 
заме нимые товары. В ХІУ—XYI вв. 
чувствуется уже необходимость в 
рынке  для свободных капиталов,  в 
облегчении международных денежных 
разсчетов.  Еще раньше торг. монет. и 
векселями. Наиболе е оживленная тор- 
говля шла в Нидерландах.  В Брюгге 
перед домом купца van der Burse про- 
исходили купеческия собрания, откуда и 
пошло название—bourse, borsa, Börse. 
С появлением це нных бумаг и 
госуд. фондов создалась с XYI— 
XYII вв. биржевая торговля фондовых 
бирж.  Товарныя Б. развивались зна- 
чительно медленне е, в виду трудности 
установления сортов товара; эти Б. 
начинают развиваться с начала 
XYIII в. Нове йшее время укре пило Б., 
создав товары опреде леннаго каче- 
ства, бросив на рынокъмассу бумаг и 
опреде ленные сорта денег.  В России 
Б. возникли по инициативе  Петра Ве- 
ликаго. Вънастоящеевремя существует 
y нас около 70 Б., но лишь немногия 
из них име ют серьезное значение 
для торговли.

* Организацгя Б. основана на само- 
управлении членов биржевого общества 
(Англия, C. III. Америки) или на зако- 
нодательной регламентации (Франция, 
Австрия, Германия). Русския Б. де й- 
ствуют на основании специальных 
уставов,  представляющих биржевому 
обществу значительную автономию. В 
биржевой торговле  могут принимать

участие лишь члены Б., торгующие за 
свой счет или являющиеся посредни- 
ками по сде лкам (биржевые маклера). 
Доступ на Б. для торговли весьма 
затруднен в Англии, Америке , 
Франции. В России постановления от- 
де льных уставов не особенно сте с- 
нительны: за исключением лиц,  огра- 
ниченных въправо-и де еспособности, 
доступ на Б. открыт все м (не ко- 
торыя Б. допускают даже женщин,  
чего не т на иностранных Б.). Устрой- 
ство Б. требует разре шения прави- 
тельства (министра торговли и про- 
мышленности). Соде йствие устройству 
биржевых y чреж дений принадл елшт к 
ве домству городских общественных 
управлений. Каждая Б. получает осо- 
бый устав;  общаго закона о Б. y нас не 
име ется (ср. ст. 657 Уст. Торг.). Рус- 
ския Б. управляются биржевым со- 
бранием и биржевым комитетом.  
Биржевое собрание, состоящее из вы- 
борных (гласных)  от всего бирже- 
вого общества, устанавливает правила 
биржевой торговли, ходатайствует 
перед правительством о ме рах к 
преуспе янию торговли и промышлен- 
ности, избирает биржевой комитет 
и должностных лиц биржи, разсма- 
тривает сме ту Б. и отчет биржевого 
комитета. Комитет является испол- 
нительным органом.  При биржах со- 
стоят биржевые маклера—оффидиаль- 
ные посредники при заключении сде - 
лок.  Маклераэтииме ютъмонополию по- 
среднич., особенно ре зко установлен- 
ную во Франции, но признанную и y нас 
(ср. ст. 1278— 1279 Ул. о нак.). За пра- 
вильностью де йствий маклеров ни- 
блюдают гоф- маклера и биржевой 
комитет.  Биржевые аукдионисты нп- 
значаются для продажи с биржевого 
аукциона товаров таможеннаго ве дом* 
ства и частных.  Биржевые нотариус.ы 
име ются при не которых биржах 
„для свиде тельствования и соверш(яиия 
актов,  заключаемых собствеиипо 
между иностранцами или между иши- 
странными и российскими подданнымиГ', 
При Б. состоят также корабелыиым 
маклера, диспашеры, присяжные бри» 
ковщики. Только надлежаще допушдии- 
ныя лицав праве  заключать биржош.иu 
сде лки. Эти сде лки де лятся i i  a »г/ми 
совыя, немедленно выполняемыя, И
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срочныя, ликвидируемыя к изве стному 
€року. Срочныя сде лки появляются 
уже в средние ве ка и играют зна- 
чительную роль на современных Б., 
открывая широкий простор для спе- 
кулядии. Продающий или покупающий 
по опреде ленной це не  товар на срок 
ждет,  что в де йствительности про- 
изойдет понижение {baissé) или повы- 
шение (haussé) це н,  и спекулирует 
на то, что разница будет в е го 
пользу. Многочисленныя разновидности 
срочных сде лок сводятся к двум 
типам:  1) сде лки твердыя и 2) сде лки 
условныя (с премией). В первом 
случае  исполнение сде лки для сторон 
обязательно по точному ея смыслу. 
При условных сде лках,  контра- 
гент в праве  за уплату изве ст- 
ной премии стать по своему выбору и 
тио заране е условленным де нам 
продавцом или покупателем (стел- 
лаж) , в праве  вовсе отказаться от 
еде лки, или потребовать сдачи или 
принятия двойного, тройного и т. д. 
количества бумаг или товара (кратныя 
•сде лки). При сде лках с премией 
риск,  очевидно, меньше, че м при 
твердых срочных сде лках.  Значение 
срочных сде лок— регулирование це н 
во времени и на разных рынках (см. 
арбитраж) \ эти сде лки обезпечивают 
от риска, обусловливаемаго неожи- 
данным колебанием це н.  Но срочныя 
сде лки служат также для спекуляции, 
и в отде льных странах (особенно 
в Германии) значительно затруднены 
законом.  Борьба эта ведется в раз- 
ных странах с XYI столе тия, но 
сравнительно безуспе шно; гораздо 
де йствительне е оказывается ограни- 
чение доступа на Б. и к биржевой 
спекуляции—публике , сле по идущей 
за недобросове стными спекулянтами, 
ие знающей ни предмета сде лок,  ни 
причин колеб. це н. —Знакомство с 
бумагой или товаром столь необходимо 
ii трудно, что даже профессионалы бир- 
жевики стремятся обезпечить себя от 
наиболе е грубых ошибок.  На все х 
Г). существуют особые органы, ве даю- 
щия допущение бумаг или товаров на 
Гииржу. Задача этих оргаыов— уста- 
повление того обстоятельства, что до- 
пускаемые к биржевой торговле  пред- 
ѵнѵгы удовлетворяют изве стнымъ

формальным требованиям.  Допущение 
товара обусловливается изве стным 
уровнем его качества и т. п. Слож- 
не е обстоит де ло с бумагами. 
Учреждение, желающее ввести бу- 
магу на Б., ходатайствует об этом 
пред соотве тствующим органом Б. 
Ходатайство должно быть подкре плено 
рядом данных,  характеризуюицих 
предприятие, коего бумаги вводятся. 
За ве рность представляемых и сооб- 
щаемых данных о вводимых в 
биржевое обращение бумагах устана- 
вливается имущественная отве тствен- 
ность лиц,  ходатайствующих о до- 
пущении бумаги. По нашему закону 
(1902 г.), лица, давшия неве рныя све - 
де ния о бумагах,  обязаны возме стить 
приобре тателю разницу между перво- 
начальным и настоящим курсом 
бумаги, или же приобре сти ее от 
него по первоначальному курсу. Дача 
заве домо ложных све де ний о бумаге  
с корыстной це лью должна караться 
уголовным законом. —Вопрос о допу- 
щении бумаг на Б. относится к ве  • 
домству биржевых органов,  но пра- 
вительетво всюду (кроме  Англии и
С. Ш. С. Америки) име ет возмож- 
ность оказывать давление на Б. в 
смысле  допущения или недопущения 
какой-либо бумаги. Само собой разу- 
ме ется, что правительственныя бумаги 
допускаются на отечествеыныя биржи 
безо всяких формальностей. Бумаги 
иностранных держав допускаются 
обычно по предварительному соглаипе- 
нию с м-ром финансов. —Лшвида- 
цгя биржевых сде лок производится 
сле дующим образом.  Сде лки кас- 
совыя исполняются сдачей товара или 
бумаги немедленно или же в краткий 
(1-3-дневный) срок.  Це на предметов 
точно обусловлена, a вопрос о каче- 
стве  товара или годности доставляе- 
мых бумаг (це лость их,  наличность 
купонов и т. п.) опреде ляется бир- 
жевыми обычаями. Возникающие о ка- 
честве  и других моментах сде лки 
споры разре пиаются ароитражными 
комиссгями биржи или особыми бирже- 
выми судами. Обычно, эти комиссии или 
суды, учреждаемые при Б., разбирают 
возникающие споры и недоразуме ния 
по существу де ла, ре шения их счи- 
таются окончателыиымри и обжалованиио
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не подлежат,  если обе ими спорящими 
сторонами предварительно было выдано 
письменное на то согласие. При ис- 
полнении срочных сде лок является 
прежде всего необходимым устано- 
вить основание для разсчетов между 
сторонами, т. н. лшвидациониый курс.  
В изве стный момент падлежащий 
орган Б. уетанавливает курс,  по 
которому сде лки per ultimo (на по- 
сле днее число ме сяца) или per medio 
(на средину ме сяца) должны быть 
ликвидированы. Если этот курс ра- 
вен,  напр., 85, то купивший по 90 при- 
нимает бумаги с потерей для себя 
или просто платит продавцу по 5 руб. 
разницы на питуку; если, наоборот,  
кто-н. продал бумагу по 82, он дол- 
жен сам купить ее по 85, a отдать 
по 82, или просто заплатит покупа- 
телю по 3 р. разниды на штуку. В 
виду того, что каждый биржевик за- 
ключает ряд сде лок с разными 
лидами на различных условиях,  ему 
в моменты ликвидации приходится 
разсчитываться по многим сде лкам 
со многими лицами. В конечном 
счете , он,  быть может,  обязан при- 
нять всего только каких- нибудь сто 
штук бумаги или заплатить не сколько 
сот рублей разницы, и потому для 
упрощения разсчетов по сде лкам они 
сосредоточиваются в ликвидационных 
кассах,  устраиваемых при Б. Эти 
кассы по зачете  взаимных требова- 
ний своих членов устанавливают,  
кто должен кому и какую сумму денег 
(или какия бумаги или товары). Если 
биржевик не хочет или не может 
ликвидировать сде лки, то он может 
пролонгировать (продлить) ее. Если, 
напр., он купил по 82, разсчитывая 
в срок приема на курс 85, и если 
вме сто повышения наступило пониже- 
ние, скажем,  до 79, то ликвидадия 
сде лки даст ему убьпок.  Тогда он 
находит капиталиста (напр., банк) , 
принимающаго за него бумагу по 79, 
но тут же обязующагося поставить 
ему эти бумаги к сле дующему ли- 
квидационому сроку, напр., по 83. Эта 
операция (репорт)  де лается в раз- 
счете , что бумага повысится (выше 83) 
и барыш покроет с избытком 
плату за ссуженныя банком деньги. 
Если, наоборот,  продана бумага по 80

в разсчете  на понижение до 78, и 
если вме сто понижения наступило по- 
вышение до 82, то биржевик находит.  
лицо, сдающее за него бумаги по 82, 
и тут же покупающее y него те  же 
бумаги по 78 фепорт) . Зде сь—спеку- 
лядия на то, что поншкение все-таки 
наступит и барыш спекулянта по- 
кроет с избытком плату за поль- 
зование бумагами. Таким образомъ^ 
не име я к сроку денег или бумаг 
для ликвидации, биржевик оттягивает 
сде лку до того момента, когда ликви- 
дация ея даст ему прибыль в виде . 
разницы в е го пользу.—Ясно, что 
все разсчетыосновываются зде сь и при 
кассовых сде лках на курсе , и по- 
этому установление курса (котировка) 
име ет большое значение. Котировка, 
бумаг и товаров лежит на обязан- 
ности котировальной комиссии. Суще- 
ствуют различныя системы котиров- 
ки, но наиболе е це лесообразной сле - 
дует признать ту, прй которой сред- 
ний курс устанавливается в связи 
с количеством товара по сде лкам,  
совершенным по той или другой це - 
не . ІІри установлении средняго курса 
для котировальнаго бюллетеня несу- 
щественно, что были неболыиия сде лки, 
допустим по 85, 89 и 88; важно, что 
происходили громадные обороты ию 
86—87. Курс не должен устанавли- 
ваться в виде  средней ариеметиче- 
ской:он является скоре есредней дина- 
мической. Ясно, как важно то или ипоп 
установление курса, как необходими 
гарантировать котировку, соотве т 
ствующую де йствительиюсти. Котиро' 
вальная комиссия основывает выпо- 
димыя ею для бюллетеня це ны im 
све де ниях маклеров,  через и и» - 
средство котор. заключаются сде лки. 
В этой комиссии на многих Б. Европы 
(между прочим ив России) учасги.ѵ 
ют правительствеыные комисслри.и, 
Биржевая котировка является осшжоб 
массы сде лок с товарами и бумп 
гами, совершающихся вне  Б., и 111»п 
вильное, добросове стное ведопип 
необходимо в интересах всего ии.» 
роднаго хозяйства. Кроме  Б., п|»ии- 
знанных законом,  существуоги'и. «ми,и» 
терпимая спекуляция биржевого ча» 
рактера: на-ряду с „паркстоми“ *
ществует „к у л и с с а Кулисса пмвот'11
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иногда болыпое значение, но сде лки, 
совершающияся ея де льдами, не мо- 
гут быть названы законными бирже- 
выми сде лками. Обороты совершаются 
зд е сь без соблюдения форм,  уста- 
новленных для признанной законом 
биржи. Кулисса вме сте  с паркетом 
является ме стом биржевой спекуля- 
г̂ ии, против которой неоднократно 
возставали, как против „язвы“ на- 
роднаго хозяйства. Для борьбы с 
биржевой игрой прибе гали иногда даже 
к лишению судебной защиты прав,  
вытекающих из биржевой сде лки: при 
предъявлеыии иска об уплате  разницы 
отве тчик мог защищаться возраже- 
нием о ничтожности сде лки, как 
игры (Spieleinwand). Однако эта ме ра 
шла лишь напользунедобросове стным 
спекулянтам, добросове стные же игро- 
ки исполняли сде лки из чувства 
чести и боязни биржевого суда. В 
России срочныя сде лки, заключенныя 
между членами Б., пользуются судеб- 
ной заицитой (ср. ст. 98 и 99 Уст. 
СПБ. Б-и); запрещены только срочныя 
еде лки с золотой валютой. Несо- 
мне нно, что тэкими ме рами ыельзя 
искоренить биржевую спекуляцию. Эта 
спекуляция необходима при современ- 
ном хозяйственном строе : благодаря 
ей разме щаются бумаги новых пред- 
приятий, госуд. фонды, благодаря ей 
создается в каждом биржевом 
собрании связь даннаго ме ста с миро- 
вым рынком,  производятся автома- 
тически международные разсчеты (см. 
сле д. ст,). Борьба должна направляться 
не против биржи, a против те х не- 
добросове стных банкиров и бирже- 
виков,  которые вовлекают посторон- 
нюю, не де ловую публику в игру на 
бирже  разными „циркулярами“, об-  
явлениями и „безплатными брошю- 
рами“.

Литерашура. Шершеневич,  „Курс 
Торговаго права“, том II (М. 1908); 
Невзоров,  „Русския биржи“ (4 тома, 
1898— 1901). Статьи „Börsenwesen“ и 
„Börsenrecht“ в „Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften“, 3 изд.

В. Идельсонъ.
ЭкономическаярольБ-и. Б.,это высииее 

нроявление современной хозяйственной 
культуры, представляют собоио рыики 
для торговли заме нимыми товарами.

Только разсматривая Б., как рынки, 
можно опреде лить их экономическое 
значение, оце нить надлежащим обра- 
зом их достоинства и недостатки.

В ме новой экономике  связь между 
отде льными хозяйственными едини- 
цами устанавливается на рынках;  от 
характера после дних — их е кстен- 
сивности и интенсивности, большей или 
меньшей организованности — зависит 
жизнь всего хозяйственнаго организма. 
Назначение свободнаго (не монополь- 
наго) рынка состоит в том,  чтобы 
наилучшим образом приспособить 
друг к другу, уравнове сить спрос 
и предложение товаров.  Для нормаль- 
наго течения хозяйственнаго продесса 
це ны—результат рыночнаго соревно- 
вания—должны обладать относитель- 
ной устойчивостъю; их образование 
должно, по возможности, быть свобод- 
ным от различных случайных ком- 
бинаций ме стнаго и временнаго харак- 
тера. Современыая организация обме на 
ставит своей це лью достижение имен- 
но такого эффекта. По ме ре  развития 
хозяйственной жизни периодические 
рынки (ярмарки) все боле е отступают 
на второй план перед постоянными; 
этим уже нивеллируются в значи- 
тельной степени случайности рыночной 
коиъюнктуры, происходящия от боле е 
или мене е обильнаго подвоза те х или 
других товаров,  от состава продав- 
цов и покупателей в данный мо- 
мент.  Однако, и обыкновенный по- 
стоянный рыцок страдает в том 
отношении, что це ны товаров опре- 
де ляются все-таки их наличною мас- 
сою, на ме сте  купли-продажи. Боль- 
шей эластичности достигает рыыок 
в том случае , если хотя бы часть 
торговых сде лок может заключать- 
ся не в такой грубо-конкретной форме : 
если, напр., достаточно представление 
пробы, образца товара. Само собою ра- 
зуме ется, это мыслимо лишь для про- 
дуктов изве стнаго типа, вещей родо- 
еых,  замѵышмых (хле б,  шерсть, хло- 
пок и т. п.). Если обме н такими то- 
варами приобре тает постоянный ха- 
рактер и соверипается в крупном 
масштабе , то — вме сто конкретных 
образцов— могут при сде лках фи- 
гурировать идеальная товарная еди- 
ница, абстрактные образцы; в этомъ
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случае  мы име ем де ло с Б. в 
те сном смысле  слова, Б. современной.

Зде сь товарное обращение как бы 
абстрагируется, отрывается от своей 
материальной основы: конкретно то-
вар,  который покупают и продают 
и стоимость котораго, очевидно, яв- 
ляется одной из равноде йствующих 
сил в процессе  установления ры- 
ночных це н, —может находиться за 
десятки тысяч верст от ме ста сбы- 
та; может быть, в данный момент 
он еще не существует,  a только 
производится и ожидается. He трудно 
виде ть, что при такой организации 
рынка до изве стной степени ослаб- 
ляется влияние на де ны условий ме ста 
и времени: спрос на товар может 
удовлетвориться привлечением к об- 
ме ну все х доступных районов ми- 
рового хозяйства, представляется воз- 
можность учитывать не только налич- 
ные, но и ожидаемые запасы благ.  
Отде льныя национальныя и ме стныя 
хозяйства начинают жить общей 
жизнью, хозяйственный процесс ста- 
новится длительным,  непрерывным.  
Благодаря этому, достигается изве ст- 
ное уравнение це н в преде лах ми- 
ровой экономики и относительная их 
усто#чивость. Очевидно, что Б-м при- 
надлежит в современном хозяйстве , 
лишенном планоме рной общественной 
организации, высшая регулирующая 
роль—наиболе е це лесообразнаго при- 
способления общественнаго предложе- 
ния к общественному спросу товаров.  
Правда, не все  товары могут быть 
предметом биржевых сде лок,  a 
лишь заме нимые; однако, к числу по- 
сле дних принадлежит значительная 
часть сырых продуктов,  являю- 
щихся объектом массового потребле- 
ния (напр., хле б) , и средств произ- 
водства (напр., хлопок) ; кроме  того, 
как будет показано дальше, круг 
таких товаров постоянно расши- 
ряется по ме ре  дальне йшей концен- 
трации обме на и по ме ре  роста мас- 
сового производства—в зависимости 
от успе хов современной техники. 
Важное регулирующее значение при- 
надлежит не только твердым бир- 
жевым операдиям,  но и чисто спе- 
кулятивным (см. предыд. статью): ка- 
кия бы вне шния формы ни принимала

здоровая биржевая спекуляция, по су- 
ществу—де ло всегда идет об умень- 
шении риска для контрагентов,  о era 
перераспреде лении между участниками 
обме на и— сле довательно—о возмож- 
но боле е экономной затрате  каиитала 
и лучшем удовлетворении хозяйствен- 
ных потребностей.

Если обратить внимание на колос- 
сальные обороты, совершаемые в пре- 
де лах современнаго мирового хозяй- 
ства, станет очевидно, что после днее 
не может обойтись без услуг,  ока- 
зываемых Б-ами: хаотическое передви- 
жение маесы скопленных капиталов 
и выработанных продуктов было бы 
чрезвычайно дорогим и создавало бы 
безпрерывныя хозяйственныя потря- 
сения. Во что обошлась бы простая 
оплата экспорта и импорта в различ- 
ныя страны, если бы Б. своими век- 
сельными операциями не предоставляли 
контрагентам весьма дешеваго и удоб- 
наго способа ликвидировать свои обя- 
зательства? Безпрерывное передвиже- 
ние массы благородных металлов из 
одной страны в другую и обратно 
влекло бы за собой постоянное коле- 
бание де н и лишило бы прочнаго 
фундамента самую идеальную денеж- 
ную систему. Вме сто этого, изме не- 
ния международной рыночной конъюнк- 
туры отражаются лишь на колебаниях 
вексельных курсов,  устанавливаф- 
мых Б-ами. Как могли бы свобод- 
ные денежные рессурсы найти себиѵ 
выгодное приложение, если бы отсут- 
ствовали своеобразные рынки— фондо- 
выя Б., где  идет торг це нными бу* 
магами, частнаго и публичнаго хараК’ 
тера? На Б. выясняется вcecтopoшн, 
доходность различных предприятииК 
кредитоспособность учреждений и им» 
сударств;  обнаруживается недосчп 
ток капиталов в одной областп u 
констатируется их излишек в дру 
гой. Че м боле е национальныя бопп- 
ства принимают текучую форму бу- 
мажных це нностей, мобилизируютни 
в фондах („фондовый капитализм’и.и ), 
те м болыпе становится регулируиошди 
значение фондовых Б.: совремепт.иии 
эмиссионныя операции немыслимы Гмчѵи 
соде йствия Б. Это значит,  что Гими'и# 
них оказалась бы невозможпоП 
поразительная концентрадия кшии иии.
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лов,  которой отличается современная 
хозяйственная культура и которая 
столь могущественно повысила произ- 
водительность челове ческаго труда. 
Б.— одновременно и результат,  и сти- 
мул экономической централизации. 
Оне  являются центрами, откуда раз- 
сылаются приказы во все  уголки ми- 
ровой экономики; в свою очередь, оне  
отражают на себе  всякия изме нения 
в различных частях хозяйствен- 
наго организма. По настроению Б. мож- 
но судить о состоянии хозяйства в 
данный момент,  о положении его раз- 
личных отраслей, о ближайших пер- 
спективах.  Б., де йствительно, является 
барометром хозяйственной жизни.

Из предыдущей статьи изве стно, 
что товарныя Б. развивались медлен- 
не е фондовых.  Причины этого явле- 
ния—вполне  ясны. Капиталы в де- 
нежной и фондовой форме  суть такие 
товары, в которых свойство заме ни- 
мости достигает высшаго напряже- 
ния и прежде всего учитывается. Эво- 
люция торговли на исходе  средн. и в 
начале  новых ве ков вызвала появле- 
ние на рынках значительнаго количе- 
ства векселей, которые вскоре  соста- 
вили объект оживленных биржевых 
спекулядий. Развитие акционерной фор- 
мы иредприятий и появление государ- 
ственных фондов (войны и другия 
политич. события XVI в.) создало но- 
вые виды замтънимых це нностей, на 
которыя охотно затрачивается свобод- 
ный денежный капитал.  Что же ка- 
сается товаров в те сном смысле  
слова, то круг их заме нимых сор- 
тов не мог быть вначале  настолько 
широким,  чтобы представить доста- 
точно обильную пищу свободным ка- 
питалам.  В первую очередь выдви- 
гаются привозные, в особенности эк- 
зотические продукты, качество кото- 
рых не было слишкомъ'разнообразно, 
как,  напр., перед,  кофе; сюда при- 
соединяются сельди, хле б,  спирт.  
Для того, чтобы товарныя Б. могли 
успе шно развиваться, необходима бо- 
ле е высокая ступень хозяйственной 
культуры: усовершенствованные пути 
сообщения, допускающие быстрый и де- 
шевый подвоз товаров;  устраииение 
пережитков натуральнаго хозяйства, 
исключающаго массовый сбыт;  раз-

витая техника, создающая массовое 
производство строго опреде ленных 
образцов.  Че м однообразне е де - 
лаются хозяйственные приемы изго- 
товления товаров в различных стра- 
нах,  те м боле е расширяется круг 
заме нимых объектов торга; a это 
находится в зависимости от успе - 
хов экономической централизации. По- 
этому, хотя товарныя Б. во многих 
городах возникают одновременно с 
фондовыми, но, по своему значению, 
долго уступают после дним.  Напр., 
в Амстердаме , кот орый с конца 
ХѴІІ-го ст. сде лался международным 
рынком,  немногим биржевым то- 
варам противостояли в XYI1I в. до 
80 це нных,  котировавшихся на Б., 
бумаг.  Б-ам легче было заняться 
сначала разме щением свободных ка- 
питалов,  че м выравниванием спроса 
и предложения товаровъ.

Если современный капитализм не 
может существовать без помощи Б., 
то отсюда нельзя де лать вывода, что 
все  проявления биржевой жизни—нор- 
мальны и необходимы. Б., как и 
другие элементы антагонистической 
формы хозяйства, име ют свою обо- 
ротную сторону: на-ряду со здоровой 
спекуляцией, оне  открывают возмож- 
ность проявляться и крайне вредному 
спекулятивному азарту, жажде  на- 
житься в своеобразной биржевой 
игре , a не на почве  хозяй- 
ственной де ятельности. Зная, на- 
сколько масса падка на легкую на- 
живу, биржевые де льцы образуют 
группы для игры на повышение или 
понижение каких- ниб. бирж. це нностей 
(ажиотаж) . Путем демонстративных 
скупок и распространения различных 
заманчивых слухов,  „повышатели“ 
взвинчивают,  напр., це ну какой-либо 
бумаги, доводят ея стоимость до раз- 
ме ров,  совершенно не соотве тствую- 
щих де йствительному положению де - 
ла, многократно наживаются, a зате м 
поспе шно сбывают бумаги с рук,  
предоставляя легкове риой публике рас- 
плачиваться за свое увлечение; „пони- 
жатели“ обратными средствами дости- 
гают падения бумаг,  скугиают их 
за безце нок и зате м приобре тают 
болыпия состояния, играя на „повыше- 
ние“. Естественным результатом та-
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кого злоупотребдения общественным 
дове рием,  такой эксплоатации дурных 
инстинктов массы, является бирже- 
вая паника, общее потрясение хозяй- 
ства, от котораго мене е всего стра- 
дают главные виновники бе дствия. 
Боле е двухсот ле т тому назад 
(1688 г.) испанец Ж. де-ла-Веза на- 
писал классический трактат о бпр- 
жевой спекуляции, прекрасно поясняю- 
щий и современную де йствительность. 
Спекулятивный процесс,  говоритъон,  
„и чрезвычайно полезен,  и в выс- 
шей степени мошеннический; он и 
крайне заме чателен,  и еще боле е 
подл;  он— чрезвычайно сложен,  об- 
ширен и требует массы серьезных 
знаний, ii в то же время он— арсе- 
нал всевозможных илутовских про- 
де лок;  он,  наконец,  кладезь полез- 
ных вещей и вме сте  с те м все 
же очаг неимове рных бе дствий... 
Страсть к наживе , разлшгаемая ты- 
сячами искусственных приемов,  во 
времена особенно благоприятных на- 
родно - хозяйственных конъюнктур,  
доводит массы до дикаго опьянения 
успе хом,  и когда етот усне х за- 
те м неминуемо сме няется разочаро- 
ванием,  тогда все ми овладе вает иа- 
нический страх:  разумные в нор- 
мальное время люди иревращаются в 
преступную толпу, способную на самые 
омерзительные поступки“.

Капиталистическое хозяйство неод- 
нократно переживало тяжелые бирже- 
вые кризисы; для приме ра упомянем 
о „черной пятнице “ (23 сент. 1869 г.) 
в Соед. Штатах С.-Ам., „Ве пском 
крахе “ 1873 г. и биржевой панике  в 
Америке  в 1907 г. Каждая повыша- 
тельная тенденция в экономической 
конъюнктуре  связана с боле е или 
мене е разнузданной биржевой спеку- 
ляцией; после дней питается так наз. 
„грюндерство“. Че м мене е мате- 
риальныя условия хозяйственной жиз- 
иш (состояние торговли и промышлен- 
ности) соотве тствуют накопившимся 
свободным денежным рессурсам,  
те м боле е почвы под ногами y не- 
здоровой спекуляции. Мыслимы разно- 
образныя ме ры борьбы со злоупотреб- 
лениями биржевого характера (лучшсе 
средство—культурный подъем всего 
общества), иио все  оне  остаются пал-

лиативами, так как корень зла ле- 
жит в самой организации хозяйства: 
общественный процесс производства 
ii обме на регулируется не обицествен- 
ным,  a частным порядком,  в игре  
сталкивающихся между собою част- 
ииы х  интересов.  Если на почве  
биржевых спекуляций и создаются 
боле знеыные эксцессы, то все же Б. 
остаются высшими руководителями со- 
временной хозяйственной жизни, не- 
обходимым элементом капиталисти- 
ческаго хозяйства, его неотъемлемой 
составной частью.

Л i i  т е р a т y р а. Це нныя указания 
по ранней истории бирж наход. в 
труде  jß. Ehrenberg’a, „Das Zeitalter 
der Fugger“, I und II B.; его же, „Die 
Fondsspeculation und die Gesetzgebung“; 
Lotz, „Technik des deutschen Emissions
geschäfts“ (1890); H. G. Emery, „Specula
tion on the Stock and Produce Exchanges 
in the United States“ (1896); Wieden- 
feld, „Die Börse, in ihrer wirthsch. 
Funktionen und ihrer rechtlichen Ge
staltung...“ (1898); Ulrich, „Die Lond. 
Stock-Exchanges“ (1902); Bob. Müles, 
„Die Pariser Börse“ (1903); Fr. A. Wie
ner, „Die Börse“ (1905); Obst, „Geld-, 
Bank- und Börsenwesen“ (1908).

M. Бернацглй.
Биржи труда, посредническия бюро 

no сииросу и предложению труда. Б. т. 
в иио с я т  изве стную планоме рность в 
спрос ii предложение труда на рабо- 
чем рынке : неспособныя доставить 
работу все м нуждающимся в ней, 
так как безработида есть неизбе ж- 
ный продукт современных технико- 
производственных отношений, посред- 
ническия бюро могут устранить шш 
сократить случаи, когда безработный ne 
знает,  где  ему найти работу, a um 
ниматель ищет и не знает,  где  найти 
нужных емурабочих.  Посреднически я 
бюро являются также своеобразн. коп 
трольными учрежден. при любой оргп- 
низадии страхования от безработицы. 
Только они могут удостове рит . ,  
име ет ли в данный момент бе:фии 
ботный подходящую работу или миѵп.. 
И свиде тельство посредническаго Ою 
ро в этом смысле  является ре шпип 
щим при вопросе  о выдаче  Гм‘м|ми 
ботному пособия или страхового тм  
награждения. Разыообразие и иротипп
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положность жизненных интересов 
нанимателей и нанимаемых,  лид,  
ищущих работы, и лиц,  доставляю- 
щих ее, обусловливают и чрезвычай- 
ное разнообразие форм посредниче- 
ских бюро. В то время, как рабочие 
союзы заинтересованы не только в 
получении работы для своих безра- 
ботных членов,  но и в удержании 
на рынке  опреде леннаго уровня за- 
работной платы, предприниматели 
стремятся превратить свои биржи 
труда в органы классоваго надзора и 
пресле дования безпокойных элемен- 
тов из среды рабочаго класса. В 
то время как коммуны и муниципа- 
литеты, видявъорганизации бирж одну 
из насущне йипих задач современ- 
ной социальной политики, оказывают 
свои услуги безвозмездно, частныя 
конторы открывают соотве тствующия 
учреждения исключительно с де лыо 
получения дохода и не останавливаются 
перед самыми грубыми формамиэкс- 
плоатации те х,  кто прибе гает к 
их помощи. Так. обр., борьба с хао- 
тическим состоянием рабочаго рын- 
ка вызвала к жизни множество учре- 
ждений не только противоре чиваго, но 
и прямо противоположнаго характера. 
І*ядом с частно-филантропичесишми 
организациями по приисканию работы, 
функционируют учреждения комму- 
нальныя, предпринимательския, рабо- 
чих союзов,  наконед,  сме шаннаго 
состава (из предпринимателей и ра- 
бочих) . — Частно - филантропическия 
бюро, крайне разнообразныя по своему 
устройству, несмотря на относитель- 
ную многочисленность, в настоящее 
время не играют серьезной роли. С 
доставлением работьи они нере дко со- 
единяют и услуги другого рода, наттр., 
доставление временнаго убе жища нуж- 
дающимся. Наиболе е успе шыа де я- 
тельность этих благотворительных 
бюро—по найму прислуги. На-ряду с 
ними существуют и платыыя конторы 
найма, которыя всюду, где  бы оне  ни 
возникали, вызывали иротив себя 
справедливыя нарекания со стороны 
обращающихся к ним лид.  Во Фран- 
дии оне —по выражению Лагарделя— 
являлись „органами самой безстыдной 
эксплоатации рабочих“ . To же гово- 
рят доклады бюро труда американ-

ских ттатов.  В этом смысле  осо- 
бенно интересна та одушевленная 
борьба, которую вел французский про- 
летариат,  в 1903 и начале  1904 г., за 
полное упразднение частных контор 
для ыайма. Эта борьба кончилась для 
него полным успе х., и с 1904 г. плат- 
ных контор более  во Франции не су- 
ществует.  В Герм. оне  занимают до 
сих пор господствующее положение 
и успе шно конкурируют с обице- 
ственными и мунидипалъными Б. т. 
Главной их операцией становится, од- 
нако, посредничество по найму при- 
слуги. Гораздо боле е широкое значе- 
ние приобре ли коммунальныя бюро. 
Особенным успе хом они пользуются 
в Германии со времени социальиаго 
конгресса в Франкфурте  на М. в 
1893 г., где  впервые были поставлены 
на обсуждение проблемы безработицы 
и посредничества в области труда. 
Организадия посредничества была при- 
знана на этом конгрессе  необходимой 
социальной задачей современнаго го- 
рода. Было указано, что бюро найма, 
находящияся в ве де нии муниципа- 
литетов,  заслуживают ре шительнаго 
предиочтения перед соотве т. учреж- 
дениями филантропических обществ.  
Только муниципальныя Б. т.—говори- 
ли на конгрессе  их защитники—мо- 
гут взять на себя постоянные и зна- 
чительные расходы, связанные с 
безвозмездыым посредничеством,  a 
безмездность услуг — необходимое 
условие для использования бирж ши- 
рокими пролетарскими кругами. Толь- 
ко муниципальныя биржи могут не 
ограничиваться приисканием работы, 
но и создавать собственныя обще- 
стственныя работы. Вме сте  с те м 
осуществление задач по посредниче- 
ству может быть y муниципалитетов 
соединено с ре шением других за- 
дач,  непосильных для частныхъБ. т. 
Так,  напр., правильная постановка 
статистики безработных является не- 
обходимым условием для це лесооб- 
разнаго функционирования пооредни- 
ческих бюро. И выполнеыие подобной 
задачи, требующей больших денеж- 
ных средств,  не может быть воз- 
лагаемо на частныя биржи. Муници- 
палитеты же с успе хом берут ее 
на себя. Наконед,  только после дние
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могут спаять в прочный союз раз- 
розненньш ме стныя биржи. (Такая 
централизация достигла по ме стам 
значительных разме ров— напр., в 
Баварии, Вюртемберге  и др.). Комму- 
нальныя бюро, несмотря на свой от- 
носительно молодой возраст (не боле е 
15 л.), развиваются очень быстро. В 
Пруссии, напр., по оффиц. данным,  
к яыварю 1905 г. функционировало 
всего 191 бюро труда: из них 41 сме - 
шаннаго состава (в правление входят 
в равном числе  представители пред- 
принимателей и рабочих)  и 150, во 
главе  которых стоят служащие 
городского управления. Коммуналь- 
ныя бюро сме шаннаго состава сле - 
дует отличать от самостоятель- 
ных посреднических бгоро рабочих 
и работодателей. Такия бюро—немно- 
гочисленны. Муниципальныя бюро 
принципиально отказываются от по- 
литики и стремятся стать безпартий- 
ными организациями, так как только 
таким путем они могут сниекать 
дове рие в широких рабочих кру- 
гах.  Однако, как показала практика, 
громадное болыпинство из них не 
удержалось на высоте  задачи: одни 
отдают систематически предпочтение 
неорганизованным рабочим перед 
организованными; другия всячески по- 
кровительствуют интересам аграри- 
ев,  доставляя работу по преимуще- 
ству городским рабочим, что невольно 
толкает пришлых сельских рабо- 
чих обратно в деревню. Эта тен- 
денция особенно ярко сказалась в 
прениях на Мюнхенской конференции 
германских бирж 1898 г. или 
Кельнской конференции 1900 г. На- 
конед,  многия бюро обратились, 
по выражению рабочих,  в пря- 
мыя „бюро штрейкбрехеров“ . При со- 
временных экономических и поли- 
тических условиях,  конечно, иначе 
и быть не может.  С одной стороны, 
муниципалитеты уже по самому сво- 
ему составу ближе к интерееам 
буржуазии, че м рабочаго класса (трех- 
классная, напр., цензовая избиратель- 
ная система в Пруссии или Баварии 
обезпечивает полное торжество вла- 
де льческим классам) . С другой ето- 
роны, даже и в те х муниципальных 
биржах,  где  предпринимателям д  ра-

бочим предоставлено равное предста- 
вительство, право рабочих обращает- 
ся в фикцию, т. к. и зде сь переве с 
предпринимателей, благодаря их боль- 
шему экономическому и политическо- 
му влиянию, сказывается весьма ярко. 
Принцип нейтралитета оказывается 
мертвой буквой. Особую разновидность 
общественных бюро найма предста- 
вляют биржи с обособленным упра- 
влением и пособием от коммун.  
В Германии оне  занимают первоо 
ме сто в ряду соотве тствующих ор- 
ганизадий по разме рам своей де ятель- 
ности. Довольно широкое развитие по- 
лучили и предпринимательския биржи, 
носящия ре зко боевой характер и 
име ющия главной задачей бойкот не- 
благонадежных рабочих.  Их сто- 
ронники относятся крайне отрицатель- 
но не только к биржам,  открытым 
проф. союзами, но и к муниципаль- 
ным бюро, якобы покушающимся на 
священное право хозяев— нанимать 
рабочих по своему усмотре нию. Глав- 
ной функцией этих бирж является 
надзор за рабочими. Такой же при- 
близительно характер носят и Б. т. 
ремесленных цехов.  Оне  прежде 
всего — орудие борьбы с рабочим 
движением.  Противоположную позицию 
занимают Б. т. профессиональных 
рабочих организаций, которыя ре зко 
высказываются против участия пред- 
принимателей в де ле  посредничества. 
Представители проф. союзов смотрят 
на муниципальныя биржи лишь как 
на переходную ступень к собственно 
рабочим биржам и наиболе е це ло- 
сообразной организацией считают 
французскую, где  муниципалитет пр(̂ - 
доставляет бирже  поме щение и даеп» 
изве стную субсидию, a самое посред- 
ничество находится це ликом в ру ■ 
ках рабочих.  На Берлинском коп 
грессе  професс. союзов в 1896 г. 
была принята ре зкая резолюция <> 
недопустимости участия рабочих си 
вме стно с предпринимателями ип. 
управлении биржами труда. Отриим 
тельная же резолюция была выиос,гин. 
и ио поводу безпартийных мунпиии 
пальных бирж.  Особенно горячо мрп 
тестуют представители проф. дишм' 
ния против стремления (свойствоииппич» 
и многим теоретикам,  как Ястрпип,,
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Кальвер,  Флеш)  отождествлять ра- 
бочую силу с товаром вообще, ра- 
бочий рынок с товарным рынком,  
a отсюда и рекомендовать организа- 
цию Б. т. на манер торговых бирж.  
Подобное сме шение понятий, недопусти- 
мое теоретически, практически являет- 
ся серьезной угрозой всему професс. 
движению с его методами борьбы, не 
позволяющими сбывать рабочую силу, 
независимо от условий и форм опла- 
ты. И в области посредничества 
пролетариат на первое ме сто должен 
выдвигать общеклассовыя задачи. Фак- 
тически многия биржи объединяются 
с мунидипальными и даже закры- 
ваются в те х ме стностях,  где  от- 
крываются после дния.

