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Б Р Ю Г Г Е .

Брюгге (фр. Bruges), главн. гор. 
бельгийской провинции Западной Флан- 
дрии, в 14 км. от Не мецкого моря, 
при пересе чении не ск. морских ка- 
налов,  достаточно глубоких для мор- 
ских судов.  Выгодное положение 
способствовало не когда развитию Б., 
как торговаго центра, и накоплению 
в нем в средние ве ка огромных 
богатств,  о которых и до сих пор 
свиде тельствует масса великоле пн. 
старинных зданий (крытые рынки, 
постр. в XIII в., ратуша в готич. 
стиле  XIY в., красивыя церкви, госпи- 
таль св. Иоанна с картинами Мем- 
линга и т. д.). Жит. 53.897. Теперь 
его торговля сравнит. ничтожна. Глав- 
ньие предметы производства—кружева, 
полотно, шерстяныя и хлопчатобумаж. 
ткани.—Периодом расдве та Б. явля- 
ются средние ве ка: в ХIII в. он 
был центром цве тущей суконной 
промышленности и складочным ме - 
стом Ганзы, в XIV в.—одним из 
центров мировой торговли (особ. с 
Англиею). С конца XIV в. начинается 
упадок Б., обусловленный де лым 
рядом общих и ме стных причин 
(засорениѳ канала, соединяющаго го- 
род с морем,  чрезме рная привер- 
женность к средневе ков. торгов. обы- 
чаям и проч.). В 1794 г. Б. был 
взят французами, но в 1814 г. ото- 
шел к Голландии, a в 1830 г. — к 
Б ельгии.

Брюгель, см. Брёгель.
Брюква, корнеплодное растѳние, раз- 

водимое ради боле е или мене е круп- 
ных мясистых корней, которые упо- 
требляются в пищу челове ком или 
скармливаются животным.  В каче-

стве  кормового растения Б. очень де - 
нится, так как е ё  корни, несмотря 
на водянистость, весьма питательны; 
это объясняют большим,  сравнитель- 
но с не которыми другими корне- 
плодами, содержанием азота бе лко- 
вых веществ и меньшим — азо- 
та небе лковаго (амидосоединений и 
проч.). Особенно пригодны корни Б. 
для скармливания молочным коро- 
вам,  так как способствуют уве- 
личению количества молока и улуч- 
шѳнию его качества. Скармливают 
корни Б. также лошадям.  Ботва Б. 
представляется недурным кормом 
для крупнаго рогатаго екота и овед.  
Б. принадлежит к одному ботаниче- 
скому роду с капустой и т. под. ра- 
стениями, к тому же виду, что рапс,  
но к разновидности е мясистым 
крупным корнем— Brassica ) Napus 
rapifera.B .—растение двухле тнее. Для 
получения корней ее разводят се ме- 
нами, сохраняющими всхожесть до пяти 
ле т.  Сорта Б. де лятся на ёгьлие и 
желтые; не которые из нйх одновре- 
менно пригодны и для чедове ка, и 
для скармливания животным,  другие 
же, с менее  крупным иболе е  вкус- 
ным корнем,  являются исключи- 
тельно пищевыми и разводятся в 
огороде ; наконец,  не которые—только 
кормовые. Желтые сорта—английская 
Б. с фиолетовой шейкой и шведская 
с зеленой иаейкой—наиболе е разво- 
дятся для скота и изве стны под на- 
званием рутабаг.  Из огородных 
сортов пользуется болыпим внима- 
манием y нас ранняя красносельская 
Б. Почва для Б. пригодна различная, 
лучше боле е легкая, но годится также

I 7



3 Брюкке—Брюлловы. 4

и менее  легкая; самое важное в 
почве —ея све жесть, сухия почвы для 
Б. непригодны. Любит Б. также и 
влажный климат.  Хотя всходы е ё  
ие сколько и чувствительны к моро- 
зам,  но благодаря короткому периоду 
развития (от 18 неде ль) и неболь- 
шому количеству тепла, нужнаго Б. 
в первый год е ё  жизни для обра- 
зования корней, a также благодаря 
малой чувствительности к морозу 
(до—6°Ц.) е ё  зре лых корней, она 
может быть разводима с успе хом 
довольно далеко на се вере ; этому спо- 
собствует и то, что ее очень удобно 
разводить пересадкой. Так и разво- 
дят е е  в более  се верных ме стно- 
отях,  выводя е ё  разсаду в парни- 
ках или на защищѳнных,  так наз. 
теплых,  грядах.  Ж елательна глубо- 
кая обработка почвы под Б. и хоро- 
ипее удобрение. В огородах.  Б. раз- 
водят без гряд.  На полях се ют 
ее в паровом поле , также после  
многоле тних т р а в ;  при помощи пе- 
ресадки ее разводят также в каче- 
стве  пожнивнаго растения (после  ози- 
мой ржи на зеленый корм,  также 
после  бе лой горчицы и т. д.). Для 
засадки одной десятины требуется 
около 40.000 саженцев,  получаемых 
с гряды в 12—60 кв. саж. Посе в 
яа поле  рядовой, с междурядиями в 
I1/»—2 (и даже до 3) футов и с 
таким ж е  разстоянием между расте- 
ниями в рядах (после  прорывки). 
ІІри посе ве  на десятину требуется 
25—35 фунт. се мян.  В огородах на 
одну гряду идет 3 лота се мян.  За- 
де лка их мелкая. Разсаду разводят 
ииосе вом й разброс или густыми 
рядами (5— 10 дюйм. между рядами и 
около V2 дюйм. между се менами). Раз- 
саду, с корнем до мизинца толщи- 
ною, высаживают в поле в сырую, 
пасмурную погоду при помощи са- 
дильнаго кола по маркеру или под 
гглуг.  Уход за посе вами Б. соетоит 
в проре живании растений, в уничто- 
жении коры на поверхности почвы и 
сорных трав— эти работы выпол- 
пяются певторным мотыжением, —за- 
те м в окучивании, производимом 
чногда один раз,  в других ж е  слу- 
чаях повторяемом.  Врагами Б. явля- 
ются различныя насе комыя, на-

падающия на корни и листья, оео- 
бенно же земляныя блохи и гуееница 
капустной бе лянки. Уборка Б. про- 
изводится позднею осенью. Иногда 
предварителъно обре заются или обла- 
мываются листья для употребления в 
корм.  Корни Б. сохраняются трудно, 
почему лучше их скормить поскоре е. 
Рекомендуют сохранять корни Б. в 
неглубокой яме  (до 1— 1х/2 ф. глу- 
биной), вокруг которой из вынутой 
земли насыпают вал,  после  чего в 
яму поме щают правильно в 1 или 
2 ряда корни, пересыпаемые землей; 
при боле е сильных морозах яму 
прикрывают древесными листьями, 
соломистым навозом или соломою и 
поверх землею. Урожай корней Б. 
составляет 850—4000, в среднем—  
2000 пуд. на десятиыу, листьев ж е  
800— 1000 пуд. Для получения се мян 
перезимовавшие корни Б. высаживаются 
весною на хорошо обработанной и удо- 
бренной почве  рядами в 3 фут. раз- 
стоянием и с промежутками в 2 фут. 
в рядах.  Уход состоит в моты- 
жении и окучивании плантаций, также 
в подвязке  стеблей к кольям.  Се - 
мена поспе вают в и ю ле . Урожай 
се мян сильно колеблется (ок. Ѵ4 фунт. 
с кажд. растения). G. Богданов.

Брюкке (Brücke), Эрнст Виль- 
гельм,  не м. физиол., род. в 1819 г., 
с 1849 г. был проф. в Ве не , ум. 
там же в 1892 г.; изве стен своими 
работами по вопросам о зре нии, кро- 
вообращении, пищеварении, физиологии 
ре чи. Главн. его соч.: „Anatomische 
Beschreibung des Augapfels“ (1847), 
„Grundzüge der Physiologie und Syste
matik der Sprachlaute“ (1856), „Die 
Physiologie der F arben“ (1866), „Schön
heit und Fehler der menschlichen G estalt“ 
(2 изд. 1893). Ha русский яз. перевед. 
„Учебник физиологии“ Б.

Брюкс,  или Б р т с (по-чешски 
Мосшъ), окружн. гор. в се в.-зап. Бо- 
гемии, на р. Б е ле , 21.516 жит.; дентр 
се в.-зап. района добычи бураго угля 
в Богемии; вблизи горькие мин. источ- 
ники (Зедлиц,  Пюльна, Зайдшитц) .

Брюлловы, семъя русских худож- 
ников.  Происхождение этой фамилии 
сле дует искать до XYII в. во Фран- 
ции, где  жили протеетантьи Брюлло 
(Brullo), переселившиеся после  отме -



ны Нантского эдикта в Лгонебург.  
Отсюда в  1773 г. орнаментный скуль- 
птор Георг Брюлло приех. в СПб., 
чтобы опреде литься на фарфоровый 
завод,  и с ним его внук,  Пауль 
Брюлло, впосле дствии академ. скуль- 
птуры и отед изв. художников 
Карла и Александра Павловичей Б.

Брюллов,  Александр Павлович,  
заслуженный профессор архитектуры, 
род. в Петербурге  в 1798 г., восп. 
в академ. художеств,  с 1822—29 гг. 
занимался за границею, главн. обр., в 
Италии, где  долго изучал помпейския 
древности; в 1829 г. за реставрацию 
помпейских терм назнач. придворн. 
архитектором,  в 1832 г. получил 
звание профессора архитектуры, ум. в 
1877 г. Им возобновлен Зимний дво- 
ред после  пожара в 1837 г., пере- 
строен Мраморный дворец,  выстрое- 
ны Михайловский театр в СПб., Пул- 
ковская обсерватория и др. H. Т.

Брюллов,  Иван Павлович,  млад- 
ший брат предыд., род. в 1814 г., 
был принят в акад. худ. в 1830 г., 
в 16 ле т удивлял учителей раы- 
ним развитием своих гениальных 
способностей в композидии и рисова- 
нии вообще, но в 1834 г., 20 ле т от 
роду, умер,  оставив только много 
альбомных рисунков,  не мене е це н- 
ных,  че м рисунки брата его Карла.

Брюллов,  Карл Павлович,  живо- 
писец,  р. в Петербурге  12 декабря 
1799 г. Первые успе хи в искусстве  
Б. сде лал под руководством отца 
и 10 ле т поступил в академию ху- 
дожеств.  Слабый в науках,  Б. вы- 
зывал удивлевие своими успе хами в 
искусстве , проходя строгую тколу ри- 
сования y Андрея Иванова, Вгорова и 
Шебуева. В 1821 г. за карт. „Явле- 
ние Аврааму трех ангелов y дуба 
Мамврийского“ Б. получил золотую 
медаль и право на заграничное пен- 
сионерство. Центром заграничн. пре- 
бывания Б. была Италия. Зде сь он 
пиеал сцены из римской народной 
жизни, копировал „Афинскую школу“ 
Рафаэля и по заказу А. Демидова 
исполнил в 1831—33 гг. громадную 
картину „После дний день Помпеи“. 
Картина произвела фурор в И талии, 
была выстадлена в Париже  и в 
1834 г. была привезена в Петербург.

Два года спустя, после  путешествия 
через А ф ины и Константинополь, Б. 
вернулся через Москву в Петербург 
и был встре чен с необычайной тор- 
жественностью, как европ. изве стный 
мастер,  С 1836 г. он поселился в 
Петербурге , был назначен препода- 
вателем академии и стал получать 
множество заказов как правитель- 
ственных,  так и частных.  Боле знь 
сердца заставила его уе хать на о. 
Мадейру. Оттуда после  не котораго 
улучтения Б. перее хал в Италию, но 
зде сь состояние здоровья его ре зко 
ухудшилось, и он умер в Риме  12 
ноября 1852 г. Похоронен Б. на клад- 
бище  Монте Тестачио, близ Рима. Б. 
написал ряд картин религиозных:  
„Распятие“, „Взятие Богоматери на 
небо“, „Св. Троица“, „Спаситель во 
гробе “, не сколько исторических кар- 
тин:  пСмерть Инессы де Кастро“, 
„Осада Псковаа (неоконченная), не - 
сколько жанров из римской и турец- 
кой жизни, не сколько аллегорий, зна- 
чительное число портретов,  из кото- 
рых лучшие—князя А. Голицына, 
И. А. Крылова и самого художника. 
В этих произведениях виден уче- 
ник строгих академиков- рисоваль- 
щиков.  Б. усвоил много хорошаго 
от своих предшественников,  но и 
внес. много новаго, внес жизнь и 
движение,. чего недоставало его учи- 
телям.  Романтик по темпераменту и 
натуре , Б. первый в русском искус- 
стве  показал новое направление и 
при своем блестящем талаыте  и изу- 
мительной технике  вызвал „После д- 
ним днем Помпеи“ взрыв восторга 
y современников.  Но когда восторг 
стих и романтизм сме нился реализ- 
мом,  Б. подвергся критике , и не - 
сколько односторонней. Тогда стали 
указывать, что его религиозныя кар- 
тины, исполненныя по заказу, в духе  
болонской школы, повторяют старые 
академичеекие образцы и лишены вы- 
сокаго одушевления и религиознаго на- 
строения; что его историческия карти- 
ны страдаиот недостатк. историчности, 
мелодраматизмом и театральностыо; 
что его аллегории искусственны; что 
жанры мало содержательны. Но под- 
черкивая недостатки, критика забыла 
отме тить, что y Б. всюду разбросано



много талантливости, силы, виртуоз- 
ности, остроумия, что в полном 
блеске  талант Б. развертывается в 
портретах.  В них превосходный ри- 
сунок и колорит,  простота и бли- 
зость к де йствительности, сила ле п- 
ки и рельеф;  в них правдивое по- 
нимание характеров и мастерская 
передача натуры. Б. важен те м,  что 
он одним ударом своей бравурной 
кисти сразил навсегда мертвениость 
и холод старой школы, открыл про- 
стор и свободу творчеству, разбудил 
зрителя и художника и одним из 
первых начал приучать их к тре- 
бованию жизни и натуры вме сто услов- 
ности. Эффектность письма, аффекта- 
дия чувств,  внесенная Б-ом в рус- 
скую живопись, как элементы роман- 
тизма, были необходимы и, совершив 
свое де ло оппозидии против стараго 
классицизма, исчезли. Но совершен- 
ство письма, рисунок,  мастерство 
ле пки , и осве щения, добросове стное 
изучение натуры, на что так сильно 
напирал Б. в бесе дах и ыаставле- 
ниях своим ученикам, —все это было 
касле дием,  которым обновленная рус- 
зкая живопись жила долго после  Б. 
Большая часть произвед. Б. ныне  на- 
ходится в музее  имп. Александра III 
в Петербурге .— 0 Б.: Стасов В., „Рус- 
ский Ве стник“  1861 г., т. XXXV; Со- 
мов A., „Б. и его знач. в русск. 
искусстве “ (2 изд. 1899); Деларов 
„Б. и его знач. в иетор. живописи“ 
(„Иск. и худож. ггромышл.“ 1899 г., 
№ 15); Бенуа , A „К. П. Б-в“  („Мир 
иск.“, 1900, К  1 — 2); Еубасов,  „Ар- 
хив Б-вых“  1900 г. Альбом вы- 
ставки по случаю столе тия со дня 
рождения К. П. Б-ва. H. Т.

Брюллов,  Павел Александрович,  
пейзажист,  сын А. П. Б-ва, род. в 
1840 г., учился в спб. университете , 
где  в 1863 г. окончил курс к анди- 
датом физико-матем. факультета; пер- 
вое произведение его по живописи. 
„После  работы“ явилось наакадемич. 
выставке  1870 г. и удостоено большой 
поощрительной медали. В 1874 г. Б. 
удостоен звания класснаго художника 
по архитектуре . Гл. произвед. его: 
яВеснаа, „Прошлое ле то“, „Аллея“, 
портреты В. Брюллова, Кавелина и др.

Брюллов,  Федор Павлович.  стар-

ший брат А. П. Б-а, акадедоик исто- 
рической живописи, род. в 1793 г. 
Жанр его—по преимуществу церков- 
ная и сте нная живопись. Наиболе е  
изве стн. карт. его: „Спаситель в 
темниц е “ (в академ. деркви в СПб.), 
„Архангелы“ (там же, на боковых 
дверях иконостаса); иконостас в 
Парголовской церкви. Ум. в 1869 г.

Брю лль, Игнатий, не м. композитор,  
род. в 1846 г. в Моравии, с 1872 г. 
жил в Ве не , ум. в 1907 г. Написал 
не сколько изве стных опер („Золо-'“ 
той Крест“ , „Бианка“) и много пьес 
для пе ния, фортепиано и др. инструм.

Брю мер (фр. brumaire, „ме сяц 
туманов“ ), второй ме сяц в кален- 
даре , установленном во Франции во 
время Великой революции; соотве тство- 
вал периоду 23 окт.—21 ноября. „18 
Брюмера“ (9 ноября 1799 г.)—день 
государственнаго переворота, произве- 
деннаго Наполеоном (см. Наполеон 1 
и Франция—исшоргя).

Брюкель, Марк Изамбард,  изве ст- 
ный англ. инженер,  род. в 1769 г., 
ум. в 1849 г.; прославился изобре - 
тениями в разных отраслях тех- 
ники, но главным обр. постройкой 
туннеля под Темзою в Лондоне , от- 
крытаго для движения в 1843 г. Сын 
его Игамбард Киндом,  род. в 1806 г., 
был одним из самых выдающихся 
инженеров своей эпохи и с юных 
ле т принимал де ятельное участие 
во все х планах и предприятиях 
отда, особенно в постройке  упомяну- 
таго туннеля. С 1833 по 1846 г. он 
был инженером по постройке  Боль- 
шой Западной жел. дороги (Great 
Western), построил не сколько мостов 
(через Темзу в Мэденгеде , Генгер- 
фордский висячий мост в Лондоне  и 
др.), виадуки, Бокский туннель, в то 
время первый по длине  в мире . В 
области морского де ла Б. прославился 
сооружением доков в Бристоле , 
Плимуте  и друг. портах,  но больше 
всего постройкой болыпих желе зных 
океанских судов („Great W estern“, 
„Great Britain“ и знаменитый „Great 
E astern“), к которым впервые при- 
ме нил винтовой пропеллер.  В крым- 
скую войну 1854 г. он соорудшгь 
образцовый госпиталь в Ренкиое  (у 
Дарданнелъск. прол.). Ум. в 1859 г.



Брюнетьер (Brunetière), Ферди- 
иганд,  изве стный французский критик,  
род. в 1849 г.; в 1875 г. сде лался 
ближайшим сотрудником,  поздне е 
секретарем редакции и, наконец,  ре- 
дактором журнала „Revue des deux 
m ondes“; с 1886 г. читал курс по 
истории франц. языка и литературы 
в Ecole normale supérieure. Произве- 
дения Б. отличаются, несомне нно, вы- 
дающимися достоинствами. Являясь 
на ряду с Ж. Леметром одним из 
лучших знатоков современной франд. 
литературы, Б. обладает в то же 
время огромной эрудицией в области 
е ё  истории и заме чательным талан- 
том в разработке  теоретических 
вопросов литературной критики. Лич- 
ныя симпатии Б. стоят очень далеко 
не только от нове йших ве ян-ий во 
франд. искусстве , но и от натура- 
листической школы Бальзака, Зола 
и др. Он— сторонник классических 
традиций, тонкий це нитель и востор- 
женный поклонник литерат. XVII в., 
Расина, Мольера, Боссюэ, Паскаля 
и т. iи. Он далек в то же время и 
от современнаго „импрессионизма“ 
в критике ; он убе жденный после - 
дователь своей доктрины, критик 
опреде леннаго направлен., подчас од- 
носторонний, не чуждый предубе жде- 
ний резонер.  Но со все м те м,  Б. 
необычайно восприимчивый эстетик,  
блестящий знаток техники литератур- 
наго творчества, способный к глубо- 
кому и безпристрастному анализу да- 
же мало симпатичных ему произве- 
дений, спокойный и всегда полныйдо- 
стоинства полемист.  Убе жденный в 
том,  что в интересах идеальнаго 
искусства писатель должен „преобра- 
жать де йствительность“ (transfigurer 
la réalité), Б . суме л,  однако, и в 
своих этюдах о Зола, Флобере  и 
др. представителях натуралистиче- 
ской тколы  высказать не мало це н- 
ных заме чаний, соде йствующих по- 
ниманию этих писателей, и с одина- 
ковым безпристрастием разъясняю- 
щих как их достоинства, так и 
недостатки. Особенно важное значение 
име ют теоретическия работы Б .— 
„Questions de critique“ (1889), „Nouvel
les questions de critique“ (1890) и, гл. 
обр., обпшрный труд под заглавиемъ:

„L’évolution des genres dans l ’histoire 
de la littérature“ (т. I „L'évolution de 
la critique“, 1890),—составляющия це н- 
ный вклад н е  только во француз- 
скую, но и в общеевропейскую кри- 
тическую литературу. После дняя ра- 
бота ставит своею це лью попытку 
приме нить учение об эволюции к 
после довательной сме не  различных 
родов литературнаго творчества и, 
так. обр., сообщить литературной кри- 
тике  характер положительной науки. 
В после дние годы Б. отказался от 
своего прежняго преклонения перед 
наукой, поднял против нея страст- 
ную агитацию под лозунгом „бан- 
кротство науки“ и сде лался одним 
из идеологов клерикализма и ре- 
акции. Ум. в 1906 г. Критич. этюды 
Б., печатавшиеся в „Revue des deux 
mondes“, изданы отде льно под разл. 
заглав.: „Études critiques sur l ’histoire 
de la littérature française“ (7 t ., 1880—
1903). Б. принадлежит также „Le ro
man naturaliste“ (1883), „Histoire et 
littérature“ (3 t . 1884—87 r . ) ,  „Histoire 
de la littérature française classique“ 
(1905, 2 t .) , „Manuel de l’histoire de la 
litter, française“ (1897). Cp. c t . E . E . Ap- 
сеньева в „Ве стн. Евр.“ 1887 г. № 6, 
1889 г. JSß 11 и 1890 г. № 12.

Брюниг,  красивый горный проход 
в швейцарск. кантоне  Унтервальден,  
1011 м. выс., проре зывается желе зн. 
дор. Люцерн- Б риенц.

Брюннов,  Франц Фридрих 
Эрнст,  астроном,  род. в 1821 г. 
в Берлине ; с 1847 г.—директор 
обсерватории в Бильке  близ Дюс- 
сельдорфа, с 1854 г. директор обсерв. 
в Энн- Арборе  в Се в. Америке  
(Мичиган) , в 1866—1874 Гг.—коро- 
левский астроном для Ирландии, дирек- 
тор обсер. в Дансинке  (Dunsink) 
близ Дублина; ум. в 1891 г. Б . из- 
ве стен изсле дованиями движения ко- 
меты Вико, вычислением таблиц ма- 
лых планет Флоры, Виктории и Изи- 
ды, опреде лением параллаксов не - 
скольких зве зд и составлением пре- 
восходнаго учебника по сферической 
и практической астрономии, который 
выдержал много изданий и переведен 
на другие языки, между прочим, - и на 
русский. 0. Б л.

Брюнн (чеш. Брно), гл. гор. Mo-
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равии, при впадении ре ки Цвиттавы 
в Шварцаву, 109.346 жит. (ок. Ѵ3 че- 
хов) , важный промышл. и торгов. 
центр (особ. производство сукон и 
металл. изд.); "много средневе к. здаяий, 
дерковь св. Иакова с ре дкой коллек- 
дией первопечатных книг,  ратуша и 
др.; 2 высш.технич.тколы (не м. и чеш.).

Брю н (Brune), Гильом Мари Анн,  
франц. маршал,  род. в 1763 г.; бла- 
годаря дружбе  с Дантоном,  быстро 
сде лал военную карьеру во время 
революции, в 1796 г. уже в чине  
генерала сражался в Италии, в 1798 
г. завоевал Ш вейдарию и основал 
Гельветичеекую республику, в 1799 г. 
разбил англо-русския войска в Гол- 
ландии, после  18-го брюмера закон- 
чил войну в Вандее , в 1800 г.— 
главнокомандующий итальянск. армией, 
в 1804 г. получил титул маршала, 
в 1806 г. назначен генерал- губер- 
натором ганзейских городов и ко- 
манд. войсками в Померании. Впав 
в немилость y Наполеона, Б. в 1814
г. примкнул к Бурбонам,  но за- 
те м,  по возвращении Наполеона с 
остр. Эльбы, Б. снова перешел к 
нему и был назначен главнокоманд. 
южн. Франции. При „бе лом терроре “. 
сопровождавшем 2 - ую реставрадию, 
Б. был убит роялистской чернью в 
Авиньоне  (авг. 1815 г.).

Брш сов,  Валерий Яковлевич, поэт,  
род. в 1873 г., один из главарей 
„новой“ поэзии, начал свою литера- 
турную де ятельность в начале  90 гг. 
в сборниках „Русские символисты“, 
аотом постепенно освобождался от 
крайностей новаго течения в ряде  
сборников лирическ. стихов:  „Chefs 
d ’Oeuvres“ (94—96), „Me eum esse“ 
(96—97), „Tertia Vigilia“ (98— 1900), 
„Urbi et orbi“ (1900—03), „Stephanos“ 
(03—05). Наиболе е де нныя с его 
точки зре ния стихотворения Б. пере- 
печатал впосле дствии в 3 томах 
„Путей и перепутий“. При всем стре- 
млении Б. придать своим стихам 
вне временный характер,  они носят 
явный отпечаток эпохи и среды, в 
атмосфере  которых они возникли. 
Дитя городской культуры, Б. отводит 
не мало ме ста картинам и сденам 
большого города с его нервной, шум- 
ной уличной жизнью (дикл „Город“

в „Tertia Vigilia“, дикд „Ha улице “ 
в „Urbi et orbi“, цикл „Повседнев- 
ность“ в „Stephanos“). Сын индиви- 
дуалистического ве ка, он сме ло ста- 
вит в центре  мироздания свое лич- 
ное „я“ („Me eum esse“); но это „ я “— 
слабое, пассивно подчиняющееся по- 
лучаѳмым впечатле ниям,  не реаги- 
рующее на них волевыми возде й- 
ствиями, предпочитающее быть „сви- 
де телем" , a яе „участником“  развер- 
тывающихся событий. Пропитанный на- 
сквозь искуественностью новой город- 
ской культуры, Б. любит все искус- 
ственное, неестестведное, будь то вы- 
чурная риема, придуманный образ,  
анормальное проявление любви (напр., 
баллады в „Urbi et orbi“), да и все 
его искусство ноеит печать не непо- 
средственнаго творчества, a кропотли- 
ваго преднаме реннаго труда. Задыха- 
ясь в этой искусственной атмосфере , 
он невольно мечтает о первобыт- 
ных временах („В сквере “ и др.), 
пытаетея подде латься под непосред- 
ственныйтон „де тской“, „фабричной“ 
или „солдатской“ пе сни. Несмотря на 
его старания придать своим стихам 
вне временный характер,  жизнь власт- 
но врывалась и в его поэзию, и
1905-ый год отразился в ней це - 
лым рядом стихотворений („Совре- 
менность“ в „Stephanos“). Как по- 
ве ствователь, Б. выбирает преиму- 
щественно темы опять-таки необычай- 
ныя, крикливыя, или сексуальные во- 
просы в особенно острой постановке  
(„Сестры“, „После дняя страницаднев- 
дика“, „Огненный ангел“ ) или явно 
патологические сюжеты („Записки пси- 
хопата“, „В зеркале “, „Мраморная 
головка“). Как драматург,  Б. со- 
здал лишь одну пьесу „Земля“, изоб- 
ражающую гибель челове чества, за- 
дыхающагося в искусственной атмо- 
сфере  огромнаго города и рвущагося 
назад на лоно природы,—как бы сим- 
вол его собственной поэзии, задыхаю- 
щейся в разсудочной, искусственной 
обстановке  вскормившаго ее города и 
тоскующей о простоте  и непосред- 
ственности. Из иностранных пред- 
ставит. „новой“ поэзии Б-м перевед. 
Метерлинк (Пелеас и Мелисанда), 
Верлен,  Верхарн (Стихи о современ- 
ности, Елена Спартанская), Аннундио
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(Франческа да Римини). В периодъ
1906— 1909 г. Б. редактировал жур- 
нал „Ве сы“—главный орган „новой“ 
поэзии. Б. много работал также по 
вопросам историко - литературным 
(статьи об Авсонии, Гоголе  и особ. о 
Пушкине , в изучении котораго имя 
Б. стоит в ряду лучших соврем. 
пупикинианцев) . В . Фриче.

Брюсов календарь, изд. в 
1709—1715 гг. в Москве  календарь, 
приписываемый Якову Вилимовичу 
Брюсу, но составленный, главн. обр., 
библиотекарем Василием Киприяно- 
вым.  Этот календарь содержит 
астрономическия данныя о времени 
восхода и захода солнца в Москве  во 
все  дни года, о продолжительности 
дней и ночей, дале е—святцы, соб- 
ственно календарьи церковныя справки, 
зате м — астрологическия предсказа- 
ния, по положению планет с 1710 г. 
по 1821 г., переведенныя с латин- 
ского по книге  Иоанна Заган,  иред- 
гказания по положению луны относи- 
тельно знаков зодиака, переведенныя 
с не медкаго из книги Вольфганга 
Гильдебранда, и подробный указател.  
Единственный полный экземпляр 
этого календаря находится в Эрми- 
таже . Поме щаемыя во многих совре- 
менных календарях предсказания 
„по Брюсу“ на самом де ле  не име ют 
ничего общаго с де йствительным 
Брюсовым календарем.

Брюссель (фр. Bruxelles), столида 
Бельгии и гл. г. пров. Брабант,  ле- 
жит в центре  Бельгии (что и выдви- 
нуло его на первое ме сто), под 
50°5Г с. ш. и 4°22' в. д. от Гр., в 
плодородной и живописной ме стности. 
Расположен частью на холмах (Haute 
ville, „Верхний город“ ), амфитеатром 
подымающихся над р. Сенной (при- 
ток р. Диль, впадающей в Шельду), 
частью (Basse ville, „Нижний город“ ) 
в долине  этой ре ки. К городу про- 
ведены два судоходных канала, соеди- 
няющих его с Шельдой и с Самброй, 
прит. Мааса. Для стоянки морских 
судов,  прибывающих по Ш ельде  из 
Антверпена, в Б. устроен обширный 
порт.  Желе зныя и шоссейныя до- 
роги соединяют Б. с большей частью 
городов Бельгии й с прилегающими 
государствами. В одно це лое с го-

родом сливаются его 8 предме стий, 
очень быстро разрастающихся. Б . ло- 
жит в области фламандского наре - 
чия, на котором говорят в „Нижнем 
городе “, средоточии промышленности 
и торговли. Но в „Верхнем городе “, 
населенном родовой и денежной ари- 
стократией, говорят по - французски. 
Б., этот „се верный Париж“ ,—кра- 
сивый, но почти лишенный ярких 
особенностей, типичный большой за- 
падно-европейский город,  е оживлен- 
ным движением на улидах,  с изящ- 
ными или величественными домами, 
дворцами, отелями, церквами, музеями, 
те ниетыми парками и т. д. Б. срыл 
свои кре достные валы и провел на 
их ме сте  великоле пные бульвары, 
окружающие, как стороны неправиль- 
наго пятиугольника, почти весь го- 
род.  Остатки старых укре плений 
представляют Porte de Hal—башня, 
выстроенная в 1381 г., теперь — го- 
родской оружейный музей; реставри- 
рованная „Черная башня“ (Tour noire) 
при д. Екатерины и башня за ц. Гу- 
дулы. Всего меньше характернаго вт̂  
„Верхнем городе “, почти де ликом 
перестроенном после  пожара 1731 г. 
Это—наиболе е  здоровая и красиво 
раеположенная чаеть Б., с богате й- 
шими улицами (Rue Royale, R. de la 
Loi, R. Ducale), застроенная обширными 
двордами и огромными домами. Зде сь— 
королев. дворец (в архитектурн. 
отношении неинтересный), дворец ака- 
демий; надиональный дворец (постр. 
в 1779—83 г. Гимором) —ныне  зда* 
ние парламента; „Старый Двор“  — 
прежняя резиденция австр. штатгаль- 
теров,  теперь музей современной жи- 
вописи; дворед изящных искусств 
с прекрасным собранием старых 
картин;  университет (б. дворец 
кардинала Гранвеллы). Зде сь же и 
заме чателъная дерковь свв. Михаила 
и Гудулы (чаще наз. д. Гудулы), кра- 
сиво высящаяся на холме  (две  неза- 
конченныя башни церкви подымаются 
на 34 саж. над площадью), это—одна 
из оригинальне йших базилик 
Европы (готическ. стиль, построена в 
XII—XVII вв.). Интересны зде сь и 
другия старыя деркви—Notre Dame des 
Victoires или du Sablon (XV в.) и 
дерковь de la Chapelle (XII в.). И»*



ове тских построек „Верхняго горо- 
да“, кроме  перечисл. выше, наиболе е 
заме чательны — Дворец Юстиции и 
Народный дом.  Дв. Юстиции (Palais 
de Justice)—колоссальне йшее в Евро- 
пе  здание судебных учреждений, 
напоминающее ассирийский храм (его 
площадь — 26.000 кв. метров,  ку- 
пол здания возвыш. на 97 Ѵг метр.; 
отроился с 1866 по 1883 г., обошелся 
в 44 мил. фр.). Нар. дом (Maison de 
Peuple)—обширный и изящный 4-эт. 
дом,  с террассой на крыше , откуда 
открывается прекрасный вид.  В Нар. 
доме , построенном насредстварабочей 
партии (он обошелся в ІѴ2МИЛ. фр.), 
ггоме щаются рабочие кооперативы, кафе 
иа 800 чел., залы собраний рабочих 
обществ,  бюро профес. рабоч. союзов,  
бюро социалист. рабочей партии, бюро 
Интернадионала, театр на 3.000 чел. 
Любимое ме сто прогулок в „Верх. 
городе " — парк Леопольда (около 
13 десятин;  много мрамор. статуй).

„Нижний город“  отчасти сохранил 
еще старыя улиды (начало его отно- 
сится к VII в.), но на ряду с ними 
возникли прекрасныя новыя улкцы — 
„бульвары“; два из них проходят 
вдоль всего „Н. города“ надъСенной, 
заключенной зде сь в трубу. Особенно 
оживлен бульвар Анспах,  изяще- 
ством построек,  блеском магази- 
нов,  роскошью и отде лкой своих 
ресторанов,  таверн и кафе и улич- 
ным движением напоминающий—осо- 
бенно к концу дня—парижские буль- 
вары. В „Н. городе “—интересне йшая 
част Б., его „Большая площадь“ 
(Grand’Place), с великоле пной готи- 
ческой ратушей (Hôtel de ville, гюстр. 
1402— 1454 r.), красиве йшей построй- 
кой Б.; особенно хороша грациозная 
стре ловидная башня, высоко подымаю- 
щаяся ближе к одному из краев 
здания и заканчивающаяся ажурным 
конусом с громадным вызолочен- 
ииым изображением св. АрхангелаМи- 
хаила наверху. По другим сторо- 
нам площади расположены старинные 
дома цехов плотников,  пивоваров,  
корабельщиков и др., выстроенные в 
стиле  Возрождения, и так наз. Maison 
du Roi (не когда Praetorium regium, 
иыне  городской музей, двордом ко- 
роля никогда ие был) . В „Ниж-

нем городе “ довольно много церк- 
вей (св. Екатерины, Иоанна Крести- 
теля с его колоссальной статуей, N. 
Dame du Bon Secours и др.); не сколько 
протестантских часовен,  новая сина- 
гога. Из других зданий „Нижн. горо- 
да“ заслуживают упоминания:красивое 
здание оперы (перестр. после  пожара 
1855 г.), величественное здание биржи, 
главное здание почты и телеграфа, 
пассаж Уберта, дентральный крытый 
рынок и не сколько других крытых 
рынков.  На улицах много фонтанов,  
в том числе  курьезный Manneken 
Pis (Купидон) .

Ha площадях Б. довольно много 
статуй: на Place Royale—конная ста- 
туя Готфрида Бульонского, на Place 
des M artyrs—памятник бордам,  па- 
вшим за свободу в 1830 г.; статуя 
графов Эгмонта и Горна и других ге- 
роев XVI в. на пл. Petit-Sablon; ста- 
туя казненнаго в 1719 г. синдика 
Аннесанс на площади его имени; 
пам. Фрер- Орбана на площади имени 
этого госуд. де ятеля; колонна кон- 
гресса (в память национ. конгресса 
1831 г.), уве нчанная статуей Леополь- 
да I, на площади Конгресса; на Place 
de Brouckere красивый фонтан име- 
ни бывшаго бургомистра Анспаха, 
вме сте  с бургомистром Брукэ- 
ром сде лавшаго особенно много для 
украшения и процве тания Б. Подобно 
Парижу, Б. име ет свой „ле с“  для 
прогулок (Bois de la Cambre, площ. в 
124 гектара), соединяющийся с горо- 
дом широкой Avenue Louise.

Населетя в Б . к концу 1900 г. 
насчитывалось 183.686 чел., a с 8-ю 
предме стьями (Скарбек,  Моленбек,  
Иксель, С.-Жильс,  Андерлехт,  С.- 
Жосс - тен - Нод,  Лаэкен,  Эттер- 
бек) —547.362 чел. (к концу 1908 г.— 
637.807). Население почти исключи- 
тельно католическ. ве роиспове дания, 
только 6 тыс. протестантов и не - 
сколько тысяч и уд. ве р. Своеобраз- 
ную часть населения составляют 
Marolliens, занимающие старый квар- 
тал y Porte de Hal. Они считают 
себя коренным населением города и 
представляют много оригинальнаго 
по нравам и no языку (сме сь фла- 
мандского и валлонского). Немало. 
впрочем,  оригинальнаго представля-



ют французский язык и нравы брюс- 
сельского ме щанства вообще. Общая 
черта брюссельск. населения—необы- 
чайная общительность, склонность 
быть на людях,  вме сте  обсуждать 
вопросы и работать, вме сте  веселить- 
ся, пить и е сть. Ассоциации образуют- 
ся необычайно легко и по любому 
поводу. н е  считая различных рабо- 
чих союзов и обществ,  в городе  
около 8 или 9 сот литературных,  
научных,  музыкальных,  спортив- 
ных,  драматических,  ссудосберега- 
тельных,  желе знодорожных и др. 
обществ.  В кафе, таверну или пив- 
ную брюсселец отправляется всей 
семьей (в год потребляется по 
160 литров пива на чел.). По воскре- 
сеньям и праздникам филармониче- 
ския общества, общества трубачей и 
пр. устраивают веселыя процессии, 
идущия по улидам Б. Наиболыпаго 
разгара народное веселье достигает 
во время так наз. кермесса (старый 
кермесс Б. возстановлен в 1868 г., 
каждый квартал име ет свой кер- 
месс) .

Городское управление. Б. име ет во 
тл ав е  бургомистра (бургместер)  или 
городского голову, 5 этевенов и 
коммун. сове т из 39 членов (ка- 
ждое предме стье име ет собственное 
управление). Муниципалитет энергич- 
но работает над улучшением усло- 
вий жизни города. Б., в состав упра- 
вления котораго (как и его предме - 
стий) с 1896 г. вошло много социали- 
стов,  подал другйм бельгийским 
городам приме р городской эксплуа- 
тации газоваго и электричеекаго осве - 
щения (предприятие дает Б. до 2 милл. 
фр. чиетаго дохода). 4 брюссельских 
предме стья, раньше покупавших воду 
y Б., образовали теперь кооператив- 
ное товарищество (Intercommunale des 
eaux), дающее своим абонентам воду 
по очень дешевой це не  (в Скарбе- 
ке —около 3 руб. в год с кварти- 
ры). Городское управление взяло на 
себя заботу и о жилищном вопросе : 
в предме стьях С.-Жильс и Скар- 
бек дома для рабочих стали строить- 
ся, при соде йствии гор. управления, с 
конца 90-х годов;  в Б. на постройку 
жилищ для рабочих внесено в бюд- 
жет 1908 г. 2 милл. фр. На ме сте

отвратительных грязных домов,  
занимающих тупики в квартале  
Rue Haute, возникает ряд очень 
хороших домов с благоустроеыны- 
ми квартирами (272 кварт. с 712 ком- 
натами на 2.000 чел.), с проведенной 
водой, газовым отоплением в кух- 
нях,  с общими прачешными, скла- 
дами и т. п.

Промышленность, торговля, средства4 
сообщения. В Б. выде лываются, гл.обр., 
предметы роскоши и женского туале- 
та, особенно кружева (так наз. Appli
cations de Bruxelles, плетением их 
занято 5 тыс. женщин) , бе лье, галан- 
терейный товар,  корсеты (2 тыс. ра- 
ботниц в селах) , цве ты и перья, 
перчатки, тляп ы , готовое платье. 
Кроме  того—шерстяныя и бумажныя 
ткани, экипажи, масло, све чи, бронза, 
фаянсовыя и фарфоровыя изделия. 
Име ются большия типографии и лито- 
графии и крупные пивоваренные заво- 
ды. Б .—центр торговых снощений 
Бельгии; торгует,  главн. обр., своими 
изделиями ц продуктами окружающей 
его богатой ме стности. Интересны 
рынки; одни из них каждодневные 
(„утренний“ на Grand’ Place и вокруг 
биржи), другие—в опреде ленные дни 
неде ли. Б .—крупный желе знодорож- 
ный узел.  Дешевые абонементные 
билеты и крайне дешевый рабочий и 
прйгородный тариф создали необы- 
чайно оживленное движение. Л е том 
в праздники на вокзалах продаются 
сотни тысяч билетов.  За после дние 
годы, благодаря углублению каналов 
и устройству глубокой гавани для 
мор. судов,  значительно усилилось 
движение судов,  прибывающих в Б. 
В самом городе  средства сообщения 
(электр. трамваи, омнибусы и пр.) 
разнообразны и дешевы.

Лросвгьщение, школа, искуссшво. Во 
главе  научных учреждений стоит 
Королевская Академия наук,  литера- 
туры и искусств (осн. в 1772 г.), 
де лящаяся на 3 класса: точныхъ
наук (classe des sciences), литерату- 
ры и моральных и политических 
наук (classe des lettres et des scien
ces morales et politiques) и изящных 
искусетв (classe des beaux-arts). В 
библиотеке  академии — 125.000 томов 
и брошюр.  Во дворце  академий по-



ме щается и Королевская медицинская 
академия. В Королевской библиотеке  
(осн. в 1837 г.) около 600.000 томов;  
интересен отде л рукописей (библ. 
Бургундских герцогов) ; необычайно 
богат отде л периодических i ^ a -  
ний (2.000 изд.). В Б .—ме стопребы- 
вание Международнаго библиографиче- 
ского бюро (Office international de bi
bliographie; в 1905 г. рукописный ка- 
талог бюро соетоял из 6Ѵ2 милл. 
карточек;  бюро издает „Bibliographia 
universalis“). Есть в Б. великоле пная 
обсерватория (в Uccle), ботанический 
сад,  королевский естественно-истори- 
ческий музей.—Важне йшее из выс- 
ших учебных заведений— „Свобод- 
ный университет“  (Université libre 
de Bruxelles, возник в 1834 r., со- 
гласно закону о свободе  преподавания). 
В нем 5 факультетов:  филос.-лите- 
ратурный, юрид., медиц., физико-ма- 
темат. с естественным отде лением 
и факультет прикладных наук (по- 
литехникум) . В университете  с 
политехникумом около ІѴ2 тыс. сту- 
дентов.  Преподавателями универси- 
тета организованы университ. курсы 
для народа. От „Новаго университе- 
т а “ (Université Nouvelle), возникшаго 
в 1894 г., остался лишь Institut des 
Hautes Etudes. Име ются высшее воен- 
ное училище, академид живописи, 
скулъптуры и архитектуры, консерва- 
тория, ветеринарная школа, ряд сред- 
них уч. зав. (общ. и спец.). Началь- 
ному образованию служат 54 город. 
училища и много частных,  устроен- 
ных как духовенством,  так и 
частными обществами, принадлежащи- 
ми к либер. партии.—Б. славится свои- 
ми превосходными картинными галле- 
реями — „Старым“  и „Новым“  му- 
зеями и музеем Вирда (сж), пере- 
шедшим к государству после  смер- 
ти художника. Старый музей (Musée 
Ancien в Palais des Beaux Arts) co- 
держит около 450 картин старых 
мастеров,  особенно богато собрание 
картин фламандской школы. В Н. 
музее  (Musée Moderne в „Старом 
Доме “) около 400 картин современ- 
ных выдающихся, хотя мало изве ст- 
ных за преде лами Бельгии, художни- 
ков.

История Б. восходит к YII в. Въ

начале  XII в. Б. сде лался резидендией 
герцогов Нижнелотарингск. и Бра- 
бантских и быстро достиг процве - 
тания, как узловой пункт большого 
торговаго пути из Кельна в Брю гге 
и как центр суконной промышлеы- 
ности. В 1430 г. он вме сте  с Бра- 
бантом перешел к Бургундии, a в 
1482 г. к Габсбургскому дому. Жи- 
тели Б. сохранили дух яезависимости; 
они упорно отстаивали свои права и 
вольности и нере дко поднимали знамя 
возстания. Со времени Карла Y Б. сде - 
лался главн. гор. все х нидерландск. 
провиндий и при Филиппе  II был 
резиденцией правительницы Марга- 
риты Пармской. Таким образом,  он 
естественно сде лался главным оча- 
гом нидерландск. возстания; зде сь 
в 1566 г. был заключен союз ге- 
зов,  зде сь свире пствовал Альба. В 
1577 г. зде сь было заключено Брюс- 
сельск. соглашение между Испанией и 
мятежными Нидерландами. Но в 1585 г. 
Б. принужден был покориться Парм- 
скому герцогу Александру Фарнезе и 
остался под властью испанцев,  за- 
ботившихся, главн. обр., об искоре- 
нении протестантизма и учреждении 
многочислеын. монастырей. В 1695 г. 
французы тщетно осаждали Б. и во 
время бомбардировки разрушили до
4.000 домов.  По Раштадтскому миру 
1714 г. Б . перешел к Австрии. Го- 
род стал оправляться лишь с серед. 
XVin  в., при австр. губернаторе  Ни- 
дерландов Карле  Лотарингском.  При 
Иосифе  II Б. принимал участие в 
Брабантском возстании (1789), кото- 
р ое было подавлено австрийцами в 
сле д. году. После  сражения при Же- 
м атг£  (1792), Б. перетел в руки 
французов,  в сле д. году был снова 
занят австрийцами, в 1794 г. опять 
взят французами, под властью ко- 
торых и остав^лся до 1815 г., когда 
он вме сте  со всей Бельгией был 
отдан королю Нидерландов.  В 
1830 г. в Б. началась революция, при- 
ведшая к отде лению Бельгии от Ни- 
дерландов и превращению города в 
етолицу новаго независимаго госу- 
дарства.

В 1880 г. в Б. очень торжественно 
было отпраздновано 50-ле тие незави- 
симости Бельгии.



Б. был ме стом не скольких ме- 
ждународных конференцгй. В 1853 г. 
состоялась морская конферендия под 
предсе дательством Кетле. Было при- 
нято предложение вести на все х во- 
енных судах метеор. журналы по 
общей форме . В 1874 г. была собрана 
конференция для кодификации законов 
и обычаев сухопутыой войны. Была 
выработана особая декларадия, хотя и 
яе получившая обязательной силы, но 
оказавшая большое влияние на развитие 
права войны. В 1889—90 г. засе дала 
конференция по вопросам работорго- 
вли. 17 держав,  участвов. в конфер., 
обязались осматривать все  подозри- 
тельныя по торговле  рабами суда, 
опреде лили наказания за охоту на лю- 
дей и торговлю ими, ре шили устроить 
военныя стандии, связанныя с бере- 
гом телеграфом,  и т. д. Раб,  до- 
стигший территории одного из уча- 
ствовавших в договоре  государств,  
очитается свободным.  За осуществле- 
нием ме р,  принятых конференцией, 
сле дит международное бюро в Зан- 
зибаре , представляющее отчеты ме- 
ждунар. бюро в Б. В 1910 г. в Бр. 
происходила веемирная выставка. Не - 
которые отде лы е ё  сильно пострадали 
во время болыпого пожара в и ю ле  
1910 г., но, благодаря энергичньш 
ме рам,  удалось быстро привести вы- 
ставку снова в хороший вид.

JI. Синицкий.
Брюстер,  см. Брустер.
Брюс,  гора, c m . I, 131.
Брюс (Bruce, прав. Брус) , древний 

шотландский род,  норманского проис- 
хождения, в XIV в. занимавший не - 
которое время шотландский престол.  
Вь 1286 г. Роберт Б. предъявил 
свои права на шотландск. корону, но 
англ. король Эдуард I присудил е е  
сопернику Роберта, Иоанну Б алиолю. 
В 1305 г. внук Роберта, тоже Ро- 
берт,  род. в 1274 г. и выступивший 
борцом за независимость Ш отландии 
от Англии, одержал при Баннокберне  
побе ду над англ. королем Эдуар- 
дом II (1314)инасобраниитотландск. 
велъмож был единогласно избран 
королем.  После  упорной борьбы с 
англ. королями Эдуардом I и Эдуар- 
дом II независимость Шотландии бы- 
ла окончательно признана в 1328 г.

Несмотря на свои вне шние успе хи, 
Б. не мог прочно установить свою 
власть внутри страны. Ум. в 1329 г.

Брюс,  Александр Романович,  
граф,  внук В. Б., р. в 1705 г., служ. 
в гвардии, принимал участие в турец. 
войне  1736— 1739 гг. под началь- 
ством Миниха, был жеыат на быв- 
шей неве сте  имп. Петра II кн. Екат. 
Алексе евне  Долгорукой, ум. в 1751 г.

Брюс (Bruce), Вильям,  живший в 
XVII в., один из потомков рода 
Брюсов,  вынужденный покинуть ПИот- 
ландию во время правления Кромвеля, 
переселился в Россию и был принят 
царем Алексе ем Михайловичем на 
военную службу. Ум. в 1680 г.

Бршс (Bruce), Джемс,  англ. путе- 
шественник,  род. в 1730 г., въ
1762 г. назначен английск. консу- 
лом в Алжире , много путешество- 
вал по се в. Африке , Сирии и Пале- 
стине , в 1769 г. предпринял экспе- 
дидию вглубь Африки, провел не кот. 
время в Абиссинии, изсле довал ис- 
токи голубого Нила и в нач. 1773 г. 
вернулся через Нубийскую пуст. в 
Каиро. Описание его путеш. вышло 
в 1790 г. в 5 том. Ум. в 1794 г.

Брюс,  Ромаы Вилимович,  сын 
Вильяма Б., первый петербургск. обер-  
комендант,  род. в 1668 г., участво- 
вал в походах азовских и против 
шведов;  очень много сде лал для 
благоустройства Петербурга; под его 
наблюдением построена Петропавлов- 
ская кре пость; ум. в 1720 г.

Брюс,  Яков Вилимович,  брат 
предыд., граф и генерал - фельд- 
дейхмейстер,  любимец и приближен- 
ный Петра В., род. в 1670 г., участво- 
вал во мн. походах,  сопровождал 
Петра В. за границу, в 1717 г. назна- 
чен президентом берг-  и мануфак- 
тур- коллегий, в 1721 г. получ. граф- 
ское достоинство; Б  был одним из 
просве щенне йших людей своего вре- 
мени; по поручению Петра В., он пере- 
вел и издал много науч. сочинений: 
под его надзором находилось все 
типографское де ло в России. Особен- 
но изве стен приписываемый ему ка- 
лендарь (см. Брюсов календарь). Б. 
ум. безде тным в 1735 г.

Брюхо (Abdomen, Venter), см. орюш- 
ная полость.
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Брюховецкая, стан., кавказ. отде ла, 
Куб. обл., 8.068 ж.

Брюховецкий, Иван Мартынович,  
малороссийский гетман,  был сперва 
слугою y Хмельницкого, зате м ко- 
шевым атаман. в Запорожской Се - 
чи, где  суме л приобре сти большую 
популярность и получил небывалое 
звание кошевого гетмана. Стремясь к 
возвышению, Б., как челове к ловкий 
и пронырливый, избрал удачные пути 
к достижению своей це ли: он писал 
в Москву униженныя письма, пода- 
вая надежду на боле е  полное подчи- 
нение Украйны московской власти в 
случае  получения им г е тманства; в 
то же время Б. показывал себя сто- 
ронником казацкой и всенародной 
массы, угнетаемой войсковою аристо- 
кратией. Согласно с требованием воз- 
бужденной украинской массы, прави- 
тельство ре шило произвести избрание 
гетмана на „черной“, т.-е. всенародной 
раде , с участием н е  только казац- 
каго войска, но и всей народной „гро- 
мады“. Такая рада была открыта 
17 июня 1663 г. в Не жине  от имени 
царя его уполномоченным,  кн. Вели- 
ко-Гагиным,  прибывшим в сопро- 
вождении.московск, войска; среди общ. 
смятения, драки и грабежа сссто илось 
избраниеБ-аго и зате мъутверждениеего 
в звании гетмана. По представлению 
Б-аго его враги—Сомко, Золотаренко и 
не кот. другие,—как изме нники, были 
осуждены войсковымъсудом нг смерть 
и казнены, другие отправлены в Мо- 
скву и оттудасосланывъСибирь. Осенью 
1665 г. Б. с другими начальными 
людьми приехал в Москву с чело- 
битьем об уничтожении игривилегий 
малорусских городов,  о собирании 
доходов с них прямо в государеву 
казну, о присылке  воевод во все  го- 
рода, установлении це ловальников и 
кабацкой виноторговли, народной пе- 
реписи и, наконец,  о присылке  ми- 
трополита из Москвы вме сто выбор- 
наго. Скоро, однако, Б. убе дился, что 
зашел слишком далеко в стремле- 
нии угождением Москве  упрочить свое 
положение; в народе  поднялся ропот 
на гетмана-боярина, стали кричать об 
уничтожении вольностей, особенно, 
когда прибыли московские воеводы с 
ратными людьми, переписчики, и на-

чалась регистрация населения по горо- 
дам и селам и обложение данями. 
Наступила общая' безладица: народ 
не хоте л платить податей и пошлин,  
начало обнаруживаться тяготе ние к 
Дорошенку, который стал тогда гет- 
маном на правой стороне  Дне пра. 
Заключенный в 1667 г. Андрусовский 
мир с Польшею, окончательно раз- 
ре завший Малороссию надвое, еще 
боле е  озлобил украинцев.  Запо- 
рожцы поймали и убили царского 
посла Ладыженского, е хавшаго в 
Крым.  Б., видя общую некависть, 
возбужденную его прежнею политикою, 
ре шился на после дний шаг:  он всту- 
пил в сношения с Дорошенком,  
который обнадежил е г о, что Б. оста- 
нется гетманом,  если отступится от 
Москвы и соединится с ним.  Пол- 
ковники, собранные Б-им на раду в 
Гадяче  в янв. 1668 г., ре шили оттор- 
гнуться от Москвы и поддаться сул- 
тану, после  чего началось выте снение 
царских воевод из малорусских 
городов и избиение московских людей. 
Кн. Ромодановский двинулся против 
Б-аго, к кот. пришли на помощь та- 
тары; с прав. бер. Дне пра шел До- 
рошенко, с которым Б. уже разссо- 
рился из- за вопроса о гетманстве . 
Б. вышел к нему навстре чу; но 
возмутившиеся казаки схватили Б-аго 
и выдали его Дорошенку, по приказа- 
нию котораго Б . был немедленно 
убит (в и ю не  1668 t .). Н. Аммон.

Брюхоногие (Gastropoda), установ- 
ленный Кювье класс в 1798 г. им ж е  
установленнаго типа моллюсков (Mol
lusca). Объем этого класса в раз- 
ное время понимался различно и срав- 
нительно недавно за самостоятельные 
классы считались киленогие (Hetero- 
poda) и крылоногие (Pteropoda) мол- 
люски. Теперь же или обе  эти группы, 
или, по крайней ме ре , первая, вво- 
дятся в преде лы класса Б. У боль- 
шинства Б. те ло спиралъно завито и 
поме щается в спирально завитой 
(обычно в правую сторону) раковине . 
У не которых раковина нормально 
завивается вле во, a кроме  того бы- 
вают ре дкие случаи ле ваго завиткл 
y обычно вправо завитых видов 
(рие. 1). Есть среди Б. формы, y ко- 
торых те ло не завито спиралью и
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Рис. 1 а. Раковина т. наз. „виноградной улитки“ ( H e l i x  p o m a t i a ) ,  

шормально завитан в правую сторону.
Рис. 1 в. Раковина того же вида, ненормально завитая в ле вую сторону 

(ре дкое исключение).
Рис. 2. F i s s u r e l l a  m a x i m a ,  моллюск, сохранивший в своей органи- 

з а ции много первобытнаго. 1 —Верхнее отверстие раковины, 2—раковина, 3 - б а х -  
ромчатые края мантии, 4—голова, 5—щупалыде, 6—нога.

Рис. 3. Схематический продольный разре з через теоретичекаго перво- 
бытнаго брюхоногаго моллюска; о - р о т ,  к -  голова, s m —мускул,  надвигающий 
раковину на те ло, oso —верхнее отверстие раковины, а — заднепроходное отверстие, 

т —отверстие нефридий (орг. выде ления), m h .—мантийная полость, et—жабра 
(ктечидия), f — нога.

Рис. 4. Схематическое изображение плана расположения главне йших 
органов y теоретического первобытнаго брюхон. молл.: о—рот,  и ис.—де в. 
головн. нервн. узел,  иири.—л. боков. (плеврал.) н. y., и ир .—л. ножн. н. y., 
тир а —ле в., и г р а - прав. задн. (париетал.) нерв y., ѵ —внутренностн. н. y., и иа - п .  
предсер иие, желудочек сердца, uos- ле в., wros-прав .  обонят. op r ,  ulet - л е в. 
MTct - прав. жабра, mb -основание мантии, т г — край мант., a —заднеирох. отверст., 
и ип — ле в., u rn—прав. отверст. выде лит. орг.

Рис. 5. Схематич. изображ. плана располож. главне йших опганов y ныне  
живущаго симметричн. переднежаберн. брюхоногаго (нащим. F i s s u r e l l a ) ,  
Значечие букв как на пис. 4.

Рис. 6. Ползущая H e l i x  p o m a t i a :  æ—заднепрох. отверст., pZ -дыха- 
тельное отв. (непарное), да — половое отв. (ненарное), £~губа,£ -  первое щупальце 
(парное), t'—второе, несущее глаз,  щупальце(парное), s —раковина,^ -наружный, 
нарастающий край отверстия раковины.

Рис. 7. Схематич. изображ. плана располож. орган. y передкежаберн. 
<5рюхон. со спиральн. завит. раковин. и т е лом.  Часть обозначен. как на рис. 4. 
Кроме того: f — нога, s i—сифон (вырост мантии), sup , sub -нервн. тяжи (кон- 
нективы) меж.иу узлами, ор-крышечка, o t-  орг. слуха, р —орг. спаривания, sr—же- 
лобок,  по котор. идет се мя, мужск. полов. отвер., r —прям. кишка, - 
выде лит. орг., au—глаз, £-щупальце, hy—околожаберн. железа.

Рис. 8. Схематич. изображ. плана располож. орган. y заднежаберн. 
брюхон. Часть значен. букв как на рис. 4 и 7. Кроме того: дд -полов. нерв. уз., 
s — раковина, Q —женск. полов. отв., Ірр, грр ~ л е в. и прав. лопасти ноги.

Рис. 9. Продольн. разре з. раков. H e l i x  p o m a t i a :  с—столбик, р - к р а й  
отверстия, г. т. -  основание мускула, втягивающ. т е ло в раковину.

Рис. 10. Очертания раковин не котор. обычн. родов переднежаберн. 
брюхоног.

Рис. 11. Атрофия раковиныу легочных бр. (сравн. с рис. 6). В—D a u  d e 
b a r  d i a ,  С—T e s t a c e l l a  h a l i o t i d e a ,  D —A r  i o  n a t  er .  a—раковина, a 
на рис. D—кожн. щиток.

Рис. 12. Схема строен. D o r i s ,  голожаберн. заднежаберн. брюхоногаго: 
■п—орг. обонян., — задн. край те ла, с—задн. конец ноги, d—жабры, d,—сре - 
занныя ве тки жабер,  е ~заднепрох. отв., f — предсердие,(7-~желудочек сердца, 
/г — аорта, и—кольцев. сосуд., несущ. от жабр осве женн. кровь в сердце, 
<к—кольц. сосуд., несущ. к жабр. венозн. кровь, сс—сосуды.

Рис. 13. План строения коленогаго C a r i n a r i a  m e d i t e r r a n e a :  
Р —нога, 3  — расширенн. части ея, 0  — рот,  Sm . — глотка, М  — кишечник,  
Sp.—слюнн. жел., L —печень, А — заднепр. отв., Сд.—головн, нерв. y., В д -гпо -  
точн. нерв. y., Рд — ножн. н. y., Mg—мантийн. н. y., 7Ѵ-почка (нефрид.), В г—жабра, 
A t—предсердие, Ѵе—желудочек,  Ar—артерия, Z — её задняя ве твь, Т  се мен- 

ики, Vd— протоки их,  Wр—мерцательн. борозда, Ре—орг. спаривания, F—желе- 
ист. придаток.

Рис. 14. C l i  o n e  l i m a c i n a ,  крылоногий моллюск,  вид сбоку, К— го- 
лова, F — средн. часть ноги, Р —боков. плавательн. лопасти ноги, Р -  орган. 
спаривания.





име ет ясно выраженную симметрию, 
как напр., Fissurella (рис. 2), морской 
моллюск,  име ющий раковину въвиде  
симметричнаго, продыравленнаго свер- 
ху колпачка. Симметрич. те ло F. пред- 
ставляет своей нижней, брюшной по- 
верхностью широкую плоскую ногу— 
признак,  свойственный всему классу, 
откуда и название. С помощъю при- 
кре пляющагося к раковине  мускула 
она может надвигаться на те ло, но 
гораздо боле е  соверипенно втягивание 
те ла в спирально завитыя раковины, 
це ликом скрывающия молюска, при 
чем,  в довершение защиты, y мно- 
гих бывает особая, к ноге  при- 
росшая, крышечка раковины. На пе- 
реднем конце  Fissurella (рис. 2 и 5), 
как и y остальных Б., находится 
ясно развитая голова со щупаль- 
цами и глазами. На спинной поверх- 
ности име ется кожная складка, ман- 
тия, ограничивающая мантийную по- 
лость, в которой поме щаются две  
жабры, два органа обоняния (осфрадищ 
два отверстия органов выде ления 
(нефридии , почки) и заднепроходное от- 
верстие. Такой симметричный Б. мо- 
жет считаться весьма похожим на 
предполагаемаго первобытнаго Б., ко- 
тораго мы можем теоретически по- 
строить на основании совокупности 
сравнительно-анатомических данных 
о моллюсках.  Схематический продоль- 
ный разре з и схематич. план рас- 
положения его органов изображены 
на рис. 3 и 4.

Если мы сравним план строения 
гипотетического первобытнаго Б. с 
планом реальнаго симметричнаго Б. 
(рис. 5), то увидим,  что между ними 
есть сле дующее заме чательное раз- 
личие: те  органы и отверстия, кото- 
рые y теоретического Б. обращены 
назад,  y реальнаго (Fissurella) обра- 
щены вперед;  то, что y перваго ле- 
жит направо, y второго лежит на- 
ле во, и наоборот.  У части Б., назы- 
ваемых перекрестнонервными (Strep- 
toneura, они же переднежаберные, 
Prosobranchia), нервные тяжи, соеди- 
няющие между собой боковые (ulpl) и 
задние (ulpa) нервные узлы, образуют 
перекрест,  что не соотве тствует об- 
щему плану расположения нервной си- 
стемы y моллюсков.  Приходится пред-

полагать, что во время эволюции это- 
го подкласса произошло своеобразное 
переме щение группы органов,  лежа- 
щих по сторонам заднепроходнаго 
отверстия, вме сте  с этим отвер- 
стием и задней кишкой, на 180° по 
окружности сле ва направо, так что 
заднее стало передним,  иравое ле - 
вым и т. д. При наличности спи- 
ральнаго завитка, значительная часть 
те ла, принимающая участие в его 
образовании, развивается совершенна 
асимметрично и являются непарными— 
жабра, иредсердие, орган обоняния, 
почка, половая железа. Есть указания  ̂
что только y рода Cemoria сохрани- 
лась еимметрия во всей полноте , и 
обе  почки одинаково хорошо развиты, 
и каждая стоит в связи с одной 
из парных половых желез.  Пар- 
ность почек сохранилась еще y ряда 
форм,  боле е все х y Fissurella, хотя 
и тут ле вая развита значительно 
слабе е  правой, a y Haliotis, Turbo и 
Trochus функдиональное значение сла- 
бо развитой ле вой почки почти ис- 
чезло. У болыпинства Б. сохранилась 
только одна почка. Непарная y все х 
Б. (кроме  Cemoria?) половая железа 
y более  первобытных форм не 
име ет самостоятельнаго протока и, 
если почки парныя, впадает в пра- 
вую из них.  Более  высоко органи- 
зованные Б. име ют самостоятельные 
протоки цепарной половой железы. 
Часть Б. разде льнополы (подкл. Strep- 
toneura или Prosobranchia, за немно- 
гими исключениями), часть (подкл. 
Euthyneura, a из Streptoneura роды 
Valvata, Marsenina, Oncidiopsis, Odo- 
stomia, Entoconcha) — гермафродиты. 
Недоразвитие одной стороны те ла 
легко объясняется сте снением е ё  ро- 
ста на внутренней поверхности завит- 
ка, где  образуется внутренний столбик 
(columella) раковины (рис. 9). Ракови- 
на бывает весьма разнообразной по 
форме  (рис. 10). Оыа может быть или 
высокой, с ясно видными начальны- 
ми завитками (Terebra), или боле е 
низкой, но со все еще заме тными за- 
витками (Tritonium), или же после дний 
завиток в значительной степени по- 
глощает первоначальные (Dolium, 
Conus), или даже вовсе скрывает их 
в себе  (Сургаеа). У не которых Б.



сте нки раковины весьма толсты, она 
массивна и тяжела, a y иных она 
превращается в маленький пленча- 
тый колпачек,  еле прекрывающий не- 
большую часть те ла животнаго (рис. 
11, В, С), или в виде  пластинки 
скрыта под мантией (Limax), или 
представлена лишь отде льными ку- 
сочками, тоже скрытыми в мантии 
(Arion, рис. 11, D), или вовсе исче- 
зает (рис. 12).

Характерной особенностью Б. яв- 
ляется присутствие в ротовой поло- 
сти особой, состоящей из многих 
рядов зубчиков терки (radula), по- 
могающей измельчать пищу. Органы 
дыхания могут быть или в виде  
настоящих жабр (ктешдий), поме - 
щающихся в мантийной полости(рис. 
7 и 8 uret), или в виде  кожных вы- 
ростов разнообразной формы, поме - 
щающихся на те ле  или разбросанно 
(Aeolis), или пучками (рис. 12 d). Эти 
выросты не гомологичны настоящим 
жабрам,  но вполые  заме няют их 
функционально. Иногда жабр вовсе 
не т,  и их роль исполняет кожа 
(Limapontia), a иногда (отр. Pulmonata, 
легочных)  функцию дыхания испол- 
няет полость мантии, превратившаяся 
в легочную полость. Систематика Б. 
в более  отдаленныя времена была 
построена главным образом на изу- 
чении раковин,  и даже занятие этой 
еистематикой носило название „конхи- 
лиологии“ т. е. „раковинове де ния“. 
Громадный процент все х храня- 
щихся в музеях коллекций Б. со- 
стоит из одне х раковин,  по ко- 
торым установлены виды и роды. 
Но установить крупныя систематиче- 
екия группы можно, конечно, только 
на данных сравнительной анатомии, 
при чем для установления групп 
боле е крупных,  че м семейства, но 
меньших,  че м отряды, име ет боль- 
пюе* значеыие строение терки (radula), 
a для подклассов иотрядов— етрое- 
ние нервной системы, жабр,  сердца.

Подкласс перекрестнонервных (Strep- 
toneura) характеризуется те м,  что 
нервные тяжи, идущие от боковых 
(плевральных)  нервных узлов к 
задним (париетальным) , перекре- 
щиваются междѵ собою (рис. 5). Жабры 
лежат впереди сердпа, откуда для

этого же подкласса название передне- 
жаберные (Prosobranchia). Полы раз- 
де льны, за немногими исключениями 
(см. выше). В этом подклассе  3 
отряда.

1 отр. щитожаберные (Aspidobran- 
chia)—наиболе е первобытные Б., y не - 
которых из которых сохранились 
2 жабры, 2 предсердия, 2 почки и 
не т самостоятельных половых про- 
токов,  половая железа открывается 
через почку. Не т наружных орга- 
нов спаривания. Patella (блюДечко), 
Pleurotomaria — один из наиболе е 
первобытных ныне  живущих Б.; 
Pissurella, Haliotis, Turbo—типичные 
роды отде льных семейств.

2 отр. гребнежаберные (Ctenobran- 
chia)—только одна, на ле вой стороне  
расположенная, жабра, одна, на ле вой 
стороне  лежащая, почка и одно пред- 
сердие. Половая железа с особым 
выводным протоком.  Самый много- 
численный отряд,  преимущественно 
морския формы. Natica, Cypraea, Strom
bus, Pteroceras, Dolium, Cassis, T ri
tonium, Buceinum, Murex, Terebra, 
Conus—типичные роды главне йших 
семейств (рис, 10). Пре сноводные 
роды—Paludina, Bythinia, Valvata.

3 отр. киленогих (Heteropoda)—сво- 
бодно плавающие (пелагические) Б., ео 
сплющенной с боков,  отве сно ви- 
сящей ногой, большой головой и ма- 
ленькой, или даже вовсе отсутствую- 
щей раковинкой. Сагипагиасм. рис. 13.

Подкласс прямонервных (Ethyneu- 
га) характеризуется отсутствием пе- 
рекреста нервных тяжей. Те ло весьма 
часто симметричное, или кажется та- 
ковым с перваго взгляда (не т за- 
витка, но органы непарные). Герма- 
фродиты, за исключением Actaeon и 
Chilina.

1 отр. заднежаберных (Opisthobran- 
chiâ). Те ло в большинстве  случаев 
вне шне симметрично, раковина не- 
доразвита, часто отсутетвует (рис. 
12), жабра сзади сердца. Часто жабры 
заме нены кожными выростами (см. 
выше). Aplysia, Doris, Aeolis.

2 отр. крылоногге (Pteropoda) — не- 
большие свободно плавающие (пелаги- 
ческие) Б . Нога состоит из средней 
части и 2 болыпих боковых выро- 
стов — плавииков или крыльев.



Приме р Clio (рис. 14), встре чающа- 
яся болыпими стадами и служащая 
пищей китам.

3 отр. легочные (Pulmonata) — пре - 
сноводные и наземные Б. Жабр не т.  
Полость мантии превратилась в ле- 
гочную, име ющую узкое, могущее 
закрываться отверстие. Весьма сложно 
построенные гермафродитные поло- 
вые органы. Подотр. сидячеглазых 
(Basommatophora)—глаза на голове  y 
основания щупальцев,  есть орган 
обоняния. Пре сноводные Б. Обычные 
представители—прудовик (Limnaeus) 
и катушка (Planorbis). Подотр. Стебель- 
чатоглазых (Stylommatophora) — с 
двумя парами щупальцев,  глаза на 
верхушке  задних,  органа обоняния 
не т.  Наземные Б. Многочисленные, 
богатые видами роды, из коих са- 
мые обычные Helix (рис. 1, 6, 9), Ви- 
liminus, Clausilia, Pupa, Limax, Arion 
(рис. 11).

Число видов Б. достигает 30.000, 
из коих около 20.000 ныне  живу- 
щих,  остальные ископаемые. Самые 
малые моллгоски изме ряются долями 
миллиметра (Punctum pygmaeum), са- 
мые большие достигают Ѵг метра 
(Fusus, Tritonium, Strombus). Первое 
появление в земных слояхъотносится 
к древне йшей Кэмбрийской эпохе . 
Распространены по всему земному ma
py. Спускаются до 4.600 метр. глу- 
бины и подымаются на горы боле е 
че м до 5.000 метр. высоты. Наземные 
виды по своей малой подвижности 
весьма валшы для зоогеографических 
выводов и именно преимущественно 
по фауне  Б. Европа де лится на боль- 
шое число провиндий. Не которые виды 
знамениты малыми разме рами рай- 
онов своего обитания. Ме стныя ва- 
риации обычны. Литературу см. при 
слове  „моллюски“. Г. Кожевшков.

Бркшшна, Peritoneum, самая боль- 
шая из все х сывороточных (сероз- 
ных)  оболочек;  она выстилает вну- 
треннюю поверхность брюшной и тазо- 
вой сте нок— так наз. присте ночный, 
париэтальный листок,  и покрывает 
нарулшую поверхноеть органов брюш- 
ной и тазовой полостей—так наз. ут- 
робный,внутренностный, висцеральный 
листок.  У мужчин она составляет 
совершенно замкиутый ме шок,  y жен-

щин через брюшинное отверстие фал- 
лопиевых труб она, через посред- 
ство труб,  полости матки и влагали- 
ща, сообщается с вне шним миром.  
Б. построена из волокон соединп- 
тельной и упругой ткани, весьма бе дыа 
сосудами и нервами, но зато богата 
открытыми устьицами, сообщающимися 
с лимфатическими путями. Поверх- 
ность е ё  покрыта плоским эпители- 
ем,  блестяща, влажна и гладка, бла- 
годаря чему присте ночный и висце- 
ральный листки, прилегая вплотную, 
без промежутков,  один к другому, 
легко скользят друг по другу, что 
име ет существенное значение при 
взаимном положении и движении брюш- 
ных внутренностей. На своем пути 
Б. образует ме шок со многими за- 
воротами и складками. Для того, что- 
бы понять образование этих заворо- 
тов и складок,  сле дует себе  пред- 
ставить, что брюшныя внутренности 
вдвинуты с вне шней поверхности в 
присте ночный листок и выпятили 
его впереди себя, в то же время на- 
тягивая на себя. Складки, образован- 
ныя кишечником,  носят название 
брыжжейки—mesenterium; складки, об- 
разованныя другими органами и иду- 
щия от одного изгиба к другому, 
называются связками—ligamenta se
rosa; складки, лежащия отчасти спереди, 
отчасти сзади внутренностей—боль- 
шим и малым сальником (см.), 
omentum maj us et minus. Не которые 
органы глубже вдвинуты в брютин- 
ный ме то к  и поэтому покрыты Б-ой 
со все х сторон,  обладают,  благо- 
даря этому, длинной брюшинной склад- 
кой и, сле довательно, большей по- 
движностыо; другие не столь глубоко 
вдвинуты и покрытил Б-ой частично, 
третьи находятся в таком к ней 
отношении, что она только проходит 
по их поверхности. Соотве тственно 
этому все ^брюшныя внутренности де - 
лятся на внутрибрюшинныя, подбрю- 
шинныя и вне брюшинныя. К первой 
отноеятся: желудок,  тонкия кишки, 
поперечно-ободочная и сле пая кишка 
с червеобразным отростком.  Ko 
второй группе  принадлежат:  две над- 
датиперстная, восходящая и нисходя- 
щая толстыя кишки, поджелудочная 
железа, печень и селезенка, мочевой



пузырь, матка съѳя придатками. Третью 
группу составляют:  брюшная аорта и 
нижняя полая вена, симпатический 
нерв с солнечным сплетением,  поч- 
ки с надпочечными желе зами и мо- 
четочники. I. Ид.

Брюшная беременность, см. бере-
менность.

Брюшная водянка, см. водянка.
Брюшная полость, Cavum abdo

minis, самая большая и зъ все х поло- 
стей челове ческого те ла, составляет 
часть туловища, лежащую между гру- 
дью и тазом.  Сте нки е ё  составляют:  
спереди и с боков— протянутая ме- 
жду нижней реберной дугой и верх- 
ним тазовым кольдом брюшная 
сте нка, сзади—мягкия части спинно- 
поясничной области и позвоночник,  
сверху—грудобрюшная преграда (см.), 
снизу собственно Б . п. переходит в 
тазовую полость. Объем полости боль- 
ше, нежели о том можно судить по 
наружным очертаниям,  так как 
она увеличивается на счет выпуклой 
кверху диафрагмы и углублени я  её  
книзу в полость таза. В виду того, 
что плоскость, проведенная через 
нижнюю реберную дугу к позвоноч- 
нику, име ет направление спереди на- 
зад и сверху вниз,  a плоскость, 
ограниченная верхним тазовым коль- 
цом,  име ет обратное направление и 
наклон,  то и передняя сте нка Б-ой 
полости длинне е  боковых и, еще 
боле е , задней, a сама полость име - 
ет форму усе ченной пирамиды, ниж- 
ним основанием которой служит пе- 
редняя сте нка. Отложение жира в 
Б-ой сте нке , болыпее или меньшее 
наполнение пищевой массой или газа- 
ми желудочно-кишечнаго канала, со- 
стояние вдыхания или выдыхания, со- 
держание в полости живота твердых 
или жидких патологических продук- 
тов и проч. обусловливают вне шнюю 
конфигурацию Б. п., resp. живота. У 
жешцин,  всле дствие болыпаго разви- 
тия и наклона таза, нижняя часть по- 
лости объемисте е, a передняя Б. сте н- 
ка длинне е. Передняя и боковыя Б-ыя 
сте нки еостоят из трех слоев:  
кожи с подкожным жиром и фас- 
циями, мышц с их сухожильными 
растяжениями (апоневрозом)  и брю- 
шйны. Собственно мытечиый слой об-

разуется из двух прямых,  двух 
наружных косых,  двух внутренних 
косых и двух поперечных Б-ых 
мышд.  В образовании боковых сте - 
нок принимают участие широкия 
мышцы живота. В образовании зад- 
ней Б-ой сте нки, помимо мягких 
частей (кожи с подкожным жиром,  
широких и длинных поясничных и. 
спинных и, отчасти, Б-ых мышд 
с апоневрозами), участвует икостя- 
ной остов— позвоночник.  Энергич- 
ное сокращение Б-ых мышц (брюги- 
ной пресс) , особ. при закрытии голо- 
совой щели и глубоком вдыхании, 
производит сильное давление на со- 
держимое Б-ой полости и те м име ет 
важное значение при акте  дефекадии, 
мочеиспускании, родов,  рвоты и пр. 
В Б-ой п. заключены большая часть 
пищеварительнаго канала, большия при- 
бавочныя пищеварительныя железы и 
большая часть мочевых и, отчасти, 
половых органов:  в правом под- 
реберье  лежит печень, ле вая доля 
е ё  покрывает отчасти желудок,  за- 
нимающий, гл. обр., средину надчрев- 
ной обл. и часть ле в. подреберья,— 
в кот. находится селезенка; тотчас 
за желудком простирается поперек 
позвоночника поджелудочная железа, 
головка кот. охватывается две надца- 
типерстной кишкой; пупочную, нижне- 
чревную и обе  подвздошныя обл. за- 
нимают тонкия кшлки; поднимаясь 
из полости малаго таза в правую 
подвздошную область, оне  переходят 
зде сь в сле пую кишку; отсюда на- 
правляется в правое подреберье вос- 
ходящая часть толстой кишки, попе- 
речная е ё  часть идет поперек над 
пупком в ле вое подреберье, отсюда 
нисходящая часть толстой кишки спус- 
кается в полость малаго таза, пере- 
ходя в прямую кишку; по обе  сто- 
роны поясничных позвонков лежат 
почки; посредине  hypogastrium ’a—мо- 
чевой пузырь, под ним y женщин 
матка. Ср. апатомия II, 756/7 и модель 
ше ла. — У позвоночных животных 
Б. п. составляет заднюю часть общей 
полости те ла, y низших— не отгра- 
ниченную от передней; это отграни- 
чение впервые заме чается только y 
не которых пресмыкающихся идооти- 
гает.  с образованием грудо-брютной
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преграды, полнаго развития y млеко- 
питающих.  Внутренняя сте нка Б-ой 
п-и выстлана, как и y челове ка, 
серозной оболочкой (брюпииной),, пере- 
ходящей и на внутренние органы (киш- 
ки, половые органы и пр.). У члени- 
стоногих Б. п., или брюшко, то сли- 
вается с голово-грудыо (у не кот. 
ракообразных) , то р е зко отграничена 
otï> остальной части те ла перехватом 
(у пауков,  насе комых) . У червей и 
пр. Б . п. почти совершенно сливается 
с остальной частыо те ла. I .  Ид.

Брюшной пор,  Porus abdominalis, 
отверстие подле  порошиды, или клоаки, 
которым брю тная полость откры- 
вается наружу, существует y мно- 
гих рыб,  крокодилов и черепах 
и является, ве роятно, остатком сег- 
ментальных органов предков позво- 
ночных,  y которых служил для 
выхода половых продуктов.  В на- 
стоящее время служит для этой це ли 
только y миног и лососей.

Брюшной пресс,  см. брюгиная по- 
лость.

Брюшной прокол (парацентез) , 
прокол Б-ой сте нки троакаром (слс.) 
е це лью выпустить из Б-ой полости 
лсопившуюся там в чрезме рном 
количестве  жидкость; приме няется 
при Б-ых водяыках,  как паллиатив- 
ная ме ра, если скопившаяся жидкость 
своим давлением нарушает функ- 
дии сердда, легких и пр.

Брюшной тиф,  см; тиф.
Брюшные придаткн, различнаго 

рода образования на брюшке  (abdomen) 
y насе комых,  встре чающияся как 
в личиночной стадии, так и во 
взрослом состоянии. У личииок Б. 
п. вообще нере дки. Так,  y гуеенид 
бабочек и пилильщиков име ются 
абдоминальныя ножки в количестве  
5—8 пар,  y личинок панорп 8 пар.  
У многих личинок,  живущих в 
воде  (стрекоз,  поденок,  веснянок) , 
развиваются на брюшке  т. наз. тра- 
хейныя жабры в виде  крылообраз- 
ных,  пучковидных и пр. придатков.  
У взрослых насе комых Б. п. очень 
разнообразны. Настоящия абдоминаль- 
ныя ножки, и то в виде  маленьких 
бугорков,  встре чаются только в от- 
ряде  первичных насе комых,  именно 
y Thysanura. У этого отряда, кроме

Брянский завод.  84

того, на брюшке  развиваготся длинныя 
щетинки, служащия для прыгания (пры- 
гательная вилочка). У самцов мно- 
гих отрядов на конце  брюшка обра- 
зуются органы (щипцы, пластинки и 
пр.), служащие для задерживания самок 
во время копуляции. У самок нере дко 
развиваются придатки, служащие для 
откладывания яиц— яйцеклад,  или 
видоизме иение его—жало. M. Н\

Брюз (Bruay), rop. во франц. деп 
Па-де-Кале; 16.169 жит.

Брянда, ре ка в Амурск. обл., при- 
ток Зеи, берет начало в отрогах 
Станового хребта, 150 в. дл.; по бере- 
гам богатыя золотыя розсыпи.

Брянский, Яков Григорьевич,  пе- 
тербургский драматический актер пер* 
вой половины XIX в. Происходя из 
мелко-чиновничьей семьи, Б. (настоя» 
щая его фамилия—Григорьев)  14-ле т- 
ним мальчиком поступил „копии- 
стом“  в сенат,  но мечтами жил в 
театре  и, наконец,  при соде йствии обу- 
чавш агов театральном училище  кн. 
Шаховского, был включен в „моло- 
дую труппу“, составленную ПИахов- 
ским из учеников.  ОтсюдаБ. был 
переведен в Болыпой театр (в 
1811 г.), Играл Б. по преимуществу 
в комедиях,  роли „любовников“ , и 
только после  смерти Яковлева Б. уда- 
лось добиться трагических ролей, но 
не надолго: через три го д аБ . добро- 
вольно уступил свои роли В. Кара- 
тыгину, a сам помирился на резоне- 
рах и „благородных отцах“ . Б . был 
актер большого ума, болыпого искус- 
ства, хорошаго вкуса и серьезнаго 
отношения к театру, выдававшийся 
над уровнем своего времени и своей 
среды образованием и интеллигентно- 
стью. Б., между прочим,  принад- 
лежит честь первой постановки пол- 
ностью „Горя от ума“ (в октябре  
1830 г.). В 1842 г. Б. оставил сдену, 
но через пять ле т вернулся в 
театр;  через три года опять упиел.  
но зате м,  уже се дым старикомъ4 
снова, в третий раз вернулся, так 
как слишком тосковал без сцени- 
ческой работы. Ум. в 1853 г. от 
холеры. Н Э .

Брянский завод,  рельсопрокатный 
механич. и желе зоде лательный, в 
9 верстах от г. Брянска, Орл. губ
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основ. в 1873 г. акцион. обществом;  
годовое произв. свыше 8 милл. р .;чи- 
сло рабочих превышаегь 6 тыс. Воз- 
ле  завода поселок с нас. 19.054 ч.

Брянский уе зд  составляет се в.- 
зап. оконечность Орловск. губ. и 
вдается между гранид. Калужск., Смо- 
ленск. и Черниг. губ.; расположен по 
теч. Десны и е ё  мелких притоков;  
заним. простр. в  6.062,3 кв. в. Ме ст- 
ность не особ. возвыш. (80— 100 с. н. 
ур. м.) и дов. ровная, в больтей своей 
части (особ. к с.-в. от Десны) име ет 
таёжный характер,  сильно ле систаи 
ме стамя болотиста. К с.-в. от Десны 
сплошь залегают песчаныя почвы, 
перемежающияся с торфяниками; по 
дол. Десны тянется широкая иолоса 
поймы, a к ю.-з. от нея почвен. 
покров представляет собою пеструю 
сме сь песков,  супесей и лессовых 
суглинков.  В с.-в. части уе зда 
име ются значит. залежи бурых же- 
ле зняков.  Л е са заним. 58,4% площ. 
уе зда, неуд. земли 5,5%, луга и пастб. 
11,3%, пашня 24,7%. Населения к 
началу 1908 г. считалоеь 255,9 тыс. 
чел., a no переп. 1897 г.—250 тыс. 
чел. (41,2 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 
27,9 тыс. чел. гор.; состоит оно почти 
исклгоч. из великорос., с незнач. 
приме сью бе лоруссов (0,8%), поля- 
ков (1%) и евреев (1,7%). Грамотн. 
сельск. нас. 16,3%, городск. 47,3%. 
В хозяйствен. жизни ме стн. населе- 
ния сельское хоз. не занимает го- 
сподств. положения; в нем занято 
всего 33,1% самод. нас., при чем это 
с.-х. насел. в дов. широких разме - 
рах (22,4%) прибе гает еще и к 
побочн. промысл. занят. (гл. обр., ле сн. 
пром., извоз,  строит. де ло и обраб. 
дерева). В обраб. пром. занято 31,4%, 
больше всего в обраб. метал. (48,8% 
пром. нас., есть вагоностр. зав.), ми- 
неральн. вещ. (13,5%, есть стекл. зав.) 
и дерева (10,2% , есть ле соп. зав.). 
Довольно крупное значение в хоз. 
жизни ме стнаго насел. име ют также 
горная промышл. и металлургия (же- 
ле зоде л. произв.) и ле сопромышлен- 
ность. В торг. занято 3,4% сам. нас., 
в трансп.—4,6%  (гл. обр. желе знодор., 
Б . у. име ет не ск. ве ток к гл.
ж.-д. лин.). В уе зде  преоблад. част- 
ное землевл., охватываюш. 58% площ.

и сосредот. в руках торг.-пром. 
классаи дворянства. Наде л. земли сост. 
37%, сред. разм. наде ла на 1 дворъ
7,8 дес. В . А.

Брянск,  у. г. Орлов. губ., на р. 
Десне ; 28.169 жит. (по пер. 1897— 
24.781 ж.); 2 жен. гимназ., частн. муж. 
гимн., механико-техн. уч.; арсенал с 
литейными мастерскими (основ. в 
1783 г.), болыпия крупорушки, ле со- 
пильни и канатные заводы; значит. 
торговля. ГГокровский собор,  постр. 
в 1526 г. Вблизи громад. Мальцев, 
заводы, Б-ский рельсопрокатный и 
механ. завод.  Б . (не когда Дебрянск 
или Добрянск)  до 1356 г. составлял 
уде льное княжество, потом перешел 
во власть Литвы, a в 1503 г. присо- 
единен к Москве .

Брянск,  заштат. гор. бе льск. y., 
Гроднен. губ., на р. Нурец,  4.305 жит.; 
изве стия о нем встре чаются уже в 
XIII в.; при 3-м разде ле  Полыпи до- 
стался Пруссии, в 1807 г. присоеди- 
нен к России.

Брянцевския соляныя копи, в 
бахмутском у. Екатериносл. губ.; до- 
бывается ежегодно ок. 15 милл. п. 
кам. соли.; принидл. в наст. время 
франд. компании.

Брячислав Изяславич,  князь по- 
лоцкий, старшии: сын Изяслава Вла- 
димировича, внук Владимира Св. от 
Рогне ды, род. около 997 г. В 1001г. 
насле довал после  отца Полоцкое кня- 
жество; в 1D20 г. неожиданно напал 
на Новгород и ограбил его; на 
обратном пути был настигнут Яро- 
славом Владимировичем и разбит 
на р. Судоме . Б., несмотря на заклю- 
ченный мир,  до конца своой жизни 
продолжал воевать с Ярославом,  
ум. в Полоцке  в 1044 г.

Буа, о-в y берегов Далмадии, в 
округе  Спалато, 29,5 кв. км., горист,  
но плодороден,  2.959 жит.

Буагильбер (Boisguillebert), Пьер 
ле Пезан,  сьер,  франц. экономист,  
род. в Руане  в 1616 г., в 1678 г. 
вступил на государственную службу 
в суд первой инстанции no граждан- 
ским де лам;  одновременно уча- 
ствовал в различн. торговых,  кре- 
дитных и аграрных гиредгир иятиях,  
где  приобре л большия экономич. све - 
де ния. Поздне е полумпл цолжпоеть



генеральнаго лейтенанта и президента 
руанского бальяжа. За свободомыслие 
был сослан в Овернь, но вскоре  
возвращен всле дствие ходатайства 
знам. герд. Сен- Симона. У м .в 1714 г. 
Его труды име ют двоякое значение: 
он один из первых выступил 
с критикой экономического и финан- 
соваго строя Франдии при Людови- 
ке  XIV и, обосновывая свои положе- 
ния, высказывал заме чания, очень 
це нныя для истории экономической 
науки. В своих теоретических по- 
строениях он является предшествен- 
ником физиократов.  Он подвергал 
ре зкой критике  меркантилизм и в 
политике  Кольбера виде л единствен- 
ную причину бе дности Франдии, про- 
тестовал против отожествления де- 
нег и богатства; источники после д- 
няго, „сосцы, из которых оно исте- 
кает“ ,—это земледелие и промышлен- 
ность. Б .—враг всяких податных 
изъятий и указывает,  что самое про- 
изводительное сословие Франции, кре- 
стьянство, является в то же время 
и наиболе е  угнетенным.  Б .—против- 
ник вме шательства государства в 
хозяйств. де ятельность отде льных 
лид.  Но до догмата— „laissez faire, 
laissez passer“, в ero чистом и край- 
нем виде , он никогда не доходил 
и вообще свободен от наиболе е гру- 
бых ошибок физиократов.  Тл. сочи- 
нения: „Détail de la France“ (1695) и 
„Factum de la France“ (1707). В по- 
сле днем Б. выступил с заимство- 
ванным y Вобана проектом подат- 
ной реформы. А. Дж .

Буадефр (Boisdeffre), Рауль Фран- 
суа Ш арль ле Мутон де, франц. ге- 
нерал,  род. в 1839 г., с 1878— 
82 г. состоял военным атташе в 
СПб., с 1894 г. начальником гене- 
ральнаго штаба; противник пере- 
смотра процесса Дрейфуса, он был 
в авг. 1898 г. уволен в отставку 
всле дствие обнаружения подлогов,  
соверш. его подчиненными (полк. Анри 
и др.) в документах по этому де лу.

Буа-Коломб (Bois-Colombes), ком- 
муна близ Парижа (деп. Сены); 14.695 
жит.; скачки.

Буа-ле-Дюк (Bois le Duc), франд. 
иазв голланд. гор. Герцогепбуш.

Буало-Депрео (Boileau-Despréaux),

HmKWià, франд. поэт и критик,  род, 
в 1636 г., в старинной парижской 
буржуазной семье , изучал сначала 
богословие, потом сде лался адвока- 
том,  хотя и не выступал в суде , 
в 1672 г. Людовиком XIV был 
назначен королевск. историографом,  
в 1683 г. вступил в Академию, ум. 
в 1711 г. Вме сте  с Б . во франц. 
литературу побе доносно врывается 
дух пробуждавшагося к самосозна- 
нию „третьяго сословия“, дух реализ- 
ма, положительности и рационадизма. 
Как поэт,  Б . в своих „Сатирах“  
и в поэме  „Lutrin“ мастерски вос- 
производил мелочи и типы буднич- 
ной, ме щанской жизни Паррижа. Ярче 
было его значение, как руководящаго 
критика. В своих „Сатирах“  он 
подвергал уничтожаиощей критике  
великосве тскую салонную поэзию, вы- 
чурную, педантичную, слащавую, и её 
главных представителей: Шаплена, 
г-жу Скюдери, Котена, Кино и др., 
противополагая им Расина, Мольера 
и Лафонтена. Свои эстетическия вов- 
зре ния Б. подробне е  всего изложил 
в стяжавшей ему мировую славу 
L'Art poétique (1674), написанной под 
влиянием взглядов Аристотеля и в 
подражание Ars poëtica Горация. Эсте- 
тика Б. покоится на трех принди- 
пах:  1) натуралистическом (искусство 
есть подражание природе ), 2) jѵоциопа- 
листическом (художник обязан ру- 
ководиться в своем творчестае  
разумом)  д 3) классическом (худож- 
ник обязан подражать древним) , 
она представляет синтез идей, 
шедших от Ренессанса, с фило- 
софией Декарта. По учению Б., худож- 
ник обязан подражать природе  
(впрочем.  не всей, a только той, 
кот. проявляется в придворной и 
городской жизни), но т. к. в приро- 
де  есть не мало уклонений от 
средняго нормальнаго физического 
и психического типа, то помочь 
ему разобраться в этом может 
только разум (а не воображение*), a 
также древние писатели, в совершен- 
стве  знавшие достойныя воспроизве- 
дения черты природы. Культ древ- 
них полѵчил y Б. переве с над 
культом природы, чтб обнаружилось, 
напр., в его требовании строгаго со-



блиодания „трех единств“  в траге- 
дии, или в предпочтенииѵ кот. он 
давал Терендию перед Мольером.  
Против этого преклонения древним 
вовстали еще при его жизни Ш. п е рро 
и Фонтенелль, кот., исходя из идеи 
прогресса, доказывали превосходство 
современников над древними. Б. 
отве тил своими „Reflexions critiques 
su r quelques passages du rhéteur Lon
gin" (1694), отличавшимися больше 
озлобленностью, че м убе дительно- 
стью. Впрочем,  впосле дствии, в 
„Lettre à M. Perranet/\ сам Б. 
стал ,на точку зре ния своих про- 
тивников,  слегка ее сузив,  капи- 
тулируя те м самым перед наро- 
ставшим духомд XVIII в, Эстетика 
Б», окрещенная его противниками „тео- 
рией ложнаго классицизма(\  пользова- 
лась больжим влиянием далеко за 
иреде лами Фратщии, в Англии, Гер- 
мании, России. После днее изд. соч. Б. 
(в 2 т.) вышло в 1894 г (Lemerre). 
0 нем c m . Lanson, „Boileau-Despreaux“ 
(в коллекц. Gr. Ecriv. Franç.); Вгипе- 
tière, „Evolution de la critique" (3 и 4 
лекции); B ig  and, „Histoire de la querelle 
des anciens et des modernes“, B. Фриче.

Б у ал ьд ьё  (Boieldieu), Адриен,  род. 
в 1775 r., ум. в 1834 ѵ,.у изве стный 
французский опериый композитор.  
Первую оперу поетавил уже в 18 ле т 
(в ройном Руане ); первый болыпой 
успе х име л в 1796 г„ (Париж,  
„Les deux le ttres“), С те х пор 
слава Б. росла до его смерти. По «ом- 
позиции Б., главиым образом,  само- 
учка. К сочинению своих опер он 
относился, однако, весьма тщательно. 
Главныя достоинства их— легкость и 
непритязательное изящество мелодии. 
В 1819—29 г. Б. был профессор. 
парижской консерватории яо классу 
ишмпозиции. В 1803—.10 г, Б. жил 
в Петербурге , где  занимал долж- 
ность „придворнаго композитора“. Из 
его 30 опер лучшия: „Jeanne de P a
ris“ (1812), „Le chaperon rouge“, „La 
dame blanche“ („Бе лая дама“, 1825).

Буанзу, Canis primaevus, вид ди- 
кой собаки, водящейся стаями в Ин- 
дии (Непаль); существует предполо- 
жение, что Б .—предок домашней со- 
баки. Б. доетигает 75 см< длины и 
50 см. высоты; шерсть длинная, густая,

буровато-краснаго цве та с чернымк 
крапинами па спине ; голова длинная 
со стоячими болыпими ушами; хвост 
пушистый. Легко приручается.

Буасси д"Англа (Boissy d’Anglas), 
Франсуа-Антуан,  де ятель фр. рево- 
люции, род. в 1756 г. В Национ. со- 
брании он первый высказал мысль, 
что истинным представителем на~ 
рода являегся третье сословие. В 
конвенте  он принадлежал к вож- 
дям „равнины“ или „болота“, подал 
голос за изгнание Людовика XVI 
вме сто его казни, но благодаря своей 
осторожности не подвергся пресле до- 
ванию и во время террора. Б. примкнул 
к термидоров. заговору против Ро- 
беспьера, был одним из главных 
авторов антидемократ. конституции 
НІ-го года и, избранный членом со- 
ве та пятисот,  сде лался потом его 
президентом.  После  переворота 18 
фруктидора он был приговорен к 
ссыяке , из которой бе жал в Англию. 
Наполеон вернул его, назначилъсе- 
патором и дал ему титул графа, a 
Людовик XVIII сде лал е г о пэром 
Франдии. Но к при реакции он оста- 
вался сторонником уме ренно-либе- 
ральиых приндипов.  Ум. в 1826 г.

Буассо (boisseau), старо-франц. ме - 
ра хле ба—13,008 литра. Новый Б. во 
фраид. ІНвейцарии—15 литр.

Буассонад ( Boissonade ), Жан 
Франсуа, изв. эллинист,  род. в 
1774 г., с 1809 г. читал греч. литер, 
в париж. унив,, с 1828 г. в Collège 
de France. Б. изве стен,  гл. обр., как 
издатель многих,  сравнит. малоиз- 
ве стных авторов поздне йшей греч. 
литературы (Филострата, Бабрия и 
др.); сюда же относятся ero „Anecdota 
graeca“ (1829—33; 5 т.) и „Anecdota 
nova“ (1844). Ум. в 1857 г.

Буассье (Boissier), Гастон,  знам, 
франц. историк,  род. в 1828 г.. 
после  долгих ле т преподавания 
истории в провинции поселился в 
Париже , был профессором древней 
литературы сначала в Lycée Charle
magne, зате м в Collège de France, 
a с 1865 г. в Ecole normale. В 
1876 г. был избран членом акаде- 
мии, с 1895 г. е ё  несме н. секретарь. 
Ум. в 1908 г. Гл. произведения: 
„Сисегоп et ses am is“ (12 изд. 1902, рус.



дер.); „La religion romaine d'Auguste 
aux Antonins“ (2 t ., 5 изд., ' 1901); 
WL’opposition sous les Césars" (4 изд., 
1900, pyc. nep.); „Promenades arché
ologiques, Rome et Pompei" (6 изд. 
1898); „Nouvelles promenades archéolo
giques: Horace et Virgile" (3 изд. 1895); 
„La fin du paganism e“ (1894, 2 t ., pyc. 
nep.); „Tacite“ (1904); „La conjuration 
de Catilina“ (1907). Для коллекдии 
„Grands écrivains français“ им написа- 
ны биографии: „М-ше de Sévigné“ (1887) 
и „Saint-Simon“ (герцога, 1892). Б. 
принадлежит к числу лучших из- 
сле дователей римской культурной (в 
узком смысле ) истории. Его блестя- 
щия и вме сте  с те м необыкновенно 
еодержательныя произведения осве ти- 
ли много вопросов из этой области. 
Тонкий анализ источников,  глубокое 
понимание крупных процессов,  ху- 
дожественные портреты (Петроний в 
„L’opposition“, Юлиан в „La fin du pa
ganism e“, Катилина), широта истори- 
ческого кругозора — таковы главныя 
свойства его работ,  по справедли- 
вости снискавших ему славу одного 
из самых крупных историков 
Франдии. А. Дж .

Бубалы, Bubalis, род антилоп;  
см. антилопы, III, 178.

Бубенчики, Adenophora communis 
ри8СЬ.,ВИДЪИЗ с е м. колокольчиковых,  
многоле тняя трава с высоким,  го- 
лым стеблем;  листья крупнопиль- 
чатые, нижние яйцевидные или эллип- 
тические, черешковые, верхние сидячие, 
ланцетные, острые. Цве тки голубые, 
колокольчатые, поникшие, пахучие, со- 
браныв пирамидальную метелку.Весь- 
ма обыкнов. в черноземной полосе , 
в Москов. губ. только по Оке . Цве - 
тет в и ю ле —августе .

Бубны (или бубен) , ударный музы- 
кальн. инструмент,  состоящий из 
обруча шириною в 2—4 дюйма, на 
кот. с одной стороны натянута кожа. 
В обруче  находятся, кроме  того, 
отверстия, куда вставлены маленькия 
погремушки, издающия звук при по- 
тряхивании Б. Играют на Б., сколь- 
зя большим пальдем по коже . Ин- 
струмент этот широко распростра- 
нен в Европе  и употребляется 
большей частью при танцах (у нао 
еще в долковой музыке  и пе сельни-

ками). В после д, время он введен 
также и в оркестр и употребляется 
иногда в оперн. и симфонич. музыке .

Бубон (Bubo), в широком зна- 
чении воспалительное или невоспали- 
тельное опухание лимфатических же- 
лез вообще (см. аденит) ; опухание 
лимфатич. желез обыкновенно наблю- 
дается при поражении близлежащих 
тканей идй органов,  лимфатические 
сосуды которых приносят с лим- 
фой раздражающее начало в железы; 
поражения нижних конечностей (вос- 
палит. продессы^ сыпи и пр.) вызы- 
вают опухание паховых желез,  вос- 
палит. продессьт в зе ве  обусловли- 
вают опухание шейных желез и 
т. д. (т. наз симпатические Б.); б. ч. 
такие Б. исчезают вскоре  по устра- 
нении причины. В те сном смысле  
под Б. понимают воспалительное 
заболе вание паховых лимфатических 
желез при венерических боле знях,  
мягком шанкре  и твердом шанкре  
(первичная сифилитическая язва). При 
мягком шанкре  Б. представляют 
весьма частое осложнение, особ. y муж- 
чин;  поражаются преимущ. поверх- 
ностно лежащия паховыя железы. Обык- 
новенно воспаляется одна или, самое 
большее, не сколько рядом лежащих 
желез.  Ж елеза значительыо опухает,  
очень боле зненна, кожа над ней оте- 
кает,  красне е т,  окружающая железу 
соединительная ткань тоже воспаляет- 
ся, и, наконед,  специфически зара- 
женная железа нагнаивается. Гной 
вскрывается наружу, в не которых 
ре дких случаях он может про- 
ложить себе  путь по влагалищу сосу- 
дистаго пучка под кожу бедра и по- 
вести к обширным разрушениям и 
даже опасному кровотечению всле д- 
ствие разъе дания сосудов.  Характер- 
ную особенность этого гноя соста- 
вляет его прививаемость, то-есть, 
способность вызвать специфическую 
язву—ulcus molle specificum—на, ме сте  
прививки. В самой железе  разви- 
вается специфическая язва. Л е чение 
состоит в приме нении покоя. льда 
или согре вающих компрессов;  в 
хирургическом ле чении абсцесса. 
Специфическая язва железы ле чится 
по общим правилам.  Р е же наблю- 
дается воспадение иаховых железъ



при триппере . Триппериые бубоны 
отличаются медленным течением,  
незначительной бо ле зненно ст ыо и лишь 
ре дко подвергаются нагноению; иногда 
наблюдаются де лые итакеты опухших 
желез (струмозпые Б .). Ле чение 
трипперн. Б. то же, что шанкер- 
ных.  При сифилисе  одновременно с 
первичной язвой, твердым шанкром,  
тоже нере дко наблюдается при- 
иухание многих паховых ж е лез.  
Отде льныя железы достигают иной 
раз величины волошского оре ха и 
прощупываются в виде  бугристых 
возвьш ений под кожей. Оне  нечув- 
ствительны к давлениио, кожа над 
ними не изме нена, подвижна—явления 
воспаления не т.  Это — так назыв. 
мпожественный, неболящий Б . — bubo 
indolens—существует многие ме сяцы 
и годы, иногда всю жизнь. Особаго 
ле чения не требует,  так как исче- 
зает при соотве тственном общем 
ле чении сифилиса. При третичном 
сифилисе  встре чается еще так на- 
зываемый гуммозный Б< — Lymphade
nitis gummosa. В железе  развивается 
специфический воспалительный про- 
цесс с характером новообразования. 
Опухшая железа достигает величины 
от ле еного оре ха до куринаго яйца, 
тверда, эластична. Кожа вначале  нор- 
мальна и подвижна; постепенно, однако, 
иетончается, становится еине-багровою 
и, наконед,  продыравливается. Под- 
вергнувшаяся к этому зремени тво- 
рожистому перерождению ткань железы 
выде ляется и, при благоприятном 
•гечении, остаток железы рубцуется. 
В и ииы х  случаях наблюдается чрез- 
вычайно медленное, вялое течение с 
обычными после дствиямн хронического 
нагноения. Л е чение—общее анти-сифи- 
литическое. — Воспаление лимфатиче- 
ских желез с наклонноетыо к пе- 
реходу в нагноение наблиодается также 
при многих острых инфекционяых 
боле знях:  тифе , пиэмии. скарлатине  
и пр.; ре зким типом таких Б-ов 
могут служить чумные Б-ы (см. 
чума). I. Ид.

Б увар  (Bouvard), Алекеис,  франц. 
астрон., род. в 1767 г., с 1703 г. 
наблюдатель парижской эбсерватории, 
е 1803 г. член академии наук,  с 
1804 г. член „Бюро долгот“ ; ум.

в 1843 г. Б. изве стен открытием 
не скольких комет,  преимущественко 
же своими вычислениями таблид боль- 
ших планет;  при вычислении таб- 
лиц для Урана он обратил внима- 
ние на расхождение вычислений с на-, 
блюдениями; эти расхождения позже 
послужили Леверрье для открытия 
Нептуна. G. Б л .

Бувин (Bouvines), деревня в Се - 
верн. деп., во Франции, к ю.-в. от 
Лилля. В 1214 г. франц. король 
Филипп Август одержал зде сь по- 
бе ду над импер. Оттоном I V  и его 
английскими и фландрскими союзни- 
ками; побе да эта твердо упрочила су- 
ществование французской монархии и 
име ла своим косвенным после д- 
ствием обезпечение вольностей англий- 
ских баронов Великой Хартией (см).

Бугаев,  Б. H., см. Б е лый.
Бугаев,  Николай Васильевич 

(1837— 1903), изве етыый русский мате- 
матик.  С 1866 г. до дня смерти со- 
стоял профессором в московском 
университете . Труды Б. относились 
почти исключительно к теории чисел.  
В отличие от анализа непрерывных 
величин,  теория чисел,  оперирующая 
исключительно над це лыми и; во вся- 
ком елучае , рациональными числамк, 
име ет всегда де ло с величинами 
прерывными, изме няющимися скач- 
ками, как при переходе  от одного 
де лаго числа к другому. Это обстоя- 
тельство придает теории чисел осо- 
бый характер,  так сказать, разроз- 
ненности отде льных истин и мето- 
дов.  Б. поставил себе  задачей про- 
вести через теорию чисел ту единую 
систему, которая царит в анализе  не~ 
прерывных величин.  Эту объединеы- 
ную теорию чисел,  претворенную в 
одну систему, Б. назвал „аритмолО' 
гиейа. Хотя Б. несомне нно проявил 
много таланта в своих относящихся 
сюда изсле дованиях,  но вряд ли 
можно признать, чтобы он достаточно 
близко подошел к ре шению крупной 
задачи, которую он себе  поставил.  
Между те м с „аритмологией*, на 
которой были сосредоточены все  мысли 
Б., он связал и свое философское 
мировоззре ние: он полагал,  что
ошибка детерминистов в том именно 
и заключается, что они во главу



естествознания и научной интерпре- 
тадии природы ставят только анализ 
непрерывных величин,  игнорируя 
аритмологию. Важне й т ия сочинения Б.: 
„Чиеловыя тождества, связанныя со 
свойствами символа E “ (1865); „Теория 
числовых производных“  (1870); „Не - 
которыя приложения теории эллиптиче- 
скихъфункций к теории функдий пре- 
рывных“  (Матем. Сб. XI). В. Ê .

Бугаз,  1) пролив или гирло, со- 
единяющ. Кубанский лиман с Чер- 
ным м.; 2) залив или небольшой 
лиман на с.-з. стороне  Кубанского 
лимана, окруж. Таманск. холмами.

Бугаз,  самосадочное соляное озеро 
и це лебныя грязи на бер. Чернаго 
моря, в Херсон. губ., одесск. y., в 
2 ч. пароходом от Одесеы.

Бугай, см. выпь.
Бугге, Эльзеус Софус,  норвежский 

филолог,  род. в 1833 г., с 1866 г. 
проф. сравнит. языкове де ния и древне- 
норвежск. языка в Христиании, изве - 
стен своими работами о рунах,  о 
древненорвежских сагах и пе снях,  
a также превосходным изданием 
„старшей Эдды“ (1867 г.). Ум. в 1907 г.

Бугель, жел. кольцо, охватывающее 
сваю и предохраняющее ее от рас- 
щепливания во время забивки.

Бугенвиль (Bougainville), самый 
большой из Соломоновых оетровов,
10.000 кв. км.; почва весьма плодо- 
родна; на южн. берегу, в проливе  Б., 
отде ляющем о-в Б. от о-ваIIIуазель, 
удобная гавань Бланш:  с 1899 г. 
аринадлежит Германии.

Бугенвиль (Bougainville), Луи Ан- 
туан,  франц. мореплаватель, род. в 
1729 г., в 1766 г. отправился во главе  
яауч. экспедиции в кругосве тное пла- 
вание, продолж. 2Ѵ2 года; открыл много 
неиз. островов в Тих. океане  и со- 
брал це нныя све де ния о раньше от- 
крытых островах.  Свое путешеетвие 
описал в кнйге  „Voyage autour du 
monde“ (1771). Bo время войкы за не- 
зависимость американек. ттато в  Б. 
командовал частью франц. вспомог. 
эскадры. Ум. в 1811 г.

Буги (Бугизы , Bugisen, Buginesen), 
малайское племя, живущ. в южн. 
части острова Целебесь; превосходные 
моряки, в своих торговых сде л- 
ках посе щающие даже Е. Гвинею.

Обладают письменами и собетвенной 
литературой. JI. Ерж.

Бугорчатка, см. туберкулез.
Бугорчатозубыя, Bunodonta, см.

парнокопытныя.
Бугро (Bouguereau), Вильям 

Адольф,  французский живописец,  род. 
в 1825 г., не которое время занимал- 
ся торговлею в Бордо и часть сво- 
боднаго времени отдавал посе щению 
школы рисования. Наконец,  он ре - 
шился посвятить себя всеце ло живо- 
писи и поступил в  Парижскую ака- 
демию художеств.  Закончил образо- 
вание свое в Риме . Из Б. выра- 
ботался служитель идеальной красо- 
ты, которую он понимает с чисто 
вне шней стороны и видит в совер- 
шенстве  форм и красоте  линий. Его 
картины на сюжеты христианские („Ma
ter afflictorum“) и античные („Вене- 
ра“) так же, как и сте нныя роспи- 
си, отличаются достоинством форм,  
благородством ритма движений, пре- 
красным рисунжом и моделировкой, 
но бе дны творчеством,  холодны и 
приторны. Б. ум. в 1905 г. H. Т.

Бугульма, у. г. Самарск. губ., при 
р. Бугульминке , 8.733 жит. (по пер. 
1897 г.—7.581 ж.); жен. гимн., реал. и 
ремесл. учил.; две  ярмарки Мартовская 
и Воздвиженская, на которыя приго- 
няются в болыпом количестве  ло- 
т ади  и рогатый скот,  привозятся 
сырыя кожи, бумажныя русския изде - 
лия, бухарские товары, чай, верблюжье 
сукно и кожевенныя изделия. Б. осно- 
вана около 1741—45 гг. изве стн. устрои- 
телем Оренбургск. края И. И. Неплюе- 
вым под имен.Богульминской, или Б у - 
гульминской слободы; в 1781 г. Б. был 
сде лан уе здн. гор. Уфимск. наме ст- 
ничества, в 1796 г. вош. в состав 
Оренб. губ., a в 1850 г. сде лан у. г. 
вновь образов. Самарск. губ.

Бугульминский уе зд  составляет 
се в. оконечность Самарск. губ., широ- 
ким и тупым клином вдается между 
границ. Уфимск. и Казанск. губ. и за - 
ним. простр. в 10.803,1 кв. в. Ме ст- 
ность дов. возвышенная (до 120 саж. 
н. ур. м. и бол.); юго-зап. отроги 
Уральск. хребта де лают е е  сильио 
холмистой. Орошается pp. Шешмой, 
Иком (образ. вост. гран. уе зда) и его 
приток. Почвен. покров ггредставл.



собою чередованив тучнаго и обыкн. 
еуглинистаго чернозема; на се в.-зап. 
окраине  уе зда есть обширн. острова 
лиственнаго ле са, сопровождаемые 
се р. ле сн. суглинками. Л е са заним. 
27°/0 площ., неуд. земли— 7,4%, луга 
и пастб.— 20,5%, пашня 45,1%. Насе- 
ления к началу 1908 г. считалось 
369,9 тыс. чвл., a no переп. 1897 г.— 
361,6 тыс. чел. (33,5 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 8,1 тыс. чел. городск.; большая 
часть населения состоит из инород- 
дев тюрко-татарск. племени: 20,8°/0 
сост. татары, 14,5°/о—тептяри, 9,9%— 
башкиры, 8,5°/0—чуваши, 0,5°/0—меще- 
ряки; 12,5°/0 составл. мордва (финск. 
пл.); русские (почти исключ. велико- 
россы)—*31,9%. Грамотн. сельск. нас. 
17,6%, городск. 35,7°/0. Хозяйств. де я- 
тельность ме стн. населения почти це - 
ликом сосредоточена на земледелии, 
в котор. занято 82,8°/0 самод. нас. 
В обраб. промышл. (гл. обр. обраб. 
питат. прод.—мукомольн. произв., a 
также изгот. одежды) занято всего 
г*,3°/0; в торг. и трансп. 1,2°/0. Даже 
побочн. промысл. занятия слабо раз- 
виты среди сел.-хоз. насел. (9,8°/0) и 
заключ. гл. обр. в плотнич., обраб, де- 
рева, войлочн. произв. и пчеловодстве . 
В уе зде  преоблад. наде льноеземлевл., 
охватыв. 58,4°/0 площ.; средн. разм. 
наде ла на 1 двор 13,4 дес. Земли 
госуд. и учр. составл. 20,4°/0. Частное 
землевл. не особенно сильно предста- 
влено—21,2°/0, но отлич. дов. крупн. 
ередн. разме р.—575 дес. на 1 вл.; 
47,6°/0 ч.-вл. зем. принадл. дворянам,
11,5°/0—отд. крест., І 6,6% —кр. тов. и 
общ., 16,9°/0—купдам.  В. А .

Бугурусланский уе з д  находится 
в се в.-вост. части Самарск. губ. и 
граничит с Уфимск. и Оренб. губ.; 
заним. простр. в 17.068,7 кв. в. По- 
верхность его, выполненная зап. отро- 
гами южн. Урала, сильно холмиста и 
слагается из не ск. гряд,  вытяну- 
тых с вост. на зап. и разде ляемых 
теч. Сока, Б. и М. Кинели и др. не- 
болъш. ре ч ек.  Почва уе зда—преимущ. 
суглинистый чернозем,  ме стами туч- 
ный; в се в. части есть обшпрн. по- 
лоса се р. ле сн. суглинков.  ио особ. 
больших островов сплошн. ле са не 
ветре чается; ле с занимает 14,5% 
шнчц. уе зда. Б. у. сравн. с другими I

сосе дн. уе зд. дов. слабо распахан:  
пашня составл. 38,2%, луга ипастб.— 
38,5%; под н е уд. зем.—8,8% . Насе- 
ления к пачалу 1908 г. считалось
517.3 тыс. чел., a no иереп. 1897 г.—
504.3 тыс. чел. (29,5 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 18,1 тыс. чел. городск. (2 го- 
рода: Бугуруслаы и Сергиевск,  близ 
кот. ыаход. серг. мин. воды). Основпое 
ядро ме стн. насел. составл. русские, 
почти и с к лиОч . великороссы — 60,3% 
(в т. ч. малор. 2,6°/0), с болыпою 
приме сью мордвы (19,8%) и тюрко- 
татарск. племен:  чувашей (8,6%),
татар (7,1%), башкир (2,3°/0) дтептя- 
рей (1,0% ). Грамотн. сельск. нас.— 
12,3%, городск. — 32,5%. Хозяйств. 
де ят. нас. име ет дов. односторонний 
характер:  78,7% самоде ят. насел.
занято в еельск. хоз. В обрабат. 
пром. занято всего 6,6%  (кроме  изгот. 
одежды и строит. де ла, сравнит. круп- 
ные разме ры име ет обраб. питат. 
прод., гл. обр., мукомольн. произв.); 
в торг. и трансп. 3,5%. Побочн. про- 
мысл. занятия с.-хоз. насел., состоящ. 
гл. обр. в плотнич., изгот. одежды, 
обраб. дерева, войлочн. произв. и пче- 
ловодстве , развиты дов. слабо (9°/0 с.-х. 
нас.). Наде льн. землевл., кот. преоб- 
лад. в уе зде , составл. 56,6% пл.; 
средн. разм. на 1 двор 17,8 дес. 
Частновл. земли, составл. 29,6%, со- 
средоточ* преим. в руках дворянства 
(49,9%) и купечества (26,2%); крест. 
владе н. иемного (отд. кр.—8,2% , кр. 
тов. и общ. — 6,3%); ередн. разм. 
1 влад.—548 дес. Земли госуд. и учр.— 
3,18%. В . A .

Б у гу р у сл ан ,  у. г. Самарской губ. 
на р. Кинели, при впад. Тарханки, в 
3 верстах от станции Самаро-Уфим- 
ской жел. дор., 16.946 жит. (по пер. 
1897 г.— 12.109 ж.); женск. прогимн., 
духовн. уч. Значит. торговля хле бом;  
мыловаренный и воскобойный завод.  
Б. основ. в 1748 г. под им. Бугу- 
русланской слободы, при учрежд. Уфимск. 
наме стнич. в 1781 г. назнач. у. гор., 
в 1802 г. причисл. к Оренб. губ., a 
в 1850 г. к вновь образованн. Са- 
марск. губ.

Б уг З а о а д н ы й , приток р. На- 
рева, впадающаго в Вислу, начи- 
нается в Австрии, в Галиции, не - 

иколъхо восточве е г. Золочева; въ



преде лах Австрии до русск. границы 
протекает на протяжении 146 в., в 
преде лах России на протяжении 580 в., 
орошая губернии Волын., Люблинск., 
Се длец., Гроднен., Ломжин., Варшав.; 
Ь Волын. губ. частью образует гра- 
ницу с Австрией. На Б. находятся 
города Влодава, Брест- Литовск и 
Янов.  Б. судоходен огь устья до 
Брест- Литовска на прот. 268 в., от 
австр. гран. до с. Дорогуск (холм. у.) 
производится буксирное пароходство, 
a от Дорогуска до Брест- Литовска 
только сплав плотов.  Ш ирина Б. y 
австр. граниды не боле е  10 саж.., y 
Б реста 50 саж., при впадении р. Ну- 
ред 70 саж., глубина 4—14 фут., па- 
дение ничтожно, порогов не т,  бере- 
га низки. Вскрытие Б. в первой по- 
ловине  марта ст. ст., замерзание во 
второй половине  ноября ст. ст. Из 
притоков Б. укажем справа:—Л уг,  
Муховед,  Л е сна, Нурец,  сле ва— Зо- 
локия (в Галиции), Гучва, Ливец.  
Наиб. значительныя пристани по Б.: 
Брест- Литовск (в 1907 г. прибыло 
2.712 судов и плотов)  и Устилуг 
(в 1907 г. отправлено 524 суд. и 
плотов) , всего по Б. в 1907 г. от- 
правлено вверх 243 т. пудов гру- 
зов,  вниз 3.360 т. пудов.  Главн. 
предметом перевозки служат ле с 
и дрова; в 1907 г. п оБ . отправл. 100 т. 
пуд. дров и 2.750 т. пуд. ле сн. строит. 
мат., кроме  того хле б.  Л . Б .

Буг Ш ж ны й (у Геродота Tuna- 
нис) , ре ка, впадающая в Черное м. 
Берет начало на Авратынской воз- 
вышенности (см.), в юго-зап. части 
староконстантин. у. Волынской губ., 
близ граниды с Аветрией и с По- 
дольск. губ., бл. деревни Холодец;  
вся длина вплоть до соединения Ę»vr- 
ского лимана с Дне провским блвдъ
д. Ольвия 785 в. Б. орошает губ. Во- 
лынскую (на протяжении 8 в.), Подоль- 
скую и Херсонскую, на берегах его 
находятся города Проскуров,  Лети- 
чев,  Винница, Брацлав,  Ольвиополь, 
Вознесенск и Николаев.  Судоходен 
на протяжении 169 в. от устья вплоть 
до с. Александровки (в 23 в. выше 
Вознееенска). Притоки справа: Волк,  
Згар,  Ров,  Сольница, Савранка, Ко- 
дыма, Вакшала, Чертолах,  Чичиклея; 
сле ва: Бужон,  Иква, Снивода, Дана.

Соб,  Синюха, Мертвовод,  Гнилой 
Еланец,  Ингул.  В летичев. у. Б. 
расширяется до 10—20 саж., a  y Ле- 
тичева, при впадении р. Волк,  обра- 
зует озеро в 3 в. От Ворошиловки 
винниц. у. берега Б. становятея кру- 
ты; на границе  гайсиы. и ольгопол. 
уу. бер. Б . сложен из гранитных 
скал,  a на дне  камни; ниже Джулйн- 
ки гайсин. у. Б. течет по равнине , 
но от Ольвиополя (абс. высота Буга 
59 метров)  Херсоы. губ. вплоть до 
упомянутаго выше с. Александровки 
на берегах и дне  ре ки снова обна- 
жаются граниты, образующие на Б. три 
группы порогов:  1) y с. Мигеи, са- 
мые болыпие пороги Б. и М. Мигеев- 
ский, прорыв Б. зде сь наз. Красныя 
Ворота; на островах между порогами 
име ли становище гайдамаки, 2) y Кон- 
стантиновки и 3) y Александровкв. 
Ме стами гранитныя скалы подымаются 
из воды на 15—20 с. Ниже с. Але- 
ксандровки пороги оканчиваются и на 
берегах обнажаются миоценовыя и 
плиоденовыя отложения. Между Ольвио- 
полем и Вознесенском глубина Б. 
9—20 ф., оть Вознесенска до Нико- 
лаева 10т—40 ф., a нилсе 20—50 ф.; ши- 
рина y Хме льника (литин. у.) до 20 с., y 
Янова до 40 с., y Винницы до 30 с., 
между Ольвиополем и Вознесенском 
40— 70 е., ниже Вознесенска 400 с., y 
Николаева 2 вер. Весною Б . поды- 
мается сажени на ІѴ2, разливаясь y 
Вознесенска на 2 в. В меженную воду 
течение в Б. прекращается уже y Воз- 
несенска (абс. вы сотаБуга 1,47 метра). 
У Николаева Б. замерзает в сред- 
нем 23 декабря нов. ст., вскрывается 
14 марта, свободен от льда 284 дня. 
Бугский лиман начинается y Николаѳ- 
ва и кончается в водах Дне пров- 
ского лимана; длина его, считая от 
впадения р. Ингула, 47 в.; ширина y 
Богоявленска 2Ѵг в.,\ че м дале е к 
югу, те м он становится шире и при 
конце  достигает 7—8 в.; наибольшая 
глубина по фарватеру равна 38 фут. 
(между Ожарской и Русской косами); 
при слиянии с Дне провским лима- 
ном глуб. 18—21 ф.; грунт— ил,  на 
глубинах мене е 8 ф.—песок.  Б ерега 
лимана, как правый, так и ле вый, 
возвышены. По своему происхождению 
Бугский лиман есть затопленная мо«



ремъ(в после третичный период)  ниж- 
няя часть течения р. Б .—В 1907 г. 
в бассейне  Б. прошло 2.185 паровых 
еудов,  '  перевезипих 6.438 т. пудов 
груза на сумдоу 16.341 т. p.; гл. пред- 
мет перевозки ячмень. В Бугском 
лимане  значит рыболовство.

JI. Берг.
Буда Марчихнна, волост. ме ст. 

глухов. у. Чернигов. губ., маслобойн. 
зав.; зеленые пески, содержащие кали. 
Жит. .4.653.

Буда Середина, торгов. ме ст. нов- 
гор.-ое в. y., Черниг, губ., 4.603 ж., 
маслоб., кожев. и сахарн. заводы.

Будакский лиман,  в аккерманск. 
y., Бессарабск. губ., в 5 ч. от Одессы; 
его вода, a также лиманная грязь об- 
ладают це лебными свойствами; при 
лимане  ле чебное заведение.

Будапешт,  столица Венгрии, ле- 
жит на Дунае , по обоим берегам 
его, под 47° 30' с. ш. и 19° 45' в. д. 
от Гр. (в 210 в. к ю.-в. от Ве ны) 
и занимает площадь в 194 кв. км. 
Б. образовался из слияния (1872 г.) в 
одно де лое городов Буды (Офе- 
на), занимающаго нагорья праваго бе- 
рега, и Пешта, раскинувшагося на ни- 
зинах ле ваго берега, a также ме стеч- 
ка старая Буда (0 —Буда) и о-ва Мар- 
гариты.

Буда  расположена красивее  Пешта. 
Красивы виды с его гор:  с горы 
Герарда (Геллертгед или Блоксберг,  
выс. 235 м., с памятником замучен- 
наго зде сь в 1046 г. св. Герарда и 
цитаделыо, покинутой в 1898 г.) и 
с кре постной горы, на кот. построе- 
ны кре пость и королев. замок.  Кра- 
сивы, но ме шают развитию города за- 
мыкающия его террасы довольно вы- 
соких,  почти безле сных гор (Шва- 
бенберг или гора Сечени, 464 м.). У 
их подножия, со стороны Дуная, теп- 
лые ключи. Жизнь в Буде , в гироти- 
воположность Пешту, С его шумной 
жизнью болыпого города,—довольно 
тихая; отчасти она сохранила прежний 
не мецкий характер.  Важне йшия зда- 
ния Буды—гЛавяая соборная (Матве ев- 
ская) церковь (постр. в XIII в., около 
150 ле т была мечетью, перестр. в 
стиле  поздн. готики в 1896 г.), гар- 
низонная дерковь (готич., XIII в.); не - 
сколько дерквей других испове даний

(в том числе  маленькая турецкая 
мечеть с гробницей туредкаго свято- 
го шейха Гюль-бабы); королевский за- 
мок или Бург (Kirâlyi palota, no- 
строен при Марии Терезии, реставр. во 
2-й полов. прошлаго ве ка); дворды ми- 
нистерства гонведов,  эрцгердога Ио- 
сифа и президента сове та министров,  
цейхгауз;  великоле пныя поме щения 
ле чебных ванн (особенно выдаются 
ванны св. Луки). Главне йшие памят- 
ники: гонведов наплощади парадов,  
воздвигнутый в памят борцов за 
свободу 1848—49 гг., и Елизаветы на 
Георгиевской пл. С Пештской сторо- 
ной Буда соединена пятью местами, 
из них старе йший—це пной (375 м. 
дл.); к се в. от него Маргаритов 
мост (607 м. дл.), к югу—мост 
Елизаветы (290 м.), Франца Иосифа 
(331 м.) и соединит.ж.-дор.мост (394 м.).

Пешт,  расдоложенный в низине  
(только окраинный округ его Кебанья 
или Штейнбрух лежит на холмах) , 
мог развиваться безпрепятственно. 
Необычайно быстрый рост его начал- 
ся с 1867 г., после  австро-венгерского 
соглашения, давшаго Венгрии полную 
автономию. Пышный расцве т города 
был,  однако, не столько естеств. 
сле дств. экономического подъема всей 
страны—как мы это видим на при- 
ме ре  Берлина после  1871 г.,—сколько 
результатом искусствен. стремления 
к вне шыему блеску со стороны пра- 
вящих классов Венгрии. Среди ме р,  
благодаря кот. Б. стал главным 
торг.-пром. центром Венгрии, должно 
быть упомянуто прежде всего проло- 
жение се ти ж. д<зрог (в Б., как 
узле , сходится около десятка их) , 
при чем прилив пассажиров и гру- 
зов был обезпечен поясным та- 
рифом,  понизившим вдвое, a на даль- 
них разстояниях вчетверо плату за 
провоз и прое зд.  Громадный тол- 
чок развитию столицы дало открытие 
пароходства по Дунаю и его прито- 
кам,  привлекшее в Б. массу хле б- 
ных грузов,  кот. перерабатываются 
зде сь на крупн. и отлично оборудован. 
паров. мельницах.  Вате м управле- 
нием казенных ж. д. были устроены 
в столице  большие механич. заводы 
для постройки не только локомотивов,  
но и других магпин,  в том числе



земледе льческих.  Вообще, все  пра- 
вительственныя ме роприятия, напра- 
вленныя к созданию в Веыгрии круп- 
ной туземной индустрии, погшии на 
пользу Б. Работы по перестройке  Б. 
начались еще с 1848 г., но яолным 
ходом,  по строго выработанному ima
ny, пошли с 1868 г. На протяжении 
8 верст по всей пештской и на зна- 
чительном протяжеяии по противопо- 
ложной стороне  были выстроены пре- 
восходныя набережныя. Великоле пные 
дворцы превратили набережныя в луч- 
шия улицы Пешта. Перестроенныя 
одновременыо с этим улицы П. час- 
то расширяются в площади, накото- 
рых воздвигнуты статуи выдающим- 
ся венгерским де ятелям (на площа- 
ди Фр. Иосифа памятники Стефана Се- 
чени и Франца Деака, на пл. Этвеш—  
барона Этвеш,  на пл. Петефи—вен- 
герского лирика Петефи, пред нацио- 
нальным музеем—  венгерского по- 
ата Араньи и т. д.). Главныя из 
улиц— две  кольдевых (отде льныя 
части их носят самостоятельныя 
названия) и 4 радиально расходящихся 
от них улиды (важые йшая—Андра- 
пш). Из кольцевых улид одна 
идет почти концентрически ле вому 
берегу Дуная и набережным (изгиб 
к западу). Другое кольцо, окружаю- 
щее внутренний город и образующее 
важне йшия из новых улиц (Лео- 
польдову—Lipót, Терезову—Teróz, Ели- 
заветинскую— Erzsébet и Иосифову—Ióz- 
sef), обращено своей вершиной в про- 
тивоположную сторону (к востоку; 
оно пересе кает вне шнее кольдо y 
зап. вокзала). Гордость Б .—улидаАн- 
драши. Это широкий (18—23 саж.) 
бульвар,  соединяющий внутренний го- 
род с „городской рощей“. Длинная 
улица (б. 2 верст дл. ) де лится дву- 
мя площадями (Восымиугольной и 
Круглой) на 3 части; за Круглой пл. 
(Рондо), окруженной великоле пными 
двордами, по обе  стороны ул. Андра- 
ши идут виллы.

Из дерквей Пешта самая старая— 
соборная (выстр. около 1500 г.), самая 
красивая — величественная базилика 
выс. в 48 саж. (нач. 1851 г.). Име ется 
ряд катол. церквей, a также церкви 
еванг.,реформ.,православная,униатская. 
Среди сотен в е ликоле пных зданий

П. особ. выдаются: ведичеств. здание 
парламента на набережной Рудольфа 
(обошлос около 12.800.000 руб.), ака- 
демия наук,  университет,  политехни- 
кум,  ратуша, дворцы министерств,  
опера, национальный, народный.венгер- 
ский и др. театры, новый дворец право- 
судия, редуты (концертный и бальный 
залы), казико, национальный музей, му- 
зей худож. ремесл,  дворец пенсион- 
наго фонда журналистов,  множество 
дворцовъвенгерскихъмагнатов, биржа, 
дома страхов. общества Н.-Иорк и 
Пештского Ллойда, огромныя и блестя< 
щия гостиницы (особ. Hungaria и Hôtel 
Royal), таможня, грандиозный город- 
ской хле бный элеватор.

„Городская роща“ (97 гектар.)—уют- 
ный уголок Б., в конде  ул. Андра- 
ши. По вечерам тысячи народу на- 
ходят зде сь недурныя и дешевыя 
развлечения. Кроме  этой рощи, много 
неболыпих скверов,  Излюбленное 
ме сто развлечения—Маргаритин ост- 
ров (около 3 в. длин. и 3/4 в. шир.), 
подаренный городом эрцг. Иосифу; 
зде сь красивыя заросли деревьев и 
цве тники, минер. ванны, рестораны.

Болыпинство зданий П. новыя: 
из 16.829 зд. (1906 г.) три четверти 
возникло после  1870 г. В после дния 
десятиле тия город не только укра- 
шался, но и оздоровлялся. Под влия- 
нием статистических изсле дований 
директора город. стат. бюро Керези, 
выяснившаго огромную смертноеть в 
городе  в связи е невозможными жи- 
лищными условиями, городом П р и- 
няты были ме ры к уничтожению вред- 
ных,  особенно подвальных жилищ.  
Однако и теиерь подвальныя квартиры 
составляют 3°/0 общаго числаквартир,  
a боле е  половины населения живет в 
квартирах из одной комнаты. Под 
влиянием народных манифестаций 
правительство в и ю не  1908 г. внесло 
в венг. парламент законопроект,  
26 июля ставший законом,  согласно 
которому правительству разре шалось 
образование капитала в 17 мил. 
крон для приобре тения в Б. и его 
окрестностях земель и постройки 
1Ѵ2 тыс. домов для рабочих по 4 
кварт. в калсдом (6.000 квар.); при 
домах— садики, де на кв.— 120— 150 кр. 
в год.



Ha ряду с квартириым вопросом,  
игородом было обращено внимание на 
водоснабжение (город снабжается 
фильтров. дунайской водой), поставку 
пищи (великоле пныя город. бойни, 
крытый центр. рынок,  новыя санит. 
правила относительно базаров) , на 
больничное де ло (прекрасныя ггрод. 
больницы), на устройство безплатыых 
купален в Дунае  и теплых ее р- 
нистых ванн для бе дных (в „го- 
родской роще “). Благодаря разумным 
стараниям городских властей, смерт- 
ность понизилась с 40,5 на тысячу 
(в 1874 г.) до 19,8 на тыс. в 1901— 
05 г. Отчасти это уменьшение %  смерт- 
ности объясняется, впрочем,  прили- 
вом извне  населения, принадлежащаго 
к возрастным грѵппам с малой 
смертностью.

Населенге Б. возрастает с необы- 
чайной быстротой: в 1800 г. оно со- 
ставляло 54 тыс., в 1850— 143 тыс., 
в 1900— 734 тыс., a no переписи 
12 мая 1906 г. 791.748 чел. Из этой 
после дней цифры католиков было 
475.836 (60,1%), иудейск. ве роисп.— 
186.047 (23,5%), реформатов— 73.847 
(9,3%), лютер.—40.319 (5,1%). По на- 
циональностям оно распред. сле д. 
обр.: мадьяр — 673.337 (85%, въ
1900 г. всего 79,6%), не мдев— 73.997 
(9,3%, в 1900 г. еще 98.515, или 
14%), словаков — 20.487 (2,6%, в 
1900 г. еще 3°/о). Рост населения обу- 
словливается, гл. обр., иммиграцией 
(коренного населения в Б. всего ок. 
Ѵз); особенно быстро растут окраины. 
Евреи и не мцы (после дних особенно 
много ереди учителей, чиновников,  
ремесленников)  быстро мадьяризи- 
руются.

П р омышленность и торговля. В 
1900 г. промышленностью кормилось 
свыше 40%  населения Б., торговлей— 
14°/о. Главной отраслью промышлен- 
ности является мукомолъное де ло 
(11 крупн. паров. мельниц перемалы- 
вают около 50 милл. пудов хле ба в 
год) ; зате м идут заводы мапшно- 
строит. и чугунолит. (казен. и частн., 
изготовляют,  гл. обр., землед. маши- 
ны, вагоны, локомотивы), электротехн.; 
кораблестроит. верфи; огромные пиво- 
вар. и винокур. заводы, казенныя та- 
бачн. фабрики, много крупных типо-

графий, кирпич. заводы и т. д. Все х 
крупн. промышл. заведений было в 
1900 г. 622 с 68.502 раб., мелких—
31,7 тыс. с 42.046 раб. В конце  
1906 г. в Б. было 191 промышл. 
акдион. общество с акцион. капита- 
лом в 396 милл. кр., 54 акц. банк. 
учр. с кап. в 372 м. кр., все х ж е  
акционерных обществ было 344 с 
капиталом в 898 милл. кр. (курсо- 
вая стоимость 1.365 'Милл.). Главные 
предметы торговли—хле б,  шерсть. 
вийо, спирт,  скот,  табак,  уголь. 
В 1906 г. в Б. ввезено товар. гру- 
зов 54 милл. метр, дентн., вывезено— 
26 м. м. ц. (в т. ч. на судах— 14,6 и
5,2 м. мц.)

Средсшва сообщенш. К 3 связан- 
ным соединительной линией вокза- 
лам сходится боле е  10 ж. дорог.  
С фабрик,  лежащих на окраинах 
города, товары подаются на товарныя 
станции круговой дорогой. К кре пости 
ведет канатная ж. д., на Швабен- 
берг— зубчатая. Сообщение по Дунаю 
поддерживается пароходами и вин- 
товыми катерами (пропеллерами). Се ть 
электрич. дорог име ет протяж. в 
113 килом.; в 1906 г. оне  перевезли 
90 милл. пассаж. По улице  Андраши 
не т трамвайнаго движения, но под 
нею (к „городской роще “) прололшна 
подземная электрич. дорога.

Минер. источниш. Теплые источни- 
ки и горькия воды Б. были изве стны 
еще в ркмския времена. Вода теплых 
источников очень неприятна на вкуст 
и запах (рекоменд. при боле зняхи 
желудка, золотухе , ревматизме  и по- 
дагре ); пользуются ею для купанья 
(главныя куп. учреждения—император- 
ския купальни, куп. св. Луки и Рай- 
ценския—Racsftirdö, одно из красиве й- 
ших учреждений етого рода в Ев- 
ропе ). Из будапештских горьких 
вод (40 источников)  наиболе е гром- 
кой изве стностью пользуется вода 
Гунияди-Янош.

Просве щение, и&кусство, школы. Во 
главе  ученых учреждений стоит 
Академия Наук,  основанная в 1842 г. 
для соде йствия развитию венгерского 
языка и науки. В е ё  дворце  поме - 
щается также национальная картин- 
ная галлерея (около 1.200 карт.). На- 
циональный музей (осн. 1807 г.) содер-



жит болыпую библиотеку (в 1906 г.— 
боле о 1Ѵ2 милл. номеров— книг,  га- 
зет,  рукописей и документов) , кол- 
лекдии по ест. истории, этнографии и 
военному де лу, археолог. кабинет и 
картин. галлерею (б. 550 карт.). Есть 
и отде льн. венгер. историч. картин. 
галлерея. В корол. университете  
(основ. в 1390 г. в Буде , с 1783 г. 
перенесен в Пешт,  в 1867 г. из 
него уволены все  профессора не мды) 
было в 1909/10 г. ок. 7.000 студ. В 
универ. библ. ок. 300 тыс. томов.  
В политехникуме  ок. 1.300 студ., бо- 
гаты я коллекции, лаборатории, библио- 
тека (б. 80.000 том.). К числу выс- 
пиих уч. заведений принадлежат еще: 
военяая академия (Ludovica), с 3—4 
сотнями воспит., ветерин. институт,  
центральная р. - катол. семинария, 
евангелический теологич. факультет,  
раввинская семинария, коммерческая 
академия с курсом вост. языков,  
семинария для подготовки учителей 
гимн. и реальн. училищ.  В 1905— 
06 г. насчит. 267 нар. школ (2.605 
препод. и 80.736 учащихся), 29 средн. 
уч. зав. (736 препод. и 11.929 уч.), 
117 професс. школ (1.456 преп. и 
22.768 уч.).

В городе  9 театров,  из них 2 
казен. и 1 городской (представления 
почти исключительно на венг. языке ); 
есть музык. академия, консерватория, 
театральнаяшкола, 2рисов. школы, дом 
художников с постоянной выставкой, 
музей изящных искусств и др. 
Много художественных,  научных,  
медицинских и др. обществ и клу- 
бив,  14 франкмассонских лож.  В 
1906 г. в В. выходило 575 периодич. 
изданий (468 на венг., 48 на не м.); в 
том числе  65 политических.  Есть 
„Телефонная газета“, сообщающая но- 
вости на не м. и венг. языках,  a Taic
i e  соединяющая абонентов с опер- 
ной и концертными залами.

Власши и управленге. Б .—ме стопре- 
бывание центр. правительства Венгрии, 
парламента, верховнаго суда, высших 
духовных сановников разных испо- 
ве даний, глав. управления венг. земск. 
ополчения (гонведов)  и пр.

Б. состоит из 10 округов (3 в 
Буде  и 7 в Пеште ) и образует одну 
пользующуюся самоуправлением го-

родскую общину; во главе  ея стоят 
обер- бургомистр,  назначаемый ко~ 
ролем,  выборыый бургомистр,  го- 
родская управа, или магистрат,  и 
городская дума (400 гласных) . Гор* 
расходы значительны и быстро воз- 
растают:  в 1880 г. они составляли 
11 милл. кр.? в 1906 г.—40 милл. кр. 
(из них 9 милл. на школы); город. 
долг за тот ж е  период возрос с 
25 до 143 милл. кр.

История. Из двух частей города — 
Буда старше Пешта. На ме сте  Старой 
Буды возник город (Aquincum) еще 
в римския времена (сохранились раз- 
валины римского водопрсвода, амфи- 
театра, открыт. в 1880 г., рим. бань 
и др. древн.). Население было привле- 
чено теплыми це лебными источниками, 
удобным положением на Дунае  и 
легкостью переправы, удобством за- 
щиты (прилегающия горы) и хорошим 
материалом для постройки (кре пкий 
камень). Те  же условия и центральное 
положение города внутри кольца вен- 
герских гор сде лали его зате м 
столицей венг. королевства. Город 
достиг значительнаго развития уже 
при первой венгерской династии (Ар- 
падах) , особенно к ХПІв. В 1241 г„ 
П. был разрушен татарами,но зате м 
опять отстроен королем Бэлой IV, 
устроившим свою резиденцию в Буде  
(укре пление кре постной горы, построй- 
ка королев. замка и Матве евской дерк- 
ви). В ХIII—Х Ѵ в.,при королях из 
дома Гуниади, город приобре тает зна* 
чение болыпого европейского центра 
(перестройка замка, основание высшей 
щколы). В 1526 г., после  битвы y Mo- 
гача, П. попадает в руки турок;  в 
1541 г. то^се происходит с Будой. Б. и 
П. остаются в турецких руках около 
иѴа ве ка и сильно падают (в П. во 
2-й полов. 17 в., всего 278 домов) . В 
1686 г. Карл Лотарингский освободил 
оба города от турецкого ига и с 
этого времени начинается их возро- 
ждение. В город стекается много 
переселенцев;  король Леопольд воз- 
становляет старыя торговыя приви- 
легии го.рода; Карл III, Мария Терезия, 
Иосиф II украшают гофод новьими 
зданиями, переносят сюда универси- 
тет и т. д. Особенно много сде лано 
было для укратения Пешта при па-



латине  Иосифе  (1825—1848); много по- 
работал над этим граф Сечени 
(казино, де пной мост) . В 1838 г. 
ыизменныя части П. сильно пострадали 
от разлива Цуыая. Много пострадал 
П. и во время войны за освобождение 
1848/49 г. В мае  1859 г. австрийды, 
выте ененные из II., но сохранившие 
в своих руках кре постную скалу 
в Б., подвергли отсюда П. бомбарди- 
ровке  и разрушили много зданич (в 
том числе  Редуты, где  происходило 
засе дание венгерского национальнаго 
собрания). После  возстановления само- 
стоятельности Венгрии (в 1867 г.) и 
коронования в Б. венгерским коро- 
лем императора Фр.-Иос. I, начинаетея 
период мирнаго развития города. По 
постановлению парламента, в 1872 г. 
два города сливаются в один,  Бу- 
дапешт.  С этой собственно поры и 
наблюдается описаыный уже быстрый 
расцве т Б. JI. Синицкий.

Будаун,  гор. в Се верозап. про- 
виндиях брит. Индии, 39.031 жит.

Б удберг,  Андрей Яковлевич,  ба- 
рон,  дипломат,  род. в 1750 г., был 
послом в Стокгольме  и, короткое 
время, министром иностр. де л при 
Алекеандре  I (1806/7). Ум. в 1812 г.

Будберг,  Андрей федорович,  ба- 
рон,  дипломат,  род. в 1817 г., в 
после дние года царствования Николая I 
был послом в Берлине , где  являл- 
ся энергичне йшимъпроводникомъреак- 
ционной политики своего государя. В 
60-х годах был назначен послом 
в Париж и зде сь был одним из 
первых пионеров русско - француз- 
ского союза. Несогласия Б. в этом 
вопросе  с канцлером,  кн. Горчако- 
вым,  в связи с не которыми инци- 
дентами личнаго характера, повели в 
1868 г. к его отставке  Ум. в 1881 г.

Будвейс,  фабричн. окружн. гор. в 
южн. Богемии, при слиянии Молдавы с 
р. Мальча, 39.328 жит.

Будге* Юлий, физиолог,  р. в 1811 г., 
занимался сначала врачебной практи- 
кой, с 1847 г. проф. в Бонне , с 
1856 г. проф. и директор анатом. ин- 
ститута в Грейфсвальде , ум. в 1888 г. 
Наиболе е важныя работы Б. относятся 
к области нервной системы. Б. дока- 
зал происхождение симиатического 
нерва от сдинного мозга, что име ло

болыпое значение для выяснения мно- 
гих боле зненных явлений, выяснил 
связь между мозговыми центрами и 
мочевыми и половыми органами. Кро- 
и  того, Б. принадлежит открытие 
н^чала желчных протоков в печени.

Б уд д а, см. буддизм.
Б у д д и з т ,  религиозно-философская 

система, зародившаяся в Индии в 
VI—V  в. до P. X., подобно христиан- 
ству и магометанству носит название 
по имени своего основателя Будды и, 
подобно им,  является одной из трех 
мировых религий, не связанных с 
опреде ленной национальностью и стре- 
мящихся к распространению путем 
прозелитизма. Вступив,  вскоре  по 
своем возникновении, в успе шную 
борьбу с брахманизмом (см.)~9 добив- 
шись при индийском царе  Ашоке  
(Açoka) Великом (273—232 г. до P. X.) 
положения господствующейрелигии,рас- 
пространившись зате м за  преде лами 
Индостана (на о. Цейлоне  начал про- 
пове дывать учение Будды уже сын 
Ашоки, Махендра), Б. впосле дствии, 
после  окончательной реставрации брах- 
манизма (IX — X в. no P. X.), был 
почти совсе м выте снен из своей 
родины. Зато вне  е ё  он наечиты- 
вает до 500 миллионов после довате- 
лей (около V4 населения земного шара), 
принадлежащих к двум главным 
разновидностям этой религии: южная 
система, т. наз. „Малая колесница“ 
(Hinayäna — Хинаяна), распространи- 
лась на Цейлон и Индо-Китай (Бир- 
ма, Сиам,  Аннам) , a се верная систе- 
ма, т. наз. „Большая колесница“ (Ма- 
häyäna—Махаяна), — на Непал,  вост. 
Туркестан,  Монголию, Манчжурию, 
Китай, Яионию и Тибет,  при чем в 
этом после днем поздне йший Б . (око- 
ло VIII — IX в. no P. X.) выработал 
формы культа и иерархического строя, 
по вне шноети сближающияся во мно- 
гом с католицизмом,  и обозначается 
уже термином ламаизм (см.). Своим 
многове ковым возде йствием Б. про- 
извел глубокий переворот в психи- 
ческой жизни индуса: он наложил на 
характе р  всего населения страны, хо- 
тя бы и не испове дующаго боле е эту 
религию, неизгладимый отпечаток те - 
ми чертами кротости, сострадания, по- 
корности судьбе  в безконечной це пи



ряда после довательных п е ревоплоще- 
ний и, наконец,  сознания духовнаго 
родства людей, как братьев по не- 
счастью, которыя отражаются во всем 
укладе  индийской жизни, пробиваясь 
даже сквозь гнетущее ярмо кастовой 
системы и помогая перешагнуть че- 
рез него тому, кто уже ассимилиро- 
вал и лучшия стороны европейской 
культуры.

В истории духовной жизни челове - 
чества VI ве к до P. X. составляет эпо- 
ху исключительной важности: сюда
приурочиваются приблизительно по- 
явление JIao-Тзе и Конфуция в Китае , 
жизнь видне йших еврейских пророт 
ков (иеремия, Езекииль, Исаия) в Иа- 
лестине , пропове дь Зороастра в Ира- 
не , появление древне йших,  изве ст- 
ных нам,  философов в Греции, a 
в Индии — первых пропове дников-  
реформаторов,  раздвинувших узкия 
рамки каеты, посягнувших на тради- 
ции брахманизма и обратившихся с 
призывом ко все м людям без 
различия. Уже в Упаиишадах (см.), 
этой вы стей  квинт-  эссенции рели- 
гиозно-философской мысли брахмани- 
ческой эпохи, заключалось сокровен- 
ное учение о том,  что каждый чело- 
ве к воплощает в себе  как бы ча- 
стицу единаго пантеистического нача- 
ла, именуемаго атман (ätman), т. е. 
„сам“ , или Брахм а , и указывалось, 
что познание этой истины приводит 
к слиянию индивидуальности с миро- 
вым началом.  Но такое философское 
„освобождение“ (mokshâ—мокша), препо- 
даваемое лишь избранникам высших 
каст,  было недоступно для низшей 
касты шудр (çudra): после дняя про- 
сто игнорировалась. Между те м,  по 
ме ре  дальне йшаго разселения по Ин- 
достану потомков те х арийцев,  
которые населяли в эпоху Вед об- 
ласть р. Инда и распространились уже 
из долины р. Ганга дале е  на Де- 
канское плоскогорие и южне е, все воз- 
растала численность представителей 
низшей васты, этих отверженных,  
к которым приобщались и все  поко- 
ренные и порабощенные. Естественно, 
эта простонародная масса начинала 
все настойчиве е  искать удовлетворе- 
ния и для своих духовных запро- 
сов.  Надо заме тить, что в с.-в. Ин-

дии, настоящей колыбели В., социаль- 
ныя условия были наиболе е  благо- 
приятны для такогорода религиозной ре- 
формы: зде сь сословие владе тельных 
князей, военно-владе льческой касты, 
являлрсь господствующим н е  только 
в материальной, но и духовной жизни, 
одерживая верх над жреческой ка- 
стой, сословием брахманов,  кот. до- 
минировали в с.-з. областях (В. Fick, 
„Die soziale Gliederung im Nordöstlichen 
Indien zu Buddha’s Zeit“, 1897). Из 
первых таких индийских пропове д- 
ников- реформаторов,  отвергнувших 
авторитет Вед и обративтихся со 
сво^м новым учением ко все м,  
безъ* различия каст,  лишь два из- 
ве стны по имени: Джина, или Ната- 
путта, основатель Джаинизма (см.), 
религиозной секты, насчитывающей в 
Индии и поныне  до иѴг миллиона по- 
сле дователей, и Будда, основатель Б., 
выте сненнаго впосле дствии — подобно 
тому как христианство было вы- 
те снено из Палестины — из своей 
родиыы Индии, где  теперь име ется 
лишь до 2Ѵа миллионов буддистов 
(в том числе  около 2 милл. на о. 
Цейлоне ), при наседении, доходящем 
до 300 миллионов.

Ученики и после дователи Будды 
тщательно хранили и собирали его уче- 
ние, передававшееся изустно, a зате м 
и письменно, так что постепенно обра- 
зовалась огромная каноничеекая лите- 
ратура. Се верные буддисты восполь- 
зовались для этого дреене-индийским 
литературньим языком— санскритом 
(cjM.), a южные — одним из средне- 
индийских диалектов,  т. наз. пракри- 
тов (см.), a именно наре чием пали 
(pâli), на котором пропове дывал или 
сам Будда или же просве титель Цей- 
лона Махендра, сын даря Ашоки; 
этот после дний оставил по себе  
древне йшие памятники индийской пись- 
менности—надписи на языке  „пали“, 
отличающемся от санскрита прибли- 
зительно так же, как итальянский 
от латинского. Многие термины и 
имена собственныя, касагощияся Б., пе- 
ренесены в европ. языки то из санс- 
крита, то из пали, откуда и гголу- 
чается кажущееся несоотве тствие,напр., 
Гаутама, Нирвана, Ш якия-муни, Пра- 
тимокша-сутра (санскр.) иГ отам а, Ниб-



б&на, Сакья - муни, Патимоккха - сутта 
(пали). Буддийский канон был выра- 
ботан на 4 „соборах“ , хронология ко- 
торых достаточно точно установлена: 
1-й состоялся около 480 г. до P. X., 
тотчас после  смерти Будды, близ 
Раджагриха, столицы царства Магадха 
(южне е нижняго течения Ганга); 2-й— 
около 380 г., в Вайшали (се вернее  
лижняго течения Ганга); 3-й — в Па- 
талипутра (ныне  Патна) в 240 г., 
гири ц. Ашоке ; a 4-й—уже в 78 г. по 
P. X. в Кашмире  (в монастыре  Джу- 
лундхур)  при индо-скиеском царе  
Канишка. Южные буддисты не при- 
знают 4-го собора, a се верные 3-го, 
так что раскол,  повидимому, начался 
уже после  второго. Из памятников 
ее вернаго Б. самые заме чательные: 
Lalita-Vistara—Лалита-Виетара, фанта- 
стически разукратенное жизнеописа- 
ние Будды, Saddharma - pundarika — 
Саддхарма - пундарика, т, е., „Лотос 
истиннаго закона“ (Fug. Burnouf, „Le 
lotus de la 'bonne loi“, 1852) на сане- 
крите  и другия, дошедпгия уже в ки- 
тайских или тибетских переводах 
и переде лках,  произведения. Южно- 
буддийский канон,  тщательно система- 
тизированный и по объему приблизи- 
тельно вдвое превышающий Библию, 
состоит из 3 отде лов или групп 
текстов,  т. наз. „корзин“  (pitaka — 
ггитака), откуда и общее название его 
Tripit aka (пали Tipitaka), т. е. „Три 
корзнны“. Каждая из них в отде ль- 
ности носит % особое название. I. Ѵи- 
пауа-Р .— ‘Винайя-П. („Поведение“), за- 
ключает правила жизни буддистов-  
мопахов.  формулу испове ди (.И . Ми- 
паев,  „Пратимокша-Сутра, буддийский 
служебник,  текст и перевод“ . Спб., 
1869) и друг. правила. II. S u tra - Р .— 
Сутра-П., пали Sutta-P.—Сутта-П., т. е., 
„священные тексты“, куда включены 
бесе ды самого Будды с учениками, 
его изречения, напр., Дхаммападам—  
Dhammapadam, т. ѳ. „слова закона“, 
один из древне йипих и чисте йших 
по возвышенности и красоте  содержа- 
ния буддийеких памятников,  в фор- 
ме  ряда (423) стихов - афоризмов.  
(Переводы не мецкие: A. Weber, „Indische 
Streifen“ 1868; L . v. Schröder, „W orte 
der W ahrheit“, 1892; французский F. Hu, 
в „Bibliothèque orientale elzevirienne“

py o \. XXI; русский: H. И . Герасимовь, 
„Путь к истине “, 1898), зате м Sut- 
ta-Nipata—Сутта-Нипата (71 разсказ 
из жизни Будды; русский перевод 
сде лан с английского перевода Фаус- 
бёлля те м ж е  Герасимовым,  1899), 
и другия,—всего 15 заглавий, среди ко- 
торых особенно заме чателен сбор- 
ник разсказов- притчей Будды о его 
предыдущих 550 воплощениях или 
аватарах,  называемый Джатака (Ja- 
taka—относящееся к рождению). Этот 
заме чательный памятник дает массу 
параллелей к литературным мо- 
тивам разных народов.  Построе- 
ние и изложение „Джатак“  таково: при- 
водится какой-нибудь случай из жиз- 
ни Будды, который он сам поясняет 
разсказом о событии из своих про- 
тлы х  воплощений, откуда выводится 
моральное заключение, формулирован- 
ное в стихотворном изречении. По- 
мимо своего значения для изучения Б., 
„Джатаки“ являются образцом древ- 
не йшей народно - пове ствовательной 
прозаической литературы в Индии и 
занимают важное ме сто в истории 
вопроса о „миграции сказаний“ с Вос- 
тока на Запад.  III. Abhidharma-P.— 
Абхидхарма-П., пали Abhidhamma-P.— 
Абхидхамма-П., т. е., „добавочный за- 
кон“ , трактует о психологических 
и моральных вопросах,  догиолняя и 
повторяя изложенное в двух пер- 
вых „корзинах“ . Совершенно особ- 
няком стоит памятник „Вопросы 
Милинды“ (Milinda - Panho — Милинда- 
Панхо), единственный из се веро-буд- 
дистских,  принятый потом на юге , 
где  и сохранился в палийской редак- 
ции. Этот продукт литературнаго 
творчества представляет диалог царя 
Милинды—отождествляемаго с индо- 
бактрийским цар. Менандром (140— 
115 гг. до P. X.), правителем одного 
из дарств,  возникших на развали- 
нах империи Александра Македон- 
ского—якобы обратившагося в Б . и 
предлагающаго ряд вопросов мудре- 
цу Нагасене , который в своих отве - 
тах дает превосходное изложение 
сущности Б. Этот древне-индийский, 
„культурно-историческ. ромаы“  (Garbe, 
„Beiträge zur indischen K ulturgeschich
te“, 1903), име ющийся в англ. пе- 
реводе  Рис- Дэвидса („Sacred Books



of the E ast“, vol. 35—36), удобне е всего 
может ввести в Б. читателя не спе- 
циалиста, желающаго непосредственно 
обратиться к источникам.

Прозелит,  переходящий в Б., дол- 
жен совершить этот акт произне- 
сением тройной формулы: „я прибе - 
гаю к помощи Будды , его ученгя и 
его о б щ и н ы воспользуемся те м же 
порядком для сле дующаго изложения.

L Жизнь Будды , хотя и была разу- 
кращена поздне йшими легендами на- 
столько, что не которые ученые, напр.,
Э. Сенар (Е . Senartf „Essai su r la lé
gende de Bouddha“, 1875), усматрива- 
ли в этих жизнеописаниях лишь 
разновидность солнечных миеов,  все- 
же может быть возстановлена в 
своих основных чертах,  как это 
блестяще сде лал Г. Ольденберг,  если 
не вполне  со стороны исторической, 
то художественной правды. Будда про- 
жил около 80 ле т,  и жизнь его приу- 
рочивается къ560—480 или 563—483 до 
P. X. В се в.-вост. части Индии, близ 
южной граниды Непала, y подножья 
Гималаев,  в г. Капилавасту (пали— 
Капилаваттху), недалеко от теперет- 
няго Джанакпура (милях в 100 к 
се в.-вост. от Бенареса, под 83° вост. 
долг. и 27Ѵг0 се в. шир.), в семье  
владе тельнаго князя Суддходана из 
клана Сакья, носившаго по обычаю еще 
добавочное имя древняго ведаического 
родаГотама, род. в 563— 560 г. сын,  
названный Сиддхартха(пали— Сиддхат- 
ха), т. е. „достигший це ли“, который 
впосле дствии стал изве стен,  как 
Будда (Buddha—Буддха), т. е., пробуж- 
денный, просвещ енныйпознанием (bod- 
hi—бодхи). До момента достижения этого 
познания он будет упоминаться в 
каноне  лишь как Боддхи - саттва 
(пали—Bodhisatta),T. е., „тот,  ч ья  сущ- 
ность есть познание“. Ученики назы- 
вают его также Сакья-Муни, т. е., „от- 
шельник из рода Сакья“, или „бха- 
гаван“ , т. е., святой, a сам себя он 
любилъназыватьприжизни„татхагата“ 
(tathàgata), т. е., „совершенный“ (толко- 
вание Ольденберга), или „идущий те м 
же путем"  (толкование Дейссена). 
Через 7 дней после  рожд. Сиддхаттхи 
умирает его мать Майя (Maya). Ребе- 
нок,  потом юноша, живет беззаботно 
в довольстве , тщательно оберегаемый

отцом,  не зная, что такое людския 
печали и страдания. Он женится на 
своей Двоюродной сестре  Яшодхаре , 
ему уже 29 ле т и он ждет рожде- 
ния сына. И вот три неожиданныя 
встре чи вызывают в нем дутев- 
ный перелом:  он после довательно 
встре чает дряхлаго безпомощнаго 
старика, зате м больного—прокажен- 
наго и, наконец,  вздувшийся, пожирае- 
мый червями челове ческий труп.  
Каждый раз сопровождаиощий Сиддхат- 
тху возничий дает ему соотве тствую- 
щее объяснение, и юноша узнает во- 
очию, что такое старость, боле знь 
и смерть.После довавтаязасим ъвстре - 
ча сънищим, странствующим отшель- 
ником,  нашедшим успокоение в от- 
речении от всего земного, побуждает 
его после довать такому приме ру. (Этот 
эпизод проник в средние ве ка на 
запад в виде  легендарно-назидатель- 
ной пове сти о „старде  Варлааме  и 
Иоасафе , царевиче  Индийском“ , кото- 
рых католическая церковь канонизи- 
ровала—оффициально съХ У І в.—как 
святых,  в день 27 ноября; Иоасаф 
или Иосафат- Боддхисатта; см. E. Kuhn, 
„Barlaam und Ioasaph“, 1897). Узнав 
o рождении своего сына Рахула (Râhula), 
будущий Будда спе шит освободиться 
и от этих новых жизненных уз:  
„Блажен лишь тот,  чъѳ сердце обре - 
ло покой; только когда угас огонь 
наслаждения, гре ха, заблуждения и 
гордости, когда угасли все  страсти и 
пороки, только тогда наступает покой. 
Для меня наступиле  время покинуть 
дом и искать нирвану“ (nirvana—уга- 
сание, разве яние). Анализ изобилую- 
щих подробностями сказаний об этом 
душевн. переломе  свиде тельствует,  
что в основании его лежало пробудив- 
шееся глубокое сочувствие к страда- 
нию все х людей и стремление найти 
для все х путь к избавлениго от безко- 
нечной це пи перевоплощений, при том 
путь внутренний, духовный, a не вне ш- 
ний, материальный. Сначала Сиддхаттха 
отправляется в Раджагриху и посту- 
пает в ученики к одному, потом 
к другому ученому брахману; но 
их софистическия умствования о „бытии 
и небытии, не сознательном и не 
безсознательном“  и т. п. не удовле- 
творяют его. Он идет дальше и в.
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ме стечке  Гайя близ Урувелы (ныне — 
Буддхгайя) начинает предаватъся са- 
мым суровым аскетическим подви- 
гам,  посту и истязанию плоти, „дабы 
своею волей задавить и умертвить ра- 
зум“ , че м приводит в изумление 
пять аскетов,  подвизающихся вме сте  
с ним.  Но и этим умерщвлением 
плоти он н е  достигает йскомаго 
познания, a потому отказывается от 
продолжения аскетического подвижни- 
чества и снова начинает принимать 
пиицу: окружающие приходят в ужас 
и отступаются от него. И вот через 
7 ле т,  в великую „ночь познания“, 
под се нью священной смоковницы 
(ficus religiosa), названной потом 
„деревом познания“ (bodhi-taru—бод- 
хи-тару), после  величайшей душевной 
борьбы и внутренняго самоуглубления, 
которым,  в легендарных огшсаниях,  
пытается тщетно воспрепятствовать 
лукавый искуситель, злой гений Mapa, 
этот индийский диавол, —наступает,  
наконец,  великий момент,  иСиддхат- 
тха - Боддхисатта становится Буддой, 
ибо достиг познания 4 великих 
истин:  о страдании, о причине
страдания, об уничтожении страдания 
и о пути к уничтожению страдания. 
Будда мог бы тотчас разстаться с 
жизнью и погрузиться в нирвану, но 
он желает открыть истину все м 
людям и идет пропове дывать прежде 
всего в Бенарес,  где  в загородной 
роще  открывает свое учение те м 
пяти аскетам,  которые раньше п о е и - 
нули его после  отказа от самоиетя- 
заний. Теперь эти 5 аскетов обраща- 
ются на истинный путь и становятея 
первыми учениками Будды. С этого 
времени начинается для него жизнь 
странствующаго, питающагося лизпь 
подаянием нищенствующаго монаха, 
длившаяся около 40 ле т до самой 
его смерти, являющаяся высшим 
проявлением той после дней четвертой 
стадии жизни правове рнаго индуса, 
которая и в брахманической системе  
завершает три предшествующих ста- 
дии: ученик,  домохозяин,  ле сной от- 
шельник,  нищенствующий странник.  
Обходя города и селения и принимая 
подаяние, необходимое # лишь для под- 
дерлсания жизни, Будда пропове дует,  
to  разсказывая притчи, то наводя со-

бесе дников своими вопросами на ис- 
комые отве ты, как это де лал Со- 
крат.  Его ближайшие после дователи 
становятся такими же странствующими 
монахами, образуются отде льно муж- 
ския и женския общины, куда открыт 
доступ все м кастам.  Кончина 80- 
ле тняго пропове дника - реформатора 
описана в сказаниях трогательными 
чертами. Его после дния слова были: 
„Все  явления преходящи; боритесь, 
ученики мои, неукоснительно“. Будда 
скончался в роще  близ г. Кушина- 
гара, т е ло его было предано сожжению, 
a кости разде лены на 8 равных до- 
лей и распреде лены, как реликвии, 
между те ми 8 ме стами, где  он охот- 
не е всего оставался во время своих 
странствований.

II. Учение Будды, как это подчеркива- 
гот многие изсле дователи, основано 
на неугасимом стремлении прекратить 
страдания всего живущаго: его пора- 
жало не страдание каждаго отде льнаго 
субъекта, a вся совокупноеть мирового 
страдания. Он н е  стремится разру- 
шить или перестроить вне шний строй 
жизни, a обращается к внутреннему 
миру челове ка;онъне пытается упразд- 
нить касты, a только признает и 
пропове дует равенство все х людей: 
„Словно великие потоки, сколько их 
ни есть, как Ганг или Ямуна, дости- 
гнув великаго окѳана, утрачивают 
свое прежнее название, a называются 
уже океаном,  так,  де ти мои, и эти 
4 касты—кшатрии, брахманы, вайшьи и 
шудры,—если они, после довав учению 
и закону „Идущаго те м ж е  путем“ , 
отрекутся от родины и пойдут 
странствовать, как бездомные, то и они 
утратят свое прежнее название и бу- 
дут лишь отшельниками, после дова- 
телями Сакьямуни“. Эта духовно-ре- 
форматорская сторона его учения, со- 
четаясь с ве рого в ряд перевопло- 
щений, специфически присущею индий- 
скому миросозерданию от древности 
и до наших дней, вырастает на ос- 
нове  „4 великих истин“ , указываю- 
щих „путь к спасению“. Буддийский 
канон подробно и глубоко анализи- 
рует,  разлагая его на основные эле- 
менты, этот исходный тезис:  „Что 
есть страдание? Рождение, старость, 
боле знь, смерть, соединение с н е ми-



лым,  разлука с милым,  недостиже- 
ние желаемаго и 5 „ве твей“ (skandha— 
скандха), це пляющихся за жизнь (те - 
лесность, чувства, восприятия, инфгин- 
îbi, сознание). Что есть проясхождение 
страдания? Ta жажда, которая влечет 
от одного рождения к другому, co
ny тствуемая радостыо и страстью, 
жажда наслажденья, бытия и могуще- 
ства. Что есть уничтожение страдания? 
Уничтожение этой жажды, влекущей 
от рождения к рожденью, полное 
подавление и искоренение ея“. В сущ- 
ности эта „3-я великая истина“ и есть 
основной тезис всей системы Б-а: 
страдание, неизбгъжно и безпрерывно 
связанное со всякой жизнмо, будеш 
уничтожено лишь тогда, когда будет 
вырвана с корнем самая жажда бытия. 
Б. исходит из понятия о страдании, 
как христианство из понятия о гре хе ; 
до изве стной степени „жажда бытия“ 
(trhshna -тришна)у Будды и „гре ховное 
хоте ние“ (’Era^ufxta) в Новом Заве те  
сходятся (cp. Deussen, I. с. „Die Predigt 
von Benares und die Bergpredigt“). Иеко- 
ренивший в с е бе  эту „жажду бытияи 
достигает ннрваны, блаженнаго „пре- 
кращения бытия“, являющагосяконечной 
це лью для буддиста. Вообще, избе гая 
преднаме ренно всяких метафизиче- 
ских толкований, Будда не дал опре- 
де ления и для нирваны. В своих 
бесе дах он только говорил:  „по- 
добно тому как невозможно сосчитать 
песок на дне  морском,  так непоети- 
жима и эта после дняя высшая стадия 
души челове ческой. Нирвана—это не 
есть ни движение, ни неподвижность, 
ни бытие, ни небытие, ни созданное, 
ни рожденное, без начала и без конца, 
это—конец страдания“. Каков ж е  
„путь к уничтоженыо страдания", эта
4-я великая истина? Этот „святой 
8-частичный путь“ таков:  „надлежа- 
щияве ра, мысль, слова, поступки, жизнь, 
стремления, воспоминание и самоуглу- 
бление“. Психологический вопрос об 
индивидуальной душе  Б. ре т а е т  
отрицательно. В „вопросах Милин- 
ды“ мудред Нагасена объясняет 
царю: „колеснида, на которой ты прие- 
хал,  состоит из соединения дышла, 
оси, колес,  дрог,  ремней, ярма и 
спиц.  Вне  соединения этих частей 
не существует и колесницы. Так и

в челове ке  не т ничего существую- 
щаго вне  ве чно обновляющихся и 
сме няющихся 5 „ве твей" (skandha). 
Никакой души, никакого „я“ не суще- 
ствуетъ'Ч Такое отрицание индивиду- 
альной дути , на ряду с н е поколебимой 
ве рой в де пь перевоплощений и при- 
знанием „жажды бытия“,порождает в 
результате  понятие о карме  (karman— 
„де яние“), име ющееся в зачатке  еще 
в Упанитадах.  Карма—это общая 
сумма де яний, положительных и от- 
рицательных,  составляющих душев- 
ный инвентарь даннаго субъекта; карма 
обусловливает для него, какъ' неиз- 
бе жное, фатальное после дствие, даль- 
не йшее перевоплощение после  смерти, 
а того, кто уже достиг совершенства, 
т. е., искоренил в себе  „жажду бытия“, 
шествуя по „истинному пути“, при- 
водит к погружению в нирвану. 
Канонически ѳ тексты анализируют так- 
же весьма подробно те  12 „уз“  или 
„оков“  (nidänam— связь, причина), ко- 
торыя опутывают челове ка и препят- 
ствуют достижению нирваны; в е т ой 
„12-частичной формуле  причинности“ 
первопричиной является avidya  (пали 
avijjâ), т. е., „неве де ние“, термин уна- 
сле дованный из Упанишад,  обозна- 
чающий отсутствие сознания, что вся 
эмпирическая реальность есть лишь 
иллюзия, самообман.  Для проникнутой 
глубочайшим пессимизмом атеисти- 
ческой религиозно-философской систе- 
мы Б .весь мир— один только призрач- 
ный мираж,  а конечная це ль всего— 
избавление от страдания посредством 
достижения нирваны.

Ш. Община (sangha—сангха) будди- 
стов состоит из после дователей обо- 
его пола, мирян {updsaka—-почитатель) 
и монашествующей братии (м. род сан. 
bhikshu, пали bhikkhu; ж. род bhikhuni). 
Первые, кроме  „тройной вступительной 
формулы“, дают обе щание соблюдат 
еще 5 запове дей: не убивать, не красть, 
не лгать, не вкушать опьяняющих 
напитков,  не прелюбоде йствовать. 
В обязанности мирян— почитателей, 
этих,  т. сказ., све тских буддистов,  
входят заботы о пропитании и под- 
держании существования буддийского 
духовенства, т. е., нищенствующей и 
странствующей братии, составляющей 
как бы монашеский орден,  име ющий



свой строгий регламент.  Доступ в 
него открыт все м взрослым,  всту- 
пающим добровольно, без различия 
касты и пола; только мужская и жен- 
ская общины живут отде льно. Всту- 
пающий выдерживает сначала, в виде  
испытания, срок послушничества; за- 
те м,  облектись в желтую одежду, 
обрив волосы и бороду, новый член,  
получивший уже согласие общины на 
вступление, должен дать еще 4 обе та: 
совершенно отказатъся от полового 
сожительства, ни в коем случае  не 
покушаться на чужую собственность, 
не лишать жизни никакое живое суще- 
ство, хотя бы червяка или муравья, 
не хвалиться никакими сверхъесте- 
ственными свойствами, напр. экстатиче- 
ским состоянием,  если не испытал 
его в де йствителъности. Нарушение 
даннаго обе та влекло за собою исклю- 
чение из общины. Отрекпшсь от вся- 
кой собственности, буддийские монахи 
могли жить в сущности лишь в ле - 
сах,  пещерах,  под открытым не- 
бом;  зате м сгруппировавшияся вме  сте  
кельи превратились в обители, мона- 
етыри (vïhara—отдых,  ме сто успокое- 
ния), обставленные с самой суровой 
и безьискусственной простотой, где  и 
протекала строго регламентированная 
жизнь отшельников.  Из вне шнихе  
символов культа древние буддисты 
признавали только изображения самого 
Будды и священной смоковницы. Впо- 
сле дствии’ очень развился культ ре- 
ликвий. Обрядность сводилась лишь к 
открытой испове ди, происходившей 
каждыя две  неде ли (на новолуние и 
полнолуние) публично, в присутствии 
всей братии ближайшей округи. Выра- 
ботка душевной дисдиплины и работа 
над внутренним самоусовершенство- 
ванием среди буддистов являются 
результатом такого неукоснительнаго 
и безпощаднаго анализа своей и чужой 
души.

По ме ре  отдаления от своей перво- 
иачальной родины, с течением вре- 
мени, чистое учение самого Вудды 
начало постепенно трансформироваться, 
так что Б, в Тибете , Китае  и Ягго- 
нии уже весьма отдалился от древней 
формы. Разслоение началось еще около 
I в. no P. X., после  раскола на се вер- 
нуир и южную системы, разбившияся

потомънамножество различных сект.  
Южный Б. (Шпауапа) сохранил го- 
раздо больше первоначальную чистоту 
и до сих пор,  a се верный (Mahayâna) 
воспринял много элементов брахма- 
нической миеологии и демонологии и 
выработал догмат о существовании 
множества Будд,  в прошлом и в бу- 
дущем:  сам Сиддхаттха-Будда будто 
бы предсказывал грядущее сошествие 
на землю другого великаго учителя 
Майтреи (.Maytreya); отсюда уже раз- 
вилось учение об „аватарах“ , т. ѳ., 
„сошествиях“  множества „Боддхи- 
саттв“ , т. е.,совершенных,  сверхчело- 
ве ческих существ,  воплощающихся 
на земле  на подобие Будды для нази- 
дания и спасения челове чества. Как 
изве стно, Далай-Лама является зем- 
ным воплощением Будды для ламаи- 
тов.  См. А.М.Позднгьев,  „Очерк быта 
буддийских монастырей и буддийского 
духовенства в Монголии в связи с 
отношениями сего после дняго к на- 
роду“, 1887; Сараш - Чандра - Дас,  
„Путешествие в Тибет“ , перев. с 
англ. Вл. Котвича, 1904; Waddell, „The 
Buddhism of Thibet or Lamaism“, 1895; 
Sven Hedin, „Transhim älaya“, 1909; A. 
Grww^edeZ,„DerLamaismusa,npeKpacHHń 
сжатый очерк,  поме щенный в кол- 
лектив. труде  „Die Kultur der Gegenwart“. 
й з  обпшрной литер. изсле дований, 
пособий по истории Б. вообще, перево- 
дов на разн. яз. можно указать сле - 
дующее: H. Oldenbergy „Buddha“, 5-е изд. 
1906 (русск. пер.Николаева,М. 1898, сде - 
лан со 2-го изд.; есть также прекрас- 
ный франд. пер. A. Foucher с того 
же изд.); Барт ,  „Религии й н д ии“ 
(перев. под. ред. и с предисл. кн. С. Тру- 
бецкого, М. 1897); Рис Дэвидс,  „Буд- 
дизм“ , пер. с англ. под р е д. проф. 
С. Ф. Ольденбурга (1899); Рис- Дэвидс,  
„Буддизм“ ,пер. с 18-го англ. изд. М. 
Гюнсбурга(1906); Минаев,  „Буддизм“ , 
т. L, в Л . (1887); его-же, „Не сколько раз- 
сказов из перерождений Будды “, 
„Не сколько слов о буддийских жа-, 
таках“ , „йндийския сказки“ (в „Журн. 
Мин. Нар. Просв.“, 1871—6 г.); С.Ф. Оль- 
денбург,  „Буддийския легенды“ (1894);; 
В. е асильев,  „Буддизм,  его догматы, 
история и литература“ (1857—69). Пре- 
восходные переводы име ются на англ. 
яз., сде ланные лучшими спедиалистами;



(тексты се вернаго и южнаго канонов)  
в с е р и и „Sacred Books of the E ast“, 
издаваемой в Оксфорде , a также пол- 
ный перевод „Джатак“ , издаваемый 
в Кембридже  под ред. проф. Кауеля ; 
не мед. перевод. Neumann, „Die Reden 
Gotama Buddha's. Die Lieder der Mönche 
und Nonnen“ (1896—99). Dr. I. Dutoit, 
„Das Leben des Buddha, eine Zusam
menstellung alter Berichte aus den ka
nonischen Schriften der südlichen Bud
dhisten“ (1906); им же начат полный 
перевод „Джатак“ . Кроме  того, см. 
соотве тств. главы Deussen, „Allgem. 
Geschichte der Philosophie“ (I B. 3-te 
Abth., 1908), H.Oldenberg, „Die Indischen 
Religionen“ (в серии „Die Kultur der 
Gegenwart“ T. I Abt. Ill, 1. Orientalische 
Religionen). Kern, „Manual of Indian 
Buddhism" (Strassb. 1896). M onier-Wil
hams, „Buddhism in its connexion with 
Brahmanism and Hinduism“ (2 ed. 1890).

П. Риттер.
Буддума, или иедина, африк. племя, 

живущее на многочисл. островах ов. 
Чад в Судане ; ок. 15.000 душ;  ис- 
пове д. ислам.

Буденгъѵ Semnopithecus maurus, 
вид тонкоте лых обезьян,  в боль- 
шом количестве  населяющий ле са 
остр. Явы. Пиерсть черная, блестящая, 
на голове  образует це лую шапку во- 
лос,  спускающихся на лоб и щеки; 
y новорожденных тер еть  золотисто- 
желтая. Общая длина этой красивой 
обезьяны доходит до 1Ѵ2 м., причем 
болыпая половина приходится на 
хвост.  В неволе  Б. кроток исмиренъ

Буджа, племя, см. беджа.
Буджак,  см. Бессараб. губ., V, 487/8-
Будилович,  Антон Семенович,  

славист и славянофил реакдионнаго 
лагеря, вождь обрусительной полити- 
ки в Варшаве  и в Юрьеве , бывший 
ректор университетов в Варшаве  
и Юрьеве , член сове та мин. нар. 
просв., усердный сотрудник Славян- 
ского Благотворительнаго Общества, 
ученик В. И. Ламаяского. Род. в 
1846 г., в 1871 г. защитил магист. 
диссертацию „XIII слов Григория Бо- 
гослова в древнеславянском перево- 
де “, в том же году отправился в 
славянския страны, в 1875 г. занял 
кафедру в Не жине , где  напечатал 
(1877) весьма сумбурную и уже тогда

отсталую от яауки книгу „Первобыт- 
ные славяне в их язы ке , быте  и 
понятиях по данным лексикальным“  
(доктор. диссерт.). В 1881 г. был 
назначен в варшавский унив., где  
занялся не столько научной, скол к о 
политической де ятельностью въ духе , 
враждебном полякам и католидизму. 
В 1885 г. вышел в Варшаве  „Ме- 
ѳодиевский юбилейный сборник“  с 
ре зкими выпадами Б. против като- 
личества. В 1892 г. Б. был назна- 
чен ректором юрьевекаго унив., в 
1901 г. был уволен и назначен чле- 
ном Сове та мин. нар. просв., вер- 
нулся в Петербург и предался иуб- 
лицистической де ятельности в ярко 
выраженном реакционном направ- 
лении, после  смерти Грингмута (1907) 
занял пост редактора „Москов. Ве - 
домостей“, но вскоре  умер (1908).— 
З а  исключением двухтоммаго труда 
„Общеславянский язык в ряду дру- 
гих общих языков древней и новой 
Европы" (1892), магист. диссертации и 
отде льных мелких статей по истории 
славян,  труды Б. не име ют никако- 
го научнаго значения. Свои славяно- 
фильские — ве рне е, панруссистские 
взгляды крайняго националиста—Б . 
высказал в первом томе  журнала 
„Славянское Обозре ние“ (изд. Славян. 
Благотв. Общества) и в др. статьях.
0 Б. см. И . В . Ягич,  „История славян- 
ской филологии“ (1910) и некрологи 
друзей Б.: К . Грота в „Истор. Ве стн.“ 
1909 (март) , Е. Карскогоъ „Русском 
Филол. Ве стнике “ 1909 (№ 1)и ^ .. И. 
Соболееского в „Изве стиях Имп. Ак. 
Наук“  за 1909 (№ 1). Ä. П.

Буднльннк,  см. часы.
Будины, упоминающийся y Геродо- 

та народ,  живший в Скиеии. Показа- 
ния Геродота в данном случае , впро- 
чем,  настолько неопреде ленны, что 1 
одни ученые поме щают Б. на Висле  
до самаго е ё  устья, другие—между 
Волгой и Доном,  в се верной части 
Астрах. и в Сарат. губ. А. Мкс.

Будировать (фр. bouder), дуться; 
в обществ. жизни—выражать ыеудо- 
вольствие те м или друг. косв. путем.

Будиссин,  см. Бауцен.
Будищдв,  Алексе й Николаевич,  

беллетрист и поэт,  родился в 1867 г. 
в Саратовской губ.; происходит изъ
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дворянской семьи. По окончании гим- 
назии поступил на медицинский фа- 
культет в московский университет,  
но курса не кончил,  вседе ло отдав- 
шись литературе . С 1886 г. Б. стал 
сотрудником „Будильника“, „ 0 скол- 
ковъ*, „Русского Сатирического Лист- 
каа. a вате м— „Новаго Времени“, 
„п е тербургской Газеты “, „Русской 
Ж изни“, „России“, „Руси“; поме щал 
также свои произв. в „Ве ст. Европы“, 
„Се в. Ве стн.“ и др. н е  лишенный 
ме стами даровитости, но чуждый вся- 
каго миросозерцания и определ енных 
требований от литературы, Б. является 
предетавителемъуголовно-бульварнаго 
типа писателей, как изве стно, в боль- 
пиом количестве  наводнявших лите- 
ратуру 80-х и 90-х годов и давших 
начало эротической струе  в русской 
беллетристике  и поэзии. Модный в то 
время поход на народническую бел- 
летристику отразился также на Б., и 
его пове сти из народной жизни ри- 
суют ѳѳ односторонне и грубо, тен- 
денциозно подчеркивают и выискива- 
ют в ней все, что можно найти 
отрицательнаго.

Будищи Великие, волост. ме ст. 
зеньковск. у. Полтав. губ., 3.289 ж.

Будмани, Петр,  славист,  род. в 
1835 г. в Рагузе , образование полу- 
чил в Ве не  и в 1870 г. занял 
ме сто профессора в гимназии родн. 
города. В 1883 г. был приглашен 
в Аграм для редактирования изда- 
ваемаго Аграмск. академией большого 
„Словаря хорват. или сербского язы ка“. 
Гл. соч.: „Grammatica della lingua
serbo-croata“, „Dubrovacki dijalekat 
kako se sada govori“, „Pogled na 
istoriju na?e gramatike i leksikografije“.

Будра, Glechoma, род растений из 
фем . губодве тных,  многоле тния травы 
с ре дкими волосками; листья черепи- 
ковые, нижние округло-почковидные, 
верхние округло-черешковые. В средн. 
России повсеме стно с апре ля до июля 
цве тет плющевидная Б ., G. hederacea, 
с ползучими стеблями и голубыми 
цве тками с фиолетовыми пятнами в 
ае ве  и при основании нижней губы. 
Д е сная форма значительно отличается 
по вне шности от форм полевых и 
вообще выросш: на открыт. ме стах.

Будтуар (фр. boudoir, от bouder—

дуться), маленькая, изящно убранная 
дамская гостиная.

Будуг,  ,или Чадыр- Бель , гора в 
главном Кавказском хребте  (в 
Бакинск. г.), высота 6.700 ф.

Буек спасательный, поплавок,  
бросаемый в воду при падении чело- 
ве ка за борт;  Б . бывает либо пробко- 
вый, либо резиновый, наполненный 
воздухом.

Буер,  парусныя сани для катанья 
по льду, точне е легкая платформа на 
трех острых коньках,  из которых 
передняя пара укре плена неподвижно, 
a задний поворачивается и служит 
рулем для управления. Б. снабжен 
одним или двумя косыми парусами. 
Препятствующие скольжению вбок 
острые коныш позволяют Б. чрезвы- 
чайно круто итти против ве тра, a 
ничтожное трение о поверхность- льда 
при болыпой парусности — достигать 
огромной скорости—до 100 верст в 
час (т. ѳ., во много раз скоре е  
ве тра, надувающаго парус Б.). Буер- 
ный спорт особенно развит в Ам е- 
рике , a в России в Петербурге . В 
1910 г. была сде лана попытка поста- 
вить на Б., вме сто паруса, мотор с 
воздушным пропеллером (аэробуер) . 
Строят также сне гов. Б. на лыжах 
с подре зами (вм. коньков) , их ско- 
рость гораздо меньше (до 40—45 в.).

Бужане, славяне, жившие по р. 3. Бу- 
гу; первонач. назывались дуле бами (см.у

Бужи (Bougie, Буджайа), укре пл. 
приморск. город в алжирском деп. 
Константине , 14.600 жит.

Бужи (от франд. bougie—восковая 
све ча, так как первоначально они 
де лались из воска), плотные инстру- 
менты, неполые или полые (после дние, 
впрочем,  без окошечка, че м они 
отличаются от катетеров) , служа- 
щие для распознавания и ле чения бо- 
ле зней мочеиспускательнаго канала. 
Различают эластические и металли- 
ческие Б . Эластические изготовляются 
из шелковой или пеньковой тканей, 
пропитанных лаком.  Форма эласти- 
ческих Б. или цилиндрическая, или 
слегка коническая с цилиндрическим 
же или коническим,  пуговчатым или 
оливкообразным кончиком.  Разме р 
Б. опреде ляется по скале  Ш аррьера, 
разде ленной на 30 номеров,  с от-



верстиями от Ѵз до 10 миллиметров 
в поперечнике , или по скале  Бенике, 
разде ленной на 60 №№ с попереч. 
тоже от Ѵз до 10 миллим. Метал- 
лические Б. де лаются из гибкаго 
или совершенно твердаго металла,— 
чаще из сме си чистаго олова с 
другим металлом,  всле дствие чего 
Б., не теряя в твердости, выигры- 
вают в гибкости, сохраняя прида- 
ваемую им кривизну. Б. употребля- 
ются для опреде ления сужения уретры 
(см. стриктура)—ме ста, длины и сте- 
пени (для этой це ли особенно при- 
годны пуговчатые Б.)—и для ле чения 
стриктуры путем постепеннаго рас- 
ширени я  её  (бужирование). После днее 
начинают с самых тонких,  сво- 
бодно проходящих №№ эластиче- 
ских Б., постепенно переходят к бо- 
ле е  толстым и, наконец,  к метал- 
лич. Б . Б. перед введением тщательно 
дезинфицируется. L  Ид.

Буживаль (Bougival), деревня во 
франц. деп. Сены и Уазы, на ле в. бер. 
Сены, 2.584 жит.; дачное ме сто для 
парижан.  Тут долго проживал и 
ум. И. С. Тургенев.

Б у за , напиток,  приготовляемый 
крымскими татарами и кавказск. гор- 
цами из пшеничной или рисовой муки 
или из печенаго хле ба, проса и т. п.

Б у за н ,  судоходн. рукав Волги, 
отде ляющийся от нея в 40 вер. выше 
Астрахани, начинает собой Волжскую 
дельту; соединившись с Ахтубой, Б. 
де лится на 7 рукавов,  впадающих 
в Каспийское м.; дл. 150 вер., ле том 
в не кот. ме ст. пересыхает и весной 
очень сильно разливается. На Б. мно- 
жество рыбных ватаг,  a на ле в. берегу 
расположен г. Красный Яр.  По бере- 
гам ъБ . и Ахтубы находится много раз- 
валин,  при раскопках найдено много 
оружия; все это наталкивае т  на пред- 
положение, что зде сь когда-то нахо- 
дилась столица Зол. Орды.

Б узачи , обтирный полуостров в 
се веро-восточн. ч. Каспийского м., 
предетавляющ. соб. пустынн., скудно 
орошенную равнину с солончак. поч- 
вой и соляными озерами; на нем 
кочуют киргизы и туркмены.

Б узем баум ,  Герман,  иезуит,  род. 
в 1600 г., был ректором и е зуит- 
ской коллегии в Мюнстере , ум. въ

1668 г. В изв. книге  Б. „Medulla 
theologiae moralis" излагаются начала 
иезуит. морали („це ль оправдывает 
средства* и пр.). Когда покушение Да- 
миена на Людовика XV (1757) было 
приписано влиянию иезуитов и обви- 
нение сослалось, в доказательство, на 
учебник Б., оправдывающий в изв. 
случаях убийство, то книга по рас- 
пор. тулузского парламента была со- 
жженарукойпалача. После  этого, одна- 
ко, она выдержала еще множ. изд.

Бузенто, ре чка в итал. пров. Ко- 
зенда, приток Крати в Калабрии; по 
преданию, в русле  Б . был погребен 
вестготский король Аларих.

Бузео (не м. Buzau), уе зд. гор. в 
Румынии, на р. Б., 21.886 жит.

Бузескул,  Владисл. Петрович,  
историк,  род. в 1858 г., учился в 
харьк. унив., где  и начал в 1885 г. 
чтение лекций. С 1890 г. состоит 
профессором харьк. унив. Б. счи- 
тается лучшим y нас специалистом 
по истории Греции. Его главныя ра- 
боты: „Перикл“  (1889), „Афинская По- 
лития Аристотеля, как иеточник для 
истории госуд. строя Афин до конца 
Y в.“ (1895), „Введение в историю 
Грецииа (1903), „Краткое введение в 
историю Греции“ (1909), „История афин- 
ской демократии“ (1910) представляют 
собою результат самостоятельной кри- 
тической работы над источниками, 
в которой он дал доказательства 
не только огромной ерудиции и выдер- 
жаннаго метода, но еще и критиче- 
ской остроты и болыпого литератур- 
наго таланта. Работы Б. по истории 
Греции оде нены и западной науко^. 
Кроме  Греции, Б. занимался также 
новой и средневе ковой историей. Часть 
своих работ в этих областях он 
собрал в книге  „Исторические этю- 
ды" (1910). А. Дж .