Совершенноособую роль играютъБ.т. 
во Франц. Возникшия уже давно, серьез- 
ное значение оне  приобре т. с 1886 г., 
когда была открыта парижская биржа. 
С самаго начала она была субсиди- 
рована парижским муниципалитетом.  
По образцу парижской биржи возник 
це лый ряд провиндиальных.  Посте- 
пенно эти биржи утрачивают свой 
первоначальный характер только по- 
среднических бюро и выростают в 
общие центры классовой пропаганды 
и защиты интерееов пролетариата. 
В них созре вает синдикалистское 
движение. Идеи революдионнаго синди- 
кализма продукт самостоятельнаго, 
чисто рабочаго развития Б. т., которыя 
в синдикалистском идеале  будущаго 
должны заме нить современное госу- 
дарство. В 1892 г. оне  объединились 
в особую „Федерацию бирж труда“, 
a после дняя в 1902 г. на конгрессе  
в Монпелье слилась с „Конфедера- 
цией труда“, объединявшей рабочия 
организации на вне партийной классо- 
вой почве . Образовавшийся союз был 
назван „Всеобщей Конфедерадией 
Труда“ и представляет одновремен- 
но Б. т. и союзы синдикатов.  Задача 
секции Б. т. — статистика труда с 
це лью организадии помощи безработ- 
ным и экономическаго воспитания 
масс.  Парижский конгр. Фед. Бирж 
1900 г. открыл для борьбы с без- 
работицей „Нац. раб. бюро статистики 
и приискания работы“. К и юлю 1906 г. 
во Франции считалось всего 135 бирж,  
объединявших 1.609 синдикатов. —

Кроме  перечисленных форм посред- 
ничества, име етсярядъдругих,  играю- 
щих иногда довольно серьезную роль. 
Таковы, напр., посредническия орга- 
низации при убе жищах,  продоволь- 
ственных пунктах,  рабочих коло- 
ниях и др. Наиболынее развитие Б. т. 
получили в Германии, Франции, Швей- 
царии. В России организация посред- 
ничества находится в зачаточном 
состоянии, благодаря слабому развитик> 
нрофессиональнаго движения и тихому 
темпу муниципальной лшзни. Остается 
неорганизованным и сельско-хозяй- 
ственный рабочий рынок,  име ющий,. 
между те м,  y нас громадное обще- 
государственное значение. Литература. 
Hugo Lindeman, „Arbeiterpolitik und 
Wirtschaftspflege in der deutschen Städ
te Verwaltung“, t . I (pyc. nep. 1904 r.); 
„Cmpax. на случай безраб. в Зап. 
Евр. и в Соед. Шт. Се в. Ам.“ Изд. Мин. 
Торг. и Пром. (1908; II часть—посвящ. 
вопросу о посредн. бюро в Германии. 
Зде сь же обширная библиография). 
Статьи 6г. Adler’a („Arbeitsnachweis“) и 
Beitzenstein’a  ̂„ Arb ei ts Vermittelung“) в 
„Handw. der Staatswiss.“ Conrad’a. Mo
linari, „Les bourses du travail“ (1893); 
Hirschberg, „Die Massnahmen gegen
über der Arbeitslosigkeit“ (1894); B eit
zenstein, „Der Arbeitsnachweis" (1897); 
Iastrow, „Sozialpolitik und Verwaltungs
wissenschaft" (1902); Пелутье, „Исто- 
рия бирж труда“ (1906); Н. Л уи , „Ра- 
бочий и государство“ (1906, гл. XYIII). 
Обширн. матер. т. в журналах:  „Sozi
ale Praxis“, „Der Arbeitsmarkt“, „Vor
wärts“, „Schriftendes Verbandes Deut
scher Arbeitsnachweise“, „Iahrb. fur Ge
setzgeb. und Verw.“ и др. См. также ли- 
терат. при ст. безрабошмца.

А. Боровой.
Бириби (фр., ит. biribisso), старин- 

ная азартная игра, во Франции и Италии, 
похожая на лото; играют при помощи 
доски с нумеров. 36 или 70 кле тками, 
на одну из кот. кладется ставка, и 
шариков или карт с соотв. нумера- 
ми, вынимаемых из ме шка. На па- 
риж. арго Б. наз. также военно-исправ. 
заведения.

Бирилев,  Алексе й Алексе евич,  
адмирал,  род. в 1844 г., состоит 
на морской службе  с 1859 г., с 1901— 
вице-адмирал,  с 1906 — адмиралъ.
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В 1904—1905 гг. был глав. команди- 
ром флота и портов,  начальником 
морской обороны Балтийскаго моря и 
воен. губернатором Кронштадта, так- 
же комаидуюицим флотом Балтий- 
скаго моря. В 1905 г. недолго началь- 
нгиком флота в Тихом океане , в 
июле  1905 г. назначен морским 
министром.  В начале  1907 г. уво- 
лен от должности морского министра.

В. Водовозовъ.
Бирка, палочка или дощечка, кото- 

рою многие народы (в том числе  
и русский)доизобре тения письменности, 
a отчасти и до значительнаго распро- 
странения грамотности, пользовались 
для записей при разсчетах.  Такими 
записями служили зарубки на Б.

Биркешгед (Birkenhead), порт. гор. 
в е.-з. Англии (гр. Чешир) , на ле в. 
берегу р. Мерсея, против Ливерпуля, 
с кот. соединен паромами и подзем- 
ной дорогой; 110.915 ж., громадные 
доки, судостроение, машиностроение.

Биркенфельд,  маленькое княже- 
€Тво в Германии (входит в состав 
Ольденбурга), на ле в. бер. Рейна, 
503 кв. км.,*46.445 жит.; шлифовка ага- 
тов i i  произв. подде лыиых драгоц. 
камней. Глав. гор.—Б., 2258 жит.

Бирма (англ. Burma), се в.-зап. по- 
ловина Индо-Китайскаго полуострова, 
в частности бассейн ре ки Иравадди, 
представляет самую восточн. пров. 
Брит. Индии. На 3. граничит с Асса- 
мом и Бенгалией, на В.—с Тонкином 
n Сиамом,  на С.— с Китаем,  на 10. 
омывается Бенгальским заливом.  
Пространство 613.280 кв. км. с 
10.490.624 жит. (17 на 1 кв. км.), вклю- 
чая и мелкия вассальныя области: Ка- 
ренни и Шанския племена. Ряд па- 
раллельио идущих с С. на 10. гор- 
ных хребтов разде ляет Б. на до- 
лины ре к Иравадди, Ситтанга и Са- 
луэна. От Индии ее отде ляют во- 
сточные отроги Гималаев— Манипур- 
екия, Патканския и Араканския горы, 
в которых попадаются сопки и по- 
тухшие вулканы. Между це пью Арак. 
гор и Бенгальским заливом про- 
стирается узкая береговая полоса— 
область Аракан,  куда относятся о-ва 
Рамри и Чедуба. Тенассеримская це пь, 
отде ляющая бассейн Салуэна от 
бассейна Менама, и Шанская, отде -

ляющая его от бассейна Меконга, 
являются естественными восточными 
граыицамри Б. Кроме  того к англий- 
ским владе ниям Б. принадлежат:  
часть праваго, западнаго берега р. Ме- 
конга, узкая береговая полоса от 
устья р. Салуэна до перешейка Кра 
(область Тенассерим)  и лежащий про- 
тив нея архипелаг Мергуй. Ре ка 
Иравадди судоходна на протяжении 
1200 килом. и образует обширную 
дельту; к В. от нея находится Мар- 
табанский залив,  куда впадают pp. 
Ситтанг и Салуэн.  Климат южной 
Б. тропический: в береговой полосе , 
особ. в Аракане , очень сырой и не- 
здоровый; в средней же части бас- 
сейна р. Иравадди боле е сухой и 
благоприятный для европейцев.  Ми- 
неральныя богатства чрезвычайно ве- 
л и к р и и разнообразны. В го- 
рах Верхней Б. добывается много 
разных драгоце нных камней, осо- 
бенно сапфриров;  зде сь находятся и 
знаменитыя рубиновыя копи. Попа- 
дается золото, серебро, ме дь, пре- 
красный мрамор,  малахит и янтарь. 
Кроме  того на зап. берегу Иравадди 
есть богатые нефтяные источники и 
залежи кам. угля. ІОжная Б. отли- 
чается необыкновенно богатой расти- 
тельностью; культура риса составляет 
главное занятие земледе льческаго на- 
селения и занимает почти 5/б всего 
обрабатываемаго пространства. Этому 
способствуюти) периодические разливы 
ре к Нижней Б. В холмистых же 
ме стах разводятся пипенида, маис,  
просо, хлопок,  сахарный тростник,  
табаись и краснрлй перец.  Чайныя 
плантации паходятся в Верхней Б. 
Всего под посе вамри в 1906—07 г. 
находилось: риса— 9.306 тыс. акров,  
хлопка— 178 тыс., маслич. се мян—  
963 тыс., табака—68 тыс. и т. д. Гори 
Б. покрыты превосходными ле самп, 
которые особенно богаты тиковым'и» 
деревом,  валшым предметом тор- 
говли. Кроме  того много арековых п 
др. пальм,  мрим о з ,  кактусов и проч, 
Фауна Б. в общих чертах подоГмиа 
индийской: в ле сах много слоиоип., 
носорогов;  высоко ргкнится особая и ю 
рода малорослых лошадей и быком-  
зебу, употребляемых для перевозиаи 
тяжестей.
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Население в бассейне  Иравадди 
состоит из культурнаго народа бир- 
манцев.  В горах и ле сах живет 
множество мелких племен,  номадов:  
кары или каренни в Нижней Б., шаны 
и лаосы в с.-в. областях и др. Все  
они обыкновенно причисляются к мон- 
гольской расе , во многом напоминая 
однако малайцев.  Господствующая 
религия в Б.—буддистская, к кото- 
рой принадлежит свыше^9 милл.; за- 
те м идут язычники-номады (400 тыс.), 
магометане (340 тыс.), брамины 
(285 тыс.) и христиане (148 тыс.). В 
Б. весьма многочисленыы монастыри, 
и вообще там много буддийскаго 
духовенства и монахов.  Характер- 
ной особенностью жизни бирман- 
цев является отсутствие кастовых 
разде лений и предразсудков,  столь 
тягостно заявляющих себя на каж- 
дом шагу в Индии; не т также за- 
творничества женщин.  Главыыя за- 
нятия населения в равнинах— земле- 
де лие и преимущественно разведение 
риеа, котораго производится так 
много, что он вывозится в огром- 
ном количестве  не только в Европу, 
но в Китай и Ягионию. Среди рисо- 
вых,  залитых водой плантаций раз- 
бросаны многочисленныя деревни, ко- 
торыя строятся на сваях во избе жа- 
ние малярии и нападения диких зве - 
рей. Система землепользования—сдача 
правительством земли в аренду без 
посредников прямо в руки мелких 
производителей (raiyatiiari); второе по 
значительности занятие населения пред- 
ставляет рубка и погрузка строевого 
ле са, гл. об. тиковаго дерева, для вы- 
воза морским путем.  Этим зани- 
маются черныя племена с помощью 
прекрасно дрессированных слонов.  
Обрабатывающая промышлен. весьма 
мало развита. Зато торговля, особенно 
после  английскаго завоевания, ведется 
чрезвычайно оживленная при посред- 
стве  ре к и портов Нижней Б. Це н- 
ность вывоза составила в 1908 г. 
177 мил. рупий (в 1907 г.— 152 м. p.), 
ввоза— 113,4 мил. р. (в 1907 г.—
95,6 мил. p.). Вывоз в метрополию =  
=  2.701.215 ф. ст., ввоз из метроп. 
в Б.=3.631.235 ф. ст. (1907). Экспорт 
главных продуктов в 1908 г. состав- 
лял:  риса — на 141.3 милл. рупий,

маслич. се мян— на 1.48 мил. p., хлоп- 
ка 2.9 милл. р. Кроме  того вывозятся 
еще каучук,  кожи, нефть, драгоце н- 
ные камни; ввозятся же главным обра- 
зом шелковыя и шерстяныя ткани, 
желе зо, сахар и пр.

В административном отношении Б. 
представляет одну из провинций 
Брит. Индии и управляется губернато- 
ром (Lieutenantgovernor), назначае- 
мым с одобрения короны вице-коро- 
лем Индии; при губернаторе  состоить 
законодательный сове т из назначен- 
ных членов.  Б. разде ляется на 8 
провинции: Нилшюю Б., Верхнюю Б. н 
территорию ПІанов.  Нижняя Б. со- 
стоит из дивизий Аракан с г. 
Акиаб,  Пегу (дельта Иравадди) с г. 
Рангун (234.880 ж.) и Бассеин,  и 
Тенассерим с г. Мульмейн (58.446 ж.) 
y устья Салуэна. Верхняя Б. зани- 
мает средний и верхний бассейн р. 
Иравадди, де лится на дивизии Мимбу,, 
Мандалай, Сагайн,  Мейктила, с го- 
родами: Мандалай (183.816 ж., столица 
Б.) и Бхамо, где  кончается судоход- 
ство по Иравадди (важный пункт тор- 
говли с Китаем) ; прежния столиды 
Ава, Амарапура и Паган пришли в 
полный упадок.  После  английской 
оккупации экономическое развитие Б. 
пошло быстрыми шагами вперед,  
чему много способствовала постройка 
главных жел.-дорожных линий, от- 
крытие судоходства по Иравадди. Много 
сде лано было и по оздоровлению низ- 
менных ме стностей, особенно порто- 
вых городов.  Главным торговым и 
экономическим центром всей Б. 
является порт Рангун,  соединенный 
жел.-дор. линиями с Промом и Ман- 
далаемъ.

Исторгя Б. восходит к началу H a 
rnett эры, когда в нее проник буд- 
дизм.  В начале  средних ве ков 
(с IX в.) главным царством стал 
Пегу y устьев Иравадди (столица ІІа- 
ган,  впосле дствии разрушенный ки- 
тайцами). Верхняя Б. часто подпадала, 
под власть монголов и китайцев.  
К концу XIY в. в верхней Б. воз- 
никла Авская империя. Борьба между 
Авой и Пегу продолжалась до 1757 г.,. 
когда импер. Алампра, покорив Пегу, 
объединил всю Б., вплоть до Тенассе- 
рима, под своею властью. В первой
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половине  XII в. Б. была могуществен- 
не йипим государством Индо-Китая, 
одно время даже подчинившим себе  
€ иам и Ассам.  Неоднократныя по- 
пытки китайцев в то время овла- 
де ть Б. кончились неудачей. Из евро- 
пейцев первые проникли в Б. пор- 
тугальцы, которые в 1519 г. заклю- 
чили с Пегу торговый договор и 
учредили фактории в Мартабане  и 
€ириаме . После дний с возникнове- 
нием Рангуна пришел в упадок и 
обратился теперь в развалины. В 
конце  XYI в. появились голландцы, 
но не надолго; всле д. конфликтов с 
Пегу они были изгнаны из страны. 
Ме сто их заняли англичане, сначала 
как агенты ост- индской компании, a 
также французы. Между англичанами 
и французами началась борьба за 
влияние при дворах ме стных владе - 
телей Б., с переме нной удачей для 
те х и других.  С возникновением 
индо-британскаго могущества в Индо- 
втане  начались ирямыя столкновения 
Б. с Англией, для которой Б. полу- 
чила очень важное значение, как до- 
рога из Индии в Китай. В первую 
войну с Англией в 1824—26 гг. бир- 
манцы должыы были уступить ост-  
индской компании области Аракан и 
Тенассерим,  признать независимость 
Ассама, уплатить контрибуцию и пре- 
доставить англичанам важныя тор- 
говыя привилегии. В 1852 г. Б. вновь 
вступила в войну с Англией, кон- 
чившуюся потерей Пегу, т. е. всей 
нижней Б. и открытием Иравадди для 
английских судов,  всле д. чего остав- 
шаяся независимой часть Б. очутилась 
в полной экономической зависимости 
от Англии. Попытки Б. в после дую- 
щия десятиле тия избавиться от англий- 
скаго влияния при помощи заигры- 
ванья с франдузами не име ли успе ха. 
Аггрессивная полит. короля Авы, Тибо, 
наложившаго высокия попилины на ан- 
глийския торговыя предприятия, привели 
к новой войне  в 1885 г., которая 
окончилась полным падением Б. Ге- 
нерал Прендергост с 11 тыс. армией 
•без особаго сопротивления занял сто- 
.лицу Аву и взял в пле н Тибо, 
который был сослан в Индию. Фор- 
мальное присоединение Верхней Б. к 
Индийской империи после довало въ

1886 г. Прежде всего Англия поспе - 
шила очистить Б. от кочующих 
банд разбойников „докойтов“ , отли- 
чавшихся страшной жестокостью и 
разорявших мирное население. Пере- 
говоры с Китаем в 1886 г. и с 
Францией в 1895 г. установили в 
общих чертах се в. и вост. гра- 
ниды Б.

Л и т е р а т у р а :  W. Del Mar, „The 
Romantic East. Burma, Assam, Kashmir“ 
(1906); F. Kallenberger, „Indien, Hyma- 
laya, Tibet und Birma“ (1900); W. O'Gon- 
nor, „The Silken East (Burma)“ (1883); 
A. Phayre, „History of Burma“ (1883);
S. Yoe „The Burman, his Life aud No
tions“ (1896). A. Щепотьевъ.

Бирманцы, народ,  занимающий 
большую часть Верхней Бирмы и не - 
которые округа нижней. Они средняго 
роста (165 см.), брюнеты, суббрахице- 
фалы (головной указатель 83,1), по от- 
де льным ме стностям эти признаки, 
впрочем,  сильно варьируют,  и Б. 
Аракана, так называемые маги, име - 
ют рост 161 cm ., a  головной указа- 
тель—81,8. Культура Б. развивалась 
под индусским влиянием;  из Индии 
они заимствовали буддизм,  под 
иыдусским влиянием и ш ио развитие 
их письменности и литературы, но 
лингвистрически они совершенно не 
связаны с Индией. Их язык принад- 
лежит к типу односложных или 
корневых языков,  хотя в нем уже 
заме тны сле ды перехода к образова- 
нию грамматических форм.  А. Мкс.

Бирмингем (Birmingham), город 
в Англии, в 175 км. к с.-з. от 
Лондона, на небольшой ре ке  Ри, в 
ме сте  пересе чения не сколькихъжеле з- 
нодор. линий и каналов,  553.155 жит. 
Старая часть города с узкими кри- 
выми улицами и высокими грязнымп 
каменными домами очень непривлека- 
тельна, зато совсе м иной вид пред- 
ставляют мыогочисл енныя предме ст ь я 
(особ. Эджбастон) , хорошо расплаии- 
рованныя и застроенныя красивымп 
зданиями. Старинных зданий в II. 
мало, и только церковь св. Мартшш. 
хотя и в реставрированном види, 
сохранилась с XIII ст.; из н о н ы х и» 
построек особенно заме чателыиы 
величественный городской дом (Town 
Hall) для всякаго рода собраниП п
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концертов,  сооруженный в антич- 
ном стиле , городская дума, Mason 
College (поме щ. университет) , Mid
land Institute, хле бная биржа, здание 
суда и пр. Находясь вблизи бога- 
тых желе зных рудников и уголь- 
ных копей, Б. постепенно обратился 
из маленькаго провиндиальнаго горо- 
дишки, каким он был в конце  
XVII в., в один из наиболе е круп- 
ных промышленных центров не 
только Англии, но и всего мира. Б-ская 
промышленность сосредоточена на об- 
работке  самых разнообразных метал- 
лов:  золота, серебра, ме ди, бронзы, ла- 
туни, желе за и стали; зд е сь в громад- 
ном количестве  изготовляютея паро- 
выя машины, оружие, всякие инструмен- 
ты и орудия, велосипеды, стальныя 
перья, иголки, булавки, гвозди, винты, 
ювелир. и бронзовыя изде лия, стекло и 
т. д.; на фабриках и заводах занято 
боле е 100.000 рабочих.  Б. очень бо- 
гат разнаго рода образовательными 
учреждениями; в нем име ются: уни- 
верситет,  основ. в 1900 г. (преобра- 
зован из Mason College) с 4 фа- 
культ., Queen’s College (богослов.), 
город. техническая школа, Мидленд- 
ский институт,  обладающий одной из 
оамых лучших металлургич. школ 
в королевстве , ботанический сад,  
обширная публичная библиотека и т. д.

Бирмингем,  гор. в се в.-америк. 
штате  Алабаме , 38.415 жит. Богате й- 
шия залежи каменнаго угля, известня- 
ка и краснаго желе зняка, много до- 
менных печей, чугунно-лит. и желе зо- 
д е лат. заводовъ.

Бирнбаумский ле с,  см. Еарстъ.
Бирон,  Арман Луи де Гонто, 

герцог,  французский генерал,  род. 
в 1753 г., сопровождал Лафайета 
в Америку, в 1789 г. был выбран 
в генеральные штаты и выступил 
зде сь защитником прогрессивных 
идей. Вторжение коалиционных войск 
во Францию вызвало его в 1792 г. 
на поле битвы; сперва он командо- 
вал корпусом в се верной армии, 
зате м стал во главе  южной армии 
и завоевал Ниццу и, наконец,  был 
командирован в Вандею. Хотя и 
зде сь его де йствия были доволыю 
успе шны, он те м не мене е вызвал 
иротив себя неудовольствие кон-

вента, был арестован и казнен в 
1794 г.

Бирон,  Эрнст Іоганн,  гердог 
Курляндский, род. в 1690 г. в бе дной 
семье . курляндскаго ле сничаго, при 
жизниПетраІ был опреде ленъкодвору 
вдовствующей герцогини Аниы Іоан- 
новны любимдем ея Бестужевым.  
Ловкий придворный скоро суме л при- 
обре сти расположение герцогини. Когда, 
по смерти Петра II, Анна была избрана 
на престол,  она, приехав в Москву, 
взяла с собою Б., хотя „верховники“ 
очень домогались, чтобы Б. в России 
не было. После  низвержения „верхов- 
ников“ , когда самодержавная власть 
была возстановлена, Б. стал упра- 
влять все м в России. Назначенный, 
по смерти Анны, регентом малоле т- 
няго императора Іоанна Антоновича, 
Б. продолжал де йствовать также са- 
мовластно, че м вызвал против себя 
недовольство правит. Анны Леополь- 
довны. Этим воспользовался Миних,  
организовавпиий заговор против ре- 
гента. 8 ноября 1740 г. Б. был за- 
хвачен ночью в постели адъютан- 
том Миниха Манштейном и сослан 
в Пелым.  Но в сле дующем же 
году Елизавета Петровна, взойдя на 
престол,  возвратила Б. полную сво- 
боду и шлезвигскоеиме ниеВартенбург,  
подаренное ему еще в 1731 г. прус- 
ским королем и конфискованное 
вме сте  с прочим имущ. его. Б. по- 
спе шил уе хать в Курляндию, но на 
дороге  получил повеле ние импер. 
остаться в Ярославле  и жить там 
безвые здно. Только при восшествии 
на престол Петра III, Б. получил 
свободу, но принужден был отречься 
от своих прав на Курляндию, в 
пользу принда Георга, дяди импера- 
тора. Екатерина II уничтожила эту 
вынужденную сде лку, и Б. отправился 
в Курляндию, которою управлял до 
1769 г., когда передал власть сыну 
своему Петру. Ум. в 1772 г. Б. во- 
обще был личностью совершенно 
ничтолшою, захватил власть безо 
всякой борьбы с соперниками и только 
благодаря их малодушию и благо- 
приятным обстоятельствам мог 
играть значительную роль в истории. 
Он был жесток и безсердечен,  
но и лица, сначала унижавшияся пе-



603 Бирманцы—Биртингемъ. 604

половине  XII в. Б. была могуществен- 
не йшим государством Индо-Китая, 
одно время даже подчинившим себе  
■Сиам и Ассам.  Неоднократныя по- 
пытки китайцев в то время овла- 
де ть Б. кончились неудачей. Из евро- 
пейцев первые проникли в Б. пор- 
тугальцы, которые в 1519 г. заклю- 
чили с Пегу торговый договор и 
учредили фактории в Мартабане  и 
€ириаме . После дний с возникнове- 
нием Рангуна пришел в упадок и 
обратился теперь в развалины. В 
конде  XVI в. появились голландды, 
но не надолго; всле д. конфликтов с 
Пегу они были изгнаны из страны. 
Ме сто их заняли англичане, сначала 
как агенты ост- индской компании, a 
также французы. Между англичанами 
и французами началась борьба за 
влияние при дворах ме стных владе - 
телей Б., с переме нной удачей для 
те х и других.  С возникновением 
индо-британскаго могущества в Индо- 
€тане  начались ирямыя столкновения 
Б. с Англией, для которой Б. полу- 
чила очень важное значение, как до- 
рога из Индии в Китай. В первую 
войну с Англией в 1824—26 гг. бир- 
манцы должны были уступить ост-  
индской компании области Аракан и 
Тенассерим,  признать независимость 
Ассама, уплатить контрибуцию и пре- 
доставить англичанам важныя тор- 
говыя привилегии. В 1852 г. Б. вновь 
вступила в войну с Англией, кон- 
чившуюся потерей Пегу, т. е. всей 
нижней Б. и открытием Иравадди для 
английских судов,  всле д. чего остав- 
шаяся независимой часть Б. очутилась 
в полной экономической зависимости 
от Англии. Попытки Б. в после дую- 
щия десятиле тия избавиться от англий- 
скаго влияния при помощи заигры- 
ванья с французами не име ли успе ха. 
Аггрессивная полит. короля Авы, Тибо, 
наложившаго высокия пошлины на ан- 
глийския торговыя предприятия, привели 
к новой войне  в 1885 г., которая 
окончилась полным падением Б. Ге- 
нерал Прендергост с 11 тыс. армией 
•без особаго сопротивления занял сто- 
лицу Аву и взял в пле н Тибо, 
который был сослан в Индию. Фор- 
мальное присоединение Верхней Б. к 
Индийской империи после довало въ

1886 г. Прежде всего Англия поспе - 
шила очистить Б. от кочующих 
банд разбойников „докойтов“ , отли- 
чавшихся страшной жестокостью и 
разорявших мрирное население. Пере- 
говоры с Китаем в 1886 г. и с 
Францией в 1895 г. установили в 
общих чертах се в. и вост. гра- 
ницы Б.

Л и т е р а т у р а :  W. Del Mar, „The 
Romantic East. Burma, Assam, Kashmir“ 
(1906); F. Kallenberger, „Indien, Hyma- 
laya, Tibet und Birma“ (1900); W. O'Con
nor, „The Silken East (Burma)“ (1883); 
Ä. Phayre, „History of Burma“ (1883);
S. Yoe „The Burman, his Life aud No
tions“ (1896). A. Щепотьевъ.

Бирманцы, народ,  занимающий 
болыпую часть Верхней Бирмы и не - 
которые округа нижней. Они средняго 
роста (165 см.)? брюнеты, суббрахице- 
фалы (головной указатель 83,1), по от- 
де льным ме стностям эти признаки, 
впрочем,  сильно варьируют,  и Б. 
Аракана, так называемые маги, име - 
ют рост 161 cm ., a  головной указа- 
тель—81,8. Культура Б. развивалась 
под индусским влиянием;  из Индии 
они заимствовали буддизм,  под 
индусским влиянием шло развитие 
их иисьменности и литературы, но 
лингвистически они совершенно не 
связаны с Индией. Их язык принад- 
лежит к типу односложных или 
корневых языков,  хотя в нем уже 
заме тны сле ды перехода к образова- 
нию грамматических форм.  А. Мкс.

Бирмингем (Birmingham), город 
в Англии, в 175 км. к с.-з. от 
Лондона, на небольшой ре ке  Ри, в 
ме сте  пересе чения не сколькихъжеле з- 
нодор. лрин ий  и каналов,  553.155 жит. 
Старая часть города с узкими крп- 
выми улицами и высокими грязными 
каменными домами очень непривлека- 
тельна, зато совсе м иной вид пред* 
ставляют многочисленныяпредме стья 
(особ. Эджбастон) , хорошо расплаши- 
рованныя и застроенныя красивымп 
зданиями. Старинных зданий в Г>. 
мало, и только церковь св. Мартши.и. 
хотя и в реставрированном видй, 
сохранилась с XIII ст.; из новым. 
построек особенно заме чателыиы 
величественный городской дом (Town 
Hall) для всякаго рода собраний и
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концертов,  сооруженный в антич- 
ном стиле , городская дума, Mason 
College (поме щ. университет) , Mid
land Institute, хле бная биржа, здание 
суда и пр. Находясь вблизи бога- 
тых желе зных рудников и уголь- 
ных копей, Б. постепенно обратился 
из маленькаго провиндиальнаго горо- 
дишки, каким он был в конце  
ХУІІ в., в один из наиболе е круп- 
ных промышленных центров не 
только Англии, но и всего мира. Б-ская 
промышленность сосредоточена на об- 
работке  самых разнообразных метал- 
лов:  золота, серебра, ме ди, бронзы, ла- 
туни, желе за и стали; з д е сь в громад- 
ном количестве  изготовляются паро- 
выя машины, оружие, всякие инструмен- 
ты и орудия, велосипеды, стальныя 
перья, иголки, булавки, гвозди, винты, 
ювелир. и бронзовыя изде лия, стекло и 
т. д.; на фабриках и заводах занято 
боле е 100.000 рабочих.  Б. очень бо- 
гат разнаго рода образовательными 
учреждениями; в нем име ются: уни- 
верситет,  основ. в 1900 г. (преобра- 
зован из Mason College) е 4 фа- 
культ., Queen’s College (богослов.), 
город. техническая школа, Мидленд- 
ский институт,  обладающий одной из 
самых лучших металлургич. школ 
в королевстве , ботанический сад,  
обширная публичная библиотека и т. д.

Бирмингем,  гор. в се в.-америк. 
штате  Алабаме , 38.415 жит. Богате й- 
шия залежи каменнаго угля, известня- 
ка и краснаго желе зняка, много до- 
менных печей, чугунно-лит. и желе зо- 
д е лат. заводовъ.

Бирнбаумский ле с,  см. Еарстъ.
Биронъ9 Арман Луи де Гонто, 

герцог,  французский генерал,  род. 
в 1753 г., сопровождал Лафайета 
в Америку, в 1789 г. был выбран 
в генеральные штаты и выступил 
зде сь защитником прогрессивных 
идей. Вторжение коалиционных войск 
во Францию вызвало его в 1792 г. 
ыа поле битвы; сперва он командо- 
вал корпусом в се верной армии, 
зате м стал во главе  южной армии 
и завоевал Ниццу и, наконец,  был 
командирован в Вандею. Хотя и 
зде сь его де йствия были доволыю 
успе шны, он те м не мене е вызвал 
нротив себя неудовольствие кои-

вента, был арестован и казнен в 
1794 г.