Бузина, Sambucus, род растений 
из сем. жимолостных,  травы или 
куетарники с перистыми листьями 
с прилистниками, цве ты б. ч. бе лые, 
собранные в метелки или полузон- 
тики; чашечка о 5 зубчиках,  ве нчик 
колесовидный, 5-разде льный, тычи- 
нок 5, завязь с тремя почти сидя* 
чими рыльцами, полунижняя с  ̂
гне здами; плод— костянка о 3 косточ- 
ках.  У яас встре ^гѵ^ѵш виды: 8,



Ebulus, Б.-зеленик,  неприятно пахну- 
щеѳ травянистое растение с щитко- 
видным полузонтиком слегка крас- 
новатых цве тов и черными ягодами; 
употребляется в народной медидине . 
S. nigra, Б . черная, кустарник,  с 
бе лой серддевиной y ве твей и чер- 
ными ягодами; часто разводится в 
садах;  цве ты и плоды употребляются 
в медицине , как потогонное. S. ra 
cemosa, Б . шстеносная или красная, 
кустарник с овальной метелкой цве - 
тов и красными ягодами. Часто раз- 
водится в садах,  но встре чается и 
одичалым.  Цве ты желтоватобе лые, 
сердцевина y ве твей све тлобурая.

Бузирида (Busiris), древний город 
в нижн. Египте , на дельте  Нила, 
славился болъшим храмом Озириса. 
Развалины около тепер. дер. Абусир.

Бузирис,  в греч. миеологии царь 
Египта, сын Посейдона, ежегодно при- 
носивший в жертву чужестранца, 
чтобы отвратить от Египта голод;  
убит Геркулесом.

БузольтЪи Георг,  изв. не м. исто- 
рик,  род. в 1850 г., с 1879 г. проф. 
древней истории в Киле , с 1897 г. 
в Геттингене . Написал:  „Die Lake- 
daimonier und ihre Bundesgenossen“ 
(1878, t . I), „Forschungen zur griech. 
Geschichte“ (1880), „Griech. Gesch. bis 
zur Schlacht bei Chaironeia“ (3 t ., 1885—
1904), „Die griech. Staats- u. Rechts
altertüm er“ (2 изд. 1892, pyc. nep.) 
и др. Капитальная „История Гредии “ Б. 
служит настольной книгой всякаго 
специалиста, благодаря необычайному 
богатству фактического материала и 
исчерпывающей сводке  все х указа- 
ний на литературу предмета (и*л. обр. 
древнюю).

Бузони, Ферручио, талантливый пиа- 
нист,  a также композитор,  род. в 
1866 г. близ Флоренции, ученик Реми 
(в Граце ); с 1888 г. преподавал 
игру на ф.-п. в Гельсингфорсе  в 
музык.ѵ училище ; зате м был про- 
фессором в йосковской консервато- 
рии; жил в Бостоне  и с 1894 г. 
иоселился в Берлине . Б. написал 
много фортепианных сочинений, 2 
квартета, скрипичный концерт,  сим- 
фоническую поэму, увертюру и др., a 
также редактировал издания класси- 
ков (Бах)  и др.

Бузулукский уе зд  расположен 
в се в.-вост. части Самарск. г. по теч. 
р. Самары, и е ё  притоков Бузулука и 
др.; граничит с Оренбург. губ. и 
зем. Уральск. Каз. Войска; заним. 
простр. в 22.427 кв. в. Ме стность 
дов. холмистая; вост. часть уе зда, вы- 
полненная се в.-зап. уступами Общ. 
Сырта, сравнит. возвышена (до 80 с. 
н. ур. м. и бол.); к зап. быстро по- 
ш ж ается и де лается бол. ровной. На 
всем простр. уе зда господствует 
суглинист. чернозем;  в зап. части 
попад. небольш. острова тучн. черноз.; 
по ре чным долинам— поймен. почвы, 
супесчан. черноз. или пески; на та- 
ких прире чных песках в нижн. 
теч. Самары раскинулся знаменитый 
Бузулукский бор,  обнимающ. до 60 тыс. 
дес. Под ле сом находится всего 
11,7% площ.; неуд. земли составл. 5,7%; 
луга и пастб.—29,1%, пашня—53,5%. 
Населения к началу 1908 г. считалоеь
618.8 тыс. чел., a no переп. 1897 г.—
612,5 тыс. чел. (27,3 чел. на кв. в.), 
в т. ч. 15,9 тыс. чел. городск.; со- 
стоит преимущ. из великоросов,  
составляющ. 83,1%, с небольш. при- 
ме сью малорос. (1,9%), мордвы (7,4%), 
чувашей (2,5%), татар (2,1%) и баш- 
кир (2% ). Грамотн. сельск. нас. 15,2%, 
городск. 42,6%. В хозяйств. жизни 
ме стн. насел. земледелие заним. со- 
верш. исключит. положение: в нем 
занято 77% самод. нас. В обраб. 
промышл. всего 6,4% (кроме  конфек- 
цион. ироизв. и строит. де ла, гл. обр. 
в обраб. питат. прод. — мукомольн. 
произв. и др.);в торг. и трансп. 4,3%. 
Побочн. промысл. занятия среди с.-хоз. 
нас. развиты слабо (9,2%) и заключ. 
главн. обр. в изгот. одежды и обуви, 
малярн. и др. строит. пром., отчасти 
обраб. дерева, войлочн. произв. и др. 
В уе зде  преоблад. наде льн. землевл., 
соетавл. 58,8°/о пл.; ср. разм. над.
21.8 дес. на дв. Частновл. земли, со- 
ставл. 28,6%, сосредот. преимущ. в 
руках купцов (37,6%) и крестьян 
(отд. кр. 25,7%, кр. тов. и общ. 9,2%
ч. вл. з.); дворянам принадл. всего 
15% ч. вл. з.; сред. разм. 1 влад. 
378 дес. Земли госуд. и учр. 12,6%.

В. А.
Бузулук,  у. г. Самарской губ., на 

р.Самаре , 14.201 жит. (по пер. 1897 г.—



14.362 ж.), жен. гимн., реал. училище; 
мукомольная мельница и колокольный 
завод;  значит. торговля хле бом;  
сборный пункт с.-х. рабочих.  — Б. 
основ. ок. 1736 г. в линии оренбурго- 
самар. кре постей, в 1781 г. назнач. 
у. г. Оренб. обл., с 1850 г. у. г. Са- 
мар. губ.

Бузулук (Безавлук) , прав. прит. 
Дне пра в его нижн. течении, дл. 120 
вер.; не судоходен.  На Б. находилась 
Се чь, раззоренная Петром Великим 
в 1709 г.

Бузулук,  р. в обл. войска Дон- 
ского, ле в. пр. Хопра, дл. 180—200 в.

Бузулук,  р. Самарской губ., б-ска- 
го y., ле в. прит. Самары, дл. до 150 в.

Бузун,  крупные, чистые кристаллы 
соли, получаемые отмывкой в рапе  
(маточном разсоле , остающемся в 
самосадочных озерах после  выкри- 
сталлизовывания соли) от разсыпча- 
таго слоя (пикота) новоосадочной соли.

Буинские о-ва, в с.-в. части Касп. 
моря, при входе  в зал. Мертвый Кул- 
тук,  под 45°35' с. ш. и 22°53' в. д.; 
в 28 милях к ю.-з. от них идет 
двухфутовая банка.

Буинский уе зд  находится в се в. 
части Симбирск. г., граничит с Ка- 
эанск. г., заним. простр. в 4.758,4 кв. в. 
Расположен на се в. склонах Волжско- 
Сурского водоразде ла; поверхность ме - 
стами дов. возвышенная и холмистая, 
орошается не ск. мелкими притоками 
Свияги, кот. касается вост. границы 
уе зда. Восточн. угол уе зда име ет 
суглинисто-черноз. почву, на южн. и 
се в. окраине  преоблад. супесчан. чер- 
ноз., остальн. часть поверхн. покрыта 
дерново - подзолистыми суглинками и 
отч. песками. Уе зд дов. ле сист и 
не особ. сильно распахан:  под паш- 
ней наход. 55,4% площ., луг. и пастб.— 
19%, ле сом — 22,3%, неуд. земл.— 
3,3%. Населения к началу 1908 г. 
считалось 229,7 тыс. чел., a no переп. 
1897 г.—222,9 тыс. чел. (46,4 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 5,2 тыс. чел. городск.; 
состоит преимущ. из инороддев 
тюрко-татарского племени: чувашей
(44,3%) и татар (34,6%); русские 
(искл. великор.) составляют всего 
17,2%; есть также небольш. приме сь 
мордвы (3,8°/0). Грамотн. сельск. нас.— 
11,6% , городск.—41,2%. Жители за-

ним. почти исключит. земледелием;  
в нем занято 89,2% самод. насел., 
в то время как в обраб. пром.— 
2,2% , торг. и трансп.—1,1% . Побочныя 
промыслов. занятия землед. населения, 
к которым обращается всего 11,9%  
с.-хоз.нас.,заключ.главн.обр.въле сных 
пром. и строит. работах (плоты., печн.), 
отчасти в овчинно-ме хов. пром. и 
обраб. дерева. В уе зде  пр еоблад. 
наде льное землевл., составл. 52,6% 
площ.; средн. разм. наде ла на 1 дворъ
6,9 д е с. Обширн. влад. располагают 
госуд., уде льн. ве д. и др. учр. — им 
принадл. 39,3% площ. уе зда. Частное 
землевл. представлено слабо — всего 
8,1% ; преоблад. дворянския (53,2%) и 
крест. земли (отд. кр. 10,2% , кр. тов. 
и общ. 21,6%); средн. разм. 1 влад. 
146 дес. \ В .  A .

Буинск,  у. г. Симбирской губ., на 
р. Карле , 4.758 ж. (по пер. 1897 г.— 
4.213 ж.), метеоролог. стандия. Значит. 
ярмарка. Уе здн. гор. назначен в 
1780 г. Русск. сел. возникло зде сь в 
конце  XVII в.; в окрестн. Б. много 
валов и рвов древн. татар. кре : 
постей.

Буй, у. г. Костромской губ., на р. 
Костроме , 2.850 жит. (по пер. 1897 г.— 
2.624), ле сная пристань. Б. основ. в 
1536 г. и служил укре плением про- 
тив казан. татар.

Буй, поплавок (обыкн. боченок)  
для указания ме ста (якоря, мели и т. п.) 
на воде ; отличается от бакена (см.) 
меньшими разме рами.

Буйвол,  Bubalus, род из группы 
быков,  образующий не сколько видов.  
От других быков Б. отличаются 
своей силой, неустрашимостью, корот- 
кой, толстой головой и висящими уша- 
ми; рога при основании значительно 
расширены, загибаются сначала на- 
ружу, a потом внутрь. Наибольтей 
величиной отличается ост - индский 
арни, В. Arni, до 3 м. длины и 2 м. 
высоты в плечах;  рога расходятся 
почти на 2 м. Он встре чается в 
диком состоянии; иногда его удается 
приручить. В близком родстве  к 
нему стоит наиболе е  изве стная разно- 
видность Б . обыкповенпый или ипдийскгй,
В. vulgaris, до 2,25 м. длины и 1,4 м. 
высоты в плечах,  распространенный 
в южн, Европе , се в. Африке , средн.



и зап. Азии, в Ост- йндии и на при- 
легающих островах.  Ш ерсть ре дкая, 
темнобурая, иногда бе ловатая; рога 
сплющенные и морщинистые, уши 
длинныя и широкия, шея короткая, 
без подгрудка, ноги кре пкия. Дикие 
Б., яере дко попадающиеся в юго-зап. 
Азии, предпочитают болотистыя ме ст- 
ности, любят находиться в воде  и, 
благодаря своей силе  и храбрости, 
являются даже для тигра опасными 
противниками. Эта же сила, неутоми- 
мость и способность переиосить сы- 
рость позволяют употреблять Б., 
как вьючное животное и для обработ- 
ки илистых и тяжелых глинистых 
почв и, в особенности, на рисовых 
полях.  Мясо употребляют в пищу 
только бе дняки, молоко очень жирно, 
шкуры представляют превосходный 
кожевенный материал,  в особенности 
для подошв,  a pora идут на приго- 
товление гребней, табакерок и различ- 
ных токарных изделий. Для южн. 
Африки такое же значение име ет дру- 
гая разновидность: Б . кафрский, В. caf- 
fer, име ющий не сколько меньшие раз- 
ме ры, че м индийский. Рога y него 
сильно расширены y основания и до- 
стигают болыпой величины; шерсть 
длинная, подгрудок болыпой. Этот 
Б. водится стадами по не скольку де- 
сятков штук,  похож по характеру 
и образу жизни на индийского, только 
еще боле е  свире п и отличается бы- 
стрым бе гом,  что де лает его очень 
опасным противником.  Шкуры его 
очень це нятся. На острове  Целебесе  
живет аноа (сли.). М. Н.

Буйловка (Буйлово), село павловск. 
y., Воронежск. губ., 5.338 жит.

Буйский уе зд  находится на зап. 
окраине  Костромск. г.; граничит с 
Вологод. и Яросл. губ.; заним. простр. 
в 2.771,1 кв. в. Представл. собою низ- 
менность (40—60 саж. над ур. м.), по 
кот. в направлении с с.-в. на ю.-з. 
протекает р. Кострома, принимающая 
зде сь не ск. притоков.  По долине  
Костромы залегают дов. широкой по- 
лосой поемныя почвы, дале е  на вост. 
оне  после дов. сме няются песками и 
супесями; в не ск. более  возвышен- 
ных (бол. 60 с. н. ур. м.) се в.-вост., 
се в.-зап. щ юго-зап. углах уе зда гос- 
подствуют дерново подзолистые су-

глинки. Уе зд не отличается больш. 
колич. ле сов и болот и по характ. 
своему приближ. больше к полосе  еу- 
ходолов;  под ле сом наход. 49,6% 
его площ., неуд. земл.—4,9%; осталь- 
ная часть почти поровну распред. 
между пашней (23,4%) и кормов. угод. 
(22,1% ). Населения к началу 1908 г. 
считалось 82,8 тыс. чел., a no переп. 
1897 г. — 80,7 тыс. чел. (29,1 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 2,8 тыс. чел. го- 
родск.; почти исключит. великорос- 
сы. Грамотн. сельск. нас. 25%, го- 
родск.—48,5%. Главное занятие жите- 
лей—земледелие, в кот. занято 65,8°/о 
самод. нас. (видное ме сто принадлеж. 
культуре  льна). Значит. часть насел.— 
18,3%, занята в обраб. промышл.; 
после  изгот. одежды и строит. де ла, 
наибольшее знач. принадл. обраб. ми- 
нералов (кирпичн. произв.). Кр. т., 
среди с.-хоз. насел. сильно развиты 
побочныя промысл. занятия; к ним 
прибе гает ок. 40%  с.-х. нас. (гл. обр. 
шиотнич., куст. обраб. льна, войлочн. 
произв., ле сн. пром. и обраб. дер.). В 
уе зде  преобл. частновл. земли, соста- 
вляющ. 56,2% площ., но сосредоточ. оне  
гл. обр. в руках крестьян (отд. кр. 
44,8%, кр. тов. иобщ.— 10,1%, двор.— 
31% ч.-вл. зем.) и дов. сильно раз- 
дроблены: средн. разм. Івл ад .—з и дес. 
Наде льн. земли сост. 36,8°/о; средн. 
разм. наде ла на 1 двор — 7,6 дес. 
з е мли горуд. и учр.—7%. В. А.

Буйство есть уголовный просту- 
пок,  предусматриваемый ст. 38 Уст. 
о Нак., карающей вообще за наруше- 
ние общественной тишины. Ст. 38 не 
дает точнаго опр е де ления Б., a го- 
ворит лишь о „ссорах,  драках,  ку- 
лачном бое , или другого рода Б. в 
публичыых ме стах“ . В новом Уго- 
ловном Уложении (Выс. утв. 22 мар- 
та 1903 г.) о Б. упоминает ст. 262; 
но и она не опреде ляет Б., а, подоб- 
но ст. 38, говорит о „драке , кулач- 
ном бое , или ином Б .“ Отсюда сле - 
дует,  что закон твердо придержи- 
вается взгляда на Б., как на одиы 
из видов нарушения общественнаго 
спокойствия, заключающийся в ссо- 
рах,  драках или аналогичных де й- 
ствиях.  По 38 ст. Уст. о Нак. винов- 
ные в Б. подвергаются аресту не 
свыше 7 дней или штрафу не свыше

І



25 р. Максимальная ме ра наказания 
повышается до 1 ме с. ареста или 100 р. 
шрафа, если Б. учинено толпой и ви- 
новные упорно не расходились по требо- 
ванию полиции (2-я ч. ст. 38); до 3 
ме с. ареста и 300 р. штрафа, если 
произведенное Б. пришлось прекра- 
щать, хотя и без употребления ору- 

! жия, но все же силою (3-я ч. ст. 38). 
Согласно упомянутой 262 ст. новаго 
Угол. Улож. виновные в Б. подвер- 
гаются аресту на срок н е  свыше 1 
ме с. или штрафу не свыше 100 р. В 
те х случаях,  когда участники буй- 
ствовавшей толпы не разошлись по 
требованию полицейской власти, нака- 
зание повышается до 3 м. ареста и 
300 р. штрафа. Т. о., Уголовное Уложе- 
ние карает Б. строже Устава о Нак. 
Правда, оно не знает случаев ква- 
лифицированной отве тственности, если 
Б. было прекращено силой; но оно вво- 
дит другое квалифицирующее усло- 
вие: если Б-м „прервано засе дание 
общественнаго собрания или публич- 
ное чтение или представление, или на- 
рушен порядок“  во время шествий, 
увеселений и зре лищ (3-я ч. ст. 262), 
наказание в таких случаях— арест 
не свыше 3 м. или штраф н е  свыше 
300 р. Особенно строго Угол. Улож. 
карает Б., если оно учинено толпой 
и име ло своим после дствием „тяж- 
кое или весьма тяжкое те лесное по- 
вреждение или смерть“ (4-я ч. ст. 262): 
в этом случае  участник толпы, ею 
руководивший, или подстрекавший, или 
употребивший в Б. оружие, наказы- 
вается тюрьмой,прочиеучастншш также 
тюрьмой, но на срок не свыше 3 
ме с. — Главными факторами распро- 

* странения Б . являются некультурность 
и алкоголь, т. ѳ. факторы, мало до- 
отупные уголовному возде йствию; по- 
этому вряд ли может быть оправ- 
дана та строгость наказания за Б., ко- 
торое принято Уголовн. Улож.,—те м 
боле е , что ныне  де йствующая ст. 38 
является одной из наиболе е  часто 
приме няем. ст. Уст. о Нак. A. Т.

Бука, остров в Соломоновом 
архипелаге , принадлеж. Германии; от- 
де лен проливом Б. от Бугенвиля.

Буканан,  см. Бьюкэнен.
Буканьеры (Boucaniers), морские 

разбойнииш, (сначала искл. франдузы),

кот. во вторую половину XVII в. на- 
водили ужас на испанск. колонии в 
Вест- Индии. Название свое они нолу- 
чили оттого, что по приме ру туземцев 
сушили и коптили мясо (по-караибски 
е оисап.). Община пиратов Б. долго 
пользовалась поддержкой Франции и 
отчасти также Англии. Б., не ограничи- 
ваясь грабежом испанских кораблей, 
производили набе ги также на богатые 
и многолюдные города испано-америк. 
материка. Из предводителей Б., особ. 
прославилисьангличанин Морган,  за- 
воевавший и ограбивший в 1670 г. Па- 
наму, и особ. ван- Горн,  родом из 
Ост Индии; в союзе  с предводите- 
лями других шаек,  он в 1683 г. 
на 6 кораблях с 1200 Б. произвел 
нападение на Веракруц и опустошил 
город.  Год спуетя были разграблены 
исп. города в Перу; одновременно 
парижанин Грамон навел ужас 
на Мексику. В 1697 г. Б. в числе  
2000 чел. взяли гор. Картагену, но 
иастигнутые англо-голландск. флотом,  
были на голову разбиты и разсе яны. 
С этих пор силы Б. постепенно 
ослабе вают,  и вскоре  они совершенно 
исчезают.  Только не которая часть 
их продолжала еще в нач. ХѴIII в. 
заниматься морским разбоем,  обра- 
зовав братство под назв. Frères 
de la côte; прибрежные жители назы- 
вали их флибусгпьерами (ве роятно, 
от испорч. англ. freebooters—вольные 
моряки); впосле дствии это имя пере- 
несли на пиратов вообще.

Букараманга, гл. гор. одноим. деп. 
в южно-америк. республике  Колумбия,
20.000 жит.

Букарка, см. вредныя насе комыя 
(враги плодоваго сада).

Букау, предме стье Магдебурга (с 
1887 г.).

Букашник,  Jasione, род из сем. 
колокольчиковых,  по многим при- 
знакам составляет переходную форму 
между сем. колокольчиковых и слож- 
ноцве тных.  Цве ты собраны в го- 
ловчатые зонтики с обверткою, со- 
цве тие похожее на корзинку. Ве нчикъ
5-разде льный, правильный, пыльники 
при основании спаянные, рыльце 2-раз- 
де льное, плод 2-гне здная корёбочка. 
В сред. России единственный вид.  
Б . Горный) J. montana, с простымъ



корнем,  ланцетовидно-линейными, вол- 
нистыми лист. и лазуревыми две тами.

Буква, начертательное изображевие 
звуков ре чи, см. письмена. Отсюда 
букварь — азбукйу книга для первона- 
яальнаго обучения чтению; см. обучение 
языкам.

Буквица, Betonica, род из сем. 
губодве тных,  многоле тния травы. В 
средн. России часто встре ч. В. officina
lis, Б . лгькарственная, со све тлопурпу- 
ровыми цве тами, собранными мутовка- 
ми в колос;  ве нчик покрыт ча- 
стым пупиком,  верхняя губа в кон- 
це  цве тения загнута назад;  прежде 
употреблялась в медицине . Другие 
европ. и азиат. виды развод. в садах.

Буке (Bouquet), дон Мартен, франц. 
историк,  род. в 1685 г., вступил в 
орден бенедиктинцев,  получил обра- 
зование под руководством Монфоко- 
на и сде лался библиотекарем в аббат- 
стве  Сен- Жермен де-Пре. Им изда- 
ны 8 очередных томов (1738— 1753) 
„Scriptores rerum  gallicarum et franci- 
carum “. Ум. в 1754 г.

Букеевская орда, или Внушрен. 
Киргизск, орда, составл. вост. часть 
Астрах. губ.; на вост. граничит с 
Уральск. обл. Занимает обширное 
простр. в 80.967,5 кв. в. и предста- 
вляет собою низменную, безводную и 
безле сную равнину. По се в.-зап. окраи- 
не  е ё  пшрокой полосой протянулись 
каштановые суглинки, покрытые не особ. 
богатой степной растит. и прерываф- 
мые кое-где  солонцами, и солеными 
грязями. Суглинки эти неширокой 
полосой дов. глубоко вдаются и в 
южную часть Б. о., вдоль е ё  западн. 
границы. Оь внутр. стороны всю поло- 
су каштановых з е мель окаймляет 
неширокая полоса све тлобурых супе- 
сей, кот. скоро уступает ме сто обшир- 
иой песчаной пустыне , почти лишен- 
ной растительности. По всему простр. 
Б. о. раскидана масса соляяых озер 
(наиб. крѵпн. Арал- Сор и Бол. Сак- 
рыл) , но пре сныя проточныя воды 
име ются лишь в се в.-воет. части 
территории (Мал. и Бол. Узени). Насе- 
ления к началу 1908 года считалось
250.4 тыс. чел., a no переп. 1897 г.
236.5 тыс. чел.; плотн. 2,9 чел. на 1 кв. в. 
Состоит почти исключит. из кир- 
гиз- кайсаков,  кот. составл. 96.5°/0есть

немного татар— 2,7°/0 и русских—  
0,8°/0. Грамотн. нас. 5,5°/0. Почти исклю- 
чит. занятие жителей—скотоводство, 
в кот. занято 91,9°/0 самод. нас. Рус- 
ские заним. гл. обр. рыболовством,  
меньше скотов. и землед. Кир- 
гиз- кайсаки ведут кочевой образ 
жизни и заним. почти исключ. ското- 
водством;  земледелие и гл. обр. рыбо- 
ловство име ют для них значение 
подсобных занятий; лишь немногие из 
киргизов заним. исключительыо рыбо- 
ловством,  соляным пром. или торгов- 
лей скотом.  По дан. 1905 г. на 63.451 
кибитку y киргиз им. 6.959.576 дес.; 
на 1 кибитку приходилось в средн, 
ок. 110 десят., по 3,2 лошади, 7,8 гол. 
крупн. рогат. скота и 19,7 овед;  кроме  
того, име лось не ск. десятк. тысяч 
верблюдов (не т точн. еве д.). Кроме  
киргизск. кочевий, в преде лах Б. о., 
было 126,830 дес. казен. зем. Б . о., 
как отде льная ве твь киргизского 
племени, возникла в 1812 г., после  
переселения в приволж. степи из- за 
Урала 7 тыс. кибиток из Малой 
Орды (см. киргизы). С 1876 г. Б. о. вхо- 
дит в состав Астраханской губ. 
В администр. отношен. она подразде - 
ляется на 7 частей: калмыцкую, ка- 
мыш - самарскую, нарынскую, талов- 
скую, торгунскую, первый и второй 
округа. Адм. центр ея—Ханская 
Ставка. В . А.

Букет (фр. bouquet) 1) связка, пу- 
чек цве тов.  2) Б ., аромат и вкус,  
которыми различные сорта вин отли- 
чаются друг от друга.

Буки, ме ст. умав. y., Киев.губ., 3.923 ж.
Букингешшир,  см. Бекингемшир.  
Букингега,  см. Бекингем.
Букинист (от фр. bouquin, ста- 

рая книга), торговец стар книгами.
Буккер,  упряжное орудие для об- 

работки почвы, по своей конструкции 
напоминающее многокорпусный плуг 
(с 3, 4 или 5 корпусами). Весьма 
распространен y не мдев - колони- 
стов в Екатеринославской губернии, 
от них перешел и к другим 
хозяевам этой и сосе дних губерний. 
Так как устройство Б., как пахот- 
наго орудия, весьма несовершенко, 
то в нове йшее время он выте с- 
няется лучшими пахотными орудиями 
и в хоропшх хозяйствах употре-



бляется еще лишь в случаях,  когда 
требуется быстрая, хотя бы и непра- 
вильная перепашка, главн. обр. при 
заде лке  се мян.  Лучшие хозяева счи- 
тают Б. даже вредным орудием.  
Но и теперь есть хозяева, вполне  
удовлетворяющиеся Б., которым па- 
т у т ,  правильне е — *скребут,  даже 
степи. С. Б .

Букландит,  разновидность мине- 
рала эпидота (сли.), черноватобураго 
или чернаго цве та, встре чается в 
зернистом известняке  в Ахматов- 
ской минер. копи на Урале .

Букленд (Bookland), в англо-сак- 
сонскую эпоху часть земли, отобран- 
ной германскими завоевателями y ис- 
коннаго кельтского населения. Ото- 
бранная земля была разде лена на два 
разряда: фолькленд (folkland), букв. 
народная земля, пользование которой 
регулировалось обычным правом 
(мне ние, что фолькленд представлял 
ager publicus, опровергнуто Виноградо- 
вым) , и Б., пользование которой регу- 
лировалось писаным правом (book— 
книга). После дней было гораздо мен-  
ше, и она состояла сплошь из поме - 
стий, раздаваемых в пожизнеиное, 
a поздне е и в насле дств. пользова- 
ние. Ср. Виноградов,  „Folkland“ (Engl. 
Historical Rev. 1892), и M. Ковалев- 
ский, „Экономический рост Европы“ 
T. I, ч. I, гл. XII. А. Дж .

Букля (фр.. boucle), локон,  хирядь 
вьющ. волос.

Буковина, герцогство, австр. корон- 
ная земля, граничит на с. и с.-з. с 
Галидией, на с.-в. с Россией (Бесса- 
рабией), на в. и ю. с Румынией (Мол- 
дава), на з. с Трансильванией; 10.442 
кв. км. и 730.195 жит. Преоблад. ха- 
рактер поверхности гористый; на ю.-з. 
область проре зывае т  главный гор- 
ный кряж Карпатов с вершиною 
Дзумалеу (1.859 м.). Через горн. про- 
ход Борго (1.191 м.) ведет Дорога 
в Трансилъванию. Равнины тянутся 
преим. по се в. и вост. части страны. 
Р е ки: Дне стр,  Прут,  Серет,  Суда- 
ва, Золотая Быстрида и др. Климат 
суровый, но здоровый. Гл. занятие 
жит. — земледелие (маис,  овес,  кле- 
вер,  ячмень, рожь и др.) и скотвод- 
ство; погранич. торговля (вывоз убой- 
наго скота, кож,  ле са, маиса) ведется

с Бессарабией и Молдавией. Население 
состоит из русинов (41%), румын 
(32%), евреев (13%), не мдев,  поля- 
ков,  мадьяр.  Преоблад. ве роиспове - 
дание православное—68% , католик.— 
15%, иуд. 13%, протест.— 2,6% . См. по- 
дробне евъст. Австрия, 1 ,183 и сле д.На- 
родн. образование слабо развито; 64°/о 
нас. (в возрасте  св. 6 л.) безграмотны. 
Универс. в Черновице  (с препод. на 
не м. яз.). Ландтаг состоит из 31 
члена. В рейхсрат Б. посылает 14 
представителей. Гл. гор. Черновиц.  Б., 
входившая не когда в составъМолдавии 
(см.)9 впервые упоминается под своим 
теперешн. имеыем в 1482 г.; в 1775 г. 
перешла к Австрии.

Буковое тасло, см. бук.
Буколическая поэзия, пастушеская 

поэзия, см.идиллия  и пасшугиескийроман.
Букса, коробка, в которой поме - 

щается шейка вагонной оси. Она со- 
стоит из двух частей: верхней, ко- 
торая опирается на ось вагона, и ниж- 
ней, которая охватывает ось снизу и 
прикре пляется к верхней части. Верх- 
няя часть Б. зажлинивается в т. наз. 
буксовых челюстях,  прикре пленных 
к раме  вагона. Д ля уменьшения тре- 
ния между верхней частью Б. и осью 
поме щается бронзовый вкладыш,  ко- 
торый на внутренней стороне  име ет 
отверстия, откуда поступает на ось 
смазочное масло. Этя отверстия кана- 
лами сообщаются с резервуаром ма- 
сла в верхней части Б. В каналах 
проложен фитиль, верхним кондом 
опущенный в резервуар с маслом.  
По этому фитилю масло и подается 
на ось, смазывая ее и очищая от 
пыли. Грязное масло стекае т  в ре- 
зервуар в нижней части Б. По исте- 
чении не котораго времени Б. требует 
очистки от засохтаго грязнаго ма- 
сла, для чего ее вываривают в ще- 
локе , содержащем в растворе  кау- 
стическую соду (е дкий натр)  и из- 
весть. Вне шняя форма и разме р Б. 
различны в зависимости от кон- 
струкции и разме ра вагонов.

Буксгевден,  Федор Ф едорови^ 
русск. генерал,  из дворян Прибал- 
тийского края, род. в 1750 г., прини- 
мал участие в турецк. войне  1768— 
74 г., сражался против поляков в 
1792—94 г. под начальством Суво-



рова, в 1797 г. возведен императо- 
ром Павлом I в графское достоин- 
ство, зате м впал в немилость; при 
Александре  I участвовал в битве  
при Аустерлице , в 1808 г. в швед- 
ской войне  взял Свеаборг и занял 
Финляндию, в 1809 г, назначен 
военн. губ. Риги; ум. в 1811 г.

Буксирный пароход,  паровое суд- 
но, которое тянет за собой одно или 
не сколько грузовых судов,  напр., 
барж,  связаяных с ним канатом 
(буксиром) . Буксирное пароходство 
очень развито на наших ре ках,  осо- 
бенно на Волге  (см. судоходство).

Букстегуде (Buxtehude), Дитрих,  
знаменитый не м. органист,  род. в 
1637 г., с 1668 г. состоял орга- 
нистом при церкви Марии в Лю- 
беке , где  ум. в 1707 г. Он орга- 
низовал изве стные в свое время 
„Abendmusiken“ (духовные концерты);
С. Бах часто ходил пе шком из 
Арншт&дта в Любек слушать Б. и 
учиться y него.

Буксторф (Buxtorf), Иоганн,  осно- 
ватель еврейск. и особ. халдейского 
языкове де ния в Германии, род. в 
1564 г.; с 1591 г. был професс. ев- 
рейск. яз. в Б азеле , где  ум. в 
1629 г. Им изд.: „Biblia hebraica rab- 
binica“, „Tiberias sive commentarius 
m assorethicus“, „Lexicon hebraicum 
et chaldaicum “ и др. E ro сын И о ганн 
В . Младшгй, также ориенталист, род. в 
1599 г., в 1630 г. занял кафедру своего 
отда, ум. в 1664 г. Окончательно обра- 

. ботал и издал два посмертных тру- 
да, на которых основана гл. обр. уче- 
ная слава его отца: болыной „Lexicon 
chaldaicum, talmudicum et rabbinicum “ 
и „Concordantiae bibliorum hebraico- 
rum “. Сверх того Б. младший соста- 
вил „Lexicon chaldaicum etsy riacum “.

Бук,  Pagus silvatica, вид из сем. 
плюсконосных,  дерево, достигающее 
45 метр. высоты, при толщине  боле е 
2 м., с гладкой корой и короткоче- 
решковыми очередными яйцевидными 
листьями. Мужские цве тки собраныв 
головчатыя висячия сережки, име ют 
колокольчатый расщепленный около- 
цве тник и 6—20 тычинок.  Женские 
дихазии торчат в пазухах листьев,  
двухцве тковые, с 1 пестиком,  состоя- 
щим из 3 плодолистиков,  с ниж-

нею завязью и с шестилистным 
околоцве тником.  В щетинистой че- 
тырехстворчатой плюске  находятся 
2 трехгранных оре ха. Б. является 
одним из наиболе е распространен- 
ных и важных деревьев Зап. Евро- 
пы до 60° шир., в России же встре - 
чается только в Польше , в западн. 
областях Волынской и Подольской 
губ., в Беесарабии, Крыму и на Кав- 
казе ; на после днем,  по обоим скло- 
нам главн. хребта до высоты 6000 фут., 
Б. является преобладающею горной 
породой, достигая громадной высоты 
и толщины и 400-ле тняго возраста. 
Древесина Б. (уд. в. 0,59) твердая, 
мелкаго сложения, с неболыпим ло- 
ском,  очень прочна на воде , подобно 
дубу, но не отличается прочностью на 
воздухе ; употребляется в экипажном,  
столярном и токарном производ- 
ствах (гнутая ве нская мебель) и 
дает превосходное топливо. Плоды 
съе добны, употребляются также в 
корм скоту и птице  и для получения 
буковаго масла. После днее добывается: 
либо холодным путем— выжиманием 
очищенных буковых оре шков,  либо 
горячим способом — выжиманием 
неочищеишых оре шков;  име ет 
уд. в.—0,922, тверде ет при— 17°; упо~ 
требляется в пищу, не уступая по 
вкусу прованскому маслу, служит 
горючим материалом и заме няет 
масло какао. Буковое масло добы- 
вается гл. обр. на се вере  Франции, в 
Ганновере , Тюрингии и отчасти в 
Привислянск. губерн. М. Н.

Б улава, палка деревянная или ме- 
таллическая, с шаром или яблоком 
на конце , не когда военное оружие, 
зате м знак главнокомандующаго или 
гетмана в Польше  и Запорожье .

Б улавайо , гор. в брит. Южной 
Африке , в южной Родезии, прежде 
главный военный крааль государства 
матаболов,  на выс. 5.000 ф. на горах 
Матоппо, 2.000 лшт. Центр золото- 
промышл. района.

Б у л ави н ,  Кондратий Афанасьев,  
донской казак Трехъизбянского го- 
родка, бахмутский атаман,  изве стный 
мятежом,  поднятым им на Дону в 
1707 г. Началом мятежа было напа- 
дение на посланный Петром I на Дон 
для отыскания астраханских и иныхъ



бе глецов отряд кн. Ю. В. Долгору- 
кова. Б., собрав вокруг себй шайку 
вольницы, 9 йкт. 1707 г. неожиданно 
напал на Долгорукова на р. Айдаре  
и истребил весь отряд вме сте  с 
предводителем,  после  чего пошел 
по донецким городкам,  разсылая 
свои призывныя грамоты. Разбитый 
ве рными казаками, Б. уш елъв Запо- 
рожье. Собрав толпы „гультяев“ , 
Б. двинулся за Дне пр,  призывая 
все х,  желающих с ним „погу- 
лять“; потом,  перебравшись в на- 
чале  1708 г. в область Донца, раз- 
бил на р. Лисковашке  царское войско 
(9 апр. 1708 г.). Мятеж принял боль- 
шие разме ры: поднялись, кроме  Дон- 
ца, pp. Хопер,  Бузулук, Медве дица; 
Б. двинулся к Черкасску; не встре - 
чая нигде  сопротивления, он 28 апр. 
осадил город с 15.000 ч. и 1 мая 
овладе л им.  Казаки выдали атама- 
на Максимова и других старшинъБ., 
который веле л их казнить, a сам 
был провозглашен атаманом.  Но 
этим успе хи Б. кончились: разде -
лив свои шайки, разослав их во 
все  стороны и засе в сам в Чер- 
касске , он ослабил себя. Товарищи 
его были разбиты один за друтим;  
нападение наА зов кончилось неудач- 
но. Тогда в Черкасске  поднялся бунт 
против Б., который, отчаявшись в 
спасении, застре лился (июль 1708 г.). 
После  его смерти мятеж еще про- 
должался не которое время, но в ок- 
тябре  после дние отряды булавиндев 
были разбиты, и возмущение ликвиди- 
ровано. H. А.

Булавки, см. игольно-булавочное прогиз- 
водство.

Булавоус (Claviger testaceus), жук 
из с е м. Pselaphidae, 2 мм. длины, 
красновато-бураго две та, сяжки була- 
вовидные; водится во всей Европе  и 
часто попадается в муравейниках 
желтых муравьев,  которые кормят 
его и в случае  опасности утаскивают 
в подземные ходы вме сте  с своими 
куколками. Какое значение Б. име ет 
для муравьев— н е  выяснено.

Булак,  гавань-предме стье Каира, 
на прав. берегу Нила, с арсеналом,  
оружейн. и сталелитейн. заводами, 
знаменитой государств. типографией.

Буланже (Boulanger), Жорж Эрнестъ

Жан Мари, франц. генерал,  род. в 
1837 г., участвовал в итальянском 
походе  1859 г., в экепедидии в Ки- 
тай (1862), по возвращении во Фран- 
цию был профессором в Сен- Сир- 
ской военной академии, бился с не м- 
дами и съпарижскойкоммуной(1870— 
1871), в 1880 г. произведен в ге- 
нералы. В янв. 1886 г., благодаря 
влиянию радикалов (Клемансо), Б. сде - 
лался военн. мин. в каб. Фрейсине ц, 
чтобы отблагодарить своих полити- 
ческих друзей, распорядился выслать 
из Франции приндев Орлеанского 
дома. Чтобы приобре сти популярность 
в обществе  и в армии, Б. стал пропа- 
гандировать идею реванша и давал по- 
нять все м желающим,  чтовъпредсто- 
ящейборьбе  съГерманией Франция сме - 
ло может положиться на него;им была 
предложена военная реформа и закон 
о т п ионстве , и палата ассигновала ему 
сиециальный фонд в 86 милл. фр. 
В сле д. министерстве  Гобле Б. со- 
хранил свой портфель, но слишком 
усердная пропаганда войны с Герма- 
нией сде лала его неудобным,  и новый 
мин.-президент Рувье отказался оста- 
вить его в своем министерстве . Б. 
был назначен командиром 13-го 
корпуИа в Клермоне  и, оскорбленный 
этим,  ре ти л ся  открыть политическую 
агитацию. Ему удалось собрать вокруг 
себя значительную, хотя и крайне 
разношерстную, партию. Тут были и 
радикалы-„патриоты“ (Рошфор,  Деру- 
лед) , недовольные колониальной поли- 
тикой правительства, отвлекавшей стра- 
ну от идеи реванта, и роялисты, ви- 
де вшие в нем новаго Монка, и бона- 
партисты, которым уж мерещился 
новый цезарь; деньги на агитацию 
притекали в изобилии (3 милл. от 
роял. герцогини д*Юзес) ; неспособ- 
ность и неустойчивость правительства 
давали превосходную почву для агита- 
дии. В марте  1888 г. Б. за интриги 
лишили командования, и он открыл 
пропаганду пересмотра конституции (в 
апр. того же года он был избран 
депутатом от Се в. Департ.). Между 
те м заме шательства в правитель- 
стве  кончились с отставкой Греви 
(дек. 1887 г.),и имя Карно, избраннаго в 
президенты,сплотилореспубликанцев.  
„Бравому генералу“ не хватало ни



мужества, ни дарований, чтобы пойти 
напролом.  Он продолжал считать 
себя республиканцем,  и де лью пере- 
ворота была для него заме на суще- 
ствующей формы правления плебисци- 
тарной республикой. Однако, „буланжи- 
сты“ не унывали, несмотря на то, что 
в течение 1888 г. выяснилась неспо- 
собность их вождя. Л е том этого же 
года Б. внес в палату предложения 
о пересмотре  конститудии и распуще- 
нии парламента, a когда они были от- 
вергнуты, то Б. в виде  протеста сло- 
жил с себя *депут. полномочия. По- 
сле  этого он был демонстративно 
выбран вновь депутатом в не ск. 
консервативных и сомнит. департа- 
ментах,  a в янв. 1889 г.—в Пари- 
же . Но это были после дние красные 
дни Б. Министерство Тирар- Констан 
принялось за буланжизм вплотную. 
Сам Б. был предан суду сената за 
противореспубликанский заговор,  по- 
терял голову и бе жал из Франции. 
Суд открыл, м е жду прочим, крупную 
растрату, совершенную Б. за время 
его управления министерством,  и за- 
очно присудил е г о (авг. 1889 г.) к 
разжалованию и заключениюв к ре пость. 
С партией было покончено. Б. сам,  
искавший убе жища то в  Брюсселе ,то  
в Лондоне , то на Джерси, распустил 
17 мая 1890 г. „Буланжистский коми- 
тет“ . После дний удар партии был 
нанееен книгой бывшаго буланжиста 
Мермекса „Coulisses du boulangism e“ 
(1890), разоблачившей связи Б. с 
монархистами. Остатки так называе- 
мой „Boulange“ разбрелись по другим 
партиям.  После  смерти возлюбленной 
Б., г-жи Боннемен,  снабжавшей его 
денеж. средствами, он 30-го сент. 
1891 г. застре лился наеям огиле  в 
Брюсселе . А. Дж .

Булатов,  Александр Михайло- 
вич,  декабрист,  род. в 1793 г. К 
заговору примкнул л и т  в самые 
после дние ме сяды перед 14 декабря— 
отчасти, повидимому, под влиянием 
мотивов боле е  личнаго, че м обще- 
ственнаго характера (после  смерти 
жены он впал в глубокое отчаяние 
и бьгл близок к поме шателъству). 
Несмотря на это, репутадия его хра- 
брости и сравпительно высокое поло- 
жение Б. в армии (он командовалъ

12-м егерским полком)  побудили 
Се верное общество отвести ему в воз- 
стании весьма видную роль—он был 
помощником „диктатора“ Трубецкого 
(о/и.). С заряженным пистолетом 
он находился в 20 шагах от Ни- 
колая, но совершить покушение y него 
не хватило духу. Арестованный, он 
держал себя на допросах твердо, 
но внутренно переживал тяжелую 
драму, которая и разре шилась, 18 ян- 
варя 1826 г., самоубийством:  Б. раз- 
дробил себе  голову об сте ну казе- 
мата Петропавловской кре пости, где  
он был заключен.  М. П.

Булат,  см. сталь.
Булаховы, музыкальная семья. Па- 

вел Петрович,  сын виднаго в свое 
время тенора московской сцены, тоже 
изве стный тенор,  пе л на Спб. 
императ. сцене  с 1849 г. до смерти 
(1873 г.); автор любимых в свое 
время романсов.  Бго жена, Анисья 
Александровна, пе ла также на казен- 
ной сцене  с 1849 г. до 1872 г. Брат 
его, Петр Петрович,  жил и умер,  
в Москве , автор около 80 романсов-  
частыо пользов. широкой популяр 
ностью („Тихо вечер догарает“ ).

Булгаков,  Константин Яковле- 
вич,  сын Як. Ив. Б., род. в Кон- 
стантинополе  в 1782 г. Был сна- 
чала почт - директором в Москве , 
потом директором почтоваго депар- 
тамента. Управление Б. отме чено, 
между прочим,  устройством постоян- 
ной городской почты (в Спб.) и пер- 
выми почтовыми конвенциями с ино- 
странными государствами (Австрией и 
Пруссией). При его же участии было 
впервые организовано правильное пас- 
сажирское сообщение между Петер- 
бургом,  Москвою и не которыми дру- 
гими городами, при помощи дилижан- 
сов.  Ум. в 1835 г.

Булгаков,  Серге й Николаевич,  
экономист и публицист,  род. в 
1871 г., образов. получил на юридич. 
фак. московск. унив., вскоре  по окончании 
курса стал читать лекции в каче- 
етве  прив.-додента в москов. техни- 
ческом училище ; в 1897 г. издал 
теоретический этюд „0 рынках при 
капнталистическом производстве “, в 
1901 г. получил от москов. унив. 
степень магистра полит. экономии за



соч. „Капитализм и земледелие“ (Спб. 
1900, 2 т.), в том ж е  году занял 
кафедру пол. акономии в киевск. поли- 
технич. институте , в 1906 г. вер- 
нулся в Москву, где  стал читать 
лекдии в унив. (в кач. прив.-доцента) 
и в коммерческом институте ; в на- 
чале  1911 г., в числе  других,  он 
ушел из университета, протеетуя 
против наруш. универс. автономии. В 
1907 г» Б. был депутатом 2-й Госуд. 
Думы и примыкал к к.-д. партии, 
именуя себя сам „христианским со- 
циалистом“ . Выступив в своих 
первых журнальных статьях и в 
изсле довании „0 рынках“  строгим 
приверженцем учения Маркса, Б. за- 
те м в магист. диссертации значи- 
тельно изме нил свое научное миро- 
воззре ние. На основаыии обстоятель- 
наго обзора современнаго состояния и 
исторического развития земледелия в 
Англии, Германии, Франции и Ирландии, 
он,  подобно Бернштейну и Герду, 
пришел к заключению, что в земле- 
делии исрупное производство не разви- 
вается, и что тенденция к кондентра- 
дии, признанная Марксом универсаль- 
ным законом капиталистического 
строя, сельскому хозяйству не при- 
суща. Б. идет,  однако, дальше не - 
медких ревизионистов и из того, 
что концентрация производства не 
проявляется в землсделии, заклю- 
чает,  что конечный вывод Маркса 
о неизбе жной заме не  частно-хозяй- 
ственнаго строя народнаго хозяйства 
общественной организациею его не- 
ве рен и „принадлежит к числу 
таких же осме янных историею бли- 
зорукостей, какими были старинныя 
попытки заглянуть в будущее, напр., 
Фурье и т. подА  Одновременно с п е - 
реме ной в чисто экономич. взглядах 
Б., происходит перелом и в е г о 
общем миросозерцании, — перелом,  
этапы котораго можно просле дить по 
статьям,  собранным в книге  „От 
марксизма к идеализму“ (1903). Map- 
ксизм явдяется, по мые нию Б., разно- 
видностью позитивизма, a позитивизм 
не в соетоянии быть основой це ль- 
наго мировоззре ния. Социальныя идеи 
марксизма должны быть, по мне нию 
Б., связаны с философским идеа- 
лизмом.  что оы и пытался сде латъ

в статье  „Основн. проблемы теории 
прогресса“, напечатанной сначала в 
сборнике  „Проблемы идеализма“ (1902) 
и перепечатанной зате м в выше 
указанной книге . Б. опровергает воз- 
можность научнаго познания сощаль- 
яой де йствительности и доказывает 
необходимость метафизического обос- 
нования содиальнаго идеала. На этом 
Б. однако не остановился. Религиозные 
элементы его мышления, заме тные и 
раньше, поетепенно выступили на пер- 
вый план.  В брошюре  „Религия 
челове ко-божества y Фейербаха“ (1906) 
и в статьях в „Русск. Мысли", 
„Московск. Еженеде льнике “ 1906— 
1909 г. и в непериодич. сборнике  
„Вопросы религии“ (1906) Б. поки- 
дает основы философского идеализма 
и становится на точку зре ния религии, 
сначала религии вообще, a зате м 
греко-русского итравославия в част- 
ности. Он сам сле дующим образом 
характеризует проде ланную имъидей- 
ную эволюцию: „от атеистического
мировоззре ния... я возвратился созна- 
тельно к ве ре  де тских дней, ве ре  
в распятаго Бога и Его Евангелия* 
как к полной, высочайшсй и глубо- 
чайшей истине  о челове ке  и его 
жизни“ („Интеллигендия и религияи 
„Русск. M.“ 1908, № 3). Б. является 
одним из типичных представи- 
телей той интеллигенции, которая 
на пороге  XX ве ка совершила свой 
знаменательный переход от мар- 
ксизма к идеализму и от идеализма 
к мистицизму. В сборнике  „Ве хи“ 
Б. поме стил ст. „Героизм и подвиж- 
ничество“; в 1911 г. вышел двухтом- 
ный сборник его статей „Два града“. 
Б. же принадлежит „Краткий очерк 
политич. экономии. Основн. черты совр. 
хозяйств. строя“ (1906). Н. Андреев.

Булгаковъ» Яков Иванович,  ди- 
пломат екатериыинской эпохи, род. 
в 1743 г., в 1781 г. отправился полно- 
мочным посломъв Константинополь 
и суме л добиться y Порты призна,- 
ния присоединения Крыма, в 1787— 
89 г. сиде л в заключении в Семи- 
башенном замке . Вернувшись в Спб. 
в 1789 г., осыпанный милостями и 
наградами, был назначен посланть 
ком в Варшаву (до 1793). При Па,вле  
был гражд. губернатором Виленск.
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и Гродненск. губ. Ум. в 1809 г. 
Бго черевод Боярдова „Влюблен- 
наго Роланда“ пользовался болыпим 
успе хом.

Булгарин,  Фаддей Венедиктович,  
журналист из лагеря„оффициальной 
народности“, род. в 1789 г. в Литве , 
участвовал в Наполеоновских вой- 
нах в составе  польского легиона, 
в 1820 г. поселился в Петербурге , 
в 1822—28 гг. издавал журнал 
„Се верный Архив“ , a зате м до 
1835 г. вме сте  с Гречем „Сын 
Отечества“, с ним же с 1825 г. 
„Се верную Пчелу“. Писал и романы: 
„Иван Выжигин“  (1829), „Петр 
Иванович Выжигин“  (1831), „Запис- 
ки Чухина“ (1835), „Дмитрий Само- 
званец“  (1830), „Мазепа“ (1834), „Вос- 
ггоминания“ (1846—49). Ум. в 1859 г. 
Значение Б. в истории русской лите- 
ратуры чието отрицательное: с одной 
стороны, он подде лывался под низ- 
менные вкусы невзыскательной мелкой 
яублики, униженно расшаркивался пе- 
ред начальством,  лестыо окупая 
презрительное покровительство, с дру- 
гой—в непрерывной полемике  изоб- 
личал своих оппонентов из ли- 
•беральнаго лагеря в неблагонаме - 
ренности и вредном направлении. 
От него идет пресмыкательство в 
литературе  и система журнальных 
доносов.  Имя Б., заклейменное уже 
современниками, сде лалось позорной 
нарядательной кличкой литературных 
де ятелей этого типа.

Булгарисъх Дмитрий, греч. политич. 
де ятель, род. в 1803 г., участвовал 
в борьбе  за греч. независимость, в 
1848 г. мин. финансов в каб. Кана- 
риса, в 1855 г. образовал министер- 
ство, но в 1857 г., по несогласиям 
с придворными ве яниями, вышел 
в отставку и в сенате  стал на 
сторону противников баварской ди- 
яастии; после  революдии 1862 г. был 
в числе  регентов,  a зате м обра- 
зовал первый кабинет короля Геор- 
га. Впосле дствии не сколько раз,  но 
не надолго, возвращался к власти. 
Ум. в 1878 г.

Булгарис,  или Булгар,  Евгений, 
церковн. писатель и видный де ятель 
ново-гречеекаго литерат. возрождения, 
род. в 1715 г. на о. Корфу, образо-

вание получил в падуанск. ун., с 
1742 г. занимал должн. учителя в 
различных городах Македонии, в 
Константинополе  и на Афоне  и за это 
время выпустил не сколько учебни- 
ков по зак. Бож., логике  и матема- 
тике , долгое время служивших един- 
ственн. руководствами в греч. шко- 
лах.  Б. перевел также на ново-греч. 
яз. не кот. классич. произв. западной 
литературы. В конце  70 гг. Б. пе- 
решел в русское подданство, в т е - 
чение 4 ле т был личн. библиоте- 
карем Екатерины П, a в 1775 г. на- 
знач. архиеписк. херсон. епархии. В 
1779 г. Б. ушел на покой; ум. в 1806 г.

Булгары, то же, что болгары волжские.
Буле (греч., BouXy}), сове т,  в особ. 

созданный Солоном (Афины) сове т 
из 400 членов,  избираемых еже- 
годно отчасти голосованием,  отчасти 
жребием;  каждая фила давала по 100 
кандидатов.  Его функции состояли 
в подготовке  для народнаго собра- 
ния те х де л,  которыя не могли 
быть разре шаемы должностн. лицами, 
a также в надзоре  за после дними. 
Д ля после дней це ли учреждены по- 
стоянныя дежурства по 100 чел. При 
Клисеене  Б. был реформирован.  
Вме сто 400 членов явилось 500 и 
вме сто 4 сме н по 100 чл.— 10 сме н 
по 50 чел. Контроль над должн. ли- 
цами был усилен.

Буле де ла Мерт (Boulay de la 
Meurthe), Антуан Жак Клод,  граф,  
франд. полит. де ятель, род. в 1761 г., 
был сначала адвокатом,  ре шительно 
примкнул к революдии, в 1797 г. 
сде лался членом Сове та пятисот.  
Отъявленный оппортюнист,  Б. сна- 
чала держался республиканских убе - 
ждений, потом перешел на сторону 
Бонапарта. При Наполеоне  I был пред- 
се дат. »законодат. секции государств. 
сове та, принимал учаетие в соста- 
влении Code Civil и возвед. в графы; 
яосле  реставрации был выслан в 
Германию и вернулся лишь в 1819 г. 
Ум. в 1840 г. Его „Mémoires“ напеч. 
в 1868 г.

Буленвилье (Boulainvilliers), Анри, 
граф,  франц. историк,  род. в 1658 г.; 
писал он много, но болыпинство его 
трудов не напечатано. Ум. в 1722 г. 
Из издаыных после  его смерти ра-



бот важне й т ия: „Histoire de Гапсиеп 
gouvernement de la France“ (1727, 3 
тт.); „Etat de la France“ (1727); „Histoire 
de la pairie de France et du parlem ent 
de P aris“. Б .—один из даровите й- 
ипих эпигонов идеи политического 
преобладания феодальной аристократии; 
но на его несчастие ему пришлось 
жить в эпоху полнаго торжества аб- 
солютизма над феодальными стрем- 
лениями; поэтому он ище т  уте ше- 
ния в истории, воскрешая былое вели- 
чие феодализма и его представителей, 
прославляя его, как величайшее со- 
здание челове ческого гения и совер- 
шенне йшую политическую систему. 
Его произведения, далекия от науч- 
ной объективности и лишенныя стро- 
гаго исторического метода, полны 
остроумных,  порою гениальных мы- 
слей и очен характерных для духа 
оппозиции после дних ле т царство- 
вания Людовика XIV . А. Дж .

Булимия (греч.), ненасытный голод,  
симптом не кот. душевн. боле зней.

Булинь (морск.), канаты, кот. укре п- 
ляют паруса, когда судно идет при 
сильном ве тре . У прямого гиаруса 2 
булиня: один с правой, другой с 
ле вой стороны.

Булич,  Николай Никитич,  исто- 
рик русской литературы, род. в 
1824 г., учился в казанском унив., 
в 1849 г. защитил магист. диссер- 
тацию, предметом которой было срав- 
нение формальной логики (Ариетотеля) 
с метафизической (Гегеля), в нач. 
1850 г. стал читать в Казани лек- 
ции по философии, но уже через не ск. 
ме сядев был оставлен за штатом,  
всле дствие предписания, чтобы фило- 
софию впредь читали только духовныя 
лида. В 1854 г. Б. утвержден док- 
тором славяно-русской словесности 
за диссертацию: „Сумароков и совре- 
менная ему критика“ и вскоре  назна- 
чен профессором казанского унив., 
где  в после дния 9 ле т своей акад. 
карьеры состоял также проректором 
и ректором.  В 1885 г. он оставил 
университет и стал работать в зем- 
стве , но через 5 ле т должен был 
бросить и земскую де ятельность и 
уе хал въдеревню. Ум. в 1895 г. Со- 
чинения его: „К столе тней памяти 
Ломоносова“ (в „Изв. и учен. зап.

казан» унив.“, 1865 г., кн. 2— 4); „Ли- 
тература и общество в России в по- 
сле днее время“ (там- ж е , 1865 г., кн. 
5); „0 миеическом предании, как 
главном содержании народной поэзии“ 
(там же, 1870) и др. В после дние 
годы Б, работал над иеторией казан 
университета, интересуясь особенно 
реакц. эпохой Магницкого, и издал 
обширный труд:  „й з первых ле ть 
казанского университета“ (1887— 1891,
2 т.). По своим у чено - обществен- 
ным воззре ниям Б. примыкал к 
западникам и был сторонником 
те х философских и гуманитарных 
идей, которыя пропове дывались луч- 
шими людьми сороковых годов.

Булич,  Серге й Константиновичъ*, 
филолог,  род. в 1859 г., в 1891 г. > 
стал читать в спб. унив. сравнит. 
языкознание и санскритский яз., в 
1895 г. избран профессором исто- 
рико-филолог. института в Спб., состо- 
ит также проф. Высш. жен. курсов.  
Наиболе е важные труды его: „ Окончания 
польского склонения имен существи- 
тельных“  (1885); „Материалы для рус- 
ского словаря“ („Рус. Филол. Ве ст- 
никъ*, 1889); пО произношении русскл* 
го и польского л“ (там же, 1890X 
„Церковнославянские элементы в со- 
временном литературном и народ- 
ном языке “ (ч. I, 1898—магист. дисс.) 
и „Очерк истории языкознания в 
России“ (т. I, 1904—докт. дисс.). Кро- 
ме  того, Б. написал ряд статей по 
языкознанию, истории музыки и состо- 
ит сотрудником издаваемаго Акаде- 
мией словаря русского языка.

Булла (лат.), собственно металлич. 
печать, зате м капсула, в которой 
заключалась печать, приве шиваемая 
к грамоте , наконец,  сама грамота. 
Под название Б. сначала подводи- 
лись и императ. грамоты (золотая Б  
Карла IV), но постепенно оно стало 
обозначать исключ. папские указы, ка- 
сающиеся важных предметов.  Пе- 
чать при Б. обыкн. свинцовая, име ет 
на лицевой стороне  изображение апо- 
столов Петра и Павла, a на оборот- 
ной—имя папы; печать приве шивается 
на шелковом шнуре  или простой бе- 
чевке . Самая Б. пишется на шерохо- 
ватой стороне  пергамента на лат. яз. 
(только Б. ^ращенныя к грекамъ-



униатам,  й и тутся  по-гречески). На- 
чинается Б. именем папы и носит 
назваыие по первым еловам,  напр., 
Pastor aeternus—знам. Б. Пия IX, про- 
возгласившая (1870) догмат папской 
непогре шимости. й з  других Б. 
особ. изве стны сле д.: Clericis laicos и 
Unam Sanctam, изд. Бонифацием ѴIII 
(1296 и 1302 г.) против франц. коро- 
ля Филиппа Красиваго; In coena Do
mini, изд. Урбаном Y (1362) против 
еретиков и предающая анафеме  все х 
не-католиков (часто издаваласьвновь); 
Exsurge Domine, изд. Львом X про- 
тив Лютера (1520) и сожженная по- 
еле дним;  U nigenitus (1713), направл. 
против янсечистов;  Dominus ас 
Redemptor noster (1773), упразднившая 
иезунтсшй орден;  Ecclesia Christi, кас. 
коакордата с Францией (1801); Sol
licitudo omnium, в кот. Пий VII 
возстановил (1814) орден и е зуитов;  
Ineffabilis, провозглас. догмат непо- 
рочнаго зачатия и изд. Пием IX в 
1854 г.—Важне йшия Б. собраны в т. 
хаз. буллариях .

Буллер (Buller), еэр Редверс 
Рвнри, англ» генералъ* род, ш 1839 r., 
участвовал в войне  с зулусами 
(1878— 79 г.), в суданском походе
(1884), в 1899 г. был назначен 
главнокомандующим английскими вой- 
сками в англо-бурской войне . Разби- 
тый 15 дек. y Колензо, он вынуж- 
ден был сдать главнокомандование 
лорду Робертсу, но удержал команду 
над войсками в Натале . После  кро- 
вопролитных стычек ему удалось 
в марте  1900 г. освободить осажден- 
ный бурами Ледисмит.  В 1901 г. 
назначен был командиром 1-го арм. 
корпуса, но из- за полемики с прес- 
сой, высказавшей недовольство этим 
назначением,  вскоре  вынужден был 
уйти в отставку. Ум. в 1908 г.

Буллингер,  Генрих,  швейц. ре- 
форматор,  род. в 1504 г., был бли- 
зок с Цвингли, котораго сопрово- 
ждал на бернский диспут (Д528), a 
после  его смерти сде лался главою 
швейд. реформатов;  влияние Б. про- 
стиралось также на англ. и франд. 
реформ. деркви. Ум. в 1575 г.

Булль (англ. bull, „бык“ ), в оби- 
ходном англ. языке  сме ши )е заме ча- 
ние, содь котораго заклю иается въ

том,  что оно противоре чит здра- 
вому смыслу; но Б .—не плоская глу- 
пость, a всегда заключает в себе  
остроумную шутку или неожиданный 
логический фокус.  Особ. много Б. 
приписывается ирланддам.  Б-ями 
всегда полны англ. ком. и романы.— 
Джоп Б . — юмористич. изображение 
англ. национальнаго характера (гру- 
боватость, прямота, упрямство, здра- 
вый смысл,  пылкий патриотизм и 
презре ние ко всему не-английскому). 
Впервые введено Свифтом или Ар- 
бэтнотом.

Булонский ле с,  см. Париж.
Булонь-сюр- мер (Boulogne-sur- 

mer), старинный укре пл. прим. город 
во франц. деп. Па-де-Кале, при впа- 
дении p. лианы в море, 51.201 ж.; 
морская школа, библиотека, музей, зо- 
ологическая стандия; ьиорския купанья.

Булонь-сюр- Сен (Boulogne sur 
Seine), rop. близ Парижа, на пр. бер. 
Сены, 49.969 жит.; церковь XIV в. 
Тут же Б -ий луъс (Bois de Boulogne).

Булут- Даг,  см. Болор- Таг.
Булыгин,  Александр Григорье- 

вич,  русский госуд. де ятель, род. 
в 1851 г., кончил курс в учи- 
лище  правове де ния, служил сперва 
по министерству юстиции, потом по 
министерству внутр. де л,  в 187 9—81 г. 
был инспектором Главнаго Тюрем- 
наго Управления, в 1881—88 г. зарай- 
ским уе здным предводителем дво- 
рянства,въ1888—89г.тамбовскимъвице- 
губернатором,  в 1889—93 г. калуж- 
ским губернатором,  в 1893— 1900 г. 
московеким губернатором,  въ1900— 
04 г. помощником московского геые- 
рал- губернатора, 1 янв. 1905 г. на- 
значен членом Госуд. Сове та, a 
20 янв. того же г. министром выутр. 
де л.  Это был период сильнаго об- 
щественнаго движения, вызваннаго не- 
удачным ходом войны е Японией, 
и задачи, лежавшия на министре  вн. д., 
были особенно трудны. Б. занял ме сто 
князя Святополк- Мирского, политика 
котораго потерпе ла крушение 9 янв. 
1905 г., в день изве стнаго движения ра- 
бочих в Тиетербурге , вызвавшаго ро- 
ковое столкновение рабочих с вой- 
сками. Назначение Б. было, таким об- 
разом,  возвращением от политики 
„дове рия“ к политике  репрессиии Вме -



сте  с те м,  однако, сам Б. не поль- 
вовался полным дове рием влиятель- 
ных сфер,  не ожидавпшх от него 
достаточной энергии в де ле  пода- 
вления смуты. Многия ме ры, формалъно 
принимавшияся министерством внутр. 
де л,  в де йетвительности исходили 
не от Б., a от ген. Д. Ф. Трепова, 
почти одновременно с Б. назначен- 
наго петерб. ген.-губернатором с 
особыми полномочиями, в том числе  
ряд суровых репрессий против п е - 
чати, которая во время Святополк-  
Мирского пользовалась относительной 
свободой. 18 февраля 1905 г. был 
опубликован Высочайший манифест,  
коим приглашались кре пко стать во- 
круг престола „все  русские люди, ве р- 
ные заве там родной старины“, и в 
тот ж е  день был подписаы Высочай- 
ший рескрипт на имя Б „ в котор. 
было возве щено наме ревие „с Божиею 
помощью привлекать достойне йших,  
дове рием народа облеченных,  из- 
бранных от населения людей к уча- 
стию в предварительной разработке  
и обсуждении законодательных пред- 
положений“. Для осуществления этой 
це ли было учреждено Особое Сове ща- 
ние, на которое возложена выработка 
проекта закона о созыве  Государствен- 
ной Думы. Во главе  Особаго Сове ща- 
ния поставлен Б. В мае  1905 г. 
Трепов был назначен товарищем 
министра внутр. де л,  заве дующим 
полицией и командующим отде ль- 
ным корпусом жандармов с оста- 
влением в должности спб. генерал-  
губернатора. Значение Б. этим было 
еще боле е ослаблено. 6 августа был 
опубликован манифест об учреж- 
дении законосове щательнаго органа— 
Госуд. Думы (так наз. „Булыгин- 
ской Думы“), который, однако, всле д- 
ствие дальне йших событий так и не 
получил осуществления. Одыовремен- 
но с изданием манифеста 17 октября, 
после довало сформирование сове та ми- 
нистров под ггредсе дательством 
С. Ю. Витте; пост министра внутр. 
де л занял П. Н. Дурново, a Б. полу- 
чил отставку с сохранением звания 
члева Гоеуд. Сове та. Б . Водовозов.

Булыгнн,  Василий Иванович,  
один из де ятелей эпохи реформ,  
род. в 1808 г., был обер- прокуро-

ром в Сенате  и депутатом от 
мин. госуд. имуществ в р е дакдион- 
ных коммиссиях с самаго их осно- 
вания. Зде сь он старался проводить 
реакционно-кре постнические взгляды 
своего шефа, мин. гос. им. M. Н. Му- 
равьева, что приводило его к столк- 
новениям с ле выми, особ. с H. А. Ми- 
лютиным.  Поздне е  был сенатором.  
Ум. в 1871 г.

Булыжник,  название камней, иду- 
щих на различныя строительныя ра- 
боты и на замощение улиц,  в сред. 
и се в. России преимущественяо гра- 
нитных,  гнейсовых и др. валунов.

Буль (Boole), Джордж,  английский 
логик и математик,  основатель ма- 
тематической логики, род. в 1815 г., 
с 1849 г. состоял профессором Que
en's College в Корке . Б . написал 
ряд специальных мемуаров по 
математике , разее янных в различ- 
ных математических журналах,  a 
ero курсы „Treatise on Differential 
Equations“ и „Treatise on the Cal
culus of Finite Differences“ служи- 
ли долгое время лучшими руковод- 
ствами по теории дифференциальных 
уравнений и конечных разностей. В 
этих сочинениях Б. уде ляет осо- 
бое внимание так называемому „сим- 
волическому методу“; метод этот 
заключается в том,  что устанавли- 
ваются чисто формальныя свойства ма- 
тематических операдий, даже таких,  
как дифференцирование и интегриро- 
вание, которыя дают возможность про- 
изводить преобразования выражений, 
содержащих эти операции, независиме 
от внутренняго их содержания, Раз- 
витие этих идей, частыо еще даже 
до появления названных трудов,  
привело Б. к его логическим воз- 
зре ниям,  послужившим основанием 
современной математической логики; 
они изложены в его сочинениях „Ma
thematical Analysis of Logic“ (1847) и 
„An Investigation  of the Laws of Thought, 
on which are founded the Mathematical 
Theories of Logic and Probabilities“ 
(1854). Ho Б. не дожил до призна- 
ния ero идей; он ум. в 1864 г.

В . Е .
Буль (Boule, правильне е  Boulle), 

ПИарль Андре, столяр- художник,  род. 
в 1642 г., обучался в мастерской



своего отда и благодаря обнаружен- 
ным способностям был принят в 
академию св. Луки. На его работы обра- 
тил внимание Людовик XIV и на- 
значил его в 1672 г. своим при- 
дворным столяром (ébéniste du roi). 
По имени Б. называется особый изо- 
бре тенный им мебельный стиль 
„Буль“; он заключается в том,  что 
мебель из дорогого дерева украша- 
лась изящными инкрустациями из че- 
репахи, перламутра, бронзы и слоно- 
вой кости. Б. пробовал свои способ- 
ноети также в архитектуре , живо- 
писи и гравировании. Ум. в 1732 г.

Бульбарный лараличъ» атрофия 
вервных ядер в продолговатом 
мозгу на дне  четвертаго желудочка. 
Парализуются исходящие от них 
двигательные нервы языка, губ,  нёба, 
глотки и гортани. Затрудненныя дви- 
жеиия языка при жевании и разговоре , 
атрофия губ,  трудное глотание. Про- 
должительность боле зни 1—2 года. 
Приме няют отвлекающия на заты- 
лок,  соленыя ванны, электричество. 
Смерть наступает от общаго исто- 
щения, паралича сердца, глотательнаго 
воспаления легких.  Ю. Г.

Бульвар (фран. boulevard, от 
не м. Bollwerk), первоначально вал,  
насыпь, зате м устроенныя на город- 
ском валу ме ста для прогулок;  
обыкновенно, обсаженное деревьями 
ме сто для гуляния в городе , а, во 
Франдии вообще широкая улида, уса- 
женная деревьями. и>-?ш$,потльий, раз- 
считанный на низменные вкусы.

Бульвер (Bulwer), Э ду ар д Джордж,  
лорд Литтон,  знам. англ. писатель, 
род. в 1805 г., первоначальное воспи- 
тание получил дома, зате м учился 
в кембриджском университете . Его 
первыя стихотворения, отражающия 
сильное влияние Байрона, не име ли 
успе ха, точно так же, как и его 
первый роман „Falkland“. Зато 
„Pelham“ (1828) был встре чен вос- 
торженно и сразу упрочил его репу- 
тацию; сле дующие романы: „The Di
sowned“ (1829), „Devereux“ (1829), „Paul 
Clifford“ (1830) увеличили ero попу- 
лярность. В это время Б. выступил 
и на политическое поприще и, прим- 
кнув к вигам,  оказал существен- 
ную поддержку министерству Мелъ-

бурна своим памфлетом „The crisis“ 
(1838). В 30-х же годах вышли его 
лучшие романы: „Eugene Aram“ (1832), 
„The pilgrims on the Rhine“ (1832), 
„The last days of Pompeii“ (1834), 
„Rienzi“ (1835) и др. и драмы „The lady 
of Lyons“ (1838) и „Richelieu“ (1839), 
„Sea-Captain“ (1839), „Money“ (1840). 
В 1842 г. он потерпе л поражение 
на выборах и вновь вступил в пар- 
ламент лишь в 1852 г. уже как кон- 
серватор;  в 1858—59 гг. он был 
министром колоний в кабинете  Дер- 
би; в 1866 г. он перешел в Верх- 
нюю палату с титулом барона Лит- 
тона; ум. в 1873 г. Из поздне йших 
его ироизведений должны быть назва- 
ны: „Harold“ (1845), „Lucretia“ (1846), 
„Caxtons“ (1850), „А strange story“ 
(1861), эпическая поэма „King A rthur“ 
(1848), полит. памфлет „Letter to John 
Bull“ (1850), комедия „W alpole“ (1869) 
и этюд „The coming race“ (1869), уто- 
пическая картина грядущаго обще- 
ства.—Б. является одним из самых 
видных романистов средних деся- 
тиле тий XIX ве ка в Англии. Его ро- 
маньз из современной жизни полны 
ярких картин английского, преиму- 
щественно великосве тского быта. В 
этом отношении его первыя произве- 
дения несравненно лучше поздне йших;  
в молодости Б. не наполнял своих 
вещей моральными сентендиями; сати- 
ра была ясна без подчеркиваний, фа- 
була развивалась естественно; все  ати 
достоинства значит. потускне ли в по- 
сле дних его произведениях;  от них 
несвободны и исторические романы Б., 
в которых,  говоря вообще, болыпе 
археологически ве рных бытовых 
картин,  че м художественности, и где  
зачастую, как в „После дних днях 
Помпеи“, фабула очень мало вяжется 
с основным бытовым содержанием 
и даже ослабляет общее впечатле кие. 
0 Б. c m . „Life of Lord Lytton“, by his 
son. (2 t . 1874); Watt, „Great Novelists“.

Бульдогъ» c m . револьвер.  
Бульдог,  c m . собаки. 
Бульдурук,  c m . рябш .
Булье (Bouilhet), Луи, франц. поэт,  

род. в 1821 г., впервые обратил на 
себя внимание стихотворением „Меиае- 
nis, conte rom ain“ (1851), превосходной 
картинкой нравов из времен римск.



имиерии; за ним после довало „Les 
fossiles“. Мелкия стихотворения Б. со- 
браны в сборнике  „Poésies. Festons 
et astragales“ (1859). Ero драмы („Ma
dame de Montarcy“, „Hélène Peyron“, 
„Dolores“ и лучшая „La conjuration 
d’Amboise“) пользовались большим 
успе хом,  благодаря картинности, 
звучному стиху и блестящему стилю. 
Слабе е его комедии. Умер в 
1869 г.

Булыперинк (Buimerincq^ABrycrb, 
не м. юрист,  род. в 1822 г., был 
профессором в Дерпте  (1858— 1875), 
в 1882 г. занял кафедру Блунчли в 
Гейдельберге . Ум. в 1890 г. Гл. тру- 
ды: „Das Asylrecht in seiner geschicht
lichen Entwickelung“ (1853), „Praxis, 
Theorie u. Kodifikation des Völkerrechts“ 
(1874), „Völkerrecht“ (2 изд. 1889, y 
Марквардсена в собр. мовографий по 
публ. праву).

Бульон (Bouillon), старое герцог- 
ство в Арденнах,  в XI в. принадле- 
жало гердогам ниж. Лотарингии, в 
1096 г. продано Готфридом Бульон- 
ским люттихскому епископу; переходя 
позже из рук в руки, герцогство 
подпало в 1678 г. под франдузское 
сюзеренство, a в 1793 г. было при- 
соединено к Франции. Ве нский кон- 
гресс отдал его Нидерландам,  a 
после  революдии 1830 г. оно отошло 
к Бельгии. Главн. гор. Б., в бельг. 
провинции Люксембург,  2.796 жител.

Бульон,  Готфрид,  см. Готфрид 
Бульопский.

Бульон (фр. bouillon), отвар мяса 
в воде . Для приготовления Б. всего 
лучше брать мясо 6—7 ле тняго жи- 
вотнаго. И з мяса должны быть выре - 
заны кости, сухожилия, толстые нервы 
я болыпие сосуды. Зате м мясо опу- 
скают в холодную воду, которую, 
медленно нагре вая, доводят или до 
кипе ния или до температуры, близкой 
к кипе нию; варка мяса продолжается 
5—7 часов.  Благодаря растворяюще- 
му де йствию горячей воды при варке  
мяса из него извлекается бе лок,  
креатин,  креатинин,  карнин и пр. 
Мясо, как изве стно, содержит 77 ча- 
стей воды и 23 части твердых ве- 
ществ.  При варке  мяса из 23 частей 
твердых веществ 3 части переходят 
в Б., a 20 остаются в вареном виде .

Если же мясо предварительно изру- 
бить, то оно отдает 6 частей тверд. 
веществ.  Эти-то извлеченныя из мя- 
са вещества и придают Б. изве стный 
запах и вкус.  Кре пость Б. зависит 
от количества и качества м ясаиводы . 
Болыпинство считает Б. лишь вкусо- 
вым и возбуждающим нервную си- 
стему веществом,  не которые же при- 
писывают ему и питательное значе- 
ние (ср. мясной экстракт) .

Бультгаупт,  Генрих,  не м. писа- 
тель, род. в 1849 г., в молодостп 
путешествовал по России, Востоку, 
Греции и Италии, в 1879 г. получил 
должность городского библиотекаря в 
Бремеие , ум. в 1905 г. Как лирик,  
Б. принадлежит к сторонникам ис- 
кусства для искусства, в драматиче- 
ских пройзведениях он нере дко за- 
трагивает живые общественные во- 
просы; таковы его „Рабочие“ („Die Ar
beiter“, 1876). Из крит. работ сле д. 
отме тить „Shakespeare und der N atu
ralism us“ (1893) и глав. труд—  
„Dramaturgie des Schauspiels“ (4 t .), 
за кот. после довала „Dramaturgie der 
Oper“ (2  изд. 1902, 2 t .).

Буль-терьер,  порода собак,  по- 
ме сь терьера с бульдогами; крысо- 
ловка.

Булэ (Bouley), Анри-Мари, изве ст- 
ный французский ветеринар,  род. в 
1814 г. Работал много по сапу; первый 
предложил убивать рогатый скот,  
больной чумою. Издавал „Словар ве- 
■Герин. медицины“. Ум. в 1885 г.

Бушага. Техника и экономика бу- 
мажной индустрии будут разсмотре ны 
в ст. писчебумажное производсшво\ 
зде сь мы будем говорить лишь о 
готовом фабрика-те , его сортах и 
испытайии. Сортове де ние бумаги в 
связи с е ё  свойствами образцово 
выработапо в Германии, где  офи- 
циальная классификадия бумаги такова. 
По материалу бумага де лится на 4 
класса: I — только из тряпья, золы 
до 3%; II — из тряпъя с прибавкою 
до 25% деллюлозы, соломенной массы, 
эспарто, без древесной маесы, золы 
до 5%; III—из любого материала, но 
без древесной маесы, до 15% золы; 
IV  — из любого мат. и с любым 
содерж. золы. По прочности бумага 
де лится на 6 кл.:



Классы.
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Разрывною длиною называется длина 
полосы бумаги в метрах,  при кото-

рой она, свободно подве шеяная за 
один конец,  разорвется от соб- 
ственнаго ве са. Растяжнмость—удлин- 
нение полосы бумаги до момента раз- 
рыва, выраженное в %  от началь 
ной длины полосы. Сопротивление 
фальцеванию (мятью) и трению харак- 
теризует степень ломкости бумаги; 
сисала етого сопротивления: 0—крайне 
мало, 1—оч. мало, 2—мало, 3— сред- 
нее, 4—дов. велико, 5—велико, 6—оч. 
велико, 7—весьма велико.

По классам примгьнения (для казен- 
ных надобностей в Германии), фор- 
мату листов и ве су нормальной бу~ 
маги она де лится:

Кл П р и м е в е н и в,

А. Писчая:

К л a с с ы 
Яд матер. яо прочн,

Формат Ве с 1000 л. 
сант. кило.

1 Для важн. докум. для долг. хран.’ 
Ордерная (кварта) . . . . . . . .

Для докум., регистр., де л. книг и пр,

2а 1-го сорта 
2Ь 2-го „

32X42
26X42

15
12

33X42 14
33X42 13

Для долг. хранения:

За Канцелярская. . .
Для писем (кварта) 

(октава) 
ЗЬ П и с ч а я .....................

II

П

33X42
26X42
26X21
32X42

13
10,4
5,2

13

Для обыкн. де л,  сохр. не ск. ле тъ:

4а Канцелярская...............................................   і
Для писем (кварта) ) III ЗѴ2

(о к тав а )..........................   . )
4Ь Писчая  .....................................  III 4

Примгъчание. A 1—4b относится и к писчей бум,, на 
дится печатание.

33X42 12
26X42 9,6
26X21 4,8
33X42 12

которой произво-

Для конвертов,  упаковки и пр.;

5а 1-го сорта 
5Ь 2-го „

Для конвертов (обоих сортов) :

1) до 13 X 19 саыт......................................
2) для больш. разм., a также денежн. 

и це нных посылок . . . . .

II
III

гр.  в 1 
кв.  мт.

70



Кл. П р и м е н е н ие.

Для упаковки:

К л a с с ы. Формат.  Ве с ІОООл. 
по матер. по прочн. сант. кило.

Для класса 5а...............................................
„ 5Ъ........................................ ; .

6 Для второст. де лей и ежедн. обме на,
для котораго прочност не треб.

В. Обложки дгьлъ:

7а Для частаго употр. и долг. сохр. . .

7 b Для текущ. употр. . . . . . . . .

G. Печашная бумага:

8а Для важной п е ч а т и ................................
8Ь Для мене е  важной . ...........................
8с Для обычной . . . .  ......................

130
115

Для опреде ления нормальных,  соот- 
ве тствующих этим нормалям бумаг 
в Германии существует отде ление 
бумаг механикотехнического испыта- 
тельнаго учреждения в Шарлоттен- 
б у р г е .

Главные сорта Б., не указанные в 
приведенных нормах,  характеризу- 
ются сле дующими признаками. H e- 
чатная Б . должна хорошо прино- 
равливаться к печатной поверхно- 
сти — набору, клише и т. п., a также 
хорошо принимать и удерживать крас- 
ку. Она не должна быть поэтому 
жестка и должна обладать не которой 
всасывающей споеобностыо, a если 
име ется в виду влажное печатание, 
то увлажнение не должно сообщать ей 
вредных изме нений формы. Жесткость 
существенно зависит от волокни- 
стаго материала; поэтому тонкия пе- 
чатныя бумаги готовятся из одного 
хлояка или в сме си с натронной 
целлюлозою. На способность надлежа- 
ще впитывать краску влияют:  мате- 
риал бумаги, проклейка и шарж.  
Полная проклейка неблагоприятна, уме - 
ренный и тонко распреде ленный шарж 
полезен и являетея средством сде - 
лать даже очень тонкую бумагу не- 
ярозрачной; поэтому шарж де лает 
бумагу, срабатанную из мало при-

ГY  

I

III

2.500 м.
дл.,3,5 36X47

%  раст.
2.500 м.

I, но до
10°/0 зол.

III
IV

2,5% 36X47

81,2

42,3

годнаго волокна, подходящею для пе- 
чатания. Таковы общия требования от 
печатной бумаги; в остальном они 
различны, смотря по специальным е я  
назначениям.  Для печатания книг 
или це нных журналов от бумаги 
требуется прежде всего кре пость; 
средне-хоротая печатная бумага им. 
2500—3500 метр. разрывной дл. при 
растяж. около 2,5%; эта кре пость не~ 
ре дко достигается приме нением хотя 
кре пких,  но невыгодных для печа- 
тания волокон,  что стараются компен- 
сировать шаржем,  кот. в свою оче- 
редь, требует не кот. проклейки. Это 
относится особенно к сульфитной дел- 
люлозе , большая прибавка которой 
требует и боле е  шаржа, чтобы 
уменьшить просве чивание и повысить 
способность печатания, но т. и. шарж 
вредит кре пости, то допускаемая его 
прибавка оце нивается по количеству 
содержащихся в бумаге  кре пких 
волокон.  Содержание волокна, шаржа 
и клея во взаимном их отношении 
опреде ляется опытом;  но во всяком 
случае , слишком большое количество 
шаржа, напр., 20°/о, не может быть 
допущено в Б. Относит. Б. для печат- 
ных произведений, для коих ж е ла- 
тельна лучшая Б. и назначаемых для 
долгаго хранешя, надо заботиться.



чтобы в ней не было веществ,  вы- 
зывающих пожелте ние от све та и 
вредящих постоянству прочности, 
как это всегда име ет ме сто для 
древесной массы. Большое содержание 
обыкновенной соломенной массы в 
печатной бумаге  повышает жест- 
кость, a если печатание влажное, то 
соломенныя волокна, всле дствие зна- 
чительной упругости, не возвращают- 
ся в начальное положение, и бумага 
морщится; если соломенная масса 
мягкая, то этого не бывает.  Для 
оце нки печатной Б. надо знать содер- 
жание волокна или, по крайней ме ре , дре- 
весной массы, содерж. золы, кре пость, 
устойчивость против све та и увлажне- 
яия. Газетная, т. е, печатная Б. для еже- 
дневной прессы, вырабатыв. б. частью 
из древесн. массы (60—70%) с ма- 
лой прибавкою целлюлозы (30—40°/0), 
должна быть прежде всего дешева и 
должна легко печататься, прочность 
ж е  е ё  не важна, лишь бы она не рва- 
лась при печатании и чтении. Ея то- 
варове дная оце нка производится ре д- 
ко, разве  только на содерж. древесн. 
массы и золы. Оберточная (упаковочная) 
Б. требует гл. обр. прочности, что осо- 
бенно важно для сохран. и сдерживания 
часто тяжелых и объемистых масс 
предметов (но есть и очень непроч- 
ная оберточная бумага, служащая толь- 
ко для вне шняго прикрытия предме- 
тов) . ГГри оц^нке  упаковочной бума- 
ги важна не относительная кре пость, 
не разрывная дл., a абсолютная кре - 
пость, а. также сопротивление фальце- 
ванию. Напр., оберточвыя бумаги пень- 
ковая, из манильской пеньки и бурая 
древесная дали довольно близкия раз- 
рывныя длины, между те м как 
первая дала для полоски 15 мм. ши- 
рины (0,4 мм. толщ.) 13 кило разры- 
вающаго груза, манильская (0,06 мм. 
толщ.)2,5кило,бурая древесная (0,1 мм. 
талщ.) 3,25 кило; это отве чало и прак- 
тической разнице  этих бумаг.  в е сь- 
ма важно для упаковочной бумаги ис- 
пытание на фальцевание и мятье. Для 
лучших оберточных бумаг берется 
пенька, джут,  цедлиолоза, манильская 
пенька и лубяныя волокна не которых 
экзотических растений; для бумаги 
средняго достоинства—древесная, со- 
ломенная масса, бурая древесная мас-

са, пакля и пр. Для упаковки метал- 
лических товаров бумага не должва 
содержать химических веществ,  вы- 
зывающих окисление, особенно же 
кислых солей, напр., се рно-кислаго 
глинозема, и хлористых;  такова, ва- 
пр., игольная бумага, окрашенная в 
синий цве т кампешевым отваром 
с приме сью графита, клееная клеем 
и квасцами. Пропускная Б. должна легко 
смачиваться жидкостями, всасывать 
их и быстро распространять в своей 
массе . Степень всасывания опреде - 
ляется высотой, до которой подби- 
мается вода в полоске ; нижний ко- 
нед которой опущен в воду: макси- 
мум подъема— 180 мм., хороший иод-  
ем— 50— 60 мм. в 10 мин., плохой—* 
только около 20 мм. Приведем также 
сле д. сорта: склеиванием листов обык- 
новенн. бумаг клейстером с при- 
бавкою клея и после дующим силь- 
ным прессованием изготовляются до- 
рогие сорта толстых бумаг (карто- 
нов) , каковы— карточная (для играль- 
ных карт) , бристольская, бумага 
изаксбей для акварельнаго рисования 
и проч.; табачная Б . — из жилок и 
стеблей табака, для сигарет и крою- 
щих листов сигар— началаготовить- 
ся в Гамбурге  Портеном в 1857 г.; 
готовится также пропитыванием обык- 
новенной бумаги табачн. экстрактом.  
Наждачная, стеклянная, песочная и 
пр.—для шлифовки металлов,  дерёва, 
рога и пр.—из прочной бумаги, обма- 
занной клеем с глицерином и по- 
сыпанной порошком наждака, стекла, 
песком,  пемзой и пр. Пергамин:  иши- 
тадия растительнаго пергамента—про- 
зрачная бумага из сульфитной цел- 
люлозы.

Испышание бумаги.Ве с 1 кв. метра 
бумаги опреде ляется взве шиванием 
опреде ленной величины отре зка ва 
ве сах Шоппера, которые прямо да- 
ют ве с 1 кв. метра в гр. Толщина 
изме ряется микрометрами, напр., ПИоп- 
пера, на любом отре зке  бумаги. Е р е - 
пость опреде ляется пб сопротивлению 
разрыву, фальцеванию и мятью и по 
растяжению. Эти опреде ления должвы 
вестись при одной и той же влажности 
воздуха, именно 65°/0, опреде ляемой 
гигрометром:  с увеличением влаш- 
ности растяжение растет,  a кре постъ



падает.  Для опреде ления растяжения 
и сопротивлепия разрыву наиболе е  при- 
ме няется аппарат Шоппера (см. рис..) 
Полоска бумаги Р  зажимается вверху 
и внизу в клеммы J  и М; нижняя 
клемма тянется вниз вращением руч- 
ки В  маховичка; тяга через полоску 
Р  и клемму J  передается рычагу 
JB G  с тяжелым грѵзом G на ниж- 
нем конде  и стре лкой d\ no ме ре  
усиления тяги полоски рычаг отхо- 
дит боле е и боле е 
вле во и в момент 
разрыва пробной поло- 
ски останавливается на 
ме сте  и указывает 
стре лкой d на дуге  F  
с де лениями ве с ра- 
зорвавшаго полоску 
груза в кило; в то же 
время на скале  Ь у к а- 
затель I дает удлине- 
ние в мм. пробной по- 
лоски, длина которой 
180 мм., ширина 15 мм.
Опреде ление сопроти- 
вления бумаги фальцева- 
нию ведется также ме- 
ханичееки фальцером 
Шоппера, в котором 
пробная полоска, упру* 
го натянутая,изгибает- 
ся то в одну, то в 
другую сторону и число 
перегибов до момента 
разрыва сосчитывается 
счетчикомь. Средняя 
бумага выдерживает 
12— 30 двойных фаль- 
цеваний, весьма плохая
0—2, весьма хорошая 
до 800 и боле е. Сте- 
пень проклейки, с ко~ 
торой сивязана большая 
или меньшая волосность бумаги, всасы- 
вание жидкости и растекание ея, опреде - 
ляется различно; напр., бумага нама- 
зывается с одной стороны полосками 
раствором хлорнаго желе за и, после  
его высыхания, с другой — полосками 
раствором таннина в поперечном 
направлении; если бумага не проклеена 
или проклеена слабо, то в ме стах 
пересе чения полосок образуются чер- 
нильныя пятна; по густоте  цве та их 
можно судить и о степени проклейки

бумаги. Проклейка животным клеем 
опреде ляется в охлажденной водной 
выварке  из пробной бумаги таниином,  
который дает с животным клеем 
творожистый бе лый осадок,  или ре- 
активом Миллона, вызывающим крас- 
ное окрашивание. Смоляная проклейка 
констатируется пусканием 4—5 капель 
эфира на бумагу: после  улетучивания 
эфира заме т е н насквозь смоляной 
край (кольцо). Крахмальная проклейка

узнается по синей окраске , если кап~ 
нуть на бумагу раствором и ода в 
иодистом калии. Содержание золы опре- 
де ляется сожиганием взве шеннаго 
образда бумаги. Присутствие древеспой 
массы опреде ляется по карминокрас- 
ной окраске  бумаги от раствора 
флороглюдина (4 гр.) в кре пкой со- 
ляной кислоте  (15 гр.) и алкоголе  
(20 куб. сант.); но этот реактив окра- 
шивает,  кроме  дерева, также джут 
и пеньку. Наиболе е чувствительный



Бужажное дерево—Бумажныя деньги. 120

реактив на одревесине вдгия волокна 
(лигноделлюлозу) — сме сь хлорнаго 
желе за и красной кровяной соли; эта 
сме сь осаждает на волокна берлин- 
скую синь; на бе леный лен и хло- 
пок осаждения не т,  ибо волокна 
после  промывки освобождаются от 
окраски; бе леная древесная деллюло- 
за и соломенная принимают только 
после  долгаго де йствия реагента зе- 
леноватую окраску, полубе леная судь- 
фитная деллиолоза окрашивается и 
быстро дает окраски от з е леной до 
синей; небе леный лен и пенька и 
полубе леный джут и особенно дре- 
весная масса окрашиваются сильно от 
синезеленаго до синяго две та. Для 
отличения джута и пенькиот древесной 
массы приме няется микроскоп;  отли- 
чие весьма ре зко. См. Мельников,  
„Древесномассное и целлюлозное про- 
изводство“ (1906); „Изсле дов. бумаги 
и картона“ (1906); „Краткий курс 
писчебум. произв.“ (1906); „История, 
статистика, литература писчебум. де - 
ла“ (1906); Рп>зцов,  „Библ. список со- 
чинений по писчебум. де лу“ (1906); 
Ре зцов и Шевлягин,  „Испытание бу- 
маг“  (1908); Шуберт,  „Произв. цел- 
люлозы“; Behrensу „Anleit. zur mikro- 
ehem. Analyse“ (1908); Harpf\ „Die E r
zeugung von Holzchliff und Zellstoff“ 
(1902); Herzberg, „Papierprüfung“ (1907); 
Hofmann, „Prakt. Handbuch der Papier
fabrik.“ (1891—97); Hoyer, „Die Fabri
kation des Papiers“ (1900); Kirchner, 
„Das Papier“ (1897 — 907); Klemm, 
„Handb. der Papierkunde“ (1910); Kor- 
schlingen und Seliger, „Papierfabr.“ 
(1910); Krœwany, „Die Papierind. der 
W elt“ (1909); MüUer und Haussner, 
„Die Herstellung und Prüfung der P a
p iers“ (1905); Piest, „Die Zellulose“ 
(1910); Schach, „Handlexikon für die 
Papierind.“ (1910); Schäfer, „Die volks- 
w irtsch.B edeutungd.Papierfabr.“ (1909); 
Schubert, „Die Holzstoff“ (1909); „Die 
Cellulosefabr.“ (1906); Weichelt, „Bunt- 
papierfabr.“ (1909); Winkler und Kars
tens, „Papieruntersuchung“ (1902).

Я . Ншитипокий.
Бумажное дерево, Brussonetia pa

pyrifera, вид из сем. тутовых,  с 
красивыми крупными листьями, родом 
из Китая, в большом количестве  
разводится в Японии. Из его луба

приготовляется чрезвычайно прочная 
японская бумага, которая также идет,  
вме сто ткани, на зонтики и носовые 
платки, a пропитанная маслом даже 
ыа непромокаемые плащи и костюмы.

Б у м аж н ы я  д ен ьги . Для правиль 
наго функционирования денежный ап~ 
парат страны должен обладать свой- 
ством расширяться и суживаться со- 
отве тственно потребностям торговаго 
оборота, т.-ѳ. быть эластичным.  При 
отсутствии эластичности денежнаго 
аппарата товарныя де ны не гаранти- 
рованы от частых и ре зких коле- 
баний, в зависимости от большей 
или меыыпей наличности орудий обра- 
щения. Кредит (см.) является той 
хозяйственной силой, которая может 
придат денежному аппарату страны 
столь драгоце нное свойство; основной 
кредитный документ,  выступающий в 
роли суррогата денег,  есть вексель 
(сли.). Чтобы облегяить после днему хо- 
ждение в качестве  орудия обме на, век- 
селя должны выписываться в опреде - 
ленных круглых суммах и векселе- 
дателем должно быть лидо, изве ст- 
ное широкому кругу потребителей; та- 
кими именно свойствами и обладает 
банковый билет,  банкнота, выпускае- 
мая эмиссионными банками под 
легко реализуемыя обезпечения (нор- 
мально—под учет векселей). При 
условиях правильнаго выпуска банк- 
нот их количество строго соразме - 
ряется с потребностями коммерче- 
ского оборота, и лишних банко- 
вых билетов в обращении ые 
может быт:  спрос на банкноты
всегда предпиествует их предложе- 
нию. „Отработавшие“ банковые билеты 
предъявляются учреждению, их выпу- 
стивт е му, для обме на на золото; что- 
бы осуществить после дний, банкам 
надо только сле дить за своевремен- 
ной реализацией своих обезпечений 
в активе . С этими банковыми биле- 
тами, благодаря вне шнему сходству, 
нере дко сме шивают Б. деньги, денеж- 
ные знаки совершенно иного харак- 
тера.

Если кредитный знак,  являюицийся, 
по существу, требованием на изве ет- 
ную сумму металлических денег,  вы- 
пускается не позапросам к оммерческа- 
го оборота, a для покрытия дефидита въ



средствах государства (или других 
общественных союзов,  конечно, с 
разре шения правительства), мы име ем 
де ло с Б. д. в тироком смысле  
слова. Правительетво, эмиттирующее 
такие знаки, разсчитывает,  что они, в 
силу своей портативности (удобства хра- 
нения, пересылки и пр.), будут втянуты 
в денежный оборот,  если спедиаль- 
ным разме нным фондом (или да- 
же без образования после дняго) бу- 
дет обезпечена их поетоянная раз- 
ме нность. Такой разсчет в особен- 
ности оправдывается в том случае , 
если выпускаются кредитные знаки 
мелких достоинств,  могущие выпол- 
нить роль разме нной монеты. Главное 
условие безвредности для денежной сис- 
темы страны хождениятакихъзнаков—  
векселей правительственной власти— 
заключается в их ограниченном 
количестве , позволяющем осуще- 
ствлять непрерывный разме н.  Напр., 
в г е рмании, без осязательнаго ущер- 
ба, обращается на строго опреде ленную 
сумму (120 миллионов марок)  Б. д. 
(Reichskassenscheine) — остатков от 
долгов союзных государств. Картина 
ре зко ме няется, если власть начинает 
злоупотреблять этими выпусками. При 
этом безразлично, де лаются ли вы- 
пуски непосредственно казначейством 
для расплаты со служебным персо- 
налом правительства и с его контра- 
гентами,или через эмиссионный банк 
(государственный либо привилегирован- 
ный частный): во всяком случае , би- 
леты выпускаются за счет государ- 
ственнаго казначейства, являются его 
векселями. Ненужные коммерческому 
обороту билеты возвращаются пра- 
вительству для обме на на монету, 
крторый оказывается невозможным 
в случае  чрезме рных выпусков.  
Разме н прекращается, и кредитному 
знаку предетоит потеря роли денеж- 
наго суррогата. В таких случаях,  
как общее правило, государственная 
власть сообщает своим знакам при- 
нудительпый курс,  т.-е. характер за- 
коннаго платежнаго средства, превра- 
щая денежные сурогаты в деньги. 
Момент сообщения принудительнаго 
курса бум.-д. знакам не является 
строго опреде ленным в истории раз- 
личных бум.-ден. систем.  Иногда

принуд. курс сообщается еще при 
разме нности (легальный курс) , иногда 
значительно позже прекращения раз- 
ме на (напр. — русским ассигнадиям 
только в 1812 г.). Прекращение разме на 
роняет стоимость правительственнаго 
векселя; наридательная це на кредитна- 
го знака становится выше его де йстви- 
тельной це ны на металл;  монета начи- 
нает ходить с лажем (ажио). Если 
ради поддержания стоимости Б. д. пра- 
вительство воспретит начислепие лажа 
на монету, то после дняя, естественно, 
уйдет из оборота, и денежный ап- 
парат страны окажется состоящим 
из одне х бумажных денег.  Тогда 
в стране  водворяется бумажная ва- 
люта, и мы име ем де ло с бумаж- 
ными деньгами в те сном смысле  
слова. Признаками после дних являют- 
ся, таким образом,  неразме нность 
и принудительность. Б. д. оказывают- 
ся не только в роли орудий обраще- 
ния и платежа, но и ме рила це нности. 
В особенности плохо выполняется 
ими после дняя функция, так как оне  
не обладают,  подобно монете  из 
драгоце ннагометалла,самостоятельной 
це нностыо, которая могла бы прида- 
вать денежной единиде  устойчивость. 
Вопрос о 'це нности Б. д., с принци- 
пиальной стороны, принадлежит к 
числу самых трудных и сложных 
проблем теоретической экономии. Ха- 
рактер разре шения этой проблемы 
опреде ляется той или другой теорией 
це нности денег,  a после дняя выте- 
кает из общей теории де нности. При 
коренном разногласии в эконом. нау- 
ке  по вопросу о це нности, ке может 
быть, конечно, единства во взглядах 
и на сущеетво Б. д. Сторонники тру- 
довой теории це нности отридают са- 
мостоятельный характер це нности 
Б. д.; привержепцы теории преде льной 
полезности поступают обратно. С дру- 
гой стороны, кто, подобно биметалли- 
стам,  в юридическом моменте —ле- 
гальном курсе —усматривает самый 
важный элементъце нности денег, тот 
вынужден и за бумажными деньгами 
признать самостоятельную це нноеть- 
После дняя име ет особо важное значе- 
ние в глазах сторонников неразме н- 
ных Б. д. Споры 0' це яности Б. д. 
в поеле днее время снова былиподо-



гре ты, главным образом,  под влия- 
нием „государственной теории денег“  
проф. Кнаппа, на котораго произвела 
сшиьное впечатле ние бумажная валюта 
в ь Австрии (см. ниже). Отсылая чита- 
теля за боле е детальным осве щением 
вопроса к ст. деньги, мы ограни- 
чим<ѵя липиь утверждением своей точки 
зре ния. Це нность Б. д. есть не само- 
стоятельная, a производная, подобно 
це нности земли, фирмы и т. п.; это 
есть де пность права ликвидировать 
данными знаками свои обязательства. 
Разме р де нности даннаго права за- 
висит от необходимости и возможно- 
сти его использовать. Име я  в виду 
конкретныя условия, мы можем уста- 
ыовить сле дующее. Це нность Б. д. 
опреде ляется, с одной стороны, сте- 
пенью дове рия к ним,  т.-е. надежды на 
то,что прави^ельство возстановит их 
номинальную це ну и уетранит бу- 
мажную валюту; с другой стороны, 
спросом и предложением Б. д. Пред- 
ложение их находится в прямой 
зависимости от количества. н е  надо, 
варочем,  думать,что це нность Б. д. 
всеце ло опреде ляется их количе- 
ством,  и что, сле довательно, всякое 
их умножение име ет необходимым 
после дствием падение их курса. Рост 
торговаго оборота и благоприятныя раз- 
счетныя отношения с заграничными 
странами могут иногда вызывать 
повышение курса Б. д., даже при 
их увеличении; при условиях про- 
тивоположнаго характера курс мо- 
жет падать, даже при изъятии зна- 
чительнаго количества Б. д. из обра- 
щения. Таким образом,  б.-денежное 
орудие обме на, вме сто того, чтобы 
противостоять безпрерывно колеблю- 
щемуся спросу и предложению това- 
ров в к ачестве устойчиваго элемента, 
само становится игрушкой рыночной 
конъюнктуры. Для хозяйства страны 
не столь вредно падение денежной 
единицы, сколько безпрерывное еяко- 
лебание, избе гнуть котораго вполне — 
невозможно; мыслимо лишь изве стное 
смягчение.

Падающая и колеблющаяся денежная 
единида ставит хозяйство страны на 
чрезвычайно шаткую почву. Все  дохо- 
ды, выраженные в опреде ленных 
суммах (арендная плата, проценты

по ссудам,  жалованье, средняя зара- 
ботная плата), безпрерывно пережива- 
ют изме неиия; положение различных 
общественных групп становится не- 
опреде ленным.  Кредит разстраи- 
вается, так как всякий избе гает 
поме щать свои капиталы в денежной 
форме , чтобы не потерять при паде- 
нии курса. Торговля и промышленность 
страны получают ложное направление 
в своем развитии. Изме нение в це н- 
ности Б. д. относительно металла преж- 
де всего учитывается на продуктах 
ввоза и вывоза. Очевидно, что при па- 
дении курса^иностранные продукты, вво- 
зимые в страну, должны быть немед- 
ленно повышены в це не , чтобы дать 
продавцам обычную прибыль. Приспо- 
собление товарныхъце нъвнутри страны 
к новой стоимости денежной едини- 
цы совершается не столь быстро, ибо 
туземный производитель всегда име - 
ет возможность оплатить ряд из- 
держек производства по прежним 
це нам (°/о на занятый капитал,  за- 
работная плата, изме няющаяся медлен- 
но и в процессе  борьбы); туземный 
конкуррент окажетея сильне е  ино- 
страннаго; падающия Б. д. будут 
де йствовать,какъпокровительственная 
пошлина. Иностранная конкурренция 
искусственно суживается, и внутренний 
рынок оказывается во власти „тузем * 
ных производителей“. С другой сто- 
роны, при падении це нности денежной 
единицы, представляется чрезвычайно 
выгодным экспорт за границу про- 
дуктов,  так как одна и та же це - 
на их в золоте , при переводе  на 
туземную валюту, будет безпрерывно 
давать экспортерам премию. Искус- 
ственно форсируемый вывоз этот 
отнюдь не обозначает роста произво- 
дительных сил страны, ибо вовсе 
не в интересах экспортеров интен- 
сифицировать хозяйственную культу- 
ру, так как это требует опасной 
при колебании денежной единицы за- 
траты капиталов;  при общем раз- 
стройстве  кредита это становится 
даже невозможным.  Экспорт приобре - 
тает характер распродажи националь- 
наго имущества, выгодной лишь для 
не которых общественных групп.  
„Сами не дое дать будем,  a хле б вы- 
возить будем“  очен ме тко выра-



зился один из русских мини- 
стров финансов.  К этому надо при- 
бавить, что обильные выпуски Б. д. 
создают искусственное, не покоящееся 
на де йствительном состоянии произ- 
водительности народнаго труда, ожив- 
ление предпринимательской де ятель- 
ности, в виду скопления свободнаго 
денежнаго материала: грюндерство с 
сопутствующими ему явлениями—есте- 
етвенный результатъбумажной валюты. 
н ездоровая биржевая игра получает 
в колеблющейся денежной единице  
превосходный и обильный материал.

Так как при падении ден. единицы 
государство получает в виде  нало- 
гов и других сборов все меньшую 
де йствительную сумму це нностей, то 
y правительства естественно про- 
является стремление усиливать нало- 
говое бремя, что, при общем вздоро- 
жании жизни, оказывается особенно 
чувствительным для демократиче- 
ских слоев населения. За отсут- 
ствием обычных источников дохода, 
государство вынуждено покрывать де- 
фициты своего бюджета или новыми 
выпускамиБ. д., т. е., укоренять боле знь 
народнаго хозяйства, или прибе гать 
к займам.  Но—иностранные капита- 
лы неохотно будут притекать в 
страну с разстроенным денежным 
обращением.  В особеныости не бу- 
дет заме чаться этого притока на 
частно-промышленныя це ли, так что 
туземное хозяйство слабо будет поль- 
зоваться выгодами обще-экономиче- 
ской конъюнктуры. Таким образом,  
падающая валюта оказывается выгод- 
ной только для те х обществеыных 
групп,  которыя—при нормальных 
условиях— н е  были бы в состоянии 
выдержать экономическую борьбу, y ко- 
торых пассив имущества хрояически 
превышает актив.  Таковы—в евро- 
пейских странах— представители не- 
прерывноразрушающагосядворянского 
землевладе ния и те  категории торгов- 
цев и промышленников,  которые 
разсчитывают не на нормальную 
производительную де ятельность, a на 
срывание громадной прибыли от бла- 
гоприятной конъюнктуры.

Международныя разсчетныя отно- 
шения складываются для стран с 
бумажной валютой чрезвычайно небла-

гоприятно: тогда как при нормальной 
денежной системе  колебания вексель- 
ных курсов заключены в те с- 
ные преде лы, знаменуют собою исклю- 
чительно ту или другую комбинадию 
расплат и отнюдь не влияют на 
стоимость денежной единицы, как 
таковой,—бумажная денежяая единица 
сама по себе  испытывает на своей 
де нности влияние международных раз- 
счетов.  Обилие заграничных плате- 
жей, вызывая спрос на векселя в 
бумажной валюте , естественно удоро- ■ 
жает Б. д. на золото, постепенно 
передавая это удорожание и внутрен- 
нему рынку; обратная комбинация 
вызывает противоположныя явления. 
Поэтому-то, страны с бумажно-денеж- 
ным обращеыием,  для сохранения или 
увеличения курса своей денежной еди- 
ницы, вынуждены поощрять вывоз,  
и без того получающий толчок от 
падения валюты. Стоимость денежной 
единицы ставится в прямую зависи- 
мость отъглавнаго экспортнаго товара: 
хле ба (Россия до денежной реформы), 
кофе, кожи и т. д. (южно-америк. рес- 
публики); по существу де ла, в поло- 
жении ме рила де нности оказывается 
этот товар.  Порочный круг,  в ко- 
торый была страяа введена бумажной 
валютой, замыкается: обме н как- бы 
возвращается к своей натуральной 
форме .

Русский государственный де я тель 
граф Мордвинов не сколько уста- 
ре вшим языком так изображает 
бе дствия бумажно-денежнаго хозяйства, 
хорошо ему знакомыя по русским 
условиям:  „Рубль есть достояние каж- 
даго, богатаго и бе днаго, и мале йшая 
часть, отнятая от него, преобразуется 
в похищение великое, простирающееся 
на все количество стяжаемаго, насле - 
дуемаго или работой приобре таема го “... 
„При упадке  монеты ропщет воин,  
негодует гражданин,  лйхоимствует 
судья, охладе вает ве рность, ослабе - 
вают взаимныя услуги и пособия; 
благочиние, мир и доброде тель 
уступают ме сто порокам,  разврату 
и буйным етрастям“ . „Да и может 
ли быть иначе, когда достояние кажда- 
го ежедневно уменьшается; когда рав- 
но страдает богатьий и бе дный, рос- 
кошный и уме ренный, терпе ливый и



воздержанный, семейный и холостой; 
когда перед глазами каждаго видимо 
приближается призрак нищеты, бе д- 
ствие те м несносне йшее, что вина его 
не заключается в самих поступках 
ы де яниях каж даго /—Б е дствия, со- 
здаваемыя бумажной валютой, настоль- 
ко велики, что раньше или позже хо- 
зяйство должно от них избавиться. 
Для этого требуется, чтобы бумажная 
валюта вновь была заме нена металли- 
ческой. Жизнь указала три выхода 
из бумажно-денежнаго хозяйства. 
Прежде всего, кажется наиболее  спра- 
ведливымъидостойнымъгосударства— 
выполнить свои обязателъства перед 
подданными, т. е., открыть размгьн 
бумажпых денег no их нарицательной 
цгъне . Для этой це ли принимаются 
различныя ме ры, боле е  или менее  
дорого стоющия. Очевйдно, нужно ско- 
пить достаточный размгънный фонд 
из звонкой монеты—путем займа 
или же отчислений из бюджета. Если 
бумажных денег было выпущено 
очень много, то приходится думать и 
об извлечении нз оборота значитель- 
ваго их количества, обыкновенно так- 
же путем займа (возможно употребле- 
ние и для этой де ли бюджетных остат- 
ков) . Необходимо заме тить, что если 
хозяйственная жизнь в стране  разви- 
вается и не де лается бельше выпус- 
ков,  то курс бумажных демегь, 
благодаря спросу на них,  сам по ее- 
бе  может значительно улучшаться, 
и изъятие части их из обращения 
представляется излишним.  Есди па- 
дение це кности бум. денег длится 
недолго и лаж невелик,  то возста- 
новление разме на по нарицательной 
це не  является наиболее  подходящим,  
как средство, не разстраивающее го- 
сударственнаго кредита. Англия, пере- 
ж ивтая бум.-денежное хозяйство (с 
1797 по 1821 г.), с честью вышла 
при помощи’ Английского Банка из 
затруднений, достигши постепенно раз- 
ме на сде лавшихся неразме нными банк- 
нот, —по наридательной де не . Точно 
также блестяще выдержала испытание 
Франция два раза в течение XIX ст. 
Ое в.-Амер. Соед и н етш е Ш таты, вйи- 
пустившие во время междоусобной 
войны в начале  шестидесятых го- 
дов бумалсныя деньги („гранбэкиѴ»

к 1-му янв. 1879 г. возетановили 
разме н— по нарицательной це не .

Однако, бывают случаи, когда от- 
крытие разме на al pari фактически 
невозможно, требуя непосильных для 
народнагохозяйства затратъи  к тому 
же вызывае т  теоретическия сомне ния. 
Если бум. валюта существует в 
стране  очень давно, так что не кото- 
рые выпуски де лались уже при упад- 
ке  де нности бум. денег,  лаж очень 
велик,  количество бумажек— тоже, 
то возникает вопрос,  име е т ли 
смысл взваливать на плечи населе- 
ния тяготы по громадным займам,  
сопряжеыным с возстановлением на- 
ридательной це ны кредит. знаков.  
Це ны более  или мене е приспособились 
к курсу; главное несчастье теперь 
опреде ляется его мелкими колебания- 
ми—и хозяйство могло бы безпрепят- 
ственно развиваться, если бы ему была 
возвращена устойчивая денежная еди- 
ница. Открытие разме на по нарицатель- 
ной це не  предполагает болыпий или 
меньший промежуток движения курса 
вверх, т. е.крупныя колебания де нности 
Б. денег,  стало-быть, несправедливое 
обогащение одних насчет других.  
В этом случае  более  рациональным 
средством,  допускающим,  конечно, 
злоупогребления, является открытие 
разме на по среднему рыночному кур- 
су. Таким образом,  в страну воз- 
вращается металлическое обращение, 
но, вме сте  с те м,  государство 
признаета уцадок це нности, обезде - 
нение своих кредитных знаков (от- 
чего такой способ называется дева- 
люацией), признает себя отчасти бан- 
кротом.  История денежнаго обращения 
в России и Австро-Венгрии особенио 
характерна девалюадиями.

Может,  наконец,  случнться и так,  
что правительство своими выпусками 
довело бумажныя деньги до крайняго 
падения и отказывается от какого бы 
то ни было разме на. Так случилось, 
напр., во Франции в эпоху великой 
франдузской революдии: знаменитые
„ассигнаты“, которых в непродол- 
жительное время оказалось 45 с лиш- 
ним миллиардов фр., упали в це не  
до Ѵ4000 и м., так что за стакан кофе 
платили сотни фр. Когда в обраще- 
нии появилаеь монета, ассигнаты со-



все м нерестали приниматься в обо- 
роте —и правительствовынуждено было 
призкать себя полным банкротом.  
To же случилось и с т. н. „континен- 
тальными“ деньгами, выпущенными в 
Соед. Шт. во время борьбы за независи- 
мость. Такой выход— нулш ф ш ация Б . 
денег — есть, собственно говоря, не 
разре шение вопроса, a катастрофа, на- 
долго подрывающая государственный 
кредит.  *

Бумажныя деньги в Россги. Б. д. по- 
явилиеь в России впервые при Ека- 
терине  II, под названием „ассигна- 
ций“ (см.). Ассигнадионная бумажная 
валюта была ликвидирована денежной 
реформой гр. Канкрина. Манифестом 
1843 г. росигнадии и другие предста- 
вительные знаки были заме неыы „го- 
сударственными кредитными билета- 
ми“. Для заве дывания эмиссионной 
операцией была учреждена при ми- 
нистерстве  финансов экспедидия го- 
сударственных кредитных билетов 
с отдел ением при московской кон- 
торе  Коммерч. ' баяка. Для обезпе- 
чения безостановочнаго разме на кре- 
дитных билетов на звонкую мо- 
нету при экспедиции был учрежден 
постоянный разме нный фонд золотой 
и серебряной монеты, составляющий не 
мене е шестой части выпущеныых вза- 
ме н ассигнадий кредитных билетов.  
Извлечение ассигнаций из оборота шло 
очень успе шно: к 1853 г. кредитных 
билетов в обороте  было на сумму 
333,4 милл. p.; разме вный фонд до- 
стигал 161 м. р. Билеты были без- 
остановочно разме нны; колебания век- 
сельнаго курса происходили в нор- 
мальных преде лах.  Конечно, банк- 
нотами в истинном смысле  слова 
кредитные билеты не были, ыося ха- 
рактер отчасти депозитнаго билета, 
отчасти представительнаго бум.-денеж- 
наго знака. Крымская война положила 
конец кратковременному благополучию 
русской денежной системы. Нуждаясь 
в средствах для покрытия чрезвы- 
чайных расходов,  правительство вы- 
нуждено было в 1855 г. (Высочайший 
указ 10 янв.) прибе гнуть к времен- 
ным выпускам.  Их было сде лано 
в 1855 г. на сумму 215,1 м. p., в 
1856 г. — 153,3 м. p., в 1857 г . — 
74,1 м. р. Вообще, увеличение кредит-

наго обращеиия досле  войны вырази- 
лось суммой в 401,8 м. p.; общее ко- 
личеетво Б. д. достигло 735,2 м. р. 
Уже в 1856 г. обнаружилаеь невоз- 
можность разме на, который и был 
приостановлен без специальнаго опо- 
ве щения. С этого момеыта в России 
опять водворяется бумажная валю- 
та, безразде льное господетво кото- 
рой продолжается вплоть до реформы 
Витте. Лаж на моыету сначала не 
был велик;  но так как по закону 
1839 г. всякий лаж воспрещалея, то 
монета исчезла из оборота, и рынок 
остался в обладании одних нераз- 
ме нныхт» и упавших в стоимости 
кредитных билетов.  В 1857 г. было 
сде лано распоряжение о прекращении 
дальне йших выпусков,  a в 1858 г., 
чтобы произвести благоприятное впе- 
чатле ние за гранидей, повеле но было 
уничтожить из сумм,  принадлежа- 
щих казне , на 60 м. кр. рублей. Ко- 
нечно, об ощутительном влиянии 
этой ме ры говорить не приходится. 
Выброшенные за время войны на ры- 
нок четыре сотни милл. р. име ли ре~ 
зультатом грюндерскую вспышку^ 
лихорадочное оживление хозяйствен- 
ной жизни, быстро закончившееся. На- 
ступала „эпоха великих реформ“ . 
Несовершенства старой кредитной си- 
стемы в России (см. кредитпыя учреж- 
дения) сильно давалк себя чувствовать. 
Крах казенных кредитных устано- 
влений начался с того момента, когда 
правительство, для облегчения себя в 
платежах,  понизило процеыт по 
вкладам с 4 до 3. Вклады стали уси- 
ленно требоваться, a так каигь в 
значительной степени они были „по- 
заимствованы“ правительством,  то 
пришлось для удовлетворения вклад- 
чиков де лать новые выпуски кредит- 
ных билетов,  которых и было эмит- 
тировано на сумму свыше ста м. р. 
Кродитныя учреждения были преобра- 
зованы. Законом от 31 мая 1860 г. 
был учрежден Государетвенный 
банк (см.), име ющий де лыо „оживле- 
ние торговых оборотов и упрочение 
денежной кредитыой системы“. На Го- 
суд. банк возлагаются обязанности 
упраздненной экспедидии гос. кред. 
билетов,  но это отнюдь не обознача- 
ло дарования ему права эмиссионной



операдии: билеты, no-прежнему, выпу- 
скались за  счет государственнаго 
казначейства, и баланс Госуд. банка 
состоял из двух частей: счета раз- 
ме ннаго фонда кр. билетов и счета 
коммерческих операций Банка. Кроме  
того, на Гос. банк были возложены 
обязанности по ликвидации старых 
кредитных установлений, и он был 
привлечен к ведению выкупной опе- 
радии. Естественно, что Банк оказал- 
ся безсильным в де ле  возстановле- 
ния разме на, так как переданный 
ему фонд был слипшш мал для 
этого, a эмиссионным правом он 
не обладал.  Кредитные билеты и 
после  учреждения Гос. банка не стали 
банкнотами.

В начале  62 г. правительство ре - 
шается приступить к радикальному 
оздоровлению денежной системы. Для 
этой це ли заключается вне шний заем 
в 15 м. ф. ст., давший при реализации 
свыше 94 м. р. Далеко не вся эта 
сумма п о тл а  на пополнение разме н- 
наго фонда; те м н е  мене е, повеле но 
было с 1 мая 1862 г. приступить к 
разме ну кредитных билетов по по- 
нижающемуся курсу (каждый ме сяц) , 
начиная с 5 р. 70 к. за полуимпериал 
и 1101/2 к. за серебряный рубль — до 
5 р. 30 к. и 103 к. к 1 июня 1863 г. В 
противове с распространенному взгля- 
ду, будто бы правительство в этом 
случае  сде лало попытку возстановле- 
ния металлического обращения, проф. 
Кауфман,  в одной из своих по- 
сле дних работ,  утверждает,  что 
открытием разме на име лось в виду 
только регулирование вексельных кур- 
сов.  Как бы то ни было, иопытка 
окончилась полной неудачей. За исто- 
щением разме ннаго фонда (сокраще- 
ние на 75,9 м. р.) в начале  августа 
63 г. была приостановлена выдача зо- 
лота в обме н за кредитные билеты, 
a к 1 ноября—и серебра. Вексельные 
курсы, искусственно поддерживавшиеся, 
после  этого сильно упали. Количество 
кредитных билетов не сколько со- 
кратилось: сумма их на 1 янв. 1864 г. 
выразилась цифрой 636,5 м. р. Для 
оборота страны, ликвидирующей кре - 
постное право и быстро двигающейся 
в сторону развития денежнаго хозяй- 
ства, указаннаго количества денеж-

ных знаков было недостаточно (звон- 
кая монета не могла появляться в 
обороте , так как,  по прекращении 
обме на, лаж на нее снова воспрещал- 
ся); правительство сочло нужным 
(Высоч. пов. 20 дек. 1863 г.) разре - 
шить правлению Банка, в случае  на- 
стоятельной необходимости, де лать 
временные выпуски в преде лах 
15 м. p., извлекая выпущенные биле- 
ты при первой возможности. Банк 
воспользовался дарованным ему пра- 
вом и вскоре  переступил устано- 
вленный преде л.  По Высоч. повел. 
2 июня 1867 г. Банку разре шалось 
производить выпуски под билеты го- 
сударственнаго казначейства (серии) 
(таким образом было выпущено свы- 
ше 30 м. р.) и для усиления разме н- 
наго фонда покупать золото и серебро 
по биржевым де нам.  Разме нный 
фонд,  де йствительно, увеличился до 
231 м. р. к 1 янв. 1875 г., но и кре- 
дитное обращение сильно возросло— 
до 797,3 м. р. В 1876 г., для упро- 
чения вексельных курсов,  Банк от- 
крыл продажу золота и серебра и 
таким образом извлек из обраще- 
ния кред. бил. на 66 м. p.; разме нный 
фонд сократился до 180,5 м. р. Вос- 
точная война нанесла новый урон 
натей  денежной системе , так как,  
для покрытия ѳкстраординарных рас- 
ходов,  пришлось снова прибе гать к 
временным выпускам.  Курс кре- 
дитнаго рубля, который в начале  
1876 г. на золото достигал 87,7 коп., 
упал в 1879 г. до 61,7 коп. Времен- 
ные выпуски де лались как для ан- 
тиципирования займов,  так и для 
возврата вкладов.  В конечном ито- 
ге , новый долг казначейства Гос. 
банку выразился суммой 419,5 м. р. 
Министр фин. — A. А. Абаза на- 
стаивал на погашении этого долга, 
столь гибельно отозвавшагося на рус- 
ской денежной системе  и государствен- 
ном кредите . По указу 1 янв. 1881г. 
ре шено было уплатой 19 м. р. низвести 
сумму долга казначейства Банку до 
400 м. p., который и погашать в те- 
чение 8 ле т одинаковыми взносами 
по 50 м. p.; извлекаемые билеты, по 
ме ре  накопления их в кассе  Банка, 
уничтожать, но „без внезапнаго сте с- 
нения денежнаго рынка и происходя-



ицих отсюда торговых и промышлен- 
ных затруднений“. Трудно было ожи- 
дать, чтобы в ближайшие дефицитные 
годы (мин. H. X. Бунге) указ удалось 
выполнить: к концу 1887 г. кр. бил. 
временн. выпуска осталось на 266,3м. р. 
(собственно 330 м. p., но 63,7 м. р. 
было перечислено в счет билетов 
постояннаго выпуска, с передачей 
из оборотной кассы Банка золота по 
курсовой де не  в разме нный фонд) .
H. X. Бунге прилагал все  усилия  к 
тому, чтобы подготовить разме н би- 
летов на звонкую монету. Склоняясь 
все боле е  к девалюации, он усматри- 
вал условие успе ха после дней в на- 
сыщении рынка металлом,  и потому 
проектировал разре шение сде локъна 
звонкую монету;' однако, его старания 
не уве нчались успе хом— гос. сове т 
принципиально отвергал девалюацию 
и, опасаясь за курс кредитнаго руб- 
ля, боялся пустить звонкую монету в 
оборот.  Те м не мене е, Бунге уда- 
лось провести не которыя ме ры, поло- 
ж ивтия начало накоплению золотого 
фонда в Банке . Он установил в 
1884 г. передачу Банку золота, досту- 
пающаго (по закону 1876 г.) в упла- 
ту таможенных сборов.  При этом,  
однако, добившись разре шения свобод- 
ной чеканки серебра, отме ненной в 
1876 г., он создал серьезную опас- 
ность для будущаго русской валюты, 
так как дешеве ющее серебро могло 
заполнить каналы денежнаго обра- 
щения. Ko времени вступления в 
управление мин. фин. И. А. Вышне- 
градского сумма кредитных биле- 
тов простиралась до 1.046 м. р. 
Вышнеградский принялся чрезвычай- 
но энергично за накопление золотого 
фонда и упрочение курса рубля, пу- 
тем развития экспорта и туземной 
промышленности. К 1 янв. 1893 г. 
разме нный фонд возрос до 361,5 м. 
р. При этом же министре  начали 
практиковаться временные выпуски 
кред. бшиетов,  обезпеченные золотом 
рубль за рубль. Переворот в поло- 
жении серебра на мировом рынке  с 
ясностью обнаружиЛ невозможность 
открытия разме на на серебряную ва- 
люту и необходимость для России пе- 
рейти к золотому основанию. Вышне- 
градскому все-таки не удалось добить-

ся разре шения сде лок на золотую ва- 
люту: проведение этой ме ры, как и 
вообще завершение денежной реформы, 
выпало на долю его преемника—С. Ю. 
Витте. После дний начал борьбу за 
оздоровление денежной системы с 
обуздания биржевой спекуляции на 
курс кредитнаго рубля. В 1893 г. 
русские банки получили от кредитной 
канцелярии уве домление, что, в слу- 
чае  принятия с их стороны участия 
в игре  на курс рубля, они будут 
лишены всякой поддержки Гос. банка. 
Рядом остроумных комбинаций в 
1894 г. был наыесен ре шительный 
удар берлинской спекулядии. Этими 
и другими ме рами удалось достигнуть 
устойчивости вексельных курсов.  
Путем разнаго рода финансовых 
операций разме нный фонд был по- 
вышен до 450 м. р. Курс кредитна- 
го рубля устанавливается в преде - 
лах 65—67 к. золотом.  Тогда Витте 
выступае т  с р е шительными ме рами 
преобразования. В марте  1895 г. он 
вносит в госуд. сове т представле- 
ние о разре шении сде лок на золотую 
валюту, и—несмотря на оппозицию— 
добивается существенных результ» 
тов.  Разре шение получается по Высоч 
утвержд. мне нию Г. С.—8 мая 1895 г., 
причем министру финансов предо- 
ставлялось право принимать от пла- 
тельщиков акцизных сборов золо- 
тую моноту. Курс полуимпериалов 
был опреде лен сначала в 7 р. 40 к., 
a зате м— в 7 р. 50 к. Несмотря на 
то, что гос. сове т отнюдь не хоте л 
предре шать характера русской валю- 
ты и—в виду этого—противился вы- 
даче  казною золотой монеты, Витте 
рядом распоряжений добился введения 
золота в декежный аппарат страны: 
не говоря уже о значительных вы- 
пусках депозитных квитанций на зо- 
лото (в слитках и иностранной мо- 
нете ), предназначенных сначала для 
облегчения таможенных платежей, a 
зате м получивших боле е  широкий 
круг хождения, Гос. б. стал прини- 
мать золотую монету на текущий счет,  
и казна иолучила разре шение выда- 
ват своими) кредиторам,  по их прось- 
бе , золото. В сущности, этими акта- 
ми устанавливался разме н кредит- 
ных билетов на золото по курсу



1 р. кр. = '2/з золотого. Оставалось 
только оформить переход России к 
новому металлическому обращению и 
опреде лить роль серебра. Де ло в 
том,  что кредитный рубль к этому 
времени значительно обогнал в своей 
це нности рубль серебряный (на 20— 
25%), и возстановление разме на на 
ееребро не представило бы для прави- 
тельства ни мале йшаго затруднения, 
но было бы сопряжено с крупными 
хозяйственными потрясениями.

В окт. 1895 г. созывается комис- 
сия под предсе дательством т. с. Го- 
лубева для разсмотре ния вопроса о 
разме не  кредитных билетов с юри- 
дической стороны; в ноябре  гос. сов. 
утверждает представление Витте о 
разре шении принимать казые  золотую 
монету во все х платежах,  a также 
и кассам частных ж е ле зных до- 
рог.  Но к проекту денежной рефор- 
мы в е ё  це лом Госуд. Сове т от- 
несся отрицательно, име я в своих 
рядах значительыое количество сто- 
ронников н е  только биметаллизма, но 
я бумажной валюты, a также принци- 
ииальных иротивников девалюадии, 
как квалифицировали предполагае- 
мую реформу. Основы е ё  (Записка 
Витте 1896 г. — „Об иеправлении де- 
нежнаго обращения“) наме чались в 
таком виде . Гос. банк получае т  
в свое распоряжение разме нный 
фонд,  возросший до 500 м. р. и под- 
кре пляемый еще займом в 100 м. р. 
золотом (стараго чекана). Это золото 
зачисляется в актив банка, и не- 
хватающая до полнаго покрытия биле- 
тов сумма остается безпроцентным 
долгом гос. казначейства Банку. Го- 
суд. кред. билеты выпускаются Бан- 
ком „только для коммерческих опе- 
раций“ и „за счет гос. казначейетва 
впредь не выпускаются“.Эмиттируемые 
билеты заносятся в пассив Банка. 
Денежной единицей устанавливается 
золотой рубль новаго чекана, равняю- 
щийся 2/з стараго. Кредитные билеты 
сохраняют характер законнаго пла- 
тежнаго средства (легальный курс)  
и безостановочно разме ниваются. До 
ниллиарда р. Банк выпускает биле- 
ты с половинным металлическим 
покрытием,  а, сверх этого, с пол- 
ным — рубль за рубль золотом но-

ваго чекана. Обороты Банка по вы- 
пуску и уничтожению кред. билетов 
периодически пове ряются гос. контро- 
лем.  Полноде нная серебряная моне- 
та обязательна между частными ли- 
цами к приему в платежи на сумму 
в один платеж не свыше 50 р. 
Империалы и полуимпериалы стараго 
чекана впредь до их изъятия прини- 
маются по курсу 1 р. 50 к. за 1 р. 
Витте настаивает,  что ггроектируемая 
ме ра не есть девалюация, так как 
по закону валюта в России серебря- 
ная, a разме н производится по кур- 
су, значительно превышающему сереб- 
ряный рубль.

К обсуждению денежной реформы 
косвенным образом (через опубли- 
кование проекта) были привлечены пе- 
чать и общество. Реакдионная часть 
прессы настаивала на сохранении бу- 
мажной валюты. Прогрессивная — в 
общем отнеслась сочувственно к 
предполагаемой реформе , но не скры- 
вала бпасений, что Россия, в виду её 
хозяйственной слабости, может ока- 
заться не в силах удержать золото, 
и ей придется, подобно Италии, оста- 
новиться на половине  дороги. Выска- 
зывались пожелания предварительнаго 
общаго подъема хозяйственной жизни. 
Находили дифру дозволенных к вы- 
пуску непокрытых металлом биле- 
тов чрезме рно-высокой, равно как и 
норму обязательнаго к приему серебра. 
Особенно ре зко настаивали на необхо- 
димости сде лать из Гос. банка впол- 
не  самостоятельное эмиссионное учре- 
ждение, независимое от мин. финанс, 
Запрошенные авторитеты за границей, 
в общем,  одобрили основные мо- 
менты реформы. Витте, встре тив 
препятствия к осуществлению рефор- 
мы в гос. сове те , избрал путь Вы- 
сочайших указов — и, таким обра- 
зом,  реформа денежнаго обращения 
была проведена исключительным спо- 
собом.  Важне й т ие указы— сле дующие:
1) от 3-го янв. 1897 г. о чеканке  на по- 
луимпериалах и империалах— 7 р. 50 к. 
и 15 p., че м устанавливалась новая 
золотая еди н и ц а= 2/з прежней; 2) указ 
от 29 авг. 1897 г., регулируюиций 
эмиссионную де ятельность Государ. 
банка. Впред кредитные билеты вы- 
пускаются Гос. * банком „в разме ре ,



строго ограниченном настоятельны- 
ми потребностями денежнаго обраще- 
ния, под обезпечение золотом“  (за 
счет гос. казначейства билеты не 
выпускаются); золотое обезпечение, при 
выпусках до 600 м. p., должно со- 
ставлять половину, a сверх этого— 
рубль за рубль. Сле довательно, не по- 
крытых металлом билетов может 
быть не боле е 300 м/ p.; 3) указ 
14 нояб. 1897 г. о выпуске  новой 
5-рубл. золотой монеты и объизме не- 
нии надписи на кредитных билетах,  
которой устанавливался разме н толь- 
ко на золото (1 р. =  Vis части импе- 
риа л а =  17,424 доли чистаго золота); 
4) указ 27 мар. 1898 г. об основа- 
нии обращения серебряной монеты, ко- 
торая отныне  объявлена вспомогатель- 
ной и свободная чеканка которой не- 
допустима (прекращение свободной че- 
канки серебра состоялось еще раньше). 
Общее количество серебряной монеты, 
полноде н. („банковое“ серебро, 1 p., 50 к. 
и 25 к.) и разме нной, не должно превьь 
тать  3 руб. на душу населения, и прием 
в платежи частными лицами первой 
обязателен до 25 p.; 5) указ І и дек.
1898 г.—о чеканке  10 р. монеты. Все  
эти указы, кроме  регулирующаго эмис- 
сию билетов,  легли вь основание но- 
ваго Монетнаго устава (от 7-го июня
1899 г.). Соотве тственно новым усло- 
виям,  должен был быть перерабо- 
тан устав Гос. банка (1894); этого, 
однако, не было сде лано, и манифест 
вошел самостоятельной частью в 
Кредитный устав (III - й разде л) . 
Остававшийся в сумме  175 м. р. (за 
покрытием билетов разме нным фон- 
дом)  долг Гос. казнач. Банку был 
погашен в четыре приема (после д- 
ний—28 апр. 1900 г.). Так совершился 
переход России к новой валюте  и 
ликвидация бумажной. Назвать рефор- 
му Витте девалюацией в те сном 
смысле  слова нельзя, так как преж- 
няя валюта, несомне нно, была серебря- 
ной. 0 девалюации можно говорить 
лишь в смысле  уменьшения содер- 
жания золотой денежной единицы; но 
золотой рубль появился в нашем 
денежном обращении самостоятельно, 
без связи с кредитным билетом 
(см. валюта). Металлический денеж- 
ный аппарат был конструированъ

образцово. Недостатки реформы за- 
ключаются в отсутствии переработки 
устава гос. банка (главным обра- 
зом,  в смысле  улучшения его ак- 
тивов)  и в усвоении механическа- 
го принципа регулирования эмиссии. 
В этом случае  Россия подражала 
давно осужденному наукой и практи- 
кой Банковому Акту Роб. Пиля. Впро- 
чем,  нельзя забывать, что опасение 
чрезме рных выпусков понятно в 
стране , стол долго страдавшей от 
бумажной валюты. Кроме  того, банко- 
вое покрытие (активы Гос. банка)—в 
не которых отношениях не соотве т- 
ствует эмиссионному учреждению, 
так что ограничение выпусков так- 
же до изве стной степени рационально. 
Наконец,  разсчетный баланс мог,  
благодаря обилию платежей за граниду, 
склоняться не в пользу России, a в 
борьбе  за удержание золота мыслимы 
сте снения эмиссии. Вообще, н а т а  ре- 
гулировка эмиссионной операции Гос. 
банка нуждается в реформе .

Витте был убе жден в успе хе  
своего де ла и в первое время щедро 
пускал золото въоборот.  В 1897 г. 
в банке  было сосредоточено свыше 
миллиарда р. золотом (всяких кате- 
горий), a в обращении находилось не 
боле е 155 м. p., a к конду 1900 г.— 
Банк обладал 808 м. p., a обращение 
684 м. р. Обстоятельства, однако, по- 
казали, что, несмотря на добычу зо- 
лота в России, приходилось нере дко 
опасаться золотой течи, которую и надо 
было покрывать нов. займами. Путем 
напряжения денежнаго рынка (высокий 
учетный продент)  и обременения на- 
селения налогами молодой валюте  в 
России удалось выдержать испытание 
русско-японской войны и революдии. 
Правительство не прибе гло к бу- 
мажно - денежному рессурсу, хотя не 
совсе м точно соблюдало закон о 
металлическом покрытии (причисляя 
к наличности и золото за гранидей, 
достигающее значительной суммы). 
Характер денежнаго обращения после  
войны существенно изме нился: умень- 
шилось количество золота и ѵвеличи- 
лась сумма обращающихся кредитных 
знаков.

Находилось в народном обращении 
(в м. X).):



К 1 января. Кред. билет. Золота.
1897 . . . 1.067,9 “36,0
1898 . . . 901,0 147,8
1899 . . . 661,8 451,4
1900 . . . 491,2 641,3
1901 . . . 555,0 682,1
1902 . . . 542,4 694,2
1903 . . 553,5 731,9
1904 . . . 578,4 774,8
1905 . . . 853,7 683,6
1906 . . . 1.207,5 837,8
1907 . . . 1.194,6 641,9
1908 . . . 1.154,7 622,4
1909 . . . 1.087,1 561,1
1910 . . . 1.173,8 580,9

Параллелъно с увеличением кре-
дитных билетов в обращении воз- 
растала наличность золота в Госуд. 
банке , который, по е ё  обилиго, конкур- 
рирует в настоящее время с фран- 
цузским.  На 1-е янв. 1910 г. золотая 
наличность Госуд. банка достигала
1.415 м. p., a во Франц. б.—1.311, в 
Германском— 424, в Австро-Венгер. 
—557, в Английском— 301 м. р. Гос. 
кр. билеты—перепокрыты золотом и 
являются, по существу, депозитными 
квитандиями. Благоприятные относи- 
тельно международных разсчетных 
отношений годы (1909— 1910 г. — уро- 
жаи) устраняют в настоящий момент 
опасения за устойчивость русской зо- 
лотой валюты. Кре пость е ё  в даль- 
не йшем опреде лится ростом произ- 
водительных сил страны.

Бумаж ныя деньги в главнгъйших 
странах ѳ X I X  cm. Англгя в пе- 
риод с 1797 по 1821 г. име ла не- 
разме нныя бумаж. деньги. Английский 
банк,  обильно снабжая правительство 
средствами во время войны с Фран- 
цией, оказался к 1797 году не в си- 
лах разме нивать своих банковых 
билетов;  по акту 1797 г. этот раз- 
ме н был ему воспрещен.  С пер- 
вых годов новаго столе тия стало 
заме чаться большое ухудшение век- 
сельных курсов и вздорожание золо- 
тых слитков.  Вопрос о вздорожа- 
нии после дних привлек внимание 
общеетва. Рикардо откликнулся своей 
знаменитой статьей (1809): „Высокая 
це на слитков есть признак обезце - 
нения банковых билетов“ , в кото- 
рой заключаются главне йшия теорети-

ческия основы проведеннаго впосле д- 
ствии Ванковаго Акта Роб. Пиля (1844), 
Несмотря на ошибочность взглядов 
Рикардо, покоящихся на сме шении бан- 
ковых билетов с бумажными день- 
гами, его воззре ния были восприняты 
широкими слоями английского обще- 
ства. Лаж на золото сначала не был 
велик,  начав сильно возрастать с 
1801 г., дойдя в 1810 г. до 20%, a 
в 1813— 14 г. до 30 — 40%. После  
окончания наполеоновских войн лаж 
стале  быстро падать, и Пиль мог 
уже в 1819 г. провести закон ораз- 
ме не  банкнота по повышающемуся по- 
степенно курсу, назначив сроком 
окончательнаго возстановления разме - 
на по нарицательной д е не  1823 г. 
Банк,  однако, успе л закончить „ре- 
стрикционный“ период раньше — в 
1821 г.

Франция дважды пережила в XIX ст. 
бумажную валюту и оба раза с честью 
вышла из затруднений. По декрету 
15 марта 1848 г. разме н билетов 
Франц. банка был приостан., и им 
был сообщен принудительный курс.  
Лаж на золото достигал 12%, на 
серебро же—незначительнойвеличины. 
Фактически Банк скоро возстановил 
разме н по нарицательной це не , a 
формально—с 5 авг. 1850 г. События 
1870 г. снова вынудили Франд. банк,  
открывший широкий кредит правитель- 
ству, приостановить разме н (12 авг. 
1870 г.). Лаж на золото не доходил 
до крупных разме ров (наивысший— 
около 2Ѵ2%)'. Законом 3 авг. 1875 г. 
правительство обязало Франд. банк 
открыть разме н,  когда долг госу- 
дарства сократится до 300 м. фр. (1877); 
но Банк фактически возобновил раз- 
ме н уже с 1874 г.

История денежнаго обращения Австрии 
весьма сходна с русской: упорное гос- 
подство бумажной валюты с конца 
XVIII ст. до исхода ХІХ-го. Оставляя 
в стороне  первую половину истектаго  
ве ка с неоднократными приостановка- 
м иразм е на, девалюациями, конкуррен- 
дией билетов Национальнаго банка с 
государственными кредитными знака- 
ми,мы остановимся на событиях второй 
половины XIX ст. К концу 50-х го- 
дов ре шено было радикально испра- 
вить денежное обращение, упорядочив-



ши разсчетныя отношения казначей- 
ства и Надиональнаго банка. После д- 
нему удалось в 1858 г. возобновить 
разме н своих билетов,  но итальян- 
ская войяа положила преде л уста- 
навливавшемуся благополучию: долг 
казначейства банку продолжал воз- 
растать. В 1863 г. издается новый 
статут Банка, и предполагается, по 
уплате  ему казной значительной части 
долга, возстановить разме н к 1867 г. 
Война с Пруссией разбила надежды. 
Кроме  позаимствования из Банка бц- 
летами, правительство вынуждено было 
прибе гнуть к выпуску собственных 
кредитных знаков — Staatsnoten (до 
300 м. г.). Лаж на серебро достигает 
50 с лишним % . Бумажная валюта 
прочно устанавливается, но характер 
Б. д. постепенно изме няется: лаж на 
серебро, по ме ре  его обезце нения, па- 
дает и к концу 70-х годов исче- 
зает.  Правителъство в 1879 г. при- 
останавливает свободную чеканку се- 
ребра и этим принципиально ре шает 
в утвердительном смысле  вопрос 
о переходе  к золотой валюте . Денеж- 
ная реформа в Австрии была об-  
явлена в 1892 г. Устанавливается но- 
вая золотая денежная единица—крона, 
равная половине  средняго курса на 
золото бумажнаго гульдена. Как вид- 
но из предыдущаго, Россия подража- 
ла в этом отношении Австрии. Для 
проведения реформы, необходиадо было 
изъять из обращения государствен- 
ных нот на 312 м. г. Гос. ноты за- 
ме ыялись банкнотами (Австро-Венгер- 
ского банка, в который был превра- 
щей Надиональный по зак. 27 июня 
1878 г.) и серебром.  Золото, добытое 
путем займов,  передается банку для 
де лей разме на. Неблагоприятныя раз- 
счетныя отношения с заграничными 
странами задержали осуществление ре- 
формы уже в 1893 г. С этого вре- 
мени Австро - Венг. банк начинае т  
вести удачную девизную политику (см. 
кредишпыя учреждения) и успе шно бо- 
рется за благоприятные вексельные 
курсы. С 1901 г. все золото казн. со- 
средоточивается в Банке , и после д- 
ний фактичееки открывает разме н 
банкнот.  Однако, юридически билеты 
Австро-Венг. банка до сих пор не- 
разме нны. Эго несоотве тствие закона

де йствительности в Австрии подало 
повод проф. Кнаппу построить свое- 
образную „государственную“ теорию 
денег (см. деньги).

Еще боле е  неудачной оказалась пер- 
вая попытка Италги разде латься с 
бумажными деньгами, появившимися 
с 1866 г. (прекращение разме на би- 
летов Нац. банка Италии). В 1874 г. 
6 эмиссионных банков заключили 
консордиум с открытием государ- 
ству кредита в 1 миллиард лир 
„консорциальными нотами"—неразме н- 
ными, с принудительным курсом.  
Их циркуляция достигла в конце  
1875 г. 940 м. л. Лаж на золото до- 
ходил временами до 20°/о. Прави- 
тельство пыталось в 1881 г. возобно- 
вить разме н,  распустивши консор- 
циум и извлекши путем займа из 
обращения на 600 м. л. нот,  a оста- 
ток заме нив госуд. бум. деньгами, 
предполагавшимися разме нными. Од- 
нако, вскоре  пришлось разме н при- 
остановить, так как золото быстро 
уплывало за границу. Таким образом,  
перерыв в господстве  бумажной ва~ 
люты был непродолжителен (1884— 
1892/3). Лаж на золото доетигал 
10 — 12%. В настоящее время век- 
сельные куреы улучшились, билеты 
фактически разме ниваются, хотя со- 
отве тствующаго законодательнаго акта 
еще не было издано.

В довольно острой форме  бумаж- 
ная валюта была пережита Соед. Шта- 
тами Се в. Амер. в 60-х и 70-х го- 
дах.  Во время междуусобной войны 
были выпущены билеты госуд. казна- 
чейства („Greenbacks“—зеленыя спин- 
ки), сначала на 150 м. долл., нераз- 
ме нные и с принудительным кур- 
сом.  Количество их возросло вскоре  
до 450 м. д., и курс на золото упал 
почти вдвое. По окончании войны на- 
чалось извлечение гринбэков,  но воз- 
никла агитация в пользу их сохра- 
нения (чтобы не лишить рынок де- 
нежнаго материала, поощрявшаго грюн- 
дерство). Таких билетов осталось на 
сумму 346 м. д., разме нных на зо- 
лото, ыо с легальным курсом.  По 
закону 1900 г. для обезпечения их 
разме на (а также „Шермановских“  
билетов— см. валюта) в казначей- 
стве  хранится фонд в 150 м. д,



К 1 января. Кред. билет. Золота.
1897 . . . 1.067,9 “36,0
1898 . . . 901,0 147,8
1899 . . . 661,8 451,4
1900 . . . 491,2 641,3
1901 . . . 555,0 682,1
1902 . . . 542,4 694,2
1903 . . 553,5 731,9
1904 . . . 578,4 774,8
1905 . . . 853,7 683,6
1906 . . . 1.207,5 837,8
1907 . . . 1.194,6 641,9
1908 . . . 1.154,7 622,4
1909 . . . 1.087,1 561,1
1910 . . . 1.173,8 580,9

Параллельно с увеличением к]
дитных билетов в обращении воз- 
растала наличность золота в Госуд. 
банке , который, по е ё  обилию, конкур- 
рирует в настоящее время с фран- 
цузским.  На 1-е янв. 1910 г. золотая 
наличность Госуд. банка достигала
1.415 м. p., a во Франц. б.—1.311, в 
Германском— 424, в Австро-Венгер. 
—557, в Английском— 301 м. р. Гос. 
кр. билеты—перепокрыты золотом и 
являются, по существу, депозитными 
квитандиями. Благоприятные относи- 
тельно международных разсчетных 
отношений годы (1909— 1910 г. — уро- 
жаи) устраняют в настоящий момеит 
опасения за устойчивость русской зо- 
лотой валюты. Кре пость е ё  в даль- 
не йшем опреде лится ростом произ- 
водительных сил страны.

Бумажныя деньги в главне йших 
сшранах в X I X  cm. Англия  в пе- 
риод с 1797 по 1821 г. име ла не- 
разме нныя бумаж. деньги. Английский 
банк,  обильно снабжая правительство 
средствами во время войны с Фран- 
цией, оказался к 1797 году не в си- 
лах разме нивать своих банковых 
билетов;  по акту 1797 г. этот раз- 
ме н был ему воспрещен.  С пер- 
вых годов новаго столе тия стало 
заме чаться болыпое ухудшение век- 
сельных курсов и вздорожание золо- 
тых слитков.  Вопрос о вздорожа- 
нии после дних привлек внимание 
общеетва. Рикардо откликнулся своей 
знаменитой статьей (1809): „Высокая 
це на слитков есть признак обезце - 
нения банковых билетов“ , в кото- 
рой заключаются главне й т ия теорети-

ческия основы проведеннаго впосле д- 
ствии Ванковаго Акта Роб. Пиля(1844), 
Несмотря на ошибочность взглядов 
Рикардо, покоящихся на сме шении бан- 
ковых билетов с бумажными день- 
гами, его воззре ния были восприняты 
широкими слоями английского обще- 
ства. Лаж на золото сначала не был 
велик,  начав сильно возрастать с 
1801 г., дойдя в 1810 г. до 20%, a 
в 1813— 14 г. до 30 — 40%. После  
окончания наполеоновских войн лаж 
стале  быстро падать, и Пиль мог 
уже в 1819 г. провести закон ораз- 
ме не  банкнота по повытающемуся по- 
степенно курсу, назначив сроком 
окончательнаго возсдановления разме - 
на по нарицательной де не  1823 г. 
Банк,  однако, успе л закончить „ре- 
стрикционный“ период раньше — в 
1821 г.

Франция дважды пережила в XIX ст. 
бумажную валюту и оба раза с честью 
вышла из затруднений. По декрету 
15 марта 1848 г. разме н билетов 
Франц. банка был приостан., и им 
был сообщен принудительный курс.  
Лаж на золото достигал 12%, на 
серебро же—незначительнойвеличины. 
Фактически Банк скоро возстановил 
разме н по нарицательной це не , a 
формально—с 5 авг. 1850 г. События 
1870 г. снова вынудили Франц. банк,  
открывший широкий кредит правитель- 
ству, приостановить разме н (12 авг. 
1870 г.). Лаж на золото не доходил 
до крупных разме ров (наивысший— 
около 2Ѵ2%)'. Законом 3 авг. 1875 г. 
правительство обязало Франд. банк 
открыть разме н,  когда долг госу- 
дарства сократится до 300 м. фр. (1877); 
но Банк фактически возобновил раз- 
ме н уже с 1874 г.

История денежнаго обращения Австрии 
весьма сходна с русской: упорное гос- 
подство бумажной валюты с конца 
Х VIІІ ст. до исхода ХІХ-го. Оставляя 
в стороне  первую половину истектаго  
ве ка с неоднократными приостановка- 
м иразм е на, девалюациями, конкуррен- 
цией билетов Надиональнаго банка с 
государственными кредитньтми знака- 
ми,мы остановимся на событиях второй 
половины XIX ст. К концу 50-х го- 
дов ре шено было радикально испра- 
вить денелшое обращение, упорядочив-



ши разсчетныя отношения казначей- 
ства и Надиональнаго банка. После д- 
нему удалось в 1858 г. возобновить 
разме н своих билетов,  но итальян- 
ская война положила преде л уста- 
навливавшемуся благополучию: долг 
казначейства банку продолжал воз- 
растать. В 1863 г. издается новый 
статут Банка, и предполагается, по 
уплате  ему казной значительной части 
долга, возстановить разме н к 1867 г. 
Война с Пруссией разбила надежды. 
Кроме  позаимствования из Банка бц- 
летами, правительство вынуждено было 
прибе гнуть к выпуску собственных 
кредитных знаков — Staatsnoten (до 
300 м. г.). Лаж на серебро достигает 
50 с лишним °/о. Бумажная валюта 
прочно устанавливается, но характер 
Б. д. постепенно изме няется: лаж на 
серебро, по ме ре  его обезце нения, па- 
дает и к концу 70-х годов исче- 
зает.  Правительство в 1879 г. при- 
останавливает свободную чеканку се- 
ребра и этим приндипиально ре шает 
в утвердительном смысле  вопрос 
о переходе  к золотой валюте . Денеж- 
ная реформа в Австрии была об-  
явлена в 1892 г. Устанавливается но- 
вая золотая денежная единица—крона, 
равная половине  средняго курса на 
золото бумажнаго гульдена. Как вид- 
но из предыдущаго, Россия подража- 
ла в этом отношении Австрии. Для 
проведения реформы, необходищ о было 
изъять из обращения государствен- 
ных нот на 312 м. г. Гос. ноты за- 
ме нялись банкнотами (Австро-Венгер- 
ского банка, в который был превра- 
щей Национальный по зак. 27 июня 
1878 г.) и серебром.  Золото, добытое 
путем займов,  передается банку для 
це лей разме на. Неблагоприятныя раз- 
счетныя отношения с заграничными 
странами задержали осуществление ре- 
формы уже в 1893 г. С этого вре- 
мени Австро - Венг. банк начинае т  
вести удачную девизную политику (см. 
кредитныя учреждения) и успе шно бо- 
рется за благоприятные вексельные 
куреы. С 1901 г.. все золото казн. со- 
средоточивается в Банке , и после д- 
ний фактически открывает разме н 
банкнот.  Однако, юридически билеты 
Австро-Венг. банка до сих пор не- 
разме нны. Эго несоотве тствие закона

де йствительности в Австрии подало 
повод проф. Кнаппу построить свое- 
образную „государственную“ теорию 
денег (см. деньги).

Еще боле е  неудачной оказалась пер- 
вая попытка Италии разде латься с 
бумажными деньгами, появившимися 
с 1866 г. (прекращение разме на би- 
летов Нац. банка Италии). В 1874 г. 
6 эмиссионных банков заключили 
консордиум с открытием государ- 
ству кредита в 1 миллиард лир 
„консорциальными нотами“—неразме н- 
ными, с принудительным курсом.  
Их диркулядия достигла в коыце  
1875 г. 940 м. л. Лаж на золото до- 
ходил временами до 20°/о. Прави- 
тельство пыталось в 1881 г. возобно- 
вить разме н,  раепустивши консор- 
циум и извлекши путем займа из 
обращения на 600 м. л. нот,  a оста- 
ток заме нив госуд. бум. деньгами, 
предполагавшимися разме нными. Од- 
нако, вскоре  пришлось разме н при- 
остановить, так как золото быстро 
уплывало за границу. Таким образом,  
перерыв в господстве  бумажной ва- 
люты был н е продолжителен (1884— 
1892/3). Лаж на золото доетигал 
10 — 12%. В настоящее время век- 
сельные курсы улучшились, билеты 
фактически разме ниваются, хотя со- 
отве тствующаго законодательнаго акта 
еще не было издано.

В довольно острой форме  бумаж- 
ная валюта была пережита Соед. Шта- 
тами Се в. Амер. в 60-х и 70-х го- 
дах.  Во время междуусобной войны 
были выпущены билеты госуд. казна- 
чейства („Greenbacks“—зеленыя спин- 
ки), сначала на 150 м. долл., нераз- 
ме нные и с принудительным кур- 
сом.  Количество их возросло вскоре  
до 450 м. д., и курс на золото упал 
почти вдвое. По окончании войны на- 
чалось извлечение гринбэков,  но воз- 
никла агитация в пользу их сохра- 
нения (чтобы не лишить рынок де- 
нежнаго материала, поощрявшаго грюн- 
дерство). Таких билетов осталось на 
сумму 346 м. д., разме нных на зо- 
лото, ыо с легальным курсом.  По 
закону 1900 г. для обезпечения их 
разме на (а также „Шермановских“  
билетов— см. валюта) в казначей- 
стве  хранится фонд в 150 м. д,



Разме н был произведен по нари- 
цательной де не .

Л и т е р а т у р а  о Б. д. громадна; 
рекомендуем только важке йшия и до- 
ступне йшия сочинения: Ch. Conant, „The 
Principles of Money and Banking“ (N.-Y., 
2 ed., 1905); его-же, „A History of mo
dern Banks of Issue“ (4 ed. 1909); Aug. 
Arnauné, „La monnaie, le crédit et le 
change“, 1909; Ad. Wagner, „Theore
tische Sozialökonomik“, II Abtheil., II
B. „Geld und Geldwesen“, 1909; его же 
сшарые труды— „Die Geld-und Credittheo- 
rie der Peelschen Bankakte“, 1862; брош. 
„Staatspapiergeld, Reichskassenscheine 
und Banknoten“, 1874; „Die russische 
Papierw ährung“, 1868, перев. в 1871 г. 
на р. язы к H. X. Бунге с дополне- 
ниями; K. Helfferich, „Das Geld“, 1903; 
статья L exis’s,, „Papiergeld“ в Hand
wörterbuch der Staatsw .Conrad’a(3H3fl.). 
В указанных работах и боле е по- 
дробная литература. На русск. язы ке  
Т. Гертцка, перев., „Вексельный курс 
и лаж“ , 1895 r.; А. Миклашевский, 
„Деньги“, М. 1895 г.; д. Эпштейн,  
„Бум. д. в Италии, Австрии и Соед. 
Шт. Амер.“, 1895 г. История денежна- 
го обращения в России: Л . Кауфман,  
„Из истории бум. д. в России“, 1909 г., 
(его же прежняя работа— „Кред. биле- 
ты, их упадок и возстановление“, 
1888 г.); Ншольский, Л., „Бумажныя 
деньги в России“, К. 1892 г.; Мигу- 
лин,  П., „Реформа ден. обращения и 

, промышл. кризис в России“, X. 
1902 г.; Еашкаров,  M., „Денежное
обращение в России “, 2 т. 1898 г.; 
Гурьев,  „Реформа ден. обращения в 
Роесии “, 1896, 2 т.; Шванебах,  П., 
„Денелшое преобразование и народное 
хозяйство“, 1901 г.; W. Fajans, „Die 
russische Goldwährung“, L. 1909; „Го- 
сударсшвенный банк“ , юбилейное из- 
дание 1910 г. М. Бернацкий.

Бутазея, хлопчато-бумажная ткань 
саржеваго переилетения, иногда назы- 
ваемая фланелыо, довольно толстая, 
с начесом с изнанки, довольно 
длинным и густым.  Благодаря пу- 
шистости и толщине , Б. тепла и за- 
ме няет отчасти шерстяную фланель.

Бумеранг,  метательное орудие ав- 
стралийских дикарей, представляет 
собою деревянную дугу длиною около 
75 сантиметров,  шириною 5—6 см.

и толщиною 1 см.; поперечное се ч е -
ние такое же, какъ y плосковыпук-
лой чечевицы.
Плоскость Б. 
име ет круче- 

, ние в 2 — 3 
■ градуса. Рис.
. п о к азы в ает ,  

как надо ме- 
тать Б.: ему
сообщают по- 
сту п ател ьн ое 
движениепо f o -  
ризон тальн о- 
му направле- 
нию и враща- 
тельное по 
стре лке . При 
удачном метании он пролетает до 
100 метр. и боле е, зате м поворачи- 
вается и, кружась, возвращается к 
бросившему. Это заме чательное свой- 
ство Б. не раз было предметом из- 
сле дования математиков и физиков.

А . Б .
Бум,  с. нухинск. y., Елизаветпол. 

губ., на р. Б., 2.094 жит.; в 8 верст. 
от деревни се рнистый источник,  
t° 39,2° Ц.

Б ун аков ,  Николай Федорович,  изв. 
педагог,  род. в 1837 г., учился в 
вологодской гимн., был учителем 
тотемск. уе здн. училища, в начале  
60-х гг. прее хал в Петербург,  где  
познакомился с Ушинским и Резе- 
нером,  и под их влиянием р е шил 
всеце ло посвятить себя педагогиче- 
ской де ятельности. В 1871 г. он на- 
печатал в „Семье  и Школе “ статьи, 
выпущенныя зате м отде льно под 
назв.: „Обучение грамоте  по звуковому 
способу“, „Азбука“, „Первинка“. Эти 
статьи, сразу доставившия Б. изве ст- 
ность, представляют собою превос- 
ходную самостоятельную разработку 
материала, добытаго автором путем 
непосредственной практики в рус- 
ской школе ; в них рекомендуется 
аналитико-синтетический звуковой ме- 
тод обучения грамоте . В 1872 г. Б. 
читал лекции на происход. в Москве  
всеросс. съе зде  народных учител^й, 
изд.под назв. „Родной яз., как пред- 
мет обучения в народной школе “. 
Руководя с 1873 г. съе здами народ. 
учителей, Б. издал свои чтения от-
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де льной книгой под назв. „Школь- 
ное де ло“ (1874 и позже). В 1884 г. 
он поселился в с. п е тино, близ 
Воронежа, устроил зде сь шгиолу и 
лично в ней работал.  В серед. 
90-х гг., после  многоле тняго выну- 
жденнаго лперерыва, Б. снова стал 
получать приглашения руководить кур- 
сами для народных учителей, но 
после  закрытия одесских курсов 
(1900) чтение лекдий было воспрещено 
ему, a в 1902 г. он навлек на себя 
гне в Плеве за участие, в качестве  
земского гласнаго, в воронеж. коми- 
тете  о нуждах сельско-хоз. промы- 
шленности, где  он указал на не- 
отложность новых свободных форм 
общественной жизни: он был лишен 
права заниматься педагогической и 
всякой другой обществ. де ятельностью 
и водворен в с. Петино под глас- 
ный надзор полиции, a зате м въ
г. Острогожск.  Ум. в 1904 г. Боль- 
шинство руководств Б. выдержало 
десятки изданий.—Будучи передовым 
педагогом и опытным практиком,  
Б. широко понимал общия нужды и 
задачи народнаго образования. Он 
настаивал на том,  что народному 
учителю нужны широкая общеобра- 
зоват. подго^овка и живое общение с 
другими представителями обществен- 
ной де ятельности, a от учебно-воспи- 
тательнаго де ла требовал,  чтобы оно 
„воплощало те  народно-общественные 
идеалы, котороие в данное время жи- 
вут в обществе “.

Бунар- Баши, деревня в Мал. 
Азии, на ме сте  древней Трои.

Бунге, Александр Андреевич,  из- 
ве стный ботаник,  род. в 1803 г. По 
окончании дерптского университета (в 
1825 г.) путешествовал вме сте  с 
Ледебуром по алтайскому краю и 
зате м один пс се в. Китаю, где  со- 
брал богатыя коллекдии раетений. В 
1834 г. занял кафедру ботаники в 
казанском университете . В 1835 г. 
объе здил с научной це лью по- 
волжския стегги и Астраханскую гу- 
бернию. В 1836 г. сде лался профес- 
сором дерптского унив. Отсюда е здил 
изсле довать Персию. Ум. в 1890 г. 
Написал и издал много трудов,  
июсвящ. гл. обр. описанию флоры те х 
стран,  кот. посе тил.

Бунге, Николай Андреевич,  химик,  
проф. киевского университета, род. в 
1842 г. С 1870 г. занимает кафедру 
технической химии. И зве стен своими 
работами как,  по чистой, так и по 
технической химии. К первым от- 
носятся, главным образом,  изсле - 
дования по электролизу органических 
кислот.  Ko вторым— работы по вино- 
делию, свеклосахарному производству. 
Издал много трудов.  Особенной из- 
ве стностью пользуется „Химическая 
технология“. Редактировал „библио- 
графические указатели“ по матема- 
тике , естеств. и химич. технологии.

Бунге, Николай Христианович,  по- 
литико-эконом,  выдающийся госуд. 
де ятель, род. в 1823 г., по окончании 
юридич. факультета в Киеве  (1845) 
был назначен преподавателем в 
не жинск. лидей, где  защитил в 
1847 г. магист. диссертацию „Изсле - 
дование начал торговаго законода- 
тельства Петра B“. В 1850 г. начал 
чтение лекдий в киевском унив., в 
1852 г. защитил докторск. диссер- 
тацию „Теория кредита“ и в том ж е  
году занял кафедру политич. эконо- 
мии и статистики. С 1865 г. читал 
также полицейское право, в 1869 г. 
прекратил чтения по политич. эконо- 
мии и статистике , окончательно заняв- 
ши кафедру полицейского права. В 
течение 1859—62 г. Б. был ректо- 
ром киевск. унив. по назначению, в 
1870—75 г. и 1878—80 г. был рект. 
по выборам.  Помимо указанных вы- 
ше работ,  Б. выпустил еще „Основа- 
ния полит. экономии“, „Курс полицейск. 
права“ (не оконч.), „Курс статисти- 
ки“, ;,Торговые склады и варранты“, 
„Государственное счетоводство и фи- 
нансов. отчетнодть в Англии“ и ряд 
работ по текущ. вопросам экономич. 
жизни России (;,0 возстановлении ме- 
таллич. обращения в России“, „0 воз- 
становлении постоян. денежной еди • 
ницы в России“ и др.). Б. очень рано 
стал принимать участие и в непо- 
средств. разре шении назре вших об- 
ществ. вопросов.  В 1859 г. он со- 
стоял в финансов. коммиссии по 
освобождению крестьян,  в 1863 г. 
он принимал участие в разработке 
новаго универс. устава (во время сво- 
его пребывания в Спб.; в это время



ои читал лекции по полит. экономии 
яасле днику цесаревичу Николаю Але- 
ксандровичу), с 1865 г. стоял во 
главе  киевск. отде ления госуд. банка. 
В 1880 г. занял ме сто товарища 
миннстра финансов,  в мае  1881 г. 
ыазначен министром финансов и 
иа этом посту оставался до 1886 г. 
В 1887— 1895 гг. состоял предсе да- 
телем комитета министров;  в 1890 г. 
получил звание ординарнаго акаде- 
мика по политич. экономии. Ум. в 
1895 г.—Положение русских финан- 
сов в момент назначения Б. на 
пост министра было в высшей сте- 
пени плачевно. Несмотря на то, что 
роспись ожидаемых госуд. поступле- 
ний и расходов в течение це лаго 
ряда ле т сводилась предшественни- 
ками Б. по обыкновению без дефи- 
цита, ни для кого не было тайной, 
что в де йствительности госуд. до- 
ходы далеко не покрывают расхо- 
дов,  что платежныя силы страны 
(особ. после  войны 1877— 1878 гг.) 
находятся в полном истощении и 
что, наконец,  чрезме рный выпуск 
бумажных денег,  приведший уже к 
крайнему обезце нению рубля, грозит 
очень серьезным опасным кризи- 
сом для государства. От новаго ми- 
нистра требовалось при таких усло- 
виях,  помимо опытности и знаний, 
еще много терпе ния и мужества для 
того, чтобы привести в ясность госуд. 
бюджет,  изыскать новые источники 
дохода и создать после довательную, 
устойчивую и правоме рную финансо- 
вую систему. И Б. в значит. степени 
оправдал надежды, возлагавшияся на 
выдающагося ученаго финансиста, по- 
пулярнаго профессора и обществ. де я- 
теля. Госуд. роспись впервые полу- 
чает при нем значение де йствит. 
приходо-расходной сме ты, и если, не- 
смотря на крайнюю экономию в рас- 
ходах,  бюджет стал сводиться с 
этого времени с почти постоянным 
дефицитом,  то в этом надо было 
виде ть лишь сме лую ре шимость пра- 
вительства констатировать, наконед,  
открыто существующее положение гос. 
финансов.  Включение счета по же- 
ле знодор. фонду (1883), выкупных 
платежей (1885) и операций по ли- 
квидадии казенн. кредитн. учреждений

в общую госуд. роспись сообщило по- 
сле дней и большее единство и боль- 
шую ясность. В результате  реали- 
задия новых крупных внутренних 
займов (общая сумма займов,  за- 
ключенных в 1881—1886 г. достиг- 
ла 600 милл. руб.), к кот. правитель- 
ство было вынуждено прибе гнут для 
покрытия дефицитов,  погашение вре- 
менн. выпусков кред. билетов и по- 
стройка жел. дорог дали блестящие 
результаты  и свиде тельствовали с 
полной очевидностью о возрастаю- 
щем доверии общества к новому ми- 
нистерству. Еще важне е были ме ры, 
принятыя Б. для преобразования си- 
стемы госуд. обложения. Понижение 
выкупных платежей (на 12 мил. руб.), 
отме на подушной подати и превраще- 
ние оброчнаго сбора (с госуд. кресть- 
ян)  в выкупные платежи (за выкуп 
будто бы самого оброчнаго сбора; в 
де йствительности, простое увелич. об- 
рочнаго сбора с госуд. крестьян с 
це лью уравнения их платежей с 
платежами бывших поме щичьих)  
должны были: 1) уничтожить после д- 
ний сле д кре п. права в виде  раз- 
личия между податными сословиями и
2) подготовить боле е  равноме рное и 
справедливое распреде ление госуд. об- 
ложения между отде льн. классами об- 
щества. Введение общаго подоходнаго 
налога, как наиб. справедливой и 
це лесообразной формы обложения, бы- 
ло основной де лъю Б. в его преобра- 
зованиях,  к достижению кот. он не- 
уклонно, хотя и постепенно, стремился 
все время, пока оставался y властги . 
И в том,  что такая це ль была впер- 
вые заявлена и прочно наме чена (см. 
доклад,  прилож. к росписи 1884 г.) 
в нашем министерстве  финансов,  
благодаря Б., заключается едва ли не 
самая важная и почтенная заслуга по- 
сле дняго. Подготовит. ме рами ко вве- 
дению подоходнаго налога служили 
также: налог с имуществ,  перехо- 
дящих б е змездными способами (1882), 
3%-ный и раскладочный сбор с торг. 
и промышл. предприятий, 5%-ный на- 
лог на денежные капиталы (1885), 
повышение налогов на недвиж. соб- 
етвенност,  земельную и городскую, 
и, наконец,  учреждение важнаго ме ст- 
наго органа финанс. управлений— по-



датной инспектуры. Мене е выдержан- 
ными и после довательными оказались 
ме ры, предпринимавшияся Б. для под- 
нятия экономич. положения страны. 
Зде сь, на - ряду с учреждением 
крестьянского позем. банка (1883), 
регламентацией фабричн. труда (1882) 
и т. i l ,  встре чаем введение покровит. 
таможенных пошлин,  основание при- 
вилегированнаго и разорит. для го- 
сударства Дворянского зем. банка
(1885) и др. Наконед,  сле дует 
отме тить еще начавшийся при Б. вы- 
куп жел. дорог и гиостройку новых 
линий на средства казны (в 1886 г. 
17,5% всей се ти жел. дор. наход. в 
казенн. владе нии) и первыя попытки 
к возстановлению в России металлич. 
обращения, при чем по отношению к 
после днему министеретво Б. впервые 
открыто отказалось от надежды на 
поднятие це нности кред. рубля до ai 
pari и поставило своею це лью посред- 
ством увеличения запаса золота в 
госуд. банке  по крайней ме ре  фикси- 
ровать возможный наилучший курс 
рубля.—Неблагодарная задача, выпав- 
шая на долю Б., если и не была, так. 
обр., окончательно разре шена, то, во 
всяком случае , пути к е ё  разре ше- 
нию были им вполне  ве рно угаданы 
ш твердо наме чены. Ср. финансы.

А. Свирщевский.
Бунди, гл. гор. одноименнаго иыдо- 

брит. вассал. госуд. в Раджпутане  
(5.957 кв. км., 171.227 жит.), 22.544 ж., 
кре пость.

Бунд,  сокращенное и установив- 
шееся в литературе  и в жизни назв. 
„всеобщаго ѳврейского рабочаго союза 
в Литве , Полыпе  и Россииа. Б., как 
с.-д. организация еврейск. рабочих,  
был организован на первом еврейск. 
с.-д. съе зде  в Вильне , в сентябре  
1897 г. До формальнаго вознпкновения 
Б. движение среди еврейск. рабочих 
черты осе длости уже успе ло принять 
довольно широкие разме ры. Первые 
еврейские с.-д. рабочие кружки появ- 
ляются в Вильне  около 1887 г. К 
концу 80-х гг. относится также воз- 
никновение первых стачечных касс 
ремесленных рабочих.  Но как круж- 
ковая пропаганда, так и экономич. 
борьба носила в то время отрывоч- 
ный, случайный харажтер.  Движение

не было массовым:  не было приспо- 
собленной к языку еврейской массы 
жаргонной литературы, не было по- 
стоянных организаций, объединяющ. 
де ятельность отде льных групп.  С 
1893 г. начинается массовая агитация, 
захватывающая все новые города — 
Варшаву, Минск,  Сморгонь. Начина- 
ются стачки це лых профессиональ- 
ных групп— щетинщик., портных.  
Идет усиленное образование „касс 
борьбы“, т.-е., примитивных профес- 
сиональных союзов.  Эти кассы со- 
здавались исключительно для органи- 
зации стачек,  и всле д за их обра- 
зованием в це лом ряде  городов 
(Минске , Б е лостоке , Варшаве  и т. д.) 
вспыхивают стачки (в болыпинстве  
случаев мелкия), кончавтияпя в об- 
щем успе тно. В то же время ведет- 
ся полит. агитация путем литературы, 
празднования 1-го мая и т. п. В кон- 
це  1896 г. появляется первый номер 
издаваемаго за. границей жарг. журн. 
„Jüdischer A rbeiter“ („Еврейекий рабо- 
чий“), a в 1897 г. был основан по- 
пулярный орган для широкой массы: 
„Arbeiterstimme“ („Голос рабочаго“), 
печатавшийся в России, в тайной ти- 
пографии. На лондонском междунар. 
социал. конгрессе  1896 г. впервые фй- 
гурировали представители еврейских 
рабочих соц. организадий.

Так. образ., к моменту образования 
Б. еврейское с.-д. рабочее движение 
было развито сравнительно широко. 
Оно заставляло о себе  говорить, явля- 
лось совершенно новым фактором 
в жизни черты еврейской осе длости. 
Вначале  в основу организации Б. 
положены были упомянутыя выше „кас- 
сы борьбы“, объединявшия в боле е  
крупных городах „чертьи“ значит. 
продент еврейск. ремеслен. рабочих.  
Впосле дствии, когда политич. агита- 
ция была выдвинута на первый план,  
факт принадлежности к „кассе  борь' 
бы“ утратил свое значение в каче“ 
стве  критерия организоваыности. На 
ме стах во главе  движения стояли 
ме стные комитеты, a общее руководи- 
тельство Б. принадлежало централь- 
ному комитету. Кроме  того, существо- 
вал особый заграничный комитет,  
главная де ятельн. котораго состояла 
в издании журн. „Jü(L Arb.“ и иной



литературы. Верховным органом Б. 
являлся съе зд представит. ме стных 
комитетов и боле е крупных профес- 
сион. организадий, как,  напр., союзы 
кожевенников и щетинщиков.

В течение не скольк. ближайших 
ле т лосле  своего основания Б. раз- 
вил чрезвычайно широкую де ятель- 
ность и вплоть до 1905 г. являлся, на 
ряду с „польской соц. партией“, наи- 
боле е сплоченной, организованной и 
при том— в отличие от польской 
сод. партии—наиболее  „массовой“ ра- 
бочей партией в России. В 1903 г. 
число организованных в Б. рабочих,  
по приблиз. разсчету, равнялось 30.000. 
В своей де ятельности Б. стремился 
вывести еврейск. рабочую массу на 
арену зкономич. и социальной борьбы 
и внести в эту массу сознание 
классоваго родства с рабочими дру- 
гих национальностей; вме сте  с те м 
он нанес весьма сильный удар все- 
му старинному, ве ковому укладу жизни 
в черте  еврейской осе длости.

Когда в 1898 г. образовалась „росс. 
с.-д. рабочая партия“, Б. вошел в 
нее, как автономная организация, „са- 
мостоятельная лишь в вопросах,  ка- 
сающихся специальыо еврейск. приле- 
тариата“. Таковым оставалось отно- 
шение до 2-го съе зда росс. с.-д. пар- 
тии, после  котораго Б. вышел из 
состава партии. Причиной разрыва по- 
служило отклонение съе здом прин- 
ципа федерадии, на кот. Б. желал по- 
строить свои отношения к росе. парт. 
Вопрос в данном случае  не был 
лишь организадионно-техническ. свой- 
ства, a явился результатом изме - 
нившихся, точне е—боле е опреде лив- 
шихся, взглядов Б. на национальный 
вопрос и в частности на вопрос 
еврейский.

До 1901 г. Б. в чиеле  полит. тре- 
бований выставляет требование только 
гражданского равноправия евреев.  Но 
отчасти под влиянием сионистиче- 
ского движен., отчасти руководствуясь 
той постановкой воироса, которую на- 
диональной проблеме  дал Брюннский 
партейтаг (1899) австрийской сод.- 
дем. партии, Б. становится на точку 
зре ния необходимости для евреев H a
ni ональной автономии в вопросах 
культуры. Это—точка зре ния ІІІприн-

гера-Реннера, развитая им по отно- 
шению к Австрии в соч. „Der Kampf 
der österreichischen Nationen um den 
S taat“ (1902). Ha V съе зде  Б. (1903) 
ре шено было признать, что Б. ееть 
организация еврейск. пролетариата, не 
ограниченная в своей де ятелыюсти 
к.-л. районными рамками. На этой 
почве  возгоре лся упомянутый кон- 
фликт на 2-м съе зде  партии, и деле- 
гация Б. заявила о выходе  Б. из пар- 
тии. Наступил период борьбы, подчас 
в очень ре зких формах,  междуобще- 
росс. парт. и Б., и в районе  де ятель- 
ности Б. стали возникать конкуррирую- 
щия организадии партии. В эти годы 
Б. приходилось сталкиваться также— 
уже не на почве  организационной, a 
на почве  принципов— с сионистиче- 
ским течением среди рабочих,  вы- 
лившимся в форму так наз. „рабо- 
чаго сионизма“ (Пойалей-цион) .

Национальная программа Б. была 
оконч. формулирована на УІ съе зде , 
в окт. 1905 г.; она сводилась к трем 
требованиям:  полное гражд. и полит. 
равноправие; обезпеченная законом 
возможность для еврейского населения 
употребления родного языка (жаргона) 
в снотениях с судом,  государств. 
учреяодениями и органами ме стн. само- 
управления; передача функций, связан- 
ных с вопросами культуры (народ- 
ное образование и т. п.), самой нации 
в лице  особых учреждений, ме ст- 
ных и центральных,  избираемых 
все ми е ё  членами на основе  всёоб- 
щаго голосования. Впрочем,  практиче- 
ского значения—даже в смысле  аги- 
тац. лозунгов— 2-й и 3-й пункты этой 
программы не приобре ли, и вообще в 
своей де ятельности за пер.1905—07 гг. 
Б. не выдвигал надион. программы на 
первый план.  VII съе зд Б ., сост. в 
августе  1906 г., принял условия об-  
единения с обще-русск. партией, вы- 
работанныя на стокгольмском съе зде  
гюсле дней (в апре ле  1906 г.), хотя 
в объединит. уставе  вопрос о национ. 
ирограмме  оставался открытым.  Вме - 
сте  с освободительным движением 
для Б. начался новый период де я- 
тельности; с октября 1905~ г. явилась 
возможность издавать легально бунд. 
газеты и журналы; впервые появля- 
ются ежедн. жарг. газеты, служивпиия
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органами Б. (Wecker, Volkszeitung, 
Hoffnung); в то же время выпускаются 
журналы и на русск. язы ке  („Наше 
Слово“, „Наша Трибуна“), в к от. особ. 
много ме ста отводилось полемике  с 
течениями сионистско-социалистическ. 
и так наз. „сеймистским“  (соц. евр. 
раб.парт.).—Выборывовторую и третыо 
Государств. Думы побудили Б. при- 
нять де ятельн. участие в избиратель- 
ной кампании, при чем в первом 
случае  от Б. прошло 30, во втором—  
20 выборщиков.  Б. был самым те с- 
ным образ. связан с профессион. 
союзами, получившими в то время 
широкое распространение среди евр. 
рабочих.  Погромьи, обрушившиеся на 
еврейское население в 1905—6 гг., 
вызвали отве тное движение— „еврей- 
скую самооборону“, в организадии ко- 
торой главная роль выпала на долю 
Б. С упадком освободит. движения 
наступил для Б .—как и для дру- 
гих революц. и просто оппозидионн. 
партий—кризис.  Организации Б. под 
давлением пресле дований прекратили 
свою де ятельность. Подполье, в ко- 
торое пришлось снова перейти, уже 
не соотве тствовало масштабу де я- 
тельности, успе вшему стать привыч- 
ным,  и Б. переетал играть преж- 
нюю роль. 3. Ленстй.

Б у н зен о в ск ая  горе л к а , см.горгьлки.
Бунзен (Bunsen), Роберт - Виль- 

гельм,  великий не мецкий физик и 
химик,  род. 31 марта 1811 г. в Гёт- 
тингене , где  отец его был профес- 
сором новых языков и универси- 
тетским библиотекарем.  В отцов- 
ском доме , двери котораго были от- 
крыты для разнообразных людей, мо- 
лодой Б. привык приходить в обще- 
ние с людьми; в то же время гос- 
подствовавшия зде сь условия, ве роят- 
но, способствовали выработке  в нем 
той духовной незавиисимости, которою 
он впосле дствии отличался. Проведя 
4 года университете  родного горо- 
да, Б. зате м продолжал свое обра- 
зование, пользуясь полученною от Ган- 
новерского правительства стипендией. 
Путешествуя больш. частью пе шком,  
он посе тил различныя не мецкия го- 
сударства, IIIвейцарию, Франдию и Ав- 
стрию, всюду заводя знакомства с 
людьми, от которых он мог чему-

нибудь научиться, но нигде  (за исклю> 
чением Парижа) подолгу не останав- 
ливаясь. В путешествии он проявил 
болыпой интерес к фабрикам,  со- 
леварням,  горным заводам,  вообще 
к промышленным заведениям хими- 
ческого типа; не мене е  его интересо- 
вала и величайшая химическая лабо- 
ратория—вольная природа: он зани- 
мался геологическими и геогностиче- 
скими изсле дованиями. По возвраще- 
нии он сде лался (1833) приват- до- 
центом в Гёттингене , зате м был 
проф. политехнич. инст. в Касселе  
(1836), в 1838 г. перешел в Мар- 
бург,  в 1851 г. в Бреславль, нако- 
нец,  в 1852 г. занял освободившуюся 
после  Гмелина кафедру в Гейдел-  
берге , гдк  провел все остальное вре- 
мя своей жизни. Первыя крупныя ра- 
боты Б. относятся к марбургскому 
периоду его де ятельности: исполняя 
поручение гессенского правительства, 
он занялся изсле дованием химиче- 
ских продессов в доменной печи. 
Для этого ему нужно было брать про- 
бы доменных газов с различных 
уровней; это было выполнено им с 
помощыо простого и остроумнаго 
приема. На основании анализа состава 
взятых газовых проб Б. пришел 
к весьма важным выводам каса- 
тельно использования горючаго мате- 
риала в печи. С те х пор Б. в 
течение всей своей жизни обнаружи- 
вал интерес к явлениям в га- 
зах;  единственная кпига, им написан- 
ная („Gasometrische M ethoden“, 1857), 
относится именно к этому излюблен- 
ному предмету; сюда же принадле- 
жат работы, касающияся газов ме д- 
ной шахтенной печи, абсорбдии газов 
жидкостями, истечения газов чрез 
малыя отверстия, горе ния газов,  тем- 
пературы пламени. Бще в большей 
ме ре , че м вышеуказанными работа- 
ми,—слава Б. была создана его изсле - 
дованиями о какодиловом ряде ; эти 
чрезвычайно трудныя и опасныя ра- 
боты были проведены с необьшновен- 
ною точностью и тщательностью (лю- 
бопытно заме тить, что это—единствен- 
ный труд Б. по органической химии). 
Но знамените йшее из все х откры- 
тий Б.—это разработанное им со- 
вме стно с Кирхгофом открытие спе-



ктральнаго анализа, с помощъю ко- 
тораго немедленно были найдены два 
новых химич. элемента — рубидий и 
цезий (1860). Число работ,  опублико- 
ванных Б., очень велико. Его име- 
менем называется ряд изобре тен- 
ных им аппаратов:  гальванич. эле- 
мент,  газовая горе лка, фотометр,  
ледяной калориметр,  водяной воздуш- 
ный насос и др. Характерными чер- 
тами научной де я тельн. Б. являются: 
слияние теории с практикой, внесение 
точных физических приемов въхи- 
мию. Б. вышел в отставку в 1889 г., 
умер 16 авг. 1899 г. Â. Бачинский.

Бунин,  Иван Алексе евич,  поэт,  
род. в 1870 г. в дворянской поме - 
щичьей семье , в Воронежской губ. 
В его стихотворениях ярк$ отразил- 
ся процесс умирания дворянских 
усадеб,  переходящих все больше и 
больше в руки новых хозяев— бур- 
жуа. Эта социальная катастрофа, изо- 
браженная Б. спокойно и просто, впра- 
влена в рамку умирающей осенней 
природы. Духовно сросшийся с уса- 
дебной жизнью, Б. не любит города 
и мало испытал на себе  его влияния. 
В его настроениях не т той нерв- 
ности и судорожности, которыя харак- 
теризуют интеллигента-горожанина, 
его стих,  не сколько старомодный, но 
изящный, не гоняется за вычурностью 
и модой. Как бытописатель Б. так- 
же посвятил свой талант изображе- 
нию не города, a деревни („Деревня“). 
Отчужденность от новых условий 
жизни сказалась в Б. и в том,  
что y него инстинктивная страст 
скитаться по миру, словно бездомный 
путник,  с явным тяготе нием при 
том к востоку (см. соотв. стихотв.). 
Б. обогатил рус. литер. не сколькими 
превосходными переводами („Гайава- 
та“ Лонгфелло, „Каин“  Байрона, 
„Годива“ Теннисона и др.). Собрание 
его соч. в 5 т. выпущено книгоизд. 
„Знание“. 0  нем см. В . Шулятиков,  
„Очерки реалист. мировоз.“ и Львов-  
Рогачевскгй, „Поэма запусте ния“. „Совр. 
мир“ , 1910, № 1. В . Фриче.

Буниан,  см. Бениянг.
Бунт,  связка, кипа, пачка, куча 

(пеньки, табаку, веревок,  хле ба в 
кулях,  сложенных кучей, соли); Б.

фитиля (артиллер.)=25 саж.; Б. струнъ=  
14 пар;  Б. бе лки=20 шкурок.

Бунт,  государств. преступление, 
заключающееся в посягательстве  на 
самое существование государства в 
его внутреннем бытии. Круг де яний, 
подходящих по своему составу к 
те м де яниям,  которыя в русском 
законодательстве  именуются бунтом,  
в других законодательствах очер- 
чивается довольно разнообразно. Ви- 
новником Б. может быть всякое 
лицо, независимо от его поддан- 
ства; обычной формой учинеяия Б. 
является заговор,  предполагающий 
участие не скольких лиц,  но не ко- 
торые виды Б., заключающиеся в 
посягательстве  на главу государства, 
м. б. учиняемы и единолично. Бли- 
жайшим непосредственным предме- 
том посягательства при Б. является 
личность монарха, государственный 
строй и государственная территория; 
в законодательстве  монархических 
государств под понятие Б. подвбдит- 
ся не только посягательство на жизнь 
монарха, но и на те лесную неприкос- 
новенность его и свободу, a в не ко- 
торых законодательствах и попыт- 
ки воспрепятствовать главе  государ- 
ства в осуществлении его державных 
прав.  Наравне  с монархом закон 
охраняет также его супругу (Италия, 
Англия), насле дника престола (Италия, 
Аяглия), a иногда и регента (Италия, 
Голландия, Норвегия). Попытка нис- 
провержения государственыаго строя 
мож. быть признана Б. только в том 
случае , когдапосягательство направля- 
ется на основы конституции и в осо- 
бенности на форму правления, как,  
напр., попытка изме нения монархи- 
ческого образа правления на респу- 
бликанский и обратно, конституцион- 
наго образа правления на самодержав- 
ный и обратно и т. д.; нарушение от- 
де льных частностей конститудии еще 
не подойдеть под понятие Б ; в не - 
которых законодательствах в ка- 
честве  объекта посягательства при 
Б. упоминается порядок престолона- 
сле дия. Наконед,  Б. может вылить- 
ся в форму посягательства на це - 
лостность государственной территории. 
С внутренней стороны де ятельность 
бунтовщиков м. быть только умышлен-



ной, т.-е. виновники должны не толь- 
ко сознавать совершаемое и нредви- 
де ть после дствия своего посягатель- 
ства, но и желать их;  неосторожнаго 
посягательства на ниспровержение су- 
ществующаго государственнаго строя 
или на отторжение государственной тер- 
ритории по самой природе  де яния нель- 
зя себе  представить; неосторожное же 
посягательство на те лесную неприкос- 
новенность главы государства и дру- 
гих приравниваемых ему в охране  
лид должно быть подводимо под 
общия ионятия нарушения те лесной не- 
прикосновенности. С внгьшней сторо- 
ны Б. характеризуется насильствен- 
ным способом учинения; этим при- 
знаком насильственности проводится 
грань между революдией и реформой, 
бунтом и политической демонстрацией. 
Не которыя законодательства (Франция, 
Норвегия) говорят н е  о насильствен- 
ном только изме неигии государственна- 
го строя, a вообще об изме нении его 
незаконным путем,  с помощью неза- 
донных средств.  Отличительной осо- 
бенностью Б. является наказуемость 
его с самых первоначальных стадий 
i преступной де я тельности. Окончен- 
ным в строгом смысле  Б. м. б. при- 
знан лишь при наступлении те х мате- 
риальных после дствий, которыя име л 
в виду виновный, но закон считает 
данное де яние оконченным н е  только 
при наличности этих после дствий, 
но и при учинении де йствий, направ- 
ленных на достижение этих после д- 
ствий, при учинении посягательства на 
перечисленные выше объекты, т. е. не 
различае т  в данном случае  поку- 
шения от оконченнаго де яния. Но по- 
мимо де йствий, подходящих по евое- 
му характеру под понятие покушения, 
наказуемыми при Б. признаются и де й- 
ствия приготовительныя, или вообще, 
или специально перечисленныя в за- 
коне ; наиболе е часто в качестве  та- 
кого приготовительнаго де йствия упо- 
минается составление заговора. Б. при- 
знается тягчайшим преступлением и 
нотому обложен высшими наказания- 
ми: законодательства, удержавшия в 
карательной системе  смертную казнь, 
обыкновенно угрожают этим нака- 
занием за важне йшие виды Б,, как,  
напр., за посягательство на жизнь и

те лесйую неприкосновенность монар- 
ха; отве тственность запосягательства 
на государственный строй и на тер- 
риторию государства в различных 
законодательствах колеблется от 
смерт. казни до различных видов 
и сроков лишения свободы; пригото- 
вительныя к Б. де йствия караются 
обычно лишением свободы различной 
тяжести.

В русском законодательстве  поня- 
тие Б. сложилось в Своде  Зак., 
который отде лял Б. от случаев 
злоумышления на особу Государя Им- 
ператора и членов царствующаго 
дома и опреде лял его как возстание 
многих подданных скопом и заго- 
вором противу государя и государ- 
ства, сопряженное с насильственны- 
ми де йствиями, как- то: с грабежом,  
убийством,  зажигательством,  взло- 
мом тюрем и освобождением пре- 
ступников или же с наме рением 
учинить преступление такого рода (Св. 
Зак. т. XV, кн. I, разд. III, гл. III, ст. 
223). Такое же понятие бунта было 
усвоено и Улож. о Нак. 1845 г., кото- 
рое, однако, развило его указанием 
главне йших побуждений, руководив- 
ших виновными, a именно: ниспро- 
вергнуть правительство во всем го- 
сударстве  или не которой онаго части, 
переме нить образ правления и уста- 
новленный законами порядок насле - 
дия престола (ст. 249). С изданием 
закона 7 июня 1904 г. о порядке  про- 
изводства по преступным де яниям 
государственным вступила в силу 
гл. 3-я Угол. Улож. 1903 r.: w0 бунте  
против Верховной власти и о пре- 
ступных де яниях против Священ- 
ной Особы Императора и Членов 
Императорского Дома“, в которой к 
Б. отнееены случаи посягательства на 
неприкосновеяноеть Императора, Импе- 
ратрицы и Насле дника престола, на 
низвержение царствующаго Императо- 
ра с престола или на лишение Его 
власти верховной или на ограничение 
прав е ё  (ст. 99), случаи насильствен- 
наго посягательства на изме нение 
в России или в какой-либо е ё  час- 
ти установленных законами основ- 
ными образа правления или порядка 
насле дия престола или на отторжение 
от России какой-либо е ё  части (ст.