Бирон,  Эрнст Іоганн,  герцог 
Курляндский, род. в 1690 г. в бе дной 
семье . курляндскаго ле сничаго, при 
жизниПетраІ был опреде ленъкодвору 
вдовствующей герцогини Анны Іоан- 
новны любимдем ея Бестужевым.  
Ловкий придворный скоро суме л при- 
обре сти расположение герцогини. Когда, 
по смерти Петра II, Анна была избрана 
на престол,  она, приехав в Москву, 
взяла с собою Б., хотя „верховники“ 
очень домогались, чтобы Б. в России 
не было. После  низвержения „верхов- 
ников“ , когда самодержавная власть 
была возстановлена, Б. стал упра- 
влять все м в России. Назначенный, 
по смерти Анны, регентом малоле т- 
няго императора Іоанна Антоновича, 
Б. продолжал де йствовать также са- 
мовластно, че м вызвал против себя 
недовольство правит. Анны Леополь- 
довны. Этим воспользовался Миних,  
организовавший заговор против ре- 
гента. 8 ноября 1740 г. Б. был за- 
хвачен ночью в постели адъютан- 
том Миниха Манштейном и сослан 
в Пелым.  Но в сле дующем же 
году Елизавета Петровна, взойдя на 
престол,  возвратила Б. полную сво- 
боду и шлезвигскоеиме ниеВартенбург,  
подаренное ему еще в 1731 г. прус- 
ским королем и конфискованное 
вме сте  с прочим имущ. его. Б. по- 
спе шил уе хать в Курляндию, но на 
дороге  получил повеле ние импер. 
остаться в Ярославле  и жить там 
безвые здно. Только при восшествии 
на престол Петра III, Б. получил 
свободу, но принужден был отречься 
от своих прав на Курляндию, в 
пользу принца Георга, дяди импера- 
тора. Екатерина II уничтожила эту 
вынужденную сде лку, и Б. отправился 
в Курляндию, которою управлял до 
1769 г., когда передал власть сыну 
своему Петру. Ум. в 1772 г. Б. во- 
обще был личностью совершенно 
ничтолшою, захватил власть безо 
всякой борьбы с соперниками и только 
благодаря их малодушию и благо- 
приятным обстоятельствам мог 
играть значительную роль в истории. 
Он был жесток и безсердечен,  
но и лица, сначала унижавшияся пе-
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ред ним,  a потом возставшия на 
него, были вряд ли выше его в нрав- 
ственном отношении. Из братьев 
Б. Карл- Магнус ум. в 1739 г. в 
чине  генерал- маиора русской службы. 
Второй брат его, Карл,  род. в 1684 г., 
начал службу рядовым еще при 
Петре  I, личной храбростью дослу- 
жился до офицерскаго чина. В 1739 г. 
произведен в ген.-аншефы, сослаы 
в Сибирь при падении брата, при Ели- 
завете  возвращен,  вышел в отставку 
и умер в 1743 г. частным чело- 
ве ком в Курляндии.—Младший брат 
Б., Густав,  служил в Полвше , пере- 
шелъв 1731 г. в Россию и в 1734 г. 
был уже генералом,  храбро дрался 
при Ставучанах,  за что сде лан 
генерал - аншефом.  Арестованный 
вме сте  с братом,  сослан в Сибирь 
и, возвращенный Елизаветою, умер 
скоропостижно в 1742 г.

Бирр,  или Парсонстаун,  гор. в 
ирландск. графстве  Кингс - Каунти, 
4.438 жит.; замок Б. с зам. телес- 
копом лорда Росса.

Бирский уе зд ,  находится на се в. 
окраине  Уфимск. г.; граыичит на 
се в. с Пермск. г., на зап. с Вятской, 
от кот. отде лен теч. Камы. Зани- 
мает обширное простр.в 21.629,5 кв.в., 
оротаемое на зап. р. Бе лой с Быстр. 
Таныпом,  на вост. Уфой с Юрезанью. 
В вост. своей части поверхность 
уе зда, образуемая отрогами Уральск. 
хреб., возвышенна и холмиста, к за- 
паду, к долине  Камы и низовьям 
Б е лой, она понижается и де лается 
боле е ровыой. Почвен. покров сла- 
гается преимущ. из се рых ле сн. 
суглинков и суглинист. чернозема, 
который проходит дов. широк. полосой 
в средн. части уе зда и к югу от 
р. Бе лой; течение pp. Камы и Уфы 
сопровождает дов. широкая пойма, a 
теч. р. Бе лой, по прав. ея берегу, 
кр. того еще и полоса дерн.-подз. су- 
песей. Уе зд дов. ле сист:  48,3°/0 площ. 
наход. под ле сом;  пашня составл. 
32,5°/0, луга и паст. 11,2°/0, неуд. земли 
8°/0. Населения к нач. 1908 г. счита- 
лось 620,4 тыс. чел., по переп. 1897 г.—
604,1 тыс. чел. (28 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 9,2 тыс. чел. городск.; пре- 
обладают башкиры, составляющие 
52,7%, и др. инородцы тюрко-тат.

племени (черемисы 13,3°/0, татары 
0,5°/0, мещеряки 0,5°/0; вотяки 4,3°/0); 
русские (искл. великор.) составл. 28,4%. 
Грамотн. сельск. нас. — 13,4°/0, го- 
родск. 37,6°/0. Земледе лием занято 
84°/0 самод. нас. (возде л. почти искл. 
рожь и овес,  немного полбы и яр. 
пшен.), в обрабатыв. промышл. (гл. 
обр. изгот. одежды, строит. де ло, 
обраб. питат. прод. и дер.)—4.5°/0, в 
торг. и трансп.— 1,6%. Гораздо болыпее 
значение име ют побочныя промысло- 
выя занятия, в котор. приним. участие 
13,2% с.-х. насел., но многие из этих 
промыслов име ют сельскохоз. или 
ле сохоз. характ. и относятся к про- 
мышл. добывающей; наиболып. значение 
име ет плотничество, ле сные пром. и 
извоз,  рогожное, мочальное произв. и 
др. отрасли обраб. дерева, войлочное, 
мукомольн. произв., пчеловодство, от- 
части также рыболовство и охота. 
75%площ. уе зда принадл. наде льному 
землевл.; ср. разм. над. на 1 дворъ
23,6 дес. Частновлад. земли составл. 
17,2%; из них 34,9% принадл. 
дворян., 25,7% купц., 27% крест. тов. 
и общ. и 10,8% отд. крест.; средн. 
разм. 1 влад.—238 дес. Земли госуд. и 
учр. 7,8%. В. Ä.

Бирск,  у. г. Уфимск. губ., при впа- 
дении Солихи в Бе лую, 10.413 жит. 
(8.589 ж. но переп. 1897 г.), женск. и 
мужск. прогимназии, инородч. учит. 
школа, реальн.учил.; торговля хле бомъ.

Бирх- Гиршфельд,  Феликс Вик- 
тор,  изв. не м. врач,  род. в 1842 г., 
ум. в 1899 г. профессором въЛейп- 
циге . Гл. труды: „Grundriss der allge
meinen Pathologie“ (1892), „Lehrbuch 
der pathologischen Anatomie“ (1889-— 
95, 4 издЗ, и друг.

Бирштадт (Bierstadt), Альберт,  
американский пейзажист,  р. в 1830 г. 
в Золингене  в Германии, двух ле тв 
был увезен эмигрировавшими роди- 
телями в Америку, откуда 23 ле ти. 
приехал в Дюсселъдорфскую акн 
демию для занятия живописью. По окоп- 
чании академии, посе тив Швейцариио и 
Италию, Б. вернулся в Соед. Штатии. 
Зде сь он с межевою экспедициеб 
прошел равнины Запада и Скалистыи 
горы до Тихаго океана. Дикая природм 
и стала любимым мотивом его итП 
зажа. Це пи гор,  утесы, горныя озе|ш ,
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стремительные водопады, прерии, иногда 
оживленныя фигурами пастуха или 
инде йда, гоняющагося за буйволом,  в 
его передаче , точной и эффектной, 
понравились болъшой публике  и име ли 
значительный успе х и спрос.  Бла- 
годаря Б. дюссельдорфский реальный 
пейзаж привился на се веро-америк. 
почве . Ум. в 1902 г. H. Т.

Бирштаны, селение трокскаго y., 
Виленск. губ., в 32 вер. от Ковно, 
на Не маые . Вблизи минеральные источ- 
ники. Все х источников в Б. 5, 
средняя температура их 13°— 14°; 
источники известковые и соленые, вода 
не которых употребляется для ванн,  
других же исключительно внутрь. 
Приме няются при диспепсии, хрони- 
ческих катаррах мочевого пузыря и 
мочевых путей, катаррах бронхов,  
каменной боле зни.

Бнр,  или Биреджик,  гор. в ви- 
лайете  Алеппо (Азиатск. Турдии), на 
ле вом берегу Евфрата; в древности 
зде сь находилась главная переправа 
через Евфрат для караванов,  иду- 
ицих из Нижн. Месопотамии в се в. 
Сирию, и это значение Б. сохранил до 
сих пор.  Заме чателен замок на 
высокой скале  y ре ки. Ок. 10 тыс. жит.,
б. ч. армянъ.

Бирь, ре ка в Оренбур. губ., прав. 
приток Бе лой, дл. ок. 120 вер. При 
устье  ре ка никогда не замерзает бла- 
годаря находящимся зде сь порогамъ.

Бирюза (каллаим) , минерал,  ни- 
когда не встре чается в явно кристал- 
лическом виде , a всегда в виде  про- 
жилок,  в почковидных и вообще на- 
течных формах,  в виде  тонких 
покровов,  в сплошном виде , вкра- 
пленным и в форме  мелких галек.  
Излом раковистый и неровный; тв. 
6, уд. в. 2 ,62... 2,8. Цве т очень прият- 
ный, небесносиний, a иногда ярь- 
ме дянковозеленый; черта зеленовато- 
бе лая; блеск слабый. Непрозрачна 
или просве чивает на краях.  Хим. 
сост. АІ2 (РОф—i—АЬ (0Н)б-|-2Н20 с 
небол. приме сью фосфорнокислых со- 
лей ме ди и желе за; приме си фоефорно- 
кислой ме ди Б. и обязана, ве роятно, 
своим цве том.  Лучшая Б. (т. наз. 
восточная) находится в Персии близ 
гор. Нишапура (жила в брекчии из 
обломков порфировиднаго трахита),—

зате м около гор. Ходжента и в 
25 вер. от гор. Самарканда (Ибра- 
гим - Отинское ме сторождение). По- 
средственнаго качества Б. изве стна в 
не ск. ме стах:  в Силезии, Саксонии, 
H o b . Мексике , Неваде  и пр. Костяная 
Б . (одонтолит)  получается нере дко 
из ископаемых костей и зубов 
различных млекогиитающих,  напр., 
мастодонтов,  динотериев и пр., про- 
питанных фосфорнокислыми солями 
ме ди и желе за (наносные пласты Орен- 
бургскаго Урала и Киргизской степи). 
Б. красиваго небесносиыяго цве та, 
считается драгоце нным камнем и 
употробляется на различныя украше- 
ния. Б. значителыю упала в це не ,. 
когда был изобре тен способ искус- 
ственнаго получения ея. M. Н.

Бирюк,  в губерниях по нижнему 
течению Волги—волк,  a в не кото- 
рых ме стах Симбирской губ.—мед- 
ве дь; в переносном смысле —нелю- 
димый челове къ.

Бирюльки, народная русская игра, 
состоящая в том,  что горсть ровно 
наре занных соломинок или ре зных 
бирюлек разнаго вида кладется во- 
рошком яа стол,  и-играющие вытас- 
кивают,  чередуясь, по одной, не встря- 
хивая вороха. Играть в б. в гиере- 
носном смысле —заниматься пустя- 
ками.

Бирюса, ле в. приток Тасе евой 
(приток Ангары), вытек. из Саян- 
скаго хребта, где  называется Оня. Дл. 
до 400 в., в 130 вер. от Нижне- 
удинска на Б. производится ломка 
слюды, в верховьях золотыя розсыпи.

Бирюченский уе зд  расположен 
в юго-зап. части Воронеж. губ.; на зап. 
граничит с Курской губ.; заним. 
простр. 3.866,2 кв. в. и представляет 
сравн. возвышенную волнистую ме ст- 
ность, пересе каемую в самой западн. 
своей части течением Оскола. За 
исключ. долины этой ре ки, где  зале- 
гают пойменныя почвы, окаймляемыя 
полосой супесч. чернозема, на всем 
остальн. простр. господствуеть средний 
суглин. чернозем;  в вост. части 
уе зда проходит полоса тучнаго чер- 
ноз. Пашня составл. 72.1% площ. Б. y., 
колич. кормов.угодий ничтожно— 10,4°/о; 
ле сов тоже мало— 10,2°/о; неуд. земли, 
благод. значит. развитию оврагов,  со-
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ставл. 7,3°/о. Населения к нач. 1908 г. 
считалось 256,5 тыс. чел., по переп. 
1897 г.—251,6 тыс. чел. (65,1 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 13,8 тыс. чел. го- 
родск.; малороссы составл. 70,4%; ве- 
ликор.—29,3°/о, других национ. почти 
совсе м не т.  Грамотиость сельск. 
нас. 14,3%, город.— 32,5%. В земле- 
де лии занято 65% самод. насел. (Очень 
больш. развитие культуры подсолнеч- 
ника и аниса). В числе  побочн. за- 
нятий, к котор. прибе гает 15% е.-хоз. 
нас., видная роль принадл. пчело- 
водству (кр. т. строит. де ло, обраб. 
дерева, изгот. одежды и обуви). В 
обрабат. промышл. занято 14,7% са- 
мод. нас.; наиб. значение име ет изго- 
товл. одежды (46% пром. нас.), мень- 
шее—обраб. питат. прод. (произв. под- 
солн. и анисов. масла) и дерева, дру- 
гия отрасли представлены совсе м 
слабо. В торг. и трансп. занято 4,4%. 
Боле е 2/з поверх. уе зда принадлежит 
наде льному землевл. (68,5%); средн. 
разм. наде ла на 1 двор 7,6 дес. Частн. 
землевл. составл. 28% и сосредоточ. 
преимущ. в руках дворян (81,7% 
ч.-вл. зем.); остальн. ч. вл. земли почти 
все  крестьянския (9,7% отд. кр., 5,1% 
кр. тов. и об.); ср. разм. 1 вл. 113 дес. 
Земли госуд. и учр.—3,5%. B. А.

Бирючина, или волчьиягоды, народное 
название не скольких растений: 1)
Daphne mesereum, см. волчьи ягоды и 
2) Ligustrum vulgare—вид из сем. 
масличных,  высокий кустарник;  раз- 
водится в садах в качестве  деко- 
ративнаго растения. Плод Б. — чер- 
ная ягода с темно - фиолетовым 
соком,  который употребляется для 
подкрашивания виноградных вин и 
красок;  дерево бе лое и твердое; 
гибкия молодыя ве тви идут на пле- 
тение корзин.  Дико растет по всей 
южн. Европе  и России.

Бирючинские пороги, на р. Онеге  
в Архангельск. губ., онежск. y.; окан- 
чиваются немного выше города Онеги.

Бирючий о-в,  см. Азовское море, 
I, 516.

Бирюч,  старин. назв. глататая, 
герольда; изве стны в России в са- 
мой глубокой древности. На них ле- 
жала обязанность объявлять народу 
волю князя.

Бирюч,  у. г. Воронежск. губ., при

устье  р. Бирючки, 5.144 жит. (по 
переп. 1897 г.— 13.081 чел.), жен. про- 
гимназия. Производство подсолнеч. 
масла и жмыховъ.

Бирючья коса, островънаКаспийск. 
море , близ устья р. Волги; дл. 10 вер. 
шир. от 2— 3 вер. Рейд его изве - 
стен под именем Ямного.

Бисбош,  болотистая ме стность (ок. 
200 кв. км.) в Нидерландах,  между 
пров. юж. Голландия и се в. Брабант,  
образовавшаяся в ночь с 1.8-го на 
19-е ноября 1421 г., всле дствие про- 
рыва плотины р. Маас,  причем было 
уничтожено 70 деревень и погибло до 
100 тыс. чел.

Бисертский завод,  чугунноплав. и 
желе зоде лат., Пермск. г. и y., 2.533 ж., 
выплавка чугуна—500 т. пуд. Вблизи 
ме еторождение марганцовой руды.

Бисерть, р. Пермск. г., прав. при- 
ток Уфы, дл. 120 в.

Бисер,  круглыя или многогранныя, 
стеклян. или металлич. зерна, с сквоз- 
ным каналом для нитки или шнурка. 
Б. де лается из стеклянных трубок 
с толстыми сте нками; трубки разре - 
зывают на мелкия части, которыя за- 
те м округляются. Для этого их по- 
ме щают в желе зный, до-красна нака- 
ленный цилиндр,  содержащий сырой 
бисер с сме сью песка и угольнаго 
порошка и приводимый в быстрое 
вращение. Производством бисера за- 
нимаются главным образом в Вене- 
ции. Стальной Б. фабрикуется в Па- 
риже  и Берлине .

Бисетр (Bicêtre), деревня въразст. 
1 км. к югу от Парижа, с знам. 
приютом и больницей для престаре - 
лых и умалишенныхъ(ок. 3.000 кроват., 
из которых Vз для умалишенных) .

Бискайский залив (Гасконский зал., 
Акеитанское море), часть Атлантич. 
океана между зап. бер. Франдии и се в. 
бер. Испании; всле дствие частых бурь 
опасен для судоходства.

Бискайя, примор. пров. Испаиии, 
самая се в. из трех баскских прои., 
2.165 кв. км., 311.361 жит. Почва ию 
особенно плодородна. Разводится миюго 
фруктовых деревьев.  Добываюггс,я 
желе зо, цинк,  свинец,  квасцы; изичи 
товление динамита и других взрывчаи , 
веществ.  Гл. гор. и гавань—Бильбмп,

Бисквит (фр. biscuit — „дважды
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испеченный“), кондитерское печенье, 
очень разнообразное, но состоящее гл. 
обр. из муки или крахмала, сахара и 
яиц с болыпею или менынею при- 
ме сыо пряностей. Рыхлые сорта и би- 
-сквитные торты составляют предмет 
ме стной торговли, a плотные, сухие и 
сильно выпеченные сорта, называемые 
апглтстми Б ., или кеками (Cakes), 
име ют широкое распространение и 
заготовляются фабричным путем.  
Низшие сорта готовятся из муки и 
воды, лучшие— с прибавкою молока, 
сахара, малых количеств масла, 
яид,  пряностей и пр. Машины гото- 
вят сначала ленту из те ста, a из 
нея выре зываются отде льные куски 
кека и пекутся, причем в продукте  
для прочности хранения оставляется 
мало влаги. Печи — непрерывноде й- 
ствующия. Я. Н.

Бисквит (фр. biscuit), дважды 
обожженный (бисквитный) неглазиро- 
ванный фарфор с бе лым,  сплавлен- 
ным,  но не совсе м,  черепком,  не 
покрытым глазурью; из Б. де лаются 
статуи, бюсты, медальоны, искусствен- 
ные цве ты, вальцы для размола пше- 
ничной муки. Я. Н.

Бискра, гор. в алжирской пров. 
Константина, на границе  Сахары. Пре- 
красыый зимний курорт,  благодаря 
своему мягкому и сухому климату. В 
европ. части города 7.528 жит. (не 
считая приезлшх) .

Бискупице, посад Люблин. г. и y., 
1.476 лсит.

Бискупиц,  селеыие в гирус. окр. 
Оппельн,  12.467 жит.; вблизи изв. 
металлург. зав. Борзига.

Бисгоарка Архипелаг,  преледе 
Ново-Британский A., группа островов 
в зап. части Тихаго океана, к с.-в. 
от H o b . Гвинеи, между 0°40'— 6°30/ ю. 
ш. и 142°— 155° в. д., принадлежит 
Германии. Общ. поверх. 47.100 кв. км. 
А. состоит из H o b . ГІомерании (прежде 
собств. H o b . Бритаыии), Нов. Меклен- 
бурга (прежде Нов. Ирландия), Нов. 
Ганновера, Адмиралтейских остро- 
вов,  Ново-Лауэнбурга (прежде острова 
герцога Іоркскаго) и массы мелких 
о-вов.  Все  о-ва гористы, отчасти 
вулканическаго происхолодения, с де й- 
ствующими еще вулканами, плодородны, 
густо покрыты ле сами и хорошо оро-

шаются; климат влажный, тропиче- 
ский; лихорадка часто свире пствует 
даже среди туземдев.  Туземное насе- 
ление (до 200.000 чел.), из племени 
папуасов,  враждебно европейцам (в 
1909 г. бе лых на всем А. было 
459 чел.) и отчасти еще каннибалы. 
Главн. предметы торговли: копра,
кофе, хлопок,  каучук,  перламутр,  
трепанги.

Бисмаркгютте, селение в нрус. 
окр. Оппельн,  18.390 жит., желе з. и 
стал. зав. (4Ѵ2 тыс. раб.).

Бисмарк,  Отто Эдуард Леопольд,  
князь, герцог Лауэнбургский, первый 
кандлер Германской империи, род. 
1_§пр*-_1815 _года в име нии своего 
отца НІенгаузене  в Померании, сред- 
нюю школу прошел в Берлине , уни- 
верситет посе щал в Геттингене . 
Знаний из своей aima mater будущий 
„великий челове к“  вынес немного. 
Вчосле дствии ему всякий мало-мальски 
серьезный вопрос приходилось изу- 
чать заново, и он до конца жизни 
все-таки оставался дилеттантом в 
большинстве  те х вопросов управле- 
ния, которые требовали серьезной под- 
готовки. За то он познал до тонко- 
стей жизнь благороднаго бурша с ея 
попойками и кутежами. По окончании 
курса (1835) он начал чиновничыо 
службу, отбывал воинскую повин- 
ность, посе щал сельско-хозяйствен- 
ную школу, чтоб подготовить себя 
к профессии сельскаго хозяина. В 
1845 г. умер его отец,  и Б., всту- 
пив во владе ние двумя неболыпими 
име ниями Книпгоф и Шенгаузен,  с 
головою ушел в де ятельность по- 
ме щика и земца. В глухом поме- 
ранском захолустье  царило полное 
безлюдье, и Б-у было нетрудно выде - 
литься среди ограниченных и прямо- 
линейно реакционных ме стных юнке- 
ров.  Он вскоре  попал в провинц. 
ландтаг,  a оттуда в 1847 г. в Сое- 
диненный ландтаг,  эту мертворожден- 
ную пародию на национальное предста- 
вительство, при помощи которой Фри- 
дрих- Вильгельм IV пытался удер- 
жать на своей, улсе не вполне  нор- 
мальной, голове  корону абсолютнаго 
монарха Болсьей милостыо. Убе жде- 
ния Б. в эту пору успе ли сложиться 
весьма опреде ленно. Это был буйно-
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непримиримый сш ронник абсолю- 
'ЁиамаГ в политической области и 
юнкерских привилегий в социальной. 
Коршиь охарактеризовал его так:  

^реащионер,  отъ_крто- 
раго. пахнет кровью“. В свойх ре - 
чах Б. возставал против всякаго 
народнаго представительства и защи- 
ш;ал королевския щэерогативы. Когда 
разразилась революдия 18 марта, Б. 
не было в Берлине . Узнав,  что 
Фридрих- Вильгельм пошел на ра- 
дикальныя уступки, он ре шил,  что 
король несвободен,  и совершенно 
серьезно задумал собрать y себя в 
Померании ополчение, чтобы выручить 
его из рук взбунтовавшейся черни. 
Но когда обнаружилось, что де ло со- 
все м не так серьезно, Б. успокоился 
и выставил свою кандидатуру в 
прусское Национальное Собрание. Он 
был выбран,  занял ме сто на край- 
ней правой и оттуда стал громить 
парламент и парламентский принцип 
при всяком удобном и неудобном 
случае . ф̂ е чидего были ре зки и дерзки, 
полны своеобразнаго юмора и име ли 
тдюмчцй успе х орели реакдионеров.  
Взгляды его на политический вопрос 
не изме нились под влиянием рево- 
люции, в вопросе  национальном он 
примкнул к те м,  которьие ечитали 
исключение Австрии из Германскаго 
Союза недопустимым.  Когда реакция 
восторжествовала окончательно, Б-у 
стало скучно в ландтаге : там не с 
ке м было воевать, некого громить. 
Поэтому он очень охотно принял 
на себя должность прусскаго уполно- 
моченнаго во Фт>анк4>уртском Союз- 
н̂ом Оейме  (1852). Восемь ле т,  про- 
веденныя им в этом странномъ^ 
учреждении, были самым важным 
периодом его жизни. Буйный задор 
улегся. „НеистовыйОтто“ мало-по-малу 
сложился в солиднаго государствен- 
наго челове ка, „красный“ реакционер 
трезво взглянул на политические во- 
просы, примирился с народным пред- 
ставительством и—что едва ли было 
не важне йшим результатом франк- 
фуртскаго опыта—пришел к убе жде- 
нию, что для успе шнаго разре шения 
вопроса об объединении Германии не- 
обходимо выбросить из нея Австрию. 
Это была точка зре ния Франкфуртскаго

парламента 1848— 1849 гг., но y Б.. 
она получила радикально отличнуио  
формулировку. Д е ятели Франкфурт- 
скаго Собрания мечтали о Германии 
„милостью народа“, в которой дина- 
стии не играли бы никакой роли и где . 
без остатка растворился бы прусский 
партикуляризм.  Б., наоборот,  ре шил.  
сде лать единую Германию Велико- 
пруссией, оставив династиям роль 
спутников прусскаго короля и сведя 
роль народа к такому минимуму, ка- 
кой только окажется возможным в 
момент объединения. К этой це ли 
он и пошел.  Значение Пруссии можно 
было поднять только при одном пред- 
варительном условии: выте снить
Австрию. И с 1859 г., когда он оста- 
вил пост уполномоченнаго в сейме , 
Б. старается подготовить прежде всега 
благоприятныя международныя условия. 
Он лично принимает должность по- 
сла сначала в Петербурге  (1859— 
1861), потом в Париже  (1862). В 
промежутке  между Петербургом и 
Парижем он подал новому королю 
Вильгельму знаменитую докладную за- 
писку о конститудионном вопросе  в 
Пруссии. Пока Б. был во Франдии, 
конститудионный кризис в Пруссии 
(см. ІІруссгя, история) назре л окон- 
чательно. Палата не сдавалась, от- 
стаивая свое бюджетное право, мини- 
стры растерялись, король серьезно- 
думал об отречении. У правитель- 
ственной партии не было людей. Тогда 
вспомнили о Б. Военный министр.  
Роон забросал его телеграммами, 
убе ждая приехать: „Periculum in
mora“,—гласила одна из них.  Б. 
приехал и 24 сент. 1862 г. бьтл на- 
>знадш— сначала временно, a 8 окт.. 
окончательно п п у с с к и м  министпом-  
президентом и министпом иностран- 
ных де лъГ Картина сразу изме ни-1 
лась: министры ободрились, король,. 
которому Б. напомнил о долге , взял,  
себя в руки. Б. изложил свою точку, 
зре ния в знаменитой ре чи о „крови 
и желе зе “, произнесенной в бюджет- 
ной комиссии. Так начался четырех- 
ле тний (1862— 1866) конфликт между 
короной и парламентом,  прекращеп- 
ный побе доносной войною 1866 г. ст* 
Австрией.—Войну с Австрией, которад 
была одновременно и войною с сей^
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мом,  Б. вызвал сам.  Поводом по- 
служили споры о компетенции сейма, 
возникшие из- за датской войны (см. 
Шлезвиг- Голштиния й Германия—исшо- 
рия). Б. разыграл из себя либерала, 
искренне защищающаго всеобщее изби- 
рательное право. Эта защита в его 
руках была только средством при- 
влечь на сторону Пруссии симпатии 
демократических кругов Германии. 
После  побе ды под Садовой (см.) он 
возстал как против территориаль- 
наго возыаграждения насчет Австрии, 
так и против торжественнаго въе зда 
в Ве ну, унизительнаго для Австрии: 
он не хоте л ыаживать себе  в ней 
непримиримаго врага, ибо предвиде л 
в ней союзницу. Настоять на своем 
ему было нелегко, так как король, 
настраиваемый военными, упрямился. 
Еще трудне е было убе дить Вильгельма 
в необходимости испросить y палаты 
индемнитет (см.) за годы безбюджет- 
наго управления. Вильгельм считал 
такой шаг унижением короны, a Б. 
виде л в нем залог примирения 
с Пруссией не мецкаго общественнаго 
мне ния.—Образование Се веро - Герман- 
скаго Союза (сж.) (Б. был назначен 
его канцлером)  разре шило задачу 
объединения Германии лишь на поло- 
вину. Для завершения ея необходимо 
было присоединение юга, что в свою 
очередь возможно было лишь при 
серьезной вне шней опасности. И Б., 
выждав благоприятный момент,  про- 
воцировал войну 1870— 71 г. с 
Францией, не остановившись перед 
поступками прямо неблаговидными. 
По окончании войны Б. был сде - 
лан князем — графское достоин- 
ство было пожаловано ему еще 
раньше — и награжден обпшрным 
доме стием Фридрихсруэ в Саксон- 
ском ле су. Сде лавшись канцлером 
империи, Б. усердно приыялся заде - 
лывать многочисленныя проре хи гер- 
манскаго единства, обусловленныя 
те м,  что объединение притло не снизу, 
a сверху. Тут ему пришлось встре - 
титься впервые с серьезным обще- 
ственным противоде йствием,  носив- 
ииим характер на половину конфессио- 
нальный (ультрамонтанство, см. куль- 
туркампф) , на половину политический 
(иартикуляризм) . Чтобы не быть раз-

давленным,  Б. вынужден был опи- 
раться на национал- либералов и ве- 
сти фритредерскую политику. Это по- 
селило отчуждение между ним и кон- 
серваторами, которые открыли про- 
тив него газетную кампанию в 
„Kreuzzeitung“ и не останавливались 
перед заве домо клеветническими об- 
винениями Б. в нечистоплотных фи- 
нансовых операциях,  связанных с 
грюндерством.  Католики платили 
ему за культуркапмф ярой ненави- 
стью, самым ре зким проявлением 
которой было покушение на него бо- 
чара Кульмана (13 июля 1874). Много- 
численность де л и страшное напря- 
жение сил побудили Б. на не которое 
время (1872— 1873) уступить Роону 
ме сти прусскаго министра-президента; 
всле дствие придворных интриг он 
неоднократно просил также импера- 
тора об отставке , но на его прошении 
Вильгельм в 1877 г. положил ре- 
золюцию: „никогда!“. Во вне шней по- 
литике  первый, либеральный период 
канцлерства Б. был временем по- 
степеннаго охлаждения с Россией. В 
1875 г. Горчаков не допустил Гер- 
манию снова напасть на Францию, и 
за это Б. отомстил России своим 
поведением на Берлинском конгрессе , 
где , по собственному выражению, иг- 
рал роль „честнаго маклера“.—Связь 
с национал- либералами долго про- 
должаться не могла. Еогда Б. попы- 
тался сойтись с ними те сне е, Бен- 
нигсен потребовал привлечения в 
министерство еще двух его политич. 
единомышленников и заговорил об 
учреждении отве тственных перед 
рейхстагом министерств.  Это пока- 
залось Б-у неслыханной дерзостью, и 
чтобы избавиться от необходимости 
опираться на нац.-либералов,  он 
сде лал крутой поворот направо, 
примирился с консерваторами, кото- 
рых принял в министерство, на- 
чал сближаться с центром, —не 
взирая на свое самонаде янное заявле- 
ние в мае  1872 г.: „в Каноссу мы 
не пойдемъ!“—вступил в борьбу с 
социалистами, усиление которых вы- 
зывало его тревогу, и стал на путь 
протекционизма, аграрнаго и промыш- 
леннаго. Поворот к протекционизму 
име л две  причины: во-первых,  теперь
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Б. сам был крупный поме щик,  и 
жалобы других поме щиков на кон- 
куренцию иностранных с.-хозяйствен. 
продуктов возбуждали его живое со- 
чувствие; во-вторых,  без покровитель- 
ственных пошлин промышленные 
грюндеры, зарвавшиеся в своих де - 
лах,  должны были бы окончательно по- 
гибнуть.—Так как исключительные 
законы против еоциалистов (1878) не 
давали те х результатов,  которых 
ожидал Б., a наоборот только соде й- 
ствовали росту с.-дем. партии, то Б. 
попытался отвлечь массы от социал- 
демократии, став на путь социальыаго 
законодательства. Но он был созна- 
тельным противником таких зако- 
нов,  которые могли бы поднять уро- 
вень благосостояния рабочих или 
усилить в них сознание своих прав 
(законод. сокраицение рабочаго дня и 
другия ме ры для охраны труда, упро- 
чение свободы коалиций, свободы сою- 
зов и собраний и т. д.), a стал ра- 
ботать над законами о страховании 
рабочих,  о котором говорил позд- 
не е, как о де ле  государственной 
благотворительности. Три закона о 
страховании рабочих (см.) были изда- 
ны в промежуток мел{ду 1883 и 
1889 гг. На это же время приходится 
начало новой эры колониальной поли- 
тики. Б. был противником Е О Л О Н ІЙ , 

но когда не менкая буржуазия поста- 
вила вопрос ребром,  он покорно 
отдал государственныя средства в 
ея распоряжение. В области вне шней 
политики за это время был заклю- 
чен союз с Австрией (1878), к 
которому в 1883 г. примкнула и Ита- 
лия (т. наз. Тройственный союз) . Б. 
все-таки не считал этот союз до- 
статочной гарантией безопасности Гер- 
мании, и чтобы обезпечить себя от 
всяких случайностей, он заключил 
с Россией „договор о перестраховке “ 
(1887). В 1887 г. он осуществил 
свою давнюю мечту, военную реформу, 
усилившую состав де йствующей ар- 
мии и преобразовавшую ландвер и 
лаыдштурм. —После  смерти Вильгель- 
ма I (1888) канцлер,  вопреки всеоб- 
щему ожиданию—Фридрих III и осо- 
бенно императрица Виктория не люби- 
ли Б.,— сохранил свое положение и 
свое влияние. Он принужден былъ

только пожертвовать своей креатурой, 
реакционным министром внутр. де л 
Путкамером,  но властно воспроти- 
вился все м попыткам императора 
стать на путь боле е после довательнаго 
конституционализма. Сохранял он 
свое положение и в первые годы 
царствования Вильгельма II, хотя от- 
носился очень холодно к социально- 
политическим мечтаниям молодого- 
императора. Разрыв сде лался неиз- 
бе жен прежде всего потому, что y  
кормила правления не могли, по ио- 
нятным психологическим причинам, . 
одновременно стоять две  властныя 
натуры. Из ближайших поводов к-  
отставке , которые обыкновенно при- 
водятся (нелселание Б. допустить не- 
посредственные доклады министров 
императору помимо него, требованио 
полной для себя самостоятельности 
в снотениях с вождями партий и 
проч.), почти все  носят характер 
придирок со стороны Вильгельма, при 
помощи которых он стремился вы- 
жить упорнаго старика. Один только 
ИЗЪ ЭТИХЪ ІІОВОДОВЪ стоит особня- 
ком:  Б., носившийся с планами но- 
вой военной реформы и знавший, что 
она встре тит противоде йствие в 
парламенте , доказывал императору 
необходимость не только роспуска 
рейхстага, быть может и повторнаго, 
но и изме нения избирательнаго закона 
(отме ны всеобщаго избирательнаго 
права). Окружающие (особенно вел. 
герд. Баденский) суме ли показать Виль- 
гельму опасность такого эксперимен- 
та, и судьба Б. была ре шена. 20 марта 
1890 г. отставка Б. стала фактом.  
Старик был осыпан почестями, но 
он не суме л вполне  сохранить до- 
стоинство по отношению к импера,- 
тору, лишившему его высокаго поло- 
жения. В бесе дах с различными 
лицами и в статьях инспирируемых 
им газет он осыпал политику 
„новаго курса“ многочисленными yito* 
лами, назойливо осаждал своей крп* 
тикой все  ме роприятия правительстма 
Каприви, особенно его вне шнюю ипи 
литику, изливал своюгоречь в дш> 
товке  „Воспоминаний“, при обработиЛ  
которых Лотару Бухеру (см.) иирихо«, 
дилось столь многое смягчат и ми4*. 
пускать. Правительство тоже вело с.о6|(
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без болыпого достоинства по отно- 
шению к поверженному вершителю 
судеб Германии. У императора он 
был в немилости, и из уст Виль- 
гельма слышались не раз угрозы по 
его адресу. Каириви запреицал долж- 
ностным лицам всякия сношеиия с 
Б., a в циркуляре  к представите- 
лям Германии за границею указы- 
вал на то, что его заявлениям не 
сле дует придавать значения. Зато Б. 
по-прежнему остался кумиром шови- 
нистически настроенных буржуазных 
кругов:  его встре чали во время его 
ре дких путешествий с неописуемым 
энтузиазмом (особенно в 1892 г., 
когда он е здил на свадьбу сына в 
Ве ну). Но Вильгельм сам тяготился 
таким положением и воспользовался 
иервым удобным случаем,  чтобы 
возстановить добрыя отношения с Б. 
В 1893 г. Б. опасыо заболе л,  и им- 
ператор предложил ему для поль- 
зования воздухом гостеприимство в 
любом из своих замков.  Высочай- 
шее участие заставило сдаться стари- 
ка, и с те х пор отношеыия между 
ним и Вильгельмом были хорошия 
вплоть до самой его смерти, за исклю- 
чением кратковременнаго охлаждения, 
вызваннаго разоблачениями Бисмар- 
ковскаго лейб - органа „Hamburg. 
Nachrichten“ (окт. 1896) насчет 
„договора о перестраховке “ (це ль 
их была дискредитировать вне ш- 
нюю политику правительства).Умер Б. 
30 июля 1898 г. Похороны его бы- 
ли очень пышны и торжественны. Но 
настоящаго народнаго траура заме тно 
не было. Впрочем,  уже в 1895 г. 
народное представительство Германии 
—рейхстаг отказался присоединить- 
ся к чествованию Б. в 80-ле тие его ро- 
ждения—опреде лило свое отношение к 
нему очень ясно. В Германии воздвиг- 
нуто Б-у боле е 300 памятников. —Б. 
был несомне нно крупным челове - 
ком,  с желе зной волею, громадной 
трудоспособностыо, обширным умом.  
Династии Гогенцоллернов ои оказал 
неизме римыя услуги, ибо династические 
интересы всегда стояли в самом 
центре  его государствеишой де ятель- 
ности, являясь отголоском сто иреж- 
них,  чисто средневе ковых,  взглядов 
на государство. Все для династии, все

через династию, — таков был его 
девиз. Периодъего либеральных увле- 
чений, когда он де лал уступки даже 
демократическим требованиям,  был 
лишь одним из этапов его служения 
династическим це лям:  без таких 
уступок иевозможно было укре пить 
положение Пруссии в Германии и гю- 
ложения Гогенцоллернов в новой 
империи. Ни после довательным кон- 
ституционалистом (он ненавиде л 
парламентаризм) , ни те м боле е— 
после довательным демократом Б. 
не был никогда. В его суровом 
представлении о равнове сии государ- 
ственных сил трудящиеся слои на- 
рода играли роль скоре е враждебной 
государству силы, которую необходимо 
обуздывать, которую изре дка, нз 
благоразумия, приходится удостаивать 
филантропическими подачками, но ко- 
торой очень опасно давать полную 
волю и полное равноправие. И те м 
не мене е, история заставила его 
послужить де лу и конституционализма, 
и демократии. Временныя уступки, 
сде ланныя в надежде  перехитрить 
жизнь, оказались неотъемлемыми за- 
воеваниями, первыми этапами на ином 
пути развития, очень далеком от 
планов и стремлений Б. — Не мец- 
кия биографии Б. почти все  на- 
писаны с пристрастной в его пользу 
точки зре ния; из них наиболе е об- 
стоятельныя: Lenz a (1902), Heyck'a
(1898) и E. Marckśa (1-й том,  1909). 
Лучше и безпристрастне е французския 
биографии: Ch. Andler’a (1899) и пре- 
восходный трехтомный труд P. Mat
ter'd (1905— 1908). Име ются также мно- 
гочисленныя монографии по различ- 
ным сторонам де ятельности Б. На- 
зовем из них Brodnitz, „B.’s natio- 
nalökonom. Anschauungen“ (1902); 
Böhtlingk, „B. als Nationalökonom“ (1909); 
с 1908 г. выходит коллективный 
труд „B. in Monographien“.—Издания 
ре чей Б.: лучшее Horst Kohl (1892— 
1894, 14 томов) , дешевое Ph. Stein y 
Реклама (13 т.). Воспоминания („Gedan
ken und Erinnerungen“) име ются в 
трех изданиях,  роскошном,  обыкно- 
венном и дешевом.  К ним цвухтом- 
ный „Anhang“ и „W egweiser“, соста- 
вленный Г. Колем.  Отде льно изданы 
письма Б. к неве сте  и жене , к ген.
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Герлаху, к Шлейницу и проч. Особый 
„B.-Iahrbuch“ издается Горст ом Е о-  
лем  (6 тт.). Много материала для оце н- 
ки де ятельности Б. собрано его востор- 
женными панегиристами Poschinger' ом,  
М . Busćtiewb в многотомных изда- 
ниях. —По-русски о Б. см. Е . Утин,  
„Вильгельмъи Б.“ (1892), Г. Б .Іо л л о с ,  
„Б.“ („Ве ст.Европы“перепеч.в „Пись- 
мах из Берлина“, 1904); Слонимский, 
„Б.“ (1906). Кроме  того, в общей 
„Истории новаго времени“ Н. И. 
Каргъева  (т. V—VI), в „Истории Х ІХ в.“ 
Сеньоооса (2 изд. 1907), в историях 
Германии XIX в. Г . Е ауф м ан а  (1909) и 
A . R . Дж ивелегова  (1908— 1910), в 
„Истории не мецкой социалдемократии“ 
Ф. М еринга  (т. II—IV, 1906—07).

А . Доюивелеговъ.
Бисмарк,  Герберт,  граф,  стар- 

ший сын знамен. канцлера, род. в 
1849 г., служил с 1873 г. по диплом. 
ве домству. Челове к крайне бездар- 
ный, Герберт Б. был,  те м не ме- 
не е, благодаря непотизму отца, на- 
значен в 1885 г. помощником ст.- 
секретаря по иностран. де лам,  a в 
1886 г. ст.-секретарем.  Вме сте  с от- 
цом выигел в отставку в 1890 г. 
Ум. в 1904 г.

Бнссектриса (лат.), линия или плос- 
кость, де лящая угол пополамъ.

Биссен,  Вилье, датск. скульптор,  
род. в 1798 г., после  обучения в ко- 
пенгагенской академии художеств ра- 
ботал под руководством Торвальд- 
сена в Риме . По возвращении на ро- 
дину он был завален заказами, в 
1840 г. назн. профессором академии 
и в 1850 г.—ея ректором.  Ум. в 
1868 г. Главныя его произведения фри- 
зы и статуи крупных разме ров на 
сюжеты из греческ. и се верной ми- 
еологии и портреты. В те х и дру- 
гих он выказал полное усвоение 
классическ. идеализма своего учителя 
Торвальдсена, кот., умирая в 1844 г., 
заве щал Б., как наиболе е близкому 
своему ученику, надзор за основан- 
ным Торвальдсеном музеем в Ко- 
пенгагене  и окончание начатых им 
работ.  Plon, „Le sculpteur danois V. 
Bissen“ (1870). R . T.

Биссер,  см. Б аш аръ.
Биссио (Вихио), Нино, изве стн. борец 

за освобожд. Италии, род. в 1821 г.,

служил сначала в сардин. торговом 
флоте , в 1848 г. принимал участие 
во многих сражениях против австр. 
и в защите  Рима (1849) под нач. 
Гарибальди. Участвовал в 1860 г. 
в походе  Гарибальди и способство- 
вал побе де  при Волтурно, в 1862 г. 
поступил в итальянск. армию ген.- 
лейтен., в 1870 г. во время похода 
на Рим взял Чивитавеккию; сч осно- 
вания итал. королевства состоял чле- 
ном палаты, a с 1870 г.—сенатором.  
Ум. в 1873 г. от холеры на о. Су- 
матре , во время торг. экспедиции в 
вост. Азию.

Бистром (Byström), Іоганн Ни- 
клас,  швед. скульптор и професс. 
Стокгольмск. академии художеств,  
род. в 1783 г.; художественным образо- 
ванием и направлением обязан глав- 
ным образ. Сергеллю, кот. считал 
его лучш. и наиболе е талантливым 
учеником своим и исходатайство- 
вал,  чтобы мастерския, построенныя 
правительством для Сергелля, были 
переданы Б. Лучшия произведения Б. 
„Опьяненная вакханка“, „Юнона и Ге- 
ракл“ , громадныя статуи шведских 
королей и статуя Линнея—отличают- 
ся строгою классичностыо форм и 
драпировки. Ум. в 1848 г. H. Т.

Бистр (фр.), 1) чернобурая краска, 
приготовляемая из тщательно про- 
мытой не жной салш и загущаемая на 
камеди. Употребляется в акварель- 
ной живописи. 2) Минеральный б. 4— 
окись марганда, называем. еще вадъ.

Бистури (фр.), складной ножик для 
препарирован. и разре за мягких ча- 
стей те ла. Употребляется еще в пор-1 
тативн. наборах,  но совершенно вы- 1 
шел из употребления в инструмен- 
тариях ле чебных заведений, где  его 
заме ншгь скальпель в виду болыпаго 
удобства при работе  и стерилизации.

Бисы (голл., морск. терм.), планки 
на переднем конце  бушприта с ды- 
рами, через которыя проходят фор- 
стень-штаги.

Битеро л ьф и Дишлиб,  не мецкая г( * - 
роическая поэма, появилась, как ио- 
лагают,  около 1200 г., представляе/п. 
попытку литературной обработки ие - 
мецких героических сказаний. Позма 
обнимает необозримую массу пршслю- 
чений, без всякой внутренней синиии;
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в ней сме шан цикл сказаний франко- 
бургундский с готским.  Она заклю- 
чает в себе  13.495 стиховъ.

Битлис,  гл. г. одноим. вилайета 
в Азиатской Турции (26.800 кв. км., 
398.700 ж., в том ч. ок. Ѵз армян) , 
на выс. 1.560 м., y дороги из Эрзе- 
рума в Мосул,  в 15 км. к ю.-з. 
от оз. Ван,  38.800 жит.

Битолия, город,  см. Монастырь.
Битонто, гор. в итальянск. пров. 

Бари (Апулия), 26.825 жит.
Битон,  см. Клеобис и Битонъ.
Битсы, вертикальныя стойки около 

мачт для кре пления снастей.
Биттерфельд,  гор. в прусск. 

округе  Мерзебург,  13.291 жит.
Битумы, общее название встре чаю- 

щихся в ископаемом состоянии твер- 
дых и жидких углеводородных про- 
дуктов,  боле е или мене е темнаго 
(от желтобураго до чернаго) цве та 
с характерным запахом,  особенно 
слышным при горе нии. Б. легко вос- 
пламеняются и горят,  выде ляя густой 
дым.  Наиболе е важными из Б. 
являются нефть и асфальт (см.). Б. 
име ют весьма обширное приме нение 
в технике .

Битуриги, большое кельтское племя, 
населявшее Галлию. В эпоху завоева- 
ния Галлии ІОлием Цезарем Б. де ли- 
лись на две  ве тви: Б.—кубы и Б.—ви- 
виски. Б.—кубы населяли центр Гал- 
лии и славились производством ме- 
таллич. изде лий. й х  столица Авари- 
кум (ныне шний Бурж)  в 52 г. до P. X. 
взята былаЦезарем. Б.—вивиски жили 
по ниж. теч. Гаронны; их главным 
городом была Бурдигала (Бордо).

Битшг,  ле в. прит. Дона, берет 
начало в Тамбовск. y., перед впаде- 
нием в Дон образует Черкасское 
озеро; течет весьма медленно и ле - 
том сильно меле ет;  длина 260 в. 
Притоки Б.—Тамлык и Ертиль.

Битюгь, русская возовая лошадь. 
В конце  XYII ст. Петр Великий вы- 
писал голландских и датских тя- 
желых жеребдов,  от скрещивания 
которых с туземиыми кобылами и 
произошла порода Б. Название свое она 
получила от ре ки Битюга в Воро- 
нежской губ., где  в Шуиавской во- 
лости, благодаря прекрасным пастби- 
щам по р. Битюгу, и образовался

центр разведения этих лошадей. Би- 
тюги массивны, сильны, с широкой 
грудью и крестцом,  с низкими баб- 
ками и широкими копытами; грива, 
чолка и хвост длинные и густые. 
Рост до 6 вершков;  масть преобла- 
дает пе гая, гне дая и се рая. В на- 
стоящее время, всле дствие сте снения 
в пастбищах и отсутствия хороших 
производителей, эта породав своем 
чистом виде  уже исчезла.

Битяговский, Михашгь, дьяк ХУІв., 
был назначен Борисом Годуновым 
правителем земских де л в г. Угли- 
че  и вме сте  с те м управлял хо- 
зяйством вдовствуюицей дариды Ma- 
рии Нагой, после дней жены Грознаго, 
матери царевича Димитрия. По свиде - 
тельству современных ле тописей, 
сын Б-аго Даниил и племянник его 
Никита Качалов,  с которыми была 
в заговоре  и мамка царевича Васи- 
лиса Волохова, убили Димитрия (15 мая 
1591 г.). М. Б. в это время не было 
на ме сте  убийства; он безуспе шно 
старался остановить набат,  поднятый 
виде вшим убийство пономарем;  
явился зате м на дворцовый двор и, 
по сказаниям,  пытался успокоить на- 
род заявлением,  будто царевич сам 
наткнулся на нож,  в припадке  па- 
дучей боле зни. Но угличане, уже рас- 
правившиеся с убийцами, убилри и 
Б-аго.

Биферно, ре ка в нижней Италии 
(:Тиферпус римлян) , впад. в Адриат. 
море, дл. 105 кил.

Бифиляр,  см. крутильные вгъсы.
Бифрост или Бильрест ,  в 

скандинав. миеологии трехцве тный, 
искусственно построенный мост,  ко- 
торый, по ве рованиям древних нор- 
маннов,  соединяет небо и землю.

Бифуркация (от лат. furca, „вилы“), 
вилообразное разве твление на две  
ве тви, напр., Б. ре чного русла, крове- 
носнаго сосуда; разде ление старших 
курсов учебнаго заведения на два 
отде ления, каждое с особой специаль- 
ностью.

Бихо колорадо, Tetranychus mo
lestissimus, маленький клещ краснаго 
две та из сем. Troinbidiidae. Весьма 
распространен в ІОж. Америке , жи- 
вет на листьях растения Xanthium 
macrocarpum, переходит на тепло-
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кровных животных,  в том числе 
и на челове ка, и сосет их кровь, 
что вызывает чрезвычайно сильный 
зудъ.

Бицепс (лат.), двуглавая мышца 
плеча, между локтем и плечом,  
прикре пляется двумя головками к 
плечевой кости, служит для сгибания 
руки в локте .

Би-цзы-во, портов. гор. на Ляодун- 
ском полуострове , при устье  р. 
Сяо-хе, самый се в. из незамерзаю- 
щих портов полуо-ва; оживленная 
экспортная торговля. Во время войны 
с Россией в 1904 г., япоыския войска 
произвели зде сь высадку и прервали 
желе зно-дорож. сообщение с Порт-  
Артуромъ.

Бициклет (фр.), двухколесный ве- 
лосипед,  приводимый в движение 
моторомъ.

Биццоцеро, Джулио, итал. врач и 
ученый род. в 1846 г., с 1868 г.— 
проф. в Павии, с 1872 г. в Турине , 
умѵ в 1901 г. Работы его касаются 
образования красн. кровяных те лец,  
соедининит. ткани, костн. мозга, лим- 
фатич. желез;  он открыл в крови 
т. наз. бщцоцеровы пластгтки (см. 
кровь). Он составил „Руководство 
к клинич. микроскопии и основал 
„Archivio per le scienze mediche“.

Бичворт (Beechworth), город в 
австрал. штате  Виктория, 3.000 жит. 
В окрестностях золотые прииски.

Бичевание, нанесение другому уда- 
ров бичом,  хлыстом и т. д., издавна 
практиковалось как карательная ме - 
ра относительно преступников.  В 
римско - католической же деркви Б. 
приняло своеобразный характер в 
силу учения, что гре шная плоть должна 
быть по возмолшости измождаема и 
терзаема. В воспоминание страданий 
Христа, ве рующие, как монахи, так 
и све тские люди, подвергали себя 
добровольному Б., ве ря в это, как 
в могущественное средство спасения. 
В эпохи общественных бе дствий, в 
XII, XIII и XIV вв., публичное Б., 
как средство умилостивления разгне - 
ваннаго Бога, приняло огромные раз- 
ме ры. Антоний Падуанский, домини- 
канский монах Райнер вызвали свои- 
ми пропове дями то, что це лыя толпы 
мужчин и женщин,  со священника-

ми во главе , крестом и хоругвями, 
с пе нием священных пе сен пере- 
ходили с ме ста на ме сто, подвергая 
себя жестокому истязанию. В 1348 г. 
эпидемия „черной смерти“ придала 
особенную силу этому движению. Би- 
чующиеся образовали в Германии, 
Италии и Франции религиозныя брат- 
ства („флагеллантов“ ), которыя вско- 
ре  возстановили против себя духов- 
ную и све тскую власть. Б. было 
осуждено на Констандском соборе , и 
це лый ряд настойчивых пресле до- 
ваний положил конец его дальне йш. 
распространению.

Биченосцы, Flagellata, см. эюгути- 
ковыя.

Бичер- Стоу (Beecher Stowe), Гар- 
риет,  американская писательница, род.. 
14 июыя 1812 г. в штате  Коннекти- 
кет,  была учительницей и в 1836 г- 
вышла замуж за проф. богословия 
Стоу. Ея роман „Хижина дяди Тома", 
слабый в художественном отноше- 
нии, но исполненный горячаго сочув- 
ствия к бе дственному положению не- 
вольников - негров,  произвел в 
свое время (1852) огромное впеча- 
тле ние и быстро был переведен 
на все  европейские языки. Он вы- 
звал дакже ожесточенную злобу в.  
рядах рабовладе лъцев и це лый 
ряд обвинений в преувеличении и 
искажении. В отве т на это Б.-С. 
выпустила в све т „Ключ к Хи- 
жине  дяди Тома“, в котором дока- 
зала, что все содержание романа пред- 
ставляет картину с натуры. Б.-С. 
написала потом еще много пове стей; 
на русский язык,  кроме  „Хижины 
дядиТома“, переведены „Неве ста свя- 
щенника“ и „Жизнь“. Ум. в 1896 г.

Бичи-Гед (Beachy-Head), мыс и ш 
юж. берегу Англии (графстве  Сус 
секс) , между Брайтоном и Гастипг 
сом,  с маяком.  10 июля 1690 г. 
француз. флот одержал зде сь п<> 
бе ду над англо-голландскимъ.

Биша (Bichat), Мари Фраисуа 
Ксавье, знам. франц. врач и физип 
лог,  род. в 1771 г., ум. в 1802 \\ 
0 его трудах см. анатомия, II. 
600—601.

Бишелье (Bisceglie), порт. roj). m. 
итальянск. пров. Бари (Апулия), u|»и 
Адриатич. море , 28.607 жит.
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Бншир,  Polypterus bichir, один 
из немногих представителей много- 
перых (Polypteridae), из отр. ганоид- 
ных рыб,  до 1,2 м. длины; скелет 
костяной; рыло тупое, грудные и 
брюшные плавники мало развиты, 
спинной плавник весьма длинен и 
состоит из многочисленных от- 
де льных игол,  несущих на своем 
заднем краю маленькие плавнички 
с короткими лучами. Чешуя крупная, 
ромбическая, твердая, расположена ко- 
сыми рядами; цве т зеленый, книзу 
де лается грязно-бе лым.  Б. живет 
в тропической Африке . Близок к 
нему P. Senegalensis, на р. Сенегале , 
с 12 спинными плавничками.

Бишоп - Окленд (Bishop - Auck
land), торг. rop. в гр. Доргеме , в 
Англии, 11.969 жит.

Бишоф (Bischof), Густав,  выдаю- 
щийся геолог,  род. в 1792 г., с 
1822 г. был проф. химии в Бонне , 
ум. в 1870 г. Наиболе е важны его 
изсле дования над происхождением 
различных горных пород и хими- 
ческими превращениями, которым оне  
подвергаются. Главный его труд—  
„Lehrbuch der chemischen undphysica- 
lischen Geologie“ (2 тома, Бонн,  1847— 
54 гг.)—представляет крупный вклад 
в развитие геологии, так как уста- 
новил новую точку зре ния на физико- 
химические процессы при геологиче- 
ских образованияхъ.

Бишоф (Bischoff), Теодор - Люд- 
виг - Вильгельм,  анатом и физио- 
лог,  род. в 1807 г., был проф. 
анатомии и физиологии сначала в Гей- 
дельберге , потом в Гиссене  и Мюн- 
хене ; ум. в 1882 г. Его изсле до- 
вания, доставившия ему имя одного из 
основателей эмбриологии, касаются исто- 
рии развития млекопитающих и чело- 
ве ка: „Entwickelungsgeschichte der
Säugetiere und des Menschen“ (1842), 
зате м „Uber die erste Entwickelung 
der Säugetiereier“ (1877) и др.

Биштау, горы в Астрахан. губ., 
енотаевск. y., на землях Букеевской 
орды. Представляют собой две  не- 
знач. глинистыя возвыииеиности до 
100 ф. вышины; в долине  между 
ними два источника минералыи. водъ.

Биандрия (греч.), двоемужество, одна 
из форм полиандрии, см. семья.

Бианкавилла, гор. в итал. пров. 
Катания, в Сицилии, 13.358 жит.

Биармия, название страны где -то 
на се вере  России, часто фигурирую- 
щее в скандинавских сагах.  Саги 
наде ляли эту страну многочисленным 
населением,  высокой культурой, бо- 
гатством и оживленной торговой де я- 
тельностью, и на этом основании, 
равно как на основании созвучия на- 
званий Б. и Пермь, ре ка Вина в са- 
гах и се в. Двина, многие ученые 
допускают существование в старину 
на се вере  обширной области с высо- 
кокультурным и богатым финс-ким 
населением,  поддерживавшим торго- 
выя сношения, с одной стороны, с 
скандинавскими странами, a с другой, 
с Византией и даже Индией. Столидей 
этой области были будто бы тепереш- 
ние Холмогоры, a в преде лы области 
входили губернии Пермская, Вологод- 
ская, Архангельская, отчасти Новго- 
родская и Олонецкая. Археологическия 
раскопки не дают однако никаких 
подтверждений подобным предполо- 
жениям о существовании в IX—XIII 
вв. на се вере  высокой культуры или 
хотя бы просто оживленной торговой 
де ятельности. Указания саг,  вообще 
довольно запутанныя и не лишенныя 
фантастическаго элемента, нере дко про- 
тиворе чат друг другу и еовер- 
шенно не подтверждаются свиде - 
тельством русских ле тописей. По- 
этому другие ученые либо прямо отри- 
цают существование Б., либо видят 
в ней небольшую и отнюдь не отли- 
чавшуюся культурой и богатством 
область в преде лах Лапландии или 
Карелии. А . Мкс.

Биарриц,  приморский курорт на 
бер. Бискайскаго зал., во франц. де- 
парт. Нижн. ГІиренеев,  13.629 жит.; 
привлекает ежегодно многия тысячи 
посе тителей; сезон 15 мая— 15 окт. 
Из ме ст. Бриску (Briscous), находя- 
щагося в 20 км. от Б., в Б. про- 
ведена вода соляных источниковъ.

Биар (Biard), Франсуа, франц. жи- 
вописец,  род. в 1798 г., ум. в 1882 г. 
Видный жанрист,  Б. пользовался 
болыпим успе хом y публики, он 
создал себе  изве стность лшво ском- 
панованными комическими сценами, 
преримущественно из жизни средняго
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класса, a также этнографическими 
картинами.

Биас,  одинъизъсеми „мудрецов“  
Греции, из Приены в Іонии, совре- 
менник царя Креза, жил около 570 г. 
до P. X. Ему приписыв. не которые 
изве стные философ. афоризмы, напр., 
„мудрец все свое достояние носит 
с собою“, „величайшее богатство— 
отсутствие желаиий“ и т. п.

Биафра, залив,  вост. часть Гвиней- 
скаго зал. (в зап. Африке ), между 
мысами Формозо и Лопесъ.

Bignoniaceae, сем. двудольных рас- 
тений из пор. Personatae, деревья или 
кустарники, обыкновенно с це пляю- 
щимися стеблями (лианы), б. ч. с 
'супротивными и сложными листьями. 
Цве тки обыкновеыно крупные и кра- 
сивые, колокольчатые или бокальча- 
тые, двугубые, с двусильными тычин- 
ками. Плод— деревянистая двуствор- 
чатая коробочка с крылатыми се ме- 
нами. Около 500 видов,  распростра- 
нениых,  преимущественно, в тропи- 
ческой Америке ; к ним относятся 
наиболе е красивыя растения тропи- 
ков.  Роды Bignonia, Iacaranda ( c m . 
якаранда) и др. В садах культиви- 
руются Catalpa Syringifolia и Tecoma 
radicans (из се в. Америки).

Бзела, Вильгельм,  австр. астро- 
ном,  род. в 1782 г., состоял на 
военной службе , открыл три кометы, 
из которых одна, откр. 27 февр. 
1826 г., носит его имя; ум. в 1856 г.

Биелла, окружн. гор. в итальян. 
пров. Новара (Пьемонт) , 17.033 жит.

Биения, см. звукъ.
Биенн (Bienne), франц. назв. швей- 

цар. гор. Биль.
Бийский округ,  находится в юж. 

части Томской губ.; на ю.-вост. гра- 
ничит с Китаем;  заним. простр. въ
86.121,1 кв. в.; расположен по теч. 
Бии (с Телецким оз.), Катуни и за- 
хватывает небольш. часть верхн. те- 
чения Оби. Ме стность возвышенная и 
сильно гористая, выполнена Абаканск. 
горами, Чуйскими Альпами, Катунск. 
Б е лками, Холзуном и др. хребтами 
Алтайской горной системы. Склоны 
гор име ют хрящеватую почву, оде - 
ты густыми, преимущ., хвойными ле - 
сами, выше ле сной полосы изобилуют 
прекрасными альпийскими лугами; не -

кот. вершины поднимаются выше сне - 
говой линии. К низовьям Бии и Ка- 
туни ме стность быстро понижается и 
де лается боле е ровной; се в.-з. окра- 
ина округа (около Vs части его поверх* 
иости) представл. собой уже слегка 
волнистую открытую степь с черно- 
земной почвой, a ме стами с се р. 
ле сн. суглинками. Населения к нач. 
1908 г. считалось 409,6 тыс. чел., по 
переп. 1.897 г. 402.9 тыс. чел. 14,7 чел. 
на 1 кв. в.); в том ч. 20,8 тыс. чел. 
городск. Русские (почти исключ. вели- 
кор.) составляют 86,4°/о°/о; черневые 
татары— 12,3°/о; есть очень небольшая 
приме сь киргизов,  телесов,  телен- 
гитов и др. Грамотн. сельск. насел. 
6,1%, городск. 27,7%. Главн. занятие 
жителей, в особ. русск., живущих,  
гл. обр., в степной части округа, — 
земледе лие (гл. культуры: яр. пшеп. 
и овес) ; в нем занято 64,2% самод. 
нас.; большое значение, в особен. для 
туземцев,  населяющ. преимущ., гор- 
ную часть округа, име ет скотовод- 
ство, в кот. занято 11,4% всего са- 
мод. нас. К побочным промыслов. 
занятиям прибе гает 29% с.-хоз. на- 
сел.; среди них первенств. полоя .̂ за- 
ним. охота и рыбол., a также пчело- 
вод., плотнич., ле сные пром. и обраб. 
дерева, войлочн. ироизв. и др. занятия,
б. ч. те сно связан. с землед. и ско- 
товод. В обрабат. промышл. занято 
8,9% самод. нас.; главн. ея отрасли 
зде сь строит. де ло, изгот. одежды и 
обраб. волокн. вещ. В торг. и трансп. 
занято 2,8% самод. ыас. Б. о. входит 
в состав Алтайск. окр. ве д. каби- 
нета Е. B. B. А.

Бийск,  окр. гор. Томской губ., на 
р. Бие, 20.649 жит. (по переп. 1897 г, 
17.213). Женск. прогимн., миссионер. 
школа. Кожев., кирпичн., маслобойи., 
мыловар., све чн. заводы, произв. мо- 
лотилок и ве ялок.  ме нов. торг. с 
китайск. поддан. и алтайск. калмыками 
(выме ниванье пушн. товара).

Вихасеае, сем. двудольных расгг<̂  
ний из nop. Cistiflorae, деревья или 
кустарники с очередными, простыми 
листьями, бол. частью с прилистши- 
ками; иногда листья содержат бе лыя 
железки с э ф ирн. маслом.  Цве тки 
правильные, с пятичисленными :иф,у 
гами, тычинок много, завязь верхишн,
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одногне здная со сте нными се менос- 
цами, плод— коробочка. Плоды Виха 
Orellana (из тропич. Америки) по- 
крыты красною мясистою кожурою, да- 
ющею изве стную краску „Орлеан“ .

Био (Biot), Жан Батист,  знамен. 
франц. физик,  род. в 1774 г., был 
проф. сначала в Бове, зате м с 
1800 г. в Collège de France, с 1804 г. 
в Париж. обсерватории и в 1806 г. 
в бюро долгот.  С 1809 г. он пре- 
подавал астрономию в Париж. унив. 
Ум. в 1862 г. Б. сопровождал Ге- 
Люссака в его первом воздушном 
путешествии. С це лью изме рения ду- 
ги меридиана он вме сте  с Араго 
отправился в 1806 г. в Испанию, в 
1817 г. в Шотландию, в 1824—25 гг. 
в Испанию и Италию. Б. написал бо- 
ле е 200 книг,  статей и заме ток,  со- 
держание которых относится к раз- 
личным отде лам физики, a также 
к математике , механике , астрономии, 
геодезии, физической географии и ис- 
тории наук.  Из наиболе е изве стн. 
его трудов упомянем:  изсле дование 
о фигуре  земли и об изме нении на- 
пряжения тяжести с изме нением ме - 
ста; единствен. непосредственное опре- 
де ление скорости звука в твердом 
те ле  (чугуне ); первое точное изме р. 
показателя преломления газов (вме - 
сте  с Араго); изсле дование явлений 
поляризации све та и двойного пре- 
ломления; подробное изучение враще- 
ния плоскости поляризации све тового 
луча в кварце  и в различных жид- 
костях;  обоснование оптической саха- 
риметрии; открытие закона, по котор. 
электрич. ток де йствует на магнитн. 
полюс (совме стно с Саваром) ; изо- 
бре тение способа для опреде ления коэф- 
фициента теплопроводности твердых 
те л;  установл. характера зависимо- 
сти упругости насыщенных паров 
от температуры (предложенная им 
формула до сих пор остается наи- 
боле е употребительной). Работы Б. по 
теоретической физике  относятся гл. 
обр. к теории истечения све та, рев- 
ностным привержендем котор. он 
оставался до конда своей научной де я- 
тельности. А . Б .

Биобио, ре ка в республике  Чили, 
256 км. длины, впадает в Великий 
Океанъ.

Биогенетический основной за- 
КОНЪ, см. жгивотное и эм бриология.

Биоген (греч.), по Ферворну жи- 
вая бе лковая молекула, которая, в.  
отличие от мертвой бе лковой моле- 
кулы, обладает в высшей сте- 
пени неустойчив. строением.  Химиче- 
ский состав этого гипотетическаго Б. 
пока не может быть опреде лен.  По- 
мне нию Ферворна, Б. являются на- 
стоящими носителями. жизни. В по- 
стоянном распадении и новообразова- 
нии их состоит процесс жизни, вьь 
ражевием котораго являются разно- 
образныя жизыенныя явления.

Биография (греч.), жизнеопиеание 
какого-либо лица. Б. ые ограничивается 
простым перечнем фактов из 
жизни и де ятельности описываемаго 
лица (как это име ет ме сто в не- 
крологе  или curriculum vitae), но стре- 
мится установит процесс духовнаго- 
развития его личности, охарактеризо- 
вать и дать оде нку его де ятельности. 
Авт обиография  — жизнеописание лица, 
им самим составленное, приобре тает 
особ. важное значение, если автор 
объективно и ипироко осве щает ход 
своего развития и правдиво указывает 
мотивы своей де ятельности. Глубокий 
интерес представляют,  напр., „Con
fessiones“ блаж. Августина, „Confes
sions“ Руссо, „Wahrheit und Dichtung“ 
Гёте, „Автобиография “ Дж. Ст. Милля 
и др. Образцы биогр. литературы мы 
находим уже в классич. древности 
(„Агрикола“ Тацита; биогр. Александра 
Макед., сост. Кв. Курцием Руфом;  
Плутарх,  „Жизнеописания великих 
людей“). В средние ве ка Б. посвя- 
щались почти исключ. святым („жи- 
тия“), но в XII ве ке  све тская биогр. 
литература возродилась и зате м ши- 
роко развилась y все х культурных 
народов.  Из соврем. биографич. сло- 
варей укажем:  M ichaud, „Biographie 
universelle“ (в 85 т. 3 изд. 1870 и сл.),. 
L . Stephen и Lee, „Dictionary of Natio
nal Biography“ (Lond., 1885— 1901, 6 6  t . ) ,  
„Allgemeine deutsche Biographie“ (изд. 
Мюнхенской историч. комиссии, с 
1875 г. выпило 53 т.), Cantu, „Italiani 
illustri“ (3 изд. 1876, 3 т.), „Biogra
phie nationale“ (изд. Бельгийск. акад. 
наук,  1886—903,17 т.), B ricka , „Dansk 
biographisk lexicon“ (1887— 905, 19 т.Ѵ
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Appleton, „Cyclopaedia of American Bio
graphy“ (1887—89, 6 t . ) ,  „National Cy
clopaedia of Amer. Biography“ (1892— 
1903, 12 t . ) ,  Beale, „Oriental bio
graphical Dictionary“ (Калькутта, 1881); 
из боле е кратких:  Vapereau, „Dicti
onnaire universel des contemporains“ 
(6 изд. 1893, 2 т. n доп. 95 r.); Gu
bernatis, „Dizionario biographico degli 
scrittori contemporanei“ (1880), „The 
men and women of the Time“ (19 изд., 
Lond., 1891), „Who’s who“ (выходит 
периодич. в Лондоне ), „Wer ist’s “ 
(период., Лейпц.), „Who’s who in Ame
rica“ (Чикаго), „Wie is dat“ (Амстер- 
дам) . В России биогр. словарей 
очень мало. В после днее время 
Импер. Русск. Истор. Обществом 
предпринято издание „Русскаго био- 
графич. словаря“ (вышло до 1911 г. 
11 т.); из старых сле д. отме тить 
Д . Н . Бант ыш - К аменскаго , „Словарь 
достопамятных людей русск. земли“ 
(5 т. 18з6, 3 доп. 1847). Словари рус- 
ских писателей: Н овш ов,  „Опытъ
историческ. слов. о российск. писат.“ 
{П 12);м ит роп. Е вгений (Болховитинов) , 
„Слов. истор. о бывших в России 
писат. духовн. чина греко-росс. ц.“ 
(2 т., 1818), его owe, „Слов. русск.
све тск. писат.“ (2 ч. 1845), Г . Г ен- 
нади, „Справочн. слов. о русск. пи- 
сат., умерших в XVIII и XIX ст.“ 
(2 t., A—M., Берл., 1876—80), кн. E . Н. 
Голицын,  „Библиогр. слов. русск. пи- 
сательниц“  (1889), C. А . Венгеров,  
„Критико-биографич. слов. русск. пи- 
сателей и ученых“  (не оконч., с 
1886 г. выипло 6 томов) , И . Н . И гна- 
тов (ред.), „Галлерея русск. писате- 
лей“ (изд. Скирмунта, M.). Н . П . Собко, 
„Словарь русск. художников“  (не 
оконч., 3 т., 1895—99). „Биограф. сло- 
варь професс. москов. унив. 1755— 
1855“ (2 т., 1855), „Биогр. слов. про- 
фесс. спб. унив. 1869—94“ (Спб. 94). 
И конн т ов,  „Биогр. сл. проф. унив. св. 
Владимира“ (1834—84) и др. JI. Ф. Злт- 
ев,  „Русские врачи-писатели“ (1886— 
89). Из общих биографическ. изданий 
на русск. яз. заслуживает внимания
В. В. Бобыпин,  „Биографии знаменит. 
математиков XIX ст.“

Биологическия станши, см. зооло- 
гическия стангщи.