100), случаи приготовления к де яни- 
ям,  предусмотре нным предыдущими 
статьями (ст. 101), случаи участия в 
сообществе , составившемся для учи- 
нения посягательств,  указанных в 
ст. 99 или 100, и случаи подговора к 
еоставлению такого сообщества(ст. 102). 
Виновником во все х этих де яыи- 
ях м. б. как русский, так и иноетра- 
нед.  Объектом Б. по де йствующе- 
му русскому праву являются: 1. жизнь, 
здоровье, свобода и те лесная неири- 
косновенность монарха, его супруги и 
насле дника престола; 2. публичныя 
права монарха (права на престол и 
т. н. прерогативы короны); 3. устано- 
вленный основными законами образ 
правления; 4. законный порядок пре- 
столонасле дия и 5. существующия гра- 
ниды гоеударственной территории. 
Так. обр., възависимости от непосред- 
ственнаго объекта посягательства за- 
кон устанавливает как- бы два ви- 
да Б .—один заключается в посяга- 
тельстве  на такого рода права, кото- 
рыя связаны непосредственно с 
личностью, и потому нарушение этих 
прав сопряжено с непосредствен- 
ным возде йствием на личность го- 
сударя, государыни и насле дника пре- 
стола; другой же вид заключается в 
посягательстве  на охраняемый основ- 
ными законами государственный строй 
и государственную территорию; раз- 
граничение это важно в том отно- 
т е н ии, что первый вид Б. карается 
етроже, че м второй. С внутренней 
стороны Б. всегда предполагает умы- 
сел— по соображениям,  указанным 
выше. С вне шней стороны он пред- 
полагает де ятельность насильствен- 
ную, при чем наеилие при Б., как 
предполагали составители проекта уло- 
жения, м. б. как физическое, так и 
психическое (угрозы). Ыаказанием об- 
лагается не только Б. окоыченный и 
покушение на него, но также и де я- 
тельность приготовительная, при чем 
указанный выше иервый вид бунта во 
все х стадиях,  начиная с пригото- 
вления, карается смертной казнью, Б. 
же второго вида, несвязанный с по- 
сягательством на личность, влечет 
за собой смертную казнь, начиная липиь 
со стадии покушения; приготовление на- 
казыгается каторгой; каторга же угро-

жает в случае , если посягательство 
на государственный строй и т. д. 
(ст. 100) „обнаружено в самом нача- 
ле  и не вызвало особых ме р к ъ его  
подавлению“; в виду того, что о нака- 
зуемости приготовления говорится осо- 
бо в стт. 101 и 102, под „самым 
началом“  посягательства, упоминае- 
мым в ч. 2 ст. 100, сле дует под- 
разуме вать начальныя стадии покуше- 
ния; оне  также, сле д., не м. б. обложе- 
ны смертной казнън), как скоро для 
их подавления не потребовалось осо- 
бых ме р.  н е  ограничиваясь нака- 
зуемостью приготовленияк Б. в смыс- 
ле  приобре тевия или приспоеобления 
средств для учинения Б., законода- 
тель игредусматривает особо участие 
в сообществе , возникшем для учи- 
нения Б., и подговор к составлению 
такого сообщества (ст. 102). Участие 
в такого рода сообществе  д. б. отли- 
чаемо от учаетия в сообществе , за- 
ве домо поставившем це лью своей 
де ятельности ниспровержение суще- 
ствующаго в государстве  обществен- 
наго строя (ст. 126); сообщества, пре- 
дусмотре нныя ст. 102 Угол. Улож., 
име ют це лью непосредственное на- 
сильственное ниспровержение суще- 
ствующаго политического строя в 
ближайшем будущем или учинение 
других,  означенных в ст. 100 Угол. 
Улож., мятежнических де яний; сообще- 
ства же, предусмотре нныя ст. 126, име - 
ют в виду лишь посе ять в госу- 
дарстве  смуту и таким путем со- 
здать условия, при которых станет 
возможным успе шное достижение ко- 
нечных це лей, пресле дуемых чле- 
нами данных сообществ.  Таише раз- 
граничение между двумя видами сооб- 
ществ,  предусмотре нных стт. 102 и 
126, основанное на объяснительной за- 
писке  к проекту Угол. Улож. и под- 
кре пленное ре ш. Глав. Воен. Суда по 
д. Чарнодкаго и кас. ре т .  Сенатапо
д. Лобковского (1905 г. 16 февр.), бы- 
ло впосле дствии отвергнуто Сенатомт 
(ре ш. общ. кас. деп. Сената 1908 г. 
по д. Сапотницкого и др.), признав- 
шим,  что, если сообщество поставило 
це лъю своей де ятельности насиль- 
ственное ниспровержение установленна- 
го основными законами Империи обра- 
за  правления, то участие в таком со-



обществе  всегда соотве тствует при- 
внакам 102 ст. Наконед,  закон ка- 
рает и недонесение о готовящемся 
бунтовщическом де янии (ст. 163) и 
недонесение об участнике  уже совер- 
шеннаго бунтовщического де яния (ст. 
164). Отве тственность за Б. постигает 
виновнаго не тольков случае  учинения 
его в России или за границей, но да- 
же в случае  отбытия за границей нака- 
зания за  Б.: по возвраицении в Россию 
отбывший за границей иаказание за бун- 
товщическое посягательство против 
России подвергается, сверх лишения 
прав,  еще и ссылке  на поселение (ст. 
12 Угол. Улож.)

Л и т е р а т у р а .  „Объяснит. записка 
к проекту Угол. Улож.“ т.П; Есипов,  
„У^оловное право“, (ч. особ.: ІІреступ- 
ления против государства и общества); 
Познышев,  „Особенная часть русск. 
угол. права“; Русская группа междунар. 
воюза криминалистов“  (Общее собрание 
группы в Москве  1904 г., стр. 183— 
303 и 323—344). В. Ширяев.

Бунцлау, фабрично - промышл. го- 
род в окр. Лигниц (в Пруссии), 
на р. Бобер,  15.048 жит. Памятник 
умершему зде сь Кутузову. Гончарное 
производство.

Бунцлауская каменная посуда, 
столовые сервизы и ир., коричневаго 
две та, выде лывается в гор. Бунцлау, 
иногда покрывается сверху бе лой гли- 
ной, и по ней после  обжига наносится 
синяя живопись, закрываемая прозрач- 
ной глазурью. Я . Н.

Бунчужные, войсковые чины y ка- 
заков в ХУІ и ХУІІ вв., см. бунчук.

Бунчук,  символ власти y турок,  
поляков и украинских казаков,  со- 
стоял из древка, уве нчаннаго золо- 
ченой маковицей, к верхней части 
котораго прикре плялись волоса из 
конских хвостов.  У турок Б. был 
символом власти патей, которые, по 
количеству хвостов на Б. (у турок 
он назывался туг или кутас) , на- 
зывались двух - бунчужными или 
трех- бунчужными. У поляков и укра- 
инских казаков Б. был символом 
власти гетманов,  a в Запорожье  ко- 
шевых атаманов.  Право употреблять 
Б. было даровано украинским гет- 
манам королем Стефаном Бато- 
торием в 1576 году. Б. бывало

обыкновенно не сколько. Они носи-
лиеь пред гетманом при его вы- 
е здах и выходах,  a также укре гоия- 
лись на стоянках возле  палаток.  
Б. существовали также y донских 
казаков,  которым были полтлованы 
русскими государями, как символ 
власти войсков. атаманов.  П. В.

Буняковский, Виктор Яковлевич,  
один из наиболе е выдающихся рус- 
ских математиков XIX столе тия. Б. 
род. в 1804 г. в ме стёчке  Баре  
Подольск. губ. Начальное образование 
он получил,  однако, в Москве  в 
доме  гр. Тормасова, друга его отца. 
Когда молодой граф достиг юноше- 
ского возраста, он был отправлен 
для завертения образования за границу; 
молодой Б. пое хал вме сте  с ним.  
За границей он пробыл 7 ле т;  сна- 
чала жил в Кобурге , где  брал 
частные уроки и подготовлялся в 
университет;  зате м перее хал в 
Лозанну, слутал  лекции в лозанн- 
ской академии; после дние два года 
провел в Париже . В Париже  в 
ту пору творили и преподавали ве- 
личайшие математики своего времени, 
и молодой Б . суме л использовать 
свое пребывание в этой заме чатель- 
ной школе . В 1825 г. после  публич- 
ной защиты диссертации Б. получил 
степень доктора. В сле дующем 
1826 г. Б. возвратился в Россию, въ
С.-Петербург,  где  посвятил себя 
преподаванию и научной де ятельности. 
Он занял ме сто преподавателя въ
1-ом кадетском корпусе , a потом 
в только что учрежденных офицер- 
ских классах морского ве домства; 
в этом учреждении (преобразован- 
ном потом в высший морской курс)  
Б. преподавал свыше 37 ле т.  В 
1846 г. Б. был назначен ордин. 
проф. спб. унив., в котором читал 
различные отде лы высшей матема- 
тики и механики до 1859 г. В 1828 г. 
Б. был избран Академией Наук 
адъюнктом по чистой математике , че- 
рез 2 года экстраординарным ака- 
демиком,  a в 1836 г. ординарным;  
с 1864 г. состоял виде-президен- 
том Академии. Ум. в 1889 г.

Научная де ятельность Б. вырази- 
лась в обширном ряде  сочинений, 
опубликованных им частью в „За-
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писках“  Академии, чаетью в других 
русских и иностранных спедиаль- 
ных журналах;  не которыя сочинения 
вышли и отде лыиьщ изданием.  В 
1886 г. по распоряжению Академии 
был напечатан список математи- 
ческих сочинений Б., им самим 
составленный. Список этот содер- 
жит 108 различных названий. Наи- 
боле е  значительныя работы Б. отно- 
сятся к теории ве роятностей. Его 
„Основания математкческой теории 
ве роятностей“ (1846) представляют 
несомне нно наиболее  значительное со- 
чинение как по разме рам (480 стр. 
in quarto), так и по своему значению: 
в то время это был наиболе е об- 
стоятельный трактат по теории ве - 
роятностей, т. к. содержит не только 
общую теорию, но и приложени я  е ё  к 
различным отраслям челове ческой 
де ятельности. 10 приложений в конце  
книги составляют,  в сущности, 10 
мемуаров по различным специаль- 
ным математическим вопросам,  на- 
ходящим себе  приме нение в теории 
ве роятностей. Но и из отде льных 
мемуаров Б. наиболе е  важные отно- 
сятся к области теории ве роятностей 
и е ё  приложений; он занимался из- 
сле дованиями о народонаселении России, 
о законах смертности, о продолжи- 
тельности жизни. На основании его 
вычислений при введении y нас все- 
общей воинской повинности были уста- 
новлены численныя нормы набора; на 
основании его вычислений были орга- 
низованы эмеритальныя кассы, осо- 
бенно, морского ве домства. Большое 
число работ Б. относится к теории 
чисел,  именно, к учению о де лите- 
лях числа и о распреде лении про- 
стых чисел в натуральном ряду. 
Это вопросы болыпой трудности; нужно, 
однако, еказать, что крупных вкла- 
дов в эту отрасль знания Б . не 
удалось сде лать. Второстепенное зна- 
чение име ют также небольшия  его 
работы по геометрии и отде льным 
отраслям анализа. В свое время 
значительную роль сыграл еще один 
обширный труд Б .— „Лексикон чи- 
стой и прикладной математики". 
Сочинение это име ло двоякую де ль. 
В ту эпоху быстро нарастало как 
чяело лиц,  посвящавших себя изу-

чению математики, так и число ма- 
тематических сочинений. Лексикон 
име л д е лью, с одной стороны, ори- 
ентировать начинающих математи- 
ков в литературе  и содержании от- 
де льных дисциплин и вопросов,  
a с другой тороны—соде йствовать 
установлению единообразной термино- 
логии в нарождающейся русской ли- 
тературе . Словарь содержит перевод 
французских терминов на русский 
язык и обстоятельное пояснение ка- 
ждаго термина; он доведен,  однако, 
только до буквы Д. В бумага-х Б. 
найдеы,  впрочем,  и дальне йший 
текст.

Б. не представлял собой научной 
силы первой величины, как не кото- 
рые из его современников (напр., 
Остроградский, Лобачевский, потом 
Чебышев) ; но его исключительная 
преданность науке , его мягкий харак- 
тер и сердечное отношение к лю- 
дям,  при несомне нно выдающихся 
дарованиях,  создали особенно глубо- 
кое к нему уважение. В . Каган.

Б уоль-Ш ауенш тейн,  Карл Фер- 
динанд,  граф,  австр. министр,  род. 
в 1797 г., долго служил по диплом. 
ве домству и в 1848 г., в качестве  
посланника в Петербурге , много со- 
де йствовал присылке  русского вспо- 
могат. отряда в Венгрию; в конце  
1850 г. вме сте  с Шварценбергом 
был назн. уполномоченным Австрии 
на дрезденских конференциях;  в 
1852 г. занял пост мин.-президента 
и мин. иностр. де л,  освободившийся 
со смертью Шварценберга. Его поли^ 
тика в эпоху крымской войны, как 
изве стно, повела к изолированию 
Австрии и косвенно подготовила е ё  
поражение в столкновениях с Фран- 
цией и Пруссией. В 1859 г. он уда- 
лился от де л.  Ум. в 1865 г.

Буонарроти , Микель Анджело, см. 
Мшель Анджело.

Буонарроти , Филипп,  франц. рево- 
люционер,  род. в 1761 г., с 1782 г. 
был адвокат. в Пизе , пропагандир. 
идеи Руссо в специальн. журн. и был 
выслан за  это из Тосканы. На Корси- 
ке ,куда он удалился, он поддержи- 
вал французские интересы в своей га- 
зете  „L’ami de la liberté italienne“. 
В мае  1793 г. он натурализовался



франц. гражданином и с те х пор 
неустанно агитировал за те сное сбли- 
жение Италии с Франдией. За участие 
в заговоре  Бабефа (1796) был при- 
^оворен к пожизненной ссылке , но 
оставлен в заключении в Ш ербурге  
и в 1800 г. интернирован в неболь- 
шом городе  на вост. Франдии. В 
1806 г. Б. было разре шено перее хать 
в Гренобль, откуда он бе жал в 
Женеву (1812), a зате м в Брюссель, 
где  была напечатана его изв. книга 
„Conspiration pour l ’égalité, dite de 
Babeuf“ (2 t ., 1828). БлагодаряБ ., с 
идеями „Общества равных“  иознако- 
мились возникшия при реставрадии тай- 
ныя революд. общества, на кот. он 
вообще оказывал большое влияние до 
самой своей смерти. Вернувшись во 
Франдию после  июльской революдии, 
Б. добывал себе  скудное пропитание 
уроками музыки. Ум. в 1837 г.

Бура, или тинкал,  борнокислый 
натр,  Na2B40 7+10H 20, кристалл. в 
моноклинич. системе , тв. 2 . . .  2,5, уд.
в. 1,7 . . .  1,8, в чистом состоянии 
безцве тная, в природе  бывает окра- 
шена в желтоватый и зеленоватый 
две та, находится в готовом виде  в 
не которых озерах Азии и Се в. Аме- 
рики и получается искусственно в 
болыпих количествах нейтрализо- 
ванием тосканской борной кислоты 
углекислым натрием.  Искусственная 
Б. отличается меньшим содержанием 
паев воды (5 вме сто 10) и кристалл. 
ромбоэдрами. При накаливании она 
теряет воду и сплавляется в стек- 
ловидную массу. Расплавленная Б. 
обладает способностью раетворять 
окислы не которыхь металлов,  окра- 
шиваясь при етом в различные 
две та, a потому приме няется при 
реакдиях с помощью паяльной труб- 
ки. Б. име ет разнообразное техни- 
ческое приме нение (при лужении, гла- 
зировании, лакировании)и употребляет- 
ся в медицине , преимущественно как 
дезинфицирующее средство.

Буравелыцик,  Lymexylon navale, 
род жуков из сем. древоточцев,
1,3 см. длины,—голова черная, крылья 
y самцов тоже почти черныя, y ca* 
мок же желтобурыя с черной кай- 
мой. Портит бревна (оеобеннодубовыя) 
на корабельных верфяхъ*

Буравщнки, Pholadidae, сем. пла-
стипчатожаберных моллюсков;  рако- 
вина тонкая, бе лая и очень твердая, 
не име ет замка и тяжа, снабжена 
наверху зубчиками и также дополни- 
тельными известковыми иластинками; 
сифоны срастаются и иногда окружа- 
ются известковой трубкой; нога корот- 
кая и толстая. Р одъриюИав характери- 
зуется продолговатой цилиндрической 
раковиной с 1—4 добавочными спин- 
ными пластинками на замочном краю. 
Различные виды его сверлят ходы 
з известняке , глине  и дереве . Наи- 
боле е обыкновенный Б . пальцевидный, 
Р. dactylus, име ет раковину, похожую 
на напильник,  обладает способностью 
све трться. Б . блестящгй, Р. candida, 
чаще встре чается в глиые . К Б. 
принадлежит таклсе древоточец.  Мно- 
гие виды Б. употребляются в пищу.

M. H.
Бурав,  см. бурение.
Буракое д ,  или свекловичный долго- 

носик,  см. вредныя насе комыя.
Б ураи ,  сильная сне жная буря, 

которая наблюдается преимуществен- 
но в Азиатской и в восточной части 
Европейской России и в се верной 
части Се верной Америки. В России 
различают два рода Б.: Б. снизу, или 
поземш ,—когда ве тер вздымает сьи- 
пучий неслежавипийся сне г с поверх- 
ности земли, и Б. сверху—когда вме сте  
с те м происходит выпадение сне га 
с облаков.  Те  и другие Б. образу- 
ют непроницаемую сне жную заве су, 
скрывающую все  предметы й лишаю- 
щую путника возможности ориентиро- 
ваться. Сильный ве тер,  иногда при 
температуре  до 40° мороза, до нельзя 
затрудняет дыхание, крутит сне - 
жинки по все м направлениям,  при 
чем острые ледяные кристаллы не- 
милосердно се кут лицо и зале пляют 
глаза и те м сбивают с толку чело- 
ве ка и животных.  Держаться опре- 
де леннаго направления невозможно, и 
изве стно много случаев,  когда люди, 
плутая все время кругом и почти не 
сходя с ме ста, выбившись из сил 
замерзали в не сколышх та га х  от 
ж илья--В ъсе вернойАзии, на побережье  
Восточной Сибири и y се верных бере- 
гов Охотского моря, Б. называются 
пургами. Там пурга при сильныхъ



морозах иродолжается иногда по три 
неде ли сряду, прекращая всякое со- 
общение. В Се верной Америке  по 
верхним Миссисиппи и Миссури бы- 
вают сильные Б. се вернаго или се веро- 
аападдаго направления, которые там 
называются блиццардами (Blizzard). 
Влиддарды сопровождаются сильными 
морозами, и люди замерзают,  если 
им приходится не сколько часов 
оставаться без защиты. В заливе  
Св. Лаврентия бывае т  подобный же 
сильный ве тер,  который там назы- 
вается барбером и сопровождается вы- 
падением болыпого количества остро- 
конечных ледяных кристаллов,  рас- 
царапывающих лидо и руки челове ка 
до крови. Поэтому его называют 
Barber (цырюльник) . В степях ле - 
том вме сто В. нере дко бывают 
пыльныя бури, причиняющия неисчис- 
лимыя бе дствия сельскому хозяину. 
Пыльная буря то же самое, что буран 
сыизу. Э. Лейст.

Бурачек,  Alyssum, род растений 
из сем. крестоцве тных,  травы или 
полукустарники, с простыми, покры- 
тыми волосками листьями, небольшими 
бе лыми или желтыми две тами. До 
90 видов,  распространенных преиму- 
щественно в странах,  прилежащ. к 
Средиземному морю. Не кот. виды слу- 
жат декоративными раст.

Бурачек,  Степан Анисимович,  
публицист,  род. в 1800 г., корабельн. 
инженер по образованию, с 1840 г. 
до 1845 г. издавал вме сте  с П. А. 
Корсаковым „Маяк“ . Журнал этот 
ззоставил себе  це лью противоде й- 
ствие западн. просве щению и пропо- 
ве дь обскурантизма;после дняя, одиако, 
была обставлена крайне курьезными 
приемами, кот. вызывали больше на- 
сме шку, че м негодование. У м. в 1876 г.

Бурачниковыя, Boraginaceae s. 
Asperifoliaceae, вееьма характерное 
сем. из nop. Tubiflorae, травы с 
сочными стеблями, покрытыми жест- 
кими волосками; листья де льнокрайные, 
почти всегда сидячие; соцве тия— спи- 
рально закрученные завитки, цве тки 
почти всегда правильные, полны е, с 
верхней завязью, с сростнолепест- 
ным ве нчиком обыкновенно голубого 
цве та; чашелистиков и тычинок по 
5, пестик один;  двугне здная завязь

име ет ложную перегородку, так что 
получается 4 гне зда. Плод разде - 
ляется на 4 оре шка; се мена б. ч. без 
бе лка. Б.распростраыеныв количестве  
около 1.150 видов,  преимущественно 
в се в. уме ренном климате . Наши 
виды Б-ых преимуицественно соркыя 
растения по окраинам дорог,  на 
невозде ланных ме стах,  на полях 
(румянка, незабудка), лишь немногие 
виды встре чаются на лугах и в ле - 
сах (окопник,  болотная незабудка, 
медуница). M. R .

Бурая стеклянная голова, разно- 
видность бураго желе зняка. См. лимо- 
нит.

Бурбаки (Bourbaki), Ш арль Дени, 
франц. генерал,  род. в 1816 г., в 
1836 г. вступил в армию, служил 
гл. обр. в Алжире , в 1854 г. бри- 
гад. генерал,  отличился в Крым- 
ской кампании, ири Сольферино (1859) 
командовал дивизией. В франко- 
прусскую войну был вме сте  с Ба- 
зеном заперт в Метце , но бла- 
годаря какой-то темыой интриге  Ба- 
зена выпущен до капитулядии и от- 
правился с тайным поручением,  
касавшимся переговоров о мире , к 
имп. Евгении в Чизльгёрст.  Вернув- 
шись оттуда, он предложил свои 
услуги правительству национальной 
обороны и в нач. янв. 1871 г. полу- 
чил приказ произвести во главе  
150 тыс. армии диверсию на воеток,  
чтобы освободить Бельфор и отре - 
зать не мцёв от Рейна. He будучи 
в состоянии прсбиться сквозь не мец- 
кия войека и опасаясь быть окружен- 
ным неириятелем,  сде лал 27 янв. 
неудачную поиытку застре литься. В 
июле  1871 г. Б . был назначен Тье- 
ром на пост команд. арм. корпу- 
сом в л и оне , где  занимался усми- 
рением.  Остав. в должности до 1879 г. 
Ум. в 1897 г.

Бурбанк (Burbank), Лутер,  изве ст- 
ный американский селещионист (см. 
селещгя), доведший искусство отбора 
(см.) кулътурных растений (садовых,  
огородных и полевых)  до букваль- 
наго созидания совершенно новых 
растительных форм.  Полученные 
им результаты превосходят все, что 
до сих пор удавалось осуществить 
в этом направлеыш, и одинаково
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важны каке  в практичееком,  так 
и в научно-теоретическом отноше- 
нии. В этом после днем смысле  
они особенно важны, так как поло- 
жили преде л той смуте , которая 
была вызвана попыткой Де-Фриза (см.) 
подорвать значение отбора преувели- 
ченным значением,  которое ой ста- 
рался придать явлениям так назы- 
ваемой мутации (см.). Б иография Б. сама 
представляет типический приме р 
жизненной борьбы американского self- 
made man. Родился он в 1847 г. въ
г. Ланкаетере , близ Бостона. В де т- 
стве  получил довольно тщательное 
воепитание, от отца (шотландца) по- 
лучил любовь к чтению, от матери 
(англичанки) эстетическое развитие, 
особенно любовь к цве там.  В числе  
друзей семьи были Эмерсон и Агас- 
сис.  С окончанием школьных го- 
дов началась тяжелая трудовая жизнь 
зауряднаго рабочаго. Зарабатывая на 
фабрике  ровно столько, сколько едва 
хватало на прокормление в течение 
шести рабочих дней, он стал заду- 
мываться, как обезпечить себе  иро- 
кормление и на седьмой, и в резуль- 
тате  придумал усовершенствование 
той матины, к которой был при- 
ставлен;  увеличив е ё  производи- 
тельность, он увеличил и свой за- 
работок.  Ему уже прочили завидную 
будущность изобре тателя, но его влек- 
ло совее м в другую сторону — к 
живой природе . Он сде лался мелким 
огородником.  На первых же порах 
он вывел новый усовертенствован- 
иый сорт картофеля, получивший его 
имя и впосле дствии, по приме рной 
оце нке , обогативгаий страну миллио- 
нов на дваддать долларов.  Но сам 
U. еще был далек от материальнаго 
благосостояния, да и никогда не го- 
нялся он за  барышами: в виду y 
иего была боле е высокая це ль—благо 
всего челове чества. Разстроенное здо- 
ровье, a главное—желание осуществить 
наме ченные опыты в более  благо- 
ириятиой обстановке  заставили его 
июкинуть родину и переселиться в 
благодатный клгшат Калифорнии. Іио 
иде сь, на первых порах,  в поисках 
наработка, дваддатиле тний молодой че- 
лове к д отел  до преде ла нищеты. 
Порою ему приходилось ночевать въ

кле тке  с те ми курами, которых 
он нанялся сторожить, a поеле  серьез- 
ной боле зни, совершенно его истощив- 
шей, он выходился только благодаря 
одной нищей старушке , де лившей с 
ним свою дневную кружку молока. 
Мало-по-малу, благодаря желе зной во- 
ле  и ясно опреде ленной це ли, оигь 
оказался снова владе льцем иеболь- 
шого участка земли и, наконец,  мог 
всеце ло предаться осуществлению сво- 
ей заве тной мечты—созиданию новых 
растительных форм,  предназначен- 
ных для увеличения благосостояния 
всего челове чеетва. Только с 1893 г. 
он мог уже прекратить обычныя 
торговыя операции и сосредоточиться 
на селекдионизме . Его имя, a также 
название его ферм (Санта Роза и Се- 
вастоыоль, на ре ке  Русской) стали 
изве стны не только в округе , но и 
во всей стране  и даже за океаном.  
Успе х был достигнут,  однако, не 
без борьбы. Выступали против него 
псевдо-ученые, заявлявшие, что его 
приемы недостаточно обоснованы; на- 
шелся даже пропове дник,  который 
с церковной кафедры громил его 
опыты, доказывая, что „он идет 
наперекор воле  Божией. Если бы та- 
кия новыя формы были нужны, то Тво- 
рец Сам позаботился бы об их со- 
здании“. Все, что им достигнуто, 
сде лано за собственный счет и риск,  
и только в 1905 г. институт Кар- 
неги, оце нив все теоретическое и 
практическое значение трудов Б., при- 
т е л  к нему на помоиць, предложив 
100.000 долларов (по 10.000 в год)  
главным образом для оргашизации 
сложной запиеи его опытов,  т. е. 
полной родрсловной многих тысяч 
ВЫВОДИМЬІХ им форм.  Зде сь, ко- 
нечно, не ме сто перечислять все  „со- 
здания“ изумительнаго искусства Б. 
На первом ме сте  сле дует поставить 
его гибрид кактуса без колючек,  
служащий одновременно и превосход- 
ным кормовым растением и фрукто- 
вым,  уже конкурирующим с апель- 
синами. По соображениям Б., тирокое 
распространение этого новаго расте- 
ния, нетребовательнаго ни в отноше- 
нии почвы, ни в отношении климата, 
могло бы со временем обезпечить 
удвоенное население на веем земнода
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шаре . Поме сь двух видов грецкого 
оре ха дала ему изумительную породу, 
достигающую полнаго роста и спе ло- 
сти в четырнаддатиле тнем возра- 
сте  — че м дается возможность бы- 
страго облесения драгоде нной древес- 
ной породой обширных ле сных пло- 
щадей, истребленных современным 
хищническим хозяйством.  В обла- 
ети садоводства и плодоводства им 
созданы: сливы без косточек,  по- 
ме сь сливы и персйка; феноленальная 
ягода (поме сь ежевики и малины, дли- 
ною в три дюйма), айва с арома- 
том ананаса, георгины с запахом 
магнолии, ,амариллисы с цве тами до 
фута в поперечнике , лилии о двух 
лепестках и т. д.

Основйым приемом усовертенство- 
вания, по заявлению самого Б., ему 
служит отбор,  как он изложен y 
Дарвина, иногда предшествуемый скре- 
щиванием,  для сочетания свойств 
двух пород,  a еще чаще, как сред- 
ство расшатать старыя формы, вы- 
звать в них уеиленную изме нчи- 
вость, дающую более  богатый мате- 
риал для отбора. Главная особенность 
работ Б. заключалась в приме нении 
приема отбора с такою строгостыо, 
с какой она до него едва ли приме - 
нялась,—со строгостыо почти прибли- 
жавшеюся к естественному отбору. 
Нере дко он истребляет сотни ты- 
сяч экземпляров,  сохраняя один 
образдовый. С научной точки зре ния 
де ятельность Б. важна в том отно- 
шении, что он доказал нееостоятель- 
ность учения Де-Фриза о так назы- 
ваемых мутациях .  Побывав y Б., 
Де-Фриз должен был фактически 
отказаться от своих воззре ний, при- 
знав,  что когда отбор производится 
в таких разме рах,  как y Б ., он 
включает в себя и явления мутации, 
не представляющия коренного отличия 
от других форм изме нчивости.

См. Гарвудъy „Обновленная земля“. 
Сокращенное изложение К. Тимирязева 
(Глава УГІІ. Лутер Бурбанк) . Моск- 
ва, 1908. Гарвуд,  „Созидание новых 
растительных форм“  (Луте р  Бур- 
банк) . Перевод Рыкачевой. Петер- 
бург (1909). Н ‘ De-Vries, „Pflanzen
züchtung“ (1908). К. Тимирязев.

Бурбомне (Bourbonnais), преж. про-
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виндия в сред. Франдии, 7.890 кв. км., 
теперь вош едтая главн. обр. в де- 
парт. Аллье, состоит из неплодо- 
родной Солонь, ле систой Лимань и 
плато Люньи. Гл. гор. сначала Бур- 
бон л ’Аршамбо, поздне е — Мулен.  
Вначале  независимая, Б. присоединена 
была впосле дствии к королев. владе - 
ниям;  в 1327 г. возведена в гер- 
цогство и отдана графам Бурбон- 
ским,  но отобрана y них при Фран- 
циске  I (1523 г.). В 1651— 1793 г. 
была в руках боков. линии фами- 
лии Бурбонов— Конде.

Бурбонский фамильный договор 
(pacte de famille), оборонительно-на- 
ступательный союз,  заключенный в 
1761 г., при де ят. участии Ш уазеля, 
между государями Бурбонского дома, 
т.-е. королями Франдии, Испании и обе - 
их Сицилий. д

Бурбон (Ile de Bourbon, также 
Остров СоединениЯу Réunion), франц. 
остров к вост. от Мадагаскара,
I.980 кв. км., 177.677 жит. (индийцы, 
туземцы, африканцы, китайцы). Глав. 
продукты: сахар,  ром,  кофе, тапиока, 
ваниль, пряности. Ввоз в 1906 г.—
II,7  мил. фраык., вывоз (гл. обр. са- 
хар) — 12,6 мил. фр. Важы. города: 
Сен- Деии, С.-Пьер,  С.-Поль, С.-Луи. 
Гл. порт— Пуант- де-Гале.

Бурбон,  ПИарль, де Монпансье, гер- 
цог (коннетабль Бурбонский), знам. 
фр. полит. де ятель XVI в., род. в 
1490 г. Женитьба на Сусанне  Божэ, 
внучке  Людовика XI, сде лала его 
одним из могущественне йших ба- 
ронов Франдии и приблизила ко дво- 
ру. Титул коннетабля Франции был 
дан ему Франциском I за незауряд- 
ный военный талант и в частности 
за отличие в битве  при Мариньяно. 
Б. вначале  пользовался огромным 
влиянием на короля, но потом их 
отношения испортились; виновницей на- 
зывали мать короля, Луизу Савойскую, 
мстившую, будто бы, Б. за отвергну- 
тую любовь. Его обвиняли во всевоз- 
можных преступлениях и, в конце  
концов,  совершенно незаконно отняли 
y  него насле дство, доставшееся ему 
после  жены. Обиженный Б. покинул 
Франциска, перешел на сторону его 
заклятаго врага, Карла Y, и прини- 
мал участие в сражении при Павии
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г \  Франциск попал в пле н.  Но 
т ф  как Карл н е  выполни̂  усло- 
вий, на которых Б. поступал к нему 
на \службу, то гордый коннетабль бро- 
сил^ь и его и двинулся на Рим,  чтобы, 
овладе в им,  основать собственное 
корокевство. Войска его взяли и под- 
вергди разгрому Ве чный город (Sac
co dl Roma), но сам Б. был убит 
во вЬемя одного из ириступов 
(1527)\ Честь выстре ла, поразившаго 
его, пеиписывал себе  б е нвенуто Чел- 
лини. \ А. Дж .

Бурбрн - Ланси (Burbon - Lancy), 
rop. во\франц. деп. Соны и Луары, 
2.071 жит., знамен. се рные источники 
(46—58% изве стн. еще римлянам.

Бурбш- ле-Бен (Bourbonne-les- 
Bains), гЬр. во франц. деп. Верхн. Мар- 
ны, 4.03Ö жит., соляные источники 
(темп. З^—65°).

Бурбощы, старинный французский 
род,  к которому принадлежали мно- 
гие европеииские государи. Название свое 
ведет от ме стности Бурбоннэ, в 
дентральной Франции, бывшей в X в. 
одной изт» *амых крупных бароний 
королевстваАРодоначальником Б. счя- 
тается А демЬ,  получивший баронство 
в конце  ІХ\в. В 1272 г. Беатриса, 
доч АгнессыБ. и Иоанна Бургундского, 
вышла замуж^ за Роберта, шестого 
сына короля Людовика IX. Старшия 
ве тви рода сиоро вымерли, a сын 
Беатрисы, Людшик I Хромой, цолу- 
чил в 1327 г\ титул герцога Бур- 
бонского. В 14oß г. все  владе ния Б. 
перешли к Петиу, графу Божэ, жена- 
тому на сестре  короля Людовика XI 
и бывшему во врш я несовершенноле - 
тия короля Карла WII регентом Фран- 
дии. Дочь его Сусинна вышла замуж 
за Ш арля де Мошансье, представи- 
теля одной из вѴгвей Б. фамилии, 
знаменитаго коннет\бля Франции (см. 
Бурбоп) , со смер^ю котораго в 
1527 г. прекратилаиь прямая линия 
от Петра, герцога \ Б. Королевская 
линия Б. (Вандомская) Ѵвела начало от 
Якова Б., графа Де da Марш,  вто- 
рого сына Людовика Х&омого: его чет- 
вертый в нисходящей \инии потомок 
Людовик,  герд. Вандои ,  стал родо- 
начальником королевсшго дома Б. и 
знатных фамилий Коще, Конти и 
Монпансье. Первым из^ этой линии,

достигшим королевской власти, был 
Антуан Б., я;енившийся на Жанне  
д’Альбре, насле днице  Наваррской, и 
ставший королем Наварры в 1554 г. 
Сын его вступил на французский 
престол под именем г е нриха IV . 
Эта главная линия Б. занимала фран- 
цузский престол в т е чение 1589— 
1830 г., за  исключением промежутка 
1792—1814 г. (республики и первой 
империи); после дним королем из 
нея был Карл X. С внуком Карла X, 
графом Шамбором (ум. в 1883 г.), 
кот. выступал претендентом на фран- 
цузский престол под именем Ген- 
риха Y, линия угасла. Младшая Орлеан- 
ская ве твь Б. ведет начало от Фи- 
липпа, герц. Орлеанского, сына Людо- 
вика XIII и брата Людовика XIV. Один 
из е ё  представителей, Филипп Ор- 
леанский, был регейтом во время 
малоле тства Людовика XV. Правнук 
его, Филипп Эгалите, погиб во время 
великой революции на эшафоте , a сын 
Эгалите,Луи Филипп, занимал фран- 
цузский престол от 1830 до 1848 г. 
В настоящее время, после  смерти 
(1894) одного из сыновей Луи Фи- 
липпа — графа Парижского, заявляв- 
шаго притязания на французский пре- 
стол,  представителем Орлеанов во 
Франции является сын его Филипп,  
гердог Орлеаыский, глава монарх. пар- 
тии орлеанистов. — Испанская ве твь Б .  
вступила на испанский престол (1700) 
в лице  Филиппа V анжуйского, 
внука лиодовика XIV, и с не которыми 
перерывами царствует в Испании до 
сих пор (Альфонс XIII). Неаполи- 
танская ве твь Б . вела начало от 
Карла III испанского, перваго Б. на 
неапол. престоле ; по восшествии своем 
на исп. престол (1759) Карл отка- 
зался от неаполитанского королевства 
в пользу сына своего Фердинанда. 
После дний был низложен Наполео- 
ном I, но потом снова занял не- 
аполитанский престол под именем 
Фердинанда I, короля обе их Сицилий. 
Внук его, Фердинанд II, изве стен 
под прозвищем „короля бомбы“ (Re
bomba); сын Фердинанда П, Фран- 
циск II, лишился престола, a Неапо- 
литанское королевство вошло (1860) в 
состав объединявшейся Италии. Б . 
Пармские тоже ироисходили от испан-
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ских Б. Младший сын Филиппа V 
испанского, Филипп,  получил в 
1748 г. герцогство Пармское, и дйна- 
стия Б. продержалась зде сь с неболь- 
шим перерывомъдо 1859—60 г.,когда 
Парма и Пьяченца были присоединены 
к Италии.

Бурбуль, ла (Bourboule, 1а), ку- 
рорт во фран. деп. Пюи-де-Дом,
1.996 жит., мышьяковистыя минераль- 
ныя воды.

Бургав (Boerhaave), Герман,  знам. 
голландский врач,  род. в 1668 г., 
вначале  изучал философию, зате м 
взялся за медицину и в 1693 г. сде - 
лался врачем.  В лейденском уни- 
верситете  он занимал с 1709 г. 
кафедры ботаники и медицины, в 
1714 г. был назначен профессором 
практической медицины и, занимая 
эту кафедру, устроил первую клини- 
ку; в 1718 г. ыазн. профессором 
химии. Ум. в 1738 г. Б. пользовался 
громадной популярностью во всей 
Европе  и даже за е ё  преде лами. 
Петр Великий, во время своего пре- 
бывания в Голландии, слушал y H e 
ro  лекции. Б. был одним из пер- 
вых европ. клинидистов и заме ч. 
диагностом.  Сначала поклонник Гип- 
пократа („De commendando studio Нир- 
pocratico“ 1701), он скоро перешел 
на сторону ятромеханизма („De usu 
ratiocinii mechanici in medicina“, 1709) 
и старался использовать для медиди- 
ны все  данныя естествознания. Глав. 
медиц. труды ero: „Institutiones medi
cae in usum  annuae exercitationis“
(1708)—систематический очерк теоре- 
тических начал медидины; „Aphoris- 
mi de cognoscendis et curandis morbis“
(1709), где  автор исходит из весь- 
ма остроумной классификации боле з- 
ней; „Libellus de m ateria medica et 
rem ediarum  formulis“ (1719); „Praelec
tiones de morbis oculorum“ (1750). 
По химии изве стны ero: „Elementa 
chemiae“ (1724), де нные точностью 
опытов.

Бургас,  гор. в Болгарии (Восточ. 
Румелия), при Бургасском зал. Чер- 
наго м., 10.703 жит.

Бургграфы, в средневе к. Германии 
графы, бывшие в то же время город- 
скими фогтами, т. е. начальниками го- 
рода с военными и судебными функ-

диями. Б., обыкновенно князья или 
члены средняго дворянства (freie Hof- 
ren), получали свою должность 
лен непосредственно от империи рли 
же от епископов;  они принадлелсили 
в силу своей должности, по краирией 
ме ре  вначале , к первому сосл^вию 
империи; обязанности Б. были раэлич- 
ны в разных ме стах,  но почти по- 
всюду на них лежал надзор за 
укре плеииями, заботы о сохранении 
внутренняго мира в их округив, на- 
блюдение за рынками, команда/ над 
военн. силами округа. Уже в ТхиII в. 
доллшость Б. почти утратила свое зна- 
чеиие. Титул Б. сохран. в не крт. кня- 
жёских фамилиях Германии до сих 
пор (Гогенцоллерны — бургграфы 
нюрнбергские).—Во Франции с  ̂ време- 
ни постановки драмы В. Гюгб „Bur- 
graves“ название Б. стало на^ме шлн- 
вым прозвищем стариков й отста- 
лыми идеями („Б .“ в законс^. Собра- 
нии 1849 г.). ,

Бургер,  Ш альк Виллеш>, предво- 
дитель трансваальских бгров,  род. 
в 1852 г., был фермером и теле ж- 
ником,  в 1887 г. избрант/ в фолькс- 
раад,  с 1896 г. вошелъ/ в состав 
исполнительнаго сове та./Когда нача- 
лась аигло - бурская воина, Б. при- 
нял в ней участие, шсле  отъе зда 
президента Крюгера (сАнт. 1900) Б. 
стал его заме стителем,  во время 
после довавшей партизанской войны 
находился б. ч. вме сте  с Ботой; много 
соде йствовал заклю^ению мира.

Бургиньоны (Bourguignons), поли- 
тическая партия во Франции в первой 
половине  XV в., ботовтаяся с пар- 
тией арманьяков.  СИое название полу- 
чила от стоявипихт во главе  е ё  гер- 
цогов бургундскихь. Б . опирались на 
горожан крупныз городов се в. 
Франдии (Париж) /тогда как армань- 
яков поддерживаиа аристократия юга.

Бургомистр /ие м. Bürgerm eister, 
раньше Burgemeister, „городской голо- 
ва“), в Германиг вы стее должностное 
лидо городской /бщины, предсе датель 
магистрата, гоходекого и общиннаго 
сове та, обыкноиенно избирается чле- 
нами общины дожизненно или на из- 
ве стное чисjij ле т и утверждается 
правительствш (см. город— история). 
В петровскод России Б-ам соотве т-
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ствовали бурмистры (сЖ). Вънастоягцее 
время должность Б. сохранилась y нас 
в Остзейском крае . Кроме  того, 
в малых уе здных и безуе здных 
городах Царства Польского во главе  
магистратов стоят Б. по назначению 
нравительства.

Бургос,  гл. гор. одноим. провиндии 
въИспании,в Стар.Кастилии (14.196 кв. 
км., 338.828 жит.)нар. Арлансон,  30.167 
жит., первоклассн. кре пость, красивые 
готич. соборы с це ннымипамятниками. 
Б .— родина народнаго испан. героя 
Сида,останки кот.погребены в ратуше , 
и прежняя столица Старой Кастилии; в 
сред. ве ка был центром торговли 
с Фландрией. В 1808 г. франц. мар- 
шал Сульт разбил зде сь испанцев.

Бургос (Burgos), Франдиско Ха- 
виер де, испан. госуд. де ятель и пи- 
сатель, род. в 1778 г., при Жозефе  
Бонапарте  был подпрефектом Аль- 
мерии, иосле  падения франд. господ- 
ства в Испании бе жал в Париж.  
Вернувшись в Испанию, редактиро- 
вал с 1819 г. газету „Miseelanea de 
comercio etc.“ , a зате м „Imparcial“. 
При р еген тте  Христине  Б. был на- 
значен (1833) министром внутр. де л,  
зате м финансов,  но в 1836 г. вы- 
шел в отставку, вынужденный к 
тому нападками на его реакционное 
направление. Всле дствие обвинения в 
хищениях,  он был исключен из 
палаты депутатов (1836) и, хотя по- 
том оправдан,  но уже не возвра- 
щался к полит. де ятельности. Ум. 
в 1845 г. Глав. труд— неоконченная 
„Historia del reinado de Isabel II“ 
(1800—51, 6 t .) , доведенная до 1839 г.

Бургундия, бывшая французская 
игровиндия, не когда самосгоятельное 
королевство и гердогство, лежала в 
бассейнах Луары, Сены и Роны и 
обнимал аныне шние департаменты Кот-  
д’0р,  Ионн,  Соны-и-Луары и Эн.

Исшория. Бургунды, племя герман- 
ское, жили в начале  христианской 
эры в с.-в. Германии между Одером 
н Вислой. Пресле дуемые гепидами, 
они покинули свое прежнее ме стожи- 
тельство, в конце  III в. утвердились 
на верховъях Майна. В 413 г. они 
с разре шения римлян поселились 
на ле вом берегу Рейна и основали 
государствос главнымъгор.Вормсомъ»

В 436 г. они возстади, ноѵ разбитые 
Аэцием,  были поселены им в Са- 
войе , между Женевским озером,  
Роной и Верхней Дюрансой, и зде сь об- 
разовали новое государство, постепенно 
расширявшееся. Сын кор. Гундиоха 
Гундобальд изд. римский кодекс „Lex 
Romana Burgundionum “ и „Lex Gundo- 
bada“, приме нявшийся в сноше- 
ниях бургундов с римлянами. Буду- 
чи арианином,  Гундобальд отличался 
ве ротерпимостью и уме л поддержи- 
вать дружественныя сношения с като- 
лическим духовенством.  В 532 г. 
бургундское государство было при- 
соединено к фраикскому государству. 
С распадением франкской монархии 
при Карле  Толстом,  Б. отложилась, 
и Бозо, граф Вьенский, пользовав- 
шийся покровительством папы Иоан- 
на УІН, был провозглатен в Ман- 
тале  королем (880). Королевство бур- 
гундское получило название арелат- 
ского (см. Арелат) .

Самостоят. существование вело гер- 
цогство Бургундское, основанное в 
884 г. братом Бозо, Ришаром Пра- 
восудным,  граф. отенским.  Внучка 
ето вступила в брак с Генрихом,  
братом французск. кор. Гуго Капет,  
и с те х пор Б. герцогство перепило 
к боковой линии Капетингов.  После  
смертиФилиппа Руврского, после дняго 
представителя этой династии, франд. 
король Иоанн назначил туда гердо- 
гом своего сына Филиппа Валуа 
(1363—1404), который начинает собою 
новую династию бургундских г е рдо- 
гов.  ІІри них гердогство достигае т  
своего высшаго могущества. Герцог 
Иоанн Безстрашный (1404— 19) вла- 
де л самыми богатыми провиндиями 
Зап. Европы и мог равняться с 
королями по громадности своих 
средств.  Стремясь подчинить своему 
исключительному влиянию сумасшед- 
шаго Карла YI, он име л постоян- 
ныя столкновения с дофинош» (будущ. 
Карлом VII) и, наконед,  был убит 
его приверженцами в Монтеро (1419). 
Его насле дник Филипп Добрый 
(1419—67) играл крупную роль в 
Столе тней войне  (см.). Ж елая ото- 
мстить за убийство отца, сблизился с 
английским королем Генрихом V и 
долго воевал с франц. королем.
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По миру в Аррасе  он приобре л Ма- 
кон,  Оксерр и города на Сомме . 
Кроме  того, к нему перешли Бра- 
бант,  Лимбург,  Голландия и Генне- 
гау. Он ни исполнял никаких 
ленных обязанностей по отношению 
к Карлу VII, обходился с ним,  как 
равный с равным,  и вообще стре- 
мился к полной независимости. Сын 
его Карл Сме лый (с 1467) хоте л 
образовать из своих владе ний от- 
де льное королевство, присоединил 
еще к ним Эльзас и Лотарингию, 
но против него составилась коалиция 
(Франция, Австрия и Швейцария); раз- 
битый твейдардами при Грансоне  и 
Муртене  (1476), он гиал в битве  
при Нанси (1477). С его смертыо 
бургундская династия утратила свое 
прежнее могущество. Насле дство Карла 
Сме лаго должно было перейти к его 
дочери Марии Бургундской. Людо- 
вик XI, несмотря на е ё  протесты, 
немедленно был признан законным 
государем в Бургундском гердог- 
стве  и в принадлежавших ему 
графствах Маконе , Оксерре , Шароле. 
Всле дствие брака Марии Бургундской 
с австр. эрцгерцогом Максимилиа- 
ном,  Людовик XI должен был ли- 
шиться своих приобре тений в Бур- 
гундии, но преждевременная смерть 
Марии дала ему возможность удер- 
жать в своем владе нии герцогство 
Бургундское (по Аррасскому договору 
1482 г.). Нидерланды и Верхняя Б. 
(Франш- Конте), образовавшие в 1512 г. 
так наз. Бургундскгй округ (см.) Гер- 
манской империи, перешли после  
Карла V  к Филиппу Испанскому. В 
1678 г. Фрашп- Конте по нимвегеииско- 
му миру уступлена Франдии.

Бургундский канал (Canal de Bour
gogne), во Франции, соединяет бас- 
сейн Сены с бассейном Роны ири 
посредстве  Ионны и Соны; идет от 
Ларош (гири слиянии Ионны с Арман- 
соном)  до Сен Жан д е  Лон (на 
Соне ), 242 км. Окончен в 1834 г.

Бургундский округ старой Гер- 
манской империи, образованный в 
1512 г. и включавший в себя граф- 
ство Бургундию и 17 нидерландских 
провинций. При разде ле  Габсбургской 
империи, после  отречения от престола 
Карла V  (1555), эта область доста-

лась испанской ве тви Габсбургов.  
В 1579 г. от нея отде лились 7 про- 
виндий, составивших впосле дствии 
республику Соединенных Нидерлан- 
дов,  апо  вестфальскому миру 1648 г. 
Испанией были уступлены еще части 
Фландрии и Брабанта. Во 2-й пол. 
XVII в., от Б. о. отошли еще об- 
ласти, названныя потом „Француз- 
скими Нидерландами“, и Верхняя Бур- 
гундия, остальная же часть Б. о., до- 
ставшаяся по утрехтскому (1713) и ра- 
штатскому (1714) миру Австрии (т. наз. 
„Австрийские Нидерланды“), перешла 
по люневильскому миру (1801) к 
Франдии, a no акту Ве нского конгресса 
(1814) была соедиыена с республи- 
кой Соединенных Нидерландов в 
королевство Нидерландское.

Бургундския вина. 1)Столовыякрас- 
ныя Б. в. отличаются выдающимся 
букетом.  Лучшия Б. в. идут со скло- 
нов Côte-d’or и получаются из лозы 
Пино-Фран,  это—têtes de cuvée, выс- 
шия вина; за ними сле дуют pre
mières cuvées и prem ières secondes cu
vées; мене е  тонкия вина и гуще окрапи.: 
deuxièmes cuvées, troisièmes cuvées— 
вина из сме си Пино-Фран и Gamai; 
quatrièmes cuvées—из одного Gamai. 
Среди этих вин име ются знаме- 
нитыя красныя вина: Романэ-Конти, 
Шамбертен,  Кло-Вужо и пр. Эти вина 
содержат в среднем алкоголя 9,5°/о, 
в литре —граммов:  экстракта 18,3, 
сахар. вещ. 1,1, виннаго камня 2,72, 
золы 2,26, общей кислотности, выраж. 
в се рной кислоте  4,79, се рнокислаго 
калия  0,43. 2) Столовыя бе лыя Б. в. 
отличаются кре постью (11,5—14,5% 
алкоголя), невысокой общей кислотно- 
стыо и выдающимся вкусом и бу- 
кетом.  Особенно хороши Шабли, Шар- 
донне и Алиготэ. Я . Н.

Бург,  см. город— история.
Бург,  фабр. гор. в гирус. окр. Маг- 

дебург,  на р. Иле, 23.527 лшт.
Бург (Bourg en Bresse), глави. го- 

род франц. деп. Эн,  18.091 жит.; ста- 
ринная церковь великоле пной архи- 
тектуры (XVI в.).

Бурдалу (Bourdaloue), Луи, знам. 
франц. пропове дник,  род. в 1632 г., 
принадлежал к обществу иезуитов,  
в 1659— 1669 г. пропове дывал в 
провиндии, с 1669 г.—в Париже , прн
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чем 10 раз при дворе , ум. в 
1704 г. Пропове ди его носили преиму- 
щественно морально - практический ха- 
рактер,  отличались ясностью в по- 
строении и логичностью аргументацин, 
мастерским аыализом людских по- 
роков и слабостей, большой искрен- 
ностью и вме сте  с те м (по сло- 
вам М-ше де Севинье) „били безпо- 
щадно“. Cm. Feugère: „В., sa prédica
tion et son temps“ (1874); Lauras, „B., 
sa vie et ses oeuvres“ (1881); Griselle, 
„В., histoire critique de sa prédication“ 
(1901, 2 t .). B. Фр.

Бурдалы к,  rop. в Бухаре , на р. 
Аму-Дарье , прежде значит. торговый 
центр.

Б урдкж ,  ме то к  из козьей, ба- 
раньей, бычачьей или лошадиной тку- 
ры, снятой де ликом;  на Кавказе  и 
на Востоке  употребляется для пере- 
возки вина и других жидкостей. На- 
дутые воздухом Б. служат также 
для переправы ч€рез ре ки.

Буреве стн и ки , Procellariidae s. Tu- 
binares (трубконосыя), отряд птиц,  
легко узнаются по положению ноздрей 
на конце  более  или менее  удлинен- 
ных трубочек.  Клюв ыа конце  за- 
гнут крючком;  крылья обыкновенно 
большой длины, ноги с полнымй пе- 
репонками между передними пальцами 
и с зачаточным задним или со- 
все м без него. Б .—морския птиды, 
обладают сильным и продолжитель- 
ным полетом и отлично плавают.  
Добычу они хватают на самой по- 
верхности воды, так как по бол. 
части плохо ныряют.  Окраска пре- 
имущеетденно темная. Кладут только 
no одному яйцу. Птенцы родятся без- 
помощными, оде ты пухом и долго 
вскармливаются родителями. Б. могут 
считаться космополитами, ыо преобла- 
д&мт в южн. полупиарии. Сюда отно- 
сятся З С6М.: альбатросы, Diomedeidae, 
В . собственно, Procellariidae, и нырко- 
еые В Peiecanoididae. К сем. В-ов 
собствепно относйтся довольно значи- 
тельное число видов птиц весьма 
разнообразн. величины; их носов. тру- 
бочки лежат рядом друг с дру- 
гом на верхнем ребре  клюва; крылья 
длинныя и острыя, число маховых 
перьев от 20 до 39. Б.—вседе ло мор- 
ския птицы, приближающияся к земле

только на время размножения. Б . ги- 
гантский, Ossifraga gigantea, до 80 см. 
в длину при 1,8 м. в размахе  крыль- 
ев,  клюв болыпой, толстый, носо- 
выя трубочки длинныя, преобладаю- 
щая окраска темно-се ро-бурая, более  
бле дная снизу, ноги се ровато-черныя. 
Принадлежит юлш. морям,  не под- 
нимаясь се верне е 30° ю. ш. Походя 
на альбатроса по виду и неутомимо- 
сти полета, он неде лями может сле - 
довать за кораблем.  Часто собирается 
болыпими обществами. Питается пре- 
имущественно трупами морских мле- 
копитающих,  отличается страшной 
пролсорливостью, легко ручне ет.  Кап- 
скгй Б .у Daption capensis, средней ве- 
личины, с широким,  приплюснутым 
клювом,  черной головой, пестрой 
окраской из сочетания чернаго и бе - 
лаго цве та сверху и чисто-бе лаго сни- 
зу; в южн. морях является очень 
обыкновенной птицей. К ъ это м у же ce- 
мейству отнрсятся: глупыш,  пуффипы, 
качурки. М. Н.

Б уреи н ский х р ебет ,  см. Малый 
Хинган.

Буренн н ,  Виктор Петрович,  поэт 
и публицист,  род. в 1841 г., воспи- 
тывался в моск. архитект. училище . 
С 1862 г. начал печатать свои сти- 
хотворения (оригинальныя и перевод- 
ныя) в „Искре “, „Современнике “, 
„Отеч. Зап.“, „Ве стн. Еврогиы “ и др.; 
с 1865 г. в течение 10 ле т писал 
фельетоны для „С.-Петербур. Ве дом.“, 
за подписью Z; с 1876 г.—член ре- 
дакции и фельетонист „Нов. Врем.“. 
Кроме  еженеде льн. критич. фельето- 
нов,  Б. писал беллетристич. произве- 
дения, драмы и етихотворения. Отде ль- 
но вышли: „Очерки и пародии“, „Бы- 
лое“, „Стре лы“, „Критич. этюды“, 
„Медея“ (вме сте  с A. С. Сувори- 
ньш)  и др. Б . недурно владе ет 
стихом и в не которых произведе- 
ниях его несомне нно чувствуется 
истинно-поэтич. дарование; особенно 
удачны его переде лки былин,  паро- 
дии и эпиграммы. „Критика“ Б-а стя- 
жала себе  крайне печальную изве ст- 
ность полной беззасте нчивостью ине- 
разборчивостью в средствах,  отсут- 
ствием нравственных устоев и гру- 
быми личными нападками.

Буремие» способ сверления или дол-



бления скважин в земле —в гори- 
зонтальном направлении, наклонном 
и вертикальном— для разве дки грун- 
та, для строительнаго де ла, для дЬ- 
бычи воды, нефти и проч. Б. распа- 
дается: на размельчение грунта или 
горной породы в преде лах разме ра 
скважины и на удалеыие зате м из 
нея раздробленной массы. Оно бывает 
двух систем:  вращательное и ударное; 
каждое из них может производиться 
ручным и машинным способом.  При 
Б. скважин малаго диаметра на не- 
значителыиую глубину и в грунте  
мягком или средней плотности поль- 
зуются всегда ручным способом.  Б. 
тогда производится при помощи тре- 
ног,  к которым буровой инстру- 
мент подве шивается на блоке ; удли- 
нение инструмента по ме ре  углубле- 
ния скважины достигается навинчива- 
нием на него промежуточных штанг;  
подъем и опускание его производится 
лебедкою. При Б. на значительную глу- 
бину скважин большого диаметра при- 
бе гают к помощи паров. машины, 
приводящей в движение особый дере- 
вянный станок (буровой), напр., ста- 
нок Ленца. В нем для ударнаго Б. 
полученное от машины круговое дви- 
жение преобразовывается прр посред- 
стве  кривошипа в движение прямоли- 
нейное качательное особаго рычага 
(балансира) поверх станка; к свобод- 
ному конду баланеира, приходящемуся 
над буровой скважиною, подве ши- 
вается ударный инструмент.  Для вра- 
щательнаго Б. буровой станок пере- 
дает свое круговоо движение паре  
конических зубчатых колес над 
скважиною; к одному из них при- 
винчиваетея буров. инструмент.  В 
ме сте , где  желают производить Б., 
копают предварительно колодезь, в 
котором устанавливают направляю- 
щую трубу (матицу), не сколько боль- 
шаго диаметра сравнительно с раз- 
ме ром проектируемой скважины; бла- 
годаря точно установленному отве с- 
ному положению матицы, буровой ин- 
струмент производит при дальне й- 
шем Б. в ней вполне  вертикальную 
скважину. Над скважиной возводят 
деревянную постройку, вида уее чен- 
ной пирамиды,—буровую башню (выш- 
ку), в которой поме щают паров. ма-

шину, буровой станок й проч. при- 
надлежности для производства Б .— 
Вращательное ручное Б. самое ста- 
ринное и простое по устройству своих 
буровых инструментов;  из них в 
настоящее время чаще употребляются 
сле дующие: 1) ручной бур,  весьма
удобный для изсле дования грунта на 
неболыпую глубину. Он состоит из 
наконечника различнаго вида, в зави- 
симости от плотности грунта, и по- 
лых желе зных труб,  навинчиваф- 
мых друг на друга, каждая длиною в 
Ѵг салс.; головку бура составляет про- 
ушина, в которую вставляют дере- 
вянный рычаг для приведения бура 
во вращательное движение. 2) Ложка 
или ре зак (рие. 2)—раскрытый вдоль 
желе зный цилиндр,  один край ко- 
тораго загнут внутрь, другой за- 
острен и оканчивается винтовым на- 
порьем,  которым бур при вращении 
особым штанговым ключем вре зы- 
вается в землю или породу; куски 
породы, постепенно заполняя ложку, 
при подъеме  остаются в ней. 3) Gnu- 
ральный бур (рис. 1)—две  спирально 
завитыя ленты из желе за или стали, 
концы которых не сколько высту- 
пают из образуемой ими спираль- 
ной трубки; высверленная при вра» 
щении бура масса остается в трубке  
и вме сте  с нею вынимается из сква- 
жины. 4) Для сыпучаго грунта упо- 
требляется желонка—цилиндрическая 
с закрытым верхом труба, дно 
которой запирается открывающимся 
внутрь клапаном;  особым винтовым 
пером y дна желонка вре зывается 
при вращении в песок,  кот. посте- 
пенно нагюлняет е е  и при подъеме  
задерживается в н е й закрывающимся 
клапаном.  Подобная желонка без вин- 
тового придатка (черпак,  рис. 3) слу- 
жит для удаления из буровой сква- 
лсины вязкой глины, ила, плывучаго 
песку, также жидкости—как буровая 
вода, нефть и пр.; в п е рвом случае , 
чтобы увеличить е ё  ве с и глубже 
вводить в скважину, ее опускают на 
сплошных желе зных штангах;  при 
выкачивании жидкоети ограничиваются 
для е ё  погружения канатами. 5) При 
твердых породах и Б. на большую 
глубину, особенно когда име гот в 
виду геологическое изсле дование грун-



Вуровые инструменты.

Буровая башня с установкою для сме шаннаго 
бурения по системе Кебриха.
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та, приме няется трубчатый буръ(рис. 4) 
с алмазной или стальной коронкою 
с пилообразно заостренными зубьями. 
Стальная коронка мене е употребитель- 
на, всле дствие её легкой порчи при ра- 
боте ; для алмазной пользуются чер- 
ными бразильскими алмазами (8— 12 
иа каждую коронку); они вде лываются 
в стальное кольцо буровой коронки, 
не сколько выступая наружу; коронка 
при помощи переводной муфты при- 
винчивается к полой трубке  бура. 
При быстром вращении бур постепен- 
но углубляется в породу своей полой 
трубкою и при подъеме  отрывает от 
нея своим внутренним с выступа- 
ми кольцом цилиндрические куски, 
дающие точное представление о роде  
и строении породы на различных 
глубинах скважины. Скважина очи- 
щается безпрерывно от тлам а струей 
воды, впускаемой под давлением в 
полыя штанги бура. Этот способ Б. 
дорог и производится исключительно 
при помощи машин.  6) Для прорытия 
туннелей пользуются специальными 
гидравлическими буровыми машина- 
ми—вращательными и ударными; гхо- 
сле дния в большинстве  случаев 
боле е  употребительны. — Ударное В., 
как уже указано, может быть руч- 
ное и машинное в зависимости от 
разме ра скважины и плотности грунта. 
Ручное производится обыкновенным 
ударным долотом (рис. 5) на сплош- 
ных ж е ле зных пггангах,  подъем 
и опускание которых происходит 
при помощи лебедки; долото после  
каждых двух- трех ударов пово- 
рачивается рабочим на небольшой 
угол.  Время от времени инструмент 
вынимают из буровой скважины (для 
зтого отвинчивают промежуточныя 
штанги) и очищают е е  желонкою 
от шлама, по которому судят о ро- 
де  проходимой породы. — Це лесо- 
образне е  ивыгодне е  для Б. в сыпу- 
чих и глинистых грунтах пользо- 
ваться системой франд. инженера 
Фовеля (Fauvelle). По этой системе  
буровое долото (рис. 6, долото для Б. 
е промывкой) укре пляется на полых 
(трубчатых)  ттангах ,  в которыя 
накачивается под давлением вода, 
уиосящая через верх скважины раэ- 
дробленную породу, сохраняя та-

ким образом забой скважины всегда 
чистым.  Этим устраняется необхо- 
димость в разборке  и составлении 
буров. инструмента специально для 
очистки скважины, че м сокращаются 
издержки, и Б. де лается безпрерыв- 
ным.  Видоизме ненная для малгин- 
наго Б. инженером А. Фауком,  введ- 
шим в нее автоматически де йствую- 
щий свободно-падающий инсшрумент,  
эта система считается самою совер- 
шенною для ударнаго Б. в грунте  
средней плотности. Долото может 
прикре пляться или непосредственно 
к после дней штанге , составляя с 
нею одно неразде льное це лое (ан- 
глийский сйособ) , или оно связывается 
с нею промежуточною подвижной 
(ударнойрштангоио (не медкий способ) ; 
после дняя, будучи привинчена непо- 
средственно к инструменту, увели- 
чивает своей значительною тяжестью 
общий ве с его и, благодаря своем^ 
подвижному сочленению с остальны- 
ми штангами, де лает для них н е - 
чувствительными производимые бу~ 
ром при падении удары, предохраняя 
те м штанги от поломки. Находящия- 
ся на ударной штанге  направляющия 
корзинки (выгнутыя на подобие скоб 
желе зныя полосы) дают инструменту 
правильное положение в буровой сква- 
жине .-—Подъем и сбраеывание удар- 
наго инструмента в скважине  дости- 
гается или особым устройством его 
сочленения с после дней штангою, 
как,  иапр., в пожницах Эйэнгауза 
(рис. 7; оне  сде ланы в виде  двух 
це пяых звеньев,  входящих свобод- 
но одно в другое; ударная штанга 
с долотом прикре плена к одному 
из них,  a верхния штанги—к дру- 
гому звену, поэтому при подъеме  
после дния подхватывают ударную 
штангу, a при движении вциз дают 
ей свободно ударять), или, как при 

, свободно - падающих инструментах,  
инструмент поднимается в скважине  
на высоту до 4 фут. верхними штан» 
гами, и сбрасывание его происходит 
автоматически, давлением воды, иа- 
ходящейся в буровой скважине , на 
спедиальное приспособление между 
ударньш долотом и ттангами, либо 
оно производится повертыванием ра- 
бочими всей системы верхних ттан гь ,
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К первой категории относится ре дко 
употребляемый теперь буровой инстру- 
мект Кинда (рис. 8) с подвижными 
от давления буровой воды ловильны- 
ными щипцами Ь, е , захватывающими 
при своем конечном положении внизу 
головку d ударнаго инструмента, 
удерживая его во все время подъема; 
при переме не  движения штанг вода 
в скважине  начинает давить на кру- 
жок С, сочлененный с щипдами, 
снизу вверх;  щипды тотчас раскры- 
ваются, и инструмент свободно па- 
дает.  Ko второй категории принадле- 
жит наиболе е употребитОльный, всю- 
ду одинаково пригодный, свободно-па- 
дающий инструмент Фабиана (рис. 9); 
он состоит из патрона с двумя 
вертикальными проре зами, привинчен- 
наго к верхним штангам,  и из 
ударной части (долото и ударная ттан - 
га), входящей в патрон особым 
штоком с закре пленным в верх- 
ней его части стальным клином.  
Проре зы патрона име ют вверху уши- 
рения, куда при опускании патрона по- 
падает клин штока ударной части и 
при подъеме  поднимается вме сте  с 
ним;  от сильнаго поворота рабочим 
верхних пгганг,  клин едвигается 
с зубца, и долото с ударною штан- 
гою свободно падает на дно скважи- 
ны. Свободно-падающие буров. инстру- 
менты отличаются большою произво- 
дительностью. На Кавказе  наиболе е 
употребительны инструмент Фабиана 
(ттанговый) и канашное Б . на ножни- 
цах.  Этот род Б. производится или 
долотом,  укре пленным на проволоч- 
ном канате  (способ Кольба), или— 
составляя уже переход к Б. со 
свободно-падающим инструментом—  
ножницами, подве шенными к канату 
из лучшей пеньки (пенсильванский 
способ) . Сущность этой системы за- 
ключается в особом устройстве  верт- 
люга, позволяющаго ударной штанге  
с долотом поворачиваться во время 
работы всле дствие раскручивания при 
подъеме  натянутаго буром каната. 
При падении долота канат опять скру- 
чивается. Б. по этой системе  отли- 
чае т ся простотою и детевизною; вы- 
нимание инструмента для очистки сква- 
жины совершается быстро; система— 
исключительно матинная и требуетъ

опытных в де ле  рабочих.  Сте яки 
глубоких скважин укре пляготся от 
обвалов опусканием в скважину об- 
садпых шруб— желе зныя трубы дли- 
ною в 5 фут. каждая, соединенныя 
между собою наружной муфтою при 
помощи соотве тствующей винтовой на- 
ре зки или заклёпок.  Перед опуска- 
нием обсадных труб буровая сква- 
жина предварительно распшряется 
особым буром- расширителем,  кото- 
рый при вращательном Б. име е т 
вид обыкн. косого долота, a при удар- 
ном— наиболе е употребителен рас~ 
ширитель Кинда или Фаука (рис. 10), 
поме щающийся между долотом и удар- 
ного ттангою , обуривающий скважину 
своими двумя боковыми стальными 
ре здами. При бурениях на воду работа 
производитея обыкновенно с промыв- 
кой, че м достигается одновременно 
быстрое измельчеиие породы и вынос 
е ё  на поверхность земли; попутно по- 
лучается также указание на наличность 
водоноснаго слоя, так как при 
встре че  его промывочная вода им 
поглощается и боле е на поверхноеть 
земли не выходит.  Для Б. с про- 
мывкой употребляются трубчатыя 
штанги, через которыя насосом вода 
и прогоняется через долото или зу- 
било до забоя скважины. Б. без про- 
мывки мене е  производительно и при- 
ме няется лишь в те х случаях,  
когда требуется особенно тщательный 
отбор образцов пройденных грун- 
тов или не т в наличности воды. 
См.: Tecklenburg, „Handbuch der Tief- 
bohrkunde“; Â. Фаук,  „Руководство к 
бурению скважин“ ; G. Войслав,  „Из- 
сле дование грунта и разве дка полез- 
ных ископаемых посредством руч- 
ного бурения“; Fauck, „Fortschritte in 
der Erdbohrtechnik“; Глушков,  „Буре- 
ние скважин“  (3 тома). ,

Н. Бронштейн.
Бурея, р. в Амурск. области, ле в. 

приток Амура, начинается на Бу- 
реинск. хребте , течет к ю., прини- 
мает справа р. Нюман,  и зде сь на- 
зывается тунгузами Нюман- бира, сле - 
ва Тырму. На разст. 200 в. от уотья 
до Пайконского евлада вполне  оудо- 
ходна для пароходов,  a отшода до 
Чекундинского склада (в 400 в. от 
устья) плавание затруднительно, но



возможно. Дл. около 900 вер., ти р . 
45—350 саж.

Бурже (Lac du Bourget), озеро во 
франд. деп. Савойя, на выс. 232 м. 
над ур. м., 44,6 кв. км., соединено 
каналом с Роной.

Бурже (Bourget), Поль, один из 
самых видных беллетристов со- 
временной Франции, род. в 1852 г., 
сначала готовился к карьере  уче- 
наго эллиниста, но вскоре  выступил 
на чисто литературное поприще. Дебю- 
тировал стихами, вышедшими в не ск. 
томиках („Poésies“, „La vie inquiète“ 
„Edel“, „Les Aveux“), зате м из- 
дал два тома критических этюдов 
(I. Baudelaire, Renan, Flaubert, Taine, 
Stendhal.—IL Dumas fils, Leconte de 
Lisle, Les Goncourt, Tourgueniev, Amiel). 
Оце нка, котор. Б. дает разбираемым 
писателям,  не име ет ничего обща- 
го с объективной критикой. Это—на- 
бросанные под све жим впечатле - 
нием,  превосходные с художествен- 
ной точки зре ния, литературные пор- 
треты. Б. как бы не разбирает пи- 
сателя, a изме ряет его влияние над 
собою. Эти характеристики крайне важ- 
ны для понимания собственнаго лите- 
ратурнаго направления Б. Так,  востор- 
ги перед Бодлером в значитель- 
ной степени объясняют боле зненную 
разочарованность, переходящую в пес- 
симизм,  и погоню за все м изыскан- 
ным, —характерне йшия черты его по- 
эзии. Ренан и Тэн тоже не спроста 
попали в галлерею поэтов,  особенно 
первый. От него заимствовал Б. 
аристократическую жилку, философский 
дилеттантизм и презрительное отно- 
шение ко всему вульгарному, в т. ч. к 
низшим классам.  Тэн внушил ему 
страсть к научным обобщениям,  со- 
лидным по виду и легкомысленным 
no содержанию. И з французских бел- 
летристов на Б . всего больше оказал 
влияния Стендаль, из нефранцуз- 
ских— Достоевский. Б. принадлежат 
сле д. беллетр. произведения: „L’irré 
parable“ (1884), „Cruelle énigm e“ (1885), 
„Un crime d’am our“ (1886), „André 
Cornélis“ (1887), „Mensonges“ (1888), 
„Le Disciple“ (1889), „Pastels“ (1889), 
„Un coeur de femme“ (1890), „Physio
logie de l’am our“ (1890), „Nouveaux 
pastels“ (1891), „La terre prom ise“

(1892), „Cosmopolis“ (1892), „Une idylle 
trag ique“, „Recommencements“, „Voya
geuses“, „La duchesse bleue“, „Les com
plications sentim entales“, „Le Fantôm e“, 
„L’eau profonde“, „Monique“, „Les 
deux soeurs“, „L’Ém igré“. Кроме  того, 
Б . издал две  книжки путешествий: 
„Sensations d’Italie“ (1891) и „Outre
m er“ (1895). Б . предпочитает брать 
свои персонажи из высших слоев 
общества, находя, что лиоди high life’a 
дают больше возможности анализи- 
роват любовь, без приме си каких 
бы то нибыло осложняющих момен- 
тов.  Жизнь трудящихся классов,  
так интересующая Зола, предста- 
вляется по-ренановски надменному Б. 
не заслуживающей никакого внимания. 
У Б., особенно в после дние годы, мы 
встре чаем яркую реакдионную иде- 
ологию, ре зкия выходки против рес- 
публики, против социализма, против 
„демократии - Калибана“ ( „ L’Etape “ ). 
Б .—беллетрист буржуазии, что, за 
немногими исключениями, приходится 
сказать обо все х столпах современ- 
ной французской беллетристики. Обще- 
ственные вопросы трактуются им 
под углом интересов и предразсуд- 
дков буржуазных кругов („Le di
vorce“—протест против развода во 
имя идеи нерасторжимости брака). И 
вообще он интересуется ими сравни- 
тельно мало. Его талант уходит 
главным образом на анализ чело- 
ве ческой души, при том души людей 
рафинированных,  обезпеченных ве- 
ликосве тских эгоистов,  которые жи- 
вут чисто-растительной жизнью и 
культивируют свои страсти за отсут- 
ствием другого де ла. Б . интересуется 
все ми сторонами челове ческой души, 
во все х е ё  мельчайших отте нках.  
нормальных и ненормальных,  но, 
главным образом,  он— художник 
любви. Поэтому психология мужчин 
занимает Б. сравнительно меньше, 
че м психология женщин;  ему ка- 
жется, что даже y французского све т- 
ского льва могут быть побуждения, 
препятствующия виде ть любовь в е я  
чистом виде . В ловко веденную 
интригу своих романов Б. вплетает 
бол. частью и моральную идею. Тут 
фигурирует,  главным образом,  идея 
нравственной отве тственности. Напр,.



в „Crime d’am our“ она возвращает 
на правильный жизненный путь сама- 
го безшабашнаго скептика, беззабот- 
наго насчет какой бы то ни было 
нравственной идеи, в „Disciple“, од- 
ном из наиболе е популярных ро- 
манов Б .,—нравственно отве тствен- 
ным за преступление является уче- 
ный, вращ автийся исключительно в 
отвлеченной сфере  и никогда не по- 
мышлявший о том,  что его идеи мо- 
гут име ть развращающее влияние на 
учеников.  Иногда темою романа бы- 
вает y Б. сложная проблема каприз- 
ной психологии женщины. В „Cruelle 
énigme* он ограничивается, напр., 
одной постановкой вопроса и отказы- 
вается дать истолкование причинам 
изме ны женщины любимому челове ку. 
В не которых романах,  напр., „Men
songes“, Б . является сатириком,  с 
поразительной силой обнаруживаю- 
щим пороки современнаго высшаго 
общества. В своих космополитиче- 
ских романах— „Cosmopolis“, „Idylle 
tragique“—Б. пытается дать сравни- 
тельную психологию великосве тских 
львов и львид разных националь- 
ноетей. Б . особенно силен в психо- 
логическом анализе ; перед читате- 
лем порою необыкновенно ве рно вос- 
производится внутренняя работа му- 
чающагося под тяжестью какой-ни- 
будь нравственной идеи челове ка, 
самоанализ,  просле женный со страш- 
ной внимательностыо до крайних 
мелочей; Б. забирается в сокровен- 
ные тайники челове ческого сердда и 
изсле дует самые незначительные 
душевные изгибы. Б. любит иногда 
касаться и области сверхчувственнаго. 
У него есть в сборнике  „Recommen
cements“ разсказы, построенные на 
идее  мщения судьбы за слишком 
большое счастье („Le David“), или 
таинственнаго отношения друг к 
другу совершенно незнакомых меж- 
ду собою людей („L’adversaire“). Зде сь 
мистидизм граничит с чисто-язы- 
ческими иредставлениями о судьбе . 
Бсть y Б., наконед,  ирелестная, непри- 
тязательная миниатюра („L’Age de 
F amour“ , „А quarante“, в том же 
сборнике ). Болыпинство произведений 
Б. перевед. на русск. яз.

А. Дж .

Бурженин,  посад се радзск. y., Ка- 
лиш. губ., 1.396 жит.

Буржуа (Bourgeois), Леон Виктор,  
франц. полит. де ятел, род. в 1851 г., 
служил префектом в деп. Тарн 
(1882), Верх. Гаронны (1885) и Париже  
(1887), в 1888 г. избран в палату де- 
путатов от деп. Марны, против ген. 
Буланже, и присоед. к радик. ле вой. 
В 1«88—89 гг. он состоял тов. мин. 
внутр. де л в кабинете  Флоке; в 
1890 г. сде ладся мин. внутр. де л в 
каб. Тирара, потом до 1892 г. мин. нар. 
просв. в каб. Фрейсинэ и Лубе; при 
нем были проведены не кот. важн. ре- 
формы в области сред. образования. 
В каб. Рибо Б . занимал пост мин. 
юстиции, энергично повел разсле до- 
вание панамского де ла, но уже весною 
1893 г. вы тел  в отставку. 1 нояб. 
(н. ст.) 1895 г. Б . составил однород- 
ное радикальное министерство, в ко- 
тором взял портфель внутр. де л,  
a после  выхода в отставку Бертло, 
в марте  1896 г., портфель иностр. 
де л.  Всле дствие враждебнаго отно- 
шения сената к общей политике  ка- 
бинета, Б. пришлось выйти в отстав- 
ку уже в апр. 1896 г. В 1898 г. он 
был министром народ. просве щения 
в недолгове чном кабинете  Брис- 
сона, в 1899 г. представлял Францию 
на Гаагской мирной конференции; его 
попытки образовать чисто радикальный 
кабинет после  падения Дюпюи не 
удались, но он знач. соде йствовал 
образованию министерства с Вальде- 
ком^-Руссо во главе . В 1902—04 Б. 
был презид. палаты депутатов,  в 
кабин. Саррьена (1906)—-мин. иностр. 
де л.

Буржуазия (фр. bourgeoisie, „город- 
ское сословие“), в широком смысле  
слова общественный класс,  извлекаю- 
щий свои доходы из торговых,  про- 
мышленных и кредитных операдий. 
В истории Б. появляется в те  мо- 
меиты, когда производство для сбыта 
и обме на начинает играть значитель- 
ную роль в обществе . Сильная и влия- 
тельн. Б., управляющая государством,  
знакома нам и по древней Финикии, 
и по Кареагену, и по не которым гре- 
ческим государствам,  и по изве ст- 
ным моментам эволюции Рима. Но 
и восточныя и античньш буржуазньщ



организадии погибли в великих исто- 
рических катаклизмах.  Современная 
Б. родилась в Европе . Временем е ё  
зарождения был хозяйствеыный цере- 
ворот XII—XV ве ков.  Б. создалась 
в городах.  Города начали играт 
боле е  или мене е  крупную роль в 
Европе  только с возрождением тор- 
говли и промышленности. Росту Б. 
способствовали очень многия причины, 
экономическия, политическия и иныя: 
рост населения, колонизадионное дви- 
л^ение, разложение натуральнаго хозяй- 
ства, освобождение крестьян,  пере- 
ход от натуралыш х повинностей 
к денежным,  снятие канонич. запре- 
та с кредитн. онераций. Все  эти факты 
увеличивали разме р торговли и про- 
мышленности, a сле довательно увели- 
чивали и роль торгово-промышленнаго 
класса. Тому же соде йствовали и по- 
литическия причины. Франдузские ко- 
роли поддерживали города, нуждаясь 
в их помощи против феодальных 
баронов.  Не медкие императоры искали 
поддерлши городов в борьбе  с гиап- 
ством. Английские короли покрови- 
тельствовали городам потому, что те  
представляли главный источник обо- 
гащения тощей королевской казны. Го- 
рода пользовались этими условиями, 
чтоб укре пить свое положение и при- 
обре сти боле е  или менее  полную са- 
мостоятельность. Это им почти всюду 
и удавалось, за исключением разве  
Англии, где  свобода, признанная за 
городами, носила более  гражданский, 
че м политический характер (см. го- 
род) . В других крупных стра- 
нах— Франции, Германии, Италии—наи- 
боле е крупные города сдвлались на- 
стоящими буржуазными республиками. 
Организация этих респ-ублик была 
продиктована чисто - экономическими 
мотивами. Полноправными гражданами 
считались те ,кто обладал изве стыым 
цензом,  сначала земельным,  a по- 
том те м,  который давался принад- 
лежностью к городским торго- 
вым и промышленным корпора- 
циям (гильдиям и цехам) . Полно- 
правные граждане и образовали замкну- 
тую правящую колдегию, которая при- 
те сняла и угнетала неполноправ- 
ных горожан,  главным образом 
меддих ремесленников.  Отсюда—одге-

сточенная борьба между городскими 
заправилами и низшими классами, в 
основе  которой лежала настоящая 
классовая противопололсность. Средние 
ве ка знают такие эпизоды, как кро- 
вавое возстание чомпи (см.)> х^ородского 
пролетариата во Флоренции, как борьба 
ремесленников с городским патри- 
циатом в Германии и во франдуз- 
ских коммунах,  особенно се верных,  
име вших боле е  аристократическую 
организацию.

Городской период развития Б. в 
Европе  скоро кончился. Великия эко- 
номическия задачи, выдвинувшияся 
вме сте  с открытием Новаго Све та, 
с наплыво^ благородных метал- 
лов,  революцией де н,  поступле- 
нием в оборот новых товаров,  
развитием горной и текстильной про- 
мышленности,—оказались не под силу 
мелким политическим единидам.  
Оне  потребовали надиональной орга- 
низации хозяйства, руководимой твер- 
дой властыо. И под ударами моло- 
дого абсолютизма пали свободные го- 
рода. Б. потеряла свои политическия 
права, a так как в общем хозяй- 
ственном обороте  этого времени 
(XV—XVII вв.) торговля и промыш- 
ленность все еще занимали неизме - 
римо более  скромное ме сто, че м зе- 
мледелие и промышл. предприятия 
крупных поме щичьих хозяйотв,  TO 
абсолютизм вступил в союз со 
старыми землевладе льческими сосло- 
виями, дворянством и духовенством,  
которым предоставид социальную 
власть над крестьянством.  Буржуа- 
зия вме сте  с остальными невладе ю- 
щими общественными группами, кре- 
стьянством,  рабочим классом,  обра- 
зовала огромную массу третьяго со- 
словия, безжалостно эксплуатируемую 
и фактически, если не формально, ли- 
шенную всяких политических прав.  
Только в Англии, после  обе их рево- 
люций XVII в., буржуазия, боле е силь- 
ная и богатая, че м на континенте , 
заручившиеь Habeas corpus асРом и 
биллем о правах,  устроила себе  
сравнительно сносное существование. 
Итальянскую Б. подкосило завоевание 
Коыстантинополя турками и географи- 
ческия открытия XV ве ка, ибо первое 
закрыдо старые пути на Левант,  a



вторыя проложили новые мимо Италии. 
Не мецкую Б.доконала 30-ле тняя война. 
Французскую Б. тоже разорили рели- 
гиозныя войны, a когда она не сколько 
оправилась, то ее постиг новый 
удар— отме на Нантского эдикта (сж), 
лишившая страну 200.000 лучших ра- 
ботников в области ииромышленности. 
Нидерландская Б. была разорена ре~ 
лигиозными пресле дованиями XVI в. и 
войнами XVII в. Кратковременный рас- 
цве т испанской Б. был убит на- 
плывом золота, привлекшимиь ввоз 
иностранных фабрикатов и остано- 
вившим рост промышленности вну- 
три страны. Только англичане не по- 
страдали ни от одной из указан- 
ных причин.  Наоборот,  им пошло 
на пользу многое из того, что было 
вредно для Б. различных стран кон- 
тинента. Поэтому английская Б. раньше 
других выработала новыя формы про- 
мышленности и торговли; поэтому и ве- 
ликия техническия изобре тения XVIII в. 
были сде ланы в Англии.

В XVIII ве ке  вообще наступает 
перелом в эволюции европейской 
буржуазии. Под влиянием це лаго ряда 
причин стала расти торговля и раз- 
виваться промышленпость, и не только 
в Англии: во Франции, Германии, Ни- 
дерландах тоже заме чается экономи- 
ческий подъем.  К концу XVIII ве ка 
Англия сде лалась вполне  промышлен- 
ной страною („гтромышленный перево 
рот“ ). Рост торговаго и промышлен- 
наго капитала, появление мирового 
рынка в переводе  на язык социаль- 
наго проиесеа означают рост бур- 
жуазии. У хозяев политической сце- 
ны, землевладе льческих классов,  
явился могучий соперник,  протяги- 
вающий руку к кормилу государ- 
ственной власти. Землевладе льческие 
классы те м боле е оказывались без- 
сильны защищать против него свое 
положение, что роль феодальнаго зем- 
левладе ния в течение всего XVIII 
ве ка так же систематически пада- 
ла, как увеличивалась роль тор- 
гово - промыипленнаго капитала. В 
XVIII в. возникла и та переходная 
форма абсолютной монархии, которая 
была компромиссом между запросами 
буржуазии и старыми притязаниями 
двух старших сословий: дросве хцеы-

ный абсолютизм.  Он провозглашает 
девиз „все для народа“, но воли на- 
роду не дает.  Он ограничивает 
права духовных и све тских земле- 
владе льцев,  но не лишает их со- 
циальнаго господства. Он уравнивает 
права все х подданных,  но не упразд- 
няет сословий. Он пресле дует н е - 
уме ренныя притязания церкви и про- 
возглашает ве ротерпимость, но за 
собою сохраняет неогранич. власть 
и продолжает править при посред- 
стве  бюрократии. Этого для буржуазии, 
конечно, было мало. Она хоте ла боль- 
шаго, ибо чувствовала свои силы. И 
во Франции в конце  XVIII ве ка бур- 
жуазия во главе  всего третьяго ео- 
словия дала генеральное сражение ста- 
рому порядку и выиграла его: то была 
великая французская революция. Из 
класса неполноправнаго Б. преврати- 
лась теперь в класс полноправный. 
В течение всего XIX ве ка француз- 
ская Б. старалась обезиечить себе  
безразде льное господство в государ- 
стве . не удавалось это ей только в 
период реставрации, начиная же с 
июльской монархии, этого царства бур- 
жуазии, и кончая нашими днями, Фрач- 
цией правит буржуазия, — правит и 
дае т  чувствовать все м и каждому, 
что законодательство и уиравление 
внутри, дипломатия во-вне , направля- 
ются исключительно интересами Б. 
При Наполеоиие III Б. легко отказалась 
от политической власти, удовлетво- 
рившись оставленным ей социальным 
господством.  В и ю ньские дни 1848 г. 
и во время Парижской Коммуны она 
потопила в потоках крови попытку 
демократизировать государственную 
власть. В Германии Б. стояла во главе  
революционных сил в 1848 г., была 
разбита, но уте пиилась Таможенным 
СоьЬзом и окончательно примирилась 
с правительством,  когда достигнуто 
было объединение Германии. В Англии 
уже избирательный закон 1832 г. зна- 
чительно увеличил политический ве с 
буржуазии, a избир. реформа 1867 г. 
удовлетворила все  е ё  груииы.. Теперь 
№h Западной Европе  и культурных 
вне европейских госудпрствах Б. ию- 
всюду живет в ладах с прави- 
тельством.  И это понятно: правитель- 
ства лыбо це ликом служат интере-
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сам Б., либо—если они еще руковод- 
ствуются главн. обр. интересами аграр- 
ных групп,  то стараются при этом 
не очень обижать и Б.

В России Б., как класс е опре- 
де ленно сознанными экономическими 
интересами, явление сравнительно 
позднее. Она становится заме тной не 
раньше половиыы XIX ве ка. До оево- 
бождения крестьян Россия предста- 
вляла страну феодальнаго хозяйства. 
Только ликвидация кре постных отно- 
шений дала простор боле е широкому 
развитию как промышленности, так 
и торговли. Но до начала XX ве ка 
русская Б. представляла собою поли- 
тически не что в высокой степени 
дряблое и лишенное инидиативы. Лишь 
в одном направлении она обнаружи- 
вала незаурядную энергию—в хода- 
тайствах о субсидиях и о высоких 
тамож. пошлинах и в противоде й- 
ствии самым скромным ме рам ра- 
бочаго законодательства. И когда на 
нижегородской ярмарке  ежегодно со~ 
бирались представители „всероссий- 
ского купечества“, своего рода зем- 
ский собор русской буржуазии, то даль- 
ше вышеуказанных требований их 
домогательства не шли. Возбуждение, 
охвативтее все  сбщественныя груп« 
пы перед революцией 1905 г., и р о  
яснило сознание русской Б. настол-  
ко, что она потребовала це лаго ряда 
реформ и, как ве нца их,  народнаго 
представительства. И первая стадия 
революции —банкеты и забастовочное 
движение до 17 октября включительно— 
проходила при де ятельном участии 
(гл. обр. денежном)  буржуазии. Но Б. 
очень скоро и покинула общее де ло, 
так как е е  испугали требования ра- 
бочих.  В ноябре  1905 г. она зако- 
лебалась, a в декабре  была уже на 
стороне  стараго порядка. С те х 
пор она шла одно время на поводу 
y реакдионнаго поме стнаго дворянства 
(„союз 17 октября“). Йопытка орга- 
низовать партию собственных интере- 
сов („торгово-промышленная партия“) 
потерпе ла неудачу. И интересы рус- 
ской буржуазии охранялись только со- 
ве щательными „съе здами представи- 
телей торговли и промышленности“ и 
их постоянными органами. Методы 
де .йствия й ы т  те  же: ходатайства о

льготах,  субсидиях и проч. Лишь съ
средины 1908 г. представители круп- 
наго торгово-промышленнаго капитала 
начинают обращаться к правитель- 
ству с робким требованием:  не исто- 
щать хозяйственныя силы крестьянства 
в угоду поме щикам и не лишат 
те м торговлю и промышленность вну- 
тренняго рынка. Продолжительный 
промышленный кризис,  поразительная 
неустойчивость и полная безпринцип' 
ность экономической политики правд- 
тельства в 1906—1911 гг. не сколько 
оживили оппозидионный дух русской 
Б., гл. обр. крупных промышленни- 
ков.  Они начали искать сближения с 
прогрессивными профессорскими кру- 
гами („Бурлсуазия и наука“ в Москве ), 
перестали избе гать чисто-политиче- 
ских выступлений; в вопросах,  боль- 
но затрагивающих их интересы 
(„великий индийский путь“), усвоили 
тон очень ре шительный и, как по- 
казывает протест 66 моск. промыш- 
ленников против разгрома универ- 
ситета, уже не останавливаются пе- 
ред яркими политическими манифе- 
стациями. В социальных вопросах 
русская Б, де ятельно охраняет свои 
интересы. Она одобряеич» ликвидадию 
сельской общины, иотому что, с од- 
ной стороны, этот продесс вшталки- 
вает в города массу сельского проле- 
тариата, a с другой—якобы обе щает 
создать из „сильных и кре пких“  
более  устойчивый рынок в деревне . 
Она тщательно сле дит за  процеду- 
рою прохождения в законод. палатах 
проектов рабочаго законодательства 
и, не протестуя против закона о стра- 
хов. рабочих иринципиально, старается 
сде лать так,  чтобы довести до очень 
скромных преде лов разме ры своей 
жертвы на алтарь социальной необхо- 
димости.

Из этого краткаго обзора исто- 
рии Б. на Западе  и в России видно, 
что политическия выступления Б. все- 
гда диктуются еяэкономич. интереса- 
ми. Экономич. интересы Б .—интересы 
капитала (см. ктитализм) . Капиталу 
нужна свобода—в торговле , в кре- 
дитных операциях,  в промышлен- 
ности. Когда, вооруженный и в бук- 
вальном и в переносном смысле , 
ое ищет новых рынков и старается



*
обезпечить себе  максимальную при- 
быль в торговле , он не терпит ни- 
каких сте снений. Когда в промыш- 
ленной области он хлопочет о том,  
чтобы прибавочная де нность была вы- 
ше, — он считает возмутительной 
тиранией всякую попытку ограничить 
свободу его договора с рабочими и 
объявляет явным грабительством 
обложение его в де лях социальнаго 
законодательства. Он отлично созна- 
ет противопололшость своих инте- 
ресов и интересов работающих на 
него неимущих и требует,  чтобы в 
условиях обычной, мирной де йстви- 
тельности никто не вме шивался в 
его счеты с гиредставителями труда. 
Такова программакапитала во все  вре- 
мена и во все х широтах.  Идеология 
Б. рабски подчинена этой программе . 
Оттого Б. преклоняется и перед инди- 
видуалистическими доктринами. Кол- 
лективизм обязывает,  какими бы 
оговорками его ни обставляли. Инди- 
видуализм н е  обязывает ни к чему. 
Индивидуалистическими теориями так 
легко, иной раз так краоиво и эф- 
фектно, прикрываются и эгоистические 
разсчеты, и голая выгода кармана. To 
же и в политической области.

Б. знает,  что только опреде лен- 
ный политический строй может впол- 
не  обезпечивать е ё  экономические ин- 
тересы. Она боится абсолютизма, ибо 
тот,  в своем стремлении к ре- 
гламентации все х сторон государ- 
ственной, общественной и частной 
лшзни, отрицает,  между прочим,  и 
свободу экономичеекой де ятельности. 
A без этой свободы Б. не может 
существовать. Она не дове ряет абсо- 
лютизму, ибо его экономическая и фи- 
нансовая политика находятся вне её 
контроля и могут оказаться для нея 
разорительными; так,  напр., государ- 
ственное банкротство — излюбленный 
способ абсолютизма справляться с 
финансовым кризисом — разоряет 
буржуазию. Но Б. не любит и демо- 
кратического строя, так как он 
провозглашает защиту труда от 
эксплуатации капитала и вме сте  с 
те м име ет во всеобщем избира- 
тельном праве  и отве тственном ми- 
нистерстве  могущественное орудие для 
борьбы с эгодстическими классовыми

поползновениями буржуазии. Б .—сто- 
роннида конституционной монархии цен- 
зоваго типа. Ея идеал— строй июль- 
ской монархии во Франции, где  y нея 
было обезпеченное болыпинство в 
парламенте  и послушное парламенту 
министерство. Такой строй хоте ла уета- 
новить в 1848 г. и прусская Б., пред- 
водительствуемая Кампгаузеном и 
Ганземаном:  она заране е, в кредит,  
называла себя „щитом династии“, но 
потом,  когда отве чавши й  её интере- 
сам трехклассный избирательный за- 
кон не уве нчался отве тственным 
министерством,  ударилась в фронду. 
Лишь спустя 20 ле т,  убе дившись, 
что прусская бюрократия де лает по 
своим мотивам то де ло, которое эко- 
номически выгодно Б., и подготовляегь 
объединение,—лишь тогда Б. примири- 
лась с иравительством.  Если Б. ири- 
ходится выбирать мелсду конститудией, 
в которой осталось слишком много 
пережитков абсолютизма, иконститу- 
дией, далеко пошедшей по пути усту- 
пок д е мократизму, она обыкновенно 
предпочитает первую: столковаться 
с самовластной бюрократией все-таки 
легче, че м с сознающей свои инте- 
ресы демократией. С после дней бур- 
лсуазию разъединяют неустранимыя 
классовыя противоположности. — Все 
это объясняет,  почему при абсолю- 
тизме  сознательная в классовом 
смысле  Б. революционна, почему при 
признаках побе ды яркой демократии 
она становится реакционной, a въпро- 
мелсутке  между этими двумя полюсами, 
смотря по обстоятельствам,  то под- 
держивает правительство, то стаыо- 
вится к нему в оппозицию.

У Б. име ются не только свои 
особенные взгляды на социальные и 
политические вопросы, диктуемые ей 
е ё  экономичеекими интересами. По 
ме ре  своего роста в истории, она вы- 
рабатывала для себя литературу, рели- 
гию, искусство. Ея литературою после - 
довательно были сатира, выросшая в 
городах (фаблио, новеллы, твенки, 
роман о Лисе , зате м Боккаччио, 
Чосер,  Себ. Брант,  Рабле, далее  
Дефо и Свифт) , зате м выдвынутая 
в противове с классической трагедии 
ме щанская драма, еще позже буржуаз- 
ный роман,  ыаконец — модернизм^,



ийдшгочущий сытый желудок.  Аналогич- 
ную эволюцию проде лало искусство. 
Уже первыя попытки итальянцев,  
не мцев и нидерландцев дать новый 
тип обычным средневе ковым фигу- 
рам Мадонны, Христа и проч. вызва- 
ны стремлением угодить новым ре- 
лигиозным вкусам буржуазии. A за- 
те м вся жанрово-портретнаяживопись 
в Италии (Бенодцо Годцоли, Гирлан- 
дайо и т. д.), пышныя картины городско- 
го быта (кермес)  y фламанддев,  жан- 
ры барокко и рококо и т. д. вплоть 
до наших модернистов,  сФарающихся 
поде йствовать на притупившуюся впе- 
чатлитедьность буржуазии—во всем 
этом видна властная требовательность 
капитала, старающаяся подчинить себе  
творчество художников.  Даже рели- 
гию Б. подчинила разсчетам своих 
сде лок.  Все  вопросы социальной и 
психической жизни буржуазия ме рит 
ме ркою интереса, и еще Ганземан,  
буржуазный прусский министр 1848 г., 
в двух словах формулировал с 
парламентской трибуны философию 
буржуазии: „Там,  где  де ло идет о 
денежных вопросах,  там,  милости- 
вые государи, не т ме ста благодушию“. 
„Коммунистический манифест“  еще 
раньше этой декларации характеризо- 
вал Б. с такой ме ткостью и силой, 
что никакая другая характеристика не 
может прибавить к сказанному там 
ничего принципиально новаго.

Переживаемый нами историч. пе- 
риод отме чен на Западе  безуслов- 
ным господством буржуазии. Госу- 
дарство отдает свои силы на служе- 
ние ей. Все  мелкия войны, которыя ве- 
ликия державы Запада вели в после д- 
нее время с мелкими государствами 
(Соединенные Ш таты с Испанией, 
столкновение Германии с Венецуэлой), 
все  те  конфдикты, в которых сла- 
бый уступает несправедливому часто 
давлению силънаго (конфликт Фран- 
ций с Турцией из- за откупщиков 
Тубини и Лорандо, конфликты России 
с Переией, Австрии с Сербией), все  
колониальныя войны — объясняются 
исключительно те м,  что государство 
послушно сле дует веле ниям Б., го- 
лосу торгово-промышленнаго капитала. 
И невозможно предсказать, когдапре- 
кратитсл эта доминирующая роль бур-

жуазии в Бвропе  и Америке ; во вся- 
ком случае , щ)изнаков е ё  близкаго 
падения пока немного. Россия еще не 
дожила до безпреде льнаго господства 
буржуазии, так как для этого не т 
налидо достаточных экономических 
предпосылок.  Отстав в своем раз- 
витии, она проходит еще после дния 
стадии того худшаго периода, когда ио 
исторической инерции доживает по- 
сле дние дни своего политич. господства 
дворянско-поме щичий класс.  Но и в 
России роль буржуазии растет доволь- 
но быстро, и виттевская конституция 
17 окт. 1905 г. дает этому росту очень 
удобныя рамки. См. W. Sombart, „Mo
derne Kapitalismus“ (2 t . ,  1902, pyc. 
nep.); A. K. Дживелегов,  „Средневе - 
ковые города в Зап. Европе “ (1902); 
Menger, „Neue S taatslehre“ (1904, pyc. 
nep.); Jaurès, „Histoire socialiste“ (1901 
и сле д.); Normand, „La bourgeoisie fram 
çaise au XVII s.“ (1908); Bardoux,
„La bourgeoisie française 1789— 1848“
(1886); Below, „Ältere deutsche Städte
wesen und B ürgertum “ (1898); Ehren
berg-, „Zeitalter der Fugger“ (1896); ezo 
owe, „Entstehung und Bedeutung gros
ser Vermögen“ (2 т.; 1892—95); „06- 
ществ. движ. в России", под ред. 
Мартова, Маслова и Потресова, Ср. 
также литературу дри статьях го- 
род,  торговля, промышленность.

А. Длсивелегов.
Бурж (Bourges), гл. гор. франд. 

деп. Шер,  при p. Yèvre, 40.346 жит., 
ме стопребывание архиепископа, много 
памятников средневе ковья, один из 
красиве йш. соборов Франдии (в го- 
тич. стиле ), арсенал,  пушечн. завод,  
артиллерийск. школа; крупная желе зо- 
де лат. промышленность. — В древно^ 
сти Б. (Avaricum) был гл. гор. галль- 
ского племени битуригов,  при Ав- 
густе —сильно укре пл. дентром про- 
винции Aquitania I, в средн. ве ка — 
главн. городом Б еррийск. гердогства. 
Бывший зде сь в 1438 г. собор за- 
щищал свободу галликан. церкви про- 
тив дапы.

Буривой (Боривой), имя чешских 
князей: В. I, дарствовал между 870 и 
890 гг.; около 874 г. Б .,—жена котора- 
го, св. Людмила, была уже христиан- 
кой,—принял крещение, по преданию, 
от св Мееодия. В . I I ,  сын короля



Вратислава, вступил на чешск. пре- 
стол в 1100 г., в 1107 г. лишен 
престола Святополком Ольмюцким,  
передавшим его младш. брату Б-я 
Владиславу. В 1117 г. Б. сновавсту- 
пил на престол,  но в 1120 г. опять 
лишился его. Ум. в 1124 г. въВ енгрии.

Буридан,  Жан,  франд. философ,  
ученик Оккама, род. около 1300 г. 
в Бетюне  (Артуа); был профес. фи- 
лософии и теологии в Париже , отку- 
да, по преданию, должен был бе - 
жать в Ве ну, когда раскрылись его 
интимн. отношения к королеве  Иоан- 
не , супруге  Филиппа Красиваго. Ум. 
около 1358 г. По философ. воззре ниям 
Б., подобно своему учителю, номина- 
лист.  Б. отрицал,  дале е , свободу 
воли и высказывал по этому пред- 
мету интер. воззре ния, заме чательно 
сходныя со взглядами, к котор. долго 
спустя пришел Дж. Локк.  Одш и  из 
аргументов Б. против свободы воли 
(он приводил его, ве роятно, в лек- 
циях:  в сочинениях Б. этого аргум. 
не т,  и возможно даже, что оггь был 
выдуман противниками Б. с це лью 
выставить в сме тном  све те  его 
детерминизм)  — это приме р с ос- 
лом („Буриданов осел“ ), который 
умер бы от голода, если бы перед 
ним находились две  одинаковых и 
равноотстоящих вязанки се на, потому 
что его воля не име ла бы основания 
для предпочтения одной из них.  
Сочинения Б.: „Summa de dialectica“ 
(1487), „Compendium logicae“ (1489) и 
комментарии к Аристотелю.

Буриме (фр. bouts-rimés, „рифмо- 
ванные концы“), игра в стихи на за- 
данныя р иемы, к которым играющие 
должны подыскать другия слова, так 
чтобы получилось связное стихотворе- 
ние (на заданный или произвольно вы- 
бранный сюжет) . В XV1IÏ в. она была 
в болыпой моде  во Франдии.

Буринда, р. в Амурск. области, 
ле в. приток Амура, впадает близ 
Толбузинск. станицы, дл. 100 вер.

Буриньон (Bourignon), Антуанет- 
та, основательница секты буриньони- 
стов,  род. в Лилле  в 1616 г.; дод 
влиянием мистич. книг стала счи- 
тать себя призванной возстановить в 
чистоте  евангельское учение и бе жала 
(1636) из дому, чтобы уклониться отъ

замужества. По смерти оида (1648) она 
вернулась домой, вступила во владе - 
ние порядочным насле дством и стоя- 
ла не кот. время (1653 и сле д.) во гла- 
ве  госпиталя в Лилле , но в 1662 г. 
принуждена была бе лсать в Гент.  
Зде сь, повидимому, начался проро- 
ческий фазис е ё  жизни: разсказами о 
своих виде ниях и „великих тай- 
нах,  открытых ей Богом“ , она со- 
брала вокруг себя в Амстердаме  
толпу привержендев,  но, осужденная, 
принуждена была бе жать на остр. Норд- 
странд,  где  основала типографию, в 
которой печатала свои произведения. 
Вторично осужденная, она бе жала с 
Петром Пуаре, своим после довате- 
лем,  в восточн. Фрисландию, осно- 
вала зде сь госпиталь и ум. в 1680 г. 
Сочинени я  её  (19 т.) изд. в 1686 г. 
в Амстердаме .

Бурка, род войлочнаго мохнатаго., 
непромокаемаго -лащ а из овечьей 
шерсти, без рукавов,  употребляемаго, 
главн. образ., на Кавказе .

Буркгардт,  Иоганн - Карл,  не м. 
астроном,  род. в 1773 г. в Лейп* 
циге , изучал там с 1791 г. мате- 
матику и астрономию, зате м зани- 
мался практической астрономией y 
Цаха (в Готе ) и с 1797 г. y Лалан- 
да в Париже . С 1799 г. был чле- 
ном Бюро Долгот,  с 1807 г. дирек- 
тором обсерватории военной школы. 
Ум. в 1825 г. Б . изве стен своими 
вычислениями орбит различных ко- 
мет,  таблидами луны, вычисленными 
на основании принципов „Mécanique 
céleste“ Лапласа, и не к. работами по 
математике .

Буркгардт,  Иоганн- гЛюдвиг,  пу- 
тешественник,  род. в 1784 г. в Ло- 
занне , в 1809 г. отправился в Си- 
рию, переоде тый мусульманским куп- 
дом,  провел зде сь боле е 3 ле т,  
изучая язы к,  иеторию и географию 
арабов и коран,  объе здил Египет,  
Аравию и Нубию, посе тил Мекку, Си- 
найский полуо-в;  ум. в Каире  в 
1817 г. Описания его путешествий („Tra
vels in Nubia“, „Travels in Syria and 
the Holy Land“, „Trav. in A rabia“ и др.) 
отличаются основательностью и точ- 
ностыо све де ний.

Буркгардт,  Яков,  историк,  род. 
в 1818 г, в Базеле , с 1857 до



1893 г. был профес. баз. универс., 
ум. в 1897 г. Главн. произв., выдерж. 
много изданий: „Cicerone, Anleitung 
zum Genuss der Kunstwerke Italiens“, 
„Kultur der Renaissance in Italien“, 
(ряд изданий, из которьгх после д- 
ния редактированы JL Гейгером) , 
„Geschichte der Renaissance in Ita
lien“. — Книга Б-а „Культура Возро- 
ждения в Италии“ является класси- 
ческ. трудом.  Б. разсматривает как 
единое це лое все итальянское разви* 
тие от Данте до иачала Х V Iвдправ- 
да, при таком построении сглажива- 
ются черты эволюции, но затонеобыкно- 
венно ярко выступают общия особен- 
ности культуры гуманизма. В этом 
отношении его книга представляет по- 
лезный противове с слишком узкой 
точке  зре ния Фойхта. A . Дж .

Буркмайр (Burckmair), Ганс,  не - 
мецкий живоиисец,  род. в 1473 г. в 
Аугсбурге , был учеником отца и 
зате м помощником Шонгауера в 
Кольмаре , е здил в Верхнюю Италию, 
в 1498 г. получил зваиие мастера 
и работал до смерти (1531) в Аугс- 
бурге . Из ,живописных работ Б. 
сохранилиеь фрески, которыми он 
украсил по верхне-итальянскому обы- 
чаю наружныя сте ны дома Фуггеров 
в Аугсбурге , и ряд станковых 
картин.  Вь ранних своих работах 
Б. держится свободнаго стиля XVI в., 
в период своего расцве та (Д505— 
1520), в многочисленных иконах 
для алтарей („Мария с Младенцем“ , 
„Св. Семейство“, „Ве нчание Богомате- 
ри “), он проникнут духом итальян- 
ского Возрождсчиия: ои стремится к 
красоте  и благородству и являетея 
тонко чувствуюицим поэтом- художни- 
ком с гармоиичным колоритом и 
хорогпей воздупииой персиективой в 
ландшафтах.  Важную сторону в ху- 
дожественном творчестве  Б. пред- 
ставляют иллюстрации для духовных 
и све тских книг,  В них Б. вы- 
ступае т  талаитливым портретистом 
и разсказчиком,  одаренным драма- 
тической силой. Б. был видпым 
представителем швабской школы и 
самым значит. живоишсцем зрЬлаго 
Ренессанса в Аугсбурге . H. Т.

Бурла 1) р. Томск. губ., в Кулун- 
дин. стеди, начинается в Бурлишск.

оз. (см.) и впадает в Горькое озеро; 
дл. 300 вер. 2) Б., р. Томск. губ. 
кузнец. округа, приток Тайдона; no 
берегам розсыпи золота.

Бурлак,  судовый чернорабочий. До 
введения на натих  внутренних во- 
дах буксирнаго пароходства Б-ами 
назыв. преимущ. те  судорабочие, кот. 
шли лямкой, т.-е. тянули грудью при 
помощи бечевы тяжелыя суда вверх 
по течению, при чем работать прихо- 
дилось нере дко под проливиым 
дождем,  на холодном ве тру. Эта не- 
обычайно трудная и ужасающая по 
своей обстановке  работа привдекала, 
те м не мене е , массу безработных,  
не находивших лучтаго  приме неиия 
своему труду, и число Б-ов на все х 
бассейнах ре к Европ. России дохо- 
дило до 600.000 ч. в одну навигацию. 
В наст. время паровая сила почти 
совершенно выте снила труд Б-ов.

Бурлинское, самосадочн. солян. озе- 
ро, Томск. губ., в Кулундин. степи, 
окружность 20 вер.; разрабатывается 
Каб. Его Велич.

Бурлус,  богатое рыбой озеро в 
дельте  Нила, с поверхностью в 
1120 кв. км., связанное с Средизем. 
морем посредством себеннитского 
устья Нила.

B u rm a n n ia cea e , сем. однодольных 
растений, составляющее переход от 
сем. нарциссовых к орхидным,  травы 
трогиического пояса (59 видов) . Око- 
лоцве тник шестилистный, тычинок 
6—3, цве ток иногда с губою, за- 
вязь б. ч. одногне здная, реж е трех- 
гне здная, плод— коробочка с массой 
мелишх се мян и весьма неразви- 
тым зародышем.  В. бол. частью жи* 
вут на разлагающихся органических 
веществах,  не которыя—паразиты.

Бурмейстер,  Герман,  не мецкий 
естествоисиытатель, род. в 1807 г., 
в 1837 г. сде лался профессором 
зоологии в Галле, в 1850—52 гг. 
объе здил Бразилию, в 1856—60 гг.— 
Уругвай и Аргентину, в 1861 г. стал 
во главе  им ж е  аснованнаго есте- 
ственно-исторического музея в Буэ- 
нос- Айресе , в 1870 г. куратор 
естеств. - истор. факульт. в Кордове  
(Аргентина), ум. в 1892 г. в Бу<э- 
нос- Айресе . Б. принадлежит масса 
трудов по различн. отде лам зоодр-
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г ии и палеонтологии, a также физич. 
географии и геологии стран Юж. Аме- 
рики: „Zoolog. Handatlas“, „Handbuch 
der Entomologie“, „Genera Insectorum “, 
„Die Labyrintodonten“, „Die fossilen 
Pferde der Pampasformation“, „Ge
schichte der Schöpfung“, „Geologische 
Bilder“ и др.

Бурмистерская палата, или pa - 
туша> дентральное административно- 
финансовое учреждение, основанное в 
Москве  в силу указа Петра I от 30 
янв. 1699 г. для заве дывания город- 
скими сборами и общаго администра- 
тивнаго контроля над де ятельностыо 
учрежденных одновременно жо горо- 
дам „земских изб“ . Це ль реформы 
заключалаеь, как говорится в са- 
мом указе , в том,  чтобы „его ве- 
ликаго государя казне —окладным 
доходам доимки, a пошлинным и 
питейным и иным сборам недобо- 
ров бы не было“. Подобнаго резуль- 
тата предполагалось достигнуть пу- 
тем:  1) устранения воеводского упра- 
вления, отвлекавшаго значит. средства 
от казны, благодаря всяким закон- 
ным и особенно незаконн. поборам 
воевод,  и 2) установления круговой 
отве тственности городских плател-  
щиков за бездоимочное поступление 
казенн. доходов.  Так. обр., доллшости 
бурмистров (членов Б. п. и зем- 
ских изб)  „посадским и уе здным 
торговым людям“  было предоста- 
влено заме щать (представителями от 
каждой сотни и слободы) по собствен- 
ному выбору, но и за собственыый 
риск и страх.

Организация етой своеобразной си- 
стемы городск. управлеиия, обнимав- 
шей исключ. торгово-промышленное 
население городов,  была основана на 
приндипе  строгой централизации: зем- 
ския избы начальствуют над подчи- 
нениыми им земск. старостами, та- 
моженн. и кабацк. бурмистррлѵш, и в 
свою очередь сами земския избы стоят 
в прямом подчинении y Б. п. 
После дняя служила, впрочем,  не толь- 
ко земской избой г. Москвы и центр. 
учреждением для прочих городских 
изб;  она должна была явиться вообще 
главным финансов. учреждением в 
государстве , сосредоточивающим в 
своих-  руках все  важве йшие госу-

дарственные доходы. Де йствитедьно, 
с возникновением Р атути  финДнсо- 
вое значение многих старых дрика- 
зов заме тно ослабляется, не кот. из 
них даже вовсе прекращают свое 
существование. В круг ве де ния зем- 
ских изб входило не все иаселение, 
a л и т ь  „посадские и всяких чинов 
купецкие люди“; но, с другой сторо- 
ны, бурмистры простирали свою власть 
и далеко за преде лы собствл_. города: 
в их избрании принимали участие и 
им были подчинены и все  „уе здные 
торговые люди“. Легко понять, что 
при оиисанн. выше условиях выбор- 
ныя власти функдионировали ничуть 
не лучте , че м уничтолсенная приказ- 
ная администрация. Учреждение губер- 
нийи кондентрадия военно-финансоваго 
управления в руках губернаторов 
подорвали в корне  то значение, кот. 
име ли Р ату та  и земския избы. В 
1711 г. Р ату та  улсе ликвидирует свои 
операции. Название бурмистров,  впро- 
чем,  сохраняется еще не которое вре- 
мя при реформе  городского управле- 
ния, произведенной Петром I в 1724 г. 
Бурмистрами назывались члены го- 
родских магистратов;  должность бур- 
мистров была и в Главном Ма- 
гистрате . См. И. Дитятии,  „Устр. и 
управл. городов России“ (т. I, 1875); 
Нригара, „Опыт ист. сост. город. 
обыват. при Петре  B.“ (Ж. М. Н. П., 
1867j XII); A . Д . Градовский, „Ист. 
ме стн. упр. в России “ (1868); Б . Н. 
Чичерип,  „Областн. учрежд. России в 
XVII в .“; П. Милюков,  „Госуд. хоз. 
России при Петре  В.“.

Буршкстр (нели. Burmeister), на- 
звание, привезенное Петром Вел. из 
Голландии и приме ненное им к те м 
многочисленн. выборным ме стным 
(преимущ. городским)  властям,  кот. 
раньше носили имена голов,  старост 
и т. п.; таковы земские Б., кабацкие, 
таможенные, соляной продажи и пр.; 
см. бурмистерская палата. В кре - 
постном поме щичьем быту Б-ми 
поздне е назывались обыкнов. приказ- 
чики-управители.

Бурлпицкия зерна, в старину на- 
звание крупнаго отборнаго жемчуга.

Бурмон (Bourmont), Луи, граф,  
франц. маршал,  род. в 1773 г., в 
начале  революции эшигрировал,  слу-
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жил под начальством Конде, ири- 
нимал участие в борьбе  Вандеи про- 
тив революции, позже присоедиыился 
к Наполеону, под ыачальством ко- 
тораго совершил походы в 1813 и 
14 гг.; во время Ста дней получил 
командование 2-й дивизией, но 15 июня, 
накануне  битвы при Линьи, перешел 
на сторону союзников,  которым вы- 
дал планы Наполеона. По возвращ. 
Бурбонов принимал де ят. участие 
в осуждении Нея. В 1823 г. Б. был 
главн. начальник. франд. войск в 
Андалузии, в 1829 г.—военн. мини- 
стром,  в 1830 г. завоевал Алжир,  
за что получил мартальск. жезл;  
после  июльск. революции удалился в 
Англию. Ум. в 1846 г.

Бурнонит,  черная сурьмяная руда , 
минерал,  состоящий из се рнистых 
свинца, ме дии сурьмы: (2PbS-fCu2S )+  
Sb2S3; кристаллизуется в ромбич. сист. 
(ромбо-бипирамидальн. вид симм.) в 
виде  табличек или вытянутых стол- 
биков,  цве та се ро-стального до же- 
ле зно-чернаго, с сильн. металлич. 
блеском;  твердость 2,5—3, уд. в. 5,70 
—5,86; залегает в жилах вме сте  с 
цинковыми, свинцов. и ме дн. рудами 
на Гарце , в Каринтии, Корнвалисе  
и др.; залежи его разрабатываются 
для добычи ме ди и свинца.

Бурнус (араб.), употребляемый ара- 
бами плащ из плотной терстяной 
материи (б. ч. бе лой), с капюшоном.  
Покрой Б. принят и в Европе  для 
дамских плащей.

Буро, Б ур у , один из Молуккских 
островов,  в Ост- Индии,- принадл. 
голландцам;  9.784 кв. км., около 15.000 
жит.; вывоз де нных сортов дерева, 
и особенно кайепутоваго масла. Главн. 
гор. Катьели.

Буровая скваж ина, см. бурение.
Буромка В елнкая, вол. ме ст. золо- 

тон.у.,Полтав. огуб.; 3.751 ж.
Бурос (Boras), rop. в Ш веции, в 

лэне  Эльфсборг,  20.373 жит.; хлоп- 
чатобум. фабрики.

Бурре (Bourrée), старииный фран- 
цузский танец веселаго характера в 
4М, изве стный уже с конца 16 в. и 
происходящий из Оверни.

Бурриана, портов. гор. испан. пров. 
Кастельон (Валенсия), на р. рио-Секо; 
12.962 жит., вывоз апельеинов.

Буррьен (Bourrienne), Луи Антуан 
Фовле, секретарь Наполеона I, род. в 
176Ö г., воспитывался в военной
школе  в Б р иенне  вме сте  с Бона- 
партом;  с 1797 г. был частным 
секретарем Бонапарта, котораго со- 
провождал в итальян. и египет. по- 
ходах.  В 1802 г. Б. впал в ыеми- 
лость y Наполеона, но спустя 2 года 
получил пост посланника в Гам- 
бурге . Изобличенный во взяточниче- 
стве , он был отозван и прису- 
жден к уплате  1 милл. фр. в казну. 
Б. не мог простить этого Наполеону 
и стал его заклятым врагом.  По 
возвращении Бурбонов он был на- 
значен префектом гиарижской поли- 
дии, a в 1815 г.—министром;  рево- 
людия 1830 г., потеря состояния на 
бирже  и грозившее ему тюремное за- 
ключение свели Б.съума(въ1831г.);он 
ум. в 1834 г. Б. написал изв. „Mé
moires sur Napoléon, le Directoire, le 
Consulat, l’Empire et la Restauration“ 
(10 т.);мемуары содержат много интер. 
све Де ний о Наполеоне , однако, пользо- 
ваться ими сле дуетъс осторожностью.

Бурса (лат. bursa от греч. byrsa— 
„ме х“ , „колт“), в средневе ковой ла- 
тыни—кошелек,  сума; зйте м,  касса 
какой-ниб. корпорации (преимущ., уче- 
ииков королевстщ  школ)  и, нако- 
нец,  самое общежитие и поме щение 
его; к конду средних ве ков это 
название приме нялось обычно к сту- 
денч. общежитиям,  содержавшимся на 
средства благотворительных учрелоде- 
ний или частных лиц;  образ жизни 
и поведение „бурсаков“  (bursarii) под- 
чинялись строгому надзору руководи- 
телей Б. От слова Б . произошло 
не м. слово бурш (студент) . Во Фран- 
дии и в наст. время название bourse 
прилагается к стипендиям и без- 
платным вакансиям в учебн. заве- 
дениях.  — В России первая Б.-обще- 
л^итие появляется в Киеве , где  она 
была устроена митроп. Петром Мо- 
гилой (XVII в.) при братском учи- 
лище  (поздне е киевск. дух. ададемии). 
Сильный наплыв учеников и недо- 
статок средств привели, однако, 
скоро это учреждение в крайне пе- 
чальное состояние; чтобы хоть не - 
сколько улучшить свое положение, бур- 
саки должны были обращаться за доб-
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рохотными подаяниями к обществу, 
ходили по юродск. обывателям и 
окрестн. поме щикам славить Христа, 
давали представления духовн. хар. 
(„вертеп“ ), пе ли в церковн. хорах 
и т. п. В 1786 г. был запрещен 
сбор бурсаками пожертвований; вну- 
треннее благоустройство В. от того, 
разуме ется, ничего не выиграло. Из 
Киева название Б. перешло вообще 
на все  интернаты при дух. учебн. за- 
ведениях.  0  порядках,  в них ца- 
ривших,  дают очень опреде ленное 
представление изве стыые „Очерки Б-ы “
Н. Г. Помяловского.

Burseraceae, сем. двудолъиых ра- 
стений из пор. терпентинных (Tere
binthinae), тропическия деревья с 
сильно развитыми в коре  и других 
частях смоляными ходами, с сильно 
ароматическою смолою и бальзамом,  
всле дствие чего име ют значительное 
практическое приме нение. Около 270 
видов.  Commiphora abyssinica и С. 
Schimperi, вост.-африканское и аравий- 
ское деревъя, дают мирру. Из Bos- 
wellia Carterii, В. Rhau - Dajiana (Co- 
мали и Аравия) получают ладан 
(Olibanum); из Commiphora gileadensis 
(Аравия)—меккский бальзам,  употре- 
бляющийся в парфюмерии; для приго- 
товления лаков употребляют смолу 
Elemi из Canarium commune (Филип- 
пин. остр.) и видов Protium (Ісиса в 
в Се в. Америке ) и др.

Бурсо (Boursauît), Эдм,  франц. пи- 
сатель, род. в 1638 г. в Бургундии, 
в 1651 г. прибыл в Париж,  где  
стал издавать юмористический жур- 
нал в стихах.  Его произведение „La 
véritable étude des souverains“ доста- 
вило ему благосклонность Людовика 
XIV, которую он,  однако, вскоре  по- 
терял.  Ре зкие отзывы о не которых 
произведениях Мольера и Буало вы- 
звали ожесточенные нападки после д- 
них на Б. Из комедий Б. наиболь- 
шим уепе хом пользовались: „Le, Mer
cure galan t“, „Ésope à la ville“, „Ésope 
à la cour“ и не к. др. Б. ум. в 1701 г.

Буртасы, исчезнувший народ,  жив- 
ший, по одним све де ниям,  при слия- 
нии Оки с Волгой, по другим — в 
ныне шней Саратовской губернии. Есть 
указания на то, что Б. были подчи- 
нены хазарам и платили им дань;

главным занятием их была охота и 
торговля ме хами, по другим дан- 
ным,  — также разбой. Б. испове ды- 
вали магометанскую религию; в XIII в. 
они были покорены татарами и пере- 
стали существовать как отде льный 
народ.  Повидимому, между буртасами 
и ныне шней мордвой существовало 
ближайшее родство. См. Л . Н. Смир- 
нов,  „Мордва“ (1893).

Буртнек,  озеро в вольмар. y., 
Лифляндской губ., 36,7 кв. в.; из него 
вытекает р. Салис,  впадающая в 
Рижск. зал.; оз. богато рыбой; на южн. 
оконечности его старинн. замок Б.

Буртшейд,  прежде город в прус. 
окр. Ахен,  с 1897 г. включен в 
состав г. Ахена.

Бурты, ме ст. черкас. y., Киев. губ.,
1.805 жит.

Бурудширд,  гор. в Персии, 20—25 
т. ж., производство хлопчатобум. изде л.

Бурундук,  Tamias, род из сем. 
бе лок,  небольшия животныя, до 15 см. 
длины, шерсть красноватаго две та с 
5 продольными черными полосами, от- 
личаются от настоящих бе лок бо- 
ле е  вытянутой мордой, защечными 
ме шками, простирающимися до затыл- 
ка, более  коротким хвостом и округ- 
ленными ушами. Б. живут в но- 
рах в земле , куда собирают за- 
пасы пищи; встре чаются в се в. Азии 
и Се в. Америке . В Сибири и се в.- 
вост. частях Европ. России распро- 
странен Б . сибирский, T. Pallasii; ме х 
его короткий и непрочный, но охотно 
покупается за свою красоту китай- 
скими купцами. Другой вид,  Б . аме- 
риканский, Т. striatus (americanus), йри- 
чиняет большой вред пшеничным 
и кукурузным полям.

Бурун 1) то же, что бурап;  2) Б., 
см. прибой.

Буруны, название донстшх ре чных 
дюн между Усть - Медве дицкой и 
Ново-Григорьевской станицами. Пески 
начинаются зде сь не на вамом бе- 
регу Дона, a отде ляются от него лу-
ГОВОЮ ПОЙМОІО И ТЯНутСЯ ШИрОКОЙ ІТО-
лосою от 8 до 18 верст.  Песок зде сь 
чрезвычайно мелок и поэтому так 
подвижен,  что даже при самых сла- 
бых ве трах переносится на значи» 
тельныя разстояния и засыпает до- 
роги и патни.



Бурус,  ropa е  южн. части мину- 
синск. y., Енисейской г.; вме сте  с 
горою Итем образует естественныя 
ворота, через которыя пробивается 
р. Енисей. Б. на се верном склоне  
достигает линии ве чных сне гов.

Буруты, см. киргизы.
Бурухин,  Иван Данилович,  мо- 

заист,  из вольноотпущенных дво- 
ровых,  род. в 1827 г., получил 
образование в академии художеств,  
с 1852 г. много занимался мозаикой 
и достиг в ней болыпого мастерства, 
как показывают его работы по укра- 
шению иконостаса Исаакиевского собора 
в Спб. Ум. в 1886 г.

Бурхан,  идол y монголов- буд- 
дистов;  де лается из камня, дерева 
или металла.

Бурхан- Будда, горн. хребет,  от- 
рог Куэнь-Луня, в центр. Азии, до 
150 вер. длины и до 16.100 фут. выш.

Бурцев,  Владимир Львович,  род. 
в 1862 г., в 1882 г. поступил на 
юрид. факультет спб. унив., но за 
участие в студенческих безпоряд- 
ках был исключеы;  поздне е  посту- 
пил в казанский унив., но в 1885 
сослан в административномъпорядке  
в Сибирь, откуда в 1888 г. бе жал 
за границу. В 1889 г. издавал в 
Жеиеве  вме сте  с В. Дебагорием-  
Мокриевичем журнал „Свободная 
Россия“ (вышло 3 №№), в котором 
пропове дывалась ыеобходимость союза 
с либералами. В 1890 г. Б. привле- 
кался в Париже  к де лу о пригото- 
влении бомб,  созданному и раскрытому 
провокатором Ландезеном,  но успе л 
скрыться. В сле дующие годы Б. жил 
в Лондоне . В 1896 г. он напеча- 
тал там книгу „За сто ле т“  (1796— 
1896), дающую богатое собрание мате- 
риалов по истории революционных 
движений в России. В 1897—98 г. Б. 
издавал в Лондоне  журнал „На- 
родоволец“ , где  пропове дывал воз- 
вращение на путь террористической 
борьбы. За статью в № 3 Б. был 
арестован по требованию русского 
правительства, предан суду присяж- 
ных и приговорен к 18 ме сяцам 
каторжной тюрьмы, которые и отбыл 
в Лондоне . После  этого Б. пересе- 
лился в Женеву. В 1900— 1904 гг. 
он издал там 6 №JSß исторического

сборника „Бы лое“, посвященнаго исте- 
рии русского революциокнаго движения 
(перепечатаны с небольшими сокра- 
щениями в двух выпусках в Ро- 
стове  на Д. в 1906 г. с предисло- 
вием Богучарского). В 1903 г. Б. вы- 
пустил в Женеве  № 4 „Народо- 
вольда“ , за который арестован и из- 
гнан из Ш вейдарии. Тогда он пе- 
рее хал в Париж.  Французское 
правительство сде лало постановление 
о его высылке  из Франдии, но под 
влиянием широкой общественной аги- 
тадии отме нило его. В конце 1905 г. 
(после  октябрьской амнистии) Б. посе- 
лился в Петербурге . В 1906—07 г. 
он был одним из основателей 
и соредакторов (вме сте  с Богучар- 
ским и Щеголевым)  журнала „Бы- 
лое“, посвященнаго истории освободи* 
тельнаго движения в России. В конце
1907 г. Б. уе хал в Париж,  где  съ
1908 г. издает „Былое“, являющийся 
продолжением женевского „Былого“ и 
начатый поэтому с № 7. В 1908 г. 
Б. сде лал заявление комитету партии 
содиалистов- революдионеров в Па- 
риже , что член этого комитета Азеф,  
бывший одним из самых энергич- 
ных де ятелей партии с. p., работав- 
ший в ней многие годы, организовав- 
шийде лый рядъполитическихъубийств 
и покушений, в де йствительности 
не революционер,  a агент- провока- 
тор.  Заявление это вызвало сперва 
крайнее недоверие и даже взрыв н е - 
годования прогив Б.; однако Б. пред- 
ставил це лый ряд документов и до- 
казательств,  не оетавивших сомне - 
ния в правильности его утверждения. 
Очекь сильное впечатле ние, особенно 
во Франции, произвело также другое 
разоблачениеБ., что состоящий при рус- 
ском посольстве  в Париже  в ка- 
честве  шефа русской политической 
полидии Гартинг ееть в де йствитель- 
ности Абрам Геккельман,  он же 
Ландезен,  создавший де ло о бомбах 
в 1890 г. и заочно осужденный па- 
рижским судом к пяти годам тю- 
ремнаго заключения. Одновременно с 
те м Б. был сде лан це лый ряд 
более  мелких разоблачений (провока- 
торши Жученко и многих друг.).

Бурцов,  Иван Григорьевич,  ге- 
нерал- майор,  род. в 1794 г., въ



Ёуршеншафты-Еурь-де-су& Ш

$$13 г. поступил в военную службу 
л участвовал во многих де лах 
против французов;  в 1828—29 гг. 
Б. сражался на Кавказе , где  с не- 
болыпим отрядом освободил от 
осады кре пость Ахалцых.  Б. ум. з  
1829 г. от раны, полученной им в 
битве  под Байбуртом.

Буршеншафты (Burschenschaften), 
политическия организации не медкаго 
студенчества, возникшия после  осво- 
бодительных войн.  Студенчество 
играло очень заме тную роль в вой- 
нах с Наполеоном,  и не мецкия пра- 
вительства охотыо принимали его услу- 
ги. По окончаыии' войн,  после  того 
как народное воодушевление принесло 
торжество не медкому легитимизму, по- 
пытки студенчества поднимать свой 
голос в политических вопросах 
стали вызывать энергичный отпор.  
Тут врзникла та теория, согласно ко- 
торой де ло студентов— учиться, по- 
литика же уде л зре лых людей. Сту- 
денты, однако, не так легко гиришли 
к пониманию всей глубины этой тео- 
рии. Основание перваго Б. в и е не  
(1815) было попыткок^. студенчества от- 
стоять право вме шательства в поли- 
тическия де ла, завоеванное участием 
в освободительной войне  и кровью, 
пролитой за родину. В противове с 
старым землячествам (Landsmann
schaften), где  доминировали кутежи и 
дух партикуляризма, иенский и осно- 
ванные по его образцу Б. культиви- 
ровали знание, научную работу и нрав- 
ственное самовоспитание. В политиче- 
ской сфере  они отстаивали единство 
Германии й требовали свободы и кон- 
ституции в каждом из 38 не мед- 
ких отечеств.  В духе  этой про- 
граммы был уетроен знаменитый 
Вартбургский праздник (окт. 1817), на 
котором преданы демонстративному 
аутодафе косичка, капральский жезл 
(символы полицейского гнета) и це лый 
ряд реакционных книг.  Уже эта, 
сама по себе  довольно безобидная, ма- 
нифестация заставила насторожиться 
Меттерниха. Объединение Б-ов в 
1818 году и убийство студентом Зан- 
дом,  членом кружка „Непримири- 
мых“  (Unbedingte), русского агента 
Кодебу (1819), привело к изданию 
пресловутых Карлсбадских поста-

новлений (исм.). Б. были, разуме ется, 
закрыты. И хотя образованная в 
Майнце  союзная комиссия для раз- 
сле дования „революц. происков и де- 
магогич. сообществ“  никакого заго- 
вора не раскрыла, те м не мене е 
масса студентов и других лиц 
„вреднаго“ образа мыслей была поса- 
жена в кре пости и т. д. Репрессии 
еще боле е  усилили озлобление, и скоро 
закрытый Б. возродился тайно под 
другими названиями. Участие в оппо- 
зиц. политич. движении 30-х гг. на- 
влекло на еи’о члеков новыя пресле - 
дования и кары. Однако, Б . продолжали 
существовать во многих университе- 
тах,  особ. в и е не , то объединенные, 
то разбитые на не сколько направлений 
(„Германия“, „Арминия" и др.). Осно- 
вание империи, узаконившее объедини- 
тельныя стремления не м. общества и 
отнявшее y них всякий оппозиционный 
характер,  не могло не изме нить ко- 
ренным образом духа и направле- 
ния де ятельности Б. Революционизм 
их совершенно угас,  и ныне шния 
корпорадии вновь возвращаются к 
принципам старых землячеств.  В 
них много работают нй почве  то- 
варищеской взаимопомощи и еще боль- 
ше предаются традиционным не медк. 
студенческим развлечениям:  гоме- 
рическим попойкам,  кутежам,  мен- 
зурам и проч. Это после днее об- 
стоятелъство лишило Б. их былого 
ореола и заставляет демократич. часть 
не м. студенчества избе гать вступления 
в корпорации. См. Bayer, „Die E ntste
hung d. deutsch. B.“ (1883), Schmid, 
„Das W esen der B.“ (4 изд. 1890).

A. Дж .
Бурш  (не м.), в не медких уни- 

верс.—студент старш. семестров,  
полноправный член корпорации, в 
противоположность фуксу, новичку, 
студенту двух первых семестровъ»

Бур,  см. бурение.
Бур- де-суа  (фр. bourre de soie),

бурет,  шапп или шелковые очесы. 
Для Б. служат разные отброеы шелка: 
верхнийслой с кокона, нити, которыми 
кокон прикре плен к коконнику, 
бракованные для размотки коконы 
(ржавые, пятнистые, мышеядь), коконы 
из гренажных заведений, верхний 
сдор,  снимаемый с коконов при на-



хождении концов в начале  размотки, 
внутренний слой кокона с куколкой, 
остающийся после  размотки, отбросы, 
остающиеся прн переработке  пиелковой 
грежи на крученый шелк.  Шелковые 
отбросы собираются из все х стран 
для переработки, гл. обр., во Францию, 
Щвейцарию и Италию. Из отбросов 
стараются удалить возможно боле е 
шелковаго клея (серицина) выварива- 
нием в мыле  или вымачиванием в 
теплой воде , при чем развивается бро- 
жение; остаются шелковыя нити (фи- 
броиновыя), которыя очищаются от 
приме сей (куколок и гир.), и полу- 
чаемая так. путем шелковая вата' 
прядется, при чем чешется, превра- 
щается в ленты, ровницу и, нако- 
нец,  на мюлях и ватерах— в пря- 
жу. Лучшие сорта Б. получаются вар- 
кой в мыле , обыкновениые, называе- 
мые шапп,  готовятся брожением.  От- 
бросов,  из которых вырабатываатся 
Б., набирается около 30% от всего 
количества выращиваемых коконов.

Я . Никитинский.
Буры (голланд. Boer, множ. Boers), 

потомки старых поселендев ныне ш- 
них юлшо-африканских колоний Ан- 
глии: Капландии, Наталя, колонии Оран- 
жевой ре ки и Трансвааля. Поселенцы 
эти были выходдами различных 
стран,  главным образом Голландии, 
a зате м Саксонии и Франдии (гугено- 
ты). Из сме си голландского, не мед- 
каго, французского, английского и кафр- 
ского языков образовался особый, 
„бурский“, диалект,  в котором пре- 
обладающую роль играет элемент 
голлаидский. Слово „бур“  таюке гол- 
ландского происхождения и означает 
собственио „креетьянин“ . Это обозна- 
чение указывает на то, что первые 
бе лые поселенцы были крестьяне. И 
хотя развдтие промышленыости сде ла- 
ло тегиерь в южно-африк. колониях 
значительныя завоевания, захватив 
не только английекие, но и бурские эле- 
менты, однако, в общем Б. все-таки 
остались крестьянским племенем.  
Волыпинство их люди крупнаго сло- 
жения, мускулистые, со все ми каче- 
ствами и повадками крестьянина: они 
консервативны, флегматичны, угирямы, 
не лишеиы лукавства, отличаются 
брльтой выдержкой, сдокойствие̂  и

ясным еознанием своих ближай- 
ипих нужд и интересов.  Бур обык- 
новенно хороший охотник и недурной 
солдат;  он вынослив и храбр,  но 
не отличается сле иым послушанием.  
Характерной чертой Б. является так- 
же набожность и трезвенность. Глав- 
ным занятием Б. является ското- 
водство. Они разводят овец и рога- 
тый скот,  который, между прочим,  
служит и орудием транспорта; раз- 
витие желе зных дорог все боле е  со- 
кращает,  однако, употребление рога- 
таго скота в де ле  передвижения. 
ГИомимо скотоводства, Б. в большей 
или меньшей степени принимают 
участие во все х остальных промыс-: 
лах населяемых ими областей. Ce- 
лятся Б. большей частыо вне  горо- 
дов,  фермами; в Трансваале  боль- 
шинство их крупные землевладе льцы. 
По своей численности Б. составляют 
преобладающую часть ме стнаго бе ла- 
го населения. Перед англо-бурской 
войной количество их достигало
645.000 челове к,  что составляло 67°/о 
бе локолсих.  Наибольшее число Б. на- 
ходилось в Капской колонии —
350.000 челове к.  Зате м сле довал 
Трансвааль с 200.000, Оранжевая съ
80.000 и Наталь с 15.000 чел. После  
войны эти дифры должны были пре- 
терпе ть, конечно, значительныя изме - 
нения, но буры сохранили все-таки свое 
преобладающее значение. Политическая 
организадия Б. неоднократно ме нялась 
в зависимости от вне шних давле- 
ний; в настоящее время они пред 
ставляют главную часть бе лаго на- 
селения вовновь созданной(1909) Южно- 
африк. федерадии. Она составилась из 
двух прежних бурских республик 
(Южно-африканской и Оранжевой) и 
двухъанглийских автономных колоний 
(Капландии и Наталя). В кабинете  
новой федер. болыпинство членов Б., и 
премьером назначен бывший гене- 
рал бурских войск — знам. Бота. 
Преобладающее значение буров в 
стране  засвиде тельствовано в этом 
факте  самым недвусмысленным об- 
разом.

И ш ория. Исходным пунктом исто- 
рии бурского народа сле дует считать 
1595 год.  В этом году голландскал 
флотилия  достдгла м,ыса Доброй



дежды и положила основание заселе- 
нию Южн. Африки европейцами. В 
марте  1602 г. была учреждена гол- 
ландская ост- индская компания, полу- 
чившая от Генер. Штатов монопо- 
лию торговли с Востоком.  На осно- 
вании своей привилегии компания за- 
няла территорию y Столоваго залива 
и устроила там в 1652 г. укре плен- 
ную станцию, из которой впосле д- 
ствии вырос ныне шний Капштадт.  
Первыми колонистами были выслужив- 
шиеся солдаты и матросы компании. 
Эти колонисты, занявшиеся раньше 
всего земледе льческим промыслом,  
получили название „буры“ (крестьяне), 

к .потом распространенное на все бе лое 
т население южной Африки. В 1685— 

І 689 гг. новая колония получила це н- 
ное во многих отношениях прираще- 
ние со стороны гугенотов,  принужден- 
ных эмигрировать из ф ранции после  
отме ны Нантского эдикта. Колонисты- 
гугеноты (вначале  челове к около 
800) обладали значительным образо- 
ванием и материальными средствами; 
их влиянию приписывают расдве т 
первых колоний. Вскоре  после  осно- 
вания первых поселений Б. стали про- 
никать внутрь страны, к се веру и 
востоку от Капштадта. Тут им 
пришлось столкнуться с туземными 
племенами, готтентотами и бушменами; 
бушмены были истреблены с тече- 
нием времени почти без остатка, 
готтентоты же были частью покорены, 
частью обращены в рабство.В XVIII ст. 
Б.натолкнулисьнакаффров,  котор. ока- 
зались боле есильными противниками, 
нежели готтентоты и бушмены. Отноше- 
ния к ост- индской компании станови- 
лись y Б. въэтоврем явсеболе енапря- 
женными.Компания сле довалаузко-свое- 
корыстной политике  относительно коло- 
нистов,  предписывая им опреде лен- 
ный способ хозяйства, отнимая y них 
значит. часть продукта, облагая разно- 
обр. поборами и т. д. В 1795 г. не- 
довольство перешло в открытое воз- 
стание. В не которых ме стах Б. 
прогнали агентов компании и провоз- 
гласили республиканское правление. Это 
дало повод Англии, давно пристально 
сле дившей за расцве том голландской 
колонии, вме шаться в колониальныя 
де ла. Под предлогощ* охраны днте-

ресов своего союзника, принда Оран- 
ского, Англия заняла от его имени 
страну, и хотя по амиенскому миру 
(1802) англичане уступили колонию 
обратно Голландии, но уже в 1806 г., 
по возобновлении войны, они снова 
овладе ли ею, и парижск. мир 1814 г. 
окончательно закре пил за ними это 
приобре тение. С этого момента борьба 
между английским и бурским элемен- 
том составляет главне йшее содер- 
жание истории южной Африки. Капская 
колония име ла в описываемую эпоху 
население в 74.000 чел., среди кот. 
насчитывалось около 27.000 европей- 
цев.  Цве тное население состояло из 
30 тыс. черных рабов и 17 тыс. сво- 
бодных готтентотов.  После  занятия 
е ё  англичанами Капская колония стала 
быстро развиваться. В 1820 г. в 
колонию прибыло ок. 5.000 англ. эми- 
грантов;  вначале  отношения между 
бурами и англичанами были сравни- 
тельно хорошими. Постепенно, однако, 
антагонизм между английским (пре- 
имущественно промышленным)  и бур- 
ским (преимущественно аграрным)  
элементами стал обоетряться, и с 
1830 г де ло дошло до открытаго раз- 
рыва. В основе  всей распри лежал 
рабовладе льческий вопрос.  Англичане, 
в особенности английские миссионеры, 
возставали против бурского рабовла- 
де ния. Английское промышленное на- 
селение, нулсдавшееся в свободных 
рабочих руках,  виде ло в рабстве  
препятствие для развития промышлен- 
ности иэнергичноподдерживало кампа- 
нию миссионеров.  После дняя име ла 
успе х,  и в 1834 г. английский пар- 
ламент отме нил рабство. Выкупная 
сумма за все х рабов была назначена 
в разме ре  20 милл. фунт. стерлингов.  
Эта сумма показалась Б. недостаточ- 
ной. Др. ме ры принятыя англ. пра- 
вительетвом в защиту туземцев,  
увеличили недовольство буров,  и въ
1836 г. значит. часть их ре шилась 
покинуть Капландию и попытать свое 
счастье внутри страны, вне  преде - 
лов англ. владычества. Выходцам 
пришлось вести кровопролитную борь- 
бу с туземцами, жившими в области 
ныне шняго Трансвааля, и в октябре
1837 г. им удалось разбить после д- 
нихт> да голову. Си> этого времеди Б*



осе дают на ре ке  Ваале . В и ю не 
1837 г. собрание эмигрантов приняле 
своего рода конституцию, состоявшую 
из сле д. 6 параграфов:  1) Верхов- 
ною властью является народный Со- 
ве т,  избираемый все ми совершенно- 
ле тними гражданами. 2) Законом об  ̂
щества является римско-голландское 
право в том виде , как оно было 
введено в колонии в 1795 г. 3) Раб- 
ство не допускается. 4) Основывается 
суд,  состоящий из старшины и с о  
ве тников,  от котораго можно апел- 
лировать к Народному Сове ту. 5) Выс- 
шей, исполнительной властью является 
генерал- коме н д ант,  избираемый на- 
родом.  6) Все  члены общества обя- 
зуются под присягой не вести пере- 
писки и не поддерживать никакой 
другой связи с лондонским миссио- 
нерским обществом.  Этот после д- 
ний параграф бросает необыкновенно 
яркий све т на отношения, установив- 
шияся тогда между Б. и англичанами. 
Вновь основанная республика была 
признана Великобританией лишь в 
1852 г. В 1854 г. Великобритания 
иризнала независимость и другой рес- 
публики Б., основанной на р. Оранже- 
вой. Другая часть эмигрантов,  вы- 
шедших в 1836 г. из Капландии, 
отправилась на восток и учредила в 
завоеванной земле  зулусов республи- 
ку Наталь. Английское правительство 
отказалось, однако, признать е ё  неза- 
висимость и в 1843 г. заняло область, 
Б. покинули Наталь и перевалили че- 
рез Драконовы горы двумя отрядами, 
из кот. южный поселился в ныне ш- 
ней Оранжевой колонии, a се верный 
опять переправился в Трансвааль. 
В Трансваалъской республике , полу- 
чившей с 1858 г. название Южно- 
африканской, вскоре  начались вну- 
тренния распри и финансовыя затруд- 
нения. Это дало Англии повод вме - 
шаться, и 12 апре ля 1877 г. Транс- 
вааль был аннексирован.  Буры воз- 
стали против аннекеии, и после  4-ле т- 
ней тяжелой борьбы республика была 
возстановлена, хотя по заключенной 
в Претории конвендии 1881 г. Англия 
оставила за собою значение сюзерен- 
наго государства, контроль над вне ш. 
сногаениями Трансвааля и право про- 
водить через него свои войска. Въ

новой конвенции 1884 г., заключ. в 
Лондоне , упоминание о сюзеренитете  
было опущено, но республика должна 
была взять на себя обязательство 
представлять на предвар. одобрение 
ан ш ийского правительства все  дого- 
воры, которые она собирается заклю- 
чать с другими государствами (за 
иеключешем Оранжевой республики) 
или с туземными племенами на восто- 
ке  и западе  страны. Непосредствен- 
но после  возстановления республики в 
различных ме стах южной Африки 
стали возникать свободныя государства 
буров,  которыя просуществовали, од~ 
нако, не долго. Английское нравитель- 
ство, опасавшееся, конечно, объедине- 
ния все х этих республик,  поспе - 
шило подчинить их своему влады- 
честву. Вме сте  с те м разрастался 
антагонизм между бурским и англий- 
ским элементами в Трансваале . С 
открытием золотых и алмазных 
розсыпей в реепублику стали сте- 
каться английские предприниматели и 
рабочие. Боле е  подвижные и более  
предприимчивые, англичане вскоре  
приобре ли болыпия богатства и стали 
играть значит. роль в экономич, 
жизни страны. Между те м политиче- 
ския права их были ничтожны. На 
этой почве  между англичанами и бу- 
рами стали возникать распри, которыя 
в конде  концов привели к. знаме- 
нитому вторжению Джемсона в Транс- 
вааль. Джемсон был чиновником 
английского торговаго общества и 
стоял близко к премьеру Капской 
колонии Сесилю Родсу. Вторжение 
Джемсона было предпринято, конечно, 
с ве дома после дняго. Буры отбили 
вторгнувшихся и взяли Джемсона с 
его 500 всадниками в пле н.  Неудача 
нападения заставила английское пра- 
вительство отстраниться от Джем- 
сона. Сесиль Родс сложил свои пол- 
номочия. Трения, однако, не прекраща» 
лись, a золотыя розсыпи все боле е  и 
боле е  прнвлекали англичан.  Буры 
втихомолку готовились к ре шитель- 
ной битве  и вооружались. Буры Оран- 
жевой республики стали на сторону 
Трансвааля и также готовились. В 
конде  1898 г. между англичанами и 
бурами стали происходить рукопаш- 
ныя стычки. Были сде ланы попытки



к соглатению, но предложения, сде - 
ланныя англичанами, оказались не- 
приемлемыми для буров.  Часть бе - 
лаго, не бурского населения Транс- 
вааля и Оранжевой республики стала 
на сторону бурского Дравитедьства, 
другая, не мене е мыогочисленная, на 
сторону английского правительства. 
Правительство Трансвааля готово бы- 
ло уже пойти на уступки, но находи- 
ло нужным ограддть всячески свою 
независимость. Англия же все увели- 
чивала свои требования и выражала 
сомне ния в искренности республикаы- 
ского правительства. В то же время 
английския войска стали подвигаться 
из Наталя к Трансваальской гра- 
нице . Президент Трансваальской рес- 
публики, Пауль Крюгер,  поставил,  
наконец,  Англии ультиматум.  Ульти- 
матум н е  был принят и 11 окт. 
1899 г. вспыхнула войнд.

Р. Стре льцов.
Кампания развивалась, в обицих 

чертах,  сле д. образом.  11 окт. бур- 
ский ген. Лука Мейер двигается из 
Оранж. республики на Гленке в На- 
тале  (20 октября бой), где  находился 
отряд англичан числеиностью около
4.000 ч. под нач. ген. Саймонса. Те м 
временем главнокомандующий буров 
Жубер направляется на Ледисмит,  
занятый 9 т. аигличан и и о д  нач. ген. 
Уайта. В сражении при Талана Гилле  
(20 окт.) англичанам удалось отте с- 
нить ле вое крыло буров,  но при этом 
Саймонс был смертельно ранен,  a 
сме нивший его полк. ІОль, в виду 
превосходства бурских сил,  отету- 
пил к Ледисмиту и прибыл туда 
26 окт. Буры обложили Ледисмит,  
откуда, после  удачнаго де ла при Эландс- 
лаагте, ген. Уайт сде лал 30-го ок- 
тября попытку прорваться, но это ему 
не удалось, и 2-го ыоября Ледисмит 
был окончательно окружен,  при чем 
Жубер оставил там наблюдатель- 
ный отряд,  a сам двинулся на юг 
к Питтермаридбургу. В это время на 
западе  трансв. войска Кронье и отря- 
ды Оранж. республики обложили Меф- 
кинг и Кимберлей, a южный отряд 
вторгся в Капскую кол., чтобы де й- 
ствовать на пути сообщения англичан.  
Когда с первых же таго в  собы- 
тия развернулись биагоприятцо д л д

буров,  ближайшей де лью англ. глав- 
нокомандующаго ген. сэра Редверса 
Буллера, высадившагося 31 окт. в 
Капштадте , стало освобождение оса- 
жденных гарнизонов и уничтожение 
бурского южнаго отряда. Началось на- 
ступление. англичан по всему фронту, 
окончившееся всюду неудачей. Войска 
Метуэна, шедшия на выручку Меф- 
кинга и Кимберлея, были отражены 
11 декабря y Магерсфонтейна (Кронье); 
войска Гатакра, де йствовавшия наю ге , 
потерпе ли поражение 10 декабря y 
Стормберга. Сам Буллер потерпе л 
15 дек. жбстокое поражение при Ко- 
лензо, когда сде лал попытку выру- 
чить Ледисмит,  атаковав позиции 
буров (ген. Луи Бота) к се в. от р. 
Тугелы. Столь же неудачно кончилась 
24 янв. 1900 г. вторичная попытка 
Буллера—получившаго в промежутке  
значит. подкре пления—перейти Тугелу, 
обойдя ле в. фланг буров (де ло при 
Спион Копе ). н е  болыпий успе х име - 
ла и его третья попытка, предприня- 
тая 5 февр y Кольсберга. Среди все х 
этих удручающих неудач един- 
ственный успе х англичан в опи- 
сываемом фазисе  войны заключался 
в операциях ген. Френча, сдержи- 
вавтаго  на се в. Капской колонии на- 
тиск талантливых бурских предво- 
дителей—Деларея и Девета.

Но февральския побе ды буров были 
после дними крупными побе дами. Вой- 
на истощила их,  a англичане приво- 
зили все новыя и новыя силы, так 
что численность их армии дошла до 
150 тыс. чел. Вме сто Буллера главно- 
командующим был назначен еще 
20 дек. фельдмаршал лорд Робертр,  
a ero начальником штаба лорд 
Киченер.  Робертс,  прибывший в Кап- 
штадт 10 янв., ре шил собрать силы 
и двинуться все ми ими для выполне- 
ния двух задач:  во-первых,  освобо- 
дить Кимберлей и окружить генерала 
Кронъе, во-вторых,  освободить Леди- 
смит.  Эти операции ему удались. Он 
обошел буров y р. Моддер,  и 15 февр. 
англ. конница под нач. Френча всту- 
пила в Кимберлей, a 27-го февраля 
окруженный со все х сторон англи- 
чанами Кронье, после  упорнаго сопро- 
тивления, капитулировал при Паар- 
деберге  с 4,000 чел. Нецосредстэед-



ннм р е зультатом этих операдий 
было снятие бурами осады с л е ди- 
смита (28 февр.). Вскоре  после  этого, 
5 марта 1900 г., президент Южно-афр. 
республики Крюгер обратился к мар- 
кизу Солсбери с предложением за- 
ключить мир при условии сохранения 
независимости республик,  но это пред- 
ложение было отвергыуто, и буры были 
вынуждены продолж. кампан. 13 марта 
Робертс занял Бл-умфонтейн,  сто- 
лиду Оранж. республики. Между те м 
численность бурских войск все убы- 
вала; даже в самые удачные для них 
ме сяцы в строю находилось не боле е  
50 тыс. чел. (30 т. из Трансвааля и 
20 т. из Оранж. респ.). 27 марта скон- 
чался Жубер,  и его пост занял 
Луи Бота. 1 мая Робертс со всей ар- 
мией двинулся на се вер и, встре чая 
лишь незначит. сопротивление, занял 
31 мая Иоганнесбург и 5 июня Прето- 
рию. Те м временем отде льный ле- 
тучий отряд англичан освободил 
17 мая Мефкинг.  28 мая была обна- 
родована лордом Робертсом прокла- 
мадия о присоединении Оранжевой рес- 
публики. Война в Трансваале , однако, 
продолжалась, и Бота и Хр. Девет 
нанесли еще много урона англичанам.  
Даже на востоке  Оранж. респ. бурские 
отряды еще держались и продолжали 
угрожать линиям сообщения аыгличан.  
Попытка окружить Девета не удалась, 
он прорвался 16 июля, но 29 июля 
Принсло с 3.000 буров Оранж. респ. 
сдался при Фурьесбурге , a с 26 авг. 
был взят в пле н при Винбурге  
Оливье, организовавший с к онда мар- 
та сопротивление буров Оранж. респ. 
20 окт. Крюгер отплыл в Евро- 
пу, оставив своим заме стителем 
IIIальк- Бургера, a 25 окт. лорд Ро~ 
бертс формально присоединил Транс- 
вааль к брит. империи и в ноябре  
отплыл в Англию, передав коман- 
дование оккупац. армией Кичеыеру. Не- 
удача набе гов,  предприн. бурами в 
нач. 1901 г. на Кап. кол. и Наталь, и 
истощ. сил побудили Луи Боту всту- 
ишть в февр. в перегев. с Кичене- 
ром,  но англ. условия были отклонены 
бурами (22 мар.), гл. обр., из- завопро- 
са о капских повстанцах.  Партизан- 
ския де йствия возобновились; однако, 
второстепенныя и все боле е  ре дкия

удачи буров не могли изме нить об- 
щаго результата войны, обусловлен- 
наго громадным численным превос- 
ходством англичан;  общее число 
англ. войск,  посланных в юж. Аф- 
рику и набранных там,  составило 
(вме сте  с гарнизонами) с 1 авг. 1899 г. 
до 31 мая 1902 г. 17 тыс. офицеров 
и 430 тыс. ниж. чинов.  Кольцо, ко- 
торым были окружены партиз. отря- 
ды буров,  становилось все боле е те с- 
ным.  Положение этих отрядов ста- 
ло особенно трудным,  когда англи- 
чане закончили постройку обширной 
це пи блокгаузов (на разст. 600 —
3.000 метр. друг от друга) для обез- 
печения важне йших линий и снабжения 
своих летучих отрядов все м не- 
обходимым.  Мирииые переговоры во- 
зобновились (24 марта 1902 г.), собра- 
ние бурских делегатов в Ферени- 
гинге  приняло англ. условия (главное 
из них заключалось в отказе  бу- 
ров от своей независимости), и 
31 мая в Претории был подпиеан 
мир.  Война обошлась англичанам в 
200 милл. ф. ст.; их потери убитыми, 
умершими, ранеными и больными сост. 
ок. 60 тыс. чел. Об истории Б . после  
войны см. Южно-африканская федера- 
ция. Cm. Theal, G „History of the Boers 
in South-Africa“ (1887); Theal, G., „Hi
story of South - Africa“ (1888); Fitz- 
patrik, J. P ., „The Transvaal from 
w ithin“ (1900); Joubert, „Transvaal. Die 
Leidensgeschichte der niederdeutschen 
Kapan siedler unter englischer H err
schaft“ (1899, перев. с англ.); Bryce, 
J „Bilder aus Südafrika“ (1900, nep. 
с англ.); Seidel, „Transvaal, die Südafri
kanische Republik“ (1898); Vallentin, 
„Die Geschichte der Südafrikanischen 
Republik“; Вильбуа de Марейль, „Англо- 
трансваальская война“; Девет,  „Der 
Kampf zwischen Bur und Brit“; „Coop- 
ник материалов no англо-бурской 
войне “; Ромейко-Гурко, „Война с юж- 
но-африканскими республиками“.

К. Оберучев.
Бурый ж еле зняк,  см. лимонит.
Бурый тедв е дь, медтдница, см. 

Arcłia Gaja, III, 472 и табл. Бабочки, 39.
Бурый уголь, разновидность иско- 

паемых углей, занимает среднее 
ме сто между торфом и каменным 
углем,  см. в ст. каменный уголь.
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Бурыя водоросли, см. водоросли.
Бурьян,  еобирательное название 

многих сорных трав,  больш. частыо 
отличающихся высоким и деревя- 
нист. стеблем.  Оне  являются обыч- 
ными обитателями полей в первые 
годы после  приостановки их обра- 
ботки. В не котор. ме стн. России на- 
звание Б. присваивается и отде ль- 
ным,  весьма различньим видам сор- 
ных растений, гл. обр., сложноцве т- 
ных (чертополох,  лопух,  полынь), 
в особ. снабж. шипами и колючками, 
дале е, гвоздичных,  злаков,  подо- 
рожника и т. п., произрастающих 
близ челове ческого жилья, в запу- 
щеняых садах,  огородах и полях.

Буря, см. ве тер.
Бурятагнитная, си.-магнишн. буря.
Буряты, народ монгольского пле- 

мени, живущий к востоку и западу 
от Байкала, в Иркутской губ. и в 
Забайкальской областд, численностью 
до 289.000 д. об. п. В упомянутых 
ме стах Б. поселились, ве роятно, 
придя с юга и отте снив на се вер 
тунгузское население; еще в X V II ве - 
ке  был такой случай перехода не - 
скольких Б-ских родов из Монго- 
лии в теперешния русския владе ния. 
Б. ниже средняго роста (163 см.), бра- 
хицефалы (голбвной указатель 85,87). 
Язык их принадлежит к монголь- 
ской группе  урало-алтайской семьи. 
Ko времени знакомства с руескими 
(XVII в.) Б. были уже скотоводами, 
раньше же они занимались, главным 
образом,  зве роловством.  Скотовода- 
ми большинство Б. оставалось до по- 
сле дняго времени; разводят они ло- 
шадей, рогатый скот и овец,  ведут 
кочевой образ жизни и живут в 
восьмигранных деревянных и вой- 
лочных юртах;  пищей для таких 
Б. служат,  главным образом,  мо- 
лочные продукты, мясо употребляется 
очень ре дко. Под русским влиянием 
среди Б. начало сильно распростра- 
няться земледелие, де лающее с ка- 
ждым годом все болыпие успе хи; в 
Иркутской губ. уже в 90 гг. про- 
шлаго столе тия были ве домства (соед. 
не ск. родов) , кот. по количеству за- 
пашки (почти до 4 дес. на душу) оие- 
редили даже такия русск. волости, где  
запашка достиг. наибольш. разме ров.

По земледе льческой технике  Б. стоят 
не ниже окружающаго русского наде- 
ления. Параллельно распространению 
земледелия шел переход к осе дло- 
сти; многие улусы совсе м отказались 
от кочевок,  y других оне  все боль- 
ше и болыпе ограничивались. Распро- 
страняется земледелие, впрочем,  очень 
неравноме рно, и в не которых окру- 
гах оно до сих пор не играет 
почти никакой роли; поэтому Б. не 
представляют теперь однородной мао- 
сы, и отде льныя части племени силь- 
но разнятся между собой. Грамотность 
сде лала наибольшие успе хи y земле- 
де льдев,  и в балаганском округе  
процент грамотных домохозяев ко- 
леблется по отде льным ве домствам 
от 16,5 до 31,4%, на острове  же Оль- 
хоне , где  земледелия почти не суще- 
ствует,  грамотные считаются едини- 
цами, хотя все население острова до- 
ходит до 6.000 челове к.  В общем,  
Б . проявляют хорошия способности 
к учению; довольно много лицъполу- 
чает среднее образование, a не кото- 
рыя даже и высшее; понемногу начи- 
нает вырабатываться ме стнаяБ-ская 
интеллигенция, отде льные представи- 
тели которой выступают и на лите- 
ратурном поприще  (Банзаров,  Хаы- 
галов) . Несмотря на сравнительную 
материальную обезпеченность, числен- 
ность Б. увеличивается очень слабо 
объясняется это дурными санитарными 
условиями и ненормальдыми семейны- 
ми отношениями. Ж елая поскоре е при- 
обре сти лишнюю работницу для дома, 
отец . женит малоле тняго сына на 
взрослой де вушки̂  Теперь еще быва- 
ют случаи женитьбы 9— 12-ле тняго 
мальчика на 20-ле тней женщине ; пре- 
жде же, по разсказам Б., иногда быва- 
ло так,  что жена, отправляясь доить 
скот,  несла с собой на руках мужа. 
Жен Б. приобре тают покупкой или 
путем обме на дочерьми между двумя 
семьями; и в том,  и в другом 
случае  сговор происходит обыкно- 
венно еще в малоле тство жениха и 
неве сты, и согласие после дних н е  
име ет никакого значения. Только в 
после днее время стал заме тен но- 
ворот к лучшему, т. к. принятие 
христианства дает и женщине  воз- 
можность избавиться от нелюбимаго



мужа; поэтому родители начинают 
теперь относиться боле е вниматель- 
яо к склонностям своих де тей. По- 
лигамия, хотя и позволена, но встре - 
чается очень ре дко, исключительно 
y богачей и, по большей части, толь- 
ко в случае  безплодия первой же- 
ны. б е зде тная вдова становится же- 
ною брата или какого-нибудь другого 
родственника мужа. Часть Б. перешла 
в христианство, другие из них испо- 
ве дуют буддизм,  так называемую 
„желтую ве ру“, a очень многие оста- 
ются по-прежнему язычниками-шама- 
нистами. Б-ский пантеон очень обши- 
рен;  кроме  высших духов,  назы- 
ваемых „тэнгри“, существует де лый 
ряд второстепенных:  „хаты“, „зая- 
ны“, „онгоны“; после дние наиболе е 
близки челове ку. Из прежняго родо- 
вого устройства Б. все еще сохранили 
де ление на племена и роды (аймаки), 
но значение такой организадии все бо- 
лее  падает.  По уголовным де лам 
Б. подлежат де йствию русских су- 
дов,  в гражданских же и мелких 
уголовных руководствуются собствен- 
ным обычным правом,  которое до 
изве стной стеиени суме ло приспосо- 
биться к новым условиям и выра- 
ботало ряд норм,  касающихся земле- 
делия. Но, в общем,  авторитет обыч- 
наго права падает параллельно раз- 
рушению стараго патриархальнаго быта. 
В прошлом столе тии из селенгин- 
ских Б. было сформировано 4 казачь- 
их полка. За  после днее десятиле тие 
русское правительство, стремясь со- 
вдать земельный запас для пересе- 
лендев,  приняло ряд ме р к тому, 
чтобы искусственно ускорить переход 
Б. к осе длому земледе льческому бы- 
ту. Главное ме сто среди этих ме р 
занимало установление душевого наде - 
ла в 15 дес. и изъятие остальных 
земель из пользования Б.; эти ме ры 
вызвали среди Б. сильное неудоволь- 
ствие, выразившееся, между прочим,  
в  перекочевке  не которых родов в 
Монголию. Литер. о Б. очень разбро- 
сана, и до сих поръне т це льной свод- 
ной работы.См.: П. Кулаковъ9 „Буряты 
Иркутск. губ.“ („Изв. Вост.-Сибпр. отд. 
Геогр. общ.а, т. XXVI, 4— 5); М . Хан- 
галов,  „Не сколько данных для ха- 
ракт^ристики быта се верных бурятъ*

(„Этн. Об.а, X.); М. Хангалов и Агапи- 
шов,  „Шаманство y бурят“  („Изв.
В.-С. отд. Геогр. Общ.в, т. XIV , 1—2); 
М. Хангалов,  „Новые материалы о ша- 
манстве  y бурят“  („Зап. Вост.-Сиб. 
отд. Геогр. Общ. по этногр.“, т. II, в. 1-й); 
М. Хангалов,  „Юридические обычаи y 
бурят“  („Этн. Обозр.“ XXI) и др.

A . Максимов.
Буса, большая дубовая лодка, вы- 

долбленная из одного куска, с за- 
остренным носом,  с набивн. доска- 
ми по бортам,  употребл. на Дне пре .

Бусгала, мрачное ущелье в горах 
Байсун- Тау, через которое ведет 
наиболе е удобная дорога из Бухары 
и Самарканда к Аму-Дарье . При ши- 
рине  ущелья, не превышающей 70 фут., 
его сте ны отве сно поднимаются до 
500 фут. и придают ему вид узкой 
разсе лины. Б. называется также „ж е - 
ле зными воротами“.

Бусико (Boucicault), Дайон,  ирл. 
драматург и актер,  род. в 1822 г. 
в Дублине , по происхождению фран- 
цуз, воспитывался под руководством 
своего опекуна, изве стн. ученаго Дион. 
Ларднера, учился в университете , 
зате м перешел на сцену в Ковент- 
гарденский театр,  где  поставил не - 
сколько своих пьес;  в 1853—60 гг. 
путешествовал по Се в. Америке , куда 
оконч. переседился в 1875 г.; ум. в 
1890 г. Из произв. Б. особ. крупный 
успе хъиме лн: „London assurance“, „Col
leen Bawn“ на темы из ирландск. 
нар. жизни, много соде йствовавш. раз- 
витию анти-английской агитации в Ир- 
ландии; „The Octoroon“ (1861) из жизни 
невольнич. штатов Се в. Америки; 
„Arrah-na-Pogue“ (1865 г.) и не к. др.

Буска, ле (Bouscat, le), rop. во франц. 
деп. Жиронды, предме стье Бордо;
11.092 жит.

Буск,  посад в стопницк. y., Ке - 
лецк. губ., 2.464 жит. (2.169 по пер. 
1897 г.); земледелие и добыча желе зн. 
руды кустарным способом;  источни- 
ки, содержащие хлористый натрий, темп. 
10,6°—11,2° Ц.

Буслаев,  Федор Иванович,  вы- 
дающийся историк русской литера- 
туры, род. в 1818 г., учился
в пензенской гимназии, где  не кот. 
время занимался русской словесностыо 
подь руководством В. Г. Б е линского;



в 1834 г. поступил на словесный 
факультет моск. университета; по 
окончании университетского курса за- 
нял ме сто преподавателя русского 
языка во 2-й моск. гимназии, но уже 
в 1839 г. перешел в качестве  до- 
машняго учителя в семью попечи- 
теля моск. учебн. округа гр. С. Г. 
Строганова, с которым отправился 
тогда же за границу; в 1841 г., после  
двухле тняго пребывания за границей, 
иреимущественно в Италии, где  рев- 
ностно занимался изучением памят- 
ников античнаго искусства, вернулся 
в Москву и поступил преподавате- 
лем в 3-ю гимназию; в 1844 г. 
издал первую крупную работу: „0 
преподаваыии отечественнаго язы ка“ 
(M., 1844 r., 2 ч.), в 1847 г. был до- 
пущен в качестве  сторонняго пре- 
подавателя в моск. университет и 
читал сравнительную грамматику и 
историю русского языка, в 1848 г. 
защитил диссертадию „0 влияниихри- 
стианства на славянский язык“  й по- 
лучил ме сто адъюнкта при универ- 
сит.; в 1859 г. преиодавал русск. ли- 
тератуту насле днику цесаревичу Ни- 
колаю Александровичу; в 1861 г. по- 
лучил стеитень доктора и ординатуру 
в моск. университете ; в 1881 г. вы- 
шел в отставку и был избран 
академиком;  ум. в 1897 г. Научн. 
Работы Б. впервые познакомили рус- 
ское общество с новыми воззре ниями 
на смысл и сущность народной поэ- 
зии и с новыми приемами е ё  изуче- 
ния, установленными в западно-евро- 
пейской науке  знамендтым Я. Грим- 
мом.  Уже в своей магистерской дис- 
сертадии вл. христ. на слав. я з .а 
Б. дал блестящий образец приме не- 
ния общих начал и исторического 
метода, выработанных Гриммом:  пу- 
тем анализа славянского язы ка в 
дериод дохристианский и христианский 
был разре шен вопрос о времени 
возникновения и силе  влияния христиан- 
ских идей среди славянских пле- 
мен,  добыта была характеристика се- 
мейнаго и обгцественыаго строя сла- 
вян в языческий период,  очерчен 
круг понятий и умственнаго развития 
народа. С те ми же приемами, с 
помощью сравнительнаго языкове де - 
ния й исторического метода, присту-

пил Б  и к изучепию русской па- 
родной, преимущ. эпической поэзии. 
В длинном ряде  статей и боле е  
обширных трактатов,  вошедших в 
состав двух заме чательных сбор- 
ников:  „Исторические очерки русской 
народной словесности и искусства“ 
(Спб. 1861 г. 2 т.) и „Мои досуги“ (М. 
1886 г. 2 ч.), Б. представил мастер- 
скую обработку древняго и средневе - 
кового периода русской литературы. 
Помимо множества очень де нных спе- 
циальныхь изсле дований, произведен- 
иых над отдфльными памятниками 
литературы, зде сь с поразительным 
знанием и любовыо к де лу повто- 
рена попытка Гримма (в его „Миео- 
логии“): путем исторического изуче- 
ния язы ка возстановлены миеическия 
представления славян,  давно исчез- 
нувшия из народнаго сознания, засло- 
ненныя суровым ходом жизни и на- 
сильственно выте сняемыя новой хри- 
стиаыской культурой. Впрочем,  глав- 
ное, что выде ляет Б., заключается, 
быть может,  не столько в те х на- 
учных выводах, кот.были им добыты 
и кот. поздне е  подверглись весьма зна- 
чит. ограничениям,  сколько в его 
общем взгляде  и отношеаии к рус- 
ской народности и народной старине . 
Он виде л в народной старине  
не плод дикаго еуеве рия и неве - 
жества, a глубокое нравственно-поэти- 
ческое содержание, он предлагал н е  
„снисходить“ до народной поэзии, a 
„подняться“ до нея, и в то же время 
он нисколько не желал сле пой идеа- 
лизации московских преданий и про- 
славления грубаго насилия и умствен- 
наго мрака, к чему так часто скло- 
нялись иыые представители славяно- 
фильской теории. Среди работ Б. 
важное значение име ют и его сочи- 
нения, предназначенныя для сред- 
ней школы, преподавателем которой 
он состоял не ск. ле т.  Упомянутая 
выше книга „0 препод. отеч. язы ка“, 
„Историческая грамматика русского 
язы ка“ (1-е изд. M., 1858 r., 2 ч.), 
„Историч. хрестоматия дерковко-сла- 
вянского и древне-русского язы ка“ 
(M., 1861 r.), „Русская хрестоматия“ 
(M., 1870 г.) и „Учебник русской 
грамматики“ (M., 1869 г.) впервые
поставили щкольное преподавание рус-
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ской слойесности на серьезное на- 
учное основание и ввели новые, 
чуждые мертвой рутины, дидактич. 
приемы. He мене е важное значение 
име ет Б. и как археолог и исто- 
рик искусства. Кроме  упомянутых 
„Исторических очерк. наро^н. сло- 
весности и искусства“ и сборникаста- 
тей по истории искусства классиче- 
ского, средневе коваго и современнаго— 
„Мои досуги“,—главные его труды в 
этих областях:  „Общия понятия о
русской иконописи“ (в „Сборн. Общ. 
др.-руееа. иск.“ , 1866 г.) и „Русский 
Лицевой Апокалипсис“  (свод изобра- 
жений из лицевых апокалипсисов 
по русским рукопиеям с XVI по 
XIX в.; изд. Общ. любителей древней 
письменности, № LXXII). В этих 
трудах,  изящно, доступно и в то же 
время научно написанных,  Б. глубоко 
анализирует различные памятники, 
уме ло приводит их в связь с на- 
родным мировоззре нием и религиоз- 
ными настроениями, с народными и 
литературными произведениями, сопо- 
ставляет с памятниками византий- 
ского и западно-европейского искус- 
ства и ярко характеризует де лыя 
эпохи русского искусства. Помимо 
научных сочинений Б. напечатал 
в „Ве стн. Евр.“ (1890—92 гг.) чрез- 
вычайно любопытныя „Воспоминания“ . 
0  значении Б. в области археологии 
и ист. р. искусства см. Р е дин,  „Ф. И. 
Б-в“ . 1899.

Буссанг,  гор. в Судане  (в стране  
Боргу), на Нигере , ок. 12.000 жит.

Буссе, Федор Иванович,  изве ст- 
ный русский педагог- математик,  род. 
в 1794 г.; воспитывался в петербург- 
ском педагогич. институте , по окон- 
чании курса в 1814 г. был коман- 
дирован вме сте  с 3-мя товарищами 
за граниду, где  изучал методу взаим- 
наго обучения Белля и Ланкастера и 
носе щал знаменитый институт Пе~ 
сталоцци; в 1819 г. назначен учи- 
телем математики в главн. педагог. 
институт,  впосле дствии преобразован- 
ный в 3-ю петерб. гимназию, a в 
1838 г. — директором после дней; в 
этом звании он и умер в 1859 г. 
Из многочисленных трудов его 
пользовались наибольтей изве ст- 
ностью: „Логариемич. таблицы для

гимназий по руководетву Веги“, „Руков. 
к гиреподав. ариеметики для учите- 
лей“, „Руков. к геометрии для гимна- 
зийа, „Руководство к учреждению 
школ по методе  взаимнаго обучеыия“ 
и др.

Буссенго (Boussingault), Жан Ба- 
тист,  знаменитый химик,  основат. 
физиологической школы научной агро- 
номии. Родился в Париже  в 1802 г., 
получил образование в вы стей  гор- 
ной школе , в С. Этьене . В 1822 г., 
напутствуемый А. Гумбольдтом,  пред- 
принял путешествие в Южную Аме- 
рику. Зде сь ему пришлось принять 
участие в войне  за освоб. в свите  Бо- 
ливара, этого ВашингтонаЮ. Америки, 
чью память он продолжал чтить до 
глубокой старости, неизме нно сопрово- 
ждая его имя словами „ei libertador“. 
Вернулся назад он с громадным 
запасом наблюдений и материалов,  на 
обработку которых ему едва достало 
пол- столе тия. Он занимал после - 
довательно кафедры в л и оне , в 
Collège de France, в знаменитом 
версальском Агрономическом ин- 
ституте , в Jardin des plantes, в 
Conservatoire des Arts et Métiers, a в 
1839 г. был избраиг академиком.  
Убе ждениый республиканед,  он не 
счел возможным после  революции 
1848 г. уклониться от политической 
де ятельности и был избран сначала 
депутатом,  а, потом членом госу- 
дарственнаро сове та. Весьма важпым 
обстоятельством в его жизни был 
его брак с мадемуазель Лебель, по- 
стави втий его во главе  эксплуатадии 
крупнаго име ния Бехельброна в Эль- 
засе , сы гравтаго такую роль в 
истории рациональнаго земледелия. 
Зде сь мог он приме нить свои глу- 
бокия познания к непосредственным 
задачам земледелия, зде сь же иро- 
извел и большую часть овоих чисто 
научных изсле дований.

Coup d’état 2-го декабря лишил 
его общественной де ятельности и ка- 
ѳедры в Jardin des plantes, но когда 
Наполеон III ли ти л  его и кафедры 
в Conservatoire des Arts et Métiers, 
все  профессора этого знаменитаго уч- 
реждения заявили, что подают в от- 
ставку. Наполеон вынужден был 
отме нить свой декрет,  и Б. оетался



m буссенгатия—Бусслерий, m

в Conservatoir'b до своей смерти в 
1887 г.

Значение В., как основателя совре- 
менной научной агрономии, было за- 
слонено славой его боле е  красноре чи- 
ваго современника Либиха, фактиче- 
ския заслуги котораго были совершен- 
но нкчтожны в этой области в 
сравнении с многочисленными тру- 
дами Б. 0  Б . его современник,  хи- 
мик Дюма, справедливо сказал,  что 
он был для агрономии те м,  че м 
Л авуазье был для химии. Он первый 
задался, казалось бы, необъятной за- 
дачей—составить химическое уравне- 
ние для те х процессов,  из кото- 
рых слагается годичный или даже 
многоле тний круговорот вещества, 
представляемый сельско - хозяйствен- 
ной практикою. Между те м как 
Либих шел исключител^ьно дедук- 
тивным путем,  на основании име в- 
шихся недостаточных лабораторных 
данных,  Б. занялся прежде всего до- 
быванием точных данных,  выработ- 
кой новых приемов изсле дования, 
иногда поражавших его современни- 
ков своею точностью и чувствитель- 
ностью. Либих исходил исключит. 
из данных анализа растений, Б. 
провозгласил правило: „demandez
l’opinion de la plante“ („спросите мне - 
ние растения“). Он был основателем 
так называемаго синтешичестго ме- 
тода изсле дования, т. ѳ. метода искус- 
ственных Культур— выращивания ра- 
стений в искусственно составлеиных 
средах.  Наконец,  выводы, получен- 
ные при помощи этих чисто науч- 
ных приемов,  Б. всегда прове рял 
в поле . Благодаря этому, ни один 
вывод Б. не был опровергнут;  
большая часть из них и до сих 
пор лежит в основе  современных 
представлений о сущности агрономи- 
ческих явлений. Между те м многия 
из воззре иий Либиха оказалиеь со- 
Ьершенво ложными: стоит вспомнить 
его первоначальное воззре ние на крем- 
невую кислоту, как на удобрение, и 
совершенно ошибочную точку зре ния 
по важне йшему вопросу—об источ- 
никах азота.

н е  мене е  значения име л Б. и для 
физиологии растений. Главные методы 
для изучения физиологии питания—кор-

нем и листом— даны им.  A в со- 
ставленном им,  совме стно е Дюма, 
трактате : „Essai de statique chimique 
des êtres organises“ (три издания, 
1841—44)—он в первый раз вполне  
точно установил химическую анти- 
тезу между животным и растением,  
опреде лил после днее как „un ap
pareil de reduction“.—Если, с одной 
стороны, по точности введенных им 
приемов химического изсле дования, 
значение Б. сравнивают со значением 
Л авуазье, то, с другой стороны, глу- 
бокое влияние, которое он оказал на 
земледелие, можно сравнить тол к о 
с те м влиянием,  которое через 
не сколько десятиле тий поздиее  Па- 
стер оказал на медидину.

В „Catalogue of Scientific Papers“ 
Лондонского королевского общества 
перечислено 147 отде льных изсле - 
дований Б. Основы радиональнаго зем- 
леделия изложены им в его клас- 
сическом произведении „Economie ru 
rale“ в двух томах (два издания, 
1843— 1851). Главне йшия изсле дова- 
ния из пограничной области химии — 
агрономии и физиологии растений — со- 
браны в 8 томах „Agronomie, chimie 
agricole et physiologie“ (с I860 no 
1891).

Для биографических све де ний о Б. 
см. К. Тимиѵязев,  „Ж. Б. Буссенго. 
Б иографический очерк и личныя вос- 
поминания“ (1887 г. „Земледгълие и фи- 
зиология расшений“. Москва, 1904). P . Р. 
Dehérain, „L’oeuvre agricole de M. Bous- 
singault“ (в „Agronomie, chimie agro
nomique et physiologie11, VIII, 1891).

K. Тимирязев.  
Буссенготия, Boussingaultia baselli- 

formis, вид гравянистых растений 
из сем. лебедовых,  с сладковатыми 
клубнями, выощимся стеблем,  оваль- 
ными мясистыми листьями и мелкими 
две тами; водится в тропической Аме- 
рике ; клубни до не кот. степени мо- 
гут заме нить картофель, листья сво- 
им вкусом напоминают шпинат;  
декоративное растение.

Б усслер ,  Людвиг,  берлинский про- 
фессор теории музыки, ученик Грел- 
ля. Дена и Випрехта, род. в 1838 г. 
Учебыики и руководства Б., благо- 
даря их практическому складу, ши- 
роко распространены. Ыа рус. яз. пе-



реведены: „Элементарн. теория музы- 
ки“, „Практич. учебник гармонии“, 
,Строгий стиль“, „Учение о музык. 
|юрмах“ , „Свободный стиль“. Кроме  
того, Б. написал „Praktische m usika
lische Kompositionslehre“, „Geschichte 
der Musik“ и др.

Буссов,  Конрад,  писатель о Рос- 
сии, по происхождению не мец,  состо- 
ял на службе  попереме нно y швед- 
ского короля Карла IX, y Бориса Го- 
дунова, y второго Лжедимитрия и y 
польского короля Сигизмунда Ш. В 
1601 г. Б. поселился в Москве , где  
провел весь период „смутнаго вре- 
мени“, которое он впосле дствии опи- 
сал в сочинении: „Chronicon Mosco- 
viticum 1584— 1612“. Эта хроника дол- 
гое время приписывалась зятю Б., 
Мартину Беру; в 1851 г. она издана 
в п е тербурге  в собрании: „Rerum 
Rossicarum scriptores exteri“. Све де ния, 
сообщаемыя Б. — очевидцем,  — име - 
ют большую це нность, особенно то, 
что он сообщае т  о первом и вто- 
ром самозванцах,  об избрании на 
царство ІИуйского и не кот. др. Вообще 
жеБ., занимательный разсказчик,  как 
историк стоит весьма невысоко—не 
выше его русских современников:  
он приводит,  напр., очень обстоя- 
тельно знамения, предве щавшия по- 
явление самозванца, пове ствует,  как 
один монах боролся с 12.000 бе сов,  
и т. под. Русский язык он знал 
плохо и постоянно перевирает рус- 
ския слова, даже простыя (напр., Сер- 
пухов— Zirpack, и т. д.). Под конец 
жизни Б. переселился обратно в Гер- 
манию, где  ум. в 1617 г. М. П.

Буссоль, см. геодезтескге инстру- 
менты.

Буссю (Boussu, Boussu-lez-Mons), 
фабричн. и торг. ме стечко в бельгийск. 
пров. Гено, 11.315 жит., желе зные за- 
воды; каменноугол. копи.

Бусти, Агостино (по прозв. Бамбая), 
итальяыск. скульптор,  род. в 1480 г. 
в Милане ; главное из его произве- 
дений, отличавшихся необыкновенной 
тщательностью отде лки,—надгробный 
памятник Гастону де Фуа; от него 
сохранились только отде льныя части, 
важне йшая из которых находится 
в Милане . Из других произведений 
Б. сле дует указать изящный неболъ-

то й  памятник Ланчино Курцио (в 
Милане ) и памятник кардиналу Ма- 
рино Караччиоли. Б. ум. в 1548 г.

Бусто Арсизио, гор. в итал. про- 
винции Милан,  16.270 жит.

Бус (Booth), Вильям,  изв. англ. 
пропове дник и основатель „Армии сгга- 
сения“, род. в 1829 г., был подма- 
стерьем y портного в маленьком 
провинц. городке ; рано увлекшись уче- 
нием веслеянских методистов,  он 
15-ти ле т от роду примкнул к 
их секте , a в 1850 г. был уже 
методистским священником.  Но в 
1861 г., придя к убе ждению, что ни 
одна из существующих церквей не 
способна соде йствовать нравственному 
и физическому благосостоянию те х 
слоев общества, кот. „совершенно не 
ве дают храмов“  и потому особенно 
нуждаются в спасении,—Б. порвал 
всякия связи с методистами и стал 
перее зжать из города в город,  
всюду пропове дуя единение христиан 
для спасения заблудтих д у т .  Нако- 
нец,  в 1865 г. он поселился в вос- 
точном,  самом бе дном,  квартале  
Лондона. Зде сь, среди вопиющей ни- 
щеты, безпробуднаго пьянства и раз- 
врата, пропове дь его име ла успе х,  
и в том ж е  году ему удалось оено- 
вать „христианскую миссию“, которая, 
постепенно развивая свою де ятель- 
ность и привлекая все большее коли- 
чество привержендев,  в 1878 г. была 
преобразована в „Армию спасения“. 
Це ль Армии — спасение заблудших 
душ ве рой, молитвой и филантропи- 
ческой де ятельностью; члены её  дают 
обе т скромной, незлобивой христиан- 
ской жизни, отрекаются от све тских 
книг и све тских удовольствий и 
обязуются посвятить всю свою жизнь 
исключительно служению Армии; на 
прожитие они получают опреде лен- 
пое жалованье, правда, более  че м 
скромное; впрочем,  низшие чины Ар- 
мии могут оставаться и при сво- 
их прежних занятиях,  но с не- 
преме нгиым условием соде йствовать 
все ми зависящими от н рих  сред- 
ствами успе хам Армии. Де ятель- 
ность Армии проявляется, с одной сто- 
роны, в публичном оказательстве  
ве ры, преимущественно в ме стах 
многолюдных общественных собра-



ний, сопровождающемся пе нием и про- 
пове дями, в устройстве  митингов,  
распространении своего учения пу- 
тем печати и т. п., a с дру- 
гой—в открытии и содержании раз- 
личных филантропических учре- 
ждений, как- то: убе жищ для падших 
женщин,  ночлежных домов,  реко- 
мендательных контор,  различных 
фабрик и мастерских,  ферм,  коло- 
ний и т. ii., где  лица, „спасенныя“ об- 
ществом,  находят себе  приют и 
приложение своему труду. Стремясь, 
по крайней ме ре  в теории, к улуч- 
т е н ию положения бе днаго класса на 
почве  господствующаго строя, Армия 
относится отридательно ко всякому 
учению, име ющему де лью изме нение 
этого строя. Симпатичная на первый 
взгляд це ль Армии (помощь бе дным)  
и те  рекламные приемы, к которым 
она прибе гает для распространения 
своего учения, вскоре  привлекли к ней 
множество членов,  как из среды 
обездоленных,  так,  гл. обр., и из 
среды зап.-европ. буржуазнаго обще- 
ства, и доставили ей в короткое время 
самое широкое расаространение: на- 
чавши с 80 „корпуеов"  и 127 „офи- 
церов“  в 1878 г., к 1908 г. Армия 
име ла до 7.000 „корпусов“  и свыше
15.000 „офидеров“ . Особенно распро- 
странена А. с., кроме  англо-саксон- 
ских стран,  в Скандинавии (1.079 
офицеров в 1901 г.), зате м в 
г е рмании. Доходы Армии в 1905 г. 
превышали 2,6 милл. ф. ст. (26 милл. 
руб.). В 1904 г. y Армии было 554 
всякаго рода учреждений для осуще- 
ствлени я  е ё  де лей (приюты, ночлеж- 
ные дома, убе жища, мастерския, бюро 
труда и т. д.). Организадия охваты- 
вала 45 стран и пользовалась 35язы - 
ками. Внутр. организация этбй колос- 
сальной армии чрезвычайно курьезна. 
Во главе  е ё  стоит сам основатель 
ея Б. ІІрисвоив себе  звание „гене- 
рала Армии“ с неограыиченной и 
безконтрольной, почти диктаторской 
властью и с очень солидным содер- 
жанием,  Б. окружшгь себя „генераль- 
ным штабом“ , составленным почти 
исключительно из его ближайших 
родственников,  a самую Армию раз- 
де лил на корпусы и отряды, внутри 
кот. отношения между рядовыми и офи-

церскими чднами осдованы на стро- 
жайшем проведении принципа без- 
условной субординадии. Много мишур- 
наго, искусственнаго и ложнаго и во 
вне шних проявлениях де ятельности 
Армии: приступая к „спасению“ за- 
блудших,  члены Армии оде вают особо 
установленную форму, в кот. со зна- 
менами в руках появляются их 
отряды и на общественныя собраыия, 
сопровождая свое шествие музыкой, 
пе нием и барабанным боем.  По от- 
ношению к .„спасаемым“ , работаю- 
щим на фабриках и мастерских 
Армии, Б. поставил себя в положение 
работодателя; эти обездоленные рабо- 
чие не тол к о не участвуют в при- 
былях предприятия, но даже не пользу- 
ются той обезпеченностью, какая пре- 
доставлена рабочим английским фа- 
бричным законодательством.  Орга- 
низацию, де ятельность и дальне йшие 
планы Армии спасения Б. описал в 
книге : „In darkest England and the 
way out", вышедшей в 1890 r., разо- 
шедшейся в сотнях тыс. экземпл. и 
переведенной на все  европейские языки 
(русский перев. в изд. Павленкова). 
См. также J. Manson, „The Salvation 
Army and the Public“ (1906). J5. Авилов.

Бус (Booth), Джон,  актер в Нью- 
Иорке , род. в 1839 г.; примыкая по 
своим политическим убе ждениям 
к нартии южан,  Б. в отместку за 
неудачи своих единомышленников 
убил 14 апре ля 1865 г. президента 
Се в.-Ам. Соед. Ш татов Авраама Лин- 
кольна; хотя после  соверпиения убийства 
ему удалось бе жать, однако, 26 апре ля 
он был настигнут и застре лен.

Бус (Booth), Чарльз,  англ. обще- 
ственный де ятель, род. в 1840 г. Б. 
обсле довал в своем труде  „Life 
and labour of the people in London" 
(17 t ., 1889—1903) условия жизни бе д- 
наго населения Лондона. Б . бы лътакже 
одним из наиболе е видных сторон- 
ников введения государственных пен- 
сий для престаре лых и посвятил 
этому вопросу „Old age pensions“ 
(1891 и 1899) и „The aged poor in 
England and W ales“ (1894).

Бус (Booth), Эдвин,  американск. 
трагик,  род. в 1833 r., прославился 
как исполнитель шекспировских ро- 
лей (Макбета, Шейлока, Яго, Гамлета);



в 1869— 73 г. В. заве дътвал соб- 
ственным театром,  построенным 
в Нью-Иорке  сгиециально для поста- 
яовки драм Шекспира. Б. гастроли- 
ровал в Бвропе  с болыпим успе - 
хом в 1864 и 1882 гг. Ум. в 1893 г.

Бусы, мелкие, боле е  или мене е бле- 
стящие предметы иреимуществ. круг- 
лой формы, с просверленными в 
них сквозными дырками, употребля- 
ются для ожерелий, вышивок и др. 
украшений; приготовляются из але- 
бастра (римския Б.), пропитаннаго во- 
ском или жемчужной эссенцией (сме сь 
рыбьяго клея и растертой чешуи вер- 
ховодки), из зубов животных,  из 
кораллов,  янтаря, различных метал- 
лов и т. д. В Турдии Б. приготовля- 
ются из искусственной прессованной 
массы, подкратенной и пропитани|ой 
розовым маслом.  Производством 
стекляниых Б., массивных и дутых,  
заняты в наст. время в Богемии, 
Венеции, Баварии и др. ме стах не - 
сколько спедиалъных заводов.  В 
Венеции и Париже  изготовляется еще 
особый вид В., т. наз. искусственный 
жемчуг, —дутые из тончайшаго бе ла- 
го стекла, не вполне  правильной фор- 
мы шарики, покрытые изнутри жем- 
чужной эссенцией.

Бутада (франц. boutade), вспышка, 
причуда.