Биология (от греческаго fa s—жизнь

i i  Àoyo; слово), наука о живом,  сово- 
купность все х знаний о живых су- 
ществах— растениях (ботанша, см.) 
и животных (зоология, см.). В этом 
смысле  слово это введено в начале  
девятнадцатаго столе тия Ламарком 
и Тревиранусом и принято в класси- 
фикадии наук Огюста Еонта, почему 
всего удобне е разсмотре ть все  отрасли 
этой групиы наук в порядке  их 
историческаго развития за истекшее 
столе тие. Сле дует сде лать оговорку, 
что после  появления учения Дарвина, 
выдвинувшаго вперед изучение яв- 
лений приспособления организмов 
к условиям их существования, 
явилась попытка выде лить эту группу 
явлений в особыя науки под назва- 
нием бгологии растенгй (Дельпино в 
1869 г.) и биологии животпых.  Геккель 
справедливо возражал против этого 
приме нения стараго терминав совер- 
шенно ином и неопреде ленном смыс- 
ле ; те м боле е, что им был ране е 
предложен другой термин экология  
от греческаго оЬсо;. Еще лучте было 
бы сохранить боле е обычную форму 
экономия и говорить об ЭКОНОМШТЪ 
растений и экономике  животныхъ.

Б., как совокупность знаний о жи- 
вых существах,  можно разде лить, 
по точке  отправления и осиовным 
приемам изсле дования, на два отде ла, 
хотя мы увидим,  что одним из глав- 
ных завоеваний ве ка в смысле  обоб- 
щения является их сближение, их 
слияние. Эти два отде ла—морфология 
(см.) и физиология (см.). Если второе обо- 
значение существует уже давно, то 
первое, благодаря Гёте, иоявилось 
только в начале  девятнадцтаго 
ве ка. Блэнвиль, a no ero приме ру 0. 
Конт предложили для этих двух 
отде лов Б. термины статит и дина- 
мши живых существ.  Это обозна- 
чение ве рно, конечно, лишь в тощ> 
смысле , что во второй мы изучаем 
организмы непреме нно в де ятельном 
состоянии, в движении, как явленио, 
как процесс,  a в первой, т к  строс- 
ние, хотя, конечно, не должны, не мо- 
жем отре шиться оть мысли, что ча- 
сти организма—органы, т. е. орудия, 
исполняют изве стныя отправлепия, 
i i  сле дивательно непонятны ииачо,

I как в связи с их де йствием'ь.
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Анатомия челове ка (a по очевид- 
ной аналогии и животных) , по вполне  
понятной причине , никогда не отре - 
шалась от этой физиологической 
точки зре ния, и только немногие ор- 
ганы пришлось ей изучать, не пони- 
мая их функции. Напротив того, ана- 
томия растений (главным образом 
микроскопическая), многия функции 
которых долгое время оставались не- 
понятными, только во второй половине  
ве ка ре шительно выступила на физио- 
логический путь. Но не в одном 
этом заключалось сближение двух 
отде лов Б. Едва-ли не важне йшим 
успе хом ея мы должны считать ко- 
ренное изме нение воззре ний на форму. 
Если в начале  ве ка она представля- 
лась че м- то статически ненодвиж- 
ным,  разънавсегдасозданным,  закон- 
ченным,  то в конде  ве ка сама форма 
представлялась уже явлением;  она 
предстала перед нами, как процесс,  
как не что не просто от ве ка суще- 
ствуиощее, a непрерывно образующееся. 
Но и зде сь необходимо отличать две  
точки зре ния: одну наблюдательную, 
морфологическую, другую эксперимен- 
тальную, физиологическую. Сме ииение 
этих двух точек зре ния соста- 
вляет до самаго после дняго времени 
главный источник непонимания своей 
задачи между биологами. Мы можем 
сравнивать между собой существующия 
формы (прием сравнительно анатоми- 
ческий, все равно, макро- или микро- 
скопический), можем сравнивать их 
с формами исчезнувшими (прием 
палеонтологический) или сравнивать 
между собой после довательныя стадии 
индивидуальнаго развития одной и той 
же формы (прием эмбриологический, 
онтогенезис Геккеля) и, наконед,  со- 
поставлять различныя формы со 
все х этих точек зре ния, пытаясь 
установить их общую после дователь- 
ность во времени (филогенезис Гек- 
келя),—и те м не мене е мы не поки- 
даем почвы описателъной морфологии. 
Описание начальных форм,  видимых 
только в микроскоп,  не отличается 
от описания форм,  видимых нево- 
оруженным глазом,  так же, как и 
сравнеиие форм во вромепн и срав- 
нение их в пространстве  остается 
только описанием.  Никаким сопоста-

влением форм мы не получаем еще 
объяснения их взаимной связи, их 
происхождения. Объяснение предпола- 
гает понимание самаго процесса, 
установление его зависимости от 
условий, при которых он происхо- 
дит,  a это уже составляет уде л 
физиологии. Таким образом сбли- 
жение морфологии и физиологии 
осуществляется в конде  - концов 
подчинением конечной задачи мор- 
фологии методу физиологии. Рядом 
с морфологией описательной—нарож- 
дается морфология экспериментальная. 
Смысл этих двух,  казалось бы, 
столь понятных выражений: науки
описательной и науки объяснительной,— 
усилиями не которых ученых,  к 
сожале нию, в после днее время был 
значительно затемнен.  Толчок этому 
был дан совершенно произвольным 
толкованием изречения знаменитаго 
Кирхгофа, что механика ограничи- 
вается „описанием“  подлежащих ея 
изучению явлений. Из этого де лался 
вывод,  что биология и подавно может 
довольствоваться приемами описатель- 
ной науки. Но если мысль Кирхгофа 
ве рна в приме нении к механике , 
оперирующей просте йшими, неразложи- 
мыми понятиями—движения, простран- 
ства, времени, то, конечно, того же 
нельзя сказать о других науках,  опи- 
рающ. на понятия гораздо боле е слож- 
ныя, разложимыя. Всякое объяснение 
есть подчиненге—подчинение сложнаго 
простому, неизве стнаго изве стному, 
частнаго общему, — a за преде лами 
сложн. явлений, биологич., остается 
боле е простая и ставшая ране е изве ст- 
ной область явлений физико-химиче- 
скаго порядка, область законов,  об- 
щих для мира органическаго и неор- 
ганическаго. Если объяснение физио- 
лога— описание, то описание на языке  
боле еобщих наук,  a это предпола- 
гает знание этих наук и уме ние под- 
чинять им наблюдения, сде ланныя 
в боле е сложной сфере  явлений био- 
логических.  Отсюда понятен исто- 
рический факт,  что физиология могла 
в де йствительности возникнуть толь- 
ко на почве  уже развившихся фи- 
зики и химии, между те м как мор- 
фологическия знания могли долго раз- 
виваться вне  какой>либо связи съ
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другими боле е общими областями зна- 
ния.

Отме тив,  как одно из главн. за- 
воеваний биологии за истекший ве к, — 
это соближение задач морфологии 
и физиологии, т. е. подчинение сферы 
наблюдения и описания сфере  экспери- 
мента и объяснения, мы, те м не мене е, 
оставаясь на исторической почве , вы- 
нуждены придерживаться этого факти- 
чески еще существующаго подразде - 
ления биологии на две  области, отлич- 
ныя по содержанию и по методу его 
обработки.

Морфология. Первая задача, пред- 
ставившаяся морфологии, как и всякой 
отрасли знания, вступающей в стадию 
науки,—потребность так или иначе 
осилить громадный материал,  подле- 
жащий изучению, потребность в какой 
бы то ни было систематизации, класси- 
фикации (см.). Эта задача в XIX 
ве ке  коренным образом изме - 
нилась в своем содержании, по срав- 
нению с те м,  че м она была в 
предшествующие ве ка. Но начало этого 
коренного переворота, этой глубокой 
революции, составивтей эру в исто- 
рии естествознания, относится к кон- 
цу ХѴШ ве ка и заме чательным об- 
разом совпало с эрой великой фран- 
цузской революции.

В 1789 году в Париже , почти не- 
заме ченная в минуту всеобщаго по- 
литическаго возбуждения, появилась 
знаменитая книга Антуана Лорана 
Жюсье: „Genera plantarum secundum 
ordines naturales disposita“. Ho такие 
умы как Кондорсе, Ламарк,  Вик 
д ’Азир,  поняли ея значение. В этой 
книге  задача классификации в пер- 
вый раз получила совершенно новое, 
хотя и ране е подозре ваемое, значение. 
Явилась естественная метода класси- 
фикадии, как не что противополагаемое 
испусственным системам прежних 
ботаников и зоологов.  В искус- 
ственных системах,  как это выте- 
кает из самаго прилагательнаго, 
классификация является только сред- 
ством для осуществления це ли—удоб- 
наго способа группировки предметов,  
для легкаго ыахождения уже из- 
ве стнаго и для включения новаго в 
ряды изве стных.  Это были простые 
каталоги естественных предметовъ.

Они являлись продуктами челове че- 
скаго ума, навязанными им природе * 
Организмы распреде лялись в них 
на осыовании возможно малаго числа 
возможно наглядных признаков, как 
напр., в самой заме чательной из 
них,  ботанической системе  Линнея, на 
основании половых чаетей цве тка. 
Ho по ме ре  того, как,  благодаря 
этому удобному средству, удавалось 
предварительно осилить подавляющий 
фактический материал форм,  стало 
обнаруживаться новое отношение к 
этому материалу. Сама классификация 
становилась це лью\ задача из чисто 
субъективной, зависящей от остро- 
умия автора, стала превращаться в 
объективную; вме сто изобре теыия того- 
или другого легкаго приема группи- 
ровки живых существ,  выступал 
вопрос о раскрытии одной де йстви- 
тельной, истинной, данной самой при- 
родой, т.-е. естественной классифика- 
дии. При разыскании этой не внесен- 
ной извне , a запечатле нной в самой 
природе  еистемы уже не ограничива- 
лись выбором того или иного при- 
знака? a стремились принять во вни- 
мание их совокупность, да и самые 
признаки, по ме ткому выраж. Жюсье^ 
взве шивались, a не подсчитывались. Сло- 
вом,  естественная метода (самое вы- 
ражение система, как указание на 
искусственность, первоначально избе - 
галось) должна была раскрыть слож- 
ную се ть то боле е близкаго, то бо* 
ле е отдаленнаго сходства между су* 
ществами—их сродства, как принято 
было выражаться, не придавая однако 
этому слову никакого опреде леннаго 
смысла. Л^юсье также в первый разд 
после довательно провел идею восхо• 
дящей лгъстницы существ (поздие «1 
эта идея была приложена Ламаркомч, 
к зоологии), расположив растения ш. 
восходящем порядке , начиная <* и, 
просте йших (водорослей и грибоип.) 
и кончая сложне йшими (цве тковымп ).

Путь, указанный Жюсье, т.-е. разы 
скание наиболе е естественной, ыапбо 
ле е согласной с природой, клаепи 
фикации, привлек и продолжает нрп 
влекать многочисленыых учешпм,; 
стоит упомянуть имена Ламаркп, 
Кювье, Де-Кандоля, Эндлихера., Апиг- 
сиса, Бентама и др. Зоологическил и
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особенно ботаническия классификации 
останутся навсегда образцами одной 
из необходиме йших операций чело- 
ве ческаго ума, составляющей первый 
шаг,  первый приступ к строго на- 
учному изсле дованию в какой бы то 
ни было области знания. Отме тим,  
что все  эти попытки стремились дать 
только возможно ве рную картину де й- 
етвительности, не задаваясь вопро- 
сом о причине , почему она именно 
такова, почему она слагается из 
подчиненных в различных степе- 
нях черт сходства и различия, до- 
зволяюицих соединить ее в одно обя- 
зательное для наблюдателя стройное 
це лое, a не представляет расплыва- 
ющагося хаоса форм,  разнесенных 
по нроизвольным кле ткам только 
ради удобства их нахождеиия и рас- 
преде ления. К тому же картина эта 
была в буквальном смысле  мозаич- 
ная; ея части сливались в стройное 
це лое только под условием разсма- 
тривания его на разстоянии. ГІри боле е 
близком разсмотре нии каждая отде ль- 
ная и однозиачыая соетавная часть, 
каждая систематическая единица (так 
наз. видовая группа, см. вид)  пред- 
ставлялась, как кусок мозаики, 
совершенно замкнутый, отде льный от 
ближайших с ним смежных.  Так. 
образом связь идейнаго це лаго как 
будто нарушалась в его реальных 
подробностях.  Таков был общий ре- 
зультат естественной классификации 
органической природы, составлявшей 
сираведливую гордость биологической 
науки, но еще долго не удовлетворяв- 
шей, a скоре е только раздражавшей 
умы боле е философские, т.-е. боле е 
склонные к объяснению изучаемаго, 
етой свой антиномией — единством 
це лаго при фактической разрознен- 
ности частей.

Вторым завоеванием ве ка можно 
считать развитие сравнительной ана- 
томии (органографт в ботанике ). 
Хотя и она име ла корни в восемнад- 
цатом столе тии (стоит упомянуть 
де ятельность Вик д ’Азира), но воз- 
никла она во всеоружии в безсмерт- 
ных лекциях сравиштелыиой анато- 
мии Кювье, первый том которых гио- 
явился ровно в 1800 году. Сравни- 
тельно-анатомическое изсле дование жи-

вотных и растений привело к тому 
же, но еще боле е общему выводу, к 
которому приипла классификация, имен- 
но, что даже различные с виду, но 
соотве тственные органы различных 
существ,  равно как и различные 
органы те х же существ,  могут 
представлять несомне нное глубокое 
сходство строения, выражающееся в 
повторении те х же частей в том 
л̂ е числе , взаимном положении и по- 
рядке  после довательности. В зооло- 
гии это всего полнее  обнаружилось по 
отношению к строению скелета позво- 
ночных,  че м,  как увидим,  вскоре  
воспользовалась другая^ вновь возник- 
ипая отрасль биологии. " В ботанике  
оно выразилось в скромном по на- 
званию учении 0. II. Де-Еандоля—о 
симметрт цвтътпа, представлявтем 
стройную систему сравнительной ана- 
томии этого валше йвиаго для класси- 
фикации растений образования, и в уче- 
нии о метаморфозе  (<см.) органов,  
высказанном уже Вольфом,  но в 
своей настоящей форме  навсегда свя- 
занном с именем Гёте. Это учение 
показывало внутреннее сходство и вза- 
имное превращение самых различных 
по вне шнему виду органов растения. 
Результатом сравнительно - анатоми- 
ческих изсле дований явилась необхо- 
димость различать при этих еопо- 
ставлениях сходство, основанное на 
одинаковости слулсебной роли, или от- 
правления органов,  и соотве тствие 
по полсшению, числу и взаимному от- 
ношению частей. Первыя предложено 
было называть строениями аналогиче- 
скими, вторыя — гомологическими. Но 
если смысл перваго выражения был 
ясен,  то содержание второго, как и 
слова сродсшво—долго оставалось без 
объяснения.

На самом пороге  XIX ве ка, тру- 
дами того же Кювье скристаллизова- 
лась в новую отде льную дисциплину 
и наука об ископаемых живых су- 
ществах,  палеонтологгя (Дороиньи, Ага- 
сис,  Брон,  Оуэп,  Неймейер,  Цит- 
тель и др.). В начале  ве ка она почти 
исключительно развивалась на почве  
зоологии, благодаря преобладанию y 
животных легко сохраняющихся твер- 
дых частей (скелета, раковины, че- 
пиуи и пр.). Поздне е, трудами Броньяра,

215
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Унгера и др. создалась и палеонтоло- 
гия растений, но она однако еще долго 
играла незначит. роль, и признавалось 
аксиомой, что растения, не производя- 
щия твердых,  трудно разрушающихся 
частей, и не могли оставить по себе  
таких важных для науки сле дов,  
как животныя. Но во второй части 
ХІХ-го ве ка и отчасти уже в двадца- 
том,  когда раскрылась возможность 
изучить микроскопическое строение 
минераДизированных,  окамене лых 
раотительных остатков (Мерклин,  
Реио, Вильямсон,  Сюард,  Скотт Оли- 
вер и др.), роли почти иоме нялись, 
и мы увидим,  что едва ли не самыя по- 
разит. обобщения выпали именнс на 
долю палеонтологии растений. Обиций 
результат иалеонтологических из- 
сле дований первой половины ве ка был 
сходен с те м,  который дали си- 
стематический и сравнительно - анато- 
мический приемы изсле дования. Исчез- 
нувшия с поверхности земли суще- 
ства нашли себе  ме сто в общей си- 
стеме ; в боле е отдаленныя эпохи 
геологической ле тописи преобладали 
формы более  простыя, но по общему 
признанию ученых начала ве ка, эти 
ископаемыя формы не заполняли про- 
межутков между суицествующ. и сами 
между собою не были связаны те сне е, 
че м живущия видов. груипы. Словом,  
антиномия общей связи це лаго и раз- 
розненности частей, казалось, проявля- 
лась в мире  исчезнувших,  как и 
в мире  современных суицествъ.

Параллельно и почти одновременно 
с палеонтологией, наукой о распре- 
де леиии жизни во времени, возникла 
еще другая отрасль биологии—учение 
о распреде лении жизни в простран- 
стве , т.-е. география животпых и ра- 
стений (см.). Гумбольдт,  отправивипий- 
ся накануне  новаго ве ка (в 1799 г.) 
в свое знамен. путет. в Южную Аме- 
рику,вывезъиз Новаго Све та и эту но- 
вую науку. Созданная Гумбольдтом 
на почве  ботаники, она и продолжала 
развиваться преимущ. на ней; рядом 
с именами Гумоольдта, Окау, Де- 
Еандоля (Альфонса) и в нове йшее 
время Гризеоаха, Друде , Уарминга и 
Шимпера зоология, за исключением 
Форбеса и Уолесса, едва ли может 
выставить одинаковыя по значению.

Изучающему ист. наук часто при- 
ходится убе ждати̂ я  в том,  что изо- 
бре тение, или правильное после дова- 
тельное приме нение новаго цриема 
изсле дования, новаго инструмента, 
играет иногда не мене е важную роль 
в развитии знаний, че м даже новая 
идея, новая теория. Нигде , быть мо- 
жет (не исключая даже астрономии), 
это не оправдывалось в такой сте- 
пени, как в развитии биологии под 
влиянием и пирокаго приме нения микро- 
скопа. После  почти двух ве ков сво- 
его существования, несмотря иа усие ш- 
ныя иопытки отрывочнаго, a иногда 
и строго систематическаго приме нения 
(вспомним Мальпиги и Грю), только 
в течение XIX ве ка раскрыл он 
иочти неистощимое новое поле плодо- 
творнаго изсле дования, чему немало 
сиособствовало его почти непрерывное 
техническое усовершенствование, на- 
чиная с Амичи в начале  XIX ве ка 
ii кончая Аббе в его конде . Рядом 
с усоверпиенствованием,  конечно, 
играло несомне нную роль и широкое 
его распространение благодаря все 
возрастающей доступности. Иногда 
высказывается мне ние, что малые ус- 
ие хи, сде ланные микроскопическим 
изучением организмов в течение 
XYIII ве ка, в сравнении с блестя- 
ицим его дебютом в XYII, зависе ли 
немало от авторитета Линнея, нитав- 
ипаго будто бы нескрываемое отвраще- 
ние к этому инструменту. Но, быть 
может,  в этом отрицательном от- 
ношении высказалась именно чуткость 
гения, понимающаго логическую после - 
довательность в развитии различных 
частей науки и угадываюидаго ближай- 
т ия задачи своего времени. He подле- 
жит также сомне нию, что увлечеиип 
микроскопом,  убе ждение, будто изу- 
чение ииедоступных невооруженному 
глазу существ или подробностсйи 
строения еоставляет какую-то высшую 
сферу знания, име ло и свою обратнуио 
сторону, отвлекая внимание изсле доиа- 
телей от боле е глубоких вопросоип» 
физиологии и особенно от изучопия 
жизненных явлений це лых,  види- 
мых без микроскопа, организмоми» 
в их зависимости от условий ичи. 
существования. Эта односторонпос.ти. 
только во второй половине  ве ка, июди,
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влиянием новых теоретическихъвоз- 
зре ний, была восполнена возникнове- 
нием того новаго отде ла наукн, ко- 
торый получшгь название биологии в 
новом,  неудачном смысле  этого 
■слова, о котором уже упомянуто выше. 
Но в свое время эта односторонность 
в увлечении микроскопическими из- 
сле дованиями, как и односторонность 
Линнея, была, конечно, понятна и ло- 
гична, почему и оказалась полезной. 
Микроскопическое изучение организ- 
мов только подтвердило и еще боле е 
обобщило два положения, выработан- 
ииы я  изучением микроскопическим,  
установив еице боле е глубокое сход- 
ство внутренняго строения всего орга- 
низованнаго и наличность боле е про- 
стых представителей на границе  
двух царств,  что еще боле е допол- 
нило представление об органическом 
мире , как едином це лом,  как о 
восходящей ле стнице  существ,  начи- 
ная со стоящих почти на иреде ле  
организадии.

Первым пиагом в этом напра- 
влении изучения боле е глубокаго строе- 
ния организмов,  совпавшим с нача- 
лом ве ка, была попытка Биша (его 
Anatomie générale вышла в 1801 г.) 
установить шипьь тканей, лежащих в 
основе  разнообразных органов раз- 
личных существ, —тканей, соотве т- 
ствующих основным физиологиче- 
ским отправлениям.  Этим основная 
задача морфологии—найти однообразие, 
лежащее в основе  безконечнаго раз- 
нообразия форм,  конечно, де лала боль- 
ипой шаг вперед,  но он был еице 
ничто в сравнении с установлением 
в конце  тридцатых годов Шлей- 
депом и всле д за ним Шваном 
учения о кле точт,  как элементарном 
органе  всего эюивого. Боле е счастливая, 
че м химия, в теч. всего ХІХ-го сто- 
л е тия остававшаяся ири своих мно- 
гочисл. элементах,  Б. сводила все 
безконечное разнообразие своих строе- 
ний к одному основному морфологи- 
ческому элементу—и если слолшые 
организмы оказывались состояицими 
из миллионов этих элементов,  
хотя всегда начинались с одного, то 
нашлись и такие просте йшис оргапизмы, 
которые в течение всей своей лсизии 
лредставлены только одним.  Omne ,

лчѵшп е cellula стало с той поры 
основным законом морфологии. Шлей- 
дена вообще принято считать твор- 
цом е того учения о кле точке , оказав- 
шагося столь богатым самыми пло- 
дотворными обобщениями. Но это едва- 
ли справедливо и уже, конечно, со- 
вершенно неве рно приписывать эту 
заслугу Вирхову, получившему это 
учение готовым и только приложивше- 
му его к частной области патологии 
(см.). Шлейден,  красноре ч., страстный 
противник рутины и застоя, мог 
бы по праву сказать о себе , как не - 
когда Бэкон,  что он трубач,  ге- 
рольд,  buccinator, возве щавший о по- 
явлении этого учения, но фактическия 
данныя, его обосновавшия, уже суще- 
ствовали ране е (Мирбель и др.). He 
малую роль, наприме р,  сыграло из- 
сле дование Гуго Моля, доказавшаго, 
что сосуды, которые принимались за 
образования первичныя, наравне  с 
кле точками, в де йствительности сами 
образуются из кле точек.  Молю же 
обязана наука дальне йшим морфоло- 
гическим анализом того, что при- 
знавалось за кле точку; он установил 
значение одной составной части ея 
жидкаго содержимаго — протоплазмы, 
оказавшейся тождественной с основ- 
ным веществом просте йпшх жи- 
вотных— саркадой Дюжардена (1835). 
Эта саркада—протоплазма вскоре  со- 
средоточила на себе  внимание ученых 
(.Макс Шульце и др.), особенно, когда 
ботаникам удалось обнаружить орга- 
низмы, представляющие болыпия нако- 
пления нагой протоплазмы—плазмодии 
Де-Бари  и Ценковскаго (у слизистых 
грибов) . Уже не кле точка, a прото- 
плазма была признана началом всего 
живого. Даже была сде лана попытка 
найти залежи ея (ыевольно напоми- 
навшия предве чную слизь Uhrschleim 
не мецких натурфилософов)  на дне  
океана (Гёксли, Геккель), что оказа- 
лось, впрочем,  ошибкой. В предста- 
влении о протоплазме , как о чем- то 
однородном,  индивидуальном,  в 
этом ея ипостазировании, так же как 
и в находившихся в связи с этим 
воззре нием столь же уиорных,  как 
и неудачных попытках приписать 
ей дальне йшую организацию, высказа- 
лась исключительно морфологическая
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точка зре ния, только к концу ве ка 
уступившая ме сто боле е трезвому и 
простому (первоначально высказанному 
Моллем) , воззре нию на нее, как на 
жидкость.

Гегемонии протоплазмы, как осно- 
воначалавсякойжизни,явилась поздне е 
конкуренция в другой составной части 
кле точки,—в ядре , открытом еще 
ране е (Робертом Брауном) , выдви- 
нутом вперед Шлейденом,  но обра- 
тившем особое внимание только с 
семидесятых годов,  когда был от- 
крыт (в ботанике — Чистяковым)  
сложный процесс,  сопровождающий 
один из способов его размножения, 
поразительно сходный и y растений и 
y животных (так называемый карио- 
шнезис,  см.). Стремлению к объеди- 
нению, к упрощению на этот раз 
был нанесен удар:  вме сто одной 
все из себя родящей (в томъчисле  
и ядро) протоплазмы, явились два 
сосуществующия и преемственно из 
поколе ния в поколе ние передающияся 
начала—протоплазма и ядро. С этим 
неразре пгенным дуализмом вступила 
морфология в новый ве к,  так как 
воирос о возмолшости сущеетвования 
y самых просте йших организмов 
чего-то ещене дифференцировавшагося, 
чего-то равнаго протоплазме +ядро, 
что вновь удовлетворяло бы стремление 
к объединению,—вопрос этот едва 
ли можно считать окончательно раз- 
ре шенным в том или ином 
смысле .

Как бы то ни было, эти учения о 
тканях,  о кле точке , о протоплазме , 
о ядре , в своем после довательном 
развитии охватившия весь ве к,  дали 
самый могущественный аргумент в 
пользу морфологическаго объединения 
всего живущаго, так как обнаружили 
глубокое сходство между наиболее  
крупными отде лами этого це лаго— 
между царствами растений и живот-
ІІЫХЪ.

Успе хи, сопровождавшие изучение 
кле точки и ея основных составных 
частей (оболочпи главным образом 
y растений и протоплазмы и ядра y 
растений и животных) , a с другой 
стороны, очевидно, лавры, которые 
химики и физики стяжали в мире  
молекул,  подали мысль, начиная съ

половины ве ка, не которым ученым 
пойти в своем морфологическом 
анализе  еще глубже, даже запреде лы 
видимаго, и установить жизненныя 
единицы боле е элементарныя, че м 
кле точки. Но все  эти попытки до 
сих пор можно считать неудачными. 
ІИервою наиболе е разработанною ѵ 
наиболе е прославленною попыткою в% 
этом роде  была теория строения и po
ema растительнаго вещ., предлолсен- 
ная Негели (см.). Сакс в своей истории 
ботаники провозглашал ее едва-ли не 
самым блестящим завоеванием био- 
логии въХІХв.,хотя боле е вниматель- 
ное отношение к ней невольно вызы- 
вало сомне ния и время оправдало ихъ* 
так как она оказалась неве рной во 
все х своих фактических посылках.  
Ту же участь испытала и наве янная 
учением Негели попытка найти какое- 
то элементарное строение в прото- 
плазме  (Гофмейстер и по его сле дам.  
це лый ряд ботаников и зоологов) . 
Как уже заме чено раныпе, за после д- 
ния десятиле тия все боле е  и боле е  
берет переве с представление о про- 
топлазме , как о сме си жидкостей 
(эмульсии), основныя свойства которой 
(форма, принимаемая в свободном 
состоянии, де ление, движение) пряма 
вытекают из физических свойств 
этого аггрегатнаго состояния (Бе|> 
тольд,  Квинке, Бючлги и др.). Ту же* 
участь, ве роятно, ожидает и це лый 
соым ультра-оптических индивиду- 
умов,  которыми не которые ученые 
(Дарвин,  Негели, Вейсман,  Де-Фризги» 
и др.) пытались будто бы объяснить, 
a в сущности только перефразировалп 
в боле е темных выражениях факты 
насле дственности, обратившие на себи 
во второй половине  ве ка особое вни- 
мание. Все  эти попытки представляют 
собою только перелшток пользоваи- 
шихся таким широким распрострн* 
нением в XVIII ве ке  теорий префои>- 
мации, emboîtement и т. д. Как u 
тогда, эти попытки представляють 
приме ры незаконнаго вторжения п 
область биологической динамики стя- 
тическаго склада мышления морфоло- 
гов,  порожденнаго их неотвязчивым к 
убе ждением,  будто форма объясшкѵггя 
другой, ей предшествовавшей формо(и, 
и если порывается наконец ряд mi
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димых,  то стоит только придулшть 
ряд невидимых форм и так до 
безконечности.

Это приводит к разсмотре нию еще 
одного ряда изсле дований, еще одного 
метода изучения, хотя и не вгиолне  но- 
ваго, но ставшаго на твердую почву 
в самом начале  разсматриваемаго 
ве ка и с тои поры представлявшаго 
одну из выдающихся черт в раз- 
витии биологической науки за этот 
периодъ.

Во все х предшествовавших дис- 
циплинах обобщение, установление 
еходства всего лшвого достигалось 
сравнением на почве  все боле е и бо- 
ле е глубокаго изучения вне шняго и 
внутренняго строения готовых,  вполне  
развитых организмов.  Рядом с 
этим методом сравнения „существую- 
щаго“. въпервых годах XIX столе тия, 
благодаря гениальнымъизсле дованиям 
Карла Эрнеста Вэра (и Пандера) вы- 
етупает метод сравнения „образую- 
щагося“, т.-е. изсле дование организма 
в после довательных,  от яйца, 
поздне е от кле точки, стадиях раз- 
вития—открывается широкое приме не- 
ние‘ метода эмбриологии, или правильне е 
истории развтпия (поздне е онмогенезиса 
Геккеля). Зде сь слово история в пер- 
вый раз принималось не в том не- 
опреде ленном смысле , как в вы- 
ражении „естественная“ история, a в 
етрогом смысле  сопоставления фак- 
тов во времени, a не в простран- 
стве . Эмбриология особенно развилась 
в области зоологии, и на долю рус- 
ских зоологов выпала едва-ли не са- 
мая выдающ. роль {Бэр и Пандер в 
начале  ве ка, Еовалевекий и Мечнтгов—  
во второй половине  его). В приме не- 
нии к растению, это направление 
нашло красноре чиваго защитника в 
том же Шлеидет,  виде вшем в изу- 
чении истории развития едва - ли не 
главную задачу своего времени. Но 
должно отме тить, что ета идея не 
только провозглашалась, но и приме - 
нялась ране е, наприме р,  Мирбелем,  
лозунг котораго voir venir гиризывал 
изучать организмы не только в их 
sein, но и в их werden, пачиная с 
первых кле точекъ.

Изучение истории развития, на пер- 
вых порах,  было наиболе е плодо-

творно в приме нении к лшвотным 
организмам;  удалось установить ши- 
роко распространенныя общия черты 
развития, сходныя стадии в процессе  
образования органов и це лых систем 
(учение о зародышевых пластах,  
гаструлгь (см.) и т. д.). Черты сходства, 
не обнарулшвающияся на вполне  раз- 
витых организмах,  ясно выступают 
при сравнении боле е или мене е ранних 
стадий развития (наприме р,  жаберныя 
дуги зародыша челове ка, напоминаю- 
щия лсабры рыб) . ІІри этом обнару- 
жился заме чательный закон,  поздне е 
названный Геккелем биогенетичесшм,  
что ранния стадии развития боле е 
сложных организмов представляют 
глубокое сходство с развитым со- 
стоянием боле е простых.  Ботаника 
на первых порах будто отстала в 
этом направлении от зоологии, зато 
поздне е ей удалось представить едва- 
ли не самый широкий и обстоятельно 
разработанный приме р объединения 
наиболе е ре зко между собой обособ- 
ленных групп растительнаго царства 
на основании изучения их истории раз- 
вития. Это открытие несомне нно самое 
пруппое в области всей морфологии за 
истекшее столе тие, недостаточно изве - 
стно в широких кругах,  a имя уче- 
наго, его осуществившаго, далеко не 
пользуется той славой, какой заслу- 
живает.  На самом перевале  из пер- 
вой половины ве ка во вторую (в 1851) 
не мецкий ботаник- самоучка Гофмей- 
стер,  изучив историю развития пред- 
ставителей все х главне йших гругип 
растительнаго царства, указал на 
возможность установить морфологи- 
ческую связь меладу двумя самыми 
болыпими подразде лениями раститель- 
наго царства— „перебросить мост“  из 
одпого полуцарства е другое, из по- 
луцарства так называемых споровых 
(см.) (безцве тковых)  растений в по- 
луцарство се мепных (см.) (или цве т- 
ковых растений).

Гофмейстер установил гомологию 
органов высших споровыхь и про- 
сте йших се менных растений и ука- 
зал,  где , y каких растений, мы мо- 
жем ожидать наиболе е ясных ука- 
заний этой связи (именно y голосе - 
менных,  куда относятся саговыя и 
хвойныя). Высшия споровыя растения
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оплодотворяются подвижными органами 
антерозоидами (см.)—совершенно сход- 
ными с сперматозоидами (см.) высших 
животных,  — y се менных,  две тк. 
растений ничего подобнаго не было 
изве стно, но на основании изсле дова- 
ния Гофмейстера стало ясыо, где  и y 
каких растений можно ожидать их 
найти—и они были найдены почти че- 
рез полве ка после  появления изсле - 
дований Гофмейстера, a ве сть об их 
открытии пришла из страны, в его 
время еще не приобщившейся к обще- 
челове ческой жизни науки—из Япо- 
нии. Японские ученые Икено и Гиразе, 
a всле д за ними американский уче- 
ный Уеббер открыли эти органы y 
саговых и хвойных,  т.-е. там именно, 
где  их сле довало ожидать по Гоф- 
мейстеру. Поздне е они были найдены 
ii y высших представителей цве тко- 
вых растений (Навашин) . Мало того, 
через не сколько ле тг и уже за по- 
рогом XIX ве ка, английские палеон- 
тологи, в особенности Д . Скотт,  
один из блестящих представителей 
той школы микроскопической расти- 
тельной палеонтологии, о которой уио- 
мянуто выше, доказал,  что не кото- 
рыя из казавипихся самыми несомне н- 
ными споровыми растениями—не кото- 
рые папоротники каменно-угольной 
эпохи—уже обладали органами, схо- 
жими с се менами. Таким образом 
предсказание Гофмейстера о связи 
между полуцарствами споровых и се - 
менных растений оправдалось вполне ; 
нашлись се менныя растения с анте- 
розоидами, как y споровых,  и спо- 
ровыя с се менами, как y се менных.  
И подтверждение пришло с двух со- 
вершенно независимых сторон,  двумя 
соверипенно самостоятельными путя- 
ми,—изучением истории развития жи- 
вых существующих форм и микро- 
скопическим изсле дованием иско- 
иаемых.  Это сбывшееся пророчество 
Гофмейстера морфология XIX ве ка 
может сме ло выставить на-ряду с 
иредеказанием существования Нептуна 
(Адамсон и Леверье), предсказанием 
конической рефракдии Гамильтоном,  
открытием новых химических эле- 
ментов,  предсказанных Менделе е- 
вым,  и высшим из все х — проро- 
чеством Максуэля о тождестве  све та

и электричества. Если возможыость 
предсказывать является блестящей 
пове ркой надежности избраннаго пути 
изсле дования, то биология в праве  
сказать, что ея сравнительный метод,  
особенно в форме  сравнительной исто- 
рии развития организмов,  вполне  до- 
казал,  какого он заслуживает до- 
ве рия. Это заключение важно не только 
по отношению к самой биологии, ыо и 
потому, что метод этот начинает 
приобре тать соотве тствующее ему зна- 
чение и в сле дующей за биологией, 
по сложноети своих задач,  социоло- 
гии. Усне хи биологии подают надежду, 
что со временем и выводы социоло- 
гии, бьггь может,  достигнут такой 
же стенени достове рности.

Если успе хи все х отде лов мор- 
фологии, уже ране е существовавших 
или вновь возникииих в течение пер- 
вой половины XIX ве ка, приводкли к 
одному всеобъемлющему обобщению —  
к установлению основного, хотя не- 
ре дко глубоко скрытаго, единства всега 
живого, несмотря на его безграничное 
разнообразие в частностях,  то для 
этого основного факта те м не мене е 
не было предложено никакого удовле- 
творительнаго объяснения. Этот ко- 
ренной шаг,  этот переворот в 
основном мировоззре нии, представляю- 
щий главное умственное приобре тение 
ве ка и осуществленный в его второй 
половине , удобне е будет оце нить 
после  знакомства с другим отде лом 
биологии— с физиологией.

Физиология. Если морфология стре- 
мится виде ть в организме  преиму- 
щественно строение, форму (об исклю- 
чительном проведении этой точки 
зре ния, как мы виде ли, не можеп» 
быть ре чи), то физгология име ет в 
виду совершающияся в них явления; 
в параллель с морфологией, ее уме ст- 
не е было назвать феноменологией жп- 
вых существ.  Онанеизме нно име егв 
в виду не строепие, a организацию, ин> 
часть, a оргап,  т.-е. орудие, исполняю- 
щее изве стную функцию, изве стшю 
отправление. Сле довательно, не просгго 
явление, a и значение этого явлония 
для существа, в котором оно сонор • 
шается, вот двойственная задача, ки- 
торая отличает динамику оргаимзо- 
ванных те л от простой динамикп
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те л неорганизованных.  Огюст 
Конт удачно выразил это так:  за- 
дача физиологии двоякая: дан орган,  
найти его отправленге, дано отправле- 
ние, иайти орган.  Но те м не мене е, 
как мы указали выше, первой и основ- 
иой задачей физиологии является об-  
ясненге совершающихся в организме  
нроцессов,  их подчинение законам 
общим,  как для живых,  так и для 
не живых те лъ.

Главной характеристикой успе хов 
физиологии в смысле  ея сближения с 
общими науками—физикой и химией— 
можно считать торжество в ней експе- 
риментальнаго метода, подчинеиие изу- 
чаемых ею явлений числу и ме ре , 
этому лучшему критерию вступления 
изве стной отрасли знания в область 
точной науки. Можно сказать, что все  
блестящие успе хи физиологии были 
те сно связаны с распространением 
на нее и нере дко талантливым усо- 
вершенствованием в ириме нении к 
ея боле е сложным и боле е тонким 
задачам экспериментальных мето- 
дов физики и химии. Зде сь еиде бо- 
ле е оправдалось нравило, что откры- 
тие новых методов изсле дования не- 
ре дко было источником боле е знаме- 
нательных успе хов,  че м провоз- 
глатение новой теории, новаго толко- 
вания фактовъ.

Изучение отде лыиых отправлений 
различных органов,  особенно таин- 
ственной нервной системы, путем ви- 
висекдии, несмотря на лицеме рные 
возгласы против ея приме нения, дало 
прежде всего возможность осуществить 
самую важную задачу разложения 
оложной i i  в своей сложности непо- 
нятной де ятелыюсти животнаго орга- 
низма на ея отде льныя функции. Без 
этого эксперимептальнаго изолирования 
отдгьльных отправлений физиология 
животных ио сде лала бы ни шага 
вперед и всо ещо стояла бы безпо- 
мощной перед загадкой непонятнаго 
це лаго. ГІараллелыио с этим,  физио- 
логия растений де лым рядом заим- 
ствованных y физики нриемов могла 
изолировать дѵъйствие различных втъш- 
нгих  факторов (све та, тепла, тяго- 
те ния и т. д.) на растительные орга- 
низмы, гораздо боле е им подчинен- 
ные, че м организмы животных.  Въ

свою очередь, це лый ряд усовер- 
шенствованных физических приемов 
был приме нен к изучению меха- 
низма движений животнаго организма, 
явлений кровообраицения, дыхаыия, мус- 
кульнаго сокращения и т. д., для чего 
Вебером,  Гельмгольцем,  Людвигом,  
Марэйем и др. был изобре тен це - 
лый ряд остроумне йших,  так назы- 
ваемых саморегистрирующих и крайне 
чувствителыиых приборов (миограф,  
сфигмограф,  атмограф и и  пр.). Даже 
нервная возбудимость, передающая ве- 
ле ния челове ческой воли и де йствую- 
щая „со скоростью мысли“, оказалась 
вполне  изме римою и далсе не особен- 
но быстрою (.Гельмгольц) . Явления, со- 
вершающияся в темноте  внутренних 
полостей те ла, были в буквальном 
смысле  выыесены на све т остроум- 
ными приборами, допустившими их 
осве гцение и удобное изсле дование, 
как напр., освеицение пузыря, гортани 
(ларингоскоп Гарсиа), внутренности 
глаза (офтальмоскоп Гельмгольца). 
Изучение газоваго обме на в живот- 
ном и растительном организме  по- 
родило усовершенствование этой, до 
той поры мало разработанной, отрасли 
химическаго анализа (Реньо и Резе, 
Буссето, Лудвт —  Стьченов— Петен- 
кофер и Фойт —Тимирязев) , Спектро- 
скои нашел себе  приме нение для 
изучения хримизма крови (Стокс,  Клод 
Бернар,  Гоппе-Зейлер)  и хлорофилла 
(Тштрязев) . Ускользающия от негио- 
средственнаго наблюдения ничтожныя 
колебания температуры растений стали 
изме ряться изобре теыными Дюшроше 
термоэлектрическими иглами, поздне е 
получившими широкое приме нение в 
физиологии животных.  С этою це лью, 
в особенности же для изме рения ле- 
жащих в основе  мыипечной и нерв- 
ной де ятельности электрическихъявле- 
ний, гальванометр был доведен до 
небывалой стегиени чувствителыюсти, 
едва-ли не став в этом смысле  
преде льным,  каким только распола- 
гает экспериментальная наука.

Сопоставление того обширнаго арсе- 
нала орудий точне йшаго изсле дования, 
которым расиолагает современная 
физиология в сравнении с чуть лри 
не единственным орудием— анатоми- 
ческим ножом,  которым она распо-
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лагала в нач. XIX ве ка, составляет 
едва-ли не самый наглядный памят- 
ник того, что успе ла оыа осуществить 
за одно столе тие. Отме тим еще, 
что это стремление подчинить подле- 
жащий ей фактический материал числу 
и ме ре  начинает распространяться и 
на сосе днюю с физиологией область— 
психологию, по крайней ме ре , в те х 
ея частях,  которыя успе вает себе  
подчинить физиология.

Физиология отличафтся те м от мор- 
фологии, что ея оодержание предста- 
вляется боле е однородным;  если не 
желать распреде лить его по отде л-  
ным органам,  даже довольно трудно 
установить общие прииципы для основ- 
ной группировки этого содержания. Б 
физиологии лшвотных давно предло- 
л е̂но было де ление отправлений на 
отправления жизни растительной, т.-е. 
общия и лшвотным и растениям, — 
каковы питание, рост,  размнолтние,— 
и отправления лшзни животной, т.-е. 
явления движения и чувствования. Во 
второй половине  ве ка явилось стре- 
мление к установлению общей физио- 
логии те х и других организмов,  ІІО 
эта попытка давала лнтересные ре- 
зультаты только тогда, когда осѵице- 
ствлялась таким иионером физиологии 
лшвотных,  как Клод- Бернар,  при 
своей гениальности успе вшим внести 
любопытныя новыя точки зре ния в 
чулсдую ему область физиологии расте- 
ний, и оказывалась совершенно безплод- 
ной, когда за нее брались такие dii 
minores, как Гертвиг или Фервори,  
ограничивающиеся перепиской в одну 
книгу того, что находится в двух.  
Так лсе неудачно притязание Фервор- 
на на основание будто бы какой то но- 
вой физиологии клтпочти. Эта мысль не 
иова, за 50 ле т до Ферворна ее пы- 
талея осуществить улсе Моль. Она 
пока и неосуществима, так как не 
придумано еще ни ве сов,  ни термо- 
метров,  ни гальванометров для кле - 
точки; осталась она неосуществленной 
ii y Ферворна.

Наиболе е общую группировку сюда 
относяицагося фактическаго материала 
можно еде лать, конечно, только с 
точки зре ния самых широких кате- 
горий явлений, совершающихся в жи- 
вых организмах.  Все безконечное

разнообразие объективных явлений жи- 
вого организма может быть сведено 
к трем порядкам превращений—къ^ 
превращениям ęeiąecmea, энергии иформы. 
ІІроцессы же субъекттные, предста- 
вляющие внутреннюю, оборотную сто- 
рону физиологических явлений, по- 
скольку их не удалось еще связать 
с их объективным субстратом,  на- 
ходятся пока в стадии подготовитель- 
ной классификадии и составляют 
область психологии в те сном смысле  
слова.

I. ІІреврагцение вещества. Благодаря 
относительной простоте  задачи, по- 
нятио, нигде  биология не сде лала та- 
ких ре пштелыиых успе хов,  как 
по отношению к первой проблеме , по 
отнотению к процессам превращения 
вещества. И зде сь основная постановка 
вопроса была заве щана ХУІІІ ве - 
ком.  Подчиняется ли вещество орга- 
низмов те м же основиым законам,  
что и неорганическое, состоит ли оно 
из те х же элементов,  совершаются 
ли его превращения так л̂ е, как они 
происходят in vitro? Или они состоят 
из совершенно особаго веицества и 
происходят совертенно непонятным 
образом,  подражать которому чело- 
ве к не в состоянии в своих лабо- 
раторияхъ? Все  эти вопросы, на ко- 
торые в начале  XIX ве ка получались * 
только самые безнадежные отрицатель- 
ные отве ты, в течение его удалось 
разре шить в положительном смы- 
сле . В начале  ве ка еще мог ста- 
виться вопрос,  откуда берется ве- 
ицество растения: заимствуется ли из 
окрултющей его среды или со- 
зидается самим растением.  Но что 
егде удивительне е, в одном сочи- 
нении на эту тему, одобренном Бер- 
линской академией,вопрос разре шался 
во втором смысле . Таким образом,  
физиология вступала в новый ве к 
еице с сомне нием насчет приложи- 
мости к организмам двух основ- 
ных законов Лавуазье—законов со* 
хранения вещества и постоянства эло- 
ментов.  Совокупностью це лаго ряди 
изсле дований, в кот. на первом ме сте  
сле дует поставить труды Сенебье (см.), 
Соссюра (iZM.), Буссето (см.) и Либп- 
ха (см.) и главн. образом те х изслиѵи. 
которыя доказали, что самый важныИ
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€вой элемент — углерод — растения 
черпают из воздуха, удалось поста- 
вить вне  сомне ния, что все  свои эле- 
менты растения заимствуют из троя- 
кой среды их окрулсающей—почвы, 
воды и воздуха. Таким образом 
выяснилось, что организмы подчиня- 
ются основным законам Лавуазье, 
a та,кже опреде лилась и химическая 
характеристика растения—в нем ве- 
щество неорганическое, минерадьное, 
превращается в органтеское.

Параллельно с этим установи- 
лось полное сходство этого иосле дняго 
вещества в растении и в животных,  
мелсду те м как в первыя десяти- 
ле тия господствовало, напр., убе лсдение, 
что растение лишено азота, присут- 
ствие котораго характеризует будто 
бы исключителыю лшвотное вещество, 
при чем становилось непонятным,  
как это заме тил Огюст Конт,  от- 
куда же травоядныя берут свой азот.  
Органической химии, иутем так на- 
зываемаго ближайшаго анализа, зна- 
чение котораго было особенно выясне- 
но Шеврёлем (см.), удалось устано- 
вить основныя группы органических 
веществ,  входящих в состав орга- 
низмов.  Были установлеиы три валс- 
не йшия группы этих ближайших со- 
ставных начал,  оказавшихся весьма 
близкими в растениях и животных,  
именно бе лковыя вещества (см.), углево- 
ды (см.) и оюиры (см.). Это еостоящее 
из четыр. или трех элемент. и те м 
не мене е безконечно разнообраз. веще- 
ство улт не было боле е те м таин- 
ственным,  совершенно отличным от 
неорганическаго, каким оио предста- 
влялось в ХѴШ ве ке  Бюффону. Іио 
если установленный блилсайшим и 
элементарным анализом состав ор- 
ганическаго вещества перестал быть 
тайной, то та Лѵе тайна продолжала в 
течение первой половины ве ка обле- 
кать вопрос об образовании этого 
вещества из его элементов или из 
иросте йших те л неорганических.  
Самые выдающиеся химики той эпохи 
(стоит указать на Герара) испове ды- 
вали, что наука в состоянии разла- 
гать, анализировать органическое ве- 
щество, но безсильна создать его из 
продуктов анализа, безсилыиа его 
синтезировать. A защитники всего тем-

наго, непонятнаго, которые не перево- 
дились за все столе тие—виталисты 
(см. витализм)  — радостно добавляли: 
это тайна организма, тайна особой 
жизненной сгилы, подражать которой 
челове к никогда не будет в со- 
стоянии в своих лабораториях.  
Этот и подобные ему факты нельзя 
достаточно часто напоминать, так 
как виталисты, неизме нно вынуж- 
даемые покидать свои позиции, про- 
возглашаемыя ими неириступными, 
каждый раз,  не смущаясь, прятались 
в новыя траншеи, объявляя, что на 
этот раз их никогда из них не 
выбыот.  Между те м уже в 1828 г. 
Вёллер осуицествил синтез веще- 
ства, встре чавшагося только в орга- 
низмах, —вырабатываемой животными 
организмами мочевины, но факт этот 
не был достаточно оце нен еовре- 
менниками, хотя сам Вёллер знал 
ему це ну. Как бы то ни было, уче- 
ние о синтезе  органических веществ 
из элементов,  как стройная новая 
научная доктрина, появилось в зна- 
менитом сочииении Вертло— Chimie 
organique fondée sur la Synthèse в 
1861 г. Bce, ЧТО удалось осуществить 
с той иоры в этом направлении, 
не оставляет никакого сомне ния в 
том,  что осуществление остального— 
только вопрос времени. Зде сь, как 
и везде , наука шла строго логиче- 
ским,  систематическим путем от 
простого к сложному;—прежде всего 
был осуицествлеигь сиптез оюиров 
(Бертло и др.), за ними углеводов,  или 
сахариетых веществ {Е. Фишером) , 
а, в конце  ве ка тот же Фишер при- 
ступил уже к самой слолшой зада- 
че —синтезу бгълковъ.

Те м не мене е химия живых орга- 
низмов долго продолжала предста- 
влять миогое ие поддающееся объясне- 
нию. Це лый ряд самых существен- 
ных процессов (напр. растворение 
бе лков ири пищеварении, превраще- 
ние крахмала в сахар в солоде ), 
воспроизводимых искусственно прп 
иомощи энергических химических 
де ятелей, или ири высокой темпера- 
туре , в организмах протекает в 
отсутствии таких те л и при обык- 
новенных температурах.  Обширную 
категорию явлений брол^ения (напр.,
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спиртового) даже вовсе не удавалось 
воспроизвести искусственно в лабо- 
раториях;  они считались тайной ми- 
кроскопических организмов.  Но спо- 
соб,  которым первый ряд процес- 
сов осуществляется в организмах,  
был разъяснен,  когда Пайен от- 
крыл осахаривающее крахмал веице- 
ство, фермент диастаз (1833), a 
всле д зате м Шван нашел фер- 
мент желудочнаго сока—пепсин.  Ре- 
акции, изве стныя до те х пор только 
в живом организме , стали полу- 
чаться in vitro. Гораздо долее  затя- 
нулось де ло с объяснением явлений 
брожения. Открытие ферментов подало 
мысль, не будут ли явления броже- 
ния зависе ть не от таинственной 
жизненной де ятелыюсти микроорга- 
низмов,  как таковых,  a от ири- 
сутствия в кле точках веществ,  по- 
добных диастазу, пепсину и др. Два 
знаменитых ученых выступили за- 
щитниками двух противоположных 
взглядов.  В пользу перваго, вита- 
листическаго. в значительной степени 
обоснованнаго его же трудами, высту- 
пил Пастёр,  в пользу второго, 
химическаго, выстуиил Вертло и на 
первых ;ке порах нодтвердил его 
своими огиытами. ІІочти до конца ве ка 
виталистический взгляд Пастёра од- 
нако торжествовал.  Спиртовое броже- 
ние оставалось тайной живой кле точ- 
ки,—дрожжей, пока Бухнеру (1897) не 
удалось разоблачить эту тайну, из- 
влекши из дрожжей их фермент—  
зимазу. И достиг он этого очень 
просто, —разрушив микроскопическия 
кле точки перетиранием с песком 
(собственно с инфузорной мукой) и 
подвергнув зате м сильному давле- 
нию гидравлическаго пресса. Извлечен- 
ный фермент уже без всякаго уча- 
стия таинственной жизненной силы 
вызывает брожение. Защитники вита- 
лизма долго не могли опомниться от 
этого удара и всё наде ялись, что в 
этих разрушенных кле точках най- 
дутся остатки таинственной жизни. 
Однако все  их надежды были разру- 
шены, и теперь блестящий опыт Бух- 
нера демонстрируют многочисленной 
публике  на выставках.  Учение о фер- 
ментах сде лало еще один новый 
ипаг вперед.  До недавняго времени

все  реакции ферментов име ли исклю- 
чительно характер аналитический, 
т.-е. представляли явления разложения 
сложных те л на боле е простыя. 
Как происходит в организмах про- 
цесс обратный, т.-е. синтез,  превра 
щение простых соединений в боле е 
слолшыя, оставалось тайной, пока ан- 
глийскому химику Крофту-Гиллю не 
удалось показать, что они могут про- 
исходить под влиянием те х же са- 
мых ферментов.  Мы име ем зде сь 
де ло с явлением химическаго равно- 
ве сия; смотря по условиямгь, гироцесс-  
может рид т и  то в том,  то в дру- 
гом направлении.

Таким образом,  сде лавшее гро- 
мадные усгиехри учение о ферментах 
представляется ключем к объясне- 
нию безчисленных превращений орга- 
ническаго вещества в живых те - 
лах.  Многие уже начинают выра- 
жаться так,  что в ферментах за- 
ключается химическая тайна жизни 
(Лёб) . Клод- Бернар еще до после д- 
них открытий говаривал,  что фер- 
мент четвертое условие жизыи (пер- 
выя три: вода, кислород и теплота). 
Ио своему химическому составу фер- 
менты очень близки к бе лковым ве- 
ществам или даже тождественны с 
ними. Б[оявление фермента связано с-  
наличностью нерастворимаго, так на- 
зываемаго зимогеннаго (ферменто-ро- 
дящаго), вещества, присутствие кото- 
раго подозре вают и в ядре . Мысль, 
что ядро может играть роль фер- 
мента, высказывалась даже таким 
осторояаиым мыслителем,  как Клод-  
Бернар.  Е слри бы этой догадке  суж- 
дено было оправдаться, то, быть мо- 
я е̂т,  получилось бы химическое об-  
яснение для указаннаго выше морфо- 
логическаго дуализма—гиротоплазмаД- 
ядро; одна представляла бы основной 
материал для иолучения всего безко- 
нечнаго разнообразия веществ в ор- 
ганизме , другое заключало бы усло- 
вие для. осуществления этой диффе- 
ренцировки.

Если изучение состава и внутрен- 
них превращений органическаго веицо- 
ства установило близкое сходство ра- 
стительных и животных организмови », 
то изучение первоначальнаго проис- 
хождения вещества y те х и д р у шх и»,
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т.-е. процесса их питания, установило, 
быть может,  самое коренное между 
ними различие. Животное зависит от 
наличности уже готоваго органиче- 
скаго вещества (других животных 
или растений), растение же само вы- 
рабатывает его из неорганическаго 
вещества окружающей его среды. Эта 
неорганическая пища получается в 
форме  жидкой или газообразной, гш- 
ица животнаго по суицеству твердая. 
Первыя воспринимают пищу широко 
развитыми поверхностями (корней, 
листъев) , y вторых она поступает 
во внутренния полости и перерабаты- 
вается ферментами.

Изучение основного механизма пи- 
тания устанавливает самую широкую 
черту различия между растением и 
животным,  после дствием которой 
являются чуть ли не все  остальныя. 
Учение об осмотических явлениях,  
основание которому положшгь Дю- 
троше (1835) и которое составляет гор- 
дость физиологии растений, так как 
в нем она опередила физику, позд- 
не е обобщенное Грэамом в учении о 
диффузии (см.), установило эту кореи- 
ную антитезу между питанием расте- 
ния и животнаго. Пища растения со- 
стоит из кристаллоидов (сль.) и га- 
зов,  которые, в силу своей способ- 
ности к диффузии, сами проникают 
в растение, пища же животных из 
твердых веществ и коллоидов (см.), 
почти не диффундирующ., не осмози- 
рующих,  неподвижных.  Отсюда пиица 
растений сама идет ему навстре чу, и 
растение мсшетъоставаться неподвижн., 
животное же, питающееся неподвижной 
пищей, должно идти ей навстре чу. 
Отсюда безусловная необходимость дви- 
жения для привлечения • пищи, для пе- 
реме щения в поисках за ней, для 
хватания, борьбы или, наоборот,  для 
уклонения, бе гства, защиты от дру- 
гих таких же подвилшых существ.  
Отсюда слолшая система внутренних 
органов для поме щения и переработ- 
ки этих твердыхъгшидевыхъвеществ,  
система пищеприемиых органов и 
желез,  выде ляющих ферменты. От- 
сюда развитие мышечной системы и 
служащаго ей опорой скелета; отсюда 
система органов чувств,  этих сиг- 
нальных аппаратов,  направляюицихъ

движения; отсюда, наконец,  все м 
руководящая нервная система с ея 
высшим проявлением— психикой. Мы 
виде ли, что физиологи еще в начале  
ве ка пытались установить в проявле- 
ниях животной жизни две  категории, 
одну общую с растением,  другую 
собственно свойственную животному, 
но, может быть, правильне е сказать, 
что эта вторая является только ре- 
зультатом коренного различия в про- 
цессах лшзни растительной y те х 
ii друг. Как ii  всегда, справедливость 
этого правилаподтверждаетсяисключе- 
ниями. Те  растения, которыя питаются 
Лгивотной пищей, иредставляют де - 
лую совокупность особенностей, не- 
свойственных типу растения и при- 
ближаюицих рих  животному типу. Та- 
ковы насгькомоядныя растения (см.). 
Открытые еице в XVIII ве ке , сюда 
относящиеся факты долго встре чали 
сомне ния и даже насме шки и, только 
благодаря обстоятельным изсле до- 
ваниям Д арвита, в семидесятых 
годах,  стали одним из интерес- 
не йших предметов изучения для бо- 
таников.  Эти изсле дования показали, 
что в те х случаях,  когда растения 
нуждаются в животной (главным 
образом в азотистой) пище , они вы- 
рабатывают це лую совокупность ор- 
ганов и приспособлений, свойствен- 
ных животным,  каковы внутренния 
полости, системы желез,  выде ляю- 
щих такие же растворяющие фермен- 
ты, наконец,  органы хватания и при- 
водящие их в движение органы раз- 
дражения.

К числу особенностей, отличающих 
питание растений, должно отнести еще 
заме чательную экономию по отношению 
к азоту. Растение ые выде ляет его; 
y него не существует и органов для 
извержения продуктов разрушения бе л- 
ков,  так широко распространенных 
в животном царстве . Быть может,  
это находится в связи с различиями 
в процессах окисления, т. е. в свя- 
зи с те м,  что растения окисляют 
главным образом углеводы и жиры, 
a животныя также и бе лковыя ве- 
щества.

Физиологии растений посредством 
приме нения методов жкусственных 
кулыпур (.Буссето, Кноп,  Гельржель)
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удалось в такой степени изучить 
явления нитания, что в настоящее вре- 
мя эта глава служит одним из на- 
глядных приме ров того, в какой 
етепени экспериментатор может под- 
чинить своей власти жизненныя явле- 
ния, a сле довательно и самым ве р- 
ным критерием успе ха физиологии. 
Изме няя состав и и и щ и , физиолог 
может управлять развитием расте- 
ния; отказав ему в почти неве со- 
мых количествах одного вещества 
(солей желе за), он может вполне  
остановить его развитие; изме няя ко- 
личество другого (азота в форме  се- 
литры), строго пропорционально изме - 
няет прирост,  так что может впе- 
ред предсказать результат; наконец,  
в опытах над просте йипими расте- 
ниями (пле сенью) может в числах 
выразить количество ожидаемаго при- 
роста в зависимости от каждаго пи- 
тательнаго вещества. Эти после дние 
опыты (принадлежащие Роллену), прием 
которых прямо заимствован из бо- 
ле е ранних опытов над высшими 
растениями, почему-то стали боле е из- 
ве стными за преде лами ботаники, и, 
можно сказать, послужили образцом 
для де лаго ряда изсле дований над 
культурой иросте йипих организмовъ.

Питание челове ка (и животных) , на- 
чиная с знаменитаго счастливаго слу- 
чая с канадским охотником,  про- 
стре лившим себе  желудок и те м 
не мене е оставшимся живым (опыты 
Бомона 1830), и кончая систематиче- 
скими приме нениями искусственных 
фистул,  особенно в блестящих опы- 
тах ІІавлова (см.) и его школы, вы- 
яснилось в значительной степени, 
несмотря на несравненно большую 
сложность этого продесса, в значи- 
тельной степени подчиняющагося воз- 
де йствию нервной системы.

Полный процесс питания y высших 
организмов,  кроме  принятия, перера- 
ботки и усвоения пищи, еще предпола- 
гает ея распреде ление по всему орга- 
низму. У высших животных эту роль 
исполняет,  глав. обр., сложн. кровеносн. 
система, управляемая сердцем.  Изу- 
чение всего механизма кровообращения 
и его главнаго двигателя, сердца, ста- 
ло предметом самых тщательных 
изсле дований (при помощи уже упо-

мянутых ране е самопишущих при- 
боров Вебера, Лудвига и др.). ГІоздне е 
те  же приемы были успе шно приме - 
нены и к движению соков в расте- 
нии (Вотчал) . Но—Blut ist ein beson
derer Saft, как говорит Мефисто- 
фель; она представляет не только ту 
общую, внутреныюю жидкую среду, че- 
рез иосредство которой питательныя 
вещества разносятся к ме стам их 
потребления, она же опреде ляет и те  
явления окисления, которыя проявляются 
в продессе  дыхания ([см.). Если основ. 
учению о дыхании было положено еще 
в XYIII ве ке  классическими трудами 
Лавуазье и Лапласа, установившими 
широкое обобщение, — сближение мира 
живых и неживых те л в смысле  
аналогии между дыханием и горе нием,  
то девятнадцатый ве к в значитель- 
ной степени видоизме нил это основ- 
ное представление, показав,  что этот 
процесс сжигания органическаго ве- 
щества совершается не в изве стных 
только органах (легких,  жабрах,  
трахеях) , казалось, исключительно 
для того предназначенных,  a во все х 
тканях те ла насчет кислорода, до- 
ставляемаго артериальн. кровью. В 
растении, не обладающем специаль- 
ным органом для принятия и уда- 
ления газов,  это понятие о повсе- 
ме стном дыхании тканей, естествен- 
но, могло установиться ране е. Успе хи 
приемов газоваго анализа, особенно 
со времени приме нения ртутнаго на- 
соса в его просте йшей (Буссенго) и 
боле е совершенной форме  (Лудвиг,  
Се ченов) , a равно и спектроскопиче- 
скаго изучения пигментов кровяных 
шариков в их отношении к газам 
(Сшокс,  Клод Бернар,  Tonne-Зейлер)  
пролили значительный све т на хи- 
мизм газоваго обме на организмов.  
Подробное изучение дыхания растений 
позволило установить почти полную 
аналогию этого процесса в обоих 
царствах.  Самый химизм процесса 
дыхания оказался гораздо сложне е. Окп- 
залось, что и зде сь важ. знач. играют 
ферменты (Палладин) . Что кас. те х 
вещ., кот. окисляются, то по отношепІю 
к растению эт о — главным образоми. 
углеводы и лшры, в организмах жо 
животных в значительной степеиш 
подвергаются окислению и бе лковиля ин»-



665 Биология. 666

щества. Этим,  ве роятно, объясняются 
уже отме ченный факт значительной 
траты азотистаго вещества (в виде  
мочевины, мочевой кислоты и пр.) в 
животном организме  и заме чатель- 
ная экономия в этом направлении 
растения.

2. Превращепие энергии. Явления тра- 
ты и разрушения вещества в орга- 
низме  невольно наводят на размыш- 
ление о том,  что же выигрывает он 
от этой траты, и приводят нас к 
разсмотре нию второй великой пробле- 
мы, поставленной и в значительной 
ме ре  разре шенной физиологией в ми- 
нувшем столе тии,—к проблеме  пре- 
вращения энергги.

Понятно, что выработанное в про- 
цессе  питания вещество служит на 
пользу организму, когда идет на по- 
строение его те ла, его тканей. Но в 
чем же заключается польза веществ,  
разрушенных организмом,  когда к 
тому же продукты разложения извер- 
гаются (углекислота, вода, мочевина 
ii  пр.)? Удовлетворительный отве т 
на этот вопрос дало открытие, около 
средины ве ка, закона, по словам Фа- 
радэя, „высшаго из все х доступ- 
ных челове ческому понимаыию в 
области физических знаний“— закона 
еохранения силы или, по поздне йшей 
терминологии, закона сохѵанения энер- 
гии. Творды этого физическаго учения, 
Майер и Гельмгольц,  оба были физио- 
логами и отъявленными врагами ви- 
тализма; для них оно было особенно 
це нно те м,  что не оставляло ме ста 
для этой таинственной жизненной си- 
лы. Все  проявления энергии в орга- 
низме  должны быть просле жены до 
какого-нибудь изве стнаго ея физиче- 
скаго или химическаго источника; ни 
одна единица механической работы, 
ни одна калория, так же как ни один 
атом веицества, не может быть соз- 
дана этой таинственной силой. Мы~ 
шечная работа, животная теплота про- 
исходят на счет потенциальной энер- 
гии, заключенной в органическом ве- 
ществе , принятом в пищу. Но эта 
потенциальная энергия органическаго, 
или, выражаясь опреде ленне е, расти- 
тельнаго веицества (так как всякая 
пища происходит из растения), от- 
куда берется она в свою очередь?

Содержащее запасъпотенциальной энер- 
гии вещество растения происходит из 
неорганическаго вещества, его не со- 
держащаго,—из угле^ислоты возду- 
ха, сле довательно, продесс запасания, 
поглощения энергии совпадает с м о  
ментом перехода неорганическаго ве- 
щества в органическое. Еще в ис- 
ходе  восемнадцатаго столе тия было 
выяснено, что процесс разло^кения уг- 
лекислоты происходит только под 
влиянием солнечнаго све та (ІІристлей, 
Сенебьё). Этого было достаточно, что- 
бы высказать предположение, что сол- 
нечный све т и есть тот источ- 
ник энергии, которыйзапасаетсярасте- 
нием и зате м расходуется как им 
самим,  так и, в еице болыпей ме ре , 
животным миром.  Ho Р. Майер на- 
ходил,  что этого мало, и предъяв- 
лял науке  своего времени требование 
;?доказать, что све т,  падающий на 
живое растение, де йствительно полу- 
чает иное назначение, че м тот,  ко- 
торый падает на мертвыя те ла“. Это 
доказательство и было доставлено фи- 
зиологией растений (Тимирязев) . Опре- 
де лив поглощение све та хлорофиллом 
(его спектр) , изучив разложете 
углекислоты зеленым листом в сол- 
нечпом спектрг и соотве тствующее 
этому разложению образование оргапи- 
ческаго вещества (крахмала) в том 
же спектре , удалось показать, что 
именно эти лучи, поглощаемые зеле- 
ным листом,  преобразуются в хи- 
мическую работу превращения неорга- 
ническаго вещества в органическое. 
Таким образом выяснилась во все х 
подробностях самая широкая, самая 
общая, можно сказать, космическая 
фушция растения—его роль иосредника 
мелсду центральным све тилом наипей 
системы ii жизнью на наипей планете .

Функдия хлорофгилла, зеленаго нача- 
ла растений, совершенно противоио- 
ложна функции гемоглобина, краснаго 
нигмента крови, и это те м боле е 
любопытно, что поздне йшия изсле до- 
вания (Ненцкаго) показали химическую 
связь этих двух веществ,  важне й- 
ших в экономии растений и живот- 
ных,  что де лает возможным пред- 
положение об их общем происхо- 
ждении и служит новым связующим 
звеном между двумя царствами.



671 Биология. 672

де ло Мажанди и открывает свой зна- 
менитый сахарный укол,  т.-е. нервный 
центр,  одно прикосновение к кото- 
рому иглы вызывает выде ление са- 
хара печеныо. Еще поздне е главный 
очаг научной де ятельности как в 
этой, так и в других областях 
физиологии переме щается в Германию. 
Родившийся с ве ком Іогаин Мюл- 
лер (1801) мог бы быть признан 
его наиболе е всеобъемлющим умом 
в области физиологии, если бы к той 
же области не принадлежал,  хотя 
только половиной своей де ятельности, 
универсальный гений, Герман Гельм- 
гольц.  Іоганн Мюллер был цент- 
ром физиологической школы, насчи- 
тывавшей такия имена, как Гельм- 
гольц,  Эмиль Дю Б уа Реймон,  Брюше, 
ЛІван,  Вирхов и др. Эта ипкола на- 
всегда положила конец тому витали- 
стическому и натурфилософскому на- 
правлению, которое тормазило успе хи 
не мецкой науки в начале  ве ка. Как 
широко смотре л I. Мюллер на за- 
дачу физиологии, видно из сле дую- 
щих слов:  „Д ута только одна из 
форм жизни, составляющих пред- 
мет физиологическаго изучения. h i e 
nie о жизни дупии только часть физио- 
логии в широком смысле  слова. В 
боле е узком смысле  его называют 
иис и х о л о г ией . Но то, что пока обыкно- 
венно называют психологией, отно- 
сится к будущему учению о душе  
так же, как обыкновенное физиоло- 
гическое описание отправлений и функ- 
ций относится к истииной научной 
физиологии“. Введение к „Физиологии 
челове ка“ I. Мюллера так же, как 
и еще боле е знаменитое введение к 
„Изсле дованиям над животным 
электричеством“  его ученика Эмиля 
Дю Б уа Реймона, служили как бы 
испове данием ве ры германской фи- 
зиологической школы в период ея 
блестящаго развития. Дю Буа Реймону 
наука обязана тончайшей разработкой 
методики одного из важне йпшх 
отде лов физиологии — электро-физио- 
логии.

ІІодобно тому как Дюшен когда-то 
в электрическом раздражении нашел 
прием для основания анатомии мыпиц 
на живом те ле , приме нение этого же 
метода электрическаго раздражения

доставило (параллельно с прежним 
методом удаления частей) новое сред- 
ство для изучения локализадии отде ль- 
ных центров нервной де ятельности, 
вплоть до изучения локализации пси- 
хической де ятельности в полутариях 
головного мозга (Ферьер,  Фритшъг 
Гитциг и др.), че м был положен 
конец долго господствовавшему уче- 
нию Флуранса о единстве  де ятель- 
ности этого органа. Любопытно отме - 
тить, что локализация психических 
функций в начале  ве ка горячо отстаи- 
валась мыслителем,  к которому мно- 
гие ученые нове йшей формации позво- 
ляют себе  относиться с ниче м 
не оправдываемым высокоме рием.  
Огюст Конт,  как поздне е I. Мюл- 
лер,  иастаивал на том,  что науч- 
ная психология мол^ет быть только 
главой физиологии и что при изучений 
функции головыого мозга задача физио- 
логии прежде всего та же, что и вт> 
других ея отде лах;  дан орган — 
найти отправление; дано отправление— 
найти орган;  откуда на первый план 
выступает задача о локализации пси- 
хических функций. Едва-ли не самым 
глубоким иизсле дователем в области 
научной иис и х о л о г ии  был Се ченов,  не 
останавливавшийся перед самыми 
сложными ея вопросами и приступав- 
ший к их разре шению с тою осто- 
рожностью учеыаго и проницателыю- 
стью мыслителя, на отсутствие кото- 
рых y современных ему физиологов 
се товал I. Мюллер и которое вновь 
начинает сказываться y не которых 
ученых нове йшей формации. Такова, 
наприме р,  соверпиенно неудачная по- 
пытка не которых ученых извратить 
законную после довательность развития 
знаний и даже логическое содержанио 
понятия объяснение — попытка искать 
объясыения физиологических явлений 
в психологических,  чисто словес- 
ных толкованиях,  В самой уродли- 
вой форме  попытка эта выразилась вги> 
возникновении так называемой психо- 
логии растения, призывающей чувство, 
сознание, память, волю, словом, —все  
факторы самой сложной нервной орга- 
низации для объяснения явлений (наиир. 
роста), вызываемых де йствиели  внияи- 
них физических факторов на орга* 
низм,  лиипенный нервной систомы.
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Блестящим представителем физиоло- 
гии головного мозга выступил в 
после днее время Павловъ.