Бутаков,  Алексе й Иванович,  
контр- адмирал,  изве стен своими 
изсле дованиями Аральского моря, про- 
изведенными им вме сте  с Поспе - 
ловым в 1848—49 г. Результаты  
этих изсле дований Б. печатал в 
русских,  не мецких и английских 
журналах.  Карта Аральск. м., соста- 
вленн. Б-м,  была издана морск. мини- 
стерством в 1850 г. Ум. в 1869 г.

Бутаков,  Григорий Иванович,  ад- 
мирал,  род. в 1820 г., поступил во 
флот мичманом в 1838 г.; во вре- 
мя Крымской кампании Б., командуя 
фрегатом „Владимир“ , прославился 
как своей храбростью, так и воен- 
ными талантами. В 1863—67 г. со- 
стоял при наших дипломатических 
миесиях во Франции и в Англии, за- 
те м занимал посты начальника бро- 
неносной эскадры и главн. командира 
петербургского порта. Ум. в 1882 г.

Бутан,  углеводород ряда метана.

Іиормальяый бутане , или диэшил,  
СН3 СН2 СН2 СН3, находится в амери- 
канской нефти и в продуктах возгон- 
кикаменнаго угля; получается из и оди- 
стаго этила и цинка при 150°. Другой 
изомер— изобутан,  триметил- ме-
тан,  СН (СН3)3, получается из и оди- 
стаго изобутила и хлористаго алюми- 
ния при 120°. Оба углеводорода — без- 
цве т. газы, первый обращ. в жидкость 
при +1°, второй при— 17°. М. Н

Б у тан ,  см. Б хут ан.
Б у тар и к  (Boutaric), Эдгар Поль, 

франц. историк,  род. в 1829 г., слу- 
жил в упр. архивов и в 1876 г. 
был избран членом академии над- 
писей, ум. в 1877 г. Среди его ра- 
бот,  отлич. тщательностью изсле до- 
вания, гл.: „La France sous Philippe le 
Bei“ (1861), ;; Saint-Louis et Alphonse 
de Poitiers“ (1870), „Les institutions 
militaires de la France avant les armées 
perm anentes“ (1863).

Б утаф ор  (итал.), лицо, на кото- 
ром лежат заботы о всей обстанов- 
ке  театральнаго представления, за 
исключением декораций; бушафорския 
вещи—мебель, оружие и др. принадлеж- 
ности сценической обстановки.

Б у таш еви ч  - П етраш евскии, см. 
Петрашевскт.

Б у тен ев ,  Аполлинарий Петрович,  
русский дипломат,  род. в 1787 г., 
в 1821 г. был назначен секрета- 
рем посольства в Константинополе , 
выдвинулся при заключении Адрианоп. 
мира в 1829 г. и в 1830 г. был 
назначен чрезвычайным послом и 
полномочным министром в Кон- 
стантинополе ; в 1832 г. побудил 
Порту призвать Россию на помощь 
против Мехмеда-Али египетского, в 
1833 г. подписал знаменитый Ун- 
киар- Искелесский договор с Тур- 
цией о закрытии Дарданелл для ино- 
странных судов;  в 1843— 56 г. Б. 
был посланыиком в Риме , где  в 
1847 г. заключил вме сте  с гр. 
Блудовым коикордат с папекой 
курией; после  Крымской войны были 
вновь назначен послом в Констаыти- 
нополь, где  пробыл до 1859 г., по- 
сле чего вернулсяв Петербург.  Ум. 
в 1866 г. в Париже .

Б утень, Chaerophyllum, род из 
сем. зонтичных,  травы с перисты-
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ми 2—4-сложными листьями и бе льт- 
ми цве тами; плоды удлиненные или 
линейные, с низкими, тупыми реб- 
рышками; клювик на плодах очень 
короткий или его не т совсе м.  Виды 
Б. растут по кустарникам,  залив- 
ным лугам,  на холмах,  по доро- 
гам и пр. Б. одуряющий, Ch. temulum, 
и Б. пахучий, Ch. aromaticum, име ют 
стебли, покрытые красноватыми пят- 
нами, y Ch. bullosum корень иревра- 
щен в веретеновидный или почти 
шаровидный клубень.

Бутервек (Bouterwek), Фридрих,  
не м. философ,  род. в 1766 г., с 
1797 г. был проф. в Геттингене . Бу- 
дучи вначале  после дователем Канта, 
Б. в своем первом философ. сочи- 
нении „Ideen z u  einer allgemeinen Apo- 
diktik“ (1799) сде лал попытку yco- 
вершенствовать критическую филосо- 
фию, введя в нее реалистические эле- 
менты. Впосле дствии он примкнул 
к учению Якоби и уже с этой но- 
вой точки зре ния написал:  „Religion 
der V ernunft“ (1824). Глав. работы Б. 
относятся к области эстетики: кроме  
„Aesthetik“ (1806), ему принадл. „Ge
schichte der neuern Poesie u . Bered
sam keit“ (12 t ., 1801/19). Ум. в 1828 г .

Бутилен,  С4Н8, непреде льный уг- 
леводород,  име ющий три изомера, 
которые представляют газообразныя 
те ла, с точкой кипе ния между—6° 
и -j- 3°, и получаются из и одистых 
бутилов де йствием на них е дкаго 
кали. Один из Б-ов,  а-Б., име ет 
формулу СН3.СН2.СН:СН2, другой, ß-Б., 
(или псевдо-Б.),—СН3СН: СН.СН3, тре- 
тий, у-Б. (или изо-Б.),—(СН3)2 : С : СН2, 
т.ѳ .у  все х существует двойная связь, 
характериз. ряд этилена (олефины). 
Кроме  того, формума С4Н8 отве чает 
двум углеводород. с циклич. связыо: 

Н2С.СН2
тетраметилену . . и метил- три-

ІІ2С.СН2
IL С

метилеыу 2 . >  СН(СН3); nepBoę со- 
Н2С

единение — газ,  второе пока неиз- 
ве стно. M. Н.

Бутиловые алкоголи, С4Н9(0Н), 
представляют собой углеводород 
бутан,  в котором один атом во- 
дорода заме щен гидроксилом.  Тео-

рия предвидит четыре изомера, кото- 
рые все  изве стны. Из них два 
первичных спирта; один нормаль- 
наго (СН3.СН2.СН2.СН2.ОН), другой— 
изо-строения [(СН3)2:СН.СН2.0Н]. Чет- 
вертый изомер наиболе е  интересен 
в теоретическом отношении. Он 
является первым в ряду третич- 
ных спиртов,  представляя важное 
подтверждение структурной теории. По- 
лучен в первый раз в 1863 г. 
Бутлеровым де йствиемт цинк- мети- 
ла на хлорангидрид уксусной кисло- 
ты и разложением образующагося 
продукта водой. Этот алкоголь 
[(СН3)3С(0Н)] твердое те ло, плавящее- 
ся при 4-25°, кип. при 83°, растворяет- 
ся въводе , де йствует на нервн. си- 
стему успокоит. образом,  при окисле- 

дает адетон,  уксусную кислоту и 
углекислоту. Нормальный Б. а. содер- 
яштся в сивушном масле , образу- 
ясь, гл. обр., при брожеыии виноград- 
наго сусла; легко получается броже- 
нием глицерина. Кипит около 116° Ц.,1 
обладает своеобразным запахом и 
вызывает кашель, при окисл. дает 
нормальн. маслян. кислоту. И зо-Б . а. 
или Б-ый спирт брожепия, самый 
важный из Б. а., содержится въ* си- 
вушном масле , особенно в карто- 
фельном;  безцве тная жидкость, сиирт- 
но-сивушнаго запаха, напоминающаго 
дикий жасмин,  кипит около 108° Ц., 
при окислении дает изомасляную кис- 
лоту. Третий изомер— вторггчный Б .
а. [(СН3.СН2.СН(ОН).СН3)]—получается 
из альдегида и динк- этила; сильно 
пахучая жидкость, кипящая около 98°, 
при окислении дает метил- этил-  
кетон.  М. Н .

Бутил,  С4Н9, гипотетический ради- 
кал бутана н его производных.

Бутил- хлорал,  три-хлоро-заме - 
щенный бутиловый альдегид,  С13С.СН2 
СНоСОН, безцве тн., маслянист. жид- 
кость, кипящая при 165°. С водой 
образует гкдрат.  Оказывает непро- 
должительное обезболивающее де й- 
ствие на нервные центры. Удотре- 
бляется в медицине .

Бутинские горячие ключиѵ индиф 
ферентные источники на юж. оконем 
ности Камчатки, в 500 в. от Петр<> 
павловского порта. Темпер. их 80° 1 [

Бутмрометр,  см. ацидо-бутирометр.
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Бутков,  Владимир Петрович,  
изве стн. де ятель судебной реформы 
1864 г.; род. ок. 1820 г., в 1853 г. 
был назначен государственн. секре- 
тарем,  в 1865 г.—членом госуд. 
сове та и комитета министров;  ум. в 
1881 г. Крайне консервативный в на- 
чале  своей де ятельности, Б., с на- 
ступлением эпохй реформ при Ал. II, 
изме нил свой взгляд и скоро стал 
одним из видных и очень влия- 
тельных сторонников новых ве яний. 
Под его предсе дательством были 
организованы комиссии для выработ- 
ки „основных начал“  и зате м проек- 
тов Судебных Уставов;  его влия- 
нию сле дует приписать то обстоятель- 
ство, что новыя идеи, провозглашав- 
шияся такими юристами, как С. И. За- 
рудный, H. А. Буцковский, Д. А. Ро- 
винский и др., перестали казаться 
опасными в правит. сферах,  и что 
судебная реформа, благод. этому, вы- 
шла относительно боле е  це льной сре- 
ди все х друг. преобразований цар- 
ствования Александра II.

Бутков,  п е тр Григорьевич,  се- 
натор,  ординар. академик Имп. Ака- 
демии Наук по отде лению русского 
языка и словесности, род. в 1775 г., 
служ. в кавказской и молдавской 
армиях,  в 1811 г. по боле зни вы- 
шел в отставку. В 1820—23 гг. Б . 
был директором училищ Воронежск. 
губ., зате м чиновником особых по- 
ручений при финляндском ген.-губер- 
наторе ; в 1828 г. бьил назначен 
членом сове та миниетерства внутр. 
де л,  в 1841 г. избран в акаде- 
михи, в 1849 г. назначен сенато- 
ром;  ум. в 1857 г. Б. был одним 
из лучших знатоков древней рус- 
ской истории, которой посвящены по- 
чти все  его работы (список их по- 
ме щен в „Изв. Имп. Ак. Наук“ , 
т. УІІ); главн. труд Б. „Оборонарус- 
ской ле тописи от наве тов скепти- 
ков“  (1840).

Бутлеров,  Александр Михайло- 
вич,  изв. химик,  глава так назы- 
ваемой „бутлеровской“ школы, род. 
25 августа 1828 г. в г Чистополе , 
Казанской губ., 16 ле т поступил на 
физико - математический факультет 
(естеств. отд.) казанского универсйтета, 
где  и окончил в 1849 г. курс кан-

дидатрм.  С сле дующаго года вы- 
ступил в университете  додентом 
физики для медиков и неорганиче- 
ской химии для естественников.  По- 
сле  защиты в 1851 г. магистерекой и, 
в 1854 г., докторской диссертации Б. 
был избран сначала экстраординар- 
ным,  a зате м в 1858 г. ординар- 
ным профессором казанского уни- 
верситета. В 1868 г., по инидиативе  
Менделе ева, приглашен в п е тер- 
бург,  где  с 1869 г. начал чтение 
лекций в унив-те , a с 1870 г. от- 
крыл при химической лаборатории 
новое отде ление длд работ по орга- 
нической химии. В том ж е  г. Б. 
был избран академиком.  Одновре- 
менно он читал лекции на высших 
женских курсах.  После  Зинива к 
нему перешло заве дывание академи- 
черкой лабораторией. Б. умер 5 ав- 
густа 1886 г. в своем име нии в 
Казанской губ.—С начала 50-х гг. 
в научной литературе  появляется 
ряд работ Б., начатых им е щ е  
раиьше (между прочим,  y Вюрца в 
Париже ), результатом которых яв- 
ляется развитие и подкре пление воз- 
зре ний „структурной“ теории, одним 
из основателей которой был В. 
(на ряду с Кекуле, Кольбе, Франклан- 
дом,  Вюрдем) . Структурная террия 
и до сих пор играет в органич. 
химии первенствующую роль. Классич. 
работой Б. в этом направлении надо 
считать открытие им в 1863 г. пер- 
ваго третичнаго алкоголя — изомера 
обыкнов. бутиловаго алкоголя. Полу- 
чение из этого алкоголя основного 
углеводорода и доказательство изо- 
мерии его с бутаном былодальне й- 
ти м  логическим тагом .  Продол^ 
жая свои изсле дования в начатом 
направлении, Б. получил непре- 
де льный углеводород изобутилен 
из своего третичнаго спирта и про- 
извел це лый ряд мене е  важных 
в теоретическом отношении, но бо- 
гатых экспериментальными данными 
работ.  Блестящ ия мысли, разбросан- 
ныя повсюду в этих работах,  ука- 
зывали путь молодым представите- 
лям школы, образовавшейся около 
Б., который с ре дкой любовью отно- 
сился к своим ученикам и с та- 
лантом истиннаго педагога посвя-
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щал их в мастерство самостоятел-  
ных изсле дований. Наиболе е  видыы- 
ми представителями ero ипколы явля- 
ются Зайдев,  Попов,  Марковников,  
Львов,  Е. Вагнер и др. Б. был 
страстыый пчеловод и своей энергич- 
ной проиагандой немало способство- 
вал возрождению y нас пчеловодства. 
Научные труды Б. доставили емупо- 
четное имя и за гранидей; его „Вве- 
дение к полному изучению органиче- 
ской химии‘% изданное в Казани в 
1864—6 г., было переведено в 1868 г. 
на не медкий язЫк.  Из других его 
статей по химии отме тим:  „Химиче- 
ское строение и теория заме щения“ с 
приложением статьи: „Совремменное 
значение теории химического строения“
(1885) и „Основныя понятия в химии“
(1886). По пчеловодству Б. издал кии- 
гу для народа: „Пчела, е ё  жизнь и пра- 
вила толковаго пчеловодства“ (1871), 
выдержавшую много издаыий. Чисто 
психологический интерес предста- 
вляет его увлечение медиумизмом и 
спиритизмом,  столь мало гармониро- 
вавшее с его научными изсле дова- 
ниями. M. Н.

Бутлер,  Давид,  голландед,  был 
вызван в Россию дарем Алексе ем 
Михайловичем для командования пер- 
вым русским военным кораблем 
„Орел“ , назначенным к плаванию 
в Каспийском море . ІІрибыв в 
1670 г. в Астрахань, Б. сде лался 
невольным очевидцем взятия этого 
города Стенькой Разиным.  Его пись- 
ма о пережитых событиях напеча- 
таны в изд. „Путешествия Стрюйса“.

Бутлер,  см. Бетлер.
Бутль (Bootle), приморский гор. 

в се в.-зап. Англии, при устье ' р. 
Мерсея, 58.556 жит.; почти совершен- 
но слился с Ливериулем.  Оживлен- 
ная торговля. Джутопрядильни, ле со- 
пильни и паровыя мелышцы.

Бутовский, Александр Иванович,  
экономист и директор департамента 
в м-ве  фин., род. в 181.5 г., привер- 
женед манчеетерской школы, автор 
соч.: „Опыт о народн. богатстве “
(3 т., 1847), вызвавшаго ре зкую отпо- 
ве дь В. А. Милютина в „Соврем.“ 
и в „Отечеств. Зап.“; в ст. „Обицин- 
ное владе ние и собственность“ (1858) 
выступ. протршн. общины. Ум. в 1890 г.

Бутон (ве  архитектуре ), украше- 
ние зданий на подобие почки фанта- 
стического растения, оссб. употребит. 
в готич. зодчестве .

Бутон ('Бутупг) , группа остро- 
вов к югу от Целебеса, 8.800 кв. 
км., около 100.000 жит.; острова покры- 
ты богатой растительностью, но лиало 
изсле дованы; населяющия их племена 
макассаров,  бугов и др., испове дую- 
щих преимуществ. ислам,  еще недав- 
но наводили на сосе дей страх мор- 
скими разбоями. Главный о-в Б. на- 
ходится под властью союзнаго с 
нидерландцами туземнаго князя; вся 
же группа принадлежит Нидерлан- 
дам и входит в состав Целебес- 
ского губернаторства.

Бутоньерка (фр.), стеклянная тру- 
бочка, прикалываемая к платью для 
ношения цве тка.

Буторин,  мыс на Лапландск. бер. 
Се вернаго океана, в Архангельской 
губ., к с.-з. от г. Колы.

Бутританцы, ме ст. трокск. y., Ви- 
ленск. губ., 2.394 ж.

Бутру (Boutroux), Эмил,  современ. 
франц. философ,  poà. в 1.845 г.,
высшеег образование получил в П а - 
риже  (École Normale) и Гейдельберге , 
где  в течение двух л е т изучал 
историю философии под руководством 
Целлера (впосле д. перевел перв. т. 
его „Греческой фило.софии“ на фран- 
цузск. яз.); с 1877 г. преемник 
Фуллье по кафедре  философии в 
École Normale, с 1888 г. проф. исто- 
рии новой философии на Faculté des 
lettres, директор Institu t Thiers и 
предсе датель Académie des Sciences 
morales et politiques. Большая часть 
научных работ Б. посвящена исто- 
рии философии. Б. издавал и коммен- 
тировал не которыя сочинения Лейб- 
ница, учение котораго повлияло на вы- 
работку его собственной философской 
точки зре ния. В „Études d ’histoire 
de la philosophie“ (1897) собраны ero 
этюды о Сократе , Аристотеле , Бёмэ, 
Канте  и др. Отде льным изд. вышла 
монография о Паскале  (1900). К исто- 
рии философии относится и после дний 
значит. труд В. „Science et religion 
dans la philosophie contemporaine“ 
(1908; есть pyc. пер.)—отношение науки 
и религии в филос. Конта, Спенсера,
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Геккеля, Джемса и др. Краткий очерк 
собственной системы философии в е ё  
основных предпосылках Б. дал в 
своей небольшой докторской диссер- 
тации „De la contingence des lois de 
la nature", выдержавшей шесть изда- 
ний (перв. изд. 1874). Б. стремится 
обосновать философию „контингент- 
ности", т. е. случайности, в духе  
динамического спиритуализма, свой- 
ственнаго традидионному течению фран- 
цузской фил. Отправной точкой фил. 
контингентности служит критика на- 
учнаго знания. Вме сте  с эмпириками 
Б. подчеркивает опытный характер 
научнаго знания и опытное ироисхож- 
дение законов научной мысли; вме сте  
с позитивизмом он признает пре- 
рывистость научных областей, кото- 
рая сказывается в невозможности 
свести все  сферы бытия к единому 
началу. Вселенная представляет со- 
бою не единый мир,  a ле ствицу ми- 
ров (мир логический, математический, 
механический, физический, биологиче- 
ский, психический, социальный). На ка- 
ждой высшей ступени появляются но- 
выя начала, невыводимыя из элемен- 
тов низшей ступеыи. Поэтому за- 
коны науки не име ют непреложной 
обязательности. Наука ые исключ. по- 
нятий индивидуальности, свободы, це - 
ли. Закон причинности не исключает 
возможности „случайнаго“ возникно- 
вения вещей. В сознании, в жизни 
духа сле дует виде ть образчик той 
духовной активности, которая лежит 
въоснове  возникновениявсе х вещей.— 
См.: P. Archambault, „Е. Boutroux. Choix 
de textes avec une étude sur l’oeuvre" 
(1910); Гефдинг,  „Современная фило- 
софия" (1907). Д . В .

Бутсиа-Феликс (Boothia Felix), са- 
мый се в. полуостров С. Америки, со- 
единенный с нею перешейком Бут- 
сия; отде ляет залив. Бутсия от Баф- 
финовой земли, Белловым проливом 
от Се в. Сомерсета; оканчивается под 
71°50' с. ш. мысом Мёрчисон.  Н азап. 
его бер. под 70°5' с. ш. и 96°47* з. д. 
наход. магнитный се верный полюс,  
установленный впервые Джемсом Рос- 
сом,  открывшим полу-ов во время 
своей экспедиции 1829—83 гг.

Бутс,  см. Б ус.
Бутурлиновка, большая промышл.

i i  торгов. слобода бобровск. y., Воро- 
нежск. губ., 34.199 жит. (по переп. 
1897 г.—23.443 ж.); выде лка кож и 
овчин,  кустарное произв. тулупов и 
сапожнаго товара, хле бн. торговля.

Бутурлин,  АлександръБорисович,  
сеиатор и фельдмаршал,  род. в 
1694 г., училсяв морск. акад. в Спб., 
начал свою военную карьеру в Ka
ue стве  денщяка Гиетра I, участвовал 
во многих походах,  при имп. Елиза- 
вете  был не кот. время гл. правит. 
Мадороссии, зате м назначен сенато- 
ром и московским генерал- губер- 
натором.  В 1756 г. Б. произведен 
в фельдмаршалы, в 1760 г. полу- 
чил графское достоинство; после  это- 
го Б. очеыь ыеудачно командовал рус- 
ской армией во время семиле тней вой- 
ны и ири Петре  III был вновь назна- 
чен в Москву ген.-губернатором;  
ум. в 1767 г.

Бутурлин,  Василий Васильевич,  
приближенный боярин царя Алексе я 
Михайловича, в 1651 г. в качестве  
дарского уподнОмоченнаго принял в 
русское подданство Богдана Хме ль- 
ницкого и всю Малороссию, в 1655 г. 
с малоросс. войскомъразбилъполяков 
при Слонигродке ; ум. в 1656 г.

Бутурлин,  Дмитрий Петрович,  
граф,  внук Ал. Борисовича, род. в 
1763 г., недолгое время служил в 
гвардии и в коллегии иностр. де л,  
зате м вышел в отставку и всеце ло 
отдался любимому своему занятию— 
собиранию книг.  Его московская би- 
блиотека, содержавщая много ре дких 
книг и рукогшсей, сгоре ла в 1812 г. 
Другая библиотека, которую он начал 
составлять, переселившись во Флорен- 
цию (в 1817 г.), была впосле дствии 
продана с аукдиона. Б. был одним 
из образованне йших людей своего 
времеии и не сколько ле т состоял 
директором Импер. Эрмитажа. Он 
ум. во Флоренции в 1829 г.

Бутурлин,  Дмитрий Петрович,  ге- 
нерал- маиор и член госуд. сове та, 
род. в 1790 г., до 1833 г. служил в 
армии: участвовал в Отечественной 
войне , в 1823 г. состоял при гер- 
цоге  Ангулемском в Испании, в 
1829 г. находился в армии, де йство- 
вавшей против турок.  В 1840 г. 
Б. был назначен членом госуд.



сове та, в 1843 г. директором Импер. 
Публ. библиотеки. В 1848 г. он был 
предсе дателем Комитета для высшаго 
надзора за духом и направлением 
печатаемых в России произведений, 
при чем обнаружил сильне йшую не- 
терпимость (изве стен разсказ о 
том,  что даже Евангелие казалось Б. 
опасной книгой). Б. оставил много 
военно-исторических сочинекий, напи- 
санных частью на русском,  частью 
на франц. язы ке . Ум. в 1849 г.

Бутурлин,  Иван Иванович,  ге- 
нерал - аншеф;  род. в 1661 г., в 
1700 г. в чине  генерал- маиора уча- 
ствовал в походе  против шведов,  
при чем был взят в пле н,  в ко- 
тором оставался до 1710 г. Выпу- 
щенный в обме н на пле ннаго швед- 
ского генерала Мейерфельда, Б . вновь 
принял участие в Се верной войне  и 
в день празднования Ништадского 
мира (1721) былъ' произведен в 
ген.-антефы. После  смерти Петра В. 
Б. стал на сторону Екатерины, но 
впосле дствии, благодаря проискам 
Меншикова и Долгоруковых,  был 
лишен чинов,  орденов и все х сво- 
их поме стий; ум. в 1738 г.

Бутурлин,  Иван Михайлович,  
окольничий, служил воеводой при ца- 
рях И о анне  Грозном и Ворисе  Го- 
дунове , участвовал вомногих похо- 
дах против литовцев и татар;  в 
1605 г. убит горцами в Дагестане , 
куда он был послан Борисом Го- 
дуновым на помощь грузинскому ца- 
рю Александру.

Бутурлук,  название старинных 
(XVI—XVII вв.) доспе хов,  наде вав- 
шихся всадниками на ноги (поножи).

Бут,  заполнение канав крупным 
камнем,  неправильной формы, для 
образования нижней части фундамен- 
тов.  Промежутки между отде льными 
камнями заполняются цементным или 
известковым раствором.  Приме няе- 
мый для этого камень (обыкновенно 
известняк)  называется бутовым кам- 
нем.  Полученная таким образом 
кладка, без пригонки камней друг 
к другу, наз. бутовой кладкой. B y - 
тить значит производить такую 
кладку. Ä. Г .

Бутылка, русская ме ра жидкостей; 
Б . вмнмая=Ѵ16 ведра=0,768 литра; Б .

водочная, или пивная =  1/20 ведра=» 
0,61 л.

Бутылочное стекло, см. сшекло.
Буфет (фр. buffet), шкаф для хра- 

нения столовой и чайной посуды, се- 
ребра и т, д.; ме сто, где  продаются 
закуски, вина и т. д., на вокзалах ж е - 
ле з. дорог и в др. обществ. ме стах.

Буффало, см. Бёффало.
Буффель, подошвенная кожа, выде - 

лываемая из шкуры буйволов.
Буффер,  приспособление длясм яг- 

чения ударов.  В к ел е знодорожном 
де ле  Б. име ет це лью смягчать уда- 
ры желе знодорожных вагонов друг 
о друга при остановках или замедле- 
нии движения пое зда. Вагоны, соста- 
вляющие пое зд,  соединены це пями 
таким образом,  что между ними 
остаются промежутки. Этим дости* 
гается возможность сле дования пое зда 
по закруглениям пути и облегчение 
работы локомотива, которому прихо- 
дится в этом случае  сдвигать ва- 
гоны поодиночке , a не преодоле вать 
инерцию всего пое зда; при остановке  
же задние вагоны, продолжая двигать- 
ся по инерции, налетают напередние. 
Чтобы не произошло ре зкаго удара, 
на концах вагонных рам и поме - 
щают упругия приспособления Б .  Б . 
теперешняго простого устройства пред- 
ставляет стержень с тарелкой на 
одном конде , другим концом упй^ 
рающийся в стальную сиирально свер- 
нутую пружину, поме щающуюся в 
чугунной коробке , прикре пленной к 
раме  вагона. Вагоны ударяются буф-, 
ферными тарелками друг о друга- 
стержни вдвигаются в коробки, и сжи- 
мают пружины. При отправлении по- 
е зда, давление на пружины уничто 
жается, и оне  выдвигают с ^ ж н и  
из коробок.

Буфф (ит. buffa), шутка, шаловли- 
вая выходка; в муз.—опера-б., шуточ- 
ная опера; басс- б., тенор- б., коми» 
ческий басс или тенор.

Буфы (фр.)» пышныя сборки в жен- 
ском платье .

Бухайн- гол,  ре ка в центр. Азии, 
впадает в оз. Кукунор,  длина теч. 
400 в.

Бухалансе (Bujalance), rop. яъ
испая. пров. Кордова, 10.756 жит.

Бухара или Бухарское ханство,



ваесальное, находящееся в зависимо- 
сти от России государство в Турке- 
стане , граничащее на се вере  с Хи- 
вой и аму - дарьинским отде лом 
Сыр- дарьинской обл., на востоке  с 
Самарканд. и Ферганск. обл., ва  юге  
с Афганистаном,  на западе  с За- 
каспийской обл. Площадь Б. 216.460 кв. 
км. или 190.200 кв. в. По Аму-дарье  
се верная граница Б. начинаетея близ 
уроч. Мешекли, именно на ур. Ичке- 
яр,  в 90 в. выше Петро-Александров- 
ска. Гранида с Ферган. обл. начи- 
нается на перевале  Матча в истоке  
Зеравшана, пересе к. зап. конец дол. 
Алая и отсюда тянется через Памир 
на юг до р. Памир,  притока Пянджа;и 
отсюда начинается бухарско-афганская 
гранида, которая идет по Пянджу и 
Аму-дарье  вплоть до кишлака Босага 
ниже Келифа. Зде сь начинается гра- 
ница с Закасп. обл., которая прибли- 
женно опреде лена „по окраине  при- 
брежной населенной полосы, пролегаю- 
щей вдоль ле ваго берега Аму-дарьи“.

В отношении устройства поверхно- 
сти Б. можно разде лить н адве  части, 
западную—низменную и восточную— 
гористую. Граница между ними идет 
приблизительно по линии Келиф,  Кар- 
ши и отсюда на се в.-восток.  Запад- 
ная часть на значительном протяже- 
нии занята песчаными пустынями: се - 
верная часть покрыта песками Кими- 
рек- кум,  доходящими до г. Кара- 
куль; пески эти составляют продол- 
жение кызыл- кумов (именно, из юж- 
ной части Батпак- кум) ; южне е  жел. 
дор. пески Кимирек- кум соединяются 
с песками Сундукли; по ле вому бе- 
регу Аму-дарьи примыкает к ней 
пустыня Кара-кум.  По направлению 
к востоку страна повытается: Чард- 
жуй лежит на абс. выс. в 192 м., 
Бухара—235 м., Кермине—296 м., Кар- 
ши—400 м., Чиракчи—500 м., Келиф—  
277 м. Горная Б. заполнена хребтами 
зап. Тянь-шаня и Памиро-Алая. Важ- 
не йшие хребты: Гиссарскгй (см.) на гра- 
нице  с Самаркан. обл., достигающий 
высоты свы те 4.000 м. По л е вому бе- 
регу Сурхаба тянется хр. Петра Вел. 
(см.), являющийся продолжением Д ар- 
вазского (см.) хребта; после дний распо- 
ложен между pp. Вахш и Ванч и 
име ет с.-в. простирание; перевалы въ

этом хребте  лежат на высоте  3— 
4Ѵ2 ты сяч м.

В гидрографическом отношении 
воды Б. принадлежат к бассейнам 
Аму-дарьи (iZM.), З еравшана (см.) и 
Кашка-дарьи (см.). Главной жизненной 
артерией Б . является Зеравшан,  из 
котораго выведено множество ороси- 
тельных каналов.  Верхнее течение 
З еравшана протекает через преде лы 
Самарканд. обл.; благодаря этому про- 
пуск воды в Б., a сле довательно и 
существование Б . находится всеце ло 
в руках России.

Климат Б. вееьма разнообразен 
По среднему течению Аму-дарьи и в 
долине  Зеравшана климат жаркий и 
сухой. В городе  Б., лелсащем под 
39°43' с. ш. и 34°13' в. д. на высоте  
850 футов,  зима очень мягкая; средняя 
январская темп.—2,0° Ц., ле то зной- 
ное: июль 30,5° Ц.; в и ю не  и июле  в 
те ни бывает до 44°; самые сильные 
отме ченные морозы достигают— 16°; 
ле то бездождное, с и ю ня по сен- 
тябрь совсе м н е  выпадает дождя, 
в остальные 8 ме сядев почти рав- 
номе рно выпадает около 100 мм. По- 
чти такой же климат и в Чарджуе , 
но зде сь зима еще более  мягкая: сред- 
няя январская—0,5° Ц. В Термезе  
(37°14' с. m., 36°57' в. д., высота
1.150 ф.) климат еще боле е  жаркий: 
январь +  4,30 Ц., июль 32,2°, осадков 
около 70 мм. в год.  В горной Бу- 
харе  ле то име ет уме ренную темпе- 
ратуру, зимой же— еильыые морозы и 
сне га. Зде сь прекрасныя пастбища, и 
на ле то сюда укочевывают киргизы, 
a частью и узбеки. В предгорьях 
на высотах 3—8 тыс. фут. климат 
боле е  мягкий, не сколько подходящий 
к климату* средней России; зде сь вы- 
падает много сне гу и лежит он 
от 4 до 5 ме сяцев;  весна дождли- 
вая; ле то жаркое, осень мягкая и прият- 
ная; вообще климат,  в противопо- 
ложность равнинной Б., здоровый. Для 
характеристики климата равнины и 
предгорьев нужно упомянуть, что 
зде сь растут персик,  гранат,  грец- 
кий оре х,  миндаль, фисташка, винкая 
ягода, виноград.  В горной Б. ле са 
не достигают болыпого развития; ско- 
ре е  можно говорить об отде льных 
ме стонахождениях древеЬных пород,



че м о ле сах;  только в Бальджуа- 
не  встре чаются довольно болыпие 
лиетвенные ле са на склоыах (гредкий 
оре х,  ясень, Celtis australis, Prunus и 
др.). Фауна равнинной чаети Б. немно- 
гим отличается от фауны арало- 
каепийских полупустыыь и пустынь: 
зде сь живут суслики, песчанки, хо- 
мячки, тушканчики, зайды, лисида- 
караганга, гиена (Hyaena bokcharien- 
sis), джейран;  в долине  Аму-дарьи— 
тигр.  В горной части нужно отме - 
тить медве дя (Ursus leuconyx), ирбиса 
(Leopardus uncia), рысь (Lynx isabelli- 
na), горных баранов (Ovis; из них 
крупне йший O. роиои), горнаго козла 
(Capra sibirica), козулю (Capreolus tian- 
schanicus) и др.~ Из птиц в доли- 
нах ре к нужно отме тить фааанов.  
Рыболовством население Б. не зани- 
мается; из рыб Аму-дарьи укажем 
шипа, лопатоноса, усача, мариику, са- 
зана, сома; в верховьях— форель.

Население. Переписей в Б. никогда 
не производилось; полагают,  что в 
Б. живет около 3 милл. челове к или 
приблизительно ІѴ2 челове ка на кв. 
версту. Население состоит из сле д. 
народов:  1) узбеки, потомки тюрков,  
завоевателей этого края. Из узбеков 
комплектуется бухарская администра- 
ция; ныне  правящий эмир Б. тоже уз- 
бек (из рода Мангыт) . Главное за- 
нятие узбеков земледелие, но, ведя 
полукочевой образ жизни, они зани- 
маются вме сте  с те м скотовод- 
ством;  зимуя около тугаев (иизмен- 
ных островов)  по Аму-дарье  и Пянд- 
жу, они на ле то поднимаются на юж- 
ные склоны Гиссарского хр., a овце- 
воды—даже до хр. Петра В. Говорят 
узбеки на узбецком наре чии тюркского 
яз., по религии принадлежат к му- 
сульманам- суннитам.  У узбеков со- 
хранилось еще родовое устройство, 
управляются выборными аксакалами, 
которые утверждаются бухарским 
правительством.  Живут главн. обр. 
в бекствах зап. Бухары, в восточ- 
ной их гораздо меыьше, a в кара- 
тегин. и дарваз. бекствах,  кроме  чи- 
новников,  не встре чаются; 2) киргизы 
кочуют главн. обр. в каратегинском,  
кулябском,  бальджуанском,  курган- 
тепинском,  хатырчинском,  нуратин- 
ском и кабаклинском бекствах;

3) туркмены, a именно плсмена эрса- 
ри, ата, алиели и ходжи, занимают 
узкую береговую полосу по обоим 
берегам Аму-дарьи и Пянджа, осо- 
бенно в бекствах:  чарджуйском,
бурдалыкском,  керкинском,  шира- 
бадском,  кабадианском и кургантю- 
бинском;  занимаются земледелием 
и овцеводством;  4) таджики, народ 
говорящий на язы ке , близком к фар- 
сийскому, разсе яны по всей Б., но 
преимущественно живут в бекствах 
дарвазском,  каратегинском,  куляб- 
ском и бальджуанском.  Дарваз 
сплош заселен одними таджиками. 
По религии они мусульмане-шииты по 
секте  Измаилия, считающей своей гла- 
вой Ага-хана, живущаго в Бомбее ; 
встре чаются также поеле дователи 
секты Аспо-Ашария. Занимаются глав- 
ным образом земледелием.  Глав- 
ных наре чий три: каратегинское,
дарвазское и шугнанское; 5) персы жи- 
вут в неболыпом количестве  частью 
в качестве  вольыоотпущенных (из 
бывших рабов) , частью переселенды 
из Гиерсии; из числа персов многие 
являю тся чиновниками; 6) гальча, близ- 
кое к таджикам племя, живущее в 
Каратегиие  и Д арвазе ; говорят на 
наре чии, близком к фарсийскому яз., 
шииты; 7) афганцы живут в погра- 
ничных с Афганистаном бекствах;  
переселились в Б. гл. обр. после  ди- 
настических междоусобий в 80 го- 
дах XIX ст. Число их до 10 т. шии- 
ты; занимаются земледелием,  торгов- 
лею и скотоводством;  8) хазара , пе- 
реселились тогда же из Афганиста- 
на, народ монголо-тибетского проис- 
хождения; разселились по р. Кызыл-  
су, шииты; внутренними де лами об- 
щины управляет Тимур- хан.  Кочев- 
ники; 9) бухарские евреи н^ивут с не- 
запамятных времен в Б., где  прожи- 
вают гл. обр. в г. Бухаре , Шахри- 
зябсе , Гиссаре , Дюшамбе, занимаясь 
торговлей и ремеслами; 10) арабы, по- 
томки арабов- завоевателей Б., частью 
ассимилировались с узбеками, но жи- 
вут в ханстве  всегда отде льно, со- 
ставляя особыя общины. Встре чаются 
в неболыпом количестве  въбекствах 
кабадианск., шахризябск., гиссарск., 
ширабадск., чиракчинск., ведут полу- 
кочевой образ жизни. Из них выхо-



дит миого ишанов и мулл;  11) цы- 
ганеу 4—5 т., 12) ипдусы, гл. обр. из 
Гиешавера, около 5 т., живут в горо- 
дах,  занимаясь торговлей; 13) русские 
(или, лучше сказать, русско-подданные) 
стали селиться с 1873 года^ Теперь 
живут,  считая с войсками, в Чард- 
жуе —8 т., в Керках— 6 т., в Тер- 
мезе —6 т., в Hob. Бухаре —3 т., в 
Ст. Бухаре —2 т., no лиыии Среднеаз. 
ж. д. около стандий — 2 т., по линии 
бухарско-афганской границы— 1.200 ч.
' Адмиписущттивноеустройство. Б., со- 
стоящая с 1873 года под руссиим 
протекторатом,  управляется эмиром,  
име ющим неограниченную власть и 
правящим по шариату. Во внутренния 
де ла Б. Россия ке вме шивается. Упра- 
вление Б. сосредоточено в четырех 
органах,  име ющих не которое сход- 
ство с московскими „приказами“: 1)в  
административиом отде ле , заве дую- 
щем чиновниками и сборами налога 
с заграничных товаров;  во главе  
стоит куш- беги, высший государ- 
ственный сановник,  в отсутствие 
эмира управляющий страною; по обы- 
чаю он бывает родом перс;  2) в 
финансовом отде ле , заве дующем 
финансами; во главе —диван- беги; 3) в 
духовно-судебном отде ле , заве дую- 
щем духовными и судебными де лами, 
a также учебными заведениями; во гла- 
ве —кази-каглян;  4) в полицейском 
отде ле , во главе  котораго етоит 
главный раис.  Вся Б. разде ляется на 
27 бекств,  носящих названия по сво- 
им главным городам.  Бекства эти 
сле дующия: Бухара, Нурата, Каракуль, 
Кабаклы, Чарджуй, Бурдалык,  Керки, 
Келиф,  Ширабад,  Карши, Чиракчи, 
Кермине, зиатдин,  Хатырчи, Шахри- 
зябс,  Яккабаг.  Китаб,  Гузар,  Бай- 
сун,  Гиссар,  Денау, Кургантюбе, 
Бальджуан,  Куляб,  Кабадиан,  Кара- 
тегин (гл. г. Гарм) , Дарваз (гл. г. 
Кала-и-Хумб) ; Шугнан и Рошан на- 
ходятся в общем управлении России 
и Бухары. Во главе  бекства стоит 
бек,  назначаемый эмиром.  Бекства 
разде ляются на амлякдарства (уе зды), 
числом 3—25, во главе  коих стоит 
амлякдар.  В бекствах Кулябском,  
Дарвазском и Каратегинском,  насе- 
ленных таджиками, име ются, помимо 
амдакдарств>, еще ^шахства“, во гла-

ве  после дних стоять управители 
(„ша“) из таджикской аристократии, 
выбираемые народом.  Амлякдару под- 
чиыены „аксакалы“ (волостные стар- 
шины), a после днему „минбаши“, стоя- 
щие во главе  ишшлаков или аулов.  
Должности аксакалов и минбаши вы- 
борныя. Чыновники в Б. жалованья не 
получают и живут поборами с на- 
селения и взяточыичеством.  Бухар- 
ская армия, состоящая ныне  изъ
11.000 нижних чинов и 200 офидо- 
ров,  была организована в 1881 году 
русскими инструкторами. Обмундиро- 
вание и команда—русская. Никакого 
образования офидеры не получаюгь, и 
вообще армия производит самое жал- 
кое впечатле ыие.

ІІути сообщепия весьма плохо раз- 
работаны; всего в Б. 8.731 верста 
путей, из них 2.283 в. путей, нося- 
щих название колесных,  a прочие— 
вьючные. От Самарканда до Термеза 
(через Китаб,  Ш ахризябс,  Гузар 
и ІДирабад)  русское правительство 
открыло в 1902 г. почтовый тракт 
протяжением в 373 версты. По се - 
верной части Б. от Чарджуя до Зе- 
рабулака пролегает участок Ср.-Аз. 
жел. дороги, протялсением в 261 в., 
открытой в 1897 г. ГИо обыкновению, 
усвоенному в России не одними только 
туркестанскими инженерами, главыый 
город ханства, Бухара, оставлен в 
13 в. от ж. д„ почему была открыта 
ве ткаж. д. от ст. Нов. Бухара (впосле д- 
ствии „Каган“ ) до Старой Бухары. В 
настоящее время предположено соеди- 
нить г. Бухару с Термезом через 
Карши и Керка узкоколейной ж. д.; в 
1904 и 1909 гг. были уже сде ланы 
изыскания. Сообщеыие по Аму-дарье  
поддерживается лодками („каюк“ ), 
перевозящими до 500 т. п. груза, a 
также русской казенной Аму-дарьин- 
ской флотилией, совершающей с 1888 г. 
рейсы между Петро-Александровском 
и Термезом;  флотилия состоит из 
6 пароходов,  2 паров. катеров,  
13 барж;  в 1908 году перевезено 
210 т. пудов казенных грузов и 
545 т. частных.  Участок Аму-дарьи 
в преде лах Б. обнимает 402 в. 
Телеграф,  кроме  линии ж. д., име ется 
от Чарджуя до Келифа и от Самар- 
канда до Термеза, a всего 726 в. Поч-



товых учреждений не т,  но русское 
правительство содержит почтовыя 
отдел ения в Чарджуе , Н. Бухаре , 
Кернах,  Келифе  и Термезе .

Промътленность. Добывающая пром. 
ничтожна. Золото име ется в Дарва- 
зе , по Пянджу, Вахшу и др., но добы- 
вается в год всего до 2 пудов.  06- 
рабатывающая промышленность пред- 
ставлена производствами сле д. про- 
дуктов:  ковры (туркмены), кошмы,
грубыя хлопчато - бумажныя ткани, 
шелковыя материи (Б. производит до 
2 милл. пудов коконов и до 100 т. п. 
тканей), кожи, сапожныя изделия, му- 
ка (водяныя мельницы), льняное и 
кунжутное масла. Русекие основали в 
Б. сле д. производства: хлопкоочисти- 
тельные заводы (весь бухарский хло- 
пок идет в Москву и Лодзь; в 
1908 г. отправлено 1.200 т. пудов по 
8 р. 50 к. пуд) , спичечная фабрика 
в Н. Бухаре , две  мукомольных 
мельницы и завод виноградных 
вин на ст. Каракуль. Земледелие в 
Б. находится в зависимости от со- 
стояния ирригации; площадь земель, 
орошенных водами Зеравшана, Аму- 
дарьи и Капша-дарьи, исчисляют в 
2 милл. десятин.  Кроме  того, в го- 
рах се ют под дождь, без искус- 
ственнаго орошения („богарныя“ зем- 
ли). Озимых хле бов се ют мало, 
яровые засе вают в феврале -апре ле ; 
уборка в мае -июле . Се ют пшеницу 
(дает урожаи сам 15—20), ячмень, 
джугаруДурожай сам 40—50), просо, 
кунжут,  лен,  хлопок (гл. обр. в 
долине  Зеравшана, где  большая часть 
орошеныой земли • занята им;  дает 
при засе ве  8 п. до 120 п. на дес.; 
уборка в октябре ), люцерну (дает 
5—6 урожаев в год,  всего до 300 п.), 
рис (засе вается на низких,  боло- 
тистых ме стах,  урожай до 150 п. 
с дес.), кукурузу, маш,  табак;  важ- 
ную роль играет бахчеводство (арбу- 
зы, дыни, тыквы), особенно славятся 
чарджуйския дыни. Виноградная лоза 
разводится в значительном коли- 
честве , до высоты 3 тыс. ф., но вино- 
делие не развито, a из винограда го- 
товится изюм,  котораго вывозится 
около 100 т. пудов по це не  10— 
20 руб. за 8 пудов.  Из фруктовых 
дерев произраетают:  персики, абри-

косы, вишня, слива, миндаль, грецкий 
оре х,  яблоня, груша, шелковица. В 
горных ле сах население собирает 
фиеташки.—Скотоводство в жизни Б. 
играе т  важную роль; первое ме сто 
занимает овцеводство: озед в хан- 
стве  насчитывают до 10 милл. голов.  
Овцы, дающия высокоде нныя караку- 
левыя шкурки, разводятся гл. обр. в 
каракульском,  керкинском,  келиф- 
ском,  каршинском и кургантюбин- 
ском бекствах;  ѳжегодный вывоз 
каракулевых шкурок из Б. доети-и 
гает I 1/2 милл. стоимостыо до 7 милл. 
руб. Овечьей шерсти вывозится до 
150 т. пуд. ежегодно. Второе, после  
овцы, ме сто занимает верблюд дву- 
горбый и одногорбый, зате м идут 
оеел (ишак) , бык,  як,  коза, лошадь.

Торговля. По данным за 1903 г. 
через станции Чарджуй и Бухара 
ввезено в Б. 21/2 мил. пуд. грузов,  
вывезено в Россию 1,7 мил. п.; глав- 
ным предметом вывоза служили: 
хлопок (1,2 мил. п.), каракулевыя 
шкурки (1 мил. шт.), шерсть (150 т. п.), 
шелк (300 т. п.), овчины (80 т. п.). 
Ввоз:  мануфактура (250 т. п.), сахар 
(150 т. п.), керосин (300 т. п.), же- 
ле зныя изделия (250 т. п.), посуда 
(100 т. п.), ме дь, цинк и латунь 
(100 т. п.). Торговый баланс Б. ока- 
зывается сле дующим:  вывоз в Рос- 
сию 20 м. руб., в Афганистан— 2Ѵ2М., 
в Персию—0,2 м., в Индию—0,5 м., 
всего 23 м. p.; ввоз из России 17 м. p., 
из Китая—2 м. p., из Псрсии—0,2 м., 
из Афганистана—3Va м., из Индии— 
0,8 м., всего 23 м. р. Отде ление Госуд. 
Банка (русск.) есть в г. Бухаре , каз- 
начейства (русск.) в Керках,  Чард- 
жуе , Термезе . На бухарско-афганской 
границе  существуют русския тамо- 
женныя учреждения; помимо того по 
все м границам Б. (не исключая и 
бухарско-афганской) существуют бу- 
харския таможечныя учреждения, соби- 
рающия пошлину (зякет)  со все х 
товаров (не исключая и русских) , 
как ввозимых,  так к вывозимыхь 
из ханства.—Б. име ет свою монету: 
тилля, золотая, номинально—4 p., no 
куреу—6 р. 80 к.; теньга, серебрянад, 
с 1901 гоца име ющая принудитель- 
ный курс в 15 к^и.; ме дныя: мира— 
4 код., пайса шии ярым- мира—2 коп^



пуля—V4 к. Кредитных билетов не т.  
Помимо бухарских д е н е гь  в обраще- 
нии русския, персидския, афганския.

История. Долина Зеравшана, соста- 
влявшая часть древней Согдианы, в 
конде  YII и начале  VIII ст. была по- 
корена арабами; в 681—683 гг. арабы 
шиервые появились в Мавераннагре , 
a в 709 г. пред полководдем Ку- 
тейба пала Бухара. В 999 г. Б. пе- 
решла под власть караханидов.  В 
1218 г. в Б. появились монголы, и 
в 1220 г. г. Б. пал и был разру- 
миен до тла; впосле дствии Б. не сколь- 
ко оправилась от погрома при Тиму- 
ре  (1365— 1405 гг.). В самом начале  
XVI ст. власть монголов сме нилась 
иластью узбеков,  давших начало 
двум бухарским династиям,  шейба- 
нидам (1510— 1597 гг.) и аштархани- 
дам (1597— 1737 гг.). После  аштар- 
ханидов престол Б. заняла ныне ш- 
няя династия, мангыт.  Первыя сно- 
шения с русскими начались при Але- 
ксе е  Михайловиче , пославшем к 
хану Абдул- Азизу посольство в 1675г. 
В 1719 г. было отправлено в Б. по- 
соль.ство Флорио Б еневени, в 1820 г.— 
посольство н е гри, в 1841 г. эксп. Бу- 
тенева, Ханыкова и Негри, в 1859 г. 
Игнатьева. В 1860 г. ыа престол Б. 
вступил Музафер- хан (1860— 1885). 
Вскоре  после  взятия русскими вой- 
сками Ташкента (1865 г.) начались не- 
ириязненныя де йствия против Б. 
24 мая 1866 г. был отнят y бухар- 
цев Ходжент,  2 октября—Ура-тюбе, 
2 мая 1867 г. — Самарканд и, нако- 
иец,  28 июня 1868 г. — Карши. По 
мирному договору 23 июня 1868 г. Б. 
обязалась уступить России бекства 
самаркандское, каттакурганское, пенд- 
жакентское и ургутское, уплатить 
контрибуцию (500 т. р.) и предоставить 
русским ^купцам льготы. Договор 
нтот был пополнен новым „дого- 
вором о дружбе “ от 28 сентября 
1873 г. В 1877 г. Б. покорила Дар- 
ваз и Каратегин.  В 1885 г. на пре- 
стол взошел эмир Сеид- Абдул-  
ат- Хан.  В 1887 г., всле дствие
полнений в Афганистане , было за- 
пято русскими войсками укр. Керки, 
a зате м построена кре пость Тер- 
мез.  В 1895 г. закончено разгра- 
вичение Памиров*ь от Афганистана,

при чем бухарско-афганская гранида 
была занята русскими постами. Т. обр. 
вся Б. оказалась в преде лах рус- 
ских государственных границ.  В 
январе  1910 г. в г. Бухаре  начались 
волнения, по вне шности направленныя 
против ш и итов,  в сущности же 
яви втияся протесхом против поли- 
тики непопулярнаго эмира. Волнения 
были быстро усмирены русскими вой- 
сками. В декабре  1910 г. эмир уме р ,  
и управление Б. принял его сын 
Сеид- Мир- Алим Тюря-Джан.  
Л и т е р . jR. Ханыков,  „Описание Б. хан- 
ства“. Спб. 1843; Вамбери, „История Б. 
или Трансоксании“ (пер.). Спб. 1873; 
Сишняковский, „Изв. Туркест. отд. геогр. 
общ.“, I, в. 2, 1900; В. Липский, „Гор- 
ная Б .“ Спб. 1900 — 1905, 3 т.; Те- 
рентьев,  „История завоевания Ср. 
Азии“. Ташк. 1907; Бартольд,  „Турке- 
стан в эпоху монгольского наше- 
ствия“. 1S00; Д . Логофет,  „Бухарское 
ханство под русск. протекторат.“ 
(1910, 2 т.). Л . Берг.

Бужара, или Бохара Шериф,  сто- 
лица Б -ского ханства, располож. в 
оазисе , еа одном из рукавов Зе- 
равшана, в 13 в. от ст. Каган Сред- 
иеаз. ж. д., с котор. она соединена
ж.-д. ве ткой; окружена сте ной с 
11-башенными воротами, 360 мечетей, 
103 медреесе (мусульм. школ) , в 
кот. во время расцве та Б-ы обу- 
чалось до 10.000 чел.; дворед эмира 
с двумя укре пленными башнями y 
входа; ок. 100 тыс. жит., в т. ч. мно- 
го евреев и индусов.  Б. слулшт 
центром караванной [горговли между 
Европой и Азией; произв. шелковых 
и грубых шерстяных тканей, коже- 
венное, стальных изделий, шелковой 
бумаги и т. д. Б . считается мусуль- 
манами все х стран источником 
„истиннаго све та" и потому наз. „свя- 
щенным городом“ .

Бухара Новая, русск. поселок y 
ст. Каган Среднеаз. ж. д., в 13 в. 
от г. Бухары, основан в 1888 г., 
ок. 3.000 жит.; новый дворед эмира; 
хлопкоочистительные заводы; обширн. 
торговля; резиденция Росс. Имп. по- 
литич. агентства при Бухар. ханстве .

Бухарев,  Александр Матве евич,  
духовный писатель, род, в 1824 r .t 
пред окодчанием курса в моск.



дух. академии (1846) постригся в 
монашество и наречен Ф еодором.  
По окончании курса В. был оста- 
влен при академии по кафедре  Св. 
Писания, но за свое стремление при- 
мирить чистое христианство с совре- 
менной ему жизнью, a также за пере- 
писку с Гоголем навлек на себя 
неудовольствие начальства и в 1854 г. 
был переведен в казанскую акаде- 
мию, a оттуда на должность члена ко- 
митета духовной цензуры. Но зде сь 
ему пришлось столкнуться с закоре- 
не лым обскурантом Аскоченским,  
журнал кот. „Домашняя Бесе да“ про- 
ходил через цензуру Б. и грубыя 
нападки кот. на либеральное движение 
в обществе  Б. всячески старался 
смягчать. После  долгих происков 
Аскоченскому, выставлявшему Б. пе- 
ред начальством чут ли не ерети- 
ком,  удалось добиться его увольне- 
ния, ссылки в Никитский монастырь 
(1862) и запрещения к печати глав- 
наго труда всей жизни Б.—толкования 
на Апокалипсис.  Тогда Б. ре шил 
порвать со все м своим прошлым,  
снял с себя монашеский сан (1863), 
женился и отдался всеце ло литератур- 
ной де ятельности. Ум. Б. в 1871 г.— 
Через всю жизнь Б., и как преро- 
давателя и как литератора и дензо- 
ра, красной нитыо проходит упорная 
борьба с те м рутинерством и узо- 
стью взглядов,  кот. вседе ло дари- 
ли в его время среди духовенства. 
Главн. труды Б.: „0 православии в 
отношении к современности" (1860), 
„Три письма к H. В. Гоголю“ (1861), 
„0 Новом Заве те " (1861), „Моя апо- 
логия" (1866), „0 соврем. дух. потреб- 
ностях мысли и жизни“ (1865) и мн. др.

Бухарест (рум. Bucuresci), столи- 
ца Румынии, сильная кре пость, на р. 
Димбовице , 282.071 жит. (201 тыс. пра- 
вославных,  37 тыс. катол. и прот., 
43 тысячи евреев) . Университет,  
(3.478 студ. в 1908—9 г.), академия 
наук,  в ы стая  технич. школа, вете- 
ринарн. институт и друг. специальн. 
высшия учебныя заведения, 6 средних 
учеб. завед., 2 духов. семинарии; на- 
диональная библиотека, музеи: этно- 
графический, древностей, естественно- 
историч.; пинакотека и др. Б .—дентр 
румынской торговли; щ> дромышден.

преобладает мелкое, ремесл. иро- 
изводство (обувь, гот. платье и б е лье, 
ме ха и пр.). Укре пления города 
(18 фортов)  начали воздвигаться 
с 1885 г.—В хрониках Б. по- 
является с ХІУ в., как военный 
пункт.  Зате м он был гл. гор. Ва- 
лахии поочередно с Терговиштом.  
В X V II в. при кн. Матв. Бассарабе  
насчитывал до 100,000 жит.; в 1698 г. 
Конст. Бранкован оконч. перенес ре- 
зиденцию в Б., но после  смут,  сле - 
довавтих за убийством Бранкована, 
число жителей его сильно уменьши- 
лось (в 1713 г.—50,000). В 1716 г. 
был разграблен сербами. В конде  
XVIII и в нач. XIX в. город претер- 
пе л це лый ряд бе дствий (землетря- 
сение, чуму, пожары). В 1812 г. по 
Бухарестскому миру Бессарабия и ча- 
сти Молдавии перешли к России. По- 
сле  Адрианопольского мира 1829 г. 
начинается быстрый рост населения 
и процве тание города. При соединении 
Молдавии и Валахии в  княжество Ру- 
мынию Б. сде лался (с 1861 г.) столицей 
после дняго.

Бухарник,  та же, что медовая 
трава (^м.).

Бухау, Даниил,  писатель о России, 
родился в 1546 г., в 1576 и 1578 гг. 
был германским посл. при Иоанне ІѴ, 
написал „Moscoviae ortus et progres
sus",—сочинение, важное no точности 
и правдивости сообщаемых в них 
све де ний (полный русск. перев. в 
„Чтен. Моск. Общ. ист. и др." 1876 г.). 
Ум. в 1608 г.

Бухвостов,  Серге й Леонтьевич,  
первый поте шный Петра В., род. в 
1659 г., 24-х ле т от роду записался 
в поте шные к 11-ти-ле тнему Петру
В. и дослужился до чина маиора. 
Петр В., очень любивший Б., прозвал 
его „первым российским солдатом“ . 
Ум. в 1728 г.

Бухгалтерия, см. счетоводство.
Бухгольц,  Иван,  подполковник,  

посланный Петром Вел. в Бухарию 
для разве док о ме стонахождении зо- 
лотого песка в р. Эркети. Экспедидия 
его (1715— 1716) не удалаеь, благодаря 
нападению калмыков.  Памятником е ё  
остался город Омск,  осыованный 
Б-ом в 1716 г.

Бухенбергевъ« Адольф - Август^



Ё ухер— Ёухтарш а.

не мед. экономисть и государств. де - 
ятель, род.1 в 1848 r., с 1893 г. 
баден. министр финанеов и предста- 
витель Бадена в Союзном сове те ; 
ум. в 1904 г. Под его руководством 
была произведена в Бадене  с.-хоз. 
анкета, результаты которой он из- 
дал под загл.: „Erhebungen über 
die Lage der Landwirtschaft im Gross
herzogtum Baden“ (4 t . 1883). И з 
других ero работ важне йшия: „Ag
rarwesen und Agrarpolitik“ (2 т. 1892— 
93) и „Grundzüge der deutschen A grar
politik“ (1899, есть русск. nep.).

Б ухер ,  Лотар,  изв. не м. публиц. 
и политич. де ятель, род. в 1817 г., 
изучалъправо в берлинском универс., 
где  подпал под сильное влияние ге- 
гелианской философии. По окончании 
курса (1838) занимал различныя су- 
дебныя должности и десять ле т был 
самым мирным чиновником.  По- 
добно многим другим не мецким 
де ятелям,  он нашел свое призва- 
ние среди раскатов революционной 
бури. Весною 1848 г. он уже засе - 
дал депутатом от своего захолу- 
стья (Штольп)  в пруссдом Нацио- 
нальном собрании, a в и 849 г. был 
избран во вторую палату лантага и 
был виновником е ё  распущения: имен- 
но им был формулирован протест 
против введения осаднаго положения 
в Берлине . В 1850 г. иротивънего 
и не которых других из прежних 
депутатов Нац. собр. было начато 
пресле дование за резолюцию, отказы- 
вавшую правительству в налогах,  
но Б. бе жал в Англию, посвятил 
себя журналистике  и в продолжение 
10 ле т состоял лондонским коррес- 
иондентом „National Zeitung“, при 
чем в своих письмах н е  уставал 
иодчеркивать слабыя стороны англ. пар- 
ламентаризма. Воспользовавшись амни- 
стией, он вернулся в 1860 г. в Герма- 
нию и, выступив вскоре  вме сте  съРод- 
бертусом и Бертом против „Надион. 
Ферейна“, разошелся с прогресси- 
стами. Когда в 1862 г. Лассаль за- 
думал начать свою рабочую агитацию, 
то посвятил в свои планы Б., который 
принципиально одобрил их.  Близко 
сошедшись с великим агитатором,  
В. участвовал в составлении ласса- 
девского памфлета против историка

литературы Юл. Шмидта („Herr Julian 
Schmidt, der L iterarh isto riker“, 1862), 
где  ero nepy принадлежат заме чания 
„жены наборщика“. После  смерти 
Лассаля, кот. назначил его своим 
литератур. душеприказчиком,  заве - 
щал ему ренту и все  свои права 
литер. собственности, Б. вступил,  по 
приглашению Бисмарка, в министер- 
ство иностранных де л,  и с этих 
пор судьба его те сно связана с 
судьбою желе знаго канцлера. Посте- 
пенно повышаясь по службе  и сбли- 
жаясь с Бисмарком,  он сопровож- 
дал его всюду, где  требовалось опыт- 
ное перо. Это перо прошлось и у,о 
проекту конституции Се веро - Герман- 
ского Союза, и по Франкфуртскому 
мирному договору 1871 г., и по проек- 
ту конституции Германской империи, 
и по протоколам Берлинского кон- 
гресса. He разстался Б. с кандлером 
и в 1890 г.: в сельской тиши Фрид- 
рихсруэ он,  под диктовку низверг- 
нутаго основателя империи, записы- 
вал его мемуары, смягчая злыя вьгход- 
ки против высоких сфер и сглажи- 
вая ре зкую ре чь. Ум. в 1892 г. Из 
ero корреспонденций в „Nat. Ztg.“ со- 
ставилась двухтомная книга ,,Bilder 
aus der Fremde, für die Heimat ge
zeichnet“ (1862), в связи с которой 
стоитъброшюра „Parlam entarism us wie 
er is t“ (1855); еще раньше напечатаны 
„Kulturhistorische Skizzen aus der 
Industrieausstellung aller Völker“ (1851), 
и после  ero смерти вы тли  „Kleine 
Schriften politischen Inhalts“ (1893). 
Б. выпустил также 2-е изд. „System 
d. erworb. Rechte“ Лассаля. A. Дж.

Буховцев,  Александр Никитич,  
м о с к о в с ииий пианист- педагог,  род. в 
1850 г„  сын капельмейстера, учился 
игре  на фп. y Дюбюка и Н. Рубин- 
штейна, ум. в 1897 г. Написал и 
перевел не ск. руководств к пре- 
подаванию ф.-пианной игры. Кроме  
того, издал с педагогической де лью 
не сколько сборников удачно подо- 
бранных пьес для фортепиано.

Бухта (не м.), неболыпой морской 
залив с достаточно замкнутым бе- 
реговым очертанием,  всле дствие чего 
Б. представляют хорошия убе жища 
для судов.

Бухтаргаа, ре ка Томск. губ., пр.



приток Иртьш а, берет начало в 
Южн. Алтайском хребте , длинатече- 
ния около 470 в., впадает в Иртыш 
близ Бухтарминска, долина ре ки 
одна из самых плодородных в 
Сибири. Один из истоков проте- 
кает через Б-минское озеро (иначе 
Черное, на южн. склоне  Аргутского 
хребта).

Бухштейн,  гора в Зальцкаммер- 
гутских альпах,  2.224 мет. высоты.

Бух,  Христиан Леопольд фон,  
геолог,  род. в 1774 г. в Ш тольпе 
в Укермарке , учился одновременно 
с А. фон Гумбольдтом в фрей- 
берг. горн. акад. и был одним из 
самых знаменитых учеников гео- 
лога Вернера. Сначала он интереео- 
вался горным де лом,  но потом 
посвятил себя исключительно геоло- 
гии. Изучив с точки зре ния непту- 
низма се в. Германию, Б. обратился к 
изеле дованию Альп,  дале е вме сте  
с Гумбольдтом и Гей-ЛюссаЖш 
был (1805) свиде телем большого из- 
вержения Везувия и высказал не кото- 
рые взгляды относительно де ятель- 
ности вулканов,  принятые до сих 
пор в науке . Изучение итальянских 
вулканов и вулканической области 
Оверни в 1802 г. убе дило Б. в не- 
справедлйвости взглядов пшолы „неп- 
тунистов“ , величайтим представи- 
телем которой был Верне р .  Выету- 
пив на защиту воззре ний „плутони- 
стов“ , Б . стал во главе  все х гео- 
логических изсле дований: он вел 
собственныя работы," возбуждал к 
работе  других и выяснял в своих 
критических статьях значение чу- 
жих изсле дований. Благодаря заме - 
чательной разносторонности, необы- 
чайно ясному взгляду и пылкому от- 
ношению ко все м главне йшим вопро- 
сам,  Б. дал сильный толчек раз- 
витию науки и явился руководителем 
того „Sturm und Drang-Periode“, кото- 
рый характеризуется в геологии за- 
ме чательными успе хами, широкими 
идеями и болыпими оипибками. В то 
время, как Вернер ограничивался 
глубоким изучением неболыпой об- 
ласти и из этого изучения де лал 
свои, нере дко весьма плодотворные 
выводы, Б . значительно расширил 
сферу изсле дования, обратился к срав-

нениям различных ме стностей и, 
благодаря этому, мог дать ряд об- 
щих заключеыий. Прежде всего Б. 
преобразовал учение о вулканах.  
Материалом для него служили бога- 
те йшия изсле дования главных вулка- 
нических областей Везувия, Оверни, 
Канарских островов и пр. Резуль- 
таты изложены в его труде  „Physi
kalische Beschreibung der Kanarischen 
Inseln“ (1825). На-ряду с многими пло- 
дотворными идеями, Б. между прочим 
высказал,  что горы обязаны своим 
происхождением вулканическим си- 
лам,  a массивныя горныя породы пред- 
ставляют изверженныя массы, не до- 
стигнувшия поверхности. Эти после д- 
ние взгляды, разде лявшиеся „плуто- 
нистами“, были опровергнуты Скро 
пом,  Ляйѳллем и Ф. Гофманом,  но 
в свое время предетавляли весьма 
значительный шаг вперед и указы- 
вали пути для дальне йших изсле - 
дований. В 1806—08 г. Б. жил в 
Скандинавии; зде сь он обратил вни- 
мание на сле ды колебания морского 
уровня y берегов этой страны, дока- 
зал,  что Скандинавия находится в 
периоде  медленнаго поднятия, и при- 
шел к заключению, что материки 
подвержены ве ковым колебаниям.  
Другой ряд изсле дований Б . касался 
доломита. Б. показал,  что мощныя 
массы этой горной породы, которую 
до него сме шивали с известняком,  
встре чаются на всем протяжении 
Альп,  во Франконии, Тюрингии и др. 
ме стах и отложились не вполне  так,  
как обыкновенныя осадочныя породы. 
Б. высказал мысль, что образова- 
ние доломита произошло всле дствие 
вулканических извержений, при кото- 
рых магнезиальные пары вырывались 
из земли и превратили известняки 
в доЛомиты. Этот взгляд,  хотя и 
не может быть теперь принят,  но 
до сих пор еще не заме нен дру- 
гим,  боле е точным.  Б. принадлежит,  
кроме  того, ряд важных работ по 
етратиграфии (напр., о юрских отло- 
жениях в Германии), палеонтологии, 
метеорологии, географии растений и др. 
наукам.  Первая геологическая карта 
Германии была составлена также Б-ом.  
Он умер в 1853 г. Собр. его соч. 
вышло в 1867—85 г. в 4 т. М . Я .



Буца^, см. Бузео.
Буцентавр (греч., ит. Bucintoro), 

название великоле пной галеры вене- 
цианских дожей, на которой они еже- 
годно вх день Вознесения вые зжали 
в море и, символизируя господство 
над ним Венеции, бросали в море 
перстень (Sposalizio del Mar—обруче- 
ние с морем) .

Буцефал (греч. „бычачья голо- 
ва“), любимый конь Александра Вел.; 
на его могиле , y р.Гидаспа в Индии, 
Александр основал город Буце- 
фалу.

Буцковский, Николай Андреевич,  
сенатор,  видный де ятель судебной 
реформы 1864 г., род. в 1811 г., пер- 
воначально готовился к карьере  ин- 
женера, но в 1839 г. поступил на 
службу в министерство юстидии и с 
этих пор посвятил себя исключи- 
тельно юридической де ятельности; в 
1861 г., по Выеоч. повел., был при- 
командирован вме сте  с Д. А. Ро- 
винским,  Н. И. Стояновским,  К. П. 
Побе доносцевым и не кот. другими 
юристами к государственной канде- 
лярии для разбора проектов судебной 
реформы, представленных в госуд. 
сове т гр. Блудовым,  и для извле- 
чения из них „основных начал“ ; 
В 1862 г. Б. был назначен предсе - 
дат. уголов. секции в комиссии В. П. 
Буткова для составления проектов 
Суд. Уставов;  в 1864 г. Б. получил 
командировку за  границу для ознаком- 
ления с оргаяизацией западно-европ. 
судов;  в 1865 г. был назначен с е - 
натором и принял де ятелъноеучастие 
в работах комиссии B. IT. Буткова, 
учрежд. для разработки законоположе- 
ний о введении в де йствие Суд. Уста- 
вов;  в 1866 г. состоял в уголов- 
ном кассационн. департ. сената; ум. 
в 1873 г.—Б. оказал важныя услуги 
судебной реформе , как в де ле  тео- 
ретич. выработки е ё  „основных на- 
чал“ , так и в после довавшем за- 
те м практическом приме нении их 
и, что особенно важно, в авторитет- 
ной защите  их против веякаго рода 
нагиадок со стороны многочисленных 
и сильных врагов реформы. После  
его смерти вышли отде льн. изд. его 
статьи: „Очерки судебн. порядков по 
уставам 20 нояб. 1864 г .‘ П874)

Буцневцы, ме ст. летич. y., Подол. 
губ., 1.265 ж.

Бучач (Buczacz), rop. в вост. Га- 
лидии на р. Стрипе , 11.756 жит.

Бучение, см. отбгьливание.
Бучинарские острова, группа мел- 

ких скалистых островов y се в.- 
восточ. берега Сардинии. Главн. из 
них:  Таволара или Бучина, JIa Мад- 
далена и Капрера.

Бучинский, Петр Николаевич,  зо- 
олог,  род. в 1852 г., с 1895 г. проф. 
зоологии и сравнительной анатомии в 
новороссийском универеитете . Главн. 
изсле дования его относятся к изуче- 
нию истории развития безпозвоночных,  
именно червей и членистоногих,  a 
также изучению фауны лиманов се в. 
побережья Чернаго моря.

Бучинский, Ян,  приближенное лицо 
перваго Самозванда; в 1604 г. занял 
именем Лжедмитрия Чернигов и за- 
те м был послан к Новгороду Се - 
верскому, нобыл отбит Басмановым.  
После  свержения Самозванда Б. пока- 
зывал против него.

Бушарда (Bouchardat), Апполинер,  
изве стный французский химик и ги- 
гиенист,  род. в 1806 г., с 1852 г. 
состоял проф. гигиены в Париже . 
Ум. в 1886 г. Де ятельность Б. крайне 
разнообразна. Как медик,  он изве - 
стен своими изсле дованиями сахарной 
боле зни, им введены в практику 
важныя лекарства: иодоформ,  атропин,  
дигиталин.  В области химии его де я- 
тельность выразилась в изсле довании 
бе лков и открытии и изучении глю- 
козидов:  амигдалина, флоридина, са- 
лидина. Как гигиенист,  он изве - 
стен своими изсле дованиями воды и 
условий жизни рабочих во Франдии.

Бушарди (Bouchardy), Жозеф,  фр. 
драматург,  род. в 1810 г., первонач. 
писал в сотруднич. с Делиньи. 
Л учшия из его произвед., 0’бнаружи- 
вающия необработанный, но сильный 
талант, —мелодрамы: „Caspardo le pê
cheur“ (1837), „Le sonneur de Saint 
Paul“ (1838) и „Lazare le pâ tre“( 1840), 
выдержавшия в бульвар. театрах сот- 
ни представл. Ум. в 1870 г.

Бушардон (Bouchardon), Эдм,  
франдузский скульптор,  род. в 
1698 г., ученик Вильгельма Кусту, 
yи  в 1762 г. Б . в самых раннихъ
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произведениях сйоих выказал 
стремление к возврагцению античной 
простоты и был в этом отношении 
одним из первых пионеров.  Его 
статуи и группы античных миеоло- 
гических героев и христианских 
святых отличаются, при всей своей 
простоте , изяществом и градией, a 
изображения из современной ему жиз- 
ни, которыя он де лал для своего 
развлечения,—реальною жизненностью 
и характерностыо. Cm . Caylus, „Vie 
d’Edme B.“ 1762. Я . Т.

Буше (Boucher), Франсуа, франд. 
живописец,  род. в 1703 г. в Па- 
риже , первоначальное образование по- 
лучил y отда, бе днаго учителя жи- 
вописи и рисовальщика узоров для 
вышивок,  потом работал y гра- 
вера Карсу, рисуя виньетки и гербы. 
В 1723 г. Б. выступил с картиной 
„Евилмеродах,  сын и насле дник 
Навуходоносора, освобождающий из 
оков даря Иоакима“ и за нее полу- 
чил от академии художеств премию. 
После  пое здки в Рим,  где  он 
усердно занимался изучением анти- 
ков и италъянских художников,  Б. 
был принят в академики и в 
1737 г. сде лан профессором,  a не- 
много поздне е, кроме  того, назначен 
декоратором оперы. Подходя ко вку- 
су двора и пользуясь покровитель- 
ством маркизы ГИомпадур,  Б. зате м 
получил ме сто перваго королевского 
живописца; умер в 1770 г. Почти 
все  многочисленные рисушш, иллю- 
страции, картоны, картины, декорации 
и портреты неутомимаго живописца 
двора Людовика XV носят черты 
той упоительной легкой жизни, той 
среды, полной утонченной градии и 
искусственности и чуждой правды, 
в которой Б. суждено было жить и 
работать. Игривая пастораль, кокет- 
ливо-спящая пастутка, напудренная, 
нарумяненная, в роскотном наря- 
де , рядом с ней расфранченный 
пастутек с корзиною цве тов;  в е - 
дера за туалетом в тот момент,  
когда богине ,. сидящей перед зер- 
калом,  амуры додают помаду и ду- 
хи; Галатея, окруженная среди мор- 
ских волн амурами и обнаженными 
женщинами,—вот сгожеты, которые 
особевно характерны для Б. При

взгляде  на эти, картины, написанныя 
в не жных розоватых тонах без 
ре зких те ней, кажется, что главною 
школой Б . была опера или балет,  и 
образцами служили закулисныя па- 
стушки и нимфы. Только самые ран- 
ние эскизы с натуры и не которые 
портреты показывают,  что Б. не 
был лишен понимания де йстви- 
тельности. Гравер,  скульптор,  де- 
коратор и живопиеец,  учитель бо- 
ле е  ста учеников,  Б . не оставил 
после  себя школы. ІСрайности его 
изне женных,  искусственных произ- 
ведений вызвали реакцию в лице  его 
двоюроднаго брата и ученика Давида. 
Cp. Dohme, „Kunst und K ünstler“ 1880; 
Michel, „P. Boucher“, 1889 r. H. T.

Буше де Кревкёр де Перт (Bou
cher de Crèvecoeur de Perthes), Жак,  
один из основателей доисториче- 
ской археологии, род. в 1788 г., 
много путешествовал и оставил 
описание своих путетествий (между 
проч. „Voyage en Russie“ 1859), пи- 
сал no социальным вопросам и 
по общественной психологий. Между 
прочим,  Б., исходя из ложнаго пред- 
положения, начал искать в окрестно- 
стях родного Аббевиля сле дов „допо- 
топнаго челове ка“. Результатомъэтих 
изсле дований было соч. „Antiquités cel
tiques et antédiluviennes“ (1846—1865), 
первый том котораго встре тил н е - 
благоприятный прием;  ученые с не- 
дове рием отнеслись к дилеттанту, 
который искал людей, потонувших 
во время потопа. Но Б. не унывал:  
он сам скоро увиде л,  что находки 
его относятся к временам,  отстоя- 
щим от современной эпохи на де- 
сятки тысяч ле т,  собранный же им 
материал послужил основанием со- 
временной доисторической археологии. 
Богатое собрание доисторических ору- 
дий Б. отдал в Сен- Жермен,  и 
своим подарком положил основа- 
ние одному из наиболе е  богатых 
доисторических музеев.  Ум. Б. в 
1868 г. Л . Ерж.

Бушель (Bushel), ме ра сыпучих 
те л и жидкостей в Англии; импер- 
ский Б. (Vs квартера или 8 галло- 
нов) —36,зб литров (1,3860 четверика); 
в колониях и Се верн. Америке  дер- 
лштся господствовавший в Англии до
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1826 г. винчестерский Б. .=  35,24 
литра.

Бушеи,  Артур Богданович,  фон,  
изв. русский статистик,  род. в 
1831 г.; окончив курс в спб. унив. 
в 1851 г., не которое время занимал- 
ся преподавательской де ят., a в 
1857 г. поступил на службу в мин. 
внутр. де л.  Командированный за 
граниду для ознакомления с поста- 
новкой статистического де ла, он про- 
был там около двух ле т и по воз- 
вращении напечатал отчет о своей 
пое здке  во Францию и Англию в „Ж. М. 
Вн. Д .“ (1861, кн. 1). Приобре т е нныя 
им знания ему скоро пришлось при- 
ме нить к разработке  II вып. „Ста- 
тист. таблиц Росс. Имп.“ (1863). Б 
1864 г. Б. получил премию г е ор. Общ. 
за соч. „Об устройстве  источниаов 
статистики населения в России“. В 
I т. „Стат. Временника Росс. Имп.“, 
изд. ц е нтр. Ст. Еом., Б. разработал 
отде лы о народонаселении и о воен- 
ных и морских силах.  Перейдя 
зате м в мин. фин., он редактиро- 
вал 7 первых выпусков „Ежегод- 
ника Мин. Фин.“. Параллельно с 
этим Б. работал и в общих пе- 
риодич. изданиях.  Для ознакомления 
Европы с Россией он издал:  „Be
völkerung d. Russ. K aiserreichs“ (Гота, 
1862) и „Aperçu statistique des forces 
productives de la Russie“ (Париж,  
1867). Ум. в 1876 г.

Буш ир,  см. Абушер.
Бушшан,  Иоганя Карл Эдуард,  

не м. лингвист,  сотрудник обоих 
Гумбольдтов,  род. в 1805 г.;изучив 
филологию в Берлине  и Геттингене , 
в 1827 г. посе тил Мексику; вернув- 
шись, через посредство Боппа близко 
сошелся с В. Гумбольдтом,  доста- 
вившим ему ме сто в берл. королев- 
ской библиотеке ;в 1851 г. был избран 
в академию наук.  Ум. в 1880 г.—Из 
работ Б -а сле дует упомянуть изда- 
ние книги В. Гумбольдта „Über die Ка- 
wisprache auf der Insel Iaw a“ (1836— 
40, 3 t . ) ,  третий том которой был 
обработан им одним болып. частью 
на основании собств. изсле дований; 
„Aperçu de la langue des îles Marqui
ses et de la langue taïtienne“ (1843), 
„Die Völker und Sprachen Neumexicos“ 
(1858), „Die Spuren der aztekischen

Sprache im nördlichen Mexico“ (1850), 
„Der athapaskische Sprachstam m “ (1856). 
После  смерти B. Гумбольдта, Б. помо- 
гал Александру Г. в издании его 
работ (V т. „Космоса").

Б уп ш ен ы , см. Африка, IV, 320—321.
Бушор (Bouchor), Морис,  фр.писат., 

род. в 1855 г., дебютировал в 1874 г. 
сборником стихотворений „Chansons 
joyeuses“, за которым после довали 
„Poèmes de l’amour et de la m er", 
„Le Faust moderne“, „Contes parisiens 
en vers", „L’aurore“ и в особенности 
„Symboles“ (1888), лучшее ero произ- 
ведение. Б. пытался также возродить 
средневе ковую мистерию, разыгрывая 
ее при помощи марионеток („Tobie“ 
1889, „Noël“ 1890 и „S. Cécile“ 1892). 
Ero одноактная „Conte de Noël“ поль- 
зовалась болыпим успе хом на сдене  
„Comédie Française“. J5. Фр.

Бушприт (морск.), прикре пленное 
к носу судна дерево, выдающееся за 
борт под неболып. углом или го- 
ризонтально. Служит для облегчения 
не кот. операций с парусами, a также 
для поддержки фок- мачты.

Буш,  Вильгельм,  выдающийся не - 
медкий рисовалыцик,  род. в 1832 г., 
автор многочисленных юмористиче- 
ских рисуяков (и стихотв. текста к 
ним)  в „Fliegende Blätter“ и це лаго 
ряда иллюстраций: „Макс и Морид“ , 
„Скромная Елена“, „Св. Антоний", „По- 
хождения холостяка Кнопа“. В ри- 
сунках Б. был н е истощимый юмор.  
С необыкновенной остротою наблюде- 
ния Б. соеддняет чрезвычайную лег- 
кость исполнения, уме я не сколькими 
штрихами выразить и характеризовать 
положение. Ум. Б. в 1908 г. П. Т.

Буш (или Буше), Герман фон,  
не медкий гуманист из числа „поэ- 
тов“ , род. в 1468 г., происх. из 
стариндаго дворянского рода, юношей 
почувствовал призвание к наукам 
и по обычаю времени отправился в 
научное паломничество в Италию; 
пробыв там не сколько ле т и осно- 
вательно ознакомившись с латинской 
и греческой литературой, побывалъв 
Париже  и закончил свое образование 
в Кельне . Отдавшись с те х пор 
преподавательской де ятельности, он 
объе здил часть не мецких универ- 
ситетских городов,  пока в 1508 г.



не сде лался професс. в Келъне . В 
это время в полном разгаре  был 
знаменитый спор,  в котором стар- 
шее поколе ние гумаыистов,  безсозна- 
тельно играя в руку обскурантам,  
поридало увлечение „поэтов“  поэзией 
и умаление ими значения богословских 
наук.  Б . вме шался в этот спор и 
стал доказывать необходимость за- 
нятия поэзией, грамматикой и проч. 
даже для теологов.  За это ему при- 
шлось подвергнуться нападкам не 
только старших гуманистов:  кельн- 
ские обскуранты-доминиканцы, в свою 
очередь, воздвигли на него гонение; 
опасность с их стороны была на- 
столько велика, что Б. принужден 
был оправдываться, но поздне е  он 
отплатил им участием в „Пись- 
мах темных людей“. Это сблизило 
его с Гуттеном,  вме сте  с кото- 
рым он горячо приве тствовал р е - 
формадию. Поздне е, принужденный по- 
кинуть Кельн,  Б. читал лекдии в 
марбургском университете . Ум. в 
1534 г. Его поэтическия произведения 
(эпиграммы, сатира „Oestrum“, ода 
„Flora“) не блещут художественным 
талантом,  но его апология гуманизма, 
резюмирующая его кельнскую поле- 
мику („Vallum hum anitatis“), предста- 
вляет большой интерес.  A  Дж .

Буш,  Мориц,  не м. публицист,  
род. в 1821 г., яутешествовал по 
Америке  и Востоку, с 1856 г. редакт. 
„Grenzboten“, в 1866—67 г. заве ды- 
вал в Ганновере  оффиц. прессой, 
в 1870—73 г. служил в т. наз. 
„бюро печати“ в мин. иностр. де л 
и сопровождал Бисмарка во Фран- 
цию. В политике  раньше был ради- 
калом,  потом сде лалея поклонни- 
ком и панегиристом Бисмарка, 
отстаивая с одинаковой горячностью 
вее  ме роприятия канцлера. Гл. соч.: 
„Bismarck und seine Leute“ (7-е изд., 
1890), „Unser Reichskanzler“ (1884), 
„Tagebuchblätter“ (1899). Ум. в 1899 г.

Буэ (Boué), Ами, геогност,  род. в 
1794 г„ объе хал почти всю средн. и 
южн. Европу с геогностичеекими це - 
лями. Результатом его путешествий 
был ряд трудов,  особ. по геологии 
Турдии. Б. долго жил в Париже , где  
основал геологическое общество, пе- 
р е е хал потом в Ве ну и с 1848 г.

состоял членом ве нской академии 
наук.  Ум. в 1881 г. ,

Буэнос- Айрес,  главн. город 
Аргентинской республики, важный тор- 
гов. центр Южной Америки, на прав. 
берегу рио де ла Платы, име ющей 
зде сь 45 км. тир ., в 275 км. от 
открытаго моря, занимает 186кв. км.;
1.189.000 жит. Из зданий выдается 
собор,  здание конгресса. Образова- 
тельныя учреждения: университет (с 
4.650 студ. в 1909/10 г.), национальная 
библиотека (свыше 120 т. т.), музей 
изящных искусств,  ест.-истор. музей, 
зоол. сад в парке  Іиалермо, историч. 
музей, 2 военных и 2 морских школы, 
духов. и учит. семинарии, около 500 
низших школ.  Значит. промышлен- 
ность: сталелитейн. заводы, паровыя 
ле сопильни, мукомольн. мельницы, ви~ 
нокурен., пивоварен. и кожевен. заводы, 
фабрики обуви, обшир. бойни, фабрики 
для замораживания мяса и пр. Торговля 
по оборотам составляет 8/4 торговли 
всей Аргентиньь Вывоз зернов. хле ба, 
муки, маиса, мяса, кож.  Защищенная 
двумя волноре зами гавань, с доками 
и элеваторами, доступна для судов 
с осадкою в 5Ѵ2 м. В 1908 г. в 
гавань Б.-А. вошло 2.027 океанских 
судов в 4,7 милл. тонн. —Б. был 
основан в 1535 г. Педро Мендосой, 
в 1776— 1810 гг. служил столидей 
испан. вице-королевства JIa-Платы, в 
1816 г. сде лался главн. городом Сое- 
динен. Ш татов р и о де ла Платы, в 
1880 г. столидей республики, при чем 
был выде лен из территориальнаго 
состава одноименной провинции.

Буан- Ретиро, не когда увеселит. 
замок исп. королей, к вост. от Мад- 
рида, с иарком в 143 гектара, 
построен в нач. XVII ст. герц. Оли- 
варесом,  в 1645 г. перешел к ко- 
роне . Штурмом франц. войск 5 дек. 
1808 г. почти разрушен,  a революция 
1868 г. докончила де ло французов.  
В 1890 г. он был перестроен и 
теперь в нем поме щ. артиллер. музей.

Буюк- Дере, деревня к се в. ог 
Константинополя, y бухты Босфора, 
обычное ле тнее ме стопребываниеевроп. 
посланников.

Буяльский, й лья  Васильевич,  ана- 
том i хирург,  род в и 789 .; въ
1814 г. окоячил курс ч медико-
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хирург. акад., в 1827 г. назначень 
там ж е  адъюнкт- профессором хи- 
рургич. клиники, зате м ордипарн. 
профессором анатомии (до 1844 г.). 
Ум. в 1866 г. Из многочисл. работ 
Б. по анатомии и хирургии особ. вы- 
даются „Анатомо-хирургич. таблицы 
операций выре зывания и раздробления 
камней“.

Буян,  открытое, ровное ме сто; 
торговая площадь; ре чная пристань 
для выгрузки товаров.  В Петербур- 
г е —особыя ме ста, где  построены го- 
родские амбары для складывания опто- 
вых бракуемых товаров.

Бхавабхути, знамените йший после  
Калидазы индусский поэт,  происхо- 
дил из знатной браминской семьи, 
жил в начале  VIII ве ка no P. X. 
До нас дошли три его драмы, по- 
длинность которых в настоящее вре- 
мя не подвергается сомне ниям.  Две  
из них,  „M ahaviratscharita“ и „Utta- 
rarâm atscharita“ написаны на сюжет 
Рамаяны; обе  эти драмы распадаются 
каждая на 7 актов и страдают 
значительными длиннотами и вяло- 
стью де йствия. Немногим отличается 
от них и третья драма Б. „Mâlati- 
m ädhava“ . Bo все х произведениях 
Б. заме чается подражание Калидазе ; 
сила же собственнаго творчества Б. 
проявляется преимущественно в опи- 
саниях природы и не жных трога- 
тельных сценах.  Сочинения Б. мно- 
гократно издавались в Индии (Бом- 
бей, 1892, 1899) и переведены на
английский, франдузский и не м. языки. 
См.: Klein, „Geschichte des Dram as“ т.З, 
1866), - Borooah, „B. and his place in 
sanskrit literature“ (Калькута, 1878).

Бхавнагар,  гл. rop. одноим. вас- 
сальнаго государства в индо-брит. 
президентстве  Бомбей. Гор. Б. лежит 
на бер. Камбейского зал., но вход 
в гавань затруднителен;  56.442 ж., 
больтей частью индусы.

Бхагавадгита, поэма, см. Магаб- 
хараша.

Бхагалпур,  т . Багальпур.
Бхагирати и&я Багирати, рукав 

ре ки Ганга (см.).
Бхарави, индусский эпическ. поэт 

УІ ве ка no P. X., обработал третью 
пе снь Магабхараты в самостоятель- 
ную поэму, сюжетом которой служитъ

т

борьба Арджуны, героя Магабхараты, 
с богом Сивою. Поэма Б. называет- 
ся „Kirâtârjunîya“ и разде ляется на 
18 пе сен;  е ё  главное достоинство 
составляют прекрасныя описания при- 
роды.

Бхароч,  или Броч (Bharuch, Bro
ach), гл. rop. одноименн. дистрикта 
в индо-брит. президентстве  Бомбей, 
на р. Нарбада, 42.896 жит.

Бхартпур (Бгаратпур) , вассал. 
госуд. в британ. Индии; 5.153 кв. км., 
626.665 жит. Невысокая холмистая 
страна, страдающая от недостатка 
влаги. Гл. гор. Б., 42.997 жит., прежде 
сильная кре пость.

Бхартригари, индусский поэт и 
философ,  лсил,  ве роятно, в 7-м 
ве ке  no P. X. Его считают автором 
сборника 300 изречений, который рас- 
падается на 3 части; стихи-изречения 
первой части посвящены любви, вто- 
рой—вопросам обществ. жизни, третья 
часть содержит изречения этическа- 
го и богословского характера. Кроме  
основного издания Болена („Bhartriha- 
ris sententiae“, Берл. 1833— 1850), из- 
речения Б. поме щены также в „In
dische Sprüche“ Бетлингка (2 изд., 
Спб., 1871—73).

Бхаскара, после дний из выдаю- 
щихся индусских математиков (см. 
ариемешта , III, 452), род. в 1114 г. 
Как и все  индусские математики, он 
был собственно астрономом;  его трак- 
тат по астрономии содержит два 
отде ла (Lilâ vati и Bija Gani ta), посвя- 
щенные ариеметике  и алгебре ; сочи- 
нение написано в стихах,  но много 
пояспительных приме чаний написано 
в прозе . Наиболе е  важная сторона 
этого сочинения заключается в том,  
что оно содержит первое строго си- 
стематическое изложение десятерич- 
наго счисления и де йствий над чис- 
лами, выраженными в десятеричной 
системе . Очень важный шаг впе- 
ред представляет также синкопиро 
ванное, переходящее 4 даже в симво- 
лическое изложение алгебры (см. ал- 
гебра, II, 87—88). В . К

Бхивани, окружн. гор. в индо-брит 
пров. п е нджаб,  35.917 жит.

Бхиль, многочисленное воинствен 
ное племя в Индии, сосредоточенное 
в Раджпутане  и Центральной Индии

Ёуян— ЁХИЛе .
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(округ Западная Мальва и горы 
Виндгиан и Сатиура); остатки древ- 
не йшаго, до-арийского населения Ин- 
дии. Средний рост в  163 см., удли- 
ненный череп (головыой указатель 
76,5), выдающияся скулы, толстыя гу- 
бы, черные волосы и густ^я борода. 
Выте сненные из равнины арийдами, 
Б. переселились в гористую часть 
страны, где  сохранились благодаря 
своему уме нью пользоваться при обо- 
роне  выгодными условиями ме стности 
и удержали прежний тотемистический 
строй. Господствующая форма брака 
ереди зажиточных Б .—полигамия; ре- 
лигия—поклонение различным боже- 
ствам,  из кот. многия, подобно язы- 
ку, заимствоваыы y индусов.  Б .—зе- 
мледе льды, отчасти охотники. Ан- 
гличане многократно предпринимали 
экспедиции против Б. и настолько уми- 
ротворили часть этого племени, что 
оказалось возможным даже сформи- 
ровать из его членов вспомогатель- 
ный отряд в не сколько сот чело- 
ве к.  Числен. Б. свыше миллиона; они 
де лятся на 122 экзогамных клана.

Бхима, р. в Индостане , приток 
Кришны, дл. 600 км.

Бхудж ,  гл. гор. васдальн. индо- 
брит. государства Кач,  в презид. 
Бомбей, y подошвы укре пленнаго хол- 
ма; многочисленыые храмы, 26.362 ж.

Бхутан (Bhutan), независимое госу- 
дарство в вост. части Гималаев,  
между 26°45'—28° с. ш. и 89—92° в. д., 
граничит на с. и в. с Тибетом,  на
з. с государством Сикким,  на ю. 
с Ассамом и Бенгалией; главн. гор. 
Панакха (зимняя резид.) и Тассичод- 
зон (ле тняя резид.). Б. занимает 
пространство приблиз. в 43.680кв. км.; 
страна чрезвычайно гориста, отд. вер- 
шины достигают 6.760 м. высоты; 
климат очень разнообразен,  в за- 
висимости от высоты ме ста; горы 
покрыты роскошными ле сами, в до- 
линах произр. рис,  зернов. хле ба, 
ме стами сахар. тростник.  Фауна тро- 
пическая. Из протекающих зде сь 
многочисленных притоков Брама- 
путры самый значительный—Манас.  
Ж ителей в Б. около 250.000; они сами 
называют себя „бхутья“. Управление 
страной находилось с серед. XVI в. 
до 1907 г. в руках двух властите-

ш

лей: духовнаго, Дхарма-Раджи, считав- 
т аго ся  воплоицением божества, и све т- 
ского, Деб- Раджи; в 1907 г. Деб-  
Раджа, бывший также Дхарма-Раджей, 
сложил с себя свое звание, и на его 
ме сто был выбран первым мага- 
раджей Б. один из тузем. князь- 
ков— Ю. Вангчук.  Господствующая 
религия—ламаизм;  духовенство, обла- 
дая громадными церковными имущ ^ 
ствами, держит в кабале  всю стра- 
ну. Обороты торговли с британск. 
Ост- Индией составляли в 1906/07 г.
1,4 милл. руп.; из Б. вывозится рис,  
просо, груб. сукно, мускус,  лошади и 
шелк.  В 1865 г. междуБ. иА нглией, 
после  упорной борьбы, заключен до- 
говор,  по которому бхутья обязались 
прекратить набе ги на английск. вла- 
де ния и уступили англичанам две  
укре пл. позиции близ границы (спер- 
ва временно, a с 1873 г. окончатель- 
но) и важне йшие горные проходы, вза- 
ме и чего Англия обязалась платить 
Б. 50.000 рупий ежегодно.

Бхутиа, племя, обитающее на юж- 
ном склоне  Гималаев,  в Гарвале  
и Кумаоне ; иногда же это имя при- 
лагается к жителям Бхутана и даже 
к населению западнаго Тибета. Б. в 
значительной степени сме шались с 
иыдусами, a западная часть их даже 
утратила свой язык,  но в своем 
физическом строении и в нравах они 
сохранили тибетския черты; форма 
семьи y них— -полиандрия. Главное 
занятие их торговля, в меньтей 
степени—земледелие. Язык Б. при- 
надлежит к тибетско-бирманской 
семье .

Бы к и 9 промежуточныя мостовыя 
опоры, выступающия из воды, на ко- 
торыя опирается мост.  Опоры, возво- 
димыя на берегу, в отличие от бы- 
ков,  называются устоями (боле е  по- 
дробно см. мосты.). A . Г.

Быкм, Bovina, подсемейство поло- 
рогих,  животныя крупной величины 
с рогами, загнутыми наружу, по всей 
длине  или по крайней ме ре  y вер- 
хушки круглыми в поперечном раз- 
ре зе  и гладкими; морда широкая, б.
ч. голая, коренные зубы с добавоч- 
ными столбиками эмали между луноч- 
ками. Сосдов 4. Различают 2 глав- 
ных рода: Ovibos и Bos, Ovibos, овце~

ЁхйМа—е ыим.



бык,  представлен одним только ви- 
дом 0. moschatus (см. мускусший бык) . 
Bos, бикЪу име ет длинный хвост и 
пшрокую голую морду. 4 подрода: Bu
balus, буйвол (см.), Bison, бизон (сж), 
к которому относят и европейского 
зубра (см.), Poëphagus, як,  и Bos, бык 
в те сном смысле . Я к и ткмонголь- 
ский бык,  Poëphagus grunniens, едиы- 
ственный вид рода, похож на бизо- 
нов широким выпуклым лбом,  
большей высотой передней части срав- 
нительно с задней, но рога, как y 
быков,  сидят иа задних боковых 
углах черепа; шерсть длинная, мяг- 
кая, густая, с шелковистымъблеском,  
спускается почти до земли; хвост по- 
хож на лошадиный; по величине  не 
уступает аубру, живет в Средн. 
Азии, особенно в Тибете , частью дико, 
частью в прирученном состоянии, 
употребляется для верховой е зды и 
перевозки тяжестей. Подрод бык 
собсшвенно, Bos, заключает не сколько 
видов:  гаяль, В. frontalis, гаур,  В. 
gaurus, бантепг,  В. banteng, зебуу В. 
indicus (cm . с о о т в . с л . и  рогатый скот)  
и домашний бык (см.), В. taurus, 
наиболе е  важный из все х видов 
подсемейства. В. taurus произошел,  
по всей ве роятности, в различных 
своих породах от не скольких вы- 
мерших диких видов.  Палеонтоло- 
гия указывае т ,  по крайней ме ре , 3 
таких вида. Один из них В. p ri
migenius, первобытный бык,  до 17 стол. 
существовал в Литве , но ране е был 
распространен и в средн. Европе . 
Полудикие потомки его, сильно выро- 
дившиеся, встръчаются еще в не кот. 
парках Шотландии и се в. Англии. 
От него произошли наиболее  круп- 
ныя породы рогатаго скота. Другой 
вид,  В. longifrons (brachyceros), длин- 
нолобый быкЪу с короткими рогами; 
остатки его найдены в свайных по- 
стройках Ш вейцарии; от него про- 
изошел т. наз. бурый скот,  характе- 
ризующийся све тлой мордой и све т- 
лой полосой вдол спины. Третий вид,
В. frontosus, лобастый бык,  остатки 
котораго находятся в торфяниках 
Скандинавии, дал начало норвежскому 
горному скоту и не к. породам Швей- 
царии. От скрещивания этих форм 
дроизощда самыя разнообразныя расы

с мнолсеством переходов.  Си.рога- 
тый скот.  M. Н.

Быковская губа, обширное расши- 
рение р. Лены, перед началом е ё  
дельты, начиная от о-ва Тит- ары до 
Столбового. Дл. 30 вер., ширина 15 в.

Быковскш, Михаил Доримедонто- 
вич,  моск. архитект., род. в 1801 г., 
учился y Д. И. Жилярди и первона- 
чально, в 30—40 годах,  работал в 
формах,  унасле дованных отъсвоего 
учителя. Характерной постройкой Б. 
этого времени является Горихвостов- 
ская богаде льня в Москве  на Ка- 
лужской с прекрасным фасадом.  
Поздне е Б. стал приме нять всевоз- 
можные стили. Лучшия из его по- 
строек поздне йшаго времени — ко- 
локольня над воротами Никитского 
и Страстного монастыря в Москве , 
с красивыми архитектурными линия- 
ми. Ум. Б. в 1885 году. H . Т.

Быковский шыс,  в устье  Лены, 
при впадении Б-аго рукава. Зде сь был 
найден в 1799 году скелет мамонта.

Быковский рукав,  или проток,  
самый восточный из 5 главн. рука- 
вов,  на кот. де лится р. Лена при впа- 
дении своем в Ледовитый океан;  
около 80 вер. длины.

Быков Новый, ме ст. козелед. у.# 
Черниг. губ., ‘2.649 жит.,

Бык обыкновемный, см. домашпий 
бик.

Былины, старинныя народныя эпи- 
ческия пе сни, пове ствующия о различ- 
ыых героических подвигах,  с фан- 
тастической окраской. Термин Б .— 
литературн. происхождения. Его ввел 
впервые в употребление (в 40-х гг. 
XIX в.) И. Сахаров,  издавший часть 
пе сен из сборника Кирши Данилова 
под заглавием „Б. русских людейи. 
В народе  такия пе сни изстари назы- 
вались и называются до сих пор 
сшаринами. В самих Б. на-ряду с 
после дним названием можно встре - 
тить, как синонимы, термины слава 
(такому-то „славу поют,  старинуска- 
жут“ ) или де янье („то старина—то и 
де янье“). Термины „старина“ и „Б .и 
по значению не сколько различаются: 
стариною пе вцы называют всякую 
эяическую пе сню све тского характера 
(духовныя пе сни носят название emu- 
хов) ; Б. що принято назадать щ щ ь



пе сни Владимирова дикла и те , кото- 
рыя по характеру не отличаются от 
них.  Так. обр., к былинам н е  отно- 
сятся так наз. „иеторическия пе сни“, 
казадкия, разбойничьи, солдатския, сре- 
ди которых есть значительное коли- 
чество эпичесишх,  т. е. старин.  Впро- 
чем,  объем понятия Б. не вполне  
гочно опреде лен,  всле дствие чего не - 
которые изсле дователи причисляют 
к Б. историч. пе сни, a другие счи- 
тают возможным говорить о серб- 
ских,  болгарских,  татарских Б. 
и т. п.—Русския Б. до начала XIX в. 
весьма мало интересовали книжных 
людей. От X V II в. до нас дошли еди- 
ничныя, неточныя, записи былинных 
сюжетов.  В 60-ых гг. XVIII в. на 
Урале  был составлен первый до- 
вольно полный сборыик Б. (Кирши 
Данилова), изданный лишь в начале  
XIX в. Долгое время этот сборник 
был почти единственным источни- 
ком знакомства с Б. В 60-ых гг. 
XIX в. Рыбников открыл це лый 
очаг Б. в Олонедкой губ.; вскоре  
его открытия прове рил и дополнил 
Гильфердинг.  В 1899 г. Марков за- 
писал бе ломорския былины, вскоре  
после  чего были обсле дованы другия 
ме ста Архангельской губ.: Григорьев 
собрал Б. по ре кам Пинеге  и Ме- 
зени, Ончуков— по Печоре .

Научное изучение Б. было начато в 
60-ых гг. XIX в. при господстве  ми- 
ѳолог. теории y изсле доват. народной 
поэзии. По этой теории, нач. поэзии есть 
ми е ,  т. е. сказания о богах— силах 
ирироды. В героический период к 
этим сказаниям приме шивается исто- 
рический элемент,  миеические образы 
приурочиваются к опреде ленному ме - 
сту; но эпос продолжает оставаться 
обще-народным,  безыскусственным,  
и де ло пе вцов — выражать то, что 
все м изве стно. Боле е точное изсле - 
дование Б. повело к тому, что миео- 
логическая теория рушилась, и изсле - 
дователи сосредоточили главное вни- 
мание на сходстве  русских былин с 
сказаниями других народов.  В ре^ 
зультате  явилась теория заимствова- 
ний, главное положение которой было 
выражено Александром Веселовским 
так:  „Народный зпос всякаго исто- 
рического народа цо необходимости

международный“. Теория заимствований 
уничтожила здание миеологов,  но сама 
по себе  не могла отве тить на вопро- 
сы, отве т на которые был y те х 
готов.  Уже в 90-х гг. XIX в. стали 
высказываться сомне ния в том,  что 
путем одного сравнительнаго метода 
можно разъяснить историю Б., и вот 
зарождается новая—историческая тео- 
рия, суть которой состоит в еле дую- 
щем.  Б., как произведение старое, 
хранившееся устно, име ет свою длин- 
ную историю, изучить которую воз- 
можно лишь при тщательном сличе- 
нии вариантов и изсле довании их со 
все х возможных точек зре ния; 
сложность Б. требует отде льнаго изу- 
чени я  е ё  бытовых,  исторических,  
реальных элементов и поэтических,  
обязанных своим появлением влия- 
нию смежных форм творчества и од- 
нородных сказаний других народов;  
изучение Б. неполно без изучения 
среды, создавшей их,  и среды, пере- 
рабатывавшей их;  в этом отноше- 
нии историчесвое изсле дование порвало 
с гипотезой об общенародном,  кол- 
лективном творчестве  и изучает Б., 
с одной стороны, как опреде ленный 
вид поэтических произведений, сло- 
жившийся и установившийся в своей 
вне шней форме  и технике  в среде  
профессиональных пе вцов,  с другой 
стороны—как произведение, возникшее 
в опреде ленном классе  народа и 
потому отражающее клаесовые инте- 
ресы, взгляды, идеи и настроения.— 
Русския Б. изучены далеко не полно, 
и потому в настоящее время их 
история может быть представлена 
лишь в главных чертах.  Основой 
Б. признаются короткия лиро-эпическия 
пе сни, слагавшияся под впечатле ния- 
ми от событий общественнаго харак- 
тера; больтею частью это были пе сни 
славы, подобныя обрядовым величаль- 
ным пе сням,  сходетво которых с 
Б. не раз отме чалось изсле довате- 
лями. Эти пе сни дали Б-ам собствен- 
ныя имена, больш. частью историческия. 
Зате м содержание пе сен осложня- 
лось традиционными поэтическими сю- 
жетами, которые мало-по-малу зату- 
шевывали историческую основу и со» 
общали лиро-эпической пе сне  эпиче- 
ский характер.  Вв конде  кондовь, F



сложилась в виде  вполне  опреде лен- 
наго художественнаго произведения с 
традиционными приемами творчества, 
отступление от которых указывает 
на порчу текета. Такими приемами 
являются прибаутка, заключительный 
припе в,  стереотипныя общия ме ста, 
постоянные эпитеты и другия эпиче- 
ския формулы, повторяющияся во мно- 
жестве  Б. при каждом удобном слу- 
чае .* Эти артистические приемы доллсны 
были выработауься в кругу профее- 
сиональных пе вцов,  к которым 
сле дует отнести скоморохов д ка- 
лик перехожих.  На участие те х и 
других в создании Б. указывае т  та 
видная роль, которую они играют в 
их содержании. Разсматривая содер- 
жание Б., можно заме тить, что одне  
из них отражают взгляды и инте- 
ресы княжеского и боярского классов,  
отличаясь веселым характером;  дру- 
гия—проводят дерковныя идеи, отли- 
чаясь степенностью своего содержания. 
Согласно с этим,  сле дует признать, 
что твордами первых были скоморо- 
хи, жившие при дворах князей и бояр,  
a творцами вторых были калики, стран- 
ники по святым ме стам,  сосредото- 
чивавтиеся вокруг того или другого 
монастыря, иногда церкви. Содержание
В. отражает на себе  сильное влияние 
международных странствующих поэ- 
тических сюжетов,  которые о.слож- 
няли первоначальную лиро-эпическую 
пе сню. Одни из этих сюжетов но- 
сят све тский характер,  другие—цер- 
ковный. Прикре пление первых к исто- 
рическому лицу обязано работе  ско- 
морохов,  которые должны были ста- 
раться о наибольшей занимательности 
своего пе ния и поэтому обрабатывали 
пикаятные или трагические сюжеты. 
Цоявление других объясняется рабо- 
той над Б. калик перехожих,  кото- 
рые пользовались для своих це лей 
житийной, нере дко апокрифической, 
духовной литературой. Процесс обра- 
ботки лиро-эпических пе сен в чи- 
сто-эпическия вел к ослаблению исто- 
рического элемента и к усилению 
поэтической фантазии. Д е йствитель- 
ныя события, ме стности и лица стали 
уступать ме сто поэтической традиции; 
образы индивидуальных историче- 
ских лид тердли свои отличителд-

ныя черты и, сливаясь один с  дру- 
гим,  обращались в отвлеченный поэ- 
тический тип.  Так образовались ти- 
пические герои эпоса, пере дко носящие 
лишь одно имя, принадлежащее исто- 
рии, a во всем остальном соприка- 
сающиеся не со сферой жизни, a co 
сферой поэзии. С течением времени 
старый эпический герой и старая об- 
становка де йствия переносятся пе вцами 
в новое время, и по образду старой 
Б. о каком- либо лиде  создается но- 
вая. Так. обр., с одной стороны, рас- 
ширяется содержание поэтического r a 
na, герою приписываются лишние по- 
двиги, с другой — появляются эпи- 
ческие циклы, характеризующиеся един- 
сгвом приемов поэтического твор- 
чества. Так как древне йшия Б. воз- 
никли, повидимому, в киевский период 
русской жизни, то естественно, что 
оне  должны были наложить свою пе- 
чать на дальне йшее эпическое твор- 
чество. По образду этих старых про- 
изведений, прославлявпшх кн. Влади- 
мира, стали слагаться Б. в ме стах,  
далеко отстоящих от Киева, пе вда- 
ми, не име вшими никакого понятия о 
кн. Владимире . Так мало по малу 
сложился цикл Б., де йствие которых 
происходит в Киеве  при Владимире , 
но в которых образ киевского кня- 
зя рисуется в чертах восточных 
или московских деспотов.  Если в 
Б., сохранившихся почти исключитель- 
но на се вере , мы находим не которые 
отголоски киевского периода русской 
истории, то эти отголоски до нас до- 
шли из вторых рук,  как старые 
поэтические образы, заимствованные 
се верными пе вцами в боле е  новое 
время. Таковыми являются имена Пу- 
чай-ре ки, Ч ернигова и др., служащия 
в изве стных нам Б. общими ме - 
стами. В более  древних,  не дошед- 
ших до нас,  Б. эти имена име ли 
смысл де йствительных географи- 
ческих названий. Вопрос о ме сте и 
времени сложения той или другой Б. 
принадлежит к числу наиболе е  за- 
труднительных в изучении Б. В 
настоящее время никто из изсле до- 
вателей не относит Б. к до-христиан- 
скому времени; но и признававшаяся 
не так давно до - монгольская древ- 
дость не которых Б. теперь при-



знается с болыпою долей скептициз- 
ма. Относительно многих былинных 
именъ* молшо утверждать, что они до- 
шли до нас от X — XV в., но при- 
кре пленные к этим именам сюже- 
ты нередко указывают на более  но- 
вое время. Часто об одном и том 
же герое  мы име ем боле е древния и 
боле е  новыя Б. Кроме  того, среди ва- 
риантов можио различить такие, ко- 
торые в том или другом ме сте  
произведения сохраняют древнюю вер- 
сию, и такие, где  попадаются боле е 
новыя черты. Поэтому, если бытовыя 
указания позволят отнести нервона- 
чальную версию Б. к определ енному 
времени, то остаются еще вопросы о 
времени проникновения в отде льныя 
версии Б. более  новых черт.  При 
этом приходится считаться еще с 
те м обстоятельством,  что на се ве- 
ре  Европейской России, где  былинная 
традидия сохранилась в наибольшей 
све жести, пе вцы еще в XVIII в. сла- 
гали Б. о современных им событиях 
(жизнь п е тра I, шведская война при 
Екатерине  П) или переде лывали на 
былинный лад книжныя пове сти, при 
чем в этих произведениях сохра- 
няются все  традидионные приемы бы- 
линнаго творчества. Поэтому, при изу- 
чении вопроса, нельзя не обращать вни- 
мания на ме сто сложения Б., так как 
в не которых областях долго со- 
хранялись древние приемы творчеетва, 
уступившие ме сто новому екладу в 
другой области России. Вопрос о ме сте  
издания или переработки Б. также 
представляет н е  мало затруднений. 
Старые изсле дователи де лили Б. по 
ме сту сложения на киевския и новго- 
родския, относя ко вторым 2 — 3 Б. 
В настоящеѳ время можно сказать, 
что Б. были слагаемы не только в 
этих двух областях,  но и в других 
центрах древне-русской жизни. При 
постоянном блуждании из одного 
ме ста в другое, Б. вбирали в себя 
разнообразныя географическия назва- 
ния, среди которых сле дует отли- 
чат имена изве стных или родных 
для пе вца ме стностей и имена, чуж- 
дыя ему, взятыя случайно из другой 
Б. или книжнаго произведения. При 
таком положении д е ла, немудрено, 
jjQ  оддй дзсле дователи нридают-р

больтее значение в слагании Б. нов- 
городскому се веру, другие—централь- 
ной России; одни ищут в Б. черт 
веч евой эпохи, другие—черт времени 
московского государства, т. ѳ. того же 
времени, когда появляются и т. наз. 
историческия пе сни, не отде ляемыя 
пе вдами от Б.

См. А. Веселовский, „ІОлшо - русския 
Б .“; отде льн. очерки в „Сочине- 
ниях“ ; И. ЖдановЪу „Русский былевой 
эпос“  (1895); Вс. Миллер,  „Экскурсы 
в область русск. народ. эпоса“ (1892); 
его же, „Очерки рус. нар. словесности; 
былины“ (I, 1897; II, 1910); A. Map- 
ковЪу „Из истории рус. былевого эпо- 
caw (I, 1905; II, 1907); его же, „Поэзия 
Великаго Новгорода“ (1909). Оборники 
Б .:  Сборник Кирши Данилова (посл. 
изд. 1901); „Пе сни, собр. П. Кире ев- 
ским“  (1860—74); „Пе сни, собр. Рыб- 
никовым“  (1861—67, нов. изд. 1909— 
10); Гильфердинг,  „Онежския Б .“ (1873, 
нов. изд. 1894— 1900); А. Марков,  „Бе - 
ломорския Б .а (1901); А. Марков,  Mac- 
лов и Богословский, „Материалы, собр. 
в Арханг. губ.“ (I, 1905; II, 1909); 
ГрторьевЪу „Арханг. Б. и истор. пе сни“ 
(I, 1904; III, 1910); Миллер,  „Б. новой 
и недавней записи“ (1908).

А. Марков.
Бьш сш ский за в о д ,  осинск. у.,Перм. 

губ., 3.080 л^ит.
Б ы н ьго вский за в о д ,  екатеринбург. 

y., Пермской губ., 4.035 жит.
Бырранга, хребет в Енисейской 

губ., наполняющий Таймырский полу- 
остров,  боле е  1.000 ф. над ур. моря.

Бы страя, ре ка Обл. Войска Дон- 
ского, ле в. прит. Донца, дл. теч. ок. 
130 в. Близ устья богатыя залежи 
антрацита.

Быстрица, ре ка в Вятской губ., 
ле в. приток Вятки; дл. 125 в.

Быстрмца, название не ск. ре к в 
Румынии, самая значит. — Золотая Б., 
правый приток Серета, берет начало 
в вост. Карпатах,  дл. 300 км.

Бы стрнц- Нашод,  венг. комитат 
в Семиградии, на граниде  Румынии, 
4.014 кв. км. с 119.014 ж. Поверх- 
ность гориста, орошается Бол. Само 
шом и его притоками. Почва мало 
плодородна. Горное де ло. Гл. гор. Б., 
12.081 ж.

БЫСТрОВЪу Иван П)иВЛ0ндч,  бдб~



лиограф- писател,  род. в 1797 г.,
улужил в Публичной Библиотеке ; 
см. в 1850 г. Издал:  „Опыт алфа- 
витнаго указателя к русским пе- 
риодическим изданиям“  (ч. I, 1841; 
важный труд,  но неоконченный); „Си- 
стематич. реестр русск. книгам“  
(1846); писал и беллетр. ироизведения.

Б ы стр я н к а , Alburnus bipunctatus, 
вид из семейства карповых,  ма- 
ленькая до 15 см. рыбка, встре чаю- 
щаяся в ре чках средн. Европы и Рос- 
сии, очень похожа на уклейку. Отли- 
чается темносе р. спиной, серебристыми 
боками и 0рюхом и двумя темн. поло- 
сами сверху и снизу боковой линии.

Б ы тен ь , ме ст. слоним. y., Гроднен. 
губ., 2.682 ж.,

Бытия книга, первая книга Библии, 
греч. rénqaiç, см. Пятикнижие.

Быхава, посад Люблин. губ. и y., 
2.900 жит. (по пер. 1897 г. 2.034).

Быховский уе з д  находится в 
средн. части Могилевской губ.; на зап. 
граничит с Минск. губ.; заним. 
щюстр. 4.105,8 кв. в. ГИойма Дне пра, 
щ ресе кающая уе зд в направл. с с. 
на ю., де лит его на две  еоверш. 
различн. части. За-падная, в общ. бо- 
лее  низменная и орошаемая р. Друтыо, 
входит в район Поле сья; на мате- 
ринских породах после третичнаго 
возраста зде сь залегают песчаныя 
почвы, много тростников. болЬт,и и ре- 
обладают хвойные ле са. Вост. часть, 
сравн. боле е возвыш., име ет отчасти 
суходольн., отчаститафжный характер;  
на материнских породах ме ловой 
системы зде сь образовался довольно 
пестрый почвенный покров,  господ- 
ствующее полож. в котором принадл. 
супесям;  ле са, то сме шаштые, то 
хвойные; попадаются мохов. болота. 
В общем,  ле са составл. 40,3% площ. 
Б. y., неуд. земли — 17,3°/о, луга и 
пастб.— 15,4%, пашия—27%. Населения 
к началу 1908 г. считалось 158,5 тыс. 
чел., а по перел. 1897 г.— 154,1 тыс. 
чел. (37,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 
7,3 тыс. чел. городск.; состоит почти 
исключ. из бе лоруссов,  кот. составл. 
88,2% нас., с неболып. приме сыо 
великор. (0,8%), евреев (9,1°/о), ла- 
тыпией (0,8%) и др. Грамотность сел. 
нас. 12,5°/о, городск. 36,2°/о. Почти 
йсключительноа занятие житедей —

сельское хоз. (видное ме сто принадл. 
культ. гречихи); в нем занято 73,6°/0 
самод. нас.; однако, среди с.-хоз. насел. 
дов. широко развиты побочн. промысл. 
занятия (19,2% с.-хоз. нас.), гл. обр. 
ле сны епром.сосплавом ивозкойле са, 
обраб. дерева, пчеловодство и др. Оо- 
рабатыв. промытл. развита слабо (гл. 
обр. изгот. одежды и обраб. питат. 
ирод.); в ней занято 7,3% самод. нас. 
В торг. и трансп. — 5,9%. В уе зде  
преоблад. частновлад. земли, составл. 
55°/0 площ.; из них 59,3°/о принадл. 
дворянам,  7,1°/0 отд. крест., 25,6% кр. 
тов. и общ.; сред. разм. 1 влад. 238 дес. 
Наде льныя земли сост. 37,7°/0; сред. 
разм. наде ла на 1 дв. 9,6 дес. Земли 
госуд. и учр.—7,3%. Б . А.

Быхов Новый, ме ст. быхов. y., Мо- 
гилевск. губ., ниже Стараго Б. по 
течению Дне пра, 2.255 жит.

Быхов Старый, у. гор. Могилевск. 
губ., 6.381 жит., пристань на Дне пре ; 
замок Сапе г,  которым долго при- 
надлежал город.

Бы чек,  слобода богучарск. y., Во- 
ронежск. губ., 4.666 жит.

Б ы ч ко в ,  Афанасий Федорович,  
историк и археограф,  род. в 
1818 г., по окончании университетского 
курса в 1840 г. иоступшгь на служ- 
бу в Археографич. комиссию, где  в 
1854 г. сде лался главным редакто- 
ром по изданию ле тописей; в то же 
время, с 1844 г., состоял храни- 
телем отд. рукописей и старопе- 
чатных церковно-славянских книг 
в Имп. публ. библиотеке ; в 1866 г. 
Б. был избран академиком по отд. 
русского яз. и словесности; в 1867 г. 
Археографичеекая комиссия команди- 
ровала Б. для осмотра архивов цеыт- 
ральных губеряий и преимущеетвенно 
монастырских (результаты этой по- 
е здки были опубликов. в „^иетоп. за- 
нят. Археогр. комм.а, от. Y); в 1868 г. 
он был назначен помощником ди- 
ректора И. публ. библиотеки, в 1882 г., 
ио уходе  И. Д. Делянова, сде лался ди- 
ректором ея; ум. в 1899 г. Ученая 
де ятельность Б. выразилась, гл. обр., 
в необычайно тщательном издании 
многочисленных материалов (пре- 
имущественно оффидиальнаго харак- 
тера) по русской истории. Ряд томов 
Полнаго Собрания Русских Л е тописеІІ
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и не которыя повторныя издания от- 
де льных частей его (напр., „Ле то- 
топись по Лаврентьевскому списку“, 
изд. 2-ое 1872 г. и изд. 3-е 1897 г.) 
представляют собой один из наибо- 
лее  капитальных трудов Б. Из 
других изданий, редактированных 
им,  сле дует отме тить: „Материалы, 
относящиеся к царствованию Петра 
Вел.“ (собран. в Военно-ученом^ ар- 
хиве  Главн. Штаба, Спб. 1871 г.); 
чрезвычайно важное собрание „Писем 
и бумаг имп. Петра Вел.“, извлечен- 
ных из различных русских и ино- 
странных (гл. обр. ве нского) архи- 
вов и частных древлехранилищ 
(3 т., обнимающ. период 1688— 1705 гг., 
Спб. 1887—93 гг.),* „Письма и бумаги 
Бкатерины II“ (Спб. 1879 г.); „Двордо- 
вые разряды “ (4 т., 1850—53 гг.); 
„Разрядныя книги“ (2 т., обним. пе- 
риод 1614 — 79 гг.; 1853 — 55 гг.); 
„Юрналы и камер- фурьерские журна- 
лы “, служащие важным источником 
для истории п е тра Вел.

Бычок,  название рыб,  принадле- 
жащих к двум родам:  Cottus и 
Gobius, из группы колючеперых 
рыб.  1) Б., Cottus, отличается широ- 
кой, плоской головой, вооруженной ши- 
пами, лишенным чешуи те лом,  очень 
болыпими грудными плавниками. С. 
Scorpio, Б . колючгй, с большой голо- 
вой, занимающей Ѵз туловища, и ши- 
роким ртом;  30 — 80 см. длины; 
спина черная с се рыми пятнами, 
брюхо бе лое или желтоватое. Водится 
в Б е лом,  Балт. и Не мецк. морях.  
Мясо его ре дко употребляется в пи- 
щу, как и мясо C. quadricornis, кото- 
рый отличается 4 отростками на го- 
лове  и живет по все м берегам 
Ледовитаго океана, в се в. частях 
Балтийского моря и озерах Ладож- 
ском и Веттер.  С. gobio, подкамен- 
щ т ,  10— 15 см., две т се роватый 
или бурый, с темными полосами, пят- 
нами и точками, вообще изме нчивый; 
очень хищная и прожорливая рыба; 
встре чается повсюду\ в средней Рос- 
сии н Европе  в ре чках с камени- 
стым дном;  прячется под камнями; 
самец де лает для икры гне здо из 
мелких камней и охраняет его до 
вывода мальков.  2) Б., Gobius, с 
яидами G. melanostomus, G. fluviatilis

и др., в Черном и Каспийском мо- 
рях,  откуда заходит далеко в ре ки. 
Ловится на удочку, но предмета спе- 
диальнаго промысла не составляет.

Быш ев,  ме ст. Киевской губ. и y., 
при р. Луппе , 3.532 жит. В X V II в. 
име л большое значение, как после д- 
ний польский укре пл. пункт между 
Варшавой и Киевом.

Бышковский, Степаи Иванович,  
служил во второй полов. XVIII в. при 
моск. синод. типографии; ему принад- 
лежит первый и самый тяжелый 
труд дриготовления материалов к 
печатанию первых линейных нот 
въРоссии. Указ о печатании их „под 
смотре нием надзирателя Б -ro“ по- 
сле довал в 1769 г. после  трехле т- 
няго разсмотре ния проекта Б-го. Так,  
изданы были первые печатные: „Ирмо- 
лог“ , „Обиход“ , „Октоих“  и „Празд- 
ники“ (1772 г.).

Бьёркё-Зунд,  пролив между по- 
луостров. и островом Б., в Фин- 
ском заливе , близ г. Выборга, часто 
посе щаемый имераторской эскадрой.

Бьернборгь (Bjërneborg, фин. Роги), 
город въ* Або-Б-ской губернии, важ- 
ный порт Ботнического залива; 16.599 
жит. Фабрик и мастерск. в 1905 г.— 
182, с производств. прибл. на 13,4 
милл. фин. мар. Вывоз ле са, гл. обр., 
в Англию. Кроме  народн. пикол име - 
ются: лицей, уч. для совме ст. обуче* 
ния, женск. уч., коммерческое и выс- 
шее ремесл. уч., и школа „слёйда“ 
(ручного труда).

Бьернсон,  Бьернстьерне, норвеж- 
ский поэт,  род. в 1832 г. в Квикнэ, 
в семье  пастора (отсюда пристрастие 
многих его героев к богословским 
спорам и темам,  напр., в „Рыбачке “ 
или в „Новых ве яниях“ ), де тство 
провел в живописной провинции 
Ромсдален,  природа которой произ- 
вела на него болыпое впечатле ние, 
мальчиком зачитывался народными 
сказками и пе снями, в 1852 г. посту- 
пил в университет Христиании, но 
не кончил его, был директором 
театра в Бергеые  (1857— 1859) и Хри- 
стиании (1865— 1869), занимался жур- 
налистикой (редакт. в 1858 г. — Вег- 
genposten, в 1859 г.—Aftenbladet, в 
1866 г.—Norsk Folkebladet), участво- 
вал в политической жизни страны,



как республйканец („0 республике “, 
драма „Kongen“), яримыкая к нор- 
вежск. национально-либеральн. партии, 
настроенной в 50 и 60 гг. радикально 
и демократично, собравшей для него 
деньги для путешествия в Италию 
и выхлопотавт е й ему (1860) ежегод- 
ную пенсию.—Б. начал свою литера- 
турную де ятельность в 50-х гг. раз- 
сказами из деревенской жизни, в 
которых идеализировал м е лких соб- 
ственников,  порою наде ляя крестьян 
собственными настроениями (Сгоннове 
Сольбакен,  Отец,  Орлиное гне здо, 
Арне), и драмами на сюжеты из скан- 
динавских богатырских саг (Злой 
Сигурд,  Хромая Гульда). В 60-х гг. 
в его творчестве  заме чается пере- 
ворот.  Относясь к крестьянству бо- 
ле е объективно (Рыбачка), он начи- 
ыает брать темы для драмы из бо- 
лее  близких историч. эпох (Мария 
Стюарт)  и даже современной жизни 
(Новобрачные). Написанная в 1872 г. 
драма „Сигурд Крестоносед“ , где  
норманские викинги отказываются от 
военных набе гов ради мирнаго 
культурнаго труда, открывает новый 
период в поэзии Б., период реали- 
стического изображения новаго бур- 
жуазнаго обицества. Поме щичий уклад 
жизни с его дикими и лсестокими 
нравами (род Куртов в „Іиовых 
ве яниях“ , Косс в „Авессаломовых 
волосах“ ) сме няется буржуазным 
строем с его господством денег 
(„Банкротство“)» борьбой политиче- 
ских партий („Редактор“ ), дутыми 
аферами и спекуляциями („Новая си- 
стема“) и резишми классовыми про- 
тивоположностями („Свыше наших 
сил“  II). Появляется новая интелли- 
гендия инженеров - изобре тателей 
(„Авессаломовы волосы“) и позитиви- 
стов - естеетвенников (Том Ренда- 
лен в „Новых ве яниях“ , Каллем 
в „Божьем пути“). Другая часгь 
интеллигендии идет служить угне- 
тенному классу (Пастор Братт и 
Ели Занг в „Свыше наших сил“  II). 
Нисколько не посягая на осяовы бур- 
жуазнаго строя, Б. настаивал на 
необходимости внести во взаимныя от- 
ношения больше честности („Новая 
система“) и терпимости („Леонарда“), 
продове довал смягчение классовыхъ

противоре чий, адинаково осуждая и 
капиталистов - хищников и револю- 
ционеров,  социалистов и анархистов 
(„Свыше наших сил“  II). Много 
внимания уде лял Б. и вопросу о ре- 
форме  буржуазной семьи, доказывая 
ненормальность брака без любви 
(„Магнгильда“) или брака между боль- 
ными супругами („По божьему путии), 
требуя воспитания де вушек в феми- 
нистском духе  („Новыя ве яния^) и 
добрачнаго це ломудрия, обязательнаго 
для обоих полов („Перчатка“)- Из 
после дних произведедий Б. заслужи- 
вают внимаыия пьеса „Laboremus“, 
где  изображена авантюристка, вти- 
рающаяся в буржуазное общество, 
которое однако снова выте сняет ее, 
и написанная яезадолго передъсмертью 
пьеса „Когда цве тет молодое вино“, 
доказывавшая неизсякавшую жизне- 
способность престаре лаго поэта. Ум. 
в 1910 г. 0  Б. см. Брандес,  „Сканди- 
навская литература“ т. I (изд. Фукс.  
1902); Берг,  „Сверхчелове к в совр. 
литературе “ (1904). Собр. соч. Б . на 
русск. яз. было изд. в 1900 г. Иоган- 
соном в 2 т. и вступит. статьей 
г-лси Лучицкой; сюда не вошли „Свыше 
наших сил“  (изд. „Польза“ Универс. 
Библ.), „Laboremus“ (пер. Я. Ф-ина. 
Москва. 1901), „Когда цве тет моло- 
дой виноград“  (изд. „Совр. Пробл.“ , 
т. I и „Фиорды“, т. III, где  перевод 
озаглавл. „Когда цве тет молодое 
вино“). Новое еобр. соч. Б. предпри- 
нято изд. „Совр. Проблемы“ (пока 
4 тома). В . Фриче.

Бьондо, Флавио (PI. Blondus), итал. 
гуманист,  род. в 1388 г., был адо- 
столическим секретарем при папах 
Евгении IV , Николае  V, Калликсте  III 
и Пие II, но не уме л подобно сво- 
им боле е блестящим коллегам ни 
ловить пребенды, ни другими путями 
устраивать себе  благополучное суще- 
етвование. Умер в бе дности в 1463 г. 
Слава его зиждется на четырех тру- 
дах,  из которых каждый проло- 
жил пути для науки. Ero „Roma in 
staurata“ — первая научная попытка 
дать очерк исторической топографии 
Рима. Ero „Italia illustrata“ — первый 
научный очерк исторической геогра- 
фии й т а лии. Ero „Roma trium phans“— 
первый научный комцендиум той дис-
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циплины, которая потом получила на- 
8вание римских древностей. Наконед,  
его „Historiarum ab inclinatione Roma
norum Decades“—первый опыт связ- 
ной истории средних ве ков (от Го- 
нория и Аркадия до 1450 г.) на осыове  
серьезной исторической критики. По- 
сле днее произведение особенно типично 
для Возрождения и его всепроникаю- 
щаго критического духа, хотя по иному 
че м историческия вещи Бруни (см.) 
и Поджио (см.). Те  подражают Ливию 
и наполняют историю риторикой. Б. 
боле е  всего пытается дать докумен- 
тально обоснованный прагматический 
разсказ.  Он взве шивает свиде тель- 
ства, опреде ляет их уде льный ве с,  
их сравнительную це нность и проч. 
К нему непосредственно примыкает 
Маккиавелли {см.) в своей „Истории 
Флоренции“. Но Б. ни среди современ- 
ников,  ни среди потомства не полу- 
чил той широкой изве стности, какая 
выпала на долю не которых его ме- 
не е  одаренных современников,  и 
это потому, что его латинский язы к 
не отличался те м блеском,  каким 
уме ли щегольнуть Поджио, Бруни и 
особенно Валла. См. A lfr . Masins, „F. В., 
sein Leben und seine W erke“ (1879).

A. Д эис.
Б ью кен ен ,  Джемс,  15-й прези- 

дент Се в.-Ам. Соед. НІтатов,  род. 
в 1791 г„ родом ирландед;  в мо- 
лодости прославился, как адвокат,  
и с 1820 г. был членом конгресса; 
в 1831 г„ по поручению презид. Джак- 
сона, е здил в Россию, заключил 
между обе ими державами первый тор- 
говый договор и оетался полномоч- 
ным посланником в Петербурге  до 
1833 г. Вернувшись в 1834 г., Б. был 
выбран в еенат,  где  оставался до 
1845 г., принимая де ятельное участие 
в прениях конгресса; уже в первые 
годы движеыия против невольничества 
Б., предвидя его после дствия, хоте л 
задушить агитадию в зародыше , не 
допуская с этой де лыо обсуждения 
вопроса в конгрессе . В 1845 г., при 
през. Полке , он был назн. мини- 
стром ин. де л.  После  выбора в 
презид. Тэйлора (1849) он ыа время 
удалился въчастиую жизнь; в 1853 г. 
сде лался посланником в Лондоне ; 
по эозвращении оттуда выетавленъ

кандйдатом демокр. (рабовладе льче- 
ской) партии и избран в президенты 
(1856). Б. смотре л сквозь иальды на 
подготовление ІОга к борьбе , разы- 
гравшейся при его преемнике  Лин- 
кольне , хотя сам и не сочувствовал 
отпадению. В 1861 г. удалился от 
политики и ум. в 1868 г.

Бькж ем ем  (Buchanan), Джордж,  
шотл. ученый, род. в 1506 г., долго 
сост. преподавателем y де тей знатн. 
особ и профессором в Ш отландии, 
Франдии и Португалии; ревностный 
иротестант,  он неоднократно под- 
вергался тюремному заключению; пи- 
сал сатиры против францискандев 
(„Somnium“ и „Franciscanus“) и лат. 
драмы („Jephthes“, „Baptistes“). В 
1562 г. он был приглаш. руковод. за- 
нятиями молодой корол. Марии Стюарт,  
много сде лал для улучтения универ- 
ситетск. де ла в Шотландии, но позд- 
нее  занятнал свое имя беззасте нчи- 
выми нападками на королеву, томив- 
шуюся в тюрьме  („De Maria Scotorum 
regina“). В 1570 г. Б. был назначен 
воспитателем И а кова І.Ум. в 1582 г. 
Его слава основана на двух произве- 
дениях:  трактате  „De iure regni apud 
Scotos“ (1579), в котором Б. высту- 
пил ярым защитником народных 
прав иротив короны (народ е с ть 
источник всякой полит. власти, со- 
противление тиранам и даже наказы- 
вание их есть актъвполне  законный), 
и большой хронике  „Rerum scoticarum 
historia“ (1582), весьма де нной для со- 
временн. автору периода шотл. истории.

Бе га  р ы си сты е, см.рысистые бе га.
Бе гаш щ ия п ти ц ы , Cursores, страу- 

сы, казуары, нанду, киви, выде ляемые 
в отде льный подкласс безшлевых,  
Ratitae (см. безкилевыя птицы).

Бе ги ч ев ,  Димитрий Никитич,  рус- 
ский писатель, род. в 1786 г. Ему 
принадлежат романы: „Семейство
Холмских“  (1832—41), „Ольга“ (1840) 
и др. Один из первых стал изо- 
бралсать в художеств. литературе  
крестьянский быт.  Ум. в 1855 г.

Биэглы е, см. бродяжество.
Бе гл ы е  кр гстьян е , термин,  ко- 

торым с конца Х \ І  в. иамятпики 
начинают называть владе льческих 
крестьян,  выш едтих из- за поме - 
щика без „отказа“, т. е. не в срог;ъ



Ее глый огень—Бе гуньк. ш

и без уплаты потлрш,  см. крестьяне 
в Россги*

Бе глый огонь, стре льба без 
команды, по ме ре  заряжения ружей.

Бе гунок,  Cursorius, род ржанко- 
вых птид,  стройнаго те лосложения, 
с слегка загнутым клювом средней 
длины, при основании мягким,  на кон- 
чике  роговым и сильно расплющен- 
ыым;  ноги с высокою плюс-ною, но 
с короткими пальдамщкрыльяострыя, 
хвост короткий, оперение мягкое и 
гладкое. В . песочный, C. gallicas, 23 см. 
длины, с оперением песочно-охри- 
стаго две та, обитает в се в. Аф- 
рике  и зап. Азии, залетает до сред. 
Европы, предпочитает пустыни, пре- 
восходно бе гает и летае т ;  благо- 
даря своей окраске , он,  прилегая 
к земле , де лается в своей естествен- 
ной обстановке , в пустыне , совер- 
шенно незаме тным.  Египетский Б ., 
„сторож крокодила“, C. (Phrvianus) 
aegypticus, 23 см. д л и н ы , верхняя 
часть головы, спина и 2 сходящияся 
полосы на груди чернаго цве та, ниж- 
няя часть бе лаго, бока и часть груди 
бле днаго красновато - бураго цве та, 
кроющия перья верхней части крыла 
и плечевыя перья све тлаго аспидно- 
синяго или пепельносе раго цве та, 
маховыя перья черныя, при основании 
и перед кончиками бе лыя. Изобра- 
жение Б. е. часто украшает древне- 
египетские памятники, в и е роглифи- 
ческой азбуке  обозначало букву У. 
Встре чается, во всей области Нила, 
бе гает очень ловко, летает отлично, 
представляет очень живую и крикли- 
вую птицу. Громкий крик Б. е. слу- 
жит крокодилу и др. ЖИВОТНЬІМ сиг- 
налом приближения челове ка, еудна 
и пр. Разсказы  о том,  что он жи- 
вет в большой дружбе  с крокоди- 
лом,  бе гает y него по спине , соби- 
рая различных насе комых,  червей 
и пр., и даже ре шается вытаскивать 
из рта y крокодила застрявшие между 
зубами кусочки мяса, относятся, по 
не к. данвым,  скорее  к египетскому 
ш.пордевому ибису. Яйда откладывает 
вь мокрый песок,  где  они от тегило- 
ты солнца и развиваются. M. Н.

Бе гуны, машина, служащая для 
измельчения и сме шивания различ. 
материалов.  По горизонтальному дис-

ку, представляющему дно чаши, ка- 
таются стоячие катки, или бе гуны а, 
а, которые вращаготся около оси 0  и 
вме сте  с те м около оси сс. Измель- 
чаемый материал помеицается на 
диск р; бе гуны a при катании раз- 
давливают и растирают этот ма- 
териал.  На валу о сидит поперечина

Ь со скрсбками, которые отгребают 
измельчаемый материал от центра 
и от п е риферии лежня к тому пути, 
по которому идут Б. аа. Диск р 
окружен чашкой с бортом h. Когда 
материал достигнет надлежащей сте- 
пени измельчения, оба работавшие ра- 
не е скребка поднимаются, спускается 
выгребной скребок,  которьий сгреба- 
ет готовый материал в отверстие, » 
сде ланное в кольце  h, закрываемое 
во время работы заслонкою. Б. при- 
ме няются, напр., для измельчения 
глины, материалов для цемента, руд,  
масличных се мян,  a также для за-



ме ски макароннаго, шоколаднаго те ста 
и пр. Б . де лаются из чугуна и твер- 
даго камня. Более  удобно и безопасно 
для рабочаго, если чаша вращается, a 
бе гуны и ось ce стоят на ме сте .

Я . Ншитинскгй.
Бе гуны, или страннши, название 

секты, выде ливтейся во второй иоло- 
вине  XVIII в. из безпоповщины, с 
одной стороны, подъвлияниемъослабле- 
ния прежних строгих начал старо- 
обрядческой жизни, с другой—под 
влияыием ухудшеыия условий крестьян- 
ского быта всле дствие развития кре - 
постного права. Основателем секты 
считается бе глый солдат Евфимий, 
сначала примкиувший к Филиппов- 
скому согласию безпоповщииы, но по- 
том разорвавший с филипповцами и 
выработавший свою собственную док- 
трину. Учение Евфимия представляет 
из себя дальне йшее развитие перво- 
начальной раскольничьей доктрины, в 
связи с те ми социальными изме не- 
ниями, которыя принес с собою 
ХѴIII ве к.  В мире  царствует анти- 
христ— это преемственный ряд ца- 
рей, начиная с п е тра I; антихрист 
заставляет все х принять печать 
свою, паспорт,  требует себе  дани (по- 
душная подать), службы (рекрутские на- 
боры); землю отнимает,  между те м 
как земля божья, и даже слово „мое“ 
изобре тено диаволом.  Чтобы избе гнуть 
власти диавола, ве рный должен таить- 
ся от него, он должен стать стран- 
ником,  неве домым миру, и только 
тогда он уйдет от власти антихри- 
ста. Бродяжничество и было, сле до- 
вательно, практическим идеалом 
этой своеобразной анархической док- 
трины. Так как не все  могли вме - 
стить страннический идеал,  то в по- 
сле дующем развитии среди Б. появи- 
лось различие между настоящими стран- 
никами и странноприимцами, т. е. сек- 
тантами, не разрывагощими с миром,  
но укрывающими странников и даю- 
щими им приют;  такие странноприим- 
цы могли спастись, однако, только в 
том случае , если умирали бе гунами. 
Обыкновенно перед смертью родные 
объявлялри странноприимца пропавшим 
без ве сти и уносили его в ближай- 
ший ле с,  где  он умирал.  Б е гунство 
сильно распространилось в 70 го-

дах XVIII в., в начале  XIX ве ка 
ослабе ло, но при Николае  I вновь 
воскресло; после  освобождения кресть- 
ян оно почти совершенно исчезло.

Н. Никольскт.
Бе дность, см. пауперизм.
Бе ж е цкая пятина, одна из пяти 

частей, на которыя де лилась область 
Новгорода Великаго. Гл. городом ея, 
давшим название пятине , был г. Б е - 
л^ичи (ныне  Б е л^едк) . Кроме  того, в 
пятину входили города Городедк,  
Рыбаньск и др. Она де лилась на 2 по- 
ловины: Б е лозерскую и Тверскую. В 
наст. вр. большая часть области Б. п. 
вошла в состав Новгородской и Твер- 
ской губ.

Бе жецкий уе зд  находится в 
се в.-вост. части Тверской губ.; заним. 
простр. в 7.371,5 кв. в. Поверхность 
ровная и дов. низменная (б. ч. 60— 
80 с. н. ур. м.), не ск. боле е возвы т. 
в средн. части уе зда к югу и вост. 
от верховьев Мологи, которая зде сь 
берет начало и протекает через 
больш. Верестово оз.; юлш. часть 
уе зда орошается Медве дицей. Вост. 
окраина уе зда име ет суглинистую 
почву; на остальн. простр. господ- 
ствуют дерново-подзолистыя супеси, 
перемежающияся с обтирн. острова- 
ми подзолов,  песков и мохов. болот.  
Неуд. земли составл. 10,3% илощ., 
осталыи. поверхн. почти поровну рас- 
преде лена между ле сом (29,6°/о), лу- 
гамиипастб. (28,9%) ипашней (31,2%). 
Населения к началу 1908 г. считалосъ
296,6 тыс. чел., a no переп. 1897 г.— 
293,4 тыс. чел. (39,6 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 9,4 тыс. чел. городск.; гл. обр. 
великороссы (80,9%) со значит. при- 
ме сыо корел (19%). Грамотн. сельск. 
насел. 19,9%, городск. 55,6%. Пода- 
вляющее большинство населения (71,1% 
самоде ят. нас.) име ет своим главн. 
занятием земледелие, но в то же 
время среди него дов. широко разви- 
ты побочн. промысл. занятия (26,6% 
с.-х. нас.), гл. обр. плотнич., куст. 
обраб. дерева, льна, войлочн. произв., 
ле сные промыслы. После дним при-. 
надлежит осрб. видная роль в хоз. 
жизни ме стн. насел. (2,2% самод. на- 
сел. име ют своим главн. занят.— 
ле сное хоз.). Обрабат. промышл., в 
котор. занято 6,4% самод. нас., не



^е жецк— Бе лая горячка.

име ет выдающихся по своему раз- 
витию отраслей; в торг. и трансп. за- 
нято 4,6% сам. н. В уе зде  преоблад. 
тгаде льн. землевл., составляющ. 50,4% 
шющ.; средн. разме р наде ла на 1 дв.— 
7,9 дес. Крестьянския владе ния пре-- 
пблад. и в составе  частновлад. зе- 
мель, котор. заним. 34,4% площ. 
(33,6% ч. вл. з. принадл. отд. крест., 
30,9% кр. тов. и общ., 25,9%—дворян.); 
средн. разм. 1 влад.—28,2 дес. Земли 
госуд. и учр.— 15,2%. В. А.

Бе жецк,  у. г. Тверской губ., на 
р. Мологе , 10.278 жит. (по пер. 
1897 г.—9.450). ж е н. прогим. Скупка 
и продажа льна и овса; винокур. и 
маслоб. заводы.

Бе жица, м. брянск. y., Орловск. г., 
20.557 лшт.

Бе жунь, посад серпецк. y., Плоц- 
кой г., 4.148 жит. (по пер. 1897 г.— 
2.892).

Бе ла (Б яла ), у. г. Се длецкой губ., 
13.451 жит. (по пер. 1897 г.—13.090 ж.), 
мужск. гимназия, учит. семинария;
гильз. фабр., ле соиил. завод.

Бе лавенец,  Иванъ Иетрович,
ученый моряк,  род. в 1829 г., изу- 
чал девиацию компасов на желе з- 
ных кораблях и результаты своих 
изсле дований поме щалъ в своемъ
изд.: „0 девиации компасов и диго- 
грамах“  (1865 Т.) и 7 дополнениях к 
этому труду, изобре л девиац. при- 
бор для уничтожения девиадии на ко- 
рабле , в 1865 г. назначен началь- 
ником созданной по его инидиативе  
компасной обсерватории в Кронштад- 
те . Ум. в 1878 г.

Бе лаго Орла орден,  русский о., 
первоначально установлен в ГИолыпе  
королем Августом II в 1705 г. (Бе - 
лый орел с XIV в. был государ- 
ственным гербомъПольти,изобралтв- 
шим орла с распростертыми крылья- 
ми и короной на голове ). В число 
русских орденов включен в 1831 г. 
По старшинству идет после  орд. 
Александра Невского, име ет одну 
степень. Леыта—синяя, через ле в. 
плечо, на ней y прав. бока черный 
двугл. орел,  в серед. красный эма- 
лирован. крест,  на кресте  бе лый 
орел с короной на голове . На ле в. 
стор. груди зве зда с девиз. „Pro fide, 
rege et lege“ („за ве ру, царя и закон“ ).

Бе л ая , р. Оренбургекой и Уфимской 
губ., ле в. приток Камы, вытекает 
из верхнеуралъских болот,  длина 
течения 1.287 в. Наиб. ширина до 
240 саж. ІІритоки: Нугуш,  Сим,  Аш- 
кадар,  Уфа, Бирь, Черемсан и др. 
Б. судоходна на протяжении 712 в., 
сплавная на прот. 554 в. Оживленное 
товарное и пассажирекое движение в 
продоллс. всего ле та от Уфы. Б ли з 
Уфы ре ка вскрывается в средн. 11 
апре ля, замерзает в перв. числах 
ноября.

Бе лая , р. Томской губ., ле в. при- 
ток Чарыша, берет начало в Тиге- 
редких бе лках.  Длина теч. 120 в.

Ве я а я , ре ка Иркутской губ., ле в. 
приток Ангары, берет начало в вы- 
соких отраслях Саянских гор.  Дл. 
течения 250 в. Богата рыбою.

Бе лая, ре ка Кубанской обл., иначе 
Шаугвагиь или Согваш,  ле в. пр. Ку- 
бани, берет начало на Кавказском 
хребте . Дл. теч. ок. 200 в. Мелководна 
но быстра.

Бе лая гора, возвышение к западу 
от Праги, изв. по сражению 8 ноября 
1620 г., в котором императ. войска 
разбили протестантскую унию (см, 
тридцатилгыпняя война).

Бе лая горячка (delirium trem ens), 
особое душевное разстройство, остро 
развивающееся y лид,  привычно зло- 
употребляющих спиртными напитка- 
ми. Обыкновенно боле знь развивается 
всле д за особенно интенсивным зло- 
употреблением,  начинаясь безсонни- 
цей и тревожным настроением,  
вскоре  переходящим в безотчетный 
страх,  сопряженный с подозритель- 
ностью. Больным кажется, что про- 
тив них зам ы тляется что-то недоб- 
рое, что все  окружающие участвуют 
в заговоре , к которому примыкают 
пе только сосе ди, но и домашния жи- 
вотныя и неодушевленные предметы 
обстановки—мебель, утвар,  посуда, и 
злые духи — дьявол,  домовой и т. д. 
Рядом с этим y больных появ- 
ляются галлюдинации (с.м.) и иллю- 
зии (сли.), преимущественно зрительныя 
и слуховыя, которыя облекают в 
конкретную форму их бредовыя опа- 
сения и страхи, придавая больным 
.уве ренность в реальности их боле з- 
ненных переживаний. Больные слы



т а т  крики, брань, изде вательства, 
угрозы; перед их глазами проносит- 
ся множество чудовищных существ,  
преимущественно темных и мелких—  
насе комыя, пауки, мы ти, черти, чер- 
ныя кошки и собаки, фантастическия 
фигуры, кривляиощияся, пляшущия, драз- 
нящия и нападающия. Реальные пред- 
меты принимают в глазах больно- 
го необычный уродливо-устрашаиоиций 
вид,  получают способность двигать- 
ся, a иногда и дар ре чи—и все это 
направляется к одной це л и — устра- 
ти ть , оскорбить, унизить, обвинить, 
наказать больного. Больные не оста- 
ются равнодутными к своим бредо- 
вым переживаииям и обыкновенно 
реагируют на них боле е или мене е 
эиергично: они протестуют,  бранятся, 
громко оправдываются, защищаются 
от своих врагов,  бросая в них 
че м попало или пуская в ход ору- 
жие, если оно окажется под рукою; 
или же, спасаясь от бродовой опас- 
ности, больные бе гут куда глаза 
глядят,  выбрасываются из окна, на- 
носят себе  уве чья, покушаются на 
самоубийство. Характерною особен- 
ностью описанных бредовых пере- 
живаний является всегда присущий 
им юмористический отте иок,  кото- 
рый, хотя и не производит на изму- 
ченных,  затравлеыных больных 
сме хотворнаго впечатле ния, но неиз- 
ме нно может быть отме чен в пе- 
ресказах больных об испытанных 
ужасах.  Боле зненное психическое со- 
стояние сопровождается обычно пол- 
ною безсонницей и потерею аппетита, 
нередко тяжестыо и болыо в голове , 
иногда повытенною температурой те - 
ла (от 37,5° до 40,0° Ц.) и всегда бо- 
ле е или менее  выраженным общим 
трясением,  особенно заме тным в 
кистях рук;  нере дко в течение за- 
боле вания наблюдается ослабление сер- 
дечной де ятельнооти, грозящее жизни 
больного, особенно при осложнении ка- 
кою-либо инфекдионной боле зныо; наи- 
боле е  часты ослолснения воспалением 
легкаго. Продент смертности от Б. 
г. еоставляет 10—20%, колеблясь в 
зависимости от возраста больных;  
люди пожилые, с ослабленным пи- 
танием,  переносят это заболе вание 
хуж.е, че м молодые и кре пкие. Бо-

ле знь длится обыкновенно от не сколь- 
ких часов до не скольких дней, за- 
канчиваясь большей частью глубо- 
ким продолжительным сном,  на- 
ступающим либо самостоятельно, ли- 
бо под влиянием соотве тствующих 
ле карственных средств.  Проснув- 
тпись, больные обыкновенно сразу 
приобре тают способность критически 
относиться к пережитому, которое 
довольно отчетливо сохраняется y 
них в памяти. У них остается лишь 
чувство слабости и разбитости, тя- 
^кесть в голове  и трясение; иногда 
надавливанием на глазныя яблоки 
удается y них вызвать в поле  зре - 
ния те  или иные боле зненные образы; 
вре  эти явления обычно исчезают 
совертенно через 2—3 дня. Необхо- 
димым уеловием для развития Б. г. 
является предварительное и продол- 
жительное злоупотребление (в течение 
не сколышх ле т)  спиртными напит- 
ками; другими словами, Б. г. разви- 
вается исключительно у. лиц,  орга- 
низм которых успе л приобре сти 
как психическия, так и физическия 
особенности, являющияся сле дствием 
хронического отравления алкоголем.  
Отсюда ясно, что Б-ой г. заболе вают 
чащо всего в возрасте  выше 25 ле т,  
мужчины—гораздо чаще женщин,  ли~ 
да, употребляющия кре пкие спиртные 
напитки (водку, коньяк и т. п.)—чаще 
употребляющих более  легкие (пиво, 
вино). Сущность боле зви сводится, по- 
видимому, не столько к отравлению 
центральной нервной системы алкого- 
лем (однократное отравление винным 
спиртом,  как- бы оно ни было интен- 
сивно, никогда не вызывает Б. г.), 
сколько к самоотравлению каким- то 
неизве стным ядом,  вырабатываю- 
щимся в самом организме  в резуль- 
тате  злоупотребления спиртными на- 
питками и накапливающимся в боль- 
шей или менътей ме ре , в зависи- 
мости от частоты введения алкоголя 
в организм и разме ра вводимых 
доз;  накопление этого яда в коли- 
честве , достаточном для того, чтобы 
побе дить сопротивляемость дентраль- 
ной нервной системы (эта сопротив- 
ляемость индивидуалъно очень раз- 
лична; см. ниже), вызывает острое 
отравление после дней и всего орга-



sdś Бе лая rpâfflOTâ—Ёе лая линия жмвотги. Ш

низма, что и проявляется клинически 
в картине  Б. г. Являясь заболе ва- 
нием,  в громадном болыпинстве  
случаев успе шно поддающимся спе- 
циальному ле чеиию и уходу, Б. г. пред- 
ставляется, т е м но мене е, страда- 
нием очень серьезным.  С одной 
стороны, она серьезна, как злове щий 
показатель тяжкой степени хрониче- 
ского алкоголизма и всего того, че м 
после дний сам по себе  угрожает 
больпому (см. алкоголизм) ; с другой 
стороны, кроме  уггомянутой уже воз- 
можности смертельнаго исхода, она 
грозит больчому опасностыо само- 
рбийетва и самоизуве чения, a лидам 
окружаюицим — опаспостыо подверг- 
нуться нападениям со стороны боль- 
ного и пасть жертвою его безумных 
подозре ний и отчаянной самозащиты. 
В виду веего этого ле чебныя ме ры 
по отношеиию к больному, заболе в- 
шему Б-ой г., должны быть принимае- 
мы без промедления; из них на 
первом плане  должно стоять поме - 
щение в епедиалыюе (психиатрическое) 
ле чебное заведение. Что-же касается 
ме р предупредительных (профилак- 
тика), то ясно, что единственною, но 
зато безусловно де йствительною пре- 
дупредителыюю ме рой являе^ся пол- 
ное воздоржание от спиртных напит- 
ков. —После  выздоровления, Б. г. сама 
по себе  не оставляет в организме  
(и в психике ) никаких сле дов;  y 
больного сохраняются лишь бы втия y 
него и до заболе вания черты хрони- 
ческого алкоголика. Если же и после  
минования остраго заболе вания продол- 
жают наблюдаться такия явления, 
как галлюцинадии или бред,  то де ло 
идет либо о психопатических про- 
явлениях самаго хронического алко- 
голизма (которому свойственна на- 
клонность к зрительным иллюзиям,  
слуховым галлюцинадиям и бреду 
ревности и супружеской неве рности), 
либо о приступе  какого-либо другого 
психического заболе вания, скмулиро- 
вавшаго Б-ую г. Де ло в том,  что 
лица, таящ ия в себе  скрытые зачат- 
ки таких боле зней, как раннее сла- 
боумие (dementia praecox), прогрес- 
сивный паралич поме танны х (para
lysis progressiva alienorum) и т. д., 
нере дко заболе вают,  под влияниемъ

боле е  или менее  длительнаго зло- 
употребления сииртными напитками, 
приступами психическогоразстройства, 
сме таннаго из проявлений, свойствен- 
ных их основной боле зни, и при- 
зпаков характерных для Б. г. Эти 
гириступы, представляюицие собою пре- 
ждевремешю провоцированныя алкого- 
лем вспышки грядущаго заболе вания, 
часто бываиот ошибочно принимаемы 
за простую Б. г.; но они существенно 
отличаготся от нея по своим по- 
сле дствиям,  так как являготся 
лигпь предве стниками роковым обра- 
зом надвигающейся боле зни.

А. Бернштейи.
Бе лая грамота, царская жалован- 

пая грамота, выдававшаяся в древ- 
ней Руси лицам,  проявившим осо- 
бую преданность государю, и освобо- 
ясдавшая их лично или потомственно 
от все х или не которых государ- 
ственных податей и повинностей.

Бе лая женщина (W eisse Frau), 
no народ. пове рыо не мцев,  привиде - 
ние, являющееся во многих замках 
не мец. владе телъных особ перед 
к. н. важным событием в семье ,
б. ч. перед смертыо одного из чле- 
нов правягцаго дома. По одной ле- 
генде , это—Берта из Розенберга (в 
Богемии), по другой — Агнееа Орла- 
мюнде, и т. д. — Народное поверие 
знает,  вирочем,  и других Б. ж., 
живущих обыкн. в замках и го- 
рахъ? как заколдованныя де вы, по- 
казывающихся иногда при дневн. све те  
и де лающих подарки те м,  кого 
встре тят.  Все  эти черты позволяют 
виде ть в упом. легендах пережи- 
ток старых герман. миеов.

Бе лая и Алая роза, см. Алая и 
Бгълая роза.

Бе лая линия живота, Linea alba, 
сухожильная полоса, проходящая че- 
рез середину брюшной сте нки сверху 
вниз и образующаяся, главным об- 
разом,  из сплетения сухожильных 
растяжений обе их прямых брюш- 
ных мышц,  a также все х осталь- 
ных м ы тц  брютной сте нки. Пред- 
ставляет блестящую бе лую кре пкую 
полосу, шириною над пупком в 
4—6 линий, к низу суживается и ста- 
новится рыхле е  и прикре пляется к 
верхцему краю лоннаго сращения. По



этой линии, обходя пупок,  ведется 
обыкновенно разре з большей или 
меньшей длины при различных опе- 
рациях над бргошной полостьго.

Бе лая опухоль, Tumor albus, хро- 
ническое фунгозное („грибовидное“— 
называющееся так по наружному виду 
обезображеннаго сустава) воспаление 
коле ннаго сустава, преимущественно 
бугорчатаго характера. См. синовит.

Бе лая Русь, см. бе лоруссы.
Бе лая свинцовая руда или це- 

руссит,  минерал,  кристалл. в ром- 
бич. сист. (ромбо-бипирамидальнаго 
вида симметрии) в виде  колонок или 
таблид;  весьма часто встре чаются 
псевдоморфозы по свиндовому блеску, 
се рному колчедану, известковому шпа- 
ту и др.; безцве тный или се рый, жел- 
тый, бурый, черный, ре дко зелеиый 
или красный, с алмазным или жир- 
ным блеском,  прозрачен или про- 
све чивае т ;  тверд. 3—3,б, уд. ве с 
6,4— 6,б; состоит из углекислаго 
свинца, РЬС03, и иногда (напр., в Нер- 
чинских ме сторождениях)  содержит 
значительную приме сь серебра; пред- 
ставляет важную свинцовую руду, 
встре чается вме сте  со свиндовым 
блеском,  являясь продуктом разло- 
жения и после довательнаго окисления 
этого минерала. В России наиболе е 
крупные и красивые кристаллы встре - 
чаются в не кот. рудниках Алтай- 
ского и Нерчинского округов,  дале е 
хорошо окристаллизованныя разности 
этого минерала находят на Урале  
(Березовский рудник,  Нижне-Тагиль- 
ский завод) . В Зап. Европе  Б. с. р. 
встре чается в Пруесии, Богемии 
(Пртибрам)  и др. ме стах.

Бе лая Сербия и Бгълая Хорватия, 
две  загадочныя сосе дния области, ле- 
жавшия где -то около Карпат.  0 них 
упоминает в X в. Константин Баг- 
рянородный и позже, в зависимости 
от него, начальпая русская ле топись. 
Ни достове рность сообщения Констан- 
тина, ни положение этих стран не 
могут быть в настоящее время 
установлены, несмотря на обпиирную 
литературу по этому вопросу. Б е лая  
или Великая Хореатия представлялась 
Константину обширной и сильной в 
военном отношении языческой стра- 
ной, лежавшей за турками (мадьяра-

ми) близ франков;  в другом ме - 
сте  того же сочинения „0 ѳемах“  
Константин говорит о „Багиварии, 
где  теперь находятся Б е лохроваты“; 
с бе лохорватами сосе дили, как м е - 
нее  значительное государство, бе ло- 
сербы. От них,  по ученым комби- 
нациям Константина, пошли балкан- 
ские сербы и ныне шние хорваты. Не- 
давния открытия в области сербской 
географии IX—X вв. подтвердили су- 
ществование хорватов близ Карпат;  
в 992 г. „на хорваты“ ходил и Вла- 
димир Св. Т. обр., вопрос остается 
и поныне  темным.  Во всяком елу- 
чае , современные сербы и хорваты не 
ведут своего происхождения от бе - 
лых сербов и хорватов.  А. П.

Бе лая Церковь» ме ст. васил-  
ковск. y., Киевской губ. (влад. гр. Бра- 
ницких) , 54.270 жит. (по пер. 1897 г.— 
35.378 ж.), муж. и жен. гимн.; чугунно- 
лит. зав., мельницы, пивовар., мыло- 
вар.,кирпичн., кожев. зав., табач., гильз. 
фабр., маслобойни, крупорушки. Зде сь 
был заключен Хме льнидким дого- 
вор с Польшей (1651), ограничив- 
ший льготы, предоставленныя каза- 
кам Зборовским договором.

Биилбог,  см. славянская миеология.
Бе лгорай , у. г. Люблинской губ.,

7.300 жит. (по пер. 1897 г.—5.846 ж.); 
выде лка сит.

Бе лгорайский уе зд  наход. в 
южн. части Люблинской губ. и грани- 
чит с Австро-Венгр.; заним. простр. 
в 1.500,8 кй. в. Ме стность не особ. 
возвышенная и холмистая, име ет пре- 
имущ. супесчаную, a ме стами и пес- 
чаную почву; дов. ле систа, т. к. ле с 
составл. 30,1% пл.; пашня, составляющ. 
37,4%, не име ет подавляющаго пре- 
облад. над кормов. площ., луга и 
пастб. сост. 20,9%; неуд. земли— 11,6%. 
Населения к началу 1909 г. счита- 
лось 118,2 тыс. чел., a no переп. 
1897 г.— 113,7 тыс. чел. (75,8 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. городск. 7,5 тыс. 
чел.; поляки составл. 62,7%, мало- 
россы 20,9%, великор. 7,1%; евреи 
9,3%. Грамотн. сельск. нас. 14,5%, 
городск. 36,1%. Хозяйств. де ятельн. 
населения сосредоточена почти исключ. 
на земледелии, в котор. занято 68,8% 
самод. нас. Обраб. промышл. развита 
мало: в ней занято всего 8,1% сам.



нас.; из отде льн. е ё  отраслей не - 
сколько выде ляется обработка дерева 
(38,6% промышл. нае.). В торг. и 
трансп. занято 4,3% сел. нас. К по- 
бочн. промысл. занят. сельскохоз. на- 
сел. прибе гает сравн. ре дко (8,1%). 
В уе зде  преоблад. наде льн. землевл., 
составляющее 51,9% площ. Частное 
землевл. составл. 44,9°/о, сосредоточ. 
исключ. в руках дворян,  и име ет 
очень крупные разме ры (в средн. 
1 вл. — 2.915 дес.). Земли госуд. и 
учр.—3,2%. B. А.

Бе лгородский уе зд  расположен 
в нижней части Курской губ., по 
верхн. теч. С. Донца; на юге  грани- 
чит с Харьковск. г. Заним. простр. 
в 2.625,5 кв. в. Ме стность дов. воз- 
вышенная (бол. 80 с. н. ур. м.) и дов. 
сильно изре занная оврагами. На всем 
простр. уе зда господствует средний 
суглинист. чернозем,  среди кот. по- 
падаются острова супесч. черноз.; не- 
широкая полоса супесч. чернозема со- 
провождает и течение С. Донца. Л е са 
заним. 10-7% площ. уе зда; в вост. его 
части есть значит. острова листвен. 
ле са. Неуд. земли составл. 4%. Осталь- 
ная часть территории сильно |>аспа- 
хана: под патней — 72,9%, под 
луг. и пастб. — 12,4%. Населения к 
началу 1908 г. считалось 211,8 тыс. 
чел., a no nep. 1897 г. 208,3 тыс. 
чел. (79,3 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
28,1 тыс. чел. городск.; почти искл. 
русское: великор. — 78,2%, малор.— 
21,2%. Грамотность сельск. нас. 13,2%, 
городск. 41,6%. Главное занятие жи- 
телей — земледелие, в кот. занято 
51,6% самод. нас. (видное значение 
име ет культ. сах. свеклы). Значит. 
часть сельскохоз.насел. (24,4%)име ет 
побочн. промысл. занятия, гл. обр. в 
строит. де ле , обраб. дерева и волокн. 
вещ., и не кот. спед. отраслях сельск. 
хоз. (пчеловод., садовод. и др.). В 
обраб. пром. занято 17,7% еамод. нас.; 
главн. отр. ме стной промышл.: строит. 
де ло (27,2% пром. нас.), изгот. одежды 
(26,4%), обраб. волокн. вещ. (11,2%) и 
питат. прод. (11,6%); в уе зде  есть 
не ск. сйеклосах. заводов.  В торг. 
занято 5%  самод. нас., в трансп. 2%, 
В уе зде  сильно преобл. наде льное 
землевл., кот. составл. 63,2% площ.; 
сред. разм. наде ла на 1 двор 6,6 дес

Из частновл. земель, составляющих 
32,1%, половина принадл. дворянам,  
21,1% купц. и торг. пром. тов., 15% 
отд. крест. и 9,2% кр. тов. и общ. 
Земли гос. и учр.—4,7%. B . А.

Бе лгород,  у. г. Курск. губ., на Се в. 
Донде ; мужск. к жеыск.4 монаст., муж. 
и жен. гимн., учит. инст., 22.791 лшт. 
(по пер. 1897 г.—26.564 ж.), бахчевод- 
ство, садоводство; значит. шерстомой- 
ни, салотопня, круп. торговля хле - 
бом,  скотом,  салом,  погрузка до 
7 мил. пуд. Близ городаломки ме ла 
(до 1 мил. пуд.). В XVII в. часто под- 
вергался нападениям татар,  почему 
окружен был земляным валом с 
12 укре плениями („Б-ская черта“)-

Бе лград (сербек. Београд), укре п- 
ленная столица королевства Сербии, 
при впад. Савы в Дунай; на ме сте  
слияния их расположена кре пость, ко- 
торую соединяет с городом парк 
в 200 м. шир.; жит. 77.816 чел. Б. 
служит важне йшим торговым цен- 
тром Сербии, как по ввозу товаров 
из Австрии и Германии, так и по вы- 
возу сербского сырья за границу; кро- 
ме  того, он играет видную посред- 
ническую роль в торговле  между 
Австро-Венгрией и Турцией; развитию 
торговли соде йетвует сербский Надио- 
нальный банк и Кредит. банк в Б-е . 
Образоват. учрежд.: королевская акаде- 
мия наук,  универс. с 3 факульт. (в 
1908—9 г. 902 студ.), духовная семи- 
нария, 3 гимназии, реальн. учил., учи- 
тельск. семинария, торгов. школа, на» 
циональная библиотека (ок. 150 тыс. т.), 
национал. музей. Б. расположен на 
ме сте  древняго Singidnnum, котор. 
уже при Августе  был укре плением 
римлян.  В войнах болгар,  сербов 
и венгров Б. неоднократно подвер- 
гался разрутен ию; в 1343 г. возста- 
новлен и укре плен сербск. королем 
Стефаном Душаном,  но вскоре  за~ 
воеван венграми и лишь в 1382 г. 
возвращен еербам;  с 1426 г. виовь 
находился во власти Венгрии, a в 
1521 г., после  отчаяннаго сопротивле- 
ния, взят турками, которые владе ли 
им почти безпрерывно доначалаХІХв.; 
лишь с 1688 до 1690 г. Б. был в 
руках не мцев;  в 1717 г., после  бле- 
стящей побе ды над турками в битве  
ири Б., город перешел во власть



m и елевский уе ад— Бе лейа.

австрийцев,  которые, однако, по Б-ско- 
му миру 1739 г. д о л ж ииы  были возвра- 
тить его Турции; вторично австрийцы 
владе ли Б-ом в 1789—91 гг. Когда 
в начале  XIX в. в Сербии вспыхну- 
ло возстание против туредкаго ига, 
Б. в 18Ó6 г. взят был сербами ттур- 
мом,  но по Бухарестскому миру 1812 г. 
о иият ь  попал в руки турок,  которые, 
по признании независимости Сербии, 
все-таки удержали за собой укре пле- 
ния Б-а, очищенныя от турецких 
войск только в 1867 г.

Бе левский уе зд  расположеи на 
зап. окраине  Тульск. губ., по теч. Оки; 
граничит съКалужск. и Орловск. губ.; 
заним. простр. в 1.532,9 кв. в.; поверх- 
ность ровная и дов. возвыш. (100 с. 
н. ур. моря и бол.); почвы, несмотря 
на незначит. разме ры уе зда, дов. раз- 
нообразны: по долине  Оки — поймен- 
ныя, по ле в. е ё  берегу и в се в. части 
уе зда преимущ. лессовые суглинки, 
в южн. части уе зда се рые ле сные 
суглинки. Б. у. принадлежит к числу 
сравнит. ле систых уе здов Тульск. г.: 
ле с занимает 16,6% его площ., 
пашня (66,8%) соверш. подавляет кор- 
мов. угодъя (луга и пастб. 13,5%); 
неуд. зем.—3,1%. Населеяия к началу 
1908 г. считалось 93 тыс. чел., a no 
иереп. 1897—91,5 тыс. чел. (61 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 10,7 тыс. чел. го- 
родск.; исключ. великороссы. Грамотн. 
сельск. нас. 13,7%, городск. 46,5%. 
Большая часть (60,3%) самоде ят. нас. 
своим главн. занятием име ет зем- 
леделие, но в то же время среди это- 
го сельскохоз. по преим. населения дов. 
широко развиты побочныя промыслов. 
занятия, гл. обр. плетение корзин и 
куст. обраб. лы иа, a также плотнич., 
каменотесн. и др. строит. промыслы; 
всего к побочн. пром. занят. прибе - 
гает 37% с.-хоз. нас. В обраб. про- 
мышл. запято 11,8% самод. нас. (гл. 
обр. обраб. волокн. вещ. и конфекцион. 
произв.). В торг. и трансп. 4,1%. В 
общ. площ. уе зда наде льн. земли со- 
ставл. 49,7%; средн. разме р наде ла 
на 1 двор 6,5 дес. Частновл. земли 
сост. 46%; из них 46,5% принадл. 
дворяи., 17,9% отд. крест., 8,1% кр. 
тов. и общ., 23,5% купцам;  средн. 
разм. 1 влад. 82 дес. Земли госуд. и 
учр. 4,3%. В. A .

Бе лев,  у. г. Тул. губ., на р. Оке . 
12.211 жит. (в 1897 г.—9.562 ж.), реал. 
учил., жен. гимн., духов. и епархиальн. 
учил., библиотека имени Жуковского, 
родина котораго— село Мишенское— на- 
ход. в 3 в. от Б.; два монастыря, 
мужск. и жен.; пристань, торговля хле - 
бом,  пенькой, скотом;  казенный вин- 
ный склад.  Заведение для сушки пло- 
дов и приготовл. пастилы („б-ая гиа- 
стила“), перерабат. до 10 тыс. пуд. 
фруктов.  — В X V  в. был гл. гор. 
зависимаго от Литвы Б -ского кня- 
жеетва, уступленнаго в 1494 г. Ива- 
ну III. В смутное время не сколько 
раз страдал от поляков.  В 1777 г. 
был признан уе зд. гор. Тульск. на- 
ме стничества. В 1826 г. в Б. умерла 
имп. Елизавета Алексе евна, супруга 
имп. Александра I.

Бе лелюбский, Николай Аполлоно- 
вич,  изв. инженер,  род. в 1845 г.; с 
1873 г. сост. профессор. строит. ме- 
ханики в инст. иишен. путей сообщ., 
кроме  того, Б. чит. лекции в институ- 
тах горном и гражданск. инжене- 
ров.  Б. считается специалистом ио 
сооружению мостов;  им проведены до 
70 мостов по Николаевской ж. д., Але- 
ксандровский (дл. в 1,4 вер. в 13 про- 
легов)  через Волгу, Екатеринослав- 
ский через Дне пр и др. Б. обязана 
своим процве танием механич. лабо- 
ратория при инст. инж. пут. сообщ. 
Гл. труды Б.: „Курс строит. механи- 
киа (1886), „Механич. лаборатория, 
1875—86“ (Снб. инст. ииж. пут. сообщ. 
YII) и др.

Бе лена, Hyosciamus, род из с е м. 
пасленовых,  травы с ядовито-нар- 
котич. свойствами; листья лопастные, 
цве ты в кистях или колосьях,  бе < 
лые, желтые или фиолетовые, чашечка 
двулистная, плод— коробочка с мно- 
гочисленными мелк. се менами. 11 ви- 
дов в Европе , Сред. Азии и Се в. 
Америке . Б . черная, бтъшенница, Н. ni
ger, до 60 см. высоты, с лииким 
стеблем и листьями, име ющими оду- 
ряющий запах и горький вкус;  цве ты 
желтые с фиолетовыми жилками. Этот 
вид име ет чрезвычайно обширное 
распространение и у^ке в древности 
ѵпотреблялся в медицине . Болътое 
медидинское приме нение различных 
препаратов из Б. (мазей, пластырей,



экстрактов,  масла.) обусловливается 
нахождением в ней двух алкалои- 
дов— гиосциамина и гиосцина. Внутрь 
вытяжка Б. (extr. hyosciami) употре- 
бляется какъпротивонервное и противо- 
судорожное средство при бронхитах,  
ири астме  и пр. Практическое значе- 
ние име ет нере дко наблюдаемое в 
ле тнее время отравление де тей (почти 
всегда компанией) листьями и особен- 
но се менами Б., которыя де ти прини- 
мают за дикий мак и лакомятся ими. 
Признаками отравления служат страш- 
но растиренные зрачки, краснота ли- 
ца, крайне возбужденное, почти ма- 
ниакальное состояние, буйный бред,  
судороги, галлюцинадии зре ния и слу- 
ха (отсюда выражение „объе лся бел е - 
ны“). Д иагноз устанавливается легко, 
особенно если име ть в виду, что при- 
знаки отравления настуиают обыкно- 
венно вечером y компаиии ребятишек,  
после  предпринятой ими прогулки по 
огородам и гиустырям.  Противоядием 
служит таннин и физиологические 
антагонисты—морфий и пилокарпиы.  
До прибытия врача можно рекомендо- 
вать вызывать рвоту, хотя бы обиль- 
ным питьем тепловатой воды и мо- 
лока, a зате м,  если име е тся под 
рукой, давать содержащий таннин 
отвар дубовой коры. На голову можно 
положить холодный компресе,  и сле - 
дует удерживать ребенка от уси- 
леиных движений. Ядовитыми явля- 
ются все  части растения. I. Ид.

Бе л е н ие, см. ошдгъливание.
Бе лец,  бгълица, в русских мо- 

настырях— лицо, готовящееся при- 
нять монашество, но еще не по- 
стригшееся; Б-ами называются также 
миряне, удалившиеся иа житье в мо- 
настырь, без наме рения постричься.

Бе лецкий уе зд  расположен в 
се в. части Бессараб. губ., по ле в. бе- 
регу Прута, котор. отде ляет его от 
Румынии. Занимае т  простр. 4.871 кв. 
вер. и представляет собою ме стность 
сильно холмистую, наиб. возвышенную 
(120— 150 саж. н. ур. м.) в вост. 
части и понижающуюся на запад,  к 
долине  Прута. В южн. части уе зда 
находится гора Мегура (ок. 204 еаж.). 
На всем простр. уе зда госцодствует 
суглинистый чернозем,  но в се в.- 
зап. и юго-вост. его частях есть

больш. острова се рых ле сных су- 
глинков,  на восточ. граниде  по теч. 
Р еу та— супесч. черноз., a в долине  
Прута — пойменныя почвы. Распахано 
боле е  половины террит.—55,4%, но и 
площ. кормов. угодий довольно зна- 
чит.—36,7%, ле с. очень мало — 4,6%, 
неудобн. зем. 3,3%. Населения к на- 
чалу 1908 г. считалось 254,3 тыс. чел., 
a no переп. 1897 г. — 249,8 тыс. чел. 
(51,3 чел. на 1 кв. в.), в том числе
19,6 тыс. чел. городск. Преобладают 
молдаване—66,3% насел.; русск. 18,1%, 
евр. 12,9%, не мдев 1°/о. Грамотность 
сельск. насел. 8,2%, городск. 28,8%. 
Главное занятие жителей—земледелие, 
в котор. занято 57,3% самод. нас., в 
уе зде  развита культура табака, са- 
харн. свекловиды, отчасти и виногра- 
да. Около 16% сельскохоз. насел. при- 
бе гае т  к побочн. заработкам,  ко* 
торые находит болып. частью в 
различн. отраслях сельск. хоз. (ви- 
ноделие, садовод. и пр.), a также в 
извозе . Обрабатыв. промышл. име ет 
мало значения; в ней занято 9,3% са- 
мод. нас. (гл. обр. изгот. одежды, 
строит. де ло и обраб. метал.). Выше 
обыкновеннаго—%  населения, занятаго 
в торговле  (7,8%). В уе зде  пре- 
обладает частное землевлад., котор. 
охватывает 51,4% ого террит., име е т 
дов. крупные разме ры (въсред. 769 д.) 
и сосредоточ. преимущ. в руках 
дворян (63,3%); купцам принадл. 
18,1% частновлад. зем., крест. всего 
7,8%. Наде льное землевл. составл. 
40,0%; средн. разме р наде ла на дворъ
5,5 дес.; госуд. и учрежд. принадл. 
8,6%  террит. В. А.

Бе ли, один из самых грозных 
Боровицк. порогов на р. Мсте , боро- 
видк. y., Новгор. губ., дл. 425 саж., 
высота падения 10 ф. 10% д.

Бе ли (Fluor albus, Leukorrhea), уси- 
ленное отде ление из женских поло- 
вых путей. В основе  их лежит 
катарральное страдание слизистой обо- 
лочки влагалища, маточной т е йки, 
реже самой полости матки и е ё  при- 
датков (трубы), обязанное чаще всего 
своим происхождением раздражению 
всле дствие ме стных причин,  не- 
ре дко же находящееся в связи и за- 
висимости от общаго нарутеннаго 
питания всех"о оргадизма, всле дствие*



напр., хлороза, лейкемии, сахарной бо- 
ле зни и проч. Б. получают свой ха- 
рактерныя особенности в зависимо- 
сти или от той части полового при- 
бора, где  оне  главным образом про- 
дуцируются, или же в зависимости 
от вы звавтей их спедифической при- 
чины. В после днем отнош. име ют 
особенно важное значение гоноррейныя 
Б., вызван. трипперн. ядом.  При этом 
Б., всле дствие большой приме си гной- 
ных те лед,  получают зеленовато- 
желтый цве т и приобре тают е дкое 
раздражающее свойетво. Микроскоп 
открывает в них приеутствие Нейс- 
серовых гонококков.  Правильное рас- 
познавание гоноррейных бе лей име ет 
те м боле е важное значение, что на- 
клонность их распростран. вверх 
на слизистую оболочку матки, a от- 
сюда по слизистой оболочке  труб 
вплоть до брюшины, может угрожать 
серьезными для здоровья и даже жизни 
женщины после дствиями, ведя за со- 
бой гнойное воспаление труб,  ме стное 
и даже общеѳ воспаление брюшины. 
Из сказаннаго явствует,  что Б. не 
должны быть предоставлены сами се- 
бе , a требуют тщательнаго распозна- 
вания, в смысле  причины их воз- 
никновения и, как сле дствия, серьезн. 
и основательн. ле чения. Но, конечно, 
прежде всего надо обратить внимание 
ыа нрофилактику Б., особенно—гонор- 
рейных.  Так как главный источ- 
ник заражения есть половое общение, 
то оно безусловно должно быть запре- 
щено страдающим гонорреей до те х 
пор,  пока неоднократное бактериоско- 
пическое изсле дование не обнаружит 
отсутствия гонококков в выде лени- 
ях (слизи и моче ). Сле дует обра- 
тить также внимание на другие источ- 
ники заражения: катетеры, наконечни- 
ки, подкладныя судна и пр., и, в 
случае  необходимости их приме не- 
ния y разных лид,  эти предметы 
необходимо предварительно подверг- 
нуть тщательному обеззараживанию.

L  Ид .
Бе лила, название не скольких бе - 

лых красок,  употребляемых в жи- 
вописи, малярном,  обойном и др. 
производствах.  Достоинство Б. опре- 
де ляется их кроющей способностью. 
Эта способность состоит в том,  что.

напр., свиндовыя Б., лучшия по сво- 
им качествам,  взятыя в малом 
количестве  и сме шанныя с вареным 
маслом,  льняным или конопляным 
(олифою), распреде ляются равноме рно 
по поверхности, при том так,  что эта 
поверхность закрывается, т. е. чрез 
тонкий слой бе лил не просве чивают,  
напр., прожилки дерева.

1) Свищовыя Б .у употребляемыя из- 
давна, по химическому составу пред- 
ставляют основную углесвинцовую 
соль, после  высушивания до 120° име ю- 
щую состав [РЬ(0Н)2.2РЬС03. Полу- 
чение этих Б. производится различ- 
ными способами; проще всего их мож- 
но получить', прибавляя раствор соды 
к раствору других основных солей 
свинца, напр., основной уксусной соли, 
a такл^ѳ де йствуя на раствор этой 
после днейугольнойкислотой. Но этим,  
французским,  способом получаются 
мало покрьивистыя Б., так как они со- 
стоят из кристаллических,  просве - 
чивающих частиц.  Поэтому, на прак- 
тике  употребляют б. ч. другие спо- 
собы, напр.: сме шивают окись свин- 
ца (глет)  со свинцовым сахаром и 
оставляют сме сь в воздухе , содер- 
лсащем угольную кислоту, которая 
с поверхности и поглощается обра- 
зовавпиеюся основною солью. Добавляя 
воду и от времени до времени пере- 
ме шивая массу, получают очень тон- 
кия Б. Так наз. шпфе^вейс,  Б., по- 
ступающия в продалсу в виде  пла- 
стинок с листоватым сложением,  
получаются по старому „голландско- 
муа способу, дающему хорошие резуль- 
таты. Свинцовые листы поме щают в 
глиняные горшки, на дно которых 
вливают уксус.  Горшки врывают 
в землю, покрывают свинцовыми 
пластинками и окружают конским 
навозом;  при разложении после дняго 
получается углекислота, которая, де й- 
ствуя на образовавшийся основной ук- 
сусно-кислый свинец,  дает Б. В 
торговле  свиндовыя Б. часто фальси- 
фицируются порошком тяжелаго шпа- 
та (се рнокислаго бария), иногда в ко- 
личестве  до 75°/о, a также гипсоэд,  
глиной, се рнокислым свинцом и пр. 
Приме сь открывается путем обработ- 
ки пробы азотной кислотою, сильно 
разведенной водою: свинцовыя Б. въ



ней вполне  растворяются, a указан- 
ныя приме си не растворяются. Из 
свинцов. Б . лучшия — кремзервейс,  
ноступающия в торговлю в виде  
плиток или небольших голов;  да- 
лее  сле дуют:  венецианския, генуэз- 
ския, перлвейс (подкрашенныя в си- 
неватый цве т индиго или берлинск. 
лазурью), гамбургския и пр.; болыпин- 
ство из них содержит приме сь тя- 
желаго шпата. От де йствия се рово- 
дорода свинцовыя Б. с течением вре- 
мени черне ют,  образуя се рнистый 
свинед;  бе лый две т,  напр., на ста- 
рых картинах может быть возста- 
новлен де йствием перекиси водоро- 
да, которая превращает черный се р- 
нистый свинец в бе лый се рнокис- 
лый. Свиндовыя Б., всле дствие их 
свойства черне ть и ядовитости, за- 
ме няются часто другими, особенно 
цинковыми и баритовыми. Значитель- 
ныя фабрики свинцовых Б. находятся 
в Бирмингеме  (Англия), в Силезии, 
на Рейне  (Дейц) , в Гарце  (Остер- 
роде), Баварии (Швейнфурт)  и Ка- 
ринтии.

2) Баритовыя Б . Природный тяэке- 
лый шпат,  се рнокислый барий в 
тонком порошке , нере дко служит 
для фальсификации разных красок,  
напр., свинцовых Б., желтаго крона 
и пр., a высокотонкий порошок,  анг- 
лийский Mineralwhite, приме няется и 
в качестве  Б. Чаще же баритовыя 
Б. являются искусственным продук- 
том,  получаемым в виде  отброса 
при различных химических опера- 
циях.  Эти Б. бе лы, не изме няются 
на воздухе  (blanc fixe), не ядовиты и 
д етев ле свинцовых Б.; но в каче- 
стве  масляной краски баритовыя Б. 
мало пригодны, т. к. они не покры- 
висты; в сме си с цинковыми Б. 
дают лучше кроющую краску. Много 
баритовых Б. поетупает в торговлю 
в те сте —blanc fixe en pâte, с 20— 
30°/0 воды, и ириме няется, как кле- 
евая краска, в производстве  цве тной 
бумаги, обоев,  карт,  a также для 
аппретуры.

8) Цинковыя Б.у цишвейс,  окись 
динка, получается сожиганием цинка 
при достаточном притоке  кислорода; 
если после дняго недостаточно, то цин- 
ковые пары сгорают недостаточэе и

получается цинкграу, се рая краска. 
Циыковыя Б . име ют то преимуще- 
ство перед свинцовыми, что они не 
желте ют в воздухе , содержащем 
се роводород,  и не ядовиты, поэтому 
в качестве  масляной (ре же водяной) 
краски приме няются для печатания 
на бумаге , обоях,  окраски каучуко- 
вых изделий, карт,  игрушек.  Недо- 
статок цинковых Б .—меньшая кро- 
ющая способность по сравнению с 
свинцовыми. Особенно много выраба- 
тывается этих Б. в Бельгии и Си- 
лезии (Острау).

4) Висмутовыя Б .у основная угле- 
висмутовая соль, употребляется в 
косметике  (велутин- фай и пр.), чтобы 
придать коже  бе лизну и блеск.  В 
не кот. случаях Б-ами может слу- 
лшть истолченный и отмученный по- 
рошок мѵъла (ве нския Б., W ienerweiss), 
употребляемый для окраски сте н;  
такое же употребление находит сгьрно- 
кислый кальций (гипс) , изве стный в 
торговле  под названием анналина.

Я . Ншитинсшй.
Бе л и л о в каи ме ст. бердичевск. y., 

Киевской губ., при pp. Ростовиде  и 
Сытне , 4.851 жит.

Бе лильная, или хлорная известь. 
При производетве  соды по старому 
способу Леблана поваренная соль пу- 
тем обработки се рной кислотой пре- 
вращается в се рнокислый натрий, 
который идет дале е на выплавку 
соды, и в соляную кислоту. Из этой 
соляной кислоты выде ляется газооб- 
разный хлор,  который проводится в 
каменныя камеры, где  разложена га- 
шеная известь (т. е. гидрат окиси 
кальдия), содержащая ые мене е 8%  не 
связанной воды. При этом известь 
нревращаетсячастью въхлорноватисто- 
кислый кальций Са02С12, частью в 
хлористый кальдий СаС12; второе те - 
ло представляет балласт,  a первое 
способно бе лить, т. к. легко разла- 
гается от де йствия кислот,  напр., 
се рыой, соляной, с выде лением 
хлора. Ч е м больше в Б. и. активнаго 
соедш ения Са(0С1)2, те м она лучше; 
содержание его достигает 70°/0; в Б. и. 
часть извести остается в свобод- 
ном состоянии, не соединенной с 
хлором.  Продажная Б. и. бе лый по- 
рошек,  на воздухе  она де лается



влажной те м скоре е, че м больше 
в ней хлористаго кальция, a особен- 
но хлористаго магния, который появ- 
ляется, если во взятой для фабрика- 
ции извеети содержалась магнезия. 
Хлорная известь разлагается с вы- 
де лением хлора уже от де йствия 
углекислоты воздуха. Б. и. доэтому 
сохраняется в бочках на холоду. 
Раствор Б. и. в воде  бе лит расти- 
тельные материалы и служит для де- 
зинфекции. Качество Б. и. оце нивается 
по содержанию диъйствующаго хлора в 
продентах.  В Германии и Франдии 
градус обозначае т  число литров 
хлорнаго газа при 0 ° и 760 мм. ат- 
мосф. давления, освобождаемых кис- 
лотою из 1 кило хлориой извести 
(градусы Гей-Люссака); ве совые про- 
центы получаются, если число граду- 
сов умножить на 0,3177. Продажная 
Б. и. содержит 25,65—36°/0 хлора; 
она приме няется для бе ления бумаж- 
ных,  льняных и других тканей 
растительнаго происхождения, бумаж- 
ной массы и пр., для дезинфекции и 
приготовления разных химических 
препаратов.  Англия производит Б. и. 
около 140.000 тон,  Германия 55.000 т. 
Примен ение Б. и. постепенно умень- 
шается всле дствие развития приме не- 
ния электролитических бе лящих 
жидкостей, получаемых,  напр., элект- 
ролизом 5-ти-процентнаго раствора 
поваренной соли. Я . Никитинский.

Бе линский, Виссарион Григоръе- 
вич,  знаменитый русский критик,  
род. 1 июня 1811 г. в городе  Свеа- 
борге . Д е д его был священником 
в селе  Б е лыни нижнеломовского 
уе зда Пензенской губ.; отед (Григо- 
р ий Никифорович Б е линский) служил 
сначала ле карем во флоте , a с 
1816 г. занял должность уе зднаго 
врача в г. Чембаре  Пензенской губ. 
Даровитому мальчику пришлось расти 
среди семейных неурядиц,  главной 
виновницей которых была его высо- 
коме рная и сварливая мать, среди 
пустого и неве жествеинаго провинци- 
альнаго общества. Выучившись гра- 
моте  y дочери одного чембарского 
чиновника (Ципровской), В. Г. посту- 
пает в ме стное уе здное училищо. 
Безпорядочныя занятия с учителями, 
которые охотдо отпускали учециковъ

домой, чтобы име ть возможность 
компанией устраивать попойки, не мог- 
ли, разуме ется, дать прочных зна- 
ний; но В. Г. не терял времони да- 
ром:  он с узлечением предавался 
чтению произведений русск. писателей, 
„неутомимо, денно и нощно, и без 
всякаго разбора“ списывал стихотво- 
рения популярных тогда поэтов,  пла- 
кал,  чритая „Бе дную Л изу“ и „Марьи- 
ну рощу“, сходил с ума от „Ра- 
исы“ Карамзина, и пробовал сам 
сочинять баллады, конкуррируя, как 
ему казалось, с Жуковским.  Неуди- 
вительно после  этого, что 12-тиле т- 
ний В. Г., ученик чембарского учи- 
лища, своими быстрыми и основатель- 
нымд отве тами произвел весьма бла- 
гоприятное впечатле ние на Лажечнико- 
ва, ревизовавшаго училище в 1823 г. 
В 1825 г. В. Г. переходит в пен- 
зенскую гимназию. Зде сь на него 
оказывает благотворное влияние мо- 
лодой преподаватель естественной 
истории, М. М. Подов,  окончивший 
курс в казанском университете  и' 
питавший искренний интерес к во- 
просам литературы. В. Г. часто вел 
с ним горячия бесе ды о г е те, Валь- 
тер- Скотте , Байроне , Пушкине , о 
романтизме  и обсуждал журналыиыя 
статьи ГИолевого и Надеждина. Рус- 
ская словесность, история, география 
и естествознание были любимыми 
предметами В-а Г-а в гимназии. He 
обремененный учением,  он и теперь 
гироводил время, главным образом,  
за чтением,  и от книги его мог 
оторвать лишь театр,  к которому 
он и в пензенский период своей 
лшзни относился с ре дким энту- 
зиазмом.  Через ЗѴ2 года В. Г. вы- 
шел из гимназии и, несмотря на 
разныя препятетвия и лишения, успе т -  
но приготовился к поступлению в 
московский университет (в 1829 г.).

В Москве  В. Г., до боле зненности 
впечатлительный, восторженно настро- 
енный, страстно любивший иекусство 
и литературу, слушает лекдии по эсте- 
тике  y Н. И. Наделсдина, до филосо- 
фии (в духе  Ш еллинга и Окена) y 
М. Г. Павлова, иопадает в кружок 
идеалиста Станкевича, где  интерес 
к широким филосбфским обобтце- 
ниям п нддлонноств к утончешюй ре-



флексии соединялась с б е зкорыстным 
преклонением перед красотой, пе- 
ред гением Бетховена и гете , как 
автора „Ф ауста“. Частью под влия- 
нием Станкевича, частью самостоя- 
тельно Б. погружается в философеко- 
романтический мир Германии и де лает 
мучительныя попытки выработать себе  
стройное ’мировоззре ние на основе  фи- 
лософии Ш еллинга и Фихте. Це нным 
приобре тением для Б. было то, что в 
не мецкой философии он нашел опо- 
ру своему идеалистическому настрое- 
нию, еще не порвавшему связи с жи- 
вой де йствительностью. Лучт е й иллю- 
страцией образа мыслей и настроения 
Б-аго в университетские годы слу- 
жит е г о студенчбское произведение— . 
трагедия „Дмитрий Калинин“  (1830— 
1831). Герой трагедии, многими черта- 
ми напоминающий самого автора, изо- 
бражен жертвой кре постного праваи 
неумолимой судьбы, которая де лае т  
его братоубийцей и кровосме сителем.  
В н е удержимо-страстных ре чах 
Калинин,  этот кре постной интелли- 
гент,  обрушивается на кре постное 
право, на сословные предразсудки, на 
ханжество, на сте снение свободы чув- 
ства и пр. Начальство усмотре ло в 
этой романтической трагедии, написан- 
ной в стиле  „Разбойниковъ* Шил- 
лера, „произведение безыравственное, 
позорящее университет“ , и Б .  въсен- 
тябре  1832 г. был уволен из уни- 
верситета под предлогом неуспе ш- 
яости и „ограниченности способностей “.

Е ще в 1831 г. в неболыпом 
периодическом издании кн. Д. В. Льво- 
ва „Листок“  Б . напечатал свое сти- 
хотворение „Русская быль“ и редензию 
на одну брошюру о „Борисе Годуиове “ 
Пушкина, по удалении же из универ- 
ситета, после  неудачных попыток 
найти себе  какое-нибудь ме сто, он 
всеце ло посвящает себя журнальной 
де ятельности, все боле е и боле е про- 
никаясь сознанием высокой культур- 
ной миссии журналиста в России. Пе- 
реводы разных статеек из фран- 
цузских журналов (Revue Etrangère, 
Courrier du beau monde, Revue de Pa
ris, Miroire) для „Телескопа“ и „Мол- 
вый, издававшихся Надеждиным,  пло- 
хо обезпечивали материальное суще- 
ствование Б-аго и прошли, разуме ется,

совершенно незаме ченными. Изве ст- 
ность Б-аго начинается с его крити- 
ческих статей под заглавием „Ли- 
тературныя мечтания“. Появившисьв 
„Молве “ за 1834 г., оне  поразили чи- 
тателей силой и яркостью изложения, 
широтой философского миросозерца- 
ния в духе  Ш еллинга, сме лостью и 
оригиналъностыо выводов.  Под лите- 
ратурой, писал Б -ий, сле дует раз- 
уме ть „собрание такого рода художе- 
ственно словесных произведений, ко- 
торыя суть плод свободнаго вдохно- 
вения и дружных (хотя и не усло- 
вленных)  усилий людей, созданных 
для искусства, дышащих для одного 
его, уничтожающихся вне  его, в ишлне  
выражающих и воспроизводящих в 
своих изящных созданиях дух TO
TO народа, для котораго они рождены 
и воспитаны, жизнью котораго они 
живут и духом котораго дышат,  
выражающих в своих произведени- 
ях его внутреннюю жизнь до сокро- 
венне йших глубин и биений“. Раз- 
сматривая с точки зре ния этого кри- 
терия весь ход руеской литературы, 
Б -ий пришел к выводу, хотя и не 
новому для тогдашней журналистики, 
но горячо выраженному, что y нас 
не т литературы в настоящем смы- 
сле  этого слова и что истинная эпоха 
искусетва наступит y нас лишь то- 
гда, когда русское общество будет 
выражать „физиономию могучаго рус- 
ского народа“, когда y нас будет 
„просве щение, созданное нашими тру- 
дами, возращенное на родной почве “. 
Этот дебют сразу опреде лил ме сто 
Б-аго в ряду тогдашних критиков.  
В молодом авторе  виден был не 
простой ученик своих даровитых 
предшеетвенников (особенно Наде- 
ждина), но самостоятельный после до- 
ватель философской эстетики, a глав- 
ное—челове к с прирожденнымъесте- 
тическим чувством,  критик по при- 
званию. Надеждин не мог не оде - 
нить своего талантливаго сотрудника, 
и в мае  1835 г., уе зжая за границу, 
передал.  свой журнал в заве дыва- 
ние Б-аго. После дний исполнял обя- 
занность редактора не боле е полугода, 
но суме л придат „Телескопу“ и 
„Молве “ боле е живое и выдержанное 
направление.



В 1886 г „Телескоп"  был аа- 
крыт за  „философическое письмо“ 
Чаадаева, и Б. вновь начал жур- 
нальную работу лишь в 1838 г. 
в „Московском Наблюдателе л, со- 
стоя до февраля 1839 г. даже неглае- 
ным его редактором.  период от 
1836 до 1839 г. отме чен сильным 
влияиием Гегеля, идеи котораго Б. 
усваивал в значительной степени 
под руководством M. А. Бакунина 
(а ие Станкевича, как нере дко гово- 
рят) . Поэтому основная де ль журна- 
ла, ичак ее понимал Б. и его бли- 
жайшие сотрудники, должна бьила со- 
стоять в уяснении философских на- 
чал критики и в оце нке  с их 
точки аре ния современных литера- 
турных явлений. Первый номер,  вы- 
тедш ий под новой редакдией, откры- 
вался как раз переводом „Гимнази- 
ческих ре ч е й“ Гегеля, с характер- 
ным предисловием Бакунина, где  
„примирение с де йствительностью, во 
все х отношениях и во все х сфе- 
рах жизни“, провозглашается, как 
„великая задача иашего времени“, a 
молодое поколе ние приглашается „срод- 
вяться, наконец,  с нашею прекрасною 
русскоюде йствительностыо“ .В 1839 г. 
Б-ому пришлось столкнуться с Гер- 
ценом,  социалистом по своим 
идейным симпатиям и представите- 
леш> жаучно-реалистического миропо- 
нимания. Это обстоятельство, a также 
самостоятельныя наблюдения нашего 
критика над явлениями русскойжизни 
заставили его окончательно покинуть 
отвлеченныя высоты идеалистической 
философии и вступить в новый фа- 
зис своего умствепнаго развития.

Такая переме на приблизит. может 
быть яриурочена ко времени перее зда 
Б. в Петербург (в окт. 1839 г.); 
когда он начал сотрудничать в 
„От. 3an.Â< À. A. Краевского. Хотя пер- 
выя его статьи в этом журнале  
(„Бдродинекая годовщина“, „Менцель^) 
были написаны еще в прежнем ду- 
хе , яо общественные интересы все 
глубже и глубже захватывали его чут- 
кую дуп*у; „Мочи не т“ , писал он 
в том же 1839 г., „куда ни взгля- 
нешь — д у т а  возмущается, чувства 
оскорбляются^. В конце  1845 г. всле д- 
ствие разногласия с редакцией Б. оста-

вил „От. Зап.** и в после дние годы 
участвовал в „Современнике “ И. И. 
Панаева и H. А. Некрасова. Тяжелая 
журнальная работа при крайней мате- 
риальной нужде , доходившей времена- 
ми до того, что писатель буквально 
должен был жить впроголодь, ги- 
бельно де йствовала на здоровье Б-аго, 
и он умер от чахотки 28 мая 1848 г. 
в Петербурге ; похоронен на Волко- 
вом кладбище .

н е обыкновенная це льность и бла- 
городство натуры, ре дкая глубина и 
искренность убе ждений, вдохновенное 
красноре чие — вот качества, кото- 
рыми всю жизнь отличался кри- 
тик и которыя обезпечили ему не- 
отразимое влияние на современное об- 
щество. Именно как личность, Б . пред- 
ставляет собою интересный историко- 
культурный тип.  Какую бы эволюцию 
ни переживал он в своем духов- 
ном развитии, он неизме нно оставал- 
ся типичным разночиндем и глубо- 
ко „социабельной“ натурой, употребляя 
выражение Герцена. Органическия свой- 
ства его психологии не раз оказыва- 
лись в конфликте  с усвоенными 
им идеологическими системами. В 
этом была драма егожизни. Принад- 
лежа, по опреде лению кн. Вл. Ф. Одоев- 
ского, к числу истинно философских 
организаций, Б. непрестанно стремил- 
ся внести гармонию в свой внутрен- 
ний мир,  но только в 40-х годах 
ему боле е  или мене е  удалось привести 
в согласие свою идеологию с исконны- 
ми чертами своей психологии. Значение 
Б-аго в истории литературной критики 
и русской общественной мысли необык- 
новенно велико. Исходя из положе- 
ний идеалистической философии, Б. по- 
сле довательно проводил возвышен- 
ный взгляд на искусство и выяснял 
основные принципы художественности 
(образность, реализм,  типичность, 
гармонию частей). Опреде ляя задачи 
искусства, его отношение к жизни, 
Б. на первых порах склонен был 
пропове дывать „чистое искусство“, 
как воплощение красоты, как вос- 
произведеыие „идеи всеобщей жизни 
природы“, как изображение „не во- 
просов дня, a вопросов ве ков,  не 
интересов страны, a интересов мира, 
не участи пйртий, a судьбы челове че-



ства“ , он возводшгь на недосягаемый 
пьедестал Гете и Шекспира за их 
строго-объектйвное, истинно-художе- 
ственное, „ве чное“ творчество и не 
придавал никакого значения фран- 
дузской литературе  с е ё  бытовыми 
и содиальными мотивами. Но непо- 
средственное художественное чувство, 
тонкое понимание потребностей вре- 
мени и самый ход русской литера- 
туры помогли Б-ому выйти из. зам- 
кнутаго круга односторонних воззре - 
ний. Его эстетика постепенно стано- 
вится боле е терпимой и гибкой. Он 
начинает признавать законность су- 
ществования разных видов творче- 
ства (идеалистической и реалистиче- 
ской поэзии, объективнаго и субъек- 
тивнаго творчества, высокохудоже- 
ственных созданий и „бельлетриче- 
ских“  произведений). Заме чательно, 
что уже в первых статьях Б. го- 
рячо доказывает,  что истидная и 
настоящая поэзия нашего времени есть 
поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия 
де йствительности. Впосле дствии Б. 
выступил с ре шительным обличе- 
нием „умозрительных судей изящ- 
инаго* и признал их учение эстети- 
ческой фикдией, убе дительно развивая 
ту мысль, что „свобода творчества 
легко согласуется с елужением со- 
временности“, и красноре чиво защи- 
щая во имя гуманности и интере- 
сов самаго искусства русскую „на- 
туральную“ школу. В ряде  своих 
блестящих статей критик дал тон- 
кую оде нку важне йшим де ятелям 
нашей литературы (Гоголю, Пушкину, 
Лермонтову, Кольцову и др.) и явился 
вдохновенным истолкователем игры 
лучших актеров в клаесических 
ролях (напр., Мочалова в Гамлете ). 
Теоретически к практически Б е лин- 
ский положил прочное начало нашей 
литературной критике , наме тив все  
©я направления (эстетическое, психо- 
логическое, историческое, публицисти- 
ческое), и подготовил прагматиче- 
скую историю русской А итературы. ь 

Но заслуга Б-аго далеко не ограни- 
чивается областью литературной и теа- 
тральной критики: он был учите- 
лем и воспитателем русского обще- 
ства в лучшем смысле  этих слов.  
Правда, было время, когда, опираясь

на неточно понятое гегелевское поло- 
жение: „все де йствительное — разум- 
ноа,—Б. готов был пропове дывать 
философско-индифферентное отношение 
к явлениям общественной жизни; в 
не которых статьях он разде ляет 
даже самодовольные восторги привер- 
женцев „оффициальной народности“ 
и пропове дует нравственное совер- 
шенствование личности без ажтивнаго 
участия в ходе  жизни. Все это—про- 
дукты его отвлеченной идеологии. Но 
Б. вскоре  возстал против самого 
себя и против своих идейных по- 
работителей. Ул:ѳ в „Литературных 
мечтаниях“  (1834 г.) он призывал 
к самоотверженной де ятельиости во 
имя общаго блага и настойчиво под- 
черкивал потребность России в уче- 
нии, в науке . Гегельянство для него, 
как и для других,  в конде  кон- 
цов,  послужило мостом для перехода 
на почву де йствительности. Подобно 
Герцену, Б. стал склоняться к ле - 
вому крылу гегельянства, видя в 
нем „алгебру революции“, стал про- 
никаться идеями европейского социа- 
лизма и позитивизма. Но утопический 
социалйзм (равно как и наше славя- 
нофильство с его мистическим куль- 
том.  народа) не дал однако Б-ому 
полнаго удовлетворения. Его реали- 
стический ум искал таких конкрет- 
ных сил,  которым де йствительно 
могла бы принадлежать активная роль 
в дальне йшем ходе  жизни. Он пы- 
тается наме тить возмолсныя стадии в 
развитии русской социально-экономи- 
ческой жизни (от дворянства к бур- 
л^уазии). Выяснить этот вопрос с 
должной опреде ленностью ему, однако, 
не удалось. Зато Б. вполне  отчетливо 
различал те  явления, которыя тормо- 
зили русскую жизнь, и хорошо созна- 
вал очередныя нужды своей эпохи. 
В статьях петербургского периода 
он отводит немало ме ста публиди- 
стическому элементу, вступая в по- 
лемику с славянофилами и предста- 
вителями „оффициальной народности“ 
(Шевырев и Погодин)  и отстаивая 
наиболее  прогрессивяыя идеи своего 
времени, идеи так называемаго за- 
падничества. В знаменитом письме  
к Гоголю по поводу „Выбранных 
ме ст из переписки с друзьями“ Б.



представил в сущности де лую про- 
грамму желательных преобразований 
русской жизни. „Россия видит свое 
спасение“, писал он Гоголю, „в 
успе хах дивилизации, просве щения, 
гуманности, в пробуждении в народе  
чувства человеческого достоинства... 
Ей нужны права и законы, сообразные 
с здравым смыслом и справедли- 
востью, и строгое, ПО В03М0ЖН0СТИ, 
выполнение их. .. Самые живые совре- 
менные надиональные вопросы России 
теперь уничтожение кре постного пра- 
ва и отме нение те леснаго наказания“... 
Эти и подобныя идеи в увлекатель- 
ной и подчас художественной форме  
проводил Б. в своих сочинениях 
сороковых годов,  Ьротягивая руку 
лучшим представителям эпохи ше- 
стидесятых годов.

См. A. Н. Пыпин,  „Б., его жизнь 
и переписка“. Изд. 2-ое. Спб. 1908. 
Â. JET. Пыпип,  „Характеристика ли- 
тературцых мне ний от 20 до 50-х 
гг .“ 3-ѳ изд. М. А. Протопопов,  
„В. Г. Б., его жизнь и литератур- 
ная де ятельность“. 1894 г. (в био- 
графической библ. Ф. Павленхова); 
Евг. Соловьев (Скриба), ;;Б. в его 
письмах и сочинеыиях“ . 1898 г.;
G. Венгеров,  „Великое сердцо“ („Р. 
Богатство* за 1898 г. №№ 3, 4, 5 и 7 
и в „Очерках по истории р. лите- 
ратуры“, т. I); An. Григорьев,  Сочи- 
нения, т. I; Бельтов,  „За двадцать 
ле т“ ; ивд. 2-ое. Спб. 1906; Плеханов,  
„Ре чь о B .“ Одесса. 1906; Его-жеу „0 
Б-омъ*. пСовр. M.“ 1910, Jsê 5 н 6.—Изда- 
нгя сочинбчий Б.: старое издание Солда- 
тенкова вь 12 том. Полное, строго 
научяов издапие выходит теперь под 
редакцией C. А. в е нгерова. Письмо 
Б е линского к Гоголю издано „Све - 
точемъ'* (2-ое изд. 1907 г.) под ред. 
С. А. В«нгерова. Есть не сколько изда- 
ний иабраишых сочинений. Л учшия 
из них:  Павленкова в 4 томах 
(иад. 2-ое, 1900 г.), Поповой под ред.
H. А. Котляревского (в 2 том. 1898 г.) 
и Стасюлевича под р е д. Иванова-Ра- 
зумника (в 3 том. 1911 г.).

П . Сакулин.
Бе линсшя или Б е лыя  самосадоч- 

пыя озера, числом ш е сть, располо- 
жены к в. от Волги в красноярск. 
y., Астрах. губ.; по составу принадле-

жат к горько - соленым озерам;  
разме ры невелики (самое болыпое 
име ет 560 саж. длины и 70 оаж. шиь  
рины); почти все  разрабатываются.

Бе лиды , м. лидск. y., Вил. губ., 
на р. Не манке , 1.686 жит. В ХУІ в. 
они перешли к Радзивиллам,  в 
XVII зде сь бывали синод. собрания 
кальвинйстов.

Бе личьи, Sciuridae, сем. млекопи- 
тающих из отр. грызунов,  строй- 
ныя животныя с пушистым хвостом,  
распространенныя повсюду, за исклю- 
чением Австралии. Череп с широ- 
ким,  плоским лбом;  коренных зу- 
бов в верхней челюсти 5, в ниж- 
ней 4; передния ноги о 4, задния о 5 
пальцах;  верхняя губа расщеплена; 
y не которых видов существуют 
защечные ме шки. ІВ.—частью древес- 
ныя, частью наземныя животныя, пи- 
таются, гл. обр., плодами и сем енами, 
многие виды собирают запасы на 
зиму. К Б. относятся 6 родов:  бе лка, 
бурундук,  летяга, суслик,  свищ и 
луговая собачка (сле.).

Бе лка, Sciurus, род грызунов 
из сем. бе личьих,  стройныя живот- 
ныя небольшой величины, с пуши- 
стым,  иногда как бы расчесанным 
в стороны в виде  пробора хвостом,  
длинными ушами и острыми, иногда 
окрашенными ре зцами. Большой па- 
лед передних ног зачаточный и 
оканчиваетея когтем.  Виды Б-ок,  
водящихся в холодных странах,  
име ют мягкий длинноволосый ме х,  
две т котораго иногда ме няется, зи- 
мой де лаясь се рым.  Из видов,  во- 
дящихся в Европе  и Сибири, самый 
частый, Б . обыкновенная или векгиа, 
Sc. vulgaris, до 25 см. длины, с 
хвостом длиной до 22 см., ле том 
буровато-красноватаго, зимой—сверху 
с приме сыо се раго, снизу бе лаго 
цве та, чаще всего встре чается в 
хвойных ле сах,  питается оре хами, 
се менами еловых и сосновых ши- 
шек и пр., но пое дает также птичьи 
яйца и молодых птенцов.  Б. чрез- 
вычайно подвижное и грациозное жи- 
вотное, превосиодно лазит и прыга- 
ет по деревьям,  гне здо строит 
в дуплах,  куда собярает на зиму 
запасы. Б. приносит по 3—9 сле - 
пых де тенышей 2 раза в годъ:



з апре ле  или мае  и в и ю ле . Б-у 
часто содержат в домах в кле т- 
ках,  но приручается она плохо. Как 
животное, доставляющее хороший, теп- 
лый, хотя и дешевый, ме х,  Б. слу- 
жит важным предметом охоты. В 
не котор. ме стах се в. России охота 
на бе лок,  так наз. „бе лковье“, со- 
ставляет очень важный отхожий про- 
мысел.  Охота на Б. производится 
чаще всего с ружьем,  a y инород- 
цев с луком,  a также помощью 
капканов и разнообразных ловушек.  
Самыми це нными считаются темные 
сорта Б., чаще попадающиеся в Си- 
бири. Наибольшее количество шкурок,  
при том лучипаго качества, идет за 
границу: в Китай и др, M. Н.

Бе лка , бе ла, термин грамот,  ле - 
тописей и писцовых книг (гл. обр. 
XV в.), толкуемый различно. Ве ро- 
ятне е всего объяснение Прозоровского 
(„Монета и ве с в Россий до конда 
XVIII в.“)> что под Б. разуме ются 
шкурки бе лок,  служившия ме новой 
це нностью (в противоположность ку- 
не —монете ), при чем бе лки считались 
сороками. По одной новгородской ду- 
ховной XIV— XV в. гривна кун рав- 
нялась сорочку. A в гривне  серебра 
было 55/8 сорочков.  По купчей 1389— 
1414 г. Михайл. Новгор. м-ря рубль 
равняется ста Б. По вотской писдо- 
вой книге  пять Б. равняются десяти 
деньгам,  т.-е. Б. по д е нности соотве т- 
ствует куне . По Пермской уст. гр. 
1553 г. 14 рублей равняются 1400 Б:, 
по две  деньги за Б. В 1551 г. опре- 
де ленный на Двине  оброк бе лками 
брали в казну монетой за бе лку по 
три деньги. Но даже в Сибири конца 
XVII в., по сообщениио Миллера („Опис. 
цар. Сибирского“), „стр бе лок поло- 
жено по нашему указу против рубля“, 
несмотря на уменьшение це нности мо- 
неты. Хотя Б. и заме няла в не ко- 
тор. ме стностях монету, но по мые н. 
Прозоровского, она все  же не име ла 
метрологич. опреде ленности, оце ни- 
ваясь в больших количествах по 
добровольному согласию между про- 
давцом и покупщиком и всегда 
представляя товар, . шедший поуслов- 
ной де не  до изве ст. преде ла. A no мне - 
нию Шодуара („Aperçu sur les monnai
es ru sses“, 1836), J5., бгълы, ве кгаи,

ве коши, ве верицы—шкуры бе лки, слу- 
жившия монетной единицей, при чемл 
ле тняя ипкурка называлась ве верицей 
или ве кошью, зимняя—Б., бе лью. 
Горностай же назывался бе лою ве ве- 
рицею. Ho по словам Казанского 
(„Изсле дования о древней монетной 
системе “ в „Записк. Имп. Арх. Общ.“, 
III, 1851), народ не различает Б. от 
векши, хотя по письменным памят- 
никам де нность первой вдвое выше 
второй. Наконец,  Каченовекий („Ве ст. 
Евр.“, 1827—28) думает,  что Б. на- 
зыйалась серебряная монета по цве ту 
металла, приме р чего постоянно 
встре чается в монетах иностр. госу- 
дарств (бланы, бланки). G. П1.

Бе лки , название сне жных гор в 
Сибири.

Бе лки , бе лковыя вещества, очень 
сложныя органическия соединения, вы- 
рабатываемыя пока исключитедьно в 
живых организмах и, повидимому, 
неразрывно связанныя с процессом 
жизни.' Они состоят из углерода, 
водород^, азота, се ры и кислорода. 
Кроме  того, в состав не которых 
Б. в. входят еще и другие элементы, 
как фосфор,  желе зо, галоиды и проч., 
однако, в болыпинстве  случаев эти 
элементы принадлежат к составу не 
самой бе лковой частицы, a те х ве- 
ществ,  которыя соединены с бе лко- 
вым ядром.  Процентное содержание 
назван. элементов колеблется в сле - 
дующих преде лах:  углерода — от 
50 до 55, водорода—от 6Ѵ2—7Ѵ2, азо- 
та—от 15— 17, се ры от 0,5 до 2°/0.

По своим физическим свойствам 
Б. в. относятся к так наз. колло- 
идам.  Типическия свойства коллоидов 
проявляются в их растворах:  имен- 
но, в растворах коллоидов раство- 
ренное вещество находится в состоя- 
нии меньшаго разде ления, че м в 
истинных растворах.  В истинных 
растворах растворенное вещество раз- 
де лено на отде льныя химическия мо- 
лекулы; которыя и распреде ляются 
равноме рно по всему объему раство- 
рителя; в коллоидальных же раство- 
рах вещество распреде лено на ча- 
стиды, хотя и очень мелкия, но пре- 
вышающия разме ры химических мо- 
лекул.  Поэтому, коллоидальные рас- 
творы не представляют собою, въ



сущности, истинных растворов,  при- 
ближаясь по своим свойствам к т. 
наз. суспензгям или взвгъсям.  Приме - 
ром после дних может служить 
мутная вода, в которой взмучены 
мельчайшия частички глины. Всле д- 
ствие такого строения коллоидальнаго 
раствора, связь растворителя с ра- 
створенным те лом очень слаба, или 
е ё  вовсе не т.  Проявлением связи 
между растворителем и растворен- 
ным те лом в обычных раство- 
рах можно считать, между прочим, — 
повышение температуры кипе ния и по- 
нижение точки замерзания. Так,  все  
истинные растворы в воде  кипят 
при t° выше 100° и замерзают при 
t° ниже 0°. Коллоиды и, в частности, 
Б. в. не обнаруживают этого явле- 
ния, их растворы кипят и замер- 
зают при той же t°, как и чистый 
растворитель. Отсутствием связи ме- 
жду растворителем и растворенным 
те лом объясняется, дале е, способ- 
ность коллоидов выде ляться из 
растворов в виде  осадка при самых 
ничтожных влияниях на коллоидаль- 
ный раствор.  Так,  многие коллоиды 
и, между прочим,  болыпинство Б. в. 
выде ляются в виде  осадка при на- 
гре вании их растворов ниже точки 
кипе ния. Не которые коллоиды выде - 
ляют „растворимое“ вещество при 
переливании из одной пробирки в 
другую. Многие коллоиды самопроиз- 
вольно свертываются в том случае , 
если их растворы приготовлены на 
обыкновенной дистиллированной воде . 
Причиной свертывания в этом слу- 
чае  являю тся те  ничтожныя количе- 
ства солей, которыя содержатся в 
такой воде .

Отде льныя частицы бе лка, взве - 
шенныя в бе лковом растворе , можно 
виде ть при помощи т. наз. улыпра- 
микроскопа. Эти частицы часто удает- 
ся отфильтровать от жидкостн, толь- 
ко для этого нужно взять боле е  плот- 
ный фильтр,  напр., производя филь- 
традию при пониженном давлении 
через цилиндр из слабо обожжен- 
ной глины, употребляемый для галь- 
ванических элементов.  При такой 
фильтрации через фильтр проходит 
чястая вода, a частицы Б. в. задер- 
живаются фильтром.

Б. в., подобно другим коллоидаль- 
ным те лам,  изве стньи в двух со- 
стояниях.  Растворенное состояние Б.
в. носит название гидросоля; Б . в., вы- 
де ленное из раствора в виде  осад- 
ка, образует т. наз. гидрогель, или 
гель. Почти всегда гидросоли очень 
легко переходят в гидрогели, обрат- 
ный переход от геля к солю — не 
всегда бывает возможен.  В этом 
случае  гель называется необратимым;  
наоборот,  обратимый гель, при соот- 
ве тствующих условиях,  превращает- 
ся в соль. Сверток Б. в., полученный 
при нагре вании бе лковаго раствора, 
принадлежит к необратимым г е - 
лям;  наоборот,  осадки бе лка, вы- 
званные прибавкой солей, относятся 
к обратимым гелям.  Наконед,  
изве стны такие осадки, которые в 
первое время после  выде ления являют- 
ся обратимыми, a зате м переходят 
в необратимые. Сюда принадлежит,  
между прочим,  осадок,  образую- 
щийся в растворах Б. в. после  при- 
бавки спирта.

Грэм (Graham), впервые выде лив- 
ший коллоиды, как особую группу 
веществ,  относил к числу их при- 
знаков еще два: неспоеобность диф- 
фундировать через перепонки и от- 
сутствие кристаллизации. Первый из 
этих признаков,  де йствительно, на- 
блюдается в случае  Б. в. и, повиди- 
мому, стоит в связи с неспособ- 
ностью Б. в. давать истинные раство- 
ры, так как для диффузии через 
перепонки диффундирующее вещество 
должно растворяться в веществе  пе- 
репонки. Отсутствие кристаллизации, 
наоборот,  нельзя считать сле дствием 
общих свойств коллоидов,  поэтому, 
в очень многих случаях,  по край- 
ней ме ре  y Б. в., этот щ>изнак отсут- 
ствует.  Многия Б. в. боле е или менее  
легко дают кристаллические осадки. 
Такие кристаллы Б. в. нере дко встре - 
чаются в природе , особенно в се - 
менах не которых растений, напр. 
тыквы, клещевины, a также в ядрах 
животных кле ток.  Такие же кри- 
сталлы могут быть получены и ис- 
кусственно из бе лковых растворов,  
путем медленнаго осаждения, напр., 
спиртом,  солями и проч.

Изве стно, что для изучения органи-



ческого вещества недостаточно знать 
продентный состав его из элемен- 
тов;  для^этого, кроме  того, необхо- 
димо опреде лить молекулярный ве с 
вещества. Д ля определ ения молеку- 
лярнаго ве са существуют двоякаго 
рода приемы — физические и химиче- 
ские. Физические способы опреде ления 
молекулярнаго ве са, основанные на 
опреде лении плотности пара или пони- 
жения точки замерзания растворов, - 
неприме нимы к Б. в., так как Б.
в. н е  могут быть превращены в пар 
без разложения, a их растворы носят 
коллоидальный характер, т. е. недают 
понижения точки замерзания. Поэтому, 
для опреде ления молекулярнаго ве са 
Б. в. приходится прибе гать к хими- 
ческому способу: мы предполагаем,  
что элемент,  входящий в состав 
Б. в. в наименьшем количестве , со- 
держится в молекуле  Б. в. в числе  
одного атома, и зате м вычисляем 
на основании продентнаго состава Б. в., 
какое число атомов других элемен- 
тов должно входить в состав бе л- 
ковой чаетицы. Предполагая, что се ра 
содержится в бе лке  в количестве  
одного атома, можно вычислить сле - 
дующие молекулярные ве са для раз- 
личных Б. в.:

Cwepæ. Моле
серы в . ул- 

°/о»/о. В1,СЬ-

Эдестин (кристал.) . 0,87 3.680
Оксигемоглобин (кр.). 0,43 7.440
Сывороточ. альбуминъ

(кристал.) . . . .  1,89 1.700
Яичн. альбумин (кр .). 1,3 2.460
Г лобули нъ ....................... 1,38 2.320

Приведенныя дифры показывают,  
что молекула Б . в. гораздо больше 
молекул других органических со- 
единений, другими словами, Б . в. при- 
надлежат к числу самых сложных 
органических веществ.  Химическое 
строение таких сложных соединений 
изучается путем разложения их на 
вещества боле е  простого состава. 
Этот же лрием приме няется и к 
Б . в. При кипячении Б. в. с разве- 
денными кислотами и щелочами, Б. в. 
распадается на ряд веществ,  иногда 
еще очень сложнаго, но, во всяком 
случае , оиреде леннаго химического

состава. Изучение этих продуктов 
распада бе лка, особенно в связи с 
попытками искусственнаго получения 
подобных бе лку те л из продуктов 
распада бе лка, дае т  возможност со- 
ставить приблизительное понятие 6 
строении бе лковой частицы.

Продукты распада Б. в. все  содер- 
жат азот и принадлежат к грун 
пе  т. наз. аминокислот.  Большая 
часть аминокислот,  получающихея 
при разложении бе лка, принадлежит 
к т. наз. моноаминокислотам,  т. ѳ. 
содержат один остаток аммиака в 
своей частице ; однако не которые из 
продуктов расщепления бе лка отно- 
сятся к ди- и полиаминокислотам,  
т. е. содержат в частиде  два или 
не сколько остатков аммиака. Кисло- 
ты, от которых происходят эти 
аминокислоты, относятся либо к жир- 
ному, либо к ароматическому, либо 
к гетероциклическому ряду. До на- 
стоящаго времени из продуктов 
распада бе лка выде лены сле дующия 
аминокислоты:

I. Жирный рядъ:
1. ГлтоколЬу или аминоуксусная кн- 

слота CH2(NH2C00H).
2. Алапин,  или аминопропионовая 

кислота CH3CHNH2C00H.
3. Валин,  или аминоизовалерьяно-

ваякислота . СН .(Щ )С О О Н .
O1I3/

4. Лейцин,  или аминоизобутилуксус- 
ная кислота

çJJ8 ) с н . СН2 . CH(NH2)C00H.

5. Шолейцин,  или аминометилэтил- 
пропионовая кислота

^ С Н . С Н . (N H ,). с о о н .

6. Серит, или аминомолочная кис- 
лота СН2. (OH). C H . (NH2)C00H.

7. Аспарагиновая, или аминоянтарная 
кислота СООН. CH(NH2) . СН2 . С 0(Ж

8. ГлютаминоваЯу или аминоглута- 
ровая кислота

СООН. CH(NH2) . с н 2 . с н 2 . с о о н .
9. ЛизинЪу или диаминокапроновая 

кислота
(NH^.CHg. СН2. СН2. СН2. CH.(NH2)C00H



10. Аргинин,  или гуанидинаминова- 
лерьяновая кислота

NH2 NH2

NH=d)—NH. с н 2. с н 2. с н 2.с н .с о о н .
1 1 Цистин,  представляющий собой 

соединение двух молекул цисшеина, 
или аминотиомолочной кислоты 

СН2 . S H . CH(NH2) . СООН. 
Формула цистина соотве тствует вы- 
ражению:
СООН . CH(NH2)CH2S — S . CH2(NH2)CH.

. с о о н .

П. Ароматический рядъ:
12. Фенилалапин,  или фениламино- 

пропионовая кислота
C6H5.CH2 .CH(NH2).C 00H .

13. Тирозит , или оксифениламино- 
пропионовая кислота

C6H4(0H)CH2CH(NH2)C00H.
III. Гетероциклическия соединения:
14. Пролип,  или пирролидинкарбо- 

новая кислота
СН2

i
с н ,

с н 2
I

с н . с о о н .
\  /

NH
15. Оксипролин,  или оксипирроли- 

динкарбоновая кислота, гадроксильное 
производное предыдущаго вещества.

16. Тржтофан, или индоламино-
пропионовая кислота

СН ,

СН
/ /

C.CH2CH.(NH2)C00H

с н  с  с н
^  /  \  /

CH NH
17. Гистидин,  или имидазоламино- 

пропионовая кислота 
CH -  С . СН2. CH . (NH2) . СООН.

NH Ń
\  / /  

с н
Соединение аминокислот друг с 

другом в бе лковой молекуле  вы- 
ясняется опытами Эмиля Фишера, ко- 
торому удалось искусственно получить 
т. наз. полипепшиьдиу представляющие

собой продукты соединений не ск. ами- 
нокислот и напоминающие не кот. сво- 
ими свойствами природныя Б. в.

Строение этих соединений можно 
выяснить на просте йшем приме ре , 
именно на т. наз. глицилглицине , кото- 
рый представляет собой соединение 
двух молекул гликоколя, или гли- 
цина. Для получения глидилглицина 
де йствуют хло] ангидридом моно- 
хлоруксусной кислоты на гликоколь 
по уравнению:

с н 2с ю о |с І | ± n h |h |c h 2c o o h  =
=  CH2C1G0NHCH2C00H +  HCl.

Обрабатывая полученный продукт ам- 
миаком,  получают глицилглицинъ:

c h 21c i1c o n h c h 2c o o h + n h 2|h | =
— NH2CH2C0NHCH2C00H+HC1.

Таким ж е  путем можно присоеди- 
нить к полученному соединению еще 
одну молекулу гликоколя и т. д.; в 
результате  получается це пь амино- 
кислот,  которая может быть очень 
длинной; так,  до настоящаго времени 
удалось получить пептиды, содержа- 
щие до 18 молекул аминокислот в 
составе  своей частиды.

Представим себе  полипептид,  со- 
стоящий из сочетания одне х только 
молекул гликоколя. Он может быть 
изображен в виде  формулы:

N H ,. C H . CO — NH . СН . CO —
i i

H H
—N H .C H .C O  — N H .C H .C O ................

k  i
Представим себе , дале е, что водо- 

роды, вынесенные под строчку, за- 
ме щены различными радикалами, вхо- 
дящими в состав разных амино- 
кислот,  образующихся при расщепле- 
нии бе лка. Мы получим формулу сле - 
дующаго вида:

n h 2 . с н . CO

CHS
Аланинъ

•NH . CH . CO

•N H . CH. CO —

(CH2)4NH2
Лизинъ

CH2C6H40H
Тирозинъ
NH. CH. CO -

k
Гликоколь



— NH. CH. CO — ...............

c!h 2 . c  =  CH 
I I

N NH
^  /

CH
Гистидинъ

Эта формула дае т  понятие о строении 
бе лковой частицы. После дняя состоит 
из це пи грушгь—NH. CH. GO—, к 
которой подве тен ы  радикалы различ- 
ных аминокислотъ* входящих в 
состав бе лка.

В соотве тствии с указанным 
строением,  бе лок дает ряд цве т- 
ных реакций. Ни одна из этих реак- 
ций сама по себе  не может служить 
доказательством бе лковой природы 
вещества, дающаго эту реакдию, но 
если данное те ло дает все  цве тныя 
реакдии бе лка, это те ло нужно счи- 
тать принадлежащим к бе лковым 
веществам.  К две тным реакциям 
бе лка относятся сле дующия пробы.

1. Б иуретовая реакция. С е дким 
натром и ме дным купоросом рас- 
твор бе лка окрашивается в фиолето- 
вый или красный цве т.  Эту реакцию 
не дает ни один из продуктов 
расщепления бе лка, сле довательно, она 
обусловлена те ми атомными группи- 
ровками, которыя возникают при со- 
динении аминокислот друг с дру- 
гом.  Де йствительно, биуретовую реак- 
д ию дают вещества, содержащия в 
составе  своей молекулы группу ато- 
мов G — GO — NH, a такая именно 
группа возникает при соединении ами- 
нокйслот друг с другом.

2 . Ксантопрошеиповая реакция. При 
кипячении Б. в. с азотной кислотой 
получается лимонножелтая окраска, пе- 
реходящая после  нейтрализации аммиа- 
ком в хромовожелтую. Эта реакция 
обусловлена образованием нитропро- 
дуктов.  Изве стно, что нитропродукты 
образуются только из ароматичееких 
т е л;  другими словами, ксантопротеи- 
новая реакция указывает на присут- 
ствие в бе лковом веществе  бензоль- 
наго кольца.

3. Реакция Адамкевича. При кипяче- 
нии с концентрированной се рной и 
ледяной уксусной кислотой бе локъ

окрашивается в красновато-фиолето- 
вый цве т.  Ту же самую реакцию дае т  
триптофан.

4. Реащгя Миллона. При кипячепии 
бе лка с реактивом Миллона (рас- 
твор ртути в азотной кислоте ) бе - 
лок окрашивается в малиновокрас- 
ный цве т.  Эту же реакцию дает ти- 
розин.

5. Свипцовая реакция. При кипячении 
бе лка с е дким натром и какой-ни- 
будь свинцовой солью получается чер- 
ная окраска, всле дствие образования 
се рыистаго свинца. Эту реакцию дает 
цистин.

Кроме  две тных реакций Б. в. дают 
ряд осадочных реакций. Их можно 
разде литьна три категории. Первая— 
коллоидныя реакдии. Сюда относится, 
в сущности, только тепловое свер- 
тывание бе лка и, может быть, еще 
осаждение минеральными кислотами. 
Вторую категорию составляют реак- 
ции, в которых прибавляется веще- 
ство, само по себе  не осаждающеѳ 
бе лка, но вещество это прибавляется 
в стрль болыпом количестве , что 
совершенно ме няется состав раство- 
рителя (воды), и получается жидкость, 
в которой бе лок просто нераство- 
рим,  хотя никакого химического со- 
единения бе лка с реактивом при 
этом не происходит.  К этой кате- 
гории относится осаждение бе лка спир- 
том,  солями и проч. Третью катего- 
рию осадочных реакдий составляют 
реакдии, в которых образуются не- 
растворимыя соединения бе лка с реак- 
тивом.  Сюда отноеятся: 1. Осаждение 
бе лка алкалоидными реактивами (тан- 
нин,  пикриновая, фосфорновольфра- 
мовая, фосфорно-молибденовая кислота 
и проч.). 2. Осажденио бе лка солями 
тяжелых металлов,  при чем обра- 
зуются нерастворимыя соли бе лка.

В природе  Б. в. вырабатываются 
в живой кле тке . Основным веще- 
ством протоплазмы кле ток является 
бе лок.  Всюду, где  разыгрываются 
жизненвыя явления, мы встре чаем 
то или иное бе лковое те ло, поэтому 
бе лок считается химической осно- 
вой жизни. Думали, что ето биологи- 
ческое значение бе лка объясняется 
просто его необыкновенно сложным 
составом и соединенной с этой слож-



яостью подвижностыо бе лковой части- 
цы, с болыпой способностью к хи- 
мическим превращениям.  Однако, по- 
видимому, это не так.  Само по себе  
бе лковое те ло даже в состоянии вод- 
наго раетвора, находясь вне  живой 
кле тки, не подвергается те м непре- 
рывным химичесшш изменениям,  
которыя характеризуют жизненный 
процесс.  Так напр., бе лок кури- 
наго яйца может сохраняться годами 
без всякаго изме нения, если только 
к нему прекращен доступ живых 
бактерий. В то время, как бе лок 
живой протополазмы непрерьивыо окис- 
ляется на счет атмосфернаго кислоро- 
да, мертвый бе лок совершенно индиф- 
ферентен к кислороду. Это разли- 
чие не которыми учеными сводится к 
различию химического строения бе лка; 
они предполагают,  что в молекуле  
живого бе лка атомы элементов,  вхо- 
дящих в его состав,  связаны друг 
с другом иными связями, че м в 
молекуле  мертваго бе лка. Нужно за- 
ме тить, впрочем,  что это есть чистая 
гипотеза, построенная специально для 
объяснения вышеуказанных различий 
между живым и мертвым бе лком 
и неподкре пленная никакими фактами. 
Кроме  того, указанное различие мо- 
жет быть объяснено йначе и боле е  
правдоподобно—именно, присутствием 
в живом в е щ е стве  особых актив- 
ных те л (фермептов) , вызываю- 
щих химическия изме нения, свойствен- 
ныя живому бе лку.

В составе  те ла животных и расте- 
ний бе лки содержатся, главн. обр., в 
виде  солей. В таком еостоянии они 
присутствуют в жидкостях орга- 
низма, в таком ж е  состоянии вод- 
наго раствора бе лки входят,  ве роятно, 
и в состав живой протоплазмы кле - 
ток.  Однако, в не которых случаях 
бе лки организма образуют гели. Эти 
после дние служат для построения 
плотных составньих частей те ла: пе- 
репонок,  кутикулярных образований, 
волокон еоединительной ткани и проч.

Классифшсщия. Б. в. разде ляются 
на три класса: истинные бе лки, про- 
теиды, альбуминоиды. Исшинными бгьл- 
ками называются такия Б. в., мо- 
лекула которых состоит исключи- 
тельно из де пи атомов,  характер-

ных для строения бе лка, и не содер- 
жит никаких компонентов небе лко“ 
ваго характера. Самыми изве стными 
представителями этогокласса являются 
альбумшы  и глобулипы. Они входят 
в состав жидкостей организма и его 
кле ток.  Альбумины отличаются от 
глобулинов по условиям раствори- 
мости. Именно, альбумины растворимы 
в чистой воде , наоборот,  глобулины 
растворимы в воде  только в при- 
сутствии солей, либо щелочей, либо 
кислот.  Кроме  того, при де йствии 
кре пких растворов солей глобулины 
осаждаются раньт е  альбуминов.  К 
этому же классу истинных бе лков 
относятся так называемые нуклеоаль- 
бумины, наиболе е  изве стным пред- 
ставителем которых является ка- 
зеип молока. В состав нуклеоаль- 
буминов входит фосфор,  который, 
по всей ве роятности, содержится не 
в самой бе лковой частице , a в н е - 
бе лковой, так назьиваемой простеши- 
ческой группе , соединенной с бе л- 
ковым ядром.  Наконец,  к этому 
же классу относятся протамины и гис- 
тоны. Протамины содержатся в со- 
ставе  головок сперматозоидов y не - 
которых рыб.  Они отличаются ясно 
выраженным щелочным характером.  
Это их свойство объясняется те м,  
что молекула протамина состоит глав. 
обр. из полиаминокислот,  обладаю- 
щих также щелочными свойствами. 
Гистоны отчасти также находятся в 
составе  головок сперматозоидов,  a 
отчасти встре чаются и в других 
образованиях те ла. Так,  гистон 
входить в состав кровяной краски. 
По своему химическому характеру гис- 
тоны стоят посредине  между про- 
таминами и альбуминами.

Протеидами называются вещества, 
состоящия из соединения бе лка с 
небе лковой (простетической) группой* 
По химическому характеру проетети- 
ческой группы протеиды разде ляются 
на три категории: хромопротеиды, гли- 
копротеиды, нуклеопротеиды. К числу 
хромопротеидов относится гемогло- 
бин крови. Он состоит из соеди- 
нения бе лка (гистона) с желе зи* 
стым органическим соединением,  
гематином.  После днему приписы- 
вают формулу C32H32N4Fe04. Гема-



тин прикадлежит к числу произ- 
водных пиррола. Отме тим,  что хло- 
рофилл растений также содержит в 
себе  красящее вещество, принадлежа- 
щее к производным пиррола и близ- 
кое по свсиему химическому строению 
к гематину. Глшопрошеиды ггредста- 
вляют собой соединение Б. в. с те - 
лами, принадлежащими к классу угле- 
водов.  Поэтому, при кипячении с 
разведенными кислотами, они расщеп- 
ляются на бе лок и на те ло, дающее 
реакцию сахара. Впрочем,  повидимому, 
от гликопротеидов отщепляется не 
сахар,  a какое-то его производное; 
в не которых случаях от глико- 
протеидов отщепляется глюкозамин.  
Особую подгруппу гликопротеидов 
составляют хондропротеиды, состоя- 
щие из соединения бе лка с хондрои- 
тиносе рной кйслотой. К числу хондро- 
протеидов относится хондромукоид 
хряща и амилоид,  встре чающийся при 
амилоидном перерождении органов.  
Нуклеопротеиды входят в состав 
кле точных ядер,  образуя собой так 
называемый „хроматин“  ядра. Нуклео- 
протеиды образованы соединением 
бе лка с нуклеиновой кислотой. По- 
сле дняя представляет собой сложное 
те ло, состоящее из фосфорной кис- 
лоты, пентозы, и одного или не сколь- 
ких пуриновых или пиримидиновых 
оснований. К числу пуриновых осно- 
ваний, входящих в состав нуклеи- 
новых кислот,  относятся аденип,  
гуанин,  гипоксантин и ксантин.  Из 
пиримидиновых оснований в составе  
нуклеиновых кислот встре чаются: 
цитозинЪу урацил и тгимин.

Альбуминоиды составляют группу, 
которая характеризуется боле е  про- 
исхождением вещества, че м его хи- 
мическим строением.  Именно, к 
составу этого класса бе лковых ве- 
ществ отноеятся малоизученныя ве- 
щества, служащия в организме  ма- 
териалом для построения опорной и 
покровной тканей. Таковы: коллагем 
клейдающих волокон соединитель- 
ной ткани, кератип роговых образо- 
ваний, эласшин упругой соединитель- 
йой ткани и пр.

Не которые считают альбуминоиды 
упрощенными бе лковыми веществами, 
содержащими в составе  своей моле-

кулы не все  атомныя группы, харак- 
терныя для бе лка. Однако, повиди- 
мому, это очень пестрая сме сь ве- 
ществ,  которыя объединены в одну 
группу лишь всле дствие недостаточ- 
наго изучения их состава. Можно ду- 
мать, что впосле дствии эта группа 
прекратит свое существование и бу- 
дет разнесена ио другим группам 
бе лковых веществ.  См. руководства 
по физиологич. химии (Гаммарстепа, 
Абдергальдена)\ там ж е  приведен 
подробн. список литературы.

В. Завьялов.
Бе лковые кристаллы, см. кри- 

сталлоиды. 
Бе лковыя вещества, см. бе лки. 
Бе ловар,  см. Беловар.
Бе ловодск,  слобода старобе льск. 

y., Харьковск. г.; 17.532 жит. (по пер. 
1897 г. — 12.630 ж.); кожев. зав., ку- 
старное изготовлен. простых с е л.-хоз. 
орудий и экипажей.

Бе лов,  Евгений Александрович,  
русский историк,  род. в 1826 г.; в 
1850 г. оконч. курс в казанском 
универсчтете , с 1864 г. служил в 
п е тербурге , преимущественно в Имп. 
Александровском лиц ее . Ум. в 
1895 г.—В своих научных работ^х 
Б. является одним из представите - 
лей того взгляда, по которому кстория 
служит „выражением народнаго са- 
мосознанияи, и по своему направлению 
примыкает,  главным обр., к школе  
M. IL Погодина. Из соч. «го можно 
отме тить: „ В с е о б щ у ю  русск. историю"; 
ряд статей в „Журн. Мин. Нар. 
Просв.“; я0 смерти царевича Ди- 
митрия“ (1873 г.); „Об историч. зна- 
чении русск. боярства до кон. ХУІІ в.а 
(1886 г.); „Моск. смуты в кон. ХУП в.* 
(1887 г.); „Предварит. заме ч. къисто- 
рии ц. Иоанна Вас. Грозн.“ и др.

Бе лове жская пувда, казенная ле с- 
ная дача в се в.-зап. части пружанск. 
y., Гродненск. г., расположена на не- 
большой возвышенности (ок. 600 ф.), 
между истоками Нарева и притоками 
Зап. Буга; занимает площ. в 1.120 
кв. в. и состоит из трех участков:  
собственно Б. п., Свислочской дачи и 
Гайновской корабельн. рощи. В пуще  
преобладают песчаныя и супесчан. 
почвы; орошается она притоками Вис- 
лы, Не мана и Припяти, при чем не -



которые берут зде сь свое начало; 
наиболе е значительн. из них:  На- 
ревка, Л е сна, Б е лая, Я сельда и Свис- 
лочь; есть больтия болота, но в об- 
щем они занимают неболыпую часть 
площади; под пашней и покосами то- 
же немного; ле сныя же насаждения 
занимают около 7/8 всей площ. По 
характеру насаждения преобладает 
бор,  черноле сье ему значительно усту- 
пает.  Флора пущи очень богата; из 
древесных пород преобладают сос- 
на и ель, но много березы, ольхи, 
липы, дуба, ясеня, пихты и др. Из 
животных,  населяющих пущу, наибо- 
ле е  заме чателен зубр (см.), сохра- 
нившийся зде сь, л и т ь  благодаря уси- 
ленной охране , в количестве  ок. 
300 голов.  Уже с ХУ в. начинаются 
изве стия о бывших в пуще  охотах 
литовских князей и польских коро- 
лей. В конце  ХУІ в. зде сь был по- 
строен королевский охотничий замок 
с бе лой башней (biała wieża), от ко- 
тор. и производят название пущи; па- 
мятниками королевских охот оста- 
лись Баториева гора, королевский зве - 
ринец и друг. Во владе ние России 
пуща перешла по второму разде лу 
Полыпи (1793); вскоре  начались и пер- 
выя ме роприятия правительства, на- 
правленныя к охране  пущи и зуб- 
ров.  С учреждением минист. гоеуд. 
имущ. пуща поступила в его ве де ние. 
В 1888 году пуща была передана в 
обме н на другие ле сные участки в 
уде льиое ве домство, которому было 
поручено устроить пущу для дарских 
охот и построить в ней Император- 
ский охотничий дворед.

Бе логлинское, село медве жин. y., 
Ставропол. губ., 19.508 ж.

Бе логоловый, Николай Андреевич,  
врач и обществ. де ятель, род. в 
1834 г. в Иркутске  в старой купе- 
чеекой семье . Первоначальное воспи- 
тание и учение Б. протло чрез руки 
декабристов,  с которыми он и впо- 
сле дствии поддерживал дружеския от- 
ношения. По окончании курса в мо- 
сковском пансионе  Эннеса, он по- 
ступил на медиц. факультет москов. 
университета. Окончив блистательно 
курс в 1855 г. и получив в 1862 г. 
степень доктора, Б. стал заниматься 
медицинской практикой в Петербурге .

Тонкий диагност,  образованный врач 
и, вдобавок,  челове к заме чат. до- 
броты, Б. приобре л вскоре  обширн. 
практику и прославился, как идеаль- 
ный врач,  двери кот. были равно от- 
крыты дли богат. и бе дн., для знат- 
наго и простолюдина. Сле дя внима- 
тельно за своей специальностью, Б. ни- 
когда в нее не замыкался всеце ло, 
а, напротив,  с юнош. ле т прини- 
мал близко к сердцу как политико- 
гражданские интересы дня, волновав- 
шие общество, так в частности и ли- 
тературные. Начав свою карьеру как-  
раз на заре  освободительнаго дви- 
жения, этот либерал- шестидесятник 
в течение сорока ле т (1855—1895 г.) 
хранил неизме ннуюве рность однажды 
усвоенным принципам.  С перее з- 
дом в п е тербург Б. еще боле е втя- 
нулся в интересы общественно-лите- 
ратурные и сблизился, в особенности, 
с „Отечественными Записками“ и 
кружком Салтыкова, Елисеева и н е - 
красова. В 1881 г., всле дствие пере- 
утомления, Б. вые хал за границу, но 
и там продолжал жить родньимиин- 
тересами, всегда име я вокруг себя 
соотечественников,  из котор., в осо- 
бенности, он сблизился с графом 
M. Т. Лорис- Меликовым.  Он про- 
должал еле дить за русской литера- 
турой, кое-что печатал частью в 
России, частью за границей, главным 
же образом был занят составлени- 
ем своих воспоминаний, из котор. 
часть (о гр. Лорие- Меликове ) появи- 
лась в „Русской Старине ", a часть 
в библиотеке  Павленкова („Жизнь и 
де ятельность С. П. Боткина“). Вскоре  
после  смерти Б-го в 1895 г. появи- 
лись в отде льном издании воспоми- 
нания ero о декабристах и других 
лицах,  к коим он стоял близко. 
„Воспоминания“ (4 изд. 1901 г.) име ли 
громадный успе х и были встре чены 
в литературе  общим одобрением.

Бе логородка, ме ст. заслав. y., Bo- 
лын. губ., 5.438 жит.

Бе логородская губерния образо- 
вана в начале  ХУІІІ в. из провин- 
дий Б-ой, Се вской и Орловской с губ. 
гор. Б е лгородом;  с 1775 г. не кот. 
части Б-ой г-ии стали отде лять к со- 
се дним губ., a в 1779 г. Б. г. была 
совертенно упразднена.



Бе логорье, слобода острогожск. y., 
Воронежск. г., кожев. и известк. зав. 
и ве тр. мельн.; 7.268 ж.

Бе  л огриц- Котл яревский, Леонид 
Серге евич,  криминалист,  род. в 
1855 г., с 1883 г. читал курс угол. 
пр. в Демид. юрид. лицее , в 1891 г. 
переведен на ту же кафедру в киев- 
ский унив. Гл. труды его: „0 воровстве - 
краже  по русскому праву“ (1880, маг. 
дисс.); „Преступления против религин “ 
(1886, докт. дисс.); „Роль обычая в 
угол. законодат.* (1888) и я е к. др. 
Кроме  того, Б.-К. издал „Курс угол. 
права“ (1898, две  части), в котор. 
он старается примирить крайности 
субъективной и объективной школы 
уголовнаго права. Ум. в 1908 г.

Бе лодушка, см. куница.
Бе лое духовенство, см. духовенство.
Бе лое mope, часть С. Ледовитаго 

ок. к югу от линии Святой Нос — 
м. Канин.  Оно заключено между 
68°40'—63°47'с. ш. и 32°—44°30' в. д. Гр. 
Площадь около 85.000 кв. км. Длина 
от Архангельска и от Онеги до Кан- 
далакши 250 мор. миль. Ширина 
25—90 миль. Б. м. разде ляется на три 
части: 1) се верную, 2) горло, соеди- 
няющее первую с 3) южной частыо. 
В после дней три главных залива: 
Двинский, или Архангельский, Онежский 
и Кандалакский—между уст. pp. Вар- 
зуги и Кандалакши. Н аибольтая глу- 
бина Б  м. 437 м. в вост. части Кан- 
далакского зал., зате м 348 м. в се - 
верной части того же зал. В се в. 
части моря глубины не боле е  91 м., 
преобладают 20—40 м.; средина се в. 
части между параллелями р. Поной и 
м. Городецкого занята песчаными ме- 
лями (т. н. „Се верныя кошки“), где  
глубина 3—5 м., ме стами даже осы- 
хает (мель Литке); в Мезенском 
зал. глуб. до 31 м. В горле  глубина 
до 110 м. В Двинском зал. в се в. 
части глуб. свыше 100 м., к ю.-в. 
понижается. В Онежском зал. не 
более  64 м. Кандалакский зал. самая 
глубокая часть Б. м.: зде сь преобла- 
дают глубины свыше 200 м. В цен- 
тре  Б. м. на меридиане  37° глуб. до 
150 м.—Зап. берег Б. м. от Св. носа 
до Кандалакши наз. Терским (поморы 
берег к з. от Варзуги наз. Еан- 
далакским) , отсюда до Кеми тянется

Еорельский, от Кеми до Онеги — По- 
морский. Южный берег Двинского зал. 
наз. Лгьшним (т. ѳ. южным) , с.-в. 
берег этого зал. и южн. берег горла— 
Зилтим,  от Мезенского зал. до м. 
Канина — Еанинским.  Из островов 
важне йшие: Моржовед (высотой до 15 
саж.), Жижгия,  Соловедкие о-ва, Кем- 
ские о-ва, Онежские о-ва. Ре ки: Поной, 
Варзуга, Умба, Кемь, Выг,  Онега, С. 
Двина, Кулой,Мезень и др.—Темп. воды 
ле том посреди Б. м. на поверхности 
бывает до 13°, ниже 30 м. — темп. 
ниже 0°, ниже 120 м., ле том,  как и 
з и м о й ; — 1 ,6 ° .  Онежский зал. ле том 
прогре вается до дна; на глубине  
30—35 м. темпер. 8°—9°, но в глу- 
боком Кандалакском зал. глубокие 
слои и ле том холодны; так,  26. 
УШ. 1900 под 65°52' с. ш. и 36°16' в. д. 
наблюдалось:
глуб. 0 25 50 100 200 230 м.
тем. 13,3 1,2 —0,8 — 1,5 — 1,6 — 1,6 0 
сол. 25,5 27,8 28,6 29,4 30,1 — °/00 

Соленость на поверхности Б. м. везде  
ниже 33°/оо и только между Свят. м. 
и Орловым м. ме стами бывает 33— 
34°/оо; в горле  на поверхн. 25— 
29°/оо, на дне  (105 м.) 29,3°/оо, зимою 
же 34,8°/оо. В прибрежьи на пов. во- 
да часто почти пре сная, но на глу- 
бине  соленая; так,  y Корельского бе- 
рега 7.V I. 1902 наблюдалось: 
гл. 0 10 50 100 150 200 м.
тем. + 0 ,6  — 1,3 —1,3 —1,4 — 1,5 — 1,4 0 
сол. 3,2 27,8 28,7 29,6 29,9 30,0°/00 

Прилив входит в Б. м. вдоль бе- 
рега Лапландии, с с.-з., и постепенно 
уклоняется вдоль берегов к ю. и 
ю.-з., a затАм,  вступив в ден- 
тральную часть моря, идет на ю.-в.,
з. и с.-з. Наибольшая высота прилива 
близ уетьев Поноя и Мезени, именно 
6—6Ѵг м., в других ме стах мень- 
т е : y Св. Носа 41/2 м., в горле  5 м., 
в центр. части моря 2 м. Скорость 
приливо-отливнаго течения в се в. ча- 
сти до 41/2 узлов (у м. Орлова и y 
Мезени), в горле  до ЗѴа уз., в центр. 
части и Двия. и Канд. зал. до 2 уз., 
в Онежском до 3 уз.

Льды. Ре ки и малыя губы замерзают 
в конце  окт. и начале  нояб. (я. ст.); 
в средине  ноября замерзают большие 
заливы (по крайней ме ре  частью); не- 
замерзшая часть моря зимою напол-



нена плавающими льдинами (тороса, 
стамухи), именно: входы в болыпие 
заливы,центральная часть моря, горло, 
Се в. часть моря. В средине  мая бе- 
рег Лапландии очищается от льдов;  
всле дствие се в. ве тров в горле , 
центр. части Б. м. и Онеж. зал. льды 
можно встре тить иногда до средины 
июня. Двинский зал. очищается раныке 
Онеж. и Кандалак.

Климат.  Через се верную часть 
проходит годовая изотерма— 1°,—2°, 
на юге + 1 0; в январе  берега охва- 
чены изотермой — 12°, a средина Б. 
м, — 11°, Св. Нос— 8°; в и ю ле  в 
южной части 16°, по вост. берегу 
Лапландии 10°, на Канинском бере- 
гу 8° и 7°. Абс. максимумы около 
30°, абс. минимумы — 40°; в Архан- 
гельске  январь—13,7°, июль 15,7°, в 
Кеми февр. — 11,0°, июль 14,4°. Осад- 
ков на Б. м. 30—40 см., максимум 
в и ю ле  — сент., мин. в феврале  — 
апре ле ; макс. числа дней с осадками 
сент., окт., мин.—апре ль. Облачность 
75— 70, мало варьирует по временам 
года. Ясных дней в году 20, пас- 
мурных 180—200. Максим. облачность 
нояб., май, миним. — июнь. Туманы с 
наступлением весны почти безпре- 
рывно вплоть до июля покрывают се в. 
часть Б. м.; они появляются зде сь при 
с.-в., с., иногда при с.-з. ве тре . Се - 
верныя сияния видны с августа по 
апре ль. — В Архангельске  самый 
длинный день около 22 час.; полуноч- 
ное солнце можно виде ть (три дня), 
только пройдя Зимния горы; на широте  
Сосновца верхний край солнда не за- 
ходит весь июнь (ст. ст.); y Св. Носа 
солнце не заходит около двух ме - 
сяцев.  — Из промысловых живот- 
ных нужно назвать: семгу, сельдь, 
навагу, корюшку, треску, кумжу, кам- 
балу; ловятся также тюлени и бе луга.

Население: русские, корелы (в кем- 
ском у. и южы. части александров.), 
лопари (александр. y.)t самое ды (мезен- 
ский y.). Начало торговли с Зап. 
Европой относится к 1553 г., когда 
в Архангельск прибыл англ. кап. 
Рич. Ченслер.  В настоящее время 
из портов Б. м. идет за границу: 
рожь, пшеница, овес,  ржаная мука, 
лен,  пенька, рогожи, смола, ле с,  
сало, шкуры. Важне йшие торговые

пункты: Архангельск,  Онега, Кемь, 
Сорока (Сороцкое с.), Сумской посад.  
Мезень. В 1906 г. во все  порты Б. м. 
вошло 2.008 судов в 808,4 т. регистр. 
тонн чистой вме стимости (в том 
числе  898 суд. в 568 тыс. per. тонн 
по заграничному плаванию, 1.110 суд. 
в 240 т. per. тонн по каботажному 
плаванию), отошло 2.037 суд. в 809,6 
тыс. per. тонн (в том числе  909 
судов в 571 тыс. per. тонн по за- 
граничн. илаванию и 1.128 суд. в 238 
тыс. per. тонн по каботажному пла- 
ванию). См.: Рейнеке, „Бе лое м.“ (1883, 
изд. 2, гл. гидр. упр.); Книпович,  
„Осн. гидрол. Евр. Лед. ок.“ (Зап. И. Р. 
Геогр. 0., XLII, 1906). JI. Берг.

Бе лозерка Болыиая, с. мелитоп. 
y., Таврич. губ., 14.847 ж.;до 40 торг. 
завед. с обор. до 150 тыс., завод зе- 
млед. м атин  и орудий.

Бе лозерка Малая, с. мелитоп. y., 
Тавр. губ., 11.361 жит., в 20 в. от 
Большой Б., торговля с оборотом 
до 125 тыс. руб., ярмарки.

Бе лозерский канал,  обходный, 
входит в состав Мариинской си- 
стемы, соед. pp. Ковжу и Шексну.

Бе лозерский уе зд  находится в 
се в. части Новгор. г., на с.-в. грани- 
чит с Олонецк. губ.; заним. простр. 
в 13.057,7 кв. в. Ме стность низмен- 

.ная (б. ч. 40—60 с. н. ур. м.)и ровная, 
орошается Судой, её многочисл. приток. 
и мелкими ре чками, впадающими в 
Б е лое оз., кот. южной своей полови- 
ной принадл. Б. y.; в зап. части уе з., 
бол. холмистой, много озер,  из кот, 
наиб. крупныя: Азатское, Андозеро, 
Ш ольское и др.; в вост. части, бол. 
равнинной—обширныя моховыя болота. 
Почвен. покров уе зда представл. со- 
бою пеструю сме сь перемежающихся 
между собой суглинков,  супесей, тор- 
фяников и подзолов.  Болыпая часть 
уе зда наход. под ле сом,  кот. составл. 
69,5% площ.; обширн. простр. заняты 
болот. и др. неуд. зем л —22,2 %  площ.; 
культ. площад ничтожна: под п ат- 
ней всего 5,1°/о, под луг. и пастб. — 
3,2%. Населения к началу 1908 г. 
считалось 106,1 тыс. чел., a no переп. 
1897 г.—103.5 тыс. чел. (7,9 чел. на 1 
кв. в.), в т. ч. 5,3 тыс. чел. городск.; 
почти исключ. великороссы (98,8%) 
с незнач. приме сью ч>ди (2,3%) и



корел (0,7%). Грамотн. сельск. насел. 
16,7%, городск. 52,7. 68,2% самоде ят. 
насел. занято в сельск. хоз., в обраб. 
пром. всего 7,3°/о, в торг. и трансп. 
4,6%; но с др. стор. среди сельскохоз. 
насел. весьма широко развиты побочн. 
промыслов. аанятия (64,7% с.-х. нас.), 
в особ. ле сные пром., сплав и возка 
ле са, a также рыболовство; сравн. 
меньшее знач. име ют строит. де ло, 
судостр. и куст. обраб. волокн. вещ. 
В уе зде  сильно преобл. частное зе- 
млевл., охватывающее 66,5% площ. и 
сосредоточ. преимущ. в руках торг.- 
игром. класса (куп. и т.-пр. тов. при- 
надл. 44,9°/о ч.-вл. з.) и крестьян (отд. 
кр. 23,1%, кр. тов. и общ. 3%); средн. 
разм. 1 владе ния 348 дес. Наде льныя 
земли составл. всего 14%, средн. разм. 
наде ла на 1 двор 10,9 дес. з е мли го- 
суд. и учр. 19,5%. В. А.

Бе лозерское княжество, одно из 
древне йших русск. княжеств,  осно- 
ванное, по сообщению начальной по- 
ве сти, братом Рюрика Синеусом,  
было населено племенем весью и, 
повидимому, пользовалось не когда 
важным торгово-промышленным зна- 
чением.  После  смертиЯрослава Муд- 
раго Б. к. вошло в сосгав Суздаль- 
ского и поздие е находилось большею 
частью в зависимости от Ростова. 
К концу княжения Дмитрия Донского 
(1389 г.) Б. к. в качестве  Москов- 
ского уе зда перешло к сыну Дмитрия 
Андрею Можайскому и в 1485 г. во- 
шло окончат. в состав в е л. княж. 
Московского. Государь и Великий кн. 
Б е лозерский входит в полный ти- 
тул русского императора.

Бе лозерск,  у. г. Новгородск. губ., 
на южн. бер. Б е лаго оз. и при Б е ло-. 
зерск. канале , пристань, 5.102 жит., 
(по пер. 1897 г.—5.015 ж.), жен. прогим.; 
рыболовство, извозн. промысел.

Бе лозерье, ме ст. черкасского y., 
Киевской губ., 8.218 ж.; ве тр. мельн., 
кузницы, маслобойни.

Бе лозоркм, ме ст. ифеменедк. y., 
Волынск. губ., 2.905 ж.

Бе лозор,  Parnassia palustris, вид 
из сем. росянковых,  небольшая тра- 
ва с сердцевидными черетковыми 
корневыми и стеблеобъемлющими си- 
дячими стебельными листьями и бе - 
лыми цве тками с жилками. Часто

встре чается на сырых и болотистых 
лугах,  Находит больтое употребле- 
ние в народной медицине , как мо- 
чегонное средство, против болей в 
животе  и пр.

Бе локопытник,  Petasites, род 
из с е м. сложноцве тных,  многоле т- 
ния травы, с корневищем,  развиваю- 
щим розетку листьев до или после  
развития цве точной стре лки. Корзинки 
трубчатых цве тков двоякаго рода: 
в одне х средина занята обоеполыми 
две тками, a периферия многими ряда- 
ми женских цве тков,  в других 
все  две тки обоеполые * или только по 
периферии име ют один ряд жен- 
ских цве тков.  В сред. России встре - 
чается В . ложныйу Р. spurius, с тре- 
угольно-копьевидными листьями и бе - 
лыми или слегка красноватыми цве т- 
ками. В . л е карственпый, P. officinalis, 
с красн. цве тками, развод. в садах.

Бе локриницкая иерархия. С на- 
чала XVIII ве ка раскол разде лился 
на два течения: одно считало нико- 
нианскую дерковь окончательно пре- 
давшеюся антихристу, a священство 
прекратившимся—это так наз. безпо- 
повщина; другое течение считало ни- 
кониан только впавшими в ересь, и 
потому находило возможным прини- 
мать попов,  бе жавших из никониан- 
ской церкви, после  „исправыа, т. е. 
после  их отречения от ересей и пе- 
ремазывания. Б е глопоповщинское те- 
чение, боле е многочисленное и более  
богатое, в течеиие всего XVIII ве ка 
обходилось этими бе глыми попами; но 
такое положение де ла казалось все 
время ненормальным,  так как,  с 
одпой стороны, правительство в каж- 
дый момент могло запретить старо- 
обряддам принимать бе глых попов,  
a с другой, в старообрядчество бе - 
жали обычно отнюдь не лучшие пред- 
ставители клира. Эти обетоятельства 
побуждали влиятельных старообряд- 
дев,  главным образом москвичей, 
искать собственнаго архиерея. Такия 
попытки де лались в конце  XVIII в. 
три раза, но каждый раз оказыва- 
лось, что найденный архиерей либо 
самозванный проходимец,  либо совер- 
шенно неподходящий по своим нрав- 
ственным качествам челове к.  Когда 
в 80-х годах Николай I отме нилъ



правила 1822 г., разре шавшия старо- 
обрядцам принимать бе глых попов 
при соблюдении изве стных условий, и 
начал разгром Иргизских мона- 
стырей, где  производилась исправа, 
московские старообрядды серьезно при- 
нялись за отыскание собственнаго ар- 
хиерея. Хлопоты были поручены не - 
коему Павлу в е ликодворскому, кото- 
рый отличался необыкновенной пре- 
данностью старообрядческому де лу и 
неустанной энергией. Павел во время 
своих исканий архиерея по православ- 
ному востоку и среди славян побы- 
вал между прочим в Б е лой Кри- 
нице , в преде лах Австрии (в Буко- 
вине ), где  была колония русских рас- 
кольников- эмигрантов,  получивших 
от имп. Иоеифа П разре шение устроить 
монастырь и це лы йрядъльгот.  Павел 
вступил в соглашение с этими бе - 
локринидкими старообрядцами: от их$> 
имени он стал хлопотать пред 
австр. правительством о разре шеыии 
им име ть своего архиерея, при чем 
все  расходьи по хлопотам,  по прииска- 
нию и по содержанию архиерея брали 
на себя московские старообрядды Ро- 
гожской общины, a за это будущий 
архиерей должен был посвятить 
архиерея для России. Разре шение было 
дано, a в качестве  архиерея нашли 
бывшаго боснийского епископа Амвро* 
сия (см.), который был перемазан в 
1846 г. в Б е лой Криыице  и стал 
оснодателем бе локриницкой иерархии. 
Оя посвятил сейчас ж е  после  сво- 
его принятия в Б е л. Криниде  на свое 
ме сто бе локриницкого монаха Кирил- 
ла, опасаясь репрессий со стороны 
австрийского правительства, аКирилл 
посвятил для России Софрония и др. 
После  этого русская гиоповщинская 
церковь организовалась окончательно. 
Подобно синодской, она была разде - 
лена на епархии (в настоящеѳ время 
15 епархий), a во главе  всей деркви 
стал Духовяый Сове т из архие- 
реев и све тских лид;  в настоя- 
щее время ^ т о т  сове т утратил зна- 
читольную долю своего прежняго зна- 
чения в польз^ сове та съе здов ста- 
рообрядчоских общин,  приемлющих 
бе локршшдкое священство, предсе да- 
телем и сотораго состоит све тское 
лицо, г. Мелъников.  ГГервоначальная

зависимость русской старообрядческой 
деркви от бе локриницкого митропо 
лита прекратилась еще с 1873 г., 
когда,после  смерти Кирилла, егопреем- 
ник А ф анасий в офидиальной грамоте  
отрекся от всяких прав на русскую 
церковь. В среде  русской старообряд- 
ческой церкви вскоре  после  учрежде- 
ния бе локринидкой иерархии начались 
раздоры по поводу так наз. Окруж- 
наго послания, излагавшаго credo ста- 
рообрядческой церкви в отличие от 
синодской церкви и от безпоповщин- 
ских толков.  Это отмежевание справа 
и сле йа вызвало жестокие протесты со 
стороны не которых элементов старо- 
обрядчества, склонных к безпопов- 
щинской доктрине , главным образом 
из крестьянской среды, и повело к 
расколу в церкви на окружников и 
раздорнтов.  Разде левие было настоль- 
ко ре зко, что в не которых епар- 
хиях,  даже в московской, было одно- 
временно по два ѳцископа: окружник 
и раздорник.  Только в после днее 
время затихает зта борьба, при чем 
побе да осталась на стороне  боле е  
влиятельной группы сторонников 
Окружнаго послания.

Б е локрин. иерархия до манифеста 
17 апре ля 1905 г. не признавалась 
русским правительством,  которое по 
отношению к и е рархам бе локриниц- 
каго священства не допускало даже 
термина „епископ“ . Только со време- 
ни указаыыаго мâнифecтa иерархия ста- 
рообрядческой церкви была ггризнана, 
как таковая, и получила права, оди- 
наковыя с клириками инославных 
испове даний; с того же времени были 
раскрыты старообрядческия деркви, и 
стал правильно отправляться культ.  
Так. обр. старообрядческая церковь, 
ириемлющая бе локринидкое священ- 
ство, представляет из себя чрезвы- 
чайно оригинальное явление для рус- 
ских условий: незавиеимую церковную 
организацию, основанную на выборном 
начале , но с православным учением 
и православным культом,  в кото- 
ром сохранйются многия оригиналь- 
ныя особенности культа XVII ве ка, 
теперь уже исчезнувшия в синодской 
деркви.—Ср. Субботин,  „История бе - 
локриницкой иерархии“ (1874/97, 2 т.); 
Мельников,  „Исторические очерки во-



повщины“ (ч. I, 1864; ч. II, „Рус. Ве ст.“ 
1866/67) и др. Н. Нжольский.

Бе л о кр евие MGTMHjMoe, см. лейкэмия.
Бе локровие л о ж н се , Pseudoleu

kaemia, боле зн Hodgkins’a, no своей 
анатомической основе , клиническому 
течению и исходам вполне  сходная 
с истинным бе локровием,  с той 
только существенною разнидей, что 
кровь при ней не изме нена. Как и 
при истинном бе локровии, различают 
железистую, костномозговую и еелезе- 
ночную форму, в зависимости от 
исхо^наго пункта или преимуществен- 
ваго ме с иа страдания. Б. л. составляет 
тяжелую боле знь кровотворения и об- 
ме на, ближайшия е ё  причины неиз- 
ве стны. Чаще всего боле знь начи- 
нается с припухания шейных лим- 
фатических желез,  достигающих 
боле е или мене е  зыачительных раз- 
ме ров.  Одновременно или после до- 
вательно гипертрофируются и пахо- 
выя, и подмышечныя л^елезы. В 
иных случаях боле знь начинается 
с опухания селезенки, которая моясет 
достигнуть громадных разме ров;  в 
других же случаях де ло начинается 
с брыжжеечных и забрюшиныых 
желез.  Так или иначе, вскоре  при- 
соединяется все нарастающее мало- 
кровие со своими обычными после д- 
ствиями, и на сдену могут выступить 
все  явления глубокаго нарушения пи- 
тания: отеки, кровоизлияния в кожу и 
подкожную кле тчатку, кровотечения 
iiз слизистых оболочек лселудка и 
китек,  кровоизлияния во внутренних 
органах— в мозгу, печени, почках 
и проч. Боле знь протекает быстре е, 
че м истинное бе локровие, и, как по- 
сле днее, точно также ведет к смер- 
ти от истощения или всле дствие при- 
еоединившейся боле зни, в силу чего 
и предсказание неблагоприятно. Л е че- 
ние укре пляющее: шитательная пища, 
све жий воздух,  водоле чение и проч. 
Из ле карств приме няются желе зо, 
хинин,  иодистый калий, рыбий жяр и 
м ы тъяк.  I. Ид.

Бе л о кр ы л ьн и к ,  Calla, род из 
сем. аройниковых,  многоле тния тра- 
вы с ползучим членистым корне- 
вищем и черешковыми листьями; со- 
цве тие—початок.  покрытый цве тками, 

одододэе тндка; две тди или вее

плодущи или самые верхние мужские, 
6—9 тычинок,  завязь одногне здная, 
плод— ягода. Початок окрулсен ти - 
роким,  плоским леиестковидным 
чехлом.  По болотам и канавам ча- 
сто встре чается Б . болотный, C. pa
lustris, е серддевидными листьями, 
яркокрасными ягодами и бе лым на 
верхней поверхности чехлом.

Бе л о к у д р ен н и к ,  Ballota, род из 
сем. губодве тных;  многоле тния травы. 
В сред. России распространен вид 
Б . черный, В. nigra; все растеыие ио- 
крыто короткими волосками, стебель 
прям., простой или ве твистый, листья 
короткочерешковые, яйдевидные, круп- 
ногородчатопидьчатые, цве ты лило- 
вые, ре дко бе лые, цве тет с и ю ня 
до сентября. Чаще растет по безплод- 
ным ме стам,  около дорог и пр.

Бе локуракм на, слобода старобе ль- 
ского y., Харьковск. г., 6.613 ж.

Бе лок ,  см. бгьлки.
Бе л о л у д к ,  слоб. старобе льск. y., 

Харьковск. губ,, на р. Айдаре ; 4.969 лс.
Б е л о м еч етск ая  стан й ц а , батал- 

пашинск. отд., Кубанской обл., на р. 
Кубани; 4.054 лсит.

Бе лоше стц ы , в московской Ру- 
еи—городские обыватели, освоболсден- 
ные от несения соеловнаго городского 
тягла (см. город) .

Биьлоноги, или совиные козодои, Ро- 
dargidae, сем. козодоев,  длинныя пти- 
цы с коротк. шеей, ширск., плоск. го- 
ловой, относит. короткими и притуп- 
ленн. крыльями, длинным хвостом и 
еильн. ногами; клюв широкий, плоский, 
заканчивающийся крючком,  оперенье 
мягкое. Сущ. до 20 видов в ле сах 
южн. Азии, Молуккск. и Папуаск. остр. 
и Австралии. Б . исполинский, Podargus 
strigoides, раепространенный в бол. 
части Австралии и Тасмании, до 50 см. 
длины; общая окраска верхней сторо- 
ны се рая с бурым отте нком,  нилс- 
няя сторона бе ловато-се рая с гли- 
нистым отте нком;  перья с черны- 
ми наствольными черточками; время 
де ятельности вечер и ночь, днем 
спит.  Питается насе комыми, кот. не 
ловит налету, a еобирает с де- 
ревьев.  Близки к этому виду ля- 
гушкороты, Batrachostomus, не сколько 
меньтей величины, и совииые лягугжо- 
роты, Aegotheles.



355 Бе лоозеро—Бе лорусский язык.

Бе лоозеро, озеро Новгородской г. 
(в старину наз. Весь), на границе  ки- 
рилловского и бе лозерского уе зд. За- 
нимает площадь в 986 кв. в. Форма 
овальная, наибольшая длина 40Ѵ2 в., 
наиб. ширина 30 в. Средн. глубина ок. 
3 саж , но ме стами доходит до 5 саж. 
Б. входит в Мариинскую систему и 
канал Гердога А. Виртембергского; 
еудоходство значительно, но так 
как плавание не везде безопасно всле д- 
ствие мелей и ве тров,  то в 1818 г. 
сооружен Б-ский обводный канал 
вдоль южн. берега. Изобилует рыбой 
(средн. год. улов оце нивается в 
210.000 p.; ловится гл. обр. сне ток,  
судак,  лещ,  ряпушка и др.).

Бе лоошут,  Верхнгй и Нижний, 2 бо~ 
гаты я села 'зарайск. y., Рязанск. г., 
оба на Оке , до 12.000 жит.; портняж- 
ный промысел,  крупная торговля.

Бе лоостров,  пограничн. ст. Финл. 
ж. д., Сдб. г. и y., на ре ке  Сестре , 
дачное ме сто.

Бе лоп аш ц ы , в московской Руси 
крестьяне, оввобожденные дарскими 
грамотами (см. бгьлая грамоша) от по- 
датей и повинностей. Приме ры такого 
освобождения весьма немногочисленны. 
Наиболе е изве стный относится к по- 
томству Ивана Сусанина (см.), в селе  
Коробове ,ныне тн ей  Костромскойг. и у.

Бе лополье, зашт. гор. сумск. y., 
Харьковск. г., 17.172 лшт. (по пер. 
1897 г.— 15.215 ж.). Выдающийся торгов. 
и промышл. пункт (ярмарки и отпуск 
хле ба).

Бе лсшолье, ме ст. бердич. y., Киев. г., 
2.619 жит.

Ее л о р у сский я з ы к  представляет 
одно из главных наре чий общерус- 
ского языка, опреде ливтееся во все х 
своих основных особенностях око- 
ло XIV в. Совокупность черт,  харак- 
теризующих Б. яз. (или, ве рне е, 
наре чие), сводится в главном к 
сле дующему. 1) Изме нение качества 
гласнаго звука, стоящаго в безудар- 
ном слоге , до такой степени, что 
иногда он становится совершенно не- 
опреде ленным;  на этой почве  возни- 
кают (не позже XIV в.) аканье и 
родственныя ему явления, каковы пе- 
реход е без ударения после  мягких 
согласных,  j, шипящих и звука ц в 
U илд деопреде ленный гла.сный, бдщз-

кий к w, и совершающийся в таких 
же условиях переход a (т. е. соб- 
ственно я) в глухой звук,  напоми- 
нающий е или и (висна, сирида, нирад- 
зийница, обнила, залатдга, y  6apJy eadf 
бяру). 2) Наличность особеннаго звука 
в, который име ет характер то била- 
биальнаго у, то звука, приближающа- 
гося по своему произношению к y (ÿ) 
или даже получающаго характер 
слогового y (как уже в грамоте  
1229 г.: узяти, оуздумал) . 3) Переход 
общерусского г в проточный h (как 
в рус. Бога), который свойствен уже 
древне йшим западно-русским памят- 
никам.  4) Переход твердаго л  в 
звук y  в положении пвред соглас- 
ными или в конце  слов (тоусшыйу
хаци>у). 5) Развитие дифтонгов:  а) уо в 
закрытых (преимущественно) слогах 
из о, при чем в не которых мин- 
ских и витебских говорах вме стс 
уо слышится оу (деуор— двоур) ; Ь) ге 
в западных и южных говорах из 
е в закрьитых слогах (миечг, пгечка) 
или юо из ё (нябюос— небес) ; с) в ге 
как в открытых,  так и в закры- 
тых слогах на ме сте  стараго гьу если 
только оно стоит под ударением 
(х лиеба, табге); d) в новогрудском 
уе зде  отме чено произношение ы спо- 
радически в виде  звука ыи, с артику- 
лядией, начинающейся для ы и кончаю- 
щейся для и. 6) Смягчение д и т в дз и ц, 
развившееся не позже XIV в., при чем 
бе лорусское дзеканье и цоканье не со- 
впадает с польским по своей арти- 
куляции. 7) Удвоение согласных зву- 
ков в группе  согласный-f-y (стання 
1598 г., треттего 1580 г., соврем. под- 
полля , оболлегща). 8) Отверде ние р у ко- 
торое проходит н е  через все  бе ло- 
русские говоры и составляет один 
из признаков де ления их на юго-за- 
падные (с твердым р) и ее веро-во- 
сточные(с мягкимъи?); этаособенность 
бе лор. яз. засвиде тельствована памят- 
никами уже с XIV в. (сентебря— 1395, 
серебрыным— 1405). 9) Смягчение г, к, х , 
в склонении перед гъу сохранившееся 
от общерусского периода и в мало- 
русских говорах,  но утраченное в 
великорусских (у руцгь, y  гороси, на 

З  области морфологид бе лорур-



ский язык сохранил не которыя па- 
дежныя окончания, утраченныя вели- 
корусским языком (напр., зват. пад., 
предложн. пад. множ. числа на—ох—  
ъх:  розде лох— 1432 г., дат. множ. 
числа на—ом:  папом и на—ем:  гос- 
цем,  людзем,  окончание имен прил. 
на— ый и при ударении: святъий, лихгй, 
окончание— ть =  ць в 3 лиде  един. и 
множ. числа в епряжении, окончание 
ти—ци в неопреде ленном наклоне- 
нии: мываци, бираци). С другой сто- 
роны, бе лорусские говоры развили, 
как и всякий живой язы к,  це лый 
ряд аналогичныхь новообразований, и 
этот продесс продолжается поныне . 
Говоры бе лорусского языка, как ука- 
зано выше, разде ляются на две  боль- 
шия группы в зависимости от про- 
изношения твердаго или мягкаго р. 
Граница этих говоров идет от 
Корсовки на югс^восток,  около Себе- 
жа, Городка, Витебска, Горок,  Чаус,  
Пропойска, через р. Беее дь к гра- 
ниде  Ч ерниговской губ., зде сь почти 
по границе  гомельского уе зда к Но- 
возыбкову и дале е  на юго-восток до 
границы бе лорусской области (Е. Кар- 
ский, I, 193). В преде лах каждой из 
групп наблюдаются отде льные гово- 
ры, особенности которых заключают- 
ся в большем или меньшем акаыьи, 
наличности или отсутствии окончания— 
ць в 3 лиде  ед. числа после  е, боль- 
т е м  или меньшем развитии дифтон- 
гов,  в изве стньих морфологиче- 
ских признаках (дат. пад. на — ови, 
ме стоим.— ца или са и т. д.). Только 
в се веро-восточной группе  опреде - 
ленно различаются две  половины го- 
воров,  докающая и незнающая смяг- 
чения ш и д перед мягкими гласны- 
ми. Цокающая охватывает самую се - 
верную часть распространения бе ло- 
русских говоров,  именно: бе лорус- 
ския части Псковской и Тверской губ., 
се вер Смоленской и се веро-восток 
Витебской. Литература по бе лорус- 
скому яз. указана в соч. Е. Карского 
„Бе лоруссы“, I—II (1903— 1911). Этот 
выдающийся труд представляет пол- 
не йший обзор особеяностей бе лорус- 
ского языка в области фонетики и 
морфологии. Е. Ф. Карский, „Обзор зву- 
ков и форм бе лорусской ре чи" (1886); 
A. W» Ооболевский, „Ледции цо дстории

русского кзыка*; A. А. Шахматов,  „Къ
вопросу об образовании русских на- 
ре чий и русских народностей“. „Журн. 
Мин. Народн. Просв.“ 1889. JSi 4; Е . Кар- 
ский, „К истории звуков и форм 
бе лорусской ре чи“ (1893); Носовичг, 
„Словарь бе лорусского наре чия“ 1870, 
(изд. Имп. Ак. Наук) . А. Погодип.

Бе лоруссы , народ русского пле-
мени, численность котораго превыша- 
ет 8 мил. челове к (по Карскому в 
1903 г. 8.371.961 в Европе , по Ни- 
дерле в конде  1900 г. всего 6.200 тыс.). 
В настоящее время бе лоруссами за- 
няты большая часть Витебской губ. 
(уе зды велижский, витебский, горо- 
докский, лепельский, людинский, не~ 
вельский, иолодкий, ре жицкий, себеж- 
ский), незначительная часть Курлянд- 
ской (в иллукштском y.), часть Ко- 
венской (новоалександровский y.), боль- 
шая часть Виленской г. (за исключе- 
нием частей троцкого, лидского, ви- 
ленского и свенцянского y.), половина 
Гродненской губ. (новогрудский, сло- 
нимский, волковыский, восточная часть 
бе лостокского, сокольский и гроднен- 
ский y., a также се веряая полоса 
пружанского y.), августовский уе зд 
Сувалкской губ., почти вся Минская 
губ. (за исключением юго-запад. части 
пияского у. и части мозырского у. 
к югу от Припяти), вся Могилев- 
ская губ., се верная часть Чернигов- 
ской губ. (у. городнянский, новозыб- 
ковский, стародубский, мглинский, су- 
ражский и се в.-вост. часть новгород- 
се верского y.), западная окраина Ор- 
ловской губ. (части уе здов трубчев- 
ского и брянского), не сколько самых 
западных волостей Калужской губ. 
(в уе здах жиздринском и масаль- 
ском) , почти вся Смоленская губ. 
(за исключением восточных уе здов—  
сычевского и вяземского), южная по- 
лоса не скольких уе здов Тверской 
губ. (ржевского, остатковского и зуб- 
цовского) и южная часть не сколышх 
уе здов Псковской губ. (торопедкаго, 
великолуцкого и опочедкаго). Терри- 
тория, занятая бе лоруссами, предста- 
вляеиЧ) в болыпинстве  своем мало- 
населенную болотистую равнину, жо- 
крытую густыми ле сами и пересе чен- 
ную сильно разливающимися весною 
ре ками. Почва этой равнины, в об-



щем,  малоплодородна; болота, тря- 
сины, весной разливы, осенью непро- 
лазная грязь затрудняют сношения 
между населением и поддерживают 
в Б е лоруссии, особенно в южной 
части (близ Пинских болот) , пер- 
вобытныя отнотения. Область, занятая 
ныне  бе лоруссами, лежала в стороне  
от наблюдений греческих и римских 
историков,  и, кажетея, только до Ге- 
родота (Y в. до P. X.) дошли какия-то 
смутныя изве стия о ре ке  ІІрипяти и 
стране  невров,  которые должны были 
обитать зде сь. При начале  русской 
истории в области, занятой ныне  бе - 
лоруссами, обитали дреговичи (между 
Припятью и Зап. Двиной), кривичи 
(в верховьях Зап. Двины, Волги и 
Дне пра), радимичи (по р. Сожу); эти 
племена це ликом или частыо (кри- 
вичи) образовали предков бе лорус- 
ского народа, при чем особенности 
бе лорусского языка заставляют пред- 
полагать сме шение русских племен 
с какими-то ляшскими. „В эпоху 
общерусской жизни и сейчас по рас- 
падении русского праязыка на говоры 
дреговичи и радимичи жили в непо- 
средственном сосе дстве  с польски- 
ми племенами и, конечно, могли с 
ними пережить не которыя общия явле- 
ния языка. Третья ве твь, вошедшая 
в состав бе лорусской народности, 
полодкие и смоленские кривичи, несо- 
мне нно, отличались от дреговичей и 
радимичей; но и они перед евоим 
движением на 3. Двину, a оттуда к 
Смоленску жили по еосе дству с по- 
лянами, древлянами и дреговичами, 
поэтому не которыя явления языка 
могли пережить вме сте ; вате м они 
поселились поблизости к дрегови- 
чам и радимичам,  занявшим ме ста 
от них к югу, постоянно были с 
ними в сношениях,  всле дствие чего 
опять развивали те  черты языка, ко- 
торыя диалектически получили начало 
еще в конце  общерусской жизни“ 
(Карский). Не которыя диалектиче- 
ския особенности, легшия в основание 
бе лорусского язы ка и разде ляемыя 
им или с малорусскими, или с 
южновеликорусскими говорами, должны 
относиться уже к эпохе  общерусского 
языка. Таковы переход г в h, на- 
иало аканья, развитие в изве стныхъ

случаях из y неслогового y  и т. д. 
В эпоху единства западнорусской 
группы наре чий произошли не которыя 
боле е  поздния явления, составившия 
особенности бе лорусского языка: та- 
ковы были обращение твердаго л  пе- 
ред согласными и в конце  слов 
в р, начало отверде ния звуков ж  
ч, ш, щ, развитие сочетанш дж в ж,
(вйджу, уродэЫй), удвоение согласных 
в изве етных сочетаииях (свиння, 
зелле), отверде ние губных в конде  
слов и гиеред j  (сем,  бъю) и др. 
По мне нию Карского, все  главне йшия 
особенности современных бе лорус- 
ских говоров в большей или мень- 
т е й  степени сложились не позже 
XIII ве ка. Дальне йшее обособление 
от общерусской жизни, которое сб- 
де йствовало выработке  самостоятель- 
наго бе лорусского языка, было вы- 
звано историческимй судьбами пле- 
мен,  образовавших бе лорусский на- 
род.  С половины XIII в. они, одно 
за другим,  подчиняются литовским 
князьям (Миндовгу, Гедимину, Оль- 
герду), так что к коицу XIV в. все  
области, занятыя древними радими- 
чами и дреговичами, оказываются уже 
в обладании Литвы. Центром литов- 
ского государства становится Вильна, 
бе лорусское влияние на быт и госу- 
дарственную жизнь княжества очень 
силыю, и во 2-ой половине  XIV в. 
западнорусский язык получает оф- 
фициальное употребление в админи- 
страции ii законодательстве  Литов- 
ского княжества. К этому времени 
относится появление в литератур- 
ных паматяиках термина Б е лая 
Русь (Weizzo Reuzzen, y не мецких 
писателей XIV в., Alba Russia y пи- 
шущих на латинском языке ). По 
мне нию акад. В. И. Ла.манского („Жи- 
вая Старина“ 1891, стр. 245—250), это 
было общеупотребительное живое на- 
родное выражение, существовавшее уже 
в половине  XIII в. В X V  в., во 
время Ивана III, это название входит 
и в моековские документы. В совре- 
менном быту бе лоруссы не знают 
этого названия. Близкое соприкоснове- 
ние с литовцами оставило свой сле д 
в бе лорусском языке  в виде  не - 

тор. заимствованных т  литон-



ćM tó  йзыка слов.  ГИозже началось 
влияние польского языка, которое с 
1386 г., со времени соединения Литвы 
с Польшей, шло рядом с влиянием 
политическим.  После  Люблинской 
унии (1569) усиливается процесс поло- 
яизации населения, подкре пленный еще 
церковнымъобъединением на почве ре- 
лигиозной унии (1596 Брестской унии). 
Бе лорусский язык становится чужд 
духовенству и высшим классам,  ко- 
торые говорят и пишут по-польски 
или по-латыни. В 1696 г. сейм де - 
лает постановление о введении в ад- 
министрацию польского языка вме сто 
русского, который был признан 
оффидиальным языком суда и упра- 
вления еще Литовским статутом 
(1588): именно, на бе лорусском язы- 
ке , a  „не иншим ѳзыком и словы“ 
должен был вести де ла земский пи- 
сарь. Т. обр., с начала XVIII в. про- 
десс полонизации пошел еще боле е 
быстро, и даже после  разде лов 
Полыпи, передавших Б е лоруссию Рос- 
сии, еще в начале  XIX в. край счи- 
тался ггольским,  и само правитель- 
ство (даже в лице  Новосильцова, 
разгромившаго виленский универси- 
тет)  находило необходимым при- 
знавать зде сь польскую школу. 
Крутой поворот ОТ ЭТОЙ ПОЛИТИІШ 
начинается со времени уничтожения 
унии (1839), a после  польского воз- 
стания 1863 г. Б е лоруссия вводится 
в систему обрусения с ограничитель- 
ными ме рами по отношению к „ли- 
дам польского происхождения“. Уже 
с конда 30-ых годов все обучение 
в народной школе  стало произво- 
диться на русском язы ке ; польское 
национальное влияние ограничилось 
только возде йствием на крестьянское 
население со стороны единственнаго 
ме стваго культурнаго класса. поме - 
щиков,  в громадном болыпинстве  
своем поляков,  тогда как нае зжее 
чиновничество и полиция русского 
происхождения оставались чужды на- 
селению. Всле дствие этого, велико- 
русское влияние сказывалось главным 
образом в областях,  примыкаю- 
щих к территория великорусских 
говоров,  т. е. в восточной и се вер- 
ной частях Б е лоруссии, где  населе- 
ние православное. С другой же сто-

роны, бе лоруссы - католики (преиму- 
щественно на западе ) оставались 
под непосредственным влиянием 
польской культуры. В 1867 г. печа- 
тание бе лорусских произведений было 
воспрегцено, но это только задержало 
развитие бе лорусского национальнаго 
движения, пробудившагося под влия- 
нием романтизма начала XIX в., но 
не прекратило его. Де ло в том,  
что литературная традиция на бе ло- 
русском язы ке  не прекращалась, и 
еще в конце  ХѴIII в. вышло не - 
сколько духовных книг на этом 
языке  („Казання коштом Франдишка 
Владислава Чарнецкого“, Лудк.  1798. 
„Прологъ*, Супрасль. 1791. „Бесе ды 
парохиальны я“ Почаев.  1789. „Пе сни 
Давида пророка и царя“, Почаев.  
1798). Среди „филаретов“ , студенче- 
ского кружка в виленском унив., 
во главе  котораго стоял Адам Миц- 
кевич,  были люди, зн а в т ие бе лорус- 
ский язык и слагавшие на нем стихи 
и пе сни (напр., ч е чот) . Подобно 
„украинской школе а, в полъском ро- 
мантизме  возникает „бе лорусская“ 
(Богдан Зале ский, Гощинский и др.), 
и интерес к языку и быту населе- 
ния Б е лоруссии пробуждается. Среди 
польского поме щичьяго класса боль- 
шой погтулярностыо пользуется коми- 
ческая переде лка „Энеиды“ на бе ло^ 
русском язы ке , составленная в 
90-ых годах XVIII ст. неизве стным 
автором и сде лавшаяся к 40-м гг. 
XIX ст. уже почти народным произ- 
ведением (0 ней см. статью Е. Ф. 
Карского, „Бе лорусская Энеида на- 
изнанку. С приложением текста со- 
хранившихся отрывков“ . XVIII т. 
Сборника Харьковского Ист.-Филол. 
Общ. за 1908 г.). В ту же пору выхо- 
дит в Париже  на польском язы ке  
книжка эмигранта Рыпинского „Бе ло- 
руссия. Не сколько слов о поэзии 
вростого народа этой нашей польской 
провинции“ (1840), где  напечатан 
ряд стихотворэний латинским шриф- 
том на бе лорусском языке . По- 
является де лый ряд польских пи- 
сателей, которые собирают бе лорус- 
ския пе сыи или сами сочиняют их 
для народа. Таковы Чечот (1840), 
Дунин - Мардинкевич (1846, 1855,
1856, 1857, оя перевел часть „Пана



Тадеуша“), Даревский-Верига (пере- 
вод „Конрада Валленрода“), Викентий 
Коротынский (1858, приве тствие имп. 
Александру II по поводу его посе ще- 
ния Вильна).

В начале  60-ых годов в народе  
появляется множество прокламадий на 
бе лорусском язы ке , призывающих 
к борьбе  с правительством;  появ- 
ляются брошюры и воззвания с про- 
тивоположным направлением,  нако- 
нед,  среди крестьян ходят различ- 
ные стихи религиознаго содерл^ания и 
т. д. Из запрещения 1867 г. относи- 
тельно печатания произведений на бе - 
лорусском языке  начинаются исклю- 
чения в конде  80-ых годов.  Рус- 
ской азбукой печатаются стихи и пе- 
реводы в „Минском Листке “, „Се - 
верозападном календаре “ и т. д., по- 
являются сочинения, пресле дующия ре- 
лигиозныя и просве тительныя це ли 
(о переселении, против водки) и т. д. 
Но все  эти попытки носили характер 
инстинктивнаго защупываиия почвы 
для работы над национальным про- 
буждением масс и не сопровождались 
теоретическими обоснованиями права 
бе лорусского народа на родную лите- 
ратуру. Эту задачу попытался выяс- 
нить Бурачек- Богуипевич,  родона- 
чальник современной бе лорусской no
pain, кот. в 1891 г. издал въКрако- 
ве  (2 изд. в Петербурге , 1907) не- 
болыиой сборник бе лоруссдих сти- 
хотворений под заглавием „Dudka 
biełoruskaja“. В предисловии автор 
обращается к читателям с убе ж- 
дением,  что „Ое лорусский язык такой 
же челове ческий и паыский, как фран- 
дузский, не мецкий или какой-ниб. дру- 
гой. Неужели же нам можно читать 
и писать только на чужом язы ке ?“ 
Рядом с Богушевичем выступает 
Янко Лучина (Иван Неслуховский), 
автор не сколышх стихотворений, 
печатавшихся с 1889 г., и сборника 
„Вязанка“ (СПб. 1903). Благодаря 
уснлиям этих писателей, надионал-  
ное движение проникает в среду уча- 
щихся в средних учебыых заведе- 
ниях Минска, и зде сь образуетея кру- 
жок для изучения Б е лоруссии и раз- 
работки национальнаго вопроса. Отсю- 
да движениепроникает в начале  XX в. 
щ м высшую ишолу. В 1902 г. в Пе~ |

тербурге  возникает „Общество бе ло- 
русского народнаго просве щения“, ко- 
торое издало в 1903—4 р. не скол к о 
сборников стихотворений на бе лорус- 
ском языке , не получивших широка- 
го распространения в народе . Гораз- 
до шире (см. „Kurjer Litewski“ 1909 г. № 
95) распространились социалистическия 
брошюры, изданныя радикальной груп- 
пой, объединившейся зимой 1902—3 г. 
под именем „Белоруской рэволю- 
цыйной (позже, с конца 1903 г.,— „со- 
циалистычной“) громады“. Волна гиоли- 
тического движения 1904— 1905 г. под- 
няла и бе лорусское национальное воз- 
ролсдение: в съе здах литовских пар- 
тий в Вильне , автономистов— федера- 
листов,  участвовали и представители 
бе лорусской интеллигендии, выставляя 
требование культурно-национальной ав- 
тономии, проводимое австрийской со- 
циал- демократией. На митингах про- 
водились идеи бе лорусского националь- 
наго объединения, которыя привлека- 
ли масеы приверлсендев среди рабо- 
чих;  возникает перед созывом 
первой Думы „Бе лорусский крестьян- 
ский союз“ , который посылает в 
Думу крестьянские приговоры с тре- 
бованиями автономии и надиональной 
школы. В 1905 г. возникает „Обще- 
ство изучений бе лорусского края в 
городе  Могилеве “, которое оказывает- 
ся, однако, безлшзненным,  хотя встре - 
чает поддерлску со стороны учебнаго 
округа.- Гораздо боле е де ятелы иым 
является возникшее 5 мая 1906 г. обще- 
ство „Загляне сондэ и у нашэ ваконцэ“, 
кот. ставит своей задачей „печатать 
и распростраиять в народе  бе лоруе- 
ския книжки и все, что касается Б е - 
лоруссии“. Это общество издало рус- 
ской и латинской (польской) азбукой 
граматику и букварь, первоначальную 
хрестоматию, разсказы о земле  и не- 
бе , не сколько еборников стихотворе- 
ний, не сколько книг по сельскому 
хозяйству и т. д. Оно устроило книж- 
ный склад для продажи книг на 
бе лорусском язы ке  и о Б е лоруссии, 
выпустило серию видов Б е лоруссии 
и т. д. He довольствуясь распростране- 
нием изданий на родном языке , де - 
ятели бе лорусекаго национальнаго воз- 
рождения приступили к изданию пе- 
риодического орх^ана. С рентября 1906 г.



начала выходйть еженеде льная газе- 
та ,Н аш а доля“, печатавшаяся для 
ибе лоруссов- католиков и православ- 
ных двумя трифтами: польским и 
русским.  На шестом номере  газета 
была закрыта всле дствие неоднократ- 
(ных конфискаций ея номеров и за- 
ме нена с ноября 1906 г. тоже еже- 
неде льным органом „Наша Нива“, 
кот. выходит и поныне  и так же 
двумя шрифтами. Журнал „поставил 
себе  задачей будить в бе лоруссах 
сознание челове ка и гражданина, гром- 
ко говорить об е г о нуждах и пра- 
вах“ . Журнал получил широкое 
распространение в народных массах 
и име е т до 3 тыс. подписчиков,  ис- 
ключительно в рабочей и крестьян- 
ской среде . Он создал болыпой 
круг сочувствующих и корреспон- 
дентов:  за три года существования 
„Нашей Нивы“ в н е й было напечата- 
но 960 корреспондендий из 489 ме - 
стечек и деревень Б е лоруссии, 246 
стихотворений и т. д. За  эти после д- 
ние годы из числа бе лорусских ин- 
теллигентов выдвинулось не сколько 
даровитых поэтов,  суме вших най- 
ти доступ к серддам простонарод- 
ных читателей. Таковы, напр., Янка 
Купала („Ж алейка“ 1908), Якуб Ko- 
лас („Песьни-жальбы“, 1910), Эдзюк,  
Будзько, Максим Богданович и др. 
Выдвинулись и публицисты: Антон 
Новина(Луцкевич) , А. Власов.  Т. обр., 
обнаружилась потребность расширить 
де ло книгоиздательства, и в 1907 г. 
в Минске  возникло второе товарище- 
ство „Минчук“ , a недавно и еще од- 
на культурная организадия „Наша ха- 
та“. н е  прекращаются и настойчивыя 
стремления к национализадии народ- 
ной школы и к созданию в Вильне  
научнаго дентра для изучения Б е ло- 
руссии; на случай открытия в Вилыие 
университета бе лоруссы домогаются 
учреждения в нем кафедры дляизу- 
чения бе лорусского края и языка. JI и- 
т е р а т у р а :  П. Н. Батюшков,  „Б е - 
лоруссия и Литва. Историческия судь- 
бы се верозападнаго краяа (1890). В. 
Е . Данилевич,  „Очерк истории По- 
лоцкой земли до кондаХІУ ст.“(1896). 
Д . Багале й, „История Се верской зем- 
ли до полов. XIV ст.“ (1882). М. Дов- 
нар- Запольский, „Очерк истории Кри-

вичской и Дреговйчской зомель до 
конца XII стол.“ (1891). П. Голубовскгй, 
„История Смоленской земли до начала 
XV ст.“ (1895). Е. Ф. Еарский, „Бе ло- 
руссы*. T. I—II. (1903— 1911). Ä. Но- 
вина, „Бе лоруссы“ (в книге  „Формы 
национ. движения в современных го- 
сударствах“ , 1910). А. Новина, „На- 
диональное возрождение бе лоруссов“  
(„Москов. Еженед.“ 1909 № 9). И. Свя- 
тицькгй, „Видродженэ билору ського пись- 
менства“ (Львив. 1908). D. Doroszenko, 
„Odrodzenie Białorusi (Przegląd Kra
jow y“. 1909. № 3). „Верхнее Подне про- 
вье и Б е лоруссия“ 1905 (IX т. издания 
„Россия“ А. Ф. Девриена). А. Погодин,  
„Бе лорусские поэты“ (Ве ст. Еврѵ 1911, 
I). Ср. „Поле сье. Библиограф. материалы 
по истории и т. д. Поле сья“ (СПб. 
1883).

дтнография. Благодаря бытовым 
особеяностям,  в которых склады- 
валась жизнь бе лоруссов,  природе  
их страны, не допускающей широка- 
го общения с культурным миром,  
отдаленности от общаго культурнаго 
развития всле дствие подчиненнаго по- 
ложения, которое с древних времен 
занял бе лорусский народ, —в быту 
его сохранилось много чрезвычайно 
древних переживаний, особенно в По- 
ле сье . По словам A. К. Сержпутов- 
ского, „до самаго после дняго времеиш 
сюда слабо проникала городская куль- 
тура, так что весь быт и уклад 
домашней и хозяйственной жизни 
сельского населения мало че м отли- 
чались от жизни его предков в 
XIV—XV столе тии“ („Земледе льче- 
ския орудия бе лорусского Поле сья“, в 
I томе  „Материалов по этнографии Рос- 
сии“. 1910). Не которыя из пове рий 
бе лоруссов поражают глубокой ста- 
риной, языческой древностью, забытой 
в других краях России. Так,  нрав- 
ственная обязанность убивать зме й, 
будто бы лежащая на челове ке , мо- 
тивируется те м соображением,  что 
зме и, гре ясь на солнде , сосут е г о и 
этим уменьшают за ле то. В раз- 
личных ме стах Б е лоруссии еще за- 
ме чаются пережитки культа деревьев 
(см. статью Довнар- Запольского в 
„Живой Старине “, III, 422), почитания 
душ предков и т. д. В силу этой 
своей старины бе лорусский народыый



быт издавна привлекал внимание 
этнографов,  как русских,  так и 
польских,  и народныя пе сни, преда- 
ния и обычаи бе лоруссов изучены и 
собраны во множестве  трудов.  Библио- 
графия их и общий обзор представ- 
лены A. 27. Пыпиным,  „История рус- 
ской этнографии“ (т. IV. „Бе лоруссия 
и Сибирь“. 1892) и Е. Ф. Каургим,  
„Бе лоруссы“, т. I, 1903 (зде сь приве- 
дены и другия библиографическия по- 
собия).

Этнографическия описания Б е лорус- 
сии начинаются с конца XVIII в. (Ф. 
Мейер)  и начала XIX в. (поляк 
Szydłowski), но более  серъезные сбор- 
ники бе лорусского фольклора появля- 
ются только в 40-х годах.  Это, 
прежде всего, сборники Яна ч е чота 
(„Piosnki wieśniacze z nad Niemna i 
Dźwiny“, 1844 и 1846), гр. E. Тышке- 
вича („ Opisanie powiatu Borysowskiego“, 
1847) и описание бе лорусской свадьбы 
y Терещенки („Быт русского народа“,
ч. II, 1848). В 50-х гг. появляется 
не сколько записей пе сен,  описаний 
обрядов и т. д., но особенное оживле- 
ние в области изучения быта и языка 
бе лоруссов начинается с 1863 г., 
когда из- за края началась культур- 
ная и политическая борьба между 
русским правительством и поль- 
ским поме щичьим классом,  считав- 
шим Б е лоруссию своим культурным 
завоеванием.  Т. обр., с обе их сто- 
рон де лаются усилия изучить и опи- 
сать край. В 1866 г. выходит в 
све т издание ред. „Виленского Ве ст- 
ника“ в виде  I выпуска „Сборника 
памятников народнаго творчества в 
се веро-западном крае “, в „Вшгенск. 
Ве стн.“ (1867) печатаготся народныя 
гиесни в записи Н. Руберовского (и 
т. д., a в 1871 г. выходит обширный 
сборник П. Безсонова: „Бе лорусския 
пе сни, с подробными объяснениями 
их творчества и языка, с очерками 
народнаго обряда, обычая и всего бы- 
т а “. Год спустя, в 1872 г., появля- 
ются „Труды этнографическо - стати- 
стической экспедидии в западно-рус- 
ский край“, П. П. Чубинского, тд 
7 том посвящен бе лорусским уе з- 
дам.  В 1874 г. появляется в виде  
новаго, дополненнаго издания „Сбор- 
ник бе лорусских пословид,  соста-

вленный И. И. Носовичем“ , и в 
1873 г. в его же записи „Бе лорус- 
ския пе сни" (Записки Ймги. Рус. Геогр. 
Общ. по отд. этногр., V). Из даль- 
не йш. крупн. трудов по бе лорусской 
этнографии сле дует назвать 3. Pad- 
ченко, „Гомельския народныя пе сни“, 
(Записки Геогр. Общ. по отд. этногр._ 
т. XIII, 1888), „Podania białoruskie, zeb0 
rane przez W. Weryho, poprzedzon. 
wstępem przez I . Karłowicza (1889^* 
E. Orzeszkowa, „Ludzie i kwiaty nad 
Niemnem“ (журнал „W isła“ 1888 — 
1891; в этом я^урнале  и позже, и 
перед те м це нные бе лорусские ма- 
териалы). В . Н. Добровольский% „Смо- 
ленский этнографический сборник“ ,
ч. I—IV, 1891— 1903 (богате йший сбор- 
ник всевозможнаго этнографического 
материала по Б е лоруссии). 27. В. Ш ейн,  
„Бе лорусския пе сни“ (Записки Имп. 
Рус. Геогр. Общ. по отде л. этногр. 
1873, т. V); II. В . Шейн,  „Материалы 
для изучения быта и языка русского 
населения се веро - западнаго края“, 
3 громадные тома, 1887—1902 („Сбор- 
ник“  Акад. Наук,  т. 41, 51, 57, 72). 
27. Я . Ншифоровский, „Очерки просто- 
народнаго житья-бытья в Витебской 
Б е лоруссии и описание предметов 
обиходносди“ (1895); его же, „Просто- 
народныя приме ты и пове рья. Со- 
брал в Витебской Б е лоруссии Н. Я. 
Никифоровский“ (1897). E. Р. Рома- 
нов,  „Бе лорусский Сборник“ , 6 вы- 
пусков (1886 — 1901). M. Federowskit 
„Lud białoruski na Rusi Litewskiej. 
Materyały do etnografii słowiańskiej, 
zgromadzone w latach 1877 — 1891“, 
3 громадные тома (1897— 1903), изд. 
Краковской Академии Наук.  Це нность 
этого сборника опреде ляется особен- 
но те м,  что он исчерпывает этно- 
графический материал в наимене е  
изсле дованной, западной тто л и ч е - 
ской части бе лоруссов.

А. Погодин.
Бе лорыбица, Stenodus nelma, var. 

leucichtys, разновидность нельмы, 
из сем. лососевых рыб,  достигае т  
в длину до 3 футов,  ве сом до 
30 фунт., отличается бе лым сере- 
бристым цве том,  с буровато-голу- 
бой спиной; очень це нная рыба, жи- 
вет в Каспийском море  и входит 
для икрометания в Волгу, очень ре дко



Ёе лоре цкий завод— Ёе ядуеь, т
в Урал.  В продалсу поступает мо- 
роженая или све жепросольная. Из 
Б. приготовляют лучшие балыки (вя- 
леныя спинки рыбы, предварительно 
посоленой) и тешки (брюшки). Хшцни- 
ческая ловля Б. пред устьями р. Вол- 
ги и y нерестилищ повлекла за со- 
бой значительное уменьшение коли- 
чества этой рыбы. Улов е ё  достигал 
в 1909 г. 35.300 штук в Касп. 
м. и 2.500 по Волге  (ниже Саратова).

Бе лоре цкий завод,  Б е лоре цкое с.} 
верхнеуральск. y., Оренбургск. губ., 
на р. Б е лой; 12.838 ж.; добыча и обраб. 
желе за; в 1906 г. выплавлено 647.955 
иудов чугуна.

Бе лоре ченская, станица майкопск. 
отд., Кубанской обл., 9.483 ж.

Бе лосарайская коса, на се в. бе- 
регу Азовского моря, при входе  в 
Таганрогский залив.  Маяк.

Бе лостокская область, часть Грод- 
ненской губ., которую Пруссия полу- 
чила по 3-му разде лу Полыпи (1795) 
и уступила России по Тильзитскому 
миру 1807 г. Бы ла первоначально раз- 
дел ена на 4 уе зда: бе лостокский, бе ль- 
ский, дрогичинский и сокольский; в 
1842 г. присоединена к Гродн. губ., 
при чем дрогичиыский уе зд вошел 
в состав бе л ьского.

Бе лостокский уе зд  расположен 
в се в.-зап. части Гродненской г. по 
теч. Нарева и Бобра, кот. образуют 
его западн. границу и отде ляют его 
от Ломжинск. губ. Заним. простр. 
в 2.551,8 кв. в. Ме стность низменная, 
лишь в се в. части уе зда возвышающ. 
иногда более  80 с. н. ур. м.; господ- 
ствуют дерыово-подзолистыя супеси, 
перемежающ. иногда с песками; между 
Наревом и Бобром (в западн. углу 
Б. у.) есть обшириыя болота. Неуд. 
земли составл. 12,5% террит. уе зда; 
иио д  ле сами наход. 21,4%, под пагп- 
ней 42%, под луг. и пастб. 24,1°/о. 
Населения к началу 1908 г. счита- 
лось 243,2 тыс. чел., a no переп. 
1897 г.—238,3 тыс. чел. (93,4 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 86,3 тыс. чел. городск. 
(4 города: Б е лосток,  Гониондз,  Кны- 
шин,  Тростяны). Национ. состав 
насел. дов. пестрый: поляки составл. 
34% всего нас., евреи—28,3% и бе ло- 
руссы—26,1%; великор. 6,7%, не мды 
3,6%. Грамотн. сельек. аасел. 39,6°/о,

городск. 49,2%. В хозяйств. жизни 
ме стнаго насел. земледелию принад- 
лежит дов. скромная роль: . в нем 
занято только 22,5% всего нас. Б. у. 
(38,1% сельск. нас.), a в обраб. про- 
мышл. 28,1% (41,8°/о городск. и 18,6% 
сельск. нас.),' в торговле  7%  и 
трансп. — 2,4%. Присутствие больш. 
колич. вооруж. сил (20,7% насел.) 
значит. повышае т  для Б. у. %  не- 
производ. насел. (40%). Главная от- 
расль ме стн. промышл. — обработка 
волокн. вещ., в кот. занято 42,7% 
промышл. насел.; большое значение 
име ет изгот. одежды (20,5%); зна- 
чение друг. отраелей гораздо менъше: 
до 7°/0—4%  пром. нас. в кажд. занято 
в строит. д., обраб. метал., дерева и 
л^ивотн. прод. С.-хоз. насел. к побочн. 
пх>омысл. занятиям прибе гает мало 
(6,2%). В уе зде  преоблад. наде лыюѳ 
землевл.— 51,8%, сред. разм. наде ла 
на 1 двор 15,8 дес.; частновлад. земли 
составл. 41,1°/о, в т. ч. 63,4% дво- 
рянск., 14,9°/о отд. крест., 4,3% кр. тов. 
и общ.; средн. разм. 1 влад. 29 дес.; 
земли госуд. и учр. 7,1%. В . А.

Бе лосток,  у. г. Гродненск. г., на 
р. Б е лой, 76.498 жит. (по пер. 1897 г.— 
66.032 ж.), в т. ч. 82°/0 евреев,  9°/0 
поляков,  5°/0 русских,  4°/0 не мдев.  
Реальное и коммерческ. училища, ин- 
ститут благорсдн. де виц,  женск. 
гимн., частн. муж. гимн.; крупный фаб- 
ричный центр:  еукон., шерстопря-
дильн. и др. фабр. 202 фабр. с 
5.500 раб. и год. произв. в 5.520 тыс. 
руб., 2.250 ремесленников.  Б. при- 
обре л печальную изве стность крова- 
вым еврейским погромом 1—3 июня 
1906 г. Основан в ХІУ ве ке , в 
1793 г. перешел к Пруссии, в 1807 г. 
присоед. к России.

Бе лотал,  название двух самых 
распространен. видовъив:  Salix amyg
dalina и S. viminalis; после д. дает лучш. 
материал для плетения корзин.  См. иеа.

Бе лоту р ка , см. пшеница.
Бе лоус,  Nardus stricta, вид из 

сем. злаков;  корневище дает не - 
сколько тонких стеблей, листья ще- 
тинистые, собраны при основании стеб- 
лей в пучки; все растение се розеле- 
ное, колос однобочный с однодве т- 
ными колосками. Встре чаетея обыкно- 
венно на песчаной почве , no сухимъ



m Ее лохвйст- орел — Бе лый. m

лугамь и открытым возвышенным 
ме стам.  Б .—сорная трава, хотя до 
не кот. степени полезная те м,  что 
связывает пески.

Бе лохвост- орел,  см. орлиния.
Бе лоцерковка, ме ст. хорольск. y., 

Полтавск. г., на р. Пселе , 1.053 ж.
Бе луга, Acipenser huso, вид осе- 

тровых рыб,  самая крупная из га- 
ноидных рыб,  достигает 9 метр. 
длины и до 75 пуд. ве са. Те ло толстое, 
цилиндрическое, сверху пепельносе - 
раго цве та, снизу грязно-бе лаго; рыло 
короткое, толстое, желтовато - бе лое. 
Костяные щитки (жучки) развиты до- 
вельно слабо. Водится в Черном и 
Каспийском морях,  откуда заходит 
для икрометания в ре ки Дунай, 
Дне пр,  Дон,  Кубань, Куру, Урал 
и преимущественно в Волгу, где  
поднимается почти до верхняго те- 
чения, заходя и в притоки. Молодь 
первое время живет в морях.  Из 
Каспийского моря она, достигнув по- 
ловой зре лости, входит в Урал и 
Волгу ранней весной, двигаясь под 
льдом,  увлекая с собой и боле е 
крупную Б., зимовавтую в ре ках.  
Икрометание происходит в мае — 
июне , в глубоких и быстрых ме - 
стах с каменистым дном.  Крупныя 
Б. входят в ре ки в средине  ле та 
и зимуют на глубоких ме стах,  
погружаясь в спячку и покрываяеь 
слизыо. Главная рища Б. мелкия жи- 
вотныя и рыбы. Б. — очень важная 
промысловая рыба, особенно в Кас- 
пийском море , где  она достигает 
наиболе е крупных разме ров.  В 
1909 г. улов е ё  в Касп. м. дости- 
гал 72.900 шт. (в 1906 г.— 107.300), 
в Волге — 1.300 шт.; б. икры было 
добыто 1.997.000 пуд. Оптов. це на Б. 
(в Царицыне ) 8—9 р. за пуд,  б. 
икры, зернистой, 160—250 р. за пуд 
(1905/7), смотря по улову, паюсной 
60—78 р. (1905). На Урале  ее багрят 
во время зимовки, на Волге  вылавли- 
вают неводами; глав. лов зимою, в 
море , где  ловят Б. крупно-ячеистымй 
се тями (аханный промысел) . Б. до- 
ставляет глав. массу икры, но мясо 
е ё  це нится ниже мяса других осе- 
тровых.  M. Н.

Бе луха, вершина Катунских бе л- 
ков (Алтай), состоит из двух пи-

ков:  восточнаго высотой 4.540 м. и 
западнаго—4.440 м., разде ленных се д- 
ловиной на высоте  4.050 м. Насколько 
изве стно, Б .—высшая точка Алтая 
Зап. пик Б. круто обрывается с 
юга, полого понижается на с.-в., вост 
пик,  наоборот,  круче падает на с 
и боле е полог на ю. С Б. спускает- 
ся 6 ледников:  Геблера (Катунский, 
длиной 8 вер., дает начало р. Ка- 
туни), Черный, Мюшту-айры, Родзе- 
вича, Мен- су, Берельекий.—См.: В . 
Сапожников,  „Катунь иеяистоки“. Изв. 
Томск. Унив., ХУІІІ, 1901. Л . Б .

Бе луха, Delphinapterus leucas, вид 
йз сем. дельфинов,  достигает 6 м. 
длины, ярко-бе лаго цве та, без спин- 
ного плавника и б. ч. без зубов,  
особенно на верхней челюсти; встре - 
чается в се верных полярных мо- 
рях,  живет стаями и составляет 
предмет охоты туземцев Сибири и 
Гренландии. Приближение Б. к бере- 
гам указывает на появление ско- 
плений трески и лососей, которыми 
Б. питаются. Иногда Б. входят за 
поисками пищи в ре ки и поднимают- 
ся довольно высоко, так,  напр., до Ир- 
тыша и Тунгузки.

Бе лые голуби, так наз. себя
СКОПЦЫ (CJW.).

Бе лые и Черные, название двух 
партий во Флорендии в нач. XIV в.
См. Флоѵеиция—история.

Бе лыекровяныешарики, см. кровь.
Бе лые хорваты, см. Бгълая Сербия.
Бе лын, необитаемый остров в 

Карском м., к се в. от полуострова 
Ялмал,  принадл. России и причисл. 
к Березовскому окр., Тобольской губ.; 
изре дка посе щается промышленника- 
ми-самое дами и норвеждами; площ. 
ок. 1.400 кв. в.

Бе лый, у. г. Смоленской губ., на 
р. Обше , 7.700 жит. (по пер. 1897 г.— 
6.952). Мужск. гимн., жен. гимн., дух. 
учил. Л е сная пристань, торговля ов- 
сом,  пенькой и ле сом;  на обшин- 
ской пристани грузообороты достига- 
ют не ск. милл. иудов.  Б. встре - 
чается уже в ле тописи XIV в.; при 
Василии III зде сь были построены 
укре иления; в X V I и XVII в. од пе- 
реходил то к Полыпе , то к Мо- 
скве ; окончательно присоединен к 
Москве  в 1686 г.



Бе лый— Бе льскМ. SU

Бе лы й , старинный русский термин,  
означающий свободнаго от дани.

БЪлыйр Андрей (псевд. Бориса 
Николаевича Бугаева, сына изве - 
стнаго математика H. В. Бугаева), 
поэт,  род. в 1880 г., один из 
крайних представителей литератур- 
наго „модернизма“, дебютировал осо- 
бым видом поэм в прозе  „сим- 
фониями“ (2 -ая  драматическая, 1 -ая  
Ироическая Се верная), в которых,  
насколько можно догадываться, стре- 
мился к импрессионистическому вос- 
произведению вне шняго и внутренняго 
мира, в виде  отде льных преходя- 
ицих более  или менее  мгновенных 
впечатле ний. Как поэт Б. пользо- 
вался преимущественно „свободнымъ* 
стихом,  облегчающим пепосредствен- 
ную передачу интимных переживаний 
(„Золото в лавури“). Творчество Б. от- 
личается крайней субъективностъю и 
нотому производит впечатле ние не- 
ясности и выдуманности. В после д- 
нее время y него заме чается, впро- 
чем,  стремлеыие писать общедоетуп- 
не е , че м выгодно отличается его 
пове сть из жизни хлыстов- мисти- 
ков:  „Серебряный голубь“. Б. высту- 
пал неоднократно и как теоретик 
„модернизма“ в статьях,  выпущен- 
ных им потом отд. сборником под 
загл. „Символизм“ . В. Фриче. 

Бе л ы й  город ,  см. Москва.
Бе л ы й  гриб ,  Boletus edulis, бази- 

диальный шляпочный гриб из груп- 
иы гименомицетов,  с полушаровид- 
ной, темно-бураго цве та шляпкой, до- 
стигающей иногда значительной вели- 
чины (до 1/4 арш. в диаметре ); пенек 
бе лаго или желтоватаго цве та, к ос- 
нованию утолщается. Споры находятся 
в трубочках на нижней поверхности 
ипляпки. Мякоть кре пкая, бе лая и 
вкусная. П оявляется во второй поло- 
вине  ле та, принадлежит к наиболе е 
распространенным и вме сте  с те м 
к наиболе е  питательным грибам 
(до 24°/0 азотистых веществ) ; суше- 
ные Б. г. являются самыми де нными 
из все х грибов и составляют 
значителъный предмет торговли.

Бе лыЙ д о т ,  см. Вашингтон (го- 
род) .

Бе л ы й  катеньр  народное название 
не кот. горыых пород бе лаго цве та,

особенно горнаго йзвеетияка, принад- 
лежащаго в сред. России к камен- 
ноугольной системе . Б. к. встре чается 
часто в окрестностях Москвы (за 
Трехгорной заетавой, около Подоль- 
ска, Мячкова и т. д.) и служит для 
облицовки зданий, для получения це- 
мента и извести, a ранее  употреблял- 
ся в Москве  и для постройки це - 
лых домов,  церквей и пр. (отсюда 
Москва-бе локаменная).

Бе лый Колодезь, село валуйского 
уе зда, Воронежской губ., 4.901 жит.

Бе лый медве дь (полярный мед- 
ве дь), см. медве ди.

Б^ЛЫЙ ШЫШЬЯКЪр см. мышьяко- 
вистый ангидрид.

Бе лый орел,  см. Б е лаго Орла 
орден.

Бе лый стих (англ. blank verse), 
пятистопный ямб без риемы, обыч- 
ный разме р англ. драмы и эпоса, 
усоверипенствованный гл. обр. Марло 
и Шекспиром.  В Германии вошел 
в употребление, гл. обр., благодаря 
„Натану" Лессинга. В России ГІуш- 
кин,  сле дуя Шексгшру, написал Б. 
С'Ми своего „Бориеа Годуноваа.

Бе лый чугун,  см. чугун.
Бе лый яр,  пригород ставроп. y., 

Самарек. г., значит. хле бная пристань 
на ле в. бер. Волги (нротив г. Сеыги- 
лея, Симб. губ.); 4.858 жит.

Бе лыничи, ме ст. Могилевск. губ. 
и y., 2.215 ж., монастырь с иконой, 
привлекающий массу богомольдев.

Б е ЛЫНКОВИЧИр ме ст. климович. y., 
Могилев. губ., 577 жит.; кустар. изго~ 
товление ре шет.

Бе льмо, см.^глазныя боле зш .
Бе льский, Богдан Яковлевич,  

один из ближайших сове тников 
царя Ивана IV в после днео дееятн- 
ле тие его царствования; по не котор. 
источникам,  Б. явился после  емерти 
царя главным виновникомъвозник- 
шей в Москве  смуты; движение было 
враждебяо Федору, и потому стоявшие 
на его стороне  бояре поспе шили уда- 
лить Дмитрия и Наг их в Углич,  
но Б. остался в Москве , и раздоры 
продолжались; в народе  разнесся 
слух,  будто Б. извел царя Ивана, 
ищет смерти Федора и сам хочет 
се сть на царство; поднялся мятеж,  и 
чернь етала требовать выдачи Б. ыа



казн;  ее с трудом успокоили Ba
rt влением,  что царь веле л сослать 
Б-го в Нижний-Новгород.  В 1591 г. 
Б. упоминается при описании большого 
гиохода против крымекаго хана в 
зваиии оружничаго и в числе  при- 
былых в думе  y кн. Мстиславского 
и Бор. Годунова; в 1593 г. онъе здил 
в Ливны вме сте  с кн. ІЦербатовым 
и Ф. И. Хворостининым для перего- 
воров с уполномоченным хана Ах- 
мет- иашей о ве чном мире . Дальне й- 
шая судьба Б. неясна; после днее изве - 
стие о нем относится к 1610 г., когда 
он в качестве  воеводы Казани отка* 
зался присягнуть вме сте  с казаица- 
ми Лжедимитрию и за это был убит 
чернъю.

Бе л ьскш , Дмитрий Федорович,  кн., 
сын Ф едора Ивановича Б-го, в кня- 
жение Василия Ивановича и поздне е, 
при Грозном,  ие сколько раз началь- 
ствовал в походах на Казань и 
против крымского хана; стоя в сто- 
роне  от замыслов своих братьев,  
он не потерял влияния и тогда, когда 
кн. семен Б. бе жал из Москвы 
(1534 г.), a кн. Иван Б. был заклю- 
чен в тюрьму. Ум. в 1551 г.

Бе л ь с к ий, Иван Дмитриевич,  кн., 
сын Дмитрия Фед. Б-го, в 1561 г. 
был воеводой на Украйне , при чемт^ 
своим поведением возбудил н е до- 
верие в Грозном;  в сле дуюицем 
году по нем взята была порука от 
29 лиц в том,  чдо ему не отъе хать 
ни в какия государства* ни въуде лы; 
для большей прочности за этих по- 
ручников в свою очередь должны 
были поручиться 120 чел.; несмотря, 
одчако, на такия предосторожности, Б. 
еще в том же 1562 г. „преступил 
крестное це лованье“, „с кор. Сигиз- 
мундом Августом ссылался“, и за- 
думал бе жать из Москвы, в чем 
и принес повинную; Иван простил 
Б-го и взял на нем вторично за- 
пись; в 1565 г., при образовании опри- 
чины, Б. с кн. Ив. Фед. Мстислав- 
ским и друг. был поставлен пер- 
вым в числе  земских бояр.  Ум. 
в 1571 г., задохнувшись во время 
пожара в Москве  при нашествии хана 
Девлет- Гирея.

Бе л ь с к ий, Иван Ф едорович,  кн., 
брат Дмитрия Фед. Б., иачальство-

вал в походах на Казань в 1524 
и 1530 г.; в 1534 г., после  отъе зда 
брата его Семена в Литву, был за- 
хвачен вме сте  с кн. Ив. Мих. Воро- 
тынским и подвергнут заключению; 
после  смерти Елены был освобожден 
Василием и Иваном Вас. Шуйскими, 
новскоре  разссорился с ними и снова 
был посажен в тюрьму; сторон- 
ники Б-го—Мих. Вас. Тучков,  митро- 
полит Даниил и дьяк Ф едор Ми- 
шурин подверглись, в свою очередь, 
пресле дованию, ипосле дний былъдалсе 
казнен;  в 1540 г. новый митропо- 
лит И о асаф Скрыпидин,  возведен- 
ный Иваном Шуйским на ме сто 
сосланнаго Даниила, выхлопотал y 
вел. князя освобождение Б., и на не - 
кот. время к ним обоим перехо- 
дит управление государством;  бли- 
жайшим сле дствием этой переме иы 
было освобождение из тюрьмы семей- 
ства опальнаго князя Андрея Стариц- 
каго и возвращение сыну Андрея Вла- 
димиру отцовского уде ла; в общем 
управлении государством де ятель- 
ность Б-го ознаменовалась сравнит. 
тироким развитием губных учре- 
ждений в областях;  торжество Иоаса- 
фа и Б. оказалось, однако, очень не- 
прочным;  против них составился 
вокоре  обширный заговор,  в кото- 
ром к Шуйским примкнули кн. 
Кубенские, Паледкий, Шереметевы, все  
новгородцы и др.; в ночь со 2-го на 
3-е янв. 1542 г. Б. был внезапно схва- 
чен и сослан на Б е лоозеро, где  
приверженцы Шуйских поспе шили 
его умертвить.

Бе л ь с к ий, Семен Иванович,  кн., 
братт> Феодора Ив. Б-го, перешел на 
службу к вел. кн. моск. Ивану III в 
1498 г. с вотчиной, жалуясь на при- 
те снения православия со стороны вел. 
кн. литовск. Александра; вопрекимир- 
ному договору с Литвой, по кото- 
рому моек. князь обязывался не при- 
нимать на службу князей с вотчи- 
нами, Иван III принял Б-го и не - 
кот. других,  после довавтих его при- 
ме ру, сославтись на то, что религиоз. 
прите снения, чинимыя Александром,  
уничтожают силу договора; всле д 
зате м Литве  была объявлена война. 
По перемириой грамоте  от 25 мар. 
1503 г. земли князей, перешедшихъ



на моск. слул^бу, и в том числе  с е - 
мена Б-го, были уступлены Алексаы- 
дром моек. князю.

Бе льский, Федор Иванович,  кн., 
в 1482 г. вме сте  с Олыпанским и 
Олельковичем задумал „отсе сть от 
Литвы“ и передаться на сторонувел. 
кн. моск. Ивана III; замысел был 
открыт,  и товарищи Б-го были за- 
хвачены и казнены; Б. усие л бе лгать 
в Москву; сосланный в 1493 г. в 
Галич по обвинению в участии в 
заговоре  кн. Лукомского, Б. был 
вскоре  возвращен в Москву и поль- 
зовался болыпим влиянием при дворе , 
особенно с 1498 г., когда Иван I I I  
женил его на своей племяннице , ря- 
занск. кн. Анне  Васильевне .

Бе льский уе зд ,  Гродненской губ., 
распололсен по западн. окраине  ея, 
между 3. Бугом (на юге ) и Наревом 
(на се в.) и по течению Нуреца, Зани- 
мает простр. 3.130,1 кв. в. Ме с гность 
дов. низмеыная (б. ч. 60—80 саж. н. 
ур. м.). Почврнный покров сосгоит 
из перемелшощихся между собою 
дерново-подзолистых 'суглинков и 
супесей и отчасти песков.  Вооточн. 
часть уе зда примыкает к району 
Поле сья (сюда подходит зап. уча- 
сток Б е лове ж. Пущи), но в обидем 
ме стность Б. у. ншке средней для губ.; 
под ле сом наход. 18,3% его площ.; 
пагпня составл. 50,1%, луга и пастб.— 
21,4, неуд. земли — 10,2%. Населения 
к началу 1908 г. считалось 202,9 тыс. 
чел., a no переп. 1897 г.— 198,8 тыс. 
чел. (63,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 53,7 
тыс. чел. городск. (6 городов:  Б е льск,  
Брянск,  Дрогичин,  Клещели, Мель- 
ник,  Нарев) . Наполовину состоит 
из русских:  малор. 39,1% всего нас., 
великор. 5,9%, бе лор. — 4,9%; 34,9% 
составл. поляки и 14,9%—евреи. Гра- 
мотн. сельск. нас. 30,9%, город. 45,9%. 
Главное занятие жителей—земледелие, 
в кот. занято 63,7% самод. нас., в 
обраб. пром. занято 12%, торг. и трансги. 
5,2%. К побочн. промысл. занятиям 
сел.-хоз. насел. прибе гает очень мало 
(6,8%). Главн. отрасли ме стной про- 
мышл.: изготовл. одежды, обраб. метал., 
дерева и волокн. вещ., a также строит. 
де ло и обраб. питат. прод. Наде льным 
землям принадл. относит. преоблад., 
рне  срставл. 48,6% площ. уе зда; средн.

разме р наде ла на 1 двор 14,1 дес. 
Частно-влад. земли составл. 43,8%  и 
отличаютея раздробленностью: сред. 
разм. 1 влад. 14,9 дес.; из них 45,4% 
иринадл. дворянам,  34,4°/о ме щан., 
5,5% отд. крест. и 13,1% кр. тгов. и общ. 
Земли госуд. и учрежд. составл. 7,6%.

В .А .
Бе л ь с к ий уе зд ,  Смоленской губ.,

составляет се в.окоиечность ея, грани- 
чит с Тверск. и Псковск. губ.; заним. 
простр. в 9.674,8 кв. в. (сам. болып. 
в губ.). Поверхность довольно ровная, 
сравн. возвышенная въвосточн. части 
уе зда (бол. 100 с. н. ур. м.) и пони- 
жающаяся к зап.; орошается Дне - 
пром,  кот. берет зде сь начало (в 
болоте  Волоковск. ле са близ дер.-Кле- 
цово) и зате м течет б. ч. по вост. 
гран. уе зда, Зап. Двиной, котор. в 
не ск. ме стах касается его зап. гран., 
ея притоком Межой и др. боле е мелк. 
ре чк. Почвен. покров слагается из 
дерново-подзолистых суглинков,  су- 
гиесей и подзолов,  при чем суглинки 
господств. в южн. и се в. части уе зда, 
a супеси в средн. его части и по 
вост. окр.; в боле е ниЗхМ. западн. ча- 
сти уе зда встре ч. дов. обтирн. болота 
и небольт. озера. Больш ая часть 
террит. уе зда (55%) наход. под ле - 
сом;  дов. обширн, иространство зани- 
мают кеуд. земли— 13,9%; культурн. 
шющ., почти поровну распред. между 
луг. и пастб.— 15,7% и пашней— 15,4%. 
Населения к началу 1908 г. считалось
198.5 тыс. чел., a ио дереп. 1897 г.—
195.6 тыс. чел. (20,2 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 8,4 тыс. чел. городск.; исключ. 
великороссы. Грамотн. сельск. нас. 
13,9°/о, городск. 50%. Для огром. боль- 
шинства ме стн. насел. (73,7°/0 самод. 
нас.) гл. занятием является сельское 
хоз. (дов. видн. ме сто принадл. культ. 
льна); в обраб. пром. занято всего 
7,2°/о (гл. обр. изгот. одежды, обраб. 
дерева, минер. иволокн. вещ., строит. 
де ло), в торг. и трансп. 2,5%. Но 
зато болыпое значение для ыасел. име - 
ют побочн. промысл. занятия, гл. обр. 
ле сные пром., сплав и возка ле са, 
обраб. дерева, плотнич. и друг. строит. 
пром.; всего к побоч. пром. занят. 
прибе гают 30% самод. е.-хоз. насел. 
В уе зде  сильно преобладает частное 
землерлад., заищм. 73;6°/о площ.; больш.



часть частно-влад. зем. сосредоточена
в руках купцов (37,4%) и крестьян 
(отд. кр. 16°/0, кр. тов. и общ. 14,6°/0); 
дворянския земли сост. 27,1°/0 ч.-вл. 
зем.; сред. разм. 1 вл. 104 дес. Наде льн. 
земли со*т. 24,7°/0, сред. разм. наде ла 
на 1 двор 7,6 дес. Земли госуд. и 
учр. 1,7%. В. А.

Бе льский уе зд ,  Се длецк. губ., на- 
ходится на вост. окраине  ея; граничит 
с брест- лит. y., Гродненск. губ., от 
кот. отде леы теч. Буга; заним. простр. 
в 1.311 кв. в. Ме стность низменная 
и равнинная, име ет преим. супесчан. 
почву, но в средн. части уе зда есть 
обширн. остров дерново-подзолистых 
суглинков.  Уе зд дов. ле сист и не 
особ. сильно распахан;  пашня составл. 
47,9°/о площ., луга и пастб. 26%, ле са 
21,3%; неуд. земли—4,8%. Населения 
к началу 1909 г. считалось 91,5 тыс. 
чел., a no переп. 1897 г. — 89,8 тыс. 
чел. (68,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
18,9 тыс. чел. городск. (2 города: Б е ла 
и Тересполь); русских (почти иеключ. 
малор.) — 43,7%, поляки — 33,9%, 
ѳвреи — 21,7%. Грамотн. сельск. нас. 
28,4%, городск. 43%. Главное занятие 
жителей земледелие: в нем занято 
45,5% самод. нас.; в обраб. промышл.— 
11,5% (гл. обр. изготовл. одежды и 
строит. де ло); побочн. иромыслов. за- 
нятия среди с.-хоз. насел. развиты 
очень слабб (6,7%); в торг. и трансп. 
занято 7,1% самод. нас. Присутствие 
значит. колич. войска сильно повы- 
шает %  непроизвод. насел. (35,9%). 
В уе зде  преобл. наде льное землевл., 
составл. 49,8%. Частное землевл., за- 
нимающ. 44% площ., не отл. ни особ. 
сильным преобладанием дворянских 
владе ний (53,3°/о ч. влад. принадл.двор., 
11% — крест., 35,7% — др. сосл.), ни 
крупными разме рами (средн. разм. 1 
владе ыия 47 дес.). Земли гоеуд. и учр. 
6,2%. B. А.

Бе льское, село балаганск. окр., Ир- 
кутск. губ., 1.786 жит.

Бе л ь с к ,  у. г. Гродненск. г., y ре к 
Б е лой и Б е лянки, 7.932 жит. (по пер. 
1897 г. — 7.464). С XIV в. принадле- 
жал Литве , с 1569 г.—Полыпе , в 
1795 г. отошел к ГІруссии, a в 1807 г. 
присоединен к России.

Бе л ь с к ,  посад Плоцк. у. и губ., 
1.797 *»т. (1.047 жит. цо пер. 1897 г.).

Бе льц ы , у. г. Бессарабск. г., при 
впад. р. Реуцела в Реут,  (20.769 жит. 
(по пер. 1897 г.— 18.478 ж.), частн. муж. 
гимн. и женск. гимн. Площадь, зани- 
маемая городом,  принадлежит на- 
сле дникам Катаржи; оживленная тор* 
говля хле бом и скотом,  вывозимыми 
в Австрию и Румынию.

Бе л явы , косад лович. y., Варшав. 
губ., 1.550 жит. (626 ж. по пер. 1897 г.).

Бе ляев,  Александр Петрович,  
декабрист,  мичман гвардейского эки- 
палса, род. в 1803 г. Его отец был 
масон,  секретарь изве стнаго Лабзина 
(cm.); y Б. сохранились те сныя связи 
с масонскими кругами, и только за- 
крытие ложи в России (в 1822 г.) 
поме тало  ему стать масоном самому. 
Во время плавания на фрегате  „ГІро- 
ворный“ он в Гибралтаре  познако- 
мился с испанскими революционерами 
и сде лался, по собственным словам,  
„ѳнтузиастом свободы“. 14 декабря 
он,  вме сте  с гвард. экипажем,  уча- 
ствовал в возстании, но, по возвра- 
щении в казармы, присягнул Нико- 
лаю I. Сосланный на 15 ле т в ка- 
торгу, Б. уже в начале  30-х годов 
был переведен на поселение, сначала 
в Илгинский завод на Лене , зате м 
в Минусинск.  Настоящее сближение 
его со старшими по возрасту и боле е 
выдающимися декабристами произошло 
только на каторге , которая и стала 
для него, благодаря этому, „тколой 
мудрости и добра“. Она была для Б. 
школой, отчасти, и в буквальном 
смысле : там он выучился англ. 
языку, переводил Гиббона и т. д. В.  
Минусинске  он с братом (см. ниже^ 
успе тн о  занимался сельским хозяй’ 
ством,  но занятия эти неожиданно 
были прерваны „милостыо“ Николая: 
в 1840 г. бр. Б-вы были переведены 
рядовыми на Кавказ.  Зде сь Б-ы про- 
были, однако, лишь 4 года—ь 1845 г. 
их,  опять-таки вме сте , уволили в 
отставку, после  чего A. II. сде лалея 
управляющим име нием Нарышкина. 
A. II. оставил записки, касающияся, 
главным образом,  его пребывания 
в Сибири. Ум. в 1887 г. М. П.

Бе л я е в ,  Владимир Иванович,  бо- 
таник,  род. в 1855 г.. окончил курс 
в моск. унив. в 1878 г., с 1884 г. 
магястр ботаяики и доц. варш. унив-,



в 1891 г. доктор бот. и ордин. про- 
фессор,  в 1897 г. директор варш. 
ботан. сада, с 1903 г. попечитель 
варт . учебн. округа. Б. принадлежит 
ряд це нных работ по вопросу об 
оплодотворении y растений, о де лении 
кле тки и ядра и пр. Особенно выда- 
ются: „Антеридии и антерозоиды раз- 
носпоровых плауновых“  (М. 1885 г.), 
„0 постепенном упрощении мужск. за- 
ростка y се менн.растений“ (Спб. 1893 г.) 
и др. статьи, поме щ. в Ber. d. deutsch, 
bot. Gesell.

Бе л я е в ,  Иван Дмитриевич,  изв. 
историк русского права,род.в 1810 г., 
воспитывался в моск. семинарии, по 
окончании которой поступил в мос- 
ковский же университет,  откуда вы- 
шел в 1833 г. со званием кандидата 
прав;  с 1852 г. занял в моск. уни- 
верситете  кафедру истории русского 
законодательства; ум. в 1873 г. — 
Ученая де ятельность Б., вращаясь 
неизме нно в преде лах древняго пе- 
риода русской истории, отличается в 
то же время чрезвычайным разнооб- 
разием затрагиваемых и разрабаты- 
ваемых им историко-юридических 
тем.  Наиболе е це нными работами Б. 
по русской истории является, однако, 
его классическое сочинение „Крестьяне 
на Руси“ (М. I860 г.; 2-е изд., очень 
неудовлетворительное, 1879 г.) и 4 
тома „Разсказов из русской исто- 
рии“ (история русск. княж. до XIII в., 
история Новгорода, Пскова, Полодка). 
Первый из названных трудов (докт. 
диссерт.) представляет собой наибо- 
ле е полную и весьма обстоятельную 
общую историю крестьянского сословия 
на Руси, це лью которой автор по- 
ставил выяснение „постепеннаго раз- 
вития той боле зни нашего общества, 
которая изве стна под именем кре - 
постного состояния“ (стр. 322, изд. 
1860 г.). Работа эта, в свое время 
очень це нная, ныне  име ет,  главным 
образом, историографическийинтерес,  
как источник для знакомства с 
те ми взглядами, представителем ко- 
торых в науке  являлся Б. Зде сь, 
между прочим,  теория общиннагобыта, 
сторонником которой Б. заявил себя 
еще в изве стыой полемике  с Чиче- 
риным,  нашла себе  наиболе е полную 
W сйстематдческую разработку. „Раз-

сказы из русской историиа, начавшие 
выходить в све т с 1861 г., явля- 
ются интересной иопыткой историко- 
юридического изучения политическ. и 
бытовых форм древней Руси, но сла- 
вянофильския тенденции подчас слиш- 
ком густо окрашивают изложение 
„разсказов“  и ослабляют их науч- 
ное достоинство. Еще заме тне е влия- 
ние этих тендендий в университет- 
ском курсе  Б .,вы тедш ем  в 1879 г. 
отде льным изданием под заглав.: 
„Лекции по истории русекаго законо- 
дательства“.

Бе л я е в ,  Митрофан Петрович,  
выдающийся де ятель в области про- 
паганды русской музыки, род. в 
1836 г. Крупный ле сопромышлен- 
ник,  Б., под влиянием знаком- 
ства с произведениями Римского-Кор- 
сакова, Бородина, Мусоргского и осо- 
бенно юнаго Глазунова, основал в 
1885 г. в Лейпциге  крупное русское 
нотоиздательство, це ль котораго ро- 
ощрение развития русской музыки. Им 
издано свыше 2000 произведений, в 
том числе  много крупных (Рим- 
ского-Корсакова, Глазунова, Лядова, 
Скрябина, С. Тане еда, Гречанинова и 
др.). Б. основал таклсе в Петербурге  
постоянные „русские“ симфонические 
концерты (1885) и квартетные вечера 
(1891). Все это сде лало Б-а центром 
виднаго кружка музыкантов,  явив- 
шагося как бы на сме ну распавша- 
гося балакиревского кружка. Духов- 
ным главой этого „бе ляевского круж- 
ка" былъРимский-Корсаков,  a членами, 
кроме  этих двух,  Глазунов,  Лядов,  
Стасов,  Соколов,  Дютш,  Витоль, Че- 
репнин и др. Для продолжения осно- 
ванных им предприятий в том ж е  
духе  и для выдачи ежегодных „глин- 
кинских“  премий за лучшия  русския 
сочинения Б. заве щал крупные капи- 
талы, заве дывание которыми поручил 
Римскому-Корсакову, Глазунову, Лядо- 
ву. Ум. в 1903 г. Ю, Э.

Б ^ л я е в ,  Петр Петрович,  дека- 
брист,  брат АлександраБ., также мич- 
ман гвардейского экииажа, род. ок. 
1804 г., вме сте  с братом участво- 
вал в возстании 14 дек. и вме сте  
с ним был сослан.  Ум. около 1865 г.

Бе л яки , ме ст. кобеляк. y., Полт. 
губ., на р. Ворскле , 3.545 ждт.



Бе л я к ,  см. зайци.
Бе л я н а , самая большая несмоле- 

ная, плоскодонная ре чная барка, преим. 
на Волге , дл. до 40 саж., шириноюдо 
10 с., грузоподъемность достигает 
350 тыс. п. Б . встре чаются также на 
Дону и Каме , но зде сь оне  меньш. 
разме ров.

Бе л я н к и  (Pieridae), сем. дневн. 
бабочек,  cm . IV , 394.

Бе сн о ваты е , „люди, в которых 
вселился бе с“ , y евреев времен 
Христа,—обозначение многочисленнаго, 
особенно в Галилее , класса больных,  
одержимыхъэиилепсией,истерией и т.п.; 
многия боле зни, которыя современная 
наука объясняет вполне  реальными 
причинами, приписывались присут- 
ствию злых духов— идея, несомне н-
Н.О, отражающая дуализм восточных 
религиозных представлений. Б. игра- 
ли значительную роль и в средне- 
ве ковом мировоззре нии (процессы 
ве дьм,  вовкодлаки).

Бе с ,  в дохристианской славян- 
ской миеологии название Чернобога, 
по принятии христианства стало обо- 
значать диавола. Б-ы, злые духи во- 
обще, которые, вселяясь в челове ка, 
причиняют ему всякия боле зни (ср. 
бгьтоватыё).

Бе ш ен ка , название двух видов 
из сем. сельдей: астраханской сельди, 
Clupea caspia, и черпоморской сельди,
C. pontica, раннею весной поднима- 
ющихся из Каспийского и Чернаго 
морей громадными стаями для мета- 
ния икры в Волгу, Урал и Дон,  
мене е в Дне пр,  Дне стр,  Б уг и 
Дунай. Отде льныя особи появляются 
в Волге  с конца марта, главная же 
маеса Б. начинает ход в двадца- 
тых числах апре ля, проходит 
устье Волги сначала непрерывными 
косяками в не сколько дней, зате м 
отде льыыми стаями, постепенно умен-  
т а я с ь  в числе , тянется вверх не - 
сколько неде ль. Движение Б. вверх 
по Волге  вообще медленное. Близ 
Царидына она появляется в начале  
мая, a y Казани только в и ю ле . Б. 
мечет икру в среднем и верхнем 
течении Волги, заходя в ре чные за- 
тоны, на песчаных отмелистых ме - 
стах или около берегов.  Во время 
мртаний дкры Б. сильдо бъетсд и ме-

чется, иногда даже выскакивая на 
берег;  после  метания она так осла- 
бе вает,  что выплывает на поверх- 
ность и крулсится, как одуре лая, что 
и поелужило поводом к е ё  назва- 
нию. После  нереста Б. спускаетея 
вниз нестройными стаями вме сте  
с молодью, которая спе шит в море, 
где  и достигает полнаго развития. 
Б. в настоящее время составляет 
главный предмет рыболовства на 
астраханских промыслах и вылав- 
ливается ежегодно в количестве  
200—400 милл. т т у к  (около 7Ѵ2 милл. 
пудов) . В 50-х годах она т л а , гл. 
обр., на жиротоплепие, в настоящее же 
время идет в продажу в соленом 
виде . Отличная рыба при хорошем 
засоле , она по вкусу мало отличается 
от шотландской и даже норвежской 
сельди. Б. обыкновеныаго засола жестка 
i i  продается тысячами. Так как Б. 
не потрошитея перед соленъем,  то 
она портится иногда быстре е, че м 
успе вает просолиться. М. Н.

Бе ш ен кови чи , ме ст. лепельск. y., 
Витеб. г., на бер. Зап. Двины, 4.423 ж., 
преим. евр. Ме сто переправы францу- 
зов на пути в Россию вгь 1812 г.

Бе ш еи ство , см. водоболзнь.
Бе ш еиьш  огурец ,  Ecballium еиа- 

terium, вид из сем. тыквеныых,  
многоле тняя трава с сердцевидными 
мясистыми листьями и желтыми цве - 
тами. Плоды похожи на огуред,  дли- 
ною около 4 см., покрыты колючими 
щетинками, при созре вании отрываются 
от плодоиожек,  и в тот же мо- 
мент из образовавипагося отверстия 
на далекое разстояние выбрасывается 
слизистое содержимое вме сте  с се - 
менами. Б. о. родом из средиземно- 
морской области, растет на Кавказе , 
и разводится в ю. России в садах,  
какт^ курьезное растение.

Б э д тх ер  (Bödtcher), Людвиг,  дат- 
ский иоэт,  род. в 1793 г., почти всю 
свою юность провел в Италии, кот. 
произвела на него веизгладимое впе- 
чатле ние, отразившееся впосле дствии 
на его творчестве ; ум. в 1874 г. 
Собр. его стихотвор. составляет всего 
лишь один томик,  но среди них 
ветре чаются истинные перлы, ставя- 
щие Б. на-ряду с лучшими скандинав- 
скдмд дрэуамн; безграничнад жизне-
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радостность, любовь ко всему изящ- 
ному и прекрасному, глубокое прекло- 
иение пред красотами природы—отли- 
чительныя черты Б. Лучшия его сти- 
хотворения—из итальянской лшзни.

Бэй-Сити (Bay-City), rop. в се в.- 
америк. штате  Мичиган;  40.641 жит.

Бэкон (Bacon), Рожер,  средневе к. 
философ,  представитель самаго бле- 
стящаго периода схоластики; род. в 
Англии в 1214 г., получил образо- 
вание в Оксфорде  и Париже , был 
членом Францисканского монашеского 
ордена, ум. в 1294 г. Его де ятель- 
ность была посвящена разработке  экс- 
периментальнаго естествознания, фи- 
зики, оптики, алхимии, a также астро- 
номии и астрологии; на постановку сво- 
их естественнонаучных опытов Б. 
затратил значительныя денежныя 
суммы. В Рожер е  Б . принято виде ть 
предшественника его однофамильда, 
знаменитаго Франциска Б. Их мето- 
дологическия воззре ния сходны в де - 
лом ряде  пунктов.  Рожер Б. также 
сознает недостаточность логики Ари- 
стотеля, учителя средневе ковья, вии- 
ступает в защиту эксперименталь- 
наго метода, видит де ль науки в 
техническом овладе нии природой, до- 
казывает важность механических 
изобре тений. Учение Франциека Б. об 
идолах напоминает взгляд Рожера 
Б. на причины челове ческих заблу- 
ждений, которыя он сводит также 
к четырем классам:  приме р авто- 
ритета, продолжительная привычка, 
мне ние толпы, гордыня мнимаго зна- 
ния. — Франдиск Б. должен был 
слышать о своем средневе ковом 
предшественнике , но едва-ли мог чи- 
тать его сочинения, так как главное 
произведение Рожера Б. „Opus Majus* 
было напечатано лишь в XVIII в.

Л и т е р а т у р а :  L. Schneider, „Ro
ger Bacon* (1873); K. Werner, „Psycho
logie, Erkenn tnis-und W issenschaftslehre 
des R. Bacon“ (1879); Saisset в „Revue 
des deux Mondes" (1861); E. Charles, 
„R. Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses 
doctrines, d’après les textes inédits", 
(1861); E. Abbot, „Francis Bacon* (1885).

Д. B.
Бэкон (Bacon), Франциск,  знам. 

родоначальник английской опытной 
философии, род. в 1561 г., был млад-

шим сыном изве стнаго юриста и 
хранителя великой печати при Ели- 
завете , сэра Николая Б. Принадлежа 
к переходному периоду, отде ляющему 
средние ве ка от новаго времени, Б., 
и каки» мыслитель, и как характер,  
является типичным иредставителем 
эпохи Возролдания. Образование он 
получил в Кембридже , вынес из 
школы отвращение к схоластике , под- 
пал зате м влиянию гуманистов.  Свою 
карьеру начал на поирище  адвока- 
туры (1582). В качестве  адвоката Ko
po ны должен был выступить обви- 
нителем против своего покровителя 
графа Эссекса (1601), добился его обви- 
нения и выпустил памфлет,  оправ- 
дывавший казнь. При Иакове  I Б. быстро 
достигает высших должностей, ста- 
новится хранителем великой печати, 
лордом кандлером,  бароном Веру- 
ламским и виконтом С. Албаиским.  
В 1621 г. Б . был уличен во взя- 
точничестве , отстранен по суду от 
должностей, присужден к денежному 
штрафу и тюрьме , впрочем,  уже че- 
рез не сколько дней был выпущен 
на свободу. Он,  однако, не возвратил- 
ся уже к политической де ятельности 
и остаток жизни провел в уедине- 
нии, отдавшись всеце ло научным за- 
нятиям;  смерть Б. (1626) приписы- 
вают простуде , которую он схва- 
тил,  производя опыты над замора- 
живанием мяса. Нравственный харак- 
тер Б. оце нивался весьма различно. 
Современншш Б. виде ли в его паде- 
нии несчастный случай и выражали 
ему сочувствие, между те м как позд- 
не йшие писатели нере дко сурово осу- 
ждали его, при чем отрицательныя 
сулсдения о его личности отзывались 
невыгодным образом и на оце нке  
его философского учения. Так,  из- 
ве стный не мецкий химик Либих пы- 
тался доказать, что Б. был в сво- 
их научных работах столь же не- 
добросове стен,  как и в своей адми- 
нистративной практике . Но подобныя 
сулсдения несправедливы. Изъяны в 
нравственном характере  Б. не были 
его индивидуальными недостатками, a 
объясняются скорее  общественными 
нравами того времени. Б. стяжал себе  
литературную славу своими неболыпи- 
ми ^опытами“, иисал отде льныя мо-

i f



нографии; задуманный им болыпой 
груд остался незаконченным.  Имен- 
ео Б. предполагал дать общую за- 
конченнуюсистему „Великаго возстано- 
вления наук“  (Instauratio magna scien
tiarum), в котором всле д за клас- 
сификацией наук и выяснением но- 
ваго метода их разработки, т. е. ин- 
дукции, должны были в ряде  томов 
после довать приложения этого метода 
на де ле , т. ѳ., во-первых,  собрание 
рядов фактов во все х научных 
областях,  дале е, вывод из них 
основных законов природы и, нако- 
нец,  техничеекия приложения этих 
законов (изобре тения). Из этого 
огромнаго плана Б. выполнил лишь 
первыя две  части, именно дал клас- 
сификацию наук в сочинении „0 до- 
стоинстве  и усовершенствовании наук“  
(в 1605 г. на англ. языке  и в  1623 р. 
в расширенном латинском издании) 
и новый научный метод в сочине- 
нии „Новый Орган“  (1620 г., осталос 
незаконченным) . Прочия части „Ве- 
ликаго возстановления наук“  ограни- 
чились л и т ь  отде лъными набросками 
(Sylva sylvarum sive historia naturalis
и др.).

Не которого долею своего успе ха и 
влияния Б. обязан своему выдаюице- 
муся литературному таланту. От H e 
ro  ведет свое начало ряд ходячих 
афоризмов:  знание есть сила, чело- 
ве к— слуга и толкователь природы, и 
др. У него всегда удачны образы, хо- 
тя не всегда удачны доводы. Важне й- 
шая философская заслуга Б. состоит 
в начатой им разработке  новаго 
опытнаго мбтода научнаго изсле дова- 
ния. Б . считается первым законода- 
телем в области индуктивной логи- 
ки, подобно тому как Аристотель 
был первым законодателем в обла- 
сти логики дедуктивной. Поиски но- 
ваго метода связаны были y Б. с его 
общими утилитарными взглядами на 
задачи науки. Схоластика была без- 
плодна и безсодержательна; от книг 
сле дует обратиться к природе , от 
умозре ния — к наблюдению и опыту. 
Це ыность знания опреде ляется его 
практической приме нимоетью; знание 
становится силой лишь тогда, когда 
оно открывает путь к техническому 
рвладе нию природой. Предлагая сдой

новый метод,  В. думает дат чело- 
ве ку такое орздие, которое помогало 
бы ему, независимо от природных 
способностей, де лать новыя открытия 
и изобре тения, подобно тому как с 
помощью линейки и циркуля и не- 
искусный челове к может чертить 
прямыя линии и правильные круги. 
Изложению индуктивнаго метода Б. 
предпосылает классификадию наук,  
распреде ляя их не по объектам изу- 
чения, a no те м душевным способ- 
ностям,  которыя должны приме нять- 
ся предпочтительно в данной дисци- 
плине ; его де ление принадлежит,  сле - 
довательно, к типу субъективных 
классификадий. Соотве тственно трем 
душевным способностям Б. устана- 
вливает три класса наук:  памяти 
соотве тствует история, воображению— 
поэзия (отнесенная также кънаукам) , 
разсудку—философия. Б. дает обзор 
не только наук,  уже существовав- 
ти х  в то время, но и отме чает 
пробе лы, указывает,  напр., на жела- 
тельность йстории литературы, как 
особой науки. Классификация Б., как 
первая попытка в своем роде , за- 
служивает внимания; несмотря на свои 
очевидныя несовершенства, она оказа- 
лась чрезвычайно живучей и удержа- 
лась вплот до XIX ст., выте сненная 
новыми классификадиями 0. Конта и 
Г. Спенсера. Собственное учение Б. о 
методе  распадается на две  части, 
критическую, или разрушительную, 
и положительную, или созидательную. 
Прежде че м пристуиать к изучению 
природы, сле дует освободить свой 
дух от предразсудков,  очистить 
ум от призраков или, как Б. на- 
зывает их,  от идолов.  Существу- 
ет четыре вида идолов,  три класса 
благоприобре тенных и один врожден- 
ных идолов:  идолы сцены (idola 
theatri)—привычка дове рять чужому 
авторитету, a не собетвенному разуму, 
авторитету Аристотеля, a не самостоя- 
тельному опыту; идолы площади (ido
la fori)—возникающие от неправил-  
наго употребления слов и от недо- 
статков нашей ре чи, так как слова 
не изобре таются в научных кабине- 
тах,  a еоздаются на рынках;  идолы 
пещеры (idola specus)—личная пред- 
взятость, предразсудки, прививаем^е



воспитанием нлн вызываемые особен- 
ностями профессии; самые же опасные 
предразсудки — идолы челове ческого 
рода (idola tribus), свойственная чело- 
ве ку наклонность к антропоморфизму, 
стремление его искать везде  в при- 
роде  де лей по сходству с собствен- 
ною де ятельностью, управляемою во- 
лей. Изложенное нами вкратце  учение 
Б . об идолах содержит в себе  в 
зародыше  поздне йшую критику позна- 
ния. После  того как дух будет очи- 
щен от предразсудков,  сле дует 
приступить к собиранию фактов.  Та- 
ков первый т а г  научнаго познания. 
Сле дует начинать с составления 
естественной истории того кругаявле- 
ний, который подлежит изучению, но 
заносить в описание не все  факты 
без различия, a только наиболее  вы- 
дающиеся случаи, или прерогативныя 
инстанции, напр., ртуть среди метал- 
лов,  летучую м ы ть  среди птиц,  ки- 
та среди рыб.  Такая естественная 
история явлений име ет огромное зна- 
чение, служит как бы кормилйдей 
наук;  собранные таким образом фак- 
ты служат основой для сле дующаго 
зате м индуктивнаго обобщрния. В ло- 
гике  Аристотеля, на ряду с силлогиз- 
мом,  была изве стна такжеособагорода 
индукция, но его индукция не была на- 
учной. Судя по указаниям Аристотеля, 
в его индукдии принимались во вни- 
мание одни только положительные слу- 
чаи, и совершалась она по такой 
схеме : желе зо, ме дь, серебро, золото 
и т. д. тонут в воде , сле довательно, 
все  металлы тонут в воде . Іио был 
открыт в 1807 г. металл натрий, 
плавающий на воде , и одного этого 
отрицательнаго случая было достаточ- 
но, чтобы опрокинуть все обобщение, 
основанное на тысяче  положительных.  
В противоположность индукции Ари- 
стотеля, сле дующей способу сложения, 
Б. предлагает способ вычитания, 
именно такой метод,  который мог 
бы, путем ксключения, обезопасить 
индуктивное обобщение от встре чи 
с непредвиде нными отридателыиыми 
случаями. С этою це лью собранные 
естественной историей факты распре- 
де ляются по трем таблицам.  В 
первую—таблицу „присутствия“ зано- 
вятся сдучаи, отличцые друг ртъ

друга во все х обстоятельствах,  кро- 
ме  того, что во все х них изучае- 
мое явление присутствует;  все  ети 
побочныя обстоятельства можно отбро- 
сить, как не угрожающия правильно- 
сти обобщения. Во вторую таблицу 
„отсутствия“ включаются случаи, сход- 
ные во все х обстоятельствах,  кроме  
того, что подлежащее наблюдению явле- 
ние присутствует только в одном 
случае , тогда как в прочих отсут- 
ствует;  эти сходныя обстоятельства 
также вычитаются. Наконец,  третья 
таблица „степеней“ составляется из 
случаев,  в которых интересующее 
нас явление представлено в различ- 
ных степенях своих свойств и 
своей силы; в после дней таблиде  
удерлсиваются обстоятельства, измен е - 
ния которых сопутствуют усилению 
или ослаблению даннаго явления, апро* 
чия вычитаютея. На основании полу- 
ченных таблиц опреде ляется „фор- 
маа явления. Термин „формы44 упо- 
требляется y Б. не в смысле  совре- 
меннаго понятия закона, a в духе пла- 
тоновского идеализма, как сущность 
явления, выражаемая в опреде ляю- 
щем его иионятии. Приме нение трех 
описанных методов Б. поясняет 
на приме ре  изучения явлений теплоты 
и, предвосхищая поздне йшия физиче- 
ския теории, приходит к выводу, что 
„форма“ теплоты есть особый род 
движения. После  того как будет 
установлено первое обобщение, изсле - 
дование переходит к установлению 
боле е высоких обобщений. Однако Б. 
считает вредными обобщения слиш- 
ком широкия, так как они ре дко 
бывают прочно обоснованы, отдавая 
предпочтение обобщениям средней вы- 
соты, как боле е солидным и скорее  
приме нимым на практике . Б. настаи- 
вает дале е  на том,  чтобы обобще- 
ния совершались с соблюдением по- 
степенности, чтобы при воеходящих 
обобщениях н е  пропускались проме- 
жуточныя ступени. Такова знаменитая 
бэконовская теория индукции, занимаю> 
щая в истории научной методологии по* 
четное ме сто. Джон Стюарт Милль, 
разрабатывая в своей индуктивной 
логике  методы экспериментальнаго из- 
сле дования, шел по пути, проложен- 
ному Б-,омгь Мдлдй удержал три бэко'



новския таблицы и дополнил их еще 
четвертой таблидей, введя так назы- 
ваемый метод остатков.  В совре- 
менных логиках отме чаются также 
и недостатки бэконовской индукции. 
Индукдия Б. не есть наведение в стро- 
гом логическом значении этого сло- 
ва, т. е. метод установления общаго 
закона на основании частных случа- 
ев;  она боле е  соотве тствует про- 
дессу опреде ленияпонятий. Дале е ,це ня 
очень высоко индуктивный метод и 
думая обосновать на нем одном 
опытныя науки, Б. не сознавал с 
достаточной ясностью важности де- 
дукции и совсе м упустил из виду 
первостепенное значение, которое вы- 
пало на долю математики в естество- 
знании новаго времени. Б. не был че- 
лове к строгой и точной науки. В 
приме нениях своего метода, в сво- 
их собственных экспериментах Б. 
не стоял на высоте  даже тогдашняго 
научнаго знания, не всегда был осве - 
домлен относительно изобре тений и 
де йствительных открытий того вре- 
мени, не уме л це нить чужих на~ 
учных заслуг,  напр., отзывался пре- 
небрежительно о де ятельности вели- 
каго Коперника. Все это не умаляет 
однако заслуг Б. в истории науки и 
философии. Б. уловил дух своего 
времени, был красноре чивым выра- 
зителем его и боле е  убе дительно, 
че м кто-либо, пропове довал рефор- 
му научнаго знания. Его пропове дь 
не осталась без плодотворных по- 
сле дствий практического характера. 
Основанное вскоре  после  смерти Б. 
Лондонское Королевское общество 
наук проводило и в своих стату- 
тах,  и в своих научных работах 
его принципы. Горячих поклонников 
нашла философия Б. в лиде  француз- 
ских эндиклопедистов,  ставивших 
его даже выше своих отечественных 
философов,  восхвалявших его как 
„самаго красноре чиваго, самаго уни- 
версальнаго, самаго великаго“ фило- 
софа (Даламбер) . Б. не был де ятель- 
ным создателем новой науки, но он 
поднял новое движение научной мы- 
сли в сферу сознания, дал ему имя, 
указал е м у опреде ленное направле- 
ние, сообщил ему боле е уве ренную 
дрступь и те м самым ускоршгь его.—

Лучшее издание сочинений Б. дали 
Spedding, Ellis и Heath в 7 тт. (1857— 
60), к которым надо причислить 
5 тт. писем.  В русском пер. изда- 
ны Бибиковым важне йшия сочинения 
под заглавием „Б- Собрание сочине- 
ний“, 2 тт. (1874). 0  Б.: Kuno Fischer, 
„Baco und seine Nachfolger“ (2 изд. 
1875, в русск. пер. H. Н. Страхова, 
2 изд, 1870); Oh. de Eémusat, „B., sa vie, 
son temps, sa philosophie“ (1854); Abbot, 
„Francis Bacon“ (1885); Adam , „Philo
sophie de Fr. Bacon“ (1890); H. 
Heusslerf „Fr. B. und seine geschichtliche 
Stellung“ (1889); Л ибих,  „Б. Верулам- 
ский и метод естествознания“ (р. пер. 
1866); о методе  индукции y Б. см. „Ло- 
гику“ Зигварта (р. пер. 1909).

Д . Викторов.
Бэль, поземельная ме ра в За- 

кавказье , первон. обозначала лопату, 
a впосле дствии—подымный участок 
на обществ. поле .

Бэнг,  см. Бем .
Бэн (Bain), Александр,  выдаю- 

щийся англ. психолог и философ,  
один из после дних представителей 
„ассоциационной школы“, к которой 
он примкнул под влиянием Д. С. 
Милля. Род. в 1818 г. в Эбердине , 
в молодости занимался как фило- 
софией, так и еетественными и сло- 
весными науками и написал ряд 
популярных руководств по разным 
отраслям знания (одно из них пе- 
реведено на русский яз. под загл.: 
„Стилистика и теория устной и пись- 
менной ре чи“); с 1860 до 1880 г. 
был профессором логики в эбер- 
динском унив., с 1881 до 1887 г.—рек- 
тором этого унив.; ум. в 1903 г. Глав- 
ныя соч. Б.: 1) „Systematic Exposition 
of the Human Mind“, состоящее из 
2 томов,  каледый с особым заглавием:  
I— „The senses and the intellect“ (1855; 
4 изд. 1894), II— „The emotions and 
the w ill“ (1859). Б. дал зде сь богатое 
собрание психологического материала 
(как данных самонаблюдения, так 
и физиологических фактов)  и вы- 
полнил с больпхим успе хом мно- 
жество анализов отде льных групп 
психических состояний. При этом 
Б. зыачительно изме нил прежнюю, 
традиционную теорию ассоциационизма: 
с одной стороны, рн настшщает яа
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важной роли, какую вь психической 
жизни играет активность субъекта, 
корень которой он видит в само- 
произвольной энергии нервной систе- 
мы; a с другой—ассодиационный прин- 
цип получает y него столь широ- 
кое значение, что под него подходит 
и все творчество („творческая ассо- 
диадия“). В связи с этим лучшими 
отде лами сочинения являются отде лы, 
посвященные воле  (в е ё  зачатках,  
в связи с инстинктами, и в е ё  раз- 
витой форме ). Проблеме  „внимания“ 
Б. уде ляет также достаточно ме ста,-— 
не выде ляя однако внимание в осо- 
бую функдию сознания и те м расхо- 
дясь с „апперцептивной школой“, 
во главе  которой стоит Вундт 
(статья Б . в журнале  Mind: „On asso- 
ciation-controversies“). 2) „Mental and 
moral science“—университетский курс,  
состоящий из 2 частей в одном 
томе : I—исихология (сокращение боль- 
того , двухтомнаго сочинения, указан- 
наго выше), II—очерк истории этики. 
Первая часть была дважды иереве- 
дена на русский яз. под загл.: „Пси- 
хология“. 3) „The Study of character“ 
(1861), переведено по-русски в 1866 r.: 
|„Об изучении характера“; 4) „Logic, 
deductive and inductive“ (2 т. 1870); 
в этом сочинении Б ., примыкая в 
основных логических теориях к 
знам. „Системе  логики“ Д. С. Милля, 
ставит,  однако, логику в более  те с- 
ную связь с психологией, че м это 
име ло ме сто y Милля; далее  Б. при- 
водит теорию причинности в связь 
с законом сохранения энергии, a 
также отводит много ме ста изложе- 
нию „методов наук“  (не которые из 
этих отде лов,  при всей огромной 
и многосторонней эрудиции Б .,  име ют 
слишком формальный характер) ; 
в № 6 „Юрид. Ве стника“ за 1882 г. 
иерев. YII и YIII гл. Y книги этого 
сочинения, гиод загл. „Логика обществ. 
наук“ ; 5) „Mind and Body, the theories 
of their relations“ (1872; есть два русск. 
перевода). Зде сь Б ., исходя из своего 
понимания причинности, как выраже- 
ния закона сохранения энергии, огра- 
ничивает приме нение этого понятия 
областью одних физических явле- 
дий и признает неправильным рас- 
дростран. его на отнот. между самими

основными порядками фактов в их 
це лом,  т. е. между физическим,  с 
одной стороны, и психическим,  с 
лругой. В отношении к объекту пси- 
хологии ни физическое не есть при- 
чина психического, ни психическое— 
физического: объект этот име е т 
две  стороны, подобно тому, как одна 
и та же шаровая поверхность пред- 
ставляется выпуклой, если на нее 
смотре ть снаружи, и вогнутой, если 
смотре ть изнутри: сознание и нервно- 
физические процессы сопушствуют 
друг другу (психо-физический парал- 
лелизм) ; 6) „Education as a Science“ 
(1879 r.; есть два русск. перевода). 
В этом соч. Б. име ет в виду 
исключительно школьное образование, 
в составе  котораго он на первый 
план выдвигает усвоенге и приобре - 
тение навыков,  ставя на второй план 
творчество и самоде ятельность уча- 
щагося; Б. высказывает много це н- 
ных заме чаний о логической и пси- 
хологической сторонах влияния раз- 
личных преподаваемых в средней 
школе  наук,  при чем заявляет себя 
ре шительным противником классич. 
образования и сторонником образова- 
ниянаучнаго; 7) „James Mill,a biography, 
and J. S. Mill, a criticism, with personal 
recollections“ (1882)—биография Милля- 
отца и воспоминания о Милле -сыне , 
с которым Б. познакомился в 1842 г. 
Знакомство это, как говорит сам 
Б., оказало ре шительное влияние на 
всю его судьбу: благодаря Миллю, Б. 
вошел в тот кружок ученых и 
политических де ятелей, который на- 
зывался кружком бентамитов или 
„философских радикалов“ ; 8) „Practi
cal E ssays“ (1884), собрание журналь- 
ных статей; 9) посмертная „Autobio
graphy“ (1904). Кроме  того, Б. прини- 
мал участие в новом издании „Ana
lysis of the phenomena of the human 
m ind“ Джемса Милля, соетавил к 
нему не сколько приме чаиий и напи- 
сал о немъ' статью, a также в изда- 
нии посмертнаго труда Джорджа Гро- 
та об Аристотеле .—-Литература о Б.: 
J. S. Mill, статья о психологии Б. в 
„Dissertations and Discussions“; Th. 
Ribot, „La psychologie anglaise contem
poraine“ (1870); L . Liard , „Les logi
ciens anglais contemporains“ (1878),*



Трощ кий, М . M., „Не медкая психоло- 
гия в текущем столе тии “ (2 изд. 
1883); его же, „Учебник логики“ 
(1886 и сл.), где  приведены взгляды 
Б. на большинство проблем логики; 
Davidson, нек^олог Б. и оде нка его 
в журн. „Mind“. В . Ивановский.

Бэра закон,  см. ре ки.
Бэр или Бер (Baer), Карл Эрнст,  

знаменитый русский естествоиспыта- 
тель, род. в 1792 г. в Эстляндии, 
учнлся сначала в дерптском уни- 
верситете  медидине , a зате м в Гер- 
мании в Вюрдбурге , в 1817 г. сде - 
лался прозектором y Бурдаха в к е- 
нигсбергском университете , с 1819
г. профессором зоотомии и основал 
ме стный зоологический музей, в 1826
г. сде лался также директором ана- 
томического театра; в 1829 г. Б. вер- 
нулся в Россию и был назначен 
членом академии наук и профессо- 
ром зоотомии в Петербурге , но в 
1830 г. уе хал в Кенигсберг,  в 
1834 г. возвратился в Петербург.  
В 1837 г. Б. путешествовал по Лап- 
ландии и Новой з е мле , в 1851—56 гг. 
занимался изсле дованием рыболов- 
ства на озере  Пейпус,  в Балтийском 
и Каспийском морях,  в 1862 г. 
был избран почетным членом ака- 
демии наук.  Ум. в 1876 г.—Б. при- 
надлежит к наиболе е  заме чатель- 
ным по глубине  мы.сли естествоис- 
пытателям XIX ст. и своими много- 
численными трудами оказал громад- 
ныя услуги еравнительной анатомии и 
особенно истории развития животных.  
Ег» изсле дование „Ueber Entwicke
lungsgeschichte der Thiere“ (2 т. 1828— 
37) сде лало епоху в науке . Класси- 
ческия изсле дования Б. по эмбриологии 
позвоночных значительно соде йство- 
вали выяснению и окончательному 
утверждению в зоологии учения о ти- 
пах животнаго царства, основаннаго 
Кювье на анатомических данных.  
Стремясь построить главныя подраз- 
де ления животнаго царства на основ- 
ных чертах истории развития живот- 
ных,  Б . пришел к заключению о 
существовании четырех различных 
типов развития, совпадавших с 
главными отде лами Кювье; поздне й- 
шая разработка эмбриологии внесла, од- 
»ако, значительныя поправки в общие

выводы Б. Йзе  другии  его работ 
особенно важно объяснение закона, по- 
лучившаго его имя, опубликованное в 
его работе : „Почему y наших ре к,  
текущих на се вер и юг,  правый 
берег высок,  a ле вый низокъ?“ 
(„Морск. Сборн.“ 1857 и 58). И з про- 
чих его работ сле дует отме тить: 
„U ntersuchungen über die Entwicke
lungsgeschichte der Fische“ (1835), „0 
каспийском рыболовстве “, работы no 
антропологии, „Reden und kleine Auf
sätze“ (в которых Б. стал в оп- 
позицию к теории Дарвина) и мно- 
го статей в различ. спец. изда- 
ниях (в „Mémoires“ и „Bulletins“ пе- 
терб. Акад. Наук,  в „Beiträge zur 
Kenntniss des russ. Reiches“ и др.).

м. h;
Бэр (Bert), Поль, франд. ученыйи 

обществ. де ятель, род. в 1833 г.; по- 
лучив в 1863 г. степень доктора ме- 
дидины, a в 1866 г. доктора естеств. 
наук,  занял ме сто профессора этих 
наук в Бордо. В 1869 г. он сде - 
лался проф. физиологии в париж. Сор- 
бонне  и в 1875 г. получил за свои 
барометрическия изсле дования болъшую 
премию в 20 т. франков.  Горячий 
республиканед,  он был назначен 15 
янв. 1871 г. Гамбеттой префектом Се - 
вернаго департамента, но сложил эту 
должность после  отставки диктатора. 
С 1875 г. Б . состоял членом палаты 
депутатов,  примыкая к республи- 
канскому союзу; он принадлежал к 
ожесточенне йшим противникам ка- 
толического духовенства, от влияния 
котораго он стремился освободить 
школу, и был докладчиком в пала- 
те  во время внесения закона Ферри, 
составленнаго в этом духе . Он шел 
еще дале е, че м Ферри, и етремился 
вообще исключить из школы всякое 
религиозное обучение. Когда Гамбетта 
предложил ему в ноябре  1881 г. 
портфель министра народнаго просве - 
щения, он тотчас же издал энерги- 
ческий декрет против клира, яо уже 
26 января 1882 г. вышел в отставку 
вме сте  с Гамбеттой; скоро зате м 
он сде лался членомт? академии наук.  
Челове к боевого темперамента, Б. 
энергично продолжал борьбу против 
клерикальных влияний. Внесенный км ь 
законопроект,  гласивший, что в об-
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ществ. начальных училищах должны 
преподавать исключительно све тские 
люди, был принят в феврале  1884 г. 
В начале  1886 г. он был назна- 
чен генерал- резидентом в франц. 
Аннаме  и Тонкине , но скоро поссо- 
рился с военным начальством;  
умер в том же году. Из его ра- 
бот заслуж. вним.: „Revue des travaux 
d’anatomie et de physiologie publiés 
en France pendant l'année 1864“, „No
tes d’anatomie et de physiologie com
parées (1867— 70)“, „Leçons sur la phy
siologie comparée de la respiration“ 
(1869), „Lapression barométrique“ (1877), 
„La morale des Jésu ites“ (1880)—и 
ряд превосходных учебников,  из 
которых на русс. переведены „Лек- 
дии зоологии“ и др.

Бшаш (Buache), Филипп,  изв. 
франц. географ и картограф,  род. 
в 1700 г., с 1730 г. был членом 
акад. наук;  ум. в 1773 г. Особ. из- 
ве стен предложенною им слстемой 
распреде ления земной поверхности по 
бассейнам ре к и горным хребтам 
и де ления морей по выступам мор- 
ского дна, a также иопыткой сравне- 
ния отде льных стран по их естеств. 
произведениям.  Гл. труды: „Considé
rations géograph. et physiques sur les 
nouvelles découvertes au nord de la 
grande m er“, „Atlas physique“, „Paral
lèle des fleuves de toutes les parties 
du monde“.

Бювар (фр. buvard), переплетен- 
ная тетрадь, в роде  портфеля, содер- 
жащая пропускную бумагу и подкла- 
дываемая, для удобства, при писанье  
писем.

Бюде (Budé, латинизир. Будеус) , 
Гильом,  знамен. франдузский гума- 
нист,  род. в 1467 г. и рано отдался 
изучению классич. языков,  особ. гре- 
ческого. Скоро Б. так освоился с 
греч. языком,  что считался лучшим 
эллинистом своего времени; францу- 
зы прозвали его „возстановителем 
греческой филологии во Франции “. По 
его сове ту Франдиск I основал 
Collège de trois langues (теперь Collège 
de France) и библиотеку в Фонтене- 
бло. Энтузиаст науки, челове к де я- 
тельно поддерживавший пресле дуемых 
ученых (Доле), Б. суме л удержать 
дапуганнаго Сорбонной короля отъ

окончательнаго запрещения книгопеча- 
тания во Франции. Ум. в 1540 г. Гл. 
соч.: „Annotationes in XXIV lib. Pan
dectarum “ (1508); „De asse et partibus 
eius“ (1514); „Commentarii linguae grae- 
cae“ (1529); „Lettres en g rec“ (1526).

Бюдеш (Biidös), ropa в венг. 
комит. Гаромсек (Семиградия), 1053 
метр. высоты, изве стна те м,  что из 
расщелин и пещер е ё  непрерывно 
выде ляются газы, преим. се роводо- 
род.  У подножия не сколько де лебн. 
источников.

Бюджетное право, право парла- 
мента предварительно знакомиться с 
проектом росписи государственных 
доходов и расходов и утверждать 
его. Как совокупность норм,  ста- 
вящих в изве стныя, боле е или ме- 
не е ограниченныя рамки управление 
финансами, Б. п. является одним 
из важне йших конституционных 
прав.  Подобно другим конституцион- 
ным правам,  оно крайне растяжимо. 
Оно может быть очень обширным и 
почти поглощать правомочия прави- 
тельства по управлению финансами и 
может быть весьма ограниченным 
и едва эти правомочия затрогивать. 
Большая или меньшая широта Б. п., 
как и всякаго другого конституцион- 
наго права, обусловлена только одной 
причиною—реальным соотношением 
общественных сил в стране . Там,  
где  это соотношение приводит к де- 
мократической конституции и въчаст- 
ности к парламентаризму, Б. п. пар- 
ламента по необходимости очень об- 
ширно. Там,  где  ве сы реальнаго со- 
отнотения не склоняются сколько- 
нибудь опреде ленно в сторону проч- 
наго ограничения абсолютизма и пар- 
ламент лишь прикрывает собою 
условия мнимаго конституционализма, 
Б. п. с такой же необходимостью 
носит призрачный характер.  Так,  
в России бюджетныя правила, приго- 
товленныя для сове щательной Думы, 
без мале йшей переде лки были при- 
ложены к Думе  законодательной. При 
полном абсолютизме , когда не т 
парламента, не может быть вообще 
никаких ограничений в сфере  фи- 
нансовых правомочий правительства. 
Правда, случается, что правительство 
и при господстве  абсолютизма ау-
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бликует бюджет,  но такой акт не 
име ет ни мале йш. политич. значения, 
ибо опубликование производится исклю- 
чительно для све де ния, при том не 
столько самой страны, сколько загра- 
ничных кредиторов.  Абсолютист- 
ский бюджет ни прове рке , ни, коиеч- 
но, утверждеиию не подлежит.  В 
юридическом смысле  он исполняет- 
ся так,  как проектируется. A будучи 
исполнен,  не подлежит обществ. кон- 
тролю.

Б. i i . не тол к о одно из важне й- 
ших конституционных прав.  Оыо 
первое, которое стали отстаивать на- 
роды в борьбе  с абсолютизмом,  
инстинктивно понимая, что в нем 
палладиум политической свободы. 
Так началась ѳволюдия представи- 
тельных учреждений во Франдии и 
в Англия, в двух странах,  типич- 
ных с этой точки зре ния. Во фран- 
дузских г е неральных штатах в 
XIV в. уже начинал твердо выраба- 
тыватьея приндип давления на коро- 
левскую власть угрозою отказа в 
деньгах.  Национальный подъем,  вы- 
званный Столе тнею войною и спло- 
тивший страну вокруг тронаК арлаѴ  
и Карла YII, разрушил плодыперво- 
начальных усилий. ІІІтаты 1439 года 
создали постоянный налог и те м 
выпустили из рук свое уже почти 
завоеванное конституционное право. 
Отныне  их роль могла быть только 
сове щательной. Зато в Англии, где  
необходимость борьбы с сильной Ko
po левской властью сплачивала все  
сословия, палаты, однажды поняв важ- 
ность права разре шения налогов,  уже 
не выпускали из рук этого ору- 
жия. Сначала в ст. 12 Вел. Хар- 
тии вольностей (сд), потом в 
специальном статуе  De tallagio non 
concedendo (1297) устанавливается 
раз навсегда приндип,  требующий 
«согласия представителей страны (в 
иггервом случае  commune concilium 
regni, во втором парламента) на 
ьзимание налогов.  Поздне е  бывали 
случаи, когда фактически этотъприн- 
дип нарушался, но юридически он 
оставался незыблем;  признанныйБил- 
лем о правах (1689), он стал проч- 
ной конституционною нормою. Но он не 
был тои'да же воспринят другими

государствами. Английское конститу- 
ционное развитие шло слишком свое- 
образными путями, в этом процессе  
еще слишком отчетливо были за- 
ме тны элементы средневе коваго со- 
словнаго принципа. A Европа к 
XVIII ве ку уже изжила этот прин- 
цип.  В социальной структуре  наи- 
боле е передовых стран континента 
были уже данныя для рецепции кон- 
ституционнаго и в частности бюджет- 
наго права, но на других основах,  
че м в Англии. Эти основы были 
даны французской революцией.

Когда генеральные штаты провоз- 
гласили себя национальным собра- 
нием,  т. е. органом,  законно пред- 
ставляющим н е  отде льныя сословия, 
a вею страну, когда Декларадия прав 
признала необходимость обложения 
страны для нужд управления (ст. 13),-— 
в конституционно-правовом обороте  
явилась совершенно новая идея, ко- 
ренным образом противоположная 
средневе ковому взгляду. Средневе ко- 
вая точка зре ния на право утвер- 
ждать налоги была сословной, т.-е. част* 
но-правовой точкой зре ния. Сословия 
являю тсяпо отнотениюк государству 
самостоятельнымъце лым;  no договору 
с государством они налагают на 
себя финансовыя тяготы тогда, когда 
они считают это необходимым.  И 
те  выгоды, которыя получаются со- 
гласно договору с государством,  
идут на пользу только сословиям.  
Фраицузская революция выдвинула 
вме сто сословной точки зре ния нацио- 
нальную, и в этом был огромный 
шаг вперед.  Право парламента 
утверждать налоги стало разсматри- 
ваться, как право, вытекающее изъпри- 
знаннаго законом суверенитета надии. 
Нация в лице  своих представителей, 
которым она делегирует свои суве- 
рейныя права, облагает самое себя 
для общей пользы. Таким образом,  
впервые, вме сто частно-правовой точки 
зре ния, выступает государственно- 
правовая. To, что в Англии сде ла- 
лось путем долгой эволюции, скра- 
дывающей юридическую опреде лен- 
ность завоеваннаго парламентом Б. 
п., во Франции установлено законода- 
тельным путем,  отчетливо подчерк- 
нувшим именно юридическую сторо-
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ну вопроса. Й Б. й. начинает обле- 
каться в формулы, закре пленныя в 
основных законах.  Сначала в кон- 
ституцию вносится положение, что на- 
логи, т. е. государственные доходы, 
утверждаготся парламентом ѳжегодно. 
Этот принцип уже введен во все  
революдионныя конституции. Но зде с 
не т еще того принципа, что пар- 
ламентъутверждает бюджет, т. е. весь 
план государственнаго хозяйства на 
ближайший год,  как доходы, так и 
расходы. Положение это создалось прак- 
тикой. В первые годы реставрадии 
весь бюджет,  и в доходной и рас- 
ходяой части, вотировался en bloc; за- 
те м правило, требующее для палаты 
права утверждения как доходов,  
так и расходов,  провозглашается в 
мотивах к бюджету 1817 г. и всле д 
зате м y станавливается законом 
25 марта того же года. Этот ж е  за- 
кон вводит вотум по министер- 
ствам и запрещает передачу асси- 
гновок из одного министеретва в 
другое. Зате м в т е чение реставра- 
ции ограничивается срок расходования 
разре шенных сумм (1822), предпи- 
сывается счетной палате  знакомить 
парламент с контролем по испол- 
нению кредитов министрами (1826), 
проводится д ал ьте  специализация во- 
тумов (1827). Практика июльской мо- 
нархии приводит к дальне йшей дета- 
лизациивотумов,  к объединению все х 
сме т в одном бюджете  и къвыработке  
правил,  обезпечивающих более  де й- 
ствительный контроль. Вскоре  после  
того правила, требующия, чтобы вся~ 
кий доход и расход государства 
был внесен в бюджет и чтобы 
бюджет ежегодно утверждался пала- 
тами, были внесены в текст бел-  
гийской конституции 1831 года. Теперь 
Б. п. можно было считать выработан- 
ным окончательно. Из бельгийской 
конституции оно было заимствовано 
большинством конституций других 
культурных стран.