Если попытку найти органы чувств 
y растений сле дует признать виолне  
неудачной, то, обратно, главу об 
органах чувств y животных после  
той обработки, которую она получила 
в двух безсмертных трудах Гельм- 
гольца, должно признать самым со- 
вершенным отде лом физиологии, 
приближающим ее к ея идеалу, т.-е. 
к физике  живых те л.  ГІо отноше- 
нию к зре нию, физиологии удалось 
даже проникнуть в химический (зри- 
тельный пурпур Болля и др.) и фи- 
зический (электрическия явления) суб- 
страт,  составляющий объективную сто- 
рону све товых впечатле ний. Быть 
может, « нигде  сложная це лесообраз- 
ность строения не достигает такой 
изумительной степени совершенства, 
как именно в органе  зре ния, и если 
Гельмгольцу и удалось показать, что 
в этом наиболе е  совершенном 
органе  существуют недостатки, кото- 
рые современный оптик поспе шил 
бы исправить в своем инструменте , 
то те до не мене е и в этом случае  
основная загадка, каким образом 
могли возникнуть эти изумительно 
прилаженные к своему отправлению 
органы, оставалась во всей своей силе . 
И потому именно Гельмгольд,  этот,  
быть может,  наиболе е глубокий и 
всеобъемлющий ум,  которым мог 
гордиться XIX ве к,  в самых опре- 
де лениых выражениях приве тство- 
вал появление учения Дарвина.

8. Превращение формы. Мы перехо- 
дим,  таким образом,  к разсмотре - 
нию третьей категории явлений, совер- 
шающихся в организмах, —явлений 
преврагцения формы. До сих пор мы 
разсматривали форму с морфологи- 
ческой, статической точки зре ния. Но 
форма есть в mo ofce время явленге, 
если ее разсматривать с точки зре - 
ния ея происхождения, точки зре ния по 
существу динамической. Установление 
этой точки зре ния составляет,  быть 
может,  самое важноо завоевание био- 
логической науки за истекший ве к.  
Отсюда понятно, что носле днее слово 
в морфологии остается за. физиоло- 
гией. Морфология, становясь рациональ-

ной, поглощается физиологией. Непо- 
нимание этого основного положения по- 
родило те  реакционныя течения мысли 
в области биологии, которыя отме тили 
в Германии после дния десятиле тия 
прошлаго ве ка.

Задача о форме , как явлении, 
представляется в двояком виде : 
с точки зре ния течения этого формо 
образовательнаго продесса, т.-е. ири- 
чин его обусловливающих в еди- 
ничном случае , и с точки зре - 
ния общаго результата, осуществляе- 
маго этими процессами, т. е. все х 
те х совершенных,  це лесообразных 
форм,  которыя до половины ве ка 
вставали перед челове ком настой- 
чивым неразре шимым вопросомъ.

Разсмотрим сначала первую из 
этих задач.  Может ли иаука дости- 
гнуть по отношеыию к превраицению 
формы таких же ресультатов,  как 
и по отношению к превращению 
вещества и энери;ии—может ли она 
в такой же ме ре  подчинить своему 
экспериментальному искусству процес* 
сы первой категории, как уже успе ла 
это по отношению к двум после д- 
нимъ? Можно сме ло отве тить, что 
успе хи физиологии в этом напра- 
влении дают нам право сказать, что 
ей уже удается лгьпить органическия 
формы—что рядом со старой морфо- 
логией анатомической7 ошсательной, на- 
родилась морфология физиологическая, 
экспериментальная—в этом подчи- 
нении одного отде ла знания другим 
является одна из характеристиче- 
ских черт объединяющаго движения 
биологии. Еще в конце  шестидесятых 
годов такой гениальный эксперимен- 
татор и строгий мыслитель, как 
Клод Бернар,  указывал на корен- 
ное различие задач морфологии и фи- 
зиологии и не допускал возможности 
подчинить первыя экспериментальному 
методу второй. Это до изве стной сте- 
пени понятно, потому что движение 
это началось и дало лучшие плоды на 
почве  ботаники, что в свою очередь 
объясняется те м,  что науке  о растении, 
естественно, удалось глубже заглянуть 
в явления роста, лежащия в основе  
игроцессов развития и формообразо- 
вания. С одной стороны, присутствие 
твердой оболочки сообщает кле точ-

225
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кам и тканям растения боле е опре- 
де ленныя геометрическия формы и 
облегчает изучение их роста; отсюда 
удалось проникнуть в подробности 
этого процесса (Моль, Диппель, Ноль, 
Елебс и др.), удалось установить за- 
кономе рность в первоначальном 
порядке  заложения кле точек в точ- 
ках роста (.Негели), удалось загля- 
нуть в самый механизм этих про- 
цессов,  исходя из законов осмоза 
(Траубе, Д е Фриз,  Пфеффер и др.) 
и поверхностищго натяжения жидких 
пленок (Ауэрбах,  Еррера и др.). С 
другой стороыы, рост y растения на- 
ходится в гораздо боле е те сиой за- 
висимости от вне шних физических 
факторов:  воды, шепла, шъша, мяэисе- 
сшщ механическаго нашяженгя и т. д., 
a в силу общей неподвижности расте- 
ний де йствие этих факторов име ет 
вполне  опреде ленныя пространствен- 
ныя отношения, опреде ляя направление 
роста, a отсюда и форму органов 
(.Герберт Спенсер) . Первый толчок 
к этого рода изсле дован. был дан 
в самом начале  ве ка А. Найтом 
(1806) по отношению к де йствию зем- 
ного притяжения, a A. П. Д е Еандолем 
(в том же 1806 г.)—по отношению 
к све ту. Поздне е этого рода изсле - 
дования составили одну из обширных 
глав физиологии растений. Дютроиие, 
Гофмейстер,  Сакс,  Франк и др. раз- 
вили учение о де йствии силы тяжести, 
А. Д е Кандоль, Сакс,  Мюллер и др.— 
о де йствии температуры, Д е Фриз,  
Веск,  Визнер,  Еооль и др.—о де й- 
ствии воды и ея испарения, Сакс,  
Визиер и др.—о де йствии све та и 
т. д. Дарвии обнаружил крайнюю 
чувствительность не которых орга- 
нов (ростков злаков)  к све ту и 
тот факт,  что ме сто органа, в ко- 
тором изме няется направление роста, 
может не совпадать с ме стом де й- 
ствия све та и тяжести. Обнаружилось 
также, что изме нения в направлении 
роста могут не совпадать и во вре- 
мени с де йствием вне шних факто- 
ров,  a запаздывать и обнаруживаться 
уже по миновании прямого их воз- 
де йствия (конечно, в силу уже вы- 
званных ими внутренних изме нений). 
Эти после дния катег. фактов,  к сожа- 
ле нию, привели мн. ботаников (фито-

психологов,  см.) к соверш. неудачному 
представлению, будто в явлен. роста 
вне шния условия де йствуют не как 
непосредственные факторы (источники 
энергии), a лишь как стимулы какой-то 
нервной или даже психической де я- 
тельности, при помощи воображаемых 
орган. чувств.  Эта аналогия неудачна 
в самой своей основе , так как для 
нея именно не т почвы в животном 
организме , где  при несомне нной на- 
личности органов чувств и психики 
не установлено зависимости от них 
явлений роста. Что же сказать о ра- 
стении, где  и то и другое приходится 
еще изобре тать. Вооружившись не та- 
кими фантастическими толкованиями, 
a прочными фактами, добытыми отно- 
сительно зависимости роста растений 
от вне шних факторов,  це лый ряд 
ботаников (Леваковский, Визнер,  Фёх- 
тинг,  Бонье, Костантен и др. и в 
после д. время особенно Клебс)  поло- 
жили осн. тому, что Тимирязев предло- 
жил (в 1889 г.) назвать эксперимен- 
тальной морфологией, т. е. той отрасли 
физиологии, которая отве чает на тре- 
тий и самый сложный вопрос— о пре- 
вращении форм.  He вдаваясь в под- 
робности, можно сказать (как это бы- 
ло выеказано Тимирязевым в 1889 г., 
a Клебсом в 1902 г. развито по- 
дробне е), что физиологу уже удается 
воспроизводить по желанию такия ви- 
доизме нения, которыя равнозначащи 
видовым признакам,  и что не тъпочти 
такого видового признака, появление 
котораго не удавалось бы в том или 
другом случае  вызывать призвольно. 
Это направление наука девятнаддатаго 
ве ка заве щала двадцатому.

Хотя зоологи и пытались подражать 
в этом отношении ботаникам (Д а - 
венпорт,  Морган) , но до сих пор 
им не удалось собрать такого числа 
и таких поразительных фактов,  
как ботаникам;  зато y них есть 
другая область, в которой они опере- 
дили их,  это—область, получавшая 
различныя названия: эксперименталь-
ной тератогении (,Дарест) , механики 
развития (Ру  и др.), эмбриональной шран- 
сплантации (Борн и др.) или, нако- 
нец,  вообще физиологической или экс- 
периментальной эмбриологии. To, что 
ботаники проде лывали над развитымп
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растениями (ре дко над зародышами, 
Ван Тигем) , зоологам,  правда, в 
значительной части случаев в боле е 
грубой форме , удалось осуществить 
над зародышами. Говорим в боле е 
грубой форме , так как на первых 
порах де ло ограничивалось вивисек- 
дией зародышей, разре занием их на 
части, сращиванием частей различ- 
ных зародышей, раздавливанием их,  
•сплющиванием и вообще гораздо боле е 
ре зк. возде йствиями (.Гертвиг,  Лёб) , 
че м те  строго соразме ряемыя влия- 
ния физических и химических усло- 
вий существования, регулированием ко- 
торых ботаники могли достигать 
вполне  нормальных и опреде - 
ленных результатов.  Во вся- 
ком случае , уже одна возможность 
таких сме лых вторжений в нор- 
мальный ход развития, совертенно 
неожиданная живучесть це лых заро- 
дышей и независимость их частей 
дают повод ожидать от этой 
частной, но столь важной главы экс- 
периментальной морфологии самых 
важных результатовъ.

To, что дала и еще обе щает дать 
экспериментальная морфология, оче- 
видно, относится к области раз-  
яснения формообразовательнаго про- 
десса в отде льных,  индивидуаль- 
ных случаях.  Из- за этого частнаго 
вопроеа выдвигается, как мы сказали 
выше, другой боле е широкий, охваты- 
вающий весь органический мир,  во- 
прос,  почему вь общем результате  
этих индивидуальных процессов 
являются формы, почти неизме нно 
несущия печать совершенства и це ле- 
‘сообразности? Этот вопрос одновре- 
менно охватывает всю совокупность 
морфологии и физиологии, но для его 
разре шения недостаточно те х дан- 
ных,  кот. дают сравнительное наблю- 
дение морфолога или эксперименталь- 
ное изсле дование физиолога; для этого 
мало изучеиия развития отде льных 
форм:  необходимо привлечь соображе- 
ния иного порядка; необходимо рас- 
крыть исторический процесс разврития 
всего органич. мира, как де лаго.

Огюст Конт де лит свою биологи- 
ческую статику на анатомгю, или ста- 
тику отде льнаго организма, и Öioman- 
<сию, или статику органическаго мира,

как це лаго. Теперь является потреб- 
ность рядом с физиологией, т. е. ди- 
намикой индивидуума (хотя бы и сра- 
внительной) установить, недостающую 
в его системе , динамику органиче- 
скаго мира, как цгълаго, т. е. бгодина- 
мику, к разсмотре нию которой мы и 
переходимъ.

Успѵъхи историческаго метода. Б иодги- 
намша. Самыя широкия обобщения 
все х отде лов морфологии, как мы 
виде ли, совершенно согласно, и при 
том идя вполне  независимыми путя- 
ми, приводили к заключению о един- 
стве  всего органическаго мира. Заме - 
на искусственных классификаций есте- 
ственной системой, и именно естест- 
венной системой, a не системами, так 
как по самой своей идее  такая сис- 
тема может быть только одна, та ко- 
торая выражает реальный факт 
де йствительности—эта заме на приве- 
ла к установлению понятия о сродстви 
всего живого. Мы виде ли дале е, что 
сравнительно-анатомическое изучение 
привело к установлению понятия о го- 
мологгичности, т.-е. о глубоком вну- 
треннем сходстве  в строении частей, 
гио своему вне шнему виду или по от- 
правлению различных,  и это еще бо- 
ле е подтверждало иредставление о сро'0- 
стве  всего живого. Рядом с этим,  
палеонтология убе ждала, что не тол-  
ко все живущее, но и все жившее на- 
селение земли, на основании господ- 
ствовавшаго возре ния появлявшееся 
без связис предыдущим ибезсле дно 
исчезавшее, те м не мене е связано 
самыми несомне нными чертами того 
же таинственнаго сродстеа. География 
организмов,  в свою очередь, учила 
о сходстве , о сродстве  существующих 
населений там,  где  можно было пред- 
полагать их непосредственное сопри- 
косновение и их различие, в те х 
случаях,  где  между обитаемыми ими 
областями нельзя было предположить 
непосредственнаго сообщения. Ещешаг 
дале е сде лала эмбриология, или исто* 
рия развития, в особенности, с появ- 
лением учения о кле точке , как ис- 
ходном начале  всего живого; она ука- 
зала на еще боле е глубокое сходство 
между стадиями развития высших 
форм и законченными формами низ- 
ших типов;  она установила сближе-
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ние между ступенями в развитии еди- ( 
ничных форм и те ми ступенями и 
усложнения, которыя пыталась выра- и 
зить своею восходящей ле стнидей су- ] 
ществ естественная система—сближе- и 
ния, снова сводившияся к тому же по- ; 
нятию сродства. <

Невольно возникал вопрос,  что л<е < 
такое, наконец,  это таинственное срод- < 
сшво, эта связь, это единство всего 
живого? Самое простое, самое естест- < 
венное объяснение, конечно, состояло : 
в том,  что ето сродство—прямое 
родство, эта связь, это единство—кров- ' 
ная связь, единство происхождения. И, 
однако, против этого простого об-  : 
яснения, навязываемаго уму всею со- 
вокупностью быстро накоплявшихся 
данных все х отраслей биологической 
науки, возставало подавляющее боль- 
шинство ученых и, что еще важне е,— 
так как в науке  одно болыпинство 
не име ет никакого значения,—те , 
именно, из них,  кто, казалось, сде - 
лал всего боле е для торжества этой 
идеи (Кювье, Бэр,  Агассиз,  Оуен 
и др.). Причиной тому были препят- 
ствия, совершенно независимыя одно 
от другого и весьма различныя по 
своему содержанию и объему. Первое 
препятствие заключалось в теологиче- 
ском мировоззре нии, в еврейской 
космогонии, от авторитета которой не 
могли отре шиться даже сильные и 
в других направлениях свободные 
умы.

Второе препятствие было характера 
философски-метафизическаго; оно за- 
ключалось в невозможности объяснить 
себе  естественным путем происхож- 
дение те х це лееообразно построен- 
ных,  совершенных форм,  которыя 
представлялись загадкой и служили 
самым ве рным и поздне йшим убе - 
лшщем для телеологических воззре - 
ний философов,  опорой учения о конеч- 
ных причинах (causae finales) в 
отлйчие от причин де йствующих 
(causae efficientes). Учение это приво- 
дило к невозмолшости представить 
себе  органический мир иначе, как 
продуктом де ятельности, направляю- 
щей его к изве стному концу—созна- 
тельной, высшей воли. Как отчаянно 
бился челове ческий ум еще в сре- 
дине  протлаго ве ка, сознавая свою

безпомощность перед этой дилеммой, 
между л^еланием освободиться от-  
метафизическойтелеологии и невозмолѵ- 
ностью заме нить ее строго иаучным 
объяснением,  свиде тельствуют сле - 
дующия слова ученаго, как мы уже̂  
сказали, совме щавшаго в себе  мор- 
фологическия и физиологическия знания  
своего времени, — Іоганна Мюллера: 
„Произведение механическаго искусства, 
создается соотве тственно идее , нося- 
щейся перед ея творцом,  идее  той 
це ли, которую онодоллшо осуицествить. 
Идея же лежит и в основе  каждаго 
организма, и соотве тственно этой идее  
все  его органы це лесообразно орга- 
низованы; но y механизма идея лежит 
вне  его, в организме  же она лелсит 
в нем самом,  и зде сь она творит 
по необходимости и без умысла, по- 
тому что це лесообразно творящая 
де йствующая причина организован- 
ных те л не име ет выбора, и осу- 
ществление одного единственнаго пла- 
на является для нея необходимостьюг 
боле е того, це лесообразно де йствовать 
и необходимо де йствовать для этой 
де йствующей причины одно и то лсе. 
И потому мы не можем сравнивать 
эту организующую силу с че м- ни- 
будь аналогичным сознательному ду- 
ху, не можем усматривать в ея сле - 
пой, роковой де ятельности что-либо 
общее с образованием представле- 
ний. Организм— фактическое единство 
органической творческой силы и орга- 
нической материи“. Что, кроме  жела- 
ния освободиться от телеологии и пол- 
наго безсилия предложить что-либо ей 
в заме ну, можно усмотре ть в этихъ* 
строках великаго ученаго? Необхо- 
димость це лесообразной организадии 
остается ниче м недоказанной; вся 
аргументация—только тонкое, изворот- 
ливое petitio principii. Здравая логи- 
ка требовала, чтобы эта необходимость 

' была выведена, как необходимый ре- 
! зультат из других несомне нно ре- 

альных свойств организмов,  но 
. этого-то наука того времени и не была 
. в силах осуществить. Это свиде тель-
■ ство величайшаго авторитета своего
■ времени понадобится нам при оце нкѣ
► реакционнаго движения, проявившагося
■ в после дния десятиле тия против учо-
> ния, которое одно успе шно вывело нау-
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к у и з  топ дилеммы, перед которой 
безпомощно остановился I. Мюллер.  
Его метафизическия разсуждения, ко- 
нечно, не могли никого убе дить, так 
как только повторяли вопрос в 
■боле е темных выраженияхъ.

Наконец,  третье препятствие, ме - 
шавшее допустить единство, кровную 
связь все х организмов,  их есте- 
«твенное происхождение одних из 
других,  было уже чисто научнаго, 
можыо сказать, техническаго свойства; 
оно основывалось на вполне  реальной, 
но неве рно истолкованной особенности 
всего органическаго мира, на иредста- 
влении о совертенной обособленности 
и неизме няемости, a отсюда непод- 
вижности так называемых видов.  
Поэтому и книга, которая принесла 
давно желанное разре шение этой самой 
широкой задачи всей биологии, носила 
узкое, техническое название „0 про- 
жхожденги видов “.

Трудно дать себе  отчет в том,  
насколько первое препятствие приме - 
тивалось к двум другим.  Завоева- 
ния научной мысли за два предтество- 
вавшие ве ка мало-по-малу отучили 
людей науки от те х аргументов,  
которые могли успе шно зажать рот 
Джордано Бруно или, еще значительно 
поздне е, вызвать отречение от своих 
идей Бюффона. Простая ссылка на 
вне научные авторитеты уже не при- 
ме нялась боле е, но те м охотне е уче- 
ные старались защищать свои рели- 
гиозныя воззре ния, прикрываясь аргу- 
ментами чисто философскаго характера 
или, и того лучпие, принимая личину 
научнаго скептидизма, преклоняюща- 
гося перед фактом,  как бы безжа- 
лостно он ни разбивал самыя соблаз- 
нительныя широкия обобщения теории. 
В своио очередь и немногочисленные 
сторонники идеи единства происхожде- 
ния органическаго мира, проникнутые 
ero  величием,  слитком легко сколь- 
зили по те м двум препятствиям,  
которыя стояли на ея пути. Этим они 
предоставляли сторонникам отде ль- 
ных творческих актов выгодную 
роль, давали им повод выдавать 
себя за представителей критической 
научной мысли, a своих противни- 
ков — за фантазеров,  недостаточно 
проникнутых духом истинной скеп-

тической науки, приносящей блестящия 
идеи в жертву всемогущему факту.

Задача биологии заключалась не в 
том только, чтобы голословно допу- 
стить существование историческаго про- 
цесса образования организмов,  a в 
том,  чтобы доказать, что этот исто- 
рический процесс был именно та- 
ков,  что в результате  его должен 
был появиться современный органи- 
ческий мир с его двумя указанными 
загадочными особенностями. Первая 
из двух частных задач,  на кото- 
рыя распадалась эта общая задача, 
заключалась в том,  чтобы, допустав 
этот исторический процесс образова- 
ния органических форм одне х из 
других и сложне йших из просте й- 
ших,  показать, что он роковым,  
неизбе жным образом должен был 
име ть своим после дствием возникно- 
вение именно форм,  во все х своих 
подробностях совершенных,  и те м 
разре шить загадку, перед которбй 
останавливалиеь все  мыслители (за 
исключением,  как увидим,  Огюста 
Конта), не находя для ея разре шения 
другого исхода, кроме  допущения чу- 
деснаго вме шательства творческой во- 
ли высшаго существа. Другими сло- 
вами, теория, которая удовлетворяла бы 
этим требованиям,  должна была 
явиться в форме  учения о биологиче- 
ском прогресст,  естественно вытекаю- 
щем из нам изве стных,  вполне  
достове рных свойств организмов.  
Эту колоссальную умственную задачу 
осуществил ученый - мыслитель, с 
чьим именем это учение и будет 
связано в будущем.  Дарвин дал 
до сих пор едияственное ея разре - 
шение, и это нужно повторять в виду 
того, что различные dii minores, име я 
неред собою гениальное произведение, 
пытались пополнить, исправить или 
даже упразднить его, по большей 
части, как мы увидим,  только дока- 
зывая этим,  что не понимают всей 
задачи, им осуществленной, или даже 
вовсе ея не понимаютъ.

Из предшественников Дарвина 
должно упомянуть о Ламарке , не по- 
тому только, что никакая история, не 
только биологии, но и научной мысли 
вообще, не была бы полна без упо- 
минания о его заслугах,  но и потому
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еще, что это учение за после дние годы 
особенно охотно выдвигается вперед 
явными и тайными врагами дарвинизма, 
как не что боле е глубокое и упразд- 
няющее, за ненадобностью, учение Дар- 
вина.

Широкий, свободный от религиоз- 
ных предразсудков ум Ламарка, не 
остановился перед разре шением ука- 
занной нами задачи во всей ея сово- 
купности. К сожале нию, сме лость за- 
мысла не соотве тствовала успе ху осу- 
ществления, и причиной тому был,  
конечно, не недостаток све де ний, 
так как Ламарк совме щал в 
себе  почти все  современныя ему зна- 
ния в области ботаники и зоологии, 
a именно отсутствие той творческой 
мысли, которая внезапно озаряет но- 
вым лучом све та уже изве стную 
обширную область накопивтихся фак- 
тов.  По отношению к факту отсут- 
ствия переходов между современными 
видами и т. д. (тому, что мы назвали 
выше мозаичностью общей картины 
органическаго мира) Ламарк ограни- 
чился указанием на искусственность 
все х классификационных единиц и 
выражением надежды, что, может 
быть, переходы найдутся где -нибудь 
в мало изсле дованных частях 
земного шара. Первая мысль, т. е., 
что все  группы: виды, роды, семейства 
и т. д. только искусственныя создания 
челове ческаго ума, плохо вязалась с 
основной идеей и несомне нным фак- 
том естественной системы, выражаю- 
щей не наилучшее только изобре тение 
ума, a не что реально существующее, 
помимо его желания налагаемое на 
него извне  самою де йствителъностью. 
Что же касается до надежды найти 
связующия формы, затаившияся где -то 
в неизсле дованных уголках земли, 
то она, конечно, была совершенно го- 
лословной. A в итоге  частный вопрос 
о наличности обособленных видовых 
форм оставался неразре шенным.  He 
боле е успе шно, по отношениюкъобщему 
вопросу (хотя в изве стном ограни- 
ченном смысле  и боле е плодотворно), 
было воззре ние Ламарка на свойство 
того процесса, результатом котораго 
являлась главная особенность орга- 
низмов,  их изумительное совершен- 
ство, их гармония с условиями су-

ществования. Причины изме нчивости 
для обоих царств природы y Ла- 
марка приводятся различныя. По отно- 
шению к растениям он указывал 
на де йствие вне тних условий среды,. 
и это объяснение, в основе  ве рное^ 
опиралось на многочисленныя соб- 
ственныя наблюдения, так как Ла- 
марк был прежде ботаником и 
только поздне е зоологом.  Для изме - 
нения животных форм он предло- 
жил совершенно иное объяснение. 
Исходя и на этот раз из ве рнаго 
наблюдения, что упражнением (напри- 
ме р,  мышд)  можно соде йствовать 
развитию органов,  он иредположшгь,. 
что воля животнаго, или вообице пси- 
хический элемент,  направляя упражне- 
ние, может служить фактором раз- 
вития и даже возникновения органов.  
Но оба эти объяснения не подвигали 
в разре шении главной задачи, не да- 
вали ключа для понимания совершен- 
ства, це лесообразности всего живогск 
Изме нения, вызываемыя средою, не- 
сомне нно существуют (эта мысльг 
особенно благодаря торжеству дарви- 
низма, принесла свои плоды), но они, 
что не трудно понять, не объясняютъ^ 
почему результатом этого процесса 
являлись бы формы, це лесообразно 
построенныя. Наоборот,  продесс из- 
ме нения, предложенный Ламарком 
для животнаго мира, мог бы, пожа- 
луй, объяснить эту особенность, так 
как являлся бы, в изве стном смы- 
сле , сознательным— сама потребность 
если не рождала бы, то, по крайней 
ме ре , развивала бы орудия для ея 
удовлетворения. Но Ламарк не могь 
привести убе дительных фактов в 
подтверждение своего предположения, 
a изсле дования после дних десятиле - 
тий, предпринятыя, именно, в виду 
возрождения ламаркизма, показали, что 
слабыя и в отде льности недостаточ- 
ныя изме нения, вызываемыя упражне- 
нием,  не насле дуются, a сле дователь- 
но, не могут накопляться. Таким 
образом,  первое объяснение, фактич<‘- 
ски ве рное, было логически несосто)!' 
тельно, так как ие объясняло того, 
что должно было объяснить, a второи, 
может быть, и удовлетворительшт 
с общей логической точки зре пия, 
было фактически неве рно. Если иирп-
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бавить к этому уже указанный выше 
недостаток объяснения для отсутствия 
переходов между видами, то станет 
понятным,  почему эта теория не 
могла удовлетворить даже те х не- 
многих ученых,  которые с радостью 
встре тили бы разъяснение мучивших 
их загадок,  a те м,  кому самая 
идея сстественнаго объяснения была 
в основе  не симпатична, как иду- 
щая в разре з с их религиозным 
мировоззре нием,  давала благовидный 
предлог утверждать, что они отвер- 
гают теорию не как ве рующие, a 
как истинные ученые-скептики. Сме - 
лая иопытка Ламарка искать есте- 
етвеннаго объяснения для основного 
факта происхождения организмов,  го- 
товность отре шиться от предвзятых 
идей, навязанных науке  теологами 
и философами (даже такими, как 
Кант) , заслуживала полнаго уважения, 
как подвиг мыслителя. Во всяком 
случае , нельзя оправдать того пре- 
зрительнаго отношения, которое про- 
явил Кювье, даже не упомянув в 
своих отчетах об успе хах есте- 
ствознания о заме чательном труде  
своего великаго соперника.

В год появления Philosophie Zoolo- 
(figue Ламарка (1809) родился Дар- 
вин,  a ровно через полве ка (1859) 
вышла его книга On the origin of spe
cies by means of natural selection, в ко- 
торой он с совершенно иным успе - 
хом разре шил задачу, остановив- 
шую на себе  внимание Ламарка, и не 
оставил без отве та ни одного из 
те х затруднений, по которьш Ла- 
марк только скользил.  Почему идеи 
Дарвина побе дили всякое сопротивле- 
ние и сообщили свою окраску всему 
естествознанию (и не ему одному, но 
h другим областям знания) второй 
половины ве ка? Представители той 
реакции против дарвинизма, которая 
народилась между современными, осо- 
бенно не мецкими, биологами, объясня- 
ют это те м,  что Дарвин просто 
явился в боле е счастливую эпоху, 
когда ученые были, будто бы, к тому 
подготовлены. Но кто же были эти. 
подготовители, когда Кювье, Бэр,  
Агассиз,  Оуэн высказывались про- 
тив того, что теперь называется 
трансформизмоли, a Жоффруа Сентъ

Илер безуспе шно его отстаивалъ? 
И почему ученый, наиболе е свободный 
от предразсудков,  отре шившийся в 
сосе дней области знания от тради- 
ционных представлений о начале  мира 
и объяснивший происхождение земной 
коры „нынть де йствуюгцими причина- 
мии, почему Лайель после  тщатель- 
наго анализа учения Ламарка отка- 
зался от мысли распространить на 
органический мир идею иостепеннаго 
историческаго развития, идею эволю- 
ции, как теперь принято выражаться? 
Очевидно, потому, что никакая теория 
эволюции не могла име ть успе ха, пока 
не были удовлетворительно разре ше- 
ны указанныя выше задачи. Можно 
сказать наоборот,  что момент,  когда 
появилась книга Дарвина, был наи- 
мене е благоприятен,  потому что уче- 
ные успе ли изве риться в возможно- 
сти объяснить естественными причи- 
нами ироисхождение организмов.  
Те м боле е несправедливо то про- 
являющееся в среде  не мецких био- 
логов псевдоскептическое направле- 
ние, которое выдвигает виеред,  что 
важно собственно эволюционное уче- 
ние, a не та его форма, которая пред- 
ложена Дарвином,  забывая, что 
эволюционное учение тольпо потому и 
восторжествовало, что приняло фор- 
му дарвгинизма. Простая, безсодержа- 
тельная формула эволюдии не могла 
име ть успе ха, пока не было отве та 
на вопрос,  как и почему совершает- 
ся эта эволюция. Только дарвинизм 
объяснил,  почему эволюция име ет 
характер биологичесшго прогресса, a 
также, почему в результате  этого 
процесса получился современный 
склад органическаго мира с его 
несомне нным единством и столь же 
несомне нным отсутствием перехо- 
дов между группами, начиная с ви- 
дов и кончая обоими царствами.

Повторяем:  задача с морфологи- 
ческой точки зре ния состояла в об-  
яснении, почему совокупность органи- 
ческих существ представляет не- 
сомне нную де пь, но именно це пь из 
отде льных звеньев,  a не непрерыв- 
ную нить, a с физиологической—в 
объяснении, почему исторический про- 
десс образования живых существ 
в результате  давал не просто фор-
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мы, a формы, во все х своих частях 
представляющия орудия, т. е. органы, 
поразительно приспособленные к их 
отправлению, a в совокупности орга- 
иизмы, приспособленные к условиям 
существования. В этом слове  при- 
способление, со времени Дарвина став- 
шем лозунгом все х биологов,  
всего ясне е выражафтся основной 
смысл переворота, произведеннаго 
дарвинизмом.  В первый раз выра- 
жения соверипенство, це лесообразност,  
гармония и т. д. получили опреде лен- 
ный смысл.  Совертенство—не ре- 
зультат творческих актов,  в смы- 
сле  теологов;  оно также не резуль- 
тат какого-то голословнаго метафи- 
зическаго внутренняго стремления ор- 
ганизмов к совертенству, к чему 
прибе гали и до Дарвина (от Ламарка 
до I. Мюллера), и, что уже не прости- 
тельно, даже после  него (Нэгели и 
др.); оно — результат историческаго 
процесса приспособления, взаимоде й- 
ствия мелиду организмом и средой, 
прилаживания организма к условиям 
его существования. Справедливость 
требует отме тить, что основную 
мысль этого приспособления выска- 
зал с заме чателыюю пронидатель- 
ностью и свойственною ему точностью 
выражения Огюсш Конт,  опередив- 
ший в этом отношении современ- 
ных ему натуралистов,  идеи кото- 
рых он должен был излагать в 
своей книге , да и не только совре- 
менных,  но и вообще все х натура- 
листов,  вплоть до Дарвина. Вот эти 
заме чательныя слова: „Без сомне - 
ния, каждый организм находится в 
необходимом соотношении с опреде - 
ленною совокупностью внеипних усло- 
вий. Но из того не сле дует,  чтобы 
одна из этих двух совме стных 
сил вызывала другую или была вы- 
звана ею. Мы име ем де ло только с 
равнове сием двух сил,  совершенно 
независимых и разнородных.  Если 
представить себе , что всевозможнме 
организмы былги подвергнуты послтдо- 
вательно и в течение достаточно дол- 
гаго времеш де йствию всевозможных 
условий, то для нас станет очевид- 
ным,  что большая часть этих орга- 
иизмов необходшьо долэюна была бы 
иечезнуть, уцгъле ли бы только тг,  ко-

торые удовлетворяли бы основному за- 
тну указаннаго равнове сия. По всей 
вгьрояшности, подобным путем исклю- 
чения (élimination) установилась и про- 
должает видоизме няться на наших 
глазах ma биологическая гармония, ко- 
торую ми наблюдаем на нашеи пла- 
нете “. Слова великаго мыслителя со- 
хранили и теперь все свое значение. 
Они являются лучшим отве том про- 
тивникам дарвинизма, как те м,  ко- 
тор. пытаются все объяснить темным 
внутренним стремлением организмов 
(Нэгели и его нове йшие поклонники), 
так и те м,  которые думают все 
объяснить еще мене е понятным пря- 
мым возде йствием вне шних усло- 
вий (Генсло, Варминг и не мецкие нео- 
ламаркисты). Ни один из факторов 
в отде льности, т.-е. ни организм,  ни 
среда, не объясняют их гармонии— 
она результат их взаимоде йствия. 
В этом весь дарвинизм;  непонима- 
нием этого основного положения об-  
яеняются все  неудачныя иове й т ия 
попытки его упразднения или заме иы.

Заслуга Дарвина в том и заклю- 
чалась, что он доказал существова- 
ние этого процесса élimination, как 
необходимаго результата основных 
свойств организмов,  необходимость 
совершенствовапия , как рокового по- 
сле дствия этого иродесса. В первый 
раз совершенство организмов явля- 
лось не простым результатом твор- 
ческаго умысла, как y теологов,  или 
таинственнаго стремления, как y ме- 
тафизиков,  a слолсным после /дствием 
совме стнаго де йствия вполне  реаль- 
ных,  изучаемых пололлительыой на- 
укой, факторов.  Эти три реальные 
фактора — измтънчиеость (см.) орга- 
низмов,  насле дственность (см.) их 
свойств и быстро возрастающая про- 
грессия их размноэюения . Самым ори- 
гинальным,  конечно, являлось примии- 
нение после дняго в качестве  главиаго 
фактора биологичесшго прогресса. Факт 
геометрической прогрессии размнолсс- 
ния организмов,  давно изве стныи̂, 
оде неныый по достоинству Фрашли- 
ном,  легший в основу учения Мали>- 
туса, y кого оы и был заимствоваи 
Дарвином,  стал краеугольным7> кам • 
нем всего его учения. Относителыиая 
роль трех факторов такова. Изме м-
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чивость доставляет материал для 
построения новых форм.  Но не т 
никакого основания предполагать, что- 
бы ети изме нения име ли какое-нибудь 
опреде леиное направление, именно по- 
лезное для организма; очевидно, они 
могут быть ii полезными, и вред- 
ными, ибезразличными. Сле довательно, 
изме нчивость сама в себе  не обу- 
словливает совершенствования—про- 
гресса. Второй фактор— насле дствен- 
ность—не производит ничего новаго, 
a только сохраняет старое и новое; 
ето начало, гио существу консерватив- 
ное, непосредственнаго отнотения к 
прогрессу в те сном смысле  слова 
не име ющее. Но благодаря ему, изме - 
нения закре пляются и накопляются, 
организация, если не соверипенствуется, 
то усложняется и становится прочной. 
Соверипенствование, в том единствен- 
ном опреде ленном смысле , которое 
еообщил ему Дарвин,  т.-е. в смысле  
приспособления, является логически 
необходимым,  роковым после д- 
ствием прогрессии размножения. Факт 
размножения настолько ипироко распро- 
€транен в органическом мире , что 
нере дко самое слово размножение упо- 
требляется вме сто слова воспроизве- 
дение, хотя эти понятия далеко не 
тоясдественны. Отсюда постоянное 
стремление все х организмов к пе- 
ренаселению, a это равносильно по- 
стоянному истреблеиию громаднаго 
числа появляиоицихся суицеств,  т.-е. 
тому процессу élimination, к которому 
уже Еонт сводил причину гармонии 
между организмом и средой. Эту 
élimination Дарвин назвал,  по ана- 
логии с процессом образования искус- 
ственных пород яшвотных и расте- 
ний, отбором (selection), a в отличие 
от него — естественным отбором.  
Поздне е он сам находил,  что при- 
думанное Гербертом Спенсером вы- 
ражение переэисивание болгье приспособлен- 
наго (survival of the fittest) едва-ли 
не удачне е выражает его мысл.  Эти 
оба выражения во всяком случае  сле - 
дует предпочесть несчастной мета- 
форе  „борьба за существование“. Этому 
выражеыию, не понимавшие основной 
сущности учения, стороннииш ero, a 
•еще боле е его враги, сообщили широ- 
кое распространение и совершенно

превратное толкование. Дарвин при- 
нимал вырая^ение „борьба за существо- 
вание“ в том смысле , в котором 
говорят,  напр., что утопающий, де - 
лающий усилия выплыть, борется за 
яшзнь, a близорукие его сторонникии, 
еще боле е, дальновидные враги при- 
дали ей узкий смысл прямой схватки, 
коичаюицейся непреме нно гибелью 
одной из сторон.  Естественный от- 
бор — единственный до сих пор 
изве стный фактор,  объясняющий, по- 
чему исторический процесс развития 
органическаго мира превращается в 
биологический прогресс,  разуме я под 
ним сохранение и накопление те х 
особенностей, которыя наилучшим 
образом обезпечивают существова- 
ние организма и устранеыие всего вред- 
наго, a в силу строгости этой бра- 
ковки дая^е всего безполезнаго для 
даннаго организма. Это новое объясне- 
ние совершенства организмов суще- 
ственно отличается от телеологии 
теологовтз и метафизиков:  оно об-  
ясняет только возникновение свойств,  
исключительно полезных для обла- 
даюицих ими организмов или вза- 
имнополезных при изве стном со- 
отношении организмов (напр., при 
так называемом спмбиозгь, см.). Между 
те м старая телеология, соотве т- 
ственно своей точке  отправлеыия пре- 
дустановленной гармонии, допускала, 
что существуют и особенности, по- 
лезныя не для обладателя, a исключи- 
тельно для других существ.  Один 
такой случай, говорил Дарвин,  опро- 
верг бы всю мою теорию — и такого 
случая не нашлось в природе . Эту 
особенность природы не сле дует за- 
бывать новым пропове дникам ста- 
рой телеологии.

Из этого начала естественнаго 
отбора, как необходимое его логиче- 
ское сле дствие, вытекает и объясне- 
ние того второго препятствия для прп- 
нятия теории эволюции̂  над которым 
тщетно ломали себе  головы предше- 
ственники Дарвина, a новые его про- 
тивники обходят молчанием,  так 
как не в состоянии дать своего об-  
яснения, a готоваго стараго не нахо- 
дят.  Между те м сам Дарвин,  как 
и понятно, придавал высокую де ну 
этому выводу, как доказательству
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ве рности теории, которая, исходя из 
одного и того же принципа, раз-  
ясняет обе  соверипенно различныя, 
но одинаково загадочныя особенности 
современнаго строя органическаго мира. 
Доказав гораздо убе дительне е, че м 
Ламарк,  особенно при помощи новаго, 
статистическаго приема, искусствен- 
ность понятия о виде , не разграни- 
ченном с понятием о разновидности 
(что и выразил своей формулой: 
разновидпость—зачинаюгцийся вид) , он 
те м не мене е признал факт разгра- 
ниченности большей части существую- 
щих видов между собою и пред-  
явил своей теории требование найти 
для этого реальнаго факта реальнее 
же объяснение. Объяснение явилось 
только логическим развитием той 
аналогии, которая легла в основу 
всей теории, аналогии с искусетвен- 
ным отбором.  При размножении но- 
вых искусственных пород постоянно 
наблюдается, что представители край- 
них типов предпочитаются средним 
формам,  и таким образом поры- 
вается между ними связь, исчезают 
промежуточныя звенья. To же наблю- 
дается и в природе , но, понятно, по 
иной причине . Для организмов вы- 
годно возможно глубоко различаться 
между собою; этим увеличиваются 
шансы на совме стное существование. 
Всле дствие этого явления, которое Дар- 
вин назвал началом расхождения 
признаков (Divergence of Character), 
при том несме тном истреблении су- 
ицеств,  которое наблюдается в при- 
роде  в силу прогрессии их размно- 
жения, из вновь появляющихся форм 
сохраняются те , которыя наиболе е 
между собою различны, уничтожаются 
те , которыя составляют промежуточ- 
ныя, связующия звенья, и вся картина 
получает характер мозаики из раз- 
розненных кусков и групп,  те м 
не мене е складывающихся в одно не- 
сомне нно связное це лое.

В разре шении, исходя из одного 
принципа, обе их основных задач 
биологии и заключается превоеходство 
дарвинизма перед сме лой, но без- 
успе шной попыткой Ламарка. Этим и 
объясняется, что именно доставленное 
Дарвином доказашельство необходи- 
мости эволюг г̂щ a не простое предпо-

ложение о ея возможности, сталкивав- 
шееся с неразре шимымри препят- 
ствиями, завоевало все  умы, способ- 
ные к здравому мышлению, свобод* 
ному от предвзятых идей. РІменно 
та форма эволюционнаго учения, за ко~ 
торой сохранится навсегда имя дарви- 
пизма, a не эволюдионное учение вообще, 
одержало эту побе ду — этого нельзя 
достаточно часто повторять в виду 
указаннаго стремления не которых 
биологов,  в особенности не мецкихъ^ 
утверждать противное, вопреки очевид- 
ности. To же относится и к поздне й- 
ииии м  попыткам не которых ученых 
упразднить дарвинизм,  при чем 
одни заме няют его своими праздными 
метафизическими измышлениями, a 
другие выхватывают y него одну из 
частей его теории и, преувеличивая 
ея значение, не заме чают,  что в та- 
кой односторонней форме  она уже бо- 
ле е не отве чает на вопросы, кото- 
рые призвана разре шить. Так,  Нэгели 
на ме сто фактическаго естественнаго 
отбора ставит голословно припи- 
сываемое организмам метафизиче- 
ское внутреннее стремление к со- 
вершенствованию. Наоборот,  Вейс- 
ман виадает в противоположную 
крайность: допуская „всемогуидество 
отбора“, он отрицает зыачение воз> 
де йствия среды и те м отказывается 
от перваго, необходимаго шага вт> 
це пи объяснений,—от объяснения на- 
чальнаго гироисхождения того мате- 
риала, без котораго и процесс отбора 
не может осуществиться. С другой 
стороны, неоламаркисты (в роде  Вет- 
штейна),утверждая, что раз доказан 
факт изме нчивости, этого достаточно 
и для объяснения факта приспособления, 
забывают,  что логически одно из 
другого нимало не вытекает.  Нако- 
нец,  еще другие неоламаркисты (Генсло, 
Варминг) , исходя из того факта, 
что многия возде йствия вне шних 
условий оказываютсяполезными, заклю- 
чают,  что не т надобности прибе гать 
к отбору, так как сами условия 
де йствуют це лесообразно—это так-  
называемое учение о прямом приспо- 
собленги, несостоятельность котораго 
подробно доказал Детто.

Нетрудно усмотре ть логическую 
ошибку и этой нове йпией попытиш
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удразднить дарвшшзм.  Что первона- 
чальныя причины, вызывающия, при 
участии отбора, полезныя приспосо- 
бления, должны заключаться именно 
в окружающих,  a не каких иных 
условиях,  само собою очевидно, так 
как биология еще мене е, че м 
физика, может допустить де йствия 
на разстоянии, т. е. де йствия не те х 
условий, которыя окружают.  Очевидно, 
что иолезныя изме нения, дающия ма- 
териал для отбора, должны быть из 
числа вызываемых окружающими 
уеловиями, иначе и быть не может,  
но заключить обратно, что это воз- 
де йствие по существу должно давать 
начало полезным изме нениям,  зна- 
чит создавать новую, еще боле е 
темную и голословную метафизическую 
телеологию среды на ме сто оказавшейся 
несостоятельной телеологии организ- 
мов (как y I. Мюллера, Нэгели и др.). 
Логически допустимо только одно по- 
ложение, что физическое возде йствие 
среды независимо от его результата, 
т. е. что оно может быть все х трех 
родов:  полезное, вредное и безразлич- 
ное. Тетгель давыо предлолшл в ка- 
честве  особой главы биологии дисте- 
.ъеологгю, т. е. морфологическую статику 
безполезных и вредных органов;  
рядом с ней можно было бы осно- 
вать и дистелеологт физиологическую, 
динамическую, т. е. описание явле- 
ний безполезнаго и вреднаго возде й- 
ствия среды. Если же в общем итоге  
современные организмы (в своей 
обычной среде , a не перенесенные в 
другую) представляют нам боле е 
случаев приспособления, то это и 
есть результат историческаго про- 
цесса, стирающаго сле ды неудач и 
еохраняющаго только сле ды усие хов,  
т. е. отбора.

Разре шение общей задачи о проис- 
хождении органических форм,  как 
бы це лесообразно оне  ни были по- 
строены, расиадается, таким образом,  
на три подчиненныя задачи. ІИервая, 
непосредственно экспериментальная, 
физиологическая, сводится к объясне- 
нию, де йствием каких вне шних 
факторов первоначально образова- 
лиеь морфологическия особенности, 
чрез дальне йшее развитие которых 
могли сложиться подлежащия объясне-

нию формы. Вторая задача—указать 
в природе  те  после довательныя сту- 
пеки усложнения, чрез которыя должна 
была пройти эта форма, начиная с 
просте йших своих проявлений. За- 
дача эта по существу морфологическая. 
На нее дала отве т сравнительная 
анатомия, особенно после  торжества 
осмыслившаго ее дарвинизма, и еще 
боле е палеонтология, обогатившая 
морфологию безчисленными, неожидан- 
ными переходными формами, связую- 
щими звеньями, как между видами, 
так и между систематическими груп- 
пами высших порядков.  Наконец,  
третья задача, историческая, осущест- 
вленная дарвинизмом, —объяснить, в 
силу какого достове рнаго историче- 
скаго продесса те  изме нения, которыя 
полезны, сохраняются и нарастают,  
a остальныя уничтожаются, че м одно- 
временно порывается связь между 
звеньями общей де пи. Совокупное раз- 
ре шение этих трех задач в пер- 
вый раз дало ключ к полному по- 
ниманию органическаго мира, как по- 
ражающаго своим совершенством 
де лаго.

Историческая после довательность 
в постановке  этих трех вопросов 
не соотве тствовала их логической 
после довательности. Первым,  по оче- 
реди, явился сравнительно простой 
вопрос— морфологическищрдщге ш&ъжыѴи 
вне  связи с другими дисциплинами 
знания, при помощи характеристи- 
ческаго для биологии и достигшаго 
в ней самаго блестящаго развития 
сравнительнаго метода. Поздне е явился 
вопрос физиологический и еще поздне е 
историчестй. Поэтому самой широкой 
характеристической чертой успе хов 
биологии в истекшем ве ке  являются, 
с одной стороны, подчинение ея за- 
дач строгому детерминизму экспери- 
ментальнаго метода, заимствованнаго 
y наук физическаго цикла и устра- 
нившаго навсегда безполезную и вред- 
ную гипотезу своевольной жизненной 
силы, a с другой стороны, распро- 
странение на нее метода исторгическаго, 
вме сто праздных телеологических 
догадок,  ищущаго объяснения не в 
одном только экспериментально изу- 
чаемом настоящем данных явлений, 
но и во всем йх длинном прошломъ.
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Этот после дний успе х нас особен- 
но поражает при сравнеиии современ- 
наго состояния биологии с той карти- 
ной, которую нам оставили два са- 
мых компетентных знатока общаго 
состояния естествознания первой поло- 
вины XIX ве ка— Огюст Конт и Юэль. 
Конт признавал,  что метод,  при- 
сущий биологии, сравнительный (экспе- 
риментальный она заимствует y пред- 
шествующих в его системе  наук) , 
метод же исторический считал исклю- 
чительным уде лом социологии. Раз- 
витие науки XIX в. показало, что при- 
ме нение этого метода начинается ра- 
не е в общем цикле  наук и что его 
приме нение в биологии уве нчалось 
таким успе хом,  на какой социология 
пока еице не может разсчитывать. 
Юрль, допускавший (по стопам Лай- 
эля) приме нение историческаго мето- 
да к задачам неоргаишческой при- 
роды, отридал какое-нибудь его от- 
ношение к миру живых существ и 
заявлял (в согласии с Кантом) , 
что, вме сто раскрытия исторических 
причин,  биолог вынужден только 
угадывать це ли, т.-е. продсшкат преж- 
ния блулодания в дебрях туманной 
телеологии. С Дарвином все изме - 
нилось. Как не когда в Scienza пиоѵа 
Вико исторгя сде лала попытку стать 
естественной, так в Scienza nuova 
Дарвина (и Лайэля) так называемая 
естественная история стала в первый 
раз де йствительной псторией. С од- 
ной стороны, биология раепространила 
экспериментальный метод физики и 
химии на свои боле е сложныя задачи, 
с другой показала в дарвинизме , 
что исторический метод,  характери- 
зующий цикл сле дующих за нею 
социологических знаний, успе шно при- 
ме няется к ея сравнительно про- 
стым задачам.  В этом методоло- 
гическом расширеиии ея области из- 
сле дования и заключается главная при- 
чина необыкновенных успе хов био- 
логии за первый ве к ея существования.

Практическия приложения оиологиги.— 
Остается сказать не сколько слов о 
приложениях биологических знаыий 
к насущным запросам жизни. Прак- 
тическое значение успе хов биологии. 
выразршось тлавным образом имен- 
но в полном перевороте , вызван-

ииом  и м и  в  д в у х  д р е в н е й ип и х  и 
в а ж н е й ш и х  д л я  с у щ е с т в о в а н ия  ч ел о *  
в е к а  и с к у с с т в а х , — ъъземледе лии и ме~ 
дицине .

Опиравшияся почти исключительно 
на многове ковыя, теряющияся во мраке  
истории, эмпирическия знания, эти два 
искусства только в настоящем сто- 
ле тии могли в первый раз вполне  
осмыслить свою де ятельность, благо- 
даря данным,  доставленным физио- 
логией растений и физиологией лшвот- 
ных,  которыя в свою очередь обя- 
заны своим развитием предваритель- 
нымъуспе хамъфризикии химии. Сенебье, 
Соссюр,  Дэви, Буссенго, Либих,  Ігноп,  
Бертло, Гельригель и др., работая в 
пограничной области физиологги расше- 
ний и агрономической химии, создали 
рагфнальное земледе лие, благодаря че- 
му современный земледе лед улсе не 
руководится только рецептами, заве - 
щанными ему предками, a вполые  со- 
знательно идет вперед к опреде - 
ленной це ли. Едва ли не самым вы- 
дающимся приобре тением земледе лия 
сле дует признать коренной перево- 
рот в основных воззре ниях яа 
факторы плодородия. На сме ну господ- 
ствовавшаго и закре пленнаго автори- 
тетом Тэера представления о преоб- 
ладающем значенири перегноя почвы, 
как источника органическаго веще- 
ства растения, явилось основанное на 
изсле дованиях Сенебье, Соссюра и Бус- 
сенго учение, получивипее, благодаря 
красноре чивой форме , в которую 
облек ее Либих,  название либп- 
ховой минеральной теории. Вытекая 
из несомне ннаго положения, что ор- 
ганическое веицество вырабатывается 
растением не из такого же вещеетва 
почвы, a из углекислоты атмосферы, 
это учение выдвинуло на первый план 
заботу земледе льца о скудно распро- 
страненных в почве  зольных,  ми- 
неральных веществах.  Чисто дедук- 
тивное, химическое направление Либиха 
нашло себе  поправку в физиологиче- 
ском направлении, основателем ко- 
тораго сле дует считать Буссенго; оно 
предъявляло требование не ограничи- 
ваться дедукциямк, основанными па 
аналитических химических данныхги>, 
a прове рять все  свои положения и р л -  

мым опытом над растением пъ
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искусственно упрощенных средах 
(Буссенго, Гельригель, Кпоп,  Иоббё) или 
в поле  (Буссенго, Лоозъи Гильберт,  
Вагнер и др.). Это направление испра- 
вило односторонность либиховой мине- 
ральной теории, добавив,  что и азот 
растение не получает в обезпечен- 
ных количествах,  как получает 
оно углерод,  из чего вытекало, что 
снабжение растения необходимыми коли- 
чествами азота составляет заботу 
земледе льца не мене е, че м снабже- 
ние элементами золы. Это в свою оче- 
редь заставило обратить выимание на 
значение одного эмпирическаго приема 
земледе лия, изве стнаго еще класси- 
ческой древности, но только к концу 
XVIII ве ка получившаго широкое рас- 
тгространение и легшаго в основу 
усовершенствованных систем куль- 
туры,—именно возде лывания бобовых 
растений (клевера, люцерны и пр.). 
Сде ланные к тому времени успе хи 
в области изучениямикроскопических 
организмов привели к выводу (.Во- 
ропин) , что особые желвачки на кор- 
нях этих бобовых растений, не 
встре чающиеся y других культур- 
ных растений, вызываются поселяю- 
щимися в них бактериями. Блестя- 
щия изсле дования Гельригеля показали, 
что эти бактерии обладают специаль- 
ною особенностью усвоять свободный 
азот атмосферы. Таким образом 
выяснилось, что этою способностыо 
бобовых растений, чрез посредство 
поселяющихся в них бактерий, поль- 
зоваться даровым источником азота 
и объясняется экономическое значение 
этих растений в сельскомъхозяйстве . 
Параллельно с этим открытием,  
изсле дования Мюица и Виноградскаго 
выяснили, что образование самаго важ- 
наго почвеннаго источника азота— се- 
литры—происходит также благодаря 
де ятельности особых бактерий.

После дствием этих открытий яви- 
лось, начиная с сороковых годов,  
быстро разростееся приме нение искус- 
стеенпых удобрений (селитры, аммиач- 
ных,  фосфорнокислых,  калийных 
солей), к концу ве ка составившее 
едва-ли не самую видную черту но- 
ве йших систем земледе лия. К нему 
с восьмидесятых годов присоеди- 
нилось новое направление, клонящееся

к обезпечению размножения в почве 
благотворных бактерий (как усвояю- 
щих атмосферный азот,  так и вы- 
зывающих образование селитры). На- 
конец,  в виду выяснившагося зна- 
чения селитры, химики и физики обра- 
тили внимание на изве стный еще в 
восемнадцатом столе тии факт обра- 
зования ея из воздуха, при де йствии 
электрическаго разряда, и практически 
разре шили эту важную для земледе - 
лия задачу уже в начале  двадцатаго 
столе тия.

В результате  все х этих завое- 
ваний в области чисто научных 
изсле дований, раскрывших истинные 
факторы плодородия, явилось значи- 
тельное увеличение производитель- 
ности земледе льческаго труда. Девят- 
надцатый ве к зарождался при мрач- 
ном напутствии мальтузианскаго уче- 
ния, доказывавшаго, что рост произ- 
водительности земли не поспе вает за 
ростом населения, и что роковым,  
неотвратимым после дствием этого 
несоотве тствия являются все  социаль- 
ныя бе дствия: нищета, преступност,  
боле зни и, накоыец,  возрастающая 
смертность, провиденциальным обра- 
зом возвращающая население к прейч- 
ней гармонии со средствами существо- 
вания. Но, когда стало возможным 
подвести столе тние итоги, злове щее 
пророчество Мальтуса не оправдалось: 
оказалось, что, по крайней ме ре , в 
той стране , где  указания науки наи- 
боле е проникали в яшзнь—в Гер- 
мании, население увеличилось в три 
раза, a средства пропитания возросли 
в четыре.

Этот после дний результат обнару- 
жился параллельно с другим нагляд- 
ным завоеванием ве ка—уменьше- 
нием смертности, увеличением сред- 
ней продолжительности жизни, и это 
приводит нас к разсмотре нию успе - 
хов другого практическаго искусства, 
связанных с успе хами биологии. Если 
мы виде ли, что успе хи земледе лия 
являются прямым сле дствием успе - 
хов физиологии растений, то это еще 
боле е справедливо по отношению к 
медщинг,  совершенно преобразившейся 
на почве  изучения физиологии живот- 
наго организма. В общем мояшо 
сказать, что связь между медициной и
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физиологией стала очевидной ране е, 
че м между земледе лием и физиоло- 
гией растений, почему и плоды этого 
влияния оказались боле е многочислен- 
ными и разнообразными. Понятно, что 
зде сь возможно только отме тить эту 
связь, указать на главне йшия точки 
соприкосновения.

Прежде всего медицина вооружилась 
це лым рядом научных приемов 
изсле дования больного организма. К 
классическому изсле дованию языка и 
пульса присоединилась аускультация 
(стэтоскоп Лэнека), термометрия, мно- 
жество экспериментальных усовер- 
шенствований, дозволивших,  как мы 
виде ли, заглянуть в полости те ла, 
в пузырь, в гортань (ларингоскоп 
Гарсия), в глубину глаза (офтальмо- 
скоп Гельмгольца). Микроскоп и уче- 
ние о кле точке  положили основание 
тщательному изсле дованию поражен- 
ных частей и, сле довательно, рас- 
крытию ближайших причин боле зни 
(целлюлярная пашология Вирхова). Упро- 
щенныя химическия изсле дования и 
спектроскоп позволили сле дить за 
изме нениями крови и выде лений, a 
Рентгеновские лучи, сде лав челове - 
ческое те ло в изве стном смысле  
прозрачным,  дали возможность обна- 
руживать в нем присутствие посто- 
ронних те л (пули ii т. д.) и даже 
патологическия изме нения внутренних 
органов.  Точный физиологический 
опыт над де йствием на организм 
безчисленных химических веществ,  
старых и новых,  обогатил фармако- 
логию це лым сонмомъуженеэмпириче- 
ских,  a радиональных ле карственных 
средств.  Це лыя новыя системы ле че- 
ния возникли на почве  физиологическаго 
изучения отправлений животн. те ла в 
зависимости от вне шних факторов 
(обипирная область электротерапт и 
нове йшая фототерапия), a также на 
изучении де йствия вырабатываемых 
организмами ферменшов,  число ко- 
торых растет с каждым днем.  
Наконец,  раскрытие функций нервной 
системы и их локализации дало ключ 
к ле чению нервных разстройств и 
пролило све т в дотоле  темную 
область психиатрии.

Но как ни велики все  эти приобре - 
тения, которыми медицина обязана фи-

зиологии ii на которыя мы могли зде сь 
только намекнуть, они бле дне ют в 
сравнении с коренным переворотом,  
соверпиивипимся в ней, благодаря раз- 
витию микробиологщ —- переворотом,  
давшим право сказать, что историю 
медицины можно разде лить на два по 
своему протяжению несоразме рные пе- 
риода—до Пастёра и после  него, так 
как успе хи, сде ланные за после дния 
сорок ле т,  в изве стном смысле  
превышают то, что сде лаыо за пред- 
шествовавшие сорок ве ков.  Успе хи 
микробиологии, создав строго научное 
учение о суицности заразных заболе - 
ваний, пролили одновременно све т и 
на средства прямой борьбы с ними 
при помощи медиципы и на ме ры пре- 
дупреждения их при помощи гиггены, 
Напомним,  что первый толчок все- 
му этому двилсению был сообщен 
извне , обязан своим происхожде- 
нием чисто научным изсле дованиям 
в области химии и биологии, развивав- 
шимся строго логическим путем,  a 
не по указке  утилитарных требова- 
ний. РІзучению собственно микроско- 
пических организмов (дрожжевого 
грибка, бактерий) логически предше- 
ствовало изучение органиэмов полѵ- 
микроскопических,  т. е. хотя и вид- 
ных невооруженным глазом,  но 
изучаемых т о л ь р ю  при помощи микро- 
скопа. Именно изучение этих расти- 
тельных форм из класса грибов 
положило основание строго научному 
представлению о вызываемых пара- 
зитами боле зненных явлениях выс- 
ших организмов.  Зде сь должно от- 
ме тить труды ботаников Тюлана, Де- 
Бари, Воронипа, Врефельда и др., во 
все х подробностях изучивших це - 
лый ряд таких паразитных гриб- 
ков и положивших основание един- 
ственному точному методу изсле дова- 
ния, основанному на искусственном 
заражении и высле живании истории раз- 
вития, начиная с первой кле точки 
(споры, конидии) и до получения но- 
вых органов воспроизведения,—ме- 
тоду, положившему в то же время 
конец прежним догадкам о повип - 
риях,  медовых росах и ядовитых 
туманах,  игравшим такую виднуио 
роль в первобытной патологии расте- 
ний. Методы эти послужили образцомъ
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для боле е хлопотливых изсле дований 
над вполне  микроскопическими, не- 
видимьши заразами, которыя с боль- 
шим правом еще долго приписыва- 
ли различным беэформенным источ- 
никам.  Но еще боле е значения полу- 
чило в этой области приме нение 
приема стериилизации изсле дуемых 
сред,  т. е. способ ыесомне ннаго 
уничтолѵвния предполагаемых,  хотя и 
невидимых живых те л (Шван,  
Гельм?ольц,  Пасшср,  Готье и др.)- 
Учение о заразных боле знях стало 
на прочную почву, когда был ре тен  
вопрос о сущиости процесса, с дав- 
них времен уподоблявшагося боле з- 
ненным изме нениям,  даже отожде- 
ствлявипагося с самою суицностью 
жизненных явлений—процесса броже- 
ния. Пастёр,  поставивший своими клас- 
сическими изсле дованиями вне  со- 
мне ния биологический характер этого 
продесса, доказав,  что всегда сопро- 
вождающие его микроорганизмы не 
возиикают самопроизвольно, a зано- 
сятся извне , те м самым доставил 
средство для доказательства несамо- 
произвольности возникновения зараз- 
ных заболе ваний и причшшой их 
связи с наличностыо специфических 
боле знетворных микроорганизмов.  
Уже одно открытие истиннаго источ- 
ника заразных боле зней, снабдившее 
гигиену рациональными, a не боле е илн 
мене е гадательными или грубо эмпи- 
рическими, средствами защиты, было 
громадным успе хом.  Но еще боль- 
шим блеском покрыло имя ГІастёра 
другое его открытие—возмолшости пря- 
мой борьбы с невидимыми врагами 
путем предварительной, предохрани- 
тельной, или после дующей (за процес- 
сом зарал^ения), ослаоляющей боле з- 
ненные процессы, прививш культур 
этих боле знетворных организмов 
с ослабленною заразностыо. Эти из- 
сле дования открыли неред медициной 
новые необозримые горизоиты (стоит 
прииомнить де ятельность Мечникова, 
Ру, Беринга, Коха и др.). Но едва-ли 
не поразителыиее были практические 
результаты, молшо сказать, косвеннаго 
влияния этих биологических откры- 
тий на другую область медицины—на 
хирургию. Казалось бы, что зде сь все  
успе хиобусловливалисьнепосредствен-

но развитием личнаго искусства опе- 
ратора, его знанием анатомии, пожа- 
луй, еице усовершенствованием инстру- 
ментальной части. Но учение Пастера 
подало мысль JIucmepy об ограждении 
обнал^аемых тканей от заралшния 
везде сущими микроорганизмами, и яви- 
лась антисептика, a всле д за ней 
асептика, уменьтившия в поразитель- 
ных разме рах гироцент смертности 
оперируемых и сде лавшия возмолг- 
ными такия операции, о которых хи- 
рурги прелсних ве ков (а уже подав- 
но, заме нявтие их,  по словам исто- 
риков медицины, еще в начале  ве да 
цырюльники!) не посме ли бы и поду- 
мать.

Приведенных бе глых данных из 
истории земледе лия и медицины за 
истекший ве к,  указывающих,  по- 
нятно, только на самыя выпуклыя 
черты их поступательнаго движения, 
достаточно, чтобы убе дить защитни- 
ков самаго односторонняго утилитар- 
наго направлеыия в науке .

Философско - воспитсительное значение 
(Яологги. Если оце нивать качество 
знания на основании критерия его об- 
общения, его объединения (вспом- 
ним опреде ление Спенсера: „фило- 
софия—объединенное знание“), то мор- 
фология, приме няя присущий ей срав- 
нительный метод,  успе ла связать все  
свои частныя задачи, все  независимыя 
стремления своих отде льных дисци- 
плин (классификации, органографии, 
сравнительной анатомии, гистологии, 
эмбриологии, палеоытологии и геогра- 
фии организмов)  одной идеей общно- 
сти происхождения (эволюции в узком 
смысле  гиростого, связнаго описания), 
доказав надежность своего метода 
изучения фактов вбзможностыо пред- 
сказания новых.  Если оце нивать зна- 
ния не только с точки зре ния пони- 
мания де йствительности и ея предска- 
зывания, но и ея подчинения воле  че-. 
лове ка, то физиология (уепе вшая и в 
смысле  обобщения опередить морфоло- 
гию) вполне  доказала приме нимость 
к сложным жизненным явлениям 
экспериментальнаго мешода и подтвер- 
дила это широкими приложениями к 
практической жизни. Наконец,  пере- 
ходя к задаче , составлявшей до те х 
пор исключительный уде л теологии
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ii метафизики, к объяснению загадоч- 
наго совершенства строения и отпра- 
влений живых существ,  биология до- 
казала возможность ея научнаго раз- 
ре шения путем приме нения к ней 
того исморическаго метода, который 
считался уде лом только боле е слож- 
ной области знания—области социологии. 
Путем наблюдения и опыта над на- 
стоящим она раскрыла самый процесс 
эволюции, необходимым,  роковьш по- 
сле д ствием котораго является прогресс 
органическаго мира и его современное 
совершенство, придавая этому слову в 
первый раз опреде ленный смысл 
приспособления, т.-е. гармонии между жи- 
выми существами и театром их де й- 
ствия, вне шним миромъ.

Таким образом,  развитие биологии, 
соотве тственно ея промежуточному по- 
ложению, послужило для боле е полнаго 
философскаго объединения всего обшир- 
наго реальнаго содержания челове че- 
ских знаний, доказав универсаль- 
ность того научнаго приема раскрытия 
истины, который, отправляясь от на- 
блюдения и опыта и прове ряя себя 
наблюдением и опытом,  оказался спо- 
собным к разре шению самых слож- 
ных проблем,  перед которыми без- 
помощно останавливались поэтическая 
интуидия теолога и самая тонкая диа- 
лектика метафизика.

Этим выясняется важное философ- 
ско-воспитательное значение, приобре -

таемое современной биологией. Успе шно 
прилагая самые разнообразные методы 
изыскания истины к задачам,  не- 
сравнеино боле е сложным,  че м те , 
которыми ве дает анорганология, онаг 
конечно, призвана служить лучшей 
подготовительной школой для изсле - 
дования в отраслях знания еще бо> 
ле е  сложне йших вопросов,  которые 
челове к,  хочет ли оы того или не 
хочет,  роковым образом призы- 
вается разре шать в жизни, как это 
превосходно разъяснил ІІирсон.  Вь 
течение всего ве ка громче и громче 
раздавались голоса, повторявипие, что 
логика перестала быть только диалек- 
тикой, словесным искусством аргу- 
ментировать, уме нием выводить исти- 
ны, заключенныя в других истинах,  
или нере дко, как y метафизиков,  в 
том,  что произвольно признавалось за 
истину, a стала логикой в де йствии, ис- 
кусством добывать новыяистины не- 
посредственно из де йствительности. 
С той поры ея содержание стало все 
боле е и боле е отождествляться с изу- 
чением общих методов наук (Ce- 
неоье, Конт,  Тершель, Д.-С. Милль,
Бэн,  Джевонс,  Минто, Пирсон) . В 
этой новой логике  должно быть отве- 
дено почетное ме сто современной био- 
логии, доказавшей свою гибкость и 
разносторонность в приме нении раз- 
нообразне йших методов раскрытия 
истины. К. Тимирязевъ.



Илпюстрированныя и текстовыя припожения, поме щенныя 
в V томе.

Столб.
Баром етры . Т а б л и ц а ...............................................................................................................1 1 /1 2

Б артопом ео (1475— 1517). Пророк Исаия (гелиогравюра английскаго типа). 5 9 /4 0  

Бастьен - Л еп аж  (1848— 1884). Се нокос (гелиогравюра английскаго типа). 71 /7 2  

K. Н. Б а тю ш ко в  (1787— 1855). Писано И. Е. Ре пиным с портрета, рисо-

ваннаго Кипренским в 1815 г................................................................................10 5 /0 4

І.С . Ба^с (1685— 1750). С портрета, писаннаго Г а у с м а н о м ъ ........................1 1 5 /1 6

Б а ш к и р ъ ....................................................................................................................................1 1 9 /2 0

Б а ш ки р  в праздничной  од еж де . . . .   1 2 5 /2 4

Баш кирская ж е н щ и н а .......................................................................................................1 2 7 /2 8

R. Бебель (род. в 1840 г . ) ....................................  1 5 1 /5 2

Б егем от на Б е лом Н и л е . По рисунку Ф. Ш п е * т а ........................................1 5 5 /56

R. Б е кпи н  (1827— 1901). Автопортретъ ....................................................................... 2 1 1 /1 2

R. Б еклин  (І8 2 7 — 1901). Остров мертвы* (гелиогравюра английскаго типа). 2 1 5 /1 6  

R. Б е кли н  (І8 2 7 — 1901). Игра волн (гелиогравюра английскаго типа) . . 2 1 9 /2 0  

R. Б еклин  (1827— 1901). Поля блаженны?сь (гелиогравюра английскаго типа). 2 2 5 /2 4  

Беллини, Д ж ентиле (ум. в 1507). Процессия на площади св. ІАарка . . 2 2 7 /2 8  

Б зллини , Д ж ованни  (1428— 1516). Портрет дожа Леонардо Лоредано

(гелиогравюра английскаго т и п а ) ............................................................................ 2 5 1 /5 2

П. Ж . Б еранж е (1780— 1 8 5 7 ) ....................................................................................  5 6 5 /6 4

Б е рл и нский кон гр есс .  Сь картины fl. В ер н е р а ..................................................... 4 2 5 /2 4

Г. Б ерлиоз (1805— 1 8 6 9 ) ...............................................................................................  4 5 5 /5 6

Л. Берне ( 1 7 8 6 - 1 8 5 7 ) ....................................................................................................  4 4 5 /4 4

Р. Бернс (1759— 1 7 9 6 ) ............................................................................................... 4 5 1 /5 2

Ф. В. Бессель (1 7 8 4  — 1846). Оь портрета Іоганиа В ольф а..........................  5 0 7 /0 8

Л. Б е т*о в е н  (1 7 7 0 — 1 8 2 7 ) .......................................................................................... 5 2 7 /2 8  •

Б и б л иотеки и б и б л ио те ко в е де н ие. Текстовое приложение ........................... 5 5 5 /5 6

Князь Бисм арк (1815— 1898). Оь портрета, писаннаго Ленба?сом . . . 6 1 5 /1 6

ГиВ. Био-библиографический уиазатель по русской беллетристике будет прило- 

жен при VII томе .

Указатель библиографически^ пособий по всеобщей библиографии и по главным 

отраслям знания будет приложен при VI томе .



Для боле е удобнаго пользования географическими картами О иоваря, при чтении 

географически^ и исторически?с статей его на различныя буквы, карты; по приме ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый том;  том-  

атлас будет сиабжен подробным указателем названий с обозначением и?с поло- 

жения, что значительно облегчит на^ождение нужны?с географически?( пунктов.  Карты 

специально составляются для О иоваря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. Д. Витовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Ш ено (M. Ches- 

neau), Густава Barre (Q. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на карта^ атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1912 г., получат том с географическими картами 

б езплатно, оплачивая лишь стоимость переплер и пересылки.





Це на тома 3 p., в переплете —3 р. 50 к.
(За пересылку—по стоимости).
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