При дальне йшем развитии консти- 
тудионной жизни Б. п. детализирова- 
лось очень сильно. Его приме нение 
выдвинуло ряд вопросов,  до сих 
пор вызывающих разногласия. Не - 
которые из них очень важны. Та- 
кова прежде всего контроверза о роли

верхней палаты в утверждеши бюд- 
жета. Способ составления обе их па- 
лат приводит к тому, что нижняя 
палата всюду является призванной 
делегадией народа и, сле довательно, 
вме стилищем принадлежащаго народу 
суверенитета. Поэтому, a не потому, 
что она представляет массу пла- 
телыциков податей, ей принадле- 
жат не которыя прерогативы в бюд- 
жетной сфере . Прерогативы эти чаще 
всего выражаются в том,  что бюд- 
жет виосится сначала в нижнюю 
палату. Но не которыя страны (Англия, 
Пруссия, Бельгия, Голландия) не огра- 
ничиваютея этим и лишают верх- 
нюю палату права вносить изме нения 
в бюджет.  В этих странах верх- 
няя палата может только отвергнуть 
бюджет en bloc. В Англии, впрочем,  
нижняя палата, в мае  1911 г. приня- 
ла закон,  лишающий палату лордов 
вообще всякаго праваизме нять бюджет- 
ный вотумъпалаты общин.  ВоФранции, 
где  сенат,  основываясь на неясном 
тексте  конституционнаго закона, наста- 
ивает на том,  что он име ет со- 
вершенно такия жв права по утвер- 
ждению бюджета, как и палата, на этой 
почве  идут постоянные конфликты.

Но главные конфликты на почве  
приме нения Б . п. иарламента проис- 
ходят,  конечно, с исполнйтельной 
властью. В прежния времена, чтобы 
заставить исполнителыиую власть под- 
чиниться своей воле , палата часто 
пускала в ход отказ в утвержде- 
нии бюджета. В настоящее время 
болышшство авторитетов по консти- 
туционному праву и no финансовой 
науке  признают это оружие не до- 
стигающим це ли, или просто излиип- 
ним.  Излишне оно в государствах 
парламентских,  где  министерство 
вообще находится в зависимости от 
вотума болыпинства палаты, и где  
поэтому не т необходимости в спе- 
циальном вотуме , отклоняющем бюд- 
жет.  В странах непарламентских 
отказ в бюджете  де йствительно 
должен быть признан н е  достига- 
ющим це ли. Потому что, раз в 
стране  правительство чувствует себя 
настолько сильным,  чтобы не сообра- 
зоваться, когда ему не кажется нуж- 
ным,  с вотумом большинства, ово
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спокойно будет продолжать править 
без утвержденнаго бюджета. Если же 
отказ в бюджете  способен произве- 
сти впечатле ние и вынудить правитель- 
ство к уступкам, —это значит,  что 
народное представительство настолько 
сильно, что правительство не сможет 
сопротивляться и установлению пар- 
ламентаризма, т. ѳ. такого порядка, 
когда отказ в бюджете  излишен.  
В странах,  где  народное представи- 
тельство особенно слабо, в закон 
даже вводится прямая оговорка, что 
неутверждение бюджета во - время— 
дает правительству право исполнить 
еще раз после дний утвержденный 
бюджет (Россия, Япония). Словом,  
все сводится опять-таки к соотно- 
шению общественных сил в стране . 
Этот аргумент представляется до 
такой степени ре шающим,  чтосовер- 
шенно отпадает необходимость долго 
распространяться о невозможности без- 
бюджетнаго состояния и о том,  что 
прекращение исиолнения бюджета по- 
ведет ко всякаго рода бе дствиям 
для страны. И бюджетная практика, 
которая иостепенно отказывается от 
этого оружия (в Англии палата при- 
бе гала к нему в носле цний раз в 
1784 г., в Пруссии—в 1865 г., во 
Франции—в 1877 г., в Дании—в 
1878 г., это после дний случай), яв- 
ляется лучшим доказательством,  
что неутверждение бюджета—плохой 
способ борьбы с произволом пра- 
вительства. Это, конечно, не значиг,  
что даже в дуалистических госу- 
дарствах невозможно на почве  обсу- 
ждения бюджета более  или мене е 
серъезное давление на правительство. 
Практика показывает,  что приндип 
do ut des находит зде сь очень боль- 
шое приме нение. Отказ в утвержде- 
нии части бюджета—такое средство, 
конститудионность котораго не может 
быть никоим образом взята под 
сомне ние; в отве т на него неудобно 
прибе гать к нарушению конститудии, 
как это всегда де лалось в случаях 
отказа в утверждении всего бюджета. 
Сле довательно, при сколько-нибудь вы- 
держаннойитвердой политике  со сторо- 
ны палаты, соглашение становится почти 
необходимостью. При самом неблаго- 
приятном для парламента соотношении

общественных сил в стране , такое 
вынужденное бюджетными де лами со- 
глашение очень обычно. И как бы 
сильно ни было правительство, оно 
не может устранить этого крайне не- 
удобнаго для него факта, ибо он вы- 
текает из самаго сущеетва государ- 
ственнаго значения бюджета. Особня- 
ком стоит вопрос об отношении к 
проекту бюджета оппозиции, когда она 
обречена играть в парламенте  без- 
отве тственную роль. В е ё  руках от~ 
каз в утверждении бюджета является 
одним из способов произвести ма- 
нифестадию против правительства, 
необходимую ей по политическим со- 
ображениям.  Практических резуль- 
татов е ё  вотум отказа име ть не бу- 
дет,  принципиальное Hœ значение его 
может быть огромно. Поэтому и тео- 
ретически нельзя относиться с без- 
условиым отриданием к отказу в 
утверждении бюджета оппозицией. См.: 
Jellineky „Gesetz und Verordnung“ 
(1887); его же> „Budgetrecht“, в 
„Handwörterb. der Staatswissenschaf
ten“; B . Stourm, „Бюджет“  (pyc. nep. 
1907); G. Jèse, „Traité de science de« 
finances“ (1910). A. Дживелегов.

Бюджет,  сравнительное исчисле* 
ние на предстоящий хозяйственный пе- 
риод доходов и расходов.  Хотя 
слово это употребляется и по отноте- 
шению ко всякому хозяйству (напр., 
„бюджеты петербургских рабочих“ , 
„выйти из бюджета“, „земские, город- 
ские бюджеты“), но в специальном 
смысле  оно приме няется только к 
государственному хозяйству и озна- 
чает составленное и утвержденное 
в порядке , установленном основ- 
ными законами страны (конституцией), 
росписание предстоящих в такой-то 
(обыкновенно годичный) период вре- 
мени государственных расходовъ/  и 
доходов.  Самое слово происходит 
от старо-нормандского bougette—(ко- 
жанный ме шок)  — так назывался 
портфель, в котором приносилась 
в парламент сме та расходов и до- 
ходов.  Из этого слова образовалось 
впосле дствии английское слово bud
g e t— перешедшее потом и во фран- 
цузский язык.  Общеупотребительное, 
как разговорный и научный термин.  
в оффидиальном языке  это слово
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заме няотся часто другими выраже- 
ниями: государственная роспись до- 
ходов и расходов,  Haushaltungsetat, 
annual financial statement, progretto di 
bilancio. Финансовая де ль бюджета 
заключается в том,  чтобы путем 
сопоставления величины ожидаемых 
доходов и расходов установить рав- 
нове сие между затратами, необходи- 
мыми в наступающем периоде  для 
удовлетворения государственных по- 
требностей, и те ми средствами, кото- 
рыя должны поступить в распоряже- 
ние государства длд их покрытия, и 
таким дутем обезпечить безпрепят- 
ственное выполнеыие все х хозяйствен- 
ных задач государства. В странах 
конституционных бюджет име ет и 
политическую функдию, заключающую- 
ся в возможности для народнаго пред- 
ставительства опреде лять, посред- 
ством изме нения предложенных ему 
бюджетных цифр,  объем и напра- 
вление государ. де ятельности.С вне ш- 
ней стороны бюджет представляет 
собою перечисление в форме  таблиды 
и в изве стной после довательности 
наименований предстоящих расходов 
и доходов,  с указанием их цифро- 
вой величины на предстоящий период.  
После довательность наименований рас- 
ходов опреде ляется или так назыв. 
министериальной еистемой, когда от- 
де льныя статьи раслолагаются в 
бюджете  no министерствам или ве - 
домствам,  в распоряжении которых 
оне  находятся (наиболе е  распростра- 
ненная), или реальной системой, когда 
группировка совершается по предме- 
там назначения расходов или по 
роду доходов,  ыезависимо от ве даю- 
щих их министерств (Англия). При 
опреде лении разме ра предстоящих 
расходов й доходов берутся или 
средния числа за не сколько ближай- 
ших л е т или цифра после дняго 
предшествовавшаго бюджета, изме ыен- 
ная по соображениям,  указывающим 
на необходимость е ё  повышения или 
понижения. В зависимости от того, 
какие доходы и расходы вносятся в 
бюджет,  он может быть валовой 
(или брутто Б.), если он обнимает 
все  доходы и расходы государства, и 
чисшый (или нетто Б.), если государ- 
ствешиые доходы показываются за вы-

четом из них издержек по взима- 
нию и управлению доходными статьями 
и эти издержки не включаются в 
сумму госуд. расходов.  Это различие 
име ет громадное значение при срав- 
нении бюджетов разных государств 
или одного и того же государства в 
разное время, если эти бюджеты не 
однородны: валовыя дифры доходов 
и расходов могут на много превы- 
шать их чистыя величиньи; так,  
напр., валовой бюджет расходов 
Германской Империи в 1908 г. рав- 
нялся 2.791 милл. мар., a чистый, по 
разсчету Альтмана, только 1.735 милл. 
мар.; наш госуд. бюджет на 1911 г.— 
валовой — составляет 2.693 милл. p., 
a если представить его в форме  чи- 
стаго бюджета, т. е. исключить расхо- 
ды по взиманию налогов и по веде- 
нию различных гос. предприятий (жел. 
дороги, почта, телеграф,  питейная 
монополия и др.), то он опреде лится 
в сумме  только— 1.835 милл. р. Чи~ 
стые бюджеѴы представляют ту невы- 
году, что при них н е  могут подвер- 
гаться должной прове рке  и оде нке  
издержки по взиманию и эксплуатадион. 
расходы, и потому в конституционных 
странах они все боле е и боле е вы- 
те сняются валовыми бюджетами, кото- 
рые теперь представляют уже господ- 
ствующий тип в крупных государ- 
ствах (чистые сохранились,между про 
чим,  в Виртемберге ,Сакеонии, Гессе- 
не ). Ц е ль, пресле дуемая Б-ом,  тре- 
бует,  чтобы он обнимал все  доходы 
и расходы государства, подвергая, та- 
ким образом,  все  составныя части 
общественнаго хозяйства постоянному 
общественному контролю. Но это требо- 
вание (едиыства и универсальности Б.) 
осуществляется обыкновенно ие впол- 
не , допуская на практике  ряд более  
или менее  важных иеключений. Так,  
вне  основного бюджета часто поме - 
щаются особыя сме ты, различных 
спедиальных средств и капиталов,  
не вносятся иногда в общий бюджет 
доходы и расходы, основанные на за- 
конах о займах и др. Продолжи- 
тельность де йствия бюджета опреде - 
ляется установленным в законе  
бюджешным или финапсовым перг- 
одом;  обыкновенным в настоящее 
время является годичный период (въ



небольшйхе  герМанск. государствах 
существует 2-х- ле тний и даже 3-х-  
ле тний период) . Хотя, повидимому, 
многоле тние периоды представили бы 
ту выгоду, что могли бы освободить 
правительство и парламент отъеж е- 
годной затраты значктельнаго времени 
и труда на составление и разсмотре ние 
бюджета, но для сложных хозяйств 
крупных государств они оказывают- 
ся непригодными: нельзя с достаточ- 
ной точностью и уве ренностыо пред- 
виде ть надолго вперед все  те  много- 
различныя условия, которыми будут 
опреде ляться разме ры де йствительн. 
расход. и доход.государства;установле- 
ние бюджета на 2— 3 года повлекло бы 
за собой необходимость многочислен- 
ных дополнительн. ассигнований, не- 
предусмотре нных чрезвычайн. расхо- 
дов и т. п. Ероме  того, и политиче- 
ское значение бюджета находится в 
противоре чии с удлинением бюджет- 
наго срока, и парламенты справедливо 
видят в ием умаление их влияния 
на госуд. управление и контроля над 
ним.  Не которое сбережение труда пра- 
вительства и представительных учре- 
ждений достигается те м,  что в со- 
ставе  ежегоднаго бюджета устанавли- 
ваются отде льныя части, не подле- 
жащия елсегодному разсмотре нию. Так,  
с давних пор в Англии из общаго 
состава гос. доходов выде лен так 
наз. консолидированный фонд,  состоя- 
щий из доходов,  основанных на 
постоянных законах и вносимых 
в парламент лишь для све де ния, a 
не для вотирования (в общей слож- 
ности около 3/4 все х доходов) ; точно 
также и расходы де лятся на часть 
постоянную или консолидированную и 
изме няющуюся, причем  постоянные 
расходы установлены впредь до изме - 
нения законами и покрываются из 
сумм консолидированнаго фонда без 
особаго каждый раз согласия парла- 
мента. Такой же характер име ют и 
так наз. забронированныя части на- 
шего бюджета; сюда относятся прежде 
всего доходы и расходы, которые осно- 
ваны на де йствующих законах,  по- 
ложениях,  ттатах ,  росписаниях,  a 
также Выс. повеле ниях,  в порядке  
верховнаго управлен. после довавших;  
кредиты на расходы м-ства Импер.

двора, Собствейиой Ё. Й. В. канделя- 
рии и канделярии Е. И. В. по принятию 
прошений и на расходы, не предусмо- 
тре нные сме тами, на экстренныя в 
течеыие года надобности—в разме ре , 
не превышающем назначения росписи 
1905 года, и не к. др.; эти части нашей 
росписи обсуждению Гос. Думы и Со- 
ве та не подлежать. To же значение 
име ет и опреде ление представитель- 
ными учреждениями какой-либо отде ль- 
ной части бюджета в изве стном 
разме ре  на то или иное число л е т,  
напр., так наз. септеннат в Гер- 
мании (установление на 7 ле т Б. воен. 
расход.). Начальный срок бюджетн. пе- 
риода неодинаков в различных стра- 
нах.  Бюджетный период совпадает 
с календарным годом в России, 
Франции, Австрии, Бельгии, Голландии, 
IIIвейцарии, Гредии, Сербии, Болгарии, 
Египте  и болыпинстве  государств 
Южной и Средней Америки. Он на- 
чинается с 1-го апре ля в Англии, 
Германии, Пруссии и не которых дру- 
гих герм. г-ах,  Дании, Румынии, 
Швеции и др., с 1-го июля в С.-А. 
Соед. Ш татах,  Италии, Испании, Пор- 
тугалии, Бразилии, Мексике .

Составление проекта Б. есть де ло 
исполнит. власти. Каждое ве домство, 
на основании све де ний, сообщаемых 
подчиненными органами, и собствен- 
ных соображений, составляет пред- 
положения о предстоящих ему расхо- 
дах и доходах и представляет их 
в указанный законом срок мини- 
стру финансов,  который, сде лав 
сводку этих предположений, выраба- 
тывает на основании их проект 
общаго гос. бюджета и представляет 
его на утверждение законодательному 
органу. Соотве тственно двоякому ха- 
рактеру хозяйственной де ятельности 
государства, бюджет состоит всегда 
из двух частей: сме ты доходов и 
сме ты расход., при чем,  так как для 
обезпечения выполнения государством 
все х гфедположенных задач не- 
обходима наличность потребных для 
этого средств,  то и в бюджете  обе  
части должны точно балансироваться: 
то-есть сумма доходов д е ллша рав- 
няться сумме  расходов.  Недостаток 
первых для полнаго покрытия вторых 
называется дефицитом (<ш .), превыше-



ние—излидш ш .  Еме сте  с те м,  в 
зависимости от различия характера 
гос. доходов и расходов бюджет де - 
лится на обытовепный и чрезвычайный, 
Одни доходы и расходы повторяЮтся, 
хотя с изме нениями в своих раз- 
ме рах,  регулярно, каждый год,  дру- 
гие являются временными, во всяком 
случае , непериодическими: после дние 
группируются в чрезвычайном бюд- 
жете . Так как мне ния о том,  какия 
статьи бюджета представляются вре* 
менными, непериодическими, могут 
быть различны, то в де йствитель- 
ности и состав чрезвычайнаго бюд- 
жета в разных странах весьма не- 
одинаков.  Но повсюду считается за 
правило, что на покрытие обыкновен- 
ных расходов должны ѵпотребляться 
постоянные, правильно повторяющиеся 
доходы и что на чрезвычайные источ- 
ники, среди которых в настоящее 
время преобладающее значение име ют 
займы, должны относиться такие только 
расходы, которые не могут быть отне- 
сены к числу обыкновенных (о том,  
какия статьи относятся к чрезвычай- 
ным в России, см. роспись государ- 
ственная).

Историческое разсмотре ние гос. бюд- 
жетов обнаруживает бросающийся в 
глаза факт безостановочнаго их ро- 
ста. Для иллюстрации этого наблюде- 
ния достаточно привести не сколько 
цифровых данных.  Общий разме р 
гос. бюджета составлялъ:

во Франции:
въ 1243 г. 3,7 милл. фр.

1422 ?? • 13,6 „ м
*> 1648 »? • 184 *» п
» 1756 » 253 *» »
»? 1789 ?? • 457 »? п
»? 1798 >? • 750 п ?)
»? 1850 п . 1.473 1? ff
1? 1875 . 2.209 п ff
»? 1892 ?? • . 3.343 »? »J
»? 1910 »? • . 4.186 1» »

въ Англги:
въ 1691 году . . . 3 милл. ф. ст.
»? 1797 »? • . . 58 » ?»
»? 1881/2 „ . . . 85
?? 1898/9 „ . . . 108
?? 1901/2 „ . . . 142
9 1909/10 „ * . . 158 ff р

в Италии:
в 1862 г. . 
,  1882 „ . 
* 1909/10 г.

940,9 милл. лир.
1.392,9 *
2.431

в Гермапии:
в 1877—8 г. 
« 18 8 7 -8  „ 
„ 1897—8 . 
« 1907 
» 1910

708 милл. мар.
1.069 *
1.636 „
2.421 „
2.663 „

To же явление наблюдается и y нас 
в России. В 40-х гг. прошлаго ве ка 
наш госуд. бюджет н е  достигал и 
200 милл. руб.; в 1893 г. равнялся
1.220 милл., в 1902 г. — 2.107 м. p.; 
роспись на 1911 г. сведена в сумме —
2.693.351.300 р.

Причины етого возрастания госуд. 
бюджетов очень разнообразны: одне  
из вих— вне шняго характера—ко- 
ренятся в общих условияхе , в ко- 
торых развивается госуд. хозяйство, 
другия—внутренния—лежат в самой 
де ятельности государства, обусловли- 
ваются развитием содержания этой 
де ятельности. Вне шними причинами 
были прежде всего измгънение террито- 
р ий государств и увеличение их насе- 
ления: естественно, что че м обшир- 
не е  становится территория даннаго 
государства и че м многолюдне е  его 
население, те м крупне е  оказываются 
абсолютные разме ры госуд. потреб- 
ностей. Такой же вне шней причиной 
было измгьиение покупательной стои- 
мости денег,  всле дствие удешевления 
благородных металлов,  с одной 
стороны, и после довательнаго умень- 
шения содержания монеты, т. ѳ. коли- 
чества металла, с другой. Ливр 
Карла В. де йствительно был фунтом 
серебра, путем лсе постепеннаго
уменьшения содержания ве с его со» 
кратился до 5 граммов,  a де нность, 
равнявшаяся в 1258— 78 г.—20Ѵ2 фр., 
упала к концу ХVIІІ-го ве ка до 
0,99 фр. По Милюкову покупательная 
сила рубля в X V  в. равнялась 130 р., 
в конде  XVIII в.— 5̂ р. ныне шним;  
всле дствие этого на приобре тение те х 
же самых предметов казне  прихо- 
дится теперь тратить в 130 раз 
большую сумму денег,  че м яъ



ХѴ-м ве ке . Кроме  того, в прежнее 
время значительная часть госуд. по- 
требностей удовлетворялась посред- 
ством системы натуральных повин- 
ностей и поставок,  хотя и тяжелых 
для населения, но не находивпшх 
вне шняго выражения в бюджете ; 
сме на натуральнаго хозяйства денеж- 
ным сопровождалась и соотве тствую- 
щим переходом от этой системы 
к денежнымь сборам и расходам,  
которые уже вотли  в состав бюд- 
жета, значительно выростаго всле д- 
ствие этого перехода. He менее  важную 
роль в этом отнотении сыграло и 
усовершенствование самого бюджета. 
Только установление конституционнаго 
контроля ввело в бюджетное де ло 
начало единства и универсальности. 
„Естественно, что осуществление этого 
требования после  страшной бюджет- 
ной неурядиды, царившей в само- 
державных монархиях,  сразу в зна- 
чительной ме ре  увеличивало разме ры 
госуд. бюджетов“  (Боголе пов) . To 
же после дствие обнаружилось и при 
переходе  от системьи чистаго бюд- 
жета к системе  Б. валового, совер- 
ш ивтемся в течение XIX стол. Если 
принят в соображение все  эти вне ш- 
ния причииы и учесть их значение, 
то окал^ется, что по болыпей части воз- 
растание бюджетов въпрежнее время— 
приблизительно до 40-х— 50-х гг. 
протлаго ве ка—было только формаль- 
нъим,  a не реальным.  Конечно, основ- 
ная внутрешияя причина этого роста-— 
растирение объема и задач гоеуд. 
де ятельности—проявлялась в не кото- 
рой степени и в это время, но глав- 
ное свое значение она приобре ла за 
после дния три четверти столе тия, 
когда, наоборот,  влияние перечислен- 
ных выше вне шних причин частью 
совсе м исчезло, частью сильно 
уменьшилось, a в то же время рост 
госуд. бюджетов принял колоссаль- 
ные разме ры. Царивший до 1848 г. в 
госуд, жизни большинства европей- 
ских государств застой с этого 
момента повсюду сме няется сильным 
оживлением общественной де ятель- 
ности во все х е ё  областях;  начи- 
нается интенсивная государственная 
работа, сопровождавшаяся значитель- 
Ш ¥ 7> $овът № иещ  эрфх госуд. рас-

ходов.  Наибольтее абсолготно увели- 
чение обнаружили военные расходы, 
составляющие повсюду крупне йшую 
часть бюдлсета. Под влиянием си- 
стемы так наз. вооруженнаго мира 
государства соперничают взаимно в 
увеличении и усовершенстровании сво- 
их военных сил.  Каждое государ- 
ство стремится обезпечить себя не 
только изве стным численным со- 
ставом армии и флота, но и достиг- 
нуть превосходства над другими 
странами в системе  воорулсения, в 
неприступности и мощи кре постей, 
в силе  и совершенстве  флота. По- 
всюду техника вырабатывает лучшие 
типы оружия, лучшия системы нападе- 
ния и обороны, и тотчас же за вве- 
дением к. -л . улучшения в одной 
стране  другия оказываются вынужден- 
ными признать постановку своего 
де ла устаре вшим и стремиться с 
затратой громадных денежных 
средств вносить в него соотве т- 
ствующия улучшения. „Войско и флот,  
говорит JIepya-Болье, две  индустрии, 
постоянно совершенствующияся, и со- 
вершенствование это обходится очень 
дорого*. В 1850 г. считали, что од- 
ного миллиона солдат достаточно для 
защиты все х европейских стран;  
мене е , че м через пол- столе тия, 
довели численный состав постоян- 
ных армий до 2.660.000, a в 1900 г. 
уже до 3 миллионов челове к;  на со- 
держание их еще в 1875 г., по раз- 
счету итальянского финансиста Флора, 
расходовалось 21/г миллиарда франковъ' 
a в 1901 г. уже требовался расходи 
в 7.960.000.000 фр. С какой быстро- 
той возрастают военные расходы, 
можно судить по сле дующим приме - 
рам:  в Италии в 1862 г. на войско 
и флот тратилось 224 милл. лир,  
в 1899—337Ѵ2 м., в 1910 г.—447 м., 
в Россри в 1865 г.—165 мил. руб.; 
по росписи на 1911 г.—576 м.; в 
Германии в 1871—230,7 милл. мар., 
в 1901—2 г. уже 823,5 м. м., по 
бюджету 1910 г. — 1.115 м. м. и т. д. 
Второй внутренней причиной является 
расширение де ятельности государства 
в области средств сообщения, насту- 
пившее со времени приложения к 
ним сил пара и электричества. По 
де лому ряду административных^ акр-



номических и иных соображений 
почти все  дивилизованныя государ- 
ства сосредоточили в своих руках 
все  почтовыя, телеграфныя, частью 
желе знодорожныя и телефонныя етред- 
приятия, требующия затрат громад- 
ных средств на свое устройство, 
обзаведение и эксплуатацию. Значение 
в настоящее время этих расходов,  
начавших развиваться только с по- 
ловины прошлаго столе тия, видно из 
сле дующих приме ров:  в Германии 
на почту, телеграф и жел. дороги 
расходуется (Б. 1910 г.)—746Ѵ2 милл. 
мар., или около 3 1°/0 все х имперских 
расходов,  в Пруссии на одне  жел. 
дороги—1.888 м. м., или 48%, в Ав- 
стрии—на почту, телеграф и жел. до- 
роги—88ЗѴ2 м. кр., или 33°/0, в Рос- 
сии—571 м. p., или 22°/0, во Фран- 
ции— 649 м. фр., или 16%  и т. д. С 
меньшей быстротой и в меньших 
разме рах расширяются и другия за- 
дачи внутренняго управлония. Как 
впервые правильно отме тил Ад. Ваг- 
нер,  под влиянием развития консти- 
туционализма принцип репрессии, го- 
сподствовавтий во внутреннем упра- 
влении полицейского государства и 
стремивтийся к подавлению зла уже 
возниктаго и к наказанию винов- 
ных,  сме нился превентивным прин- 
ципом,  который выдвигае т  на пер- 
вый план предупреждение обществен- 
наго зла, нарутения общественных 
интересов.  Параллельно с е с т е ствен- 
ным усовершенствованием,  благодаря 
росту культуры, способов отправле- 
ния старых функдий государства (за- 
конодательство, охрана права и безо- 
пасности, управление, вне шния сноше- 
ния), эта сме на создавала новыя за- 
дачи для государства в области на- 
роднаго здравия (медицинския и сани- 
тарныя организации, борьба с эпиде- 
миями и эпизоотиями), призре ния (про- 
довольствия), народнаго просве щения, 
многообразнаго соде йствия производи- 
тельной де ятельности населения. Ка- 
питалистическая форма современнаго 
народнаго хозяйства создала сплочен- 
ность интересов трудящагося проле- 
тариата, a одновременное развитие кон- 
ституционных учреждений, допуская 
или обезпечивая возможность проле- 
TapiaTj организоватьс^ и открывая

все более  широкий путь представи- 
тельству широких масс населения 
в законодательных органах,  при- 
вело ко все возрастающему проникно- 
вению современной жизни демократи- 
ческими началами. Под их влиянием 
возникает и развивается так наз. 
социальное законодательство, напра- 
вленное на обезпечение интересов 
рабочаго класса и поднятия его эко- 
номического и культурнаго уровня 
(фабричная инспекция, страхование ра- 
бочих,  призре ние стариков,  вдов,  
сирот,  пенсии престаре лым и пр.). 
Е ще сравнительно незначительные по 
своим разме рам,  как н е давно 
только впервые появивтиеся в гос. 
бюджете , эти социальные расходы уже 
и теггерь иногда представляют н е - 
малыя финансовыя затруднения и, во 
всяком случае , являются фермен- 
том,  обусловливающим новое зна- 
чительное возрастание гос. бюдже- 
тов.  Вме сте  с те м и демократи- 
ческия тенденции в современной об- 
щественной жизни вызывают увзли- 
чение расходов в те х областях 
гос. де ятельности, которыя отме чены 
выше, как результат усиленнаго14 
приме нения в управлении превентив- 
наго принцнпа. Перечисленныя при> 
чины, кроме  своего непосредствен- 
наго влияния на возрастание бюдже- 
тов,  име ли еще и громадное косвен- 
ное значение: или оне , подобно вой- 
нам,  требовали от государства боль^ 
ших единовременных затрат (напр., 
на постройку жел. дорог,  выкуп и 
устройство телеграфов,  перевоору- 
лсение, учреждение фискальных моно- 
полий, крупныя ме ры содиальнаго 
значения, в роде  наде ления бывтих 
кре постных крестьян землей и т. п.), 
которыя по своему характеру требо- 
вали чрезвычайных доходов (а та- 
ковыми в настоящее время являются 
исключительно гос. займы) или вели, 
благодаря быстроте  своего роста, к 
бюджетным дефицитам,  которые 
также принуждали к заключению но- 
вых гос. долгов.  Всле дствие этого 
гос. зддолженность растет не менее  
быстро, че м гос. бюджеты. По раз- 
счету Thion’a, в 1793 г. задолжен- 
ность дивилизованных государств 
опреде ляд^сь щ> 12.65р м. фр., Wfc
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1820 г. она доходит до 38 миллиар- 
дов фр., в 1870 г.—до 98 миллиар- 
дов,  в 1888—до 117.122 миллионов 
фр. В 1897 г. задолженность 21 евро- 
пейского государства равнялас 
122.258 м. фр. Естественно, что всле д- 
ствие такого громаднаго роста разме - 
ров госуд. долговых обязательств 
непрерывно возрастают и расходы 
по оплате  их процентами и по по- 
гашению, составляющие в настоящее 
время от 10 до 15°/0. Помимо влияния 
своего на рост гос. бюджетов,  уве- 
личение задолженности име ет и дру- 
гое значение, на которое обращает 
внимание проф. Боголе пов.  В фи- 
нансовой истории современных госу- 
дарств,  говорит он,  можно найти 
значительный ассортимент случаев,  
доказывающих,  что гос. хозяйство 
силою вещей вынуждается постоянно 
обращаться на рынок капиталов 
для разре шения задач текущей гос. 
политики. Из этих случаев,  давно 
превратившихся в систему, с оче- 
видностью ясно, что и в государ- 
ственном хозяйстве , как в народ- 
ном,  господств-ует приндип капи- 
талистического производства. В на- 
родном хозяйстве  этот принцип 
приводит к организации крупнаго 
производства, в государственном к 
автоматическому увеличениио бюджета. 
Таким образрм,  причина роста гос. 
бюджетов лежит в современном 
строе  общественно - экономических 
отношений, она коренится в условиях 
современнаго способа производства. 
И потому государства, находящияся 
в самой различной политической 
обстановке , большия и малыя, мирныя 
и воюющия, автократии и республики,— 
все  они, развиваясь в условиях со~ 
временнаго экономического строя, с 
каждым годом увеличивают раз- 
ме ры своего хозяйства.

Л и т е р а т у р а :  Stourm, „Le budget, 
son histoire et son mécanisme“, 5 éd.,
1906 (есть в русск. переводе  A. C. 
Изгоева: Ш турм P., „Бюджет“  и пр.
1907 r.); G. Jèze, „Le budget“ (Traité 
de science des finances, y. I, 1910); 
Heckei, M. v.y „Das Budget“ (1898); 
Tdion de la Chaume, „L’accroissement 
des budgets de l’État au XIX siècle“ 
(1900); Бессон,  ;Д>юджетный донтроль

во Франдии и за границей“ (1901); Jle-
бедев,  В., „Финансовое право“, T. Ï, 
в ы ии. III (1893); Еокошкин,  „Бюджет- 
ный вопрос в государствах с 
представительным образом правле- 
ния“ (1905); иеллинек,  „Бюджетное 
право“. А. Свирщевский.

Бю дингерЪ и Макс,  не м. историк,  
род. в 1828 г., с 1861 г. проф. исто- 
рии в Цюрихе , с 1872 г. в Ве не . Из 
многочисл. работ Б. главныя: „Öster
reich. Gesch. bis zum Ausgang des ХIII 
Jahrh .“ (1858), „Die Königinhofer Hand
schrift“ (1859), где  он доказал под- 
ложность Краледворской рукописи 
(сж). Ум. в 1902 г.

Бю ж о (Bugeaud), Томас Роберт,  
маркиз де-ла-Пиконнери, гердог 
Ислийский, знам. франд. военный де я- 
тель, род. в 1784 г., отличился в 
наполеоновских войнах (Испания), во 
время реставрации удалился от де л,  
с воцарением Луи-Филиппа при- 
мкнул к нему, в 1831 г. сде лался 
бригадн. генералом и был избран 
депутатом в палату от Периге. В 
1836 г. он получил командование в 
Оране  против Абд- эль-Кадера, побе - 
дил его при р. Сике , a в 1837 г. 
заключил с ним мирный договор 
при р. Тафне . В 1840— 47 гг. Б. был 
губернатором Алжира, органкзовал 
его управление и в 1844 г. при Исле  
на голову разбил марокканцев,  под- 
нятых Абд- эль-Кадером;  эта побе - 
да принесла ему титул герцога; мар- 
шальский жезл он получил еще 
раньше. В 1847 г. Б. был отозван 
во Францию. В ночь с 23 на 24 февр.
1848 г. он получил было команду 
над парижскими войсками, но утром 
24-го назначение было взято королем 
обратно. В ъН ацион. собрании он при- 
мкнул к крайней правой. Ум. въ
1849 г. Оставил не сколько сочинений 
по военному де лу.

Бю зо (Buzot), Франсуа-Леонар- Ни- 
колай, де ятель вел. франц. революции, 
род. в 1760 г., занимался адвокату- 
рою, в 1789 г. был избран в г е - 
неральные штаты. В Париже  он 
вступил в кружок г-жи Ролан,  и 
когда образовалась партия жиронди- 
стов,  он сде лался одним из са- 
мых де ятельных е ё  членов;  с 
г-даю Ролан y Б. скоро слодаилдси)



близкия интимныя отношения. Р е чи его 
в собрании отличались не столько 
увлекательностыо, сколько спокой- 
ствием и обдуманностью. Как член 
конвента, он предостерегал против 
исклиочительнаго господства Парижа 
и требовал учреждения национ. гвар- 
дии, избранной департаментами для 
защиты конвента от населения Па- 
рияжа. В суде  над королем он 
подал голос за смертную казнь. 
Зате м он вошел в число чле- 
нов Комитета общественнаго спа- 
сения, но скоро подвергея обвинению 
в мрдерантизме , по постановлению 
конвента был арестован 2 июня 
1793 г. вме сте  с другими жирон- 
дистами, бе жал и неудачно пы- 
тался поднять в Нормандии возста- 
ние против конвента. Узнав о казни 
г-жи Ролан,  Б. впал в отчаяние и, 
повидимому, лишил себя жизни: в 
июие  1794 г. труп его найден был 
близ С.-Эмилиона. В . JI.

Бюзыр глиняныя, чугунныя или де- 
ревяняыя трубы, предназначенныя для 
проиуска воды под насыпями.

Бюкебург,  столида княжества 
ПИаумбург- Липпе; 5.683 жит.

Бюлер (Btihler), Георг,  санскрито- 
лог, род. въ1837г.,в 1863—80 гг.был 
проф. вост. языков и учил. испекто- 
ром в Бомбее , зате м проф. сан- 
скритск. и инд. филологии в Ве не . 
Б. работал по индусскому насле д- 
ственному праву и вме сте  с Р. Ве- 
стом составил „Digest of Hindu law “ 
(3 изд. 1880), издал ряд санскр. 
текстов,  особ. в „Bombay Sanskrit 
Series“, перевел не сколько законод. 
кодексов для изд. Макса Мюллера 
„Sacred Books of the E ast“, составил 
де нные каталоги не ск. тысяч древ- 
них рукописей, приобре тенных им 
в Индии отчиисти для правит., отчасти 
для разных библиотек и для себя. 
Б. принимал также лшвое участие в 
дешифр. и объяснении инд. надписей. 
В 1896 г. он стал издавать „Grund
riss der indoarischen Philologie u. Al
tertum skunde“ — болыпой коллективн. 
труд,  в кот. он поме стил свое 
соч. „Indische Paläographie“. В 1898 г. 
утонул в Боденском озере .

Бюллан (Bullant), Жан,  франц.
архитектор,  род. в 1510 г., спедиаль-\

ное образование получил в Риме ; 
по поручению коннетабля Монморанси 
построил замок в Экуане , в кот. 
уме ло и гармонически сочетал фор- 
мы итальянск. Возрождения с нацио- 
нально-франдузскими. Эта постройка 
создала ему славу, и в 1557 г. Б . 
был назначен главн. наблюдателем 
королевск. построек.  После  смерти 
Генриха II он впал в немилость и 
то^иько в 1570 г. снова призван к 
двору. Он продолжал постройку 
Тюльери, руководил постройкой двор- 
ца в Фоятенбло и королевек. склепа 
в С.-Дени. Ум. в 1578 г. H. Т.

Бюллетень (фр. bulletin, от латин. 
bulla), краткое оффид. сообщение о ка- 
ких- либо событиях и фактах,  выпу- 
скаемое через боле е или мене е  про- 
долж. промежутки времени (напр., о 
состоянии здоровья к.-н. валшых 
особ,  о ходе  воениых де йствий, о 
бирж. курсах и т. п.); название Б. ча- 
сто носят таклсе отчеты о засе даниях 
ученых обществ и сборники науч- 
ных трудов их членов.  Б . изби- 
рательный—записка, на которой изби- 
ратели пишут имя своего кандидата.

Бюло (Buloz), Франсуа, франц. жур- 
налист,  род. в 1803 г., юнопией ири- 
был в Париж,  сначала был кор- 
ректором,  a в 1831 г. купил жур- 
нал „Revue des Deux Mondes“, кото- 
рый он редактировал боле е  40 ле т 
и суме л сде лать самым влиятель- 
ным из франд. лсурналов.  Сам 
писал очень мало. Ум. в 1877 г.

Бюлов (Biilow), Бернгард,  князъ^1 
четвертый канцлер Германской им- 
перии, род. в 1849 г., в 1876 г. всту- 
пил на дипломатич. службу, состоял 
при посольствах в Риме , Париже , 
Петербурге , в 1888 г. назначен по- 
сланником в Бухарест,  в 1893 г .— 
послом в Рим.  В.  1897 г., когда 
статс- секретарь по иностранным де - 
лам маршал фон - Биберштейн,  
слишком кре пко связавший свое има 
с политикою „новаго курса“, стал 
неудобен,  Б. заступил его ме сто. 
Его политика—была политикою Виль- 
гельма: он усердио поощрял без- 
брелшыя морския и колониальныя зате и 
императора и те м заслулсил его пол- 
ное дове рие. В 1900 г., после  отстав- 
ки Гогенлое, который перестал по
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старости справляться со своей зада- 
чею, канцлером сде лался Б. Он про- 
был в должности десять ле т,  об- 
наружив на своем трудном посту 
много политического искусства и боль- 
шую ловкость в лавироваыии между 
подводными скалами парламентской 
жизни. Во вне шней политике  он лю- 
бил бряцать оружием и потрясать 
бронированным кулаком à la Бис- 
марк;  но достигнуть чего- нибудь 
этияг путем удавалось ему очень 
ре дко, и в самый критический мо- 
мент его дипломатической карьеры, 
на Алжезирасской конферендии, он 
потерпе л поражение. Окончательно по- 
губила его его же собственная несчаст- 
ная идея: править, опираясь на блок 
из консерваторов и либералов,  на- 
правленный против социал- демокра- 
тов и дентра. В нужный момент 
(1909) консерваторьи изме нили ему, 
парламентская комбинация рухнула и 
Б .—с нею вме сте . Графский титул 
Б. получил за договор с Испанией 
о продаже  Марианских и Каролинск. 
островов Германии (1899), a княже- 
ский — после  первых успе хов в 
Мароккском инциденте  (1905). Ср. 
Германия (история). А. Дж .

Бюлов,  Ганс Гвидо, изв. пианист 
и дирижер,  род. 8 янв. 1830 г. в 
Дрездене , учился музыке  y Вика (ф.-
II.) и y Гауптмана (теория муз.); увле- 
ченный сочинениями Вагнера, бросил 
занятия юриспрудендией и отдался 
исключительно музыке , сде лавшись 
сторонником идей Вагнера и после - 
довав за ним в изгнание (в Швей- 
царию). Там же (в Цюрихе ) Б. впер- 
вые выступил на дирижерское попри- 
ще. Фортепианное образование закон- 
чил в Веймаре , y Листа, на дочери 
крт. (Козиме ) в 1857 г. женился. В 
1869 г. бросил свою плодотворную де я- 
тельн. в Мюнхене  из- за семейных 
причин (разошелся с женой, вышед- 
шей после  замулг за Вагнера); зате м 
надолго отдался концертной де ятельн. 
в Европе  и Америке . До особаго со- 
вершенства довел Б. ‘Мейнингенский 
оркестр,  с которым совершил кон- 
дертную пое здку (приме р,  раньше 
небывалый) по Германии, с огром- 
ным успе хом.  С 1885 до 1888 г. 
Б. дирижировал кондертами в Пе-

тербурге , Берлине  и др. гор. С 1888 г. 
жил в Гамбурге , где  под его упра- 
влением находились Abonnementskon- 
zert’bi, и в то же время вые зжал 
для дирижирования в Берлин и дру- 
гие города. Ум. в 1894 г. Б., как 
пианист,  не только импонировал,  но 
был прежде всего учителем,  миссио- 
нером искусства. В его репертуар 
входили сочинения все х времен,  но 
с особенной любовыо играл он клас- 
сическия пьесы. Отличительной чертой 
его исполнения, как и дирижирования, 
были не столько пламень увлечения, 
сколько ясность, осмысленность, яв- 
лявшияся сле дствием тщательнаго 
изучеяия как подробностей сочинения, 
так и его общаго духа. Б. всегда не 
только играл,  но и дирижировал на- 
изусть, что породило в наше время 
много подражателей. Собств. сочин. Б. 
незначительны: не ск. тетр. фортепианн. 
вещей, романсы и соч. для сме шанн. 
хора, оркестровыя: муз. к траг. Шекс- 
пира „Юлий Ц езарь“, бал. „Проклятие 
Пе вца“, муз. картина „Нирвака“; Б-у| 
принадл. таклсе ряд транскрипций 
соч. Берлиоза, Вагнера, Листа. Круп- 
ное педагогическое значение име - 
ют издания классиков под его ре- 
дакцией. Интересныя и остроумныя 
письма Б -а изданы в 1895—908 гг. в 
8 томах,  статьи его по аиузыке — 
в 1896 г. Cm. 1h. Pfeiffer, „Studien 
bei H. v. B.“ (переведено на русский 
язык) ; биографии Б-а: 7» Vogel (1887 г.) 
и Zabel (1894 r.).

Бюлов,  Фридрих Вильгельм,  ба- 
рон,  граф Денневиц,  прусск. гене- 
рал,  род. в 1755 г., отлич. особ. в 
наполеоновск. войнах.  4 июня 1813 г. 
разбил Удино при Лукау, зате м еще 
раз при Гросберене , a веле д за- 
те м Нея при Денневиде , в нач. 
1814 г. очистил от французов Гол- 
ландию и Бельгию, a при Ватерлоо 
сильно соде йств. побе де . Ум. в 1816 г.

Бюргеншток,  гора на южн. берегу 
Фирвальдиптетского озера, в швейд. 
кантоне  Унтервальден,  1.134 м. вы- 
соты; на выс. 870 м. климат. стандия Б.

Бюргер (Bürger), Готфрид Ав- 
густ,  не м. поэт,  род. в 1748 г., 
прошел городскую школу в Ашерс- 
лебене , зате м педагогич. институт 
в Галле, a потом,  вопреки своему



желанию, по воле  де да, стал изучать 
богословие в Галле, потом право в 
Геттингене ; но Б. болыпе пьянство- 
вал,  че м занимался, и де д лишил 
его содержания. От окончательной ги- 
бели спасли его друзья, Бойѳ, Шпрен- 
гель, Бистер;  они вернули его лите- 
ратуре  (начал он писать уже в 
педаг. инст.) и устроили его материаль- 
ное положение. Тут он помирился с 
де дом,  a в 1774 г. женился. Этот 
брак сде лался проклятием его жиз- 
ни, так как он любил не жену, a 
е ё  сеетру (воспе тую им иод име- 
нем Молли); та разде лялаего страсть, 
и Б. вплоть до смерти жены жил в 
двойном браке  с двумя сестрами. 
В 1784 г. он овдове л и женился на 
Молли, но и она умерла через не ск. 
ме сяцев.  Тогда ои и  женился в тре- 
тий раз (1790 г.) на легкомысленной 
поэтессе  Элизе  Гаы;  брак оказался 
неудачным,  и в 1792 г. они должны 
были разойтись. Это разстроило его 
тсончательно, и Б. ум. в 1794 г. 
Первыми произведениями Б. были сти- 
хотворения в народном стиле , но 
вначале  он никак н е  мог понасть 
в тон и все сбивался на пародию; 
уловить настоящий дух народной поэ- 
зии помогли ему еборники англ. народн. 
ие сен Перси и статьи Гердера. В 
1774 г. в „Musenalmanach“ Бойе по- 
явилась его знаменитая баллада „Le- 
nore“ (рус. обработка — „Све тлана“ 
Жуковского), которая вме сте  с дру- 
гими балладами („Der wilde Jäg er“, 
„Das Lied vom braven Mann“, „Der 
Kaiser und Abt“) и многочисленными 
пе снями была одним из первых 
художественных и выдержанных 
опытов в Інародном духе ; теплое 
чувство, сила фантазии, богатство об- 
разов,  мелодичный, гибкий стих—  
все это де лает^ поэзию Б. одним из 
наиболе е ярких проявлений первой 
поры не медкаго романтизма, крайне 
характерным для начинающагося 
Sturm-und-Drang’a. Избр. соч. Б. изд. 
Гризебахом (1873 и позже), Верне- 
ром (1898) и др., переписка („Briefe 
von und an B.“) в 4 т .— Штродтма- 
ном (1874).

Бюрен,  ван,  см. Бан Бюрен.
Бюретка, прибор,  употребляющийся 

в объемном анализе  в химии, слу-

жит для точнаго отме ривания жид- 
костей; Б. представляет собой тонкий 
стекляный цилиндр,  на кот. поме тки 
указывают колич. жидкости при из- 
ве стн. стоянии уровня; в конде  ци- 
линдра име ется кран или зажим.  
Количеетво взятой жидкости опреде - 
ляется по разности уровней до и по- 
сле  отме ривания. Обыкновенно употре- 
бляемыя Б. вме щают 50 куб. сантм. 
жидкости, a де ления на них показы- 
вают 0,1 куб. см. жидкости, которая 
может быть выпускаема по каплям.

Бюри, город в Англии, см. Бери.
Бюрнуф (Burnouf), Эжен,  знам. 

франц. ориенталист,  род. в 1801 г., 
в 1832 г. сде лался проф. санскрита 
в Collège de France и членом Акад. 
Надписей. Ум. в 1852 г.—Изве стность 
его создалась благодаря изданному со- 
вме стно с Лассеном „Essai sur le 
Pali“ (1826; в сле д. году Б. издал 
„Observations grammaticales sur le 
Pali“); ero главные труды, из кото- 
рых каждый сде лал эпохув своей 
области, „Introduction à l’histoire du 
Bouddhisme indien“ (1845, 2 изд. 1876), 
дополненн. впоеле дствии переводом 
„Lothus de la bonne loi“ (1852), и изд. 
„Vendidad Sade“ (1829—43), продол- 
жением котораго были: „Commentai
res sur le Yaçna“ (1833) и „Etudes sur 
la langue et les textes zendes“ (1840— 
1850). Ero „Mémoire sur deux inscrip
tions cunéiform es“ (1836) много соде й- 
ствовал расшифрованиго древне-пер- 
сидских клиновид. надписей. Кроме  
того, Б. издал не ск. переводов,  в 
т. ч. Bhâgavata-Purâna (1840—47, 3 т.).

Бгорнуф (Burnouf), Эмиль Луи, 
франц. филолог,  двоюродн. брат 
предыд., род. в 1821 г., в 1854 г. 
получил ирофессуру по древ. ли- 
тературе  в Нанси, с 1867 г. состоял 
директорим а ф инской Ecolę française, 
руководил интересн. раскопками, с 
1878 г. был почетн. директ. той же 
школы. Ум. в 1907 г. Гл. соч.: „Essai 
sur le Veda“ (1863); „Histoire de la lit
térature grecque“ (2 изд. 1885); „La 
mythologie des Japonais^* (1875), „La 
science des religions“ (4изд.1885) и др.; 
кроме  того, он составил санскрит.- 
франц. слогарь (1863—65).

Бюро (фр. bureau); пкеьменный 
стол,  конторка; контора, канцелярия:



ме сто, где  находятся должн. лида t o 
t o  или иного учреждения при исполне- 
нии своих функдий, так ж е , как сово- 
купность этих должн. лиц и самое 
учреждение; в парламентах,  на пуб- 
личн. собраниях и т. п. Б .—совокуп- 
ность предсе дателя и его штата (тов. 
предс-ля, секретари).

Бюрократия, чиновничество (от 
франц. слова la bure—сукно, которым 
покрывали столы, les bureaux; потом 
bureau стало обозначать личный со- 
став правительственнаго присут- 
ственнаго ме ста).

Термин употребляется для обо- 
значения особаго административнаго 
строя, который характеризуется своей 
полной оторванностью от жизни и 
деспотическим навязыванием об- 
ществу принципов управления, чуж- 
дых его де йствительным инте- 
ресам.  He всякий административный 
строй, в котором играет ту или 
иную роль чиновничество, может 
быть поэтому назван бюрократиче- 
ским.  До изве стной степени чинов- 
ничество — неизбе жная принадлеж- 
ность веякаго административн. строя. 
С бюрократизмом мы име ем де ло 
лишь тогда, когда административные 
приндипы, осуществляемые правитель- 
ством при посредстве  послушной чи- 
новничьей армии, проводятся помимо 
воли и участия народа. Это бывает 
при зарождающемся и еще боле е при 
вполне  окре пшем абсолютизме , a 
также въмнимо конституцион. государ- 
етвах.  Наиболе е типич. бюрократиче- 
ским государством является полиц. 
монархия. В правовом государстве  
бюрократизм фигурирует в боле е 
или мене е смягченном виде  и те м 
безвредне е, че м чище тип правово- 
го государства. Ибо в правовом госу- 
дарстве  де йствуют в той или иной 
ме ре  условия, ме шающия чиновниче- 
ству и административным органам 
вообще осуществлять принципы, от- 
личные от диктуемых интереса- 
ми народа или им противополож- 
ные. Эти условия—во-первых,  от- 
ве тственность должностных лиц пе- 
ред органами народных интересов:  
перед парламенч ом и независимым 
судом,  и во - вторых,  де ятельное 
участие общественных элемевтов,

облеченных дове рием ме стных 
групп и организадий, в различных 
моментах осуществления обществен- 
ной власти (ме стное самоуправление). 
Первое условие ограничивает размах 
бюрократической власти, второе—са- 
мые кадры Б. Лучше всего осуще- 
ствлены эти условия в Англии.

До зарождения абсолют. тендендий в 
европейских монархиях появление Б., 
как обособленной группы, в Европе  
было еовертенно невозможно. Должно 
было появитъся раньше сознание про- 
тивоположности между интересами об- 
щества и вер^овной власти, чтобы по- 
чувствовалась необходимость послуш- 
ной армии людей, работающих для 
защиты интересов,  противных инте- 
ресам общества. He было возможно 
появление Б . до абсолютизма и по дру- 
гой причине . Б., широко раскинувша- 
яся се ть чиновников,  проникающая 
все  отрасли управления, содержится 
на жалование, выплачиваемое из 
государственной казны. Сле дователь- 
но, до те х пор,  пока не было уре- 
гулировано взимание налогов,  посту- 
пающих в казну, не на что было и 
содержать широкую систему чиновни- 
чества. Вот почему в эпоху господ- 
ства натуральнаго хозяйства, при фе- 
одальвом строе , когда доходами го- 
сударства были боле е  или мене е скуд- 
ныя натуральныя подати с королев- 
ских доменовъ? чиновничества, как 
особаго класса, быть не могло. Долж- 
ности при верховной власти носили 
либо феодальный, либо придворный 
характер,  т. е. или совсе мъне опла- 
чивались, или оплачивались натурою 
(кормление) и неправильными подач- 
ками. Но уже при первых серьезных 
признаках разложения феодальнаго 
строя и появления ме нового и денеж- 
наго хозяйства, мы встре чаем в 
двух разных кондахъ^Ёвропы попыт- 
ки ввести бюрократическую организа- 
дию в управлении государством.  Это 
—попытки Фридриха II Гогенштауфе- 
на в Сицилии и Филипгиа II Августа 
во Франдии. Попытки эти были про- 
диктованы одним общим стремле- 
нием:  освободить власть государя от 
традидионной опеки феодальных эле- 
ментов.  Фридрих заимствовал ме- 
тоды новаго уиравления y арабского и



византийского абсолютизда й попробо- 
вал создать чиновничество совер- 
тенно искусственно. Попытка его ру- 
ти лась  под ударами феодальной ре- 
акции (водворение Аишуйской ди- 
настии). Во Франции, наоборот,  бю- 
рократизм с е т их пор н е  выхо- 
дил из административнаго обихода 
и укре плялся все больт е  и больше. 
Д е ло в том,  что Филипп II Август 
и его преемники- нашли в борьбе  с 
феодализмом прочную опору—города; 
опираясь на них,  они постепенно изба- 
вились от опеки феодальных баро- 
нов.  И те  государственныя функции, 
которыя исполыяли раньше бароны в 
качестве  почетных носителей, стали 
мало-по-малу исполняться должност- 
ными лидами не в силу вассальных 
отношений, a no договору. Первона- 
чально новыми носителями государ- 
ственных должностей были те  жеба- 
роны, ибо других чиновников негде  
было искать. Просто придворная долж- 
ность превращалась в государствен- 
ную. Все  эти чашники (buticularius), 
постельничьи (camerarius), конюшие 
(connétable), заве дуюицие конскими за- 
водами (maréchal) начали мало-по-малу 
получать государственныя функции в 
центре . На ме стах тоже явились чи- 
новники, превращенные из феодал-  
ных должностных лиц:  в сельеких 
округах— бальи, в городах— прево. 
При Людовике  IX и Филиппе  ІУ  эта 
система получила дальне йшее разви- 
тие. Создание постоянной подати (taille) 
при Карле  УІІ дало ей финансовую 
основу, и Людовик XI окончательно 
сформировал французскую Б. І^ласси- 
ческим временем французского бю- 
рократизма была эпоха стараго по- 
рядка, когда прекратился созыв ге- 
неральных штатов и все больше и 
болыпе стала кре пнуть централизация 
(появление интендантов и проч.). Ре- 
волюдия бережно сохранила бюрокра- 
тическую систему и, не сколько упо- 
рядочив ее (отде ление суда от адми- 
нистрации, правильно де йствующия ми- 
нистерства, департаментское устрой- 
ство), передала сле дующим эпохам.  
Усиленнад Наполеоном I, Б. пере- 
жила реставрацию, буржуазную монар- 
хию, вторую республику, вторую импе- 
рию и является едва ли не наиболе е

типичииым прйзнаком теперешня- 
го республиканского строя Франции, 

Живучей Б. де лает то, что она—об* 
щественная группа, наиболе е легко при- 
способляющаяся ко всякаго рода но- 
вым порядкам.  Она на той стороне , 
за кот. больше силы. Она не принесет 
никаких жертв,  чтобы спасти тот 
погибающий строй, который кормил 
ее до изве стнаго момента; наоборот,  
она первая изме нит ему и оставит 
его на произвол судьбы. Это очень 
легко объясняется те м,  что Б .—груп- 
па вне сословная и вне классовая. Госу. 
дарств. де ятели, насаждавшие в стра- 
не  Б.: Людовик XI, Ришелье, Людо- 
вик ХІУ, Петр I, Фридрих II Прусс. 
и проч., с особенным удовольствием 
открывали ряды чиновничества разно- 
чинцам.  Они правильно полагали, что, 
че м меньше y людей групповых свя- 
зей и соединенных с общественным 
положением традиций, те м боле е  
послушными и усердными орудиями 
они будут для проведения „государ- 
ственных“  или, точне е  говоря, пра- 
вительственно-династических де лей. 
Зде сь лежит причина и более  обща- 
го факта: что власть легче всего по- 
падает в руки Б. в такие истори- 
ческие моменты, когда в борьбе  об- 
щественных классов ни один н е  по- 
лучает ре шительнаго преобладания. 
Временем наиболе е крупных успе - 
хов Б. повсюду в Западной Европе , 
за исключением,  конечно, Англии, был 
ХУIII ве к,  т. ѳ. то время, когда исклю- 
чительному господству землевладе ль- 
ческих групп пришел и  конец и 
когда на сцену выступило все более  
и боле е  кре пнувшее третье сословие 
(см. буржуазия). Наиболе е типичная 
для этого времени государств. форма— 
просве щенный абсолютизм, —которая 
является компромиссом между поли- 
тическими требованиями феодальных 
классов и новыми запросами бу]ижу- 
азии, была типично-бюрократической 
формой. Так было в Пруссии, в 
Австрии, в Неаполе , в Испании, в 
Португалии, даже в Дании и IIIве- 
дии. Кроме  России, где  просве щенныя 
формы абсолютизма при Екатери- 
не  II были чисто вне шними, подра- 
жательными, и не отве чали соотноше- 
нию социальных сил.  Поэтому въ



России Б. входит в силу не сколько 
йоздне е. Созданная Петром I по за- 
гиадному образцу, она при его ближай- 
гишх преемниках,  до Екатерины 
II включительно, не находила про- 
стора для развития: землевладе льче- 
ćKoe дворянство было веееильно, и го- 
сударственная власть по необходимо- 
сти приспособлялась только к его 
требованиям.  Когда Павлу удалось 
нанести дворянскому всемогущеетву 
первые удары, наступила для Б. пора, 
боле е благоприятная. При Александре  I 
и Николае  I она организуется, при 
Александре  II проводит реформы— 
настоящия реформы просве щеннаго аб- 
солютизма, ибо в них,  как столе - 
тием раньше на Западе , звучит все 
тот же девиз:  все для народа, ни- 
чего посредством народа. A так как 
с 60-х годов и до настоящаго вре- 
мени борьба между общественными 
группами продолжается, то Б. чув- 
ствует себя превосходно, несмотря 
ни ыа что. Она отлично суме ла при- 
способить к своим задачам и инте- 
ресам ту конститудионную видимость, 
которая создалась y нас после  пода- 
вления революции, и едва ли питает 
какой-нибуд страх перед настоя- 
щим конституционализмом.

Б. инстинктивно понимает,  что 
че м ѳнергичне е классовая борьба в 
государстве , те м шире для ыея путь 
к власти. й  тот принцип,  который 
блесте л над колыбелью европейска- 
го абсолютизма—divide et impera,— 
теперь красуется на знамени Б. Б. 
эгоистична и потому безприндипна. 
Гоеударственная безприндипность ве- 
зде  и всегда являе^ся наиболе е ти- 
пичной оеобенностью Б.. Так,  в 
1848—1849 г. феодальная знать в 
Пруссии отчаянно боролась за рестав- 
рацию чистаго абсолютизма, в воскре- 
шении котораго она была заинтересо- 
вана, Б . же, в лиде  Мантейфеля, до 
изве стной степени соде йствовала про- 
валу этого плана, потому что призрач- 
ный конституционализм представлял- 
ся ей боле е выгодным,  че м абсо- 
лютизм.  Б. не боится ни демократи- 
ческих учреждений, ни республикан- 
ской формы. Франция—тому свиде тель: 
^peuple des fonctionnaires, peuple des 
laquais“ (народ чиновников,  народъ

лакеев) ,—как сойрушенно негодо- 
вал Поль Луи Курье.

В нове йшее время в правовых 
государствах Б. приобре ла одну но- 
вую черту. Она сде лалась в боль- 
шей или м еньтей степени партий- 
ной. Дшке во Франции, где  издав- 
на существует принцип „les m i
nistères passent, les bureaux resten t“ 
(„министерства сме няются, a канде- 
лярии остаются“), сме на министерства 
влечет довольно существенныя пе- 
реме ны в составе  бюрократической 
массы. Наиболе е классической стра- 
ной партийной Б . являются Соединен- 
ные Ш таты, где  существует таиа> 
называемая spoil system, „система 
военной добычи“: появление на прези- 
дентском посту лица другой, че м 
прежде, партии влечет обыкновеино 
за собою полное обновление чинов- 
ничьяго состава и заме щение все х 
правительств. должностей ставленни- 
ками побе дившей партии. В государ- 
ствах,  где  конституционный поря- 
док или не существует вовсе или 
существует лишь по форме , для Б. 
не т причин де литься на партии. 
Она в союзе  с господствующими 
элементами, те сном и непрерывном.  
Именно зде сь, вполне  обезпеченная 
от случайностей, не угрожаемая ни- 
какими переме нами, Б. развертывает 
в полной ме ре  все  свои особенно- 
сти. Главная забота е ё  в этих усло- 
виях— обезпечить все м своим чле- 
нам свободу от контроля независи- 
мых оргаиов общественнаго мне ния— 
парламента и общих судов,  особенно 
суда прксяжных.  Поэтому отве тствен- 
ность министров является уде лом 
только развитого типа конституцион- 
ных государств.  Там,  где  консти- 
туция была результатом ре шитель- 
ной побе ды народных сил,  введена 
и отве тственность министров,  суще- 
ствует и парламентаризм.  Там,  где > 
побе да была неполная и силы ста- 
раго порядка сохранили не которыя 
из своих важне йших позидий, пар- 
ламентская отве тственнбсть мини- 
стров не признается. To же и с 
отве тственностью должностных лиц.  
вообще. Половинчатая конституционная 
система возводит въпринцип то по- 
ложение, что привлечь к отве тствен-



ности чиновника можно только с раз- 
ре шения его начальства.Классическим 
приме ром приме нения этого принци- 
па является ст. 75 французской кон- 
ституции УIII (1799) года, т. ѳ. кон- 
ституции консульства. Эта статья пе- 
режила все  конституции XIX ве ка и 
была отме нена лишь третьей респуб- 
ликой (19 сент. 1870 г.). В консти- 
тудионных государствах дуалисти- 
ческого типа (ГГруссия, Австрия, Рос- 
сия) принцип несудимости должност- 
ных лиц без санкции их началь- 
ства, если и не провозглашается от- 
крыто, то соблюдается очень тщатель- 
но (см. отвгыгпственность долэисност- 
ных л щ ) . Исключения допускаются 
обыкновенно только для мелких со- 
шек;  это—жертва, которую Б. при- 
носит общественному мне нию и идее 
справедливости. Защигценная этим 
принципом,  Б. чувствует себя спло- 
ченной и организованной группою и 
голько за собою признает способность 
и уме ние управлять государством.  
Между те м история и повседневная 
административная практика свиде тёль- 
ствуют,  что худтаго  способа упра- 
вления государством,  че м бюрокра- 
тический, не существует и едва ли 
может существовать. И это по мно- 
гим причинам.  Прежде всего y бю- 
рократов подготовка чисто рутинная, 
y них не т той единственно важной 
подготовки, когорая дается непо- 
средственным соприкосновением с 
жизныо. В настоящее время сде - 
лалось обычным требовать от чи- 
новников высшаго образовательнаго 
ценза, главным образом юридиче- 
ского, так как при сложности со- 
временнаго административнаго меха- 
низма чиновник без университет- 
ского образования оказался бы несо- 
стоятельным с первых ж е  шагов.  
Но и высшее образование, особенно то 
формальное высшее образование, кото- 
рое дается в не мецких университе- 
тах и в их копиях— русских,  не 
снабжае т  будущих чиновников необ- 
ходимым для них знанием жизии; 
в лучшем случае  оно дает — 
наиболе е способным— методы овла- 
де ния материалом.  Зате м,  полное 
отсутствие самостоятельности, скоро 
приобре таюицаяся привычка де йство-

вать согласно с „видами* высптаго 
начальства, необходимость скрывать 
взгляды и убе ждения, раз они с 
этими „видами“ расходятся, очень ско- 
ро отнимают да^ке y наиболе е порядоч- 
наго элемента всякое увлечениеработою 
и де лают их послутными исполни- 
телями предписаний свыше. С друг. 
стороны,безприндипностьде ятельности 
лишает Б. идейных цел ей и де лает 
доминирующим импульсом работы 
карьеризм,  стремление добраться до 
чинов,  лучше оплачиваемых,  и обез- 
печить старость крупной пенсией. У ме- 
не е  порядочн. элементов эти же осо- 
бенности бюрократического существова- 
ния развивают взяточничество и другия 
служебн. преступления. Нужна больтая 
общая культурность в стране , чтобы 
при развитом бюрократическом по- 
рядке  продажность чиновников н е  
стала общественной язвой. Из мнимо- 
конституционных стран только одна 
г е рмания до изве стной степени суме ла 
выработать Б., пользующуюся репу- 
тацией неподкупности. Все  эти осо- 
бенностиБ., как обществеиной группы, 
приводят к тому, что даже в кон- 
ститудионных по форме  государст- 
вах,  каковы Германия, Австрия, чи- 
новничество боле е  или менее  само- 
властно распоряжается судьбами стра- 
ны. Оно не считается с волею пред- 
ставительных учреждений, ибо y по- 
сле дних не т в руках де йстви- 
тельнаго оружия против Б., и бла- 
годаря широко раскинутой системе  
централизадии име ет возможность 
из центра управлять в желатель- 
ном направлении ме стными админи- 
стративными механизмами. И еслипри 
сложившемся в настоящее время адми- 
нистративном укладе  абсолютизм,  
как принципиальное отрицание народ- 
наго представительства, самоуправле- 
ния, независимаго суда и свободнаго 
общественнаго мне ния, по необходимо- 
сти превращается в бюрократическую 
олигархию, то и мшшо-конституцион- 
ныя монархии обнаруживают н е удер- 
жимую тенденцию сде латься те м ж е . 
Достаточно вспомнить о том влиянии, 
каким пользуются в государстве  
германский канцлер с подчиненными 
ему инстандиями и кабинеты прусский 
или русский. Борьба с Б* требуетъ
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для полной своей успе тности не 
только демократичееких учреждений 
в дентре , но в такой же ме ре  ши- 
рокаго ме стнаго еамоуправления, при 
котором функдии власти на ме стах 
изымаются из рук правительствен- 
ных чиновников и передаиотся вы- 
борным и независимым обществен- 
ным органам.  Об этом достаточно 
красноре чиво говорит приме р Ан- 
глии, единственной страны, совершенно 
не тронутой бюрократическим завое- 
ванием.  Попытки заставить Б. отка- 
заться от своего влиятельнаго поло- 
жения атакою в ц е нтре  не приводят 
ни к чему, ибо, как показывает 
история, Б . всегда уме ет приспоса- 
биться к новым условиям путем 
боле е  или мене е  незначительных 
уступокт».—Ср. Ольшевскгйу „Бюрокра- 
тия“ (1906); Otto Meyer, „Deutsches Ver
w altungsrecht“ (1895); 0. U . Покровский, 
„Минист. власть в России“ (1906).

A. Дживелегов.
Б ю рстен би н дер , Елизавета,нем ец. 

писательнида, писавшая под всевдо- 
нимом Е. Вернер (сж).

Бнзсси-Рабю тзн (Bussy - Rabutin), 
Рожер,  граф,  франц. писатель, род. 
в 1618 г.; рано выдвинулся блестя- 
щим остроумием и е дкими эпиграм- 
мами, участвовал в Фронде . В 
1665 г., через ме сяц после  всту- 
пления в академию, попал в Басти- 
лию за свою „Histoire amoureuse des 
Gaules“, е дкую и пикантную картину 
любовных похождений придворных 
дам,  в кот. выведены и точно опи- 
саны многие его современпики. Ч ерез 
год Б.-Р. были> выпущен из Басти- 
лии и сослан в свое име ние, где  
он и ум. в 1693 г. Его „Histoire“ 
выдержала очень много изданий (в 
после дний раз с предисловием 
Сент- Бева в 1868 г., 2 т.) и вме сте  
с чрезвычайно интересньими „Mémoi
re s“ и письмами („Lettres“, посл. р. 
в 1858—59, 5 т.) дает богатый ма- 
териал для характеристики эпохи.

Бю ст (фр. buste, ит. busto), пла- 
етическое изображение верхней части 
те ла: головы, шеи, плеч и части 
груди.

Б ю тт (Butt), Исаак,  ирландск. 
^полит. де ятель, род. в 1813 г., в 
Д836 г. сде лался професс. полит. эко-

номии в Дублине ; запимаясь адво- 
катской практикой, он в 1848 г. за- 
щищал Смита ОЪриена, обвинявпиа-
гося в возстании, a в 1865—69 г.__
фениев;  в 1852 г. он был избран 
в парламент и с перерывом 
(1865—71) оставался депутатом до 
самой смерти. Первоначально видный 
де ятель протестантско-консервативн. 
кругов и противник 0 ’Коннеля, Б. 
постепенно изме нил свои взгляды в 
более  либер. сторону; 19 мая 1870 г., 
на многолюд. митинге  в Дублине , Б. 
положил начало движению в пользу 
гомруля, потребовав в своей ре чи 
отде льнаго ирландского парламента 
для ме стных де л.  Избранный в 
палату общин огь Лимерика (1871), 
Б. оказался во главе  ирландской пар- 
тии гомруля из 57 депутатов,  но 
он н е  разде лял боле е радик. стре- 
млений и парлам. тактики молодых 
членов партии. Ум. в 1879 г.

Бю т (Bute), остров y зап. бере- 
гов Шотландии, в графстве  Б., в 
ІОиайдском заливе , 122 кв. кил., 
12.162 жит.

Б ю т,  графство в Ш отландии, со- 
стоит из островов:  Б., Арран,  
Бол. и М. Кембрэ и др., 583 кв. кил. 
с 18.787 жит.; земледелие незначит. 
Гл. гор.—Ротсэ на острове  Б -е .

Б ю тт (Butte), rop. в се в.-амер 
штате  Монтана, центр округа, с 
значительне йшей в мире  добычею 
ме ди. 43.624 жит.

Бю т (Bute), Джон Стюарт,  граф,  
англ. полит. де ятель, род. в 1713 г. 
Состоя при дворе  прикца У эльского, 
Б. приобре л большое влияние на мо- 
лодого насл. престола и его мать, 
руководил отчасти его занятиями и 
внутал  ему те  преувелич. и анти- 
констит. представления о роли и пре- 
рогативах монарха, к осуществлению 
которых Георг III приступил тот- 
час по вступл. на престол (1760). 
Б. бьъга сиазначен членом Тайнаго 
Сове та, статс- секретарем;  вскоре  
(1761), после  отставки Питта, он стал 
первым министром.  Однако, несмотря 
на поддержку Георга III и на болыпин- 
ство в пал. общин,  Б . уже в апр. 
1763 г. вышел в отставку, испуган- 
ный своей растущей непопулярностыю 
в народе # и еще долго потом обществ,



мне ние продолжало относиться к нему 
враждебно и подозрительно, как к 
корол. фавориту и врагу конституции. 
Б. ушел в частную жизнь и отдался 
искл. научным занятиям.  Ум. в 
1792 г.

Бюффе (Buffet), Луи Жозеф,  франц. 
полит. де ятель, род. в 1818 г., был 
адвокатом,  после  февральск. револю- 
дии был член. Учредит. собрания, где  
ожесточенно боролся с содиалистами, 
в президентство Луи Наполеона два- 
жды был министром торговли и зем- 
леделия; после  переворота 2 дек. Б. 
был не которое время но y де л;  
лишь в 1864 г. появился в Законо- 
дательном корпусе , a в 1870 г. 
принял портфель мин. финансов в 
кабинете  Оливье, но вышел в от- 
ставку еще до войны. Выбранный в 
Национ. собрание, Б., как орлеанист,  
примкнул к монарх. коалиции, в 
апр. 1873 г. был проведен ею в 
президенты собрания и соде йствовал 
падению Тьера (1873). В 1875 г. Б. 
стал во главе  коысерв.-республикан- 
ского министерства, но скоро обнару- 
жил всю свою реакционность, • потер- 
пе л поражение на выборах и в се- 
нат,  и в пал. (янв.—-март 1876 г.) 
и подал в отставку. Попав зате м 
в сенат лишь благодаря кооптации, 
он принадлежал там к лидерам 
клерикальной правой. Ум. в 1898 г.

Бюффон (Buffon), Жорж Луи 
Леклерк,  граф,  франц. естествоис- 
пытатель, род. 7 сент. 1707 г. в Мон- 
баре , в Бургундии; посвятив себя 
изучению естествознания, сопровождал 
молод. герцога Кингстона в его пу- 
тешествии по Франции, Италии и Ан- 
глии, где  он перевел:  „Теорию флюк- 
сий“ Ныотона и „Статику растений“ 
Гельса. В 1739 г. он за эти пере- 
воды и не сколько статей по матема- 
тике  выбран в члены академии, в 
том ж е  году назнач. интендаитом 
Jardin  royal des plantes. Ha этом посту 
он очень много сде лал для раеши- 
рения и научной постановки вве рен- 
наго ему учреждения, и в то же вре- 
мя y него созре л план крупнаго 
научн. труда, кот. должен был ис- 
пользовать все  добытыя зиания для 
создания системы природы, a именно, 
он име л в виду дать картину всего

животн. мира в ето вне тй . особенно- 
стях и образе  жизни. Вме сте  с ана- 
томом Добантопом и др. он в 
промежутке  между 1749 л 89 г. вы- 
пустил 36 т. „Histoire naturelle gé
nérale et particulière“, но это было 
только частыо гигантского плана, вы- 
полнение котораго продолжали Ласе- 
пед,  Латрейль и Бриссо-Мирбель. 
Людовик X V  возвел его в графск. 
достоиство. Б. ум. 15 апр. 1788 г. 
Лучшее издание его произведений как 
с вне пшей, так и с внутренней 
стороны—это „Oeuvres complètes de
B., mises en ordre e t précédées d ’une 
notice historique, par A. Richard" (Par. 
1825—28). Поздне йшия изд. являются 
уже в большой ме ре  переработан- 
ными и вме сте  с разными „Suites 
à B.“ ничего общаго с Б. не име ют.  
Гиереводы произв. Б. существуют 
почти на все х языках.  Собствен- 
ныя произв. Б . в „Histoire naturelle“ 
не име ют большого научн. значения— 
он не обладал строго научн. мето- 
дом Линнея и склонен был неиз- 
сле дованное еще заполнять сме лыми 
гипотезами; боле е t o f o , благодаря его 
увлекательн. изложению и недостаточ- 
но критическому отношению к мате- 
риалу, по всей Европе  распростра- 
нилось довольно много ложных взгля- 
дов.  Но несмотря иа все  эти недо- 
четы, труд Б., благодаря ясной и 
тирокой точке  зре ния, увлекателыю- 
му и мастерскому изложению, вызвал 
огромный интерес к естествознанию 
и соде йствовал полному отдел ению 
теологич. точки зре ния от научной. 
Анатомич. отде л этого труда, обра- 
ботанный Добаятоном,  име ет проч- 
ное научн. значение. Всего хуже раз- 
работана минералог. часть.

Б ю хелер  (Bücheier), Франд,  не м. 
филолог,  род. в 1837 г., был проф. 
классич. филологии в Фрейбурге , 
Грейфсв. и Бонне  (с 1870 r.), ум. в 
1908 г. Б. был выдающимся знато- 
ком древнеиталийских диалектов.  
Глав. его работы: „Grundriss der latein, 
Deklination“ (1866); „Das Recht von Gor- 
tyn“ (с Цительманом,  1885); „Pet
ronii satirarum  reliquiae“ (1862; 4-ѳ 
изд. текста, 1904); „Ümbrica“ (1883); 
„Carmina latina epigraphica“ (1895— 
97); выпустил в све т hob. изд,
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„P ersii, Juvenalis, Sulpiciae sa tirae“ 
(3 изд., 1893).

Б ю хер  (Bücher), Карл,  не м. эко- 
номист,  род. в 1847 г., был в теч. 
7 ле т гимназич, препод. в Дортмун- 
де  и Франкф. на Майне , в 1878— 
1880 г. вел эконом. отде л в „F ran k 
fu rte r Z eitung“ , в 1882—83 г. был 
проф. статистики в Д ерпте , пере- 
т е л  зате м в Базель и Карлсруэ, 
с 1892 г. читает полит. экон. в 
Лейпциге . Б. напнсал:  „ E n tsteh u n g  
der V olksw irtschaft“ (б-ѳ изд. 1908; 
есть 2 русск. перев.)—собрание лек- 
ций и этюдов,  гл. обр. о развитии 
форм народнаго хозяйства; предло- 
женная Б. схема встре тила, однако, 
сильныя возражения в той е ё  части, 
кот. касается хозяйства античн. мира. 
Среди других статей назв. сборника 
сле д. отме тить статью об упадке  
ремесла в Германии, составл. преям, 
на основании многотомнаго изсле д. 
„V erein fü r Sozialpolitik“ , которое Б. 
редактировал.  Другая важная работа 
Б.—„A rbeit und  R hytm us“ (3-ѳ изд„ 
1902; есть русск. пер. 1-го изд.), где  
автор де лает оригин. попытку дока- 
зать, на основ. обтирнаго фактич. 
материала, что на первонач. ступени 
своего развития „работа, музыка и 
поэзия должны были непреме нно пред- 
ставляться слитыми воедино, но основ- 
ной элемент этого триединства со- 
ставляла работа, тогда как осталь- 
ные два име ли лишь служебное зна- 
чение; их связующим началом яв- 
лялся общий признак ритма“. Кроме  
назв. соч., Б. принадлежат еще: „Die 
B evölkerung v. F rank fu rt a. M. in  XIV 
und X V  Ja h rh .“ (1886), Ялассический 
труд no исторической статистике ; 
„Die W irtschaft der N aturvölker“ (1898); 
„Die w irtsch . A ufgaben der m odernen 
S tad tgem einde“ (1898 г.) и много ста- 
тей в спец. изданиях.

Б ю хн ер  (Büchner), Георг,  не - 
мецкий поэт и революционер,  брат 
Людв. Б., род. в 1813 г., в Год- 
делау, деревне  близ Дармштадта, 
слушал лекдии по естествознанию и 
медидине , сначала в Страсбурге  
(1832), потом в Гиссене  (с 1833 г.), 
близко сошелся сь пастором Вейдиг,  
подготовлявшим вооруженное возста- 
яие в Франкфурте , рано убе дился
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в безпочвеииости итителлигентски-сту- 
деыческого движения, создал в 1834 г. 
в противове с студенческим орга- 
низадиям „Общество челове ческих 
прав“ , куда входили не только бюр- 
геры и интеллигенты, но также ре- 
месленники, в том же году выпуетил 
свое знаменитое „воззвание к гессен- 
ским крестьянам“  („D er H essische 
L andbote“), бе жал сначала в Страс- 
бург,  потом в Цюрих,  где  чи- 
тал л е кдии по сравнительной анато- 
мии, умер от мозгового переутомле- 
ния в 1837 г. В. один из первых 
социальных реалистов,  почти эконо- 
мический материалист,  считал глав- 
ным фактором истории—массу, a не 
отде льныя личности, a главным дви- 
гателем массы—эконом. интересы, 
Б. написал также заме чат. драму 
„Смерть Дантона“ (есть русск. пер.) 
и ряд стихотворений. 0  нем см. 
статью К. Францоза, приложенную к 
полн. собр. его сочинений (1879). „Воз- 
звание к гессенским крестьянам“  
пер. по-русски П. Тепловым,  изд. 
„Землей“, с прилож. статьи Э. Да- 
вида о жизнк и полит. де ятелыюсти 
Б. В. Фр.

Ь ю хн ср  (B üchner), Людвиг,  изв. 
не м. философ - материалист,  род. в 
1824 г., получил медидинское обра- 
зование, в 1852 г. сде лался приват-  
доцентом в Тюбингене , где  издал 
свою знаменитую книгу „K raft und 
Stoff“ (1855), которая стоила ему ка- 
ѳедры; тогда он вернулся к частной 
практике  и продолжал писать по во- 
просам философии и естествознания. 
Ум. в 1899 г.,Гл. произвл „N atur und 
G eist“ (1857); /„Physiologische B ilder“ 
(21 изд., 1904, pyc. nep.); „Aus N atui 
und W issen sch a ft“ (1862; 2-й т. 1884); 
„Sechs V orträge über die D arw in sch e  
T heorie“ (5 изд., 1890); „D er G ottes
begriff und  dessen  B edeu tung  in der 
G egenw art“ (3 изд., 1897, под загл. 
„Gott und  die W issen sch a ft“); „Das 
goldene Z eitalter“ (2 изд., 1891); „D ar
w inism us und Sozialism us“ (1894); „Aus 
dem G eistesleben der T iere“ (4 изд., 
1895, pyc. nep.); „Am S terbe lager des 
Ja h rh u n d e rts“ (2 изд., 1900). Б. инте- 
ресовался рабочим движением;  он 
был,  между прочим,  предсе дате- 
лем на том франкфуртском со-



брании (17 и 19 мая 1863 r.), на 
котором Лассаль читал лекдию, Ha
ne чат. потом под загл. „Arbeiter
lesebuch“. Учение Б., как одно из 
нроявлений реакции против идеализма, 
име ло в свое время не которое зна- 
чение; благодаря легкой и доступной 
форме  его книг,  оне  получили боль- 
ипое распространение и в 60-х гг. 
были очень популярны и в Россий. 
Критика (в особ. Ф. А. Ланге) пока- 
зала, что сочинения Б. лишены поло- 
жительнаго значения, всле дствие про- 
тиворе чивости его положений. После - 
довательным Б. был только в 
отрицании, в борьбе  за научность 
филоеофии, за торжество приндипов 
естествознания. В этом отношении 
за ним,  как и за Фохтом,  Чольбе 
и Молешоттом,  неоспоримыя заслуги.

Бючли (Biitschli), O t t o , проф. гей- 
дельбергск. универс., род. в 1848 г. 
Составил себе  имя столь же плодо- 
творной, схолько и разнообразной науч- 
ной де ятельностью, так как его 
научные труды высоко це нятся не 
только биологами, но и кристаллогра- 
фами. Все  его труды хронологически 
и по связи с общими вопросами груп- 
иируются в три категории: в семи- 
десятых годах они посвящеыы изу- 
чению кле тки, в восьмидесятых—  
изучению просте йших животных,  с 
девяностых— изучению структуры про- 
топлазмы. Изучая кле тку, яйдо и 
сперматозоид,  Б. доказывает,  что 
продесс оплодотворения состоит в 
слитии яйца только с одним спер- 
матозоидом,  указывает на общность 
присутствия полярных кле ток при 
созре вании яиц Metazoa и устанавли- 
вает связь между полярными кле т- 
ками и ядром яйцекле тки. Вме сте  
с те м Б. дает один из первых 
точное описание „непрямого де ления“ 
животной кле тки, отме чая, что ядро 
при этом не исчезает,  как думали 
раньше, a лишь изме няет свое строе- 
иие. В этом способе  де ления ядра Б. 
ишдит механическую причину де ления 
кле тки. Дале е Б. сопоставляет y жи- 
мотных процесс оплодотворения y 
Metazoa с коньюгацией y Protozoa, 
подробно описывает коньюгацию ин- 
фузорий, выясняет значение y них 
оольших и малых ядер и набрасы-

вает общую картину ѳволгодии про- 
цесса оплодотворения. Центральной ра- 
ботой этого периода является появив- 
шаяся в 1875 г. под заглавием 
„Eizelle, Zelltheilung, Conjugation“. Еще 
раз Б. возвратился к этим вопро- 
сам в 1885 г., предложив объяснить 
морфологическое значение полярных 
кле ток признанием в них абор- 
тивных яиц.

Остановившись с конца семидеся- 
тых годов на группе  просте йших 
животных,  Б. особенно много труда 
посвящает изучению протоплазмы, 
именно не е ё  морфологической орга- 
низадии, a е ё  физическому состоянию. 
Считая протошиазму за вещество жид- 
кое, Б. подходит к ре шению вопроса 
о е ё  строении путем аналогии, изу- 
чая ряд искусственных эмульсий, 
как наиболе е точно передающих 
физическия свойства протоплазмы, и 
приходит к заключению, что все  оне  
име ют „пе нистую“ структуру. Такую 

структуру Б. находит и в прото- 
плазме , при чем считает возмож- 
ным подвести сюда и все  другие ти- 
пы строения протоплазмы, по описа- 
нию прежних изсле дователей. Вме сте  
с те м Б. пытается объяснить, ис- 
ходя из пе нистой структуры прото- 
плазмы, не которыя из е ё  жизненных 
явлений, и на первом ме сте  среди 
них двиясения протоплазмы. Кладя в 
основу своих соображений учение о 
поверхнбстном натяжении, Б. доказы- 
вает,  что всякая капля вещества пе - 
нистаго строения должна двигаться по- 
добно амёбе , изготовляет такия дви- 
жущияся капельки — „искусственных 
амёб“ , и на своих пе нистых струк- 
турах воспроизводит к артины, весьма 
близко напоминающия да;ке такое слож- 
ное явление в жизни кле тки, как 
непрямое де ление. Взгляды Б. на строе- 
ние протоплазмы временно получили 
преувеличенную оде нку и до сих 
пор считаются не которыми биолога- 
ми, особенно ботаниками, ре шающими 
в указанном направлении. Однако, 
не придавая им такого значения, мы 
в настоящее время не можем со- 
мне ваться, что описанныя Б. пе нистыя 
структуры де йствительно широко рас- 
пространены в природе , как в жи- 
вой протоплазме , так и в де ломъ



ряде  йейсйШхе  î е я.  Поэтому, совер- 
шенно понятно, что упомянутыя ра- 
боты Б. дали ему возможность пере- 
нести свои наблюдения в область чу- 
ждую биологам и коснуться генезиса 
кристаллических образований. Приме - 
няя тонкие методы микроскопических 
изсле дований, выработанные биологами, 
Б. дает де лый ряд це нных новых 
данных по структуре  сложных кри- 
сталлических образований, как искус- 
ственных,  так и естественных.  Он 
показывает,  что де лый ряд те л,  
считавшихся прелшиши изсле дователя- 
ми за аморфныя, состоят из кри- 
сталлических глобулитов,  приводя- 
щих в свою очередь к губчатым 
или пе нистым структурам.  В этом 
отношении его работы по выводамъв 
значителыюй ме ре  сходятся с рабо- 
тами кристаллографов,  которые, поль- 
зуясь иными методами, притли  к 
заключению о строении кристаллов 
из скелетообразных,  ре шетчатых 
образований в результате  простого и 
двойного срастания мельчайпи. кристал. 
единиц.  Особ. де нпы данныя Б. по 
вопросу об образов. сферокристал- 
лов.  Относящияся сюда работы Б. оза- 
главлены: „Untersuchungen über Struk
tu ren “ u. s. w., „Untersuchungen über 
mikroskopische Schäume und das Pro
toplasma“, „Untersuchungen über die 
M ikrostruktur künstlicher und natürli
cher Kieselsaüregallerten“, „U ntersu
chungen über Mikrostrukturen des er
starrten  Schwefels“.

Зате м сле дует де лый ряд работ 
Б . из области зоологии и биологии в 
широком смысле  этого слова. Таковы 
изсле дования по развитию и оргаииза- 
дии круглых червей, соображения о 
первичной форме  многокле точных 
животных организмов,  попытка об-  
яснить происхождение асимметрии те ла 
y брюхоногих слизней, теория проис- 
хождения иглокожих из двусторонне- 
симметричной формы путем чрезме р- 
наго развития ле вой половины те ла, 
усваивающей лучистый характер,  и 
яедоразвития правой, и т. д. Наконец,  
^упомянем его боле е выдающияся ре - 
чи „Гипотеза и наблюдения“, „Меха- 
низм и витализм“ . Как во все х 

I своих специальных работах,  так и 
ш после дней ре чи Б. всеце ло стоитъ

иа стороне  Механического объяснения 
жизненных явлений.

В 1910 г. Б. начал издавать чи- 
танный им курс лекдий по сравни- 
тельной анатомии, озаглавленный „Vor
lesungen über vergleichende Anatomie“.

M. Мензбир.
Бюше (Bûchez), Филипп Жозеф 

Бенжамен,  франц. писатель и обицеств. 
де ятель, род. в 1796 г., по образо- 
ванию врач,  сначала иытересовался 
естествознанием,  стоял по своим 
философ. и социалъным взглядам 
близко к сен- симонистам и сотруд- 
ничал в их оргаие  „Producteur“, 
но зате м удалился от них и, вы- 
рабатывая собственную систему хри- 
стианского социализма, приблизился к 
католидизму, в котором нашел 
много точек соприкосновения со своей 
философией прогресса. Изложение своей 
системы, основанием которой были, с 
одной стороны, естеств. науки, a с 
другой, христиан. учение, он дал в 
обшир. соч.: „Essai d ’un traité complet 
de philosophie au point de vue du catho
licisme et du progrès“ (3 t . ,  1839—40); 
продолжением этого труда можно бчи- 
тать посмерт. изд. „Traité de politique et 
de science sociale“ (2 t . ,  1866). Те  же 
идеи излагал Б. и в издававш. им 
с 1831 г. журнале  „l'Européen“. После  
февр. революции он был выбран в 
члеиы учредит. собрания и не кото- 
р ое время был далсе его президен- 
том.  Ум. в 1865 г. Б. один из 
первых высказал (в 30-хъгг.)мысль, 
что франц. рабочие должны заняться 
устройством производительных ассо- 
диаций и, затрачивая часть прибыли 
на расширение старых ассоциаций и 
основание новых,  постепенно добиться 
перехода всего необходимаго для про- 
изводства капитала в руки рабочаго 
класса. Не скол к о производ. товари- 
ществ были им де йствительно орга- 
низованы. Большое научное значение 
име ет изданная им вме сте  с Ру 
„Histoire parlem entarie de la Révolution 
française“ (40 t . ,  1833—38). B . Лиид.

Бкшшиг (Biisching), Антон Фри- 
дрих,  изв. не м. географ,  основа- 
тел сравнит. статистики государств,  
род. в 1724 г„ богослов по образо- 
ванию, в 1761— 1765 гг. был свя- 
щенником в спб. лютеранской об-



щине , с 1766 г. — директором гим- 
назии в Берлине , ум. в 1793 г. Из 
его многоч. трудов главный: „Neue 
Erdbeschreibung“ (1754/92, 11  t .), в  
котором автор успе лъокончить лишь 
Европу и начать Азию; важен,  как 
попытка научной обработки политико- 
статистич. материала, физическая же 
часть слаба. Для истории России важ- 
ны: „Magazin für Historiographie und 
Geographie“ (25 t .), содержащ. много 
це нн. заме ток,  дневников и описа- 
ний, принадлежащ. ииостранцам,  путе- 
шествовавшим по России; „Geschichte 
der evangelischen Gemeinden in Rus
sischem Reich“ и др.

Бюшинг (Büsching), Иоганн Гу- 
став,  не м. писатель по етаро-герм. 
культуре , сын предыдущаго, род. в 
1783 г„ с 1817 г. проф. в Бреславле , 
ум. в 1829 г. Гл. произв.: „Ritterzeit 
und Ritterwesen“ (1823, 2 t .).

Бюшон. (Buchon), Жан Александр,  
фраиц. историк,  род. в 1791 г., при 
реставрадии был оппоз. журналистом,  
мпого путешествовал по Европе , со-

бирая материалы для своих изданий, 
умер в 1849 г. Из его трудов 
име ют болыпое значение сборники 
средневе к. франц. хроник и работы 
по истории франд. княжеств на Бал- 
канск. полуостр. в эпоху латин. им- 
перии.

Бюэ (Mont Buet), ropa в Западн. 
Альпах,  на граниде  между Верхн. 
Савойей и кант. Валлис,  3.109 м. выс.

Бязь, бумажная ткань полотнянаго 
гиереплетения, сходна с миткалем,  но 
грубее  его, т. к. ткется из пряжи 
№№ 16—20; при аршинной ширине  
кусок 160 ар. дл. ве сит 12—13 ф., 
миткаль же только 6—8 ф. Б. в су- 
ровье  нере дко начесывается для по- 
лучения мшистой поверхности. Благо- 
даря толщине  и пушистости Б. тепле е  
миткаля. Я . Н.

Бялачев,  посад опочен. y., Ра- 
домск. губ., 1.868 жит.

Бяло, посадъ' равск. y., Петроков. r., 
2.359 жит.

Бялобжеги, посад Радом. губ. и y., 
4.230 жит.

в .

В (слав. вгьди), третья буква русской 
гражданской и церковно - славянской 
азбуки; скопирована со второй буквы 
греческого алфавита В, ß (бета), по- 
зтому в кириллице  в, как дифра, 
обозначает 2, /в  == две  тысячи; в 
глаголическом алфавите  буква в (ѵ) 
обозначает 3. Соотве тствующая рус- 
слсому в латинская буква ѵ в ста- 
ром латинском шрифте  обозначала 
три разыых звука: ѵ, и и y  (vir, 
vrbs, tvrannvs), цифрово е  е ё  значе- 
иие 5. В средневе ковую латынь и со- 
иременную латинскую ореографию ла- 
тннское V перешло в виде  трех 
букв (ѵ, и, у), к которым впосле д- 
отвии прибавился знак w (w tewto- 
nicum, double v), укоренившийся зате м 
в германских языках.  Наиболе е 
уиотребительн. сокращения: ѵ. =  ѵоиг 

(смотри); v .= verte  (переверни); ѵ .-ѵег-

SUS (стих) ; v. ѵ .=ѵисе versa (наобо- 
рот) ; W.*==West (запад) . Y. в музы- 
ке  обозначает слова voce, violino, 
volti.

Вааге, Петр,  химик,  род. в 1833 г., 
с 1862 г. проф. унив. в Христиании. 
Совме стно с Гульдбергом В. разра- 
ботал теорию химич. равнове сия и 
сродства, при чем в основу было 
положено и формулировано учениеБер- 
толле о влиянии масс де йствующих 
веществ при химических превраще- 
ниях („Etudes sur les affinités chimi
ques“ 1867). Теоретические выводы, сде - 
ланные этими учеными, послужили к 
открытию весьма многих данных в 
области теоретической химии.

Вааг (в древн. Aucha, мадъяр. 
Yäg), сплавн. р. в  Венгрии, ле в. прит. 
Дуная, 375 км.

Ваадт (HhM. Waadt, франд. Pays



de Vaud), 4-й no велич. кантон Швей- 
царии, в 3.252 кв. км., образует в 
средн. части плоск. возвышенность, на 
зап. выполнен Юрскими отрогами, на 
ю.-вост. Альпийск. Орош* нижн. теч. 
Роны и е ё  прит., Сааной и др. Насел. 
(307.218 ч.) преим. франд. происх., ре- 
формат. иепове дания. Главн. занятия 
жит.: на плато земледелие (злаки, кар- 
тофель), y Женевск. оз.—виноделие, на 
Алыиах и Юре —алыиийск. хозяйство. 
Развито произв. часов,  шоколада. В 
не драх добываются соль, бурый уголь, 
мрамор.  Цементные заводы. Много 
климатич. курортов:  Вевэ, Моитре, 
Бе. В гл. гор. Лозанне — универси- 
тет.  Образ правл. представит.-демо- 
кратич. с факультативным (для рас- 
ходов свыше 500.000 фр. обязательн.) 
референдумом.  Законодат. власть при- 
надл.Большому Сове ту (Grand Conseil), 
члены кот., no 1 на 300 избирателей, 
выбираются на 4 года; Болыи. Сове т 
из своей среды выбир. ыа 4 года 
исиолнит. орган — правительств. со- 
ве т (Conseil d ’Etat). В. в древности 
составлял ядро римск. Гельведии, в 
534 г. дерешел к фраыкам,  в 1032 г. 
к Германской имп., в 1564 г. к 
Берну, в 1798 г. провозглашен са- 
мостоят. Леманской республикой, за- 
те м вошел в состав Гельветич. 
респ., a в 1803 г. сде лался самостоят. 
кантоном Швейцар. респ.

Ваал (baal), назваыие семитического 
божества. Имя В. собственно означает 
господин,  владе лец (приме нительно 
к хозяину ме ста или к мужу, как 
владыке  жены). Ве роятно, первона- 
чально В. назывался вообще ме стный 
бог,  при чем к имени В. прибавля- 
лось название ме стности (ср. библ. В.— 
Фегора, В.—Гада и др.). Ho по ме ре  
изме нения религиозных ве рований на- 
роддев,  родственных евреям,  изме - 
нилось и первоначальное значение В. 
Имя стало употребляться в качестве  
собственнаго,и божеетво, называвшееся 
В., ириобре ло новыя черты. У фини- 
киян В. стал называться солнечный 
бог;  с такими же чертами солнеч- 
наго бога, бога плодородия и земле- 
делия, В. почитается среди Израиля. 
Трудно сказать, когда именно произо- 
шла эта метаморфоза; библейския изве - 
стия рисукп нам уже ожесточенную

борьбу между культом Ягве, громо- 
вика и воителя, и культом Ваала, 
щедраго подателд вина, масла и зер- 
на (середина IX в.). Эта борьба кон- 
чилась побе дою культа Ягве, об-  
явленнаго в 621 г. единственно за- 
конным культом,  и с те х пор 
культ Ваала быстро исчезает из 
религии Израиля.—Ср. Robertson Smith, 
„Religion of the Sem ites“ (1894); No- 
wack, „Hebräische Archäologie“ (II J., 
1894); Tiele, „Geschichte der Religion 
in Altertum “ (1896, т. I). HT. H.

В ааль (Waal), рукави̂ Рейна (cm.).
Вааль (Vaal) или Кай-Гарип,  прав. 

приток Оранжевой ре ки в юж. Афри- 
KŚI 680 км. дл.

Вааса (евр. Baesa), царь израиль- 
ский, происходил из незначительной 
фамилий коле на Иссахарова и выдви- 
нулся, благодаря своим воениым та- 
лаытам,  при даре  Надаве ; во время 
войны с филистимлянами составил 
воениый заговор иротпв Надава, 
убил его и истребил весь дом и е ро- 
воама. Достигнув троиа, гиеренес 
резидендию из Вееиля в Ф ирду и 
продолжал войну за покорение иудей- 
ского дарства, начатую еще иеровоа- 
мом;  Іудею сиасла только изме на 
союзника В., дамасского даря Венада- 
да. Годы правления опреде дяются ас- 
сириол. Гоммелем приблиз. 909 — 886 
до P. X. Я. Н.

Va banque (фр., чит. ва банк) , см, 
бапкъ*

Вабаш (Wabash), см. Уобеъи.
Бабить (стар.), охотничий термин,  

означ. приманивать, подзывать птиду, 
подражая е ё  крику. В. можио голо- 
сом,  свистом или особой дудоч- 
кой (вабик,  или манок) , чаще всего 
вабят перепелов,  заманивая их под 
разставленную се тку. В. в старинной 
соколиной охоте  означ. подзывать лов- 
чую птицу свистом или махая ваби- 
лом— парой птичьих крыльев.

В авеллит,  см. лазиопит.
Вааель, холм и расииоложенный на 

нем старый замок в Кракове . С 
В. связаны как древне йшия легенды 
польского народа о миеическом ко- 
роле  Краке , основателе  города, так 
и поздне йшия историческия воспоми- 
нания. С начала XIV в. замок В. 
сде лался резидендией польских ко-



ролей и в течение ве ков расширялся 
исе новыми пристройками, до перене- 
сения резиден. в Варшаву (в ХУІІІ в.). 
В настоящее время в бывшем ко- 
ролевском дворде  поме щаются ав- 
стрийския казармы; сохранил прежнее 
неликоле пие тилько старинный собор,  
усыпальнида польских королей, с 
гробнидами над. героев— Тадеуша 
Костюшки и Иосифа Понятовского.

Вавертрн, см. Уэвертри.
Вавнлокия, см. Ассиро-Вавилония.
В авилонская башня, см. Ваеилон- 

ское столпопиворение.
Вавнлонское пле нение евреев,  

см. евреи. 
Вавилонское пле нение пап,  см.

папство.
Вавилонское столпотворение. Ска- 

ааиие о В. с.—одно из любопытне й- 
ших семитских сказаний. Его перво- 
начальную редакцию надо искать y 
Вавилонии; но, к сожале нию, вавилон- 
ский оригинал не сохран., и име ется 
лишь греческий пересказ Бероза, 
почти киче м н е  отличающийся от 
библейского (Быт. XI). Содержание ми- 
«а таково: когда люди размножились 
и достигли значительнаго культурнаго 
развития, они вознаме рились поме - 
ряться силою с богами и для этого 
стали строить багпшо высотою до не- 
бос,  чтобы взобраться на небо и по- 
бе дить богов.  Боги вынуждены были 
аащищаться, послали бурный ве тер,  
разметавший башню, a людям сме - 
шали языки. Аналогичная библейская 
ворсия отличается только затушевди- 
нанием не которых подробностей, 
ооблазнительных для поздне йшаго 
Іудейского монотеизма. В основе  ми- 
«а лежит идея борьбы между чело- 
ие ком и богами, завистливо отказы- 
нающими челове ку в знаяии „добра 
и зла“, т. е. в культурных приобре - 
тениях.  Все  культурыые успе хи, с 
Точки зре ния божеств,  являются рас- 
крытием тайн,  и вме сте  с этими 
усиге хами регрессирует страх чело- 
ие ка перед божествами. Аналогичная 
идея заключается в греческом миее 
ü ІІрометее  и в миеах не которых 
других народов.  Подобные миеы 
име ют огромное значение для социо- 
логического изучения истории ве рова- 
иий, для оде нки их,  как явления,

те сно связаннаго с борьбою челове ка 
с окружающей его природой; но до 
сих пор еще очень мало сде лано 
для изучения народных миеов с 
этой стороны. Материальным пово- 
дом к созданию этого миеа послу- 
жила, ве роятно, гигантская постройка, 
храм семи све тил в Борсиппе , 
близ которой возник впосле дствии 
Вавилон (теперь Бирс - Нимруд) ; 
храм этот был самым высоким 
из все х древних вавилонских хра- 
мов.  E. Н.

В авилон,  один из старе йших 
городов Тигро - Ефратского Нижне- 
ре чья, который выдвинулся на первое 
политическое ме сто при такь наз. Ха- 
нанейской династии, особенно при зна- 
менитом царе  Хаммураби-Законода- 
теле  (ок. 2200—2150 до P. X.), и оста- 
вался всемирной кулътурной столидей 
ок. 2000 ле т.  ІІри Навуходоносоре  
(605 — 562) он и политически опять 
было возвысился. По количеству со- 
оружений и построек одним из наи- 
боле е де ятельных созидателей был 
именно Навуходоносор.  См. статью 
Ассиро-Вавилония, где  указана и биб- 
лиография раскопок. —В средниеве ка 
y европейдев под именем „B.“ 
разуме лся город Каир в Егип- 
те , и титул „царь Вавилонский“ при- 
ме нялся к государю египетскому, a 
в X V I в. был перенесен на султа- 
на османского, как завоевателя стра- 
ны. В этом смысле  он фигури- 
рует и в пресловутой апокрифиче- 
ской переииске  запорожцев сътурец- 
ким султаном Мехеммедом IV, уве - 
кове ченной в картине  Ре пина.

A . Врымский.
Вавра, Винденц,  псевдон. Гашталь- 

ский, чепиский публидист и полит. 
де ятель, род. в 1824 г., улсе юношей 
принял горячее участие в образова- 
нии патриот. кружков (1843— 1844) и 
участвовал в тайном полит. союзе  
„Repeal“; в революдии 1848 г. В. при- 
нял де ятельное участие, как один 
из создателей патриот. демократ. об- 
щества „Славянская липа“ и сотруд- 
ыик радикальной печати. В 1850 г. 
В. был арестован и просиде л в 
тюрьме  до 1854 г., потом жил под 
полицейским надзором, « занимался 
переводами и бе дствовал.  События



1860 г. далиВ. возможность вернуться 
к литературе , и с 1865 г. до смер- 
ти (1877) В. был члеыом редакдии 
газеты  „Narodni Listy". В после дние 
годы своей жизни был членом чеш- 
ского сейма. Кроме  многочисл. пере- 
водов (оообен. Гюго) и политических 
статей, В. принадлежат интересные 
мемуары: „Воспоминания челове ка
1848 годаа (изд. 1889). A. U.

Вавржецкий, Томаш,  польский по- 
лит. де ятель, участвовал в войне  
1794 г., занявши после  взятия в пле н 
Костюшки ме сто после дняго в каче- 
стве  „волсдя надии“ (naczelnik narodu). 
После  штурма Праги Суворовым В. 
был взят в пле н русскими, но 
после  2-ле тняго тюремнаго заключе- 
ния отгиущен на свободу Павлом I, 
бился с русскими под знаменами 
Наполеона, но впосл. прощен имп. 
Александром I и был даже сенато- 
ром и мин. юстидии Царства Поль- 
ского. Ум. в 1816 г.

Вавр,  маленький город в Бель- 
гии (8.000 жит.). В. его окрестностях 
в самый день поражения Наполеона 
при Ватерлоо (18 июня 1815 г.) мар- 
шал Груши одержал побе ду над 
пруссаками.

Bara, принадлежность запряжки, 
обыкновеннов виде  деревяннаго брус- 
ка или болыпого валька, служащая 
для соотве тственнаго распреде ления 
силы тяги между не сколькими упряж- 
ными животными. Она представляет 
рычаг перваго рода с точкой при- 
кре пления в средней части и съпри- 
ложением сил к концам его. Если 
запрягается пара лошадей равной си- 
лы, то точка прикре пления В. лежитт> 
точно посредине , a в равных раз- 
стояниях от нея по концам прикре - 
пляются два валька для укре пления 
постромок каждой лошади; тогда В. 
является равноплечим рычагом.  При 
неравной силе  упряжных животных 
или при животных неодинаково усерд- 
ных приходится соотве тственно из- 
ме нять положение точек прикре пле- 
ния вальков к В. При запряжке  
трех лошадей точка прикре пления В. 
лежит на одной трети е ё  длины, к 
концу длиннаго плеча рычага прикре - 
пляется валек для одной лошади, a 
к короткому—двуконный валек,  В.,

как и вальки, де лаются большею 
частью дубовыя, ясеневыя илиберезо- 
выя, с желе зными принадлежностями, 
реж е совсе м желе зныя. Разме ры их 
опреде ляются сопротивлением,  которое 
оне  должны выдержать в работе ,и  
материалом,  из котораго оне  сде ла- 
ны. Преде л сопротивления В. иваль- 
ка опреде ляется помножением тол- 
щины в дюймах на квадрат шири- 
ны, тоже в дюймах,  де лением про- 
изведения на длину в футах и умно- 
лсением частнаго на не которое по- 
стоянное число (660 для дубоваго де- 
рева, 740—для ясеневаго); полученная 
цифра выражает в фунтах ту силу, 
от де йствия которой произойдет пе- 
релом В. или валька. В виду раз- 
ных недостатков дерева, практиче- 
скую величину сопротивления прини- 
мают равною половине  вычисленной.

0. Б .
Вага, ле в. прит. Се в. Двины, дл. 

470 в. Прав. притоки: Зяблая Двиница, 
Кулой; ле в.: Пежма, Вель. По В-е  была 
расположена Вао/сская область (см.).

Вагабиты, см. Ваххабити.
Вагай, ле в. притокъ^Иртыша, 250 в., 

оротает Вагайскую сшепь — обширн. 
низменность, изобилующ. солондами и 
солян. озерами.

Вагайская лука, коле но, образуе- 
мое Иртышем,  в 2Ѵг в. от устья 
р. Вагая; зде сь утонул Ермак (Ерма^ 
кова заводь).

Ваганда, см. баганда.
Вагаиты* странствующие студенты 

в средние ве ка, одно из самых 
своеобразных проявлеыий средневе - 
ковой жизни. Условия обучения в сред- 
неве ковых университетах,  закре по- 
щенных церкви, были очень тяжелы, 
и для людей, не р е шивших еще окон- 
чательно отойти от мира и сде латься 
одним из ничтожне йших членов 
всемирной дерковной общины, путы 
университетской дисциплины могли 
казаться чрезвычайно тяжелыми. Для 
того, чтобы внести разнообразие в 
монотонную, чисто монастырскую по 
вие шнему складу учебу, студент 
(клирик или клерк,  как называли 
его обыкновенно в то время) ме нял 
свои университеты, не сте сняясь ни- 
какими разстояниями, никакими поли- 
тическими гранидами. A многих эта
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подвижяая бродячая зкизнь увлекала, 
в кбкде  концов,  до такой степени, 
чѵо они окончательно бросали учение 
и, сохрандя только имя студента, на 
всю остальную жизнь становились В. 
Так сложился ordo vagorum, орден 
бродяг.  Иначе назывались они го- 
лиардами от имени фантастического 
епископа Голии, своего патрона. По- 
являются они в тот момент,  
когда в Зап. Европе  начинается ве- 
ликий общий сдвиг,  в конде  XII в. 
В это время уже прошла первая вол- 
ииа передвижения — два первых кре- 
бтовых похода—и потянула за собою 
Мйогое из того, что потеряло пер- 
воначальныя кре шгия связи с наси- 
женньши ме стами. В. пошли всле д 
за другими, и это было одним из 
признаков того, что безграничное, не 
вызывающее протестов господство 
средневе ков. мировоззре ния кончается, 
что ве ет уже новыми идеалами. в е сь 
ХIII и весь XIV ве к бродила голия, 
не только демонстрируя своим суще- 
ствованием разрыв со средневе ко- 
выми традидиями, но опреде ленно под- 
черкивая в своих манифестах те  
новыя точки зре ния, носительницею 
которых она сде лалась в силу ве- 
щей. „Carmina burana“, студенческия 
пе сни, большею частью составленныя 
неве домыми нам авторами на непра- 
вильном,  курьезном,  но по-своему 
очень гибком и выразительном ла- 
тинском языке , в рифмованных вир- 
шах,  показывают нам,  насколько 
дерковная точка зре ния утратила былое 
господство над умами. В этих пе с- 
нях открыто прославляются кутежи, 
игра, женщины, открыто провозгла- 
шается несостоятельность традидион. 
взгляда на доброде тель,наслаждение от- 
крыто противополагается спасению ду- 
ши (voluptatis avidus magis quam salu
tis). Жизнь B. была нелегка. Чтобы про- 
кормиться, они пе ли под окнами цер- 
ковныя пе сни, просто выклянчивали 
милостыню, иногда нанимались в 
школьные учителя, звонари и проч. 
Вообще они почти всегда лшвут по- 
протайничеством.  Франд. фаблио, не - 
мецкие твенки, итальянския новеллы 
уде ляют очень много внимания про- 
казам этих здоровых парней, кото- 
рые как- то издали уме ют учуять и

отсутетвие хозяина, оставивтаго дома 
жену, плохо убе жденную в н е обходи- 
мости соблюдать еупружескую ве р- 
ность, и хороший ужин в печи. Бюр- 
герския жены обожали этих веселых,  
кре пких ребят,  y которых неисто- 
щимый запас анекдотов и столько 
изобре тательности насчет всяких 
развлечений и проказ.  Но в сочине- 
ниях,  где  видна церковыая точка зре - 
ния, их,  как людей, проде лавших та- 
кую брешь в цврковной дисдиплине , 
очень не любят.  Их называют бала- 
ганнымишутами, сквернословами, руга- 
телями, назойливыми подлипалами. К 
XV ве ку В. вырол^даются в тип,  
близкий к преступному. Любимым 
способом их пропитания становится 
тот,  что они уводят с собою под 
предлогом доставления в какую-ни- 
будь школу или просто подготовки к 
школе  мальчика и заставляют ero 
просить милостыню; вся добыча зате м 
прокучивается. Это—новое Доплощение 
прежняго типа — бакхант со своим 
стре лком,  Если и стараго веселаго 
В. средневе ковое общество пресле до- 
вало во имя преданности дерковным 
заве там,  то бакханта оно пресле - 
дует просто как вреднаго в обще- 
ственн. смысле  челове ка. Бакхант—  
это выродившийся B. Нѵ' настоящий, 
клаесический В. ХIII и XIV вв. сыграл 
крупную роль в истории зарождения 
новаго, све текаго мировоззре ния. В.— 
как и трубадуры, как и жонглеры—- 
предве стники Возрождения (см.). В 
этом их значение в истории. См.
H. В. Сперанский, „Очерки по истории 
народной школы в Зап. Европе “ 
(1896), где  приведена вся необходимая 
литература. А. Дж .

Вагаршак I (Ваггаршак) , родона- 
чальник династии аршакидов,  см. 
армяне, III, 524.

Вагаршапат,  село, администрат. 
центр эчмиадзинск. y., Эриваыск. губ., 
в х/2 в. от Эчмиадзина; 5.267 жит. 
В.—древняя столица Армении, назван- 
ная по имени царя Ваггаршака („го-
род АртемидьГО.

Вагенбург (не м.), построение обо- 
за для обороны: в случае  нападеДия 
неприятеля обоз становится в каре, 
упряжками виутрь, a войска, соста- 
вляющия прикрытие обоза, защищаютъ
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ero. В настоящее время под В. ра- 
вуме ется построение обоза не только 
для боя, крайне ре дкое в соврем. 
войнах,  но и для движения и на при- 
вале . Оффициально этот термин т е - 
перь в русских уставах н е  упо- 
гребляется. Болыпое значение В., как 
боевой порядок,  име л в древния 
времена и во времена рыцарства. В 
России, до времен царя Алексе я  Ми- 
хайловича, В., под названием „гуляй- 
города“, были в болыпом употребле- 
нии. -K. Ö.

Вагеиер,  Герман,  прусский полит. 
де ятель, род. в 1815 r., основал в 
1848 г. влия тельную консерват. газету 
„Neue Preussische Zeitung“ („Kreuzzei
tung“), редактором кот. осгавался до 
1854 г. Выбранный в 1856 г. депута- 
том в прусскую палату, В. сде лался 
одним из наиболе е  видных членов 
консерват. партии. В выпущенномъим 
„Staats-und Gesellschaftslexicon“ (23 тт. 
Берл., 1859— 1867) он попытался дать 
научное обоснование доктрине  не м. 
консерватизма. Выбранный в рейхс- 
таг,  В. ревностно поддерживал зде сь 
Бисмарка, в 1873 г. был назначен 
первым докладчиком сове та мини- 
стров,  но в том ж е  году был изо- 
бличен Ласкером в злоупотребле- 
ниях при выдаче  жел.-дор. кондес- 
сий и вынужден выйти в отставку, 
и зате м присужден кт> возме щению 
неправоме рно н а ж и ть т . 40 тыс. тале- 
ров.  Ум. в 1889 г. Оставил интерес- 
ные мемуары „Erlebtes“ (2 изд. 1884).

Вагеншейстер (не м., до 1711 г. 
обозный), лидо, которому поручен над- 
зор за воевным обозом;  в 1864 г. 
В. переименованы в фельдфебелей не- 
строевой роты. Звание Генерал- В .,— 
заве дывавшаго все м фурштатом 
армии, отме нено в 1868 г.

Вагина, см. влагалище.
Вагинизм,  чрезвычайная чувстви- 

тельность вхо, a во влагалище, выра- 
жающаяся судорожным сокращением 
близлежащих м ы тд  при всяком,  
иной раз и слмом легком дотраги- 
вании, обуслоь ивае т  невозможность 
coitus’a и гинекологического изсле до- 
вания. Развивается или всле дствие 
ме стных (чаще воспалительных)  при- 
чиы,  или как одно из частных 
гроячлеиий общаго нейроиатическаио

диатеза. Ме стяо приме ияется смазы- 
вание 10% раствором кокаина и дру- 
гих анэстезирующих средств;  
внутрь приме няются разиыя nervina.

В агин,  Всеволод Иванович,  иа- 
ве стный общественный де ятель Сиби- 
ри, публицист,  род. в 1823 г. Бла- 
годаря повстанду JI. 0. Вронскому, 
пристрастился к чтению, изучил фран- 
дузский яз. и зате м самообразова- 
нием добился должности уе зднаго учи- 
теля. Состоял потом чиновником 
Главн. Упр. Вост. Сибири; в конце  
50-х гг. был назначен каинским 
окружным начальником;  в 1861 г. 
вышел в отставку и занялся в 
Иркутске  адвокатурой, литературной 
и общественной де ятельностью. Был 
де я тельным членом Сибирского, a 
потом Восточно-Сибирского отде лов 
И. Р. Географ. общества, a впосле дствии 
гласным иркутской городской думы. 
С именем В. связаны все  общества 
Иркутска. Писать начал в „С.-Петер- 
бургск. Ве д.“ в 1847 г., a поздне е в  
„Се в. Пчеле “, „Томских губ. Ве д.и. 
В 1860 г. принял де ятельное участие 
в иркутской газ. „Амур“ , a  зате м 
редактировал „Сиб. Ве стн.“ , издавае- 
мый в Иркутске  в 60-х гг. Б. А. 
Милютиным.  К этому же времени 
относятся его фельетоны под общим 
заглавием „Сибирская Старина“, ко- 
торые печатались в „С.-Петерб. Ве д.“ 
В. Ф. Корша. В 1874 г. стал издаватьи 
редактировать газ. „Сибирь*4, с пере- 
ходом которой к Загоскину остался 
в составе  редакдии. В 1888 г. „Си- 
бирь<4 была заме нена „Восточн. Обо- 
зре нием“  Н. М. Ядринцева, и В. во- 
шел в состав новой редакдии ч 
оставался там до самой своей смерть 
(1900). Как провиндиальный журна- 
лист,  В. писал по всевозможным 
вопросам,  но особенно це нны его 
статьи по истории Сибири, по город- 
скому хозяйству, школьному де лу и 
инородческому вопросу. Все  его стаиъи 
проникнуты прогрессивной сибирофиль- 
ской тенденцией. В изданиях сибир- 
ских отде лов географического об- 
щества В. напечатал ряд статей по 
географии, этнографии, кстории Сибирн 
и др. Его перу принадлежит капиталь- 
ный труд— „Историческия све де ния о 
дищтельности гр. M. М. Сперансвчго
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в Сибири“ (2 т. 1872 r.). Работа со- 
ставлена на основании первоисточни- 
ков и оригинальныхь данных,  осве - 
щает сибирский период жизни госу- 
дарственнаго де ятеля и является для 
этой эпохи единственной в литера- 
туре . И. Попов.

ВагнерЪр Август Ф едорович,  рус- 
ский астроном,  род. в 1828 г.; с 
1866 г. состоял вицедиректором 
Иулкрвской обсерватории; почти 30 л. 
В. посвятил опреде лению прямых 
восхождений т. наз. пулковск. основ- 
ных зве зд.  Ум. в 1886 г.

Вагнер,  Адольф, не м. экономист,  
род. в 1835 г., был сначала профес- 
сором в Ве не , Гамбурге , Д ерпте  
(1865—68), Фрейбурге , в 1870 г. пе- 
решел в берлинск. унив. Один из 
видных представителей „социально- 
этической“ школы или „катедер- со- 
диалистов“ . В. был в числе  основа- 
телей Verein für Sozialpolitik, но дов. 
скоро отдалился от него, будучи боле е 
ре шительным сторонником широка- 
го государств. вме ша гельства в ѳко- 
ном. жизнь, че м болыпинство его то- 
варищей no Verein’y. Вме сте  с Шеф- 
флеВ. стал во главе направления, име- 
нуемаго „государственным социализ- 
мом“ , хотя принципиально это напра- 
вление очень далеко от социализма, 
a внушенныя им практич. ме роприятия 
(содиальное законод. Бисмарка) стави- 
ли себе  прямой задачей побороть 
содиализм.  В 1881 г. В. вступил в 
основанную Штёкером христ.-социаль- 
вую (антисемит.) партию, был скоро 
избран е ё  вторым президентом и 
принадлежал к ней до 1896 г. В.— 
необыч. плодовитый писатель: важне й- 
шия его работы относятся к вопро- 
сам экон. политики (банк. де ло, де- 
нежн. обращ., кредит,  желе зн. дороги 
и проч.) и финансов.  Нере дко де ль- 
ныя по существу, оне  страдают от 
чрезме рн. пристрастия автора к си- 
стематизадии, от утомит. повторений 
и многословия; в особ. эти недостатки 
заме тны в поздне йии его трудах.  
Глав. соч. В.: „Beiträge zur Lehre von 
den Banken“ (1857), „Die Russische Pa
pierw ährung“ (1868; перев. на русск. 
яз. с приме ч. H. X. Бунге), „System 
der Zettelbankpolitik“ (1873), „Grundle
gung der Polit. Oekonomie“ (1892—94),

„Finanzwissenschaft“ (4 t . 1883—0 1 )—  
один из лучших учебников фин. 
науки, не сколько монографий в учеб- 
нике  полит. экономии Schönberg’a; кро- 
ме  того, масса журн. статей его раз- 
бросана по разн. спец. изданиям.

Вагнер,  Вильгельм Рихард,  ве- 
ликий композитор и оиерный рефор- 
матор XIX ве ка, род. 22 мая 1813 г. 
в Лейпциге , ум. 13 февр. 1883 г. в 
Венеции; похоронен в Байрейте . 
Отец В., полицейский актуариус,  
умер,  когда мальчику было всего пол- 
года; мать его вышла вскоре  замуж 
за актера Гейера, кот. также через 
7 ле т скончался. В де тстве  В., хо- 
тя и учился музыке , не обнаружи- 
вал выдающихся музыкальных спо- 
собностей; только потом,  проходя 
курс гимназии и поздне е —лейпциг- 
ского университета, он стал сочи- 
нять. Учителем его был лейпдигский 
кантор и контрапунктист Т. Вейн- 
лиг.  За  двумя незначительными опе- 
рами В. „Die Feen“ (1833 г.) и „Das 
Liebesverbot“ (1836) после довала третья 
„Риензи“; начата она была в Риге , 
где  В. пробыл с 1837 по 1839 г. 
оперн. дирижером,  и окончена в 
Париже , куда В. после  долгих стран- 
ствий вме сте  со своей молодой женой, 
бывшей актрисой, Минной Планер,  от- 
правился искать счастья. Зде сь В. 
жил в страшной нужде  и на чердаке  
написал одно из лучших своих 
сочинений, увсртюру „Фауст“ . Опер 
В. в Париже  ставить не хоте ли. За- 
то, благодаря помощи Мейербера, „Риен- 
зи“ был поставл. в 1842 г. в Дрез- 
дене  с блестящим успе хом;  там 
же через год шла и его опера „Ко- 
рабль-призрак“  („Der fliegende Hol
länder“), наиисанная в Париже . 
После  этого В. приглашен был при- 
дворным капельмейстером в Дрез^ 
ден.  Зде сь написал он и поставил 
„Тангейзера“, сочинил „Лоэнгрина“ 
(две  популярне йшия свои оперы) и за- 
думал многое из своих после дующ. 
сочинений. Тут подоспе л 1848 г.;
В. заме шан был в возстании и бе - 
жал в Цюрих,  где  прожил зате м 
много ле т,  занимаясь печатной про^ 
пагандой своих новых,  созре вших 
к тому времени, идей об искусетве  
и музыке  вообще д об одере  въ



частяости. Важне й т ия из его книг 
и бротюр:  „Иекусство и революция“, 
„Художественное произведение буду- 
щаго“, „Опера и драма“ и др. Слог 
этйх книг,  обнаруживающих начи- 
танность и оригинальность суждений 
автора, зачастую тяжел и напы- 
щен;  много в них элемента поле- 
мического. В. отвергает современ- 
ное ему искусство, ибо оно отре ши- 
лось от народных эстетически-куль- 
турных задач,  какия име ло, напр., 
в древней Гредии, и, расииавшись на 
множество отде льных отраслей, сде ла- 
лось лишь орудием пустого развле- 
чения. To же относится и к театру, 
особенно к опере , где  де ль—драма— 
сде лалась средством,  a средство— 
музыка—це лью. Чтобы вернутьхудоже- 
ственное значение театру, надо соеди- 
нить воедино средства выражения от- 
де льных искусств,  надо создать „Ge- 
sam m tkunstwerk“, единое художествен- 
ное произведение, куда поэзия внесла 
бы текст,  музыка — пе ние и ор- 
кестр,  живопись—декорадии, архитек- 
тура дала бы здание театра, оживлен- 
ная скульптура—пластическия позы, 
хореография—мимику и жестикуляцию. 
В 1860 г. В. получ. амнистию благо* 
даря хлопотам своего ве рнаго друга 
Листа. На дочери после дняго, Козиме , 
он впосле дствии женился, после  того, 
как первая его жена умерла, и Ко- 
зима разошлась со своим прежним 
мужем,  знаменитым пианистом и 
пропагатором В-а, Гансом ф. Бюлов.  
Оперы В. в это время, благодаря 
тому же Листу^ ставились в Германии 
довольно часто. В 1859 г. В. напи- 
сал „Тристана и Изольду“, в 1868 г.— 
„Нюренбергских мейетерзингеров“ , 
опыт комической оперы. Мечты В. 
о специальном театре  для постановки 
его произведений, соотве тствующих,  
по его мне нию, вышеприведенному 
идеалу, осуществились, когда на пре- 
стол баварский взошел Людвиг П, 
страстный поклонник В. Благодаря 
покровительству и деньгам после д- 
няго, a тажже средствам,  собранным 
так- назыв. „вагнеровскими кружка- 
мй“, У В. явилась возможность вы- 
строить в Байрейте  великоле пный 
театр.  Торжественно, в присутствии 
не сдолькдхи доронованных особ и

съе хавшихся со всего мира сл у тате- 
лей театр этот открыт был в 
1876 г. представлением знамёнйтой 
тетралогии В. „Кольдо Нибелунгов“  
(сост. из 4 частей: „Золото Рейна“, 
„Валькирия“, „Зигфрид“  и „Гибел 
богов“ ). В „Кольде  H.“, над кото- 
рым В. трудился более  20 ле т,  как 
и в написаином в 1882 г. „ГГарси- 
фале “, наиболе е ярко отразились те  
черты творчества В., котор. дали тол- 
чек нове йшему течению в музыке , 
так наз. вагнеризму. В этих „музы- 
кальн. драмах“ , сюжет которых 
заимствован из мира германских 
легенд,  и тексть для которых писал 
сам В., цеытр тяжести лежит н е  
в пе нии, представляющем часто толь- 
ко простой дополиштельный голос 
общей гармонии, и потому нере дко 
бездве тном,  a в оркестре , получив- 
шем y В. широкое симфоническое 
развитие; оне  не де лятся, как бьило 
раньше, на массу отде льных за,кон- 
ченных по форме  нумеров, асостоят,  
подобно драме , из ряда сден,  не- 
разрывно овязанных друг с дру- 
гом;  хоры и болыпие ансамбли, как 
противоре чащие де йствительности, по- 
чти совсе м устранены; мелодический 
материал состоит из сравнительно 
незначительнаго количества „лейтмо- 
т и в о в ъ т. е. мотивов,  характеризую- 
щих то или иное лидо или идею и по- 
являющихся в оркестре  при появлении 
этого лида или упоминании о нем, — 
при чем эти мотивы безконечно 
разнообразно комбииируются и видо- 
изме няются при помощи средств 
гармонических,  ритмических,  кон- 
транпунктических й  оркестровых;  
самостоятельных,  законченных ну- 
меров почти не т,  и вообще вся му- 
зыка получает полный смысл толь- 
ко в неразрывной связи со сценой. 
Таким образом,  творчество В. 
можно разде лить на 3 периода: 1) до 
„Корабля-призрака“ ; зде сь В. только 
учился, искал истиннаго пути для 
своего таланта; 2) „Корабль-призрак“ , 
„Тангейзеръи, „Лоэнгринъ^ — период 
свободнаго,зре лаготворчества;3) позд- 
не йшия произведения; зде сь В. стре- 
мился боле е  или мене е после дователь- 
но провести в своем творчестве  
новыя идеи, выйие охараКтеризованиыя.



Трудно дать теиерь окончателыиую 
оде нку этим идеям;  в них не мало 
крайностей, есть даже неле пости, но 
много есть высокаго, глубоко-де льнаго 
и жизненнаго. Во всяком случае , 
не т в наше время почти ни одного 
композитора, на котором так или 
иначе не отразилось бы влияние В., осо- 
бенно по отношению к оркестровке  и 
оперной архитектонике . Кром пере- 
численнаго, В. написал еще не мало 
юношескихъпроизвед., a также Змарша, 
идиллию „Зигфрид“ , „Albumblätter“ 
и др. Теоретическ. сочин. В. изданы 
в Лейпциге , в 10 т. (1888 г.); к 
ним вышло еще много дополнений. 
Литература о В. грандиозна. Б иографии 
В.: W  Tapperl (1883), В . Pohl (1883),
A. Jullien (1886), Glasenapp, в 2 т. и 
большая в б том. (4 изд. 1906—07). 
См. также книги и статьи o В. Чем- 
берлена (не м., англ.), Шюре (франц., 
есть русск. перев.), Ф. Листа; Эстер- 
лейна („Katalog einer W agner-Biblio
thek“); Г . Адлера, Kanna, письма В. и 
др. В 1911 г. вышла автобиография 
В-а „Mein Leben“. Ha русск. яз. много 
есть o В. в критич. статьях Се рова, 
Чайковского (1898); Базунов,  биогра- 
фияВ. (изд.ТИавленкова); Лиштанберже, 
„В., как поэт и мыслитель“ (перев. 
с франц., 1905). Из сочинений В. 
перевед. на русский яз. все  оперы, 
„Опера и драма“ (изд. ІОргенсона), 
„Художественное произведение буду- 
щаго“ („Рус. Муз. Газ.“ 1897 и 1898 г.) 
и др. Ü9. Энгель.

Вагнер,  Владимир Александро- 
вич,  зоолог,  род. в 1849 г., учился 
в тульск. гимназии и зате м в моск. 
унив., где  кончил два факультета: 
юридический и физико-матем. (естеств. 
отд.), читал лекции по биологии и ме- 
тодике  естествознания на моск. педаг. 
курсах и педагогич. съе здах в 
разн. городах,  по общей биологии и 
сравнит. психологии в универ., с 
1906 г. директор спб. имп. коммер. 
училища и проф. сравнит. психологии 
в психо-невролог. инст. и педагогич. 
академии. В 1889 г. за дисс. по фило- 
генетическ. классификации пауков—  
маг. зоологии, в 1890 г. — за дисс. 
„Биологический метод в зоопсихо- 
логии“ — докт. зоологии. Научныя ра- 
боты В. сначала касались вопросовъ

систвматцки. морфолорир и анатомии 
(ряд монографий о пауках) , заием 
общей биологии (напр., „Об окраске  и 
мимикрии y животных“ , Тр. Имп. Общ. 
Естеств., 1900), и, наконед,  вопросов 
биопсихологии и биосоциологии, где  В. 
является пионером среди русс. зооло- 
гов;  из труд. после дн. рода отме - 
тим:  „Вопросы зоопсихологии“, „Пси- 
хология животных“ , „Водяной паук“ , 
„Городская ласточка“, „Биологическия 
основы сравнит. психологии“.

Вагнер,  Генрих- Леопольд,  не - 
медкий поэт и писатель периода 
„Sturm und D rang“, род.в 1747 r., ум. 
в 1779 г. В. принадлежал к кружку 
Гете и был одним из видных 
представителей реалистической, ме ~ 
щанской драмы в Германии („Die 
Kindermörderin“).

Вагнер,  Егор Егорович,  русский 
химик,  род. в 1849 г.; воспитыв. в 
казанск. ун., занимался в Петербурге  
y Бутлерова; в 1882—86 г. проф. хи- 
мии в инст. Новой Александрии, с 
1886 г .— проф. химии в варш. ун., 
зате м в варш. политехнич. инсти- 
туте , где  он устроил образдовую 
лабораторию. Ум. в 1903 г. Гл. работы 
В. относятся к областиорганич. химии. 
Маг. дисс.: „Синтезъвторичных спир- 
тов и их окисление“ (1885), докт. 
дисс.: „К реакции окисления непре- 
де льных углеродистых соединений“ 
(1888), считаются образдовыми и ис- 
черпывающими вопросы работами.

Вагнер,  Зигфрид,  сын Рихарда 
Вагнера от его второй жены, Козимы, 
род. в 1869 г. близ Люцерна. По- 
лучил образование архитектора; му- 
зыку серьезно стал изучать поздые е, 
под руководством Гумпердинка. С 
1894 г. стал принимать участие в бай- 
рейтеких вагнеровских спектаклях,  
где  теперь состоит одним из глав- 
ных дирижеров.  Как композитор,  
В. отдал свои силы главным обра- 
зом опере , при чем тяготе ет боль- 
т е  к простой народной сказке , не 
иеключающей эпизодов реалистиче- 
ских и веселых.  По характеру пись- 
ма В. примыкает к школе  Рихарда 
Вагнера. Оперы В.: „Der Bärenhäuter“ 
(1899, име ла успе х) , „Herzog Wild
fang“, „Der Kobold“ (1904), „Bruder 
Lustig“, „Sternengebot“ (1908). Сколько-
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нибудь широкаго признания оперы В. 
покуда не находят.  Ю. Э.

Вагнер,  Мориц,  путешественник 
и естествоиспытатель, род. в 1813 г., 
многоле тния путетествия свои по Ал- 
жиру (1836—38), по прибрежным об- 
ластям Чернаго моря, Кавказу, Ар- 
мении, Курдистану, Персии, С. и Центр. 
Америке , Вест- Индии (1852—55), по 
Андам от Панамы до Эквадора 
(1857—60) В. описал в соч.: „Reisen 
in der Regentschaft Algier“ , „Der Kau
kasus u. das Land der Kosaken“ и np. 
В издан. В-ом „Die Darwinsche The
orie u. das M igrationsgesetz“ (1868) и др. 
он предлагает взаме н Дарвинов- 
ской теории естественнаго подбора за- 
кон миграции, по которому возникно- 
вение новых форм возможно только 
при изоляции их от родоначальнаго 
вида. Ум. в 1887 г.

Вагнер,  Николай Петрович,  изв. 
зоолог,  род. в 1829 г., образование 
получил в казан. унив.; по защите  
магист. диссерт. „0 черноте лках,  во- 
дящихся в России“ (1851), начал 
читать лекдии в казан. унив., где  со- 
стоял проф. .до 1871 г., когда пере- 
шел в петербург. унив. Из уче- 
ных трудов В., кроме  магист. дис- 
серт., особ. крупное значение име ют:  
„Общий взгляд на паукообразных и 
частное описание одной из форм 
(Androctonus occitans)“ (докт. диссерт., 
1854 г.) н „Самопроизвольное заро- 
ждение гусениц y насе комых“  (1862 г., 
удост. Демидовской премии), в котор. 
В. впервые установил факт педоге- 
незиса. С 1881 до 1899 г. В. соетоял 
директором биологической станции 
в Соловецком монастыре , устроен- 
ной стараниями его и проф. Ценков- 
ского. Параллельно с научной де я- 
тельностью В. занимался и литера- 
турной. В 1876—78 гг. он издавал 
и рёдактировал научно-популярный 
жѵрнал „Све т“ , в котором дебю- 
тировал Надсон.  Широкой популяр- 
ностью пользуются его талантливыя 
„Сказки Кота-Мурлыки“. Ди?уг. про- 
извед. собраны под заглав. „Пове сти, 
сказки и разсказы Кота-Мурлыки“. 
Кроме  того, В. написал ряд статей 
по спиритизму, в которых высту- 
пае т  сторонником этого учения. Ум. 
в 1907 г.
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Вагнер,  Рудольф,  не м. физиолог 
и антрополог,  род. в 1805 г., был 
проф. в Эрлангене  и Геттингене . Ум. 
в 1864 г. Наиболее важныя произв. 
В.: „Lehrbuch der vergleichenden Ana
tomie“, „Icones physiologicae“, „Lehr
buch der Physiologie“ и мн. др. Ero 
,,Neurologische Untersuchungen“ (1854), 
в которых он излагал резулътаты 
своих работ в области физиологии 
нервной системы, вызвали оживленную 
полемику, в которой В. выстуиил 
защктником спиритуалистических 
воззре ний против представителей ма- 
териалистического направления (особ. 
Карла Фохта).

Вагонеткаѵ или небольшой вагон,  
употребляется гл. обр. на узкоколей- 
ных ж. д., на временных путях при 
разнаго рода земляных работах.  В. 
приводятся в движение людьми, ло- 
шадьми или маленькими паровозами 
и приспособлены для быстраго опо- 
ражнивания. Въ^виду малых скоро- 
стей движения и небольших нагру- 
зок экипажная часть В. значительно 
упрощена по сравнению с ширококо- 
лейными вагонами.

Вагон,  особаго устройства экипаж 
для перевозки пассажиров и грузов 
по желе зным дорогам.  По своему 
назначению В. распадаются на сле - 
дующие ткпы: пассажирские, товарные 
и В. спедиальнаго назначения. В со- 
став каждаго типа В. входят т. н. 
экипаж ii надрессорное строепге.

Экипаж составляют колеса, оси, 
буксы, в которых вращаются оси, 
буксовыя челюсти, в которых за- 
кре плены буксы, и рессоры, чрез по- 
средство которых нагрузка надрес- 
сорнаго строения передается осям и 
колесам для смягчения ударов,  по- 
являющихся от неровностей пути.

Конструкдия экипажа находится в 
зависимости от устройства пути и 
надрессорнаго строения В. Надрессор- 
ное строение В. составляют продоль- 
ныя и поперечныя рамы, тяговые при- 
боры, которыми В. сце плены друг 
с другом,  ударные приборы, или 
буфера, кузов В. и внутреннеѳ обо- 
рудование его.

Пассажирские В. различаются по 
числу осей, по форме  и разде лению 
кузова и внутреишему его устройству.



Вагоны, их устройство и виды.

Фиг. I .
(Цифры на рисунках обозн ач аю г сантиметры).

лении. В таком случае  проходы меж- 
ду площадками име ют особыя заграж- 
дения или в виде  ме хов,  закрьиваю- 
ицих проход со все х сторон,  или 
в виде  перил.  Площадки В. бывают 
открытыя или закрытыя со все х сто- 
рон,  что лучше предупреждает про- 
никновение холодной струи воздуха 
внутрь В . При автоматических сце п- 
ных приборах устраивают особыя 
„упругия площадки“, которыя сопри- 
касаются между собой как буфера и 
ослабляют колебания В. во время дви- 
жения пое зда. На фиг. 2 представлена 
закрытая со все х сторон площадка 
B. I класса Моск.-Каз. ж. д. В . приспо- 
соблен как для сце пки руками с В., 
име ющими либо только обыкновенную 
упряжь, гак i i  для автоматической 
сде пки по американскому способу. Для 
сце пки В . руками име ется винтовая 
ип&ь&Ъи образом скре плеи-

ны, однако с большею безопасностью 
в смысле  схода В. с рельс.  Рама, 
окаймляющая проход,  соединена с В. 
также упругим образом,  так что 
вся система образует упругую пло- 
щадку. При автоматическом сде пле- 
нии разстояние между В. значительно 
сокращается, a переход из одного В. 
в другой получается со все х сторон 
закрытьим. —Достоииство проходных 
В. состоит в малом числе  дверей, з 
легкой доступности со стороны контро- 
ля и пое здной прислуги, В03М0ЖН0СТИ  
боле е удобнаго разме щения пассажи- 
ров в самомь пое зде . Непроходные 
В. не име ют особых площадок,  так 
как двери устроены в продольных 
сте нах кузова В-а , который разде лен 
поперечными перегородками на це лый 
ряд отдел ений, не связанных друг 
съ^Другом (фиг.З) и име ющих отде ль- 
иыя боковыя двери, которыя однако въ

ІІО форме  и разде лению кузова пас- 
сажирских В. различают В. проход- 
ные и непроходные. На фиг. 1 пред- 
ставлен трехосный проходной вагон.  
Проходные В. с проходом вдоль всего 
В .9 име я особыя по концам площадки, 
позволяют пассажирам переходить 
из В . в В. во время движения пое зда, 1 
наприме р для пользования В.-рестора-1 
ном или для размеицения при отирав- !

ная с головкой автоматической сце п- 
ки, a также обычные буфера. При сце п- 
ке  двух В. при помощи автоматиче- 
ского сде пления, обычные буфера сни- 
маются, и В. соприкасаются упругими 
площадками, так что сжимающее уси- 
лие передается через плиту, охваты- 
вающую головку автоматической сце п- 
ки. Эта плита передает усилия так же, 
как и простой буфер через пружи-



Фиг. 2 .

отворенном положении должны поме - 
щаться в преде лах очертания габа- 
рита. Эта система дает лучшее скре п- 
ление продольных сте н кузова, боле е 
быстрое занятие и освобождение ме ст 
пассажирами. Непроходные В. удобны

для пригороднаго движения, но не под- 
ходящи в холодных странах и весь- 
ма сте сняют расположение клозетов,  
каковые име ют вообще большое влия- 
ние на очертание кузова в илане . В 
настоящее время прнбе гают все боле ѳ



Фиг. 3.

к комбинированному устройству, де - 
лая в н е проходных В. внутреннее 
сообщение между отдел ениями, a в про- 
ходных В . отдел е ния в виде  купэ, 
име ющих свои двери, водущия в 
общий продольный коридор В. В 
смысле  ирочности кузова эти В. совме - 
щают в с е бе  достоинство проход- 
ных и непроходных.

По внутреннему оборудованию В. раз- 
де ляют на I, II, III и IV* классы. В.> 
вме щающий в себе  не сколько клас- 
сов,  называется В.-микст.  B. I и II

скорые пое зда включаются спальные 
В. Пульмана. На фиг. 4 гиредставлен 
вверху боковой вид В . Пульмана, a 
внизу план его. Согласно плана В .у 
после дний име ет главное поме щение 
с 20 кроватями, 3 особых отде ления, 
т. н. state rooms, при чем в каждом 
отде лении по 2 кровати. В одном из 
таких отде лепий име ется диван и 
особый клозет.  Д але е В. име ет 2 
поме щения с умывальными принад- 
лежностями с отде льным клозетом 
в каждом.  Ве с В., в 51 тонну, раз-

Фиг. 4 .

класса име ют мягкую мебель, a III 
класса деревянныя скамейки. В B. IV 
класса име ется обыкновенно очень не- 
большое число скамеек.  В Англии 
не т II класса, a на дорогах Америки 
обращаются только B. I класса, име ю- 
щие внутри в общем поме щении два 
ряда мягких кресел на два пассажира 
каждое и посередине  между креслами 
сквозной проход.  В виду того, что 
американские B . I. класса не все  обо- 
рудованы спальными ме стами, во все

ме щен на 2 трохосииых теле жках.  
Благодаря продольным балансирам 
в теле жках сохраняется равноме р- 
ная нагрузка на каждую ось. На ночь 
в В. Пульмана постели открываются 
как показан на фиг. 5, на которой 
дано внутреннее оборудование В . Уста- 
новрившиеся в Амерпке  обычаи не 
вызывают каких - либо неудобств 
в пользовании общими спалъными В. 
Обычно мужчины встают раньше и 
ложатся позже дам,  не сте сняя по-



сле дних.  Американские В., в противо- 
положность европейским,  весьма одно- 
образны по своему устройству, благо 
даря строгой нормализации типов,  
принятых все ми американскими доро- 
гами, a также благодаря однообраз- 
ному стремлению к комфорту самих 
американцев.  Так напр., почти все  
американские В. не име ют особой ра- 
мы, которая образована соотве тству- 
ющим усилением деревяннаго пола 
В .у при чем продольные деровяниые 
брусья усилены тягами, как показано 
на фиг. 4. В данном случае  растя- 
гивающее и сжимающее усилие вдоль 
В. передается непосредственно самой. 
рамой. В Европе  рамы В. де лаются 
гл. обр. из прокатнаго желе за. Однако 
в Англии встре чаются деревянныя 
рамы, как мене е звукопроводныя. По 
этой же причине  колеса между втулкою 
и бандажем име ют в Англии дере- 
вянныя части. На фиг. 6 показана дву- 
оспая теле жка Пульмана американ-

Фиг. 5*
люлькой, име ющей не которое боковое 

•т.ких В. Нагрузка В. воспринимается | переме ш,ение. С каждой стороны люль-
ка име ет по середине  

ву— — 4 пары листовых рес-
сор.  На верхния, дере- 
вянныя рамы иагрузка 
передается маятнико- 
выми тягами, a отсюда 
желе зному продольно- 
му балансиру чрез по 
средство сииралыиых 
пружин.  Концы балан- 
сира передают нагруз- 
ку непосредственно на 
буксьт осей теле жки. 
В большинстве  евро- 
пейских конструкций 
вагонных т е л е ж е к  
нагрузка от рамы её 
передается осям чрез 
посредство листовых 
р е с с о р  или через 
листовыя р е ссо р ы  и 
спиральныя ' пружины, 
скомбинираванныя в 
виде  двойыой подве ски, 
че м достигается боль- 
шая мягкость в пере- 
даче  нагрузки. Отсут- 
ствив балансира, как 
массы, не покоящейся 
на рессорах,  весьма

Фаг. 6



желательно и осуществляется именио 
в европепских конструкдиях.

К числу специалы иых типов В. 
относятся: Б.-рестораны, устраиваемые 
на двух теле жках с двумя или тре- 
мя осями; В. Императорских пое здов 
с. особым внутренним устройством 
и предназначаемые только для сле до-

массовой перевозки грузов. Экипажная 
часть товарных В. много проще пас- 
сажирских.  Подве ска кузова обыкно- 
венно простая.Главиая рама товарных 
В. де лается теперь желе зной. Среди 
товарных В. особенно много типов 
специальнаго назначения; -В.-цистерны 
для перевозки нефти, керосина и т. п.,

вания в Имиераторских пое здах;  
иочтовые В арестанские В,

Товарные В . выполняются гл. обр. 
двуосными и носят название нормаль- 
ных.  Они могут быть крытые или 
открытые и называются тогда платфор- 
мами. -В., снабженные тормозом,  име - 
ют особую площадку для кондуктора

ІЗ.-леднииш для перевозки мяса, дичи, 
рыбы, молока, яиц и проч. скоропор- 
тящихся грузов,  идущих гл . обр. 
транзитом;  В. для массовых перево- 
зок угля, песку, зерна и т. п. В . для 
отопления и освещ ения, и др. специаль- 
ные типы.

На фиг. 7 представлена амевиканская

i i  называются тормозными в отличие 
от нетормозных.  В натих товар- 
ных В .—ручное торможение, в пас- 
сажирских— автоматическое. В. боль- 
шой подъемной силы, поднимающие 
вдвое болыпий груз по сравнению с 
нормальными, устраиваются на четы- 
рех осях и цредназначаются для

дистерпа для перевозки кефти. Сдле-,, 
панный из котельнаго желе за резер- 
вуар в виде  длиннаго цилиндра по- 
коится на деревянных подушках,  
опирающихся на деревянную (а в 
Европе  на желе зную) раму, которая 
покоится на двух теле жках весьма 
простой конструкдии Цистерна име е тъ
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необходимые люки и краны для нали- 
вания и спуска нефти. На фиг. 8 пока- 
зан JB.-ледник.  После дний име ет 
особое приспособление для нагрузки 
льда и хранилище его. Лед забраеы- 
вается сверху, обыкновенно с крыши, 
через особый люк в кле тку. Благо-

На фиг. итредставлен В. Пенсильван- 
ских ж. д., име ющий четыре отвер- 
стия для ссыпа.

*В . для отопления, име ющие внутри па- 
ровой котел,  служат для отапливания 
в зимнее время пассажирских Б., если 
таковые ые име ют своего собственнаго

даря циркуляцш воздуха, 
в Б.-леднике  поддержн- 
вается возможпо равно- 
ме рная и низкая темпера- 
тура. Сте ны -В.-л$дника 
устроены из мало тепло- 
проводнаго материала н 
име ют прослойки возду- 
ха. Крыша В. устраивает* 
ся двойною также с про- 
слойком воздуха. Для бо- 
ле е интенсивнаго охлаждения содержи- 
маго И. устраивается иногда искуствен- 
i i  ая циркуляция.

Для массовых перевозок угля, 
ииеску и проч. устраиваготся полуоткры- 
тые В. с воронкообразным ссыпом 
в полу В фиг. 9. Подобные В. особым 
васпространением пользу- 
ются в Америке  в виду 
дороговизны рабочих рук.

отопительнаго устройства. 
В В. для отопления уст- 
раивается часто и цент- 
ральная стандия для осве - 
щения пое зда.

Для перевозки особенно 
тяжелых п р е д м е т о в ,  
превосходящих своим 
ве сом подъемиую силу 
В прибе гают к двум 
или даже трем и четы- 

рем платформам,  несущим один и 
тот же груз.  Часто в таких случа- 
ях,  как напр. для перевозки артил- 
лерийских орудий,употребляются плат- 
формы специальнаго типа. На фиг. 10 
показаны две  такия специалыиыя плат- 
формы Пенсильванских ж. д.
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В зависимостй от числа осей раз- 
личают двух- , трех- , четырех-  и 
шестиосные В. В двух- и трехъос- 
ных В. буксовыя челюсти входят 
в состав главной рамы. В четы- 
рехъосных и шестиосных В. бук- 
совыя челюсти осей входят в со- 
став особых теле жек,  образуя та- 
ким образом двух- и трехъосныя 
теле жки, на которыя уже опирается 
главная рама. Число осей В. зависит 
от ве са его и опреде ляется на осно- 
вании преде льной величины допусти- 
мой нагрузки на ось В. Стремление 
уменьшить эксплуатационные расходы 
и повысить скорости пассажирского 
движения, a также стремление предо- 
ставить пассажирамь возможно боль- 
ше удобств,  вызвало постройку длин- 
ных пассажирских В., нагрузка ко- 
торых неизбе жно располагается на 
не скольких осях.  Поэтому двуос- 
ные В. постепенно исчезают с ма- 
гистральных линий. Для обращения 
скорых пое здов особенно пригод- 
ными оказываются В. на теле жках,  
в виду их плавнаго и покойнаго 
хода, как в прямых,  так и в 
кривых частях пути. Такие В. за- 
ме няют в настоящеѳ время в Ев- 
ропе  постепенно трехъосные В. В 
Америке  В. на теле жках приме ня- 
лись с самаго появления желе зных 
дорог,  всле дствие малых радиусов 
закруглений пути. В внду малаго 
разстояния между крайними осями 
теле жки, составляющаго жесткую ба- 
зу ея, такие В. могут при болыпой 
длине  их проходить по кривым с 
малым радиусом с большей без- 
опасностью движения и при меньшем 
износе  колес и рельс по сравнению 
с В., не име ющими теле жекь. 0 
конструкции отде льных типов В. 
см. игриложение. E . Е .

Ваграигь, деревня в Нижней Ав- 
стрии, 1.709 ж., изве стна побе дой,
одержанной зде сь Наполеоном I 5 и 
6 июля 1809 г. над австрийдами под 
нач. эрцгерц. Карла, ре шившей войну.

Вагранка, шахтная печь для пере- 
плавки чугуна. См. лишейпое де ло.

Вагры, см. балтийские славяне.
Вагуяа, см. багима.
Вадаи, прежде самостоят. государ- 

ство в вост. Судане , с 1903 г. подъ

иротекторатом Фрапции, принадл. к 
франд. Конго, в Африке , между 8°— 
18° с. ш. и 16°—22° в. д. от Гр., 200.000 
кв. км., болыпая част страны—сгепь, 
орот. pp. Бата, Бетека и др.; производ. 
т. наз. духн (Pennisetum typhoideum), 
пшениду и рис.  Население, в 2 милл^ 
состоит из тиббу и негров с нри- 
ме сью фульбов и арабов,  гоетюд- 
ствующее испове д. ислам,  сохрани- 
лось и язы чество. Торговые пути В 6 ‘ 
дут к Бенгази на Средиз. м. и в 
Египет,  в Триполи и к Нилу. Вывоз. 
страус. перья, слон. кость, тамаринды. 
Гл. гор. Абеше с 20—30 т. жит. Пер- 
вые, пытавшиеся проникнуть в В., 
европейды (Фогель, Куни, б е йрман 
в 50—60-х гг.) были убиты; вгиер- 
вые страна изсле дована Нахтигалем 
в 1873 г. и Маттеучи в 1879 г. 06- 
щественный строй покоится на сильно 
развитом институте  мужских до- 
мов.

Вадван,  вассальное государство 
в Индии, в президентстве  Бомбей, 
614 кв. км., ок. 42.500 жит. Гл. город,  
носящий то же название, В. —- име ет 
16.223 ж.

В ад д и н гто н ,  Вртльям Генри, фр. 
госуд. де ятель и археолог,  родом 
англичанин,  род. в 1826 г., натура- 
лизовался во Франдии. ІІП р окую из- 
ве стность в сфере  археологии до- 
ставили ему его труды: ,,Voyage en 
Asie Mineure au point de vue num is
matique“ (1861; и „Voyage archéolo
gique en Grèce et en Asie M ineure“ 
(1868—77). В 1871 г. был членом 
Над. собр., в 1876—77 гг. министр. 
нар. просв., в 1877 г.—мин. иностр. 
де л и участвовал в Берлин. кон- 
грессе , в 1879 г. — нремьер- мд# 
нистр.  В 1883—93 гг. был франц. 
посланник. в Лондоне , ум. в 1894 г.

Вадегаекут (лат. vade mecum—иди 
co мной), наззание карманыых спра- 
вочных книжек.

Вади (Уади, араб. „сухая долина“), 
название глубоких,  с крутьшп бо- 
ками, обыкновенно име ющих форму 
круга, долин в Сахаре .

В адковский, фед, Фед., декабрист,  
род. в 1799 г., в 1822 г. был кор- 
нетом кавалергардского дрлка и при- 
нят Барятинским в Се в%рное Обще- 
ство, в 1824 г. за вольнодумство пе-



Еадсивита -Ёази. т

реведен в не жйиский конноегерский 
полк,  в 1825 г. был прапорщи- 
ком.  Дове рчивый, экспансивный, вос- 
торженный, ои не разгляде л в 
Ш ервуде  предателя и выдал ему 
тайны общества. Арестовавный еще 
при жизни Александра I, В. пробыл 
не кот. время в Шлиссельбурге , a no- 
том был отправлен в Читу. В 
1844 году он ум. от чахотки.

Вадовита (no лат. Campius или Ѵа- 
dovius), Мартин,  польский ученый, 
род. в 1567 г.; был професс. бого- 
словия, зате м ректором краковской 
акад., ум. в 1641 г. Наиис.: „Quaestio 
de Christi m eritis“, „De authoritate ec
clesiae“ и др.

Вадсё, портов. rop. в Финмаркене  
(Норвегия), y Варангер- фиорда, около 
2.000 ж.; рыболовный дентр,  посе - 
щаемый русскими поморами.

В адуц,  гл. гор. княжества Лих- 
тешптейн,  на Рейне , 1.200 ж.

Вад,  минерал из пор. водных 
окислов,  является, повидимому, про- 
дуктом выве тривания маргандевой 
руды псиломелана, вме сте  с кото- 
рым часто попадается на Гарде , 
Фихтельгебирге, Нассау, Девоншейре  
и пр. Встре ч. в сиилоипном виде , в 
гроздовидных,  почковидных и вообще 
натечных формах,  довольно мягок,  
марает пальды; уд. ве с 2,3 . . . . 3,7; 
цве т красноватобурый до чернобура- 
го, блеск слабый, полуметаллич.; не 
прозрачен.  Хим. состав н е  постоян- 
ный; гл. сост. части: Мп02, МпО и Н20, 
иногда с частичной заме ной МпО 
окислами Са, Ва и К.

Вад,  м. сорокск, y., Бессар. губ., 
^.641 жит.

Вад,  ле в. приток Мокти, 151 в.
Вадье (Vadier), Марк Гильом,  де я- 

тель великой франдузской революции, 
род. в 1736 г. Был членом Учре- 
дительнаго собрания, зате м— Конвен- 
та, где  занял ме сто среди монтанья- 
ров,  голосовал за казнь короля и 
боролся с жирондистами. В -1793 г. 
был одним из наиболе е безпощад- 
ных членов „комитета общественной 
безопасности“, поддерживал обвинение 
против Робеспьера. В 1795 г. при- 
говорен к ссылке  и скрывался, пока 
не был арестован в связи с де - 
лом Бабефа (см.\ В. был уже пред-

Диизначен к отдравк^ в Кайенну, 
но переворот 18 брюмера (1795) осво- 
бодил его. После  второй реставрадии 
В. в 1816 г. был изгнан,  как со- 
участник казни Людовика XVI, ум. 
в 1828 г. в Брюсселе .

Vae victis, „горе побе жденным“ , 
восклицание, по преданию произнесед- 
ное гадльским полководдем Б рен- 
ном (с^.).

Важка, ле в. приток Мезени, 385 в.
Важская область, обширная тер- 

ритория вдоль всего течения р. Ваги 
(притока С. Двины) и до 200 в. въш и  
рину, соотве тствующая теперешним 
шенкурскому уе зду Арханг. губ. и 
вельскому — Вологодск. Издревле на- 
селенная финским племенем— „заво- 
лоцкой чудыо“, В. о. уже с ХІ-го в. 
привлекала новгороддев своими пуш- 
ными промыслами и вошла под на- 
зваиием Важской десятины в состав 
Обоиежской пятины. Новгородцами 
был построен в г. Ваге  (ныне  Пиен- 
курск)  Важский Софийский двор и 
основано не сколько монастырей. После  
падения Новгорода В. о. п еретла под 
власть московских государей иод 
именем важского уе зда. Обильная 
монастырями, дерквами и молитвен- 
ными домами-часовнями, В. о. долгое 
время сохраняла выборных священ- 
ников и другия особеыности стараго 
народно-религиознаго быта.

Важская уставная грамота даря 
Ивана Грозиаго, от 21 марта 1552 г., 
дана валсскому уе зду в отме ну на- 
ме стничьяго управления; ею вводилось 
для крестьян и поеадских людей 
земское самоуправление. В. грамота 
древне й т а я  из дошедших до натего  
врелиени земских уставных и инте- 
ресна еще те м,  что является, соб- 
ственпо, утвержденной дарем чело- 
битной ме стнаго населения — доказа- 
тельство того, что почин изме нения 
в ме стном управлении шел от на- 
рода. Напечатана в Актах Археогр. 
Эксп., т. I. Нове йшее издание: „На- 
ме стничьи, губныя и земекия устав- 
ныя грамоты Московск. государства“, 
изд. ист.-фил. фак. моск. унив. иод 
ред. пр.-доц. А. Яковлева. М. 1909.— 
Cp. С: Шумаков,  „Губныя и земския 
грамоты Моок. государства“ .

Ваза, сорт ржи, см. Вазасская губ.



Basa, to же, что кустовка (см.)
Ваза, см. ІІиколайстад,
Ваза, иийё д е к . дворянск. фамилия, 

занимавш. шведский престол с 1523 
до 1632 гг. и польский престол с 
1587 до 1672 г.; см. Швеция и Польша.

Вазари, Джорджио, итальянский жи- 
вописед,  архитектор и историк 
искусства, род. в 1511 г. в Ареццо, 
был учеником и подражателем 
Микель-Анджело, жил и работал в 
Риме  и во Флорендии и зде сь умер 
в 1574 г. Даровитый, В. как живо- 
писец н е  име е т болыпого значения. 
Вго не сколько манерныя фрески в 
зале  Реджиа в Ватикане  и в падад- 
до Веккио во Флоренции недурно нари- 
сованы, но лишены глубины замысла 
и чувства, теплоты и гармоничности 
колорита. Боле е успе шна его де я- 
тельнооть в области архитектуры, 
как свиде тельствует начатое по его 
плану паладдо Уффици во Флорендии. 
Главная заслуга В.—его книга биогра- 
фий выдающихся живописцев,  скуль- 
яторов и архитекторов Италии (Vite 
de’ più eccellenti pittori, scultori ed a r
chi tetti), изданная в 1550 г. и вы- 
шедшая вторым дополненным изда- 
нием с портретами в 1568 г. Это 
двухтомное сочинение заключает в 
себе  много де нных све де ний об 
итальянских художниках от Чима- 
буэ до 1567 г. и составляет главный 
источник для истории итальянского 
искусства. После днее итальянск. изда- 
ние вьишло в 1906 г. H. Т.

Вазасская губ. составляет запад. 
часть средней Финляндии; на се в. гра- 
ничит с Улеоборг. губ., на вост.—с 
Куопиосск., на юге —Тавастгус. и Або- 
Вьернеб., на зап. омьгвается Ботническ. 
заливом.  Занимает пространство в 
41.711 кв. км., из котор. 3.401 кв. км. 
(8,2%) приходится на озера. Берег 
Балтийек. моря в преде лах В. г. 
сравнит. мало изре зан и довольно 
бе ден островами и шхерами, особ. в 
южной своей части. Значительныя 
группы островов име ются л и т ь  близ 
Вазы (наиб. крупн. Вальгрунд,  Бьёркё, 
Реплот,  Окскангар)  и между Якоб- 
стадом и Гамла-Карлебю (Фаллшер,  
Ларсмо и др.); под островами нахо- 
дится всего 526 кв. км. Море близ 
берегов'ь В. г. довольно мелко, a въ

се в. части—в области ггролива Вост. 
Кваркен— кр. того изобилует мелямн 
и подводными скалами, де лающими 
плавание зде сь дов. опасным,  так 
что по числу аварий Вазасский лоц- 
манск. округ превосходит другие 
округа Финляндии, в т. ч. даже и го- 
раздо боле е  оживлённый Аландский. 
За то В. г. име ет не сколько удоб- 
ных заливов и гаваней, как,  напр.: 
Сидебю, Кристинестад,  Каскэ, Ваза 
и др. В орографическом и гидрографич. 
отношении В. г. может быть раздЬ- 
лена на две  части. Юго-вост. часть, 
в состав которой входягь гл. обр. 
лаукасский и куортанесский уе зды, бо- 
ле е  возвышеиа, име ет б. ч. 150— 
200 м. над ур. м. и предетавляет 
собою гранитное плато, дов. сильно рас- 
члененное глубокими впадинами озер 
и руслами ре чек.  Неровности релье- 
фа еще более  усугубляются проходя- 
щими зде сь в не ск. ме стах боль- 
шими озами (огромныя хребтовидныя 
ыагромождения ледниковых наносов,  
оставленныя ледником на пути сво- 
его отступания). Боле е  значительные 
по своей протяженности граыитные 
массивы, уве нчанные озами, разсма- 
тривались прежде даже как горныя 
образования. Такия именно „горы" пред- 
ставляет собой большой оз Хеме- 
ен- с е льке, проходящий почти по са- 
мой граниде  между лаукас. и куортан. 
уе зд. и представляющий собой как бы 
водоразде л между системами озер 
Кэси-ярви и Пейяне. К вост. он от- 
де ляет наиб. богатую озерами часть 
В. г., где  находится чаиб. значит. озе- 
ро губ. — Кейтеле, a также: Колима- 
ярви, Киви-ярви, Пюхя-ярви и др. 030- 
pa, принадлеж. к системе  Пейяне 
(бас. Финского зал.). Не сколько запад- 
не е протянулся с ю.-з. на с.-в., от 
се в. окраины Або-Бьернёб. г. через 
куортан. y. В. г., также дов. большой 
оз — Суомен- сельке. Между этим 
после дним и Хемеен- сельке заклю- 
чена группа озер б. ч. дов. мелких,  
принадлежащая к системе  Нэси-ярви 
(бас. Ботнич. зал.). Еще дале е к за- 
паду в южн. части В. г. проходит 
мене е  крупный оз— П о хьянкангас.  
Ре к в юго-вост. части г. немного, a 
сколько-нибудь значительных вовсе 
не ть. Поверхность плато покрыта б, ч.
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грубыми ледниковыми наносами, p a 
raro щимися из валунных глин,  пе- 
сков и ледник. щебней и перемежаю- 
щимися иногда с п е счанист. озерны- 
ми отложениями. Вся эта часть г. очень 
ле систа и изобилует моховыми боло- 
тами. Дале е  на с.-з. отсюда поверх- 
пость г. постепенно понижается по 
направл. к побережью Ботнич. зал., ко- 
торое представляет собою дов. широ- 
кую, низменную равнину, име ющую 
не бол. 50 метр. н. у. м. Поверхностныя 
породы и зде сь слагаются почти 
исключ. из гранитов,  и только близ 
оз. Лаппо-ярви (к се в. от н е го) на- 
блюдаются обширные выходы кристал- 
личееких сландев.  По этому с.-з. 
склону гранитнаго плато стекают в 
Ботнич. зал. наиб. значительныя ре ки 
В. г.: йльмола-иоки, Лапуан- и оки, Лап- 
по, Ессе, Гамла-Карлебю, Раумо и 
др. Нере дко и зде сь поверхность 
име ет холмистый характер,  но хол- 
мы б. ч. невысоки и часто перемежа- 
ются зде сь с обширными равнинами. 
Почвенный покров,  как и в ю.-в. 
части, слагается преимущ. из гру- 
бых ледник. наносов,  но в ъ р е чных 
долинах после дние сме няются позд- 
не йшими аллювиальными отложениями, 
кот. состоят обычпо из дов. плодо- 
родных и нере дко дов. богатых гу- 
мусом глин.  Ближе к берегу моря 
нере дко встре чаются отложения мор- 
ских се роватых глин.  В между- 
ре чных пространствах,  часто выпол- 
няемых продольными озами и еще 
довольно ле систых,  сильно развиты 
моховыя болота и торфяники. Благо- 
даря обилию болот и торфяников,  
В. г. име ет в е сьма высокий %  неудобн. 
земель (больше, че м как.-либо дру- 
гая из губ. Финляндии), a именно 
35,3 % . Около половины площади г. 
(иекл. озера и р е ки) занимают ле са 
и лишь немного боле е Ѵю культурныя 
земли, т. ѳ. возде лан. пашни, луга и 
пастбигца. Климат В. г. уме ренно- 
холодный с мягкой зимой и прохладн. 
ле том.  Средняя темп. года 3°—4°, 
темп. июля 14°— 16°, a янв.—6°- -8°; в 
вост. части г. зима не ск. холодне е, a 
ле то тепле е , че мь на побережьи, a 
потому и амплитуда средн. ме сячн. 
темпер. составляет на побережьи 20°, 
a на вост. 24°—25°. Бывают,  однако,

и сильные холода, п жары (абсол. 
тах.ЗО0, абс. minim.—35°,ампл. 60°—65°). 
Продолжительность холоднаго времени 
года с теми. воздуха ниже 0°—150— 
160 дней; прибл. такова же и продолж. 
сне жнаго и ледяного покрова; замер- 
зание ре к происходит обычно в ce
pe дине  ноября, a вскрытие вь конде  
апре ля. Среднее годовое колич. осад- 
ков составляет 400— 500 мм., a в 
вост. части г. нере дко и боле е 500 мм. 
Наибольшее колич. осадков выпадает 
ле том (150—200 м.м. и бол.) и осенью 
(100—150 мм.); наиб. дождливые ме - 
сяцы июль и август,  наимене е—март 
и апре ль.

В эшнографическом отнотении В. г. 
распадается на три части. Болыпая ея 
часть, в состав которой входят ч е - 
тыре приморск. уе зда и се в. часть 
куортан., составляла не когда юго-зап. 
оконечность Эстерботнии; вост. окраина 
(гл. обр. лаукас. у.) входила в со- 
став се в. Тавастландии, a остальная 
часть (гл. обр. куортанес. у.) образо- 
вывала клинообразно-вдающийся между 
первыми двумя се в.-вост. выступ Са- 
такунты. Все  эти области и в настоя- 
щее время сохранили еще не кот. осо- 
бенности в характере  разселения, бы- 
та  и хозяйств. де ятельности населе- 
ния. Население В. г. с 1840 по 1908 г. 
увеличилось с 212,8 тыс. чел. до
497,8 тыс. чел., т. е. в средн. еже- 
годно возростало почти на 2°/о. В по- 
сле днее время, однако, энергия при- 
роста быстро и сильно падает;  так,  
в 1870-ых гг. сред. ѳжегод. прирост 
составлял еще 2°/о, в 80-ых гг.— 
1,7%, в 1890—1905 гг.—только 1%. 
Без сомне ния, зде сь не осталась без 
влияния сильно развившаяся в после д. 
время эмиграция; в 1895— 1908 гг. 
выбыло из В. г. во вне е вроЕ. страны 
(исключая возвративш. обратно) около
71,2 тыс. чел.; кр. того, внутренняя 
миградия за одно 10-ле тие 1899— 1908 г. 
дала для В. г. убыль в 5,5 тыс. чел. 
Ни одна из друг. г. Финляндии не 
дает такого колич. выселившихся ни 
абсол., ни относит. В 1908 г. все на- 
селение В. г. составляло 497,8 тыс. чел. 
(по дан. дерк. списков) . В составе  
его, по дан. переписи 1900 г., финны 
составл. 71,5%, тведы  28,5°/0; другия 
надиональн. почти отсутствуют.  Шве
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ды сосредоточейы гл. обр. в горо- 
дах,  где  они преобладают над фин- 
нами (за искл. гор. Ювяскюля), в при- 
морских приходах и на островах;  
из общ. числа 85 сельск. общин в 
28 преобладают шведы. Плотность 
населения В. г. почти в 1Ѵ2 раза вы- 
ше средней для всей Финляндии: в 
1908 г. на 1 кв. км. приход. 12,9 чел,; 
однако, по сравнению с отде льными 
губ. она превосходит населенностью 
только Улеоб., С.-Мих. и Куопиос. и 
уступает остальным ч е тырем.  По 
площади губ. население распреде ли- 
лось дов. неравноме рно. Возвышенная 
часть г., т. ѳ. уе зды лаукас., куортан. 
и вост. ч. педерсерес., населена сравн. 
слабо: плотн. сельск. насел. зде сь ни- 
же средней для г. и составляет 
8—9 чел. на кв. км. Прибрежная 
область населена гораздо гуще: иль- 
молас., корсхольм. и лаппоск. уу. 
име ют 14— 19 сельск. жит. на 1 кв. 
км. Население сосредоточено зде сь 
гл. обр. по ре чным долинам,  пред- 
ставляющим наиб. благопр. условия 
для земледелия. Городское насел. уве- 
личивается значител. быстре е , че м 
сельское: в период 1840 — 1908 гг. 
ередн. ежег. итриросгь его составлял 
3,3%, но все же городская жизнь еще 
мало развита в В. г.; все население 
7 город.: Николайстада (Вазы), Каскэ, 
Кристинестада, Нюкарлебю, Якобстада, 
Гамлакарлебю и ІОвяскюля, составля- 
ло в 1908 г. 37,5 тыс. чел. или 7,5% 
(почти вдвое меньше средн. для Финл., 
где  %  гор. нас.— 13,8%); главн. городъ
г. Николайстад име л 20 тыс. жит., 
a остальные no 1—5lh  тыс. чел.

По преобладающему характеру заня- 
тий населения и его социальному co
ot  аву В. г. является в еще больтей 
степени, че м другия губ. Финляндии, 
по преимуиц. земледе льческой и кре- 
стьянской. По дан. 1901 г. из числа 
сельск. жителей В. г. 75,5% принад- 
ложало к семьям земледе льцев (во 
всей Финляндии 71,1%); 42,9% зем- 
лед. семей име ли хозяйство на собств. 
земле  и 37,0% на арендов., в общей 
сложности, так. обр., — 79,9% име ли 
собств. хозяйство (во всей Финл. 74,2%); 
остальные 20,1% составляли семьи 
беззем. поденщ. и годовых рабочих.  
Для болыпинства владе льцев земля

является гл. обр. обновой их соб- 
ствен. хозяйства: 53,1% из общ. числа 
частн. землевл. вовсе не сдавали зем- 
ли в аренду, 34,2% сдавали 1—2 
участка, 9,7°/о— 3—5 участков,  3°/о— 
бол. 5 участк.; в составе  всей обра- 
батыв. площади, земли, обрабатыв. 
арендаторами, составляют 18,8°/о (для 
всей Финл. 22,9%); в подавл. боль- 
шинстве  случаев к аренде  земли 
прибе гают самыя мелкия хозяйства: 
чаще всего не более  10 гект., знач. 
реж е 10—25 гект. и еще реже боле е  
крупиыя. Ха^актерно для В. г. также 
и значит. преобладание ередняго земле- 
владе ния, которое с течением време- 
ни заме тно усиливается в ущерб 
гл. обр. для наиб. мелкаго и наиб. 
крупнаго землевладе ния.

Общее число земельн. собственни- 
ков с теч. вр. увеличивается (въ
1888— 1901 гг. с 22.863 до 23.831), и, 
наоборот,  число мелк. арендаторов 
(торпарей) сокращается (с 15.039 до 
12.438), что стоит,  очевидно, в связи 
с интенс. эмиграцией земледе лъч. 
молодежи за  граниду.

Несмотря на малоблагоприятныя 
почвенныя и климатич. условия, зем- 
леделие в В. г. стоит на довольно 
высоком уровне . Население настойчи- 
во стремится к расширению культур- 
ной площади и ежегодно увеличивает 
ее на не ск. тыс. гект. путем мелио- 
раци|*. В лайпоск. и ильмоласск. уу., 
где  име ются обширн. простр. неудобн. 
земель, издавна выработались особые 
приемы обработки торфяников (посред. 
выжигания и навозки глины), которые 
получили зате м дов. широкое рас- 
простр. и в друг. ме стностях Фин- 
ляндии. He только полевое хозяйство, 
но и скотоводство отличаются зде с 
дов. высокою интенеивностью: широко 
практикуется обработка кормовых уго- 
годий и травосе яние; на разработан« 
ных под пашню торфяниках уста- 
иавливаются нере дко се вообороты с 
преоблад. кормовых трав (напр.: 
1—пар,  2—рожь с клев. и др. трав., 
3—9 — выгон,  10— 11 — овес) . Суро- 
вость климата отражается всеже дов. 
заме тно на составе  культур;  главныя 
полев. культуры зде сь—овес и кар- 
тофель; дов. значительны также по- 
се вы ржи и ячменя; кр. того, в н е -
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зн&чит. разме рах возде лываются: 
горрх,  лен,  р е па и друг. корнепл.; 
ищ ецица почти не се ется. С тече- 
нием времени наблюдается значит. 
увеличение посе вов овса и картофеля 
и не кот. сокращение высе ва ржи. В 
общем средний ежегод. высе в зер- 
нов. хле бов в 1900-х гг. сравнит. 
с 1880-ми гг. увеличился на31,1°/о,— 
картофеля на 28,2%. Количество ло- 
щадей с 1879—88 гг. по 1905 г. уве- 
личилось на 14,6%. Боле е зыачитель- 
ны были успе хи не кот. отраслей про- 
дуктивнаго скотоводства: колич. крупн. 
рогат. скота увеличилось на 32,3%, 
свиней на 42%; не ск. сократилась за- 
то числен. овед и коз (на 5,8%). 
В общем числен. продуктивн. скота 
в перев. на крупн. р. скот увеличи- 
лась на 23,6% и почти не отстает 
от роста населения; на 100 жит. при- 
ходилось в 1890 г.— 79 голов,  a в 
1905 г.—77 гол. Относит. разме ры ио- 
левого хозяйства В. г. дов. близки к 
средним для Финляндии, но по отно- 
сит. численности скота она не ск. воз- 
вышается над средн. уровнем.  Одна- 
ко, если принимать в разсчет одно 
тол к о сельское насел., то средние от- 
носит. разме ры землед. хозяйства в 
В. г. будут не ск. ниже средних для 
всей Финляндии.

Высокий кулътурный уровень поле- 
вого хозяйства В. г. характеризуется 
дов. высокою урожайностью. Сре^ние 
за 1900 — 08 гг. урожаи, выраж.* в 
форме  „сам“  (т. е. в гектолитрах 
на 1 гектол. высе ва), составляли для 
ржи — 6,34, ячменя—5,40, овса—5,00, 
картофеля—5,73; урожаи ячменя и кар- 
тофеля превосходили средние для Фин- 
ляндии, урожаи ржи и овса были не- 
много ниже; ме стный сорт ржи, из- 
ве стный и за преде лами Финляндии 
под названием „Вазаи, отличается 
сдоею неприхотливостыо и устойчи- 
востью урожаев,  но легко осыпается. 
Несмотря на высокую урожайность 
полей В. г., сбор продовольств. хле - 
бов,  составляющий около 2.07 гектол. 
(йли ок. 1 четв.) на душу (в средн. 
за 1900-08 гг.), не в состоянии по- 
крыть ме стныя продов. потребности; 
этот недостаток в знач. ме ре  вос- 
полняется сборами картофеля (2.42 гек- 
тол.—1.16 четв. иа душу), ре пы и др.

губ еря иа. Ш

корнеплодов и, конечно, привозным 
хле бом.  Средн. ежег. сбор овса 
(1900—08 гг.) составляет J.87 гектол. 
(0,9 четв.) на душу; значит. его часть 
употребл. на ме сте  в корм скоту, 
тай как скотоводство занимает в 
хоз. жизни ме стнаго населения видное 
ме сто и отличается высокою интен- 
сивностью. Главныя отрасли после д- 
няго—разведение круп. рогат. скота и 
овцеводство. По составу евоих стад 
В. г. отличается от друг. губ. Фин- 
ляндии не сколько большим относит. 
значением овдеводства и не ск. ыень- 
шим развитием друг. отраслей (в 
особ. свиноводства). На 100 гол. скота 
приход.: 9,8 лош., 46,5 гол. рог. ск.,
39,2 овец,  4,5 свиней. Большое зна- 
чение для ме стнаго населения име ет 
молочное хозяйство, гл. обр. маслоде - 
лие, которое стало быстро развиваться 
в губ. с серед. 1880-х гг. В 1908 г. 
в В. г. было 138 молочн. заведений, 
из кот. 98 принадл. паев. товарищр- 
ствам и вырабатывали почти исключ. 
масло. По разме рам маслоде льн. про- 
изв. В. г. уступаетд только Або-Бьер- 
неб. и превосходит все  остальныя 
(в 1908 г.— 143,5 тыс. пуд.). Доволь- 
но важною отраслью хоз. де ят. ме стн. 
населения является также ле сное хо- 
зяйство. В приморской части г. ле са 
подверглись дов. сильному истребле- 
нию; в не кот. ме стн. зде сь оицущаетея 
даже такой недостаток ле са, что для 
топлива употребляются пни и корни, 
извлекаемые при разраб. торфяников.  
Но в вост. части, где  население го- 
раздо ре же и площ. культ. земель 
знач. меньше, л е су принадлежит по- 
давляющеѳ преобладание над друг. 
угодьями. Еще сравнит. недавно, в 
1840 — 50 гг., зде сь ле с почти не 
име л никакой це нности, и население 
вело с ним безпощадную борьбу: 
це лые участки хвойнаго ле са суши- 
лись на корню и сжигались для того, 
чтобы вызвать заме ну его листв. ле - 
сом,  кот. зате м,  в свою очередь, от- 
водился под пожогу или выгон для 
скота. В настоящее время отнотение 
к ле су изме нилось, и его эксплуата- 
ция получила уже самостоят. хозяйств. 
значение. Ме стное крестьянское насе- 
ление в дов. ширрких разме рах за- 
нимается ле сными промыслами и не



только снабжает продуктами их за- 
падную часть губ., но значит. колич. 
ле сных материалов отправляет за  
граниду. В 1908 г. В. г. име ла 161 ле - 
сопильню е 2.569 рабоч. и це нн. про- 
изв. в 7.490,8 тыс. мар.; характерно 
для В. г., отличающейся преоблад. 
крест. производства во все х отраслях 
сел. хоз., подавляющее преоблад. мел- 
ких ле сопилен (в средн. 16 рабоч. 
на 1 завед., a для всей Финл. — 40). 
Л е сопильное произв. сосредоточено 
рреимущ. в зап. части г. (гл. обр. 
по наиб. значит. ре кам) ; в вост. 
части центром этого произв., a также 
и ле сной торговли, является Ювяскю- 
ля, близ кот. сосредоточены и наиб. 
крупныя ле сопильни губ. Из других 
отраслей добыв. промышл. дов. круп- 
ное значение для насел. В. г. име ет 
рыболовство. Население приморских 
поселений занимается гл. обр. ловлей 
салаки и охотой на тюленя; в вост. 
части г. гл. предмет лова—корюшка, 
которою особ. богаты Кейтеле и не к. 
др. озера; кроме  того, в ре ках зап. 
части г. ловятся лосось и сиг;  общий 
улов рыбы составляет ежегодно 
3 — 4 мил. килогр. Обрабатывающая 
промышленность в В. г. далеко не 
получила такого развития, как в 
южн. Финляндии. Крупное производ- 
ство представлено зде сь значит. сла- 
бе е: на 100 жит. приход. всего 2,02 чел. 
рабочих,  занятых в разл. отрасл. 
обраб. пром., в чго время как в средн. 
для Финл. — 3,73 раб. Однако, промы- 
шленность зде сь быстро развивается 
и принимает характер все боле е 
круинаго кагииталист. производства: с 
1900 по 1908 г. колич. пром. завед. 
увеличилось на 5,4%, число рабочих 
на 25,7%, a де нн. произв. продуктов 
на 38,1%. В 1908 г. В. г. име ла 
1.356 завед., с 12.157 рабоч. и де нн. 
произв. 52,9 мил. мар. Главныя отрасли 
ме стной промышлен.: обраб. питат.
веществ (517 зав., 1.200 раб., 14,9 мил. 
мар.), обраб. дерева (188 зав., 2.720 раб.,
7.7 мил. мар.), обработ. волокн. вещ. 
(14 завед., 1.772 раб., 8,1 мил. мар.), 
табачн. произв. (6 завед., 1.692 раб.,
7.7 мил. мар.), писче-бумажное, обраб. 
металлов и обраб. кожи. Наиб. быстрый 
рост в после днее время обнаружи- 
вают:  обраб. питат. вещ., табачное

произв. и особенио обраб. волокнист. 
веществ и йе^сшиове . Для сельского 
населения г. дов. болыпое зиачение со- 
хранила еще кустарная промышлен- 
ность; наиб. развитие получила зде сь 
кустарная обработка металлов,  обраб. 
кожи к куст. ле сные промыслы. Судя 
по числу лиц,  занятых торговлей, 
В. г. не отличается особ. зиачит. раз- 
витием товарнаго оборота и вме сте  
с те м характеризуется преоблада- 
нием сельской торговли: в 1908 г. 
на 1.000 жит. приходилось1,44сельск. 
торговда, 1,18 городских,  a всего 2,62 
(во всей Финл. 1,72 сел., 2,59 город., 
всего 4,31). Главными торг. пунктами 
В. г. являются Іииколайстад и Якоб- 
стад,  ведущие доволыю крупную экс- 
портную торговлио и принадл. к чи- 
слу 9-ти наиб. крупных таможенных 
пунктов Финляндии, a также Гамла- 
карлебю, Кристинестад и Ювяскюля, 
лежащий на се в. конце  воднаго путй, 
соединяющаго В. г. с южною Фий- 
ляндией (оз. Пейяне). Желе зно-до]?>. 
пути сравн. слабо развиты и обслужи- 
вают гл. обр. южную и приморскую 
части В. г. В . Анисимов.

Вазелин,  вещество, похожее на 
свиное сало, в химич. отношении гхред- 
ставляет сме сь углеводородов,  с 
высокой точкой кипе ния, получается 
обыкыовенно из дегтя, остающагося 
после  перегонки нефти, при обрдботйе  
перегре тым (до 410°) паром и очи- 
щается при помощи животнаго угля. В. 
хорошаго качества совершенно безцве - 
тен,  не име ет ни запаха, ни вкуса, 
плавится в безцве тную жидкость и 
затверде вает опять в однородную, 
некристаллическую массу. Алкоголй, 
эфир и бензол весьма мало раство- 
ряют В. (около 20°/0) на холоду, в 
горячем состоянии растворяют е г о 
почти совершенно, но при охлаждении 
опять осаждают в виде  хлопьев.  
Ъдкий калий, се рная кислота уд. ве са
1,6 и азотная кислота уд. в. 1,185 не 
де йствуют на В.; дымящаяся азотная 
кислота окрашивает его в буро-крае** 
ный цве т,  се рная кислота уд. в. 1,05 
в черновато-се рый. В. сгорает без 
остатка, на воздухе  ни при каких 
условиях н е  горкнет.  Влагодаря псь 
сле днему свойству, появивгииись тол к о 
в 1876 г. на филадольфийбкой торго-



вой выставке , В. быстро нашел об- 
ширное примен ение и в настоящее 
время употребляется в фармадии при 
приготовлении различных мазей, в 
парфюмерии, как косметическое сред- 
ство, для приготовления помад, кольд-  
кремов и т. п., в ветеринарной прак- 
тике , как копытная мазь, в тохнике  
для смазывания машинных частей, 
как защита от ржавчины, для смазки 
ремней и т. д. В. искусственный полу- 
чается растворением церезина в хо- 
роипо очищенном нефтяном соляро- 
вом или легком смазочном масле  
и приготовляется в Америке , Герма- 
нии и Австрии. Он может заме нить 
естественный В. в том случае , если 
для его приготовления употребили со- 
вершенно чистые материалы, не содер- 
жащие нислот и щелочей. M. Н.

Вазиристан,  часть горн. обл. 
вдоль се верозап. гран. Индии, между 
pp. Тохи (йли Давар)  на се в. и 
Гомуль на юге . Посередине  тянется, 
с с.-в. на ю.-зап., Вазиристанский 
хребет,  геологич. связанный с изве- 
стков. отрогами Сулеймановых гор.  
Наивысш. точки его—Ш уйдар и 
Пиргал,  выс. 3.300—3.600 м. Населен 
В. независим. плем. вазири.

Вазов,  Иван Минчов,  болгар. 
народ. поэт,  род. в 1851 г., в Со- 
поте , в се в. е р акии, учился в Фи- 
липпополе , где  окончил 4 класса ce- 
минарии, и готовился к торговле , но 
занимался уже в юности поэзией и 
не подавал надежд сде латься прак- 
тичным челове ком.  В 1870 г. отец 
послал его в Румынию к родствен- 
никам,  чтобы В. приучился к тор- 
говле , но он и зде сь не занимался 
ею, a примкнул к болгарским по- 
литич. эмигрантам и писал пламен- 
ные хтихи, волновавшие и восхищав- 
шие народ.  В 1872 г. В. вернулся за- 
те м в Болгарию и остался зде сь 
до 1876 г., когда был вынужден бе - 
жать в Россию. В этом же году 
вышел его первый сборник „Знамя 
и гусли“, призывавший народ к 
войне  с турками, a вскоре  зате м 
„Печали Болгарии“ С русской армией 
В. вернулся в Болгарию и поступил 
на службу в управление Болгарией. 
События освободительной войны В. 
воспе л в сборнике  стихотворений

„Освобождение“. После  войны В. был 
избран депутатом народнаго собра- 
ния в Вост. Румелии и грустныя впе- 
чатле ния румелийской неурядиды вос- 
ие л в сборнике  „Гусли“; в то же 
время В. издает газету „Народний 
глас“ , журнал „Науку“, составляет 
болгарскую хрестоматию, пишет стихи 
для де тей, a свое уныние и разоча- 
рование в болгарской жизни изли- 
вает в сборнике  „Звуки“. Присое- 
динение В. Румелии к Болгарии (1885) 
и война с Сербией снова возбулсдают 
патриотизм В., и он пишет стихотв. 
„Сливница“. С наступлением режима 
Стамбулова В., как руссофил,  был 
вынужден эмигрировать и поселился 
в Одессе ; вернувшись в 1890 r., В. 
стал издавать журнал „Денницу“, 
примирился с правительством и 
даже был в кабинете  Стоилова ми- 
нистром нар. просв. Спокойнее  и 
безпристрастне е В. стал смотре ть и 
на де йствительность; над лириком 
начал брать верх эпик.  В. пере- 
шел к прозе  и написал романы 
„Новая земля“ и „Под ярмом"  и 
много разсказов и очерков,  вошед- 
ших в сборники „Виде нное и слы- 
шанное“, „Пестрый све т“ , 3 тома 
^Пове стей и разсказов“ , „Казалар- 
ская да^дца“, „Великая Рыльская пу- 
стыняа, „В не драх Родопы“ и др. 
В. основатель реализма въболгарской 
литературе , его произведения—ве рная 
картина настроений и взглядов бол- 
гарского общества с 70-ых годов 
доныне .—На русск. яз. име ются „Раз- 
сказы В.“, перевод и вступительная 
статья А. Сиротинина (1904). Литера- 
туру о В. см. в „Библиографии по 
истории новой болгарской литературы 
в болгар. печати до 1900“ (Изве - 
стия на семинара по слав. филология. 
1905). См. А. Теодоров,  ^Пре глед на 
поетическата творба на Вазова“ (Пе- 
риод. Списание, 1905). Миларов,  „Иван 
Вазов,  като романист“ . A П.

Вазуза, правый прит. верхней Волги, 
143 в., протекает по уе здам вязем- 
скому, сычевскому (Смол. губ.) и зуб- 
цовскому (Тверск. губ.).

Вазы, Этим названием чаще веего 
обозначают сосуды изящной формы 
В., созданныя на разных культурньих 
ступенях в различныя времена д



477 Bal* Вайгач.

многочисленными народами, пережили 
продолжительную сложную и широкую 
эволюдию, как в форме , так и в 
украшении. Все грандиозное количество 
В., которым располагае т  современ- 
ное знание, можно разбить на две  круп- 
ныя группы.К первой группе  нужно 
отнести В. примитивных культур.  
Таковы — глиняные сосуды каменнаго 
ве ка, иногда со строгими красивыми 
формами, с геометрическим и спи- 
ральным орнаментом,  расписанные 
двумя—тремя красками. Таковы—гли- 
няные сосуды с челове ческим обли- 
ком бронзоваго ве ка. Таксвы, нако- 
нед— мыогочисленные сосуды совре- 
менных дикарей. Вторая группа—В. 
развитых культур.  Сообразно с ме - 
стом процве тания культуры и вре- 
менем В. этой груп. могут быть раз- 
ме щены топографически и хронологи- 
чески. В Африке  за V—VII тыся- 
челе тий до Р. Хр. Египет изготовлял 
раскрашенныя разнообразных формъ
В. Америка до открыти я  е ё  европей- 
дами име ла два центра вазоваго про- 
изводства — Перу и Мексику, от ко- 
торых сохранились роскошныя гли- 
няныя В., расписанныя лаковыми 
красками и по форме  и технике  на- 
поминающия греческия В. микенского 
периода (см. американскгя древности). 
В Азии выступают четыре дентра:
1) Китай, который в X—XIX вв. по 
Р. Хр. создал фарфоровыя глазуро- 
ванныя В., одноцве тныя, многодве тныя 
и украшенныя рельефом.  2) Япония— 
которая в XVII—XIX в. no Р. Хр. 
широко развила изготовление глиня- 
ных глазурованных В. с своеоб- 
разными украшениями. 3) Сирия — Ме- 
сопотамия, которая в ХIII—XIV в. по 
Р. Хр. выде лывала сосуды с про- 
зрачною глазурью синяго цве та и на- 
рядною живописью. 4) Индия, которая 
приобре л a изве стность металлическими 
сосудами, покрытыми золотым орна- 
ментом.  В Европе  — древне йший 
пункт на юге . В Греции и на её 
островах расцве ло производство В. 
с XV в. до Р X. и доетигло высо- 
каго совершенства (см. греческия вазы). 
Своеобразный стиль показьвают по- 
лихромные сосуды желе зной эпохи 
языческой cpt-дней Ёвропы. Ориги- 
нальныя м?-йолик<>выя В. дала Италия

XV—XVI в.; блестящия севрския фар- 
форовыя В. выпускала Франдия XVIII в. 
В XIX—XX в. изве стность в этой 
области де лят Англия, Франция и Да- 
ния. См. Goetze, „Die Gefässformen und 
Ornamenten der neolitischen Keramik“ 
(1891), Hoernes, „Urgeschichte der bilden
den Kunst in Europa“ (1898); Hoeber, 
„Griechische Vasen“ (1909); Bucheil, 
„Oriental ceram ic“ (1897); Hippisley, 
„Sketch of the history of Ceramic art 
in China“ (1890); Grandidier, „La cé
ramique chinoise“ (L894); Brinkmann , 
„Kunst und Handwerk in Japan“ (1889); 
Falke, „Majolika“ (1896). Н.Тарасов.

Ваия, см. Вайи.
Вайблинген,  rop. в Вюртем- 

берге , 5.997 ж. Упоминаетвя впервые 
в 885 r.; в 1080 г. пшрешел к 
шпейерскому епископству, a после  
смерти Генриха V  к Гогенштауфе- 
нам,  получившим иоэтому имя Вай- 
блингов,  переде ланное итальянцами 
в гибеллинов (<ш.). С прекраще- 
нием рода Гогенштауфенов В. пе- 
решел к Вюртембергу.

Вай-ву Пу (Вайвубу), министерство 
иностранных де л в Китае , учре- 
жденное в 1901 г., после  возстания 
боксеров,  вме сто существовавшаго с 
1861 г. Тсунг- ли-Ямена; см. Китай.

Вайгач,  остров в Се в. Ледови- 
том океане , y берега печорского 
уе зда, Арханг. губ., отде лен от су- 
ши проливом Югорский Ш ар,  шири- 
ной 2—17 км., от Новой Земли ииро- 
ливом Карския Ворота, шириной около 
48 км. Се верная оконечность В., мыс 
Болванский Нос,  лежит под 70°29/ 
с. ш., 59°25' в. д. Гр. Длина острова 
126 км., ширина до 50 км., площ. около 
3.700 кв. км.; он возвышен и каме- 
нист,  бе ден растительностыр, берега 
довольно силыю изре заны бухтами, 
особенно зап. и се в.-западный, где  
кроме  того много мелких островов.  
Из бухт нужно отме тить губу Долгую  
в Капских воротах,  длиной до 18 
км., шириной 7 км., представляющую 
удобную стоянку для судов,  берега 
е ё  возвышаются ме стами до 113 ф., 
глубина до 90 морских саж., в сред- 
нем 15 саж. На юго-зап. берегу боль- 
шая губа Лямчина. На острове  не т по- 
стоянных поселений (на материке , на 
берегу Югорского Шара, против В.
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есть поселение Хабарово или Николь- 
ское); на В. приезлс&ют самое ды для 
промысла на морского зве ря (моржи, 
бе лухи, разные вйды тюленей). В. по- 
се щен в 1556 году англичанином 
Вурро, описавшим на м. Болванском 
самое дских идолов;  впосле дствии, 
в 20-х годах XIX ст., когда само- 
е ды приняли христианство, мисеио- 
неры уничтожили идолов;  но остатки 
их есть до сих пор.  В 1826 г. В. 
снят на карту Ивановым,  в 1902 г. 
зде сь работала экспедиция Се в. Лед. 
Океана (транспорт „Пахтусов“ ).

JI. Б .
Вайгеу9 один из папуаских остро- 

вов,  принадлежащ. Голландии, 2.632 кв. 
км., 6000 жит.

Вайгово, м. Ковен. губ., шавельск. 
уе з., 530 жит.

Вайгу, остров Пасхи, сам. вост. 
из островов Полинезии, 118 кв. км., 
200 жит., принадл. Чили.

Вайда, красильное растение (не мец- 
кбе индиго, синило, синильник) , Isa
tis tinctoria, из крестодве тных,  раз- 
водимое ради листьев,  доставляю- 
щих синюю краску—индиго (обра- 
зуется в свеж е вылсатом из ли- 
стьев соке  при де йствии на него 
воздуха). В нове йшее время, после  
открытия способов изготовления кра- 
сок химическим путем,  В. почти 
перестала культивироваться. Индиго 
она сравнительно бе дна (в све жей ли- 
стовой массе  0,08—0,2°/0). Еѳ возде лы- 
вают иногда также на зеленый корм,  
который овцы е дят охотно, лотади 
же и крупный рогатый скот только 
носле  приучения к нему. Различают 
разновидностй В.—гладколистную (во 
Франдии) и тероховатолистную (в 
Германии). Будучи двухле тним рас- 
тением и хорото перенося зимние 
холода, как и засухи, В. может 
быть разводима в разных кли- 
матах и заходит далеко на се вер 
(возможна е ё  культура даже под 
Москвою). Почвы требует глубо- 
кой, средней плотности, богатой из- 
вестыо, плодородной. В поле  ее по- 
ме щают после  удобреннаго пропаш- 
кою растения, после  клевера или 
хле ба (обыкновенно ярового). Хорошо 
удается на новях.  Се ют В. осенью 
ѵииш весыою— одновремснно с дшени-

дею, озимою или яровою. Всдашка 
глубокая; посе в рядовой, ири шд- 
рине  междурядий 1— ІѴ2 фута, стру- 
чечками или вылущенными се менами, 
в количестве  4—5 ме р на десятину. 
Уход состоит в проре живаньи до
8— 12 дюймов разстояыия между ра- 
стениями в рядах и в моты- 
лсеньи 1—2-кратном,  частью в 
сопровождении подсадки растедий 
на пустыя ме ста. Уборка состоит 
в повторном обрывании отрастаю- 
щих листьев,  начиная с половины 
июня (иногда двукратном,  но в 
Италии до 6 раз) . Осенний посе в 
дает одним сбором больше. Средний 
урожай около 200 п. сухих листьев на 
десятину. Убранные листья сушатся 
на солнце  или в те ни, но при не- 
преме нной защите  от дождя. У ра- 
стений, оставляемых на се мена, ли- 
стья обре заются не боле е одного 
раза, при том пораньше. С деся- 
тины получают 20—40 пуд. так на- 
зываемых се мян (плодов,  струч- 
ков) . G. Б .

Вайда, Петр,  венгерский писатель, 
сын бе днаго крестьянина, род. в 
1808 г., ум. в 1846 г., автор де лаго 
ряда романов из восточной жизни 
(Vajkoontala, Soridala, Acbar, Mirmah 
и др.), проникнутых пантеистической 
любовью к природЬ итеплым сочув- 
ствием к униженной касте  париев.

Вайделотки, литовския жрицы, на 
обязанности которых лежало беречь 
и поддерживать ве чный огон в хра- 
ме  богини Прауримы. В. давали обе т 
це ломудрия.

Вайделоты, y пруссов и литов- 
цев лфецы, кот. поддерлсивали ве ч- 
ный огонь в храме  Перкунаса.

Вайи, название листьев y папорот- 
ников и пальм.  В ботанике  это на- 
звание чаще употребляется по отноше- 
нию к первым.  В Евангелии В. на- 
званы лиетья финиковой пальмы, с 
которыми евреи встре чали Іисуса Хри- 
ста при въе зде  его в и е русалим 
(поэтому неде ля Ваий, y нас Вербвая).

Вайком,  см. Уайком.
Ваймуга, ле в. ирит. Емды (сист.

С. Двины), протекает по холмогор. 
у. Архан. губ.; 150 в.

Вайнберг (W ynberg), южн. пред- 
ме стье К апттата, 18.477 жит.



Ваиотинг,  см,- Ус&иоMimzb»
Вайтбойс,  см. уайтбойс.  
Вайтгевен,  см. Уайшгевен.  
Вайт,  см. Уайт.
Вайг,  Андрей, см. Уайт,  Эндру. 
Вайт- Маунтииз,  см. Уайт- Ма- 

уншинз.
Вайт- Ривер,  см. Уайт- Ривер.
Вайцен (венг. Vâcz), rop. в Вен- 

грии, на Дунае , 16.808 лшт.
Вайц,  Георг,  знамен. историк,  

род. в 1813 г., в 1842 г. проф. в 
Киле , в 1848 г.—член Франкфурт- 
ского парламента, в 1849 г. проф. в 
Геттингене , с 1875 г. в Берлине  и 
член академии. С этого же времени 
становится во главе  главной редак- 
ции „Monumenta Germaniae historica“; 
ум. в 1886 г. В руках В. критиче- 
ский метод Ранке получил дальне й- 
шее развитие. В главвой работе  В. 
„Deutsche Vorfassungsgeschichte“ (8 т. 
1844 — 78), доведенной до XII в., 
сде лана попытка объяснить происхо- 
ждение феодализма из общественно- 
политических отыошений меровинг- 
ской эпохи. В.,—конечно, германист,  
но не такой односторонний и прямо- 
линейный, как его критик Рот (см. 
феодализм) . Из других трудов В. 
сле д. отме тить переработку „Quellen
kunde zur Deutsch. Gesch.“ Дальмана, 
„Lübeck unter Jü rgen  W ullenweber“ 
(3 T.̂ j 1855— 56), „Das alte Recht d. Sa- 
lischen Franken“ (1846). A . Д ж .

Вайц,  Теодор,  не м. философ,  
педагог и антрополог,  после дователь 
Гербарта, род. в 1821 г., ум. вь 1864 г., 
проф. в Марбурге . Ему принадл., м. 
проч., „Allgemeine Pädagogik** (4 изд. 
1898), лучшее критич. издание логиче- 
ских сочинений Аристотеля (Aristote
lis Organon ed. W aitz, 1844—46); сочи- 
нение „Anthropologie der Naturvölker" 
(1859—70, часть 5-ro и 6-й том,  за 
смертью В., написаны Герландом)  
име ло не когда громадно« аначение, 
как одна из лучших сводок фак- 
тического мз /ериалаотносительно пер- 
вобытных народов,  и одна из пер- 
вых работ в этом направлении.

Вайшья, третья каста y индусов,  
испове дующ. браминск. религию (см. 
брахлшнизм) , занималась торговлей 
и земледелием.

Рцкаг или вакка, поземельцая ме ра въ

Финляндии=594,32 кв. мет р а = и35,56 кв. 
саж.

Вакаиатсу, гор. в японск. кене  
Фукушима, на о. Ниппоне , 32.534 жит.

Вакансия (лат.), незаме щенная долж- 
ность; в Зап. Европе  первоначально 
обозначала свободную епископск. ка 
ѳедру. См. заме щение долзисностей.

Вакации, см. каникулы.
Вакаяма, приморск. гор. в Японии 

на ю.-зап. части о-ва Ниппона, 68.527 
жит., значит. торговля хлопком.

Вакенбух,  термин осгзейского 
крестьянского права, происходит от 
эстонского слова „W ak“—ме р ы  для 
зерна. В эпоху господства ливонского 
ордена это слово употреблялось для 
обозначения территориальнаго понятия— 
дворянской вотчины, a зате м— отбы- 
ваемых в пользу вотчинника кресть- 
янских повинностей. В XVII етоле - 
тии правительство Ш веции предписало 
выяснить разме ры крестьянских 
участков и повинностей с те м,  
чтобы они были занесены в особыя 
книги. Эти книги были -названы „W a
ckenbücher“ и послужили, отчасти, об- 
разцом „уставных грамот“  для 
бывших кре постных крестьян.  См.:
A. v. Tr ansehe, „Gutsherr und Bauer 
in Lifland im 17 u. 18 Jahrhundert“ и
A . Тобин,  „Лифляндское аграрное за- 
конодательство в XIX столе тии“, I. 
(1900). A. В .

Вакенродер,  Вильгелъм Генрих,  
не медкий писатель - романтик,  род. 
в 1773 г., ум. в 1798 г., написал 
в сотрудничестве  с Тиком „Her- 
zensergiessungen eines Kunstliebenden 
K losterbruders“ (1797), где  восхва- 
ляется средневе ковая жизнь, как пол- 
ная противопололсность разсудочной и 
прозаической эпохи „просве щения“, и 
средневе ковое искусство, которое было 
„служанкой религии“.В  заключитель- 
ной пове сти, в жизнеописании ком- 
позитора Берглингера, В. разсказал 
свою собственную биографию. После  его 
смерти Тик опубликовал (с соб- 
ствеииными прибавлениями) оставленныя
B. „Phantasien über die Kunst für F reun
de der Kunst“ (1799), где  с особен- 
ной восторженностью прославляется 
музыка, как искусство наиболе э ли- 
рическое, наимене е идейное и образ- 
ное. Своей антипатией к рационали^му



просве тителей, своей религиозной лю- 
бовью к искусству, наконед,  своим 
иреклонением перед средними ве - 
ками В. оказал болыпое влияние на 
мировоззре ние и творчество не медких 
„романтиков“ . В. Фр.

Е аки ди  или Вакыдий, араб. историк,  
c m . III, 327.

Вакка, малоупотребительное теперь 
название полуразрушенных основных 
изверженных пород.  Боле е употре- 
бителен этот термин с прилага- 
тельным „се рый“— се рая В. или грау- 
ват а—для обозначения породы из 
группы песчаников или коигломера- 
тов.

Ваккаи, Никколо (род. в 1790 г.; 
ум. в 1848 г.), автор 17 итал. опер 
(опера „Giulietta е Romeo“) % ирекрас- 
ный учитель пе ния в Париже  и Лон- 
доне  („Metodo pratico di canto“). Ю. Э.

Ваккернагель, Вильгельм,  не м. 
писат., род. в 1806 г., в 1833 г. проф. 
не медк. литературы в базелъск. унив., 
ум. в 1868 г. Гл. пр. его: „Geschichte 
der deutschen L itteratur“ (2-е изд. 
1877—94), „Altdeutsches H andwörter
buch“ (5-е изд. 1878), „Deutsches Lese
buch“ (1835—36) и др. Собств. иоэтич. 
произв. В., написанныя под сильн. 
влиянием миннезенгеров,  проникнуты 
жизнера^ост. настроением и дышат 
искренностью и непосредственностью 
чувства •— „Neuere Gedichte“ (1842), 
„Zeitgedichte“ (1843), „W einbüchlein“ 
(1845) и др.

Вако (Waco), rop. в се в.-ам. штате  
Техас,  20.686 жит., университет.

Вакри (Vacquerie), Огюст,  франд. 
поэт,  род. в 1819 г., ум. в 1895 г., 
родственник и друг В. Гюго, с 
1888 г. издавал посмертныя ироизве- 
дения после дняго, писал пьесы в 
крайне романтическом стиле  („ Тга- 
galdabas“, „ Les funérailles de ГНоп- 
neur“ и др.).

В акса, сапожная, для окраски кожа- 
ной обуви в черный глянцевый 
две т,  представляет сме сь картоф. 
патоки с се рной кислотой или же- 
ле зным купоросом,  a также с гли- 
церином и жировыми веществами.

Ваксгольм,  приморск. город в 
IIIведии, 2.227 жит., морския купанья, 
кре пость, защищающая Стокгольм. .

Р а к с т у т  (W ąchsmuth), Эрпст.  ис-

торик,  род. в 1784 г., учился в 
Галле, был проф. в Киле  и Лейп- 
циге . Ум. в 1866 г. Его главная ра- 
бота — „Hellenische A lterthum skunde“ 
(4 т. 1826—30) долгое время была клас- 
сической кишгою по все м вопросам 
греческих древностей.

Вакуоли, капелькижидкостив кле т- 
ке , или появляются в ней случайно, 
или присутствуют постоянно. В пер- 
вом случае  оне  появляются в про- 
топлазме  там,  где  находится притя- 
гивающее воду вещество, a также при 
захватывании капелек воды с нахо- 
дящимися в ней частицами гиищи, a 
зате м,  постепенно уменьшаясь в 
разме рах,  исчезают.  Во втором слу- 
чае  В. появляются иногда в таком 
количестве , что протоплазма отте сня- 
ется ими к сте нкам кле тки, образуя 
боле е или мене е тонкий слой; обыкно- 
венно это заме чается в боле е ста- 
рых кле тках.  К постоянным В. 
относятся т. наз. сокращающияся илй 
бьющияся В., которыя очень ритмиче- 
ски исчезают в протоплазме  и по- 
являются вновь на том же самом 
ме сте , ири чем жидкость их периоди- 
чески сме шивается с протоплазмой 
и собирается вновь. Многия из этих 
пульсирующих В. име ют еще отвод- 
ные каналы и постоянную сте нку, 
как,  напр., y р е сничатых инфузорий.

If . Нечаев.
Вакуугометр,  прибор для изме - 

рения степени разре жения газов—  
устраивается такъж е, как барометр 
и манометр.

Вакуум (от латинск. vacuus— 
пустой), разре женное пространство. 
Степень разре жения изме ряется по 
сравнению с давлением атмосферы, 
которое принимается за 1 и выра- 
жается в долях атмосферы.

Вакуут- аппарат,  аппарат в 
виде  болыпих котлов для энергич- 
наго выпаривания различных жидко- 
стей в разре женном пространстве . 
Наибольшее приме нение име ет на 
сахарных заводах;  см. сахарное про- 
гсзводство. А. Г.

Вакуфы, в ед. ч. Wakf, вагкф,  
термин мусульманского права, озна- 
чагощий буквально „закре иление“, т. е. 
имущество заказное, запове дное, из-  
ятое дз оборота с> те мдь, чтобfei ono



навсегда служило опреде ленной це ли, 
обыкновенно благочестивой, или опре- 
де ленному кругу лид.  Этот инсти- 
тут был изве стен арабам еще до 
Мохаммеда, ио Коран н е  упоминает 
о нем.  Те м не мене е, он сохра- 
нился и получил широкое развитие, 
так как,  по преданию, пророк одоб- 
рял его. Оставляя в стороне  при- 
ме нение этого понятия в публичном 
праве , ныне  утратившее значение, 
можно сказать, что учение мусульман- 
ских юристов о В., йак инсти- 
туте  гражданского права, покоится на 
четырех „столпах“ . 1) Учредитель 
В. должен обладать иолной де еспо- 
собностью и ниче м не ограничен- 
ным правом распоряжения те м иму- 
ществом,  которое он закре пляет.
2) Предметом закре иления может 
быть, как недвижимое, так и дви- 
жимое имущество (капитал,  преДметы 
богослужения), кроме  потребляемаго 
(напр., све чей для мечети). 3) Д е ль 
или лида, в пользу которых иму- 
щеетво закре иляется должны быть 
точно оиреде лены. Благочеетивый ха- 
рактер це ли составляет правило, 
но не обязателен.  Богоугодным при- 
знается уже самое закре пление иму- 
щества, даже если оно совершается, 
как то бывает очень часто, в пользу 
настоящих и будущих членов семъи 
улредителя. 4) Акт закре пления иму- 
щества—формальный и не доиускает 
включения условий или сроков.  Для 
вступл. в силу акта об установлении 
В. гири жизни учредителя болыпин- 
ство юристов требует передачи В. 
по назначению и гиринятия его. Если 
акт должен встуиит в силу лишь 
со смертью учредителя, или вообще 
составлен во время предсмертной 
Соле зни после дняго, то оы подчи- 
няется правилам о заве щательных 
распоряжениях:  его форма упрощается, 
учредитель может отме нить его до 
своей смерти и не может распоря- 
диться этим путем боле е, че м 
одной третью насле дства, чтобы не 
лишить своих насле дников неот-  
емлемой доли. На все  эти, a также и на 
миюгия другия частности учения о В. 
оказало сшгьное влияние римское право. 
Извлечение доходов из В. и угира- 
дление дми цоручаетсд дицаод,  ука-

занным учредителем,  a если тако- 
вых не т,  то эта обязаыность обык- 
новенно возлагается иа духовенство. 
Однако, мусульманские юристы не счи- 
тают после днее собственником В., 
хотя вопрос о том,  за ке м именно 
сле дует иризнать ираво собственно- 
сти на В., среди них очень спорен.  
Большею частыо собственником В. 
считаетея государственная власть.

Социальное значение института В. во 
все х мусульманских странах весьма 
значительио. Восточное государство 
почти совсе м н е  заботдтся о при- 
зре нии больных,  престаре лых и ни- 
щих,  об общественном благоустрой- 
стве  и т. п. В., закре пленные для этих 
це лей, удовлетворяют насущ^ым 
культурным потребностям,  обезпе- 
чивая содержание госпиталей, богаде - 
лен,  водоироводов,  фонтанов и т. д. 
Еще многочисленнее  В., учрежденные 
для содержания мечетей, духовенства 
при них и духовных училищ.  В., 
установленныев иользу членов опре- 
де ленной семьи (рода), име ли де лью, 
главным образом,  поставить иму- 
щество иод охрану духовенства и те м 
обезпечить его от произвольных коя- 
фискаций и разграбления: даже наибо- 
ле е деспотичные из благочестивых 
правителей Востока отступали перед 
авторитетом духовенства.

По ме ре  того, как в состав Рос- 
сии включались ме стности, почти 
сплошь населенныя магометанами, и 
напиему законодательству ириходилось 
оставлять в силе  ряд институтов 
мусульманского ирава и опреде лять 
их отяошение к общему ираву. 0  В. 
упоминает впервые Положение 1827 г. 
о повинностях татар- поселян в 
Таврической губ. Зате м,  уже довольно 
подробно, касается их закон 1829 г. 
о „вакуфских в Крыму име ниях“ , 
который установил совершенно раз- 
личное положение для духовных и для 
частных В. Несмотря на предписан- 
ныя этим законом ме ры к пове рке  
наличных В.̂ —все  акты об учрежде- 
нии их должны былй быть возобно- 
влены в течение 3 л е т, —состав 
крымских В. не удавалось устано- 
вить. He достиг этой це ли и за- 
кон 1836 г. „о ме рах к при- 
ведещю в изве стность вакуфскихъ



в Крыму име ний“. В. были крайне 
запущены, управление ими находилось 
в полном безпорядке ; очепь часто 
они расхищалиеь арендаторами и со- 
се дями. Особенно ре зко эти неуря- 
диды сказались посгие массовой эми- 
градии татар в Турдию в 1860 г. 
Между те м,  разме ры В. имуществ 
в Крыму были весьма значительны— 
около 90.000 десятин,  при том от- 
части очень це нных угодий (садов) .

В 1885 г. была учреждена особая 
комиссия о В., из временной превра- 
тившаяся зате м в постоянную, на 
которую была возложена не только 
обязанность окончательно выяснить 
состав В., но и наблюдение за упра- 
влением духовных В. В настоящее 
время порядок заве дывания духовны- 
ми В. опреде ляется „Правилами 5 ап- 
ре ля 1891 г .“, распубликованными, од- 
нако, лишь в 1897 г.

В Крыму закон различает духов- 
ные В., раньше назы вавтиеся „закон- 
ными“, и частные В., раньше— „обыч- 
ные“. К первым отнесены недвижи- 
мости и капиталы, закре пленные в 
пользу мечетей и училищ.  Закон 
признает их собственностью маго- 
метанского духовенства, и непосред 
ственное заве дывание ими лежит на 
ме стном духовенстве  под наблюде- 
нием Комиссии о В. Больтею  частыо 
В. земли отдадется в аренду поселен- 
ным на них татарам,  которые, по 
обычаю, уплачивают духовенству из- 
ве стную долю урожая—десятину. В 
случае  споров между поселянами и 
арендаторами и духовенством о раз- 
ме ре  повинностей или об арендной 
плате , вопрос ре шается Комиссией, 
которой присвоены вообще широкия 
поземельно-устроительныя полномо- 
чия. Благодаря тому, однако, что за- 
конодательство крымских В. произ- 
вольно отступает от мусульманска- 
го права и, вме сте  с те м,  очень 
неполно, a также в виду незнакомства 
членов Комиссии с ме стным,  татар- 
ским языком,  на котором изложе- 
ыы акты об учреждении В. (большею 
частью заве щания), неурядицав упра- 
влении духовными В. и даже прямыя 
злоупотребления не устранены и те- 
перь. Вторая категория В.—частные 
В.—признается собственностью казны

(ср. ре ш. гр. касс. деп. 1906 г., № 21),
и только пользование ими предоста- 
вляется те м „родам“ , коим они 
владе льцами заве щаны. После  пре- 
се чения рода они поступают уже в 
полное ве де ние казны. (См. Свод Зак., 
т. XI, ч. 2, Уст. дух. де л иностр. 
испове д., ст. 1391 и два приложеыия 
к ней).

Гораздо мене е  подробно, но удач- 
не е урегулировано положение В. в 
Закавказье . Зде сь проживают,  на- 
ряду с мусульманами-суннитами, так- 
же многочисленные т ииты, y которых 
учение о В. носит ряд своеобразных 
черт.  В виду етого для управления 
духовными имуществами суннитов и 
шиитов установлены особыя иравила 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. дух. де л 
иностр. испове д., ст. 1546 сл. и ст. 
1661 сл.).

Еще меньше, наконед,  сте сняют 
приме нение шариата правила, устано- 
вленныя для В. в Туркестанском 
крае . Однако, они допускают учре- 
ждение новых В. только с разре ше- 
ния ген.-губ. В., учрежденные уже 
раньше, освобождаются от поземель- 
наго налога (Св. Зак., т. П, Пол. об 
упр. Турк. краем,  ст. 265 сл., и т. Y, 
Уст. о прям. нал., ст. 38, 41 и 53).

Из числа источников В. права, до- 
ступных русскому читателю, валсне й- 
шим является—Хидая , комментарий 
мусульманского права Борхан эддин 
Алия Маргинанского (русский перевод,  
под редакцией Гродекова, с англий- 
ского перевода, сде ланнаго с персид- 
ского перевода арабского подлинника, 
Ташкент,  1893 г., 4 т.). Тѳорию мусуль- 
манского права о В., приме нительно 
к учению ханефитского толка, пре- 
обладающаго среди русских мусуль- 
ман,  излагает наиболе е  полно: 
J . Krcsmarik, T„Das W akfrecht vom 
Standpunkt des Sariatfechts nach der 
hanefitischen Schule“ („Zeitschr. d. deu
tsch. morgenländischen Gesellschaft“, 
1891, T. 45. стр. 511 сл ). Ha русском 
языке  см.: Блюменфельд,  „Крымско-та- 
тарское землевладе ние“ (Труды Одес- 
ского юрид. общ., т. III, 1888 г.); Лаш- 
ков,  „Исторический очерк крымско-та- 
тарского землевлад.“ (Симфер., 1897); 
Петров,  „0 В. в Самаркандской обла- 
сти“ („ІОрид. Ве стн.“  ̂ 1891 г 7 Jsß 2).



ш Иакханалии—Валааиский монастырь.

Краткия све де пия о to. сообщатотся во 
все х курсах мусульманского права, 
напр., y Еофаля, „Куре мусульманска- 
го права“, вып. I, и у  М ухина , „Очерк 
магометаиского права насле дования“ 
(1898). Ä . Бормс.

Вакханалии, оргическия праздне- 
ства в честь Диониса. Культ Диоши- 
са всегда име л характер веселья, 
но первоначальыо оно не выходило 
из рамок сравнительной уме ренно- 
сти. Но с течением времени в него 
стала проникать все большая и боль- 
шая разнузданыость. Участники напи- 
вались до умоизступления и под зву- 
ки всяких инструментов с крика- 
МИ ЕиоГ ІІОСИЛИСЬ в дикой пляске , 
растерзывали мясо животных и по- 
жирали его еырьем,  окровавленное, 
предавались оргиям.  Празднества 
происходили болыпею частью ночью, и 
главную роль играли в немъженщи- 
ны (вакхашш, менацы, мималлонки).На- 
звание празднеств и его участников 
(вакханки и вакханты) произошло от 
новаго имени Диониса Botxxoç, шумящий, 
которое он получил при видоизме - 
нении спокойнаго характера его куль- 
та  в неистовый и которое сохранил 
в номенклатуре  римского пантеона. 
В Риме , куда В. перешли из Греции 
и осложнились всякими восточн. влия- 
ниями, оне  приняли характер особен- 
но необузданный и вызвали строгия 
пресле дования. Эдикт против В., изд. 
в 186 г. до P. X., грозил за участие 
в них смертной казнью. См. Бодян- 
ский, „Римск. В. и пресле дования их 
в УІ в. от осн. города“ (1882).

Вакханки,'вакханты, см. вакханалии.
Вакхшшд,  греч. лирик,  род. на 

острове  Кеосе  (любил называть себя 
„кеосским соловьем“ ), ранее  510 г. 
до P. X., жил при дворе  сиракузского 
тиранна Гиерона (477—467), котораго 
прославлял неоднократно своими сти- 
хотворениями, умер в Спарте . До 
нас дошли только незначительные 
фрагменты его произведений (см. Poe
tae lyrici graeci, изд. Берга, т. Ш) и 
почти полностью 15 стихотв., недавно 
найденных в Египте . Болыпинство 
его произвед., очень изящных,  но не 
глубоких,  состоит из эпиникий (в 
честь побе дителей в состязаниях)  и 
религиозных пэанов.

Вакхический разте р,  то же, что
бакхий (см.).

Вакх (Bacchus), или Бахус,  рим- 
ский бог вина, соотве тствующий гре- 
ческому Д ионису (см.). Римляне назы- 
вали В. иначе Либер,  т. ѳ. свободный, 
как бы обозначая этям свободу, ве- 
селье i i  распущенность кулъта В. Пе- 
решедпиия от греков иразднества в 
честь В. в городах выражались в 
театральных представлениях,  в де- 
ревнях— в веселых пе снях и шут- 
ках.  Наряду с отсрытым культом 
В. в Риме  существовал и тайный 
культ в виде  вакханалий (сли.).

н .  i :
Вакцина, искусственно ослабленный 

яд какой-либо инфекционной боле зни, 
который, будучи введен путем при- 
вивки (вакдинации), т. е. ыеболыпих 
уколов в верхние слои кожи, здоро- 
вому организму, способен вызвать y 
после дняго данное заболе вание в 
значителыю ослабленном виде  и 
те м создать в организме  „иммуни- 
тет“  (сии.) к этой боле зни, т. е. предо- 
хранить его от заболе вания в боле е 
тяжкой форме . Иммунитет сохраня- 
ет свою силу навсегда или на опре- 
де ленное время. В. представляет 
собою или ослабленнуго разводку дан- 
наго микроба или химический гиродукт 
его жизнеде ятельности. Самый изве ст- 
ный приме р В. представляет оспен- 
ный детрит.  См. предохранительная 
прививка. I. Ид.

Вакцинация (Vaccinatio), прививка 
вакцины, см. предохранительная при- 
вивка.

Вакш,  см. Аму-Дарья , II, 500.
Вала, ле в. прит. Кильмеза (приь  

ток Вятки), 130 в.
Валаатка, Coregonus W idegreni, 

разновидность сига, име ет до 40 см. 
в длину, ве с 2—3 фунта, живет 
на болып. глубине , водится тольков 
Онежск. и Ладожск. оз. (в после д- 
нем гл. обр. около о. Валаама — от- 
сюда иазвание).

Валаамский монастырь, Преобра- 
женскгй мужской (с 1786 г. 3-го кл., 
с 1822-го 1-го), Выборг. губ., сердо- 
больск. y., в 40 в. к в. от Сердо- 
боля и в 200 в. от СПб-га, в с.-з- 
части Ладож. озера, на южном берегу 
острова Валамо при заливе  Мова»
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стырском.  Основан был,  ве роятно, 
новгороддами около 1329 г. на швед- 
ском рубеже  и не раз был сожи- 
гаем и разоряем тведами, но воз- 
никал вповь. В 1611—1715 гг. оста- 
вался в запусте нии. К м-рю припи- 
сано семь скитов (Святоостровский, 
Иоанно-Предтеченский, Николаевский и 
т. д.). Принадлежат ему 40 островов 
с 3.100 дес. земли, из которой под 
м-скими зданиями до 20 дес. и удоб- 
ной для посе вов и се нокоса около 
130 дес.

Валаагаские чудотворцы, Герман 
и Сергий, основатели Валаамского 
м-ря. Житъѳ их утрачено и ничего 
об них достове рно не изве стно, хотя 
мощи их и сохранились до нат е го 
времени. Ве роятне е всего считать 
их новгородскими колонистами фин- 
ского се вера.

Валааш (у финнов Валамо), груп- 
па островов (свыше 40) на Ладож- 
ском оз., входит в Выборгскую 
губ., славится красотой. На главном 
о-ве  Валаамский монастьтрь (см.).

Валаам,  месопотамский волхв,  
имя котораго встре чается в библии. 
Согласно библейск. сказанию, В., поль- 
зовавшийся славой могущественн. 
волхва, был приглатен моавитск. 
царем Валаком иомочь ему своей 
чудоде йственной силой одоле ть изра- 
ильтян.  В. принял предложение и 
отправился к Валаку, но уже по до- 
роге  он получил указание от Ягве 
на безумие своего предприятия (между 
прочим,  через ослицу, заговоривш. 
челове ческим языком) . В. не отка- 
зался однако от своего предприятия, 
но когда он взошел на высокую 
гору, откуда виден был стан изра- 
ильтян,  с те м,  чтобы произдести 
проклятие, из е г о уст вырвалось 
благословение и предсказание великой 
будущности народу израильскому. На- 
меки на Саула и на Давида, име ю- 
щиеся в пророчестве  Валаама, заста- 
вляют предполагать довольно позднее 
происхождение этого сказания. История 
|В. излагается в Библии в книге  
Чисел,  гл. XXII—XXIV; гл. XXXI, 
где  также упоминается Валаам,  
^есть очень позднее искусственное до- 
полнение, стоящее в полном проти- 
воре чии с основным разсказом.

Валанс (Valence), гл. гор. франц. 
департ. Дром,  на Роне , 28.112 жит.

Валансьенския кружева, см. кру- 
жева.

Балансьен (Valenciennes), rop. 
в Се верн. департ. Франции, на Шель- 
де , в богатом каменноуг. районе , 
акад. художеств,  31.759 жит. Не когда 
славился кружевн. производством,  
ныне  упавшим.

Валантинуа (Valentin ois), не когда 
герцогство во франц. провинции До- 
фине с гл. гор. Валанс,  в настоя- 
щее время входит в деп. Дром.

Валаоритис,  Аристотель, выдаю- 
щийся новогреческий поэт,  род. в 
1824 г. Учился на Корфу, зате м в 
Женеве  и Париже . Принимал уча,- 
стие в политической жизни как де- 
путат парламента, ум. в 1879 г. 
Первый сборник стихотворений В. 
(2тихойр7и5[хата) вышел в 1845 г., за 
ним после довал ряд поэм („Кирс? 
Фроаиѵиг]“ ^ASavotCTLOç Aiotxoç“ И др.), В КО- 
торых В. воспе вал героическую 
борьбу за освобождение Гредии. Силь- 
ный, чисто народный язык,  искрен- 
ность и глубина чувства, наконед,  
самыя темы его произведений сде лали 
В. любимым народным поэтом но- 
вой Греции, хотя в литературной 
критике  против него и был открыт 
це лый поход за  порчу классического 
языка простонародными выражениями.

Валафрид (W alafried), Страбон 
(косоглазый), изве стн. теолог,  с 
842 г. был аббатом монастыря Рай- 
хенау, школа котораго расцве ла бла- 
годаря В. Ум. в 849 г. Он напи- 
сал:  „Glossa ordinaria“, считавш. в 
средние ве ка самым авторитетн. тол- 
кованием библии.

В алахи, см. румыпы .
В алахия, см. Румыния.
Валберхова, Марья Ивановна, пе- 

тербургская драматическая актриса 
первой половины XIX ве ка, род. в 
1788 г. Подготовленная кн. Шахов- 
ским,  дебютировала весною 1807 г. 
в роли Антигоны в „Эдшие“ Озеро- 
ва. Молодая, даровитая, с привлека- 
тельною вие шностью, В. понравилась 
публике , a в театре  нашла энергич- 
ную поддержку в Шаховском.  Но 
роли, на которыя она могла претен- 
довать, исполнялись знаменитою и
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исключительно талантливою Ек. Семе- 
новой. М. б., это и вьшудило Б. через 
не сколько ле т уйти со сдены. Но 
четыре года спустя, в 1815 г., она 
вернулась в театр и скоро зате м 
заняла одно из иервых ме ст в 
нем,  играя главньим образом и 
удачне е всего в комедиях.  Грибо- 
е дов не раз сочинял,  ве рне е—пе- 
реводил,  пьесы для В., и, как раз- 
сказывает Шаховской, — изве стная 
комедия „В своей семье “, в сочи- 
яении которой участвовали Грибое дов,  
IIIаховской и Хме льнидкий, написана 
спедиально для бенефиса В. (она играла 
Наташу). В. занималась и сама перево- 
дами пьес.  Ум. В. в 1867 г. Н. д .

Валгалла, величеств. мраморное 
здание, построенн. в 1830—1842 г. в 
8 км. от Регенебурга, на берегу Ду- 
ная, по замыслу Людовика I бавар- 
ского и по плану Кленце. Это храм,  
кот. должен символизировать объѳди- 
нение Германии. Оба фронтона его по- 
этому украшены двумя группами: одна 
изображае т  объединение Германии по- 
сле  поражения Наполеона (колоссальн. 
статуя Германии с 15 символич. фи- 
гурами), a другая—побе ду Арминия. 
Храм возвыпиается на 52 дорич. ко- 
лоннах,  состоит из т^рех частей, 
в средине  кот. стоят богини побе - 
ды, a no бокам бюсты наиболее  вы- 
дающ. не м. героев.

Валгалла, в скандинав. миеологии 
ме сто пребывания воинов,  павгаих 
на войне . В. изображается как бле- 
стящий, окруженный роскошн. ле сом,  
дворед в Гладсгейме ; дворед на- 
столько высок,  что кровля его еле 
нидна. Перед фронтоном висит сим- 
вол войны—волк,  a над ним сидит 
орел (свящ. животныя Одина). Сте ны 
внутренняго зала покрыты щитами, 
в них 540 дверей, такой ширины, 
что через каждую могут войти без 
труда в ряд 800 челове к.  Герои 
для времяпровождеыия каждое утро 
вступают друг с другом в же- 
стокий бой, но к обе ду раны их за- 
живают,  и они начинают пировать. 
Пищей для героев служит сало ка- 
бана Зеримнира, a питьем разноси- 
мый валькириями мед,  текущий из 
вымени козы Дейдрун.

Валгодг (не м.), та, прикрытая cne-

реди бруствером,  часть кре постного 
вала, на которой располагаются ору- 
дия и которая служит ходом сооб- 
щения вдоль кре постного вала. В. 
устраивается усгупами: верхний, ближ- 
ний к брустверу, назначается для 
установки орудий и называется артил- 
лерийским В. или банком;  нижний, 
или В. сообщения, устраивается такой 
ширины, чтобы могли разъе хаться две  
повозки. 1£. 0.

Валдай, уе здн. гор. Новгород. губ., 
y В-ского оз., 2.907 жит., изве стен 
продве тавшим не когда производств. 
ямск. колоколЬчик., ныне  упавшим.

Валданская возвышенность гиред- 
ставляет собою гипсометрически се - 
верную часть Сѵеднерусской возвышеп- 
ности, расположена в демянском,  
крестедком,  валдайском и боро- 
вицком уе здах Новгород. губ., в 
осташковском у. Тверской губ. и 
холмском у. Псковской губ. Ha В.
в. берут начало ре ки, относящияся 
к системам Волги, озера рильменя 
и Зап. Двины. Наибольшей высоты 
достигает в демянском y., се вер- 
не е оз. Велье, y дер. Рыжохи (1.021 ф.) 
и се верне е оз. Селигера, y д. Оре - 
ховки (1.001 ф.); к востоку от оз. 
Вселуг осташк. у. есть возвышен- 
ность в 1.015 ф. Попова гора y г. 
Валдая достигает всего 770 ф. вы- 
соты; высший пункт y Валдая близъ
д. Фалевой име ет 966 ф. В. в. 
переходит к се веру за р. Мсту, a 
на юге , постепенно уплощаясь, дохо- 
дит до Смолен. губ. В. в. богата 
озерами (Валдай, Велье, Селигер,  
Вселуг,  Стерж,  Сиг,  Волго и др.), 
ре ками, болотами, ле сами; вся она в 
ледниковый период была покрыта 
лъдом,  и моренный ландшафт вы- 
ражен зде сь весьма типично. В 
геологическом и морфологическом 
отнотении В. в. не является свя- 
занной с Среднерусской.—К В. в. 
приурочивают название Алаунския 
горы, встре чающееся впервые y Птоло- 
мея.—См. Д . Анучин,  „Верхневолжския 
озера и верховья Зап. Двины“. М. 
1897.— G. Ништин,  „Баес.Волги“. Спб. 
1899 (оба издания Мин. Земл.). JI. Б .

Валдайская овца, порода овец,  
отличающихся очень вкусн. мясом.  
Водится главн. обр. на Валдайской



возвытенностй, где  достигает до- 
вольно высокой тучности, несмотря 
на скудный подножн. корм.

Валдайский уе з д  иаходится ви> 
гожн. части Новгород. губ.; на ю.-в. 
граиичит с Тверской губ.; заним. 
простр. (без значит. внутр. вод)  въ
5.772,7 кв. в. Ме стность сравн. воз- 
вышенная и холмистая, гл. обр. в 
зап. части уе зда, кот. входит в со- 
став Валдайск. возв.; зде сь много 
озер:  Валдай или Святое, Велъе,
Шлино, се в. часть Селигера и др.; 
господств. супесчаныя почвы. Вост. 
часть уе зда боле е низменпа и рав- 
нинна, оротена мелк. приток. Мсты, 
име ет также много озер и обгпир- 
ныя мохов. болота; почвы суглияистыя 
и подзолистыя. Л е сов 41,4°/0 площ., 
неудобн. земли 22,9°/0, под пашней 
24,1 °/0, луг. и пастб. 11,6%. Населения 
к началу 1909 г. считалось 108,1 тыс. 
чел., апо  переп. 1897 г. 106,9 тыс. чел. 
(18,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 2,8 тыс. 
чел. городск.; почти искл. велико- 
россы (92,7%), с незнач. приме сыо 
карел (6,1%). Грамотн. сельск. нас. 
22,1%, городск. 51,9%. Земледелием 
занято 52% самоде ят. нас., прини- 
мающаго также участие в промышл. 
де ят. (28,3% с.-хоз. нас.), гл. обр. в 
ле сн. пром., сплаве  и возке  ле са, 
обраб. волокн. вещ., строит. де ле , от- 
части рыболовстве  и проч. В обраб. 
промышл. занято всего 7,8% сам. нас. 
(гл. обр. изгот. одежды, строит. де ло, 
обраб. метал., дерева, мин. вещ.); в тор- 
говле —2°/0; в транспортном де ле  
6,2% (гл. обр. желе зно-дор.; в уе зде  
име ется больтая узловая станция— 
Бологое). Земли госуд. и учрежд. со- 
ставл. 10,2% площ. уе зда. Наде лън. 
земли—43%, ср. разм. над. на дв. 
17 дес. Частновл.—46,8%, из них 
наиб. часть принадл. крестьянам 
(отд. кр. 23,9%, кр. тов. и общ. 19,4%), 
дворяне владе ют 29,6% частно-влад.
з.; ср. разм. 1 влад.—71 дес. B. A .

Валдайския горы, см. Валдайская 
возвышенность.

Валдайское озеро, Святое, оз. Нов- 
город. губ., валд. y., дл. 5 в.; на нем—  
г. Валдай.

Vale (лат.), будь здоров,  обычное 
y римлян заключение письма.

иале (Ѵаиее), Сильвен Шарль, фран-

цузский генерал,  род. в 1773 r., 
сподвияшик Наполеона I, отличился 
под Геной и в Испании. С 1835 г. 
итэр Франции. В 1837 г. командовал 
гтри штурме  Константины, гю окончании 
алжирской исампании сде лаьи  марша- 
лом и генерал- губернатором афри- 
каттских владе ний. Ум. в 1846 г.

Б ал ев ск ий, Александр,  гр., франц. 
полит. де ятель, сын Наполеона I и 
пол к и Марии Валевской, род. в 
1810 г. в П олъте . В 1831 г. сра- 
жался в рядах польских повстан- 
цев при Грохове , зате м был эмис- 
саром в Лондоне , где  пытался до- 
битъся поддержки де лу политического 
освобождения Пол ьти . После  крушения 
возстания поселился в П а риже  и за» 
вязал связи в политических кру- 
гах (Гизо и Тьер) . С 1840 г. испол- 
нял дипломатическия поручения в 
разных странах.  Февральская рево- 
люция 1848 г. застала его в Буэнос-  
Айреее , откуда В. поспе шил вер- 
нуться и присоединился к партии 
Людовика - Наполеона. Наполеон III 
выдвигал сына Наполеопа I на пер- 
вые посты имгиерии: в 1854 году 
В. был посланником в Лондоне , 
в 1855—18^9 г. министр. иностранн. 
де л и предсе дательствовал на па- 
рижской международной конференции, 
в 1865 г., после  Морни—предсе дат. 
законодат. корпуса, но вышел в от- 
ставку, как противник либеральнаго 
законодателъства, в 1866 г. пожалован 
в герцоги. Умер в 1868 г. сеыато- 
ром и членом тайнаго сове та.

Валевский, Антон,  полъский исто- 
рик,  род. в 1805 г., с 1848 г. про- 
фес. всеобщ. истории в Кракове , с 
1872 г. член краковской академии. 
Ум. в 1876 г. Глави. труды: „Histo- 
rja wyzwoloney Rz. - posp. za panowa
nia Jana Kazimierza“ (Krak. 1871—72 
2 tomy) и „Dzieje bezkrólewia po skonc. 
Jana III“ (Kr. 1874). Работы B. отли- 
чаются тщателытостъю, но популяр- 
ностью в польском обществе  не 
пользуются за австрофильско - клери- 
кальныя тенденции.

Валегоцулово, м. Херсонской губ., 
ананьевск. y., 11.759 ясит. (евреи и 
молдаване).

Валежник,  сухие древесные сучья, 
сбптые вЬтром и свалившиеся на



аемлю. Право сбора B. иере дко бывало 
предметом сиоров и столкновений 
между владе льцами ле са и крестья- 
наи-ми, особенно при кре постном праве .

Валенсийское озеро (Lago de Va
lencia или Tacarigua), в Венедуэле , 
550 кв. км., прииимает много прито- 
ков;  уровень воды с теч, времеии 
понижается.

Валенсия, исит. пров. на бер. Среди* 
земн. моря, 10.751 кв. км., поверхность 
гористая, ороип. pp. Хукор с Габрие- 
лем,  Гвадалавиаром и др. Ыа плодо- 
родной береговой полосе  в долииах 
в год снимаются 3—4 жатвы. Кли- 
мат очень мягкий. Жит. 80G.556 чел. 
Главн. зан. земледелие и садоводство. 
Развито телководство.

Валексия, не когда королевство в 
Испании, занимало прибрежн. область 
(22.876 кв. км.) Средиз. моря, грани- 
чило с Каталонией, Арагонией, Нов. Ка- 
стил. и Мурсией, в настоящее время за- 
сел.1.573.000 ждт., котор. произошлиот 
слияния ме стн. христианек. населения 
с морисками. В ы ст. классы говорят 
на кастильск. диалекте , низш.—на ва- 
ленсианском,  близком к каталон- 
скому. Королевство В. обнимало три 
соврем. провиндии—В., Аликанте, Ка- 
стельон.  '

Валенсия (V. del Cid), гл. rop. одноим. 
исп. пров. и бывш. королевства В., на 
прав. берегу Гвадалавиара, остатки 
сте н,  древния башыи, много старины. 
зданий и соборов— кафедр. собор,  
построенн. на ме сте  храма Д ианы 
(освящ. в 1238 г.), церковь св. Ката- 
лины (перестроена из мечети), заме - 
чат. архитектуры епископск. и коро- 
левск. дворец (XVI в.) и др., универ- 
ситет,  основ. в 1410 г., с 4 факульт. 
(1.700 слушат.), с библиотекой (около 
65 тьтс. том.), ботанич. сад,  музей 
с 1.200 картин;  213.550 жит. Зиачи- 
тельн. торговля ведется через порт 
Вильянуэва дел Грао (у устья Гва- 
далавиара).—В. основ. въ138г. до P. X. 
Д. Брутом,  в У  в. перешла в руки 
вестготов'ь, в 715 г.—вошла вме сте  
с бывш. королевством В. в кор- 
довский халифат.  В 1238 г. завоев. 
арагонск. корол. Яковом Ï. В 1706 г. 
В. была взята ааглич. и голланд., 
после  чего город и королевство 
иримкнули к Карлу III. Во время дсп.

войньт за независтшость (1808— 1813) 
В. до 1811 г. была против фрачц., 
9 янв. 1812 г. взята Сюше.

Валеисия, главн. гор. штата Kapa- 
бобо в Веиецуэле , ок. 40.000 жит.

В ален сия д е-А л ьк ан тар а  (Valencia 
de Alcantara), rop. в испан. пров. Ka
ce рес,  ок. 10.000 жит.

Вал&нское (или Валленишадское) озе- 
ро, в Швейцарии, между кантойами 
Сен- Галлея и Гларус,  чрезвыч. жи- 
B0IL, 423 м. над у. м., 23 кв. км. не 
замерзает даже в суровыя зимы.

В аленс,  см. Валент.
Валснтинит (сурьмяпые цве та), 

минерал,  кристаллиз. в ромбич. си- 
стеме , в виде  дризм или таблиц,  
различиым обр. соединенн.; встре - 
чается также в сплошном виде  и 
вкрапленным.  Встре ч. в Пшибра- 
ме , Бреунсдорфе , в Алжире  (в и гро- 
винц. Константина) и др.

В ален ти н иа н  I, Флавий, римский 
император,  род. в 321 г.; в 364 г. 
был провозглатен войском в Ни- 
кее  преемником имп. Иовиана, но 
удержал за собой л и ть  зап. половн- 
ну империи, уступив восток своему 
брату Валенту. Энергичный и настой- 
чивый, В. положил много труда и 
уме нья на поддержание колеблющагося 
здания римск. империи. Его ближай- 
шим сотрудником был даровитый 
полководед Ф еодосий (отец имп. Фео- 
досия Вел.), возстановивший римское 
господство в Британии (367—370 гг.) 
и усмиривший опасное возстание мав- 
ров в Африке  (373 г.). Сам В. про- 
гнал аллеманов из Галлии и, от- 
бросив их за Рейн,  закре пил за 
римлянами рейнскую граниду; с рав- 
ным успе хом де йствовал В. и на 
Дунае  против квадов;  внезапная 
смерть в 375 г. поме шала, однако, 
ему исполъзовать в полной ме ре  
плоды этих побе д.

В ал ен ти н иа н  И, римск. импера- 
тор,  с ы и и  предыдущаго, род. в 371 г.; 
долучил от брата своего, имп. Гра- 
циана, Италию и Иллирию, которыми и 
иравила за него его мать Юстина; в 
383 г., по емерти Градиана, сде лался 
императором,  но удержал за собою 
Италию только благодаря поддержке  
имд. Феодосия Вел.; в 392 г. лишил 
себя жизни (см. Арбогат ) .
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В ален ти н иа н  ІН, Флавий ІІлади- 
дий, римск. импер., сын Констанция, 
род. в 419 г.; в 425 г. был поставлен 
своим дядей ФеодосиемъІІвоглаве  зап. 
полов. импер.; но за малоле тством В. 
власть перешла к его матери Плаци- 
дии и полководцу Аэдию. Подозритель- 
ный, жестокий и в то же время ли- 
шенный всяких дарований, В. был 
всего мене е таким государем,  в 
каком нуждалась империя в этот 
роковой момент,  накануне  своего раз- 
ложения. To, что было сде лано в его 
дарствование для защиты империи— 
было де лом рук исключительно 
Аэция (см.) и  папы Льва Вел.; на по- 
сле дняго фактически переходит в 
это время национ. представительство 
Италии перед варварами и власть 
над Римом,  который императоры 
проме ыяли на боле е безопасную Ра- 
венну. На се вере  и востоке  империи 
в общем удалось удержать за собою 
прежнюю границу, в 451 г. Аэдий 
разбил Аттилу в Галлии, a на сле д. 
год папа суме л подарками откло- 
нить вторжение гуннов в Италию. 
Но зато были потеряны Африка, кот. 
в 429 г. заняли вандалы, значит. 
часть Исиании и Галлии, окончат. по- 
кинута Британия (446), a когда в 
454 г. Аэций был убит самим В., 
то рушилась после дняя опора его вла- 
сти. В. погиб от руки Петрония Мак- 
сима в 455 г.

Валентинов день, старииный 
праздник в Англии и Шотландии, 
праздн. 14 февраля. Существовал 
обычай, согласно кот. молодые люди 
обоего пола вечером накануне  празд- 
ника тянули жребий с именами друг 
друга, после  чего вытянувший жребий 
становился на предстоящий год Ва- 
лентином той де вушки (Валентины), 
имя которой значилось на доставшем- 
ся ему жребии. Отношения, устанавли- 
вавшияся так, обр. между молодыми 
людьми, довольно близко напоминают 
служение средневе к. рыдарей дамам 
своего сердда. В названных стра- 

,нах и до сих пор удержался обы- 
чай шутливых анонимных объясне- 
ний в любви и т. п., приурочиваемых 
к В. д.

Валентинус,  Базилий, см. Базилий 
Валентинус.

В алентим ,  знам. гностик П в., 
родом из Египта, выступил со 
своим учением в Александрии, a 
зате м в Риме  ок. 140 г., ум. на 
о-ве  Крипре  или в Риме  в 160 г. Со- 
чипения В. не дошли до нас,  и об его 
космологич. системе  ириходится су- 
дить главн. обр. ыа основании изложе- 
ни я  её  y св. Иринея лионского.

Валентин,  папа с авг. по сент. 
827 г.

Валентность, см. химия.
Валеит,  Флавий, римск. импера- 

тор,  род. в Паннонии, служил в 
римск. войске  и в 364 г. был при- 
зван братом своим Валентинианом 
в соправители. В. взял себе  вос- 
ток и выбрал резиденцией Констан- 
тинополь. He обладая крупными даро- 
ваниями, он был однако недурным 
полководцем,  бережливым хозяи- 
ном,  скромным в своей частной 
жизни челове ком.  Этого было доста- 
точно, чтобы вост. полов. импер. стала 
при нем оправляться от переждтых 
при его предшествен. потрясен. Войны 
с напиравшими ео все х сторон вар- 
варами вначале  такясе были довольно 
удачны. В 376 г. В. разре шил вест- 
готам,  те снимым гуннами, поселить- 
ся на Балканск. полуострове  и предо- 
ставил им для этой де ли Мизию (в 
традиционн. историч. изложении этим 
моментом принято обозначать начало 
велик. переселения народов) . Но уже 
в сле дующем году прите снения 
римских чиновников,  назначенных 
для надзора за ними, заставили этих 
опасных гостей империи поднять воз- 
стание. Они разграбили е р акию и Ма- 
кедонию и одержали ряд побе д над 
императ. войсками. В. выступил тогда 
лично против варваров,  но в битве  
при Адрианополе  в 378 г. потерпе л 
поражение и сам погиб в бою.

Валеншия (Valentia), остров y юго- 
зап. бер. Ирландии; ломки графита, 
хорошая гавань, начал. пункт транс- 
атлантич. кабелей.

Валера, Дон Хуан,  знам. исп. пи- 
сатель, род. в 1824 г., служил на 
дипломат. поприще  и состоял при 
посольствах в Неаполе , Лиссабоне , 
рио де Жанейро, Дрездене , Петер- 
бурге , поздне е был посланником 
в Лисеабоне , Вашингтоне , Брюсселе
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и Ве пе  (1893—95), ум. в 1905 г. 06- 
ширное образование, блестящий критич. 
талант,  изящный стиль, глубина мы- 
сли и красота образов при сдержан- 
ности чувств и отсутствии увлечения 
составляют характ. черты литерат. 
дарования В. Лучшими произвед. его 
являются стихотв. переводы с иностр. 
языков (в том числе  и с русска- 
го), критич. статьи и пове ст „Pepita 
Jim enez“ (1874), где  во взаимных 
отношениях героев (Пепиты и дон 
Луиса) изображена побе да современ. 
натуралист. мировоззре ния над сред- 
неве к. мистицизмом и аскетизмом.

В алерик,  или Вайрш  („ре чка 
смерти“), прав. приток Сунжи (сист. 
Терека).

В алерилены  (пентипы), С5Н8, не - 
сколько изомерных углеводородов 
ацетиленоваго ряда, сходных по ре- 
акдиям с ацетиленом.  В.—летучия 
жидкости, с неприйтным запахом,  
кип. при 18°—56°, легче воды, мало 
в ней растворимы, горят коптящим 
пламенем.  Изомеры легко переходят 
друг в друга при помощи металли- 
ческого натрия.

В алериан а , см. мауновыя.
В алериани , Джузеппе, живописец—  

перспективный мастер,  приехал в 
Россию в 1742 г. в качестве  деко- 
ратора и был причислен к акаде- 
мии наук в 1745 г. „перспективы 
профессором и театральной архитек- 
туры инженером“ . В. исполнил много 
росписей во дворцах Царскосельском 
и Петергофском и ряд театральных 
декорадий. В. с ре дким успе хом 
преподавал линейную и воздушную 
перспективу и уме л плодотворно 
де йствовать на развитие талантов,  
образовав ряд учеников,  среди ко- 
торых первое ме сто принадлежит 
Г. Левицкому. Ум. В. в*ь 1761 г.

В алериан о вы я , см. мауновыя.
В алериа н о в ы я  кап ли , см. эфирно- 

валергановыя капли.
В алериан о вы я  ки сло ты , четыре 

изомерн. киелоты жирно-кислаго ряда 
формулы С5Н1002, именно нормальная 
В. к., или проиилуксусная, изопропил- 
уксусная, метилэтилуксусная и три- 
метилуксусная. Первая встре чается 
в неочшц. метил. алкоголе ; вторая 
(обыкнов. В. к., изовалерианов. к.) на-

ходится в корневище  валерианы, в 
две тах Anthemis nobilis, корнях 
Angelica Archangelica, в поте  ног,  
в шерстяном жире , ворвани тюле- 
ней и дельфинов и т. д., получается 
окислением амилов. алкоголя хромо- 
кисл. кали и се рной кислотой, пред- 
ставляет . безцве тн. жидкость, уд. в. 
0,947, с неприятным,  острым и кис- 
лым запахом стараго сыра, жгучаго 
вкуса, сме шивается с алкоголем и 
эфиром,  растворяется в 30 ч. воды, 
кипит при 175°, замерзает при— 15°. 
Не которыя соли (висмута, цинка, хи- 
нина и т. д.) употребляются в меди- 
цине , как противосудорожн. средства. 
Валериановоэтиловый эфир С5Н90 2С2Н5 
получается при перегонке  валерианово- 
натровой соли со спиртом и се риой 
кислотой, представляет бездве тную 
жидкость с фруктовым запахом,  
легко растворимую в спирте  и эфире . 
Изовалериано-изоамиловый эфир,  кип. 
при 196°, по свойствам похож на 
предыдущий, пахнет яблоками и про- 
дается под наз. яблочнаго масла 
или эфира.

Валериан,  Публий Аврелий Лицииий 
Валерий, рим. императ., род. ок. 190 г., 
выдвинулся как де льный полково- 
дец,  в 253 г. был призван имп. Гал- 
лом из Норики, где  состоял на- 
ме стником,  в Италию на помощь 
против антидезаря Эмилиана, был 
провозглашен своими солдатами им- 
ператором и по смерти Галла и Эми- 
лиана в 254 г. признан таковым 
все ми войсками империи. Несмотря на 
свой несомне нныя дарования, В. ничего 
не мог поде лат с многочисл. вра- 
гами, со все х сторон надвинувши- 
мися на империю (аллеманы, франки и 
готы в Европе , персы—в Азии). На- 
значив тотчас соправителем своего 
сына Галлиена, В. в 259 г. двинулся 
в поход против персов,  но попал 
к ним в пле н (260) и вскоре  умер.

Валерий, Публий Попликола, римск. 
консул,  повидимому, первый историч.* 
представитель знаменитаго патрициан- 
ского рода Валериев,  по преданию 
был избран коиГсулом в первый 
год римск. республики (509 г. до 
P. X.) и зате м заниш ал эту долж- 
ность еще 3 раза в 508, 507 и 504 гг. 
Ему приписывается проведение lex Va-
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иегиа de provocatione—закона, в силу 
котораго в черте  города консулы 
были лишены права верховнаго суда 
и гражданам предоставлялось апел- 
лировать на ре т е н ия магистратов к 
народн. собранию. За любовь к народу 
В. получил прозвище Попликолы. 
Ум. в 503 г.

Валерий, Люций, внук предыдущаго, 
консул 449 г„ вме сте  со своим кол- 
легой М. Горацием уладил конфликт 
между патрициями и плебеями, при- 
ведший ко вторичн. удалению после д- 
них на Свяиц. гору, изданием leges 
Valeriae Horatiae, в силу которых 
были возстановлены законы о прово- 
кации и трибунат,  a постановлениям 
трибутных комиций сообщена с не кот. 
ограничеииями общеобязат. сила. Нове й- 
шая наука приурочивает приме н. этого 
закона к гораздо боле е позднему вре- 
мени (287 до P. X.) и считает весь эпи- 
зод с сецессией 449 г. сплошн. басней.

Валерий, Флакк Люций, претор 
63 r., соде йствовал Цицерону в 
раскрытии заговора Катилины; в 59 г. 
Цидерон защищал его от обвине- 
ния в злоупотреблеииях при управле- 
нии провиндией Азией в 62 г.; защит. 
ре чь сохранилась до нашего времени.

Валерий Антий, римский историк 
I в. до P. X., совремеишик Суллы, 
составил анналы, в кот. (в 75 кн.) 
изложйл всю римскую историю от 
древне йших времен;  сочинение это, 
дошедшее до нас в отрывках (изд. 
Петером в „Historicorum Romanorum 
fragm enta“), представляет собой весь- 
ма ненадежный источник для римской 
истории, всле дствие тенденции автора 
к прославлениио своего рода, хотя бы 
и це ной искажения фактов.  Ингерес 
анналов В. заключается в том,  что 
они несомне нно послужили одним 
из источников для Ливия.

Валерий Макснм,  римский исто- 
рик I в. no P. X., написал посвящ. 
имп. Тиверию „Factorum et dictorum 
memorabilium libri IX“ с прибавл. 
X книги о римск. praenomina; сочине- 
ние представляет богатый сборник 
истор. анекдотов и це нно по содор- 
жанию, но написано вычурным,  на- 
пыщ. стилем и нере дко без всякой 
критики старых источников.  Изд. 
КетрГом (1888).

Валерий Мзрк,  Мессала Корвип,  
c a l  М с с с а я а  К о р в и н .

Валерий Флакк Гай, риш. поэт,  
современник Квинтилиана. ум. ок. 90 г. 
no P. X. Напис. неок. ы иич. поэму 
„Argonautica“ в 8 кн., в кот., под 
сильн. влиянием Виргилия, частью пе- 
ревел или переработал,  частью до- 
полнил соч. греч. поэта Аполлония 
Родосского. Нове йга. изд. Langen' a 
(Берл. 1896 r.).

Вали (арабск.), название генерал-  
губернаторов турецких провиинций 
(вилайетов) . В. назначаются султа- 
ном и пользуются почти неограни- 
ченной властыо в своих областях;  
из их ве домства изъяты лигпь судо- 
производство и военное управление. 
При В. состоит провиндиальпыйсове т 
(„меджлис- и-идаре“) из кади, муфтия, 
дефтердара (управителя фипансов)  и 
мектубджи (генеральнаго секретаря); 
кроме  того, в состав сове та вхо- 
дят не скол к о почетных граждан 
из мусульман и христиан,  жителей 
резидендии В. В прежнее время Порта 
не давала другого титула, кроме  В.,1 
паше  египетскому, киязю сербскому,І 
господарям молдавск. и валахскому.І 
В. называются также часто в Персии 
генерал- губ.k провинций, которые но> 
сят обычно название Хаким (Hâkim). 
В германской Африке  В. называют 
арабского губернатора города.

Валиде, султанша, см. гарем.
Валиханов,  султан Чеккан Чин- 

гисович,  киргиз Средней орды, 
потомок киргизск. султанов,  ориен- 
талист,  род. в 1835 г.; окончив ом- 
ский кадетский корпус,  поступил на 
военную службу и в 1858 г., пере- 
оде тый купдом,  первый изсле довал 
Кашгар,  откуда вывез чрезвычайно 
це нные материалы no истории и этно- 
графии края. В. ум. в 1866 г. от ча- 
хотки; собран. имь материалы\(„Очерки 
Джунгарии“) напечат. в „Записках 
Императорск. русск. географич. обще- 
ства“ 1861 г., кн. I и III.

Валишевский, Казимир,  современ. 
польскиГи писагель, род. в 1849 г., 
автор ие ск. соч. по истории дипломат. 
сношений Польшп с Зап. Евр. в X V II 
и XV1Ü вв. и ряда книг по русской 
истории: „Le roman d’une im pératrice“ 
(1893), „Autour d'un trône. Catherine II



Валки—Валла.«
etc.“ (1894); ,/Pierre le Grand“ (1897); 
„La dernière des Romanov: Elisabeth I“ 
(1902); „Ivan le Terrible“ (1904); „Les 
origines de la Russie moderne, 1584— 
1614“ (1906) и др., име ющия де лью 
ознакомление франд. болыпой публики 
с историей России; живо написанныя 
и изобилующия бытовыми подробно- 
стями, перечисленныя книги предста- 
вляют собою, однако, в научном 
отношении крайне легкове сныя работы, 
часто не возвышающияся над уров- 
нем зауряднаго историч. романа. В. 
состоит постоянным сотрудником 
„ H o b . Времени“.

Валки, уе здн. гор. Харьков. губ., на 
р. Мже . Жит. 6.802; садоводство; в 
окрестностях обширн. залелш глины.

Валковский уе з д  наход. на юго- 
зап. окраине  Харьк. губ., граничит 
с Полтавск. губ.; заним. простр. (без 
значит. внутр. вод)  в 2.143,4 кв. в. 
Ме стность, сравн. с сосе дн. частями 
Полт. и Харьк. губ., дов. возвышенная. 
Почвен. покров слагается из суглин. 
чернозема и се р. л е сн. суглинков.  
Уе зд принадл. к числу наиб. ле си- 
стых в губ.; под ле сом 14,6°/0 пл., 
под пашней 68,9%, лугов и пастб.— 
12,8%; неуд. зем. —-3,7%. Населения 
к началу 1909 г. считалось 179,5 тыс. 
чел., a no переп. 1897 г. — 176,9 тыс. 
чел. (82,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
9,7 тыс. чел. городск.; малороссов—  
97,1%, великороссов— 2,6%. Грамотн. 
сельск. насел. 12,2°/0, городск. 30,4%. 
Земледелием занято 67,1% самод.нас., 
обраб. промышл. (гл, обр. изготовл. 
одежды, обраб. дерева и минеральн. 
вещ.) занято 14,2% самод. нас.; в 
торг. и транспорте — 4,8°/0. Побочные 
промыслы (12,5% с.-хоз. нас.) заключ. 
гл. обр. в плотничн. и друг. строит. 
работ., изготовл. одежды и обуви. На- 
де льное землевл. име ет ре шит. пе- 
реве с над друг. категор. землевл., 
оно охват. 58,2% площ. уе зда; ср. разм. 
наде ла на дв. очень мал— 4,2 дес. 
Частновл. земли составл. 39,9% и дов. 
сильно раздроблены: ср. разм. 1 влад.— 
67 дес./изъних 56%принадл. дворян., 
27,3% отд. креет., 4,4% —крест. тов. и 
общ. Земли госуд. и учрежд. составл. 
2%  всей площ. уе зда. B . A .

Валкский уе зд  расположен в 
южной части Лифляыд. губ. по теч.

р. Аа, которая его дважды пересе - 
кает;  на зап. гранич. с Витеб. губ. 
Заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 5.276.1 кв. в. Западная, боль- 
шая часть уе зда (почти до второго 
поворота р. Аа) иредставл. собою, по 
сравн. с сосе дн. частями Витеб. и 
Лифл. губ., ме стность бол. возвыш. 
(до 80 с. над ур. м.) и мене е равнин- 
ную; восточная — низменна, соверш. 
равнинна, дов. болотиста и сплошь 
покрыта песчан. почвами. После дния 
широко развиты и в западн. части 
уе зда, но зде сь оне  перемежаются с 
островами дерн.-подз. супесей и иногда 
дал;ѳ суглинков.  н е удобных земель 
14,8% иил о щ ., под ле сами 31,5%, лу- 
гов и пастб. 37,2°/о, пашни 16,5%. 
Населения к началу 1909 г. счита- 
лось 134,6 тыс. чел., a no переписи 
1897 r .— 133,8 тыс. чел. (25,3 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 12,1 тыс. чел. городск.; 
латышей 87,9%, эстондев 7,2%, не м- 
дев 2,1%, русских 1,3% и евреев 
1,1%. Грамотн. сельск. нас. 79,9%, 
городск. 74,5%. Земледелием занято 
64,5% самод! нас. (особ. культ. льна). 
В обрабат. пром. занято 15,4%; главн. 
отрасли: изгот. одежды (32,6% пром. 
нас.), строит. де ло (17,7%), обраб. де- 
рева (15,5%), волокн. вещ. (13,3%) и 
металлов (12,6%). 13,7% сел.-хоз. нас. 
прибе гает к побочн. промыслам,  
главн. обр. кустарн. обработке  льна. 
В торг. и трансп. занято 3,9% самод. 
нас. Частное землевл., почти исключ. 
дворянское, охват. 57,1% плогд. уе зда; 
средн. разм. 1 влад. 544 дес. Наде льн. 
земли 35,8%; средн. разм. над. на дв.
41,8 д е с. (кр. т. 29.909 дес. не распред. 
по двор.). Земли госуд. и учр.—7,1%.

Б . А.
Валк,  уе здн. гор. Лифляндск. губ., 

на р. Педдель, 10.922 лсит.; реал. учил. 
и женск. гимн.; торговля льном и его 
продуктами.

Валла (Valla Laurentius), Лоренцо, 
самый заме чательный из италъян- 
ских гуманистов XV в., род. в 
1407 г. Юные годы провел в Риме , 
a в молодости вел жизнь стран- 
ствующаго профессора, столь типич- 
ную для гуманистов е т ого времени. 
Был в Павии, прожил не которое 
время при дворе  Альфонса Аррагон- 
ского в Неагюле , a конед жизни



Валла-Вдлла—Валле. Ш

провел под спокойной се нью пап- 
ской курии, пользуясь от е ё  щедрот 
и забыв свои былыя нападки на неѳ. 
Ум. в 1457 г.—В. был самыир  яр- 
ким выразителем ве яний, возве щен- 
ных миру гуманизмом.  To, что y 
Петрарки, Боккачио, даже Флавио Бьон- 
до представлялось лишь робкими, мало 
сознательными попытками, y В. вырос- 
ло в центральную це ль всей жизни. 
Его критический зонд не останавли- 
вается ни перед че м,  и там,  где  
до него отступали самые еме лые, он 
безстрашно де лал после дний шаг.  
Он не только подвергал критике  
Ливия, котораго упрекал в искажении 
фактов („Disputatio adversus Livium“), 
не только Цицерона, котораго он,  на- 
перекор гуманистическому догмату, 
осме лился поставить ниже Квинтилиа- 
на („De comparatione Ciceronis Quin- 
tilianique“,pa6oTa не дошедшая до нас) , 
не только средневе ковых юристов 
(„In Bartoli libellum epistola“). Bce это 
было не боле е, как выражение лнте- 
ратурнаго мне ния. Он занес руку на 
такия вещи, неуважительное прикосно- 
вение к котор. еще недавно приводило 
на инквизиционные костры. В. неопро- 
вержимо доказал,  что пресловутая 
грамота о Даре  Констаитина, на ко- 
торой папство основывало свои права 
на све тскую власть, подложна („De 
falso credita et ementita Constantini 
donatione declamatio“). В сочинении 
„Adnotationes ad Novum testam entum “, 
которое было кздано виервые Эраз- 
мом,  он ополчился против Вуль- 
гаты (сж.) и доказал,  что канониче- 
ский текст латинского Евангелия ис- 
пещрен ошибками, противоре чиями, 
искажениями. В. первый из гумани- 
стов ре шил поставить точки над и  
в вопросе  о монашестве . До него 
(Поджио и др.) нападали только на 
носителей монашеской рясы. В. („De 
professione religiosorum “) обрушился 
на самый институт и первый сказал 
громко то, что все  думали: что мона- 
шество неизбе жно плодит тунеяд- 
цев,  ле нтяев и развратников („0, 
если бы все  епископы, пресвитеры и 
диаконы были мужьями только одной 
жены, a не любовниками многих про- 
ститутокъ!“). Валле  же принадлежит 
а&слуга формулировки того философ-

ского учения, которым был насыщен 
воздух,  но котораго до него опять- 
таки никто не ре шался связать со 
своим именем — учения о том,  что 
высшим благом является наслажде- 
ние („De voluptate ac vero bono“). Ilo 
своим господствующим симпатиям 
В. был прежде всего филологом.  И 
главное орудие его критики—его по- 
истине  изумительное знание латин- 
ского языка. Многие из его сверст- 
ников (Поджио, Филельфо и др.) пы- 
тались с ним полемизировать, но 
доллшы были уступить ему поле бит- 
вы. И его главный филологический 
труд,  одновременно представлявший 
словарь, грамматику и стилистику ла- 
тинского языка („D e4 linguae latinae 
elegantia“), впервые сде лал класси- 
ческую латынь доступной и те м,  кто 
не мог посвятить полжизни на само- 
стоятельное углубление в тонкости 
цицероновской прозы и овидиевского 
стиха. В истории итальянского гума- 
низма В. — это верипина. Оы сказал 
все, что должна была сказать эпоха, 
поднявшая знамя протеста против 
средневе ковой культуры. После  В. на- 
чинаются оговорки, характеризующия, 
как всегда, убыль движения. 0  В. см. 
кроме  общих сочинений Фохта, Монъе 
(см. Возрождение), Vahlen, „Lorenzo V.“ 
(1870), Mancini, „Vita di Lorenzo V.“ 
(1891), M. v. Wolff, „L. V., sein Leben 
und seine W erke“ (1893), Schwalm, 
,,L. V.“ (1896). A. Дживелего е .

Валла-Валла, rop. в се в.-амер. 
штате  Вашингтоне , 17.000 жит., зна- 
чит. торговля хле бом.

Валлас,  см. Уоллес.
Валле, Пиетро делла, итальянский 

путешественник,  род. в 1586 г., в 
1614 г. отправился паломником на 
Восток и посе тил Турдию, Египет,  
Палестину, Сирию и Персию; вернув- 
шись в 1626 г., он пдлучил от 
папы Урбана VIII звание почетнаго 
камергера и поселился в Риме , где  
ум. в 1652 г. Описание его путеше- 
ствия вышло в 1650—53 гг. в двух 
томах;  оно состоит из 54 писем 
к другу, свиде тельствующих о боль- 
шой учености и наблюдательности 
автора, но в то же время и об его 
легковерии. Сочинение это („Viaggi di 
Pietro della V.“) бьщо тогда же дер,е-



ведено на не мецк., франц. и английск. 
языки.

Валленрод,  Конрад,  22-й гросс- 
мейстер Тевтонского ордена; по про- 
исхождению франконец,  избран в 
1391 г. Вскоре  после  своего избрания 
В. предпринял ряд походов про- 
тив Литвы, которые, однако, кончи- 
лись неудачно для ордена. Ум. в 
1393 г. Согласно преданию, В. был 
литвин и вступил в тевтонский ор- 
ден с тайной це лью отомстить ему 
за разорение своей родины. В этом 
осве щении он изображен Мицкеви- 
чем в поэме  „Конрад B.“

Валленштейн (или Вафдштейп) , 
Альбрехт,  полководец- авантюрист,  
род. в 1583 г. в знатн. небогат. чеш- 
ской семье , воспит. иезуитами; начав 
службу при Рудольфе  II (1604), пере- 
шел от испове дания чешских брать- 
ев в католицизм,  женился на бога- 
той вдове ; после  е ё  смерти (1614) 
оказался богачем.  В начале  30-ти- 
ле тней войны стал на католическ. сто- 
рону (1619) и сразу выдвинулся сое- 
динением наемпичесшва с кредитпы- 
ми операциями: он одновременно поста- 
влял императору Фердинанду П на- 
емные полки и ссужал деньги на их 
содержание. Происхождение этих де- 
нег (ссуды выражались сотнями ты- 
сяч гульденов)  загадочно. Зате м 
В. пускается в новую спекуляцию: 
скупку отобранных y протестантов 
аемель. К 1624 г. y него в руках 
около 60 име ний на сумму свыше 
4Ѵ2 мил. гульденов,  с Фридландом 
въцентре . В-у, очевидно, засчитывались 
данныя императору ссуды, но кроме  
того он расплачивался неполнове с- 
ной монетой, чекан которой сдан 
был императором на откуп компа- 
нии, в которой участвовал В. В 
1623 г. В. возведен был в импер- 
ские князья, a в 1625 г. сде лан гер- 
цогом Фридландским.  Возобновив- 
т а я с я  в 1625 г. война обнаружила 
недоетаточность армии Тилли, и сте с- 
ненный средствами император п отел  
на предложение В. создать новую 
50-тысяч. армию в кредит под усло- 
вием отдачи командования в руки да- 
вавтаго  ссуду В. В сент. В. вступил 
в командование и начал с устрой- 
ОТ& армид на зимних квартирах,  прй

чем разре шение взимать уме ренную 
контрибуцию превратил в требование 
с населения занятых областей н© 
только натуральных повинностей, но 
и жалования своей армии. Оснбвной 
приндип В. — дешевле платить сол- 
дату, давать все  выгоды офицерству— 
превращал его армию в ргромную 
грабительскую тайку. За 1626—28 гг. 
В., при соде йствии Тилли, захватил 
се верную Гермаиию, хотя его военныя 
де йствия носили всегда нере шитель- 
ный характер.  Властныя его замашки 
и разорение имперских областей вызы- 
вали негодование не медких князей и 
придворных,  но В. грозил импе- 
ратору отставкой в критические мо- 
менты и всегда добивался выполнения 
своих требований. В 1628 г. он 
сде лан был даже „генералом Оке- 
анского и Балтийского морей“ в пред- 
полагавтейся морской борьбе  со шве- 
дами. Честолюбие В. в том ж е  году 
удовлетворено передачей ему Меклен- 
бургского герцогства. Неудачная осада 
В-ом Ш тральзунда и вызванныйэтим 
мир с Данией (1629) в Любеке  по- 
колебали престиж В. Регенсбургский 
съе зд князей настоял на отставке  
В., от котораго желал избавитьоя 
и сам император.  13 сент. 1630 г. от- 
ставленный В. бросил Меклевбург 
и удалился в свои богемския поме стья, 
откуда завел переговоры с Густа- 
вом- Адольфом шведским,  стремясь 
подорвать могущество императора. 
Шведския побе ды, особ. поражен. Тилли 
при Брейтенфельде  (сент. 1631), заста- 
вили Фердинанда вновь призвать В., 
который взялся собрать к марту 
1632 г. армию и заставил просить себя 
принять командование над нею на 
очень тяжелых для императора усло- 
виях (Цнаймския пунктуации). В. ло- 
лучил полную свободу в командова- 
нии и назначении офицерского состава, 
ему прощен долг в 400.000 гульд. 
и обе щаны другия награды. Война во- 
зобновилась в начале  1632 г. В мае  
В. через сдавтую ся Прагу двинулся 
против Г.-Адольфа и, ве рный оборо- 
нительной системе , стал лагерем 
под Нюрнбергом,  a  зате ме  тронул- 
ся в Саксонию, где  близ Люцена 
был настигнут и разбит Г.-Адоль- 
фомт> (16 додб. 1632). в. ne нсдоль-



зовал прибывших подкре плений, a 
отступил в Богемию. В 1633 г. в 
мае , когда все  ждали наступления, не- 
ожиданно вступил в п е реговоры со 
шведами и саксонцами. Одновременно 
В. сносился с чешскими эмигрантами 
(Турн) , Оксентерною, руководителем 
тведской политики, наконед,  с фран- 
дузами, мечтая оказать давление на 
императора, явиться примирителем 
католиков и протестантов,  добыть 
себе  в конце  коицов чешскую коро- 
левскую корону. н е  встре чая полнаго 
дове рия y неприятелей, В. вызвал 
подозре ние y своих.  Император ре - 
шился снова отнять власть y В. Ему 
предстояла немилость и необходи- 
мость сдать отчет,  либо союз с 
врагами империи. Он избрал второе 
и ре шил ускорить свое отпадение; с 
неболыпим отрядом и немногими 
офидерами он приб. 24 февр. 1634 г. 
в Эгер,  где  не сколько иностранных 
офицеров- наемников из его же ар- 
мии в ночь на 25 февр. убили сначала 
четырех помощн. В., a зате м и его 
самого. В.—яркий представитель своей 
эпохи. Он был чужд каких бы то 
иш было идеалов.  Ни к деркви, ни к 
дддастии он никогда не был привя- 
зан.  Им руководило единственное 
желание—подняться выше. Люди—про- 
стое орудие для этой це ли. н е  при- 
знавая никакой нравственной силы, 
он был грубо суеве рен:  астрологи 
(Кеплер)  устанавливали ему счастли- 
вые и несчастные дни. В худож. ли- 
тературе  наиболе е изве стно изобра- 
жение В. в драматической трилогии 
IIIиллера. См. L. Ranke, „Gesch. W al
lensteins“ (5 изд. 1895); Н. Shulz, „W al
lenstein und die Zeit des 30-jährigen 
Krieges“ (1898). И. Ш итц.

Валлер,  Макс (настоящее ero 
имя Морис Варломоп,  Warlomont), 
бельг. писатель, род. в 1860 г., ум. 
в 1889 г. В истории нове й тей  бель- 
г ийской литературы В. завоевал себе  
почетное ме сто не столько своими ро- 
ManaMH(„Laviebetew, „Greta Friedm ann“, 
„Lysiane de Lysias“, „Daisy“) и сти- 
хами („La flûte à Siebel“), сколько 
как основатель литер. журнала „La 
Jeune Belgique“ (1880 г.), органа бельг. 
модернистов,  побориик^ \ „чистаго 
искусства“-

Валлес (Vallès), Жюль, франц. по- 
литич. де ятель и писатель, род. в 
1832 г. в крестьянской семье , де т- 
ство провел в нищете  и навсегда 
сохранил в душе  горькую озлоб- 
ленность. Когда он поселился в 
Париже  и окунулся с головою в 
полуголодную жизнь богемы, первыя 
ощущения неопреде ленной злобы про- 
тив людей приняли форму вражды к 
богатым,  к буржуазии. В 1857 г. В. 
выступил с памфлетом против 
биржевиков „Argent“ и всле д за- 
те м стал сотрудничать в периодич. 
изданиях.  Тут раепустился вполне  
его безпони,адный литературный та- 
лант;  оы договорился до полнаго мо- 
ральнаго анархизма, в котором ви- 
де л оружие против общества, по- 
строеннаго на неравенстве . Правитель- 
ство второй имиерии пресле довало его, 
закрывало его издания, но этими ве- 
щами В. не смущался. Коммуна, к 
которой он радостно примкнул и 
члеыомь которой сде лался, была для 
В. одной из возможностей осуще- 
ствления его идеалов,  но в ней он 
тоже не легко уживался с товарища- 
ми, которые считали его уме ренным.  
Зато версальцы не де лали разницы 
между ним и другими. В. был при- 
говореи к смерти, но бе жал в 
Лондон.  Там он начал и, вернув- 
шись после  амнистии 1881 г. в Па- 
риж,  кончил свой знаменитый ро- 
ман „Jacques V intgras“ (3 части, 
русск. пер. „Баккалавр“ ), одно из 
самых ярких по стилю произведений 
фраицузской литературы этого периода. 
Ум. в 1885 г. Cm. J. Richepin, „Etapes 
d 'un Refractaire“ (1872). A. Дж .

Валлиснерия, Vallisneria spiralis, 
вид из сем. водокрасовых,  тропи- 
ческое и субтропическое растение, ра- 
стущее на дне  пре сноводных бас- 
сейнов,  с листьями, похожими на 
листья злаков.  Заме чательно спосо- 
бом опыления. Растение двудомно. 
Женския соцве тия поме щаются на 
длинных,  спирально изгибаиощихся 
ножках,  которыя растут до те х 
пор,  пока цве ты не появятся на по- 
верхяости воды; только тогда две тки 
раскрываются. Мужские две тки, кото- 
рые находятся под водой и сидят 
на коротких дожках,  отрываясх>, так-



же выплывают на поверхность, где  
высыпают свою пылыиу, попадающую 
и на женские цве тки. После  оялодо- 
творения женские цве тки, всле дствие 
винтообразнаго скручйвания оси со- 
две тия, увлекаются опять под воду, и 
там происходйт развитие плодов.  
В настоящее время В. является од- 
ним из распространенне йших во- 
дяных растений в наших аквариу- 
мах.  Кле тки в разре зах листьев 
дают возможность наблюдать движе- 
ния протоплазмы. M. Н.

Валлис (не м. W allis, франц. Le 
Valais), один из еам. больш. каыто- 
ыов Ш вейдарии, гранич. на ю. и з. 
с Италиейи Францией; площ. 5.224 кв. 
км., из кот. 933под ледниками. Наи- 
высш. точка 4.638 м. (Моите Роза), 
горы дики и мало доступыы; главн. 
проходы С.-Бернардский на высоте  
2.472 м. и Симплонский на высоте  
2.010 м.; в после днем туннель, сое- 
дин. кратчайпшм путем Ш вейцарию 
с Италией. В. орояц Роной и е ё  прит, 
Климат разнообразен в завис. от 
высоты ме ста; в глубок. долин. иро- 
изр. виноград,  овоици, фрукты, но 
наиб. часть страны представл. наст- 
бища, на кот. процве тает скотов. 
(овды, козы, свиньи, мулы); распро- 
страыено пчеловодство. В. обладает 
минер. богатетвами (олово, мраморн. и 
шиферныя ломки). Жит. 119.527 чел., 
из них около 2/3 франдузск., осталь- 
ные герман. происхожд.; господств. ре- 
лигия катол. Главн. гор. Сион (Sion или 
Sitten). Конституция пересмотре иа в 
после дний раз в 1907 г. Управление 
предотавительно-демократическое, с 
обязательным референдумом и на- 
родной инициативой. К Швейцарскому 
союзу В. принадлежит с 1815 г.

Валлмс,  см. Уэльс.
Валлис Новый Южиый, см. Ео- 

вый Южный Уэльс.
Валлшского приниа архипелаг,  

см. Уэльского принца архипелаг.
Валлийского прмнда земля, см. 

Уэльского припца земля.
ВаллШский ЯЗЫК,  см. кельтские 

язъьки. ь
Валломброза, изве стное аббатство 

в итальян. пров. Флоренции, в ле - 
систой ме стпости, на высоте  957 м., 
основано в 1039 г. цо уставу бене-

диктинцев и в течение не скольких 
ве ков процве тало, благодаря щед- 
рым пожертвованиям.  В 1869 г. 
монастырь В. был упразднен,  и в 
зданиях его разме щен ле сйой ин- 
ститут (R. Istitnto Porestale) и ме- 
теорологическая обсерватория. Благо- 
даря прекрасн. климату В. служиг 
дачным ме стом.

Валлоиский способ обработки чу- 
гуна на желе зо, отличается те м,  
что расплавка чугуна производится 
в два приема’ благодаря чему полу- 
чается высокаго сорта плотноо желе - 
зо. К сожале нию, при этом бывает 
больпиая потеря угля. В наетоящее 
время почти не приме няется. Ä. Г.

Валлон (Wallon), Аири Александр,  
франц. историк и полит. де ятель, 
род. в 1812 г., с 1840 г. до 1887 г. 
преподавал в Сорбоные . С 1871 г. 
член Национальнаго собрания; он 
принадлежал к правому центру. 
Важие йший акт его нолит. жизни свя- 
зан с обсуждением конституции: В. 
дредложил знам. поправку, которою 
косвенно признавалась реепублика, и 
эта поправка, принятая 30 янв. 1875 г. 
большинством 1 голоса, послужила 
отправным пуыктом для вотирования 
законов о конститудии, a В-у сиискала 
прозвище „отцаконституции“ . В мар> 
те  В. вошел в первый констит. каби- 
нет,  как мин. нар. просв. и испове - 
даний, оказывал на этом посту со- 
де йствие клерикалам и в марте : 
1876 г. вышел в отставку вме сте  
с Бюффе. Выбранный несме н. сена- 
тором в конде  1875 г., он.  почти 
всегда голосовал с монарх. правой. 
Ум. в 1904 г. >Гл. соч.: „Histoire de 
Tesclavage dans l’aritiqnité“ (2 изд., 
1879, 3 t . ) ,  „Jeanne d’Arc“ (7 изд.г 
1901, 2 t . ) ,  „Saint Louis et son tem ps“ 
(4 изд. 1893, 2 t .)  и интересныя no 
собранным в них документам „Hi
stoire du Tribunal révolutionnaire de 
Paria“ (1880—82, 6 т.) и продолжение 
„Les Représentants dû peuple en m is
sion, etc, en Pan 11“ (1888—90, 5 t . ) .

Валлоны, романский народ,  род- 
ственный французам,  населяет бель- 
гийския провинции Гено, Намюр,  Лют- 
тихъи Люксембург,  южную часть Бра- 
банта, a также смежныя части Фран- 
ции и Гермадии. В. проиеходят отъ



древних бельгов (слс.), сме шавпшхся 
с римлянами, и отличаются кре пким 
сложением,  живостью и энергией. В 
Б ельгии их насчитывается ок. 3 мил. 
Язык их сохранил чисто романские 
корни, но в н е м встре чается также 
много слов кельтского и нижнегер- 
манского происхождения. С середины 
XVIII ве ка де лались попытки создать 
особую валлонскую литературу, но по- 
пытки ети остались безуспе тн ы  и 
вызвали только появление не сколь- 
ких разрозненных сочинений на вал- 
лонск. яз. Валлонской церковью назыв. 
франдузская реформатская церковь в 
се в. нидерландских провиндиях,  в 
которыя переселились при разде лении 
республики протестанты из валлон- 
ских провинций. Валлонской гвардгей 
называлась та часть испаыского вой- 
ска, которая набиралась в валлон- 
ской Фландрии в эпоху, когда Нидер- 
ланды находились под испанским 
владычеством.

Валлот,  Павел,  не м. архитектор,  
род. в 1841 г. Получив специальное 
образование в Ганновере  и Берлине , 
он дополнил его путешествием по 
Англии и Италии. С 1869 г. В. посе- 
лился во Франкфурте  на Майне , где  
примкнул к новой франкфурт- 
ской архитектурной школе , воспитан- 
ной главным образом на практиче- 
ском дзнакомлении с де лом и за- 
казами. В. является самым значи- 
тельным и интересным е ё  представи- 
телем.  Главное его создание—Герман- 
ский рейхстаг в Берлине , возведен- 
ный в 1882—1894 гг. В наружных 
его формах,  представляющих смеш е- 
ние элементов романских и эпохи 
Возрождения, много величия, спокойств. 
и импозантности, несмотря на не - 
сколько неудачный приплюснут. стек- 
лянный купол,  через который полу- 
чает све т находящийся в центре  
зал засе даний. Внутри довольно удач- 
ное сочетание мотивов ренессанса и 
готики производит впечатле ние свое- 
образнаго стиля. После дния 20 ле т 
В. состоял профессором в поли- 
техникуме  и академии художеств в 
Дрездене . Я . Т.

Валсаль, см. Уолсель.
Валтасар,  по кн. Даниила, сын 

Навуходоносора, после дний вавилон-

ский дарь, при котором Вавилон 
был взят п е рсами. В де йствитель- 
ности такого царя в Вавилоне  не 
был<?: по клинообразным документам,  
после дним царем был Набунаид 
(см. Ассиро-Вавилония, IV , 135), вовсе 
не потомок Навуходоносора, a узур- 
патор;  именно в правление Набу- 
наида Вавилон был взят Киром.  
Ошибка кн. Даниила объясняется те м,  
что е ё  автор (живший в 60-х годах 
II ве ка до P. X.) заимствовал све - 
де ния о гибели вавилонского царства 
из легенды, которая сме шала На- 
бунаида с его сыном,  Биль-сар- 
усуром,  который, однако, никогда не 
царствовал.  H. Н.

Валторна (не м. W aldhorn), ме дный 
музыкальный инструмент с весь- 
ма мягким звуком.  Классические 
композиторы пользовались исключи- 
тельно натуральными В., гамма ко- 
торых,  соотве тствовавшая так на- 
зываемому натуральному звукоряду 
(<ш.)> была очень ограничена. Пере- 
ме ыа тональности пьесы требовала и 
переме ны В. В настоящее время по- 
всеме стно употребляется изобре тенная 
в 1830 гг. В. с вентилями („in F “), 
обладающая хроматической гаммой и 
пригодная для все х тональностей. 
В оркестре  различаются В. первая 
и вторая. Впрочем,  современныя пар- 
титуры часто требуют 4 B., a иногда 
даже 8.

Валуй (Valois), графство, впосле д- 
ствии герцогство во Франции, к се веру 
от Парижа и не сколько южне е  Суае- 
сона, на территории, занимаемой те- 
перь департаментами Эн (Aisne) и 
Уазы (Oise). Графство Валуа упоми- 
нается впервые в ІХ-ом ве ке .

Валуа (Valois), династия владе тель- 
ных графов и герцогов В., пред- 
ставители которой с 1328 по 1589 г. 
занимали престол королей Франции. 
Первые владе тельные графы В. при- 
надлежали к младшей линии графов 
Вермандуа, потомков Капетингов по 
боковой линии. В начале  XIII ве ка 
графство Валуа, вме сте  с другими 
влад. прекратившагося рода Верман- 
дуа, перешло к королю Филиппу II 
Августу, a в 1290 г. Филипп III 
передал графство В. своему младше- 
му сыну Ёарлу de В., и;оторый и яв-



ляется основателем королевской ди- 
настии В.—Первым королем этой ди- 
настии был сын Карла В.— Филипп 
УТВ.встуйилънапрестол после смер- 
ти после дняго из прямых потомков 
Капетингов— Карла IV (в 1328), как 
племянник Филиппа Красиваго; он 
принужден был защищать свои права 
на корону от притязаний Эдуарда III 
английского (сына дочери ФилиппаКра- 
сиваго Изабеллы) в вооружеяной борь- 
бе , затянувшейся зате м более  че м 
на сто ле т (см. Столе тняя войт). 
Прямую лингю В . (Филипп VI, Ио- 
анн II Добрый, Карл V, Карл VI, 
Карл ѴП, лиодовик XI, Карл VIII) 
после  смерти Карла ѴIII (1498) 
сме няет на французском престоле  
Орлеанский дом В . (Valois-Orléans) в 
лиде  Людовика XII (1498— 1515), про- 
исходившаго по прямой линии от 
Людовика дЮрлеан,  брата короля 
Карла VI, a за ним (с 1515 г.) Ан- 
гулемский дом (Valois-Orléans-Angoulê- 
jme): Франциск I, Генрих П, Фран- 
[циск II, Карл IX, Генрих III, с 
прекращением котораго, после  убий- 
ства Генриха III в 1589 г., на трон 
французских королей вступает дом 
Бурбонов,  ведущий свое проиехождение 
от одного из младших братьев 
Карла де В.

Валуевит,  название хорошо обра- 
зованных кристаллов минерала 
ксантофиллита (зеленаго две та). В. 
обладает превосходным плеохроиз- 
мом:  по вертикальной оси он кра- 
сиваго зеленаго две та, по направле- 
нию к нему перпендикулярному—крас- 
новато-бураго. По хим. составу пред- 
ставляет весьма сложный силикат 
Al, Fe, Ca и Mg. В. встре ч. в хло- 
ритовом сланце  Назямских гор 
на Урале  близ Ахматовской мине- 
ральн. копи.

Валуев,  Григорий, сын боярский, 
17 мая 1606 г. застре лил Лжедимит- 
рия (см.). Зате м он служил под 
знаменами Михаила Скопина-Шуйского 
и с честыо, но в 1610 г. был од- 
ним из главных виновников по- 
ражения кн. Димитрия Ивановича Шуй- 
ского при Клушине . После  того он 
подчинился Владиславу и много спо- 
собствовал признанию его на Москве . 
С воцаренисм Михаила перешел на

его сторону. В 1617 г. защищал 
Можайск от поляков.  В 1624 г. 
состоял воеводой в Астрахани,

Валуев,  Дмитрий Александрович,  
один из видных представителей 
славянофильской школы, род. в 1820 г., 
ум. в 1845 г. Освобождение от под- 
чинения западу В. полагал начать с 
изучения истории русского народа. 
Отсюда его лихорадочная поспе шность 
в собирании новых,  не тронутых 
еще источников русской истории из 
дворянских архивов и от духов- 
ных,  купцов и подъячих.  В ре- 
зультате  вы ш елъвъ1845 г.въМ оскве  
„Симбирский сборник“ . Одновременно 
вышел его „Сборник истор. и статист. 
све де ний о России и народах ей еди- 
нове рных и единоплеменных“ , пре- 
дисловие к которому, явившееся пло- 
дом долгих бесе д и совеицаний с 
Кире евским и Хомяковым,  есть как 
бы программа всей после дующей де я- 
тельности славянофильской школы 
(перепеч. в „Живой Старине “ Ламан- 
ского, 1890, II). G. Ш.

Валуев,  Петр Александрович,  
с 1880 г. граф,  русский госуд. де я- 
тель, род. в 1814 г. Благодаря хоро- 
шим связям,  образованности и тру- 
долюбию, уме нию хорошо говорить и 
писать оффициальные доклады и за- 
писки, но всего боле е благодаря за- 
ме чательному искусству лавировать 
между противоположными течениями и 
нравиться одновременно различным,  
даже друг другу враждебным ли- 
цам,  он быстро сде лал карьеру и 
в 1853 г. был назначен курлянд- 
ским губернатором.  В 1855 г. 
В. пустил в ход рукописную за- 
писку: „Дума русского“, доставив 
копии с нея вел. кн. Константину Ни- 
колаевичу и др. высокопоставленным 
лицам,  сочувствовавшим реформам.  
В записке  проводилась мысль, что 
y нас „сверху блеск,  внизу гниль; 
в творениях н атего  оффициальнаго 
многословия не т ме ста для истины; 
самый закон заклеймен нейскрен- 
ностью4<; записка произвела впечатле - 
ние и выдвинула В., как одного из 
серьезцых кандидатов либеральной 
партии на высшие посты. В 1858 г. 
он был назначен директором II 
департ. мин. госуд. имуществ и вскор^



после  того получил звание статс-  
секретаря. В этой должности он 
суме л приобре сти расположение ми- 
нистра гос. им. M. Н. Муравьева, кре - 
постника и крайняго реакционера, ко- 
торый возлагал на В. обязанность 
составлять возражения на проекты, вы- 
рабатывавшиеся редакционными комис- 
сиями; В. был,  так. обр., по собствен- 
ному выражеиию „пером оппозидии“,— 
оппо зи дии де лу освобождения крестьян,  
которому он,  те м не мене е , сочув- 
етвовал.  7 янв. 1861 г. В. назначен 
управл. де лами комитета министров,  
a через не сколько ме сяцев мини- 
стром вн. де л,  в каковой должно- 
сти оставался до 1868 г. На этом 
посту В. сме нил Ланского, провед- 
т а го  крестьянскую реформу и сверг- 
нутаго, всле дствие интриги группы 
реакдионеров с Муравьевым во 
главе . Ими же, как нодходящий к 
моменту челове к,  был выдвинутъВ. 
И, де йствительно, свое уме ние приспо- 
собляться к моменту В. блестяще до- 
казал прежде всего своим изве ст- 
ным проектом конетитудии 13 апр.— 
18 нояб. 1863 г. Дарованием консти- 
тудии разсчитывали предотвратить вме - 
тательство европейскщи  держав в 
защиту ХИольши и предупредить бро- 
жение в самой России, но конституция 
должна была соблюсти вполне  непри- 
косновенность верховных прав са~ 
модержавной власти, так,  чтобы, по 
выражению В., „не представилось даже 
надобности в какой - либо оговорке  
или пояснеяии, или подтверждении на- 
счет неприкосновенности означениых 
прав“ . Эту трудную задачу В. раз- 
ре шил с исключительным мастер- 
ством.  Учреждались ежегодно созыва- 
емые высочайшими указами „съе зды 
государственных гласных“  для об- 
суждбния де л,  подлежащих разсмо- 
тре нию Государственнаго сове та. Госу- 
дарственные гласные, б  числе  151, 
частью избирались губернскими зем- 
скими собраниями (107), частью пред- 
ставляли не-земския губернии, столицы 
и наиболе е  крупные города; к ним 
присоединялись члены по назначению, 
но в числе , не превышающем одну 
пятую выборных гласных.  Таковы 
были декорадии, которыя должыы были 
создать иллюзию представительнаго

строя. Но зате м устанавливалось, что 
заключения Съе зда госуд. гласных 
поступают на разсмотре ние общаго 
собрания Государ. сове та; разсмотре - 
ние происходит не без участия госу- 
дарственных гласных:  они пригла- 
шаются на засе даяия общаго собрания 
Госуд. сове та, но в числе  всего 16 
челове к,  так что их голоса в Го- 
судар. сове те  должны совершенно по- 
тонуть. Естественно, что при такой 
конструкдии представительства старый 
порядок н е  терпе л никакого умале- 
ния в своих правах.  Но иностран- 
наго вме шательства в польския де ла 
не произошло, конститудионныя стрем- 
ления дворянства таише оказались до- 
вольно поверхностньши, и проект 
конституции был оставлен.  Теперь 
предстояло позаботиться, чтобы учре- 
ждаемые вновь органы ме стнаго са- 
моуправления, особенно земства, не 
привели к самопроизвольному заро- 
ждению конститудии. Этой одасности В. 
никогда не упускал из вида при вы~ 
работке  Положения о земских учре- 
ждениях.  Своей задачей он ставил 
сочетать „порядок со свободого“ , дру- 
гими словами провести в жизнь кре- 
стьян. реформу и осуществить земск. 
и др. реформы, к котор. стремилась 
все еще довольно влиятельная в выс- 
ших сферах либеральная партия, но 
осуществить так,  чтобы партия реак- 
дионная могла с ними примириться. 
Но торлсество реакдии требовало более 
яркаго нагиравйения; лавироваиие В. 
консерваторам было больше не нужно, 
либералам иичего не давало, и 9 марта 
1868 г. он получил отставку. Однако, 
и после  того он остается все время 
на виду и 17 февр. 1872 г. был назнач. 
министром госуд. имуществ.  В. воз- 
будил вопрос о положении сельского 
хозяйства и стал во главе  комиссии 
(так назыв, Валуевской) для его изу- 
чения; комиссия издала не сколько то- 
мов „Трудов“ , но практических ре- 
зультатов н е  име ла. Во время упра- 
вления В. м-ом началось и шло в ши- 
роких разме рах расхищение казен- 
ных земель в Уфимской губ.В 1877 г. 
В. оставил м-во и назначен предсе - 
дателем комитета министров и од- 
новременно комиссии прощений. 19 февр. 
1880 г. получшг графское достоинство.
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До этого времени он пользовался 
очень сильным влиянием,  но возвы- 
шение Лорис- Меликова подорвало его. 
В янв. 1880 г., когда развитие рево- 
люционнаго движения побудидо вновь 
подумать о введении конститудии, ста- 
рый проект В. 1863 г. был подверг- 
нут новому разсмотре ниио, однако 
теперь должиы были признать, что 
мнимость реформы слишком очевид- 
на и иотому оыа не удовлетворит об- 
щество. 4 окт. 1881 г. В. вышел в от- 
ставку. Ум. в 1890 г. Еще во время 
своей службы В. принимал участие в 
литературе ; конед жизни он по- 
святил гдавным образом ей; пи- 
сал много и в весьма разнообраз- 
ных родах.  В 1876 г. В. издад в 
Берлиые , за иодписыо „Русекий“, гио- 
лемич. бротюру: „Русские заграничные 
публициеты“, направленную против 
Самарина, Котелева, кн. Васильчикова. 
В 1882 г. п о я б и л с я  роман В. из в е - 
ликосве тской жизни: „Лорин“ ; в 
1887 г. в „Ве стн. Евр.“ напечатана 
его пове сть , Дерный Бор“ , в „Русск. 
Ве стн.“ за 1891 г. „Княгиня Татьяна“. 
Беллетр. произведения В. обнаружи- 
вают крайые слабый художеств. та- 
лант,  но вме сте  с те м наблюда- 
тельность и не которую сатирическую 
жилку; они интересны по тому отри- 
цательному отношешю к великосве т. 
среде , которое обнаруживает в них 
автор.  После  смерти В. отрывки из 
его „Дневника“ появились в „Русск. 
Старине “ (1891, N« 4—11); доведены 
печатанием до 1860 г.;после дняячасть 
в „Ве стн, Европы“ за 1907 г. В 
„Р.Стар.“ надоч. (1891 г.)„ДумаРусск/‘. 
Дневпик В. представляет це нный 
материал н е  только для характе- 
ристикя самого В., но и для истории 
эпохи и многих видных де ятелей 
того времени̂  В. Водовозов.

Валуйки, уе зд. гор. Воронежск. губ., 
на прав. берегу р. Валуя, 7.778 жит. 
Сохранилась соборная церковь, по- 
строенная Петром В.

Валуйский уе зд  находится в 
юго-зап. части Воронеж. г.; граничит 
с Курск. и Харьк. г.; заним. простр. 
(без зиачит. внутр. вод)  в 4.074,8 
кв. в. Ме стность сравн. возвышенная 
(до 100 и бол. саж. н. ур. м.), перере - 
заемая дов. широкою долиною Оскола

(в зап. части уе зда). Вдоль прав. бе- 
рега Оскола за полосою поймы тянется 
дов. широкая полоса супесчан. черно- 
зема; на остальн. простр. уе зда госп. 
суглинист. чернозем;  в вост. части 
встре чаются солонды. Л е сов б,5°/о 
площ., неуд. з. — 4,1%; под пашней 
66,6% площ. уе зда, под луг. и пастб.— 
22,8%. Населения к началу 1909 г. 
считалоеь 244,6 тыс. чел., a no переп. 
1897 г. — 239,3 тыс. чел. (58,7 чел. 
на 1 кв. в.), в т. ч. 7,1 тыс. чел. 
городск.; великоросс. 48,7%, малоросс. 
51,1%. Грамотн. сельск. нас. 14,4°/0, го- 
родск. — 38,5%. Земледелием занято 
75,1% самоде ят. нас. уе зда (особ. куль- 
турой подсолнечн. и аниса). В обраб. 
промышл. занято 12,3% самод. нас.; 
главн. отрасль — изготовл. одежды 
(44% пром. нас.), из остальн. наиб. 
значение име ют строит. де ло и обр- 
дерева. з е млед. насел. мало обращается 
к побочн. промысл. занят. (15%) и 
находит их главн. обр. в пчеловод. 
и других отрасл. еельск. хоз., отчасти 
в ле сн. пром., обраб. дерева и др. 
Наде льное землевл. — 65,9%; средн. 
разм. даде ла 8,5 дес. на дв. Частное 
землевл. 31%; сосред. преимущ. в ру- 
ках дворян (66,5%) и отчасти кре- 
стьян (отд. кр. 11,7%, кр. тов. и общ. 
14,1°/0); средн. разм. 1 влад. 392 дес. 
Земли госуд. и учр. еоставл. 3,1%.

B. А.
Валунная глина, продукт измель- 

чения пород,  находящихся на дне  лед- 
ников (поддонная морена).

Валуны, окатанные водою или 
льдом камни округло-угловатой фор- 
мы и различных разме ров.  По сво- 
ему ироисхождению, В. суть продукты 
механического разрушения различных 
каменных пород.  Путем выве три- 
вания отде льные куски этих иород 
сами по себе  принимают округлыя 
очертания и постепенно мельчатся. Те- 
кучая же вода еще более  окатывает 
их,  перенося нере дко на огромныя 
разстояния, как это наблюдается, на- 
ириме р,  по скатам гор и в рус- 
лах горных потоков.  Окатывает 
В. также и лед,  но не плавающий, a 
сухопутный. Альпийские ледники и 
грандиозные ледники гренландского ти- 
па обыкновенно бывают перегружены 
В. При обтаивании таких ледников,
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В. выпадают йз йих,  скапливаясь 
ме стами в громадных количествах.  
Часто В. при этом выносятся на да- 
лекия разстояния и попадают в об- 
становку, совершенно чуждую для те х 
каменных пород,  из обломков ко- 
торых они состоят.  Такие В. назы- 
ваются эрратичесшми или блуждаю- 
щими камнями. В. особенно крупных 
разме ров народ называет „конь- 
камнями". Для В., разнесенных лед- 
никами, чрезвычайно характерными 
являются их отполированностьиштри- 
ховатость, что те сно связано съусло- 
виями их естественной обработки. По- 
лируют их отчасти сам лед,  от- 
части же ледниковыя воды искольже- 
ние по каменистым ложам леднико- 
вых потоков.  Ш триховатость же по- 
верхности В. объясняется те м,  что 
они подвергались при этом возде й- 
ствию боле е твердых материалов,  ко- 
торые дарапали их и покрывали свое- 
образными шрамами. Разме ры В. чрез- 
вычайно разнообразны, иачиная от мел- 
ких камошков и кончая глыбами в 
сотни тысяч пудов,  каков,  напри- 
ме р,  валун,  послуживший пьедеста- 
лом для памятника Петру Великому 
в Петербурге . В. залегают обыкно- 
венно в толще  особых наносных 
отложений, называемых по присут- 
ствию в них В. валуннымщ a no спо- 
собу происхождения их — ледтковыми 
или моренными. м ежду прочим,  отло- 
жения эти име ют чрезвычайно широ- 
кое распространение на площади Евро- 
пейекой России, образуя в ней обыкно- 
венные подпочвенные суглинки и су- 
пески, которые ме стами бывают на- 
столько переполнены В., что их при- 
ходится удалять с полей с болыпи- 
ми усилиями. Южная граница распро- 
странения В. на указанной площади 
проходит в виде  волнистой линии 
с запада на восток приблизительно 
в сле дующем направлении: вступая 
в преде лы России в се веро-запад- 
ной части Волынской губернии, она 
через г. Житомир идет зате м к 
г. Кременчугу, откуда круто повора- 
чивает на се вер и, пройдя около 
г. Брянска, снова направляется на вос- 
ток по южной части Тульской гу- 
бернии, не выходя из преде лов ко- 
торой ре зко уклоняется к югу, сле -

дуя по правобережью р. Дона до устья 
р. Медве дицы, по которой черезъ
г. Пензу подымается прямо на се вер 
к р. Волге , переходит через нее и 
по южной части Вятской губернии игро- 
тягивается к г. Перми, теряясь в 
верхних течениях pp. Камы и Пе- 
чоры. Все пространство к се веру от 
этой границы в эпоху, предшество- 
вавтую  современной нам геологи- 
ческой эпохе  и называемую леднико- 
вою, было занято громадне йшими лед- 
никами, медленно подвигавшимися сю- 
да с скандинаво - финляндских вы- 
сот,  о чем красноре чиво свиде тель- 
ствует полное тождество валуннаго 
материала с те ми каменыыми поро- 
дами, которыя и поныне  образуют 
скалы Финляндии. В огромном боль- 
шинстве  случаев В. Европейской Рос- 
сии несомне нно финляндского проис- 
хождения и лишь немногие из них 
представляют собою обломки различ- 
ных известняков,  песчаников и 
других осадочных отложений, захва- 
ченные ледниками по пути или выпа- 
ханные ими с поверхности того ло- 
жа, по которому они передвигались. 
Великое оледене ние, захватившее Евро- 
пейскую Россию в вышеуказанных 
преде лах,  распространялось на зна- 
чительную часть Германии и почти на 
всю Великобританию, a также на гро- 
мадную площадь Се верной Америки, 
оледене ние которой, содровождавшееся 
таким ж е  массовым накоплением 
В., произошло, однако, независимо от 
оледене ния Европы. В отложениях 
боле е  древних геологических перио- 
дов также встре чаются В. с исда- 
рапанными поверхностями, на основа- 
нии чего позволительно заключить, что 
земля за время е ё  ве кове чнаго су- 
ществования неоднократно переживала 
подобныя же оледене ния в обоих 
своих полушариях.  Таким образом,  
В. ледниковаго происхождения убе ди- 
тельно говорят нам о таких собы- 
тиях далекаго прошлаго, относитель- 
но которых в ле тописях земли не 
сохранилось никаких другкх сви- 
де тельств.  В. Соколов.

Валутинское сражение, сражение 
при Валутиной горе  (на ле в. бер. 
Дне пра, в 8 верст. от Смоленска) 
7 авг. 1812 г. между русскими и франд.



Валух,  валах,  кастрированный ба- 
ран.  В овечьих стадах кастриро- 
ванные бараны всегда почти соста- 
вляют весьма значительное число, 
потому что для оплодотворения боль- 
шого числа самок- овед достаточно 
одного барана, a между те м каетра- 
ция баранов дае т  возможность повы- 
сить их сельскохозяйственную де н- 
ность: В. дают боле е  тонкую, вообще 
лучтую  терсть , че м некастрирован- 
ные бараны, также лучше после дних 
откармливаются. Валушение баранчи- 
ков обыкновенно производится в воз- 
расте  6— 7 неде ль, немного ране е  или 
позже. С кастрацией баранчиков 
в культурных хозяйствах соеди- 
няют укорачивание хвоста, как не- 
нужной части те ла y овец.  G, Б .

Вал,  деталь, служащая в маши- 
нах для передачи вращательнаго дви- 
жения. В. име е т обыкновенно цилин- 
дрическую форму, но если В. подвер- 
гается сильному изгибу, то он со- 
ставляется из не скольких конусов,  
получая наиболыпий диаметр в том 
ме сте , где  В. является наиболе е  на«* 
груженным,  при этом В. получае т  
так наз. форму тгъла равнаго сопро- 
тивления. Обыкновенно валы пригото- 
вляются из машинной стали, но мо- 
гут изготовляться и из других ма- 
териалов:  чугуна, дерева и др. В. вра- 
щается в особых опорах — подшип- 
никах.  В. получае т  движение и со- 
общает движение другим деталям 
при помощи зубчатых колес,  a  также 
ремней, канатов,  це пей, де йетвую- 
щих на особыя колеса (ишкивы, блоки), 
насаженныя на В., или же при помощи 
кривошипов,  на которые де йствуют 
шатуны (поступательное и качатель- 
ное движение тату н а  превращается во 
вращательное движение кривошипа, по- 
саженнаго на В.). Если В. приготовлен 
из машинной стали, то его разме ры 
можно опреде л. по сле дующ. формуле : 

в

где  d—диаметр вала въ

миллиметрах;  N — число лошадиных 
сил,  передаваемых валом;  п—число 
оборотов вала в минуту, и * =  от 
110 до 160 в зависимости от каче 
ства материала и условий работы вала.

Длинные В., служащие для пере- 
дачи энергии от двигателя к маши- 
нам- орудиям,  называются приводами; 
они составляются из отде льных ва- 
лов длиной около 7 — 8 метр., кото- 
р ые соединяются между собой при по- 
мощи особых муфт.  A . Г.

Вал кре постной ограды— состоит 
из бруствера и валгапга и служит 
для прикрытия внутренней части укре - 
пления от прице льных выстре лов,  
a также для расположения на нем 
артиллерии (артиллерийский В.) и стре л- 
ков (стре лкоеый В .), обороняющих 
кре пость. Различают главный В. и 
вспомогательиые B. К . 0.

Валь,ВикторъВильгельмов., фон,  ге- 
нерал,  род. в 1840 г. Выдвинулся 
во время усмирения польского возста- 
ния 1863 г., состоя при главнокоман- 
дующем гр. Берге . По усмирении воз- 
стания остался на военной службе  в 
Полыпе . С 1876 г. В. перешел на 
службу в мин. внутр. де л,  после до- 
вательно был губернат. в шести губ. 
(Гродненской — 1878 — 9, Харьков.— 
1879—80, Вит.— 1880—84f Подольск.— 
1884— 5 Волын.— 1885—89, Курск.—
1889—92). С 1892 по 1895 г. был пе- 
тербургск. градонач. В 1901 г. назна- 
чен губернат. в Вильну, где  на него 
в 1902 г. произвед. было покушение. В 
том же году B. К. Плеве пригласил В. 
на пост товарища мин. внутр. де л и 
команд. отде льн. корпуса жандармов.  
Де ятельный сотрудник Плеве, фон-  
В. в начале  1904 г. удаляется с по- 
прища административной де ятельности 
и назначается членом Государствен. 
Сове та.

Вальвассор (valvassor,orb vassalus 
vassorum), термин германского фео- 
дальнаго права, особенно привившийся 
в Италии. Так назывались мелкие 
бароны, державшие лены от боле е  
крупных (капитанов) . Термин н е  
очень устойчив.  Вассалы, державшие 
непосредственно от к апитанов,  иногда 
называются y. regis, в то время, 
как ваесалы четвертой степени (искл. 
в Италии, начиная с XI в.) называ- 
ются y. minores, или milites, чаще 
просто В. С XII в. в Италии при- 
бавляется пятая степень: ѵаиѵасипи.

Вальвадия (от франц. évaluation), 
опреде ление государством це ны ино-



странных монет,  по которой оне 
должны приниматься в государствен- 
ных и общественных кассах.  Списки 
иностранных монет,  подвергшихся 
такой оде нке , называются вальвацион- 
ными таблицами. При В. монеты оце - 
ниваются по де йствительному содер- 
жанию в них чистаго металла и со- 
вертенно независимо от их номи- 
нальной стоимости, так как обыкно- 
венно не т гарантии в том,  что ко- 
личество металла соотве тствует вы- 
чеканенной на монете  це не . В Рос- 
сии такая вальвационная таблица по- 
ме щена в приложети к ст. 28 Уст. о 
герб. сборе , для оиреде ления гербо- 
ваго сбора с актов,  писаныых яа 
финл. и ииостр. монеты.

Вальворт,  см. Уолворт.
Вальгий (Gajus Valgius Rufus), римск. 

поэт эпохи Августа, друг Горадия, 
в 12 г. де P. X. был консулом;  пи- 
сал преимущественно эпиграммы, эле- 
гии и дидактическия поэмы.

Вальгрее,  Вилле, еовремениыйфин- 
ляндский екульптор,  род. в 1855 г., 
с самаго начала изучал ваяние в 
Париже  и стал столько же францу- 
зом,  сколько финляндцем.  Под влия- 
нием французского искуества y В. 
развилось врожденноо тонкое поыима- 
ние форм,  как это, иапр., видно в 
его „Мариатте “. Его произведеыия отли- 
чаются кроме  того богатством экс- 
гирессии. Он превосходно передает и 
вдумчивую мечтательность („Айно“), и 
глубокий трагизм („Распятый на кре- 
сте а), и све жую жизнерадостность мо- 
лодости („Эхо“), и класскчески спо- 
койное сознание своей силы („Торкель 
Кнутсонъа)и Ш Т.

Бальдбургь, княжество в I I I вабии, 
образованное в 1803 г. йШ владе ний 
графов В. Княлгество заним. 745 кв. 
км. с 2.800 жит. С XIII в. предста- 
вители рода В. играли видную роль 
в политич. и церк. жизни Германии.

Вальдбург,  Георг Трухзес,  не м. 
полководед,  см. Трухзес.

Вальдгеймъ9 тор. в Саксонии, близ 
Лейпцига, 12.316 ж.

Валь-де-Байь, долина, см. Бань.
Вальдегамас,  Хуан Франдиско, 

маркиз,  испанский государстденный 
де ятель. Род. в 1803 г. После  смер- 
ти Фердинанда VII принял де ятель-

ное участие в политической жизни, 
как приверженец королевы-регентши 
Христины, избран депутатом в кор- 
тесы, выступал как сторонник 
уме реннаго либерализма в прессе  и 
на публичных лекциях по государ- 
ственн. праву. В 1840 г. принулсден 
был всле д за королевой Христиной 
удалиться в Париж,  откуда, когда 
обстоятельства изме нились, вернулся 
воспитателем и секретарем молодой 
королевы Изабеллы и снова приобре л 
влияние на политическия де Да. Зате м 
был посланником в Берлине  и Па- 
риже , где  и умер в 1853 г.

Вальдейер,  Вильгельм,  анатом 
и гистолог,  род. в 1836 г., б 1883 г. 
до 1910 г. директ. берлинск. универ. 
анатомического института. В. принад- 
ле:кагг многочисл. и це нныя работы 
по анатомии и гистологии те ла чело- 
ве ка и высших обезьян.

Вальдек,  Бенедикт,  крупн. прусск. 
полит. де ятель, род. в 1802 г. Из- 
бранный в депутаты прусск. Нац. 
Собр. в 1848 г., стал одним из 
руководителей крайней ле вой и в.  ка- 
честве  президента конститудионн. ко- 
миссии очень много работал над со- 
ставлением первой прусской консти- 
ции („Хартия В-а“)* После  распущения 
парламента он принял учаетие во 
все х протестах против этого и на- 
писал бротиору с знам. обвинением 
против мииистерства Бранденбург-  
Мантейфеля. В 1849 г. В. был избран 
в 6 округах одновременно, но .аресто- 
ван по обвиыению в революдионн. за- 
говоре ; суд е г о оправдал.  Те м ы е  
мене е В. долго пришлось жить в уда- 
лении от политики. В i860 г. он 
снова вступил в ландтаг,  где  оста- 
вался до 1869 г. вождем ирогрес- 
систов;  играл выдающуюся роль в 
конфликте  1862—66 гг. Ум. в 1870 г. 
Б иография Eberty (1869), Oppenheim 
(2 изд., 1880 r.).

Вальдек (В. - Пирмонт) , кияже- 
ство, союзн. государство Германск. 
империи, 1.121 кв. км., 61.723 жит. Со- 
стоит из двух частей: прежняго 
графства В. и княжества Пирмонт 
(см.). Страиа гористая, орош. Д име- 
лем и Эдером;  жители (преим. еван- 
гелисты) заним. землед., сдотов. и ле сн. 
хозя&ством.  Горное де ло падает;



Ёальдек- Руее** вдльдешар Vf. Ш

це лебн. ясточники — Нидервильдун- 
ген (Вильдунген)  и Пирмонт.  Пра- 
вление — конституционно - монархиче- 
ское; бюджет на 1910 г. =  1.389 тыс. 
мар., государств. долг в 1909 г.—
1.594 тыс. марок.  С 1893 г. правит 
кн. Фридрих,  заве д. исключит. церк. 
де лами; остальн. ве домства виутр. 
управления подчинены прусскому ко- 
ролю, назначающему должностных 
лид (по акцессгонному договору 1867 г.). 
Ландтаг состоит из 15 депут. (12 
от В. и 3 от Пирмонта). Резиден- 
ция—Арольсен.  Княжество с 1712 г., 
В. до 1847 г. был в ленной зави- 
симости от Гессена. Либеральная кон- 
ститудия 1849 г., вызваниая народ- 
ным движением,  в 1852 г. изме - 
нена в реакдионном духе . В 1866 г. 
В. вошел в Се веро-Герм. союз и 
примкнул к Пруссии.

Вапьдек- Руссо, Пьер Мари, фран. 
политич. де ятель, род. в 1846 г., 
получил юридич. образование и сде - 
лался адвокатом.  Избранный в 
1879 г. в палату депутатов,  он 
примкнул к союзу республиканцев,  
был мин. вы. де л в каб. Гамбетты 
(1881— 1882) и Ферри (1883— 1885). 
После  отставки Каз. Перье (янв. 
1895 г.) поставил свою кандидатуру 
в президенты республики,, но отка- 
зался въпользу Фора. В и ю не  1899 г., 
благодаря удачной комбинадии йз 
представителей ле вой (впервые в 
число министров попал содиалист—  
Мильеран) , ему удалось прекратить 
кабинетский криздс,  фактически вы- 
званный де лом Дрейфуса. Задача 
его заключалась в том,  чтобы дать 
отпор те м реакдионным элементам,  
которые хоте ли воспользоваться Дрей- 
фусовским де лом для того, чтобы 
скомпрометтировать республику. С 
этой задачей В. справился бли- 
стательно, создав в палате  не- 
больтое, но сто&кое, после довательно- 
республиканское болыаиыство. Коали- 
д ия республиканских партий, руково- 
димая им,  на выборах 1902 года 
одержала настолько блестящую по- 
бе ду, что явилась возможность пе- 
рейти от обороны к наступлепию. От 
этой задачи В. отказался по боле зни. 
Он сложил свою должность и не 
всегда был доволен крутыми де й-

стйиями против реакдиойнаго катол. 
духовенства своего преемника Комба 
(См. Франция—история). Ум. в 1904 г. 
Его политич. ре чи собраны в посм. 
издании „Pour la République“ (1905). 
0 ыем cm . G. Deschamps, „W. R., orateur 
et homme d/Etat“ (1905).

В альдеяиарЪд маркграф Бранден- 
бургский, из династии Асканиев,  сын 
Конрада II, на престоле  с 1309 г., 
расширил свои владе ния на ю. и в. 
Ум. в 1319 г.

Вальдвтар,  самозванец,  воеполь- 
зовался смутами, наступивш. в Бран- 
денбурге  после  смерти В. (сж), и в 
1347 г. стал выдавать себя за В. 
Бранденбург присягнул ему, импер. 
Карл I V  признал ero маркграфом,  
и В. запял в 1349 г. ме сто в ео- 
ве те  курфюрстов.  В 1350 г. на ню- 
ренбергском рейхстаге  признан 
обманщиком,  но только в 1355 г. 
он отказался от власти. Ум. в 
1357 г.

Вальдешар I Великий, король 
датский, сын Кнута, род. в 1131 г., 
правил с 1157 г. и при помощи 
своего сове тыика Абсалона сде лал 
Данию могущ. государством;  в сою- 
зе  с Генрихом- Львом вел про- 
должительную войну с вендами. Ум. 
в 1182 г.

Вальдемар II Ообе дитель, млад- 
ший сын предыдущаго, род. в 1170 г., 
насле довал своему брату Кнуту VI 
в 1202 r., закончил подчинениѳ
Голыитинии и Померании, в 1219 г. 
предпринял крестовый поход про- 
тив эстов и подчинил себе  их 
страну. В 1223 г. во время охоты В. 
попался в пле н к графу Генриху 
ІІІверинск.; свободу В. удалось по- 
лучить только в 1225 г. за большой 
выкуп.  В 1227 г. коалидия се вер. 
не медких князей заставила его от- 
речься от владе ний южне е р. Эйдер.  
Ум. в 1241 г.

Вальдешар III, герцог Ш лез- 
вигский, род. в 1314 г., в 1326 г. 
возведен на датск. престол,  но уже 
в 1330 г. отказался от власти. Ум. 
в 1364 г.

Вальдемар IV Аттердаг („W ie
der Tag— сиова день“), король Дании 
с 1340 по 1375 г. Род. в 1317 г., 
вступил на престол после  Гергарта
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ІІІ-го. Энергичным управлением 
страной и ре шительной наступатель- 
ной вне шней политикой В. выдвинул 
Данию на первое ме сто среди балтий- 
ских государств.  Внутри страны 
он возстановшгь престиж королев- 
ской власти, успе шно вел борьбу со 
знатыо, обезпечил права сословий 
каллундборской грамотой (1360 г.). 
В области вне шией политики В. не 
только вернул Дании все  утерянныя 
ею владе ния, Ш лезвиг,  Зеландию и 
др. (кроме  Эстляндии, котор. он в 
1346 г. продал Тевтонскому ордену), 
но и захватил y тведов Сконию й 
де лый ряд островов,  пользуясь под- 
держкой ганзейского союза. В 1361 г. 
В. овладе л г. Висби на Готланде —цен- 
тром ганзейской торговли на балтий- 
ском море ,ч е мъвовлек Данигов дол- 
гую и упорную борьбу с Ганзой (<см.), 
окончившуюся побе дой коалиции ган- 
зейских городов,  к котор. присо- 
единились короли тведский и норвеж- 
ский (Стральзундский мир 1370 г.). 
В результате  этой борьбы Ганза по- 
лучила не только право свободной 
торговли в Дании, Ш ведии и Норве- 
гии, но и де лый ряд политических 
привилегий. Ум. в 1375 г.

Вальдеяар,  король IIIведии, сын 
Биргера (сж), был провозглашен 
королем в 1250 г. Фактически упра- 
влял страной его отец (до 1266 г.), 
после  смерти котораго начались меж- 
доусобия между его сыновьями. В. был 
свергнут с престола (1279) его бра- 
том Магнусом и заключен в тюрь- 
му, где  и умер.

Вальденбург,  гор. в Пруссии, в 
Бреславльск. окр., 16.435 жит.

Вальденсы, религиозная секта, воз- 
никшая в половине  XII в. и назван- 
ная так по имени е ё  основателя 
Петра Вальдо (Yaldus). Вальдус был 
богатым гражданином л и она. Заин- 
тересовавшись евангелием,  он зака- 
зал для себя перевод ряда круп- 
ных отрывков и, изучая их,  при- 
шел к убе ждению, что для возста- 
новления изначальной чистоты хри- 
стианства есть только один способ:  
добровольное принятие чина бе дности. 
Он роздал свое имущество и на- 
чал пропове довать свою заве тную 
мысль (1173). Вокруг н е го быстро

собралась община приверженцев,  сна- 
чала незначительная, но быстро уве- 
личивавшаяся. Они назвали себя P au 
peres de Lugduno (Бе дняки из Луг- 
дуна), по латин. назв. родины Валь- 
дуса. Движение натло, повидимому, 
подготовленную почву, и уже очень 
скоро мы встре чаем В. в Италии, 
где  они называли себя Pauperes ita- 
lici к  соединились с ране е возник- 
ти м  в Ломбардии движением гуми- 
лиатов ((см.). Из Италии они про- 
никли в Богемию. Сочувствующие и 
противники дали секте  общее назва- 
ние В. Догматика В. была первона- 
чально очень проста: они требовали 
возстановления христианства в духе  
апостолов.  Свободное изучен. библии и 
мирск. пропове дь привели В. в столкн. 
с католицизм. В. сами отнюдь не жела- 
ли ссориться с церковью. Они обра- 
тились к Латеранскому собору 1179 г. 
с просьбой узаконить их учение. 
Собор отказал.  Но так как в 
учении В. появляются пункты о закон- 
ности пропове ди мирян и отклоняю- 
щияся от католицизма положения о 
таинстве  пресуществления, тоцерковь 
начинает относиться к ним суро- 
ве е. Папа Луций III отлучил В. на 
Веронском Синоде  1184 г., a Инно- 
кентий III в 1215 г. на Латеранском.  
С те х пор церковь пресле довала 
В. до XVIII в. (пропове дь крестов. по- 
хода в 1477 г., избиения франц. В. 
в 1545 г., итальянских в 1561 и 
1655 году и т„ д.). В XIX в, В. 
сохранились тол к о в Пьемовте  и 
Савойе , где  они в 1848 г. получили 
религиозн. свободу и гражд. права, 
одинаковыя с католиками, в Ураг- 
вае  и Аргентине , отчасти в Герма- 
нии и Ш вейцарии. йтальянские В. жи- 
вут преим. в альп. долинах Валь- 
Мартино, Валь-Ангрона и Валь-Пел- 
личе, где  они вкде ляются среди 
прочаго населения чистотою нравов,  
трудолюбием и превосходной обра- 
боткой полей и виноградников.  В 
1902 г. числилось их 46 общин с 
6.276 прихожанами. Пропове дниками 
y В. могут быть лица, получившия 
соотв. подготовку в семинарии В. во 
Флоренции; они выбираются общинами 
и утверждаются еинодом,  состоящим 
из све тск. и духовн. лиц и соби-
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рающимся каждыя 5 ле т.  Cm. JОиеск- 
hoff, „Die W. im M ittelalter“ (1851); 
Comba, „Storia dei V.“ (1893); Bérard, 
„Les Y., leur histoire sur les deux 
versants des A lpes“. A. Дж .

Вальден,  Павел Иванович,  изв. 
физико-химик,  род. в 1863 г., учился 
в Риге  в политехникуме , в 18Ö0— 
1891 г. занимался в лейпцигском 
университете , где  работал в лабо- 
ратории знаменитаго химика В. Ост- 
вальда. В 1893 г. защитил в но- 
вороссийском университете  маги- 
стерскую диссертацию: „Опыт изсле - 
дования осмотических явлений с 
осадочными пленками“, a в 1899 г. 
получил в с.-петербургском уни- 
верситете  степень доктора химии за 
диссертадию: „Материалы к изучению 
оптической изомерии“. С 1885 г. в 
рижском политехникуме  ассистент 
при кафедре  физики, в 1893 году 
там ж е  профессор по физической и 
аналитическ. химии. С 1902 по 1906 г. 
директор рижского политехникума. 
С 1910 года избран ординарным 
академиком в Академию наук.  Ра- 
боты В. касались различных вопро- 
сов физической химии. Главн. труды: 
„Handbuch der Stereochemie“, два тома 
(вме сте  с проф. Бишофом,  1892 — 
1893); „Wilh. Ostwald“, биография (1904); 
„Die Lösungstheorien in ihrer geschicht
lichen Aufeinanderfolge“ (1910). Kpo- 
ме  того, им произведено боле е 100 
экспериментальных изсле дований: по 
вращательной способности органиче- 
ских те л,  стереохимии („W aidenische 
Um kehrung“), электропроводности вод- 
ных растворов,  a с 1899 г. — изу- 
чение неводных растворов и органи- 
ческих растворителей. Ив. Кб.

Вальдепеньяс (Valdepenas), rop. 
в Испан. пров. Сиудад Реаль, 20.015 
жит., желе зистые минеральные источ- 
ники; выде л. хорошее красн. вино.

Вальдерзее, Альфред,  граф,  
прусск. генерал,  род. в 1832 г., в 
1870 г. состоял военн. атташ епри 
посольстве  в Париже , участвовал 
во франко-прусской войне , в 1888 г., 
тотчас по вступлении на престол 
ВильгельмаІІ (кот., будучи кронприн- 
дем,  посе щал консерв.-пиетистский 
круг графа В.), назначен вме сто 
Мольтке начальником генер. штаба,

Йальдись. Ш

в 1891 г. переведен командиромъ
9-го армейского корпу^а, в 1895 г. 
назн. начальником кавалерии, в 
1900 г. возведен в сан фельдмар- 
шала и назначен главнокоманду- 
ющим согозных дойск,  посланных 
в Китай для подавления боксерского 
возстания. После  распущения вост.- 
азиат. экспедидионнаго корпуса В. от- 
правился (июнь 1901 г.) на родину. 
Ум. в 1904 г.

Вальдес,  Каиетано, испанский ад- 
мирал и политический де ятель, род. 
в 1767 г. Отличился в Трафальгар- 
ском сражении (1805), принимал 
видное участие в борьбе  за  незави- 
симость Испании (1808— 1814), рево- 
людионным правительством был 
назначен комендантом Кадикса. По 
вступлении на престол Фердинанда YII
В., как либерал,  был удален с 
военной службыг но революция 1820 г. 
снова выдвинула его. В 1823 г., 
когда в Испанию вступила француз- 
ская армия с де лью ворстановления 
абсолютизма, В. стал главой времен- 
наго правительства. После  побе ды 
реакции В. принужден был бе жать 
в Англию, Фердинанд YII заочно 
подписал ему смертный приговор.  
В 1834 г. возвращен на родину ко- 
ролевой Христиной. Ум. в 1835 г.

Вальдес (Valdez), Хуан д е , 
испанск. гуманист к реформатор,  
брат государственнаго секретаря 
Альфонса В., род. в 1500 г. въКасти- 
лии, с 1533 г. выдвигается как де - 
ятельный и талантливый поборник 
реформации в средней и южн. Италии. 
Ум. в 1541 г. В. оставил ряд бого- 
словск. сочинений, до сих пор пользую- 
щихся распространением среди после - 
дователей реформатской деркви. 0 
нем c m . Schlatter, „Die Brüder Alfonso 
und Juan de V“. (Basel, 1901).

Вальдивия, глав. rop. одноимен. 
чилийской пров. (21.637 кв. км., 118.842 
жит.) на р. Кальекалье, 15.229 жит,; 
часто страдает от землетрясений.

Вальдис,  Буркард,  не м. поет 
из эпохи Реформации, род. около 
1490 г., в 1523 г. принял лютеран- 
ство, в 1544 г. занял ме сто свя- 
щенника в Абтероде, ум. около 1556 г. 
Гл. пр.: сборник остроумвьих басен 
„Esopus", материалом которых не-
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ре дко пользовались нове йшие не м. 
баснописды, как Геллерт и Гаге- 
дорн,  и комедия „Vom verlornen Sohn“, 
оба направлены против католич. ду- 
ховенства.

Вальдиери, ме стечко в итальлш 
пров. Кунео, 757 м. над ур. моря, 
1233 жит. Вблизи курорт В., с 36 
се рными источниками, 33°—65°.

В альдм ю ллер ,  Фердинанд,  ав- 
стрийск. живопис., род. в 1793 г., был 
профессором ве нской академии худо- 
жеетв и стоял во главе  ве яских 
жанристов своего времени. Болыпую 
часть своих сюжетов В. берет из 
быта нижне-австрийских крестьян и 
из жизни де тей. Он изображает 
„Крестьянския избы“, „Возвращение с 
поля“, „Увоз неве сты“, „Свадьбу“, 
„Первый т а г  р е бенка", „Рождествен- 
ские подарки“, „Раздачу наград бе д- 
ным школьникам“ . Картины обве - 
яны любовным чувством и не ли- 
шены идиллическаге иастроения. Бу- 
дучи видньМ представителем ме ст- 
наго жанра, В. является предте- 
чею пленеризма в Австрии. В 
противоположность сухим герман- 
ским жйвописцам,  В. чувству- 
ет непосредственное влечение к 
све ту и краскам.  В картинах с 
группами крестьян и де тей, наши- 
санных на открытоди  воздухе , этб 
влеление часто приводит В. к не - 
сколько грубой пеетроте . Но в изо- 
браженип  внутренноети дома он уже 
достигает большого успе ха, a в 
пейзажах из Пратера и ве нских 
окрестностей онъуме ет дать доврльно 
много солнечнаго све та. Преифасны 
по гармоничности колорита, по уме льто 
подчинить второстепеняоеть главиому, 
по любовной выработке  подробностей 
небольтия его вещи и портреты. Ум.
В. в 1865 г. Eitelberger J., „W .“ („Kunst 
und Künstler W iens“ 1879). É . T.

Вальдшнеп,  Scolopax rusticola, 
вид бекасов,  до 35 см. длины, о т л и - 
чается от других видов го> 
ленью, оперенною до нижняго коида, 
12 рулевыми перьями на хвосте , Ko- 
роткими первостепенными и длитны м и 
второстепенными маховыми перьями, 
поперечными пестринами на голове и 
боле е  бле дной окраской яид.  Окрас- 
ка очедь похожа на опавшие листья,
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что позволяет В. легко скрьтваться 
на земле , особенно во время наси- 
живания: сверху ржавчатая с чер- 
иыми поперечными волнистыми пе- 
стринами, a на задпей стороне  шеи, 
верхней части сгшны и плечах,  кро- 
ме  того, с черными и се рыми гият- 
нами; темя и затылок буро-черные 
с тремя ржавыми поперечными по- 
лосами; от клюва через глаз идет 
черноватая полоса. Горло бе ловатое, 
нижняя сторона се ровато-охриетая с 
бурыми поперечными пестрияами. 
Клюв и ноги грязно-мясного цве та.
В. встре чается по всей зап. Европе  
от полярнаго круга до Альп и Кар- 
пат,  в Евр. России от Фишшндии 
до Крыма и Кавказа, в Сибрири до 
60° с. m., зимует в бассейне  Сре- 
диземнаго моря, в Ааии от ІТерсии 
до Китая. Прилет В. в дентрал. 
Россию бывает в конде  марта или 
начале  апре ля, и вскоре  после  при- 
лета начинается тяга, т. ѳ. полеты 
самцов над ле сом с особедными 
криками (карканье и Диканье),. кото- 
рыми они вызывают самок. В.—птица 
ночная, днем держится в ле сной 
чаще , предпочитая темные и се рые 
ле са, изре занные оврагами, с мок- 
рыми низинами, a к вечеру переби- 
рается кормиться на ле сныя опушки, 
поляны, дороги и т: п., оставаясь 
зде сь до зари. Питается гл. обр. зем- 
ляными червями, насе ком., слизняками 
и отчасти молодыми корнями и мож- 
лсевел. ягодами. М. Нечаев.

В апьд,  фабричн. гор. в Пруссии, 
Дгоссельдорфск. округа, 25.304 жит.

Валькер,  см. Уокер-.
Вал к ер (Walcker), Эбергард,  

знамсниитый не мецкий мастер орra 
ri ов,  во многом усоверипенствовавший 
этогь ипструмент,  род. в 1794 г., 
ум. в 1872 г. Его пять сыновей с 
успе хом и и родолжали де ло отца (в 
Людвигсбурге ). В России находится 
не мало зпам. органов В-а, как,  
напр., в Петербурге , в лютеранской 
Петропавл. церкви (65 регистров) ; 
в Риге , в соборе  (124 регистра).

Валькмрии, в се в. миеологии без- 
смертньш де вы заме чательной кра- 
соты, которыя в золотом вооруже- 
нии яосятся на конях по воздуху и, 
по повеле нию Одина, руководят сра-



жениями и распреде ляют между во- 
инами жребий емерти; погибших ге- 
роев оне  сопровожда,иот в Валгаллу 
и там прислyживают им.

Валь-ле-бен (Yals-les- Bains), ку- 
рорт во франд. департ. Ардепгь, с 
холодными (12°— 17°) углекислощелочн. 
источн. (7—8 милл. бутылок в год) .

Вальиш, деревыя во Франции (деп. 
Марны), 408 жит. Изве стна по сраже- 
нию (даноыаде  В.), в кот. великая ре- 
волюдия одержала первую побе ду йадь 
реакционной коалицией (20 сент. 1792 г.).

Вальмики, индийский поэт,  автор 
„Рамаяны“ (см.).

Вальпарайзо, главн. гор. одиоим. 
чилийск. провиндии (5.059 кв. км;, 
281.872 жит.) на бер. Тихаго ок., с 
прекрасной гаваныо, защнщенной мо- 
лом;  таможня, огромные склады, 
биржа, верфи; памятник Колумбу и 
др.; публ. оибл. (35 тыс. т.), естеств.- 
истор. музей; гор. благоустр., хотя стра- 
дает от недостатка питьевой воды 
и землетрясений (после днее в 1906 г.), 
важне йший ио торговле  порт не только 
Чили, но и всего Южн.-америк. побе- 
режли, 162.447 жит. Машйноетроение, 
ввозятся хлопчатобум., шерстян. ткани, 
ковры, уголь, чай, сахар,  вывозятся 
гуано, ме дь, золото, серебро, иод,  
пшеница, кожи.

Вальмоль, см. Уолполь.
Вальпургиева кочь. Таись назьь 

вается в Германии ночь с 30 аигр. 
на 1 мая, в которую y иростого на- 
рода существует обычай бе гать с 
горящими пуками соломы, привязад- 
ными к длинным шестам,  и стре - 
лять в соее дния горы. Этот обычай 
находит себе  объяснение в суеве р- 
ном желании разогнать бе сов и 
ве дьм,  могущих,  по пове рьто, по~ 
влиять на настуиаиощий с 1 мая но- 
вый экономический год,  потому что 
с этого дня обыкновенно считались 
сроки контрактам по разным хозяй- 
ственным сде лкам и качинались 
полевыя работы. В эту ночь, по по- 
ве рью, собираются ве дъмы на торе  
Брокен (см.), вертиие  Гарда. В. ночь 
изображена Гёте в „Фаусте “.

Вальрас (Walras), Леон,  изв. эко~ 
номист,  род. в 1834 г., изучал ма- 
тематику и полигич. экономиш, с 
60~х гг. отдался литературной де я-

тельности, в 1866—68 гг. редактиро- 
вал в Врюсселе  газ. „Le travail“, 
с 1870 до 1892 г. был профес. по-
литич. экономии в лозаннском унив. 
Ум. в 1910 г. В области экономич. 
теории В., одновременно с Менгером 
и Джевонсом и независимо от них,  
развил учеиие о „иреде льной полез- 
кости“, впервые выдвинутоев 40-х гг. 
Госсеном,  и положил в основу ѳб-  
яс.нения экономич. явлений психологич. 
понятие о субъектявной полезности; 
на-ряду с Длсевонсом,  он при обос- 
иовании выводов широко пользуется 
математичЬск. методом.  Более  круп- 
ными из его трудев являются: „Ele
ments d’économie politique pure“ (1874— 
77); „Théorie mathématique de la riches
se sociale“ (1883); „Théorie de la mon
naie“ (1886). 0 B. c m . Leone, „Léon 
W alras und die hedonistisch-m atem a- 
tische „Schule von Lausanne“ (Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
XXXII Band, I Heft, Januar 1911).

В альраф  (W allraf); Фердинанд 
Франц,  не м. археол., род. в 1748 г., 
был проф. кельыек. уяивер.; ум. в 
1824 г. Свое де нное собрание памят- 
ников наук и искусств В. оставил 
по заве щанию городу Кельну, и оно 
послулшло ядром кельнского музея, 
носягдаго ero имя.

Еальса ф о р м р м , см. газы и жид- 
кости.

В альсель, см. Уолсель.
В ал ьсен д ,  см. Уолсенд.
В альси н гам ,  см. Уолсингем.
Е альс,  немецисий танец,  получив- 

ший свое иоздне йкиее значение и пиэвсе- 
ме стную распространенность благо- 
да ря, главяым образом,  ве ндам:  
Л ашиеру и двум Ш траусам (см.). 
Такт вальса 3/4,разлагающийся,однажо, 
ио характеру в В. медленном и 
быстром.  Вальсы Шопена, Чайков- 
ского и т. п. итредставляют типы 
идеализованные, не предназначенные 
для танцев.  Ю. Э.

В альс (Yalls), rop. в испан. пров. 
Таррагона (Каталония), 12.625 жит.

В альс (Waals), Иогаднес Диде- 
рик ван дер,  знам. нидерландский 
физик,  род. в 1837 r., был сначала 
учителем реальнаго училища в д е - 
вентере  и P a a r t ,  a в 1873 г. защи» 
тил в Лейдене  диссертацию на сте-



пен доктора математики и физики: 
это была зыам. работа „0 непрерыв- 
ности газообразнаго и жидкаго состоя- 
ния“, выяснившая де лый ряд тем- 
ных вопросов теории вещества. Зде сь 
В. установил свое уравнение состоя- 
ния реальных газов (см. газы), ко- 
торое позволило ему объяснить, во- 
первых,  наблюденныя Реньо отсту- 
пления от закона Бойля-Мариота, a 
во-вторых,  условия сгущения газов 
в жидкое соетояние в связи с так 
наз. явлением Каньяр- Латура. Зде сь 
же В. дал первый очерк учеиия о 
„соотве тственных состояниях“  ве- 
щества; этой теорией установлено было 
едиыообразие те х изме нений, кото- 
рыя происходят в лшдкостях и 
газах самой разнообразной химиче- 
ской природы под влиянием изме не- 
ний температуры и упругости их.  
Идеи, высказанныя В. в его диссер- 
тации, вызвали появление огромнаго 
множества теоретических и экспери- 
ментальных работ,  принадлежащих 
его ученикам и после дователям. — 
В 1877 г. В. получил кафедру фи- 
зики во вновьучрежденном амстердам. 
университете .—В 1890 г. появилась 
вторая его крупная работа „Молеку- 
лярная теория сме си двух разнород- 
ных веществ“ , которая, подобно дис- 
сертации, открыла собою длинный ряд 
работ по трактуемому вопросу, при- 
надлежащих как самому В., так и 
другим физикам голландской шко- 
лы.—К 1893 г. относится третье круп- 
ное сочинение В.: „Термодинамическая 
теория капиллярности, основанная на 
предположении непрерывнаго изме не- 
ния плотности“. Изложенная зде сь 
теория отличается от теорий капил- 
лярности, принадлежащих Лапласу и 
Гауссу, те м,  что в основу е ё  поло- 
жено воззре ние о непрерывном дви- 
жении, в котором находятся моле- 
кулы те ла, тогда как y Лапласа и 
Гаусса частицы те ла считаются нахо- 
дящимися в покое ; с другой сто- 
ровы, она отличается от теории 
Джибза те м,  что В. разсматривает 
переход от жидкости к находяще- 
муся над ней пару, как сшершаю- 
щийся непрерывно (хотя и весьма бы- 
стро), между те м как Джибз допу- 
скает существование ре зкой границы

между жидкостью и еяпаром. —Кроме 
упомянутых зде сь наиболее  значит. 
работ,  В. написал еще не сколько 
десятков мелких сочинений; все  
они—теорет. содержания; кроме  не - 
скольких опреде лений критич. темпе- 
ратуры, В. никогда не занимался экспе- 
римент. изсле д. Â. Бачинский.

Вальтгам,  см. Уолтгем.
Вальтеллина (Val Telłina), долина 

верхней Адды, в итал. пров. Сондрио: 
скотовод., виноделие, ок. 110.000 жит.— 
В., вме сте  с Кьявенной и Бормио, вхо- 
дила в средн. ве ка в состав Лом- 
бардии, зате м Милана. Во время 
30-ле тней войны была ареной жесто- 
ких усобид между катол. и проте- 
стантами (В—ская война). В эпоху 
революд. войн В. вошла в состав 
Цизальпин. республики, с 1804 г.— 
королевства Италии, a с 1814 г. лом- 
бардо-венецианск. королевства.

Вальтер,  Виктор Григорьевич,  
род. в 1865 г., 1-й скрипач и кон- 
цертмейстер Спб. императорской опе- 
ры; ученик Ауэра. Изданы его „Как 
учат играть на скрипке “, „Музык. 
образование любителя“, „В защиту 
искусства“ (против Толстого), „Му- 
зыка и нравственностьа, „Глинка, Чай- 
ковский, Рубинштейн“  и др. Ю. д.

Вальтер,  Иоганн,  геолог,  род. в 
1860 r., с 1890 г. проф. в и е не , с 
1906 г. проф. и директ. минералогиче- 
ского института в Галле. В 1883 г. В. 
занимался изсле дованием морского 
дна и е го фауны в Неаполит. заливе , 
в 1887 г. изучал коралл. рифы в 
Красном море  и предпринял с 
Швейнфуртом экспедицию в Египет- 
скую пустыню, в 1888—89, гг. путе- 
шествовал по Ост- Индии и Цейлону, 
в 1891 г. по се в.-америк. пустыням,  
в 1897 г. по Уралу и Туркестанским 
степям.  В. приобре л весьма большую 
изве стность изучением континенталь- 
ных отложений и особенно изучением 
пустынь, как современных,  так и 
предшествующих геологических пе- 
риодов.  Этим вопросам посвящены 
его важне йшие труды: „Das Gesetz der 
W iistenbildung in der Gegenwart und 
Vorzeita (1900) и „Geschichte der Erde 
und des Lebens“ (1908), перев. и на 
pycc. язык.

Вальтер Аквитанский, герой древ-



не-германской саги, легендарные по- 
двиги котораго составляют главное 
содержание пП е сни Вальтари“ ( Wal- 
tharilied), дошедшей до нашего времени 
в латинском переводе  (гекзамет- 
рами) монаха Эккегарта („ Waltharius 
Manufortis“ начала Х-го в.). Cara о В. 
частями перешла в поздне йшия изда- 
ния верхне-германского эпоса (нач. 
XIII), a также в эпос англо-саксон- 
ский (VIII в.) и польский. См. Heinzei, 
„Über die W althersage“ (Wien 1888), 
Schweitzer, „De poemate latino W aith ario“ 
(Par. 1889).

Вальтер Голяк (Gautier Sans 
Avoir), франц. рыцарь, в 1095 г. от- 
правился в крестовый поход во 
главе  отряда, набраннаго в народ- 
ных низах.  н е  дожидаясь рыцар- 
ских отрядов,  В. со своим войском 
отправился вниз по Дунаю, через 
Византию в Мал. Азию; но зде сь его 
войско было цочти совершенно уничто- 
жено боле знями, голодом и разъярен- 
ными ме стными жителями; сам В. 
был убит в 1096 г. в сражении 
с сельджуками y Никеи.

Вальтер Скотт,  см. Скотт,  
Валыпер.

Вальтср фон- дер- Фогельвей- 
де, среднев. не мед. поэт,  жил в 
конде  XII и начале  XIII в., скитался 
по дворам Фридриха Австрийского, 
Германа Тюрингенского, Оттона IV* и 
Фридриха II, подарившаго ему неболь- 
то й  лен.  В. начал свою литерат. 
де ятельность, как поэт любви (мин- 
незингер) , воспе вая сначала де вушку 
из простонародья (свою любовницу), 
потом недоступную для него даму, 
зате м перешел к политическим 
стихотворениям,  проникнутым патрио- 
тическим настроением и культом 
идеи германской империи, в которых 
уве щевал князей из любви к ро- 
дине  прекратить междоусобную войну 
и нападал на папу, обиравшаго не мед. 
народ.  Религиозныя стихотворения В. 
проникнуты обычным аскетическим 
настроением средневе ковья, созна- 
нием суетности и бренности земной 
жизни. В произведениях В., искрен- 
них и мелодичных,  не мец. рыдар- 
ская поэзия  (миннезанг)  достигла сво- 
его’классического выражения. Произв. 
В. изданы впервые Лахманом (1828),

в после дний раз Вильмансом (1883). 
0  нем см. Wilmanns, „Leben und 
Dichten W. v. d. V“. 1882; Франке, 
„История не м. литер.“ 1904. В. Фр.

Вальтер- Вельдона способ реге- 
нерирования хлористаго марганца в 
окислы марганца при добывании хлора, 
позиюяяет оперировать с те м же 
количеством окислов марганца, до- 
бавляя л и т ь  еоляную кислоту. К 
кислому раствору МпСІг прибавляют 
извести, и чрез двойное разложение 
получают водную закись марганда и 
хлористый кальций. Прибавляя избы- 
ток известковаго раствора, пропу- 
скают воздух,  и тогда безцве тная 
закись марганца, поглощая кислород,  
переходит в окис и перекись мар- 
ганца. Эта сме сь при взаимоде йствии 
с соляной кислотой выде ляет опять 
хлор.

Вальтон,  см. Уолтон.
Вальтрап,  пс)крышка йа се дло; 

служит для зкрашения и наде вается 
только при парадной се дловке . В 
прежнее время подобныя украшения 
в России носили название платов,  
чепраков,  чандырей. Название В. по- 
явилось в России при Екатерине  II.

К  0.
Вальхеран,  или Вальхерн,  остров,  

гиринадл. Голландии, между двумя усть- 
ями Пиельды и Не медким морем,  
с площадыо в 209 кв. км. Города: 
Миддельбург,  Веере и Флиссинген.  
В. изве стеи предпринятой против 
него в 1809 г. английской экспедидией, 
сопровождавшейся бомбардировкой 
Флиссингена.

Вальцовка, или вальцование, пропу- 
скание межд ,̂ двумя валиками (валь- 
цами) листов или полос,  чтобы сгилю- 
щить их,  придать им равноме рную 
плотность, лоск и т . д. Находитъпри- 
ме нение в самых разнообразн. про- 
изводствах — писчебумажн., ману- 
фактурн., желе зоде лательн. и.т. п. Ср. 
прокатный станок.  Такъже наз. станок 
с вальдами для иеремалывания зерна 
в мукомольном де ле . A . Г .

Вальцы, см. еалъПиОвт.
Вальштат (Wahlstatt), сел. в 

прусск. окр. Лигниц,  990 ж.; изве ст- 
но сражением между полководцем 
Баты я Петой и Генрихом Благоче- 
стивым (в 1241 г.) и побе дой Блю-
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хера над Макдональдом при р. Кац- 
бах (1813 г.).

Вальядолид (Valladolid), испанск. 
пров. в Старой Кастилии, 7.569 кв. км.; 
плоская возвышенность, орош. Дуеро 
с прит., с сухим климат.; 278.561 
жит., заним. гл. обрав. земледе л. (пше- 
ница, стручк. раст.), виноде л., скотов.

Вальядолнд,  гл. гор. одноим. иеп. 
пров., на ле в. бер. Дизузрги; универс., 
основ. в 1346 г. (в 1909 г. 4.600 слу- 
шат.), академия наук и искусств,  
худож. музей, 68.789 жит.—В. (в ср. 
ве ка Vallisoletum) основан,  как по- 
лагают,  готами в 625 г. на развал. 
римск. rop. Pintia; служил резиден- 
цией кастильских и поздые е иепанск. 
королей до Карла V. В В. родилея 
Филипп П, и умер Колумб.

Вальян (Vaillant), Мари-Эдуард,  
член парижской Коммуны 1871 г. и 
вождь бланкистской фракции франд. ео- 
циалистов,  род. в 1840 г., изучал 
естественныя науки и медиц. в Пари- 
же , a зате м за граииидей, где  зани- 
мался также философией и экономич. 
науками. Зде сь он познакомился с 
содиалист. учениями, сблизился с де я- 
телями Мнтернационала и, когда вспых- 
нула война 1870 г., вернулся в Па- 
риж уже убе жденным сторонником 
после дняго. Вступив в ряды надио- 
нальной гвардии, В. стал пропаганди- 
ровать в е ё  среде  идеи междунар. 
ассощации рабочих.  Это ему создало 
такую популярность, что на выборах 
в надиональное собрание (февр. 1871) 
он,  хотя и не прошел,  но получил 
свыше 49 T. голосов,  a после  18 марта 
был избран членом Коммуны. ГИо 
вступлении версальских войск в 
Париж В. уе хал в Лондон и в 
1872 г. был заочно приговорен в 
Вереали к смертной казни. В Лон- 
доне  он стал члеыом сове та Ин- 
тернационала. Вме сте  со своими това- 
рищами-бланкистами В. крайне враж- 
дебно относился к первым уме рен- 
ным шагам профессиональнаго дви- 
жения парижских рабочих,  призывая 
их в прокламациях и броппорах 
к боле е  революционным выступле- 
т я м .  В 1880 г., после  амнистии, он 
вернулся в Париж и присоединился 
к рабочей социалистической партии. 
После  раскола в С.-Этьене  -(1832 г.)

В. создал особую фракцию бланки- 
стов.  В 1884 г. он был выбран 
в парижский муниципалитет и оста- 
вался членом его до своего избрания 
в палату депутатовь (1893 г.), где  
засе дает и тепер.  От и аговорщиче» 
ской тактики бланкистов В. с това- 
рищами давно отказались. Они стоят 
теперь на позчции всей международ- 
ной сод.-демократии. Отличаются они 
лишь те м,  чт больше других склон- 
пы приспособлять своио де ятельность 
к и ^ребованиям масс,  даже когда не 
разде ляют этих требований. Этим 
объясняется благоприятное отношение 
В. к всеобщей стачке , к т. наз. ре- 
волюц. синдикализму и пр. E. G.

Валшта (итал., фр. valeur, англ. 
value) 1) в вексельн. праве —иредмет 
долга, деньгами, товаром или в чем 
бы он ии заключался (см. вексель); 2) в 
политической экономии под В. разу- 
ме е тся денежная единица, принятая в 
даыной стране , являющаяся всеобщим 
эквивалентом (см. деньги) и облада- 
ющая характером законнаго платеж- 
наго средства. Слово В. обыкновенно 
употребляют для обозначения той или 
другой денежной системы, так как 
после дняя опреде ляется своей едини- 
цей. В этом смысле  говорят о зо- 
лотой, серебряной, бумажной и пр. В. 
Как изве стно, золото и серебро, в 
процессе  экономического развития, 
благодаря присущим им свойствам,  
выде лились в качестве  наиболее  при- 
годнаго материала для конструирования 
денеяшой системы (см. деньги). To или 
другое ве совое количество одного из 
этих драгоде нииых металлов соста- 
вляет денежную единицу, при условии, 
что деяежное обращениестраны неотры- 
вается от своей металлической осно- 
вы. Одиако, для того, чтобы металл 
де йствительно выступал в роли ме - 
рила це нности, недостаточно, чтобы 
из него чеканились обращающияся 
монеты; необходимо установление по- 
стоянной связи медсду монетой и мо- 
нетным металлом.  Золотая или се- 
ребряная монета опреде ляется в своей 
стоимости* це нностью содержащагоея в 
ней драгоце ннаго металла лишь в 
том случае , если каждый владе лед 
слитка име ет возможность обратить 
его в соотве тствующее по це нностц



количество монет;  для этого необхо- 
димо существование т. н. права свобод- 
ной чеканш. Это означае т ,  что вла- 
де лец слитка может принести его 
на монетный двор и потребовать, 
чтобы слиток обратили в монеты 
(со взиманием,  обыкновенно, изве ст- 
ной потлины за чеканку). При этих 
условиях металлы в монетах и слит- 
ках находятся между собою в не- 
разрывной связи, и денежная единица 
страны не испытывает,  вообще го- 
воря, других колебаний, помимо свой- 
ственных металлам,  как товарам.  
Если свободной чеканки для какого- 
либо драгоде ннаго металла не суще- 
ствует,  то, очевидно, це нность изго- 
товляемых из него правительетвом 
монет может искусственно повы- 
шаться сравнительно с их мате- 
риальной стоимостыо. Государственная 
власть строго ограничивает количе- 
ство выпускаемых таким образом 
монет,  чеканя лишь из приобре тае- 
маго ею металла. Само собою разу- 
ме е тся, что, если при этом номи- 
нальная, наридательная де на монеты 
значительно выше це нности е ё  мате- 
риала, то такия монеты носят кредит- 
ный характер и будут безпрепят- 
ственно обращаться лишь в ограни- 
ченном количестве . Поясним это 
приме ром.  Русская пятирублевая зо- 
лотая монета, свободно чеканимая, 
име ет такую же де нность (плюс 
стоимость чеканки), как и слиток 
золота, из котораго она изготовляется, 
тогда как серебряный рубль, для 
котораго не существует свободы че- 
канки, °/о %  на 30—40 (смотря по стои- 
мости серебра на золото) дороже заклю- 
чающагося в нем серебра. Совме ст- 
ное обращение этих монет,  которыя 
взаимно оце неыы не по их де йстви- 
тельной стоимости, возможно только 
потому, что серебряный рубль играет 
лишь подсобное значение, является 
представителем золотого, т. е. соб- 
ственно золотым рублем,  вычека- 
ненным в серебре ; прием его в 
платежах между частными лидами 
обязателен по закону лишь до 25 p., 
и общее количество такой серебряыой 
монеты для всей Империи—ограничено 
(не более  3 р. на душу населения). Золо- 
тыя монеты в России являются глав-

ными или валютными; серобряныя— 
вспомогамельнъши. Нере дко главныя 
монеты, це нность которых опреде - 
ляется стоимостью их материала, на- 
зываются банковыми монетами\ про- 
чия—разме нпыми. Такое ыазвание по- 
еле дния получили от того, что слу- 
жат преимущественно в мелких 
сде лках,  где  главныя монеты не- 
удобны в силу их высокой де нно- 
сти, т. е. оне  служат,  как средство 
разме ыа крупных монет.  Разме нныя 
деньги, будучи ограничены в коли- 
честве , нося кредитный характер,  
могут во много раз превышать сто- 
имость своего материала; таковы—мел- 
кия разме нныя монеты, серебряныя, 
никелевыя или ме дныя, биллоп,  в 
противове с которызѵгд боле е дорогая 
разме нная монета иногда называетсд 
полногъе нной, что совершенно не соот- 
ве тствует истине . Ясно, что наш 
серебряный рубль име ет гораздо бо- 
лее  родства с двугривенными, ме д- 
ными копе йками и т. п., че м с зо> 
лотыми моыетами. Чтобы связь между 
валютной монетой и материалом была 
еще кре пче, правительство старается 
изымать из обращения старые, по- 
тертые денелшые знаки и стремится 
к возможно лучшей их чеканке ; для 
этого устанавливается норма возмож- 
ных недочетов в ве се  монеты или 
ошибок в пробе , т. н. терпимость 
или толерантность (ремедиум)  в ве - 
се  и пробе . Ради чистоты обращения 
изве стная терпимость устанавливаётся 
и для разме нной монеты, изготовляе- 
мой из драгоце ннаго металла. Как 
бы ни была выстроена деыежиая си- 
стема, очевидно, что золото, как очень 
дорогой товар,  не может слулсить 
материалом для разме нной монеты.

В зависимости от того, существу- 
ет ли прочная связь между денежной 
единидей и металлом— товаром,  т. е. 
существует ли свободная чеканка для 
главной монетьи или не т,  различает- 
ся регулированная и свободная В. Мы 
име ем де ло со свободной В, всякий 
раз,  когда отсутсле ует свобода че- 
канки денежной единицы; наиболее  
ярким приме ром свободной В. яв- 
ляется бумажная, когда законным 
платежным средством де лаются не- 
разме нныя бумаждыя деньги (см.).



Очевидно, при свободной В. денежная 
единица не может обладать проч- 
ностью, ибо она удалена из мира то- 
варов,  стоимость е ё  опреде ляется не 
наиболе е  устойчивой среди все х то- 
варов де нностью драгоде ннаго ме- 
талла, a всею массою рыночных и 
лежащих вне  рынка условий. Свобод- 
ное денежное обращение есть боле з- 
ненное состояние, из котораго каждая 
страна должна так или иначе выйти. 
Основные вопросы валютнаго характе- 
ра разре шаются только регулирован- 
ным денежным обращением.  И тут 
возможны разнообразныя комбинации. 
Прежде всего, денежная единица— 
главная монета—может изготовлять- 
ся только из одного какого-либо ме- 
талла — золота или серебра; и сво- 
бодная чеканка будет существо- 
вать для одного металла. Законным 
платежным средством является либо 
одна золотая, либо одна серебряная 
монета. Это— системы монометаллисти- 
ческгя. Таковы— золотая В. и серебря- 
пая. Само собою разуме ется, что еди- 
ная В. не исключает хождения на 
рынке  и монет из другого металла, 
но таковыя или совсе м н е  носят 
характера законнаго платежнаго сред- 
ства, или обладают им в ограни- 
чениом разме ре . Если в основание 
денежной системы кладутся оба дра- 
гоце нных металла, т. е. для них 
обоих существует свободная чекан- 
ка, из них обоих изготовляются 
главныя—валютныя монеты, то мы 
име ем де ло с двойной В . или биме- 
шаллизмом.  Биметаллизм может про- 
являться в двух формах.  Хотя це н- 
ности драгоце нных металлов и обла- 
дают ыаибольшею устойчивостью (во 
второй половине  XIX ст., как мы 
увидим ииже, это положение потеряло 
силу), но все же взаимоотношение на 
рынке  це нностей золота и серебра не- 
прерывно, хотя-бы и в небольшом 
масштабе , изме няется. Если прави- 
тельство изготовляет главныя монеты 
из обойх металлов,  то, очевидно, 
для единства счета, для облегчения 
торговых сде лок,  оно должно фик- 
сировать отношение це нности метал- 
лов в монетах.  В этом случае  
мы име ем де ло с двойной В . или 
биметаллизмом в собственном смы-

сле  этого слова; если же правитель- 
ство, сохраняя и за золотыми и за 
серебряными монетами значение закон- 
наго платежнаго средства и допуская 
их свободную чеканку, не пытается 
установить их взаимоотношения по 
де нности, оставляя это товарному обо- 
роту, то в таком случае  передъна- 
ми— параллельное обрагцение. После днее 
име ет,  очевидно, то неудобство, что 
денежыый аппарат н е  представляет 
собою единаго це лаго; приходится ве- 
сти счета отде льно и на золотую и 
на серебряную монету, т. к. платеж 
обоими видами монет разре шается 
по закону. Так как каждая страна 
стремится создать единое ме рило це н- 
ностей, то параллельное обращение 
обыкновенно представляет собою лишь 
переходную стадию в процессе  сло- 
жения денежной системы. Двойная В. 
не может быть устойчивой. Прави- 
телъство фиксирует отношение це н- 
ности золота и серебра в монете , 
приноравливаясь к рыночным усло- 
виям,  наприме р,  устанавливая, что 
золотник золота в 15V2 раз доро- 
же золотника серебра, и потому одно- 
це нная серебряная монета в 151/з 
раз должна быть тяжелее  золотой. 
Пока на рынке  между золотом и се- 
ребром,  как товарами, существует 
это отношение, двойная В. будет до- 
вольно прочной; но стоит этому отно- 
шению изме ниться хотя немного (а 
это бывает постоянно), то двойная В. 
разрушается. Если серебро подеше- 
ве ет относитейьно золота, так что 
золотник после дняго будетъ* напр., в 
слитке  в 16 раз дороже золотника 
серебра, то никто не станет перече- 
канивать золотых слитков в моне- 
ты, так как в монетах по закону 
золото лишь в 15V2 раз дороже се- 
ребра; мало того, окажется выгодным 
Ефреплавлять золотыя монеты в слит- 
ки и после дние продавать дороже за 
серебряную монету. В р е зультате , 
если правительство не позволит ąo- 
лотой монете  ходить на рынке  с ажио 
(agio), премгей, она исчезнет изе  обо- 
рота, и останется только боле е  деше- 
вая серебряная монета; двойная В. 
фактически превратится в единую— 
серебряный монометаллизм.  Если по- 
дешеве ет'д золото? произойдет обрат-



ное—фактическое насаждение аолотой 
В. Избе жать изгнания одного из ме- 
таллов в монете  и, таким путем,  
искусственно поддерживать двойную 
В., можно л и т ь  закрывши свободную 
чеканку подетеве вшаго металла. Но 
это, как видно из вышеизложеннаго, 
есть разрушение основ двойной В., 
требующей свободной чеканки для обо- 
их металлов.  Вообще—боле е  деше- 
вая монета, худшая, по выражению 
экономистов,  изгоняет лучшую. Это 
положение носит в науке  название 
закона Грэшэма (сове тника англ. кор. 
Елизаветы—XVI в.). Хотя соотве т- 
ствующия наблюдения де лались и рань- 
ше, но Грэшэму, име вшему перед 
глазами разстроенное английское де- 
нелшое обращение, впервые удалось 
ясно формулировать и объяснить этот 
простой закон.  В его время, всле д- 
ствие систематической порчи тогдаш- 
ней главной английской—серебряной 
монеты, в обороте  оставались только 
истертые или неполноде нные ден. 
знаки, так как— при одинаковой по 
закону це нности хоротей и плохой 
монеты—было выгоднее  переплавлять 
хорошую в слитки и продавать их 
за количество плохих монет,  раза 
в полтора или два превышающее по- 
купательную силу . хороших.  Как 
видно из предыдущаго, закон Грэ- 
тэм а  име ет гораздо боле е  широкое 
приме нение, че м думал его автор:  
этот- то закон объясняет принци- 
ииальную невозможность двойной В.

Переход от одной В. к другой 
всегда сопряжен с изве стными за- 
труднениями: установление новой де- 
нежной единицы требует заме ны гро- 
маднаго количества главных монет,  
приготовленных из одного металла, 
монетами изъдругого. Этот процесс 
заме ны может длиться довольно 
долго—и в таком случае , на-ряду 
с новой денежной единидей, могут 
пользоваться значением законнаго 
платежнаго средства и старыя глав- 
ныя монеты. Если так обстоитъде ло 
с не которыми серебряными монетами 
при золотой В., мы име ем де ло с 
нечистой, хромающей золотой В. На- 
прим., в Германии, установившей y 
себя по закон. 1871 г. и 1873 г. зо- 
дотую В. вме сто прежией серебряной,

характером полнаго законнаго пла- 
тежнаго средства до 1906 г. пользова- 
лись прежния главныя серебряныя мо- 
неты—талеры (3 марки), и потому в 
Германии была не чистая, a хромающая 
золошая В . Так обстоит де ло и до 
настоящаго времени во Франции и 
других странах Латинского Союза. 
Обратимся к истории развития раз- 
личных денежных систем.  Облег- 
чения ме нового оборота, внесенныя 
изобре тением монеты, громадны (см. 
деньги); зде сь мы должны отме тить, 
что преимущества монеты, на первых 
порах е ё  установления, отнюдь не 
безусловны. Для того, чтобы монетная 
система де йствительно давала товар- 
ному обороту прочный фундамент,  
необходимо: во 1) чтобы металличе- 
ское содержание монет одних на- 
именований было одно и то же во все х 
монетах;  во 2)чтобы это содержание 
не ме нялось в силу прихоти власти, 
изготовляющей монету, или всле д- 
ствие несовершенства техники монет- 
наго де ла. При начале  хозяйственна- 
го развития каждой страны—и в ан- 
тичное время, и в новой Европе — 
именно этих условий нельзя было 
осуществить. Единый денежный аппа- 
рат может быть только в це лост- 
ном государстве , с сильной цен- 
тральной властыо; феодальный ре- 
жим— с его политической и эконо- 
мической раздробленностью-—не благо- 
приятствует установлению нормальной 
денелшой системы. Монета, по суще- 
ству своему, представляет гарантию 
нормальнаго ве са и пробы заключаю- 
щагося в ней драгоце ннаго металла: 
эта гарантия должна исходить от 
учрелсдения, стоящаго или долженствую- 
щаго стоять выше подозре ний в свое- 
корыстии. Изготовление монеты со- 
ставляет поэтому привилегию госу- 
дарственной власти— монешная регалия. 
Но должно было пройти долгоевремя, 
пока власть научилась смотре ть на м. 
регалию, как на свою обязапность, a 
не право; порчей монеты, т. е. умень- 
шением м е таллического ея содержа- 
ния с сохранением номинальной це - 
ны и принуждением общества прини- 
мать монеты по этой це не ,—занима- 
лась боле е  всего сама государствен- 
ная вдасть. Представители нарождаю-



щейся буржуазии вели на етой почве 
олсесточенне йшую борьбу с властью, 
и в спорах о це нности денег за- 
родилась ѳкономическая наука. Зло- 
употребления властей име ли своим 
после дствием то, что разме р денеж- 
ной одиницы во все х странах силь- 
но уменьшился: французский ливръ
(фунт)  серебра в XIII ст. в 20 раз 
был болыпе, че м в XVIII; англий- 
ский фунт серебра (ф. стерл.)—в три 
раза боле е ве сил в начале  евоего 
существования, че м т е перь. Русский 
серебряный рубль содержит теперь 
серебра в четыре раза меньше, че м 
вначале .

В силу этого, в феодальную эпо- 
ху и начале  новых ве ков— мы пе 
найдем замкнутых денежных си- 
стем в различных странах,  a 
только хаотическое состояние денежна- 
го обращепия, хождение на рынке  раз- 
личных сортов монет,  часто иска- 
жаемых,  нере дко носящих одно на- 
звание, но разнящихся пробой и ве - 
сом.  Во Флоренции, напр., в конде  
XIII ст. было три различных счета 
на монеты, золотыя и серебряныя, но- 
сившия одно название, но содержавшия 
неодинаковое количество металла. Если 
в каком- либо владе нии для нужд 
развивающёйся торговли начинали че- 
канить хорошую монету, опа сейчас 
же становилась международной; ей на- 
чинали подражать, уменьшали досто- 
инство—и она сходила со сцены. Так 
ви* Италии в XI ве ке  начали изго- 
товлять большую серебр. монету—грос- 
сы, которая по ме ре  искажения пре- 
вратилась в мелкую монету—грош.  
Флорины и дукаты име ли также по- 
всеме стное хождение. В XVI ст. не - 
медкий граф Ш лик стал чеканить 
хорошую серебряную монету—Ioachims- 
thaler или просто талер,  который 
в болыпом количестве  под име- 
нем „ефимков“  перечеканивался рус- 
ским дравительством в рубли.Че м 
боле е  развивалась торговля, че м 
болыпее значение приобре тали деньги, 
те м больше, с одной стороны, раз- 
вивались злоупотребления монетным 
де лом,  но—с другой стороны—вы- 
ростало и сопротивлепие торгующаго 
класса. На почве  борьбы за нормаль- 
тщй денежный аппарат развилась и

примитивная банковая политика. Уста- 
новлению хорошей деиелшой системы 
ме шало и то обстоятелъство, что, при 
недостатке  драгоце нных металлов,  
характеризующем начало новых ве - 
ков (до открытия Америки), прави- 
тельства стремились установить двой- 
ную В., т. е. по существу невозмолсную 
систему, разрушавшуюся при калсдом 
значительном изме нении це нности 
золота и серебра.

Кал;дая страна иерелсивала хаоти- 
ческое состояние денелшаго обращения 
и сравнительно поздно устанавливала 
y себя нормальный денежный аппа- 
рат.  Крупныя мелсдународныя торго- 
выя сде лки нуждались в боле о до- 
рогой монете —золотой; превращение 
выутренняго натуралъиаго хозяйства 
в ме новое вызывало силыиуио потреб- 
ность в серебре . Открытие Америки 
облегчило разре шение второй задачи; 
во вторую половину XVI ст. серебро 
широким потоком хлынуло въЕвро- 
пу, истощившую свои серебряные руд- 
ники; a сто ле т спустя начинается 
грандиозный рост добычи также и 
золота. Наиболе е  могучий расдве т 
добычи благородных металлов и пе- 
реворота де н (кроме  вышеупомяиу- 
таго XVI ст.) падает иа XIX ст., осо- 
бенно на вторую его половину: за это 
время золота было добыто почти в 
ІѴ2 раза больше, че м в ЗѴ2 пред- 
тествующих столе тия. Поэтому на 
XIX ст. приходятся и наиболее  заме - 
чательныя изменения валютных усто- 
ев.  ІІрелсде других стран к золо- 
той В. склонилась Англия. Вне шняя 
торговля раио знакомит эту страну 
с золотыми моиетами, и—естествен- 
но, что английское правительство пы- 
тается фиксировать их отношение к 
прежней серебряной, т. е. установить 
двойную В. Постоянныя неудачи в 
этом отношении заставлшот англий- 
ское правительство в 1663 г. нредо- 
ставить золотой монете —гинее  (из 
гвипейского золота) ходить по рыноч- 
ному курсу на серебро (гинея должна 
была бы равняться 20 шилл., т. е. 
фунту стерл.). Получилось параллель- 
ное обращение. Его неудобство усугу- 
билось еще те м обстоятельством,  
что серебряная монета, подвергавшая- 
ся безпрерывной порче , страшно
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этому времени пала в це не  (курс 
гинеи дошел до 30 ипилл.). Гиерече- 
канка серебра повлекла за собой силь- 
ныя колебания курса гинеи, что было 
очень неудобпо для счета. Поэтому 
сначала назначается максимальный 
курс,  который, понижаясь, в 1717 г. 
до тел  до 21 шилл. Объявление этого' 
курса неизме няемым знаменовало пе- 
реход к двойной B.; a так как 
при таком курсе  серебро было оце - 
нено в монете  ниже своей рыночной 
це нности, то серебряная монета рас- 
плавлялась или уходила за границу. 
Стал чувствоваться недостаток в 
серебре , пужном для мелких сде - 
лок;  чтобы обезпечить себя в этом 
отношении, Аиглия  постепенно начи- 
нает признавать серебряную монету 
разме нной, ограничивать е ё  законную 
силу, пока в 1798 г. не отме нила 
свободной чеканки серебра. 1816 г.— 
окончательно устанавливает золотую 
В. в Англги. Денежной единидей яв- 
ляется золотая монета; серебро име - 
ет лишь вспомогательное значение— 
с ограниченной платежной силой (до 
2 ф. ст. по закону). Правительство 
чеканит его л и т ь  за свой счет и в 
разме ре  не более  10% общей суммы 
денег.

В то время, как Англия сме ло пе- 
решла к золотой В., в Се в.-Ам. 
Соед. Ш татах и на континенте  де - 
лаются попытки установить двойную 
В. с преобладаидем серебрянаго об- 
ращения. Франги̂ия—(зак. 1785 и 1803 г.) 
и Соед. Штаты (з. 1792 г.)—устана- 
вливают y себя биметаллизм (отно- 
т е ние берется во Франции 1 к 15Ѵ2, 
в С. Ш. 1:15). Не мецкия государ- 
ства стремятся к чистой серебряной 
В.: „Южно - Герм . мопетпый союз“  
(1837 г.) и „В е пский монетпый дого- 
воръи (1857 г.) провозглатают сере- 
бряное обращение. Замиыка в произ- 
водстве  золота в средине  XIX ст. 
влечет за собою даже переход тор- 
говаго государства—Нидерландов в 
1847 г. от устанавливающагоея зде сь 
золотого обращения к чистой серебря- 
ной В.

В 1848 г. открываются богате й- 
шия золотыя Калифорнийския розсыпи 
(^зат^м быстро выступают в про- 
изводстве  золота и другия страны);

это производит переворот в отно- 
шении це нности золота к серебру и 
ставит биметаллистическия страны в 
затрудпительное положение. Золото 
дешеве е т,  и серебряная монета из- 
гоняется из обращения. Чтобы задер- 
жать ее—обращают часть серебря- 
ных некрупных монет в разме н- 
ныя (с уменьшением металлич. со- 
держания и закрытием для этих мо- 
нет свободной чеканки); Так де ла- 
ют С. Ш таты в 1853 г., IIIвейцария, 
Италия и Франция—в 1864 г. Вме сте  
с те м— всеболе е устанавливающаяся 
связь между хозяйствами отде льных 
стран,  мировая экономика настойчиво 
требует установления если не единой 
мировой денежной системы, то хотя 
бы одинаковой В. Капитализм,  пройдя 
национальную стадию, становится ин- 
тернациональным и предъявляет со« 
отве тствующия требования. Наполе- 
оьгь III желает сыграть роль объеди- 
нителя, но Франция упорно держится 
за биметаллизм— и на этой почве  
державам нельзя было сговориться, 
в особенности принимая во внимание 
после довавшее вскоре  неве роятное 
поднятие производства серебра, уро- 
н и втее его це нность сравнительно с 
золотом к концу XIX в. почти на- 
половину. Результатом стремлений 
Наполеона III было образование в 
1865 г. „Латинского Мопетнаго Союзаи 
между Франдией, Ш вейцарией, Бельгией 
и Италией, принявших общую фраи- 
ковую систему счета (лира итал. =  
франку); серебряныя монеты с 2 фр. 
приобре тают характер разме нпых,  
с ограниченною ялатежною силою 
(до 50 фр.), закрытием для них 
свободной чеканки и ограничением 
общаго количества (5 фр. на го- 
лову населения). Пятифранковики 
остаются банковой монетой. Позднее  
Греция вступаег в Латинский союз;  
примыкают к нему также Румыния 
и Паиская область. Позиция серебра 
начинае т  колебаться—и это приво- 
дит в смущение владе льцев серебр. 
рудников,  держателей це нных бу- 
маг,  выраженных в серебряной В. 
Кроме  того, чуветвительно заде ваются 
интересы купцов и промышленни- 
ков,  отправляющих свои товары в 
страны с серебряной В. и получаю-



щих за свои товары серебряйыя день- 
ги, постоянно падающия в це не . На- 
чинается со стороны этих заинтере- 
сованных групп агитадия за  биме- 
таллизм,  продолжавшаяся очень дол- 
го и привлекавтая в своем развитии 
новыя общественныя группы, как мы 
увидим ниже. Объединительныя стре- 
мления Франции останавливаются фран- 
ко-прусской войной70— 71 г. Образо- 
вавшаяся Германская империя в 
1871—73 г. вводит y себя золотую 
В., с закрытием свободной чеканки 
для серебра и признанием за сереб- 
ром роли вспомогательной монеты 
(чеканка е ё  н е  боле е  10 мар., по но- 
велле  1900 г.— 15 м., 1909— 20 м. на 
голову нас., платежная сила до 20 м.). 
Но для осуществления этих законов 
надо было изъять из обращения се- 
ребро, приблиз. на сумму свыше ІѴ2 
миллиарда м. Пока талеры не были окон- 
чательно изъяты, они носили характер 
банковой монеты (хромающая золотая 
В.). И зъятие серебра выражалось, главн. 
образом,  в е г о продаже , что—при 
падении его це ны—доставляло боль- 
шие убытки. Нод влиянием по- 
сле дних и усилившейся биметалли- 
стической агитации, Бисмарк в 
1879 г. прекратил продажу серебра 
и затормозил насаждение чистой зо- 
лотой В. в Германии. Всле д за Гер- 
манией к золотой В. в 1872 г. пе- 
реходит Ш веция, Норвегия и Дания 
(Скандинавский мон. союз) ; Нидерланды 
приостанавливают свободную чеканку 
серебра; Соед. Ш таты С. Ам. (1873 г.) 
испытывают крупне йшия  затруднения 
—и после  долгих усилий спасти се- 
ребро перёходят к золотому обращ. 
Латинския страны, от падения це нно- 
сти серебра, стали наводняться сереб- 
ряными пятифранковиками, свободноче- 
канимыми, что грозило уходом золо- 
та  из оборота. Для предупреждения 
этого, сначала ограничивают коли- 
чество чеканимой пятифр. монеты, пока, 
наконец,  в 1878 г. не приостанавли- 
вается во всем Латинском союзе  сво- 
бодная чеканка серебра. Биметаллист. 
страны, таким образом,  переходят 
к золотой В., которая, при сохране- 
нии за  пятифранковиками значения 
банковой монеты, является хромающей. 
К этому времени и достигает не-

обычайной с й л ы  агитация за биметал- 
лизм.  Выт е  было указано (см. бу- 
мажныя деньги), кто был заинтересо- 
ван в искубственном поднятии це н- 
ности серебра, изгоняемаго из оборо- 
та, главным образом,  всле дствие 
крайняго увеличения его производства. 
К ним,  особенно в Германии, при- 
мыкает обремененный ипотечными 
долгами и переживающий сельско-хоз. 
кризис землевладе льческий класс,  
которому падающая В. сулила це лый 
ряд с е рьезных выгод.  Среди науч- 
ных авторитетов и политических 
сторонников биметаллизма заслужи- 
вают особаго упоминания—Воловский, 
Лавеле, Шеффле, Вагнер (одно время 
даже Лексис) , Чернуски, Арендт,  во 
Франции (Бельгии) и Германии, — 
Джиббс,  Бальфур,  Барбур,  Чап- 
лин— в Англии, Дана Гортон,  Брай- 
ан,  Уокер— в Се в.-Ам. Соед. Шта- 
тах;  главне йшими представителями 
монометаллизма (золотого) надо считать 
М. Ш евалье , Л. Сея, П. Леруа-Болье, 
Левассера̂ —во Франции, Зетбера, Бам- 
бергера, Нассе—в Гсрмании, Джиффе- 
на, Мэк- Ляуда, Гладстона—в Англии.

Сущность биметаллистической тео- 
рии сводится к сле дующему. Це н- 
ность денег (а чрез них и це н- 
ность монетнаго металла) опреде ляет- 
ся не рыночными условиями, a зако- 
ном.  По ме ткому выражению Чернуски 
и Лавеле: „металл ееть те ло монеты, 
легальный курс — е ё  душа“. Отсюда 
сле дует,  что ни монета, ни монетный 
металл н е  покупаиотся и не продаются 
и, стало-быть, не подчиняются общим 
законам товарнаго обращения. Поэто- 
му, если правительство фиксирует 
изве стноеотнотение между це нностями 
золота и серебра в монете , то ры- 
нок должен будет его воспринять. 
Однако, при современном междуна- 
родном характере  экономики, необхо- 
димо и солидарное де йствие прави- 
тельств различных стран,  т.-ѳ. 
ме сто национальнаго биметаллизма дол~ 
жен заступить международный, до- 
говорный. Двойное ме рило це нности 
лучше единаго, так как позво- 
ляет рынку пользоваться, смотря по 
обстоятельствам,  то одним,  то дру- 
гим металлом,  и благодаря этому 
избе гать ре зких повышений и пони-



жений це н.  Современныя низкия це ны 
товаров,  по мне нию биметаллистов,  
объясняются дороговизной золота, не- 
достаточностью его запасов и добы- 
чи для обслуживания всего дивилизо- 
ваннаго мира. На помощь биметалли- 
стам,  в конце  70-х гг., приходит 
пресловутая теория геолога Зюсса, ко- 
торый пророчил людям золотой го- 
лод:  горная разработка золотонос- 
ных пород,  по его мне нию, мало 
доступна, ибо золото, благодаря сво- 
ему громадному уде льному ве су, ле- 
жит слишком глубоко в не драх 
земного шара, a золотыя розсыпи 
почти все  уже открыты и использо- 
ваны. н е чего прибавлять, что жизнь 
ниспровергла предположения Зюсса— 
и, вме сто золотого голода, мы к нача- 
лу XX в. видим колоссальное увели- 
чение его добычи, и при том— руднич- 
ным способом:  ежегодная добыча 
достигает ныне  около полумиллиона 
килограммов,  против полутораста 
тысяч— в 70—80 гг. (небольшая за- 
минка произошла во время англо-бур- 
ской войны, ныне  же идет дальне й- 
шеѳ увеличение: 1909 г.—674.336 кг.).

Монометаллисты, расходясь с про- 
тивниками в основном пункте —тео- 
рии це нности денег (монета лишь 
особый товар) , главное внимание об- 
ратили на неправильность заключений
0 причинах низких товарных де н 
и кризисов и невозможность устано- 
вления двойной В„ Конечно, нельзя от- 
рицать влияния демонетизадии серебра 
на падение его де ны, но причину, 
прежде всего, надо искать в условиях 
производства: с середины XIX ст. 
добыча серебра идет быстрыми ша- 
гами вперед— в полов. 60 г.—около
1 м. кг., к 80 г.— 2Ѵ2 м. кг., к 1900 г.— 
свыше 5 м. кг. Этим,  в первую оче- 
редь, объясняется поразительное па- 
дение це нности серебра относит. зо- 
лота: с отнашения 1:15,55 к 70-му г., 
оно опускается до 1:18,63 в первой 
половине  80 r., 1 : 30,59—в 1896 г., 
составляя ныне  (1909 г.) 1:39,75. 
Односторонность же теории де нности 
денег y биметаллистов ре зко бро- 
сается в глаза каждому экономисту: 
ими учтена только второстепенная юри- 
дическая сторона де ла. В другой 
форме  и на почве  учота иных реаль-

ных комбинадий попытку воскрешения 
этой теории денег мы находим в 
после днее время y Кнаппа в его тру- 
де — „Staatliche Theorie des Geldes“— 
1905 г.

Биметаллистическая агитация велась 
чрезвычайно энергично, особенно во 
Франдии и Се в.-Ам. Соединенных 
Ш татах.  Под влиянием прави- 
тельств этих двух держав откры- 
вается эра ицтернацгональныос конфе- 
ренций по ден^жному вопросу. Первое 
международное обсуждение валютнаго 
вопроса относится ко времени всемир- 
ной выставки в Париже  — 1867 г. 
Франко-Прусская война отодвинула 
эту проблему на второй план,  но— 
в конце  70 гг. она вновь интенсивно 
выдвигается. Вторая конферендия 
1878 г. опреде ленно ставила своей 
це лью осуществление международнаго 
биметаллизма. Те м временем,  в 
Соед. Ш татах,  в це лях демонстра- 
тивных,  де лается опасный опыт:  
отме няется закон 1873 г., устраняв- 
ший свободную чеканку серебра, и при- 
нимается знаменитый Bland-ЫИ (1878), 
обязывавший казначейство покупать 
ежеме сячко и чеканить серебра на 
сумму 2 — 4 милл. долл.; серебря- 
ные доллары име ли силу банковой 
монеты (в оборот выпускались обез- 
печенные серебром „сертификаты“). 
Монетная конферендия 1878 г .такъ ж е, 
как и сле дующая — 1881 г., осяза- 
тельных резуль^гатов ие имела. В 
сущности, исход де ла зависе л от 
поведения Англии. В после дней для 
разре шения вопроса о В. учреждается 
особая комисеия (работ. с 86 по 88 г.), 
результатом которой был отказ 
от всяких биметаллистических опы- 
тов.  Соед. Ш таты в 1890 г. для 
спасения серебра ре шаются на приня- 
тие билля Шермана, усилившаго во 
много раз обязательныя закупки се- 
ребра казначейством;  за три года 
де йствия этого билля Соед. Ш таты за- 
купили боле е  Ѵз миров. производства 
серебра. Це на после дняго, не сколько 
приподнятая чисто спекулятивно, пала 
очень быстро до небывалаго еще уров- 
ня. Созванная в Брюсселе  (1892 г.) 
новая монетная конференция кончается 
неудачно для биметаллистов.  Тогда 
Соед. Ш таты круто поворачивают—



в 1893 г. конгресс,  экстренно созван- 
ный, прекращает закупки серебра и 
его свободную чеканку. В то же вре- 
мя всюду, даже в странах,  погряз- 
жих в бум.-денежном хозяйстве , 
обнаруживае/гся стремление к золотой 
В. (Австро-Венгрия в 1892 г. в прин- 
ципе  переходит к золотому обра- 
щению; наме чается золотая В. в Рос~ 
сии). Даже Восток,  до сих пор по- 
глощавший серебро, ме няет свою по- 
литику: Индия в 1893 г. прикрыла 
свободную чеканку серебра, Япония в 
1897 г. перешла к золотой В. Соед. 
Ш таты еще раз попытались распо- 
ложить державы к биметаллизму: 
ле том 1897 г. в Европу была n o n a 
na комиссия под предсе дательством 
сенатора Уолькотта, с це лью воз- 
де йствия, главным образом,  на Ан- 
глию (Индию). Миссия Уолькотта окон- 
чилась также неудачно. Соед. ТТТта- 
там после  этого осталось только по- 
ложить в основание своей денежной 
системы золотой доллар— в 1900 г. 
Судьба „договорнаго“ биметаллизма 
была окончательно ре шена в отри- 
цателыиом смысле . Повсюду обнару- 
живается тендендия (даже в Китае ) 
к золотой В., которая устанавливается 
во многих странах или в чистом,  
или хромающем виде  (Ява, Британ- 
ская Индия). Где  такой переход,  в 
силу различных обстоятельств,  сра- 
зу оказывался затруднительным (Фи- 
липпинские острова, Падама, Мексика), 
там,  во избе жание полнаго разстрой- 
ства вексельных курсов,  прилага- 
ются ме ры к установлению прочнаго 
паритета ме стных серебряных мо- 
нет на иностранныя золотыя. Отно- 
шением серебра к золоту принимает- 
ся пропордия (ириблизительно) 1 :32 . 
Для поддержания разме на серебра на 
золото(собственно—дляоплаты тратт)  
составляются особые резервы в зо- 
лоте , хранящиеся на ме ст^  или за гра- 
ницей; свобода чеканки серебра — 
устраняется, К таким резервам 
выыуждена была, в конце  концов,  
прибе гнуть и Британская Индия. Оче- 
видно, что политика „твердых пари 
на золото“ есть та же хромающая зо- 
лотая В., л и т ь  плдноме рно (а не на 
почве  исторических пережитков)  
установлеишая. с е ребряная В., как и

бумажная, обладающия свойствами 
„падающих“  В. (при чем серебро 
опаснее  бумажек,  ибо количество по* 
сле дних доступне е  ограничениио), 
являются ныне  признаком либо эко- 
номической отсталости страны, либо 
переживаемаго ею хозяйственнаго раз- 
стройства.

Совремеиный международный каишк 
тализм в золотой В. выработал для 
себя наиболе е прочный денежный аппа- 
рат— и эту золотую В. сме ло можно 
назвать ныне  не национальным,  a 
интернациональным учреждением.  
Россия* развитие металлического обра- 
щения которой в кратких чертах 
мы обрисуем,  подчинилась общей 
участи.

0 деньгах древней Руси сказано 
в другом ме сте  (см. депьги). После  
татарского нашествия чеканка монеты 
в Московском госуд. начинается 
прибл. с конца XIV в.; тогда лсе мо- 
нетам дается татарское название 
„д е н ь г а 200 денег составляют 
рубль (17— 15 золот. серебра). Ме дныя 
деньги—пулы,—как разме нная моне- 
та (60 в серебр. деньге ), вводятся при 
Иоанне  III. За  недостатком серебра 
идет уменьшение его серебрянаго со- 
держания (рубль сначала не чеканился, 
был лишь счетной единицей, как и 
фунт англ., ливр фр., марка герман.), 
развитие казенных монополий по за~ 
граничной торговле  ради приобре те- 
ния „ефимков“ . Злоупотребления част- 
ньгх лид (денежников) , которым 
правительство поручало чеканить мо- 
нету, вызывает нере дко волнения (в 
Новгороде —1447 г.-~■-после  этого стали 
на серебр. монетах чеканить велика- 
го князя с копьем,  a не мечем,  
для отличия хорошей новой монеты от 
старой—-отсюда „копейки“); монетная 
регалия  устанавливается однако л и т ь  
при феодоре  Иоанновиче . Хаотическая 
денежная система име ет тяготе ние к 
серебру. При Алексе е  Михайдовиче  
разражается знаменитый „ме дыый кри- 
зис“  (cm. II, 206); мтъдная В. упрочи- 
вается при Петре  Великом и тянется 
долго, вплоть до Екатерины, при ко- 
торой, несмотря на законодательныя 
предположения серебряной В. в Рос- 
сии, она заме няется бумажной. Чекан- 
ка серебряных и даже золотых д е -1
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нег (особенно при п етре ) усиливает- 
ся, но серебряная В. остается только 
в  в принципе . Лишь по манифесту 
20 июня 1810 г. y нас устанавливает- 
ся вполне  замкнутый денежный аппа- 
рат,  в основание котораго кладется 
серебряный рубль. Этот манифест 
быстро заме няется другим— 1812 г., 
открыто признающим бумажную В. 
Только в 1889 г. серебряный рубль 
вновь признается „главной непреме - 
няемой законыой ме рой“ (единицей) 
русской денежной системы. Металли- 
ческое серебряное сбращение (с золо- 
тыми монетами, ходязцими с agio) 
вновь прерывается в 1855 г. и за- 
ме няется бумажным,  которое и ца- 
рило до министерства Витто. За это 
долгое время господства в России 
бумажной В. произошли крупныя 
изме нения в относительной це н- 
ности золота и серебра; кредитный 
рубль догпал и даже перегнал се- 
ребряный. Золото понемногу проника- 
ло, усиливалась его добыча, отде ль- 
ными правит. актами признавался да- 
же золотой рубль (1876 г.—взыскание 
там. пошлин золотом) ; становилось 
все боле е очевидным,  что возстано- 
вление металлического обращения в 
стране , кре пко связаныой с мировым 
хозяйством— и в товарном обороте , 
и благодаря своей задолжеишости,—мы- 
слимо липиь на почве  прииятия между- 
народнаго денежнаго института—золо- 
той В. Разме н бум. денег был от- 
крыт на золото—и Витте насаждает 
золотую В. В основание денежной си- 
стемы он кладет однако не прежний 
золотой ргубль, a новый, составляющий 
2/з (662/з коги.) прежняго, дабы таким 
путем оставить все  счеты в преж- 
нем виде . Золотая В. вводится y нас 
рядом законодательных актов,  с 
1895 г. по 1899 г. (см. бум. деньги). 
В 1899 г. был издан новый „Мо- 
нетный Устав“ , главныя положения 
котораго—сле дующия. Денежной еди- 
ницей является золотой рубль, содер- 
жащий 17,424 долей чистаго золота; 
золото подлежит свободной чеканке  
с изве стной пошлиной. Свободной 
чеканки для серебра, как и для ме д- 
ной монеты, не т;  полнопробная се- 
ребряная монета (начиная с 25 к.) 
обладает законной платежной силой

до 25 p., низкойробная и ме дная—до 
3 р. Общее количество вспомогатель- 
ной монеты не должно превы тать 
нормы 3 р. на д у ту  населения. Не ко- 
торые знатоки русского денежнаго об- 
ращежия(напр., проф.Мигулин)  склонны 
называть русскую золотую В. хромаю- 
щей в виду значительнаго количества 
серебра в денежном аппарате  России, 
но это несправедливо. Во всяком слу- 
чае , не со стороны серебра грозят 
опасность русской золотой В., a co 
стороны ненормалъно поставленной 
эмиссиониой операции Гос. Банка.

Л и т е р а т у р а . На русском язы ке :
А. Миклашевский, „Деньги* (1895 г.); 
ІГ. М игулш ,  „Реформа денежнаго об- 
ращения в России и промышл. кри- 
зисъа (1902); М. Кашкаров,  „Денежное 
обращение в России“ (2 т., 1898 г.); 
Лексис,  „Совр. положение вопроса о 
валюте * (1897); М. Шиппель, „Денеж- 
ное обращение“ (1897); „Реформа ден. 
обращения в России “. Доклады и пре- 
ния в Вольно-Эк. Общ. (1896). На 
иностр. языках:  K. Helfferich, „Geld 
und Banken“, I. Theil— »das Geld“ 
(2 кзд. 1909); Gh. Conant, „The P rin 
ciples of Money and Banking“ (1908); 
Amauné, „La monnaie et les banques“ 
(1908, и ю СЛ. изд.). Биметаллисты: Wo
łowski, „L*or et Pargent“ (1870); Ger
nuschi, „La monnaie bimétallique“ (1876); 
Seyd, „Hauptirrthum in der Goldwäh
rung“ (1889); E. de-Laveleye, „La mon
naie et le bimétallisme international“; 
Barbour, „Theory of Bimetallism“ (1888); 
Dana Horton, „Silver and Gold“ (1877);
0. Arendt, „Die vertragsm ässige Dop
pelw ährung“ (1880); бропноры под за- 
глав. „Schriften des deutschen Vereins 
h ir intern. Doppelwährung“. В после д- 
ней работе — „Geld und Geldwesen“ ( c m . 
зде сь обширную библиографию), П т., 
2-ой части„Theor. Sozialökonomik“—Ad. 
Багнер отказался от биметаллизма, 
назвав его утопией. Наиболе е яркия 
работы монометаллистов:  M. Chevalier, 
„La monnaie“ (1866); Bamberger, „Reichs
gold“ (1876) и „Die Stichworte der Sil
berleute“ (1893); Hertzka, „Das in terna
tionale W ährungsproblem “; P . Leroy- 
Beaulieu, 3 кн. ero „Traité théorique et 
pratique d’économie politique“ (1900); 
Heyn, „Kritik des Bimetallismus“ (1897); 
EL D. Macleod, „Bimetallism“. Cm.
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также H.. White, „Money and Banking“ 
(1909). M. Бернацкий.

В ал ял ьн ая  гл и н а , мыльная на 
ощупь, бе лая, желтоватая или се рая, 
разбалтывается в воде  в мягкую 
суспензию. В. г. жадно поглощает 
жиры и потому приме няется как 
обезжириваиощее средство при валя- 
нии сукон,  для приготовления пятно- 
выводящих составов и пр.

В ал ян и©, сы.шерстяное производство.
Вамберн, Армин,  мадьярский пу- 

тешествениик и ориенталист,  род. в 
1832 г. В 1854 г. В. отправился в 
Константинополь, где  давал уроки 
по языкам в доме  Гуссейна-папш, 
a зате м был секретарем Фуад-  
паши. Зде сь он име л возможность 
близко ознакомиться с всисточными 
нравами и в 1861—64 г., поддержи- 
ваемый венгерским правительством,  
предпринял в одежде  дерви та пу- 
тешествие в Бухару и Самарканд 
через Армению и п е рсию; е громад- 
ным запасом е т нографических,  гео- 
графических,  лингвистических ипр. 
наблюдений он вернулся в Европу 
и сде лался профессором восточных 
языков в Будапеште . Гл. сочинения: 
„Reise in M ittelasien“ (1865, пер.на р.я.); 
„Meine W anderungen und Erlebnisse 
in Persien“ (1867); „Uigurische Sprach- 
monumente“ (1870); „Geschichte Bocha- 
ra s“ (1872, 2 т., пер. на p. я.); „Der 
Islam im XIX Jahrhund.“ (1875); „Story 
of H ungary“ (1887); „Etymologisches 
W örterbuch der turko tatarischen Spra
chen“ (1878);„Die primitive Kultur d .tur- 
kotatar. Volkes“ (1879); „Der U rsprung 
d. M agyaren“ (1882); „Noten in den a lt
türk. Inschriften d. mongoli u. Sibiriens“ 
(1898); „Altosmanische Sprachstudien“ 
(1901). Автобиографии: „Arminius V., 
his life and adventures" (1883) и „Story 
of my Struggles“ (1904). Кроме  этих 
научных трудов,  В. принадлежит 
ряд политических памфлетов,  в 
которых он,  обсуждая положение в 
Средней Азии, заявил себя ярым 
руссофобом:  „Russlands Machtstel
lung in Asien“, „Zentralasien und die 
englisch-russische Grenzfrage“ и др.

Вампмрелла, Vampyrella, род одно- 
кле точных организмов,  относимый 
иногда к группе  солнечников;  по 
отсутствию оболочки и способности

изме нять форму те ла очень близок 
к корненожкам.  Различные виды В. 
ползаиот по нитчатым водорослям 
(особенно Spirogyra) и высаеывают 
содержимое кле ток.  В покоющемся 
состоянии В. образует двойную обо- 
лочку, из которых верхняя показы- 
вает реакдии кле тчатки (как y ра- 
стений), a вторая име ет азотистый 
состав (как y животных) .

Ватпир,  существо, играющее боль- 
тую  роль в суеве риях y все х наро- 
дов;  в Европе  эти суеве рия особенно 
распространены на нижнем Дунае  и 
на Балканском полуострове  и вообще 
y славян.  В.—это дух мертвеца, ко- 
торый по ночам оставляет могилу 
и высасывает кровь y живых людей. 
Чтобы лишить покойника свойства В., 
разрывают могилу, рубят ему го- 
лову и вбивают в сердде деревян- 
ный кол.  Ср. вовкодлак.

Вашпиры, Phyllostomidae, сем. ле- 
тучих мышей из группы насе ко- 
моядных;  клыки сильные, большие, 
от носовой перегородки поднимается 
вертикально копьеобразный носовой 
листок,  пред которым находится 
маленькая подковообразная складка; 
язык мясистый, спереди заостренный. 
Распространены в Южн. Америке  до 
Мексики и Калифорнии в количестве  
60 видов.  Питаются насе комыми, но 
также и сочными плодами; иногда, при 
недостатке  пищи, сосут кровь y спя- 
щих млекопитающих и птиц.  В . 
копьеносный, Phyllostoma hastatum , до 
12 см. длины и 62 см. в размахе  
крыльев,  бураго две та, с болыпими 
ушами и коротким хвостом,  водится 
в Бразилии и Гвиане ; нападая на спя- 
щих животных,  он насасывает гу- 
бами кожу, де лая ее, так. обр., мало 
чувствительною, и зате м,  прокусывая 
ее зубами, высасывает кровь язы- 
ком.  В. болыиой, Vampyrus Spectrum, 
до 15 см. длины и 68 см. в размахе  
крыльев,  похож на предыдущий вид.  
Из других В-ов особенно любят 
нападать на мулов и лошадей виды 
родов Desmodus (напр., D. rufus) и 
Diphylla.

Вампука, название оперы-цародии, 
сде лавшееся нарицательным для обо- 
значения условностей в ходе  опер- 
наго де йствия.
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Вапгь (Wasmes), сел. в Вельгии, в 

провинции Геннегау, 15.469 жит.
Ванадийр металл,  стоящий в 4-м 

ряду 5-ой группы периодической си- 
стемы ѳлементов.  Атомный ве с 
V =  51,2. Уд. в. 5,5. Он представляет 
се ровато-бе лый порошок,  под ми- 
кроскопом являющийся кристалличе- 
ским и блестящим.  Навоздухе  окис- 
ляется очень медленно, но при силь- 
ном нагре вании горит,  разбрасывая 
искры. Нерастворим в соляной и 
разведенной се рной кислоте , в азот- 
ной же растворяется легко. Из рас- 
плавленнаго е дкаго натра выде ляет 
водород,  при чем образует вана- 
диево-натриевую соль. При нагре вании 
в хлоре  он загорается и образует 
четырехлористый В. ѴС14. При вака- 
ливании докрасна в струе  азота, 
соединяется с после дним.  Подобно 
азоту образует сле дующий ряд окис- 
лов:  Ѵ20, Ѵ20 2, Y20 3, У204 и Ѵ20 5. 
Из них высший окисел ватдиевый 
ангидрид,  Ѵ20 б, представляет красно- 
бурую массу, легко плавящуюся и за- 
стывающую в прозрачные кристаллы; 
нормальной, ортованадиевой кислоты 
НвѴ04, соотве тствующей ортофоефор- 
ной кислоте , неизве стно, но из со- 
лей е ё  изучены многия. При накали- 
вании Ѵ20 б в струе  водорода обра- 
зуются низшие окислы Ѵ204 и Y0. 
После дний представляет металличе- 
ский порошок и в былое время 
принимался за металлический В.: он 
способен образовать соли такого со- 
става: хлористый В., Ѵ0С13, се рнокис- 
лый B., (Y0)2(S04)3 и т. д. При нака- 
ливании ванадиеваго ангидрида с 
углем в электрической печи Муас- 
сан получил углеродистый ванадий, 
или карбид B.—YC. Ив. Ш .

Ванбру (Yanbrugh), Джон,  изве ст- 
ный англ. драматург времен реста- 
врации, происходил из семьи гол- 
ландских эмигрантов,  род. ок. 1666 г., 
первоначально посвятил себяархитек- 
туре , в которой памятниками его пло- 
дотворной де ятельности остались Виеп- 
heim-mansion, замок Говард и др. В. 
ум. в 1726 г.—В. принадлежат ком.: 
„Relapse or virtue in danger“ (1697 r.), 
„The provoked wife“ (1697), „The false 
friend“ (1702), „Squire Trelooby“ (1704), 
„The country house“ и др,—Комедии B.,

как и пьесы Уичерли и Конгрива,— 
плоть от плоти и ифовь от крови 
веселой эпохи реставрадии. Полныя 
комизма, с бьющим через край 
остроумием,  всле дствие своего изоби- 
лия даже не сколько утомлягощим чи- 
тателя, не признающия ншсаких пра- 
вил моральной цензуры, сме ло ша- 
гающия через граниды сценической 
и житейской нравственности, комедии 
В. приводили в упоение живущее од- 
ними удовольствиями общество реста- 
врации. В них много подражаний 
французским образцам,  преимущ. 
Мольеру, но типы Мольера y В. де - 
лаются соотве тственно требованиям 
времени мельче и несравненно пи- 
кантне е .

Ванв (Yanves), предме стъѳ Па- 
рижа, с фортом,  12.265 жит.

Вангаль, Иог.-Баптист,  род. в 
1739 г., ум. в 1819 г.; ве нский ком- 
позитор,  в свое время популярный 
наравне  с Гайдном,  Моцартом,  
Бетховеном.  Изданы его 12 симфоний, 
12 кварт., 12 трио и др.; в рукописи 
сохранилоеь 88 симфоний, 94 квартета, 
23 мессы и др.

Вангаша, золотоносная ре чка в 
се в. части Енис. округа, дл. ок. 80 в.

Вангенгейвк,  Конрад,  не м. полит. 
де ятель, род. в 1849 г., один из 
организаторов союза сельских хо- 
зяев (см. аграрги) и его первый пре- 
зидент.  В 1898—1903 гг. был чле- 
ном рейхстага и протестовал против 
Бюловского протекц. тарифа 1902 г., 
находя его недостаточно охраняющим 
ижтересы сельского хозяйства.

Вангеров (Yangerow, соотв. Фан- 
геров) , Карл Адольф,  выдающийся 
не м. пандектист,  род. в 1808г., сост. 
проф. в Марбурге  и Гейдельберге . 
Его гл. труд „Leitfaden für Pandekten
vorlesungen“ (обработанн. поздне е под 
загл. „Lehrbuch d.Pandekten“, 1839—45, 
после д. изд. 1875— 77) до сих пор 
не утерял своего значения, благодаря 
обширному библиографическому и исто- 
рико-литературному материалу. В. ум. 
в 1870 г.

Ванда, миеическая польская коро- 
лева, дочь короля Крака, основателя 
Кракова. По преданию, когда не мецкий 
князь Ритигер пошел войною на 
Краков,  то воины его, при виде  В.,
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отказались сражаться, и Ритигер,  не 
желая пережить позора, бросился на 
меч свой. После  етого В. бросилась 
в Вислу, и труп е ё  найден был 
при впадении Длубни, где  народ воз- 
двиг курган,  существующий поныне . 
Рёмер,  Реппель и др. историки счи- 
тают В. миеическим олидетворекием 
Вислы. Л егенда о В. послужила темой 
для художественных произведений 
Словацкого, Выспянского и др.

Ванда, Vanda, род орхидей. Виды 
В. часто культивируготся в теплицах,  
особенно V. tricolor, с очень крупными 
бе лыми, желтыми и розовыми цве тами 
с сильным ароматом.  V. Kimballiana 
с о. Борнео считается одним из 
наиболе е  красиво-цве тущих растений 
вообще.

Вандализш,  всякое безсмысл. раз- 
рушение произведений искусства. Слово 
это, уве кове ч и в т ее разгром Рима 
вандалами (455), представляет собою 
одну из многочисл.несправедливостей 
истории, приписывая исключ. ванда- 
лам то, что в такой же и даже 
большей степени относится ко все м 
их современникам;  впервые было 
пущено в ход в конце  XVIII в. 
Грегуаром,  еписк. Влуа, в докладе  
Конвенту.

Вандалы, гермапское илемя, перво- 
яачалъно жившее по среднему течению 
Одера; они распадались на 2 коле на: 
асдингов и силингов.  ГГоздне е  они 
принадлежали к готскому союзу и 
принимали участие в набе гах го- 
тов на Римскую империю. Толпа В., 
вторгшаяся в 277 г. в Галлию, была 
побе ждена имп. Пробом и переселена 
в Бритаыию; другая часть перешла 
в Силезию и Моравию, a зате м в 
Паннонию. Главная масса племени пе- 
реправилась в 407 г. через Рейн 
и через Галлию прошла в Испанию; 
там В. заняли средшою и южную 
часть полуострова. В 416 г. вестгот- 
ский король Валлия  уничтожил си- 
лингов и отте снил асдингов в 
Галисию, откуда они в 428 г. снова 
пробились к югу под предводитель- 
ством Гензериха, a в 429 г., по 
приглашению рймского наме стника Бо- 
нифадия, в союзе  с аланами пере- 
правились в Африку в числе  ок.
50.000 воинов.  В течение 10 ле тъ

римская Африка была покорена, и 
возникло королевство В., вскоре  сде - 
лавшееся силыюй морской державой. 
Морские набе ги В. стали грозой всего 
западнаго побережья Средиземнаго мо- 
ря. В 455 г. они взяли и разграбили 
Рим (см. вандалтм) , a в 468 г. y 
Боны уничтожили болыпой римский 
флот.  С туземным населением В. 
но сме тивались, так как католики- 
римляне чуждались ариан- завоевате- 
лей. Со смерти Гензериха (477) госу- 
дарство В. начинае т  падать. Цар- 
ствование его преемников:  Гуннериха 
(477 — 484), Гундамунда (484 — 496), 
Тразамунда (496 — 523), Гильдериха 
(523—530) было сплошной агонией ко- 
ролевства; наконец,  в 534 г., полково- 
дед ІОстиниана Велизарий взял в 
пле н после дняго короля Гелимера 
(530—534) и вернул се верную Аф- 
рику Римской империи. В. совершенно 
растворились среди прочаго населе- 
ния империи. Отзвуком их имени 
осталась л и т ь  Андалузия (Вандалиция 
или Вандалузия) в Испании и слово 
„вандализм“ . Нов. соч. о В. L . Schmidt, 
„Gesch. der W .a (1901), Martroye, „L’Oc- 
cident à l’époque Byzantine: Goths et 
Vandales“ (1904).

Ваидаль, Альбер,  изв. франц. 
историк,  род. в 1854 г., получил 
юридич. образование, поступил на 
государственную службу, с которой 
рано начал соединять работу в ар- 
хивах.  Его интересы главн. образ. 
направлены на дипломатическую исто- 
рию. В 1882 г. он выпустил книгу 
„Louis XV et Elisabeth de Russie“, в 
1887 r. „Une ambassade française en Ori
ent sous Louis X V “. В 1890— 1897 r. 
появилось ero главное сочинение „Na
poléon et Alexandre“ (3 t . ,  pyc. nep.), 
в котором разсказывается история 
франко-русского союза от Тильзита 
до перехода Великой армии через 
Не ман (1807— 1812). Наконец,  в 
1902 г. вышла после дняя работа В. 
„Avènement de Bonaparte“ (p. п.).
После дние годы жизни В. читал 
лекдии в Ecole des Sciences politiques. 
Ум. в 1910 г.—В. принадлежит к 
числу добросове стне йших и трудо- 
любиве йших архивных работников;  
ему превосходно знакомы источники, 
и он уме ет передавать результаты



своих кронотливых изсле дований жи- 
вым и изящным языком.  Но в 
его трудах не т ни широких обобще- 
ний, ни де лающих эпоху открытий,— 
того, что является особенностыо пер- 
воклассных историков.  После  появ- 
ления после дних четырех томов 
книги Сореля (см.) изсле дование В. 
в знач. ме ре  потеряло интерес.

А. Дж .
Вамдам (Vandamme), Доминиии 

Жозеф,  граф Гюнебургский, франц. 
генерал,  род. в 1771 г., отличился 
в революционыых войнах,  в 1793 г. 
был уже генералом,  в 1806—1807 г. 
подчинил Наполеону Силезию, В 
1813 г. он командовал в разных 
частях Германии, при Кульме  взят 
в пле н.  Во время Ста дней при- 
мкнул к Наполеону; изгнанныйпосле  
Ватерлоо из Франдии, удалился в 
Америку и л и т ь  в 1824 г. вернулся 
во Францию, где  и ум. в 1830 г.

Вандейския вомны, войны, которыя 
пришлось вести французской револю- 
ции с возставшими роялистами Ван- 
деи и не кот. смежных с ней депар- 
таментов (часть прежних провшщий 
Анжу, Пуату и Бретань). Луара раз- 
де ляла две  главныя области возста- 
ния. К се в. от нея оно называлось 
шуанским мятежом,  a к югу—В. 
возстанием.  Сельское население все х 
этих департаментов всегда находи- 
лось в боле е благоприятном положе- 
нии, че м население остальной Фран- 
ции, жило в ладу со своими поме щи- 
ками, сохранившими и быт,  и убе ж- 
дения добраго стараго времеии; по- 
этому Вандея искони была оплотом 
роялизма. Революция с самаго начала 
была встре чена в Ваидее  враждебно, 
и де ло доходило до мелких вспышек 
уже в 1791 г. Объявление республики 
и казнь Людовика XVI повели за со- 
бою взрыв.  Ближайшим толчком 
послужил большой рекрутский набор 
10 марта 1793 года: возстания вспых- 
нули в различных ме стах сразу; 
мелкие отряды крестьян стали соеди- 
няться и разбивать небольтия респуб- 
ликанския колонны. Революция была 
занята войной с Европой; поэтому 
возстание Вандеи, по выражению одного 
французского писателя, было для нед 
щишкалом в спину. Присоединение

дворянства к крестьянам доставило 
возстапию офицеров,  в числе  кото- 
рых выдвинулся Ларош - Ж аклен 
\см.); он взял Сомюр,  но попытка 
взять Наыт н е  уве нчалась успе хом.  
Ме сто убитаго Кателино (см.) занял 
барон д’Эльбе. Конвент ре шил при- 
нять чрезвычайныя ме ры против ин- 
сургентов;  он выслал две  армии, 
веле л выжечь вандейские ле са, за- 
хватил движимость, скот и семей- 
ства инеургентов,  которыя были от- 
ведены во внутренния части страны, 
име ния их были конфискованы. Между 
те м,  благодаря несогласиям респуб- 
ликанских воледей, инсургентам уда- 
лось одержать две  побе ды, но всле д 
зате м оии были разбиты (смерть 
д’Эльбе). В ноябре  вандейцы соеди- * 
нились с пиуанами (см.), нерейдя на 
се верный берег Луары, но к конду 
декабря Л ар о т  - Жаклену удалось 
привести в Вандею толысо остатки 
армии; республик. войска после довали 
за ними. „Адския колонньР* Тюро с 
крайкей жестокостыо принялись очи- 
щать страну; смерть Ларош- Жаклена 
и несогласия среди роялистов облег- 
чили задачу Тюро. Впрочем,  в мае  
1794 г. Тюро был заме нен Гошем,  
который и заключил мир с глава- 
рями инеургентов (Шарет и Стофле); 
мир был дан им на условиях при- 
знания республики, с одной стороньд и 
амнистии, освоболсдения от военной 
слулсбы, вознаграждения за убытки и 
дерковной свободы—с другой (февр.— 
май 1795). Однако, когда в и ю не  того 
лсе года британский флот высадил 
новое войско эмигрантов,  Вандея 
снова возстала, но уже в начале  
1796 г. была снова покорена Гошем.  
Полное замирение после довало только 
в начале  1800 г., хотя и впосле д- 
ствии, вплоть до 1832 г., Вандея под- 
нималас^ не раз на защиту Бурбо- 
нов C m . Chassin, „Préparation de la 
guerre de V.“ (1892, 3 t.); его же, „La 
Y. patriote“ (1893—95, 4 t .); Lockroy, 
„Une mission en Y .u (1893). A. Дж .

Вандегаьер (Vendémiaire), собствен- 
но ме сяц сбора винограда, первый 
ме сяц в календаре  вел. французской 
революции (23 сентября—22 окт.). 13 
вандемьера IV года (5 окт. 1795 г.) 
произошло возстание роялист. сек-
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ций з  Париже  против конвента, по- 
давленное Баррасом при помощи Бо- 
напарта.

Ванденбогаерт,  Марслин,  вая- 
тель, прозванный франдузами Дежар- 
ден (Desjardins), род. в 1640 г., по 
происхождению голландец,  по харак- 
теру работ принадлежит к фран- 
цузской школе . Л учшия его произве- 
дения—рельеф „Геркулес"  и шесть 
бронзовых рельефов памятника Лю- 
довика XIV—отличаются тщательною 
выработкою форм,  живописностью и 
не сколько искусственным пафосом.  
Ум. в 1694 г.

Ванденпееребосш,  Юлий, бельгий- 
ский политический де ятель, род. в 
1843 г. С 1873 г. депутат парлам. 
уме ренно-клерикальной группы, в 
1884 г. был министром желе зн. до- 
рог,  почт и телеграфов,  в 1897— 
военный министр,  в 1899 г.—ми- 
нистр- президент.  Предложенный В. 
в интересах клерикалов проект 
избирательнаго закона вызвал горя- 
чий протеет демократических слеев 
Б ельгии и кровавыя уличныя демон- 
страции (см. V, 314); проект В. был 
отвергнут парламентом,  и сам он 
со все м составом кабинета вышел 
в отставку в и ю ле  1899 г. и при- 
нужден был удалиться с арены 
политической де ятельности.

Вандербильт,  Корнелий, американ. 
капиталист,  родоначальник „дина- 
стии желе знодорожных королей“ Соед. 
Ш татов,  род. в 1794 г. в семье  
бе днаго фермера, начал свою карьеру 
продажей овощей на Нью-иорском 
рынке . Во время войны с Англией 
(1812—1815 г.) был поетавщиком 
американск. военнаго ве домства. С 
1818 г. В. переходит к предприятиям 
морского транспорта, сначала в ка- 
честве  администратора одной крупной 
судовладе льческой фирмы, a зате м 
(в 1828 г.) и как владе лед собствен- 
наго пароходства. В 1857 г. В. яв- 
ляется уже владе льцем це лаго ком- 
мерческого « флота, боле е че м в 100 
судов.  С таким же успе хом В. 
перешел на. желе знодорожную де я- 
тельность: перед емертью (1877)
он был владе льдем трех наиболе е 
крупных желе знодорожных линий 
Амери&и. Своему сыну Вильяму (род.
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в 1821, умер в 1885 г.) В. оставил 
около 100 мил. долларов и руководя- 
щее положение в желе знодорожном 
де ле  Соед. Ш татов,  которое тот 
суме л упрочить за своей семьей. 
СынъВильяма,Корнелий В. (1843—1899) 
построил це лую се ть желе знодорож- 
ных линий и еще боле е  увеличил 
состояние В., заняв ме сто среди круп- 
не йших капиталистов Америки. Ср. 
Glandon, „Les V. et leur fortune“. Pa
ris. 1889. Ha средства семьи В. возник 
Вандербилыпов утверситет (Vander
bilt University), основанный в 1873 г. 
в г. Нешвиле  (Nashville) штата Те- 
нисси на пожертвование Корнелия В. 
(1.000.000 долл.) и впосле дствии неод- 
нократно получавший крупныя суммы 
от его сына и внука.

Вандервельд (Vandervelde), Эмиль, 
вождь бельгийекой социал- демократии, 
ред. в 1866 г., по окончании универ- 
ситета (1885) стал адвокатом,  в 
наетоящее время состоит профес. Но- 
ваго универ. в Брюсселе . С самаго 
основания бельГ. рабочей партии (1885) 
В. примкнул к ней и скоро занял в 
ней очень влиятельное положение. В 
1894 г. избран в палату депутатов,  
состоит е ё  членом поныне  и при- 
знается одним из лучтих  е ё  ора- 
торов.  В. был представителем бельг. 
раб. партии на все х международ. содиа- 
лист. конгрессах,  начиная с париж- 
ского (1889 г.); состоит членом 
международнаго социалистического бю- 
ро в Брюсселе . Как большая чаеть 
бельгийцев,  В. принадлежит к пра- 
вому крылу международной соц.-демо- 
кратии и во многом сходится с Берн- 
штейном.  Вме сте  с те м в ря- 
дах социалистов В. принадлежит 
к числу крайних оптимистов;  он 
ве рит в близость торжества социа- 
лизма, но не посредством переворота, 
a путем иостепенной социализации раз- 
ных отраслей производства. Помимо 
журнальных статей, В. написал ряд 
це нных,  блестяще написанных экон. 
работ (в частноети по аграрному во- 
просу) и болыпое число брошюр,  по- 
пуляризующих идеи научнаго содиа- 
лизма. Из них назовем:  „La pro
priété foncière en Belgique“; „La question 
agraire en Belgique“ (Брюссель, 1903); 
вме сте  $ Destrée: юСодиализм въ



б е льгии“ (Спб., 1906; важное изсле до- 
вание по истории и современному со- 
стоянию социализма); „Деревенский от- 
ход и возвращение на лоно природы“ 
(пер. Стеклова с предисл. M. М. Ко- 
валевского, Фдесса, 1904); „Социали- 
стические этюды. I. Социализм и ал- 
коголь. II. Социализм и религия. 
III. Социализм и искусство“ (3 бро- 
шюры, Спб. 1906); „Социалистич. строй“ 
(Спб. 1906); „Социализм и земледелие“ 
(пер. Г. Владимировой, М. 1907); „Про- 
фессиональные союзы ремесленников 
и рабочих в Бельгии“ (Киев,  1906); 
„Коллективизм“  (Спб., 1905); „Париж- 
ская коммуна“ (M., 1906); „Разрушение 
капиталистического строя“ (nep. JI. Ни- 
кифорова, M., 1906); „Идеализм в 
марксизме “ (Од., 1905); „Женское изби- 
рательное право в Бельгии и социал-  
демократия“ (Спб. 1906). См. статью о 
В.—L . GumplowitscJi в „Sozial. Monats
hefte“, 1902, №  9. В. В —в.

Вандея (Vendée), франц. департа- 
мент,  се в.-западн. часть прежн. пров. 
Пуату, на бер. Атлантич. океана, 7.016 
кв. км., 442.777 жит. К нему принадл. 
острова Нуармутье и ие (Уеи). Поверхн. 
частыо холмиста, частью предст. рав- 
нины. Орош. pp. Севр Ниортез и Бу- 
лонь. Гл. зан.—хле бопапи., рыбол. и 
ловля устриц.  Промышл. незнач. Вы- 
возятся: соль, картофель, овощи, рыба. 
Гл. гор. Ларош- сюр-И он. —В эпоху 
великой французской революции В.была 
активным оплотом роялизма (см. 
Band. войны).

Вандименова земля, см. Тасмапия. 
Вандименов залив,  часть моря 

Арафура на се в. Австралии, между 
континентом,  Кобургск. полуостро- 
вом и островом Мельвиль.

Вандошская колонна, на Вандом- 
ской площади в Париже . Она соору- 
жена при Наполеоне  I в 1806— 1810 гг. 
Делояом,  Гондуэном и л е пэром,  
в воспоминание о побе дах великой 
армии в 1805 г., из 1.200 пушек,  
отнятых y австрийцев и русских.  
В. к. поднимается на 43 метра и пред- 
ставляет подражание колонне  Траяна 
в Риме . Стержень ея, сде ланный из 
камня, оде т бронзовой обшивкой, на 
которой спиралыо расположены изо- 
бражения достоприме чательных со- 
бьитий кампании. Верх колонны ве н-

чае т  статуя Наполеона, исполненная 
Шоде. В. к. была разрушена во время 
коммуны в 1871 г., но потом воз- 
становлена в прежнем виде .

Вандом (Vendôme), rop. во франд. 
департ. Луары и Шера, 9.804 жит.

Вацдои (Vendôme), франд. герц. 
род,  отде льн. представит. кот. носи- 
ли титул герц. Бофор,  основ. сы- 
ном Генриха IV* и Габриэли д’Эстрэ, 
Цезарем.  Сам. знам. из В. был 
внук цезаря В., герцог Луи-Жозеф 
В.; он род. в 1654 г., служ. подънач. 
Тюренна, участв. уже в высш. чи- 
нах во фландр. походах,  с 1695 г. 
главнокоманд. франц. армии в Катало- 
нии, где  в 1697 г. взял Барселону. В 
войне  за исп.насл.,онъперлонач.коман- 
довал с переме нным счастьем в 
Италии и равбил австрийцев при 
Кальчинато (1706). Зате м он был 
отозван в Нидерланды, взял Гент,  
Брюгге и Плассендаль, но был раз- 
бит Мальборо и Евгением Савой- 
ским при Уденарде  (1708) и лишен 
командования. Посланный в Испанию 
(1710), он нанес союзникам ре шит. 
поражение при Виллависиозе  (1710). 
Ум. в 1712 г.

Вандсбек,  гор. в Пруссии (Шлез- 
виг) , 35.212 жит.

Ванесса, Vanessa, род бабочек 
из сем. Nymphalidae, c m . IV, 394 и 
389/90.

Ванжура, Эрнест,  барон,  род. в 
Чехии в половине  ХѴIII ст., при Ека- 
терине  II приехал в Петербург из 
Ве ны, где  пользовался изве стностью, 
как композитор,  пианист и скри- 
пач,  и долгое время состоял капель- 
мейстером петербургск. придворной 
оперы и придворным пианистом.  Ум. 
в 1802 г.

Ваниллин,  СбНв (ОН) (ОСНз) (СНО), 
ароматический альдегид,  обусловли- 
вающий запах ванили, представляет 
безцве тные игольчатые кристаллы мо- 
ноклинич. сиетемы, плав. при 80°, кип. 
в струе  углекислоты без разложения 
при 285°, легко растворимые в горя- 
чей воде , алкоголе  и эфире . В. полу- 
чают в чистом виде  из ванили, 
где  он содержится в количестве  
около 2°/0, путем де йствия на неесме си 
спирта и эфира и перекристаллизадией 
в лигроине . Искусственно В. полу-



чается из кониферина (камбиальнаго 
сока хвойных растений) при расще- 
плении его помощью слабых кислот 
на глюкозу и конифериловый спирт 
иокислении после дняго хромовой кис- 
лотой, a также прямым окислением 
изо-эвгенола и кониферина двухромово- 
калиевой солью и се рной киелотой.

Ваниль, Vanilla, род из сем. ор- 
хидных,  лазящ ия растения с воздуш- 
ными корнями, очередными,овальными, 
мясистыми, часто чешуйчатыми листья- 
ми; содве тие—кисть; плод мясистый, 
похож на боб.  Изве стная пряность 
В. представляет плод вида V. риа- 
nifolia (aromatica), растущаго в вост. 
Мексике  и разводимаго также в Бра- 
зилии, Гвиане  и Ост- Индии. Растение 
это предпочитает сырые ле са, живет 
эпифитом на деревьях и скалах.  
Плоды (до 50 на одном растеши) от 
6—10 дюйм. длины заключают в еебе  
коричневую душистую мякоть с мно- 
жеством черных се мян и снаружи 
покрыты мелкими иглами ваниллина 
(см.), обусловливающаго запах ва- 
нили и легко приготовляемаго искус- 
ственно.

Ванини, Лучилио, итальянский мы- 
слитель, род. к 1585 г., учился в 
Риме  и Падуе , зате м принял ду- 
ховное звание. Закончил образование 
за гранидей. Впервые стал учить в 
Женеве  и лионе , где  и потерпе л за 
свое учение. Отбыв тюремное заклю- 
чение, В. немедленно обнародовал свой 
труд:  „Amphitheatrum aeternae provi
dentiae“ (1615 r.), в котором был 
усмотре н атеизм;  В. принужден 
был уйти в Париж,  где  под цен- 
зурой Сорбонны выпустил новый 
труд:  „De admirandis naturae reginae 
deaeque mortalium arcanis“ (1616). Ho 
и разре шение Сорбонны не разрушило 
убе ждения стражей правой ве ры в 
еретичности В.; ему пришлось поки- 
нуть и Париж;  он направился в 
Тулузу—гне здо католического фана- 
тизма. Зде сь вдохновляемый духовен- 
ством парламент обвинил его в 
ереси и колдовстве , и В. погиб на 
костре  9 февр. 1619 г. Как мысли- 
тель В. мало заме чателен и пред- 
ставляет лишь слабую копию Дж. 
Бруно ([см.).

Vanitas vanitatum et omnia vani

tas (лат.), суета сует и все суета, 
изречение Соломона в Экклезиасте .

В анкувер  (Vancouver), rop. канад. 
пров. Брит. Колумбия на берегу про- 
лива Георгии, отде ляющаго его от 
острова Ванкувер (см.). Конечный 
пункт канадской тихо-океанской ж. д. 
В. соединен также с Northern 
Pacific R. и служит таким образом 
выходом к Великому океанудлядвух 
(из трех)  жел. дорог,  пересе каю- 
щих всю Се в. Америку. В 1887 г. 
В. насчитывал только 2.000 жит., в 
1901—26.133, по данн. 1908 г.—60.000 
жит. Университета (отде ление Mac Gill 
University в Монреале ). Порт.  Зна- 
чительная вне т н я я  торговля(в 1909 г. 
ввоз на сумму 11.723.640 долл., вывоз 
5.848.378). Отправной пункт самых 
больших прямых почтово-пассажир- 
ских пароходных линий Вел. океана: 
В.—Иокогама (4.283 мили, 10 дней), В.— 
Гонолулу—Сиднёй (6.824 м., 18—20 дн.).

Ваекувер (раньше назывался так- 
же Квадра), остров,  прилегающий к 
тихоокеанскому побережью Канады, 
450 км. длины, 60— 125 км. шир., площ.
40.000 кв. км. Отде ляется от мате- 
рика узким проливом королевы Ш ар- 
лотты, переходящ. юлше е в более  
широкий прол. Георгии и Сан Хуан 
де Фука. Берега В., особено западн.- 
океанский, изре заны фиордами. Внутри 
остров горист (вершина—Виктория 
пик,  2.281 м.), покрыт непроходи- 
мыми хвойными и лиственн. ле сами, 
изобилует озерами и горными ре ка- 
ми. Естественныя богатства о-ва: це н- 
ные ле са, обилие дичи и зве ря (мед- 
ве ди, олени, бобры и др.), и минера- 
лы—открыты: золото, серебро, никель. 
ме дь, желе зо, графит,  мышьяк,  из 
которых разрабатывается только ка- 
менн. уголь (боле е 1 мил. тонн еже- 
годно в копях близ т^Нанаимо на 
ю.-в. о-ва). Земледелие развито только 
в южной части о-ва. Климат В. бла- 
годаря влиянию теплаго течения Куро- 
Сиво уме ренно-теплый (сред. темп. 
ле та 14,3°, зимы 4°),мягкий с болыним 
количеством атмосферных осадков.  
В административн. отношении В. со- 
ставляет часть канад. иров. Британ- 
ской Колумбии, от котор. отде ляется 
только проливом.  Главн. rop. Bm m o- 
рия (см.), Нанаимо. Евроиейское населе-



ние о-ва (англичане) быстро увеличи- 
вается благодаря усиленной колониза- 
дии; по переписи 1901 г. значилось на 
В. жит., включая г. Викторию, 28.095 
чел. По данным 1908 г. в одной Вик- 
тории 32 тыс., в Нанаимо 6.500. Пер- 
воначальное население В.—  инде йцы 
(в 1900 г.—5500 ч.) вымирают.  Исто- 
рия. В. открыт в 1774 г. исп. Хуа- 
ном Перец и Мартинецом,  которые 
вошли в пролив Сан- Хуан- д е  Фу- 
к,а, не подозре вая, что за ними ост- 
ров.  В 1775 г. остров посе тил 
Квадра, в 1778 Кук.  В 1792 г. англи- 
чанин Ванкувер (см.) объе хал весь 
остров и опйсал его. Испания долго 
оспаривала B. y англичан и амери- 
канцев.  С 1849 г. В. был в 
*аренде  y компании Гудзонова залива, 
с 1866 г. вошел в состав Британ- 
ской Колумбид.

Ванкувер,  Джордж,  англ. море- 
плаватель, род. в 1758 г., сопрово- 
ждал Кука в экспедициях 1772 и 
1776 г., с Д790 по 1794 г. изсле до- 
вал се веро-зап. берега Америки. Ум. 
в 1798 г. Написал:  „Voyage of dis
covery to the North Pacific Ocean“ 
(Лонд. 1798, 3 тома).

Ванло или Б а п  JIoo (Vanloo, van 
Loo), семья живописцев,  нидерланд- 
ских по происхождению, по школе  
французских.  1) В., Луи (1641— 
1713)—исторический живописец.  2) 
В.? Жан- Батист,  сын и ученик 
предыдущаго, род. в 1684 г., один 
из талантливых после дователей 
Ватто, писал аллегорическия и исто- 
рическия картины, фрески и портреты. 
Колорит y него приятный, кисть не ж- 
ная, рисунок мягкий. Ум. в 1745 г. 
3) В., Ш арль (Карл)  Андрэ, брат и 
учен. предыд., род. в 1705 г., был 
ректором франдузской академии худо- 
жеств и придворным живописцем,  
ум. в 1765 г. Его историческия, ре- 
лигиозныя, аллегорическия картины, 
пейзажи и портреты пользовались 
большою изве стностью y современни- 
ков.  Легкость письма, гармоничный 
и довольно сильный колорит,  утончен- 
ность и манерность письма отличают 
почти все  его произведения. E . Т.

Ванна, погружение всего те ла или 
части его в жидкую, твердую или га- 
зообразную среду; тироко распро-

странена, как в житейск. обиходе , 
так и во врачебн. практике . В пер- 
вом случае  В. (обычно из простой 
воды) име ет де лью очистить кожѵ 
от накопившейся на ней пыли, грязи 
и т. д. Ея значение не ограничивается 
однако только этим,  она улучшает 
еще кожное и легочное дыхание, повы- 
т а е т  обме к и т. д. (см. водолуъчениё). 
С медицинской точки зре ния важное 
значение име ет,  как среда В., так 
и е ё  t°. Различают,  по составу, В. 
индифферентныя, минеральныя, аро- 
матическия, грязевыя, песочныя, паро- 
выя, электрическия, углекислыя и т. д., 
по температуре  — холодныя (8 — 
16°R), прохладныя (16—22°R), тепло- 
ватыя (23—27°R), теплыя (28—32°R) и 
горячия (32—35°R). В связи с об- 
щим де йствием той или иной и°-ы во- 
ды, индифферентная В. употребляется 
то для понижения повышенн. t° (инфек- 
ционн. боле зни), для бодрящ. (тони- 
зирующаго) де йствия на нервную си- 
стему F ^се  функдии организма—хо- 
лодныя, прохладныя и тепловатыя В.; 
то для успокаивающ. возде йствия на 
возбужденную нервную систему, по- 
вышения обме на веществ,  вызывания 
усиленнаго потоотде ления и всасыва- 
ния т. о. различн. выпотов и т. д.— 
теплыя и горячия В. В том случае > 
когда желательно усилить ту или дру- 
гую сторону де йствия индифферентк. 
В. (напр., повы тение обме на) или по- 
де йствовать спедиально наопреде лен- 
ную функцию организма, употребляют- 
ся индифферентныя В. с приме сью 
различных солей, металлов,  аромати- 
ческих веществ и т. д., т.-е. заме - 
няют индифферентн. В-ы минераль- 
ными (морскими, лиманными, се рными 
и т. д.), ароматическими и др. В об- 
щем все  минеральныя В. име ют 
де лью путем усиления обме на воз- 
де йствовать на застаре лые воспали- 
тельн. процессы—хронич. воспаления 
суставов,  желез,  органов женской 
половой сферы и т. д. С фпзиолог. 
стороны де йствие этих В. окончатель- 
но еще не выяснено, но эмпирически 
установлено, что те  или иныя мине- 
ральн. В. де йствуют благотворно на 
опреде ленныя боле зни. Ароматическия 
В., помимо общаго де йствия, име гот 
це лью заключающимися в них смо-



листыми веществами (напр., В. из 
соснов. шишек)  поде йствовать еще 
на хроническ. боле зни кожи; в част- 
ности горчичн. В. пресле дуют толь- 
ко усиленное раздражение кожи, рас- 
тирение колш. сосудов,  и вме - 
сте  с те м отвлечение крови из 
органов и ткаыей. 0 грязевых В. 
см. грязеле чение. Песочныя В. де й- 
ствуют главн. обр. своей t° (больной 
окружается слоем чистаго ре чного 
песку t° 38—40°); возможно, однако, 
что зде сь де йствует и что-либодру- 
гое, но это до сих пор н е  выясне- 
но. Эти В. назначаются преимуще- 
ственно золотушным и рахитич. де - 
тям.  ГИаровыя В. де йствуют своей 
высокой t°, способствуют усиленному 
потоотде лению и назначаются при вся- 
каго рода водяночных выпотах.  С 
де лью ирименения электричества ко 
всему те лу приме няются электрич. 
В., т.-е. обыкнов. индифферентн. В., че- 
рез воду которых непрерывно цро- 
пускается ток.  Между газовыми В. 
наиболыпей изве стностью и распро- 
странением пользуются углекислыя В. 
Приме няются в виде  естествен- 
ных и искусственных углекислых 
ванн.  Первыя име ются на мине- 
ральных водах,  богатых угле- 
кисдотои: углекисло-щелочныя, угле-
кисло-жэле зистыя, углекисло-соленыя 
и друг. Искусственныя y. В. получа- 
ются проведением в ванну из 
обыкновенной воды углекислаго газа. 
После дний получается или через 
возде йствие кислоты (напр., соляной), 
иротекающей через особыя автомати- 
чески регулирующияся трубиш,—на дву- 
углекислыя соли (в виде  лепешек) , 
при чем углекислота получается in 
statu nascendi, или при помощи осо- 
бых приборов,  из которых в 
ванну проводится вода, насыщенная 
углекислотой. или непосредственно 
сгущенная жидкая углекислота, при- 
гок которой изве стным образом 
регулируется.

Де йс^вие у. В. (resp. углекислоты) 
сводится к раздражающему де йствию 
на кожные нервы, на периферическую 
сосудистую систему, a через посред- 
ство после дних — на дентральную 
нервную систему, и, главным обра- 
зом,  на сердце, в результате  чего

получается усиление иннервадии, улуч 
шение де ятельности сердца и повы- 
шенный обме н.  В виду этого y. В. 
находят терапевтич. приме н. при бо- 
ле знях кожи, нервной системы—цент- 
ральной и периферич., при боле знях 
обме на (ожире иие, артритизм ипроч.), 
при боле знях женской половой сферы, 
a в особенности — при боле згиях 
сердца.—Особой славой в после днем 
отношении пользуется Наугейм.  При- 
ме нение y. В. при боле знях сердца 
требует однако изве стной осторожно- 
сти и, как выражаются, индивиду- 
ализирования каждаго отде льнаго слу- 
чая. Эффект по отнотению късердцу 
получается в виде  замедления и уси- 
ления де ятельности сердца, повытения 
кровяного давления и улучшения пери- 
ферического кровообращения. Кроме  
Наугейма, y. В. име ются в Франценс- 
баде , Мариенбаде , Гомбурге , Глей- 
хенберге , Киссиигене , Кисловодске  
(Нарзан)  и др. До изве стной степени 
такого же эффекта, *как от е с т е - 
ственных углекислых ванн,  можно 
достигнуть и при помощи искусствен- 
ных углекислых ванн.  t° после д- 
них достигает обыкновенно 32°— 
36° Ц., продолжительноеть от 10 до 
20 м. Примен ение углекислых ванн 
требует всегда контроля над де я- 
тельностью сердда и пульса.

Из других газовых ванн при- 
ме няются се роводородныя (Ахен,  
Вейльбах,  Пятигорск и др.). Се ро- 
водородныя ванны де лаются высокой 
t° и ириме няются для успокоения при 
возбуждениях в нервной системе  к 
в системе  кровообращения. Приме - 
нимы только при здоровом сердце . 
Как при углекислых,  так особенно 
при се роводородных ваннах тре- 
буются изве стныя предосторожности 
для избе жания вдыхания этих газов,  
что однако легко достижимо, так как 
и углекислота и се роводород,  как 
боле е тяжелые, че м воздух,  не под- 
нимаются высоко над поверхностью 
воды в ванне . I. Идельсоп.

Ванновский, Петр Семенович,  
русский генерал и госуд. де ятель, 
род. в 1822 г., с 1861 г. начальник 
Павловского кадет. корпуса в Спб., 
в 1868 г. назн. командиром 12-ой, 
потом 33-ѳй пе хот. дивизии, в 1876 г



командиром 12-го корпуса. В войну 
с Турдией 1877—78 г. В., находясь 
во главе  этого корпуса, перешел че- 
рез Дунай y Зимницы; 27 июня 1877 г. 
был назначен начальником штаба 
рущукского отряда, во главе  котораго 
стоял Насле дник Цесаревич,  впо- 
сле дствии имп. Александр III. С 
24 февр. 1878 г. В. командовал вой- 
сками вост. отряда и получил звание 
ген.-адъют. В 1880 г. он зачислен 
в генер. штаб.  Имп. Александр III, 
векоре  по вступлении на престол,  
назначил В. на пост военнаго 
министра, кот. В. сохранил до 1 янв. 
1898 г., заняв его после  Д. А. Ми- 
лютина (см.), одного из самых вы- 
дающихся де ятелей эпохи реформ.  
В. был,  напротив,  представителем 
реакдии, коснувшейся также и армии. 
Это сказалось прежде всего в отно- 
шении военнаго м-ства к де лу обра- 
зования: военныя гимназии были при В. 
преобразованы в военные корпуса, 
обучение солдат грамоте  при В. по- 
ощрялось гораздо меньше, че м при 
Милютине , вме сте  с те м льготы 
по отбытию воинекой повинности, да- 
ваемыя образованием,  сокращены. 
Стремление поддержать корпоратив- 
ный дух в армии выразилось, 
между проч., в правилах об офи- 
церских дуэлях 1894 г., которыми 
дуэль сде лана для офидеров в из- 
ве стнык случаях обязательной. Вме - 
сте  с те м В. стремился к усиле- 
нию боевых сил армии; им произве- 
дено увеличение боевой части воору- 
женных сил насчет небоевьих эле- 
ментов;  увеличено число офицеров 
и уменьшено число военных чинов- 
ников;  сокращен срок де йствитель- 
ной службы и увеличена служба в 
запасе ; учрежд. ежегодн. учебн. сборы 
запасных;  введена воинская повин- 
ность на Кавказе  и в Семире чен- 
ской обл. Дале е В. обратил особ. вни- 
мание на стратегич. расширение желе з- 
нодор. се ти, на постройку и укре пле- 
ние кре постей вблизи границ.

20 февр. 1899 г. на В. было возложено 
разсле дование причин студ. безпоряд- 
ков в высших учеб. заведениях.  
Результаты его разсле дования не опу- 
бликованы, но пшроко распространено 
мне ние, что они шли в разре з съ

господствовавшей тогда в м-стве 
народ. просв. (при Боголе пове ) систе- 
мой. После  смерти Боголе пова В. 
25 марта 1901 г. был назначен ми- 
нистром нар. просв., при чем в 
рескрипте  на его имя говорилось об 
обнаруженных крупных недостат- 
ках в учебном строе  и о необхо* 
димости его обновления. Так. обр., если 
в военное м-о за 20 ле т неред 
те м В. призывался, как представи- 
тель реакции, то при назначении ми- 
нистром нар. пр. на него была воз- 
ложена задача преобразования м-ства 
в смысле  изве стных уступок об- 
щественным требованиям.  В „при- 
казе “, изд. новым министром 5 апр. 
1901 г., говорилось о необходимости 
внесения в де ло образования „любви 
и сердечнаго попечения“. Студенты, 
сданные при Боголе пове  в солдаты, 
были помилованы, и самыя правила о 
сдаче  в солдаты болыпе не приме - 
нялись. В конце  1901 г. были раз- 
ре шены студентам курсовыя собра- 
ния, был легализирован институт 
старост,  но все это обставлено 
крайне сте снительными условиями, 
так что студенты отказались при- 
знать правила В. Так. обр. в области 
высшаго образования В. не достиг 
своих це лей. В области сред. обра- 
зования он приступил к важной 
реформе  программ средних учеб. 
заведений; греч. язык устранер и  из 
болыпей части классич. гимназий и 

.сде лан необязательным для посту- 
пления в университет.  11 апр. 1902 г., 
через не сколько дней после  убийства 
м. вн. д. Сипягина, В. оставил свой 
пост,  не доведя ни одной реформы 
до конца. Ум. в 1904 г. В. В — в.

Ваннутелли, Шипионе, один из 
лучтих  совремеыных итальянских 
живописцев,  род. в 1834 г. Глав- 
ныя его произведения — жанры из 
быта старой Венеции. Они написаны 
характерно, жизненно, хорошо сочи- 
нены и блещут сильным и гармо- 
ничным колоритом.

Ваниутелли, Серафино, влиятельный 
кардинал и выдающийся дипломат 
ватиканского престола. Род. в 1834 г., 
изучал теологию и право в Риме , 
зате м состоял при папских мис- 
сиях в Мексике  и Южной Америке



В 1875 г.—нундий в Врюсселе , в 
1880 г.—в Ве не . Папа Лев X III в 
1887 г. вызвал В. в Рим и назна- 
чил его кардиналом.  С 1894 г. В.— 
епископ Фрескати, досле  смерти 
Льва XIII был одним из самых 
видных кандидатов на тиару, с 
1903 г.—еписк. Опорто. В. носит зва- 
ние секретаря инквизиционной конгре- 
гадии и Великаго пенитендиария.

Ваннуччн, Пьетро, см. Иеруджино.
Ванн (Vannes), главн. гор. франц. 

департ. Морбигаы,  23.561 жит.
Вантоз (от vent—ве тер) , ше- 

стой ме сяц французского революцион- 
наго калечдаря, продолжавшийся с 
19 фер. до 20 марта.

Вантуз,  приепособление, пристраи- 
ваемое к водопроводньш труба.м 
для автоматического удаления воздуха, 
накопляющагося в трубах.  В ко- 
робке  В. плавает поплавок,  соеди- 
йенный с клапаном;  по ме ре  на- 
копления воздуха и опускания уровня 
йоды воплавок опускается, откры- 
иает клапан н выпускает воздух.  
Еогда коробка заполвяется водой, кла- 
иан енова закрывает отверетие. и . Г.

Вант Гофф,  Яков Генрих,  
один из самых выдающихся хими- 
ков второй половины ХІХ-го ве ка и 
перваго десятиле т. ХХ-го, вышедший 
из среды голландского народа, дав- 
шаго миру ые мало выдающихся хи 
миков и физиков.  Род. в 1852 г. 
Высшее образование пулучил сперва 
в политехникуме  в Делфте , a за- 
те м в лейденском университете , 
где  в 1872 г. сдал кандидатский 
экзамен.  Зате м занимался в Бонне  
y Кекуле и в Париже  y Вюрца. 
Степень доктора естеетвенных наук 
получил в 1874 г. в утрехтском 
университете  no представлении дис- 
сертадии: „Bijdrage tot de kennis van 
Cyaanazijinzuur en Malonzuur“. Препо- 
давательскую де ятельность В. начал 
в 1876 г. сперва, как доцент фи- 
зики в ветеринарной школе  в Ут- 
рехте ; в 1877 г. он был избран 
лектором,  a в сле дующем году 
лрофессором химии в амстердам- 
ском университете , в 18Ö4 г. пере- 
шел в Берлин как профессор 
университета и член академии наук.  
Сконча.пся в 1911 г Научная де я-

тельность В., создавшая ему всемир- 
ную изве стность (из все х химиков 
оД первый получил в 1901 г. Но- 
белевскую премию по химии за откры- 
тие законов химической механики и 
осмотического давления в растворах) , 
касается самых разнообразных от- 
раслей химии, в которых он от- 
крыл новые горизонты и указалъсо- 
вершенно новые пути для изсле дова- 
ний: в органической химии его труды 
положили начало стереохимии (см.)\ от- 
крытие им в 1887 г. закона оемо- 
тического давления (см. растворы), из- 
ве стнаго под именем закона В .у по- 
ложило начало новой эре  в истории 
учения о растворах;  его „Etudes de 
dynamique chimique“ (1884) много 
способствовали развитию химической 
механики, a ero многоле тние труды в 
сотрудничестве  со многими учениками 
над условиями образования и отложе- 
ния Стассфуртских солей (см.) раз-  
яснили много вопросов не только в 
химии и химической технологии, но и 
геологии. Из трудов В. приведем 
только наиболее  крупные: „La chimie 
dans Fespace“ (1874, pyc. пер. под 
ред. проф. Зелинекаго); „Ansichten 
über die organische Chemie“ (1879); 
„Vorlesungen über theoretische und 
Physikalische Chemie“, 3 части, 1898 r. 
и en. (часть книги перев. на pyc. яз. 
под ред. B. А. Кистяковского под 
заглавием „Зависимость между физич. 
и химич. свойствами и составами“, 
1903); „Zur Bildung der ozeanischen 
Salzablagerungen“ I и II B. (1905— 
1909); „Химическое равнове сие в си- 
стемах газов и разведенных рас- 
творах“ , пер. под ред. A. Н. Щу- 
карева (1902); „Восемь лекций по фи~ 
зической химии, читанныя по пригла- 
шению уйиверситетаЧикаго“, пер. под 
ред. проф. П. Вальдена (1903). Ив.Еб.

Вамты, пеньковыя или проволоч- 
ныя снасти, удерживающия с боков 
мачту в вертикальном положении. 
Ванты укре пляются по бортам судна 
иа особых планках (русленях)  и 
туго натягиваются при помощи юфер- 
сов (род блока) с тальрепами (ве~ 
ревками) для иеньковых В. и юфер- 
сов с винтовой наре зкой для В. 
металлических.  В„ составляют главн. 
часть так. наз зтоячг.го такелажа



и, снабженныя веревочными ступень- 
ками (выбленками), служат для под- 
нятия людей на мачты и реи при раз- 
личных работах.

Вануа - Леву, второй по велич. 
остров из группы Фиджи, 6.406 кв.км., 
до 30.000 жит., гл. обр. туземцев.

Ван (van), частида, входящая в 
голландския фамилии, происходящия 
от названия какой-либо ме стности. 
Несмотря на соотве тстви е  е ё  герман- 
скому „фон“ , она однако не указы- 
вает на дворянское происхождение.

Ван,  гл. гор. одноименнаго туредк. 
вилайета (39.300 кв. км., 379.800 жит. 
курд., турки и арм.), в Армении, на бер. 
Ванскйго оз. (3.690 кв. км.), 30.000 жит. 
В. страд. от част. землетрясений.— 
В. y армян назыв. Шамирамагерд 
(„постройка Семирамиды“), богат 
очень древн. памятник. и клинообр. 
надписями в окрестных пещерах.  
Основ. в глубок. древности, был 
столицей царства Урарту, армянских 
царей, в I в. до P. X. был заселен 
пле н. евреями, в ІУ  в. разрушен 
персами, подпадал под власть Ви- 
зантии, сельджуков,  туркмен,  пер- 
сов,  турок.  В 1895 г. вилайет В. 
был ареной армянской ре зни (см. 
армяне).

Ван Акен,  см. Б о сх .
Ван Беерс,  Ян,  белъгийский 

поэт,  род. в 1821 г., ум. в 1888 г. 
Писал по-голландски, принимал уча- 
стие в фламандском движении вме - 
сте  с Консьенсом,  Виллемсом и 
другими. Наиболыпей изве стностью 
пользуются его баллады и пе сни; луч- 
шио сборники: „Jongelingsdroom en“
(1853), „Levensbeeiden“ (1858) и „Ge- 
voel en Leven“ (1861), „Rijzende Bla
den“ (1883).

Ван Бюрен (Van Buren), Map- 
тин,  8-й президент ее в.-амер. Соед. 
Ш татов,  сын мелкаго фермера гол- 
ланд. происхождения, род. в 1782 г., 
в 1803 г. сде лался адвокатом,  в 
1812 г. избран членом законод. со- 
брания в своем родном штате  
Ныо-Иорке , в 1815— 19 г. был генер. 
атторыеем штата и в этот период 
стал зде сь признанным главою де- 
мокр. партии, в 1821 г. проведен ею в 
федер. сенат.  В 1832 г. выбран 
вице-президентом,  a в 1837 г.—пре-

зидентом Союза. В сле д. году над 
страной разразился жестокий денеж- 
ный кризис,  повторившийся, в боле е 
огранич. разме рах,  в 1839 г. Обществ. 
мне ние винило в нем правительство. 
Неудач. война с инде йдами (семи- 
нолами) во Флориде  окончательно 
убила популярность В . Б., и в 1840 г. 
он не был переизбран.  В 1848 г. 
В , Б . удалился от полит. де ятель- 
ности. Ум. в 1862 г.

Ван Гельмонт,  Жан Баптист,  
один из наиболе е выдающ. ученых 
„ятрохимического“ периода химии, род. 
в 1577 г. в Брюсселе , посвятил 
себя сначала теологии и философии, 
но зате м обратился к медицине . 
В . Г. много путешествовал,  зате м 
поселился в Брюсселе  и зде сь до 
конца жизни занимался научными из- 
сле дованиями. Ум. в 1644 г. Блестя- 
щий наблюдатель и экспериментатор,  
В. Г. один из первых ввел в 
практику изсле дойания ве сы. Лучше 
других своих современников В . Г. 
сознавал неуничтожаемость материи 
и доказывал это на ряде  опытов,  
напр., с серебром в его солях,  
кремнеземом в растворимом стекле  
и пр. В области учения о газах В . Г. 
положил первое ,основание, отличал 
пар от газа, изучил углекислый 
газ,  горючие газы и т. д. Научный 
дух,  который В. Г. внес в меди- 
цину, име л чрезвычайно благотвор- 
ное влияние на е ё  развитие.

Ван Гог (Gogh), Венсент,  жи- 
вописец,  род. в 1853 г. в Голландии, 
в семье  пастора. He сразу В. опре- 
де лил свое призвание, но, выяснив 
его, неуклонно пошел по наме ченномѵ 
пути. Сначала он работал y Мова, 
но влияние учителя огракичилоеь толь- 
ко вне шнею стороной. Сильне е  ока- 
зали де йствие Месдаг и Марас и 
особенно Констэбль. Этот начальный 
период длился недолго и дал мало. 
В. отправился в Гаагу. Зде сь его 
учителями сде лалиеь великие гол- 
ландды ХУІІ в. В картинах из 
крестьянского быта и мертвой при- 
роды, которыя он писал в 1884— 
5 г. в брабантской деревушке  Ню- 
энеи,  уже чувствуется бильный ху- 
дожник.  Ho В. продолжал свои 
искания в Париже . Зде сь он оде -



нил Делакруа и Милле и сложился 
окончательио. В Арле , где  B. посе- 
лился в 1888—89 г., он работал 
неудержимо и развернул вполне  свою 
богато одаренную натуру и богатое 
живописное творчество. В. отридает 
условныя формы и выдвигает сво- 
боду инстинкта. Он жаждет непо- 
средственнаго ощущения природы, но 
не для того, чтобы рабски ее пере- 
давать, a для того, чтобы, получив 
возбуждение от образа природы, дать 
субъективное художественное отраже- 
ние де йствительности, дать живописн. 
символ.  Его влечет к простому 
величию. Картины, иейзажи, портреты 
В. ре дко идут дальше набросков.  
В них в наивно грубой манере  он 
стремится дать верховный синтез 
великих черт природы и де лает 
это с удивительным инстинктом и 
страшной живописной силой. Эта яр- 
кая художественная де ятельность pa
no прекратилась. 37 ле т В. покон- 
чил с собой (1890). Письма В. с 
1869 г. по год смерти—де нный источ- 
ник для понимания В. и в то же 
время—произведение искусства. Часть 
писем опубликована в „Mercure de 
France“ (1895— 1897) и в „Kunst und 
Künstler“, III Jahrg., 1905. Картины 
B. воспроизводили Plasschaert, 1898, и 
Steendoffy 1905. 0  B. c m . Meier-Graefe, 
„I. Yinzent van Gogh“ (1910). R . T.

Ван Гуйзупгь, Ян,  голландский 
живописец,  род. в 1682 г., работал 
в Амстердаме . Многочисленньия его 
картины, изображающия цве ты и пло- 
ды, пользовались большою изве ст- 
ностью y современников,  це нивших 
в ыих величайшую ве рность в 
передаче  натуры и самую тщательную 
выписку подробностей. Ум. в 1749 г.

Ван д е  Вельде, Адриан,  голланд- 
ский живописед,  род. в 1635 или в 
1636 г. в Амстердаме , ум. в 1672 г. 
Песмотря , на непродолжительность 
жизни, В. оставил много пейзажей, ко- 
торые нравялись его современникам 
идиллическим настроением и про- 
чувствованностью. Главным образом 
он писал виды, оживленные стадами 
и челове ческими фигурами.

Ван де Вельде, Виллем Младший, 
старший брат Адриана, род. в 1633 г. 
в Амстердаме , работал там не ко-

торое время, зате м переправ. в 
Англию и ум. в Лондоне  в 1707 г. 
Его разнообразные морские виды, осо- 
бенно изображающие затишье, дрем- 
лющее море, солнечный све т,  проби- 
вающийся сквозь облака, отличаются 
прочувствованностыо и мастерством 
письма и показывают высшую сту- 
пень, до которой поднялась голланд- 
ская марина.

Ван Дейк (Van Dyck), Антоний, 
флам. живописец,  род. в 1599 г. в 
Антверпене  в зажиточной семье , 
десяти ле т был отдан в ученики 
к Г. Ван Балеиу и 19-ти ле т был 
признан мастером и принят в 
антверпенскую гильдию св. Луки. Скоро 
после  этого В. Д. поступил в ма- 
стерскую Рубенса в качестве  помощ- 
ника. На 24 году В. Д. отправился в 
Италию заканчивать свое художествен- 
ное образование. В течение трех ле т 
он жил там,  изучая боле е всего 
Тициана и Веронезе. Сохранив силу 
и широту кисти, воспитанную под 
влиянием Рубенса, В. Д. приобре л 
округлость, изящество, рельефность и 
глубину колорита венецианцев.  Пор- 
треты, написанные во время этого пу- 
тешествия, отличаются особенною све - 
жестью красок.  По возвращении В. Д. 
работал в Антверпене  до 1632 г., 
когда английский король Карл I вы- 
звал В. Д., как изве стнаго портре- 
тиста, в Лондон и сде лал своим 
придворным живописцем.  В. Д. твер- 
до основался в Лондоне , женился на 
фрейлине  королевы, всшел в круг 
английской аристократии и в большую 
милость y короля, который возвел 
его в дворянское достоинство. В. Д. 
был завален работой. Он должен 
был писать портреты короля, его 
жены, де тей, богатых английских 
аристократов.  В после дние годы, 
нуждаясь в средствах,  В. Д. писал 
очень много и не сколько небрежыо. 
Умер В. Д. в Лондоне  в 1641 г. 
В. Д. работал с необычайной лег- 
костью и быстротой. Уступая своему 
главному учителю Рубенсу в богат- 
стве  фантазии, темпераменте , силе  
и блеске  красок,  В. Д. превосходит 
его теплотою чувства, благородством 
замысла и изяществом форм.  Он 
прекрасно изображает не жныя ду-



шевныя движения, особенно элегиче- 
ския. В „Снятии со креста“, в не- 
однократно написанном „Погребении“ 
он очень поэтично передает тихия 
страдания души, грусть. Мало удачны 
немногочисленныя миеологическия кар- 
тины В. Д. Более  всего таланта В. Д. 
проявляет в портретах.  В них 
он является одним из величай- 
ших мастеров.  Число портретов 
В. Д. доходит до 250. К лучшим 
работам В. Д. принадлежат:  пор-
треты Карла I, его де тей, генерала 
Монкада, герцога Нассауекаго, принда 
Фомы Савойского, Пемброка, живопис- 
ца Снайдерса. Все  они отличаются ко- 
лоритом и ле пкой, жизненностью и 
непринужденностыо. В них В. Д. 
дает прекрасныя, тонко подме ченныя 
и выраженныя характеристики изобра- 
женных лиц.  Особенно хорошо В. Д. 
передает лица благородныя, с изящ- 
ными чертами. Кроме  писанных мас- 
ляными красками портретов,  В. Д. 
изготовил е щ е  около 20 гравюрных 
портретов,  которые легли в основу 
изданных им „Icones principum, vi
rorum  doctorum, pictorum, chalcogra- 
phorum “. 0  B. Д.: Michiels, „Yan Dyck et 
ses élèves“, 1881; Guiffrey, „Yan Dyck“, 
1882. H. Тарасов.

Ван Дейк (Yan Dyck), Эрнест,  
оперный пе вец (героический тенор) , 
род. в 1861 г. в Антверпене . Изуч. 
раньше право, зате м пе ние в Пари- 
же . Широкую изве стность приобре л 
с те х пор,  как пе л Парсифаля 
в Байрейте . С 1888 г. пе л ъ н а в е нск. 
придворной сцене .

Ван дер Вейден,  Рогир (Roger 
van der W eyden), изве стный под 
именем Рожера де ла Пастюра, назы- 
ваемый также Рожером Брюггским,  
нидерландский живописед,  после дова- 
тельбратьевъВан Эйков, род. в 1399 
или 1400 г. в Турнэ, там учился y 
Кампина и работал до 1436 г., когда 
перее хал в Брюссель. Зде сь он 
прожил до смерти (1464), совершив 
только в 1450 г. пое здку в Италию. 
В течение своей жизни В. создал 
множество произведений, главным 
образом,  религиозной живописи. К 
ранним его работам принадлежат 
два небольших домашних складня— 
один с „Погребением Спасителя“,

„Св. Семейством“  и „Явлением Хри- 
ста Марии“, другой с „Крещением 
ІисусаХриста“,„РождениемъП редтечи“ 
и „Усе кновением“  его главы. Оба 
складня написаны тонко и выразитель- 
но, но не сколько жестко. К этому же 
периоду относится большая картина 
для церкви в Лёвене  „Снятие со 
креста“ и алтарный складень для гос- 
питаля в Боне — „Страшный суд“ . 
Главныя произведения средняго и позд- 
не йшаго времени: алтарная икона „По- 
клонение Христу“, „Лука, пишущий 
Богоматерь“ и „Поклонение Ц арей“. 
После дния картины В. написаны м ягче 
и живописне е, че м предыдущия. Зна- 
менитое произведение В.—четыре кар- 
тины для Брюссельской рату.ши, изо- 
бражающия приме ры строгой справед- 
ливости,—не дошло до нас.  В своих 
картинах В. является реалистом.  
Он до мелких подробностей выписы- 
вает все; в пейзаже , одеждах,  ли- 
цах возможно выразительне е  и 
характерне е  передаеть то, что видит.  
В этом отношении В. близко подхо- 
дит к Яну Ван Эйку, не будучи 
однако его учеником.  Но теплоты 
красок и осве щения своего знамени- 
таго предшественника он не достига- 
ет.  Дальне йшее отличие В. заклю- 
чается в том,  что он любит аффек- 
ты, патетическое, страстное. Главный 
мотив его произведений—страдание, 
которое он передает глубоко, про- 
чувствованно и сильно. Недостатокх 
анатомии, не которая слабость перспек- 
тивы, удлиненность и угловатость 
фигуры, при довольно сильной переда- 
че  настроеяий и религиозном харак- 
тере  его картин,  отходит на второй 
план.  После  Яна Ван Эйка ни один 
фландрский мастер н е  пользовался y 
современников большею изве стностью 
и большим влиянием,  че м В. Из 
ироизведений В. черпали '"Де льные 
не мецкие живописцы, повторяя его 
главные сюжеты, из его школы вы- 
щло много туземных мастеров.  По- 
этому В. справедливо считается осно- 
вателем собственной брабантско-брюс- 
сельской школы. Н. . Тарасов.

Ван дер Гейден,  Ян,  нидерл. 
живописец,  род. в 1637 г. В. ве рно, 
картинно и с глубоким пониманием 
писал виды городов.  Ум. в 1712 г.



Ван дер Гелгьст,  см. Гельст.
Ван дер Гус (Goes), Гуго, ни- 

дерланд. живописед,  род., ве роятно, 
в Генте , но когда—неизве стно; умер 
в 1482 г. в дут е вной боле зни в 
монастыре  под Брюсселем.  Триптих 
с поклонением пастырей и семьей 
заказчика на створках— главное про- 
изведение В. Г. и одно из значитель- 
ных произведений фландрской школы. 
Типы В. Г. ыекрасивы, формы грубо- 
ваты, колорит холоден,  но лица 
очень характерны и выражения инди- 
видуальны. Привезенная во Флоренцию, 
эта картина име ла огромное влия и̂  
на итальянских художников (см. 
итальянское искусство).

Ван Зандт,  Мария Яковлевна, 
род. в 1861 г. в Нью-Иорке , изве ст- 
ная пе вица (лирически-колоратурное 
сопрэло), ученица Ламперти. С 1879 
пе ла в Италии, Лондоне , Париже  
(opéra-comique, 1880—85), России и др. 
Выйдя замуж за московского про- 
фессора Черинова (после  1896 г.), от- 
казалась от сцены. Ю. Э.

Ван Кашпен,  Якоб,  голландский 
архитектор,  род. в 1598 г., ум. в 
1657 г., самый видный предетавитель 

'классицизма в Голландии XVII в. По- 
строенная B. К. в 1648— 55 гг. ратуша 
в Амстердаме  (теперь королевский 
дворец)  отличаетея простотою и вели- 
чественностью стиля.

Ван Лерберг,  см. Лерберг.  
Ван Остаде, см. Остаде.
Ван Эвердинген,  Алларт,  гол- 

ландский живописец,  род. в 1621 г. 
в Алькмаре , образование получил 
в Гаарлеме , е здил в Норвегию и 
зате м работал,  кроме  Гаарлема, в 
Амстердаме , где  и умер в 1675 г. 
Юношеския произведения В. Э.—мор- 
ские пейзажи, боле е поздния—виды нор- 
вежских гор,  написаыы реально в 
темноватых тонах с мрачным на- 
строением.

Ваны, божества скандинавск. миео- 
логии, которыя, по преданию, сражались 
с азами и, заключив с ними мир,  
обме нялиеь заложниками. В.былипер- 
воначально божествами воды и, как 
таковыя, считалнсь также богами пло- 
дородия, мореплавания и торговли. 
Культ их выработался, по всей ве - 
роятности, y южн. германцев,  a отъ

после дних перешел кь  скандина- 
вам.

Ванька-Каин (Иван Осипов Ка- 
ин) , изве стный своими иохождениями 
грабитель, кре постной Филатьева, род. 
в 1718 г., 13 ле т прибыл в Москву; 
обокрав своего господина и побро- 
див не сколько времени по Москве , 
В.-К. отправился на Волгу, где  всту- 
пил в разбойнич. шайку Михаила 
Зари. В 1741 г. появляется снова в 
Москве , вступает сыщиком в сыск- 
ной приказ и под прикрытием по- 
сле дняго начинает в компании с 
другими ряд краж,  грабежей, поджо- 
гов и даже убийств.  Эти подвиги 
навели страх н е  только на Москву, 
но и на СШ., и в Москву был от- 
правлен для борьбы со зйом ген. У та - 
ков с командой. Благодаря устране- 
нию от сле дствия подкупленыаго В-ой 
К-ом сыскного приказа, вскоре  выяс- 
нилась роль В-и К-а, и он был аре- 
стован;  де ло о нем длилось съ1749 
по 1755 г, и только в 1753 г. было 
передано^в сыскной приказ,  когда 
Bęcb ero старый состав был заме - 
нен уже новым.  В.-К. был прису- 
жден к смерти, но по указу Сената 
смерт заме нена кнутом и сеылкой 
в Сибирь. Личность В.-К. была окру- 
жена в глазах современников и 
ближайш. поколе ния ореолом „удало- 
го, добра молодца“; его биография бы~ 
ла издана не сколько раз.  Ему при- 
писывают много пе сен,  между про- 
чим,  „Не шуми, мати, зеленая дубро- 
вушка“. Судьба В-и К-а характерна и 
типична для XVIII в. и породила по- 
этому не сколько изсле дований—Еси- 
пова, Мордовцева и др.

Вапити, см. оленевыя.
Ваповский наволок,  мыс в Ар^ 

хангельск. губ., оконечность полосы 
земли, разде ляющей устья Мезени в 
Кулоя.

Ваппа, см. ситцепечатание.
Вапперс (W appers), Густав,  ба- 

роп,  бельгийский живописец,  род. в 
1803 г., получил образование в Ан- 
тверпене . Начало художественной де я- 
тельности В. относится к эпохе  
господства французского классицизма 
и ближайшим годам после  провоз- 
глашения независимости Бельгии. В. 
был первым сильным художником,



который обратился к национальной 
истории и напомнил о Рубенсе  и 
Ван Дейке . Энергично и колоритно 
написанныя картины: „Самопожер-
твование бургомистра ван дер Верфа 
в 1576 г .“ и „Сцена из бельгийской 
революдии 1830 г.“ сде лали его не 
только оффидиальным представите- 
лем в качестве  директора антвер- 
пенской академии художеств,  но и 
де йствительным главою бельгийской 
пщолы. Но дальне йшия произведения, 
отразившия романтическия течения 
французской школы, были значитель- 
но ниже. Покинув ме сто директора 
академии, В. поселился в Париже  и 
до своей смерти (1874) писал карти- 
ны, которыя не прибавили ничего но- 
ваго. За художественныя заслуги В. 
был возведен в баронское достоин- 
ство. H. Т.

Ваппеус (vYappäus), Иоганн Эду- 
ард,  выдающийся не мецк. статистик 
и географ,  род. в 1812 г., ум. в 
1879 г.; в 1833—34 гг. предпринял 
пое здку в Бразилию, с 1838 г. чи- 
тал лекдии в г е ттинг. унив., уча- 
ствовал,  как представитель Пруссии, 
в не скольк. статистич. конгрессах.  
Гл. пр.: „Allgemeine Bevölkerungsstatis- 
tik", „Ueber den Begriff und die statis
tische Bedeutung der mittleren Lebens
dauer“. Несмотря на то, ч т о  с  фактич. 
стороны многое устаре ло в рабо- 
тах В., оне  до сих пор н е  поте- 
ряли своего значения и являются ис- 
ходным пунктом дальне йших из- 
сле доьаний в области статистики и 
географии.

Вапро (Yapereau), Луи Густав,  
франц. писатель, род. в 1819г.,был 
секретарем Кузена и принимал уча- 
стие в издании „Pensées“ Паскаля, в 
течение 10 ле т читал философию в 
турск. коллеже , с 1852 г. жил в 
Париже . Как противник Наполеонов- 
ского режима, был призван к уча- 
стию в правительстве  Надиональн. 
обороны, но всле дствие нападок кле- 
рикалов должен был оставить за- 
нимаемый им пост префекта. Ум.в 
1906 г. Гл. пр.: „Du caractère libéral, 
moral et religieux de la philosophie 
m oderne“, „Dictionnaire universel des 
Contemporains“ (6-е изд. Париж 1893), 
„Année littéraire et dram atique“ и „Dic

tionnaire universel des littératu res“ 
(2-е изд. 1884).

Вап,  красный глинистый извест- 
няк,  употребляется, как краска, 
идет также на выде лку красных 
карандашей.

Варавва, разбойник и убийца, во 
время суда над Іисусом сиде вший 
в и е русалиме  в темнице . Как раз- 
сказывают ев. Луки и Иоанна, по обы- 
чаю иудеев для праздника Пасхи от- 
пускался на свободу один узник.  
Пилат,  не находя никакой вины за 
Іисусом и желая спасти его от казни, 
предложил освободить Іисуса, но на- 
род,  по наущению книлсников и стар- 
шин,  потребовал отпустить В. и рас- 
пять Іисуса. Так как разсказа о В. 
не т в древне йших евангелиях 
Марка и Матеея, то де йствительное 
существование В. является очень со- 
мнительным.

Варада, горный кряж в Кубан- 
ской обл., по восточному бер. Ново- 
российской бухты. Высота до 2300 фут.

Вараждин,  комитат в Кроации- 
Славонии, пограничный со Штирией, 2454 
кв. км., 267.929 жит., преим. католи- 
ков;  орошается pp. Дравой и Кра- 
пиной. Главя, зан.—земледе л., винод., 
огородн. и л е сное хозяйство.

Вараждин,  глав. гор. одноимен. 
комитата, 12.930 ж.

Вараждин- Теплиц,  курорт в 
комитате  В., с знаменитыми, изве ст- 
ными уже римлянам,  теплыми се р- 
ными источниками (57°—60°), приме - 
няемыми преимущественно при ревма- 
тизме  и подагре ; 6.909 жит.

Варакушка, Erithacus, род из 
сем. дроздов,  близкри к соловьям;  
виды различа.ются гл. обр. по окраске  
горла. У се верной или шведской В ., Е. 
suecicus, на голубом горле  рыжее 
пятно, y боле е запад. формы B., Е. 
leucocyanus—бе лое. Оперение сверху 
бурое, разных отте нков.  Длина до 
15 см. В. распространены во всей Ев- 
ропе , до 67°—с. ш., Азии и се в. Аф- 
рике .

Варак,  предводител ополчения 
не скольких израильских племен во 
время борьбы их с ханаанским да- 
рем Сисарой. Его имя упоминается в 
народной еврейской пе сне , так наз. 
пе сне  Деворы (Суд. Y), одном изъ



самых древних и наиболе е  краси- 
вых произведений еврейской поэзии.

Варангер- Фиорд,  залив Ледови- 
( таго океана, глубоко вре зывающийся 
г в се в. части Норвегии (округъФинн- 

маркен,  недалеко от рус. граниды) 
по направлению с в. на зап.; В.-Ф. 
име е т в длину 118 км., наиболып. 
ширина 50 км., очень глубок,  богат 
рыбою и, никогда не замерзая, пред- 
ставляет прекрасную стоянку для 
кораблей.

Вараныу Yaranidae, сем. ящериц 
с единств. родом Varanus (Monitor); 
язык глубоко расщепленный, длин- 
ный и тонкий, с 2 остриями, зубы 
приросли к внутренней стороне  че- 
люстей, острые, сжатые с боков;  те - 
ло покрыто поперечными рядами ма- 
леньких чешуек.  В. принадлежат 
к крупне йшим из современных 
ящериц;  не которые виды достигают 
до 2 м. в длину. Водятся в Афри- 
ке , юж. Азид, Австралии и Океании. В. 
вееьма подвижны, очень быстро бе - 
гают п о ... земле , не которые превос- 
ходно плавают и ныряют;  питаются 
самыми разнообразными животными, 
с какими могут справиться, напада- 
ют нере дко и на домашнюю птиду. 
Мясо и яйца В. употребляются в пи- 
щу. Наиболе е  изве стен пильский В. 
(монитор) , V. niloticus, до 1,7 м. в дли- 
ну, окраскатемно-желто-зелен., с чер- 
ными пятнами, нджняя сторона жел- 
тая; водится повсюду в Африке , 
особенно в Египте . Древние егиитя- 
не считали его истребителем кроко- 
дилов и изображение его поме щали 
на своих памятниках.  В Индии, ю. 
Китае  и на прилегающих о-ах рас- 
пространен полосашый В ., V. Salvator, 
чернаго цве та с желтыми точками.

Варбек,  см. Уороек.
Варбург,  Карл И о ганн,  швед. ис- 

торик литературы, род. в 1852 г. 
С 1890 г. проф. Іётеборгской акаде- 
мии, изве стен рядом изсле д. из 
области швед. лит. и искусства. „Det 
svenska lustspelet under frihetstiden“ 
(IIIвед. комедия в эпоху свободы); 
„Olof Dahlin“, „Viktor Rydberg“, „Carl 
Snoilsky“. Вме сте  с Пиюком B. в 
1895—97 гг. издал „Illustrerad svensk 
literaturhistoria“ (Иллюстр. история 
шв. литер., 3 тома).

Варбуртон,  см. Уорбертон.
Варб (литер. псевдоним Я. Ф. 

Браве), род. в 1860 г.; по ое ончании 
юрид. факульт. (1886) занимался 
адвокатурой, с 1896 г. отдался все- 
це ло литературн. работе . Ум. в 1899 г. 
Главный труд его— „Наемные сель- 
ско-хоз. рабочие в жизни и законо- 
дательстве “ (М. 1899), где , на осно- 
вании гл. обр. земских изсле дований, 
обстоятельно и живо изображено по- 
ложение отхожих земледе льч. ра- 
бочих в России.

Варва9 м. лохвицкого y., Полтав\ 
губ.,на р. Удае , 3.442 жит.

Варвара Радзивилловна, польская 
королева, дочь литовского гетмана 
Юрия Радзивилла, род. около 1522 г., 
в 1547 г. тайио обве нчалась с Си~ 
гизмундом Августом,  тогда еще на- 
сле дыиком польского престола и ве- 
диким князем Литовским.  Несмотря 
на негодование сейма, подстрекаемаго 
матерью короля, Боной Сфорца, Си- 
гизмунд после  восшествия своего на 
престол короновал в Кракове  В. 
польскою королевой,носпустя не сколь- 
коме сядевъпосле коронования В. умер- 
ла 8 мая 1551 г., по не кот. све де ниям—  
отравленная Боной. Печальная судьба 
королевы Варвары вдохновила не * 
скольких польских писателей (Фе- 
линского, Венжика, Одыньца и др.)на 
драматическия произведения, героиней 
которых является В.

Варваризм,  оборот ре чи, не 
свойственный данному языку, постро- 
енный по образцу оборотов,  приня- 
тых в каком- либо другом язы ке .

Варварикарии, в средние ве ка ху- 
дожники, работавшие во вкусе  ино- 
странцев.

Варварийския владе ния, употре- 
блявшееся прежде назв. Берберии (см.).

Варваровка (Велш ая Koca), м. одес- 
ского y., Херсонск. губ., 2.352 жит.

Варварския правды (leges barba
rorum), обычное право германских 
племен,  записанное в период вре- 
мени между началом Y и серединою 
XI ве ков.  Побудительным поводом 
для кодификации обычно-правовых 
норм послужило образование герман- 
еких племенных государств или, 
по крайней ме ре , боле е прочной связи 
племен с занятой ими территорией.



Это подтверждается те м фактом,  
что порядок появления правд боле е 
или мене е  соотве тствует порядку 
появления племенных государств.  
Почвой, на которой оказалось возмож- 
но составление правд,  была римская 
культура. Правды все  составлены на 
латинском язы ке , и че м поздне е 
составлена правда, те м заме тне е 
влияние духовенства. Порядок соста- 
вления правд был различен.  To их 
составление вызывалось самой коро- 
левской властью, которой правда нуж- 
на для проведения регламентации, то 
инициатива кодификации исходила из 
народа. Наиболее  обычным спосо- 
бом был сле дующий, Королевская 
власть через своих чиновников 
производила опрос.  Население выби- 
рало све дущих людей, и они припо- 
минали те  правила, которыми руково- 
дилось племя при домашнем ре шении 
возникающих судебных казусов 
(weisthum).—Те  отношения, которыя 
закре плены правдами, принадлежат 
уже эпохе , когда исконные германские 
народные обычаи видоизме нились под 
влиянием соприкосновения с римской 
культурой. Так,  мы не только не 
встре чае м  там кровной мести даже 
в древне йших правдах,  но и дру- 
гие обычаи, характеризующие родовой 
строй, заме тно выте сняются боле е 
прогрессивными. Напр., при насле до- 
вании, в не которых правдах сосе ди 
пользуются боле е благоприятным по- 
ложением,  че м родичи. Вообще куль- 
тура, вскрывающаяся при изучении 
правд,  боле е индивидуальная, че м 
коллективная, более  проникнута прин- 
ципом подчинения государственной 
организации, че м началом племен- 
ным, более  обнаруживает христиан- 
ских черт,  че м языческих пережи- 
ваний. Все это—несомне нно результат 
римского влияния.—Практическая роль 
правд,  как собрания судебных за- 
конов,  была очень значительна по 
тому времени. Уже древне йшая правда, 
салическая, служила руководством 
для сотенных судов;  памятником 
е ё  практической процессуальной роли 
осталась так называемая мальберги- 
ческая глосса, германския вставки в 
латинский текст,  которыя облегчали 
малограмотному германйу понимание

кодекса. Поздне йшия правды, конечно, 
утилизировались в судах еще боле е 
интенсивно. Дальне йшим практиче- 
ским моментом был так называ- 
емый персональный приндип.  Гер- 
манед,  в какой бы стране  он ни 
был,  пользовался привилегией су- 
диться по тому праву, которое господ- 
ствует в его родной стране . Отсюда 
важность для каждаго быть знакомым 
боле е или мене е с правом собствен- 
ной страны. Содержание В. п. не пе- 
редает всей совокупности обычнаго 
права даннаго племени. Являясь на 
первом плане  практическим кодек- 
сом,  отражением наиболе е  настоя- 
тельных жизненных нужд,  оне  со- 
держат прежде всего постановления 
уголовно-правового характера, явля- 
ются своего рода таксою композиций, 
т.-е. уголовных денежных штрафов.  
Частно-правовыя постановления в 
них сравнительно ре дки и еще ре же 
постановления публично - правового 
характера.—Наиболе е  важными прав- 
дами являются: салическая, рипуар- 
ская, аллеманская, баварская, фризская, 
саксонская и не к. друг. Литературу 
см, германское право. А. Д ж .

Варвары (греч.), название, появив- 
шееся впервые y древ. греков и пер- 
воначально обозначавшее людей, не 
говоривших по-гречески, иностран- 
цев.  Но когда греки пришли в со- 
прикосновение с различными восточ- 
ными народами и познакомились блийге 
с их культурным уровнем,  то 
слово стало мало-по-малу изме нять 
свой начальный объѳктивный харак- 
тер;  с ним стало соединятьея пред- 
ставление о грубости, раболе пстве , не- 
культурности—вообще признаках,  ха- 
рактеризующих население восточных 
деспотий, преимущ. Персии. Морган 
дал этому термину боле е опреде  ̂
ленное значение.

Варвик,  см. Уоррик.
Варгас (Vargas de), Луи, испан- 

ский живописец (1502—1568), уроже- 
нец Севильи, изучал технику фре- 
сковой и масляной живописи в Италии 
и перенес ее оттуда в Испанию. В. 
жил совершенным аскетом,  де ля 
время между молитвой и рабогой. 
Лучшия его картины—в Севильском 
соборе : „Рождество Христово“ и ;)По-



клонение царей“. В них рисунок 
правилен,  фигуры выразительны, 
све тоте нь ре зкая.

Варгё (Волчий остров) , один из 
7 о-вов возле  Гельсингфореа, на ко- 
тором построена кре пость Свеаборг.

Варгла ( Уаргла), оазис в Сахаре , 
в 800 км. к югу от г. Алжира, 
орошен 350 источниками; значит. вы- 
воз фиников и др. фруктов;  важ- 
ный караванный пункт.  Населен 
главн. обр. берберами.

Вардар,  р. в Европ. Турции, в 
древности Аксгос,  бер. начало в го- 
рах Дибра, виад. в Салоникский за- 
лив,  368 км.

Вардё, гор. в Финмаркене , в Нор- 
вегии, на одноимеы. острове . 2.597 ж. 
ГГосе щается русскими поморами.

Вардова куртка употребляется ко- 
мандами морских спасательных стан- 
ций и состоит из тонких пробко- 
вых пластинок,  нашитых на пару- 
сину; такая куртка долго поддержи- 
вает на воде  оде таго челове ка.

Вардов ящик,  так называется 
изобре тен. англичаниы. Н. Б. Уордом 
(Ward) (род. в 1791г., ум. в 1868 г.) 
прибор для перевозки не жных расте- 
ний и для разведения их при небла- 
гоприятных условиях.  Прибор этот 
представляет собою ящик с дере- 
вянным или металлическим дном 
и стеклянными сте нками и крышкой; 
на дно накладывается слой земли, в 
которую сажают се мена или самыя 
растения, зате м земля поливается, и 
ящик плотно 8акрывается. Растения, 
предохраненныя от пыли и от ре з- 
ких колебаний температуры, прекрасно 
произрастают в такнх ящиках;  для 
тропических растений в ящике  мо- 
жет быть поддерживаема надлежащая 
температура с помощью небольшой 
масляной лампочки.

Вард (W ard), см. Усрд.
Варек,  так во Франции называется 

зола морских водорослей, выбрасы- 
ваемых морем (в Англии В. назы- 
вается кельп) ; зола эта в среднем 
содержит 57% неразлагающихся ве- 
ществ,  10,2% се рно-кисл. кали, 13,5% 
хлористаго калия, 16% хлористаго нат- 
рия, 0,6%  иоду и 2,7% других солей. 
Из 22-х тонн сырых водорослей 
получается одна тонна В., после дняя

обрабатывается посредством шелочи 
при чем после довательно добьшаются 
все  перечисленныя выше соетавныя 
части; остатки, состоящие из солей 
кремнезема, извести и магнезии, ути- 
лизируются стекольными заводами.

В аренн (Yarennes-en-Argonne), не- 
большой франд. город в департ. 
Маас,  вблизи Аргонского ле са, 1142 ж., 
изве стен те м,  что зде сь в 1791 г., во 
время своего бе гства, был захвачень 
Людовик X V 1.

В аренс (М-т е  de W arens), Фран- 
суаза, урожденная де ла Тур,  род. 
в 1699 г., ум. в 1762 г. в Швей- 
дарии. Изве стна той ролью, которую 
играла в жизни Ж. Ж. Руссо (см.).

В аренуха, в Малороссии—кре пкий 
опьяняющий напиток из водки и 
меда, в которых вывариваются ягодьи 
и разныя пряности.

В аренье, конеерв из плодов и 
ягод в густомъсахарномърастворе — 
сиропе ; высокая температура во время 
варки В. обезпложивает его и, если 
сироп сварен надлежаще густо, то 
в нем лишь с болыпим трудом 
вновь разводятся микроорганизмы. 
Если В. сварено жидко, то оно „заки- 
сает“ , т. е. в нем развивается кис- 
лое (чаще всего—молочно-кислое) бро- 
жение, a если, наоборот,  сахару по 
отношению к ягоде  было взято слиш- 
ком много, то В. при хравении „оса- 
харивается“, т. е. из него выкристал- 
лизовывается избыток сахара. Во 
время варки В. кислоты ягод и пло- 
дов (виннокаменная, яблочная, лимон- 
ная) расщепляют сахар,  превращая 
(инверсируя) его в менее  сладкия 
глюкозы (виноградный и плодовый 
сахары), и сироп получается мене е 
густой, че м он сварился бы без 
инверсии; че м киеле е ягода, те м 
это превращзние идет сильне е, и по- 
тому те м болыпе приходится брать 
сахара, a это возможно потому, что 
полученная помощью превращения свек- 
ловичнаго сахара еме сь глюкоз мно- 
го мене е склонна к осахариван., че м 
сам свекловичный сахар.  Если яго- 
да мало кисла, то при варке  нередко 
прибавляют какой-либокислоты, напр., 
виннокаменной или лимонной. При 
варке  сиропа сахар отчасти караме- 
лизуехся, и это происходит те мъ



больше, че м доле е  идет варка; ка- 
рамелизация сообщает В. особый при- 
вкус и коричневатый отте нок,  a 
вме сте  с те м от долгой варки 
разрушается красящее вещество ягод.  
Во время варки свертываются не кото- 
рыя слизистыя и особенно—бе лковыя 
вещества и собираются на поверхности 
сиропа, откуда счерпываются в виде  
„пе нок“ . Варка В. требует большой 
опыт^ости, ибо приходится принимать 
во ви' ямание все  указанныя выше уело- 
вия в кроме  того, сохранить по воз- 
можности форму ягоды или фрукта, 
т. ѳ. не разварить их.  Высокие сорта
В. готовятся только на еахарном пес- 
ке , a рыночные — с большей или 
меньшей прибавкой картофельной па- 
токи, состоящей из воды, виноград- 
наго сахара и из несахара—декстри- 
на, не обладающаго сладостью, но со- 
общающаго сиропу густоту и понижаю- 
щаго его наклонность к осахариванию; 
в этом,  кроме  дешевизны,—выгода 
прибавления патоки в В. Открывается 
присутствие патоки в В. по содержа- 
нию в нем декстрина при помощи 
сбраживания сиропа с дрожжами: са- 
хары сбродят с ними, a декстрин 
останется и может быть открыт поля- 
риметром по значительному отклоне- 
нию плоскости поляризадии вправо. 
Производство В. особенно сосредото- 
чивается в ягодный сезон,  при чем 
потребляются огромныя количества зе- 
мляники и клубники, смородины, кры- 
жовника, преимущественно английских 
сортов (в недозре лом виде ), мали- 
ны, вишни, сливы, a также яблок,  
груш,  абрикосов,  айвы и пр. Так 
как для варки В. ягоды и плоды 
чистятся, то для этого де ла требует- 
ся много работниц.  Варка ведется 
чаще всего на жаровнях или на пли- 
те  в ме дных нелуженых тазах,  
ибо металлическая ме дь не разъе дает- 
ся органическими кислотами; но тазы 
должны быть при начале  варки впол- 
не  чистыми; если же они покрыты 
зеленью, то она растворяется в си~ 
ропе  и отравляет В. Из приме сей 
в В. встре чаются искусственн. слад- 
кия и красящия вещества.

Л и т е р а т у р а : Долгополова , 0., „Со- 
ленья, варенья и наливки" (1905); Ону- 
фровичЪу Â .f „Приготовл. консервовъ

из плодов и ягод“ ; Полевицкий, Н,, 
„Консервир. плодов,  ягод и овощей“ 
(1908); Румянцев,  H ., „Домашняя вар- 
ка B.“ (1906); Същянкоу В .у „Пригот. 
консерв. изъплодов,  ягод иовощ ей“.

Я , Ништинстй.
Барзар,  Вас. Георг., один из 

старе йших земских статистиков.  
Род. в 1851 г. Окончил спб. техно- 
логич. институт.  В 1875 г. вме сте  
с Русовым и Червинским органи- 
зовал оде ночно-статистическое из- 
сле дование черниговской губернии, 
предпринятое губернским з е мством.  
Составшгь до сих пор признаваемую 
образдовой программу статистиче- 
ской оце нки промыслов и городсишх 
недвижимых имуществ.  Ввел м е - 
тод описания уе здов по данным 
опроса хозяев о качестве  почв,  
легший в основание так. наз. „черни- 
говского типа“ земской статистики 
(см. земская статистика). Составил 
описания новозыбковского и остер- 
ского ѵе здов.  После  закрытия губерн- 
ского статистического бюро был 
одно время мировым судьей и пред- 
се дат. черниг. уе зд. земск. управы. 
Зате м перешел на службу в мин. 
фин., где  редактировал „Статистич. 
све де ния о фабриках и заводах за 
1900 г .“ (изд. 1903 г.) и ряд друг. 
изд.. В настоящее время состоит на 
службе  в отде ле  промышленности 
мин. торговли и пром. и лектором 
на статистических курсах минист. 
внутр. де л.

Варзиятчи, дер. елабужского y., 
Вятской губ., 842 ж., се рный источ- 
ник,  пользующийся болыпою изве ст- 
ностью среди окружающаго населения, 
теперь выстроена больница.

Варзуга, р. Архангельск. губ.; 120 в., 
впад. в Б е лое море.

Варикозное расширение вен,  см. 
расширенге еен.

Варианты, разночтения одного и того 
же произведения, обусловленныя или 
ошибками при переписке  рукописей 
древних писателей, илй изме нениями, 
вносимыми в свои произведения са- 
мими авторами с це лью их испра- 
вления.

Вариации (лат.), видоизме нения музы- 
кальной темы (мелодии), сохраняющия 
с ней видимую связь. Старинныя
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вариации (до Гайдна и Модарта) не 
видоизме няли элементов темы (гар- 
монию, ритм и т. п.), a только укра- 
шали ее. Создатель современных В. 
Бетховен.  Ю. Э.

Вариационное исчисление, см. исчис- 
ление вариаций.

Вариация луны, одно из главных 
неравенств в долготе  луны, т. е. 
отступлений движения луны от равно- 
ме рнаго; его величина выражается 
формулой 39.’5 sin 2 (1 — L), где  1 — 
средняя долгота луны, L — средняя 
долгота солнда; сле д. в сизигиях (но- 
в-олуние и полнолуние), когда 1 — L =  0 
или 180°, a также в квадратурах 
(первая и после дняя четверть), когда 
1 — L =  90° или 270°, В. обращается в 
нуль, a в промежуточные моменты 
достигает максимума в ztz 39/ 5. В., 
повидимому, впервые из наблюдений 
была обнаружена астрономом Абуль 
Вефа, но общеизве стной она стала после  
того, как Тихо Браге независимо на- 
шел ее из своих наблюдений.

С. Б л .
Варий Руф,  Люций, римский поэт,  

живший приблизительно между 74 и 
14 гг. до P. X., произведения его 
(трагедия „Thyestes“, эпическая поэма 
на смерть Ц езаря и панегирик Ав- 
густу), пользовавшияся изве стностью 
в древности, не дошли до нас.

Вариолоид,  Variolois, видоизме нен- 
ная осгиа—есть в сущности очень 
легко протекающая форма настоящей 
оепы—variola vera. Близкое родство 
или правильне е—тождество уже дока- 
зывается те м,  что от больного В-ом 
можно зарДзитье.я настоящей оспой, и 
наоборот.  Первое кме ет ме сто в 
том случае , если от больного В-ом 
заражается лицо, не вакцинированное 
(resp. неревакцинированное), второе— 
тогда, когда от оепеннаго больного 
заражается лидо вакцинированное(гезр. 
ревакцинированное). Большая легкость 
течения В. в сравнении с настоящей 
оспой выражается в сравнительной 
слабости, какъѵобщих явлений, так и 
ме стных явлёнШ на коже  и слизи- 
стых оболочкатъ*(гнойничт). Об от- 
личии от ве тряной оспы см. это 
сл. L  Идельсон.

Вариометр или варгационный снаряд,  
прибор,  служащий для наблюдения су-

точных и случайных изме нений в 
элементах земного магнетизма (так 
наз. земномагнитных вариаций).

Варка, безъуе здн. гор. Варшав. губ., 
гроецк. y., 5.928 жит., старинн. доми- 
никан. монастырь.

Еаркляны, м. ре жиц. y., Витеб. губ., 
1.810 жит.

Варковичи, м. дубенск. y., Волын. 
губ., 1.925 жит.

Варлаам,  гречеекий монах,  род. 
в конце  ХІІІ-го в. В 1331 г. был 
настоятелем монастыря Спасителя в 
Константинополе .В 1339 г.отправлен 
императором Андроником Палеоло- 
гом в Авиньон к папе  Бенедикту 
XII для переговоров о возсоединении 
церквей—западной и восточной. По 
возвращении в Константинополь В. 
принимал горячее участие в борьбе  
с сектой гезихастов.  Переселившись 
в Италию (1341) и приняв католи- 
чество, В. получил от папы Кли- 
мента V I-го епископскую кафедру в 
Неаполе , где  и умер в 1348 (или 
1358) г. Крупный ученый своего вре- 
мени, астроном,  математик и фило- 
соф,  В. был в Италии одним из 
первых учителей греческого языка. 
У него пробовал учиться языку и 
Петрарка, но безуспе шно.

В арлаатъ(Л ящ евский),архимандрит 
Донского монастыря, преподавал в 
киевской академии философию, богосло- 
вие, еврейск. и греч. языки. С 1747 г. 
был вызван в п е тербург,  где , по 
поручению синода, почти один про- 
смотре л и иеправил славянский пе- 
ревод Библии (изд. в 1751 г.). В 
1752—4 г. был ректором московской 
славяно-греко-латинской академии, за- 
те м членом синода и наконец ар- 
химандритом московского Донского 
монастыря. Ум. в 1774 г. В. принад- 
лежит „Grammatica graecae linguae“ 
(1746), очень распространенная в рус. 
духовных семинариях в конце  XVIII 
и даже в начале  XIX в., a также 
„трагикомедия“ „Награда де лам в 
будущей жизни“.

Варлааш (Палицын) , монах Чу- 
дова монастыря, жил в XVI в., из- 
ве стен рукописями:— „Описание оса- 
ды гор. Киева от татар“ , „0 трех 
братьях Чехе , Кие и Хориве “, „Си- 
нопсис главам Российской историд



съ859 до 1562 г. съприложением трак- 
татов,  бывших между первыми рус- 
скими князьями и греч. императорами 
в 9 и 10 ст.а.

Варлаам (Ясинский), митрополит 
Киевский, род. в 1627 г., получил 
степень доктора философии в краков- 
ской академии, в 1665—73 г. был 
ректором киевской академии. После  за- 
ключения мира между Москвой и Поль- 
т е й  (1686) боролся против подчине- 
ния западно-русской деркви москов- 
скому патриархату, стоял за подчи- 
нение патриарху константинопольскому 
и, отказавшись сначала от сана ми- 
трополита, заявил протест против 
посвящения Гедеона Четвертинского. 
Однако в 1690 г., после  смерти Ге- 
деона, согласился стать его преемни- 
ком и был посвящен.  Ум. в 1707 г. 
В. отличался больдаой ученостью и 
оказывал покровительство ученым 
(под его влиянием св. Цимитрием 
было начато составление „Четьих 
Миней", он ж е  энергично соде йство- 
вал переводу с греч. на славянск. 
язык „Православнаго испове дания 
ве ры “).

Варлааш и Иосафат,  главные ге- 
рои средневе кового романа, того же 
загл&вия,распространившагося изъГре- 
дии по 3. Европе , где  оы явился в 
разл. переде лк., см. буддизм,  VII, 66.

Варлатов,  Александр Егорович,  
композитор,  род. в 1801 г., ум. в 
1851 г.; учился в спб. придворной ка- 
пелле . В 1832—35 г. был капельмей- 
стером при моск. театрах,  a зате м 
поселилея в Спбѵ где  занялся пре- 
подаванием пе ния. Романсы В-а стали 
появляться в конце  30-х годов и 
в свое время царили во все х сало- 
нах;  не которые проникали и в массу 
и получали самое широкое распростра- 
нение („не шей ты мне , матушка*, 
„Что затуманилась“ и др.). Полное со- 
брание их появилось y Гутхейля, в 
Москве  (1886 г.). Романсы В~а отли- 
чаются элементарной мелодичностью, 
простотой склада (как в вокальной 
части, так и в партии аккомпани- 
мента); лучшие из них нелшпеныис* 
кренностии теплоты. Кроме  романсови, 
В. издал еще „Полную методу пе нияа 
(М. 1840 г.), пользовавтуюся в свое 
время тироким распрострадением.

Варламовъѵ Константин Алексан- 
дрович,  драматический актер,  сын 
изве стнаго автора романсов,  род. в 
1851 г. Юношею выступал на сцене  
в театрах под Петербургом,  за- 
те м,  в 1875 г., вступил в п е тер- 
бургский Александринский театр,  где  
и протекла вся его после дующая сце- 
ническая жизнь, богатая успе хами и 
удачами. В. быстро выдвинулся, бла- 
годаря крупному таланту, благодаря 
болыпому комизму, иногда—грубова- 
тому, но всегда—яркому, сочному и 
правдивому, в п е рвый актерский ряд,  
занял господствующее положение в 
Александринском театре  и стал лю- 
бимдем театральнаго Петербурга. 
Условия Александринского театра, его 
мало художественный репертуар с 
преобладанием „легких“  комедий, весь 
строй этой сцены тормозили развитие 
таланта В., не дали ему раскрыться 
во всей его художественной значи- 
тельности и полноте . Часто В. огра- 
ничивался в своей игре  л и т ь  вне т не 
сме шным.  Но в не которых ролях 
талант этот уме л сверкнуть во-всю, 
наполнял их богатою, яркою и инте- 
ресною жизненностью. Любимыми ро- 
лями В., исполняемыми им мастерски, 
являются Грязнов и Русаков в 
комедиях Островского и не которыя 
из водевильных.  Эти роли соста- 
вляют неизме нное содержанио его 
ежегодных гастролей по России. Кроме  
того В. был отличным Осипом в 
„Ревизоре “, Большинцовым в „Ме - 
сяде  в деревне “, царем берендеев 
в „Сне гурочке ^ и т. д. Н. Э.

Варлен (Varlin), Луи Эжеп,  один 
из наиболе е  вйдных коммунаров,  
род. в 184Ö г., занимался переплет- 
ным мастерством в Париже . В 
1861 г. был в числе  делегатов от 
парижских рабочих на Лондонской 
всемирной выставке . В 1866 году на 
Женевском конгрессе  принимал уча- 
стие в выработке  статутов Интерна- 
ционала; в 1870 г. бе жал в Англию, 
но 4 сент. вернулся в ГГариж и 
после  18 марта стал одним из 
членов коммуны, где  вме сте  с дру- 
гими товарищами по Интернационалу 
принадлежал к более  уме ренным 
элементам.  При вступлеыии версаль- 
цев в Париж,  28 мая, был схва-



чен на баррикадах и разстре лян 
без суда.

Вармбрунн,  курорт в прусск. 
окр. Лигнитц,  4.400 жит., се рные 
источники (25—43°). Приме няются от 
подагры, ревмат., кожн. и женск. бо- 
ле зней.

Варииингъ» Иоганн,  датск. бота- 
ник,  род. в 1841 г., с 1885 г. проф. 
ботаники в Копенгагене . Его заме чат. 
монографии по систематике  бразиль- 
ской флоры (в „Flora brasiliensis“ 
M artius’a) обратили впервые на него 
внимание. Дальне йшия работы В. ка- 
сались, главн. обр., истории развития и 
сравнительной морфологии растений. 
Его прекрасный „Haadbog и den sy- 
stematiske Botanik“, перев. и на pyc. 
яз. („Систематика растений“ 2 изд.).

Вармия, то же, что Эрмеланд (сж).
Варна, гор. в Болгарии, прежде 

кре пость, y Чернаго м., 37.417 жит., 
ме стопреб. митрополита,стоянка флота, 
глав. торгов. пункт и гавань Бол- 
гарии. Вблизи лежит королев. ле тний 
дворед Эвксиноград. —В. в древ- 
нобти наз. Odessos и была милетской 
колонией. В 1444 г. турки нанесли 
зде сь сильн. поражение венграм.  В 
1605 г. В. была захвачена запорож., 
освободивш. от турецк. пле на мно- 
жеетво невольников.  В 1828 г. В. 
сдалась русским.  В 1854 г. фран- 
цузы и англичане устроили под В. 
большой военный лагерь и отсюда 
двинулись в Крьш.  По Берлинск. 
трактату 1878 г. В. перешла к Бол- 
гарии.

Варнава, спутник и сотрудник 
ап. Павла, родом с остр. Кипра, 
причислял себя к потомкам леви- 
тов.  Судя по разсказу Д е яний, он 
вступил в первоначальную иеруса- 
лимскую общину еще в первый год е я  
существования, при чем продал свою 
землю и пожертвовал вырученныя 
деньги в пользу неимущих членов 
общины. С Павлом он встре тился 
во время столкновения после дняго со 
„столпами“ иерусалимской общины и 
ре шительно стал йа сторону апостола 
язычников.  После  этого он совер- 
шил вме сте  с Павлом не сколько 
путетествий, но, в конце  концов,  В. 
и Павел разошлись всле дствие несо- 
гласий личнаго свойства. 0  конце

жизни В. существуют только легеиды, 
не име ющия никакой исторической поч- 
вы, но показывающия, что В. пользо- 
вался огромным авторитетом среди 
первых христианских общин;  этим 
же объясняется, что поздне йшие отцы 
церкви, как,  напр., Климент Але- 
ксандрийский, причисляют его к 70 
ученикам Іисуса и думают,  что еще 
при жизни Іисуса В. пропове дывал в 
Риме . В. приписано апокрифическое 
посланге Варнавы, написанное, по всей 
ве роятности, в конде  I в. в Але- 
ксандрии и полемизирующее против 
иудействующих христиан.  H. Н.

Варнавинский уе зд  составл. юго- 
вост. угол Костром. губ. и грани- 
чит с Вятской и Нижегор. губ.; 
заним. простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 9.430,4 кв. в.; расположен 
по теч. в е тлуги и Усты. Ме стность 
низменная, име ет б. ч. 40—60 саж. 
н. ур. м. (в долинах ре к и ниже 
40 с.) и только в се в.-зап. углу 
уе зда подним. выше 60 с. К зап. от 
Ветлуги и сопровождающей её поймы 
почти сплошь господствуют песча- 
ныя почвы, оне  же образуют болып. 
остров и на прав. берегу е ё  въюжн. 
части уе зда; вся остальная, вытяну- 
тая к вост., часть уе зда выполнена 
дерн.-подз. суглинками, кот. с зап. 
окаймляет неширокая полоса супес- 
ков.  Хотя уе зд и не отличается 
(кроме  се в. части) значит. развитием 
моховых болот,  но no общему ха- 
рактеру своей природы принадл. к 
полосе  болот и тайги. Обширные 
хвойные ле са оде вают его поверхн. 
и заним. 69,2% его площ.; неуд. земли 
2,6%; пашни 17,8%, лугов и пастб. 
10,4%. Населения к началу 1909 г. 
считалось 150,5 тыс. чел., a no nep en. 
1897 г.— 147,5 тыс. челов. (15,6 челов. 
на 1 кв. в.), в т. ч. 1,6 тыс. чел. 
городск.; исключит. великороссы. Гра- 
мотн. сельск. насел. 15,8%, городск. 
51%. 71,6% насел. занято земледе - 
лием,  a также в широких разме - 
рах (49,3% с.-хоз. нас.) прибе гает 
к побочн. промыслам (ле сные пром., 
сплав и возка ле са, обраб. дерева, 
плотничество, отчасти войлочн. произв. 
и куст. обраб. льна). Исключит. в 
обраб. пром. занято 10,4% самод. нас. 
(гл. обр. строит. де ло, обраб. дерева



и волокн. вещ., изготовл. одежды). В 
горг. и трансп. 2,9%. Половина тер- 
рит. уе зда принадл. госуд. и учрежд.; 
22,5% сост. наде льн. земли; средн. 
разм. над. на 1 дв. 9,8 дес.; 27,4%— 
частновл., из кот. 44°/о принадл. дво- 
рян., 17,7%—купц., 9% —отд. крест. и 
7,5% кр. тов. и об.; ср. разм. 1 влад. 
522 дес. Б . А.

Варнавин,  уе зд., гор. Костром. губ., 
на прав. берегу Ветлуги, 1.444 жит. 
В. возник из монастыря, основан. 
преп. Варнавой в конце  XV в. и 
упраздненнаго в 1764 г.

Варнавиты, монашеский орден,  
учрежденный в Милане  в 1530 г. 
В. посвящают себя уходу за боль- 
ными, благочестивой жизни и обуче- 
нию юношества. В настоящее время 
их осталось около 20 монастырей в 
Италии, 6 в Австрии, не сколько мо- 
наст. во Франдии и Б ельгии.

Варнак,  ме стн. сибирское слово, 
каторжник,  бе глый каторжник.

Варнгаген- фон- Знзе (Varnhagen 
v. Ense), Карл- Август,  не м. писа- 
тель, род, в 1785 г., изучал меди- 
цину, потом философию и классиче- 
скую литературу, принимал участие 
в войнах с Наполеоном.  В 
1814— 15 г. В. сопровождал Гарден- 
берга в Ве ну и Париж и был за- 
те м министр- резидентом в Еарлс- 
руэ. В 1819 г. он принужден был 
оставить дипломатическую службу и 
поселился в Бёрлине , где  посвятил 
себя исключительно литературной де я- 
тельности. Вначале  он пробовал 
свои силы в романтич. поэзии, a по- 
том перешел к литературной кри- 
тике . Ум. в 1858 г.—Из его много- 
численных трудов наиболе е важны 
„Biographische Denkm äler“ (3 издан. 
1872, 10 т.), „Denkwürdigkeiten und ver
mischte Schriften“ (1843— 59, 9 t . ) ,  „Ta
gebücher“ (1861— 70, 14 t .) .

Варнгаген - фон - Энзе„ Рахил 
Антония Фредерика, жена предыд., 
род. в 1771 г. в еврейской семье , 
была дентром миогочисленных круж- 
есов своего времени, занимавшихся 
аолитич., эстетич. и литературно-фи- 
иософск. вопросами, Значение В. для 
соврем. не мец. литературы былб огром- 
но, хотя и трудно поддается учету. Ея 
влияние выражалось путем непосред-

ственнаго личнаго общения. У нея 
был острый, чуждый предразсудков 
ум,  оригинальные вкусы, большая са- 
мостоятельность и сме лость вт^литера- 
турных суждениях,  — все, что было 
нужно для того,чтобы подкапывать оре- 
ол стараго классицизма, уже давно не 
удовлетворявшаго наиболее  передов. 
де ятелей литературы. Рахиль принад- 
лежит к плеяде  предве стников шко- 
лы Молодой Германии, и история не мец- 
кой литературы никогда не забудет 
имени этой заме чательной женщины, 
хотя она не написала ни одной строки 
литературных произведений в собств. 
смысле  этого слова. После  е ё  смерти 
(1833)мужъиздалъеяперепискуподъза- 
главием:  „Rahel, ein Buch des Andenkens 
für ihre Freunde“ (1834). Зате м no- 
явились „Galerie von Bildnissen aus 
Rahels Umgang und Briefwechsel“ (2 t . )  
и переписка е ё  с Д. Вейтом (2 т.) 
и с В. (6 т.).

Варнек,  Александр Григорьевич,  
живописец,  сын мебельнаго мастера, 
род. в С. - Петербурге  в 1782 г., 
13 ле т поступил в академию худо- 
жествъ^ где  учился y Левидкаго и 
ІЦукина. В 1802 г. он был признан 
академиком и послан за границу пан- 
сионером.  По возвращении в 1810 г. 
В. был назначен профессором и 
преподавателем портретной живописи 
в академии, a поздне е хранителем 
рисунков и эстампов в Эрмитаже . 
В. был натурою живою, но не глубо- 
кою, художником зорким,  но виде в- 
шим чаще всего вне шнюю только 
форму. В болыпинстве  его портре- 
тов чувствуется рука даровитаго и 
ловкаго мастера, уме ющаго точно, 
ве рно, педантично передать черты 
лица. Но иногда он способен под- 
няться до ме ткой характеристики. В 
лучших портретах — самого В., Ха- 
товой, гр. A. С. Строганова, A. Н. Оле- 
нина, выступают все  характерныя 
достоинства В.: тонкий, изящный, сво- 
бодиый рисунок,  золотистый горячий 
тон,  большое мастерство в слитии 
красок,  мягкость в передаче  пере- 
хода све та и те ни. Современники очень 
це нили В. за сходство изображаемых 
лиц.  Ум. В. в 1843 г. H. Т.

Варненюнде,ме ст. в Мекленбург-  
Шверине , 4.300 жит., морския купания.



Варннца соляная, см. соль.
ВариОЕ,  р. в Мекленбург - Ш ве- 

рине , в Германии, 128 км.
В арнсдорф ,  гор. в Богемии, 

21.150 жит.
Варолиев шост,  см. анашомгя, 

II, 674.
Варотарн, Алессандро, живописец,  

род. в 1590 г. в Падуе  и прозван 
был Падовино. Художественное обра- 
зование получил под руководством 
отда зодчаго и рано примкнул к 
Тициаыу и венецианской школе . Его 
картины, в которых главную роль 
играют женск. фигуры, отлич. утон- 
ченностью форм и изне женностью 
красок.  Ум. в 1650 г. H . 7.

Варрант,  warrant, термин англий- 
ского права, означающий разнообраз- 
ные судебные ггриказы, a также сви- 
де тельства. Так уже давно назы- 
ваются в Англии свиде тельства, вы- 
даваемыя болыпими складамитоваров,  
как доками в портах (dock-war
rants), так и другими (warehouse- 
w arrants или certificates). Подобными 
свиде тельствами удостове ряется пра- 
во на изве стное количество сданнаго 
на хранение товара, большею частью 
з^ме нимаго и доиускающаго точную 
ишассификацию (стандарты), как,  напр., 
хле ба, желе .за, керосина и т. д. Со- 
гласно закону (Factors act, 1889) такия 
свиде т. име ют значение товарных 
документов (document of title): всякий 
законный держатель их призиается 
собственником означеннаго в них 
товара. Так. обр., право на этогьпосле д- 
ний может быть перенесено на другое 
лицо посредством передачи ему до- 
кумента. Сверх В. склады выдают,  
по особому требованию складчика, до- 
полнительный документ,  в котором 
точне е  указывается число, ме ра и 
ве с товара (Weigtit-note). Этот до- 
кумент п е редается обыкновенно по- 
купателю товара при продаже  его в 
кредит.  Самьий же В. продавед в 
этом случае  оставляет y себя до 
полной уилаты це ны и те м сохра- 
няет как бьи залрвЪвое право на про- 
данный товар.  В Англии все  отно- 
т е и ия и сде лки по поводу В. регули- 
руются почти исключительно обычаем,  
и специальнаго законодательства о В. 
там не т.  Но благодаря образдовой

постановке  товарных складов,  их 
безусловной надежности, отсутствию 
сте снительных формальностей, хоро- 
шей организадии кредита и т. д., вы- 
дача ссуд под В. достигла именно 
в Англии громадных разме ров и 
составляет существенное подспорье 
для торговли.

Из Англии термин В. перешел в 
континентальную Европу, в двух 
различных значениях,  не сходных 
ни между собою, ни с английским 
смыелом этого термина.

I. В большипстве  континентальных 
стран В. означает одну из частей 
свиде тельства, выдаваемаго товар- 
ными складами, именно ту, которая 
предназначена не для удостове ре- 
ния права собственности на товар,  
как английский B., a для залога то- 
вара. Это значение было закре плено за 
В. французским законодательством,  
которое первое на континенте  (с 
1858 г.) йосприняло институт товар- 
ных складов (magasins généraux) и 
подробно регулировало их операдии. 
Пря этом франдузский закон ре ши- 
тельно перешел к системе  двойных 
свиде тельств,  лишь в неопреде лен- 
кых чертах наме чавшейся в Анг- 
лии. Концессионированные товарные 
склады выдают свиде тельства в по- 
лучении на хранение товара, и эти сви- 
де т. состоят всегда из двух ча- 
стей: одной — удостове ряющей право 
собствен. на товар (récépissé, кви- 
танция), и другой—w arrant, предна- 
значенной для залога товара. При за- 
логе  В. отде ляется от первой ча- 
сти свиде тельства, и на нем де - 
лается соотве тствующая надпись, ко- 
торую кредитор обязан представить 
к отме тке  в книгах склада. После  
этого склад может выдать товар 
только в обме н на обе  часги сви- 
де тельства. По прьме ру французского 
закона были установлены правила о 
В. в Бельгии, в России, законом о 
товарных складах 1888 г., допу- 
стившим,  однако, выдачу не только 
двойных,  но и гиростых свиде - 
тельств,  боле е близк \  к англий- 
ским образдам,  в Австрии (закон 
1889 г.) и б  Венгрии. Гермапия при» 
держивается по Торговому уложению 
1898 г. в принципе  системы про»



стого свиде тельства, которое назы- 
вается Lagerschein.

По поводу В. почти всюду выеказы- 
вались, с одной стороны, опасения, 
что облегчение подтоварнаго кредита 
особенно при системе  двойных сви- 
де тельств,  может вызвать нездоро- 
вую спекулядию товарами, сданными 
на хранение в склады. С другой 
стороны, на те  же облегчения кредита 
возлагали преувеличенныя надежды, 
полагая, что В. окажут серьезную 
помощь, напр., сельским хозяевам.  
Опыт не оправдал ни этих опасе- 
ний, ни этих надежд.  Он доказал,  
что, во всяком случае , постановл. 
законодательства по этому вопросу 
име ют лишь второстеп. значение. На 
континенте  варрантныя операдии де й- 
ствит. широко развились почти только 
в Голландии, где  оне , подобно Англии, 
регулируются преимущественно обы- 
чаем.  В частности, преимущества 
отде льнаго В. (система двойно^о сви- 
де тельства) оказались сомнительными. 
Если при отде лении В. от складоч- 
наго свиде тельства собственнику лег- 
че распорядиться заложенным уже 
товаром,  то это же обстоятельство 
осложняет де лопроизводство склада, 
учащает ошибки и злоупотребления. 
Практика те х стран,  где  В. име - 
ют наибольшее значение—Англии и 
Голландии — предпочитает простыя 
свиде тельства.

Д е йствующее русское законодатель- 
ство регулирует вопрос о докумен- 
тах,  выдаваёмых товарными скла- 
дами, преимущественно по приме ру 
французского права, в ст. 785 и сл. 
Устава Торговаго (изд. 1903 г., по 
прод. 1906 г.). Склады выдают в 
приеме  товара на хранение двойныя и 
простыя свиде тельства, образды ко- 
торых утверждаются Мин. Торг. и 
Пром. Кредитныя учреждения могут 
выдавать ссуды под эти свиде тель- 
ства, при том в разме ре  до 80°/0 
стоимости товара (Уст. Кредитн., разд. 
IV , ст. 112).

1) Двойное свиде тельство состоит 
из складочнаго и закладного свиде - 
тельства. Оба они, но преимущественно 
после днее, называются y нас на 
практике  В., хотя закон не знает 
этого термина. Содержание этих сви-

де тельств,  которыя могут быть от- 
де лены друг от друга, тождествен- 
но и подробно указано в законе . 
Двойное свиде тел. выдается только 
с обозначением лица, от котораго 
товар принят на склад,  но зате м 
обе  его части, вме сте  или порознь, 
передаются дальше, как по именным,  
так и по бланковым надписям.  К 
надписям соотве тственно приме ня- 
ются правила об индоссаменте  на 
векселе .—ГІри получении ссуды под 
товар на закладном свиде тельстве — 
В. де лается особая надпись с указа- 
нием кредитора, которому оно вы- 
дается, суммы долга и срока. Копия 
с нея поме щается на складочном 
свиде тельстве , которое остается y 
собственника товара. Надпись и копия 
должны быть засвиде тельствованы y 
нотариуса или отме чены в реестре  
склада.—После  етого товар возвра- 
щается складчику только в обме н 
на оба свиде тельства; но, в изве ст- 
ных случаях,  он может предста- 
вить, взаме н возвращеннаго ему 
оплаченнаго закладного свиде тельства, 
квитандию о взносе  в подлежащее 
учреждение суммы долга, в которой 
товар был заложен. —Если долж-» 
ник не уплатит в срок долга, то, 
опять-таки по аналогии с векселем,  
кредитор должен учинить протест 
в неплатеже . Этим протестом кре- 
дитор сохраняет за собою право 
оборота (регресса) против надписа- 
телей закладного свиде телъства по 
правилам,  постановленным для век- 
селей. Незаврисимо от этого, держа- 
тель закладного свиде телъства мо- 
лшт требовать продажи товара на 
удовлетворение долга по истечении 
8 дней со дня срока ссуды. Самая 
продажа гхроизводится не по ре шению 
суда, a no распоряжению управления 
склада, через маклера или с пуб- 
личнаго торга, с соблюдением пра- 
вил,  утверждаемых Мин. Торг. и 
Пром. В отличие от общаго права, 
залогодержатель сохраняет при этом 
право дополнительно взьискать част 
долга, недовырученную через прода- 
жу, как с первоначальнаго должни- 
ка, так,  по праву оборота, и с по- 
сле дующих надписателей, если только 
он приступил к продаже  заложен-



наго товара не позже 30 дней no про- 
срочке  долга.

2) Простыя складочиыя свидгьтель- 
ства почти во все х отношениях под- 
чиняются те м же правилам,  что и 
двойныя. Но, в отличие от после д- 
них,  они могут быть выданы прямо 
на предъявителя, a дередача их по 
надписям не устанавливает отве т- 
ственности надписателей по праву 
оборота.

Практическое значение В. в рус- 
ском торговом обороте  не особенно 
значительно. Правила y них доволь- 
но сте снительны, а, главное, наклад- 
ные расходы, связанные с их реа- 
лизацией через маклеров и т. д., 
несоразме рно велики.

II. Совершенно иное зиачение полу- 
чил термин В. во франдузском за- 
конодательстве  о так наз, w arrants 
agricoles, сельскохозяйственных В., 
которые впервые были установлены 
законом 1898 г., ныне  заме ненным 
зак. 30 апр. 1906 г. Этот вид В. 
выдается не товарным складом,  a 
землевладе льцем или даже аренда- 
тором (фермером)  с де лью уста- 
новления залога на остающияся на хра- 
нении y них самих сельскохозяй- 
ственныя произведения: хле б,  овощи, 
напитки, масло, сыр,  скот.  В. пред- 
ставляет,  таким образом,  способ 
установления залога на движимое иму- 
щество, вопреки общему праву, без 
передачи его во владе ние кредитора. 
В этом отношении такие В. напоми- 
нают порядок выдачи y нас ссуд 
землевладе льцам под соло-векселя. 
Фермер выдает своему кредитору 
документ— В., который подобно дру- 
гим В. может переходит по над- 
писи, и под который кредитныя 
учреждения в праве  выдавать ссуды, 
довольствуясь даже одной подписью 
м еньте, че м то указано в их 
уставах.  Устанавливаемый путем 
выдачи В. залог заносится в осо- 
бый публичный реестр при канцеДя- 
рии мировогб суда. Описи, опечатания 
и т. п. заложеннаго имущества не 
требуется. При пррДаже  после дняго 
добросове стному третьему лицу, оно 
освобождается от залогового обреме- 
нения. Кредитор обезпечивается, глав- 
ным ©бразом,  строгой уголовпой от~

ве тственностью должника. При насту- 
плении срока долга, должник обя- 
зан отыскать держателя В. и упла- 
тить ему долг.  В свою очередь, 
каждый новый держатель В. обязан 
отме тить свой адрес в канделярии 
мирового суда. В случае  неисправ- 
ности должника кредитор,  не обра- 
щаясь к суду, предупреждает долж- 
ника заказным письмом с обрат- 
ною роспиской, a no истечении 8 ,дней 
приступает к публичной продаже  
заложеннаго имущества через посред- 
ство судебнаго пристава или анало- 
гичнаго чиновника.—По име ющимся, 
пока еще скудным,  данным,  и ета 
новая форма В. не име ет особенно 
серьезнаго успе ха и не оправды- 
вает надежд,  в смысле  облегчения 
для землевладе льцев тяжких по~ 
сле дствий кризиса. A . Вормс.

Варрен,  см. Уоррен.
Варрен- Деларю, см. Деларю. 
Вардингтон,  см. Уоррингтон.
Варронъ» Марк Терендий, знаме- 

нитый римский писатель, поражающий 
энциклопедичностью своих знаний и 
разносторонностью своего таланта, 
род. в 116 г. до P. X., был трибу- 
ном,  эдилом и претором и в 67 г. 
в кач. легата сопровождал своего 
друга Помпея в его экспедидии про- 
тив морских разбойников.  Он 
оставался сторонником Помпея и по- 
сле  его разрыва с Цезарем.  Цезарь 
помиловал его; потом он едва из- 
бе г смерти в проскрипдиях Антония. 
Амнистированный Октавианом,  В. до 
конца жизни (27 до Р. Х .)уж ен евм е - 
шивался в политику и жил исклю- 
чительно интересами науки и литера,- 
туры. В. написал колоссальное коли- 
чество всяких сочинений (до 70 на- 
званий, не мене е 600 книг) . К сожа- 
ле нию, дошло до нас немногое: „De re 
rustica“ (3 кн.), „De lingua latina“ 
(кн. 5— 10) и отрывки из „Satura 
Menippea“. Главным ero сочинением 
были „Antiquitates rerum  humanarum 
et divinarum “ в 41 кн.—полное изоб- 
ражение политической, содиальной и 
религиозной жизни Рима с древне й- 
пшхъвремен,  и „Disciplinae“ в 9 кн., 
энциклопедия все х изве стных тогда 
наук.  По языку и стилю В. предста- 
влял в е зкую птзотивоположность гос-



подствующему в е г о время напра- 
влению, вождем котораго бы лъдруг 
его Цицерон.  Постоянно погруженный 
в изучение древняго, он и во вне ш- 
иих формах сохранил налет ар- 
хаичнаго, который не раздражает ни 
в чем,  отлично идет к круп- 
ным вещам,  a в „Менипповой сати- 
ре “ придает даже своеобразную пре- 
лесть языку. C m . Boissier, „Etude sur 
la vie et les ouvrages de M. T. Varro“ 
(1869), И. B. Помяловский, „М. T. B. и 
Мениппова сатира“ (1869).

Зарсава, Иосиф,  прозванный Іу о  
гом, по разсказу де яний, вме сте  с Мат- 
ѳием был предложен в апостолы, 
вме сто Іуды Искариотского.

Зарсава, Іуда, брат И о сифа, по 
опреде лению апостольекаго собора, со- 
путствовал Павлу и Варнаве  в 
Аитиохию.

1арта9 безъувздн. гор. Калиш. губ., 
ее радз. y., на p. В., 5.195 жи̂ т.

Варта (W arthe), еам. значит. при- 
гок Одера справа, начинается в 
Ке ледкой губ., длина теч. 712 км., 
дз них 368 км. в преде лах Прус- 
сии. Судоходна на протяж. 425 км.

Вартбургская война9 состязание 
поэтов,  происходившее, по преданию, 
в 1206 илд 1207 г. при дворе  ланд- 
графа Германа Тюрингеыского в Эйзе- 
ыахе » Об е т ом состязании- пове - 
етвует поэма „Krieg von W artburg“, 
написанная около 1260 г. на средне- 
не медком наре чии анонимным авто- 
ром.  Придворные поэты берутся вос- 
пе ть самаго достохвальнаго госу- 
даря, я  на этой почве  между ними 
возгорается соперничество, в ре- 
зультате  котораго пиэбе жденный дол- 
жен пасть от руки палача. Валь- 
тер ф. д. Фогельвейде, Вольфрам 
ф. Эпиенбах,  Рейнмар и Шрейбер 
прославляют ландграфа Германа, но 
Генрих ф. Офтердинген ре шается 
воспе ть против них Леопольда ав- 
стрийского и, побе жденный Вольфра- 
мом,  призывает на помощь венгер- 
ского кудесника Клингзора, который 
вступает в борьбу с после днимъи 
тоже им побе жден.

Вартбург,  старинный замок близ 
Эйзенаха в Саксен- Веймаре , основ. 
в 1067 г., в 1521 г. служил убе - 
жищем Лютеру, не которое время въ

нем жил таиш е Гете; в 1817 г. 
зде сь происходилъВартбургский празд- 
ник (см. буршеншафшы;).

Вартонов проток,  выходной ка~ 
нал подчелюстной слюнной железы 
По выходе  из нея он идет и п д  
слизистою оболочкою дна полости рта 
и открываетея на поверхности после д- 
няго, е боков язычной связки.

Вартонов студень, см. пуповта. 
Вартон,  см. Уарт,он.
Варуна, в ведийской миеологии— 

бог неба (см. ведаизм) ; в миеологии 
после  ведийск. периода— бог моря. 
Иной взгляд развит проф. Овсянико- 
Куликовским (Ж. M. Н. Пр., 1892).

Варуха книга, апокриф Ветхаго 
Заве та, приписанный другу пророка 
иеремии Варуху; книга еоставлена из 
отрывков разнохарактернаго содер- 
жания, всле дствие чего крайне трудно 
опреде лить время е ё  происхождения 
и це ль ыаписания; возможно, что она 
появилась только в I ве ке . Сохра- 
нилась только в греч. редакции.

Варша, оз. в тундре  мезенского 
y., Арханг. губ. Из него вытекает 
p. В. или Варѵл- Виску, 100 в. дл., впа- 
дает справа в р„ Пезу.

Варшава, не когда столицаПольского 
государства (Ре чи Посполитой) и ре~ 
зидендия польск. королей, a съ1815 г.— 
столица Царетва Польского, составляю- 
щаго часть Российск. империи.В. распо- 
ложена на ле вом берегу р. Виелы 
гиод 52°20р ее верной широты и 21°2' 
вост. долготы .(от Грин.), на 319 ф 
над ур. моря,, Пространетво, занимае- 
мое В-ой, равно- 26,5 кв. в. От сто- 
лицы империи, С.-Петербурга, В. нахо- 
дится на разотоянии 1.080 в., от Мо- 
сквы — 1.252 в., от пруеской гра- 
ницы (Алекеандрово)—в 211 в.—В 
настоящее время В. является центром 
административной, культурной и гк> 
литической жизни для 10 губерний 
Царства Польского.—По численности 
населения В. занимает третье ме ото в 
ряду городов Российской империи, 
уступая в этом отнойейии только 
Петербургу и Москве . G предме сть- 
ем Прага, расйоложенным на пра- 
вом берегу Ви&лы, хиоторый сооб- 
хдаетея о ле вым берегом тремя 
желе зными мостами, В. к яив. 1909 г. 
насчитывала 764.054 жит. Рост Hace-



ления В. совершался с чрезвычайной 
быстротой в течение минувтаго сто- 
ле тия. В 1805 г. в В. было 68.000 ж.; 
в 1816 г., т. ѳ. год спустя после  
образования на Ве иском конгрессе  
ныне шняго Царства Польского, — 
81.020 ж.; в 1832 г.—во время воз- 
стания, вскоре  после  штурма В. Па- 
скевичем Эриванским — В. име ла 
123.535 ж.; в 1857 г.—являющемся 
во многих отношениях годом пе- 
релома в истории Царства Польска- 
го— 158.000 ж. В то время как в 
первую половину XIX в. рост населения 
совершается чрезвычайно медленно, 
во вторую половину он идет ги- 
гантскими шагами: в 1874 г. насе- 
ление В. составляло уже 261.249 ж., 
в 1884 г.—404.889 ж., в 1894 г .— 
515.654 ж., наконед,  в 1904 г.— 
771.382 ж. Этот громадный прирост 
населения В. за после дния 50 ле т 
является результатом усиленнаго 
прилива населения из провинции— 
как городского, так преимуществен- 
но сельского; весь поток населения, 
уходящаго из польских деревень в 
города, поглощается главне йшим 
образом— В. и Лодзью. Естествеыный 
прирост населения В-ы за 50 ле т 
составил,  во всяком случае , не 
больше 100%, между те м фактиче- 
ский прирост за это время равен 
почти 400°/о.-—В. привлекла избыточ- 
ное население городов,  ме стечек и 
деревень Царства Польского потому, 
что, начиная с 60-ых годов про- 
шлаго столе тия, она стала все боле е 
и боле е  превращаться в крупный 
центр ггромышленности и торговли, 
со множеством фабрик,  заводов,  
оптовых складов и т. п. В отличие 
от другого дентра крупной капита- 
листической индустрии Лодзи, про- 
мышленность В. характеризуется раз- 
витием не текстильнаго производства, 
a преимуществ. металло-обрабатыва- 
ющаго (в 1906 г. 159 предприятий, 
15.954 рабоч., 26,6 милл. руб. производ.). 
В отношении главной отрасли тед- 
стильной промышл:%-хлопчатобумаж- 
ной—В-ая губ. вообийѳ и в частности 
В. не играет никакой роли. Всего на 
фабриках,  подлежащих надзоруфабр. 
йнспекций (465), в 1906 г. было за- 
нято 35.323 рабочих,  при годов. про-

извод. в 64,5 милл. руб. На-ряду с 
фабрично-заводской промышленностью 
в В. еще очень сильно развито ре- 
месленное производство. В 1903 г, 
в В. числилось около 18Ѵ2 т ы с . ре- 
месленников,  в 1904 г. не сколько 
меньше—17 тыс. Ремесло зде сь нахо- 
дится в полной зависимости от круп- 
наго торговаго капитала, скупающаго 
и сбывающаго продукты Варшавской 
ремесленной промышленности на бо- 
ле е отдаленных рынках,  преимущ. 
во внутр. русск. губерниях. —Явля- 
ясь центром материальной и духов- 
ной культуры края, В. служит узло- 
вым пунктом желе знодорожной се - 
ти, соедивяющей столиду Дарства 
Польского как с различ. частями 
этого после д., так и с внутренн. гу- 
берниями России и с заграницей. Одна 
ве твь этой дороги (бромбергская), на- 
правляясь к с.-з., служит для соеди- 
нения В. со столидей Германии; другая, 
идущая к югу, сеединяет ее со 
столицей Австрии — Ве ной. Недавно 
построенная Варшавско - Калишская 
ж. д. име ет юго-западное направле- 
ние и соединяет В. с вторым по 
величине  городом Пруссии—Бреслав- 
лем.  С внутренними губерниями Рос- 
сии В. связывают три желе зныя до- 
роги: Привислинская (В.—Киев) , Вар- 
шавско-Брестская (В.—Москва), Вар- 
шавско - Петербургская (В. — Петер- 
бург) . Вокзалы после дних двух 
дорог находятся на правом берегу, 
в предме ст. Прага.—Приезжающий в 
В. из Москвы или Петербурга, пре- 
жде че м попасть в В. в собствен- 
ном смысле  этого слова, должен 
миновать предме стье Прага (соста- 
вляющее в административном пс ии- 
дейском отношении участки 14-ый и 
15-ый) и перее хат через желе зный 
мост иа р. Виеле  (сооруж. в 1859— 
64 г.). Так наз. Съе ^дом,  предета- 
вляющим собою искусственно соору- 
жеиную на каменных сводах улицу- 
виадук,  мыпробйраемся на „зам-ковую44 
или дворцовую площадь. Зде сь нахо- 
дится генерал- губернаторский дворец,  
бывший не когда резиденцией польск. 
королей, начиная от Сигизмунда III 
Вазы, перенесшаго столицу Ре чи По- 
сполитой из Кракова в В., и кончая 
после дним коволем польским,  Ста-



ниславом Августом Понятовским.  
На этой же площади высится иочти 
20-метровая колонна Короля Сигизмун- 
да III, воздвигнутая сыном его, ко- 
ролем Владиславом IV, в 1644 г. 
Часть В., прилегаюгдая непосрбдствен- 
но к дворцовой площади, носит на- 
звание „Стараго города“. Это—колы- 
бель и вме сте  с те м историческое 
ядро В. Ряд узеньких уличек с 
узенькими же, высокими каменными 
домами, многие из которых помнят 
начало ХVI-го етол., ведут все  к 
„сердду“ старой В.—рынку, или базар- 
кой площади. Все  четыре стороны 
этой квадратвой базарной площади за- 
строены домами старинной архитекту- 
ры, на вид н е  представляющими ни- 
чего красиваго и заме чательнаго, но 
привлекающими громадный интерес 
любителей польской старины. Все  эти 
дома т идательно и любовно изучены и 
описаны польским писателем Вик- 
тором Гомулицким,  который в сво- 
их „Разсказах о старой Варшаве “ 
посвяицает читателя во все  архитек- 
турныя, художественныя и историче- 
ския детали, связанныя с каждым 
из этих домов.  н е  доходя до „рын- 
каи, мы проходим по улице  Свято- 
Янской мимо древне йшаго в В. ка- 
ѳедралънаго собора св.Иоанна,построен- 
наго в готическом стиле  еще в 
XIII в. „Рынок“  был до коыца 
XVIII в. главнымъочагом обществен- 
ной и политич. жизни В. В насто- 
ящее время „старый город“  предста- 
вляет собою лишь весьма небольшую 
част В., обитаемую, главным обра- 
зом,  мелкими торговцами и ремеслен- 
никами. Самыми главными артериями 
современ., „новой“ В. являются две  
улицы: „Краковское предме стье“ со 
своим продолжением „Новый све т“  
и „Маршалковская“. Обе  тянутся парал- 
лельно к р. Висле . На этих улицах—  
самое большое движение, зде сь—самые 
красивые дома, магазины и т. д. 11а 
„Краковском предм.“ находится уни- 
верситегь и памятники Мидкевича 
(воздв. в 1898 г.), Коперника (1830 г.) и 
фельдмаршала Паскевича (1870 г.). 
ІІродолжением улицы „Новый све т“  
являются „Уяздовския аллеи“—вар- 
шавския ѳлисейския поля, резиденция 
польской аристократии и плутократии,

выстроивтей для себя в е т ой части 
города изящные дворцы и виллы. У 
конда „Уяздовских аллей“ распо- 
ложился очень красивый ^Лазенков- 
ский паркъ*, ле тняя резиденция после д- 
няго полъского короля Станислава По- 
нятовского, построившаго зде сь в 
1767 г. дворед в и оничоском стиле . 
В настоящее Бремя этот дворед 
еоставляет собственность император- 
ской фамилии. На мосту перед двор- 
цом— статуя короля Яна Собе сского 
на коне , попирающаго турок. —Map- 
шалковская улица, которая начала раз- 
виваться особенно за после дния 20 
ле т,  самая оживленная из варшав- 
ских улиц.  Одним концом своим 
(се верным)  она упирается в прекрас- 
ный городской парк,  т. наз. „Саксон- 
ский сад“ , самое любимое ме стопро- 
гулод варшавян;  парк этот раз- 
бит еще в царствование короля 
Августа II, в 1727 г. Почти y самаго 
начала Маршалковской ул., по ле вой 
стороне  ея находится „Зеленая пло- 
щадь“ с высоким чугунным обелис- 
ком на мраморном пьедестале , по- 
ставленном в 1841 г., по приказу 
Николая I, в память „поляков,  по- 
гибших за ве рность своему монарху 
в 1830 г .4* Так гласит надпись на 
обелиске , напоминающем о ноябрском 
возстании 1830— 31 г.—В., иногда на- 
зываемая „се верным Парижем“ , про- 
изводит впечатле ние не особенно боль- 
шого, но вполне  европейск., красиваго, 
благоустроеннаго города. Всего улид 
и площадей насчитывается 303. Одна 
часть горсцф, дентром к оторой являет- 
ся „сад Красинский“, заселена пре- 
имущ. евреями. Эта часть ре зко отли- 
чается по своему вне шнему виду от 
описанной выше. В В. насчитывается 
(в 1909) 281.754 евреев (т. ѳ. 36,88% 
всего населения). Оживленности В. мно- 
го соде йствуютъэлектрические трамваи, 
построенные в 1908 г. Се ть трамвай- 
ная в В. одна из наиболе е богатых 
в Европе . В смысле  не столько 
вне шняго благоустройства, сколько 
еанитарно - гигиеническом сле дует 
отме тить, что В. уже давно (еще с 
начала 80-ых т г .)  име е т канализа- 
цию и прекрасную водопроводную се ть. 
Канализадия и водопровод повлияли 
на понижение смертности населения съ



45 до 20 челов. на 1000, так что в 
этом отношении В. стоит несравнен- 
не выше Петербурга и Москвы.—Хуже 
гораздо обстоит де ло с „внутрен- 
ним“  благоустройством,  с культу- 
рой населения. В этом отношении 
административно-полидейский режим,  
господствовавтий и господотвующий 
поныне  в Царстве  Польском,  нало- 
жил свою печать на столицу его В-у. 
Крупный город с почти 800-тысяч- 
ным населением по сей день управ- 
ляется чисто бюрократически, назна- 
ченными правительством чиновника- 
ми, и не пользуется даже те м само- 
управлением,  какое существует для 
городов внутренних русских губер- 
ыий. Отсутствие самоуправления и край- 
нее сте снение частной и общественной 
инициативы пагубно сказались в де ле  
распространения просве щения среди 
масеы городского населения. А. Сули- 
говский, написавший не сколько изсле - 
дований о В., называет е е  „городом 
анальфабетов“ , ибо ре дкий город 
насчитывает такое количество без- 
грамотных.  Он же утверждаегь, что 
В. вт̂  1826 г. со своими 120.000 жит. 
име ла, по сравн. с настоящ. врем., 
большее число учеб. завед. и учащагося 
юнбшества. При бюджете  в ІОѴгмилл. 
рублей (1908 г.) город затрачивае т  
на содержание учебных заведений 
479.093 руб. (6,17°/0), или 59 коп. на 
душу населения. По единодушному 
мне нию лид,  изсле довавших вопрос 
0 школьном де ле  В В., ОІІОЛО ®/4 
де тей школьнаго возраста остаются 
в В. за сте нами школы в виду край- 
ней недостаточности существующих 
начальных училищ. —С 1905 г. воз- 
никло очень много частных гимназий 
с польским языком преподавания— 
в качестве  корректива и противове - 
са к казенным гимназиям.  До 1905 г. 
частной инидиативе  не предоставлялось 
в этом отношении никакого просто- 
ра.—Почти вся печать, как периоди- 
ческая, так и непериодическая, об- 
служивающия нужды Дарства Польска- 
го, сосредоточена в В. Д В. издает.ся 

ѳ мене е 12 ежеднеЬй&х газет и 
е сколько десятков журналов (еже- 

Ьеде льных и ежеме сячных) . После  
1905 г. прибавилось в В, много об- 
ц е ственных организаций и союзор,

как напр. „Общество польской куль- 
туры*, „Об-во читален города Вар- 
шавыа, „Об-во кооператистов“  и др. 
Профессиональныя и политическия ра- 
бочия организации, возникшия в 1905— 
06 г., в период реакдии, наступившей 
в 1907 г., почти прекратили свою 
де ятельность. 3. Ленский.

Варшавская генеральная конфе 
дерация, так называется союз,  за- 
ключегшый польской протестантской 
шляхтой в безкоролевье, наступив- 
шее после  смерти короля Сигизмунда 
Августа (ум. 1572), для обезпечения за 
собой свободы ве роиспове дания; вы* 
работанный конфедерацией акт,  несмо - 
тря на протесты со стороны католи- 
ческих духовных сановников,  был 
принят в 1573 г. сеймовьши по- 
слами и сеыаторами и включен в 
договор (pacta conventa), которому при • 
сягнул преемник Сигизмунда Авгу- 
ста Генрих Валуа. Акт В. г. ис, на- 
зываемый историками „польским ре 
лигиозным миром“ , в течение дол~ 
гаго времени являлся для польских 
инове рдев единственным и оридиче- 
ским обоснованием их прав,  едии 
ственным фундаментом,  опираясь 
на который они требовали в случае  
прите снений защиты и еправедливо- 
сти; он отличается от многочислен 
ных западно-европейских эдиктов 
о терпимости л и т ь  те м,  что гаранти • 
рует религиозную свободу не одному 
какому-нибудь испове данию, ио все м 
вообще „разяствующим в ве ре “ 
(dissidentibus de religione), живущим 
в Р е чи Посполитой (см. диссиденшы). 
Обезпечивая за шляхтой право дер- 
жаться те х йли других р е лигиоз- 
ных ве рований, акт 1573 г. одно- 
временно предоставляет ей власть 
над крестьянами, как в све тских,  
так и в духовных де лах (tarn in 
spiritualibus, quam in sa,ecülaribus) и 
позволяет поме щику принимать по 
своему усмотре нию ме ры для пре- 
кращения среди крестьян бунтов,  ко- 
торые могли бы возникнуть под 
предлогом религии (sub praetextu re
ligionis). И . Р.

Варшавская губерния находится 
в се в.-зап. части Царства Польского; 
граничит на се в. с Плоцк. и Ломж. 
губ., навост.—Се длецк,., иа юге  — Ра



дом., п е трок. и Калиш., на зап. сопри- 
касается с прусской провинд. — По- 
знаныо. В .г.—самая крудная из все х 
10 губ. Ц. П. и занимает простр. въ
15.359,2 кв. в. Расположена по течению 
Вислы, которая вступает в губ—ию 
с ю.-в. после  слияния со своим ле в. 
лритоком Пилицей, отде ляющей В. г. 
от Радом. Дале е она пересе кает 
вост. часть губ-ии в с.-з. направл. и 
принимает в себя справа Б уг с 
Наревом и Вкрою, кот. сливаются на 
террит. В. г. и орошают своими во- 
дами е ё  се в.-вост. окраину. Зате м 
Висла принимает западное направл. 
до слияния с Бзурою, кот. орошает 
среднюю часть губ-ии, и вскоре  после  
этого поворачивае т  опять на с.-з., 
образуя граниду между Плодк. и В. г. 
Поверхность губ-ии представляет со- 
бою низменное (не бол. 80 с. н. ур. м.) 
равнинное простр., проре занное широ- 
кими долинами Вислы и е ё  притоков.  
Не сколько боле е возвыш. и разнообр. 
рельеф име е т лишь ю.-в. окраина 
губ-ии (южн. части лович. и скернев. 
уу.), благодаря присутствию зде сь не- 
больших групп невысоких холмов,  
соотавляющих крайние се в. отпрыски 
гористых кряжей южнаго Привис лянья 
и носягцихд назв. Равских и Дама- 
ниевок. гор.  Господствующему на всем 
почти иростр. В. г. сглаженному мо- 
ренному ландшафту, слагающемуся из 
невысоких и широких увалов и об- 
ширных ложбин,  соотве тствуют и 
оде вающия поверхность ея материнск. 
породы ледниковаге происхождения, 
скрывающия под собою, повидимому, 
гл. обр. нижнетретичныя отложения. 
Ледниковые наносы представлены зде сь 
преимущ. валунными глинами и дов. 
явственно обнаруживают сле ды дву- 
кратнаго оледене иия; они соетоят из 
двух морен:  нижней—се роват. валун. 
глины, и верхней—буроватой, но обыч- 
ныя промежут. образования (слоистые 
пески, болотно-озери. отложения) или 
слабо развиты или даже отсутствуют.  
В толще  этих ледник. наносов Ви- 
сла и е ё  притоки проложили глубокия 
ис широкия ложбины, обнажив отло- 
жения третичной системы и выстлав 
дно своих долин аллювиальн. нано- 
сами песчанист. или иловатаго.харак- 
гера. Почвенный поквовт» *R ^

но разнообразен.  Встре чаготся дов. 
крупные острова дерновых и слабо- 
подзолист. суглинков,  залегающих 
на плотных и мергелист. глинах,  но 
над ними ре щительно преобладают 
подзолистые суглинки и супеси, под^ 
стилаемые моренной песчанистой гли- 
ною; в общем к с.-в. от Вислы 
господствуют супеси, a к югу и 
зап .— суглинки. Дно ре чных долин 
оде то преимущ. аллюв. супесями и 
пееками; берега ре к (в особ. Вислы 
выше устья Буга) еопровождаются не- 
ре дко широкою поймою. Во многих 
ме стах встре чаются темноцве тныя 
почвы болотнаго и полуболотн. проис- 
хождения, к числу кот. принадлежит 
и т. наз. „Куявский чернозем“  (в 
нешав. у. близ г .  Радзе ева). Эти поч- 
вы свиде тельств. о существ. зде сь в 
доисторич. врем. многочисл. озерах 
и болотах,  но в нает. вр. и те х и 
друг. немного. Озера сосрейоточ. възап
ч. губ. Болота же приурочены преим 
к долинам Виелы и е ё  притоков.  
Наибольшее колич. неудобных земель 
име ется на вост. окраине  губ-ии, однако 
ни в одном из уе зд. оно не под* 
нимается выше 6,7%, a в среды. па 
губ. еоставляет всего 4,4%. Л е с  ̂
ныя простр. также не очень обширны 
(12,3%); наиб. ле систы уе зды, распол. 
в междуре чьях Нарева,Буга и Вислы 
(20—24%); в зап. части губ-ии ле са 
сосредоточ. гл. обр. по долине  Вислы; 
наименьший %  площ. подь л е сом 
име ют уу. нешавск., кутнов., лович. 
и плонский. Климат В. г., как и 
вообще в Привисл. крае , дов. теплый 
и мягкий, с короткою» и теплош зимою 
и не особ. жарким ле том,  и уме - 
ренно-влажный. Средняя годов. темп, 
возд/ ок. 8°, средн. темд. января—3°—4°, 
июля ок. 19°; амплитуда средн. ме сяч 
темп.23°—24°, абсолютных максимума 
(36,8°) и минимума (—33,1°)—69,9°. 
Темп. возд. выше 0° держится обычыо 
с с е ред. марта до после дн. треги 
ноября. Преббладающее направл. ве тра 
зимой ю.-з., ле том о.-з. Годовое колич. 
осадков б„ ч. о й /5 0 0 . мм., в вост. 
части губ-ий 500—-6Ö0 мм» Наибольшее 
колич. осадков приходится на ле то 
(200—300 мм., всего боле е в и ю ле — 
авг.), a зате м на осень и вяо.иѵ (т



ками (75— 100 мм., миним. в янв.— 
февр.) и продолжит. сне жн. покрова 
всего ок. 60 дней. Продолжит. ледя- 
ного покрова на ре ках 70—80 дней; 
ре ки яамерзают обычно в пбсл. трети 
декаб. и вскрываются в начале  марта.

Территория В. г., как часть быв- 
шаго гердог. Варшавского, была при- 
соединена к России в 1815 г.; губ-ия 
была образована в 1867 г. и первонач. 
состояла из 12 уе зд .,к  числу котор. 
в 1894 г. были присоединены плонский 
у. Плоцк. г. и пултус. у. Ломжин. г. 
Население губ-ии в 1868 г. составляло
925,6 тыс. чел.;в 1909 г. без плонск. 
и пулт. уу.—2.204,5 тыс. чел. (т. е. 
увелич. на 138%), a вме сте  с ними
2.438,7 т. ч. Так. обр. В. г. име ет 
дов. высокий прирост населения: в 
период 1868— 1908 гг. оно увелич. 
в средн. ежег. на 2%. В после днее 
время интенсивность этого прироста 
даже не сколько увеличилась, но почти 
исключит. за счет сельск. насел.: 
так в период 1873 — 93 гг. сред. 
ежег. прирост селъск. насел. 1,58%, 
a городск. 2,21%; в период 1897 — 
1908 гг.—сельск. 2,16%, город. 2,22%. 
Благодаря этому, процесс увеличения 
относит. численности городского на- 
сел. в посл. время приостановился, и 
оно держится на уровне  ок. 42%. Почти 
%  насел. В. г.— 73,5%—составляют 
коренные обитатели края—поляки, сре- 
ди которых различают (хотя в на- 
стоящ. время различия мало заме тны) 
куявов,  мазуров,  ленчидян,  велико- 
полян.  Из других национ. наиб. 
многочисленны евреи (16,4%), сосре- 
доточ. гл. обр. в Варшаве  и др. ro 
po дах,  зате м русские (5,4°/о), соста- 
вляющие гл. обр. пришлый, непостоян. 
элемент городского населения, и не мцы 
(4°/о), среди котор. преобладают сель- 
ские жители. Благодаря высокому раз- 
витию городской жизни, В. г. отли- 
чается ре зким дирообладанием не- 
земледе льч. населения над землед., 
котороо составляет т.олько 24,7% все- 
го самоде ят. насели.Если даже. исклю- 
чить дов. многочисл. представителей 
адмйнистрации, армии, своб. профео. и 
проч. непроизв. группы насел. (22,9%), 
то все остальное самод. нас. распре- 
де ляется по дан. переп. 1897 г. сле - 
дующ. образом:  землед. нас. — 32%,

промышл.—28%, торговое— 10,3%, в 
трансп.—3,5%, частная служба (включ. 
и прислугу}—26,2%. Соотве тств. часть 
сельского населения (если его выде - 
лить особо) распред. так:  землед.— 
60,6%, обраб. пром. — 15,5%, торг. — 
3,1%, трансп.— 1,7%, частн. служба— 
19,1%. Население В. г. отличается боль- 
шим непостоянств. и подвижностью; 
no переп. 1897 г. ме стные уроженцы 
(т. ѳ. урож. дан. уе зда) соетавляли 
всего 63,3%, уроженцы друг. уе зд. 
В. г.— 15,7%, других губ. — 19,7% и 
урож. иностр. госуд.— 1,3%. Наиболь- 
шее количеетво пришлаго населения 
наблюд., конечно, в Варшаве  (50,8°/о) 
и др. городах (34,9%), но все же и 
среди сельск. насел. урож. других 
ме стн. составляли 28,1% (в том ч. 
11,5% урож. друг. губ. и иностр. го- 
суд.). Но, если так. обр. В. г., с одн. 
стор., привлекает значит. массы на- 
сел. из других ме стн., то, с друг. 
стор., не малая часть ме стнаго насел. 
эмигрирует за преде лы страны или 
временно уходит на заработки и за 
границу, и в др. губ. России. В за- 
граничн. отходе  на заработки насел. 
В. г., сравнит. с друг. привисл. губ., 
принимает н е большое участие. Эта 
огромная подвижность населения со- 
ставляет весьма характ. для хозяйств. 
облика губ. черту и стоит в связи, 
с одн. стор., — с высоким разви- 
тием промышленности, обусловливаю- 
щим сильный прилив пришлаго на- 
сел., a с друг. стор., с ме стн. аграр- 
ными условиями, порождающими сель- 
скохоз. отход и эмиградию.

В общем в губ-ии преобладае т  
(но только относит.) крестьянское зе- 
млевладе ние: наде льныя земли кресть- 
ян составл. 39,1% общ. площ., a вме - 
сте  с купленными—48,2%; поме щи- 
чьи (дворския) земли составл. 41,6%; 
мелкошляхетское землевл. слабо раз- 
вито (2,3°/о) и сосредоточено гл. обр. 
в плонск., пултус. и н.-минск. уу. 
Остальныя земли распреде ляются ме- 
жду посадами и городами (3,1%), каз- 
ною (3,8%) и проч. влад. Креетьянския 
наде льн. земли наход. в подворном 
владе нии и отличаются дов. сильной 
раздробленностью: средн. разм. подв. 
участка 6,5 дес. С течением време- 
ни, бднако, наблюдается дов. значит.



сокращение числа не только многозем., 
но и наиб. малозем. дворов.  Таке , в 
период с 1870 по 1904 г. число дво- 
ров,  име вших мен. иѴг дес., сокра- 
тилось на 32,4%, число дворов,  име в- 
ших бол. 71/» дес., —на 15,6%; числен- 
ность же средней группы (иѴг— 7Ѵг д.) 
возросла на 75,5%. Процесс сокра- 
щения числен. малозем. дворов силь- 
не е всего выражен в н е шав. и влоцл. 
уу. (43—51%), в кот. наиб. развитие 
получили и времен. отход на зара- 
ботки, и эмиграция, оказавшие т. обр., 
повидимому, заме тное влияние на эво- 
люцию наде льнаго землевл. Другим 
весьма влиятельным фактором,  де й- 
ствующ. в том ж е  направл., является 
покупка крестьянами некрест. земель. 
К 1904 г. колич. таких земель до- 
стигло 140 тыс. дес., из котор. 36% 
было куплено наде льными крест., a 
64%—безземельными. Средн. разме р 
куплен. участка был почти равен 
наде льному—6,6 дес., но в частности 
y беззем. крестьян он был не ск. 
выше—7,1 дес., a y наде льн. ниже—
5,8 дес. Средней группе  владе ний и 
зде сь принадлежит подавляющее пре- 
обладание. Что касается мелкогалях. 
землевл., то оно гораздо боле е диффе- 
рендировано и отличается от кресть- 
янского не ск. большим средним раз- 
ме ром (14,2 дес.) и не ск. большим 
развитием сравн. крупнаго землевл. 
В общем распредел ение крестьян* 
ских и мелкошлях. владе ний по раз- 
ме рам в 1904 г. было сле дующее:

крвст. крест. мвлко-
над. купл. шляи.

уч. до иѴг дес. 16,2% 7,6% 10,7%
„ 1V2—7Ѵ2 „ 65,1% 67,6% 33,3%
„ 7Ѵ2— 15 * 14,4% 18,2% 25,9%
„ бол. 15 „ 4,3%  7,0% 30,1%

Земельная собственность друг. со- 
еловий (гл. обр. дворян)  отличается, 
наирот., преобладанием круцных вла- 
де ний. По дан. земельн. изсл. конца 
1870-х гг., средн. разм. 1 влад. был 
209 дес.; 68,8% всей частн. некрест. 
зем. собств. составляли име ния боле е 
500 дее., 30,5%—50—500 дес. и только 
1,3% приходилось на долю мелкаго 
вемлевл. (мен. 50 дес.). С те х пор 
произотпли, конечно, значит. изме не-

ния, но, наск. можно судить по дан. 
Земск. Кред. Общ., в кот. заложено 
подавляющеѳ болыпинство име ний, из- 
мен ения эти выражаются не столько 
в уменьшении числа крупных име - 
ний, сколько р сокращении числа са- 
мых м е лких (мен. 50 дес.) и значит. 
возрастании средней группы. На част- 
новлад. землях В. г. хозяйство ве- 
дется по преимущ. самими владе ль 
цами; по дан. 1906 г. только 8,5% 
частновл. земель было сдано в аренду 
(в т. ч. только 1,5% крестьянам) . 
Арендаторами являю тся нере дко без- 
земельные крест., среди котор. много 
т. наз. „огородников“ , получающих 
неболыпой клочек земли и обязываю- 
щихся за это выходить на работу иио 
требованию владе льда. По данн. 1891 г. 
в В. г. было более  ЗѴг тыс. таких 
„огородников“ , име вших участки в 
средн. мен. Va дес., и бол. 4Ѵг тыс. 
мелких арендаторов,  сиимавших 
в средн. по 2,6 дес. Несмотря на 
значит. развитие эмиграции и дов. бы- 
стрый рост крест. землевлад., В. г. 
обладает дов. многочисленным без- 
земельным населением,  числен. ко- 
тораго не убывает,  a увеличивается. 
В 1891 г. после дн. составляло 21,8% 
всего сельск. насел. (209,2 т. д.)“ к 
1901 г. оно увеличилось на 4,3 т. душ 
(2,1%), но т. к. увеличение общей чис- 
лен. сельск. насел. шло значит. бы- 
стре е . то %  беззем. понизился до 
18,5%. Внрочем,  болыпую част этого 
беззем. насел. (1891 г.-т-51,9%) составл. 
пришлый элемент,  a ме стное беззем. 
насел. составл. всего 9,10% сельск. 
жит. губ-ии. Сельскоо беззем. населе- 
ние В. г. является главным источни- 
ком постоянной наемной рабочей си- 
лы, необходимой для обраб. частновл. 
земель. Наиб. многочисл. группу в 
его среде  составляют фольварков. 
рабочие (45,6%) и поденщики (30,2%); 
если к ним прибавить арендаторов 
и огородников (4°/о), a также наемн. 
рабоч. в крест. хоз. (1,4%), то ока- 
зывается, что 81,2% сельск. беззем. 
насел. живут земледе льч. трудом;  
ремесл. и фабр. рабочие составл. всего 
12,3%.

Земледгьльч. хоз-во В. г. характери» 
зуется дов. высокой интенсивностыб. 
Площадь губ-ии сильно распахайа, и



п ап тя  име е т подавляющее преоблад. 
над кормовыми угодьями (отношен. 
как 5 :1 ) . Сильно распаханы не только 
крестьянския (75,6%) и мелкошлях. 
(72,5%), ко также и дворския земли 
(65,1%). Те м н е  мене е скотоводство 
занимает в хоз-ве  дов. видное по- 
ложение. Относит. числен. продуктивн. 
и рабочаго скота, как по отнош. к 
землед. насел., так и по отнош. к 
посе вной площ. в В. г. была выше, 
че м в средн. для 10 губ. Ц. П. и 
50 губ. E. Р.

Это высокое развитие скотоводства 
опирается гл. образ. на крестьянское 
хоз-во.

В поме щ. хоз-ве  центр тяжести 
лежит,  повидимому, в полеводстве , 
a  из отд. отраслей продукт. скотов. 
наиб. высоким развитием пользуется 
самая экстенсивная из все х его 
отраслей—овцеводство (гл. обр. тонко- 
рунное). В крестьянск. хоз-ве , напро- 
тив,  продуктивное скотоводство зани- 
мает видное ме сто и соередоточи- 
вается почти исключ. на разведении 
мясного и молочн. скота, м. т. как 
овцеводство представленовесьма слабо.

Полевое хоз. в В. г. отличается 
высокою интенсивностью, которая в 
знач. ме ре  (особ. для крест. хоз.) обу- 
словливается необходимостью произво- 
дить большое количество кормовых 
средств на полевой земле , т. к. шхо- 
щадь еетеств. кормов. угодий для этого 
весьма недостаточна (в крест. хоз. на 
1 дес. лугов и пастб. приход. 5,2 гол. 
скота, a  в поме щ. 2,7 гол. в перев. 
иа крупд.). В полев. хоз. В. г. дов. 
широким распростр. пользуются по- 
этому посе вы трав и др. кормов. куль- 
тур.  Для поме щ. хоз-ва дов. болыпое 
зяачение име ет также технич. пере- 
работка продуктов полеводства (саха- 
ровар., винокур.), которая служит важ- 
иою опорою для проншшовения в ме ст- 
ное полеводство прошшшых к ультур,  
a кр. того дае т  богиьшое колич. отбро- 
сов для откорма скота. Широкое раз- 
витие культуры кормов. трав,  корнрпл. 
и клубнеплодов,  обусловливаеи  зйе сь 
господство интенсивных систем по- 
левого хоз-ва плодосме н. типа или 
приближающ. к плодосме ну. н е  заня- 
тод посе вами часть пашни составл. 
всеге 19,3% и состоит гл. обр. изъ

хорошо удобряем. пара. Под зернов. 
хле бами находится немного боле в %  
посе вн. площ. (68,2%), под корнепл. 
и клубнепл. — 17,3%, под травами — 
11,4%. Из зернов. хле бов возде лы» 
ваются гл. обр. оз. рожь (47%), овос 
(24%), оз. пшеница (13%) и ячмень 
(8%); из пропашн. культур наиб. 
значение име ют картофель и сахар- 
ная свекла; из кормов. трав — кле- 
вер,  вика, лупин и пр. Около Ѵз 
общей площ. травяных посе вов при- 
ходится на крест. хоз-во. В общем 
посе вы трав на полевой земле  не 
уступают по площади естеств. лугам,  
те м н е  мене е и луговое хоз. ведется 
интенсивно и сбор се на с естеств. 
лугов (12— 14 милл. пуд.) не меньше 
сбора с полевых посе вов;  в средн. 
с 1 дес. собир. ок. 140 пуд. се на. 
Высокой интенсивности полевого хоз. 
соотве тствует и высокая урожай- 
ность. Средние за 1901—09 гг. урожаи 
с д е с. в пуд. ооставляли:

в В арт, губ. . 62,9 69,6 56,3 524,0
* Ю губ.Ц .П . 59,5 70,7 53,9 559,0
» 50 * E Р. 46,5 62,3 47,1 455,0

Для покрытия продовольств. потреб- 
ностей почти 2Ѵг миллион. насел. В, г. 
ме стнаго производства, конечно, недо- 
статочно. Средн. ѳжег. сбор продов. 
хле бов в 1901 — 09 гг. боставлял 
28.854 тыс. пудв, так. обр. в средн.
11,8 пуд. на 1 жит. За  вычетом се мян 
этого сбора едва ли хватило бы для 
покрытш продов. потребн. одного толь- 
ко сельского насел. Этот недостаток 
продов. хле бов покрывается отчасти 
привозн. хле бом,  отчасти же громадн. 
сбором картофеля, котор. составляет 
в средн. ежег. 66.260 тыс. пуд. или
27,1 пуд. на 1 жит. (без вычета на 
посе в и промышл. перераб.). Средний 
ежегодный сбор овса составляет 
7.946 тыс. пуд. На 22 — 23 тыс. дес. 
свеклов. плантадий В. г. производит 
в средн. ежег. около 25 мил. пуд. сах. 
свекльг, которая перерабатыв. на 18 са- 
хары. заводах,  дающих ежегодно ок. 
4 мил. пуд. сахара. В 1905— 08 гг,. въ



губ, работало 71—75 винокур. заводов 
почти исключ. сельскохоз. типа, кото- 
рые перерабатывали около 5 — 6 мил 
пуд, картофеля и ок. 300 тыс. пуд. 
разл. хле бн. припасов и выкуривали 
2—2Ѵг мил. вед. 40° спирта, что составл, 
ок. 3,1 вед. на 1 дес. посе вн. площ. (в 
зтом отнош. В, г. занимает 7-ое ме - 
сто среди все х 60 губ, Е. Рос. и Ц. 
IL). Наконец,  40 пивов. завод. перера« 
батывали 873 т. пуд. ячменя и 7,8 т. 
пуд. хмеля й вываривали ок. 3,8 мил. 
вед. пива. Л е сное хоз., несмотря на 
незначит. ле сной площади, име ет для 
В. г. дов, крупное значение, т. к. л е са 
зде сь весьма интенсивно эксплуати- 
руются и приносят дов. высокий до- 
ход.  Л е сное хоз. в губ. находится 
почти исключит. в руках крупных 
землевладе льцев и казны. В общей 
площади л е са (188,8 тыс. дес.) по- 
ме щичьи ле са составляют 117,9 тыс. 
дес., казенные— 58,5 т. д., a крестьян- 
ские всего 12,4 тыс. дес.

Обрабатыв. промышлтиость в хо- 
зяйств. жизни насел, име ет не мень- 
т ее значение, че м земледелие. По пе- 
реписи 1897 г. промытлен. население 
губ, составляло 155,6 тыс. чел.; боль- 
шая его часть (71,2%) была сосредото- 
чена в Варшаве  и друг. городах губ„ 
Наиболе е  многочисл. категорию про- 
мышл. насел. составляли лица (главн. 
обр. ремесленники), занятые производ- 
ством одежды (36,2% всего пром. 
нас.). Зате м по числу занятых рук 
наиб- крупн. отраслями были: обраб. 
металлов (14,4%), дерева (11,2%), 
етроит. де ло (10,4%), обраб. волокн. 
вещ. (9,6%), питат. продукт. (9,6%), 
миверальи. вещ., животных прод. и 
не к. др. Среди землед. населения по- 
бочныя промысл. занятия развиты весь- 
ма слабо; к ним прибе гает всего 
4,8%  самод. е„-хоз. насел.; наибольш. 
распространением пользуются кустар- 
ное ткачество (полотно, сукно) и пле- 
тение корзин.  Мелкая промышлен. во- 
обще значит. уступает крупной не 
только по разме рам производства, но 
и по колич. занятых рук.  Если 
исключить изготовл. одежды и строит. 
де ло, то рабочие крупн. промышл. пред- 
приятий (подчин. надзору фабр. инсп. 
или акцизн* ве д.) в конде  XIX в. со- 
ставляли около 70%общаго числалид,

занятых во все х остальн. отраслях 
промышл. По данным Варш. Стат. 
Комит. развитие крупнаго производ- 
ства в после дней четв. XIX в. шло 
сле дующ. образомъ:

соо
сп>

число пром* зав. 2,144 
„ рабочих . 26,490 

де нность ггро- 
изводствапрод.
(милл. p.). . . 34,6

2,425
67,120

13,1
153,4

116,2 235,9

Так. образ. за этот иериод общие 
разме ры производства увеличились 
в ЗѴз раза при отсутствии, однако, 
значит. увеличения числа промышл. 
заведений; за то средн. разме ры про- 
мышл. заведений возросли по числу 
рабочих больше че м вдвое (с 12 до 
28 раб.), a  no це н. произв. продукт. 
почти втрое (с 16,1 до 47,9 т. р.)* В 
после дующие годы, в связи с собы- 
тиями нашей внутр. жизни, в разви- 
тии промышленности произошла дов. 
серьезная заминка, име ющая однако 
временный характер.  По изсле дов. 
1900-4)1 г. наиболе е крупной отрас ио 
ме стной промышленности являдт^я 
различн. производства по обраф тк^ 
металлов:  гл. обр. машино-, ваг^но- щ 
паровозостроительное, котельно^ куз-( 
нечно-слесарное, машин. Дерерац. 'cop-f 
тового желе за, обраб. драгоце д» ме,- 
тал. и производ. метал. посуда; в 
общей сложн. в 156 пром. зайед» no 
обраб. метал. было занято 17 тыс> раб. 
и произведено разл. продуктов ja a 
30,3 мил. руб.; на втором ме сте  стоир  
обраб. волокн. веществ,  гл. обр. пря- 
дение льна, шерсти и шелка (хлрпч.- 
бум. произв. представлено слабо), ą 
также произв. разл. рода галацтер 
товаров:  всего 64 пром. завед. Щ
18.8 тыс. рабоч. и 20,5 мил. руб. п р ^  
изв. Зате м наиб. крупное значеир€ 
име ют кожевенное произв. (36 зав,
1.8 т. рабоч., 7,6 мил. p.), химическаJ 
промытл. (31 зав., 2,2 т. раб., 7,4 ми/ 
p.), обработка питат. продукт. (66 за /
1.8 тыс. раб., 7,1 м. p.), гл. обр. м" 
мольное, крупяное, a также хле ^



произв., писчебумажное (5 зав., 1,6 т. 
раб., 2,6 м. руб.), разныя керамич. про- 
изводства, ле сопильное, мебельное, 
столярное и Крупная промышлен- 
ность сосредоточена преимущ. в Вар- 
шаве , на долю кот. приход. не мене е 
Ѵг общей суммы произв., a также в 
блонск. и варшавск. уу. (вме сте  с 
Варшавой дают бол. 80°/о общ. суммы 
произв.); в 1906 г. из 123 мил. они 
дали 100,4 мил. руб. Напротив,  наи- 
меньшие разме ры производства нахо- 
дим в нешавск., плонск., пултусск. 
и радиминск. уу. Весьма естеств., ко- 
нечно, что В. г. является также средо- 
точием оживленной торговой де ятель- 
ности, чему соде йствует н е  только 
высокий уровень промытлен. развития, 
но также и удобное положени е  е ё  от- 
носит. путей сообгдения. В 1909 г. она 
име ла 761 вер. желе знодор. путей, что 
составляет около 44,9 вер. на 1.000 
кв. в. её поверхн.(больш евсе хъостальн. 
губ. Е. Рос. и Ц. IL). Из 2 тыс. в. 
е ё  колесных дорог 1,5 тыс. в. были 
шоссированы; кр. того она име ла 507 в. 
воднаго пути почти сплошь судоход- 
наго и лиш в незначит. своей части 
(64 в.) годнаго только для сплава(кро- 
ме  Вислы: Буг,  Нарев,  Пилица и 
Б тза). Главшые предметы товарнаго 
ои̂ вн а : хле б в зерне  (рожь, овес)  

денич. мука, ле сные материалы, 
ч/fI уи , желе зо и сталь, мануфакт. 
^оаард, сахар,  хлопок и шерсть. 
?иКрупн)л торговля сосредоточена в 
Шаршше ; длд вне шн. торговли име ют 
Йольшие значение Александр. и Нешав- 
4 кая тиможни (через после днюю про- 
хрдит много ле сных матер.).

В. Анисимов.  
Варшавский университет.  Kopo- 

лф&кий В. y., учрежденный в 1816 г. 
и получйвтий в 1830 г. наименование 
Александровекаго в честь своего ос- 
нователя ими. Алекрандра I, состоял 
тогда из пяти фякультетов:  бого- 
словского, законове диниия и админи- 
страции, медидинского  ̂ матоматическа- 
иЧ) и изящных искусств.  Первым 
^го ректором был ксендз ІІІвёй- 
чЬвский. Среди профессоров особенно 
^ д е лялись; Феликс Бентковский, ав> 

\ ь  изве стной „Истории польской 
Ч атуры “, историки Лелевель, гр. 

\ к ,  юристы Губе, Ян Викентий

Бандтке, знаменитый славист Вац- 
лав - Александр Маце е вский, поэты 
Людвик Осинский и Казимир Брод- 
зинский и др. В 1829—30 г. В. у. 
насчитывал 773 учащихся, исключи« 
тельно поляков.  Возстание в 1830 г., 
унесшее с собою конституционный 
режим Царства Польского и польский 
язы к в школах и судах на зап. 
окраинах Российской империи, име ло 
своим после дствием и закрытие В. у. 
После  этѵго в течение слишком 
30 ле т страна была ляшена разсад- 
ника высшаго образования. Учрежден- 
ныя за этот промежуток времени 
в Варшаве  специальныя учебныя за- 
ведения, как- то римско-католическая 
духовная академия, основанная в 
1836 г. на ме сто богословского фа- 
культета В. y., юридические курсы 
(1840—46 гг.) и императорская медико- 
хирургическая академия (с 1857 г.) 
далеко не удовлетворяли потребно- 
стям страны в высшем образова- 
нии; паллиативную лишь роль играли 
также четыре кафѳдры законове де ния, 
открытыя в 1840 г. при московском 
и потербургском университетах ис- 
ключительно для урожендев Царства 
Польского, с преподаванием на поль- 
ском яз.; в Москве  эти польския 
кафѳдры проеуществовали до 1859 г., 
в Гиетербурге —до 1861 г.; в Мо- 
скве  их занимали профессора Цим- 
мерман,  Павловский и др., в Петер- 
бурге —Губе, Заборовский, Чайковский, 
Лагуна и др. В 1862 г., благодаря 
стараниям министра испове даний и 
просве щения маркиза Ал-ндра Веле- 
польского, В. у. был возстановлен 
под названием ЙГлаеной школыи. Она 
состояла из 4 отде лений: юриди- 
ческого, историко - филологического, 
физико - математического и медидин- 
ского; в состав после дняго вошла 
упомянутая в ы те  медико-хярургиче- 
ская академия. На профессорския ка- 
ѳедры были приглатены  изве стные 
польские ученые — Халубинский, Гир- 
штовт,  Воловский, Дуткевич,  Пле- 
бапский (впосле дствии ректор казан- 
скагр унив.) и др.; ректором был 
избран популярный доктор,  проф. 
Иосиф Мяновский. Гл. школа пользо- 
валась большими симпатиямн польска- 
го общества; за 5 ле т,  с 1862/8 по



186в/7 г . ,  ч и с л о  е ё  слута*гелей возрас- 
ло с 728 до 1.302; к е я  воспитанни- 
кам принадлежат Сенкевич,  Прус,  
Свентоховский, Хмелёвский, Рембовекий, 
Бодуэн д е  Куртенэ, Глегер и др. 
Но уже с 1867/g г. Гл. ткола стала 
утрачивать присущий ей характер 
чисто польского высшаго учебнаго ва- 
ведения, a в 1869 г. она была преоб- 
разована в Имперашорский В. y., no
ny чивший общий устав российских 
университетов 1863 г., со значитель- 
ными, впрочем,  ограничениями пре- 
доставляемых этим уставом авто- 
номных прав;  преподавательским 
и административным языком въ
В. у. был признан русский язык.  
Эта реформа вызвала ре зкое пониже- 
ние числа студентов:  в 1870/1 ак. г. 
в В. у. числилось 1.020 студ., в 
1871/2—823 студ., в 1872/3— 720, в 
1873/4—651, в 1874/5—530, в 1875/6— 
467, 1876/7—445. В после дующие го- 
ды число студентов постепенно воз- 
растает благодаря привлечению в 
Ь. у. русской молодежи из семина- 
ристов и усилению русского чинов- 
ничьяго ѳлемента в Царстве  Поль- 
ском.  Кафедры в В. у. почти недо- 
ступны для ме стных научных сил.  
Оне  заме щались и заме щаются в 
болыпинстве  случаев русскими уче- 
ными, иногда изве стными специали- 
стами в избранной ими области (Бу- 
дилович,  Первольф,  Любович,  Кар- 
ский),—но недостаточно считающимися 
з культурными нуждами той страны, 
в которой они де йствуюг.  Около 
1905 г. в Царстве  Польском вспы- 
хивает упорная борьба за национали- 
зацию школы; учащаяся молодежь до- 
бивается польского языка в шко- 
ле , польских учителей и руководи- 
телей: поляки студенты, составлявшие 
еще в 1904/5 ак. г. преобладающий 
элемент в В. у. (к 1 янв. 1905 г. 
в у. находилось 1.556 студентов и 
187 посторонних слушателей, в том 
числе  католиков 1.032 и православ- 
ных 259), выдвигают при поддержке  
общества вопрос о полонизации у. Это 
движение приводит к закрытию В. у. 
на три года; к 1 янв. 1907 г. в В. 
у. числилось 122 лица учебнаго пер- 
сонала, 30 лид непреподавательских 
должностей и административныхъ

чинов и лишь 14 студентов,  при 
чем расходы на содержание у. соста- 
вили в этом году 450.345 р. 20 к. 
На открытые в 1908/9 ак. г. первые 
курсы В. у. наилынула почти исклю- 
чительно русская молодеж,  искус- 
ственными ме рами привлеченная в 
Варшигву—к 1 янв. 1909 г. в В. у. 
соетояло 778 студентов,  в том чис- 
ле  православных 643 и католиков 
42; поляки же, неудовлетворенные в 
своих требованиях,  устремились ь 
поисках знания за границу, главным 
образом,  в Галицию, ІІІвейцарию и 
Германию.

К  1 янв. 1910 г. в В. у. состояло 
студентов 1.269 и посторонних слу- 
шателей 59, в том числе  православ- 
ных 1.028, католиков 85, иудеев 
121. Преподавателей — 106, в том 
числе  ординаряых профессоров 34, 
экстраординарных 8, доцентов (ис- 
правл. должность) 8, прив.-доцент 1. 
Расходы на содержание у. составляли 
431.015 р. 42 к. В заве дывании у. 
находились: библгошека (296.074 назва- 
ния в 562.033 томах и тетрадях) , 
21 кабинем (нумизматический, гипсо- 
вых фигур и статуй, физический, 
механический, геодезический, минерало- 
гический, геолого:палеонтологическиЯ 
ботанический, зоологический, з о о т о м и 
ческий, акушерства, женских и де "аь 
ских боле зней, офталмологическии и 
хирургический, оперативной хирургии, 
фармакологический, судебно-модидин- 
ский, теоретической хирургии, пато- 
логической анатомии, описательной/ 
анатомии, общей патологии и медицин/ 
ской химии), 7 лабораторий (химиче' 
ская, технической (органической) Vxï 
мии, ботаническая, физиологическ^ 
гистологическая, гигиеническая и фар  ̂
мадевтическая); 1 астрономичеышя oé 
серватория и 1 музей древностей. СлуР 
жили научным и учебным де лям 
y., не находясь в его .ваве дывании: j 
музей изящных искусств,  ботапиче-1 
ский сад и 10 клиШк.  При у. состо- 
ят два учебных заведения: повиваль- 
ный институт и фельдшерская шко- 
ла и 3 ученыя общества: русское ме- 
дицинское, естествоиспытателей и 
истории, филологии и права. Gp. A  
Kraushar, „Siedmiolecie Szkoły G I ó w ik  
W arszawskiej, wydział prawa i adm ir



tracyi,* W arsz. 1883»—Sz.Askenazy, „Uni
w ersytet W arszaw ski‘S W arsz. 1905.— 
„Краткие отчеты o состоянии и де я- 
тельности Императорского Варшав- 
ского университета* (Варшавския упи- 
версишетскгя изве стия).—Н. Дубров- 
ский, „Официальная наука в Царстве  
Польском, “ Спб. 1908. И . Р.

Варшавский уе зд  расположен 
в вост. части Варш. губ., по теч. р. 
Вислы; на се в. граничит с Плодк. 
и Ломж, губ., от кот. отде лен теч. 
Нарева. Заним. простр. (без значит. 
внутр. вод)  в 1.317,3 кв. в. Ме стность 
низменная, е зап. от долины Вислы 
име ет суглинистую дочву, к вост. 
песчаную и супесчаную. 46,6°/о площ. 
наход. под патней, 21,8% под луг. 
и пастб., 23,9% под ле сом,  7,7% 
неудобн. земл. Населения к началу 
1909 г. считалось 1.039,2 тыс. чел., 
a no переп. 1897 г.— 1.038,8 тыс. чел. 
(788,5 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 837,8 
тыс. чел. городск.; плотн. сельск. нас.—
141,2 чел. на 1 кв. в. Поляков 63,4%; 
евреев— 24Д % ; русских (гл. обр. 
великорос.)—8,7%, и не мдев— 2,5%. 
Грамотность сельск. нас. 34,3%, городск. 
53,2%. Земледелием занято 20,9% 
сельск. самод. нас.—4,8%  всего само- 
де ят. насел. уе зда, в то время как 
в обрабат. промытл. занято 28,7%. 
Главныя отрасли ме стн. лромышл.: 
крифекдион. произв., в кот. занято 
зи,5%  промыш, нас., обработка метал- 
лов (14%), дерева (10,4%) и стро- 
ительн. де ло (9,1%); из остальн. боле е 
рупное развитие получили обраб. пи- 

[иат. прод. (5,1%), волокнист. вещ. 
Яи Д% ) к  животн, прод. (4,1% гл. обр. 
и̂ ж^в.). В тррг. занято 11,4% самод.
, 0.; в трансп, 4%; непроизв. нас. 
fi.,1%. В уе зде  преоблад. частное 
;лшлевл., соетавл. 53,2% площ. и сосред. 
[0реимущ. в pyk. дворян (78,3%), уча- 
тгие крестьян в площ. частн. землевл. 
\^ч т  ш в ешиш (5,0%); ср. разм. 1 вли—

43,5 дес. Наде льн. земли сост. 38Д°/о; 
земли госуд. и учр. 8,7%. B. А.

Варшавское герцогство, см. Поль- 
ша (история).

Варшевицкий, Христофор,  польский 
политический писатель и краковекий 
каноник,  род. в 1543 г., ум. в 1603 г.
В. был секретарем короля Стефана 
Батория, которнй пользовался его зна- 
ниями для разнаго рода дипломатиче- 
ских миссий. Как публидист,  В. сто- 
ял  на строго монархической и като- 
лической точке  зре ния, считаяобраз 
правления испанского Филиппа П идеа- 
лом государственнаго строя. В. оста- 
вил много литературных трудов,  
из которых наиболе е  важны „De le
gato et legatione*, „De optimo statu  
libertatis libri duo*.

Варъу IL Квинтилий, в 13 г. до 
P. X. был римским консулом,  в 
7 г. до P. X. отправился в качестве  
проконсула в Сирию, где  подавил 
возстание Іудеи, в 5 г. no P. X. сде - 
лан главным начальником войск 
в Германии; его корыстолюбие и су- 
ровость, с которою он старался 
ввести римский язы к и обычаи, воз- 
будили против него ненависть гер- 
манцев,  которые в 9 г., под пред- 
водительством Арминия, нанесли ему 
жестокое поражение в Тевтобургском 
ле су. В. в отчаянии покончил с 
собою, бросившись на свой меч.

Вар,  ре ка в юго-вост. Франции, 
дл. 112 км.

Вар,  департам. в юго-вост. Фран- 
ции, 6.044 кв. км., 324.638 жит., горист,  
име ет много озер,  орош. pp. Аржаы,  
Нартюби, Вердон и др. Климат 
очень мягок на побережьи, в гор- 
ной части еурове е . Развито виногра- 
дарство, садоводство (оливки), шелко- 
водство, отчасти скотоводство. Не дра 
богаты рудой (желе зо, свинец,  алю- 
миний), каменным углем.  Гл. гор* 
ДрагиыьянЪѵ






